
ЛЮБИМАЯ КИНГИСЕППЦАМИ ГАЗЕТА

16+

9 ноября 2022 г. 
№ 44 (12335)ВРЕМЯ

Издаётся с 19 октября 1920 года  n  Свободная цена  n  time-spb@yandex.ru  n  www.time-king.ru              

ДЕТЕКТИВЫ ПРОШЛОГО  
И НОВЫЕ СОКРОВИЩА  
ИВАНГОРОДСКОЙ КРЕПОСТИ 
Дальше – новые станции и завораживающие истории о создании Ивангородской крепости, легенды из глубины веков, экскурсы  
в быт и ремесла предков. Крепость раскрывается, как большая книга, каждая страница которой может поведать множество былей 
 и быличек. Ребята с любопытством внимают истории о находке бронзолитейной мастерской, где изготавливались орудия и оружия.  
В жилых домах были обнаружены фрагменты церковных книг, найдены шахматы и шашки.   

Продолжение темы – на 3 стр.

Со 2 по 5 ноября юные боксёры Кинги-
сеппского района приняли участие в пре-
стижном турнире «Невские Звезды 2022».  
Результат наших земляков заслуживает самого 
серьезного уважения. Альберт Кобзев завое-
вал золотую медаль, получив приз за лучшую 
технику на турнире! Также не оказалось рав-

ных Ивану Левченко, который в двух боях 
одержал победу за явным преимуществом – 
золотая медаль!  

Андрей Баранов и Семён Лабин – тоже 
молодцы, привезли в Кингисепп бронзовые 
медали. 

- Другая группа кингисеппских боксеров, 

с моим помощником Борисом Тумашовым, 
также отлично выступила в посёлке имени 
Морозова на «Открытом ринге», - говорит 
известный кингисеппский боксер и тренер 
Евгений Кобзев. – На этом турнире победы 
одержали Иван Жиганов, Потап Тумашов, 
Елисей Соломатин, Иван Макеев, Мартин 

Дружинин, Илья Смирнов. Серебро завоевал 
Артём Письменный. Наши подопечные на 
обоих соревнованиях добились хороших ре-
зультатов. Впереди – много других важных 
турниров, и в каждом из них мы будем стре-
миться к победе!  

Андрей Поливанов

НОВЫЙ УСПЕХ КИНГИСЕППСКИХ БОКСЕРОВ 
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Публичные слушания по проекту областного 
закона «Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов», в которых приняли участие 
первый заместитель председателя правительства 
Ленинградской области – председатель комитета 
финансов Роман Марков, депутаты областного 
парламента, глава Кингисеппского района Елена 
Антонова, глава администрации Юрий Запа-
латский, состоялись в Кингисеппе. Все участники 
слушаний, выступившие на мероприятии, под-
черкнули социальную направленность бюджета 
на будущий год. 

Председатель комитета финансов Роман Мар-
ков напомнил, что доходы консолидированного 
бюджета составят 214 млрд рублей, расходы 
– 227 млрд рублей, дефицит – 13,6 млрд 
рублей. Доходы областного бюджета составят 
171,3 млрд рублей, расходы – 183 млрд рублей. 
Дефицит регионального бюджета в 2023 году 
запланирован на уровне 11,7 млрд рублей, или 
7,6% к уровню собственных доходов. 

Ранее сообщалось, что федеральные средства 
пока учтены не в полном объеме и будут пол-
ностью заложены при первых уточнениях бюд-
жета в 2023 году. 

«Мы планируем принять бюджет в первом 
чтении уже завтра, 9 ноября, на заседании За-
конодательного собрания. 25 октября у нас 
прошло нулевое чтение, на котором мы в полном 

объеме бюджет представили», - сказал он. 
Также Роман Марков сообщил, что, несмотря 

на то, что в России непростая экономическая 
ситуация, «никто не снимает задачи по нацио-
нальным проектам, по повышению зарплаты в 
социальной сфере». 

Председатель Контрольно-счетной палаты 
(КСП) Ленобласти Марина Ляхова отметила, 
что КСП провела экспертизу проекта о бюджете. 
Основные характеристики областного бюджета 
соответствуют бюджетному кодексу, подчерк-
нула она. Марина Ляхова обратила внимание, 
что наибольший удельный вес расходов при-
ходится на социальную сферу: в 2023 году – 
58,8%, в 2024 – 61,1%, в 2025 – 63%. 

Заместитель председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области Татьяна Тю-
рина сообщила, что работа над бюджетом про-
ходила вместе с представителями исполни-
тельной власти. «Все комиссии Законодатель-
ного собрания рекомендовали принять бюджет 
в первом чтении. А дальше мы в минимальные 
сроки постараемся принять закон о бюджете, 
чтобы распорядители могли как можно быстрее 
начать заключать контрактные процедуры», - 
сказала она. 

Председатель постоянной комиссии Заксо-
брания региона по бюджету и налогам Николай 
Пустотин сказал, что он убежден, что законо-
проект будет принят большинством голосов 

депутатов, а, возможно, и абсолютным боль-
шинством. Он подчеркнул, что документ был 
подготовлен высокими профессионалами. 

Глава Общественной палаты Ленобласти Юрий 
Трусов отметил, что «сегодняшний бюджет – 
это то, что обязательно даст результат». «Мы 
сегодня имеем очень четко сбалансированный 
проект бюджета между тем, что нужно, и между 
тем, что можно. Бюджет точно отвечает тем 
требованиям политики, которая проводится в 
Ленинградской области. Он социально ориен-
тирован», - сказал он. 

В конце мероприятия участники слушаний 
ответили на поступившие вопросы жителей ре-
гиона. 

Ранее депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области приступили к рассмот-
рению проекта закона «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов». 

По данным пресс-службы областного пар-
ламента, прогноз поступлений налоговых до-
ходов в областной бюджет на 2023 год ожида-
ется не ниже уровня текущего года – 151,1 
млрд рублей. 

Важным фактором является изменение фе-
дерального налогового законодательства в части 
прекращения с 1 января 2023 года деятельности 
консолидированных групп налогоплательщиков, 
что для Ленинградской области приведет к су-
щественным потерям доходной части областного 
бюджета, поскольку КГН занимали около 40% 
в массе налога на прибыль организаций. 

Несмотря на это, бюджет сохраняет свою 
социальную направленность - на образование, 
социальную поддержку и здравоохранение вы-
деляется суммарно 98,4 млрд рублей. Так, рас-
ходы на образование выросли до 42 млрд 
рублей и сейчас находятся на первой строчке 
среди всех госпрограмм, на социальную поли-
тику – до 29,6 млрд рублей (за последние 4 
года выплаты из областного бюджета на меры 
соцподдержки увеличилось на 49%, а их общее 
количество - с 88 до 104), на здравоохранение 

– до 26,8 млрд рублей. Замыкают пятерку ли-
деров направления «Дороги» и «ЖКХ и ТЭК». 

Крупные ассигнования предусмотрены на ре-
новацию школ и детских садов, завершение 
«переходящих» объектов и включение в про-
грамму капремонта новых. Расходы дорожного 
фонда составят почти 20 млрд рублей, основная 
их часть пойдет на строительство и рекон-
струкцию дорог. За счет федеральной поддержки 
предусмотрена реализация четырех инфра-
структурных проектов, три из которых распо-
лагаются во Всеволожском районе. Объем Ад-
ресной инвестиционной программы составит 
17,6 млрд рублей. Продолжится государственная 
поддержка инициатив жителей на территории 
сельских поселений, городов и администра-
тивных центров, реализация проектов по раз-
витию общественной инфраструктуры (за счет 
средств депутатского фонда), формированию 
комфортной городской среды. Увеличивается 
финансирование на поддержку местных бюд-
жетов, вырастет размер дотаций и субвенций 
муниципальным районам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений. 

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора 

Образцовый ансамбль русской песни «Вес-
нушки» (Кингисеппский Центр эстетического 
воспитания и образования детей) завоевал 
звание победителя международного конкурса 
«Рождение звезды» - он приглашен выступить 
на главной сцене страны - в Кремлевском 
дворце! 

4 ноября в Санкт-Петербурге в концертном 
зале EPICENTER CONCERT HALL прошел Меж-
дународный фестиваль-конкурс «Рождение 
звезды», на котором воспитанники Кингисепп-
ского Центра эстетического воспитания и об-
разования детей (класс преподавателя Марины 
Викторовны Сунгуровой) показали самые вы-
сокие результаты, и, по итогам конкурсных 
прослушиваний, стали победителями во всех 
возрастных группах и номинациях! которые 
представляли: 

Вот имена наших юных дарований: лауреаты I 
степени-Алена Корнеева, Арина Хабенко, Дарья 

Базилевских, Агата Хлебникова.  
Гран-при конкурса: Образцовый ансамбль 

русской песни «Веснушки», младшая группа; 
Образцовый ансамбль русской песни «Веснуш-
ки», старшая группа Елизавета Шарапова; Богдан 
Алексеев; Александра Шевелева. 

Особо отметим, Образцовый ансамбль рус-
ской песни «Веснушки» (младшая и старшая 
группы) и Елизавета Шарапова удостоены права 
выступить в Государственном Кремлёвском 
дворце в концерте «Дети России» 13 мая 2023 
года. 

Напомним, Конкурс организован при инфор-
мационной поддержке Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга, Комитета по развитию туризма 
Санкт-Петербурга, и проводится в целях выявле-
ния и поддержки талантливой молодежи, от-
крытия новых имен в области культуры и твор-
чества, а также популяризации искусства в его 

исполнительском и педагогическом аспектах. 
В состав профессионального жюри конкурса 

вошли: Инна  
Бедных - заслуженная артистка России, участ-

ница телешоу «Голос», профессиональная ак-
триса и певица, поэт, художник, композитор; 
Сергей Дронов - продюсер и директор леген-
дарного ВИА «Поющие гитары»; Николай Са-
мусев - хореограф, певец, педагог, артист балета, 
создатель театра «Петербург Балет», основатель 
и художественный руководитель детского тан-
цевального ансамбля «Золотое Яблочко», парт-
нер Народной артистки России примы-балерины 
Мариинского театра Юлии Махалиной. 
На круглом столе жюри высказали самые при-
ятные слова в адрес нашего коллектива: «Каж-
дый ребенок произвел на нас очень большое 
впечатление. Восторг, радость, мурашки - это 
было великолепно. На сцене были личности. 
Низкий вам поклон за таких ребят и за такую 

работу!» - сказала член жюри Инна Бедных. 
- Я очень рада за всех нас, это большая победа 
к которой проделан очень долгий путь труда и 
любви к своему делу, -поделилась впечатле-
ниями Марина Викторовна Сунгурова. - Спасибо 
нашему хореографу Алине Николаевне Селя-
ковой за постановку номеров - ребята на сцене 
выглядели уверенно и органично. Я очень счаст-
лива, что нас пригласили выступить в Крем-
левском дворце. Впервые мы, в свое время, 
туда попали с ученицей Софией Ворона, и это 
были, конечно, незабываемые впечатления, ко-
торые очень хочется испытать еще раз! А коман-
да у нас замечательная, только вперёд! Спасибо 
всем, кто за нас болел. Спасибо организаторам 
конкурса за поддержку талантливых детей и 
возможность выступать на таких серьезных 
площадках. 

 
Информ-«Время»  

НАШИ «ВЕСНУШКИ» ДОПЕЛИСЬ ДО КРЕМЛЕВСКОГО ДВОРЦА! 

ПРОЕКТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА-2023: 
СЛУШАНИЯ В КИНГИСЕППЕ
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«Археолог – это не профессия, это - при-
звание.  Вся его жизнь посвящена изучению 
древности, и это вовсе не значит, что он за-
нудный человек. Напротив – это любозна-
тельный «бродяга», рядом с которым надежно, 
комфортно и увлекательно», - рассказывает 
старший научный сотрудник Ивангородского 
музея Наталья Смола собравшимся на уни-
кальный археологический квест детям в зна-
менитой Ивангородской крепости. 

В интерактивном занятии–путешествии «Ар-
хеологи - детективы прошлого» на территории 
крепости участвуют группы школьников млад-
ших классов. Мальчишки и девчонки должны 
пройти шесть станций разработанного сотруд-
никами музея маршрута, который содержит 
познавательные рассказы, занимательные во-
просы и творческие задания. «В этой игре про-
игравших не будет!» - обещают создатели кве-
ста. И действительно – у каждого участника 
экспедиции горят глаза и периодически от-
крывается рот от удивления: таких впечатлений 
в его жизни еще не было! 

«Место, где работают археологи, называется 
- раскоп. Для ориентира местность на раскопе 
делится на квадраты, чтобы точно отметить 
место находки. Раскапывать археологические 
памятники могут только подготовленные для 
этих целей специалисты по специальному раз-
решению, так называемому Открытому листу. 
Самовольные раскопки недопустимы», - го-
ворит ведущая. 

Так, в самом начале увлекательной игры, 
маленький человек учится ценить и беречь 
богатства своей страны. Возможно, именно 
после таких занятий он не будет варварски 
относиться к историческим ценностям собст-
венного дома, города, государства. 

Пройдя станцию и ответив на вопрос, коман-
да участников квеста получает фрагмент ста-
ринного предмета. А в конце маршрута из 
этих фрагментов надо будет собрать старинный 
предмет. Станции на втором этаже Малого 
порохового амбара отмечены цифрами на за-
бавных изображениях косточек. 

Подход к игре серьезный: на старте ребята 
получают специальный дневники юных архео-

логов и карандаши для занесения нужных дан-
ных. С помощью жребия команда выбрала 
главу экспедиции, и отправилась в путь под 
чутким руководством лектора-экскурсовода 
Кристины Суворовой. 

Первая станция называется «Корабль», она 
представляет собой модель торгового судна 
под названием «когг» внушительных размеров. 
Здесь, после краткого и неутомительного рас-
сказа экскурсовода о назначении поросят на 
борту морского судна – их, оказывается, ис-
пользовали в качестве живых гонгов и навига-
торов, так как визг поросенка был слышен на 
больших расстояниях, - исследователи должны 
посчитать крыс, спрятавшихся на корабле. 

На следующей станции, посвященной исто-
рии оружия, школьники обсуждают репро-
дукцию картины с тремя богатырями, вспо-
минают пословицы о вооружении. На третьей 
станции юных археологов ждет рассказ о древ-
ней обувной мастерской: в Ивангородской 
крепости, на территории Большого Бояршего 
города, археологи нашли целую кожевенную 
мастерскую и несколько тысяч кожаных ве-
щей. 

Многие, например, впервые узнали, что 
поршни - это не только название части меха-
низма, но и один из видов древнерусской 
обуви. На станции у витрины с одеждой солдат 
петровских времён ведущая рассказывает о 
развитии русского военного костюма и истории 
взятия Нарвы Петром Первым. 

Дальше – новые станции и завораживающие 
истории о создании Ивангородской крепости, 
легенды из глубины веков, экскурсы в быт и 
ремесла предков. Крепость раскрывается, как 
большая книга, каждая страница которой 
может поведать множество былей и быличек. 
Ребята с любопытством внимают истории о 
находке бронзолитейной мастерской, где из-
готавливались орудия и оружия. В жилых 
домах были обнаружены фрагменты церковных 
книг, найдены шахматы и шашки.  

Кристина Суворова умеет рассказывать ин-
тересно: любознательные «бродяги» внима-
тельно слушают о том, что крепость была по-
строена на Девичьей горе, которая была названа 
из-за старинного обычая русских девушек со-
бираться здесь весной на хороводы и бросать 
венки в бурную реку Нарову. 

В конце путешествия юные археологи даже 
принимают участие в небольших раскопках в 
специальной песочнице. Они откапывают ма-
ленькие «сокровища», которые берут себе на 
память. А из найденных во время квеста фраг-
ментов ребята складывают изразец — так до 
конца XVII века называли керамические укра-
шения для наружных стен храмов, дворцов и 
облицовки печей в парадных покоях.    

В это заключительное задание сотрудники 
Ивангородского музея вложили целое послание: 
именно так, по мозаичным кусочкам, ученые 
составляют картину-паззл истории нашей Ро-
дины. 

Маршрут археологов-детективов не оставляет 
равнодушными не только детей, но и взрослых. 
Вот такие отзывы, не жалея восклицательных 
знаков, оставляют для его авторов родители 
юных участников квеста в группе музея ВКон-
такте: «Дети и родители 3-а класса выражают 
огромную благодарность организаторам про-
екта «Детские дни». Мы стали первопроходцами 
в этом увлекательном археологическом путе-
шествии! Два часа пролетели на одном дыхании! 
Дети в восторге! Познавательно, удивительно, 
восхитительно, доброжелательно, занимательно, 
просто супер!» 

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора 

ДЕТЕКТИВЫ ПРОШЛОГО  
И НОВЫЕ СОКРОВИЩА  
ИВАНГОРОДСКОЙ КРЕПОСТИ
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ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

Материалы подготовила Татьяна Преловская

Награждение победителей и участников ре-
гионального этапа Всероссийского патриоти-
ческого проекта – конкурса школьных сочинений 
«Горячий снег» прошло в Кингисеппе.  

Конкурс проводится в два этапа в рамках 
историко-патриотической акции «Линейка па-
мяти». Он посвящен 80-летию Котельниковской 
оборонительной операции – решающему сра-
жению Сталинградской битвы, воспетому в 
романе «Горячий снег» писателя-фронтовика 
Ю.В. Бондарева и в одноименном художе-
ственном фильме. 

Организаторами патриотического проекта 
выступили АНО «Национальные приоритеты», 
Союз писателей России, Российское военно-
историческое общество, администрация Ко-
тельниковского района Волгоградской области 
и компания «ЕвроХим».В Кингисеппе компания 
«ЕвроХим» представлена предприятиями «Фос-
форит» (производство минеральных удобрений), 
ООО «Кингисепп-ремстройсервис», «ЕвроХим-
Северо-Запад» (производство аммиака) и «Ев-
роХим Северо-Запад-2» (строительство аммиака 
и карбамида). 

Проведение конкурса «Горячий снег» в Кин-
гисеппе активно поддержали руководители и 
сотрудники районного комитета по образованию 
- в кингисеппских школах прошли уроки муже-
ства, где старшеклассникам рассказывали о 
произведении Юрия Бондарева «Горячий снег». 
А в общеобразовательных школах №1 и №4 
ученики смотрели одноименный фильм, снятый 
по мотивам книги. Вместе с педагогами дети 
обсуждали описанные события и характеры 
персонажей, говорили про героизм и отвагу со-
ветских солдат, о важности Сталинградской 
битвы, переломившей ход войны. Работая над 
своими сочинениями, ребята рассказывали свои 
семейные истории, рассуждали о роли женщин 
в непростое военное время, делились своими 
впечатлениями о просмотренном фильме.  

Церемония награждения победителей кон-
курса сочинений прошла на предприятии «Фос-
форит», где отличившимся ученикам школ вруча-
ли призы председатель комитета по образованию 
администрации Кингисеппского района Елена 
Румянцева и заместитель исполнительного ди-

ректора – начальник управления по работе с 
персоналом ПГ «Фосфорит» Петр Кравцов. 

Первое место завоевала ученица Ивангород-
ской школы №1 им. Н.П. Наумова Дарья Колбина. 
Раскрывая свой талант рассказчика, она поведала 
историю своей семьи, в частности своего прадеда, 
который принимал участие в Сталинградской 
битве.   

Второе место у Ксении Потаповой, ученицы 
Кингисеппской школы №5 с сочинением «Идеи 
жизни сквозь пространства войны». Третье место 
занял ученик Кингисеппской школы №4 Ана-
толий Ионов, приложивший к сочинению ар-
хивные документы по истории своей семьи. 

Все участники конкурса получили памятные 
подарки от предприятия, а победители - циф-
ровую технику.  

После торжественной части ребята познако-
мились с промышленной площадкой – для них 
была организована ознакомительная экскурсия 
в новое производство аммиака «ЕвроХим-Се-
веро-Запад».  

Работы победителей всех региональных этапов 
будут отправлены на федеральный этап. Экс-
пертный совет конкурса определит лучшие со-
чинения. Их авторы получат ценные призы и 
примут участие в культурном фестивале «Горячий 
снег», который состоится в Котельниково 12 
декабря 2022 года.

«ГОРЯЧИЙ СНЕГ» ВДОХНОВИЛ ЮНЫЕ СЕРДЦА

«ЕвроХим» организовал в Кингисеппе сбор 
макулатуры в рамках Всероссийской ак-
ции #Бумбатл. Возле учебного центра «Фос-
форит» был развернут специальный мобильный 
пункт, куда каждый желающий мог принести 
бумажное вторсырье. 

«Бумбатл» проводится в третий раз, за 
время существования акции в ней приняли 
участие более 2000 детских садов, школ, кол-

леджей, вузов, частных компаний. 
Акция проводится автономной некоммер-

ческой организацией «Национальные приори-
теты» при поддержке министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, министерства про-
свещения РФ, министерства высшего образо-
вания и науки РФ в поддержку национального 
проекта «Экология». 

В мероприятии приняли участие жители 

Кингисеппа, включая сотрудников предприятий 
«Фосфорит» и «ЕвроХим-Северо-Запад», а так-
же учащиеся «ЕвроХим-классов» - за четыре 
часа было собрано 602 кг вторсырья. 

Вся собранная макулатура передана в ООО 
«ОХТА» (г. Кингисепп), далее, после сортировки 
и прессования, она будет отвезена на Бумажную 
фабрику «БФ «КОММУНАР» (Гатчинский р-н, 
г. Коммунар») на переработку.

БОЛЕЕ 600 КГ МАКУЛАТУРЫ  
БЫЛО СОБРАНО В КИНГИСЕППЕ  
В ХОДЕ АКЦИИ #БУМБАТЛ «ЕвроХим» стал призером XXV юбилейного кон-

курса годовых отчетов Московской биржи. Годовой 
отчет Группы завоевал бронзу в номинации «Луч-
ший годовой отчет непубличной компании» и вошел 
в шорт-лист номинации «Лучший годовой отчет: 
эффективная коммуникация». 

Отчет «ЕвроХима» за 2021 год сосредоточен 
вокруг истории компании: «20 лет роста», и в полной 
мере отражает положительную динамику ключевых 
операционных, финансовых и ESG-показателей, 
а также способность реализовывать стратегические 
приоритеты, программы и мероприятия, позво-
лившие занять лидирующие позиции в отрасли 
и обеспечивать устойчивый рост. 

Московская биржа проводит конкурс годовых 
отчетов с 1997 года. Конкурс является одним 
из важнейших событий года в области корпора-
тивного управления и способствует повышению 
уровня открытости публичных компаний, улуч-
шения раскрытия информации для инвесторов 
и клиентов за счет обмена лучшими практиками.  

- Ежегодно Московская биржа выбирает лучшие 
компании, которые применяют передовые практики 
в раскрытии информации, подают пример про-
зрачности участникам рынка, - отметил Юрий Де-
нисов, председатель правления Московской биржи. 
- Активное участие в конкурсе как публичных, так 
и непубличных компаний показывает, что сегодня 
бизнес видит ценность прозрачности как важней-
шего показателя качественного корпоративного 
управления и устойчивого развития. 

В этом году заявки подали 86 компаний. В состав 
экспертной группы и жюри вошли руководители 
национальной ассоциации участников фондового 
рынка (НАУФОР) и национальная фондовая ассо-
циация (НФА), представители крупнейших кон-
салтинговых компаний.  

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ -  
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ  
В РОССИИ
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Совместный проект газет «Енакиевский рабочий» и «Время» - «Ради правды на земле!»

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Едва человеческая общность сформировала 
новый уровень социальных взаимоотношений 
 общество, она принялась обустраивать свое 
существование удобными и необходимыми 
изобретениями, среди которых дороги, играют 
важнейшую роль. В XXI веке, пожалуй, нет на 
земле даже самого отдаленного поселения или 
деревеньки, которые смогли бы обойтись без 
дороги. А по количеству и качеству дорог за-
частую можно точно определить уровень раз-
вития и самого общества.  

В Донецкой Народной Республике даже в 
условиях боевых действий, постоянных обстре-
лов велись дорожные работы. Однако полностью 
решить проблему ремонта и эксплуатации дорог 
не удавалось. Причины этого лежат на поверх-
ности: восемь лет Республика ведет тяжелую 
борьбу против украинских захватчиков, и боль-
шую часть физических и материальных средств 
вынуждена направлять на защиту своих рубе-
жей. 

Енакиевское дорожное хозяйство в последние 
годы переживает не лучшие времена: многие 
дорогие требуют ремонта, нуждается в об-
новлении и пополнении спецтехника. Сегодня 
«закрыть» эти проблемы помогает практическая 
помощь шефов из Ленинградской области. О 
том, насколько эта помощь своевременна, в 
каком объеме выполнена и что запланировано 
на 2023 год, корреспонденту «Енакиевского 
рабочего» рассказал начальник управления 
ЖКХ г. Енакиево Сергей Леонидович Тара-
сенко. 

 
Работы длиной в 180 километров 
 
 Сергей Леонидович, в Енакиево работают 

дорожные специалисты из Ленобласти. С ка-
кого времени они здесь приступили к рабо-
там? 

 С конца мая. Был еще проведен большой 
объем и организационных работ. Работы велись 
в 3 этапа. Первый этап  это оценка экспертами 
состояния дорог, определение и составление 
конкретного плана ремонта, расчет, комплек-
тация. Затем – обследование дорожного хо-
зяйства. В Енакиево 180 км дорог, и вся эта 
протяженность была обследована. Меня пора-
зило, насколько грамотно и умело была орга-
низована эта работа. Настоящий профессио-
нальный подход. Были проверены наши техни-
ческие паспорта. И третий этап  собственно 
сам капитальный ремонт. 

 Вы упомянули о техническом паспорте… 
Что это? 

 Это специальный документ, в котором на-
ходятся все данные о состоянии конкретной 
дороги. Каждая дорога должна иметь свой тех-
нический паспорт, который дает разрешение 
на ее эксплуатацию. В паспорте прописаны ее 
технические характеристики. Технические пас-
порта должны быть и у каждого моста. 

 Вы назвали общую протяженность ена-
киевских дорог  180 км. Но, очевидно, не все 
они нуждаются в ремонте? 

 Большинство из них не ремонтировалось 
десятилетиями и требуют замены и капитального 
ремонта. Так что работы у дорожников много. 

 Если говорить конкретно, что уже сделано 
на сегодня? 

 Первая дорога, которая была отремонти-
рована, проходит по улице Красных Зорь до 
улицы Армейской. Потом были отремонтиро-
ваны дороги по улицам Чубаря, Армейская, XX 
Партсъезда. Все дороги протяженные (общая 
протяженность около 9 км), и на них было пол-
ностью заменено покрытие. Кроме этого, на 
других семнадцати улицах был проведен ава-
рийно-ямочный ремонт. 

 Сергей Леонидович, нашим читателям хо-
телось бы подробнее услышать, что такое ка-
питальный ремонт и аварийно-ямочный. В 
чем их отличие? Многие, наблюдая, что ямы 
на дорогах присыпаны шлаком, тут же пишут 
в интернете, что ремонт никуда не годится, 
что они бы сделали лучше и т.д. 

 
Ремонт аварийно-ямочный и ремонт  
капитальный. Почувствуйте разницу 
 
 Аварийно-ямочный ремонт – это временная 

мера, чтобы залатать дыры на дорогах, присы-
пать ямы и сровнять ухабы. Грубо говоря, по-
ставить заплатки. А капитальный ремонт пред-
усматривает замену всего полотна, чтобы по-
крытие было пригодно для эксплуатации многие 
годы. Часто жители сетуют, почему работы 
идут так медленно? Но я вижу, насколько гра-
мотные специалисты работают у нас, как про-
фессионально они подходят к делу.  

 Сергей Леонидович, каков технический 
уровень оснащения бригад из Ленобласти? 

 Две бригады рабочих  23 человека  приехали 
к нам с 15 единицами спецтехники. Это ас-
фальтоукладчик, фрезерная машина, КАМАЗы, 
другая спецтехника. Раз в месяц происходила 
ротация специалистов. 

  
У нас будет свой  
асфальтобетонный завод 
 
Начальник управления енакиевским ЖКХ 

рассказал, что Ленобласть планирует в пер-
спективе построить в Енакиево асфальтобе-
тонный завод. 

 Завод будет полностью укомплектован, и 
это будет современное масштабное предприятие 
с ежесуточной мощностью производства в 200 
тонн асфальта,  добавляет С.Л. Тарасенко. 

 Городу нужен такой объем? 
 Нет, он с лихвой перекрывает наши потреб-

ности. Но мы планируем поставлять асфальт в 
другие города Республики, осваивать рынок. 
Сейчас мы покупаем асфальт в Донецке, Ма-
кеевке, везем его даже из Ростовской области. 
Это неудобно и дорого, сказывается на себе-
стоимости и есть конкуренция качества. Другое 
дело, когда у нас будет свой асфальт. Уверен, 
он выдержит конкуренцию и по качеству, и по 
цене. Плюс появятся новые рабочие места.  

Подводя итог работ, выполненных в 2022 
году, заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области Евгений Барановский 
отметил, что регион полностью выполнил 
план ремонта дорог в подшефном Енакиево: 
«Региональные специалисты провели диаг-
ностику дорожной сети города, сегодня ад-
министрация области составляет список работ 
на следующий год»,  подытожил он.  

 
 Саша Русский  

(«Енакиевский рабочий») 

ЕНАКИЕВО: ДРУЗЬЯ ПОМОГАЮТ  
РЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГИ   

В Ленинградской области супруги, дети, ро-
дители мобилизованных граждан с 1 ноября 
могут оформить для проезда на общественном 
транспорте льготные проездные билеты. 

Вступило в действие соответствующее поста-
новление  правительства Ленинградской области.  

«Приняли решение финансово поддержать 
семьи наших жителей, выполняющих сейчас 
важнейшую государственную задачу. Льготный 
проезд — та мера поддержки, которая востре-
бована каждый день», — подчеркнул губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко. 

В регионе устанавливается льготный проезд 
на межрегиональном, межмуниципальном и му-
ниципальном общественном транспорте для се-
мей мобилизованных жителей. Они смогут поль-
зоваться едиными социальными проездными 
билетами на основе бесконтактных электронных 
пластиковых карт. Стоимость такого проездного 
составляет 433 рубля в месяц. 

Право на льготный проезд получают супруги 
и родители мобилизованных граждан, а 
также дети до 18 лет, а если они очно получают 
среднее либо высшее образование — дети до 
23 лет. Для этого нужно обратиться с заявлением 
и подтверждающими документами в филиал 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» 
или МФЦ. Продлевать проездные нужно будет 
раз в месяц. 

Ответственность за реализацию постановления 
возложена на комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области и комитет 
Ленинградской области по транспорту. 

Напомним, также о том, что дети-студенты 
участников специальной военной операции бу-
дут получать ежемесячную стипендию губер-

натора Ленинградской области. 
Обучающиеся учреждений среднего профес-

сионального образования получат выплаты в 
размере 5 тысяч рублей, а ВУЗов  8 тысяч. На-
значение стипендии губернатора производится 
независимо от получения других видов стипен-
дий. 

Вступило в действие соответствующее поста-
новление  правительства Ленинградской области.  

«Это наша поддержка молодежи и семей во-
еннослужащих. Стипендию будут получать дети 
ленинградских военнослужащих именных под-
разделений, дети мобилизованных в рамках ча-
стичной мобилизации и добровольцев, прини-
мающих участие в специальной военной опера-
ции. Бойцы на передовой должны знать, что мы 
заботимся об их семьях, у детей есть возможность 
получить образование и состояться в жизни»,  
подчеркнул Александр Дрозденко. 

Кандидатами на получение ежемесячной сти-
пендии губернатора являются выпускники об-
щеобразовательных организаций Ленинградской 
области в возрасте до 23 лет, получающие сред-
нее профессиональное или высшее образование 
по очной форме обучения в образовательных 
организациях, имеющих лицензию и государст-
венную аккредитацию, чьи родители принимают 
участие в специальной военной операции. 

Документы на стипендию принимает комитет 
общего профессионального образования Ле-
нинградской области, дело рассматривается в 
течение 5 рабочих дней. Стипендия выплачива-
ется ежемесячно в течение срока участия роди-
теля в специальной военной операции. 

 
Алексей Белогрибов 

НЕОБХОДИМЫЕ ЛЬГОТЫ

На горячей линии #МыВместе специалисты 
оказывают психологические консультации детям 
мобилизованных. 

Дети могут получить экстренную психоло-
гическую помощь по телефону 8 (800) 200-
34-11, добавочный номер «3».  При необходи-
мости после беседы специалист дает рекомен-
дацию связаться с психологом по месту жи-
тельства. 

«Работа психологов с родственниками мо-
билизованных, с их детьми  это важный аспект 
во всем механизме социальной поддержки в 
период специальной военной операции, который 

ежедневно доказывает свою необходимость. 
Спасибо коллегам за их труд. Уверена, он 

поможет нуждающимся в ней ленинградцам», 
 сказала председатель комитета по молодежной 
политике Ленинградской области Марина Гри-
горьева. 

В Ленинградской области также действует 
горячая линия помощи семьям ветеранов бое-
вых действий. Записаться на консультацию 
можно по телефону: +7 (800) 101-97-91 в 
рабочие дни с 8.00 до 20.00. 

 
Алексей Белогрибов 

ОБОГРЕТЬ ДУШИ ДЕТЕЙ  

В Ленинградской области семьям мобили-
зованных граждан компенсируют часть затрат 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг — 50% от норматива. 

Постановление о ежемесячной денежной 
компенсации части расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам, 
призванным на военную службу по частичной 
мобилизации, и членам их семей подписано 
губернатором региона Александром Дроз-
денко. Подать заявление можно с 7 ноября 
2022 года.  

Оно распространяется на мобилизованных 
граждан, совместно проживающих с ними ро-
дителей, супругов, детей до 18 лет, а при 
очном обучении — до 23 лет, и касается граж-
дан, у которых место жительства или пребы-

вания — Ленинградская область.  
Ежемесячная денежная компенсация пре-

доставляется ЛОГКУ «Центр социальной за-
щиты населения». Туда либо в МФЦ нужно 
обратиться для назначения компенсации. Она 
предоставляется на одно жилое помещение 
по выбору получателя.  

Если заявление будет подано с 7 ноября до 
31 декабря 2022 года, то компенсация будет 
назначена с 1 октября 2022 года, но не ранее 
даты возникновения на неё права, при подаче 
заявления после 31 декабря 2022 года – с 1 
числа месяца подачи заявления. Перечисление 
производится не позднее 25 числа месяца, 
следующего за текущим. 

 
Андрей Поливанов 

ПОДДЕРЖАЛИ СЕМЬИ  
МОБИЛИЗОВАННЫХ  
СУБСИДИЯМИ НА ЖКХ

21 октября 2022года в библиотеке МБОУ 
«Гимназия им. Г.Т. Берегового г. Енакиево» в 
рамках проведения Международного месячника 
школьных библиотек с обучающимися 9-х классов 
(классные руководители  С.Г. Лычева и О.А. Мо-
ногарова) прошел конкурс по чтению произве-
дений о защитниках Донбасса «Твои освободи-
тели, Донбасс», приуроченный к 80-летию об-
разования подпольной организации «Молодая 
гвардия». 

История «Молодой гвардии»  это жизнь сотен 
и тысяч людей, наверное, даже миллионов, если 
иметь в виду всех, кого взволновал, вдохновил, 
на чьей судьбе так или иначе отразился подвиг 
краснодонских подпольщиков. 

Почетным гостем конкурса был член городского 
литературного объединения «Родник», член Союза 
писателей ДНР поэт Василий Андреевич Епихин. 
В прочтении ребят вдохновенно звучали стихо-
творения П. Беспощадного, С. Кирсанова, М. Джа-

лиля, В. Епихина, С. Поделкова, А. Межирова, Е. 
Смолицкой, С. Маршака, М. Исаковского, М. Ма-
тусовского, И. Уткина, И. Горелова, Ю. Севрука. 
Лейтмотивом прозвучавших стихотворений мож-
но считать такие слова: молодогвардейцы пришли 
в наше сегодня и завтра через бои, через победы 
и поражения. Смерть бессильна перед подвигом.  

Затем слово взял В.А. Епихин, он прочитал 
свои стихи, посвященные подвигу молодогвар-
дейцев, ответил на вопросы, волновавшие ребят. 
Встреча прошла в хорошей, дружественной и 
трогательной атмосфере. 

Проходят годы, многое меняется на земле, но 
сила человеческой души, людской стойкости 
остаются в той же высокой цене, что и раньше. 

Конкурс завершился, оставив след в памяти 
всех присутствующих, так как «Молодая гвардия» 
 это вечно живой учебник патриотизма. 

 
(«Енакиевский рабочий») 

ВЕЧНО ЖИВОЙ  
ИСТОЧНИК ПАТРИОТИЗМА 
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- Известно, что в боях под Кингисеппом в на-
чале августа 1941 г. была применена реактивная 
артиллерия - знаменитые «Катюши». 

- Да. В энциклопедии о Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., в разделе о городе Кингисеппе 
есть скупая информация об этом факте: - «3 
августа 1941 г. под Кингисеппом впервые были 
применены реактивные минометы («Катюши»). 

Думаю, нашим молодым читателям будет ин-
тересно узнать, что впервые «Катюши» из 1-й 
Отдельной экспериментальной батареи полевой 
реактивной артиллерии были применены под 
Оршей.14 июля 1941 г. батарея дала залп по за-
хваченному немецкими войсками железнодо-
рожному узлу города Орши. Тогда они произвели 
ошеломляющее воздействие на немецкие части, 
попавшие там под обстрел.  

Такой же эффект возымело применение «Ка-
тюш» и под Кингисеппом. С тем, чтобы замедлить 
бег немецких дивизий из IV-й танковой группы в 
направлении Ленинграда, Ставка Верховного 
Главнокомандования (ВГК) направила под Кин-
гисепп батарею реактивных минометов. 3 августа 
1941 г. эта батарея ударила по немецким позициям 
залпом из 96 реактивных снарядов. Командующий 
группой армий «Север» фельдмаршал фон Лееб 
после этого залпа доложил в ставку Гитлера о 
том, что русские применили на северном на-
правлении оружие невероятной силы, и что от 
этого удара его войска понесли значительные 
потери.  

- А как осуществлялась оборона Кингисеппа 
в те августовские дни 1941 года? 

- 8 августа началось долго откладывавшееся 
наступление немецких войск на Ленинград. Кин-
гисепп стал центром сопротивления танковым 
дивизиям из IV-ой танковой группы, прорвавшимся 
сюда из-под Луги, а также немецким пехотным 
дивизиям 18-й полевой армии группы армий 
«Север», наступавшим из Эстонии к Нарве. 

12 августа, после оставления защитниками 
Ивановского и Поречья, ударная группировка не-
мецких войск, состоявшая из 3-х танковых, одной 
моторизированной и 2-х пехотных дивизий, устре-
милась к Кингисеппу с целью захватить город, 
выйти к побережью Финского залива и ударить 
здесь по инфраструктуре Балтийского флота, 
расположенной в районе Лужской губы, а также 
отрезать войска 8-й отдельной армии, отступавшей 
с боями из Эстонии, и дерущейся западнее Нарвы, 
от основных сил Северного фронта. 

Удар этих дивизий приняли на себя бойцы 2-й 
дивизии народного ополчения, 90-й стрелковой 
дивизии, 14-й артиллерийской бригады, а также 
сводный отряд моряков Балтфлота и курсанты 
пехотного училища имени С.М. Кирова. Кинги-
сеппский участок был усилен 1-й танковой и 1-й 
гвардейской дивизией народного ополчения. Они 
сражались здесь самоотверженно, сдерживая 
развернувшееся наступление ударного немецкого 
41-го мотокорпуса.  

За ходом возобновившегося наступления не-
мецких войск на Кингисеппском направлении 
пристально следил начальник Генштаба германских 
сухопутных войск - генерал-полковник Гальдер. 
Тревожные критические записи о топтании мо-
токорпуса под Кингисеппом то и дело мелькают 
в его дневнике.  

Начались бои и на ближних подступах к Нарве 
и Кингисеппу, проходившие наиболее ожесточенно 
с 14 по 16 августа. Активно участвовали в боях 
по обороне города бойцы 89-го Истребительного 
батальона и вновь сформированных местных 
партизанских отрядов, а также 80 активистов 
партийных, комсомольских и советских органов 
города.  

Но силы были неравными. 16 августа 1941 г., 
после взятия Нарвы, немецкие пехотные части 
ворвались в город Кингисепп. 

- Известно, что в эти дни ожесточенное со-

противление наступающим с запада и с востока 
немецким войскам оказал гарнизон 21-го Кин-
гисеппского укрепрайона?  

- Да. После падения Кингисеппа героический 
гарнизон 21-го Кингисеппского укрепрайона со-
противлялся еще больше недели, его защитники 
держали оборону на линии Кингисепп - Дубровка 
– Кузёмкино.  

Напомню, что этот укрепрайон был создан в 
1928-1932 гг. Вдоль старой советско-эстонской 
границы на протяжении 50 км были построены 
80 изолированных друг от друга долговременных 
огневых точек (ДОТов и ДЗОТов). Фронтом они 
были обращены к городу Нарва.  

С прорывом передовых немецких дивизий 
через реку Лугу у сел Ивановское и Поречье и 
наступлением на Кингисепп, для укрепрайона 
были направлены два пулеметно- артиллерийских 
батальона (ОПАБ) – 152-й и 263-й .  

В этот драматический момент фронт «пере-
слоился»: некоторые наши части, пытавшиеся 
закрыть наступление немцев к Лужской губе, 
сражались в тылу немцев, а часть подразделений 
41-го мотокорпуса, наступавших от Кингисеппа 
в направлении Лужской губы, 19 августа зашли в 
тыл укрепрайона. 

В связи с тем, что 191 стрелковая дивизия, 
призванная защищать промежутки между огне-
выми точками укрепрайона, была привлечена к 
контрудару на Кингисепп, гарнизон укрепрайона 
был полностью блокирован и вынужден был сра-
жаться в окружении. О важности боев в этом ук-
репрайоне свидетельствует факт посещения его 
21 августа 1941 г. командующим Северо-Запад-
ного направления маршалом Ворошиловым. Об 
этом факте упоминается в письме бойца ДОТа, 
расположенного у Александровской горки И.З. 
Канделя.  

Особый героизм проявил в этих боях, в окру-
жении, гарнизон Дубровского (Дубровинского) 
узла обороны во главе с командиром отдельного 
пулеметно- артиллерийского батальона - капи-
таном А.Т. Голышевым и комиссаром батальона 
- старшим политруком А.С. Гупаловым. Пять дней 
наступающие немецкие части не могли сломить 
сопротивление защитников узла.  

Сопротивление, оказанное защитниками ук-
репрайона, не позволяло командующему 41-го 
мотокорпуса генералу Гёпнеру снять отсюда свои 
танковые дивизии и перебросить их на Копорское 
плато, чтобы оттуда стремительно наступать на 
Ленинград. 

Это обстоятельство сильно тревожило Гальдера, 
который внимательно наблюдал за положением 
дел в районе Нарвы и Кингисеппа. Обратимся 
еще раз к его дневниковым записям, имеющим 
отношение к последней декаде августа 1941 года:  

- 22.08: «В штабе Гёпнера (4ТГ) преувеличенно 
реагируют на события, развернувшиеся у Нарвы, 
где противник занял крайне неудобные для нас 
позиции, в силу чего наши войска продвигаются 
слишком медленно». 

- 24.08: «На этом участке фронта наши части, 
…почти не продвинулись вперед». 

Для подавления огня из долговременных ог-
невых точек укрепрайона немцы применили тя-
желые орудия и огнемёты. Защитники ДОТов 
№10,17,18,19 и др. сражались до конца. По версии 
Кингисеппского ветерана войны, краеведа Д.И. 
Смольского, капитан Голышев и старший политрук 
Гупалов в последнюю минуту взорвали себя 
вместе с ДОТом, пав смертью храбрых. По другой 
версии, которую обнародовал исследователь ис-
тории укрепрайона Иван Виноградов, капитан 
Голышев и старший политрук Гупалов вместе с 
горсткой уцелевших бойцов покинули горевший 
ДОТ и ходами сообщения добрались до реки 
Луги. Но для нас важно главное: бойцы 152 от-
дельного батальона Дубровского сектора герои-
чески оборонялись здесь, сдерживая до конца 

августа немецкое наступление. Об этом пишет 
Гальдер 26 и 30 августа1941 года: 

- 26.08: «Войска Гёпнера незначительно про-
двинулись вперед». 

- 30.08: «…войска медленно продвигаются на 
отдельных участках».  

В понимании накала героического сопротив-
ления защитников укрепрайона нам поможет 
свидетельство бывшего командующего Инже-
нерным управлением войск Северного фронта 
генерала Бычевcкого, который писал в своих вос-
поминаниях: «Особенно упорное сопротивление 
врагу оказывал гарнизон Кингисеппского укре-
прайона. Уже погибли командиры и комиссары 
обоих 153-го и 263 -го пулеметно- артиллерийских 
батальонов, выведены из строя коменданты со-
оружений, пали смертью храбрых много бойцов, 
а этот укрепленный район все еще существовал 
и приковывал к себе значительные силы немец-
ко-фашистских войск. В героической истории 
обороны Ленинграда эти бои составляют одну 
из ярких страниц».  

-  Как можно, в целом, оценить значение боев 
на Кингисеппском направлении в начальный 
период Ленинградской стратегической оборо-
нительной операции? 

- Оценивая значение боев на Кингисеппском 
направлении, под Ивановском, Кингисеппом, а 
также на участке обороны 21 УР, необходимо 
отметить главное: приостановка летнего наступ-
ления IV танковой группы на Ленинград на Кин-
гисеппском направлении, вследствие яростного 
сопротивления ополченцев, частей Красной Армии 
и 21укрепрайона с середины июля и до конца 
августа 1941 г. привели к срыву оперативных 
планов немецкого командования, предусмотрен-
ных планом «Барбаросса», имеющих целью за-
вершить захват Эстонии и Таллинской морской 
базы Балтфлота, а также прорыв через Кингисепп 
и Копорское плато к Кронштадту, и овладение 
сходу Ленинградом. 

 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКАЯ ОККУПАЦИЯ 
 
- Геннадий Александрович, давайте напомним 

нашим читателям об ужасах немецкого окку-
пационного порядка, установившегося в Кин-
гисеппе после его захвата немецкими войсками 
в августе 1941 года. 

- Немецкие оккупанты установили в Кингисеппе 
жестокий оккупационный режим: проводили мас-
совые облавы, аресты, расстрелы патриотов и 
партизанских связных. Оккупировав Кингисепп-
ский район, как свидетельствуют документы Ле-
нинградской областной чрезвычайной комиссии 
по расследованию нацистских преступлений на 
оккупированных территориях, немецкие военные 
власти выгнали многих жителей из их домов, на-
сильно забрав их имущество. Люди вынуждены 
были ютиться в подвалах сгоревших зданий, в 
землянках и шалашах. В городе были закрыты 
школы, клуб, театр. 

Для всех жителей Кингисеппа в возрасте от 15 
до 60 лет была введена «трудовая повинность». 
Их насильно сгоняли в лагеря, которые были ор-
ганизованы по типу лагерей для военнопленных. 
Ежедневно людей выгоняли на строительство 
укреплений, прокладку или ремонт военных дорог, 
а также восстановление железнодорожных путей, 
разрушенных партизанскими диверсиями.  

Каторжные условия труда в этих лагерях были 
рассчитаны на истребление мирного населения. 
Как сообщается в книге «Чудовищные злодеяния 
немецко-фашистских палачей» (изданной в Ле-
нинграде летом 1943г.), в феврале 1942 г. в тру-
довом лагере близ станции Котлы погибло 300 
заключенных из 400. Огромной была и смертность 
в трудовом лагере, организованном в цехах фаб-
рики «Партизан». Заключенные работали по 16 
часов в сутки. Питание - 100 граммов хлеба и 
кусок сырой протухшей конины. Командование 
лагерей постоянно издевалось над заключенными: 
обессилевших от работы и опухших от голода 
объявляли симулянтами и заставляли часами 
стоять на морозе. Если заключенный не выдер-
живал этой пытки, замерзал и падал, охрана его 
пристреливала.  

О бедственном положении жителей оккупи-
рованных деревень Кингисеппского района мы 
узнаем из спецсообщения Ленинградского област-
ного управления НКВД в адрес Ленинградского 
обкома ВКП(б) от 20 января 1942 г., подписанного 
начальником управления Кубаткиным. В нем, в 
частности, сообщалось: «Жители ряда деревень 
рассказывали нашей агентуре о невыносимых 
условиях жизни, издевательствах, грабежах, на-
силии, каторжном труде, узаконенных немцами. 
Почти во всех деревнях района немецкие окку-
панты насильственно отобрали у населения все 
теплые вещи, вплоть до женской одежды. Голод-
ных, полураздетых крестьян немцы выгоняют на 
работы. Население деревень Бабино, Криково и 
др. населенных пунктов, лишенное крова и дове-

денное немцами до нищенского состояния, ходит 
группами по уцелевшим деревням в поисках 
хлеба. Одну из таких групп в 20 человек немцы в 
конце декабря (1941 г.) арестовали в дер. Семей-
ское и отправили на работы. В Котлах организовано 
волостное управление, которое объединяет все 
близлежащие деревни… 

Немецкие власти установили особый порядок 
приветствия советскими гражданами проходящих 
мимо немцев. В Кингисеппе и в целом ряде де-
ревень, находящихся вблизи города, власти обя-
зывают население при встрече с немцами оста-
навливаться, поворачиваться лицом к идущему 
немцу, снимать головной убор и кланяться. Этот 
порядок обязателен как для мужчин, так и для 
женщин». 

Немецкие оккупационные власти организовали 
в Кингисеппе и в некоторых волостях Кингисепп-
ского района пять различных лагерей: для бе-
женцев, гражданских лиц, для военнопленных. 

Так, в Кингисеппе находился промежуточный 
пересыльный лагерь для военнопленных и граж-
данских лиц под номером №200, связанный на-
прямую с Нарвой (командование лагеря было из 
Нарвы). Отсюда многих граждан из оккупиро-
ванных районов Ленинградской области отправ-
ляли в Прибалтику для работы на военных заводах 
и промышленных предприятиях, выполнявших 
заказы для вермахта. Многие жители были угнаны 
в Нарву под предлогом ремонта там железнодо-
рожного моста; часть этих людей безвестно сги-
нули в Нарвской политической тюрьме.  

В деревне Котлы (Котельская волость) был ор-
ганизован такой же пересыльный лагерь для во-
еннопленных и гражданских лиц №101. Кроме 
того, в Кингисеппе был организован лагерь для 
гражданских лиц, в Вейнмарне - для беженцев. В 
д. Пейпия был организован концлагерь с особо 
жестокими условиями содержания. 

В этих лагерях, и особенно в концлагерях для 
военнопленных, специально создавались невы-
носимые условия жизни; узников плохо кормили, 
подвергали жестоким издевательствам. Нацистское 
руководство Германии использовало лагеря для 
военнопленных, как инструмент уничтожения 
мужской части населения СССР, для ослабления 
«биологической силы русских». 

О преступлениях против мирного населения, 
совершенных немецкими оккупантами на Кин-
гисппской земле в период с августа 1941-го по 
февраль 1944 г. поведал нам Акт районной чрез-
вычайной комиссии по установлению нацистских 
злодеяниях, подписанный 10 октября 1944 г. Как 
зафиксировано в этом Акте, в Кингисеппском 
районе за время оккупации было расстреляно, 
повешено, замучено около 1 тысячи мирных жи-
телей, не считая военнопленных в концлагерях. 
Эти злодейства совершались на основе «Распо-
ряжения о применении военной подсудности в 
районе «Барбаросса». Комиссия по нацистским 
злодеяниям в Акте от 10 октября 44 г. установила, 
что это злодеяние совершено карательными под-
разделениями немецкой дивизии СС «Мертвая 
голова». 29 января 1944 г., за 2 дня до бегства из 
Кингисеппа, карательный отряд совершил облаву 
на деревню и уничтожил всех жителей, кто попался 
им под руку. Вот скорбный перечень их преступ-
лений: 

• Семья Сельдевых, прятавшаяся в бане, была 
обнаружена и все расстреляны: 5 человек от 1,5 
годовалого ребенка до 56-летней главы семьи. 

• Семья Крамер: 3 человека в возрасте от 14 – 
до 48 лет. 

• Семья Слепневых: 6 человек в возрасте от 17 
до 76 лет. 

• Семья Ильевых, и семья беженцев: 4 человека 
в возрасте от 4 до 75 лет. 

Молодые поколения кингисеппцев должны 
знать, что за годы оккупации германские нацисты 
в Кингисеппском районе полностью уничтожили, 
том числе и сожгли, 48 деревень. В Ленинградском 
областном государственном архиве (в г. Выборге) 
имеются архивные документы по Руддиловскому, 
Алексеевскому и Сойкинскому сельсоветам с пе-
речнем уничтоженных немцами деревень. Вот 
содержащийся в архивных справках печальный 
мартиролог этих деревень: Красная Горка, Смен-
ково, Ручьи, Андреевщина, Мишино, Волково, 
Сойкино, Новая Деревня, Дубки, Костино, Ари-
новщина, Лесная Поляна, Загорье, Получье, Новое 
Устье, Бабино, Холодные Ручьи, Семейск, М. Рай-
ково, Головкино, Получье, Нежново, Детково, На-
хково, Кубково, Ропша, Малые Валговицы, Крутые 
Ручьи, Хабалово, Горелово, Мукково, Муравейно, 
Дубровка, Юркино, 1 МАЯ, Жабино, Куты, пос. 
Ивановское, Лялицы, пос. Усть-Луга, Большой 
Луцк, пос. Курголово, Малый Луцк, пос. Логи, 
Новый Луцк, Поречье, Сережино, пос. Жуково. 

 
Беседу вел Александр Новиков 

 
(Продолжение следует. 
Начало - №№ 42 и 43) 

ПРИЛЬНУТЬ К ИСТОКАМ ГЕРОИЗМА  
ВЕЛИКИХ ЗЕМЛЯКОВ…
КИНГИСЕПП И КИНГИСЕППЦЫ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 1941-1945 гг. 
Продолжение интервью с историком Геннадием Москвиным
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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, 
23:40, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Шифр” 16+ 
22:40 “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 “Баренцево море” 
16+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
03:00 Т/с “Морозова” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:25, 05:30 Т/с 
“Дознаватель” 
16+ 

06:20 Х/ф “Ржев” 12+ 
08:20, 09:25 Т/с “Прощаться 
не будем” 16+ 
08:55 “Знание  сила” 0+ 
11:15 Х/ф “Солдатик” 6+ 
13:25, 14:25, 15:20, 16:20, 
17:15, 18:00, 18:40 Т/с “Дозна
ватель 2” 16+ 
19:35, 20:15, 20:50, 21:40, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
“След” 16+ 
22:25, 23:10 Т/с “Великолеп
ная пятёрка 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый вы
пуск” 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 Се
годня 
08:25, 10:35 Т/с “Лесник” 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 “Спецбат” 16+ 
22:00, 00:00 Т/с “Скорая по
мощь” 16+ 
00:25 Х/ф “Беглецы” 16+ 
02:05 Т/с “Зверобой” 16+ 

 
06:00”Новое 
утро” на 
ЛенТВ24 (12+) 
09:00 «Вечный 
отпуск» (16+) 
10:20 «Такие 

странные» (16+) 
10:45 «Гидом  буду!» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «В отражении тебя» 
(12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Чужое гнездо» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Связь времён. История 
доброй воли» (12+)   
16:05 «Вы все меня бесите» 
(16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Нюрнберг. Чтобы пом
нили…Процесс глазами жур
налистов» (16+) 
18:10 «Хуторянин» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+)   
19:40 «Шулер» (16+)  
20:35 «Нюрнберг. Кровавые 
деньги. Суд над промышлен
никами» (16+) 
21:25 «Законы привлекатель
ности» (16+)    
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 

23:40 «Уездная драма» (12+)   
 
06:00 Профес
сиональный 
бокс. Умар Сала
мов против Ви
капиты Мероро 
16+ 

07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 
17:20, 22:30, 03:00 Новости 
07:05, 14:20, 19:00, 21:45, 
00:35 Все на Матч! 12+ 
10:05, 13:00, 02:45 Специ
альный репортаж 12+ 
10:25, 15:25 Футбол. МИР Рос
сийская ПремьерЛига. Обзор 
тура 0+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:20, 04:05 “Катар. Обратный 
отсчёт” 12+ 
14:55 “География спорта. 
Кольский полуостров” 12+ 
16:15, 05:00 “Громко” 12+ 
17:25 Гандбол. Чемпионат 
России. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Женщины. “РостовДон” (Ро
стовнаДону)  “Луч” (Москва) 
0+ 
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпио
нат КХЛ. “Динамо” (Москва)  
“Спартак” (Москва) 0+ 
22:35 Бильярд. “ВеtВооm Лига 
чемпионов” 0+ 
00:05 “Тотальный футбол” 12+ 
01:15 Гандбол. SЕНАГазпром 
Лига. “Пермские медведи” 
(Россия)  “СКА Минск” (Бело
руссия) 0+ 
03:05 Д/с “Несвободное паде
ние. Олег Коротаев” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:20 Д/ф “До
живем до поне
дельника” 12+ 

08:55 Х/ф “Я иду тебя искать 
5” 12+ 
10:45, 00:30, 03:00 “Петровка, 
38” 16+ 
10:55 “Городское собрание” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Х/ф “Чёрная месса” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Umа2rmаn” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:10 Т/с “Анатомия 
убийства. Смерть в кружевах” 
12+ 
16:55 “Прощание. Павел 
Смеян” 16+ 
18:05 Х/ф “Некрасивая по
дружка” 12+ 
22:40 “Адаптация к реальности”. 
Специальный репортаж 16+ 
23:10 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 Д/ф “Обжалованию не 
подлежит. Фотограф” 12+ 
01:25 “Прощание. Юрий Ша
тунов” 16+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 18:00 “Са
мые шокирую
щие гипотезы” 

16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Военная тайна” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00, 04:05 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Отмель” 16+ 
21:25 Х/ф “Линия горизонта” 
16+ 
23:25 Документальный спец
проект 16+ 

 
04:25 Т/с “Тем
ный инстинкт” 
16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Ново

сти дня 16+ 
09:15, 01:00 Х/ф “Неуловимые 
мстители” 12+ 
10:55, 18:15 Специальный ре
портаж 16+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:20, 15:05 Т/с “Смерш” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:50 Д/с “Оружие холодной 
войны” 16+ 
19:40 Д/с “Загадки века. Свя
той Лука. Хирург от бога” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:25 Х/ф “Гонка с преследо
ванием” 12+ 
02:20 Д/ф “Набирая высоту. 
Истории про больших мечта
телей” 16+ 
03:20 Т/с “Кадеты” 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+ 
07:55 “100 мест, где поесть” 
16+ 
09:00 Х/ф “Лжец, лжец” 0+ 
10:40 Х/ф “Мой папа  вождь” 
6+ 
12:30, 19:00, 19:30 Т/с “Корни” 
16+ 
20:00 Х/ф “Красотка” 16+ 
22:30 Х/ф “Полтора шпиона” 
16+ 
00:40 “Кино в деталях с Фёдо
ром Бондарчуком” 18+ 
01:40 Т/с “Девочки не сдают
ся” 16+ 
03:20 “6 кадров” 16+ 
05:20 Мультфильмы 0+ 

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

12:20 “Вернувшиеся” 16+ 
13:30, 16:10 Д/с “Гадалка” 16+ 
16:05 “Я хочу такой дизайн” 
12+ 
16:45 Д/с “Секреты” 16+ 
19:30 Т/с “Гримм” 16+ 
22:15 Т/с “Эпидемия” 16+ 
23:15 Х/ф “Помпеи” 12+ 
01:15 Х/ф “Белоснежка: 
Страшная сказка” 18+ 
02:45 Т/с “Касл” 16+ 

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

ком...” Москва бородинская 
07:05 “Легенды мирового 
кино” 
07:35 “Невский ковчег. Теория 
невозможного. Леонид Гово
ров” 
08:00 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
08:50, 16:35 Х/ф “Личное 
счастье” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10 Д/ф “Хоккей Анатолия 
Тарасова” 
12:15 Дороги старых масте
ров. “Балахонский манер” 
12:30, 22:15 Х/ф “Клуб жен
щин” 
13:35 Линия жизни. Алексей 
Гуськов 
14:30 Д/с “История русского 
быта” 
15:05 Новости. Подробно. Арт 
15:20 “Агора” Токшоу 
16:25 Цвет времени. Иван 
Мартос 
17:50, 01:50 К 160летию 
СанктПетербургской консер
ватории. Вокалисты 
19:00 Жизнь замечательных 
идей. “Спать, чтобы жить” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, малы
ши!” 
20:50 Больше, чем любовь. 
Юрий Яковлев и Ирина Серге
ева 
21:30 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
23:20 Д/с “Первые в мире. 
Иван Павлов. Лауреат Нобе
левской премии” 

Понедельник, 14 ноября
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ТВ3  

РЕН ТВ

СТС 

Звезда

ЛЕНТВ24

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! 
 
10 ноября мы, по традиции, чествуем вас — наших полицейских — всех, кто несёт нелёгкую и ответственную службу в ор

ганах внутренних дел. 
Постовые, участковые, оперативники, следователи, дознаватели, экспертыкриминалисты, кинологи, сотрудники ГИБДД, 

службы тыла, специалисты по делам миграции (и это, далеко не полный перечень) — в каждом подразделении МВД служат 
настоящие «фанатики» своего дела. 

Каждое раскрытое вами преступление — это ещё и предотвращённые десятки других. 
Каждый остановленный преступник — это покой для мирных, законопослушных сограждан. 
В строю ленинградской полиции — немало женщин — и им хочется сказать отдельные слова благодарности, потому что на 

их плечах — не меньшая ответственность, они делят с коллегамимужчинами те же опасности и превратности службы. 
И, конечно, огромное спасибо ветеранам ленинградской милиции — полиции: и тем, кто ещё служит, и тем, кто уже на 

пенсии — без вашего опыта, мудрого совета трудно представить сегодняшние успехи и достижения молодого поколения со
трудников МВД. 

Одна из главных задач правительства Ленинградской области — помогать полиции, всем службам МВД, прежде всего тем, 
которые работают «на земле». 

Наша совместная программа строительства новых зданий, помощь в техническом обеспечении, создание современных си
стем видеонаблюдения — все это вклад Ленинградской области в важнейшее дело, которое вы делаете — в обеспечение без
опасности жителей региона! 

Спасибо всем вам за образцовую службу! Спасибо вашим семьям за надежный тыл! 
Желаю всем здоровья, успехов, карьерного роста, благополучия и мирного неба. 
 

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних дел! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником  Днём сотрудника органов  

внутренних дел Российской Федерации! 
 
Славная история российской полиции написана многими поколениями бойцов правопорядка, которые неизменно 

следовали главному нравственному принципу  полная самоотдача, мужество и сила духа во имя спокойствия своих 
сограждан.  Ваша работа по праву заслуживает почета и уважения. Борьба с преступностью – дело смелых и решительных, 
сильных телом и духом, самоотверженных людей. Нет миссии важнее, чем спасать земляков, оказывать им помощь и 
поддержку в трудные минуты жизни. Уверены, что ваша компетентность, оперативность, стойкость и впредь будут служить 
гарантией социальной стабильности в нашем районе и в стране в целом. 

Отдельные слова благодарности  ветеранам ОВД, которые остаются хранителями лучших профессиональных традиций и 
с удовольствием делятся своей мудростью и опытом с молодыми кадрами. 

Желаем всем сотрудникам органов внутренних дел дальнейшей успешной работы, крепкого здоровья, мира и благополучия 
в семьях. От всего сердца благодарим за достойную службу! 

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

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

 Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Кингисеппского района! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

 
От вашей работы зависит самое главное  покой и безопасность граждан России, жителей нашего района. 
Верность служебному долгу, мужество, бескомпромиссность и решительность, готовность в любую минуту прийти на 

помощь остаются самыми главными качествами для сотрудников полиции. Добросовестно выполняя возложенные на вас 
обязанности, вы укрепляете веру людей в силу закона и неотвратимость наказания.  

Уверен, от конструктивного взаимодействия сотрудников полиции с органами местного самоуправления, населением во 
многом зависит благополучие наших граждан. 

Желаю всему личному составу полиции Кингисеппского района успехов в нелегкой службе, крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия. 

 
Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

В День народного единства 4 ноября в Иванго-
роде в городском культурно-досуговом центре 
открылась выставка рисунков, прикладных работ 
учащихся школ, здесь же на сцене для жителей 
города выступили народные творческие коллективы 
города. 

Перед гостями праздника с речью вышел глава 
МО «Ивангородское городское поселение» Виктор 
Карпенко. «Я от всего сердца хочу поздравить 
всех нас с одним из главных национальных празд-
ников, который отмечается в огромной стране от 
Калининграда до Камчатки. Этот праздник – 
сравнительно молодой, его история уходит в 17 
век, когда наше ополчение смогло освободить 
Москву от польской оккупации. Этот праздник 
является символом настоящего и будущего нашей 
страны. Наше государство за свою славную историю 
прошло огромное количество испытаний и смогло 
выстоять благодаря народному единству, под-
крепленного любовью к нашей Родине», - сказал 
Карпенко. 

Концертную программу открыли танцевальные 
коллективы «Притяжение» и «Торопыжки», ис-
полнившие танцевальный номер «Я, ты, он, она». 
Затем солистка Виктория Новикова спела песню 
«Матушка Россия». С вокальным номером «Мой 
дом Россия» на сцене выступил Владимир Слабодян. 
Затем зрителям представили свои номера твор-
ческие коллективы «Праздник», «Аплодисменты», 
«Тутти», «Серпантин» и другие артисты от мала 
до велика. 

В Кингисеппе в этот день также прошел празд-
ничный концерт с участием городских творческих 
коллективов. Глава районной администрации Юрий 
Запалатский опубликовал на своей странице ВКон-
такте поздравление землякам. «Сила России - в 
единстве, в силе единства - победа! Так было, есть 
и будет всегда! Живем ради детей и внуков. Бла-
годарны родителям, ветеранам, тем, кто и сегодня 
рука об руку защищает интересы страны и бережет 
мир наших граждан. С Днём народного единства!», 
- написал Ю.И. Запалатский. 

Жители России отмечают День народного един-
ства - праздник, призванный объединить людей 
всех возрастов и профессий, познакомить с тра-
дициями и искусством многочисленных народов 
страны. 

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора 

В НАШЕМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ  
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
15 ноября состоится приём граждан руково-
дителем приёмной губернатора Ленинградской 
области:  

- в Кингисеппе - с 9.30 до 13.30 (пр. К. 
Маркса, 2а, каб. № 108, телефон 8(81375) 48839); 

- в Усть-Луге (здание администрации) - с 15.30 
до 16.30.  

Ведёт приём руководитель приёмной гу-
бернатора Ленинградской области в Кинги-
сеппском районе Галина Семёновна Федоро-
ва.

РАБОТАЕТ ПРИЕМНАЯ ГУБЕРНАТОРА!
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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 “Шифр” 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 “Баренцево море” 
16+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
03:00 Т/с “Морозова” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25 Х/ф “Сол
датик” 6+ 
06:50, 07:40, 

08:35, 09:25, 10:10, 11:05, 
12:05 Т/с “Легавый” 16+ 
08:55 “Знание  сила” 0+ 
13:25, 14:25, 15:20, 16:15, 
17:10, 18:00, 18:35 Т/с “До
знаватель 2” 16+ 
19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 
00:30, 01:10, 01:50, 02:30 Т/с 
“След” 16+ 
22:25, 23:10 Т/с “Великолеп
ная пятёрка 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:05, 03:40, 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” 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 “Спецбат” 16+ 
22:00, 00:00 Т/с “Скорая по
мощь” 16+ 
00:20 Д/ф “Англия  Россия. 
Коварство без любви. Крым и 
Корона” 16+ 
01:20 Т/с “Зверобой” 16+ 

 
06:00 “Новое 
утро” на 
ЛенТВ24 (12+) 
09:00 «Вечный 
отпуск» (16+) 
10:20 «Такие 

странные» (16+) 
10:45 «Гидом  буду!» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Ищите маму» (16+)  
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Чужое гнездо» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Связь времён. Исто
рия доброй воли» (12+)    
16:05 «Вы все меня бесите» 
(16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Нюрнберг. Процесс, 
которого могло не быть» 
(16+) 
18:10 «Хуторянин» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

(12+) 
19:40 «Фарца» (16+) 
20:35 «Возмездие. 

После Нюрнберга» (12+)      
21:25 «С вещами на вы
лет!» (16+)   

23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Отдам жену в хоро
шие руки» (16+)  

 
06:00 “Есть 
тема!” 16+ 
07:00, 10:00, 
12:55, 14:50, 
17:50, 22:30, 
03:00 Новости 

07:05, 14:20, 17:15, 20:00, 
00:05 Все на Матч! 12+ 
10:05, 13:00, 02:45 Специ
альный репортаж 12+ 
10:25 Смешанные едино
борства. UFС. Александр Вол
кановски против Брайана Ор
теги 16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:20, 04:05 “Катар. Обрат
ный отсчёт” 12+ 
14:55 Хоккей. Международ
ный турнир “Лига Ставок Ку
бок Будущего”. Молодёжная 
сборная России  Молодёж
ная сборная Белоруссии 0+ 
17:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. “Факел” (Воронеж)  
“Зенит” (СанктПетербург) 0+ 
20:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “ЛокомотивКубань” 
(Краснодар)  “Зенит” (Санкт
Петербург) 0+ 
22:35 Бильярд. “ВеtВооm 
Лига чемпионов” 0+ 
01:00 “География спорта. 
Кольский полуостров” 12+ 
01:30 Танцевальный спорт. 
Кубок Кремля “Гордость Рос
сии!” 0+ 
03:05 Д/с “Несвободное па
дение. Инга Артамонова” 12+ 
05:00 “Третий тайм” 12+ 
05:30 Футбол. МелбетПервая 
Лига. Обзор тура 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:20 “Доктор 
И...” 16+ 
08:55 Х/ф “Я иду 
тебя искать 6” 

12+ 
10:40 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Доигрались!” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Х/ф “Кукольный домик” 
12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Дмитрий Дибров” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:10 Т/с “Анатомия 
убийства. Пленница чёрного 
омута” 12+ 
16:55 “Прощание. Роман Вик
тюк” 16+ 
18:10, 00:30, 03:00 “Петровка, 
38” 16+ 
18:25 Х/ф “Некрасивая по
дружка. Любовный квадрат” 
12+ 
20:10 Х/ф “Некрасивая по
дружка. Тайна белоснежки” 
12+ 
22:40 “Хватит слухов!” 16+ 
23:10 “Хроники московского 
быта. Страшная сказка” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 Д/ф “Актерские судьбы. 
Тайные аристократы” 12+ 
01:25 “Знак качества” 16+ 
02:05 Д/ф “Григорий Бедоно
сец” 12+ 
04:40 Д/с “Короли эпизода. 
Рина Зелёная” 12+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 18:00, 
01:55 “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, 23:25 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 02:45 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Мир Юрского пе
риода 2” 16+ 
22:15 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Парк Юрского пе
риода 3” 16+ 

 
05:00 Х/ф 
“Классные 
игры” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 20:30 Новости дня 16+ 
09:15, 01:05 Х/ф “Корона Рос
сийской империи, или Снова 
неуловимые” 12+ 
10:45, 18:15 Специальный ре
портаж 16+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:20, 15:05, 03:45 Т/с “Трас
са” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
17:35 Д/с “Москва фронту” 
16+ 
18:50 Д/с “Оружие холодной 
войны” 16+ 
19:40 Д/с “Секретные мате
риалы” 16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:25 Х/ф “Сувенир для про
курора” 16+ 
02:10 Х/ф “Весенний призыв” 
12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:35 М/ф “Дра
коны. Гонки бес

страшных. Начало” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Корни” 16+ 
09:00 “Уральские пельмени. 
Смехbооk” 16+ 
09:10 Т/с “Воронины” 16+ 
10:10 Х/ф “Новый Человек
паук” 12+ 
13:00 Т/с “Кухня” 16+ 
20:00 Х/ф “Соник в кино” 6+ 
22:00 Х/ф “Новый Человек
паук. Высокое напряжение” 
16+ 
00:45 Т/с “Девочки не сдают
ся” 16+ 

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

12:20 “Мистические истории” 
16+ 
13:30, 16:10 Д/с “Гадалка” 
16+ 
16:45 Д/с “Секреты” 16+ 
19:30 Т/с “Гримм” 16+ 
22:15 Т/с “Эпидемия” 16+ 
23:15 Х/ф “Дело Ричарда 
Джуэлла” 18+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва му
зейная 
07:05 “Легенды мирового кино” 
07:35 Д/ф “Бастионы власти. 
Враг у ворот” 
08:35 Цвет времени. Ван 
Дейк 
08:45, 16:35 Х/ф “Личное 
счастье” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “В честь 
королевы романса... Изабел
ла Юрьева” 
12:20 Д/с “Забытое ремесло. 
Ловец пиявок” 
12:35, 22:15 Х/ф “Запомните 
меня такой” 
13:45 Инна Соловьева. Эпи
зоды 
14:30 Д/с “История русского 
быта” 
15:05 Новости. Подробно. 
Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 “Белая студия” 
17:50, 02:05 К 160летию 
СанктПетербургской консер
ватории. Вокалисты 
18:45 Цвет времени. Тициан 
19:00 Жизнь замечательных 
идей. “Первые обитатели 
Земли” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:50 “Абсолютный слух” 
21:30 Владимир Ильин. Ост
рова 
23:20 Д/с “Первые в мире. 
Семен Челюскин. Начатое 
свершиться должно” 

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 “Шифр” 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 “Баренцево море” 
16+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
03:00 Т/с “Морозова” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:40 Т/с “Про
щаться не бу
дем” 16+ 
07:40, 08:35, 

09:25, 10:05, 11:05, 12:05 Т/с 
“Легавый” 16+ 
08:55 “Знание  сила” 0+ 
13:25, 14:20, 15:15, 16:15, 
17:10, 18:00, 18:30 Т/с “До
знаватель 2” 16+ 
19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 
00:30, 01:10, 01:50, 02:30 Т/с 
“След” 16+ 
22:25, 23:10 Т/с “Великолеп
ная пятёрка 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:05, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с 
“Детективы” 16+ 

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Лесник” 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 “Спецбат” 16+ 
22:00, 00:00 Т/с “Скорая по
мощь” 16+ 
00:20 Д/ф “Англия  Россия. 
Коварство без любви. “Мок
рая” дипломатия” 16+ 
01:20 Т/с “Зверобой” 16+ 

 
06:00 “Новое 
утро” на 
ЛенТВ24 (12+) 
09:00 «Вечный 
отпуск» (16+) 
10:20 «Такие 

странные» (16+) 
10:45 «Гидом  буду!» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «В отражении тебя» 
(12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Чужое гнездо» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Связь времён. Исто
рия доброй воли» (12+)    
16:05 «Вы все меня бесите» 
(16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Нюрнберг. Кровавые 
деньги. Суд над промышлен
никами» (16+) 
18:10 «Хуторянин» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Шулер» (16+) 
20:40 «Ступени Победы» 
(12+)   

21:20 «Искусственный интел
лект. Доступ неограничен» 
(16+)     
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Команда «33» (12+)   

 
06:00 “Есть 
тема!” 16+ 
07:00, 10:00, 
12:55, 16:20, 
22:30, 03:00 Но
вости 

07:05, 14:20, 21:45, 00:25 Все 
на Матч! 12+ 
10:05, 13:00, 00:05 Специ
альный репортаж 12+ 
10:25, 16:25 Еврофутбол. Об
зор 0+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:20, 04:05 “Катар. Обрат
ный отсчёт” 12+ 
16:55 Минифутбол. Чемпио
нат России. РАRIСуперлига. 
“Синара” (Екатеринбург)  
“Торпедо” (Нижегородская 
область) 0+ 
18:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чем
пионат МХЛ. “Крылья Сове
тов” (Москва)  “СКА1946” 
(СанктПетербург) 0+ 
21:15 “География спорта. 
Кольский полуостров” 12+ 
22:35 Бильярд. “ВеtВооm 
Лига чемпионов” 0+ 
01:05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань)  “ПАР
МАПАРИ” (Пермский край) 
0+ 
03:05 Д/с “Несвободное па
дение. Кира Иванова” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:20 “Доктор 
И...” 16+ 
08:50 Х/ф “Я иду 
тебя искать 5” 

12+ 
10:40 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Мировые мамы” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Х/ф “Чёрная месса” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Александр Семчев” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Т/с “Анатомия 
убийства. Смерть в кружевах” 
12+ 
16:55 “Прощание. Владимир 
Сошальский” 16+ 
18:10, 00:30, 03:00 “Петро
вка, 38” 16+ 
18:20 Х/ф “Некрасивая по
дружка. Чёрный кот” 12+ 
20:10 Х/ф “Некрасивая по
дружка. Дело о четырёх 
блондинках” 12+ 
22:40 “Закон и порядок” 16+ 
23:10 Д/ф “Сексбомбы со 
стажем” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 “Прощание. Лаврентий 
Берия” 16+ 
01:25 Д/ф “Актерские судьбы. 
Однолюбы” 12+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 18:00, 
02:30 “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, 03:20 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Мир Юрского пе
риода” 16+ 
22:10 “Водить порусски” 16+ 
23:25 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
00:30 Х/ф “Парк Юрского пе
риода 2: затерянный мир” 
16+ 

 
05:00 Т/с “Каде
ты” 12+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

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

09:15, 01:05 Х/ф “Новые при
ключения неуловимых” 12+ 
10:55, 18:15 Специальный ре
портаж 16+ 
11:20, 21:15 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 
13:20, 15:05 Т/с “Смерш. Ка
мера смертников” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
17:35, 04:40 Д/с “Москва 
фронту” 16+ 
18:50 Д/с “Оружие холодной 
войны” 16+ 
19:40 “Улика из прошлого” 
16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:25 Х/ф “Весенний призыв” 
12+ 
02:25 Х/ф “Гонка с преследо
ванием” 12+ 
03:55 Д/ф “Панфиловцы. Ле
генда и быль” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:25 М/с “Как 
приручить дра

кона. Легенды” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Корни” 16+ 
09:00 “Уральские пельмени. 
Смехbооk” 16+ 
09:10 Т/с “Воронины” 16+ 
10:45 М/ф “Человекпаук. Че
рез вселенные” 6+ 
13:00 Т/с “Кухня” 16+ 
20:00 Х/ф “Предложение” 
16+ 
22:10 Х/ф “Новый Человек
паук” 12+ 
00:55 Т/с “Девочки не сдают
ся” 16+ 

 
06:00 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+ 
13:30, 16:10 Д/с “Гадалка” 
16+ 
16:45 Д/с “Секреты” 16+ 
19:30 Т/с “Гримм” 16+ 
22:15 Т/с “Эпидемия” 16+ 
23:15 Х/ф “Меч дракона” 18+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва 
торговая 
07:05 “Легенды мирового 
кино”  
07:35 Д/ф “Бастионы власти. 
Жизнь за стенами европей
ских замков” 
08:35 Цвет времени. Василий 
Поленов “Московский дво
рик” 
08:45, 16:35 Х/ф “Личное 
счастье” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “В апреле 
у Акимова” 
12:15 Д/с “Забытое ремесло. 
Прачка” 
12:30, 22:15 Х/ф “Клуб женщин” 
13:50 Игра в бисер. Астрид 
Линдгрен “Трилогия о Карл
соне” 
14:30 Д/с “История русского 
быта” 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 
15:20 “Передвижники. Савва 
Мамонтов” 
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика...” с Маквалой Касраш
вили 
17:50, 01:55 К 160летию 
СанктПетербургской консер
ватории. Вокалисты 
18:45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 
19:00 Жизнь замечательных 
идей. “Неживая жизнь” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:50 “Искусственный от
бор” 
21:30 “Белая студия” 
01:00 Д/ф “Бастионы 
власти. Враг у ворот” 
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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, 01:50 
“Информационный канал” 
16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Шоу “Фантастика” 12+ 
23:50 Д/ф “Софи Лорен. Не
сравненная” 16+ 
00:50 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 Музыкальное гранд
шоу “Дуэты” 12+ 
23:45 “Улыбка на ночь” 16+ 
00:50 Х/ф “Держи меня за 
руку” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:25, 05:40, 
06:25, 07:15, 
08:10 Т/с “Лега

вый” 16+ 
09:25 Т/с “Свои” 16+ 
11:45, 12:40, 13:25, 14:10, 
15:05, 15:55, 16:55, 18:00, 
18:20, 19:15 Т/с “Дознаватель 
2” 16+ 
20:10, 21:00, 21:45, 22:25 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 “Светская хроника” 16+ 
00:10 Д/с “Они потрясли мир. 
Евгений Осин. Любовь одна 
виновата” 12+ 
00:55, 01:35, 02:10, 02:50, 
03:25, 04:05 Т/с “Великолеп
ная пятёрка 5” 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 “Мои университеты. 
Будущее за настоящим” 6+ 
09:25, 10:35 “Следствие 
вели...” 16+ 
11:00 “ДедСад” 0+ 
12:00 Д/с “Неизлечимого все 
меньше” 12+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “ДНК” 16+ 
17:55 “Жди меня” 12+ 
20:00 Т/с “Спецбат” 16+ 
22:00 Т/с “Скорая помощь” 
16+ 
00:00 “Своя правда” 16+ 
01:45 “Захар Прилепин. Уро
ки русского” 12+ 
02:10 “Квартирный вопрос” 
0+ 
03:05 Т/с “Зверобой” 16+ 

 
06:00 “Новое 
утро” на 
ЛенТВ24 (12+) 
09:00 «Вечный 
отпуск» (16+) 
10:20 «Такие 

странные» (16+) 
10:45 «Гидом  буду!» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Королевство полной 
луны» (12+)   
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Чужое гнездо» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 

15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Команда «33» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 

(6+) 
17:15 «Гараж» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

(12+) 

19:40 «Фарца» (16+) 
20:40 «Связь времён. Исто
рия доброй воли» (12+)   
21:15 «Концерты Михаила 
Задорнова» (16+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «С вещами на вылет!» 
(16+) 

 
06:00 “Есть 
тема!” 16+ 
07:00, 10:00, 
12:55, 16:20, 
03:00 Новости 
07:05, 14:20, 

00:05 Все на Матч! 12+ 
10:05 “Лица страны. Елена 
Никитина” 12+ 
10:25 Смешанные едино
борства. UFС. Нейт Диаз про
тив Тони Фергюсона 16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:00 “Окно в Катар”. Специ
альный репортаж 12+ 
13:20, 04:05 “Катар. Обрат
ный отсчёт” 12+ 
16:25 Матч! Парад 0+ 
16:55 Д/ф “Марадона. 
Смерть бога” 16+ 
18:45 Хоккей. Фонбет Чем
пионат КХЛ. “Спартак” (Моск
ва)  ЦСКА 0+ 
22:00 Смешанные едино
борства. АСА. Муслим Маго
медов против Олега Оле
ничева 16+ 
00:45 “Точная ставка” 16+ 
01:05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Астана” (Казахстан)  
ЦСКА 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 Д/ф “Бе
регись автомо
биля” 12+ 

08:50, 11:50 Х/ф “Кочевница” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
12:40, 15:05 Х/ф “Судьба по 
книге перемен” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
16:55 Д/ф “Дорогие товари
щи. Бриллианты для Галины 
Брежневой” 12+ 
18:10, 03:45 “Петровка, 38” 
16+ 
18:25 Х/ф “Таёжный детек
тив” 12+ 
20:10 Х/ф “Таёжный детек
тив. Тайна чёрного болота” 
12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:00 “Приют комедиантов” 
12+ 
00:40 Х/ф “Туз” 12+ 
02:10 Х/ф “Большая любовь” 
12+ 
03:55 Х/ф “Рок” 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 Но
вости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
20:00 Х/ф “Русский рейд” 16+ 
21:25 Х/ф “Бультерьер” 16+ 
23:15 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Минеев  Родригес. Супер
серия 16+ 
00:35 Х/ф “Схватка” 16+ 
02:25 Х/ф “Дэнни  цепной 
пес” 18+ 
04:00 Х/ф “Линия горизонта” 
16+ 

 
06:10 Х/ф “Стре
лы робин гуда” 
12+ 
08:05 Д/с “Па
мять. Человек с 
киноаппаратом. 

Роман Кармен” 16+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+ 
09:20 Специальный репортаж 
16+ 

09:55 Х/ф “Сувенир 
для прокурора” 16+ 

11:55, 13:20, 15:05 Т/с 
“Мины в фарватере” 12+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:40 Т/с “Мины в фарвате
ре” 16+ 
22:00 “Здравствуйте, това
рищи!” 16+ 
23:00 “Музыка+” 12+ 
23:55 Х/ф “Женя, Женечка и 
“Катюша” 12+ 
01:20 Х/ф “Поезд вне распи
сания” 12+ 
02:40 Д/ф “Восхождение” 
16+ 
03:35 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 
03:50 Х/ф “Армия “Трясогуз
ки” 6+ 
05:15 Х/ф “Армия “Трясогуз
ки” снова в бою” 6+ 

 
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/с “Драконы и всад
ники Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00 Т/с “Корни” 16+ 
09:00 “Маска. Танцы” 16+ 
11:10 Х/ф “Неуправляемый” 
16+ 
13:10 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Добро пожало
вать в семью” 16+ 
23:25 Х/ф “Предложение” 
16+ 
01:35 “6 кадров” 16+ 
05:20 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+    
09:30, 10:40, 
11:50 Т/с “Сле
пая” 16+ 
10:35 “Я хочу 

такой дизайн” 12+ 
11:15 “Новый день” 12+ 
12:20 “Мистические исто
рии” 16+ 
13:30 Д/с “Гадалка” 16+ 
14:30, 15:40 “Вернувшиеся” 
16+ 
16:45 Д/с “Секреты” 16+ 
19:30 Х/ф “Доспехи Бога: 
Миссия Зодиак” 6+ 
22:00 Х/ф “Геракл: Начало 
легенды” 12+ 
00:00 Т/с “Дом дорам. Ле
генда синего моря” 16+ 
02:00 Т/с “Следствие по 
телу” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 
Новости культу

ры 
06:35 “Пешком...” Москва 
сельскохозяйственная 
07:05 “Легенды мирового 
кино” 
07:35 Д/ф “Великая фран
цузская революция. Энтузи
азм и террор (17921795 
годы)” 
08:35 Цвет времени. Лео
нардо да Винчи. “Джокон
да” 
08:45, 16:30 Х/ф “Личное 
счастье” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10 Х/ф “Человек в футляре” 
13:00 Открытая книга. Сер
гей Дмитриев “Русские поэ
ты и Иран” 
13:30 Власть факта. “Викто
рианская цивилизация” 
14:15 Острова. Патриарх Ти
хон 
15:05 Письма из провинции. 
Губаха (Пермский край) 
15:35 Энигма. Дмитрий 
Синьковский 
16:15 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр 
17:40, 02:10 К 160летию 
СанктПетербургской кон
серватории. Вокалисты 
18:45 Билет в Большой 
19:45 Х/ф “Жестокий ро
манс” 
22:05 “Необъятный Ряза
нов”. Галаконцерт в Мос
ковском международном 
Доме музыки 
00:05 Х/ф “Месяц май” 
01:25 Искатели. “Святая 
Анна”. Затерянная во льдах” 

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 “Шифр” 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 “Баренцево море” 
16+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
03:00 Т/с “Морозова” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:35, 06:25, 
07:15, 08:10, 
09:25, 10:10, 

11:05, 12:05, 03:45, 04:30 Т/с 
“Легавый” 16+ 
08:30 “День ангела” 0+ 
08:55 “Знание  сила” 0+ 
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 
17:10, 18:00, 18:35 Т/с “До
знаватель 2” 16+ 
19:25, 20:10, 20:50, 21:40, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30, 
03:10 Т/с “След” 16+ 
22:25, 23:10 Т/с “Великолеп
ная пятёрка 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 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” 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 “Спецбат” 16+ 
22:00, 00:00 Т/с “Скорая по
мощь” 16+ 
00:25 “Поздняков” 16+ 
00:40 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
01:35 Т/с “Зверобой” 16+ 
04:25 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 

 
06:00 “Новое 
утро” на 
ЛенТВ24 (12+) 
09:00 «Вечный 
отпуск» (16+) 
10:20 «Такие 

странные» (16+) 
10:45 «Гидом  буду!» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Арифметика любви» 
(6+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Чужое гнездо» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Связь времён. Исто
рия доброй воли» (12+)   
16:05 «Вы все меня бесите» 
(16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Возмездие. После 
Нюрнберга» (12+) 
18:10 «Хуторянин» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Фарца» (16+) 
20:35 «Научные сенсации» 
(12+)   
21:25 «Домоправитель» (12+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 

23:40 «Королевство полной 
луны» (12+)   

 
06:00 “Есть 
тема!” 16+ 
07:00, 10:00, 
12:55, 14:50, 
22:30, 03:00 Но
вости 

07:05, 14:20, 17:25, 20:00, 
00:05 Все на Матч! 12+ 
10:05, 13:00 Специальный ре
портаж 12+ 
10:25 Смешанные едино
борства. UFС. Рафаэль Дос 
Аньос против Рафаэля Физие
ва 16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:20, 04:05 “Катар. Обрат
ный отсчёт” 12+ 
14:55 Баскетбол. РАRI Чем
пионат России  Суперлига. 
ЦСКА2  “Химки” (Москов
ская область) 0+ 
16:55, 05:00 “Вид сверху” 12+ 
17:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Таджикистан  Россия 0+ 
21:00 Смешанные едино
борства. UFС. Исраэль Аде
санья против Алекса Перейры 
16+ 
22:35 Бильярд. “ВеtВооm 
Лига чемпионов” 0+ 
01:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Таджикистан  Россия 0+ 
03:05 Д/с “Несвободное па
дение. Александр Белов” 12+ 
05:30 Д/ф “Продам медали” 
12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 “Доктор 
И...” 16+ 
08:50 Х/ф “Я иду 

тебя искать 6” 12+ 
10:40 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Кто в доме хозяин?” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Х/ф “Кукольный домик” 
12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Вик
тория Токарева” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:10 Т/с “Анатомия 
убийства. По прозвищу 
принц” 12+ 
16:55 “Прощание. Наталья 
Гундарева” 16+ 
18:10, 00:30, 03:00 “Петровка, 
38” 16+ 
18:25 Х/ф “Некрасивая по
дружка. Шоколадное убий
ство” 12+ 
20:10 Х/ф “Некрасивая по
дружка. Эффект бабочки” 12+ 
22:40 “10 самых... Актрисы
затворницы” 16+ 
23:10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Осторожно: фанаты!” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Восток  дело тонкое” 12+ 
01:25 Д/ф “Ирина Цывина. Не 
могу одна” 16+ 
02:05 Д/ф “Советский космос: 
четыре короля” 12+ 
04:45 Д/ф “Сергей Бондарчук. 
Триумф и зависть” 12+ 

 
05:00, 17:00, 
02:55 “Тайны 
Чапман” 16+ 
05:10, 04:30 До
кументальный 
проект 16+ 

06:00, 18:00, 02:05 “Самые 
шокирующие гипотезы” 16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:25 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная история” 
16+ 
20:00 Х/ф “Схватка” 16+ 
22:05 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Коллекторы 2” 18+ 

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

вости дня 16+ 

09:15, 00:55 Х/ф “Коро
на Российской империи, 

или Снова неуловимые” 12+ 
10:45, 18:15 Специальный ре
портаж 16+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:20, 15:05 Т/с “След Пи
раньи” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
17:10 Д/ф “Легенды госбез
опасности. Виталий Бояров. 
Игра со многими неизвестны
ми” 16+ 
18:50 Д/с “Оружие холодной 
войны” 16+ 
19:40 “Код доступа” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:25 Х/ф “Поезд вне распи
сания” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/ф “Как 
приручить дра

кона. Возвращение” 6+ 
06:40 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 
“Корни” 16+ 
09:00 “Уральские пельмени. 
Смехbооk” 16+ 
09:10 Т/с “Воронины” 16+ 
10:10 Х/ф “Новый Человек
паук. Высокое напряжение” 
16+ 
13:05 Т/с “Кухня” 12+ 
20:00 Х/ф “Неуправляемый” 
16+ 
22:00 Х/ф “Автобан” 16+ 
00:00 Х/ф “Джек Райан. Тео
рия хаоса” 12+ 

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

12:20 “Мистические истории” 
16+ 
13:30, 14:30 Д/с “Гадалка” 
16+ 
14:25 “Я хочу такой дизайн” 
12+ 
16:45 Д/с “Секреты” 16+ 
19:30 Т/с “Гримм” 16+ 
22:15 Т/с “Эпидемия” 16+ 
23:30 Х/ф “Медальон” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва ба
рочная 
07:05 “Легенды мирового 
кино”  
07:35 Д/ф “Великая француз
ская революция. Страх и на
дежда (17891791 годы)” 
08:35 Цвет времени. Эль Греко 
08:50, 16:35 Х/ф “Личное 
счастье” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “Юрий 
Трифонов. Страницы творче
ства” 
12:15 Цвет времени. Павел 
Федотов 
12:35, 22:15 Х/ф “Запомните 
меня такой” 
13:45 Д/ф “Под знаком Льва” 
14:30 Д/с “История русского 
быта” 
15:05 Новости. Подробно. Театр 
15:20 Пряничный домик. “Де
ревянное зодчество Русского 
Севера” 
15:50 “2 Верник 2” 
17:50, 02:00 К 160летию 
СанктПетербургской консер
ватории. Вокалисты 
18:40 Д/с “Забытое ремесло. 
Прачка” 
19:00 Жизнь замечательных 
идей. “Загадка письменности 
майя” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Открытая книга. Сергей 
Дмитриев “Русские поэты и 
Иран” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:50 Д/ф “Зеркало для ге
роя. Заело время” 
21:30 Энигма. Дмитрий Синь
ковский 
23:25 Д/с “Первые 
в мире. Виктор Са
рианиди. Золото 
Бактрии” 
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05:10, 
06:10 Х/ф 
“Простая исто
рия” 12+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
06:55 “Играй, 

гармонь любимая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:10 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Мечталлион” 12+ 
09:40 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:15 “Жизнь других” 12+ 
11:10 “Повара на колесах” 
12+ 
12:15 Д/ф “Эльдар Рязанов. 
Человекпраздник” 16+ 
13:55 Х/ф “Вокзал для 
двоих” 12+ 
16:40 Горячий лед. Фигурное 
катание. “Гранпри России 
2022”. Произвольная про
грамма. Этап V 0+ 
18:05, 23:45 Д/с “Романовы” 
12+ 
19:05 “Поем на кухне всей 
страной” 12+ 
21:00 Время 
22:35 “Что? Где? Когда?” 
Зимняя серия игр 16+ 
00:45 Д/ф “Михаил Ульянов. 
Маршал советского кино” 
12+ 
01:40 Д/с “Моя родослов
ная” 12+ 
02:20 “Наедине со всеми” 
16+ 
03:05 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:30, 02:30 Х/ф 
“Осторожно! 
Вход разрешён” 
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, 16:00 Вести 
12:00 Х/ф “Кузница счастья” 
12+ 
17:00, 19:00 “Песни от всей 
души” 12+ 
18:00 Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя Пти
ца” 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Пу
тин.” 
22:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 
01:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 

 
05:00 Т/с 
“Свои” 16+ 
06:45 Х/ф “Воз
вращение” 16+ 
08:10, 09:05, 
10:05, 10:55, 

01:45, 02:25, 03:10, 03:55 Т/с 
“Мститель” 16+ 
11:45, 12:40, 13:35, 14:35 Т/с 
“Телохранитель” 16+ 
15:25, 16:15, 17:05, 17:55, 
18:40, 19:30, 20:15, 21:05, 
21:45, 22:35, 23:15 Т/с 
“След” 16+ 
00:00 Х/ф “Человек ниотку
да” 18+ 

 
05:05 Т/с “Ин
спектор Купер” 
16+ 
06:40 “Цент
ральное теле
видение” 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 “Суперстар! Воз
вращение” 16+ 

23:20 “Звезды сошлись” 
16+ 
00:50 “Основано на ре

альных событиях” 16+ 

03:30 Т/с “Зверобой” 16+ 
 
06:00 «Маша и 
медведь» (0+) 
06:30 «Маугли 
дикой планеты» 
(6+) 
08:00 «Конди

тер» (16+) 
09:05 «Не факт!» (12+) 
09:35 «Поздняя встреча» 
(12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Гидом  буду!» (12+) 
11:30 «Любовь по контракту» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «Королевство полной 
луны» (12+)   
16:55 Прямая трансляция Во
лейбольного матча: “Дина
мо” (ЛО) – “Зенит” (СПб) (6+) 
по окончании: «ЛенТВ24 Но
вости» (6+) 
20:00 «Сделано в Ита
лии» (16+) 
21:00 «Транзит» (6+)  
23:15 «Стрингер» (18+) 

 
06:00 Смешан
ные едино
борства. INVIСТА 
FС. Катарина 
Лейнер против 
Калиты Бернар

до 16+ 
07:00, 09:35, 21:45, 03:00 Но
вости 
07:05, 14:15, 21:50 Все на 
Матч! 12+ 
09:40 Х/ф “Пеле: рождение 
легенды” 12+ 
11:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чем
пионат МХЛ. “Красная Ар
мия” (Москва)  МХК “Спар
так” (Москва) 0+ 
14:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан  Россия 0+ 
17:00, 18:15, 21:00 “Катар 
2022”. Все на футбол! 0+ 
17:40 Футбол. “Чемпионат 
мира 2022”. Церемония от
крытия 0+ 
18:45 Футбол. “Чемпионат 
мира 2022”. Катар  Эквадор 
0+ 
22:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан  Россия 0+ 
00:30 “Футбол после полуно
чи” 16+ 
00:50 Международные со
ревнования “Игры дружбы
2022”. Плавание 0+ 
02:30 Матч! Парад 0+ 
03:05 Д/с “Несвободное па
дение. Оксана Костина” 12+ 
04:05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “МИНСК” (Белоруссия)  
“ЛокомотивКубань” (Красно
дар) 0+ 

 
06:05 Х/ф 
“Трембита” 6+ 
07:35 Х/ф “Таёж
ный детектив. 
Тайна чёрного 
болота” 12+ 

09:15 “Здоровый смысл” 16+ 
09:45 Х/ф “Большая любовь” 
12+ 
11:30, 00:35 События 16+ 
11:45 Х/ф “Добровольцы” 0+ 
13:35 “Москва резиновая” 
16+ 
14:30, 05:30 Московская не
деля 12+ 
15:00 “Один весёлый день” 
12+ 
16:10 Х/ф “Секрет неприступ
ной красавицы” 12+ 
18:00 Х/ф “Алиса против пра
вил” 12+ 
21:25 Х/ф “Алиса против пра
вил 2” 12+ 
00:50 Х/ф “Адвокатъ арда
шевъ. Убийство на водахъ” 
12+ 
03:50 Х/ф “Зимняя вишня” 
12+ 
05:20 “Петровка, 38” 16+ 

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

вости 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 “Законопослушный 
гражданин” 18+ 
14:40 Т/с “Варяг” 16+ 
23:00 “Итоговая программа” 
16+ 
23:55 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 

 
05:50 Т/с “След 
Пираньи” 16+ 
09:00 Новости 
недели 16+ 
09:25 “Служу 
России” 12+ 

09:55 “Военная приемка” 12+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №119” 16+ 
11:30 “Код доступа” 12+ 
12:20 “Легенды армии с 
Александром Маршалом” 
12+ 
13:05 Специальный репортаж 
16+ 
13:40 Д/ф “Освобождение” 
16+ 
14:10 Т/с “Смерш. Умирать 
приказа не было” 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 Т/с “Мины в фарвате
ре” 16+ 

 
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+ 
10:55 М/ф “Монстры на кани
кулах” 6+ 
12:40 М/ф “Монстры на кани
кулах 2” 6+ 
14:20 М/ф “Монстры на кани
кулах 3. Море зовёт” 6+ 
16:15 Х/ф “Чёрная вдова” 16+ 
18:55 М/ф “Холодное сердце 
2” 6+ 
21:00 Х/ф “Золушка” 6+ 
23:00 “Маска. Танцы” 16+ 

 
06:00, 06:05, 
09:30, 01:30 
“Дом исполне
ния желаний” 
16+ 
06:30 Мульт

фильмы 0+    
09:00 “Новый день” 12+ 
10:30 Т/с “Слепая” 16+ 
12:00 Т/с “Постучись в мою 
дверь” 16+ 
18:45 Х/ф “Робин Гуд: Нача
ло” 16+ 
21:00 Х/ф “Дикий, дикий За
пад” 12+ 
23:15 Х/ф “Доспехи Бога: 
Миссия Зодиак” 6+ 

 
06:30 М/ф 
“Храбрый оле
ненок”, “Скоро 
будет дождь” 
07:20 Х/ф “Три 

толстяка” 
08:45 Тайны старого чердака. 
“Пейзаж” 
09:15, 02:05 “Диалоги о жи
вотных. Калининградский 
зоопарк” 
10:00 “Передача знаний” 
10:50 Х/ф “Месяц май” 
12:05 “Невский ковчег. Тео
рия невозможного. Алексей 
Ухтомский” 
12:35 Игра в бисер. Лев Тол
стой “Детство” 
13:15 Д/с “Элементы” 
13:45 100 лет российскому 
джазу. Легендарные испол
нители. Ансамбль “Аллегро” 
под управлением Николая 
Левиновского 
14:45, 00:20 Х/ф “Банда чест
ных” 
16:30 “Картина мира” 
17:10 “Пешком...” Москва. 
Немецкая слобода 
17:40 Виктория Токарева. Ли
ния жизни 
18:35 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Д/ф “Ульянов про Уль
янова” 
21:00 Х/ф “Без свидетелей” 
22:35 Опера “Альфа & Омега” 
02:45 М/ф для взрослых “Раз 
ковбой, два ковбой...” 

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+ 
13:40 Д/ф “Софи Лорен. Не
сравненная” 16+ 
14:45 Х/ф “Графиня из Гонкон
га” 12+ 
16:55 Горячий лед. Фигурное 
катание. “Гранпри России 
2022”. Короткая программа. 
Этап V 0+ 
18:20 “Снова вместе. Леднико
вый период” 0+ 
21:00 Время 
21:35 “Клуб Веселых и Находчи
вых”. Высшая лига 16+ 
00:15 Бой за титул чемпиона 
мира по версии WВА. Алексей 
Егоров (Россия)  Арсен Гулами
рян (Франция) 16+ 
01:15 Д/с “Великие династии. 
Голицыны” 12+ 
02:05 Д/с “Моя родословная” 
12+ 
03:25 “Наедине со всеми” 16+ 
04:10 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 
11:30 “Доктор Мясников” 12+ 
12:35 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “Под одной крышей” 
12+ 
00:45 Х/ф “Сердечные раны” 
12+ 
04:00 Х/ф “Любовь по расписа
нию” 12+ 

 
05:00, 05:40 Т/с 
“Великолепная 
пятёрка 5” 16+ 
06:15, 06:55, 
07:35, 08:10 Т/с 
“Спецы” 16+ 
09:00 “Светская 

хроника” 16+ 
10:00 Д/с “Они потрясли мир. 
Витас. Испытание славой” 12+ 
10:45, 11:50, 12:50, 13:50, 
14:45, 15:50, 16:45, 17:40 Т/с 
“Каменская” 16+ 
18:45, 19:30, 20:15, 21:05, 
21:45, 22:35, 23:20 Т/с “След” 
16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
00:55, 01:30, 02:10, 02:50, 
03:25, 04:00 Т/с “Последний 
мент” 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 Т/с “Пять минут тишины. 
Симбирские морозы” 12+ 
22:30 “Ты не поверишь!” 16+ 
23:30 “Международная пило
рама” 16+ 
00:10 “Квартирник НТВ у Мар
гулиса” 16+ 
01:35 “Дачный ответ” 0+ 
02:25 Т/с “Зверобой” 16+ 
04:35 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 

 
06:00 «Дневник 
экстрасенса с 
Татьяной Лари
ной» (16+) 
07:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 

07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «Мое Родное» (12+) 
09:40 «Арифметика любви» 
(6+) 

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Гараж» (12+) 
13:00 «Связь времён. История 
доброй воли» (12+)   
13:30 «Домоправитель» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Ромео и Джульетта» 
(12+) 
17:15 «Концерты Михаила За
дорнова» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Мое Родное» (12+) 
20:00 «Сделано в Италии» (16+) 
21:00 «Поздняя встреча» (12+) 
22:25 «Дикарь» (16+)  
 00:05 «С Новым годом!» (18+) 

 
06:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Джо
уи Бельтран про
тив Хьюстона 
Александра 16+ 
08:00, 10:00, 
12:20, 18:50, 

23:00, 03:00 Новости 
08:05, 12:25, 15:15, 18:00, 23:10 
Все на Матч! 12+ 
10:05 Д/ф “Марадона. Смерть 
бога” 16+ 
11:55 Матч! Парад 0+ 
12:55 Хоккей. Фонбет Чемпио
нат КХЛ. “Авангард” (Омск)  “Ак 
Барс” (Казань) 0+ 
15:30 Смешанные единоборст
ва. Оnе FС. Хироки Акимото 
против Петчтанонга Петчфергу
са 16+ 
18:55 Футбол. МелбетПервая 
Лига. “Балтика” (Калининград
ская область)  “Шинник” (Яро
славль) 0+ 
21:00 Чемпионат мира по фут
болу 2022 г. Обратный отсчёт. 
Прямой эфир 
23:40 “Футбол после полуночи” 
16+ 
00:00 Смешанные единоборст
ва. UFС. Деррик Льюис против 
Сергея Спивака 16+ 
03:05 Д/с “Несвободное паде
ние. Елена Мухина” 12+ 
04:05 Волейбол. Чемпионат 
России. Раri Суперлига. Мужчи
ны. “Динамо” (Москва)  “Югра
Самотлор” (Нижневартовск) 0+ 

 
05:30 Х/ф “Некра
сивая подружка. 
Любовный квад
рат” 12+ 
07:00 “Право
славная энцикло

педия” 6+ 
07:25 Х/ф “Таёжный детектив” 
12+ 
09:05 Х/ф “Зимняя вишня” 12+ 
10:40 Д/ф “Актёрские драмы. 
Зимняя вишня  ягода горькая” 
12+ 
11:30, 14:30, 23:20 События 16+ 
11:45 “Петровка, 38” 16+ 
11:55 Х/ф “Трембита” 6+ 
13:40, 14:45 Х/ф “Заложница” 
12+ 
17:30 Х/ф “Дела житейские” 
12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:05 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
23:30 Д/ф “Власть без любви” 
16+ 
00:10 Д/ф “Приговор. Валентин 
Ковалёв” 16+ 
00:50 “Адаптация к реально
сти”. Специальный репортаж 
16+ 
01:20 “Хватит слухов!” 16+ 
01:45 “Прощание. Роман Вик
тюк” 16+ 
02:30 “Прощание. Павел 
Смеян” 16+ 
03:10 “Прощание. Владимир 
Сошальский” 16+ 
03:50 “Прощание. Наталья Гун
дарева” 16+ 
04:30 “Закон и порядок” 16+ 
04:55 “10 самых... Актрисыза
творницы” 16+ 
05:25 Д/ф “Ольга Аросева. Рас
плата за успех” 12+ 

 
05:00 Х/ф “Линия 
горизонта” 16+ 
05:20 “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 Новости 16+ 
09:00 “Минтранс” 16+ 
10:00 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:00, 13:00 “Военная тайна” 
16+ 
14:20 “Совбез” 16+ 
15:25 Документальный спец
проект 16+ 
17:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
18:00 Х/ф “Я  четвертый” 12+ 

20:00 Х/ф “Терминатор: 
генезис” 16+ 

22:25 Х/ф “Терминатор 3: вос
стание машин” 16+ 
00:30 Х/ф “Терминатор: да при
дет спаситель” 16+ 
02:15 Х/ф “Коллекторы 2” 18+ 
03:45 “Тайны Чапман” 16+ 

 
06:40, 04:00 Х/ф 
“После дождич
ка, в четверг...” 6+ 
08:00, 13:00, 
18:00 Новости 
дня 16+ 

08:15 “Морской бой” 6+ 
09:15 Д/ф “19 ноября  День ра
кетных войск и артиллерии” 
16+ 
09:45, 02:25 Х/ф “Земля Санни
кова” 12+ 
11:45 “Легенды музыки” 12+ 
12:10 “Легенды телевидения” 
12+ 
13:15 “Время героев” 16+ 
13:35 “Главный день. Штурм 
Эвереста и Юрий Сенкевич” 
16+ 
14:20 “СССР. Знак качества” 12+ 
15:10 “Не факт!” 12+ 
15:35 Д/с “Война миров. Взрыв
ная битва. Советские сапёры 
против минёров Вермахта” 16+ 
16:25, 18:30 Т/с “Снайпер. Ору
жие возмездия” 16+ 
20:45 “Легендарные матчи. 
Чемпионат мира1990. Хоккей. 
Финальный этап. СССР  Чехо
словакия” 12+ 
23:45 Х/ф “Стрелы робин гуда” 
12+ 
01:05 Х/ф “Женя, Женечка и 
“Катюша” 12+ 
05:20 Д/ф “Кашира. Южный ру
беж” 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, 11:05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
10:00 “100 мест, где поесть” 
16+ 
11:45 М/ф “Мегамозг” 0+ 
13:40 Х/ф “Соник в кино” 6+ 
15:30 М/ф “Монстры на канику
лах” 6+ 
17:20 М/ф “Монстры на канику
лах 2” 6+ 
19:05 М/ф “Монстры на канику
лах 3. Море зовёт” 6+ 
21:00 М/ф “Душа” 6+ 
22:55 Х/ф “Красотка” 16+ 
01:20 Х/ф “Роковое искушение” 
18+ 
03:00 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мультфиль
мы 0+    
08:30 Х/ф “Хоб
бит: Пустошь 
Смауга” 12+ 
11:45 Х/ф “Хоб

бит: Битва пяти воинств” 16+ 
14:45 Х/ф “Робин Гуд: Начало” 
16+ 
17:00 “Наследники и самозван
цы” 16+ 
18:45 Х/ф “Вурдалаки” 12+ 
20:30 Х/ф “Легенда о Коловра
те” 12+ 
22:45 Х/ф “Человекволк” 16+ 
01:00 Х/ф “Медальон” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 Х/ф “Жесто
кий романс” 
09:25 “Мы — гра
мотеи!” 

10:05 “Обыкновенный кон
церт” 
10:35 Х/ф “Без свидетелей” 
12:10 Земля людей. “Эскимосы. 
Шум моря” 
12:40 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
13:20 Д/с “Великие мифы. 
Одиссея. Закат богов” 
13:50, 00:35 Д/ф “Земля, взгляд 
из космоса” 
14:40 “Рассказы из русской ис
тории” 
15:50 Отсекая лишнее. “Олег 
Буров. Диалог” 
16:35 Х/ф “Три толстяка” 
18:05 Д/с “Энциклопедия зага
док. Страна амазонок” 
18:35 Х/ф “О бедном гусаре за
молвите слово” 
21:15 “Эстрада, кото
рую нельзя забыть” 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 Х/ф “Дэйзи Мил
лер” 
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Выпуск № 38 (861) 13   

Мочекаменной болезнью могут страдать все 
возрастные группы - от новорожденных до по-
жилых людей. Какие полезные привычки стоит 
завести, чтобы защитить почки от камней? 

Мочекаменная болезнь (уролитиаз) - заболе-
вание, связанное с образованием камней в почках 
и/или других органах мочевыделительной си-
стемы. Тип мочевого камня зависит, как правило, 
от возраста больного. У людей старшего возраста 
преобладают мочекислые камни. Больше 60% 
камней - смешанные по составу. Мочевые камни 
почти всегда образуются в почках, в мочеточнике.  

Когда почки наполняются камнями, боль ста-
новится невыносимой и носит постоянный ха-
рактер. Маленькие камешки могут выводиться с 
мочой, не вызывая особого дискомфорта. Не-
выведенные камни увеличиваются в размерах, 
застревают в мочевом тракте и мешают про-
хождению мочи. Крупные камни могут серьезно 
повредить мочевыводящие пути. Вот почему 
профилактика этой проблемы очень важна для 
здоровья. Какие полезные привычки стоит завести, 
чтобы защитить почки от камней? 

 
Пить достаточное количество  
обычной воды 
 
Риск мочекаменной болезни вдвое выше среди 

людей, которые не употребляют достаточного 
количества воды в сутки. Жидкость помогает 
почкам очищать организм от метаболических 
отходов. Если они своевременно не выводятся, 
то кристаллизуются и  превращаются в камни. 

На дефицит жидкости в организме может ука-
зывать цвет мочи. Обычно по утрам она темно-
желтая из-за накопления отходов, которые вы-
рабатываются в течение ночи. Но если темный 
оттенок сохраняется на протяжении всего дня, 
это свидетельствует, что организму не хватает 
воды. Количество потребляемой жидкости в 
среднем должно составлять 8–10 стаканов. В 
этот объем, кроме воды, могут входить другие 
напитки и жидкие продукты. 

Очень полезна вода с лимонным соком. Она 
способствует увеличению количества лимонной 
кислоты в моче, которая в свою очередь, не дает 
кальцию образовывать нерастворимую соль с 
щавелевой кислотой. 

Вместе с тем важно не переусердствовать с 
водным рационом, поскольку работа почек может 
нарушиться. 

 
Есть продукты питания,  
богатые кальцием 
 
Сокращение кальция в питании приводит к 

увеличению количества оксалатов (эфиры и соли 
щавелевой кислоты) в организме, что постепенно 
вызывает мочекаменную болезнь. В кишечнике 

кальций связывается с оксалатами, что пред-
отвращает их всасывание в кровь и проникновение 
в почки. Согласно исследованиям, потребление 
кальция в пище способствовало снижению риска 
образования камней в почках, в то же время по-
требление БАДов с кальцием, наоборот, повышало 
риск мочекаменной болезни. 

По этой причине рекомендуется употреблять 
не добавки с кальцием, а богатые им продукты 
питания (молоко, творог, кефир, кунжут, изделия 
из цельного зерна пшеницы и др.). Также полезны 
солнечные ванны по утрам (около 15 минут в 
день), чтобы помочь организму вырабатывать 
витамин D, необходимый для усвоения кальция. 

 
Избегать диеты, богатой оксалатом 
 
Регулярное и обильное потребление оксала-

тосодержащих продуктов также увеличивает 
риск мочекаменной болезни. Оксалаты пред-
отвращают всасывание кальция в организме, что 
приводит к образованию оксалатов кальция, пре-
вращающихся в камни. С осторожностью отне-
ситесь к диетам, богатым такими оксалатосо-
держащими продуктами, как щавель, шпинат, 
ревень, капуста, сельдерей, мангольд, свекла, 
шоколад, клубника и пр. Избыточное потребление 
витамина С также опасно - он накапливается и 
преобразуется в оксалаты. 

 
Ограничить соль в рационе 
 
Богатые натрием продукты способствуют на-

коплению кальция в моче и образованию камней 
в почках. Кальций увеличивает количество моче-
вого белка, что приводит к заболеваниям почек.  

Кроме того, избытки натрия в организма, за-
ставляют почки работать особенно интенсивно. 
В результате они быстро изнашиваются, становясь 
более уязвимыми к болезням. В качестве про-
филактики мочекаменной болезни подходят 
диеты с низким содержанием соли - не более 5 г 
в день, это примерно 1 чайная ложка. Вместо 
обычной поваренной соли лучше использовать 
морскую, а также специи и ароматные травы. 

Кстати, чем больше соли человек потребляет, 
тем больше кальция выводится из его костей.  

 
Употреблять меньше сахара  
и подсластителей 
 
Еда с высоким содержанием сахара и фруктозы 

создает благоприятную среду для образования 
камней в почках. Так, чрезмерное потребление 
сахара приводит к дисбалансу минеральных ве-
ществ в организме, мешая всасыванию кальция 
и магния. В некоторых случаях фруктоза может 
быть метаболизирована в оксалат. Промышленные 
подсластители также наносят вред, снижая функ-
ции почек. Лучше всего добавлять в чай и кофе 
натуральный мед или стевию. 

 
Снизить потребление красного мяса 
 
Чрезмерное потребление красного мяса очень 

вредно для почек. Переизбыток белка увеличивает 

метаболическую нагрузку на почки и нарушает 
баланс азота в организме, что вредно не только 
для почек, но и организма в целом. В красном 
мясе много пуринов, которые стимулируют вы-
работку мочевой кислоты в организме. Это сни-
жает общий pH мочи. Высокая высокая кон-
центрация кислоты в моче, в свою очередь, 
создает благоприятную среду для образования 
камней в почках. 

  
Заниматься спортом  
для поддержания здорового веса 
 
Риск развития камней в почках также уве-

личивает ожирение, поэтому регулярные физи-
ческие нагрузки очень полезны для профилактики 
мочекаменной болезни.   

Физические нагрузки нормализуют артери-
альное давление, улучшают микроциркуляцию 
крови в почках и в целом уменьшают риск хро-
нических болезней почек. Как показали иссле-
дования американского общества нефрологов, 
регулярные умеренные упражнения сокращают 
риск многих факторов, связанных с образованием 
камней в почках. Для этого достаточно уделять 
простым тренировкам (бег, ходьба, езда на ве-
лосипеде, зарядка) около 30 минут пять раз в 
неделю. 

 
Отказаться от газированных напитков 
 
Избыточное употребление сладких напитков 

с газом и содовой, увеличивают риск возникно-
вения мочекаменной болезни. Фосфорная кислота, 
содержащаяся в содовой,  подкисляет мочу и 
способствует образованию камней. Сладкие га-
зированные напитки также увеличивают риски 
развития хронических заболеваний почек.  

 
Есть много фруктов и овощей 
 
Для профилактики камней в почках полезны 

диеты с акцентом на фрукты и овощи. Рекомен-
дуется съедать не менее пяти фруктово-овощных 
порций ежедневно. Фрукты и овощи богатые 
магнием, клетчаткой, калием и антиоксидантами 
помогут помочь защитить почки от накопления 
камней.  

 
Отказаться от курения 
 
Сигареты являются одной из причин умень-

шения кровотока во всем теле, в том числе, в 
почках. Что меньше крови поступает к почкам, 
тем хуже они работают. 

Не откладывайте визит к врачу, если перио-
дически беспокоит сильная или острая боль в 
области поясницы или если есть трудности с 
мочеиспусканием.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЯВЛЕНИЯ 

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

КАМНЕЙ В ПОЧКАХ 

Наша жизнь напрямую зависит от наших 
мыслей и слов. Об этом говорят психологи и 
эзотерики. Специалисты уверены, что своими 
словами и мыслями мы задаем своеобразную 
программу для своего подсознания. Формулу 
успеха, здоровья и процветания люди ищут с 
древних времен. Современная наука уже дала 
ответ на этот вопрос.  

Существует теория, согласно которой все 
наши мысли материальны и рано или поздно, 
все, о чем мы говорим, происходит в реальности. 
Получается, что при помощи своей речи мы 
можем исполнить свои желания и изменить 
жизнь в лучшую сторону.  

И наоборот. Если человек постоянно думает 
о плохом, то с ними обязательно случатся не-
приятности. Так происходит потому, что он 
сам настроил свое подсознание на негатив, а 
оно лишь исполнило команду. 

 
Совет 1. Чтобы улучшить ситуацию  
на работе или в общении с людьми,  
необходимо  контролировать  
свою речь. 
 
Понаблюдайте за собой со стороны, при-

слушайтесь к фразам, которые чаще всего про-
износите. Исключите из лексикона фразы типа: 
"Я всегда опаздываю", "Я устал", "Я не хочу, не 
могу", "Я не успеваю". Критика полезна только 
если она конструктивная, но излишняя само-
критика угнетает. Чаще говорите: " у меня все 
получится", "я немного задержался", "я все ус-
пею" и тому подобное. Тем самым, вы запро-
граммируете свое подсознание на те действия 
и результаты, которые вам необходимы. 

Не говорите себе и о себе обидных или 
грубых слов, не вините себя. Успокойтесь и 
говорите себе, что у вас всё получится. Думайте 

и говорите о себе только в положительном 
ключе. Будьте добрее и не осуждайте других. 
Учитесь выражать свои эмоции без грубых и 
обидных слов. 

Результат такой работы над собой вы ощутите 
уже через неделю. 

 
Совет 2. Чтобы не привлекать к себе  
неудачи, поменьше думайте  
и обсуждайте негативные  
происшествия и ситуации. 
 
Особенно если вы принимаете все близко к 

сердцу и вас беспокоит все, что происходит в 
мире. Не принимайте участия в разговорах о 
терактах, войнах,  происшествиях.  

Это совсем не означает, что вам нужно стать 
бесчувственным и равнодушным ко всему, про-
сто постарайтесь отгородиться от негативной 
информации, полученной из интернета, а также 
от сплетен. Оградите себя от всего, что вызывает 
у вас негативные эмоции. 

 
Совет 3. Чтобы изменить жизнь  
к лучшему, важно в первую очередь  
определиться со своими желаниями. 
 
Чего вам не хватает для счастья? Что бы вы 

хотели иметь? Кем бы хотели стать? Ответив 
самому себе на эти вопросы, необходимо на-
строить свое мышление на волну, которая по-
может достичь нужных целей и осуществить 
желания. 

Для этого проведите эксперимент со своим 
подсознанием и используйте силу мысли для 
получения нужного результата. Начните с про-
стого. Например, вы мечтаете купить себе 
кольцо в драгоценным камнем, но не имеете 
таких финансовых возможностей. Отвлекитесь 

от мыслей, что такая покупка вам сейчас не-
доступна, представьте и подробно опишите 
желаемую вещь: форму кольца, цвет камня и 
прочие нюансы. Запишите эти нюансы на бу-
маге. Если хорошо рисуете - нарисуйте его. 
Никто не знает, откуда появится у вас это 
кольцо, но оно действительно у вас будет. 
Благодаря тому, настройке своего подсознания 
на получение этой вещи, вы притянете в свою 
жизнь необходимые ресурсы. Попробуйте, вы 
ничем не рискуете! 

Настраивайте свое подсознание на правиль-
ную волну, чтобы добиваться поставленных 
целей. И не забывайте благодарить жизнь за 
все, что она вам преподносит. Благодарите 
даже за самые маленькие приятные мелочи. 
Чувство благодарности будет поддерживать 
ваше хорошее настроение, создавая вокруг 
вас благоприятную и позитивную атмосферу. 
Это, в свою очередь, привлечет к вам еще 
больше положительных перемен. Мыслите 
позитивно! 

СИЛА МЫСЛИ: ИЗМЕНИТЬ 
СВОЮ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ 
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Более 600 мероприятий провели работники 
Леноблпожспас Комитета правопорядка и без-
опасности в рамках месячника пожарной без-
опасности в образовательных учреждениях. 

Это районные показательные практические 
занятия по эвакуации людей в случае пожара 
из школы, профилактические беседы с уча-
щимися и персоналом, единые дни безопасности 
среди несовершеннолетних, акции «Расскажем 
всем, как это важно…». Основная цель – по-
вышение уровня противопожарных знаний с 
юных лет.  

«Благодаря работе специалистов противо-
пожарной профилактики и дежурных караулов 
дети в Ленинградской области знают азы по-
жарной безопасности. Совсем недавно в Вол-
ховском районе ученица четвертого класса 
помогла спасти пожилую женщину из пожара, 
своевременно сообщив о нем взрослым. Дан-
ный случай, в очередной раз подчеркивает 
важность регулярных и комплексных профи-
лактических мероприятий», - отметил первый 
заместитель председателя Комитета право-
порядка и безопасности Ленинградской обла-
сти Игорь Гнездилов.  

Ученикам старших классов, как правило, 
демонстрируют видеоролики о пожарах, с 

ними ведутся беседы о правильном поведении 
при пожаре, оказанию первой помощи, а также 
затрагиваются вопросы о недопущении раз-
ведения огня в лесах. С педагогическим и тех-
ническим персоналом проводят беседы и от-
рабатывают алгоритм действия в случае воз-
никновения пожара 

Всего на 2022/2023 учебный год заплани-
ровано свыше 1500 профилактических ме-
роприятий в образовательных учреждениях 
области. 

 
Информ-«Время»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ЛЕНОБЛАСТИ –  
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МЕСЯЧНИКА 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 от 24 октября 2022 г. 

 
О проведении аукциона по продаже земельного участка  
площадью 600 кв.м., расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, массив «Юркинское болото», СНТ «Коммунальщик», 
улица1-я линия, уч. 18 

 
Руководствуясь статьей 11, статьей 39.2, статьей 39.11, 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 3.3 Закона Российской Федерации от 25.10.2001 
года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса 
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 29.07.1998 
г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации»», администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Выступить организатором аукциона по продаже земель-

ного участка с кадастровым номером 47:20:0744001:5 пло-
щадью 600 кв.м.,  расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, массив «Юркинское болото», СНТ «Коммунальщик», 
улица 1-я линия, уч. 18, рыночной стоимостью 56800 (пять-
десят шесть тысяч восемьсот рублей), с разрешенным ис-

пользованием – для ведения садоводства (категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения). 

2. Установить начальную цену аукциона по продаже зе-
мельного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 

3. Ответственным за исполнением настоящего постановления 
назначить начальника сектора по жилищно-коммунальной 
инфраструктуре, содержанию муниципального имущества, 
вопросам энергетики, ГО и ЧС администрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение»         Г.В. Зуйкова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294 от 24 октября 2022 г. 

 
О проведении аукциона по продаже земельного участка  
площадью 600 кв.м., расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, массив «Юркинское болото», СНТ «Коммунальщик», 
улица11-я линия, з/у 436 

 
Руководствуясь статьей 11, статьей 39.2, статьей 39.11, 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 3.3 Закона Российской Федерации от 25.10.2001 года 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации»,  Федеральным законом от 29.07.1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации»», администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Выступить организатором аукциона по продаже земельного 

участка с кадастровым номером 47:20:0744022:1 площадью 
600 кв.м.,  расположенного: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское по-
селение, массив «Юркинское болото», СНТ «Коммунальщик», 
улица 11-я линия, з/у 436, рыночной стоимостью 56800 (пять-
десят шесть тысяч восемьсот рублей), с разрешенным исполь-

зованием – для ведения садоводства (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения). 

2. Установить начальную цену аукциона по продаже земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности. 

3. Ответственным за исполнением настоящего постановления 
назначить начальника сектора по жилищно-коммунальной ин-
фраструктуре, содержанию муниципального имущества, во-
просам энергетики, ГО и ЧС администрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение»         Г.В. Зуйкова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 295 от 24 октября 2022 г. 

 
О проведении аукциона по продаже земельного участка  
площадью 600 кв.м., расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, массив «Юркинское болото», СНТ «Коммунальщик», 
улица13-я линия, з/у 520 

 
Руководствуясь статьей 11, статьей 39.2, статьей 39.11, 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 3.3 Закона Российской Федерации от 25.10.2001 года 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации»,  Федеральным законом от 29.07.1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации»», администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Выступить организатором аукциона по продаже земельного 

участка с кадастровым номером 47:20:0744026:2 площадью 
600 кв.м.,  расположенного: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское по-
селение, массив «Юркинское болото», СНТ «Коммунальщик», 
улица 13-я линия, з/у 520, рыночной стоимостью 70000 (семь-
десят тысяч рублей), с разрешенным использованием – для 

ведения садоводства (категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения). 

2. Установить начальную цену аукциона по продаже земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности. 

3. Ответственным за исполнением настоящего постановления 
назначить начальника сектора по жилищно-коммунальной ин-
фраструктуре, содержанию муниципального имущества, во-
просам энергетики, ГО и ЧС администрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение»         Г.В. Зуйкова

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» 

муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 от 31 октября 2022 г. 
 

О проведении собрания граждан части населенных пунктов  
МО “Большелуцкое сельское поселение” по вопросу избрания 
(переизбрания) Старост сельских населенных пунктов 
и Общественных Советов  

 
В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», област-
ным законом Ленинградской области от 28 декабря 2018 г. 
N 147-оз «О Старостах сельских населенных пунктов Ле-
нинградской области и содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинград-
ской области», Положением Об организации деятельности 

Старост сельских населенных пунктов и Общественных 
советов для содействия участия населения в осуществлении 
местного самоуправления на частях территории муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением 
Совета депутатов МО “Большелуцкое сельское поселение” 
от 27.02.2019 № 233 и Уставом МО «Большелуцкое сельское 
поселение», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Провести собрание граждан по вопросу избрания (пе-

реизбрания) и довыборов старост сельских населенных пунк-
тов МО “Большелуцкое сельское поселение”: 

1.1 Дер. Сала: дата 06.12.2022, время 16-00, место прове-
дения собрания: Ленинградская область, Кингисеппский 
район, Большелуцкое сельское поселение, дер. Сала, у ин-
формационного стенда. 

 
1.2 Дер. Комаровка, дер. Карлово, дер. Заречье: дата 

06.12.2022, время 17-00, место проведения собрания: Ле-
нинградская область, Кингисеппский район, Большелуцкое 
сельское поселение, дер. Комаровка, у пруда. 

2. Провести собрание граждан по вопросу довыборов в 
части населенных пунктов МО “Большелуцкое сельское по-
селение” членов Общественных Советов: 

2.1 дер. Падога, дер. Александровская Горка: дата 08.12.2022, 
время 16-00, место проведения собрания: Ленинградская 
область, Кингисеппский район, Большелуцкое сельское по-
селение, дер. Падога, у информационного стенда. 

 
2.2 дер. Первое Мая дата 08.12.2022, время 17-30, место 

проведения собрания: Ленинградская область, Кингисеппский 
район, Большелуцкое сельское поселение, дер. Первое Мая, 
у магазина.  

 
2.3 дер. Свейск, дер. Жабино: дата 09.12.2022, время 16-

00, место проведения собрания: Ленинградская область, 
Кингисеппский район, Большелуцкое сельское поселение, 
дер. Жабино, у информационного стенда. 

 
Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

лагаю на заместителя главы администрации МО “Больше-
луцкое сельское поселение” Петрова О.В. 

 
Глава администрации  
МО «Большелуцкое сельское поселение»              Г.В. Зуйкова

Во избежание роста количества несанкциониро-
ванных свалок, природоохранная прокуратура 
разъясняет правила накопления твердых комму-
нальных отходов. 

Законодательством установлено, что накопление 
отходов допускается только в местах (на площад-
ках) накопления отходов, которые соответствуют 
требованиям законодательства в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения. 

Места накопления и сбора твердых коммуналь-
ных отходов определяются схемой размещения 
мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов, утвержденной органом местного са-
моуправления, и учитываются органом местного 
самоуправления в реестре мест (площадок) накоп-
ления твердых коммунальных отходов. 

Складирование твердых коммунальных отходов 
в местах их накопления и сбора следующими спо-
собами: 

- в контейнеры, расположенные в мусороприем-
ных камерах (при наличии соответствующей внут-
ридомовой инженерной системы); 

- в контейнеры и бункеры, расположенные на 
контейнерных площадках (централизованным 

способом); 
- в специально предназначенные емкости, пакеты 

и мусоровозы, предоставленные региональным 
оператором (децентрализованным способом). 

При наличии контейнеров для раздельного на-
копления отходов складирование отходов необхо-
димо осуществлять путем их разделения по видам 
отходов, группам отходов, группам однородных от-
ходов. 

Запрещается складировать твердые коммуналь-
ные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не 
предназначенные для таких видов отходов. 

Складирование отходов в непредназначенных 
для этого местах влечет привлечение к администра-
тивной ответственности по статье 8.2 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях в виде ад-
министративного штрафа в размере от  
1 000 до 2 000 рублей для граждан, для юридиче-
ских лиц - от 100 000 до 250 000 рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток. 

 
Е.В. Широкова, 

помощник природоохранного прокурора         

ЕСЛИ CВАЛКА НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ – ПЛАТИТЕ ШТРАФ!

Что такое траншевая ипотека? 
 
Траншевая ипотека – это новый вид ипотеки, 

которая выдается частями с разными ставками. 
Покупатель делает первый взнос и получает часть 
кредита в первый год или несколько лет, либо до 
ввода дома в эксплуатацию. Платеж по нему может 
составлять даже 1 рубль в месяц. Когда дом сдан, 
банк выдает заемщику оставшуюся сумму по обыч-
ным ставкам. Такая ипотека выгодна тем, кто при-
обретает жилье на этапе строительства и живет в 
другой квартире. Если заемщик снимает жилье, то 
пока строится дом, ему не нужно будет платить и 
за аренду, и по ипотеке. По сути, выплата кредита 
начинается только с момента заселения. Таким об-
разом, траншевая ипотека – это кредит, отложенный 
во времени.  

Такой вид ипотеки пока предлагают лишь круп-
нейшие девелоперы: «Самолет», «А101», «Основа», 
«Страна Девелопмент», «Мармакс» – и крупнейшие 
банки.   

 
В чем отличие от ипотеки  
с околонулевыми ставками? 
 
Не стоит путать новый вид ипотеки с ипотекой с 

околонулевыми ставками. В отличие от околонулевой 
ипотеки, стоимость квартиры при траншевой не уве-
личивается. Околонулевая ипотека — это субсиди-
руемая застройщиком ставка. То есть выпадающие 
доходы банку компенсирует застройщик. При этом, 
чтобы не терять свои деньги, расходы закладываются 
в цену — квартира дорожает. Об опасностях ипотеки 
с субсидией от застройщиков по экстремально низким 

ставкам (до 0,01 процента годовых) уже выступал 
Центробанк. В частности, ЦБ указал, что околонулевые 
ставки достигаются за счет завышения цены квартиры 
на величину комиссии (до 20-30 процентов), которую 
застройщик выплачивает банку для компенсации 
выпадающих доходов.  

 
Какие существуют риски? 
 
В то же время ЦБ заявил, что изучает риски 

траншевой ипотеки на первичное жилье, среди ко-
торых – вероятность роста ставок по проектному 
финансированию и рост цен на жилье.  

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина указывает, 
что траншевая ипотека может создать повышенный 
спрос на жилье в виде объекта инвестирования. И, 
конечно, здесь возможен мисселлинг — это недоб-

росовестные продажи, когда люди естественным 
образом будут реагировать на низкую стоимость 
обслуживания кредита в первый период, пока жилье 
не сдано в эксплуатацию, и не полностью отдавать 
себе отчет о будущей стоимости обслуживания 
кредита. 

ЦБ продолжит анализировать, как будет разви-
ваться спрос на такой вид ипотеки, и по мере не-
обходимости принимать соответствующие решения 
в области регулирования. 

Эксперты Центра финансовой грамотности Рос-
качества рекомендуют внимательно читать кре-
дитный договор и ничего не подписывать «на авто-
мате» для того, чтобы избежать финансовых проблем 
в будущем. 

 
Информ-«Время»

В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ТИП ИПОТЕКИ – ТРАНШЕВАЯ
О рисках нового кредитного продукта рассказывают эксперты Центра финансовой грамотности Роскачества
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ВРЕМЯ 179 ноября 2022 годаКОНТАКТ
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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Продаю МОПЕД (новый) 
«Дельта С.МОТО Лифан». 

Возможен торг. 
Тел. 89112388649,  

Александр 

Столярные  
изделия 

под заказ  
Тел. 8-921-653-03-36

 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

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.

Открыта 
подписка 

на 2023 год 
на газету  
«Время»  

Индекс газеты «Время»: ПИ997  
Вас ждут во всех   

отделениях  
почтовой связи. 

«ЕвроХим» приглашает  
на работу на производство  

(Кингисеппский район, промзона Фосфорит) 
üНа рабочие специальности:   
 аппаратчиков (рассмотрим кандидатов без опыта работы); 
 составителей поездов; 
 слесарей: по ремонту автомобилей; КИПиА; 
 электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
 водителей: категории «С» с удостоверением тракториста машиниста; 
 машиниста бульдозера. 
üНа ИТР специальности с техническим образованием:   
 специалиста по экологии; 
 инженера АСУП; 
 инженера РЗА; 
 мастера смены; 
 начальника лаборатории метрологии; 
 инженера по наладке и испытаниям; 
 специалиста по охране труда.  

Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату  
  (оклад, квартальная и годовая премия); 
 обеспечение спецодеждой, обувью и СИЗ; 
 бесплатную доставку до места работы  
   и обратно корпоративным транспортом; 
 ДМС, социальные льготы и гарантии по Коллективному договору; 
 путевки для работников и детей; 
 бесплатное посещение спортивного комплекса  
  (бассейн, спортзал, банный комплекс, 
 ледовая арена); 
 работу на крупном, мощном, современном заводе в России  
  с возможностью для профессионального роста  
  и развития в команде профессионалов "ЕвроХим". 
 

   Дополнительную информацию можно получить  
по телефонам пнпт с 8:30 до 17:00: 
8 (911) 210 31 49; 8 (911) 904 36 78 

Баки из нержавейки 
200 литров, 100 литров. 

Звонить с 09.00 до 19.00. 
Тел. 89522114918.

Отдам на лекарство аллоэ (12 лет). 
Тел. 89522114918.

Кингисеппский СРЦ  
для несовершеннолетних  

приглашает на работу  
* Дворника, 
* Специалиста по охране труда 
* Специалиста  
   по пожарной безопасности 
* Уборщика 
   служебных помещений. 
  

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

с 9 до 17.00, обед: 12.30- 13.30, 
ежедневно с понедельника по пятницу.                                    

ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ. 
Тел.: 89112716799.

р
е
кл

а
м

а

ГИТАРА 7струнная, БАЛАЛАЙКА 
в хорошем состоянии. 
Тел. 89215663696.

 Гаражному кооперативу "Дружба"  
требуется СТОРОЖ 

График работы: 2/2 по 12 час. 
     Тел. 8-966-751-66-47.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ № 185 от 02 ноября 2022 г. 
 

О назначении публичных слушаний по проекту  
решения Совета депутатов МО  
«Большелуцкое сельское поселение» 
«О внесении изменений и дополнений в решение  
Совета депутатов МО “Большелуцкое сельское  
поселение” от 14.12.2017 года № 177 
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования  
«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский  
муниципальный район» Ленинградской области» 

 
В целях приведения Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Большелуцкое сельское посе-
ления» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, ру-
ководствуясь Положением о проведении общественных об-
суждений по проектам правил благоустройства территории 
(внесению изменений в правила благоустройства территории) 
муниципального образования «Большелуцкое сельское посе-
ление» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское по-
селение» от 17.06.2019 года № 251, выступая инициатором 
проведения общественных обсуждений, Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Вынести на общественные обсуждения проект решения 

Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета де-
путатов МО “Большелуцкое сельское поселение” от 14.12.2017 
года № 177 «Об утверждении Правил благоустройства терри-
тории муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области» согласно при-
ложению. 

2. Назначить срок проведения общественных обсуждений 
по проекту решения Совета депутатов МО «Большелуцкое 
сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов МО “Большелуцкое сельское по-
селение” от 14.12.2017 года № 177 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального обра-
зования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области» с 10.11.2022 по 09.12.2022. 

3. Назначить дату проведения общественных обсуждений 
по проекту решения Совета депутатов МО «Большелуцкое 
сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов МО “Большелуцкое сельское по-
селение” от 14.12.2017 года № 177 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального обра-
зования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области» на 28.11.2022 15.00 часов в здании администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение», по адресу: п. Кинги-
сеппский, д. 21. 

4. Замечания и предложения по проекту решения Совета 
депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО 
“Большелуцкое сельское поселение” от 14.12.2017 года № 
177 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Большелуцкое сельское посе-
ление» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области» принимаются в 
письменном виде с 10.11.2022 по 25.11.2022 по адресу: 
188451, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. 
Кингисеппский, д. 21 (администрация) с 9.00 до 15.00 часов 
(перерыв с 12.30 до 13.30). 

5. Администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» 
обеспечить: 

5.1. Оповещение граждан о дате, времени и месте проведения 
общественных обсуждений; 

5.2. Организацию и проведение общественных обсужде-
ний. 

6. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Совета депутатов по организацион-
но-правовым, бюджетным, земельным вопросам и муници-
пальной собственности. 

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

Приложение 
к решению Совета депутатов 

МО “Большелуцкое сельское поселение” 
от ____________ года № ___ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ №-проект 
 

От __ _________ 2022 года 
 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета  
депутатов МО “Большелуцкое сельское поселение”  

от 14.12.2017 года № 177 «Об утверждении Правил  
благоустройства территории муниципального образования  
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального  
образования «Кингисеппский муниципальный район»  
Ленинградской области 
 
По результатам проведения общественных обсуждений  
от  «__» ____ 2022, опубликованных в газете 

__________________, Совет депутатов 
 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Правила благоустройства территории муници-

пального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район” Ленинградской области, утвержденные решением 
Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от 
14 декабря 2017 года № 177, следующие изменения и допол-
нения: 

1.1 Часть 2 
Пункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.37 в следующей ре-

дакции: 
«2.4.37 Размещать туристические и рекреационные стоянки, 

устанавливать палатки, шатры, тенты на территориях муни-
ципальных парков, садов и скверов». 

1.2 Часть 3  
Абзац пятый раздела «а» подпункта 3.2.1 пункта 3.2 изложить 

в следующей редакции: 
«- скашивание травы – по мере необходимости (допустимая 

высота травостоя не более 15 см), прополка газонов и цветников, 
посев трав, уничтожение сорной, дикорастущей травы, кор-
чевание и удаление дикорастущего кустарника на территориях 
предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих 
субъектов, территориях индивидуальной жилищной застройки 
и прилегающей территории в радиусе 10 метров от их гра-
ниц;» 

1.3 Часть 3  
Раздел «б» подпункта 3.2.1 пункта 3.2 дополнить двенадцатым 

абзацем, изложив его в следующей редакции: 
«уборка прилегающих территорий от снега и наледи осу-

ществляется собственниками и (или) иными законными вла-
дельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков, 
нестационарных объектов (за исключением собственников и 
(или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов) в радиусе 10 метров 
от их границ.»  

1.4 Часть 3  
Раздел «б» подпункта 3.2.1 пункта 3.2 дополнить тринадцатым  

абзацем, изложив его в следующей редакции: 
«сроки и требования к зимнему содержанию автомобильных 

дорог и улиц для обеспечения безопасности дорожного дви-
жения применяются в соответствии с ГОСТ 50597-2017» 

1.5 Часть 3  
Раздел «б» подпункта 3.2.1 пункта 3.2 дополнить четырна-

дцатым абзацем, изложив его в следующей редакции: 
«снегоочистка улично-дорожной сети производится в со-

ответствии с маршрутными картами (Приложение № 1)» 
1.6 Часть 6 
а) Пункт 6.1 изложить в следующей редакции 
«6.1 На территории поселения не допускается организация 

уличной торговли (ярмарок) с нарушением благоустройства, 
засорение территорий остатками тары, упаковки, размещение 
товаров на тротуарах, газонах, земле, деревьях, ограждениях, 
парапетах и деталях зданий и сооружений, малых архитектурных 
формах, фасадах, на проезжей части улиц, разделительных 
полосах. 

б) Абзац первый пункта 6.2 изложить в следующей редак-
ции: 

«6.2 На территории поселения не допускается организация 
уличной торговли (ярмарок), в том числе размещение палаток, 
лотков, кафе летнего типа, торговли с рук, автомашин и иных 
объектов торговли и сферы услуг (бытового обслуживания и 
общественного питания) за исключением территорий рынков 
и отведенных Администрацией мест 

в) Абзац второй пункта 6.2 изложить в следующей редак-
ции: 

«Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бы-
тового обслуживания и питания необходимо размещать на 
территориях пешеходных зон, в парках, садах населенного 
пункта. Сооружения необходимо устанавливать на твердые 
виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, 
урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения пи-
тания – туалетными кабинами (при отсутствии общественных 
туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 
200 м). Места для торговли должны быть размещены в соот-
ветствии со схемами размещения, в установленном порядке 
органами местного самоуправления. Работа организованных 
торговых мест, а также осуществление розничной продажи 
алкогольной продукции в данных торговых местах осуществ-
ляется в порядке и вовремя, установленном законодательством 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Большелуцкого сельского поселения» 

1.7 Дополнить Правила благоустройства территории му-
ниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденные решением 
Совета депутатов МО “Большелуцкое сельское поселение” от 
14.12.2017 года № 177 Приложением № 1 - «Маршрутные 
карты уборки территории муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти» 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Совета депутатов по организацион-
но-правовым, бюджетным, земельным вопросам и муници-
пальной собственности. 

 
Глава  
МО «Большелуцкое сельское поселение»           А.А. Иванов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ № 186 от 02 ноября 2022 г. 
 

Об отмене решения Совета депутатов муниципального  
образования «Большелуцкое сельское поселение»  
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 03 октября2022 года № 182«О внесении изменений  
и дополнений в Устав муниципального образования  
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального  
образования «Кингисеппский муниципальный район»  

Ленинградской области» 
В целях приведения Устава МО «Большелуцкое сельское 

поселение» в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании Устава МО «Большелуцкое сельское 
поселение», Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Большелуцкое 
сельское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов МО «Большелуцкое 
сельское поселение» от 26 мая 2020 года №59, Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального 

образования Большелуцкое сельское поселение» муници-

пального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 03.10.2022 № 182 «О внесении 
изменений  

и дополнений в Устав муниципального образования  «Боль-
шелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский  

муниципальный район» Ленинградской области». 
2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального 

опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации и разместить на сайте МО «Большелуцкое 
сельское поселение». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по организационно-правовым, бюджетным, зе-
мельным вопросам и муниципальной собственности. 

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

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ № 187 от 02 ноября 2022 г. 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования «Большелуцкое сельское  
поселение»муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», с частями 
8,9 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 № 60 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
 Внести в Устав муниципального образования «Боль-

шелуцкое сельское поселение» муниципального образо-

вания «Кингисеппский муниципальный район” Ленин-
градской области, утвержденный решением совета де-
путатов муниципального образования «Большелуцкое 
сельское  поселения» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
от 04 мая 2009 года № 186 следующие изменения: 

1.1 Статью 17. Избирательная комиссия МО «Больше-
луцкое сельское поселение» (муниципальная избира-
тельная комиссия) признать утратившей силу. 

1.2  Статью 17.1. Порядок формирования и полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования 
признать утратившей силу. 

 
2. Главе муниципального образования «Большелуцкое 

сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области: 

2.1. В течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия 
настоящего решения направить его для государственной 
регистрации в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ленинградской области на госу-
дарственную регистрацию, а также сведения об источнике 
и о дате официального опубликования настоящего ре-

шения. 
2.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего 

решения после его государственной регистрации в течение 
7 (семи) дней со дня его поступления из Управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Ленин-
градской области; 

2.3. В течение 10 (десяти) дней со дня официального 
опубликования решения о внесении изменений Устав 
муниципального образования направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ле-
нинградской области сведения об источнике и о дате 
официального опубликования решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования, произведенного после его го-
сударственной регистрации. 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ № 188 от 02 ноября 2022 г. 
 

О досрочном прекращении полномочий  
главы администрации муниципального образования 
 «Большелуцкое сельское поселение» 
 муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 

 
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 37 Феде-

рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пункта 2 части 6 статьи 62 Устава 
МО «Большелуцкое сельское поселение», на основании 
личного заявления Зуйковой Г.В. об отставке по собст-
венному желанию в связи с выходом на пенсию от 02 
ноября 2022, Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Прекратить досрочно полномочия главы админист-

рации муниципального образования «Большелуцкое сель-
ское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области 
Зуйковой Галины Валентиновны в связи с отставкой по 
собственному желанию и выходом на пенсию 30 ноября 
2022 года. 

 
2. Главе муниципального образования «Большелуцкое 

сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
Иванову Алексею Анатольевичу расторгнуть контракт с 
Зуйковой Галиной Валентиновной 30 ноября 2022 года.  

 
3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации и разместить на сайте МО «Больше-
луцкое сельское поселение». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента при-
нятия. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на комиссию по организационно-правовым, бюд-
жетным, земельным вопросам и муниципальной собст-
венности. 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ № 189 от 02 ноября 2022 г. 
 

О назначении исполняющего обязанности  
главы администрации муниципального образования 
 «Большелуцкое сельское поселение» 
 муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 

 
В соответствии с частями 2,12 статьи 37 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», части 8 статьи 62 Устава МО «Большелуцкое 

сельское поселение», в связи с досрочным прекращением 
полномочий главы администрации муниципального обра-
зования «Большелуцкое сельское поселение» муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Назначить исполняющим обязанности главы адми-

нистрации муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
Петрова Олега Викторовича, заместителя главы админист-
рации муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области с 01 декабря 
2022 года до момента назначения нового главы админист-
рации муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области. 

2. Главе муниципального образования «Большелуцкое 

сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
Иванову Алексею Анатольевичу заключить с Петровым 
Олегом Викторовичем дополнительное соглашение к тру-
довому договору от 19 августа 2015 года № 117.  

 
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации и разместить на сайте МО «Большелуцкое 
сельское поселение». 

 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента приня-

тия. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на комиссию по организационно-правовым, бюджет-
ным, земельным вопросам и муниципальной собственно-
сти. 

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

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПО СТАНОВЛЕНИЕ № 2 от 07 ноября 2022 г. 

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов «О бюджете МО «Большелуцкое  
сельское поселение» на 2023 год и плановый  
период 2024 и 2025 годов»  

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 
Устава МО «Большелуцкое сельское поселение», руко-
водствуясь решением Совета депутатов МО «Большелуцкое 
сельское поселение» от 26.03.2009 № 181 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в МО «Большелуцкое сельское поселе-
ние» 

 
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов «О бюджете МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» на 2023 год и  плановый 

период 2024 и 2025 годов» на 09 декабря 2022 года на 
15 часов 30 минут в актовом зале здания администрации 
пос. Кингисеппский. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации (газета «Время»). 

3. Исполнение настоящего распоряжения возложить 
на администрацию МО «Большелуцкое сельское поселе-
ние». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

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

В 2022 году действует новый порядок оплаты боль-
ничного по уходу за ребенком. Он регулируется Фе-
деральным законом от 26.05.2021 № 151-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». О нюансах рассказывают 
эксперты отдела Защиты прав потребителей Роска-
чества. 

 
Кто может брать больничный? 
 
«Ни в Трудовом кодексе, ни в приказах Минздрав-

соцразвития, регулирующих порядок выдачи листков 
нетрудоспособности, не сказано, кому именно выдается 
больничный по уходу за ребенком. Законодательство 
позволяет получить больничный лист любому род-
ственнику, при этом он может даже не проживать 
вместе с ребенком, и не должен подтверждать степень 
родства. Родственник лишь должен работать (по тру-
довому договору или ИП) и перечислять взносы в 
фонд социального страхования», - рассказывает Игорь 
Поздняков, юрисконсульт отдела Защиты прав по-
требителей Роскачества. 

Другой вопрос, кому выгоднее брать отпуск, чтобы 
ухаживать за малышом. Это зависит от нескольких 
факторов. Но есть одно общее условие: чем выше 
среднедневной заработок родственника, тем менее 
выгодно ему брать больничный, так как он потеряет 
в доходе. 

«Дело в том, что среднедневной заработок рас-
считывается по зарплате за последние два года или 
расчетных периода. И существуют максимально до-
пустимые суммы выплат за год, по которым делается 
расчет больничного. Для 2020 года он составляет 
912 000 рублей, для 2021 года – 966 000 рублей. То 
есть, в 2022 году максимальный размер среднеднев-
ного заработка для пособия может быть не больше 
2 572,60 рублей. Очевидно, что, если родственник 
зарабатывает больше, отпуск по уходу за ребенком 
ему крайне невыгоден финансово. Впрочем, есть и 
минимальный размер выплаты, он зависит от размера 
МРОТ и в 2022 году составляет 456,66 рубля», - по-
ясняет Татьяна Хлебникова, ведущий бухгалтер Рос-
качества. 

Средний заработок считается так: суммарный доход 
за предшествующие два года делится на 730. Он 
имеет как предельное, так и минимальное ограничение. 
Выгоден он тому из родственников, кто имеет меньший 
доход. 

 
Какие еще факторы важны  
для расчета размера пособия? 
 
При расчете конкретной суммы выплат учитываются 

следующие обстоятельства: страховой страж, средний 
заработок, возраст ребенка, продолжительность и 
форма лечения. Рассмотрим все эти факторы под-
робнее, кроме среднего заработка, о котором речь 
уже шла ранее. 

Страховой стаж и возраст ребенка: его размер 
влияет на то, какой процент от среднего заработка 
будет выплачен сотруднику, но только в том случае, 
если ребенок старше 8 лет. Если стаж менее 5 лет, 
выплачивается 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет 
– 80% среднего заработка, 8 лет и более – 100% 
среднего заработка. Если же больничный берется 
для ухода за ребенком младше 8 лет, по больничному 
будет выплачено 100% среднего заработка вне зави-
симости от того, каков стаж родственника. 

Форма и продолжительность лечения также влияют 
на размер выплат, но только в том случае, если 
возраст ребенка 8 лет или старше. В такой ситуации 
при амбулаторном лечении в зависимости от трудового 
стажа оплачиваются первые 10 дней лечения, а после-
дующие – в размере 50% от среднего заработка. 
Если же лечение стационарное, больничный оплачи-
вается с учетом стажа в течение всего срока лечения. 

Пример расчета выплат по больничному 
Допустим, что речь идет о сотруднике, трудовой 

стаж которого составляет 6 лет, а суммарный доход 
за предыдущие два года – 1 350 000 рублей. В этом 
случае среднедневной заработок по формуле полу-
чается: 

1 350 000 / 730 = 1849 рублей 
Если такой сотрудник берет больничный по уходу 

за ребенком, которому еще не исполнилось 8 лет, и 
период лечения длится 10 дней, общая выплата со-
ставит 1849 x 10 = 18 490 рублей (100% от средне-
дневного заработка на протяжении всего периода 
ухода за ребенком). 

Если такой сотрудник берет больничный по уходу 
за ребенком старше 8 лет, а лечение амбулаторное и 
продолжается 15 дней, то размер будет складываться 
так: первые 10 дней – по 60% от среднедневного за-
работка, остальные 5 дней – по 50% от среднедневного 
заработка. А именно: 

1849 x 60% x 10 = 11 094 рубля 
1849 x 50% x 5 = 4 622,5 рублей 
И суммарно: 15 716,5 рублей. 
Обратите внимание на то, что ФСС, за счет средств 

которой оплачивается больничный по уходу за ре-
бенком, оплачивает только 15 дней лечения. Если 
требуется более длительный больничный, дни вре-
менной нетрудоспособности, выходящие за эти рамки, 
остаются неоплаченными. 

 
Могут ли отказать в больничном? 
 
Нет, и взять такой больничный, как уже было упо-

мянуто, может любой родственник, не только родители. 
Если ситуация позволяет, заранее посчитайте, кому 
более выгодно с финансовой точки зрения ухаживать 
за малышом, и, если нет других важных факторов, 
влияющих на это решение, с заболевшим ребенком 
стоит оставаться тому, чье отсутствие на работе 
нанесет меньший вред финансовому положению се-
мьи.

БОЛЬНИЧНЫЙ ПО УХОДУ  
ЗА РЕБЕНКОМ:  
ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ

Природоохранная прокуратура разъясняет об-
щую характеристику преступлений против несо-
вершеннолетних. 

Общеизвестна истина, что отношение к детям 
и старикам – это тот самый показатель, по кото-
рому можно судить о нравственной зрелости об-
щества. 

Ребенку законом и другими средствами должна 
быть обеспечена специальная защита и предо-
ставлены возможности и благоприятные условия, 
которые позволяли бы ему развиваться физически, 
умственно, нравственно, духовно и в социальном 
отношении здоровым и нормальным путем в 
условиях свободы и достоинства. 

Преступления против несовершеннолетних – 
это общественно опасные, виновные посягатель-
ства на общественные отношения, обеспечиваю-
щие нормальное физическое, умственное, нрав-
ственное, духовное развитие и воспитание не-
совершеннолетнего, его права и законные инте-
ресы. 

Уголовный кодекс Российской Федерации уде-

ляет значительное внимание охране интересов 
несовершеннолетних. 

Преступления против несовершеннолетних: во-
влечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления (ст. 150 УК); вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий (ст. 151 УК); розничная продажа несо-
вершеннолетним алкогольной продукции (ст.151.1 
УК); неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего (ст.156 УК); 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления (ст. 150 УК РФ) выражается в со-
вершении действий, которые предполагают вну-
шение другому лицу путем обещаний, обмана, 
угроз или иным способом мысли о необходимости 
совершения конкретного преступления. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ) пред-
полагает вовлечение в систематическое употреб-
ление алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, одурманивающих веществ, в занятие бро-
дяжничеством или попрошайничеством. 

Предметом преступления, предусмотренного 
ст.151.1 УК РФ, является алкогольная продукция. 
Преступление заключается в розничной продаже 
несовершеннолетним алкогольной продукции, 
если это деяние совершено неоднократно. 

Объективная сторона преступления, предусмот-
ренного ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего), выражается 
в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
него, если это деяние связано с жестоким обра-
щением с несовершеннолетним. Признак жесто-
кости является оценочным, его содержание уточ-
няется в процессе правоприменения путем оценки 
конкретных обстоятельств дела. 

Таким образом, современные условия обще-
ственной жизни говорят о том, что несовершен-
нолетние в нашем государстве находятся под 
охраной уголовного закона. 

 
Е.В. Широкова, 

помощник природоохранного прокурора                                                          

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ. 
КАК ИХ ЗАЩИТИТЬ
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Как повлияло 
возвращение волков 
на количество аварий 

на дорогах 
штата Висконсин? 

 
В штате Висконсин волки были полностью 

истреблены, но благодаря охранным ме-
роприятиям их популяция частично вос-
становилась. Хотя волки причиняют ущерб 
фермерам-скотоводам, положительный 
экономический эффект от их присутствия 
в экосистеме вызван снижением количества 
ДТП. Многолетние наблюдения показали, 
что число аварий из-за столкновений с 
оленями в округах штата, где снова по-
явились волки, на четверть меньше. Так 
происходит не только из-за прямого со-
кращения популяции оленей: волки часто 
передвигаются по открытым пространствам 
вдоль дорог, из-за чего олени меняют по-
ведение и становятся в таких местах более 
осторожными.

Этот американский  

президент больше  

известен в Парагвае,  

чем у себя на родине 
 

Ратерфорд Бёрчард Хейс был выбран пре-

зидентом США со скандальным пересчётом 

голосов в нескольких штатах, отслужил толь-

ко один срок с 1877 по 1881 годы, и прак-

тически забыт на родине. Зато он стал на-

циональным героем другого государства — 

Парагвая. Длящийся много лет территори-

альный спор между Парагваем и Аргентиной 

относительно большого куска степной рав-

нины Гран-Чоко пригласили разрешить Хейса 

в качестве третейского судьи. Присуждённые 

им Парагваю земли составляют больше по-

ловины его современной территории. Име-

нем Хейса здесь названы регион и его ад-

министративный центр, футбольный клуб, 

каждый год в честь президента устраивается 

фестиваль.

 Молоток Тора 
сломался, когда Хрущев 

стучал ботинком  
по столу в ООН 

 
У председателя Генеральной Ассамблеи 

ООН не совсем обычный молоток. Мас-
сивный резной сувенир был изготовлен в 
Исландии как государстве со старейшим 
в мире парламентом, а в ООН по случаю 
открытия новой штаб-квартиры в 1952 
году его передал Тор Торс. Таким образом, 
делегатов к порядку призывают молотком 
Тора. Однажды он сломался, когда пред-
седатель сильно стучал им в ответ на стук 
Хрущёва ботинком по столу, после чего 
исландцы сделали копию. Вторая копия 
понадобилась, когда в 2005 году молоток 
просто исчез.

10  16 ноября

• Как оформить пособие при рождении ребенка
• Можно ли дома содержать редкое животное?

Читайте в следующем номере:

А в народе говорят…   
10 ноября 
 
Если в этот день холод и снег – весна будет поздняя и холодная, если оттепель – тёплая.  
 
11 ‐ 12 ноября 
 
Затяжные западные ветры – к длительным осадкам.  
Если в этот день первый снег выпал на сухую землю, а деревья не сбросили листья 

полностью – то снег скоро сойдет.  
 
13 ‐ 14 ноября 
 
Подул юго–восточный ветер – к потеплению и осадкам.  
Если в этот день небо заплачет, то следом за дождем и зима придет.  
 
15 ‐ 16 ноября 
 
Ветер подул после длительного затишья – к снегопаду.  
При закате цвет солнца золотисто–бронзовый – к плохой погоде.  

Актер немого кино Чарли Чаплин научился 
читать намного позже, чем получил свою первую 
роль в театре. 
 
У Генри Форда никогда не было водительских 

прав. 
 
Египетская царица Клеопатра жила ближе к 

первому полету на Луну, чем к строительству 
пирамиды Хеопса. 

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

10 ноября  ожидаются дожди, ветер юго
западный 2,8 м/с. Утром +8°, вечером +8°. 

11 ноября  дожди продолжатся, влажность 
воздуха 92%. Днем +6°, ночью +5°. 

12 ноября  пасмурно, ветер югозападный 
2,1 м/с. Утром +7°, вечером +6°. Атмосферное 
давление 767 мм. 

13 ноября  пасмурно, ветер североза
падный 3,8 м/с. Днем +7°, ночью +2°. Влажность воздуха 84%. 

14 ноября – пасмурно, атмосферное давление 770 мм. Утром +3°, 
вечером +4°.  

15 ноября  облачно с прояснениями, ветер северный 2,2 м/с. Днем +4°, 
ночью 0°. Влажность воздуха 78%. 

16 ноября  пасмурно, ветер югозападный 2,6 м/с. Утром 1°, вечером 
+1°. Атмосферное давление 764 мм. 

Погода: 10 - 16 ноября

По горизонтали: 1. Впадина на середине живота. 3. Брюшной .. . 5. При
ветствие вручную. 10. Турникетный заменитель денег. 11. Большой ме
таллический круглый сосуд для варки пищи. 12. Современный множительный 
аппарат. 13. Детская игрушка. 14. Предвестник Христа —… Креститель. 15. 
Безудержная смелость. 16. Лечение рентгеновскими лучами. 22. Сообщение, 
посылаемое в газету сотрудником этого издания. 27. Один из Ионических 
островов. 29. Специальный режим питания. 31. Бард, который не вернулся, 
автор песни «Когда я вернусь». 32. Производственная группа. 33. Инструмент 
для сверления отверстий. 34. Южное водяное растение. 35. Предупреждение 
неприятностей. 36. Длиннохвостый попугай с ярким оперением. 37. ...де
Жанейро. 

По вертикали: 1. Прибор, дающий пучок сильного света в определенном 
направлении. 2. Речка, соединяющая два водоема. 3. Любитель театра. 4. 
Государство в Европе. 6. Городская железная дорога с конной тягой. 7. В 
мифологии древних греков — бог моря. 8. Человек, который съест поедом 
любого и не подавится. 9. Вид транспорта. 17. Чернокожий. 18. Стечение 
обстоятельств, которому, как утверждает поговорка, «слезами не поможешь». 
19. Дыра, прорубленная в Европу (А. Пушкин «Медный всадник»). 20. Ос
нователь крупнейшей во Франции фирмы по производству парфюмерии 
и косметики. 21. Площадь для военных парадов. 22. Рытвина, ухаб, яма 
на дне водоема. 23. Высшее духовное лицо, глава православной церкви. 
24. Великий русский поэт. 25. Изжитое христианством многобожие. 26. 
Летняя пристройка к жилому дому. 28. Графический принтер. 30. Военная 
разведка и контрразведка Германии в 1919 — 1944 гг. 31. Нашивка из 
золотой или серебряной тесьмы на военной форме.

КРОССВОРД № 54

КАДР ДНЯ

На этой неделе у типичных Ов
нов могут происходить чрез
вычайные происшествия, кото
рые могут заставить резко из
менить направление деятель
ности. Возрастает вероятность 
какихто технических поломок. 
Например, может сломаться 
автомобиль, и вы будете вы

нуждены менять свои планы, заниматься срочным 
ремонтом и изысканием денег на такие незапла
нированные расходы. Характерной особенностью 
момента является сбой в финансовых ресурсах. В 
какойто момент может возникать острая потребность в деньгах, которых не было в 
наличии. Звезды советуют вести себя осмотрительнее и не делать того, что могло бы 
повысить риск стрессовых ситуаций. 

 
На этой неделе Тельцы будут вынуждены много времени уделять 
партнерским отношениям. Возможно, ваше поведение и личные 
инициативы не понравятся партнеру, и это может привести к опреде
ленным трениям. Особенно это относится к супружеским отношениям. 
Возможно, поведение партнера по браку окажется излишне активным 
и непредсказуемым. Вы не сможете быть уверенными в том, что ваш 
партнер сделает в любой момент. Это может сильно нервировать вас 
и вносить дисгармонию в ваши отношения. Также в это время вы 
можете почувствовать, что вам остро недостает поддержки, и от 

этого может возникнуть неуверенность. На этой неделе, возможно, придется пересматривать 
свои прежние цели и задачи.  

 
На этой неделе Близнецам рекомендуется больше внимания уделять 
своему здоровью. Энергетика вашего организма может быть ослаблена, 
и требуются особые меры, чтобы уберечься от болезней. Возможно, 
у вас будет много забот и хлопот и придется работать на ускоренных 
оборотах. Возможно, это будет связано с высокими нагрузками на 
работе. Поэтому не исключены проблемы со здоровьем, осложнения, 
связанные с перегрузками. Чтобы поддерживать себя в хорошем фи
зическом и интеллектуальном тонусе рекомендуется сделать свой 
распорядок дня спокойным и размеренным, четко чередующим 

время, отводимое для работы, с временем, выделяемым на отдых. 
 
Раки на этой неделе могут пережить сильные волнения в личной 
жизни. Прежде всего речь идет о ваших романтических отношениях. 
Ваши чувства могут усилиться, однако это может привести к усилению 
напряженности в отношениях. Дело в том, что сильные чувства пред
полагают большую самоотдачу и готовность пойти на многое ради 
любимого человека. И также вы можете ждать от любимого человека 
адекватного ответа. А если в ответ вы не увидите такого же самопо
жертвования, то это может стать темой для напряженности. Особенно 
могут ухудшиться отношения при дисгармонии в интимных отношениях. 
Старайтесь воздерживаться от высказывания критических замечаний, 

если вам чтото не нравится в поведении любимого человека.  
 
Львам на этой неделе звезды советуют научиться правильно расставлять 
приоритеты, чтобы не пострадали важные темы. Тема баланса между 
карьерой и домашними семейными заботами может вызывать про
тиворечия. Семья может тормозить ваше карьерное продвижение. В 
случае предложения новой должности члены семьи могут отказать 
вам в поддержке, поскольку в новой должности у вас будет оставаться 
меньше времени на семью. С другой стороны начальство может вы
ражать недовольство, если вам потребуется отпроситься пораньше с 
работы по семейным обстоятельствам. Возможно, придется оказаться 

в весьма некомфортных условиях. Речь идет об усилении нестабильности в вашей 
семейной жизни и в партнерских отношениях. 

 
Девам на этой неделе необходимо беречь свою нервную систему. 
Дело в том, что вам, возможно, придется часто сталкиваться со стрес
совыми ситуациями, которые могут расшатать вашу нервную систему. 
В отношениях с окружающими людьми может сложиться очень на
пряженный информационный фон. К вам могут часто обращаться со 
всевозможными просьбами, вовлекая вас в чужие дела и проблемы. 
Вам могут постоянно названивать по мобильному телефону, назначать 
встречи, загружая вас своими проблемами.  Лучший способ справиться 
с этими негативными тенденциями состоит в том, чтобы пресечь 
попытки других людей воровать ваше личное время, которым вы 

могли бы распорядиться с пользой для себя.  
 
У типичных Весов эта неделя может стать временем материальных и 
финансовых потерь. Темы денег и движимого имущества могут выйти 
на первый план и попасть в центр вашего внимания. Причина этого 
связана с тем, что ваше финансовое положение и материальные по
требности могут претерпевать существенные изменения. Уровень до
ходов может быть нестабильным. А вот потребности могут резко вы
расти. Не исключено, что вы почувствуете сильное желание приобрести 
какуюто вещь, а достаточной суммы денег для этого может не 
оказаться в наличии. Звезды советуют проявить выдержку и не при

нимать скоропалительных решений.  
 
Скорпионы на этой неделе будут стремиться активно проявлять себя 
и держать все под личным контролем. В отношениях с партнером по 
браку может сложиться нестабильная обстановка. Во много это может 
быть обусловлено неуправляемым и непредсказуемым поведением 
партнера и необходимостью както на все это реагировать. Неста
бильность в браке может негативно отразиться на общем психологи
ческом климате в семье. Отношения с родственниками в семье остав
ляют желать лучшего. В психологическом микроклимате семьи может 
не хватать тепла и взаимной заботы. Вам будет трудно удержать себя 
от какихто поступков, однако вы будете склонны к поспешному и не

продуманному принятию решений.  
 
У Стрельцов на этой неделе может сложиться ощущение, что вы 
попали в сложную ситуацию, когда ваша возможность действовать в 
свободном режиме может быть серьезно ограничена. Возможно 
ухудшение самочувствия изза нервных перегрузок. В бытовой по
вседневной жизни старайтесь вести тихий уединенный образ жизни. 
Контакты с окружающими людьми могут внести дискомфорт в ваше 
психологическое состояние. Сейчас лучше не заводить новых знакомств 
и воздерживаться от коротких загородных поездок. В целом эту 
неделю лучше прожить на малых оборотах, не создавая себе больших 
амбиций.  
 
Козероги на этой неделе могут подсознательно стремиться к праздному 
веселому времяпрепровождению. Поэтому у вас может быть потреб
ность посещать концерты, рестораны, бары и иные увеселительные 
мероприятия. И все было бы замечательно, если бы не ограниченный 
бюджет. Вы будете готовы потратить все свои деньги на подарки для 
любимого человека. И если никто не притормозит в этом аттракционе 
невиданной щедрости, то к концу недели вы можете оказаться с 
нулевым балансом на банковской карте. Денег может элементарно 
не хватить для удовлетворения своих желаний. Поэтому нельзя сказать 
об удовлетворенности при общении с друзьями, подругами и любимым 

человеком. А поскольку желания зарабатывать деньги сейчас крайне мало, то неделя 
может пройти с негативным ощущением.  

 
Стремление Водолеев к достижению поставленных целей может быть 
необычайно сильным. Однако это не означает, что у вас хватит 
ресурсов, чтобы добиться желаемого результата. Речь идет, прежде 
всего, о ваших личных ресурсах  о интеллектуальных способностях и 
о запасе физических сил. Для этой неделе может быть характерно 
усиление амбиций при более чем скромных личных возможностях. 
Звезды советуют более трезво и объективно оценивать свои возмож
ности  тогда будет меньше поводов для разочарований. Будьте осмот
рительнее в личных инициативах – они не всегда бывают успешными. 
Наибольшее беспокойство может доставлять тема взаимоотношений 

в семье и с близкими родственниками.  
 
Рыбы на этой неделе могут часто сталкиваться с обманами и недосто
верной информацией. Не лучшее время для новых знакомств и взаи
моотношений с людьми из своего окружения. Не исключены внезапные 
ссоры с соседями или знакомыми по самым незначительным поводам. 
Наиболее сложное положение может сложиться у учащихся. Может 
наметиться отставание от программы обучения. При сдаче экзаменов 
и зачетов, возможно, придется пересдавать. Могут быть проблемы с 
законом. Возможно, вам по какимто причинам потребуется срочно 
решить какойто вопрос, и будет соблазн пойти обходным и не вполне 

законным путем. Это можно сравнить с вождением автомобиля, когда вы опаздываете на 
важную встречу и вынуждены превышать скорость.  
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