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По вопросам трудоустройства  
обращайтесь по телефону  

• Официальное оформление  
   с первого рабочего дня согласно ТК РФ 
• Полностью белую заработную плату,  
   своевременные выплаты 2 раза в месяц 
• Социальные гарантии по ТК РФ  
   и коллективному договору  
   (в т.ч. ДМС после полугода 
   работы на предприятии) 
• Комфортные бытовые условия  
   (раздевалки, душевые,  
   оборудованная комната для приёма пищи) 
• Бесплатное питание 
• Корпоративную развозку  
   из Кингисеппа к месту работы и обратно 
• Прохождение медосмотра  
   за счёт работодателя

ООО «Универсальный перегрузочный комплекс»  
(входит в Группу ППК) — морской грузовой 
терминал в порту УстьЛуга. 
Первая Портовая Компания (Группа ППК) –  
Группа стивидорных и логистических 
предприятий России. В её состав также входят  
Морской порт СанктПетербург, Контейнерный 
терминал СанктПетербург, Туапсинский морской  
торговый порт и др. предприятия.

Докерамеханизатора 
Необходимо наличие удостоверения  
докерамеханизатора,  
трактористамашиниста кат. C, D  
и/или машиниста  
портального крана 5 разряда.  
З/п устанавливается в зависимости 
от имеющейся квалификации  
Водителя погрузчика 
Обучение на докерамеханизатора  
за счёт работодателя. З/п от 80 000 руб.  
Машиниста портального крана 
Обучение на докерамеханизатора  
за счёт работодателя. З/п от 80 000 руб.

+7 (921) 561-32-73  
или e-mail 
hr@seaport.spb.ru

В Сосновом Бору торжественно наградили 
многодетных отцов и матерей. «В Ленин-
градской области за последние несколько 
лет количество многодетных семей значи-
тельно увеличилось. И все мы понимаем, 
что главное для нас  это сильная семья, 
многодетные родители»,  поздравил со 
сцены 25 обладателей почетных наград в 
этом году Николай Емельянов. 

Знаками отличия «Слава Матери» награ-
дили 20 мам из 15 муниципальных обра-
зований региона, а «Отцовская доблесть»  
10 пап из 10 районов области.  

Среди самых уважаемых – представители 
Кингисеппского района. Итак, знакомьтесь! 
Знаком отличия «Слава Матери» награждена 
Алена Викторовна Тарасова. У Алены Вик-
торовны высшее педагогическое образо-
вание, она - воспитатель детского сада. Се-
мья живет в своем доме, построенном му-
жем, ведет приусадебное хозяйство, уча-
ствует в мероприятиях города и района. 
Вместе с мужем Алена Викторовна состоит 
в общественной организации «Трезвый Кин-
гисепп» - они продвигают здоровый образ 
жизни. Воспитывают пятерых детей. Один 
из них, Богдан - участник военно-патрио-
тических сборов, прошел курс летней ар-
хеологической школы, по ее итогам, стал 
участником встречи с губернатором Лено-

бласти Александром Дрозденко. Богдан - 
значкист ГТО, в настоящее время служит в 
Вооруженных силах России. Дочери семьи 
Тарасовых участвуют в творческих кон-
курсах, занимают призовые места, награж-
дены грамотами, окончили курсы Учителей 
Трезвости. 

Другой наш земляк - Анар Ариф Оглы 
Ибрагимов награжден знаком отличия «От-
цовская доблесть». Он воспитывает пятерых 
детей, занимается изготовлением сувениров 
из дерева. Трудолюбив, доброжелателен, 
ответственно относится к семье, заботится 
о здоровье, физическом и нравственном 
развитии детей, обучает их навыками вла-
дения строительными инструментами, ра-
дуется успехам в школе. Дети - любозна-
тельные, активно участвуют в школьных 
мероприятиях, занимаются пением, танцами, 
игрой на музыкальных инструментах. 

От всей души поздравляем наших за-
мечательных кингисеппцев и их семьи! 

  
Андрей Поливанов 

На снимках: счастливые моменты  
награждения; Анар Ариф Оглы  

Ибрагимов – первый справа на  
первом фото; Алена Викторовна  

Тарасова - вторая справа  
на втором фото. 

ЭТО ТРУД И СЧАСТЬЕ –  
ВОСПИТЫВАТЬ ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ

Уважаемые кингисеппцы! Дорогие друзья! 
Примите искренние поздравления с 95й годовщиной  

со Дня образования Кингисеппского района! 
 

95 лет для исторического пути нашей малой Родины  срок немалый. Увеличивалась территория 
района, укреплялось экономическое и социальнокультурное развитие, этапы становления сменялись де
сятилетиями роста и новых достижений.  

Но главным достоянием кингисеппской земли были и остаются люди  доброжелательные, трудолюбивые, 
энергичные и талантливые. Хочется выразить глубокое уважение труженикам промышленных и сельско
хозяйственных предприятий, строителям и специалистам жилищнокоммунального хозяйства, работникам 
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, торговли, предпринимателям  за искреннюю 
любовь к родной земле и участие в ее процветании. 

Отдельные слова благодарности  ветеранам, внесшим значительный вклад в становление и развитие 
района, всем, кто своим повседневным трудом активно участвует в общественной жизни, отдаёт ему 
частичку своего сердца, тепло своей души. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный 
потенциал послужат Кингисеппскому району еще долгие годы. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, отличного праздничного настроения, успехов во всех 
делах и начинаниях, счастья и благополучия в семьях! А Кингисеппскому району  новых побед и 
свершений, счастливого будущего и всего самого наилучшего! 

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

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

1 ДЕКАБРЯ -  
95 ЛЕТ 
КИНГИСЕППСКОМУ  
РАЙОНУ!

Ува жа е мые жи те ли Кингисеппского рай о на! 
По здрав ляю Вас с 95ле ти ем со дня его об ра зо ва ния. 

 
Это не просто юби лей, а весомая да та для всех, кто ис кренне лю бит род ную зем лю, гор дит ся её бо га 

той ис то ри ей и куль ту рой, име на ми сво их зем ля ков, впи сав ших яр кие стро ки в ле то пись по бед нашего 
района. 

Менялся облик района, его экономическое и социальнокультурное развитие. Неизменным оставалось 
одно  отношение людей к своей малой родине. Кингисеппский район для каждого из нас  не просто 
место жительства, это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое 
целое. 

Се го дня рай он об ла да ет по тен ци а лом раз ви тия, воз мож но стью для при вле че ния ин ве сти ций в при о 
ри тет ные от рас ли эко но ми ки и аг ро про мыш лен но го ком плек са, со ци аль ную и ту ри сти че скую сфе ры. 

Уве рен, что ини ци а ти ва, энер гия и це ле устрем лён ность по мо гут и впредь до би вать ся но вых успе хов, 
пло до твор но тру дить ся на бла го рай о на и род ной зем ли. 

Сегодня в очередной раз хочу выразить слова благодарности ветеранам, внесшим значительный вклад 
в становление и развитие района, всем, кто своим повседневным трудом активно участвует в общественной 
жизни, отдаёт ему частичку своего сердца, тепло своей души. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий 
и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему процветанию нашей малой родины. 

Желаю всем здо ро вья, сча стья и уве рен но сти в зав траш нем дне! 
 

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания  Ленинградской области  
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Вопросы вывоза отходов на территории 
Кингисеппского района, укрупнения сельских 
поселений, а также ситуацию с вакцинацией 
против гриппа обсудили участники расши-
ренного аппаратного совещания органов вла-
сти и управления МО «Кингисеппский муни-
ципальный район». Совещание провел глава 
администрации Юрий Запалатский. В работе 
совещания приняла участие глава района 
Елена Антонова. 

Ю.И. Запалатский напомнил участникам 
совещания о том, что в следующем году нач-
нется укрупнение сельских поселений региона. 
В рамках такого укрупнения сельские посе-
ления могут включить в состав муниципальных 
или городских муниципальных округов, а ка-
кие-то из них могут перейти в состав городов 
федерального значения. Юрий Иванович по-
ручил своим заместителям выработать пред-
ложения по данному вопросу в течение де-
кабря, а до 22 декабря провести установочное 
совещание. Он напомнил, что реализация 
этого проекта начата с Кингисеппского района 
не случайно, так как на территории района 
успешно функционируют крупные промыш-
ленные кластеры. 

Во время отчетов глав поселений глава ад-
министрации Ивангорода Александр Соснин 
рассказал, что на прошлой неделе в Ивангороде 
была авария на теплосетях, но в течение суток 
она была устранена. Также он отметил поло-
жительные итоги установки 28 камер в рамках 
программы «Безопасный город»: два преступ-
ления были раскрыты по горячим следам бла-
годаря полученным видео. Кроме того, на ми-
нувшей неделе на Парусинке состоялось тор-
жественное открытие благоустроенной терри-
тории. Также власти города готовят заявку для 
участия в федеральном конкурсе для создания 
общего пространства и туристических продук-
тов в Ивангороде, которые будут востребованы 
для развития внутреннего туризма. 

В свою очередь, глава администрации Боль-
шелуцкого сельского поселения Галина Зуйкова 
сообщила о проблемах с автобусным сообще-
нием в деревне Куровицы, а также о появлении 
волков в районе деревни Александровская 
Горка. Юрий Запалатский поручил незамед-
лительно разобраться с возникшими вопро-
сами. 

Как рассказал на совещании заместитель 
главы комитета по безопасности, начальник 
отдела по делам ГО и ЧС Александр Никитин, 
в ноябре на территории района произошло 7 
пожаров, сгорело 4 дома, 3 бани, 3 хозпо-
стройки. За этот же период произошло 5 ДТП, 
погибли 3 человека, пострадали 8 человек. 
17 ноября трагедия произошла в Кингисеппе, 
где в квартире на Крикковском шоссе в ванне 
утонул двухлетний ребенок. 

На совещании с докладом об организации 
сбора и вывоза отходов на территории района 
выступил заместитель главы администрации 
по ЖКХ, транспорту и экологии Евгений Смир-
нов. Он сообщил, что в районе существует 
порядка 300 мест для накопления твердых 
коммунальных отходов (ТКО), организовано 
строительство новых площадок. «В 2022 году 
в Нежновском сельском поселении и Ополь-
евском сельском поселении строят 41 пло-
щадку на сумму порядка 15,5 миллиона руб-
лей. Также в Нежновском сельском поселении 
ликвидировано 9 несанкционированных сва-
лок», - сказал он. 

Евгений Смирнов рассказал, что в будущем 
году на территории района будет создано 50 
площадок накопления ТКО, а в 2024 году соз-
дадут еще 25 таких площадок. 

Районная администрация подала в комитет 
Ленинградской области по обращению с от-
ходами заявку на софинансирование создания 
17 площадок накопления ТКО в Кингисеппе и 
на территориях кладбищ в 2024-2025 годах. 
Также Евгений Павлович проинформировал, 
что начаты работы по созданию комплекса 
по переработке отходов «Кингисепп» на тер-
ритории промзоны «Фосфорит». В настоящее 
время начаты работы по подготовке строи-
тельной площадки, обустройству временных 
дорог и строительного городка. Срок окон-
чания работ намечен на ноябрь-декабрь 2023 
года. 

КПО «Кингисепп» рассчитан на прием от-
ходов из семи южных районов Ленинградской 
области. Более 50% поступающего мусора 
будет переработано и возвращено во вторич-
ный экономический цикл, что позволит снизить 
объем неутилизированных остатков, направ-
ляемых на захоронение. Комплекс является 
единственным объектом обращения с отхо-
дами на территории Ленинградской области, 
который имеет полный пакет разрешительной 
документации. Инвестором строительства вы-
ступает АО «Управляющая компания по об-
ращению с отходами в Ленинградской обла-
сти». 

Доклад главного врача Кингисеппской меж-
районной больницы Зинаиды Корончевской 
был посвящен ходу прививочной кампании и 
работам по ремонту городской детской по-
ликлиники. По словам Зинаиды Николаевны, 
эпидемическая ситуация в районе соответ-
ствует сезонной заболеваемости, и немного 
повышена за счет детского населения. Основ-
ным видом борьбы с инфекцией является вак-
цинация, напомнила она. На сегодняшний день 
против гриппа привито порядка 47% от чис-
ленности населения, вакцинация детского на-
селения составляет 57,3%. По ее словам, темпы 
вакцинации в этом году низкие, подъем за-
болеваемости гриппом ожидается в январе, а 
вакцинироваться следует за три недели до 
возможного подъема заболеваемости. 

По-прежнему очень много отказов от вак-
цинации среди родителей. Зинаида Корон-
чевская напомнила, что каждая прививка со-
провождается сбором информационного со-
гласия на ее проведение либо отказ. Количе-
ство отказов в школах составляет 2663, в дет-
садах – порядка 70% отказов. Число отказов 
ежегодно растет. 

Она отметила, что ситуация с заболевае-
мостью усугубляется из-за миграции жителей 
стран, где прививаются реже. Так, в этом году 
медики столкнулись с заболеванием корью в 
Кингисеппском районе, когда в Волосовский 
район приехали жители Таджикистана, которые 
болели корью, после чего корью заболел ре-
бенок. Зинаида Николаевна подчеркнула край-
нюю необходимость вакцинации для всех жи-
телей района. 

Также она рассказала, что ремонт детской 
поликлиники в Кингисеппе находится в за-
вершающей стадии. Зинаида Николаевна по-
благодарила подрядчика работ, отметив вы-
сокий уровень проведения ремонта.   

 
Александр Кудрявцев

ВЫВОЗ ОТХОДОВ, ВАКЦИНАЦИЯ,  
УКРУПНЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЙ  

В пятерке лидеров: Киришский, Сланцевский, 
Кингисеппский, Подпорожский районы и Сос-
новый Бор. Об этом редакции газеты «Время» 
сообщила пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области. 

Рейтинг 47 показывает эффективность работы 
глав администраций муниципалитетов Ленин-
градской области по нескольким десяткам по-
казателей. 

«Считаю, необходимо дополнительно рас-
ширить перечень критериев оценки работы 
глав районов и городов, а также увеличить 
временной промежуток анализа с одного года 
до трёх и из этого уже делать выводы об ак-
тивности властей на местах, а в отдельных 
случаях, и соответствии руководителей за-
нимаемым должностям», — отметил губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. 

О динамике позиций районов на сегодняшнем 
заседании Правительства рассказала председа-
тель комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям Ленинградской области Лира Бурак. 

На первой позиции – Киришский район, ко-
торый лидирует благодаря высоким показате-
лям в таких сферах, как «Управление муници-
пальными землями и имуществом» и «Ком-
фортная городская среда». В предыдущем от-
четном квартале район занимал 6 место. 

Второе место у Сланцевского района, который 
уступил лидерство. Следом идет Кингисеппский 
район, удержавший свою позицию на 3 месте. 
По позициям рейтинга - «Социальная сфера» 
и «Безопасность» - Кингисеппский район лучший 
в области. 

На одну позицию рейтинга - с 5 на 4, - под-
нялся Подпорожский район. Ему принадлежит 
первенство в сфере «Комфортная городская 
среда». 

Сосновоборский городской округ переме-
стился на три позиции – со 2 на 5 строчку. Ди-
намика объясняется снижением показателей в 
сферах «Управление и финансы» и «Экономика». 
Однако Сосновому Бору удалось повысить 
оценки по таким позициям, как «Управление 
муниципальными землями и имуществом» и 
«Комфортная городская среда». 

Замыкает список шестерки лидеров Тихвин-
ский район, который за квартал улучшил свою 
позицию на одну ступень. Прогрессу способ-
ствовало лидерство по управлению и финансам 
и второе место по оценке работы в социальной 
сфере.  

Напомним, впервые Рейтинг 47 был применен 
для оценки результативности деятельности 
глав администраций муниципалитетов в апреле 
2018 года. Тогда квартальный анализ прово-
дился по 47 показателям в таких сферах дея-
тельности, как «Управление и финансы», «Управ-
ление муниципальными земельными ресурсами 
и муниципальным имуществом», «Экономика», 
«Социальная сфера», «Безопасность», «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» и «Комфортная 
городская среда». Методики расчетов и пока-
затели постоянно корректируются. 

Сегодня работа муниципалитетов оцени-
вается в тех же сферах, но уже по 63 показа-
телям, 17 из которых используются по итогам 
года. 

 
Информ-«Время»  

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН –  
В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ РЕЙТИНГА 47 
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В Санкт-Петербурге во Дворце Искусств Ле-
нинградской области состоялось грандиозное 
событие - Гала-концерт номинантов на Премию 
«Гран–при «Восходящая звезда».  

За время своего существования (с 2012 года) 
«Восходящая звезда» стала одним из значимых 
и перспективных проектов, настоящей школой 
мастерства для одаренных детей и молодежи. 
Премия для талантливых детей, молодёжи и 
творческих коллективов «Гран–при «Восходя-
щая звезда» учреждается Законодательным 
собранием Ленинградской области и Законо-
дательным Собранием Санкт-Петербурга в це-
лях поощрения молодых творцов и поддержки 
их творческого потенциала.  

Напомним, конкурс «Гран-При «Восходящая 
звезда» проходит в 4 этапа, только лучшие ис-
полнители и коллективы, которые из этапа в 
этап получают звание лауреата I степени, про-
ходят в финал. В этом году в вокальной номи-
нации было 110 участников, из которых в 
финал прошли 18 (10 солистов и 8 ансамблей), 
из 65 хореографических коллективов прошли 
в финал 16. Большая гордость, что, преодолев 

такой длинный отбор, воспитанники Кинги-
сеппского Центра эстетического воспитания и 
образования детей блистали на сцене Дворца 
Искусств Ленинградской области, и достойно 
представили наш замечательный район нака-
нуне его 95-летия! 

Итак, запоминайте имена наших талантливых 
победителей! Гран-При конкурса в номинации 
«Лучший детский хореографический коллектив» 
- Образцовый детский коллектив Ансамбль 
эстрадного танца «Ритмикс» (7 класс, руково-
дитель О.А. Качановская, преподаватель Е.А. 
Панова).  

Обладатели Премии и звания Гран-при кон-
курса в номинации «Лучший вокальный детский 
коллектив» - Образцовый ансамбль русской 
песни «Веснушки» (младшая группа, руково-
дитель М.В. Сунгурова, постановка номера - 
преподаватель хореографии А.Н. Селякова).  

Обладатель Премии и звания Гран-при кон-
курса в номинации «Лучший сольный испол-
нитель» (вокал до 14 лет) - Арина Хабенко 
(преподаватель М.В. Сунгурова).  

- За каждым шагом, звуком, легкостью и 

радостной улыбкой ребёнка на сцене стоит 
большая работа и сплоченная команда, - по-
делилась впечатлениями Марина Сунгурова. - 
Мы получили высокие награды - это наша 
общая победа. Финал конкурса «Гран-При «Вос-
ходящая звезда» собрал лучших, и мы оказались 
на высоте! Благодарю всех, кто нас поддержи-
вал, болел, нашёл время и возможность раз-
делить этот вечер с нами! Спасибо всей нашей 
многочисленной группе поддержки - 160 че-
ловек! Мы слышали ваши голоса, ваши апло-
дисменты, чувствовали вашу энергию - это 
было так приятно и так необходимо нам. Спа-
сибо организаторам проекта «Восходящая звез-
да» за подаренную сказку!  

А вот что сказала Оксана Качановская: 
- Для нас это первый опыт участия в конкурсе 

«Гран-при «Восходящая звезда». Давно следили 
за этим конкурсом, накапливая мастерство. 
Впервые в истории хореографического отде-
ления мы прошли все этапы, и оказались в 
финале, достойно представив Центр эстети-
ческого воспитания и образования детей и наш 
район в номинации «Хореография». Мы увидели 

прекрасные коллективы, их очень высокий уро-
вень. Очень здорово оказаться на одной сцене 
с лучшими коллективами Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области - это очень почетно и 
ответственно. Девочки 7 класса выступили 
очень хорошо, и получили высокую оценку 
жюри. Оценивало конкурсантов 5 именитых и 
профессиональных членов жюри, что тоже 
очень важно и показывает высокий уровень 
конкурса. Спасибо родителям, ученикам, кол-
легам, директору Центра Марии Иосифовне 
Бельчиковой, всем, кто нас поддерживал!  

Центр эстетического воспитания и образо-
вания детей и Санкт-Петербургская обществен-
ная организация Центр культуры и творческого 
развития «Восходящая звезда» выражают бла-
годарность организациям, их руководителям 
- исполняющему директору ООО «ПГ «Фос-
форит» Сергею Аркадьевичу Шейбаку, гене-
ральному директору ООО «Полипласт «Севе-
ро-Запад» Алексею Александровичу Лотц - за 
оказанную помощь воспитанникам Центра. 

 
Информ-«Время»  

ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ КИНГИСЕППА 
ПОКОРИЛИ ПИТЕР 

26 ноября 2022 года на футбольном стадионе 
в Касколовке состоялся матч, посвящённый 
75-летию нашего легендарного тренера Василия 
Бутакова.  

Василий Бутаков – человек, воспитавший 
многих известных футболистов, в том числе 
игроков сборной России по футболу. Среди 
них – Алексей Ионов, Павел Могилевец, Михаил 
Кержаков, Иван Шпаков.   

Несмотря на холодную погоду, участники 
матча и зрители чувствовали себя бодро, и 
после того, как Василий Бутаков нанес первый 
удар по мячу, игра между командами ветеранов 
Кингисеппского района началась, и сразу при-
обрела обоюдоострый характер! 

Снимок на память, много добрых слов в 
адрес Василия Бутакова – здоровья Вам, ле-
гендарный тренер, и побольше воспитанников 
талантливых, с твердым характером! 

 
Татьяна Ларькович 

Фото автора

МАТЧ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ЛЕГЕНДАРНОГО ТРЕНЕРА!

В кингисеппской школе № 2 состоялся концерт, посвященный 
Дню матери. Со сцены звучали стихи, песни, ребята посвящали 
своим любимым мамам танцы, постановочные сюжеты – было 
по-домашнему уютно, душевно, весело. Много добрых слов и 
отдельная благодарность - «вторым мамам» - педагогам! 

 
Информ-«Время»

ЗАДУШЕВНЫЙ КОНЦЕРТ 
ДЛЯ САМЫХ ЛЮБИМЫХ 

Мама – первое слово, которое 
произносит человек. У мамы доб-
рые и ласковые руки, они всё 
умеют. У мамы самое доброе и 
верное сердце, оно ни к чему не 
остается равнодушным. И сколько 
бы ни было человеку лет, нам всегда 
нужна мама, ее ласка, ее взгляд. И 
чем больше наша любовь к матери, 
тем радостнее и светлее жизнь! 

Традиционно в Кингисеппском 
социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
23 и 24 ноября прошли празднич-
ные мероприятия, посвященные 
Дню матери. В уютной и дружеской 
атмосфере воспитанники центра 
вместе с мамами пели, танцевали, 
играли.  

Дорогие Матери, пусть ваши лица 
устают только от улыбок, а руки 
от букетов цветов! С Праздником! 

  
Т. Кощеева 

ВОСПИТАННИКИ СРЦ ВМЕСТЕ С МАМАМИ  
ПЕЛИ И ТАНЦЕВАЛИ   

НАШЕМУ РАЙОНУ - 95!
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Материалы подготовила Татьяна Преловская

Интерес молодежи к пониманию важности 
раннего профориентационного выбора в условиях 
существующих проблем кадрового дефицита в 
различных сферах экономики, наглядно про-
является во время встреч с представителями ре-
ального сектора экономики. Разговоры с успеш-
ными, состоявшимися в профессии людьми по-
могают школьникам и студентам учесть особен-
ности и потребности в востребованных специ-
альностях на ближайшую перспективу. 

В рамках профориентационного фестиваля 
технической и естественнонаучной направленности 
ГайдPRO, в цикле встреч с интересными людьми 
«Сто вопросов взрослому», в Кингисеппском дет-
ском технопарке «Кванториум» состоялась встреча 
с исполнительным директором ООО «ЕвроХим 
Северо-Запад-2» И.В. Белобородовым.  

Учащиеся образовательных учреждений города 
– школьники, студенты Кингисеппского колледжа 
технологии и сервиса, воспитанники детского 
технопарка «Кванториум» пришли послушать ис-
торию успеха директора предприятия и задать 
ему свои вопросы о становлении карьеры и 
выборе профессии.  

- Илья Викторович, кто из учителей помог 
вам в выборе жизненного пути? 

- Я учился и рос в небольшом городе Апатиты 
Мурманской области. Оглядываясь назад, я в ка-
кой-то момент осознал, что у меня таким чело-
веком была преподаватель математики, классный 
руководитель с 5 по 9 класс, несмотря на то, что 
у нас с ней было полнейшее недопонимание. Но 

с годами понял, что она была во 
многом права, и когда я позже 
приехал в Апатиты, нашел ее, из-
винился за свое поведение в про-
шлом и поблагодарил, потому что 
она заложила в меня базу серь-
езного отношения к точным нау-
кам. Благодаря своим учителям 
я стал магистром физико-мате-
матических наук. 

- Как вы справляетесь с фи-
зическими и психическими на-
грузками, помогают ли в этом 
хобби? 

- Если заниматься работой, ко-
торая доставляет удовольствие, 
независимо от того, какие по-
являются задачи или проблемы, 
насколько легко или сложно они 
решаются, если достигается ре-
зультат, которым ты доволен, то это сводит на 
ноль психологическую усталость. Занимаясь ин-
тересным делом, человек открывает в себе неис-
черпаемые ресурсы. Отвлекаться от работы про-
дуктивно помогают дети. У меня их четверо 
разных возрастов, в общении с ними мы вынуж-
дены осваивать их хобби и увлечения. Это раз-
учивание песенок и стихов, лепка из пластилина 
и множество других занятий, в которые тебя во-
влекают дети. Наряду с этим есть и взрослые 
хобби – рыбалка, путешествия. 

- Какими лучшими качествами, на ваш взгляд, 
должен обладать руководитель? 

- Прежде всего – это лидерские качества, ко-
торые проявляются в многочисленных принципах, 
это общечеловеческие качества - честность, от-
крытость, добропорядочность. 

Кроме того, руководитель должен обладать 
глубокими знаниями и детально разбираться в 
том направлении деятельности, которым зани-
мается. Еще одно необходимое качество -поли-
тическая бизнес-осведомленность. Работая в ком-
пании, руководитель должен знать, чем она живет, 
как развивается. Так же он должен быть полити-
чески грамотным, понимать, что происходит во 

внешнем мире, и как те или иные 
события могут повлиять на дея-
тельность компании. 

- Насколько важно сейчас иметь 
высшее образование? 

- В 90-е году высшее образова-
ние потяряло в имидже, было соз-
дано много коммерческих вузов, 
открыто филиалов, в них было до-
ступно бесконечное количество 
мест, что способствовало депопу-
ляризации рабочих профессий, 
произошло перенасыщение страны 
менеджерами. В последствие в 
учебных заведениях проведены об-
новления, в том числе и в плане 
оснащения материально-техниче-
ской базы. Когда я заканчивал в 
Санкт-Петербурге Государственный 
университет – ведущий вуз страны, 

то занимался в лабораториях на технике 60-х 
годов. Сейчас в вузах картина другая. Даже в 
рамках школьного образования вы сейчас имеете 
доступ к потрясающим технологиям и совре-
менному оборудованию. Сегодня получение выс-
шего образования становится актуально, как ни-
когда, оно дает качественный уровень знаний для 
вашей будущей профессии.  

- Какие профессии будут востребованы в 
ближайшие пять лет? 

- Сегодня вы часто слышите слово «импорто-
замещение». Восемь лет назад, когда против 
России начали вводиться санкции, мы поняли, 
что страна зависит от технологий, которые были 
утрачены. Когда нас стали ограничивать в покупке 
импортных товаров, пришло осознание, что для 
производства собственных у нас нет либо техно-
логий, либо оборудования. Сегодня мы стали 
серьезно заниматься решением этих задач. По-
этому любой инженер, владеющий высокотех-
нологичными станками и оборудованием, будет 
востребован десятилетиями.  

Сегодня государство дает большие возможности 
программистам для того, чтобы они работали в 
нашей стране, участвовали в разработке внут-

реннего программного обеспечения. До последнего 
времени русские программисты –лучшие спе-
циалисты в мире, но большинство из них работали 
на западные компании. Сегодня все меняется. 
Программисты и дальше будут востребованы. 

Информационные технологии всегда идут в 
ногу с квалифицированными специалистами 
связи, от которых зависит передача информа-
ции. 

Несомненно, есть спрос на хороших дизайнеров. 
Любой продукт, чтобы его покупали, требует 
профессионального оформления.  

В контексте времени будут востребованы во-
енные специалисты – инженеры, химики, строи-
тели и другие профессии, которые обеспечивают 
обороноспособность страны.  

- Как вы вдохновляете своих подчиненных 
на новые свершения? 

- У нас это происходит на взаимной основе. 
Подчиненные вдохновляют меня, а я их. Большое 
внимание я уделяю формированию слаженного 
и дружного коллектива, чтобы люди помогали 
друг другу, поддерживали, занимались настав-
ничеством, учили новичков, чтобы в нашей коман-
де было взаимное доверие.  

- Вы приехали из Мурманска, учились в Пе-
тербурге, как же вы оказались в Кингисеппе? 

- В Санкт-Петербурге я реализовался, у меня 
был серьезный бизнес, было несколько проектов 
по всей стране, я много ездил, постоянно был в 
дороге, и в какой-то момент понял, что надо что-
то менять. Когда меня пригласили построить в 
Кингисеппе аммиачное производство, я согласился. 
Мы собрали хорошую команду, успешно запустили 
завод, и когда встал вопрос о строительстве еще 
одного предприятия, я остался и возглавил новый 
проект. В Кингисеппе я с 2014 года. 

- Илья Викторович, что бы вы посоветовали 
молодежи с высоты своего профессионального 
и жизненного опыта? 

- Читайте художественную литературу, учитесь 
играть на музыкальных инструментах, всесторонне 
развивайте себя, не откладывая на потом, потому 
что потом у вас просто не будет времени на это, 
во время работы вам придется читать много тех-
нической документации, решать производственные 
проблемы, и заниматься чем-то другим - для 
души - станет роскошью. Не бойтесь пробовать 
себя, искать такие направления деятельности, к 
которым у вас лежит душа. Мне в этом плане по-
везло, я рано начал заниматься проектированием, 
инжинирингом, будучи прогрессивным молодым 
человеком, я сумел развить эту компетенцию, 
которая в дальнейшем сформировала мою даль-
нейшую профессиональную деятельность. От 
проектных работ я перешел к строительству, к 
управлению проектами, и последние 15 лет за-
нимаюсь реализацией крупных проектов. 

Постарайтесь выбрать профессию, которую 
вы будете любить, это очень важно. Если дело, 
которым вы занимаетесь, вам нравится, то вам 
будет приятно идти на работу, развивать свое 
мастерство, вы будете уверены в себе, вам легче 
будет решать поставленные задачи, и все это, 
без сомнения, позитивно отразится как на вашей 
карьере, так и на всей вашей жизни.  

САМОЕ ГЛАВНОЕ – ВЫБРАТЬ  
ПРОФЕССИЮ ПО ДУШЕ 

С 22 по 24 ноября на промплощадке «Фосфо-
рит» прошел региональный конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший по профессии». 
Предприятия компании «ЕвроХим» ежегодно 
проводят его с целью повышения престижа ра-
бочих профессий. За звание «Лучший» боролись 
65 участников - сотрудники ПГ «Фосфорит» и 
«Кингисепп-ремстройсервиса».  

В конкурсе принимали участие профессионалы 
в шести номинациях – «Лучший по профессии»: 
электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, элек-
тромонтер, лаборант химического анализа/конт-
ролер качества продукции и технологического 
процесса, слесарь КИПиА, токарь. Конкурс состоял 
из теоретических и практических заданий. Тео-
ретические испытания включали в себя вопросы 
по технологии производства, обслуживанию и 

ремонту оборудования, лабораторных исследо-
ваний, а также вопросы по промышленной без-
опасности и охране труда. 

По итогам соревнований профессионалов луч-
шим в номинации «электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» стал Да-
ниил Помадин (КРСС), второе место занял Максим 
Кузьмин (КРСС), третьего места добился Андрей 
Парамонов («Фосфорит»).  

Среди слесарей контрольно-измерительных 
приборов и автоматике лидировал Владимир 
Шаничев, вторым стал Владислав Иванов, а 
бронза досталась Николаю Шмелеву. Все призеры 
в этой номинации – работники ООО «Кинги-
сепп-ремстройсервис». 

В группе лаборантов химического анализа/конт-
ролеров качества продукции и технологического 
процесса среди работников ЦОТК-ИЦ ПГ «Фос-
форит» победу одержала Валерия Бурбыга, се-
ребра удостоилась Олеся Стешенко, третье место 
поделили Ольга Пушкина и Валентина Рачинская.  

Лучшими токарями стали работники ремонт-
но-механического цеха ООО «Кингисепп-рем-
стройсервис» Сергей Лобаков, Павел Кострин, 
Иван Никулин, занявшие первое, второе и третье 
место соответственно.  

Среди слесарей-ремонтников призовые места 
распределены следующим образом: первое место 
у Николая Суворова (ПСК «Фосфорит), второе у 
Сергея Калмыкова (РМЦ КРСС), третье присвоено 
Роману Барышеву (ЦОРПА КРСС).  

По результатам конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии - электрога-
зосварщик» в 2022 году первое и третье место 
заняли работники ЦЦРТО КРСС Сергей Игнатов 
и Сергей Цой, вторым признан электрогазосвар-
щик РМЦ Евгений Лонин. 

Конкурс «Лучший по профессии» помогает 
работникам предприятий глубоко и всесторонне 
изучить все аспекты своей специальности, рас-
ширить творческий потенциал, повысить свои 
профессиональные достижения, уровень куль-
туры производства. И хотя задания конкурса 
нельзя назвать легкими, участники отмечают, 
что в целом соперничество было интересным, 
конкурс позволяет создать благоприятную среду 
для развития и совершенствования профессио-

нальных умений и навыков.   
Всем участникам Конкурса были вручены по-

ощрительные подарки. Победители во всех но-
минациях получили заслуженные дипломы и де-
нежные премии, а также право на участие в 
финале конкурса профессионального мастерства 
за звание лучшего в своей профессии среди ра-
ботников предприятий «ЕвроХима».  

КОНКУРС ОПРЕДЕЛИЛ ЛУЧШИХ  

ПРОФЕССИОНАЛОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
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Специалисты Отделения Пенсионного фонда 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области собрали более 950 тысяч рублей 
на поддержку воинских подразделений, уча-
ствующих в СВО. Добровольная финансовая 
помощь бойцам поступила в рамках несколь-
ких акций, включая кампанию Народного 
фронта «Всё для победы!». 

Помимо денежных переводов, специалисты 
Отделения ПФР активно участвуют и в других 
благотворительных акциях. Военнослужащим 
регулярно отправляется гуманитарная по-
мощь, собранная силами сотрудников. Пе-

редаются медикаменты, 
одежда, хозяйственные при-
надлежности, продукты пи-
тания с длительным сроком 
хранения. К акциям присо-
единяются и дети работни-
ков. Ребята отправляют 
свои рисунки и письма, на-
полненные словами благо-
дарности и поддержки. 

Собранные медикаменты, 
вещи и продукты питания 
переданы в Суворовский 
госпиталь, Военно-меди-
цинскую академию им. Ки-
рова, благотворительные 
фонды и другие организа-
ции, расположенные на тер-
ритории Санкт-Петербурга 
и Ленобласти. Также были 
направлены посылки в Сос-
новый Бор для перевозки 

на территории ДНР и ЛНР непосредственно 
солдатам. 

Наряду с гуманитарной помощью, Отделе-
ние ПФР взаимодействует с прибывшими 
из Донецкой и Луганской республик посред-
ством личных и онлайн-консультаций через 
клиентские службы Отделения Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области и официальное сообщество «ВКон-
такте» (https://vk.com/pfr.spbleningradskayao-
blast).  

 
Алексей Белогрибов 

Ощутимая помощь 
бойцам на фронте

Для жителей, организаций и предприятий 
Ленинградской области, желающих поддержать 
ленинградцев, участвующих в специальной во-
енной операции, организована единая система 
помощи. 

Помощь волонтеров личным участием, сбо-
ром вещей для организации быта военнослу-
жащих организована через ресурсный добро-
вольческий центр Ленинградской области, все-
российскую акцию #МыВместе. 

Финансовая помощь для решения бытовых 
вопросов военнослужащих принимается через 
фонд «Ленинградский рубеж». 

Ресурсный добровольческий центр Ленин-
градской области, Всероссийской акции по-
мощи #МыВместе. 

Акция проходит по двум основным направ-
лениям: 

1. Работа с семьями призванных в рамках 
частичной мобилизации: психологическая, юри-
дическая, адресная (бытовая) помощь, орга-
низация досуга для детей, передержка живот-
ных. 

2. Формирование и отправка гуманитарной 
помощи гражданам, призванным в рамках ча-
стичной мобилизации. Работа по взаимодей-
ствию с военнослужащими ведется совместно 
со спецпредставителем по взаимодействию с 
воинскими частями в зоне СВО Сергеем Ма-
чинским. 

Региональный штаб акции расположен на 
базе ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий 
центр Ленинградской области» (г. Гатчина, ул. 
Рощинская 2в, +7 (813) 713-01-60). Также в 
каждом муниципальном районе действует рай-
онный штаб акции, в который можно обратиться 

по любым профильным вопросам. Для уточ-
нения контактов районных штабов просьба об-
ращаться в Региональный штаб по указанному 
выше номеру. 

Помощь волонтёров можно попросить через 
заявку в специальной форме. 

Желающие вступить в ряды волонтеров и 
оказывать помощь (психологи, юристы, волон-
теры, готовые посидеть с детьми, волонтеры-
аниматоры, волонтеры, готовые помочь по 
дому) (обычно — мужская помощь) могут оста-
вить заявку. 

Фонд «Ленинградский рубеж». 
Для тех, кто хочет оказать помощь в решении 

бытовых вопросов военнослужащих, создан 
фонд «Ленинградский рубеж». 

Реквизиты фонда для перечисления средств: 
188640, Ленинградская область, Всеволож-

ский район, город Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, офис 130А, e-mail: leningrad_ru-
bez@mail.ru 

ОГРН 1224700013966 
ИНН 4706051170 
КПП 470601001 
Банк Дополнительный офис «Центральный» 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», код ОКПО 

банка: 09804728 
Расчетный счет 40703810790550000076 
Корреспондентский счет 

30101810900000000790 
БИК 044030790 
Назначение платежа: пожертвование на ве-

дение уставной деятельности, НДС не облага-
ется. 

 
Информ-«Время» 

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ЛЕНИНГРАДЦЕВ,  
УЧАСТВУЮЩИХ В СВО

Губернатор Ленинградской области осмотрел 
ход строительных работ в Мариуполе — до 
конца года под кураторством региона здесь 
будут восстановлены 22 жилых дома. 

Рабочая поездка главы 47-го региона Алек-
сандра Дрозденко на Донбасс продолжилась 
в Мариуполе, где в одном из микрорайонов 
Октябрьского района за счет средств феде-
рального бюджета Ленинградская область 
организовала восстановление жилых домов 
и социальных объектов. Об этом редакции 
газеты «Время» сообщили в пресс-службе 
губернатора и правительства 47-го региона. 

«До конца года мы должны обеспечить 
тепло и ввести в эксплуатацию 22 дома — 
сделать кровлю, установить окна, отремон-
тировать подъезды – чтобы люди могли за-
селиться в свои квартиры. Сегодня мы входим 
в пятерку лучших регионов России по темпам 
восстановительных работ в ДНР — в этом 
микрорайоне работает почти 800 человек и 
более 30 единиц техники. Я благодарен Мин-
строю РФ за своевременное выделение 
средств и поддержку, есть уверенность, что 
вместе мы полностью выполним все взятые 

на себя обязательства», — сказал Александр 
Дрозденко. 

Глава Ленинградской области также поде-
лился впечатлениями от общения с местными 
жителями: «Настроение у всех разное, но 
большинство надеется, что будет мир, город 
будет восстановлен, и сюда больше не придет 
война. Мы должны сделать всё для достиже-
ния этой цели», — добавил Александр Дроз-
денко.  

С середины лета в Мариуполе проведено 
полное обследование всех 77 домов жилого 
квартала, сделан ортофотоплан, что очень 
облегчает работу специалистов. Среди объ-
ектов, закрепленных за Ленинградской 
областью в Мариуполе — 49 многоквартирных 
домов, общеобразовательная школа и дет-
ско-юношеская спортивная школа. Сегодня 
строители ремонтируют 35 объектов. Конт-
роль за ходом строительства осуществляет 
спецпредставитель Ленинградской области 
по взаимодействию с ДНР Николай Цига-
нов. 

 
Информ-«Время»

СТРОИТЕЛИ ЛЕНОБЛАСТИ ВОССТАНАВЛИВАЮТ МАРИУПОЛЬ

В музее космонавта Георгия Берегового в городе 
Енакиево ДНР торжественно открылась персональ-
ная фотовыставка члена Союза фотохудожников 
России из Фрязино Александра Николаевича Лукина 
под очень символичным названием «Тихая моя Ро-
дина».   

В пятидесяти художественных фотографиях от-
разилась вся красота русской заповедной природы, 
вступающей в нерукотворный ансамбль с лучшими 
памятками русского православного зодчества. В 
ходе первой экскурсии по выставке посетители 
имели возможность оценить преимущества печати 
художественных фотографий на тонком холсте, 
которые при естественном освещении как будто 
бы и сами начинали светиться изнутри. Неожиданные 
ракурсы, яркая и характерная цветовая гамма тща-
тельно отобранных фотохудожником кадров и, на-
конец, выбор самих локаций в пользу наименее 
«разрекламированных» вариантов вкупе с высо-
чайшей визуальной грамотностью и самобытным 
талантом Александра Лукина помогли создать под-
линные шедевры русской светописи, несущие ис-
целение и умиротворение истерзанным душам.  

Центральное место в его творчестве занимает 
мотив русской православной духовной культуры, 
художественные фотоизображения святынь, близких 
сердцу каждого русского – храмов, пустыней, мо-
настырей, церквушек, колоколен. Практически все 
они со временем были объединены в выставку 
«Тихая моя Родина». «Боевое крещение» она по-
лучила зимой этого года на малой родине Алек-
сандра Николаевича, во фрязинском Культурном 
центре наукограда. Хотя, как признается сам фо-
тохудожник, далеко не каждую его работу можно 
назвать «выставочной». Множество фото расходятся 
по турагентствам, использующим их в маркетин-
говых кампаниях, некоторые даже украшали бан-
ковские карты, но все больше разошлись по 
друзьям или стали частью личной коллекции Алек-
сандра Лукина, которой он с удовольствием делится 

с новыми знакомыми. 
Однако храмы в творчестве Александра не стоят 

монументальным особняком, но составляют гар-
моничный рукотворный ансамбль с заповедной 
природой. При первом же рассмотрении выста-
вочных работ автора становится заметно, как важно 
для него запечатлеть момент перехода в природе 
от светлого времени суток к темному и наоборот. 
Рассветы, закаты, первые предутренние и предве-
черние часы, когда небо наполняется буйством ог-
ненных красок, но все еще сохраняет хрустальную 
прозрачность, первый солнечный зайчик – любимый 
«бэкграунд» фотохудожника. Вероятно, этот «пе-
реход» имеет свое символическое значение: человек 
в своей жизни тоже совершает переход от нищего, 
приземленного, угнетенного состояния духа на ка-
чественно новый уровень восприятия реальности, 
когда во всем он мыслит Божественное присутствие. 
И хотя выставка «Тихая моя Родина», цитирующая 
одноименное стихотворение советского поэта Ни-
колая Рубцова, в первую очередь приглашает со-
отечественников познакомиться со знаковыми ме-
стами их необъятной Родины, порой неизведанными 
и забытыми, но такими родными и прекрасными, 
невольно начинаешь задаваться вопросами о давно 
забытой (а может быть воскресшей) вере. 

Храм – это и есть «Тихая Родина» Александра 
Лукина, обитель, изображенная глазами усталого 
путника, пришедшего издалека в поисках последней 
надежды и успокоения, с высокого холма или с 
противоположного берега реки узревшего истинную 
красоту и величие Божьего замысла во всем вели-
колепии рассветного или закатного зарева и с тре-
петом ощутившего – он дома. Этот дом будто 
соткан из прозрачного воздуха и скользит по зер-
кальной глади великих русских рек, мирно несущих 
свои воды через столетия. Не в этом ли чувстве за-
щищенности и умиротворения сейчас как никогда 
нуждаются жители измученного Донбасса? 

Настоящий фотохудожник всегда в движении, в 

поисках нового чуда созерцания. Вот и сейчас, 
после беседы с сотрудниками музея, Александр 
Николаевич снова отправился в путь, чтобы запе-
чатлеть прекрасные мгновения главной высоты 
Донбасса – Саур-Могилы. И, что-то подсказывает, 
нас ждут новые живописные фотошедевры от за-
мечательного творца. 

Отдел культуры администрации города Енакиево 
и музей космонавта Георгия Берегового выражают 
огромную благодарность и признательность Алек-
сандру Николаевичу Лукину за укрепление межре-
гиональных культурных связей, продвижение русской 
национальной идентичности в фотоискусстве и 
значительный вклад в культуру нашего города. На-
деемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!  

Приглашаем всех желающих посетить выставку 
«Тихая моя Родина», которая будет работать в 
музее до конца текущего года по адресу: г. Енакиево, 
ул. Щербакова, 122. 

 
Анастасия Панкова,  

старший научный сотрудник МБУ «Музей 
космонавта Г.Т. Берегового»  
администрации г. Енакиево 
(«Енакиевский рабочий»)

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» 
Роскосмос выступит индустриальным 

партнером для космических классов ДНР. 
Таковые откроются в пяти школах До-
нецка, Шахтерска, Енакиево и Мариуполя. 
Уже доставлен учебно-методический ком-
плекс и в ближайшее время начнется ра-
бота по изучению отдельных дисциплин, 
которые будут связаны с направлением 
изучения космоса. 

«Директора этих школ определяются с 
учебными дисциплинами, которые будут 
выбраны для изучения отдельных пред-
метов по направлению космоса. Такие 
предметы, как углубленное изучение фи-
зики, биологии, химии, все это у нас не-
посредственно найдет свое отражение в 
учебных планах и в расписании занятий 
для наших детей. С нами вместе работают 
наши партнеры: Мы предполагаем это 
будут Донецкий технический университет, 
возможно, Приазовский государственный 
технический университет и Донецкий на-
циональный университет»,  рассказала 
корреспонденту «Донецкого времени» 
министр образования и науки ДНР Ольга 
Колударова. 

В данный момент Министерство обра-
зования и науки ДНР заключает договор 
с Академией Роскосмоса, что позволит 
учителям пройти курсы повышения ква-
лификации. 

Символично, что дисциплины, связан-
ные с изучением космоса, будут пред-
ставлены на родине Дважды Героя Со-
ветского Союза, летчика-космонавта Ге-
оргия Тимофеевича Берегового. 

 
(«Енакиевский рабочий») 

СКОРО ОТКРОЕТСЯ  
КОСМИЧЕСКИЙ КЛАСС

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
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Благоустройство общественных и придомо-
вых территорий в Пустомержском сельском 
поселении Кингисеппского района ведется ак-
тивными темпами. Появились новые детские 
и спортивные площадки, ремонтируются фа-
сады домов, открываются современные ком-
фортные общественные пространства для ак-
тивного и спокойного отдыха. Вместе с тем, 
проблемы существуют.  Многие жители отме-
чают безответственное поведение детей и под-
ростков на детских и спортивных площадках, 
в общественных местах: вандализм, скверно-
словие, курение, распитие спиртных напитков, 
небрежное отношение к санитарному состоя-
нию территории - проблема стоит достаточно 
остро. Нельзя допустить, чтобы все это привело 
к укреплению уже в молодежной среде нега-

тивных установок и ложных стереотипов. 
Однако одно дело – понимать, и совсем 

другое – что-то конкретно совершать. Для ре-
шения этой проблемы команда Пустомержского 
КДЦ «Импульс» придумала проект «Центр ме-
диатворчества для детей и подростков «2 ЭТАЖ», 
с которым приняла участие и выиграла грант в 
конкурсе проектов «Культурная мозаика малых 
городов и сел Ленинградской области» (орга-
низатор АНО РИТКО «Творческие проекты «Кай-
кино» при поддержке Блатворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко).   

В чем смысл нашего проекта? Он направлен 
на создание и запуск мультстудии для содействия 
в решении социальных проблем поселения. 
Сделанные своими руками мультфильмы на 
острые социальные темы помогут детям сфор-

мировать объективную оценку собственных и 
чужих поступков, выработать правильную мо-
дель поведения, послужат инструментом вос-
питания для других жителей поселения. Ос-
новная идея проекта заключается в том, чтобы 
сделать территорию Пустомержского сельского 
поселения чистой и комфортной для прожи-
вания. 

Учитывая острую социальную значимость 
проблемы, проект поддержала администрация 
МО «Пустомержское сельское поселение», обес-
печив дополнительное финансирование - за 
счет этого приобретена новая мебель, обору-
дование и материалы для мультстудии.  

Пустомержская средняя общеобразовательная 
школа оказала содействие в привлечении в 
проект детей и подростков. 

ООО «Управляющая компания» помогла ор-
ганизовать встречи ребят со своими сотрудни-
ками, которые убирают мусор, поддерживают 
чистоту и порядок, ремонтируют придомовое 
оборудование в поселении. 

Не обошлось без волонтеров – ими стали 
родители, чьи дети посещают мультстудию, а 
также другие активные жители нашего посе-
ления. Благодаря их стараниям помещение ме-
диацентра удалось благоустроить, теперь здесь 
светло и уютно, созданы все условия для ком-
фортных занятий новым видом творчества. 

На средства гранта закуплено специальное 
оборудование и расходные материалы для про-
изводства мультфильмов; сотрудники МКУК 
«Пустомержский КДЦ «Импульс» Т.М. Яшурина 
и Г.А. Ткаченко прошли обучение на курсах 
мультипликации. Организована экскурсия в те-
атр-студию «Смешарики» (Санкт-Петербург), 
где ребята получили свой первый опыт муль-
типликации и яркие впечатления от общения с 
создателями знаменитого мультфильма. 

Партнеры из кингисеппского Центра инфор-
мационных технологий оказали консультативную 
помощь в выборе оборудования и организации 
рабочего пространства для творчества. Они 
уже имеют положительный опыт организации 
мультстудии для детей на своей территории. 
Студия мультипликации «Кукуруза» работает 
много лет. Совсем недавно педагоги дополни-
тельного образования О.В. Барбун и А.А. Систук 
провели для пустомержских ребят мастер-
класс по перекладной анимации.  

Впереди новая интересная работа - про-
изводство мультфильмов, где ребята разовьют 
свои художественные таланты, технические 
способности, научатся работать в команде, по-
лучат профориентацию на будущее. Показы 
мультфильмов на экране в Доме культуры при-
влекут внимание к актуальным проблемам не 
только детей, но и взрослых, ведь мультики 
любят все. Так в Пустомержском сельском по-
селении появится еще одна возможность быстро 
реагировать на возникающие общественные 
проблемы. 

 
Елена Трыбуш,  

директор МКУК «Пустомержский КДЦ 
«Импульс»

МУЛЬТСТУДИЯ В ПУСТОМЕРЖЕ 
СОЗДАСТ ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

О роли семьи в жизни каждого человека, о 
том, что, прежде всего, скрепляет ячейку об-
щества, сколько заключено браков мобили-
зованных, которые хотели расписаться с лю-
бимыми в день подачи заявления, рассказала 
ученикам школы № 3 глава отдела ЗАГС Кин-
гисеппского района Ольга Бояркина. 

«Одним из важнейших социальных инсти-
тутов является семья, - начала рассказ Ольга 
Владимировна, - с семьи начинается жизнь 
человека, здесь происходит формирование его 
как гражданина. Семья – хранительница че-
ловеческих ценностей и культуры». 

Ольга Бояркина спросила ребят, с чего, по 
их мнению, начинается семья. Ответ подрас-
тающего поколения прозвучал по-взрослому 
глубоко: «С понимания и уважения». 

Она напомнила обозначение семьи в меж-
дународных документах: «естественная и ос-
новная ячейка общества, которая имеет право 

на защиту со стороны общества и государства». 
Согласно Конституции РФ, государственная 
поддержка семьи в России относится к основам 
конституционного строя. Семья находится под 
защитой государства и в совместном ведении 
РФ и субъектов России. Государственная под-
держка семьи обеспечивается всеми возмож-
ными способами, в том числе путем специ-
ального законодательного регулирования. Ос-
новные нормы регуляции отношений в семье 
содержатся в Семейном кодексе РФ. 

Ольга Владимировна подчеркнула, что се-
мейное законодательство основано на принципе 
полного равенства мужчины и женщины во 
всех правах и обязанностях, на равноправии 
всех граждан независимо от расы, националь-
ности, языка, происхождения, религии и других 
факторов. 

Рассказывая о работе ЗАГС, О.В. Бояркина 
расшифровала значение термина и поведала 
историю развития актов регистрации брака 
от простой формальности до целой торже-
ственной брачной церемонии. 

Ольга Владимировна напомнила, что, по 
уважительной причине, браки могут заклю-
чаться гораздо быстрее, чем через месяц после 
подачи заявления от будущих супругов. Так, в 
Кингисеппе на сегодня заключено 16 браков 
мобилизованных, которые хотели расписаться 
с любимыми в день подачи заявления в ЗАГС. 

Глава отдела ЗАГС также призвала будущих 
родителей обдуманно подходить к выбору 
имени новорожденного. По мнению Ольги Бо-
яркиной, некоторые имена для наших широт 

звучат слишком экзотично, однако родители 
часто не думают, легко ли будет ребенку с вы-
бранным именем во взрослой жизни. 

Ученики слушали внимательно, вопросы за-
давали самые разные, в том числе и в тренде 
современной повестки. Например, одного юно-
шу, помимо прочего, интересовало, заклю-
чаются ли в России браки между трансгенде-
рами. Девушка уточняла, уместно ли жениху 
прийти на регистрацию брака в платье. Ребята 
спрашивали, существуют ли ограничения для 
длины имени ребенка, когда можно поменять 
свое имя, обязательно ли указывать свое от-
чество при получении паспорта и о многом 
другом. 

Беседуя уже с журналистами, Ольга Влади-
мировна отметила, что укрепление семьи яв-
ляется первоочередной задачей государства. 

«Хотелось бы, чтобы нынешнее поколение 
ответственно подходило к вопросам регист-
рации брака, и ответственность, проявленную 
к этому первому шагу, они сохраняли в тече-
ние всей последующей жизни в браке», - до-
бавила она. 

Ольга Владимирова уверена, что секрет ус-
пешной семьи заключается в любви, взаимо-
понимании, взаимоуважении и готовности к 
компромиссам. Донести эти нехитрые истины 
до школьников, по ее мнению, на уроках 
можно. «Дети – чувственные натуры, надо 
просто открыто говорить про все возможные 
сложности во взаимоотношениях, о том, что, 
когда проходит влюбленность, остается обя-
занность. Брак – это работа, над которой 
нужно трудиться каждый день. Семья – это 
тот островок, куда ты приходишь после трудных 
будней, где ты можешь расслабиться, поде-
литься своими удачами и неудачами с родными 
людьми. Ну и, конечно, скрепляющим звеном 
в семье является ребенок», - сказала она. 

 
Александр Кудрявцев

ЧТО ДУМАЮТ О СЕМЬЕ ШКОЛЬНИКИ  
И СКОЛЬКО ЗАКЛЮЧЕНО БРАКОВ  
МОБИЛИЗОВАННЫХ? 

23 ноября 2022 года в Доме культуры г. Гатчина со-
брались на свой общий юбилей люди с непростыми 
судьбами и биографиями, люди особой закалки - ак-
тивисты ветеранских организаций Ленинградской обла-
сти - самой крупной общественная организации. 

За прошедшие 35 лет ветеранская организация, ис-
пользуя жизненный и профессиональный опыт, знания 
и мудрость старшего поколения, не только укрепилась, 
но и стала заметной силой. 

Ветераны искренне были рады встретиться друг с 
другом и с бывшими коллегами. Гостям мероприятия 
был показан исторический видеофильм, созданный к 
юбилею организации. 

В своём приветствии председатель региональной об-
щественной организации ветеранов Ленинградской 
области Юрий Иванович Олейник сказал: 

- Это люди, воспитанные на лучших традициях со-
ветского народа, люди, которые искрят позитивом и 
являются наглядным примером для молодежи. Все 
добрые слова в ваш адрес, дорогие ветераны! Сердечно 
благодарю всех, кто стоял у истоков общественной 
организации ветеранов, и активно принимает участие 
в ее деятельности сегодня. 

Для ветеранов выступили артисты Мариинского 
театра и детского концертного хора из Ленинградской 
области. 

За активное участие в областных и районных меро-
приятиях, вклад в развитие ветеранского движения 
председатели общественных организаций и ветеранский 
актив были отмечены грамотами депутатов Государст-
венной думы России, губернатора Ленинградской обла-
сти, Почетными грамотами и благодарственными пись-
мами региональной общественной организации вете-
ранов Ленинградской области. 

В их числе - ветераны Кингисеппского района. 
 

Валентина Фоломеева

ВЕТЕРАНЫ  
В СТРОЮ 35 ЛЕТ 
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Новое панно по мотивам творчества великого 
русского художника Ивана Билибина, созданное 
учениками ремесленных мастерских «Верес», 
украсило в четверг 24 ноября стену здания во 
дворе на улице Гагарина в Ивангороде. Эта ра-
бота станет частью будущего квеста по твор-
честву великого творца для горожан и гостей 

Ивангорода в следующем году. 
Панно представляет собой набор из 36 гли-

няных изразцов, на которых изображен ги-
гантский сказочный мухомор, - одна из ил-
люстраций художника к сборнику русских за-
гадок и поговорок. Работа сделана в рамках 
проекта «Билибинские мотивы руками детей», 

грантовая поддержка фонда «Абсолют-Помощь» 
@absolutehelp.  

«Это панно - первая ласточка, подобные ра-
боты будут и дальше появляться в Ивангороде, 
всего их будет 10-15. В будущем возле каждого 
панно будет размещен куар-код - в рамках спе-
циального квеста на тему творчества Ивана 
Билибина для местных жителей и туристов», -  
рассказал газете «Время» руководитель ремес-
ленных мастерских «Верес» Виктор Федосеев. 
Он отметил незаменимый вклад в проект Вла-
димира Анатольевича Морозова, учителя тру-
дового обучения Лесобиржской школы-интер-
ната.  

Один из участников творческого процесса, 
ученик мастерской Иван Цыбин, поделился 
гордостью от проделанной работы. «Главное 
удовольствие испытываешь от того, что все это 
делаешь своими руками. И, кроме полезных 
навыков, развиваешь моторику и мышление», 
- сказал Иван.  

Следующее панно будет посвящено велико-
лепной иллюстрации Билибина к сказке «Се-
стрица Алёнушка и братец Иванушка». 

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 мастер-
ских «Вереса» будут созданы 10 панно по мо-
тивам работ русского художника. 

Напомним, что АНО Центр социально-быто-
вой адаптации инвалидов, детей сирот и людей 
в трудной жизненной ситуации «Ремесленные 
мастерские «Верес» стало финалистом конкурса 
по развитию практик помощи детям и молодым 
взрослым в уязвимой ситуации с проектом 
«Билибинские мотивы руками детей». 

Цель проекта - развитие трудовых навыков 
и социальная адаптация детей с ограниченными 
возможностями 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 

НОВОЕ ПАННО УКРАСИЛО УЛИЦУ ГАГАРИНА

Ивангородский музей является одним из 28, 
входящих в Государственное бюджетное уч-
реждение культуры Ленинградской области 
«Музейное агентство». Он был создан в 1980 
году на основе коллекции произведений ху-
дожника–графика, иллюстратора И.Я. Билибина 
и его жены А.В. Щекатихиной–Потоцкой, ху-
дожника по фарфору. 

Слава музея обусловлена редким месторас-
положением на границе двух городов: Нарвы и 
Ивангорода и на границе двух государств: 
России и Эстонии. Ивангородская крепость и 
Нарвский замок, находящиеся на противопо-
ложных берегах реки Наровы, представляют 
собой уникальный комплекс средневековых за-
щитных и фортификационных сооружений.  

Чем сегодня живет Ивангородский музей, 
какие проекты ждут своего воплощения, газете 
«Время» рассказала старший научный сотруд-
ник Наталья Смола. 

 
Ожидаемый проект 
 

Одним из самых ожидаемых для нас проектов 
музея является проект по восстановлению Боль-
шого порохового амбара Ивангородской кре-
пости. Напомню, что ранее на территории кре-
пости восстановили Малый пороховой амбар 
(2015 год), где сегодня проходят выставки, лек-
ции, концерты, деловые встречи, детские про-
граммы и интереснейшие квесты, востребо-
ванные нашими посетителями. К сожалению, 
дальнейшая судьба реконструкции Большого 
порохового амбара пока не ясна. 

Этот проект ранее задумывался в рамках 
Международного проекта «Развитие уникального 
приграничного ансамбля крепостей Нарвы и 
Ивангорода как единого культурного и тури-
стического объекта» на период 2014-
2020 годов, который направлен на развитие 
приграничного сотрудничества между РФ и 
Эстонской Республикой для социально-эконо-
мического развития в регионах по обе стороны 
общих границ. Лидер-партнером проекта с 
эстонской стороны выступало Целевое учреж-
дение Нарвский Музей. Партнером с российской 
стороны – ГБУК ЛО «Музейное агентство». Ас-
социированными партнерами проекта являются 
министерство культуры Эстонии, Комитет по 
культуре Ленинградской области, комитет по 
внешним связям Ленинградской области. 
Проект стартовал осенью 2019 и вплоть до на-
чала 2021 велись работы по разработке кон-
цепции, дизайну, проектным решениям, под-
борке экспонатов и т.д. В январе 2022 года 
был сформирован полный отчет документов 
по первому этапу работы, в котором нашли 
отражение архитектурно-художественная кон-
цепция экспозиции, технико-экспозиционный 
план, концепция открытого хранения. Однако 
зимой 2022 года эстонская сторона участников 

проекта отказалась от дальнейшего участия, 
ответственность за его продолжение и окончание 
его взяли на себя Комитет по сохранению куль-
турного наследия при Правительстве Ленин-
градской области, Музейное агентство Ленин-
градской области, лично губернатор региона 
Александр Юрьевич Дрозденко. 

 
Удивительные находки 
 

В крепости всегда проводились реставрационные 
и археологические работы, в которых участво-
вали историки, ученые-исследователи и архео-
логи Института истории материальной культуры 
РАН. 

Два года назад, в 2020 году здесь начались 
масштабные раскопки, общая площадь которых 
составила 1,5 тысяч квадратных метров. За 
время работ было обнаружено сотни находок: 
различные бытовые предметы, кожаная обувь, 
фрагменты печных изразцов, костяные резные 
изделия, стеклянные бусы, монеты и многое 
другое. 

В ходе работ собрали целую нумизматическую 
коллекцию, состоящую, в основном, из шведских 
монет XVI-XVII вв. В ней появилась своя редкость 
– австрийский серебряный талер 1623 года. 
А самая последняя и крайне интересная находка 
сделана практически в последние дни архео-
логической экспедиции – это деревянные сани. 
Их расчистка и дальнейшая фиксация закончены, 
теперь археологи определяют степень сохран-
ности этого любопытного артефакта. 

 
Билибин – наш Пушкин в иллюстрации 
 

Да, Ивангородская крепость – наша изюминка, 
но в Ивангороде еще много чего, на что есть 
посмотреть. На мой взгляд, иногда незаслуженно 
обходят вниманием наш Художественный музей, 
где, как известно, хранится коллекция работ 
известного русского художника Ивана Билибина 
и его супруги Александры Щекатихиной-По-
тоцкой. Это уникальное явление не только для 
Ивангорода, но и всего Северо-Запада. У нас 
самая большая коллекция работ Ивана Били-
бина. В прошлом году некоторые произведения 
на время были переданы в Смольный на вы-
ставку, посвященную последнему году жизни 
художника, также работы отправлялись на экс-
позиции в Москву. 

Этот интерес к наследию классика должен 
обязательно культивироваться, популяризиро-
ваться, его неповторимые, с особым, «били-
бинским почерком и стилем» иллюстрации, 
уникальная графика привлекают взрослых и 
детей. Я уверена, что в каждой семье обяза-
тельно должна быть книжка с иллюстрациями 
Ивана Яковлевича – ведь это наш Пушкин в 
иллюстрации! У него потрясающие работы, вы-
полненные с необыкновенной точностью и на-

полненные живым дыханием русского духа, 
русской культуры. Как говорили современники, 
называвшие его: «Иван – Железная Рука», книги 
с иллюстрациями Билибина напоминали резные 
ларцы. Он был настоящим тружеником. Через 
4 года, в 2026 году, мы будем праздновать 150-
летие русского художника-иллюстратора. Кста-
ти, недавно губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко анонсировал выставку 
«Иван Билибин и русский стиль», приуроченную 
к этому юбилейному событию. Она откроется 
при содействии администрации Ленинградской 
области и академии Ильи Репина. 

Кроме того, текущий год в нашем музее был 
посвящен юбилею супруги Билибина, худож-
ницы Александры Васильевны Щекатихиной–
Потоцкой, которой исполнилось бы 130 лет. 
Весь год мы проводили экскурсии, лекции, по-
свящённые ее творчеству, а также работам со-
ратниц и современниц художницы. Состоялся 
круглый стол с научными докладами на тему: 
«Ученицы И.Я. Билибина по рисовальной школе 
Императорского Общества поощрения худо-
жеств», «Творчество Марии Лебедевой», на ко-
тором были представлены интересные научные 
доклады С. Ляшенко, кандидата искусствове-
дения, и В. Левшенкова, искусствоведа и кол-
лекционера. 

  
Плотный график и перспективы 
 

Еще одна жемчужина Ивангорода, где мы ор-
ганизуем экскурсии – это район Парусинки, 
когда-то заселенной рабочими крупной пря-
дильной парусиновой фабрики, открытой ба-
роном А.Л. Штиглицем. Пока это уникальный в 

прошлом промышленный район находится в 
ожидании своего возрождения. Ведь там – зда-
ния старинной фабрики, знаменитые Нарвские 
водопады, уникальный парк, церковь Троицы 
Живоначальной, где находится семейная усы-
пальница Штиглица. Хотелось бы, чтобы марш-
рут по Парусинке был не менее популярен, чем 
экскурсии в Ивангородскую крепость. В этом 
случае туристы будут задерживаться в городе 
не на день, а на два и три, что обязательно 
принесет Ивангороду дивиденды. Гости города, 
экскурсанты, которые у нас бывают впервые, 
часто находятся в состоянии культурного шока 
от того, сколько здесь есть достопримечатель-
ностей на нескольких квадратных километрах. 

Кроме концертов, фестивалей экскурсий и 
выставок (а в этом году их было немало, на-
пример, Ночь музеев и Ночь искусств, истори-
ческий фестиваль «Петровский рубеж», меж-
дународный хоровой фестиваль, фотовыставка, 
посвященная семье Александра III и другие), 
музей проводит различные интерактивные ме-
роприятия. Так, в рамках областного фестиваля 
«Детские дни», в котором мы принимаем участие 
уже во второй раз, в дни школьных осенних 
каникул Ивангородский музей приглашал детей 
участвовать в интерактивном занятии – путе-
шествии «Археологи-детективы прошлого». От-
зывы от ребят и их родителей, учителей мы 
получили самые восторженные! 

Хотелось бы для проведения масштабных 
мероприятий привлекать больше волонтеров, 
так как сил музея и его сотрудников иногда не 
хватает. Мы активно взаимодействуем со мно-
гими общественными организациями, например, 
с помогающей нам мастерской «Верес», обще-
ством ветеранов, общеобразовательными шко-
лами, областными музеями и так далее. 

Среди планов на будущее – это, конечно же, 
реализация проекта восстановления Большого 
порохового амбара. Активно начинаем гото-
виться к 150-летию И.Я. Билибина: будем 
менять композицию, выставим работы, храня-
щиеся в фондах. Также планируем расширить 
базу контактов для сотрудничества, в том числе 
с другими музеями. Так, в ноябре выезжали в 
музей води в Лужицах, сейчас ждем коллег с 
ответным визитом. Это взаимодействие очень 
обогащает и наполняет новыми знаниями в 
профессиональной области. Кроме того, нужны 
детские столы для мастер-классов, в целом - 
улучшение материальной базы, так как мы со-
бираемся направить наши усилия на создание 
цикла познавательных детских программ, обя-
зательно связанных с нашими музейными объ-
ектами. 

Мы постоянно получаем новые знания и на-
выки, поступательно развивается и наш за-
мечательный музей! 

 
Александр Кудрявцев 

МЕЧТЫ И РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА  
ИВАНГОРОДСКОГО МУЗЕЯ
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Пенсионный фонд России (ПФР) за 32 года 
работы пережил сложную трансформацию 
из структуры, осуществляющей выплату пен-
сий и пособий, в организацию, которая пре-
доставляет услуги в течение всей жизни — 
от рождения и до старости. Закономерным 
следующим шагом этих изменений стало 
объединение двух фондов: с 2023 года Пен-
сионный фонд и Фонд социального страхо-
вания (ФСС) станут единым Социальным 
фондом России. О том, как сегодня идет ра-
бота по объединению, что изменится для 
граждан с 2023 года, как удалось избавиться 
от очередей в отделениях фонда и упростить 
предоставление услуг населению, а также 
каковы дальнейшие планы по развитию фон-
да, рассказал в интервью временно испол-
няющий обязанности председателя правления 
ПФР Сергей Чирков. 

— Главным событием для социальной сфе-
ры в этом году стало объединение двух фон-
дов — ПФР и ФСС. Как сейчас ведется эта 
работа и есть ли какие-то сложности? Сколько 
будет длиться переходный процесс? 

— Объединение Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования координирует спе-
циально созданный проектный офис, в который 
вошли представители двух фондов. Эта рабочая 
группа собирается каждый день, чтобы решать 
вопросы слияния, включая интеграцию кли-
ентских служб, имущественные вопросы, пе-
реход на единую отчетность и т.д. 

Мы уже синхронизировали график приема 
граждан и начали переподготовку сотрудников, 
которые будут предоставлять услуги в объ-
единенных офисах обслуживания. В процессе 
повышения квалификации специалисты ПФР 
обучаются услугам ФСС, и наоборот. Пере-
подготовка завершится в октябре, затем пойдут 
стажировки. Это позволит увеличить количе-
ство точек присутствия, где граждане смогут 
без лишних усилий получить сразу все, на что 
имеют право. 

В целом объединение завершится до конца 
этого года. Если смотреть на процесс более 
глобально, то сейчас идет переход на единую 
цифровую платформу. В этой системе будут 
отражаться все особенности жизненной си-
туации человека. Например, пенсионные права 
или статус многодетной мамы, ветерана труда. 
Специалисты автоматически получат инфор-
мацию о том, кто на что претендует, и смогут 
в том числе направлять ее самому человеку в 
рамках проактивного информирования. Когда 
мы все перейдем на такую систему, тогда смо-
жем сказать, что переходный период по слия-
нию полностью завершился. 

— В связи с объединением фондов бюджет 
также станет единым. Каким образом он сфор-
мирован? Как изменятся расходы фонда? 

— Бюджет объединенного фонда превысит 
13,5 трлн рублей. Такая сумма формируется 
исходя из всех направлений, которые реализуют 
два фонда. Это пенсии, материнский капитал, 
выплаты беременным, выплаты по несчастным 
случаям и т.д. Плюс, само собой, предусмотрена 
индексация всех выплат. 

Со следующего года также вводится единый 
тариф взносов и единая база для уплаты взно-
сов на пенсионное и социальное страхование. 
Раньше у ПФР она была повыше, у ФСС — по-
ниже. Это тоже даст рост выплат, поскольку 
за счет более высокой базы станут больше 
некоторые выплаты, например больничные. 
Право на них теперь также получат работающие 
по гражданско-правовому договору. В пен-
сионном страховании так было и раньше, а 
социальному страхованию подлежали только 
те, кто работал по трудовому договору. По-
этому, например, работники на ГПХ не могли 
получить выплату за декретный отпуск. Теперь 
будет единый круг застрахованных и единая 
сумма для начисления взносов. Это, безусловно, 
положительный момент для граждан. 

— Объединение стало возможным в том 
числе за счет масштабной работы по авто-
матизации многих процессов — по назначе-
нию выплат в проактивном формате и упро-
щению подачи заявлений для граждан. Ка-
ковы результаты этой работы на данный мо-
мент и дальнейшие планы в развитии этого 
направления? Что еще планируется внедрить 
в объединенном Соцфонде? 

— Здесь важно отметить, что для нас главное 
не столько автоматизация сама по себе, сколько 
удобство для людей. Раньше, например, пен-
сионное право всегда работало по заявитель-
ному принципу. То есть надо было нести тру-
довую книжку, документы, справки и т.д. Что 
сейчас? Мы собрали данные о пенсионных 
правах людей, в том числе о советском стаже. 
Это была непростая работа. Со стажем молодых 
людей редко случались проблемы, а вот со-
ветский стаж чисто бумажный — справки, ар-

хивные документы и прочее. Сегодня на ли-
цевом счете большинства выходящих на пенсию 
уже есть все необходимое для назначения вы-
плат. 

С этого года мы автоматически оформляем 
пенсии по инвалидности, уже назначено свыше 
200 тыс. таких выплат, в целом работа идет 
достаточно успешно. Также проактивно выдаем 
сертификаты на маткапитал. После того как 
женщина рожает ребенка, нам приходят данные 
из реестра ЗАГС, далее специалисты форми-
руют сертификат и отправляют его маме на 
портал госуслуг. Уже выдано более 2 млн сер-
тификатов в проактивном режиме. 

По выплатам, которые пока работают за-
явительно, Пенсионный фонд тоже старается 
делать все самостоятельно. Например, по вы-
плате на детей от 8 до 17 лет подается только 
заявление через портал госуслуг, дальше все 
процессы запускаются автоматически. Для 
оценки имущества семьи ПФР запрашивает в 
Федеральной налоговой службе (ФНС) доходы 
на родителей и детей, потом узнает у Росре-
естра, какое есть имущество. МВД подсказывает 
фонду, есть ли автомобиль, МЧС — есть ли, 
например, лодки, и т.д. Комплексная оценка 
проводится довольно эффективно, за счет 
этого 99% выплат наши отделения назначают 
в пределах десяти рабочих дней. 

Поэтому основные принципы развития — 
это беззаявительность и удобство для людей. 
Мы уже готовим предложения по дальнейшему 
развитию такого подхода. Правительство, в 
частности, внесло в Думу законопроект, по 
которому фонд планирует беззаявительно на-
значать детям пенсии в случае потери кор-
мильца, чтобы исключить подачу документов 
в этой трудной жизненной ситуации. В анало-
гичном автоматическом формате рассчитываем 
назначать пенсию детям-сиротам и повышать 
пенсии за работу на Севере и в сельском хо-
зяйстве — чтобы надбавка к пенсии устанав-
ливалась сразу после того, как у пенсионера 
появился соответствующий стаж, без обра-
щения. 

— Объединение направлено в том числе и 
на оптимизацию: работники обоих фондов 
сохранят свои рабочие места, но можно ли 
говорить о высвобождении зданий и сокра-
щении расходов? Насколько?  

— Объединение фондов происходит не про-
стым сложением двух существующих структур, 
а путем оптимизации, что предусматривает 
высвобождение ресурсов и экономию. Это ка-
сается практически всех аспектов, включая 
территориальную инфраструктуру. 

Уже со следующего года планируется эко-
номить средства, например, на аренде поме-
щений и зданий. Мы оцениваем, что в связи с 
оптимизацией высвободится более 500 арен-
дуемых помещений. Это даст экономию по-
рядка 200 млн рублей в год, а со временем 
даже больше. 

— А как изменятся и будут ли переобору-
дованы клиентские центры? Когда люди смо-
гут в них обращаться? 

— Мы уже начали работу по переводу кли-
ентских центров ПФР и ФСС в формат “одного 
окна”. В нескольких регионах прошли пилотные 
проекты, когда специалисты двух фондов со-
вместно оказывали услуги. С июня практически 
во всех офисах ПФР и ФСС можно получить 
четыре общие услуги двух фондов. Оформить 
технические средства реабилитации для ин-
валидов, оформить путевку в санаторий, вы-
брать или изменить способ получения пенсии, 
а также заказать справку о праве на предпен-
сионные льготы. За прошедшие несколько ме-
сяцев по этим услугам принято 15 тыс. обра-
щений. 

Если говорить про клиентские офисы Пен-
сионного фонда, в ходе личного приема граж-
дан они оказывают до 10 млн услуг в год. 
Офисы оснащены всем необходимым для об-
служивания, включая функциональные зоны 
ожидания, приема, информирования, а также 
цифровую зону с терминалом самообслужи-
вания. Посетители могут воспользоваться им, 
пока ждут приема к специалисту, а иногда 
даже самостоятельно получить услугу, за ко-
торой обратились. Администратор зала при 
необходимости помогает в этом. 

Все лучшие практики обслуживания, нара-
ботанные годами, сохранятся в будущих единых 
службах, равно как и география их присутствия. 
Граждане смогут обращаться по привычным 
адресам. Плюс к этому мы постепенно обнов-
ляем стандарт клиентского сервиса с учетом 
цифровой трансформации социальной сферы. 

— Одним из достижений Пенсионного фон-
да в последнее время стало избавление от 
очередей в клиентских службах. Как удалось 
этого достичь и нет ли риска, что в объеди-
ненном фонде вновь появятся очереди? 

— Достигали мы такого результата обычными 
для современного мира методами, в основном 
за счет онлайн-обслуживания. В период пан-
демии, например, действовал специальный 
порядок, и мы даже по телефону принимали 
обращения. Идентифицировали человека по 
кодовому слову, после чего операторы могли 
регистрировать заявление на выплаты. 

В целом мы достаточно давно развиваем 
дистанционное обслуживание и электронные 
сервисы. В результате практически за всеми 
основными выплатами фонда можно обра-
титься удаленно. В то же время мы не ограничи-
ваем личные обращения. Будущий объеди-
ненный фонд — социально ориентированная 
организация, для нас честь принимать каждого 
клиента. Кому удобно — пользуется электрон-
ными сервисами, кто хочет прийти — приходит 
лично. И мы стараемся сделать такой визит 
максимально быстрым и комфортным. 

Прежде всего проводим предварительную 
работу, которая начинается с записи на прием 
через сайт или по телефону. Сервисом поль-
зуются 70% посетителей, которые обращаются 
в фонд. В ходе предварительной записи спе-
циалисты уточняют причину обращения и 
предлагают альтернативное решение вопроса, 
если это возможно. Пошагово подсказывают, 
как получить услугу без визита. Аналогичная 
работа ведется непосредственно в точке прие-
ма. Если человек пришел не по записи, адми-
нистратор клиентской службы консультирует 
посетителя, ожидающего прием, помогает вос-
пользоваться электронным терминалом, если 
это необходимо. 

Также стоит помнить, что мы предоставляем 
большинство услуг в экстерриториальном 
формате, без привязки к месту жительства 
человека. И стараемся оказывать услуги ком-
плексно, предлагая получить сразу все выплаты, 
на которые человек имеет право по своему 
статусу — пенсионера, инвалида, родителя, — 
а не только выплаты, за которыми он обратился. 
Весь этот наработанный опыт поможет нам 
организовывать обслуживание и после объ-
единения фондов. 

— Недавно президент подписал указ, со-
гласно которому маткапиталом теперь можно 
оплачивать детские сады, зарегистрированные 
на ИП. Насколько, по вашим оценкам, будет 
востребована эта мера? Как часто россияне 
направляют средства на образование? 

— Обучение детей — второе по востребо-
ванности направление материнского капитала 
после улучшения жилья. В этом есть очевидная 
логика: сначала семьи решают вопросы обу-
стройства, а затем, по мере взросления детей, 
задумываются об их обучении. Но если по 
улучшению жилья из года в год сохраняется 
относительно равномерная динамика обра-
щений, то по обучению мы постоянно фикси-
руем рост числа семей, которые хотят исполь-
зовать средства на садик или школу. Поэтому 
в качестве встречного движения на такой 
запрос родителей мы стараемся развивать 
данное направление. 

Еще два года назад Пенсионный фонд упро-
стил распоряжение материнским капиталом 
на обучение. С сентября 2020 года отделения 
ПФР по всей стране начали заключать согла-
шения с вузами, колледжами и дошкольными 
учреждениями, чтобы запрашивать у них дан-
ные по договорам на обучение. В итоге боль-
шинству родителей не пришлось самим пред-
ставлять эти документы в Пенсионный фонд. 
Сейчас 27 тыс. учебных заведений, а также 
региональных и муниципальных учреждений 
передают в ПФР данные об учащихся. 

К этому учебному году мы расширили воз-
можности материнского капитала за счет опла-
ты услуг индивидуальных предпринимателей. 
Родители теперь могут спокойно использовать 
средства, чтобы оплатить частные детские 
сады и кружки, организованные индивидуаль-
ными предпринимателями. Или оплатить об-
учение у репетитора и воспользоваться услу-
гами агентств, осуществляющих присмотр и 
уход за детьми. Главное условие во всех пере-
численных случаях — наличие у ИП лицензии 
Рособрнадзора на образовательную деятель-
ность. Эту информацию специалисты Пен-
сионного фонда проверяют самостоятельно, 
так же как и регистрацию предпринимателя в 
ФНС. Поэтому для родителей распоряжение 
средствами довольно простое — надо только 
подать заявление и приложить к нему договор 
на оказание платных услуг. 

— Сколько семей получили маткапитал за 
время действия программы и на что его в 
основном используют? 

— Пенсионный фонд выдал уже 12,5 млн 
сертификатов на материнский капитал, в том 
числе 1,1 млн сертификатов на первого ре-
бенка. Проактивно наши территориальные от-

деления оформили свыше 2 млн сертификатов. 
При этом за все время к нам поступило 11,2 
млн заявлений родителей о распоряжении 
средствами по основным направлениям ма-
теринского капитала. Полностью израсходовали 
средства уже 7 млн семей, это больше поло-
вины всех, кто получил материнский капитал. 

Чаще всего родители используют материн-
ский капитал на покупку и строительство 
жилья. С момента старта программы мы при-
няли 8,7 млн таких заявлений, это 78% всех 
распоряжений. Далее идет обучение детей — 
здесь уже больше 1,5 млн заявлений за все 
время, и ежемесячная выплата на второго ре-
бенка. Сейчас мы платим ее на 247 тыс. детей, 
а всего за ней обратились почти 1 млн роди-
телей. 

— С 2022 года ПФР проактивно информи-
рует граждан 40 и 45 лет о состоянии пен-
сионного счета и накопленного стажа. Сколько 
граждан уже получили такие уведомления? 

— В этом году мы действительно начали 
проактивно информировать россиян о размере 
сформированной пенсии и условиях, при ко-
торых она назначается. На данный момент 
уведомление уже получили больше 8 млн 
граждан — мужчин от 45 лет и женщин от 40 
лет. Информация приходит в личный кабинет 
на портале госуслуг. По ней можно увидеть 
накопленные на текущий момент пенсионные 
права, включая стаж и коэффициенты, и, самое 
главное, размер пенсии, рассчитанный по этим 
параметрам. Это помогает гражданам в том 
числе планировать дальнейший трудовой путь. 

— В этом году появилась новая мера под-
держки для малообеспеченных семей — вы-
плата на детей от 8 до 17 лет. Сколько семей 
уже получили такие выплаты? Какова общая 
сумма перечисленных средств? 

— Прием заявлений на ежемесячное пособие 
родителям детей от 8 до 17 лет начался с мая 
через портал госуслуг и территориальные офи-
сы Пенсионного фонда, а также МФЦ. К на-
стоящему времени пособие назначено на почти 
5 млн детей, семьям перечислено более 315 
млрд рублей. 

— Предложенным премьер-министром но-
вовведением с 2023 года стало универсальное 
пособие нуждающимся семьям с детьми. Как 
оно будет назначаться? Каких семей коснется, 
сколько детей охватит и сколько средств на 
его выплату потребуется? 

— Новое универсальное пособие вводится 
с 1 января для нуждающихся семей с детьми 
и беременных женщин. Эта мера поддержки 
объединит существующие виды выплат нуж-
дающимся семьям и расширит их на новые 
категории получателей. Таким образом вы-
страивается целостная система поддержки се-
мей, которая начинается с момента беремен-
ности и длится до момента, когда ребенок до-
стигает 17 лет. 

У нас практически все готово для реализации 
новой выплаты, поскольку ее оформление 
будет идти по знакомому специалистам фонда 
алгоритму. По прогнозам, на выплату универ-
сального пособия смогут претендовать порядка 
10 млн получателей. Необходимые средства 
уже заложены. В общей сложности на охрану 
семьи и детства в бюджете фонда на 2023 год 
предусмотрено 1,9 трлн рублей.  

 
Пресс-служба ОПФР  
по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской  
области 
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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, 16:50, 
18:20, 23:45, 03:05 “Информа
ционный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
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+ 
22:25 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
03:00 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:25, 06:10 Х/ф 
“Чужое” 12+ 
06:50 Х/ф “Трио” 

16+ 
08:55 “Знание  сила” 0+  
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:30, 13:45, 14:40, 15:35, 
16:30, 18:00, 18:55 Т/с “Мен
товские войны 6” 16+ 
19:50, 20:40, 21:30, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с “След” 
16+ 
22:25 Т/с “Великолепная пя
тёрка 5” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 2” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с 
“Детективы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 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+ 
00:35 Х/ф “Приговоренный” 
12+ 
02:05 Т/с “Защита Красина” 
16+ 

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

странец» (12+)  
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Брат во всём» (16+) 
12:35 «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Чужое гнездо» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+) 
16:00   Прямая линия с Губер
натором Ленинградской 
области (6+) 
17:15 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:30 «Ступени Победы» 
(12+) 
18:10 «Беспокойный участок» 
(16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+)   
19:40 «Вольная грамота» 
(16+)  

20:35 «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» (12+) 
21:20 «Танки» (12+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Возвращение в Бургун
дию» (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, 17:45, 21:45, 01:10, 
03:15 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. 1/8 финала 0+ 
11:15 “Оазис футбола” 0+ 
12:20 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Обзор 0+ 
17:05, 20:00 “Катар 2022”. Все 
на футбол! 12+ 
00:45 “Один день в Катаре” 
16+ 
05:20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “МИНСК” (Белоруссия)  
“Пари НН” (Нижний Новго
род) 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:00 Д/ф 
“Жанна Прохо
ренко. Баллада 
о любви” 12+ 

09:05 Т/с “Кабинет путеше
ственника” 12+ 
10:55 “Городское собрание” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Х/ф “Московские 
тайны. Гостья из прошлого” 
12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Юрий Рост” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Т/с “Смерть в 
объективе. Мышеловка” 12+ 
16:55 “Право на безопас
ность” 12+ 
17:35, 00:30 “Петровка, 38” 
16+ 
18:10, 20:00 Т/с “Анатомия 
убийства” 12+ 
22:40 “Чувство тыла”. Специ
альный репортаж 16+ 
23:05 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 Д/ф “Следствие ведет 
КГБ. Чёрный крест Пеньков
ского” 12+ 
01:25 Д/ф “Анне Вески. Холод 
в груди” 16+ 
02:05 Д/ф “Юрий Андропов. 
Легенды и биография” 12+ 
02:45 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евге
ний Весник” 12+ 
04:40 Д/ф “Павел Кадочников. 
Затерянный герой” 12+ 

 
05:00, 04:30 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00, 18:00, 
02:10 “Самые 
шокирующие ги

потезы” 16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Военная тайна” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00, 02:55 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Король Артур” 12+ 
22:20 “Водить порусски” 16+ 
23:30 Документальный спец
проект 16+ 
00:30 Х/ф “Координаты “Цита
дель” 16+ 

 
06:05 Д/ф “Ору
жие Победы. 
Щит и меч Крас
ной армии. 
Битва за 
Москву” 16+ 

07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но
вости дня 16+ 
09:20, 23:25 Х/ф “Фронт без 
флангов” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:25, 15:05 Т/с “Команда 8” 
16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репортаж 
16+ 
18:50 Д/с “Холодная война. 
Битва экономик” 16+ 
19:40 Д/с “Загадки века. Иван 
Гончарук. Последний банде
ровец в СССР” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
01:10 Х/ф “В трудный час” 12+ 

 
06:00, 05:40 
“Ералаш” 0+ 
07:00 М/с “При
ключения Вуди и 
его друзей” 0+ 
09:55 “100 мест, 

где поесть” 16+ 
11:00 Х/ф “Подарок с характе
ром” 0+ 
12:45 Х/ф “Артек. Большое пу
тешествие” 6+ 
14:45, 19:00, 19:30 Т/с “Гости 
из прошлого” 16+ 
20:00 Х/ф “Веном” 16+ 
22:00 Х/ф “Седьмой сын” 16+ 
00:00 “Кино в деталях с Фёдо
ром Бондарчуком” 18+ 
01:00 Т/с “Воронины” 16+ 
03:15 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 09:15 “Ут
ренние гадания” 
16+ 
06:15 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:20 Т/с 

“Слепая” 16+ 
11:15 “Знаки судьбы” 16+ 
12:20 “Вернувшиеся” 16+ 
13:30, 16:10 Д/с “Гадалка” 16+ 
16:05 “Я хочу такой дизайн” 
12+ 
16:45 Д/с “Секреты” 16+ 
19:30 Т/с “Пробуждение” 16+ 
20:30 Т/с “Гримм” 16+ 
23:15 Х/ф “12 обезьян” 16+ 
01:45 “Наследники и само
званцы” 16+ 
03:00 Д/с “Городские ле
генды. ВДНХ. Место исполне
ния желаний” 16+ 
03:45 Д/с “Городские ле
генды. Лубянка. Территория 
мистических экспериментов” 
16+ 
04:30 Д/с “Городские ле
генды. Призраки Лефортово” 
16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва 
поэтическая 
07:05 “Невский ковчег. Теория 
невозможного. Борис Голицын” 
07:35 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
08:15 Цвет времени. Михаил 
Врубель 
08:35 Х/ф “Длинный день” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:30 ХХ век. “Песни 
Павла Аедоницкого” 
12:00 Д/с “Забытое ремесло. 
Сваха” 
12:20, 22:15 Т/с “Тихий Дон” 
13:10 Эпизоды. Владимир 
Костров 
13:50 Д/с “Первые в мире. 
Григорий Перельман. Макси
малист” 
14:05 Д/ф “Рубеж” 
15:05 Новости. Подробно. Арт 
15:20 “Агора” Токшоу 
16:25 Цвет времени. Жорж
Пьер Сёра 
16:35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик” 
18:35, 01:20 Д/ф “Короля де
лает свита: Генрих VIII и его 
окружение” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:35 Д/ф “Биохакинг” 
21:30 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
23:00 “Рэгтайм, или Разорван
ное время. Та, что держится 
за кисть. Наталья Нестерова” 
23:50 “Кинескоп. 32й Между
народный кинофестиваль 
“Послание к человеку” 

Понедельник, 5 декабря
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ЛЕНТВ24

Депутат Госдумы РФ Сергей Яхнюк 29 ноября 
провел прием граждан в Кингисеппе - обращения 
местных жителей, в основном, касались вопросов 
ЖКХ. 

«В графике депутата Госдумы РФ раз в месяц 
есть региональная неделя, которая дается для 
того, чтобы депутат побыл в своем избиратель-
ном округе; в обязательном порядке практикуем 
приемы граждан. Сегодня мы выслушаем 9 че-
ловек, которые записались на прием. Будем от-
рабатывать каждое обращение. В основном, это 
вопросы ЖКХ», - рассказал журналистам перед 
встречей с жителями района Сергей Василь-
евич. 

Он добавил, что общается на эту тему с главой 
администрации района Юрием Запалатским и 

другими представителями власти муниципаль-
ного образования. «Они высказали мнение, что 
сегодня недостаточно влияния муниципальных 
органов власти, все, в основном, замыкается на 
комитет по жилищной инспекции. Наверное, 
необходимо дополнительное регулирование со 
стороны федеральных законопроектов, которые 
позволили бы муниципалитетам влиять на управ-
ляющие компании. Нужно акцентировать вни-
мание на том, чтобы муниципалитет мог реаги-
ровать более оперативно, так как он находятся 
«на месте», - рассказал С.В. Яхнюк. 
Он добавил, что во время визита также будет 
рассмотрен ряд других проблем, которые есть 
в Кингисеппском районе, чтобы в текущем ре-
жиме их обсудить с местной властью. «Сегодня 
еще у меня запланировано посещение амбула-
тории в Бегуницах. Завтра в планах - выезд в 
Лужский район, непосредственно в воинскую 
часть, где готовят наших мобилизованных. При-
обретено то, что необходимо для создания бы-
товых условий: стиральные машины, утюги, гла-
дильные доски, светильники. Это мы завтра пе-
редадим в качестве гуманитарной помощи», - 
рассказал депутат. 

Сергей Васильевич Яхнюк был избран депу-
татом Государственной Думы РФ от избира-
тельного округа 0112 (Кингисеппский — Ле-
нинградская область) в сентябре 2017 года. Ра-
ботает в Комитете по аграрным вопросам. 

 
Александр Кудрявцев

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ  
ПРОВЕЛ ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ  
В КИНГИСЕППЕ 

Выплата не полученных пенсий по 
графику осуществляется по 22 декабря 
2022 года.  

Выплата по дополнительному мас-
сиву - 16 декабря 2022 года.  

Через кредитные организации, с ко-
торыми Отделением заключены дого-
воры о доставке суммпенсий, ЕДВ и 
иных социальных выплат, производимых 
Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации: 16 декабря 2022 года; ПАО 
Сбербанк - 19 декабря 2022 года.  

 
Пресс-служба ОПФР 

по СПб и ЛО 

График выплаты пенсий, ЕДВ  
и иных социальных выплат 
в декабре 2022 года
 Через отделения почтовой связи:

25 ноября юные воспитанники Центра 
творческого развития своими замечательными 
номерами поздравили любимых мам с 
праздником! Добрые пожелания, трогательные 
стихи и песни создали непередаваемую атмосферу. 

Материнство — великий дар, но в то же время 
огромная ответственность. Нет больше радости, 
чем подарить человеку жизнь, и нет большего 
счастья, чем видеть, что твой ребенок растет 
счастливым, достойным человеком. 

Мама - это источник жизни и безусловной 
любви. Человек, который создаёт уют и комфорт 
для всех членов семьи. Как правило, на маме всё 
держится, поэтому очень важно её поддерживать 
и благодарить не только по праздникам. 

Специально ко Дню матери Ленинградское 
отделение «Союз женщин России» совместно с 
районными Женсоветами - при поддержке 
Комитета по здравоохранению Ленинградской 
области и Комитета по соцзащите населения 
Ленинградской области реализовали проект «Мамы 
в фокусе внимания». 

В Кингисеппском районе этот проект 
осуществился 12 ноября на базе взрослой 
поликлиники г. Кингисеппа - был проведён приём 
многодетных мам, матерей-одиночек и 
воспитывающих детей-инвалидов мам с целью 
профилактического осмотра.  

43 жительницы Кингисеппа и района в течение 
одного дня получили консультации врачей 
специалистов (терапевта, хирурга-онколога, 
акушера-гинеколога, уролога, невролога, окулиста, 
отоларинголога) и прошли лабораторно-
инструментальные обследования (маммография, 
УЗИ молочных желез, ФЛГ и комплексная 
лабораторная диагностика). 

Помогали проводить данное мероприятие 
представители Женсовета Кингисеппского района 
и девушки-волонтёры филиала Выборгского 
Медицинского колледжа в г. Кингисеппе. 

Искренне благодарим сотрудников взрослой 

поликлиники г. Кингисеппа за профессионализм 
и высокий уровень организации. 

Женщины, принявшие участие в проекте 
«Мамы в фокусе внимания», дали организаторам 
обратную связь, и выразили пожелание, чтобы 
этот проект проходил каждый год. Здоровая 
мама - здоровая семья!  

Приглашаем всех женщин Кингисеппского 
района вступить в группу https://vk.com/ 
zhensovet_kingisepp, чтобы следить за анонсами 
мероприятий, а также влиться в ряды Союза 
женщин России - помогать реализовывать 
проекты, направленные на поддержку 
материнства, детства и на укрепление семьи. 

 
Юлия Кирилловская

МАМЫ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ  
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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, 16:50, 
18:20, 23:45, 03:05 “Инфор
мационный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Шифр” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
22:25 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
03:00 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:30 Х/ф 
“Двое” 16+ 
06:55 Х/ф “Мой 

грех” 16+ 
08:55 “Знание  сила” 0+  
09:30, 10:25, 11:20, 12:10 Т/с 
“Сильнее огня” 16+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 
17:25, 18:00, 18:50 Т/с “Один 
против всех” 16+ 
19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 
01:15, 01:55, 02:30 Т/с “След” 
16+ 
22:15 Т/с “Великолепная пя
тёрка 5” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 2” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:05, 03:40, 04:05 Т/с “Де
тективы” 16+ 
04:35 Т/с “Старое ружье” 16+ 

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Лесник” 16+ 
13:30 “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+ 
00:20 Д/с “Англия  Россия. Ко
варство без любви. Сепара
тизм с британским акцентом” 
16+ 
01:35 Т/с “Защита Красина” 
16+ 
04:25 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 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 «Цена страсти» (16+)  
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Чужое гнездо» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Большая игра» (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
17:15 «Токийский про
цесс. Правосудие с ак
центом» (12+) 
18:10 «Беспокойный уча

сток» (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+)   
19:40 «Вольная грамота» 
(16+)  
20:35 «Ступени Победы» 
(12+) 
21:20 «Ночь в Париже» (16+)  
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Брат во всём» (16+)  

 
06:00, 09:05, 
12:15, 14:50, 
21:55 Новости 
06:05, 22:00 Все 
на Матч! 12+ 
09:10, 12:45, 

14:55 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. 1/8 финала 0+ 
11:15 “Оазис футбола” 0+ 
12:20 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Обзор 0+ 
16:55 Спортивная гимнасти
ка. “Кубок олимпийского чем
пиона Михаила Воронина”. 
0+ 
18:55, 21:20 “Катар 2022”. Все 
на футбол! 12+ 
19:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва)  “Астана” 
(Казахстан) 0+ 
22:40, 01:10, 03:15 Футбол. 
“Чемпионат мира2022” 0+ 
00:45 “Один день в Катаре” 
16+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:00, 16:55 
“Право на без
опасность” 12+ 
08:30 “Доктор 

И...” 16+ 
08:55 Т/с “Маменькин сынок” 
12+ 
10:55 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Х/ф “Московские тай
ны. Опасный переплёт” 12+ 
13:40, 05:25 “Мой герой. 
Олег Штефанко” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:10 Т/с “Смерть в 
объективе. Аура убийства” 
12+ 
17:35, 00:30 “Петровка, 38” 
16+ 
18:10 Х/ф “Полицейский ро
ман” 12+ 
20:00 Наш город. Диалог с 
мэром 12+ 
22:35 “Хватит слухов!” 16+ 
23:05 “Прощание. Рудольф 
Нуриев” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 Д/ф “Проклятые сокро
вища” 12+ 
01:25 “Знак качества” 16+ 
02:05 Д/ф “Подслушай и хва
тай” 12+ 
02:45 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Людмила Марченко и Вален
тин Зубков” 12+ 
04:45 Д/ф “Последняя обида 
Евгения Леонова” 12+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 18:00, 
02:10 “Самые 
шокирующие ги

потезы” 16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00, 15:00 Д/п “Засекречен
ные списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 02:55 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Пассажир” 16+ 
22:00 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Дракула” 16+ 
04:35 Документальный про
ект 16+ 

 
05:25 Т/с “Вни
мание, говорит 
Москва!” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 20:30 Новости дня 16+ 
09:20, 23:25 Х/ф “Фронт за 
линией фронта” 12+ 

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

13:20, 18:15 Специальный ре
портаж 16+ 
14:00, 15:05, 03:55 Т/с “Батя” 
16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:50 Д/с “Холодная война. 
Битва экономик” 16+ 
19:40 Д/с “Секретные мате
риалы” 16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
01:10 Х/ф “Схватка” 12+ 
02:45 Д/ф “Мария Закрев
ская. Драматургия высшего 
шпионажа” 12+ 
03:40 Д/с “Сделано в СССР” 
12+ 

 
06:00, 05:40 
“Ералаш” 0+ 
07:00 М/с “При
ключения Вуди 
и его друзей” 0+ 
08:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с “Гости из про
шлого” 16+ 
09:00 “Маска. Танцы” 16+ 
11:35 “Уральские пельмени. 
Смехbооk” 16+ 
11:50 Х/ф “Новый Человек
паук” 12+ 
14:40 Т/с “Классная Катя” 16+ 
20:00 Х/ф “Перси Джексон и 
Море чудовищ” 6+ 
22:00 Х/ф “Новый Человек
паук. Высокое напряжение” 
16+ 
00:55 Х/ф “Поймай меня, 
если сможешь” 12+ 
03:20 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 09:15 “Ут
ренние гадания” 
16+ 
06:15, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 

09:30, 17:20 Т/с “Слепая” 16+ 
11:15 “Знаки судьбы” 16+ 
12:20 “Мистические истории” 
16+ 
13:30 Д/с “Гадалка” 16+ 
16:45 Д/с “Секреты” 16+ 
19:30 Т/с “Пробуждение” 16+ 
20:30 Т/с “Гримм” 16+ 
23:15 Х/ф “Призрак” 16+ 
01:45 Х/ф “Стукач” 16+ 
03:30 Д/с “Городские леген
ды. Рублевка. Посторонним 
вход воспрещен” 16+ 
04:15 Д/с “Городские леген
ды. Призракицелители ин
ститута им. Склифосовского” 
16+ 
05:00 Д/с “Городские леген
ды. Манежная площадь. При
манка для денег” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Крым се
ребряный 
07:05 “Легенды мирового 
кино”  
07:35, 18:35, 00:50 Д/ф “Ко
роля делает свита: Генрих VIII 
и его окружение” 
08:40 Цвет времени. Анато
лий Зверев 
08:50 Х/ф “Переходим к люб
ви” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Одиссея 
Александра Вертинского” 
12:10 Цвет времени. Камера
обскура 
12:20, 22:15 Т/с “Тихий Дон” 
13:10 Д/ф “Людмила Макаро
ва. Надо жить, чтобы все пе
режить” 
13:35 “Искусственный отбор” 
14:20 Х/ф “Сезар Франк: свя
той от музыки” 
15:05 Новости. Подробно. 
Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 “Белая студия” 
16:35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов “Щелкун
чик” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 “Абсолютный слух” 
21:30 Власть факта. “Франко
прусская война” 
23:00 “Рэгтайм, или Разо
рванное время. История с фо
тографией. Немного о друзь
ях” 

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, 16:50, 
18:20, 23:45, 03:05 “Инфор
мационный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
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+ 
22:25 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
03:00 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25 Х/ф “Ис
купление” 16+ 
06:50 Х/ф 

“Двое” 16+ 
08:30, 09:30, 10:05, 11:05, 
12:00 Т/с “Барсы” 16+ 
08:55 “Знание  сила” 0+  
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 
17:25, 18:00, 18:55 Т/с “Мен
товские войны 6” 16+ 
19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
“След” 16+ 
22:25 Т/с “Великолепная пя
тёрка 5” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 2” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с 
“Детективы” 16+ 

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 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+ 
00:20 Д/с “Англия  Россия. 
Коварство без любви. Битва 
за третий мир” 16+ 
01:30 Т/с “Защита Красина” 
16+ 
04:25 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 

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

истории» (12+)   
11:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
11:15 «Танки» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Чужое гнездо» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Большая игра» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» (12+) 
18:10 «Беспокойный уча
сток» (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+)   
19:40 «Вольная грамота» 
(16+)  
20:35 «Ученые люди» (12+) 
21:05 «Возвращение в Бур
гундию» (16+)     
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Цена страсти» (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, 17:45, 21:45, 01:10, 
03:15 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. 1/8 финала 0+ 
11:15 “Оазис футбола” 0+ 
12:20 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Обзор 0+ 
17:05, 20:00 “Катар 2022”. 
Все на футбол! 12+ 
00:45 “Один день в Катаре” 
16+ 
05:20 Гандбол. Чемпионат 
России. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Мужчины. “Чеховские мед
веди” (Московская область)  
“Зенит” (СанктПетербург) 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:00, 16:55 
“Право на без
опасность” 12+ 
08:30 “Доктор 

И...” 16+ 
09:05 Т/с “Кабинет путеше
ственника” 12+ 
10:55 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евге
ний Весник” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Х/ф “Московские тай
ны. Семь сестёр” 12+ 
13:40, 05:25 “Мой герой. На
талья Гвоздикова” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Т/с “Смерть в 
объективе. Мышеловка” 12+ 
17:35, 00:30 “Петровка, 38” 
16+ 
18:15 Т/с “Анатомия убий
стваы” 12+ 
22:35 “Закон и порядок” 16+ 
23:10 Д/ф “Лидия Иванова. 
Секс и жареная картошка” 
16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 “Девяностые. Голосуй 
или проиграешь!” 16+ 
01:25 Д/ф “Жизнь без люби
мого” 12+ 
02:05 Д/ф “Атака с неба” 12+ 
02:45 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев” 12+ 
04:45 Д/ф “Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов” 12+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 18:00, 
02:30 “Самые 
шокирующие 

гипотезы” 16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Военная тайна” 16+ 
10:00 “Совбез” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00, 03:20 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Коломбиана” 16+ 
22:00 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+ 
00:30 Х/ф “Тачка на мил
лион” 18+ 

 
04:55 Х/ф “Джо
керъ” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Но

вости дня 16+ 
09:20, 23:25 Х/ф “Фронт без 
флангов” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 

13:20, 18:15 Специ
альный репортаж 16+ 

14:00, 15:05 Т/с “Точка взры
ва” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:50 Д/с “Холодная война. 
Битва экономик” 16+ 
19:40 “Улика из прошлого” 
16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
01:10 Х/ф “Повесть о чеки
сте” 12+ 
02:40 Х/ф “Беспокойное хо
зяйство” 12+ 
04:00 Т/с “Внимание, говорит 
Москва!” 16+ 

 
06:00, 05:40 
“Ералаш” 0+ 
07:00 М/с “При
ключения Вуди 
и его друзей” 0+ 
08:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с “Гости из 
прошлого” 16+ 
09:00 “Маска. Танцы” 16+ 
11:20 “Уральские пельмени. 
Смехbооk” 16+ 
11:40 Х/ф “Детсадовский по
лицейский” 0+ 
14:00 Т/с “Классная Катя” 16+ 
20:00 Х/ф “Перси Джексон и 
похититель молний” 12+ 
22:25 Х/ф “Новый Человек
паук” 12+ 
01:05 Т/с “Воронины” 16+ 
03:15 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 09:15 “Ут
ренние гада
ния” 16+ 
06:15, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 

08:15 “Дом исполнения же
ланий” 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 “Пробуждение” 16+ 
20:30 Т/с “Гримм” 16+ 
23:15 Х/ф “Ветреная река” 
18+ 
01:15 Х/ф “Скорость: Автобус 
657” 18+ 
02:45 Д/с “Городские леген
ды. Арбат. Азарт и алчность” 
16+ 
03:30 Д/с “Городские леген
ды. Cоловецкие острова. 
Формула бессмертия” 16+ 
04:15 Д/с “Городские леген
ды. Летучий Голландец” Ла
дожского озера” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Особняки 
московского купечества 
07:05 “Легенды мирового 
кино”  
07:35, 18:35, 00:55 Д/ф “Ко
роля делает свита: Генрих VIII 
и его окружение” 
08:35 Цвет времени. Эдвард 
Мунк “Крик” 
08:50 Х/ф “Переходим к люб
ви” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Теат
ральные встречи. Забавный 
случай” 
12:20, 22:15 Т/с “Тихий Дон” 
13:10 Д/с “Забытое ремесло. 
Коробейник” 
13:30 Игра в бисер. Самуил 
Маршак “Стихотворения для 
детей” 
14:10 Д/ф “Монологи кино
режиссера” 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 
15:20 “Эрмитаж” 
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
16:35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов “Щелкун
чик” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 “Искусственный от
бор” 
21:30 “Белая студия” 
23:00 “Рэгтайм, или Ра
зорванное время. Та, 
что держится за кисть. 
Наталья Нестерова” 
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05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 
Новости 
09:20 “Анти

Фейк” 16+ 
09:55 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
02:10 “Информационный 
канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
16+ 
18:40 “Человек и закон” 
16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:45 “Голос. Дети” 0+ 
23:20 Х/ф “Аниматор” 12+ 
01:15 Т/с “Судьба на вы
бор” 16+ 
05:00 Д/с “Россия от края 
до края” 12+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” 
Токшоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Ток
шоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:30 Музыкальное гранд
шоу “Дуэты” 12+ 
23:45 “Улыбка на ночь” 16+ 
00:50 Х/ф “Я не смогу тебя 
забыть” 12+ 
04:10 Т/с “Личное дело” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 05:45, 
06:35, 07:25, 
08:20, 09:30, 

09:55, 10:55, 12:00 Т/с 
“Снайперы” 16+ 
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 
17:20, 18:00, 18:45 Т/с 
“Один против всех” 16+ 
19:45, 20:35, 21:25, 22:15 
Т/с “След” 16+ 
23:10 “Светская хроника” 
16+ 
00:10 Д/с “Они потрясли 
мир. Евгений Леонов. Боль
шое сердце артиста” 12+ 
00:55, 02:15, 03:30, 04:50 
Т/с “Великолепная пятёрка 
5” 16+ 
01:35, 02:50, 04:10 Т/с “Ве
ликолепная пятёрка 2” 16+ 

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 
08:25 “Мои университеты. 
Будущее за настоящим” 6+ 
09:25, 10:35 “Следствие 
вели...” 16+ 
11:00 Д/с “Запчасти для че
ловека” 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 Х/ф “Практикант 3” 
16+ 
00:00 “Своя правда” 16+ 
01:55 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” 12+ 
02:20 “Квартирный вопрос” 
0+ 
03:10 Т/с “Защита Красина” 
16+ 
04:40 “Их нравы” 0+ 

 
06:00 “Новое 
утро” на 
ЛенТВ24 (12+) 
09:05 «Не ино
странец» (12+)   

09:25 «Я требую любви!» 
(16+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Я требую любви!» 

(16+) 

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Чужое гнездо» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуаль
ный разговор» (6+) 
15:35 «Большая игра» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Не иностранец» 
(12+)   
17:35 «Мы странно встре
тились» (16+)   
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Вольная грамота» 
(16+) 
20:40 «Ученые люди» (12+) 
21:10 «Концерты Михаила 
Задорнова» (16+)   

23:00 
«ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
23:40 «Верю в 
любовь» (12+) 
 

06:00, 09:05, 12:10, 14:50, 
17:00 Новости 
06:05, 00:00 Все на Матч! 
12+ 
09:10, 12:45, 14:55 Футбол. 
“Чемпионат мира2022” 0+ 
11:15 “Оазис футбола” 0+ 
12:15 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. 1/8 финала. 
Обзор 0+ 
17:05, 20:00 “Катар 2022”. 
Все на футбол! 12+ 
17:45, 21:45, 01:10, 03:15 
Футбол. “Чемпионат мира

2022”. 1/4 фи
нала 0+ 
00:45 “Один 
день в Катаре” 
16+ 
05:20 Дзюдо. 

Кубок России 0+ 
 
06:00 “Настроение” 
08:05, 16:55 “Право на без
опасность” 12+ 
08:40, 11:50 Х/ф “Граждан
ка Катерина” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
12:35, 15:00 Х/ф “Женский 
приговор” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
17:35 “Петровка, 38” 16+ 
18:10 Х/ф “Высоко над 
страхом” 12+ 
20:00 Х/ф “След тигра” 16+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:00 “Хорошие песни” 12+ 
00:25 Д/ф “Русский рок. 
Виктор Цой” 12+ 
01:05 Х/ф “Приступить к 
ликвидации” 12+ 
03:15 Х/ф “ФанфанТюль

пан” 12+ 
04:50 “Закон и 
порядок” 16+ 
 
05:00, 09:00 
Документаль
ный проект 16+ 

06:00, 18:00 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 
16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 
16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00, 04:30 “Невероятно 
интересные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
20:00 Х/ф “Похищение” 16+ 
21:45 Х/ф “Красотка на 
взводе” 16+ 
23:30 Х/ф “Саботаж” 18+ 
01:35 Х/ф “Пассажир” 16+ 
03:15 Х/ф “Фобос” 16+ 

 
06:40 Т/с 
“Батя” 16+ 
09:00, 13:00, 
18:00 Новости 
дня 16+ 
09:20, 23:55 

Х/ф “Фронт в тылу врага” 
12+ 

13:20, 15:05 Т/с “Бла
гословите женщину” 

12+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:55 Д/с “Легенды госбез
опасности” 16+ 
19:55 Х/ф “Свой среди чу
жих, чужой среди своих” 
12+ 
22:00 “Здравствуйте, това
рищи!” 16+ 
23:00 “Музыка+” 12+ 
02:45 Х/ф “Опасные тропы” 
12+ 
03:45 Х/ф “Близнецы” 6+ 
05:05 Д/с “Военные врачи. 
Военный врач Александр 
Сахаров. Вера длиною в 
жизнь” 16+ 

 
06:00, 05:40 
“Ералаш” 0+ 
07:00 М/с 
“Приключения 
Вуди и его дру

зей” 0+ 
08:00 Т/с “Гости из прошло
го” 16+ 
09:00 “Маска. Танцы” 16+ 
10:55 Х/ф “Каратэпацан” 
12+ 
13:45 “Уральские пельме
ни. Смехbооk” 16+ 
15:00 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Дедушка нелёг
кого поведения” 6+ 
23:00 Х/ф “Я иду искать” 
18+ 
00:55 Х/ф “Последний ру
беж” 16+ 

 
06:00, 09:15 
“Утренние га
дания” 16+ 
06:15 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:40, 

11:50, 16:45 Т/с “Слепая” 
16+ 
10:35 “Я хочу такой дизайн” 
12+ 
11:15 “Новый день” 12+ 
13:00 Д/с “Гадалка” 16+ 
14:30, 15:40 “Вернувшиеся” 
16+ 
19:30 Х/ф “Ледяной демон” 
16+ 
21:30 Х/ф “Матрица време
ни” 16+ 
23:30 Т/с “Дом дорам. Ле
генда синего моря” 16+ 

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

туры 
06:35 “Пешком...” Москва. 
Сретенский монастырь 
07:05 “Легенды мирового 
кино” 
07:35 Д/ф “Разгадка тайной 
любовной переписки Ма
рииАнтуанетты” 
08:35 Цвет времени. Васи
лий Поленов “Московский 
дворик” 
08:45, 16:35 Х/ф “И это всё 
о нём” 
10:15 Х/ф “Жди меня” 
11:55 Открытая книга. 
Дмитрий Лиханов “Звезда и 
крест” 
12:25, 22:15 Т/с “Тихий 
Дон” 
13:10 Д/с “Первые в мире. 
Николай Бенардос. Русский 
Гефест” 
13:25 Д/ф “Сохранить обра
зы святости” 
14:05 Д/ф “Нерка. Рыба 
красная” 
15:05 Письма из провин
ции. Ловозеро (Мурман
ская область) 
15:35 Энигма. Алексей 
Марков 
16:15 Цвет времени. Кара
ваджо 
17:50 Д/ф “Была ли убий
цей единственная женщи
на император Китая?” 
18:45 “Царская ложа” 
19:45 “Смехоностальгия” 
20:10 Всероссийский от
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя птица” 
21:15 Линия жизни. Елиза
вета Лихачева 
23:20 “2 Верник 2” 

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, 16:50, 
18:20, 23:45, 03:05 “Инфор
мационный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
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+ 
22:25 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
03:00 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 05:50, 
06:40, 07:35 Т/с 
“Старое ружье” 

16+ 
08:30 “День ангела” 0+ 
08:55 “Знание  сила” 0+  
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 
Х/ф “Орден” 12+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 
17:25, 18:00, 18:55 Т/с “Один 
против всех” 16+ 
19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 
01:15, 01:55, 02:30 Т/с 
“След” 16+ 
22:15 Т/с “Великолепная пя
тёрка 5” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 2” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:10, 03:40, 04:05 Т/с “Де
тективы” 16+ 
04:30 Т/с “Снайперы” 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, 23:55 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+ 
00:20 “Поздняков” 16+ 
00:35 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
01:30 Т/с “Защита Красина” 16+ 
04:25 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 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 «Мы странно встрети
лись» (16+)   
12:40 «Не иностранец» (12+)   
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Чужое гнездо» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Большая игра» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис пояпонски» 
(12+) 
18:10 «Беспокойный уча
сток» (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Вольная грамота» 
(16+)  
20:35 «Не факт!» (12+)   
21:00 «Верю в любовь» (12+)  
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Мы на ты» (16+) 

 
06:00, 11:45, 
15:10, 21:55 Но
вости 
06:05, 15:45, 
22:00 Все на 
Матч! 12+ 

08:50 Биатлон. Раri Кубок 
России. Спринт. Мужчины 0+ 
10:15 “Вид сверху” 12+ 
10:45 “Оазис футбола” 0+ 
11:50 Биатлон. Раri Кубок 
России. Спринт. Женщины 0+ 
13:05, 22:40, 01:10, 03:15 
Футбол. “Чемпионат мира
2022” 0+ 
15:15 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. 1/8 финала. Об
зор 0+ 
16:25 Хоккей. Фонбет Чем
пионат КХЛ. “Авангард” 
(Омск)  “Ак Барс” (Казань) 0+ 
18:50 “Катар 2022”. Все на 
футбол! 12+ 
19:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (СанктПетер
бург)  “ПАРМАПАРИ” (Перм
ский край) 0+ 
00:45 “Один день в Катаре” 
16+ 
05:20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Енисей” (Красноярский 
край)  УНИКС (Казань) 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:00, 16:55 
“Право на без
опасность” 12+ 
08:30 “Доктор 

И...” 16+ 
09:05 Т/с “Маменькин сы
нок” 12+ 
10:55 Д/ф “Актёрские судь
бы. Людмила Марченко и 
Валентин Зубков” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Х/ф “Московские тай
ны. Графский парк” 12+ 
13:40, 05:25 “Мой герой. 
Элеонора Филина” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Т/с “Смерть в 
объективе. Аура убийства” 
12+ 
17:35, 00:30 “Петровка, 38” 
16+ 
18:10 Х/ф “Обратная сторона 
души” 16+ 
22:35 “10 самых... Звёздные 
тяжбы” 16+ 
23:10 Д/ф “Закулисные вой
ны. Спорт” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 Д/ф “Актёрские судь
бы. Любовь без правил” 12+ 
01:25 “Девяностые. Тур для 
дур” 16+ 
02:05 Д/ф “Подлинная исто
рия всей королевской рати” 
12+ 
02:45 Д/ф “Война и мир” 12+ 
04:45 Д/ф “Георгий Таратор
кин. Человек. который был 
самим собой” 12+ 

 
05:00, 04:30 До
кументальный 
проект 16+ 
06:00, 18:00, 
02:05 “Самые 
шокирующие 

гипотезы” 16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная история” 
16+ 
17:00, 02:55 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Ограбление в ура
ган” 16+ 
22:00 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Медальон” 12+ 

 
05:20, 14:00, 
15:05, 05:00 Т/с 
“Батя” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 20:30 Новости дня 16+ 
09:20, 23:25 Х/ф “Фронт за 
линией фронта” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 
13:20, 18:15 Специальный 
репортаж 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:50 Д/с “Холодная война. 
Битва экономик” 16+ 
19:40 “Код доступа” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
01:15 Х/ф “Опасные тропы” 
12+ 
02:15 Х/ф “Взятки гладки” 
16+ 
04:00 Д/с “Военные врачи. 
Военный врач Валентин Вой
ноЯсенецкий. Святительхи
рург” 16+ 
04:40 Д/с “Москва фронту” 
16+ 

 
06:00, 05:40 
“Ералаш” 0+ 
07:00 М/с “При
ключения Вуди 
и его друзей” 
0+ 

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Гости из прошлого” 16+ 
09:00 “Маска. Танцы” 16+ 
11:35 “Уральские пельмени. 
Смехbооk” 16+ 
11:40 Х/ф “Новый Человек
паук. Высокое напряжение” 
16+ 
14:25 Т/с “Классная Катя” 
16+ 
20:00 Х/ф “Каратэпацан” 
12+ 
22:50 Х/ф “Последний ру
беж” 16+ 
00:45 Х/ф “Гладиатор” 18+ 

 
06:00, 09:15 “Ут
ренние гада
ния” 16+ 
06:15, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 

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 “Пробуждение” 16+ 
20:30 Т/с “Гримм” 16+ 
23:15 Х/ф “Контрабанда” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
18:45, 23:30 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва 
Бове 
07:05 “Легенды мирового 
кино” 
07:35 Д/ф “Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окру
жение” 
08:35 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар “Прекрасная 
шоколадница” 
08:45, 16:35 Х/ф “И это всё о 
нём” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Одиссея 
Александра Вертинского”. 
12:20, 22:15 Т/с “Тихий Дон” 
13:10 Д/ф “Проповедники” 
13:35 “Абсолютный слух” 
14:15 Д/ф “Лебединый рай” 
15:05 Новости. Подробно. 
Театр 
15:20 Моя любовь – Россия! 
“Кимры  столица сапожного 
царства” 
15:45 “2 Верник 2” 
17:50 Д/ф “Разгадка тайной 
любовной переписки Ма
рии Антуанетты” 
19:00 Торжественное закры
тие XXIII Международного те
левизионного конкурса юных 
музыкантов “Щелкунчик” 
21:00 Открытая книга. Дмит
рий Лиханов “Звезда и крест” 
21:30 Энигма. Алексей Мар
ков 
23:00 “Рэгтайм, или 
Разорванное вре
мя. Свет очей 
моих. Елена Саксо
нова” 
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06:00, 
10:00, 
12:00 Новости 
06:10 Х/ф “Бег” 
12+ 
06:55 “Играй, 
гармонь люби

мая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:10 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Мечталлион” 12+ 
09:40 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:15 “Жизнь своих” 12+ 
11:10 “Повара на колесах” 12+ 
12:15 Д/ф “Николай Озеров. 
Голос наших побед” 12+ 
13:20 Х/ф “Безымянная звез
да” 6+ 
15:55 Х/ф “Покровские воро
та” 0+ 
18:25 Д/ф “Михаил Задорнов. 
От первого лица” 16+ 
19:10 “Поем на кухне всей 
страной” 12+ 
21:00 Время 
22:35 “Что? Где? Когда?” Зим
няя серия игр 16+ 
23:45 Д/с “Романовы” 12+ 
00:45 “Камера. Мотор. Стра
на” 16+ 
02:05 Д/с “Моя родословная” 
12+ 
02:45 “Наедине со всеми” 16+ 
03:30 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
06:15, 02:30 Х/ф 
“Арифметика 
подлости” 16+ 
08:00 Местное 
время. Воскре

сенье 
08:35 “Когда все дома” 
09:25 “Утренняя почта” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 16:00 Вести 
11:50 Х/ф “Лучшая подруга” 
12+ 
17:00, 19:00 “Песни от всей 
души” 12+ 
18:00 Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя Птица” 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Пу
тин.” 
22:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 
01:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 

 
05:00, 05:45, 
06:30, 07:10 Т/с 
“Аз воздам” 16+ 
08:05, 08:55, 
09:45, 10:40, 
11:35, 12:25, 
13:20, 14:15, 

15:10, 16:10, 17:05, 17:55 Т/с 
“Условный мент 3” 16+ 
18:50, 19:30, 20:20, 21:10, 
22:00, 22:45, 23:35, 00:25, 
01:05 Т/с “След” 16+ 
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 
04:50 Т/с “Григорий Р” 12+ 

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

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 “У нас выигрывают!” 12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Чудо техники” 12+ 
11:55 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 
16+ 
14:05 “Однажды...” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 “Новые русские сенса
ции” 16+ 
19:00 Итоги недели 
20:20 “Суперстар! Возвраще
ние” 16+ 
23:15 “Звезды сошлись” 16+ 

 
06:00 «Конди
тер» (16+) 
07:00 «Песнь 
моря» (6+) 
08:35 «Фронто
вой дневник 

Александра Солженицына» 
(12+) 

09:25 «Дым Отечества» 
(12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Ново

сти» (6+) 
11:15 «Битва коалиций. 
Вторая Мировая война» 

(12+) 

12:00 «Свой чужой сын» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Марафон желаний» 
(16+)  
16:55 Прямая трансляция во
лейбольного матча: “Динамо” 
(ЛО) – “ЮграСамотлор”  
(Нижневартовск) (6+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Фронтовой дневник 
Александра Солженицына» 
(12+) 
20:05 «Убийства в…» (16+) 
21:40 «Одуванчик» (16+)  
23:10 «Человек из Рио» (16+)  

 
06:00 Смешан
ные единоборст
ва. UFС. Маго
мед Анкалаев 
против Яна Бла
ховича 16+ 

08:00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд против 
Давида Аванесяна. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии 
WВО в полусреднем весе 16+ 
08:50 Биатлон. Раri Кубок Рос
сии. Массстарт. Мужчины 0+ 
09:55, 13:05, 15:10 Футбол. 
“Чемпионат мира2022”. 1/4 
финала 0+ 
12:05 Биатлон. Раri Кубок Рос
сии. Массстарт. Женщины 0+ 
17:15, 22:00 Новости 
17:20 “Катар 2022”. Все на 
футбол! 12+ 
17:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань)  “Зенит” 
(СанктПетербург) 0+ 
19:55 Профессиональный 
бокс. Евгений Тищенко против 
Йоури Каленги 16+ 
22:05 Все на Матч! 12+ 
22:35 Хоккей. Фонбет Матч 
Звёзд КХЛ 0+ 
00:45 “Один день в Катаре” 
16+ 
01:10 Футбол. “Чемпионат 
мира2022” 0+ 
03:15 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Роландо Дай против Аписита 
Сангмуанга 16+ 
05:20 Дзюдо. Кубок России 0+ 

 
06:00 Х/ф “Над 
Тиссой” 12+ 
07:20 Х/ф “Фан
фанТюльпан” 
12+ 

09:05 “Здоровый смысл” 16+ 
09:35 Х/ф “Однажды двадцать 
лет спустя” 12+ 
10:55 “Страна чудес” 6+ 
11:30, 00:15 События 16+ 
11:45 Х/ф “Приступить к лик
видации” 12+ 
14:30, 05:30 Московская не
деля 12+ 
15:00 “Смотри и смейся!” 
Юмористический концерт 12+ 
16:15 Х/ф “Реальный папа” 
12+ 
18:00 Х/ф “Тайна последней 
главы” 12+ 
21:40, 00:30 Х/ф “Улики из 
прошлого. Забытое завеща
ние” 12+ 
01:15 Х/ф “Гражданка Катери
на” 12+ 
04:15 Документальный фильм 
12+ 

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

09:00 “Самая народная про
грамма” 16+ 
09:30 “Знаете ли вы, что?” 16+ 
10:30 “Наука и техника” 16+ 
11:30 “Неизвестная история” 
16+ 
13:00 Х/ф “Медальон” 12+ 
14:30 Х/ф “Человекпаук: Воз
вращение домой” 16+ 
17:00 Х/ф “Человекпаук: Вда
ли от дома” 16+ 
19:15 Х/ф “Призрачный пат
руль” 12+ 
21:00 Х/ф “Бесконечность” 
16+ 
23:00 “Итоговая программа” 
16+ 
23:55 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 

 
05:50 Х/ф “Слу
чай в квадрате 
3680” 12+ 
07:00 Х/ф “Высо
та 89” 16+ 
09:00 “Новости 

недели” 16+ 

09:25 “Служу Рос
сии” 12+ 

09:55 “Военная приемка” 12+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №122” 16+ 
11:30 “Код доступа” 12+ 
12:20 “Легенды армии с Алек
сандром Маршалом” 12+ 
13:05 Специальный репортаж 
16+ 
13:40, 03:20 Т/с “Смерть 
шпионам. Скрытый враг” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+ 
19:45 Д/с “Легенды советско
го сыска” 16+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” 12+ 
01:20 Х/ф “Доживем до поне
дельника” 12+ 
03:00 Д/с “Москва фронту” 
16+ 

 
06:00, 05:40 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 Мульт
фильмы 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 М/ф “Кунгфу Панда” 0+ 
12:25 М/ф “Кунгфу Панда 2” 
0+ 
14:05 М/ф “Кунгфу Панда 3” 
6+ 
16:00 Х/ф “Мулан” 12+ 
18:10 Х/ф “Джуманджи. Зов 
джунглей” 16+ 
20:35 Х/ф “Джуманджи. Но
вый уровень” 12+ 
23:00 “Маска. Танцы” 16+ 
00:55 Т/с “Воронины” 16+ 
03:10 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 06:05, 
01:30 “Дом ис
полнения жела
ний” 16+ 
06:30 Мульт
фильмы 0+ 

08:20 “Новый день” 12+ 
09:00 Д/с “Гадалка” 16+ 
13:15 Х/ф “Орудия смерти: Го
род костей” 12+ 
16:00 Х/ф “Побег из Шоушен
ка” 16+ 
19:00 Х/ф “Погоня” 16+ 
21:00 Х/ф “Области тьмы” 16+ 
23:15 Х/ф “Неизвестный” 16+ 
01:35 Х/ф “Паранойя” 16+ 
03:15 Д/с “Городские леген
ды. В поисках заколдованных 
сокровищ” 16+ 
03:45 Д/с “Городские леген
ды. Живая и мертвая вода Пе
реславляЗалесского” 16+ 
04:30 Д/с “Городские леген
ды. Тунгусская катастрофа. За
гадка длиною в век” 16+ 
05:15 Д/с “Городские леген
ды. Спастись от отчаяния” 16+ 

 
06:30 М/ф “При
ключения капи
тана Врунгеля” 
08:00 Х/ф “На 
войне как на 

войне” 
09:30 Тайны старого чердака. 
“Исторический жанр” 
10:00 “Передача знаний” 
10:50 Х/ф “Одинокая женщи
на желает познакомиться” 
12:15 “Невский ковчег. Теория 
невозможного. Ирина Голов
кина” 
12:45 Игра в бисер. Марио 
Варгас Льоса “Скромный ге
рой” 
13:25 Д/с “Элементы” с Анто
ном Успенским” 
13:55 Т/ф “Ночь джаза” 
14:50 Х/ф “Вдовец” 
16:30 “Картина мира” 
17:10 Д/с “Первые в мире. Ни
колай Бенардос. Русский Ге
фест” 
17:25 “Пешком...” Москва 
опалённая 
17:55 Д/с “Предки наших 
предков. Готы. По следу древ
них германцев” 
18:35 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Д/ф “САС. Детство” 
20:55 Х/ф “Семейное счастье” 
22:25 Балет “Легенда о люб
ви” 
00:20 Х/ф “Кровь пеликана” 
18+ 
02:25 М/ф для взрослых “Ко
ролевский бутерброд” 

06:00 “Доб
рое утро. 
Суббота” 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. Исто
рия русской артиллерии” 12+ 
13:45 Д/ф “Михаил Евдоки
мов. Все, что успел” 12+ 
14:25, 03:35 Х/ф “Бег” 12+ 
18:20 “Снова вместе. Ледни
ковый период” 0+ 
21:00 Время 
21:35 “Сегодня вечером” 16+ 
23:40 Х/ф “НотрДам” 16+ 
01:25 Д/с “Великие династии. 
Пушкины” 12+ 
02:20 Д/с “Моя родословная” 
12+ 
03:00 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

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

время. Суббота 
08:35 “По секрету всему све
ту” 
09:00 “Формула еды” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30 “Доктор Мясников” 12+ 
12:35 Т/с “Склифосовский” 
16+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “Лекари душ” 12+ 
01:05 Х/ф “Вопреки всему” 
12+ 
04:20 Х/ф “Когда цветёт си
рень” 16+ 

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

06:10, 06:50, 07:25, 08:15 Т/с 
“Акватория” 16+ 
09:00 “Светская хроника” 16+ 
10:10 Д/с “Они потрясли мир. 
Валентина Легкоступова. Ле
бединая песня” 12+ 
10:55, 12:05, 13:10, 14:10, 
15:15, 16:20, 17:20, 18:25 Т/с 
“Провинциал” 16+ 
19:30, 20:20, 21:15, 23:05 Т/с 
“След” 16+ 
22:05 “Загадки подсознания. 
Любовь” 12+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
01:05, 01:50, 02:30, 03:10, 
03:50 Т/с “Последний мент” 
16+ 

 
05:00 Д/с “Спето 
в СССР” 12+ 
05:45 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 телеви
дение” 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+ 
01:35 “Дачный ответ” 0+ 
02:30 Т/с “Защита Красина” 
16+ 
04:00 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 

 
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 «Не иностранец» (12+)   
09:20 «Песнь моря» (6+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Выходные на колесах» 
(6+) 
11:45 «Мелодия любви» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Верю в любовь» (12+)   
17:10 «Концерты Михаила За
дорнова» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Битва коалиций. Вто
рая Мировая война» (12+) 
20:00 «Убийства в…» (16+) 
21:35 «Человек из Рио» (16+) 
23:35 «Дым Отечества» (12+)   

 
06:00, 14:45, 
17:00 Новости 
06:05, 14:50, 
00:00 Все на 
Матч! 12+ 
08:50 Биатлон. 

Раri Кубок России. Гонка пре
следования. Мужчины 0+ 
09:45, 12:40, 17:45, 21:45, 
01:10, 03:15 Футбол. “Чем
пионат мира2022”. 1/4 фина
ла 0+ 
11:50 Биатлон. Раri Кубок Рос
сии. Гонка преследования. 
Женщины 0+ 
15:25 Гандбол. Чемпионат 
России. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Женщины. “РостовДон” (Ро
стовнаДону)  ЦСКА 0+ 
17:05, 20:00 “Катар 2022”. Все 
на футбол! 12+ 
00:45 “Один день в Катаре” 
16+ 
05:20 Дзюдо. Кубок России 0+ 

 
05:25 Х/ф “Высо
ко над страхом” 
12+ 
07:00 “Право
славная энцик

лопедия” 6+ 
07:25 “За шуткой в карман” 
12+ 
08:35 Х/ф “Правда” 12+ 
10:15, 11:45 Х/ф “Над Тиссой” 
12+ 
11:30, 14:30, 23:20 События 
16+ 
12:10 Х/ф “Однажды два
дцать лет спустя” 12+ 
13:45, 14:45 Х/ф “Заговор не
бес” 12+ 
17:30 Х/ф “Смерть не танцует 
одна” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:05 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
23:30 Д/ф “Политический 
мордобой” 16+ 
00:10 “Девяностые. Компро
мат” 16+ 
00:50 “Чувство тыла”. Специ
альный репортаж 16+ 
01:20 “Хватит слухов!” 16+ 
01:45 “Удар властью. Павел 
Грачев” 16+ 
02:25 “Удар властью. Егор Гай
дар” 16+ 
03:10 “Дикие деньги. Герман 
Стерлигов” 16+ 
03:50 “10 самых... Звёздные 
тяжбы” 16+ 
04:15 “Петровка, 38” 16+ 
04:25 Х/ф “След тигра” 16+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интерес
ные 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 “Хороший, плохой, 
коп” 16+ 
20:00 Х/ф “Падение ангела” 
16+ 
22:20 Х/ф “Падение Олимпа” 
16+ 
00:35 Х/ф “Падение Лондона” 
18+ 
02:20 Х/ф “Похищение” 18+ 
03:45 “Тайны Чапман” 16+ 

 
05:40 Х/ф “До
живем до поне
дельника” 12+ 
07:30 Д/ф “10 
декабря  День 
образования 

ФГАУ “Патриот” 16+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+ 
08:20, 04:25 Х/ф “Волшебная 
лампа Аладдина” 6+ 
10:00, 01:35 Х/ф “Неподдаю
щиеся” 12+ 
11:45 “Легенды музыки” 12+ 
12:10 “Легенды телевидения” 
12+ 
13:15 “Время героев” 16+ 
13:35 “Главный день. Сикстин
ская Мадонна и маршал Иван 
Конев” 16+ 
14:20 “СССР. Знак качества” 
12+ 
15:10 “Не факт” 12+ 
15:35 Д/с “Война миров” 16+ 
16:25 Х/ф “Случай в квадрате 
3680” 12+ 
18:30 Х/ф “Высота 89” 16+ 
21:00 “Легендарные матчи” 
12+ 
00:00 Х/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих” 12+ 

 
06:00, 05:40 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 Мульт
фильмы 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, 10:00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
10:05 Х/ф “Дамбо” 6+ 
12:25 Х/ф “Перси Джексон и 
похититель молний” 12+ 
14:55 Х/ф “Перси Джексон и 
Море чудовищ” 6+ 
17:00 Х/ф “Веном” 16+ 
19:00 М/ф “История игрушек 
4” 6+ 
21:00 Х/ф “Соник в кино” 6+ 
22:55 Х/ф “Дедушка нелёгкого 
поведения” 6+ 
00:45 Х/ф “Достать ножи” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
07:45 Т/с “Чер
нобыль 2. Зона 
отчуждения” 
16+ 

15:30 Х/ф “Свора” 16+ 
17:15 Х/ф “Матрица времени” 
16+ 
19:30 Х/ф “Орудия смерти: Го
род костей” 12+ 
22:00 “Наследники и само
званцы” 16+ 
23:30 Х/ф “Охота” 18+ 
01:15 Т/с “Доктор Хэрроу” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “При
ключения капи
тана Врунгеля” 
07:55 Х/ф “Вот 

такая история...” 
09:35 “Обыкновенный кон
церт” 
10:00 Х/ф “Семейное счастье” 
11:30 “Эрмитаж” 
11:55 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
12:40 Д/с “Эффект бабочки. 
Энциклопедия. Не бойся 
знать” 
13:05, 00:35 Д/ф “Дикая при
рода Уругвая” 
14:05 “Рассказы из русской 
истории” 
15:10 Отсекая лишнее. “Сергей 
Конёнков. Разрывающий узы” 
15:55, 01:30 Искатели. “Си
бирский поход Александра 
Македонского” 
16:40 Х/ф “На войне как на 
войне” 
18:10 Д/ф “Битва за воду” 
18:50 Д/ф “Без антракта. Еле
на Щербакова” 
19:50 Х/ф “Одинокая женщи
на желает познакомиться” 
21:15 “Эстрада, которую нель
зя забыть” 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 Х/ф “Три цвета: Бе
лый” 18+ 
02:20 М/ф для взрос
лых “Контакт”, “Охо
та”, “Парадоксы в сти
ле рок” 

ВРЕМЯ
30 ноября 2022 года12

Первый 

 Россия 

Пятый 

НТВ 

Культура 

Первый 

Россия 

Пятый 

Культура 

ТВЦ 

СТС 

Воскресенье, 11 декабряСуббота, 10 декабря

ТВЦ 

СТС 

ТВ3  

ТВ3  

НТВ  

ТВ-ПРОГРАММА

Матч ТВ

Матч ТВ

РЕН ТВ
РЕН ТВ

Звезда

Звезда

ЛЕНТВ24

ЛЕНТВ24

page12_30,11_Layout 1  29.11.2022  11:55  Page 1



ВРЕМЯ
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Выпуск № 41 (864) 13   

Некоторые задумываются о пользе и вреде 
козлятины: каких животных лучше покупать 
- мясных или молочных, в чем разница между 
ними, как правильно выбрать мясо, пригото-
вить его без запаха и замариновать. Об этом 
речь пойдет ниже. Что касается мяса козы, 
следует отметить следующее – оно напоми-
нает баранину, так как имеет специфичный 
запах.  

 
Особенности  
 
Можно выделить молочных коз. Их содержат 

в основном для получения молока. Мясо таких 
животных весьма специфично, сопровожда-
ется характерным запахом и вкусом из-за 
обильного потоотделения.  

Наряду с молочными есть и мясные породы, 
их уже разводят для вкусного мяса, которое 
очень нежное, запах у такого продукта прак-
тически отсутствует. Также от аромата из-
бавляются, подвергая мясо специальной об-
работке. Процедура очень простая и не требует 
много времени. Но настоящим изыском счи-
тается мясо молодых козлят, как правило, не 
достигших возраста трех месяцев. Отсутствие 
у животных мужского гормона и малопо-
движности делают мясо нежнейшим, с от-
сутствием неприятных запахов и излишек в 
жировой прослойке.  

 
Состав  
 
В нашей стране количество коз составляет 

около двух миллионов, но всего лишь 11 % 
содержат для получения мяса. В основном 
это грубошерстные породы, имеющие низкую 
продуктивность. Они набирают много сала, 
в связи с этим малое количество мяса после 
убоя. Также содержится крайне мало угле-
водов, примерно от 0,5 до 1,5 %. 

Углеводы представляют собой гликоген и 
глюкозу. Стоит добавить, что процент жира 
в мясе составляет около 6 %, калорийность 
продукта равна около 216 ккал примерно на 
100 грамм. Козлятина богата калием, который, 
в свою очередь, просто необходим организму 
человека для регулирования кислотно-ще-
лочных процессов в крови. Также он нужен 
для правильного функционирования мышц. 
Железо, которое содержится в козлятине, за-
нимает ключевое место в процессе форми-
рования кровеносных тел.  

 
Польза  
 
Полезные свойства козлятины неоспоримы. 

Мясо действительно является полезным и 
питательным продуктом для человека, так 
как содержит большое количество минералов, 
различных кислот и целый набор витаминов. 
Если сравнивать козлятину с говядиной, то 
можно отметить, что первая содержит гораздо 
меньше жира и является диетическим мясом, 
что немаловажно. Также козлятина является 
абсолютно универсальным продуктом, так 
как сочетает в себе полезные свойства белого 
мяса, а значит, его рекомендуют в диетическом 
питании. Несмотря на это, козлятина может 
запросто поднять гемоглобин, как мясо го-
вядины, например. 

Научно доказано, что употребление в пищу 
такого продукта улучшает обмен веществ, 
практически отсутствует холестерин. Мясо 
содержит в себе элементы, которые снижают 
возможность развития различных синдромов. 
Продукт улучшает работу печени, очищая ее 

от всевозможных последствий отравления, в 
том числе и алкогольного.  

Необходимо добавить, что козье мясо, в 
отличие от крупнорогатого скота, не содержит 
паразитов. В то время как, например, говядина 
нередко имеет в себе глистов или их личинок. 
Также козлятина насыщенна витаминами 
группы Е и В, которые способствуют поддер-
жанию тонуса упругости кожи. Ее советуют 
употреблять в пищу людям, у которых имеют-
ся проблемы с сердцем. Также положительно 
отражается на иммунитете и укрепляет за-
щитные функции организма. Часто козлятину 
прописывают людям с различными болезнями 
позвоночника. Мясо стимулирует процесс 
восстановления соединительных тканей. Упо-
требление в пищу козлятины во время грыжи 
улучшает самочувствие больного и способ-
ствует выздоровлению. 

 
Вред  
 
Стоит сказать не только о пользе, а и о 

вреде козлятины, возможных ограничениях 
в употреблении. Козлятина безвредна прак-
тически на 100 %, ее принимают в пищу не 
только кормящие и беременные женщины, 
но и годовалые дети. Продуктом стоит пре-
небрегать лишь в редких случаях, если от-
мечена индивидуальная непереносимость. 
Также у многих людей есть аллергия на белок, 
а значит, козье мясо противопоказано таким 
пациентам. Часть людей просто не переносят 
специфичный запах мяса.  

 
Категории  
 
В момент приобретения продукта необхо-

димо быть крайне внимательным. Принято 
различать две категории мяса коз:  

1. Первая категория – это мясо животных 
с удовлетворительной или хорошей муску-
латурой. В продукте могут выделяться отро-
стки на холке и пояснице. Жир развит очень 
слабо, он лишь немного покрывает мясо тон-
чайшим слоем. Можно допустить просвет в 
области таза и ребрах.  

2. Ко второй категории относят коз с до-
статочно слабым развитием мышц, их еще 
называют тощими. Жира может быть у них 
очень мало или же он вовсе отсутствует. Ха-
рактерны неприятный запах козлятины, же-
сткое мясо, в основном у старых козлов. Если 
неправильно хранить, то оно испортится бы-
стро. 

 
Рекомендации  
 
Рассматривая пользу и вред козлятины, 

стоит обратить внимание на ее цвет. Мясо 
должно быть чистым, иметь красный оттенок, 
не должно быть склизким или же рыхлым. В 
продукте должен отсутствовать четко выра-
женный запах, можно допустить небольшой 
аромат, от которого в случае необходимости 
можно избавиться в процессе приготовления. 
Если же оно, откровенно говоря, воняет, то 
от него стоит отказаться. 

Козлятину продают во всех странах мира. 
Она пользуется огромной популярностью, 
считается дорогим блюдом и подается в до-
рогих ресторанах. И это не удивительно, ведь 
пищевая ценность этого продукта во много 
раз превосходит ту же самую говядину, а 
нежное, сочное мясо практически невозможно 
сравнить с другим.  

Хранение  
 
Следует рассказать о том, в каком виде и 

сколько времени может храниться козлятина 
(о пользе и вреде продукта речь шла выше). 
В сыром виде козье мясо необходимо хранить 
в холодильнике и употребить в пищу не позд-
нее чем через 7 дней. Маринованный продукт 
может храниться дольше на целую неделю. 
Кроме того, козье мясо допустимо замора-
живать. При правильном и внимательном 
хранении, если температура не поднималась 
выше -18 градусов, козлятина может проле-
жать в морозилке до полугода.  

 
Особенности приготовления  
 
Во время готовки категорически запреща-

ется долгая термическая обработка, иначе 
полезные свойства продукта исчезнут. По за-
вершению приготовления мясо должно иметь 
светлый оттенок и стать немного светлее го-
вядины.  

Стоит вначале замочить продукт, а лишь по-
том варить. Начинают готовить мясо в основном 
на втором, реже – на третьем бульоне. Отлично 
сочетается с мясом розмарин, также он хорошо 
убивает неприятные запахи. Если есть желание 
запекать или жарить, то процесс маринования 
должен занимать не менее суток – это очень 
важно.  

Некоторые спрашивают, как приготовить 
козлятину без запаха вкусно. Избавиться от 
специфичного аромата довольно просто – 
достаточно добавить один стакан белого вина 
в маринад. Козье мясо принимают в пищу в 
жареном, копченом, просоленном и отварном 
виде. Очень часто его используют для приго-
товления харчо. Нейтральный вкус козлятины 
обеспечивает сочетаемость со многими пи-
щевыми продуктами, добавление специй де-
лает из блюда настоящий деликатес. Мясо 
отлично сочетается с крупами и бобовыми, 
овощами и даже со многими фруктами.  

 
Шашлык  
 
Чтобы приготовить шашлык, необходимо:  
1. Козлятину тщательно промыть под про-

точной водой и порезать на куски удобного 
размера, также можно отчистить мясо от 
жира и прожилок.  

2. Затем очень мелко порезать лук, чтобы 
мясо могло пропитаться соком.  

3. Далее растолочь перец горошком. Стоит 
обратить внимание, что на 1 килограмм мяса 
необходимо примерно 15 горошин перца.  

4. Провести процесс маринования. Хотя не 
все знают, как замариновать козлятину. Для 
этого необходимо в емкость с мясом добавить 
измельченный лук, перец горошком, также 
базилик и черный молотый перец по вкусу. 
Можно добавить красный перец, но стоит 
быть предельно аккуратным, так как он очень 
острый. Перед тем как перемешать, необхо-
димо посолить по вкусу. Накрыть крышкой, 
поставить в холодильник на сутки.  

5.Мясо готово к жарке на шампурах.  
 
Приготовление нежнейшей  
козлятины в духовке  
 
Для приготовления понадобится ножка коз-

ленка. Необходимо снять пленку с мяса, иначе 
оно не маринуется. Итак, мясо, запеченное в 
духовке целым куском. Рецепт приготовле-
ния: 

1. Необходимо смешать мед с соевым соу-
сом, также добавить горчицу и насыпать хме-
ли-сунели, половину столовой ложки соли. 
Затем надрезать мясо с обеих сторон и на-

полнить его чесноком с приготовленным соу-
сом.  

2. Переложить все в большую емкость, за-
полнить маринадом, накрыть пленкой и убрать 
в холодильник на 2-4 часа, но лучше оставить 
на сутки.  

3. Переложить ножку в емкость для запе-
кания, переворачивая жиром вверх. Добавить 
картофель, приправить специями.  

4. Накрыть фольгой и поставить в духовку 
на 2 часа при температуре 180 градусов. 
Мясо готово, приятного аппетита!  

 
Приготовление харчо  
 
Необходимо:  
1. Нарезать один килограмм мяса средними 

кубиками.  
2. Отваривать в 4 литрах воды примерно 2 

часа.  
3. Достать мясо, стоит процедить бульон.  
4. Довести бульон до кипения, добавить в 

него рис, примерно 200 грамм, и возвратить 
мясо обратно.  

5. Отваривать еще 10-15 минут.  
6. Добавить в бульон 4 нарезанные луко-

вицы, специи, перец и лавровый лист.  
7. Через 10 минут варки добавить зелень, 

соль, чеснок и варить еще 5-7 минут.  
 
Способ приготовления шурпы  
 
Шурпа – очень простое блюда. Можно даже 

сказать, что это суп, который можно приго-
товить даже на природе.  

Шурпа имеет приятный и насыщенный аро-
мат, который никого не оставит равнодушным.  

Для приготовления понадобится: 0,5 кг 
мяса; морковь, несколько картофелин, то-
матная паста, различная зелень, приправы и 
соль (можно по вкусу).  

Рецепт приготовления козлятины:  
1. Первым делом необходимо отварить 

мясо, а только потом мелко нарезать его на 
кубики. После варки должен остаться при-
мерно литр бульона.  

2. Затем подготовить овощи и порезать их 
привычным образом. После этого необходимо 
обжарить овощи вместе с мясом на сковороде, 
далее добавить немного бульона и продолжать 
тушить в течение 5-7 минут.  

3. Добавить все в кастрюлю, положить кар-
тофель.  

4. Добавить зелень, приправы и соль до 
того, как приготовится картофель.  

Вкусное блюдо готово!  
 
Тушенка из мяса молодого козла  
 
Отличным способом сохранения продукта, 

помимо заморозки, является тушенка. Ведь 
потом ее можно применять для приготовления 
любых блюд.  

Сложность консервирования тушенки за-
ключается в том, что тяжело достичь нужной 
температуры 130-140 градусов. Чтобы про-
стерилизовать банки, нужно сделать некото-
рые работы. Для этого следует вырезать два 
металлических круга по размерам большой 
кастрюли, на нижний круг кладут ровный ку-
сок резины. Далее устанавливают банки, 
сверху накладывают другой круг, закрепляют 
банки.  

Нужно обратить внимание на то, что банки 
не должны касаться друг друга. Все это при-
способление помещают в кастрюлю с водой 
и кипятят. После этой процедуры в банки 
кладут мясо средними кусками, черный перец 
горошком, соль и лавровый лист по вкусу, 
кипятят часа 3. Тушенка считается готовой.  

 
Заключение  
 
Козлятина является полезным продуктом. 

К тому же, если ее еще и правильно пригото-
вить, можно получить изысканные блюда, не 
затрачивая много времени. При этом необхо-
димо учитывать, что рецепты не ограничи-
ваются выше рассмотренными. Каждая хо-
зяйка может экспериментировать, добавлять 
что-то свое и удивлять не только домочадцев, 
но и гостей. Однако при покупке рекоменду-
ется поинтересоваться свежестью продукта, 
хотя бы понюхать мясо и осмотреть место 
хранения. 

ВСЕ О КОЗЛЯТИНЕ:  
СВОЙСТВА, РЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

Благоприятные дни декабря 
Наивысшая гармония души и тела   

1, 5, 12, 16, 25, 31 
Удачное время для активного отдыха   

3, 4, 9, 14, 22, 26, 28 
Легче отказаться от вредных привычек   

6, 8, 13, 18, 23, 27

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

!page13_30,11_Layout 1  29.11.2022  14:14  Page 1



ВРЕМЯ
30 ноября 2022 года14 ОТДЫХАЙ!

КРОССВОРД № 58

По горизонтали: 
1. Обозрение того, что было в прошлом. 7. Тру

дящийся умственного фронта. 11. То, что в быту 
называют «видиком». 16. Самка волка. 17. Бюро
кратическое покрывало для дел. 18. Внезапное 
нападение. 19. Автор «Посмертных записок Пик
викского клуба». 22. Денежное отправление. 26. 
Имя писателя Бальзака. 27. В старину: мелкий ма
газинчик. 28. Нечто новое. 29. Один из основных 
принципов современного международного права. 
33. Радиоприемное устройство, показывающее 
курс летательного аппарата. 36. Военная органи
зация, ведающая хозяйственным снабжением. 

По вертикали: 
2. Музыкальный звук определенной высоты. 3. 

Безводная серная кислота. 4. Занавеска. 5. Игра, в 
которой шаром сбивают фигуры. 6. «Волька… Але
ша», обращался к своему повелителю Старик Хот
табыч. 7. Лицемер и ханжа (по прозвищу героя 
романа СалтыковаЩедрина Господа Головлевы). 
8. Блюдо в виде шариков из мясного теста. 9. 
Месяц. 10. Опросный лист. 12. Заявление об от
странении от участия в чемнибудь. 13. Прививка 
деревьев сближением их ветвей без отделения от 
стволов. 14. Название. 15. Состояние человека, 
оглушенного не ударом, а известием. 20. Ученое 
звание преподавателя высшего учебного заведения. 
21. Комсомольский вожак на Дальнем Востоке в 
годы Гражданской войны. 22. Вокальные потуги. 
23. Рука, ладонь (устар.). 24. Футбольный клуб, 
который в Италии называют «Старая синьора». 25. 
Причудливое явление, призрак. 30. Тайный агент. 
31. Размер оплаты за услуги. 32. Предельная норма. 
34. Приговор рефери боксеру, который не может 
встать. 35. Часть театрального действия.

 ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
 

 
 
 
 

СКАНВОРД № 43

 
 
 

 
 

 
 
 
 
1. Самый популярный вид спорта в 

Корее... 
 
а). бадминтон, 
б). бокс, 
в). бейсбол. 
 
2. Какое число корейцы стараются 

нигде не использовать? 
 
а). 4, 
б). 7, 
в). 6. 
 
3. Основной продукт на столе ко

рейцев это... 
 
а). кукуруза, 
б). рис, 

в). картофель. 

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ 
 

ТЕМА: “Южная Корея”
 

 
 

Есть книги, которые надо только от

ведать, есть такие, которые лучше 

всего проглотить, и лишь немногие 

стоит разжевать и переварить. 

 Фрэнсис Бэкон

Сомнение — полпути к мудрости.  
Публилий Сир

  Страданиями и горем определено нам 
добывать крупицы мудрости, не при
обретаемой в книгах.  

Николай Гоголь

Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу.  
О. Генри 

 
 
Век живи — век учись! И ты наконец 
достигнешь того, что, подобно муд
рецу, будешь иметь право сказать, 
что ничего не знаешь.  

Козьма Прутков

Мудрость — это ум, настоянный на 

совести.  
Фазиль Искандер 

Светоч истины часто обжигает руку тому, кто его несет. 
 

Пьер Буаст 

Способный человек страдает от же

лания стать еще более способным. 
 

Станислав Ежи Лец

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ: 1.Б, 2.В, 3.А.

Кроссворд № 54 
По горизонтали: 1. Пуп. 3. Тиф. 5. Рукопожатие. 

10. Жетон. 11. Котел. 12. Ксерокс. 13. Кукла. 14. 
Иоанн. 15. Удаль. 16. Рентгенотерапия. 22. Коррес
понденция. 27. Итака. 29. Диета. 31. Галич. 32. Бри
гада. 33. Бурав. 34. Лотос. 35. Страхование. 36. Ара. 
37. Рио. 

По вертикали: 1. Прожектор. 2. Протока. 3. Те
атрал. 4. Финляндия. 6. Конка. 7. Посейдон. 8. Жи
воглот. 9. Такси. 17. Негр. 18. Горе. 19. Окно. 20. 
Роше. 21. Плац. 22. Колдобина. 23. Патриарх. 24. 
Некрасов. 25. Язычество. 26. Терраса. 28. Плоттер. 
30. Абвер. 31. Галун. 

8 НОЯБРЯ

16 ОКТЯБРЯ
Сканворд № 40 
По горизонтали: Мадам. Ликование. Лыко. Осот. Пульс. Сарафан. План. Стопа. Акри. Риск. Око. 

Отступ. Цинизм. Суп. Пули. Паз. Аск. Ананас. Томат. Аул. Марь. 
По вертикали: Манускрипт. Нао. Альпинизм. Смысл. Аромат. Плотник. Соска. Косяк. Оса. Опал. 

Ворсит. Батат. Спам. Фортуна. Пикап. Улар. Надпись. 
 
Сканворд № 41 
По горизонтали: Молот. Мера. Дыня. Удила. Саго. Реле. Юбка. Акри. Залп. Гуашь. Шланг. Иго. 

Орёл. Шкурник. Румба. Очки. Жало. Афон. Асфальт. 
По вертикали: Оболтус. Зазноба. Аграф. Умысел. Она. Пилон. Фляга. Окрошка. Ату. Кис. Иглу. 

Мир. Ржа. Елена. Нал. Трал. Шпиль. Ель. Кот. 
 
Кроссворд № 55 
По горизонтали: 2. Праща. 6. Дроги. 7. Венец. 8. Муниципалитет. 12. Инд. 14. Аденин. 15. 

Оборот. 16. Кол. 17. Мистика. 20. Грудина. 24. Соринка. 27. Углекоп. 30. Ток. 31. Кадило. 32. Измена. 
33. Рой. 37. Месторождение. 40. Зорро. 41. Окрол. 42. Дукат. 

По вертикали: 1. Фрау. 2. Пицца. 3. Акопян. 4. Авель. 5. Вече. 8. Малави. 9. Насест. 10. Тетрод. 
11. Тритон. 12. Инкассатор. 13. Долгорукий. 17. Мисс. 18. Спор. 19. Иван. 21. Узел. 22. Ишак. 23. 
Арап. 25. Откорм. 26. Индекс. 28. Ереван. 29. Оканье. 34. Ободок. 35. Комод. 36. Идиот. 38. Егор. 39. 
Идол. 

 
 
 
Кроссворд № 56 
По горизонтали:  2. Пульт. 5. Влага. 9. Шифр. 10. Еда. 11. Нимб. 12. Ябеда. 14. Нерпа. 16. Тайна. 

17. Анюта. 19. Инжир. 21. Акела. 23. Сушка. 26. Есаул. 28. Тщета. 29. Кольцо. 30. Конкур. 32. Рельс. 
34. Мамбо. 36. Олива. 38. Осока. 40. Кнель. 41. Аскет. 43. Огарь. 45. Вьюга. 47. Амиго. 49. Киви. 50. 
Рай. 51. Течь. 52. Клара. 53. Тропа. 

По вертикали: 1. Лига. 2. Пряник. 3. Лье. 4. Театр. 5. Ванна. 6. Акр. 7. Ананас. 8. Жмот. 13. 
Банальность. 15. Палеонтолог. 16. Тест. 18. Алло. 20. Историк. 22. Клаксон. 24. Шторм. 25. Ветла. 27. 

Агути. 31. Умка. 33. Гарь. 35. Боевик. 37. Льгота. 39. Арара. 40. Крайт. 42. Свищ. 44. Речь. 46. Юра. 
48. Иго. 
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Лекарственные растения, как и домашнюю 
аптечку, нужно подбирать индивидуально — с 
учетом имеющихся болезней и возможных 
противопоказаний. Однако есть «зеленые ле-
кари», чьи полезные свойства пригодятся каж-
дому дачнику.  

Вот список растений, которые: 
- доступны и широко распространены, а по-

тому их действительно реально собрать на 
своем дачном участке; 

- не имеют или почти не имеют противопо-
казаний; 

- успешно справляются с самыми «дачными» 
недугами (ссадинами и ушибами, болями в су-
ставах и позвоночнике, расстройствами пи-
щеварения, укусами насекомых), а также лег-
кими простудами, головной или зубной болью, 
способными подстеречь нас на даче; 

- обладают дополнительными полезными 
свойствами (декоративны, съедобны, исполь-
зуются для борьбы с вредителями и т.д.).   

Такая своеобразная «аптечка скорой помощи» 
всегда должна быть под рукой, поэтому стоит 
непременно завести эти растения на своем 

участке (или не выгонять оттуда — ведь очень 
может быть, они у вас уже растут).  

 
5 лекарственных сорняков 
 
Мокрица, или звездчатка 
Зачем дачнику надоедливый сорняк, от ко-

торого почти невозможно избавиться? Во-пер-
вых, как простое и доступное средство от болей 
в суставах и спине. Во-вторых, как витаминная 
зелень, растущая от снега и до снега. В-третьих, 
как полезная подкормка для домашней птицы. 
А еще настоем мокрицы можно промывать 
глаза, если они воспалились из-за попавшей в 
них пыли или грязи.  

На грядках с мелкими всходами мокрицу 
лучше безжалостно выпалывать, но по краю 
огорода или под крупными растениями, кото-
рым хрупкий сорняк не конкурент, можно и 
оставить немножко — в лечебных целях. 

Сныть 
Как и мокрица, сныть помогает от болей в 

суставах, а также улучшает пищеварение и 
нормализует солевой обмен. Считается, что 

настои сныти и употребление ее в пищу — хо-
рошее средство от подагры, ревматизма и арт-
ритов. Пригодится она и тем, кто держит жив-
ность на даче: куры, кролики и козы сныть 
уважают.  

А еще молодые листья и черешки — отличная 
добавка к весенним салатам. Они доступны, 
когда из всей зелени в огороде разве что мно-
голетний лук растет. Специально выращивать 
сныть, конечно, не нужно. Но мы же все равно 
едва ли сумеем истребить ее полностью — так 
почему бы не пользоваться? 

Тысячелистник 
Тысячелистник, в отличие от других сорняков, 

не особо активно разрастается, весьма при-
влекателен и будет уместным даже в цветниках. 
Он поможет остановить кровь, если случилось 
пораниться, и защитит рану от воспаления; 
будет очень кстати при проблемах с желудоч-
но-кишечным трактом (спазмы, вздутие ки-
шечника, плохой аппетит и др.) и пригодится в 
уходе за кожей и волосами. А еще тысячелистник 
используется как натуральный инсектицид в 
борьбе с садово-огородными вредителями и 
как ароматная приправа на кухне.  

Подорожник 
Тоже известен как верное средство от ссадин 

и порезов, что на даче всегда актуально. Еще 
подорожником можно лечить нарывы и фу-
рункулы, скармливать его домашней птице 
(особенно полезны семена, которые помогают 
нормализовать пищеварение), использовать в 
кулинарных целях и в качестве декоративного 
растения.  

Мать-и-мачеха 
Специально вырастить мать-и-мачеху ока-

залось непросто: она сама выбирает, где ей 
жить. Но если она поселилась на вашем участке, 
не спешите выгонять. Листья мать-и-мачехи 
помогают не только от кашля. Как и подорожник, 
они хорошо останавливают кровь и вытягивают 
гной. А еще облегчают боли в суставах и тяжесть 
в ногах; избавляют от перхоти и укрепляют 
волосы; уменьшают зуд от укусов насекомых. 

 
5 лекарственных растений 
 
Сорные травы прекрасно разрастаются сами 

по себе, но есть множество лекарственных рас-
тений, которые не так легко отыскать. Сами по 
себе они достаточно неприхотливы, но по тем 

или иным причинам не встречаются в вашей 
местности — например, у нас нигде не найти 
ромашку аптечную, не встречаются в дикой 
природе наших мест бадан и чабрец. Значит, 
нужно вырастить самим! 

Зверобой продырявленный 
Не зря его зовут лекарством от 99 болезней 

— это действительно универсальное лекарст-
венное растение. Настойка зверобоя — пре-
красное средство для лечения всевозможных 
воспалений, ран и ссадин, а зверобойное масло 
врачует ожоги. Отвары и настои помогут при 
желудочно-кишечных проблемах, головной 
боли, простудных заболеваниях. Всего и не пе-
речислить! 

Манжетка обыкновенная 
В народной медицине это растение известно 

как эффективное кровоостанавливающее и ра-
нозаживляющее средство, способствующее бы-
строй регенерации тканей. Свежие листики 
манжетки прикладывают к ссадинам и ушибам, 
настои используют для борьбы с целлюлитом 
и растяжками на коже. И кстати, она прекрасно 
смотрится в цветниках.  

Ромашка аптечная 
Раны, ссадины, укусы насекомых, раздраже-

ния, воспаления кожи и слизистых, зуд, по-
краснение кожи — настои и отвары ромашки 
отлично помогают справляться с этими про-
блемами. А еще — успокаивают, улучшают сон 
и аппетит, избавляют от метеоризма и отрыжки, 
снимают спазмы, укрепляют волосы и придают 
им красивый золотистый оттенок.  

Бадан 
Чай из листьев бадана — известное с древних 

времен тонизирующее и иммуностимулирующее 
средство. А настои и отвары корневища при-
годятся при желудочно-кишечных заболеваниях, 
ревматических болях, воспалениях десен и 
горла, головной боли. К тому же, бадан — очень 
привлекательное декоративное растение.  

Тимьян ползучий, или чабрец 
Его стоит вырастить, даже если к фитотерапии 

вы равнодушны: цветущий чабрец привлекает в 
сад пчел и очень эффектно смотрится в различных 
садовых композициях. А еще он обладает мно-
жеством полезных свойств и используется при 
простудных заболеваниях, для лечения болей в 
суставах и позвоночнике, в качестве глистогонного 
и как косметическое средство — для борьбы с 
перхотью и угревой сыпью.  

10 ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ,  
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ РАСТИ У КАЖДОГО ДАЧНИКА 

Растения, которые мы выращиваем в кварти-
рах, чаще всего имеют южное или даже тропи-
ческое происхождение. Их агротехника может 
сильно различаться, но, если вы заметили, что 
при правильном режиме полива почва в горшке 
пересыхает за слишком короткое время, решать 
проблему нужно как можно скорее. Разберемся, 
почему земля в цветочных горшках сохнет слиш-
ком быстро. 

 
Влияние условий содержания 
 
Если изучить условия выращивания конкретной 

культуры, будет обязательно сказано, насколько 
она влаголюбива, сколько света ей требуется — 
и при какой оптимальной температуре наиболее 
комфортно живется. Некоторые аспекты содер-
жания могут влиять на быстрое пересыхание 
почвы. 

 
Размещение 
 
Светолюбивым растениям хозяин старается 

предоставить самое освещенное место в доме 
— чаще всего это подоконник окна, выходящего 
на юг. Одновременно с отличной инсоляцией 
зеленый питомец при таком размещении может 
получить ожоги листьев и перегрев земляного 
кома, особенно в летнее время. При этом испа-
рение воды из почвы в горшке будет происходить 
гораздо быстрее обычного, да и само растение 
станет выкачивать влагу интенсивнее, стараясь 
сохранить тургор листьев. 

Решение проблемы — убрать питомца по-
дальше от прямых солнечных лучей или прите-
нить южное окно сеткой или тонкой тканью, по 
крайней мере в самый солнечный период. 

Подобный эффект может наблюдаться и при 
размещении комнатного растения близко к ба-
тарее отопления. Кроме пересушенного воздуха, 
который плохо влияет на листву, это также про-
воцирует перегрев — соответственно, скорое 
высыхание почвы. Что ж, если вы решили обза-
вестись зимним садом, придется устраивать ра-
стениям комфортные места обитания. 

 
Режим и способ полива 
 
Несомненно, существует масса влаголюбивых 

растений (антуриум, циперус, фиттония и дру-

гие), при этом немало и тех, что выдерживают 
засуху. В зависимости от времени года у боль-
шинства растений меняется потребность во 
влаге. Однако нередко цветовод, выбрав од-
нажды определенный график полива, продол-
жает ему следовать, не учитывая происходящих 
перемен. 

Если вы привыкли за осень-зиму все поливать 
раз в 10 дней, и этого было достаточно, то 
весной и летом некоторые зеленые питомцы 
могут пересыхать гораздо раньше. Временные 
рамки перехода растений в активное состояние 
у разных культур различаются, но в среднем 
летом требуется в 2-3 раза более частый 
полив, чем зимой. 

Возможно, какому-то из ваших растений 
больше подходит способ полива с погружением 
горшка в емкость с водой. После постепенного 
окунания ждут, пока субстрат хорошо напи-
тается (некоторые виды можно оставить в 
воде на 10-15 минут), затем дают лишней 
влаге стечь и возвращают питомца на свое 
место. 

Учтите, что быстрее пересыхает почва у цве-
тов в глиняных горшках без глазури по сравне-
нию с пластиковыми, так как в первом случае 
вода может частично испаряться не только с 
поверхности почвы, но и через стенки. 

На скорость просыхания земляного кома 
влияет и естественный рост: когда растению 
становится тесно в горшке, оно гораздо бы-
стрее высосет воду из небольшого объема 
доступной почвы и начнет страдать от нехватки 
влаги. 

 
Качество почвосмеси 
 
Грамотно подобранная почвосмесь напря-

мую влияет на развитие комнатных растений. 
В дикой природе их родственники все не-
обходимое получают естественным способом 
— а они при домашнем выращивании вынуж-
дены довольствоваться только тем, что нахо-
дится внутри небольшого объема горшка. 

Как правило, в качестве основы для состав-
ления почвосмеси используют торф. Такие 
грунты более рыхлые и легкие, в них хорошо 
проникают вода и воздух, они сохраняют свои 
свойства длительное время. Универсальные 

смеси подходят для боль-
шинства комнатных расте-
ний, а для тех, что требуют 
особых условий, в нее до-
бавляют необходимые ком-
поненты. Например: 

- кактусы и суккуленты 
предпочитают бедные грун-
ты с высокой проницае-
мостью, поэтому для них 
смесь дополняют песком 
(до половины объема); 

- сенполиям и другим 
геснериевым по вкусу кис-
лая почва, поэтому в нее 
подмешивают верховой 
торф и хвойную землю; 

- комнатным папоротни-
кам нравится влажная, рых-
лая и питательная почва. 
Для них, кроме качествен-
ного нейтрального торфа, 
берут богатый листовой пе-
регной. 

Однако часто садоводы сталкиваются с 
быстрым пересыханием торфогрунта. Это про-
исходит с неудачными почвосмесями, в ко-
торых торф, однажды высохнув, перестает 
впитывать воду. Если это ваш случай, то ра-
стение необходимо пересадить в качественный 
субстрат. 

 
Если сохнет почва у вновь  
купленного растения 
 
Растения в цветочных магазинах практически 

всегда продают в транспортировочных таре 
и субстрате. В качестве контейнера обычно 
выступает тесный тонкостенный горшок с 
крупными отверстиями для оттока влаги. В 
качестве субстрата часто используют торф, 
иногда туда добавляют кокосовое волокно, 
мох и удобрения. 

При поливе такого растения с высохшим 
субстратом можно видеть, что вода, не за-
держиваясь, проходит сквозь него и момен-
тально оказывается в поддоне. При этом 
«грунт» остается сухим. Конечно, в таких усло-
виях растение долго не протянет, поэтому его 

нужно пересаживать. Однако есть нюанс.  
Если вы приобрели питомца с декоративной 

листвой или просто не цветущего в настоящее 
время, то пересадку нужно сделать как можно 
скорее. Для этого следует выбрать горшок 
правильного размера, оптимальный гидро-
фильный грунт и дренаж — некрупные гальку, 
керамзит или речной песок. Слой гальки для 
некрупных растений составляет примерно 1 
см, для объемных — 2 см, речной песок на-
сыпают до четверти объема горшка. 

Цветущее растение сразу пересаживать 
нельзя: следует дать ему возможность отцве-
сти. Чтобы такой питомец чувствовал себя 
комфортно, по мере необходимости его нужно 
поливать погружением в воду.  

Решить проблему быстрого пересыхания 
почвы в горшке комнатного растения неслож-
но, важно правильно определить причину — 
и действовать. Часто бывает достаточным 
подкорректировать режим полива или просто 
переставить питомца в более подходящее ме-
сто. При необходимости пересадки используйте 
оптимальный гидрофильный грунт, который 
будет способствовать отличному развитию 
растения и избавит вас от беспокойства. 

ПОЧЕМУ ЗЕМЛЯ В ЦВЕТОЧНЫХ ГОРШКАХ  
БЫСТРО ПЕРЕСЫХАЕТ 
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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 начала разберемся с терминологией. Хотя 
работники и работодатели привычно говорят об 
отгулах, в Трудовом кодексе такого понятия нет. 
Так что этот термин исключительно разговорный. 
Законодатель оперирует двумя другими поня-
тиями: дополнительный день отдыха и отпуск 
без сохранения заработной платы. О них и пого-
ворим. 

Работник получает право на дополнительный 
выходной в трех случаях: 

1. При сверхурочной работе и работе в вы-
ходные (вместо денежной компенсации). 

По трудовому законодательству сверхурочная 
работа оплачивается за первые два часа — в по-
луторном размере, в последующие часы — в 
двойном размере. Удваивается также оплата за 
труд в выходные или нерабочие праздничные 
дни. 

Однако и в том, и в другом случае сотрудник 
вправе попросить, чтобы денежную компенсацию 
заменили дополнительным временем отдыха. 
При этом сверхурочная работа (или работа в 
выходные) оплачивается по ставке, а работник 
получает «отгул». 

Дополнительный выходной можно использо-
вать в любой удобный рабочий день по согласо-
ванию с руководством. Отказать в его предо-
ставлении работодатель не имеет права. 

2. После сдачи донорской крови. 
В день сдачи крови (ее компонентов) работ-

ник-донор освобождается от работы. Кроме того, 
ему предоставляется дополнительный день от-
дыха. Таким образом, если вы сдавали кровь в 
нерабочий день, то работодатель обязан предо-
ставить вам два дополнительных выходных дня. 
Всё, что для этого нужно, — предъявить донор-
скую справку. 

Право на дополнительный выходной сохра-
няется за донором в течение года после дня 
сдачи крови. День отдыха можно присоединить 
к ежегодному отпуску или использовать в любое 
другое время. Насладиться законным выходным 
работник-донор должен успеть у того работо-
дателя, у которого он трудился в период сдачи 
крови, — «взять» такой выходной с собой на 
новое место работы сотрудник не вправе. 

3. При диспансеризации 
При прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, сотрудники имеют право на 
освобождение от работы на один или два рабочих 
дня в зависимости от возраста с сохранением 
за ними места работы и должности, а также 
среднего заработка. После диспансеризации со-

трудник должен предоставить подтверждающие 
документы. 

Но не все работники сдают кровь и привле-
каются к работе в выходные дни. В таком случае 
для короткой передышки можно взять отпуск 
без сохранения заработной платы. 

Как правило, о таком отпуске нужно догова-
риваться с работодателем, но есть случаи, когда 
работодатель должен будет предоставить от-
пуск. 

Дополнительный отпуск до пяти календарных 
дней предоставляется работодатель обязан пре-
доставить отцу при рождении ребенка, в связи с 
регистрацией брака, для посещения похорон 
близкого родственника. На разных предприятиях 
такой отпуск может быть как оплачиваемым, 
так и неоплачиваемым. Чтобы узнать, как это 
организовано у вас, читайте локальные акты 
компании, трудовой или коллективный договор. 

Право на дополнительные выходные дни не-
зависимо от желания работодателя также имеют 
льготные категории работников. Например, ро-
дители двух и более детей до 14 лет, родители 
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, родите-
ли-одиночки, воспитывающие одного и более 
детей в возрасте до 18 лет, работники пенсионного 
возраста, супруги и родители военнослужащих, 
погибших при исполнении воинского долга, сту-
денты вузов и другие категории. 

Чтобы воспользоваться правом на дополни-
тельный отдых, такие работники должны предъ-
явить подтверждающие документы. К примеру, 
родитель ребенка-инвалида должен принести 
справку об инвалидности и выписку из домовой 
книги. 

 

Как действовать, чтобы получить  
дополнительные выходные? 
 
Шаг 1. Напишите заявление. В нем укажите 

период отпуска и причины, побудившие вас про-
сить о предоставлении дополнительных выходных. 
При необходимости приложите к заявлению под-
тверждающие документы. Заявление на отпуск 
без содержания можно подавать в любое время 
(в том числе накануне предполагаемого дня от-
дыха). 

Шаг 2. Если работодатель согласен или об-
стоятельства таковы, что дополнительные вы-
ходные дни необходимо предоставить обяза-
тельно, будет издан приказ о предоставлении 
отпуска без сохранения заработной платы. В пе-
риод отпуска, согласованный с работодателем, 
можно отдыхать, не опасаясь санкций. 

 
Можно ли отпроситься устно только  
у своего непосредственного  
начальника? 
 
Теоретически можно. Но этот вариант, во-

первых, незаконен, а во-вторых, не выгоден 
ни работодателю, ни сотруднику. Компания 
подвергается риску ответственности за не-
счастный случай, если тот произойдет с ра-
ботником во время его отсутствия. А сотруднику 
никто на 100% не гарантирует, что устные до-
говоренности сработают и время его отсутствия 
не засчитают за прогул. В обоих случаях будет 
крайне сложно доказать, что невыход на работу 
был согласован. 

  
Информ-«Время» 

КАК ВЗЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ 
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ПРОДАЮ
Ремонт телевизоров. Гарантия.  
Выезд на село, в Ивангород.  
Тел.  89312013807.

УСЛУГИ

РЕМОНТ холодильников   
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

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

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин  на дому. 

Выезд за город и на дачи. 
Тел. 89052744862.
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Продаётся помещение  
 
 

 
 

 
 
 
 В шаговой доступности – Администрация  

города и района, Летний сад,  
Екатерининский собор  

(архитектор Антонио Ринальди,  
построен в 1782 году), река Луга.  

Телефон: 89119017527.

площадью 186,6 кв. м  
г. Кингисепп, Ленинградской области   Первый этаж пятиэтажного дома 

Под офисы, гостиницу, квартиры 

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

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

2022 год 

ноябрь

Реставрация, 
перетяжка  

и ремонт мебели  
Тел. 89216530336

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

«ЕвроХим» приглашает  
на работу на производство  

(Кингисеппский район, промзона Фосфорит)  
üНа рабочие специальности:  
 
 аппаратчиков (рассмотрим кандидатов без опыта работы); 
 слесарей; 
 электромонтёров; 
 водителя погрузчика категории «В»; 
 машиниста автогидроподъемника. 
 водителей категории «С» и «Д» 
 

Мы гарантируем: 
   своевременную и стабильную заработную плату  

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

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

Баки из нержавейки 
200 литров, 100 литров. 

Звонить с 09.00 до 19.00. 
Тел. 89522114918.

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.                                  
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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.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР ОТ И ДО. 
Тел.: 89811446401, 
        89313420129. р

е
кл

а
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а

ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ. 
Тел.: 89112716799. р

е
кл

а
м

а

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

 
- Постановлением № 174 от 24.11.2022 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги». 

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

Общество бывших малолетних узников  
сердечно поздравляет  

Иванова Николая  
Владимировича  

с прекрасным Юбилеем  90летием!  
    Много слов хороших хочется сказать! 
    Доброго здоровья в жизни пожелать!  
    Сердцем и душою вечно не стареть! 
    И прожить на свете многомного лет!  

04.12.2022 

Благодарность 
От всей души выражаем  искреннюю благодарность врачу урологу 

Косареву  Вадиму Васильевичу, Кингисеппской поликлиники. 
Позвольте Вас поблагодарить, за Ваш труд, за  профессионализм, чуткое 

отношение, за качественную помощь в лечении нашего отца, дедушки, 
мужа после  операционного  периода. Спасибо за особое внимание , за от
зывчивость и огромный талант, знание, советы, доброту и понимание, ма
стерство, за возврат нашего отца к жизни.  

Также  благодарим  медсестру  Рикконен  Елену  Валерьевну за чуткость, 
внимание и доброту. 

Желаем  Вам крепкого здоровья , большой удачи, счастья,  благополучия, 
успехов.  

ХРАНИ  ВАС  ГОСПОДЬ!  
 

С уважением семья Семеновой Г.И. п. Кингисеппский.

Сделай хороший  
новогодний подарок ‐ 

подпиши своих близких  
до 15.12.2022 

на газету «Время»  
на 2023 год! 

Индекс ПИ997.  

Вас ждут во всех   
отделениях  

почтовой связи.

Эксперты Роскачества предупреждают, что лучшим 
решением будет обращаться в профильные сервисы. 
Если вы все же прибегаете к услугам частного мастера, 
например, по рекомендации знакомых, то узнавайте 
все цены до начала проведения работ. 

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества 
разбирались, стоит ли доверять объявлениям с листо-
вок и на досках объявлений в Интернете. В таких объ-
явлениях можно найти предложения настроить опера-
ционные системы Windows, удалить вирусы, переуста-
новить и загрузить приложения на смартфоны, напри-
мер, установить приложение Сбербанка на iPhone. Не-
смотря на то, что Сбербанк запустил в App Store при-
ложение СБОЛ, которое можно скачать и установить 
самостоятельно, предприимчивые мастера предла-
гают незнающей аудитории ссылку на скачивание... за 
деньги! Кроме того, нет никакой гарантии, что она не 
окажется фишинговой. 

Установка разнообразного ПО, настройка техники и 
мультимедиа, манипуляции с операционной системой 
и многие другие задачи пользователи нередко дове-
ряют «мастерам по соседству» из объявлений, кото-
рые висят на каждом подъезде. В большинстве случа-
ев, это просто предприимчивые ребята, которые за 
разнообразную плату помогают настраивать технику 
на дому. Но есть риск нарваться на мошенников или 
просто на недобросовестных людей. 

 
Как наживаются недобросовестные мастера? 
 
Мастера-аферисты расскажут, что ваша система 

очень уязвима, что нужно проверить оболочку роутера 
или подключить новый протокол безопасности WPA5 
(на самом деле, на данный момент есть только WPA2) и 
т.д. При вас мастер может предложить проверить ПК на 
наличие вирусов, а сам зайдет на geektyper.com, ими-
тируя интерфейс с кодом, и начнет «проверку». Для не-
искушенного пользователя, да еще не владеющего анг-
лийским, все будет выглядеть очень натурально. 

Как защитить себя? 
 
Чек-лист по ремонту / настройке цифровой техни-

ки:  
Обратиться в сертифицированный сервис-центр. 
В случае обращения к частному мастеру, запросите 

прайс-лист на услуги ДО его приезда. 
Не переходить по подозрительным ссылкам.  
Если нужно скачать приложение, посетите офици-

альную страницу банка для скачивания приложений. 
В случае необходимости позвонить в службу под-
держки с просьбой помочь в установке. 

Попробовать несложную проблему с техникой / 
гаджетом решить самостоятельно: поискать ответ в 
Интернете / в профильных группах соцсетей / на ка-
налах типа YouTube. 

«Лучшим решением здесь будет обращаться в про-
фильные сервисы. Шансы столкнуться с мошенниче-
ством хоть и реальны, но в аккредитованных сервис-
ных центрах они намного ниже. Помните, что органи-
зация обязана составлять договоры на оказание услуг 
с каждым клиентом, предоставлять чеки, а также со-
ставлять акт о выполненных работах. Если вы все же 
прибегаете к услугам частного мастера, например, по 
рекомендации знакомых, то узнавайте все цены ДО 
начала проведения работ. Накануне сравните стои-
мость на подобные услуги в Интернете. Не поддавай-
тесь на чудеса социальной инженерии и прокачивай-
те собственную цифровую грамотность. Лучше по-
тратить вечер на изучение и разобраться в неслож-
ном вопросе самостоятельно, чем заплатить деньги и 
впоследствии все равно переплатить. Погружайтесь в 
цифровой мир, он совсем не злой», – рекомендует 
Серей Кузьменко, старший специалист Центра циф-
ровой экспертизы Роскачества по тестированию циф-
ровых продуктов.  

 
Информ-«Время» 

КАК НЕ ЛИШИТЬСЯ ДЕНЕГ  
ПРИ ВЫЗОВЕ МАСТЕРА  
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ
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Участники движения #Команда47 
восьмой раз за год собрались в 
ситуационном центре губернатора 
Ленинградской области. На 
новой встрече добровольцы 
подвели итоги года, а главное 
– обсуддили опыт поддержки 
мобилизованных.

– К гдда движение только 
создавалось вся страна жила в

жёны военнослужащих. В ка-
кой-то момент они просто стали 
обмениваться информацией, 
собирать посылки… Сейчас в 
чате движения состоят свыше 
трёх тысяч человек, все они по-
могают бойцам-землякам.  

– Мы собираем помощь по
спискам от самих подразделе-
ний. Это разные вещи: от еды
и носков до дизельных гене-
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щинам пришлось освоить 
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– Оказалось, что для фрон-
нужны носки не такие, как 
ушки обычно 
цев – одни н
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Пока в далёком Катаре бушуют 
страсти чемпионата мира, 

создавалось, вся страна жила в 
другой общественной ситуации. 
За это время мы получили хоро-
ший опыт помощи ближним – 
например, в ковидное время. С 
началом специальной военной 
операции и частичной мобили-
зации наличие такого мощного 
движения ленинградцев оказа-
лось как нельзя кстати, – отме-
тил Александр Дрозденко в на-
чале встречи.  

Не быть равнодушными. 
Оказывать адресную помощь 
мобилизованным. Именно эти 
два принципа, по мнению гу-
бернатора, должны объединять 
наши волонтёрские организа-
ции.

Тааких примеров на ленин-
градской земле немало. Напри-
мер, в Каменке движение «Се-
верная звезда 138» основали 

и носков до дизельных гене
раторов. Всё это необходимо
для более-менее нормального
быта «за лентой», – рассказа-
ла участница движения Ирина
Кириллова.

Помогают не только род-
ные бойцов, но и бизнес-сооб-
щество. Например, кондитеры 
из Луги организовали целый 
«сладкий марафон» в поддерж-
ку мобилизованных. 

– Вместе с коллегами сдела-
ли более 400 единиц продук-
ции. Выручили около 54 000 
рублей и даже не поняли, что 
произошло. А вторая акция про-
шла ещё масштабнее – собрали 
вместе уже 220 000 рублей, ку-
пили на эти деньги 108 спаль-
ных мешков!

Руководитель региональ-
ного центра добровольчества 
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«Футбол в школе» – это
тегический проект Росси
футбольного союза. Он п
матривает преподавание
бола на обычных урока
культуры, обучение уч
профессиональными тр
ми, а также создание ме
спортивных секций и даж
ской футбольной лиги. 

– Это позволит на р
этапах замечать талант
детей и направлять их в 
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– Многие молод
сты не могут нача
родных городах. «Л
должен изменить э
Наша философия 
сокого уровня с оп
их воспитанников
пресс-атташе клу
Начкепия. 

Ну а мастер-кла
ся матчем с участ
сионалов и подар
получили наборы
атрибутики клуба
ждут уже в качест
ков на легендарн
«Петровский»! 

Кстати, подде
нинградец» могут
школьников – кома
сезона занимает п
ку в турнирной таб
лиги России по фут
смело можно сказ
лом наших ребя
лучшие из лучших!
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в нашей области звёзды 
регионального футбола 
приходят в обычные школы. 
Таак, на прошлой неделе сыграть 
вместе со спортсменами из 
«Ленинградца» посчастливилось 
ученикам выборгской школы № 6. 

За окнами – снег и крепкий 
морозец, но в спортзале уж точ-
но никто не мёрзнет. Наоборот,,
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к и девчонок. Замеча-
алу взрослые футбо-
ного стесняются, но 

агодаря интересу де-
снения не остается и 
от мяч уже летает по 
сказки профессиона-

уется с живыми сове

ный спортсмен, местная звёз-
дочка. Мальчик уже 6 лет зани-
мается футболом, в этом году 
даже получил кубок «Лучший 
игрок» на турнире Vybor P..

– Конечно, я бы очень хотел 
попасть в «Ленинградец». Это 
отличный старт для игрока. А 
вообще хочу стать большим
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у ребят горят глаза: все хотят по-
скорее вступить в игру. Всё-таки 
не каждый день твоими учите-
лями физку ьттуры становятся 
лучшие футболисты области! 
Сегодня же в этой роли оказа-
лись защитник Роман Куддрявцев 
и полузащитник Владислав Ше-
пелев – игроки основного соста-
ва ФК «Ленинградец». 

По традиции всё начинается 
ой ча

стеров на л
мальчишек
ем: понача
листы нем
вскоре бла
тей от стес
следа. И во
залу,, а под
лов череду
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у
ные спортшколы. Ну а те р
которые буддут развивать
лее активно, смогут пойт
гиональные центры подго
и стать профессионал
футболистами, –  отметил
ральный директор Феде
футбола Ленинградской 
сти Серг Гаалактионов.  

В проекте «Футбол в ш
участвую кол из всех
нов Ленобласти. Помимо м
ческой помощи и инвент
поддержат такими масте
сами от ФК «Ленинградец»

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
  

с разминки и теоретической ча-
сти. Как правильно разогреться 
перед игрой? Как остановить 
мяч в два касания? Советы ма-

лов чередуется с живыми сове-
тами и футбольными байками. 

Среди учеников выделяется 
Андрей Малышев – перспектив-

вообще хочу стать большим 
футболистом и сыграть на чем-
пионате мира, – серьёзно рас-
суждает школьник. 
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АКТУАЛЬНО

Более 4 часов огнеборцы Леноблпожспас проводили спасательную 
операцию по вызволению травмированной лошади из канавы. 

В областную противопожарно-спасательную службу поступило 
сообщение о том, что в канаву упала лошадь, требуется помощь 
спасателей. Дежурный караул 100 пожарной части ОГПС Всево-
ложского района выехал по заявке по адресу: Сертоловское городское 
поселение, массив Белоостров, СНТ “Заря-3”. 

По прибытии возле незастроенного участка пожарные обнаружили 
в канаве лежащую на боку лошадь. По словам хозяйки, у животного 
подозрение на травму ноги. 

На счету прибывшего дежурного караула это уже не первый 
случай подобных работ. Так, в августе огнеборцы вытаскивали коня 
из болота. 

Как и в прошлый раз, было решено пропустить под лошадью 
рукава и с их помощью вытянуть ее из канавы. Задача предстояла 
сложная – животное, весившее около 400 кг, лежало на боку в 
узкой подтопленной канаве. 

После 4 часов спасательной операции лошадь была высвобождена 
из западни. 

 
Информ-«Время»

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ

Ожоги являются одними из самых 
распространённых травматических по-
вреждений в мире. Особенно опасными 
ожоги становятся для маленьких детей 
и пожилых людей. Две трети всех слу-
чаев ожоговых травм происходят в 
быту.  

Существует несколько классифика-
ций ожогов, в нашей стране принята 
классификация А.А. Вишневского, раз-
деляющая повреждения на степени в 
зависимости от глубины повреждения 
тканей. Знание классификации позво-
ляет быстро сориентироваться в си-
туации и не ошибиться при оказании 
первой помощи. Итак, по Вишневскому 
различают 4 степени ожогов: 

1. Стадия эритемы или покраснения; 
2. Стадия пузырей; 
3. Стадия некроза кожи; 
4. Стадия некроза кожи и подлежа-

щих тканей (жировой клетчатки, мышц, 
сухожилий, а иногда и костей), также 
называемая стадией обугливания. 

Первые две стадии относят к легкой 
степени, третью и четвертую – к ожогам 
тяжелой степени, или глубоким ожогам. 
Это деление условно, так как не учи-
тывает площадь поражения и особые 
анатомические зоны (к ним относятся 
лицо, глаза, паховая область, суставы), 
тем не менее, представление о тяжести 
поражения и о том, какие мероприятия 
первой помощи следует предпринимать, 
оно дает. 

Можно справиться с проблемой са-
мостоятельно, если у вас ожоги, за-
трагивающие только самый верхний 
слой кожи и нет очень сильной боли. 
Рекомендуется обратиться к врачу, если 
имеются ожоги 1-2 степени площадью 
более 5 см, ожоги в области паха или 
ягодиц. Требуется немедленная госпи-
тализация при ожогах 1 и 2 степени, 
занимающих более 10% площади тела, 
при ожогах 3 степени, ожогах, сопро-
вождающихся вдыханием дыма, силь-
ных ожогах лица и шеи. Химические 
ожоги: следует обратиться к врачу при 
появлении волдырей, сильного отека. 
При химическом ожоге глаз требуется 
немедленная госпитализация. 

При оказании первой помощи обо-
жженному человеку абсолютно про-
тивопоказана обработка ожогов лю-
быми жиросодержащими веществами 
(масло, жир), так как жирная пленка 
способствует углублению ожоговой 
раны, увеличивая вероятность тяжести 
осложнений, ухудшая её состояние, от-
даленный косметический результат (по-
стожоговые рубцы и др.). 

В случае небольших ожогов 1-2 сте-
пени: подержите обожженное место в 
прохладной воде или наложите мокрый 
холодный компресс. Действие холодной 
воды помогает остановить процесс по-
вреждения кожи и тканей. Закройте 
весь ожог чистой сухой тканью. Можно 
использовать безрецептурные средства 

для облегчения боли и раздражения. 
Обратитесь к врачу, если вы заметили 
какие-либо признаки инфекции в обла-
сти ожога. Дети, пожилые люди, боль-
ные сахарным диабетом, с заболева-
ниями почек и другими хроническими 
заболеваниями, находятся в группе 
риска и у них чаще развиваются ин-
фекционные осложнения. Обожженная 
кожа может болеть и зудеть в течение 
нескольких недель и оставаться в тече-
ние года особенно чувствительной к 
воздействию солнечных лучей. 

В случае тяжелых ожогов: помощь 
оказывается в стационаре, поэтому не-
обходимо как можно скорее вызвать 
пострадавшему скорую помощь. Нельзя 
прокалывать и удалять пузыри, отделять 
приставшие предметы (одежду, битум, 
брызги металла, пластика и т.д.). При-
липшую одежду нельзя отрывать от 
обожженной поверхности, лучше ее 
отрезать вокруг раны. Пораженный 
участок поместить под средний напор 
холодной воды из-под крана. Вода 
уменьшит болевые ощущения, снизит 
отечность, охладит ближайшие к трав-
мированному месту ткани.  

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

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ

Выплаты детям 
 
Более 6,2 млрд. рублей выплачено Отделением ПФР 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области детям 
в возрасте от 8 до 17 лет. 

С 11 мая 2022 года семьям с невысоким доходом 
выплачивается ежемесячное пособие на детей от 8 до 
17 лет. На сегодняшний день общая сумма перечис-
ленных средств составляет 6 225 451 889,75 рублей. 
Более 81 тысячи детей города и области уже получают 
эту выплату, из них более 54 тысяч получают ее в 
100% размере. 

Напоминаем о том, что данная выплата назначается 
с учётом нуждаемости при соблюдении следующих 
условий: 

ежемесячный доход на человека в семье не превышает 
регионального прожиточного минимума на душу на-
селения (в Санкт-Петербурге – 14 476 руб., в Ленин-
градской области – 14 059 руб.); 

собственность семьи не превышает требования к 
движимому и недвижимому имуществу; 

заявитель и дети граждане РФ, постоянно прожи-
вающие в РФ. 

Обращаем ваше внимание на то, что по заявлениям, 
поступающим с 1 октября, выплата будет производиться 
с 8-летия ребёнка, если обращение за её назначением 
последовало не позднее 6 месяцев после того, как ре-
бёнку исполнилось 8 лет, в остальных случаях пособие 
будет установлено с месяца подачи заявления. 

В зависимости от доходов семьи размер ежемесячной 
выплаты может составлять 50%, 75% или 100% про-
житочного минимума для детей, установленного в 
субъекте Российской Федерации. Таким образом, в 
Санкт-Петербурге сумма пособия составляет 7 021 
руб., 10 531,5 руб. или 14 042 руб. в месяц; в Ленин-
градской области - 6 819 руб., 10 228,5 руб. или 13 638 
руб. в месяц. 

Для того чтобы получить выплату, необходимо подать 
заявление. Сделать это можно несколькими способами: 
через портал Госуслуг, в любом офисе Многофунк-
ционального центра (МФЦ) или клиентской службе 
Пенсионного фонда Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

 
Доплаты пенсионерам с иждивенцами  
 
Пенсионный фонд устанавливает повышение фик-

сированной выплаты к страховой пенсии гражданам, 
на иждивении которых находятся нетрудоспособные 
члены семьи. Надбавка за иждивенцев предусмотрена 
законодательством с начала 2002 года. 

К числу иждивенцев, за которых можно получить 
повышение фиксированной выплаты, относятся только 
близкие родственники пожилого человека. Это, в 
первую очередь, дети пожилого человека в возрасте 
до 18 лет или дети в возрасте от 18 до 23 лет, если они 
получили инвалидность до совершеннолетия или учатся. 
Также к иждивенцам могут быть отнесены братья, 

сестры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у 
них нет других родственников трудоспособного возраста, 
которые по закону обязаны их содержать. 

Надбавка к пенсии дополняет, а не заменяет тех мер 
поддержки, которые назначаются непосредственно на 
нетрудоспособного гражданина. Надбавка за иждивенца 
устанавливается в заявительном порядке. При этом 
дополнительные документы могут не потребоваться, 
если у ПФР уже есть необходимые сведения. Например, 
данные об инвалидности иждивенца. В отдельных слу-
чаях пенсионера уведомят о необходимости представить 
подтверждающие документы. 

Пенсионеру к размеру фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, будет установлено повышение за 
каждого иждивенца, но не более чем на 3 человек. 
Размер повышения составляет 1/3 от величины фик-
сированной выплаты, то есть 2 406,91 рубля. Так, при 
наличии трех и более иждивенцев повышение фикси-
рованной выплаты устанавливается в размере 
7220,74рубля. 

Напоминаем, что также с 2002 года за оказание по-
мощи инвалидам и пенсионерам, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоятельно ухаживать за собой 
и вести быт, Пенсионный фонд России устанавливает 
неработающим трудоспособным гражданам ежеме-
сячные компенсационные выплаты.   

 
Пресс-служба ОПФР по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОТВЕЧАЕТ

Строгий контроль 
 
Об уголовной ответственности за нарушение 

правил оборота наркотических средств или пси-
хотропных веществ. 

Ответственность за данное преступление пред-
усмотрена ст. 228.2 УК РФ «Нарушение правил обо-
рота наркотических средств или психотропных ве-
ществ» подлежит специальное лицо, в обязанности 
которого в соответствии с установленным порядком 
(например, служебной инструкцией, приказом или 
распоряжением вышестоящего должностного лица) 
входит соблюдение соответствующих правил или 
контроль за их соблюдением. 

В соответствии с Федеральным законом от 
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» в Российской Федерации 
действует государственная монополия на основные 
виды деятельности, связанные с оборотом наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, а также на культивирование наркосодержащих 
растений. 

Основные понятия, используемые в данной статье, 
такие как «психотропное вещество», «наркотическое 
средство» и другие, раскрыты также  в вышеуказанном 
Федеральном законе. 

За совершение указанного преступления уголовным 
законом предусмотрено наказание в виде штрафа 
до ста двадцати тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода либо обязательными 
работами с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью. 

Также частью второй статьи 228.2 УК РФ уста-
новлена ответственность за то же деяние, совер-
шенное из корыстных побуждений либо повлекшее 
по неосторожности причинение вреда здоровью че-
ловека или иные тяжкие последствия. 

Здесь законодателем предусмотрено более строгое 
наказание, в том числе в виде лишения свободы на 
срок до трех лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

 
О рекламе заменителей женского молока 
 
Федеральным законом от 28.05.2022 N 150-ФЗ 

“О внесении изменения в статью 25 Федерального 
закона «О рекламе» установлено, что реклама про-
дуктов, предназначенных для использования в ка-
честве заменителей женского молока, и продуктов, 
включенных в рацион ребенка в течение его первого 
года жизни, должна, в числе прочего, содержать 
утверждение о преимуществах грудного вскармли-
вания детей. Федеральный закон вступает в силу по 
истечении девяноста дней после дня его официаль-
ного опубликования.

КИНГИСЕППСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
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Роль медуз 
 в дружбе Фрэнка Заппы 

с его фанатом 
 

Итальянский зоолог Фердинандо Боэро 
был большим поклонником музыканта Фрэн-
ка Заппы. Надеясь встретиться с ним лично, 
он назвал открытый им вид медуз Phialella 
zappai и написал об этом кумиру. Заппа 
очень обрадовался, познакомился с Боэро 
и стал его приятелем.

Этот известный  
спортсмен может  

благодарить судьбу  

за разрушительный 
 ураган 

 
Семикратный чемпион НБА Тим Данкан 

родился и вырос на острове Санта-Крус, 

входящем в состав Американских Виргин-

ских островов в Карибском море. Две его 

старшие сестры профессионально занима-

лись плаванием, а одна из них даже уча-

ствовала в Олимпиаде, и Тима тоже отдали 

в плавательную секцию. Мальчик делал ус-

пехи, но единственный на острове бассейн 

олимпийского стандарта был разрушен 

ураганом «Хьюго», а плавать в океане он 

не захотел из-за боязни акул. Уже в старших 

классах школы Данкан начал заниматься 

баскетболом.

Зачем в некоторых  
зоопарках в вольерах для 
фламинго устанавливают 

множество зеркал? 
 

Некоторые зоопарки сталкиваются с 
проблемой, когда фламинго не хотят раз-
множаться. В дикой природе эти птицы 
живут в огромных стаях, но в неволе раз-
мер колоний гораздо скромнее. Суще-
ствуют примеры успешного решения про-
блемы с помощью установки множества 
зеркал. Хотя отдельная особь не узнаёт 
себя в зеркале, многочисленные отражения 
повышают у фламинго ощущение без-
опасности и запускают поведенческие 
процессы, связанные с брачными ритуа-
лами. Также в зоопарках пробуют уста-
навливать картонные фигуры птиц, делать 
муляжи гнёзд и яиц и проигрывать запи-
санные в больших стаях звуки.

Какое итальянское вино  

получило имя  
от славянского слова? 

 
Итальянское игристое вино просекко по-

лучило название от одноимённой деревни 

недалеко от Триеста, населённой преиму-

щественно словенцами. Название деревни, 

в свою очередь, связано с общеславянским 

словом «Просека», означающим проруб-

ленный в лесу путь.

1  7 декабря

• Что спасет наши недра
• Нюансы пособия по беременности

Читайте в следующем номере:

А в народе говорят…   
1 декабря 
 
Ясное небо – к морозу, а падающие звёзды – к усилению ветра.  
 
2 ‐ 3 декабря 

 
Иней – к урожаю овса, дождь – пшеницы.  
Солнце при восходе красноватое – к метели.  
 
4 ‐ 5 декабря 
 
Если стоит ясная безоблачная погода – признак скорого похолодания.  
Хорошая погода – к хорошей зиме, плохая погода – к плохой зиме; день солнечный – 

зима солнечная, день пасмурный – зимой солнца не ждите.  
 
6 ‐ 7 декабря 
 
Если день начинался большим туманом, то ждали оттепели.  
Сколько раз в этот день погоде измениться, стольким же переменам и зима подвергнется.  

«Запах кожи», который исходит от кожаных 
изделий, это запах ароматизаторов. Настоящая 
выделанная кожа ничем не пахнет. 
 
Около полумиллиарда китайцев никогда не 

чистили зубы. Вместо того, чтобы купить зубную 
щётку и тюбик пасты, китайцы прибегают к по-
мощи веток и зелёного чая. 

 
Общее натяжение всех струн настроенного 

пианино составляет 7 тонн. 

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

1 декабря  пасмурно, ветер восточный 
2,1 м/с. Утром 7°, вечером 6°. 

2 декабря  облачно, влажность воздуха 
79%. Днем 6°, ночью 8°. 

3 декабря  небольшой снег, ветер восточ
ный 2,4 м/с. Утром 8°, вечером 8°. Атмосферное 
давление 774 мм. 

4 декабря  ветер восточный 2,7 м/с. Днем 
8°, ночью 9°. Влажность воздуха 90%. 

5 декабря – небольшой снег, атмосферное давление 771 мм. Утром 9°, 
вечером 8°.  

6 декабря  пасмурно, ветер западный 1,5 м/с. Днем 7°, ночью 6°. 
Влажность воздуха 78%. 

7 декабря  небольшой снег, ветер западный 3,6 м/с. Утром 5°, 
вечером 4°. Атмосферное давление 763 мм. 

Погода: 1 - 7 декабря

По горизонтали:  1. Общепризнанный деятель науки, искусства, литературы. 
5. Кормовая патока, отход свеклосахарного производства. 9. Имя знаменитого 
трубача и певца Америки. 10. Торговля, товарооборот. 11. Пища, приготов
ленная для утренней еды. 12. Князь Мышкин, как герой одноименного 
произведения. 13. Электрически заряженная частица. 14. Музыкальное 
произведение для девяти инструментов. 15. Раствор марганцовокислой 
соли. 21. Мера площади. 23. Способность мыслить. 24. Нота. 25. Летчик, 
способный выполнить фигуры высшего пилотажа. 27. Область неясных, не 
вполне осознанных мыслей, чувств, представлений. 33. В России до 1917 
г.: человек из привилегированных классов, помещик. 34. Река в Китае, 
Индии и Пакистане. 35. Спортивная борьба, отличающаяся большим раз
нообразием эффективных приемов. 36. Заголовок раздела в газете, журнале. 
37. Российский актер, сыгравший главную роль в фильме «Гений». 38. 
Деление на грифе музыкального инструмента. 39. В старом деревенском 
быту: большой глиняный сосуд. 40. Алмаз, бриллиант. 

По вертикали: 1. Баночка с горючей жидкостью и фитильком для осве
щения. 2. Краткое выразительное изречение, безмерно любимое Козьмой 
Прутковым. 3. Человек, выходящий на беговую дорожку с пистолетом. 4. 
Кнопка на панели управления компьютером. 5. Самый маленький палец 
на руке, на ноге. 6. Артист, исполнитель роли Шерлока Холмса. 7. Маленькая 
частичка сора. 8. Строгий образ жизни с отказом от жизненных благ и удо
вольствий. 16. Район СанктПетербурга. 17. Когда человек в подпитии, 
говорят, что он находится под ним. 18. Несплошной разрез. 19. Самка 
осла. 20. Спортивный инвентарь. 22. Административнотерриториальная 
единица в Албании. 23. Водоплавающая птица, последний «причал» 
которой — кухонная духовка. 24. Прежнее название города Ульяновска. 
26. Драгоценный камень. 27. Чередующиеся звуки струн. 28. Утренняя 
заря. 29. Рэкетир порусски. 30. Чрезмерное напряжение, усилие. 31. 
Курица, высиживающая цыплят. 32. Маленькая мягкая круглая шапочка.

КРОССВОРД № 59

КАДР ДНЯ

Овнам, возможно, придется 
столкнуться с проблемами в 
учебе и поездках. В ваших мыс
лях может не быть четкого по
нимания стоящих перед вами 
задач. Путаница в сведениях, 
предвзятость в оценках может 
негативно отразиться на кон
тактах со знакомыми и род

ственниками. Поэтому вам будет трудно находить 
взаимопонимание с людьми и особенно страдает 
искренность и честность отношений. При общении 
со случайными попутчиками в поездах дальнего 
следования не следует проявлять излишнюю доверчивость и рассказывать им свои личные 
тайны. Это может быть использовано против вас же самих. Не следует делать окружающим 
людям критических замечаний. 

 
У типичных Тельцов вопросом номер один может стать урегулирование 
финансовых проблем. Если вы являетесь должником по кредиту, то 
возникнет напряжение, где найти деньги для очередной выплаты. 
Также вы можете и без долговых обязательств испытывать нужду в 
деньгах, и оказаться перед дилеммой брать деньги взаймы или как
то попробовать обойтись без заимствований. 
Сложности могут возникнуть изза некоторого хаоса между расходными 
и доходными статьями бюджета и отсутствия понимания, куда же так 
стремительно утекают деньги. При покупке личных вещей, не следует 

брать то, в чем вы сомневаетесь. В противном случае вам придется сдавать купленные 
вещи обратно в магазин.  

 
У Близнецов партнерские отношения (деловые и супружеские) нельзя 
назвать благополучными. Вы не можете быть вполне уверены, что с 
вами ведут честные и открытые отношения. По некоторым вопросам 
вы не сможете добиться ясного ответа. В супружестве усиливаются 
проявления ревности, подозрительности. Постарайтесь не искать 
ответы и просто переждать эти дни. Для состоящих в браке эти дни 
могут стать периодом сложностей в отношениях с партнером. Вам 
может показаться, что партнер чтото скрывает или недоговаривает 
вам. Отложите разбирательства на другое время. Во второй половине 

недели многие из вас будут мысленно устремлены в дальние страны.  
 
Типичные Раки могут почувствовать энергетический спад и повышенную 
утомляемость. Это особенно вероятно в том случае, если у вас неупо
рядоченный режим дня, и приходится много времени тратить на 
работу. Прежде всего, надо чаще отдыхать, причем находить время 
для короткого сна даже в дневные часы. Не планируйте на это время 
много дел. Будьте осторожны при использовании лекарственных 
средств, не перепутайте препараты и строго соблюдайте дозировку. 
В целом эти дни могут быть связаны с ухудшением самочувствия. 
Возрастает вероятность инфекционных заболеваний. Воздержитесь 
от процедур закаливания и контролируйте качество питьевой воды. 

Вторая половина недели благоприятствует деловой активности.  
 
Львам звезды советуют воздержаться от посещения увеселительных 
мероприятий и дружеских вечеринок, поскольку вы будете склонны 
к широте жестов и импульсивным решениям, изза чего рискуете на
обещать лишнего, а в итоге грозят пострадать ваши отношения с 
друзьями и возлюбленными. Старайтесь не появляться в компании 
друзей вместе со своим любимым человеком. Дело в том, что ктото 
из друзей и подруг может не одобрять ваш выбор, и это может 
привести к ссоре друзей с вашим любимым человеком. Вторая 
половина недели благоприятствует для состоящих в браке. Именно 

благодаря партнеру вы сможете успешно решить многие проблемы. Возможно, неожиданно 
для себя вы как бы заново откроете для себя партнера в новом качестве.  

 
У Дев могут усилиться личные амбиции, желание непременно и как 
можно скорее добиться желаемой цели. Если эта цель касается 
карьеры, то не мешало бы посоветоваться с членами семьи. Если вы 
много времени тратите на работу, то со стороны домашних это не вы
зовет восторга, поскольку семейные дела тоже существуют и их тоже 
надо когда то выполнять. Дилемма между временем, затрачиваемым 
на карьеру, и временем, остающимся для семьи, может привести к 
ссорам. И отсутствие поддержки со стороны семьи негативно отразится 
и на карьере тоже. Сложившаяся ситуация может поставить вас перед 
непростой дилеммой: уделять больше внимания карьере или семейным 

делам. Стараясь всюду успевать, вы можете в результате не довести до конца дела.  
 
Весы могут столкнуться с проблемами во время поездок и контактов. 
Если вы учитесь в вузе, то с учебой тоже дела пойдут не гладко. 
Прежде всего, могут ухудшиться отношения с преподавателями. И, 
как следствие, плохие оценки, проваленные экзамены, зачеты. Не
желательно в эти дни заниматься оформлением документов. Большое 
количество информации и контактов отнюдь не гарантирует высокие 
результаты. Чаще бывает так, что чем больше информации, тем 
больше пустой суеты. Может быть склонность к ведению нескольких 
дел в параллельном режиме — в результате ни одно направление не 

находит адекватного решения. Эти дни могут быть связаны с распылением сил и внимания.  
 
Скорпионы рискуют понести серьезные финансовые убытки, если не 
примут мер безопасности при работе с банковскими пластиковыми 
карточками. Опасайтесь мошенничества. В эти дни нежелательно 
брать и давать деньги взаймы. Вторая напряженная тема – опасность 
получить мелкую травму изза неосторожного обращения с острыми 
предметами. Опасайтесь бытового травматизма, осторожнее обра
щайтесь с огнем и предметами бытовой химии. Учитывая нестабильное 
финансовое положение, вы можете столкнуться с трудностями при 
оплате счетов по кредитам. Отношения с кредиторами в случае про
срочки платежей могут осложниться вплоть до блокирования банковской 

карты и подключения к коллекторским структурам.  
 
Первая половина недели складывается неблагоприятно для Стрельцов, 
состоящих в браке. Это время, когда трудно добиться искренних и 
честных отношений, когда к отношениям примешивается ревность, 
подозрительность. Старайтесь не давать повода для ревности и сами 
не оказывайте давления на партнера. Если есть вопросы, или у вас 
возникли сомнения, то выяснять их сейчас – значит только еще 
больше запутать ситуацию. Самое разумное – сделать паузу, не 
обострять отношения, переждать. Главное — выйти из этого потенци
ально напряжённого периода без серьезных потрясений. Вторая по
ловина недели благоприятствует контактам с окружающими.  
 
Козерогам, возможно, придется много работать, однако это может 
негативно отразиться на вашем здоровье. Отношения с коллегами по 
трудовому коллективу могут испортиться. Вам будет казаться (небез
основательно), что на вас нагрузили ту работу, которую должны вы
полнять другие сотрудники. Старайтесь экономнее расходовать свои 
силы. На фоне снижения иммунитета возрастает вероятность подцепить 
гденибудь грипп или простуду. Ваш организм будет уязвимым к воз
действию вирусных инфекций. Будьте осмотрительнее при лечении – 
вы можете перепутать некоторые лекарства. Изза больших физических 
перегрузок ваше самочувствие может ухудшиться. Также в эти дни на 

вас может навалиться много дел и забот. Постарайтесь уделить больше внимания 
наведению порядка в делах.  

 
У Водолеев складываются достаточно неопределенно и психологически 
напряженно. Если у вас есть романтические отношения, то звезды 
предостерегают вас от ревности и подозрений в измене. Также очень 
важно не смешивать дружеские отношения с любовными отношениями. 
Друзья и любовники не должны пересекаться – между теми и другими 
может произойти ссора, а вы окажетесь в щепетильном положении 
между двух огней. Отличное время для посещения спортивных ком
плексов, фитнесклубов, тренажерных залов. Ориентация на праздное 
времяпрепровождение может привести к некоторому разочарованию 
и неудовлетворенности. Потраченные на концерт или на ресторан 

деньги могут не оправдать ожиданий.  
 
Типичные Рыбы могут быть озабочены вопросом: как завершить 
начатые дела? Это может приобрести особую актуальность ввиду 
вашей профессиональной деятельности, когда начальство может вы
ражать недовольство отставанием от графика. Изменения во внешних 
обстоятельствах будут таковы, что создается неопределенная ситуация, 
которая вас сильно дезориентирует. Чтобы действовать наверняка, 
надо быть уверенными в том, что вы четко себе представляете чего и 
как можно добиться. Даже закончив какоето дело, вы можете вдруг 
осознать, что в результате получили не совсем то, что хотели получить. 

Возможно, вам придется метаться между работой и домом, стараясь всюду успевать. 
Вторая половина недели благоприятствует тем, кто занимается духовными практиками. 
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