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Смех продлевает жизнь, а душевные песни – 
молодость! 

В этот вечер зрителям разрешается не только 
петь и смеяться, но и хохотать во весь голос, 
громко аплодировать и веселиться от души, 
ведь на сцене выступят две легенды, два мэтра, 
два Артиста отечественной эстрады, два Ми-
хаила – Михаил Шелег и Михаил Вашуков! 

Российского певца, поэта, писателя, музыканта 
Михаила Шелега по праву можно считать мэт-
ром отечественного шансона. Ведь, как известно, 
народная любовь гораздо важнее, чем количе-
ство показов в телевизионных реалити-шоу 
или интервью в глянцевых журналах. 

Композиции автора и исполнителя М. Шелега 
«Королева бала», «Карточный домик», «Мос-
ковская осень», «Между нами города» уже 
вошли в ряды классики, например, с хитом «За 
глаза твои карие» - знакомы все без исключения.  

В разные годы с Михаилом Шелегом сотруд-
ничали Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, 
группа «АукцЫон», Александр Маршалл, Катя 
Огонек, Наталья Штурм, Александр Иванов и 
многие другие известные музыканты. 

Автор и исполнитель Михаил Шелег всегда 
открыт к общению с публикой, он с завидной 
регулярностью собирает восторженные отзывы 
слушателей о своих концертах. А вдохновение 
он черпает от контакта с природой, общения с 
друзьями и умными красивыми женщинами. С 
таким человеком непременно стоит познако-
миться лично - тем более, что есть отличная 
возможность это сделать! 

Михаил Вашуков - российский куплетист, 
гениальный сатирик, заслуженный артист РФ. 
К каждой встрече со зрителем Михаил готовится 
стихотворно, делает это как с юмором, так и с 
уважением. Знаменитый на весь мир артист 
Михаил Вашуков проработал в неизменном 
дуэте, и со времен «Аншлага» и «Кривого зер-
кала» ничуть не зазвездился - ведь он работает 
исключительно для людей, для того, чтобы на 
лицах зрителей появлялись радостные улыбки. 
Артист всегда приветлив и доброжелателен, и 
это составляет основу его творческого амплуа. 

Михаил Вашуков - артист с большой буквы, 
ведь он много лет подряд радует народ. Вряд 
ли можно в России встретить человека, который 
бы не знал знаменитые куплеты Михаила Ва-
шукова и не смеялся бы от его комических ре-
приз. Самые оригинальные его композиции по-
дарили много радостных моментов зрителям, 
и артист продолжает работать в этом направ-
лении, создавая всё новые и новые уникальные 
номера, которые приносят радость окружающим 
людям. Артист делает это исключительно от 
души, ведь иначе он не может поступать. 

Известные хиты, монологи, оригинальные 
номера, зажигательные шутки, интерактив со 
зрителями. Много сюрпризов и 2 часа без-
удержного веселья. 

Автограф и фото входят  
в стоимость билетов. 

Стоимость билетов – 800 – 1200 руб. 
Возрастная категория 12+ 

Добро пожаловать в мир позитива! 

Концерт  
Михаила Шелега  
и Михаила Вашукова
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30 сентября 2022 года в Георгиевском зале 
Кремля состоялась церемония подписания до-
говоров о принятии в Россию Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Рес-
публики, Запорожской области и Херсонской 
области и образовании новых субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В ней приняли участие Президент России 
Владимир Путин, глава Херсонской области 
Владимир Сальдо, глава Запорожской области 
Евгений Балицкий, глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пушилин, глава Луганской 
Народной Республики Леонид Пасечник. 

Перед подписанием договоров Владимир 
Путин обратился с речью с собравшимся, где 
заявил: 

«Уважаемые друзья! 
Сегодня мы боремся за справедливый и сво-

бодный путь, прежде всего для нас самих, для 
России, за то, чтобы диктат, деспотизм навсегда 
остались в прошлом. Убеждён, страны и народы 
понимают, что политика, построенная на ис-
ключительности кого бы то ни было, на по-
давлении других культур и народов, по сути 
своей преступна, что мы должны перевернуть 
эту позорную страницу. Начавшийся слом за-
падной гегемонии необратим. И вновь повторю: 
как прежде уже не будет. 

Поле битвы, на которое нас позвала судьба 
и история, – это поле битвы за наш народ, 
за большую историческую Россию. За большую 
историческую Россию, за будущие поколения, 
за наших детей, внуков и правнуков. Мы должны 
защитить их от порабощения, от чудовищных 
экспериментов, которые направлены на то, 
чтобы искалечить их сознание и душу. 

Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и ни-
когда не пришло в голову, что Россию, наш 
народ, наш язык, нашу культуру можно взять 
и вычеркнуть из истории. Сегодня нам нужна 
консолидация всего общества, и в основе такой 
сплочённости может быть только суверенитет, 
свобода, созидание, справедливость. Наши цен-
ности – это человеколюбие, милосердие и со-
страдание. 

И хочу завершить своё выступление словами 
настоящего патриота Ивана Александровича 
Ильина: «Если я считаю моей Родиной Россию, 
то это значит, что я по-русски люблю, созерцаю 
и думаю, по-русски пою и говорю; что я верю 
в духовные силы русского народа. Его дух – 
мой дух; его судьба – моя судьба; его страда-
ния – моё горе; его расцвет – моя радость». 

За этими словами – великий духовный выбор, 
которому более чем за тысячу лет российской 
государственности следовали многие поколения 
наших предков. Сегодня этот выбор делаем 
мы, сделали граждане Донецкой и Луганской 
народных республик, жители Запорожской 
и Херсонской областей. Они сделали выбор 
быть со своим народом, быть с Родиной, жить 
её судьбой, побеждать вместе с ней. 

За нами – правда, за нами – Россия!» 
Далее договора были направлены в Консти-

туционный суд для определения соответствия 
Конституции России, после чего проект закона 
о включении новых территорий  ратифициро-
вали Государственная Дума и Совет Федерации. 
После этого закон подпишет Президент РФ 
Владимир Путин. 

 
Информ-«Время» 

ЗА НАМИ – ПРАВДА,  
ЗА НАМИ – РОССИЯ!

Известные хиты, монологи, оригинальные номера
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Школа жизни 
 
- Мои школьные годы пришлись на советское 

время, когда были сильны движения октябрят, 
пионеров и комсомольцев. Я никогда не жила 
по принципу «Это меня не касается», а наоборот, 
всегда старалась быть в гуще событий – как в 
том стихотворении «И в драмкружок, кружок 
по фото, а еще мне петь охота». Примерно в 
этом ключе складывалась моя школьная жизнь. 

Я училась в Касколовской школе, где ученики 
с учителями-энтузиастами ходили в лодочные 
походы. Туристическую составляющую орга-
низовали учитель физкультуры и завуч Вячеслав 
Михайлович Седюк и его супруга Алина Алек-
сандровна. Эта семья смогла сплотить вокруг 
себя не одно поколение школьников, а традиция 
лодочных походов просуществовала более 60 
лет.  

В трудностях закаляется характер, они об-
нажают сущность человека. Люди, которые 
много лет ходили вместе в походы, становились 
друг другу родными. С таким хорошим жиз-
ненным опытом я вышла из Касколовской 
школы, и перешла в школу № 4 в Кингисеппе, 
где стала секретарем комсомольской органи-
зации. 

Что бы ни говорили об этих временах и мо-
лодежных движениях, но, если ставить на чаши 
весов их пользу и негатив, то, несомненно, 
полезное влияние пионерии и комсомола пе-
ревесит. Ведь они несут определенный образ 
жизни, идеалы, необходимые навыки социа-
лизации. Школу я окончила с серебряной ме-
далью, так как получила четверку по матема-
тике, потому что всегда знала, что являюсь 
«чистым гуманитарием». 

Случайности - неслучайны 
 
- Детской мечты стать школьным учителем 

у меня не было. Так как точные науки были не 
моей историей, я решила положиться на случай. 
Написала письма с просьбой выслать пакет до-
кументов для поступления в приемные комиссии 
двух учебных заведений: в ЛГУ на юридический 
факультет и в педагогический институт имени 
Герцена. Я решила, откуда придет первый ответ, 
туда и буду поступать. Первым ответил вуз 
имени Герцена, а ровно на следующий день от-
ветил юрфак. Так я получила специальность 
преподавателя русского языка и литературы. 

За все годы учебы в этом вузе я ни разу не 
пожалела о своем выборе. Становясь старше, 
я все больше понимала, что преподавание - 
это именно то, чему хочу посвятить жизнь.  

В 1994 году моего супруга, кадрового воен-
ного, отправили в Забайкальский военный округ. 
Я уехала с ним, и три года проработала учителем 
русского языка и литературы в гарнизонной 
школе. Годы в стране тогда шли тяжелые, в об-
разовательной сфере тоже было непросто. Но 
я вспоминаю это время с благодарностью: мы 
были молодыми, креативными, с огромным 
желанием работать. Самое главное, что в кол-
лективе не было равнодушных - очень важно, 
чтобы молодого учителя, только пришедшего 
в школу, не «давили» рамками и авторитетом. 
Нас корректировали, но давали воплощать свои 
идеи. С этим опытом я вернулась домой в Кин-
гисепп, и пошла работать в школу, которую 
окончила. 

Учитель русского языка и литературы, завуч 
по учебно-воспитательной работе школы № 4 
Алла Григорьевна Нишанова стала моим на-

ставником, бережно и аккуратно помогавшим 
на первых порах. Пройдя под ее крылом с 
пятого по одиннадцатый классы, я понимала, 
что благодаря ей многому научилась, многое 
поняла в тонкостях профессии. 

 
Образование – не сфера услуг!  
 
- В 2003 году, с подачи своего наставника, я 

решила принять участие в профессиональном 
конкурсе «Учитель года». Конкуренция была 
сумасшедшей. Благодаря помощи и поддержке 
коллег из школы № 4 победила на муници-
пальном уровне - с уроком литературы о повести 
любимого Александра Сергеевича Пушкина 
«Метель». Областной этап стал новым испыта-
нием, но в нем я тоже выиграла. Победа в пре-
стижном конкурсе открыла много перспектив 
развития, мы проехали с открытыми уроками 
все 18 городов-районных центров муниципа-
литетов. По итогам конкурса, в 2004 году мне 
предложили перейти в комитет по образованию 
на должность ведущего специалиста. 

В комитете по образованию сначала было 
тяжело – работа совсем другая, ее огромная 
часть связана с документами и аналитикой. В 
школе, где постоянно кипит жизнь, обмен энер-
гией с учениками – это один из «бонусов» за 
трудности учительских будней. В школе хорошо 
проведенные урок или, к примеру, литературный 
вечер с театральными постановками, дает ог-
ромный коэффициент полезного действия. К 
тому же учитель всегда готов учиться - у детей, 
при общении с их родителями, в процессе по-
вышения квалификации. 

Мир постоянно меняется, сегодня работа и 
учителя, и чиновника усложнилась. Но меня 

очень радует, что из закона об образовании 
наконец-то убрали фразу, которая коробила 
на протяжении нескольких лет всех педагогов: 
что мы якобы оказываем образовательные услу-
ги. Образование никогда не было сферой услуг! 
Это образовательная миссия, которую несет 
каждый учитель, воспитывая, вдохновляя, со-
провождая, выращивая из несмышленого ре-
бенка личность. 

Мы рады, что 2023 год объявлен президентом 
Годом учителя, наставника, и ждем много пе-
ремен к лучшему. Хочется всех своих коллег 
поздравить с Днем учителя и пожелать здоровья, 
сил, стойкости, семейного благополучия, же-
лания и возможности радоваться жизни! 

 
Беседовал Александр Кудрявцев 

Миссия выполнима –  
воспитать личность
Об учительских правилах жизни, неслучайных случайностях и будущем школьного образования  
рассказала газете «Время» в блиц-интервью глава комитета по образованию Кингисеппского района Елена Румянцева.

Церемония награждения лучших педагогов в 
преддверии Дня учителя, в которой приняли 
участие представители администрации района, 
прошла в Центре эстетического воспитания и 
образования детей в Кингисеппе. 

В начале мероприятия собравшихся ждал му-
зыкальный подарок от ансамбля юных скрипачей. 
Затем, после видеоролика с поздравлением от 
директора и учителей школы № 5, на сцене вы-
ступили воспитанники детского сада № 1, а 
после них с ярким и во всех смыслах слова кос-
мическим концертным номером «Космос» – 
ансамбль эстрадного танца «Ритмикс». 

Выступая с приветственным словом перед 
педагогами, глава района Елена Антонова сказала, 
что именно учителя формируют будущее нашей 
планеты. «Те, кого вы учите и воспитываете, 
через некоторое время будут жить и создавать 
жизнь на нашей планете и в нашей стране», - 
отметила она. 

Глава районной администрации Юрий Запа-
латский подчеркнул важность тепла учителей, 
которое они дарят детям. «В этот праздник не 
жалейте эмоций. Будьте любимыми и любите 
сами», - сказал он. 

На церемонии нагрудный знак министерства 
просвещения РФ «Почетный работник воспи-
тания и просвещения РФ» вручили учителю на-
чальных классов ивангородской средней школы 
№ 1 Галине Бултирбаевой. Почетную грамоту 
губернатора Ленинградской области получила 
директор кингисеппской гимназии Людмила 
Симонова. Благодарность губернатора вручили 
учителю ОБЖ ивангородской школы № 1 Анд-

рею Бородину и инструктору по физкультуре 
детского сада № 3 Светлане Дубининой. 

Благодарственное письмо регионального за-
конодательного собрания получили учитель ма-
тематики кингисеппской школы № 5 Ангелина 
Зазулина, педагог дополнительного образования 
Центра творческого развития Ирина Григорь-
ева. 

Почетной грамотой Совета депутатов награ-
дили замдиректора кингисеппской школы ис-
кусств Татьяну Гаврилову, замдиректора Центра 
эстетического воспитания и образования детей 
Ирину Петрову, учителя кингисеппской школы 
№ 6 Елену Гамаюнову, учителя математики 
ивангородской школы № 1 Елену Ларюточкину, 
учителя кингисеппской школы № 1 Наталью 
Виноградову, учителя кингисеппской гимназии 
Ирину Булычеву. 

Благодарность Совета депутатов вручили за-
мглавы комитета по образованию Наталье Кичи-
ной, замдиректора кингисеппской школы № 4 
Татьяне Тельгеровой, педагогу кингисеппской 
школы № 1 Михаилу Степанникову, учителю 
ивангородской школы № 2 Гие Зурабашвили, 
воспитателю детсада поселка Котельский Марии 
Космачевой, воспитателю детсада № 16 Светлане 
Сюгановой. 

Почетной грамотой администрации района 
наградили директора школы № 6 Людмилу Кар-
пачеву, главного специалиста организационно-
методического отдела Центра информационных 
технологий Нину Коба, учителя русского языка 
и литературы школы № 4 Людмилу Платонову, 
учителя русского языка и литературы кинги-

сеппской гимназии Анну Марченкову, учителя 
математики кингисеппской школы № 6 Галину 
Сукновалову, учителя географии ивангородской 
школы № 1 Марину Вещеву, преподавателя по 
классу гитары Центра эстетического воспитания 
и образования детей Марину Иванову. 

Благодарность администрации вручили зам-
директора школы № 3 Елене Марковой, учителю 
технологии кингисеппской школы № 5 Юрия 
Занкову, педагогу-психологу кингисеппской 
школы № 6 Наталье Шевченко, воспитателю 
детсада № 2 Ивангорода Ольге Стрекаловой, 
воспитателю детсада № 16 Нине Кузченко, учи-
телю-дефектологу Центра психолого-педаго-
гической помощи Елене Найденовой. 
Благодарственное письмо администрации вручи-
ли тренеру по боксу спортивной школы «Ямбург» 
Евгению Кобзеву. 

Почетной грамотой министерства просвеще-
ния РФ наградили директора кракольской школы 
Людмилу Васильеву, замдиректора кингисепп-
ской гимназии Юлия Михальченко, замдиректора 
кингисеппской гиназии Инну Прудникову, зам-
директора кингисеппской школы № 4 Наталью 
Комарову, учителя русского языка и литературы 
Юлию Нугуманову, ее коллегу из кингисеппской 
школы № 3 Инну Селюта, учителя русского 
языка и литературы ивангородской школы № 1 
Людмилу Яковлеву, учителя физкультуры кин-
гисеппской школы № 6 Ирину Соболеву, учи-
теля-логопеда детсада № 16 Тамару Моисееву, 
инструктора по физкультуре детсада № 2 Кин-
гисеппа Ольгу Морозову, преподавателя кин-
гисеппской школы искусств Наталью Ширяеву, 

преподавателя ЦЭВиОД Ольгу Скитневскую. 
Благодарственное письмо министерства про-

свещения вручили главе кингисеппской школы 
№ 2 Светлане Поляковой, замдиректора кин-
гисеппской школы № 5 Тамаре Смирновой. 
Грамотой Общественного совета при мини-
стерстве наградили учителя начальных классов 
кингисеппской гимназии Марну Кухтину. 

Почетной грамотой комитета общего и про-
фессионального образования Ленобласти на-
градили замдиректора кингисеппской гимназии 
Елену Лапину, замдиректора ивангородской 
школы № 1 Ирину Пономареву, учителя биологии 
ивангородской школы № 1 Дмитрия Грибова, 
учителя-логопеда детсада № 1 Светлану Кру-
пакову, воспитателя детсада № 2 Ольгу Абаку-
мову, воспитателя детсада деревни Вистино 
Ирину Гарапову, музыкального руководителя 
детсада № 19 Ирину Одинец, преподавателя 
живописи ЦЭВиОД Ирину Миронову, препода-
вателя теоретических дисциплин Центра Ларису 
Щербину. 

Благодарность комитета получили директор 
ивангородской спортивной школы Ирина Кон-
дратьева, учитель математики кингисеппской 
гимназии Лариса Ипатова, музыкальный руко-
водитель детсада № 14 Вера Степанова, про-
граммист Центра информационных технологий 
Альберт Таймасов. Благодарственное письмо 
комитета вручили директору кингисеппской 
школы № 1 Ольге Галюшкиной. 

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора 
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Число погибших при пожарах в Кингисепп-
ском районе существенно снизилось по сравне-
нию с прошлым годом, составив всего два че-
ловека. Добиться этого позволило усиление 
профилактической работы с населением, со-
общил журналистам на круглом столе начальник 
отряда Государственной противопожарной служ-
бы Кингисеппского района Сергей Дорофеев. 

«Наблюдается значительное снижение по-
гибших на пожарах: на 71%, что стало след-
ствием усиления профилактической работы с 
населением в жилом фонде», - рассказал До-
рофеев. Всего в течение года при пожарах по-
гибли 2 человека, в то время как в прошлом 
году – 7 человек. 

На 30 сентября этого года на территории 
района зарегистрировано 405 пожаров, в зоне 
ответственности филиала произошел 361 пожар 
(за 9 месяцев 2021 года - 335). Количество по-
жаров выросло на 7% по отношению к анало-
гичному периоду прошлого года. Палы травы 
составили 103 пожара, что составило 30% от 
общего количества пожаров.  В ликвидации 
палов травы население участвовало 18 раз. 

Дорофеев выразил озабоченность ростом 
пожаров в Кингисеппе на 70%. Этому способ-
ствовало горение мусора в контейнерах и на 
свалках, а также воспламенение тополиного 
пуха. 

Он отметил также, что улучшилась ситуация 
с противопожарным водоснабжением в Кин-
гисеппе. По контракту с администрацией района, 
организована проверка пожарных гидрантов 
(ПГ) с нанесением координатных табличек. Про-
верено 125 ПГ, в дальнейшем необходимо от-
ремонтировать ещё 50 ПГ. 

На 2022 год запланирована работа по обу-
стройству пожарных водоемов в следующих 
поселениях: Кингисеппское городское поселение 
– подъезд к реке Луга в микрорайоне Лесобиржа 
и проведение ремонта действующих пожарных 
гидрантов в Кингисеппе, Котельском сельском 

поселении - в деревнях Нарядово, Ундово, Рят-
тель, в Пустомержском сельском поселении - 
в деревне Кленно, в Фалилеевском сельском 
поселении - в деревне Домашово и в деревне 
Кайболово, в Куземкинском сельском поселении 
- в деревне Волково. 

Программы с заложенными финансовыми 
средствами по обеспечению в надлежащем со-
стоянии источников противопожарного водо-
снабжения, в том числе строительству новых 
имеются в МО «Кингисеппское городское по-
селение», МО «Котельское сельское поселение», 
МО «Пустомержское сельское поселение». 

Дорофеев также рассказал, что застройщикам 
нового седьмого микрорайона в Кингисеппе 
сделано предложение о приобретении высотной 
пожарной техники: автолестницы и подъемников 
высотой более 50 метров. «Такая техника в 
наш гараж не помещается по габаритам. По-
этому вопрос о строительстве нового пожарного 
депо - в приоритете, - сказал он, - тем более, 
что, по всем нормам, если сдается участок на 
10 тысяч населения, и количество населения в 
городе становится более 50 тысяч, в городе 
должно появится второе депо». Он подчеркнул, 
что строительство пожарного депо следует на-
чать уже в следующем году. 

Кроме того, Дорофеев обратил внимание, 
что проезд для автотранспорта, в том числе и 
для пожарной техники, в новых микрорайонах 
бывает затруднен. «В прошлом году мы получили 
малогабаритный автомобиль, автоцистерну на 
базе ГАЗон NEXT. Для города это серьезная 
техника, этот автомобиль работает в Кинги-
сеппе», - отметил он. 

Начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Сергей Слизовский 
подчеркнул важность обеспечения противопо-
жарной безопасности в ходе начавшегося ото-
пительного сезона. В рамках профилактической 
работы будет проведен комплекс мероприятий, 
включающий рейды на предприятия, распро-

странение памяток, листовок и проведение за-
нятий. «Жителям хотелось бы напомнить ряд 
рекомендаций: электроприбор должен иметь 
сертификат, подтверждающий его безопасность, 
электропроводка должна быть исправной, элек-
троприбор следует обесточивать, когда им не 
пользуются. Перед тем, как затопить печь, не-
обходимо убедиться в целостности ее кон-
струкции. Малолетних детей подпускать к отоп-
лению печи нельзя», - отметил он. 

Слизовский рассказал, что в Кингисеппском 
районе ведется активная работа по развитию 
добровольной пожарной охраны. «В настоящий 
момент у нас на базе Всероссийского добро-
вольного пожарного общества в районе создана 
добровольная пожарная команда Кингисепп-
ского района. Совместно с администрацией, 
которая оказывает большое содействие, выде-
лены средства на приобретение необходимого 

оборудования и снаряжения - это уже сделано. 
Чтобы этот проект полноценно заработал, не-
обходимо наличие или приспособленной тех-
ники, или завизированной техники. Сейчас этот 
вопрос прорабатывается, пытаемся понять, ка-
ким образом такая техника нам будет передана. 
Помимо этого, нашими совместными усилиями 
создано добровольное пожарное формирование 
в сельхозпредприятии «Ополье», которое имеет 
приспособленную технику, есть подразделение 
в лесном терминале «Фактор», - сообщил он. 

Слизовский добавил, что идет проработка 
вопроса о создании пожарного формирования 
на предприятии «Агробалт». «Мы надеемся, что 
оно будет находиться в строю уже в самое бли-
жайшее время», - сказал он. 

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора 

ПОГИБШИХ ПРИ ПОЖАРАХ СТАЛО МЕНЬШЕ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал в 
воинской части в Луге, где встретился с жителями региона, мобилизованными 
для участия в специальной военной операции. 

Глава региона проверил, в каких условиях идет комплектование «ленин-
градской команды».  

«Все проблемные вопросы зафиксированы. Там, где область сможет  
будем помогать, в частности, в налаживании быта: списки необходимого 
передает командование части и округа.  Там, где это относится к компетенции 
военных  будем обращаться в Минобороны. Все личные обращения моби-
лизованных также приняты, рассматриваются»,  отметил Александр Дроз-
денко.  

«Главное пожелание ребятам: поддерживать друг друга, слушать коман-
диров, беречь себя и вернуться», — обратился губернатор к мобилизованным 
жителям. 

Отвечая на вопросы, Александр Дрозденко рассказал, что всем мобили-
зованным регион выплатит из бюджета по 100 тысяч рублей, а тем, кто 
пошел добровольцем, без повестки — по 300 тысяч. Регион гарантирует 
трудоустройство всем участникам специальной военной операции, а также 
выплаты до миллиона рублей за ранение. Также область берет на себя 50% 
платы по коммунальным услугам. Кроме того, готовится выделение 
земельных участков в Ленинградской области. 

Были вопросы и более частного характера. Например, житель Кировска 
пошел добровольцем, но хочет до отправки на Донбасс жениться на 
любимой девушке. Сходу договорились: помогут ей добраться до Луги и 
проведут церемонию.  

«Настрой боевой, на победу!» — проводили главу региона мобилизованные 
ленинградцы. 

 
Информ-«Время» 

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
КОМАНДА»  
ПРОХОДИТ  
СЛАЖИВАНИЕ

Глава Кингисеппского района Елена Антонова и глава 
администрации Юрий Запалатский вместе с членами ре-
гионального правительства и общественниками встретились 
в ГДК с семьями мобилизованных жителей. 

Начал встречу Юрий Запалатский, который сказал, что 
семьям мобилизованных будет уделено особое внимание.  

В свою очередь, Елена Антонова заявила, что Совет де-
путатов также открыт для общения с родственниками мо-
билизованных по всем каналам связи, в том числе и через 
социальные сети. «Ни одна проблема, ни один человек не 
останутся без внимания. Мы открыты для общения», - 
подчеркнула она. 

Глава филиала ЛОГКУ «Центр социальной защиты на-
селения» в Кингисеппском районе Елизавета Копылова 
напомнила, что принято решение о выплатах семьям мо-
билизованных 100 тысяч рублей. Эти суммы будут вы-
плачиваться по реестрам от военкомата в минимальные 
сроки. 

Пришедшие на встречу жители района задали предста-
вителям власти актуальные вопросы. Многие интересова-
лись сроками мобилизации, временем военной подготовки 
перед отправкой, возможностью отпусков для призванных 
в войска, финансовыми вопросами. Также прозвучал 
рассказ об отказе банком в отсрочке при платежах за 

ипотеку. Запалатский пообещал разобраться с возникшей 
проблемой.  

Перед собравшимися выступили представители вете-
ранских и общественных организаций. Представитель во-
лонтерского движения «Мы вместе!» Татьяна Половинко 
сообщила, что волонтеры готовы оказывать психологиче-
скую, юридическую, адресную помощь в организации 
досуга детей, а также помощь во временной передержке 
животных. По вопросам, связанным с помощью волонте-
рами, можно обращаться в региональный штаб акции - 
телефон: 8 81371 30 160. Муниципальный штаб: 8-813-
75-2-59-19. Кроме того, в регионе действует круглосу-
точная горячая линия по вопросам частичной мобилизации: 
122.  

Юрий Запалатский выступил с предложением сделать 
встречи представителей власти и семей мобилизованных 
жителей Кингисеппского района регулярными – каждую 
среду. Полная информация, ответы на вопросы, по 
просьбе родственников мобилизованных, будут разме-
щаться на странице главы администрации ВКонтакте 
https://vk.com/public211846185  

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора 

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН:  
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ  
МОБИЛИЗОВАННЫХ
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Материалы подготовила Татьяна Преловская 

В Кингисеппском детском технопарке «Кван-
ториум» состоялось открытие профориентацион-
ного фестиваля технической и естественнонаучной 
направленности ГайдPRO. 

Среди задач фестиваля - стимулирование раз-
вития исследовательской и проектной деятель-
ности школьников, проявляющих интерес к тех-
ническим и естественнонаучным направлениям, 
создание среды, объединяющей детей, педагогов, 
экспертов с целью популяризации науки и тех-
ники. 

В открытии фестиваля участвовали руководи-
тели Кванториума, Кингисеппского колледжа тех-
нологии и сервиса, средней школы № 1, пред-
ставители компании «ЕвроХим» - люди, которые 
знают ответы на вопросы: Кем быть, чтобы работа 
приносила радость, была полезной и востребо-
ванной в обществе, да ещё и хорошо оплачивалась? 
С чего начать? Что для этого делать? Фестиваль 
ГайдPRO объединил учащихся городских школ, 
Квнториума, молодых специалистов «Фосфорита».  

Директор ДТ «Кванториум» Елена Патракова 
приветствовала гостей, рассказала о том, по каким 
направлениям квантумов ребята занимаются. 
Они создают проекты, чтобы определиться, на-
сколько им это интересно, и в последующем ра-

ботают по выбранным направлениям. Фестиваль 
поможет выявить и развить таланты детей в обла-
сти исследовательских и инженерных проектов, 
а также расширить их представления о профессиях 
технической и научной направленностей. 

Директор Кингисеппской средней школы №1 
Ольга Галюшкина напомнила, что уже второй 
год в Ленинградской области реализуется про-
грамма по созданию на базе школ «ЕвроХим- 
классов», и рассказала, в чем особенность обучения 
в таких классах. С 1 сентября наряду с Кинги-
сеппским районом в эту программу включились 
Сланцевский и Волосовский районы.   

Заместитель директора Кингисеппского кол-
леджа технологии и сервиса Елена Веселова по-
ведала ребятам о процессе обучения групп спе-
циалистов, востребованных на предприятиях ре-
гиона, в этом учебном году на базе колледжа 
такие группы занимаются по новой федеральной 
программе «Профессионалитет».   

Заместитель исполнительного директора, на-
чальник Управления по работе с персоналом ПГ 
«Фосфорит» Петр Кравцов в своем выступлении 
отметил тесную взаимосвязь предприятия с учеб-
ными заведениями. Он подчеркнул, что после 
обучения в ЕвроХим-классах, а потом в колледже 

или вузе, ребята смогут прийти на работу на 
предприятия компании ЕвроХим. В качестве мо-
лодых специалистов для них открываются хорошие 
возможности для саморазвития и карьерного ро-
ста. 

Открытие фестиваля прошло в форме открытого 
диалога. Почётные гости ответили ребятам на 
все вопросы, способствующие расширить их 
представления об инженерных и рабочих про-
фессиях и помочь определиться со своей про-
фессиональной мечтой.   

Сразу после этого собравшиеся смогли поуча-
ствовать в мастер-классах от преподавателей и 
учащихся Кванториума по направлениям «На-
ноквантум», «IT-квантум» и посетить шахматную 
гостиную. А в классе промробоквантума молодые 
специалисты Кингисеппских предприятий «Ев-
роХима» дали интервью всем желающим по теме 
«История выбора: от обучения до работы на 
предприятии».  

К открытию профориентационного фестиваля 
ГайдPRO могли дистанционно подключиться 
участники из других районов, так как из зала 
велась трансляция. Мастер-классы были показаны 
в записи на канале Y-toob. 

Весь учебный год участников фестиваля ждут 

встречи с представителями различных профессий, 
востребованных в Кингисеппском районе, цикл 
открытых встреч с интересными людьми (учеными, 
специалистами МХК «ЕвроХим», журналистами 
и др.), где прозвучат истории успеха, и можно 
будет задать интересующие вопросы о станов-
лении карьеры, выборе профессии. А мастер-
классы «Примерь профессию» от молодых спе-
циалистов «ЕвроХима» предоставят возможность 
юным участникам самим попробовать сделать 
что-то своими руками, «окунувшись в профессию». 
Заключительным этапом фестиваля, который 
пройдет 15 мая, станет защита инженерных и 
исследовательских проектов технической и ес-
тественнонаучной направленности.  

Проведение фестиваля в контексте объявлен-
ного в России десятилетия науки и технологии 
способствует повышению интереса школьников 
и пониманию важности раннего профориента-
ционного выбора. А в условиях существующих 
проблем кадрового дефицита в различных сферах 
экономики, поддержка представителя реального 
сектора экономики помогает им учесть особен-
ности и потребности в востребованных специ-
альностях на ближайшую временную перспек-
тиву. 

ДЕТЕЙ, ПЕДАГОГОВ И ЭКСПЕРТОВ  
объединил фестиваль ГайдPRO 

Ознакомительный визит на «Фос-
форит» учащихся Кингисеппского кол-
леджа технологии и сервиса, студентов 
первого курса по направлениям «ла-
борант по контролю качества» и «ап-
паратчик-оператор производства не-
органических веществ» состоялся в 
рамках федерального проекта «Про-
фессионалитет». Взаимодействие со 
студентами предприятие начинает 
практически с самых первых дней их 
обучения в колледже.  

Перед началом экскурсии ребятам 
был проведен инструктаж по технике 
безопасности – обязательный этап как 
для сотрудников, так и для посетителей. 
После чего экскурсанты направились 

в путешествие по це-
хам и подразделениям 
предприятия.  

Будущих лаборантов 
встречала и сопровож-
дала заместитель на-
чальника централизо-
ванного отдела техни-
ческого контроля Ири-
на Мирошникова. Зна-
комство прошло в 
формате обзорной экс-
курсии по заводу с по-
сещением двух под-
разделений испыта-
тельного центра - экоа-
налитической лабора-
тории в цехе нейтра-
лизации и очистки про-
мышленных стоков и 
лаборатории в цехе 
Аммофос. Там студен-
ты увидели, какое обо-
рудование использу-
ется на производстве, 
как выглядят рабочие 
места, смогли по-
общаться с работни-
ками и задать свои во-

просы. 
Поскольку девушки только-только 

начали свое обучение, то профессио-
нальных производственных вопросов 
они не задавали. Зато активно инте-
ресовались условиями труда, рабочим 
графиком и размером заработной пла-
ты, а также с любопытством разгля-
дывали лабораторную посуду и раз-
личные приборы. 

«Я хочу после учебы, как закончу 
колледж, пойти сюда на работу. Ла-
боратории здесь очень классные и зар-
плата хорошая!», - поделилась своими 
планами студентка Людмила Каляс-
кина.  

Впечатлил гостей масштаб пред-

приятия и чистота территории, понра-
вились приветливые и доброжелатель-
ные сотрудники, готовые ответить на 
все вопросы. 

«Экскурсия на «Фосфорит» оказалось 
замечательной! Заехав на территорию, 
я первым делом заметила чистоту 
местности. Работники были очень доб-
ры к нам, отвечали на все вопросы, 
которые нас интересовали. Также на 
предприятии позаботились о безопас-
ности всей группы, проведя разговор 
о технике безопасности», - рассказала 
студентка Эмма Гукосян.  

Для группы аппаратчиков, которых 
сопровождала заместитель директора 
колледжа Марина Владимировна Со-
лодкова, провели экскурсии по своим 
цехам начальник отделения ПСК Иван 
Варенцов и заместитель начальника 
цеха КОФ Андрей Шмаков. 

Это была первая встреча учащихся 
колледжа с сотрудниками «Фосфорита» 
и знакомство с производством. На 
протяжении всех последующих лет 
обучения они еще не раз посетят завод 
уже не просто с экскурсионными це-
лями, но и погружаясь в жизнь пред-
приятия в ходе мастер-классов и про-
изводственных практик.  

Проект «Профессионалитет» являет-
ся основой комплексной перезагрузки 
системы среднего профессионального 
образования. Его задача – широкое 
распространение отраслевой модели 
подготовки кадров и специалистов по 
востребованным профессиям. 

В 2022 году в Российской Федерации 
создадут первые 70 образовательно –
производственных кластеров проекта 
«Профессионалитет» – объединения 
колледжей, техникумов и предприятий, 
благодаря которым студенты смогут 
быстро обучаться востребованным 
профессиям и сразу получать опыт на 
производствах.

Преподаватели детского технопарка «Кванториум» пригласили поиграть в 
квиз молодых специалистов «Фосфорита». Квиз – это командное соревнование 
на логику, сообразительность и смекалку. Игра похожа на «Что? Где? Когда?» 
или «Брейн-ринг». Однако, организаторы придумали свой необычный формат 
заданий, они даже напечатали на 3D принтере переходящий кубок в виде 
дельфина. Это был так называемый «тестовый квиз», для того, чтобы получить 
обратную связь для будущих игр. Квиз планируется сделать на регулярной 
основе. Следующий в планах - в ноябре. 

- Квиз очень понравился, хотя похвастаться победой мы не можем, но обя-
зательно одержим её в следующий раз, - поделилась впечатлением специалист 
учебного центра «Фосфорита» Эльза Елемесова. - Было интересно, весело. 
Хотелось бы побольше вопросов, 45 минут пролетели, как один миг. Для 
победы, думаю, нам не хватило опыта и знаний, преподаватели Кванториума 
- сильные соперники, подкованные во всевозможных вопросах. К сожалению, 
великолепный кубок в виде дельфина остался в Кванториуме, но мы приложим 
все усилия, чтобы следующий раз он уехал с нами.  

45 минут пролетели,  
как один миг!

ОТ УЧЕБНОЙ ПАРТЫ  
К ПРОИЗВОДСТВУ:  
СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА ПОСЕТИЛИ  
ПРЕДПРИЯТИЕ «ФОСФОРИТ»   
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Успешно выступили представители кинги-
сеппской команды на Спартакиаде Ленинград-
ской области «Готов к труду и обороне» в п. 
Токсово, УТЦ «Кавголово». На спортивный форум 
съехались 14 сборных команд муниципальных 
районов области. В соревнованиях принимали 
участие три возрастные категории - VI ступень: 
18-29 лет; VII ступень: 30-39 лет; VIII ступень: 
40-49 лет. 

Команду Кингисеппского района представляли 
девять участников: Семёнов Артур Антонович, 

ЧПОУ Ивангородский гуманитарно-технический 
колледж; Мендыкулов Абай Муратжанович, 
ООО «ПОРТЭНЕРГО»; Рыжкова Оксана Виталь-
евна, студентка ВУЗа в СПб; Доронина Елизавета 
Вячеславовна, Кингисеппская таможня; Город-
ницкий Даниил Владимирович, АО Ростерми-
налуголь; Волкова Лидия Олеговна, ООО «ПОР-
ТЭНЕРГО»; Михайловская Елена Игоревна, ко-
митет по управлению имуществом МО Кинги-
сеппский МР; Зарубин Дмитрий Вячеславович, 
ФГБУ «УДП ФПС ГПС № 1»; Рогатых Наталья 

Сергеевна, МБОУ «КСОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов». 

В первый день Спартакиады было пройдено 
8 видов испытаний: сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу – женщины, подтягивание 
из виса на высокой перекладине – мужчины; 
стрельба из электронного оружия; прыжок в 
длину с места; кросс по пересечённой местности 
(5км, 3км, 2км); бег на 60м; поднимание туло-
вища из положения лёжа на спине; наклон 
вперед из положения стоя с прямыми ногами 

на гимнастической скамье (гибкость).  
Во второй день команды соревновались в 

эстафете на надувной конструкции.   
Л. Волкова, Н. Рогатых, Л. Доронина, Д. Го-

родницкий  приняли участие в эстафете «Чем-
пион ГТО», которая служит обязательным усло-
вием к отбору на Всероссийский фестиваль 
чемпионов ГТО «Игры ГТО». 

На Спартакиаде наши спортсмены добились 
высоких результатов: Оксана Рыжкова среди 
женщин VI возрастной ступени заняла 1 место 
в прессе (66 раз за 1 минуту);  

Лидия Волкова среди женщин VII возрастной 
ступени - 3 место в беге на 60м (9,2сек); Дмитрий 
Зарубин - 2 место среди мужчин VIII ступени в 
стрельбе из электронного оружия(43 очка), 2 
место в прессе (58 раз за 1 минуту), 2 место в 
кроссе по пересечённой местности на 3км (12,38 
мин.); Елена Михайловская - 3 место среди 
женщин VII возрастной ступени в прессе (60 
раз за минуту); Даниил Городницкий - 2 место 
среди мужчин VII возрастной ступени в подтя-
гивании из виса на высокой перекладине (22 
раза); Наталья Рогатых среди женщин VIII воз-
растной ступени - 1 место в беге на 60м (9,5сек), 
2 место в кроссе по пересеченной местности 
на 2км  (9,48мин.).  

В абсолютном зачете Дмитрий Зарубин за-
воевал 3 место. 

Заслуженные награды победителям и призерам 
на торжественной церемонии вручил почетный 
гость Спартакиады, посол ГТО Ленинградской 
области Александр Владимирович Русских. Он 
же вручил памятные медали, посвященные 90-
летию комплекса ГТО, представителям муни-
ципальных центров тестирования. 

Нашим замечательным спортсменам – новых 
успехов! 

 
Информ-«Время» 

НАШИ НА СПАРТАКИАДЕ ГТО  
ВЗЯЛИ ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗУ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на-
значил помощника по патриотическому воспитанию Сергея Ма-
чинского своим спецпредставителем по взаимодействию с воин-
скими частями в зоне СВО, где проходят службу жители регио-
на. 

«Спецпредставитель — это та ниточка, которая свяжет наших 
бойцов с их семьями, с домом. Чтобы те, кто защищает наше 
Отечество вдалеке от дома, помнили, что их ждут и любят на 
малой родине»,  подчеркнул Александр Дрозденко. 

Сергей Мачинский будет находиться на связи с родственниками 
мобилизованных, отвечать на возникающие у них вопросы, по-
могать отвозить снаряжение в зону спецоперации, передавать 
видеосообщения и письма от родных и обратно  от самих солдат 
и офицеров домой. К спецпредставителю также можно обращаться 
за информацией о раненых.  

Первый заместитель руководителя военно-исторического центра 
СЗФО Сергей Мачинский является советником губернатора по 
патриотическому воспитанию. Он также известен как активист по-
искового движения, лектор и волонтер. В течение многих лет он 
регулярно посещает Донбасс с гуманитарными миссиями. Связаться 
с Сергеем Мачинским можно через него страницу ВКонтакте 
(https://vk.com/id176376494). 

 
Информ-«Время» 

ЛЕНОБЛАСТЬ:  
СВЯЗЬ МОБИЛИЗОВАННЫХ  
С РОДСТВЕННИКАМИ

День здоровья в Кингисеппском Совете ветеранов провела меди-
цинская комиссия под председательством Т.Г. Холмовской. 

По доброй традиции, в этом важном мероприятии приняли участие 
сотрудники Санкт-Петербургского ГБУЗ ЛО «Центр общественного 
здоровья» - заведующий отделом общественно-коммуникационных 
программ Евгений Бондаренко, врач-методист Наталья Тимченко и 
врачи ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ» - Илья Бычков, Ольга Жолобова, 
Альбина Деменчук, Юлия Харламова. 

Сотрудники Центра продемонстрировали слайды и рассказали ве-
теранам об основных осложнениях и профилактике таких заболеваний, 
как деменция, болезни суставов, и о том, как сохранить активное дол-
голетие. 

На встрече было отмечено, что главным условием долголетия 
является ведение здорового образа жизни: правильное питание, дви-
жение, отказ от вредных привычек, таких как курение, алкоголь и 
многочасовой просмотр телевизионных передач. 

Был проведён анонимный быстрый mini Cod (тест) на наличие при-
знаков деменции. 

Ветеранам даны рекомендации о необходимости прохождения пла-
новой диспансеризации, профилактических осмотров, розданы буклеты 
по профилактике различных заболеваний. 

В соответствии с программой Дня здоровья, всем желающим 
сделаны прививки от гриппа и пневмококка, исследования сахара 
крови, глазного давления. 

Медицинские работники ответили на вопросы ветеранов и пожелали 
участникам встречи доброго здоровья и активного долголетия. 

Большое спасибо нашим врачам! 
 

Валентина Фоломеева 

В первичной организации ветеранов 
«Труженики тыла», где председателем 
Галина Алексеевна Печенегова, инте-
ресно проводятся не только массовые 
мероприятия, но и налажена индиви-
дуальная работа с ветеранами. 

Несмотря на возраст, активная жиз-

ненная позиция и стойкость духа по-
могают труженикам тыла сохранять 
здоровье и бодрость сил. 

- Я считаю, что нам стоит восхищать-
ся тружениками тыла, они так же, как 
и солдаты на передовой, рисковали 
своими жизнями. А сегодня, глядя на 

их натруженные руки, мы гордимся, 
что ветераны ещё в строю, и с удо-
вольствием приходят в Совет, чтобы 
пообщаться, - говорит Галина Алексе-
евна.  

 
Валентина Фоломеева

СТОЙКОСТЬ ДУХА 

ВЕТЕРАНСКИЙ МЕРИДИАН

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ –  
ТОЛЬКО «ЗА»!
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Игроки детской футбольной команды Кин-
гисеппского района «Фосфорит» разгромили 
команду «Кировец» из Тихвина со счетом 7:0, 
и впервые в истории стали чемпионами Ле-
нинградской области! 

Нешуточные футбольные страсти кипели на 
стадионе в Касколовке в среду. Ребята из Тих-
вина в первые минуты матча смогли создать 
напряжение у ворот кингисеппских футболистов, 
однако наши сумели переломить ход игры уже 
в первом тайме. Открыл счет на 4 минуте игрок 
под номером 11 Александр Веричев. Он же 
спустя примерно 10 минут отправил в ворота 
соперников второй мяч. 

Во втором тайме превосходство кингисепп-
ских футболистов стало очевидным. Большая 
часть времени игры проходила на половине 
поля тихвинцев. В течение 25 минут в их ворота 
отправились еще пять мячей – в результате 
красивых разыгранных комбинаций команды 
«Фосфорит». Радостные возгласы победителей 
и их счастливых родителей, громогласно бо-
левших за своих ребят, были слышны далеко 
за пределами стадиона и поселка. 

Чемпионский кубок детской команде «Фос-

форит» вручила глава комитета по спорту, куль-
туре, молодежной политике и туризму Кинги-
сеппского района Татьяна Львова. «Играйте с 
каждым годом лучше и лучше. Вы - настоящая 
гордость Кингисеппского района», - сказала 
она, обращаясь к футболистам. 

Как рассказал журналистам тренер команды 
«Фосфорит» Сергей Щедрин, победа была об-
условлена годами упорного труда ребят. «Кин-
гисепп до этого успеха только один раз, в 1977 
году, стал чемпионом области среди юношеских 
команд. Наши ребята сегодня - чемпионы ре-
гиона. Это престиж нашего футбола, престиж 
Кингисеппского района», - сказал он. 

По мнению тренера, победить в ответственном 
матче команде помогли упорство, умение прес-
синговать, и не отступать перед трудностями. 
«В футболе без характера – невозможно. Футбол 
– игра красивая, но это и тяжелая работа, тре-
бующая приложения серьезных усилий. Без на-
пряженного труда побед не бывает», - сказал 
Щедрин. 

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ  
КИНГИСЕППА –  
ВПЕРВЫЕ ЧЕМПИОНЫ  
ЛЕНОБЛАСТИ! 

Первенство Ленинградской области по клас-
сическим шахматам для совсем юных в Тихвине 
завершилось убедительной победой кингисеппца 
Захара Иванова! 

Он, участвуя в чемпионате среди мальчиков 
до 11 лет, одержал победы над сильнейшими 
шахматистами его возраста – Мирославом 
Мельничуком (Сосновый Бор), Саввой Анто-
новым и Антоном Паращенко (оба из Гатчины) 
и другими сильными конкурентами. В итоге - 
замечательный результат – 8 очков из 9. 

Отметим, этот турнир - особенный и очень 
важный для юных спортсменов. Классические 
шахматы по 3 с лишним часа - каждый тур - 
серьезное испытание для малышей до 3 класса: 
длительную партию надо записать на бланке, и 

без ошибок, на особом шахматном языке. И 
таких партий - по две в один день. С такой под-
готовкой во всей Ленинградской области не-
много детей. И мы рады, что Захар занимается 
в кингисеппском шахматном клубе «Вертикаль» 
имени В.П. Антонова.   

Огромная благодарность маме Захара - Марии 
Валентиновне, которая была с ним все шесть 
дней. Это и ее победа! Она умеет настроить на 
борьбу своего сына.  

Захар вместе с другими победителями в но-
ябре отправится на первенство Северо-Запад-
ного федерального округа.  

 
Алексей Анюхин,  

международный мастер

ЗАХАР ИВАНОВ –  
САМЫЙ ЛУЧШИЙ  
В НАШЕМ РЕГИОНЕ  
по классическим шахматам

- С Ленинградской областью у нас подписаны пред-
варительные договоренности, указан комплекс наших 
проблем, в которых они нам в ближайшее время обещали 
оказать помощь», - сказал директор енакиевского хле-
бозавода Андрей Самотолков. 

Сейчас предприятие выпускает около 100 наимено-
ваний кондитерских и хлебобулочных изделий. Около 
21 тонны этой продукции в сутки поступает на прилавки 
магазинов республики. 

Недавно Председатель Правительства Донецкой На-
родной Республики Виталий Хоценко посетил Енакиев-
ский хлебозавод. 

- Енакиевский хлебозавод славится своей продукцией 
на территории всей Донецкой Народной Республик, - 
сказал Хоценко. - Предприятие было основано в 1940 
году, и производит около 20 тонн хлебобулочных и 
кондитерских изделий в сутки. Только за прошлый год 
предприятие произвело порядка 6 тысяч тонн готовой 
продукции. Для нас очень важно сохранить и поддержать 
производства, которые прошли долгий путь.  

В. Хоценко поручил минагропрому ДНР проработать 
вопрос мер поддержки для предприятий, имеющих мно-
голетний трудовой стаж. «Развивая и модернизируя 
наши резервы, мы сможем создать сильную экономи-
ческую основу для развития промышленности», - заявил 
Виталий Хоценко. 

 
Информ-«Время» 

ПОМОЖЕМ  
МОДЕРНИЗИРОВАТЬ  
ХЛЕБОЗАВОД В ЕНАКИЕВО Вице-губерна-

тор Ленинград-
ской области 
Анна Данилюк 
встретилась с 
участниками Фо-
рума муници-
пальных обще-
ственных палат, 
который прохо-
дит под девизом 
«Команда 47 – 
всё для Победы!». 
Форум – ежегод-
ное мероприятие 

Общественной палаты, которое проходит с 2015 года. 
В Форуме также приняли участие представители Обще-

ственных палат Луганской Народной Республики и Донецкой 
Народной Республики, которые подписали с Общественной 
палатой Ленинградской области соглашения о сотрудни-
честве. 

«Наша страна, и Ленинградская область всегда были род-
ным домом для множества национальностей и народностей. 
Россия всегда выступала за партнерские и равные отношения 
между жителями разных регионов,  сказала Анна Данилюк 
на церемонии подписания документов.  И мы с считаем 
актуальным и необходимым заключение соглашений о 
дружбе и сотрудничестве на региональном уровне, на му-
ниципальном уровне. И сегодня мы с вами скрепим нашу 
дружбу с Донецкой и Луганской народными республиками 
еще и на общественном уровне: на уровне Общественных 
палат». 

Анна Данилюк рассказала об итогах референдума для 
жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а 
также о ходе частичной мобилизации в Ленинградской 
области.  

«Я призываю всю общественность и каждого жителя 
оказать ребятам, нашим мужчинам моральную поддержку. 
Особенно это касается людей с боевым опытом, ветеранов 
 встречайтесь с ребятами лично, говорите с ними. Мы все 
понимаем, насколько для них сейчас нужна, важна и ценна 
наша общая поддержка. Необходимо, чтобы наши мужчины 
ощущали народную гордость за них, восхищение их сме-
лостью и решимостью!»  заявила Анна Данилюк. 

 
Информ-«Время» 

Старшему поколению, получив-
шему советское образование, зна-
комы эти имена: Олег Кошевой, 
Сергей Тюленин, Ульяна Громова, 
Любовь Шевцова. А современная 
молодежь, к сожалению, даже не 
знает, кто такой Александр Фадеев 
и что означают слова «Молодая 
гвардия». 

Между тем, подвиг молодогвар-
дейцев во времена советского про-
шлого, многих вдохновлял на ге-
роические поступки, служил при-

мером преданности Родине, честности и отваги.  
Отрадно, что в наши дни, когда Республики Донбасса отстаивают свою 

свободу, подвиг «Молодой гвардии» не забыт. 26 сентября 2022 года в 
Краснодоне был торжественно открыт возрожденный мемориал «Непоко-
ренные» к 80-летию создания подпольной антифашисткой организации 
«Молодая гвардия». На открытии присутствовали Первый заместитель ру-
ководителя Администрации Президента РФ Сергей Владиленович Кириенко, 
а также главы ДНР и ЛНР  Денис Владимирович Пушилин и Леонид Иванович 
Пасечник. 

Гости посетили музей «Молодая Гвардия», и возложили цветы к Вечному 
огню.  

Монумент «Непокоренные» расположен на месте шахты, где в годы Великой 
Отечественной был убит 71 участник подпольной комсомольской организации 
«Молодая гвардия». Изначально здесь стоял обелиск, затем обновленный 
мемориал был торжественно открыт 2 октября 1982 года в честь 40-летия 
создания организации. Ранее на территории музейного комплекса была 
создана аллея со стелами 40 членов организации. 

«Когда пример любви к Родине и самопожертвования показывает молодежь, 
в сущности — еще дети, это не может не вызывать уважения и почитания. К 
80-летию создания подпольной антифашисткой организации «Молодая 
гвардия» в Краснодоне торжественно открыли возрожденный мемориал 
«Непокоренные»»,  отметил Денис Пушилин. 

Он добавил, что восстановлен не только памятник, но и историческая 
справедливость: одному из организаторов краснодонского подполья Виктору 
Третьякевичу президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России. 
Звезду Героя первый заместитель руководителя администрации президента 
РФ Сергей Кириенко передал в музей «Молодой гвардии» города Краснодо-
на. 

«Подвиг молодогвардейцев не меркнет десятилетиями. Считаю, что роман 
Александра Фадеева «Молодая гвардия» нужно обязательно вернуть в школь-
ную программу»,  отметил Глава ДНР. 

 
Саша Русский

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

МЫ СКРЕПИЛИ ДРУЖБУ  
c ДНР и ЛНР

«НЕПОКОРЕННЫЕ»  
НА НЕПОКОРЕННОЙ ЗЕМЛЕ 
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У каждого сообщества есть чат, где 
публикуются анонсы тематических мероприятий. 
У экоактивистов, безусловно, есть свой. Ещё 
летом Союз эковолонтёрских организаций 
объявил набор на «Осенний Кубок Чистоты» по 
проведению Чистых игр по всей России. 

«Осенний Кубок Чистоты» - это ежегодное 
городское эковолонтерское соревнование, 
которое проводится с 2018 года. В итоге 68 
городов, от Владивостока до Калининграда, и 
даже Арктика подключились! Разумеется, 
активисты из Кингисеппа и Ивангорода не 
упустили такую возможность, и подали заявку. 

Организация этих игр не составила большого 
труда, потому что с форматом Чистых игр жители 
нашего города уже знакомы - благодаря Ирине 
Истоминой из Ивангорода, которая при 
поддержке конкурса «Энергия инициатив» и 
гранта губернатора Ленинградской области 
провела пять игр в Кингисеппском районе. 

Чистые Игры — экологический квест, в ходе 
которого команды участников за ограниченное 
время собирают с природных территорий отходы 
и получают баллы за собранное сырье. В конце 
игры выявляются победители, которые получают 
призы. 

Генеральным спонсором проведения «Осеннего 
Кубка Чистоты» выступил Сбербанк; также на 
помощь пришли местные организации и 
администрация района. 

День проведения Чистых игр в Кингисеппе и 
Ивангороде был назначен на 25 сентября. 

Чтобы провести любое мероприятие, ведётся 
очень много невидимой работы. Согласование, 
анонсирование, личное приглашение участников 
и спонсоров, да даже заказ пирожков - всё это 
делается заранее. И хорошо, что в организации 
Чистых игр в Кингисеппе нам очень помогла 
команда Семейного информационного центра. 
Тем более, соорганизаторами они стали 
неспроста. Многим знакомы их традиционные 
Семейные субботники, которые проходят вдоль 
улицы Восточная весной и осенью. 

Поэтому, вспомнив об этом, мы предложили 
Елене Сусоровой и Владимиру Лагуновскому 
объединить наши усилия, и провести уборку в 
формате Чистых игр. И очень благодарны им за 
то, что они решились на этот эксперимент. 
День проведения Чистых игр близился, но не 
прогноз погоды настораживал нас больше всего. 

Важные события для нашей страны 
разворачивались на наших глазах -проведение 
референдумов, частичная мобилизация -  

мы уже подумали о том, не перенести наше 
мероприятие? Однако когда мы увидели 
количество зарегистрировавшихся участников, 
решили действовать по намеченному плану.   

Итак, 25 сентября в 11.00 Чистые игры 
стартовали в Ивангороде - пришли 47 участников, 
объединившихся в 14 команд. Игроки очистили 
дорогу к железнодорожному вокзалу – удалось 
убрать 1485 кг мусора, часть которого будет 
направлена на переработку, и сможет обрести 
вторую жизнь в новых полезных вещах. 

Активное участие в Чистых играх приняли 
ребята обеих ивангородских школ, а также 
студенты ИФ ГУАП. 

Дарина Мальчевская и её сын Даниил победили 
в  номинации «За лучший артефакт», получив в 
награду  фотопрогулку от Дарьи Исаевой. 

Далее эстафету принял Кингисепп, где как раз 
в 14.00, когда все участники должны были 
собраться у «Сердца ДоброТы» на ул. Восточная, 
полил проливной дождь! 

Благо, рядом есть гаражное общество, где 
оборудован навес. Там все и укрылись. 

 Зарегистрировались на игру. Получили 
реквизит для игр. Прошли инструктаж. И уже 
под не такой сильный, но всё еще моросящий 
дождь участники отправились на поиски мусора. 

В итоге в Кингисеппе оказалось 36 участников, 
хотя зарегистрировано было больше. Кто-то 
остался дома. Но тем, кто пришёл, всё-таки 
удалось очистить пешеходную часть дороги 
вдоль ул. Восточная и тропинки в сторону 
Касколовки - было собрано 512 кг мусора! 

Пока организаторы подсчитывали результаты, 
все отогревались после часовой уборки - всё 
под тем же навесом. Чай с пирожками, которыми 
нас угостили из семейного кафе «Хорошо», ока-
зались кстати! 

Особо отметим, в Чистых играх в Кингисеппе 
участвовало сразу три команды Сбербанка.  

За что отдельная благодарность Наталье 
Митрофановой, которая с большим энтузиазмом 
подняла свой коллектив на полезное для города 
дело - одна из этих команд заняла призовое 
место. Каждому участнику Чистых игр вручили 
книгу «Инструкция номер ноль» Сергея 
Кирилловского. 

Для ребят из клуба Кингисеппский волонтёр 
эта игра стала частью программы «Экологическая 
лаборатория», которую уже второй раз реализует 
Назар Хозяшев. Ребята показали отличный 
результат, заняв второе место и получив в 
подарок игру-бродилку «Лисёнок идёт в поход», 
разработанную Семейным информационным 
центром. 

Победу в Чистых играх одержала семья 
Анастасии Алексеевой - ей вручили сертификаты 
в центр женского и детского здоровья «Актив». 

Запечатлела яркие моменты пасмурного дня 
наша большая помощница Лилия Калинина. 

Хочу сказать еще вот о чем. Главной задачей 
субботников является не только наведение 
порядка, но и сплочение людей. Знакомых или 
незнакомых, но занятых одним благим делом, 
результаты которого видны сразу! Это очень 
важно во все времена. Сейчас - особенно. 

Спасибо всем участникам - за усилия и труд, 
а Елене и Владимиру - за их открытость к новым 
форматам и готовность делать вместе важные 
мероприятия для жителей нашего города. 

 
Юлия Кирилловская, 

руководитель проекта «Сердца Доброты» 

ЧИСТЫЕ ИГРЫ В КИНГИСЕППЕ И ИВАНГОРОДЕ 
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Бесплатные тренировки для 
жителей районов, система 
велопроката, запуск новых 
туристических маршрутов – эти 
и другие планы «Велоклуба 47» 
обсудили в стенах областного 
правительства.

«Велоклуб 47» – команда 
молодая, но перспективная. 
Она объединяет самых разных 
поклонников здорового обра-
за жизни: профессиональных 
спортсменов и велосипеди-
стов-любителей, сотрудников 
районных администраций и 
даже членов правительства. 

Главная цель велоклуба – 
популяризация двухколёсного 
транспорта. Во-первых, пото-
му что велосипед – это ключ 
к здоровью. Медики уверяют: 
ежедневная 30-минутная вело-
прогулка в разы снижает риск 
развития заболеваний сердца и 
даже онкологии. Во-вторых, по-
тому что это экологично и раз-
гружает транспортные потоки. 
Сплошная польза для человека 
и государства!

В этом году в клубе прове-
ли 30 тренировок в 5 районах 
Ленинградской области. Поу-
частвовать в празднике спорта 
могли все желающие.

– У нас открытый доступ к 
тренировкам. Это бесплатно 
для всех, кто решит к нам при-
соединиться, – говорит Руслан 
Ковальков, один из основате-
лей «Велоклуба 47». – Нам очень 
понравились в плане инфра-
структуры Всеволожский, Вы-
боргский, Гатчинский районы, а 
также Сосновый Бор. 

Помимо открытых трениро-

вок команда велосипедистов 
вынашивает серьёзные планы 
на участие во всероссийских 
спортивных соревнованиях. 
Например, Кристина Швецова 
из Выборга этим летом пре-
одолела олимпийскую дис-
танцию по триатлону. Раньше 
такие достижения казались 
сотруднице детского оздоро-
вительного лагеря попросту 
невозможными.

– Когда ты в команде, то это 
сильно мотивирует заниматься. 
Я ставлю большие цели даже 
внутри любительского спорта. 
Например, неделю назад впер-
вые проехала на велосипеде сто 
километров. А всё потому, что 
есть у кого учиться и перени-
мать опыт, – говорит Кристина.

Занятия велоклуба проводит 
Алексей Щебелин – пятикрат-
ный чемпион России, неодно-
кратный победитель междуна-
родных соревнований.

– Кататься по тропинкам в 
одиночку не так уж интересно. 

А в клубе мы изучаем новые 
маршруты, общаемся, дружим. 
Для меня главная задача – сво-
им примером привлечь людей 
к велоспорту, помочь им не де-
лать ошибок на тренировках, – 
признался Алексей.

Зимой велоклубовцы также 
не уходят в спячку. В планах – 
беговые тренировки, сотрудни-
чество с велотреком на Крес-
товском острове, а кто-то уже 
готовит «зимнюю резину» для 
своего двухколёсного друга. В 
соседней Финляндии, к приме-
ру, горожане не слезают с вело-

сипедов даже в снежные зимы. 
Планы организации нахо-

дят отклик и поддержку в ре-
гиональном правительстве. В 
день презентации велосипеди-
сты получили подарки из рук 
зампредседателя правитель-
ства Ленинградской области 
Евгения Барановского и главы 
областного комитета по транс-
порту Михаила Присяжнюка. 
Спорт сменам достались ком-
плекты стильной формы: те-
перь их дружную команду мож-
но будет легко узнать на любом 
маршруте.

– Мы с большим удоволь-
ствием болеем за вас и будем 
помогать команде нашего реги-
она, – сказал Евгений Баранов-
ский. – Я уверен, что все члены 
правительства, все руководите-
ли Ленобласти с удовольствием 
станут принимать участие в ме-
роприятиях «Велоклуба 47».

В комитете по транспорту 
поделились и важными но-
востями, которых так ждали 

участники велосообщества. В 
ближайшее время регион под-
пишет соглашение о создании 
системы проката велосипедов 
с использованием цифрового 
сервиса «Смартбайк». В дан-
ный момент идёт работа над 
планом-графиком поэтапного 
запуска проекта в городах об-
ласти. Ожидается, что велопро-
кат уменьшит нагрузку на об-
щественный транспорт, а также 
будут созданы новые рабочие 
места в подразделениях фир-
мы. 

Участники встречи оценили 
темпы развития велоинфра-
структуры. Уже в следующем 
году новая велодорожка по-
явится в Тосно. Всего же в Ле-
нинградской области  действует 
более 100 велосипедных марш-
рутов, большинство из которых 
созданы по задумке любителей 
этого вида спорта.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Как отличить фейки от правды, 
какие новые технологии изменят 
работу СМИ, и почему «цифра» 
никогда не заменит печатную 
прессу? 

Эти и многие другие вопро-
сы обсуждали участники фору-
ма «Вся Россия – 2022», органи-
зованного Союзом журналистов 
России. Мероприятие получи-
лось масштабным: в Сочи съе-
хались медийщики со всей 
страны. От главных редакторов 
районок до звёзд федеральных 
телеканалов. На форум приеха-
ли даже военные корреспон-
денты, которые поделились с 
коллегами опытом непростой, 
рискованной работы на Донбас-
се. Их выступления пользова-
лись особым откликом и внима-
нием журналистской братии.

Делегацию Ленинградской 
области возглавил председа-

тель комитета по печати Кон-
стантин Визирякин. Константин 
Николаевич выступил на дис-
куссиях о современной жизни 
районной прессы, сложностях 
подписной системы, вопросах 
этики и права при заимствова-
нии чужих изображений в СМИ. 

– Мы услышали много полез-

ного на круглом столе по опыту 
работы районной прессы в со-
временных условиях, – напри-
мер, по теме создания област-
ных холдингов. Было интересно 
послушать коллег, изучить их 
позитивный и негативный опыт. 
Мир вокруг динамично меняет-
ся, и важно поспевать за этими 

переменами. Жёсткой получи-
лась дискуссия с «Почтой Рос-
сии» по вопросам подписки на 
прессу. Коллеги из районов зна-
ют, насколько тяжело получить 
хорошие условия подписки, мы 
договорились с «Почтой Рос-
сии», что будем работать в этом 
направлении, – рассказал Кон-
стантин Николаевич.

Участники форума сошлись 
на том, что даже в эпоху циф-
ровизации нельзя списывать 
со счетов традиционные ме-
диа. Интернет-журналистика не 
заменит печатное слово. Хотя, 
конечно, процесс взаимного 
проникновения этих двух на-
правлений уже не остановить.

– Прессе не стоит сдаваться 
под напором телеграм-каналов 
и блогеров. За журналистами 
стоит многолетний опыт, тра-
диции и образование. Мы не-
сём ответственность за каждое 

опубликованное слово. На ме-
стах журналистов знают в лицо, 
попробуй тут опубликовать 
неправду! Это наше преимуще-
ство, из этого нужно исходить, 
хотя и не забывать об адаптации 
к современным реалиям, – уве-
рен Константин Визирякин. 

Красной нитью через все 
заседания форума прошла про-
стая, но важная мысль. В эпоху 
международной напряжённо-
сти и санкционного шторма 
журналистика остаётся стабиль-
ным каналом связи между вла-
стью и общественностью. Готов-
ность вскрывать болезненные 
вопросы, оперативно доводить 
информацию до людей, бороть-
ся с фейками – всё это функции 
СМИ, от которых сегодня за-
висит стабильность и будущее 
всей России.
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05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:20 “Анти

Фейк” 16+ 
09:55 “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 “Собор” 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, 16:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Чайки” 12+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 Т/с “Морозова” 16+ 
02:55 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона” 0+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:25, 06:10, 
06:55, 07:45 Т/с 
“Охотники за го

ловами” 16+ 
08:40, 09:25, 10:10, 11:05, 
12:05 Т/с “Беги!” 16+ 
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 
18:00, 19:00 Т/с “Куба. Личное 
дело” 16+ 
20:00, 20:50, 21:35, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:45, 02:25 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый вы
пуск” 16+ 
03:00, 03:35, 04:05, 04:35 Т/с 
“Детективы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Лесник. Своя 
земля” 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 “Лихач” 16+ 
22:00, 00:00 Т/с “Балабол” 16+ 
00:20 Т/с “Отстегните ремни” 
16+ 
02:50 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 
03:20 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 Акцен
ты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «Не обманешь» (12+) 
09:45 «Безымянная звезда» 
(6+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Безымянная звезда» 
(6+) 
12:15 «Форты Кронштадта» 
(12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Улыбка пересмешника» 
(12+)  
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Трое в лодке» (12+) 
16:05 «Новый человек» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Афганистан. Неизвест
ная война.» (12+) 
18:05 «Исчезнувшая» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Таинственная страсть» 
(12+)  

20:35 «Россия. Связь времен» 
(12+)    
21:05 «Мушкетеры. Неизвест
ная миссия» (16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Добро пожаловать в 
капкан» (16+)   

 
06:00 Смешан
ные единоборст
ва. Ореn FС. Да
нила Приказа 
против Жонаса 
Боэно 16+ 

07:00, 10:00, 13:00, 14:50, 
02:55 Новости 
07:05, 19:15, 21:30, 00:15 Все 
на Матч! 12+ 
10:05, 13:05 Специальный ре
портаж 12+ 
10:25, 03:00 Футбол. МИР Рос
сийская ПремьерЛига. Обзор 
тура 0+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:25 “Записки тренера. Анд
рей Разин” 12+ 
13:45, 05:05 “Громко” 12+ 
14:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Женщины. Россия  Бело
руссия 0+ 
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпио
нат КХЛ. “Металлург” (Магни
тогорск)  “Динамо” (Москва) 
0+ 
19:25 Футбол. МелбетПервая 
Лига. “Арсенал” (Тула)  “Ала
ния Владикавказ” 0+ 
21:40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Фиорентина”  “Лацио” 
0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 Д/ф “Боль
шая перемена” 
12+ 

08:55 Т/с “Танцы на песке” 16+ 
10:45, 00:30 “Петровка, 38” 
16+ 
10:55 “Городское собрание” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Х/ф “Трюфельный пёс ко
ролевы Джованны” 12+ 
13:35, 05:20 “Мой герой. Юрий 
Кара” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:10 Т/с “Следователь 
Горчакова” 12+ 
16:55 Д/ф “Дети против звёзд
ных родителей” 16+ 
18:15 Х/ф “Забытый ангел” 12+ 
22:40 “Метание атомного 
ядра”. Специальный репортаж 
16+ 
23:05 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 Д/ф “Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард дол
ларов” 12+ 
01:25 “Девяностые. Компро
мат” 16+ 
02:05 Д/ф “Смерть артиста” 
12+ 
02:45 “Осторожно, мошенни
ки!” 16+ 
04:40 Д/с “Короли эпизода. Ев
гений Шутов” 12+ 

 
05:00, 04:45 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00, 18:00, 
02:20 “Самые 
шокирующие ги

потезы” 16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “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 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00, 03:05 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Гнев человеческий” 
16+ 
22:05 “Водить порусски” 16+ 
23:30 Документальный спец
проект 16+ 

 
04:40 Т/с “Рус
ские амазонки 2” 
16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 20:30 Новости дня 16+ 
09:20, 23:20 Т/с “Государствен
ная граница. Восточный ру
беж” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:20, 15:05, 03:25 Т/с “По
следний бронепоезд” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репортаж 
16+ 
18:50 Д/с “Неизвестные сраже
ния Великой Отечественной. 
На Южном фланге 1941 год” 
16+ 
19:40 Д/с “Загадки века. Кап
кан для Скифа” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
00:55 Х/ф “Здесь твой фронт” 
16+ 
02:10 Х/ф “Небесный тихоход” 
12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:20 М/с “Кунг
фу Панда. Неве

роятные тайны” 6+ 
07:00 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+ 
08:45 “100 мест, где поесть” 
16+ 
09:45 “Форт Боярд. Возвраще
ние” 16+ 
11:45 Х/ф “Поймай меня, если 
сможешь” 12+ 
14:40 Х/ф “Тройной форсаж. 
Токийский дрифт” 12+ 
16:45, 19:00, 19:30 Т/с “Тётя 
Марта” 16+ 
20:00 Х/ф “Чёрная Пантера” 
16+ 
22:30 Х/ф “Доктор Стрэндж” 
16+ 
00:40 “Кино в деталях с Фёдо
ром Бондарчуком” 18+ 
01:30 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 “Лучший 
пес” 6+ 
06:45, 05:45 
Мультфильмы 0+ 
09:00 “Дом ис
полнения жела

ний” 16+ 
09:30, 17:20 Т/с “Слепая” 16+ 
11:15 “Знаки судьбы” 16+ 
12:20 “Вернувшиеся” 16+ 
13:25 Д/с “Гадалка” 16+ 
19:30 Т/с “Гримм” 16+ 
21:15 Т/с “Обмани меня” 16+ 
23:15 Х/ф “Дивергент: За сте
ной” 12+ 

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

06:35 “Пешком...” Особняки 
Кекушева 
07:05 “Легенды мирового 
кино” 
07:35 “Невский ковчег. Теория 
невозможного. Карл Булла” 
08:00 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
08:45 Х/ф “Кража” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:50 ХХ век. “А что у 
вас? Сергей Михалков” 
12:15 Д/ф “Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная си
стема “Орбита” 
13:00 Линия жизни. Александр 
Чубарьян 
14:00 Д/ф “Мир за горами” 
15:05 Новости. Подробно. Арт 
15:20 “Агора” Токшоу 
16:25 Х/ф “Вся королевская 
рать” 
17:40 Д/ф “ШриЛанка. Маунт 
Лавиния” 
18:10 Солисты XXI века 
19:00 Уроки русского. Чтения. 
Михаил Зощенко “Встреча”, 
“Прелести культуры”, “Послед
няя неприятность”  
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Семинар. Манипуляция 
сознанием в деструктивных 
группах” 
20:45 “Спокойной ночи, малы
ши!” 
21:00 Д/ф “Джентльменский 
ад. История одного концлаге
ря” 

Понедельник, 10 октября

ВРЕМЯ
5 октября 2022 года
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СТС 

Звезда

ЛЕНТВ24

Уважаемые работники образования Ленинградской области! 
Сердечно поздравляю вас с Днем учителя! 

 
Изо дня в день вы терпеливо учите юное поколение думать и рассуждать, быть порядочными, честными, отзывчивыми 

людьми. 
Сегодня на вас возложена особая миссия ― вы рассказываете молодым ленинградцам о том, чем живет страна, с какими 

непростыми вызовами нам всем пришлось столкнуться, как важны сегодня патриотизм и чувство долга перед Родиной. И 
именно эти качества вы воспитываете в своих учениках. 

Спасибо вам, дорогие наши педагоги, за труд, за то, как бережно и заботливо вы относитесь к своим воспитанникам. 
Правительство Ленинградской области продолжит делать всё, чтобы наши учителя работали в самых современных 

условиях, получали достойную зарплату, могли развиваться и совершенствоваться в своей профессии. 
От души желаю всем работникам образовательных учреждений Ленинградской области крепкого здоровья, новых 

творческих успехов, счастья и, непременно, любознательных и благодарных учеников! 
С праздником! 
 

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области  

 5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Уважаемые работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда! 
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя! 

 
В России этот день давно стал всенародным праздником: у каждого из нас был в жизни любимый учитель, который не 

только помог овладеть знаниями, но и вывел на дорогу жизни. Профессия педагога одна из самых необходимых и 
востребованных в обществе. Вы посвятили себя благородному и трудному делу  обучению и воспитанию подрастающего по
коления. Быть учителем — высокое призвание и особый талант.  

Отдельные слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые продолжают трудиться, являясь примером 
для молодых учителей, выступая образцом глубокой преданности делу всей своей жизни. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов в обучении и воспитании подрастающего 
поколения! Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, стремление учить и учиться, созидать и покорять 
новые вершины профессионального мастерства! 

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

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

Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда!  
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днём учителя. 

 
Вся история человечества тесным образом связана с качеством образования. 
Судьба подрастающего поколения, будущее района и России напрямую зависят от уровня образования, профессионализма, 

мудрости и гражданской позиции педагогов. 
В Кингисеппском районе трудятся педагоги, в своей работе умело сочетающие верность традициям российского образования 

и стремление идти в ногу со временем, внедряющие в процесс обучения инновационные разработки и творческий подход. 
Благодаря вам в жизнь выходит много образованных, креативно мыслящих, социально активных людей, так необходимых 

стране для успешного развития. 
Спасибо за подвижнический труд, оптимизм, энтузиазм и искреннюю любовь к детям. 
Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и вдохновения в работе. 
 

Д. Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

5 октября 19.00 в городе Кингисеппе, по 
адресу: пр. К. Маркса, 40 (ГДК) для родствен-
ников и близких мобилизованных будет ор-
ганизована информационная встреча с пред-
ставителями военных комиссариатов, рай-
онной и региональной администрации. 

В том числе, вы сможете получить кон-

сультации по вопросам труда и занятости, 
медицинского обследования, финансовых и 
иных гарантий для мобилизованных.  

Также напоминаем, что в регионе дей-
ствует круглосуточная горячая телефонная 
линия по вопросам частичной мобилизации: 
122. 

ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА  

Совет ветеранов Кингисеппского района при-
глашает ветеранов и жителей нашего города на 
торжественное мероприятие, посвященное 35-
летию создания общественной организации ве-
теранов Кингисеппского района, которое со-

стоится 7 октября 2022 года, в 14 часов, в 
культурно-досуговом комплексе (ГДК), г. Кин-
гисепп. 

 
Совет ветеранов

ПРИХОДИТЕ НА ЮБИЛЕЙ!

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
6 и 11 октября с 9.30 до 13.30 состоится 
приём граждан руководителем приёмной Гу-
бернатора Ленинградской области в Кинги-
сеппском районе. 

Приём будет проводиться по адресу: г. Кин-

гисепп, пр. К. Маркса, 2а, каб. № 108, телефон: 
8(81375) 48839. 

Ведёт приём руководитель приёмной Гу-
бернатора Ленинградской области в Кинги-
сеппском районе - Галина Семёновна Федо-
рова. 

КИНГИСЕППЦЕВ ЖДУТ  
В ПРИЕМНОЙ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ

11 октября 2022 года глава МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» Е.Г. Антонова 
и глава администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ю.И. Запалатский про-

ведут личный прием граждан.  
 
Предварительная запись до 7 октября по 

тел.: 4-89-02.

ВНИМАНИЕ, ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ!

Дорогие друзья! 
Во все времена народ пел, 

вкладывал в песню свою 
жизнь, свои чувства, надежды, 
горе и радость. Народная пес-
ня жила так, как жил и чув-
ствовал её создатель – народ, 
во всём своём многообразии. 
Она была явлением свобод-
ного творчества, естествен-
ным отражением жизни и 
быта вольного народа. 

Не пропустите!  
8 октября на сцене КДК 

Мужской ансамбль казачьей 
песни «БРАТИНА»  (г. Санкт-
Петербург) и Ансамбль песни 
«Калинов цвет» (г. Кинги-
сепп) 

Для вас прозвучат песни 
терских и гребенских каза-
ков!

ЭТИ ПЕСНИ  
ДЛЯ ВАС!
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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+ 

09:55 “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 “Собор” 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, 16:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Чайки” 12+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 Т/с “Морозова” 16+ 
02:55 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона” 0+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:50, 06:35, 
07:25, 08:10 Т/с 
“Море. Горы. 

Керамзит” 16+ 
09:25, 10:25, 11:20, 12:10 Т/с 
“Мужские каникулы” 16+ 
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 
18:00, 18:55 Т/с “Куба. Лич
ное дело” 16+ 
19:50, 20:55, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:55, 02:35 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:10, 03:45, 04:15 Т/с “Де
тективы” 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 “Лесник. Своя 
земля” 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 “Лихач” 16+ 
22:00, 00:00 Т/с “Балабол” 
16+ 
00:20 Т/с “Отстегните ремни” 
16+ 
02:05 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 
03:05 “Их нравы” 0+ 
03:20 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 «Коготь из Мавритании 
2» (16+) 
10:45 «Гидом  буду!» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Таинственная страсть» 
(12+) 
12:15 «Карта Родины» (16+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Улыбка пересмешни
ка» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+) 
15:35 «Россия. Связь 
времен» (12+)    
16:10 «Семейный биз
нес» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Ново

сти» (6+) 

17:15 «Форты Кронштадта» 
(12+) 
18:05 «Исчезнувшая» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Таинственная страсть» 
(12+)  
20:35 «Россия вне зоны до
ступа» (12+) 
21:25 «Семья» (12+)     
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Балерина» (16+)   

 
06:00 “Есть 
тема!” 16+ 
07:00, 10:00, 
13:00, 15:15, 
02:55 Новости 
07:05, 14:40, 

19:15, 00:00 Все на Матч! 12+ 
10:05, 13:05 Специальный ре
портаж 12+ 
10:25, 15:20, 03:00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:25 Смешанные едино
борства. АМС Fight Nights. 
Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова 16+ 
16:25 “Вид сверху” 12+ 
16:55 Хоккей. Фонбет Чем
пионат КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск)  “Ак Барс” 
(Казань) 0+ 
19:30 Футбол. Лига чемпио
нов. “Наполи” (Италия)  
“Аякс” (Нидерланды) 0+ 
21:45 Футбол. Лига чемпио
нов. “Барселона” (Испания)  
“Интер” (Италия) 0+ 
00:55 Футбол. Лига чемпио
нов. “Рейнджерс” (Шотлан
дия)  “Ливерпуль” (Англия) 
0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 “Доктор 
И...” 16+ 
08:55 Т/с “Танцы 

на углях” 12+ 
10:40 Д/ф “Вторая семья: 
жизнь на разрыв” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Алтарь Тристана” 
12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Ма
рия Киселёва” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Х/ф “Чистосер
дечное призвание” 12+ 
16:55 Д/ф “Последняя воля 
звёзд” 16+ 
18:15 Х/ф “Танго для одной” 
12+ 
22:40 “Хватит слухов!” 16+ 
23:10 “Девяностые. Хиты дис
котек и пьянок” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:30 “Петровка, 38” 16+ 
00:45 Д/ф “Битва за наслед
ство” 12+ 
01:25 “Знак качества” 16+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 18:00, 
02:15 “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, 15:00 Д/п “Засекречен
ные списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 03:05 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Ледяной драйв” 
16+ 
22:00 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Над законом” 16+ 
04:40 Документальный про
ект 16+ 

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

вости дня 16+ 
09:20, 23:20 Т/с “Государст
венная граница. Красный пе
сок” 12+ 

10:55 Д/с “Москва 
фронту” 16+ 

11:20, 21:15 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 
13:20, 15:05 Т/с “Летучий от
ряд” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репор
таж 16+ 
18:50 Д/с “Неизвестные сра
жения Великой Отечествен
ной. Под натиском финнов 
1941 год” 16+ 
19:40 Д/с “Секретные мате
риалы” 16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
00:50 Х/ф “Неподсуден” 12+ 
02:15 Х/ф “Девушка с харак
тером” 12+ 
03:40 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 
03:50 Т/с “Летучий отряд” 
16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:25 М/с “За
бавные исто

рии” 6+ 
06:45 М/с “Рождественские 
истории” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Тётя Марта” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
10:00 Х/ф “Боги Египта” 16+ 
12:25 “Форт Боярд. Возвра
щение” 16+ 
14:05 Т/с “Родком” 16+ 
20:00 Х/ф “Притяжение” 12+ 
22:30 Х/ф “Вторжение” 12+ 
00:55 Х/ф “Дракулов” 16+ 
02:15 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 “Лучший 
пес” 6+ 
06:45 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:20 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:15 “Знаки судьбы” 16+ 
12:20 “Мистические исто
рии” 16+ 
13:25 Д/с “Гадалка” 16+ 
19:30 Т/с “Гримм” 16+ 
21:15 Т/с “Обмани меня” 16+ 
23:15 Х/ф “Кома” 16+ 
01:15 Т/с “Касл” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва. 
Квартиры ученых 
07:05 “Легенды мирового 
кино”  
07:35, 01:30 Д/ф “Короли Ев
ропы в последней битве за 
Англию” 
08:45 Х/ф “Вся королевская 
рать” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:20 ХХ век. “Карам
болина Карамболетта” 
12:20 Т/с “Спрут 3” 
13:15 Д/с “Первые в мире. 
Автосани Кегресса” 
13:30 “Искусственный от
бор” 
14:15 Д/ф “Джентльменский 
ад. История одного концла
геря” 
15:05 Новости. Подробно. 
Кино 
15:20 Д/с “Настоящеепро
шедшее. Поиски и находки. 
Пётр Рычков. Пещера для Ко
лумба” 
15:50 “Белая студия” 
16:35 Х/ф “Вся королевская 
рать” 
17:35 Д/ф “Франция. Замок 
Шенонсо” 
18:00 Солисты XXI века 
19:00 Уроки русского. Чте
ния. Аркадий Аверченко 
“Здание на песке”, “Знаток 
женского сердца”  
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Семинар. Эволюцион
ное происхождение психи
ки” 
20:45 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:00 “Абсолютный слух” 
21:40 Власть факта. “Доктри
на Монро” 
22:20 Т/с “Спрут 4” 
02:30 Д/ф “Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина” 

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

Фейк” 16+ 
09:55 “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 “Собор” 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, 16:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Чайки” 12+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 Т/с “Морозова” 16+ 
02:55 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона” 0+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:50, 06:35, 
07:20, 08:10 Т/с 
“Море. Горы. 

Керамзит” 16+ 
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 
“Одессит” 16+ 
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 
17:25, 18:00, 18:55 Т/с “Куба. 
Личное дело” 16+ 
19:50, 20:55, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:25 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с 
“Детективы” 16+ 

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 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 “Лихач” 16+ 
22:00, 00:00 Т/с “Балабол” 
16+ 
00:20 Т/с “Отстегните ремни” 
16+ 
02:50 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 
03:20 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 «Коготь из Мавритании 
2» (16+) 
10:45 «Гидом  буду!» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Таинственная страсть» 
(12+) 
12:15 «Карта Родины» (16+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Улыбка пересмешни
ка» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Россия. Связь времен» 
(12+)   
16:05 «Новый человек» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 

17:15 «Легенды Армии» (16+)    
18:05 «Исчезнувшая» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Таинственная страсть» 
(12+)  
20:35 «Момент» (6+)   
21:30 «Достучаться до небес» 
(16+)    
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Река памяти» (12+)   

 
06:00 “Есть 
тема!” 16+ 
07:00, 10:00, 
13:00, 15:15, 
19:00, 02:55 Но
вости 

07:05, 14:40, 15:20, 19:05, 
00:00 Все на Матч! 12+ 
10:05, 13:05 Специальный ре
портаж 12+ 
10:25, 03:00 Еврофутбол. Об
зор 0+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:25 Смешанные едино
борства. UFС. Аманда Нуньес 
против Фелисии Спенсер 16+ 
15:55 Бадминтон. Чемпионат 
России 0+ 
19:30 Футбол. Лига чемпио
нов. “Копенгаген” (Дания)  
“Манчестер Сити” (Англия) 
0+ 
21:45 Футбол. Лига чемпио
нов. “Милан” (Италия)  “Чел
си” (Англия) 0+ 
00:55 Футбол. Лига чемпио
нов. ПСЖ (Франция)  “Бенфи
ка” (Португалия) 0+ 
04:05 Д/ф “Больше, чем фут
бол” 12+ 
05:05 “Правила игры” 12+ 

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

10:40 Д/ф “Их разлучит толь
ко смерть” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Х/ф “Трюфельный пёс 
королевы Джованны” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Ми
хаил Барщевский” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Т/с “Следователь 
Горчакова” 12+ 
16:55 Д/ф “Звёзды против во
ров” 16+ 
18:15 Х/ф “Репейник” 12+ 
22:35 “Закон и порядок” 16+ 
23:10 “Девяностые. Хиты дис
котек и пьянок” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:30 “Петровка, 38” 16+ 
00:45 Д/ф “Женщины Стали
на” 16+ 
01:25 Д/ф “Барбара Брыль
ска. Злой ангел” 16+ 
02:05 Д/ф “Самые влиятель
ные женщины мира. Голда 
Меир” 12+ 

 
05:00, 04:40 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00, 18:00, 
03:05 “Самые 
шокирующие 

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 человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00, 03:55 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Заступник” 16+ 
22:00 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+ 

 
05:05 Т/с “По
следний броне
поезд” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 20:30 Новости дня 16+ 
09:20, 23:20 Т/с “Государст
венная граница. Восточный 
рубеж” 12+ 

11:20, 21:15 “Откры
тый эфир” Токшоу 16+ 

13:20, 15:05 Т/с “На рубеже. 
Ответный удар” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
17:10 Д/ф “Легенды развед
ки. Николай Кузнецов” 16+ 
18:15 Специальный репортаж 
16+ 
18:50 Д/с “Неизвестные сра
жения Великой Отечествен
ной. Битва за Великие Луки” 
16+ 
19:40 “Улика из прошлого”“ 
16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
00:50 Х/ф “Сыщик” 12+ 
03:05 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 
03:15 Т/с “Кадеты” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:20 М/ф “Как 
приручить дра

кона. Возвращение” 6+ 
06:40 М/с “Забавные исто
рии” 6+ 
06:50 М/с “Сказки Шрэкова 
болота” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Тётя Марта” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
10:05 Х/ф “Бойцовская се
мейка” 16+ 
12:15 “Форт Боярд. Возвра
щение” 16+ 
14:05 Т/с “Родком” 16+ 
20:00 Х/ф “Боги Египта” 16+ 
22:20 Х/ф “Война богов: Бес
смертные” 16+ 
00:25 Х/ф “Короче” 18+ 
02:35 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 “Лучший 
пес” 6+ 
06:45 Мульт
фильмы 0+ 
08:30 “Дом ис
полнения жела

ний” 16+ 
09:30, 17:20 Т/с “Слепая” 16+ 
11:15 “Знаки судьбы” 16+ 
12:20 “Мистические истории” 
16+ 
13:25 Д/с “Гадалка” 16+ 
19:30 Т/с “Гримм” 16+ 
21:15 Т/с “Обмани меня” 16+ 
23:15 Х/ф “Фантом” 16+ 
01:00 Х/ф “Охотник за при
шельцами” 16+ 

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

ком...” Театр Российской Ар
мии 
07:05 “Легенды мирового 
кино” 
07:35, 01:10 Д/ф “Короли Ев
ропы в последней битве за 
Англию” 
08:45 Х/ф “Кража” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:20 ХХ век. “Оленё
нок” “Моржи” “Краснозобая 
казарка” Фильмы Юрия Ле
дина. 1969 г.  1972 г. 
12:00 Д/с “Первые в мире. 
Трамвай Пироцкого” 
12:20, 22:20 Т/с “Спрут 3” 
13:20 Игра в бисер. Гайто Газ
данов “Вечер у Клэр” 
14:05 Х/ф “Жизнь и смерть 
Чайковского” 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 
15:20 “Эрмитаж” 
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
16:35 Х/ф “Вся королевская 
рать” 
17:45 Д/ф “Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина” 
18:10, 02:10 Солисты XXI века 
19:00 Уроки русского. Чтения. 
Надежда Тэффи “Выбор кре
ста”, “Ревность” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Семинар. Любовь с 
точки зрения философии” 
20:45 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:00 “Искусственный отбор” 
21:40 “Белая студия” 
23:20 Д/с “Запечатлен
ное время. Играет Ван 
Клиберн” 
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05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Но
вости 
09:20 “Анти

Фейк” 16+ 
09:55 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 02:05 
“Информационный канал” 
16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Шоу “Фантастика” 12+ 
00:05 Д/ф “Иван Дыхович
ный. Вдохвыдох” 12+ 
01:05 Т/с “Судьба на выбор” 
16+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:30 “Нука, все вместе!” 
12+ 
23:45 “Улыбка на ночь” 16+ 
00:50 Х/ф “Яблочко от яб
лоньки” 12+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:25, 06:20, 
07:05, 07:45 Т/с 
“Мужские кани

кулы” 16+ 
08:40, 09:25, 10:10, 11:10, 
12:10, 13:25, 13:35, 14:30, 
15:30, 16:30, 18:00, 19:00 Т/с 
“Черная лестница” 16+ 
19:55, 20:40, 21:30, 22:20 Т/с 
“Кукольник” 16+ 
23:10 “Светская хроника” 16+ 
00:05 Д/с “Они потрясли мир. 
Прохор Шаляпин. В поисках 
идеальной женщины” 16+ 
00:50, 01:30, 02:05, 02:45 Т/с 
“Свои 5” 16+ 
03:20, 04:00, 04:35 Т/с “Такая 
работа” 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 Сегодня 
08:25 Д/с “Мои университе
ты. Будущее за настоящим” 
6+ 
09:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
11:00 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 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 “Лихач” 16+ 
22:00 Т/с “Балабол” 16+ 
00:00 “Своя правда” 16+ 
01:40 “Захар Прилепин. Уро
ки русского” 12+ 
02:05 “Квартирный вопрос” 
0+ 
03:00 Д/с “Таинственная Рос
сия” 16+ 
03:40 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 «Река памяти» (12+)   
10:45 «Гидом  буду!» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 

11:15 «Таинственная 
страсть» (12+) 
12:10 «Мечтатели» (12+) 

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 

13:15 «Улыбка пересмеш
ника» (12+) 

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Происхождение: Пять 
элементов человеческой ци
вилизации» (6+)   
16:25 «Семейный бизнес» 
(16+) 
17:15 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
17:55Прямая трансляция во
лейбольного матча: Динамо
ЛО (Ленинградская обл.)  
Нефтяник (Оренбург). Чем
пионат России. Мужчины. Су
перлига. Прямой эфир (0+) 
по окончании: «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
21:20 «Концерты Михаила 
Задорнова» (16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Семья» (12+)     

 
06:00 “Есть 
тема!” 16+ 
07:00, 10:00, 
13:00, 15:25, 
18:55, 02:55 Но
вости 

07:05, 14:40, 19:00, 21:25, 
00:20 Все на Матч! 12+ 
10:05 Специальный репортаж 
12+ 
10:25, 15:30, 03:00 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:05 “Лица страны. Анаста
сия Максимова” 12+ 
13:25 Пляжный футбол. Мос
ковский международный ку
бок 0+ 
16:35 “Один на один. ЦСКА  
Спартак” 12+ 
16:55 Футбол. МелбетПер
вая Лига. КАМАЗ (Набереж
ные Челны)  “Енисей” (Крас
ноярск) 0+ 
19:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (СанктПетер
бург)  “Автодор” (Саратов) 0+ 
21:55 Борьба. Международ
ный турнир Борцовской лиги 
Поддубного 16+ 
00:00 “Точная ставка” 16+ 
01:00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. “Шальке”  “Хоффен
хайм” 0+ 
04:05 Д/ф “Посттравматиче
ский синдром” 12+ 
05:05 “РецепТура” 0+ 
05:30 “Всё о главном” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 Д/ф “По
лосатый рейс” 
12+ 
08:50, 11:45 Х/ф 

“Проклятие брачного догово
ра” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
12:40, 15:05 Х/ф “Семь стра
ниц страха” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
16:55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Печкилавочки” 12+ 
18:10 Х/ф “Забытое преступ
ление” 12+ 
20:05 Х/ф “Тётя Таня” 12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:00 “Хорошие песни” 12+ 
00:10 Х/ф “Ночное происше
ствие” 0+ 
01:40 Х/ф “Портрет второй 
жены” 12+ 
03:25 “Петровка, 38” 16+ 
03:40 Д/ф “Битва за наслед
ство” 12+ 
04:20 Д/ф “Королевы коме
дий” 12+ 
05:05 “10 самых... Горький За
пад” 16+ 

 
05:00, 09:00 До
кументальный 
проект 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+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00, 03:45 “Невероятно ин
тересные истории” 16+ 

15:00 Д/п “Засекречен
ные списки” 16+ 

17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
20:00 Х/ф “Люди Икс” 16+ 
21:50, 23:25 Х/ф “Люди Икс 
2” 12+ 
00:45 Х/ф “Хроника” 16+ 

 
06:10 Т/с “Лету
чий отряд” 16+ 
08:20, 09:20 Х/ф 
“Ко мне, Мух
тар!” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00 Новости дня 16+ 
10:40 Х/ф “Дорогой мой че
ловек” 12+ 
13:20, 15:05 Х/ф “Дружба 
особого назначения” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
15:40, 19:00 Т/с “Разведчики” 
16+ 
18:40 “Время героев” 16+ 
22:00 “Здравствуйте, товари
щи!” 16+ 
23:00 “Музыка+” 12+ 
23:50 Т/с “Рафферти” 16+ 
03:15 Х/ф “Земля, до востре
бования” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:20 М/с “Как 
приручить дра

кона. Легенды” 6+ 
06:40 М/ф “Как приручить 
дракона. Возвращение” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00 Т/с “Тётя Марта” 16+ 
09:00 “Суперлига” 16+ 
10:40 Х/ф “Опасные пассажи
ры поезда 123” 16+ 
12:40 “Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+ 
13:10, 19:30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
21:00 Х/ф “Тор” 12+ 
23:05 Х/ф “Восемь сотен” 18+ 
01:45 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

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

день” 12+ 
11:50 “Знаки судьбы” 16+ 
12:20 “Мистические исто
рии” 16+ 
13:25, 15:40 Д/с “Гадалка” 
16+ 
14:30 “Вернувшиеся” 16+ 
19:30 Т/с “Легенда синего 
моря” 16+ 
22:00 Х/ф “Мисс Конгениаль
ность” 12+ 
00:15 Х/ф “Мисс Конгениаль
ность: Прекрасна и опасна” 
12+ 
02:15 Т/с “Касл” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 
06:35 Святыни 

христианского мира. “По
кров” 
07:05 “Легенды мирового 
кино” 
07:35 Д/ф “Петр Великий. Ис
тория с французским акцен
том” 
08:25 Д/ф “ШриЛанка. Ма
унт Лавиния” 
08:55 Х/ф “Вся королевская 
рать” 
10:20 Х/ф “Лермонтов” 
11:55 Открытая книга. Павел 
Басинский “Подлинная исто
рия Анны Карениной” 
12:25 Т/с “Спрут 4” 
14:05 Цвет времени. Михаил 
Врубель 
14:15 Власть факта. “Доктри
на Монро” 
15:05 Письма из провинции. 
Горная Шория (Кемеровская 
область) 
15:35 “Энигма. Андрей Хржа
новский”  
16:20 Х/ф “Гранпа” 
17:45 Солисты XXI века 
18:45 Царская ложа 
19:45, 01:25 Искатели. “Куда 
пропал Самсон?” 
20:30 Линия жизни. Алек
сандр Аузан 
21:25 Х/ф “Неподсуден” 
22:50 “2 Верник 2” 
00:00 Х/ф “Пацифистка” 

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

09:55 “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 “Собор” 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, 16:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Чайки” 12+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 Т/с “Морозова” 16+ 
02:55 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона” 0+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:25, 06:15, 
06:55, 07:40 Т/с 
“Одессит” 16+ 

08:35 “День ангела” 0+ 
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:25, 13:55, 14:55, 15:55, 
16:55, 18:00, 18:20, 19:15 Т/с 
“Черная лестница” 16+ 
20:10, 20:55, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:50, 02:25 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:00, 03:35, 04:05, 04:30 Т/с 
“Детективы” 16+ 

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Лесник. Своя 
земля” 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 “Лихач” 16+ 
22:00, 00:00 Т/с “Балабол” 
16+ 
00:20 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
01:10 Х/ф “Правила механика 
замков” 16+ 
02:50 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 
03:20 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 «Личные счеты» (16+) 
10:20 «Афганистан. Неизвест
ная война.» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Таинственная страсть» 
(12+) 
12:15 «Карта Родины» (16+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Улыбка пересмешни
ка» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Россия. Связь времен» 
12+)    
16:10 «Семейный бизнес» 
(16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 

17:15 «Россия вне зоны до
ступа» (12+) 
18:05 «Исчезнувшая» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Таинственная страсть» 
(12+) 
20:35 «Происхождение: Пять 
элементов человеческой ци
вилизации» (6+)   
21:25 «Трембита» (0+)      
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 

 
06:00 “Есть 
тема!” 16+ 
07:00, 10:00, 
13:00, 15:15, 
02:55 Новости 
07:05, 14:40, 

19:05, 00:00 Все на Матч! 12+ 
10:05, 13:05 Специальный ре
портаж 12+ 
10:25, 15:20, 03:00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:25 Пляжный футбол. Мос
ковский международный ку
бок 0+ 
16:25 Хоккей. Фонбет Чем
пионат КХЛ. “Авангард” 
(Омск)  “Амур” (Хабаровск) 
0+ 
18:45 “Записки тренера. Анд
рей Разин” 12+ 
19:30 Футбол. Лига Европы. 
“Бетис” (Испания)  “Рома” 
(Италия) 0+ 
21:45 Футбол. Лига Европы. 
“Трабзонспор” (Турция)  
“Монако” (Франция) 0+ 
00:55 Футбол. Лига Европы. 
“Ференцварош (Венгрия)  
“Црвена Звезда” (Сербия) 0+ 
04:05 Д/ф “Династия” 12+ 
05:05 “Катар2022”. Тележур
нал 12+ 
05:30 Д/с “Одержимые. 
Дмитрий Саутин” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 “Доктор 
И...” 16+ 
08:50 Т/с “Танцы 
на углях” 12+ 

10:40 Д/ф “Роковые роли. На
пророчить беду” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Алтарь Тристана” 
12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Александр Михайлов” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:10 Х/ф “Чистосер
дечное призвание” 12+ 
16:55 Д/ф “Битва со свекро
вью” 16+ 
18:15 Х/ф “Там, где не бывает 
снега” 12+ 
22:35 “10 самых... Горький За
пад” 16+ 
23:10 Д/ф “Дорогие товари
щи. Дело Елисеевского га
стронома” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:30 “Петровка, 38” 16+ 
00:45 Д/ф “Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!” 12+ 
01:25 Д/ф “Светлана Аллилу
ева. Дочь за отца” 12+ 
02:05 Д/ф “Цена президент
ского имения” 16+ 
02:45 “Осторожно, мошенни
ки!” 16+ 
04:45 Д/с “Короли эпизода. 
Валентина Телегина” 12+ 

 
05:00, 04:40 До
кументальный 
проект 16+ 
06:00, 18:00, 
02:15 “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, 03:05 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Кибер” 16+ 
22:25 “Смотреть всем!” 16+ 

00:30 Х/ф “Ночь стра
ха” 16+ 

 
05:20, 04:40 Т/с 
“Летучий отряд” 
16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 20:30 Новости дня 16+ 
09:20, 23:20 Т/с “Государст
венная граница. Красный пе
сок” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:20, 15:05 Т/с “Летучий от
ряд” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
17:05 Д/ф “Легенды госбез
опасности. Григорий Григо
ренко. Ас контрразведки” 16+ 
18:15 Специальный репортаж 
16+ 
18:50 Д/с “Неизвестные сра
жения Великой Отечествен
ной. Второй штурм “Линии 
Маннергейма” 16+ 
19:40 “Код доступа” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
00:55 Х/ф “Земля, до востре
бования” 12+ 
03:20 Х/ф “Близнецы” 6+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:20 М/ф “Дра
коны. Гонки бес

страшных. Начало” 6+ 
06:45 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Тётя Марта” 16+ 
09:05 Т/с “Воронины” 16+ 
09:35 Х/ф “Притяжение” 12+ 
12:15 “Форт Боярд. Возвра
щение” 16+ 
14:05 Т/с “Родком” 16+ 
20:00 Х/ф “Три икса. Мировое 
господство” 16+ 
21:55 Х/ф “Опасные пассажи
ры поезда 123” 16+ 
00:00 Х/ф “Поймай меня, 
если сможешь” 12+ 

 
06:00 “Лучший 
пес” 6+ 
06:45 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:20 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:15 “Знаки судьбы” 16+ 
12:20 “Мистические истории” 
16+ 
13:25 Д/с “Гадалка” 16+ 
19:30 Т/с “Гримм” 16+ 
21:15 Т/с “Обмани меня” 16+ 
23:15 Х/ф “Ряд 19” 16+ 

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

ком...” Уголок дедушки Дуро
ва 
07:05 “Легенды мирового 
кино” 
07:35 Д/ф “Короли Европы в 
последней битве за Англию” 
08:45 Х/ф “Вся королевская 
рать” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:20 ХХ век. “Кино
актриса Лидия Смирнова” 
12:10 Цвет времени. Каран
даш 
12:20, 22:20 Т/с “Спрут 4” 
14:00 Д/с “Первые в мире. 
Ледокол Неганова” 
14:15 Д/ф “Франческа и Юра. 
Эпизод вечности” 
15:05 Новости. Подробно. Те
атр 
15:20 Моя любовь  Россия! 
“Встреча в Абрамцеве” 
15:45 “2 Верник 2” 
16:40 Х/ф “Жиголо и Жиголет
та” 
17:20 “Большие и маленькие” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Семинар. Природа 
воли человека. Наши дей
ствия  это свободный выбор 
или расчет мозга?” 
20:45 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:00 Открытая книга. Павел 
Басинский “Подлин
ная история Анны 
Карениной” 
21:25 Цвет време
ни. Ардеко 
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05:25, 
06:10 Х/ф 
“Моя мама  не
веста” 12+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
07:00 “Играй, 

гармонь любимая!” 12+ 
07:45 “Часовой” 12+ 
08:15 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Мечталлион” 12+ 
09:40 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:15 “Жизнь своих” 12+ 
11:10 “Повара на колесах” 
12+ 
12:15 “Видели видео?” 0+ 
14:40 Т/с “Убойная сила” 16+ 
16:45, 23:45 Д/с “Романовы” 
12+ 
18:50 “Поем на кухне всей 
страной” 12+ 
21:00 Время 
22:35 “Что? Где? Когда?” 
Осенняя серия игр” 16+ 
00:45 “Камера. Мотор. Стра
на” 16+ 
02:15 “Наедине со всеми” 
16+ 
03:00 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:35, 03:10 Х/ф 
“Мой чужой ре
бёнок” 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 “Затмение” 16+ 
18:00 “Песни от всей души” 
12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Пу
тин.” 
22:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 
01:30 Х/ф “Не говори мне 
“Прощай!” 12+ 

 
05:00, 05:45, 
06:30, 07:15 Т/с 
“Перелетные 
птицы” 16+ 
08:00, 08:40, 
09:30, 10:25, 

11:10, 12:00, 12:55, 13:45, 
14:35, 15:30 Т/с “Наш спец
наз” 12+ 
16:15, 17:10, 17:55, 18:45, 
19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 
22:35, 23:15, 00:00, 00:40, 
01:15 Т/с “След” 16+ 
01:55, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 
“Гетеры майора Соколова” 
16+ 

 
05:00 Т/с “Ин
спектор Купер” 
16+ 
06:35 “Цент
ральное телеви
дение” 16+ 

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 “У нас выигрывают!” 
12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Чудо техники” 12+ 
11:55 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 
16+ 
14:05 “Однажды...” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 “Новые русские сенса
ции” 16+ 
19:00 Итоги недели 
20:20 “Ты супер!” 6+ 
23:00 “Звезды сошлись” 16+ 
00:30 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
03:20 Т/с “Мент в законе” 16+ 

 
06:00 «Оже
релье Удоры» 
(12+) 
06:35 «Не обма
нешь» (12+) 
07:30 «Без хи

мии» (12+) 
08:00 «Трембита» (0+)    
09:30 «Барашек Шон» (6+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 

(6+) 
11:15 «Гидом  буду!» 
(12+) 
11:45 «Парфюмерша 2» 
(16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново

сти» (6+) 

15:15 «Быть Астрид Линд
грен» (16+) 
17:20 «Концерты Михаила 
Задорнова» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
19:15 «Лорд. Пёсполицей
ский» (12+) 
20:00 «Бюро» (16+) 
21:00 «Няньки» (16+)  
22:35 «Операция «Колибри»» 
(16+) 
00:25 «Не обманешь» (12+) 

 
06:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. 
Майк Ричман 
против Айзека 
Дулиттла 16+ 
07:30, 08:25, 

09:10, 09:55, 12:20, 18:25, 
23:20 Новости 
07:35, 09:30, 13:40, 18:30, 
23:30 Все на Матч! 12+ 
08:30 Паркур. Чемпионат 
мира. Женщины 0+ 
09:15 Паркур. Чемпионат 
мира. Мужчины 0+ 
10:00 М/ф “Утёнок, который 
не умел играть в футбол” 0+ 
10:10 М/ф “Футбольные звёз
ды” 0+ 
10:30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+ 
11:00 “ЦСКА  Спартак. Гонка 
за лидером” 0+ 
12:25 Пляжный футбол. Мос
ковский международный ку
бок. Финал 0+ 
13:55 Футбол. МИР Россий
ская ПремьерЛига. “Крылья 
Советов” (Самара)  “Сочи” 0+ 
16:00 Волейбол. Чемпионат 
России. Раri Суперлига. Жен
щины. “Локомотив” (Кали
нинградская область)  “Дина
моАк Барс” (Казань) 0+ 
19:00 Футбол. МИР Россий
ская ПремьерЛига. ЦСКА  
“Спартак” (Москва) 0+ 
22:00 “После футбола с Геор
гием Черданцевым” 12+ 
00:00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. “Бавария”  “Фрай
бург” 0+ 

 
06:30 Х/ф “Пи
раты XX века” 
12+ 
07:50 Х/ф “Тётя 
Таня” 12+ 
09:30 “Здоро

вый смысл” 16+ 
10:05 Д/ф “Гипноз и эстрада” 
12+ 
10:55 “Страна чудес” 6+ 
11:30, 00:10 События 16+ 
11:45 Х/ф “Ночное происше
ствие” 0+ 
13:40 Д/ф “Дмитрий Хворо
стовский. Сибирский харак
тер” 12+ 
14:30, 05:30 Московская не
деля 12+ 
15:00 “Смеемся вместе” 12+ 
16:05 Х/ф “Портрет второй 
жены” 12+ 
18:15 Х/ф “Синдром жертвы” 
12+ 
21:50, 00:25 Х/ф “Немая” 12+ 
01:10 “Петровка, 38” 16+ 
01:20 Д/ф “Актёрские драмы. 
Печкилавочки” 12+ 
02:00 Х/ф “Бизнесплан 
счастья” 12+ 
04:55 “Москва резиновая” 
16+ 

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

16:30 Новости 16+ 
09:00 “Самая народная про
грамма” 16+ 
09:30 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
10:30 “Наука и техника” 16+ 
11:30 “Неизвестная история” 
16+ 
13:00 Х/ф “Люди Икс: По
следняя битва” 16+ 
15:00, 17:00 Х/ф “Люди Икс: 
Первый класс” 16+ 
17:50 Х/ф “Люди Икс: Дни 
минувшего будущего” 12+ 
20:20 Х/ф “Люди Икс: Апока
липсис” 12+ 
23:00 Итоговая программа 
16+ 
23:55 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
04:15 “Территория заблужде
ний” 16+ 

 
05:30 Х/ф “Сици
лианская защи
та” 12+ 
07:15 Х/ф “При
казано взять жи
вым” 12+ 

09:00 Новости недели 16+ 
09:25 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 12+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №114” 16+ 
11:30 “Код доступа. Всемир
ный голод. Миф или реаль
ность” 12+ 
12:20 “Легенды армии с 
Александром Маршалом” 
12+ 
13:05 Специальный репортаж 
16+ 
14:55 Т/с “...И была война” 
16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+ 
19:45 Д/с “Легенды советско
го сыска” 16+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Х/ф “Дорогой мой че
ловек” 12+ 
01:45 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” 
12+ 
03:05 Х/ф “На златом крыль
це сидели...” 6+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25, 05:20 
Мультфильмы 

0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55, 10:00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00 “Рогов+” 16+ 
10:40 М/ф “Белка и Стрелка. 
Карибская тайна” 6+ 
12:15 Х/ф “Тор 2. Царство 
тьмы” 12+ 
14:30 Х/ф “Тор. Рагнарёк” 16+ 
17:00 “Маска. Танцы” 16+ 
18:55 Х/ф “Человекмуравей” 
16+ 
21:00 Х/ф “Человекмуравей 
и Оса” 12+ 
23:20 Х/ф “Три икса. Миро
вое господство” 16+ 

 
06:00, 12:30, 
23:55 “Дом ис
полнения жела
ний” 16+ 
06:05 Мульт
фильмы 0+ 

08:00 “Новый день” 12+ 
08:30, 10:00 Т/с “Слепая” 16+ 
09:30, 11:30 “Дом исполне
ния желаний” 16+ 
12:35 Х/ф “Всегда говори 
“Да” 16+ 
14:45 Х/ф “Мисс Конгениаль
ность” 12+ 
17:00 Х/ф “Мисс Конгениаль
ность: Прекрасна и опасна” 
12+ 
19:15 Х/ф “Мачо и ботан” 16+ 
21:30 Х/ф “Мачо и ботан 2” 
16+ 
00:00 Х/ф “Зеленый Шер
шень” 12+ 

 
06:30 Д/с “Эн
циклопедия за
гадок. Салбык
ский курган. 
Тайны царской 
долины” 

07:00 М/ф “Загадочная пла
нета”, “КонекГорбунок” 
08:30 Х/ф “Вертикаль” 
09:45 “Обыкновенный кон
церт” 
10:15, 00:40 “Диалоги о жи
вотных. Калининградский 
зоопарк” 
10:55 “Большие и малень
кие” 
13:05 “Невский ковчег. Тео
рия невозможного. Николай 
Путилов” 
13:30 Игра в бисер. Томас 
Манн “Иосиф и его братья” 
14:15 Д/с “Элементы. Анри 
Матисс. Розовая мастерская” 
14:45 Х/ф “Римлянка” 
16:30 “Картина мира” 
17:15 “Пешком...” Москва Бо
риса Иофана 
17:45 “Передача знаний” 
18:35 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Д/ф “Дмитрий Хворо
стовский. Это я и музыка...”  
20:50 Х/ф “Барышнякресть
янка” 
22:40 Балет “Коппелия” 

06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 0+ 
09:00 “Умницы и 
умники” 12+ 
09:45 “Слово па
стыря” 0+ 

10:00, 12:00, 18:00 Новости 
10:15 “ПроУют” 0+ 
11:10 “Поехали!” 12+ 
12:15 “Видели видео?” 0+ 
14:35 Т/с “А у нас во дворе...” 
12+ 
16:45 Д/ф “Донбасс. Дорога до
мой” 16+ 
18:20 “Ледниковый период. 
Снова вместе” 0+ 
21:00 Время 
21:35 “Клуб Веселых и Наход
чивых”. Высшая лига 16+ 
23:45 Д/ф “Мой друг Жванец
кий” 12+ 
00:40 Д/с “Великие династии. 
Воронцовы” 12+ 
01:45 Д/ф “Моя родословная” 
12+ 
03:05 “Наедине со всеми” 16+ 
03:50 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

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

время. Суббота 
08:35 “По секрету всему свету” 
09:00 “Формула еды” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:50 “Доктор Мясников” 12+ 
12:55 Т/с “Затмение” 16+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “Девятый вал” 12+ 
01:05 Х/ф “Радуга в подне
бесье” 12+ 
04:10 Х/ф “Искушение” 16+ 

 
05:00, 05:10, 
05:50, 06:25, 
07:00, 07:40, 
08:15, 02:35, 
03:10, 03:50, 
04:25 Т/с “Такая 

работа” 16+ 
09:00 “Светская хроника” 16+ 
10:00 Д/с “Они потрясли мир. 
Борис Моисеев. Когда забу
дешь ты меня” 12+ 
10:45, 11:40, 12:35, 13:30 Т/с 
“Поезд на север” 16+ 
14:25, 15:20, 16:15, 17:10 Т/с 
“Перелетные птицы” 16+ 
18:05, 18:50, 19:30, 20:20, 
21:10, 22:10, 23:00 Т/с “След” 
16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
00:55, 01:45 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+ 

 
05:10 Д/с “Спето 
в СССР” 12+ 
05:55 Т/с “Ин
спектор Купер” 
16+ 
07:30 “Смотр” 0+ 

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:20 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 0+ 
13:00 “Секрет на миллион” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “ЧП. Расследование” 16+ 
17:00 “Следствие вели...” 16+ 
19:00 “Центральное телевиде
ние” 16+ 
20:20 Шоу “Аватар” 12+ 
23:00 “Ты не поверишь!” 16+ 
00:00 “Международная пило
рама” 16+ 
00:40 “Квартирник НТВ у Мар
гулиса” 16+ 
02:00 “Дачный ответ” 0+ 
02:50 Д/с “Таинственная Рос
сия” 16+ 
03:30 Т/с “Мент в законе” 16+ 

 
06:00 «Научные 
сенсации» (12+) 
06:45 «Барашек 
Шон» (6+) 
08:10 «Еда здо
рового челове

ка» (12+) 
08:40 «Медицина будущего» 
(12+) 
09:05 «Вычислитель» (12+)  
10:30 «Трое в лодке» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Гидом  буду!» (12+) 
11:30 «Моя любимая мишень» 
(12+)   
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 

15:15 «Путешествие во влюб
ленность» (16+) 
17:00 «Мое Родное» (12+) 
17:55 Прямая трансляция фут
больного матча: “Ленингра
дец” (ЛО) – “Ядро” (СПб)
(0+) 
В перерыве «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
20:00 «Бюро» (16+) 
21:00 «Трембита» (0+)     
22:30 «Как воспитать муж» 
(16+) 
23:55 «Комната» (18+)    

 
06:00 “Есть 
тема!” 16+ 
07:00, 08:55, 
09:40, 12:20, 
18:25 Новости 
07:05, 11:45, 

13:40, 18:30, 21:00, 23:45 Все 
на Матч! 12+ 
09:00 Паркур. Чемпионат мира. 
Мужчины 0+ 
09:45 Паркур. Чемпионат мира. 
Женщины 0+ 
10:00 М/ф “Зарядка для хво
ста” 0+ 
10:10 М/ф “Талант и поклонни
ки” 0+ 
10:20 М/ф “Брэк!” 0+ 
10:30 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Майкл Пейдж против Майка 
Перри 16+ 
12:25 Пляжный футбол. Мос
ковский международный ку
бок. 1/2 финала 0+ 
13:55 Футбол. МИР Российская 
ПремьерЛига. “Торпедо” 
(Москва)  “Локомотив” (Моск
ва) 0+ 
16:00 Волейбол. Чемпионат 
России. Раri Суперлига. Мужчи
ны. “Динамо” (Москва)  “Зе
нитКазань” 0+ 
18:55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Торино”  “Ювентус” 0+ 
21:40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Аталанта”  “Сассуоло” 0+ 
00:30 Регби. РАRI Чемпионат 
России. “Химик” (Дзержинск)  
“Динамо” (Москва) 0+ 
02:00 Смешанные единоборст
ва. UFС. Алекса Грассо против 
Вивьен Арауджо 16+ 
04:30 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Майк Ричман против Айзека 
Дулиттла 16+ 

 
05:35 Х/ф “Забы
тое преступле
ние” 12+ 
07:10 “Право
славная энцикло

педия” 6+ 
07:35 Х/ф “Королева при ис
полнении” 12+ 
09:25 Х/ф “Сводные сёстры” 
12+ 
11:30, 14:30, 23:15 События 
16+ 
11:45 Х/ф “Пираты XX века” 12+ 
13:25, 14:45 Х/ф “Бизнесплан 
счастья” 12+ 
17:20  Х/ф “Дьявол кроется в 
мелочах” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:00 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
23:25 Д/ф “Карибский узел” 
12+ 
00:05 “Прощание. Елизавета II” 
16+ 
00:50 “Метание атомного 
ядра”. Специальный репортаж 
16+ 
01:20 “Хватит слухов!” 16+ 
01:45 Д/ф “Битва со свекро
вью” 16+ 
02:25 Д/ф “Дети против звёзд
ных родителей” 16+ 
03:05 Д/ф “Звёзды против во
ров” 16+ 
03:45 Д/ф “Последняя воля 
звёзд” 16+ 
04:25 “Петровка, 38” 16+ 
04:35 Д/ф “Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!” 12+ 
05:15 Д/ф “Светлана Аллилу
ева. Дочь за отца” 12+ 
05:50 Д/ф “Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны” 12+ 

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

и здоровой пище” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Минтранс” 16+ 
10:00 “Самая полезная про
грамма” 16+ 

11:00, 13:00 “Военная 
тайна” 16+ 

14:30 “Совбез” 16+ 
15:30 Документальный спец
проект 16+ 
17:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
18:00, 20:00 Х/ф “Люди Икс: 
Последняя битва” 16+ 
20:25 Х/ф “Люди Икс: Первый 
класс” 16+ 
23:25 Х/ф “Пассажиры” 16+ 
01:35 Х/ф “Апокалипсис” 16+ 

 
05:40 Х/ф “На 
златом крыльце 
сидели...” 6+ 
07:00, 08:15, 
00:00 Х/ф “Всад
ник без головы” 

12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+ 
09:20 “Легенды науки” 12+ 
10:05 “Главный день. Оружие 
Победы и конструктор Василий 
Грабин” 16+ 
10:55 Д/с “Война миров” 16+ 
11:40 “Не факт!” 12+ 
12:10 “СССР. Знак качества” 12+ 
13:15 “Легенды музыки” 12+ 
13:45 “Морской бой” 6+ 
15:05 Т/с “Разведчики” 16+ 
21:00 “Легендарные матчи” 
12+ 
01:45 Т/с “Рафферти” 16+ 
05:00 Д/с “Хроника Победы” 
16+ 

 
06:00, 05:50 “Ера
лаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25, 05:20 
Мультфильмы 0+ 

06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Отель “У овечек” 0+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты” 6+ 
08:25, 13:05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00 “ПроСТО кухня” 12+ 
10:00 “100 мест, где поесть” 
16+ 
11:05 “Маска. Танцы” 16+ 
14:10 Х/ф “Чёрная Пантера” 
16+ 
16:45 Х/ф “Тор” 12+ 
18:55 Х/ф “Тор 2. Царство 
тьмы” 12+ 
21:00 Х/ф “Тор. Рагнарёк” 16+ 
23:30 Х/ф “Война богов: Бес
смертные” 16+ 
01:25 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 0+ 
09:30 Д/с “Гадал
ка” 16+ 
10:30, 02:15 Х/ф 
“Лавка чудес” 6+ 

12:30 Х/ф “Зеленый Шершень” 
12+ 
15:00 Х/ф “Бэтмен: Начало” 16+ 
17:45 Х/ф “Темный рыцарь” 
16+ 
21:00 Х/ф “Темный рыцарь: 
Возрождение легенды” 16+ 
00:15 Х/ф “300 спартанцев” 18+ 
03:45 Т/с “Касл” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “Мук
скороход”, 
“Межа”, “Царев
налягушка” 

08:20 Х/ф “Однажды летом” 
09:35 “Мы — грамотеи!” 
10:15 Неизвестные маршруты 
России. “Томская область. От 
Томска до Васюганских болот” 
10:55 Х/ф “Неподсуден” 
12:20 “Эрмитаж” 
12:50 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
13:30 Д/с “Великие мифы. 
Одиссея. Зевс наказывает 
Одиссея” 
14:00, 01:40 Д/ф “Корсика  
между небом и морем” 
14:55 “Рассказы из русской ис
тории” 
16:15 Д/ф “Рядом с медведя
ми. Дневник воздушной экспе
диции” 
17:15 Х/ф “Сказание о Сияву
ше” 
20:15 Д/с “Энциклопедия зага
док. Салбыкский курган. Тайны 
царской долины” 
20:45 Х/ф “Вертикаль” 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 Клуб “Шаболов
ка, 37” 
23:55 Х/ф “В Кейптаун
ском порту...” 
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Наименование  
маршрута

Отправление 
с начального пункта

Прибытие 
на конечный пункт 

Отправление 
с конечного пункта

Прибытие  
на начальный пункт

51 Кин ги сепп - Иван го род  
(Па ру син ка) “ за езд  
в дер. 1 Мая, дер. За хо нье

 6-30,  7-05”, 7-55, 10-40,  
11-40, 13-40, 15-10, 16-10,  
17-50, 19-10, 20-10, 21-30 

 7-25, 8-10, 8-50, 11-35,  
12-35, 14-35, 16-05, 17-05, 
18-45, 20-05,  21-05, 22-20

7-35, 8-20, 8-55, 11-45, 12-45,     
14-50”,    16-15,   17-15”, 18-55,  
20-15,  21-15, 22-30

8-30, 9-15, 9-50, 12-40, 13-40,  
15-50, 17-10, 18-20, 19-50,   
21-05,  22-10,  23-20

53/54 Кингисепп – Ленрыба – 
Косколово – Выбье, Преобра-
женка, ЭКСПРЕСС без остановки

9-55*, 13-10, 19-25 11-50, 15-06, 21-13 12-00*, 15-07, 21-20 14-40, 17-00, 23-10

56 Кин ги сепп - Пейпия 
(*заезд в в/ч Керстово 
**заезд в Городок)

7-00, 14-00* 9-03, 16-04 9-10**, 16-15 11-02, 18-02

59 Кин ги сепп-Городок- 
ст. Кот лы  (* заезд в в/ч Керстово,  
**заезд в дер. Пил ло во) 

5-00, 12-00* 6-11,  13-02 6-15, 13-15** 7-07, 14-17

66/67 Кин ги сепп -  
Перелесье - Велькота  
(+ заезд в д. Фалилеево)

5-55 7-03 7-10+ 8-26

51А  Кин ги сепп - Иван го род  
(Па ру син ка), “ за езд в дер. За хо нье,  
дер. 1 Мая

5-35, 6-45, 9-20, 12-35, 14-30, 
17-00

6-30, 7-40, 10-15, 13-30,  
15-25, 17-55

6-40, 7-40, 10-25, 13-45”,  
15-35, 18-05

7-35, 8-40, 11-20, 14-50,  
16-30, 19-00

53 Кингисепп –  
Вистино - Ленрыба (с остановкой 
Котельский, Косколово, ЭКС-
ПЕРСС (без остановки)) 

15-20 16-35 16-40 19-20 

53/55 Кин ги сепп - Лен ры ба -  
Кур го лово до Выбье пон, вт, ср, чт, 
суб. (пятн. и воскр до Курголово, 
ЭКСПРЕСС без остановки 

4-50 (сб и воскр), 6-00 ост. дни, 
16-50 (пт и воскр)* 6-40, 18-37, 19-42 (пт и воскр) 6-45 18-50, 19-43 (пт и воскр)* 10-00, 20-30, 21-50 (пт и воскр)*

56/60 Кин ги сепп - Ур миз но -  
Пей пия (*заезд в Городок)

5-10 7-14 7-15* 9-12

66 Кингисепп -  
п. Перелесье -Велькота  
(*заезд в п. Фалилеево)

15-00* 16-20 16-25* 17-36

67 Кингисепп - п. Фалилеево -  
Велькота 10-30, 18-00 11-48, 19-20 12-10, 19-30 13-26, 20-46

69 Кингисепп - Бегуницы 7-30, 14-00 8-45, 15-15 8-51, 15-21 10-06, 16-36

69Б Кингисепп - пов. на Сакколо  
(* рейс выполняется до Ополье) 6-00* (р.д.), 16-20 6-40, 16-47 6-42*(р.д.), 16-50 7-06, 17-17

69А Кингисепп - Зимитицы 18-10 19-06 19-25 20-21

РАСПИСАНИЕ 
движения автобусов
АО “Кингисеппский автобусный парк” с 1 октября 2022 г.

57 Кин ги сепп - дер. Орлы 5-50, 8-15, 11-10, 13-30,   
18-00

6-40, 9-05, 11-55,  14-20,  
18-50

6-45, 9-10, 12-10, 14-25,  
18-55

7-35, 10-00, 12-55, 15-15,  
19-45

Маршрут № 5  (городской) 
ул. Лужская -  
ул. Крестьянская 
(+ пл. Николаева)  
Ул. Лужская: 7-15, 7-50, 8-35,   
9-10, 9-45, 10-20+, 11-20,  
12-10, 12-55, 13-30+, 15-35, 
16-25, 17-00, 17-35, 18-10, 
18-50, 19-40+, 20-00, 20-40  
Ул. Крестьянская: 6-55, 7-29,  
8-04, 8-49, 9-23, 9-59,  
10-34+, 11-00, 11-34, 12-24,  
13-09, 13-44+, 15-15, 15-49, 
16-39, 17-14, 17-49,  18-24, 
19-04, 19-34, 19-54+, 20-14, 
20-54

Маршрут № 6  
Кингисепп - мкр. Порхово  
(+ пл. Николаева) 
 
Отправление с начального 
пункта:  
5-20+, 6-35+, 7-10+, 8-10+,  
8-45+, 9-30,  10-20+, 11-25+, 
12-00+, 13-20, 14-25+, 15-30, 
16-40, 17-10+, 17-35+, 18-20, 
18-50, 19-30, 20-35+ 
 
Отправление с конечного 
пункта: 
5-58+, 7-13+, 7-48+, 8-38+,  
9-30+, 9-58,  10-58, 12-03+,  
12-38+, 13-48+, 15-03,  
15-58+, 17-08+, 17-48+,  
18-13+, 18-48+, 19-18+,  
19-58+, 21-13+

Маршрут № 3А Автостанция - поворот на Александровскую Горку   
Автостанция: 5-30 
поворот на Александровскую Горку: 6-05

Маршрут № 3 пл. Николаева -  
поворот. на Александровскую Горку  
пл. Николаева:  9-20, 13-20, 18-35 
поворот. на Александровскую Горку:  9-55, 13-55, 19-10

ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ

56Б Кин ги сепп - дер. Неппово 17-00 18-28 19-10 20-22

Маршрут № 3Б пл. Николаева - пос. Кингисеппский  
пл. Николаева:  
6-25, 7-25, 12-05, 15-00,  17-30, 19-50  
пос.  Кингисеппский:  
7-07, 8-10, 12-59, 15-45, 18-15, 20-35

57А Кин ги сепп - пер. Орловский 15-25 16-15 16-20 17-10

57 Кин ги сепп -  
Кошкино 20-00 20-50 20-55 21-45

Маршрут № 1 Автостанция - мкр. Касколовка  
Автостанция:  20-40           мкр. Касколовка: 20-52 (кроме пятн. и воскр.) 
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(Окончание расписания. Начало - на обороте)
Наименование  

маршрута
Отправление 

с начального пункта
Прибытие 

на конечный пункт 
Отправление 

с конечного пункта
Прибытие  

на начальный пункт

71/82 Кингисепп - Онстопель - 
ст. Веймарн - Беседа 13-05 14-12 14-20 15-29

73А Кингисепп - Б. Куземкино 19-00 20-15 20-20 21-35

76 Кингисепп - Загорье (по пятн. 
и воскр.) ост. дни до Поречья 9-20 10-45 10-50 12-10

76А Кингисепп - Поречье 
(* заезд в дер. Пустомержа, 
 6-20, 13-40 7-18,  15-01 7-23*,  15-03 8-25, 16-08

76А/82 Кингисепп - Онстопель - 
ст. Веймарн - Поречье 
(* заезд в дер. Пустомержа)

18-40* 19-57 20-05* 21-20

77/79 Кингисепп - в/ч Керстово 
- Сакколо - Ополье - Кингисепп 
 (* ул. Воровского, Крикковское. ш.;  
ул. Жукова,  пл. Николаева  
“заезд на ст. Тикопись Заполье)

18-40* 19-30 19-30* 20-50

77С Кингисепп - дер. Горка 
(* пл. Николаева, ул. Жукова, Крик-
ковское. ш.;  ** ул. Воровского., 
Крик. ш., ул Жукова)

 9-00,  12-30, 15-50, 17-40* 9-30, 13-10,  
16-20, 18-20

9-35**, 13-15,  
16-25, 18-25**

0-25, 13-45,  
16-55, 19-15

84 Кингисепп - к/с Солка  
(*пл. Николаева 
** до дер. Курвицы)

5-40**,  8-30*, 9-10,  9-55*,  
10-50*,  14-10*, 15-10,  16-40**,  19-10

7-15, 9-05, 9-45, 10-30*,  
11-25, 14-45, 15-45, 17-15,  19-45

7-20*, 9-10*, 9-50, 10-35*,   
11-30*,  14-50*,  15-50,  17-20*,  19-50 7-55, 9-45, 10-25, 11-10,  

12-05,  16-25, 17-55, 20-25

71 Кингисепп - Беседа 
* заезд в дер. Недоблицы 17-30 18-22 18-30 19-34

73 Кингисепп - Струппово 5-15, 15-00 6-38, 16-23 6-47, 16-30 8-10, 17-50

76Б Кингисепп - Мануйлово 3 
(* заезд в дер. Пустомержа) 5-50 6-30 6-33* 7-25

79/77 Кингисепп - Ополье -  
Сакколо - в/ч Керстово  
(*заезд в дер. Горка) Обратно: ул. 
Воровского, Крик. ш. ул. Жукова, пл. 
Николаева

6-35 7-20 7-22* 8-19

75 Кингисепп - дер. Валговицы -  
ст.  Гарколово (“ заезд в Городок 
*заезд на ст. Тикопись,  
*дер. Хаболово -  пон., ср. 
+ заезд в дер. Пиллово)

4-25 рд, 10-00+, 19-10 6-00, 12-50, 21-45 6-10 рд, 13-00*, 22-00 8-36, 15-48, 23-40

РАСПИСАНИЕ 
движения автобусов
АО “Кингисеппский автобусный парк” с 1 октября 2022 г.

70 Кингисепп - ст. Тикопись 
путь следов. 
 ул.Воровского- Крикковское ш. 

7-45, 11-55, 14-55, 17-45 8-00, 12-13, 15-18, 18-03 8-05, 12-20, 15-20, 18-04 8-37, 12-38, 15-43, 18-22

75/83 Кингисепп - ст. Котлы -  
ст. Калище по пятн и воскр. 16-00 19-04 19-40 22-44

71/78 Кингисепп -  
Недоблицы - Беседа 7-00, 16-00 8-17, 17-07 8-25, 17-15 9-31, 18-07

85/83 Усть-Луга - ст. Калище  
(пятн, воскр. и понед.)

6-00 8-00 8-20 10-00
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Номер вакансии 69349591 
Филиал ФБУЗ Центр Гигиены и Эпидемиологии в 
Ленинградской Области в Кингисеппском, Воло
совском, Сланцевском и Ломоносовском Районах 
 
Бухгалтер 
от 30 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, сменный график 
 
Обязанности: 
 
 Знание и понимание ведения бухгалтерского 
учета 
 Работа с первичной документацией 
 
Требования: 
 
 Опыт работы в бухгалтерии, знание программ 
1С, Word, Excel 
 
Условия: 
 
Пятидневная рабочая неделя 8.00 до 17.00 
 
 
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 документаци
ей; 
 архивирование; 
 ведение документального учета (реестры дого
воров и т.д.); 
 выполнение поручений главного бухгалтера и 
руководителя; 
 организация работы офиса; 
 работа с персоналом офиса; 
 организация приема посетителей и телефонных 
звонков; 
 организация делопроизводства; 
 организация приема и рассылки почтовой и дру
гой корреспонденции; 
 обеспечение функционирования офиса: заказ 
канцтоваров, расходных материалов и т.д.; 
 контроль состояния офисного, хозяйственного 
оборудования и средств коммуникации; 
 прием и обработка входящей̆ и исходящей̆ кор
респонденции; 
 организация встреч, совещаний, переговоров; 

 выполнение поручений руководства; 
 подготовка отчетов для руководства 
 
Требования: 
 
 ориентироваться в основах менеджмента и де
лопроизводства 
 знать правила пользования офисной техникой и 
нормы безопасности 
 опытный пользователь ПК и офисных приложе
ний (Microsoft Excel, Word) 
 обладать следующими качествами: энергич
ность, ответственность, высокая степень самодис
циплины, исполнительность, усидчивость, терпе
ливость, стрессоустойчивость, организаторские 
способности. Высокий уровень устной и письмен
ной речи. Умение работать с большим объемом 
информации и документов. 
 опыт работы желателен 
 знание 1С, основ бухгалтерского и налогового 
учёта УСН приветствуется 
Условия: 
 
З/п 30 000 руб. 
Официальное трудоустройство 
Испытательный срок 3 мес. 
Комфортабельный офис и оборудованное рабо
чее место 
График работы: ПнПт с 9.00 до 17.00 
 
 
Номер вакансии 68103132 
ООО Кингисеппская Домостроительная Компания 
 
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 танке
ры. 
 
Требования: 
 
Среднее специальное, высшее образование (же
лательно техническое); 
Будут преимуществом: 
Наличие удостоверения "Оператор товарный". 
Знание английского языка 
Опыт работы на предприятиях добычи, перера
ботки, хранения нефти и нефтепродуктов. 
 
Условия: 
 
 Доплата 40% за ночные смены 
Сменный график 2/2; 
Испытательный срок; 
Ежемесячная премия после испытательного сро
ка; 
Обеспечение спецодеждой. 

 Расширенный социальный пакет (мед. страхова
ние, компенсация фитнеса, компенсация затрат 
на отдых и оздоровление работников, материаль
ная помощь); 
Частичная компенсация питания, доставка в порт 
и обратно на комфортабельных автобусах органи
зации. 
 
 
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 автомобиля
ми компании; 
Откачка жидких отходов на объектах; 
Заправка илососа топливом, смазочными мате
риалами; 
Проверка технического состояния и прием ав
томобиля перед выездом на линию; 
Заполнение первичных документов: акты прие
мапередачи, путевые листы; 
 
Требования: 
 
Водительское удостоверение категории С, СЕ; 
Опыт работы от 2х лет; 
Дисциплинированность, честность, аккурат
ность и внимательность при заполнении доку
ментов, бережное отношение к автомобилю. 
 
Условия: 
 
официальное оформление по ТК; 
 сменный график 2/2, 3/3, или работа вахтой; 
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(прием/сда
ча 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 быстро 
развивающейся компании! 
Возможность карьерного роста до управляюще
го магазином 
Бесплатное обучение продажам, работе в 1С и 
кальянной продукции 
Оклад + % от продаж + премия 
Запись на собеседование и ответы на все во
просы 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 судебного 
заседания требования к стажу работы не 
предъявляются; 
 
     знание и умение применять на практике за
конодательство Российской Федерации, норма
тивную базу соответствующие сферы деятель
ности, осуществляемой в пределах своих долж
ностных полномочий, порядок работы со слу
жебной информацией, нормы и правила охра
ны труда, техники безопасности и пожарной 
безопасности, правила внутреннего трудового 
распорядка и положения должностного регла
мента, правила делового этикета; 
 
Требования: 
 
наличие высшего профессионального образо
вания (юридического) для замещения должно
сти секретаря судебного заседания 
иметь такие деловые качества как: дисциплини
рованность и ответственность, честность и доб
росовестность, компетентность, инициатив
ность, самостоятельность, уметь работать в кол
лективе и с людьми, быть требовательным к 
себе, энергичным, настойчивым; 
 
     навыки работы на компьютере на уровне 
пользователя (ОС Windows, информационные 
правовые системы). 

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

С начала 2022 года работодатели на Северо-
Западе страны опубликовали более 14 000 ва-
кансий для специалистов в сфере управления 
персоналом. 55% таких вакансий – для канди-
датов с опытом работы от одного года до трех 
лет, 13% предложений о работе – для специа-
листов, без опыта. Удаленный формат занятости 
для эйчаров предлагают 10% или чуть более 1 
300 вакансий, размещенных в СЗФО. 

Активнее всего подбор таких сотрудников 
ведут компании, занятые в сфере «ИТ, системная 
интеграция»: 13% от общей доли вакансий для 
эйчаров или почти 2 000 вакансий с начала года. 
На втором месте по спросу на рекрутёров – ре-
тейлеры, они разместили 12% или более 1 700 
вакансий в сфере управления персоналом. На 
третьем – строительные компании (8% или более 
1200 вакансий для эйчаров с начала года). Также 
специалисты по кадрам востребованы в логи-
стических компаниях (5% рабочих предложений), 
финансовом секторе (4%), в медицинских орга-
низациях (4%), а также у работодателей из ре-
сторанно-гостиничного бизнеса (3%). Работо-
датели СЗФО приглашают на работу специали-
стов по рекрутменту, развитию и обучению пер-
сонала, учету кадров, а также профессионалов 
в области компенсаций и льгот и построения 
корпоративной культуры. 

Как показывает анализ вакансий в регионах 
СЗФО, средний уровень заработной платы, пред-
лагаемой в этом году специалистам по управле-

нию персоналом, составил 56 850₽, в целом по 
России цифры чуть ниже – 50 300₽. Согласно 
данным аналитического сервиса hh.ru «Банк дан-
ных заработных плат», в СЗФО средний предла-
гаемый уровень дохода для HR-директора со-
ставляет порядка 116 725₽, для специалиста по 
кадровому делопроизводству – 61 700₽, спе-
циалиста по внутренним коммуникациям и кор-
поративной культуре – 59 100₽, специалиста по 
компенсациям и льготам – 45 000₽, специалиста 
по обучению и развитию сотрудников – 61 000₽. 

Судя по данным уровня конкуренции (соот-
ношение числа резюме на одну вакансию), слож-
нее всего сейчас найти работу в качестве HR-
специалиста соискателям из Коми (рост с 7 до 
10 кандидатов с начала года), в Калининградской 
области (прирост с 3 до почти 7 резюме на ва-
кансию), в Петербурге (рост с 3 до почти 7 кан-
дидатов на вакансию). 

В других регионах СЗФО среди кадровых спе-
циалистов с начала года также растёт конку-
ренция, хотя ещё находится в пределах нормы. 
Так, в Архангельской области конкуренция среди 
эйчаров выросла в 1,5 раза, в Новгородской 
области в 1,4 раза, в Ленобласти в 1,3 раза. 
Проще всего найти работу в сфере управления 
сейчас в Псковской области – здесь самая низкая 
конкуренция – лишь 3 кандидата на одно рабочее 
место. 

 
Информ-«Время» 

КОНКУРЕНЦИЯ СРЕДИ РЕКРУТЁРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ - 
БОЛЕЕ 6 ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО, ЭТО В 2 РАЗА БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ В НАЧАЛЕ ЭТОГО ГОДА 
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«Народов много – страна одна!» 
 
Под таким лозунгом с 3 по 8 ноября 2022 год пройдет Международная 

акция «Большой этнографический диктант». Это просветительский проект, 
который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также 

позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Организатор 
акции - Федеральное агентство по делам национальностей. 

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, 
способствует дальнейшему укреплению общероссийской гражданской иден-
тичности, межнационального мира и согласия.  

Акция пройдет в Российской Федерации и за её пределами. Результаты 

будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря 
2022 года. 

Задания Диктанта оформлены в виде теста из 30 вопросов. Время прохождения 
- 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. 

Все подробности тут:  
https://miretno.ru/?ysclid=l8n00fcv6i978947147

  Информационное сообщение 
о проведении продажи муниципального имущества:  

автобуса для перевозки  детей     
ПАЗ-32053-70, идентификационный    номер 

     (VIN) Х1M3205BXG0003245, год изготовления 2016, 
посредством публичного предложения  

в электронной форме 
 

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Кин-

гисеппский муниципальный район» Ленинградской  области сообщает о про-
ведении 27 октября 2022 года в 11:00 продажи муниципального имущества: 
автобуса для   перевозки  детей   ПАЗ-32053-70, идентификационный    номер     
(VIN) Х1M3205BXG0003245, год изготовления 2016, находящегося в собст-
венности муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, посредством публичного предложения на электронной 
торговой площадке  http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет. 

Информация о проведении продажи  муниципального имущества посредством 
публичного предложения размещается на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Продавца 
в сети «Интернет» https://new.kingisepplo.ru  

С дополнительной информацией о приватизируемом имуществе, об участии 
в торгах, о порядке проведения торгов, с формой заявки, условиями договора 
купли-продажи, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте Про-
давца в сети «Интернет» https://new.kingisepplo.ru, официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети 
«Интернет» оператора (электронная площадка) http://utp.sberbank-ast.ru и по 
телефону:  (3435) 41-36-95. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 2273 от 28.09.2022 г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
О проведении конкурса на заключение договора безвозмездного пользования  муниципальным  
имуществом – транспортными средствами  

 
Руководствуясь статьей 17.1. Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 

года №135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 года №67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход владения и (или) пользования в отношении го-
сударственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», администрация 

п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Провести конкурс в электронной форме на право заключения договора безвозмездного 

пользования сроком на 5 (лет) муниципальным имуществом - транспортными средствами:  
- автобусом ЛиАЗ 529360, год выпуска - 2014г., VIN ХТY529360Е0001483, модель/№дви-

гатель ЯМЗ, 5362 Е0012974, цвет белый, кузов-ХТY529360Е0001483,  
- автобусом ЛиАЗ 529360, год выпуска - 2014г., VIN ХТY529360Е0001482, модель/№дви-

гатель ЯМЗ, 5362 Е0013090, цвет белый, кузов-ХТY529360Е0001482, 
- автобусом ЛиАЗ 529360, год выпуска - 2014г., VIN ХТY529360Е0001481, модель/№дви-

гатель ЯМЗ, 5362 Е0013056, цвет белый, кузов-ХТY529360Е0001481, 
- автобусом ЛиАЗ 529360, год выпуска - 2014г., VIN ХТY529360Е0001479, модель/№дви-

гатель ЯМЗ, 5362 Е0013050, цвет белый, кузов-ХТY529360Е0001479, сроком на 5 (пять) 
лет. 

 
2. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области выступить организатором конкурса. 
 
3. Конкурс проводится открытым по составу участников. 

 
4. Решение об отказе в проведении конкурса может быть принято организатором не 

позднее 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.  
 
5. Установить начальную (стартовую) стоимость права на заключение договора безвоз-

мездного пользования муниципальным имуществом, указанными в п. 1 настоящего поста-
новления, на основании отчета об оценке, составленном в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.  

 
6. Организатору конкурса разработать конкурсную документацию. 
 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации по управлению имуществом, земельным отношениям и градострои-
тельству МО «Кингисеппский муниципальный район» Соболева С.Г. 

 
8. Текст настоящего постановления подлежит публикации. 
 
Глава администрации МО  «Кингисеппский муниципальный район»          Ю.И. Запалатский 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2308 от  29.09.2022  г.   

 
О проведении аукциона в электронной форме по продаже права на заключение  
договора аренды объектов нежилого фонда общей площадью 269,8 кв.м., 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Кингисеппское городское поселение, г.Кингисепп, ул.Малая, д.5, пом.3,5 

 
 Руководствуясь пунктом 1 статьи 17.1. Федерального закона Российской Федерации от 26 

июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», администрация 
 
п о с т а н о в л я е т: 
       1. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области выступить продавцом и организатором 
аукциона в электронной форме по продаже одним лотом права на заключение договора 
аренды объектов нежилого фонда:  

- нежилое помещение КН 47:20:0909018:113 (номер на поэтажном плане 32) площадью 
204,4 кв.м., по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кинги-
сеппское городское поселение, г.Кингисепп, ул.Малая, д. 5, пом. 3; 

- нежилое помещение КН 47:20:0909018:120 (номер на поэтажном плане 34) площадью 
65,4 кв.м., по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кинги-
сеппское городское поселение, г.Кингисепп, ул.Малая, д. 5, пом. 5, 

целевым назначением – для размещения транспорта, сроком на 5 лет.  
2. Установить начальную цену аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

объекта нежилого фонда, указанного в п.1 настоящего постановления, на основании отчета 
об оценке, составленном в соответствии с законодательством  Российской  Федерации об 
оценочной деятельности. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети  Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя 
главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по управлению имуществом, 
земельным отношениям и градостроительству С.Г.Соболева. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2319 от 30.09.2022 г. 

 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 31.10.2017 № 2820 «Об организации, составе, порядке деятельности сил  
и средств звена Кингисеппского муниципального района Ленинградской  
областной подсистемы РСЧС» 

 
В целях приведения в соответствие постановлению Правительства РФ от 08.11.2013 № 

1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в целях актуализации сведений о силах и средствах звена Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской областной подсистемы РСЧС в связи с произошедшими 
изменениями, администрация 

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

район» от 31.10.2017 № 2820 «Об организации, составе, порядке деятельности сил и средств 
звена Кингисеппского муниципального района Ленинградской областной подсистемы РСЧС»: 

1.1. приложение №2 изложить в следующей редакции:  
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
сил и средств постоянной готовности  

звена Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской областной подсистемы РСЧС 

 
2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офи-

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
комитета по безопасности администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Гаенко 
С.А. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2312 от 30.09.2022 г. 

 
О регулярном отоплении объектов социального, жилищного,  
культурно-бытового и прочего назначения, расположенных  
на территории МО «Кингисеппское городское поселение» 

В целях обеспечения коммунальной услугой по отоплению социально-значимых объектов 
и жилищного фонда муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» и 
своевременного перевода систем теплоснабжения с летнего на зимний режимы работы, в со-
ответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской 
области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 
г. № 177, пунктами 1.7, 1.8 распоряжения Правительства Ленинградской  области от 06.05.2010 
года № 211-р «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленин-
градской области к осенне-зимнему периоду», в связи с прогнозом о резком понижении тем-
пературы наружного воздуха, на основании Устава МО «Кингисеппский муниципальный 
район», администрация 

п о с т а н о в л я е т: 
С 03.10.2022г. приступить к регулярному отоплению объектов социальной сферы (детские 

и лечебные учреждения здравоохранения), жилищного, культурно-бытового и прочего 
назначения, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район». 

Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети Интернет. 

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и экологии Е.П.Смирнова. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 2338 от 03.10.2022 г. 

 
О проведении аукциона  в электронной форме по продаже  
права на заключение договора безвозмездного пользования   
объектов нежилого фонда общей площадью  
133,0 кв.м., по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Кингисеппское городское поселение, г.Кингисепп, ул.Малая, д.5 

 
 Руководствуясь пунктом 1 статьи 17.1. Федерального закона Российской Федерации от 26 

июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», администрация 

п о с т а н о в л я е т: 
 
 1. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области выступить продавцом и организатором 
аукциона в электронной форме по продаже одним лотом права на заключение договора без-
возмездного пользования объектов нежилого фонда:  

- нежилое помещение  КН 47:20:0909018:122 (номер на поэтажном плане 10) площадью 
30,5 кв.м., по адресу: Ленинградская область,  г. Кингисепп, ул. Малая, дом 5, пом. 11;  

- нежилое помещение  КН 47:20:0909018:126 (номер на поэтажном плане 11) площадью 
19,0 кв.м., по адресу: Ленинградская область,  г. Кингисепп, ул. Малая, дом 5, пом. 12;  

- нежилое помещение  КН 47:20:0909018:121 (номер на поэтажном плане 12) площадью 
17,1 кв.м., по адресу: Ленинградская область,  г. Кингисепп, ул. Малая, дом 5, пом. 13;  

нежилое помещение  КН 47:20:0909018:124 (номер на поэтажном плане 13) площадью 
23,8 кв.м., по адресу: Ленинградская область,  г. Кингисепп, ул. Малая, дом 5, пом. 14;  

- нежилое помещение  КН 47:20:0909018:136 (номер на поэтажном плане 14) площадью 
20,2 кв.м., по адресу: Ленинградская область,  г. Кингисепп, ул. Малая, дом 5, пом. 15Н;  

нежилое помещение  КН 47:20:0909018:136 (номер на поэтажном плане 15) площадью 
22,4 кв.м., по адресу: Ленинградская область,  г. Кингисепп, ул. Малая, дом 5, пом. 16Н,  

целевым назначением – для использования под офис, сроком на 5 лет. 
 2. Установить начальную цену аукциона по продаже права на заключение договора без-

возмездного пользования объекта нежилого фонда, указанного в п.1 настоящего постановления, 
на основании отчета об оценке, составленном в соответствии с законодательством  Российской  
Федерации об оценочной деятельности. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети  Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя 
главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по управлению имуществом, 
земельным отношениям и градостроительству С.Г.Соболева. 

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

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

УСЛУГИ

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 

реклама
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 ПОЕЗДКИ на л/а.  
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),  
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004. р
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ПРОДАЁМ КУРНЕСУШЕК  
от 120 дней.                                                                                                    
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА  
от 5 шт.  
Тел. 8 9581002748. 
САЙТ: NESUSHKI.RU реклама

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»  

(Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона Фосфорит)  

приглашает на работу: 
 

 аппаратчиков; 
 машиниста кратцера; 
 водителя автомобиля категории «С» на автомобиль Volvo  
  (наличие удостоверения тракториста машиниста категории «А3»); 
 водителя автомобиля категории «Д» (микроавтобус Тайота Хайс); 
 машиниста бульдозера (с мощностью двигателя свыше 25,7 к ВТ); 
 слесаря по ремонту автомобилей; 
 инженера по АСУП (в энергетике, образование высшее); 
 электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
 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. 

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

Прихожая, трельяж,кресло, сервант, 
сушилка, детский манеж, 

 телевизор, ковер. Тел. 22783.

Комнатный цветок «сансевьера». 
Бак алюм. 30 л, банки 3х литровые. 

Тел. 89632410105.

Петух,  
очень заботливый, 
красивый,  
возраст 2 года. 
Тел. 89214423751

Домашний мастер от и до. 
Тел.: 89811446401, 
        89313420129. р
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На постоянную работу  
в торговую сеть  газетных киосков 

 
требуется Администратор-товаровед.  

 
Требования: Энергичный, ответственный,  
позитивно настроенный, сотрудник, готовый к обучению. 
Знание Exсel, 1C желательно.  
Обязанности:  Организация торгового процесса сети 
Работа с заказами, товарными запасами, возвратами  
и перебросками, контроль выкладки товара, инвентаризации. 
Работа с киоскерами: найм, обучение, контроль.  
Текущие вопросы и поручения.  
Условия работы: Неполный рабочий день, 0,5 ставки.  
Выплаты два раза в месяц.Возможна работа на дому. 
Зарплата 14000 рублей  
Телефон +79112238580 ООО «НевоблпечатьЛуга»

На официальном сайте адми-
нистрации МО «Пустомержское 

сельское поселение»  
мо-пустомержское.рф в пол-

ном объеме можно ознакомиться 
с нормативно-правовым   актом: 

 
- Постановлением № 151 от 

30.09.2022 «О создании приемочной 
комиссии по вопросам завершения 
переустройства и (или) переплани-
ровки, и (или) работ в жилом (не-
жилом) помещении». 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ № 184 от 03 октября 2022 г. 
 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»  
Ленинградской области от 16.12.2021 года №154  
«О бюджете муниципального образования  
«Большелуцкое сельское поселение»  
муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»  
Ленинградской области на 2022 год 
 и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

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

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести  в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Большелуцкое сельское поселение» му-
ниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области от  16.12.2021  
года №154  «О  бюджете муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

 
В статье 1: 
а) в части 1: 
в абзаце 2 цифры «105 692,4» заменить цифрами 

«105 965,4»; 
в абзаце 3 цифры «121 926,1» заменить цифрами 

«123 781,1»; 
в абзаце 4 цифры «16 233,7» заменить цифрами 

«17 815,7». 
 
1.2. В статье 2: 
 
а) Приложение №1 «Прогнозируемые поступления 

доходов в бюджет муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» по кодам видов доходов 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции: 

     
б) в части 4: 
в абзаце 2 цифры «6 014,9» заменить цифрами 

«6 287,8». 
 

1.3.В статье 4: 
а) в части 4: 
Дополнить приложением № 3.3. следующего содер-

жания: 
 

б) в части 2: 
Дополнить приложением № 4.3. следующего содер-

жания: 
 
в) в части 3: 
Дополнить приложением 5.3. следующего содержа-

ния: 
 

1.4. В статье 4: 
Приложение 8 «Утвердить источники внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Большелуцкое сельское поселение» муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции: 

 
1.5. В статье 5: 
а) в части 2: 
 в абзаце 2 цифры «25 850,9» заменить цифрами 

«25 869,3». 
       
1.6. В статье 7: 
Приложение 6 «Цели и объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального 
образования “Кингисеппский муниципальный район” 
Ленинградской области на осуществление части пол-
номочий  муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции: 

 
Глава муниципального образования  
«Большелуцкое  сельское поселение»        А.А.Иванов 
                                
С приложениями данного решения Совета депутатов 

можно ознакомиться 
на сайте МО «Большелуцкое сельское поселение»: 

www.bolshelutsk.ru 

Яблоки  по 40 руб. (собранные), 
можно прямо с дерева.  

дер. Великино. 
Телефон 89819803629.

Отдам ЯБЛОКИ сортовые зелёные  
не кислые, хорошо хранятся. 

Принесу к "Ямбургу" (Магнит). 
Звоните: 89119693821. Ольга.

 Благодарность.  
От всей души выражаю искреннюю благодарность 

врачу кабинета 213 кингисеппской поликлиники 
неврологу Хакимову Мукуму Раджабовичу 

 за чуткое отношение к пациентам, 
внимание и доброту.  

Также благодарю медсестру Савельеву Светлану Александровну 
за отзывчивость, теплоту и внимательность. 
Желаю всем успехов, счастья, благополучия 

и долгих лет здоровой жизни!   
    С уважением, Гусарова Екатерина Николаевна

КОМУ НАДО ДОВЕРЯТЬ  
 
В последнее время все больше 

различных организаций безосно-
вательно предлагают жителям 
Санкт-Петербурга и Ленобласти по-
мощь в увеличении размера назна-
ченной пенсии, оспаривании отказа 
в назначении досрочной пенсии или 
защите в суде пенсионных прав. 

Некоторые фирмы обещают пре-
доставить бесплатные консультации 
специалистов, по итогу оказываю-
щиеся платными, а также опреде-
ленные услуги, воспользовавшись 
которыми предпенсионер или пен-
сионер гарантированно может по-
лучить прибавку к пенсии. Зачастую 
суммы сразу называются конкрет-
ные - для повышения лояльности 
и доверия граждан. 

В связи с этим Отделение Пен-
сионного фонда по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области 
призывает граждан оставаться бди-
тельными и доверять только офи-
циальным источникам информа-
ции. 

С вопросами установления и пе-
рерасчета пенсий, оформления до-
срочного выхода на пенсию само-
стоятельно можно обратиться к 
специалистам Пенсионного фонда 
Российской Федерации абсолютно 
бесплатно по телефону горячей ли-
нии 8-800-600-00-00 или при лич-
ном обращении в клиентскую служ-
бу по месту жительства. Опреде-
ление права на пенсию и ее размера 
производится в строгом соответ-
ствии с законом на основании до-
кументов, подтверждающих перио-
ды работы и иной деятельности 
гражданина, сведений о заработной 
плате. 

Напоминаем, что размер пенсии 
каждого получателя определяется 
индивидуально, в зависимости от 
продолжительности трудового ста-
жа и заработка, с учетом которого 
начислялись страховые взносы в 
ПФР за каждого конкретного граж-
данина. Обращаем особое внимание 
на то, что у посторонних организа-
ций нет доступа к информации из 
баз данных ПФР. 

 
Пресс-служба ОПФР  
по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области 

Хотите успешно сдать ЕГЭ?  
Мы вам поможем!  

Учебный Центр ООО «ПГ «Фосфорит» объявляет набор выпускников 11 
классов на подготовительные курсы для эффективной подготовки к сдаче ЕГЭ!  

Обучение будет проводиться по следующим предметам: русский язык, 
математика, химия, физика.  

Важно: занятия по подготовке к ЕГЭ предусмотрены для выпускников, ко
торые планируют поступать в вузы на следующие направления подготовки:  

 Химическая технология 
 Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,      
  нефтехимии и биотехнологии 
 Технологические машины и оборудование 
 Автоматизация технологических процессов и производств 
 Химия 
 Электроэнергетика и электротехника, профиль: «Электроснабжение» 
 Обогащение полезных ископаемых  

Подать заявления можно до 15 октября 2022 года по адресу:  
Кингисепп. ул. 1 линия, д.49 (учебный центр «Фосфорит»),  

кабинет 15 (второй этаж). 
Обучение бесплатное.   Подробности по телефону: 95434 (c 0900 до 1700) 

Звоните прямо сейчас! Количество мест ограничено! 
 Подготовительные курсы – залог успешной сдачи ЕГЭ!

Открыта 
подписка 

на 2023 год 
на газету  
«Время»  

Индекс газеты «Время»: ПИ997  
Вас ждут во всех   

отделениях  
почтовой связи. 
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Только в этом сезоне не пропустите возмож-
ность приобрести: 

ЧЕСНОК «Сибирский гигант» 
Большинство огородников предпочитают ози-

мые сорта чеснока, которые выгодно отличаются 
скороспелостью и высокой урожайностью. Сорт 
«Сибирский гигант» как раз такой. Сама луковица 
и зубчики очень крупные, чистятся легко и быстро. 
Растет на любых почвах, хранится хорошо и дол-
го. 

САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА (клубника)  
«Мадонна» 
«Мадонна» среднего срока созревания идеально 

подойдет и для личного подсобного хозяйства, 
и для реализации свежей ягоды на рынке. Неза-
висимо от погоды «Мадонна» дает богатый уро-
жай, отлично переносит морозы, отличается ком-
плексной устойчивостью к грибковым болезням! 
Ягоды крупные, вкус сладкий с приятным клуб-
ничным ароматом. 

Садовая земляника «Графиня» 
Ремонтантный сорт, плодоносящий с июня до 

заморозков. Растет 10 лет на одном месте без 
пересадки. 

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА «Глобус» 
Большие ягоды, урожайность – 1,5-2 ведра с 

куста. Каждая ягода как упругая желейная конфета 
с натуральным соком внутри. 

КРАСНАЯ СМОРОДИНА «Каскад» 
Новый отличный сорт смородины. Ягод на 

кусте очень много, по вкусу напоминают мар-
мелад. Зимостойкость высокая. 

ЗИМОСТОЙКИЕ СОРТА АБРИКОСОВ на по-
лукарликовом подвое. 

«Выносливый», «Снегирек», «Слава Севера». А 
также колоновидный абрикос – до 2-х метров 
высотой! – сорт «Звездный». 

ДЮК «Дочь Ярославны» (черевишня) 
Крупные ягоды с ярким ароматом, долго не 

осыпаются. Большая урожайность, обладает 
крепким иммунитетом, легко адаптируется к 
любым климатическим условиям. 

ЗИМОСТОЙКИЙ ВИНОГРАД  
Неукрывной ультраскороспелый виноград «Ти-

мур» (желтый и розовый), киш-миш («Аттика») 
без косточек, «Алешенькин» – неприхотливый! 
Идеальное решение для закладки сада на не-
большом участке. 

ВИШНЯ «Уральская рубиновая» 
Обладает отличной урожайностью, приспо-

соблена к любым погодным условиям. Небольшое 
деревце высотой 2 метра, что удобно при сборе 
урожая. Имеет повышенную стойкость к замо-
розкам. Ягоды крупные, рубинового цвета, слад-
кие. 

КАРЛИКОВЫЕ ЯБЛОНИ  
Новые сорта высотой 2 метра, урожай 50-70 

кг плодов с дерева каждый год. Морозостойкие, 
неприхотливые. 

Сорт «МЕДОВОЕ» (летние) – для любителей 
свежевыжатого сока, с одного яблока получается 
1 стакан сладкого наивкуснейшего сока. 

Сорт «ГЕРКУЛЕС» (осенние) – для сладкоежек, 
даёт большой урожай. 

Сорт «ЧЕМПИОН» (зимние) – крупные, аро-
матные и «чемпионы» по содержанию витаминов 

и микроэлементов. 
МАЛИНА «АБОРИГЕН»  
Отечественный крупноплодный сорт с имму-

нитетом к малинным заболеваниям. С куста со-
бирается до 18 килограммов. 

«Радзиева» – гигантские, сочные и сладкие 
ягоды. Плодоносит с конца июня и до замороз-
ков. 

МАЛИНА «ПРОСТО ПРЕЛЕСТЬ» – ягода 
сладкая, крупная. Сорт устойчив к болезням и 
вредителям. Транспортабельность и зимостой-
кость высокая. 

КРЫЖОВНИК «Фридония»  
Крупные ягоды вобрали в себя три аромата – 

лесной земляники, ананаса и свежего липового 
меда. Долго не осыпаются, среднего срока со-
зревания. Урожайный, морозостойкий. Отличается 
повышенной устойчивостью к грибковым бо-
лезням. 

ГРУША «Ангел»  
Осенний сорт груши с высокой урожайностью. 

После снятия плоды сохраняются более двух 
месяцев. Иммунитет к грибковым заболеваниям 
и парше. Деревья среднерослые, с компактной 
кроной. Плодоносят уже на 3 год своей жизни. 
К почве не требовательна. Морозостойкость 
отличная. Так же вы сможете приобрести сорта 
груш «Медовая», «Лесная красавица», «Фаво-
ритка». 

ЖИМОЛОСТЬ  
Растет более 50 лет на одном месте, не вы-

мерзает и нетребовательна в уходе. Крупные 
сорта – «Северная красавица», «Голубой банан» 
и сорт-опылитель «Земляничная». Сорта без го-
речи.  

Также будет большой выбор сливы, крыжов-
ника без шипов, гортензии и многое другое. 

Ознакомиться с остальным ассортиментом 
можно на сайте Труженик-Сад.рф. 

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ-ЛЮБИТЕЛИ!  
НОВОСИБИРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК  

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ  
ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ИНТЕНСИВНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ!  

Ждём вас 8-9 октября с 10.00 до 18.00 по адресу:  
Кингисепп, ул. Большая Советская, 39 Б.  

Телефон для справок: 89685331333.
р
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На российско-эстонской границе в Ивангороде 
с прошлой недели копятся очереди желающих 
выехать в Евросоюз на автомобилях с украин-
скими номерами. Как сообщают сами водители, 
время досмотра машин с украинскими номе-
рами, в среднем, составляет несколько часов. 
Некоторые ожидают пропуска в ЕС уже более 
суток. 

Обеспечивать правопорядок у границы по-
граничникам и правоохранительным органам 
помогают казаки станичного казачьего общества 
«Ивангородский казачий рубеж». Не остались 
в стороне неравнодушные местные жители, ко-
торые помогали тем, кто ждал своей очереди, 
пытаясь выйти за границу по пешеходному пе-
реходу. В первой половине дня понедельника 
больших скоплений людей на пешеходном пунк-
те, какие были на прошлой неделе, уже не на-
блюдалось. 

В очереди ждущих въезда в Эстонию авто-
мобилей есть жители Запорожья, Херсонской 
области, ЛНР. Некоторые говорят, что едут за 

границу в отпуск. Один из водителей заявил, 
что уезжает в гости к родственникам в Норвегию. 
Люди едут целыми семьями, часто везут с собой 
домашних животных - собак, кошек, хомяков. 
Одна из опрошенных корреспондентом газеты 
«Время» женщин в автомобильной очереди 
призналась, что сама из Санкт-Петербурга, од-
нако решила уехать к родственникам в Эсто-
нию.   

Как рассказали «Времени» очевидцы, в ми-
нувшую пятницу один из ждавших в очереди 
мужчин пытался вскрыть себе вены. Его увезли 
в больницу оперативно прибывшие сотрудники 
скорой помощи. Как сообщил газете источник 
в медицинских кругах, в пятницу житель Ме-
литополя, 1986 года рождения, находясь в не-
адекватном состоянии, разбил стакан и нанес 
порезы себе в шею. Ему была оказана своевре-
менная медицинская помощь. Причины поступка 
уточняются. 

Глава МО «Ивангородское городское посе-
ление» Виктор Карпенко рассказал газете «Вре-

мя», что ситуация на границе экстраординарной 
не является. «Не такое количество народа, 
чтобы говорить о том, что ситуация – экстра-
ординарная. У нас бывало и больше, в празд-
ничные и предвыходные дни количество въез-
жающих в Эстонию большое. Плюс идут опре-
деленные проверочные мероприятия в отно-
шении граждан призывного возраста, поки-
дающих территорию РФ. Со своей стороны, 
мы сделали все необходимое, чтобы обеспечить 
нормальные бытовые условия прибывающих в 
пункт пропуска», - сказал он. Карпенко под-
черкнул, что обстановка в приграничном городе 
стабильная. 

С 19 сентября в Эстонии, Латвии, Литве и 
Польше действует запрет на въезд через границу 
гражданам России с краткосрочными шенген-
скими визами. Эта мера в Прибалтике не рас-
пространяется на водителей грузовиков и дип-
ломатов.  

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора

ОЧЕРЕДЬ МАШИН  
С УКРАИНСКИМИ НОМЕРАМИ  
ВЫСТРОИЛАСЬ НА ГРАНИЦЕ С ЭСТОНИЕЙ
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АКТУАЛЬНО

В Ленинградской области до конца 2022 года 
планируется ввести в эксплуатацию 10 много-
квартирных домов для переселения из аварийного 
жилья 2 405 человек. 

В Ленинградской области ведется масштабное 
строительство многоквартирных домов для пе-
реселения в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 
января 2017 года. Об этом сообщает Департамент 
внешних коммуникаций и связей с обществен-
ностью ГК ФСР ЖКХ. 

Как заявили Фонду содействия реформиро-
ванию ЖКХ в Правительстве Ленинградской 
области, в рамках нацпроекта на территории 88 
муниципальных образований региона предусмот-
рено расселить 1 059 аварийных многоквартирных 
домов общей площадью более 235,5 тыс.кв.м., 
где проживают 15 196 человек. В Ленинградской 
области данная программа реализуется в большей 
степени путем приобретения квартир в строя-
щихся домах. 

В настоящее время на территории 8 населенных 
пунктов Ленинградской области возводится 10 
многоквартирных домов общей площадью более 
51 тыс.кв.м. Работа на строительных площадках 
ведется в городах Лодейном Поле, Тихвине, Сясь-
строе, Подпорожье, Ивангороде, Луге, поселке 

Янеге, деревне Лесколово. 
По информации Правительства Ленинградской 

области, в большинстве муниципальных обра-
зований уже выполнен основной объем работ 
на объектах. 

В частности, строительная готовность двух 
многоквартирных домов по улице Кирова в городе 
Подпорожье составляет 95%. Общая площадь 5-
этажных зданий составляет 8,9 тыс.кв.м. В одном 
доме расположено 135 квартир, во втором – 60. 
Сейчас подрядная организация завершает бла-
гоустройство придомовой территории, а также 
внутренние отделочные работы. Жилые поме-
щения будут переданы гражданам с чистовой 
отделкой, установленными сантехникой и две-
рями. На прилегающей территории предусмот-
рены детские и спортивные площадки, парков-
ки. 

Планируется, что уже до конца 2022 года 
ключи от квартир в этих двух новостройках по-
лучат 526 человек, проживающих в аварийном 
жилищном фонде. 

Как отмечают в Правительстве Ленинградской 
области, ввод в эксплуатацию и заселение осталь-
ных объектов также запланированы в текущем 
году. Всего в 10 новых многоквартирных домов 
из непригодного для проживания жилья переедут 
2 405 человек. 

Согласно оперативной отчетности региона, с 
2019 года, когда стартовал нацпроект «Жилье и 
городская среда», в Ленинградской области пе-
реселены 4 590 человек из аварийного жилищного 
фонда площадью 72,34 тыс.кв.м. В рамках про-
граммы, финансируемой с участием средств 
Фонда ЖКХ, расселены дома площадью 58,67 
тыс.кв.м., улучшены жилищные условия 3 717 
граждан. Кроме того, в рамках иных мероприятий, 
финансируемых за счет собственных средств ре-
гиона, новыми квартирами обеспечены 873 че-
ловека, проживавшие в аварийном жилье пло-
щадью 13,67 тыс.кв.м. 

Генеральный директор публично-правовой 
компании «Фонд развития территорий» Констан-
тин Цицин подчеркнул, что приоритетным спо-
собом реализации программы переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда, аналогов 
которой нет ни в одной стране мира, является 
строительство многоквартирных домов. При воз-
ведении новостроек важно уделять особое вни-
мание вопросам качества и благоустройства при-
легающих территорий. Также люди должны быть 
обеспечены необходимой социальной, комму-
нальной и транспортной инфраструктурой. 

Отметим, расселение аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 
года, осуществляется в рамках федерального 

проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда». 
Данные мероприятия проводятся и средства на 
их выполнение выделяются в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда», коор-
динация которого осуществляется Министерством 
строительства и ЖКХ РФ. 

- Сегодня в регионах продолжается активная 
работа по выполнению задач, поставленных Пре-
зидентом Российской Федерации, реализуются 
программы и федеральные проекты, входящие 
в нацпроект «Жилье и городская среда». Наша 
приоритетная цель – обеспечение комфортных 
условий проживания и повышение качества жизни 
граждан нашей страны. В том числе на достижение 
этой цели направлен федеральный проект «Обес-
печение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда», в рамках 
которого предусмотрено переселить из аварийных 
домов более полумиллиона человек. На сего-
дняшний день уже улучшены жилищные условия 
более 390 тыс. граждан – это серьезный результат. 
Важно сохранять динамику расселения такого 
жилья в дальнейшем, - сказал Министр строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Ирек Файзуллин. 

 
Информ-«Время»

ЛЕНОБЛАСТЬ: ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК ПЕРЕСЕЛЯЮТСЯ  
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Природоохранная прокуратура разъясняет, 
что Федеральным законом от 14.07.2022 № 
287-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях, согласно которым введена админи-
стративная ответственность за загрязнение и 
(или) засорение окружающей среды, выразив-
шееся в выгрузке или сбросе отходов вне мест 

их скопления из транспортных средств и при-
цепов к ним. 

Так, в статью 8.2 КоАП РФ внесены изменения, 
согласно которым за сброс отходов из авто-
мобиля, мотоцикла или прицепа установлены 
штрафы от 10 до 50 тыс. руб. 

За повторное нарушение размеры штрафов 
увеличены вдвое. 

За выброс отходов за рулем грузовых транс-
портных средств, прицепов к ним, тракторов и 
других самоходных машин установлены штрафы 
от 40 до 120 тыс. руб. 

Также в отношении должностных лиц и юри-
дических лиц предусмотрена возможность кон-
фискации транспорта, из которого осуществлен 
сброс отходов. 

Законом предусмотрена фиксация указанных 
нарушений с помощью специальных технических 
средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи. 

 
Е.В. Широкова,  

помощник природоохранного  
прокурора                    

НАКАЗАНИЕ ЗА СБРОС ОТХОДОВ ИЗ МАШИНЫ И МОТОЦИКЛА 

Налоговая служба предоставляет налогопла-
тельщикам удобную возможность оперативно 
получить информацию о возникшей недоимке 
и задолженности по пеням, штрафам, процентам 
посредством СМС-сообщений или сообщений 
на электронную почту.  

Периодичность таких рассылок строго регла-
ментирована законодательством о налогах и 
сборах — не чаще одного раза в квартал.   

Обязательным условием подключения данной 
услуги является согласие юридического или фи-
зического лица на подобное информирование, 
представленное в налоговый орган. В согласии 
указывается наименование и ИНН организации 
или ФИО физического лица с указанием его пас-
портных данных, а также даты и места рождения. 
Кроме того, заполняется поле с номером телефона 
и (или) адресом электронной почты, на которые 

и будет приходить информирование о наличии 
недоимки, задолженности по пеням, штрафам и 
процентам (п. 7 ст. 31 Налогового кодекса РФ).  

Физические лица могут подавать согласие как 
в налоговую инспекцию по месту жительства, 
так и в любой другой налоговый орган лично 
(через представителя). Но наиболее простым и 
удобным способом представления согласия яв-
ляется «Личный кабинет налогоплательщика»:  

в разделе «Профиль» нужно нажать на ссылку 
«Согласие на информирование о наличии не-
доимки и (или) задолженности по пеням, штра-
фам, процентам».  

Согласие можно представить по телекомму-
никационным каналам связи или по почте за-
казным письмом. Форма документа утверждена 
приказом ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7-
8/423@.

НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ -   
ПО СМС ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

Для многих жителей нашей области баня является 
непременным атрибутом отдыха в выходные. Они с 
давних времен пользуются большой популярностью, 
ведь это отличный способ восстановить свое здоровье, 
расслабиться и успокоиться. Но также это и немалый 
риск, так как баня – опасное в отношении возникновения 
пожаров строение. Увы, в огне часто гибнут люди, о чем 
можно убедиться из статистических сводок пожарных. 
Даже если обойдется без человеческих жертв, то во 
время пожара хозяин понесет огромные материальные 
и финансовые убытки. 

Почему соблюдение норм противопожарной безопас-
ности при строительстве бани так важно, есть несколько 
причин, по которым чаще всего возникают пожары в 
бани: 

– неправильно смонтированная банная печь; 
– неправильная эксплуатация печи и уход за ней; 
– трещины в печи или дымоходе; 
– использование горючих материалов вблизи установки 

печи и дымохода. 
Неправильно сложенная печь в бане является одной 

из основных причин возникновения пожара. В некоторых 
случаях к возникновению пожароопасной ситуации, даже 
при грамотно сложенной банной жаровне, может привести 

отсутствие ухода за ней или ее неправильная эксплуатация. 
Во избежание этого, необходимо строить баню и печь 
качественно, в соответствии с технологией и с соблюде-
нием противопожарных правил, а чистку или ремонт 
печи и дымохода необходимо выполнять регулярно. 
Если в дымоходе накапливается много сажи, то это также 
может стать причиной пожара. 

Чтобы обеспечить пожарную безопасность бани, при 
разработке ее проекта и выполнении строительных работ 
рекомендуется соблюдать некоторые правила. Прежде 
всего, необходимо помнить, что древесина воспламеняется 
не только в том случае, когда температура поднимается 
до +300°С. Возгорание может произойти и при продол-
жительном соприкосновении древесины с предметом, 
разогретым до +100°С. 

Поэтому не рекомендуется устанавливать оборудование 
в бане так, чтобы его нагревающиеся поверхности со-
прикасались с деревянными стенами бани. Обеспечивают 
надежную изоляцию нагревающихся частей печи от 
дерева с помощью огнеупорных материалов. Для этого 
рекомендуется располагать ее так, чтобы деревянные 
балки находились от выходной трубы на расстоянии не 
менее 25 сантиметров, а железобетонные или металли-
ческие балки – на расстоянии не менее 13 сантиметров. 

При этом их концы оборачивают войлоком, пропитанным 
глиной. 

В том месте, где труба печи проходит сквозь кровлю, 
рекомендуется сделать покрытие из металла или шифера 
шириной не менее 50 сантиметров. При этом «оболочка» 
должна быть точно подогнана под трубу. Часть дымохода, 
расположенная на чердаке, обмазывается глиной и по-
крывается побелкой, что в будущем облегчает определение 
места образования трещин в кладке. 

Пожарная безопасность зависит не только от пра-
вильного строительства бани и корректной установки 
оборудования в ней, но также и от правильной эксплуа-
тации. Прежде всего, необходимо исключить возможность 
попадания на деревянные поверхности бани или дрова 
открытого огня. Пространство бани организуется таким 
образом, чтобы все детали конструкции, которые во 
время работы печи сильно нагреваются, не соприкасались 
с отделкой помещения. 

Важным моментом в обеспечении пожарной безопас-
ности русской бани является правильная вентиляция 
помещения. Поэтому все изоляционные противопожарные 
материалы должны иметь вентиляционные отверстия, 
площадь которых равна 150 (и более) кв.см. Отверстия 
должны быть защищены металлической сеткой. Также 
выполняются разделители в тех местах, где расположение 
оборудования в бане совпадает с местом расположения 
в помещении вентиляционных отверстий и других эле-
ментов вентиляционной системы. Между дымоходом и 
деревянными конструкциями должно быть расстояние 
не менее 13 см, а при использовании горючих материалов 
для отделки кровли – не менее 26 см. 

Не рекомендуется для растопки использовать жидкое 
топливо, которое может привести к выбросу из топочного 
отверстия пламени и последующему возгоранию бани. 
А при использовании печи-каменки необходимо перио-
дически просматривать камни и удалять поврежденные, 
растрескавшиеся части, так как они могут стать причиной 
затруднения прохода угарных газов и дыма. 

Сохранность вашего имущества в ваших руках! 
ОНДиПР Кингисеппского района напоминает: при 

возникновении любой чрезвычайной ситуации необхо-
димо срочно звонить в службу спасения по стацио-
нарному телефону «01» или со всех мобильных опера-
торов - «101» , «112» 

ДЕЛА НАШИ БАННЫЕ.  
С ЛЕГКИМ ПАРОМ? 
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ВРЕМЯ
5 октября 2022 года В КОНЦЕ НОМЕРА

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА
20   

За какое поведение  
группу английских  
женщин прозвали  
«суфраджитсу»? 

 
Демонстрации суфражисток начала 20 

века, активно боровшихся за избирательные 
права для женщин, встречали противодей-
ствие полиции и обычных мужчин из толпы. 
Чтобы иметь шансы в уличных драках, суф-
ражистки начали заниматься джиу-джитсу, 
которое недавно было представлено в Англии 
и набирало популярность. Вскоре газетчики 
стали называть таких женщин неологизмом 
«суфраджитсу».

Каким образом  

авиапасссажир может 

сэкономить, не долетев  

до конца маршрута 
 

На цену билетов у авиаперевозчиков 

влияет не только продолжительность полёта, 

но и различные маркетинговые соображения. 

Пассажиру иногда выгоднее купить акцион-

ный билет туда-обратно и не явиться на об-

ратный рейс, чем билет в один конец. Ещё 

одна хитрость состоит в том, что билет из 

точки A в точку C с промежуточной посадкой 

в точке B может быть дешевле, чем прямой 

билет из A в B. United Airlines безрезультатно 

пыталась засудить сайт для поиска таких 

предложений Skiplagged. Пользующиеся по-

добной схемой пассажиры формально на-

рушают договор на перевозку, и авиаком-

пании могут лишать их членства в бонусной 

программе или накопленных милей.

Зачем некоторые  
спортсмены  

экстремальных видов  
дополнительно берут  

с собой утюг  
и гладильную доску 

 
Некоторые атлеты комбинируют свои 

увлечения экстремальными видами спорта 
с глажкой одежды. Популяризировать такой 
досуг стал американец Тони Хайем, вдох-
новлённый сводным братом, который при-
ехал в палаточный лагерь с гладильной дос-
кой. Хайем стал утюжить рубашки в ещё 
более неподходящих местах, например, в 
переполненном зале ожидания или на крутой 
скале. Идею впоследствии подхватили дру-
гие экстремалы: парашютисты, банджи-
джамперы, дайверы и многие другие в оди-
ночку или группами. Спортсмены постоянно 
обновляют рекорды по наибольшей высоте 
или глубине экстремальной глажки.

Что общего между  

простофилей и филькиной 
грамотой 

 
В славянских языках изначально не было 

звука «ф», поэтому заимствованные из других 

языков имена типа Феофан, Феофил, Фа-

лалей часто обретали презрительные формы: 

Фофан, Фефёла, Фаля, переходя даже в раз-

ряд бранных слов. То же случилось с Филей, 

уменьшительным от Филата и Филиппа: 

фильками дворяне нередко пренебрежи-

тельно называли любых холопов. Отсюда 

произошло слово «простофиля», а также 

характеризующее безграмотно составленный 

документ выражение «филькина грамота».

6  12 октября

• Маткапитал и обучение детей
• Кто прослушивает наши телефоны

Читайте в следующем номере:

Единственный день, когда у Америки не было 
долгов, — это 8 января в 1835 году.  

 
Испанская инквизиция обязана была предупреждать 

о своем прибытии за 30 дней. 
 

 Когда в Британии появились первые супер-
маркеты, покупатели боялись брать продукты с 
полок из страха, что их отругают. 

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

6 октября  ожидаются дожди, ветер юж
ный 4,7 м/с. Утром +11°, вечером +12°. 

7 октября  облачно с прояснениями, влаж
ность воздуха 81%. Днем +13°, ночью +12°. 

8 октября  небольшие дожди, ветер юго
западный 3,9 м/с. Утром +10°, вечером +11°. 
Атмосферное давление 752 мм. 

9 октября  дождливо, ветер югозападный 
2,8 м/с. Днем +11°, ночью +9°. Влажность воз

духа 78%. 
10 октября – облачно, атмосферное давление 758 мм. Утром +6°, 

вечером +9°.  
11 октября  возможны осадки, ветер южный 1,1 м/с. Днем +11°, ночью 

+8°. Влажность воздуха 76%. 
12 октября  пасмурно, ветер северозападный 0,8 м/с. Утром +6°, вечером 

+8°. Атмосферное давление 758 мм. 

Погода: 6 - 12 октября

По горизонтали: 1. Единица кинематической вязкости. 4. Вещество из двух или 
нескольких металлов. 6. Узкая дорожка в лесу. 8. Имя писателя Бальзака. 9. Трата, 
издержки, затраты. 11. Проход, временно оставляемый для пропуска воды при со
оружении плотины. 14. Артиллерийское оружие для навесной стрельбы. 16. В 
средние века — глава духовнорыцарского католического ордена. 17. Число, изоб
ражаемое единицей с 18 нулями. 20. Длиннохвостый попугай с ярким оперением. 
22. Положение в футболе, когда мяч покидает поле. 24. Большая сумма денег. 26. 
Южное хвойное дерево с ценной древесиной. 28. Срок в тысячу лет. 29. Марка ав
томобиля. 31. Часть акта в пьесе. 33. Немецкий археолог, обнаруживший Трою. 35. 
Корнеплод с толстым сладким корнем, идущим в пищу. 36. Водоем. 38. Вода, 
вобравшая в себя все лучшее, что содержалось в курице. 39. Вспомогательная 
теорема в математике. 40. В банковской практике извещение о переводе денег. 

По вертикали: 1. Крыша, перекрытие. 2. Вдова Леннона. 3. Чечетка made in USA. 
5. Женщинасвинопас. 7. Толстая льняная ткань. 9. Грубый плетеный из мочала 
материал для упаковки. 10. «Черные, страстные, жгучие и прекрасные». 12. В 
названии города он кривой. 13. Толпы рыб, мечущих деликатес. 15. Боец, вооруженный 
автоматом. 16. Болезненноугнетенное состояние. 18. Цифровой или буквенный 
показатель чегото. 19. Титул принцев и принцесс королевского дома в Испании. 21. 
Кушанье из мелких тушеных кусочков мяса. 23. Остатки костра. 24. Физически 
развитый, упитанный ребенок. 25. Спортсмен. 26. Учебное заведение. 27. Ядовитый 
белый порошок хлористой ртути. 30. Дерево с гибкими ветвями и узкими листьями. 
32. Процесс извлечения рыбаком окунька изподо льда. 34. Жилище животного в 
земле. 35. Музыкальное произведение для одного исполнителя. 37. Польское 
мужское имя.

КРОССВОРД № 48

КАДР ДНЯ

реклама

Для Овнов на этой неделе могут 
быть наиболее актуальными 
две темы: работа и здоровье. 
В первой половине недели с 
вами на контакт может выйти 
человек, с которым вас когда
то в прошлом связывала со
вместная работа. Это может 
быть сообщение, полученное 

из социальных сетей интернета или случайная 
встреча на улице города. В любом случае какоето 
событие может подтолкнуть вас к ностальгическим 
воспоминаниям. Не исключено, что вы вновь начнете 
общаться и сотрудничать с этим человеком, особенно если у вас найдутся совместные ин
тересы в бизнесе. Также на этой неделе звезды настоятельно советуют уделить больше 
внимания своему здоровью. Очень важно правильно питаться. 

 
У Тельцов, которые недавно развелись или расстались с любимым 
человеком, может усилиться ностальгический настрой по прежним 
чувствам и отношениям. В середине недели у вас будет шанс снова 
вернуть утраченные отношения. Этого будет непросто добиться, 
однако можно сделать искреннюю попытку пообщаться с человеком, 
без которого вам плохо и по которому вы тоскуете. Другой путь спра
виться с желаниями – попытаться познакомиться с новым человеком. 
Ваши романтические отношения на этой неделе могут быть окрашены 
сильными страстями, ревностью и сильным физическим влечением. 

Наиболее проблемная тема недели связана с любовными романтическими отношениями. 
Во второй половине недели вы можете преуспеть в делах, связанных с учебой. 

 
Близнецы на этой неделе могут вдруг вспомнить о своих недавних 
планах по проведению ремонта в квартире или о какихто иных делах 
по дому, на земельном участке. Если раньше вас отвлекали другие 
дела и заботы, то сейчас самое время вернуться к прежним планам. 
Главное для успеха в этом – действовать быстро и методично.  Наиболее 
проблемная тема в начале недели может быть связана с отношениями 
в семье с близкими родственниками, родителями. Старайтесь проявлять 
сдержанность и не отвечать на возможный негатив в ваш адрес. Во 
второй половине недели рекомендуется подумать о своем будущем.  

Возможно, вам поможет влиятельный покровитель.  
 
Ракам на этой неделе часто будут встречаться люди из прошлого, с 
которыми вы когдато дружили, общались, работали или учились. 
Возможно, вы возобновите отношения с некоторыми из этих людей, 
обменявшись мобильными телефонами при контакте. Также на этой 
неделе вновь может стать актуальной какаято увеселительная или 
познавательная поездка, от которой вам ранее пришлось отказаться 
по ряду причин.  Наиболее проблемной темой в начале недели могут 
стать контакты с окружающими: знакомыми, родственниками, соседями, 
т.е. теми людьми, с которыми вам приходится постоянно общаться в 
повседневной жизни. А вот во второй половине недели может быть 

прекрасное время для гармонии в супружеских отношениях.  
 
У Львов на этой неделе может возрасти роль финансов в повседневной 
жизни. С одной стороны, вам могут вернуть долг, а также может по
ступить определенная сумма денег на ваш банковский счет. Это 
позволит вам вспомнить о тех покупках, которые раньше вы себе не 
могли позволить. Поэтому, возможно, вы больше времени будете 
проводить в магазинах в поисках понравившихся вещей. Однако это 
не лучшее время для покупки подарков и расходования денег на раз
влечения. Несмотря на усиление желания зарабатывать больше денег, 
это не мешает вам очень быстро их тратить. Во второй половине 

недели вы преуспеете в деловой активности и сможете навести порядок в окружающем 
вас пространстве.  

 
У Дев на этой неделе может наступить время сомнений и раздумий. 
Возможно, вы начнете сомневаться в правильности тех или иных 
своих поступков, что может негативно отразиться на вашей самооценке. 
При позитивном настрое это хорошее время для работы над своими 
ошибками. На этой неделе вы особенно остро будете ощущать по
требность в самостоятельных поступках и независимом поведении. 
И это может привести к разногласиям и непониманию в отношениях 
с партнером по браку и по бизнесу. В конце недели, на выходных 
днях, усилится ваша потребность в смене имиджа. Именно на этой 
неделе вы почувствуете, что роль партнера в вашей жизни существенно 

возрастает, и вы не сможете без участия партнера реализовать свои намерения.  
 
У Весов благоприятное время для углубленного изучения психологии 
и духовных практик. Те из вас, кто стремится к самосовершенствованию, 
вполне преуспеют в занятиях по йоге, аутогенной тренировке, цигуну, 
чтению мантр и иных духовных практиках, направленных на умение 
контролировать и гармонизировать свое внутреннее состояние. Для 
тех, кто ведет обычный образ жизни и не углубляется в духовную 
жизнь, звезды обещают успех в финансах. Например, вы можете 
найти дополнительную подработку. Внимательнее отнеситесь к своему 
здоровью. При необходимости лечения старайтесь обходиться сред

ствами народной медицины и лечением травами.  
 
У Скорпионов на этой неделе могут поменяться планы. Если вы соби
рались чтото делать, то может случиться чтото неожиданное, и вам 
придется заниматься совсем другими делами. Возможно, обстоятельства 
заставят вас вспомнить о некоторых незавершенных делах и вернуться 
к ним снова. Также могут поменяться ваши отношения с некоторыми 
людьми из числа друзей, подруг и единомышленников. Ктото из 
прежних друзей может появиться в поле вашего зрения, и вы снова 
станете общаться. Причем, не исключены спорные ситуации с друзьями 
на почве их вмешательства в ваши любовные отношения. На выходных 
хорошо посещать дружеские компании и весело проводить время в 

клубах. Также удачное время для посещения концертов, торжественных мероприятий. 
 
У Стрельцов на этой неделе могут поменяться некоторые целевые 
установки. То, что раньше представлялось вам необычайно важным, 
в какойто момент может утратить былую значимость, могут появиться 
новые приоритетные задачи, на которые вы раньше не обращали ни
какого внимания. Это может быть связано с анализом вашего опыта 
за последнее время и переоценкой ценностей. Возможно, вы решите 
сбавить темп своих действий, умерите амбиции и займете выжида
тельную позицию. Это достаточно напряженное время для карьерного 
продвижения. Возможно, вам придется оказаться в сложной ситуации, 
когда вы будете вынуждены отстаивать свои интересы.  
 
Козерогам на этой неделе, возможно, придется отстаивать свою ре
путацию. Не исключено, что ваши тайные недоброжелатели активи
зируются, и до вас могут дойти какието слухи или сплетни, бросающие 
тень на ваш авторитет. Если это произойдет, то не торопитесь 
реагировать и внимательно проанализируйте произошедшее. Возможно, 
вам действительно потребуется чтото скорректировать в своем по
ведении, и это может стать полезной работой над собственными 
ошибками. Неделя неблагоприятна для поездок и знакомств. В поле 
вашего зрения могут появиться люди, которые могут вас обмануть 
или какимто образом подставить. Не следует откровенничать о своей 

личной жизни с попутчиками в поездах дальнего следования. Общение в чате на сайте 
знакомств к концу недели может привести к любовному свиданию. 

 
У Водолеев эта неделя может быть связана с избавлением от вредных 
привычек и сознательным переходом к здоровому образу жизни. Это 
особенно актуально для тех, кто мечтает сделать свою жизнь более 
продуктивной, чтобы добиться успеха в достижении своих жизненных 
целей и карьеры. Вам необходимо внимательно проанализировать и 
понять, что именно мешает вам добиваться позитивных результатов. 
От всего устаревшего и мешающего требуется решительно отказываться. 
И взамен начинать культивировать в себе и своем образе жизни по
лезные привычки. Не злоупотребляйте алкоголем и сдерживайте 
свои сексуальные инстинкты. К концу недели вы можете преуспеть в 

финансах.  
 
У типичных Рыб наиболее сложной темой недели могут стать парт
нерские взаимоотношения. Вам будет сложно понять мотивы поведения 
партнера по браку, равно как и партнер вряд ли сможет понять вас. 
Попытка провести диалог может еще больше запутать ваши отношения. 
В позитивном смысле на этой неделе активизируются контакты с 
друзьями и знакомыми. В целом вы почувствуете, что готовы активнее 
реагировать и проявлять инициативу, чтобы взять под личный контроль 
ситуацию. Если обстоятельства не позволяют вам действовать само
стоятельно, вы можете почувствовать дискомфорт, как будто вас 

лишают чегото очень важного, необходимого. Поэтому старайтесь заниматься теми во
просами, в которых ваш авторитет и ваше первенство никто не сможет оспорить. 
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