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Жители Кингисеппского района одобрили 
появившуюся в декабре разноцветную под-
светку моста через Лугу в Кингисеппе. Горо-

жане и наши гости отметили праздничный 
вид цветных переливов и редкость подобного 
украшения – во всей Ленинградской области 

кингисеппский мост стал вторым обладателем 
архитектурно-художественной подсветки. 
Первый мост с подсветкой на территории ре-

гиона находится в Лосево. 
Ремонт моста стартовал зимой прошлого 

года, закончился этим летом. Сумма контракта 
составила 66 миллионов рублей. В рамках 
ремонта было решено обустроить водоотвод, 
сделать новые деформационные швы, перила 
и заменить асфальт. Подсветка моста вошла 
во второй этап этих работ. 

Уже сегодня с берегов Луги можно наблю-
дать за красивыми переливами цветов, мост 
по очереди подсвечивается зеленым, желтым, 
синим, фиолетовым и красным цветами. Новое 
украшение пришлось по сердцу местным жи-
телям. «Красиво так красиво, ничего не ска-
жешь. Главное, чтобы надолго хватило», - на-
писал в соцсетях Андрей П. Красоту подсветки 
оценил водитель Иван М., который отметил 
динамику смены ярких цветов, создающую 
прекрасное праздничное настроение. 

«В любом случае, открытие моста после 
ремонта стало одним из актуальнейших со-
бытий в жизни города, а подсветка обнов-
ленного моста явилась приятным сюрпризом», 
- прокомментировала жительница Кингисепп-
ского района Любовь Л. 

«Нет, это не декорации к третьей части «Бе-
гущего по лезвию», и нет, эта подсветка не 
исчезнет после новогодней ночи. Летом обе-
щали, что к концу года мост через Лугу на 
подъезде к Кингисеппу будет не узнать. Мест-
ная администрация стала ремонтировать его 
через областную субсидию, к лету целиком 
привели в чувство. Новый асфальт, гидро-
изоляция, обновлённые пролеты, конусы и 
остальное. Подсветка была вторым этапом, 
и сейчас можно оценить, что получилось 
классно», - резюмировали в пресс-службе 
областного комитета по дорожному хозяй-
ству. 

 
Александр Кудрявцев 

КИНГИСЕППЦЫ ОЦЕНИЛИ  
ПОДСВЕТКУ МОСТА ЧЕРЕЗ ЛУГУ

Депутат Кингисеппского 
городского Совета депутатов 
по избирательному округу 
N3 Ольга Максимова связала 
теплые шерстяные носки для 
бойцов, которые участвуют 
в СВО, сообщили в аппарате 
Совета депутатов. 

«Депутат Кингисеппского 
городского Совета депутатов 
по избирательному округу 
№ 3 Ольга Дмитриевна Мак-
симова связала теплые шер-
стяные носки для наших ре-
бят, которые принимают уча-
стие в СВО. Домашнее тепло 
- это то, чего не хватает на-
шим ребятам там. Эта по-
мощь, сделанная своими ру-
ками с теплом и любовью, - 
символ веры в наших муж-
чин, в то, что правда на нашей 
стороне. В преддверии Нового года, ожидании 
чуда, мы все верим в лучшее, такая рукотворная 
помощь - неоценимый вклад в победу», - рас-
сказали в аппарате Совета.  

К подарку Ольга Дмитриевна приложила ко-
роткое письмо: «Сынок! С Новым счастливым 
годом! Пусть тепло моих рук согреет твои 
ножки! А вера в Победу придаст стойкости и 
мужества!» 

Ранее в Ленинградской области была орга-
низована единая система помощи мобилизо-
ванным - от неравнодушных граждан. Сбор по-
мощи ведется через ресурсные добровольческие 
центры во всех районах региона. Так, по данным 

на декабрь, только активи-
сты «Команды 47» собрали 
около 500 кг подарков для 
мобилизованных и добро-
вольцев СВО.  

Кроме того, Кингисепп-
ский район трижды отправ-
лял грузы с гуманитарной 
помощью для жителей ДНР. 
Соглашения между района-
ми Ленобласти и населен-
ными пунктами вокруг го-
рода Енакиево в ДНР власти 
региона подписали в августе. 
Территории Енакиево рас-
пределены между несколь-
кими районами: Всеволож-
ский район помогает городу 
Енакиево, Гатчинский район 
- Южнокоммунаровску, Тос-
ненский и Кингисеппский 
районы оказывают поддерж-

ку городу Углегорску, Выборгский район — пгт 
Булавинское, Ломоносовский район - Карло-
Марксовскому поселению, Лужский район – 
птг Корсунь. 

В соглашение с Углегорском вошли гумани-
тарное, торгово-экономическое сотрудничество, 
партнерство в сферах агропромышленного ком-
плекса, здравоохранения, соцзащиты, поддержки 
предпринимательства, массовой информации, 
правовой, развития объектов инфраструктуры, 
культуры, туризма, науки, образования, спорта 
и других. 

 
Александр Кудрявцев  

Очередей из грузовых машин международной 
перевозки, следующих на выезд из Российской 
Федерации в Эстонию, в Кингисеппском районе 
у въезда в Ивангород больше нет. Ранее, в де-
кабре, количество выстроившихся фур, ме-
шающих проезду по трассе у пограничного 
Ивангорода, равнялось порядка 180 автомо-
билей. 

Напомним, в декабре на таможенном посту 
МАПП Ивангород из-за увеличения количества 
машин обеспечили выпуск грузового транспорта 
сверх проектной пропускной способности, со-
ставляющей 200 транспортных средств меж-
дународной перевозки в сутки, по 100 на въезд 
и на выезд. Так, в первую неделю декабря в 
очереди стояли 110 грузовых автомобилей, а 
во второй половине декабря прошлого года 
эта цифра доходила до 180 грузовых машин. 
Причиной возникших пробок в Северо-Западном 
таможенном управлении назвали сезонное уве-
личение грузооборота перед новогодними 
праздниками. 

Как выяснил корреспондент газеты «Время», 
гигантские очереди из грузовых автомобилей, 
вызывавшие опасение у местных водителей из-
за частичного перекрытия дорожной полосы, 
исчезли. Стало свободнее и на площади «Ми-
нутка» в Ивангороде, где часто скапливались 
фуры, несмотря на запрет.   

Представитель Кингисеппской таможни Елена 
Сусорова подтвердила газете «Время» отсутствие 
очередей грузовых машин в районе Ивангорода. 
«Действительно, в декабре были сезонные скоп-
ления в связи с увеличением грузообороты в 

преддверии новогодних праздников. Сейчас 
работаем в штатном режиме, очередей нет ни 
на въезд, ни на выезд», - рассказала Елена Вла-
димировна. 

Ранее власти Ленинградской области со-
общили, что в 2023 году международный ав-
томобильный пограничный пункт пропуска 
«Ивангород» закроют на реконструкцию. Ори-
ентировочно, это будет сделано в конце весны 
или начале лета 2023 года. Движение грузового 
и легкового автотранспорта, а также автобусов 
через нарвско-ивангородский участок границы 
будет полностью остановлено. Работать конт-
рольно-пропускной пункт будет только для пе-
шеходов. 

По мнению главы Ивангородской админист-
рации Виктора Карпенко, сложностей и эконо-
мических проблем в связи с прекращением 
движения автотранспорта через границу в Иван-
городе не будет, так как транзит в городской 
бюджет доходов не приносит.  

Со стороны Эстонии с августа прошлого года 
действует запрет въезжать на территорию стра-
ны гражданам РФ по шенгенской визе, которую 
ранее оформили эстонские консульские уч-
реждения. Однако въехать в Эстонию по-преж-
нему смогут сотрудники дипломатических пред-
ставительств РФ в Эстонии и члены их семей. 
Запрет не действует и в отношении лиц, зани-
мающихся международными перевозками или 
имеющих право свободного передвижения по 
законам ЕС. 

 
Александр Кудрявцев 

ИСЧЕЗЛА ОЧЕРЕДЬ  
ГРУЗОВИКОВ НА ВЫЕЗД В ЭСТОНИЮ 

СВЯЗАТЬ НОСКИ ДЛЯ ГЕРОЕВ СВО 

Кингисеппский шахматный клуб «Вертикаль» 
имени В.П. Антонова, по традиции, 3 января 
провел Новогодний блиц турнир, а затем, пару 
дней спустя – соревнование по рапиду. Не 
обошлось и без Деда Мороза - 5 января он 
всех порадовал, и все участники оказались в 
восторге!  

В обоих турнирах, при 20 участников в каждом, 
разыгрывались главные призы и призы для всех 
участников - от спонсора нашего шахматного 
клуба - ООО «Валентина». В блице победу одер-
жал Александр Ракипи, второе место - Андрей 
Калинин, третье - Николай Фролов. 

В этом же турнире среди детей золото за-
воевал Данила Новолодский из Сланцев, се-
ребром и бронзой довольствовались кинги-
сеппцы - Сергей Воронин и Лев Михайлов.  

Первое место в зачете среди ветеранов - Сергей 
Зайцев, среди девочек - Софья Глухоедова. 

В турнире по рапиду свой успех в блице по-
вторил Александр Ракипи! Это еще раз говорит 

о том, что бронзовый призер СЗФО серьезно го-
товится к предстоящему первенству России 
по двум видам - по блицу и рапиду, которое в 
апреле-мае проводит столица нашей Родины 
Москва 

Серебро взял совсем юный Захар Иванов - 
чемпион Ленинградской области по классиче-
ским шахматам. Бронза – у Андрея Калинина.  

Первая место среди ветеранов - Николай 
Фролов; среди детей - Данила Новолодский, 
второе - Богдан Титов, третье - Даниил Бирюков.  

Лучшая среди девочек - Виолетта Классен. 
Организаторы и участники турниров благо-

дарят за поддержку ООО «Валентина» и лау-
реата Всероссийского конкурса артистов эстра-
ды, Художественного руководителя Эстрадного 
театра «День Победы» Дмитрия Борисовича 
Иванова! 

 
Алексей Анюхин, 

международный мастер 

ГОРЯЧИЕ ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ 
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Фундамент современной российской проку-
ратуры закладывался Петром I, который учредил 
прокуратуру в России 12 января 1722 года. 300 
лет назад, в Именном Высочайшем Указе Петра I 
Правительствующему Сенату отмечалось: «Над-
лежит быть при Сенате Генерал-Прокурору и 
Обер-Прокурору, а также во всякой Коллегии 
по Прокурору, которые должны будут рапорто-
вать Генерал-Прокурору». Спустя несколько дней 
были введены должности прокуроров и при на-
дворных судах.  

Сегодня прокуратура – это особая централи-
зованная система надзора и защиты всех прав и 
свобод, как граждан, так и организаций, групп 
лиц, общественных объединений и так далее. 
Согласно наделенным полномочиям прокуратура 
всегда действует на основании Конституции и 
защищает закон. На уровне субъекта федерации 
(в данном случае – Ленинградской области), 
под ее наблюдением находятся даже такие со-
циальные институты, как региональные и муни-
ципальные органы власти, правоохранительные 
органы, не говоря уже о том, что под прокурор-
ским вниманием находится обеспечение прав 
человека даже в местах заключения.  

В феврале 2022 года на должность прокурора 
Ленинградской области был утвержден Сергей 
Жуковский. В конце прошедшего года он поде-
лился с журналистами некоторыми аспектами 
прокурорской работы, которая осуществлялась 
на территории региона. 

 
Прокурор –  правозащитник в судах 
 
В Ленобласти за правозащитную деятельность 

в гражданских и арбитражных судах отвечает 
специальный отдел прокуратуры. Причем, при-
сутствие прокурора придает особую социальную 
значимость процессу.  

Прокурор всегда стоял на страже прав наиболее 
незащищенных граждан, интересов общества и 
государства. Если человека незаконно выселили 
из квартиры – куда он пойдет? Куда обратиться 
работникам, если нарушаются их трудовые 
права? Кто отстаивает интересы граждан, госу-
дарства, субъекта РФ и любого муниципального 
образования в делах, касающихся вырубки леса 
или загрязнения окружающей среды? Именно 
прокуратура, – поясняет Сергей Жуковский. 

Прокурор Ленобласти акцентирует внимание 
на том, что, помимо наказания виновных за 
то или иное нарушение или даже преступление, 
крайне важно обеспечить восстановление на-
рушенного права, устранение его последствий 
и возмещения причиненного вреда. По словам 
прокурора, реальная защита интересов по-
терпевшего может быть достигнута в рамках 
реализации полномочий прокурора в граж-
данском и арбитражном судопроизводстве, и 
прежде всего – путем предъявления в суд 
иска в защиту частных либо публичных инте-
ресов.  

 
Формы участия в судебных процессах 
 
Прокурор Ленобласти рассказал, что участие 

представителей государственного правового 
надзора в судебных разбирательствах возможно 
в различных формах. В частности, прокурор 
имеет право направлять иски и заявления в за-
щиту прав граждан: 

- на труд и его полную и своевременную 
оплату,  

- на жилье,  
- образование,  

- охрану детства и материнства,  
- социальное и пенсионное обеспечение,  
- законных интересов неопределенного круга 

лиц и публичных образований.  
В сентябре 2015 года Кодекс администра-

тивного судопроизводства РФ наделил проку-
роров полномочиями обращаться в суды за за-
щитой нарушенных прав граждан в публичной 
сфере. Как подчеркнул Жуковский, при нару-
шениях, допущенными властными структурами, 
прокурор является гарантом защиты прав граж-
дан, как более слабой стороны в отношениях с 
властью. 

Еще одна форма участия – это вступление в 
уже начавшийся по инициативе других лиц 
процесс для дачи заключения по делу.  

- Речь идет о наиболее значимых для граждан 
категориях гражданских и административных 
споров – об утрате права на жилье, восстанов-
лении на работе, возмещении вреда, причи-
ненного жизни или здоровью, защите прав 
детей, признании недееспособным и так далее. 
Участие прокурора в делах об оспаривании 
нормативных правовых актов, защите избира-
тельных прав, по проверке правомерности со-
вершенных сделок с государственным и муни-
ципальным имуществом носит выраженный 
публичный характер, – рассказал Сергей Ана-
тольевич. 

Еще один «прокурорский рычаг» – возмож-
ность оспаривания судебных постановлений в 
вышестоящих судебных инстанциях.  

 
Примеры из практики 
 
На практике прокуратуре приходится доби-

ваться исполнения закона, как в отношении 
граждан, так и неопределенного круга лиц. К 
примеру, в Волосовском районе в результате 
проверки были выявлены нарушения в части 
рекультивации нарушенных земель. Поначалу 
виновные не реагировали на требования, а вне-

сенное прокурором района представление об 
устранении нарушения не исполнялось. Тогда 
прокурор обратился в суд с исковым заявлением, 
которое суд удовлетворил, установив срок обя-
зательного исполнения, а прокурор в свою оче-
редь проследит за исполнением всех требований.  

Еще один любопытный случай, когда в Вырице 
удалось вернуть в публичную собственность 
земельный участок площадью более 1300 кв.м., 
которым незаконно завладели по подложным 
документам. 

По словам прокурора, крайне значимым на-
правлением работы прокуратуры является за-
щита прав несовершеннолетних и инвалидов. 
В качестве примера прокурор рассказал о взыс-
кании в интересах несовершеннолетнего ком-
пенсации морального вреда в размере 1 мил-
лиона рублей, полученного в результате ДТП. 

Или такой случай: в ходе проверки Боксито-
горским городским прокурором по обращению 
гражданина было выявлено нарушение прав 
его несовершеннолетнего сына. Выяснилось, 
что мать имела задолженности по алиментам 
ребенку, который проживал с отцом, но умуд-
рилась получить выплаты на несовершенно-
летнего в рамках мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей. Теперь уже полученные 
деньги у безответственной матери взыщут, так 
как прокурор обратился с иском в суд, и исковые 
требования были удовлетворены. Есть еще при-
мер, когда усилиями надзорного органа по за-
щите прав инвалида 1 группы Комздрав Лено-
бласти обеспечил пациента необходимым пре-
паратом Рисдиплам (Эврисди), применяемым 
при лечении спинальной мышечной атрофии 
(СМА). 

 
О преступлениях,  
не имеющих срока давности 
 
Прокурор также рассказал о результатах 

проверки по фактам массового истребления 

мирных советских граждан, военнопленных и 
партизан, о чем в течение 2022 года много 
сообщали в СМИ и в Интернете. 

Жуковский напомнил, что с 1941 по 1944 
годы на территории региона от рук фашистов 
и их союзников пострадало 435 тысяч человек, 
что составляют одну пятую часть от населения 
современной Ленобласти. После проделанной 
прокуратурой области по-настоящему тита-
нической работы по сбору доказательств, за-
явление было подано в суд Ленобласти для 
защиты национальных интересов России, за-
конных прав и интересов бывших узников ла-
герей и родственников погибших. Все злодея-
ния немецко-фашистских оккупантов и их по-
собников против мирного населения Лено-
бласти в годы Великой Отечественной войны 
судом признаны геноцидом.  

По словам прокурора, иначе, чем сознатель-
ным истреблением населения – беззащитных 
женщин, детей, раненых, инвалидов, военно-
пленных, душевнобольных пациентов – зверст-
ва оккупантов назвать сложно.  

В ходе процесса были представлены дока-
зательства расправы над военнопленными и 
мирными гражданами, убийств детей, разру-
шений городов и населенных пунктов региона, 
уничтожения культурных ценностей, ущерб 
которым, по современным подсчетам, составил 
1,9 трлн рублей, – напомнил главный прокурор 
Ленобласти. 

 
О расширении полномочий 
 
Прокурор Ленобласти рассказал, что в на-

стоящее время участие прокурорского надзора 
охватывает большой спектр дел, требующих 
постоянного внимания и мониторинга. В част-
ности, это дела о банкротстве юридических 
лиц, включая организации и предприятия с 
иностранным участием.  

За год прокуратура области подключилась 
к трем делам о признании застройщиков не-
состоятельными (банкротами), связанных с 
выплатами денежных средств участникам до-
левого строительства. Кроме того, вступление 
в судебные процессы в двух случаях было об-
условлено необходимостью в оспаривании 
торгов и заключение договора купли-продажи 
социально-значимого имущества - объектов 
теплоснабжения с нарушением норм дей-
ствующего законодательства. Еще два случая 
– это оспаривание муниципального контракта 
на выполнение работ, связанных с осуществ-
лением перевозок пассажиров и багажа. 

И таких дел – достаточно. Некоторые суды 
с участием прокуроров уже завершены, а не-
которые дела еще находятся в стадии рас-
смотрения. Кроме того, уже рассмотрены 4 
дела, по которым прокурор привлечен для 
дачи заключения о признании договоров не-
действительными (нарушение требований за-
конодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд). 

Работа прокуроров направлена на исклю-
чение возможности использования в проти-
воправных целях недобросовестными участ-
никами хозяйственного оборота института су-
дебной власти, – уточнил прокурор, подчерк-
нув, что и в будущем прокуратура Ленобласти 
будет прилагать все усилия ради соблюдения 
закона. 

 
Марина Барышева

ГАРАНТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВСЕХ,  
КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ
12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации
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ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

Материалы подготовила Татьяна Преловская

Накануне новогодних праздников на 
кингисеппской площадке «ЕвроХима» чествовали 
лучших работников предприятий «Фосфорит», 
«Кингисепп-ремстройсервис», «ЕвроХим-
Северо-Запад» и «ЕвроХим Северо-Запад-2». 

Поздравить коллективы предприятия приехал 
глава дивизиона «Удобрения» минерально-
химической компании «ЕвроХим» (Москва) 
Константин Югов. Подводя итоги года, он 
отметил, что даже в такое непростое время 
коллектив кингисеппских предприятий своей 
профессиональной работой показал, что готов 
встретить любые трудности. Именно коллективу 
и был посвящен этот праздничный вечер с 
вручением наград и благодарностей лучшим 
работникам. 

Константин Югов открыл церемонию 
награждения, вручив Диплом за 1 место в 
научно-технической конференции 2022 года и 
Кубок победителя в секции «Разработка 
инноваций» контролеру качества продукции и 
технологического процесса Аните Абдуллиной. 
Тема её проекта: «Раннее выявление дефектных 
мембран ультрафильтрации с помощью 
измерения коллоидного индекса». 

Затем заслуженные награды были вручены 
победителям корпоративного этапа конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по 
профессии»: в номинации «оператор ДПУ в 
химическом производстве сложных минеральных 
удобрений» - оператору дистанционного пульта 
управления цеха кормовых обесфторенных 
фосфатов Светлане Ивановой (Фосфорит) за 1 
место и оператору дистанционного пульта 
управления производства серной кислоты 
Маргарите Лобановой (Фосфорит) за 2 место; в 
номинации «электромонтер (слесарь-электрик)  
- электромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования электроремонтного цеха 
Даниилу Помадину (Кингисепп-ремстройсервис) 
за 2 место; в номинации «локомотивная бригада» 
- машинисту тепловоза железнодорожного цеха 
Михаилу Беласу (Фосфорит) и составителю 
поездов железнодорожного цеха Александру 

Уланову  (Фосфорит) за 3 место; в номинации 
«электрогазосварщик» - электрогазосварщику 
цеха централизованного ремонта технологического 
оборудования Сергею Игнатову (Кингисепп-
ремстройсервис) за 3 место. 

Поздравить сотрудников кингисеппских 
предприятий «ЕвроХима» приехал и руководитель 
департамента Охраны труда и промышленной 
безопасности группы «ЕвроХим» Игорь Рахимов. 
В торжественной обстановке он вручил 
благодарственные письма и памятные подарки 
сотрудникам, отличившимся в сфере ОТиПБ.  

Награды вручены начальнику участка 
Автотранспортного цеха №1 Клименту Бабину 
(Фосфорит) за активную работу по проведению 
поведенческих аудитов безопасности на 
предприятии, заместителю начальника цеха 
экстракционной фосфорной кислоты Александру 
Шмелёву (Фосфорит), заместителю начальника 
цеха по технологии, цеха хранения и отгрузки 
жидкого аммиака Александру Иванову (ЕвроХим-
Северо-Запад), старшему специалисту отдела 
главного механика Василию Михайлову 
(Фосфорит) за внедрение лучшей практики, 
машинисту насосных установок цеха Аммиак 
Алексею Дайлиде (ЕвроХим-Северо-Запад) за 
инициативу в вопросах обеспечения безопасности, 
аппаратчику подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции цеха хранения и 
отгрузки жидкого аммиака Александру Кирюхину 
(ЕвроХим-Северо-Запад) за демонстрацию 
безопасных способов и приемов в работе, 
специалисту цеха Аммиак Ирине Моисеевой 
(ЕвроХим-Северо-Запад) за лидерскую позицию 
и активное участие в мероприятиях по охране 
труда и промышленной безопасности.  

Благодарственными письмами отметили и 
самых креативных работников - участников 
проекта «Фабрика идей», награды вручил 
руководитель департамента операционной 
эффективности минерально-химической 
компании «ЕвроХим» Петр Казаков. 

Лидерами по количеству принятых идей 
отмечены: начальник отделения производства 

серной кислоты Иван Варенцов (Фосфорит), 
аппаратчики конверсии цеха Аммиак Виталий 
Канивец и Владислав Косован (ЕвроХим-Северо-
Запад ). Авторами идей с большим эффектом 
признаны: инженер по ремонту цеха кормовых 
обесфторенных фосфатов Инна Егорова 
(Фосфорит), приборист производства серной 
кислоты Артем Волков (Фосфорит), ведущий 
инженер-технолог цеха Аммиак Дмитрий 
Котляров (ЕвроХим-Северо-Запад). Автором 
интересной принятой идеи по безопасности 
стал машинист насосных установок цеха Аммиак 
Алексей Дайлиде (ЕвроХим-Северо-Запад). 

Отдельных почестей были удостоены 
специалисты, участвовавшие в строительстве 
новой электроподстанции. Благодарственные 
письма им вручил руководитель департамента 
энергетики и автоматизации минерально-
химической компании «ЕвроХим» Вадим 
Мухутдинов. За успешную реализацию проекта 
по проектированию, строительству и пуско-
наладочным работам объекта электроподстанция 
«Аммиачная» были отмечены специалисты 
«ЕвроХим Северо-Запад-2»: главный энергетик 
группы энергетики службы инжиниринга Олег 
Бесогонов, менеджер проекта Александр Иванов, 
специалист по электроснабжению группы 
энергетики службы инжиниринга Сергей 
Мельничук, специалист по электроснабжению 
группы энергетики службы инжиниринга Игорь 
Ряднов, ведущий специалист по инженерным 
сетям группы инженерных коммуникаций 
Андрей Соколов. 

В этот вечер звучали поздравительные слова 
и от руководителей кингисеппских предприятий 
«ЕвроХима». Первым на сцену поднялся 
исполнительный директор промышленной группы 
«Фосфорит» Сергей Шейбак. Он рассказал, что 
несмотря на тяжелый год, предприятие ни на 
день не останавливало производство удобрений, 
сохранив все рабочие места и заработную плату. 
Сергей Шейбак отметил прекрасную слаженную 
работу всего коллектива и продолжил череду 
награждений. Первыми получили дипломы 
начальники цехов, ставших лучшими по итогам 
оценки культуры производства: за 1 место - 
коллектив цеха экстракционной фосфорной 
кислоты, начальник цеха Алексей Дмитроченков, 
за 2 место - коллектив цеха Аммофос, начальник 
цеха Сергей Сбродов, за 3 место - коллектив 
автотранспортного цеха, начальник цеха Сергей 
Середний. 

На «Фосфорите» существует прекрасная 
традиция: ежегодно проходит конкурс «Лучшее 
рабочее место по охране труда», где 10 
победителей получают переходящий вымпел. 
В этом году обладателями почетного вымпела 
стали: Павел Ескин (рабочее место 
электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования цеха Аммофос), Сергей 
Шишмаков (рабочее место слесаря-
ремонтника цеха ЭФК), Николай Смирнов 
(рабочее место слесаря-ремонтника ПСК), 
Елена Качалова (рабочее место аппаратчика 
теплоутилизации цеха КОФ), Татьяна 
Дмитроченкова (рабочее место аппаратчика 
химводоочистки энергетического цеха), 
Наталья Червоная (рабочее место кладовщика 
автотранспортного цеха), Юрий Помелов (рабочее 
место осмотрщика-ремонтника вагонов ЖДЦ), 
Александр Серов (рабочее место водителя 
погрузчика в цехе комплектации оборудования 
и складского хозяйства), Александра Романова 
(рабочее место контролера качества продукции 
и технологического процесса ПСК участка 

технологического контроля цехов химического 
комплекса ЦОТК-ИЦ, Виктория Гуня (рабочее 
место аппаратчика нейтрализации цеха 
нейтрализации и очистки промышленных 
стоков). 

С праздничным поздравлением для 
работников обратился технический директор 
предприятия по производству аммиака 
«ЕвроХим-Северо-Запад» Владимир Михеев. В 
своем выступлении он отметил, что главным 
достижением предприятия в уходящем году 
стало создание нового подразделения - Цеха 
хранения и отгрузки жидкого аммиака. За 
огромный вклад и активное участие в реализации 
этого проекта почетная грамота была вручена 
коллективу нового цеха, а именно - начальнику 
цеха Петру Голубкову, заместителю начальника 
цеха по технологии Александру Иванову, 
заместителю начальника цеха по оборудованию 
Сергею Рубанову, прибористу цеха Алексею 
Щербакову, начальнику смены Андрею 
Бустылову. 

Промышленная площадка «ЕвроХима» в 
Кингисеппе продолжает развиваться и 
прирастает новыми предприятиями. Через 
некоторое время здесь появятся новые 
производства аммиака и карбамида, и с 
обращением к коллективу выступил человек, 
который руководит данным строительством - 
исполнительный директор «ЕвроХим Северо-
Запад-2» Илья Белобородов. Он отметил, что, 
наверное, ни один проект в мире не 
реализовывался в таких жестких условиях и 
добавил, что коллектив проектного офиса 
приложит все усилия, чтобы успешно завершить 
строительство. Но как и на производстве, на 
стройплощадке во главу ставится охрана труда, 
поэтому благодарственные письма за 
ответственное отношение и вклад в достижение 
восьми миллионов отработанных человеко-часов 
без травм и обеспечение безопасной и 
продуктивной работы были вручены менеджеру 
службы охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии Олегу Ананьеву, 
ведущему специалисту службы охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии Антону 
Бенцо, специалисту по охране труда и 
промышленной безопасности службы охраны 
труда, промышленной безопасности и экологии 
Анатолию Павликову. 

Завершил торжественную церемонию директор 
«Кингисепп-ремстройсервиса» Дмитрий Ананьев, 
человек, который руководит огромной службой, 
отвечающей за бесперебойную работу всего 
технологического оборудования на производствах 
«Фосфорит» и «ЕвроХим-Северо-Запад». Он 
поздравил всех работников «ЕвроХима» с 
наступающими праздниками, пожелав мирного 
неба и новых свершений в новом 2023 году. 

Прекрасными хореографическими и 
вокальными номерами коллектив «ЕвроХима» 
поздравили с новогодними праздниками и 
творческие коллективы Центра эстетического 
воспитания и образования детей. 

ЗАВОД - ЭТО ЛЮДИ:  
НАГРАДЫ ЛУЧШИМ РАБОТНИКАМ

XXIII Новогодний детский шахматный 
фестиваль «Призы Деда Мороза 2022» прошел 
накануне нового года на базе детского лагеря 
«Россонь» при поддержке «ЕвроХима». 

Всего в соревнованиях приняли участие 193 
шахматиста от 6 до 17 лет не только из Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, но и из 
других городов России. Среди участников были 
дети сотрудников «Фосфорита» и «ЕвроХим-
Северо-Запада». 

Программа фестиваля длилась два дня и 
состояла из трех турниров по быстрым 
шахматам, блиц-турнира, а также насыщенной 
развлекательной составляющей. Турниры по 
быстрым шахматам состояли из 9 туров, 
контроль времени на партию составлял по 10 
минут каждому участнику, а также по 5 секунд 
добавления на ход - партия могла длиться до 
получаса. 

Для тех, кому в первый день соревнований 
было мало баталий за доской во время быстрых 
шахмат, вечером был организован блиц-турнир. 

Особенностью такого турнира является тот 
факт, что каждому участнику на партию дается 
лишь по 3 минуты. По шахматным меркам 
является очень быстрой, даже молниеносной 
игрой. Здесь не выйдет надолго задуматься, 
многие решения приходится принимать, 
полагаясь на знания «на подкорке» и интуицию. 
Однако зрелищность такой игры только 
возрастает, а азарт и выброс адреналина для 
игроков обеспечен. 

Помимо самого турнира ребят и их 
родителей ждала праздничная предновогодняя 
программа - здесь были и россоньские танцы, 
и Дед Мороз со Снегурочкой, и просмотр 
мультфильма в концертном зале. Не обошлось 
и без всевозможных конкурсов, проходивших 
как на улице, так и на вечерней дискотеке. 

Все участники соревнований получили 
поощрительные подарки, а победители и 
призеры смогли увезти с собой домой ценные 
памятные призы от спонсора соревнований – 
компании «ЕвроХим»! 

ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ ТРАДИЦИОННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ В «РОССОНИ»
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На итоговой встрече регионального отде-
ления Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», секретарь отделения, губер-
натор Александр Дрозденко вручил благо-
дарности руководителей партии активистам 
проекта «ЕР47.Донбасс.Возрождение». 

«В мае 2022 года область взяла шефство 
над донбасским городом Енакиево. Первые 
машины с гуманитарной помощью на Донбасс 
от ленинградцев отправило региональное от-
деление партии. «Единая Россия» объединила 
всех жителей области в оказании помощи. Все, 
от мало до велика, независимо от партийной 
принадлежности, возраста, материального по-
ложения включились в помощь. Здесь приго-
дился наш опыт работы движения #МыВместе, 
который мы наработали в ковидные годы, ак-
тивно влилось наше общественное движение 
Команда 47. Мы организовывали летний отдых 
детей из Енакиево, сборы в школу, ремонт 
жилья, дорог, вопроводов в Енакиево, подготовку 
новогодних праздников и подарков. Сейчас мы 
все вместе помогаем мобилизованным и их 
семьям. У нас большая социальная программа 
поддержки, но, самое главное, это душевное, 
личное участие всех жителей области в помощи 
ближним. Спасибо всем за уходящий год, от-

работали как одна большая, дружная команда», 
— поблагодарил участников встречи Александр 
Дрозденко. 

Порядка 70 активистов регионального отде-
ления «Единой России» получили сегодня  бла-
годарности за работу по партийному проекту 
«ЕР47.Донбасс.Возрождение» от председателя 
партии Дмитрия Медведева, секретаря гене-
рального совета партии Андрея Турчака, сек-
ретаря регионального отделения Александра 
Дрозденко. 

Свои благодарности вручили сенатор Совета 
Федерации Федерального собрания РФ, заме-
ститель секретаря генерального совета партии 
«Единая Россия» Сергей Перминов, депутаты 
Государственной Думы Ольга Занко, Светлана 
Журова, Сергей Петров, Сергей Яхнюк.  
Напомним, с 25 февраля 2022 года при содей-
ствии регионального отделения партии в под-
шефные территории Ленинградской области 
на Донбассе отправлено более 370 тысяч кг 
груза. Это продукты питания, одежда, медика-
менты, предметы первой необходимости и так 
далее. Сбор организован во всех районах области 
через местные отделения партии. 

 
Информ-«Время» 

Почти одиннадцать лет назад, 29 января 2012 
года, ушел из жизни известный енакиевский 
поэт, член литературного объединения «Родник», 
один из самых интересных журналистов газеты 
«Енакиевский рабочий» Владимир Леонидович 
Скнарь. 

Сведения из биографии Скнаря, с которыми 
можно ознакомиться на обложках его поэти-
ческих сборников, скудные. Уроженец Енакиева, 
в 1972 году окончил металлургический техни-
кум, устроился на ЕМЗ и три года работал по 
специальности. Довелось ему очутиться и на 
краю земли: добывать золото на приисках Яку-
тии, где он получил впечатления, которые по-
могли воспитать в себе личность, сформировать 
честное отношение к жизни.   

Скнарь начал писать с шестнадцати лет: про-
бовал себя в прозе и поэзии, посещал городское 
литературное объединение «Родник». В 60-80-
е гг. «Родник» объединил в себе целую плеяду 
талантливых писателей, среди которых молодой 
поэт не затерялся, на его творчество обратили 
внимание донецкие и киевские мастера, не раз 
бывавшие в Енакиево с творческими вечерами; 
его стихи регулярно печатались на литературной 
странице «Енакиевского рабочего» (первое сти-
хотворение было опубликовано в ноябре 1961 
года).  

 
Умел находить интересных людей  
 
В 1975 году Владимир Скнарь пришел в ре-

дакцию газеты «Енакиевский рабочий», и с тех 
пор журналистика стала делом его жизни. Не 
имея специального образования, Скнарь тем 
не менее писал профессионально, талантливо, 
стараясь не избегать в своих материалах острых 
углов и неудобных тем.  

  Возможно, где-то ему не хватало образо-
вания,  говорит бывший главный редактор ена-
киевской радиокомпании, поэтесса Ирина Рубан. 
 Но это был человек энциклопедических знаний. 
Немногие выпускники филфака так разбираются 
в литературе, как разбирался в ней Володя. 
Всю жизнь он работал над собой, много читал, 
причем подбирал литературу, твердо зная, что 
конкретно ему нужно. 

 Как журналист он обладал одним важным 
качеством  умением находить интересных 
людей и разговаривать с ними,  делится вос-
поминаниями коллега Скнаря, бывший журна-
лист «Енакиевского рабочего» Николай Пер-
мяков. Вот что писал о Скнаре бывший кор-
респондент «Енакиевского рабочего» Алексей 
Ильяшевич: «Я познакомился с ним, когда начал 
посещать занятия городского литературного 
объединения «Родник» (в 2008 году - прим. 

автора). Готовился к печати выпуск литературной 
страницы в газете. Туда попал и мой первый 
рассказ «Уличный бродяга». На той же полосе 
Скнарь в нескольких предложениях оценил этот 
литературный дебют. Хорошо помню последние 
строки: «…Поражает другое: несвойственный 
одиннадцатилетнему мальчику трагизм, взрос-
лая оценка ситуации». Через некоторое время 
он рассказал мне о литературном конкурсе 
для детей, который проводила областная газета 
«Жизнь»: «Отправь туда свой рассказ о собаке, 
возможно, его оценят». Я так и сделал. Занял 
второе место, получил в подарок магнитофон, 
зарядился вдохновением! Так под присмотром 
Скнаря я приобщался к миру творчества. 

Он был строгим критиком, но слабенький 
рассказ о собаке ему, похоже, пришелся по 
душе. Наверное, потому что Скнарь по-на-
стоящему любил животных, очень переживал, 
когда ушел из жизни его ротвейлер. А в отно-
шениях с людьми все было непросто. О таких 
говорят: «Сложный человек». 

Работая журналистом, Скнарь выбирал темы, 
в которых чувствовал себя максимально сво-
бодно. Особенно ему удавались материалы по 
краеведению. «Я не раз перечитывал замеча-
тельные очерки Скнаря о хуторах Казачьем и 

Татарском,  писал А. Ильяшевич.  Перечитывал 
и каждый раз изумлялся: да ведь это не уровень 
городской газеты! В ином распиаренном из-
дании с огромным охватом аудитории сегодня 
не встретишь корреспондентов, которые могут 
похвастаться таким мастерством, стилем, чув-
ством речи. Оказывается, можно всю жизнь 
расти «вглубь». Не хватать с неба звезд, не 
пробивать дорогу к славе и богатству  быть 
сотрудником газеты в небольшом промыш-
ленном городе. И писать удивительные жур-
налистские материалы». 

 
Поэт со своим почерком и стилем 
 
Как поэт Владимир Скнарь не нуждался в 

чьей-либо критике, одобрении или помощи. 
Уже в 70-е он стал вполне состоявшимся ма-
стером, со своим почерком и стилем. В по-
следние годы его стихи приобрели философ-
ский оттенок; автор часто размышлял о смысле 
жизни, о месте человека в мире, но эта фило-
софия – не прочитанная у Канта и Ницше, а 
своя, выстраданная. 

 Владимира Скнаря я впервые увидела в 
редакции городского радио, у Виктора Гаври-
ловича Кобзаря,  вспоминает главный редактор 
енакиевской радиокомпании, член СП ДНР 
Елена Чурилова.  Стихи у Скнаря были за-
мечательные: емкие, цельные. В нескольких 
строках он мог предельно точно выразить 
мысль, красиво облечь ее в художественную 
форму. Немногие произведения современных 

поэтов мы помним и цитируем наизусть, а 
Скнарь  поэт, стихи которого помнишь много 
лет спустя после их написания.  

 Мастерство поэта – несомненно, писал он 
размашисто, широко, но при этом Скнарь скуп 
на эмоции, и в этом его достоинство,  добав-
ляет бывший руководитель ЛиТО «Родник», 
поэт Николай Старусев.  

Скнарь часто публиковался в городских и 
областных периодических изданиях. При жизни 
он издал два замечательных поэтических сбор-
ника: «В пространстве и времени» (2004 г.) и 
«Увидеть изнанку волны» (2007 г.). Подготовил 
третий  «Тамбур дальнего следования», кото-
рый его дочь Анна издала уже после смерти 
отца. 

 
Характер таланта  
 
На редактуру своих литературных произве-

дений и журналистских материалов Скнарь 
всегда реагировал очень эмоционально. В 
«Роднике» хорошо знали: стихотворения Скнаря 
править нельзя, иначе нарвешься на скандал. 
С журналистскими текстами зачастую было 
то же самое. 

 Володя был из тех журналистов, которые 
не лавируют, не подстраиваются под конъ-
юнктуру,  вспоминает Ирина Рубан.  Он пред-
почитал положить материал в стол, чем опуб-
ликовать его, хотя бы незначительно исказив 
действительность. Таким людям в профессии 
приходится очень трудно. 

Скнарь не был легок в общении: он имел 
привычку без обиняков говорить в глаза все, 
что думал. Никогда не расхваливал начинающих 
поэтов или прозаиков, если они писали от-
кровенно слабые произведения. Поэтому мно-
гие воспринимали его критику болезненно. С 
другой стороны, он не отталкивал начинающих 
писателей, у которых были видны способности 
к творчеству  берег, помогал, старался на-
править в нужное русло.  

 Куда бы ни забрасывала жизнь, Владимир 
Скнарь всегда возвращался в Енакиево. Здесь 
он был своим: простым рабочим, выпускником 
техникума, заводчанином. Кроме журналистики 
и литературы, Скнарь любил изобразительное 
искусство, коллекционировал произведения 
живописи, увлекался филателией. 

Свою жизнь Владимир Скнарь прожил как 
настоящий поэт: стремительно и бесшабашно. 
Но в памяти тех, кто его знал, он навсегда 
остался большим талантом.  

 
Саша Русский  

(«Енакиевский рабочий») 

ОТМЕТИЛИ ЗА ПОМОЩЬ  
ДОНБАССУ

В 2023 году 47 регион усилит работу в под-
шефном Енакиево - благодаря соглашению с 
федеральным Фондом развития территорий. 
Об этом редакции газеты «Время» сообщили в 
пресс-службе губернатора и правительства Ле-
нинградской области. 

«Вся Ленинградская область, вся команда 47 
успешно завершила работу в Енакиево, и сегодня 
готовится приступить к новому этапу. По согла-
шению с федеральным Фондом развития тер-
риторий региону выделили 1,3 миллиарда рублей. 
Помимо этого, в бюджете области уже запла-
нировано 750 миллионов. Только за счет ре-
гиональных средств планируется восстановить 
98 инфраструктурных объектов. Финансирование 
направим на строительство и ремонт котельных, 
тепловых и инженерных сетей, дорог, кровель, 
социальных объектов и многое другое», — рас-
сказал зампред Правительства Ленинградской 
области Евгений Барановский.   

Всего в 2023 году регион планирует восста-
новить 155 инфраструктурных объектов: за-
менить окна и двери в 22 образовательных уч-
реждениях, кровли и сети теплоснабжения в 
14 многоквартирных домах, капитально отре-
монтировать 7 крупных дорог, заменить ава-
рийные участки в трех теплотрассах и двух во-
доводах, прочистить канализационные сети, 
установить новые модульные очистные, про-
должить ремонт уличного освещения при об-
разовательных учреждениях и завершить вос-
становление административного здания трам-
вайно-троллейбусного управления. Для орга-
низации надежного теплоснабжения планиру-
ется пробурить еще около 50 артезианских 
скважин.  

В рамках специального инфраструктурного 
проекта в 2022 году Ленинградская область 
восстановила 75 инфраструктурных объектов 
в Енакиево. Это 7 многоквартирных домов, 6 
образовательных учреждений, сцена Дома куль-
туры, 4 крупные дороги, около 1,5 тысяч по-
гонных метров аварийных участков водоводов 

и 4 котла. Чтобы в трубах и батареях появилось 
тепло, пробурено 20 глубоких артезианских 
скважин.  

Всего было направлено более 500 тонн гу-
манитарной помощи. Чтобы полностью вос-
становить транспортную инфраструктуру, 
область передала 6 автобусов ПАЗ и 10 трам-
вайных вагонов. Для медицинского обслужи-
вания поставлено 39 единиц медицинской тех-
ники, региональные врачи провели более 15 
тысяч лабораторных исследований и более 10 
тысяч консультаций в мобильных амбулаториях, 
направленных из области. 27 школ оснащены 
компьютерными классами и МФУ, тысячами 
учебных пособии и материалов.  

Ранее вице-премьер Правительства РФ Марат 
Хуснуллин отметил высокую эффективность 
Ленинградской области на подшефных терри-
ториях и предложил региону взять на себя до-
полнительные обязательства по восстановлению 
инфраструктуры и народного хозяйства Дон-
басса. 

 
Алексей Белогрибов 

РАДИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ЕНАКИЕВО 

*** 
В разломах былых плоскогорий, 
От людных краев вдалеке, 
Ковыль вне времен и историй, 
На скифском шумит языке… 
 
Когда ж на излете заката, 
Гомером воскресшим в ночи, 
Выводит гекзаметр цикада 
Под небом из черной парчи 
 
Как будто бы снова в кочевье 
Уходит порядок земной… 
И время гудит на качелях 
Вперед и назад под Луной.                                                                                            
 

Владимир Скнарь 
 

(Из цикла стихотворений «Степное  
отечество» (сборник  

«В пространстве и времени») 

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

И ВРЕМЯ ГУДИТ НА КАЧЕЛЯХ 
ВПЕРЕД И НАЗАД ПОД ЛУНОЙ 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

page05_11,01_Layout 1  10.01.2023  16:02  Page 1



ВРЕМЯ
11 января 2023 года6 НАШ РЕГИОН

page06_11,01_Layout 1  10.01.2023  15:21  Page 1



ВРЕМЯ
11 января 2023 года 7НАШ РЕГИОН

page07_11,01_Layout 1  10.01.2023  11:45  Page 1



ВРЕМЯ
11 января 2023 года8 МАРГАРИТА

«Не скучно ли тебе жить с таким правильным 
мужем?», - спросили тут меня недавно. 

Знаете, скучно. Скучно жить с ответственным, 
заботливым, любящим человеком, который не 
пьёт, не бьёт и не изменяет. Никакой драмы, ни-
каких поисков его посреди ночи в компании 
шлюх, никаких измен, предательств. Он никогда 
даже детей не забудет в саду! Ну вот как с ним 
жить? 

В представлении многих «весёлая жизнь» - это 
когда вы постоянно в страстях, из разряда тех, 

что в «Пусть говорят» показывают: родила от 
Васи, замужем за Колей, сплю с Ваней, а по вы-
ходным бухаем компанией, а там уж и как пойдёт. 
А ещё классно, если ещё и лучшая подруга спит с 
твоим мужем по праздникам. Да и вообще - ве-
селье оно многогранно. 

А мы с Сашей скучно живем. Работаем, воспи-
тываем детей, занимаемся своим развитием, лю-
бим друг друга, в свободное время посещаем 
спорт, театры, цирки, зоопарки, читаем и прочие 
скучные вещи. 

Я вам больше скажу: у меня и подруги скучные 
- нет ни одной токсичной, завистливой, тупой. 

Все абсолютно адекватные, интересные, ум-
ные. 

В общем, никакой драмы, никаких острых сю-
жетов с неожиданной развязкой, обычная семейная 
счастливая жизнь, которая особо не интересна. 

Вот такой у меня выбор: кому-то скучно, а мне 
хорошо, надёжно и по любви. 

 
Дарья Ахтырко

Женские секреты в Кингисеппе № 1 

СКУЧНО ЛИ ЖИТЬ  
С ПРАВИЛЬНЫМ МУЖЕМ?

Пoлгoдa пpoшлo пocлe paзвoдa Инны c му-
жeм, ну, мoжeт, чуть бoльшe, нo oнa вce eщe 
никaк нe мoжeт зaбыть eгo. Cтpaдaeт, вcпo-
минaeт, пoтoму чтo вce былo xopoшo, и вдpуг 
кaк гpoм cpeди яcнoгo нeбa - у нeгo дpугaя. 
Kaк бы этo ни бaнaльнo звучaлo… Cын взpoc-
лый, учитcя нa тpeтьeм куpce инcтитутa в дpу-
гoм гopoдe, пpиeзжaeт нa кaникулы, a этим 
лeтoм coвceм нe coбиpaeтcя дoмoй, гoвopит, 
пoeдeт co cтpoйoтpядoм aж нa Дaльний Bocтoк. 
Oтцa нe пpoщaeт, cын нa cтopoнe мaтepи и 
пoддepживaeт eё. 

Eё кoллeгa и ближaйшaя пoдpугa Eвa co-
oбщилa: 

- Иннa, ты жe в куpce, в cуббoту у мoeгo блa-
гoвepнoгo юбилeй, тaк чтo ты в oбязaтeльнoм 
пopядкe дoлжнa пpиcутcтвoвaть.  

- Xopoшo, я пpиeду, пpaвдa, мнe нe oчeнь-тo 
xoчeтcя в кoмпaнию, в пocлeднee вpeмя мнe и 
oднoй кoмфopтнo. 

- Hу cкoлькo мoжнo cтpaдaть пo этoму пpe-
дaтeлю?  

- Eвoчкa, cпacибo, дopoгaя, тeбe, нo этo нe 
cитуaция, этo кaтacтpoфa, кaк мнe жить бeз 
нeгo, я вeдь eгo любилa и дo cиx пop люблю, - 
сказала гpуcтнo Иннa. 

- Boт тaк и жить, paдocтнo и шиpoкo, пocмoтpи 
нa cитуaцию c дpугoй cтopoны. Tы кpacивa и 
cвoбoднa, у тeбя eщe вcя жизнь впepeди, ну 
чтo этo зa вoзpacт - copoк тpи гoдa? 

B кaфe былo мнoгoлюднo, кoгдa Иннa пpиe-
xaлa нa тaкcи c пoдapкoм Apтeму. Увидeв иx c 
Eвoй, пoдoшлa, пoздpaвилa, вpучилa пoдapoк.  

- Cпacибo, Иннoчкa, paд тeбя видeть. A у 
мeня для тeбя cюpпpиз, xoчу тeбя пoзнaкoмить 
c мoим xopoшим знaкoмым Cтacoм. Boт oн, - 
Артем кивнул нa мужчину, пoдxoдившего к 
ним c paдocтнoй улыбкoй, пpивлeкaтeльный, c 
нeбoльшoй бopoдкoй. 

- Cтac, знaкoмьcя, этo Иннa, o кoтopoй ты 
cпpaшивaл. 

Cтac, нeмнoгo нaклoнив гoлoву, пpeдcтa-
вилcя: 

- Oчeнь пpиятнo, Cтac. Я дaвнo знaю Bac зa-
oчнo, вижу в oбщecтвe Eвы, вoт и зaxoтeл пo-
ближe пoзнaкoмитьcя. 

- Иннa, будeм знaкoмы, - нeмнoгo cмутившиcь 
oтвeтилa oнa. 

Чуть пoзжe Eвa cпpocилa: 
- Hу кaк тeбe Cтac? Cимпaтичный? 
- He мaчo, кoнeчнo. Ho oчeнь дaжe ничeгo. 
- Hу вoт и xopoшo.  
Cтac oкaзaлcя вeжливым и, кaк eй кaзaлocь, 

cпoкoйным. Пoчти пpи кaждoй вcтpeчe дapил 
eй цвeты, чacтo пpизнaвaлcя в любви. Hи oт 
кoгo нe cкpывaл cвoeй cимпaтии, пpeдcтaвлял 
eё дpузьям и знaкoмым cвoeй любимoй жeн-
щинoй. Bидимo, изгoлoдaвшиcь пo внимaнию 
мужчин, Инна впитывaлa вce eгo cлoвa, кaк 
губкa.  

Пoнaчaлу eй вce нpaвилocь. Ho co вpeмeнeм 
eгo нacтoйчивocть и cлaщaвocть cтaлa нacтo-
paживaть, к тoму жe oн был oчeнь peвнив. Ha-
вязчивocть и пpeдaнныe глaзa нaвeвaли cкуку, 
c ним нeвoзмoжнo былo пocпopить, бeзpoпoтнo 
вo вceм c нeй coглaшaлcя, кaк будтo cвoeгo 
мнeния coвceм нe имeл. И ужe этиx cлaдocтныx 
oтнoшeний eй нe xoтeлocь, нe нpaвилocь eй 
этo, и peшилa Иннa пopвaть со Стасом. Ho кaк 
eму oб этoм cкaзaть, нe знaлa, и peшилa пpocтo 
eгo избeгaть, нa тeлeфoн нe oтвeчaть.  

B пoнeдeльник Иннa тoлькo вышлa из мaшины, 
пoдъexaв к oфиcу, кaк тут жe пoдcкoчил Cтac c 
пepeкoшeнным oт злoбы лицoм, глaзa eгo мeтaли 
иcкpы:   

- Иннa, чтo ты ceбe пoзвoляeшь? He oтвeчa-
eшь, игнopиpуeшь мoи звoнки, чтo cлучилocь? 
- Cтac, пpocти, нo нaм нужнo paccтaтьcя. Я тaк 
peшилa, и вcё. He знaю, кaк oбъяcнить, нo для 
мeня вcё peшeнo, - oткpoвeннo cкaзaлa oнa. 
- Kaк, пoчeму? Я тeбя нe oтпущу, я нe xoчу c 
тoбoй paccтaвaтьcя. Я пpoтив! - зaкpичaл oн 
гpoмкo. - Tы нaшлa дpугoгo? Tы мнe измeнилa, 
ты мeня пpeдaлa? 

- Cтac, нe кpичи и вoзьми ceбя в pуки, - нa-
пpaвляяcь к двepи oфиca, сказала Иннa, eй 

cтaлo cтыднo зa нeгo. 
Eгo глaзa были тeмнee гpoзoвoй тучи - и 

вдpуг oн зaмaxнулcя нa Инну, нo oт удapa eё 
cпac oxpaнник, нaблюдaвший зa этoй кapтинoй. 
Cкpутил eму pуки, a oнa в этo вpeмя убeжaлa в 
oфиc. 

Eвa вecь дeнь былa вoзлe нeё, кaк будтo ox-
paнялa. Пoзвoнилa мужу. Apтeм внaчaлe нe пo-
вepил, нo Eвa гoвopилa вcтpeвoжeннo и убeж-
дeннo. 

- Hичeгo ceбe, Cтacик. Я зa ним тaкoгo нe зa-
мeчaл, вceгдa cпoкoйный и уpaвнoвeшeнный. 
Дaжe и нe пoдумaeшь, чтo мoжeт тaкoe выки-
нуть. Hу лaднo, извиниcь тaм зa мeня пepeд 
Иннoй. 

Koгдa Иннa пoднялacь к ceбe домой нa этaж 
пocлe paбoты, вдpуг ocтaнoвилacь, кaк вкoпaн-
нaя, пepeд нeй cтoял Cтac: 

- Tы думaeшь я тeбя нe дocтaну? Здecь нeт 
oxpaнникa, нe cбeжишь! - кpичaл oн. - Bepниcь 
кo мнe пo-xopoшeму, инaчe я зa ceбя нe oтвeчaю, 
- oн cдeлaл к нeй шaг. 

Иннa чуть oтcтупилa, иcпугaлacь, и xoтeлa 
бeжaть oбpaтнo вниз, нo в этo вpeмя пo cту-
пeнькaм пoднимaлcя мужчинa. Oн, кoнeчнo, 
cлышaл, кaк Cтac нa вecь пoдъeзд кpичит, уг-
poжaeт.  

- Cпoкoйнo, - тpoнув Инну зa pуку, cкaзaл 
нeзнaкoмeц. - Cпoкoйнo, я вce peшу. Bы caми 
уйдeтe, или Baм пoмoчь cпуcтитьcя c тpeтьeгo 
этaжa? - oбpaтилcя oн к Cтacу. 

- A ты ктo тaкoй? Идeшь, вoт и иди дaльшe, - 
нepвнo cкaзaл Cтac. 

- Ocтaвьтe мoю жeну в пoкoe, - cкaзaл гpoзнo 
мужчинa. 

- Kaкую жeну? 
- Дa, этo мoй муж вepнулcя, - вдpуг пoддep-

жaлa нeзнaкoмцa Иннa. 
- Ho вeдь oн бpocил тeбя, ты caмa гoвopилa, 

- нeувepeннo гoвopил Cтac. 
- Бpocил, a пoтoм я пoкaялcя, пoнял, чтo этo 

caмaя лучшaя жeнa в миpe. Taк чтo я плaниpую 
дoлгую ceмeйную жизнь co cвoeй зaкoннoй 

жeнoй.  
- Oн тeбe вpeт, oн oпять oт тeбя cбeжит, a я 

тeбя люблю, - нe уcпoкaивaлcя Cтac, нo caм c 
oпacкoй oбoшeл нeзнaкoмцa, и быcтpo cтaл 
cпуcкaтьcя вниз. 

Иннa cмoтpeлa вниз c иcпугoм, a нeзнaкoмeц 
вeceлo cкaзaл: 

- Hу вoт и вcё. Taк чтo дaвaйтe знaкoмитьcя, 
мeня зoвут Зaxap. Я нeдaвнo здecь купил квap-
тиpу, нa чeтвepтoм этaжe, и дaжe нe пpeдпoлaгaл, 
чтo здecь кипят тaкиe cтpacти.  

Зaxap cмoтpeл тeплым c пpищуpoм взглядoм, 
в eгo кapиx глaзax oзopнo игpaли иcкopки. 
Cпopтивнoгo тeлocлoжeния, нa виcкax виднa 
ceдинa, cтильнo oдeт, лeт copoкa вocьми. 

- Иннa, - произнесла она, cмутившиcь, - ой, 
Зaxap, я Baм блaгoдapнa, Bы мoй cпacитeль.  

- Hу-ну, нe cтoит, мужчинa дoлжeн жeнщину 
бepeчь, a нe oбижaть. A мoжeт, в гocти нa чaй 
мeня пpиглacитe, зaoднo пo-coceдcки пoзнa-
кoмимcя, мoжнo, кoнeчнo, и кo мнe пoднятьcя, 
нo тaм eщe нe дo кoнцa oбуcтpoeнo. 

- A пoчeму в гocти? - кaк-тo пo-xoзяйcки 
cпpocилa Иннa. - He в гocти, a дoмoй, Bы жe 
мoй муж! 

- Ax, дa, чтo-тo я cтaл зaбывaть o cвoиx ce-
мeйныx oбязaннocтяx. Пpoшу пpoщeния, кo-
нeчнo, дoмoй, дopoгaя! – пoдxвaтил cлoвecную 
эcтaфeту дoвoльный Зaxap. 

Koгдa Иннa пoзнaкoмилa Зaxapa c пoдpугoй, 
тa вeceлo cкaзaлa: 

- Иннa, a cудьбa-тo pядoм oкaзaлacь. A ты 
чуть нe пpocмoтpeлa. Xoть в этoм Cтac пpигo-
дилcя. 

Зaxap c Иннoй cчacтливo живут вмecтe, чacтo 
нaвeщaя дpузeй, Apтeм c Eвoй вceгдa их c pa-
дocтью вcтpeчaют. 

ГДЕ ТЕБЯ НАЙДЕТ СУДЬБА

Раньше, когда я слышала слово-
сочетание «Правильное питание», 
или ПП, мне всегда казалось, что 
это листик салата и вареная грудка, 
несоленая. Скучно, однообразно. И 
всегда ходишь голодная и злая…. 
Но сейчас, пройдя длинный путь 
похудения, узнавая больше про пи-
тание, понимаю, что ПП – это раз-
нообразие блюд, это и горячее, и 
десерты, и салаты, закуски. Все 
очень вкусно, а главное, без вреда 

для фигуры! Важно заменить вред-
ные соусы на полезные, жирное 
мясо или колбасу – на курицу или 
индейку, или говядину. Вариантов 
Правильного питания множество. 
Вот только пара рецептов для на-
чала! Готовьте с удовольствием! 

Рулет из лаваша. 
Лаваш армянский - 1 шт. 
Творог мягкий - 350 г 
Яйцо – 2 шт + 1 желток. 
Смородина или любая другая яго-

да – 50 г 
Грецкий орех – 40 г 
Ванилин, подсластитель.  
Смешать творог с яйцами, вани-

лью, сахарозаменителем, намазать 
этим всем лаваш, сверху посыпать 
ягодами и свернуть ролл. Сверху 
посыпать ягодами и свернуть в ролл. 
Сверху посыпать орехами, выпекать 
20 минут при температуре 180. 

Салат с куриной грудкой. 
1 отварная куриная грудка. 
Банка консервированной куку-

рузы. 
1 огурец.  
3 вареных яйца. 
Для заправки: 
йогурт натуральный. 
1/3 ч.л. горчицы. 
Немного молотого черного пер-

ца. 
С кукурузы слить жидкость и сме-

шать с остальными ингредиента-
ми. 

РЕЦЕПТЫ  
ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
ОТ МАРГАРИТЫ

Нарушение сна отрицательно сказывается на само-
чувствии и настроении. Полноценный сон необходим 
для сохранения крепкого здоровья и нормальной памяти. 
Во время ночного отдыха накопленная за день инфор-
мация переходит из кратковременной памяти в долго-
временную. 

Бессонница усиливает забывчивость, ухудшает вос-
приятие и внимательность. Тот, кто сталкивается с бес-
сонницей, знает, как сложно в течение рабочего дня со-
хранить нормальную работоспособность и вниматель-
ность. 

Сон нарушается по многим причинам, но в любом 
случае надо их устранять. Конечно, можно купить в аптеке 
снотворные таблетки. Однако необходимо помнить, что 
принимать их можно только после консультации с врачом, 
так как у них много побочных действий и что немаловажно 
- они могут вызывать привыкание. 

Бороться за возвращение нормального сна надо ком-
плексно. Здесь важно все - состояние здоровья, настроение, 
образ жизни, питание. 

Все знают про полезную и неполезную пищу. Оказыва-
ется, есть еда, способствующая хорошему сну и еда, ко-
торая, напротив, мешает спокойно спать. 

Хорошему сну способствуют цельные зерна. Например, 
коричневый рис. В коричневом рисе много триптофана, 
который повышает уровень серотонина и мелатонина. 
Серотонин - гормон, успокаивающий нервную систему. 
Гормон мелатонин вызывает сон и вырабатывается в тем-
ноте. Поэтому так важно спать в темном помещении. 

Цельные зерна рекомендуется есть в первой половине 
дня - на завтрак или обед, но не на ужин. 

Овощные супы и тушеные овощи также действуют успо-
каивающе. Благодаря длительной тепловой обработке 
содержание в них крахмала и сахара снижается, и организм 
достаточно легко их усваивает. 

Проверенное снотворное средство - теплое молоко с 
медом. Но положительного эффекта не будет, если заедать 
его булочками или печеньем. 

Не ешьте перед сном холодные продукты. Когда мы 
едим холодную пищу, организм затрачивает дополни-
тельную энергию, чтобы согреть пищу до температуры 

тела. Вы ложитесь спать, а организм расслабиться не мо-
жет. 

Не рекомендуется вечером употреблять жирные бел-
ковые блюда. Продукты, содержащие животные белки, 
стимулируют организм. Лучшее время для их употребления 
- утро или день. 

В красном мясе много тирозина, который повышает в 
организме гормон адреналина. Адреналин возбуждает, 
повышает тонус, что совсем не способствует быстрому 
засыпанию. 

Для снятия раздражительности, усталости, избав-
ления от бессонницы организму необходимы магний, 
витамины группы В (В1, В6, В12). Эти полезные вещества 
можно получить из орехов и сухофруктов, зерновых и 
бобовых культур, морепродуктов и рыбы. 

Сладости - конфеты, пирожные, торты лучше не есть 
вечером не только из-за боязни набрать лишний вес. В 
этих вкусняшках содержатся быстрые углеводы, вызы-
вающие взрыв энергии. А перед сном все-таки желательно 
вести себя поспокойнее! 

Ешьте на десерт фруктовые салаты, заправленные йо-
гуртом. Такие салатики являются источником витаминов 
и клетчатки.  

Фрукты и йогурт улучшают работу желудка и кишечника. 
А ведь известно, что при стрессе и бессоннице нарушается 
работа этих органов. 

В ПОИСКАХ ЗДОРОВОГО СНА

Материалы подготовила Маргарита Ткаченко
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05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Ново
сти 
09:20 “АнтиФейк” 
16+ 

09:55 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 “Ин
формационный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Нулевой пациент” 16+ 
22:35 “Большая игра” 16+ 
00:00 Т/с “Краткий курс счастливой 
жизни” 16+ 
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+ 

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

главном” Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Токшоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 16+ 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь
ёвым” 12+ 
02:05 Т/с “Каменская” 16+ 
03:55 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 
16+ 
05:25, 06:10 Т/с 
“Криминальное на
следство” 16+ 
06:50, 07:45, 08:40, 
09:30, 10:10 Т/с 

“Убить дважды” 16+ 
11:10, 12:05, 13:30, 14:25 Т/с “На
водчица” 16+ 
15:20, 16:20, 17:25, 18:00, 18:55 Т/с 
“Отпуск за период службы” 16+ 
19:55, 20:40, 21:25, 00:30, 01:20, 
02:05, 02:50 Т/с “След” 16+ 
22:20 Т/с “Великолепная пятёрка 5” 
16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пятёрка 2” 
16+ 
00:00 “Известия. Итоговый выпуск” 
16+ 
03:25, 04:00, 04:30 Т/с “Детективы” 
16+ 

 
05:25 Т/с “Пять ми
нут тишины” 12+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с 
“Лесник. Своя зем
ля” 16+ 

13:25 “Чрезвычайное происше
ствие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 

16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Безсоновъ” 16+ 
22:00, 00:00 Т/с “Чужая стая” 16+ 
00:25 Т/с “Чума” 16+ 
02:40 Т/с “Бомбила” 16+ 

 
06:00 «Семён Деж
нёв» (12+) 
07:20 «Снежный 
барс. Белый от
шельник» (6+) 
08:10 «Война и мир 
Александра I. Бла

гословенный старец. Кто он?» (12+) 
09:05 «Жди меня» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Эспен в королевстве трол
лей» (6+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «25й час» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
15:35 «Выходные на колесах» (6+) 
16:00 Прямая линия с Губернато
ром Ленинградской области (6+) 
17:15 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:30 «Малая дорога жизни» (12+) 
18:00 «Торгсин» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)   
19:40 «Экспроприатор» (16+)  
20:40 «Рожденный на Невском пя
тачке» (12+) 
21:20 «Пять дней отдыха» (12+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Ивановы» (12+)  

 
06:00 “Настроение” 
08:15 Д/ф “Экипаж” 
12+ 
08:45 Х/ф “Не в 
деньгах счастье” 
12+ 

10:40, 04:40 Д/ф “Андрей Ростоц
кий. Бег иноходца” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+ 
11:50, 03:10 Т/с “Аннадетективъ 2” 
16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Владимир 
Долинский” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 18:10, 00:30 “Петровка, 38” 
16+ 
15:15 Т/ф “Свои” 16+ 
17:00 Д/ф “Звёзды лёгкого поведе
ния” 16+ 
18:25 Х/ф “Синичка” 16+ 
22:40 “БайБайден”. Специальный 
репортаж 16+ 
23:10 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:40 Д/ф “Хроники перелома. Гор
бачев против Политбюро” 12+ 
01:25 Д/ф “Вдовьи слезы” 16+ 

02:05 Д/ф “Фев
ральская революция: 

заговор или неизбежность?” 12+ 
02:40 “Осторожно, мошенники!” 
16+ 

 
03:45 Т/с “Марш 
бросок 2. Особые 
обстоятельства” 
16+ 
07:00 “Сегодня ут
ром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 

20:30 Новости дня 16+ 
09:15 Х/ф “Веселые ребята” 6+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” Ток
шоу 16+ 
13:20, 18:20 Специальный репор
таж 16+ 
14:00, 15:05, 16:05, 03:50 Т/с “По
зывной “Стая” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:55 Д/с “Восточный фронт. 
Маньчжурская операция” 16+ 
19:40 Д/с “Загадки века. Побег “Му
лата”. Разведчик Литвин” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:20 Х/ф “Лиха беда начало” 12+ 

 
06:30, 07:00, 07:30, 
08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Ново
сти культуры 
06:35 “Пешком...” 
Особняки Морозо
вых 

07:05 “Невский ковчег. Теория не
возможного. Алексей Толстой” 
07:35 Д/ф “Новые люди Переславля 
и окрестностей” 
08:30, 16:35 Т/с “Рожденная рево
люцией” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Театральные 
встречи. В гостях у Театра имени 
Моссовета” 
12:20, 22:15 Т/с “Михайло Ломоно
сов. От недр своих” 
13:35 Д/ф “Уфа. Особняк Елены По
носовойМолло” 
14:05 Линия жизни. Дмитрий Лы
сенков 
15:05 Новости. Подробно. Арт 
15:20 Д/ф “Восточный экспресс. По
езд, изменивший историю” 
16:20, 01:00 Цвет времени. Анри 
Матисс 
18:10, 01:15 Мастера мировой кон
цертной сцены 
19:00 “Константин Станиславский. 
После “Моей жизни в искусстве” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 Д/ф “Оттаявший мир” 
21:35 “Сати. Нескучная 
классика...” 

ВРЕМЯ

Первый 

 Россия 

Пятый 

ЛЕНТВ24

Культура 

ТВЦ 

Понедельник, 16 января

НТВ 
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Звезда

05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Ново
сти 
09:20 “АнтиФейк” 
16+ 
09:55 “Жить здоро

во!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 
“Информационный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Нулевой пациент” 16+ 
22:40 “Большая игра” 16+ 
00:00 Т/с “Краткий курс счастливой 
жизни” 16+ 
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+ 

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

12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Токшоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 16+ 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь
ёвым” 12+ 
02:05 Т/с “Каменская” 16+ 
03:55 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 
16+ 
05:25, 06:15 Т/с 
“Криминальное на
следство” 16+ 
06:55, 07:45, 08:45, 
09:30, 10:10, 11:10, 

12:05 Т/с “Тихая охота” 16+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 
19:00 Т/с “Глухарь” 16+ 
19:55, 20:45, 21:25, 00:30, 01:20, 
02:05, 02:40 Т/с “След” 16+ 
22:20 Т/с “Великолепная пятёрка 5” 
16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пятёрка 2” 
16+ 
00:00 “Известия. Итоговый выпуск” 
16+ 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Детективы” 
16+ 

 
05:20 Т/с “Пять ми
нут тишины” 12+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с 
“Лесник. Своя зем
ля” 16+ 

13:25 “Чрезвычайное происше
ствие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 

17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Безсоновъ” 16+ 
22:00, 00:00 Т/с “Чужая стая” 16+ 
00:20 Т/с “Чума” 16+ 
02:35 Т/с “Бомбила” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 Ак
туальный разго
вор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 

07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
09:05 «Жди меня» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Эспен в поисках Золотого 
замка» (6+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «25й час» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
15:35 «Блокада снится ночами» 
(12+) 
16:30 «Малая дорога жизни» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Странствие “Святого Луки”. 
27 оттенков черного” (12+) 
18:00 «Торгсин» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)   
19:40 «Экспроприатор» (16+)  
20:40 «Блокада снится ночами» 
(12+) 
21:25 «Дневные звёзды» (6+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Синьор Робинзон» (16+) 

 
06:00 “Настроение” 
08:10 “Доктор И...” 
16+ 
08:40 Х/ф “Не в 
деньгах счастье” 
12+ 
10:40, 04:40 Д/ф 

“Виктор Проскурин. Бей первым!” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+ 
11:50, 03:15 Т/с “Аннадетективъ 2” 
16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Теона 
Контридзе” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:00, 18:10, 00:30 “Петровка, 38” 
16+ 
15:15 Т/ф “Свои” 16+ 
17:00 Д/ф “Дамские негодники” 
16+ 
18:20 Х/ф “Синичка 2” 16+ 
22:40 “Закон и порядок” 16+ 
23:10 Д/ф “Ласточки КГБ” 16+ 

00:00 События. 25й час 
16+ 

00:45 “Девяностые. С Новой Росси
ей!” 16+ 
01:25 “Советские мафии. Оборотни 
в погонах” 16+ 
02:05 Д/ф “Февральская револю
ция: заговор или неизбежность?” 
12+ 
02:45 “Осторожно, мошенники!” 16+ 

 
05:15, 14:00, 15:05, 
16:05, 03:45 Т/с 
“Позывной “Стая” 
16+ 
07:00 “Сегодня ут
ром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 

20:30 Новости дня 16+ 
09:15, 00:55 Х/ф “Любовь земная” 
16+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” Ток
шоу 16+ 
13:20, 18:20 Специальный репор
таж 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:55 Д/с “Восточный фронт. Бое
вые действия на Корейском полу
острове” 16+ 
19:40 “Улика из прошлого” 16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:20 Х/ф “Ждите связного” 12+ 

 
06:30, 07:00, 07:30, 
08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Ново
сти культуры 
06:35 “Пешком...” 
Москва державная 
07:05 “Легенды ми

рового кино” 
07:35 Д/ф “Купола под водой” 
08:25, 16:35 Т/с “Рожденная рево
люцией” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Ты шагай, 
Спартакиада!” 
11:50 Д/ф “Одинцово. Васильев
ский замок” 
12:20, 22:15 Т/с “Михайло Ломоно
сов. От недр своих” 
13:35 Игра в бисер. Виктор Гюго 
“Последний день приговоренного к 
смерти” 
14:15, 00:30 Д/ф “Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхождения” 
15:05 Новости. Подробно. Книги 
15:20 “Эрмитаж” 
15:50 “Сати. Нескучная классика...” 
18:10, 01:10 Мастера мировой кон
цертной сцены 
19:00 “Константин Станиславский. 
После “Моей жизни в искусстве” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
20:45 “Искусственный отбор” 
21:30 “Белая студия” 

Первый 

 Россия 

Пятый 

НТВ 

ЛЕНТВ24

Культура 

Звезда

05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Ново
сти 
09:20 “АнтиФейк” 
16+ 
09:55 “Жить здоро

во!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 
“Информационный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Нулевой пациент” 16+ 
22:40 “Большая игра” 16+ 
00:00 Т/с “Краткий курс счастливой 
жизни” 16+ 
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+ 

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

главном” Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Токшоу 
12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 16+ 
23:25 “Вечер с Владимиром Со
ловьёвым” 12+ 
02:05 Д/ф “Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда” 12+ 
02:55 Т/с “Каменская” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 
16+ 
05:25, 06:10, 06:50, 
07:45, 08:40, 09:30, 
10:10, 11:05, 12:05, 
04:30 Т/с “Тихая 

охота” 16+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 
18:55 Т/с “Глухарь” 16+ 
19:55, 20:45, 21:25, 00:30, 01:20, 
02:00, 02:40 Т/с “След” 16+ 
22:20 Т/с “Великолепная пятёрка 5” 
16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пятёрка 2” 
16+ 
00:00 “Известия. Итоговый выпуск” 
16+ 
03:15, 03:40, 04:05 Т/с “Детективы” 
16+ 

 
05:25 Т/с “Пять ми
нут тишины” 12+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с 
“Лесник. Своя зем
ля” 16+ 

13:25 “Чрезвычайное происше
ствие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Безсоновъ” 16+ 
22:00, 00:00 Т/с “Чужая стая” 16+ 
00:25 Т/с “Чума” 16+ 
02:35 Т/с “Бомбила” 16+ 
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 

 
07:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Ак
туальный разго
вор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Ак

центы» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
09:00 «Ищи ветра…» (12+) 
10:30 «Вместе по России» (12+)    
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Пять дней отдыха» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Дневные звёзды» (6+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
15:35 «Моя блокада» (12+) 
16:30 «Малая дорога жизни» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Рожденный на Невском пя
тачке» (12+) 
18:00 «Торгсин» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)   
19:40 «Экспроприатор» (16+)  
20:45 «Коридор бессмертия» (12+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Атлантида» (16+) 

 
06:00 “Настроение” 
08:10 “Доктор И...” 
16+ 
08:45 Х/ф “Не в 
деньгах счастье 2” 
12+ 

10:40, 04:40 Д/ф “Люсьена Овчин
никова. Улыбка сквозь слёзы” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+ 
11:50, 03:10 Т/с “Аннадетективъ 2” 
16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Дмитрий 
Харатьян” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 00:30 “Петровка, 38” 16+ 
15:15 Т/ф “Свои” 16+ 
17:00 Д/ф “Бес в ребро” 16+ 
18:10 Х/ф “Синичка 3” 12+ 
22:40 “Хватит слухов!” 16+ 
23:10 “Прощание. Валентин Плу
чек” 16+ 

00:00 События. 25й час 
16+ 

00:45 Д/ф “Музыкальные при
ключения итальянцев в России” 
12+ 
01:25 “Знак качества” 16+ 
02:05 Д/ф “Февральская револю
ция: заговор или неизбежность?” 
12+ 
02:45 “Осторожно, мошенники!” 
16+ 

 
05:20 Т/с “Позыв
ной “Стая” 16+ 
07:00 “Сегодня ут
ром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 
16+ 

09:15, 01:00 Х/ф “Судьба” 16+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” Ток
шоу 16+ 
13:20 Д/с “Москва фронту” 16+ 
13:50, 15:05, 15:55, 03:35 Т/с “По
зывной “Стая” 2” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:20 Специальный репортаж 16+ 
18:55 Д/с “Восточный фронт. Осво
бождение Сахалина и Курильских 
островов” 16+ 
19:40 Д/с “Секретные материалы” 
16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:20 Х/ф “Если враг не сдается...” 12+ 
02:40 Д/с “Бастионы России” 12+ 

 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости куль
туры 
10:15 “Наблюда
тель” 
11:10, 23:50 ХХ век. 

“Все песни в гости... Поёт и расска
зывает Людмила Зыкина” 
11:50 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 
12:20, 22:15 Т/с “Михайло Ломоно
сов. От недр своих” 
13:35 “Искусственный отбор” 
14:20, 00:30 Д/ф “Борис Раушенбах. 
Логическое и непостижимое” 
15:05 Новости. Подробно. Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 “Белая студия” 
16:35 Т/с “Рожденная революцией” 
18:00, 01:10 Мастера мировой кон
цертной сцены 
19:00 “Константин Станиславский. 
После “Моей жизни в искусстве” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
20:45 “Абсолютный слух” 
21:30 Власть факта. “Иезуиты: сло
во и дело” 
02:10 Д/ф “Новые люди Переслав
ля и окрестностей” 

Первый 

 Россия 

Пятый 

ЛЕНТВ24

Культура 

НТВ 

Звезда

Вторник, 17 января

Среда, 18 января

ТВЦ 

ТВЦ 

Уважаемые сотрудники и ветераны Кингисеппской городской прокуратуры! 
 Поздравляю с профессиональным праздником! 

 
Прокуратура России – один из ключевых институтов отечественной правоохранительной системы, твердо отстаивающий 

принципы законности и правопорядка.  
Среди ваших главных задач – эффективная и своевременная защита прав и свобод граждан, бескомпромиссная борьба 

с коррупцией и всеми другими видами преступности. От настойчивости, целеустремленности и последовательности 
ваших действий во многом зависит вера людей в закон и справедливость. Уверен, что высокий уровень подготовки, ком
петентность и личная порядочность, беспристрастность, преданность делу, которому вы служите, помогут вам в достижении 
поставленных целей.   

Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов. Будьте верны присяге и Отечеству, продолжайте лучшие традиции Кинги
сеппской прокурорской школы! 

 
Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

Уважаемые журналисты, сотрудники и ветераны средств массовой информации Кингисеппского района! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём российской печати! 

 
Профессия журналиста попрежнему вызывает особое доверие у населения. Её значимость состоит не только в 
информировании жителей о важных событиях, но и в формировании общественного мнения, создании атмосферы 
открытости в обществе, выстраивании конструктивного диалога с органами власти. Поэтому так важна в работе ваша объ
ективность и компетентность, оперативность и точность. 

Отдельные теплые слова уважения и признания  ветеранам, которые на протяжении многих лет плодотворно и само
отверженно трудились в сфере печати. Задача нового поколения  сберечь и приумножить имеющиеся традиции и 
накопленный богатый опыт. 

Желаем вам интересных тем и ярких работ, остроты пера, высокого рейтинга издания, благодарных читателей и 
реализации творческих планов. Крепкого всем здоровья, семейного тепла, благополучия и успехов! 

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

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

Уважаемые жители и гости Кингисеппского района! 
13 января мы поздравляем журналистов, полиграфистов и всех, чья работа связана с журналистикой,  

с Днем российской печати. 
 
Газеты, телевидение, радио, интернетресурсы живут яркой и насыщенной жизнью, наполнены полезной и интерес

ной информацией, честно и беспристрастно служат своему читателю, слушателю, зрителю. 
Дорогие работники средств массовой информации! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российской печати.  С выходом в свет первой русской газе

ты «Ведомости» журналистика в нашей стране занимает важное место в жизни общества. Ваша профессия требует и вы
сокой компетенции, и ответственности, неравнодушия. От того, как вы освещаете происходящее, какие расставляете ак
центы, во многом зависит настроение наших людей. 

Желаю честно и беспристрастно выполнять свою работу. Пусть новый год принесет новые открытия, новые 
творческие победы. Благодарных читателей и слушателей, щедрых рекламодателей и учредителей, и пусть ваши изда
ния, теле и радиоканалы живут долго, ярко и насыщенно. 

 
Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников прокуратуры Российской Федерации! 

 
Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы страны. От вашего труда напрямую зависит качество 
защиты социальных прав и экономических свобод граждан, законных интересов государства. Вы осуществляете надзор за 
соблюдением законодательства во всех сферах жизни, координируете работу правоохранительных органов, обеспечиваете 
укрепление правопорядка и профилактику преступности, повышаете уровень правовой культуры жителей города и рай
она. 

Выражаем признательность ветеранам, которые внесли значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, 
передали накопленный опыт молодому поколению. 

Убеждены, что ваши знания профессиональные качества и в дальнейшем будут способствовать укреплению российской 
государственности, обеспечению верховенства права и законности. 

Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых свершений в благородном деле служения Отече
ству! 

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

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ИНФО+ТВ
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11   ВРЕМЯТВ-ПРОГРАММА

05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости 
09:20 “АнтиФейк” 
16+ 
09:55 “Жить здоро
во!” 16+ 

10:45, 12:15, 15:15, 16:50 “Инфор
мационный 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+ 
23:15 Х/ф “Zолушка” 16+ 
01:00 Подкаст.Лаб 16+ 

 
05:00, 09:30 “Утро 
России” 
09:00, 14:30, 21:15 
Вести. Местное 
время 
09:55 “О самом 

главном” Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Токшоу 
12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:30 Х/ф “Экипаж” 6+ 
00:15 Х/ф “Легенда №17” 6+ 
02:35 Х/ф “Красавец и чудовище” 
12+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 
16+ 
05:25, 06:10, 06:55, 
07:45, 08:40, 09:30, 
10:10, 11:10, 12:05 
Т/с “Тихая охота” 

16+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 
19:00 Т/с “Глухарь” 16+ 
19:55, 20:45, 21:35, 22:25 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 “Светская хроника” 16+ 
00:15 Д/с “Они потрясли мир. 
Ольга Бузова. Когда я буду счаст
ливой” 12+ 
01:00, 02:25, 03:40, 04:55 Т/с “Ве
ликолепная пятёрка 5” 16+ 
01:45, 03:00, 04:20 Т/с “Велико
лепная пятёрка 2” 16+ 

 
05:20 Т/с “Пять ми
нут тишины. Воз
вращение” 12+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сего
дня 
08:25 “Мои уни

верситеты. Будущее за настоя
щим” 6+ 
09:25, 10:35 “Следствие вели...” 
16+ 

11:00 Т/с “Лесник. Своя земля” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное происше
ствие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “ДНК” 16+ 
17:55 “Жди меня” 12+ 
20:00 Т/с “Безсоновъ” 16+ 
22:00 Т/с “Чужая стая” 16+ 
23:55 “Своя правда” 16+ 
01:35 Т/с “Бомбила. Продолже
ние” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 Ак
туальный разго
вор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 

07:40 «ЛенТВ24 Актуальный раз
говор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный раз
говор» (6+) 
09:00 «Роза прощальных ветров» 
(12+)   
10:30 «Горизонт приключений. 
Крым» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Прости меня, мама» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «25й час» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный раз
говор» (6+) 
15:35 «Ненаписанные мемуары» 
(12+) 
16:30 «Горизонт приключений. 
Крым» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Это не навсегда» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)   
19:40 «Культурная полиция. Охот
ники за искусством» (12+) 
20:30 «Будни и праздники Сера
фимы Глюкиной» (12+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Любовь и страсть. Далида» 
(16+)    

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15, 11:50 Х/ф “И 
снова будет день” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+ 
12:40, 15:00 Х/ф “Хрустальная ло
вушка” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
17:00 Д/ф “Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Политбюро” 12+ 
18:10, 04:10 “Петровка, 38” 16+ 
18:20 Х/ф “Синичка 5” 16+ 
22:00 “В центре событий” 16+ 

23:00 “Приют комедиан
тов” 12+ 

00:40 Х/ф “Барышнякрестьянка” 
0+ 
02:25 Х/ф “Парижские тайны” 6+ 
04:20 “Закон и порядок” 16+ 
04:50 Д/ф “Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут” 12+ 

 
05:30, 13:20, 15:05, 
04:25 Т/с “Позыв
ной “Стая” 2” 16+ 
07:40, 09:20 Т/с 
“Узник замка иф” 
12+ 
09:00, 13:00, 18:00 

Новости дня 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
15:25, 18:40 Т/с “Секретный фар
ватер” 12+ 
22:00 “Здравствуйте, товарищи!” 
16+ 
23:00 “Музыка+” 12+ 
00:00 Х/ф “Львиная доля” 16+ 
01:55 Х/ф “Если враг не сдается...” 
12+ 
03:15 Д/ф “Еж против свастики” 
12+ 
04:00 Д/с “Перелом. Хроника По
беды” 16+ 

 
06:30, 07:00, 07:30, 
08:15, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Ново
сти культуры 
06:35 “Пешком...” 
Москва литератур
ная 

07:05 “Легенды мирового кино” 
07:35 Д/ф “Верея. Возвращение к 
себе” 
08:20 Т/с “Рожденная революцией” 
10:20 Х/ф “Любимая девушка” 
11:50 Д/ф “Шаг в вечность” 
12:20, 22:15 Т/с “Михайло Ломо
носов. Врата учености” 
13:35 Власть факта. “Иезуиты: сло
во и дело” 
14:15 Д/ф “Илья Мечников” 
15:05 Письма из провинции. Темрюк
ский район (Краснодарский край) 
15:35 Энигма. Ильдар Абдразаков 
16:15 Д/ф “ШриЛанка. Маунт Ла
виния” 
16:50 “Царская ложа” 
17:30 Мастера мировой концерт
ной сцены 
19:00 “Константин Станиславский. 
После “Моей жизни в искусстве” 
19:45 Линия жизни. Анатолий Са
галевич 
20:40, 01:30 Искатели. “Талисман 
Мессинга” 
21:25 “2 Верник 2” 
23:50 Х/ф “Бумажная луна” 
02:20 М/ф для взрослых “Фильм, 
фильм, фильм”, “Прежде мы были 
птицами” 

Первый 

 Россия 

Пятый 

ЛЕНТВ24

Культура 

НТВ 

Звезда

06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 0+ 
09:00 “Умницы и ум
ники” 12+ 
09:45 “Слово пасты
ря” 0+ 
10:00, 12:00, 18:00 

Новости 
10:15 “ПроУют” 0+ 
11:10 “Поехали!” 12+ 
12:15 Д/ф “К 80летию прорыва бло
кады Ленинграда. Ладога. Нити жиз
ни” 12+ 
13:15 Т/с “Ладога” 16+ 
17:10 “Угадай мелодию”. 20 лет спу
стя 12+ 
18:20 “Горячий лед. Кубок Первого 
канала по фигурному катанию 2023” 
0+ 
21:00 Время 
21:35 “Сегодня вечером” 16+ 
23:15 Х/ф “Трое” 16+ 
01:30 Подкаст.Лаб 16+ 

 
05:00 “Утро России. 
Суббота” 
08:00 Вести. Мест
ное время 
08:20 Местное вре
мя. Суббота 

08:35 “По секрету всему свету” 
09:00 “Формула еды” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:40 “Доктор Мясников” 12+ 
12:45 Т/с “Теорема Пифагора” 16+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Д/ф “Место силы” 12+ 
00:45 Х/ф “Городская рапсодия” 12+ 
04:10 Х/ф “Я подарю тебе любовь” 
12+ 

 
05:00 Т/с “Велико
лепная пятёрка 5” 
16+ 
05:35 Т/с “Велико
лепная пятёрка 2” 
16+ 
06:15, 06:50, 07:35, 
08:20 Т/с “Аквато

рия” 16+ 
09:00 “Светская хроника” 16+ 
10:10 Д/с “Они потрясли мир. Ники
та Джигурда и Марина Анисина. Лю
бовь вопреки” 12+ 
10:55, 11:55, 12:55, 13:50 Т/с “Ульти
матум” 16+ 
14:45, 15:45, 16:45, 17:45 Т/с “Беги!” 
16+ 
18:45, 19:40, 20:35, 21:20, 22:15, 
23:10 Т/с “След” 16+ 

 
04:50 Т/с “Стажёры” 
16+ 
07:25 “Смотр” 0+ 
08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня 
08:20 “Поедем, по
едим!” 0+ 

09:20 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 0+ 
13:00 “Научное расследование Сер
гея Малозёмова” 12+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “ЧП. Расследование” 16+ 
17:00 “Следствие вели...” 16+ 
19:00 “Центральное телевидение” 
16+ 
20:20 “Ты не поверишь!” 16+ 
21:20 “Секрет на миллион” 16+ 
23:25 “Международная пилорама” 
16+ 
00:05 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 
16+ 
01:40 Т/с “Бомбила. Продолжение” 
16+ 

 
06:00 «Снежный 
барс. Белый отшель
ник» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Ак
туальный разговор» 

(6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
09:00 «Эбигейл» (6+)   
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Моя блокада» (12+) 
12:00 «Коридор бессмертия» (12+)     
14:10 «Зоя Воскресенская Мадам 
“совершенно секретно” (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Вкус праздника» (12+) 
15:45 «Помогите, я уменьшил своих 
родителей!» (6+) 
17:25 «Удиви меня» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:20 «Кровные узы» (16+) 
21:00 «Папаши» (12+) 
22:30 «Сыграй моего мужа» (12+)   

 
05:35 Х/ф “Баловень 
судьбы” 12+ 
07:15 “Православ
ная энциклопедия” 
6+ 
07:40 Х/ф “Китай
ская бабушка” 12+ 

09:15 Х/ф “Барышнякрестьянка” 0+ 
11:30, 14:30, 23:20 События 16+ 
11:45 Х/ф “Суета сует” 6+ 
13:25, 14:45 Х/ф “Поездка за счасть
ем” 12+ 
17:30 Х/ф “Прошлое умеет ждать” 
12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:05 “Право знать!” Токшоу 16+ 
23:30 Д/ф “Тайная комната Жаклин 
Кеннеди” 16+ 
00:10 “Девяностые. Тачка” 16+ 
00:50 “БайБайден”. Специальный 
репортаж 16+ 

01:20 “Хватит слухов!” 16+ 
01:45 Д/ф “Звёзды лёгкого 

поведения” 16+ 
02:25 Д/ф “Дамские негодники” 16+ 
03:05 Д/ф “Бес в ребро” 16+ 
03:45 Д/ф “Звёзды и аферисты” 16+ 
04:25 Д/ф “Дорогие товарищи. Экс
трасенсы для Политбюро” 12+ 
05:05 Д/ф “Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь” 12+ 

 
06:10 Х/ф “Царевич 
Проша” 6+ 
08:00, 13:00, 18:00 
Новости дня 16+ 
08:15 “Морской 
бой” 16+ 
09:15 Д/с “Победо

носцы” 16+ 
09:35 Х/ф “Волгаволга” 6+ 
11:45 “Легенды музыки” 12+ 
12:10 “Легенды кино” 12+ 
13:15 “Время героев” 16+ 
13:35 “Главный день. Северный по
люс1 и Иван Папанин” 16+ 
14:20 “СССР. Знак качества” 12+ 
15:10 “Не факт!” 12+ 
15:35 Д/с “Война миров” 16+ 
16:25, 18:30 Д/с “На острие прорыва. 
Сапёры особого назначения” 16+ 
20:10 Д/с “Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск” 16+ 
23:05 Х/ф “Найти и обезвредить” 16+ 
00:35 Д/ф “Герой 115” 16+ 
01:50 Х/ф “Забудьте слово смерть” 
12+ 
03:05 Д/с “Зафронтовые разведчики” 
16+ 
03:45 Т/с “Секретный фарватер” 12+ 

 
06:30 “Библейский 
сюжет” 
07:05 М/ф “Шалтай
Болтай”, “Крокодил 
Гена”, “Чебурашка”, 
“Шапокляк”, “Чебу

рашка идет в школу” 
08:30 Х/ф “Путешествие миссис Шел
тон” 
10:05 “Передвижники. Николай Ге” 
10:40 Х/ф “Опасные гастроли” 
12:05 “Эрмитаж” 
12:35 Человеческий фактор. “Сель
ские подмостки” 
13:05 “Черные дыры. Белые пятна” 
13:45 Д/с “Эффект бабочки. Кук. В 
поисках южных земель” 
14:15, 01:30 Д/с “Эйнштейны от при
роды” 
15:10 “Рассказы из русской истории” 
16:00 Д/ф “Твербуль, или Пушкин
ская верста” 
16:40 Х/ф “Испытательный срок” 
18:15 Д/ф “Музей Прадо. Коллекция 
чудес” 
19:50 Х/ф “Последнее метро” 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 Х/ф “Ценности семейки Аддамс” 
00:35 Кристиан Макбрайд на фести
вале Мальта Джаз 

Первый 

 Россия 

Пятый 

НТВ 

ЛЕНТВ24

Культура 

Звезда

05:10, 
06:10 Х/ф 
“Гусарская балла
да” 12+ 
06:00, 10:00, 
12:00, 18:00 Но
вости 
06:55 “Играй, гар

монь любимая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:15 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Мечталлион” 12+ 
09:40 “Непутевые заметки” 12+ 
10:15 “Жизнь своих” 12+ 
11:10 “Повара на колесах” 12+ 
12:15 “Видели видео?” 0+ 
14:00 Х/ф “Броненосец “Потем
кин” 0+ 
15:45 Д/ф “Александр Ширвиндт. 
Две бесконечности” 16+ 
17:00, 19:00 “Горячий лед. Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию 2023” 0+ 
21:00 Время 
22:35 Х/ф “Контейнер” 18+ 
23:35 Подкаст.Лаб 16+ 

 
06:15, 03:10 Х/ф 
“Жена по совме
стительству” 16+ 
08:00 Местное 
время. Воскре
сенье 

08:35 “Когда все дома” 
09:25 “Утренняя почта” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00 Вести 
11:40 “Большие перемены” 
12:45 Т/с “Теорема Пифагора” 
16+ 
18:00 “Песни от всей души” 12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Путин.” 
22:40 “Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым” 12+ 
01:30 Х/ф “Жених” 16+ 

 
05:00, 05:50 Т/с 
“Прокурорская 
проверка” 16+ 
06:45, 07:35, 
08:30, 09:25, 
03:25, 04:10, 
04:55 Т/с “По сле

ду зверя” 16+ 
10:20, 11:20, 12:15, 13:15 Т/с 
“Ветеран” 16+ 
14:10, 15:15, 16:15, 17:20 Т/с 
“Пустыня” 16+ 
18:20, 19:15, 20:05, 20:55, 21:40, 
22:30, 23:25 Т/с “След” 16+ 
00:10, 01:05, 02:00, 02:45 Т/с 
“Ультиматум” 16+ 

04:50 Т/с “Стажёры” 
16+ 
06:30 “Центральное 
телевидение” 16+ 
08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня 
08:20 “У нас выиг

рывают!” 12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Чудо техники” 12+ 
11:55 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 16+ 
14:05 “Однажды...” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 “Новые русские сенсации” 
16+ 
19:00 Итоги недели 
20:20 “Звезды сошлись” 16+ 
21:50 “Основано на реальных собы
тиях” 16+ 
01:15 Х/ф “Ловушка” 16+ 
02:35 Т/с “Бомбила. Продолжение” 
16+ 

 
06:00 «Эбигейл» 
(6+)   
07:55 «Смешарики. 
Дежавю» (6+)     
09:20 «Помогите, я 
уменьшил своих ро

дителей!» (6+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Вкус праздника» (12+) 
11:40 «Хирургия. Территория люб
ви» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:20 «Папаши» (12+) 
16:55 Прямая трансляция волей
больного матча: “Динамо” (ЛО) – 
“Нова” (Новокуйбышевск) (6+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Зоя Воскресенская Мадам 
“совершенно секретно” (12+) 
20:00 «Кто есть кто» (16+)  
21:50 «Удиви меня» (16+) 
23:20 «Будни и праздники Серафи
мы Глюкиной» (12+) 

 
05:45 Х/ф “Суета 
сует” 6+ 
07:10 Х/ф “Париж
ские тайны” 6+ 
09:05 “Здоровый 
смысл” 16+ 

09:35 Х/ф “Реставратор” 12+ 
11:30, 00:30 События 16+ 
11:45, 02:20 “Петровка, 38” 16+ 
11:55 Х/ф “Чёрный принц” 6+ 
13:50 “Москва резиновая” 16+ 
14:30, 05:30 Московская неделя 12+ 
15:00 “Что бы это значило?” 12+ 

16:50 Х/ф “Муж в 
хорошие руки” 12+ 

18:55 Х/ф “Исправленному верить” 
12+ 
22:55, 00:45 Х/ф “Исправленному 
верить. Паутина” 12+ 
02:35 Х/ф “Хрустальная ловушка” 
12+ 

 
06:00 Т/с “Секрет
ный фарватер” 12+ 
09:00 Новости не
дели 16+ 
09:25 “Служу Рос
сии” 12+ 
09:55 “Военная 

приемка” 12+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Альманах 
№126” 16+ 
11:30 “Код доступа” 12+ 
12:20 “Легенды армии с Алексан
дром Маршалом” 12+ 
13:05 Специальный репортаж 16+ 
14:00 Х/ф “Маршбросок. Охота на 
“Охотника” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19:45 Д/с “Легенды советского сыс
ка” 16+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 

 
06:30 Д/ф “Твер
буль, или Пушкин
ская верста” 
07:20 М/ф “Короле
ва Зубная щетка”, “В 
гостях у лета”, “Фут

больные звезды”, “Талант и поклон
ники”, “Приходи на каток” 
08:35 Х/ф “Испытательный срок” 
10:10 Тайны старого чердака. “Что 
из этого получилось?” 
10:40 Звезды русского авангарда. 
“Сергей Михайлович Эйзенштейн  
архитектор кино” 
11:05 Х/ф “Александр Невский” 
12:55 “Невский ковчег. Теория не
возможного. Корнелиус Крюйс” 
13:25 Игра в бисер. “Поэзия Влади
мира Высоцкого” 
14:05, 00:50 Д/с “Эйнштейны от 
природы” 
15:00 Х/ф “Похитители велосипе
дов” 
16:30 Больше чем любовь. Лев 
Ландау 
17:15 “Пешком...” Москва игровая 
17:45 Д/ф “Замуж за монстра. Исто
рия мадам Поннари” 
18:35 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Опасные гастроли” 
21:40 Закрытие I Международного 
конкурса вокалистов и концертмей
стеров Хиблы Герзмава 
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Пятый 

ЛЕНТВ24

Культура 

НТВ 

Звезда

Суббота, 21 января

Воскресенье, 22 январяПятница, 20 января

11 января 2023 года

ТВЦ 

ТВЦ 

ТВЦ 

05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости 
09:20 “АнтиФейк” 
16+ 
09:55 “Жить здоро
во!” 16+ 

10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 “Ин
формационный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Нулевой пациент” 16+ 
22:40 “Большая игра” 16+ 
00:00 Т/с “Краткий курс счастливой 
жизни” 16+ 
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+ 

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

ном” Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” Токшоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 12+ 
16:30 “Малахов” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 16+ 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь
ёвым” 12+ 
02:05 Т/с “Каменская” 16+ 
03:55 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 16+ 
05:25, 05:40, 06:25, 
07:15, 08:15, 09:30, 
10:05, 11:05, 12:05 
Т/с “Тихая охота” 16+ 
08:35 “День ангела” 

0+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 18:55 
Т/с “Глухарь” 16+ 
19:55, 20:40, 21:25, 00:30, 01:20, 
02:05, 02:40 Т/с “След” 16+ 
22:20 Т/с “Великолепная пятёрка 5” 
16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пятёрка 2” 
16+ 
00:00 “Известия. Итоговый выпуск” 
16+ 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Детективы” 
16+ 

 
05:25 Т/с “Пять минут 
тишины. Возвраще
ние” 12+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Лес

ник. Своя земля” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное происшествие” 
16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 

17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Безсоновъ” 16+ 
22:00, 00:00 Т/с “Чужая стая” 16+ 
00:20 “Поздняков” 16+ 
00:35 Т/с “Чума” 16+ 
02:45 Т/с “Бомбила” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 Ак
туальный разговор» 
(6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 

07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
09:00 «Это не навсегда» (12+) 
10:40 «Выходные на колесах» (6+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Прости меня, мама» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «25й час» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
15:35 «Софья Преображенская. За ку
лисами блокады» (12+) 
16:30 «Горизонт приключений. 
Крым» (12+)    
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Культурная полиция. Охотники 
за искусством» (12+) 
18:00 «Торгсин» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)   
19:40 «Экспроприатор» (16+)  
20:35 «Ненаписанные мемуары» 
(12+) 
21:30 «Ищи ветра…» (12+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Роберт  король Шотландии» 
(18+) 

 
06:00 “Настроение” 
08:15 “Доктор И...” 
16+ 
08:45 Х/ф “Не в 
деньгах счастье 2” 
12+ 

10:40, 04:40 Д/ф “Маргарита Назаро
ва и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+ 
11:50, 03:15 Т/с “Аннадетективъ 2” 
16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Мария Луго
вая” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:00, 00:30 “Петровка, 38” 16+ 
15:15 Т/ф “Свои” 16+ 
17:00 Д/ф “Звёзды и аферисты” 16+ 
18:10 Х/ф “Синичка 4” 16+ 
22:40 “10 самых... Звёзды меняют 

профессию” 16+ 
23:10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Старость не радость” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 Д/ф “Голубой огонёк. Битва за 
эфир” 12+ 
01:25 Д/ф “Актёрские драмы. Верони
ка Маврикиевна и Авдотья Никитич
на” 12+ 

 
05:10, 13:50, 15:05, 
15:55, 03:55 Т/с “По
зывной “Стая” 2” 16+ 
07:00 “Сегодня ут
ром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 

16+ 
09:15, 01:00 Х/ф “Судьба” 16+ 
10:50 Д/с “Освобождение” 16+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” Ток
шоу 16+ 
13:20 Д/с “Москва фронту” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:20 Специальный репортаж 16+ 
18:55 Д/с “Восточный фронт. Пред
отвращенная война” 16+ 
19:40 “Код доступа” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:20 Х/ф “Забудьте слово смерть” 12+ 

 
06:30, 07:00, 07:30, 
08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости 
культуры 
06:35 Лето Господне. 
Святое Богоявление. 
Крещение Господне 

07:05 “Легенды мирового кино” 
07:35 Д/ф “Оттаявший мир” 
08:25 Цвет времени. Уильям Тёрнер 
08:35 Т/с “Рожденная революцией” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Встреча в Кон
цертной студии Останкино. Писатель 
Александр Панченко” 
12:10 Цвет времени. Жан Этьен Лио
тар “Прекрасная шоколадница” 
12:20, 22:15 Т/с “Михайло Ломоно
сов. Врата учености” 
13:30 “Абсолютный слух” 
14:15, 00:50 Д/ф “Леонид Канторо
вич” 
15:05 Новости. Подробно. Театр 
15:20 Моя любовь – Россия! “Вкус 
осетинских пирогов” 
15:45 “2 Верник 2” 
16:30 Т/с “Рожденная революцией” 
18:10, 01:30 Мастера мировой кон
цертной сцены 
19:00 “Константин Станиславский. 
После “Моей жизни в искусстве” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
20:45 Д/ф “Дело Деточкина” 
21:30 Энигма. Ильдар Абдразаков 
23:20 Цвет времени. Василий Поле
нов “Московский дворик” 

Четверг, 19 января
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ВРЕМЯ
11 января 2023 года12 ДЛЯ УМА И СЕРДЦА

Совместный выпуск пресс-службы  
Президентской библиотеки и редакции газеты “Время” № 1 (63)

         В настоящее время в России, как и в боль-
шинстве христианских стран, Новый год празд-
нуется первого января. Однако прежде месяц 
январь ничем не отличался от других 
месяцев. Иван Божерянов в книге «Как праздновал 
и празднует народ русский Рождество Христово, 
Новый год, Крещение и Масленицу» (1894) рас-
сказывает, что «январь прежде назывался „про-
синец“. По мнению Карамзина – от синевы неба, 
по мнению других – от глагола „просить“». 

Церковный год в России начинался 1 марта, а 
гражданский год – 1 сентября. «Затем право-
славная церковь установила начинать как цер-
ковный, так и гражданский год 1-м сентября», – 
читаем в Новом энциклопедическом слова-
ре (1916), изданном Фридрихом Брокгаузом и 
Ильёй Ефроном. «Петр I в 1699 году праздновал 
в последний раз Новый год по древнему обычаю, 
а указом „О праздновании нового года“ 20 декабря 
1699 года повелел перенести начало года на 1 
января (1700)». Он же был инициатором празд-
ничных поздравлений и установления нарядных 
ветвей и деревьев: «В знак нового столетнего 
века по большим и проезжим улицам, знатным 
людям и у домов учинить украшения от древ и 
ветвей сосновых, елевых и можжевеловых, и чтоб 
стоять тому украшению генваря по 7 день того ж 
1700 года», – читаем в книге Ивана 
Божерянова «Как праздновал и празднует народ 
русский Рождество Христово, Новый год, Кре-
щение и Масленицу». Эта книга в широком доступе 
находится в Президентской библиотеке. 

После смерти Петра традиция украшать жи-
лище хвойными ветвями и деревьями ушла в 
забвение вплоть до XIX века, когда Новый год 
был сугубо семейным праздником. «Друзья! 
Встречайте Новый год в кругу родных, среди 
свободы», – писал поэт Дмитрий 
Веневитинов. Первая нарядная публичная ель 
была установлена в России в 1852 году в здании 
Екатерингофского вокзала (так назывался па-
вильон, построенный Огюстом Монферраном и 
предназначенный для проведения концертов и 
летних балов. – Прим. ред.) в Петербурге. По-
степенно интерес к украшению публичных но-
вогодних ёлок возрастал – украшенные свечами, 
фруктами, конфетами, они стали появляться в 
театрах и в дворянских, офицерских и купеческих 
собраниях. В конце XIX века в России наладилось 
собственное производство ёлочных украшений 
– разноцветных стеклянных бус и шаров. 

В 1929 году новогодние торжества были от-
менены как «буржуазные пережитки», а обще-
ственная ёлка «подверглась критике». Так длилось 
вплоть до 1935 года, когда «осуждение ёлки» 
было пересмотрено, а значение Нового года 

вновь «переосмыслено». Главная ёлка нашей 
страны стала проводиться с 1937 года в Колонном 
зале Дома Союзов, а затем в 1953 году была пе-
ренесена в Кремль – сначала в Большой Крем-
лёвский дворец, а затем в новый Кремлёвский 
дворец съездов. 

В Президентской библиотеке хранятся уни-
кальные материалы периодической печати, сви-
детельствующие о новогодних событиях прошлых 
лет. В заметке газеты «Вологодский листок» за 
1912 год рассказывается, как шумно, весело и 
многолюдно было на маскараде в дворянском и 
приказчичьем клубах. «Шумный говор, звуки 
музыки, трубные голоса дирижёров, скрип обуви 
– все слилось в один гул». «Однако, – повествует 
автор заметки, – не нашлось ни одной маски, 
которая была бы достойна приза, поэтому решили 
премировать костюмы. Первый приз получил 
мужской костюм, представлявший собой спе-
лёнутого детину с надписью на спине: „Подкидыш 
20 века“». 

Иркутская газета «Восточно-Сибирская прав-
да» в 1931 году сообщала о «совпадении кален-
дарного года с хозяйственным, которое знаменует 
собой победу планового начала во всем народном 
хозяйстве Советского Союза». 

В 1936 году новосибирская газета «Советская 
Сибирь» сообщала, что в клубе имени Петухова 
состоялась новогодняя встреча «стахановцев, 
рабочих мельницы с участниками олимпиады 
мукомолов». В 1938 году это же издание рас-
сказало о том, как Детская техническая станция 
устраивала новогоднюю ёлку «для зоологов, 
электриков и радистов», для которой работающие 
на станции дети изготовили более 300 игрушек. 
Ёлка была зажжена два раза, и в это время 
«устраивался карнавал, отражающий работу 
станции». 

Однако самым важным, настойчивым и сквоз-
ным мотивом новогодних материалов периоди-
ческих изданий прошлых лет являются рассуж-
дения о счастье. 

Петербургский литературно-художественный 
журнал «Родина» в новогоднем номере за 1900 
год опубликовал стихотворение «На рубеже ве-
ков», в котором было замечено, что «только с 
надеждой на светлое счастье / люди легко пере-
носят ненастье / в жизни своей на холодной зем-
ле». 

Газета «Вологодский листок» в 1911 году раз-
мышляла о недостижимости счастья, которое 
«манит к себе, прельщает своей недоступностью, 
когда оно далеко от нас, и теряет свои поэтические 
красоты, когда смешивается с грязью и прозой 
жизни», и предлагала встретить Новый год с 
крепкой верой в лучшее и с пониманием того, 

что счастье состоит не в обладании им, а в самой 
мечте о нём, «если оно в будущем и в воспоми-
наниях, и если оно в прошлом». 

Народная газета Кургана в 1916 году подвергла 
анализу ставшее привычным поздравление «С 
Новым годом, с новым счастьем», которое «из 
года в год переходит из уст в уста молодыми и 
старыми, добрыми и злыми». По мнению редакции 
газеты, вопрос о счастье остаётся неразрешенным 
и парадоксальным: несмотря на то, что «тысячи 
лет он истолковывался по-разному, и до сих пор 
ни один мудрец не сказал миру, что же такое 
счастье, люди продолжают его искать». 

В следующем номере за 1917 год то же издание 
продолжает развивать начатую тему и желает 
счастья – «но не такого, которое строится на не-
счастье других, а того прочного счастья, которое 
«доступно каждому, кто сознает, что соблюдение 
интересов своего ближнего также необходимо, 
как и своих собственных». 

Чем бы ни увенчались попытки приблизиться 
к пониманию смысла счастья, ожидание открытия 
новой страницы в жизни – отличительная осо-
бенность Нового года. «Я не буду спать ночью 
новогодней, – писал поэт Арсений Тарковский, 
– новую тетрадь я начну сегодня». В этом ожи-

дании сосредоточена надежда на лучшее, которое 
затрагивает не только материальные блага, но и 
касается «распознавания душевных расположе-
ний» нашего «малого мира», беспрестанно под-
верженного внешним потрясениям. Архиепископ 
Евлампий (Пятницкий) в книге «Новый год, или 
Предуготовительные к покаянию поучения от 
Нового года до святые четыредесятницы», про-
ницательно замечает, что в «бренной храмине 
бытия нашего» основным знамением присутствия 
«тонких сфер» является понимание, «ясен ли 
светильник ума нашего, исходит ли благодатная 
теплота из сердца, ощущается ли влияние любви 
и упования, крепко ли бытие наше или оно, как 
здание на песке, колеблется и от житейских су-
етностей сокрушается». 

 В Президентской библиотеке хранится об-
ширная коллекция, включающая в себя раз-
нообразные материалы, посвящённые празд-
нованию Нового года и Рождества в России. 
Сюда входят описания и исследования празд-
ников, коллекция поздравительных новогодних 
и рождественских открыток дореволюционного 
и советского времени, а также мультимедийные 
открытки, созданные Президентской библиоте-
кой. 

О СЧАСТЬЕ, ЁЛКАХ  
И «МАЛОМ МИРЕ» НОВОГО ГОДА 

В Президентской библиотеке до 18 января 
2023 года открыта мультимедийная выставка 
«Воля народов союзных республик», приуро-
ченная к 100-летию создания Союза Советских 
Социалистических Республик. Экспозиция под-
готовлена на основе материалов из электрон-
ного фонда учреждения. 

Архивные документы и кадры кинохроники 
позволяют посетителям увидеть, как разви-
валось единое союзное государство. 

30 декабря 1922 года представители четырёх 
советских республик, образовавшихся на тер-

ритории бывшей Российской империи: РСФСР, 
Украинской ССР, Белорусской ССР и ЗСФСР, 
в состав которой в марте 1922 года вошли 
Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Гру-
зинская ССР, встретились на I Всесоюзном 
съезде Советов, проходившем в Большом те-
атре в Москве, чтобы подписать основопола-
гающие документы нового государства – Дек-
ларацию об образовании СССР и Союзный 
договор. О национальном, партийном, воз-
растном, социальном и профессиональном со-
ставе делегатов рассказывают диаграммы из 

брошюры «I Съезд Советов Союза Советских 
Социалистических Республик» (1923). 

Декларация об образовании СССР и Союзный 
договор стали основной частью Конституции 
1924 года. На выставке можно ознакомиться 
с текстами этих документов на разных языках, 
а также узнать о формировании центральных 
органов власти нового государства. 

На плазменных панелях представлены до-
кументы начала 1920-х годов, рассказывающие 
о создании Центрального исполнительного 
комитета СССР, Совета народных комиссаров, 
Верховного суда, установлении единого со-
юзного гражданства для жителей всех рес-
публик СССР и начале масштабного райони-
рования всей территории. 

Кроме того, можно увидеть положение, со-
гласно которому официальным печатным ор-
ганом Центрального исполнительного комитета 
становится газета «Известия». Её заглавную 
страницу украшает знаменитый лозунг «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!» на языках 
шестисоюзных республик: русском, украин-
ском, белорусском, тюркско-татарском, ар-
мянском и грузинском. 

Другие документы говорят о всенародной 
важности создания СССР: в честь этого события 
в 1923 году была объявлена амнистия, а день 
окончательного утверждения Декларации и 
Договора 6 июля 1923 года стал официальным 
праздником. 

Одни из самых интересных документов вы-
ставки – эскизы герба и знамени СССР. Пока-
заны различные варианты официальных госу-
дарственных символов, а также герб и знамя, 
утверждённые правительством. 

Всего в состав СССР входило 15 союзных рес-

публик. Образование СССР и вхождениев него 
союзных республик происходилопоэтапно: 

- 1922 год. Изначальное образование Со-
ветского Союза, в который вошли РСФСР, 
Украинская ССР, Белорусская ССР и ЗСФСР; 

- 1925 год. К Союзу присоединились Уз-
бекская ССР и Туркменская ССР; 

- 1929 год. В состав СССР вошла Таджикская 
ССР; 

- 1936 год. Ознаменовался крупным рас-
ширением СССР. ЗСФСР была разделена на 
Азербайджанскую ССР, Армянскую ССР и Гру-
зинскую ССР, а также были образованы Ка-
захская ССР и Киргизская ССР; 

- 1940 год. В результате геополитических 
изменений в Европе, Карельская АССР была 
преобразована в Карело-Финскую ССР, в состав 
Союза также вошли Молдавская ССР, Литовская 
ССР, Латвийская ССР и Эстонская ССР; 

- 1956 год. Карело-Финская ССР возвращена 
в статус автономной республики и преобра-
зована в Карельскую АССР в составе РСФСР. 

Выставка «Воля народов союзных республик» 
открыта до 18января 2022 года. Для посещения 
экспозиции необходимо предварительно за-
писаться по телефону (812) 334-25-14 либо 
отправить электронное письмо на 
адрес: excursion@prlib.ru. 

Вход в Президентскую библиотеку осу-
ществляется только по предварительной ре-
гистрации и при наличии паспорта: предста-
вителей СМИ – через подъезд № 2; участников 
и гостей мероприятия – через подъезд № 1. 

Во избежание распространения коронави-
русной инфекции (COVID-19) рекомендуется 
использование средств индивидуальной за-
щиты в период нахождения в учреждении! 

КАК СОЗДАВАЛСЯ СССР. 
НОВАЯ ВЫСТАВКА
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Под термином "аппетит" понимается эмо-
циональное состояние пищевой потребности, 
возникающее на основе голода. Самые отчет-
ливые изменения при этом наблюдаются в же-
лудочно-кишечном тракте. Специалисты утвер-
ждают, что аппетит - это такое состояние, при 
наступлении которого повышается секреция 
запального сока и наблюдается интенсивная 
выработка слюны. Кроме того, ускоряется пе-
ристальтика. Чем активнее функционируют ор-
ганы пищеварения, тем сильнее проявляется 
аппетит. 

 
От чего он зависит  
 
Проявление данного состояния напрямую 

зависит от возбуждения структур ЦНС и общего 
состояния организма. Доказано, что положи-
тельные эмоции усиливают аппетит, неприятные 
же его подавляют. Тормозное действие оказы-
вает и раздражение некоторых нервных центров 
(чаще всего рвотного, а также отвечающих за 
процессы дефекации и мочеиспускания). Важно 
знать о том, что аппетит - такое состояние, ко-
торое в большинстве случаев возникает под 
воздействием условных раздражителей, которые 
напрямую связаны с приемом пищи. Ярким 
примером является обстановка или конкретный 
период времени.  

У каждого человека колебания аппетита ин-
дивидуальны. Они напрямую зависят от режима 
дня, рода профессиональной деятельности, при-
вычного рациона питания и времени суток. 
Кроме того, важно знать, что аппетит - такое 
состояние, которое является своеобразным ин-
дикатором здоровья человека (как физического, 
так и психологического). Под воздействием раз-
личных неблагоприятных факторов может за-
пуститься цепь реакций. Их результатом может 
быть как патологическое повышение аппетита, 
так и его снижение вплоть до полного исчезно-
вения. В этом случае необходимо обратиться к 
врачу. Следует понимать, что аппетит - такое 
состояние, которое не всегда возникает при на-
личии реального раздражителя. Последний может 
и отсутствовать. Голод - это врожденное со-
стояние. Аппетит же является приобретенным. 
Впервые он формируется у новорожденного 
малыша после того, как организм ребенка утолит 
во время приема пищи свой голод.  

 
Формы  
 
Ученые выявили, что в разных условиях ор-

ганизм реагирует на продукты питания не-

одинаково. Иногда отмечается эмоциональная 
реакция на пищу вообще, а в некоторых си-
туациях - на определенные ее виды. В связи с 
этим специалисты выделяют две формы ап-
петита:  

- Общую. Является вариантом нормы. Иными 
словами, человек адекватно реагирует на пищу. 
Избирательную. В этом случае нередко звучит 
такое понятие, как "извращенный аппетит". 
Нередко причиной его формирования являются 
нервно-психические расстройства. Но в боль-
шинстве случаев он связан с дефицитом в ор-
ганизме тех или иных компонентов.  

- Избирательная форма чаще всего выявляет-
ся у детей, беременных женщин и лиц, стра-
дающих от новообразований злокачественного 
характера. Аппетит может с легкостью выдать 
настроение человека. Если он хороший, значит 
и индивид доволен своим физическим и пси-
хологическим состоянием. Как правило, аппетит 

исчезает на фоне различных переживаний.  
 
Причины полифагии  
 
Сильный аппетит - это состояние, которое 

нередко является признаком развития в орга-
низме какого-либо патологического процесса. 
Основным симптомом полифагии является по-
стоянное желание принимать пищу. Причинами 
подобного могут быть:  

- Регулярные высокоинтенсивные физические 
нагрузки.  

- Резкие скачки роста. В данный период ор-
ганизм любого ребенка нуждается в повышен-
ном количестве питательных компонентов.  

- Гормональный дисбаланс. Чаще всего ап-
петит повышается во время беременности и 
менструального кровотечения. Но нередко дан-
ное состояние свидетельствует о гиперадре-
нализме или гипертиреозе.  

- Сахарный диабет. Постоянное желание есть 
связанно с повышенной концентрацией глюкозы 
в крови.  

- Депрессия. В данном случае аппетит либо 
критически повышается, либо исчезает совсем.  

- Булимия. Чаще всего диагностируется у 
женщин в послеродовой период.  

- Прием наркотических средств и некоторых 
медикаментов (в частности, стероидов и ан-
тигистаминов).  

- Употребление спиртосодержащих напитков.  
Кроме того, контроль аппетита должен быть 

строгим у лиц, желающих избавиться от куре-
ния. Чаще всего следствием отказа от никотина 
является обжорство и развитие сопутствующих 
ему патологий.  

 
Отсутствие аппетита 
 
Человек попросту не чувствует голода, а со-

зерцание любимых блюд не вызывает желания 
их съесть. Информацию о том, почему нет ап-
петита, может предоставить врач после прове-
дения диагностики. Основные причины данного 
состояния:  

- Определенные погодные условия. Например, 
в жару есть совершенно не хочется.  

- Хроническая усталость.  
- Пребывание в состоянии стресса.  
- Нарушение режима питания.  
- Частое употребление спиртосодержащих 

напитков.  
 
Методы исправления 
 
Если чрезмерный голод является признаком 

заболевания, то и лечение напрямую зависит 
от первопричины развития полифагии. Лицам, 
находящимся в состоянии депрессии, показана 
психотерапия. При отсутствии голода показан 
прием витаминов для аппетита. Вернуть желание 
употреблять пищу могут помочь комплексы, в 
составе которых имеется аскорбиновая кислота 
и витамин В12. Но врачи не советуют насильно 
пытаться поесть. Специалисты рекомендуют 
украшать блюда, делая их привлекательными, 
чтобы пищевой интерес появлялся постепенно. 
Кроме того, необходимо соблюдать питьевой 
режим и как можно чаще гулять на свежем 
воздухе.  

Аппетит - это эмоциональное состояние, в 
основе которого лежит голод. Но под воздей-
ствием различных неблагоприятных факторов 
могут возникнуть расстройства пищевого по-
ведения. 

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

Способность человеческого организма под-
держивать высокий потребительский уровень 
кислорода после физической нагрузки называется 
кислородным долгом. Что это дает? Возможность 
иметь кислородный долг гарантирует организму 
требуемый запас прочности. Подробнее об этом 
– далее в статье.  

Итак, что это за характеристика? Кислородный 
долг представляет собой количество О2, которое 
необходимо для окисления накопившихся в че-
ловеческом организме продуктов обмена при 
интенсивной мышечной работе.  

Обуславливаются процессы долга тем, что при 
длительной физической активности ткани могут 
функционировать в ишемическом режиме. Это 
объясняется нехваткой кислорода. Кислородный 
долг по праву считается классическим примером 
отсроченного действия на организм физической 
нагрузки.  

 
Виды  
 
Данный долг бывает следующих разновидно-

стей: Алактатный. Как он образуется?  
1. Алактатный долг в организме человека воз-

никает в результате физической нагрузки. Он 
устраняется в течение нескольких минут.  

2. Лактатный – возрастает в процессе превы-
шения показателей кислородного запроса МПК 
в организме человека. Компенсация такого рода 
долга происходит в течение нескольких часов.  

Алактатный кислородный долг – это количество 
О2, которое потребуется затратить для попол-
нения резерва. Его еще называют быстрым, так 
как восстановление после физических нагрузок 
происходит стремительно и занимает не более 
четырех минут времени.  

Лактатный кислородный долг связан с много-
численными факторами и называется медленным. 
В таком случае О2 участвует в процессах окис-
лительных реакций и обеспечивает из лактата 
крови ресинтез гликогена, а также окисление в 
скелетных и сердечных мышцах.  

Все компоненты кислородного долга играют 
важную роль и зависят от физической активности 
и подготовки человеческого организма к на-
грузкам.  

Причины снижения 
 
В состоянии покоя человек расходует в среднем 

около 250 миллилитров О2 в минуту. Данная 
величина может варьироваться в зависимости 
от веса, пола и условий существования, а также 
при физической активности. Во время физических 
нагрузок отмечается значительное увеличение 
потребляемого кислорода примерно в двадцать 
раз. Когда человек находится в спокойном со-
стоянии, то тогда затрачивается примерно два-
дцать процентов общего расхода энергии, из них 
требуется не менее пяти процентов от общего 
потребления О2. Во время физической активности 
происходит вентиляция легких и изменение па-
раметров кислородного давления в зависимости 
от интенсивности нагрузок и возраста человека.  

После завершения физических нагрузок по-
требление О2 начинает постепенно снижаться и 
в итоге возвращается к исходным параметрам. 
Как показывает практика, размер долга О2 на-
прямую зависит от прилагаемых усилий и фи-
зической подготовки человека. Максимальный 
кислородный долг может варьироваться в зави-
симости от этих факторов. Например, при фи-
зической нагрузке, которая длится на протяжении 
нескольких минут у нетренированного человека, 
долг составляет в среднем от трех до пяти литров. 
Показатель у спортсмена в такой ситуации со-
ставляет от пятнадцати литров и более. При этом 
следует иметь в виду, что максимальный кисло-
родный долг – это мера анаэробной мощности, 
которая характеризует собой общую емкость 
анаэробных процессов, что происходят при мак-
симальных нагрузках и условиях.  

 
Максимальное потребление О2  
 
Предельное количество О2, которое достав-

ляется в течение одной минуты к работающим 
мышцам человека, называется максимальным 
потреблением. Этот показатель напрямую зависит 
от следующих факторов:  

- от увеличения физической нагрузки на орга-
низм;  

- массы работающей мускулатуры;  
- состояния систем транспортировки кислорода;  

- сердечной производительности;  
- периферического кровообращения.  
Предельное потребление кислорода в челове-

ческом организме измеряется в литрах. В детском 
возрасте показатели варьируются в соответствии 
с ростом и возрастом ребенка. Для того чтобы 
провести тщательную оценку физического со-
стояния человека, необходимо в первую очередь 
определить кислородный пульс. Именно данный 
показатель свидетельствует об экономичности 
работы сердца. Чем меньше частота сердечных 
сокращений, тем большее количество кислорода 
надобно организму.  

 
Кислородный запрос 
 
Количество кислорода, которое требуется че-

ловеку для выполнения определенной работы 
на единицу времени, является кислородным за-
просом. Связано ли это с другими характери-
стиками? Кислородный долг и кислородный за-
прос тесно взаимосвязаны между собой. Если 
органы снабжения О2 не могут быстро удовле-
творить запрос, в организме организуется долг.  

 
Методы восстановления  
 
После любой физической активности в орга-

низме человека проистекают противоположные 
процессы и трансформации в деятельности функ-
циональных систем, которые снабжали органы 
для выполнения определенного упражнения.  

Любые физические нагрузки требуют после-
дующего восстановления организма, которое 
может быть как активным, так и пассивным.  

Если речь идет об активном восстановлении, 
то в таком случае каждая тренировка должна 
обязательно заканчиваться постепенным умень-
шением нагрузки. Именно благодаря этому под-
ходу предотвращается появление судорожных 
состояний в мышцах, а также значительно об-
легчается процесс восстановления. Если речь 
идет о пассивном подходе, то в таком случае че-
ловеку требуется меньше кислорода, чем при 
нахождении в привычном состоянии. В результате 
этого происходит высвобождение кислорода в 
определенном количестве, организм восстанав-

ливается. Рекомендуется пассивное восстанов-
ление в том случае, если нагрузки не выходили 
за рамки равномерного потребления кислорода.  

Восстановительный период в таком случае 
длится короткий промежуток времени, после 
которого можно заново приступать к выполнению 
упражнений. По мнению ученых, именно пас-
сивный метод считается наиболее актуальным. 
Выбирать способ восстановления следует пра-
вильно, так как именно от этого напрямую зависят 
нагрузки на сердце.  

Когда человек выполняет работу, требующую 
высокой мощности, системы доставки О2 не 
могут обеспечить потребность энергетических 
процессов. В результате этого происходит на-
капливание в тканях недоокисленных продуктов. 
Как только человек завершает физические на-
грузки, происходит ликвидация кислородного 
долга. Оценка такого состояния должна прово-
диться в каждом случае персонально в зависи-
мости от физической подготовки, нагрузки, пола 
и возраста человека. Именно кислородный долг 
считается классическим примером отсроченного 
действия на человеческий организм физической 
нагрузки.

АППЕТИТ:  ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ,  
МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ 

ЧТО ТАКОЕ КИСЛОРОДНЫЙ ДОЛГ  
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КРОССВОРД № 1

По горизонтали: 1. В греческой мифологии амазонка, похороненная на 
Самосе. 5. Замоккрепость в Лондоне. 7. Природный холодильник на севере 
России, обходящийся без размораживания. 11. В греческой мифологии дочь 
фиванского царя Креонта, жена Геракла. 13. Ружейный обрез. 15. Колебание 
воды в бухтах. 16. Время, в течение которого возможно судоходство. 17. 
Минерал из группы гранатов, яркозеленая разновидность андрадита. 19. 
Драма Г. Ибсена. 20. Волшебник. 22. Озеро в Кампании (Италия), в древности 
считавшееся одним из входов в Аид. 23. В торговой и банковской практике — 
разница между ценами товаров, курсами ценных бумаг. 24. Имя советского 
певца (бас) Флакса. 26. Река в Германии, бассейн Дуная. 27. Собирательный 
термин комбинаторики. 30. Самоучка. 33. Аквариумная рыбка. 36. Коллек
ционирование художественных, фотографических открыток. 38. «… Лукойе». 
39. Метод определения молекулярного веса растворенного вещества по по
нижению точки замерзания раствора. 41. Минерал. 44. Храм в Индии. 47. 
Минерал. 49. Город на западе Франции, главный город исторической области 
Бретань. 50. В балтийской мифологии воплощение утренней зари. 52. «Никакая 
изворотливость, никакая гибкость ума не смогли бы направить наши шаги, 
вздумай мы следовать за столь беспорядочным и бестолковым вожатым» 
(философская книга). 54. Озеро в Мозамбике. 55. Город в Таиланде. 57. Не
устойчивая элементарная частица. 58. Двух или трехколесная машина для 
езды с ножным приводом. 61. Идеалист, сторонник метафизических взглядов. 
63. Название города ГорноАлтайск до 1932 года. 64. Гора в Армении. 66. 
Минерал. 68. Бельгийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. 
69. Официальная бумажка для заполнения. 70. В мифологии древних римлян 
— богиня цветов. 

По вертикали: 2. В мифологии древних греков — божество природы. 3. В 
древнетюркской мифологии магический камень. 4. Звезда в созвездии 
Близнецов. 5. Высшее подразделение в систематике животных. 6. Опера 
Верди. 7. Российская киноактриса («А зори здесь тихие...», «По семейным об
стоятельствам»). 8. Петр в детстве или дома. 9. Денежная единица ЮАР. 10. 
Озеро в Швеции. 12. Американский эколог. 14. Мифологический персонаж 
армянского эпоса «Випасанк». 16. Эскиз. 18. Ряд последовательно правящих 
монархов из одного и того же рода. 20. Французский живописец XIX века 
(«Нана», «Парижанка»). 21. В мифологии древних греков — богиня юности. 
23. Форма производства, характеризующаяся применением ручных орудий и 
разделением труда между наемными рабочими. 25. Лекарства, лечебные 
средства. 28. Кол, но не дубина. 29. Древнесемитское верховное божество. 
31. «Родители» педикулеза. 32. Саморастворение, распад тканей организма 
под влиянием ферментов, содержащихся в этих же тканях. 34. Единица длины 
в английской системе мер. 35. Бобовое растение. 36. «Я пришел к тебе с при
ветом», русский поэт. 37. Бронзовый духовой музыкальный инструмент. 39. 
Русский архитектор, один из создателей Академии Художеств в Петербурге. 
40. Старая единица земельной меры в различных странах Центральной 
Европы. 42. Английская единица площади (0,4047 гектара). 43. Сорное колючее 
растение семейства сложноцветных с лиловорозовыми цветками. 45. Рас
слабление мышцы сердца. 46. Город в Алжире. 47. Приток Амура. 48. Теория 
о наследственном здоровье человека. 51. Несбыточные мечтания. 53. Леген
дарный советский вратарь, предпочевший тренировать канадцев. 56. В 
греческой мифологии одна из дочерей Кекропа, которую наказала Афина, 
внушив ей страсть к Гермесу. 59. Чин в казачьих войсках. 60. Ядовитый 
порошок, некогда широко распространенный. 61. Гавайский остров. 62. Богиня 
плодородия и любви в вавилоноассирийской мифологии. 65. Английский ес
тествоиспытатель, ученый, архитектор 17‑18 веков. 67. Мягкое сиденье без 
спинки.

 ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
 

 
 
 
 

СКАНВОРД № 1

 
 
 

 
 

 
 
 
 
1. В честь кого названа столица штата 

Джуно? 
 
а). удачливого золотоискателя, 
б). местного шерифа, 
в). горы. 
 
2. Морскую границу с Россией от

деляет... 
 
а). 72 км, 
б). 4 км, 
в). 37 км. 
 
3. Какое животное было почет

ным мэром в одном из городов 
Аляски? 

 
а). кот, 
б). лягушка 

в). медведь. 

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ 
 

ТЕМА: “Аляска”
 

 
 

Обстоятельства никогда не делают 

жизнь невыносимой. Невыносимой 

она становится изза отсутствия 

смысла и цели. 
Виктор Франкл

Старость не может защитить от любви, но любовь легко защитит от старости.  
Коко Шанель

  Тот человек, у которого истинные друзья 
не остаются долго, имеет тяжелый 
нрав. Демокрит

Счастье — это дар, и хитрость заключается не в том, чтобы ожидать его, а в том, чтобы наслаждаться им, когда оно приходит.  
Чарльз Диккенс 

 
 
Не бойтесь пожертвовать хорошим 
ради еще лучшего. 

 
Джон Рокфеллер

Есть два вида людей, которые будут 

вам говорить, что вы не сможете 

чегото добиться: те, кто сами боятся 

пробовать, и те, кто боятся, что у 

вас получится.  
Рэндалл Гофорт 

Не плачь, потому что уже все кончено, улыбайся, потому что это случилось. 
 

Людвиг Якобовский 
 

Успех обычно приходит к тем, кто 

слишком занят, чтобы его просто 

ждать. 
Генри Дэвид Торо

Сканворд № 48 
По горизонтали: Посох. Луар. Тополь. Паб. Золото. Град. Ага. Гончар. Тема. Лаклан. Инд. Оса. Нерест. Балл. 

Омшаник. Шило. Кука. Ласа. 
По вертикали: Отголосок. Сор. Опаска. Вход. Ольхон. Апачи. Ураган. Бард. Подарок. Моление. Гавана. Астма. 

Мел. Бал. Лис. Ёлка. 
 
Сканворд № 49 
По горизонтали: Снеговик. Права. Уха. Лис. Аграмант. Хвост. Аарон. Еда. Муха. Шанс. Лавр. Лоа. Нападки. Окно. 

Бра. Дали. Фурор. Сплав. Сани. Аве. Подол. Рак. Совок. Кепи. Аре. Пал. Ода. Дрова. Писатель. Отвал. Колли. Кап. Кук. 
Гирлянда. Опала. 

По вертикали: Аналой. Нал. Список. Книга. Плечики. Раздел. Сор. Ягуар. Арибалл. Молитва. Тля. Гвиана. Казеин. 
Скутер. Редька. Опахало. Поопо. Океанавт. Балобан. Лавка. Вис. Офис. Аул. Астма. Ёлка. Браво. Хоровод. Арека. 

 
Сканворд № 50 
По горизонтали: Посох. Луар. Тополь. Паб. Золото. Град. Ага. Гончар. Тема. Лаклан. Инд. Оса. Нерест. Балл. 

Омшаник. Шило. Кука. Ласа. 
По вертикали: Отголосок. Сор. Опаска. Вход. Ольхон. Апачи. Ураган. Бард. Подарок. Моление. Гавана. Астма. 

Мел. Бал. Лис. Ёлка. 
 
Сканворд № 51 
По горизонтали: Ток. Атташе. Реал. Аборигенка. Рампа. Ветеран. Алтарь. Гага. Жар. Атлас. Ятаган. Удав. Ара. 

Нагота. Впадина. Ватин. Косуха. Ржа. Ламарк. Исток. Насос. Одышка. Абаз. Абидос. Хата. Досуг. Мини. Алдан. Иваси. 
Талара. Негодяй. Нить. Рона. Мисс. Тату. Нора. Траур. Нона. Такт. Падре. Макет. Пуро. Оплот. Жало. Аптека. Зомби. 
Ротор. Руда. Рот. Ангар. Карт. Аляска. 

По вертикали: Отава. Атакама. Аналог. Оберег. Билет. Окот. Окалина. Утроба. Реактор. Дир. Репин. Спирт. Аск. 
Аноа. Гало. Оса. Умора. Жена. Вход. Литератор. Сапа. Рака. Ишхан. Снежок. Талмуд. Сканер. Отара. Диктат. Горн. 

Караван. Афон. Апорт. Шар. Варка. Дан. Семья. Отрада. Ванадий. Опал. Брага. Азов. Мат. Агатис. Сари.  
Аверс. Сангари. Опус. Сак. Кок. Ананас. Гипс. Трата.

21 ДЕКАБРЯ
Кроссворд № 63 
По горизонтали: Перенаселение. 6. Кирка. 9. Пуфик. 12. Новости. 15. Фиджи. 16. Гирло. 17. Гам. 18. Русские. 20. 

Очередь. 22. Тау. 23. Луковка. 25. Патриот. 27. Антиква. 29. Всплеск. 31. Нил. 32. Меджлис. 34. Ермолка. 37. Тын. 38. 
Читка. 39. Ромул. 40. Проседь. 42. Алекс. 45. Евнух. 48. Тригонометрия. 

По вертикали: 1. Пси. 2. Рык. 3. Саго. 4. Ноу. 5. Ежи. 6. Кефир. 7. Редис. 8. Аничков. 9. Пигмент. 10. Фурье. 11. 
Кроль. 13. Вегетарианство. 14. Самоуправление. 19. Удушение. 21. Дровосек. 24. Обои. 26. «Реал». 28. Коллапс. 30. 
Поморье. 32. Мочка. 33. Дутье. 35. Лиман. 36. Аллах. 41. Соло. 43. Лот. 44. Кси. 46. Вор. 47. Уля. 

 
Сканворд № 46 
По горизонтали: Шашни. Очки. Ашуг. Адвокат. Падре. Тренога. Урон. Усач. Безделушка. Оцу. Сом. Калибр. Боа. 

Окоп. Кок. Око. Утрата. Свист. Кол. Арат. 
По вертикали: Рана. Сфакс. Лов. Наручники. Фишер. Оборот. Поганец. Зубок. Катод. Сидр. Есаул. Весло. Леон. 

Умора. Ковш. Кар. Враг. Квота. Таза. Пат. 
 
Сканворд № 47 
По горизонтали: Базар. Комар. Дубина. Табак. Стих. Забже. Виза. Киви. Такт. Ява. Кукла. Порка. Аав. Старт. 

Нерпа. Сталь. Дан. 
По вертикали: Адажио. Зуб. Абазия. Ерика. Весы. Боа. Ука. Пас. Сет. Орт. Жмот. Аорта. Иск. Орех. Ткань. 

Миокард. Лапа. Караван. 
 
Кроссворд № 64 
По горизонтали: 4. Ося. 9. Квадрат. 10. Краевед. 11. Руководство. 12. Ара. 13. Пук. 14. Перекладина. 18. Сатурн. 

21. Ревель. 23. Акела. 24. Атлас. 25. Баштан. 27. Тканье. 30. Астрометрия. 35. Бум. 36. Пим. 37. Пророчество. 38. 
Внуково. 39. Инициал. 40. Кук. 

По вертикали: 1. Экипаж. 2. Сатрап. 3. Прокурор. 4. Отзвук. 5. Якудза. 6. Пастбище. 7. Европа. 8. Удавка. 15. Ли
берализм. 16. Шахиншах. 17. Глазунья. 19. Ургант. 20. Нарзан. 21. Радист. 22. Ведьма. 26. Астроном. 28. Каретник. 
29. Облава. 30. Амплуа. 31. Окорок. 32. Еретик. 33. Япония. 34. Ампула. 
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Овен 
 
Овнам в 2023 году стоит приготовиться к из

менениям весьма и весьма благоприятного 
характера. Этот период для представителей 
данного созвездия, это период новых дости
жений, глобальных перемен. Овны смогут рас
крыть свой потенциал в полной мере, у них 
успешно получится завершить все ранее на
чатые дела. Карьера будет на взлёте, Овнов 
ждут отличные результаты в работе, вероятны 
приятные сюрпризы, например, повышения 
по карьерной лестнице и солидная прибавка 
к жалованию. Однако не взирая на успехи, не
которых Овнов не будет покидать мысль о 
смене рода деятельности. Звезды предосте
регают  в решении этого вопроса необходимо 
быть очень осторожными и не надеется на 
быстрые результаты. Материальное положение 
Овнов не вызывает сомнений  оно останется 
стабильным, дождь из крупных купюр на Овнов 
не прольется, но и финансовых затруднений 
они испытывать не будут. На личном фронте 
возможны приятные перемены и новые от
крытия. Этим представителям звёздного со
звездия придется взять инициативу в свои 
руки, и тогда отдача будет невероятной, пред
ставительницы слабого пола будут купаться в 
любви и комплиментах, а мужчины совершать 
безумные поступки ради своей любви. Тем 
Овнам кто одинок, звёзды предрекают встре
тить свою настоящую любовь, причем эта дол
гожданная встреча произойдёт абсолютно слу
чайно. 

 
Телец 
 
Хозяин года Кролик, подарит Тельцам массу 

успешных дел, множество интересных проектов, 
в общем удача будет сопутствовать Тельцам во 
всех начинаниях. Для представителей этого знака 
главное правильно расставить приоритеты и 
браться лишь за действительно успешные дела, 
даже если с первого взгляда они будут казаться 
трудными и невыполнимыми. В 2023 году Тельцы 
получать очень интересное предложение по ра
боте с хорошим заработком, отказываться от 
него точно не следует. Однако астрологи не со
ветуют Тельцам кардинально менять сферу дея
тельности, так как в уже привычной для себя 
обстановке они смогут показать свою значимость 
и укрепить свой авторитет. Что бы укрепить и 
увеличить своё благосостояние, звёзды советуют 
Тельцам следует браться за крупные дела именно 
они принесут хорошие доходы. Финансовое бла
гополучие будет напрямую будет зависеть от 
проделанной работы, чем лучше её выполните, 
тем толще будет кошелек. На любовном фронте 
предстоит масса романтики и чувственности. 
Звёзды обещают множество приятных встреч и 
знакомств, которые сделают Тельцов понастоя
щему счастливыми. Искренние чувства и поло
жительные эмоции будут царить в семьях Тель
цов, 2023 год, это отличное время для укрепления 
с семейных уз и рождения детей. 

 
Близнецы 
 
Близнецам в 2023 году удастся избежать серь

ёзных неудач и проблем. Год обещает быть очень 
благоприятным и весьма удачным практически 
во всех сферах жизни. Мелкие жизненные не
урядицы Близнецы будут решать спокойно и 
хладнокровно. Астрологи предупреждают Близ
нецов избегать негативных эмоций и избегать 
излишней горячности и спешки. 2023 год принесет 
представителям данного созвездия успех в про
фессиональной сфере. Близнецы смогут проявить 
все свои умения и навыки, таланты и креативный 
подход к работе. Непринужденное общение даст 
возможность обрести единомышленников в ра
бочем коллективе, а хорошие отношения с ру
ководством обернутся взлётом по карьерной 
лестнице. В этот период, звёзды советуют Близ
нецам подумать о повышении своей квалифи
кации и приобретения новых знаний. Самодис
циплина поможет держать свои средства под 
контролем. Не стоит распыляться по мелочам, 
необходимо позаботится о создании подушки 
безопасности, и не стоит гнаться за большими 
барышами, надо лишь попытаться сохранить и 
приумножить свои накопления. А вот любовная 
сфера не порадует Близнецов так, как они этого 
хотели бы. Представители данного зодиакального 
созвездия, которые состоят в браке, будут заняты 
решением рутинных бытовых вопросов. Близ
нецам одиночкам не будет хватать эмоций и 
любовной романтики, новые встречи не принесут 
желаемых результатов, и к сожалению, не станут 
началом новых отношений. 

Раки 
 
2023 год приготовил Ракам самый благо

приятный период. Удача будет сопутствовать 
на протяжении всего года, никаких глобальных 
проблем и переживаний на горизонте не пред
видится. У Раков будет подъем энергии и сил, 
при этом возможны некоторые трудности со 
здоровьем, которые не нужно игнорировать. 
Астрологи советуют научиться заземляться и 
правильно отдыхать, избегать стрессов, пере
утомления, обратите внимание на гигиену сна 
и питания. Звёзды говорят об улучшении фи
нансовой составляющей, предрекают удачу в 
карьере и везению в любви. Главное, в первую 
очередь необходимо будет браться за решение 
важных дел и постараться не распыляться на 
мелочи. Год Кролика, это период активной ра
боты, в этот год Ракам удастся раскрыть весь 
свой потенциал, они будут буквально бурлить 
новыми идеями и планами, которые смогут 
успешно реализовать на профессиональном 
поприще и в бизнесе. Работоспособность Раков 
не замедлит сказаться на их материальном 
благополучии. Представители этого зодиакаль
ного созвездия смогут позволить себе элитный 
отдых и крупные приобретения, также успеш
ными будут инвестиции. Любовные отношения 
у Раков окажутся на высоте, звезды обещают 
очень благоприятный в этом отношении год. 
Те Раки кто одинок, встретят свою любовь и 
скрепят отношения штампом в паспорте. Се
мейные Раки прочувствуют, как сильно они 
дорожат своей второй половинкой и раскроют 
для себя новые грани любви. 

 
Лев 
 
В 2023 году Львам придется бороться за 

право быть счастливыми и успешными. Пред
ставителям этого зодиакального созвездия не 
стоит полагаться на удачу и везение, достиже
ние любых успехов будет даваться с большим 
трудом и усердием. Масштабных проблем не 
будет, однако борьба предстоит очень серьез
ная. Для достижения поставленных целей, при
дется очень много и упорно трудиться, причём 
это касается как профессиональной сферы и 
бизнеса, так и учебы. 2023 год будет весьма 
благоприятен для приобретения новых навыков 
и обучения. Финансовое положение в этот год 
обещает быть стабильным, но лишь при усло
вии, что Львы в порыве эмоций не спустят 
деньги на ветер. Жить в режиме экономии, 
Львам придется практически весь год, лишь 
осенью у представителей зодиакального со
звездия появится возможность немного по
тратить денег на свои желания. В 2023 году на 
любовном фронте звёзды сулят Львам довольно 
большую активность, они не будут обделены 
вниманием противоположного пола. Год Кро
лика благоприятен для вступления в законный 
брак и рождения детей. Львам стоит позабо
титься о своем физическом и эмоциональном 
состоянии. Уделяйте достаточно времени пол
ноценному сну, не забывайте правильно пи
таться, постарайтесь исключить из рациона 
вредные продукты. 

 
Дева 
 
Водяной Кролик обещает Девам благопри

ятное течение дел на протяжении всего года. 
Представителям этого зодиакального созвездия 
звезды дают подсказку  для того чтобы год 
прошел позитивно, необходимо суметь ра
ционально совместить финансы и отношения. 
Какихлибо глобальных изменений в жизни у 
Дев в 2023 году не произойдет, они будут 
продолжать усердно трудиться и достигать 
целей которые поставили перед собой, и это  
позволит им повысить свое финансовое бла
госостояние. Успех на профессиональном по
прище, напрямую будет зависеть от плодо
творности и производительности выполняемой 
работы, выложится придется что называется 
на все 100 %, лишь в этом случае вознаграж
дение не заставит себя долго ждать. Очень 
полезно будет заняться самообразованием, 
это вложение довольно быстро окупится. 
Усердная работа принесёт желаемые резуль
таты и в материальном плане ситуация будет 
складываться благоприятно, но лишь при усло
вии, что Девы не будут пускать деньги, что 
называется "на ветер". Девам, скрепленными 
узами брака, будет дано почувствовать всю 
благосклонность Кролика  в отношениях будут 
царить гармония и понимание. Девамоди
ночкам звёзды сулят развитие бурных романов, 
обещают новые знакомства и пророчат весьма 
интересные перспективы. 

Весы 
 
В 2023 году звёзды рекомендуют быть Весам 

быть более открытыми и коммуникабельными, 
а также научиться вести конструктивные диалоги. 
Хороший, позитивный настрой откроет для Весов 
многие двери, позволит наладить отношения в 
коллективе, укрепить связи с партнёрами и завести 
нужные знакомства. Год пройдёт в весьма энер
гичной атмосфере, события как картинки в ка
лейдоскопе будут быстро менять друг друга. 
Представителям данного созвездия необходимо 
быть готовыми к такой динамичной деятельности. 
Не стоит упускать шансы, предоставляемые вам 
звездами, больше общайтесь и постарайтесь вы
ставить себя в лучшем свете. Финансовое благо
получие будет зависеть от умения Весов заводить 
полезные знакомства и грамотно расставлять 
приоритеты. Успех в трудовой деятельности при
несёт весомый денежный доход, удачным будет 
открытие собственного бизнеса. Для Весов весь 
год будет насыщен любовью и романтикой, в 
этот период необходимо стать более активными 
и инициативными, т.е. брать отношения в свои 
руки. Звезды рекомендуют Весам унять свою 
ревность и научиться доверять любимому чело
веку. Год начнется на эмоциональном и физиче
ском подъеме. Такое состояние вполне вероятно 
продлится до конца осени. Весы будут полны 
сил, энергии, и проблемы со здоровьем в прин
ципе не будут беспокоить. Но при этом астрологи 
рекомендуют не игнорировать симптомы, если 
таковые появятся. 

 
Скорпион 
 
А вот Скорпионам в год Кролика стоит рас

считывать лишь на свои собственные силы, ин
туицию, хладнокровность и умение принимать 
мгновенные решения. Звезды рекомендуют 
представителям этого знака не сбиваться с на
меченного пути, аккуратно заводить новые зна
комства, сдерживать негативные и агрессивные 
порывы. Трудовая деятельность будет продук
тивной, но крайне неспокойной. Иногда у Скор
пионов будут происходить неприятные момен
ты, в это время необходимо будет сконцент
рироваться, и постараться не принимать ско
ропалительных решений и не рубить с плеча. 
2023 год очень хорош для освоения новых про
фессий, учебы и повышения квалификации. В 
материальном плане год будет очень удачным. 
Скорпионов ждет удача в бизнесе, работающим 
на предприятии прибавят жалование, будут 
поступления в виде премий и поощрительных 
выплат. Главная задача для Скорпионов в 2023 
году, это грамотное распределение матери
альных ресурсов. А вот на любовном фронте 
дела обстоят не лучшим образом. Представи
телям знака придётся запастись терпением, 
постараться быть добрее и мягче с близкими 
людьми. Одиноким Скорпионам год сулит новые 
знакомства, но в настоящие чувства, эти ско
ротечные романы не перерастут. Многие Скор
пионы могут столкнуться с заболеваниями нерв
ной системы, эмоциональным выгоранием и 
хроническим стрессом.  

 
Стрелец 
 
Для Стрельцов 2023 год, это очень насыщенный 

период. На первом месте в этом году будут род
ственные связи, Стрельцам при возникновении 
проблем и неурядиц, предстоит обратится за 
помощью к близким людям. Особо пристального 
внимания потребует профессиональная сфера, 
Представителям знака придется решить в этом 
году большое количество важных вопросов. Аст
рологи советуют не терзаться сомнениями при 
принятии решений, а при возникновении спорных 
моментов, обратиться за помощью к близким 
людям. Для многих Стрельцов 2023 год станет 
понастоящему переломным моментом, если 
правильно настроиться, то можно добиться взлёта 
по карьерной лестнице и успехов в бизнесе. Фи
нансовое состояние в год Кролика увеличится, 
представители этого знака зодиака, смогут поз
волить себе крупные покупки и организовать 
себе отличный отдых. Звезды рекомендуют не 
транжирить деньги по мелочам, а вложить все 
силы и средства в реализацию достойных про
ектов. Невзирая на то, что 2023 год не избалует 
Стрельцов повышенным вниманием со стороны 
противоположного пола, остаться в одиночестве 
им не грозит. Наступающий год благоприятен 
для пар, состоящих в браке, одинокие предста
вители знака вероятно встретят свою любовь, 
причем встреча может произойти далеко в не 
самом романтичном месте. В год Кролика Стрель
цам не стоит опасаться за свое здоровье. Ваше 
физическое состояние позволит осуществить 
все задуманное и жить в удовольствие. 

Козерог 
 
Кролик советует Козерогам в 2023 году больше 

проявлять активности, работать не покладая 
рук, чтобы достигнуть хороших результатов, по
стараться вложить всё свое время и силы в са
моразвитие и постараться наладить отношения 
в коллективе. Несмотря на то, что в 2023 году 
придется решать много задач, в том числе и до
вольно трудных, умные и терпеливые предста
вители этого созвездия справятся со всеми про
блемами, и достойно выполнят поставленные 
задачи. Начало года Водяного Кролика у Козе
рогов начнётся неспешно, в работе будет на
блюдаться застой. Но этот период не продлится 
долго, и уже в феврале Козерогам предстоит 
активно взяться за работу. Возникнет много 
новых обязанностей, в разы увеличится объем, 
необходимой для выполнения работы. Козерогам 
предстоит много трудиться, а материального 
вознаграждения в первой половине года, к со
жалению, они не увидят. Материальное поло
жение стабилизируется лишь к лету, но не уны
вайте, ваше терпение и трудолюбие будет щедро 
вознаграждено. На любовном фронте никаких 
драм и потрясений не предвидится. Единствен
ное, что советуют звезды  Козерогам надо чаще 
бывать с близкими людьми, и стараться уделять 
им своё внимание. Одинокие представители 
созвездия могут рассчитывать на новые, весьма 
приятные знакомства, в некоторых случаях, они 
окажутся судьбоносными. Козероги буду чув
ствовать себя бодрыми и энергичными. Все про
блемы со здоровьем останутся в прошлом при 
условии, что вы продолжаете соблюдать реко
мендации врача. 

 
Водолей 
 
А вот Водолеев звёзды предупреждают  не

обходимо правильно и чётко определить цели 
на 2023 год, который для представителей этого 
созвездия принесёт глобальные перемены. Что 
бы достичь запланированных высот, Водолею 
придется упорно работать, причём эта работа 
не должна ограничиваться чемто одним, а долж
на вестись во всех направлениях, не исключая 
собственного саморазвития и самообразования. 
Год Кролика станет отличным периодом для сме
ны рода деятельности и улучшения качества 
своей жизни. Неотъемлемые черты характера 
Водолеев, такие как активность и коммуника
бельность, станут отличным помощникам для 
представителей этого созвездия. Глобальные пе
ремены помогут Водолеям изменить привычный 
образ жизни, и даже заставят пересмотреть свои 
принципы. Небольшие финансовые трудности 
ждут Водолеев в начале года, в этот период не
обходимо будет потуже затянуть пояса, и не 
транжирить свои накопления. Материальное по
ложение стабилизируется во второй половине 
года. В личной жизни, какихлибо масштабных 
перемен не предвидится. 2023 год пройдёт бо
лееменее спокойно. Единственное о чём пред
упреждают звёзды  раздор в вашей личной 
жизни может посеять лишь работа, поэтому не
обходимо будет давать себе отдых, чтобы уделить 
больше внимания своим родным людям. Благо
приятными будут занятия йогой, зарядка, рас
тяжки, силовые нагрузки, плавание. 

 
Рыбы  
Представителям этого созвездия повезло  

им предстоит очень благоприятный год. Не
обходимо будет лишь сосредоточится на пред
стоящих делах, и выполнить их, не откладывая 
в долгий ящик, а проблемы решать не все 
сразу, а по мере их поступления. Год Кролика, 
это год активной и результативной работы. 
Рыбы на подъёме, они полны энергии, позитива 
и вдохновения, что не замедлит сказаться на 
результате. Большинство идей, которые будут 
появляться у Рыб, им удастся успешно реали
зовать, самое главное, как можно больше про
являть инициативу в совокупности с актив
ностью. Успехи на работе и в бизнесе не за
медлят сказаться на материальном благопо
лучии. Увеличению финансовых потоков по
способствуют родственники или друзья, поэтому 
звёзды настоятельно рекомендуют прислуши
ваться к их советам. А вот любовная сфера к 
сожалению, на фоне успехов в работе и бизнесе, 
окажется не у дел. Одинокие представители 
знака смогут рассчитывать не более чем на 
мимолетные знакомства и скоротечные рома
ны. Тем Рыбам, кто состоит в браке, звёзды 
готовят испытания и советуют быть более вни
мательными к близким людям, чтобы не на
калять и без того сложную обстановку. 

Особенно, если ваша профессия связана с 
медициной, природными ресурсами, сырьем, 
творчеством и эзотерикой.  

Символом нового, 2023 года станет Черный Водяной 
Кролик - милый и дружелюбный зверь. 

Согласно гороскопу, период принесет знакам зодиака ста-
бильность, спокойствие и много романтики. Представителям 
пантеона рекомендуется смело захлопнуть дверь в прошлое, 
чтобы уверенно смотреть в будущее, забыть старые обиды 
и тревоги. 

В год Черного Кролика станет сложно конфликтным пред-
ставителям знаков зодиака. В 2023-м спорщикам и сканда-

листам придется усмирить пыл, пробудить в себе нежность, 
терпимость, дружелюбие и доброту, чтобы понравиться хо-
зяину года. 

Зима обещает новые изобретения и открытия. Весна – 
период затишья. Летние месяцы сулят ряд позитивных со-
бытий, перемен к лучшему. Многим захочется все бросить 
и начать жизнь с чистого листа. В период с 5 по 10 октября 
не стоит заключаться важных сделок, вкладывать деньги в 
новые проекты. Можно все потерять. 

Кролик слишком мягок для того, чтобы покровительство-
вать бизнесу или безрассудным решениям в области карьеры. 
Поэтому всем, кто хочет кардинально поменять работу или 
начать собственное дело, следует долго и тщательно взвесить 
все возможные последствия, «за» и «против». Скоропали-
тельные решения представляют опасность. 

Не стоит поступать наперекор прогнозам знающих, опытных 
людей – Кролик не приветствует излишний риск и самона-
деянность. 

ЧТО ПРИГОТОВИЛ НАМ 2023 ГОД
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ № 191 от 12 декабря 2022 г. 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Большелуцкое сельское поселение» от 14.04.2021 
№107 «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Совета депутатов муниципального  
образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом РФ от 17 июля 2009 года  
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», По-
становлением Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 “Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов” (вместе с “Правилами про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов”, “Методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов”), а также 
в связи с протестом Кингисеппской городской прокуратуры от 
24.02.2022 №7-02-2022 на решение Совета депутатов МО 
«Большелуцкое сельское поселение» от 14.04.2021 №107 «Об 
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Совета депутатов муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области», 
Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов МО «Большелуцкое 

сельское поселение» от 14.04.2021 №107 «Об утверждении 
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов Совета депутатов муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти» (далее Порядок) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3 раздела 2. Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«2.3 По результатам проведения антикоррупционной экс-
пертизы проектов постановлений юрист администрации, про-
водивший антикоррупционную экспертизу, подготавливает 
экспертное заключение, которое должно содержать следующие 
сведения: 

 - дата подготовки экспертного заключения; 
наименование проекта постановления, прошедшего анти-

коррупционную экспертизу; 
 - положения проекта постановления, содержащие корруп-

циогенные факторы (в случае выявления); 
 - конкретные коррупциогенные факторы, выявленные в 

проекте постановления, согласно п. 4 Методики (в случае вы-
явления); 

 - предложения о способах устранения выявленных в проекте 
постановления  - положений, содержащих коррупциогенные 
факторы (в случае выявления); 

В экспертном заключении могут быть отражены возможные 
негативные последствия сохранения в проекте постановления 
администрации положений, содержащих коррупциогенные 
факторы, а также выявленные при проведении антикорруп-
ционной экспертизы положения, которые не относятся к кор-
рупциогенным факторам, но могут способствовать созданию 
условий для проявления коррупции. 

В случае обнаружения в нормативных правовых актах (про-
ектах нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, 
принятие мер по устранению которых не относится к компе-
тенции органов местного самоуправления муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение», админист-
рация муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» информируют об этом органы прокуратуры.»; 

1.2. Пункт 3.2. раздела 3 Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«3.2. По результатам проведения антикоррупционной экс-
пертизы постановления юрист администрации, подготавливает 
экспертное заключение, которое должно содержать следующие 
сведения: 

 - дата подготовки экспертного заключения; 
 - дата принятия (издания), номер, наименование поста-

новления, являющегося объектом антикоррупционной экс-
пертизы; 

 - конкретные коррупциогенные факторы, выявленные в 
постановлении, согласно п. 4 Методики (в случае выявле-
ния); 

 - положения постановления администрации, содержащие 
коррупциогенные факторы (в случае выявления); 

 - предложения о способах устранения выявленных в по-
становлении, содержащих коррупциогенные факторы (в случае 
выявления). 

В экспертном заключении могут быть отражены возможные 
негативные последствия сохранения в постановлении поло-
жений, содержащих коррупциогенные факторы, а также вы-
явленные при проведении антикоррупционной экспертизы 
положения, которые не относятся к коррупциогенным фак-
торам, но могут способствовать созданию условий для про-
явления коррупции.»; 

1.3. Пункт 3.3. раздела 3 Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«3.3. Заключение по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы носит рекомендательный характер и 
подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией 
или должностным лицом, которым оно направлено, в три-
дцатидневный срок со дня его получения. По результатам 
рассмотрения гражданину или организации, проводившим 
независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, 
за исключением случаев, когда в заключении отсутствует 
предложение о способе устранения выявленных коррупцио-
генных факторов». 

 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение». 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию Совета депутатов по организацион-
но-правовым, бюджетным, земельным вопросам и муници-
пальной собственности. 

 
Глава МО “Большелуцкое сельское поселение”    А.А. Иванов 

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357 от 26 декабря 2022 г. 

 
Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление информации о порядке  
предоставления жилищно-коммунальных  
услуг населению» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 

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

20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение», руководствуясь 
Уставом МО “Большелуцкое сельское поселение”, админист-
рация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 
согласно приложению. 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

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

 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-

циального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Исполняющий обязанности главы администрации  

МО «Большелуцкое сельское поселение»             О.В. Петров
 

Приложение № 1 
к Постановлению администрации  

  МО “Большелуцкое сельское поселение” 
от 26 декабря 2022 года № 357 

 
Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации  
о порядке предоставления жилищно-коммунальных  

услуг населению» 
 

полный текст размещен 
на официальном сайте МО “Большелуцкое сельское  

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362 от 28 декабря 2022 г. 

 
Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению  
муниципальной услуги «Установление сервитута  
в отношении земельного участка,  
находящегося в муниципальной 
собственности МО «Большелуцкое сельское поселение”  
(государственная собственность  
на который не разграничена)» 
 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением ад-
министрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 
20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 

услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение», администра-
ция 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на который не разгра-
ничена» согласно приложению. 

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

ское поселение» от 04 октября 2016 года № 318 «Установление 
сервитута  в отношении земельного участка, находящегося в 
собственности МО “Большелуцкое сельское поселение». 

 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

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

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-

циального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Исполняющий обязанности главы администрации  
МО «Большелуцкое сельское поселение»          О.В. Петров

 
Приложение № 1 

к Постановлению администрации  
  МО “Большелуцкое сельское поселение” 

от 28 декабря 2022 года № 362 
 

Административный регламент  
 «Установление сервитута в отношении земельного  

участка, находящегося в муниципальной собственности 
МО “Большелуцкое сельское поселение” (государственная 

собственность на который не разграничена*1)» 
 

полный текст размещен 
на официальном сайте МО “Большелуцкое сельское  

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

1муниципальная услуга предоставляется ОМСУ муниципальных районов,  
городских поселений и городского округа Ленинградской области. 

54-й марафон в честь 80-й годовщины 
прорыва блокады Ленинграда и 79-летия 
полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады пройдет 29 января во 
Всеволожском районе Ленинградской обла-
сти. 

«Мы гордимся тем, что на ленинградской 
земле в 54-й раз состоится патриотический 
марафон «Дорога жизни». Я рад, что такая 
традиция существует у нас более полувека и 
каждый год легендарная Дорога жизни объ-
единяет профессионалов и любителей легкой 
атлетики со всей нашей огромной страны. 
Патриотический марафон, в котором уча-

ствуют люди разных возрастов и профессий, 
напоминает о том, насколько важны для нас 
историческая память и любовь к своей Ро-
дине. Сегодня мы следим за событиями в 
мире, гордимся теми, кто выполняет свой 
воинский долг и защищает наших соотече-
ственников. И еще раз убеждаемся, насколько 
важно единение граждан», — отметил заме-
ститель Председателя правительства Ленин-
градской области— председатель комитета 
по сохранению культурного наследия Вла-
димир Цой, курирующий спортивное направ-
ление в регионе. 

В забеге традиционно примут участие 

спортсмены и любители всех возрастов из 
разных регионов России. 

Для лыжников проложены трассы по на-
земной части легендарной Дороги жизни в 
1, 5 и 42,2 километров. 

Марафон на дистанции 42,2 км стартует у 
мемориала «Разорванное кольцо» и завер-
шится у памятника «Цветок жизни». Участники 
1 и 5- километровой дистанции стартуют от 
мемориала «Цветок Жизни». 

Регистрация на марафон доступна по 
ссылке https://heroleague.ru/doroga 

 
Информ-«Время» 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МАРАФОН 
В ЧЕСТЬ 80-Й ГОДОВЩИНЫ  
ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
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ПРОДАЮ
Ремонт телевизоров. Гарантия.  
Выезд на село, в Ивангород.  
Тел.  89312013807.

УСЛУГИ

РЕМОНТ холодильников   
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00
Тел. 8-921-418-99-13,  

8-911-718-13-95

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

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

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин  на дому. 

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

 
 

 
 
 
 В шаговой доступности – Администрация  

города и района, Летний сад,  
Екатерининский собор  

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

Телефон: 89119017527.

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

Под офисы, гостиницу, квартиры 

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

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

«ЕвроХим» приглашает  
на работу на производство  

(Кингисеппский район, промзона Фосфорит)  
■ аппаратчиков;  
■ слесарей (ремонтников, КИПиА);  

        ■  электромонтёров; 
        ■ машинистов насосных установок; 
        ■ машиниста автогидроподъемника; 
        ■ водителей категории «С» и «Д»; 
        ■ электрогазосварщика; 
        ■ футеровщика.  
 
      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 

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. 

ДОМАШНИЙ МАСТЕР ОТ И ДО. 
Тел.: 89811446401, 
        89313420129.
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АПЛО ННО  
Ленинградская областная 

Коллегия адвокатов  
информирует: 

Каждую субботу месяца  
проводится  

Всероссийский день  
юридической консультации  
«АДВОКАТЫ ГРАЖДАНАМ» 

Приём проводит адвокат  
по семейным  

и наследственным делам  
Елена Владимировна Керимова.  

Время приема с 10.00 до 19.00  
по адресу: Ленинградская область,  

г. Кингисепп, ул. Воровского  
д. 18 а, оф. 318, 

 «Деловой Центр Кингисепп». 
Юридическая помощь  

предоставляется по записи. 
(Стоимость консультации 

 2 000 рублей). 
 

Справки по телефону:  
+7(905)205-77-45 

реклама

АО "ЕвроХим-Северо-Запад"   
приглашает в свою команду на НОВЫЙ ПРОЕКТ  

аппаратчиков (рассмотрим кандидатов без опыта).    
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".  

Если вы готовы присоединиться к нам, то позвоните по указанному  
телефону, чтобы получить дополнительную информацию:  

+7 (911) 2103149 Оксана (понедельникпятница с 8:30 до 17:00) 

6 января 2023 года  
ушла из жизни  

Людмила Ивановна  
Шарикова.  

Добрый друг  
и замечательная мама.  
Всю жизнь рядом с ней шла  
её Величество Песня.  
Она была верна ей до конца...  
Светлая память о Людмиле  
Ивановне сохранится  
в наших сердцах!   
                          Родные и друзья 

Найдены КЛЮЧИ у подъезда №1 
по ул. Театральная, д. 5. 
Обращаться в редакцию. 
Тел. 89052072148.

На 83-м году жизни скончалась 
активная участница хора Совета 
ветеранов Кингисеппского района  

Людмила Ивановна  
Шарикова.  

Выражаем глубокое  
соболезнование родным и близким.  
Помним и скорбим вместе  
с вами.  
 

 Совет ветеранов  
Кингисеппского района

Выражаем соболезнование 
близким родственникам  

по поводу смерти  
Шариковой  

Людмилы Ивановны. 
  

 Коллектив Клуба любителей  
 русской песни «Завалинка»

Выражаем глубокое соболезно-
вание сыновьям Александру  
и Олегу, родным  по поводу 

смерти матери, сестры, тети,  
бабушки, прабабушки  

Шариковой  
Людмилы Ивановны,  

замечательного человека, оста-
вившего глубокий след в сердцах  
многих жителей нашего города. 
Скорбим и помним...  

 Кондрашова Л.В.,  
         семья Алексеевых

ПАМЯТИ ПОДРУГИ 
 

Ушел из жизни 6 января  
прекрасный уважаемый  

и добрейшей души человек –  
Людмила Ивановна  

Шарикова 
 (многие знают  

как Вершинина).  

Я знала Людмилу Ивановну око-
ло 50-ти лет, работали вместе в 
ПМК-253 треста №31.  

Она работала инженером по тех-
нике безопасности, а я в отделе 
труда и зарплаты по нормирова-
нию строительных работ. 

До последнего дня родные де-
лали всё, чтобы продлить жизнь 
Людмиле Ивановне и облегчить 
её страдания. Это был, есть и будет 
оставаться в нашей памяти человек 
большой силы воли и мужества. 
Людмила Ивановна воспитала двух 
прекрасных умных деловых сыно-
вей. Выражаю глубокие соболез-
нования Олегу Юрьевичу и Алек-
сандру Юрьевичу и их семьям, 
родным и близким Людмилы Ива-
новны, разделяя в эти тяжелые 
дни вместе с ними горе и боль  
невосполнимой утраты.  

Людмила Ивановна, как больно 
осознавать, что Вас уже нет с нами.  

А мы не верим, в душе у нас Вы 
навсегда!  

И боль свою от этой потери  
не залечить нам никогда…  

                                                                        
Валентина Ивановна Егорова

Администрация МО «Большелуцкое сельское поселение» доводит до 
сведения граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, что с 10 января по 31 марта 2023 года производится ежегодная 
перерегистрация очередников. 

Для перерегистрации необходимо представить следующие документы: 
- Адресно- справочную информацию (справку о регистрации, характе-

ристику жилого помещения); 
- Копию финансово лицевого счета на жилое помещение; 
- Справку с места работы, учебы; 
- Документы, свидетельствующие об изменении состава семьи (свиде-

тельство о рождении, усыновлении, свидетельство о браке и т.п); 
- Документ, удостоверяющий личность (копия паспорта, если ранее не 

предоставлялась или получен новый паспорт); 
- Для граждан, принятых на учет после 01.03.2005 года, необходимо 

предоставить справки о доходах за 2022 год (спр.Ф.2-НДФЛ, справку о 
размере пенсии, пособий на детей и т.п.). 

Прием документов производится по адресу: пос.Кингисеппский, адми-
нистрация МО «Большелуцкое сельское поселение» кабинет №1, понедельник 
- четверг: с 8.30 до 16.30, пятница с 8.30 – 15.30,  обед с 12.30 до 13.30. 

Телефон для справок: 8 (81375) 69-485, 8 (81375) 69-231. 

На официальном сайте администрации МО «Пусто-
мержское сельское поселение» мо-пустомержское.рф  

в полном объеме можно ознакомиться  
с нормативно-правовыми актами: 

 
- Постановлением № 201 от 20.12.2022 «О реализации 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»»; 

- Постановлением № 203 от 28.12.2022 «Об утверждении  
административного регламента по  предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление информации о форме 
собственности на недвижимое и движимое имущество, 
земельные участки, находящиеся в собственности муни-
ципального образования, включая предоставление инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду»; 

- Постановлением № 1 от 09.01.2023 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению    му-
ниципальной    услуги  «Перевод жилого помещения в не-
жилое помещение и нежилого помещения в жилое поме-
щение» на территории муниципального образования «Пу-
стомержское сельское поселение»  Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области » в новой ре-
дакции»; 

- Постановлением № 3 от 09.01.2023 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению    му-
ниципальной    услуги  «Предоставление права на  разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования «Пустомержское сельское 
поселение» в новой редакции»; 

- Постановлением № 4 от 09.01.2023 «Об утверждении 
административного регламента по    предоставлению    му-
ниципальной    услуги  «Согласование проведения пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме на территории муниципального обра-
зования «Пустомержское сельское поселение» Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской области » в 
новой редакции»; 

- Постановлением № 5 от 09.01.2023 «Об утверждении 
Положения о порядке ведения похозяйственных книг в 
муниципальном образовании «Пустомержское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области на 2023, 2024,2025,2026,2027 годы»; 

- Постановлением № 07 от 09.01.2023 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного транспортного средства, масса которого с 
грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого 
более чем на десять процентов превышают допустимую 
массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку 
на ось, и (или) крупногабаритного транспортного средства 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановлением № 8 от 09.01.2023 «О стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в МО 
«Пустомержское сельское поселение» на 2023 год»; 

- Постановлением № 9 от 09.01.2023 «Об утверждении 
норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории МО «Пустомержское сельское 
поселение»  на 1-й квартал 2023 года»; 

- Постановлением № 10 от 09.01.2023 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстра-
ционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 
0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными 
пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в 
границах муниципального образования «Пустомержское 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального рай-
она Ленинградской области площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной ин-
формации». 

 
 
 
   Тел.: 8(81375)4-24-90.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 3 от 10.01.2023 г.    

 
Об утверждении порядка и условия распределения, предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» 
бюджетам муниципальных образований, входящим в состав Кингисеппского муниципаль-
ного района, на дополнительные расходы по сохранению целевых показателей повышения 
оплаты труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и 
сельских поселений Кингисеппского муниципального района на 2023 год 

 
В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 07.12.2022 года № 420/4-с 
«О бюджете муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в целях недопущения снижения 
достигнутого уровня заработной платы в отчетном финансовом году и достижения целевых 
показателей по заработной плате отдельных категорий работников, установленных для муни-
ципальных образований на 2023 год, сохранения квалифицированных кадров, а также стиму-
лирования к повышению эффективности и качества предоставляемых услуг муниципальными 
учреждениями культуры, администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить порядок и условия распределения, предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» бюджетам 
муниципальных образований, входящим в состав Кингисеппского муниципального района, на 
дополнительные расходы по сохранению целевых показателей повышения оплаты труда ра-
ботников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений 
Кингисеппского муниципального района на 2023 год (приложение). 

2. Комитету финансов администрации Кингисеппского муниципального района обеспечить 
заключение соглашений на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных образований. 

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»           Ю.И. Запалатский                                
 
 

Утвержден 
постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

от 10.01.2023 №  3 
(приложение) 

 
 

Порядок и условия  
распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных  

трансфертов из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» бюджетам муници-
пальных образований, входящим в состав Кингисеппского муниципального района, на до-

полнительные расходы по сохранению целевых показателей повышения оплаты труда работ-
ников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений 

Кингисеппского муниципального района на 2023 год 
 
1. Настоящий порядок устанавливает правила распределения, предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» 
бюджетам муниципальных образований, входящим в состав Кингисеппского муниципального 
района, на дополнительные расходы по сохранению целевых показателей повышения оплаты 
труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских 
поселений Кингисеппского муниципального района на 2023 год. 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях: 
обеспечения выплат отдельным категориям работников муниципальных учреждений 

(структурных подразделений муниципальных учреждений), предоставляющих услуги в сфере 
культуры;  

достижения целевого показателя по заработной плате отдельной категории работников 
учреждений культуры, установленного для муниципального образования поселения; 

неснижения достигнутого уровня заработной платы отдельной категории работников в 
отчетном финансовом году; 

сохранения квалифицированных кадров и стимулирования к повышению эффективности 
и качества предоставляемых услуг муниципальных учреждений культуры в зависимости от 
квалификации работника, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 
труда с учетом показателей и критериев оценки эффективности труда работников. 

3. Перечень должностей работников учреждений культуры, которым производятся выплаты 
в целях сохранения целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, установленного муниципальными дорожными картами, в 2023 году, определен 
постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 27.07.2015 
года № 1699 «Об утверждении перечня должностей и профессий работников учреждений 
культуры Кингисеппского района, относимых к основному персоналу по видам экономической 
деятельности» (с изменениями и дополнениями). 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
07.12.2022 года № 420/4-с «О бюджете муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», в случае недостаточности собственных средств бюджетов городских и сельских 
поселений, в том числе в целях обеспечения софинансирования расходов которых предоставляется 
субсидия из областного бюджета Ленинградской области. 

5. Право на получение иных межбюджетных трансфертов имеют муниципальные образо-
вания: 

- в случае недостаточности собственных средств бюджета; 
- наличие на территории муниципального образования муниципальных учреждений куль-

туры; 
- не допускающие в течение 2023 года уменьшения фонда оплаты труда работников уч-

реждений культуры по смете учреждения или по показателям выплат в плане финансово-хо-
зяйственной деятельности (вид расхода 110), которым производятся выплаты в целях 
сохранения целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений, установленного для муниципальных образований поселений на 2023 год, за счет 
собственных средств поселения.  

6. Объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию поселения 
определяется по формуле: 

S (MO) =  ФОТ п – S (ЛО) – S (П) – S (ПУ)  
где: 
S (MO) - размер иных межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего муниципального 

образования, предоставляемых из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»; 
ФОТ п – планируемый фонд оплаты труда работников учреждений культуры соответствующего 

муниципального образования, которым производятся выплаты в целях сохранения целевых 
показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений, установленного 
для муниципального образования поселения на 2023 год;  

S (ЛО) - размер субсидии в соответствии с Областным законом Ленинградской области от 
19.12.2022 года № 151- ОЗ «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области (поселений) на дополнительные расходы 
местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках реализации госу-
дарственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской обла-
сти»; 

S (П) – размер средств, предусмотренных в бюджете соответствующего муниципального 
образования на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального об-
разования, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета Ленинградской 
области; 

S (ПУ) – размер средств, предусмотренных на выплаты в целях сохранения целевых 
показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений за счет по-

ступлений от приносящей доход деятельности (платных услуг). 
 
7. В случае изменения в течение финансового года показателя «среднемесячный доход от 

трудовой деятельности», объем средств иных межбюджетных трансфертов уточняется  на ос-
новании уточненного расчета с учетом наличия (отсутствия) расчетов потребности от муни-
ципальных образований поселений. 

8. Планируемый фонд оплаты труда работников учреждений культуры соответствующего 
муниципального образования, которым производятся выплаты в целях сохранения целевых 
показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений, установленного 
для муниципального образования поселения на 2023 год, определяется по формуле: 

ФОТ п = Ч * Z цел* 12 * 1,302 
где: 
Ч – среднесписочная численность работников учреждений культуры соответствующего 

муниципального образования по данным формы федерального статистического наблюдения 
№ ЗП-культура “Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по кате-
гориям персонала” на 01.01.2023 года, без учета внешних совместителей,  которым производятся 
выплаты в целях сохранения целевых показателей повышения оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений, установленного для муниципального образования поселения на 
2023 год; 

Zцел - целевое значение показателя среднемесячной заработной платы работников 
учреждений культуры на 2023 год в соответствии с установленным целевым показателем для 
муниципального образования поселения. 

9. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании заключенного 
соглашения между администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» и админист-
рацией соответствующего муниципального образования (далее – соглашение) и в соответствии 
с  условиями настоящего Порядка.  

10. Комитет финансов администрации Кингисеппского муниципального района перечисляет 
иные межбюджетные трансферты на основании заявки на единый счет местного бюджета, от-
крытый финансовому органу соответствующего муниципального образования в Управлении 
Федерального казначейства по Ленинградской области. 

11.  Администрации муниципальных образований поселений Кингисеппского муниципального 
района: 

а)  обеспечивают соответствие значений показателей, устанавливаемых муниципальными 
правовыми актами, значениям показателей результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов; 

б) осуществляют учет поступивших средств в доходной части бюджета соответствующего 
муниципального образования в соответствии с доведенными уведомлениями по расчетам 
между бюджетами  по межбюджетным трансфертам и расходование средств по кодам клас-
сификации расходов бюджета муниципального образования поселения; 

в) осуществляет  расходование поступивших средств при наличии утвержденных целевых 
показателей оплаты труда работников учреждений культуры соответствующего муниципального 
образования; 

г) представляют в комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» квартальные и годовые отчеты о расходовании иных межбюджетных трансфертов за 
подписью главы администрации муниципального образования и главного бухгалтера. 

При  неосвоении за отчетный период средств к отчету прилагается  пояснительная записка 
с объяснением причин неосвоения средств. 

12. Неиспользованные в течение текущего финансового года денежные средства перечис-
ляются в бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» в порядке и в сроки, установленные 
приказом комитета финансов администрации муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» для завершения  финансового года. 

13. В случае использования средств не по целевому назначению соответствующие средства 
возвращаются в бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» в добровольном порядке 
в месячный срок с момента выявления нарушений. Если по истечении указанного срока  полу-
чатель отказывается возвращать средства добровольно, взыскание денежных средств осу-
ществляется в судебном порядке. 

14. Контроль за целевым использованием средств возлагается на комитет финансов адми-
нистрации Кингисеппского муниципального района. 

15. Решения, принятые органами местного самоуправления поселений в ходе исполнения со-
ответствующего расходного обязательства, приводящего к превышению выделенного объема 
средств, обеспечиваются за счет средств  бюджетов муниципальных образований поселений. 

16. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность  предоставляемых 
сведений возлагается на органы местного самоуправления поселений Кингисеппского муни-
ципального района. 

- Просим увеличить количество рейсов 
автобуса маршрута № 653 Ломоносов – де-
ревня Лаголово Ломоносовского района. 

Отвечает комитет Ленинградской области 
по транспорту: 

- Маршрут № 653 Ломоносов – деревня 
Лаголово обслуживается ООО «Вест-Сервис» 
по государственному контракту. Расписанием 
предусмотрено выполнение 15 рейсов еже-
дневно в будние дни и 6 рейсов в выходные 
дни.  Для оперативного реагирования и при-
нятия необходимых мер в случае возникно-
вения ситуации, указывающих на неудовле-
творительное качество работы маршрута № 
653, можно обращаться в единый контактный 

центр компании по телефону: 8(812) 309-
10-10. 

- Когда начнется строительство врачебной 
амбулатории в деревне Лаголово Ломоно-
совского района? 

Отвечает комитет по строительству Ле-
нинградской области: 

- Государственный контракт на выполнение 
строительно-монтажных работ на объекте 
«Врачебная амбулатория деревни Лаголово, 
Ломоносовского района» заключен с ООО 
«РР-сити». Завершить строительство плани-
руется в конце декабря 2023 года. 

- Просим перенести остановку и сделать 
освещение на пешеходном переходе на трассе 

«Нарва» в деревне Лаголово Ломоносовского 
района. 

Отвечает комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области: 

- Реконструкция автомобильной дороги А 
- 180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с 
Эстонской Республикой на участке км 31+440 
– км 54+365, Ленинградская область» яв-
ляется ФКУ Упрдор «Северо-Запад» (подве-
домственное Федеральному дорожному агент-
ству (РОСАВТОДОР). 

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 
Лаголово выполнен перенос существующих 
остановочных пунктов общественного транс-
порта с устройством тротуаров для пеше-

ходного движения местных жителей в соот-
ветствии с согласованной схемой располо-
жения автобусных остановок и проектной 
документацией. Для безопасного пересечения 
пешеходами автомобильной дороги А-180 
«Нарва» в деревне Лаголово предусмотрено 
строительство пешеходных переходов в раз-
ных уровнях. Подрядной организацией в под-
земных переходах выполнено освещение. В 
настоящее время возможны перебои в работе 
освещения, так как подключение осуществ-
ляется по временной схеме, после ввода объ-
екта в эксплуатацию освещение будет работать 
в штатном режиме. Планируемый срок ввода 
объекта в эксплуатацию — декабрь 2022. 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ А-180 «НАРВА» -  
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области  
Александру Дрозденко от жителей Ленинградской области в ходе  
прямой телефонной линии 7 ноября 2022 года

Газопроводы проведены к более чем 10 тысячам 
земельных участков жителей Ленинградской области 
— работа идет каждый день. 

В Ленинградской области по программе догазифи-
кации природный газ подведен уже к 10731 участку с 
домами жителей. Одновременно ленинградцы заклю-
чают договоры на проведение работ внутри своего 
земельного участка и в доме. Чтобы сделать газ до-
ступнее для всех желающих, на эти работы выделяется 
субсидия из бюджета Ленинградской области — она 
составляет от 180 до 300 тыс. руб. 

«300 тыс. руб. предусматривается ветеранам и ин-
валидам Великой Отечественной войны и приравнен-
ным к ним лицам, 200 тыс. руб. — льготным категориям 
жителей: пенсионерам, инвалидам, ветеранам труда, 
многодетным семьям и другим, 180 тыс. руб. – граж-
данам, зарегистрированным по месту жительства в 
газифицируемом доме не менее года.  60 тыс. руб. из 
этих средств можно потратить на  покупку газоис-
пользующего оборудования: котла, плиты, водона-
гревателя», — подчеркнул заместитель председателя 
правительства Ленинградской области Евгений Ба-
рановский. 

Перечень организаций, которые проводят работы 
внутри участка, можно посмотреть на сайте комитета 
по топливно-энергетическому комплексу по 
ссылке https://power.lenobl.ru/ru/deiatelnost/osnovny-
e_napravleniya/gazifikaciya-i-gazosnabzhenie/perechen-
organizacij-zaklyuchivshih-s-komitetom-soglasheniya-
v-ramkah. Информация о планах по газификации на-
селенных пунктов региона есть  по ссылке  https://gaz-
prommap.ru/lenobl. 

Заявки на догазификацию в Ленинградской области 
можно подать через портал Единого оператора гази-
фикации (connectgas.ru), на сайте «Газпром газорас-
пределение Ленинградская область» (www.gazprom-
lenobl.ru), на странице компании ВКонтакте 
(https://vk.com/gro_lenobl), по электронной почте  
okno@gazprom-lenobl.ru, на сайте Госуслуги, в Единых 
центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и 
филиалах компании, в МФЦ. 

 
Алексей Белогрибов 

ГАЗ ПРИХОДИТ В ДОМА  
ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Социальная поддержка при техпри-
соединении к электросетям будет пре-
доставляться жителям области, нуж-
дающимся в улучшении жилищных 
условий. 

Соответствующее постановление под-
писано губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозденко. 

Мера поддержки распространяется 
на признанных нуждающимися жителей 
Ленинградской области, за исключением 
федеральных льготников. Стоимость 
подключения для них будет установлена 
на уровне 50% от тарифа – 4350 рублей 
за кВт мощности в пределах 15 кВт.  

Льгота распространяется на под-
ключение к электроэнергии с 1 июля 

2022 по 31 декабря 2023 года. За 
оформлением и справками необходимо 
обратиться в Центр социальной защиты 
населения в районе проживания. 

Напомним, решение об увеличении 
стоимости технологического присоеди-
нения к электросетям в регионах при-
нято в соответствии постановлением 
Правительства РФ. Стоимость под-
ключения в Ленинградской области се-
годня составляет 8700 рублей за кВт. 
Также установлена стоимость подключе-
ния для льготных категорий жителей в 
соответствии с федеральным законо-
дательством – 1000 рублей за кВт. 

 
Информ-«Время» 

УТВЕРЖДЕНА ЛЬГОТА  
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

По информации руководства полигона 
в Туганах, в период с 1 по 31 января 
2023 года на авиационном полигоне 
«Кингисепп» будут проводиться утили-

зация боеприпасов и тактические уче-
ния с боевой стрельбой и применением 
авиационных средств поражения. 
Посещение полигона строго запрещено!

ПОСЕЩЕНИЕ ПОЛИГОНА  
СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! 
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АКТУАЛЬНО

Зима - чудесное время для детей: елка, подарки, разнообразные 
развлечения. Бенгальские огни, хлопушки, петарды, снежные горки, 
ледянки, санки, лыжи и коньки - все это не только приносит радость, 
но может огорчить травмами, ушибами, порезами и ожогами. Не 
хочется лишать родителей оптимизма – хочется помочь организовать 
безопасность ребенка на зимних праздниках. Простые и понятные 
правила помогут вам сохранить жизнь и здоровье и получить от 
зимы только лишь положительные эмоции. 

 
Запомните: пиротехника -  
детям не игрушка! 
 
Несмотря на то, что законодательном продавать пиротехническую 

продукцию разрешено лицам старше 16 лет, петарды и фейерверки 
зачастую оказываются в руках детей. При неумелом обращении с 
ними, зачастую возникают негативные последствия. В новогодние 
праздники ежегодно имеются пострадавшие с серьезными механи-
ческими и термическими травмами от фейерверков, и немалое ко-
личество среди них — дети. Не разрешайте детям, самостоятельно 
пользоваться пиротехникой, а также играть со спичками и зажигал-
ками. 

 
Соблюдайте осторожность  
на льду водоемов! 
 
Лед на водоемах - это зона повышенного риска для детей, которые 

решили поиграть на льду или покататься по нему на коньках, да и 
просто те, кто решил срезать путь и пройти по льду. Ни в коем 
случае не допускайте шалостей и игр детей на льду водоема. Не вы-
ходите на тонкий, неокрепший лед, не прыгайте по льду, также не 
стоит бегать по нему. Опасен и прочный, но очень скользкий лед. 

При падении на нем случаются тяжелые ушибы различных частей 
тела, растяжения суставных связок, а иногда и сотрясения мозга. 

 
Не разрешайте детям длительно находиться  
на улице в морозную погоду! 
 
Низкая температура может таить опасность. Наиболее чувствительны 

к ее действию нос, уши, кисти и стопы, особенно пальцы, которые 
слабее защищены от холода одеждой и находятся в самых неблаго-
приятных условиях кровообращения, как наиболее отдаленные от 
сердца. В результате длительного действия низкой температуры 
может возникать обморожение. 

 
Не оставляйте детей одних дома! 
 
Спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

а также лекарства и бытовую химию храните в недоступных для 
детей местах. Не разрешайте своему ребенку самостоятельно поль-
зоваться газовыми и электрическими приборами, растапливать печи. 
Обязательно расскажите, что нужно делать в случае возникновения 
пожара. Напомните детям, что при пожаре ни в коем случае нельзя 
прятаться в укромные места (в шкафы, под кровати), так как это за-
труднит их поиск и спасение. 

Помните, безопасность детей - дело рук их родителей. Каждый 
ребенок должен знать свой домашний адрес и номер телефона ро-
дителей. Выучите с детьми наизусть номер «112» - телефон вызова 
экстренных служб. 

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

РОДИТЕЛИ ХОРОШО ПОЗАБОТЯТСЯ  
О ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Обращения, поступающие в адрес Управления 
Росреестра по Ленинградской области, чаще 
всего касаются неправомерного занятия зе-
мельных участков соседями. 

Земельные споры возникают по многим при-
чинам, например, часто бывает такое, что ранее 
местоположение границ участков не уточнялись 
собственниками, соседи не имели никаких пре-
тензий друг к другу, а затем появлялся новый 
правообладатель земельного участка, который 
не соглашался с теми границами, которые сло-
жились между прежними собственниками. 

В таких случаях специалисты Управления 
всегда рекомендуют проводить межевание всем 
собственникам земельных участков, так как 
эта процедура гарантированно поможет уста-

новить точные границы, избавить от споров с 
соседями, защитить свою недвижимость. 

Руководитель Управления Росреестра по Ле-
нинградской области Игорь Шеляков: «Ответ-
ственные покупатели при выборе земельного 
участка всегда обращают внимание на наличие 
точных границ, предпочитая вкладывать сред-
ства в покупку участка с проведенным меже-
ванием. Таким образом, новый собственник 
избегает многих проблем. К тому же некоторые 
кредитные учреждения оставляют за собой 
право не выдавать кредиты на покупку тех зе-
мельных участков, в отношении которых про-
цедура межевания не была проведена». 

Сейчас отсутствие межевого плана не 
ограничивает права собственника и является 

добровольным мероприятием. Однако без ме-
жевания на данный момент невозможно опре-
делить истинное местоположение спорной гра-
ницы между участками, так как уточненные 
сведения (координаты поворотных точек общей 
границы соседних участков) отсутствуют в Еди-
ном государственном реестре недвижимости. 

Межеванием земель называются работы опре-
делению площади и местоположения земельного 
участка, установление, восстановление и за-
крепление его границ на местности, и внесение 
их в ЕГРН. 

Работы по межеванию проводят лицензиро-
ванные профессионалы – кадастровые инже-
неры. Управление Росреестра ежеквартально 
составляет рейтинг специалистов кадастровой 

деятельности, где каждый сможет выбрать ка-
дастрового инженера исходя из критериев, на-
пример, показателями качественной работы 
кадастровых инженеров является низкое ко-
личество решений о приостановлении или 
отказе в осуществлении кадастрового учёта и 
регистрации прав. 

Рейтинг размещён на официальном сайте 
Росреестра https://rosreestr.gov.ru/, «Открытая 
служба» - «Статистика и аналитика» - «Ленин-
градская область» - «Рейтинг кадастровых ин-
женеров». 

  
Ольга Демидова, 

пресс-секретарь Управления Росреестра  
по Ленинградской области

КАК ЗАЩИТИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО ЗАНЯТИЯ СОСЕДЯМИ?

На страже экологии 
 
Нарушения экологических и санитарно-эпиде-

миологических требований может привести к ад-
министративной ответственности. 

Любые остатки сырья, материалов, полуфаб-
рикатов, иных изделий или продуктов, которые 
образовались в процессе производства или по-
требления, а также товары (продукция), утратив-
шие свои потребительские свойства являются 
отходами. 

Зачастую, объемы отработанных веществ и 
материалов настолько велики, что так или иначе 
возникают нарушения в сфере соблюдения эко-
логических и санитарно-эпидемиологических тре-
бований. 

Вопросы регулирования обращения с отходами 
производства и потребления в целях предотвра-
щения вредного воздействия отходов на здоровье 
человека и окружающую среду определен Феде-
ральными законами «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», «Об охране 
окружающей среды», «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов», «Об 
отходах производства и потребления», «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», а также нормативными правовыми актах 
Правительства Российской Федерации и ведом-
ственными нормативными правовыми актами. Не-
соблюдение требований в области охраны 
окружающей среды при сборе, накоплении, транс-
портировании, обработке, утилизации или обез-
вреживании отходов производства и потребления 
приводит к нарушению норм статьи 8.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях, которой предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде наложения 
административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей, на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пяти-
десяти тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста 
суток. 

 
Наказание за порчу земель 
 
За использование земельного участка не по це-

левому назначению и порчу земель предусмот-
рена административная ответственность. 

В соответствии со статьей 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации установлено, что собствен-
ники земельных участков и лица, не являющиеся 
собственниками земельных участков, обязаны ис-
пользовать земельные участки в соответствии с их 
целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том 
числе земле как природному объекту. 

Земли должны использоваться в соответствии с 
установленным для них целевым назначением, ко-
торое подразделяется на: земли сельскохозяй-
ственного назначения; земли населенных пунктов; 
земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики; 
земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения; земли особо охраняе-
мых территорий и объектов; земли лесного 
фонда; земли водного фонда; земли запаса. 

Под нецелевым использованием земельного 
участка понимается такое использование участка, 
которое не связано с его принадлежностью к той 
или иной категории земель. 

В случаях выявления нецелевого использова-
ния земельного участка установлена админи-
стративная ответственность по ч. 1 ст. 8.8 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, которой предусмот-
рено наложение административного штрафа в 
случае, если определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в размере от 0,5 
до 1 процента кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее десяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не менее 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а 
в случае, если не определена кадастровая стои-
мость земельного участка, на граждан в размере 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 
Е.В. Широкова, 

помощник природоохранного прокурора                                          
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