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К началу 1943 года создавались благопри-
ятные условия для прорыва блокады Ленин-
града. Развернулось наступление наших войск 
на юге, и это заставило немцев направить туда 
основные резервы и лишило немецкое коман-
дование увеличить свои силы под Ленинградом. 
Самоотверженный труд всего народа создал 
слаженное военное хозяйство. Фронт получал 
все больше новых видов оружия, военной тех-
ники и боеприпасов. 

Но положение Ленинграда продолжало оста-
ваться тяжелым. Оно осложнялось тем, что 
Ладожское озеро, через которое нужно было 
прокладывать ледовую дорогу для снабжения 
города, долго не застывало. Только в конце 
декабря через него прошли первые автомашины. 
Совет Ленинградского фронта в ноябре 1942 
года представил свои предложения по операции 
по прорыву блокады Ленинграда. Они были 
одобрены. И эта операция получила название 
«Искра». Общий замысел сводился к тому, 
чтобы встречными ударами двух фронтов - 
Ленинградского с запада и Волховского с вос-
тока - разгромить группировку немецких войск, 
удерживавших Шлиссельбургско-Синявинский 
выступ (немцы называли его «бутылочное гор-
ло»). Противник любой ценой старался его 
удержать. В течение 16 месяцев вокруг него 
возводили оборонные сооружения; большое 
количество ДОТОв, ДЗОТОв, противотанковых 
препятствий. Все каменные постройки были 

превращены в долговременные огневые точки, 
а населенные пункты – в опорные, приспособ-
ленные к круговой обороне. Все сооружения 
прикрывались огнем артиллерии и минометов. 
Затрудняла действия наших войск лесисто-бо-
лотистая местность и Нева, ширина которой в 
полосе наступления достигала 700 метров. 
Враг минировал обрывистый левый берег. Все 
скаты были залиты водой и превращены в ле-
дяные горы. Кроме того, здесь имелось 30-40 
огневых точек на 1 километр фронта. Воины 
Ленинградского фронта называли левый берег 
Невы «Невским Измаилом». Такую долговре-
менную, сильно укрепленную оборону про-
тивника предстояло прорвать советским вой-
скам. 

Нашим разведчикам была полностью из-
вестна огневая система, характер сил против-
ника. А красноармеец В. Никифоров, художник 
по профессии, зарисовал панораму левого бе-
рега в полосе наступлений. С неё сделал 14 
копий, которые были переданы в части. Такую 
же работу сделал ст. лейтенант П.И. Костров. 
За эту работу они были награждены Орденом 
Красной Звезды. 

В войсках была развернута работа по под-
готовке к боям. Накануне наступления многие 
бойцы и командиры побывали в Ленинграде, 
осмотрели город, его разрушения, встретились 
с жителями, услышали их взволнованные рас-
сказы о страшных лишениях. 

В свою очередь Ленинградский горком послал 
в войска десятки делегаций с фабрик и заводов. 
Они привозили воинам письма, посылки, бе-
седовали с бойцами. Об этом мне рассказывали 
два моих близких родственника: Фадеевы Алек-
сей Иосифович и Александр Александрович. 
Оба они всю блокаду работали на военных за-
водах и получили медали «За оборону Ленин-
града».  

И вот после тщательной подготовки 67 армия 
Ленинградского фронта нанесла мощный удар 
с запада на восток. Навстречу ей пробивались 
2 ударная и 8 армия Волховского фронта. На-
ступление поддерживалось огнем береговой 
артиллерии и авиацией. Вздрогнула и загудела 
земля. Немецкое командование знало о гото-
вящемся наступлении, но так и не сумело опре-
делить точное время начала операции. И наш 
мощный удар был неожиданным. А в это время 
над Невой звучал «Интернационал». Упорные 
и кровопролитные бои продлились до 18 января. 
В этот день в 9.30 на восточной стороне Ра-
бочего поселка № 1 под Шлиссельбургом после 
решительной атаки соединились части 123 
стрелковой бригады Ленинградского фронта 
и 372 дивизии Волховского фронта. 

Позже произошли встречи и других наших 
соединений. В этот день был полностью осво-
божден Шлиссельбург и всё южное побережье 
Ладожского озера. 

Около полуночи 18 января по радио было 

передано сообщение о прорыве блокады. Вы-
шедшие на улицу горожане ликовали. А рано 
утром 19 января город был украшен флагами. 

И хотя в результате этой операции был от-
воёван лишь узкий коридор от Волховского 
фронта к Шлиссельбургу, это позволило вос-
становить с Ленинградом сухопутную связь 
вплоть до окончательного снятия блокады. А 
по южному берегу Ладожского озера развер-
нулось строительство железной дороги Шлис-
сельбург - Поляны протяженностью 36 км. 

За подвиги в боях по прорыву блокады Ле-
нинграда 25 бойцам, командирам было при-
своено звание Героев Советского союза. 

В нашей ветеранской организации было 14 
участников Ленинградского фронта. Свои вос-
поминания об этих событиях оставил Николай 
Логинович Капралов. О работе медсестры в 
санитарном поезде рассказывала Татьяна Фе-
доровна Ускова.  

День18 января 1943 года вошел в легендар-
ную Ленинградскую эпопею такой яркой стра-
ницей, какой не знала история войны. 

Мы никогда не забудем мужество, стойкость 
жителей и защитников города на Неве. Это 
навсегда останется в памяти поколений. 

 
С.П. Рудаковская,  

житель блокадного Ленинграда  
 

(Продолжение темы – на 2, 3, 4, 6, 7 стр.)
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18 января 2023 года отмечается 80 лет со 
дня прорыва блокады Ленинграда, ставшей одним 
из самых трагических этапов Великой Отече-
ственной войны. Даже несмотря на то, что город 
методично уничтожали регулярными обстрелами 
и голодом в течение двух с половиной лет, Ле-
нинград выстоял и так и не был захвачен. 

На портале Президентской библиотеки разме-
щены электронная коллекция «Память о Великой 
Победе», где собраны официальные документы, 
фото- и кинохроника, газеты военного времени, 
книги, воспоминания участников сражений и тру-
жеников тыла, фотографии и открытки, а также 
коллекция «Оборона и блокада Ленинграда», со-
хранившая хронику этой трагической страницы 
в истории нашей страны. 

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 
года. В планах Гитлера был не просто захват 
города, а его полное уничтожение. Однако жители 
Ленинграда не думали сдаваться. За короткий 
срок была сформирована армия народного опол-
чения. В самом городе во всех домах были созданы 
группы самозащиты местной противовоздушной 
обороны зданий, большинство в которых состав-
ляли женщины и дети. Они должны были сбра-
сывать с крыш попадавшие в дома зажигательные 
бомбы, оказывать помощь пострадавшим. 

Голодные и обессиленные ленинградцы вопреки 
всему берегли памятники архитектуры и зна-
менитые скульптуры своего города. Крупные 
монументы, например, Медный всадник и па-
мятник Николаю I, были укрыты мешками с 
песком и деревянными щитами. «Сохраним па-
мятники русской культуры!» – написано на поч-
товой карточке блокадных лет. На ней показано, 
как укрывали лесами знаменитый памятник Пет-
ру I. Cкульптуры Летнего сада, памятники Алек-
сандру III и Петру I у Инженерного замка, кони 
Клодта с Аничкова моста были закопаны в зем-
лю. 

С началом блокады Ленинград подвергался 
регулярным бомбардировкам. Чтобы дезориен-
тировать врага, здания укрывали маскировочными 
сетями, на которые были нашиты раскрашенные 
под цвет растительности куски ткани. Дополни-

тельно в сети вплетали ветви 
деревьев. Газоны перекапы-
вали, позолоту куполов и шпи-
лей покрывали серой краской, 
которая маскировала их и не 
причиняла вреда. Если это 
было невозможно сделать, как 
в случае со шпилем Адмирал-
тейства, то шили специальные 
чехлы. Мосты и здания вок-
залов были замаскированы 
деревянными конструкциями, 
которые не мешали транспор-
ту, но создавали иллюзию 
руин. 

Одной из важнейших задач 
зимней кампании 1942–
1943 гг. стал прорыв блокады 
Ленинграда. Наши войска 
должны были во что бы то ни 
стало разрушить оборону про-
тивника, прорвать блокаду и 

спасти обессиленный Ленинград. 
Наступление наших войск проходило в двух 

направлениях: с западного берега Невы, юго-за-
паднее Шлиссельбурга, и с востока, из района, 
расположенного южнее Ладожского озера. Не-
посредственный прорыв блокады Ленинграда на-
чался в 9 часов 30 минут 12 января 1943 года 
артиллерийской, а в полосе Волховского фронта 
и авиационной подготовкой. Затем на лед Невы 
спустились штурмовые группы, которые бросились 
к противоположному берегу. С помощью «кошек», 
багров и лестниц они поднялись на ледяной скат 
и ворвались в немецкие траншеи. 

Прорвав долговременную укрепленную полосу 
противника и форсировав Неву, наши войска в 
течение семи дней напряженных боев преодоле-
вали упорное сопротивление противника и дви-
гались вперед. Освободив Марьино, Московскую 
Дубровку, Липку, рабочие поселки, станции Под-
горная и Синявино 18 января войска Волховского 
и Ленинградского фронтов соединились и тем 
самым прорвали блокаду Ленинграда.  

Эта победа стала настоящим праздником. Ме-
муары, рукописные дневники, письма родных и 
близких, которые принесли в Президентскую 
библиотеку читатели, навсегда сохранили для 
нас эмоции тех дней. 

В эти же дни на страницах «Ленинградской 
правды» опубликовано стихотворение Ольги Берг-
гольц «Письмо матери», написанное 18-19 января 
1943 года: 

«…Разорвано проклятое кольцо!.. 
…Мы тоже плачем, тоже плачем, мама, 
и не стыдимся слез своих: теплей 
в сердцах у нас, бесслезных и упрямых, 
не плакавших в прошедшем феврале. 
Да будут слезы эти как молитва. 
А на врагов – расплавленным свинцом 
пускай падут они в минуты битвы 
за все, за всех, задушенных кольцом...» 
В октябре 2022 года по решению Санкт-Пе-

тербургского городского суда блокада Ленинграда 
была признана геноцидом. 

 
Информ-«Время» 

ООО «Пассажиравтотранс», приступившее к 
пассажирским перевозкам в декабре минувшего 
года в Кингисеппском районе, в ответ на обра-
щение журналиста газеты «Время» о периоди-
ческих срывах автобусных рейсов между Иван-
городом и Кингисеппом рассказало, что про-
ведена работа по исправлению ситуации. Теперь 
на маршруты выходят автобусы большой вме-
стительности, маршруты продлены до микро-
района Парусинка.   

 
Первые шаги 
 
«Уважаемый Александр Валентинович! По 

результатам рассмотрения Вашего обращения 
по вопросу ненадлежащего исполнения услуг 
в рамках пассажирских перевозок №51, №51А 
сообщаем, что с 16.12.2022 к перевозкам при-
ступил новый перевозчик ООО «Пассажирав-
тотранс». По факту поступившей жалобы, ООО 
«Пассажиравтотранс» информирует о том, что 
на вышеуказанных маршрутах в утреннее и ве-
чернее время работают три автобуса большой 
вместительности. Маршруты продлены до мик-
рорайона Парусинка для удобства пассажиров, 
исключив пересадку в автобус маршрута №7», 
- сказано в официальном ответе заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и 
экологии Е. П. Смирнова. 

Обращение журналиста касалось срывов 
осенью и в начале зимы утренних рейсов ав-
тобусов №51, №51А, из-за которых взрослые 
из Ивангорода опаздывали на работу, а уча-
щиеся – в кингисеппские колледжи. После 
того как автобусы не приходили в назначенное 

время, на остановках оставались толпы пас-
сажиров, которых забирал автобус ПАЗ малой 
вместимости. В результате люди, не поме-
стившиеся в транспорт, все равно были вы-
нуждены вызывать такси. 

По данным на 10 января, в группе предприятия 
ВКонтакте с начала нового, 2023 года, оставлена 
одна жалоба. Пользователь 5 января написал, 
что из-за поломки в 16:16 не пришел автобус 
№51 Кингисепп-Ивангород на остановку у рын-
ка. «Сегодня все автобусы находятся в рейсе, - 
сообщил газете «Время» диспетчер из авто-
вокзала в Кингисеппе после новогодних празд-
ников 10 января, отметив, что пока жалоб на 
работу пассажирского транспорта не поступало.   

Помимо срывов рейсов, на территории не-
скольких поселений, например, в Вистино, в 
прошлом году жители Кингисеппского района 
жаловались также на отсутствие информации 
о расписании автобусов на остановках. Как со-
общил газете «Время» представитель пред-
приятия, руководство ООО «Пассажиравтотранс» 

в курсе проблемы, таблички с расписанием рас-
печатываются, но сроки их появления на оста-
новках пока не известны. «Работа в этом на-
правлении идет, расписания должны скоро по-
весить», - сказал собеседник корреспондента. 

 
«Варяги» из Брянщины 
 
Напомним, жители Кингисеппского района 

месяцами жаловались на срывы автобусных 
рейсов, а также на плохое техническое состояние 
автобусов. Услуги по перевозке на общественном 
транспорте в районе оказывала компания АО 
«КАП», работа которой уже вызывала резкие 
замечания со стороны областных властей. В 
октябре этого года губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко после очередной 
жалобы местных жителей на качество перевозок 
заявил о том, что компанию-перевозчика в 
Кингисеппском районе следует поменять. 

После этого был проведен открытый конкурс 
на отбор перевозчика на период декабрь и три 
месяца 2023 года, то есть на 4 месяца. С 16 де-
кабря на территорию Кингисеппского района 
на пригородные перевозки вышло ООО «Пас-
сажиравтотранс», его главный офис работает с 
2014 года на территории Брянской области. В 
Кингисеппском районе создано обособленное 
подразделение и назначен его руководитель – 
Алексей Витальевич Рогов. 

Как пообещали власти, в течение четырех 
месяцев контракта новый перевозчик должен 
разобраться, какие маршруты на территории 
района нужно будет усилить и какие новые 
схемы движения нужно ввести в работу. Алексей 

Рогов ранее рассказал депутатам, что для работы 
в районе было закуплено 35 автобусов как 
большой вместимости марки ЛИАЗ (11 единиц), 
так и ПАЗ (24 единицы). 

Однако тема некачественных услуг в сфере 
пассажирских перевозок, срывов рейсов и тех-
нического состояния автобусов снова прозвучала 
при отчетах глав администраций поселений в 
конце декабря ушедшего года. Местные жители 
опять жаловались на срывы расписаний в Ви-
стино и в Ивангороде. Алексей Рогов в ответ 
сообщил, что на 25 декабря из запланированных 
2640 рейсов компанией не было выполнено 20 
рейсов. По его словам, срывы были связаны с 
состоянием здоровья водителей из-за эпидемии 
гриппа. 

В свою очередь, Юрий Запалатский сделал 
замечание по поводу отношения перевозчика 
к своим обязанностям и отметил техническое 
состояние бывших в употреблении автобусов. 
Он дал указание подчиненным взять обеспечение 
пассажирских рейсов в районе под личный 
ежедневный контроль и докладывать о текущем 
состоянии дел. Также глава районной адми-
нистрации заявил, что «сразу после Нового 
года» он пригласит председателя комитета по 
транспорту и пассажирским перевозкам Ми-
хаила Сергеевича Присяжнюка. Если ситуация 
не будет исправлена, будут приняты меры 
вплоть до расторжения контракта с перевоз-
чиком. 

Газета «Время» будет следить за развитием 
событий. 

 
Александр Кудрявцев 

НОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК -   
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Ленинградской области! Кингисеппцы! 
18 января мы отмечаем 80летие прорыва блокады Ленинграда! 

 
С 8 сентября 1941 г. Ленинград оказался в блокаде, которая продолжалась без малого 900 

дней и ночей. Ни бомбежки, ни артиллерийские обстрелы, ни муки и лишения, которым фа
шистские варвары подвергли город на Неве, не сломили решимости его защитников, верных 
сынов нашей Отчизны, решивших до последнего вздоха отстаивать Ленинград от врагов. Это 
особая страница в истории Великой Отечественной войны, символ невиданного мужества, 
величайшего и беспримерного героизма. Память о подвиге людей, отстоявших родной город 
для будущих поколений, священна для всех нас. 

18 января 1943 г., было разорвано блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Это стало пере
ломным моментом в битве за великий город, придавший жителям и защитникам силы, уве
ренность в близкой победе над врагом.  

Дорогие наши ветераны, блокадники, труженики тыла! Суровые испытания, которые вы 
перенесли, сделали ваше поколение мудрым и умеющим ценить мирную и благополучную 
жизнь. Спасибо за то, что подарили нам её… 

Искренне желаем вам здоровья, счастья, мира и благоденствия, внимания и заботы со 
стороны родных и близких! 

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

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

Уважаемые жители и гости Кингисеппского района! 
18 января Ленинградская область отмечает знаменательную дату  80летие  

со дня прорыва блокады Ленинграда. 
 
Прошло уже так много лет, но боль не утихает. Каждый наш житель знает, как мучительно 

преодолевались все ужасы блокады, как были искорежены сотни тысяч человеческих судеб. 
Блокада Ленинграда — трагическая и, в то же время, героическая страница в истории 

страны. Прорыв блокады – это первая большая победа Ленинграда. Осажденный город 
получил сухопутную связь с большой землей и был спасен от голода. Подвиг ленинградцев  
пример торжества человеческого мужества и стойкости. 

Наш святой долг – сохранить память о тех, кто трудился в осажденном городе, кто защищал 
город и держал оборону, о тех, кто восстанавливал по крупицам Ленинград после войны. 
Желаю всем мира, добра, крепкого здоровья и благополучия! 

 
Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

РАЗОРВАНО ПРОКЛЯТОЕ КОЛЬЦО!  

ИСТОРИЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ  
 

УСКОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА 
Родилась 12 января 1925 года  

в Новгородской области. 
 
В 19391941. гг. училась в Ленин

граде в ФЗУ текстильной промыш
ленности. Когда началась война,  

Татьяна Федоровна участвовала 
в оборонных работах, копала про
тивотанковые рвы в Толмачево. Во 
время блокады жила в Ленинграде. 
В июне 1942 года была санитаркой 
на санитарном поезде и попала 
на Волховский фронт. Принимала 
участие в прорыве блокады. Затем 
обучилась на телефонистку и слу

жила в зенитной артиллерийской дивизии в Любани. Была демобилизована в июне 1945 года.  
За боевые заслуги награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией», знаком «Фронтовики», юбилейными 
медалями. 
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Людмила Васильевна Антюхова – житель бло-
кадного Ленинграда. Своими воспоминаниями 
о той страшной поре она поделилась со Светланой 
Павловной Рудаковской, тоже перенесшей все 
тяготы блокады. 

Людмила Васильевна родилась 15 июля 1929 

года в Ленинграде на Васильевском острове в 
семье рабочих. Здесь прошло её детство. Когда 
она окончила 4 класса, началась война. Отец 
ушел на фронт, несмотря на бронь, которая у 
него была как у высокопрофессионального спе-
циалиста. Мама трудилась на заводе, возвращаясь 

домой поздно. На руках Людмилы был восьми-
летний брат. 

Город постоянно бомбили. Людмила и ее 
сверстники дежурили на чердаках домов, гасили 
зажигательные бомбы. Бомбоубежища в доме 
не было, и они прятались в прачечной, которая 
стояла во дворе, и ждали, когда прозвучит отбой 
воздушной тревоги. 

Голод был страшный. Дети были худые; кожа 
да кости. И большие голодные глаза - они были 
похожи на старичков, мало говорили. Нужно 
было ходить в булочную за хлебом. За водой 
она ездила на саночках с кастрюлькой - обесси-
ленная от голода, Людмила еле поднимала её 
на второй этаж по обледенелой лестнице. Страш-
но было упасть: если упал, то подняться уже не 
было сил. Младший брат Толя был в детском 
саду на шестидневке. Там питание было получше 
- выдавали 150 граммов хлеба, а малышам 
варили мучную баланду. Дети в садике не раз-
девались. Ходили и спали в одежде. 

В марте 1942 года было принято решение 
об эвакуации жителей. Больных, обессиленных 
ленинградцев надо было вывезти по Дороге 
жизни. 

Мама получила эвакуационный билет. От-
правление было с Финляндского вокзала 24 
марта. Добирались до вокзала долго. Лишь к 
вечеру попали в вагон поезда. Поезд довез до 
Ладожского озера, где предстояло следующее 
испытание, которое не все могли выдержать: по 
льду, под обстрелом, грузовику нужно было 
проехать этот опасный путь. Немцы стреляли, и 
поэтому ехали ночью. Многие в дороге умирали. 
Весь лед Ладоги был в воронках от снарядов. 
Машины уходили под лед. Было холодно и 

страшно. На другом берегу их встретили, ото-
грели, накормили и дали в дорогу по буханке 
хлеба на человека. Вечером всех погрузили в 
товарные вагоны и повезли дальше. Поезд бом-
били. На каждой станции снимали трупы людей. 
В дороге заболела мама. Их сняли с поезда. Так 
они оказались в Вологодской области. Здесь 
Людмила продолжала учёбу. В выходные дни 
ходила в госпиталь: читала раненым стихи, 
писала письма родственникам и близким. Летом 
каникул не было. Трудились в колхозе на прополке 
и уборке урожая. 

Мама много работала, чтобы прокормить 
двоих детей. Разгружала вагоны с солью, потом 
работала на мясокомбинате. Сопровождала скот 
в Ленинград. Часто попадала под бомбёжки. 

В 1944 году семья вернулась в Ленинград. 
Людмила продолжила учёбу в женской гимназии, 
затем в техникуме советской торговли. Работала 
в Центральном конструкторском бюро судо-
строения. В 1969 году была переведена в Сева-
стополь на должность экономиста, где и прора-
ботала 14 лет. 

В 1983 году переехала к маме в Кингисепп и 
до пенсии работала в детских дошкольных уч-
реждениях, проявляя большое трудолюбие. 

Людмила Васильевна - активный участник об-
щественной жизни общества блокадников. Поль-
зуется заслуженным уважением и авторитетом. 
Имеет Знак «Житель блокадного Ленинграда» и 
многочисленные юбилейные медали. Её жизнь 
– пример для подрастающего поколения: как 
остаться достойным человеком в непростых 
условиях жизни. 

 
Фото из архива Л.В. Антюховой 

Константин Михайлович Петров родился 23 
октября 1936 года в Ленинграде в большой 
дружной семье. Семья всю блокаду прожила в 
осаждённом городе, испытав все её ужасы; го-
лод, холод, бомбёжки. Константин не пона-
слышке знает, что такое лепёшки из лебеды и 
хвойный напиток, которые спасали семью от 
голодной смерти. Об этом и многом другом 
он рассказал жителю блокадного Ленинграда 
Светлане Павловне Рудаковской.  

Судьба людей, переживших блокаду, скла-
дывалась по-разному. Константин рвался к 
знаниям, к науке. Он мечтал принести пользу 
стране, укрепить оборону, защитить её. 

После окончания средней школы он поступил 
в судостроительное училище на слесаря-сбор-
щика. 

Срочную службу Константин проходил в Гер-
мании в отдельном полку связи. Много зани-
мался спортом, участвовал в соревнованиях 
по баскетболу, плаванию. Интересным фактом 
из биографии было задержание серьёзного на-
рушителя, за что получил отпуск домой. 

Работая после армии судосборщиком на Ад-
миралтейском заводе, учился на вечернем от-
делении Кораблестроительного института. 

Дальнейшая жизнь Константина Михайловича 
связана с Конструкторским бюро специального 
машиностроения. Созданное в 1945 году в Ле-
нинграде конструкторское бюро внесло ог-
ромный вклад в сохранение паритета страте-
гических ядерных сил. В нем разрабатывались 
корабельные и береговые артиллерийские си-
стемы, пусковые установки ракет для кораблей 
и комплексов ПВО, стартовые комплексы стра-
тегических ракет РВСН, межконтинентальные 
ракеты, боевые железнодорожные комплек-
сы. 

За время своей работы Константин Михай-
лович получил 4 патента за изобретения. Одно 
из них – автоматическая система пожароту-
шения. Принимал участие в строительстве и 
сдаче ледокола «Ленин», работал в длительной 
командировке на Байконуре. 

За заслуги перед Родиной Константин Ми-
хайлович награжден медалью за сдачу ракет и 
комплексов, медалью за создание боевого ра-
кетного железнодорожного комплекса, медалью 
«За трудовое отличие». 

Долгие годы длится его связь с предприятием, 

которому он посвятил свою жизнь – ко всем 
праздникам, юбилейным датам Константин 
Михайлович всегда получает поздравления и 
благодарности - за свою высочайшую квали-
фикацию, ответственность и высокие челове-
ческие качества.  

Союз машиностроителей и ОАО «Конструк-
торское бюро  специального машиностроения» 
не забывает и поддерживает своих  коллег, 
заслуживших уважение и внесших большой 

вклад в развитие предприятия. 
Выйдя на пенсию, Константин Михайлович 

переехал в Кингисепп. Построил своими руками 
дом на земельном участке. Занимается выра-
щиванием овощей. Это интеллигентный скром-
ный человек с глубоким багажом знаний. 

Как житель блокадного Ленинграда награжден 
медалью «Ветеран блокадного движения». 

 
Фото из архива К.М. Петрова

МЕЧТА МАЛЬЧИКА ИЗ ОСАЖДЕННОГО ГОРОДА  
СТАЛА ЯВЬЮ

18 января - 80-летие прорыва блокады Ленинграда 
 

Дорогие ленинградцы! 
Сегодня мы отмечаем 80-летие прорыва блокады Ленинграда. 
 
18 января 1943-го ― дата, которая бесконечно дорога ― и тем, кто пережил блокаду, и 

тем, кто знает о ней только из истории. 
Этот день ждали в осажденном городе, в него верили ― и он настал, благодаря героизму 

наших воинов и стойкости ленинградцев. Сколько бы поколений не сменилось ― невозможно 
забыть о жертвах и лишениях первой блокадной зимы, о том, что довелось пережить тогда.  

Сегодня мы отдаем дань огромного уважения ленинградцам-блокадникам и участникам 
прорыва ― героям операции «Искра» ― бойцам Ленинградского и Волховского фронтов. 

С каждым годом все меньше остается с нами тех, кто был свидетелем блокадных дней. 
Тем более ценно общение с ними ― людьми особой, ленинградской закалки. 

Поздравляю жителей региона с этим важным и для Ленинградской области, и для Санкт-
Петербурга днем. 

Желаю здоровья и мирного неба! 
Низкий поклон ветеранам, блокадникам! 
Вечная память защитникам Отечества! 
 

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

ИСПЫТАВ ГОЛОД, БОМБЕЖКИ,  
ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ 
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В фондах Президентской библиотеки хранятся 
дневники, письма жителей блокадного Ленин-
града, их родственников. Сегодня, в день 80-
летия прорыва блокады Ленинграда, мы пуб-
ликуем лишь небольшую часть живых свиде-
тельств народного подвига. 

 
Дневник Юрия Давыдовича Хазанова  
  
Юрий Давыдович Хазанов - житель блокадного 

Ленинграда. Имел порок сердца, и не был призван 
в армию. Очень переживал, что, будучи прико-
ванным к постели, ничем не может помочь стране 
и фронту. Жена и ребенок в начале войны были 
эвакуированы из Ленинграда. 

Последние записи дневника датируются началом 
февраля 1942 г. Юрий Хазанов был эвакуирован 
из города, но, истощённый и обессиленный, скон-
чался по дороге в Нижний Новгород.  

2 сентября 1941 г. 
«Ночью зарево на горизонте и страшный гул 

орудий. Невольный страх и ужас закрадываются 
в душу, но страх не за свою жизнь, нет, я привык 
к мысли о смерти: имея такую неизлечимую бо-
лезнь, трудно не смириться с мыслью о смерти. 
Страх не увидеть больше никогда родных. Тоска 
по ним вгрызается в душу, затуманивает глаза 
слезами…» 

3 сентября 1941 г. 
«В ночь на 3 сентября «тревога», 1,5 часа про-

сидел в коридоре. Сегодня в 11 часов утра опять 
тревога и вот длится уж два часа, бьют зенитки, 
гудят самолеты, город словно мертвый, или вернее 
он похож на больного, который приготовился к 
очень тяжелой и опасной хирургической операции. 
Настроение подавленное и злое, хочется вгрызаться 
зубами в горло врагу. Зачем ты пришел и нарушил 
нашу мирную жизнь?! Наш город окружен и сношение 
с внешним миром прервано. Так что когда теперь 
увижу семью и увижу ли вообще, не знаю…». 

 сентября 1941 г. 
«Каждую ночь город горит и разрушается, каж-

дую ночь бомбы врага летят на этот город, чудо 
архитектуры, каждую ночь гибнут люди. Люди 
голодают, люди не спят. Не сплю и голодаю и я… 
Что же будет? Сегодня я еще жив. Но завтра 
меня может и не быть. Ежедневно враг совершает 
не менее 12 налетов на город. Днем я уже не 
могу спускаться в бомбоубежище, иду только 
ночью, потому что ночью творится кошмар. И 
вот мы сидим бледные, дрожащие с ужасом, за-
стывшим в глазах, старики, дети, больные. Я еще 
должен сказать, что креплюсь, но есть люди, по-
терявшие самообладание, да и не мудрено…» 

 
Воспоминания Зинаиды Аркадьевны  
Федюшиной  
 
«Дров было мало, и бабушка топила буржуйку 

не каждый день. Дома ходили в верхней одежде. 
Спали мы тоже в одежде. Бабушка прижималась 
ко мне и пыталась согреть своим дыханием то 
шею, то плечо, то спину и постоянно спрашивала: 
«Тебе не холодно?». Иногда с фронта приезжал 
мамин младший брат — капитан инженерных 
войск. Он привозил сухари и небольшое бревно. 
Мы укладывали это бревно между дубовым обе-
денным столом и письменным столом, и вместе 
с дядей пилили. Бабушка не могла нам помочь. 
До войны она была красивой дородной женщиной, 
но зимой она похудела так, что в качестве ватника 
носила мое старенькое довоенное зимнее паль-
то». 

«Старший брат бабушки, ему было около пя-
тидесяти лет, работал в Ленинграде на обувной 
фабрике. Изредка, в выходные дни он приходил 

к нам. Зима 1941–1942 годов была очень холод-
ной, и бабушка сшила ему наносник – меховую 
тряпочку для носа. Из-за того, что сильно мерзли 
руки, и просто не хватало сил, дядя не мог нести 
свой дневной паек в руках, и поэтому у него на 
пуговице зимнего пальто висела сеточка с хле-
бом». 

 
Дневник Игоря Константиновича  
Малахова  
 
«В школе наступили зимние каникулы, и я 

ходил туда лишь за супом. 7 числа нам в театре 
им. Пушкина была устроена елка… Даже в такие 
тяжелые дни город находил возможность забо-
титься о своих юных гражданах. Мы смотрели 
спектакль Музкомедии «Свадьба в Малиновке», 
беседовали с артистом Королькевичем, потом в 
ресторане «Метрополь» нас покормили. День 
прошел хорошо, весело, мы отвлеклись немного 
от тяжелых переживаний».  

 
Дневник Валентины Александровны  
Меллер  
 
25 декабря 1941 г.: 
«Сегодня самый радостный день за период 

войны. С утра все люди поздравляют друг друга 
и все потому, что с сегодняшнего дня прибавили 
норму хлеба на рабочую карточку по 100 г, а на 
все остальные, т.е. детские и иждивенческие, по 
75 г. Я получила 100 г. хлеба на два дня, так я, по-
жалуй, за сегодня свою норму и не съела. Конечно, 
съесть я ее могла. Но вполне терпимо смотрю на 
завернутый пакет, который меня все же соблазняет, 
но я думаю, что доживу вполне до завтрашнего 
обеда, т.к. сегодня я съела 4 дурандовых лепешки 
и мясную, так что я есть не должна хотеть. Но 
меня удивляет то обстоятельство, что, сколько 
не ешь, а кушать все хочешь, и я еще не верю в 
то, что наступит такой день, когда я буду сыта, но 
думаю, что скоро все же наступит. <…> Вся на-
дежда на улучшение продовольствия, на новый 
1942 год, вот очистят северную дорогу, и Ленин-
град получит много продуктов». 

 
Письма Адели Михайловны Гарпф  
сыну Михаилу  
 
«Дорогой Мика! Твою открыточку от 29 с.м. 

получили вчера, и письмо тоже. Мужайся, держи 
себя в руках, живи одной надеждой, что в неда-

леком будущем разгромим фашистов, иначе не 
стоит жить. Это чувство окрыляет, придает сил 
и успокаивает. Весь народ сейчас в повышенном 
настроении». 

«Все надеемся, что блокада скоро будет про-
рвана, немцы выдохнутся, и мы вздохнем сво-
боднее. Мы начинаем уже приноравливаться к 
граммным нормам хлеба, крупы, мяса. Я акку-
ратно делю продукты на 10 дней. Варю суп на 2 
дня — больше этого мы ничего не едим. Каждый 
получает 4 поварешки супу и баста. Дети едят 
только вечером, когда возвращаются домой, 
там, на службе, они ничего не едят. Чай пьют со 
своим кусочком хлеба. Мы все получаем 625 
гр. хлеба в день.  

<…> Стасик был сегодня в бане. Говорит, что 
все очень худые, как высохшие. Но все это 
ничего, лишь бы пережить и дожить до разгрома 
Гитлера… <…> Мы, действительно, в незавидном 
положении. Скоро, скоро воскреснем, лишь бы 
не падать духом. Папочка сейчас не жалуется 
больше так сильно, как первое время — обтер-
пелся». 

 «Дорогой мой Микушка! Вчера опять получил 
письмо от тебя от 10 января, когда ты еще не 
знал о кончине папы. Оно очень мило, сердечное, 
душевное — спасибо! Буквально на днях ждали 
улучшения. Январь оказался самым страшным, 
самым тяжелым месяцем. Я счастлива была, что 
папа не испытывал больше мучений… 

 
Дневник Фёдора Григорьевича Ешугова  
 
18 января 1943 г.:  
«По случаю прорыва блокады в Ленинграде 

праздничное настроение, на фабриках, заводах, 
в учреждениях проходят митинги. Всю ночь 
радио извещало мир о радостном известии – 
прорыве блокады. Особенно радостно это нам, 
ленинградцам, пережившим суровые месяцы 
блокады». 

 
Дневник Дада Михайловича Тайда  
 
«В 22-45 сообщение Совинформбюро о про-

рыве блокады г. Ленинграда. Взят Шлиссельбург 
и Синявино. Я возбужден, слишком велика радость 
для ленинградцев. После 7-дневных боев войска 
Волховского и Ленинградского фронтов – со-
единились».  

19 января 1943 г.:  
«Всюду радость и оживление. На улице, в трам-

вае – везде. На лицах радостное возбуждение. 
По радио – беспрерывно музыка, стихи, рассказы 
эпизодов боев. Город – разукрашен красными 
фагами. <…> От волнения не могли уснуть всю 
ночь. <…> У меня вместе с радостью какая-то 
тревога – не сделали бы немцы какую-нибудь 
гадость». 

 
Воспоминания Елизаветы Алексеевны  
Добровой  
 
«12 января 1943 года, с утра раздался грохот 

боя по всему периметру города. выйдя на улицу, 
мы увидели на еще темном небе сполохи огней. 
Было понятно, что на фронте идет непрестанный 
бой! Грохот продолжался несколько дней! И вот, 
18 января канонада затихла. Было прорвано 
кольцо блокады!!! Люди плакали от радости и 
говорили: «Ну, теперь мы выживем! Слава Богу!». 
После прорыва блокады нам увеличили нормы 
выдачи продуктов, и стали выдавать мыло, специи 
и другие товары по дополнительным талонам. 
<…> Стало легче жить. Хотя артобстрелы и авиа-
налеты продолжались, но мы уже свыклись с 
жизнью фронтового города, и свободно бегали 
от школы до дома, даже когда снаряды свистели 
над головой. По звуку взрыва мы знали, куда па-
дают снаряды, и как таблицу умножения, выучили: 
если слышишь свист снаряда, значит это не твой 
снаряд!» 

 
Воспоминания Тамары Александровны  
Петровой  
 
«Итак, 1943 год. Мы, дети, следили по радио 

за сводками с фронта и когда в январе объявили 
о прорыве блокады, нашу радость тогда трудно 
было передать словами. Как будто и сил у нас 
прибавилось. Но наши дела заключались в хо-
рошей учебе и помощи в госпитале. Я научилась 
сворачивать бинты после стирки. Потом их от-
правляли на дезинфекцию. Прошло лето и снова 
холода. Но, несмотря на обстрелы и голод, что-
то изменилось в нас. Появилась вера в победу, 
потому что наша армия начала наступать». 

 
Воспоминания Зинаиды Аркадьевны  
Федюшиной  
 
Иткина (Федюшина) Зинаида Аркадьевна (род. 

в 1931 г.) во время Великой Отечественной войны 
жила с бабушкой Исьёминой Марией Борисовной 
(1876-1945) в Ленинграде. Мать Зинаиды Ар-
кадьевны Исьёмина Елизавета Исааковна (1905-
1989) в звании лейтенант медицинской службы 
работала в фельдшером в эвакогоспитале № 
990. Отец - Иткин Арья Хаймович (1905-1943) 
служил старшим техником-лейтенантом в 168-
й стрелковой дивизии на Ленинградском фронте. 
Погиб в феврале 1943 г.) 

«18 января 1943 года была прорвана блокада 
Ленинграда. Бомбежек стало меньше, но еже-
дневно немцы обстреливали город. Говорили, 
что немецкие пушки стоят на Вороньей горе, и я 
сразу представляла себе зеленую гору с множе-
ством вороньих гнезд, на которой мы раньше 
любили играть. Казалось, что это было очень 
давно, а ведь прошло всего два года». 

 
Воспоминания Надежды Павловны  
Проскуриной  
 
«Я, быть может, тоже не выжила, так как попала 

в больницу с «аппендицитом», и хотя врачи 
спасли мне жизнь, но есть было нечего и началась 
дистрофия. Спасло меня то, что 18 января 1943 
г. была прорвана блокада, и меня взяли работать 
в паровозную бригаду в знаменитую 48-ю Па-
ровозную колонну Особого Резерва НКПС в 
апреле 1943-го. Мы все были военнообязанные 
и нам дали военный паек. Очень хотелось есть, 
но нас предупреждали, что сразу есть много 
нельзя, иначе — смерть. Увы, такие случаи были». 

 
Воспоминания Юрия Васильевича  
Соболева  
 
«После 10 января 1943 года целую неделю в 

городе был невообразимый гул, казалось, что 
бои идут в самом городе. Небо вспыхивало за-
ревом, земля дрожала под ногами. 18 января 
1943 года после кровопролитных боев войска 
Волховского и Ленинградского фронтов соеди-
нились, петля на горле города ослабла, дышать 
стало легче. Узкий, шириной 10 километров ко-
ридор Ладожского озера. Эта отвоеванная полоска 
земли стала артерией, связывающей Ленинград 
с Большой Землей. После прорыва блокады опас-
ность пожаров снизилась, тревоги объявляли 
все реже и реже. Но в городе было по-прежнему 
темно, топливный голод продолжался, мороз и 
злой ветер с Балтики сшибали с ног». 

НЕБО ВСПЫХИВАЛО ЗАРЕВОМ,  
ЗЕМЛЯ ДРОЖАЛА ПОД НОГАМИ
18 января – 80-летие прорыва блокады Ленинграда
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Известная по всей Ленинградской области Ванда 
Чеславовна Рождественская прошла долгий путь 
от студентки педагогического вуза до руководи-
теля-новатора, депутата и Почетного гражданина 
Кингисеппского района. Ее удивительной историей 
газета «Время» продолжает цикл материалов о 
выдающихся жителях Кингисеппского края.   

 
Нелегкий путь к мечте   
 
Ванда Чеславовна родилась в городе Волковыск, 

под Гродно в Западной Белоруссии в 1941 году. 
Непростое детство, заставшее войну и тяжелые 
послевоенные годы, прошло там же. Однако не-
даром сказано, что трудности закаляют характер. 

«Всю свою жизнь, с самого детства, я хотела 
быть учителем. На моем пути попались хорошие 
учителя, которых давно уже нет на свете, а я их 
помню. В послевоенные годы в Западной Бело-
руссии открывались школы на русском языке. 
Учителя были все россияне, чуткие и добросо-
вестные, они видели нищету, в которой мы жили, 
и жалели каждого ребенка, - вспоминает она, - за 
все эти годы я ни разу не пожалела о выборе 
пути. Передо мной прошли судьбы многих детей, 
и я никому из них никогда не отказала в просьбах. 
Переживаю, когда они сбиваются с пути истинного, 
когда уходят в армию, когда учатся и работают. 
Мой знак Зодиака – Весы, я хочу, чтобы каждый 
был в жизни обеспечен, всем было хорошо - но 
для этого надо много трудиться. Я - счастливый 
человек, потому что профессию выбрала по своему 
характеру и по душе». 

Из Белоруссии юная Ванда Рождественская 
приехала в Подмосковье на учебу в техникум 
ткацкого производства. Отучившись там год, она 
поступила на заочное отделение Коломенского 
пединститута. 

«В общежитии вуза я жила с выходцами из дет-
ских домов России. Тяжелая судьба была у них, 
родители погибли в войне, но ребята не сдавались, 
учились отлично. Досдав немецкий язык, я по-
ступила на дневное отделение, и два курса до-
учивалась на историко-филологическом факуль-
тете. После этого вышла замуж за офицера, 
который служил в Касколовке, и приехала сюда, 
в Кингисеппский район. Это произошло в августе 
1964 года», - улыбается Ванда Чеславовна. 

Она признается, что всегда отличалась актив-
ностью и хорошо училась. Декан свою уже бывшую 

студентку напутствовал так: пока не устроишься 
работать в школу в районе, куда уезжаешь, я тебя 
на заочное не переведу. «В то время в городском 
отделе народного образования работала знаме-
нитая участница партизанского движения Екате-
рина Николаевна Мосина, которая отправила меня 
в Большую Пустомержу вести историю в школе. 
24 августа меня оформили учителем. Затем дали 
разрешение перевестись в педагогический уни-
верситет им. Герцена в Ленинграде на заочное 
обучение.  

В 1975 году она дополнительно выучилась на 
экскурсовода и с удовольствием ездила с экскур-
сиями от предприятий в Кингисеппе, подрабатывая 
таким образом каждые выходные. «Объездила 
со своими экскурсиями весь Ленинград, Латвию, 
Эстонию. А когда рассказывала о военных годах, 
плакали все - и я, и дети», - говорит Ванда Рож-
дественская. 

 
Как отстраивали кузницы кадров 
 
Работать в профтехучилище в Кингисеппе Ванда 

Чеславовна пришла на ставку преподавателя ис-
тории. Спустя несколько месяцев ее избрали сек-
ретарем партийной организации, а через год она 
стала завучем. C января 1997 года Ванда Чесла-
вовна приняла бразды правления учебным заве-
дением, которое ныне официально известно как 
Кингисеппский колледж технологии и сервиса, а 
неофициально – как знаменитая кузница кадров 
для районных предприятий, в том числе крупного 
предприятия «Фосфорит», входящего в состав 
МХК «ЕвроХим».     

История становления этого заведения была 
непростой. А без участия Ванды Чеславовны ее, 
возможно, и вовсе бы не было. Бывшее ПТУ и 
экс-лицей пришлось развивать в нелегкие, пе-
чально известные 90-е, когда необходимо было 
ежедневно проявлять смекалку, напор и такти-
ческое мышление. Директор заведения понимала, 
что без взаимовыгодного сотрудничества с круп-
ными предприятиями района не обойтись, а 
польза для промышленного роста в районе будет 
бесценной. 

Сегодня колледж состоит в партнерстве с круп-
нейшими предприятиями региона, выращивая 
для них квалифицированные кадры - вернувших 
себе актуальность специалистов среднего звена.    

«Я очень благодарна предприятию «Фосфорит» 

и заместителю исполнительного директора, на-
чальнику управления по персоналу Петру Ива-
новичу Кравцову за огромную помощь. Наши 
будущие работодатели участвуют в разработке 
профессиональных образовательных программ, 
проводят открытые уроки. Они возглавляют го-
сударственные экзаменационные комиссии на 
итоговой аттестации студентов и, конечно, ока-
зывают спонсорскую помощь. Очень ценно то, 
что на практике студенты могут заранее ознако-
миться с рабочими местами и особенностями 
трудовой деятельности», - говорит Ванда Чесла-
вовна.   

Однако уже тогда, в 90-е годы, было понятно, 
что без обладателей высшего образования ма-
стеров достойного уровня не вырастить, расска-
зывает она. «Поэтому по предложению бывшего 
ректора Пушкинского педагогического института 
и при поддержке губернатора Ленинградской 
области Александра Юрьевича Дрозденко в Кин-
гисеппе был открыт филиал Пушкинского ин-
ститута. Оплата за обучение тогда была номи-
нальной – полторы тысячи рублей в год. Здание 
бывшей школы на Театральной, где открыли фи-
лиал, было разрушено. Несмотря на известные 
трудности, мы провели капитальный ремонт за 1 
млн 300 тысяч рублей - тогда это была серьезная 
сумма – и к нам пошли работать люди. Я очень 
старалась, чтобы работавший в лицее (будущем 
колледже) коллектив получил высшее образование. 
И моя мечта воплотилась в жизнь», - улыбается 
Ванда Чеславовна. 

Филиал Ленинградского государственного 
областного университета имени А.С. Пушкина, 
где теперь обучаются ежегодно более 1000 сту-
дентов, на базе образовательного учреждения 
успешно работает с 1997 года. Благодаря ему 
выпускники колледжа получили возможность 
получить высшее образование в своем родном 
городе. В январе 2014 года произошло объеди-
нение с политехническим техникумом.  

 
2022 год – полет нормальный! 
 
Ванда Рождественская признается, что до сих 

пор сама не знает, как осмелилась взяться за 
борьбу с разрухой, когда приходилось сражаться 
за проведение каждого ремонта. 

«Развал был страшный. Не знаю, как получалось 
за все взяться, сейчас, наверное, бы уже не ре-
шилась. Немалую роль в победе над обстоятель-
ствами сыграли настойчивость наших подвиж-
ников и мое желание учить людей. Во время ре-
монта зданий самоотверженно работали все его 
участники, и с тех пор достойное состояние по-
мещений обязан поддерживать каждый ученик. 
Ведь если сам постоянно убираешь в своем за-
ведении, то нет и желания в нем что-нибудь сло-
мать. И трудовую дисциплину никто не отменял», 
- уверена Ванда Чеславовна. В ее образцовом 
образовательном царстве порядки строгие. Если 
студент опоздал на занятия, то обязан взять 
тряпку и отправиться на трудовые подвиги во 
благо родного колледжа. 

Результат заметен невооруженным взглядом. 
Например, актовый зал, где, как вспоминает ди-
ректор колледжа, годы назад бегали крысы, теперь 
напоминает театральные помещения в культурной 
столице. Огромный спортзал на территории фи-
лиала университета по-прежнему продолжает 
принимать крупные соревнования и другие спор-
тивные мероприятия. Учебные заведения обору-
дованы всей необходимой техникой для подго-
товки настоящих знатоков своего дела. 

В 2021 году на базе колледжа технологии и 
сервиса был открыт детский технопарк «Кванто-

риум» при помощи предприятий группы «Еврохим» 
и правительства Ленинградской области. Ремонт 
помещений выполнен при поддержке ООО «ПГ 
“Фосфорит», «Еврохим» и благотворительного 
фонда Андрея Мельниченко. Оборудование за-
купили на средства, выделенные областным пра-
вительством.  

При помощи комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской области и 
его председателя Вероники Ивановны Ребровой 
был открыт Центр детского научного инженер-
но-технического творчества для одаренных детей 
- оборудование закупил Благотворительный фонд 
Андрея Мельниченко.  

Сегодня 900 детей из трёх районов имеют воз-
можность посещать занятия и участвовать во 
многих конкурсах.  

В 2022 году колледж участвовал в конкурсе по 
федеральной программе РФ «Профессионалитет», 
что стало новым этапом в подготовке кадров для 
предприятий города и района.  

Прошли повышение квалификации препода-
ватели и мастера, стажировки проходили на 
разных предприятиях страны.  

С 1 сентября 2022 годы был полностью вы-
полнен план по приему студентов на обучение. 
Новое оборудование в учебном заведении даст 
возможность работодателям принимать хорошо 
подготовленных рабочих. В колледже работает 
заочное отделение Ивановского государственного 
химико-технологического университета, где за-
нимаются более 200 студентов-заочников по 
востребованным специальностям. 

Награды периодически находят героев: дважды, 
в 1998 году и в 2004 году, колледж стал победи-
телем областного конкурса «Школа года», а в 
2008 году победил в конкурсе «Лучшее госу-
дарственное образовательное учреждение на-
чального профессионального образования по 
подготовке квалифицированных кадров для эко-
номики Ленинградской области». 

Список наград самой Ванды Чеславовны не 
менее впечатляющий, среди них: «Заслуженный 
учитель РФ», «Отличник профтехобразования 
СССР», медаль ордена «За заслуги перед отече-
ством II степени». В 2004 году она стала победи-
телем районного конкурса «Женщина года», в 
2009 году награждена дипломом комитета общего 
и профессионального образования Ленинградской 
области за первое место в Ленинградском област-
ном конкурсе «Лучший руководитель образова-
тельного учреждения», является Почетным граж-
данином Кингисеппского района. Указом прези-
дента РФ награждена орденом Почета в 2017 
году.  

Сегодня колледж под ее чутким руководством 
готовит квалифицированных рабочих для эко-
номики Ленинградской области по множеству 
направлений: технология продукции обществен-
ного питания, сварочное производство, техниче-
ская эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования, право и 
организация социального обеспечения, техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. В колледже можно выучиться на по-
вара, кондитера, слесаря, аппаратчика-оператора 
производства неорганических веществ, лаборан-
та-аналитика, электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования. 

Мода на рабочие профессии вернулась, а одна 
из ее законодательниц, Почетный гражданин Кин-
гисеппского района Ванда Чеславовна Рожде-
ственская, по-прежнему в строю!   

 
Александр Кудрявцев 

На снимке: В.Ч. Рождественская

Я - СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК. ПРОФЕССИЮ ВЫБРАЛА 
ПО СВОЕМУ ХАРАКТЕРУ И ПО ДУШЕ 

В детском технопарке «Кванториум», созданном 
в Кингисеппе правительством Ленинградской 
области при поддержке Фонда Андрея Мельни-
ченко и компании «ЕвроХим», школьники под 
руководством педагога-наставника Алексея Рак-
чеева приняли участие в увлекательных мастер-
классах по поиску астероидов. 

Относительно небольшие по размерам небес-
ные объекты искали по изображениям, подго-
товленным ведущими автоматизированными об-
серваториями мира, с помощью специальной 
компьютерной программы, позволяющей обна-
ружить и измерить параметры найденного кос-
мического тела. В итоге участники мастер-классов 
нашли три новых астероида, которые были под-
тверждены и приняты научным сообществом, о 
чём свидетельствуют полученные международные 
сертификаты. 

В поисках малых небесных тел ежегодно при-
нимают участие люди разных возрастов более 
чем из 80 стран мира. Членами международного 
астрономического поискового сообщества уже 
совершены тысячи «астероидных открытий». 

Ребята были в восторге от полученной воз-
можности побывать в космосе, не выходя из 
учебного кабинета. Надежда Ковригина, участница 
мастер-класса, поделилась своими впечатлениями: 

«Искать астероиды было очень интересно. Нам 
рассказали, как учёные ведут поиск малых объ-
ектов в космосе, и мы сами смогли это проделать 
на практике. Такого я еще никогда не видела!». 

Детский технопарк «Кванториум» всегда ждет 
всех, кому интересен космос и всё, что с ним 
связано, не только на занятиях в Космоквантуме, 
но и на мероприятиях, посвященных изучению 
космического пространства.  

Напомним, «Кванториум» рассчитан на обуче-
ние 800 школьников в возрасте от 8 до 18 лет в 
год. В нем на бесплатной основе ведутся занятия 
по шести направлениям (квантумам): IT-квантум, 
Промробоквантум, Космоквантум, Биоквантум, 
Наноквантум, Хайтек. Каждый из них оснащён 
современным оборудованием, позволяющим 
реализовывать актуальные и востребованные 
проекты. 

В сентябре 2022 года открыт Центр детского 
научного и инженерно-технического творчества, 
созданный при поддержке Фонда Андрея Мель-
ниченко. Основное направление работы Центра 
- работа с одаренными детьми и подготовка кад-
ров для высокотехнологичных отраслей про-
мышленности. 

 
Алексей Белогрибов

«КВАНТОРИУМ» - «КОСМИЧЕСКАЯ ОХОТА»  
ЗА АСТЕРОИДАМИ 

ОБЩЕСТВО
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АНО Центр социально-быто-
вой адаптации инвалидов, де-
тей-сирот и людей в трудной 
жизненной ситуации «Ремеслен-
ные мастерские «Верес» выиграл 
президентский грант на осу-
ществление проекта «Витражная 
летопись Ивангородской кре-
пости». За два года в крепости 
появятся 10 неповторимых вит-
ражей, изготовленных воспи-
танниками Лесобиржской шко-
лы-интерната под руководством 
главы центра Виктора Федосе-
ева. 

Как рассказал В. Федосеев га-
зете «Время», организация по-
дала заявку на грант 31 октября 
прошлого года. Размер гранта 
поставил 1 миллион 387 тысяч рублей, софи-
нансирование – 1 миллион 7 тысяч рублей. 

«Мы шли к этому пять лет. Конечно же, очень 
рады такому событию! Витражи будем делать 
по моим эскизам по мотивам иллюстраций к 
русским летописям. Этот проект – уникальный, 
таких в мире больше нет!» - рассказал Виктор 
Федосеев. 

Изготовленные витражи в технике Тиффани 
передадут для экспозиции в Малый пороховой 
амбар музея Ивангородской крепости. 

«Наш проект предполагает создание производ-
ственной базы для организации мастерской - с 
целью системного обучения витражному ма-
стерству и помощи в дальнейшем трудоустройстве 
воспитанников Лесобиржской школы-интерната 
и детей из социально незащищенных групп на-
селения. При его осуществлении планируется 
обучить не менее 50 воспитанников «Лесобирж-
ской школы-интернат» и не менее 50 детей и 
подростков из социально незащищенных групп», 
- говорит В. Федосеев. 

К реализации проекта привлекут 20 волонте-
ров, помощников в проведении мастер-классов, 
которые дадут возможность участникам получить 
опыт положительного взаимодействия друг с 
другом и социальной адаптации. Принять участие 
в проекте может любой желающий житель Иван-
города! 

«Все участники проекта, 
помимо трудовых навыков, 
получат опыт социального 
общения, что не менее важно 
для нашей целевой группы. 
Запланировано порядка 5 
экскурсий в Ивангородский 
музей, на которых дети по-
лучат знания о культуре и 
истории города и выбранной 
эпохи. Значительное расши-
рение круга общения, новые 
знания и умения приносить 
конкретную ощутимую поль-
зу обществу для таких людей 
станет социальным лифтом. 
Наличие в руках творческой 
профессии и трудовых на-
выков повысит внутреннюю 

уверенность в себе и создаст благоприятные 
условия для коммуникации в обществе», - рас-
сказал Виктор Федосеев. 

Он подчеркнул и культурную значимость «Вит-
ражной летописи». Этот проект продолжает со-
вместную деятельность с музеем Ивангородской 
крепости. В 2020 году музею передали один вит-
раж, созданный в течение 2018-2019 годов ру-
ководителем проекта с детьми на факультативной 
работе в детском лагере. «Изготовление серии 
10 уникальных витражей, созданных по мотивам 
средневековых книг и преданий, повысят куль-
турную и историческую привлекательность го-
рода», - уверен Виктор Федосеев. 

Напомним, ранее АНО Центр социально-бы-
товой адаптации инвалидов, детей сирот и людей 
в трудной жизненной ситуации «Ремесленные 
мастерские «Верес» стала финалистом конкурса 
по развитию практик помощи детям и молодым 
взрослым в уязвимой ситуации с проектом «Би-
либинские мотивы руками детей». На домах в 
Ивангороде стали появляться керамические панно 
с копиями рисунков знаменитого иллюстратора 
русских народных сказок. В будущем возле каж-
дого панно будет размещен куар-код в рамках 
специального квеста на тему творчества Ивана 
Билибина для местных жителей и туристов. 

 
Александр Кудрявцев 

Кингисеппские ветера-
ны древнейшего вида 
спорта 14 января приняли 
участие в традиционном 
праздничном турнире 
«Шахматный король», ор-
ганизатором, спонсором 
и виновником которого 
стал один из руководи-
телей федерации шахмат 
нашего города - Влади-
мир Ильич Согорин. Еже-
годно он приглашает на 
товарищеский турнир 
коллег по спорту в день 
своего рождения.  

Встреча старых боевых 
товарищей прошла по-

домашнему тепло и душевно. Было много приятных поздравлений с 76-летием 
Владимира Ильича и подарков от друзей. Кстати, поздравили с 81-м днем 
рождения еще одного именинника - Александра Дмитриевича Смелова. Обоим 
ветеранам шахмат коллеги желают крепкого здоровья и победных партий! 

В завершение турнира все его участники дружно спели знаменитую песню 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 

 
Алексей Белогрибов

ВЛАДИМИР СОГОРИН  
ПРИГЛАСИЛ ДРУЗЕЙ  
НА ТУРНИР 

Юные кингисеппские журналисты студии детского ТВ 
«Яркая молодёжь» побывали на Международном фестивале 
юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-33» в 
Казани! Его учредители: Общероссийская общественная 
детская организация «Лига юных журналистов» и Детское 
творческое объединение «ЮНПРЕСС». Этот фестиваль -
партнёр Всероссийского открытого фестиваля-форума 
детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». 

Здесь наши ребята нашли единомышленников: 60 медиа 
студий со всей страны из 33 регионов России и республики 
Беларусь, около 500 участников активно общались и де-
лились опытом. 

Кингисеппский район представила образцовая студия 
ТВ «Яркая молодёжь» МБУ ДО «ЦЭВиОД» в составе Вик-
тории Орловой, Валерии Севумян, Тимофея Степанова, 
Елены Калиничевой, Сергея Абоимова - под руководством 
Веры Юрьевны Федотовой, а также педагог дополнительного 
образования Кристина Андреевна Битосова. 

Организаторы фестиваля подготовили для участников 
насыщенную программу: мастер-классы по актерскому 
мастерству, фотографии, анимации, блогерству, разви-
вающие тренинги на эмоциональный интеллект, развитию 
речи, личностному росту, настольные игры, экскурсии, 
дискотеки, представление программы «Телевидение», шоу-
игра на знакомство «Профессия – твой выбор!», ночные 
мастер-классы до 23-00 по журналистике и режиссуре, 
киномастерские, изобразительное искусство фотографии, 
фристайл успеха, сценическая речь, творческие лаборатории, 
образовательные воркшопы по медиаобразованию и многое 
другое. Каждый мог найти для себя что-то познавательное, 
интересное и полезное.  

«Яркая молодёжь» на открытии фестиваля представила 
на сцене свою команду юмористическим спичем. А на за-
крытии с залом провела интерактив - ребята из разных 
уголков страны увезли с собой зажигательный танец «Кита». 

На фестиваль наша студия привезла три работы: «Худо-
жественная гимнастика – мой любимый вид спорта!», «От-
крытие общественной выставки «Панорамные окна», 
«Школьная летопись». По итогам работы жюри, команда 

из Кингисеппа стала победителем Фестиваля в номинации 
«Код Творчества», завоевала кубок, получила Диплом и 
памятные призы с символикой фестиваля. Вера Юрьевна 
Федотова награждена грамотой победителя в номинации 
«Будущее сегодня» - за личный вклад и профессиональный 
подход в дело воспитания подрастающего поколения, бла-
годаря которому дети и подростки раскрыли свои спо-
собности на фестивале «Волжские встречи-33», а также 
стремление к освоению новых технологий и создание усло-
вий для реализации потенциала детско-юношеского медиа 
творчества и кинообразования. Все журналисты получили 
сертификаты за успешное освоение мастер-классов и тре-
нингов по направлениям: «Кино», «Журналистика», «Фо-
тография», «Личностный рост» и активное участие в работе 
фестиваля. 

На «Волжских встречах» ребята познакомились с за-
мечательными актерами Олегом Комаровым и Иваном 
Кокориным, пообщались с оператором Первого канала 
Андреем Мызниковым. Нашей команде удалось принять 
участие в клипе актрисы театра и кино, певицы Евгении 
Короткевич на песню «С Новым годом тебя!»  

- Ребята студии «Яркая молодёжь» встретили Рождество 
в одном из красивейших монастырей страны - Раифском 
Богородицком мужском монастыре, - рассказывает Вера 
Федотова. - В новогодние праздники там проходил Рож-
дественский фестиваль ледовых и снежных скульптур «Лёд 
и свет». Они увидели потрясающую архитектуру снежных 
соборов, невероятные ледяные скульптуры и искусно укра-
шенные интерьеры комнат, лабиринтов, сделанных изо 
льда. 

Команда образцовой студии детского ТВ «Яркая моло-
дёжь» благодарит организаторов фестиваля за интересный 
опыт, возможность узнать что-то новое, полезное. Отдельное 
спасибо Евгению Николаевичу Суховей - создателю, орга-
низатору и идейному вдохновителю фестиваля - за чуткость, 
отзывчивость, опыт, незабываемые впечатления! Мы обя-
зательно приедем ещё! 

 
Информ-«Время»  

«ЯРКАЯ МОЛОДЁЖЬ» ВЕРНУЛАСЬ  
ИЗ КАЗАНИ С ПОБЕДОЙ

УНИКАЛЬНЫЕ ВИТРАЖИ  
ДЛЯ ИВАНГОРОДСКОЙ КРЕПОСТИ 
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Многие наши мамы, да и, в принципе, многие 
женщины давно уже разуверились в любви. 

У кого-то был печальный опыт, и не один, 
кто-то считает себя невзрачной и непривлека-
тельной. Кто-то не верит, что мужчина может 
принять и искренне полюбить чужого ребенка, 
тем более с проблемами по здоровью. Кто-то 
считает, что любовь - это прерогатива моло-
дости, а после 40 её уже не существует. А кто-
то, вообще, не верит в такое чувство. Помните 
как в том фильме: «Сочинили себе сказочку 
про любовь...» 

Но, на самом деле, весь наш мир строится 
именно на этом чувстве. И совершенно не имеет 

никакого значения - худой ты или толстый, вы-
сокий или низкий, с детьми или без, молод или 
уже далеко не совсем, красив или не очень. Не 
красота вызывает любовь, не какие-либо внеш-
ние обстоятельства. Настоящую любовь вызы-
вает душа человека! Те её фибры, которые 
близки твоему восприятию, которые вызывают 
в тебе нежный трепет, желание быть рядом, 
ощущать, прикасаться. За этим всепоглощаю-
щим чувством никогда не заметишь большого 
носа, лишних килограммов или бедной одежды. 
Для тебя будет всё прекрасно. Любовь застав-
ляет видеть красоту. 

Тебе будет не важно - с ребенком этот человек 

или в инвалидном кресле, лишь бы он был ря-
дом. Ну а про возраст я, вообще, молчу. Знаю 
реальные истории, когда люди теряли голову 
и в 50, и в 60 лет... 

Поэтому никогда не ставьте на себе «крест». 
Любовь приходит неожиданно, накрывая с го-
ловой, и полностью меняя мир вокруг нас. В 
этом мире нам хочется кричать от счастья, же-
лать всем добра и парить над землей! Каждый 
человек обязательно, хоть раз, должен испытать 
это чувство, чего я вам от души, искренне же-
лаю! 

 
Виктория Корнева

СЕЙЧАС БУДЕТ  
ПРО ЛЮБОВЬ... 

У всех бывают такие дни, когда утро 
начинается с вопля «Я проспала!» И 
неважно, что послужило тому причи-
ной, результат один – собраться в 
обычном режиме ты не успеешь. А 
если в этот день назначена важная 
встреча или опаздывать просто нельзя? 
Придется прибегнуть к трюкам и хит-
ростям, которые помогут и выглядеть 
хорошо, и время сэкономить. 

Собираемся максимально быстро. 
Понятно, что вальяжное просыпание 
придется отложить на другой день. Ты 
вскакиваешь с постели и вместо ре-
лакс-йоги устраиваешь пробежку до 
ванной комнаты. Вот и фитнес.  А если 
серьезно, то предлагаю несколько трюков, которые при-
годятся в утренней спешке. 

Отложи умывание. Не в том смысле, что вообще не 
умываться, а просто вместо трехступенчатой программы 
очищения/увлажнения используй специальные салфетки 
для демакияжа. А вот их придется заранее тщательно 
выбрать и приобрести. Мы же девушки, должны все пред-
усмотреть. Тогда в нужный момент ты просто достанешь 
их из косметички и сделаешь сразу все: очистишь, тони-
зируешь и увлажнишь кожу. Чтобы у тебя все получилось, 
выбирай качественный продукт с ухаживающими ком-
понентами. 

После принятия душа нанеси на руки немного масла и 
разотри между ладонями. Теперь пройдись по рукам, 
ногам и остатки нанеси на кончики волос. Только выбирай 
для этого такие масла, которые не дают сильной жирности. 
В основном, для этих целей хорошо подходят ухаживающие 
средства для кожи тела, они более универсальны. 

Используй инновации. Современные косметические 
средства под грифом BB или CC обычно способны решить 
сразу несколько задач. Они выступят и в качестве праймера, 

и основой и даже консилером и ил-
люминайзером. Нанеси продукт на 
лицо и пока он впитывается, выпей 
утренний стакан воды – тоже польза 
организму. 

Визажисты точно знают, что значит 
проспать, иначе бы они не создавали 
универсальные косметические сред-
ства 3 в 1. Румяна, тени и помада в 
одном оттенке и в одном тюбике? 
Прекрасно, нам подходит. Коснись 
век и растушуй пальцем, потом прой-
дись по «яблочкам» щек и, наконец, 
губы – половина макияжа готова. 
Осталась тушь для ресниц - и ты 
красотка! 

Если же на make up нет и минуты, сделай акцент на 
губах. Яркий цвет заставит прохожих смотреть именно 
сюда, а не на твои тени под глазами и уставший вид.  

Аксессуар в волосы. Просто хвостик на голове расскажет 
всем о том, что твое утро не задалось. А вот если ты до-
бавишь к этому же хвостику красивую заколку или даже 
ленту, все подумают, что ты полчаса потратила на эту 
прическу. Если же ты уже с вечера (а вернее, с ночи) по-
нимала, что утром времени будет в обрез, нанеси струк-
турирующее средство на волосы и заверни высокий пучок. 
Когда ты проснешься, останется лишь распустить волосы 
и расчесать их, получатся отличные локоны. 

Быстрый завтрак. Ты, конечно, уже не школьница, но 
кто мешает съесть хлопья с молоком? А смузи будут 
взрослым быстрым завтраком, если ты не любишь хлопья. 
Но для этого всегда держи дома бананы и немного ягод. 
Все бросаем в блендер, заливаем водой или молоком, и 
пока все взбивается – делаем прическу или макияж. 
Выпила и бегом к подвигам! Но уже сытая – чувствуешь 
разницу? 

Хорошего дня! 

Яичный рулет  
с начинкой 
 
Еще один пример того, 

что ПП блюда – это очень 
вкусно! А еще быстро го-
товится и не менее быстро 
съедается.  

Понадобятся: 3-4 яйца, 
немного соли, перец. 

Начинка: твердый сыр, 
гр 200, соус: сметана + 
горчица, в равных частях. 
Горчица, если домашняя, 
то совсем чуть-чуть, а то 
будет начинка слишком 
острая. 

Приготовление: яичную 
смесь взбить и вылить в форму, либо противень, запекать минут 10, потом 
вынуть и остудить. Приготовить начинку. Потереть сыр, добавить зубчик 
чеснока, можно сушеную зелень, или свежую. Заправить начинкой соусом 
из сметаны и горчицы. Перемешать. Выложить начинку на остывший яичный 
блин. Свернуть в трубочку, порезать небольшими кусочками. И можно 
подавать к столу! Такую закуску точно оценят все! 

 
Суфле из трески 
 
Нежное суфле из трески.  Ингредиенты: филе белои рыбы - 400 г, яицо - 3 

шт., сливки 10% - 200 мл, сыр маложирный - 50 г, соль, перец.  
Приготовление: все ингредиенты, кроме сыра, измельчить в блендере до 

однороднои массы. Запекать в смазаннои маслом форме 45мин при 200°. 
За 10 минут до готовности посыпать сыром. 

Я думаю, каждой из нас знакома ситуация, 
когда знакомишься с мужчиной, вроде взаимная 
симпатия, переписки, бесконечные разговоры 
по телефону, потом встречи, потом интим… 
Потом тишина. Одна моя хорошая подруга 
долго общалась по телефону с мужчиной, с 
которым познакомилась на одном из сайтов 
знакомств.  Общались каждый день, были из 

одного города, но он работал вахтовым методом 
и по несколько месяцев не бывал дома. Приехал, 
встретились, все было идеально. А потом он 
просто перестал звонить, перестал отвечать на 
звонки и сообщения. Подруга пару раз написала, 
но ответа не получила. Сделала выводы о че-
ловеке и вычеркнула его из своей жизни. Это 
только одна из множества историй.   Давайте 

почитаем, что пишут по этому поводу психологи.  
Например, известный психолог Марк Бартон 

в своем телеграм канале часто публикует об-
ращения своих подписчиц с вопросом, почему 
он не звонит? Не пишет? Ведь все было хорошо!  

«Марк, я постоянно зависаю в одной и той 
же ситуации. Поначалу мужчина с меня пылинки 
сдувает, постоянно звонит и пишет. Но проходит 
какое-то время и его внимание ко мне резко 
сокращается. Может, я не права, и мужчина 
действительно занят, а я его «достаю» и чересчур 
навязчива?» 

Отвечает Марк Бартон: «Есть у мужчин один 
грешок (в числе остальных) — преувеличение 
собственной занятости. Я не писал, не звонил, 
не смог приехать, потому что... Это ложь, потому 
что каким бы занятым не был мужчина, всегда 
можно найти 15 секунд времени и написать 
смс: «Любимая, у меня все хорошо, надеюсь, у 
тебя тоже, скучаю, люблю, тчк» 

Если мужчина ссылается на свою занятость, 
не пишет и не звонит, это значит, он просто не 
хочет этого.  

Сложно понять другого человека без разго-
воров. Поэтому перед принятием серьезного 
решения обязательно следует объясниться. Де-
вушке не стоит ждать, когда мужчина напишет 
первый, если ситуация ее гложет. Можно первой 
позвонить или написать. Дальнейшие действия 
зависят от реакции мужчины. 

Пропали чувства по отношению к девушке; 
она очень понравилась мужчине, но он боится 
показаться влюбленным или привязаться; «на-
бивание цены» — с помощью игнора - планирует 
вызвать в девушке желание бороться за него с 

другими претендентками (иногда выдуманными 
мужчиной); у избранника есть отношения или 
семья; возникновение форс-мажорных обстоя-
тельств, трудной ситуации на работе или в 
семье; переживает, что у женщины не возникло 
чувств по отношению к нему (иногда думает, 
что недостоин молодой особы); не хочет менять 
привычную жизнь, пускать в нее другого чело-
века; решил взять перерыв в отношениях. Иногда 
основания подобного поведения мужчина даже 
сам не может объяснить. Ситуации бывают 
разные. Помимо принятия решений в личной 
жизни, приходится разбираться с иными про-
блемами. Некоторым молодым людям сложно 
принять изменения, поэтому не следует надолго 
откладывать разговор.  

Ошибочно думать, что не стоит первой писать 
или звонить мужчине. Навязываться не надо — 
это факт. Но попытаться разобраться в ситуации 
необходимо, чтобы понять, куда двигаться даль-
ше. 

Если мужчина идет на контакт, старается 
объяснить, по какой причине он пропал, вы-
слушать человека необходимо. Но следует быть 
внимательней к словам возлюбленного, осо-
бенно когда девушка недолго знакома с муж-
чиной. Он может воспользоваться ситуацией и 
преподнести собственную лень под видом гло-
бальных проблем. 

Когда молодой человек не отвечает на звонки 
и сообщения или делает это редко, следует за-
думаться. Навязываться в этом случае точно 
не стоит. Мужчина, желающий продолжить об-
щение, будет идти на контакт. Ответ на со-
общение не занимает много времени. 

КОГДА МУЖЧИНА ПЕРЕСТАЛ  
ОТВЕЧАТЬ НА ЗВОНКИ

Материалы подготовила Маргарита Ткаченко

РЕЦЕПТЫ  
ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
ОТ МАРГАРИТЫ

OOPS! Я ПРОСПАЛА! 
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05:00 
“Доброе 
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+ 
03:50 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 16+ 
05:25, 06:10 Х/ф “По 
следу зверя” 16+ 
06:50, 07:45, 08:40, 
09:30, 10:15 Т/с “По
езд на север” 16+ 

11:10, 12:10, 13:30, 13:40, 14:40 Т/с 
“Ветеран” 16+ 
15:35, 16:40, 18:00, 18:20, 19:20 Т/с 
“Пустыня” 16+ 
20:25, 21:25, 00:30, 01:15, 02:00, 02:35 
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, 03:45, 04:15 Т/с “Детективы” 16+ 

 
04:50 Т/с “Пять минут 
тишины. Возвраще
ние” 12+ 
06:30 “Утро. Самое 
лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Лесник. 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+ 
22:10, 00:00 Т/с “Чужая стая” 16+ 
00:40 Т/с “Чума” 16+ 
03:05 Т/с “Бомбила. Продолжение” 
16+ 

 
06:00 «Помогите, я 
уменьшил своих ро
дителей!» (6+) 
07:40 «Вкус праздни
ка» (12+) 
08:05 «Снежный 
барс. Белый отшель

ник» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
09:15 «Папаши» (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 разговор» 
(6+) 
15:35 «Забытый полководец» (12+) 
16:05 «Убийство Романовых. Факты и 
мифы» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Хакасия. По следам следов на
скальных» (12+) 
18:00 «Торгсин» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Первые в мире» (12+)   
19:30 «Экспроприатор» (16+)  
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
21:10 «Путешествие во влюбленность» 
(16+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Сыграй моего мужа» (12+)   

 
06:00 “Настроение” 
08:00 Д/ф “Сказ про 
то, как царь Пётр ара
па женил” 12+ 
08:35 Т/с “Исправлен
ному верить” 12+ 

10:45, 18:15, 00:30 “Петровка, 38” 16+ 
10:55 “Городское собрание” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+ 
11:50, 03:10 Т/с “Аннадетективъ 2” 
16+ 
13:40, 05:25 “Мой герой. Камиль Ла
рин” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:15 Т/с “Свои” 16+ 
16:55 “Прощание. Жанна Фриске” 16+ 
18:25 Х/ф “Женщина в беде” 12+ 
22:40 “ДНК нации”. Специальный ре
портаж 16+ 
23:05 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 Д/ф “Тайная комната Жаклин 
Кеннеди” 16+ 
01:25 Д/ф “Ласточки КГБ” 16+ 

02:05 Д/ф “Февраль
ская революция: заго

вор или неизбежность?” 12+ 
02:45 “Осторожно, мошенники!” 16+ 
04:40 Д/ф “Робер Оссейн. Жестокий 
романтик” 12+ 

 
03:55 Т/с “Внимание, 
говорит Москва!” 16+ 
07:00 “Сегодня ут
ром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 
16+ 

09:15 Х/ф “ВолгаВолга” 0+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” Токшоу 
16+ 
13:40, 15:05 Х/ф “Маршбросок. Охота 
на “Охотника” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:20 Специальный репортаж 16+ 
18:55 Д/с “Неизвестные сражения Ве
ликой Отечественной. Витебск” 16+ 
19:40 Д/с “Загадки века. Калининград. 
Блокада” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:20 Х/ф “Без особого риска” 12+ 
01:00 Х/ф “Вторжение” 12+ 
02:30 Д/ф “Блокада. День 901й” 12+ 

 
06:30, 07:00, 07:30, 
08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости 
культуры 
06:35 “Пешком...” 
Москва барочная 
07:05 “Невский ков

чег. Теория невозможного. Корнелиус 
Крюйс” 
07:35, 18:40 Д/с “Древние цивилиза
ции” 
08:30, 16:35 Т/с “Рожденная револю
цией” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “Человек на взлет
ной полосе. Андрей Туполев” 
12:15, 01:00 Цвет времени. Леон Бакст 
12:30 Линия жизни. Анатолий Сагале
вич 
13:30 Д/ф “Замуж за монстра. История 
мадам Поннари” 
14:15, 01:50 Д/ф “Насмешливое 
счастье Валентины Ковель” 
15:05 Новости. Подробно. Арт 
15:20 “Агора” Токшоу 
16:20 Д/с “Забытое ремесло. Ловчий” 
18:05, 01:15 К 70летию маэстро. 
Юрий Башмет и Владимир Спиваков 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:35 “Спокойной ночи, малыши!” 
20:50 Больше чем любовь. Григорий 
Александров и Любовь Орлова 
21:35 “Сати. Нескучная классика...” 
22:20 Т/с “Михайло Ломоно
сов. Врата учености” 
02:30 Д/с “Истории в фарфо
ре. Цена секрета”  

ВРЕМЯ

Первый 

 Россия 

Пятый 

ЛЕНТВ24

Культура 

ТВЦ 

Понедельник, 23 января

НТВ 

18 января 2023 года10   

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 “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 

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+ 
03:50 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 
16+ 
05:25, 06:10, 06:55, 
07:45 Т/с “Беги!” 16+ 
08:45, 09:30, 10:10, 
11:10, 12:05 Т/с “Бе
лая ночь” 16+ 

13:30, 14:35, 15:25, 16:25, 18:00, 
19:05 Т/с “Глухарь. Продолжение” 
16+ 
20:00, 20:45, 21:25, 00:30, 01:15, 
02:00, 02:35 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, 03:45, 04:15 Т/с “Детективы” 
16+ 

 
04:50 Т/с “Пять ми
нут тишины. Возвра
щение” 12+ 
06:30 “Утро. Самое 
лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Лесник. 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+ 
22:10, 00:00 Т/с “Чужая стая” 16+ 
00:55 Т/с “Чума” 16+ 
03:10 Т/с “Бомбила. Продолжение” 
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 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
09:15 «Жилбыл Петр» (12+) 
10:30 «Вместе по России» (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 разго
вор» (6+) 
15:35 «Забытый полководец» (12+) 
16:05 «Поединок в Лефортово. Шах и 
мат Бурбону» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Не укради. Возвращение свя
тыни» (12+) 
18:00 «Торгсин» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Первые в мире» (12+)   
19:30 «Экспроприатор» (16+)  
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
21:10 «Кто есть кто» (16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Фруза» (12+)   

 
06:00 “Настроение” 
08:00 “Доктор И...” 
16+ 
08:35 Т/с “Исправ
ленному верить” 
12+ 

10:45, 04:40 Д/ф “Лариса Лужина. За 
все надо платить...” 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. Елена Ста
ростина” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:15 Т/с “Свои” 16+ 
16:55 “Прощание. Аркадий Райкин” 
16+ 

18:10, 00:30 “Петровка, 38” 
16+ 

18:20 Х/ф “Женщина в беде 2” 12+ 
22:35 “Закон и порядок” 16+ 
23:10 Д/ф “Сергей Захаров. Звёздная 
болезнь” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 “Девяностые. Тачка” 16+ 
01:25 “Прощание. Валентин Плучек” 
16+ 

 
05:25 Т/с “Анакоп” 
16+ 
07:00 “Сегодня ут
ром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 
16+ 

09:15, 01:00 Х/ф “Живет такой па
рень” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” Ток
шоу 16+ 
13:20, 18:20 Специальный репортаж 
16+ 
14:05, 15:05, 03:55 Т/с “Главный ка
либр” 16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:55 Д/с “Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. Малая зем
ля” 16+ 
19:40 “Улика из прошлого” 16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:20 Х/ф “713й просит посадку” 
12+ 

 
06:30, 07:00, 07:30, 
08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости 
культуры 
06:35 “Пешком...” 
Москва царская 
07:05 “Легенды ми

рового кино” 
07:35, 18:40 Д/с “Древние цивилиза
ции” 
08:30, 16:35 Т/с “Рожденная револю
цией” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “Нам пятьдесят. 
Юбилейный вечер в Театре сатиры” 
12:25 Т/с “Михайло Ломоносов. Вра
та учености” 
13:50 Д/с “Истории в фарфоре. Цена 
секрета” 
14:15, 01:50 Острова. Иван Рыжов 
15:05 Новости. Подробно. Книги 
15:20 “Передвижники. Василий Су
риков” 
15:50 “Сати. Нескучная классика...” 
18:05, 01:15 К 70летию маэстро. 
Юрий Башмет и Геннадий Рожде
ственский 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:35 “Спокойной ночи, малыши!” 
20:50 “Искусственный отбор” 
21:30 Юрий Башмет  70. Концерт в 
День Рождения Маэстро 

Первый 

 Россия 

Пятый 

НТВ 

ЛЕНТВ24

Культура 

Звезда

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 “Информационный ка
нал” 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+ 
03:50 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 16+ 
05:45, 06:35, 07:25, 
13:30, 14:25, 15:25, 
16:25, 17:25, 18:00, 
18:55 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” 16+ 

08:20, 09:30, 09:45, 10:50, 12:00 Т/с 
“Подлежит уничтожению” 12+ 
20:00, 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 3” 
16+ 
00:00 “Известия. Итоговый выпуск” 
16+ 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Детективы” 
16+ 

 
04:50 Т/с “Пять минут 
тишины. Возвраще
ние” 12+ 
06:30 “Утро. Самое 
лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Лесник. 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+ 
22:10, 00:00 Т/с “Чужая стая” 16+ 
00:55 Т/с “Чума” 16+ 
03:10 Т/с “Бомбила. Продолжение” 
16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 Акту
альный 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 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
09:15 «Фруза» (12+) 
10:45 «Первые в мире» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Прости меня, мама» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Люблю отца и сына» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
15:35 «Забытый полководец» (12+) 
16:05 «Эрмитаж. Сокровище нации» 
(12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Колеватов. Куда уехал цирк?» 
(12+) 
18:00 «Торгсин» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Первые в мире» (12+)   
19:30 «Экспроприатор» (16+)  
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
21:10 «Затмение» (12+)   
22:35 «Выходные на колесах» (6+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Каникулы мечты» (16+)   

 
06:00 “Настроение” 
08:05 “Доктор И...” 
16+ 
08:40 Т/с “Исправ
ленному верить. Пау
тина” 12+ 

10:40, 04:40 Д/ф “Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства” 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. Никита Вы
соцкий” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10 Т/с “Свои” 16+ 
16:55 “Прощание. Владимир Высоц
кий” 16+ 
18:10, 00:30 “Петровка, 38” 16+ 
18:20 Х/ф “Женщина в беде 3” 12+ 
22:35 “Хватит слухов!” 16+ 

23:10 “Девяностые. Крем
лёвская кухня” 16+ 

00:00 События. 25й час 16+ 
00:40 Д/ф “Андропов против Щёлоко
ва. Смертельная схватка” 12+ 
01:25 “Знак качества” 16+ 
02:05 Д/ф “Гангстеры и джентльмены” 
12+ 
02:45 “Осторожно, мошенники!” 16+ 

 
05:25, 14:05, 15:05, 
03:55 Т/с “Главный 
калибр” 16+ 
07:00 “Сегодня ут
ром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 

16+ 
09:15, 01:25 Х/ф “Вертикаль” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” Ток
шоу 16+ 
13:20, 18:20 Специальный репортаж 
16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:55 Д/с “Неизвестные сражения Ве
ликой Отечественной. Городакрепо
сти” 16+ 
19:40 Д/с “Секретные материалы” 16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:20 Х/ф “Генерал” 12+ 
02:40 Х/ф “713й просит посадку” 12+ 

 
06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль
туры 
06:35 “Пешком...” 
Москва детская 

07:05 “Легенды мирового кино” 
07:35, 18:40 Д/с “Древние цивилиза
ции” 
08:20 Д/с “Книги, заглянувшие в буду
щее. Александр Беляев” 
08:50, 16:35 Х/ф “Нежность к ревуще
му зверю” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким” 
12:25, 22:20 Т/с “Михайло Ломоносов. 
Во славу Отечества” 
13:50 Д/с “Истории в фарфоре. Под 
царским вензелем” 
14:15 Игра в бисер. “Поэзия Владими
ра Высоцкого” 
15:05 Новости. Подробно. Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 “Белая студия” 
17:40 Цвет времени. Надя Рушева 
17:50, 01:15 К 70летию маэстро. 
Юрий Башмет и Владимир Федосеев 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:35 “Спокойной ночи, малыши!” 
20:50 “Абсолютный слух” 
21:35 Власть факта. “Холодная война: 
предпосылки и альтернативы” 
02:00 Д/ф “РостовнаДону. Особняки 
Парамоновых” 

Первый 

 Россия 

Пятый 

ЛЕНТВ24

Культура 

НТВ 

Звезда

Вторник, 24 января

Среда, 25 января

ТВЦ 

ТВЦ 

ИНФО+ТВ

Возможность оплачивать проезд любыми бан-
ковскими картами возобновлена с 16 января в 
автобусах Кингисеппского района, исключение 
составляет карта «ПОДОРОЖНИК». Если валидатор 
или терминал оплаты не работают, то пассажир 
едет бесплатно. Об этом автобусный перевозчик 
ООО «Пассажиравтотранс» сообщил в своей 
группе ВКонтакте. 

«Уважаемые пассажиры. С 16.01.2023, на всех 
маршрутах общественного транспорта, обслужи-
ваемых ООО «Пассажиравтотранс» (1,3а, 
3б,5,6,6а,51, 51а, 53, 53/54, 53/55, 56, 56/60, 57, 
57а, 57б, 59, 66, 66/67, 67, 69,69б, 70, 71,71Б,73, 
73а, 75, 76,76а,76б,76/82,77с, 79/77, 77/79, 83Г, 
84,85,104), можно оплачивать проезд любыми 
банковскими картами. 

Это намного упрощает и ускоряет оплату проезда 
и минимизирует контакты с наличными денеж-
ными средствами, которые, по данным Минздрава, 
могут является переносчиками заболеваний. Если 
валидатор или терминал оплаты не работают, то 
пассажир едет бесплатно, и никто не может за-
ставить его покинуть салон транспорта или на-
ложить штраф. Аналогично, если у пассажира 
нет наличных денег, а терминал неисправен, пас-
сажир может ехать бесплатно. Важное условие: 
на действующей банковской или транспортной 
карте должна быть достаточная для оплаты проезда 
сумма», - сказано в сообщении.  

Ранее, в конце прошлого года, возможность 
оплаты проезда банковскими картами в автобусах 
была блокирована. Как сообщали представители 
прежнего перевозчика, КАП, это произошло по 
техническим причинам. 

Жители района восприняли новость о восста-
новлении оплаты билетов в пассажирском транс-
порте картами со сдержанным оптимизмом. «Хо-
рошая новость», - написал в комментариях Антон 
Федоров. Подписчица группы перевозчика Ирина 
Шарабарина написала: «Здорово. Хорошая ци-
вилизация. Лишь бы автобусы ходили по распи-
санию». Ей ответила Елена Липова, которая на-
писала, что «104 вообще ходит как хочет, в пути 
ломается или вообще его нет». 

Многие пользователи в комментариях к сообще-
нию «Пассажиравтотранса» призвали также выве-
сить на остановках обновленное расписание авто-
бусных рейсов. Как сообщили ранее газете «Время» 
представители предприятия, работа над решением 
этого вопроса ведется. 

Кроме того, в «Пассажиравтотрансе» пообещали 
разобраться с хамством диспетчеров, на которое 
продолжают жаловаться жители района. Так, 13 
января местная жительница сообщила в соцсетях, 
что в Кёрстово не дождалась автобуса 77/79, ко-
торый по заявленному расписанию должен был 
прибыть в 07:22. Женщина рассказала и о не-
культурном ответе диспетчера, который на вопрос, 
как быть пассажирам, ответил: «Мне что, такси 
вам вызвать?» 

В комментарии в ответ на запрос газеты «Время» 
«Пассажиравтотранс» сообщил, что старается де-
лать все возможное, чтобы поездки пассажиров 
были комфортными и безопасными, а в отношении 
диспетчера будет проведена разъяснительная бе-
седа.  

 
Александр Кудрявцев 

ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ – ОПЛАТА 
СНОВА С ПОМОЩЬЮ КАРТ

24 января 2023 года глава МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Е.Г. Антонова и глава администрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ю.И. Запалатский проведут личный прием граж-
дан. Предварительная запись до 20 января по тел.: 4-89-02.

ВНИМАНИЕ,  
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ! 

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
24 января состоится приём граждан руководителем приёмной губер-
натора Ленинградской области: 
- в Кингисеппе - с 9.30 до 13.30 (пр. К. Маркса, 2а, каб. № 108, теле-
фон 8(81375) 48839); 
Ведёт приём руководитель приёмной губернатора Ленинградской 
области в Кингисеппском районе Галина Семёновна Федорова. 

РАБОТАЕТ ПРИЕМНАЯ  ГУБЕРНАТОРА!
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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 “Информа
ционный 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+ 
23:25 Д/ф “Двое. Рассказ жены Шо
стаковича” 12+ 
01:25 Подкаст.Лаб 16+ 

 
05:00, 09:30 “Утро 
России” 
09:00, 14:30, 21:15 
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+ 
21:30 Х/ф “Движение вверх” 6+ 
23:55 Х/ф “Салют7” 12+ 
01:45 XXI Торжественная церемония 
вручения Национальной кинемато
графической премии “Золотой 
Орёл” 
04:10 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 
16+ 
05:25, 06:15, 07:05, 
08:00, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25, 18:00, 
19:05 Т/с “Глухарь. 

Продолжение” 16+ 
09:30 Х/ф “Перехват” 16+ 
11:10 Х/ф “Спасти Ленинград” 12+ 
20:00, 20:50, 21:40, 22:25 Т/с “След” 
16+ 
23:10 “Светская хроника” 16+ 
00:10 Д/с “Они потрясли мир. Ольга 
Бузова. Когда я буду счастливой” 
12+ 
01:00, 02:25, 03:40, 04:50 Т/с “Вели
колепная пятёрка 5” 16+ 
01:40, 03:00 Т/с “Великолепная пя
тёрка 2” 16+ 
04:15 Т/с “Великолепная пятёрка 3” 
16+ 

 
04:50 Т/с “Пять ми
нут тишины. Возвра
щение” 12+ 
06:30 “Утро. Самое 
лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня 

08:25 Д/с “Мои университеты. Буду
щее за настоящим” 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+ 
22:10 Т/с “Чужая стая” 16+ 
00:00 “Своя правда” 16+ 
01:55 “Захар Прилепин. Уроки рус
ского” 12+ 
02:20 “Квартирный вопрос” 0+ 
03:15 Т/с “Бомбила. Продолжение” 
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 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
09:15 «Чужое имя» (12+) 
10:45 «Первые в мире» (12+)) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Ленинградская симфония» 
(6+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Блокадная кровь» (12+) 
14:10 «Блокада. День 901й» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
15:35 «Затмение» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Навстречу мечте» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Вместе по России» (12+)     
19:45 «Блокада. День 901й» (12+) 
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
21:10 «Ленинградская симфония» 
(6+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Голоса большой страны» (6+)   

 
06:00 “Настроение” 
08:20, 11:50 Х/ф 
“Вопреки очевидно
му” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 
События 16+ 

12:30, 15:00 Х/ф “Сто лет пути” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
16:55 Д/ф “Русские тайны. Пророче
ства от Ивана Грозного до Путина” 
12+ 
18:05 Х/ф “Золотой транзит” 16+ 

20:05 Х/ф “Седьмой гость” 
12+ 

22:00 “В центре событий” 16+ 
23:00 “Хорошие песни” 12+ 
00:35 Х/ф “Версия полковника Зори
на” 0+ 
02:00 “Петровка, 38” 16+ 
02:15 Х/ф “Сердце женщины” 12+ 
03:55 Д/ф “Династия Дунаевских. В 
плену страстей” 12+ 
04:40 “Закон и порядок” 16+ 
05:05 “10 самых... Звёздные ДТП” 
16+ 

 
06:45 Т/с “Главный 
калибр” 16+ 
09:00, 13:00, 18:00 
Новости дня 16+ 
09:20, 13:20, 15:05 
Т/с “Блокада” 12+ 
15:00 Военные но

вости 16+ 
17:10, 18:40 Т/с “На безымянной вы
соте” 16+ 
22:00 “Здравствуйте, товарищи!” 
16+ 
23:00 “Музыка+” 12+ 
00:00 Х/ф “Сильные духом” 12+ 
03:10 Х/ф “Балтийское небо” 12+ 
06:00 Д/ф “Крест Иоанна Крон
штадтского” 16+ 

 
06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости куль
туры 
06:35 “Пешком...” 
Москва Гиляровско

го 
07:05 “Легенды мирового кино” 
07:35, 18:40 Д/с “Древние цивилиза
ции” 
08:20 Д/с “Книги, заглянувшие в бу
дущее. Рэй Брэдбери” 
08:50, 16:20 Х/ф “Нежность к реву
щему зверю” 
10:20 Х/ф “Жилабыла девочка” 
11:30 Д/ф “Ленинград говорит!” 
12:10 Д/с “Первые в мире. Большая 
игра Петра Козлова” 
12:25, 22:35 Т/с “Михайло Ломоно
сов. Во славу Отечества” 
13:50 Д/с “Истории в фарфоре. Фар
форовые судьбы” 
14:15 Д/ф “Балетмейстер Николай 
Борисович Фадеечев” 
15:05 Письма из провинции. Мамадыш 
15:35 Энигма. Дмитрий Черняков 
17:25, 01:00 К 70летию маэстро. 
Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр 
18:00 Билет в Большой 
19:45 Х/ф “Блокадный дневник” 
21:45 “2 Верник 2” 
00:20 Д/ф “Любовь за колючей про
волокой” 
01:35 Х/ф “Каждый вечер в одинна
дцать” 

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 Д/ф “Сергей Супонев. Герой 
моего детства” 12+ 
11:10 “Поехали!” 12+ 
12:15, 19:55 Д/ф “Владимир Высоц
кий. Больше, чем поэт” 16+ 
13:25 Х/ф “Интервенция” 12+ 
15:25 Д/ф “Владимир Высоцкий и Ма
рина Влади. Последний поцелуй” 16+ 
16:15 Д/ф “Письмо Уоррену Битти” 
16+ 
17:05 Д/ф “Живой Высоцкий” 12+ 
18:20 “Своя колея” 16+ 
21:00 Время 
21:35 Х/ф “Высоцкий. Спасибо, что 
живой” 16+ 
00:00 Д/ф “Гамлет” без Гамлета” 16+ 
01:15 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 
12:00 “Доктор Мясников” 12+ 
13:05 Т/с “Взгляд из вечности” 12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “Кстати, о бабочках” 12+ 
00:35 Х/ф “Перекрёсток” 12+ 
03:55 Х/ф “Обет молчания” 16+ 

 
05:00 Т/с “Велико
лепная пятёрка 5” 
16+ 
05:25 Т/с “Велико
лепная пятёрка 3” 
16+ 
06:05, 06:40, 07:25, 
08:15 Т/с “Аквато

рия” 16+ 
09:00 “Светская хроника” 16+ 
10:05 Д/с “Они потрясли мир. Инна 
Чурикова. Сила женщины в ее слабо
сти” 12+ 
10:55, 11:55 Х/ф “Королева при испол
нении” 12+ 
12:55, 13:45 Х/ф “Секрет неприступ
ной красавицы” 12+ 
14:45, 15:45 Х/ф “Правда” 16+ 
16:40, 17:25, 18:20, 19:10, 19:55, 20:40, 
21:30, 22:20, 23:10 Т/с “След” 16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
01:05, 02:10, 03:05, 04:00, 04:55 Т/с 
“Прокурорская проверка” 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 Сергея 
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+ 
23:20 “Международная пилорама” 16+ 
00:00 “Квартирник НТВ у Маргулиса” 
16+ 
01:30 “Дачный ответ” 0+ 
02:20 Т/с “Бомбила. Продолжение” 16+ 

 
06:00 «Эрмитаж. Со
кровище нации» 
(12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Акту
альный разговор» 

(6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 
(6+) 
09:00 «Спасение пингвина» (6+) 
10:10 «Русская Антарктида: XXI Век» 
(12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Вкус праздника» (12+) 
11:45 «Сказки мачехи» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Золотце» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:20 «Кровные узы» (16+) 
21:00 «Беглецы» (12+) 
22:30 «Звезда» (16+)    

 
05:35 Х/ф “Муж в хо
рошие руки” 12+ 
07:15 “Православная 
энциклопедия” 6+ 
07:45 “Смотри и 
смейся!” 12+ 

09:00 Х/ф “Сердце женщины” 12+ 
10:55, 11:45 Х/ф “За витриной универ
мага” 12+ 
11:30, 14:30, 23:20 События 16+ 
13:00, 14:45 Х/ф “Миллионерша” 12+ 
17:20 Х/ф “Взгляд из прошлого” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:05 “Право знать!” Токшоу 16+ 
23:30 Д/ф “Обжалованию не подлежит. 
Гад” 12+ 
00:10 “Приговор. Шакро Молодой” 16+ 

00:50 “ДНК нации”. Специ
альный репортаж 16+ 

01:15 “Хватит слухов!” 16+ 
01:45 “Прощание. Жанна Фриске” 16+ 
02:25 “Прощание. Аркадий Райкин” 
16+ 
03:10 “Прощание. Владимир Высоц
кий” 16+ 
03:50 “Прощание. Александр Абдулов” 
16+ 
04:30 Д/ф “Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль” 12+ 
05:20 Д/ф “Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил” 12+ 

 
06:35, 02:10 Х/ф “Там, 
на неведомых дорож
ках...” 0+ 
08:00, 13:00, 18:00 
Новости дня 16+ 
08:15 “Морской бой” 
6+ 

09:15 Д/ф “Маршалы Сталина. Кон
стантин Рокоссовский” 16+ 
10:05 Х/ф “Подкидыш” 6+ 
11:45 “Легенды музыки” 12+ 
12:10 “Легенды науки” 12+ 
13:15 “Время героев” 16+ 
13:35 “Главный день. Братская ГЭС и 
Иван Наймушин” 16+ 
14:20 “СССР. Знак качества” 12+ 
15:10 “Не факт!” 12+ 
15:35 Д/с “Война миров” 16+ 
16:25 Д/ф “Директор цирка” 12+ 
17:35, 18:30 Х/ф “Нольседьмой” Ме
няет курс” 16+ 
19:55 Т/с “Блокада” 12+ 

 
06:30 “Библейский 
сюжет” 
07:05 М/ф “Медной 
горы Хозяйка”, 
“Аленький цветочек” 
08:10 Х/ф “Веселые 
ребята” 

09:40 “Передвижники. Архип Куинджи” 
10:10 Х/ф “Мачеха Саманишвили” 
11:35 Человеческий фактор. “Подкова 
доброты” 
12:05 Д/с “Эффект бабочки. Шамполь
он. Загадка камня” 
12:35 Д/ф “Любовь за колючей прово
локой” 
13:15, 01:05 Д/с “Эйнштейны от приро
ды” 
14:10 “Рассказы из русской истории” 
15:40 Х/ф “Каждый вечер в одинна
дцать” 
17:00 Д/ф “РостовнаДону. Особняки 
Парамоновых” 
17:30 Д/ф “Без леса” 
18:15 Александр Пашутин. Линия жиз
ни 
19:10 Х/ф “Крестный отец” 16+ 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 Х/ф “Любовные приключения 
Молл Флэндерс” 16+ 
01:55 Искатели. “Поражение Ивана 
Грозного” 

Первый 

 Россия 

Пятый 

НТВ 

ЛЕНТВ24

Культура 

Звезда

05:00, 
06:10 Х/ф 
“Интервенция” 12+ 
06:00, 10:00, 12:00, 
18:00 Новости 
07:00 “Играй, гар
монь любимая!” 
12+ 

07:45 “Часовой” 12+ 
08:15 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Мечталлион” 12+ 
09:40 “Непутевые заметки” 12+ 
10:15 “Жизнь других” 12+ 
11:10 “Повара на колесах” 12+ 
12:15 “Видели видео?” 0+ 
14:00, 23:30 Подкаст.Лаб 16+ 
16:50 “Отважные”. Специальный 
репортаж 16+ 
19:00 “Три аккорда” 16+ 
21:00 Время 
22:35 Х/ф “Контейнер” 18+ 

 
06:10, 03:15 Х/ф 
“За чужие грехи” 
12+ 
08:00 Местное вре
мя. Воскресенье 
08:35 “Когда все 

дома” 
09:25 “Утренняя почта” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00 Вести 
12:00 “Большие перемены” 
13:05 Т/с “Взгляд из вечности” 12+ 
18:00 “Песни от всей души” 12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Путин.” 
22:40 “Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым” 12+ 

 
05:00, 05:50 Т/с 
“Прокурорская 
проверка” 16+ 
06:45, 07:25, 08:20, 
09:10 Х/ф “Чужое” 
12+ 
10:05, 11:05, 12:00, 
12:55 Т/с “Испа

нец” 16+ 
13:45, 14:45, 15:40, 16:35 Х/ф “Рас
каленный периметр” 16+ 
17:30 Х/ф “Ворошиловский стре
лок” 16+ 
19:25, 20:15, 21:05, 21:45, 22:35 
Т/с “След” 16+ 
23:25, 00:20 Х/ф “Секрет непри
ступной красавицы” 12+ 
01:15 Х/ф “Шугалей” 16+ 
03:00 Х/ф “Шугалей 2” 16+ 

 
04:55, 00:35 Х/ф 
“Не может быть!” 
12+ 
06:30 “Централь
ное телевидение” 
16+ 
08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня 

08:20 “У нас выигрывают!” 12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Чудо техники” 12+ 
11:55 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 16+ 
14:05 “Однажды...” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 “Новые русские сенсации” 
16+ 
19:00 Итоги недели 
20:20 “Звезды сошлись” 16+ 
21:50 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
02:15 Т/с “Крысолов” 16+ 

 
06:00 «Жилбыл 
Петр» (12+) 
07:10 «Если бы 
были рыбы» (12+)     
09:00 «Лига пин
гвинов» (6+) 

10:15 «Русская Антарктида: XXI 
Век» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Вкус праздника» (12+) 
11:40 «Волга, Волга» (0+) 
13:30 «Беглецы» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Анна. Жена егеря» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:20 «Кровные узы» (16+) 
21:00 «Волга, Волга» (0+) 
22:45 «Гамбит» (16+)   

 
05:45 Х/ф “За вит
риной универма
га” 12+ 
07:15 Х/ф “Золотой 
транзит” 16+ 
09:05 “Здоровый 

смысл” 16+ 
09:35 Х/ф “Седьмой гость” 12+ 
11:30, 00:20 События 16+ 
11:45, 04:30 “Петровка, 38” 16+ 
11:55 Х/ф “Версия полковника Зо
рина” 0+ 
13:40 “Москва резиновая” 16+ 
14:30, 05:30 Московская неделя 
12+ 
15:00 “Смешите меня семеро!” 
16+ 
16:05 Х/ф “Призрак на двоих” 12+ 
18:00 Х/ф “Дорога из жёлтого кир
пича” 12+ 
21:40, 00:35 Х/ф “Селфи на па
мять” 12+ 
01:25 Х/ф “Агата и сыск. Рулетка 
судьбы” 12+ 
04:40 Д/ф “Георгий Жуков. Траге
дия маршала” 12+ 

 
07:05 Х/ф “Ноль
седьмой” Меняет 
курс” 16+ 
09:00 Новости не
дели 16+ 
09:25 “Служу Рос
сии” 12+ 

09:55 “Военная приемка” 12+ 
10:45 “Скрытые угрозы” с Никола
ем Чиндяйкиным. “Альманах 
№127” 16+ 
11:30 “Код доступа” 12+ 
12:20 “Легенды армии с Алексан
дром Маршалом” 12+ 
13:05 Специальный репортаж 16+ 
13:55 Т/с “На безымянной высо
те” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Беловой 
16+ 
19:45 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Х/ф “В небе “Ночные ведь
мы” 12+ 
01:20 Х/ф “Право на выстрел” 12+ 
02:45 Д/ф “Операция “Эдель
вейс”. Последняя тайна” 12+ 
03:30 Д/с “Перелом. Хроника По
беды” 16+ 
03:55 Т/с “Не забывай” 16+ 

 
06:30 М/ф “Мала
хитовая шкатулка”, 
“Ну, погоди!” 
08:05 Х/ф “Распи
сание на завтра” 
09:35 Тайны старо

го чердака. “Цвет и его возмож
ности” 
10:05 Х/ф “Случай на шахте во
семь” 
11:35 Больше чем любовь. Влади
мир Басов и Валентина Титова 
12:15 “Невский ковчег. Теория не
возможного. Цецилия Нессель
штраус” 
12:45 Игра в бисер. Антон Чехов 
“Каштанка” 
13:25, 01:35 Д/с “Эйнштейны от 
природы” 
14:20 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ
ного танца имени Игоря Моисее
ва в ГКД 
15:50 Х/ф “Гарольд и Мод” 
17:20 “Пешком...” Москва народ
ная 
17:50 Д/ф “Принцесса оперетты” 
18:35 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Больше чем любовь. Лео
нид Гайдай и Нина Гребешкова 
20:50 Х/ф “За спичками” 
22:25 Опера “Русалка” 
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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 “Ин
формационный канал” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 16+ 
21:00 Время 
21:45 “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+ 
03:50 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 13:00, 
17:30 “Известия” 16+ 
05:30 Х/ф “Шугалей” 
16+ 
07:25, 09:30 Х/ф “Шу
галей 2” 16+ 
08:35 “День ангела” 

0+ 
11:00 Х/ф “Шугалей 3” 16+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 
19:00 Т/с “Глухарь. Продолжение” 
16+ 
20:00, 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 3” 
16+ 
00:00 “Известия. Итоговый выпуск” 
16+ 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Детективы” 
16+ 

 
04:55 Т/с “Пять ми
нут тишины. Возвра
щение” 12+ 
06:30 “Утро. Самое 
лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Лесник. 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+ 
22:10, 00:00 Т/с “Чужая стая” 16+ 
00:50 “Поздняков” 16+ 
01:05 Т/с “Чума” 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+) 
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
09:15 «Затмение» (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 «Люблю отца и сына» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго
вор» (6+) 
15:35 «Забытый полководец» (12+) 
16:05 «Блокадная кровь» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Чужая память. Дежавю» (12+) 
18:00 «Торгсин» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Первые в мире» (12+)   
19:30 «Экспроприатор» (16+)  
20:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
21:10 «Навстречу мечте» (12+)   
22:40 «Выходные на колесах» (6+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Гамбит» (16+)   

 
06:00 “Настроение” 
08:05 “Доктор И...” 
16+ 
08:40 Т/с “Исправ
ленному верить. 
Паутина” 12+ 

10:40, 04:40 Д/ф “Александр Демья
ненко. Убийственная слава” 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. Александр 
Пашутин” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:15 Т/с “Свои” 16+ 
16:55 “Прощание. Александр Абду
лов” 16+ 
18:10 Х/ф “Женщина в беде4” 12+ 
22:35 “10 самых... Звёздные ДТП” 16+ 

23:10 Д/ф “Дорогие товари
щи. Сочинская мафия” 12+ 

00:00 События. 25й час 16+ 
00:30 “Петровка, 38” 16+ 
00:45 Д/ф “Иосиф Сталин. Как стать 
вождем” 12+ 
01:25 Д/ф “Иосиф Сталин. Убить вож
дя” 12+ 
02:05 Д/ф “Геройодиночка” 12+ 
02:50 “Осторожно, мошенники!” 16+ 

 
05:25, 14:05, 15:05, 
05:10 Т/с “Главный 
калибр” 16+ 
07:00 “Сегодня ут
ром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 

16+ 
09:15 Х/ф “Добровольцы” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” Ток
шоу 16+ 
13:20, 18:20 Специальный репортаж 
16+ 
15:00 Военные новости 16+ 
18:55 Д/с “Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. Калинин” 
16+ 
19:40 “Код доступа” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:20 Х/ф “Балтийское небо” 12+ 
02:30 Х/ф “Генерал” 12+ 

 
06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль
туры 
06:35 “Пешком...” 
Москва студийная 
07:05 “Легенды ми

рового кино” 
07:35, 18:40 Д/с “Древние цивилиза
ции” 
08:20 Д/с “Книги, заглянувшие в бу
дущее. Жюль Верн” 
08:50, 16:35 Х/ф “Нежность к ревуще
му зверю” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “О балете. Миха
ил Лавровский” 
12:25, 22:20 Т/с “Михайло Ломоно
сов. Во славу Отечества” 
13:50 Д/с “Истории в фарфоре. Кто 
не с нами, тот против нас” 
14:15 “Абсолютный слух” 
15:05 Новости. Подробно. Театр 
15:20 Пряничный домик. “Узоры Ка
релии” 
15:45 “2 Верник 2” 
17:50, 01:15 К 70летию маэстро. 
Юрий Башмет. “Век поиска  ХХ век” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Д/с “Рассекреченная история. 
Игра миллионов: под контролем” 
20:35 “Спокойной ночи, малыши!” 
20:50 Д/ф “Блокадные свадьбы” 
21:35 Энигма. Дмитрий Черняков 
02:00 Д/ф “Лесной дворец Асташо
во” 

Четверг, 26 января
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ВРЕМЯ
18 января 2023 года12 ДЛЯ УМА И СЕРДЦА

Материалы подготовила Маргарита Ткаченко

Валентин Александрович Серов - известный 
русский портретист и один из самых крупных 
мастеров, творивших в 19 веке. Помимо дости-
жений в живописи портретной, он сумел оставить 
огромное количество не менее значимых работ 
в таких жанрах, как античная и историческая жи-
вопись, анималистика, книжные иллюстрации и 
русский пейзаж. 

Являясь обладателем тихого и скромного ха-
рактера, Серов сумел добиться непререкаемого 
авторитета среди знаменитых мастеров своей 
эпохи. 

Творчество художника претерпевало значи-
тельные изменения в процессе его взросления и 
становления как личности, поэтому для того, 
чтобы наиболее полным образом оценить всю 
глубину таланта Валентина Серова, стоит под-
робней ознакомиться с его занимательнейшей 
биографией. 

Родился Серов 19 января 1865 года в Санкт-
Петербурге в семье музыкального критика и ком-
позитора Александра Николаевича Серова. На 
тот момент Александр Николаевич являлся страст-

ным почитателем и пропагандистом Вагнера. 
В возрасте 43 года он взял в жены Валентину 

Семеновну Бергман, которая была его 
ученицей. Мальчик, которого назвали Валентин, 
стал их первым и единственным ребенком. 

В доме Серовых всегда было весело и шумно, 
и в гости к семейной чете часто приходили пред-
ставители развязного студенчества, интеллигенции 
и другая публика подобного рода. 

Валентина Семеновна имела прогрессивные 
нигилистские взгляды и была приверженкой идей 
писателя и общественного деятеля Чернышев-
ского, которые подразумевали свободу и равен-
ство. Отрицая большинство установленных об-
щественных норм, в том числе и надуманные 
правила этикета, она только с презрением усмех-
нулась во время одного из приемов, когда ей пы-
тался уступить стул живописец Репин. Кроме 
Ильи Ефимовича, в гости к Серовым часто заха-
живали такие знаменитые личности, как Тургенев, 
скульптор Антокольский, художник Ге, который 
рисовал для юного Валентина разноцветных ло-
шадей. 

Когда Валентину было 6 лет, его отец скончался, 
а мать, которая была охвачена любовью к музыке 
и общественной деятельности, убедившись в при-
страстии сына к изобразительному искусству и 
увидев впечатляющие для маленького мальчика 
результаты, решила переехать вместе с ним жить 
в Париж. 

Приехав во Францию, Валентин поступил в 
ученики к известному художнику Репину, который 
успел прославиться на тот момент, изобразив 
Бурлаков на Волге. Несмотря на занятия изобра-
зительным искусством, которые приносили маль-
чику большую радость, он постоянно ощущал 
себя покинутым, поскольку Валентина Семеновна 
не могла усидеть на месте, и спустя некоторое 
время она вместе с сыном решила перебраться в 
Москву. 

Когда в белокаменную вернулся и Репин, Ва-
лентин фактически поселился в доме мастера, 
копируя его холсты, а в свободное время рисуя с 
натуры и работая с гипсом. 

В 1880 году Валентин успешно сдал экзамены 
и поступил в художественную Академию, однако 
спустя пять лет он решил ее покинуть и взял 
отпуск по причине проблем со здоровьем.  

К тому моменту, как Серов покинул учебное 
заведение, он являлся постоянным участником 

культурных мероприятий в Абрамцеве. Там ре-
гулярно ставились домашние и любительские 
спектакли, в которых Валентин принимал самое 
активное участие и быстро стал любимцем пуб-
лики. Художники, входившие в абрамцевский 
кружок, увлекались всевозможными разновид-
ностями народных ремесел, и в частности кера-
мики. Знаменитое блюдо, изображенное на кар-
тине «Девочка с персиками», является своеобраз-
ным памятным знаком, в котором отдается дань 
тем пристрастиям, которым отдавались члены 
абрамцевского кружка.  

Савва Мамонтов, давний друг семьи Серовых, 
обеспечил Валентина потоком постоянных заказов 
на портреты. Заказчиками выступали различные 
оперные знаменитости и другие известные люди 
того времени. Картины «Девушка, освещенная 
солнцем» и «Девочка с персиками» принесли Ва-
лентину Серову заслуженную популярность, ко-
торая значительно выдвинула его вперед по 
сравнению с остальными молодыми живописцами 
того поколения.  

Работы Серова, в свою очередь, были высоко 
оценены не только коллекционерами, но и самими 
художниками, что вывело его в число однозначных 
лидеров. Многие ожидали от него полотен со 
сходными сюжетами, которые так понравились 
широкой общественности, однако Валентин решил 
двигаться дальше и не останавливаться на до-
стигнутом, расширяя новые горизонты в творче-
стве. В дальнейших картинах отчетливо просмат-
ривается тенденция к усложнению технических 
приемов и задач.  

Если про «Девочку с персиками» можно одно-
значно сказать, что эта картина является совер-
шенным образцом живописи в стиле импрес-
сионизма, то в «Девушке, освещенной солнцем», 
прослеживаются стилистические особенности, 
позволяющие отнести картину к жанру постим-
прессионизма.  

В 90-х годах 19 века среди моделей, которые 
позировали Валентину Серову, насчитывается 
немалое количество знаменитых художников, пи-
сателей и актеров. Создавая очередной шедевр, 
художник задумывался о том, каким бы мог порт-
рет конкретного человека, если бы его писал из-
вестный мастер прошлой эпохи.  

Когда Серову позировал Левитан, то художником 
была выбрана манера письма, повторяющая во 
многих моментах стиль, присущий Крамскому. 

Левитан отличался довольно замкнутым харак-
тером, был всегда немного грустным и как бы 
разочарованным. Суховатая живопись, насыщен-
ная коричневыми тонами и с сумрачным фоном 
как нельзя лучше подходит для особенностей 
изображения этого человека. 

Картины Серова, написанные им в конце де-
вятнадцатого века, вызывали одобрение и восторг 
среди широкой публики. Таким он образом он 
незаметно стал одним из лучших и наиболее ав-
торитетных портретистов.  

Серова относят к числу первых русских им-
прессионистов, сравнивая его полотна с работами, 
который написал знаменитый Ренуар. Некоторые 
авторитетные критики и знатоки искусства счи-
тают, что Александр Валентинович смог превзойти 
своего знаменитого предшественника благодаря 
отличной передаче света, благородству тонов и 
изяществу красок. К тому же Серов имел славу 
крайне скрупулезного художника, который мог 
на протяжении многих часов работать над не-
значительными мелкими деталями полотна, по-
этому во многом его картины отличаются не-
подражаемой игрой света и тени и подробнейшей 
проработкой всех элементов. Такому гению изоб-
разительного искусства, как Серов, хорошо да-
вались работы в том числе и в быстро набирающем 
популярность жанре нового реализма. 

Валентин Александрович, несмотря на неко-
торую замкнутость и отстраненность, был до-
вольно активным общественным деятелем, и 
принимал непосредственное участие в организации 
передвижных выставок. На протяжении 4 лет (с 
1900 по 1904 год) он являлся членом объединения 
«Мир искусства», успев за это время создать не-
сколько полотен, на которых изображен 
великий царь-реформатор Петр Первый. 

Гениальный художник скончался при весьма 
неожиданных обстоятельствах. 22 ноября 1911 
года он ехал в поместье, принадлежащее Щер-
батовым, где он должен был писать, у Валентина 
Александровича случился приступ стенокардии. 

Из прожитых 46 лет он 30 посвятил изобрази-
тельному искусству, создав внушительное коли-
чество настоящих шедевров и увековечив свое 
имя в истории русской и мировой живописи. 
Серов постоянно очень много работал и развивался 
как художник, поэтому и на сегодняшний день 
его картины вдохновляют многих как начинающих, 
так и профессиональных художников. 

ПУТЬ К ШЕДЕВРАМ 

Александр Грибоедов родился в дворянской 
семье. Его образованием и воспитанием занима-
лись лучшие учителя того времени: энциклопедист 
Иван Петрозилиус, ученый Богдан Ион, философ 
Иоганн Буле. 

Каждое лето Александр Грибоедов проводил 
в родовом имении своего дяди в селе Хмелита. 
На шумные балы и званые обеды сюда часто 
приезжали известные писатели, музыканты, ху-
дожники. 

В раннем возрасте у Грибоедова проявились 
способности к иностранным языкам: греческому, 
латыни, английскому, немецкому, французскому, 
итальянскому. Он играл на рояле и арфе, а позже 
начал сочинять музыку и стихи. Уже в 11 лет 
он поступил в Московский университет и за два 
года окончил отделение словесности, а затем 
нравственно-политическое и физико-математи-
ческое отделения. 

Когда началась Отечественная война 1812 года, 
17-летний Грибоедов записался корнетом в Мос-
ковский гусарский полк. Побывать в сражениях 
он не успел: его подразделение начало форми-
роваться, когда Наполеон уже отступал. Пока 
русские войска освобождали от французов Европу, 
Грибоедов служил в тылу — в Белоруссии. 

В 1815 году Грибоедов оставил военную службу 
и переехал в Петербург. Его мать, Анастасия Гри-
боедова, настаивала, чтобы он устроился чинов-
ником в какое-нибудь министерство. Однако го-
сударственная служба совсем не привлекала Гри-
боедова, он мечтал о литературе и театре. 
В этом же году Грибоедов написал комедию «Мо-
лодые супруги», по которой позже придворные 
актеры петербургского театра поставили спек-
такль. 

В Петербурге Александр Грибоедов вел светский 
образ жизни: состоял в двух масонских ложах, 
дружил с членами Южного и Северного тайных 
обществ, общался с литераторами и актерами. 
Театральные увлечения и интриги вовлекли Гри-
боедова в скандальную историю: он стал секун-
дантом в дуэли Василия Шереметева и Александра 
Завадовского. Чтобы спасти сына от тюрьмы, 
мать Грибоедова использовала все свои связи 
и устроила его секретарем русского посольства 
в Персии. 

В 1818 году Александр Грибоедов выехал 

на службу, по дороге он подробно описывал свое 
южное путешествие в дневнике. Через год Гри-
боедов отправился в свою первую командировку 
к шахскому двору в Персии, где продолжил вести 
путевые записки. События своей службы он описал 
в небольших повествовательных фрагментах — 
так в основу «Рассказа Вагина» легла реальная 
история русского пленного, которого Грибоедов 
вернул на родину из Персии.  

На дипломатической службе в Персии Алек-
сандр Грибоедов провел более полутора лет. Пре-
бывание в этой стране угнетало его: он часто 
думал о родине, друзьях и театре, мечтал вернуться 
домой. 

Осенью 1821 года Грибоедов добился перевода 
в Грузию. Там он начал писать черновой вариант 
первой редакции «Горя от ума» — он мечтал 
опубликовать пьесу и увидеть ее постановку. 

В 1823 году писатель-дипломат попросил у ге-
нерала Алексея Ермолова отпуск и поехал в Моск-
ву. Здесь он продолжил работать над пьесой 
«Горе от ума», написал стихотворение «Давид», 
сочинил драматургическую сцену в стихах «Юность 
Вещего» и создал первую редакцию знаменитого 
вальса ми минор. Вместе с Петром Вяземским Гри-

боедов написал комедийную пьесу с песнями-
куплетами и танцами «Кто брат, кто сестра, или 
Обман за обманом». 

Когда Александр Грибоедов закончил комедию 
«Горе от ума», он решил представить ее уже по-
жилому баснописцу Ивану Крылову. Несколько 
часов автор читал свое произведение Крылову. 
Тот молча слушал, а после заявил: «Этого цензоры 
не пропустят. Они над моими баснями куражатся. 
А это куда похлеще! В наше время государыня 
за сию пьесу по первопутку в Сибирь бы препро-
водила». 

Во многом слова Крылова оказались пророче-
скими. На просьбу поставить «Горе от ума» в театре 
Грибоедову отказали, более того — комедию за-
претили печатать. Пьесу переписывали от руки 
и тайком передавали из дома в дом — литерату-
роведы насчитали 45 000 рукописных копий 
по всей стране. 

Злободневная пьеса, в которой Грибоедов опи-
сывал борьбу революционной молодежи с от-
жившим обществом, вызвала жаркие споры. Одни 
считали ее откровенным и разоблачительным 
описанием современного высшего света, дру-
гие — жалкой пародией, которая лишь очерняла 
столичных аристократов. 

«Это не комедия, ибо в ней нет ни плана, ни за-
вязки, ни развязки… Это просто поговорка в дей-
ствии, в которой воскрешен Фигаро, но, как 
копия, далек от оригинала… В самой пьесе нет 
другой цели, чтобы сделать презрительным не по-
рок, а возбудить презрение к одному только 
классу общества… Ему хотелось высказать свои 
философско-политические понятия, а о прочем 
он не думал», - такое мнение высказал Дмитрий 
Рунич, попечитель Санкт-Петербургского учебного 
округа. 

Многие современники считали, что прототипами 
героев послужили представители известных дво-
рянских фамилий, которых Грибоедов встречал 
на балах и праздниках в усадьбе своего дяди, бу-
дучи ребенком. В Фамусове видели хозяина усадь-
бы Алексея Грибоедова; в Скалозубе — генерала 
Ивана Паскевича; в Чацком — декабриста Ивана 
Якушкина. 

В 1825 году Александр Грибоедов вернулся 
на службу на Кавказ в штаб Ермолова. Здесь пи-
сатель узнал о восстании декабристов. Многие 

из заговорщиков были друзьями и родственниками 
Грибоедова, поэтому он сам попал под подозрение 
в причастности к восстанию. В январе 1826 года 
Грибоедова арестовали, но доказать его принад-
лежность к тайному обществу следствие так 
и не смогло. 

В сентябре 1826 года Александр Грибоедов 
возвратился в Тифлис и продолжил службу: 
он бывал на дипломатических переговорах с Пер-
сией в Дейкаргане, вел переписку военачальника 
Ивана Паскевича, вместе они продумывали во-
енные действия. В 1828 году Грибоедов участвовал 
в заключении с Персией выгодного для России 
Туркманчайского мирного договора. 

Александр Грибоедов доставил текст договора 
в Петербург. В столице его с почетом принял 
сам Николай I. Император наградил писателя-
дипломата чином статского советника, орденом 
Святой Анны 2-й степени и назначил полномочным 
министром в Персии. 

Возвращаясь на службу в новой должности, 
Грибоедов снова остановился в Тифлисе, где же-
нился на княжне Нине Чавчавадзе. Они познако-
мились еще в 1822 году — тогда он давал девушке 
уроки музыки. С молодой супругой Грибоедов 
прожил всего несколько недель, так как был вы-
нужден вернуться в Персию. 

В 1829 году во время дипломатического визита 
в Тегеран 34-летний Александр Грибоедов погиб: 
на дом, где находилось русское посольство, напала 
огромная толпа, подстрекаемая религиозными 
фанатиками. Об Александре Грибоедове и его 
смерти в России не писали еще почти 30 лет. 
Только когда на сцене впервые поставили «Горе 
от ума» без цензурных правок, о нем заговорили 
как о великом русском поэте. В печати стали по-
являться первые сведения о дипломатической 
роли Грибоедова в отношениях России и Персии 
и его гибели. 

Краткая биография Грибоедова не в состоянии 
дать полную картину жизни великого писателя. 
За свою недолгую жизнь он создал несколько 
произведений: «Студент», «Молодые супруги», 
«Притворная неверность». Однако самое известное 
его произведение – комедия в стихах «Горе от 
ума». Творчество Грибоедова невелико, многим 
планам не суждено было сбыться, но его имя 
останется вечно в памяти народной. 

ЯРКИЙ ТАЛАНТ  
АЛЕКСАНДРА ГРИБОЕДОВА
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Хозяйственное мыло до сих пор остается самым 
популярным и экологически чистым средством 
гигиены. Несмотря на то, что выпускается большое 
количество чистящих и моющих средств, у многих 
хозяек до сих пор дома есть кусок этого темного, 
неприятно пахнущего мыла. Причем его исполь-
зуют не только для стирки или уборки. Полезные 
свойства хозяйственного мыла позволяют при-
менять его с косметическими, гигиеническими 
и даже лечебными целями. Его натуральный ще-
лочной состав способствует уничтожению бак-
терий, ускоряет заживление и снимает воспаление. 
Часто используют хозяйственное мыло от на-
сморка. Если перетерпеть неприятные ощущения, 
можно быстро вылечить с его помощью простуду 
и даже хронический синусит.  

 
Полезные свойства  
 
 Хозяйственное мыло — это самое дешевое и 

вместе с тем универсальное моющее средство. 
Благодаря большому количеству щелочей оно 
быстро растворяет любые загрязнения, даже 
мазут и масляную краску. Кроме того, оно обла-
дает антисептическими свойствами и способно 
уничтожить любые бактерии, грибки и другие 
патогенные микроорганизмы. Полезные свойства 
и широкое применение этого мыла объясняются 
также его натуральным составом и гиппоаллер-
генностью.  

Применяется такое мыло еще с древности. А 
народные целители, заметив его свойства уни-
чтожать бактерии и снимать воспаление, стали 
применять его при лечении многих заболеваний. 
Это мыло помогает заживлять ранки, ожоги, 

предотвращает их инфицирование. Благодаря 
высокому уровню pH это мыло способно уни-
чтожить даже вирус бешенства. Поэтому врачи 
рекомендуют после укуса животного промыть 
рану с хозяйственным мылом, а потом обращаться 
в медицинское учреждение.  

Часто применяется хозяйственное мыло при 
ОРВИ, насморке и гриппе. Также эффективно 
его использование в таких случаях:  

- для более быстрого заживления царапин и 
ссадин;  

- после ушиба для предотвращения образования 
синяка;  

- при гнойных ранах или нарывах;  
- при молочнице и грибковых заболеваниях;  
- небольших ожогах;  
- при потнице или угревой сыпи;  
- для дезинфекции белья при стирке.  
 
Помогает ли мыло от насморка?  
 
Когда было доказано, что это средство не 

только очищает различные загрязнения, но и 
уничтожает бактерии, его стали применять для 
лечения и профилактики разных заболеваний. 
Особенно часто рекомендуется использовать хо-
зяйственное мыло от насморка. Оно используется 
при остром и хроническом рините разной этио-
логии, синусите и даже гайморите. Лучше всего 
при хронических патологиях применять его во 
время ремиссии, так как лечение может затянуться 
на 3-4 недели. Но зато оно поможет предотвратить 
обострение.  

Эффективно хозяйственное мыло для профи-
лактики гриппа и ОРВИ. В период эпидемии ре-

комендуется перед выходом на 
улицу смазывать носовые ходы пе-
ной от хозяйственного мыла, по-
лезно также намылить руки и до-
ждаться высыхания. Образовав-
шаяся пленка предотвратит про-
никновение инфекции. Это мыло 
также способно уничтожить любые 
бактерии, находящиеся на слизи-
стой. Лучше всего применять от 
насморка хозяйственно мыло тем-
ного цвета 72 %. Оно точно не со-
держит никаких добавок, поэтому 
не приведет к возникновению ал-
лергической реакции.  

Чаще всего рекомендуют при-
менять это средство для профи-
лактики. В период эпидемий нужно 
промывать нос хозяйственным мы-
лом. Для этого растворяют ма-
ленький кусочек в теплой воде. 
Этот раствор нужно аккуратно вво-
дить в каждый носовой ход с по-
мощью спринцовки или пипетки. 
Важно не пускать сильную струю, 
так как это может привести к попаданию раствора 
в гайморовы пазухи или евстахиеву трубу. Также 
существуют другие способы лечения насморка 
хозяйственным мылом. Например, рекомендуется 
в первые дни болезни смазывать носовые ходы 
ватной палочкой, смоченной в мыльном растворе. 
Делать это нужно каждые 2 часа. Некоторые 
даже не готовят для этого мыльный раствор. 
Можно просто потереть влажной палочкой по 
бруску мыла и смазать ей носовые ходы.  

Чаще всего переносится это средство хорошо. 
Небольшое жжение, щекотание или покалы-
вание — это нормальная реакция, которую нужно 
просто перетерпеть. Обычно неприятные ощу-
щения проходят быстро, иногда больной начинает 
часто и сильно чихать. Считается, что чихание 
полезно, так как очищает носовые ходы от слизи, 
но для некоторых это может стать проблемой.  

 
Алексей Белогрибов 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО - СТИРКА И ЛЕЧЕНИЕ 

Прививочная кампания против гриппа сегодня нацелена 
на максимальный охват детского населения, начиная с 
шестимесячного возраста. Используемые в Кингисепп-
ском районе вакцины против гриппа позволяют прививать 
детей с шестимесячного возраста. В Кингисеппском 
районе не было зарегистрировано ни одного случая 
осложнения после вакцинации от гриппа. Вывод – вак-
цинироваться необходимо! 

В течение последнего месяца в Кингисеппском районе, 
как и в большинстве районов Ленинградской области, 
отмечается резкий рост заболеваемости гриппом и ост-
рыми респираторными инфекциями. За 2022 год за 
медицинской помощью с симптомами ОРВИ в ГБУЗ 
ЛО «Кингисеппская МБ» обратились 20681 человек, из 
них 1198 за период с 01.09.22 по 31.12.22, лабораторно 
подтвержден 21 случай заболевания гриппом А/H1/swine 
(свиной), все пациенты были госпитализированы в ин-
фекционное отделение, и ни один не был привит от 
гриппа в текущем году. 47% из них дети в возрасте от 6 
мес. до 7 лет, подлежащие вакцинации. 

Увы, прошедшая прививочная кампания от гриппа 
прошла в крайне низком темпе: удалось привить 50,6% 
от населения, в результате половина населения района 
оказалась беззащитна перед заразным и агрессивным 
вирусом.  

Грипп – это вирусная инфекция, распространенная 
повсеместно. Характерные клинические проявления 
гриппа: внезапное острое начало заболевания, сопро-
вождающееся резким повышением температуры тела 
(выше 38 С), ознобом, головной болью, болью в мышцах, 
общей слабостью, кашлем. Заболевание гриппом осо-
бенно тяжело протекает у беременных женщин, людей 
старше 60 лет, пациентов с сахарным диабетом и избы-
точной массой тела. Грипп часто сопровождается об-
острением имеющихся хронических заболеваний. 

Основной мерой специфической профилактики гриппа 
является вакцинация. Она осуществляется эффективными 
противогриппозными вакцинами, содержащими акту-
альные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные ВОЗ 
на предстоящий эпидсезон. Антигенный состав штаммов 
ежегодно меняется в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ и Комиссии по гриппозным вакцинным и диагно-
стическим штаммам Минздрава России. 

Основной акцент прививочной компании – это мак-
симальный охват детского населения, начиная с шести-
месячного возраста, вакцинация лиц с хроническими 

заболеваниями. Вакцины, используемые для вакцинации 
населения - инактивированные для внутримышечного 
введения.  

В период эпидемического подъема заболеваемости 
рекомендуется принимать меры неспецифической про-
филактики: 

- избегать контактов с лицами, имеющими признаки 
заболевания; 

- сократить время пребывания в местах массового 
скопления людей и в общественном транспорте; 

- носить медицинскую маску (марлевую повязку); 
- регулярно и тщательно мыть руки с мылом или про-

тирать их специальным средством для обработки рук; 
- осуществлять влажную уборку, проветривание и 

увлажнение воздуха в помещении; 
- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, 

сбалансированное питание, физическая активность, за-
каливание). 

Если вы заболели гриппом, следует остаться дома и 
немедленно обратиться к врачу. Самолечение при гриппе 
недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и 
назначить необходимое лечение, соответствующее ва-
шему состоянию и возрасту. Необходимо строго вы-
полнять все рекомендации лечащего врача: своевременно 
принимать лекарства и соблюдать постельный режим 
во время болезни, так как при заболевании увеличивается 
нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие 
системы организма. Рекомендуется обильное питье - 
горячий чай, клюквенный или брусничный морс, ще-
лочные минеральные воды. 

Для предупреждения распространения инфекции, 
больного следует изолировать от здоровых лиц (жела-
тельно выделить отдельную комнату). Помещение, где 
находится больной, необходимо регулярно проветривать, 
предметы обихода, а также полы протирать дезинфи-
цирующими средствами. 

Общение с больным, по возможности, следует ограни-
чить. При уходе за больным гриппом следует использовать 
медицинскую маску (марлевую повязку). 

Помните, что заболевание легче предупредить, чем 
лечить! 

 
Александр Кудрявцев 

 
(По материалам Кингисеппской  

межрайонной больницы)  

Насадки для назального (в полость носа) введения вакцины Гам-КОВИД-Вак от 
COVID-19 поступили в прививочный кабинет взрослой поликлиники в Кингисеппе. 
Этот способ прививки гораздо быстрее, удобнее и комфортнее для пациентов, чем 
стандартный инъекционный внутримышечный способ.  

Пройти вакцинацию можно в любом лечебном подразделении района. Во взрослой 
поликлинике Кингисеппа организована возможность прохождения вакцинации без 
предварительной записи. Для этого необходимо обратиться в окно № 6 регистратуры 
взрослой поликлиники. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, полис 
ОМС и СНИЛС. 

Назальное применение вакцины стимулирует выработку местного иммунитета 
против коронавируса на поверхности слизистых оболочек носа. Любой из разрешенных 
способов применения вакцины против COVID-19 эффективен и безопасен. 

В мире регистрируются случаи заражения новым суб—вариантом омикрон-
штамма коронавируса «Кракен». На днях первые два случая были отмечены в 
Румынии – всё ближе к границам России. Он считается ещё более заразным, чем 
свой «родитель», однако вызываемая им болезнь крайне редко протекает в тяжёлой 
форме. Больные почти не теряют обоняния и переносят недуг в лёгкой форме. 

Врачи Кингисеппского района напоминают: основная и единственная мера про-
филактики любой инфекции, в том числе коронавирусной — это вакцинация! На се-
годняшний день за весь период проведения вакцинации в районе привито 54606 
человек, что составляет 75% от численности населения, однако, за последний год 
привито 12930 человек (18%), при необходимом уровне не менее 60% - для 
получения защитного коллективного иммунитета. 

Сведения о вакцинации фиксируются в Федеральном регистре лиц, вакцинированных 
от COVID-19 с последующим автоматическим формированием электронного сер-
тификата вакцинации с QR-кодом.   

 
Александр Кудрявцев 

 
(По материалам Кингисеппской межрайонной больницы)  

ГДЕ БЕЗ УКОЛОВ  
ПРИВИТЬСЯ  
ОТ COVID-19  
В КИНГИСЕППЕ 

КАК В НАШЕМ РАЙОНЕ  
СРАЖАЮТСЯ С ГРИППОМ 
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Администрация  
Котельского сельского поселения 

Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2 от 11.01.2023 г.  

 
Об утверждении административного регламента  
предоставления администрацией Котельского сельского  
поселения Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учет в качестве  
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  
по договорам социального найма» 

 
В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», администрация Котельского сельского 
поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный регламент администрацией 

Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях,  предоставляемых по договорам социального 
найма»  согласно приложению. 

2. Постановление  от 21.03.2022 г. № 58 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией 
муниципального  образования «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам  социального найма» считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
газеты «Восточный берег» и/или «Время» и разместить на офи-
циальном сайте Котельского сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Постановление вступает в законную силу после его офи-
циального опубликования (обнародования). 

 
И.о. главы администрации  
Котельского сельского поселения        Е.Г. Смирнова

 
С полным текстом административного регламента  

можно ознакомиться по ссылке  
http://kotelskoe-adm.ru/uslugi/310.html 

  на официальном сайте  Котельского сельского поселения 

Администрация  
Котельского сельского поселения 

Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 от 11.01.2023г.  

 
Об утверждении административного регламента  
предоставления администрацией Котельского сельского  
поселения Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области муниципальной услуги  
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение  
и аннулирование такого адреса» 

 
В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», администрация Котельского сельского 
поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный регламент администрацией 

Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннули-
рование такого адреса» согласно приложению. 

2. Постановление  от 24.01.2022 г. № 20 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией 
муниципального  образования «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

муниципальной услуги  по «Присвоению, изменению и анну-
лированию адресов» считать утратившим силу 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
газеты «Восточный берег» и/или «Время» и разместить на офи-
циальном сайте Котельского сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Постановление вступает в законную силу после его офи-
циального опубликования (обнародования). 

 
И.о. главы администрации  
Котельского сельского поселения        Е.Г. Смирнова  

 
С полным текстом административного регламента  

можно ознакомиться по ссылке  
http://kotelskoe-adm.ru/uslugi/311.html 

  на официальном сайте  Котельского сельского поселения

Администрация  
Котельского сельского поселения 

Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 11.01.2023 г.   

  
Об утверждении административного регламента  
предоставления администрацией Котельского сельского  
поселения Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача выписки из похозяйственной книги» 

 
В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», администрация Котельского сельского 
поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный регламент администрацией 

Котельского сельского поселения Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги» согласно 
приложению. 

2. Постановление  от 14.10.2022 г. № 247 «Об утверждении 
административного регламента предоставления админист-
рацией муниципального образования «Котельское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области муниципальной услуги «Выдача выписки  

из похозяйственной книги» в новой редакции  считать утра-
тившим силу 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном из-
дании газеты «Восточный берег» и/или «Время» и разместить 
на официальном сайте Котельского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Постановление вступает в законную силу после его офи-
циального опубликования (обнародования). 

 
И.о. главы администрации  
Котельского сельского поселения        Е.Г. Смирнова  

 
С полным текстом административного регламента  

можно ознакомиться по ссылке  
http://kotelskoe-adm.ru/uslugi/312.html 

  на официальном сайте  Котельского сельского поселения

Администрация  
Котельского сельского поселения 

Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 от 1.01.2023 г.  

 
Об утверждении административного регламента  
предоставления администрацией Котельского сельского  
поселения Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося  
в муниципальной собственности (государственная  
собственность на который не разграничена*1), 
 в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)  
пользование, безвозмездное 
 пользование без проведения торгов» 

 
В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», администрация Котельского сельского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент администрацией 

Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги 
««Предоставление земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности (государственная собственность на 
который не разграничена*), в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без про-
ведения торгов» согласно приложению. 

2. Постановление  от 17.10.2022 г. № 250 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Предоставление  земельного участка, 
находящегося  в муниципальной собственности  (государственная  
собственность на который не разграничена*), в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование без проведения торгов» в новой редакции считать 
утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
газеты «Восточный берег» и/или «Время» и разместить на офи-
циальном сайте Котельского сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Постановление вступает в законную силу после его офи-
циального опубликования (обнародования). 

 
И.о. главы администрации  
Котельского сельского поселения        Е.Г. Смирнова 
 

С полным текстом административного регламента  
можно ознакомиться по ссылке  

http://kotelskoe-adm.ru/uslugi/313.html 
  на официальном сайте  Котельского сельского поселения 

 
 

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

Администрация  
Котельского сельского поселения 

Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 от 11.01.2023 г.  

  
Об утверждении административного регламента  
предоставления администрацией Котельского сельского  
поселения Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения (ордера)  
на осуществление земляных работ» 

 
В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», администрация Котельского сельского 
поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный регламент администрацией 

Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения (ордера) на осуществление зем-
ляных работ»  согласно приложению. 

2. Постановление от 08.09.2022 г. № 220 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осу-
ществление  земляных работ» считать утратившим силу 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
газеты «Восточный берег» и/или «Время» и разместить на офи-
циальном сайте Котельского сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Постановление вступает в законную силу после его офи-
циального опубликования (обнародования). 

 
И.о. главы администрации  
Котельского сельского поселения        Е.Г. Смирнова 
 

С полным текстом административного регламента  
можно ознакомиться по ссылке  

http://kotelskoe-adm.ru/uslugi/314.html 
  на официальном сайте  Котельского сельского поселения 

Администрация  
Котельского сельского поселения 

Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 от 11.01.2023 г.  

  
Об утверждении административного регламента  
предоставления администрацией Котельского сельского  
поселения Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области муниципальной услуги  
«Предварительное согласование предоставления  
земельного участка, находящегося в муниципальной  
собственности (государственная собственность  
на который не разграничена*1) 

 
В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», администрация Котельского сельского 
поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный регламент администрацией 

Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности (госу-
дарственная собственность на который не разграничена*) со-
гласно приложению. 

2. Постановление  от 04.10.2022 г. № 239 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Предварительное  согласование пре-
доставления земельного участка, находящегося  в муниципальной 

собственности (государственная собственность на который не 
разграничена*)» в новой редакции  считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
газеты «Восточный берег» и/или «Время» и разместить на офи-
циальном сайте Котельского сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Постановление вступает в законную силу после его офи-
циального опубликования (обнародования). 

 
И.о. главы администрации  
Котельского сельского поселения        Е.Г. Смирнова 

 
С полным текстом административного регламента  

можно ознакомиться по ссылке  
http://kotelskoe-adm.ru/uslugi/315.html 

  на официальном сайте  Котельского сельского поселения 
 
 

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

Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 от 11.01.2023г. 

  
Об утверждении административного регламента  
предоставления администрацией Котельского сельского  
поселения Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области муниципальной услуги 
«Предоставление права на  размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Котельского сельского  
поселения Кингисеппского 
 муниципального района Ленинградской области» 

 
В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», администрация Котельского сельского 
поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент администрацией 

Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Предоставление права на  размещение нестационарного тор-
гового объектана территории Котельского сельского поселения 
Кингисеппского муниципального районаЛенинградской обла-
сти»согласно приложению. 

2. Постановление  от 07.07.2022 г. № 167 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией 
муниципального  образования «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Предоставление права на  размещение 

нестационарного торгового объекта на территории муници-
пального образования «Котельское сельское поселение» Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской области»  
считать утратившим силу 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
газеты «Восточный берег» и/или «Время» и разместить на офи-
циальном сайте Котельского сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Постановление вступает в законную силу после его офи-
циального опубликования (обнародования). 

 
И.о. главы администрации 
Котельского сельского поселения                       Е.Г. Смирнова

  
С полным текстом административного регламента  

можно ознакомиться по ссылке  
http://kotelskoe-adm.ru/uslugi/316.html 

  на официальном сайте  Котельского сельского поселения

Администрация  
Котельского сельского поселения 

Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 от 11.01.2023 г.  

 
Об утверждении административного регламента  
предоставления администрацией Котельского сельского  
поселения Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области муниципальной услуги«Выдача 
разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в муниципальной собственности  
(государственная собственность на которые не разграниче-
на1)

, без предоставления  земельного участка и установле-
ния сервитута, публичного сервитута» 

 
В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», администрация Котельского сельского 
поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный регламент администрацией 

Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в муниципальной собственности (госу-
дарственная собственность на которые не разграничена), без 
предоставления земельного участка и установления сервитута, 
публичного сервитута» согласно приложению. 

2. Постановление  от 28.01.2022 г. № 27 Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления администрацией 
МО «Котельское сельское поселение» муниципальной услуги 
Выдача разрешения на использование земель  или земельного 
участка, находящихся в муниципальной собственности (госу-
дарственная  собственность на которые не разграничена*) без 

предоставления земельного участка и установления сервитута, 
публичного сервитута»  считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
газеты «Восточный берег» и/или «Время» и разместить на офи-
циальном сайте Котельского сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Постановление вступает в законную силу после его офи-
циального опубликования (обнародования). 

 
И.о. главы администрации 
Котельского сельского поселения                       Е.Г. Смирнова  
 

С полным текстом административного регламента  
можно ознакомиться по ссылке 

 http://kotelskoe-adm.ru/uslugi/317.html 
  на официальном сайте  Котельского сельского поселения 

 
 

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

Администрация  
Котельского сельского поселения 

Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 от 11.01.2023 г.  

  
Об утверждении административного регламента  
предоставления администрацией Котельского сельского  
поселения Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области муниципальной услуги 
«Заключение, изменение, выдача дубликата договора  
социального найма жилого помещения  
муниципального жилищного фонда» 

 
В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», администрация Котельского сельского 
поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент администрацией 

Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Заключение, изменение, выдача дубликата договора соци-
ального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда» согласно приложению. 

2. Постановление  от 04.10.2022 г. № 237  Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Заключение, изменение, выдача дуб-

ликата договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда  в новой редакции  считать 
утратившим силу 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
газеты «Восточный берег» и/или «Время» и разместить на офи-
циальном сайте Котельского сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Постановление вступает в законную силу после его офи-
циального опубликования (обнародования). 

 
И.о. главы администрации 
Котельского сельского поселения                       Е.Г. Смирнова  

 
С полным текстом административного регламента  

можно ознакомиться по ссылке  
http://kotelskoe-adm.ru/uslugi/318.html 

  на официальном сайте  Котельского сельского поселения 

Администрация  
Котельского сельского поселения 

Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 от 11.01.2023 г.  

  
Об утверждении административного регламента  
предоставления администрацией Котельского сельского  
поселения Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых  
насаждений, расположенных на земельных участках,  
находящихся в границах населенных пунктов  
Котельского сельского поселения» 

 
В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», ад-
министрация Котельского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент администрацией 

Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, 
расположенных на земельных участках, находящихся в границах 
населенных пунктов Котельского сельского поселения» согласно 
приложению. 

2. Постановление от 28.01.2022 г. № 28 Об утверждении ад-
министративного регламента Предоставления администрацией 
муниципального образования «Котельское сельское поселение»  
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пере-
садку зеленых насаждений на земельных  участках, находящихся 

в муниципальной собственности и земельных участках,  госу-
дарственная собственность на которые не разграничена  считать 
утратившим силу 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
газеты «Восточный берег» и/или «Время» и разместить на офи-
циальном сайте Котельского сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Постановление вступает в законную силу после его офи-
циального опубликования (обнародования). 

 
И.о. главы администрации 
Котельского сельского поселения                       Е.Г. Смирнова  

 
С полным текстом административного регламента  

можно ознакомиться по ссылке  
http://kotelskoe-adm.ru/uslugi/319.html 

  на официальном сайте  Котельского сельского поселения 

Администрация  
Котельского сельского поселения 

Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 от 11.01.2023 г.  

  
Об утверждении административного регламента  
предоставления администрацией Котельского сельского  
поселения Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных 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 населенных 

пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы  
в документах аэронавигационной информации» 

 
В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», администрация Котельского сельского 
поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный регламент администрацией 

Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, па-
рашютных прыжков, демонстрационных 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 на-
селенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные 
в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации» 
согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
газеты «Восточный берег» и/или «Время» и разместить на офи-
циальном сайте Котельского сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Постановление вступает в законную силу после его офи-
циального опубликования (обнародования). 

 
И.о. главы администрации 
Котельского сельского поселения                       Е.Г. Смирнова  

 
С полным текстом административного регламента  

можно ознакомиться по ссылке  
http://kotelskoe-adm.ru/uslugi/320.html 

на официальном сайте  Котельского сельского поселения

Администрация  
Котельского сельского поселения 

Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 13 от 11.01.2023 г.  

 
 Об утверждении административного регламента  
предоставления администрацией Котельского сельского  
поселения Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области муниципальной услуги 
«Включение в реестр мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов» 

 
В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», администрация Котельского сельского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент администрацией 

Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Включение в реестр мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов» согласно приложению. 

2. Постановление от 22.03.2022 г. № 66 Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления администрацией му-
ниципального образования «Котельское сельское поселение» Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской области му-

ниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накоп-
ления твёрдых коммунальных отходов» считать утратившим силу 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
газеты «Восточный берег» и/или «Время» и разместить на офи-
циальном сайте Котельского сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Постановление вступает в законную силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).  

И.о. главы администрации 
Котельского сельского поселения                       Е.Г. Смирнова   

С полным текстом административного регламента  
можно ознакомиться по ссылке  

http://kotelskoe-adm.ru/uslugi/321.html 
на официальном сайте  Котельского сельского поселения 
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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; 
        ■ 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 аппаратчиков 

 на НОВЫЙ ПРОЕКТ по отгрузке аммиака   
(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) 

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

Администрация  
муниципального образования 

«Нежновское сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 от 13.01.2023 г.     

                                                                                                                                                       
Об условиях приватизации легкового 
автомобиля  СHEVROLET КL1J CRUZE, 
идентификационный номер (VIN) 
XUFJA695JD3039299, 
год изготовления 2013 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества»,  Решением Совет депутатов 
муниципального образования «Нежновское сельское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области (чет-
вёртого созыва)№ 177 от 05.12.2022 Об утверждение 
Прогнозного плана(программы) приватизации имущества 
МО «Нежновское сельское поселение на 2023, Адми-
нистрация муниципального образования «Нежновское 
сельское поселения» Муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти постановляет: 

1. Осуществить приватизацию находящегося в собст-
венности муниципального образования «Нежновское 
сельское поселение» Муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти легковой автомобиль СHEVROLET КL1J CRUZE, иден-
тификационный номер (VIN) XUFJA695JD3039299, год 
выпуска ТС 2013, модель, № двигателя Z18XER 20SX3470; 
шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп)№ 
XUFJA695JD3039299; цвет кузова (кабины, прицепа) Се-
ребристый металлик; мощность двигателя л.с. (кВт) 141 
(104); рабочий объем двигателя 1796 куб.cм.; тип дви-
гателя бензиновый на бензине, экологический класс чет-
вертый. 

2. Утвердить следующие условия приватизации му-
ниципального имущества: 

1) способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе в электронной форме с открытой 

формой подачи предложений о цене в ходе проведения 
торгов (далее –аукцион); 

2) Начальная цена – 371 000,00 (триста семьдесят 
одна тысяча рублей) 00 копеек, с учетом НДС; 

3) Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
18550,00 (восемнадцать тысяч  пятьсот пятьдесят рублей) 
00 копеек; 

4) форма платежа и срок оплаты – единовременно, в 
десятидневный срок после подписания договора куп-
ли-продажи; 

5) Размер задатка -  37100,00 (тридцать семь тысяч 
сто рублей) 00 копеек. 

Провести аукцион в электронной форме, открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене имущества на электронной площадки 
http://utp.sberbank-ast.ru в соответствии с регламентом 
электронной  площадки. 

4.По итогам электронного аукциона заключить договор 
купли-продажи с победителем аукциона в течение 5 
рабочих дней с даты подведения итогов электронного 
аукциона. 

5. Срок оплаты муниципального имущества победи-
телем электронного аукциона в течение 10 рабочих 
дней со дня заключения договора купли-продажи. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Российской Федерации для размещений информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации МО «Нежновское сельское поселение» 
области в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет http://www.nezhnovo.ru/ и в газете «Время». 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
принятия. 

7.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой. 

 
Глава администрации 
 МО «Нежновское сельское поселение»      А.С.Жадан        

                                                
*С Текстом информационного сообщения о    проведении    

аукциона в   электронной   форме    по     продаже  муни-
ципального  имущества можно ознакомится на  офици-
альном сайте администрации МО «Нежновское сельское 
поселение» области в информационно-телекоммуника-
ционной сети  Интернет http://www.nezhnovo.ru/. 

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

Для перерегистрации необходимо представить   
следующие документы:  
1. Адресно-справочную информацию (справку о ре-

гистрации, характеристику жилого помещения); 
2. Копию финансово лицевого счета на жилое поме-

щение; 
3. Справку с места работы, учебы; 
4. Документы, свидетельствующие об изменении со-

става семьи (свидетельство о рождении, усыновлении, 
свидетельство о браке и т.п.); 

5. Документ, удостоверяющий личность (копия пас-
порта, если ранее не предоставлялся или получен но-
вый); 

7. Для граждан, принятых на учет после 01.03.2005 
года, необходимо предоставить справки о доходах за 
2022 год  (спр.2-НДФЛ, справку о размере пенсии, по-
собии на детей и т.п.). 

 
Прием документов производится по адресу: д. Ополье 

дом 66, администрация МО «Опольевское сельское по-
селение» в рабочие дни (кроме четверга): с 8.00 до 
16.00., пятница с 8.00 до 15.00,  обед с 12.00 до 13.00   
Телефон для справок: (881375) 62-347. 

 
Администрации МО  

«Опольевское сельское поселение»

Общество бывших  
малолетних узников  

cердечно поздравляет  
с Юбилеем  

Зинаиду  
Тимофеевну 
Волоскову!    

   Пусть этот день начнется  
                                     с нежных слов. 
     Счастливыми улыбками  
                                     наполнится. 
   И станет на душе теплотепло, 
   Когда мечты заветные  
                                     исполнятся.  

24.01.2023 
 

На официальном сайте  
администрации МО 

 «Пустомержское сельское поселе-
ние» мо-пустомержское.рф  

в полном объеме можно  
ознакомиться  

с нормативно-правовыми актами: 
 
- Постановлением № 13 от 16.01.2023 

«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги  «Заключение, изме-
нение, выдача дубликата договора со-
циального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда»; 

- Постановлением № 14 от 16.01.2023 
«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Принятие граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» в новой 
редакции». 

Администрация Котельского сельского поселения 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14  от 11.01.2023 г.  

 
Об утверждении административного регламента предоставления  
администрацией Котельского сельского поселения Кингисеппского 
 муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

 
 
В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Котельского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный регламент администрацией Котельского сельского поселения 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Признание 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» согласно приложению. 

2. Постановление от 14.07.2022 г. №  182 «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией муниципального образования «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Признание 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» считать утратившим силу 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании газеты «Восточный берег» 
и/или «Время» и разместить на официальном сайте Котельского сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнаро-
дования). 

 
И.о. главы администрации Котельского сельского поселения                Е.Г. Смирнова 
 

С полным текстом административного регламента можно ознакомиться по ссылке 
http://kotelskoe-adm.ru/uslugi/322.html 

на официальном сайте  Котельского сельского поселения 
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Администрация  
Котельского сельского поселения 

Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 от 11.01.2023 г.  

 
Об утверждении административного регламента  
предоставления администрацией Котельского сельского  
поселения Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак  
несовершеннолетним лицам,  
достигшим возраста шестнадцати лет» 

 
В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», администрация Котельского сельского 
поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный регламент администрацией 

Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» согласно прило-
жению. 

2. Постановление от 19.10.2022 г. № 256 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в 
брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шест-
надцати лет»  считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
газеты «Восточный берег» и/или «Время» и разместить на офи-
циальном сайте Котельского сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Постановление вступает в законную силу после его офи-
циального опубликования (обнародования). 

 
И.о. главы администрации 
Котельского сельского поселения      Е.Г. Смирнова

  
С полным текстом административного регламента  

можно ознакомиться по ссылке  
http://kotelskoe-adm.ru/uslugi/323.html 

на официальном сайте  Котельского сельского поселения 

Администрация 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

« Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 от 09.01.2023 г. 

 
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальном образовании «Большелуцкое 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального  
районаЛенинградской области в рамках реализации  
мероприятия по предоставлению гражданам социальных  
выплат на строительство (приобретения) жилья  
на сельских территориях в рамках государственной  
программы Российской Федерации  
«Комплексное развитие сельских территорий» на 2023 год 

В рамках реализации на территории муниципального обра-
зования «Кингисеппский муниципальный район» мероприятия 
по предоставлению гражданам социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья на сельских территориях в 
рамках государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий», в соответствии 
с Методическими рекомендациями по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на сельских территориях Ленинградской области,  утвер-
жденными распоряжением комитета по строительству Ле-
нинградской области от 13.03.2020 г. № 79, Приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ от 22.12.2022 г. № 1111/пр, администрация муни-
ципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской обла-
сти 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить на 2023 год стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения в МО «Большелуцкое 
сельское поселение» в рамках реализации мероприятия по 
предоставлению гражданам социальных выплат на строи-
тельство (приобретения) жилья на сельских территориях в 
рамках государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» в размере 80 
332 рубля 70 коп. (восемьдесят тысяч триста тридцать два) 
рубля 70 копеек. (Приложение-расчет стоимости). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации. 

 
Исполняющий обязанности главы администрации   О.В. Петров                                       

 
Приложение  

к  постановлению администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение» 

Кингисеппского района  Ленинградской области 
от 09.01.2023 года № 3 

 
Расчет стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилья в образовании «Большелуцкое сельское поселе-
ние» Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области в рамках реализации мероприятия по предо-

ставлению гражданам социальных выплат на строительство 
(приобретения) жилья на сельских территориях в рамках го-

сударственной программы Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий». 

  
ФСТ квм=ФСТЖ/Пл x И, 
где: 
ФСТ квм – фактическая стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилья в сельской местности Ленинградской 
области (в муниципальном образовании «Большелуцкое сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области); 

ФСТЖ – фактическая стоимость жилого помещения, по-
строенного (приобретенного) гражданами в течение года, пред-
шествующего планируемому году реализации программы; 

Пл – среднее арифметическое общей площади всех жилых 
помещений, построенного (приобретенного) гражданами в тече-
ние года, предшествующего планируемому году реализации 
программы; 

И  - прогнозный уровень инфляции, установленный в субъекте 
РФ на очередной (планируемый) финансовый год; 

ФСТЖ =СУММА ФСТЖмо/G, 
СУММА ФСТЖмо – сумма стоимости всех жилых помещений, 

приобретенных (построенных) гражданами в муниципальном 
образовании «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области в рамках про-
граммы в течение года, предшествующего планируемому году 
реализации программы;  

   G – количество граждан, которые построили (приобрели) 
жилые помещения в муниципальном образовании «Большелуцкое 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области в рамках программы в течение года, 
предшествующего планируемому году реализации программы;  

Согласно представленных данных на 31 декабря 2022 г.: 
 
G - 1 
СУММА ФСТЖмо  - 4 150 000,00 руб. 
Пл – 52,9 кв.м. 
И - 102,4 
 
Исходя из представленных данных: 
 

ФСТЖ = 4 150 000,00 руб.  =  4 150 000,00   Пл =  52,9кв.м.  =  52,9 
                          1       1      
 
ФСТ квм 4 150 000,00 руб./ 52,9 х 1,024 = 80332,70 
 
В соответствии с Методическими рекомендациями по опре-

делению норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях Ле-
нинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской 
области, утвержденных распоряжением комитета по строи-
тельству Ленинградской области от 13.03.2020 №79, стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
поселения не должен быть выше средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья по Ленин-
градской области, установленной Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 

Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 22.12.2022 № 1111/пр утвержден 
норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Ленинградской области на первый 
квартал 2023 года в размере 132 554,00 рублей. 

Администрация 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

« Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 5 от 09.01.2023 г. 

 
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на 1 квартал 2023 года  
на территории МО «Большелуцкое сельское поселение» 

 
В целях реализации на территории муниципального образо-

вания «Большелуцкое сельское поселение» МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области федеральных, 
региональных и муниципальных целевых программ, направ-
ленных на улучшение жилищных условий граждан, в соответствии 
с Методическими рекомендациями по определению норматива 
стоимости 1 кв.м. общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости 1кв. м. 
общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской 
области, утвержденных распоряжением Комитета по строи-
тельству Ленинградской области от 13.03.2020 г. № 79, Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ от 22.12.2022 г. № 1111/пр «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Рос-

сийской Федерации на 1 квартал 2023 года» администрация  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить на 1 квартал 2023 года норматив стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования «Большелуцкое сельское посе-
ление» в размере 104490,75 рублей (Приложение – расчет 
стоимости). 

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. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации. 

 
Исполняющий обязанности главы администрации      О.В. Петров 

 
Приложение  

к  постановлению администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение» 

Кингисеппского района Ленинградской области 
от 09.01.2023 года № 5 

 
Расчет норматива стоимости 1 кв. метра общей площади 

жилья на 1 квартал 2023 года  
 

1. Ст. дог. = 0 рублей -  информация по стоимости жилья 
представленных участниками жилищных программ. 

2. Ст. кред. =77750,00 рублей – информация о стоимости 
жилья по данным банка, риэлторских организаций. 

3. Ст. строй.= 0 рублей – информация от застройщика (стои-
мость 1 кв. м в новом жилом доме). 

4. Ст. стат. = 132553,50 рублей – информация органа госу-
дарственной статистики 

5. Ср кв.м = (0,92хСт.дог. + 0,92хСт. кред.) +Ст. строй.+ Ст. 
стат.)  : 4= 

 (0,92х 0+ 0,92х77750,00) +0+132553,5): 2 = 102041,75 
руб. 

6. Ср. кв. м = Ср. кв.м х К дефл. 
     Ср. кв. м = 102041,75 руб. х 1,024 = 104490,75 рублей 
 
В соответствии с Методическими рекомендациями по опре-

делению норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стои-
мости 1 кв. м. общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденных распоряжением Комитета 
по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 г. № 
79, норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории поселения не должен быть выше 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья по Ленинградской области, установленной Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ. 

Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 22.12.2022 г. № 1111/пр утвержден 
показатель средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Ленинградской области 
на 1 квартал 2023 года в размере 132554 рублей. 

На 1 квартал 2022 года  утверждена стоимость 1 квадратного 
метра 104490,75 рублей. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 20 от 12.01.2023 г.     

 
Об утверждении  норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории МО  
«Кингисеппское городское поселение»  
на 1 квартал 2023 года 

 
В целях реализации на территории муниципального об-

разования «Кингисеппский муниципальный район» феде-
ральных целевых программ, государственных  программ 
Ленинградской области и муниципальных программ, на-
правленных на улучшение жилищных условий граждан и   
руководствуясь методическими рекомендациями по  опре-
делению норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях Ле-
нинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на сельских территориях Ленин-
градской области, утвержденными распоряжением комитета 
по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 
года № 79 «О мерах по обеспечению осуществления пол-
номочий комитета по строительству Ленинградской области 
по расчету размера субсидий и социальных выплат, предо-
ставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области в 
рамках реализации на территории Ленинградской  области 

мероприятий государственных программ Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
и «Комплексное развитие сельских территорий», а также 
мероприятий государственных программ Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» и «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации «О нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на первое полугодие 2023 года и  показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на 1 квартал 2023 года» от 22.12.2022 года № 
1111/пр, администрация  

 
п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить на 1 квартал 2023 года норматив стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья на тер-
ритории МО «Кингисеппское городское поселение» в размере 
117 359 рубля 00 копеек. 

2. Постановление опубликовать в средствах массовой 
информации. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

 
Глава администрации МО  
«Кингисеппский муниципальный район»      Ю.И. Запалатский 

В Ленинградской области стартовало голо-
сование за определение общественных терри-
торий — кандидатов на участие в федеральном 
проекте «Формирование комфортной городской 
среды» в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда» в 2024 году. 

Жителям МО «Опольевское сельское посе-
ление» предстоит проголосовать за одну из 
двух утверждённых общественных террито-
рий: 

1. Благоустройство общественной территории 
в дер. Ополье вдоль д.№2-4 (5 этап); 

2. Благоустройство общественной территории 
в деревне Ополье от парка у Дома культуры до 
хоккейной коробки (включительно) 

Проголосуйте за общественную территорию 
на портале вМесте47.рф  

- Принять участие в голосовании смогут 
жители Ленинградской области в возрасте 
от 14 лет, живущие на территории муници-

пального образования, в котором оно прово-
дится. 

- Один человек сможет проголосовать один 
раз. 

- Лица серебряного возраста, не имеющие 
доступа к интернету, могут обратиться с 16 
января в администрацию МО «Опольевское 
сельское поселение» Кингисеппского района 
Ленинградской области кабинет № 8 Сотруд-
ники помогут авторизоваться на платформе 
и отдать свой голос за территорию. 

Голосование пройдет в 128 населенных пунктах 
Ленинградской области и продлится с 16 января 
по 16 февраля включительно в режиме онлайн. 

Итоги будут опубликованы на сайтах: sreda47.ru 
и gkh.lenobl.ru до 27 февраля 2023 года. 

#фкгс #нацпроекты #вместе47.рф 
 

Администрация МО  
«Опольевское сельское поселение» 
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АКТУАЛЬНО

Специалисты Центра цифровой экспертизы 
Роскачества рассказывают о главных цифровых 
трендах, которые ожидаются в 2023 году.  

 
Нейронные сети 
 
В 2023 году технология продолжит внедрение 

в повседневную реальность во многих сферах 
бизнеса. Автопилоты в автомобилях и парко-
вочные ассистенты, покупки в интернете с по-
лучением в магазине, приятное общение с чат 
ботом, так похожим на человека, а также по-
купка-онлайн на основе предпочтений, подо-
бранных сетью, и бесконтактный возврат в ма-
газине станут привычным делом. 

 
Метавселенная  
 
Интернет становится еще более захватываю-

щим благодаря Метавселенной. Это новое вир-
туальное пространство, где можно играть и об-
щаться, в том числе посредством аватаров, ра-
ботать и вести бизнес. 

Мировые эксперты прогнозируют, что к 2030 
году метавселенная добавит мировой экономике 
5 триллионов долларов. Именно 2023 год опре-
делит направления развития метавселенной на 
следующее десятилетие.  

Компании уже используют технологии до-
полненной реальности (AR) и виртуальной ре-
альности (VR) для обучения и адаптации, и эта 
тенденция ускорится в 2023 году.  

 
Прогресс в Web3 
 
Web3 — это концепция нового интернета 

третьего поколения. Его особенностью будет 
децентрализованный принцип и работа на 
основе блокчейна с экономией токенов. 

Технология блокчейн, актуальная в сферах 
финансовых операций, идентификации поль-
зователей и кибербезопасности, также значи-
тельно продвинется в 2023 году.  

Например, на данный момент компания хра-
нит все данные в облаке, но если она децент-
рализует хранилище и зашифрует эти данные 
с помощью блокчейна, то информация будет в 
большей безопасности, а у специалистов по-
явятся инновационные способы доступа к ней 
и ее анализу. 

 
Соединение миров 
 
Оно включает в себя два компонента: техно-

логия цифровых двойников и 3D-печать. 
Цифровые двойники — это виртуальные си-

муляции реальных процессов, операций или 
продуктов, которые можно использовать для 
проверки новых идей в безопасной цифровой 
среде. Дизайнеры и инженеры таким образом 
смогут воссоздать физические объекты в вир-
туальных мирах. А там можно проводить ис-
пытания в любых мыслимых условиях без боль-
ших затрат. 

После тестирования в виртуальном мире ин-
женеры с помощью технологии 3D-печати смо-
гут настраивать и редактировать компоненты, 
а затем создавать их в реальном мире. 

Например, уже сегодня во время гонок коман-
ды Формулы-1 с помощью датчиков собирают 
данные о температуре трассы, погодных усло-
виях, чтобы увидеть, какое воздействие это 
оказывает на машину. Затем данные передают 
на цифровые двойники двигателей и запускают 
сценарии, чтобы на ходу вносить изменения в 
конструкцию. На основе результатов своих ис-
пытаний команда печатает автомобильные де-
тали на 3D-принтере. 

 
Редактирование генов  
 
Генетическое редактирование и нанотехно-

логии позволят ученым в 2023 году вносить 
изменения в структуру различных природных 
материй, включая растения и даже человека. 
Создавать материалы с совершенно новыми 
свойствами, такими как водостойкость и спо-
собность к самовосстановлению — вот, что 
будет развиваться в ближайшие годы. 

Новая технология редактирования геномов 
высших организмов, базирующаяся на иммун-
ной системе бактерий, под названием 
CRISPR/Cas9 существует уже несколько лет, 
но в 2023 году мы увидим ускорение технологии, 
что даст больше возможностей «настраивать 
природу» через изменения ДНК. 

Генетическое редактирование немного похоже 
на обработку текстов, когда вы можете убирать 
одни слова и добавлять другие. То же можно 
сделать и с генами. Технология поможет в ис-
правлении мутаций ДНК, устранении пищевой 
аллергии, улучшении сельскохозяйственных 
культур и может быть применима для моди-
фикаций внешних характеристик человека — 
цвет глаз и волос. 

 
Развитие зеленых технологий 
 
В 2023 году ожидается новый прогресс в обла-

сти зеленого водорода, применении экологически 
чистого источника энергии, производящего прак-
тически нулевые выбросы парниковых газов. 

Также произойдет развитие децентрализации 
электросетей. А это значит, что появятся системы 
небольших генераторов и накопителей электро-
энергии, способных работать даже если основная 
сеть недоступна. Таким образом вопрос снаб-
жениях электроэнергией населенных пунктов и 
отдельных домов будет решен эффективнее и 
экологичнее. Сейчас в энергетической системе в 
основном доминируют крупные газовые и энер-
гетические компании, но инициативы по децент-
рализованной энергетике могут демократизи-
ровать энергетику во всем мире при одновре-
менном снижении выбросов углерода. 

 
Роботы станут более человечными 
 
В 2023 году роботы станут еще больше по-

хожими на людей по внешнему виду и навыкам. 
Их можно будет использовать в качестве хостес 
на мероприятиях, как барменов, консьержей и 
сопровождающих для пожилых людей. Роботам 
поручат выполнять сложные задачи на складах 
и фабриках. Они будут работать вместе с 
людьми на производстве и в логистике. 

Компания Tesla усердно трудится над созда-
нием человекоподобного робота. Так, на ме-

роприятии Tesla AI Day 2022 Илон Маск уже 
представил Optimus Unit 1, автономного робо-
та-гуманоида.  

Сергей Кузьменко, старший специалист 
Центра цифровой экспертизы Роскачества по 
тестированию цифровых продуктов: 

 - Благодаря новым цифровым возможностям 
станет проще и удобнее вести бизнес, управлять 
изменениями. Так, продолжится миграция в 
облачные хранилища, внедрение нейронных 
сетей на основе машинного обучения. Задача 
минимум для осознанного потребителя в 2023 
году — быть в курсе новых технологий. Ведь от 
изменений не удастся спрятаться или сделать 
вид, что их не существует. Все мы пользуемся 
продуктами банков и различных онлайн-сер-
висов. Как максимум, придется поспевать, чтобы 
идти в ногу с цифровыми тенденциями для 
собственной конкурентоспособности, например, 
на рынке труда и в целом для повышения адап-
тируемости. Мы знаем, что самое постоянное 
в этом мире — это изменения. Но благодаря 
развивающимся цифровым тенденциям наша 
жизнь однозначно станет удобнее и интереснее. 
Поэтому тренд 2023 года — быть в курсе про-
исходящего и ориентированность на будущее».  

ГЛАВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
И ЦИФРОВЫЕ ТРЕНДЫ 2023 ГОДА

Уважаемые жители и гости Кингисеппского 
района! 

Помните! От вашей бдительности зависит без-
опасность вашей жизни и жизнь многих людей. 
Посещая места массового пребывания людей, 
нужно быть осмотрительным, внимательным и 
осторожным. 

Находясь в любом многолюдном месте: 
• всегда обращайте внимание на окружающую 
обстановку, уделяя особое внимание: 

- поведению людей, ведущих себя напряженно, 
одетых не по сезону или верхнюю одежду явно 
большего размера; 

- людям, имеющим при себе вещи (чемоданы, 
портфели, свёртки, сумки и т. д.), особенно, если 
они находятся в месте, не подходящем для такой 
поклажи (например, в кинотеатре, на празднике 
и т.п.); 

• постарайтесь запомнить приметы подозри-
тельных лиц и удалитесь от таких людей на без-
опасное расстояние; 

• не пытайтесь остановить их сами – Вы можете 
стать первой жертвой; 

• сообщите при первой же возможности о по-
дозрительных лицах сотруднику администрации 
учреждения или охраны, в органы МВД, ФСБ. 
Если Вы обнаружили подозрительный предмет: 
• немедленно сообщите о находке сотрудникам 
администрации учреждения, охраны или в органы 
МВД, ФСБ: 

• зафиксируйте время обнаружения подозри-
тельного предмета; 

• постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли 
как можно дальше от опасной находки; 

• дождитесь прибытия представителей право-
охранительных органов, укажите им место и 
время обнаружения подозрительного предмета, 
опишите обстоятельства его обнаружения. 

Категорически запрещается: 
• трогать, вскрывать или передвигать подо-

зрительный предмет; 
• исключить использование рядом с предметом 

мобильных телефонов. 
Если Вы обнаружили забытую или бесхозную 

вещь в общественном транспорте, на остановке 
или вокзале: 

• опросите людей, находящихся рядом, поста-
райтесь установить, чья эта вещь или кто мог ее 
оставить; 

• если хозяин не установлен, немедленно со-
общите о находке водителю транспортного сред-
ства, сотруднику администрации учреждения или 
охраны, в органы МВД, ФСБ. 

Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. 

Разъясните им, что любые предметы, в том числе 
игрушки, найденные на улице или в подъезде, 
могут представлять опасность! 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ И ПРЕДМЕТОВ НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ 
В ДЕЖУРНУЮ СЛУЖБУ: Единый номер экстрен-
ных служб – 112. 

Телефоны дежурных служб в Кингисеппском 
районе: 

Отдел УФСБ в г. Кингисеппе – 8(81375)2-
29-59 ОМВД по Кингисеппскому району – 02, 
102. 

Единая дежурно-диспетчерская служба – 
8(81375)4-88-88. Пожарная часть – 01, 101.

МЫ ВСЕ И КАЖДЫЙ ИЗ НАС – ПРОТИВ ТЕРРОРА! 

С 1 по 8 января 2023 года на территории 
Кингисеппского района было зарегистрировано 
4 пожара, при этом погибло 2 человека. 

По статистике ГУ МЧС России по 
Ленинградской области, основными причинами 
пожаров в январские праздники стали неосто-
рожное обращение с огнем, нарушение требо-
ваний пожарной безопасности при эксплуатации 
печей и электрооборудования. А сопутствую-
щими факторами тяжелых последствий пожаров 
являются невнимательность в состоянии 
алкогольного опьянения. 

В ночь на 7 января в одном из дачных домов 
некоммерческого садового товарищества про-
изошел пожар. На месте пожара обнаружены 
тела двух погибших. Причина пожара устанав-
ливается. 

МЧС России настоятельно рекомендует со-
блюдать элементарные правила пожарной без-
опасности, не эксплуатировать печи при наличии 

прогаров и повреждений, не использовать не-
стандартные самодельные электронагревательные 
приборы и удлинители для их питания, не остав-
лять без присмотра печи и включенные обогре-
ватели, и тем более не доверять детям следить 
за ними. 

Ни в коем случае нельзя размещать обогрева-
тели рядом с горючими материалами, не допус-
кается использовать их для сушки вещей. Кроме 
того, необходимо помнить, что если от розетки 
исходит легкий треск, надо отключить от нее 
электроприбор и вызвать электромастера для 
устранения неисправности. При срабатывании 
автоматического выключателя, обесточивающего 
вашу электросеть, не следует его включать заново, 
необходимо найти причину. 

Особое внимание обратите на эксплуатацию га-
зовых баллонов - их нельзя хранить дома и на бал-
конах. Помните, что если полностью заправленный 
баллон с мороза перенести в тепло, газ расширится 

и неисправный сосуд может взорваться. 
Одним из направлений профилактики бытовых 

пожаров является обнаружение их на ранней ста-
дии. Для этого создаются специальные сигнали-
зирующие устройства – автономные пожарные 
извещатели. Они созданы для обеспечения по-
жарной безопасности в быту. Основной сферой 
их применения являются жилые помещения. Всего 
одного извещателя в комнате достаточно, чтобы 
оповестить и разбудить даже крепко спящего че-
ловека. Для семей, в которых есть маленькие 
дети, специально изготовлены устройства с функ-
цией постепенного нарастания звука, чтобы не 
напугать ребенка. Их главная цель зафиксировать, 
что произошло возгорание и оповестить о нем. 

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

ПОГИБЛИ ДВА ЧЕЛОВЕКА В НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО 
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Как американский  
автовладелец начал  

получать тысячи  
штрафов, хотя ничего  

не нарушал 
 

В 1979 году Роберт Барбур из Лос-Ан-
джелеса подал заявку на персонализиро-
ванный автомобильный номер, указав же-
лаемые слова в порядке убывания приори-
тета «SAILING», «BOATING» и «NO PLATE» 
— последний вариант как отказ от получения, 
если первые два уже заняты. Однако ответ-
ственный департамент, буквально следуя 
запросу, прислал ему табличку «NO PLATE» 
(«нет номера»), и Барбур решил её исполь-
зовать в силу уникальности. Вскоре он начал 
получать по почте тысячи требований об 
оплате, так как полицейские, выписывая 
штрафы за неправильную парковку, для ав-
томобилей с отсутствующими номерами 
писали в протоколе именно «NO PLATE». 
Барбур не стал сдаваться и писал много-
численные ответные жалобы, вынудив по-
лицию изменить правила заполнения про-
токолов. Вскоре требования стали приходить 
другому автомобилисту, владевшему но-
мером «MISSING» («отсутствует»).

Почему виду змей  

присвоили название,  

происходящее от слова 
«обед»? 

 
Найденному в Мексике новому виду под-

семейства толстоголовых змей дали на-

звание Cenaspis aenigma, где первое слово 

образовано от испанского «cena», что значит 

«обед». Дело в том, что первый его экзем-

пляр обнаружили внутри кораллового ас-

пида в полупереваренном виде, что не по-

мешало зоологам распознать уникальные 

черты, не присущие ни одному другому 

известному виду.

Эти действия арабских 
стран повлияли  

на дресс-код  
в Белом доме 

 
Побочным эффектом энергетического 

кризиса 1973 года, вызванного отказом 
арабских стран поставлять нефть в за-
падные страны, стал прогресс эмансипации 
американских женщин. Именно в этом 
году в Белом доме отменили запрет но-
шения брюк для сотрудников женского 
пола, так как из-за экономии температуру 
в здании понизили на несколько граду-
сов.

Какой осветительный  

прибор обязан своим  

названием чуду света? 
 

В античные времена на острове Фарос 

вблизи Александрии располагался маяк, 

который считался одним из семи чудес 

света. Словом «фарос» греки стали называть 

любой маяк, и оно вошло во многие евро-

пейские языки. А в русском слово прижи-

лось для обозначения источника света по-

меньше — автомобильной фары.

19  25 января

• Можно ли бить по льду ногой?
• Женские секреты в Кингисеппе

Читайте в следующем номере:

Москва является первым городом в мире по 
количеству миллиардеров, поэтому она имеет 
статус самого дорогого города в мире.   
 
Американцы тратят на кошачий корм больше, 

чем на детское питание.  
 
Игрушка йо-йо появилась в 16-м веке на Фи-

липпинах в качестве оружия.  

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

19 января  ожидаются дожди, ветер 
юговосточный 3,5 м/с. Утром +4°, 
вечером +1°. 

20 января  пасмурно, влажность 
воздуха 88%. Днем 0°, ночью 3°. 

21 января  пасмурно, ветер запад
ный 2,3 м/с. Утром 3°, вечером 2°. 
Атмосферное давление 767 мм. 

22 января  ветер южный 2,1 м/с. 
Днем 2°, ночью 4°. Влажность воз
духа 85%. 

23 января – пасмурно, атмосферное давление 769 мм. Утром 4°, 
вечером 2°.  

24 января  пасмурно, ветер югозападный 3,0 м/с. Днем 1°, ночью 2°. 
Влажность воздуха 84%. 

25 января  возможен снег, ветер южный 3,3 м/с. Утром 1°, вечером 
1°. Атмосферное давление 759 мм. 

Погода: 19 - 25 января
КАДР ДНЯ

 Для обслуживания терминала 

ООО «Портэнерго» 

(п. Усть-Луга, Ленинградской обл.) 

требуются:     • Мастер по мелкому ремонту  (сантехника, электрика, столярные, малярные работы) 
   График: 5/2 по 8 час. З./ пл. 51 000 руб. 
   + премия по итогам работы за месяц.  
 • Тракторист на МТЗ82  
   График: 2/2 по 12 час. З./ пл. 51 000 руб.  
   + премия по итогам работы за месяц. 
• Уборщик территории  
   График: 5/2 по 8 час. З./ пл. 40 000 руб. 
   + премия по итогам работы за месяц.  
• Уборщица офисов  
   График: 5/2 по 8 час. З./ пл. 36 000 руб. 
   + премия по итогам работы за месяц. 
 

БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА        Выплата зарплаты 2 раза в месяц без задержек  
Тел. ОК: 89112706618 

Овнам рекомендуется активнее 
добиваться поставленных це
лей, действовать смело и на
пористо. Сейчас не время идти 
на компромиссы. Возможно, 
вам придется отстаивать свои 
интересы. Все то, чего вы хо
тели добиться в последнее вре
мя, вдруг окажется близким и 

вполне достижимым вами. Вместе с тем вы сможете 
преодолеть в себе какието внутренние барьеры и 
препятствия и будете склоны действовать активно, 
смело, напористо. Не бойтесь идти на разумный 
риск – в этом случае вы будете более успешными. Не исключены приятные сюрпризы, по
дарки, денежные премии. Роль и значение друзей в вашей жизни на этих днях может воз
растать. Если у вас много друзей, то ваше общение с ними станет более интенсивным. 

 
У тельцов в супружеских отношениях могут произойти положительные 
перемены. Партнер по браку может приятно удивить вас и предпримет 
шаги, в результате которых ваш статус и ваш авторитет заметно 
вырастет в глазах окружающих. Кроме того, перед вами могут открыться 
некие заманчивые перспективы. Звезды советуют расширять горизонты 
своего познания. Ваше мышление будет способно делать глубокие 
обобщения и понимать очень сложные вопросы. Поэтому это лучшее 
время для студентов в подготовке к экзаменам и зачетам. Возможно, 
вы познакомитесь с человеком, который многому вас научит, и 

которого вы могли бы по праву назвать своим Учителем. Вторая половина недели благо
приятствует позитивным сдвигам в карьере.  

 
У Близнецов неделя складывается благоприятно для наведения 
порядка в бытовых и хозяйственных вопросах. Это удачное время для 
приобретения бытовой техники в кредит. Также это удачное время 
для решительного избавления от вредных привычек и внесения из
менений в режим дня. Также на первый план может выйти интимная 
жизнь и удовлетворение инстинктивных потребностей. Усиливаются 
ваши сексуальные желания, которые будут искать гармоничной реа
лизации. Если вы имеете постоянного партнера, то эти дни запомнится 
вам яркими приятными впечатлениями. Вторая половина недели 

благоприятна для обучения. Усиливается ваш интерес к знаниям. 
 
Для Раков неделя складывается благоприятно для любовных и парт
нерских отношений. В супружеских отношениях старайтесь передать 
инициативу в руки партнера, а сами займите роль ведомого – в этом 
случае у вас не будет проблем в браке. Присмотритесь внимательнее 
к своему партнеру. Возможно, вы откроете для себя много положи
тельных качеств в нем, которые раньше почемуто оставались неза
меченными. Если вы одиноки и хотели бы серьезных отношений, то 
старайтесь чаще посещать увеселительные мероприятия, типа свадеб, 
концертов. В легкой непринужденной обстановке и может состояться 
желанное знакомство. Вторая половина недели складывается благо

приятно для лечебнопрофилактических мероприятий.  
 
Львы  могут находиться в прекрасной физической форме. Это поз
волит вам повысить уровень работоспособности, выполнить много 
дел хозяйственнобытового и профессионального плана. Чем чище 
будет в вашем доме, чем больше там будет порядка, тем лучше 
будет ваше самочувствие. Многие болезни сами собой начнут от
ступать. Ставьте перед собой задачи и действуйте. Если вы сможете 
быть последовательными и упорными, то обязательно добьетесь 
своего. Также на этой неделе в поле вашего зрения могут попадать 
люди, с которыми у вас в прошлом были какието отношения, в 

том числе и личные. Вторая половина недели благоприятна для укрепления и развития 
партнерских отношений.  

 
Неделя может пройти у Дев с творческим подъемом. Если вы че
ловек, увлеченный какойто деятельностью, то найдите свободное 
время, чтобы заняться любимым делом. Тем, кто имеет абонемент 
на посещение фитнесклуба, рекомендуется начать более интен
сивно заниматься в тренажерных залах. Могут состояться роман
тические знакомства. Это могут быть яркие и волнующие впечат
ления. Ориентируйте себя на яркое и увлекательное времяпре
провождение. Например, вы можете сходить на концерт любимого 
артиста, уехать в другой город на проведение фестиваля бардовской 
песни или просто отправиться с друзьями или любимым человеком 

на природу на пикник.  
 
Весам рекомендуется основное внимание уделять семье. Активнее 
занимайтесь благоустройством своих жилищных условий. Основной 
акцент при этом следует делать на использовании бытовой техники, 
благодаря которым все дела удастся выполнить значительно 
быстрее и без больших физических усилий. Допустимо покупать 
мебельные гарнитуры в кредит. Если вы живете со старшими род
ственниками, дедушками и бабушками, то это благоприятное 
время для урегулирования вопросов, связанных с наследством. 
Вторая половина недели порадует тех, у кого есть свои дети. Вы 

откроете в себе таланты педагога и останетесь довольны поведением ребенка.  
 
Неделя у Скорпионов может быть отмечена активизацией контактов 
с друзьями и знакомыми. Вы будете легки на подъем, и много 
времени будете проводить в поездках. Это особенно относится к 
тем, у кого есть личный автомобиль. Сидя за рулем, вы сможете 
ощутить приятное чувство особого драйва от скорости и свободы 
перемещения в пространстве. Благоприятное время для выезда 
на природу, за город на дачу вместе со знакомыми и родственни
ками, чтобы весело провести время, устроить себе пикник с шаш
лыками и ночевкой. Организационные моменты и сложности вас 
не остановят. Кроме того, это хорошее время для примирения в 

супружеских отношениях.  
 
Стрельцы могут почувствовать усиление энергетического потенциала 
организма. Это хорошее время для физических нагрузок в трена
жерных залах. Благодаря этому вы сможете улучшить свою физи
ческую форму, сбросить лишний вес. Большую часть времени вы 
можете заниматься решением практических вопросов, связанных 
с материальными и финансовыми делами. Значение денег и воз
можностей, которые благодаря им появятся у вас, значительно 
возрастают. Хорошо принимать финансовые решения о крупных 
покупках. Вторая половина недели благоприятствует поездкам, 
контактам, учебе и любым видам интеллектуальной активности.  
 
Козерогам рекомендуется уделить максимум внимания своему 
физическому и интеллектуальному развитию. Если вы мечтаете 
иметь красивую фигуру и хороший мышечный тонус, то следует 
начать систематически заниматься физкультурой. Лучше всего 
делать это по системе, начав посещать тренажерные залы фит
несклуба. Вы можете быть склонны к инициативным и смелым 
поступкам. Можете проявить готовность брать ответственность 
на себя и действовать самостоятельно. Окружающие люди, видя 
такую вашу решимость, не будут вам препятствовать. Вторая по
ловина недели связана с приятными событиями материального 

плана. Например, вы сможете найти и купить модную одежду, которая вам идеально 
подходит. Также это хорошее время для покупки ювелирных украшений.  

 
У Водолеев может усилиться интерес ко всему таинственному и 
загадочному. Возможно, вас потянет на чтение детективной или 
эзотерической литературы. Успешно проходят любого рода рас
следования, научноисследовательская деятельность. Это благо
приятное время для духовных практик. Например, вы сможете 
усилием воли и мысли оказывать корректирующие воздействия 
на состояние своего здоровья. Также это прекрасное время для 
водных процедур, типа бани, сауны, контрастного душа. Звезды 
советуют вам делать чтото бескорыстно, оказывать помощь нуж
дающимся, заниматься благотворительностью. Вторая половина 

недели благоприятствует смене имиджа и любым формам личностного развития.  
 
У Рыб  жизнь может заиграть яркими красками. Возможно, вы по
знакомитесь с новыми друзьями и весело проведете с ними 
время. Активизируются ваши контакты в социальных сетях, в со
обществах и на форумах интернета. Также вас могут пригласить 
войти в состав некой группы единомышленников. Причем это 
будет не простое общение с разговорами за чашечкой чая – на
оборот, речь о динамичном общении, связанном с какойто со
вместной деятельностью. Например, это удачное время для того, 
чтобы в составе дружеской компании посещать спортивные ста

дионы в качестве болельщиков или концертные залы с выступлениями любимых ар
тистов в качестве поклонников, фанатов.  
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РЫБЫ

Кингисеппский СРЦ  
для несовершеннолетних  

приглашает  
на работу  

* Дворника, 
* Специалиста 
   по пожарной  
   безопасности 
* Уборщика 
   служебных  
   помещений 
* Воспитателя 
  

 Наш адрес: г. Кингисепп,  
пр. Карла Маркса,  

дом 20,                                                              
конт. тел 2-75-78,  

2-79-65 
с 9 до 17.00,  

обед: 12.30- 13.30, 
ежедневно  

с понедельника  
по пятницу.                                    

 Для обслуживания терминала  

требуется:   
Менеджер объекта   

Обязанности:  
 Подбор и организация работы персонала; 
 Контроль качества выполняемых работ; 
 Осуществление работы с представителями заказчика.   
Требования: 
  Опыт работы в сфере клининга или системе ЖКХ.  
Условия: 
Заработная плата 70 000 руб.  
+25% премия ежемесячно  
БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА   

    Резюме высылать на эл. почту kolesnik@crossneva.ru 
Тел. ОК: 89219544689 
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