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Как мы уже сообщали, наш юный кинги-
сеппский талант Альберт Кобзев накануне от-
правился на престижный турнир в Москву - 
на Всероссийские соревнования по боксу 
памяти Заслуженного тренера СССР и За-
служенного тренера России Б.Н. Грекова. И 
вот – приятная новость – Альберт взял се-
ребро! 

- Завершили мы нашу семидневную боевую 
работу в столице Родины успешно, - делится 
впечатлениями отец и тренер юного боксера 
Евгений Кобзев. – На турнире памяти За-
служенного тренера РФ Б.Н. Грекова (пер-
венство России среди юношей 2009 г.) Аль-
берт провел все 4 боя, в том числе и фи-
нальный, на хорошем уровне. По мнению 
многих экспертов, именно он заслуживал 

золотой медали, но… судьи решили иначе. 
Что ж, будем еще настойчивее готовиться 

к следующим турнирам! 
Евгений Кобзев выразил благодарность за 

моральную и финансовую поддержку многим 
кингисеппцам - родителям своих подопечных, 
Максаду Мусаеву, Андрею Смирнову, ребя-
там, с кем в юности вместе занимались бок-
сом, Денису Зайцеву, Максу Тайг, Роману 
Сысойкову, Сергею Лисину; парням, которые 
сейчас занимаются боксом - Туфон, Алек-
сандру Савчуку, Николаю Ерашеву, Максиму 
Дегтяреву! Отдельное спасибо - Виталию 
Михайловичу Говоркову. «Это наша общая 
победа!» - сказал Евгений Кобзев. 

 
Информ-«Время» 

ДОБЫТО СЕРЕБРО В МОСКВЕ ЗОЛОТОГЛАВОЙ!

Перед участниками и гостями спортивного 
праздника - XXVIII традиционного турнира 
по боксу - выступила глава Кингисеппского 
района Елена Антонова. Она пожелала бок-
серам побед и огромного удовольствия от 
прекрасного праздника спорта, духа и физи-
ческой подготовки. 

Глава администрации района Юрий Запалат-
ский пожелал спортсменам честного, спра-
ведливого соперничества. «Пусть победит 
сильнейший. А мы постараемся вас поддер-
жать, и наградить по достоинству», - сказал 
он. Заместитель главы администрации по со-
циальным вопросам Светлана Свиридова по-

желала участникам турнира «хорошего 
ринга, лёгких перчаток и победы». 
На турнир, особо отметим, прибыли почет-
ные гости: учёный, профессор, спортивный 
судья международного категории, почетный 
доктор наук Государственной академии фи-
зической культуры имени Лесгафта Николай 

Ловелиус; президент клуба бокса «Ринг», ме-
ценат, спонсор бокса Кингисеппского района 
Борис Гольдемберг; организатор турнира, 
начальник сектора спорта Надежда Мамы-
рова.     
 

Продолжение темы – на 2 стр. 

СПОРТ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН  
ПОД КИНГИСЕППОМ  
XXVIII традиционный турнир по боксу, посвященный Дню города Кингисеппа  
и легендарному тренеру Владимиру Игнатьевичу Ивасенко, успешно прошел  
в ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. Шадрина» в Кингисеппском районе
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Борис Гольдемберг, выступая перед началом 
турнира, напомнил, что соревнование посвящается 
75-летию заслуженного тренера России по боксу 
Владимира Ивасенко. Он подчеркнул, что бокс 
воспитывает наилучшие качества человека, ко-
торые очень нужны нашей Родине: мужество, 
стойкость, умение быстро думать. В свою очередь, 
Надежда Мамырова поблагодарила своих по-
мощников, администрацию района и всех, кто 
помогает развитию бокса на кингисеппской земле. 
Она пожелала юным боксерам удачи и успехов. 

Итак, все готово к началу турнира. Главный 
судья соревнований - Алексей Кочуков. Меди-
цинское сопровождение турнира - врач-трав-
матолог Сергей Соболев.   

«В Кингисеппском районе, традиционно, бокс 
– один из ведущих видов спорта. Он имеет давние 
традиции в Кингисеппе, у нас много замечательных 
мастеров спорта, которые занимали в свое время 
призовые места и выигрывали кубки, в том числе 
были чемпионы и призеры России. А сейчас у 
нас в районе работают семь тренеров, занимаются 

боксом порядка двухсот спортсменов. Мы пред-
ставлены на всех уровнях: и на районном, и на 
областном, выезжаем на международные тур-
ниры», - рассказал журналистам Борис Гольдем-
берг.  

По его словам, начавшийся турнир является 
подведением итогов развития кингисеппского 
бокса в 2022 году. «В то же время мы выявляем 
наиболее перспективных боксеров, чтобы их 
подготовить к соревнованиям высокого уровня. 
Скажем, сейчас в Москве на турнире российского 
масштаба успешно выступает кингисеппский 
боксер Альберт Кобзев», - сказал Б. Гольдем-
берг. 

Кингисеппская боксерская школа известна по 
всей стране, боксеры из Кингисеппа славятся 
как бойцы высокого класса. Так, Арина Степанова 
из Кингисеппа, чемпион Ленинградской области 
по боксу 2021 года, даже стала одним из героев 
уникального документального фильма «Пригля-
нувшиеся». Кингисеппские боксеры в различных 
турнирах добиваются высоких результатов, при-

возя в родной город медали всех достоинств. В 
этом году на открытом первенстве по боксу Гат-
чинского района золотые медали на ринге за-
воевали Мартин Дружинин, Семен Лабин, Потап 
Тумашов. Достойно боксировал и Иван Левченко, 
который взял серебро. 

Как и ожидалось, все поединки XXVIII тради-
ционного турнира по боксу оказались беском-
промиссными, ребята сражались отчаянно, за-
частую показывая высокий уровень мастерства. 
Зрители воочию убедились, насколько тяжела 
работа боксеров и их тренеров! Только упорный 
труд может принести успех. И наши кингисеппские 
ребята на этом турнире достигли хороших ре-
зультатов. 

Начнем с победы нашей знаменитой Арины 
Степановой, чемпионки Ленобласти – она за-
воевала золотую медаль на турнире в весовой 
категории до 75 кг. 

Под стать ей оказались кингисеппские маль-
чишки, победив в своих весовых категориях: 
Хасан Абдуназаров (28 кг), Хусейн Абдуназаров 

(30 кг), Потап Тумашов (32 кг), Николай Гулимов 
(35 кг), Семен Лабин, Виталий Жеуров (37 кг), 
Максим Панченко (40 кг), Тимур Арсентьев (42 
кг), Иван Левченко (44 кг), Александр Морозов 
(46 кг), Даниил Бузулуцкий, Александр Раскатов 
(57 кг), Василий Пыкин (75 кг).  

Еще двое кингисеппцев взяли серебро – Мартин 
Дружинин и Егор Красавин, бронзу – Хикмат 
Мусаев. 

Кроме того, наш Александр Раскатов завоевал 
приз «За лучшую технику ведения боя».  

Ребята, конечно, молодцы, но их успех невоз-
можно представить без тренеров, которые ус-
пешно работают в Кингисеппском районе – Ев-
гений Кобзев, Артем Шалашов, Рафик Бахшалиев, 
Алексей Первов, Артем Исаев, Борис Тумашов. 

Традиционный турнир завершен, впереди – 
новые бои и соревнования, в которых от кинги-
сеппских боксеров мы ждем только побед! 

 
Александр Кудрявцев 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 

СПОРТ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН  
ПОД КИНГИСЕППОМ  
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Губернатор Ленинградской области оценил 
результаты работ по восстановлению Енакиево 
в Донецкой Народной республике. Глава 47-го 
региона в ходе рабочей поездки в подшефный 
город на Донбассе ознакомился с уже реали-
зованной поддержкой – ремонтом инфраструк-
туры и социальных объектов – и обозначил 
планы на следующий год. Об этом редакции 
газеты «Время» сообщили в пресс-службе гу-
бернатора и правительства Ленобласти.  

Александр Дрозденко, в частности, посетил 
школу искусств и общеобразовательную школу, 
осмотрел ремонт дорог, скважины и котельной, 
реконструкцию трамвайного депо, а также пе-
редал помощь служащим в ДНР бойцам. 

«Задача стоит серьезная, но она выполнимая. 
Такой опыт уже был у нас с Симферопольским 
районом Крыма. В ближайшие два-три года 
мы будем активно помогать Енакиево в вос-
становлении и внедрении российских стандартов 
на коммунальных и социальных объектах. Ена-
киево – это 19-й муниципальный район Ле-
нинградской области, и наравне с нашими му-
ниципалитетами будет получать и помощь, и 

поддержку по нашим адресным программам», 
–  сказал Александр Дрозденко. 

Ленинградская область в следующем году 
планирует реализовать в Енакиево программу 
реновации на примере одной школы, детского 
сада и дома культуры. «Мы покажем реновацию 
по-ленинградски – как из старой школы сделать 
современное учебное учреждение. Это важно 
нашим коллегам в Енакиево, потому что в бли-
жайшее время они начнут работать в бюджетной 
системе России, и смогут сами подавать доку-
менты для участия в таких программах, нужно 
показать им наш опыт», – отметил губернатор 
Ленинградской области. 

Одна из ключевых проблем для Енакиево – 
это водоснабжение, сегодня областные спе-
циалисты нашли способ для ремонта труб, 
укрепляя их специальным оборудованием. К 
зиме был проведен масштабный ремонт соци-
альных объектов – заменены окна, закрыт теп-
ловой контур, установлено уличное освещение 
у школ и детсадов. Кроме того, в школы от Ле-
нинградской области поставлялись учебники, 
наглядные пособия, компьютеры, спортивный 

инвентарь и оборудование для столовых. «Се-
годня нам также нужно оснастить каждого учи-
теля современным рабочим местом: 27 интер-
активных досок мы поставим в Енакиево уже в 
ноябре, и договорились, что оснастим ком-
пьютерные классы», – добавил Александр Дроз-
денко. 

Отдельно губернатор услышал благодарности 
от жителей города за ремонт дорог. В следую-
щем году область планирует увеличить вдвое 
ремонт трасс в Енакиево и приступить к ремонту 
мостовых сооружений. Также продолжается 
обследование медицинскими специалистами 
из Ленинградской области – сейчас осмотры 
проходят дети разных возрастов. 

«Наши специалисты хорошо себя проявили 
в этой работе. Я благодарен жителям Ленин-
градской области, компаниям и предприятиям 
нашего региона, которые с первых дней под-
держивают работы по восстановлению и по-
могают местным жителям. Мы здесь вместе, 
навсегда, и победа будет за нами», – сказал 
Александр Дрозденко. 

Напомним, Ленинградская область выступила 

одним из первых регионов России, которые 
организовали помощь Донецкой Народной рес-
публике. Сегодня план региона на 2022 год по 
восстановлению Енакиево выполнен на 93%. 
Несмотря на то, что большая часть работ на 
подшефной территории выполнена, в городе 
продолжают работу около 100 специалистов и 
20 единиц техники. Они бурят скважины, вос-
станавливают кровлю здания трамвайно-трол-
лейбусного управления, следят за содержанием 
дорог и работают над ремонтом сетей осве-
щения. С середины лета ленинградцы органи-
зовали медицинское обслуживание и досуг го-
рожан, на 4 улицах провели масштабный ремонт 
дорог и ямочный на 17 улицах, восстановили 6 
образовательных учреждений, провели капре-
монт 7 жилых домов, установили 4 новых котла, 
отремонтировали аварийный участок теплосети, 
поставили городу новые трамваи и автобусы. 
К 1 сентября школы обеспечили ноутбуками, 
учебниками, интерактивными досками и спор-
тивным инвентарем. 

 
Информ-«Время» 

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО: «ЕНАКИЕВО –  
19-Й МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНОБЛАСТИ»

В начале мая 2022 года Ленинградская область 
взяла шефство над городом Енакиево. На сегодня 
в городе развернулась масштабная работа по 
восстановлению городской агломерации и под-
держке жителей. Многое уже сделано силами 
делегаций из районов 47 региона: отправлено 
большое количество гуманитарной помощи (в 
сумме несколько сотен тонн), автобусы для ав-
тотранспортных предприятий, стройматериалы, 
спецтехника, медицинский автопоезд. Первыми 
прибыли медики и дорожники, затем строители 
и работники ЖКХ: они помогают восстанавливать 
социальную и коммунальную инфраструктуру 
города.  

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 
отметил, что одна из приоритетных задач – вос-
становление объектов образования, поэтому в 
каждой школе Енакиево появятся компьютерные 
классы. К сентябрю библиотеки Енакиево по-
полнились российской художественной и учебной 
литературой. Кроме того, шефы из Ленинградской 
области подарили всем школам нашего города 
необычную книгу «Территория успешных людей». 
Создатели книги предоставляют читателям уни-
кальную возможность взглянуть на иллюстрации 
через специальные анаглифные 3D-очки, которые 
прилагаются к книге. 

В этом необычном издании рассказывается об 
истории, культурных традициях и обычаях, про-
мышленности и сельском хозяйстве Ленинградской 
области, о людях-тружениках, природе этого 
края и о том, что 47 регион за последние три 
года вошел в десятку динамично развивающихся 
территорий страны, о том, что сегодня Ленин-
градская область – это не только область успешной 
экономики, это область успешных людей. 

 
(«Енакиевский рабочий») 

КНИГА О 47 РЕГИОНЕ –  
В ПОДАРОК ПОДШЕФНОМУ ГОРОДУ

Районные штабы #МыВместе собирают для 
участников спецоперации письма и технику. 

Приборы ночного видения и рации отправ-
ляются на линию СВО из Бокситогорского рай-
она. Местное отделение движения #МыВместе 
за трое суток собрало добровольные пожерт-
вования жителей на сумму более 170 тысяч 
рублей. В оперативном режиме будет осу-
ществлена закупка средств связи на линию 
фронта. 

В Подпорожском районе школьники продол-
жают участвовать в акции «Письмо солдату» – 
дети готовят рисунки и трогательные сообщения 
бойцам, которые находятся вдали от дома. 
Также представители района регулярно от-
правляются на Донбасс с гуманитарной миссией 
и передают посылки из местного штаба #Мы-
Вместе: горелки, противоосколочные очки, тер-
мобелье, медикаменты, генераторы, кнопочные 
телефоны.  

В Ломоносовском районе восьми мобили-
зованным помогли со сбором экипировки и 
дополнительно передали в воинские части 300 
комплектов термобелья и медицинские при-
надлежности. 

Жители Тосненского района активно отправ-
ляют в пункты приема гуманитарной помощи 
гигиенические средства и одежду. А в Лодей-
нопольском районе продолжается сбор вещей 
для детей Донбасса: волонтеры принимают 
вещи, канцелярские товары, игрушки и продукты 
питания. 

 
Алексей Белогрибов 

ДЕТСКИЕ ПИСЬМА,  
ПРИБОРЫ НОЧНОГО  
ВИДЕНИЯ И РАЦИИ  
ЖДУТ НА ФРОНТЕ!

Совместный проект газет «Енакиевский рабочий» и «Время» - «Ради правды на земле!»
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Материалы подготовила Татьяна Преловская

В Кингисеппе прошла стратегическая сессия, 
по итогам которой будет сформирована про-
грамма и рекомендации по повышению эф-
фективности в сфере технологического обслу-
живания и ремонтов, а также увеличение про-
изводительности на предприятиях «Фосфорит» 
и «ЕвроХим-Северо-Запад».  

В работе сессии приняли участие руководи-
тели структурных подразделений трех пред-
приятий ЕвроХима, расположенных в Кинги-
сеппе: «Фосфорит», «ЕвроХим-Северо-Запад и 
«Кингисепп-ремстройсевиса». Инициаторами 
встречи стали топ-менеджеры дивизиона «Удоб-
рения»: руководитель департамента техниче-
ского обслуживания и ремонтов Евгений Гера-
нин, руководитель департамента по работе с 
персоналом Юлия Воротникова, руководитель 
департамента производства Роман Коляда, и.о. 
руководителя дивизиона Константин Югов.  

Промышленная безопасность, повышение 
производственной эффективности, внедрение 
нововведений в сфере технологического об-
служивания и ремонтов, мотивация и вовлечение 
персонала – такими были основные вопросы 
для обсуждения.  

Необычность мероприятия состояла в самой 
форме проведения – личная встреча руково-
дителей дивизиона с начальниками цехов и 
подразделений производственной площадки в 
Кингисеппе. Таким образом, производственники 
получили возможность озвучить свои вопросы 
напрямую, и в режиме прямого диалога получить 
ответы от людей, определяющих общую стра-
тегию развития компании в целом. Перечень 
тем для обсуждения также определяли сами 
участники.   

- Для меня это был новый опыт общения с 
высшим руководством дивизиона в таком фор-
мате. За мою девятилетнюю работу начальником 
цеха - это был первый раз, когда я участвовал 
в таком диалоге. Он был очень наполнен ин-
формационно, нам рассказали о главных целях 
и задачах компании, и самое главное, дали воз-
можность высказаться о своих проблемах. 
Много говорили о вовлечении персонала в тех-
нологические процессы, соблюдении правил 
охраны труда, проведении поведенческих ауди-
тов. Делался акцент на то, как можно усилить 
долю вовлеченности людей в информационное 
поле компании, чтобы они знали, что происходит 
-  какие есть проекты, дополнительные воз-
можности и стимулы, - поделился впечатлением 
начальник цеха Аммофос промышленной груп-
пы «Фосфорит» Сергей Сбродов, отметив, что 
эта встреча точно была полезна всем участникам.  

Эффективность подобного формата общения 
отметил и исполнительный директор промыш-
ленной группы «Фосфорит» Сергей Шейбак:  

- Полезно, что присутствовали первые лица 
структурных подразделений предприятия. Сами 
все слышали, сами задавали вопросы. С чем-
то не соглашалась, инициировали свои пред-
ложения. Был постоянный диалог и общее об-
суждение поднятых тем. Мне кажется, что цели, 
поставленные руководством, были достигнуты. 
Все поднятые темы были обсуждены, и к мо-
менту завершения сессии новых вопросов не 
прозвучало, - сказал он. 

Сергей Шейбак пояснил, что формат стра-
тегических сессий не предполагает немедленного 
принятия решений сразу же в ходе обсуждения. 
Подобные встречи уже прошли на предприятиях 

дивизиона в Новомосковске, Невинномысске 
и Белореченске, и продолжились в Кингисеппе.  

Следующий шаг – это анализ информации, 
полученной от производственных площадок, 

систематизация, разработка рекомендаций и 
предложений от руководства дивизиона по раз-
витию каждого предприятия на ближайший 
год по направлению: производство и ТОиР. 

В РЕЖИМЕ ПРЯМОГО ДИАЛОГА

12 ноября команда ветеранов ПГ «Фос-
форит», состоявшая из действующих и 
ранее работавших на предприятии ра-
ботников, приняла участие в традицион-
ном футбольном турнире, посвященном 
памяти игрока клуба «Зенит» Владимира 
Долгополова.  

Турнир проводился в с. Ямм Гдовского 
района Псковской области. В нем при-
няли участие три команды - «Яммские 
Ястребы» из с. Ямм, «Друзья Чернёво» 
из города Псков и команда «Фосфорит» 
из Кингисеппа. Игры проводились на 
площадке с искусственным покрытием, 
расположенном в великолепном сосновом 
бору, и проходили по круговой системе.  

Победители первых игр из Пскова и 
Кингисеппа встретились в решающем 
матче. Основное время завершилось с 
ничейным результатом 0:0, и судьба кубка 
определилась в послематчевых пенальти, 
где увереннее выглядели игроки команды 
«Друзья Чернёво» из города Псков. Они 
и стали обладателями кубка Владимира 
Долгополова. После турнира организа-
торы угощали участников шашлыком и 
вкуснейшим, приготовленным в казане, 
пловом. 

В ТУРНИРЕ НА КУБОК  
ВЛАДИМИРА ДОЛГОПОЛОВА  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВЕТЕРАНЫ 
«ФОСФОРИТА»

Компания AB Lifosa, один из крупнейших производителей фос-
форных удобрений в Европе и часть швейцарской группы EuroChem, 
заключила временное соглашение с назначенным правительством 
администратором о возобновлении ограниченного производства. 

Lifosa, базирующаяся в литовском городе Кедайняй, с конца 
мая 2022 года находится под контролем временного админи-
стратора. Производство пришлось остановить в сентябре из-за 
отсутствия критического сырья и отсутствия прогресса в обес-
печении новых поставок. Независимо от рабочего статуса Lifosa 
продолжала выплачивать заработную плату и отчисления на со-
циальное обеспечение своим сотрудникам во время обоих оста-
новок. Недавняя совместная работа с администратором привела 
к снятию некоторых ограничений на поставку, что позволит воз-
обновить работу с уменьшенной мощностью в декабре, при 
условии, что источники могут быть немедленно обеспечены.  

- Учитывая необходимость продолжения поставок удобрений 
на ключевые целевые рынки в Европе и Америке, а также важность 
Lifosa для Литвы, мы рады, что сможем возобновить производство 
в краткосрочной перспективе, - сказал Самир Брихо, исполни-
тельный председатель Группы «ЕвроХим». - Чтобы обеспечить 
устойчивую экономическую деятельность после декабря, необхо-
димо будет предпринять дополнительные шаги в отношении по-
лучения Lifosa доступа к сырью по конкурентоспособным ценам 
и разрешения продавать свою продукцию более широкой кли-
ентской базе. 

Перезапуск представляет собой значительную экономическую 
уступку со стороны Группы «ЕвроХим», но решение было принято 
для выполнения важных обязательств в области социальной от-
ветственности, поддерживая свою рабочую силу, а также более 
широкую общину Кедайняй, для которой она также поставляет 
тепло через предприятие, помогая поддерживать глобальную 
продовольственную безопасность.  

Тем не менее, чтобы защитить кредиторов и обеспечить эко-
номическую жизнеспособность завода, потребуется быстрая ре-
интеграция Lifosa в сеть продаж и закупок «ЕвроХима» в очень 
сложных рыночных условиях. 

Когда Lifosa полностью интегрирована в Группу ЕвроХим, она 
становится ведущим европейским предприятием по производству 
фосфорных удобрений по производительности и качеству. Бла-
годаря низкопримесному фосфатному сырью, которое «ЕвроХим» 
предоставляет компании «Лифоса», завод уже сегодня может со-
ответствовать самым строгим ограничениям по кадмию, предло-
женным комиссией ЕС. 

В этом статусе, как часть сложной цепочки поставок, которая 
требует квалифицированного надзора за ее операциями по по-
ставкам и продажам для обеспечения среднесрочной и долго-
срочной финансовой жизнеспособности, Lifosa обеспечивает ра-
ботой более 1000 человек в Литве.  

LIFOSA ЗАКЛЮЧАЕТ  
ВРЕМЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ  
ОГРАНИЧЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА  
УДОБРЕНИЙ
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Война народная 
 
- Геннадий Александрович! Были ли различия 

в условиях борьбы с немецкими захватчиками 
в составе действующей армии и в партизанском 
движении? 

- К сожалению, ни в литературе о войне, ни в 
художественных фильмах, этот вопрос не ак-
центируется. Но на самом деле эти различия 
были. На примере партизанского движения в 
Кингисеппском районе мы можем явственно 
увидеть, что партизанское движение стало про-
явлением высочайшего советского патриотизма. 
В партизаны шли не по мобилизации, а добро-
вольно, по велению совести! Шли те, кто не за-
хотел стоять в стороне от общей борьбы с не-
мецкими оккупантами. Если в действующую 
армию брали по мобилизации, обеспечивали 
оружием, питанием, довольствием и за каждым 
воином стояла огромная армия и огромная 
страна, то в партизаны люди шли по зову сердца, 
ибо вынести тяготы партизанской войны мог 
далеко не каждый, тем более, что среди партизан 
было немало женщин, подростков и детей. (пом-
ните из школы рассказы о пионерах - героях 
Лёне Голикове – юном партизане из Ленин-
градского партизанского края, Вале Котике, Во-
лоде Дубинине и многих других юных партиза-
нах). Партизанская война требовала особого 
мужества. Оружие и боеприпасы необходимо 
было добывать в бою. Не хватало медикаментов, 
перевязочных средств. Были проблемы с про-
довольствием, ибо немцы отнимали у местного 
населения все излишки. А снабжать партизан 
продовольствием было смертельно опасно: ок-
купанты расстреливали крестьян, заподозренных 
в связях с партизанами. И сжигали целые деревни. 
Некоторые отряды месяцами голодали в лесу. 

И последнее. Это была именно война: не от-

дельные диверсии, а настоящая народная война. 
Как показала история, это было одно из главных 
военных сражений, которое германский вермахт 
проиграл в войне с Советским Союзом, с со-
ветским народом! Как проиграл ее когда-то 
французский император Наполеон Бонапарт. 

- Давайте вернемся к истории народного 
восстания осени 1943 года…  

- Тогда, после сокрушительного разгрома под 
Сталинградом, Гитлер объявил в Германии то-
тальную мобилизацию. Немецких мужчин с 
производств, в том числе и оборонных, забирали 
в войска вермахта. Для восполнения выбываю-
щей с заводов рабочей силы, в неметчину, на 
рабскую работу стали массово угонять население 
из оккупированных районов СССР. 

8 сентября 1943 г. в оккупированных районах 
был объявлен приказ военного командования 
об обязательной поголовной эвакуации граждан 
в Германию. Цель этой насильственной эвакуации 
заключалась и в том, чтобы обеспечить Германию 
рабской рабочей силой, и затруднить наступление 
Красной Армии по земле, превращенной в пу-
стыню, лишить партизан резервов и всенародной 
поддержки. В тыловые районы Ленинградской 
области, в том числе и в Кингисеппский район, 
прибыли зондеркоманды, команды эвакуаторов 
и факельщиков, которые поджигали дома в де-
ревнях в случае неподчинения приказу об эва-
куации. 

Эвакуация велась с жестокой беспощадностью. 
Зондеркоманды врывались в деревни, выгоняли 
население на улицу, объявляли приказ об эва-
куации, давали несколько минут на сборы и 
всех захваченных под конвоем угоняли на запад. 
Оказывающих сопротивление тут же расстре-
ливали. 

В связи с этой насильственной эвакуацией, 
осенью 1943 г. жители многих оккупированных 
районов, в том числе и кингисеппцы, стали мас-
сово уходить в леса. Они находили партизан и 
вступали в партизанские отряды. 

Партизаны распространили среди населения 
листовки с призывом сопротивляться угону на 
чужбину. Целыми селами люди уходили в лес к 
партизанам. И когда жители оккупированных 
южных и юго-западных районов области отка-
зались уезжать на чужбину и стали уходить в 
лес, к партизанам, партизаны поддержали под-
нявшееся народное восстание. 

На этой волне 15 декабря 1943 г. на базе 9-
ой партизанской бригады возникла отдельная 
12-ая Приморская партизанская бригада во 
главе со 2-ым секретарем Кингисеппского рай-
кома ВКП(б), руководителем Кингисеппского 
межрайонного подпольного партийного центра 
Александром Адольфовичем Игниненом. Бригада 
насчитывала в своем составе 889 бойцов. В неё 
вошли партизанские отряды Кингисеппского, 
Волосовского и Осьминского районов. К началу 
1944 г. бригада насчитывала уже 2 тысячи бой-
цов. 

Базируясь севернее дер. Данилово, 12 бригада 
действовала в этих районах, а также на участках 
Балтийской и Варшавской ЖД, вдоль по лини: 
Кингисепп- Гатчина - Сиверская. Большую роль 
партизаны сыграли в январе 1944 г. в проведении 
рельсовой войны. Бригада подорвала 1514 рельс, 
3 железнодорожных моста, уничтожила 7 тысяч 
погонных метров проводной связи, 1 железно-
дорожную станцию, и 8 тысяч метров желез-
нодорожного полотна. 

1 февраля 1944 г. 12-ая Приморская парти-
занская бригада, наступая с севера, во взаимо-
действии с 9 партизанской бригадой, наступав-
шей с юга, с боем овладели Сланцами.  

За успешное ведение партизанской войны 
бригаде вручено памятное Красное знамя Фрун-
зенского РК ВКП(б) и Фрунзенского райиспол-
кома города Ленинграда. 

- Давайте напомним читателям, при каких 
обстоятельствах был освобожден Кингисепп. 

- Оккупанты превратили Кингисепп в мощный 
укрепленный узел. В ходе Красносельско - Роп-
шинской наступательной операции 1944 г., на-
чавшейся 14 января, войска 2-й Ударной армии 
31 января вышли на подступы к Кингисеппу и 1 
февраля, после ожесточенных уличных боев, 
освободили город. Восьми частям и соединениям 
Красной Армии, освобождавшим город, было 
присвоено название «Кингисеппские». 

Об этих боях и их значении красноречиво 
повествует Приказ Верховного Главнокоман-
дующего И.В. Сталина от 1 февраля 1944 года. 

 
ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО  
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 
 
Генералу армии Говорову 
Войска Ленинградского фронта, развивая ус-

пешное наступление, форсировали реку Луга 
и сегодня, 1 февраля, в результате умелого об-

ходного маневра овладели городом и желез-
нодорожной станцией Кингисепп – важным 
опорным пунктом обороны немцев на нарвском 
направлении. 

В боях за овладение городом Кингисепп от-
личились войска генерал-лейтенанта Федю-
нинского, генерал-майора Алферова, генерал-
майора Фадеева, генерал-майора Алиева, пол-
ковника Потапова, полковника Никанорова, ар-
тиллеристы генерал-майора артиллерии Чар-
нявского, танкисты подполковника Ковалев-
ского, летчики генерал-лейтенанта авиации Са-
мохина и саперы генерал-майора инженерных 
войск Марьина. В ознаменование одержанной 
победы наиболее отличившиеся в боях соеди-
нения и части представить к присвоению на-
именования «Кингисеппских» и к награждению 
орденами. 

Сегодня, 1 февраля, в 21 час столица нашей 
Родины Москва от имени Родины салютует на-
шим доблестным войскам, овладевшим городом 
Кингисепп, двенадцатью артиллерийскими за-
лпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю бла-
годарность всем руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за освобождение города 
Кингисепп. 

Вечная слава героям, павшим в борьбе за 
свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 
Верховный Главнокомандующий Маршал 

Советского Союза И. СТАЛИН 
1 февраля 1944 года, № 67 
- Каким предстал город и район освободи-

телям? 
- В результате оккупации и боевых действий 

город Кингисепп был почти полностью разру-
шен. Но в течение нескольких послевоенных 
лет упорным трудом его жителей, вернувшихся 
после войны в город, и вновь прибывших в 
него, Кингисепп был восстановлен. И снова 
стал цветущим городом, обращенным в буду-
щее. 

РОДИНА ВЫСОКО ОЦЕНИЛА СОВОКУПНЫЙ 
ВКЛАД КИНГИСЕППЦЕВ В ОБЩУЮ ПОБЕДУ 
НАД ВРАГОМ, НАГРАДИВ ГОРОД ОРДЕНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ С ФОР-
МУЛИРОВКОЙ: «ЗА МУЖЕСТВО И СТОЙКОСТЬ, 
ПРОЯВЛЕННЫЕ ТРУДЯЩИМИСЯ ГОРОДА В 
БОРЬБЕ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗА-
ХВАТЧИКАМИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ». (Из Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 11 октября 1984 г.).  

А в 2020 году Кингисепп удостоен почётного 
звания Ленинградской области «Город воинской 
доблести»! 

 
ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
- Геннадий Александрович! Какие назидания 

для юношей и девушек Кингисеппа и Кинги-
сеппского района, вступающих в самостоя-
тельную жизнь, можно вынести по итогам 
этого разговора? 

- Прежде всего хотел бы отметить, что спустя 
80 лет, отделяющих нас от тех грозных событий, 
мы оцениваем эти события заново. Нас не 
может не удивлять мужество простых советских 
людей при известии о нападении фашисткой 
Германии, которые объединились вокруг своих 
партийных лидеров и собрали все свои силы 
для отпора врагу. Без паники и истерики они 
подчинили свою жизнь делу победы. Сначала 
они сделали все, что от них зависело, чтобы 
сдержать врага, наступающего на Ленинград. 
А когда враг пришел на кингисеппскую землю, 
сделали так, чтобы у него земля «горела» под 
ногами. 

Граждане города Кингисеппа и Кингисепп-
ского района самоотверженно служили Родине, 
проявляя героизм и самопожертвование. Многие 
кингисеппцы знают, что 2510 жителей города, 
активно участвовавшие в обороне родного края 
и Союза ССР, награждены орденами и медалями 
Родины. В том числе: 545 человек - Орденом 
Отечественной войны I степени и 1955 человек 
- Орденом Отечественной войны II степени. 
Многие уроженцы города отмечены высокими 
наградами.  

Напомним еще раз фамилии героев-земляков.  
 - Алексей Александрович Иванов, старший 

сержант, за героизм при выполнении боевых 
заданий удостоен высокого звания Героя Со-
ветского Союза.  

- Михаил Григорьевич Петров награжден Ор-
деном Красного Знамени, двумя Орденами 
Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 
II степени.  

- Фридрих Оттович Болод награжден Орденом 
Красной Звезды, Медалью «За боевые заслуги».  

- Олег Вячеславович Швех награжден Орде-
ном Славы III степени, Медалью «За отвагу». 

- Леонид Васильевич Иванов награжден Ор-
деном Отечественной войны I степени, двумя 
Орденами Красной Звезды, Медалью «За отвагу».  

- Георгий Иванович Цветков награжден Ор-
деном Красной Звезды, Медалью «За оборону 
Ленинграда», Медалью «За боевые заслуги». 

- Николай Сергеевич Киселев награжден Ор-
деном Красной Звезды, Медалью «За боевые 
заслуги», Медалью «За отвагу». 

Низкий поклон им за их подвиг в войне с не-
навистным врагом! 

В подвиге кингисеппцев, как в капле воды, 
отразился подвиг всего советского народа. Он 
не сдался жестокому и сильному врагу, как 
сдались 10 стран Европы. Он сражался с ним 
1418 дней и ночей и победил. Победил самую 
мощную армию мира, которую когда-либо соз-
давало человечество. 

Я думаю, что сегодня, в условиях жёсткого 
противостояния России со всем коллективным 
Западом, когда нашу культуру отменяют, когда 
нас объявляют преступным народом, народом-
изгоем, нам всем надо пристально и по-новому 
взглянуть на нашу историю, на подвиг наших 
великих предков и великих земляков в годы 
войны. 

Как же не назвать их великими! Как же не 
учиться у них науке жить, не сдаваться, бороться 
и побеждать. Эти высокие человеческие качества 
сегодня востребованы как никогда. 

Поэтому осознать это заново и осмыслить 
должны мы - ветераны, учителя, деятели куль-
туры. Не только осмыслить, но и передать 
детям, школьникам, молодежи свое восхищение 
подвигом своих земляков, своего народа. Надо 
суметь на примерах подвига киннгисеппцев, 
явленного ими в годы той страшной, священной 
войны «воспламенить» их сердца искренней 
любовью к Родине - Большой и Малой. Надо 
честно сказать о том, что нам Западом объявлена 
война. Она надолго, а потому надо готовить 
себя и свой дух к неминуемым испытаниям. 
Надо быть готовым встать на защиту своей Ро-
дины, своего государства, своего народа, своей 
семьи, могил предков. 

Вот такие, на мой взгляд, назидания от сына 
советского солдата-победителя следует сфор-
мулировать нашим взрослым детям, юношам 
и девушкам. 

 
Беседу вел Александр Новиков 

Фото из архива редакции 
 

(Окончание. Начало – в №№ 42, 23, 44, 45) 

ПРИЛЬНУТЬ К ИСТОКАМ ГЕРОИЗМА  
ВЕЛИКИХ ЗЕМЛЯКОВ…
КИНГИСЕПП И КИНГИСЕППЦЫ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 1941-1945 гг. 
Окончание интервью с историком Геннадием Москвиным
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Пробный вариант панно 
по мотивам творчества ве-
ликого русского художника 
Ивана Билибина создали 
ученики ремесленных ма-
стерских «Верес». Вскоре 
оно станет украшением од-
ного из зданий на терри-
тории Ивангорода.  

«В рамках проекта «Би-
либинские мотивы руками 
детей» мы сделали пробный 
вариант панно Билибина», 
- рассказал газете «Время» 
руководитель ремесленных 
мастерских «Верес» Виктор 
Федосеев.  

Панно на следующей не-
деле украсит одно из зда-
ний Ивангорода, где, как 
известно, в музее хранится 
собрание произведений из-
вестного на весь мир русского художника.  

Панно представляет собой набор из 36 гли-
няных изразцов, на которых изображен гигант-
ский сказочный мухомор, - одна из иллюстраций 
художника к сборнику русских загадок и пого-
ворок.  

Ранее мастерская запустила два уникальных 
проекта, в воплощении которых могут принять 
участие все желающие: «Билибинское панно» 
и «Билибинская тарелка». В течение года в 

Ивангороде участниками 
ремесленных мастерских 
«Вереса» будут созданы 10 
панно по мотивам работ 
русского художника. 

Напомним, что АНО 
«Центр социально-бытовой 
адаптации инвалидов, де-
тей-сирот и людей в труд-
ной жизненной ситуации 
«Ремесленные мастерские 
«Верес» стало финалистом 
конкурса по развитию прак-
тик помощи детям и мо-
лодым взрослым в уязви-
мой ситуации с проектом 
«Билибинские мотивы ру-
ками детей». 

Целью проекта является 
развитие трудовых навыков 
и социальная адаптация де-
тей с ограниченными воз-

можностями здоровья: воспитанников и вы-
пускников «Лесобиржской школы-интерната», 
профессиональная ориентация детей и молодых 
взрослых в уязвимой ситуации в Ивангороде с 
помощью обучения созданию уникальных про-
изведений из глины с использованием образцов 
художественного наследия из коллекции ху-
дожника Ивана Билибина. 

 
Александр Кудрявцев 

Всемирный день мастеров, ма-
стериц и рукодельниц ежегодно 
отмечается 16 ноября и посвя-
щён всем тем, кто вкладывает 
свой творческий талант в изделия 
ручной работы. 

«Параскева» - так называется 
клуб рукоделия в Совете вете-
ранов, который с 2019 года воз-
главляет Людмила Николаевна 
Поликарпова - ветеран труда 
Ленинградской области, воспи-
татель высшей квалификацион-
ной категории, отдавшая 42 года 
преподавательской работе с 
детьми-дошкольниками, председатель первичной 
организации ветеранов МО «Большелуцкое сель-
ское поселение», неоднократный победитель 
областного смотра-конкурса «Ветеранское по-
дворье». 

Людмилу Николаевну знают все ветераны Кин-
гисеппского района, и все эти годы не перестают 
восхищаться ее увлеченностью, задором, не-
уемной фантазией. Слушаешь Людмилу Нико-
лаевну, видишь огонек в ее глазах, и понимаешь, 
что она уже не сможет по-другому. 

Не раз, глядя на новые работы Людмилы Ни-
колаевны, думаешь – когда же она все успева-
ет? 

- Дома совсем не бываю. Лишь поздним вече-
ром сажусь за рукоделие, и сразу далеко-далеко 
улетают заботы, проблемы, все, что мешает и 
тяготит. В эти счастливые мгновения я просто 

отдыхаю душой, - искренне 
признаётся Людмила Никола-
евна Людмиле Николаевне уда-
лось создать актив женщин-
рукодельниц, которые пригла-
шают в клуб своих подруг, зна-
комых, соседей. 

Сегодня - это одна семья, с 
атмосферой тепла и уюта. 

амечательные работы наших 
мастериц можно видеть на раз-
личных выставках и конкурсах, 
в Совете ветеранов, культур-
но-досуговом центре пос. Кин-
гисеппский. 

Останавливаться на достигнутом умелицы не 
собираются, и с удовольствием осваивают новые 
виды рукоделия. 

Наиболее популярным материалом для соз-
дания различных работ в клубе «Параскева» счи-
таются ленты, ткань, бисер, а из изделий - русские 
народные обереговые куклы, тканые и нетканые 
гобелены, вышитые картины. 

Остается лишь пожелать нашим увлечённым 
рукодельницам и их неравнодушному руково-
дителю успехов в творчестве! Пусть у вас обяза-
тельно получается все, что задумали. 

Дорогие ветераны! Клуб рукоделия «Параскева» 
приглашает единомышленников. Занятия про-
ходят четыре раза в месяц по средам с 11.00 по 
адресу: ул. Большая Советская, 7, телефон: 
8(813)75 2-22-90.  

Валентина Фоломеева 

Жители Ленинградской области могут по-
смотреть документальные фильмы о специ-
альной военной операции в кинозалах, мо-
дернизированных в рамках нацпроекта «Куль-
тура». 

Киноленты о спецоперации, истории Донбасса 

и героизме его защитников 
запускает Министерство 
культуры России совместно 
с Фондом кино в рамках про-
екта «Фонд Кинопрокат». 

Увидеть их в Ленинград-
ской области можно в кино-
театре «Люмен» в Кингисеп-
пе, кино-культурном центре 
«Юбилейный» в поселке Си-
верское Гатчинского района, 
городском досуговом центре 
«Родник» в Волосово, кино-
театре «Террикон» в Сланцах, 
культурном центре «Форту-
на» в поселке Отрадное Ки-
ровского района, социаль-
но-культурном комплексе 
«Космонавт» в Тосно, При-
озерском районном кино-
концертном зале, кинотеатре 
«Олимп» в Киришах и ООО 

«Сезар» в Волхове. 
Фильмы созданы в рамках конкурса Мин-

культуры России по сюжетам, посвященным 
новейшей истории России. 

  
Алексей Белогрибов 

ФИЛЬМЫ О СПЕЦОПЕРАЦИИ 
УВИДЯТ В КИНГИСЕППЕ 

Когда уже запрещать и закрывать нечего, 
остается еще одна санкция – закрыть пеше-
ходный мост. Так, по крайней мере, считают 
эстонские власти. 

Генеральный директор Департамента полиции 
и погранохраны Эстонии Эльмар Вахер 17 но-
ября подписал распоряжение о закрытии по-
граничного перехода «Нарва-2». Об этом со-
общают эстонские СМИ. Пешеходный мост 
между Нарвой и Ивангородом станет недо-
ступен с 28 ноября. 

В чем причина такого нехорошего шага в 
сторону шагающих эстонцев и россиян в ту и 
другую сторону обеих границ?! Эстонские власти 
утверждают, что это решение вязано со сни-
жением потока людей. 

«В настоящее время количество людей, пе-
ресекающих границу, уменьшилось настолько, 
что нет смысла держать несколько пограничных 
переходов открытыми. Люди могут также 
пройти через главный пограничный переход, 
а Департамент полиции и погранохраны может 
более эффективно использовать человеческие 
ресурсы погранпункта «Нарва-2» в другом ме-
сте», - заявил советник министра внутренних 
дел Воотеле Пяй. 

Как ранее заверили власти Эстонии, мост 
Дружбы (главный пограничный переход ) они 
перекрывать пока не собираются.  

Напомним, власти Эстонии с 19 сентября 
ограничили въезд для россиян. Попасть в страну, 
в том числе, не могут туристы, участники спор-
тивных соревнований и культурных мероприятий 
с шенгенскими визами. При этом въезд все 
еще открыт для диссидентов, родственников 
жителей Эстонии, обладателей видов на жи-
тельство и перевозчиков.  

 
Информ-«Время»

ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ  
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЭСТОНИЕЙ: 
ПРОГУЛКАМ ГРЯДЕТ КОНЕЦ

«ПАРАСКЕВА» ЖДЕТ ЛЮДЕЙ УВЛЕЧЕННЫХ,  
С НЕУЕМНОЙ ФАНТАЗИЕЙ

ОБЩЕСТВО
БИЛИБИНСКАЯ СКАЗКА  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ИВАНГОРОДЕ  
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Ученики десятых классов школ Кингисепп-
ского района приняли участие в 12 смене 
Центра военно-патриотического воспитания 
молодёжи «Авангард» в Ленинградской области. 
Ребят сопровождали преподаватели-органи-
заторы ОБЖ. Смена длилась недолго, с 7 по 
11 ноября, но впечатления, как признались 
сами участники, остались незабываемыми. 

 
Важнейшие навыки 
 
В течение пяти дней смены школьники 

осваивали Дополнительную общеразвиваю-
щую программу «Перспектива». Тактическое 
мышление, волю к победе, выносливость и 
другие необходимые для мужчины навыки 
развивали при помощи целого ряда дисцип-
лин: «Наука побеждать» (ориентирование на 
незнакомой местности, способы передвиже-
ния, тактическая подготовка), «Меткий стре-
лок» (сборка и разборка автомата, лазертаг), 
«Юный техник» (техническая подготовка, ос-
новы теории решения изобретательских за-
дач). 

Юноши получили знания на темы «Безопас-
ная среда» (радиационная, химическая и био-
логическая защита), «Закон воинской жизни» 
(знакомство с общевойсковыми уставами), 
«Статен в строю – силен в бою», (строевая 
подготовка), «Путь к победе» (физическая 
подготовка, в том числе паркур и воркаут), 
«Остаться в живых» (освоение навыков ока-
зания первой помощи пострадавшему).  

 
Автоматы, плов и Виктор Цой 
 
«Поездка была очень занимательная, получили 

много опыта. Мы испытали себя в трудных усло-
виях, а жить по расписанию оказалось очень 
полезно.  Мне, например, все это было легко – 
я увлекаюсь футболом, живу в деревне, поэтому 
вставать рано утром было привычно. А на ин-
тересных лекциях мы узнали очень много но-
вого», - рассказал газете «Время» учащийся кин-
гисеппской школы № 2 Данила Чекулаев. 

Школьник Артур Голдырев тоже отметил, 

что больше всего на выезде ему понравились 
лекции, а еще по душе пришлась активная 
физподготовка, в которую входили бег и под-
тягивания. «Понравилось все!» – заявили его 
товарищи. Отдельных похвал удостоилось 
меню питания в центре; с особенной теплотой 
участники смены вспомнили очень вкусный 
плов, омлет и сосиски с макаронами. Ребята 
рассказали, как вечером в караоке исполняли 
песни Владимира Высоцкого, группы «Ария» 
и Виктора Цоя. Строевой песней школьников 
стала композиция «Россия любимая моя», 
которую они бодро исполнили по памяти во 
время разговора с корреспондентом газеты: 
«Над полями необъятными, над полями пе-
рекатными, над разрывами гранатными пес-
ни-ласточки летят. Россия, любимая земля. 
Родные березки и поля. Как дорога ты для 
солдата, родная, русская земля!» 

Ребята заявили, что приветствуют возвра-
щение в школы занятий по начальной военной 
подготовке – подобные знания интересны для 
молодежи - сборкой автомата Калашникова, 
СВД, ТТ с удовольствием занимались все. 

 
Поделились опытом 
 
На смену к кингисеппским школьникам 

приходили важные и интересные гости. В 
центр приехал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, чтобы поинте-
ресоваться ходом занятий, и пожелал удачи 
ребятам.     

Председатель Совета ветеранов Ленинград-
ской области Юрий Олейник рассказал об 
истории Великой Отечественной войны. Юно-
ши встретились со спасателями, ознакомились 
с оснащением пожарного автомобиля и спе-
циальным оборудованием.   

Старший преподаватель кафедры физиче-
ской подготовки Михайловской военной ар-
тиллерийской академии Вячеслав Горохов 
поведал о своем богатом профессиональном 
и жизненном опыте. Глава молодёжного совета 
при администрации МО «Кузьмоловское го-
родское поселение» Полина Усикова позна-

комила участников смены с деятельностью 
молодёжного совета.    

 
Мужчины и защитники 
 
Руководитель школьного юнармейского 

движения и отряда юных друзей погранични-
ков, созданных на базе второй школы в Кин-
гисеппе, преподаватель-организатор ОБЖ 
Юлия Кузина, которая сопровождала ребят, 
поделилась своими наблюдениями во время 
поездки.   

«В смене на базе центра «Авангард» уча-
ствовали ребята из кингисеппских первой, 
второй, пятой, шестой, Кракольской, Пусто-
мержской и Ивангородских школ, Кингисепп-
ской гимназии. В корпусах жили по четыре 
человека в комнате. Режим был серьезный: 
ребята вставали в 7.20, утренняя поверка, за-
рядка, душ, завтрак; по территории центра 
ходили взводом», - рассказала Юлия Алек-
сандровна. 

По ее словам, во время выезда юноши по-
казали характер и проявили лучшие челове-
ческие качества: коллективизм, взаимовыручку, 
выдержку, волю, хорошую физподготовку. 
Ребята участвовали в разных конкурсах, квизе, 
смотре талантов - и стали единой командой. 

«По моему мнению, после подобных меро-
приятий у мальчишек появляется другое от-
ношение в Родине, к своей земле, к своему 
дому; сами они меняются, избавляясь от преж-
ней безалаберности. Это развивает чувство 
достоинства, они ощущают себя защитниками, 
настоящими мужчинами», - подчеркнула Юлия 
Александровна. 

Центр военно-патриотического воспитания 
«Авангард» в Ленинградской области был соз-
дан в начале 2022 года при поддержке губер-
натора региона Александра Дрозденко. Ор-
ганизация способствует внедрению и распро-
странению уникальных методик работы с мо-
лодежью в вопросах военно-патриотического 
и гражданско-патриотического воспитания.  

 
Александр Кудрявцев

ШКОЛЬНИКИ КИНГИСЕППСКОГО РАЙОНА  
ОСВОИЛИ НАУКУ ПОБЕЖДАТЬ
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В Ленобласти завершился 
X Балтийский форум 
«Соотечественники: балтийский 
вектор. Новые вызовы». В нём 
приняли участие представители 
Латвии, Литвы, Финляндии, 
Эстонии и Беларуси. 

Россию невозможно изо-
лировать от внешнего мира, а 
внешний мир невозможно изо-
лировать от России. Эта мысль 
стала лейтмотивом юбилейного 
Балтийского форума, который 
проходил в Рощино. 

На несколько дней Ленин-
градская область превратилась 
в столицу русскоязычного про-
странства Балтийского региона. 
К нам приехали люди, которые 
живут в странах ближнего за-
рубежья, но при этом ощущают 
себя час тью России. Стоит ли 
говорить, что в этом году форум 
получился не просто насыщен-
ным, но и необычайно актуаль-
ным?

Что делать жителям Прибал-
тики, которые оказались отре-
заны от российских СМИ? Как 
бороться с таким информаци-
онным вакуумом? Чем Россия 
может помочь представителям 
диаспор в соседних странах? 
Назвать эти вопросы просты-
ми язык не поворачивается. Но 
Ленинградская область готова 
активно участвовать в защите 
русского мира. Таков наш долг. 

– Согласно внесённым в 2020 
году в Конституцию поправ-
кам, Российская Федерация 
оказывает поддержку сооте-
чественникам, проживающим 
за рубежом, в осуществлении 
их прав, обеспечении защиты 
их интересов и сохранении об-
щероссийской и культурной 
идентичности, – отметила ви-
це-губернатор Ленинградской 
области по внутренней полити-
ке Анна Данилюк.

Она также напомнила: наш 
регион уже 15 лет реализует 
программы в этой сфере. От 
приграничного сотрудничества 
до переселения соотечествен-
ников на ленинградскую землю. 

– Конечно, актуальная ситуа-
ция в мире повлияла на расста-
новку приоритетов. Сейчас важ-
но уделять большое внимание 
правовым вопросам поддержки 
соотечественников, особенно 
при возможной репатриации, – 
заявила Анна Данилюк.

С этой позицией согласен и 
профессор Николай Межевич, 
президент Российской ассоциа-
ции прибалтийских исследова-
ний. Он напомнил, что только в 
приграничных городах Финлян-
дии и Эстонии проживает около 
100 000 русских людей. 

–  Здесь стирается грань 
между внешней и внутренней 
политикой. Таллин уже высы-
лает отдельных активистов без 
вещей и документов. А если эта 
депортация станет массовой? 
Людей надо будет встретить, 

принять. К этому нужно быть го-
товыми, – считает профессор.

Среди организаций, которые 
помогают власти в решении 
этих проблем – Фонд поддерж-
ки и защиты прав соотечествен-
ников, проживающих за рубе-
жом. Эксперты признаются: в 
последние годы работу значи-
тельно усложняет политическое 
давление, особенно в странах 
Прибалтики. 

– С 2015 года сотрудникам 
фонда не выдают въездные 
визы в Вильнюс, Ригу и Таллин, 
– рассказывает Сергей Жиганов, 
старший советник Фонда. – Они 
блокируют нам счета и просто 
возвращают те деньги, которые 
мы направляем в адрес наших 
партнёров с пометкой «полити-
ка». Вот такая свободная запад-
ная демократия! 

Бороться с таким беспреде-
лом помогает опыт и поддержка 
простого населения.

– Фонд откликается на лю-
бое обращение, которое посту-

пает из прибалтийских стран. 
Наши эксперты анализируют 
проблему, и мы, как правило, 
находим возможность поддер-
жать людей. Из последних при-
меров – помощь правозащитни-
кам в Эстонии и Латвии; людям, 
которые активно защищают там 
русскую культуру и историю, – 
резюмирует старший советник 
Фонда.

О проблемах русскоязыч-
ных жителей Прибалтики от 
первого лица рассказал Виктор 
Гущин, председатель Координа-
ционного совета организаций 
российских соотечественников 
в Латвийской Республике. Он 
отметил, что с началом специ-
альной военной операции руко-
водство Латвии заняло предель-
но жёсткую антироссийскую 
позицию.

– Власти страны сразу же 
перешли к уничтожению всего 
русского на своей территории.  
Показателен пример сноса па-
мятников. На данный момент 
уничтожено более 170 мону-
ментов советской эпохи. Уби-
рают даже те из них, что были 

размещены на воинских захо-
ронениях, – объяснил наш со-
беседник.

Достаётся и русской культу-
ре. Если раньше у людей отни-
мали право обучения на род-
ном языке, то сейчас речь идёт 
уже о запрете русской речи в 
общественных местах. Опас-
ная тенденция, которую нельзя 
оставить без ответа.

Ленинградская область в 
целом оказалась готова к из-
менениям в международных 
отношениях, реализуя програм-
му переселения и поддержки 
сооте чественников. 

Наших новых земляков на 
постоянной основе ждут юри-
дическая поддержка и меро-
приятия в сфере занятости, 
переобучение и оформление 
документов. Ленинградский 
государственный университет 
предлагает широкие возмож-
ности молодёжи из пригра-
ничных территорий, а центр 
«Интеллект» проводит сессии 
для одарённых детей из разных 
стран.

Активно ведётся работа по 
трудоустройству и обучению со-
отечественников.

– В этом году для соотече-
ственников стало доступным 
профессиональное обучение по 
востребованным профессиям 
на региональном рынке труда. 
По направлению службы заня-
тости к обучению приступили 
45 соотечественников, для кото-
рых в период обучения ведется 
подбор будущего места работы, 
– рассказала Алла Астратова, 
председатель комитета по труду 
и занятости населения Ленин-
градской области. 

Польза в этом случае обоюд-
ная. В Ленобласти на 4 тысячи 
безработных 46 тысяч открытых 
вакансий. И приезжие очень 
нужны нашему рынку труда. Тем 
более что среди вернувшихся 
немало медиков – а это востре-
бованная профессия!

– Конечно, мы ждём сооте-
чественников и готовы оказать 
содействие в трудоустройстве. 
Поможем и с оформлением до-
кументов, и с поиском работы. 
Кстати, обучение у нас бесплат-
ное благодаря региональной и 
федеральной поддержке, – до-
бавила Алла Астратова.

Только за последние 7 лет в 
Ленобласть переехало свыше 
12 тысяч соотечественников. 
Все они стали нашими земляка-
ми и настоящей частью Коман-
ды47. Серьёзное пополнение 
«человеческого капитала» для 
родного региона. Что ни го-
вори – приятно возвращаться 
туда, где тебя ждут.

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

Фейк” 16+ 
09:55 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:50, 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 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
23:25 “Вечер с Владимиром Со
ловьёвым” 12+ 
02:00 “Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым” 12+ 
04:00 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:25, 06:00, 
06:45 Х/ф “Мама 
в законе” 16+ 

07:30 Х/ф “Улица полна неожи
данностей” 12+ 
08:55 “Знание  сила” 0+ 
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 
“Двойной блюз” 16+ 
13:25, 14:25, 15:30, 16:35, 
18:00, 18:10, 19:10 Т/с “Мен
товские войны 3” 16+ 
20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с “След” 
16+ 
22:30 Т/с “Великолепная пятёр
ка 5” 16+ 
23:15 Т/с “Великолепная пятёр
ка 2” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый вы
пуск” 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 Сего
дня 
08:25, 10:35 Т/с “Лесник” 16+ 
13:30 “Чрезвычайное происше
ствие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Скорая помощь” 16+ 
22:10, 00:00 Т/с “Адмиралы 
района” 16+ 
00:45 Т/с “Профиль убийцы” 
16+ 
03:55 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 

 
06:00 “Новое 
утро” на ЛенТВ24 
(12+) 
09:05 «Лучшие 
враги» (16+) 
10:40 «Гидом  

буду!» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Слон по имени Бенджа
мин» (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. История 
доброй воли» (12+)   
16:05 «Вы все меня бесите» 
(16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Непокорённые. Брат
ский союз» (12+) 
18:05 «Чудотворец» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)   
19:40 «Вольная грамота» (16+)  
20:40 «Декабристы в Сибири» 
(12+) 
21:35 «Мой друг Дед Мороз» 
(12+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Здравствуйте Вам!» 
(16+)   

06:00, 09:05, 
12:15 Новости 
06:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+ 
09:10 Футбол. 
“Чемпионат 

мира2022”. Испания  Герма
ния 0+ 
11:15 “Оазис футбола” 0+ 
12:20 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Обзор 0+ 
12:45 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Камерун  Сербия 
0+ 
15:00, 18:00, 21:00 “Катар 
2022”. Все на футбол! 12+ 
15:45 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Южная Корея  
Гана 0+ 
18:45 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Бразилия  Швей
цария 0+ 
21:45 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Португалия  Уруг
вай 0+ 
00:45 “Один день в Катаре” 16+ 
01:10 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Камерун  Сербия 
0+ 
03:15 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Южная Корея  
Гана 0+ 
05:20 Гандбол. Чемпионат Рос
сии. ОLIМРВЕТ Суперлига. Жен
щины. “РостовДон” (Ростов
наДону)  “Университет” 
(Ижевск) 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 Д/ф “Белое 
солнце пустыни” 
12+ 

08:50 Х/ф “Загадка Фибоначчи” 
12+ 
10:45, 00:30, 05:45 “Петровка, 
38” 16+ 
10:55 “Городское собрание” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы
тия 16+ 
11:50 Т/с “Старая гвардия. Про
щальная вечеринка” 12+ 
13:40, 05:10 “Мой герой. Вла
димир Иванов” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 02:45 Т/с “Анатомия 
убийства” 12+ 
16:55 “Прощание. Фаина Ра
невская” 16+ 
18:10 Х/ф “Серьга Артемиды” 
12+ 
22:40 “Сделано в России”. Спе
циальный репортаж 16+ 
23:10 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 Д/ф “Карл III. Король 
ожидания” 16+ 

 
05:00, 04:40 “Тер
ритория заблуж
дений” 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 интересные 
истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00, 03:50 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Планета обезьян” 
12+ 
22:10 “Водить порусски” 16+ 
23:30 Документальный спец
проект 16+ 
00:30 Х/ф “Подарок” 16+ 
02:20 Х/ф “Ворошиловский 
стрелок” 16+ 

 
05:25 Т/с “Из пла
мя и света...” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Но

вости дня 16+ 

09:20, 02:35 Т/с 
“Россия молодая. 

Здравствуй, кормщик!” 12+ 
10:55, 18:15 Специальный ре
портаж 16+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:20, 15:05 Т/с “Снайпер 2. 
Тунгус” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
17:30 Д/с “Освобождение” 16+ 
18:50 Д/с “Ледоколы войны. 
Ледокол “Ермак”. Первый в 
мире” 16+ 
19:40 Д/с “Загадки века. Как 
делили карту мира после вой
ны” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:25 Х/ф “Ключи от неба” 12+ 
01:05 Х/ф “Ссора в Лукашах” 
12+ 
03:45 Д/ф “Маресьев: продол
жение легенды” 12+ 
04:35 Т/с “Не хлебом единым” 
16+ 

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

Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+ 
08:55 “100 мест, где поесть” 
16+ 
09:55 М/ф “Потерянное звено” 
6+ 
11:45 Х/ф “Халк” 16+ 
14:35 Х/ф “Большой и добрый 
великан” 12+ 
17:00, 19:00, 19:30 Т/с “Гости из 
прошлого” 16+ 
20:00 Х/ф “Бамблби” 12+ 
22:20 Х/ф “Трансформеры” 12+ 
01:05 “Кино в деталях с Фёдо
ром Бондарчуком” 18+ 
02:05 Т/с “Воронины” 16+ 
03:15 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мультфиль
мы 0+ 
09:00 “Утренние 
гадания” 16+ 
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 “Без правил” 16+ 
23:15 Х/ф “Пункт назначения 2” 
18+ 
01:00 Х/ф “Последний не
андерталец” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва дра
матическая 
07:05 “Легенды мирового 
кино” 
07:35 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
08:20 Х/ф “И жизнь, и слезы, и 
любовь” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 01:05 ХХ век. “В ответ на 
ваше письмо. Ленинградская 
студия телевидения” 
12:00 Д/ф “Португалия. Замок 
слез” 
12:30, 22:15 Т/с “Тихий Дон” 
13:20 Провинциальные музеи 
России. Александров 
13:50 Д/с “Первые в мире. ТУ
144. Первый в мире сверхзву
ковой пассажирский самолет” 
14:05 Линия жизни. Василий 
Бочкарёв 
15:05 Новости. Подробно. Арт 
15:20 “Агора” Токшоу 
16:25 Д/ф “Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер” 
17:15 К 160летию СанктПе
тербургской консерватории. 
Инструменталисты 
18:40, 01:55 Д/ф “Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, малы
ши!” 
20:50 Больше чем любовь. Ев
гений и Вера Вучетичи 
21:30 “Сати. Нескучная класси
ка...” 
23:05 Д/ф “Сокровища Москов
ского Кремля. Византийское 
наследство Русской Царицы” 

Понедельник, 28 ноября

ВРЕМЯ
23 ноября 2022 года
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РЕН ТВ

СТС 

Звезда

ЛЕНТВ24

Дорогие женщины Кингисеппского района! 
Поздравляем вас с замечательным праздником – Днем матери! 

 
Самая святая миссия на Земле  материнство. Это великое счастье  дарить жизнь и видеть свое продолжение в следующих 

поколениях. Это настоящий подвиг, который женщина совершает с огромной любовью, терпением и нежностью, посвящая 
всю свою жизнь детям. И сегодняшний день  замечательная возможность выразить благодарность и безграничную 
признательность за все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание. 

Особые слова признательности хочется адресовать многодетным матерям, женщинам, которые дарят свою любовь и 
заботу детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также бабушкам – хранительницам семейных 
традиций, добрым наставницам внуков.  

От всей души желаем вам крепкого здоровья, настоящего материнского счастья и благополучия! Пусть в ваших семьях 
всегда царят мир, тепло и уют, любовь и согласие, а ваши дети и внуки станут надежной опорой и приносят только радость!  

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

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

27 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
 
27 ноября мы отмечаем День Матери. Президентский указ был издан для того, чтобы повысить социальную значимость 

материнства, воздать должное своим матерям и поблагодарить за подаренную жизнь. 
Материнство заслуживает искренней признательности и уважения не только детьми и внуками. Правительством 

Ленинградской области учрежден Почетный знак Ленинградской области «Слава Матери» — как высшая степень уважения и 
выражения общественного признания заслуг матери в воспитании детей и её роли в укреплении семьи.  

Уделяется особое внимание поддержке института материнства и детства. С этой целью оказываются различные виды 
социальной помощи. В области приняты законы, усиливающие меры федеральной государственной поддержки. Строятся 
женские консультации, родильные дома, детские поликлиники, школы и сады, объекты социальнокультурного назначения 
по самым современным требованиям. Важно поддержать традиции бережного отношения к Матери – главному человеку 
нашей жизни. 

Поздравляю женщинматерей Кингисеппского района с праздником и желаю крепкого здоровья! Пусть не болеют дети, 
находят верную дорогу в жизни, радуют своими успехами. 

 
Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

12 ноября волейбольная команда ветеранов 
Кингисеппа в очередной раз приняла участие в 
первенстве Ленинградской области в г. Выборг 
(сейчас это первенство называется «Рождествен-
ский турнир»). Наша команда выиграла три игры 
со счётом 2:0 и проиграла только чемпионам, 
команде из Выборга, со счётом 1:2.  

За последние пять лет кингисеппская команда 
дважды была чемпионом, два раза выигрывали 
серебро и один раз – бронзу. Костяк спортив-
ного коллектива не меняется уже больше десяти 
лет. Лучшим в нашей команде был признан 
Пётр Голубков, он же капитан. Ветераны во-
лейбола выражают огромную благодарность 
заместителю исполнительного директора - на-
чальнику управления по работе с персоналом 
ПГ «Фосфорит» П.И. Кравцову, который по-
стоянно помогает организовать подобные по-
ездки на соревнования. 

 
Информ-«Время» 

НАШИ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ  
ПРИВЕЗЛИ ИЗ ВЫБОРГА СЕРЕБРО 

Управление Роспотребнадзора по Ленин-
градской области информирует, что для жи-
телей и гостей Ленинградской области до 25 
ноября 2022 г. организовано проведение ра-
боты «горячей линии» и консультирования 
для потребителей по услугам такси и карше-
ринга (кратковременная аренда автомобиля 
с поминутной или почасовой оплатой).  

Звоните по телефонам: 8(812)365-47-05 
(специалисты отдела защиты прав потреби-
телей Управления); 8(812)448-05-46 (спе-
циалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в городе Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области»). Время звонков: с 10:00 

до 12:00 и с 13:00 до 15:00. 
Также проводится консультирование специа-

листами территориального отдела в Кингисепп-
ском, Волосовском, Сланцевском районах по 
телефонам «горячей линии»: на территории Во-
лосовского района - 8(81373) 23-178; на тер-
ритории Сланцевского района - 8(81374) 22-
133; на территории Кингисеппского района - 
8(81375) 21-836, а также филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 
Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и 
Ломоносовском районах» - на территории Кин-
гисеппского района - 8(81375) 21-614. 

ГОРЯЧИЕ ВОПРОСЫ  

30 ноября 2022 года глава МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Е.Г. Антонова и глава 
администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» Ю.И. Запалатский проведут 
личный прием граждан. Предварительная запись 
до 25 ноября по тел.: 4-89-02.

ВНИМАНИЕ,  
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ!

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
6 декабря состоится приём граждан руководи-
телем приёмной губернатора Ленинградской 
области:  

- в Кингисеппе - с 9.30 до 13.30 (пр. К. Маркса, 
2а, каб. № 108, телефон 8(81375) 48839); 
- в Котельском (здание администрации) - с 15.00 
до 16.30.  
Ведёт приём руководитель приёмной губерна-
тора Ленинградской области в Кингисеппском 
районе Галина Семёновна Федорова. 

29.11.2022 г. приёма НЕ БУДЕТ.

РАБОТАЕТ ПРИЕМНАЯ  
ГУБЕРНАТОРА!

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
29 ноября в 10.30 депутат Государственной 

Думы Сергей Васильевич Яхнюк проведет прием 
граждан. 

Прием пройдет в Администрации Кингисепп-
ского района по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д.2а, кабинет 329 (4 этаж). 

Запись по телефону: +7 (812) 493-84-30. 

ВАС ЖДЕТ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 
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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, 
23:50, 03:05 “Информа
ционный 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” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” 
Токшоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Ток
шоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Тайны след
ствия” 16+ 
23:25 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 
12+ 
04:00 Т/с “Личное дело” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 06:10, 
06:50, 07:40, 
13:25 Т/с “Мен

товские войны 4” 16+ 
08:25, 09:25, 09:55, 10:55, 
12:05 Х/ф “Подлежит уни
чтожению” 12+ 
08:55 “Знание  сила” 0+ 
14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 
18:00, 18:15, 19:15 Т/с 
“Ментовские войны 5” 16+ 
20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
“След” 16+ 
22:30 Т/с “Великолепная 
пятёрка 5” 16+ 
23:15 Т/с “Великолепная 
пятёрка 2” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:05, 03:35 Т/с “Детек
тивы” 16+ 
04:10, 04:55 Т/с “Гетеры 
майора Соколова” 16+ 

 
04:55 Т/с 
“Улицы разби
тых фонарей” 
16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 

16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Лесник” 
16+ 
13:30 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Скорая помощь” 
16+ 
22:10, 00:00 Т/с “Адмиралы 
района” 16+ 
00:45 Д/с “Англия  Россия. 
Коварство без любви. В по
исках пятой колонны” 16+ 
01:40 Т/с “Профиль 
убийцы” 16+ 

 
06:00 “Новое 
утро” на 
ЛенТВ24 (12+) 
09:05 «Лучшие 
враги» (16+) 

10:40 «Гидом  буду!» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Любить нельзя за
быть» (16+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 

(6+) 
13:15 «Чужое гнездо» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуаль

ный разговор» (6+) 

15:35 «Люди РФ» (12+)    
16:05 «Вы все меня бесите» 
(16+) 
17:00 «Гидом  буду!» (12+) 
17:15 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
17:55 Прямая трансляция 
волейбольного матча: “Ди
намо” (ЛО) – “Белогорье”  
(Белгород) (6+) 
по окончании: «ЛенТВ24 
Акценты» (12+)      
21:10 «Милый друг» (12+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Райские кущи» (16+)  

 
06:00, 09:05, 
12:15, 14:50, 
17:00 Новости 
06:05, 00:00 
Все на Матч! 
12+ 

09:10, 12:45, 14:55, 01:10, 
03:15 Футбол. “Чемпионат 
мира2022” 0+ 
11:15 “Оазис футбола” 0+ 
12:20 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Обзор 0+ 
17:05, 20:00 “Катар 2022”. 
Все на футбол! 12+ 
17:45, 21:45 Футбол. “Чем
пионат мира2022” 0+ 
00:45 “Один день в Катаре” 
16+ 
05:20 Баскетбол. РАRI Чем
пионат России  Премьер
лига. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург)  “Динамо” 
(Курск) 0+ 

 
06:00 “На
строение” 
08:05 “Доктор 
И...” 16+ 
08:40 Х/ф “За

гадка Пифагора” 12+ 
10:35 Д/ф “Проклятые со
кровища” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 
11:45 Т/с “Старая гвардия. 
Огненный след” 12+ 
13:40, 05:05 “Мой герой. 
Ирина Старшенбаум” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 02:45 Т/с “Анатомия 
убийства” 12+ 
16:55 “Прощание. Николай 
Караченцов” 16+ 
18:10 Х/ф “Полицейский 
роман” 12+ 
20:00 Наш город. Диалог с 
мэром 12+ 
22:35 “Хватит слухов!” 16+ 
23:05 “Девяностые. Тур для 
дур” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:30, 05:45 “Петровка, 38” 
16+ 
00:45 Д/ф “Шоубизнес. Ко
роткая слава” 12+ 

 
05:00 “Терри
тория заблуж
дений” 16+ 
06:00, 18:00, 
02:25 “Самые 
шокирующие 

гипотезы” 16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 
16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00, 15:00 Д/п “Засекре
ченные списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 
16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно инте
ресные истории” 16+ 
17:00, 03:10 “Тайны Чап
ман” 16+ 
20:00 Х/ф “Леон” 16+ 
22:30 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Тачка на мил
лион” 18+ 

 
05:25 Т/с “Ана
коп” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 

Новости дня 16+ 

09:20, 02:20 Т/с “Рос
сия молодая. Правда 

против кривды” 12+ 
10:55, 18:15 Специальный 
репортаж 16+ 
11:20, 21:15 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 
13:20, 15:05 Т/с “Черные 
волки” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:50 Д/с “Ледоколы 
войны. Ледокол “Иосиф 
Сталин”. Мировой рекорд” 
16+ 
19:40 Д/с “Секретные мате
риалы” 16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:25 Х/ф “Без права на 
провал” 12+ 
01:05 Х/ф “Ключи от неба” 
12+ 
03:35 Х/ф “Рысь” 16+ 
05:10 Д/ф “Живые строки 
войны” 12+ 

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

“Драконы и всадники 
Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с “Гости из прошлого” 16+ 
09:00 Т/с “Гранд” 16+ 
12:25 Т/с “Кухня” 12+ 
20:00 Х/ф “Трансформеры. 
Эпоха истребления” 12+ 
23:20 Х/ф “Трансформеры. 
Последний рыцарь” 12+ 
02:15 Т/с “Воронины” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:00 “Утрен
ние гадания” 
16+ 
09:30, 17:20 Т/с 

“Слепая” 16+ 
11:15 “Знаки судьбы” 16+ 
12:20 “Мистические исто
рии” 16+ 
13:30 Д/с “Гадалка” 16+ 
16:45 Д/с “Секреты” 16+ 
19:30 Т/с “Гримм” 16+ 
22:15 Т/с “Без правил” 16+ 
23:15 Х/ф “Пункт назначе
ния 4” 18+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 09:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 
Новости куль

туры 
06:35 “Пешком...” Москва 
пешеходная 
07:05 “Легенды мирового 
кино” 
07:35, 16:35 Х/ф “Человек в 
проходном дворе” 
08:45 Д/с “Забытое ре
месло. Целовальник” 
09:05 Д/ф “Сокровища Мос
ковского Кремля. Мальтий
ская корона Павла I” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:20 ХХ век. “Му
зыка и мультипликация” 
12:30, 22:15 Т/с “Тихий Дон” 
13:20, 02:25 Провинциаль
ные музеи России. Рыбинск 
13:45 “Искусственный 
отбор” 
14:30 Жизнь замечательных 
идей. “Закон химической 
гармонии” 
15:05 Новости. Подробно. 
Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 “Белая студия” 
17:40 К 160летию Санкт
Петербургской консервато
рии. Инструменталисты 
18:25 Д/с “Забытое ре
месло. Чистильщик обуви” 
18:40, 01:35 Д/ф “Три дня 
из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:50 “Абсолютный слух” 
21:30 Власть факта. “Выбор 
Индонезии” 
23:05 Д/ф “Сокровища Мос
ковского Кремля. Ювелир 
Его Императорского Вели
чества” 

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, 
23:50, 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” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
23:25 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:00 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
04:00 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:30, 06:25 Т/с 
“Ментовские 
войны 3” 16+ 
07:15 Х/ф “По

следний дюйм” 12+ 
08:55 “Знание  сила” 0+ 
09:25, 10:25, 11:20, 12:10 Т/с 
“Мужские каникулы” 16+ 
13:25, 14:25, 15:20, 16:15, 
17:10, 18:00, 18:25, 19:20 Т/с 
“Ментовские войны 4” 16+ 
20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
“След” 16+ 
22:30 Т/с “Великолепная пя
тёрка 5” 16+ 
23:15 Т/с “Великолепная пя
тёрка 2” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:05, 03:35, 04:00, 04:30 Т/с 
“Детективы” 16+ 

 
04:55 Т/с 
“Улицы разби
тых фонарей” 
16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 

16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Лесник” 
16+ 
13:30 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Скорая помощь” 
16+ 
22:10, 00:00 Т/с “Адмиралы 
района” 16+ 
00:45 Д/с “Англия  Россия. 
Коварство без любви. Под
става государственной важ
ности” 16+ 
01:40 Т/с “Профиль убийцы” 
16+ 

 
06:00 “Новое 
утро” на 
ЛенТВ24 (12+) 
09:05 «Лучшие 
враги» (16+) 
10:40 «Гидом  

буду!» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Мой друг Дед 
Мороз» (12+)   
12:40 «Гидом  буду!» (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 «Чудотворец» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+)   
19:40 «Вольная грамота» 
(16+)  
20:35 «Люди РФ» (12+)   
21:05 «Вечность» (16+)     
23:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
23:40 «Любить нельзя за
быть» (16+) 

 
06:00, 09:05, 
12:15, 14:50, 
17:00 Новости 
06:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+ 
09:10, 14:55 

Футбол. “Чемпионат мира
2022”. Бразилия  Швейца
рия 0+ 
11:15 “Оазис футбола” 0+ 
12:20 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Обзор 0+ 
12:45 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Португалия  
Уругвай 0+ 
17:05, 20:00 “Катар 2022”. 
Все на футбол! 12+ 
17:45, 21:45 Футбол. “Чем
пионат мира2022” 0+ 
00:45 “Один день в Катаре” 
16+ 
01:10, 03:15 Футбол. “Чем
пионат мира2022” 0+ 
05:20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)  
“Самара” 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 “Доктор 
И...” 16+ 
08:50 Х/ф “За
гадка Эйн

штейна” 12+ 
10:40 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Любовь без правил” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 
11:50 Т/с “Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка” 12+ 
13:40, 05:10 “Мой герой. 
Сергей Мазаев” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 02:45 Т/с “Анатомия 
убийства” 12+ 
16:55 “Прощание. Юрий 
Яковлев” 16+ 
18:10 Х/ф “Пояс Ориона” 
12+ 
22:40 “Закон и порядок” 16+ 
23:10 Д/ф “Анне Вески. 
Холод в груди” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:30, 05:45 “Петровка, 38” 
16+ 
00:45 “Девяностые. Губерна
тор на верблюде” 16+ 
01:25 “Прощание. Виктор 
Мережко” 16+ 
02:05 Д/ф “Дворцовый пере
ворот1964” 12+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 18:00, 
03:10 “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 человече
ства” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00, 04:00 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Хищник” 16+ 
22:00 “Водить порусски” 
16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
00:30 Х/ф “Хранители” 18+ 

 
06:00 Т/с “Не 
хлебом еди
ным” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 20:30 Новости дня 
16+ 

09:20, 02:40 Т/с “Рос
сия молодая. Наше

ствие” 12+ 
10:45, 18:15 Специальный 
репортаж 16+ 
11:20, 21:15 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 
13:20, 15:05 Т/с “Привет от 
Катюши” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:50 Д/с “Ледоколы войны. 
Ледокол “Красин”. Круго
светка 885” 16+ 
19:40 “Улика из прошлого” 
16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:25 Х/ф “Рысь” 16+ 
01:25 Х/ф “По данным уго
ловного розыска...” 12+ 

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

ники Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Гости из прошлого” 16+ 
09:00 Т/с “Гранд” 16+ 
12:25 Т/с “Кухня” 12+ 
20:00 Х/ф “Трансформеры. 
Месть падших” 16+ 
23:05 Х/ф “Трансформеры 3. 
Тёмная сторона луны” 16+ 
02:05 Т/с “Воронины” 16+ 
03:15 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
08:00 “Дом ис
полнения жела
ний” 16+ 
09:00 “Утрен

ние гадания” 16+ 
09:30, 17:20 Т/с “Слепая” 
16+ 
11:15 “Знаки судьбы” 16+ 
12:20 “Мистические исто
рии” 16+ 
13:30 Д/с “Гадалка” 16+ 
16:45 Д/с “Секреты” 16+ 
19:30 Т/с “Гримм” 16+ 
22:15 Т/с “Без правил” 16+ 
23:15 Х/ф “Пункт назначения 
3” 18+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 09:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва 
композиторская 
07:05 “Легенды мирового 
кино” 
07:35, 16:35 Х/ф “Человек в 
проходном дворе” 
08:45 Д/с “Забытое ремесло. 
Скоморох” 
09:05 Д/ф “Сокровища Мос
ковского Кремля. Византий
ское наследство Русской 
Царицы” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:20 ХХ век. “Ма
стера экрана. Клара Лучко. 
Монологи” 
12:25 Цвет времени. Васи
лий Поленов “Московский 
дворик” 
12:30, 22:15 Т/с “Тихий Дон” 
13:20, 02:25 Провинциаль
ные музеи России. Карелия  
13:45 Игра в бисер. Джона
тан Свифт “Приключения 
Гулливера” 
14:30 Жизнь замечательных 
идей. “Битвы на гороховом 
поле” 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 
15:20 “Передвижники. Алек
сандр III и передвижники” 
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
17:40 К 160летию СанктПе
тербургской консерватории. 
Инструменталисты 
18:30 Цвет времени. Ка
мераобскура 
18:40, 01:35 Д/ф “Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь”  
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:50 “Искусственный 
отбор” 
21:30 “Белая студия” 
23:05 Д/ф “Сокровища 
Московского Кремля. 
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05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Но
вости 
09:20 “Анти

Фейк” 16+ 
09:55 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 02:20 
“Информационный канал” 
16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Баста. Выступление в 
Лужниках 12+ 
23:30 Х/ф “Чужая” 16+ 
01:30 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 “Любовь как не
счастный случай” 12+ 
04:10 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:25, 05:50, 
06:35, 07:25, 
08:25, 09:30, 

10:00, 11:05, 12:05 Т/с “Пуля” 
16+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 
17:20, 18:00 Т/с “Ментовские 
войны 5” 16+ 
18:45, 19:45 Т/с “Ментовские 
войны 6” 16+ 
20:40, 21:30, 22:20 Т/с “След” 
16+ 
23:10 “Светская хроника” 16+ 
00:10 Д/с “Они потрясли мир. 
Валентина Легкоступова. Ле
бединая песня” 12+ 
00:55, 02:15, 03:30, 04:45 Т/с 
“Великолепная пятёрка 5” 
16+ 
01:35, 02:50, 04:10 Т/с “Вели
колепная пятёрка 2” 16+ 

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 
08:25 Д/с “Мои университе
ты. Будущее за настоящим” 
6+ 
09:25, 10:35 “Следствие 
вели...” 16+ 
11:00 Д/с “Страшная химия” 
12+ 
12:00 “ДедСад” 0+ 
13:30 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “ДНК” 16+ 
17:55 “Жди меня” 12+ 
20:00 Т/с “Скорая помощь” 
16+ 
22:10 Т/с “Адмиралы района” 
16+ 
00:00 “Своя правда” 16+ 
01:45 “Захар Прилепин. Уро
ки русского” 12+ 
02:10 “Квартирный вопрос” 
0+ 
03:05 Т/с “Профиль убийцы” 
16+ 
04:35 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 

 
06:00 “Новое 
утро” на 
ЛенТВ24 (12+) 
09:05 «Я или не 
я» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 

Новости» (6+) 
11:15 «Я или не я» (12+) 

12:25 «Сторона хоккейная» 
(0+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 

(6+) 
13:15 «Чужое гнездо» (12+) 

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 

15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «За синими ночами» 
(0+) 
16:45 «Архивы истории» 
(12+)   
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Господа полицейские» 
(12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 
19:40 «Вольная грамота» 
(16+) 
20:35 «Аграханский заказ
ник» (12+) 
21:20 «Концерты Михаила 
Задорнова» (16+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Милый друг» (12+) 

 
06:00, 09:05, 
12:15, 14:50, 
17:00 Новости 
06:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+ 
09:10, 12:45, 

14:55, 01:10, 03:15 Футбол. 
“Чемпионат мира2022” 0+ 
11:15 “Оазис футбола” 0+ 
12:20 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Обзор 0+ 
17:05, 20:00 “Катар 2022”. Все 
на футбол! 12+ 
17:45, 21:45 Футбол. “Чем
пионат мира2022” 0+ 
00:45 “Один день в Катаре” 
16+ 
05:20 Фехтование. Междуна
родный турнир “Московская 
сабля 2022”. Женщины 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 Д/ф “Алек
сандр Иванов. 
Горькая жизнь 
пересмешника” 

12+ 
09:10, 11:50 Х/ф “Окна на 
бульвар” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
13:00, 15:05 Х/ф “Сжигая за 
собой мосты” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
17:00 Д/ф “Дорогие товари
щи. Дело Елисеевского га
стронома” 12+ 
18:10 Х/ф “Земное притяже
ние” 12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:00 “Приют комедиантов” 
12+ 
00:40 Х/ф “Одиночка” 16+ 
02:20, 05:45 “Петровка, 38” 
16+ 
02:35 Х/ф “Идти до конца” 
12+ 
04:05 Х/ф “В последний раз 
прощаюсь” 12+ 

 
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, 04:35 “Невероятно ин
тересные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
20:00 Х/ф “Дракула” 16+ 
21:30 Х/ф “Король Артур” 12+ 
00:00 Х/ф “Легенда о зеле
ном рыцаре” 18+ 
02:20 Х/ф “Одинокий рейн
джер” 12+ 
 

 
06:00 Д/ф “Та
цинский рейд. 
Маленькие ге
рои победонос
ного боя” 12+ 
06:50 Х/ф “Без 

права на провал” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+ 
09:20 “Легенды армии с 
Александром Маршалом” 
12+ 

10:10, 13:20 Т/с “Не за
бывай” 16+ 

14:35, 15:05 Х/ф “Я объявляю 
вам войну” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
16:50, 18:40 Т/с “Команда 8” 
16+ 
22:00 “Здравствуйте, товари
щи!” 16+ 
23:00 “Музыка+” 12+ 
23:55 Х/ф “Повесть о чеки
сте” 12+ 
01:35 Х/ф “Схватка” 12+ 
03:10 Х/ф “Мой лучший друг 
генерал Василий, сын Иоси
фа” 16+ 
04:50 Д/с “Москва фронту” 
16+ 
05:10 Х/ф “Подкидыш” 6+ 

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

ки Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00 Т/с “Гости из прошлого” 
16+ 
09:00 “Маска. Танцы” 16+ 
11:00 Х/ф “Неуправляемый” 
16+ 
13:00 “Уральские пельмени. 
Смехbооk” 16+ 
13:10 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Артек. Большое 
путешествие” 6+ 
23:00 Х/ф “Подарок с харак
тером” 0+ 
00:45 Х/ф “Детсадовский по
лицейский” 0+ 
02:45 Т/с “Воронины” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:00 “Утренние 
гадания” 16+ 
09:30, 10:40, 
11:50, 17:20 Т/с 

“Слепая” 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 “Побег из Шоушен
ка” 16+ 
22:30 Х/ф “Война” 16+ 
00:30 Т/с “Дом дорам. Леген
да синего моря” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 09:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва 
дворянская 
07:05 “Легенды мирового 
кино” 
07:35, 16:35 Х/ф “Человек в 
проходном дворе”  
08:45 Д/с “Первые в мире. 
Синяя птица” Грачёва” 
09:05 Д/ф “Сокровища Мос
ковского Кремля. Саккос 
Митрополита Алексия” 
10:20 Х/ф “Адмирал Нахи
мов” 
12:05 Д/с “Забытое ремесло. 
Шарманщик” 
12:20 Открытая книга. Сергей 
Кубрин. “Виноватых бьют” 
12:50 Власть факта. “Выбор 
Индонезии” 
13:30 Х/ф “Пауль Хиндемит и 
его благороднейшие виде
ния” 
14:30 Жизнь замечательных 
идей. “Лучи, не знающие 
преград” 
15:05 Письма из провинции. 
Волосовский район (Ленин
градская область) 
15:35 Энигма. Эвелин Гленни 
16:15 Д/с “Первые в мире. 
Ледокол Бритнева” 
17:40 К 160летию СанктПе
тербургской консерватории. 
Инструменталисты 
19:00 “Смехоностальгия” 
19:45 Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя птица” 
20:50 Искатели. “Валентин 
Серов. Тайна последнего ше
девра” 
21:35 Х/ф “Раба любви” 
23:10 “2 Верник 2” 
00:20 Х/ф “Grand Канкан” 

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” 
Токшоу 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 “Тайны следствия” 
16+ 
23:25 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:00 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
04:00 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 06:10, 
06:55, 07:50, 
09:30, 09:55, 

10:55, 11:55 Т/с “Гетеры май
ора Соколова” 16+ 
08:30 “День ангела” 0+ 
08:55 “Знание  сила” 0+ 
13:30, 14:25, 15:30, 16:30, 
18:00, 18:55 Т/с “Ментовские 
войны 5” 16+ 
19:50, 20:40, 21:30, 00:30, 
01:15, 01:55, 02:30 Т/с “След” 
16+ 
22:20 Т/с “Великолепная пя
тёрка 5” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 2” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:10, 03:55, 04:40 Т/с “Пуля” 
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+ 
13:30 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Скорая помощь” 
16+ 
22:10, 00:00 Т/с “Адмиралы 
района” 16+ 
00:40 “Поздняков” 16+ 
00:55 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
01:45 Т/с “Профиль убийцы” 
16+ 

 
06:00 “Новое 
утро” на 
ЛенТВ24 (12+) 
09:05 «Лучшие 
враги» (16+) 

10:40 «Архивы истории» 
(12+)   
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Рядом с тобой» (0+) 
12:30 «Сторона хоккейная» 
(0+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Чужое гнездо» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «За синими ночами» 
(0+) 
16:45 «Человек хоккея» (0+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Господа полицей
ские» (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 
19:40 «Вольная грамота» 
(16+)  
20:35 «Не факт!» (12+)   
21:05 «Диана: История люб
ви» (12+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Роман в письмах» 
(12+)  

 
06:00, 14:50, 
17:00 Новости 
06:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+ 
08:50 Биатлон. 
Раri Кубок Рос

сии. Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+ 
10:35, 12:45, 14:55, 01:10, 
03:15 Футбол. “Чемпионат 
мира2022” 0+ 
17:05, 20:00 “Катар 2022”. 
Все на футбол! 12+ 
17:45, 21:45 Футбол. “Чем
пионат мира2022” 0+ 
00:45 “Один день в Катаре” 
16+ 
05:20 Биатлон. Раri Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:20 “Доктор 
И...” 16+ 
08:55 Х/ф “За

гадка Цезаря” 12+ 
10:40 Д/ф “Жизнь без люби
мого” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Старая гвардия. 
Огненный след” 12+ 
13:40, 05:05 “Мой герой. 
Виктор Сухоруков” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 02:50 Т/с “Анатомия 
убийства” 12+ 
16:55 “Прощание. Крис Кель
ми” 16+ 
18:10 Х/ф “Камея из Ватика
на” 12+ 
22:40 “10 самых... Звёзды с 
одной песней” 16+ 
23:10 Д/ф “Дорогие товари
щи. Свадьба в Эрмитаже” 
12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:30, 05:45 “Петровка, 38” 
16+ 
00:45 Д/ф “Любимцы вождя” 
12+ 
01:25 Д/ф “Актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бе
роев” 12+ 
02:05 Д/ф “Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди” 12+ 
04:20 “На двух стульях” 12+ 

 
05:00, 04:25 До
кументальный 
проект 16+ 
06:00, 18:00, 
02:50 “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 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная история” 
16+ 
17:00, 03:40 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Инопланетное 
вторжение: Битва за ЛосАн
джелес” 16+ 
22:05 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Апокалипсис” 16+ 

 
05:45 Д/ф “Ге
рой 115” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Но

вости дня 16+ 
09:20, 02:30 Т/с “Россия мо
лодая. Ветер Балтики” 12+ 

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

13:20, 15:05 Т/с “Черные вол
ки” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репор
таж 16+ 
18:50 Д/с “Ледоколы войны. 
Ледокол “Анастас Микоян”. 
Огненный рейс” 16+ 
19:40 “Код доступа” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:25 Д/ф “Легенды футбола: 
11 молчаливых мужчин” 16+ 
00:50 Х/ф “Мой лучший друг 
генерал Василий, сын Иоси
фа” 16+ 
03:55 Х/ф “Свинарка и па
стух” 12+ 
05:15 Д/с “Военные врачи. 
Военный врач Юрий Воробь
ев. Операция “Граната”: из
влечь любой ценой” 16+ 

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

коны и всадники Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Гости из прошлого” 16+ 
09:00 Т/с “Гранд” 16+ 
12:25 Т/с “Кухня” 12+ 
20:00 Х/ф “Неуправляемый” 
16+ 
22:00 Х/ф “Бамблби” 12+ 
00:20 Х/ф “Трансформеры” 
12+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:00 “Утренние 
гадания” 16+ 
09:30, 17:20 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:15 “Знаки судьбы” 16+ 
12:20 “Мистические исто
рии” 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 “Без правил” 16+ 
23:15 Х/ф “Парящий тигр” 
12+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 09:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва 
писательская 
07:05 “Легенды мирового 
кино” 
07:35, 16:35 Х/ф “Человек в 
проходном дворе” 
08:45 Д/с “Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви” 
09:05 Д/ф “Сокровища Мос
ковского Кремля. Ювелир 
Его Императорского Величе
ства” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10 Д/ф “Рерих” 
12:30, 22:15 Т/с “Тихий Дон” 
13:20, 02:30 Провинциаль
ные музеи России. Богоро
дицк 
13:45, 00:20 Наум Клейман. 
Острова 
14:30 Жизнь замечательных 
идей. “Неевклидовы стра
сти” 
15:05 Новости. Подробно. 
Театр 
15:20 Пряничный домик. 
“Мастера Поволжья” 
15:50 “2 Верник 2” 
17:40 К 160летию СанктПе
тербургской консерватории. 
Инструменталисты 
18:25 Д/ф “Лесной дворец 
Асташово” 
19:00 Открытая книга. Сер
гей Кубрин “Виноватых 
бьют” 
19:45 “Главная роль” 
20:00 Торжественное откры
тие XXIII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
“Щелкунчик” 
21:45 Д/с “Запечат
ленное время. 
Змееловы” 
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05:15, 
06:10 Х/ф 
“Петровка, 38” 
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 “Эдуард Артем
ьев. Обыкновенный гений” 
12+ 
13:20 Х/ф “Свой среди чу
жих, чужой среди своих” 
12+ 
15:15, 23:45 “Горячий лед”. 
Фигурное катание. Чемпио
нат России по прыжкам 0+ 
18:05 Д/с “Романовы” 12+ 
19:10 “Поем на кухне всей 
страной” 12+ 
21:00 Время 
22:35 “Что? Где? Когда?” 
Зимняя серия игр” 16+ 
01:15 Д/с “Моя родослов
ная” 12+ 
01:55 “Наедине со всеми” 
16+ 
02:40 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:40, 03:20 
Х/ф “Несмеш
ная любовь” 
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 
11:50 Х/ф “Одно лето и вся 
жизнь” 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 Д/ф “Век суда” 12+ 
02:20 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 
12+ 

 
05:00, 05:40, 
06:20, 07:05, 
07:45, 08:35, 
09:25, 10:20, 
11:15, 12:15, 
13:10, 14:05, 

14:55, 15:55, 16:45, 17:40, 
18:35 Т/с “Условный мент 3” 
16+ 
19:30, 20:15, 21:20, 22:05 
Т/с “След” 16+ 
22:55 Х/ф “Искупление” 16+ 
00:40, 01:30, 02:15, 02:55 
Х/ф “Тайсон” 16+ 
03:40, 04:20 Х/ф “Чужое” 
12+ 

 
05:00 Т/с “Ин
спектор Купер” 
16+ 
06:35 “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 
сенсации” 16+ 
19:00 Итоги недели 

20:20 “Суперстар! Воз
вращение” 16+ 
23:15 “Звезды со

шлись” 16+ 

00:45 “Основано на реаль
ных событиях” 16+ 

 
06:00 «Конди
тер» (16+) 
07:00 «Укрась 
прощальное 
утро цветами 

обещания» (12+) 
09:00 «Пограничный край» 
(0+) 
09:45 «Рядом с тобой» (0+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Планета собак спешит 
на помощь» (12+) 
12:00 «Я или не я» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:20 «Диана: История люб
ви» (12+)   
17:15 «Концерты Михаила 
Задорнова» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
19:15 «Аграханский заказ
ник» (12+) 
20:00 «Убийства в…» (16+) 
21:35 «Роман в письмах» 
(12+)   
23:10 «Возвращение в Бур
гундию» (16+) 

 
06:00 Смешан
ные едино
борства. UFС. 
Стивен Томпсон 
против Кевина 
Холланда. Сер

гей Павлович против Тая Туи
васа 16+ 
08:30, 11:55, 13:35, 00:00 Все 
на Матч! 12+ 
08:50 Биатлон. Раri Кубок Рос
сии. Одиночная смешанная 
эстафета 0+ 
09:50, 01:10, 03:15 Футбол. 
“Чемпионат мира2022”. 1/8 
финала 0+ 
12:20 Биатлон. Раri Кубок Рос
сии. Смешанная эстафета 0+ 
13:30, 16:25 Новости 
14:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань)  ЦСКА 0+ 
16:30, 20:00 “Катар 2022”. Все 
на футбол! 12+ 
17:45, 21:45 Футбол. “Чем
пионат мира2022”. 1/8 фина
ла 0+ 
00:45 “Один день в Катаре” 
16+ 

 
05:50 Х/ф “Сол
дат Иван Бров
кин” 0+ 
07:20 Х/ф “Иван 
Бровкин на це

лине” 12+ 
09:00 “Здоровый смысл” 16+ 
09:30 Д/ф “Шесть дней из 
жизни маршала Рокоссовско
го” 12+ 
10:15, 11:45, 15:00 Х/ф “Битва 
за Москву” 12+ 
11:30, 00:25 События 16+ 
14:30 Московская неделя 12+ 
17:35 Х/ф “Маменькин сы
нок” 12+ 
21:10 Х/ф “Улики из прошло
го. Тайна картины Коровина” 
12+ 
00:40 “Петровка, 38” 16+ 
00:50 Х/ф “Адвокатъ Арда
шевъ. Кровь на палубе” 12+ 
03:45 Х/ф “Крылья ангела” 
16+ 
05:30 “Закон и порядок” 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 Т/с “Ваша честь” 16+ 
21:15 Х/ф “Игра теней” 16+ 
23:00 “Итоговая программа” 
16+ 
23:55 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
04:20 “Территория заблужде
ний” 16+ 

 
06:20 Х/ф “Кодо
вое название 
“Южный гром” 
12+ 
09:00 Новости 
недели 16+ 

09:25 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 12+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №121” 16+ 
11:30 “Код доступа. Вячеслав 
Трубников. Разведчик ино
странных дел” 12+ 
12:20 “Легенды армии с 
Александром Маршалом” 
12+ 
13:15 Специальный репортаж 
16+ 
13:55 Т/с “Точка взрыва” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+ 
19:45 Д/ф “Битва ставок. Сра
жение за Москву” 16+ 
20:30 Д/с “Легенды советско
го сыска” 16+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Х/ф “Дачная поездка 
сержанта Цыбули” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25, 05:30 

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+ 
10:35 Х/ф “Трансформеры. 
Месть падших” 16+ 
13:40 М/ф “Семейка Аддамс” 
12+ 
15:25 М/ф “Кунгфу Панда” 
0+ 
17:10 М/ф “Кунгфу Панда 2” 
0+ 
18:55 М/ф “Кунгфу Панда 3” 
6+ 
20:45 Х/ф “Мулан” 12+ 
23:00 “Маска. Танцы” 16+ 
00:55 Х/ф “Поймай меня, 
если сможешь” 12+ 
03:20 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 06:05, 
09:30, 01:45 
“Дом исполне
ния желаний” 
16+ 

06:30 Мультфильмы 0+ 
08:20 “Новый день” 12+ 
09:00 Т/с “Слепая” 16+ 
10:30 Т/с “Постучись в мою 
дверь” 16+ 
15:00 Х/ф “Скорость: Автобус 
657” 18+ 
17:00 Х/ф “Война” 16+ 
19:00 Х/ф “Защитник” 16+ 
21:00 Х/ф “Убийца” 16+ 
23:30 Х/ф “Убийца 2. Против 
всех” 18+ 
01:50 Т/с “Обмани меня” 16+ 

 
06:30 Х/ф “Стар
ший сын” 
08:50 Тайны ста
рого чердака. 
“Бытовой жанр” 

09:15, 01:55 “Диалоги о жи
вотных. Калининградский 
зоопарк” 
10:00 “Передача знаний” 
10:50 Х/ф “Он, она и дети” 
12:05 “Невский ковчег. Тео
рия невозможного. Борис Го
лицын” 
12:30 Д/с “Элементы” 
13:00 Д/ф “Престольный 
праздник. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы” 
13:40 “Джазовая панорама” 
14:45 Х/ф “Брависсимо” 
16:30 “Картина мира” 
17:10 Цвет времени. Пабло 
Пикассо “Девочка на шаре” 
17:20 “Пешком...” Москва зо
лотая 
17:50 Д/с “Предки наших пред
ков. Греки. Творцы красоты” 
18:35 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Д/ф “Монологи кино
режиссера” 
20:55 Х/ф “Тегеран43” 
23:20 Опера “Лючия ди Лам
мермур”  
02:35 М/ф для взрослых 
“Сундук”, “Рыцарский роман” 

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 Д/ф “Бог войны. История 
русской артиллерии” 12+ 
13:50 Д/ф “Юлиан Семенов. Он 
слишком много знал...” 12+ 
14:40 Х/ф “Петровка, 38” 12+ 
16:15 Х/ф “Огарева, 6” 12+ 
18:20 “Снова вместе. Леднико
вый период” 0+ 
21:00 Время 
21:35 “Клуб Веселых и Наход
чивых”. Кубок мэра Москвы 
16+ 
23:15 Х/ф “Сделано в Италии” 
12+ 
01:00 Д/с “Великие династии. 
Строгановы” 12+ 
02:00 Д/с “Моя родословная” 
12+ 
02:40 “Наедине со всеми” 16+ 
03:25 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 “Большие перемены” 
12:35 Т/с “Склифосовский” 16+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “Лаборантка” 12+ 
00:40 Х/ф “Зорко лишь сердце” 
12+ 
03:50 Х/ф “Я его слепила” 12+ 

 
05:00 Т/с “Вели
колепная пятёр
ка 5” 16+ 
05:25 Т/с “Вели
колепная пятёр
ка 2” 16+ 

06:05, 06:45, 07:25, 08:10 Т/с 
“Спецы” 16+ 
09:00 “Светская хроника” 16+ 
10:05 Д/с “Они потрясли мир. 
Фредди Меркьюри. Я стану ле
гендой” 12+ 
10:50, 11:45, 12:45, 13:40 Х/ф 
“Тайсон” 16+ 
14:40, 15:25, 16:20, 17:15 Х/ф 
“Чужое” 12+ 
18:05, 18:40, 19:30, 20:15, 
21:05, 21:45, 22:35, 23:15 Т/с 
“След” 16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
01:05, 01:45, 02:25, 03:00, 
03:40, 04:20 Т/с “Последний 
мент” 16+ 

 
05:05 Д/с “Спето 
в СССР” 12+ 
05:50 Т/с “Ин
спектор Купер” 
16+ 
07:25 “Смотр” 0+ 

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:20 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 0+ 
13:00 “Секрет на миллион” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “ЧП. Расследование. “ 
16+ 
17:00 “Следствие вели...” 16+ 
19:00 “Центральное телевиде
ние” 16+ 
20:20 “Ты не поверишь!” 16+ 
21:25 Т/с “Пять минут тишины. 
Симбирские морозы” 12+ 
23:30 “Международная пило
рама” 16+ 
00:15 “Квартирник НТВ у Мар
гулиса” 16+ 
01:25 “Дачный ответ” 0+ 

 
06:00 «Конди
тер» (16+) 
07:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 
Актуальный раз

говор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «Укрась прощальное 
утро цветами обещания» (12+) 

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Выходные на колесах» 
(6+) 
11:45 «Любовь и море» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Милый друг» (12+)   
17:00 «Райские кущи» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Пограничный край» (0+) 
20:00 «Убийства в…» (16+) 
21:35 «Танки» (12+) 
23:10 «Фронтовая Москва. Ис
тория Победы» (12+) 
23:30 «Диана: История любви» 
(12+)   

 
06:00 Смешан
ные единоборст
ва. Оnе FС. Ана
толий Малыхин 
против Ренье де 
Риддера 16+ 

08:30, 12:20, 14:55, 00:00 Все 
на Матч! 12+ 
08:50 Биатлон. Раri Кубок Рос
сии. Спринт. Женщины 0+ 
10:15, 12:50 Футбол. “Чемпио
нат мира2022” 0+ 
14:50, 17:00 Новости 
16:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. Жеребьёвка 0+ 
17:05, 20:00 “Катар 2022”. Все 
на футбол! 12+ 
17:45, 21:45 Футбол. “Чемпио
нат мира2022”. 1/8 финала 0+ 
00:45 “Один день в Катаре” 
16+ 
01:10, 03:15 Футбол. “Чемпио
нат мира2022”. 1/8 финала 0+ 
05:20 Фехтование. Междуна
родный турнир “Московская 
сабля 2022”. Мужчины 0+ 

 
06:00 Х/ф “Поли
цейский роман” 
12+ 
07:35 “Право
славная энцикло
педия” 6+ 

08:00 Х/ф “Крылья ангела” 16+ 
10:00, 11:45 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин” 0+ 
11:30, 14:30, 23:20 События 
16+ 
12:00 Х/ф “Иван Бровкин на це
лине” 12+ 
13:50, 14:45 Х/ф “Кабинет путе
шественника” 12+ 
17:35 Х/ф “Женский приговор” 
12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:05 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
23:30 Д/ф “Следствие ведет 
КГБ. Чёрный крест Пеньковско
го” 12+ 
00:10 “Девяностые. Голосуй 
или проиграешь!” 16+ 
00:50 “Сделано в России”. Спе
циальный репортаж 16+ 
01:20 “Хватит слухов!” 16+ 
01:45 “Прощание. Крис Кель
ми” 16+ 
02:25 “Прощание. Николай Ка
раченцов” 16+ 
03:10 “Прощание. Фаина Ра
невская” 16+ 
03:50 “Прощание. Юрий Яков
лев” 16+ 
04:35 Д/ф “Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастроно
ма” 12+ 
05:15 “10 самых... Звёзды с од
ной песней” 16+ 
05:40 “Петровка, 38” 16+ 

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

и здоровой пище” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+ 
09:00 “Минтранс” 16+ 
10:00 Самая полезная про
грамма 16+ 
11:00, 13:00 “Военная тайна” 
16+ 
14:30 “Совбез” 16+ 
15:30 Документальный спец
проект 16+ 
17:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
18:00 Х/ф “Ограбление в ура
ган” 16+ 
19:50 Х/ф “Красотка на взводе” 
16+ 
21:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Александр Шлеменко  Маго
мед Исмаилов. Суперсерия 16+ 
22:30 Х/ф “Координаты “Цита
дель” 16+ 
00:15 Х/ф “Телекинез” 16+ 
02:05 Х/ф “Джуманджи” 12+ 

03:40 “Тайны Чапман” 
16+ 

 
06:20, 03:30 Х/ф 
“Королевство 
кривых зеркал” 
6+ 
08:00, 13:00, 
18:00 Новости 

дня 16+ 
08:15 Х/ф “Осторожно, бабуш
ка!” 6+ 
10:05 Х/ф “Дачная поездка сер
жанта Цыбули” 12+ 
11:45 “Легенды музыки” 12+ 
12:10 “Легенды кино” 12+ 
13:15 “Время героев” 16+ 
13:35 “Главный день. Матч 
века и Лев Яшин” 16+ 
14:20 “СССР. Знак качества” 12+ 
15:10 “Не факт!” 12+ 
15:35 Д/с “Война миров. Совет
ские герои. Битва одиночек” 
16+ 
16:25 Х/ф “Черные береты” 16+ 
18:30 Х/ф “Кодовое название 
“Южный гром” 12+ 
21:20 Х/ф “Тихая застава” 16+ 
22:50 Х/ф “Я объявляю вам 
войну” 16+ 
00:20 Х/ф “Приказ: огонь не от
крывать” 12+ 
02:00 Х/ф “Приказ: перейти 
границу” 12+ 
04:45 Х/ф “Сицилианская защи
та” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25, 05:30 
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+ 
11:25 Х/ф “Трансформеры 3. 
Тёмная сторона луны” 16+ 
14:25 Х/ф “Трансформеры. 
Эпоха истребления” 12+ 
17:55 Х/ф “Трансформеры. По
следний рыцарь” 12+ 
21:00 Х/ф “Седьмой сын” 16+ 
23:00 Х/ф “Гладиатор” 18+ 
02:20 Т/с “Воронины” 16+ 
03:55 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
08:45 Т/с “Черно
быль. Зона от
чуждения” 16+ 
17:00 “Наследни

ки и самозванцы” 16+ 
18:30 Т/с “Чернобыль 2. Зона 
отчуждения” 16+ 
02:00 Х/ф “Последний не
андерталец” 16+ 
03:15 Т/с “Обмани меня” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “Сказ
ка о царе Салта
не”, “Последняя 
невеста Змея Го

рыныча” 
08:20 Х/ф “Учитель словесно
сти”, “Экзамен на чин”, “Выиг
рышный билет”, “Драма” 
10:05 “Обыкновенный концерт” 
10:35 Х/ф “Раба любви” 
12:05 Земля людей. “Уильта. 
Память  мой рай” 
12:35 “Передвижники. Алек
сандр III и передвижники” 
13:05, 00:35 Д/ф “Волшебные 
песни животных с Дэвидом Ат
тенборо” 
14:00 “Черные дыры. Белые пят
на” 
14:40 Д/с “Эффект бабочки. 
Шахтеры. Жертвы промышлен
ной революции” 
15:10 “Рассказы из русской ис
тории” 
16:15 Отсекая лишнее. “Глеб 
Дерюжинский. Как древний эл
лин” 
17:00 Х/ф “Длинный день” 
18:25 Д/ф “Когда исчезнут 
деньги...” 
19:05 Х/ф “Старший сын” 
21:15 “Эстрада, которую нель
зя забыть” 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 Х/ф “Три цвета: 
Синий” 
01:30 Искатели. “Вален
тин Серов. Тайна по
следнего шедевра” 
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ВРЕМЯ
23 ноября 2022 годаБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Выпуск № 40 (863) 13   

 Главная Здоровье Болезни и условия От чего 
поднимается сахар в крови: причины, симптомы, 
как снизить Еще несколько десятилетий назад 
людей не очень часто волновала такая проблема, 
как сахар в крови. Но на сегодняшний день все 
изменилось. Миллионы жителей нашей планеты 
обеспокоены высокими значениями уровня глю-
козы. И этому есть свое объяснение. Дело в 
том, что буквально за 2-3 прошедших десяти-
летия компонентный состав и качество пищи, 
которая употребляется человеком, подверглись 
кардинальным изменениям. Люди стали значи-
тельно больше включать в меню сахара и раз-
нообразных кондитерских изделий, всяческой 
выпечки, полуфабрикатов и фастфуда. Усугуб-
ляют ситуацию постоянные стрессы и совре-
менная жизнь, в которой мало движения.  

Такой несбалансированный рацион вместе с 
гиподинамией приводят к увеличению веса, по-
вышению уровня холестерина, а также к по-
стоянным скачкам в крови сахара. Вследствие 
это и возникает проблема массового ожирения, 
а также увеличения числа заболевших диабетом. 
Сопровождаются подобные состояния превы-
шением концентрации в крови глюкозы. В быту 
это называется повышенным сахаром. Меди-
цинский термин состояния с такой симптома-
тикой – гипергликемия. Как правило, основная 
причина развития подобной патологии – диабет. 
Однако повышаться сахар в крови может и 
вследствие других нарушений в работе орга-
низма. Отчего так происходит и что предпринять 
в сложившейся ситуации?  

 
Определение нормы  
 
Каким должны быть значения сахара в крови 

при отсутствии заболевания? Для определения 
нормы существуют довольно ограниченные пре-
делы. Анализ, который сдается только утром и 
обязательно на голодный желудок, должен по-
казать уровень в границах от 3,3 до 5,5 милли-
моль на литр. Подобная норма применяется 
как к женщинам, так и к мужчинам, возраст ко-
торых находится в пределах от 14 до 65 лет. 
Спустя тридцать минут после того как человек 
принял пищу, показатель повышается. Через 
час концентрация сахара в крови доходит до 
максимальных величин. Спустя 2 или 3 часа в 
организме здорового человека данный показа-
тель снижается до нормы. Почему поднимается 
сахар в крови? Причины превышения данного 
показателя могут быть:  

- физиологическими;  
- вызванными перееданием;  
- спровоцированными различными заболе-

ваниями.  
 
Физиологические причины  
 
Причиной поднятия сахара в крови могут по-

служить физиологические отклонения от нормы. 
В этом случае происходит резкое повышение 
расхода организмом глюкозы. Изменение ко-
личества в крови сахара наблюдается при фи-
зической работе. Причиной становится необхо-
димость получения энергии, запасенной орга-
низмом для проведения работы по сокращению 
мышц. Почему поднимается сахар в крови при 
травмах и ожогах? Этому способствует выброс 
различных стрессовых гормонов, в частности 
адреналина. Повышенная продукция таких ком-
понентов становится результатом:  

- повышения скорости синтеза глюкозы и ин-
сулина;  

- высвобождения глюкозы, которая была за-
пасена печенью в форме гликогена. Еще почему 
поднимается сахар в крови при отсутствии бо-
лезней? Гликемия у здорового человека воз-
можна от курения. Дело в том, что никотин, на-
ходящийся в табаке, активизирует выработку 
таких гормонов, как соматотропин и кортизол. 
Это и становится причиной скачка уровня глю-
козы.  

Если у женщин поднялся сахар в крови, то 
причинами этому могут послужить:  

- начало менструального цикла;  
- беременность;  
- прием мочегонных или противозачаточных 

препаратов.  
 
Заболевания,  
вызывающие гипергликемию  
 
От чего поднимается сахар в крови при пато-

логиях? Наблюдаться гипергликемия может не 
только при диабете. Повышается количество в 
крови сахара в случае заболеваний, при которых:  

- происходит метаболизм жиров и углеводов;  
- вырабатываются инсулин и контринсули-

новые гормоны.  
Среди них - болезни почек и эндокринной 

системы, поджелудочной железы. Помимо этого 
повышается показатель находящегося в крови 
сахара при:  

- энцефалопатии Вернике, спровоцированной 
нехваткой витамина В1;  

- черном акантозе;  
- острых состояниях (инсульте, инфаркте мио-

карда, приступах эпилепсии, после хирургиче-
ского вмешательства на желудке).  

Отмечается, что если резко поднялся сахар в 
крови, то подобный симптом нередко свиде-
тельствует о состоянии, когда жизнь человека 
находится в опасности. Не случайно гипергли-
кемия отмечается у тех больных, которые по-
ступают в отделение реанимации.  

 
Недуги поджелудочной железы  
 
Нередко сахар поднимается  из-за заболеваний 

поджелудочной железы. Ведь она является глав-
ным органом, который отвечает за уровень глю-
козы в организме. Именно в поджелудочной 
железе происходит синтез гормонов глюкагона 
и инсулина. Всей же работой данного органа 
управляет мозг благодаря своим отделам – ги-
поталамусу и гипофизу.  

У здорового человека при повышении объема 
находящегося в крови сахара синтезируется до-
полнительный объем инсулина. Он и заставляет 
глюкозу расходоваться, что приводит к снижению 
ее концентрации. Но в случае патологии функ-
циональная активность поджелудочной железы 
снижается. Одновременно с этим уменьшается 
и выработка этим органом инсулина. Недостаток 
данного гормона и приводит к повышению в 
крови сахара.  

 
Эндокринные заболевания  
 
Если человек здоров, то уровень глюкозы в 

его организме регулируется нормальным соот-
ношением вырабатываемых в нем гормонов. 
Так, за снижение сахара в ответе инсулин. По-
вышают его контринсулярные гормоны, а имен-
но: глюкагон, вырабатываемый поджелудочной 
железой; адреналин, кортизол, тестостерон, вы-
рабатываемые надпочечниками; тироксин, вы-
рабатываемый щитовидной железой; сомато-
тропин, вырабатываемый гипофизом. При сбоях 
в работе эндокринных органов происходит уве-
личение выбрасываемого в кровь объема пе-
речисленных выше гормонов. Это и приводит к 
повышению в крови сахара. 

 
Болезни щитовидной железы  
 
Еще одной причиной может служить пора-

жение щитовидной железы. Патологиям данного 
органа сопутствуют нарушения углеводного об-
мена. Это и становится причиной возникновения 
гипергликемии. Вызывается подобное состояние 
снижением выработки щитовидной железой 
гормонов.  

 
Переедание  
 
Описанные выше причины вызывают рост 

показателя глюкозы в утренние часы. Почему 
же поднимается сахар в крови ночью? Связано 
подобное явление только с режимом питания 
человека, который в вечерние часы употребил 
пищу с высоким содержанием углеводов или 
просто переел.  

Подобное приводит к тому, что организму 
приходится тратить значительное количество 
энергии и даже задействовать свои запасные 
ресурсы. При нехватке пищи в течение дня и ее 
избытке вечером непременно нарушаются об-
менные процессы, а также нормальный пока-
затель глюкозы. Снизить его позволит откор-
ректированный режим питания и рацион.  

Проявления гипергликемии 
 
 На то, что поднялся сахар в крови, симптомы 

могут указать такие:  
- постоянная жажда;  
- сухость кожи и слизистых;  
- обильное мочеиспускание, в том числе и 

частые походы в туалет в ночное время, которые 
не сопровождаются болью;  

- резкий набор массы тела или, наоборот, 
похудение; 

-  головокружения;  
- ухудшение зрения;  
- постоянный кожный зуд;  
- повышенный аппетит;  
- раздражительность;  
- снижение работоспособности;  
- дневная сонливость;  
- сильное потоотделение;  
- рассеянность.  
Одним из косвенных признаков гипергликемии 

могут служить частые инфекционные патологии 
мочевыводящих путей.  

 
Влияние продуктов  
 
Многие люди ошибочно полагают, что в случае 

повышения в крови уровня сахара следует лишь 
отказаться от употребления такого продукта, и 
все после этого придет в норму. Подобное по-
нимание является довольно упрощенным. Ведь 
основным поставщиком глюкозы для нашего 
организма являются углеводы. А они входят в 
состав любого продукта. По своей химической 
структуре углеводы бывают:  

1. Простыми (мономеры). Этот вид углеводов 
называют быстрыми, так как при их употреб-
лении резко поднимается в крови сахар.  

2. Медленными (полисахариды). Эти углеводы 
увеличивают сахар в крови постепенно.  

Если после еды поднимается сахар в крови, 
то важно придерживаться диеты, которая за-
ключается в употреблении продуктов, содер-
жащих в себе большое количество медленных 
углеводов. Мономеры в этом случае должны 
быть исключены.  

Что делать, если поднялся сахар в крови? 
Уменьшить его показания без таблеток и спе-
циальных препаратов можно при включении в 
меню следующих продуктов:  

- любых свежих овощей;  
- орехов и бобовых;  
- ягод;  
- вареного мяса птицы (без кожи), а также 

рыбы;  
- продуктов, включающих в свой состав боль-

шое количество грубой клетчатки;  
- каш (кроме рисовой);  
- свежих яблок, груш, цитрусовых, абрикосов 

и соков из них;  
- искусственных или же натуральных аналогов 

сахара.  
При этом исключены из рациона питания 

должны быть:  
- тростниковый и свекловичный сахар;  
- продукты, приготовленные способом жарки;  
- кетчупы и майонезы;  
- соленые, острые и маринованные продукты;  
- белый хлеб и выпечка;  
- кондитерские изделия.  
 
Как привести глюкозу к норме?  
 
Если резко поднялся сахар в крови, что де-

лать? Быстро и к тому же эффективно довести 
до нормы его уровень с помощью каких-либо 

домашних средств не получится.  
Cделать это позволят лишь специальные 

медицинские препараты. В их числе:  
- глиниды;  
- производные сульфонилмочевины;  
- бигуаниды.  
Конкретные препараты и дозировку их при-

менения должен рекомендовать лечащий врач. 
Самостоятельный прием подобных средств 
может нанести колоссальный вред здоровью. 

 
Практические советы  
 
Что делать, если поднялся уровень сахара в 

крови? Прежде всего понадобится внести не-
обходимые коррективы в рацион питания. При 
составлении меню следует включить в него 
продукты, обладающие низкой калорийностью 
и небольшим гликемическим индексом. Прием 
пищи рекомендуется осуществлять малыми 
порциями, то есть по 5-6 раз в течение дня. 
Подобный режим питания будет способствовать 
своевременной переработке глюкозы орга-
низмом, что позволит снизить нагрузку на 
поджелудочную железу. Помимо этого, следует 
придерживаться золотого правила. Заключено 
оно в отказе от пищи после 18 часов. Такой 
график приема пищи обеспечит спокойный 
сон и не позволит организму накапливать жи-
ровые отложения.  

Для доведения до нормы уровня в крови 
сахара не стоит также пренебрегать физической 
нагрузкой. Людям, чья работа характеризуется 
как статичная, необходимо в обязательном 
порядке ежедневно выполнять физические 
упражнения и неторопливо ходить прогулоч-
ным шагом по 7-10 километров. Все это из-
бавит от лишних калорий, насытит организм 
кислородом и активизирует процессы мета-
болизма.  

Больным гипергликемией всегда стоит пом-
нить о том, что сахар является главным по-
ставщиком быстрых углеводов. Помимо этого 
он еще и очень калорийный. Именно поэтому 
его необходимо заменить не менее сладким, 
но при этом малокалорийным и безопасным 
аналогом. В настоящее время существует много 
сахарозаменителей. Некоторые из них синте-
зированы искусственным путем. Это, например, 
ксилит и аспартам. Другие же получают из 
натурального сырья. Например, стевию и фрук-
тозу.  

 
Народные средства  
 
При лечении гипергликемии не следует ис-

кать те способы, которые позволят всего за 
один день снизить, доведя до нормы, уровень 
в кровотоке сахара. Подобных методов в не-
традиционной медицине не существует. Все 
средства и препараты, рекомендованные ею, 
способствуют медленному снижению уровня 
глюкозы. Рассмотрим самые популярные из 
них:  

1. Отвар овса. Этот рецепт довольно простой. 
Для приготовления целебного средства пона-
добится взять овсяные хлопья в объеме одного 
стакана, в который добавить 600 мл кипятка. 
Полученную смесь проваривают 15 минут на 
небольшом огне. Далее отвар должен насто-
яться. Для этого достаточно выделить 20 мин. 
Принимают готовое средство трижды в сутки 
по 1/3 стакана. Стоит отметить, что такая 
смесь очень полезна для ЖКТ.  

2. Отвар из корня цикория. Это средство 
благотворно влияет на поджелудочную железу 
и позволяет снизить сахар в крови. Для при-
готовления снадобья понадобится 1 ч. л. корней 
цикория, которые следует предварительно из-
мельчить. Сырье заливается 1 ст. кипятка. На 
небольшом огне смесь проваривается 10 минут. 
Остывший отвар считается готовым к приему. 
Рекомендуемая дозировка – 5 мл до пяти раз 
в день.  

3. Отвар черемухи. Данное средство в не-
традиционной медицине считается одним из 
наиболее эффективных. При его приготовлении 
используются ягоды черемухи. Их нужно будет 
взять 1 ст. л. после чего залить стаканом ки-
пятка. Такая смесь должна быть поставлена 
на маленький огонь и доведена до кипения. 
Спустя 3 минуты средство можно употреблять 
для лечения. Пьют его на протяжении месяца 
по Ѕ ст. трижды в сутки. После перерыва курс 
можно повторить.  

4. Целебные чаи. При приготовлении этих 
целебных снадобий используются те травы, 
которые благодаря своему составу способны 
понизить сахар в крови. Среди них зверобой 
и клевер, липовый цвет, а также листья смо-
родины и брусники. Все эти компоненты бе-
рутся в равных пропорциях. Их тщательно 
измельчают, а после 1 ст. ложку сырья зали-
вают стаканом кипятка. После этого чай остав-
ляют для настаивания смеси на протяжении 
15 мин. Подобное лекарство употребляется 
дважды в день. 

ОТ ЧЕГО ПОДНИМАЕТСЯ САХАР В КРОВИ:  
КАК СНИЗИТЬ 

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!
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Номер вакансии 72586717 
ИП Платонова Юлия Александровна 
 
Повар 
от 45 000 до 75 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
Приготовление заготовок и блюд согласно техно
логическим картам 
Контроль за хранением и соблюдением сроков 
годности продуктов и полуфабрикатов, ротация 
Поддержание порядка на рабочем месте 
Выполнение СанПин 
Составление заявок на продукты 
Приемка товара от поставщиков 
Выпечка продукции из заготовок 
 
Требования: 
 
Готовы рассматривать кандидатов без опыта ра
боты, но имеющих желание учиться и развивать
ся по данной профессии 
Знание технологий и опыт приготовления блюд 
европейской кухни 
Наличие действующей санитарной книжки или 
готовность её оформить 
Чистоплотность и аккуратность 
Доброжелательность 
 
Условия: 
 
Сменный график работы: 2/2, 3/3, 5/2 
Выплаты заработной платы два раза в месяц, 
стоимость одной смены равна 3000 
Современная, полностью оборудованная кухня 
Бесплатное питание 
 
Адрес 
Кингисепп, Большая Советская улица, 43А 
 
 
Номер вакансии 71339489 
Работут 
 
Работник торгового зала 
от 31 000 до 42 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 
 
Требуется работник торгового зала в крупную сеть 
гипермаркетов. Опыт не имеет значения.  
 
Условия: 
 
Оформление в день обращения; 
Гибкий график; 

Стабильные выплаты; 
Соблюдение законодательства РФ. 
 
Обязанности: 
 
Выкладка товара; 
Проверка ценников и сроков годности; 
 
Требования: 
 
Наличие действующей медицинской книжки при
ветствуется, либо готовность ее сделать. 
 
Звоните, пишите прямо сейчас!!! 
 
 
Номер вакансии 49193443 
Сибур 
 
Оператор товарный 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, сменный график 
 
В ООО "Портэнерго" (морской торговый порт 
УстьЛуга, Ленинградская область) требуется Опе
ратор товарный (НЕ ВАХТА) 
 
Чем вам предстоит заниматься: 
 
Осуществлять операции слива сжиженных углево
дородных газов (СУГ) и светлых нефтепродуктов 
(СНП) из железнодорожных цистерн в соответ
ствии с нормами технологического режима; 
Контролировать состояние и обслуживание тех
нологического оборудования, трубопроводов, 
конструкций и сооружений железнодорожных 
эстакад; 
Подготавливать оборудование к ремонту и выво
ду из него, осуществлять мелкий ремонт оборудо
вания и запорной арматуры; 
Принимать меры по устранению нештатных си
туаций в работе оборудования и при ведении тех
нологического процесса слива. 
 
Эта вакансия для вас, если вы: 
 
Имеете высшее и/или среднее профессиональ
ное оконченное образование (техническое будет 
являться преимуществом); 
Проходили обучение по профессии Сливщикраз
ливщик/Оператор товарный (желательно); 
Имеете опыт работы на производственных пред
приятиях; 
Имеете опыт работы на железнодорожных эста
кадах слива СУГ и СНП (будет являться преимуще
ством); 
Ответственны, исполнительны, готовы к физиче
ской работе, выносливы. 
 
Что мы предлагаем: 
 
Место работы  район морского порта УстьЛуга 

(доставка из г. Кингисепп). 
    Заработную плату по результатам собеседова
ния, премии за эффективную работу и результат. 
    Социальный пакет  добровольное медицин
ское страхование, разнообразные льготы. 
    Возможность учиться в нашем Корпоративном 
университете. 
    Планирование карьеры — сотрудники компа
нии имеют возможность профессионального и 
карьерного развития. В компании приветствуется 
кроссфункциональные перемещения и ротация 
между регионами присутствия. 
 
 
Номер вакансии 71761835 
ООО Дельта 
 
Оператор производства 
от 40 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, сменный график 
 
Обязанности: 
 
Варка пивного сусла, обслуживание системы 
управления процессом. 
 
Требования: 
 
Опыт работы на производстве приветствуется, 
уверенный пользователь ПК, обучаемость, вни
мательность, дисциплина. 
 
Условия: 
 
график работы 2/2 
 
Адрес 
Кингисепп, проспект Карла Маркса, 62 
 
 
Номер вакансии 70426865 
Буквоед 
 
Продавецкассир 
от 18 300 до 23 600 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, сменный график 
 
Чего мы ожидаем: 
 
Вы стремитесь к саморазвитию. Потому что книги 
по таймменеджменту и навыкам общения сами 
себя не прочитают; 
Вы любите учиться новому — прямо на рабочем 
месте. Опыт работы для нас не важен, главное 
Ваше желание :) 
 
Как мы работаем: 
 
Внимательны и аккуратны при работе с кассой и 

деньгами; 
Общаемся с покупателями на одном языке — 
дружелюбно и вежливо; 
Заботимся о порядке и чистоте в прикассовой 
зоне; 
Любим канцелярию, открытки и наклейки — и 
выкладываем их красиво.  
Мы предлагаем: 
 
 Комфортные условия: официальное трудоустрой
ство с первого дня, оплачиваемые отпуска и боль
ничные листы, работу возле метро или близко к 
дому; 
Стабильная зарплата, которая никогда не задер
живается; 
Премии за выполнение плана; 
Персональная скидка 30% в магазинах сети; 
График 2/2 и удобное начало работы в 10:00 
Коллектив, который тоже любит книги; 
Обучение на тренингах и мастерклассах; 
Быстрый карьерный рост до заместителя дирек
тора или директора магазина. 
 
Адрес 
Кингисепп, Октябрьская улица, 9 
 
 
Номер вакансии 71100507 
Евротек 
 
Продавец / менеджер по продажам 
от 40 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 3–6 лет 
Полная занятость, полный день 
 
Компания «ЕВРОТЕК», в связи с расширением 
розничной сети и открытием нового магазина 
сварочной/садовой техники, компрессоров, гене
раторов, тепловых пушек и другого широкого 
спектра оборудования в г. Кингисепп, приглашает 
в свою команду продавца: 
 
В Ваши обязанности будет входить: 
 
Продажа оборудования в торговом зале; 
Консультирование по ассортименту; 
Знание ассортимента, его характеристик и пре
имуществ; 
Приемка и размещение товара. 
 
Требования: 
 
Навыки продаж и консультирования покупателей; 
Желание работать и зарабатывать; 
Доброжелательность, ответственность, инициа
тивность; 
Опыт работы с кассой. 
Опыт в открытие магазина с "нуля" будет вашим 
преимуществом. 

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

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

Кингисепп

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

Для 79% трудящихся жителей на Северо-Западе страны 
главный смысл их работы – деньги. При этом ответы 
заметно отличаются в зависимости от возраста: так, деньги 
в качестве смысла работы назвали 81% респондентов 35-
44 лет и только 65% - среди соискателей старше 55 лет. 

44% жителей СЗФО также признали, что их работа – это 
любимое дело. Чаще всех такой ответ давали маркетологи 
(50%), представители сфер гостеприимства, искусства и 
медиа (по 49%), реже всех – рабочий персонал и специалисты 
по закупкам (по 31%). 

43% опрошенных также отметили, что работают еще и 
ради самореализации, причем женщины давали такой ответ 
на 11% чаще мужчин (51% против 40%). Среди различных 
профессиональных сфер самореализация наиболее важна 
для высшего менеджмента (59%), маркетологов и пред-
ставителей научно-образовательной сферы (по 57%). Еще 
для 36% респондентов смысл работы заключается в само-
развитии. Интересно, что этот фактор назвали 51% работ-

ников сферы образования и лишь 18% среди юристов. 
29% соискателей региона работают, чтобы получить 

опыт. Среди респондентов 18-24 лет такой ответ дали 33%, 
а среди респондентов старше 55 лет – 19%. С точки зрения 
профессиональной принадлежности получение опыта наи-
более важно для рабочего персонала (46%), наименее – 
для высшего менеджмента (15%).  

24% рассказали, что работают, чтобы построить карьеру. 
В рамках опроса оказалось, что для мужчин этот фактор 
важнее, чем для женщин: 25% против 19%. Интересно, что 
смысл работы в построении карьеры видят 30% предста-
вителей производственной сферы и всего лишь 13% пред-
ставителей сферы искусства и медиа. 

17% работают ради признания и уважения окружающих 
(кстати, этот фактор наиболее важен для медиков), 14% - 
ради общения. 

 
Информ-«Время» 

ЖИТЕЛИ СЗФО РАССКАЗАЛИ,  
В ЧЕМ ДЛЯ НИХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СМЫСЛ РАБОТЫ
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Редакция газеты “Время” совместно 
с национальной службой взаимного 
поиска людей реализует проект 
"Ищу. Надеюсь. Верю". Он так   
необходим всем тем, кто ищет своих 
близких, родных, друзей. 

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

СТРАНИЦЫ СУДЬБЫ

№ 8(128)

ИЩУ.  
НАДЕЮСЬ.  
     ВЕРЮ.

Заявка № 2854253 от 16.06.2022 
Черняев Алексей 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1972 
География: Россия, Ленинградская 
область 
Давность поиска: 22.06.1972 
История: 
Мы познакомились во всесоюзном пио
нерском лагере «Орленок». Долго обща
лись по переписке. Потом связь была по
теряна. На сайте одноклассников я его 
вновь нашла. И опять общались долгое 
время, но спустя время мы опять потеря
лись. И теперь я не могу его найти. Хочу 
прояснить его судьбу. 

Заявка № 2857988 от 12.08.2022 
Попов Александр 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1980 
География: Россия, Ленинградская область; 
Россия, СанктПетербург (Ленинград) 
История: 
Я ищу брата Александра, мы с ним не когда 
не виделись; я знаю, что он рожден в 1980 
году, число, месяц не знаю. Они жили в Ле
нинградской области, папа последний раз 
его видел, когда ему было 4 месяца; боль
ше ничего мы не знаем о нем. Еще знаю, 
что его маму зовут Ирина, нашего папу зо
вут Василий.

Заявка № 2856719 от 24.07.2022 
Богочев Сергей 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1973 
География: Россия, Ленинградская 
область 
Давность поиска: 09.06.2015 
История: 
Очень дорогой мне человек, я знаю его 
очень давно, с 1989 года. Очень любимый 
человек. 
В 2015 году пропал без вести (обстоятель
ства точно не знаю) 
Я очень хочу его найти, помогите мне по
жалуйста. 

Заявка № 2856913 от 27.07.2022  
Конецкий Николай 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1964 
География: Россия, Ленинградская 
область; Россия, СанктПетербург (Ленин
град) 
Давность поиска: 1984 
История: 
Я, Шуст Виктор Иванович, 1964 г.р, разыс
киваю сослуживца Конецкого Николая 
19631964 г.рождения. В 19821984 г. слу
жили в Афганистане в 103й Воздушно
десантной дивизии, зенитный дивизион 
«полевая почта 37072». Все два года мы 
пробыли вместе в Афганистане. Я уехал в 
июне 1984 г. домой, а он чуть позже. 
Знаю, что он родом был из Ленинград
ской области. Очень хочется всем нам 
найти Николая, ведь в этом году 40 лет. А 
его никак не можем найти. Помогите, по
жалуйста, найти нашего товарища! Ведь 
Афган нас всех сблизил...

Заявка № 2858123 от 13.08.2022 
Парфентьев Сергей 
Известные данные о человеке: 
География: Россия, Ленинградская 
область 
Давность поиска: 1986 
История: 
Разыскиваю двоюродного брата Сергея. 
Его маму звали Леной, а ее брата и моего 
отца Владимир. Сергея воспитывала ба
бушка Лида. Мы какоето время с родите
лями и сестрой Анной жили у бабушки в 
Гатчине, потом переехали, и родители 
развелись. Примерно с этого времени 
связь с родственниками была потеряна.

Заявка № 2858611 
от 20.08.2022 
Кисляк Галина 
Известные данные 
о человеке: 
Год рождения: 
1944 
География: Россия, 
Ленинградская 
область, Волосов
ский район 
Давность поиска: 
2002 
История: 
Ищу свою бабулю, 
Галину Петровну. 
Последний раз ви
дела её в 1999 
году, мне тогда 
было 9 лет. В это 
время погибла 
моя мама, и отец 
увёз нас из г. Сер
толово в г. Ростов

наДону. Общаться нам не разрешали, ад
рес бабуле отец не оставил, данных тоже 
никаких. Я приезжала в Питер в 2013 году, 
искала мою бабулю, но всё было без
успешно. Пожалуйста, я умоляю, помоги
те найти мою бабушку, я очень её люблю 
и хочу, чтобы она знала, что у неё уже 
есть 3 правнука и 3 правнучки! И мы все 
её очень ждём, и молимся, чтобы она на
шлась, сейчас ей должно быть 78 лет. 
 

Заявка № 2857282 от 01.08.2022 
Терехова Татьяна 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1969 
География: Россия, Ленинградская 
область; Россия, Смоленская область; Рос
сия, Тамбовская область 
Давность поиска: 05.2015 
История: 
Окончила вуз ТГУ им. Г.Р. Державина, 
Тамбовский государственный университет 
им. Г.Р. Державина (бывш. ТГПИ, ТГИК, ТФ 
МГУКИ) с 1986 по 1992 
Последний раз видели в г. Колпино
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ПРОДАЮ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ холодильников   
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Тел. 8-921-418-99-13,  
8-911-718-13-95

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

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

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин  на дому. 

Выезд за город и на дачи. 
Тел. 89052744862.

р
е
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м
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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

е
к
л

а
м

а

Изготовление  
и реставрация 

мебели  
Тел. 89216530336

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

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

Тел. 89632410105.

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

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; 
 водителя категории «С» с удостоверением тракториста машиниста; 
 водителя погрузчика категории «В»; 
 водителя фронтального погрузчика; 
 машиниста автогидроподъемника. 
 
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 

 
 
 
   Тел.: 8(81375)4-24-90.

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 
газеты 

«ВРЕМЯ»

Баки из нержавейки 
200 литров, 100 литров. 

Звонить с 09.00 до 19.00. 
Тел. 89522114918.

Кингисеппский СРЦ  
для несовершеннолетних  

приглашает на работу 
 
* Воспитателя, 
* Социального педагога, 
* Дворника, 
* Уборщика, 
* Секретаря  
   (делопроизводителя), 
* Специалиста  
   по пожарной  
   безопасности. 
 
 

 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.                                    

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

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское 
поселение» мо-пустомержское.рф в полном объеме  
можно ознакомиться с нормативно-правовыми актами: 

 
- Постановлением № 169 от 18.11.2022 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации мероприятий по установлению общих (рамочных) требований 
к внешнему виду и оформлению ярмарок на территории муниципального 
образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области»; 

- Распоряжением № 36-р от 21.11.2022 «О приостановлении действия 
распоряжения администрации от 27.08.2020г. № 51/1-р «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (CO-
VID-19) на территории МО «Пустомержское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области». 
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Продаётся  
современный, готовый  

к проживанию дом  
в деревне Алексеевка.   

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

участок земли 23 сотки.  
Три спальни  

и гостинаякухня. 
В доме 15 кВт, холодное  

и горячее водоснабжение,  
оборудованный санузел.  

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

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

Зимняя резина шипы 205/60 R16  
Tunga 960 на дисках  4 колеса.  

Тел. 89643231628.

АО "Племзавод "АгроБалт" 
требуется 

Начальник службы безопасности 
Зарплата 90 000 т.р.  

График работы 2/5, 09.00-18.00 
Тел. 8-952-272-51-59

Администрация Опольевского сельского поселения осуществляет сбор 
замечаний и предложений по проекту актуализированной схемы тепло-
снабжения муниципального образования «Опольевское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области до 2035 
с 16.11.2022 года по 08.12.2022 года. 

 
Замечания и предложения могут быть направлены:   
- на адрес электронной почты администрации: opolye_adm@mail.ru; 
- лично в здании администрации (кабинет №8).  
Проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального об-

разования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области до 2035 года размещен на сайте 
администрации поселения во вкладке Главная » ЖКХ » Теплоснабжение 
(ссылка http://opolye.ru/teplosnabzhenie.html).

Домашний мастер от и до. 
Тел.: 89811446401, 
        89313420129. р

е
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ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ. 
Тел.: 89112716799.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 от 14 ноября 2022 г. 

 
Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению  
муниципальной услуги «Решение вопроса 
о приватизации жилого помещения 
муниципального жилищного фонда» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», руководствуясь По-
становлением администрации МО «Большелуцкое сель-
ское поселение» от 20.09.2011 № 121 «О Порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в МО «Больше-
луцкое сельское поселение», администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Решение вопроса 
о приватизации жилого помещения муниципального 

жилищного фонда» согласно приложению. 
 
2. Признать утратившим силу: 
2.1 Постановление администрации МО «Большелуцкое 

сельское поселение» от 04 октября 2016 года № 319 
«Приватизация жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда». 

 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном 
сайте МО «Большелуцкое сельское поселение» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после 

его официального опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 

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

 
Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Решение вопроса 
о приватизации жилого помещения 
муниципального жилищного фонда» 

размещен 
на официальном сайте МО “Большелуцкое сельское 

поселение” http://www.bolshelutsk.ru/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 от 14 ноября 2022 г. 

 
Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению  
муниципальной услуги «Выдача выписки 
 из похозяйственной книги» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», руководствуясь По-
становлением администрации МО «Большелуцкое сель-
ское поселение» от 20.09.2011 № 121 «О Порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в МО «Больше-
луцкое сельское поселение», администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача выписки 

из похозяйственной книги», согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу: 
2.1 Постановление администрации МО «Большелуцкое 

сельское поселение» от 01 марта 2016 года № 67 
«Выдача документов (выписки из похозяйственной книги, 
карточки регистрации, справок и иных документов)». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном 
сайте МО «Большелуцкое сельское поселение» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 

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

 
Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача выписки  
из похозяйственной книги»  

(далее – административный регламент) 
размещен 

на официальном сайте МО “Большелуцкое сельское 
поселение” http://www.bolshelutsk.ru/ 
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ВРЕМЯ
23 ноября 2022 года18 РАКУРСЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319 от 14 ноября 2022 г. 

 
Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги «Заключение, 
изменение, выдача дубликата договора социального  
найма жилого помещения муниципального 
 жилищного фонда» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением ад-
министрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 

20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение», администра-
ция 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение, изменение, выдача дуб-
ликата договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда», согласно приложению. 

 
2. Признать утратившим силу: 
2.1 Постановление администрации МО «Большелуцкое сель-

ское поселение» от 29 декабря 2018 года № 1313 «Заключение 
договора социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда». 

 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном сайте МО 

«Большелуцкое сельское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-

циального опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

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

 
Административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Заключение, изменение, выдача дубли-
ката договора социального найма жилого помещения  

муниципального жилищного фонда»  
размещен 

на официальном сайте МО “Большелуцкое сельское  
поселение” http://www.bolshelutsk.ru/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 от 14 ноября 2022 г. 

 
Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению  
муниципальной услуги «Согласование проведения  
ярмарки на публичной ярмарочной площадке  
на территории МО “Большелуцкое сельское поселение” 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением ад-
министрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 
20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение», администра-
ция 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование проведения ярмарки на 
публичной ярмарочной площадке на территории МО “Боль-
шелуцкое сельское поселение”», согласно приложению. 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном сайте МО 
«Большелуцкое сельское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-

циального опубликования. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

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

 
Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Согласование 
проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке  

на территории МО “Большелуцкое сельское поселение”» 
размещен 

на официальном сайте МО “Большелуцкое сельское  
поселение” http://www.bolshelutsk.ru/ 

Каршеринг - вид пользования автомобилем, 
когда одна из сторон не является его собст-
венником. Это вариант аренды автомобиля у 
профильных компаний (чаще всего для внут-
ригородских и/или коротких поездок) или 
частных лиц (на любой срок и расстояние 
поездки — по договоренности). 

Такая модель проката автомобилей удобна 
для периодического пользования автотранс-
портным средством. Каршеринг является од-
ним из глобальных трендов развития эконо-
мики совместного пользования, когда насе-
ление отказывается от приобретения благ в 
собственность, дабы не нести ответственность 
и затраты, но продолжает иметь доступ ко 
всем достижениям научного прогресса, ис-
пользуя их совместное потребление. 

По договору аренды транспортного средства 
без экипажа арендодатель предоставляет 
арендатору транспортное средство за плату 
во временное владение и пользование без 
оказания услуг по управлению им и его тех-
нической эксплуатации. 

Организация, предоставляющая услуги кар-
шеринга (далее арендодатель, исполнитель) 
обязана: владеть предоставляемыми в аренду 
транспортными средствами на установленных 
законом основаниях (право собственности, 
лизинг, другие) с правом их передачи в аренду 
(ст. 608 Гражданского кодекса РФ); зареги-
стрировать Транспортные средства, предо-
ставляемые исполнителем в аренду, в уста-
новленном законом порядке; иметь подтвер-

ждение соответствия технического состояния 
требованиям нормативных документов; за-
ключить договоры ОСАГО в отношении пе-
редаваемых исполнителем в аренду транс-
портных средств. 

Исполнитель (арендодатель) обязан довести 
до сведения потребителя (арендатора) ин-
формацию о себе и предоставляемых услугах, 
которая должна содержать: 

В договоре аренды должны быть указаны 
данные, позволяющие определенно установить 
имущество, подлежащее передаче арендатору 
в качестве объекта аренды. Следовательно, 
в договоре обязательно должно быть указано 
транспортное средство, передаваемое потре-
бителю, а именно, его марка, модель, VIN, 
цвет, государственный регистрационный знак 
и иные идентификационные данные в соот-
ветствии с паспортом транспортного средства, 
а также пробег на момент заключения дого-
вора аренды. 

В договоре указывается следующая инфор-
мация: 

- имущество, подлежащее передаче арен-
датору: транспортное средство (марка, модель, 
VIN, цвет, государственный регистрационный 
знак и иные идентификационные данные в 
соответствии с паспортом транспортного 
средства, а также пробег на момент заключе-
ния договора аренды); 

- срок аренды, а если срок аренды в дого-
воре не определен, договор аренды считается 
заключенным на неопределенный срок; 

- условия о предоставлении транспортного 
средства и его возврате (место передачи 
транспортного средства; состояние транс-
портного средства на момент передачи; при-
надлежности, подлежащие передаче с транс-
портным средством; состав документов, от-
носящихся к транспортному средству); 

- лицо, которому предоставлено право 
управления, реквизиты доверенности на право 
управления; 

- права и обязанности сторон, в том числе 
право арендатора сдавать транспортное сред-
ство в субаренду и оказывать услуги по пе-
ревозке с использованием транспортного 
средства; 

-обязанность арендатора по содержанию 
транспортного средства; 

- размер, сроки и порядок внесения аренд-

ной платы; 
- наличие или отсутствие залога; 
- ответственность сторон; 
- основания и порядок расторжения дого-

вора; 
- адреса, реквизиты сторон. 
Согласно ст. 16 Закона «О защите прав по-

требителей» условия договора, ущемляющие 
права потребителя по сравнению с правилами, 
установленными законами или иными пра-
вовыми актами Российской Федерации в 
области защиты прав потребителей, при-
знаются недействительными. Если в результате 
исполнения договора, ущемляющего права 
потребителя, у него возникли убытки, они 
подлежат возмещению изготовителем (ис-
полнителем, продавцом) в полном объеме. 

Имущество сдается в аренду вместе со все-
ми его принадлежностями и относящимися 
к нему документами. В целях соблюдения 
Правил дорожного движения и обеспечения 
безопасности дорожного движения арендо-
датель должен передать потребителю обяза-
тельные документы и принадлежности на ав-
томобиль: регистрационные документы (пас-
порт транспортного средства или свидетель-
ство о государственной регистрации транс-
портного средства); полис ОСАГО без 
ограничения лиц, допущенных к управлению 
транспортным средством; ключи от замка 
зажигания, багажника, сигнализации; знак 
аварийной остановки; медицинскую аптечку; 
огнетушитель. 

При передаче транспортного средства в 
аренду потребителю может быть составлен 
акт приема-передачи автомобиля, в котором 
должны быть указаны имеющиеся повреж-
дения и недостатки транспортного средства, 
в том числе неявные, на момент заключения 
договора. 

Вместе с тем, как показывает практика, 
каршеринг это не только краткосрочная арен-
да автотранспортных средств, но еще и аренда 
с помощью мобильного приложения и/или 
сайта. При этом приемка автомобиля не пред-
полагает подписания акта на бумажном но-
сителе: арендатор сам осматривает автомо-
биль перед использованием и фактический 
прием подтверждает нажатием кнопки в мо-
бильном приложении. Далее все риски ло-
жатся на арендатора. Если при осмотре об-

наружены недостатки, то их необходимо сфо-
тографировать и направить фото арендода-
телю. 

Вопрос сдачи автомобиля по завершении 
аренды с точки зрения права вообще никак 
не урегулирован. Указание в договорах кар-
шеринговых компаний на необходимость сда-
чи автомобиля в технически исправном со-
стоянии не предполагает какого-либо доку-
ментального подтверждения. Чаще всего ис-
пользование автомобиля считается прекра-
щенным после нажатия кнопки «Завершить 
аренду» в приложении. 

Арендодателем может быть установлена 
почасовая, посуточная оплата или оплата в 
зависимости от километража пробега машины 
за время аренды. Оплата должна быть уста-
новлена в твердой сумме, вносимой перио-
дически (например, по истечению каждых 
суток пользования машиной) или единовре-
менно. В подтверждение оплаты потребителю 
должен быть выдан кассовый чек или иной 
бланк строгой отчетности. Однако на практике, 
средства списываются автоматически с бан-
ковской карты, привязанной к личному ка-
бинету мобильного приложения. 

Согласно ст. 7 Закона «О защите прав по-
требителей» потребитель имеет право на то, 
чтобы товар (работа, услуга) при обычных 
условиях его использования, хранения, транс-
портировки и утилизации был безопасен для 
жизни, здоровья потребителя, окружающей 
среды, а также не причинял вред имуществу 
потребителя. Требования, которые должны 
обеспечивать безопасность товара (работы, 
услуги) для жизни и здоровья потребителя, 
окружающей среды, а также предотвращение 
причинения вреда имуществу потребителя, 
являются обязательными и устанавливаются 
законом или в установленном им порядке. 

Если вы столкнулись с нарушением ваших 
прав, обращайтесь в территориальный орган 
Роспотребнадзора по субъекту Российской 
Федерации. 

 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены  

и эпидемиологии в городе  
Санкт-Петербург и Ленинградской 

области» в Кингисеппском,  
Волосовском, Сланцевском  
и Ломоносовском районах» 

СТРАСТИ ВОКРУГ КАРШЕРИНГА

Только что раздался телефонный звонок. 
Моя коллега, с которой мы дружим много 
лет, сходу заявила: 

- Мне нужны 800 тысяч рублей. Срочно!  
- Такой суммой не располагаю, - ответил я, 

- а что случилось-то? 
- Мне позвонили, сказали, что моя племян-

ница в Питере сбила на машине прохожего, 
и, чтобы уладить дела, требуется именно такая 
сумма! – произнесла звонившая коллега дро-
жащим, срывающимся голосом. – Буду про-
давать свою квартиру! Племянницу надо вы-
ручать! 

Сюжет показался мне знакомым, и явно сма-
хивал на очередную мошенническую схему. 

- Ты сама племяннице звонила, уточняла?  
- Нет, племяннице не звонила - она же 

сейчас со мной не сможет разговаривать, ей 
после аварии не до меня! 

И тут я набрался храбрости, и сказал четко 
в трубку: 

- Послушай, дорогая моя коллега, даю га-
рантию 100%, что это мошенники решили 
тебя развести на деньги! Дай мне номер те-
лефона твоей племянницы! 

Позвонил ее племяннице, и, конечно же, 

она ни в какие аварии и неприятные ситуации 
не попадала; живет себе, радуется жизни, 
мечтает приехать в гости к тетушке в Кинги-
сепп… 

Когда всякие мошеннические истории про-
исходят где-то в стороне, воспринимаешь их 
с улыбкой, иронично даже. А когда совсем 
рядом, с твоими друзьями – не до улыбок. И 
хочется крикнуть на весь мир: «Дорогие друзья! 
Будьте осторожны! Не попадайте под влияние 
мошенников, в том числе, телефонных!» 

 
Алексей Белогрибов 

ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ ХОЧЕТСЯ КРИКНУТЬ НА ВЕСЬ МИР

ОФИЦИАЛЬНО
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АКТУАЛЬНО

Поддержка многодетных семей:  
программа продлена 
 
Правительство Российской Федерации продлило про-

грамму поддержки многодетных семей, благодаря ко-
торой они могут получить от государства 450 тыс. рублей 
на погашение ипотеки. 

Теперь действие программы будет распространяться 
на семьи, где третий или последующий ребёнок родился 
в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. 

Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 
года. 

При этом срок заключения кредитного договора для 
таких семей также продлевается на год вперёд – до 1 

июля 2024 года. Таким образом, ещё больше многодетных 
семей смогут рассчитывать на эту меру поддержки. 

 
О действии программы «Семейная ипотека» 
 
Постановлением Правительства РФ от 08.10.2022 № 

1791 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам жилищного 
(ипотечного) кредитования граждан Российской Федерации» 
внесены изменения в законодательство, регулирующее 
получение ипотеки семьям с детьми. 

Действие программы «Семейная ипотека» распространено 
на семьи с детьми, рожденными до конца 2023 года. 

Согласно внесенным изменениям семьи, имеющие детей, 

смогут получить ипотечный жилищный кредит (заем) по 
льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения 
в семье ребенка до 31 декабря 2023 года (включительно). 

Кроме этого, документом уточнен порядок возмещения 
недополученных доходов по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам), выданным на льготных условиях в рамках 
программ «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека» и по 
которым сумма такого кредита (займа) превышает 6 млн 
рублей - для жилых помещений, расположенных на тер-
риториях субъектов РФ, за исключением г. Москвы, Мос-
ковской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, или 12 млн рублей - для жилых помещений, рас-
положенных на территориях г. Москвы, Московской области, 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

КИНГИСЕППСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября не учиты-
ваются для оценки нуждаемости при назначении детских 
пособий. Соответствующие правила утверждены поста-
новлением правительства*. Они также предусматривают, 
что отсутствие у мобилизованного дохода за периоды, по 
которым происходит оценка нуждаемости, не служит ос-
нованием для отказа в назначении выплат семье военно-
служащего. 

Напомним, что критерии нуждаемости применяются 
при назначении ежемесячных пособий родителям детей 
от 8 до 17 лет и беременным женщинам. Право на такие 

выплаты есть у семей со средним доходом на человека 
ниже прожиточного минимума. Для получения пособий у 
родителей должен быть подтвержденный заработок или 
объективные причины его отсутствия, а имущество семьи 
должно отвечать установленным требованиям. 

Если отца ребенка призвали на военную службу по мо-
билизации, его прошлые заработки, включая зарплату, 
премии, предпринимательский доход и прочие, теперь не 
учитываются при расчете нуждаемости. Кроме того, если 
ранее семье было отказано в пособии по причине отсутствия 
заработка у мобилизованного, теперь его супруга может 

повторно обратиться в Пенсионный фонд за пособием. 
Решение об отказе в выплате из-за отсутствия в расчетном 
периоде доходов вынесено не будет. 

Документы, подтверждающие призыв на военную службу 
по мобилизации, представляются заявителем самостоя-
тельно. Пособие назначается семьям на 6 месяцев, после 
истечения, которых нужно подать новое заявление в Пен-
сионный фонд. 

 
Пресс-служба ОПФР по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области

ДОХОДЫ МОБИЛИЗОВАННЫХ  
НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВА  
НА МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

Несоблюдение правил безопасности на вод-
ных объектах в осенне-зимний период часто 
становится причиной гибели и травматизма 
людей. 

Осенний лед в период с ноября по декабрь, 
то есть до наступления устойчивых морозов, 
непрочен. Скрепленный вечерним или ночным 
холодом, он еще способен выдерживать не-
большую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь 
от просачивающейся через него талой воды, 
становится пористым и очень слабым, хотя 
сохраняет достаточную толщину. 

Как правило, водоемы замерзают нерав-
номерно, по частям: сначала у берега, на мел-
ководье, в защищенных от ветра заливах, а 
затем уже на середине. 

В связи со всем вышеназванным отдел над-
зорной деятельности и профилактической 
работы Кингисеппского района призывает 
население строго соблюдать меры предосто-
рожности: 

- пользоваться только дорогами, по которым 
разрешено двигаться; 

- не подходить близко к реке, одно неловкое 
движение, и вы может стать жертвой несчаст-
ного случая; 

- не стоять на обрывистом берегу, подвер-
гающемся размыву и обвалу; 

- внимательно следить за детьми, чтобы 
они не допускали шалостей у водоема и не 

спускались на лед! 
Но, если все же Вы провалились, не пани-

куйте! Сбросьте тяжелые вещи, широко рас-
киньте руки по кромкам льда, чтоб не погру-
зиться с головой, и зовите на помощь. 

Переберитесь к тому краю полыньи, откуда 
идет течение – это гарантия, что Вас не 
затянет под лед. 

Добравшись до края полыньи, старайтесь 
побольше высунуться из воды, чтобы налечь 
грудью на закраину и забросить ногу на край 
льда. 

Выбравшись из полыньи, откатитесь от нее 
и ползите в ту сторону, откуда пришли. 

Выбравшись на сушу, поспешите согреться 
и обратиться за медицинской помощью: 
охлаждение может вызвать серьезные ослож-
нения. 

Если Вы стали свидетелем, участником или 
виновником происшествия на водном объекте, 
необходимо немедленно сообщать о случив-
шемся по телефонам вызова экстренных служб 
«01» или «112». Будьте уверены, к Вам обя-
зательно придут на помощь! 

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

НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ  
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

Обязанность по ежегодному исчислению 
для налогоплательщиков-физических лиц 
транспортного налога, земельного налога, на-
лога на имущество физических лиц и НДФЛ 
(в отношении ряда доходов, по которым не 
удержан НДФЛ) возложена на налоговые ор-
ганы (пункт 2 статьи 52 Налогового кодекса 
Российской Федерации, далее – НК РФ).  

В связи с этим налоговые органы не позднее 
30 дней до наступления срока уплаты по вы-
шеперечисленным налогам направляют нало-
гоплательщикам-физическим лицам налоговые 
уведомление для уплаты налогов.  

Форма налогового уведомления утверждена 
приказом ФНС России от 07.09.2016 № ММВ-

7-11/477@ и включает сумму налога, подле-
жащую уплате, сведения об объектах налого-
обложения, налоговой базе, сроке уплаты на-
лога, а также сведения, необходимые для пе-
речисления налога в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации (QR-код, штрих-код, УИН, 
банковские реквизиты платежа).  

В случае, если общая сумма налогов, ис-
численных налоговым органом, составляет 
менее 100 рублей, налоговое уведомление не 
направляется, за исключением случая направ-
ления налогового уведомления в календарном 
году, по истечении которого утрачивается воз-
можность направления налоговым органом 
налогового уведомления.  

Налоговое уведомление может быть направ-
лено налогоплательщику по почте заказным 
письмом или передано в электронной форме 
через личный кабинет налогоплательщика. В 
случае направления налогового уведомления 
по почте заказным письмом налоговое уве-
домление считается полученным по истечении 
шести дней с даты направления заказного 
письма.  

Налогоплательщик (его законный или упол-
номоченный представитель) вправе получить 
налоговое уведомление на бумажном носителе 
под расписку в любом налоговом органе либо 
через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 

услуг на основании заявления о выдаче нало-
гового уведомления. Налоговое уведомление 
передается налогоплательщику (его законному 
или уполномоченному представителю либо 
через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг) в срок не позднее пяти дней со дня по-
лучения налоговым органом заявления о выдаче 
налогового уведомления (форма заявления 
утверждена приказом ФНС России от 
11.11.2019 № ММВ-7-21/560@) 

Налоговое уведомление за налоговый пе-
риод 2021 года должно быть исполнено (на-
логи в нём оплачены) не позднее 1 декабря 
2022 года. 

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ  
И КАК ЕГО ИСПОЛНИТЬ 
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20   

Что делают продавцы,  
когда выбрасывают  

низкий мяч? 
 

Один из психологических приёмов, поз-
воляющий добиться от людей уступок, на-
зывается «low-ball» или «выбрасывание низ-
кого мяча». В первоначальном эксперименте 
студентов пригласили принять участие в 
исследовании, которое было запланировано 
на 7 утра, и только четверть ответила со-
гласием. Но если студентам озвучивали 
только факт мероприятия, соглашалось уже 
большинство, и ни один не отказывался 
после уточнения раннего времени. Психологи 
называют причиной этого феномена ког-
нитивный диссонанс: испытывая удоволь-
ствие от будущей сделки, человек не хочет 
отказываться от неё даже в случае изменения 
условий в худшую сторону, чем иногда поль-
зуются опытные продавцы.

Эта случайность привела  

к патентованию  

технологии трансляции 

музыки во время  
ожидания звонка 

 
Американский изобретатель Альфред 

Леви в 1962 году обнаружил проблему с 

телефонной связью на фабрике, которой 

он владел: если звонивших абонентов ста-

вили на ожидание, они слышали музыку. 

Выяснилось, что один неподсоединённый 

ни к чему кабель касался металлической 

балки и стал своего рода антенной, пере-

дававшей сигнал расположенной близко 

радиостанции. Абоненты, впрочем, не силь-

но жаловались — ждать очереди, слушая 

песни, было даже приятнее. Через несколько 

лет Леви запатентовал эту технологию.

Таким образом британцы 
и американцы сильно  

сократили вес почтовой 
корреспонденции  

во время  
Второй Мировой войны 

 
Во время Второй Мировой войны бри-

танцы и американцы для оптимизации 
доставки писем военным в дальних странах 
запустили систему фотопочты, или V-
mail. Письма в открытом виде фотогра-
фировались, затем фотоплёнки транс-
портировались к местам военных дей-
ствий, и послания печатались из них снова. 
Эта технология позволила сильно снизить 
вес корреспонденции, освободив место 
для военных грузов. Недостатками систе-
мы были небольшой размер листа (при-
мерно 11х13 см) и обязательная проверка 
писем цензорами.

24  30 ноября

• Выплаты детям от 8 до 17 лет
• Еще раз про оборот наркотических веществ

Читайте в следующем номере:

А в народе говорят…   
24 ноября 
 
Тучи опускаются вниз – к непогоде.  
 
25 ‐ 26 ноября 
 
Месяц в тусклой дымке – к затяжному ненастью.  
Заря поднимается над слоем облаков – к сильному ветру.  
 
27 ‐ 28 ноября 
 
Если стоит на улице безветрие – к скорым морозам.  
Облачная, снежная погода предсказывает ненастный май, иней – урожай овса, дождь – 

урожай пшеницы.  
 
29 ‐ 30 ноября 
 
Если день начинался большим туманом, то ждали оттепели.  
Если день тепел, то зима будет тепла, если же холоден, то вся зима холодна.  

Джин-тоник изначально появился как средство 
от малярии. До 1940 года хинин, содержащийся 
в тонике, был единственным известным веще-

ством, эффективным против малярии. 
 
Ногти на руках растут в 3 раза быстрее, чем 

ногти на ногах. 
 
У новорожденного ребенка в теле около 300 

костей. По мере роста кости срастаются, и к 
взрослому возрасту у нас около 206 костей. 

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

24 ноября  пасмурно, ветер северный 3,3 
м/с. Утром 3°, вечером 2°. 

25 ноября  небольшой снег, влажность 
воздуха 90%. Днем 1°, ночью 0°. 

26 ноября  возможен дождь со снегом, 
ветер южный 2,1 м/с. Утром 0°, вечером +1°. 
Атмосферное давление 766 мм. 

27 ноября  ветер южный 2,3 м/с. Днем 
0°, ночью 1°. Влажность воздуха 88%. 

28 ноября – небольшой снег, атмосферное давление 769 мм. Утром 
0°, вечером 0°.  

29 ноября  небольшой снег, ветер югозападный 5,4 м/с. Днем 0°, 
ночью 1°. Влажность воздуха 88%. 

30 ноября  дождь со снегом, ветер западный 3,0 м/с. Утром 1°, вечером 
1°. Атмосферное давление 763 мм. 

Погода: 24 - 30 ноября

По горизонтали:  1. Французский изобретатель фотографии. 4. Они 
помогают жить клубнике, но мешают жить некоторым женщинам. 6. 
Непоседливый ребенок. 9. Главная специализация верфи. 13. Комната, 
в которой человек проводит треть своей жизни. 14. Театральное или 
цирковое представление, спортивные выступления. 15. Удаление за
грязнений, примесей. 18. Михаил Жванецкий по месту рождения. 20. 
Литературное произведение. 23. Возбуждение химической реакции 
или изменение ее скорости под влиянием веществ. 26. Начальник 
войска в Древней Руси. 27. Живое, творческое начало в чемто. 29. Со
бытие, положившее начало славы как Гулливера, так и Робинзона. 34. 
Боязнь, испуг, ожидание плохого. 35. Клавдия в детстве или дома. 36. 
Танец. 

По вертикали: 1. Студент, выполняющий выпускную работу. 2. Элек
тронная лампа с шестью электродами. 3. Противник прогресса, реак
ционер. 4. Орган слуха. 5. Екатерина — Катя, Ирина —... . 7. «… Лукойе». 
8. Мусульманское имя Кассиуса Клея. 9. Мебельщик, изготовляющий 
дорогие сорта мебели. 10. Итальянский детский писатель. 11. Вспомо
гательная шкала измерительного прибора. 12. Совокупность наук о 
природе. 16. Спортивная дорожка. 17. Персидская серебряная монета, 
названная в честь шаха Аббаса I. 18. Порт у слияния Иртыша с Омью. 
19. Пушной зверь с темножелтым ценным мехом. 21. Совокупность 
цветных полос, получающихся при прохождении светового луча через 
призму. 22. Бельгийский футбольный клуб. 24. Местное учреждение 
для работы во время выборов. 25. Столица Великобритании. 28. Условная 
одежда на пляже. 30. Народный артист СССР, певец, баритон («Мистер 
Икс»). 31. Английская единица площади (0,4047 гектара). 32. Пища. 33. 
Дерево с гибкими ветвями и узкими листьями.

КРОССВОРД № 57

КАДР ДНЯ

Для Овнов на этой неделе на
ступает время, когда многое из 
того, что было тайным, станет 
для вас явным. Если вас давно 
волнуют вопросы, на которые 
вы не могли найти ответы или 
ктото чтото скрывал от вас 
чтото важное, то вы сможете 
провести расследование и при

открыть завесу над тайной. Это прекрасное время 
для углубления в духовные практики, в том числе в 
йогу, цигун, экстрасенсорику, аутогенные тренировки, 
мантры и прочие методы самопознания и саморе
гулирования. Возможно,  вам захочется экстремальных впечатлений. Наиболее позитивным 
выходом для реализации таких потребностей может стать участие в спортивных соревно
ваниях.  

 
Тельцы на этой неделе почувствуют сильную потребность в обновлении 
дружеских и иных контактов. Вас может увлекать все новое, необычное, 
связанное с будущем, с перспективой. Потребность в праздном и 
беззаботном времяпрепровождении может привести к запустению в 
делах. Возможно, вам будет лень заниматься текущими рутинными 
делами. Поэтому вы, вероятно, много времени будете проводить в 
кругу друзей и подруг, в клубах. Исключительно удачное время для 
любви и брака. Партнерские отношения могут строиться на основе 
взаимопонимания и взаимной симпатии, любви. Можно обсуждать 

любые спорные вопросы, по которым раньше могли быть разногласия. Теперь вы легко 
придете к взаимному согласию.  

 
Близнецы на этой неделе могут станут более заметными персонами. 
Вам будет казаться, что каждый ваш шаг не остается незамеченным и 
вас постоянно обсуждают окружающие. Возможно, такие ощущения 
имеют под собой реальную основу. Даже если вы не любите обще
ственного внимания к себе, вас должно успокаивать что ничего 
дурного и скандального о вас не говорят. Наоборот, это время роста 
вашей популярности и авторитета. Вы сможете наилучшим образом 
проявить свои деловые качества. Успешно складывается не только 
ваша профессиональная деятельность, но и те дела, которые идут по

мимо основной работы.  
 
Типичные Раки на этой неделе могут почувствовать необыкновенный 
интеллектуальный подъем. Вы преуспеете в учебе, в том числе и в са
мостоятельном изучении чего либо. Студенты вузов и колледжей 
смогут легко ликвидировать отставание в учебе и закрепить пройденный 
материал. Одним из ведущих мотивов для вас может стать девиз – 
«хочу всё знать!». Причем, вас может увлекать все новое, необычное. 
Наиболее успешными направлениями станут сферы творчества, увле
чений, хобби и спорта. Старайтесь распределить свободное время 
таким образом, чтобы иметь возможность заниматься теми делами, 
которые приносят вам удовольствие. Это хорошее время для начала 

цикла обучения, по тем темам, которые вас давно привлекают.  
 
У Львов эта неделя в целом, и первая половина недели в особенности, 
складывается благоприятно для улучшения отношений в семье. Это 
особенно относится к большим семьям, когда в одном доме или 
квартире живут представители разных поколений: бабушки, дедушки, 
родители, вы сами, а также дети и внуки. Хорошо вместе с семьей вы
езжать на дачу и работать там на своей земле, обрабатывая огород и 
сад, занимаясь заготовками на зимний период. Если на повестке 
стоит тема наследства, то на семейном совете можно поднимать эти 
весьма непростые вопросы – шансы на то, что обсуждения пройдут 

мирно и приведут к согласию сторон, сейчас весьма высоки. Укрепление положения в 
семье может иметь вполне материальные последствия.  

 
У Дев на этой неделе могут наступить время гармонии и взаимопони
мания в супружеских отношениях. В первой половине недели вы 
сможете вполне спокойно и мирно обсуждать с партнером наиболее 
острые вопросы, которые еще совсем недавно могли ввести вас 
жесткий клинч без надежды на примирение. Именно сейчас можно 
и нужно поднимать перед партнером те вопросы, о которых вы пред
почитали умалчивать, предвидя острую реакцию. Благодаря высокой 
степени коммуникабельности у вас будет много контактов, поездок и 
иного общения с окружающими людьми. Возможно, вы почувствуете, 
что ваши знания и опыт стали востребованы окружающими. Вам 

могут начать часто звонить разные люди, с просьбами о содействии.  
 
Весам на этой неделе рекомендуется на первый план выдвинуть 
деловую активность, а личную жизнь отодвинуть на второй план. 
Дело в том, что именно в сфере дел у вас могут быть наиболее 
успешные события, которые могут добавить вам положительных 
эмоций. Работа, когда у вас все получается, способна приносить много 
радости. Эта неделя может быть связана с укреплением здоровья и 
повышением уровня работоспособности. Можно составлять для себя 
напряженные планы и энергично браться за их выполнение. В этом 
случае вы, возможно, сами удивитесь в конце недели, сколь много 

вам удалось сделать.  
 
У Скорпионов на этой неделе улучшается самочувствие, и настроение 
будет по большей части оптимистическим. Усиливаются интеллекту
альные и творческие способности. Можно принимать участие в спор
тивных соревнованиях, творческих конкурсах, викторинах. Хорошее 
время для личного развития. Настало время вам заняться самими 
собой – здоровый эгоизм пойдет на пользу вашему здоровью. Воз
можно, вас заинтересует тема вашего внешнего вида, имиджа, и вы 
пожелаете чтото тут поменять, скорректировать. Уделите внимание 
и своему физическому развитию. Регулярные пробежки на свежем 
воздухе повысят сопротивляемость вашего организма к инфекциям. 

Также на этих днях вы можете чемто увлечься. Это может быть хобби, спорт. 
 
У Стрельцов на этой неделе усиливается потребность в отдыхе. По
старайтесь не планировать много дел и настройтесь на спокойный и 
расслабленный образ жизни. Это хорошее время для улучшения от
ношений в семье, с родными и близкими. Если вы основное внимание 
уделите семейным делам, то близкие будут вам благодарны и окажут 
помощь. Позаботьтесь о том, чтобы обеспечить себе спокойные и 
комфортные условия. Возможно, вы почувствуете некоторую усталость 
от шума и суеты повседневности, и вам захочется побыть наедине с 
собой, в уединении. Хорошее время для того, чтобы на недельку 
уехать в санаторий или на базу отдыха.  
 
Козерогам на этой неделе, возможно, предстоит много и интенсивно 
общаться со знакомыми, друзьями, родственниками и соседями. Воз
можно, вас вовлекут в чужие дела и заботы, попросят оказать инфор
мационную и иную поддержку. Не следует отказывать людям в 
помощи, ведь в случае необходимости они и вам смогут помочь, 
когда вы к ним обратитесь. Это хорошее время для расширения 
деловых и дружеских связей. Возможно, вы будете склонны строить 
планы на ближайшее будущее и на отдаленную перспективу. Интересно, 
что ваши планы и мечты будут удивительно близки к тому, что в ре
альности будет вас ожидать. Возможно, это будет связано с тем, что 

сейчас у вас усиливается дар предвидения, и вы станете способны точнее предчувствовать 
будущее. Это хорошее время для тех, кто занимает активную жизненную позицию. 

 
Сильной стороной Водолеев на этой неделе может стать деловая ак
тивность. Именно в делах и в решении материальных и финансовых 
вопросов вы сможете наилучшим образом себя реализовать. Это 
очень продуктивная неделя в решении деловых проблем. Если вам 
не нравится ваша работа, и вы хотели бы её поменять, то вам не 
составит труда найти новую работу с более высоким окладом и про
фессиональным статусом. На текущей работе вы сможете увеличить 
производительность труда за счет повышения уровня профессио
нального мастерства. Также это прекрасное время для крупных 
покупок  умение распоряжаться финансовыми ресурсами остается 

на высоте. Тему личной жизни рекомендуется отодвинуть на второй план. 
 
Рыб на этой неделе может ожидать исполнение заветных желаний и 
много приятных мгновений. Чтобы получать от жизни радость, не
обходимо чтото реальное делать во имя исполнения своей мечты. 
При этом необходимо помнить, что сейчас все находится в ваших 
руках, и никто не может вас остановить или помешать двигаться к на
меченной цели. Вы можете быть необычайно свободными в своих 
поступках. Это важное время для молодых Рыб, находящихся в стадии 
формирования моральнонравственных принципов. У вас могут быть 
примеры, достойные подражания, с кого вы бы хотели брать пример 

и на кого хотели бы быть похожими. А это очень важно при формировании личности. Это 
прекрасное время для саморазвития и самообразования.  
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