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Как мы уже сообщали, наша землячка Алёна 
Викторовна Тарасова недавно была награждена 
знаком отличия «Слава матери» - сегодня она 
делится впечатлениями от церемонии награж-
дения, рассказывает о своей жизни.   

- Здравствуйте, Алёна! Поздравляем Вас с 
заслуженной наградой! Какие впечатления 
остались о прошедшем чествовании много-
детных родителей? 

- Спасибо! Впечатления незабываемые! Кон-
церт очень понравился. У организаторов ока-
зался хороший вкус: выступал областной сим-
фонический оркестр, артисты выразительные, 
виртуозы слова и песни! Репертуар шикарный 
- классика! Домашний приём, вкусные угощения. 
Нашу детвору занимали неутомимые ребята-
аниматоры. После сценического концерта - 
снова выступление местного народного детского 
коллектива! Ребята так старались - на ложках 
играли, частушки забавные пели. Даже хоровод 
был. Очень душевно! Мы второй год подряд 
приглашены на торжество. В прошлом году 
приезжали в г. Волхов на награждение знаком 
отличия «Отцовская доблесть» моего супруга 
Сергея Валентиновича Тарасова - так вот, уже 
стали привыкать. В следующем году, наверное, 
будем скучать (смеётся). Огромное спасибо 
всем участникам и организаторам!  

- Что означает для Вас быть удостоенной 

награды «Слава Матери»? 
- Конечно, очень приятно! Радует, что в го-

сударстве ценится материнство, родительство. 
Ведь семья - фундамент общества, страны. Хо-
рошо, что руководство Ленинградской области 
отмечает и поддерживает семьи. 

А вообще, главная награда для меня - это 
моя крепкая семья! 

- Какие качества и навыки нужны, чтобы 
создать большую и крепкую семью? 

- Прежде всего нужно терпение, умение со-
хранять самообладание и спокойствие в любой 
ситуации. Чтобы иметь большую семью, нужно 
любить детей. Дети - это постоянные хлопоты, 
но и бездонная радость и энергия. А ещё нужны 
правила. У нас есть простой свод правил, кото-
рые все обязаны выполнять, например: уважать 
друг друга, помогать по дому, самостоятельно 
делать уроки, говорить правду, отвечать за свои 
поступки. А вообще все счастливые семьи по-
хожи друг на друга, а каждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему, это кажется, Лев 
Толстой говорил. 

- Некоторые девушки, которые ещё только 
задумываются о семье, считают, что женщина 
с каждым ребёнком становится менее при-
влекательной, а Вы прекрасно выглядите. Как 
Вам это удаётся? 

- Я думаю, это больше зависит от образа 

жизни, и частично от здоровья предков. Ведь 
здоровье и наследственность они нам передали. 
Посмотрите на фотографии мам, которых на-
граждали, они все стройные и красивые, а ведь 
у некоторых из этих мам по десять, двенадцать 
детей! 

- Существует мнение, что многодетная семья 
- это «неблагополучная семья». Что Вы думаете 
по этому поводу? 

- Это миф. Один из множества мифов, с ко-
торым мы тоже сталкивались. Они выросли на 
том, что новости о многодетных семьях пуб-
ликуют зачастую негативные, возможно, умыш-
ленно, так как в мире есть заказ на разрушение 
института семьи. Есть и неудачные примеры. 
Но они отображают положение дел в обществе 
в целом. Множество здоровых, нормальных се-
мей в тени. Об их постоянных успехах, дости-
жениях часто никто не знает. Людям нужны 
хорошие примеры, которые есть кругом. Тогда 
не будет подобных наговоров. Поэтому о на-
стоящих, дружных, здоровых семьях нужно 
снимать больше талантливых передач, фильмов, 
а может, и сериалов! Сколько каждый год от-
мечают семей, награждают отцов и матерей? 
Какие они ответственные, заботливые, трудо-
любивые! Про каждую из них можно снять от-
дельную историю, и показывать людям. Совсем 
другое отношение будет к многодетным семьям. 

У многих людей появится желание создать 
свою большую семью. 

- Что в многодетной семье Вам нравится 
больше всего? 

- Что все дети разные. У каждого свои спо-
собности и таланты. Что их, то есть нас, много. 
Нравится смотреть, как они растут и взрослеют. 
Осознавать, что наш род и традиции есть кому 
продолжать. Это важно.  

- Ваши пожелания будущим родителям? 
- Жить трезво, беречь здоровье. Становиться 

сознательными родителями. Жить не для себя, 
а для семьи, общества. Постоянно развивать 
свою семью. Помогать друг другу. Помнить, 
что домашние животные никогда не заменят 
детей. 

- Что, по-вашему, быть настоящими роди-
телями? 

- Каждый ребёнок рождается с заложенным 
в него потенциалом. Нужно помочь взрастить 
в нём то лучшее, что заложено от природы. 
Как на огороде: хорошее поливать - поощрять, 
а вредные привычки и плохие качества убирать, 
как сорняки. И ни в коем случае нельзя опускать 
руки и что-то пускать на самотёк - иначе всё 
порастёт одними сорняками! Сначала это долж-
ны делать родители, а потом - научить ребёнка 
делать это самостоятельно. Для этого, конечно, 
нужна и работа над собой, иначе дети будут на 
словах слышать одно, а на деле другое - и тогда 
ничего не получится. Таким образом, дети од-
новременно и наши ученики, и учителя. Ещё 
быть родителями - это значит передавать ус-
пешный жизненный опыт своим детям. Правда, 
в современных условиях это стало делать на-
много трудней чем, например, лет 50 назад. 

- Почему? 
- Сейчас много авторитетных «учителей-вре-

дителей» в интернете развелось. Родители ста-
раются вложить в своих детей лучшее. Воспи-
татели и учителя трудятся над тем, чтобы вло-
жить детям в голову ценные знания, а потом 
дети выходят в интернет - и армии «чёрных 
звёзд» показывают совершенно другие примеры 
ребятам. А детям бывает тяжело отличить прав-
ду от лжи, добро от зла. Не потому, что дети 
какие-то не такие, а потому, что те, кто зани-
мается неправдой, делают это так профессио-
нально, что иногда и взрослые путаются. 

- Как бороться с пропагандой безнравствен-
ности? 

- Я, как женщина и мама, считаю, что нужны 
какие-то фильтры в обществе и государстве. С 
точки зрения традиционных семейных ценно-
стей. Нужно больше созидательного творчества, 
а пропаганду безнравственности нужно убрать.  
- Алёна Викторовна, благодарим Вас за уде-
лённое время и замечательные ответы. При-
мите ещё раз наши искренние поздравления! 
Желаем всегда быть такой же обаятельной, 
женственной, мудрой и полной жизненных 
сил. 

   
Авторский коллектив сообщества  

«Семейный Кингисепп» 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА МАМЫ  
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ  
АЛЁНЫ ТАРАСОВОЙ 
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Новый пункт полиции 
 
Губернатор Ленобласти во время визита в 

Кингисеппский район осмотрел 132 пункт по-
лиции ОМВД России после реконструкции в 
Усть-Луге, строящийся ФОК в поселке Котель-
ский и остановочный комплекс у ТЦ «Ребус» в 
Кингисеппе, ответил на вопросы жителей в 
приемной партии «Единая Россия».   

Пункт полиции ОМВД России по Кингисепп-
скому району был создан для обеспечения об-
щественного порядка в районе строительства 
объектов комплекса переработки этансодер-
жащего газа. Для размещения подразделения 
полиции подобрано капитальное здание общей 
площадью более 900 кв.м в квартале Ленрыба, 
3. В октябре 2021 года Советом депутатов 
Кингисеппского муниципального района здание 
капитального типа с прилегающим земельным 
участком было предоставлено в безвозмездное 
пользование отделу МВД России по Кинги-
сеппскому району.  

На реконструкцию здания под размещение 
подразделения полиции были выделены сред-
ства областного бюджета Ленинградской обла-
сти в объеме более 89 677 тысяч рублей. 

В январе 2022 года власти заключили му-
ниципальный контракт с подрядчиком ООО 
«СК «Юнит». Акт приемки законченного ре-
конструкцией объекта был подписан в июле 
текущего года. Комплектование штатов вновь 
создаваемого 132 отделения полиции обес-
печивается ГУ МВД России по г. Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области. 
Здание в ходе рабочего визита в Кингисепп-

ский район передал представителям МВД гу-
бернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. «Мы приняли решение отдать ста-
рый садик в Усть-Луге МВД для формирования 
отделения полиции. Реконструкцию провели 
быстро, и сегодня это  одно из лучших в 
области зданий, оборудованных под нужды 
правоохранителей», — отметил Александр Дроз-
денко.  

 
Скоро откроем ФОК 
 
ФОК в Котельском стал одним из четырех 

спортивных объектов, которые строились в 
2022 году по Национальному проекту «Демо-
графия». Комплекс сможет единовременно 
принять до 40 человек. Здесь разместились 
универсальный спортивный зал 36х18 метров, 
рядом с которым раздевалки с душевыми. Кро-
ме того, в здании предусмотрели кабинет врача, 
тренерскую, подсобные помещения, гардероб-
ную и вестибюль. 

Подрядчик построил объект на три месяца 
раньше запланированного срока. Общий объем 
финансирования, включая средства федераль-
ного бюджета, составил 99 млн рублей.  

В минувший четверг спортивное сооружение 
принимал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.  

«Перед жителями Котельского все «губер-
наторские обещания» выполнены: в посёлке 

построены детский сад с бассейном, амбула-
тория и ФОК,  отметил глава региона.  Новый 
ФОК в Котельском администрация поселения 
обещает открыть до нового года». 

 
Та самая автостанция  
 
Автостанцию в Кингисеппе разместили в но-

вом павильоне напротив ТЦ «Ребус». Участок 
для ее строительства был предоставлен по ре-
зультатам аукциона. Павильон введен в экс-
плуатацию осенью 2022 года. 

Увеличение сидячих мест здесь планируется 
с 1 декабря текущего года. Работает касса по 
продаже билетов, размещено расписание, по-
сещение туалета для пассажиров бесплатное. 
Организована предварительная продажа би-
летов, есть возможность оплатить билет онлайн 
через агрегатор BlaBlaCar.  

Посетив автостанцию, Александр Юрьевич 
отметил необходимость увеличения простран-
ства зала ожидания и установки видеокамеры 
внутри помещения. Также он добавил, что сле-
дует поменять схему подъезда автобусов к 
остановкам.  

«Надо менять схему движения автобусов, 
чтобы людям было удобно подходить к оста-
новкам. И чтобы здесь продавали билеты на 
841 и 842 автобусы, чтобы они подходили 
сюда. А то получается, как в том анекдоте: 
баня, а через дорогу – раздевалка», - сказал 
Александр Дрозденко.  

Изменение схемы подъезда автобусов он 

предложил обсудить «накоротке» после тор-
жественной части празднования 95-летия Кин-
гисеппского района. 

Губернатора во время визита сопровождали 
глава Кингисеппского района Елена Антонова 
и глава администрации Юрий Запалатский. 

 
Встреча с жителями 
 
Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки 

ответил на вопросы жителей в приемной партии 
«Единая Россия» в Кингисеппе. В день рождения 
партии глава региона встретился с кингисепп-
цами, а также пообщался онлайн с жителями 
других районов.  

«Важно, что жители задают не только личные 
вопросы, но и те, что волнуют многих других. 
Это строительство дорог, увеличение числа 
мест в яслях и детсадах, ремонт спортшколы, 
рекультивация свалки», — подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко.  

Жительница Кингисеппа задала вопрос о 
местной школе со спортзалом — зданию тре-
буется ремонт фасада и вентиляции. Глава ре-
гиона пообещал поддержать решение вопроса, 
чтобы профильные комитеты максимально бы-
стро определили заказчика работ.  

Также местные жители спросили о планах 
по рекультивации свалки в районе. Большую 
часть средств выделяет федеральный бюджет 
по программе «Чистая страна», рекультивация 
обойдется примерно в 187 млн руб. Работы 
планируется провести в 2023 — 2025 году.  

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ПРИЕХАЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ  
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В ДЕНЬ СЛАВНОГО 95-ЛЕТИЯ КИНГИСЕППСКОГО РАЙОНА! 
Кингисепп звенит на всю Россию! 
 
Праздничный концерт в честь 95-летия Кин-

гисеппского района прошел в городском куль-
турно-досуговом комплексе весело, ярко и 
незабываемо. Со сцены кингисеппцев с юби-
леем родного края поздравил губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко.  

Открыло торжество танцевальное выступ-
ление юных танцовщиц с флагами с символи-
кой родного края. Затем со сцены в живом 
исполнении известного певца Георгия Новиц-
кого прозвучал гимн Ленинградской области, 
который весь зал выслушал стоя. 

«Кингисеппская земля уникальна, здесь ужи-
ваются многие народности. Кингисепп живет 
как одна большая семья. Если оглянуться на 
историю Кингисеппского района, она не может 
не вызывать удивление его активным разви-
тием», - сказал Александр Юрьевич.  

Он напомнил, что основной толчок развития 
район получил в 60-е годы, когда здесь начали 
строить крупное промышленное производ-
ство.  

Губернатор подчеркнул, что «сегодня Кин-
гисепп звенит на всю Россию, на весь мир», 
отметив его роль в газовой и транспортной 
инфраструктуре. «Усть-Лужский порт работает 
и развивается, будет строиться зерновой тер-
минал и другие», - сказал глава региона. По 

его словам, газовые поставки будут продол-
жаться, несмотря на сложную мировую об-
становку, просто, возможно, будут меняться 
точки поставок.  

«Район является одним из самых устойчивых 
по развитию в стране», - отметил губернатор. 
Он напомнил, что вскоре здесь появится новый 
микрорайон, и добавил, что при этом необхо-
димо помнить и о текущих проблемных во-
просах.  

«Мы с вами о будущем Кингисеппа говорим 
очень уверенно. Район обречён на развитие в 
хорошем смысле этого слова», - сказал Алек-
сандр Юрьевич.  

Также он напомнил, что кингисеппцы до-
стойно исполняют свой воинский долг на СВО, 
и подчеркнул важность поддержки мобили-
зованных и их семей. «Мы не должны забывать 
о поддержке каждого кингисеппца, каждого 
ленинградца», - сказал губернатор, - мы точно 
с вами победим, но для этого каждый на своем 
рабочем месте должен делать все хорошо и 
качественно. Я поздравляю всех нас с 95-ле-
тием района. Мира, здоровья, благополучия и 
процветания!» 

После выступления Александра Дрозденко 
прозвучал гимн Кингисеппского района. Самых 
деятельных жителей района почтили наградами 
за вклад в его развитие. Во время концерта на 
экране показали видео про его богатую собы-

тиями историю; главы поселений вдохновенно 
рассказали о своей малой родине.  

«Самое главное богатство нашего района - 
это, конечно люди, жители Киннисеппского 
района.  Хочу поблагодарить всех жителей 
района за любовь к родному краю», - сказала 
глава района Елена Антонова. 

Глава администрации Юрий Запалатский 
пожелал всем не только мира, но и дружеского 
плеча и надежной опоры, а также исполнения 
мечты. 

Много теплых слов, по случаю юбилея рай-
она, сказал жителям депутат Законодательного 
собрания Ленобласти Дмитрий Ворновских. 

Напомним, Кингисеппский уезд, который до 
1922 года назывался Ямбургским, вошел в 
состав Ленинградской области 1 декабря 1927 
года. Он был предварительно разделён на 4 
района: Кингисеппский, Котельский, Молос-
ковицкий, Осьминский. В январе 1931 года в 
состав Кингисеппского района вошла терри-
тория упразднённого Котельского района. 

Население Кингисеппского района на 1 ян-
варя 1930 года составляло 25400 человек, в 
том числе в городе Кингисеппе проживало 
5400 человек. В пределах района находилось 
204 сельских населенных пункта. 

В начале 20 века Кингисеппский район был, 
в основном, территорией сельского хозяйства. 

Наиболее крупными предприятиями района 

в довоенное время были Усть-Лужский рыбо-
комбинат, Алексеевский завод «Гидроизвесть», 
бумажные фабрики, лесопильный завод им. 
Жукова. 

К началу Великой Отечественной войны Кин-
гисеппский район стал важным пунктом обо-
роны советских войск. Кингисеппский укреп-
ленный район входил в состав знаменитого 
Лужского оборонительного рубежа. 

16 августа 1941 года после ожесточенных 
боев Кингисепп был оставлен советскими вой-
сками. Так началась его оккупация немецкими 
войсками. В феврале 1944 года здесь проходила 
Кингисеппско–Гдовская наступательная опе-
рация, военная операция, в ходе которой Со-
ветская Армия продвинулась на восточный 
берег Нарвы и Чудского озера. Город Кингисепп 
удалось восстановить лишь после войны. 

Сегодня Кингисеппский муниципальный рай-
он является одним из лидеров экономического 
развития региона, куда привлечены крупные 
инвестпроекты.  

Здесь работают 10 крупных и средних пред-
приятий: химическое производство, производ-
ство неметаллических минеральных продуктов, 
производство стройматериалов, металлокон-
струкций, нефтепродуктов. 

 
Александр Кудрявцев  

Фото автора 
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Материалы подготовила Татьяна Преловская

25 ноября в кингисеппском «Кванториуме» 
состоялся отборочный этап IV Детского научного 
конкурса (ДНК), на котором было представлено 
более 30 исследовательских и инженерных про-
ектов школьников. География участников от-
борочного этапа получилась обширной - шесть 
районов Ленинградской области и Санкт-Пе-
тербург, Мурманская, Ярославская, Ивановская 
области, Ставропольский край и Республика 
Чувашия. Школьники и студенты представили 
13 исследовательских и 18 инженерных про-
ектов. 

Во время церемонии открытия ДНК-2023 
участников приветствовали заместитель главы 
администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» по социальным вопросам Свет-
лана Свиридова и исполнительный директор 
ООО «ПГ «Фосфорит» Сергей Шейбак. В состав 
жюри конкурса традиционно вошли препода-
ватели учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования, специалисты ком-
пании «ЕвроХим». 

Защита конкурсных работ проходила одно-
временно на двух площадках - номинация «Ис-
следовательский проект» - в шахматном зале 
«Кванториума» и номинации «Инженерные про-
екты» и «IT-проекты» - в лекционном зале. 
Участники выступали, как в офлайн, так и 
онлайн форматах с прямой видеотрансляцией.  

Тематика проектов поражала разнообразием. 
Участники рассказывали о своих исследованиях 
и изобретениях, а эксперты активно задавали 
юным ученым и инженерам вопросы, давали 

советы и рекомендации, высказывали свои 
предложения по совершенствованию представ-
ленных разработок. 

Среди предложенных проектов конкурса был 
презентован проект, работа над которым ведется 
по заявке нового производства аммиака «Ев-
роХим-Северо-Запад» - «Разработка устройства. 
Автоматический датчик-сигнализатор для об-
наружения шуги». В зимний период возникает 
проблема образования донной шуги, что мешает 
полноценному водозабору, необходимому для 
производственного процесса.  

Решением данной задачи занимаются трое 
учащихся кингисеппского «Кванториума» Алек-
сей Смирнов, Павел Бовт, Михаил Трунин под 
руководством преподавателя Николая Иванова, 
куратором от предприятия является мастер 
участка АО «ЕвроХим-Северо-Запад» Иван Ви-
ноградов.  

За полтора месяца исследовательских и ин-
женерных работ ребята проанализировали уже 
существующие аналоги оборудования и пришли 
к выводу, что для решения данной задачи они 
не подходят. Поэтому был спроектирован макет 
датчика анализатора и создано программное 
обеспечение к нему.  

По решению конкурсной комиссии проект 
занял второе место в номинации «Инженерные 
проекты». Независимо от того, войдет ли он в 
финал конкурса ДНК, эта работа будет про-
должена в любом случае. Следующий этап – 
тестирование датчика в реальных условиях, 
устранение недочетов, выявленных в ходе ис-
пытаний и установка на предприятии для пол-
ноценной эксплуатации.    

По итогам отборочного этапа IV Детского 
научного конкурса (ДНК) в номинации «Иссле-
довательские проекты» среди школьников 5-6 
классов третье место заняла Анна Гильмутдинова 
из Санкт-Петербурга с исследованием «Сравне-
ние скорлупы куриного и перепелиного яйца 
по содержанию кальция». Второе место – у 
Оксаны Игнатьевой из Санкт-Петербурга с про-
ектом «Правило 5 секунд». 

В средней возрастной группе (7-8 классы) 
третье место заняли Дарья Хоробрых и Илона 
Хабрик из Кингисеппа с «Разработкой акварели 
на основе минеральных пигментов». Второе 
место поделили между собой кингисеппцы 
Пётр Асланов с исследованием «Разработка 
рецептуры пропитки для дерева с наночасти-
цами» и Кира Матюхина, Марина Лазарева, По-
лина Панина, Мария Кочетова с проектом «Поиск 
перспективных с точки зрения стимулирования 
роста растений штаммов азотофиксирующих 
бактерий в почве Кингисеппского района». 

В старшей возрастной категории (9-11 классы) 
третье место присуждено Ивану Митину из 
Мурманска с работой «Получение и исследо-
вание альгината натрия из водорослей». Второе 
место занял Ярослав Кутилин из Чебоксар с 
исследованием «Пищевые гидрофобные плёнки 
для стекла и керамики». Победителями в но-
минации «Исследовательские проекты» стали 
школьницы из Кингисеппа Алиса Малюженко 
и Марина Лазарева с проектом «Синтез нано-
частиц серебра с помощью азотфиксирующих 
бактерий». 

В номинации «Инженерные проекты с пред-

ставлением макетов или моделей, действующих 
на разных физических принципах» в младшей 
возрастной группе (5-6 классы) диплом 3 сте-
пени присужден Богдану Прокофьеву из Мур-
манской области за «Модель домашней метео-
станции своими руками». 

Среди школьников 7-8 классов третье место 
заняли Ярослав Калмыков и Владимир Башуров 
из Всеволожска Ленинградской области с про-
ектом «Образовательный набор для изучения 
ПДД при помощи робототехники», а среди уча-
щихся 9-11 классов – Сергей Романенков, 
Вадим Коротков и Кирилл Караулов из Кинги-
сеппа с разработкой «Автоматизированное 
устройство для посадки семян». Второе место 
в этой номинации в старшей возрастной группе 
поделили кингисеппцы Алексей Смирнов, Павел 
Бовт, Михаил Трунин с «Автоматическим дат-
чиком-сигнализатором для обнаружения шуги» 
и Анастасия Беляева, Михаил Силантьев из 
Ивановской области с «Портативным солнечным 
трекером». Победителем в номинации «Инже-
нерные проекты с представлением макетов или 
моделей, действующих на разных физических 
принципах» в старшей возрастной группе стала 
Алиса Жилякова из ДТ «Кванториум» Всево-

ложска, представившая «Разработку устройства 
«Сонный водитель». 

В номинации «IT-проекты» жюри присудило 
только вторые места. В возрастной категории 
7-8 классы обладателями дипломов 2 степени 
стали Вадим Кияшко и Артём Ждахин из Кин-
гисеппа с проектом «СБР-софт безопасной ра-
боты», а среди старших школьников – Иван 
Маркив из Мурманской области с работой «Тре-
нажер по сольфеджио». 

Подводя итоги, председатель жюри отбороч-
ного этапа ДНК-2023 в Кингисеппе, проректор 
по социальной и воспитательной работе СПбГТИ 
(ТУ), доктор химических наук, профессор Вя-
чеслав Нараев поблагодарил всех участников, 
особо отметив, что такая замечательная воз-
можность для ребят заниматься исследова-
тельскими и инженерными проектами исклю-
чительно важна для развития науки в нашей 
стране. 

Отборочный этап  Детского научного конкурса 
Фонда Андрея Мельниченко в Кингисеппе за-
вершен, но ДНК-2023 продолжается. Имена 
участников всероссийского этапа, который со-
стоится в феврале, станут известны в ближайшее 
время.

Подведены итоги всероссийского конкурса 
«Маршруты Петровской эпохи», посвящённого 
350-летию со дня рождения Петра I. В нем 
приняли участие учащиеся кингисеппской 
школы № 4 вместе с молодыми специалистами 
«ЕвроХима». 

Конкурс проводился в рамках реализации 
проекта «Маршруты Петровской эпохи» и был 
реализован при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив. К участию при-
глашались дети и молодежь в возрасте от 7 до 
23 лет, победители определялись в номинациях 
«лучший маршрут Петровской эпохи» и «лучший 
туристский объект Петровской эпохи». 

При поддержке региональных предприятий 
«ЕвроХима, МБОУ КСОШ №4 и Кингисепп-
ского Петровского центра школьники и мо-
лодые специалисты «Фосфорита», объединив 
усилия и выполнив конкурсное задание, сняли 
увлекательную видео-экскурсию по маршруту 
«Кингисепп. Петровские стекольные заводы», 
рассказав о связи истории города с именем 
Петра 1. Неслучайно, в память об императоре 
в 2021 году у здания районной администрации 
ему был установлен памятник. 

Творческий подход и собственный взгляд 
на исторические события помогли группе 
кингисеппской молодежи стать победителями 
в номинации «Лучший маршрут Петровской 
эпохи», III категория – от 18 до 23 лет. Вот 
имена тех, кто способствовал этой победе: 
Арина Жолдаякова, Эльза Елемесова, Алена 
и Дмитрий Шамоновы, Виктория Фёдорова, 
Валерия Ротарь, Иван Фёдоров. Проект осу-
ществлялся под руководством Тараса Соко-
лова, Любови Ляппе, Светланы Главан, Свет-
ланы Коппель.  

- Занимаясь краеведческой работой, я узна-
ла о том, что Плтр I не раз посещал Кинги-
сеппский район и сам город. Мне стало ин-
тересно, по каким причинам он останавли-
вался здесь. Мы решили найти ответ на этот 

вопрос вместе с моими одноклассниками. 
Большую помощь нам оказали компания «Ев-
роХим» и Кингисеппский Петровский центр, 
- сказала Виктория Фёдорова.  

- Когда мы с ребятами узнали о проекте, 
то сразу заинтересовались, потому что мы 
живём практически в эпицентре всех извест-
ных маршрутов Петра. Подумали, что было 
бы неплохо молодым специалистам поуча-
ствовать в таком одновременно культурном, 
историческом и образовательном мероприя-
тии и рассказать всем интересную историю 
про образование Кингисеппа. Учащиеся и 
преподаватели средней школы № 4 тоже за-
хотели поучаствовать в проекте, и мы решили 
объединить наши силы. Было очень интересно 
и познавательно, особенно для нас, так как 
мы всего третий год живём в Ленинградской 
области, - рассказала Алена Шамонова. 

Проект «Маршруты Петровской эпохи» реа-
лизован с целью создания новых исторических 
туристских маршрутов в городах с интересной 
историей основания, объектами туристского 
показа и архитектурой. 

Главным результатом реализации проекта 
станет вклад в развитие системного патрио-
тического воспитания детей и молодежи – 
формирование чувства гордости за истори-

ческое прошлое России, выдающихся деятелей 
страны, а также положительное влияние на 
развитие внутреннего туризма, возрождение 
местных культурных ценностей, возможность 
прикоснуться к петровской эпохе, как к бес-
ценному культурному и историческому на-
следию страны. 

КИНГИСЕППЦЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ  
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ УЧАЩИХСЯ «КВАНТОРИУМА» 
И «ЕВРОХИМА» - СЕРЕБРО 
В ОТБОРОЧНОМ ЭТАПЕ 
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- На железнодорожной станции Волхов-
строй-1 Волховского района находится па-
ровоз-памятник Эу708-64, который первым 
после прорыва блокады доставил состав с 
боеприпасами и продовольствием в Ленин-
град. Предлагаю установить мемориальную 
доску с именами членов четырех паровозных 
бригад, которые были участниками этого 
рейса. 

Отвечает комитет по культуре и туризму 
Ленинградской области: 

- Для увековечивания памяти о событии за-
явителю необходимо направить в адрес пра-
вительства Ленинградской области ходатайство 
с приложением необходимых документов. 

Форма ходатайства и перечень прилагаемых 
документов установлен постановлением прави-
тельства Ленинградской области от 05.08.2020                    
№ 545 «О порядке увековечения памяти выдаю-
щихся личностей и знаменательных событий в 
Ленинградской области». 

- Автобусы, следующие по маршруту № 104 
«Сланцы – Кингисепп», выходят на линию в 
неисправном состоянии, салоны переполнен-
ные. Просим решить вопрос с перевозчиком. 

Отвечает комитет Ленинградской области 
по транспорту: 

- По информации, представленной руко-
водством автотранспортного предприятия, вы-
сокая наполняемость наблюдается в часы пик, 
когда пассажиропоток возрастает. В целях ста-
билизации работы маршрута и снижения на-
полняемости салонов автобусов, на рейсы с 
наибольшим пассажиропотоком перевозчик 
выпускает автобусы большого класса марки 
Scania и ЛИАЗ. Менее загруженные рейсы вы-
полняются автобусами марки ПАЗ. Усилен 
контроль технического состояния транспортных 
средств при проведении предрейсового 
осмотра, что позволило снизить количество 
случаев схода с линии неисправных автобусов. 
Организована работа по подготовке допол-

нительного резервного автобуса марки ПАЗ 
для работы на линии в качестве резервного 
транспортного средства. 

- Просим обеспечить подвоз жителей де-
ревни Перекюля Ломоносовского района к 
железнодорожной станции.  

Отвечает комитет Ленинградской области 
по транспорту: 

- Для улучшения транспортного обслужи-
вания жителей деревень Ретселя, Перекюля, 
Мурилово и других населенных пунктов Ло-
моносовского района комитетом установлен 
новый смежный межрегиональный автобусный 
маршрут регулярных перевозок Ленинградской 
области № 479 «деревня Ретселя – железно-
дорожная станция Красное Село». Объявляется 
конкурс для определения перевозчика. 

- Когда будет закончена реконструкция ли-
нии электропередачи в деревне Перекюля 
Ломоносовского района? 

Отвечает комитет по топливно-энергети-

ческому комплексу Ленинградской области: 
- По результатам обследования воздушной 

линии электропередачи ПАО «Россети Ленэ-
нерго», до конца 2022 года запланирована за-
мена неизолированного участка провода на 
СИП — самонесущий изолированный провод. 

- Какие меры принимаются для обеспече-
ния жителей домов на Селецком шоссе в Лю-
бани Тосненского района качественной во-
дой? 

Отвечает комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Ленинградской области: 

- ГУП «Леноблводоканал» в настоящее время 
разрабатывает исходно-разрешительную до-
кументацию и рассматривает два варианта 
для решения качественного водоснабжения: 
установку модульной станции водоподготовки 
для очистки воды в микрорайон «Заводской» 
либо строительство новой сети водопровода 
до централизованной системы водоснабжения 
Любани.

НА МАРШРУТЕ № 104 «СЛАНЦЫ – КИНГИСЕПП»  
ПЕРЕВОЗЧИК ПРИНИМАЕТ МЕРЫ
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Александру Дрозденко  
от жителей Ленинградской области в ходе прямой телефонной линии 3 октября 2022 года

Роль ветеранов Ленинградской области в пат-
риотическом воспитании подрастающего поко-
ления обсудили члены ветеранских организаций 
Волосовского, Лужского, Сланцевского, Ломо-
носовского, Кингисеппского районов и Иванго-
рода 30 ноября в Кингисеппе. 

В начале мероприятия советник губернатора 
Ленинградской области, председатель регио-
нальной общественной организации ветеранов 
области Юрий Олейник предложил почтить 
ушедших ветеранов минутой молчания. 
Он отметил, что патриотическое воспитание мо-
лодежи – это одна из основных задач работы 
ветеранских организаций, и подчеркнул его ак-
туальность. «Вопрос о патриотическом воспи-

тании молодежи стоит всегда. Сегодня в мире 
многое меняется, происходят попытки переписать 
историю. Воспитание молодежи начинается с 
семьи, с разговоров об этом дома со взрослыми. 
Когда мы работаем с нашей молодежью, мы 
должны говорить обычным, простым языком», 
- сказал он. 

Юрий Олейник подчеркнул, что понятие пат-
риотизма должно быть заложено на государст-
венном уровне. «Нам необходимо посещать лек-
тории, приглашать лекторов, чтобы они расска-
зывали о правдивых архивных данных, те вещи, 
о которых мы еще не знаем», - сказал он. 
Юрий Олейник добавил, что на уроках мужества 
следует вести беседы об исторических реалиях 
и проводить параллели с современными собы-
тиями, не стесняться приходить на занятия с 
ребятами со своими военными и ведомственными 
наградами. 

Заместитель главы районной администрации 
по социальным вопросам Светлана Свиридова 
поблагодарила всех присутствующих за нерав-
нодушие и активную общественную работу. 
«Спасибо что вы приехали к нам в Кингисепп, 
что так активны, бодры, и очень приятно что 
этот семинар проводится именно сегодня, так 
как завтра нашему району исполняется 95-
летний юбилей. Этот год был насыщен событиями 
для нашего района – в частности, открылась 
стела, которая символизирует присвоение Кин-
гисеппу звание города воинской доблести - роль 
Кингисеппа высоко оценена нашим региональным 
правительством», - сказала она. 

Светлана Свиридова подчерк-
нула, что тепло сердец обще-
ственников в полной мере про-
явилось в этом сложном теку-
щем году, когда члены вете-
ранских организаций помогали 
мобилизованным. Она пожелала 
участникам мероприятия пло-
дотворной работы и здоровья. 
Ветеранам из районных орга-
низаций вручили памятные по-
дарки. 

О работе Совета ветеранов 
Кингисеппского района расска-
зал председатель организации 
Геннадий Агров. «Информацию 
о проделанной работе мы раз-
мещаем на сайте. Меня и моих 
коллег часто приглашают в мо-
лодежный Кванториум, мы с 
ребятами легко находим общий 
язык. Интерес к ветеранам, ис-
торическим событиям у них очень большой. Со-
временная методика общения с молодежью 
очень эффективна. Например, у нас во всех шко-
лах появились команды Юнармии, с которыми 
мы активно работаем», - отметил он. 

Председатель комиссии по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи Зоя Зимина рас-
сказала о работе ветеранов на мероприятиях с 
участием подрастающего поколения. «Очень 
важно, что дети начинают понимать, какой ценой 
досталась Победа в Великой Отечественной вой-
не», - подчеркнула она. Зоя Зимина отметила, 
что комиссия помогает участникам СВО, и от-
правляет гуманитарную помощь бойцам на пе-
редовой. Комиссия готовит новые посылки для 
воинов к Новому году, в сборе помощи участвуют 
многие местные жители. Также проводятся уроки 
мужества, уход за воинскими захоронениями, 
поисковая работа на местах былых сражений, 
которая приняла международный характер. Она 
поблагодарила своих коллег за активную работу, 
подчеркнув ее многогранность, ответственность 
и важность. 

Руководитель отряда юнармейцев кингисепп-
ской школы № 2 Юлия Кузина отметила важность 
и актуальность школьных уроков мужества. «В 
нашей школе работает музей Славы, где проходят 
уроки истории нашего района, создан новый 

стенд, посвященный воинам-казахстанцам, уча-
ствовавшим в Великой Отечественной войне. В 
работе музея активное участие принимает По-
четный гражданин Кингисеппского района, бло-
кадница Светлана Рудаковская», - сообщила она. 

Юнармецы также помогают ветеранам, зани-
маются волонтерской работой, несут почетную 
вахту Памяти в Роще Пятисот, на 9 мая по-
здравляют победителей с великим праздником. 
«Ребятам очень интересно живое общение, они 
эмоционально воспринимают беседы с ветера-
нами», - подчеркнула она, поблагодарив обще-
ственников за их нелегкую и полезную работу. 

Отряд юнармейцев исполнил песню «Служить 
России», участники мероприятия услышали стихи 
кингисеппской поэтессы Веры Бурдиной. Вы-
ступавшие заслужили самые искренние апло-
дисменты. 

На семинаре о работе ветеранских организаций 
рассказали представители Волосовского, Луж-
ского, Сланцевского районов. Также в программу 
вошли экскурсия «Кингисепп – город воинской 
доблести», возложение цветов к мемориалу 
«Рощи Пятисот» и посещение Совета ветеранов 
в Кингисеппе. 

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора

ВСТРЕТИЛИСЬ В КИНГИСЕППЕ  
ВЕТЕРАНЫ ИЗ РАЗНЫХ РАЙОНОВ, 
РАССКАЗАЛИ О ВАЖНОМ
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Наши юные таланты вновь добились большого 
успеха – в этот раз в Открытом всероссийском 
фестивале-конкурсе хореографического, теат-
рального и вокального мастерства (с междуна-
родным участием) «Кабриоль»! 

Высокие оценки воспитанники Кингисепп-
ского Центра эстетического воспитания и об-
разования детей получили от маститых про-

фессионалов, которые входили в состав жюри: 
Григорий Пятецкий – хореограф-педагог, экс-
артист Мариинского театра, лауреат конкурсов 
хореографического и исполнительского ма-
стерства; Галина Морозова - хореограф, ре-
жиссёр и художественный руководитель Театра 
танца «Версия», преподаватель Академии танца 
Бориса Эйфмана; Аэлита Кондратова - прези-

дент CID UNESCO SPB. 
Ребята 3 и 6 классов образцового ансамбля 

эстрадного танца «Ритмикс» (руководитель О.А. 
Качановская, преподаватель Е.А. Панова), прекрасно 
выступив на концертной площадке конкурса в 
Центре еврейской культуры «ЕСОД» (г. Санкт-Пе-
тербург), завоевали много комплиментов в свой 
адрес и заслуженно получили высшие награды. 

Итак, Гран-При - 6 класс с танцем «Пираты» в 
номинации «Эстрадный танец».  

Лауреат I степени - 3 класс с танцем «Страшный 
сон дирижёра» в номинации «Детский танец». 

Поздравляем ребят, преподавателей и роди-
телей с грандиозными победами!  

 
Информ-«Время»

КИНГИСЕППСКИЕ «ПИРАТЫ»  
И «СТРАШНЫЙ СОН ДИРИЖЁРА»  
ОДЕРЖАЛИ ВЕРХ

30 декабря 2022 года отмечается дата - 100 
лет образования СССР.  

1 декабря, чтобы отдохнуть от повседневных 
забот и проблем, подарить себе приятный вечер, 
с добрым чувством вспомнить былое время, 
мысленно вернуться в светлые, прекрасные годы 
нашей молодости и вспомнить, как жили люди 
той эпохи, в Большелуцкой библиотеке встре-
тились уважаемые люди старшего поколения на 
историческом часе «Рождённые в СССР». 

Это была эпоха огромная, наполненная силой, 
энергией, энтузиазмом и верой в будущее. При 
самом активном участии молодёжи были по-
строены и введены в действие тысячи важных 

объектов, в том числе крупнейшие в мире: Брат-
ская и Красноярская ГЭС, Белоярская атомная 
станция, железная дорога Абакан-Тайшет, неф-
тепровод «Дружба», Байкало-Амурская магист-
раль. 

Перед участниками мероприятия выступила 
воспитанница МБУДО «Кингисеппская детская 
школа искусств», жительница поселка Кинги-
сеппский Эмилия Еськина – ее поблагодарили 
аплодисментами. Эмилия обещала, что эта не 
последняя её встреча в библиотеке. Мы будем 
ждать её с новым репертуаром!  

 
А.В. Сатушкина, Я.А. Музова  

ОТДОХНУТЬ  
ОТ ПОВСЕДНЕВНЫХ ЗАБОТ

3 декабря наш Котельский дом культуры 
пригласил земляков на праздник русской 
песни «Песня остаётся с человеком!» Все 
стали участниками чудесного музыкального 
события районного масштаба: на одной сцене 
по очереди выступали два ансамбля русской 
песни. Наши местные - ансамбль «Ивушки» 
(руководитель Михаил Петрович Подоляк) и 
дорогие гости - ансамбль «Надежда» из по-
селка Кингисеппский (руководитель Лариса 
Михайловна Назарова, концертмейстер Вадим 
Петрович Трифонов). 

Каждый ансамбль порадовал вокальным 
мастерством, душевностью исполнения; каж-
дую песню мы переживали все вместе, часто 

подпевали всем залом. 
Песня русская - красивая, славная, искрен-

няя. Такая песня поднимет на ноги и больного, 
и израненного, и поникшего; она подбодрит 
и сделает настроение лучше у здоровых людей. 
Песня делает народ единым, слова русских 
песен, как живая вода. 

Благодарим организаторов мероприятия - 
Л.М. Назарову, Е.Г. Николаеву, всех участников 
коллективов «Надежда» и «Ивушки» - за ра-
дость, тепло, искренность! Предлагаем устраи-
вать подобные фестивали ежегодно. 

 
К.П. Ахмедова, А.В. Калашникова,  

В.И. Вашурина и др. 

ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ

В доме культуры поселка Кингисеппский в преддверии 
Международного дня инвалидов прошла теплая встреча 
за чашкой чая для тех, кто испытывает в жизни различные 
неудобства в связи с заболеваниями, но по-прежнему 
радуется жизни. Для жителей поселка выступила испол-
нительница ретро-музыки Наталья Тетерина, позволив 
окунуться в годы далекой молодости.  

Свой удивительный по красоте и содержанию мастер-
класс представила Людмила Николаевна Поликарпова, 
рассказав о традициях старинной русской культуры, по-
священной обрядовой кукле и кукле-оберегу. Участники 
встречи посмотрели выставку русской куклы, и приняли 
непосредственное участие в изготовлении куклы-оберега 
для российских военнослужащих. Встреча завершилась 
под русские наигрыши, с любовью и теплотой исполненные 
Сергеем Терещенко. Встреча подарила гостям еще один 
счастливый день общения и праздничного настроения. 

 
Олег Тимонин

КУКЛА-ОБЕРЕГ  
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ВОИНОВ

В мероприятиях Международного дня ин-
валидов традиционно принимают участие не 
только люди с проблемами здоровья, но и 
все желающие. Для первых — это повод за-
явить о своих потребностях и проблемах, для 
вторых — возможность оказать поддержку и 
помощь, получить новый опыт.  

В период с 28 ноября по 3 декабря в ЛОГБУ 
«Кингисеппский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» прошли ме-
роприятия, посвященные этой знаменательной 
дате. 

Воспитанники центра приняли участие в 
спортивных соревнованиях, выставке рисунков 

«Домашние животные», станцевали вальс «Бе-
лая ленточка».  

Для воспитанников были организованы по-
каз мультфильма «Доступная среда» и пре-
зентация: «Во имя добра и милосердия». Про-
веден литературный утренник «Остров детства 
на книжной планете» совместно с МКУК «Кин-
гисеппская центральная городская библио-
тека».  

Сотрудники центра приняли участие в Об-
щероссийской акции Тотальный тест «До-
ступная среда». 

 
Т. Кощеева 

ВО ИМЯ ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ
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Еще на одну студию в Кингисеппе стало 
больше. А это значит, что с каждым днем 
будет увеличиваться и число горожан, которые 
смогут похвастать красивыми и качествен-
ными фото и видео на страничках в соцсетях.  

Новая фото-видеостудия «ArtBox», располо-
женная в одном из домов улицы Карла Маркса, 
дружелюбно распахнула свои двери и объятия 
для всех, кто хочет запечатлеть на фото- и 
видео самые счастливые минуты и самых лю-
бимых людей и себя, конечно.  

Торжественное открытие, на котором собра-
лись друзья и партнеры нового арт-пространства 
города, прошло в уютной и теплой обстановке. 
Но сама студия начала полноценно функцио-
нировать несколько недель назад: уже не только 
отсняты несколько фото- и видеосессий, но и 
заказчики получили готовые работы. А мы ус-
пели заглянуть в студию накануне открытия и 
пообщаться с двумя очаровательными девуш-
ками – основательницами «ArtBox». 

Знакомьтесь – Юлия и Ирэн, или Ирэн и 
Юлия – называть имена можно в любой после-
довательности, потому что эти девушки – две 
полноценные личности, и всю работу и обя-
занности по проекту ведут очень целеустрем-
ленно.  

- Итак, девушки, первый вопрос - как по-
явилась фото-видеостудия «ArtBox»? 

- Юлия: Когда встречаются два творческих 
человека смежных профессий, то вполне есте-
ственно, что это может вылиться в появление 
на свет какого-то совместного проекта. С Ирэн 
я познакомилась, если так можно сказать, дваж-
ды. Я слышала о ней много хороших отзывов 
от разных знакомых. Да и имя запоминающееся 

– Ирэн Лисица.  Поэтому однажды, когда вы-
бирала фотографа, планируя фотосессию для 
своего блога, сразу вспомнила ее. И это было 
второе, теперь уже очное, мое знакомство с 
ней. Знаете, фото-и видеосессия – это всегда 
совместная работа. Очень важно почувствовать 
друг друга. Модель и фотограф или видеограф, 
всегда работают совместно, потому что, по 
факту, создают одно произведение. И мы с 
Ирэн друг друга «услышали», почувствовали. 
После фотосессии пили кофе и общались. Ока-
залось, что у нас есть точки соприкосновения. 
Я SMM-специалист и контентмейкер. Моя силь-
ная сторона - это визуальное оформление для 
аккаунта и видеоконтент. Ирэн интересовалась 
развитием личного бренда в социальных сетях. 
Мы продолжили общение, стали проводить 
фото- и видеосессии в разных локациях и для 
экспертов разных ниш. 

- А как пришла идея организовать фото-
видеостудию? 

- Ирэн: Я давно мечтала о своей собственной 
студии. Я вынашивала эту идею, помнила о 
ней каждый день, каждый раз, когда проводила 
съемки в Питерских студиях. Пусть фотография 
– это индивидуальный продукт, где за фото 
отвечает именно фотограф. Но создание фо-
топространства, как показывает практика, ин-
тересно, когда реализуется совместный проект. 
Мы делимся опытом с друг другом. 

- Юля: А я пришла к этой мысли, когда 
серьёзно увлеклась мобильной съёмкой и мон-
тажом. 

А дальше, видимо, сильное совместное же-
лание притянуло удачные обстоятельства. Все 
случилось очень быстро – нашлось подходящее 
помещение, которое мы сняли. Тут же появились 
идеи оформления «первого сезона», и вот, 
спустя несколько недель со дня принятия ре-
шения о совместной студии, у нас уже есть 
своё маленькое уютное творческое пространство 
с мобильными локациями, оборудованное под 
фото и видео съёмку. 

- Хорошо, студия одна, но мастера два. Да-
вайте познакомимся с каждым из вас отдельно.  

- Юлия: Я -видеомейкер. Мобильная съёмка 
и монтаж в студийных условиях и не только - 
вот сфера моей деятельности. Могу назвать 
себя молодым и начинающим специалистом. 
Опыт моей работы – всего один год. Но в этот 
год уже вместилось солидное количество от-
снятых роликов, основательно пополнился не 
только багаж практических и теоретических 
знаний, но и отточились навыки и умения. 
Сейчас у меня в портфолио более 100 выпол-
ненных работ для разных ниш.  

- Почему выбрала именно мобильную съём-
ку и монтаж как новую сферу деятельности? 

-Юлия: Потому что настала эпоха коротких 
и динамичных видео, и у современного человека 
развилось клиповое мышление. Теперь вся ин-
формация лучше воспринимается именно через 
такой формат. Ну и, конечно, мне очень нравится 
мобильная съёмка и монтаж. Реализую свои 
творческие способности через создание видео.  

- Ирэн, насколько я знаю, да и многие жи-
тели Кингиссепа и даже Санкт-Петербурга, 
твой опыт работы исчисляется даже не го-
дами, а десятилетиями, а рабочее портфолио 

насчитывает тысячи фоторабот… 
- Ирэн: Да, мой роман с миром фотографии 

длится уже более тринадцати лет. За все эти 
годы моя любовь к фотографии только крепла. 
Это не хобби, не работа, не увлечение – это 
уже просто часть меня. Даже когда я иду по 
улице, вижу людей, первая мысль – как бы я 
сфотографировала их, что бы хотела выразить 
через портрет. У меня вообще любимый жанр 
– это портреты, семейная фотография. Но не 
отказываюсь и от репортажной съемки – с 
удовольствием снимаю фотоотчеты с меро-
приятий, торжеств, концертов. 

Также очень трепетно отношусь к съемке 
беременности и крещения. Но люблю все же 
фотографировать именно портреты, обожаю 
передавать все то прекрасное, что есть в чело-
веке, через фотографию.  

- Скажи честно, не «замыливается глаз»? 
Нет усталости от людей?  

- Ирэн: Усталости? Нет, конечно, наоборот! 
Когда ты видишь радость, эмоции человека в 
момент, когда он получает снимки, рассмат-
ривает их, пишет мне слова благодарности – 
это просто фейерверк восторга внутри, энер-
гетический заряд невероятной силы.  
Более чем за 13 лет работы могу сказать, что 
все мои заказчики оказались благодарными 
людьми. С большинством я работаю много-
кратно – люди не только вновь обращаются 
ко мне за услугами, но и рекомендуют меня 
своим знакомым. Так что могу назвать себя 
семейным фотографом. 

- Но с Юлей вы познакомились на контент-
съемке… 

- Ирэн: Да, контент-съемка сейчас в топе. 
Но для меня это – разновидность портретной 
съемки. Ты, как фотохудожник, показываешь, 
подчеркиваешь сильные стороны модели – ха-
рактер, взгляд, силу или нежность. Для меня 
это каждый раз новый эксперимент. К тому же 
я за то, чтобы постоянно обновлять свои знания 
и оттачивать навыки. Я открыла для себя это 
направление и поняла, что в нем есть свои ин-
тересные особенности. 

- Хорошо, девушки, вернемся к проекту – к 
студии «ArtBox». Что же может найти житель 
Кингисеппа в вашем «творческом простран-
стве»? 

- Юля и Ирэн: В первую очередь, в нашем 
творческом пространстве он сможет найти нас. 
А уже мы можем предложить заказчикам боль-
шой ассортимент фото- и видео услуг – съёмки 
непосредственно в этой уютной студии, собы-
тийные и сезонные съемки: Новый год, свадьба, 
семейная фото-видео сессия, контент-съемка 
для любой ниши, съемка дней рождения, де-
вичников. Съемка влюбленной пары, беремен-
ности. К тому же, мы всегда поможем выбрать 
образ для съёмки и воплотить его. И к тому 
же, мы может творить чудо вместе с заказчиком 
–например, пойдем навстречу интересным 
предложениям и создадим интересные локации 
с помощью разнообразных предметов интерьера 
по желанию.  

- Итак, вчера ваша студия открылась, вы 
приступили к работе. Можно ли утверждать, 
что, пока вы будете поглощены именно этой 
работой, новых идей не предвидится?  

- Юлия и Ирэн: Нет, как раз наоборот - у нас 
очень много идей, и каждый из нас планирует 
и будет запускать проекты в будущем: мастер-
классы, творческие встречи, нетворкинг, тема-
тические вечеринки, мини-презентации, дни 
открытых дверей. Каждый из нас занимается 
своим любимым делом и постоянно развивается 
в своей профессии. Так что все только начина-
ется! 

- Прекрасно! Ну, и завершая беседу, хочу 
поздравить вас с наступающими главными 
праздниками года, пожелать развития и про-
цветания!  

- Юлия и Ирэн: Спасибо большое! А мы, в 
свою очередь, в преддверии праздников дарим 
вам, и всем читателям вашего издания, допол-
нительную скидку 5% на любую услугу нашей 
студии «ArtBox» и, конечно, ждем в гости на 
фото- и видеоссесии! 

 
Эльвира Соловьева 

«ARTBOX»: НОВОЕ  
ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
В КИНГИСЕППЕ 

Завершились первенства СЗФО по класси-
ческим шахматам, рапиду и блицу. Представи-
тели кингисеппского шахматного клуба «Вер-
тикаль» имени В.П. Антонова» сумели выступить 
достойно, оказавшись в призерах, и в одном 
случае были совсем близки к золотым меда-
лям. 

Итак, классические шахматы. С 20 по 29 но-
ября в отеле «Санкт-Петербург», на главной 
арене всех шахматистов Северо-Западного фе-

дерального округа, собрались более 450 участ-
ников, чтобы выявить чемпиона.   

В первенстве девушек до 15 лет (2009-2010 
г.р.) тон задавала кингисеппская юная шахма-
тистка Арина Солнцева. После 4 туров она вы-
рвалась вперед, опередив на целое очко всех 
фаворитов - при этом поверженными оказались 
первый и второй стартовые номера (в том 
числе из Новгорода - Евгения Сатановская с 
высочайшим рейтингом). Все замерли в ожи-
дании. Но в 5-м и 6-м турах нашего лидера 
подстерегли неудачи. Девушка из Республики 
Коми Александра Артемова со стартовым но-
мером 8 оказалась «крепким орешком», и даже 
не дала Арине уйти на ничью. То же самое – в 
партии с Дарьей Беловой из Архангельска… 

Но мы все знаем: наша Арина – девушка с 
настоящим характером! Она, взяв себя в руки, 
обыгрывает еще двоих девушек - новгородскую 
и калининградскую, делает ничью с другой со-
перницей из Коми – и в итоге завоевывает 
третье место! Кстати, с серебряной медалистской 
она набирает одинаковое количество очков. И 
чемпионку Евгению Сатановскую из Новгорода 
никто не смог обыграть, кроме нашей Арины 
Солнцевой! 

Кроме всего прочего, Арина получила путевку 

в Высшую лигу России - такой результат в ис-
тории классических шахмат Кингисеппа до-
стигнут впервые!  

1 декабря завершилось первенство Севе-
ро-Западного округа по блицу. Длительный 
марафон в 11 туров пройти без сучка и задо-
ринки очень непросто. «Выстрелить» с резуль-
татом 9 из 11 мало кому удастся в столь пред-
ставительном Первенстве СЗФО. Любой ква-
лифицированный шахматист со мной наверняка 
согласится. Наша Арина Солнцева проиграла 
только калининградке Ане Аванян, c которой 
Арина справлялась в классике и в быстрых 
шахматах. Однако с остальными 10 игроками 
сыграла отлично - 8 побед (в том числе над 
знаменитой Евгенией Сатановской) и 2 ничьи.  

По итогам блиц-марафона, три шахматистки 
СЗФО пришли к финишу с высочайшим оди-
наковым результатом - 9 из 11: Аня Аванян 
(Калининград), самая знаменитая в СЗФО де-
вушка - Евгения Сатановская (Новгород) и 
Арина Солнцева. Арина взяла бронзу. Поздрав-
ляем!  

- По классике в упорной борьбе удалось взять 
3 место - получить путёвку в Высшую Лигу 
России, - рассказывает Арина. – В блице золотая 
медаль была рядом, но личная встреча всё ис-

портила. Выражаю огромную благодарность 
Даниилу Маликовичу и Ивану Валерьевичу Ба-
рабану за подготовку меня к партиям! 
Новый успех Кингисеппу и Ленинградской обла-
сти принес Александр Ракипи – в первенстве 
СЗФО по быстрым шахматам среди всех детских 
возрастов он - с результатом 6,5 очков из 9 - 
третьим пришел к финишу.  

 
Алексей Анюхин,  

международный мастер

ОБЫГРЫВАЕМ ЧЕМПИОНОВ,  
ДЕРЖИМ В УМЕ ЗОЛОТО!
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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, 23:40, 03:05 “Инфор
мационный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
16+ 
19:50 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Казанова в России” 
18+ 
22:40 “Большая игра” 16+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное время 
09:55 “О самом 

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

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

12+ 
08:15, 09:30, 09:55, 10:55, 
12:00 Т/с “Один” 16+ 
08:55 “Знание  сила” 0+  
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 
17:05, 18:00, 18:25 Т/с “Услов
ный мент 2” 16+ 
19:20, 20:00, 20:45, 21:35, 
00:30, 01:15, 01:55, 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, 03:35, 04:05, 04:35 Т/с 
“Детективы” 16+ 

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Лесник” 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 “Адмиралы района” 
16+ 
22:10, 00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
01:00 Х/ф “Двенадцать часов” 
16+ 
02:40 Т/с “Защита Красина” 
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 «Дым Отечества» (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 «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» (12+) 
18:10 «Беспокойный участок» 
(16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+)   
19:40 «Вольная грамота» 
(16+)  

20:35 «Ступени Победы» 
(12+) 
21:20 «Два дня, одна ночь» 
(16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Марафон желаний» 
(16+)   

 
06:00, 09:05, 
12:15, 14:25, 
17:20, 21:55 Но
вости 
06:05, 22:00 Все 
на Матч! 12+ 

09:10, 12:20, 14:30, 01:10 Фут
бол. “Чемпионат мира2022” 
0+ 
11:15 “Оазис футбола” 0+ 
16:35, 21:20 “Катар 2022”. Все 
на футбол! 12+ 
17:25 Минифутбол. Чемпио
нат России. РАRIСуперлига. 
“Торпедо” (Нижегородская 
область)  “Новая генерация” 
(Сыктывкар) 0+ 
19:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва)  “Локомо
тивКубань” (Краснодар) 0+ 
22:30 Смешанные едино
борства. UFС. Магомед Анка
лаев против Яна Блаховича 
16+ 
00:05 “Один на один” 12+ 
00:45 “Один день в Катаре” 
16+ 
03:15 Гандбол. Чемпионат 
России. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Женщины. “РостовДон” (Ро
стовнаДону)  “Феникс” (Ки
тай) 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:00, 16:55 
“Право на без
опасность” 12+ 
08:30 02:05 Д/ф 

“Они сражались за Родину” 
12+ 
09:05 Х/ф “Заговор небес” 
12+ 
10:55 “Городское собрание” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Х/ф “Московские тай
ны. Проклятие мастера” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Не
лли Пшённая” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:00, 02:35 Х/ф “Смерть в 
объективе. Каменный гость” 
12+ 
17:30, 00:30 “Петровка, 38” 
16+ 
18:15 Х/ф “Анна и тайна про
шлого” 12+ 
22:40 “Неестественный от
бор”. Специальный репортаж 
16+ 
23:10 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 Д/ф “Политический 
мордобой” 16+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 18:00, 
02:30 “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+ 
10:55 “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+ 
22:05 “Водить порусски” 16+ 
23:30 Документальный спец
проект 16+ 
00:30 Х/ф “Падение Олимпа” 
16+ 
 

 
05:05 Т/с 
“Смерть шпио
нам. Скрытый 
враг” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но
вости дня 16+ 
09:20, 00:05 Т/с “Щит и меч. 
Без права быть собой” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:20, 15:05, 03:25 Т/с “Алек
сандровский сад” 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” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:25 Д/ф “Хранители време
ни” 16+ 
01:40 Х/ф “Ссора в Лукашах” 
12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
07:00 М/с “При
ключения Вуди 
и его друзей” 0+ 

08:35 Х/ф “Дамбо” 6+ 
10:45 М/ф “История игрушек 
4” 6+ 
12:45, 19:00, 19:30 Т/с “Гости 
из прошлого” 16+ 
20:00 Х/ф “Время” 16+ 
22:05 Х/ф “Соник в кино” 6+ 
00:05 “Кино в деталях с Фё
дором Бондарчуком” 18+ 

 
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 “Вернувшиеся” 16+ 
13:30, 16:10 Д/с “Гадалка” 
16+ 
16:05 “Я хочу такой дизайн” 
12+ 
19:30 Т/с “Пробуждение” 16+ 
20:45 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1” 12+ 
23:00 Х/ф “Свора” 18+ 
01:00 “Наследники и само
званцы” 16+ 
02:15 Д/с “Городские леген
ды. Живая и мертвая вода 
ПереславляЗалесского” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:45, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва 
усадебная 
07:05 “Легенды мирового 
кино”  
07:35 “Невский ковчег. Тео
рия невозможного. Ирина Го
ловкина” 
08:05 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
08:50, 16:35 Х/ф “И это всё о 
нём” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 01:00 ХХ век. “Клуб пу
тешественников. Замоскво
речье” 
12:15 Х/ф “Последний рейс 
“Альбатроса” 
13:25 Линия жизни. Елизаве
та Лихачева 
14:30 Д/ф “Белоруссия. Кос
совский замок” 
15:05 Новости. Подробно. 
Арт 
15:20 “Агора” Токшоу 
16:20, 02:45 Цвет времени. 
Павел Федотов 
17:45 Д/с “Первые в мире. 
Юрий Оганесян. Продолжа
тель Менделеева” 
18:00, 02:00 “Декабрьские 
вечера. Избранное. Свято
слав Рихтер” 
18:45 Больше, чем любовь. 
Георгий и Тамара Вицины 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:35 Д/ф “Анна Тимирёва. 
Возлюбленная Колчака” 
21:25 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
22:10 Х/ф “Жизнь и судьба” 
16+ 
23:50 “Силуэты. Государст
венный артист. Михаил Уль
янов” 
00:20 “Кинескоп. Звукоре
жиссёры кино” 

Понедельник, 12 декабря

ВРЕМЯ
7 декабря 2022 года

Первый 

Россия 

Пятый 

НТВ  

Культура 

ТВЦ 

ИНФО+ТВ 9   

Матч ТВ

ТВ3  

РЕН ТВ

СТС 

Звезда

ЛЕНТВ24

Уважаемые кингисеппцы! Дорогие друзья! 
9 декабря в России отмечают День Героев От ечества! 

 
Этот праздник с глубокими историческими корнями. 9 декабря 1769 года Екатерина Великая учредила орден Святого 

Георгия Победоносца за особые доблесть и отвагу в бою. С тех пор страницы воинских и трудовых побед хранят память о тех, 
кому довелось пережить ужасы войн и сражений, о том, как наши предки и современники во имя высшей цели – интересов 
Родины  бескорыстно готовы были пожертвовать самым ценным – собственной жизнью.  

В Кингисеппском районе тоже есть свои современные герои, те кто воевал в годы Великой Отечественной войны, кто 
достойно выполнял воинский или служебный долг уже после событий Второй мировой – участники локальных войн и 
вооруженных конфликтов, сражавшиеся за сохранение безопасности и независимости соседних стран и народов. Мы 
гордимся земляками, чьи подвиги и выдающиеся достижения золотыми буквами вписаны в историю России.  

Низкий поклон кингисеппцамгероям, а их родным и близким  безмерная благодарность и уважение. 
От всей души желаем всем жителям нашего района мирного неба над головой, крепкого здоровья, счастья и долголетия! 
 

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие земляки! Уважаемые кингисеппцы! 
Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников нашей страны –  

Днем Конституции Российской Федерации! 
 
Конституция — это прочный правовой фундамент, закрепивший базовые ценности демократического государства. Основной 

Закон утверждает равные для всех политические, экономические права и свободы. Соблюдение Конституции РФ обеспечивает 
возможность каждому гражданину жить свободно, ощущая уверенность в завтрашнем дне. 

Конституция была и остается залогом дальнейшего развития России, ее поступательного движения к благополучию. 
Опираясь на Основной Закон, наша страна уверенно прошла через непростые испытания, сохранив при этом свою целост
ность. 

Желаем вам мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и достатка! Путь этот праздник придаст всем нам новые силы 
в достижении поставленных целей на благо России и нашего Кингисеппского района! 

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

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

Уважаемые жители и гости Кингисеппского района! 
Поздравляю вас с главным государственным праздником страны – Днем Конституции Российской Федерации. 

 
Принятый основополагающий закон позволил в сложный для нашей страны период сохранить государственные устои, ста

билизировать ситуацию в экономике и социальной сфере.  
Руководствуясь главным документом нашей жизни, Правительство региона ведет политику наращивания социальноэко

номического потенциала, укрепления наиболее перспективных отраслей, повышения благосостояния людей.  
Важно беречь ценности, провозглашенные Конституцией, и помнить, что благополучие страны зависит от наших способностей 

находить новые решения для создания инновационной экономики, укрепления демократических институтов, улучшения эф
фективности функционирования органов региональной и муниципальной власти. 

Уверен, последовательно реализуя потенциал Основного закона страны, мы сможем сделать жизнь достойнее. 
Желаю реализации прав и свобод в полной мере, доброго здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и но

вых достижений во имя России! 
  

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 
направит в федеральное Правительство и Ад-
министрацию Президента предложение предо-

ставлять жилищные сертификаты гражданам 
РФ, депортированным из других государств за 
поддержку интересов России. На личный прием 
к главе региона в Кингисеппе пришли с просьбой 
о помощи бывшие жители Эстонии, которые за 
сохранение памяти павших советских воинов и 
поддержку акции «Бессмертный полк» были оттуда 
депортированы. «Намерен на следующей неделе 
обсудить проблему в Администрации Президента 
и Правительстве России. Занимаю твердую по-
зицию и буду настаивать на внесении изменений 
в федеральное законодательство, которые позволят 
давать жилищные сертификаты не только тем, 
кто живет в зоне боевых действий, но и тем, кто 
депортирован по политическим причинам за то, 
что отстаивал интересы России за рубежом, чтил 
память павших советских воинов, участвовал в 
акциях «Бессмертный полк», — отметил Алек-
сандр Дрозденко. 

 
Информ-«Время» 

ПАТРИОТАМ РОССИИ —  
ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ

В субботу, 3 декабря, в поселке Кингисеппский 
прошла праздничная программа по поводу от-
крытия зимнего катка «Здравствуй, лед!» Всех 
собравшихся поздравил Дед Мороз - и вручил 

сладкие угощения самым активным, веселым и 
спортивным! 

 
Олег Тимонин

ЗИМНИЙ КАТОК ОТКРЫЛСЯ!

Традиционно в последний месяц 
уходящего года инструкторами про-
тивопожарной профилактики Госу-
дарственной противопожарной 
службы «ОГПС Кингисеппского рай-
она» проводятся занятия «Безопас-
ный Новый год» в общеобразова-
тельных организациях. Они посе-
щают школы, детские сады, где про-
водят различные мероприятия, в 
ходе которых напоминают им пра-
вила обращения с огнем и пиротех-
ническими изделиями и рассказы-
вают, как безопасно украсить ново-
годнюю елку. 

 
Информ-«Время» 

В ПОИСКАХ БЕЗОПАСНОЙ ЁЛКИ
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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+ 
19:50 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Казанова в Рос
сии” 18+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
23:25 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:00 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
04:00 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 05:50, 
06:35, 07:25, 
04:40 Т/с “Охот
ники за голова

ми” 16+ 
08:20, 09:30, 09:55, 10:55, 
12:00 Т/с “Один” 16+ 
08:55 “Знание  сила” 0+  
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 
17:05, 18:00, 18:25 Т/с 
“Условный мент 2” 16+ 
19:20, 20:10, 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 Т/с “Де
тективы” 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 “Адмиралы рай
она” 16+ 
22:10, 00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
00:50 “Основано на реаль
ных событиях” 16+ 
02:15 Т/с “Защита Красина” 
16+ 
04:35 “Их нравы” 0+ 

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

истории» (12+)  
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Марафон желаний» 
(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 «Ограбление 
века. Пропавшие сокро
вища Кремля» (12+) 
18:10 «Беспокойный 

участок» (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+)   
19:40 «Вольная грамота» 
(16+)  
20:35 «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» (12+) 
21:25 «Достучаться до не
бес» (16+)  
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Два дня, одна ночь» 
(16+)  

 
06:00, 09:05, 
12:15, 14:25, 
20:45 Новости 
06:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+ 
09:10, 18:20, 

01:10 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. 1/2 финала 0+ 
11:15 “Оазис футбола” 0+ 
12:20, 14:30 Футбол. “Чем
пионат мира2022” 0+ 
16:35, 20:50 “Катар 2022”. 
Все на футбол! 12+ 
20:25 “Один на один” 12+ 
21:45 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. 1/2 финала 0+ 
00:45 “Один день в Катаре” 
16+ 
03:15 Волейбол. Чемпионат 
России. Раri Суперлига. Муж
чины. “Локомотив” (Новоси
бирск)  “Енисей” (Красно
ярск) 0+ 
05:05 Д/с “Спортивный де
тектив. Золотой дубль” 12+ 

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

08:30 “Доктор И...” 16+ 
09:05 Х/ф “Смерть не танцу
ет одна” 12+ 
10:55, 02:05 Д/ф “Тайна пес
ни. В землянке” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Х/ф “Московские тай
ны. Бедная Лиза” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Алёна Яковлева” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 02:35 Х/ф “Смерть в 
объективе. Проклятие памя
ти” 12+ 
17:30, 00:30 “Петровка, 38” 
16+ 
18:15 Х/ф “Анна и тайна те
ней” 12+ 
22:40 “Хватит слухов!” 16+ 
23:10 “Прощание. Семён Фа
рада” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 “Удар властью. Павел 
Грачев” 16+ 
01:25 “Знак качества” 16+ 
04:05 Д/ф “Список Андропо
ва” 12+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 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, 15:00 Д/п “Засекре
ченные списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 02:55 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Падение ангела” 
16+ 
22:15 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Обитель зла: Апо
калипсис” 18+ 
04:30 Документальный про
ект 16+ 

 
05:10, 13:20, 
15:05, 03:30 Т/с 
“Александров
ский сад” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+ 
09:20, 23:25 Т/с “Щит и меч. 
Обжалованию не подлежит” 
12+ 

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

15:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репор
таж 16+ 
18:50 Д/с “Холодная война. 
Битва экономик” 16+ 
19:40 Д/с “Секретные мате
риалы” 16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
01:05 Х/ф “Приказано взять 
живым” 12+ 
02:30 Д/с “Нюрнберг. Про
цесс, которого могло не 
быть” 16+ 
03:10 Д/с “Москва фронту” 
16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
07:00 М/с “При
ключения Вуди 
и его друзей” 
0+ 

08:00 Т/с “Гости из прошло
го” 16+ 
09:00 “Маска. Танцы” 16+ 
11:15 “Уральские пельмени. 
Смехbооk” 16+ 
11:20 Т/с “Дылды” 16+ 
14:25 Т/с “Тётя Марта” 16+ 
17:45 Х/ф “Лара Крофт. Рас
хитительница гробниц. Ко
лыбель жизни” 12+ 
20:00 Х/ф “Особо опасен” 
16+ 
22:10 Х/ф “Солт” 16+ 
00:10 Х/ф “Глубоководный 
горизонт” 16+ 
02:05 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 09:15 
“Утренние гада
ния” 16+ 
06:15 Мульт
фильмы 0+ 
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+ 
19:30 Т/с “Пробуждение” 
16+ 
20:45 Т/с “Гримм” 16+ 
23:30 Х/ф “Брешь” 18+ 
01:15 Х/ф “Особь” 16+ 
03:00 Д/с “Городские леген
ды. Переделкино. Между 
смертью и вдохновением” 
16+ 
03:45 Д/с “Городские леген
ды. Заколдованный круг Са
дового кольца” 16+ 
04:30 Д/с “Городские леген
ды. Сенная площадьпокро
вительница темных сил” 16+ 
05:15 Д/с “Городские леген
ды. Мостфантом на Литей
ном” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва 
студенческая 
07:05 “Легенды мирового 
кино” 
07:35, 02:10 Искатели. “Про
павшая экспедиция” 
08:25 Д/с “Князь Потёмкин. 
Свет и тени” 
08:50, 16:35 Х/ф “И это всё о 
нём” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:20 ХХ век. “Оперет
та, оперетта, оперетта...” 
12:15 Х/ф “Последний рейс 
“Альбатроса” 
13:25 “Силуэты. Самомучи
тель. Михаил Козаков” 
13:50 Д/ф “Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых” 
14:20 Борис Жутовский. Эпи
зоды 
15:05 Новости. Подробно. 
Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 “Белая студия” 
17:40 Д/с “Первые в мире. 
Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии” 
17:55, 01:20 “Декабрьские 
вечера. Избранное. Исаак 
Стерн и Ефим Бронфман” 
18:45 Больше, чем любовь. 
Леонид и Виктория Броне
вые 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:35 “Абсолютный слух” 
21:15 “Тринадцать плюс... 
Николай Басов и Александр 
Прохоров” 

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+ 
19:50 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Казанова в Рос
сии” 18+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
23:25 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:00 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
04:00 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:35, 06:30, 
07:20, 08:15, 
09:30, 09:55, 

10:55, 12:00 Т/с “Один” 16+ 
08:55 “Знание  сила” 0+  
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 
17:05, 18:00, 18:25 Т/с 
“Условный мент 2” 16+ 
19:20, 20:10, 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, 03:35, 04:10 Т/с “Де
тективы” 16+ 
04:40 Т/с “Охотники за голо
вами” 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 “Адмиралы рай
она” 16+ 
22:10, 00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
00:50 “Основано на реаль
ных событиях” 16+ 
02:15 Т/с “Защита Красина” 
16+ 
04:35 “Их нравы” 0+ 

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

истории» (12+)  
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Одуванчик» (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 Новости» 
(6+) 
17:15 «Право силы или сила 
права» (12+) 
18:10 «Беспокойный уча
сток» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+)   

19:40 «Вольная грамота» 
(16+)  
20:35 «Не иностранец» (12+)  
21:00 «Человек из Рио» 
(16+)     
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «К чуду» (12+)  

 
06:00, 09:05, 
12:15, 14:25, 
20:45 Новости 
06:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+ 
09:10, 12:20, 

14:30, 18:20 Футбол. “Чем
пионат мира2022” 0+ 
11:15 “Оазис футбола” 0+ 
16:35, 20:50 “Катар 2022”. 
Все на футбол! 12+ 
20:25 “Один на один” 12+ 
21:45 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. 1/2 финала 0+ 
00:45 “Один день в Катаре” 
16+ 
01:10 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. 1/2 финала 0+ 
03:15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА  “Самара” 0+ 
05:05 Д/с “Спортивный де
тектив. Шахматная война” 
12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:05, 16:55 
“Право на без
опасность” 12+ 

08:30 “Доктор И...” 16+ 
09:05 Х/ф “Заговор небес” 
12+ 
10:55, 02:05 Д/ф “Тайна пес
ни. Шаланды, полные кефа
ли...” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 
11:50 Х/ф “Московские тай
ны. Либерея” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Де
нис Родькин” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 02:35 Х/ф “Смерть в 
объективе. Паук” 12+ 
17:30, 00:30 “Петровка, 38” 
16+ 
18:15 Х/ф “Анна и тайна 
ночи” 12+ 
22:40 “Закон и порядок” 16+ 
23:10 Д/ф “Светлана Савёло
ва. Исчезнувшая” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 “Девяностые. Компро
мат” 16+ 
01:25 “Прощание. Рудольф 
Нуреев” 16+ 
04:05 Д/ф “В тени Сталина. 
Битва за трон” 12+ 

 
05:00, 04:35 
“Территория за
блуждений” 
16+ 
06:00, 18:00, 
02:10 “Самые 

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

 
05:10, 13:20, 
15:05, 03:30 Т/с 
“Александров
ский сад” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+ 
09:20, 23:25 Т/с “Щит и меч. 
Приказано выжить...” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репор
таж 16+ 

18:50 Д/с “Холодная 
война. Битва эконо

мик” 16+ 
19:40 “Улика из прошлого” 
16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
01:30 Х/ф “Правда лейтенан
та Климова” 12+ 
02:55 Д/с “Перелом. Хрони
ка Победы” 16+ 

 
06:00, 05:50 
“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+ 
11:25 Т/с “Дылды” 16+ 
14:40 Т/с “Тётя Марта” 16+ 
20:00 Х/ф “Лара Крофт. Рас
хитительница гробниц. Ко
лыбель жизни” 12+ 
22:15 Х/ф “Инферно” 16+ 
00:45 Х/ф “Достать ножи” 
16+ 
03:05 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 09:15 
“Утренние гада
ния” 16+ 
06:15 Мульт
фильмы 0+ 
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+ 
19:30 Т/с “Пробуждение” 
16+ 
20:30 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2” 12+ 
22:45 Х/ф “Пленницы” 16+ 
01:45 Д/с “Городские леген
ды. Перенестись в прошлое. 
Байкальские миражи” 16+ 
02:30 Д/с “Городские леген
ды. Фортуна для избранных” 
16+ 
03:15 Д/с “Городские леген
ды. Пятигорск. Пророчество 
воды” 16+ 
04:00 Д/с “Городские леген
ды. Калининград. Телепор
тация в неизвестность” 16+ 
04:45 Д/с “Городские леген
ды. Новороссийск. Кладби
ще кораблей” 16+ 
05:30 Д/с “Городские леген
ды. Тайный код Лужников” 
16+ 

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

ком...” Москва ильфопетров
ская 
07:05 “Легенды мирового 
кино” 
07:35, 02:10 Искатели. “Гово
рящие мумии Чегемского 
ущелья”  
08:25 Д/с “Князь Потёмкин. 
Свет и тени” 
08:50, 16:35 Х/ф “И это всё о 
нём” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:20 ХХ век. “Беседы 
с Мравинским” 
12:15 Х/ф “Последний рейс 
“Альбатроса” 
13:25 “Силуэты. Государст
венный артист. Михаил Уль
янов” 
13:55 Д/с “Первые в мире. 
Корзинка инженера Шухова” 
14:10 Д/ф “САС. Детство” 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 
15:20 “Передвижники. Еги
ше Тадевосян” 
15:55 Д/ф “Хулиган с душой 
поэта” 
17:45, 01:20 “Декабрьские 
вечера. Избранное. Наталья 
Гутман и Святослав Рихтер” 
18:20 Д/ф “Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина” 
18:45 Больше, чем любовь. 
Татьяна Шмыга 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 “Искусственный от
бор” 
21:25 “Белая студия” 
22:10 Х/ф “Жизнь и 
судьба” 16+ 
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05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Но
вости 
09:20 “Анти

Фейк” 16+ 
09:55 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
01:45 “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 Д/ф “Родион Щедрин. 
Щедринсюита” 12+ 
00:50 Д/ф “Гражданин Ки
тано” 16+ 
04:40 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” 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+ 
21:30 Музыкальное гранд
шоу “Дуэты” 12+ 
23:45 “Улыбка на ночь” 16+ 
00:50 Х/ф “Самая счастливая” 
16+ 
04:00 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:25, 06:10 Х/ф 
“Отпуск по ра
нению” 16+ 

06:55 Х/ф “Львиная доля” 12+ 
09:30, 10:25 Х/ф “Отставник” 
16+ 
11:15, 13:30 Х/ф “Отставник 
2. Своих не бросаем” 16+ 
13:40 Х/ф “Отставник 3” 16+ 
15:25, 16:30 Х/ф “Отставник. 
Позывной Бродяга” 16+ 
18:00, 18:50, 19:40, 20:35, 
21:25, 22:15 Т/с “След” 16+ 
23:10 “Светская хроника” 16+ 
00:15 Д/с “Они потрясли мир. 
Евгений Леонов. Большое 
сердце артиста” 12+ 
01:00, 02:20, 03:35, 04:55 Т/с 
“Великолепная пятёрка 5” 
16+ 
01:40, 02:55, 04:15 Т/с “Вели
колепная пятёрка 2” 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 Сегодня 
08:25 “Мои университеты. 
Будущее за настоящим” 6+ 
09:25, 10:35 “Следствие 
вели...” 16+ 
11:00 Д/ф “Нас заменят ро
боты?” 12+ 
12:00 “ДедСад” 0+ 
13:30 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “ДНК” 16+ 
17:55 “Жди меня” 12+ 
20:00 Т/с “Адмиралы района” 
16+ 
22:10 Т/с “Пёс” 16+ 
00:00 “Своя правда” 16+ 
01:55 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” 12+ 
02:20 “Квартирный вопрос” 0+ 
03:15 Т/с “Защита Красина” 
16+ 

 
06:00 “Новое 
утро” на 
ЛенТВ24 (12+) 
09:05 «Учитель 
рисования: ис
тория одного 

журнала» (0+)   
09:35 «Клад могилы Чингис

хана» (16+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 

11:15 «Клад могилы Чингис
хана» (16+) 

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 

13:15 «Чужое гнездо» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «На берегу большой 
реки» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:20 «Хороший день» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Вольная грамота» 
(16+) 
20:35 «Вологодская кре
пость Ивана Грозного» (0+) 
21:20 «Концерты Михаила 
Задорнова» 16+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Август» (18+)  

 
06:00, 09:05, 
12:15, 14:25 Но
вости 
06:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+ 
09:10, 12:20, 

14:30, 01:10 Футбол. “Чем
пионат мира2022” 0+ 
11:15 “Оазис футбола” 0+ 
16:35, 23:00 “Катар 2022”. 
Все на футбол! 12+ 
17:55 Плавание. Междуна
родные соревнования 
“Кубок Владимира Сальни
кова” 0+ 
19:25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА  “Локомо
тивКубань” (Краснодар) 0+ 
21:25 Смешанные едино
борства. АСА. Виталий Сли
пенко против Абубакара 
Вагаева 16+ 
00:45 “Один день в Катаре” 
16+ 
03:15 Международные со
ревнования “Игры дружбы
2022”. Прыжки в воду. 
“Кубок Дмитрия Саутина” 0+ 
05:05 Д/с “Спортивный де
тектив. Заколдованная 
шпага” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:00 Д/ф “Ера
лаш. Всё серь
езно!” 12+ 

08:50, 11:45 Х/ф “Анна и 
тайна ночи” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
12:35, 15:05 Х/ф “Анна и 
тайна теней” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
16:55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Неравный брак” 12+ 
18:15 Х/ф “Новый сосед” 12+ 
20:05 Х/ф “Выстрел в спину” 
12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:00 “Приют комедиантов” 
12+ 
00:40 Х/ф “Карусель” 16+ 
02:15 “Петровка, 38” 16+ 
02:30 Х/ф “Зорро” 6+ 
04:25 Х/ф “Заложники” 12+ 

 
05:00, 09:00 До
кументальный 
проект 16+ 
06:00, 18:00 
“Самые шоки
рующие гипо

тезы” 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 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
20:00 Х/ф “Скала” 16+ 
22:50 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Александр Емельяненко  
Святослав Коваленко 16+ 
00:10 Х/ф “Обитель зла 4: 
жизнь после смерти” 18+ 
01:45 Х/ф “Обитель зла: по
следняя глава” 18+ 
03:25 Х/ф “Обитель зла: Апо
калипсис” 18+ 

 
05:10, 13:20, 
15:05, 02:35 Т/с 
“Александров
ский сад 2” 16+ 
07:10 Специ
альный репор

таж 16+ 
08:40, 09:20 Х/ф “Приказано 
взять живым” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+ 
10:55 Х/ф “Сумка инкасса
тора” 12+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:55 Д/ф “История РВСН. Ис
пытание надёжности” 16+ 
19:50 Х/ф “Буду помнить” 16+ 
22:00 “Здравствуйте, това
рищи!” 16+ 
23:00 “Музыка+” 12+ 
00:05 Х/ф “Формула любви” 
12+ 
01:45 Д/ф “Аджимушкай. 
Подземная крепость” 16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
07:00 М/с “При
ключения Вуди 
и его друзей” 0+ 
09:00 “Маска. 

Танцы” 16+ 
11:00 Х/ф “Пятая волна” 16+ 
13:10 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Сокровища Ама
зонки” 16+ 
23:00 Х/ф “Затерянный мир” 
12+ 
00:55 Х/ф “Глубоководный го
ризонт” 16+ 
02:50 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 09:15 “Ут
ренние гада
ния” 16+ 
06:15 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:40, 

11:50, 17:20 Т/с “Слепая” 16+ 
10:35 “Я хочу такой дизайн” 
12+ 
11:15 “Новый день” 12+ 
13:00, 16:45 Д/с “Гадалка” 
16+ 
14:30, 15:40 “Вернувшиеся” 
16+ 
19:30 Х/ф “Код доступа 
“Кейптаун” 18+ 
22:00 Х/ф “Убийца” 18+ 
00:15 Т/с “Дом дорам. Ле
генда синего моря” 16+ 
02:30 Х/ф “Брешь” 18+ 
04:00 Д/с “Городские ле
генды. Кронштадт. Отсюда 
начинается Земля” 16+ 
04:30 Д/с “Городские ле
генды. Невская застава. Из
бавление от бед” 16+ 
05:15 Д/с “Городские ле
генды. Самарский бункер 
Сталина” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 
19:30, 00:15 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва 
причудливая 
07:05 “Легенды мирового 
кино”  
07:35 Искатели. “Куда пропал 
Самсон?” 
08:25 Цвет времени. Надя Ру
шева 
08:40 Х/ф “Клад” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:15 Х/ф “Поднятая целина” 
13:10 Д/с “Забытое ремесло. 
Телефонистка” 
13:25 “Силуэты. Дава. Давид 
Боровский” 
13:50 Д/с “Первые в мире. 
Русский Колумб” 
14:05 Х/ф “Роберт Шуман и 
его муза” 
15:05 Письма из провинции. 
Тамбов 
15:35 “Энигма” 
16:20 Х/ф “Цвет белого 
снега” 
17:05 Д/с “Настоящеепро
шедшее. Поиски и находки. 
Ключ на шпиле Государевой 
башни” 
17:40 “Декабрьские вечера. 
Избранное. Трио Beaux Arts” 
18:45 Билет в Большой 
19:45 Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя птица” 
20:45 Родион Щедрин. Линия 
жизни 
21:40 Х/ф “Жизнь и судьба” 
16+ 

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+ 
19:50 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Казанова в России” 
18+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
23:25 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:00 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
04:00 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:25, 05:50, 
06:40, 07:30 Т/с 
“Охотники за го

ловами” 16+ 
08:30 “День ангела” 0+ 
08:55 “Знание  сила” 0+  
09:30, 10:20, 11:15, 12:10, 
03:35, 04:20 Х/ф “Отпуск по 
ранению” 16+ 
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 
17:10, 18:00, 18:30 Т/с “Услов
ный мент 2” 16+ 
19:20, 20:10, 20:45, 21:35, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30, 
03:00 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+ 

 
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 “Адмиралы района” 
16+ 
22:10, 00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
00:50 “Поздняков” 16+ 
01:00 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
01:55 Т/с “Защита Красина” 
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 «На берегу большой 
реки» (12+)   
12:30 «Не факт!» (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+) 
16:30 «Ученые люди» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Игра на поражение. 
Дело банды ГТА» (16+) 
18:10 «Беспокойный участок» 
(16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 

19:40 «Вольная грамота» 
(16+)  
20:35 «Не факт!» (12+)   
21:05 «К чуду» (12+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Хороший день» (12+)  

 
06:00, 11:45, 
14:25, 20:50 Но
вости 
06:05, 13:35, 
00:00 Все на 
Матч! 12+ 

08:50 Биатлон. Раri Кубок Рос
сии. Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+ 
10:40 “Оазис футбола” 0+ 
11:50 Биатлон. Раri Кубок Рос
сии. Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+ 
14:30 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. 1/2 финала 0+ 
16:35, 20:55 “Катар 2022”. Все 
на футбол! 12+ 
17:55 Международные со
ревнования “Игры дружбы
2022”. Прыжки в воду. “Кубок 
Дмитрия Саутина”. Женщины. 
Трамплин 3 м 0+ 
18:55 Баскетбол. РАRI Чем
пионат России  Суперлига. 
Мужчины. “Руна” (Москва)  
“ТемпСУМЗУГМК” (Ревда) 
0+ 
21:45 “Голевая феерия Ка
тара!” 0+ 
00:45 “Один день в Катаре” 
16+ 
01:10 Футбол. “Чемпионат 
мира2022” 0+ 
03:15 Баскетбол. РАRI Чем
пионат России  Премьер
лига. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург)  “Енисей” 
(Красноярский край) 0+ 
05:05 Д/с “Спортивный детек
тив. Повелитель времени” 
12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:00 “Право на 
безопасность” 
12+ 
08:30 “Доктор 

И...” 16+ 
09:05 Х/ф “Смерть не танцует 
одна” 12+ 
10:55, 02:10 Д/ф “Тайна 
песни. А снег идет...” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Х/ф “Московские 
тайны. Тринадцатое колено” 
12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Елена Ксенофонтова” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 02:35 Х/ф “Смерть в 
объективе. Проклятие па
мяти” 12+ 
16:55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Метр с кепкой” 12+ 
18:15 Х/ф “Анна и тайна ядов” 
12+ 
22:40 “10 самых... Брак с ино
странцем” 16+ 
23:10 Д/ф “Русские тайны. То
варищ Ванга” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:30 “Петровка, 38” 16+ 
00:45 “Удар властью. Егор 
Гайдар” 16+ 
01:25 “Дикие деньги. Герман 
Стерлигов” 16+ 
04:05 Д/ф “Большие деньги 
советского кино” 12+ 

 
05:00, 04:30 До
кументальный 
проект 16+ 
06:00, 18:00, 
02:10 “Самые 
шокирующие ги

потезы” 16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная история” 
16+ 
17:00, 02:55 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Хороший, плохой, 
коп” 18+ 

22:00 “Смотреть 
всем!” 16+ 

00:30 Х/ф “Обитель зла 3” 18+ 
 
05:10 Т/с “Алек
сандровский 
сад” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 20:30 Новости дня 16+ 
09:20, 23:25 Т/с “Щит и меч. 
Последний рубеж” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:20, 15:05, 16:10, 02:45 Т/с 
“Александровский сад 2” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репортаж 
16+ 
18:50 Д/с “Холодная война. 
Битва экономик” 16+ 
19:40 “Код доступа” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
01:00 Х/ф “Игра без правил” 
12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
07:00 М/с “При
ключения Вуди 
и его друзей” 0+ 
09:00 “Маска. 

Танцы” 16+ 
11:05 Т/с “Дылды” 16+ 
14:45 Т/с “Тётя Марта” 16+ 
18:00 Х/ф “Солт” 16+ 
20:00 Х/ф “Пятая волна” 16+ 
22:15 Х/ф “Час расплаты” 12+ 
00:40 Х/ф “Я иду искать” 18+ 

 
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 “Мистические истории” 
16+ 
13:30, 14:30 Д/с “Гадалка” 
16+ 
14:25 “Я хочу такой дизайн” 
12+ 
19:30 Т/с “Пробуждение” 16+ 
20:45 Т/с “Гримм” 16+ 
23:15 Х/ф “Неизвестный” 16+ 
01:30 Х/ф “Особь 2” 16+ 
03:00 Т/с “Женская доля” 16+ 
04:45 Д/с “Городские ле
генды. Неоконченная война 
Мамаева Кургана” 16+ 
05:30 Д/с “Городские ле
генды. СанктПетербург. 
Квартал аптекарей  храни
тель формулы счастья” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва 
речная 
07:05 “Легенды мирового 
кино” 
07:35, 02:10 Искатели. “Либе
рея: в поисках потерянной 
библиотеки” 
08:25 Д/с “Князь Потёмкин. 
Свет и тени” 
08:50, 16:35 Х/ф “И это всё о 
нём” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:20 ХХ век. “Встреча 
с незнакомкой” 
12:15 Х/ф “Последний рейс 
“Альбатроса” 
13:25 “Силуэты. Фома. Петр 
Фоменко” 
13:50 Д/ф “Самара. Дом Сан
дры” 
14:20 “Абсолютный слух” 
15:05 Новости. Подробно. 
Театр 
15:20 Пряничный домик. “По
морское судостроение” 
15:50 “2 Верник 2” 
17:50, 01:20 “Декабрьские 
вечера. Избранное. Галина 
Писаренко, Святослав Рихтер 
и Олег Каган” 
18:45 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер и Ганс Тейб
лер 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Открытая книга. Дмит
рий Орехов “Журавлики” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 Д/ф “Мы из джаза. Про
снуться знамени
тым” 
21:30 “Энигма” 
22:10 Х/ф “Жизнь и 
судьба” 16+ 
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05:15, 
06:10 Х/ф 
“Мы из джаза” 
12+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
06:55 “Играй, 

гармонь любимая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:10 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Мечталлион” 12+ 
09:40 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:15 “Жизнь других” 12+ 
11:10 “Повара на колесах” 12+ 
12:15 “Видели видео?” 0+ 
14:30 “Кубок Первого канала 
по хоккею 2022”. Сборная Рос
сии  сборная Белоруссии 0+ 
17:00 Концерт к 90летию 
Леонида Дербенева “Между 
прошлым и будущим” 12+ 
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+ 

 
03:30 Д/с “Рос
сия от края до 
края” 12+ 
 
06:05 Х/ф “Ма

лахольная” 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 “Катерина” 12+ 
16:30, 19:00 “Песни от всей 
души” 12+ 
17:30 Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя Птица” 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Пу
тин.” 
22:45 Д/ф “Зерно” 12+ 
23:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 
02:35 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 

 
05:00 М/с 
“Маша и мед
ведь” 0+ 
05:05, 05:50 Х/ф 
“Отставник” 16+ 
06:35 Х/ф “От

ставник 2. Своих не бросаем” 
16+ 
08:00 Х/ф “Отставник 3” 16+ 
09:45, 10:45 Х/ф “Отставник. 
Позывной Бродяга” 16+ 
11:45, 12:35, 13:30, 14:20, 
15:15, 16:10, 17:05, 17:55 Т/с 
“Условный мент 4” 16+ 
18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 
22:05, 22:45 Т/с “След” 16+ 
23:35, 01:00 Х/ф “Гений” 16+ 
02:15, 03:05, 03:50 Т/с “Про
винциал” 16+ 

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

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

 
06:00 «Цент
ральная Азия. 
Дух дикой при
роды» (6+) 
06:55 Програм

ма мультфильмов (6+) 
07:35 «Принцесса Эмми» 
(6+) 
08:55 «Спасенные фрески 

СпасоПреображенского 
собора Мирожского мо

настыря» (0+) 

09:45 «На берегу большой 
реки» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Выходные на колесах» 
(6+) 
11:45 «Фламинго» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Близнец» (12+) 
17:10 «Патриотическая коме
дия» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Битва коалиций. Вто
рая Мировая война» (12+) 
20:00 «Убийства в…» (16+) 
21:35 «Домик в сердце» (12+)  
23:10 «Август» (18+)   
01:10 «Пятый этаж без лифта» 
(16+) 

 
06:00 “Каrаtе 
Соmbаt 2022” 
16+ 
07:00, 13:50 Но
вости 
07:05, 13:20, 

23:50 Все на Матч! 12+ 
08:50 Биатлон. Раri Кубок Рос
сии. Одиночная смешанная 
эстафета 0+ 
09:50 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Матч за 3е место 
0+ 
11:50 Биатлон. Раri Кубок Рос
сии. Смешанная эстафета 0+ 
13:55 Гандбол. Чемпионат 
России. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Мужчины. ЦСКА  “Чеховские 
медведи” (Московская 
область) 0+ 
15:30 “Один на один” 12+ 
15:50, 20:30 “Катар 2022”. Все 
на футбол! 12+ 
17:45 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Финал 0+ 
21:30 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Финал. Как это 
было! 0+ 
00:35 “Один день в Катаре” 
16+ 
01:00 Волейбол. Кубок Рос
сии. Женщины. “Финал 4х”. 
Финал 0+ 
03:00 Плавание. Междуна
родные соревнования “Кубок 
Владимира Сальникова” 0+ 
05:05 Д/с “Спортивный детек
тив. Кровь в бассейне” 12+ 

 
05:35 Х/ф “Но
вый сосед” 12+ 
07:05 Х/ф “Зор
ро” 6+ 
09:10 “Здоровый 
смысл” 16+ 

09:40 Х/ф “Карусель” 16+ 
11:30, 00:00 События 16+ 
11:45 Х/ф “Застава в горах” 
12+ 
13:45, 04:10 “Москва резино
вая” 16+ 
14:30, 05:30 Московская не
деля 12+ 
15:00 “Шутки без бороды” 
12+ 
16:05 Х/ф “Заложники” 12+ 
15:50 Х/ф “Тень стрекозы” 12+ 
19:35, 22:15 Х/ф “Улики из 
прошлого. Индийская неве
ста” 12+ 
01:05 “Петровка, 38” 16+ 
01:15 Х/ф “Обмани себя” 12+ 
05:00 “10 самых... Брак с ино
странцем” 16+ 

 
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 “Скала” 16+ 
15:40 Х/ф “Малыш на драйве” 
18+ 
18:00 Х/ф “Эволюция Борна” 
16+ 
20:40 Х/ф “Джейсон Борн” 16+ 
23:00 “Итоговая программа” 
16+ 
23:55 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
04:20 “Территория заблужде
ний” 16+ 

 
05:15 Х/ф “Игра 
без правил” 12+ 
07:00 Х/ф “Буду 
помнить” 16+ 
09:00 Новости 
недели 16+ 

09:25 “Служу Рос
сии” 12+ 

09:55 “Военная приемка” 12+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №123” 16+ 
11:30 “Код доступа” 12+ 
12:20 “Легенды армии с Алек
сандром Маршалом” 12+ 
13:05 Специальный репортаж 
16+ 
13:45, 03:35 Т/с “Смерть 
шпионам. Лисья нора” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+ 
19:45 Д/ф “Часовые памяти. 
Пенза” 16+ 
20:40 Д/ф “Вячеслав Трубни
ков. Разведчик иностранных 
дел” 16+ 
21:25 Д/с “Военная контрраз
ведка” 16+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Х/ф “В небе “Ночные 
ведьмы” 12+ 
01:20 Х/ф “Пирожки с картош
кой” 16+ 
03:10 Д/с “Перелом. Хроника 
Победы” 16+ 

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

0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55, 10:00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00 “Рогов+” 16+ 
10:10 М/ф “Лесная братва” 
12+ 
11:45 М/ф “Смывайся!” 6+ 
13:25 М/ф “Миньоны” 6+ 
15:10 М/ф “Гадкий я” 6+ 
17:05 М/ф “Гадкий я 2” 6+ 
19:05 М/ф “Гадкий я 3” 6+ 
20:55 Х/ф “Тайна дома с часа
ми” 12+ 
23:00 “Маска. Танцы” 16+ 
00:55 Т/с “Воронины” 16+ 
03:55 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 06:05, 
01:35 “Дом ис
полнения жела
ний” 16+ 
06:30, 05:45 
Мультфильмы 

0+ 
08:20 “Новый день” 12+ 
09:00 Д/с “Гадалка” 16+ 
12:15 Х/ф “Бюро человече
ства” 18+ 
14:00 Х/ф “Код доступа “Кейп
таун” 18+ 
16:30 Х/ф “Гренландия” 16+ 
19:00 Х/ф “Пик Данте” 12+ 
21:00 Х/ф “Глубина” 16+ 
23:15 Х/ф “Убийца” 18+ 
01:40 Х/ф “Убийца 2. Против 
всех” 18+ 
03:30 Д/с “Городские леген
ды. Выборг. Хранилище ры
царского золота” 16+ 
04:15 Д/с “Городские леген
ды. Гатчина. Заложники не
бесного хаоса” 16+ 
05:00 Д/с “Городские леген
ды. Тобольск. Окно в про
шлое” 16+ 

 
06:30 М/ф “Вол
шебный мага
зин”, “Кто ж та
кие птички”, 
“Волк и теленок” 

07:35 Х/ф “Человек родился” 
09:10 Обыкновенный концерт 
09:35 Тайны старого чердака. 
“Стиль” 
10:05 “Передача знаний” 
10:55 Х/ф “Ждите писем” 
12:25 “Невский ковчег. Теория 
невозможного. Алексей Кры
лов” 
12:55 Открытая книга. Леонид 
Юзефович “Филэллин” 
13:25 Д/ф “Ласточки Христо
вы” 
14:40 Х/ф “Задержанный в 
ожидании суда” 
16:30 “Картина мира” 
17:15 “Пешком...” Москва Не
мировичаДанченко 
17:45 Д/с “Предки наших 
предков. Балты. Братья сла
вян” 
18:25 Цвет времени. Марк 
Шагал 
18:35 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Т/с “Ненастье” 
21:40 Концерт к юбилею Ро
диона Щедрина в КЗЧ 
23:45 Х/ф “Капернаум” 18+ 

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 Х/ф “Сто дней после 
детства” 12+ 
13:55 Д/ф “Сергей Соловьев. 
АССА  пароль для своих” 12+ 
14:30 “Кубок Первого канала 
по хоккею 2022”. Сборная Рос
сии  сборная Казахстана 0+ 
17:05 Д/ф “Юстас  Алексу. Тот 
самый Алекс” 16+ 
18:20 “Снова вместе. Ледни
ковый период” 0+ 
21:00 Время 
21:35 “Клуб Веселых и Наход
чивых”. Высшая лига 16+ 
00:00 Х/ф “Девятый калибр” 
18+ 
01:45 Д/с “Моя родословная” 
12+ 
02:25 “Наедине со всеми” 16+ 
03:55 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 “Упущенное 
счастье” 16+ 
00:40 Х/ф “Ненавижу и люб
лю” 12+ 
04:05 Х/ф “Женская дружба” 
16+ 

 
05:00 Т/с “Вели
колепная пятёр
ка 5” 16+ 
05:30 Т/с “Вели
колепная пятёр
ка 2” 16+ 

06:10, 06:50, 07:30, 08:10 Т/с 
“Акватория” 16+ 
09:00 “Светская хроника” 16+ 
10:00 Д/с “Они потрясли мир. 
t.А.Т.u. Жизнь после триумфа” 
12+ 
10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 
01:05, 01:55, 02:40, 03:25, 
04:15 Т/с “Провинциал” 16+ 
18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 
22:05, 23:10 Т/с “След” 16+ 
00:00 “Известия. Главное” 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+ 
23:40 “Международная пило
рама” 16+ 
00:25 Квартирник НТВ у Мар
гулиса 16+ 
01:50 “Дачный ответ” 0+ 
02:45 Т/с “Защита Красина” 
16+ 

 
06:00 «Цент
ральная Азия. 
Дух дикой при
роды» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 

07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 

08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «Не иностранец» (12+)   
09:20 «Маленькая мисс Ду
литтл» (6+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Выходные на колесах» 
(6+) 
11:50 «Пятый этаж без лифта» 
(16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «В погоне за ветром» 
(12+)   
16:55 «Волхов: вопреки все
му» (12+) 
17:20 «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 «Близнец» (12+) 
23:25 «Патриотическая коме
дия» (12+)  

 
06:00, 13:50, 
21:25 Новости 
06:05, 13:05, 
23:50 Все на 
Матч! 12+ 
08:50 Биатлон. 

Раri Кубок России. Спринт. 
Мужчины 0+ 
10:15 “Один на один” 12+ 
10:35 “Оазис футбола” 0+ 
11:50 Биатлон. Раri Кубок Рос
сии. Спринт. Женщины 0+ 
13:55 Голевая феерия Катара! 
0+ 
16:10, 20:00 “Катар 2022”. Все 
на футбол! 12+ 
17:45 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Матч за 3е место 
0+ 
21:30 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян против 
Исмаила Галиатано 16+ 
00:35 “Один день в Катаре” 
16+ 
01:00 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Матч за 3е место 
0+ 

 
06:00 Х/ф “Вы
стрел в спину” 
12+ 
07:30 “Право
славная энцик

лопедия” 6+ 
08:00 Х/ф “Два силуэта на за
кате солнца” 12+ 
09:40, 11:50 Х/ф “Анна и тайна 
ядов” 12+ 
11:30, 14:30, 23:20 События 
16+ 
13:30, 14:50 Х/ф “Берёзовая 
роща” 12+ 
17:30 Х/ф “Берёзовая роща 2” 
12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:05 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
23:30 Д/ф “Обыкновенный на
цизм” 12+ 
00:10 “Девяностые. Кровавый 
Тольятти” 16+ 
00:50 “Неестественный от
бор”. Специальный репортаж 
16+ 
01:20 “Хватит слухов!” 16+ 
01:45 “Дикие деньги. Баба 
Шура” 16+ 
02:25 “Дикие деньги. Отари 
Квантришвили” 16+ 
03:05 “Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов” 16+ 
03:45 “Петровка, 38” 16+ 
03:55 Х/ф “Застава в горах” 
12+ 

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

и здоровой пище” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30 Новости 
16+ 
09:00 “Минтранс” 16+ 
10:00 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:05, 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 “Рэд” 16+ 
20:00 Х/ф “Рэд 2” 12+ 
22:20 Х/ф “Убийство в восточ
ном экспрессе” 16+ 
00:30 Х/ф “Девушка с татуи
ровкой дракона” 18+ 

03:10 Х/ф “На дне” 16+ 
04:25 “Тайны Чапман” 

16+ 
 
05:00 Т/с “Алек
сандровский сад 
2” 16+ 
06:45 Д/ф “17 
декабря  День 
РВСН” 16+ 

07:10, 08:15, 02:35 Х/ф “Трое в 
лодке, не считая собаки” 0+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+ 
10:10 “Легенды музыки” 12+ 
10:40 “Легенды науки” 12+ 
11:25 “Главный день” 16+ 
12:10 “СССР. Знак качества” с 
Иваном Охлобыстиным” 12+ 
13:15 “Время героев” 16+ 
13:35 “Не факт” 12+ 
14:00 Д/с “Война миров” 16+ 
14:50, 18:25 Т/с “Охота на Бе
рию” 16+ 
23:00 Х/ф “Сумка инкассато
ра” 12+ 
00:55 Х/ф “Семь невест 
ефрейтора Збруева” 12+ 
04:50 Д/с “Перелом. Хроника 
Победы” 16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 6+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25, 05:30 
Мультфильмы 

0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Отель “У овечек” 
0+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты” 6+ 
08:25 Шоу “Уральских пельме
ней” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
10:00 Х/ф “Затерянный мир” 
12+ 
11:55 Х/ф “Сокровища Ама
зонки” 16+ 
14:00 Х/ф “Джуманджи. Зов 
джунглей” 16+ 
16:20 Х/ф “Джуманджи. Но
вый уровень” 12+ 
18:55 М/ф “Неисправимый 
Рон” 6+ 
21:00 Х/ф “Лулу и Бриггс” 12+ 
23:00 Х/ф “Особо опасен” 18+ 
01:10 Х/ф “Час расплаты” 12+ 
03:15 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:45 Т/с “Сле
пая” 16+ 
11:15 Х/ф 

“Дрейф” 16+ 
13:15 Х/ф “Свора” 16+ 
15:00 Х/ф “Знамение” 16+ 
17:30 Х/ф “Бюро человече
ства” 18+ 
19:30 Х/ф “Гренландия” 16+ 
22:00 “Наследники и само
званцы” 16+ 
23:30 Х/ф “Убийца 2. Против 
всех” 18+ 
01:45 Х/ф “Неизвестный” 16+ 
03:30 Д/с “Городские леген
ды. Екатеринбург. Наследство 
чернокнижника” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “Два 
клена”, “Испол
нение желаний” 

08:10 Х/ф “Летние гастроли” 
09:35 “Обыкновенный кон
церт” 
10:00 Х/ф “Одна строка” 
11:40 “Передвижники. Эми
лия Шанкс” 
12:05 Д/ф “Золото Якутии” 
12:55, 00:40 Д/ф “Знаком
ьтесь: пингвины” 
13:50 “Рассказы из русской 
истории” 
14:45 Д/ф “Страсти по Щедри
ну” 
15:40 Х/ф “Дама с собачкой” 
16:35 Х/ф “Человек родился” 
18:05, 01:35 Искатели. “Пожар 
1812 года. Кто виноват?” 
18:55 Д/ф “Репортажи из бу
дущего. Без леса” 
19:35 Х/ф “Поймать вора” 
21:20 Д/ф “Древнерусский де
тектив. Андрей Боголюбский” 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 Х/ф “Три цвета: Крас
ный” 16+ 
02:20 М/ф для взрос
лых “Олимпионики”, 
“Легенды перуанских 
индейцев” 

ВРЕМЯ
7 декабря 2022 года12

Первый 

 Россия 

Пятый 

НТВ 

Культура 

Первый 

Россия 

Пятый 

Культура 

ТВЦ 

СТС 

Воскресенье, 18 декабряСуббота, 17 декабря

ТВЦ 

СТС 

ТВ3  

ТВ3  

НТВ  

ТВ-ПРОГРАММА

Матч ТВ

Матч ТВ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

Звезда

Звезда

ЛЕНТВ24

ЛЕНТВ24

page12_07,12_Layout 1  06.12.2022  13:52  Page 1



ВРЕМЯ
7 декабря 2022 годаБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Выпуск № 42 (865) 13   

Очень много мучительных ощущений до-
ставляет непродуктивный кашель. Что это 
такое - знает даже ребенок. Больной страдает 
от дискомфорта в горле, теряет способность 
нормально дышать и разговаривать. Кроме 
того, справиться с возникшей проблемой ино-
гда очень сложно. Не менее важны и ее при-
чины, которыми могут оказаться как безобид-
ное простудное заболевание, так и более тя-
желые патологии.  

Независимо от характеристик, кашель не 
является самостоятельным недугом - это всего 
лишь симптом. Основой его выступает рефлекс, 
который позволяет прочистить органы дыхания 
от образовавшейся слизи или инородных тел. 
Благодаря кашлю обеспечивается естественная 
защита дыхательных путей.  

Такой вид кашля наблюдается в начале раз-
вития воспалительного заболевания. Он до-
вольно мучительный и не приносит облегчения, 
может протекать в виде приступов. При этом 
раздражаются дыхательные пути вплоть до 
рвоты или разрывов слизистой. Такое состояние 
обычно длится недолго. Со временем про-
исходит выработка мокроты, что характерно 
для влажного, продуктивного кашля, очищаю-
щего легкие. Но существуют и другие состояния 
и заболевания, провоцирующие возникновение 
сухого кашля.  

 
Почему возникает 
 
Кашель такого вида может возникать в ре-

зультате:  
- Простуды. Ранние этапы простудного за-

болевания характеризуются наличием непро-
дуктивного кашля. Влажным он становится со 
временем, когда активизируется процесс об-
разования и отхождения мокроты.  

- Ларингита. При воспалении слизистой 
горла кашель будет сухим, лающим, мокрота 
не отходит.  

- Трахеита. В результате раздражения брон-
хов возникает сухой непродуктивный кашель, 
возможны боли за грудиной.  

- Плеврита. При воспалении плевры мокрота 
не образуется, раздражаются бронхи, что при-
водит к появлению гулкого кашля.  

- Воспаления легких. При такой патологии 
мокрота не образуется и не отходит, могут 
присутствовать гнойные выделения.  

- Бронхита. Такой недуг характеризуется 
наличием непродуктивного кашля лишь на на-
чальном этапе, далее он становится влажным.  

- Профессиональных особенностей. У людей, 
в процессе работы которых возможны повы-
шенные нагрузки на голосовой аппарат, может 
наблюдаться непродуктивных кашель. Также 
симптом может наблюдаться у тех, кому при-
ходится часто вдыхать пыль или опасные ве-
щества.  

- Приема медикаментов. Некоторые препа-
раты в виде побочного эффекта могут вызывать 
кашель.  

- Попадания инородных тел в органы дыха-
ния. Обычно такое встречается у маленьких 
детей.  

- Патологий сердца. При наличии таких за-
болеваний тоже возможно появление кашля.  

- Курения. У тех, кто длительно курит, может 
наблюдаться изнуряющий кашель курильщика.  

 
Применение народных средств  
 
Чтобы уменьшить дискомфорт, рекомен-

дуется применение: 
- Паровых ингаляций. Такая процедура дей-

ствует успокаивающе и смягчающе на слизи-
стую, уменьшает кашель. Можно воспользо-
ваться содой, эфирными маслами, отварами 
трав.  

- Меда. Этот продукт пчеловодства обладает 
бактерицидными и противовоспалительными 
свойствами, что полезно при непродуктивном 
кашле. С медом можно готовить напитки, упо-
треблять его в сочетании со сливочным мас-
лом.  

- Горячего питья. Полезно употребление 
черного, зеленого или травяного чая, молока 
с маслом и медом, сладких компотов. С по-
мощью достаточного количества жидкости 
можно уменьшить интенсивность приступов. 
Также снижается интоксикация организма, 
слизь не застаивается, что предупреждает 
развитие пневмонии. Важно только следить 
за тем, чтобы напиток не был слишком горя-
чим, холодным или кислым - это будет раз-
дражать слизистую, что приведет к усилению 
симптомов. 

- Прогреваний. Согревание грудной клетки 
поможет облегчить состояние. Можно вос-
пользоваться специальными аптечными ма-
зями, подогретым маслом, другими домаш-
ними средствами, вызывающими прилив крови 
к коже.  

- Увлажнения воздуха. Сухость воздуха мо-
жет только осложнить состояние, поэтому 
желательно приобрести увлажнитель воздуха. 
В крайнем случае ситуацию поможет спасти 
влажное полотенце на батарее.  

 
Полезные рецепты  
 
Народные целители предлагают восполь-

зоваться некоторыми эффективными рецеп-
тами, помогающими непродуктивный кашель 
сделать продуктивным:  

- Медово-лимонное лекарство. Цитрус нуж-
но отварить в течение 10 минут. После охлаж-
дения выжать сок, к которому добавить 2 ст. 
л. глицерина и мед, перемешать и принимать 
по чайной ложке трижды в день.  

- Средство из банана. Такой рецепт реко-
мендуется использовать в лечении детей. Для 
приготовления вкусного и полезного лекарства 
нужно размятый спелый банан залить стаканом 
кипятка и тщательно перемешать. Употреблять 
можно до десяти раз в день по 2 ст. л.  

- Молоко и лук. Нужно взять пять очищенных 
луковиц, залить двумя стаканами молока, до-
вести до кипения. Держать на огне до тех 
пор, пока объем жидкости не уменьшится 
вдвое. После этого лук можно убрать. Средство 
в теплом виде принимается каждый час по 
столовой ложке, можно добавить немного 
меда.  

- Молоко с прополисом. Продукт пчело-
водства благодаря наличию эфирных масел 
оказывает антибактериальное, иммуностиму-
лирующее, противовоспалительное действие. 
На стакан молока нужно добавить 5 капель 
прополиса. Молоко с минеральной водой. От-
личным увлажняющим средством для дыха-
тельных путей является минеральная вода. А 
в сочетании с молоком можно добиться смяг-
чения слизистой, успокоить мучительный ка-

шель. Но такой целебный состав противопо-
казан детям.  

- Компресс из растительного масла, меда и 
водки. Прежде чем лечить сухой непродук-
тивный кашель с применением такого средства, 
важно убедиться, что температура тела не по-
вышена, иначе можно усугубить состояние. 
Компоненты растапливают на водяной бане. 
Когда состав остынет, в нем смачивают кусочек 
натуральной ткани. Компресс накладывают на 
шею и область меж лопатками. Сверху при-
крывают ватой и целлофаном, хорошо фик-
сируют.  

Многим известно, что непродуктивный ка-
шель - это такое неприятное явление, которое 
причиняет мучительный дискомфорт и застав-
ляет человека искать методы избавления от 
проблемы. Но не стоит заниматься самолече-
нием, так как этот симптом может свидетель-
ствовать о протекании в организме серьезных 
патологических процессов. Помощь врача в 
таком случае просто необходима. Специалист 
поставит диагноз и порекомендует средства, 
подходящие в конкретном случае.  

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

Человеческая память - явление, изученное 
крайне мало. Функционируя по непонятным 
нам законам, память лишь позволяет улавли-
вать алгоритм запоминания и последующего 
воспроизведения. Смысл же этих законов так 
и остается загадкой, над которой увлеченно 
работают ученые. Пионер в исследовании па-
мяти, немецкий ученый Герман Эббингауз, 
проводя эксперименты, вывел несколько общих 
закономерностей.  

 
Понятие и применение эффекта 
 
Эббингаузом был открыт феномен запоми-

нания, принципом которого был факт того, 
что человек лучше запоминает сведения, на-
ходящиеся в начале и конце информативного 
ряда. Это свойство памяти получило название 
эффект края. Позже, в современной психологии, 
этот феномен стал изучаться как эффект пер-
вичности и недавности. Официальная форму-
лировка, описанная в учебниках по психологии, 
определяет эффект края как "явление, состоя-
щее в том, что из расположенного в ряд мате-
риала, который нужно запомнить, быстрее за-
учиваются элементы, расположенные в начале 
и в конце данного ряда". Результат исследо-
ваний Эббингауза оказался полезен и впо-
следствии применялся во многих областях: в 
обучении спецслужб, маркетинге, изучении 
иностранных языков.  

 
Влияние феномена  
на поведение человека 
 
Исследования Эббингауза подтвердили пред-

положения о более долгом сохранении в памяти 
первых впечатлений и последних событий. С 
практической точки зрения доказательство тео-
рии памяти позволило объяснить многие пси-
хологические парадоксы. Эффект края при за-
поминании событий оказывает большое влияние 
на восприятие человеком окружающего мира. 

Первое впечатление, полученное от знакомства 
с предметом, сохраняется и становится сте-
реотипом. Любое последующее общение рас-
сматривается человеком через призму ощу-
щений, полученных при первом взгляде на объ-
ект. Именно об этом говорит выражение "У вас 
есть только один шанс произвести первое впе-
чатление".  

 
Исследования Эббингауза  
 
Работа Эббингауза по утверждению факта 

существования эффекта края в психологии 

стала частью теории памяти. Объектом своих 
исследований психолог считал "чистую" память 
- процесс механического запоминания без уча-
стия ума. Для прозрачности экспериментов 
ученый пользовался изобретенным им мате-
риалом - бессмысленными слогами. Такие ис-
ходные данные исключали двойственность экс-
периментов, когда невозможно отличить влия-
ние памяти от деятельности разума, способного 
создавать ассоциативные связи. 

Метод лабораторного эксперимента по до-
казательству существования эффекта края, ис-
пользуемый Германом Эббингаузом, заключался 

в запоминании и последующем воспроизве-
дении бессмысленного и бессистемного потока 
информации - трехбуквенных слогов. Много-
кратные повторения в разных условиях при-
водили к одному и тому же результату: середина 
стимульного информативного ряда запомина-
ется гораздо дольше, чем первые и последние 
слоги. Феномен неизменно работал и в случае 
непосредственного воспроизведения заученной 
информации, и при отложенной фиксации ре-
зультата. 

 
Примеры и области  
применения явления  
 
Существует множество областей, где при-

меняется эффект края. Пример работы этого 
феномена - реклама. Маркетологи конструи-
руют рекламные материалы таким образом, 
чтобы видео- или аудиоряд заканчивался важ-
ным слоганом с названием бренда. Такая ин-
формация стопроцентно отпечатается в мозге 
потребителя. "Всегда "Кока-Кола" - образец 
идеальной рекламы. В памяти каждого человека 
отлично сохраняются воспоминания о первом 
учителе, первой влюбленности, первой работе 
и первых полученных деньгах, первой машине, 
последнем и первом дне года. Список можно 
продолжать бесконечно. Попробуйте же вспом-
нить что-то из середины списка - например, о 
третьей вашей зарплате. Информация будет 
туманной, всплывет не сразу, и вы не будете 
уверены в ее правдивости. Отличной иллюст-
рацией к проявлению феномена края будет 
следующая знакомая всем ситуация. Очевидно, 
что при прослушивании нескольких песен в 
памяти ярче всего сохранится заключительная 
мелодия. Она будет прокручиваться в вашем 
мозге, назойливо перебивая мысли. Избавиться 
от мешающей музыки можно с помощью эф-
фекта края, просто поставив другую аудиоза-
пись и остановив ее на месте, которое будет 
наименее раздражительным для вас. 

НЕПРОДУКТИВНЫЙ КАШЕЛЬ - ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

ЭФФЕКТ КРАЯ: СУТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ  
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Закрытие дачного сезона — дело ответ-
ственное. Забот много, и нет-нет да и случается 
что-то забыть. Потом, уже дома спохватыва-
емся: ох, надо же было еще вот это сделать, 
да и вот то… Пока еще не поздно, давайте 
проверим, не упустили ли чего-то важного. 
Конечно, у всех дачи разные, и ситуация своя 
у каждого — для кого-то часть пунктов и 
вовсе не актуальна, может быть. А кто-то уди-
вится: да как вообще такое забыть можно! 
Можно, поверьте... 

 
1. Отключить электричество  
и газ (у кого есть) 
 
Важно: подачу газа перекрываем на входе — 

просто повернуть кран у плиты или котла не-
достаточно. Электричество некоторые не от-
ключают, полагая, что современная автоматика 
сама справится, обесточит жилище, если слу-
чится замыкание или повреждение проводки. 
Может, и так… Но предосторожности такого 
рода лишними не бывают: на автоматику на-
дейся, а сам не плошай. 

Как минимум, отключите от электрической 
сети все приборы и убедитесь, что везде вы-
ключен свет.  

 
2. Перекрыть воду, слить ее из кранов, 

труб, емкостей 
 
Если оставляете дачный домик до весны, 

воду нужно слить из всех без исключения ем-
костей, включая умывальники, графины и чай-
ники. Как раз мелочи забываются чаще всего.  

 
3. Позаботиться  
о дверных петлях и замках 
 
Если весной хотим попасть на дачу без про-

блем, осенью стоит хорошенько смазать петли 
и замки на всех дверях (про калитку тоже не 
забываем!). 

Навесные замки обязательно защищаем от 
воды и снега; что бы там ни утверждал про-
изводитель относительно влагостойкости из-
делия, на практике это далеко не всегда оправ-
дывается, поэтому предосторожности не лиш-
ние.  

 
4. Закрыть вентиляционные  
отверстия в подвале 
 
Даже если их прикрывает металлическая 

сетка, вы не можете быть уверены, что через 
эти отверстия в дом в поисках приюта не про-
никнет какая-нибудь живность. 

Да и дополнительные источники влаги ни к 
чему — сырость в дачном домике приводит к 
появлению грибка, плесени, становится при-
чиной неприятных запахов.  

5. Укрепить каркас теплицы 
 
Хорошая теплица — недешевое удовольствие, 

а погода у нас… сами знаете. Никто не возьмется 
предсказать наверняка, насколько снежной бу-
дет предстоящая зима. 

Чинить по весне сломанный каркас и менять 
лопнувшие листы поликарбоната — гораздо 
более затратное мероприятие (и по времени, 
и по усилиям, и по деньгам), чем укрепление 
теплицы по осени. Даже если она у вас уже зи-
мовала, и вы уверены в прочности конструкции, 
подстраховаться полезно.  

 
6. Хорошо упаковать  
или увезти запасы продуктов 
 
Крупы, мука и прочие припасы — отличная 

приманка для грызунов. Если не хотим по весне 
обнаружить следы пиршества и «радоваться» 
гостям, которые сытно и с комфортом зимовали 
на даче, все съестное нужно увезти по окончании 
сезона. Исключение — консервы и продукты, 
упакованные в стеклянные емкости или же-
стяные банки. 

Не полагайтесь на пластмассовые коро-
бочки — прогрызть их мышкам (а тем более, 
крысам) не составит никакого труда. 

 
7. Увезти запасы семян 
 
Часто по окончании сезона остаются семена, 

у которых срок годности еще не истекает — их 
вполне можно посеять весной. А многие дачники 
и собственные семена заготавливают. Так вот, 
все это обязательно нужно увезти с дачи. 

Во-первых, чтобы грызуны не полакомились 
ценными запасами. А во-вторых, чтобы они не 
испортились, не утратили всхожесть: условия 
зимой на даче для хранения семян далеко не 
самые подходящие.  

 
8. Убрать с глаз долой все,  
что может привлечь воришек 
 
Как говорится, не искушай… Если на участке 

лежит без присмотра что-то явно ценное, вы-
сока вероятность весной этого предмета не 
обнаружить. А заодно и еще чего-нибудь — 
попутно прихваченного. 

 
9. Повесить кормушки для птиц 
 
Это дело, которое мы частенько откладываем 

«на потом». А это самое «потом» в результате 
нередко не наступает вовсе. Между тем, птицам 
зимой наша помощь ох как нужна… Единствен-
ный нюанс: если на дачу возвращаться до 
весны вы не планируете, подойдет не всякая 
кормушка. Та, в которую нужно регулярно 
подсыпать корм, окажется бесполезной, ведь 

пополнять ее будет некому. А вот развешанные 
в саду кусочки несоленого сала, сеточки, на-
полненные смесью растопленного жира и семян, 
головки подсолнухов и тому подобные под-
кормки окажутся пернатым очень кстати. 

 
10. Подготовить «аварийные запасы» 
 
У предусмотрительного и запасливого дач-

ника всегда проблем меньше, чем у легкомыс-
ленного собрата. А все почему? Да потому, 
что некоторые сложности легко предупредить. 
Так, если с осени припрятать лопату в удобном 
местечке у забора, то зимой или ранней весной 
не придется прыгать через него — просто ка-
литку откопаем. Заботливо припасенные ломик 
и топор помогут справиться с разбухшей от 
влаги или перекосившейся входной дверью 
дачного домика. Приготовленные загодя сухие 

спички, хворост или береста и запас дров поз-
волят без труда разжечь камин или растопить 
печку. И так далее… 

Еще было бы неплохо: 
- слить (выработать) топливо из двигателей 

— если пользуетесь бензиновыми моделями 
пил, триммеров, газонокосилок, прочей по-
лезной дачной техники; 

- укрыть (утеплить) компост, чтобы он не 
промерз — не обязательно, но не помешает; 

- тщательно проверить крышу — нет ли про-
течек, повреждений кровли, которые чреваты 
весенним «потопом» в дачном домике; 

- проверить чердак и прочие укромные места, 
где могут остаться осиные гнезда, а обнаружив 
— убрать; 

- убедиться, что на участке не осталось за-
бытых инструментов; 

- позаботиться о снегозадержании. 

ДЕЛА, КОТОРЫЕ ЧАСТО ЗАБЫВАЮТ,  
ЗАКАНЧИВАЯ ДАЧНЫЙ СЕЗОН 

О целебных свойствах граната известно со 
времен Авиценны, который в своих трактатах 
упоминал гранатовый сок в качестве средства 
от мочекаменной болезни. Кроме сока, в на-
родной медицине применяется кожура плодов, 
косточки, кора дерева и (реже) цветки.  

 
Гранатовый сок 
 
Сок граната широко известен как общеукреп-

ляющее средство. Его рекомендуют пить в период 
восстановления после болезней или операций, 
а также при авитаминозах, гиповитаминозах и 
для их профилактики.  

Гранатовый сок способствует повышению 
уровня гемоглобина, благотворно влияет на кро-
ветворение и помогает укрепить стенки сосудов. 
Его полезно включать в рацион при анемии, ги-
пертонии, а также людям зрелого и пожилого 

возраста — для профилактики сердечно-сосу-
дистых заболеваний.  

Кроме того, регулярное употребление грана-
тового сока помогает стабилизировать уровень 
сахара в крови, что важно при сахарном диабете. 
Для этого достаточно принимать всего по 0,5 
ст. ложки 4 раза в день до еды.  

Однако нужно учитывать высокое содержание 
органических кислот в натуральном соке граната 
— это может быть вредно для желудка и зубной 
эмали. Поэтому сок часто рекомендуют пить 
разбавленным, что безусловно актуально для 
тех, у кого повышена кислотность желудочного 
сока. Однако если нет проблем со стороны ор-
ганов желудочно-кишечного тракта, гранатовый 
сок в небольших дозах (до 100-150 мл в сутки) 
можно пить неразбавленным. 

При обострении хронического гастрита и дру-
гих заболеваний органов пищеварения от гра-

натового сока рекомендуется воздержаться. Что-
бы снизить воздействие кислот на эмаль зубов, 
после употребления сока нужно прополоскать 
рот кипяченой водой. И конечно, не следует 
злоупотреблять таким напитком, чтобы не на-
вредить организму.  

 
Кожура граната 
 
Кожура плодов граната содержит много ду-

бильных веществ и используется народной ме-
дициной в виде настоев и отваров, которые 
обладают вяжущим, противовоспалительным и 
антигельминтным действием.  

Отвары и настои кожуры используют наружно 
— для полосканий при воспалениях в полости 
рта и горла (ангинах, стоматитах и др.). Внутрь 
эти средства принимают при диарее различного 
происхождения. Настоем кожуры народная ме-
дицина лечит хронический кашель, а крепкий 
отвар используется для изгнания разнообразных 
гельминтов.  

Закрепляющий чай из кожуры граната  
со зверобоем 
Смешать 1 ч. ложку сушеной измельченной 

кожуры граната и 1 ст. ложку сушеной измель-
ченной травы зверобоя. Залить в термосе 0,5 л 
кипятка, настаивать в течение 2-3 часов, проце-
дить. При поносе пить горячим 3 раза в день по 
1/3 стакана за полчаса до еды.  

Однако прием внутрь настоев и отваров гра-
натовой кожуры требует осторожности и строгого 
соблюдения дозировки: из-за содержания ал-
калоидов в сырье такие средства могут вызывать 
симптомы отравления. Давать их детям не ре-
комендуется.  

 
Кора гранатового дерева 
 
По своим свойствам кора гранатового дерева 

во многом сходна с кожурой плодов, однако 
спектр ее полезного применения несколько шире. 

Отвары коры народная медицина применяет 
при диарее, гельминтозах, а также при воспа-
лительных заболеваниях почек и печени. 

Наружно отварами полощут горло и рот при 
воспалениях, делают спринцевания при гине-
кологических заболеваниях, используют отвары 
для ванн и примочек при болях в суставах. По-
рошок из сушеной коры применяют в качестве 
противовоспалительной и ранозаживляющей 
присыпки при трещинах кожи.  

Отвар коры гранатового дерева  
для полосканий 
2 ч. ложки сушеной измельченной коры залить 

1 стаканом кипятка и варить на кипящей водяной 
бане в течение 30 минут. Процедить, добавить 
кипяченой воды до первоначального объема. 
Использовать для полосканий при ангинах, фа-
рингитах, стоматитах, других воспалениях в по-
лости рта и горла.  

 
Кому нельзя есть гранат 
 
Основное противопоказание к употреблению 

граната (как в пищу, так и для лечения) — об-
острение хронических заболеваний желудочно-
кишечного тракта (гастрита, энтерита, язвы же-
лудка и двенадцатиперстной кишки). Гранат 
(цельные зерна и гранатовый сок) могут вызвать 
аллергическую реакцию; при чувствительной 
или поврежденной эмали зубов возможны бо-
лезненные ощущения.  

При склонности к запорам и хронических за-
порах следует соблюдать осторожность, особенно 
при использовании средств на основе кожуры и 
коры граната, которые способны спровоцировать 
ухудшение состояния.  

Главное правило: соблюдать меру. Избыточное 
употребление граната или его сока может при-
вести к раздражению слизистой желудка, а пре-
вышение дозировки настоев и отваров расти-
тельного сырья — вызвать нежелательные по-
бочные эффекты (запор, тошноту).  

ОСОБЕННОСТИ ГРАНАТА 
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НОВОСТИ
Тайсон Фьюри остановил Дерека 

Чисору в десятом раунде 

4 декабря на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне за-
вершился вечер бокса от промоутерской компании Queensberry 
Promotions, который возглавил третий бой чемпиона мира 
по версии WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри против Дерека 
Чисоры. 

Чисора сразу бросился вперед, но Фьюри грамотно вязал 
его в клинче. В середине первого раунда чемпион донес ап-
перкот, после чего еще несколько раз пытался попасть по 
Чисоре этим ударом. Во втором раунде Чисора старался по-
дойти к сопернику, но тщетно. На последней минуте Фьюри 
выбросил комбинацию из трех ударов и добавил апперкот - 
Чисора отлетел к канатам, где с трудом выжил до гонга. 

Фьюри продолжил разбивать Чисору ударами на любой 
вкус. Особенно часто у него проходили апперкоты. В концовке 
третьего раунда Фьюри свалил Чисору на канвас и упал на 
него. 

Претендент бодро начал четвертый отрезок, донес акцен-
тированный удар справа. Фьюри взял небольшую паузу, но 
затем снова вернул инициативу в свои руки. Несмотря на по-
лученный урон, Чисора продолжал идти вперед. Впрочем, 
подбираясь к Фьюри, он лишь пропускал еще больше уда-
ров. 

В восьмом раунде Фьюри потряс Чисору ударом справа, 
заставив его спасаться в клинче. От Тайсона прилетело не-
сколько апперкотов - Чисора едва держался на ногах. Удары 
Дерека перестали нести какую-либо опасность, к тому же у 
него закрылся правый глаз. В десятом раунде рефери решил, 
что с Чисоры достаточно, и остановил бой. 

 

Хуан Франсиско Эстрада победил 
Романа Гонсалеса решением 

большинства судей 
 

На Desert Diamond Arena, штат Аризона, закончился третий 
бой Хуана Франсиско Эстрады против легендарного никарагу-
анского ветерана Романа Гонсалеса. На кону в этом поединке 

стоял вакантный титул WBC во втором наилегчайшем весе. 
Начало боя осталось за Эстрадой. Он хорошо двигался, часто 

выбрасывал джеб и работал на опережение. В третьем раунде у 
Гонсалеса получилось нарастить темп, но Эстрада отлично 
работал в контратаках. "Чоколатито" никак не удавалось при-
близиться к сопернику. 

Гонсалес обозначил перелом хода поединка в шестом раунде 
- у него прошел хороший удар справа. Эстрада все еще был ак-
тивнее, но одиночные силовые удары Гонсалеса выглядели вну-
шительно. Никарагуанец здорово провел восьмую трехминутку, 
однако отдал Эстраде концовку. 

Гонсалес запрессинговал Эстраду, потряс ударом по корпусу 
в девятом раунде. Концовка боя прошла под диктовку "Чокола-
тито", однако в заключительном раунде Эстрада собрался и 
выдал хорошую трехминутку. После финального гонга двое 
судей отдали победу Эстраде, а третий увидел ничью. 

Результат боя: Хуан Франсиско Эстрада победил Романа 
Гонсалеса решением большинства судей (114-114, 116-112, 
115-113) 

Совместный выпуск 
Кингисеппской 
Федерации 
бокса 
и газеты 
“Время” 

№2 (80)БОКС
Рэй Чарльз Леонард родился 17 мая 1956 года 

в Роки Маунт, Северная Каролина. У его родителей, 
Геты и Цицерона Леонард было семеро детей. 
Отец семейства работал в качестве менеджера 
супермаркета, а мать была медсестрой. Гета Лео-
нард назвала сына в честь знаменитого исполни-
теля Рэя Чарльза, творчество которого безумно 
любила. 

«Рэй всегда был неразговорчив» — рассказывает 
его мать. «Мы никогда не могли угадать, о чем он 
думает. Но у меня никогда не было с ним никаких 
проблем. Меня ни разу не вызывали в школу». 

В 14 лет подросток заинтересовался боксом. К 
слову, его отец и старший брат также преуспели 
в этом виде спорта, но каждый по-своему. Рэй 
Леонард жил в Палмере, расово-смешанном, бед-
ном пригороде Балтимора. Двое местных доб-
ровольцев-тренеров признали природный талант 
парня и стали его тренировать. Как боец, Леонард 
уже в ранние годы демонстрировал мастерство 
и изящество в ринге. Позже, его красивый стиль 
будет контрастировать с агрессорами и слаггерами, 
он дрался и превосходил боксеров других стилей. 
В конце концов, он получил престижное прозвище 
«Sugar», такое же, как у легендарного боксера 
Рэя Робинсона, который считается одним из луч-
ших боксеров всех времен. 

В любительском активе Шугара два турнира 
«Национальные золотые перчатки» в первом по-
лусреднем весе (в 1973 и 1974 годах), три на-
циональных турнира США и золотая медаль на 
Панамериканских играх в 1975 году. На Олимпиаде 
в Монреале Леонард ярко побеждал каждого из 
соперников. 

Все бои в рамках Олимпийских Игр Рэй Леонард 
выиграл со счетом 5-0. Эффектный путь к финалу 
и золото ОИ принесли ему признание боксерской 
общественности. 

 
Начало карьеры 
 
В самом начале карьеры Леонард выступал в 

рамках первого полусреднего веса (до 63,5 кг), а 

спустя несколько боев поднялся в полусредний. 
Он без проблем проходил оппонентов среднего 
калибра, набираясь опыта. На тот момент многие 
соперники упоминали, что были впечатлены в 
первую очередь скоростью Рэя, с которой никак 
не могли совладать.  

В 1978 году Лео в первом раунде нокаутировал 
Хавьера Муниза. После этого Леонард победил 
брата знаменитого ныне менеджера Эла Хэймона 
по имени Бобби Хэймон. Данный поединок по-
ставил рекорд по посещаемости закрытой арены 
в штате Мэриленд — посмотреть бокс пришли 
15.272 человека. 

В ринге Шугар Рэй Леонард представлял собой 
боксера без ярко выраженных недостатков. Он 
не был жестким нокаутером, но имел достаточно 
сильный удар. Отлично работал передней рукой, 
действовал крайне точно. Хорошо анализировал 
стиль соперника и мог внести коррективы, чтобы 
изменить ход боя в свою пользу. 

Выражение «скорость убивает» — это про Лео. 
Его работу ног и быстроту рук описывать не 
имеет никакого смысла, это надо видеть. Серии 
из 6 и более ударов Шугар наносил в одно мгно-
вение и славился своими спуртами (резкими 
взрывными и скоростными атаками). 

На начальном этапе карьеры Шугар Рэй Леонард 
одержал 25 побед, 15 из которых были нокаутом. 
Теперь ему предстоял бой за полноценный чем-
пионский титул. 

 
Пик карьеры 
 
Этот самый бой состоялся 30 ноября 1979 

года, в Лас-Вегасе. Противостоял Шугару Рэю 
чемпион мира из Пуэрто-Рико Уилфред Бенитес. 
Для самого Бенитеса встреча с Лео стала второй 
защитой титула WBC в полусреднем весе. Пу-
эрториканец шел без поражений и превосходил 
Шугара в опыте, несмотря на то, что был на два 
года моложе (на момент боя Бенитесу был 21 
год). В ринге встретились два похожих бойца — 
быстрых, талантливых и обученных. Как позднее 
вспоминал Рэй: «В этом бою я будто смотрел в 
зеркало». Шугар грамотно использовал свое пре-
имущество в длине рук (его рич на 10 см больше 
размаха рук Бенитеса). 

За 30 секунд до  завершения боя Уилфред Бе-
нитес оказался в нокдауне. После короткого до-
бивания, всего за 6 секунд до конца боя рефери 
остановил встречу. Остановка выглядела преж-
девременной, но в победе Шугара не было абсо-
лютно никаких сомнений. Он уверенно распра-
вился с одним из лучших боксеров мира на тот 
момент и, как покажет время, одним из величай-
ших бойцов всех времен. 

В рамках своей первой титульной защиты 
Шугар «срубил» Дейва Бой Грина великолепным 
левым сбоку в четвертом раунде. Далее Рэю 

предстоял опасный вызов в лице Роберто Дюрана. 
Пришедший из легкого веса панамец на тот 
момент успел одержать немало побед в полу-
среднем весе, в том числе над экс-чемпионом 
Карлосом Паломино. 

Перед поединком Дюран говорил, что изучил 
соперника также досконально, как и свою тень, и 
заявлял, что готов ко всему. Леонард сдержанно 
отзывался о Роберто, как о человеке, которого 
стоит опасаться. 

По итогам близкого поединка победу едино-
гласным решением одержал Роберто Дюран. В 
среднем он наносил 61 удар за раунд, а в цель 
пришлось — 21. Шугар в среднем наносил по 50 
ударов за раунд, из которых в цель пришлось 18.  

Спустя пять месяцев бойцы провели реванш, 
на котором настаивал Шугар. Несмотря на ре-
зультат первого боя, Леонард был небольшим 
фаворитом.  

За 30 секунд до конца восьмой трехминутки 
Дюран отказался от продолжения боя. По словам 
рефери Октавио Мейрана, он сказал панамцу на 
испанском «дерись!», но тот ответил «No mas», 
что означает «хватит».  

 
Проблемы со здоровьем  
и завершение карьеры 
 
В феврале 1982 года Леонард провел защиту 

титулов против чемпиона Северной Америки 
Брюса Финча в городе Рино, штат Невада. Это 
был первый чемпионский бой, проведенный в 
данном городке со времен противостояния Джека 
Джонсона и Джеймса Джеффриса в 1910 году. 
Шугар одержал досрочную победу, несколько 
раз отправив оппонента на канвас. 

Затем был запланирован поединок против Род-
жера Стаффорда, но во время тренировок Леонард 
все чаще имел проблемы со зрением и видел 
пятна. В итоге, у Рэя обнаружили отслоение сет-
чатки левого глаза. После успешной операции 
Шугар Рэй Леонард решает завершить карьеру, 
о чем и объявляет 9 ноября 1982 года. 

«Я ушел из бокса в 26, но понимал, что еще не 
закончился как боец. Это чувство жгло меня из-

нутри, пожирало меня каждый божий день» 
В конце концов, эго Рэя пересилило страх по-

терять зрение. 10 декабря 1983 года Леонард 
объявил о возвращении на ринг. Еще через десять 
дней пошли слухи о его поединке с бойцом сред-
него калибра из Пенсильвании — Кевином Хо-
вардом. Спустя еще месяц об этом объявили 
официально. Шугар Рэй заявил, что намерен вер-
нуть свой титул в полусреднем весе, а через 2-3 
года встретиться с абсолютным чемпионом в 
среднем весе — Марвином Хаглером. 

Встреча состоялась 11 мая 1984 года. На по-
единке присутствовал Марвин Хаглер, которого 
Рэй попросил приехать и которому сам оплатил 
билет. 

Ховард вел бой агрессивно, раздергивал Лео и 
старался подобраться на ближнюю дистанцию. 
Леонард в основном старался действовать издали 
в ответ. За 30 секунд до конца 4-го раунда Ховарду 
удалось поймать соперника точным ударом справа 
в челюсть сразу после того, как Шугар нанес 
джеб. Рэй упал, это был первый нокдаун в его 
карьере. 

Кевин Ховард стабильно попадал справа в 
ответ, поединок получился конкурентным. В де-
вятом раунде Рэй пошатнул противника левым 
сбоку. После затяжной серии ударов рефери оста-
навливает бой. Шугар одержал победу, но был 
настолько разочарован своим выступлением, что 
на послематчевой пресс-конференции опять объ-
явил о завершении карьеры. 

После этого Рэй несколько раз уходил и воз-
вращался на ринг.  

В возрасте 34 лет состоялся его последний по-
еднок, ради шанса вновь стать чемпионом, но в 
первом среднем весе. Этот самый шанс предо-
ставил молодой чемпион WBC Терри Норрис. 
Шугар, который был старше соперника почти на 
11 лет, считался фаворитом 12 к 5. 

В бою Норрис был точнее, особенно в действиях 
передней рукой. Он нейтрализовал джеб сопер-
ника, сбивая, блокируя или уходя от него. В конце 
второго раунда Лео пропустил левый боковой и 
оказался на настиле. Норрис в своей привычной 
манере добавил удар справа по уже летящему на 
канвас сопернику. В начале третьего раунда Шугар 
Рэй оказался потрясен. 

Леонард имел локальные успехи, но Терри во 
всем был лучше него. В конце шестого раунда 
Рэй случайно ударил рефери, а в конце седьмого 
снова упал в нокдаун. Шугар продолжал получать 
большой урон, но по-прежнему шел вперед и 
искал своего шанса. Шанс не представился, Норрис 
одержал разгромную победу. После боя Лео 
прямо в ринге объявил, что это его последнее 
появление в ринге. Что касается Норриса, то он 
проведет еще множество титульных защит и 
станет одним из величайших бойцов в истории 
первого среднего дивизиона.

СПОРТ

ШУГАР РЭЙ ЛЕОНАРД: «КАК ТОЛЬКО Я НАДЕЛ ПЕРЧАТКИ,  
БОКС СТАЛ МОЕЙ ЖИЗНЬЮ» 

!page16_07,12_Layout 1  06.12.2022  15:19  Page 1



ВРЕМЯ 177 декабря 2022 годаКОНТАКТ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ холодильников   
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

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

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин  на дому. 

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

 
 

 
 
 
 В шаговой доступности – Администрация  

города и района, Летний сад,  
Екатерининский собор  

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

Телефон: 89119017527.

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

Под офисы, гостиницу, квартиры 

реклама
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 ПОЕЗДКИ на л/а.  
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),  
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004.

Реставрация, 
перетяжка  

и ремонт мебели  
Тел. 89216530336

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

«ЕвроХим» приглашает  
на работу на производство  

(Кингисеппский район, промзона Фосфорит)  
 аппаратчиков  
  (рассмотрим кандидатов без опыта работы на НОВЫЙ проект); 
 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
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ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ. 
Тел.: 89112716799. р

е
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На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское 
поселение» мо-пустомержское.рф в полном объеме можно  

ознакомиться с нормативно-правовыми актами: 
 

- Постановлением № 177 от 28.11.2022 «О запрете выхода граждан на 
ледовое покрытие водных объектов на территории МО «Пустомержское 
сельское поселение»; 

- Постановлением № 181 от 30.11.2022 «О внесении изменений в поста-
новление администрации МО «Пустомержское сельское поселение» от 
05.05.2017 года № 60 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
права на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности на территории МО «Пустомержское сельское 
поселение»». 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Большелуцкое сельское поселение» 

муниципального образования «Кингисеппский  
муниципальный район» Ленинградской области 

«О внесении изменений и дополнений в Правила 
благоустройства территории муниципального обра-
зования «Большелуцкое сельское поселение» муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Ленинградской области» Общественные 
обсуждения назначены решением Совета депутатов МО 
«Большелуцкое сельское поселение» от 02 ноября 2022 
года № 185 

Дата проведения: с 10.11.2022 по 25.11.2022 
Количество участников: 6 человек. 
Количество поступивших предложений: 0 
Протокол проведения общественных обсуждений от 

28.11.2022 
В результате обсуждения проекта решения Совета 

депутатов муниципального образования «Большелуц-
кое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области «О внесении изменений и дополнений в Пра-
вила благоустройства территории муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» му-
ниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области», в виду от-
сутствия письменных и устных предложений и за-
мечаний, было принято следующее решение: 

1. Считать общественные обсуждения по проекту 
решения Совета депутатов муниципального образо-

вания «Большелуцкое сельское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области «О внесении изменений 
и дополнений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области»,  
состоявшимися. 

2. Поддержать проект решения Совета депутатов 
муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
«О внесении изменений и дополнений в Правила бла-
гоустройства территории муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области». 

3. Направить Главе администрации протокол об-
щественных обсуждений для приобщения к проекту 
решения. 

4. Рекомендовать Совету депутатов принять проект 
решения Совета депутатов муниципального образо-
вания «Большелуцкое сельское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области «О внесении изменений 
и дополнений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти». 

5.  Опубликовать настоящие результаты проведения 
общественных обсуждений в средствах массовой ин-
формации и обнародовать на официальном сайте МО 
«Большелуцкое сельское поселение» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Председательствующий:                             А.А. Иванов  
                                                        
Секретарь                                                        О.В. Петров                                                                                          
 
«30» ноября 2022 

Утерянный АТТЕСТАТ серия 47ББ  
№ 0042489 об основном общем  
образовании, выданный  
МБОУ "ИООШ" № 2 на имя  
ПЕТРОВОЙ АРИНЫ ЮРЬЕВНЫ, 
считать недействительным.

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.

«НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?» 
АКЦИЯ КИНГИСЕППСКОЙ ТАМОЖНИ 

 
16 декабря 2022 года Кингисеппская таможня 

проводит акцию по приёму жалоб и вопросов 
от граждан и юридических лиц - «На что жа-
луетесь?» 

Основная цель акции – популяризация до-
судебного урегулирования споров в области 
таможенного дела. Процедура обжалования 
позволяет урегулировать проблемные ситуации 
в кратчайшие сроки, сэкономить на судебных 
расходах.   

Юристы таможни разъяснят порядок подачи 
и рассмотрения заявлений в таможенные органы 
и, при необходимости, окажут практическую 
помощь в составлении текста обращения. Следует отметить, что рассмот-
рение жалоб и консультирование по вопросам таможенного дела в тамо-
женных органах производится на постоянной и бесплатной основе. 

Право на обжалование решений, действий (бездействия) таможенных 
органов и их должностных лиц, рассмотрение которых осуществляется в 
соответствии с главой 51 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ, 
также может быть реализовано заявителями в электронном виде посредством 
соответствующего сервиса «Жалоба на решение, действие (бездействие) 
таможенных органов и их должностных лиц» АПС «Личный кабинет» на 
сайте ФТС России. При этом возможность подачи жалобы на бумажном 
носителе сохраняется. 

Акция пройдёт 16 декабря 2022 года с 10.00 до 16.00 часов (перерыв 
с 13.00 до 13.30) в административном здании Кингисеппской таможни 
по адресу: г. Кингисепп, улица Б. Гражданская, 5. 

В связи с необходимостью соблюдения пропускного режима, для прохода 
на территорию таможни необходимо наличие документа, удостоверяющего 
личность. 

 
Пресс-служба Кингисеппской таможни 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: НАРУШЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 
 
20 декабря в аппарате Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова 

состоится «горячая линия» по вопросам нарушения прав граждан в цифровой среде. 
Жители региона смогут пожаловаться на: 
– незаконное публичное распространение их персональных данных в различных сетевых ресурсах, что может быть со-

пряжено с травлей, клеветой, оскорблениями и унижением достоинства, ущербом деловой репутации; 
– использование «украденных» в цифровой среде персональных данных для оформления кредитов, микрозаймов, ре-

гистрации доменных имен в сети Интернет в целях осуществления незаконной деятельности и т.д.; 
– иные ситуации, связанные с неправомерным использованием персональных данных в цифровом пространстве. 
Обращения будут приниматься 20 декабря с 10.00 до 15.00 по номеру: 8 (812) 916 50 63.
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В 24 года Марию ждала 
счастливая новость – она скоро 
станет мамой. Девушка мечтала 
о детях, поэтому с радостью 
готовилась к первому ребёнку. 
Однако положительный тест на 
ВИЧ перевернул мир будущей 
мамы. На несколько недель 
жизнь потеряла смысл.  Но 
врачи областного Центра по 
профилактике и борьбе со СПИД 
поддержали молодую женщину. 
Объяснили, что своевременное 
лечение позволит защитить плод 
от инфекции. И пациентка вскоре 
родила абсолютно здорового 
малыша…

Эта история произошла в Ле-
нинградской области 12 лет на-
зад. Мы изменили имя девушки, 
но всё остальное – чистая прав-
да. Её ребёнок учится в шестом 
классе, болезнь ему не переда-
лась. Более того, в семье родил-
ся ещё один малыш – с ним тоже 
всё в порядке.

Инфицированная вовремя 
узнала свой статус и пришла 
к врачам до ухудшения состо-
яния здоровья. Как пояснила 
нам Светлана Семикова, заме-

ститель главного врача ГКУЗ ЛО 
«Центр СПИД», сроки в таких во-
просах имеют решающее значе-
ние. Мы узнали у эксперта боль-
ше об этой важной проблеме и 
ситуации с ВИЧ в регионе.

– 1 декабря в России – День 
борьбы со СПИДом. Как он 
прошёл в Ленинградской об-
ласти?

– С 28 ноября по 4 декабря 
проводилась акция, цель кото-
рой – выявление вируса на ран-
ней стадии. Каждый житель Ле-
нобласти мог бесплатно сдать 
тест на ВИЧ.  В этом году принять 
участие могли не только граж-
дане с российским паспортом, 
но и беженцы с Донбасса.  

– Почему важно вовремя 
сдать анализ на ВИЧ?

– Чем раньше человек узна-
ет о своей болезни, тем выше 
шанс сохранить здоровье и 
жизнь. К нам недавно обратил-
ся 37-летний мужчина, который 
понял, что мог заразиться виру-
сом от своей девушки. Пациент 
сдал тест и получил положи-
тельный результат. Сейчас его 
жизни ничто не угрожает, по-
тому что он оперативно начал 

приём лекарств. Это лишь один 
из многих примеров, когда па-
циент пришёл к нам до ухудше-
ния состояния здоровья.

– Какие пути заражения 
лидируют в наше время?

– Если в начале 2000-х ос-
новным способом заражения 
был общий шприц, то сегодня 
вирус обычно передается по-
ловым путем. Интересно, что 
большинство заражённых – 
люди старше 40 лет. А у молодё-
жи, напротив, стали реже выяв-
лять вирус. 

Девушки и юноши не стес-
няются просить партнёров ис-
пользовать средства контра-
цепции, не боятся отказать в 
половом контакте, если партнёр 
нарушает правила безопасно-
сти. А старшее поколение  не 
привыкло обсуждать интимные 
вопросы с близкими. Я знаю 
истории, когда взрослые дети 
уговаривали своих матерей 
провериться на ВИЧ, и эти дети 
реально спасали жизни своих 
родителей. 

– Как часто нужно сдавать 
тест на ВИЧ?

– По нашим статистическим 

данным, в Ленобласти заражён 
каждый сотый житель. Ситуа-
ция непростая, поэтому важно 
раз в год сдавать анализы на 
ВИЧ. Если человек принимает 
наркотики или практикует не-
защищённый секс, то ему нуж-
но проверяться минимум раз 
в полгода. Лимита на тесты нет, 
поэтому можно обследоваться 
часто.

– Где можно бесплатно уз-
нать о своем ВИЧ-статусе?

– В каждой государственной 
медицинской организации об-
ласти. Если в населённом пунк-
те нет поликлиники, то нужно 
посетить районное медицин-
ское учреждение. Направление 
на обследование выписывает 
участковый врач. Также мож-
но обратиться к инфекциони-
сту. Если пациент стесняется 
назвать свое имя, то он может 
попросить медика провести 
анализ анонимно. Если резуль-
тат будет положительным, то 
лечение больного также будет 
бесплатным.

МАРИЯ ПОЛИКАРПОВА, 
ФОТО: ГКУЗ ЛО ЦЕНТР СПИД

В этом году Дед Мороз привезёт 
подарки юным ленинградцам 
не на обычных санях, а на 
самоходных! Это придумка 
семиклассника Вадима Баранова. 
Юный изобретатель осваивает 
робототехнику и уже собрал 
свой первый крупный проект: 
квадроцикл с прицепом, 
оснащённым устройством 
захвата.

 – Крупные колёса помогут 
справиться со снежными зано-
сами. А подарки будут надёж-
но закреплены в кузове, – де-
монстрирует свою разработку 
школьник. – Современные дети 
любят технику, так что Дед Мо-
роз должен соответствовать. И 
оленей не надо мучать! 

Вадим – один из 150 участ-
ников чемпионата юных инже-
неров, которые приехали во 
Всеволожск со всей области. 
Каждый – со своим роботом. 
От этих умных машин никуда не 
деться: они снуют вокруг нас, 
жужжат, мигают датчиками. 

– Мы не ожидали такого чис-
ла участников. Когда подсчита-
ли заявки на участие, то поняли, 
что наш «Кваториум» не сможет 
вместить всех желающих. При-
шлось расширяться и задей-
ствовать конференц-зал наших 

партнеров из агропромышлен-
ного техникума, – говорит ру-
ководитель технопарка Кирилл 
Шуляко.

Соревнования проходят в 
четырёх номинациях: «Лучший 
проект», «Движение по линии», 
«РобоБиатлон» и «РобоСумо». 
Первым делом отправляемся 
посмотреть, как роботы смог-
ли освоить традиции древней 
японской борьбы. Главное пра-
вило здесь такое же, как и в 
классическом сумо: одна маши-
на должна вытеснить другую за 
пределы ринга. В ход идёт не 
только масса «атлета», но и раз-

ные технические хитрости.
– У нашего Сталкера мощный 

щит, им он бодается с противни-
ком. Это я сам придумал! – с гор-
достью говорит четверокласс-
ник Максим из Волхова. 

– А глазки ему придумала 
я, – перебивает Ольга, соавтор 
проекта. – Я уже несколько лет 
собираю роботов, но они всегда 
были как будто не живые. А наш 
Сталкер не только двигается, но 
и подмигивает. 

– Красиво, похож на робота 
из мультика «Валли», – хвалим 
девочку и попадаем впросак. 

– А они не для красоты. Это 

вообще-то датчики движения. 
Когда он видит соперника, то 
нападает на него и выталкивает 
с ринга, – смеётся над нами Оля.

Но самое главное и в сумо, 
и в других номинациях – это 
программирование. Например, 
на этапе «Движение по линии»  
участникам нужно предусмот-
реть массу переменных. Робот 
должен проехать немалое рас-
стояние и преодолеть препят-
ствия, не съезжая с начерчен-
ной на полу узкой дорожки. 

– Никакого дистанционного 
управления, всё решает про-

грамма! – делится Егор Поно-
марёв, участник «РобоТочки». 
– Программированию меня об-
учили в «Кванториуме». Вначале 
я сюда приходил посмотреть, 
чем занимаются ребята. Втянул-
ся. Это уже мой шестой чемпио-
нат. 

Вот так через игру в Леноб-
ласти обучают будущих ин-
женеров и IT-специалистов. К 
счастью, в наше время освоить 
робототехнику можно не только 
в больших городах.  Наставни-
ки «Кванториума» учат ребят из 
Бокситогорского, Волховского, 
Всеволожского, Лодейнополь-
ского, Лужского и Подпорож-
ского районов. А в некоторых 
школах области роботов изуча-
ют ещё с младших классов. 

– Занятия робототехникой 
в начальной школе помогают 
детям развивать фантазию и 
образно мыслить, а заодно вы-
страивать алгоритмы действий, 
– говорит Татьяна Логинова, 
учитель информатики из Вол-
хова. 

Тот случай, когда школа даёт 
не только знания, но и конкрет-
ные навыки: уметь мечтать и 
знать, как шаг за шагом вопло-
тить свои мечты в жизнь. 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, ФОТО АВТОРА
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АКТУАЛЬНО

Газета «Время» - самый высокий 
тираж в Кингисеппском районе: 
6 000 экземпляров 
(+ более 20 000 в Интернете)

В ноябре в Кингисеппском районе произо-
шёл пожар, в результате которого огнём была 
уничтожена конструкция некапитального ха-
рактера. В ходе проверки было установлено, 
что пожар произошёл из-за сушки вещей на 
корпусе обогревателя. 

Сушка вещей над газовой плитой, возле ка-
мина, на отопительной печи и электроприбо-
рах, при помощи фена или тепловой пушки 
также становится причиной пожаров, ведь 
эти устройства и приспособления нужно ис-
пользовать только по прямому назначению. 

Применение обогревателей сопряжено с 
необходимостью соблюдения определенных 
правил безопасной эксплуатации приборов. 
Во избежание огненной беды специалисты 
МЧС настоятельно рекомендуют: 

1. Следить за установленными производи-
телями сроками эксплуатации приборов отоп-
ления. Как правило, они не должны превышать 
10 лет; 

2. Контролировать исправность электро-
проводки, розеток, щитков и штепсельных 
вилок используемого в доме или квартире 
обогревателя; 

3. Исключить пользование приборами отоп-
ления кустарного производства, задействовать 
только промышленные модели; 

4. Осуществлять своевременный ремонт 
обогревательного прибора, заменяя вышедшие 

из строя детали; 
5. Не допускать перегрузки электросети при 

включении нескольких мощных потребителей 
электроэнергии; 

6. Не допускать к приборам обогрева де-
тей; 

7. Не пользоваться обогревателем ночью; 
8. Не использовать прибор для сушки ве-

щей; 
9. Исключить установку обогревателя вблизи 

предметов мебели, штор и занавесок; 
10. Не эксплуатировать приборы для обо-

грева помещений, которые содержат лако-
красочные материалы, растворители, а также 
массу хлама и мусора; 

11. Производить регулярную очистку при-
бора от пыли, она также способна к воспла-
менению; 

12. Избегать укладки сетевых проводов обо-
гревателя под коврами или другими наполь-
ными покрытиями; 

13. Следить за нагревом розеток и вилок, 
свидетельствующих о перегрузке сети или 
неисправности прибора. 

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

СУШКА ВЕЩЕЙ НА ОБОГРЕВАТЕЛЕ  
ПРИВЕЛА К ВОЗГОРАНИЮ  
ВРЕМЕННОЙ ПОСТРОЙКИ

Нюансы пособия по беременности  
 
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области около 

23 тысяч женщин оформили пособие по беременности 
после изменений в правилах оценки нуждаемости. 

С апреля этого года вступили в силу поправки к 
федеральному закону «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», в соответствии с кото-
рыми женщинам могут назначить ежемесячное по-
собие по беременности с учетом обновленных правил 
оценки нуждаемости. Начиная с этого времени порядка 
23 тысяч женщин оформили в Отделении Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
соответствующее пособие. 

Согласно изменениям, к будущим мамам больше 
не применяется правило нулевого дохода, если они 
обратились за выплатой на 12-й неделе беременности, 
а также , если 6 месяцев беременности пришлись на 
период расчета среднедушевого дохода. Таким об-
разом, беременность вошла в перечень объективных 
причин для отсутствия заработка. 

Из перечня объектов, которые учитываются при 
оценке нуждаемости семьи, также была исключена 
собственность, находящаяся в розыске или под арестом 
либо купленная полностью на средства господдержки. 
Помимо этого, расширены сроки подачи заявления 
на пособие. Теперь женщина может обратиться за 
пособием в любой момент после 12-й недели бере-
менности. Средства, при этом, выплатят с месяца по-
становки на учет в медицинской организации, а не с 
месяца подачи заявления в ПФР. 

Напомним, что ежемесячную выплату для бере-

менных женщин Пенсионный фонд назначает с июля 
прошлого года. Пособие рассчитано на семьи с низким 
доходом и оформляется женщинам, вставшим на 
учет в медицинской организации в первые 12 недель 
беременности. Ежемесячный доход на человека в 
семье при этом не должен превышать регионального 
прожиточного минимума на душу населения, а у 
взрослых членов семьи должен быть подтвержденный 
доход либо объективные причины его отсутствия. 
Требования установлены и к имуществу семьи. 

С момента старта выплат ведется мониторинг об-
ратной связи с гражданами, обращающихся за посо-
бием. С учетом этого были внесены изменения в пра-
вила оформления выплаты, которые вступили в силу 
1 апреля этого года. 

 
Надбавка за сельский стаж 
 
ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-

сти выплачивает надбавку за сельский стаж 7834 
пенсионерам. 

С 2019 года жители села имеют право на получение 
надбавки к пенсии по старости или по инвалидности. 
Размер такой доплаты равен 25% от суммы фикси-
рованной выплаты страховой пенсии и с 1 июня 2022 
года составляет 1805 руб.18 коп. в месяц. При этом 
пенсионер вправе в любое время представить до-
полнительно документы, необходимые для перерас-
чета. 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 7834 
жителя уже получают надбавку к страховой пенсии 
за сельский стаж. Обращаем ваше внимание на то, 

что в него включается не любая работа, совершаемая 
в сельской местности, а только та, что осуществлялась 
в сельскохозяйственных организациях на территории 
Российской Федерации (до 01.01.1992 – на территории 
союзных республик бывшего СССР) в профессиях и 
должностях, предусмотренных Списком [1]. 

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области напоминает о том, что 
право на доплату к фиксированной выплате имеют 
неработающие пенсионеры, проживающие в сельской 
местности и проработавшие не менее 30 календарных 
лет в сельском хозяйстве. 

Внимание! Если до 2022 года неработающие сель-
ские пенсионеры могли получать надбавку только 
при условии, что они продолжают проживать в сель-
ской местности, то с 1 января 2022 года в пенсионное 
законодательство внесены изменения. Согласно им, 
неработающие сельские пенсионеры продолжат по-
лучать повышение фиксированной выплаты, даже 
если они решат переехать в город, или сельское по-
селение, в котором они проживают, изменит свой 
статус и станет городской территорией. 

Повышенный размер пенсии при смене места жи-
тельства сохраняется автоматически, без обращения 
в ПФР. 

Выплата надбавки может прекратиться только на 
время работы. В таком случае после увольнения не-
обходимо подать заявление на перерасчет размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

 
Пресс-служба ОПФР по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОТВЕЧАЕТ 

В соответствии со ст. 1.2 Закона Российской 
Федерации «О недрах» недра в Российской 
Федерации недра в границах территории Рос-
сийской Федерации, включая подземное про-
странство и содержащиеся в недрах полезные 
ископаемые, энергетические и иные ресурсы, 
являются государственной собственностью. 
Вопросы владения, пользования и распоряжения 
недрами находятся в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

Статьей 11 Закона РФ «О недрах» установлено, 
что предоставление недр в пользование, в том 
числе предоставление их в пользование органами 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, оформляется специальным госу-
дарственным разрешением в виде лицензии. 

Таким образом, действующее законодатель-
ство в области недропользования предписывает, 
что пользование недрами, в том числе добыча 
общераспространенных полезных ископаемых, 
осуществляется только при наличии у хозяй-
ствующего субъекта соответствующей лицен-
зии, полученной в установленном законом по-
рядке. 

Иное пользование участками недр влечет 
административную или уголовную ответствен-
ность. 

Так ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ установлена адми-
нистративная ответственность за пользование 

недрами без лицензии на пользование недрами. 
Совершение такого правонарушения влечет 
административную ответственность  в виде 
административного штрафа в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от восьмисот 
тысяч до одного миллиона рублей. 

Уголовная ответственность предусмотрена 
ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого иму-
щества) и ст. 171 УК РФ (осуществление пред-
принимательской деятельности без лицензии, 
связанной с извлечением доходов). 

Максимальное наказание, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ  – лишение свободы на срок до 

десяти лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Статьей 171 УК также предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок до пяти 
лет со штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев либо без такового. 

 
Е.В. Широкова, 

помощник природоохранного  
прокурора   

ЗАЩИЩАЯ НЕДРА ОТЕЧЕСТВА
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Где и когда звание птицы 
года получила  
летучая мышь? 

 
В Новой Зеландии для привлечения вни-

мания к редким и вымирающим видам еже-
годно проводят выборы птицы года. В 2021 
году этот титул получила новозеландская 
длиннохвостая летучая мышь, хотя и яв-
ляющаяся млекопитающим. Организация 
Forest & Bird объяснила решение включить 
её в список для голосования тем, что летучие 
мыши сталкиваются с теми же проблемами, 
что птицы.

Эти насекомые 
носят официальные  

названия «букашка»  
и «козявка» 

 
Энтомолог Сергей Тряпицын дал названия 

многим видам паразитических наездников 

рода Gonatocerus, не стараясь их латини-

зировать, как делают многие другие пер-

вооткрыватели. В результате появились на-

секомые Gonatocerus bukashka и Gonato-

cerus koziavka, а также много других за-

бавных видов: barbos, beshbarmak, gerasim, 

mumu, kikimora, krasavchik.

Что уже могут делать  
биороботы, созданные  
из стволовых клеток  

лягушек 
 

Американские учёные в 2020 году соз-
дали синтетические организмы, которые 
назвали ксеноботами. Они состоят из кле-
ток кожи и клеток сердечной мышцы, по-
лученных из стволовых клеток африкан-
ской шпорцевой лягушки, а в размерах 
меньше миллиметра. Ксеноботов можно 
запрограммировать на выполнение раз-
личных задач: движение по суше и в воде, 
толкание, переноска грузов, совместная 
работа в рое. Они могут жить несколько 
недель без пищи, восстанавливаться после 
повреждений и даже производить новых 
ксеноботов по своему подобию. Среди 
сфер их потенциального практического 
использования называют сбор микропла-
стика в мировом океане и точную доставку 
лекарств в клетки человеческого тела.

Как связаны балбес  
и бельмес? 

 
Слово «балбес» — тюркского происхож-

дения. От того же корня, но в немного из-

менённой форме происходит выражение 

«не знать ни бельмеса», которым характе-

ризуют полное непонимание.

8  14 декабря

• Пиротехника: техника безопасности
• Особенности пенсии по инвалидности

Читайте в следующем номере:

А в народе говорят…   
8 декабря 
 
Вечернее небо розовое, даже багряное – перед снегопадом.  
 
9 ‐ 10 декабря 

 
Если ночью или ранним утром идет сильный снег при слабом ветре – днем установится 

ясная, солнечная погода.  
Увеличивается облачность – к ухудшению погоды.  
 
11 ‐ 12 декабря 
 
Вокруг луны появились два тусклых красноватых кольца – перед сильным морозом.  
Выпал иней – к урожаю на будущий год.  
 
13 ‐ 14 декабря 
 
Если в этот день стоит ясная погода, то быть морозной зиме.  
Иней на сухой траве – к морозной погоде, без осадков.  

Звезд в космосе больше, чем песчинок на 
всей планете. 

 
Французский язык имеет семнадцать различ-

ных слов для «капитуляции». 
 
Земля – единственная планета, не названная 

в честь Бога. 

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

8 декабря  небольшой снег, ветер юго
восточный 4,7 м/с. Утром 2°, вечером 3°. 

9 декабря  небольшой снег, влажность 
воздуха 95%. Днем 4°, ночью 5°. 

10 декабря  пасмурно, ветер югозападный 
2,9 м/с. Утром 4°, вечером 3°. Атмосферное 
давление 756мм. 

11 декабря  ветер восточный 4,4 м/с. 
Днем 5°, ночью 6°. Влажность воздуха 92%. 

12 декабря – небольшой снег, атмосферное давление 758 мм. Утром 
6°, вечером 4°.  

13 декабря  пасмурно, ветер восточный 3,8 м/с. Днем 4°, ночью 3°. 
Влажность воздуха 78%. 

14 декабря  небольшой снег, ветер югозападный 3,5 м/с. Утром 3°, 
вечером 2°. Атмосферное давление 758 мм. 

Погода: 8 - 14 декабря

По горизонтали:  1. Система мероприятий по поддержанию общественной 
гигиены и санитарии. 8. Работник учреждения связи. 9. По нему вакцина 
плачет. 11. Тюрское название горы или хребта. 13. В банковской практике 
извещение о переводе денег. 14. Твердая часть фуражки, выступающая 
надо лбом. 16. Название смерча в США. 18. Часть театрального действия. 
19. «Вкусен и скор», хоть и отдает химией 21. Разновидность плоской 
печати. 23. Толстая оглобля, прикрепляемая к середине передней оси 
повозки. 26. Французский изобретатель фотографии. 29. Музыкальный 
звук определенной высоты. 31. Она у каждого своя. Выяснение чья — цель 
любого спора. 32. Русский советский фантаст, автор романа «Туманность 
Андромеды». 33. Мелкая рысь, мелкий бег. 35. Английская единица 
площади (0,4047 гектара). 37. Распоряжение о производстве работ. 41. Ка
валерист в русской гвардии в XVIII — начале XX вв. 42. Оно требуется, 
чтобы «встреча прошла в теплой, дружественной обстановке». 

По вертикали: 1. Зазнайка. 2. Вращающаяся часть электродвигателя. 3. 
Зодиакальное созвездие. 4. Фрукт, растущий на ценном своей древесиной 
«черном дереве». 5. Музыкальный инструмент, изображенный на гербе 
Ирландии. 6. Атрибут портного. 7. Осадное орудие XVII — XIX вв. 10. 
Крупный южный злак. 11. Столица Сенегала. 12. Особые городские кварталы, 
в которых поселялись дискриминируемые группы населения. 13. Очертание 
предмета. 15. Непременный атрибут аккуратного читателя. 17. Территория 
для проведения скоростных соревнований автомобилей. 20. Королевский 
футбольный клуб в Испании. 22. Большая обычно крытая телега. 24. Здесь 
дают знания. 25. Трава, отросшая после косовицы. 26. Река. 27. Актер, 
ставший королем сказочного королевства. 28. Разминка перед пьянкой. 
30. Известие, сообщение. 34. Группа верующих, раздражающая официальную 
церковь. 36. «Ваше .. ? — Всегда!» («Двенадцать стульев»). 38. Радиоактивный 
химический элемент — инертный газ. 39. Дитя, ребенок. 40. Остатки ко
стра.

КРОССВОРД № 60

КАДР ДНЯ

У Овнов эта неделя может сло
житься достаточно напряженно. 
Прежде всего, следует иметь в 
виду, что могут быть осложне
ния в отношениях с представи
телями власти и правопорядка. 
В связи с этим рекомендуется 
уделять повышенное внимание 
соблюдению правил и норм 

закона. Если у вас есть автомобиль, то нарушения 
правил дорожного движения не останутся незаме
ченными дорожнопостовой службой. Будьте готовы 
к приходу писем счастья с извещением о наложенных 
на вас штрафах. Это весьма суетное время, связанное с множеством поездок, контактов. 
Взаимоотношения с окружающими людьми могут временами переходить критическую 
отметку, и это может сопровождаться ссорами.  

 
Тельцам на этой неделе покой только снится. Будьте готовы к неожи
данностям. Звезды не советуют делать то, что могло бы повысить 
риск физического или материального ущерба. Возрастает вероятность 
получения травм изза неосторожного обращения с электротехникой. 
В течение недели вам, возможно, придется часто менять свои планы 
изза постоянных изменений в обстоятельствах. Каждый новый день 
недели может радикально отличаться от предыдущего дня. Будьте 
готовы, насколько это возможно, оперативно реагировать на неожи
данности, чтобы купировать риски вероятного ущерба для себя. На

пример, у вас может часто ломаться бытовая техника, компьютер, и это создаст определенные 
неудобства, придется заниматься вопросами ремонта, замены и прочими делами.  

 
Близнецам на этой неделе, возможно, придется достаточно часто 
сталкиваться с ограничениями со стороны внешних обстоятельств. 
Ваши желания и намерения могут встретить серьезное сопротивление 
со стороны людей, от которых зависит их исполнение. Звезды советуют 
вам не вступать на путь борьбы, поскольку сейчас расстановка сил 
далеко не в вашу пользу. Прежде всего, возможно, придется столкнуться 
с трудностями в партнерских отношениях. Поведение партнера может 
оказаться излишне агрессивным или прямолинейным. Если речь идет 
о партнере по браку, то ваш муж или ваша жена может попасть в не

приятную историю, и вам придется заниматься всеми необходимыми вопросами. 
 
На Раков в течение всей этой недели может свалиться много дел, 
забот и хлопот, так, что вы будете едва успевать справляться. Возможно, 
вам придется много времени тратить на выполнение домашних и 
бытовых дел, а также заниматься уходом за больными родственниками 
и членами семьи. Постарайтесь правильно расставить приоритеты и 
четко планировать свои действия. В противном случае вы можете 
превратить свою жизнь в сплошной хаос и утратить контроль над си
туацией. Очень важно следить и за своим состоянием здоровья. Ре
комендуется воздерживаться от излишне высоких физических нагрузок. 
Это относится как к выполнению профессиональных обязанностей, 

так и спортивных состязаний и занятий в тренажерном зале.  
 
Эта неделя может сложиться для Львов достаточно напряженно. В 
первую очередь это относится к тем, у кого есть дети. Возможно, по
ведение вашего ребенка заставит вас поволноваться. Воспитательные 
меры, направленные на ограничения и наказания ребенка, могут 
оказаться неэффективными. Сохраняйте самообладание, старайтесь 
действовать твердо, но не жестко. На этой неделе нельзя поддаваться 
азартному желанию получить «все и сразу». Несмотря на усиление 
авантюристических наклонностей и склонности к рискованным по
ступкам, вряд ли стоит рассчитывать на то, что фортуна вам улыбнется. 

Также это время может быть связано с различными увлечениями, когда вы незаметно для 
себя рискуете утратить чувство меры.  

 
Внешние обстоятельства на этой неделе могут складываться неблаго
приятно для Дев. Вы можете попасть в водоворот событий, и при 
этом не будете иметь возможности хоть както повлиять на происхо
дящее. Прежде всего, могут возникнуть осложнения в семье и в парт
нерстве. Напрямую вы, возможно, не будете вовлечены в напряженную 
ситуацию, поскольку может произойти ссора между вашим партнером 
и вашими близкими родственниками. Классическим примером этого 
может стать конфликт между вашим партнером по браку и вашими 
родителями, особенно если вы все вместе живете на одной жилпло
щади. Если вы искали жилье для аренды, чтобы начать жить отдельно 

от родителей, то события последних дней могут ускорить этот процесс.  
 
Весам на этой неделе следует больше внимания уделить своему здо
ровью и контактам с окружающими. В эти дни возрастает вероятность 
простудных заболеваний с острым воспалительным процессом. Учи
тывая снижение иммунитета и ослабление энергетики организма, 
достаточно будет попасть под сквозняк, чтобы болезнь свалила вас с 
ног. Изза проблем со здоровьем могут пострадать ваши деловые 
планы. В целом вас может ждать много контактов и, возможно, 
поездок. Однако результативность всего этого остается под большим 
вопросом. Дело в том, что вам трудно будет сосредоточиться на чем

то одном и довести это до завершения.  
 
Скорпионам в течение недели, возможно, придется ограничить свои 
финансовые расходы на покупку подарков детям и возлюбленным. 
Дело в том, что потратив большие деньги на дорогие подарки, вы 
можете поставить себя в затруднительное финансовое положение. 
Гораздо больший финансовый масштаб расходов может произойти в 
любовных отношениях. Впрочем, не исключена и обратная ситуация, 
когда вы ждете дорогого подарка от любимого человека, а он не 
может себе этого позволить. Однако финансовый вопрос может пре
следовать вас и во многих других сферах, ограничивая ваши возмож
ности на каждом шагу. Необходимо удерживать себя от авантюри

стических поступков, направленных на крупные финансовые заимствования. 
 
У Стрельцов на этой неделе могут сложиться напряженные отношения 
в семье и в супружеских отношениях. Вероятно, вы будете склонны 
действовать излишне прямолинейно, не считаясь с мнением близких 
людей, членов семьи, родителей и партнера. Если вы молоды и 
живете в родительском доме, то вероятность осложнений возрастает. 
Возможно, вам захочется освободиться от опеки родителей и сделать 
чтото вопреки их согласию. Это может быть похоже на некое бунтарство, 
попытку вырваться из родного гнезда в свободный полет. Однако, 
вступая в конфликт, вы тем самым не улучшите своего положения а, 
напротив, можете его еще более усугубить.  
 
Козерогам в течение всей недели может поступать много самой 
разной информации. Также может быть много контактов. Однако, не
смотря на большое количество желающих пообщаться с вами, 
отнеситесь к этому с осторожностью. Дело в том, что сейчас возрастает 
вероятность попасть в неприятную историю, связанную со слухами и 
сплетнями о вас или ваших родственниках. Попытка разобраться, кто 
распускает эти слухи, обречена на неудачу, и этим вы только расстроите 
свою нервную систему. Рекомендуется воздерживаться от знакомств 
со случайными людьми. Например, не следует поддерживать попытки 
случайных попутчиков в поезде, в метро или на остановке заговорить 

с вами. И уж совсем не нужно откровенничать со случайными людьми о своей личной 
жизни – все ваши слова, сказанные столь опрометчиво, могут обернуться вам же во вред.  

 
Водолеям на этой неделе звезды советуют сосредоточиться на делах 
и уходить от праздного времяпрепровождения. Особенно это касается 
посещения клубов, ночных заведений и дружеских вечеринок. Во
первых, все это будет достаточно накладно с финансовой точки 
зрения. Вовторых, ваши отношения с друзьями могут неожиданно 
ухудшиться. И активные дружеские контакты только повысят вероятность 
подобного стечения обстоятельств. Чем меньше в вашей жизни будет 
непредсказуемости и импровизации в эти дни, тем спокойнее все 
пройдет. Влюбленные могут переживать достаточно острые моменты 
в развитии отношений. Не исключены внезапные ссоры с возлюб

ленными и столь же стремительные примирения.  
 
На этой неделе внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно 
для типичных Рыб. Вам может не представиться возможности зани
маться своими личными делами, поскольку вас могут отвлекать се
мейные дела и профессиональная деятельность. Возможно, от вас 
будет требоваться более энергичная деятельность, однако вы будете 
ощущать, что в отдельные моменты не в состоянии справиться с на
грузками. Ваше внимание может быть переключено на две проблемных 
темы, требующих неотложного решения. Первая тема связана с уси
лением напряжения на основной работе, в частности в отношениях с 

начальством. Возможно, в вашем трудовом коллективе будут происходить пертурбации, 
и ваше положение на рабочем месте теряет устойчивость.  
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