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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»

Кингисеппский район успешно выступил на Чемпионате Ленинградской 
области среди мужчин и женщин по самому главному виду – классические 
шахматы. Несмотря на жаркий сезон, Тихвинский городской шахматный 
клуб сумел достойно, в течение шести дней, провести этот важнейший 
турнир. Команда Кингисеппского района завоевала золото и главный 
кубок.  

Чемпионом Ленинградской области по классическим шахматам, в 
личном зачете, стал тоже наш земляк - ивангородский шахматист Павел 
Блинков (на снимке) – 7 очков из 9, без проигрышей. Совсем недавно, в 
Пскове, в дополнительных рапидах и блицах (престижных), он занял 
второе и четвертое места. Много времени Павел занимается подготовкой 
и тренерством в интернете, он очень эрудированный шахматист – всегда 
даст квалифицированный ответ, не глядя в движок. Поздравляем!  

Второе место среди женщин по классическим шахматам заняла наша 
совсем юная, всем известная в Кингисеппе, тринадцатилетняя школьница 
Арина Солнцева.  

Международный мастер Алексей Анюхин наравне с кингисеппским 
школьником Иваном Романовым набрал 6 из 9. Кстати, Иван сумел 
оказаться сильнейшим школьником Ленинградской области на турнире 
мастеров.  

 
Алексей Белогрибов 

КИНГИСЕППЦЫ ВЗЯЛИ ЗОЛОТО  
И ГЛАВНЫЙ КУБОК!

Социальная столовая «Хлеб жизни», где бес-
платно накормят всех нуждающихся четыре раза 
в неделю, открылась на территории Собора святой 
великомученицы Екатерины в Кингисеппе. Важную 
роль в ее появлении сыграли старания волонтеров, 
общины и настоятеля Екатерининского собора 
Александра Куприянова, а также грант конкурса 
“Православная инициатива”. 

 
«Даже не верится!» 
 
Перед открытием столовой иерей Михаил Ме-

щеряков освятил помещение и отслужил молебен. 
«Это не просто столовая, это будет наш совместный 
дом, где мы будем приобретать духовный опыт. 
Ждём от вас ответа - духовного и благосостоя-
тельного», - сказал он собравшимся гостям и во-
лонтёрам.  

После совместной молитвы люди прошли в 
помещение новенькой столовой, где их ждало 
угощение. Свободных мест за столами не было. 
Помещение рассчитано на прием тридцати че-
ловек.  

«Даже не верится, что спустя семь лет наша 
инициатива переросла в проект, который реали-
зован! Мы с неравнодушными волонтёрами на-
чинали с раздачи еды из кастрюлек, которую 
наши первые добровольцы готовили у себя дома. 
А сейчас у нас целая столовая, которая со временем 
перерастет в комплекс, куда войдут две душевые, 
прачечная, помещение для перевязки», - рассказала 
активист волонтёрского движения Дарья Анто-
нова. 

По ее словам, по сравнению с началом весны 
этого года, количество приходящих за бесплатным 
питанием людей увеличилось вдвое. Сегодня их 
порядка пятнадцати, ещё приходят пенсионеры. 
В дальнейшем создатели столовой планируют 

расширить график предоставления бесплатных 
обедов до семи раз в неделю.  

 
Рука и сердце помощи  
 
«Мы помогаем не только бесплатным питанием, 

наша миссия - помочь людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, вернуться в обще-
ство. Часто в подобном положении человек раз-
уверяется в том, что он кому-то нужен. Но на 
примерах наших гостей мы видим, что неблаго-
получных людей в социум вернуть можно. У нас 
есть два примера: Максим и Людмила, которые 
в итоге не только справились с трудностями и 
нашли работу, но и стали нашими авторитетными 
волонтёрами», - говорит Дарья. Она подчеркнула, 
что в команде добровольцев всегда рады всем 
новым желающим помочь ближнему своему.  

На сегодняшний день комплексные обеды обес-
печивают постоянные благотворители - кафе и 
ресторанам DIAMONDS. Современный ресторан 
и кофейня, кафе «Атмосфера» (ИП Воронова Л. 
В.), кафе домашней кухни «Ням Нямыч» (ИП 
Кузина Т. С.) в Лучках. 

Режим работы социальной столовой «Хлеб 
жизни»: понедельник 14:00 - 15:00,  

среда 14:00 - 15:00, пятница 14:00 - 15:00,  
суббота 15:00 - 16:00.  
В этом году на грантовый конкурс «Право-

славная инициатива» поступило 799 заявок из 
72 регионов России. По направлению «Социальное 
служение» было подано 168 заявок - грант полу-
чили только 20 соискателей, среди них - проект 
«Хлеб жизни», который стал единственным по-
бедителем из Ленинградской области. 

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора 

СОЦИАЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ «ХЛЕБ ЖИЗНИ»  
открылась в Кингисеппе 
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Кингисеппский, Ломоносовский, Ло-
дейнопольский, Сланцевский районы 
и Сосновоборский городской округ во-
шли в пятерку лидеров по итогам оцен-
ки эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления за 2021 
год.  

Эти данные на заседании правитель-
ства Ленинградской области предста-
вила председатель комитета по мест-
ному самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отноше-
ниям Лира Бурак. 

Вошедшим в число лидеров семи му-
ниципальным образованиям будут пре-
доставлены гранты, общая сумма ко-
торых составляет 50 млн рублей. 

Победу Кингисеппскому району, ко-
торый за год переместился с 4 на 1 ме-
сто, обеспечила положительная дина-
мика таких показателей, как лучшие в 
регионе значения по объему инвестиций 
в основной капитал в расчете на 1 жи-
теля, высокая доля детей, получающих 
дополнительное образование, объемы 
введенного жилья, а также второе место 
в регионе по доле налогов в доходе 
местного бюджета. 

Напомним, мониторинг эффектив-
ности работы органов местного само-
управления, согласно указу Президента 
РФ, в нашем регионе ежегодно прово-
дится с 2010 года. Он учитывает 40 
показателей по 9 направлениям, ха-
рактеризующих уровень экономиче-
ского развития, включая сферу обра-
зования и культуры, ЖКХ, а также ор-
ганизацию местного самоуправления. 

 
Алексей Белогрибов 

КИНГИСЕППСКИЙ 

Губернатор Александр Дрозденко в 
госпитале Военно-Медицинской ака-
демии навестил бойцов из Ленобласти, 
выздоравливающих после ранений. Пе-
редал гостинцы от фермеров и подарки 
от правительства, рассказал о специ-
альной программе трудоустройства, 
для тех, кто возвращается с Донбасса 
и увольняется с военной службы. Про-
грамму поддержал бизнес: предприятия 
готовы переобучать и предоставлять 
рабочие места с зарплатой выше сред-
необластной.  

Ребята слушали с интересом, но по-
том поделились, что планируют вер-
нуться в свои части - цели спецоперации 
должны быть выполнены, добавив: каж-
дому есть зачем вернуться на фронт. 

Ленобласть оказывает помощь с обо-
рудованием и инвентарём для реаби-
литации, оборудуются уголки с чаем, 
кофе и сладким во всех отделениях Во-
енно-Медицинской академии. Для вы-
здоровления нужна не только грамотная 
медицинская помощь, но и забота, под-
держка от всех нас! 

 
Алексей Белогрибов  

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО НАВЕСТИЛ БОЙЦОВ В ГОСПИТАЛЕ

Совместный проект газет «Енакиевский рабочий» и «Время» - «Ради правды на земле!»

ЛИДЕР 

Вопросы подготовки к отопительному се-
зону, дополнительные выборы в Совет депу-
татов, набор на службу по контракту и итоги 
летней оздоровительной кампании обсудили 
на расширенном аппаратном совещании ор-
ганов власти и управления МО «Кингисеппский 
муниципальный район». Провел совещание 
исполняющий обязанности главы районной 
администрации Виктор Толкачев. 

Перед заседанием собравшиеся поздравили 
с днем рождения директора МБУ «Кингисепп-
ское телевидение «ЯмТВ» Анастасию Сергееву, 
отметив ее профессионализм и личные каче-
ства.  

После сообщений об общей ситуации в 
сельских поселениях, участники совещания 
заслушали доклад заместителя главы комитета 
по безопасности Александра Никитина о си-
туации в районе по линии ЧС. 

Он рассказал, что 11 августа в Кингисеппе 
сгорели две машины, 20 августа было заре-
гистрировано сразу два лесных пожара, оба 
были своевременно потушены. Также про-
изошло несколько возгораний в банях. Кроме 
того, в августе в лесах терялись семь человек. 
На территории района за месяц зарегистри-
ровано 5 крупных ДТП, в которых пострадали 
5 человек, один из них ребенок. На реке Луга 
27 августа в перевернувшейся лодке утонул 
человек. 

Заместитель председателя комитета жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и экологии Александр Скоропадский сообщил 
о ходе подготовки к отопительному сезону. 
По его словам, проведены осмотры котельных 
в сельских поселениях, были выявлены опре-

деленные замечания. «Они устранимы, это не 
повлияет на отопительный сезон. Подготовлена 
21 котельная на сегодняшний день, в Вистино 
и Усть-Луге идет работа по замене котлов», - 
сказал Скоропадский. Процент готовности 
тепловых сетей на сегодня составляет 82,6; 
запас топлива сформирован на 89%. Проблем 
с подготовкой жилищного фонда сельских 
поселений не наблюдается. 

Председатель ТИК Елена Колмогорова рас-
сказала о проведении дополнительных выборов 
депутатов Совета депутатов МО «Кингисепп-
ское городское поселение» по избирательному 
округу № 8. «10-11 сентября состоятся до-
полнительные выборы депутатов, подготовка 
к выборам уже завершена, 31 августа начинает 
работать участковая избирательная комиссия. 
Дежурства УИК будут проходить в будние дни 
с 17 часов до 19 часов, в выходные дни – с 10 
до 12 часов. В этот период времени можно 
прийти в комиссию, и, если вы в списках из-
бирателей, можно проверить свои данные, 
либо написать заявление о голосовании вне 
помещения. Заявления принимаются как по 
телефону, так и лично», - сказала она. 

Избирательный участок будет оборудован 
комплексом обработки бюллетеней и элек-
тронными урнами. Кроме того, участок осна-
стят видеонаблюдением. 

В настоящее время зарегистрировано два 
кандидата: от партии «Единая Россия» - Кузина 
Юлия, от ЛДПР – Рафикова Ирина. 

Военком Кингисеппа, Сланцев, Кингисепп-
ского, Волосовского и Сланцевского районов 
Владимир Дудин сообщил, что в течение по-
следнего месяца задачи по набору на службу 

по контракту, которые стояли перед Кинги-
сеппским районом, выполнены. «Но это не 
значит, что мы должны остановиться - набор 
на службу по контракту продолжается», - под-
черкнул он. 

По его словам, все контрактники в Луге на-
ходятся под контролем военкомата, в воинской 
части устроен налаженный быт, обмундиро-
ванием и новым вооружением военнослужа-
щие обеспечены. 

В свою очередь, глава комитета по образо-
ванию администрации района Елена Румянцева 
рассказала об итогах летней оздоровительной 
кампании 2022 года. 

По ее словам, летом на базе школ работало 
44 оздоровительных лагеря с дневным пре-
быванием детей (2021 год – 43 оздорови-
тельных лагеря, добавился лагерь для детей 
в трудной жизненной ситуации в Пустомерж-
ской школе). Лагеря работали с 1 июня 2022 
года по 19 августа 2022 года в 3 смены: 3 
оздоровительных лагеря с 3-х разовым пита-
нием за родительскую плату (95 детей); 9 
оздоровительных лагерей с 3-х разовым пи-
танием для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуацией (230 детей). Детям из 
ДНР и ЛНР, по желанию родителей, предо-
ставлены места в лагерях для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Пять 
детей из ДНР и ЛНР получили отдых и оздо-
ровление в лагерях на базе Кингисеппских 
школ №№ 1, 2, 4; 18 оздоровительных лагерей 
с 2-х разовым питанием (570 детей); 14 про-
фильных лагерей различной направленности 
– интеллектуальной, спортивной, экологиче-
ской, патриотической, художественной и дру-

гих с 2-х разовым питанием (265 детей). 
Общий охват составил 1160 детей. 

Кроме того, добавила Румянцева, впервые 
в 2022 году на базе МБОУ «КСОШ № 2» была 
организована инклюзивная смена для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ со специальной про-
граммой психолого-педагогического сопро-
вождения. 

Из средств местного бюджета в 2022 году 
для лагерей с 3-разовым питанием, где орга-
низован дневной сон, были закуплены рас-
кладушки с твердым покрытием в количестве 
190 штук на сумму 807 500 рублей. Из средств 
местного бюджета были выделено 454 000 
рублей на медицинские осмотры, санминимум, 
гигиеническое обучение, обследование на но-
ровирусы, астровирусы для работников ла-
герей. 

В 2022 году из средств местного бюджета 
была увеличена стоимость питания в оздоро-
вительных лагерях. Сумма дополнительных 
средств из местного бюджета на увеличение 
стоимости питания составила 1 миллион 800 
тысяч рублей. 

Это позволило сделать питание в лагерях 
сбалансированным, полезным и здоровым. В 
рацион были добавлены фрукты на завтрак, 
обед и ужин, а также йогурты и молочные 
коктейли. Размер родительской платы остался 
прежним. 

Профориентационную помощь детям и под-
росткам из лагерей оказывали партнеры школ: 
«Ростерминалуголь», «Портэнерго», «Еврохим-
Северо-Запад», «Россети Ленэнерго». Ребята 
принимали участие в экскурсиях, организованных 
на эти предприятия. Были также организованы 
трудовые отряды школьников, военные сборы 
юношей, окончивших 10 классов, на базе об-
щеобразовательных учреждений, учебно-тре-
нировочные сборы в ДЮСШ и другие. 

В текущем году вопросами временной за-
нятости подростков в летний период занима-
лись Кингисеппский центр занятости населе-
ния, Центр культуры, спорта, молодежной по-
литики и туризма, администрация Ивангорода, 
администрации семи сельских поселений, ко-
митет по образованию, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Кингисеппского района. 

Источниками выплаты заработной платы 
стали бюджеты городских и сельских посе-
лений, а также средства Центра занятости на-
селения, из которых выплачивалась матери-
альная поддержка.  

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора 

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ, ДОВЫБОРЫ, 
СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

В ЛЕНОБЛАСТИ

РАЙОН –  
В Енакиево выдвинулся очередной десант ме-

диков из Ленинградской области. Кардиолог, 
фельдшер скорой помощи и рентген-лаборант 
Гатчинской больницы, а также врач-невролог 
Всеволожской больницы рано утром выехали в 
подшефный региону город. Их встретят коллеги 
из предыдущей команды и передадут дела, а трое 
их них останутся еще на месяц. Планы прежние 
– охватить диспансеризацией как можно больше 
жителей региона. 

Счастливого пути, наши герои!  
 

Информ-«Время» 

НОВЫЙ ДЕСАНТ ВРАЧЕЙ – В ЕНАКИЕВО! 
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Важнейшее событие произошло 27 августа 
в кингисеппской Коворкинг-библиотеке – со-
стоялась долгожданная встреча инициативных 
жителей нашего города и района. 

Известная своими добрыми делами по про-
ектам «СердцаДоброТы» и «ЛавочкиИзКры-
шечек», координатор экологического движения 
«РазДельныйСбор» и вообще, супер инициа-
тивный человек и красивая женщина - Юлия 
Кирилловская рассказала о том, что уже сделано 
ее сподвижниками, какие задачи предстоит 
решить в ближайшее время и в перспективе. 
Что необходимо? Привлечь в движение больше 
кингисеппцев разных возрастов, увеличить ко-
личество мест для сбора крышечек. 

Все с интересом восприняли выступление 
приехавшей из Санкт-Петербурга Ирины Реб-
ровой – координатора проекта «Крышечки-
ДоброТы», который реализуется с 2017 года. 
Сегодня в него вовлечены жители Северной 
столицы и Ленинградской области. Один из 
активнейших участников проекта в Кингисепп-
ском районе – коллектив школы № 5 (куратор 
– Тамара Николаевна Смирнова). 

На счету проекта «КрышечкиДоброТы» - 
много реальных полезных свершений. К при-
меру, за время проекта собрано и отправлено 
в переработку более 160 тонн крышечек; вы-
ручено 2 миллиона 112 тысяч рублей – для 
оказания благотворительной помощи; суще-
ственную поддержку получили 32 больных ре-
бенка. Сейчас, например, идет сбор крышечек 
для оказания помощи шестилетнему Максиму 
Н. – из необходимой суммы (150 000 рублей) 
собрано уже 141 500 рублей (это - 13 435 ки-
лограммов крышечек). 

Что нужно, чтобы стать активным сторон-

ником движения? Все очень просто. Для этого 
надо зайти на сайт проекта (https://capsgood.ru/) 
и зарегистрироваться.  

Там же можно найти всю необходимую ин-
формацию: как организовать пункт сбора, 
вывоз крышечек, обменять их на саженцы. Да, 
теперь можно обменять и на саженцы, и выса-
дить их на своей территории, тем самым внести 
еще один вклад в борьбе за экологию.  

Ирина Реброва продемонстрировала участ-
никам встречи образцы того, во что можно 
превратить уже переработанные крышечки – 
все сувениры смотрелись ярко, оригинально, 
позитивно.  

Весьма познавательными, насыщенными фак-
тами оказались выступления других участников 
встречи.   

Тамара Чернова, методист Кингисеппского 
Центра творческого развития, Татьяна Узлова, 
учитель географии Ивангородской школы № 2, 
представлявшая комитет народного образо-
вания, рассказали о деятельности учащихся, 
педагогов на благо защиты природы. Откро-
венно говоря, масштабы реализованного впе-
чатляют. Эколого-просветительский проект 
«Мой Кургальский», международный экомара-
фон «Narva – Vatman», международный кон-
курс-игра по естествознанию «Человек и при-
рода», Всероссийская экологическая олимпиада 
для школьников «Чистое дело» - всего просто 
не перечислить! Отрадно, что все это происходит 
на нашей малой Родине, и в эти экологические 
процессы вовлечены сотни кингисеппцев. 

Одна из задач этой встречи – найти и объ-
единить людей, инициативных не только на 

экологическом поприще, но и в других сферах. 
Софья Прима, например, рассказала о своем 
проекте – просвещение людей, в том числе, 
юного возраста, в области физиологии, семей-
ных отношений – это направление собравшиеся 
посчитали важным и необходимым в наше 
время.  

В этот день в коворкинг-библиотеке можно 
было встретить  кингисеппцев самых разных 
возрастов  – юный волонтер Назар Хозяшев, 
член районного женсовета Олеся Жовтобрух 
– все они готовы реальными делами помогать 
жителям. 

Такие встречи будут продолжены – ведь в 
Кингисеппском районе много людей активных, 
мечтающих сделать что-то полезное для окру-
жающих. Но не всегда их слышат – нужна пло-
щадка для общения, обмена опытом. Мы с 
Юлией Кирилловской договорились еще и о 
том, что в нашей газете «Время» откроется 
новая рубрика – «Сердца доброты», где как 
раз и станем рассказывать о неравнодушных, 
инициативных кингисеппцах – за что бы они 
ни взялись на благо общества.   

 
Дмитрий Ларькович

НЕРАВНОДУШНЫЕ КИНГИСЕППЦЫ 
вершат реальные дела

В деревне Первое Мая Кингисеппского района, в не-
большой да очень уютной и живописной, каких еще 
немало осталось на нашей земле, прошли Яблочные по-
сиделки в честь старинного народного праздника.  

Песни пели участники Захонского клуба - ансамбль 
«Черемушки»; юные участники весело проводили время 
за забавами и играми, вместе все танцевали да радовались 
еще одному замечательному летнему дню. 

Завершился праздник угощением - чаем да конфетами. 
С доброй улыбкой и теплыми пожеланиями расставались 
все участники праздника! 

 
Олег Тимонин

ПЕРВОЕ МАЯ – ДУШЕВНЫЕ  
ПОСИДЕЛКИ В АВГУСТЕ 

В пятницу, 26 августа, наш «Домик» встречал потрясающих гостей! Это 
ансамбль народной песни «Берёзка» - руководитель Михаил Владимирович 
Соловьёв -«Культурно-досуговый центр «Усть-Луга». Участники ансамбля 
выступили с концертной программой «Посиделки по-хорошему!», посвящённой 
95-летию образования Ленинградской области.  

Тёплыми поздравлениями с юбилеем Ленинградской области открыла 
праздничную встречу директор Кингисеппского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов Ольга Николаевна Титойкина. На мероприятии звучали 
патриотические, лирические, задорные и русские народные песни: «Россия! 
Русь! Храни себя, храни», «Золотая Русь», «Субботея», «В роще пел соловушка», 
«Топись, русская печка», «Тополь и рябина», «Мельница»,   «Деревенька»… 
Особо  хочется отметить весёлую песню «90 лет кому?», которая произвела 
настоящий фурор среди бабушек и дедушек - бурные аплодисменты звучали 
долго. Спасибо участницам ансамбля – Елене Молдабаевой и Тамаре Ельчу-
гиной Савельевне - за исполнение прекрасных стихов - «Люблю тебя, Россия!», 
«Нам некогда взрослеть». Проживающие дома-интерната оценили выступление 
артистов бурными аплодисментами, искренними улыбками и замечательным 
настроением.  

В завершение концертной программы участники ансамбля вместе с ба-
бушками и дедушками дружно исполнили песню «Катюша», и пожелали 
друг другу крепкого здоровья, творческих встреч и всего самого доброго. 
Отдельное спасибо за организацию мероприятия - участнице ансамбля 
Любовь Колотаевой, ведущей концерта Тамаре Ельчугиной и режиссёру 
Усть-Лужского культурно-досугового центра Елене Знаменщиковой. 

Администрация и проживающие ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» выражают 
искреннюю благодарность и глубокую признательность ансамблю народной 
песни «Берёзка» за прекрасное выступление, душевность, талантливое ис-
полнение песенного и стихотворного репертуара, тёплую атмосферу, про-
низанную хорошим настроением и позитивными эмоциями. Такие встречи - 
настоящий подарок для бабушек и дедушек! Будем рады дальнейшему твор-
ческому сотрудничеству! Всем добра, здоровья и счастья! 

 
Анна Кудрявцева,          

культорганизатор дома-интерната 

В дом-интернат приехала «Берёзка»
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В ходе акции «Добрый кофе», которая про-
ходила в кафе, ресторанах и барах Кингисеппа 
в июле, было продано более 300 акционных 
стаканчиков кофе - размер пожертвований на 
благоустройство социальной столовой составил 
22 000 рублей. 

С начала июля в течение месяца, покупая 
кофе в стаканчиках с логотипом акции, в заве-
дениях - DIAMONDS. Современный ресторан и 
кофейня, Паб The Collection, в кондитерских 
Кондитерская/Торты на заказ г. Кингисепп и в 
Ресто-пабе MaxBier - жители нашего города 
вносили свой вклад в доброе дело - строи-
тельство и оборудование социальной столовой 
«Хлеб жизни». Это важнейший социальный про-
ект, который реализуется участниками сообще-
ства «Милосердие Кингисепп», при поддержке 
частных благотворителей и на средства гранта 
«Православная инициатива 2022». 

«В течение месяца в Кингисеппе было продано 
более 300 акционных стаканчиков кофе, размер 
пожертвований составил 22 000 рублей, которые 
помогут нам завершить работы по благоустрой-
ству столовой», - сообщили волонтеры в группе 
ВКонтакте «Милосердие Кингисепп». 

«Наши волонтеры, подопечные, все те, кто 
занимается реализацией этого проекта, выра-
жают огромную благодарность как сообществу 
рестораторов Кингисеппа за идею и ее реали-

зацию, так и всем, кто покупал «добрый кофе» 
и таким образом поддержал наш проект. Бла-
годаря вам в нашем городе станет больше 
добра, больше реальных дел на благо тем, кто 
сейчас нуждается в поддержке!» - сказано в 
сообщении группы.  

 
Александр Кудрявцев  

«ДОБРЫЙ КОФЕ» СОБРАЛ  
БОЛЕЕ 20 000 РУБЛЕЙ  
для социальной столовой в Кингисеппе 

В настоящее время наблюдается рост пре-
ступлений, связанных с хищением денежных 
средств граждан путем телефонного мошен-
ничества. 

Злоумышленники, представляясь близкими 
родственниками, друзьями потерпевших, со-
общают о совершении ими правонарушения 
или о своем задержании и необходимости «ре-
шения вопроса» и компенсации причиненного 
ущерба. 

После чего родственникам звонят «предста-
вители правоохранительных органов», подтвер-
ждая случившееся, и сообщают о необходимости 
передать денежные средства третьему лицу – 
так называемому «курьеру». 

«Курьеры» – это посредники, используемые 
мошенниками для достижения своих целей за 
денежное вознаграждение. К их услугам при-
бегают для того, чтобы запутать следы и услож-
нить работу по установлению преступников. 

Подобная преступность носит профессио-
нальный, организованный характер, сами «курь-
еры» нередко даже не осознают, что становятся 
участниками преступной схемы. Мошенники 
используют множество различных абонентских 
номеров, зарегистрированных, как правило, на 
других лиц, возможности Интернет-телефонии, 
различного рода мессенджеров, чтобы не «за-
светиться», а полученные от граждан наличные 
денежные средства перечисляются «курьерами» 
на счета злоумышленников посредством бан-
коматов, что существенно затрудняет отсле-
живание переводов и установление конечного 
получателя. 

Как правило, потерпевшими от данных пре-
ступлений являются наиболее незащищенные 
слови населения, в первую очередь пенсионе-
ры. 

Мошенники умело используют психологи-
ческие приемы, играют чувствами и эмоциями 
людей, вынуждая отдавать последние накоп-
ления. 

Только за 2 недели августа 2022 года на тер-
ритории области зарегистрировано более 10 
преступлений данной категории. 

Будьте бдительны, не поддавайтесь на доводы 
мошенников, прекратите разговор, и самостоя-
тельно свяжитесь со своими родными и убе-
дитесь в их безопасности. 

Если Вы все же стали жертвой преступления, 
незамедлительно обратитесь в правоохрани-
тельные органы. 

 
Прокуратура Ленинградской области

КАК НЕ ОКАЗАТЬСЯ В ЛОВУШКЕ МОШЕННИКОВ? 

Глина – это предмет, с которым могут ра-
ботать дети с любыми физическими и ум-
ственными ограничениями. Руководитель ре-
месленных мастерских «Верес» Виктор Федо-
сеев давно выбрал свой, особенный путь – 
учить лепке из глины особенных детей, чтобы 
каждый из них со временем трудоустроился и 
состоялся как личность. 

 
От «росписи» обоев  
до ремесленных мастерских 
 
«Неспособных людей нет. Есть обычное раз-

базаривание возможностей, лень развить свои 
таланты. Эти задачи решаются в детстве, с 
помощью родителей», - уверен Федосеев. 

Творческий путь самого мастера начался в 
раннем детстве с каракулей на обоях и воспи-
тательных бесед со взрослыми. «Чтобы на-
править энергию в нужное русло, меня отдали 
сначала в кружок по рисованию, а потом в ху-
дожественную школу в Кингисеппе», - улыба-
ется Виктор. 

После «художки» он получил специальность 
искусствоведа. Но тянуло не изучать творчество 
других, а творить самому. Так будущий гончар 
устроился на работу в северной столице спе-
циалистом по изготовлению мозаики и вит-
ражей. Спустя время трудился в лагере «Рос-
сонь» педагогом в гончарной мастерской. «Я 
работал с детьми, которые оказались мало 
кому нужны, которые были особенными и от-
личались от основной массы ребят. Мне было 
интересно с ними. В конечном итоге это пе-
реросло в желание сделать мастерскую, ко-
торая работала бы только с такими детьми и 
взрослыми, которые имеют четкую мотива-

цию», - рассказывает Виктор. 
После нескольких попыток такая мастерская 

появилась в Ивангороде, где глава админист-
рации МО «Город Ивангород» Александр Сос-
нин дал карт-бланш на социальную работу. А 
в 2021 году была создана автономная неком-
мерческая организация: «Центр социально-
бытовой адаптации инвалидов, детей-сирот и 
людей в трудной жизненной ситуации «Ре-
месленные мастерские «Верес». 

 
Творчество для всех 
 
«Наша цель - создание обучающей и про-

изводственной площадки для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. К работе 
на ней привлечем ребят из специальных школ, 
чтобы научить создавать востребованную су-
венирную продукцию своими руками. Полу-
ченные навыки работы помогут трудоустроить-
ся и получать постоянный доход, адаптиро-
ваться в реальной жизни», - говорит мастер. 

Ремесленные мастерские «Верес» стали по-
бедителями во втором конкурсе 2022 года на 
предоставление грантов губернатора Ленин-
градской области для СО НКО - с проектом 
«Ремесленные ряды в Ивангородской крепости», 
в грантовом направлении «Социальное обслу-
живание, социальная поддержка и защита 
граждан».  

Так, в рамках стажировки в мастерских пла-
нируется трудоустроить воспитанников и вы-
пускников «Лесобиржской школы-интернат», 
которых научат делать сувенирную продукцию. 
Неоценимую поддержку оказывает директор 
школы Инна Юрьевна Пименова. Созданные 
учениками работы будут продаваться в Иван-

городской крепости. Кстати, в день праздно-
вания 530-летия Ивангорода многие гости 
праздника уже купили памятные сувениры в 
палатке «Вереса». Также Виктор проводит ма-
стер-классы по гончарному делу не только 
для учеников школы-интерната, но и их пре-
подавателей. 

Ребята под руководством своего наставника 
уже успели удивить жителей Ивангорода мас-
штабным городским проектом – в апреле 
этого года творческий коллектив «Вереса» соз-
дал панно по мотивам сюжета из сказки «Фи-
нист-Ясный Сокол», воплощенного знаменитым 
художником-иллюстратором Иваном Били-
биным. Сделанное из нескольких одинаковых 
по размеру плиток панно разместили на стене 
здания детской библиотеки Ивангорода, в ко-
тором хранится уникальная коллекция работ 
культового художника. 

«Мы рады, что творчество и неповторимый 
стиль мастера живописи вдохновили мастер-
скую «Верес» на изготовление художественного 
панно. Надеемся, что прекрасные работы рус-
ского художника Билибина еще не раз вдох-
новят мастеров и подмастерьев «Вереса», и 
мы увидим их работы в музее, крепости и в 
нашем городе», - написали после этого события 
сотрудники Ивангородского музея. 

 
Реальные планы 
 
Как рассказал Виктор Федосеев, в Ивангороде 

в сотрудничестве «Вереса» с городским музеем 
стартуют проекты «Билибинское панно» и «Би-
либинская тарелка». По предварительному 
плану, в течение года в Ивангороде участниками 
ремесленных мастерских «Верес» будут созданы 

10 панно по мотивам работ русского худож-
ника. Кроме того, для всех желающих пройдут 
мастер-классы по росписи тарелок в стиле 
знаменитого иллюстратора. 

«Художник, в первую очередь, должен ру-
ководствоваться культурными истоками. Мифы, 
легенды, сказки, которые он иллюстрирует, - 
это то, что из себя представляет российская, 
русская ментальность. Если мы говорим об 
отечественной идентичности, которую можем 
потерять, то его творчество - один из крае-
угольных камней, за которые мы должны дер-
жаться», - говорит мастер. 

Спектр навыков, которые осваивают ученики 
мастерских, не ограничивается керамикой. 
Здесь можно научиться работать с мозаикой, 
деревом, пластиком и другими материалами. 
В Ивангородской крепости уже прошло не-
сколько установочных занятий в рамках гранта, 
дети учились работать по дереву, попробовали 
разную специфику направлений творчества: 
«Уже в этот учебный год каждая из групп уче-
ников определится, что будет делать, в прове-
дении какого мастер-класса помогать, и за что 
получать деньги. В течение года ученик обретает 
знания и опыт, а летом станет помощником 
мастера. Для этого в крепости мы должны соз-
дать инфраструктуру – построить шатер, обес-
печить его столами и стульями. Пока наши ре-
бята – помощники, а в дальнейшем, возможно, 
и сами научатся проводить мастер-классы. Мы 
планируем работать не только с детьми из 
школы-интерната, но и с ребятами из социально 
неблагополучных семей». 

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора 

КРЕДО ВИКТОРА ФЕДОСЕЕВА: 
учить лепке из глины особенных детей 
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Дорогие друзья! 
Примите самые искренние поздравления с началом учебного года — Днем знаний! 

 
Этот замечательный праздник каждый из нас встречает с особыми чувствами. Ребятам он 

дарит радость встречи с друзьями и любимыми педагогами, взрослым — теплые воспоминания 
о школьной поре. 

И, конечно, первое сентября ― долгожданный, очень важный день для тех, кто только 
начинает свой путь к познанию мира ― для самых маленьких учеников, наших первоклассни
ков. 

По этому длинному, подчас непростому пути, их заботливо поведут мудрые учителя и 
наставники ― люди, вместе с которыми предстоит узнать много нового, важного, интересного. 

Сегодня в нашем регионе делается все, чтобы каждый ребенок мог учиться в достойных 
условиях: здесь строятся и оснащаются школы, ведется реновация уже действующих учебных 
заведений, в обучение внедряются инновационные программы и технологии. 

Правительство Ленинградской области ставит перед собой задачу сделать так, чтобы дети, 
придя в классы, не только приобретали современные прочные знания, но и росли всесторонне 
образованными, активными, открытыми творчеству и созиданию людьми. 

Хочу пожелать педагогам и родителям добра и благополучия, а учащимся ― полезного и 
увлекательного учебного года! 

С праздником всех вас, дорогие друзья! 
С Днем знаний! 
 

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области  

Глава районной администрации Юрий Запа-
латский, его заместитель Светлана Свиридова 
и председатель комитета по образованию Елена 
Румянцева проверили готовность школы № 1 
к учебному году и проинспектировали отре-
монтированный детский сад № 13.  

Представители дирекции школы и детсада 
рассказали об успешно проделанной работе и 
планах на будущее. 

В школе Юрий Запалатский заглянул в про-
сторный обновленный спортзал, зашел в не-
сколько отремонтированных современных клас-
сов, с удовольствием посидел за новенькой 
партой. Попросил до 1 сентября облагородить 
школьный вход - в ответ на просьбу школьная 
администрация заверила, что все будет сделано 
в срок. 

Также он нашел время пообщаться не только 
с директором, но и со школьниками, подме-
тавшими двор. Ребята заявили, что кормят в 
школе вкусно, рассказали про свои хобби, от-
метили потребность в создании класса по ком-
пьютерным технологиям и пожелали главе рай-
онной администрации удачи. 

«Учителя и дети счастливы – когда теория 
сочетается с практикой, это дорогого стоит. 
Хотелось бы продолжать в том же духе, - рас-
сказала об инновациях школьный директор 
Ольга Галюшкина. - Выпускники, когда приходят 
в школу, говорят, как жаль, что у нас не было 
того, что есть в школе сейчас». 

Она выступила с предложением усовершен-
ствовать школьный кабинет информатики. За-
палатский попросил рассчитать стоимость работ 
и включить их выполнение в ближайший план. 
«В следующем году у вас обязательно будет 
открытие этого класса», - сказал он, и пожелал 
руководству школы хорошего начала учебного 
года. 

Кроме того, он призвал сосредоточиться на 
патриотической работе в школе, обратить вни-
мание на изучение истории родного края и 
гимна Ленинградской области. Запалатский от-
метил важность не только образования ученика, 
но и его воспитания. «Когда у человека есть 
внутреннее основание, он понимает, куда свое 
образование вкладывать. Дома ребенок с ро-
дителями находится два-три часа, а в школе – 
по восемь, десять часов. Какие основные знания 
мы ему дадим, на том он стоять и будет», - 
подчеркнул он. 

После визита в школу глава районной адми-
нистрации посетил детский сад № 13, где тоже 
провели ремонт. Юрий Запалатский осмотрел 
обновленные помещения и пообщался с со-
трудницами. Он не обошел вниманием и играв-
ших на участках детей. Те с удовольствием по-
говорили, и сфотографировались с высоким 
гостем. 

 
Александр Кудрявцев  

Фото автора

КИНГИСЕПП: ОБНОВЛЕННАЯ ШКОЛА 
готова к работе!

Тему единства образования и воспитания 
как необходимого условия развития личности 
обсудили участники районного педагогического 
совета в преддверии нового учебного года в 
Кингисеппе. 

После церемонии вручения наград на совете 
выступила глава районного комитета по об-
разованию Елена Румянцева. Она рассказала, 
как на практике реализуются задачи образо-
вания и воспитания подрастающего поколе-
ния. 

Румянцева подчеркнула, что в школах района 
обеспечивается стабильно высокий уровень 
участия учеников в различных олимпиадах и 
конкурсах школьников.  

Лидеры олимпиадного движения – Кинги-
сеппская гимназия, Кингисеппские школы №№ 
1, 3, 4. Среди сельских школ она отметила 
Пустомержскую и Кракольскую средние школы 
и Александро–Горкскую основную школу. 

Так, на протяжении нескольких лет Кинги-
сеппский район входит в число 10 лучших 
районов Ленинградской области по числу при-
зеров и победителей регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников (ВсОШ). 

По результатам регионального этапа, 3 об-
учающихся Кингисеппского района представ-
ляли Ленинградскую область на заключитель-
ном этапе ВсОШ по экономике, технологии и 
испанскому языку. 

Сегодня выросло количество участников и 
призёров Региональной олимпиады школьни-
ков. Лидеры региональных олимпиад: Кинги-
сеппская гимназия, Кингисеппские школы №№ 
1, 3, 5. В рамках регионального этапа ВсОШ, 
обучающиеся Кингисеппского района приняли 
участие в Малых областных олимпиадах.  

Кроме того, в третьем сезоне Всероссийского 
конкурса «Большая перемена» в 2021-
2022 учебном году приняли участие более 
1000 обучающихся 5-7 классов Кингисеппского 
района. Из них двое, ученица 7 класса Кинги-
сеппской школы № 1 Дарья Шитикова и уче-
ница 7 класса Кингисеппской школы № 3 Вик-
тория Орлова - стали победителями. «Конкурс 
имеет не только образовательное, но и большое 
воспитательное значение. Наши ученицы пред-
ставили свои проекты, связанные с историей 
и экологией родного края, и получили главный 
приз конкурса - образовательное путешествие 

по маршруту «Санкт-Петербург –Владивосток». 
И среди учащихся 8 – 10 классов у нас есть 
финалисты конкурса «Большая перемена»: 
Софья Никандрова (Кингисеппская школа № 
1), Карина Некрасова (Кингисеппская школа 
№ 2) и Олеся Георгиевская (школа № 3)», - 
сообщила Е. Румянцева.  

Она отметила и насыщенный календарь 
творческих конкурсов и спортивных сорев-
нований, в которых приняли, в общей слож-
ности, более 7 тысяч обучающихся. Из них 
призерами и победителями на муниципальном 
уровне стали 1943, на региональном уровне 
–1269, на всероссийском уровне – 902, на 
международном уровне – 1223 обучающихся 
школ и учреждений дополнительного обра-
зования.    

Ежегодно 9 школьников района награж-
даются премией главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район», а также получают 
премии и стипендии губернатора Ленинград-
ской области - за значительные достижения 
в интеллектуальной, творческой, спортивной 
деятельности. 

Также Румянцева уделила внимание и до-

стижениям педагогов. Кроме того, она под-
черкнула важность гражданско-патриотиче-
ского воспитания, которое всегда было и есть 
одно из основных направлений в образова-
тельных учреждениях Кингисеппского района.  

«В школах созданы и активно работают 
школьные музеи, комнаты боевой славы, крае-
ведческие уголки. Ежегодно проводится ог-
ромная работа в канун празднования Великой 
Победы», - рассказала Румянцева.  

Активная работа ведётся в нашем районе и 
в направлении развития «Юнармии» - в 7 
школах созданы 8 отрядов юнармейцев. 

Кроме того, в 12 школах функционирует 
Общероссийская общественно-государствен-
ная детско-юношеская организация «Россий-
ское движение школьников» с общей числен-
ностью 2428 человек. 

Особый отклик в сердцах школьников вы-
звало проведение Всероссийской акции «Пись-
мо солдату». В этой акции приняли участие 
15 школ, школьники написали 447 писем во-
еннослужащим. 

 
Александр Кудрявцев  

ЕДИНСТВО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ -  
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ  

Уважаемые ученики и учителя, преподаватели и студенты! 
Уважаемые родители и работники системы образования! 

Примите поздравления с Днем знаний! 
 

Школьные годы, студенческая пора – неповторимые периоды.  
Дорогие школьники и студенты! Искренне желаем, чтобы новый учебный год стал для вас 

ярким и запоминающимся, наполненным интересными событиями и добрыми делами! Учитесь 
и стремитесь к знаниям! Это прочный залог ваших будущих достижений! 

Выражаем благодарность учителям, педагогам, наставникам за благородный самоотверженный 
труд и желаем новых профессиональных свершений и блестящих побед ваших учеников! 

Дорогие родители! Пусть ваши дети как можно чаще радуют вас своими достижениями и ус
пехами! 

Пусть этот учебный год станет для всех отправной точкой к покорению новых вершин! 
 

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

Уважаемые школьники и студенты, педагоги и родители! 
Поздравляю вас с началом нового учебного года! 

 
Для каждого День знаний преисполнен яркими и самыми теплыми воспоминаниями. Он дает 

старт очередному учебному году, полному интересных познаний. 
Хорошее образование — успешный старт профессионального будущего. В нашем районе 

сильные педагоги — увлеченные и глубокие специалисты, современные классы, учреждения.  
Дорогие друзья! Пусть новый учебный год будет для вас удачным, принесет яркие победы и 

положительные эмоции!  
Стремитесь быть первыми и лучшими! Помогайте и поддерживайте друг друга! Желаю всем 

крепкого здоровья, счастья, радости и добра! 
 

Д. Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

ПУТЬ К ПОЗНАНИЮ МИРА
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Как уже сообщала наша газета «Время», на 
купол Воскресенской часовни на Никольском 
скиту Александро-Невской Лавры (Кингисепп-
ский район) был поднят крест. 

Часовня находится в центре первого и един-
ственного на Северо-Западе сирингария (сада 
сирени) «Александровский», который был разбит 
в прошлом году и назван в честь святого князя 
Александра-Невского. В этот день Никольский 
скит посетил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Он оценил ход восста-
новительных работ в церкви святителя Николая 
Чудотворца и преподнёс в подарок Лавре ста-
ринную икону «Гостеприимство Авраама». 

Этим важным событием было положено на-
чало празднования Праздника Преображения 

Господня у стен Сойкинской святыни. Этот 
праздник в народе еще часто называют Яблоч-
ным Спасом. Как сообщила пресс-служба Ле-
нинградского областного отделения Алексан-
дро-Невского братства, традиция празднования 
у Сойкинской святыни возродилась в 2013 году 
- в рамках исполнения президентского гранта 
«Духовные доминанты Невского края на службе 
российской государственности».  

Как вспоминают участники всех празднова-
ний, члены Александро-Невского братства, 
Татьяна и Владимир Костины, в то время они 
свой русский (копорский) чай продавали, 
сидя прямо под елками у стен Сойкинской 
святыни. Тут же под елками представлял свои 
картины член Братства художник Сергей Мар-

кович Павлов (Опульс). Да много чего было 
представлено тогда…  

С тех пор проект «Сойкинская святыня» бла-
годаря усилиям Владыки Назария и братии Лав-
ры, при поддержке Правительства Ленинградской 
области, местных властей и партнеров проекта 
получил развитие.  

Старт празднованию в этом году был дан 
поднятием креста на строящейся в центре си-
рингария (сиреневого сада) Воскресенской ча-
совне. На этом знаковом событии присутство-
вали губернатор Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко, председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области С.М. Бебенин, 
глава администрации Кингисеппского муни-
ципального района Ю.И. Запалацкий, глава ад-
министрации Вистинского сельского поселения 
И.Н. Сажина, советник губернатора Ленинград-
ской области В.Л. Санин, а также руководители 
профильных комитетов и департаментов пра-
вительства Ленинградской области, руководство 
коммерческих и общественных структур — парт-
неров проекта «Сойкинсая святыня». 

Кроме всего прочего, удалось обсудить ряд 
моментов по обустройству и развитию Николь-
ского скита Свято-Троицкой Александро-Не-
вской лавры. Был намечен план совместной с 
Лаврой работы по возможному ускорению реа-
лизации этого знакового для региона и востре-
бованного жителями поселков и деревень Ви-
стинского сельского поселения проекта - воз-
рождения Храма Николая Чудотворца на Сой-
кинском полуострове, прозванного в народе 
Сойкинской святыней.   

Губернатор и сопровождающие его лица с 
интересом ознакомились с уже сделанным по 
развитию проекта «Сокинская святыня» с 31 
мая 2011 года, когда собственно началась ак-
тивная фаза его реализации. Именно в тот па-
мятный для жителей поселения день Епископ, 
тогда еще Выборгский, Назарий прибыл с Иконой 
Теребенской Божией Матери и Иконой Святого 
благоверного Великого князя Александра Не-

вского, и возглавил в стенах этого многостра-
дального Храма молебен. И он тогда сказал 
местным жителям: «Я, пожалуй, возьмусь за 
этот храм». 

А посмотреть сегодня было что. Это и разбитый 
Яблоневый сад, и разбитый годом ранее сирин-
гарий (сиреневый сад), Церковный дом, дом для 
трудников, строящийся дом для паломников, 
строящаяся Воскресенская часовня в сирингарии, 
хозяйственный постройки Скита с его обитате-
лями. Но, как и следует по православной тради-
ции, знакомство губернатора и его спутников со 
Скитом началось с Храма-часовни Святого бла-
говерного Великого князя Александра Невского, 
где высокие гости приложились к храмовым 
иконам и поставили свечи. 

В Храме-часовне Александра Невского прошла 
праздничная литургия. И все двинулись в Ви-
стино, на площадь перед Вистинким КДЦ. 

 По благословению Наместника Свято-Троиц-
кой Александро-Невской лавры Епископа Крон-
штадтского Назария и по поручению губернатора 
Ленинградской области, праздник с привет-
ственными словами открыли игумен Макарий 
(Зеленков) и руководитель департамента по 
межконфессиональным отношениям Комитета 
по местному самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям Анд-
рей Друшляков.  

Зашумела Сойкинская ярмарка, и начался 
концерт местных и приехавших творческих кол-
лективов. Участникам празднования были пред-
ложены лаврские сыры, булочки, хлеб, а также 
книги, иконы, товары с лаврской символикой и 
символикой празднования 800-летия со дня 
рождения Святого благоверного Великого князя 
Александра Невского. Отдельный стенд с книж-
ной продукцией представило Александро-Не-
вское Братство. Концертную программу украсило 
выступление знаменитого ансамбля «Атаман». 
Выступили перед зрителями и члены Алексан-
дро-Невской песенной дружины диакон Сергий 
Учайнешвили и Антон Галицкий. 

Организатор празднования — Комитет по 
местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям высоко 
оценил участие членов Братства в подготовке 
и проведении праздника. Дипломы за активное 
участие в подготовке и проведение празднований 
получили руководитель Ленинградского област-
ного отделения Александро-Невского братства 
Николай Иевлев, духовники областного и го-
родского отделений игумен Макарий (Зеленков) 
и иеромонах Прокопий (Павлов), диакон Сергий 
Учайнешвили, братчик Антон Галицкий. Стоит 
отметить работу наших братчиков, «оставшихся» 
без дипломов: председателя Правления Брат-
ства Епископа Кронштадтского Назария, совет-
ника губернатора Вячеслава Санина, умелого 
организатора праздника Ирины Усенко и рефе-
рента Братства Галины Микшаковой. 

Традиционно, праздник не просто посетили, 
а приняли в нем участие братчики Юрий 
Гузов, Татьяна и Владимир Костины, Александр 
Морев, Геннадий Колдасов. Уже второй год под-
ряд в празднике принимает участие инициатор 
проекта «Волховское троеградие» Акиндин Пав-
лов. Не в первый раз у стен Сойкинской святыни 
участвует в мероприятиях д.и.н., профессор, 
заведующий кафедрой музеологии Института 
истории СПбГУ Александр Майоров.   

Среди активных участников Сойкинской яр-
марки - руководитель Ижорского музея Елена 
Кострова. И это не случайно. Ведь Елена Ива-
новна стояла у истоков возрождения Сойкинской 
ярмарки на Яблочный Спас.  

Очень важно, что праздник Преображения 
Господня и Сойкинская ярмарка стали воспри-
ниматься жителями Вистинского поселения как 
свои, родные. И проходят они, как всегда, ду-
шевно и радостно.  

 
Информ-«Время» 

ПОДНЯТ КРЕСТ 
на купол Воскресенской часовни
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ВРЕМЯ
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Совместный проект газет «Енакиевский рабочий» и «Время» - «Ради правды на земле!»

Енакиевская писательская среда нечасто рож-
дает новые книги. Книги, которые оставляют 
после себя приятное послевкусие, волнуют со-
держанием, пробуждают эмоции. 

«Люблю. Горжусь. Верю»  так называется 
новый поэтический сборник енакиевского поэта, 
члена СП ДНР, члена ЛиТо «Родник» Василия 
Андреевича Епихина (Ефима Андреева-Донского). 
О чем его книга? Как она создавалась? Что пи-
сатель хотел сказать своим читателям? Эти и 
другие вопросы Василий Епихин обсудил с кор-
респондентом газеты «Енакиевский рабочий». 

 Василий Андреевич, поздравляю с выходом 
нового сборника. Расскажите, как у вас возникла 
идея его написать? Какие темы в нем пред-
ставлены? И, вообще, какова его цель: само-

реализация, желание лучше по-
знакомить читателей со своим 
творчеством? 

 Спасибо. Мне хотелось со стра-
ниц книги признаться в любви к 
Донбассу. Рассказать о людях, жи-
вущих на этой земле. «Я ни за что 
Донбасс не променяю»  такие 
строки содержит одно из стихо-
творений сборника, и они в полной 
мере отражает мое внутреннее 
состояние. 

 Вы ведь тоже уроженец Дон-
басса? 

 Да. Я родился в поселке Изва-
рино Краснодонского района. Это 
тоже Донбасс. В детстве жил в Гу-
ково Ростовской области. 

 Я знаю, вы долгое время жили 
и в Чернигове. 

 Верно. Это очень красивый 
старинный город. Но скажу без 
обиняков: если бы я там остался, я бы духовно 
умер. И сборника «Люблю. Горжусь. Верю» од-
нозначно не было бы.  

 Почему? 
 Когда тамошние редакторы прочли мои стихи 

о шахтерах, сказали прямо: «Эту тему лучше 
убрать. Она здесь не котируется». А сейчас в 
Чернигове и в других городах «по ту строну» 
книг на русском вообще не издают. 

 Василий Андреевич, на обложке сборника 
красноречивое фото: название шахты, памятник 
шахтерам. Создается впечатление, что шахтер-
ский труд вам был не чужд. 

 Это так. С работой шахтера я знаком не по-
наслышке, и десять лет трудовой биографии по-
священы шахте. Было это давно, но романтика 
шахтерского труда до сих пор волнует сердце. 
Ведь я знаю эту нелегкую профессию изнутри.  

(Василий Епихин приехал в Енакиево летом 

2014 года  в самый разгар 
боевых действий. Обстрелы, 
взрывы, разрушения. Многие 
жители уезжали, старались 
укрыться в Ростове, Таган-
роге, других городах). 

 Меня спрашивали тогда: 
«Что ты делаешь? Зачем 
сюда приехал?»,  вспоми-
нает писатель.  А я чувство-
вал, что не могу жить вне 
родины.  

 Что послужило толчком 
к написанию книги? 

 Участие в донецком фе-
стивале «Большой Донбасс» 
в 2016 году. Тогда на фе-
стиваль приехали поэты из 
России, Белоруссии, даже 
был делегат из Венесуэлы, 
и я ощутил неповторимую 
атмосферу всеобщего брат-

ства творческих людей, спаянных единой целью: 
рассказать миру правду о Донбассе и о его 
борьбе. А в 2019 году на фестивале «Муза Ново-
россии» в Молодогвардейске я неожиданно стал 
лауреатом сразу в трех номинациях. Одна из ор-
ганизаторов фестиваля и главный редактор Ли-
тературно-художественного альманаха «Терри-
тория слова» Людмила Гонтарева обратилась с 
предложением предоставить несколько стихов 
для издания в журнале. Так родилась идея напи-
сания сборника. Меня она окрылила, и я понял, 
что сборнику быть! После фестиваля, отдельные 
мои стихи были напечатаны в альманахе «Тер-
ритория слова» (№ 2 (7) 2021 г.) и в хрестоматии 
по литературному краеведению «В горизонт упи-
раются степи», презентация которого состоялась 
22 июня 2022 года в Краснодоне.  

Подводя промежуточный итог этого года, Ва-
силий Андреевич считает его очень насыщенным 

в творческой составляющей. Издан авторский 
сборник, увидели свет стихи в хрестоматии и 
электронном историко-литературном журнале 
«Донбасс – Лит.RU» (№ 6, г. Донецк). 

 Я люблю Донбасс, горжусь им и верю, что он 
возродится в своей былой мощи и стати,  поясняет 
писатель значение названия своей книги.  Сегодня, 
как и прежде, Донбасс вдохновляет многих про-
заиков и поэтов своей героической борьбой и 
стойкостью.  

Хочу выразить слова признательности сотруд-
нику Центральной городской библиотеки Светлане 
Горбуневой и работнику отдела культуры адми-
нистрации города Енакиево Алисе Толкацир за 
помощь в подготовке издания. 

Следует сказать, что в книге читатели найдут 
стихи, посвященные не только шахтерам. В ней 
представлена и любовная лирика, и строки о на-
шем городе, о городских легендах. 

 Каждое стихотворение имеет свою историю, 
 говорит Епихин.  Одно родилось быстро, другое 
зрело, как пшеничный колос, третье  словно 
кто-то диктовал, я только записывал. Многие 
стихи прошли «экспертизу» в литературном объ-
единении «Родник», где я всегда получаю вдох-
новение от общения с коллегами-поэтами.  

В целом сборник производит отличное впе-
чатление своим оформлением и, что главное, 
содержанием. В это непростое время писателю 
удалось найти ту позитивную струну настроения, 
легкий непринужденный слог, который гармо-
нично вписывается в канву общей темы, выра-
женной в названии. Читать книгу легко и вместе 
с тем волнительно: она заставляет сопереживать, 
чувствовать героев сердцем.  

Сборник «Люблю. Горжусь. Верю» издан ти-
ражом в 50 экземпляров, так что в свободной 
продаже его не найти. Поэтому спешите в го-
родские библиотеки.  

 
Саша Русский 

Все знают, что Енакиево – родина Дважды 
Героя Советского Союза, летчика-космо-
навта СССР, Заслуженного летчика-испы-
тателя, депутата Верховного Совета СССР 
трех созывов, генерал-лейтенанта авиации 
Георгия Тимофеевича Берегового. Здесь 
он учился, на фанерной «уточке» местного 
аэроклуба впервые поднялся в небо, ко-
торое влюбило его в себя на всю жизнь.  

Наш город никогда не забывали совет-
ские и российские космонавты – в разное 
время Енакиево и музей истории города 
Енакиево, который с 2011 года носит имя 
Г.Т. Берегового, посещали летчики-космо-
навты СССР и Российской Федерации: 
Алексей Леонов, Сергей и Александр Вол-
ковы, Александр Лазуткин, Евгений Та-
релкин. Эта традиция не прерывается и 
сегодня. 

Традиционно свой визит на родину Звезд-
ного сына Донбасса гости нашего города, 
чья судьба неразрывно связана с космосом, 
начинают с возложения цветов к бюсту 
Георгия Тимофеевича Берегового. Кроме 
гостей из Российской Федерации, в цере-
монии приняли участие глава админист-
рации г. Енакиево Роман Александрович 
Храменков, заместитель главы админист-
рации г. Енакиево Елена Сергеевна Витрук, 

управляющий делами администрации г. 
Енакиево Людмила Павловна Стасенко. 

 
В музее Г.Т. Берегового 
 
22 августа 2022 года музей в рамках Фе-

стиваля Дня флага России на Донбассе по-
сетили Герои Российской Федерации, лет-
чики-космонавты, полковники Юрий Ива-
нович Онуфриенко и Сергей Викторович 
Залетин, представители городской адми-
нистрации, воспитанники ГБУДО «Енакиев-
ский ГАТСК», сотрудники городских СМИ и 
телевидения. 

Истории полетов в космос –  это всегда 
захватывающее приключение, тем более 
если эти истории увлекательно звучат из 
первых уст. И Юрий Онуфриенко, и Сергей 
Залетин побывали на околоземной орбите 
дважды. Онуфриенко с 21 февраля по 2 
сентября 1996 года как командир косми-
ческого корабля «Союз ТМ-23» и орби-
тальной станции «Мир», и с 5 декабря 
2001 года по 19 июня 2002 года как 
командир четвертой экспедиции на МКС. 
Примечательно, что второй полет был 
осуществлен на челноке «Endeavour». Во 
время первого полета Онуфриенко со-
вершил шесть выходов в открытый космос, 

во время второго – два. 
Залетин отправился в свой первый кос-

мический полет 4 апреля 2000 года на ко-
рабле «Союз ТМ-30», в ходе которого со-
вершил один выход в космос, а 30 октября 
2002 года совершил второй полет.  

Для «звездных» гостей в Музее космонавта 
Г.Т. Берегового была подготовлена содер-
жательная экскурсия, в ходе которой были 
представлены уникальные экспонаты, пе-
реданные лично Береговым в дар нашему 
музею.   

Космонавты оставили множество образ-
цов своих автографов. Фото, подписанные 
ими, пополнят фонды музея на космическую 
тематику, и в будущем станут фундаментом 
для расширения постоянно действующей 
экспозиции уже на тему будущего косми-
ческого Донбасса, в чем сотрудники музея 
космонавта Георгия Берегового и продол-
жатели его славных традиций не сомне-
ваются. 

 
Гимназия – начало звездного пути 
 
В День Государственного флага Россий-

ской Федерации в гимназии имени Г.Т. Бе-
регового г. Енакиево знакомство с россий-
скими космонавтами было продолжено. На 
встречу собрались гимназисты, курсанты 
Енакиевского Государственного авиацион-
но-технического клуба, активисты местного 
штаба «Молодая Гвардия Единая Россия», ак-
тивисты местного штаба «Молодая Респуб-
лика».  

Ребята, собравшиеся в зале, задавали ин-
тересующие их вопросы и с интересом слу-
шали рассказ легендарных людей о космосе, 
о жизни на МКС. Много интересной ин-
формации, научных фактов, подробностей 
о космических полетах и нештатных ситуа-
циях, возникших в космосе – то, о чем не 
прочтешь нигде, услышали в ходе диалога 
присутствующие на встрече ребята, учителя, 
представители общественности нашего го-
рода. 

После мероприятия почетные гости от-
правились на экскурсию в школьный музей, 
где собраны материалы и экспонаты, рас-
сказывающие о жизни человека, который в 
свое время свершил революцию в советской 
космонавтике, войдя в историю пилоти-
руемых полетов под номером 12 – Г.Т. Бе-
регового. 

Завершая визит, российские космонавты 
выразили надежду на новые встречи с мо-
лодежью города, в котором начинал свой 
путь к звездам наш прославленный земляк, 
имя которого теперь носит и наша гимна-
зия. 

 
«Енакиевский рабочий»

РОССИЙСКИЕ КОСМОНАВТЫ 

3 сентября в Енакиеве отмечают День города. В этот день, в 
1943 году, город был освобожден от оккупации итало-немецких 
войск. Несколько лет назад главный редактор газеты «Ена-
киевский рабочий» и писатель Саша Русский написал миниа-
тюру к этой дате – работа заняла I место по итогам Респуб-
ликанской акции «Письмо сверстнику», посвященной Дню 
освобождения Донбасса. 

Здравствуй, друг мой. 
Я никогда не узнаю твоего имени, не встречу тебя на улице, 

не пожму твою твердую шершавую руку. Нас разделяют эпохи. 
Но я вижу тебя совсем юным, беспечным, и, всматриваясь в 
твое мальчишеское ясное лицо, с первым несмелым пушком 
над упрямой верхней губой, в глаза, полные бездонной сини 
южного неба, пытаюсь угадать, сколько тебе. Восемнадцать? 
Девятнадцать?  

Тебе выпала горькая судьба солдата, но ты не роптал, когда 
впервые попал под бомбежку на переправе, и твой друг Колька, 
с которым вы в детстве ловили раков по ночам, умер у тебя на 
руках; не кричал от боли, когда под Харьковом осколок рассек 
тебе плечо, и позже, в госпитале, молчаливый хирург, играя 
желваками на отполированных щеках, вытаскивал его щипцами 
без морфия, потому что морфий берегли для тяжелораненых; 
не проклинал судьбу, отстреливаясь от наползающих немцев в 
холодных развалинах огромного сожженного города на Волге. 
Принимая все тяготы войны, боль растерзанной Родины, ты до 
конца исполнял свой долг. 

Освобожденный Донбасс встречал тебя как героя, как самого 
дорогого человека, и небо над терриконами, такое же синее, 
как твои глаза, вновь чистое и незапятнанное свастиками фа-
шистских стервятников, тонуло в золотистом мареве ранней 
осени. А ты за два года войны возмужал, стал суровее и немно-
гословней, словно понимая, сколько еще предстоит увидеть 
горя и слез. 

Часто ли ты видел сны?  
Сны, где ласковые руки матери, не гнушавшиеся никакой ра-

боты, нежно перебирают твои непослушные вихры или шьют 
тебе к выпускному строгий галстук из шелкового отреза; где 
старый дом, затененный каштаном, постанывает темными 
балками в непогоду, и, умывшись теплым весенним дождем, 
однажды встречает тебя распахнутыми ставенками подслеповатых 
окон и счастливым смехом сестренки. Ты любил такие сны и 
ненавидел кошмары. Но даже в самом жутком кошмаре тебе не 
могло привидеться, что много лет спустя, землю тобой осво-
божденную, вновь накроет мгла. И фашистская мразь с тризубом 
на рукаве опять будет забирать жизни у детей и стариков, опять 
будет обращать в руины дома, а родная земля снова будет за-
дыхаться от слез и смрада пожарищ.  

Спасибо тебе за все, друг мой. За боль, за жизнь, за Победу. 
Твоя судьба, как и судьбы миллионов таких же безымянных 
героев, переплетясь с судьбою Родины, явила нам меру чувств 
и поступков, по которой мы сверяем свою совесть. И твоя не-
известная могила, затерянная среди бескрайних русских далей, 
всегда будет украшена полевыми лилиями.  

Смерть твоя не была напрасной, ибо мы живы.  
Мы будем достойны твоей памяти. Должны быть достойны.   

 
Саша Русский 

(31.08.2019 ― 03.09.2019)                  

ПИСЬМО 

Твое мужество 
СВЕРСТНИКУ. 
подарило мне жизнь

В ЕНАКИЕВО 

С ДОНБАССОМ В СЕРДЦЕ!
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Шикарный праздник в минувшую пятницу 
состоялся в поселке Кингисеппский. Областной 
фестиваль «День детства» проходит под эгидой 
регионального отделения «Союза женщин Рос-
сии» и Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсобных хозяйств, коопе-
ративов Ленобласти. Все остались в восторге 
– и дети, и взрослые! На площадке у Дома 
культуры скучать было некогда: всевозможные 
квесты, ремесленные мастерские, мастер-классы, 
игровая программа, угощения, пенная дискотека 

– все это затянуло участников праздника, как 
в водоворот; все свободно и весело общались 
с главой Большелуцкого сельского поселения 
Алексеем Ивановым, депутатом областного 
парламента Дмитрием Ворновским, известным 
фермером Михаилом Шкондой и другими ле-
гендарными личностями.  

Улыбки, счастливые лица детей, замечательная 
погода – праздник удался! 

 
Татьяна Ларькович 

ДЕНЬ ДЕТСТВА УДАЛСЯ!

Лето для кингисеппских ветеранов выдалось 
насыщенным, они успели побывать на экскур-
сиях в Пушкине и Кронштадте. 

А по многочисленным просьбам, 26 августа, 
были организованы экскурсии в Большой Гат-
чинский дворец и Константиновский Государст-
венный комплекс «Дворец Конгрессов». 
В Гатчинском дворце ветераны побывали на 
необычной театрализованной экскурсии «Ауди-
енция у императора Павла I», где в Парадном 
Белом зале, под музыку придворных музыкантов 
XVIII века, гостей радушно, с угощением, встре-
тили сам император Павел I со своей супругой 
императрицей Марией Фёдоровной. 

Ветераны увидели великолепные восстанов-
ленные интерьеры дворца, прошли через под-

земный ход и поговорили с нимфой «Эхо». 
Осмотр парадных залов и гостиных Констан-
тиновского дворца сопровождался увлекатель-
ным рассказом об истории создания дворцо-
во-паркового ансамбля в Стрельне, о жизни 
его владельцев, о трагических временах упадка 
и разрушений, грандиозных восстановительных 
работах и сегодняшнем дне Государственного 
комплекса «Дворец Конгрессов». 

Эти удивительно-яркие, насыщенные экскур-
сии, проведённые грамотными экскурсоводами, 
позволили узнать много нового и интересного 
и ещё раз понять, в каком регионе мы живем. 
- Эти экскурсии будем помнить долго-долго, - 
говорят ветераны. 

- Мы по-прежнему ведём активную деятель-
ность. Для нас - совместные путешествия и 
экскурсии по музеям и памятным местам - от-
личный способ «не раскиснуть», сидя дома, а 
прикоснуться к истории родной Ленинградской 
области. Такие поездки возможны только бла-
годаря помощи неравнодушных людей, таких, 
как генеральный директор ООО «Арт-Транс» 
Геворг Киракосян, диспетчер Мария Буслаева, 
водители Николай и Василий, - рассказывает 
председатель культурно-массовой комиссии 
Нина Викторовна Полищук. 

Участники экскурсий благодарны Нине Вик-
торовне за организацию увлекательной поездки 
и отлично проведённое время. 

 
Валентина Фоломеева

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Третий хоровой фестиваль, где участвуют луч-
шие хоры Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области и Северо-Западного региона, открылся в 
Ивангородской крепости в Кингисеппском районе 
в рамках празднования 530-летия уникальной 
цитадели.  

«Мы надеемся, что идея объединения чело-
веческих сердец музыкой воплотится на нашем 
фестивале» - сказал перед открытием меро-
приятия дирижер симфонического оркестра 
Ленинградской области Михаил Голиков. Он 
пожелал всем гостям летнего настроения и по-
обещал немало музыкальных сюрпризов на 
сцене.  

Открыло программу выступление хора Alma 
Mater, чьи солисты исполнили программу от 
классики до песен из кинофильмов. 

На сцене первого дня фестиваля выступают 
хоровые коллективы из разных районов Ле-
нинградской области -  они демонстрируют 
свое искусство на большой сцене под сенью 

древних стен и старинных крепостных башен. 
Юные голоса звучат над великой крепостью гим-
ном уходящему лет, солнцу и чистому небу над 
головой.  

Вечером в субботу пройдет гала-концерт свод-
ного хора при участии оперных певцов «Радуйся, 
Росско земле!», посвященный году нематери-
ального культурного наследия народов России. 

Сопровождает великолепное действо сим-
фонический оркестр. В программе звучат не 
только классические музыкальные произведе-
ния, но и работы творцов 20 века, например, 
лидера группы «Кино» Виктора Цоя. 

«В первый день мы планируем сделать не-
большой концерт прямо на стене Ивангородской 
крепости. Детские хоры споют свою программу. 
Взрослые хоры, соответственно, свой небольшой 
репертуар. Мы будем приглашать к участию 
тех жителей Нарвы, которые не смогут оказаться 
у нас на фестивале», - рассказал ранее журна-
листам дирижер Михаил Голиков. 

В дневную программу второго дня вошли 
выступления певцов камерного и оперного жа-
нра. Своим творчеством гостей праздника по-
радуют известные исполнители Ольга Пудова, 
Владимир Целебровский, солисты оперы и ба-
лета петербургской государственной филар-
монии для детей и молодежи. Кроме того, в 
воскресенье состоится премьерное выступление 
Российского рогового оркестра, ровесника вре-
мен Петра Великого.  

Ярким финалом фестиваля станет музыкаль-
но-драматическая постановка «Тайны старой 
крепости» по мотивам циклов фортепианных 
пьес Мусоргского «Картинки с выставки» и 
оперы Римского-Корсакова «Царская невеста». 

Всю постановку осуществит симфонический 
оркестр, балетная труппа, оперные певцы, и 
даже сами зрители. Организаторы решили 
предложить профессиональным художникам, 
студентам и всем, кто увлекается живописью, 
присоединиться к идее флешмоба, чтобы соз-
дать новую картинку с выставки вместе с му-
зыкой. 

 
Александр Кудрявцев  

Фото автора 

ТРЕТИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛУЧШИХ ХОРОВ – 
в Ивангородской крепости  
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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” 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 “Морозова” 16+ 
02:50 Т/с “Срочно в номер!” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:30, 06:20, 
07:10, 07:55 Т/с 
“Улицы разби

тых фонарей 2” 16+ 
08:45, 09:30, 10:10, 11:10, 
12:05 Т/с “Чужой район 3” 
16+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 
18:00, 18:55 Т/с “Лесник” 16+ 
19:55, 20:45, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:20, 02:05, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:20, 03:45, 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, 23:35 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+ 
20:00 Т/с “Канцелярская кры
са. Большой передел” 16+ 
21:40 Т/с “Рикошет” 16+ 
00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
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 «Пеликан» (0+)  
10:35 «Путешествия в дета
лях. Куликово поле» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Точка отсчёта» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Путешествия в дета
лях. Куликово поле» (12+) 
16:00 Прямая линия с Губер
натором Ленинградской 
области (6+) 
17:15 «ЛенТВ24 Новости» 6+) 
17:30 «Учёные люди» (12+)  
18:00 «Хорошие руки» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+)  

20:30 «Происхождение: Пять 
элементов человеческой ци
вилизации» (6+) 
21:20 «Эйфория» (16+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты»  
(12+) 
23:40 «Главный конструктор» 
(12+) 

 
06:00, 09:15, 
12:35, 15:30, 
02:55 Новости 
06:05, 21:15, 
23:45 Все на 
Матч! 12+ 

09:20, 12:40 Специальный ре
портаж 12+ 
09:40 Т/с “Заговорённый” 16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:00 Х/ф “Лучшие из луч
ших” 16+ 
15:05, 15:35 Х/ф “Забойный 
реванш” 16+ 
17:25, 05:05 “Громко” 12+ 
18:30 Хоккей. Фонбет Чем
пионат КХЛ. ЦСКА  “Ак Барс” 
(Казань) 0+ 
21:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Торино”  “Лечче” 0+ 
00:35 “Тотальный футбол” 
12+ 
01:05 Всероссийская спарта
киада по летним видам спор
та. Баскетбол. Женщины. Фи
нал 0+ 
03:00 “Наши иностранцы” 
12+ 
03:25 Х/ф “Эластико” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:20 Д/ф “Тай
на песни. “Смуг
лянка” 12+ 
08:55 Т/с “Пред

чувствие” 16+ 
10:40, 04:45 Д/ф “Фаина Ра
невская. Королевство мало
вато!” 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. На
талья Варлей” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Х/ф “Психология 
преступления. Дуэль” 12+ 
16:55 “Хроники московского 
быта. Возрастприговор” 12+ 
18:15 Т/с “Гостиница “Россия” 
12+ 
22:40 “Возвращение в реаль
ность”. Специальный репор
таж 16+ 
23:05 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:30 “Петровка, 38” 16+ 
00:45 “Приговор. Березов
ский против Абрамовича” 
16+ 
01:25 Д/ф “Женщины Леони
да Филатова” 16+ 
02:05 Д/ф “Мюнхен1972. 
Гнев Божий” 12+ 
02:45 “Осторожно, мошенни
ки!” 16+ 

 
05:00, 04:20 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00, 18:00 “Са
мые шокирую
щие гипотезы” 

16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Военная тайна” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
20:00 Х/ф “Живая сталь” 16+ 
22:30 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Неизвестная история” 
16+ 
00:30 Х/ф “Изгойодин: 
Звёздные войны. Истории” 
16+ 
02:50 Х/ф “Действуй, сестра!” 
12+ 

 
03:30 Т/с “При 
загадочных об
стоятельствах” 
16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но
вости дня 16+ 
09:15, 23:20 Х/ф “Море студе
ное” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:35 Д/с “Сделано в СССР” 
12+ 
13:50, 14:05, 03:50 Т/с 
“Смерш. Легенда для преда
теля” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репортаж 
16+ 
18:50 Д/с “Освобождение Ев
ропы. От Буга до Одера” 16+ 
19:40 Д/с “Загадки века. Вик
тор Луи. Личный агент Анд
ропова” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
01:00 Х/ф “Трое вышли из 
леса” 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+ 
07:40 Х/ф “Притворись моей 
женой” 16+ 
10:05 Т/с “Дылды” 16+ 
19:00, 19:25 Т/с “Классная 
Катя” 16+ 
19:50 Х/ф “Пираты карибско
го моря. Проклятие “Чёрной 
жемчужины” 12+ 
22:35 Х/ф “Гемини” 16+ 
00:55 “Кино в деталях с Фё
дором Бондарчуком” 18+ 
01:55 Х/ф “Он  дракон” 6+ 
03:35 “6 кадров” 16+ 
05:20 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Т/с “Жен
ская доля” 16+ 
06:30, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:30, 17:20 Т/с 

“Слепая” 16+ 
11:15 Д/с “Старец” 16+ 
11:50 “Мистические истории” 
16+ 
12:50 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:25 Д/с “Гадалка” 16+ 
19:30 Т/с “Второе зрение” 
16+ 
20:30 Т/с “Хороший доктор” 
16+ 
23:15 Х/ф “День курка” 18+ 

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

ком...” Москва побережная 
07:05 Д/с “Другие Романовы. 
Вторая леди” 
07:35 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
08:15 Цвет времени. Эдгар 
Дега 
08:35 “Легенды мирового 
кино” 
09:05, 16:45 Т/с “София” 
10:15, 20:45 Д/ф “Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура” 
11:10 ХХ век. “Найти друг 
друга” 
12:15, 21:40 Т/с “Сёгун” 
13:55 Линия жизни. Дмитрий 
Харатьян 
15:05 Новости. Подробно. 
Арт 
15:20 Д/ф “Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых” 
15:50 Острова. Изабелла 
Юрьева 
16:30 Д/с “Забытое ремесло. 
Шарманщик” 
17:40, 01:45 Мастера миро
вого исполнительского искус
ства 
18:25 Цвет времени. Рене 
Магритт 
18:40, 00:15 Д/с “Ключ к раз
гадке древних сокровищ” 
19:45 “Главная роль” 
20:00 “Семинар. Тайна Фред
ди Меркьюри” 
23:35 “Энигма. София Губай
дулина” 
01:05 Д/ф “Грядущее сверша
ется сейчас” 

Понедельник, 5 сентября

ВРЕМЯ
31 августа 2022 года

Первый 

Россия 

Пятый 

НТВ  

Культура 

ТВЦ 

ИНФО+ТВ 9   

Матч ТВ

ТВ3  

РЕН ТВ

СТС 

Звезда

ЛЕНТВ24

СПОРТ

1 декабря 2022 года Кингисеппский район 
отметит 95-летие. 

Объявляем акцию – «95 страниц Кингисеппского 
района». 

Автором и героем страницы могут стать жители 
района. Вы можете рассказать о себе, о друзьях, 
родственниках, знакомых, написать заметку-вос-
поминание или прислать фото/рисунок с изоб-
ражением района, его памятных мест или ваших 
любимых уголков. 

В книгах не обо всем и не обо всех напишут, 
давайте напишем сами историю, настоящее и бу-

дущее нашего района # вместе95. 
Приглашаем историков, журналистов, педагогов, 

учеников, всех заинтересованных лиц принять 
участие в акции, результатом которой станет соз-
дание виртуального альбома, посвященного Кин-
гисеппскому району и его жителям «Кингисеппский 
район - история, настоящее, будущее». 

Материалы принимаются с 1 сентября 2022 
года на эл.адрес: 95stranic@kingisepplo.ru 
 

Администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН -  
ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

Вот и пролетели летние каникулы, и у детей 
настала пора идти в школу. 1 сентября — это 
начало нового этапа в жизни и для воспитанников 
Кингисеппского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних.   

Яркое солнышко, синее небо, зелень листвы 
– радовали в последние теплые августовские 
дни. Дети и их родители были приглашены на 
праздник – акцию «Вместе в школу». Дети пели, 
танцевали, читали стихи, создавали праздничное 
настроение гостям и участникам праздника. 

Праздничный концерт, подготовленный силами 
воспитанников центра и их музыкальным руко-
водителем В.П. Думитро, завершился вручением 
наборов школьных принадлежностей, предо-
ставленных Благотворительным фондом «Дет-
ский мир» при партнерстве ПАО «Детский мир», 

в рамках благотворительной акции «Россия Уча-
ствуйте!» 

А будущие первоклассники из семей с детьми 
с ограниченными возможностями свои первые 
подарки – «Школьные портфели» - получили 
от Ленинградской региональной общественной 
организации «Лепестки добра». 

От всего сердца мы поздравляем всех детей с 
важным событием. Смелее знакомьтесь с этим 
удивительным миром знаний и открытий. Пусть 
уроки будут нескучными, книги — интересными, 
школьная дружба — крепкой! 

Благодарим всех участников и организаторов, 
которые подарили нам массу добрых и запоми-
нающихся впечатлений. 

  
Г.А. Егорова 

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ  
И ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Команда кингисеппцев успешно выступила в 
городе Никольское Тосненского района на Спар-
такиаде Ленинградской области по шахматам 
среди сельских поселений.  

Юлия Гарифулина завоевала золото среди 
женщин в личном зачете, а команда Кингисепп-
ского района – третье среди сборных муници-
пальных образований.  

От всей души поздравляем наших сельских 
шахматистов с прекрасным выступлением на 
Спартакиаде Ленинградской области! 

 
Информ-«Время»

ЮЛИЯ ГАРИФУЛИНА – ЗОЛОТО!

638 -летие города Кингисеппа шахматисты 
клуба «Вертикаль» отметили новыми спортив-
ными достижениями на празднике в парке Ро-
мановка.  

Первое место поделили сразу четверо шахма-
тистов, набрав по 6 очков из 8. По дополнитель-
ному показателю - Бухгольцу - чемпионом шах-
матного фестиваля стал кингисеппский школьник 
Михаил Губанчиков. Матвей Шалкин - второе 
место, Николай Кудрявцев - третье. В номинациях 
отличились: Роман Кравцов (лучший школьник), 
Захар Иванов (лучший среди детей до 11 
лет), Владимир Согорин (лучший ветеран), Ста-
нислав Маслов (малолетний житель блокадного 
Ленинграда - лучший ветеран старше 75-лет).   

 
Алексей Анюхин,  

международный мастер

МИХАИЛ ГУБАНЧИКОВ - ЧЕМПИОН

28 августа 2022 года Кингисеппская федерация 
волейбола при спонсорской поддержке «Единой 
России» и «Молодой Гвардии» в преддверии 1 
сентября - Дня Знаний - провела праздничный 
турнир по пляжному волейболу среди взрослых 
и детей - «Наследники». Правила очень просты: 
по жеребьевке, опытный спортсмен выбирал 
себе напарника из детской секции по волейболу 
тренеров Алексея и Елены Румянцевых.  

Весь день при 30-градусной 
жаре продолжались баталии 
на пляжных площадках Кин-
гисеппа. В итоге победителем 
турнира стала пара Андрияна 
Николаева и Златы Кобзевой. 
На втором месте - Олег Аль-
брехт и Никита Беляков, на 
третьем - Дмитрий Быков и 
Роман Меленчук.  

Замечательно, что в Кинги-
сеппе и Ивангороде подрастает молодое и очень 
перспективное поколение волейболистов. По-
здравляем их с наступающим новым учебным 
годом и желаем успехов в Стране Знаний и в 
спорте. Благодарим Дмитрия Мустаева за пре-
доставленные кубки и подарки участникам тур-
нира «Наследники». 

 
Андрей Калинин 

«НАСЛЕДНИКИ» - СТРАСТИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
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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 “Морозова” 16+ 
02:50 Т/с “Срочно в номер!” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей 2” 16+ 

06:10, 07:10 Х/ф “Досье че
ловека в Мерседесе” 12+ 
08:25, 09:30, 09:55, 11:00, 
12:00 Т/с “Последний броне
поезд” 16+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 
18:00, 19:00 Т/с “Лесник” 
16+ 
19:55, 20:45, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:20, 02:05, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:20, 03:45, 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, 23:35 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+ 
20:00 Т/с “Канцелярская 
крыса. Большой передел” 
16+ 
21:40 Т/с “Рикошет” 16+ 
00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
01:50 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 «Партия для чемпион
ки» (12+) 
10:30 «Учёные люди» (12+)   
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+) 
12:10 «Мечтатели» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+) 
15:35 «Любопытная 
Варвара 2» (12+) 
16:30 «Учёные люди» 
(12+)   
17:00 «ЛенТВ24 Ново

сти» 6+) 

17:15 «Блокада Ленинграда 
(872 дня Ленинграда)» (16+) 
18:00 «Хорошие руки» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 
19:40 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+) 
20:30 «Экстремальный фото
граф» (12+) 
21:00 «К чуду» (12+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Лекции для домохо
зяек» (12+)   

 
06:00, 09:10, 
12:35, 15:30, 
18:40, 02:55 Но
вости 
06:05, 15:35, 
18:45, 00:00 Все 

на Матч! 12+ 
09:15, 12:40 Специальный 
репортаж 12+ 
09:35 Т/с “СОБР” 16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:00 Бокс. Матчевая встре
ча Россия  Азия 16+ 
14:55 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор 0+ 
16:15 Х/ф “Гонка” 16+ 
19:30 Футбол. Лига чемпио
нов. “Аякс” (Нидерланды)  
“Рейнджерс” (Шотландия) 
0+ 
21:45 Футбол. Лига чемпио
нов. “Наполи” (Италия)  “Ли
верпуль” (Англия) 0+ 
00:55 Футбол. Лига чемпио
нов. “Интер” (Италия)  “Ба
вария” (Германия) 0+ 
03:00 “Человек из футбола” 
12+ 
03:25 Футбол. Кубок Либер
тадорес. 1/2 финала. “Фла
менго” (Бразилия)  “Велес 
Сарсфилд” (Аргентина) 0+ 
05:30 “Голевая неделя РФ” 
0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 “Доктор 
И...” 16+ 
08:50 Т/с 
“Предчувствие” 

16+ 
10:40, 04:45 Д/ф “Ростислав 
Плятт. Интеллигентный хули
ган” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:55 Т/с “Практика 2” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Ев
гений Папунаишвили” 12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:15 Х/ф “Психология 
преступления. Жажда 
счастья” 12+ 
17:00 “Хроники московского 
быта. Трудный ребёнок” 12+ 
18:10 Т/с “Гостиница “Рос
сия” 12+ 
22:40 “Хватит слухов!” 16+ 
23:10 “Девяностые. Охрана 
тела и денег” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:30 “Петровка, 38” 16+ 
00:45 Д/ф “Семейные тайны. 
Никита Хрущев” 12+ 
01:25 “Знак качества” 16+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 18:00, 
02:25 “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 чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 03:15 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Судный день” 16+ 
22:00 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Хроники Риддика: 
Чёрная дыра” 16+ 
 

05:25 Т/с “Не за
бывай” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Но

вости дня 16+ 

09:15, 00:45 Х/ф “Гусар
ская баллада” 12+ 

11:20, 21:15 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 
13:25, 14:05, 03:15 Д/с 
“1812” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репор
таж 16+ 
18:50 Д/с “Освобождение 
Европы. Венская наступа
тельная операция” 16+ 
19:40 Д/с “Секретные мате
риалы” 16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:20 Х/ф “Отряд особого на
значения” 12+ 
02:15 Д/ф “Набирая высоту. 
Истории про больших мечта
телей” 16+ 

 
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 
“Классная Катя” 16+ 
09:00 “Inтуристы” 16+ 
09:40 “Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+ 
10:00 Х/ф “Невероятный мир 
глазами Энцо” 12+ 
12:05 Т/с “Готовы на всё” 16+ 
14:05 Т/с “ИвановыИвано
вы” 16+ 
20:00 Х/ф “Пираты карибско
го моря. На краю Света” 12+ 
23:25 Х/ф “Турист” 16+ 
01:25 Х/ф “Спасти рядового 
Райана” 16+ 
04:15 “6 кадров” 16+ 
05:20 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Т/с “Жен
ская доля” 16+ 
06:30 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:20 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:15 Д/с “Старец” 16+ 
11:50 “Мистические исто
рии” 16+ 
12:50 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:25 Д/с “Гадалка” 16+ 
19:30 Т/с “Второе зрение” 
16+ 
20:30 Т/с “Хороший доктор” 
16+ 
23:15 Х/ф “Дочь волка” 18+ 
01:00 Т/с “Башня” 16+ 
03:45 Д/с “Городские леген
ды” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва 
авангардная 
07:05 Д/с “Хождение Кутузо
ва за море” 
07:35, 18:40, 00:15 Д/с “Ключ 
к разгадке древних сокро
вищ” 
08:20 Цвет времени. Каран
даш 
08:35 “Легенды мирового 
кино” 
09:05, 16:45 Т/с “София” 
10:15, 20:45 Д/ф “Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура” 
11:10 ХХ век. “Репортаж из 
прошлого. Владимир Гиля
ровский. Минувшее прохо
дит предо мною...” 
12:10 Д/ф “Глеб Плаксин. Со
противление русского фран
цуза” 
12:40, 21:40 Т/с “Сёгун” 
14:15 “Искусственный от
бор” 
15:05 Новости. Подробно. 
Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 Д/ф “Кирилл Молчанов” 
16:30 Цвет времени. Нико
лай Ге 
17:40, 01:45 Мастера миро
вого исполнительского ис
кусства 
19:45 “Главная роль” 
20:00 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
23:35 “Энигма. Риккардо 
Мути” 
01:05 Острова. Изабелла 
Юрьева 
02:35 Д/с “Первые в мире. 
Николай Бенардос. Русский 
Гефест” 

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” 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 “Морозова” 16+ 
02:50 Т/с “Срочно в номер!” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 06:10, 
06:55, 07:45 Т/с 
“Улицы разби

тых фонарей 2” 16+ 
08:45, 09:30, 10:10, 11:10, 
12:05 Т/с “Чужой район 3” 
16+ 
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 
17:20, 18:00, 18:45 Т/с “Лес
ник” 16+ 
19:40, 20:40, 21:30, 22:25, 
00:30, 01:20, 02:05, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:20, 03:45, 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, 23:35 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+ 
20:00 Т/с “Канцелярская кры
са. Большой передел” 16+ 
21:40 Т/с “Рикошет” 16+ 
00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
01:50 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 «Партия для чемпион
ки» (12+) 
10:30 «Учёные люди» (12+)   
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+) 
12:10 «Мечтатели» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Любопытная Варвара 
2» (12+) 
16:30 «Учёные люди» (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 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+) 
20:30 «История дикой при
роды» (6+) 
21:25 «Пеликан» (0+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Август» (18+) 

 
06:00, 09:15, 
12:35, 15:30, 
18:40, 02:55 Но
вости 
06:05, 15:35, 
18:45, 00:00 Все 

на Матч! 12+ 
09:20, 12:40 Специальный 
репортаж 12+ 
09:40 Т/с “Заговорённый” 
16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:00 Х/ф “Лучшие из луч
ших 2” 16+ 
15:05 Матч! Парад 16+ 
16:15 Х/ф “Оружейный ба
рон” 16+ 
19:30 Футбол. Лига чемпио
нов. “Динамо” (Загреб, Хор
ватия)  “Челси” (Англия) 0+ 
21:45 Футбол. Лига чемпио
нов. ПСЖ (Франция)  “Ювен
тус” (Италия) 0+ 
00:55 Футбол. Лига чемпио
нов. “Севилья” (Испания)  
“Манчестер Сити” (Англия) 
0+ 
03:00 “Правила игры” 12+ 
03:25 Футбол. Кубок Либер
тадорес. 1/2 финала. “Пал
мейрас” (Бразилия)  “Атле
тико Паранаэнсе” (Брази
лия) 0+ 
05:30 Футбол. МелбетПер
вая Лига. Обзор тура 0+ 

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

16+ 
10:40, 04:40 Д/ф “Иван Борт
ник. Я не Промокашка!” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 
11:50 Т/с “Практика 2” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Валдис Пельш” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:10 Х/ф “Психоло
гия преступления. Перелет
ная птица” 12+ 
16:55 “Хроники московского 
быта. Кремлёвские ловела
сы” 16+ 
18:10 Т/с “Гостиница “Рос
сия” 12+ 
22:40 “Закон и порядок” 16+ 
23:10 Д/ф “Наталья Назаро
ва. Невозможная любовь” 
16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:30 “Петровка, 38” 16+ 
00:45 Д/ф “Женщины Стали
на” 16+ 
01:25 Д/ф “Битва со свекро
вью” 16+ 
02:05 Д/ф “Бомба для Пред
седателя Мао” 12+ 
02:45 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 

 
05:00, 04:30 
“Территория за
блуждений” 
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+ 
10:00 “Совбез” 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 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
20:00 Х/ф “Джон Картер” 
12+ 
22:30 “Водить порусски” 
16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 

 
05:15 Т/с 
“Смерш. Леген
да для предате
ля” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но
вости дня 16+ 
09:15, 23:20 Х/ф “Таежная по
весть” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 
13:25 “Не факт!” 12+ 
14:00 Военные новости 16+ 
14:05 Т/с “Снайпер. Офицер 
смерш” 16+ 
18:15 Специальный репортаж 
16+ 
18:50 Д/с “Освобождение Ев
ропы. Пражский прорыв” 16+ 
19:40 “Улика из прошлого” 
16+ 
22:55 “Между тем” 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 
“Классная Катя” 16+ 
09:05 “Inтуристы” 16+ 
09:45 “Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+ 
10:00 Х/ф “Он  дракон” 6+ 
12:05 Т/с “Готовы на всё” 16+ 
14:05 Т/с “ИвановыИвановы” 
16+ 
20:00 Х/ф “Пираты карибско
го моря. Сундук мертвеца” 
12+ 
23:05 Х/ф “Веном” 16+ 
01:00 Х/ф “Холмс и Ватсон” 
16+ 
02:35 “6 кадров” 16+ 
05:20 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Т/с “Жен
ская доля” 16+ 
06:30 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:20 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:15 Д/с “Старец” 16+ 
11:50 “Мистические истории” 
16+ 
12:50 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:25 Д/с “Гадалка” 16+ 
19:30 Т/с “Второе зрение” 
16+ 
20:30 Т/с “Хороший доктор” 
16+ 
23:15 Х/ф “Район № 9” 16+ 
01:30 Х/ф “Факультет” 16+ 
03:00 Д/с “Знахарки” 16+ 

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

ком...” Москва университет
ская 
07:05 Д/с “Хождение Кутузо
ва за море” 
07:35, 18:40, 00:15 Д/с “Ключ 
к разгадке древних сокро
вищ” 
08:20 Цвет времени. Василий 
Поленов “Московский дво
рик” 
08:35 “Легенды мирового 
кино” 
09:05, 16:45 Т/с “София” 
10:15, 20:45 Д/ф “Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура” 
11:10 ХХ век. “Белый мед
ведь” 
12:15 Д/ф “Лесной дворец 
Асташово” 
12:40, 21:40 Т/с “Сёгун” 
14:15 Игра в бисер. “Поэзия 
Юрия Ряшенцева” 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 Д/ф “Грядущее сверша
ется сейчас” 
16:30 Д/с “Забытое ремесло. 
Половой” 
17:40, 01:40 Мастера миро
вого исполнительского искус
ства 
19:45 “Главная роль” 
20:00 “Почерк эпохи. Всево
лод Багрицкий. Осколки…” 
20:30 “Спокойной ночи, 
малыши!” 
23:35 “Энигма. София 
Губайдулина” 
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05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Но
вости 
09:20 “Анти

Фейк” 16+ 
10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 02:25 
Информационный канал 16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Музыкальный фести
валь “Голосящий КиВиН
2022” 16+ 
00:25 Д/ф “Геннадий Шпали
ков. Жизнь обаятельного че
ловека” 12+ 
01:40 “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” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:30 “Нука, все вместе!” 
12+ 
23:40 “Улыбка на ночь” 16+ 
00:45 Х/ф “Княжна из хру
щёвки” 12+ 
04:10 Т/с “Срочно в номер!” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 05:50 Т/с 
“Улицы разби
тых фонарей 2” 

16+ 
06:40, 07:35, 08:30, 09:30, 
10:05, 11:10, 12:10, 13:30, 
13:40, 14:40, 15:45, 16:50, 
18:00 Т/с “Немедленное 
реагирование” 16+ 
18:25, 19:15, 19:55, 20:40, 
21:30, 22:25 Т/с “След” 16+ 
23:10 “Светская хроника” 
16+ 
00:10 Д/с “Они потрясли 
мир. Одри Хепберн. Испыта
ние красотой” 12+ 
01:00, 01:45, 02:25, 03:00 Т/с 
“Свои 5” 16+ 
03:40, 04:15, 04:55 Т/с “Та
кая работа” 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+ 
20:00 Т/с “Канцелярская 
крыса. Большой передел” 
16+ 
21:40 Т/с “Рикошет” 16+ 
23:40 “Своя правда” 16+ 
01:30 “Захар Прилепин. Уро
ки 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 Акценты» 
(12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «К чуду» (12+)  
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 

11:15 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+) 
12:10 «Мечтатели» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
13:15 «Последний яны

чар» (12+) 

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Любопытная Варвара 
2» (12+) 
16:30 «Это лечится» (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+) 
20:30 «Экспедиция в про
шлое» (12+) 
21:20 «Концерты Михаила 
Задорнова» (16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Роберт  король Шот
ландии» (18+) 

 
06:00, 09:10, 
12:35, 15:25, 
02:55 Новости 
06:05, 18:25, 
21:15, 00:00 Все 
на Матч! 12+ 

09:15, 12:40 Специальный 
репортаж 12+ 
09:35 Т/с “СОБР” 16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:00 Х/ф “Лучший из луч
ших 4: без предупрежде
ния” 16+ 
14:55, 05:00 Футбол. Евро
кубки. Обзор 0+ 
15:30 “Олимпийские игры  
1972”. СССР  США 0+ 
16:25 Минифутбол. РАRIСу
перкубок России. “Газпром
Югра” (Югорск)  “Синара” 
(Екатеринбург) 0+ 
18:55 Хоккей. Фонбет Чем
пионат КХЛ. СКА (СанктПе
тербург)  “Динамо” (Моск
ва) 0+ 
21:30 Смешанные едино
борства. АСА. Виталий Не
мчинов против Николы Дип
чикова 16+ 
00:45 “Точная ставка” 16+ 
01:05 Х/ф “Под прикрытием: 
Удар и пистолет” 16+ 
03:00 “Всё о главном” 12+ 
03:25 Художественная гим
настика. Галаконцерт 0+ 
05:30 “РецепТура” 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 Д/с “Ак
тёрские судь
бы” 12+ 
08:50, 11:50 Х/ф 

“Девушка средних лет” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
12:45, 15:05 Х/ф “Елена и Ка
питан” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
17:00 Д/ф “Актёрские дра
мы. Выйти замуж за режис
сёра” 12+ 
18:10 Х/ф “Котов обижать не 
рекомендуется” 12+ 
20:00 Х/ф “Восемь бусин на 
тонкой ниточке” 12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:00 “Приют комедиантов” 
12+ 
00:40 Х/ф “Самая обаятель
ная и привлекательная” 12+ 
02:00 Х/ф “Покровские воро
та” 0+ 
04:10 “Петровка, 38” 16+ 

 
05:00, 09:00 До
кументальный 
проект 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+ 
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, 04:30 “Невероятно 
интересные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
20:00 Х/ф “Код 8” 16+ 
21:50, 23:25 Х/ф “Гравита
ция” 16+ 

00:00 Х/ф “Скайлайн” 
16+ 

01:40 Х/ф “Друзья до смер
ти” 16+ 
03:05 Х/ф “Руины” 16+ 

 
05:20 Х/ф “Де
вушка с харак
тером” 12+ 
06:45 Х/ф “День 
свадьбы при
дется уточнить” 

12+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+ 
09:20, 01:25 Х/ф “Первый 
троллейбус” 12+ 
11:15 Х/ф “Экипаж машины 
боевой” 12+ 
12:40, 13:25, 14:05, 17:15, 
19:00 Т/с “Охота на асфаль
те” 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 “Строгая мужская 
жизнь” 12+ 
02:50 Х/ф “Жаворонок” 12+ 
04:20 Х/ф “Пассажир с “Эк
ватора” 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 Т/с “Классная Катя” 
16+ 
09:00 Х/ф “Спасти рядового 
Райана” 16+ 
12:20 Шоу “Суперлига” 16+ 
14:00 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Пираты кариб
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки” 16+ 
23:35 Х/ф “Бесславные 
ублюдки” 18+ 
02:30 “6 кадров” 16+ 
05:20 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Т/с “Жен
ская доля” 16+ 
06:30 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:20 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:15 Д/с “Старец” 16+ 
11:50 “Мистические исто
рии” 16+ 
12:50 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:25, 15:40 Д/с “Гадалка” 
16+ 
14:30 “Вернувшиеся” 16+ 
19:30 Х/ф “В осаде” 16+ 
21:30 Х/ф “В осаде: Темная 
территория” 16+ 
23:45 Х/ф “Пленницы” 16+ 
02:15 “Далеко и еще даль
ше” 16+ 
05:30 Д/с “Городские леген
ды” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 
Новости культу

ры  
06:35 “Пешком...” Москва. 
Дома в серебряных тонах 
07:05 Д/с “Хождение Куту
зова за море” 
07:35, 18:40 Д/с “Ключ к 
разгадке древних сокро
вищ” 
08:35 “Легенды мирового 
кино” 
09:05, 16:25 Т/с “София” 
10:15, 20:45 Д/ф “Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура” 
11:15 Цвет времени. Миха
ил Врубель 
11:25 Д/с “Запечатленное 
время. На заре воздухопла
вания” 
12:00, 21:40 Т/с “Сёгун” 
15:05 Письма из провинции. 
Иркутск 
15:35 Д/ф “Человекор
кестр” 
17:20 Мастера мирового ис
полнительского искусства 
20:00, 01:20 Искатели. “Про
павшая экспедиция” 
23:35 Х/ф “Холодным днем 
в парке” 
02:10 М/ф для взрослых 
“Приключения Васи Куроле
сова”, “Аргонавты” 

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 “Морозова” 16+ 
02:50 Т/с “Срочно в номер!” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:30, 06:20, 
04:35 Т/с “Улицы 
разбитых фона

рей 2” 16+ 
07:10 Х/ф “Тихое следствие” 
12+ 
08:35 “День ангела” 0+ 
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Х/ф 
“На рубеже. Ответный удар” 
16+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 
18:00, 19:00 Т/с “Лесник” 16+ 
19:55, 20:50, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:25, 02:05, 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 Т/с “Детек
тивы” 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, 23:35 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+ 
20:00 Т/с “Канцелярская кры
са. Большой передел” 16+ 
21:40 Т/с “Рикошет” 16+ 
00:00 ЧП. Расследование 16+ 
00:30 “Поздняков” 16+ 
00:45 “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 «Мама, я жив» (12+)    
10:15 «Блокада Ленинграда 
(872 дня Ленинграда)» (16+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+) 
12:10 «Мечтатели» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Любопытная Варвара 
2» (12+) 
16:30 «Учёные люди» (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 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+)   
20:35 «Путешествия в дета
лях. Куликово поле» (12+) 
21:00 «Тропы» (16+)     
23:00 «ЛенТВ24 Акценты»  
(12+) 
23:40 «К чуду» (12+)  

 
06:00, 09:10, 
12:35, 15:30, 
18:40, 02:55 Но
вости 
06:05, 15:35, 
18:45, 00:00 Все 

на Матч! 12+ 
09:15, 12:40 Специальный ре
портаж 12+ 
09:35 Т/с “СОБР” 16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:00 Х/ф “Лучшие из лучших 
3: назад повернуть нельзя” 
16+ 
14:55 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор 0+ 
16:15 Х/ф “Непревзойден
ный” 16+ 
19:30 Футбол. Лига Европы. 
“Цюрих” (Швейцария)  “Арсе
нал” (Англия) 0+ 
21:45 Футбол. Лига Европы. 
“Манчестер Юнайтед” (Анг
лия)  “Реал Сосьедад” (Испа
ния) 0+ 
00:55 Футбол. Лига Европы. 
“Црвена Звезда” (Сербия)  
“Монако” (Франция) 0+ 
03:00 Матч! Парад 0+ 
03:25 Футбол. Южноамери
канский кубок. 1/2 финала. 
“СанПаулу” (Бразилия)  “Ат
летико Гоияниенсе” (Брази
лия) 0+ 
05:30 “Третий тайм” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:20 “Доктор 
И...” 16+ 
08:50 Т/с “Пред
чувствие” 16+ 

10:40, 04:45 Д/ф “Людмила 
Иванова. Не унывай!” 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. 
Татьяна Веденеева” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Х/ф “Психология 
преступления. Зона комфор
та” 12+ 
17:00 “Хроники московского 
быта. Татьяна Веденеева” 12+ 
18:10, 00:30 “Петровка, 38” 
16+ 
18:25 Х/ф “Закаты и рассве
ты” 12+ 
22:40 “10 самых... Тайный 
папа” 16+ 
23:10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Печкилавочки” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 Д/ф “Семейные тайны. 
Леонид Брежнев” 12+ 
01:25 Д/ф “Красавица совет
ского кино” 12+ 
02:05 Д/ф “Мао Цзэдун. Крас
ная императрица” 12+ 
02:50 “Осторожно, мошенни
ки!” 16+ 

 
05:00, 04:35 До
кументальный 
проект 16+ 
06:00, 18:00, 
02:10 “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, 03:00 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Грань будущего” 
16+ 
22:05 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Разборка в Бронк
се” 16+ 

 
05:00 Д/с “1812” 
16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Но

вости дня 16+ 
09:25, 23:20 Х/ф “Ответный 
ход” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:25, 18:15 Специальный ре
портаж 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
14:10 Т/с “Не забывай” 16+ 
18:50 Д/с “Освобождение Ев
ропы. Огненный штурм Буда 
и Пешта” 16+ 
19:40 “Код доступа” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
00:50 Х/ф “Жаворонок” 12+ 
02:15 Х/ф “Пассажир с “Эква
тора” 12+ 
03:35 Х/ф “Классные игры” 
16+ 

 
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 
“Классная Катя” 16+ 
09:00 “Inтуристы” 16+ 
09:40 “Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+ 
10:00 Х/ф “Турист” 16+ 
12:05 Т/с “Готовы на всё” 16+ 
14:05 Т/с “ИвановыИвановы” 
16+ 
20:00 Х/ф “Пираты карибско
го моря. На странных бере
гах” 12+ 
22:45 Х/ф “Зубная фея” 12+ 
00:45 Х/ф “Невероятный мир 
глазами Энцо” 12+ 
02:45 “6 кадров” 16+ 
05:20 Мультфильмы 0+ 

 
06:00, 01:00 Т/с 
“Женская доля” 
16+ 
06:30, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 

09:30, 17:20 Т/с “Слепая” 16+ 
11:15 Д/с “Старец” 16+ 
11:50 “Мистические истории” 
16+ 
12:50 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:25 Д/с “Гадалка” 16+ 
19:30 Т/с “Второе зрение” 
16+ 
20:30 Т/с “Хороший доктор” 
16+ 
23:15 Х/ф “Время псов” 18+ 
02:30 “Сверхъестественный 
отбор” 16+ 

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

ком...” Москва помещичья 
07:05 Д/с “Хождение Кутузо
ва за море” 
07:35, 00:15 Д/с “Ключ к раз
гадке древних сокровищ” 
08:20 Цвет времени. Клод 
Моне 
08:35 “Легенды мирового 
кино” 
09:05, 16:25 Т/с “София” 
10:15, 20:45 Д/ф “Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура” 
11:10 ХХ век. “Репортаж из 
прошлого. Владимир Гиля
ровский. Минувшее проходит 
предо мною...” 
12:10 Д/ф “Лев Оборин. Пер
вый из Страны Советов” 
12:40, 21:40 Т/с “Сёгун” 
14:15 “Абсолютный слух” 
15:05 Новости. Подробно. Театр 
15:20 Пряничный домик. “Са
рафан для самарчанки” 
15:45 Д/ф “Александр Иванов
Крамской. Битва за гитару” 
17:20 “Большие и маленькие” 
19:45 Д/ф “Хлеб, “Север” и 
кобальт” 
23:35 “Энигма. Риккардо Мути” 
01:05 Д/ф “Александр Галин. 
Человекоркестр” 
01:50 Мастера мирового ис
полнительского ис
кусства 
02:45 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер 
“Меланхолия” 
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05:25, 
06:10 Х/ф 
“Я шагаю по 
Москве” 12+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
07:00 “Играй, 

гармонь любимая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:15 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:15 Д/ф “1812. Бородино” 
12+ 
11:20, 12:15 “Видели видео?” 
0+ 
13:35 Д/ф “Иосиф Кобзон. 
Песня моя  судьба моя” 12+ 
14:40 Х/ф “Судьба резидента” 
12+ 
17:40 “Свои” 16+ 
19:05 “Голос 60+” 12+ 
21:00 Время 
22:35 Х/ф “Тобол” 16+ 
00:25 Д/ф “Петр Первый. ... 
На троне вечный был работ
ник” 12+ 
01:30 “Наедине со всеми” 
16+ 
03:00 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:35, 03:15 Х/ф 
“Нелёгкое 
счастье” 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 
11:50 “Большие перемены” 
12:55 Т/с “И шарик вернётся” 
12+ 
18:00 “Песни от всей души” 
12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Пу
тин” 
22:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 
01:30 Х/ф “Любовь на сене” 
16+ 

 
05:00, 05:50, 
06:35, 07:30, 
01:50, 02:30, 
03:20, 04:10 Т/с 
“Улицы разби
тых фонарей 3” 

16+ 
08:20, 09:20 Х/ф “Отставник” 
16+ 
10:15 Х/ф “Отставник 2. 
Своих не бросаем” 16+ 
12:10 Х/ф “Отставник 3” 16+ 
14:10, 15:10 Х/ф “Отставник. 
Позывной Бродяга” 16+ 
16:15, 17:05, 17:50, 18:30, 
19:30, 20:20, 21:15, 22:05, 
22:55, 23:40, 00:30, 01:15 Т/с 
“След” 16+ 

 
05:10 Т/с “Дель
та. Продолже
ние” 16+ 
06:45 “Цент
ральное телеви
дение” 16+ 

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 “У нас выигрывают!” 
12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
10:55 “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+ 
22:40 “Звезды сошлись” 16+ 
00:10 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 

 
06:00 «Банда 
котиков» (6+) 
07:30 «Еда, я 
люблю тебя» 
(16+) 
08:20 «Ловля 

форели в реках Кольского по
луострова» (16+) 
09:00 «Берегись автомобиля» 
(12+) 

10:30 «Заповедники РФ» 
(12+)   
11:00 «ЛенТВ24 Ново

сти» (6+)  
11:15 «Путешествия в де
талях. Куликово поле» 

(12+) 

11:35 «Трое в лифте, не счи
тая собаки» (12+) 
13:10 «Невероятное путеше
ствие мистера Спивета» (6+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «Любопытная Варвара 
3» (12+) 
16:50 «Чёрное золото» (12+)   
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
19:15 «Экспедиция в про
шлое» (12+) 
20:00 «Бюро» (16+) 
21:00 «Утомленные солнцем» 
(16+)   
23:30 «Любовь – это для 
двоих» (16+)   

 
06:00 Смешан
ные едино
борства. UFС. 
Хамзат Чимаев 
против Нейта 
Диаза 16+ 

08:00, 09:10, 11:55, 15:25, 
18:30, 02:55 Новости 
08:05, 12:00, 15:30, 23:45 Все 
на Матч! 12+ 
09:15 Х/ф “Легенда” 16+ 
12:30 Автоспорт. GDrivе Рос
сийская серия кольцевых го
нок. Туринг 0+ 
13:25 Регби. РАRI Кубок Рос
сии. 1/2 финала. “Красный 
Яр” (Красноярск)  “ВВАПод
московье” (Монино) 0+ 
15:55 Футбол. Международ
ный турнир “Кубок Легенд”. 
Финал 0+ 
16:55 Гандбол. ОLIМРВЕТСу
перкубок России. Мужчины. 
“Чеховские медведи” (Чехов) 
 “Виктор” (Ставрополь) 0+ 
18:35 “После футбола с Геор
гием Черданцевым” 12+ 
19:40 Футбол. МИР Россий
ская ПремьерЛига. “Ростов” 
(РостовнаДону)  “Спартак” 
(Москва) 0+ 
21:40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+ 
00:40 Х/ф “Единство героев 
2” 16+ 
02:40 Матч! Парад 16+ 
03:00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. “Фрайбург”  “Борус
сия” (Менхенгладбах) 0+ 
05:00 Футбол. Международ
ный турнир “Кубок Легенд”. 
Финал 0+ 

 
05:15 “Петро
вка, 38” 12+ 
06:40 Х/ф “Ога
рева, 6” 12+ 
08:05 Концерт 

“Молодости нашей нет кон
ца!” 6+ 
09:25 Д/ф “Лучшие проекты 
Москвы” 16+ 
09:55, 11:45 Х/ф “Покровские 
ворота” 0+ 
11:30, 23:55 События 16+ 
12:50 Х/ф “Cамая обаятель
ная и привлекательная” 12+ 
14:30, 05:30 Московская не
деля 12+ 
15:00 “Смех в большом горо
де” 12+ 
16:00 Х/ф “Призраки Арбата” 
12+ 
17:50 Х/ф “Призраки Замоск
воречья” 12+ 
21:20, 00:10 Х/ф “Лишний” 
12+ 
01:00 “Петровка, 38” 16+ 
01:10 Х/ф “Шахматная коро
лева” 16+ 
04:25 Д/ф “Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать” 12+ 
05:00 Д/с “Актёрские судьбы” 
12+ 

 
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 “Вспомнить 
всё” 16+ 
14:15, 17:00 Х/ф “Марсиа
нин” 16+ 
17:30 Х/ф “Человек из стали” 
12+ 
20:15 Х/ф “Аквамен” 12+ 
23:00 Итоговая программа 
16+ 

23:55 “Самые шо
кирующие гипотезы” 

16+ 
04:25 “Территория заблужде
ний” 16+ 

 
06:05 Х/ф “Стро
гая мужская 
жизнь” 12+ 
07:40 Х/ф “Эки
паж машины 
боевой” 12+ 

09:00 Новости недели 16+ 
09:25 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 12+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №109” 16+ 
11:30 “Код доступа” 12+ 
12:20 “Легенды армии с 
Александром Маршалом” 
12+ 
13:55 Д/ф “11 сентября 2022  
День танкиста” 16+ 
14:20 Т/с “Танкист” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+ 
19:45 Д/с “История русского 
танка” 16+ 
00:05 Д/ф “22 победы танки
ста Колобанова” 12+ 

 
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 “Отель “У овечек” 
0+ 
08:00 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
09:00 “Рогов+” 16+ 
10:00 Х/ф “Пираты карибско
го моря. На краю Света” 12+ 
13:20 Х/ф “Пираты карибско
го моря. На странных бере
гах” 12+ 
16:05 Х/ф “Пираты карибско
го моря. Мертвецы не рас
сказывают сказки” 16+ 
18:40 Х/ф “Вратарь галакти
ки” 6+ 
21:00 Х/ф “Алита. Боевой ан
гел” 16+ 
23:40 Х/ф “Джанго освобож
дённый” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30 Т/с “Сле
пая” 16+ 
12:45 Х/ф “Воз
вращение ге

роя” 16+ 
14:45 Х/ф “В осаде: Темная 
территория” 16+ 
17:00 Х/ф “Без компромис
сов” 16+ 
19:00 Х/ф “Широко шагая” 
16+ 
20:30 Х/ф “Возмездие” 16+ 
23:00 Х/ф “Стиратель” 16+ 

 
06:30 М/ф “Ко
роль и дыня”, 
“Василиса Ми
кулишна” 
07:10 Х/ф “Трое 
в лодке, не счи

тая собаки” 
09:20 “Обыкновенный кон
церт” 
09:50 “Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк” 
10:35 “Большие и малень
кие” 
12:40 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Ратиев 
13:10 Игра в бисер. Вениа
мин Каверин “Барон Брамбе
ус” 
13:50 Д/с “Элементы. Метро 
периода “Оттепели” и совре
менный стиль” 
14:20 Х/ф “Подкидыш” 
15:30 Д/ф “Александр Ши
ряев. Запоздавшая премь
ера” 
16:30 “Картина мира” 
17:10 “Пешком...” Москва 
фильмовая 
17:40 “Передача знаний” 
18:35 “Романтика романса. 
Лучший город земли. 10 пе
сен о Москве” 
19:30 Новости культуры  с 
Владиславом Флярковским 
20:10 Иосиф Кобзон. “Песни 
разных лет” 
21:15 Х/ф “Долгая счастливая 
жизнь” 
22:30 Опера “Сказка о царе 
Салтане” 
01:10 Х/ф “Зеленый огонек” 

06:00 “Доб
рое утро. 
Суббота” 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+ 
13:30 Х/ф “Приходите завтра” 
0+ 
15:25 Х/ф “Я шагаю по Моск
ве” 12+ 
16:55 Д/ф “Архитектор време
ни” 12+ 
18:20 “Сегодня вечером” 16+ 
19:50, 21:35 “Три аккорда” 
16+ 
21:00 Время 
23:00 Х/ф “Про любовь” 18+ 
01:10 “Наедине со всеми” 16+ 
03:35 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 све
ту” 
09:00 “Формула еды” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:50 “Доктор Мясников” 12+ 
12:55 Т/с “И шарик вернётся” 
12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “Не твоё дело” 12+ 
00:55 Х/ф “Так поступает жен
щина” 12+ 
04:05 Х/ф “Осенние заботы” 
16+ 

 
05:00, 05:30, 
06:10, 06:45, 
07:25, 08:15 Т/с 
“Такая работа” 
16+ 
09:00 “Светская 
хроника” 16+ 

10:05 Д/с “Они потрясли мир. 
Юрий Яковлев. В плену жен
ских чар” 12+ 
10:55, 11:45, 12:40, 13:40 Т/с 
“Наводчица” 16+ 
14:35, 15:25, 16:20, 17:10, 
18:00, 18:50, 19:30, 20:20, 
21:15, 22:10, 22:55 Т/с “След” 
16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
00:55, 02:05, 02:55, 03:50 Т/с 
“Прокурорская проверка” 16+ 

 
05:00 “Спето в 
СССР. Я шагаю по 
Москве” 12+ 
05:45 Т/с “Дель
та. Продолже
ние” 16+ 
07:25 “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+ 
02:20 Т/с “Мент в законе” 16+ 

 
06:00 «Амери
канский дедуш
ка» (16+) 
07:15 «Ловля 
камчатского 
гольца нахлы

стом» (12+) 
07:50 «Гастротур» (16+) 
08:40 «Лекции для домохо
зяек» (12+)  
10:30 «Заповедники РФ» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Путешествуем по Рос
сии. Длинный Дон» (12+) 
11:45 «Белая земля» (16+) 
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 «Берегись автомобиля» 
(12+) 
22:35 «Чёрное золото» (12+)  
00:45 «Тропы» (16+) 

06:00 Смешан
ные единоборст
ва. UFС. Джон 
Джонс против 
Энтони Смита. 
Забит Магомед

шарипов против Джереми 
Стивенса 16+ 
07:00, 08:55, 12:20, 18:30, 
02:55 Новости 
07:05, 13:25, 15:10, 18:35, 
23:45 Все на Матч! 12+ 
09:00 Х/ф “Забойный реванш” 
16+ 
11:20 Автоспорт. GDrivе Рос
сийская серия кольцевых го
нок. Туринг 0+ 
12:25 Футбол. Международ
ный турнир “Кубок Легенд”. 
Россия  Казахстан 0+ 
13:40 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. ЦСКА  “Ро
стовДон” (РостовнаДону) 0+ 
15:25 Футбол. Международ
ный турнир “Кубок Легенд”. 
Россия  Португалия 0+ 
16:25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. “Лейпциг”  “Боруссия” 
(Дортмунд) 0+ 
19:40 Футбол. МИР Российская 
ПремьерЛига. “Ахмат” (Гроз
ный)  “Пари НН” (Нижний 
Новгород) 0+ 
21:40 Футбол. Чемпионат Ита
лии 0+ 
00:40 Х/ф “Единство героев” 
16+ 
03:00 Футбол. Международ
ный турнир “Кубок Легенд”. 
Россия  Казахстан 0+ 
04:00 Футбол. Международ
ный турнир “Кубок Легенд”. 
Россия  Португалия 0+ 
05:00 Смешанные едино
борства. UFС. Хамзат Чимаев 
против Нейта Диаза 16+ 

 
04:35 Х/ф “Зака
ты и рассветы” 
12+ 
07:35 “Право
славная энцик
лопедия” 6+ 

08:00 Х/ф “Московский ро
манс” 12+ 
09:50 Х/ф “Девушка без адре
са” 0+ 
11:30, 14:30, 23:15 События 
16+ 
11:45 Х/ф “Верные друзья” 0+ 
13:25, 14:45 “Петровка, 38” 
12+ 
15:25 Х/ф “Огарева, 6” 12+ 
17:10 Х/ф “Шахматная короле
ва” 16+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:00 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
23:25 Д/ф “Тайная комната 
Билла Клинтона” 16+ 
00:05 “Девяностые. Сердце 
Ельцина” 16+ 
00:50 Специальный репортаж 
16+ 
01:15 “Хватит слухов!” 16+ 
01:45 “Хроники московского 
быта” 16+ 
02:25, 03:05, 03:45 “Хроники 
московского быта” 12+ 
04:25 Д/ф “Актёрские драмы. 
Выйти замуж за режиссёра” 
12+ 
05:05 “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+ 
14:30 “Совбез” 16+ 
15:30 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+ 
02:00 Х/ф “Уйти красиво” 18+ 

 
05:45 Х/ф “Зим
ний вечер в Гаг
рах” 12+ 
07:15, 08:15, 
02:55 Х/ф “Трем
бита” 0+ 
08:00, 13:00, 

18:00 Новости дня 16+ 
09:20 “Легенды телевидения” 
12+ 
10:05 “Главный день. Разворот 
над Атлантикой и Евгений 
Примаков” 16+ 

10:55 Д/с “Война ми
ров. Битва против СССР. 

Союзникипредатели. Фран
ция” 16+ 
11:40 “Не факт!” 12+ 
12:10 “СССР. Знак качества” 
12+ 
13:15 “Легенды музыки” 12+ 
13:45 “Морской бой” 6+ 
14:40 Д/с “Москва фронту” 
16+ 
15:05 “Военная приемка. След 
в истории. 1941. Операция 
“Кремльневидимка” 12+ 
16:00 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов” 12+ 
22:00 Х/ф “Карьера Димы Го
рина” 12+ 
23:55 Х/ф “Атака” 12+ 
01:25 Х/ф “День свадьбы при
дется уточнить” 12+ 
04:25 Д/ф “Легендарные само
леты. Ту22. Сверхзвуковая 
эволюция” 16+ 
05:00 Д/ф “Живые строки вой
ны” 12+ 
05:30 Д/ф “Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград” 12+ 

 
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+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты” 6+ 
08:25, 10:00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00, 09:30 “Просто кухня” 
12+ 
10:40 М/ф “Камуфляж и шпио
наж” 6+ 
12:40 Х/ф “Пираты карибского 
моря. Проклятие “Чёрной 
жемчужины” 12+ 
15:35 Х/ф “Пираты карибского 
моря. Сундук мертвеца” 12+ 
18:35 Х/ф “Перси Джексон и 
похититель молний” 12+ 
21:00 Х/ф “Перси Джексон и 
море чудовищ” 6+ 
23:05 Х/ф “Однажды в Голли
вуде” 18+ 
02:15 Х/ф “Холмс и Ватсон” 
16+ 
03:35 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 0+ 
09:30 Д/с “Гадал
ка” 16+ 
12:30 Х/ф “Дочь 
волка” 16+ 

14:30 Х/ф “В осаде” 16+ 
16:30 Х/ф “Стиратель” 16+ 
19:00 Х/ф “Возвращение ге
роя” 16+ 
21:00 Х/ф “Без компромиссов” 
16+ 
23:15 Х/ф “Эффект колибри” 
16+ 
01:15 Х/ф “Время псов” 18+ 
02:30 Д/с “Городские леген
ды” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “Пе
тух и краски”, 
“Про бегемота, 
который боялся 

прививок” 
07:40 Х/ф “Здравствуй, Моск
ва!” 
09:20 “Мы — грамотеи!” 
10:00 Неизвестные маршруты 
России. “Северная Осетия. От 
Владикавказа до Цейского 
ущелья” 
10:40 Х/ф “Долгая счастливая 
жизнь” 
11:55 Неизвестные маршруты 
России. “Крымские эстонцы. 
Дом весны” 
12:25 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
13:05 Д/с “Великие мифы. 
Одиссея. Человек, который 
бросил вызов богам” 
13:35, 01:20 Д/ф “Большой 
Барьерный риф  живое сокро
вище” 
14:25 “Рассказы из русской ис
тории” 
15:20 Лаборатория Будущего. 
“Психрофилы” 
15:35 Х/ф “Зеленый огонек” 
16:45 VIII Международный фе
стиваль искусств П.И. Чайков
ского в Клину 
18:55 Д/ф “Александр Шир
виндт. Ушедшая натура” 
19:50 Х/ф “Трое в лодке, не 
считая собаки” 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 Клуб “Шаболов
ка, 37” 
00:15 Д/ф “Москва” 
02:05 Искатели. “Про
павшая крепость” 

ВРЕМЯ
31 августа 2022 года12

Первый 

 Россия 

Пятый 

НТВ 

Культура 

Первый 

Россия 

Пятый 

Культура 

ТВЦ 

СТС 

Воскресенье, 11 сентябряСуббота, 10 сентября

ТВЦ 

СТС 

ТВ3  
ТВ3  

НТВ  

ТВ-ПРОГРАММА

Матч ТВ

Матч ТВ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

Звезда

Звезда

ЛЕНТВ24

ЛЕНТВ24

page12_31,08_Layout 1  30.08.2022  11:27  Page 1



ВРЕМЯ
31 августа 2022 годаБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Выпуск № 31 (854) 13   

 Главная Здоровье Психическое здоровье 
Зависимость от игр: причины, симптомы и 
лечение Весомым моментом в существовании 
виртуального мира стало внедрение игр, про-
ходивших в режиме реального времени. Это 
принесло миллиардные прибыли разработчи-
кам электронных гаджетов, но стало психо-
логическим ударом для неготовой психики 
общества. Кто-то без проблем пользовался 
необычными играми и дальше продолжал при-
вычную жизнь, а другой человек сутками про-
падал за компьютером, забыв о всем остальном. 
Что такое зависимость от игр и как с ней бо-
роться?   

 
Что это?  
 
Зависимость от игр - это разновидность 

психологического отклонения. Оно заключается 
в чрезмерной любви к виртуальным стрелял-
кам, дракам, гонкам и далее. В опасной кате-
гории развлечений первые места занимают 
сетевые игры. Как бы это странно ни звучало, 
но даже слишком длительный игровой процесс 
мог привести к трагическому концу. Октябрь 
2005 года запомнился тем, что на территории 
Китая умерла несовершеннолетняя девочка. 
Расследование узнало невероятные подроб-
ности происшествия: ребенок несколько суток 
подряд играл в World of Warcraft, и за это 
время ни разу не выпил воды и не поел. В ее 
честь разработчики игры внедрили виртуальные 
похороны.  

 
Насколько сильно дети и подростки 
зависят от возможности поиграть  
на компьютере  
 
Современное молодое поколение в течение 

дня проводит за компьютером или телефоном 
не менее 6 часов! Электронные приспособления 
имеют огромное влияние на неокрепшую дет-
скую психику, и зачастую его увеличивают 
собственные родители. Основная причина в 
том, что трудно не поддаться соблазну посадить 
ребенка у компьютера, а самим спокойно за-
ниматься другими делами. Вот и пользуются 
многие мамы и папы благами цивилизации, 
оправдывая себя тем, что лучше ребенок будет 
дома под присмотром, чем где-то на улице.  

Более осведомленные родители занимаются 
профилактикой зависимости от компьютерных 
игр у детей. Это более тяжелый путь, но именно 
он самый правильный - всего лишь надо оп-
тимально распределить свободное время ре-
бенка, определив, когда он будет учится, по-
сещать любимые кружки и заниматься инте-
ресующим хобби, а какое время - отдыхать и 
набираться сил. Правильно мотивированный 
ребенок, знающий, чем занять свое время и 
что может заслужить стараниями в учебе, не 
будет зависеть от количества часов, прове-
денных за компьютером. В группу детей, под-
верженных игровой зависимости от компью-
терных игр, попадают заброшенные подростки, 
которым не хватает внимания со стороны 
близких людей, закомплексованные или за-
тюканные обществом, и те, кто остро ощущает 
нехватку чего-либо в реальной жизни. Вирту-
альные миры дают возможность хотя бы на 
время забыть о своих проблемах, погрузившись 
в несуществующую реальность. 

Первые признаки игровой  
зависимости и меры профилактики  
 
Больной ребенок начинает жаловаться на сла-

бость, частые боли и головокружения. Разви-
вающаяся зависимость не оставляет свободного 
времени на гигиенические процедуры или об-
щение с друзьями. Ребенок отдает предпочтение 
ноутбуку и телефону, перебиваясь нерегулярными 
перекусами и отказываясь от другого время-
провождения. При наличии подобных симптомов 
можно смело говорить о наличии зависимости 
от компьютерных игр у подростка. Не стоит 
этого игнорировать! Для того чтобы уберечь 
малолетнего игромана от похожей ловушки, не-
обходимо жестко контролировать то время, ко-
торое он проводит за компьютером. Ученые 
давно доказали, что минимум до семилетия 
лучше не допускать ребенка до виртуальных 
игр. Если такая изоляция по каким-то причинам 
невозможна, то желательно наложить ограниче-
ния на "интернетовское время" до 30 минут для 
младшеклассников, и до часа - для более старших 
классов. Но в этом случае, чтобы не испортить 
отношения с ребенком, надо предоставить ему 
подходящую альтернативу, такую как давно ин-
тересующую секцию или занятия на платных 
курсах. Неплохой заменой могут стать семейные 
игры или общение с друзьями. Почувствовав 
себя нужным и направив нереализованную энер-
гию в более полезное русло, ребенок не станет 
погружаться в мир виртуальных развлечений.  

 
Развитие зависимости от игр  
у взрослых людей. Суть проблемы  
 
Игровая индустрия давно перешла планку 

детских развлечений. Разработчики, пытаясь 
увеличить свою аудиторию, приспособили часть 
виртуальных игр под более привередливые пред-
почтения взрослых. Их усилия увенчались успе-
хом. Хоть в теории кажется невозможным, что 
сформировавшийся человек станет попусту тра-
тить свое время, но большинство из них все-
таки подсело на "игровую иглу". А это чревато 
массой проблем. Почему среди личностей с иг-
ровой зависимостью от компьютерных игр так 
много взрослых, иногда даже пожилых людей? 
Причины такого явления лежат на поверхности. 
Виртуальное существование намного проще ре-
альной жизни. Здесь легко реализовывать все 
свои желания, и любая скромность и заниженная 
самооценка не могут стать помехой. На ком-
пьютерной территории не нужны какие-либо 
регалии, и поэтому намного проще добиться 
весомого статуса и завидного положения. По-
этому нереализованная взрослая личность легко 
попадает под влияние виртуальных перспектив. 
Под категорию потенциальных жертв игровой 
индустрии подпадают люди с минимальным 
кругозором. Большая часть общества занимается 
интересными занятиями: читает книги, вяжет, 
мастерит деревянные подделки и так далее. Им 
есть чем занять свое свободное время, поэтому 
они вряд ли обратят внимание на компьютерные 
игры. Если человек не смог найти занятие, 
близкое ему по духу, то не удивительно, что он 
начинает просиживать все больше времени за 
телефоном и ноутбуком.  

Не менее распространенная причина зависи-
мости от игр - недостаток общения. Если у кон-
кретного человека нет привычного круга общения 

или семьи, он пытается получить недостающее 
социальное взаимодействие в виртуальных мирах, 
проходящих в режиме реального времени. Здесь 
собираются группы игроков, которые обсуждают 
подробности игрового процесса и новости из 
реальной жизни.  

 
Причины появления тяги к играм  
 
Некоторые факторы реальной жизни могут 

способствовать развитию болезненной тяги к 
играм. Лидирующие позиции занимают опре-
деленные черты человеческого характера: не-
стабильная психика, не полностью сформиро-
ванный уровень самоконтроля, нереализованные 
желания в настоящей жизни и так далее. Сле-
дующими можно упомянуть психологические 
проблемы. К ним относятся различные фобии, 
патологические состояния тревоги и депрессии. 
Ступая на просторы виртуального мира, люди с 
проблемами психики защищают себя от влияния 
реальной жизни, реализуются и добиваются 
более стабильного душевного состояния, но 
весьма на короткое время. Менее распростра-
ненная причина такой зависимости - виртуальные 
вознаграждения. Многие игры имеют встроенную 
систему наград за определенные действия, что 
привлекает людей к продолжению игрового 
процесса. Получение очередного вознаграждения 
и ожидание следующего вызывает определенную 
реакцию в человеческом организме, повышаю-
щую концентрацию дофамина (так называемого 
гормона удовольствия) в крови. Тело привыкает 
к приятным ощущениям, и в дальнейшем требует 
повторения дозы. Похожая реакция возникает у 
начинающих наркоманов, регулярно употреб-
ляющих конкретные препараты.  

Есть более банальные возможности развития 
зависимости от игр - неумение распоряжаться 
своим временем или чересчур сильная увле-
ченность интернетом.  

 
Стадии развития  
 
Специалисты выявили определенные моменты, 

которые могут намекнуть окружающим людям 
о том, что перед ними - одержимый зависи-
мостью от компьютерных игр. Что делать с ним, 
варьируется от того, в какой стадии пребывает 
больной. Рассмотрим их подробнее:  

- начальная - человек периодически играет в 
компьютерные игры, но не придает этому особого 
значения, и после завершения очередного цикла 
быстро забывает о них, занимаясь другими де-
лами;  

- увлеченность - возможность поиграть на 
компьютере становится обязательным ежеднев-
ным занятием; если по каким-либо причинам 
не удается дойти до него, то срезается время на 
другие необходимые дела, чтобы появился шанс 
погрузится в очередную игру;  

- пик зависимости - больной играет при ма-
лейшей возможности, пренебрегая желанием 
поесть или удовлетворить другие базовые нужды; 
на сон он уделяет минимум времени, на гигиену 
вообще не обращает внимание,а при попытке 
убрать от него отвлекающий фактор агрессивно 
кидается, защищая электронный гаджет;  

- угасание привязанности - человек постепенно 
отходит от своего болезненного увлечения, вспо-
миная о реальных делах; это весьма шаткая по-
зиция, и при малейшем раздражителе больной 

может вернутся назад: новая версия игры, про-
блемы в семье и так далее.  

Переход от третьей до четвертой ступеньки 
может занять как несколько дней, так и пару 
десятилетий. За этот период времени человек 
может нанести себе непоправимый вред.  

 
Признаки зависимости от игр  
 
До сих пор не существует конкретного мнения 

о том, надо ли считать подобную помешанность 
заболеванием или нет. Но психиатры, состоящие 
в объединении АРА, не отрицают негативных 
последствий, возникающих в результате чрез-
мерной увлеченности виртуальными играми. 
Это минимальный сон, увольнение с работы, 
отсутствие личной гигиены и так далее. Поэтому 
лечение зависимости от игр остается актуальным 
вопросом. АРА создали специальный список 
условий для диагностики состояния человека. 
Если пациент, попавший к ним на обследование, 
имеет хотя бы часть признаков, указанных в 
нем, то он безоговорочно признается игроманом:  

1. Мысли пациента полностью заняты играми. 
Даже занимаясь другими делами, он постоянно 
ждет свободной минуты чтобы поиграть.  

2. Одержимый постоянно мусолит в себе чув-
ство агрессии, беспокойство или тоски, если его 
отвлекают от игрового процесса или долгое 
время нет возможности сыграть.  

3. Потенциальный игроман регулярно уве-
личивает время, проводимое за компьютером, 
и планирует покупку более мощного гаджета.  

4. Даже под влиянием тяги к игре человек по-
нимает, что надо меньше времени проводить у 
компьютера, но не способен себя перебороть.  

5. Больной постепенно забывает о других ин-
тересах и близком окружении, проводя все боль-
ше времени за игровыми процессами.  

6. Игроман не может отказаться от своей за-
висимости, даже когда начинает страдать качество 
жизни: нерегулярный сон, потеря работы, гря-
дущее финансовое банкротство, конфликты 
внутри семьи и так далее.  

7. Больной человек не говорит правду о ко-
личестве времени, проводимом у компьютера, 
обманывая в меньшую сторону.  

8. С помощью игры пациент пытается хотя 
бы на время забыть о текущих проблемах и му-
чающих его чувствах.  

9. Больной играет, зная что скоро потеряет 
работу, не будет видеть близких сердцу людей 
и так далее.  

 
Научные доказательства  
существования подобной тяги  
 
Документально зафиксирован один любопыт-

ный эксперимент. Специалисты учебного заве-
дения Charite собрали учебную группу из 20 че-
ловек, которым в течение определенного времени 
показывали электронные снимки любимых вир-
туальных развлечений. Они реагировали так же, 
как алкоголики или наркоманы со стажем при 
виде любимой дозы.  

Университет Nottingham Trent University имеет 
в своем арсенале похожее исследование с более 
широкой аудиторией, насчитывающей 7000 че-
ловек. 12% людей отвечали всем требованиям 
игроманов, 19% из них, являющиеся по совме-
стительству пользователями социальной сети 
Facebook, обнаружили в себе признаки сильной 
тяги к играм. Но наряду с поклонниками этой 
теории существуют ее противники. Некоторые 
ученые думают, что критерии, по которым ищут 
одержимых компьютерным миром, завышают 
показатели распространенности этой зависи-
мости. Как доказательство, они приводят тот 
факт, что симптомы игровой одержимости очень 
сильно напоминают наркоманов или лудоманов, 
но уж никак не людей, безумно увлеченных ком-
пьютерными играми. То есть можно сделать вы-
вод, что речь идет о болезни. Хоть зависимость 
от игр не признана самостоятельным заболева-
нием, десятки врачей подтверждают тот факт, 
что чрезмерное увлечение виртуальным миром 
может быть опасным для любого человека. В 
малолетнем возрасте оно может перерасти в 
умственную или физическую неполноценность, 
наделять лишними комплексами, а более взрос-
лых людей лишить личной жизни, поставить 
крест на карьере и наделить сформировавшуюся 
натуру лишней агрессивностью. Поэтому от 
близкого круга потенциального игромана зависит 
его дальнейшее выздоровление, а в более тя-
желых случаях рекомендована помощь спе-
циалистов. 

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

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИГР: 

Благоприятные дни сентября 
Наивысшая гармония души и тела   

2, 3, 12, 21, 25, 30 
Удачное время для активного отдыха   

1, 5, 9, 11, 22, 27, 28 
Легче отказаться от вредных привычек   

7, 8, 14, 18, 23, 25

причины и симптомы 
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Завезти хороший навоз на участок — вот го-
лубая мечта многих дачников. И конский среди 
всех навозов считается королевским. Он дает 
фору отходам жизнедеятельности крупного ро-
гатого скота как минимум по трем показателям 
— более питателен, менее едок и быстрее пе-
репревает. Давайте же рассмотрим, как можно 
использовать конский навоз во благо сада и 
огорода. 

 
Мульчирование почвы 
 
Это самый бесхистростный, но при этом весь-

ма эффективный способ использования конского 
навоза. Таким образом решаются сразу не-
сколько задач в саду и огороде — подкормка 
растений, сохранение влаги в почве, ограничение 
роста сорняков (если насыпать слой потолще).  

Для мульчирования берут перепревший кон-
ский навоз, а лучше — в виде перегноя. Хороший 
продукт имеет рассыпчатую структуру, он сухой. 
Его можно перемешать с опилками лиственных 
деревьев, измельченной соломой или сеном и 
затем рассыпать в приствольных кругах, цвет-
никах и на грядках. Такая мульча пойдет на 
пользу любым растениям. 

 
Удобрение  
 
Содержание питательных веществ в конском 

навозе выше, чем в навозе от других сельско-
хозяйственных животных, а кроме этого, в нем 
гораздо меньше непереваренных семян сорняков 
и гнилостных остатков, кислотность ниже — 
чем не идеальное удобрение для обитателей 
сада! 

 
Для удабривания почвы можно брать даже 

свежий навоз, но только при условии внесения 
осенью под перекопку (норма внесения — около 

6 кг/м2). Таким же образом применяют полу-
перепревший навоз. Перепревший или в виде 
перегноя — годится для подкормки любых рас-
тений, его используют весной из расчета 8-10 
кг/м2.  

Все растения без исключения будут рады та-
кому питанию, но особенно благодарно на него 
отзываются тыквенные (кабачки, огурцы, тыквы), 
пасленовые культуры (томаты, картофель, пер-

цы) и капуста. Если же этого ценного удобрения 
у вас мало и при этом вы увлеченный розовод, 
то без сомнений отдайте «конское золото» ко-
ролевам сада. На нем они расцветут как никогда 
прежде, станут крепче и здоровее. 

 
Биотопливо для теплых грядок 
 
Конский навоз перегнивает при температуре 

+70...+80°С, что серьезно превосходит анало-
гичные показатели коровьего или свиного. 
Именно поэтому теплые грядки лучше делать 
при помощи «конских яблок». В парниках и 
теплицах с их помощью начинают выращивание 
растений раньше, а в открытом грунте греют 
почву теплолюбивым культурам — огурцам и 
кабачкам. Те лучше растут и скорее начинают 
плодоносить.  

Для устройства теплой грядки сначала вы-
бирают грунт на глубину около 45 см, на дно 
укладывают конский навоз слоем 20 см, про-
ливают. Сверху можно немного присыпать 
золой. Вынутую почву нужно перемешать с 
компостом (1:1) и вернуть в грядку поверх 
слоя навоза. Накрыть полиэтиленовой пленкой, 
чтобы запустить процесс прогрева. Таким же 
образом можно готовить индивидуальные лунки, 
если ценного биотоплива мало. 

 
Жидкие подкормки 
 
Конский навоз хорош и сам по себе, и как 

«приглашенный гость» жидких зеленых удоб-
рений. Лучшая основа для него — крапивная, 
но можно взять и другие сорняки после про-
полки, главное — они не должны быть с семе-
нами. Нарезанную зеленую массу залейте водой 
и настаивайте под крышкой 2-3 дня. Затем 
туда же добавьте конский навоз в пропорции 
1:10 и настаивайте еще пару дней. Процедите 
и используйте для полива или опрыскивания в 
разведенном виде (1:10). 

Можно приготовить простой настой. Для 
этого конский навоз залейте водой в соотно-
шении 1:10 и оставьте под крышкой на 7-10 
дней. Затем процедите и используйте для полива 
или опрыскивания так же, как и удобрение на 
основе травы. 

CПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
КОНСКОГО НАВОЗА НА ДАЧЕ

Известно, что в России сельдерей, а точнее 
с. пахучий, или с. культурный (Apium graveolens 
L.), начали выращивать лишь в начале XVIII в. 
Среди трех его разновидностей — черешковой 
(var. dulce), листовой (var. secalinum) и корне-
плодной (var. rapaceum) — самой вкусной счи-
тается последняя. Это растение образует округ-
лые или продолговатые корнеплоды с большим 
количеством боковых разветвлений и корней. 
Именно такой сельдерей больше всего любят 
выращивать в нашей стране. 

Особая ценность корневого сельдерея за-
ключается в том, что его можно употреблять в 
свежем виде круглый год: летом — прямо с 
грядки, зимой — поедать запасы из хранилищ. 
Корнеплоды используют в пищу не только све-
жими, но их также жарят, тушат и сушат. В ка-
честве приправы применяют для приготовления 
специальных соусов, паштетов, прозрачных 
овощных и мясных бульонов. Популярен он в 
смузи и в сборах для тонизирующих напитков. 

Сельдерей корневой хорошо сохраняется до 
нового урожая, практически не изменяя своего 
химического состава. Кроме того, его можно 
доращивать и выгонять в теплицах и парниках: 
доращиваем до декабря, а выгонку проводим 
с ноября по май. 

 
Когда сеять сельдерей корневой  
на рассаду 
 
Вегетационный период корневого сельдерея 

длится от 140 до 220 дней — это довольно 
много, поэтому его нужно заведомо сеять на 
рассаду. При таком способе выращивания эта 
культура удается лучше. Для получения дружных 
и крепких всходов семена необходимо страти-
фицировать в течение 2 недель при низкой по-
ложительной температуре (например, в нижнем 
отсеке холодильника, предназначенном для 
овощей). 

Высеваем семена в конце февраля — начале 
марта в небольшие емкости с дренажными от-
верстиями, дренажом и легким почвенным суб-
стратом. Он должен состоять из торфа, перегноя, 
дерновой земли и песка, взятых в соотношении 
3:1:1:1. Хорошо в него добавить 20 г мочевины 
и 1 стакан древесной золы (на 10 кг почвосме-
си). 

При температуре +22...+23°С всходы можно 
ожидать через 8-10 дней. С их появления тем-
пературу содержания снижаем до +13...+16°С. 

Пикировку проводим очень аккуратно (без 
повреждения стержневого корня, иначе кор-
неплод вырастет уродливым и маленьким) через 
25-30 дней после посева, в фазе первого на-
стоящего листа. 

Рассаду корневого сельдерея можно и не пи-
кировать, но без этого она будет слабее и хуже 
приживется при пересадке. 

 
Как подготовить грядку 
 
Лучшие предшественники для сельдерея кор-

невого — представители следующих семейств: 
Капустные (Крестоцветные), Тыквенные и Пас-
леновые. Корневой сельдерей отзывчив на вне-
сение органических удобрений под предше-
ствующую культуру (3-5 кг — на 1 м2). Мине-
ральные удобрения следует применять так: 
фосфорно-калийные лучше вносить осенью по 
20 г на 1 м2, азотные — весной по 10 г на 1 м2. 
На кислых почвах полезно добавить золу: 150-
200 г — на 1 м2. 

 
Поскольку это корнеплодная культура, грядку 

для нее глубоко перекапывают с осени. На 
мелко обработанных почвах корнеплоды раз-
виваются дефектными. 

 
Когда и как высаживать рассаду  
в открытый грунт 
 
В открытый грунт распикированную и зака-

ленную (за 2 недели до пересадки) рассаду вы-
саживаем в середине мая на юге и в конце 
весны в средней полосе России. Растения долж-

ны иметь 4-6 настоящих листьев и хорошо раз-
витую корневую систему. Оптимальный возраст 
— 40-50 или 60-65 суток. 

Между рядами выдерживаем расстояние 40-
45 см, между растениями — 30 см. Высаживаем 
на подготовленной заранее грядке в гребни — 
возвышенные места. На ровной грядке придется 
отгребать землю от корней. 

Сельдерей — растение холодостойкое, сеянцы 
переносят понижение температуры воздуха до 
+4°С, взрослые растения — до +7°С. Опти-
мальная температура для роста и развития 
+16...+22°С. 

 
Как ухаживать  
за сельдереем корневым 
 
Корневой сельдерей требователен к составу, 

качеству почвы и влаге. Хорошо растет и полу-
чается на рыхлых, плодородных суглинистых и 
супесчаных почвах, торфяниках с умеренной 
влажностью. Не выносит избытка влаги, кислых 
и заболоченных почв. Поэтому для получения 
хорошего урожая важны грамотный уход и пра-
вильный выбор сорта. 

 
Летние подкормки 
 
Сельдерей развивается очень медленно, по-

этому в течение вегетации необходимы мно-

гократные рыхления почвы, полив в сухую 
погоду и подкормки. Их проводим по сле-
дующей схеме. 

- Первая подкормка — в фазе формирования 
корнеплодов. Применяем раствор коровяка 
(1:6) или куриного помета (1:10). 

- Вторая подкормка — через 2-3 недели 
после первой. Готовим раствор из расчета 
10-25 г сернокислого аммония, 15-20 г су-
перфосфата, 20 г сернокислого калия на 10 л 
воды. 

- Третью подкормку проводят при слабом 
развитии растений таким же раствором, как 
и при второй, но не позже 15 августа. 

 
2 секрета в уходе для образования  
крупных корнеплодов 
 
Корневым сортам с начала августа 1 раз в 

неделю требуется так называемая тренировка, 
или ослепление. Регулярно проводим 2 ма-
нипуляции. 

1. Верхнюю часть корнеплода освобождаем 
от земли, удаляем боковые и нижние корешки, 
растущие в горизонтальном направлении. 
После этой процедуры верхняя часть корне-
плода становится чистой и более гладкой; 
корни развиваются только на нижней части. 

2. Одновременно удаляем старые листья, 
оставляя буквально 3-4 в центре розетки (их 
достаточно для развития растения).  

Важно! Часто огородники задаются вопро-
сом, нужно ли окучивать корневой сельдерей. 
Окучивание очень важный прием при выра-
щивании многих корнеплодов, но не корневого 
сельдерея. Все сорта корневого сельдерея 
окучивать нельзя! Этот корнеплод должен 
расти и набирать массу над землей. 

 
Когда убирать 
 
Корневой сельдерей начинают убирать вы-

борочно, когда торчащий из земли корнеплод 
достигнет диаметра 8-9 см. Окончательно 
урожай убирают одним из самых последних, 
когда пожелтеют оставшиеся нижние листья, 
в конце сентября — октябре. 

Свежую зелень обрезаем, промываем и ве-
шаем сушиться. Листья и мелкие боковые 
корешки срезаем вровень с корнеплодами, 
нижние корни подрезаем на 5-7 см. Крупные 
корнеплоды слегка просушиваем и заклады-
ваем на хранение, мелкие можно пустить на 
выгонку или сушку. У корнеплодов, отло-
женных для выгонки, оставляем 3-4 верху-
шечных листа. 

СЕЛЬДЕРЕЙ КОРНЕВОЙ:  
посадка, подкормки 
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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

Работа может иметь как позитивное, так и не-
гативное влияние на жизнь каждого человека. 
Так, 13% жителей СЗФО считают свою работу 
любимым делом. Ещё 15% видят, что их работа 
делает жизнь других людей лучше. 16% жителей 
Северо-Запада считают, что работа помогает 
им развиваться, а 9% благодаря работе чувствуют 
признание других людей. 6% трудящихся бла-
годаря работе реализуют свои идеи, а 3% чув-
ствуют престиж. Но есть и другая сторона медали. 
Исследование hh.ru показывает, что у трудящихся 
жителей СЗФО из-за работы появляются вредные 
привычки, которые портят качество жизни. 

Больше половины участников опроса из ре-
гионов СЗФО (55%) заявили, что из-за работы 
постоянно накручивают себя и нервничают даже 
дома. Это самый высокий показатель по стране. 
Близко по нервному состоянию из-за работы 
находятся жители Свердловской области (52% 
опрошенных в этой регионе). А среднем по 
стране этот показатель достигает 40%. 

На втором месте по числу ответов у жителей 
СЗФО – нарушение режима сна из-за работы 
(42%). На третьем – недостаток активности 
(36%). Также респонденты признались, что из-

за работы больше едят фастфуда, сладкого, да 
и в целом сильно переедают – 30% опрошенных 
в городе. Курение как вредную привычку, по-
явившуюся из-за работы, назвали лишь 9%. Ещё 
9% жителей СЗФО из-за работы чаще употреб-
ляют алкоголь. 

 Честно заявили, что пока не заработали никаких 
вредных привычек лишь 18% жителей СЗФО.  

В разрезе профессий чаще других сбивают ре-
жим сна из-за работы представители производ-
ственной сферы и маркетологи (по 56% предста-
вителей из этих сфер). Больше других накручивают 
себя и думают о работе даже дома эйчары (55%), 
а также работники сферы продаж (52%). На 
низкую активность из-за сидячей работы жалуются 
ИТ-специалисты (54%), бухгалтеры (54%) и пи-
арщики (53%). Проблемы с излишним потребле-
нием фастфуда и сладкого, как правило, отмечают 
специалисты из сферы продаж (42%). 

Чаще других начинают курить из-за рабочих 
моментов начинающие специалисты и студенты 
(24%), они же чаще других злоупотребляют ал-
коголем из-за проблем на работе (18%). 

 
Информ-«Время» 

ЖИТЕЛИ СЗФО РАССКАЗАЛИ, 
какие вредные привычки появились
у них из-за работы
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Ремонт телевизоров. Гарантия.  
Выезд на село, в Ивангород.  
Тел.  89312013807.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. 
Выезд в район на личном автомобиле. 

Тел. 42519, 89112090763. р
е
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РЕМОНТ холодильников   
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00
Тел. 8-921-418-99-13,  

8-911-718-13-95

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

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

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин  на дому. 

Выезд за город и на дачи. 
Тел. 89052744862.
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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
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26 августа на 67-ом году жизни  ушла после болезни   

Павлова Алевтина Альбертовна,  
ветеран труда, председатель общественной организации инвалидов, 

член Совета ветеранов МО "Куземкинское сельское поселение". 
Мы потеряли активного общественника, ответственного и исполнительного 

человека, надежного друга, неизменного участника художественной  
самодеятельности. 

Общественная первичная организация ветеранов, пенсионеров 
 МО "Куземкинское сельское поселение"выражает глубокое соболезнование 
родным и близким. 

Не дожила...не допела... Светлая ей память.

Продаю МОПЕД  
«Дельта С.МОТО Лифан» 

Тел. 89112388649,  
Александр 

Земля, песок,  
торф, опилки,  

навоз,  
доломитовая мука, 

перегной  
все в мешках    

Тел. 89523995698 

 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; 
 машиниста кратцера; 
 водителя автомобиля категории «С» 
   (наличие удостоверения тракториста машиниста категории «А3»); 
 водителя автомобиля КамАЗ , категории «С»; 
 водителя автомобиля категории «В»,«С», «Д» (автобус Тайота Хайс); 
 машиниста бульдозера (с мощностью двигателя свыше 25,7 к ВТ); 
 слесаря по ремонту автомобилей; 
 мастера смены в ПСК; 
 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. 
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Поздравляю 

Егора 
Латынского  

18 лет... Как это мило. 
Это лучший возраст на всю жизнь! 
Молодость прекрасна и красива. 
Я желаю тебе много счастья 
На пути к профессии, семье. 
Может иногда пути опасны, 
Никогда не бойся ничего. 
Счастлив будь, живи и процветай, 
Никогда, прошу, не унывай! 

Бабушка Вера 

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

Продолжается  
подписка 
на газету 
«Время»!    

с сентября  
по декабрь  
2022 года. 

 
Вас ждут во всех  отделениях  

почтовой связи. 
 Наш индекс ПИ997  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 117 от  30.08.2022 г.      
                                                                                        

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования «Опольевское сельское поселение»  
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от 14.12.2021 года № 104 «О бюджете муниципального  
образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области  
на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования «Опольевское 

сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального 
образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести  в решение Совета депутатов муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского му-

ниципального района Ленинградской области от 14.12.2021 года №104 «О  бюджете муниципального образования «Опольевское 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» следующие изменения: 

 
1.1. В пункте 1: 
а) в абзаце 2 цифры «68 882,8» заменить цифрами «76 881,7»; 
б) в абзаце 3 цифры «72 139,0» заменить цифрами «81 344,5»; 
в) в абзаце 4 цифры «3 256,2» заменить цифрами «4 462,8». 
 
1.2. В пункте 2: 
а) в абзаце 2 и 3 цифры «32 042,7» заменить на «34 223,2», цифры «30 172,6» заменить на «33 252,6». 
 
1.3. В пункте 3: 
а) в абзаце 2цифры «41 515,2» заменить цифрами «49 514,1»; 
б) в абзаце 3 цифры «8 720,6» заменить цифрами «10 901,1»; 
в) в абзаце 4 цифры «6 330,4» заменить цифрами «9 410,4». 
 
2. Приложения (№1; 2.3; 3.3; 4.3; 6; 8; 9) к настоящему Решению не публикуются. Ознакомиться с ними можно на официальном 

сайте МО «Опольевское сельское поселение» по адресу: http://www.opolye.ru/ в разделе http://www.opolye.ru/documents/7.html 
 
Глава муниципального образования «Опольевское сельское поселение»                                                                  И.В.Михайловский
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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  № 2012 от 25.08.2022 г. 

 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 29.12.2016 года №3423 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение»» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области 
от 12.05.2022 №310 «Об особенностях разрешительных режимов в сфере 
торговли на территории Ленинградской области», приказом комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области от 12.03.2019 года №4 «О порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области», протоколом заседания комиссии по 
вопросам размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных 
объектов общественного питания, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности, а также по вопросам размещения нестационарных 
остановочных комплексов в зоне улично-дорожной сети на территории МО 

«Кингисеппское городское поселение» от 10 августа 2022 года №25,  адми-
нистрация 

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

пальный район» от 29.12.2016 года №3423 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности на территории МО «Кингисеппское городское 
поселение»» изменения: 

1.1. Приложение к постановлению «Схема размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
на территории МО «Кингисеппское городское поселение»» изложить в новой 
редакции согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике и инвестициям Толкачева В.Е. 

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

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации  МО “Кингисеппский муниципальный район”  

(раздел “Нормативные документы”). 

Мероприятия по отлову, стерилизации,  
вакцинации и чипированию животных  

продолжаются 
        

В соответствии с Областным законом Ленинградской 
области от 23.12.2019 г. № 109-ОЗ «Об обращении с 
животными без владельцев на территории Ленин-
градской области», на территории МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» продолжаются 
мероприятия по отлову, стерилизации, вакцинации и 
чипированию животных без владельцев. 
Животное без владельца – животное, которое не 
имеет владельца или владелец которого неизвестен. 
Мероприятия по отлову животных без владельцев на 
территории Кингисеппского района проводит ООО 
«Ветеринарный госпиталь» г. Санкт-Петербург. 

Убедительная просьба к владельцам домашних жи-
вотных: 
соблюдайте правила содержания и выгула животных! 
Не выпускайте домашних животных из дома без со-
провождения! 
Пунктом 6 статьи ст.2.2. Областного закона Ленин-
градской области от 02.07.2003 N 47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях» предусмотрена 
административная ответственность за допущение пе-
ремещения домашнего животного за пределы места 
его содержания без присмотра. 
Санкция статьи предусматривает наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч рублей до трех тысяч рублей. 
Информацию о безнадзорных животных сообщайте 
по телефону: 881375 48799.

Прием граждан 
Уважаемые жители Кингисеппского района! 
31 августа  с 16.00 до 17.00 Общественная палата 

муниципального образования «Кингисеппский муни-

ципальный район» Ленинградской области проводит 
прием граждан по адресу: пр. К. Маркса, д.2 а, каби-
нет 112, а также по телефону (81375) 48924 или 
электронной почте: op@kingisepplo.ru 

Посещение полигона запрещено!  
 
Администрация МО «Кингисеппский муниципальный 

район» доводит до сведения граждан, что с 1 по 30 
сентября на авиационном полигоне «Кингисепп» (д. 
Туганы) будут проводиться утилизация боеприпасов и 

тактические учения с боевой стрельбой и применением 
средств поражения авиации. 

Посещение полигона запрещено!  
 

По информации Минобороны  
России войсковая часть 81803 

29 августа 2022 года Ленинградским меж-
районным природоохранным прокурором Ар-
темом Зобовым проведён личный приём граж-
дан в администрации Вистинского сельского 
поселения Кингисеппского района. 

Жители обратились к прокурору по вопросам, 
касающимся нарушения природоохранного за-
конодательства и санитарно-эпидемиологиче-
ских норм. 

По фактам нарушения прав и законных ин-
тересов обратившихся граждан будет органи-
зована всесторонняя проверка и приняты ис-
черпывающие меры реагирования. 

 
Информ-«Время» 

ПРОКУРАТУРА В ВИСТИНО 
НАВЕДЕТ ПОРЯДОК!  Мероприятие организовано 

специально в преддверии начала 
учебного года, чтобы напомнить 
правила безопасного поведения 
на объектах железнодорожного 
транспорта и избежать несчаст-
ных случаев! 

Во время акции железнодо-
рожники совместно с сотрудни-
ками линейных отделов полиции, 
представителями органов мест-
ного самоуправления организуют 
проведение точечных рейдов на 
травмоопасных участках желез-
ных дорог с целью выявления мест несанкцио-
нированного прохода граждан через железно-
дорожные пути. 

Кингисеппская дистанция пути 
обращается к педагогам школ и 
родителям с предложением под-
ключиться к акции и провести с 
подростками и детьми разъясни-
тельные беседы. Напомните им о 
необходимости соблюдать пра-
вила безопасности на железной 
дороге, переходить пути только 
в специально оборудованных ме-
стах, при этом не слушать музыку 
в наушниках и капюшоне, не от-
влекаться на гаджеты, не подхо-
дить к объектам, находящимся 

под напряжением. 
 

Кингисеппская дистанция пути 

АКЦИЯ «ПРАВИЛА МОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В магазине мы стараемся быть вниматель-
ными: проверяем срок годности, состав, 

цену. Но, приобретая финансовые продукты, 
почему-то становимся излишне доверчи-

выми и легко верим менеджерам на слово. 
Чем это опасно и как правильно себя вести, 

чтобы не купить кота в мешке – в наших 
карточках. 

МИССЕЛИНГ, ИЛИ КАК НЕ КУПИТЬ КОТА В МЕШКЕ

на железной дороге!»                   
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АКТУАЛЬНО

МФЦ Ленинградской области первыми в России 
начали оказывать госуслугу по догазификации в 
электронном формате. 

С 17 августа МФЦ Ленинградской области 
первыми в стране переходят на электронный до-
кументооборот с Единым оператором газифи-
кации — ООО «Газпром газификация». Это озна-
чает, что жители региона смогут получать услугу 
по догазификации в безбумажном формате. 

Благодаря электронному документообороту 
заявка на догазификацию будет зарегистрирована 
в газораспределительной организации непосред-
ственно в день обращения в МФЦ. Если был 
предоставлен полный пакет документов, то уже 
через 3 рабочих дня заявителя информируют о 
положительном решении, после чего можно 
будет приступить к заключению договора на до-
газификацию. 

«Ленинградская область не в первый раз вы-
ступает как пилотный регион по предоставлению 
госуслуг в усовершенствованном удобном фор-
мате. Наш процессный офис совместно с колле-
гами из профильного комитета и единым опе-

ратором проделали большую работу по переходу 
на электронное взаимодействие. Главный и ко-
нечный результат этой работы — сокращение 
времени и удобство получения услуги жителями», 
— прокомментировал заместитель председателя 
правительства Ленинградской области — пред-
седатель комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. 
Он также подчеркнул, что реализованный в обла-
сти проект поможет отработать на практике 
электронный формат обработки заявок на дога-
зификацию и впоследствии применять его во 
всей стране.  

Директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов от-
метил, что «это событие имеет особую значимость 
для жителей региона и всей страны. МФЦ – это 
универсальный центр по взаимодействию с на-
селением. Догазификация повышает качество 
жизни людей, поэтому мы очень довольны ре-
зультатом сотрудничества с Единым оператором 
газификации: у наших заявителей наконец по-
явилась возможность получить долгожданную 
услугу по газификации, причем, сразу -  в усо-

вершенствованном виде». 
Программа по догазификации реализуется в 

соответствии с Постановлением Правительства 
РФ. Жители Ленинградской области могут вос-
пользоваться программой, если земельный уча-
сток и дом находятся в собственности физических 
лиц. Недвижимость должна быть расположена в 
уже газифицированном населенном пункте, а 
проведенный газ будет использоваться для удов-
летворения личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с предпринимательской дея-
тельностью. За услугой можно обратиться в 
любой филиал или отдел МФЦ Ленинградской 
области, кроме бизнес-офисов, и вне зависимости 
от регистрации.  Подробная информация об 
услуге и полном перечне документов на 
сайте mfc47.ru  

Сегодня в Ленинградской области заключено 
более 20 тысяч договоров с жителями, уже про-
ложено более 5 тысяч газопроводов до границ 
земельных участков. В планах до конца 2022 
года — подвести газопроводы более чем к 25 
тысячам земельных участков. 

ДОГАЗИФИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ МФЦ

Лето подошло к концу, дачники собирают 
урожай и делают заготовки впрок. Перед тем, 
как убрать соленья и варенья в погреба и 
подвалы, многие стараются свои кладовые 
просушить.  

Нередко сушку погреба производят с по-
мощью открытого огня, который люди раз-
водят в ведрах, ваннах и др. приспособлениях, 
поставленных на пол погреба, либо прямо на 
земляном полу погреба. Даже использование 
тлеющих опилок и другого горючего мате-
риала, часто приводит, к уничтожению погреба, 
с надземными постройками, в результате воз-
никшего пожара, а граждане получают ожоги, 
отравление продуктами горения, а иногда ре-
зультатом обычного бытового мероприятия 
становится смерть человека, - отмечают спа-
сатели.  

Спасатели предупреждают, что в любом по-
гребе – деревянном, земляном, бетонном - 
возможно скопление природного газа и от-
сутствие кислорода. Кроме того, при просушке 
погреба в нем может скапливаться угарный 
газ, который очень токсичен. 

Перед спуском в погреб надо обязательно 
тщательно проветрить помещение. Осторожно 
спустившись в погреб, не зажигайте сразу 
свет или спички – это опасно для жизни. Для 

этого можно использовать длинную палку, 
«помешивая» воздух, как чай в стакане. Другой 
простой способ обеспечить циркуляцию воз-
духа: через люк погреба опустите и поднимите 
несколько раз на веревке пустое ведро. Как 
минимум, на час после этого погреб нужно 
оставить проветриваться. Только за тем спа-
сатели рекомендуют приступать к уборке. 
Причем это делать лучше вдвоем: один человек 
должен постоянно находиться снаружи и бес-
прерывно общаться с тем, кто внизу. 

Осторожно спустившись в погреб, не за-
жигайте сразу свет или спички, ведь для 
пожара достаточно искры. Для освещения 
можно применять только электрический фо-
нарик.  

Специалисты МЧС России настоятельно ре-
комендуют не разводить в погребах костры – 
это опасно для жизни. Просушивать погреба 
можно только путем проветривания! 

Не подвергайте себя неоправданному риску, 
соблюдайте простые правила безопасности! 

ОНДиПР Кингисеппского района напоми-
нает: при возникновении любой чрезвычай-
ной ситуации необходимо срочно звонить в 
службу спасения по стационарному телефону 
«01» или со всех мобильных операторов - 
«101», «112» 

ПОГРЕБ: КАК СОХРАНИТЬ  
ЗИМНИЙ УРОЖАЙ И СЕБЯ

Материнский капитал -  
проактивно  
 
С середины апреля 2020 года Пенсионный 

фонд оформляет материнский капитал в про-
активном режиме без обращения со стороны 
родителей. В этом году в Петербурге и области 
в таком формате было выдано свыше 19 тыс. 
сертификатов при рождении первого и второго 
ребёнка. 

Пенсионный фонд оформляет сертификат в 
электронном виде и направляет в личный ка-
бинет родителя на сайте ПФР и портале госу-
слуг. После этого через кабинет можно подать 
заявление о распоряжении средствами и конт-
ролировать их остаток. У семьи, таким образом, 
есть возможность сразу распорядиться мате-
ринским капиталом после рождения ребёнка, 
не обращаясь в клиентские службы за серти-
фикатом. 

Напомним, с 2021 года получить материн-
ский капитал и направить его на выбранные 
цели стало быстрее. Срок оформления серти-
фиката сократился до 5 рабочих дней, срок 
распоряжения средствами – до 10 рабочих 
дней. 

 

Как сообщить в ПФР  
об изменении способа  
получения выплаты  
 
Если у вас изменились реквизиты банков-

ского счёта, на который поступает выплата, 
или вы сменили организацию, доставляющую 
пособие (переход с почты на банк и наоборот, 
переход из одного банка в другой), или при 
заполнении заявления на выплату вы допустили 
ошибку в реквизитах, необходимо сообщить 
новые реквизиты в Отделение ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. 

Подать заявление на изменение способа вы-
платы можно на портале «Госуслуги», вос-
пользовавшись услугой «Изменить реквизиты» 
на странице https://www.gosuslugi.ru/10626/1. 
Заново заполнять все сведения для выплаты 
не нужно — только новые реквизиты. 

Важно!  
Заявление об изменении реквизитов подаёт 

тот же родитель или опекун, который ранее 
подавал заявление на эту выплату на портале 
«Госуслуги».  

Перед отправкой заявления проверьте кор-
ректность реквизитов. При выборе банка из 
списка проверьте: номер счёта, состоящий 
из 20 цифр, БИК; корсчёт.  

Уточните в своём банке, подходит ли ваш 
счёт для зачисления выплаты. 

Выплата может быть зачислена только на 
счёт, к которому привязана карт МИР или 
не привязано никаких карт. 

Также заявление можно подать лично в кли-
ентской службе ПФР по месту жительства или 
пребывания. Для этого нужно записаться на 
приём, прийти в назначенное время и написать 
заявление. 

 

Пособие по уходу за  
ребёнком до 1,5 лет 
 
С 2022 года ежемесячное пособие по уходу 

за ребёнком до достижения им возраста по-
лутора лет выплачивает Отделение ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
До 2022 года эту выплату осуществляли органы 
социальной защиты населения. 

Право на получение пособия имеют нера-
ботающая мама, уволенная в связи с ликви-
дацией организации в период отпуска по бе-
ременности и родам, декрета, отпуска по уходу, 
или неработающие родственники или опекуны, 
фактически ухаживающие за ребёнком до по-
лутора лет. Выплата назначается в том случае, 

если ухаживающий не получает пособие по 
безработице. 

Пособие выплачивается за весь период ухода 
за ребёнком, начиная с рождения или с первого 
дня отпуска по уходу, заканчивая днём, когда 
ребёнку исполняется полтора года. Пособие 
предоставляется на каждого ребёнка, за ко-
торым осуществляется уход. 

Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, уже получавшим выплаты от органов 
соцзащиты, переоформлять пособие не нужно. 
Отделение ПФР производит выплаты автома-
тически. Обратиться за получением пособия 
можно, подав заявление в клиентскую службу 
Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области или офис МФЦ не позднее 
6 месяцев со дня достижения ребёнком воз-
раста полутора лет. Отправить заявление в 
клиентскую службу Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области можно 
и по почте, но в таком случае приложенные 
копии документов вам придётся заверить но-
тариально. 

Обращаем внимание, что приём в клиентских 
службах Отделения ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области осуществляется по 
предварительной записи. Записаться на приём, 
получить консультацию и узнать статус по-
данного заявления можно по телефону Единого 
контакт-центра взаимодействия с гражданами 
8 800-6000-000. 

Записаться на приём можно также на офи-
циальном сайте ПФР в разделе «Личный ка-
бинет гражданина» через электронный сервис 
«Запись на приём». Сервис доступен в открытой 
части сайта ПФР и не требует входа в личный 
кабинет. 

Подробнее о пособии по уходу за ребёнком  
до полутора лет https://pfr.gov.ru/grazhda-
nam/mery_podderzhki/families_with_children/up
_to_1_5_years/. 

 
Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОТВЕЧАЕТ КИНГИСЕППЦАМ 
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В этой рок-группе все участники 
носили одну фамилию 

 
Участники панк-рок-группы Ramones не были род-

ственниками, но все в качестве псевдонима выступали 
под фамилией Ramone. Традиция восходила к одному 
из основателей группы Дугласу Колвину, который решил 
стать Ди Ди Рамоном и уговорил своих товарищей по-
ступить аналогично. А вдохновил выбор Пол Маккартни, 
известный на заре карьеры под псевдонимом Пол Ра-
мон.

Почему американские 
вертолёты называют в честь 

индейских племён? 
 

Американские вертолёты традиционно 
называют в честь индейских племён: Sioux, 
Lakota, Apache и так далее. Этот принцип 
был выбран исходя из тактики боевого при-
менения вертолётов, которые часто атако-
вали противника с фланга и быстро рети-
ровались. Точно так же, и часто весьма ус-
пешно, действовали коренные американцы 
в борьбе против войск США и Канады.

Как долго в СССР было  
правильно писать «итти»,  

«цырюльник» и «коровай»? 
 

Последняя крупная реформа орфографии русского 

языка состоялась в 1956 году, а до неё правописание 

многих слов заметно отличалось от привычного нам. 

Например, помимо «идти» допускалось писать «итти», 

причём так писали намного чаще, также можно было 

употреблять «вытти» и «притти» вместо «выйти» и 

«прийти». Существовало больше слов-исключений к 

правилу «ци-цы»: панцырь, цынга, цыновка, цырюльник. 

В некоторых словах использовались другие безударные 

гласные: танцовать, коровай, пловучий. В большой 

группе слов иначе расставлялись дефисы: повидимому, 

попрежнему, во-время, на-днях.

Почему после поедания  
ананаса болит язык 

 
В ананасах содержится много протеолитического 

фермента бромелаина, который эффективно рас-

щепляет белки. Именно поэтому после поедания 

большой порции ананаса болит язык, клетки которого 

оказываются повреждены. Можно сказать, что когда 

мы едим ананас, он тоже немного ест нас. Схожий 

эффект оказывают киви за счёт фермента актинидина 

и папайя за счёт папаина. Свойства бромелаина и 

папаина обеспечили их применение в пищевой про-

мышленности для размягчения мяса.

В современной истории есть промежуток 
времени, когда на счетах компании «Apple», 
было больше средств, чем у американского 

правительства.  
 
В Ирландии никогда не было кротов.  
 
 Скорость распространения лавы после из-

вержения, близка к скорости бега гончей.  

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

1 сентября  пасмурно, ветер северный 4,1 м/с. Утром 
+12°, вечером +11°. 

2 сентября  облачно с прояснениями, влажность воздуха 
66%. Днем +12°, ночью +7°. 

3 сентября  возможны дожди, ветер северозападный 2,6 
м/с. Утром +8°, вечером +11°. Атмосферное давление 761 мм. 

4 сентября  облачно с прояснениями, ветер северо
западный 2,5 м/с. Днем +13°, ночью +8°. Влажность воздуха 
67%. 

5 сентября – пасмурно, атмосферное давление 758 мм. 
Утром +10°, вечером +14°.  

6 сентября  ожидаются осадки, ветер югозападный 1,5 
м/с. Днем +15°, ночью +9°. Влажность воздуха 75%. 

7 сентября  пасмурно, ветер южный 1,8 м/с. Утром +11°, 
вечером +17°. Атмосферное давление 755 мм. 

Погода: 1 - 7 сентября

По горизонтали: 1. Область в Интернете. 7. Дикий осёл в югоза
падной Азии. 10. Провинция Испании. 11. Само совершенство. 12. 
Спешная работа на судне. 13. Зонтичная специя. 16. Вид спорта. 19. 
Разногласие, ссора, вражда. 23. Меткий стрелок. 24. Рыболовное 
снаряжение. 27. Пустыня в Африке. 30. Геометрическое тело. 33. 
Горная покатость. 35. Толпа галдящих. 36. Лёгкая двухколёсная по
возка. 37. Часть тела. 38. Северное домашнее животное. 

По вертикали: 2. Подразделение учреждения. 3. Казачий ротмистр. 
4. Деньги в кошельке. 5. Путеводный свет для кораблей. 6. Прими
тивный плуг. 7. Приток Волги. 8. Органическое удобрение. 9. Разло
жившийся помёт морских птиц. 13. Всё знает. 14. Часть города. 15. 
Накачанное «брюшко» атлета. 16. Порт на Средиземном море. 17. 
Ядовитая тропическая жаба. 18. Восток. 20. Вид попугая. 21. Река в 
Марокко. 22. Налёт на старом железе. 25. Кипение страстей. 26. 
Липкая лента. 28. Дума, «думающая» помонгольски. 29. «Громкая» 
обезьяна. 31. Белая глина. 32. Выбоина на дороге. 34. Мыс на 
востоке Испании. 35. Орган зрения.

КРОССВОРД № 41

КАДР ДНЯ

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА 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 

Эта игра вдохновила  
создание QR-кода 

 
Работники японской машиностроительной кор-

порации Denso, у которых много времени уходило 

на сканирование штрихкодов, попросили разработ-

чиков увеличить количество информации в них. 

Тогда инженер Масахиро Хара взял на себя решение 

этой проблемы и придумал QR-код. Его форму 

вдохновило увлечение инженера игрой го, в которую 

играют чёрными и белыми камнями на квадратной 

доске.
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