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Вновь состоялся Всероссийский конкурс - 
«Педагогический дебют – 2021». В этом году в 
номинации «Педагог-наставник» Ленинградскую 
область представляла методист, педагог до-
полнительного образования Вера Юрьевна Фе-
дотова (МБУ ДО «Центр эстетического воспи-
тания и образования детей» Кингисеппского 
района). Конкурсантам предстояло пройти 

много сложных и ответственных испытаний: 
они подготовили образовательный проект; на-
писали эссе «Говоря о прошлом, думаем о бу-
дущем»; составили обучающий семинар для 
молодых учителей; провели мастер-класс; про-
думали публичное выступление; приняли уча-
стие в круглом столе «Педагогический поиск: 
опыт, проблемы, находки» и т.д. 

По итогам конкурса, наша Вера Юрьевна 
Федотова стала Лауреатом Всероссийского 
конкурса «Педагогический  дебют-2021» в 
номинации «Педагог-наставник»! 

Напомним, конкурс является пространством, 
создающим условия для развития творческого 
потенциала и самореализации, формирования 
гражданской позиции педагогов, формирования 

активного профессионального отношения к со-
вершенствованию системы образования. В 2006 
году Ассоциация лучших школ и Фонд под-
держки российского учительства, при участии 
Общероссийского Профсоюза образования, 
объявили первый всероссийский конкурс «Пе-
дагогический дебют». 

За эти годы конкурс стал ярким событием 
в образовании России. Он дает возможность 
поощрить лучших педагогов России, широко 
представить профессию педагога обществен-
ности через средства массовой информации. 

С каждым годом расширяется география 

и количество участников конкурса. В конкурсе 
ежегодно принимают участие педагоги из всех 
федеральных округов страны. В этом году в кон-
курс приняли участие 706 участников из 69 
субъектов РФ. Некоммерческое партнерство 
«Ассоциация лучших школ» под патронатом 
Комитета Государственной Думы ФС РФ по об-
разованию и науке, при поддержке Московского 
городского университета и других ведущих пе-
дагогических вузов страны, провело Всерос-
сийский конкурс «Педагогический дебют-2021» 
в московской школе 1409. 

Конкурс проводился в три этапа: заочный 
этап, первый и второй - очные этапы. Темати-
ческое направление Конкурса и жанры кон-
курсных работ были определены в соответствии 
с темой «Роль музеев как социокультурного 
института общества в патриотическом и граж-
данском воспитании личности школьника». 

Конкурс проводился по следующим номи-
нациям: «Молодые учителя»; «Молодые педа-
гоги-психологи»; «Молодые педагоги допол-
нительного образования»; «Молодые воспита-
тели дошкольных образовательных организа-
ций»; «Молодые классные руководители»; «Мо-
лодые управленцы»; «Молодые руководители 
дошкольных образовательных организаций»; 
«Педагог-наставник». 

Поздравляя Веру Юрьевну Федотову с за-
мечательной победой в конкурсе, желаем ей 
новых творческих успехов! 

 
Андрей Поливанов 

Наша Вера Федотова – лауреат 

Турнир по рапиду 5 января состоялся в кин-
гисеппском шахматном клубе «Вертикаль». Ра-
пид переводится как скоростная киносъёмка, 
или быстрорежущая сталь, или гоночный болид, 
или быстрые шахматы. Но это и не блиц - здесь 
можно больше подумать и «посмаковать» по-
зицию. Каждая партия, по максимуму, длится 
до 30 минут.  

В этом виде победу с 5,5 очками из 6 едино-
лично одержал Сергей Калинин, воспитанник 
ШК «Вертикаль». Гости из славного города 
Сланцы завоевали второе место и третье места 
– соответственно, Никита Андреев и Иван Ан-
тоненко. Кроме того, кингисеппцы отличились 
и среди юношей - Матвей Галкин Михаил и Гу-
банчиков, и среди ветеранов - Николай Фро-
лов. 

Дед Мороз, роль которого блистательно сыг-
рал знаменитый пародист Дмитрий Борисович 
Иванов, всех наградил призами от ООО «Ва-
лентина». И опять был французский шоколад и 
другие подарки. Самая многочисленная группа 
на этом турнире (8 человек) была из Большого 
Куземкино. Лучшие деревенские ребятишки: 
Михаил и Дмитрий Митины, а также Владислав 
Телицын (все набрали по 3 очка из 6). 

Дед Мороз - сам лауреат всероссийского кон-
курса артистов эстрады, наградил ещё участ-
ников турнира грамотами от знаменитого пиа-
ниста-виртуоза, народного артиста России Де-
ниса Мацуева, а также книгами о нем.  

А двумя днями ранее кингисеппский шах-
матный клуб «Вертикаль» предложил жителям 
традиционный Блиц турнир. Самый интересный 
праздник проходил с участием настоящего Деда 
Мороза. Прежде всего, подарок от него получила 
Мари Лорэ из Парижа - за участие, да ещё в 
свой День рождения, да ещё и шоколад из 
Франции. Вместе со своим старшим братом 
она приехала на постоянное место жительства 
в наш город, и посещает занятия в шахматном 
клубе.  

Победил же всех, и старших кингисеппских 
шахматистов, мальчик из Албании – Алекс Ра-
кипи. В настоящее время он учится в санкт-пе-
тербургской школе, и приезжает к дедушке и 
бабушке в гости на выходные.  

От ООО «Валентина» в новом году шахматисты 
получили сладкие призы. На втором месте - 
известный кингисеппский шахматист Андрей 
Калинин, на третьем - Антон Лебедев. Порадо-
вали также своим участием в турнире братья 
Смирновы - Павел и Николай. Когда-то оба 
учились в школе № 3, занимаясь  шахматами в 
юные годы.  

Все отгадывали загадки, и Новогодние призы 
тоже получили все. Самое главное, дети вместе 
с ветеранами шахматного клуба - Николаем 
Кудрявцевым, Владимиром Согориным и Сер-
геем Зайцевым - были в восторге! 

Новогодние встречи за шахматной доской 
продолжились в кингисеппском шахматном 
клубе «Вертикаль» -  блицтурнир «С Рожде-
ством» состоялся 9 января.  

Первое место завоевал Андрей Калинин с 
результатом 6,5 очка из 8. На пол-очка от него 
отстал Михаил Губанчиков, взяв серебро. Бронза 
- Алекс Ракипи с результатом 5,5 очка из 8.  

Сильнейшие ветераны: Николай Кудрявцев, 
Сергей Зайцев, Владимир Согорин. Подарки 
на Рождество получили все участники.   

 
Алексей Анюхин,  

международный мастер 

Рапид и блиц в Кингисеппе: Мари Лорэ, 

Всероссийского конкурса! 

от Дениса Мацуева
Алекс Ракипи, Андрей Калинин и грамоты 
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Вчера, 11 января, в 11 часов, в администрации 
Кингисеппского района состоялось заседание 
штаба по уборке снега. В нем приняли участие 
представители соответствующих структур адми-
нистрации Кингисеппского района, дорожных 
служб федерального и регионального уровня, 
Управляющих компаний, ТСЖ. 

Провел заседание Евгений Павлович Смирнов, 
заместитель главы администрации Кингисеппского 
района по ЖКХ, транспорту и экологии. 

Председатель комитета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и экологии Кинги-
сеппского района Татьяна Альбертовна Шай, го-
воря о ситуации с уборкой снега во время про-
шедших праздников, оценила работу всех служб 
на «три с минусом». 

Как сказала Татьяна Альбертовна, по всем ка-
налам – телефонным, сетевым в интернете - 
было много обращений граждан на некачествен-

ную и несвоевременную уборку снега – все сиг-
налы фиксировались, и в течение ближайших 
часов предпринимались усилия, чтобы ту или 
иную проблему решить. Большинство нареканий 
– по уборке снега на дворовых территориях. Од-
нако были вопросы и по региональным дорогам 
– в частности, речь идет о том, что уборочная 
техника, расчищая трассу, засыпает снегом под-
ходы к автобусным остановкам, а то и сами па-
вильоны. Люди вынуждены выходить на проезжую 
часть дороги, и «голосовать», чтобы остановить 
рейсовый автобус. И на проезжей же части в 
него забираться. 

- Мы старались снимать напряжение, - под-
черкнула Т.А. Шай. – Обращались в областные 
структуры. 

На вопросы, касающиеся содержания феде-
ральных трасс, ответил Максим Андреевич Ко-
ноплев, заместитель директора компании «ЭСКО». 

Он отметил, что на ситуацию серьезно повлияло 
большое количество выпавшего снега – по этой 
причине случались сбои. Однако на сегодня ком-
пания задействовала 9 машин с отвалами, пес-
коразбрасывателями, 4 трактора, грейдер, по-
грузчики, 22 дорожных рабочих, и положение 
изменилось в лучшую сторону. 

Представитель ДРСУ заявил, что на очистке 
подъездных путей – Порховская, Сланцевская 
дорога и другие – задействованы 30 единиц тех-
ники. К сожалению, в отдельные моменты под-
водила техника, и не всегда удавалось справляться 
с уборкой снега.  

Юрий Робертович Сарнет, директор МКУ «Служба 
заказчика» Кингисеппского района, отметил, что 
сейчас претензий к очистке районных дорог нет. 

О своих проблемах, в том числе с количеством 
задействованной техники, рабочих, рассказал за-
меститель генерального директора «ДОРПИ-

ТЕРСТРОЯ» Кирилл Александрович Крылов. 
Евгений Павлович Смирнов обратил особое 

внимание на то, что, если организации, работаю-
щие по контракту, сами не могут в полном объеме 
справиться с поставленными задачами (не хватает 
техники, трудовых ресурсов), администрация рай-
она готова найти выход из сложившейся ситуации. 
Но только об этом необходимо четко заявить.  

Также Е.П. Смирнов подчеркнул, что необходимо 
в обязательном порядке вывозить с улиц города 
убранный снег.  

Александр Сергеевич Скоропадский, замести-
тель председателя комитета жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и экологии Кин-
гисеппского района, говоря о качестве уборки 
придомовых территорий, заявил, что работа в 
этом направлении Управляющих компаний – от-
вратительная. Упускается процедура уборочных 
работ – от этого возникают проблемы. Не вы-
полняется четко прописанный алгоритм действий. 
Проезды вообще не очищаются.  

- Мы намерены и впредь строго контролировать 
ход работ по уборке снега, - сказал Александр 
Сергеевич. - Вплоть до того, что будем ходить с 
рулеткой, замерять толщину снежного покро-
ва…  

Представители ряда ТСЖ поделились поло-
жительным опытом в борьбе со снежной стихией.  

На заседании были подробно обсуждены многие 
технические и организационные вопросы, выра-
ботаны рекомендации по улучшению работы 
компаний, отвечающих за уборку снега. 

Завершив заседание в администрации, его 
участники отправились в рейд по городу, чтобы 
воочию увидеть качество уборки снега в Кинги-
сеппе. 

 
Информ-«Время»

Кингисеппский район – борьба 

В доме-интернате с успехом прошёл ново-
годний праздничный концерт! В уютном и укра-
шенном новогодними атрибутами зале нас жда-
ли нарядные, с добрыми и светлыми лицами 
наши дорогие бабушки и дедушки. Директор 
дома-интерната Ольга Николаевна Титойкина 
от всей души поздравила проживающих с на-
ступающим Новым годом и Рождеством, ис-
кренне пожелав крепкого сибирского здоровья, 
счастья, радости, море улыбок и хорошего 
праздничного настроения! Также Ольга Нико-
лаевна поздравила присутствующих от имени 
комитета по социальной защите населения Ле-
нинградской области, вручив  подарки - на-
стольные игры (лото, домино, шашки и др.).  

Ведущая праздника, культорганизатор Анна 
Сергеевна Кудрявцева, провела для проживаю-
щих конкурс загадок и викторин. Социальный 
работник Светлана Николаевна Лесникова за-
мечательно исполнила весёлые зимние песни. 
Наши бабушки и дедушки с удовольствием 
подпевали, танцевали, смеялись, улыбались - 
что может быть лучше, когда на лицах пожилых 

людей столько позитивных эмоций и радости!   
Проживающий в интернате Андрей Сайфуллович 
Алмасов поздравил всех с наступающим Новым 
годом, прочитав два стихотворения. Затем мы 
все дружно позвали самых главных героев на-
шего праздника - Деда Мороза и Снегурочку! 
Дорогой читатель, сколько эмоций было у 
наших бабушек и дедушек - восхищение, слёзы 
радости, улыбки, громкие аплодисменты! Во-
истину, Новый год - это самый замечательный 
праздник, которого с нетерпением ждут не 
только дети, но и взрослые. Вместе со Снегу-
рочкой, бабушками мы водили хороводы и 
пели для Деда Мороза его любимые песни - «В 
лесу родилась ёлочка» и «Маленькой ёлочке 
холодно зимой».  

В завершение волшебного праздника от Деда 
Мороза и Снегурочки каждый проживающий 
получил подарки.  

Затем на наш праздник прибыли гости из 
Санкт-Петербурга - директор БФ «Помощь 
семьям СМА» Александр Александрович Кур-
мышкин и главврач клиники «НЕВА» при фонде 

Елена Львовна Недосугова. 
Александр Александрович и 
Елена Львовна рассказали, что 
основная задача фонда - осу-
ществление благотворитель-
ной деятельности, направлен-
ной на помощь и поддержку 
детей и взрослых со спиналь-
ной - мышечной атрофией, их 
семей и близких. Они искренне 
поздравили проживающих 
дома-интерната с праздником, 
пожелав крепкого здоровья, 
всего самого доброго и вручив 
подарок - аппарат магнитноинфракрасный ла-
зерный терапевтический «RIKTA». 

Администрация ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» 
выражает огромную признательность и благо-
дарность за праздник – волонтёрам; главе ад-
министрации МО «Большелуцкое сельское по-
селение» Галине Валентиновне Зуйковой; жерт-
вователям - Саиду Куяшевичу Рахимову, Райхон 
Ибрагимовой и Хусние  Саидовны Рахимовой 

(г. Кингисепп), ООО «Поли-
пласт Северо-Запад»; испол-
нителям ролей Деда Мороза 
и Снегурочки - Анатолию 
Александровичу Перепёлкину 
и студентке 4 курса «Гатчин-
ского  педагогического кол-
леджа им. К.Д. Ушинского» - 
Галине Владимировне Куд-
рявцевой. 

Уважаемые волонтёры! 
Добрые дела не остаются не-
замеченными – они, как маяки 
светят тем, кто ждёт помощи. 

Ваш пример показателен для других благотво-
рителей. Оказывая помощь, вы приносите ра-
дость и надежду! Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, успехов, процветания и бла-
гополучия! 

 
А.С. Кудрявцева,  

культорганизатор ЛОГБУ  
«Кингисеппский ДИ»    

Улыбки и слезы радости в доме-интернате 
для престарелых и инвалидов

со снежной стихией
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Наша газета «Время» неоднократно вставала 
на защиту интересов коренного малочисленного 
народа - вожан, проживающих только в деревне 
Лужицы Кингисепского района Ленобласти. В 
одной из последних публикаций – 26 сентября 
2021 года – мы процитировали письмо – крик 
о помощи дорогих наших земляков: «Пройти 
мимо такого уже невозможно, и молчать нельзя! 
Суть в том, что мы полтора года пишем письма 
во всевозможные инстанции - с просьбой пе-
ренести транспортную развязку заводов КПЭГ 
(заказчики - РусХимАльянс и Балтийский Хи-
мический Комплекс) от действующего кладбища 
в деревне Лужицы. На место многократно вы-
езжали представители этих компаний и властей. 

Обещали отступить от последней могилы на 17 
метров – и только потом начинать вырубку леса; 
также обещали установить ограждения кладбища 
(в настоящий момент оно никак не огорожено!). 

И что после этого последовало?! В минувший 
четверг вырубили весь лес - до последней мо-
гилы, а с 1 октября, по нашей информации, 
планируют начать строительство транспортной 
развязки. Думаем, что и ограждения мы не до-
ждёмся - на кладбище страшно, как в фильме 
ужасов! Стоит рядом с могилами одинокая бе-
рёза, её оставили, видимо, лишь потому, что 
здесь тоже поминают умерших родственников. 

С нашей стороны, всего было 28 различных 
обращений – в том числе, в самые высокие 

инстанции! Все тщетно. Вот так сохраняют 
места проживания коренного малочисленного 
народа - вожан, проживающих только в деревне 
Лужицы. Транспортная развязка к строящимся 
заводам КПЭГ пойдёт по краю кладбища, был 
вырублен последний лес рядом с могилами, и 
завалена ветками река. Жаль, что многочис-
ленные обращения вожан перенести транс-
портную развязку подальше от действующего 
кладбища и деревни остались без внимания!» 

Далее мы резюмировали: «Вероятно, сегодня 
никому нет дела ни до вожан, ни до Пушкина, 
который хотел донести до нас важную истину: 
отеческие гробы незримо связывают нас с род-
ными людьми, ушедшими в мир иной. И человек, 
приходя к могиле, чувствует, что на какой-то 
миг сближается со своим предком. Любовь к 
отеческим гробам заложена в нас на генетиче-
ском уровне. 

Любовь к родному пепелищу – это любовь к 
родному дому, деревне, городу, в котором 
вырос, ностальгия по родным местам. Духовная 
связь человека с родными местами и родными 
людьми – это духовные корни, которые позво-
ляют человеку не опускаться до животного 
уровня, сохранять «самостоянье человека».  

Видимо, старания наши не пропали даром. 
Недавно мы получили комментарий главы 
дорожного комитета Ленинградской области 
Дениса Седова по переносу   съезда в деревне 
Лужицы к стройке комплекса по  переработке 
газа с федеральной трассы А-180 «Нарва»: 

- По поручению губернатора региона Алек-
сандра Дрозденко, дорожный комитет взял на 
себя функцию координатора диалога между 
заказчиком строительства съезда — компанией 
«Русхимальянс» и федеральным казенным уч-
реждением Упрдор «Северо-Запад».  

После нескольких совещаний, в том числе с 
выездом на место и встречей со старостой де-
ревни Валентиной Нестеровой и главой музея 
Водской культуры Мариной Ильиной, выработан 
ряд принципиальных решений. Прежде всего, 
к февралю 2022 года со стороны «Русхималь-
янса» должны быть готовы конкретные пред-
ложения по строительству альтернативного 
съезда, не затрагивающего территорию клад-
бища в Лужицах. После этого инвестор должен 
обеспечить разработку проектной документации 
для стройки дороги, получить положительное 
заключение экспертизы и выполнить строи-
тельство. К маю 2022 года на существующем 
съезде должны быть установлены шумозащит-
ные экраны со стороны жилых домов и клад-
бища. Впоследствии инвестор поможет сделать 
ограду кладбища, эскиз которой будет согла-
сован со старостой Лужиц, администрацией 
Усть-Лужского поселения и главой музея Вод-
ской культуры, и выполнить благоустройство 
территории. Важно, что с 21 часа до 8 часов 
утра подрядчикам на стройке съездов запре-
щаются все шумные работы.  

Со своей стороны дорожный комитет сейчас 
обратился к коллегам ФКУ Упрдор «Северо-
Запад» с убедительной просьбой ограничить 
скоростной режим в границах Лужиц до 60 ки-
лометров в час и переделать существующий 
нерегулируемый пешеходный переход в деревне 
в регулируемый со светофором. Такая мера 
повысит безопасность движения в населенном 
пункте, где постоянно растет интенсивность 
движения транспорта. Этот вопрос - на особом 
контроле дорожного комитета Ленинградской 
области. 

 
Информ-«Время» 

В петербургском издательстве «Гуманитарная 
Академия» вышла книга «Жить боксом», по-
священная памяти заслуженного тренера России 
по боксу Николая Петровича Исаева (1956–
2019), с чьим именем связаны многие замеча-
тельные победы боксеров Ленинградской обла-
сти и, прежде всего, Кингисеппа, где Николай 
Петрович жил и работал с начала восьмидесятых. 
Среди воспитанников Н.П. Исаева - чемпион 
мира среди профессионалов Дмитрий Бивол, 
чемпион мира среди военнослужащих, призер 
Игр доброй Воли Роберт  Имамов, финалист 
Спартакиады народов СССР Михаил Литвинов 
и другие превосходные бойцы, входившие в 
сборные СССР и России. Книгу составили статьи 
о Н.П. Исаеве, материалы из его архива и три 
десятка мемуарных очерков, среди авторов ко-
торых судья международной категории по боксу 
Н.В. Ловелиус, заслуженный тренер России А.В. 
Зимин, президент Федерации бокса Кингисепп-
ского района почетный гражданин Кингисеппа 
Б.В. Гольдемберг, ученики Исаева, его друзья, 
родные, коллеги. 

Предлагаем Вашему вниманию фрагмент 
книги — очерк Николая Ивановича Лобкова, 
мастера спорта СССР по легкой атлетике, ди-
ректора спортивной школы ПО «Фосфорит» 
(Кингисепп) в 1980 – 1993 годах. 

 
Николай Лобков: «Николай Исаев —  
педагог, опередивший время» 
 
В начале восьмидесятых, когда я уже был 

директором спортивной школы в Кингисеппе, 
получил письмо от неизвестного мне тренера 
по боксу из Башкирии, который, рассказав о 
себе, о своем видении тренерской профессии, 
своих устремлениях, мечтах, планах, выразил 

готовность приехать в Кингисепп, чтобы здесь 
работать. Такие письма получаешь нечасто, и 
мне так понравилась целеустремленность автора, 
что мы вскоре познакомились, и Николай Пет-
рович Исаев (а это был он) вскоре переехал в 
Кингисепп, и стал здесь работать. 

В письме звучали слова, которые дали мне 
почувствовать: это достойный человек, который 
хочет приехать в Кингисепп, и добиться в спорте 
очень много — надо ему помочь.  

У него не было цели что-то получить для 
себя, у него была цель — чего-то добиться в 
спорте. 

Меня не смущал ни молодой возраст тренера 
Николая Исаева (чего он не скрывал), ни скром-
ный опыт работы. Я увидел его настрой, и по-
верил ему, и предложил работу, и никогда об 
этом не пожалел — несмотря на то, что кое-
какие проявления Николая Петровича носили 
довольно забавный характер. 

Так, я помню, что когда зашел к нему домой 
(а он только что получил служебное жилье, и 
должен был делать в нем  ремонт), вдруг увидел, 
что Николай Петрович пытается прибивать 
обои к стене гвоздиками. То есть человек был 
настолько фанатично увлечен боксом, своей 
работой, что о каких-то, прямо скажем, эле-
ментарных бытовых вещах не имел даже пред-
ставления. 

Он был не только сильным методистом, но и 
замечательным организатором, тонким психо-
логом, превосходным педагогом. Я в спорте 
видел многое, входил в сборную страны по 
легкой атлетике, но никогда не видел тренера, 
который столько времени уделял бы воспитанию 
ребят, который бы заставлял их мыслить, раз-
виваться, например, писать сочинения о том, 
чего они хотят добиться в спорте и в жизни. У 

него был полный контакт с родителями — и 
абсолютное доверие к нему как тренеру с их 
стороны. 

О доверии к нему со стороны родителей го-
ворит  хотя бы тот факт, что большое количество 
ребят, совсем юных, переехало с ним в Кинги-
сепп из Туймазов. 

Видимо, у меня было какое-то чутье, интуиция 
в том, что касалось тренерских кадров — потому 
что мне как директору удалось создать спор-
тивную школу, которая и в боксе, и в художе-
ственной гимнастике показывала отличные ре-
зультаты и была одним из лидеров в Ленин-
градской области. То есть успех боксеров не 
был случаен, и я горжусь тем, что имею к этому 
отношение как руководитель. Мне кажется, мы 
удачно дополняли друг друга: Николай Петрович 
отдавал всего себя своей работе, боксу, учени-
кам, а я делал всё, чтобы ему было максимально 
комфортно работать. 

Конец восьмидесятых — начало девяностых 
было временем, когда многое стало сильно ме-
няться. Многим предприятиям стало не до 
спорта, закрывались спортивные школы, те 
тренеры, которые продолжали работать с деть-
ми, получали совершенно ничтожные суммы, 
которых не хватало, чтобы прокормить семью. 
А ведь настоящий тренер работает, как сейчас 
говорят, 24/7. Он все время думает о трени-
ровках, о соревнованиях, он не выключается 
из процесса ни на секунду. 

И я рад, что, несмотря на все изменения, ко-
торые тогда произошли в государстве, Николай 
Петрович сохранил себя, остался в профессии, 
остался в боксе, пусть ему и пришлось на ка-
кое-то время Кингисепп покинуть и переехать 
в Санкт-Петербург, где он также добился очень 
серьезных успехов.  

Если подводить какие-то итоги жизни Николая 
Петровича, то я бы сказал, что это был неверо-
ятно одаренный и в высшей степени профес-
сиональный человек. Он - по своим взглядам, 
по своим открытиям, по своим наработкам -  
опередил свое время, и мне кажется, что, не-
смотря на все знаки профессионального при-
знания, мир в какой-то степени недооценил 
его и сделанное им.    

Одним из заметных событий в культурной 
жизни нашей страны стал Международный 
конкурс «Созвездие талантов», в 1996 году 
основанный выдающимися деятелями науки 
и культуры России, почетными гражданами 
Санкт-Петербурга – академиком Д. С. Ли-
хачевым, скульптором М.К. Аникушиным и 
композитором А.П. Петровым. Инициатор 
конкурса и автор идеи награды - В.П. Зорина, 
выпускница филологического факультета 
СПбГУ. По инициативе и при непосредственном 
участии Нобелевского лауреата академика Ж. 
И. Алферова, базовым учреждением конкурса 
является  Дом ученых РАН им. М. Горького. 

Символ конкурса – серебряная награда 
«Звезда академика Дмитрия Сергеевича Ли-
хачева».  

За 25-летний период деятельности конкурса 
награды «Звезда академика Дмитрия Серге-
евича Лихачева» удостоены выдающиеся дея-
тели науки и культуры с мировым именем: 
 Нобелевский лауреат по физике – Жорес 
Иванович Алферов, писательница из Швеции 
– Астрид Линдгрен, примадонна оперной сце-
ны, народна артистка СССР – Ирина Петровна 

Богачева, прославленный дирижер – Юрий 
Хатуевич Темирканов, президент Музея изоб-
разительных искусств имени А.С. Пушкина – 
Ирина Александровна Антонова, прима-ба-
лерина – Ульяна Вячеславовна Лопаткина 
(Мариинский театр), премьер Большого театра 
России, ректор Академии Русского балета – 
Николай Максимович Цискаридзе, выдаю-
щийся театральный  художник –  Эдуард Сте-
панович Кочергин (БДТ им. Г. А. Товстоногова), 
известный дирижер – Фабио Мостранджело 
и  первая олимпийская чемпионка нашей 
страны – Галина Ивановна Зыбина; известные 
учреждения науки и культуры: Институт рус-
ской литературы (Пушкинский  Дом) РАН, 
Российский телеканал «Культура», Государст-
венный Русский музей и Академия Русского 
балета им. А. Я. Вагановой; петербургские 
театры Блокады – Филармония им. Д.Д. Шо-
стаковича, Драматический театр им. В.Ф. Ко-
миссаржевской и Театр музыкальной комедии; 
литературные музеи великих русских писа-
телей: Всероссийский музей А.С. Пушкина, 
Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», 
Пушкинский заповедник «Михайловское», му-

зеи И.А. Бунина (гг. Воронеж, Елец Липецкой 
обл. и Ефремов Тульской обл.), Музей-запо-
ведник С.А. Есенина (Константиново  Рязан-
ской обл.), Музей Ф.А. Абрамова (Веркола 
 Архангельской обл.). 

Торжественное награждение лауреатов МК 
«Созвездие талантов» всегда приурочено ко 
дню рождения академика Д.С. Лихачева, и 
 ежегодно проходит в парадном Белом зале 
Великокняжеского дворца (Дом ученых РАН,  
Дворцовая наб., 26). 

В этом году победителем Международного 
конкурса «Созвездие талантов» среди особо 
одаренной молодежи, в номинации «Публи-
цистика» стала Полина Федотова из города  
Кингисеппа Ленинградской области. Она - 
лауреат конкурса и лауреат Премии им. Д.С. 
Лихачева. 

Напомним, Полина в этом конкурсе при-
нимала участие уже в третий раз, становясь 
лауреатом в номинации «Литература. Жур-
налистика» - 2018, «Литература. Проза», 
«Наука. Краеведение» - 2020. 

 
Андрей Поливанов

Полина Федотова из Кингисеппа – звезда в «Созвездии талантов» 

Вышла в свет книга о легендарном земляке 

со строителями 
Жители деревни Лужицы победили в битве 

РАКУРСЫ

!page03_12,01_Layout 1  11.01.2022  15:37  Page 1



12 января 2022 года
ВРЕМЯ4 ЭХО ПРАЗДНИКА

В один из последних дней ушедшего года для работников Лужского железнодо-
рожного узла была организована грандиозная концертная программа с участием 
популярных исполнителей. 

В самом начале поздравить железнодорожников нашего города и района, а 
также вручить им заслуженные награды пришли начальник железнодорожной 
станции Лужская Михаил Юрьевич Шевченко, председатель совета ППО Лужского 
железнодорожного узла Анна Игоревна Чистякова, начальник ПТО станции Лужская 
Сергей Евгеньевич Никитин, заместитель начальника вагонного депо по кадрам и 
социальным вопросам Вячеслав Анатольевич Глухих.   

После торжественной части состоялся праздничный концерт, который открыл 
известный российский певец, поэт и композитор, неоднократный лауреат премии 
«Шансон года» и участник фестиваля «Эх Разгуляй!» Сергей Любавин. Его творчество 
- это чистые и проникновенные песни о любви к женщине, о чувствах и страстях, о 
нашей современной жизни. Песни, наполненные глубоким смыслом, с яркой эмо-
циональной окраской, трогающие души слушателей. Творческие работы Сергея 
Любавина лишены пошлости и бессмысленности. Прекрасная музыка, в сочетании 
с неповторимым и уникальным вокалом - пробуждающая самые добрые чувства - 
это музыка для настоящих ценителей искусства.  

Затем на сцену вышла женская группа «Буду поздно». Очаровательные девушки 
исполнили несколько популярных танцевальных композиций, которые «зажгли» 
зрительный зал. Песни из репертуара Григория Лепса и Филиппа Киркорова 
прозвучали в исполнении участников вокальной студии «Соло» - Ивана Асташова 
и Александра Брагина. А завершился новогодний концерт выступлением известного 
певца и музыкального продюсера из Санкт-Петербурга - Slava Faktor (Слава 
Фактор), который познакомил зрителей со своей новой песней «Юля», посвящённой 
всем девушкам с этим прекрасным именем.  

 
Елена Парфёнова 

Фото автора

Грандиозная концертная программа 
для железнодорожников
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«Молитва перед боем» — во вновь создан-
ном парке в честь 800-летия Александра Не-
вского в Тосненском районе установили 
скульптурную композицию князя. 

«Здесь на Ленинградской земле память об 
этом выдающемся правителе, талантливом 
полководце чтут особенно. Именно на невских 
берегах молодой новгородский князь одержал 
свою первую яркую Победу, наголову разгро-
мив отряд шведских захватчиков. Это известие 
разлетелось по всей Руси, укрепляя веру рус-
ского народа в свою способность изгнать со 
своей земли любого, кто придёт с мечом в 
руках. Князь Александр Невский и его дружина 
не раз вставали на защиту древнерусской Го-
сударственности. Уже через год после Невской 
битвы князь изгнал захватчиков из Копорья, 
освободив земли южнее Финского залива. В 
1242 году одержал историческую Победу на 
Чудском озере. Образ святого благоверного 
князя, защитника земли русской всегда служил 
надежной духовной опорой нашего народа. 
Пётр Великий с почтением относился к образу 
Александра Невского и избрал его в качестве 
небесного покровителя Новой столицы Рос-
сийской империи — Санкт-Петербурга. Уве-
рен, что патриотический парк, который 

появится здесь в знак памяти о победах этого 
величайшего правителя и победах русского 
народа, войдёт в число наиболее посещаемых 
достопримечательностей Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга», — сказал пред-
седатель Российского исторического общества 
Сергей Нарышкин на торжественной церемо-
нии открытия мемориала Александру Не-
вскому.  

Председатель Российского военно-истори-
ческого общества Владимир Мединский, 
также прибывший для участия в открытии ме-
мориала, напомнил, что князю Александру Не-
вскому было 19 лет, когда он впервые с 
дружинниками атаковал шведов. Именно 
здесь, согласно летописи, он произнёс свою 
знаменитую фразу «Не в силе Бог, а в правде». 

«Мемориальный парк в честь Александра 
Невского появится и в Казахстане. Все это — 
часть большой мемориальной программы, ко-
торую реализует по поручению Президента 
России Российское военно-историческое об-
щество. Надеюсь, что этот мемориальный 
парк, это знаковое место, станет культовым 
для всех петербуржцев и ленинградцев, для 
всей Северо-Западной Руси», — отметил Вла-
димир Мединский. 

«Это знаковое, знаменательное событие для 
Ленинградской области. Образ святого благо-
верного князя Александра Невского связан с 
историей Ижорской земли и Ленинградской 
области. Мы уже вспоминали освобождение 
крепости Копорье. Я хотел бы напомнить, что, 
когда Александр Невский выдвинулся из Нов-
города с небольшой дружиной, получив изве-
стие о том, что идут шведы на Русь, он 
останавливался в Старой Ладоге — первой 
столице Руси. И там, в церкви Святого Георгия, 
был освящён его меч перед  битвой. А здесь, 
на этом месте, которое называется «Пу-
стынка», очень интересном с исторической и 
геологической точки зрения, он молился и 
просил Бога и Пресвятую Богородицу дать ему 
силы победить шведов. Потому что он пони-
мал, что с малой дружинной идёт на очень 
рискованное мероприятие. Поэтому и памят-
ник мы назвали все вместе «Молитва перед 
боем», — прокомментировал Губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко. 

Глава региона вручил благодарственные 
письма всем причастным к созданию мемори-
ального комплекса, посвящённого Александру 
Невскому.  

Бронзовая композиция состоит из фигуры 

князя, а за ним на каменном постаменте изоб-
ражён скульптурный лик Христа Спасителя с 
иконы Спаса Нерукотворного. Открытие парка 
и памятника на месте молитвы князя с дружи-
ной перед Невской битвой стало центральным 
событием празднования 800-летия со дня 
рождения Александра Невского в Ленинград-
ской области. 

Напомним, что памятник создан по инициа-
тиве Российского военно-исторического об-
щества и установлен в центре парка, 
выполненного в форме православного креста. 

Напомним, в парке установлены 29 скамеек, 
160 светильников, 14 прожекторов, полностью 
выполнено мощение пешеходных дорожек, 
высажены 30 берёз и кусты кизильника вдоль 
дорожек, обустроен пешеходный мост через 
ручей. Для удобства туристов установлен ин-
фостенд.   

Согласно проекту, который был разработан 
Центром компетенций Ленинградской обла-
сти, парк выполнен в форме православного 
креста, образ которого подчеркивается под-
светкой. Центральное место в парке - памят-
ник великому князю Александру Невскому. 

 
Владимир Крайнев 

«Молитва перед боем» - в память 

Избушки, каша из чугунка, вепские тропы и 
морские узлы  6 туристических проектов из 
Ленинградской области стали победителями 
Всероссийского проекта «Открой свою Россию». 
Один из маршрутов пролегает в Кингисеппском 
районе – это «Курс на Гогланд»! 

В ТОП-30 лучших маршрутов вошли «Три дня 
на побег», «Путешествие по глухим деревням 
между Ладогой и Онегой», «Курс на Гогланд», 
«Берегом Онежского озера. Путешествие по глу-
хим деревням северных вепсов», «Ешь, вдох-
новляйся, люби. Найди свою точку на карте», 
«Энергия Ладога».  

Проект «Энергия Ладоги» вошел в 10-ку про-
ектов, которым помогут получить статус На-
циональных брендовых маршрутов. В следующем 
году Ростуризм окажет этим туристическим 
проектам грантовую поддержку, чтобы путе-
шествие по ним было на самом высоком уров-
не.  

Партнеры Всероссийского конкурса «Открой 
свою Россию» вручили подарки наиболее по-
нравившимися им маршрутам. Компания «Mars 

Petcare» выбрала победителя в номинации «Луч-
ший pet-friendly маршрут»  им стал ленинград-
ский проект «Три дня на побег».  

Награждение победителей проходит сегодня 
в координационном центе правительства Рос-
сийской Федерации в Москве. Маршруты-по-
бедители получат поддержку Агентства страте-
гических инициатив и партнеров конкурса.  

Напомним, что Ленинградская область на кон-
курсе была представлена девятью проектами.  

Напомним, что маршруты «Три дня на побег» 
и «Курс на Гогланд!» разработало Ленинградское 
региональное отделение «Всероссийского об-
щества охраны природы», автором проектов 
«Ешь, вдохновляйся, люби. Найди свою точку 
на карте» и «Энергия Ладоги»  туристический 
оператор «Игора-тур», маршруты «Путешествие 
по глухим деревням между Ладогой и Онегой» 
и «Берегом Онежского озера. Путешествие по 
глухим деревням северных вепсов» создала 
команда «Лес и ветер». 

 
Алексей Белогрибов

«Курс на Гогланд» - среди самых 

об Александре Невском

лучших туристических проектов!
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Жителей Ленинградской области пригласили 
на онлайн-экскурсию о праздновании Нового 
года во время Великой Отечественной войны. 

Жителей Ленинградской области пригласили 
на новогоднюю онлайн-экскурсию. Виртуальную 
программу о праздновании Нового года во время 
Великой Отечественной войны разместил на 
своем сайте Музей Победы на Поклонной горе 
(https://victorymuseum.ru/playbill/events/novogo
dnyaya-onlayn-ekskursiya-elka-pobedy/). 

Интернет-экскурсия поможет пользователям 
окунуться в атмосферу празднования Нового 
года в середине ХХ века. «Во время войны 

жители нашей страны продолжали праздновать 
Новый год, наряжали елки в тылу, госпиталях и 
на передовой. Эта традиция напоминала о мир-
ной жизни, поддерживала надежду на скорую 
победу», - отмечает сотрудник Музея Победы, 
историк Александр Михайлов. 

Зрители увидят около 60 раритетов из фондов 
Музея Победы, в том числе подлинные ёлочные 
игрушки и новогодние украшения конца 1930-
х - 1940-х годов. Ведущий расскажет, какими 
игрушками украшали елку в те времена. Он-
лайн-посетители узнают, как изготавливали кар-
тонные игрушки и какие фигурки были наиболее 

популярны.  
- Благодаря новогодним украшениям мы мо-

жем проследить за самыми важными вехами в 
истории страны. Так, в годы войны, стали вы-
пускать фигурки не только в виде звездочек и 
животных, но и танков и самолетов, — отмечает 
Александр Михайлов.  

В программе покажут и другие новогодние 
игрушки, которые хранились почти в каждой 
советской семье - бумажные гирлянды, фигурки 
из стекляруса и ваты. Среди раритетов — фигуры 
главного зимнего волшебника. Одна из них, 
сделанная из ваты и папье-маше в годы войны 

в эвакуации, была передана в дар Музею Победы 
в прошлом году. 

Интернет-пользователям также представят 
собрание открыток времен войны и фронтовых 
писем с новогодними пожеланиями. Историк 
расскажет о том, какие поздравительные от-
крытки отправляли бойцам на фронт и что по-
сылали им в качестве подарков. Онлайн-гостям 
покажут сохранившиеся фотографии, на которых 
запечатлены моменты подготовки к Новому 
году и самого празднования на фронте и в тылу. 

 
Алексей Белогрибов 

В конце 1954 года наша семья по-
лучила квартиру в только что вы-
строенном «победовском» доме на 
проспекте Карла Маркса, и въехала в 
новое жильё 5 декабря - в день ста-
линской Конституции. С тех пор в 
двухкомнатной квартире, считавшейся 
в то время просторной, собирались в 
праздничные дни друзья и знакомые 
родителей моей мамы. Антонина Ва-
сильевна Струпович, моя бабушка, 
основала в нашем городе послевоен-
ный театр и была его режиссером. 
Не удивительно, что круг ее общения 
составляли люди, причастные к мест-
ной культуре. Все они происходили 

из прослойки городской интеллиген-
ции, были служащими горисполкома, 
отдела культуры, районной библио-
теки, дома культуры, учителями раз-
ных школ... Их объединил кингисепп-
ский народный театр. Постановки с 
участием самодеятельных артистов 
смотрели, как говорится, все «от мала 
до велика», поэтому люди, запечат-
лённые на старых фотографиях, не 
нуждались в представлении в после-
военном Кингисеппе. Это и Ирина Го-
родецкая, и Валерий Баринов, и Вла-
димир Иванов, и Ольга Заикина, и 
Антон и Антонина Струповичи, и за-
ведующий отделом культуры Алек-

сандр Иванович Иванов и его супруга 
Вера Дмитриевна… 

И пусть скромна обстановка ком-
наты на старых фотографиях, пусть 
просты закуски новогоднего стола, 
важно ли это для участников тех да-
леких застолий? Ведь те давно ушед-
шие из этого мира люди не меньше 
нас с надеждой смотрели в будущее. 
Также как и мы, они с боем курантов 
поднимали полные бокалы и про-
износили старый, неизменный, жиз-
неутверждающий новогодний девиз: 
«С новым годом! С новым счастьем!» 

 
Андрей Белобородов

В Мультицентре социальной и трудовой 
интеграции прошел традиционный предно-
вогодний выпускной вечер. 

Праздник стал самым масштабным в ухо-
дящем году — более 50 молодых людей с ин-

валидностью получили документы о профес-
сии рабочего и должности служащего. 

«Задача нашего сегодняшнего выпускного 
— поднять престиж рабочих профессий. За 
последние годы отношение к простым спе-

циальностям изменилось, и мы растеряли 
ценный человеческий потенциал. Необхо-
димо его восстановить, — сказала директор 
Мультицентра Ирина Дрозденко. — Мы все-
гда рядом с нашими выпускниками, ведь на 
этом дне ничего не заканчивается, мы про-
должим сопровождать ребят, они всегда 
могут на нас положиться. Ведь Мультицентр 
это не только трудоустройство, но и жизнеу-
стройство. Под ключ». 

В этом выпуске ребята получили профес-
сии «Вышивальщица», «Уборщик служебных 
помещений», «Отделочник художественных 
изделий», «Швея», «Оператор ЭВМ», «Мой-
щик посуды» и «Гладильщик». Все выпуск-
ники готовы к работе на производственных 
предприятиях региона, а на момент выпуска 
большинство ребят уже было трудо-
устроено. 

Настоящим подарком и мощным мотива-
тором для ребят стал музыкальный подарок 
— новогодняя премьера трека «Упал-подни-
майся» в исполнении известной эстрадной 
певицы Елены Тальковской, рэппера Славы 
Фактора и выпускницы Мультицентра Алек-
сандры Пешиной.  

«Мы надеемся, что песня станет современ-
ным «гимном» людей с инвалидностью, а ис-
полнение Александры жестовой речью 
поможет сделать материал доступным для 
еще большего числа граждан с особыми по-
требностями», — добавила Ирина Дрозденко. 

В финале праздника развернулся флешмоб 
на песню Сергея Трофимова «Народ», кото-
рая как нельзя кстати подходит для студен-
тов Мультицентра. 

За период работы Мультицентра более 
1000 молодых людей с инвалидностью полу-
чили образование, а более 750 человек — 
свидетельства о профессии рабочего, долж-
ности служащего. 

Мультицентр продолжает работу не только 
по направлению трудоустройства, но и жиз-
неустройства своих выпускников: 4 человека 
сдали на права и приобрели собственные ав-
томобили, 28 человек образовали семьи, а 3 
семьи родили и воспитывают детей. 91 чело-
век вышел из ПНИ, 25 человек получили свое 
жилье, 37 человек внесены в Федеральный 
перечень по обеспечению жильем. 

 
Андрей Поливанов

Выпускники мультицентра: 
трудоустроить и жизнеустроить 

Дед Мороз, игрушки и гирлянды времен лихолетья

Новый год. В те далекие пятидесятые… 
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21 декабря на диалоговой площадке «Центр 
событий» прошла Стратегическая сессия для 
представителей НКО и муниципальных обще-
ственных палат, организованная Общественной 
палатой Ленинградской области и посвященная 
подведению итогов работы некоммерческого 
сектора 47-го региона в 2021 году. 

Уходящий год для некоммерческих органи-
заций был непростым, однако ограничения, вы-
званные продолжающейся пандемией, не только 
ставили новые вызовы и задачи перед обще-
ственниками, но и дали толчок к развитию не-
коммерческого сектора, а также показали его 

значимость как элемента гражданского обще-
ства, подчеркнул, открывая заседание, заме-
ститель председателя ОПЛО, член Общественной 
палаты России Владимир Журавлёв. Он также 
рассказал о мероприятиях, проведенных про-
фильной комиссией Палаты, результатом ко-
торых стали конкретные предложения по под-
держке некоммерческого сектора в целом и 
социально ориентированных НКО в особенности, 
в дальнейшем направленные на федеральный 
уровень. Сегодня, отметил выступающий, в Ле-
нинградской области идет процесс реформи-
рования системы поддержки НКО, результатом 

которого стало сосредоточение  всей работы в 
этом направлении  «в одних руках», в сфере 
деятельности Комитета общественных комму-
никаций, что позволит выстроить четкую, по-
нятную и эффективную систему.  

О сути преобразований в системе поддержки 
НКО в регионе рассказала начальник отдела 
Комитета общественных коммуникаций Алек-
сандра Мазник. В 2021 году государственная 
поддержка НКО в виде субсидий предоставля-
лась 8 профильными комитетами областной 
администрации. При этом через Комитет об-
щественных коммуникаций субсидии и гранты 
на сумму 74 млн. рублей получил 51 проект, 
отобранный из более 200 заявок в результате 
4 конкурсных отборов. С нового года система 
изменится, и все конкурсы будут проводиться 
Комитетом общественных коммуникаций, од-
нако оценивать проекты будут специальные 
эксперты, каждый - по своему направлению. 
Подаваться заявки будут на специальный ин-
тернет-портал, а сопровождение реализации 
проектов-победителей станут кураторы от Ко-
митета. Кстати, первый конкурс 2022 года стар-
тует на днях - прием заявок на Гранты Губер-
натора Ленобласти начнется 29 декабря, а 
затем, на второй волне заявки будут прини-
маться в Фонд президентских грантов. Также 
А. Мазник рассказала о возможностях инфор-
мационной поддержки и обучения от комитета 

для областных НКО и пообещала обратную 
связь по итогам рассмотрения заявок тем НКО, 
которые не пройдут отборочный этап. 

Член ОПЛО, глава Торгово-промышленной 
палаты Ленобласти Игорь Муравьев в своем 
выступлении проанонсировал старт в регионе 
пилотного проекта по рейтингованию областных 
предприятий, исходя из их сотрудничества с 
НКО. Представителей самих НКО он призвал к 
взаимодействию с бизнесом, при этом отметил, 
что «добрых дел много не бывает», а потому в 
социально значимую деятельность готовы вклю-
чаться как бизнес-структуры в целом, так и от-
дельные сотрудники. 

Член Общественной палаты из Соснового 
Бора Сергей Аверьянов поделился практическим 
опытом участия некоммерческих организаций 
в жизни города атомщиков.  

По завершению официальной части начался 
тренинг, который провела директор «Школы 
лидера» и «Форума личностного роста», феде-
ральный тренер-психолог Анастасия Хищенко. 
Представители общественных палат и неком-
мерческого сектора совместно, в формате жи-
вого и неформального общения анализировали 
успехи и неудачи года уходящего, искали пути 
решения проблем, строили планы на будущее, 
теперь уже  с учетом новых контактов и знаний, 
полученных на стратегической сессии Обще-
ственной палаты Ленинградской области.   

Миша Ложкин начал говорить. Катя Нечаева 
впервые за 37 лет смогла получить квалифици-
рованную медицинскую помощь. Дима, нако-
нец, выходит из дома, чтобы приезжать в центр 
на музыкальные занятия. Марсель и Максим 
стали дружить и обниматься с ребятами в дет-
ском центре. Антон Харитонов научился варить 
пельмени и пылесосить. 

В 2021 году мы стали взрослее. Взялись за 
самые сложные темы, и своими руками сде-
лали то, чего за многие годы так и не смогли 
дождаться от государства. 

Мы завершили и презентовали масштабное 
исследование «Дети, которых нет» - о ранней 
помощи, диагностике и образовании аутичных 
детей в Петербурге. Выводы оказались неуте-
шительными. Статистика Комитета по здраво-
охранению занижена и не соответствует 

реальности; врачи-психиатры отрицают диаг-
ноз «РАС» и применяют устаревшие диагности-
ческие подходы; в большинстве садов и школ 
специалисты не готовы принимать детей с ау-
тизмом. 

Исследование показало масштаб проблемы. 
Вместе с вами мы решаем ее каждый день: ак-
тивно развиваем медицинское сообщество в 
городе и продвигаем научный подход в психи-
атрии. Результат - 57 врачей-психиатров помо-
гают ставить верные диагнозы и оказывать 
своевременную и квалифицированную меди-
цинскую помощь семьям. Эксперты фонда - 
Иван Мартынихин и Елисей Осин - весь год об-
учали врачей в городе, сформировав настоя-
щую команду компетентных специалистов. 

30 тьюторов прошли курс повышения квали-
фикации от фонда, и применяют свои знания 

на практике в садах и школах. 26 семей прошли 
обучение в рамках программы «Ранняя 
пташка», а значит, научились помогать своим 
аутичным детям. 

Важнейшее событие - открытие детского ин-
клюзивного центра. В нем аутичные дети и их 
нейротипичные сверстники вместе учатся, го-
товятся к школе и находят друзей. Помощь тут 
в 2021 году получили 109 семей. 

Круглый год мы обучали специалистов внеш-
них организаций: 11 школ и детских садов полу-
чили консультации от специалистов фонда, еще 
15 сотрудников регулярно участвуют в группе 
поддержки. Это не просто обучение - это про-
странство, где можно открыто говорить об ин-
клюзии: получить помощь и найти ответы. 

В этом году мы сделали все, чтобы выйти за 

пределы наших центров и начать качественно 
и системно менять ландшафт помощи в городе. 
Но работа «внутри» не останавливалась ни на 
минуту. 

Круглый год работали 6 площадок фонда: 
Центр на Троицкой, Центр на Невском, столяр-
ная мастерская, детский центр и две квартиры 
сопровождаемого проживания. 

Мы провели 3 инклюзивных лагеря, усилили 
работу инклюзивных мастерских - их в городе 
уже 13, мы продолжаем адресно помогать 
семьям в кризисной ситуации. За год мы ока-
зали юридическую поддержку 92 семьям. Са-
мостоятельно в своих квартирах при помощи 
фонда живут уже 6 взрослых с аутизмом. Еще 
8 - на квартирах сопровождаемого прожива-
ния. Мы запустили новые инклюзивные твор-
ческие проекты, мы слетали на гастроли в 
Екатеринбург и Москву, мы выпустили эмби-
ент-альбом и озвучили фильм. 54 аутичных 
взрослых трудоустроены в инклюзивных ма-
стерских фонда, еще 51 учатся коммуникации 
и новым навыкам в Центре на Троицкой. 
Мы впервые за 8 лет работы смогли получить 
у города помещение. Но это уже большой и 
важный рассказ про 2022 год. 

Друзья, спасибо, что были с нами. Каждая 
цифра и история - наша общая победа. 
Великий год. Движемся дальше! 

 
Фонд «Антон тут рядом»

Дела и заботы Общественной палаты 

Фонд «Антон тут рядом» - как прошел год? 
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18 (29 по новому стилю) декабря 1775 года 
родился непревзойдённый архитектор Карл 
Росси, создатель масштабных городских ан-
самблей и пышных дворцов Санкт-Петербурга, 
которого называют последним великим зодчим 
русского классицизма. 

История рождения Карла Росси до сих пор 
достоверно не известна. По одним сведениям, 
которых в основном придерживаются иссле-
дователи, он родился в Неаполе, по другим – 
был венецианским дворянином, унаследовав-
шим титул от отца, коего никогда не знал. Не-
оспоримым же является, что именно Россия 
стала местом расцвета архитектурного таланта 
Карла Росси. 

Когда Карлу было 10 лет, его мать Гертруда 
Росси и отчим Шарль Ле Пик – блестящая ба-
летная пара, приняли приглашение переехать 
из Парижа в Санкт-Петербург, чтобы выступать 
на сцене нового каменного Большого театра. С 
огромным успехом чета блистала в российской 
столице, отчим Карла Росси прославился ещё 
и как выдающийся балетмейстер, а с приходом 
к власти Павла I и вовсе стал придворным учи-
телем танцев будущих престолонаследников – 
Александра I и его брата Константина. 

С самого детства Карл Росси был окружён 
людьми искусства. Важнейшую роль в его 

судьбе сыграл художник-декоратор Винченцо 
Бренна  – его наставник, приглашённый в 
Россию Павлом I и ставший в годы его правления 
первым архитектором двора. Поручение Бренне 
реконструкции Павловского дворцово-парко-
вого комплекса становится для его талантливого 
ученика Карло Росси удачным началом про-
фессиональной деятельности. С 1796 года, не 
без содействия его учителя Бренны, Росси в 
чине губернского секретаря и статусе помощ-
ника при архитекторе назначают в «Кабинет 
его величества», который ведал строительством 
и реконструкцией дворцов. Ещё не имевший 
звания архитектора, Карл Росси выполняет под 
руководством Бренны роль чертёжника в про-
екте Михайловского замка и участвует в воз-
обновлённом строительстве Исаакиевского со-
бора. Однако же после убийства Павла I заказы 
от нового императора Александра I не посту-
пают. Винченцо Бренна принимает решение 
уехать за границу, взяв с собой подающего 
большие надежды ученика, чтобы тот продолжал 
обучение архитектурному делу у европейских 
мастеров. Возвращался Росси в Петербург уже 
один, но с большим желанием создавать в рос-
сийской столице грандиозные произведения 
архитектурного искусства. Но сбыться этим 
планам сразу не удалось, и первой самостоя-
тельной работой Росси стал проект строитель-
ства деревянного театра на Арбатской площади 
в Москве, который сгорел во время нашествия 
Наполеона в 1812 году. В начале 1809 года ар-
хитектору Росси поручают перестройку путевого 
дворца в Твери для сестры императора – Ека-
терины Павловны. На портале Президентской 
библиотеки можно ознакомиться с описью 
дела «Тверской путевой дворец», где содержатся 
три плана здания. За заслуги в Твери Росси 
был награждён орденом Владимира 4-й степени 
и чином коллежского советника. 

Не желая оставаться провинциальным архи-
тектором, Карл Росси решает вернуться в Пе-
тербург, и уже через год его назначают главным 
архитектором петербургского Комитета для 
строений и гидравлических работ, где вместе с 
архитекторами Стасовым и Михайловым он 
встаёт во главе обширных работ по застройке 
столицы страны, победившей в войне 1812 
года. В Петербурге и в его загородных рези-
денциях начинается бурное строительство – 
пришло время, когда амбиции Росси смогли 
реализоваться соразмерно его таланту. 

Серьёзным заказом для архитектора стал по-
рученный ему проект перестройки Елагина 

дворца для вдовствующей императ-
рицы Марии Фёдоровны. Строитель-
ство Михайловского дворца, названного 
в честь младшего сына императора 
Павла I великого князя Михаила Пав-
ловича – ещё одно выдающееся тво-
рение архитектора Росси, по заверше-
нии работ над которым в 1825 
году Александр I наградил Карла Росси 
орденом Св. Владимира 3-й степени и 
бриллиантовым перстнем. 

Именно Росси император поручает 
и постройку здания Главного штаба на 
Дворцовой площади. Задача была не 
из лёгких – доминантой площади дол-
жен был оставаться Зимний дворец, 
шедевр Растрелли. И тогда, как напи-
сано в книге «Истории русского искусства» ис-
кусствоведа Игоря Грабаря, Росси «взял самое 
простое решение – правильное полукружие 
для площади с прорезанной в центре мону-
ментальной аркой для проезда на Морскую 
улицу. Здесь, в решении этой арки, Росси показал 
себя тем гением архитектуры, которому нужно 
строить не дома, а улицы и города». Ещё один 
яркий проект Росси, созданный им в расцвете 
славы – работы по отделке интерьеров Зимнего 
дворца, в частности, потрясающая своим мас-
штабом и красотой Военная галерея 1812 года. 

В 1828 году Карлу Росси поручают возведение 
здания Александринского театра, и он одно-
временно реализует грандиозный проект за-
стройки Театральной улицы (ныне Зодчего Рос-
си) и Чернышёвой площади (площадь Ломо-
носова). «Здесь талант Росси развёртывается 
во всю свою широту. Здесь он показал себя 
настоящим гением и, наконец, создал произве-
дение, достойное великих римлян, с которыми 
сравниться он так мечтал. Действительно, нельзя 
не вспомнить времён цезарей, глядя на безумную 
роскошь архитектуры в его Театральной улице 
с Александринским театром в глубине», – пишет 
Игорь Грабарь. 

По завершении строительства театра, в знак 
уважения перед заслугами Росси, ему была 
предоставлена в безвозмездное пожизненное 
пользование ложа во 2-м ярусе под № 14, Дело 
о представлении архитектору Росси пользо-
ваться пожизненно ложей в Александринском 
театре хранится в свободном доступе на портале 
Президентской библиотеки. 

Почти одновременно с созданием Алексан-
дринского театра немолодой уже Росси берётся 
за проект зданий Сената и Синода, где сегодня 

располагаются Конституционный суд Россий-
ской Федерации и Президентская библиотека. 
Строительство последнего его творения – почти 
целого квартала с колоссальной аркой, откры-
вающей проезд на Галерную улицу, осуществ-
лялось уже архитектором Александром Штау-
бертом, но по проекту Карла Росси. 

Несмотря на многочисленные грандиозные 
строительства в Петербурге, которые были ве-
ликолепно исполнены зодчим Росси по заказу 
первых лиц императорской фамилии, его фи-
нансовый достаток оставлял желать лучшего. 
В последние годы жизни, когда он уже не мог 
работать, положение великого архитектора ста-
новилось всё более тяжёлым. Из-за постоянной 
нехватки денег и, как следствие, множества на-
копившихся долгов, Карл Росси был вынужден 
даже обратиться в дирекцию Александринского 
театра с просьбой выкупить у него ложу, пре-
доставленную в пожизненное пользование. В 
просьбе ему было отказано, а попытки Росси 
продавать её разного рода желающим на от-
дельные спектакли прекратились после слу-
чившейся драки между покупателями прямо в 
ложе театра. 

Великий зодчий Карл Росси – один из главных 
создателей потрясающего облика дворцового 
Петербурга, скончался в 1849 году в крайней 
бедности, заболев холерой, с которой не в 
силах был справиться из-за слабости организма 
и невосполнимых утрат – тремя годами ранее 
скончались его жена и старший сын Александр, 
унаследовавший талант и профессию отца. 
Карла Росси похоронили на Волковском люте-
ранском кладбище в Петербурге, а в первой 
половине XX века его прах был перенесён в 
некрополь Александро-Невской лавры. 

В наступившем 2022 году будет широко 
праздноваться 350-летие со дня рождения рос-
сийского императора Петра I. Указ об этом в 
2018 году был подписан Президентом России 
Владимиром Путиным. 

Вспоминать о славных деяниях царя-рефор-
матора можно начиная с первого дня Нового 
года. Ведь именно благодаря Петру I в России 
появилась невиданная ранее традиция празд-
нования Нового года в ночь с 31 декабря на 1 
января. 

Великий преобразователь Пётр I, вернув-
шийся из путешествий по Европе, вдохнов-
лённый европейской культурой, желал при-
близиться к ней во всём, и в конце 1699 года 
повелел праздновать Новый год по загранич-
ному образцу – зимой. До этого на Руси ново-
годний праздник отмечали то 1 марта, то 1 
сентября. Издавна русский народ, образ жизни 
которого был неразрывно связан с земледелием, 
начинал работы в поле весной, считая первым 
днём года 1 марта. Позже празднование Нового 
года стало приходиться на 1 сентября, когда 

отмечались завершение работ на земле и сбор 
урожая. Так на протяжении нескольких столетий 
Новый год в стране отмечали по-разному: офи-
циально – осенью и по старым обычаям – вес-
ной. Конец этой путанице положил государь 
Пётр I. Именным указом от 1699 года он велел 
отныне вести летоисчисление с 1 января, по 
примеру не только европейских государств, 
но и славянских городов, «от которых вера 
наша православная принята», – рассказывается 
в книге Ивана Божерянова «Как праздновал и 
празднует народ русский Рождество Христово, 
Новый год, Крещение и Масленицу», разме-
щённой в коллекции «Новый год и Рождество 
в России» на портале Президентской библио-
теки. 

Пётр I, понимая, что празднование Нового 
года по иностранному образцу идёт вразрез с 
устоявшимися обычаями русского народа, ре-
шил провести невиданное по размаху празд-
нество в Москве. Накануне нового 1700 года 
во всех церквях началось полночное бдение. 
Пётр со своим многочисленным двором был 

на праздничной службе в Успенском соборе, 
молясь «усердно и истово». К началу литургии 
к Кремлю были привезены пушки, которые 
громкими выстрелами сопровождали много-
летие после молебна. «Духовенство, послы и 
бояре обедали у Царя, сидевшего за столом 
со всем своим семейством. <…> Народ пировал 
на площадях пред дворцом и угощался вы-
ставленными ему яствами, винами и пивом», 
– писал Божерянов. А потом улицы первопре-
стольной и её крепостные стены озарились 
ярким фейерверком, полыхала в зимнем небе 
иллюминация, горели костры и смоляные бочки 
подобно факелам, на что сам Пётр смотрел с 
детским восторгом. Потехи и увеселения про-
должались до самого Рождества. Знатным лю-
дям Пётр I велел ездить друг к другу в гости и 
даже лично проверял исполнение своего при-
каза. Вельмож, которые не хотели гулять так, 
как велел государь, привозили на празднества 
силой.  

Главный символ Нового года, праздничная 
ёлка – ещё одна заслуга Петра I. Обычай наря-
жать новогоднюю ель, «подсмотренный» у нем-
цев, видно, очень понравился государю во 
время его путешествий, поэтому указ гласил: 
«...По большим и проезжим улицам знатным 
людям и у домов нарочитых духовного и мир-
ского чина перед воротами учинить некоторые 
украшения от древ и ветвей сосновых и мож-
жевеловых... а людям скудным каждому хотя 
по деревцу или ветке на вороты или над хра-
миною своею поставь...». В Германии ель ис-
покон веков являлась символом вечной моло-
дости, долголетия и даже бессмертия, а у славян 
же, наоборот, хвойные ветви ассоциировались 
с погребальными обрядами, что, безусловно, 
также препятствовало принятию нововведений. 
Так как в России большинство людей не имело 
представления ни о заморских празднованиях 
Нового года, ни о том, как должно украшать 
ели, то образцы деревьев было решено выста-
вить в московском Гостином дворе.  

 Во время своего правления и до самой кон-
чины неутомимый Пётр I не переставал следить 
за тем, чтобы торжества по случаю наступления 
Нового года в России проходили не хуже, чем 
в Европе. В канун праздника император по-
здравлял и собственноручно щедро одаривал 

наиболее знатных вельмож и фаворитов, при-
нимал участие в придворных гуляниях и забавах. 
Будучи уже императором и сделав столицей го-
сударства Санкт-Петербург, Пётр I приучал 
Северную столицу к пышным торжествам, ба-
лам и ассамблеям. Задавал тон ярким празд-
нованиям русской знати сам император. В 
книге Александра Корниловича «Новый год в 
1724 году» можно найти подробности цере-
монии празднования 1 января Петром I: «В 6 
часов утра Пётр и вся Императорская фамилия 
отправились в крытых санях из Зимняго двор-
ца… на Петербургскую сторону в собор Святой 
Троицы, к слушанию обедни. …Государь пел в 
тот день на клиросе с певчими, и Сам читал 
Апостол. <…> В церкви с Государем были самые 
приближённые к его особе. Все же прочие до-
жидались выхода Императорской фамилии на 
площадке перед собором. Тут находились знат-
нейшие вельможи, высшие чиновники в кол-
легиях, генералитет и офицеры гвардии; немного 
поодаль выстроены были Преображенский и 
Семеновский полки и войска, составлявшия в 
то время Петербургский гарнизон. Государь 
был в преображенском мундире, зелёном с 
красным откладным воротником, и красном 
камзоле, оба обложенные золотым позументом, 
в чулках полосатых, белых с синим, и в башмаках 
из кожи севернаго оленя мехом вверх. При-
езжавшие все должны были являться в празд-
ничных французских кафтанах, служащие в во-
енной службе в своих мундирах. Император 
приветствовал поздравлявших поцелуем в го-
лову… По окончании сей церемонии Пётр от-
правился угощать гвардию, поднося каждому 
из солдат по ковшу водки… Поздравления их и 
угощение войска продолжались до 4 часов. 
Обед приготовлен был в Сенате, где дожидался 
Государя дипломатический корпус». 

Пётр I своими реформами и преобразова-
ниями превращал царство Московское во Все-
российскую империю, всячески стараясь сде-
лать Россию частью Европы. Одним из таких 
шагов на пути сближения с западной культурой 
и стало привнесение традиции празднования 
Нового года 31 декабря, которая пусть и не 
сразу, но прочно закрепилась в России, сде-
лавшись едва ли не самым долгожданным со-
бытием в году. 

Как Петр I Новый год отмечать велел

Блеск и нищета великого зодчего Карла Росси
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05:00, 
09:25 
“Доброе утро” 
0+ 
09:00, 12:00, 
18:00, 15:00, 
03:00 Новости 

09:50 “Жить здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 17:00, 01:50, 03:05 “Вре
мя покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Ищейка” 16+ 
23:35 “Познер” 16+ 
00:40 Д/ф “Однажды в Пари
же. Далида и Дассен” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Тайны госпожи Кир
сановой” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 16+ 
23:35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Пыльная работа” 
16+ 
04:00 Т/с “Семейный детектив” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:15 “Известия” 
16+ 
05:25, 06:10 Т/с 
“Опера. Хроники 

убойного отдела” 16+ 
07:05 Х/ф “Шугалей 3” 16+ 
09:25, 10:20 Х/ф “Отставник” 
16+ 
11:10, 13:25 Х/ф “Отставник 2. 
Своих не бросаем” 16+ 
13:30 Х/ф “Отставник 3” 16+ 
15:25, 16:25 Х/ф “Отставник. 
Позывной “Бродяга” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские дья
волы 4” 16+ 
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый вы
пуск” 16+ 
01:15, 02:25 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+ 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

 
05:15 Т/с “Воз
вращение Мухта
ра” 16+ 
08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Се

годня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья
волы. Смерч” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Невский. Тень архи
тектора” 16+ 
23:35 Т/с “Золотой запас” 16+ 
03:00 “Их нравы” 0+ 
03:15 Т/с “Схватка” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «Королева 
игры» (16+) 
11:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 

11:10 «Ко мне, Мухтар!» (6+) 
12:35 «Абинское форелевое 
хозяйство» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:10 «Фамильные ценности» 
(16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Начистоту» (12+) 
16:05 «Новый человек»(16+)  
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:10 «Свидетели» (16+)   
19:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 
19:40 «Начистоту» (12+) 
20.05 «Фарца» (16+) 

21:05 «Лабиринты прошлого» 
(16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 
23:40 «Амнистия» (12+) 

 
10:00, 12:30, 
15:05, 19:20, 
22:35, 03:55 Но
вости 
10:05, 12:35 Спе
циальный репор

таж 12+ 
10:25 Зимние виды спорта. Об
зор 0+ 
11:30, 01:35 “Есть тема!” 12+ 
12:55 Т/с “Десант есть десант” 
16+ 
15:10 Автоспорт. “Рождествен
ская гонка чемпионов” 0+ 
15:40, 04:55 “Громко” 12+ 
16:55 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа)  ЦСКА 0+ 
19:25, 21:35, 00:45 Все на 
Матч! 12+ 
19:55 Гандбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Россия  Сло
вакия 0+ 
22:05 “Тотальный футбол” 12+ 
22:40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Фиорентина”  “Дженоа” 
0+ 
01:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (СанктПетербург) 
 ЦСКА 0+ 
04:00 “Человек из футбола” 
12+ 
04:30 “Всё о главном” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15, 00:35, 
02:55 “Петровка, 
38” 16+ 

08:30 Х/ф “Три в одном” 12+ 
10:30, 04:40 Д/ф “Игорь Скляр. 
Под страхом славы” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Роман с детекти
вом” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Юрий 
Маликов” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:10 Т/с “Аннадетек
тивъ” 12+ 
17:00, 18:15 Х/ф “Сразу после 
сотворения мира” 16+ 
22:35 “Степной пожар”. Специ
альный репортаж 16+ 
23:05 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:55 “Прощание. Пятилетка 
похорон” 16+ 
01:35 Д/ф “Леонид Филатов. 
Искупление грехов” 16+ 
02:15 Д/с “Битва за наслед
ство” 12+ 

 
05:00, 04:25 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+  
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие ги
потезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Кибер” 16+ 
22:35 “Водить порусски” 16+ 
23:25 “Неизвестная история” 
16+ 
00:30 Х/ф “Зона смертельной 
опасности” 18+ 
02:20 Х/ф “Ловец снов” 16+ 

 
05:10 Т/с “Крест
ный” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но

вости дня 16+ 

09:20, 18:30 “Спе
циальный репор

таж” 16+ 
09:40 Х/ф “Взрослые дети” 12+ 
11:20, 21:25 “Открытый эфир” 
12+ 
13:25, 14:05, 03:35 Т/с “Зна
харь” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:50 Д/с “Афганистан. Не
известная война инженерных 
войск” 16+ 
19:40 “Скрытые угрозы. Альма
нах №87” 16+ 
20:25 Д/с “Загадки века. Нан
сен  спаситель русских эмиг
рантов” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны. Защитники 

Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+ 
09:15 Х/ф “Ужастики” 12+ 
11:20 Х/ф “Ужастики 2: Беспо
койный Хэллоуин” 16+ 
13:05 Х/ф “Need for speed. 
Жажда скорости” 16+ 
15:45, 19:00, 19:30 Т/с “Семей
ка” 16+ 
20:00 “Не дрогни!” 16+ 
20:40 Х/ф “Бладшот” 16+ 
22:45 Х/ф “Охотник на монст
ров” 16+ 
00:45 “Кино в деталях с Фёдо
ром Бондарчуком” 18+ 
01:45 Х/ф “Клик. С пультом по 
жизни” 12+ 
03:25 Т/с “Воронины” 16+ 
05:50 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с 

“Слепая” 16+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Гадал
ка” 16+ 
14:10 “Знаки судьбы” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Библиотекарь” 16+ 
01:15 Х/ф “Шкатулка прокля
тия” 16+ 
02:30, 03:15 Д/с “Городские ле
генды” 16+ 
04:15 “Тайные знаки. Мир рас
колется пополам. Предупреж
дения Ванги” 16+ 
05:00 “Тайные знаки. Миф на 
многие века. Ярослав Муд
рый” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва сту
дийная 
07:05 “Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Мик
лухоМаклай” 
07:35, 18:35 Д/ф “Тайны Нила. 
Исчезнувшие города дельты” 
08:35 Д/с “Первые в мире. 
Электрическая дуга Василия 
Петрова” 
08:50, 15:50 Х/ф “Долгая доро
га в дюнах” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:20 ХХ век. “Времена 
года. Четыре интервью с зи
мой” 
12:25 Линия жизни. Александр 
Клюквин 
13:25 Д/с “Забытое ремесло. 
Половой” 
13:45 Д/ф “Леонид Канторо
вич” 
14:30 Д/с “История русского 
быта” 
15:05 Новости. Подробно. Арт 
15:20, 02:25 Д/ф “Испания. Те
руэль” 
17:05 Д/с “Запечатленное вре
мя” 
17:35, 01:30 К 100летию Мос
ковской филармонии. Леген
дарные концерты 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:35 “Спокойной ночи, малы
ши!” 
20:50 Д/ф “Человек с неогра
ниченными возможностями” 
21:35 “Сати. Нескучная класси
ка...” 

Понедельник, 17 января
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ЛЕНТВ24

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Ленинградской области! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! 

 
В этом году прокуратуре России исполняется 300 лет! 
Вот уже на протяжении трех столетий работники прокуратуры надежно обеспечивают законность и порядок во 

всех сферах жизни общества, ведут бескомпромиссную борьбу с преступностью, защищают права и интересы со
граждан. 

Время диктует вам новые вызовы. Сегодня от вашей сложной, напряженной работы во многом зависит благополучие 
ленинградцев, эффективность государственной политики, в том числе и успех выполнения значимых для будущего 
нашей страны национальных проектов. 

Нет сомнений, что, опираясь на опыт и лучшие традиции своих предшественников, вы продолжите блестяще 
справляться с самыми непростыми задачами в своей деятельности. 

Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую благодарность всем работникам органов прокуратуры Ленинградской 
области за самоотверженный труд, особо отметив заслуги ветеранов, тех, кто отдал долгие годы этой ответственной 
службе. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя нашей прекрасной Родины!  
С праздником! 
 

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Российской Федерации!  
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!  

 
Российская прокуратура – надежная опора нашей государственности. Компетентность, глубокая порядочность, 

верность долгу – вот те качества, которые вам присущи. Вы стоите на защите правопорядка и законности. Вашу 
работу отличают четкая организованность и желание стоять на страже интересов граждан нашей страны.  

Сегодня в органах прокуратуры служат высококвалифицированные юристы, достойно выполняющие профессиональный 
долг защитников закона, для которых честь, справедливость, принципиальность и личное мужество были и остаются 
основными жизненными установками. 

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

Желаем вам бодрого духа и последовательности в ваших делах. Храните и приумножайте славные традиции 
ваших предшественников. Здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях! 

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

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

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Кингисеппского района! 
 
Примите поздравления с профессиональным праздником  Днем работника прокуратуры Российской Федерации. 
Во все времена люди вашей профессии были надежной опорой государства, настоящими защитниками прав и 

свобод граждан. 
Служение закону требует высокого профессионализма, ответственности и верности служебному долгу, гуманизма 

и личной порядочности. Ваша нелегкая и необходимая обществу работа в Кингисеппском районе и в целом в Ленин
градской области имеет огромное значение для укрепления законности, защиты конституционных прав и свобод 
граждан, обеспечения спокойствия и стабильности в регионе. 

В день вашего профессионального праздника выражаю признательность не только действующим сотрудникам, но 
и всем ветеранам, которые внесли достойный вклад в развитие нашего района, передали накопленный опыт новому 
поколению работников прокуратуры. 

Здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых достижений в работе! Пусть почетное звание надежных 
стражей закона придает вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных за
дач! 

 
Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

Дорогие ленинградцы — работники средств массовой информации! 
Примите искренние поздравления с Днем российской печати! 

 
Ваша сложная работа требует не только мастерского владения словом, но и высокой ответственности, инициативности 

и огромной самоотдачи. 
Спасибо вам за ваш очень нужный ленинградцам труд, за неравнодушие и искреннее желание активно участвовать 

в жизни области, содействовать ее развитию, движению вперед. 
Сердечно желаю каждому, кому близок этот праздник, счастья, здоровья, вдохновения и новых замечательных 

успехов на нелегком журналистском поприще! 
 

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области  

Уважаемые сотрудники средств массовой информации! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником  Днем российской печати! 

  
Профессия журналиста – одна из самых интересных и увлекательных. Вы принимаете участие во всех событиях и 

мероприятиях, первыми доносите информацию до своих читателей, стараетесь делать это ярко и выразительно. Со
временный мир  это огромное информационное пространство, и роль средств массовой информации сегодня очень 
значима. Именно журналисты ежедневно знакомят нас с последними новостями, позволяют держать руку на пульсе 
времени, определяют общественные настроения. Сегодня можно уверенно говорить: средства массовой информации 
являются важнейшим институтом гражданского общества, источником информации, советчиком и контролером в 
одном лице. 

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

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

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

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

Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации Кингисеппского района! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской печати! 

 
Этот праздник объединяет людей различных профессий  журналистов, редакторов, издателей, полиграфистов, 

распространителей печатной продукции. Всех тех, чей повседневный труд обеспечивает одно из основных прав  
граждан  право свободы слова. Сегодня, когда информации придается всё большее значение, когда современные 
технологии открывают новые пути для развития прессы, ваша работа, как никогда, становится ещё более значимой. 

Особые слова благодарности ветеранам, тем, кто стоял у истоков, тем, кто внес свою лепту в развитие журналистики 
и печатного дела нашего района. 

Желаю всем творческой удачи, острого и правдивого пера, а главное — честного, неравнодушного, искреннего от
ношения к своей работе. Счастья, здоровья и семейного благополучия! 

 
Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

19 января 2022 года глава МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» Е.Г. Антонова и 
глава администрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ю.И. Запалатский про-

ведут личный прием граждан.  
Предварительная запись осуществляется 

до 14 января 2022 года по телефону 4-89-
02.

Внимание, личный прием!

14 января 2022 года, с 10 до 12 часов, состоится 
прием жителей Куземкинского сельского поселения 
руководителем Приемной губернатора Ленин-

градской области в Кингисеппском муниципальном 
районе Павлом Васильевичем Каретиным. 

Встреча пройдет в здании администрации. 

14 января - важная встреча 
в Куземкинском поселении!
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05:00, 09:25 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 

09:50 “Жить здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 
6+ 
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 
“Время покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Ищейка” 16+ 
22:35 “Докток” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант”. 
Лучшее 16+ 
00:25 Д/ф “Князь Владимир  
креститель Руси” 12+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 
12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 
16+ 
23:35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Пыльная работа” 
16+ 
04:00 Т/с “Семейный детек
тив” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:15 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 06:10, 
07:00, 07:55, 

08:55, 09:25, 10:15, 11:10, 
12:10, 13:25 Т/с “Дознава
тель” 16+ 
13:30, 14:30, 15:30, 16:25 Т/с 
“Дознаватель 2” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:20 Т/с “Прокурор
ская проверка” 16+ 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
05:20 Т/с “Воз
вращение Мух
тара” 16+ 
08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Се

годня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Невский. Тень ар
хитектора” 16+ 
23:35 “Поздняков” 16+ 
23:50 Т/с “Золотой запас” 
16+ 
03:20 Т/с “Схватка” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «Короле
ва игры» (16+) 
11:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 

11:10 «Амнистия» (12+) 
12:30 «Экстремальный фо
тограф» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Ново

сти» (6+) 
13:10 «Фамильные 
ценности» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
15:10  «ЛенТВ24 Актуаль

ный разговор» (6+) 

15:35 «Начисто
ту» (12+)   
16:05 «Новый 
человек» (16+)  
17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 

17:10 «Свидетели» (16+)   
19:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 
19:40 «Начистоту» (12+)  
20.10 «Фарца» (16+) 
21:10 «Холостяки» (16+)     
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Остров везения» 
(12+) 

 
06:00, 08:55, 
12:30, 15:05, 
19:20, 22:35, 
03:55 Новости 
06:05, 15:10, 

21:50, 00:45 Все на Матч! 
12+ 
09:00, 12:35 Специальный 
репортаж 12+ 
09:20 Х/ф “Ярослав” 16+ 
11:30, 01:35 “Есть тема!” 
12+ 
12:55 Т/с “Десант есть де
сант” 16+ 
15:50 Смешанные едино
борства. UFC. Гига Чикадзе 
против Келвина Каттара 16+ 
16:55 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа)  “Ак Барс” (Ка
зань) 0+ 
19:25 Хоккей. КХЛ. “Спар
так” (Москва)  “Локомотив” 
(Ярославль) 0+ 
22:40 Футбол. Кубок Герма
нии. 1/8 финала. “Герта”  
“Унион” 0+ 
01:55 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины. “Дина
мо” (Москва, Россия)  “Тюрк 
Хава Йоллары” (Турция) 0+ 
04:00 Х/ф “Легенда о Брюсе 
Ли” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:40 Х/ф “Три 
в одном” 12+ 

10:35, 04:40 Д/ф “Иван Борт
ник. Я не Промокашка!” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 
11:50 Т/с “Роман с детекти
вом” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Михаил Ножкин” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Т/с “Аннаде
тективъ” 12+ 
16:55 Д/ф “Любовь Поли
щук. Гадкий утёнок” 16+ 
18:15 Х/ф “Хроника гнусных 
времён” 12+ 
22:35 “Хватит слухов!” 16+ 
23:05 “Хроники московского 
быта. Страшный суд посо
ветски” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35, 02:55 “Петровка, 38” 
16+ 
00:55 Д/ф “Валерий Гарка
лин. Без ангелахранителя” 
16+ 
01:35 “Знак качества” 16+ 
02:15 Д/с “Битва за наслед
ство” 12+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 
16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00, 15:00 Д/п “Засекре
ченные списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:25 “Загадки чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 04:10 “Тайны Чап
ман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “День Независи
мости: Возрождение” 12+ 
22:15 “Смотреть всем!” 16+ 

00:30 Х/ф “Оверлорд” 
18+ 

02:25 Х/ф “Стриптиз” 16+ 
 
05:15, 13:40, 14:05, 03:50 Т/с 
“Знахарь” 16+ 
07:00 “Сегодня утром” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 16+ 
09:20, 02:15 Х/ф “Гараж” 12+ 
11:20, 21:25 “Открытый 
эфир” 12+ 
13:25 Д/с “Сделано в СССР” 
12+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:30 “Специальный репор
таж” 16+ 
18:50 Д/с “Афганистан. Не
известная война инженер
ных войск” 16+ 
19:40 “Главный день” 16+ 
20:25 Д/с “Секретные мате
риалы” 16+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “От Буга до Вис
лы” 12+ 

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

коны. Защитники Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
09:00, 03:35 Т/с “Воронины” 
16+ 
10:00 Х/ф “Восстание плане
ты обезьян” 16+ 
12:00 “Русский ниндзя” 16+ 
14:45 Т/с “ИвановыИвано
вы” 16+ 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Се
мейка” 16+ 
20:00 Х/ф “Планета обезьян. 
Революция” 16+ 
22:30 Х/ф “Властелин колец. 
Две крепости” 12+ 
02:05 Х/ф “Обитель зла в 3d. 
Жизнь после смерти” 18+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Т/с “Слепая” 
16+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:10 “Знаки судьбы” 16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Оно” 18+ 
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с 
“Дежурный ангел” 16+ 
04:15 “Тайные знаки. Книги, 
которые сбываются. Алек
сандр Беляев” 16+ 
05:00 “Тайные знаки. Я 
знаю, когда и как вы умре
те... Предостережения хиро
манта Кейро” 16+ 

 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но
вости культуры 
10:15 “Наблю
датель” 

11:10 ХХ век. “Прежде всего 
театр. Владислав Стржель
чик” 
12:05 “Святое Богоявление. 
Крещение Господне” 
12:35, 22:20 Т/с “Россия мо
лодая” 
13:45 Д/ф “Тамара Макаро
ва. Свет Звезды” 
14:30 Д/с “История русского 
быта” 
15:05 Новости. Подробно. 
Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 Спектакль “Дядя Ваня” 
17:20 Цвет времени. Кара
ваджо 
17:40, 01:10 К 100летию 
Московской филармонии. 
Легендарные концерты 
18:35 Д/ф “Тайны Нила. По 
следам фараонов Луксора” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:35 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:50 “Абсолютный слух” 
21:35 Власть факта. “Викто
рианская цивилизация” 
23:50 ХХ век. “Страницы 
большого искусства” 

05:00, 
09:25 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 
“Время покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Ищейка” 16+ 
22:35 “Докток” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант”. Луч
шее 16+ 
00:25 Д/ф “Харджиев. По
следний русский футурист” 
16+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 
16+ 
23:35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Пыльная работа” 
16+ 
04:00 Т/с “Семейный детек
тив” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:15 “Изве
стия” 16+ 
05:35, 06:20, 
07:05, 08:00 Т/с 

“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+ 
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 
16:30 Т/с “Дознаватель” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:45, 20:35, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:20 Т/с “Прокурор
ская проверка” 16+ 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
05:20 Т/с “Воз
вращение Мух
тара” 16+ 
08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Се

годня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Невский. Тень ар
хитектора” 16+ 
23:35 Т/с “Золотой запас” 16+ 
03:05 “Их нравы” 0+ 
03:25 Т/с “Схватка” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «Короле
ва игры» (16+) 
11:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 

11:10 «Концерт: Тамара 
Гвердцители» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
13:10 «Фамильные ценно
сти» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Начистоту» (12+) 
16:05 «Новый человек» (16+)  
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 

17:10 «Свидетели» (16+)   
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Начистоту» (12+)    
20.10 «Фарца» (16+) 
21:05 «Письма к Джульетте» 
(12+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Третий лишний»(16+)  

 
06:00, 08:55, 
12:30, 15:05, 
19:20, 22:35, 
03:55 Новости 
06:05, 22:05, 
00:45 Все на 

Матч! 12+ 
09:00, 12:35 Специальный ре
портаж 12+ 
09:20 Х/ф “Три дня до весны” 
12+ 
11:30, 01:35 “Есть тема!” 12+ 
12:55 Т/с “Десант есть де
сант” 16+ 
15:10 “МатчБол” 12+ 
15:40 Х/ф “Стритрейсеры” 
16+ 
18:00, 19:25 Х/ф “Октагон: 
Боец VS Рестлер” 16+ 
20:05 Х/ф “Фартовый” 16+ 
22:40 Футбол. Кубок Герма
нии. 1/8 финала. “СанктПау
ли”  “Боруссия” (Дортмунд) 
0+ 
01:55 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины. “Локомо
тив” (Россия)  “Дрезднер” 
(Германия) 0+ 
04:00 Х/ф “Легенда о Брюсе 
Ли” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:35 Х/ф “Три в 
одном” 12+ 

10:35, 04:40 Д/ф “Людмила 
Чурсина. Принимайте меня 
такой!” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Роман с детекти
вом” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Ольга Хохлова” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:10 Т/с “Аннадетек
тивъ” 12+ 
16:55 Д/ф “Олег Видов. Хочу 
красиво” 16+ 
18:15 Х/ф “Жизнь, по слухам, 
одна” 12+ 
22:35 “Закон и порядок” 16+ 
23:05 Д/ф “Звёздные обиды” 
16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35, 02:55 “Петровка, 38” 
16+ 
00:55 “Дикие деньги. Отари 
Квантришвили” 16+ 
01:35 Д/ф “Актёрские драмы. 
Роль через боль” 12+ 
02:15 Д/с “Битва за наслед
ство” 12+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00, 15:00 Д/п “Засекречен
ные списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 04:10 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “День Независимо
сти” 12+ 
23:25 “Знаете ли вы, что?” 16+ 
00:30 Х/ф “Годзилла” 16+ 
02:35 Х/ф “Расплата” 16+ 

 
05:10, 13:25, 
14:05, 03:40 Т/с 
“Знахарь” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 21:15 Новости дня 16+ 
09:25 Х/ф “С тобой и без 
тебя...” 12+ 

11:20, 21:25 “Откры
тый эфир” 12+ 

14:00 Военные новости 16+ 
18:30 “Специальный репор
таж” 16+ 
18:50 Д/с “Афганистан. Не
известная война инженер
ных войск” 16+ 
19:40 “Легенды армии с 
Александром Маршалом” 
12+ 
20:25 “Улика из прошлого” 
16+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Т/с “Дума о Ковпаке” 
12+ 
02:30 Д/ф “Еж против сва
стики” 12+ 
03:10 Д/с “Хроника Победы” 
16+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны. Защитни

ки Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
09:00, 03:20 Т/с “Воронины” 
16+ 
09:55 Х/ф “Клик. С пультом 
по жизни” 12+ 
12:00 “Русский ниндзя” 16+ 
14:45 Т/с “ИвановыИвано
вы” 16+ 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Се
мейка” 16+ 
20:00 Х/ф “Восстание плане
ты обезьян” 16+ 
22:00 Х/ф “Властелин колец. 
Братство кольца” 12+ 
01:40 Х/ф “Обитель зла. По
следняя глава” 18+ 
05:40 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Т/с “Слепая” 
16+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:10 “Знаки судьбы” 16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 
Т/с “Сверхъестественное” 
16+ 
23:00 Х/ф “Девятые врата” 
16+ 
01:45 Х/ф “Темное зеркало” 
18+ 
03:30, 04:15 Д/с “Городские 
легенды” 16+ 
05:00 “Тайные знаки.  Скры
вай дату рождения. Пред
сказания Евангелины 
Адамс” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва 
британская 
07:05, 20:05 “Правила жиз
ни” 
07:35, 18:35 Д/ф “Тайны 
Нила. Неизвестные пути пи
рамид” 
08:35, 01:45 Цвет времени. 
Павел Федотов 
08:50, 15:50 Х/ф “Долгая до
рога в дюнах” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10 ХХ век. “Страницы 
большого искусства” 
12:35, 22:20 Т/с “Россия мо
лодая” 
13:45 Игра в бисер. Алан 
Александр Милн “Винни
Пух” 
14:30 Д/с “История русского 
быта” 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 
15:20 “Эрмитаж” 
17:05 Д/с “Запечатленное 
время” 
17:35, 00:45 К 100летию 
Московской филармонии. 
Легендарные концерты 
19:45 “Главная роль” 
20:35 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:50 “Искусственный 
отбор” 
21:35 “Белая студия” 
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05:00, 
09:25 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Но
вости 

09:50 “Жить здорово!” 16+ 
10:55, 01:45 “Модный приго
вор” 6+ 
12:15, 17:00 “Время пока
жет” 16+ 
15:15, 02:35 “Давай поже
нимся!” 16+ 
16:00, 03:15 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:30 “Голос  10 лет”. Юби
лейный концерт в Кремле 
12+ 
23:40 “Вечерний Ургант. 
Ciao, 2021!” 16+ 
01:00 “Наедине со всеми” 
16+ 
04:35 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 
16+ 
01:45 Х/ф “Родные пенаты” 
12+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00 “Изве
стия” 16+ 
05:35, 06:20, 
07:10, 08:05, 
09:25, 10:25, 

11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:35 Т/с “До
знаватель 2” 16+ 
17:30, 18:30 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:25, 20:20, 21:15, 22:00, 
22:55, 00:45, 01:35, 02:20, 
02:55, 03:35, 04:10, 04:45 Т/с 
“След” 16+ 
23:45 “Светская хроника” 
16+ 

 
05:20 Т/с “Воз
вращение Мух
тара” 16+ 
08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 

08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:55 “Жди меня” 12+ 
20:00 Т/с “Невский. Тень ар
хитектора” 16+ 
23:20 “Своя правда” 16+ 
01:15 Х/ф “Бой с тенью” 16+ 
03:30 Т/с “Схватка” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «Короле
ва игры» (16+) 
11:00 «ЛенТВ24 

Новости»  (6+) 
11:10 «Остров везения» 
(12+) 
12:35 «Карачаевская порода 
лошадей» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:10 «Фамильные ценно
сти» (16+) 

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:10 «ЛенТВ24 Актуаль

ный разговор» (6+) 
15:35 «Еда. Правильное 

питание» (12+) 

16:05 «Новый человек» (16+)  
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:10 «Третий лишний»(16+)   
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Кондитер» (16+)       
21:00 «Что гложет Гилберта 
Грейпа» (16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Билет на Vegas» (16+) 

 
06:00, 09:00, 
12:30, 15:05, 
18:50, 22:30, 
03:55 Новости 
06:05, 15:10, 

18:55, 21:55, 01:00 Все на 
Матч! 12+ 
09:05, 12:35, 04:00 Специ
альный репортаж 12+ 
09:25 Х/ф “Фартовый” 16+ 
11:30, 01:35 “Есть тема!” 12+ 
12:55 Х/ф “Ярослав” 16+ 
15:50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен
щины 0+ 
18:05 Смешанные едино
борства. UFC. Каб Свонсон 
против Артёма Лобова 16+ 
19:25 Минифутбол. Чемпио
нат Европы. Россия  Слова
кия 0+ 
21:05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия)  
“Милан” (Италия) 0+ 
22:35 “Точная ставка” 16+ 
22:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Лион”  “СентЭть
ен” 0+ 
01:55 Смешанные едино
борства. UFC. Гига Чикадзе 
против Келвина Каттара 16+ 
04:15 Х/ф “Вышибала” 16+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 Х/ф “По
следний довод” 
12+ 

10:05, 11:50 Х/ф “Девичий 
лес” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 “10 самых... Чужой го
лос” 16+ 
15:40 “Будущее, созданное 
культурой” 6+ 
16:55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Теряя рассудок” 12+ 
18:10 Х/ф “Заложники” 12+ 
20:00 Х/ф “Жизнь под чужим 
солнцем” 12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:10 Д/ф “Семён Альтов. 
Юмор с каменным лицом” 
12+ 
00:05 Д/ф “Владимир Высоц
кий. Не сыграно, не спето” 
12+ 
00:55 Х/ф “Возвращение 
“Святого Луки” 0+ 
02:25 “Петровка, 38” 16+ 
02:40 Х/ф “Жизнь под чужим 
солнцем” 12+ 
04:10 Д/с “Битва за наслед
ство” 12+ 

 
05:00, 09:00 До
кументальный 
проект 16+ 
07:00 “С бод
рым утром!” 
16+ 

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но
вости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00, 04:30 “Невероятно 
интересные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Наёмник” 16+ 
22:05 Х/ф “24 часа на жизнь” 
16+ 
00:00 Х/ф “Адвокат дьявола” 
16+ 

 
05:50 Т/с “Зна
харь” 16+ 
07:50, 09:20, 
13:25 Т/с “Уз
ник замка Иф” 
12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
14:05, 18:40, 21:25 Т/с “От
личница” 16+ 
23:10 “Десять фотографий” 
12+ 
00:00 Х/ф “Чингачгук  Боль
шой Змей” 12+ 
01:40 Х/ф “Без особого рис

ка” 12+ 
 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 

06:15 М/с “Драконы. Защит
ники Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
09:00 Х/ф “Планета обезь
ян. Война” 16+ 
11:45 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
13:05 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Спасатели Мали
бу” 16+ 
23:15 Х/ф “Быстрее пули” 
18+ 
01:10 Х/ф “Побег из Шо
ушенка” 16+ 
03:40 Т/с “Воронины” 16+ 

05:35 “6 кад
ров” 16+ 
 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:30, 10:05, 

10:40, 11:15 Т/с “Слепая” 
16+ 
11:50 “Новый день” 12+ 
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с “Гадалка” 
16+ 
14:10 “Знаки судьбы” 16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с “Уиджи” 16+ 
19:30 Х/ф “Финальный счёт” 
16+ 
21:30 Х/ф “В осаде” 16+ 
23:45 Х/ф “Шутки в сторону: 
Миссия в Майами” 16+ 
01:45 Х/ф “Эверли” 18+ 

03:15, 04:00, 
04:45 Т/с 
“Дневник экс
трасенса” 16+ 
 
06:30, 07:00, 

07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культу
ры 
06:35 “Пешком...” Москва 
подземная 
07:05 “Правила жизни” 
07:35 Д/ф “Тайны Нила. Ти
танические караваны” 
08:35 Цвет времени. Лео
нид Пастернак 
08:45 Х/ф “Прости нас, 
сад...” 
10:20 Х/ф “Актриса” 
11:50 Д/ф “Борис Покров
ский. Недосказанное” 
12:45 Т/с “Россия молодая” 
13:50 Власть факта. “Викто
рианская цивилизация” 
14:30 Д/ф “Павел Флорен
ский. Русский Леонардо” 
15:05 Письма из провин
ции. Сердобск Пензенская 
область 
15:35 “Энигма. Соня Йонче
ва” 
16:15 Х/ф “Немухинские му
зыканты” 
17:25, 01:25 К 100летию 
Московской филармонии. 
Легендарные концерты 
18:45 “Царская ложа” 
19:45 Владимир Хотиненко. 
Линия жизни 
20:40 Х/ф “Макаров” 
22:20 “2 Верник 2” 
23:30 Х/ф “Коллекционер” 
02:50 М/ф для взрослых 
“Дочь великана” 

05:00, 09:25 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить здо

рово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 17:00, 01:40, 03:05 
“Время покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Ищейка” 16+ 
22:35 “Большая игра” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант”. Луч
шее 16+ 
00:25 Д/ф “Ингеборга Дапку
найте. Все, что пишут обо мне 
 неправда” 12+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Тайны госпожи Кир
сановой” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 
16+ 
23:35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Пыльная работа” 
16+ 
04:00 Т/с “Семейный детек
тив” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:15 “Известия” 
16+ 
05:45 Т/с “Дозна
ватель” 16+ 

06:35, 07:30, 08:30, 09:25, 
10:15, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:35, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 
“Дознаватель 2” 16+ 
08:35 “День ангела” 0+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские дья
волы 4” 16+ 
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый вы
пуск” 16+ 
01:15, 02:20 Т/с “Прокурор
ская проверка” 16+ 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Детек
тивы” 16+ 
 

05:20 Т/с “Воз
вращение Мух
тара” 16+ 
08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Се
годня 

08:25, 10:25 Т/с “Морские дья
волы. Смерч” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Невский. Тень архи
тектора” 16+ 
23:35 “ЧП. Расследование” 
16+ 
00:15 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” 12+ 
00:50 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
01:45 Х/ф “Во веки вечные” 16+ 
03:10 Т/с “Схватка” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «Королева 
игры» (16+) 
11:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 

11:10 «Письма к Джульетте» 
(12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:10 «Фамильные ценности» 
(16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Экстремальный фото
граф» (12+) 

16:05 «Новый человек» (16+)  
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:10 «Свидетели» (16+)   
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Народовластие» (12+)       
20.10 «Фарца» (16+) 
21:10 «В плену надежды» 
(16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Семья» (12+)  

 
06:00, 08:50, 
12:30, 15:05, 
18:50, 22:35, 
03:55 Новости 
06:05, 15:10, 
18:10, 21:55, 

00:45 Все на Матч! 12+ 
08:55, 12:35 Специальный ре
портаж 12+ 
09:15 Х/ф “Стритрейсеры” 16+ 
11:30, 01:35 “Есть тема!” 12+ 
12:55 Х/ф “Три дня до весны” 
12+ 
15:50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж
чины 0+ 
18:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия)  
“Барселона” (Испания) 0+ 
20:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Зенит” (Россия)  
“Монако” (Франция) 0+ 
22:40 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/2 финала. “Арсе
нал”  “Ливерпуль” 0+ 
01:55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия)  
“Сексард” (Венгрия) 0+ 
04:00 Х/ф “Юнайтед. Мюнхен
ская трагедия” 16+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:40 Х/ф “Три в 
одном” 12+ 

10:35, 04:40 Д/ф “Станислав 
Садальский. Одинокий шут” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Роман с детекти
вом” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Лей
ла Адамян” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Т/с “Аннадетек
тивъ” 12+ 
16:55 Д/ф “Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин” 16+ 
18:15 Х/ф “Призрак уездного 
театра” 12+ 
22:30 “10 самых... Поздняя 
слава актрисы” 16+ 
23:05 Д/ф “Актерские драмы. 
Роль как проклятье” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35, 03:00 “Петровка, 38” 
16+ 
00:55 “Хроники московского 
быта. Кремлёвские ловеласы” 
16+ 

 
05:00, 04:45 До
кументальный 
проект 16+ 
07:00 “С бодрым 
утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 

16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00, 23:25 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная история” 
16+ 
17:00, 03:55 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Знамение” 16+ 
22:20 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Ядовитая роза” 18+ 
02:15 Х/ф “Коррупционер” 16+ 

 
05:20, 13:40, 
14:05, 04:20 Т/с 
“Знахарь” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 21:15 Новости дня 16+ 
09:25 Х/ф “Чингачгук  Боль
шой Змей” 12+ 
11:20, 21:25 “Открытый эфир” 
12+ 

13:25 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+ 

14:00 Военные новости 16+ 
18:30 “Специальный репор
таж” 16+ 
18:50 Д/с “Афганистан. Не
известная война инженерных 
войск” 16+ 
19:40 “Легенды телевидения” 
12+ 
20:25 “Код доступа” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Берем все на себя” 
12+ 
01:15 Х/ф “Вторжение” 12+ 
02:45 Х/ф “Светлый путь” 6+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны. Защитники 

Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+ 
09:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
09:25 Х/ф “Планета обезьян. 
Революция” 16+ 
12:00 “Русский ниндзя” 16+ 
14:45 Т/с “ИвановыИвановы” 
16+ 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Семей
ка” 16+ 
20:00 Х/ф “Планета обезьян. 
Война” 16+ 
22:45 Х/ф “Властелин колец. 
Возвращение короля” 12+ 
02:35 Х/ф “Призрак в доспе
хах” 16+ 
04:10 Т/с “Воронины” 16+ 
05:45 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с 

“Слепая” 16+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Гадал
ка” 16+ 
14:10 “Знаки судьбы” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Эверли” 18+ 
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с 
“Башня” 16+ 
04:00 “Тайные знаки. Судьбу 
можно изменить. Астрология 
агента советской разведки” 
16+ 
04:45 “Тайные знаки. Людям 
не нужна правда. Неуслышан
ные пророчества Джейн Дик
сон” 16+ 
05:30 “Тайные знаки. Жюль 
Верн. Первый, побывавший на 
Луне” 16+ 

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

ком...” Москва бородинская 
07:05, 20:05 “Правила жизни” 
07:35 Д/ф “Тайны Нила. По 
следам фараонов Луксора” 
08:35 Цвет времени. Леон 
Бакст 
08:50 Х/ф “Прости нас, сад...” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Махмуд 
Эсамбаев” 
12:05, 00:40 Д/ф “Ростовна
Дону. Особняки Парамоно
вых” 
12:35, 22:20 Т/с “Россия моло
дая” 
13:45 “Абсолютный слух” 
14:30 Д/с “История русского 
быта” 
15:05 Новости. Подробно. Те
атр 
15:20 Моя любовь  Россия! 
“По пути к комизырянам” 
15:50 Спектакль “Дядя Ваня” 
17:05 Д/с “Запечатленное время” 
17:35, 01:05 К 100летию Мос
ковской филармонии. Леген
дарные концерты 
18:35 Д/ф “Тайны Нила. Тита
нические караваны” 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, малы
ши!” 
20:45 Д/ф “Да будет!” 
21:35 “Энигма. Соня 
Йончева” 
02:00 Д/ф “Борис 
Покровский. Недо
сказанное” 
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04:45, 
06:10 Т/с 
“Галка и Га
маюн” 16+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
06:55 “Играй, 

гармонь любимая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:10 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:15 “Жизнь других” 12+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
6+ 
14:05 “Детский КВН” 6+ 
15:15 Балет на льду Татьяны 
Навки “Лебединое озеро” 6+ 
16:55 Праздничный концерт, 
посвященный 60летию Госу
дарственного Кремлевского 
Дворца 12+ 
19:10 “Две звезды. Отцы и 
дети” 12+ 
21:00 Время 
22:00 Т/с “Хрустальный” 16+ 
00:00 Х/ф “Вид на житель
ство” 16+ 
01:55 “Наедине со всеми” 
16+ 
02:40 “Модный приговор” 6+ 
03:30 “Давай поженимся!” 
16+ 
04:10 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
05:20, 03:15 Х/ф 
“Варенька” 16+ 
07:15 “Устами 
младенца” 
08:00 Местное 

время. Воскресенье 
08:35 “Когда все дома” 
09:25 “Утренняя почта” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 Вести 
11:30 “Парад юмора” 16+ 
13:30 Т/с “Теорема Пифаго
ра” 16+ 
17:50 “Танцы со Звёздами” 
12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Пу
тин.” 
22:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 
01:30 Х/ф “СвойЧужой” 16+ 

 
05:00, 05:55, 
06:45, 07:50, 
08:50, 09:55, 
11:00, 12:00 Т/с 
“Нюхач 2” 16+ 
13:20, 14:15, 

15:10, 16:10, 17:05, 18:05, 
19:05, 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00, 23:55, 00:50 Т/с “Чу
жой район 2” 16+ 
01:45, 02:35, 03:20, 04:05 Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+ 

 
05:00 Х/ф “Во 
веки вечные” 
16+ 
06:35 “Цент
ральное телеви
дение” 16+ 

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 “У нас выигрывают!” 
12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Чудо техники” 12+ 
11:50 “Дачный ответ” 0+ 
14:00 “НашПотребНадзор” 
16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 “Новые русские сенса
ции” 16+ 
19:00 Итоги недели 
20:10 “Звезды сошлись” 16+ 
21:40 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
01:25 Х/ф “Бой с тенью 3: По
следний раунд” 16+ 

 
06:00 «Неверо
ятный Блинки 
Билл» (6+) 
07:30 «Тайна че
тырех прин

цесс» (0+) 
09:00 «Концерты Михаи
ла Задорного» (12+) 
10:30 «Осенние сны» 

(12+) 
11:55 «Моё родное» 

(12+) 

12:40 «Гурзуф» (12+)   
19:20 «Шерлоки» (16+)  
20:10 «Среди олив» (16+) 
21:00 «Человек, который по
знал бесконечност» (16+)   
22:55 «Одноклассницы: Но
вый поворот» (16+)  
00:10 «Билет на Vegas» (16+)    
01:40 «Гурзуф» (12+) 
05:00 «Клоуны государствен
ного значения (Цирк! Да и 
только! Смех в СССР)»  (12+) 
06:00 «Будим в будни» (6+) 

 
06:00, 21:30 
Смешанные 
единоборства. 
UFC. Фрэнсис 
Нганну против 
Сирила Гана 16+ 

09:00, 10:25, 13:40, 18:20, 
03:55 Новости 
09:05, 13:00, 16:30, 18:25, 
22:20, 00:45 Все на Матч! 12+ 
10:30 М/ф “Приключения 
Рекса” 0+ 
10:50 М/ф “Спорт Тоша” 0+ 
11:00 Х/ф “Я, Алекс Кросс” 
16+ 
13:45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+ 
15:45 “Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым” 12+ 
16:50 Биатлон. Кубок мира. 
Массстарт. Женщины 0+ 
19:25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. “Герта”  “Бавария” 0+ 
22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Милан”  “Ювентус” 
0+ 
01:30 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. “Савехоф” 
(Швеция)  ЦСКА (Россия) 0+ 
03:00 Санный спорт. Кубок 
мира 0+ 
04:00 Баскетбол. Матч звёзд 
АСБ 0+ 

 
06:00 “10 са
мых... Поздняя 
слава актрисы” 
16+ 
06:25 Х/ф 

“Уснувший пассажир” 12+ 
08:00 Х/ф “Рита” 16+ 
10:00 “Знак качества” 16+ 
10:55 “Страна чудес” 6+ 
11:30, 00:25 События 16+ 
11:45 Х/ф “Возвращение 
“Святого Луки” 0+ 
13:45 “Москва резиновая” 
16+ 
14:30, 05:30 Московская не
деля 12+ 
15:00 Д/ф “Актерские драмы. 
Шальные браки” 12+ 
15:55 Д/ф “Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье” 16+ 
16:50 “Хроники московского 
быта. Припечатать кумира” 
12+ 
17:40 Х/ф “Убийства по пят
ницам” 12+ 
21:40, 00:40 Х/ф “Убийства по 
пятницам 2” 12+ 
01:30 “Петровка, 38” 16+ 
01:40 Х/ф “Хроника гнусных 
времен” 12+ 
04:35 Д/ф “Список Лапина. 
Запрещенная эстрада” 12+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
06:35, 12:55 Х/ф 
“Робокоп” 16+ 
08:30 Х/ф “Робо
коп 2” 16+ 

10:50 Х/ф “Робокоп 3” 16+ 
15:10 Х/ф “После нашей эры” 
16+ 
17:05 Х/ф “Гладиатор” 18+ 
20:30 Х/ф “Боги Египта” 16+ 
23:00 “Добров в эфире” 16+ 
23:55 “Военная тайна” 16+ 
01:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
04:25 “Территория заблужде
ний” 16+ 

 
05:35 Х/ф “Два 
Федора” 12+ 
07:15 Х/ф “В 
двух шагах от 
“Рая” 12+ 
09:00 Новости 

недели 16+ 
09:25 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 12+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №84” 16+ 

11:30 Д/с “Секрет
ные материалы. Про

гноз погоды. Статус: секрет
но” 16+ 
12:20 “Код доступа” 12+ 
13:10 “Специальный репор
таж” 16+ 
13:50, 03:35 Т/с “Привет от 
Катюши” 12+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+ 
19:25 Д/с “Легенды советско
го сыска” 16+ 
22:45 Д/с “Сделано в СССР” 
12+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Х/ф “Право на выстрел” 
12+ 
01:25 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+ 
02:50 Д/ф “Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера” 12+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 Мульт

фильмы 0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
08:00 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
09:30 Х/ф “Астерикс и Обе
ликс против Цезаря” 12+ 
11:45 Х/ф “Астерикс и Обе
ликс. Миссия Клеопатра” 12+ 
13:55 М/ф “Семейка Аддамс” 
12+ 
15:40 М/ф “Кунгфу панда” 6+ 
17:25 М/ф “Кунгфу панда 2” 
0+ 
19:10 М/ф “Кунгфу панда 3” 
6+ 
21:00 Х/ф “Обливион” 16+ 
23:35 Х/ф “Спасатели Мали
бу” 18+ 
01:50 Х/ф “Окончательный 
анализ” 16+ 
03:50 Т/с “Воронины” 16+ 
05:45 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
10:45, 11:15, 
11:45, 12:15 Т/с 
“Уиджи” 16+ 

12:45 Х/ф “Шпион по сосед
ству” 12+ 
14:45 Х/ф “В осаде” 16+ 
17:00 Х/ф “В осаде: Темная 
территория” 16+ 
19:00 Х/ф “Экспат” 16+ 
21:15 Х/ф “Возмездие” 16+ 
23:30 Х/ф “Обмануть всех” 
16+ 
01:30 Х/ф “Шутки в сторону: 
Миссия в Майами” 16+ 
03:15, 04:00 Д/с “Городские 
легенды” 16+ 

 
06:30 Д/с “Эн
циклопедия за
гадок” 
07:05 М/ф “Дя
дюшка Ау”, “Зо

лотая антилопа” 
08:35 Х/ф “Сердца четырех” 
10:05 “Обыкновенный кон
церт” 
10:35 Х/ф “На подмостках 
сцены” 
12:00 Письма из провинции. 
Сердобск Пензенская 
область 
12:30, 01:50 Д/ф “Страна 
птиц. Глухариные сады” 
13:10 “Невский ковчег. Тео
рия невозможного. Лев Гуми
лев” 
13:40 Игра в бисер. Артур Ко
нан Дойл “Собака Баскерви
лей” 
14:20 Д/с “Архиважно” 
14:50 Х/ф “Каждый вечер в 
одиннадцать” 
16:10 Линия жизни. Михаил 
Ножкин 
17:05 “Пешком...” Москва ве
сёлая 
17:35 Д/ф “Геннадий Селюц
кий. Рыцарь танца” 
18:35 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Трактир на Пят
ницкой” 
21:35 Балет “Легенда о люб
ви” 
23:30 Д/ф “В тени больших 
деревьев” 

06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 0+ 
09:00 “Умницы и 
умники” 12+ 
09:45 “Слово па
стыря” 0+ 

10:00, 12:00 Новости 
10:15 Д/ф “Вот и свела судь
ба... Валерий Ободзинский” 
12+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
6+ 
13:25 Д/ф “Тайная война. Ким 
Филби” 16+ 
15:40 “Угадай мелодию 1991
2021” 12+ 
16:30 “Кто хочет стать миллио
нером?” 12+ 
18:05 “Точьвточь” 16+ 
21:00 Время 
21:20 “Сегодня вечером” 16+ 
23:05 Х/ф “Не все дома” 12+ 
01:00 “Наедине со всеми” 16+ 
01:45 “Модный приговор” 6+ 
02:35 “Давай поженимся!” 16+ 
03:15 “Мужское / Женское” 
16+ 

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

время. Суббота 
08:35 “По секрету всему све
ту” 
09:00 “Формула еды” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 Вести 
11:30 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!” 16+ 
12:35 “Доктор Мясников” 12+ 
13:30 Т/с “Теорема Пифагора” 
16+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф “Всё, что захочешь” 
12+ 
01:00 Х/ф “Белая ворона” 16+ 

 
05:00, 05:25, 
13:20, 14:15, 
15:00, 15:55, 
16:40, 17:30, 
18:20, 19:05, 
20:00, 20:50, 

21:35, 22:20, 23:15 Т/с “След” 
16+ 
06:05, 06:40, 07:20, 08:10 Т/с 
“Великолепная пятёрка 4” 16+ 
09:00 “Светская хроника” 16+ 
10:00, 10:50, 11:40, 12:30 Т/с 
“Свои 2” 16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
00:55, 01:50, 02:35, 03:20, 
04:05 Т/с “Дознаватель 2” 16+ 

 
04:55 “ЧП. Рас
следование” 16+ 
05:20 Х/ф “Дуэ
лянт” 16+ 
07:20 “Смотр” 0+ 
08:00, 10:00, 

16:00 Сегодня 
08:20 “Готовим с Алексеем Зи
миным” 0+ 
08:45 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:25 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 0+ 
14:05 “Однажды...” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
19:00 “Центральное телевиде
ние” 16+ 
20:20 “Ты не поверишь!” 16+ 
21:20 “Секрет на миллион” 
16+ 
23:25 “Международная пило
рама” 16+ 
00:20 “Квартирник НТВ у Мар
гулиса” 16+ 
01:45 Х/ф “Бой с тенью 2: Ре
ванш” 16+ 
03:40 Т/с “Схватка” 16+ 

 
06:00 «Отваж
ный ры
царь» (6+) 
07:15 «Клоуны 
государственно
го значения 

(Цирк! Да и только! Смех в 
СССР» (12+) 
08:15 «Амнистия» (12+) 
09:30 «Чужие в городе» (12+) 
10:15 «Руд и Сэм» (12+) 
12:00 «Кондитер» (16+) 
13:10 «Семья» (12+) 
14:45 «Семейный бизнес» 
(16+) 
17:00 «Моё родное» (12+) 
17:45 «Концерты Михаила За
дорного» (12+) 

19:20 «Человекневидимка» 
(16+) 
20:10 «Среди олив» (16+) 
21:00 «В погоне за ветром» 
(12+)   
22:40 «Одноклассницы» (16+)     

 
06:00 Хоккей. 
НХЛ. “Анахайм 
Дакс”  “Тампа
Бэй Лайтнинг” 
0+ 
08:30, 10:25, 

13:50, 16:00, 19:10, 22:35, 
03:55 Новости 
08:35, 13:55, 16:05, 19:15, 
22:00, 00:45 Все на Матч! 12+ 
10:30 М/ф “Приключения Рек
са” 0+ 
10:50 Лыжные гонки. Мара
фонская серия Ski Classics. 55 
км 0+ 
14:25 Биатлон. Кубок мира. 
Массстарт. Мужчины 0+ 
16:35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+ 
18:50 “На лыжи с Еленой Вяль
бе” 12+ 
19:55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Интер”  “Венеция” 0+ 
22:40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Лацио”  “Аталанта” 0+ 
01:30 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. “РостовДон” 
(Россия)  “Будучность” (Черно
гория) 0+ 
03:00 Санный спорт. Кубок 
мира 0+ 
04:00 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Париматч” 
Мужчины. “Белогорье” (Белго
род)  “Динамо” (Москва) 0+ 

 
05:30 Х/ф “За
ложники” 12+ 
07:15 “Право
славная энцик
лопедия” 6+ 

07:40 “Фактор жизни” 12+ 
08:10 Х/ф “Мымра” 12+ 
10:00 “Самый вкусный день” 
6+ 
10:50, 11:45 Х/ф “Уснувший 
пассажир” 12+ 
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+ 
12:50, 14:45 Х/ф “Кассирши” 
12+ 
16:55 Х/ф “Подъем с глубины” 
12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:15 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
00:00 Д/ф “Власть под кай
фом” 16+ 
00:50 “Прощание. Сергей До
ренко” 16+ 
01:30 “Степной пожар”. Спе
циальный репортаж 16+ 
02:00 “Хватит слухов!” 16+ 
02:25 Д/ф “Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин” 16+ 
03:05 Д/ф “Олег Видов. Хочу 
красиво” 16+ 
03:50 Д/ф “Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок” 16+ 
04:30, 05:10 Д/с “Битва за на
следство” 12+ 
05:50 “Петровка, 38” 16+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
06:55 Х/ф “Ме
дальон” 12+ 
08:30 “О вкусной 

и здоровой пище” 16+ 
09:00 “Минтранс” 16+ 
10:00 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:00 “Знаете ли вы, что?” 16+ 
12:05 “Наука и техника” 16+ 
13:05 “Военная тайна” 16+ 
14:05 “СОВБЕЗ” 16+ 
15:05 Документальный спец
проект 16+ 
16:10 Д/п “Засекреченные 
списки. Угрозы 2022: кто по
страдает от черного тигра?” 
16+ 
17:10 Х/ф “После нашей эры” 
16+ 
19:10 Х/ф “Грань будущего” 
16+ 
21:20 Х/ф “Робокоп” 16+ 
23:40 Х/ф “Легион” 18+ 
01:30 Х/ф “Стрекоза” 16+ 

 
05:45 Х/ф “Там, 
на неведомых 
дорожках...” 6+ 
07:05, 08:15 Х/ф 
“Я  Хортица” 12+ 
08:00, 13:00, 

18:00 Новости дня 16+ 

08:40 “Морской бой” 
6+ 

09:45 “Круизконтроль” 12+ 
10:15 “Легенды музыки” 12+ 
10:45 Д/с “Загадки века. 
Жорж Пак  “Крестный отец” 
Берлинской стены и самый 
высокопоставленный агент 
КГБ в НАТО” 12+ 
11:35 “Война миров. Вернер 
фон Браун против Сергея Ко
ролева” 16+ 
12:30 “Не факт!” 12+ 
13:15 “СССР. Знак качества” 
12+ 
14:05 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 
14:20, 18:30 Т/с “Битва за 
Москву” 12+ 
18:15 “Задело!” 16+ 
22:20 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” 12+ 
00:05 Т/с “Узник замка Иф” 
12+ 
04:00 Х/ф “Без особого рис
ка” 12+ 
05:15 Д/с “Москва фронту” 
16+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 Мульт
фильмы 0+ 

06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:35 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Кос
мические таксисты” 6+ 
08:25, 10:55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
10:00 “Не дрогни!” 16+ 
11:40 Х/ф “Астерикс и Обе
ликс против Цезаря” 12+ 
13:55 Х/ф “Астерикс и Обе
ликс. Миссия Клеопатра” 12+ 
16:05 Х/ф “Бладшот” 16+ 
18:20 Х/ф “Штурм Белого 
дома” 16+ 
21:00 Х/ф “Бесконечность” 
16+ 
23:05 Х/ф “Начало” 12+ 
02:00 Х/ф “Быстрее пули” 18+ 
03:30 Т/с “Воронины” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:00, 
10:30 Т/с “Сле
пая” 16+ 
11:15 Х/ф “Вы

куп  миллиард” 16+ 
13:30 Х/ф “Финальный счёт” 
16+ 
15:30 Х/ф “Обмануть всех” 
16+ 
17:30 Х/ф “Шпион по сосед
ству” 12+ 
19:30 Х/ф “Агент 007. Золо
той глаз” 12+ 
22:15 Х/ф “В осаде: Темная 
территория” 16+ 
00:15 Х/ф “Оно” 18+ 
02:00, 02:45, 03:30, 04:30, 
05:15 “Мистические исто
рии” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “Ма
угли” 
08:40 Х/ф “Не
мухинские му

зыканты” 
09:50 “Обыкновенный кон
церт” 
10:15 “Передвижники. Нико
лай Дубовской” 
10:45 Х/ф “Трактир на Пят
ницкой” 
12:10 Д/с “Первые в мире. 
Периодический закон Мен
делеева” 
12:25 “Эрмитаж” 
12:55 “Дом ученых. Алексей 
Осадчий” 
13:25, 02:00 Д/ф “Торжество 
дикой природы. Националь
ный парк Биг Бенд” 
14:20 Д/с “Эффект бабочки” 
14:50 Х/ф “Кошка Баллу” 
16:30 Д/с “Отцы и дети” 
17:00 Д/с “Энциклопедия за
гадок. Тайны живых камней” 
17:25 Д/ф “Мой век” 
18:15 Д/ф “Бег. Сны о Рос
сии” 
18:55 Х/ф “Бег” 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 Клуб “Шабо
ловка 37” 
00:05 Х/ф “Пробужде
ние” 
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Подавленность — состояние сниженного на-
строения, зачастую носит стойкий характер. 
Это состояние печали, пессимизма, сопровож-
даемое ощущением собственной неполноцен-
ности. У подавленности много синонимов и 
слов, отражающих сходное состояние. Так или 
иначе, человек всегда в чём-то нуждается. Оста-
ётся лишь принять какие-то обстоятельства 
жизни, на которые мы не в силах влиять, и на-
учиться работать с восприятием самых разных 
жизненных ситуаций. Какие-то горизонты так 
и останутся недостижимы, а некоторые пре-
пятствия или условия непреодолимыми. Но от 
этого человек не становится в чём-то хуже. 
Очень часто бывает, что у человека получается 
достичь высот, о которых он мечтал, но не-
удовлетворённость собой неизменно преследует 
гнетущим чувством собственной «никчёмности». 
Когда человек уверен в том, что он хуже других 
людей, успехи других людей кажутся ему значи-
тельнее и важнее, а собственные успехи обес-
цениваются и подкрепляются устойчивым син-
дромом самозванца. Чувство собственной ни-
кчёмности, нереализованности, неуспешности 
одних людей может мотивировать и заставить 
двигаться дальше, других же людей введёт в 
состояние прокрастинации и устойчивой де-
прессии. Успешная адаптация способствует 
преобразованию нереализованности в моти-
вацию на пути к достижению целей, но в иных 
случаях способствует лишь усилению самоко-
пания. 

Для переживания данного чувства характерно 

ощущение тяжести во всём теле. Воспринимая 
окружающий мир, человек видит вокруг себя 
лишь мрак и пустоту, жизнь кажется ему серой 
и унылой. Преследует устойчивое стремление 
убежать от всех и, прежде всего, от самого 
себя, сильное чувство вины и жалость к себе. 
Могут появляться болезненные ощущения в 
груди и другие психосомотические проявления. 
Это состояние замедляет не только физическую, 
но и умственную активность человека. Если 
вовремя не начать работать с подобными чув-
ствами, в том числе и с помощью терапии с 
психологом, подавленность очень быстро и не-
заметно перерастёт в апатию, фрустрацию или 
в затяжную депрессию. 

 
Важно разобраться в причинах: 
 
1. Подавленность как реакция на внешние 

неприятные события.  
• вследствие получения негативной травми-

рующей психику информации. Например, из-
вестие о тяжёлой болезни или смерти близкого, 
о потере, о любом угрожающем событии для 
себя;  

• длительно длящийся психологический кон-
фликт между желаемым и действительным, 
когда реальность значительно отличается от 
того, о чём вы мечтали;  

• последствие перегрузок нервной системы в 
виде длительных стрессов или серии чрезмерных 
психологических травм, недосыпания, недоедания, 
истощения из-за внутренних болезней;  

• постоянное подавление истинных эмоций;  
• плохая погода. 
 
2. Подавленность как одно из проявлений 

ДЕПРЕССИИ.  
Этому болезненному состоянию свойственно 

снижение настроения, утрата способности по-
лучать удовольствия, пессимизм, заниженная са-
мооценка с чувством вины и другие симптомы. 

Подавленное состояние, может быть резуль-
татом нашего искаженного мышления. Цент-
ральную роль играют пессимистические взгляды. 
Каждый раз, когда вы, по какой-либо причине, 
чувствуете себя подавленным, попытайтесь от-
следить исток негативной мысли и саму мысль, 
возникшую непосредственно перед ухудшением 
состояния и сопутствующую ему. Научившись 
корректировать их, вы можете изменить своё 
состояние. 

 
Никчёмность и внутренний критик  
 
Чувство собственной бесполезности может 

возникать на фоне критического внутреннего 
диалога. Это могут быть, например, обесцени-
вающие фразы: «Я бестолочь», «Я ничтожество», 
«Я хуже других» и т. д. Подобный внутренний 
критик создаёт и подпитывает чувство отчаяния 
и низкую самооценку. Чтобы преодолеть эту 
совершенно деструктивную и вредную мен-
тальную привычку, следует предпринять сле-
дующие шаги:  
✔ научитесь распознавать и записывать все 

свои критические мысли, возникающие в уме;  
✔ важно научиться выяснять, какие искаже-

ния содержатся в этих мыслях;  
✔ регулярно давайте ответ этим мыслям, 

чтобы выстроить более реалистичную систему 
самооценки. Эффективный способ для систе-
матического выполнения этих шагов – заполнять 
таблицу из трёх колонок (автоматические мысли 
(самокритика), когнитивное искажение, рацио-
нальный ответ (самозащита). Очень помогает 
ведение списков, заметок, дневника (в любой 
удобной для вас форме). 

Если вы ещё не умеете распознавать свои 
истинные эмоции, то следует обратиться к спе-
циалисту (психологу, в том числе и к специалисту 
по когнитивно-поведенческой терапии и др.). 

Придумайте и осуществляйте каждое утро 
свой личный ритуал пробуждения: например, 
включайте музыку, которая вызывает надежду 
и вдохновение. Важно, чтобы для вас это было 
комфортно и подкрепляло положительный на-
строй. Вспомните, что вас обычно радует и 
займитесь именно этим. чтение любимой книги; 
вечер в компании друзей, проведённый за на-
стольными играми; просмотр любимого филь-
ма; танцы; прогулки; спорт; интересные меро-
приятия, поиск новых впечатлений; медитация; 
приготовление чего-то вкусного и другие ва-
рианты, комфортные именно для вас. Помимо 
этого помогают релаксирующие ритуалы, смена 
окружения, поддержка и сопереживание со 
стороны близких, физическая активность, ста-
билизация режима сна. 

Пришло время подводить итоги, давать себе 
обещания на следующий год и строить планы. 
Мы вступаем в Новый год полные энтузиазма 
и стремления, однако этот импульс часто 
быстро угасает, как только мы возвращаемся 
к повседневной жизни. Поэтому если вы дей-
ствительно хотите реализовать задуманное к 
концу следующего года, необходимо ставить 
максимально ясные цели. И обязательно про-
писывать их. На бумаге или в записной книжке 
вашего гаджета. 

Согласно исследованию, проведенному про-
фессором психологии Доминиканского уни-
верситета Гейлом Мэтьюзом, люди, которые 
записывают свои цели, достигают гораздо боль-
шего по сравнению с теми, кто этого не делает. 

Первое правило успешного планирования - 
правильный настрой. Выберите удобное врем 
и место, возьмите блокнот, ручку, и проанали-
зируйте свой прошлый год на предмет своих 
достижений, провалов, новых знакомств. Уже 
после этого этапа в голове начнет созревать 
план на текущий год. 

Предлагаем список самых популярных но-
вогодних обещаний, которые мы даем себе в 
эту новогоднюю ночь. А также советы, как до-
стичь цели и изменить свою жизнь. 

 
 1. Снизить вес и войти  
в лучшую физическую форму 
 
С каждым годом вашей жизни вы можете 

извлечь из физической активности все больше 
пользы. Ведь физическая активность формирует 
жизненную силу. С возрастом возрастают риски 
возникновения хронических заболеваний, а ре-
гулярные физические упражнения замедляют 
и даже полностью убирают эту проблему. 

Попытайтесь найти свой способ физической 
активности. Физическая активность должна 
быть не сезонной акцией, а частью образа 
жизни. А для этого она, в первую очередь, 
должна приносить удовольствие. 

 
2. Придерживаться бюджета 
 
Порядок в материальных и финансовых делах 

крайне важен для нашего душевного покоя. 
Постарайтесь спланировать реалистичный бюд-
жет, учитывающий доходы и расходы и при-
держиваться его. Основная цель такого плани-
рования - не допускать превышения расходов 
над доходами. 

Многим из нас крайне сложно придерживаться 
бюджета при денежных тратах. Здесь очень 
нужна самодисциплина, особенно, в начале 
пути. Есть и хорошая новость – большинству 
людей тем легче придерживаться бюджета, чем 
дольше они это делают. 

 
 3. Избавиться от долгов 
 
Эта цель пересекается с предыдущей. Ос-

новное правило, которого нужно придержи-
ваться для избавления от долгов - перестать 

пользоваться потребительскими кредитами и 
кредитными картами. Не тратьте больше, чем 
зарабатываете. 

Настройте себя на следующее: если вы не 
можете оплатить собственными деньгами что-
то, значит вы в этом не нуждаетесь. 

Само собой, есть и исключения из этого пра-
вила. Так, например, человеку со средними до-
ходами сложно накопить на жилье и обойтись 
без ипотеки. В целом же, правило работает. 

 
4. Проводить больше времени  
с семьей и друзьями 
 
Все больше людей в канун Нового года при-

ходят к пониманию, что очень важно проводить 
больше времени с семьей и друзьями. Но это 
не так просто, как может показаться на первый 
взгляд. Дето в том, что создание и поддержание 
отношений требует осознанных усилий. Время 
для общения нужно планировать. Особенно, 
если обычно вы очень заняты. Например, раз в 
неделю выбираться куда-то семьей или встре-
чаться с друзьями раз в месяц.  

 
5. Бросить курить 
 
Это решение, вероятно, одно из лучших, ко-

торое можно принять. Ведь в нем как польза 
для здоровья, так и для финансов. Кроме того, 
в случае, если это вам удастся, ваша самооценка 
повысится. Попытаться бросить курить нужно 
даже в том случае, если вы уже делали подобные 
попытки. 

 
6. Научиться чему-то новому 
 
Большинство людей понимает преимущества 

практических навыков перед формальным об-
разованием. Ведь для того, чтобы быть эффек-
тивным и востребованным, нужно учиться чему-
то новому. Вполне возможно, что вам хочется 
изменить карьеру, изучить новый язык или 
овладеть музыкальным инструментом. Пре-
имущества этих резолюций в том, что они од-
новременно интересные и им легко следовать. 
Это позволяет уйти от рутины и расширить го-
ризонты своих представлений. 

 
7. Помогать другим 
 
Помощь другим может проявляться в самых 

разных формах. От воспитания детей до участия 
в благотворительных мероприятиях. Сегодня 
люди все больше задумываются не над тем, 
как больше получить для себя, а над тем, что 
они могут сделать для других.  

 
10. Стать организованнее 
 
В это понятие могут быть включены разные 

вопросы: решение заняться планированием 
своего времени, цель прекратить отвлекаться 
на ненужные дела (соцсети и др.), поддерживать 
порядок в своем окружении или жилье. И это 

очень полезная резолюция, ведь бОльшая ор-
ганизованность позволяет больше сделать за 
то же время. 

 
 Советы, как достичь цели  
и изменить свою жизнь 
 
- Ставьте реальные цели. Возможно, полёт в 

космос так и останется для вас мечтой. Оцените, 
насколько осуществима для вас эта цель. 

- Не ставьте перед собой слишком много 
целей и задач. Одновременно кардинально ме-
нять и личную жизнь, и карьеру, точно не стоит. 
Попробуйте сосредоточиться на одной гло-
бальной цели, и только потом браться за сле-
дующую. 

- Взвесьте все "за" и "против". Если решили 
поменять место работы, то не спешите и не 
увольняйтесь 1 января. Важно сначала опре-
делиться с тем, что вы ожидаете от новой ра-
боты, и держите в голове, что вам еще нужно 
платить кредиты. 

- Старайтесь каждый день выполнять что-то 
из своего плана. Зачастую нас пугает масштаб-
ность нашей же цели, и мы подсознательно от-
кладываем ее на потом. Но если ничего не 
делать, то это самое "потом" никогда не настанет. 
Вам сложно дается иностранный язык? Заведите 
привычку учить по одному новому слову в 
день. 

- Ставьте реальные сроки. Определитесь, 

сколько времени необходимо для выполнения 
мечты. Планируйте время с небольшим запасом 
и погрешностью на непредвиденные ситуации. 
Кроме того, можно разделить свой пусть на 
несколько этапов и достигать каждой ступени 
постепенно. 

- Поборите свою лень. Часто мы бросаем 
что-то от усталости и лени. Особенно это ка-
сается похудения, занятий спортом или изучения 
иностранных языков. Вам просто необходимо 
расписание и четкая цель следовать ему. 

- Заручитесь поддержкой со стороны. В не-
которых случаях поддержка близких и друзей 
просто необходима. И попытайтесь перетянуть 
их на свою сторону - вместе все удается легче. 
Как вариант - найдите комьюнити единомыш-
ленников в интернете: участвуйте в марафонах 
и «"челленджах". Но это не означает, что если 
вы не нашли поддержки, с мечтой нужно по-
прощаться. Двигайтесь в к своей цели несмотря 
ни на что. 

- Начинайте новую жизнь уже сегодня. Дей-
ствуйте! Новая жизнь начинается не с поне-
дельника, а прямо сейчас. 

Хотя большинство людей и нарушают свои 
резолюции, исследования говорят о том, что 
определение целей дает хороший результат. 
Люди, которые определили свои резолюции и 
записали их, достигают своих целей с веро-
ятностью более высокой в 10 раз, чем те, кто 
не определил для себя целей.

Новогодние резолюции: 
составить и выполнить 

Как справляться с подавленным состоянием, 
чувством собственной никчёмности? 
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КРОССВОРД № 1

По горизонтали: 
5. Церковное масло из оливок. 8. Жидкая, без гущи, 

часть супа, похлебки, компота. 9. Огородное растение, 
овощ. 11. Длиннохвостый попугай с ярким оперением. 
12. «Черные, страстные, жгучие и прекрасные». 13. 
Журналист, автор публицистических статей с элементами 
сатиры и юмора. 18. Наушник теплой шапки. 19. Поло
жение в футболе, когда мяч покидает поле. 20. От
личительное свойство. 21. Сильное возбуждение, задор, 
увлечение. 22. Молоток, употребляемый при земляных 
и горных работах. 23. Исполнительница роли пани Мо
ники в телепередаче «Кабачок 13 стульев». 25. Род
ственник. 28. Вид крыши. 30. Слуга в гареме. 32. Неис
пользованная часть средств. 33. Насекомое, носитель 
эталона женской талии. 34. Шеренга кресел в зритель
ном зале. 35. Ученик, не перешедший в следующий 
класс. 39. Куда разгневанный Нептун посылает корабли? 
40. «… Лукойе». 41. Густые труднопроходимые лесные 
заросли. 42. Торжественное обещание, обязательство. 
43. Защитный цвет. 

По вертикали: 
1. Употребляемый для технических целей этиловый 

спиртсырец. 2. Оборот речи. 3. Российский кинофе
стиваль. 4. Городское управление в некоторых странах. 
6. Художественный образ, воплощаемый актером. 7. 
Шум, «наводящий» думы по вечерам (песен.). 10. 
Самое крупное морское млекопитающее. 14. Русская 
игра с мячом. 15. Бой один на один. 16. Отрасль жи
вотноводства. 17. Один из Ионических островов. 24. 
Род баяна. 25. Буква кириллицы. 26. Стальной инстру
мент. 27. Изменение, перемена к худшему. 29. Юрист. 
31. Человек, страдающий наркотической зависимостью. 
36. Кожное заболевание. 37. Единица наследственного 
материала, делающая нас похожими на своих родителей. 
38. «... платежом красен» (пословица).

СКАНВОРД № 1

 ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
 

 
 
 
 

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ: 1.А, 2.Б, 3.А.

СКАНВОРД № 2

Сканворд № 42 
 
По горизонтали: Чтиво. Тьма. Рвение. Арка. Ааре. Иордан. Нептун. Атос. Капилляр. Мэр. Жена. Трение. Ёлка. 

Кант. Форма. Рана. Анфас. Вал. Лорд. Рислинг. Диско. Акцент. Отрава. Блок. Таити. Роза. Ротанг. Клан. Кров. Оракул. 
Бассейн. Рало. 

По вертикали: Земляника. Пэк. Трафарет. Осина. Транжир. Стирка. Ива. Мел. Торс. Веранда. Икитос. Монета. 
Аве. Горн. Атеист. Гон. Ара. Маркер. Кар. Кардан. Развилка. Капитал. Аул. Здание. Нло. Калибр. Ялла. Осло. Наркоз. 
Прут. Дока. 

 
Кроссворд № 41 
 
По горизонтали: Флюр. Огнище. Органист. Окно. Жало. Сор. Крем. Ендова. Естество. Лангет. Карта. Трап. 

Хмель. Каток. Анонс. Засов. Пат. Лирика. Рапс. Ржа. Рагу. Тесто. Крап. Жиголо. Бутон. Очки. Баран. Чех. Поиск. Плач. 
Конкур. Салат. Таль. Тилак. Оса. 

По вертикали: Флирт. Палуба. Кромлех. Стопа. Мен. Енот. Гонение. Опус. Гонг. Луна. Тост. День. Строчка. 
Живот. Накипь. Лежак. Арабат. Холерик. Апачи. Рост. Ага. Такт. Служака. Каре. Обои. Инок. Стык. Враг. Бистр. 
Очко. Сова. Колеус. Троп. Охра. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
1. Натоящее имя Ганди... 
 
а). Девдан, 
б). Мохандас, 
в). Радж. 
 
2. С этим русским писателем Ма

хатма поддерживал переписку... 
 
а). Лев Толстой, 
б). Иосиф Бродский, 
в). Владимир Маяковский. 
 
3. Махатма Ганди добился неза

висимости Индии в... 
а). 1947 г., 
б). 1939 г., 
в). 1955 г. 

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ 
 

ТЕМА: “Махатма Ганди”
Два самых важных дня в твоей жиз

ни: день, когда ты появился на свет, 

и день, когда ты понял зачем! 
 Марк Твен

Не считайте дни, извлекайте из них пользу.  
Мухаммед Али

Если вы проведете всю жизнь в ожи
дании шторма, вы не успеете насла
диться солнцем. 
 Моррис Уэст

Если вы хотите быть счастливым, поставьте перед собой цель, которая будет править вашими мыслями, освобождать вашу энергию и вдохновлять ваши надежды.  
Спиноза

Что разум человека может постигнуть 
и во что может поверить, то он может 
достичь. 
 

Наполеон Хилл

Без цели и направления не хватит 

усилий и смелости.  
Джон Кеннеди

Надо делать то, чего, казалось бы, 
вы сделать не сможете. 

 
Элеонора Рузвельт

Нужно быть очень смелым челове

ком, чтобы быть трусом в Советской 

Армии.  
Иосиф Сталин

29 ДЕКАБРЯ

Кроссворд № 61 
 
По горизонтали: 

3. Меню. 7. Пень. 8. Либерал. 9. Багги. 11. Образ. 14. Яковлев. 15. Сидр. 16. Сноп. 17. Авоська. 20. Клоун. 21. Ни
гер. 22. Награда. 23. Соломин. 24. «Черри». 25. Дартс. 27. Ярмарка. 30. Рети. 31. Эфир. 32. Обноски. 34. Короб. 36. 
Шляпа. 38. Единица. 39. Цвет. 40. Кепи. 

По вертикали: 
1. Амба. 2. Тьма. 4. Юлия. 5. Яблоко. 6. Тролль. 7. Плов. 9. Босяк. 10. Гидрогенератор. 12. Рентгенография. 13. За
пор. 17. Аннексия. 18. Стрекоза. 19. Анаконда. 24. Чирик. 26. Серна. 28. Мундир. 29. Россия. 32. Обет. 33. Ишак. 
35. Овца. 37. Приз.

22 ДЕКАБРЯ

Сканворд № 41 
 
По горизонтали: Натиск. Оратор. Рикша. Пыл. Амвон. Пешка. Баллон. Обочина. Барак. Кар. Саше. Игрунка. Аск. 

Лемур. Афиша. Пропаганда. Волос. Оборот. Имам. Ртуть. Лубок. Азот. Кабель. Аркада. Омар. Фурор. Алиготе. Арка. 
Апаш. Остолоп. Тема. Ересь. Акинак. Керн. Редис. Лоцман. Марал. Альбатрос. Лимит. Шашни. Утро. Пудра. Нокаут. 
Шпага. Мачта. Брэк. Арат. Салага. Чинара. Радиан. Нитка. Код. Обезьяна. Дрожжи. Бере. Око. Салон. Ручка. 
Ушанка. Молокосос. Мрак. Атом. Лопата. Рог. Валлаби. Ортопед. Имаго. Дозор. Орало. Иния. Лампада. Фонарик. 

По вертикали: Апачи. Рота. Росомаха. Аквамарин. Тыл. Гроб. Бокс. Чудо. Лото. Киллер. Поле. Атаман. Идеология. 
Угар. Окалина. Ном. Канон. Гольф. Линь. Сноб. Вал. Ату. Угон. Буква. Бедолага. Новокаин. Бор. Палата. Леер. Лом. 
Роба. Дно. Труба. Зеро. Панорама. Карат. Рот. Услада. Пекло. Баня. Обод. Описка. Макраме. Спор. Инок. Пиза. 
Арена. Фраза. Шарм. Эстакада. Шашки. Мода. Нардек. Торф. Таль. Чад. Улар. Краб. Лавр. Ералаш. Рюш. Тон. Аве. 
Отрог. Рели. Панно. Амфора. Экер. Милу. Мопед. Мшара. Жанр. Пар. Азу. Откат. Сити. Гараж. Качели. Паук. Рысь. 
Рельс. Трата. Ишак. Док. 

 
Сканворд № 41 
 

По горизонтали: 
1. Аксаков. 5. Мастика. 8. Иже. 9. Леонид. 10. Ларчик. 11. Еда. 12. Тритон. 14. Собака. 16. Икс. 17. Бреве. 19. Аборт. 
22. Имиджмейкер. 25. Контрамарка. 27. Сушка. 30. Стадо. 32. Лье. 33. Размах. 34. Нарост. 36. Иго. 37. Дирхам. 38. 
Вассал. 39. Ива. 40. Говорок. 41. Летчица. 

По вертикали: 
2. Колит. 3. Канотье. 4. Видение. 5. Меласса. 6. Серебро. 7. Кукла. 13. Рубаи. 15. Катар. 18. Водосток. 20. Бойскаут. 
21. Эмират. 23. Мыто. 24. Едок. 25. Касса. 26. Анонс. 28. Шумахер. 29. Алхимик. 30. Сеновал. 31. Адресат. 33. Ро
део. 35. Телец.

15 ДЕКАБРЯ
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Овен 
 
Для Овнов наступающий год будет довольно 

удачным, поскольку никакие злые планеты не 
проходят по этому знаку в течении года. Могут 
быть различные рисковые и кризисные си
туации, которые могут быть связаны со здо
ровьем, карьерой, мужем или отцом. Именно 
за эти сферы отвечает в гороскопе Солнце. 
Наиболее опасные периоды – конец апреля – 
начало мая, и начало октября. Будьте внима
тельны к себе и своим близким в эти периоды. 
В середине мая же в знак Овна войдет самая 
щедрая и счастливая планета Солнечной си
стемы – Юпитер. И останется там до ноября, 
после чего снова вернется в знак Рыб. Юпитер 
– это большой благодетель в астрологии, 
«большое счастье», поэтому период с мая по 
ноябрь принесет удачу и новые возможности 
для всех Овнов. Не упустите свой шанс! Все 
предложения, знакомства и начинания в это 
время будут успешными. Еще одна социальная 
планета – Сатурн – тоже будет вступать в гар
моничную связь со знаком Овна из знака Во
долея. Сатурн связан с карьерой, социальным 
статусом, профессионализмом. Поэтому весь 
2022 год для Овнов будут хорошие шансы по
лучить повышение, желаемую должность, за
служить признание и авторитет. Однако, только 
в том случае, если весь предыдущий год вы 
упорно трудились ради этого. Потому что Са
турн ничего не дает просто так, только заслу
женно. 

 
Телец 
 
Для Тельцов 2022 год станет переломным и 

запоминающимся. Это год, полный как кризисов 
и шоков, так и высоких достижений, судьбонос
ных событий.  Может случиться то, чего вы 
совсем не планировали. Прохождение Урана 
по Солнцу может дать как быстрый брак, так и 
внезапный развод, как внеплановый переезд, 
так и неожиданную смену профессии.  

Особенно сильна будет вероятность таких со
бытий в период его статичности: в конце января 
и в конце августа. Следующий сильный тренд – 
затмения на оси ТелецСкорпион в новом году. 
Затмения – мощный судьбоносный фактор, от
меряющий ход нашей жизни. Большинство ярких 
событий в жизни, как плохих, так и хороших, 
происходят именно на затмениях. Чтобы понять, 
в какой сфере будет событие, можно вспомнить, 
что было 19 и 9,5 лет назад. Скорее всего, снова 
проиграются эти же темы. Не буквально, конечно. 
Например, 19 лет назад вы стали мамой, а 
сейчас – станете бабушкой. Еще один фактор – 
гармоничная связь Юпитера, который будет на
ходится в знаке Рыб, с вашим Солнцем. Это пе
риод с января по май. Юпитер – планета новых 
шансов и возможностей, не упустите это время. 
Возможно, вам представится возможность за
граничной поездки или командировки, обучения 
или преподавания, расширения своей деятель
ности до международных масштабов. 

 
 
Близнецы 
 
Для большинства Близнецов 2022 год будет 

спокойным и размеренным, без глобальных 
событий и переживаний. Поэтому сейчас Близ
нецов ожидает передышка и затишье. Однако, 
если есть определенные цели и планы на год, 
то можно найти наиболее активные периоды 
года, в которые будет так называемое «сгуще
ние факторов».  

Особенно этот аспект хорошо для тех Близ
нецов, профессия которых связана с новыми 
технологиями, наукой, интернеттехнологиями, 
фрилансом. Именно эти темы проходят по 
знаку Водолея в астрологии. Вторая социальная 
планета – Юпитер – тоже будет делать аспекты 
на знак Близнецов, сначала напряженный, 
затем – гармоничный. Юпитер – планета роста 
и новых горизонтов, планета новых возмож
ностей. Можно ожидать новых горизонтов в 
буквальном смысле слова – частые поездки, 
командировки за границу.Юпитер также на
прямую связан с преподаванием и наставни
чеством, и если вы трудитесь в таких сферах, 
то весь год вам будет сопутствовать успех, 
будет приходить много новых возможностей, 
в том числе – знакомства с полезными влия
тельными людьми. Также Юпитер может спо
собствовать росту вашей популярности, пуб
личности, авторитетности. Особенно, если ваша 
профессия связана с соцсетями, медициной, 
природными ресурсами, спортом, металлом. 

Раки 
 
Раки могут смело рассчитывать на благо

склонность звезд в наступающем году. По
скольку этот знак очень не любит выходить из 
своей зоны комфорта, то 2022 год ему явно 
понравится своей размеренностью и множе
ством возможностей «халявы». Вопервых, 
Раки могут ожидать приятных сюрпризов и 
неожиданностей от Урана, который делает гар
моничный аспект на этот знак из Тельца. 

Уран в Тельце может принести финансовые 
и статусные бонусы: подарки, выигрыши, по
беды в конкурсах и кастингах, тендерах. Во
вторых, самый большой благодетель небес – 
Юпитер – тоже вступает в прекрасную связь с 
Раком из знака Рыб. Он будет действовать с 
января по май, а затем еще в декабре. Скорее 
всего, чтобы получить чтото, делать ничего 
не придется, возможность придет сама. Но 
если Уран – это халява неожиданная, то Юпитер 
– вполне закономерная. К примеру, вы давно 
хотели начать свое дело или переехать жить в 
другую страну. И сейчас у вас это получится.  

Очень рекомендуется в первой половине 
года заниматься духовными поисками, своим 
внутренним миром, своей душой. Возможно, 
многие Раки обретут в этом году новое дело, 
хобби или увлечение. 

 
Лев 
 
Что ж, наступающий год станет для многих 

Львов очень запоминающимся. Кризисы, по
трясения, ограничения и препятствия – одна 
сторона медали. Разворот жизни на 180 гра
дусов, резкий взлет, вознаграждение за годы 
труда – другая сторона. Ктото увидит лишь 
одну сторону, ктото – обе. Результат сильно 
зависит от накопленного опыта, пройденных 
уроков и, главное – трудов – прошедших не
скольких лет. Почему именно трудов? Потому 
что знак Льва напряженно аспектирует Сатурн 
– планетаэкзаменатор, планета кропотливого 
труда, упорства и стойкости. То же самое 
делает Уран, и, более того, в тех же самых 
градусах. Уран – это планетаураган, планета
бунтарь, планетасюрприз. Он действует всегда 
резко и неожиданно, как гром среди ясного 
неба. На психологическом уровне он часто 
дает вдруг появившуюся потребность в сво
боде, независимости, отсутствии рамок и 
ограничений. Вы можете почувствовать вне
запное желание бросить работу, уйти из семьи, 
снять с себя всю ответственность и все обяза
тельства. Это сильное искушение, и, возможно, 
оно оправданно в вашем случае. А возможно 
и нет. Но в любом случае не стоит пороть го
рячку и рубить с плеча. Лучше все же составить 
некий план, стратегию (Сатурн это любит), и 
следовать ему шаг за шагом. Потому что эффект 
Урана пройдет через год, а работу или семью 
будет уже не вернуть. И прежде чем принимать 
решение, стоит хорошо все обдумать и взве
сить. 

 
 
Дева 
 
2022 год приготовил Девам много хорошего.  

Плутон – планета, связанная с большими день
гами и инвестициями, может подбросить Девам 
кругленькие суммы в виде наследства, помощи 
супруга/супруги, или путем высокой должности, 
связанной с управлениями большими массами 
людей. Уран же – планета сюрпризов и резких 
перемен. Его влияние могут ощутить Девы, 
рожденные в период с 3 по 13 сентября (при
близительно).  Это хорошее время для участия 
в различных конкурсах, розыгрышах, лотереях, 
поскольку именно Уран отвечает за внезапные, 
сюрпризные моменты нашей жизни. Шансы 
чтото выиграть или получить в подарок очень 
высоки.Но есть и своя ложечка дегтя. Два дру
гих гиганта – Юпитер и Нептун, делают уже 
напряженные аспекты к знаку Девы – оппо
зицию из противоположного знака Рыб. Оп
позиция – это, как правило, отказ от чегото в 
жизни, или потеря. Поскольку сама ось Дева
Рыбы связана со здоровьем в астрологии, есть 
вероятность неких проблем с ним в течении 
года. Чтобы минимизировать этот негатив, 
лучше сознательно отказаться от чегото, свя
занного со здоровьем.К примеру, бросить ка
куюто вредную привычку, или старую схему 
лечения хронического заболевания. Попро
бовать чтото новое. Также. Эти две планеты 
все увеличивают, и в негативном варианте 
могут привести к «увеличению» тела  набору 
веса. Контролируйте свою физическую форму, 
и не переедайте. 

Весы 
 
Представители знака Весов проведут насту

пающий год в спокойном режиме, без крутых 
виражей и зигзагов судьбы. Исключение состав
ляют лишь поздние Весы, рожденные в период 
с 17 по 22 октября (приблизительно). Почему? 
Потому что на них будет влиять Плутон – самая 
мощная трансформирующая планета из всех. 
Плутон движется очень медленно: около двадцати 
лет он проходит всего лишь один знак Зодиака! 
Сейчас он находится в Козероге, точнее, в самом 
конце Козерога, в последних градусах. А вошел 
он в этот знак аж в 2008 году. Итак, Плутон всегда 
приносит кардинальные перемены, часто пол
ностью рушит прежнюю жизнь, чтобы расчистить 
место для новой. Ни в коем случае не стоит со
противляться тем событиям, которые он несет, 
пусть даже они кажутся вам очень негативными. 
В конечном итоге вы будете благодарны судьбе 
за них, ведь то новое, что вы получите взамен 
старого, будет на порядок лучше. Остальным 
Весам можно не беспокоиться относительно жиз
ненной турбулентности. Скорее, наоборот, можно 
ожидать стабильности, а коегде даже и «халявы». 
Ведь один из «тяжеловесов»  Сатурн – будет 
очень гармонично влиять на знак Весов из род
ственного Водолея. Особенно ярко он заденет 
родившихся в период со 2 по 12 октября. Гармо
ничные аспекты Сатурна к Солнцу, как правило, 
приносят профессиональные успехи и достижения, 
рост социального статуса, укрепление позиций 
на рынке (если вы занимаетесь бизнесом). 

 
Скорпион 
 
Очень важный и трансформационный год для 

Скорпионов. Множество астрологических факторов 
влияют на этот знак в 2022: затмения, Уран в 
Тельце и Сатурн в Водолее, а также Юпитер и 
Нептун в Рыбах. Начнем, пожалуй, с затмений. 
Затмения – это всегда некие точки больших жиз
ненных циклов. Завершение одного и начало 
другого. Итак, в 2022 году все затмения будут за
девать Скорпионов. А значит – формировать 
новые циклы и завершать старые. Следующий 
фактор – напряженное влияние Сатурна и Урана. 
Это довольно тяжелые аспекты. Сатурн может 
создать вам сложности и препятствия в самореа
лизации и получении желаемого. Он будет испы
тывать вас на прочность, ограничивая ваши воз
можности. Может быть, заставит отказаться от 
чегото важного. И тут главное – осознать, что все 
это ради вашего будущего роста и развития. Уран 
же действует иначе. Он создает шоковые ситуации, 
внезапные изменения, не поддающиеся контролю 
и корректировке. К ним невозможно подготовиться 
и предугадать их. И необязательно эти перемены 
будут негативными в итоге, но в первые моменты 
осознания – это всегда шок. Но, к счастью, есть 
Юпитер и Нептун, которые несут позитив, и 
немного сглаживают стрессовые аспекты Урана 
и Сатурна. В первой половине года, и особенно в 
марте, многие Скорпионы поймают за хвост боль
шую удачу, и получат прекрасную новую возмож
ность. Высока вероятность, что эта удача так или 
иначе будет связана с заграницей. 

 
 
Стрелец 
 
Очень интересный и насыщенный год для 

Стрельцов. 2022 дополнительно придаст драй
ва, энергии и оптимизма, для реализации 
новых планов и идей. Ведь Стрелец – не 
Стрелец без множества идей, и стремления к 
покорению новых горизонтов. В этом году 
Юпитер – планета, которая и является управи
телем этого знака, будет активно взаимодей
ствовать со Стрельцом, в первой половине 
года – немного напряженно, а во второй – 
гармонично. Что это значит? Что Стрельцам 
может повезти покрупному в целевой сфере. 
Впрочем, они и так любимчики фортуны, из 
всего Зодиака Стрелец – самый везучий знак. 
Что такое «целевая сфера»? Это область жизни, 
в которой либо вы сами в этом году будете 
проявлять активность, либо тот сектор инди
видуального гороскопа, в котором стоит Юпи
тер. Поскольку в контексте данной статьи мы 
не можем разбирать личные гороскопы, то 
ограничимся сферой жизни, которая будет 
наиболее важна для вас в новом году. Итак, в 
период с января по май Стрельцы могут полу
чить какуюто возможность, но столкнутся с 
препятствиями, прежде чем смогут ее исполь
зовать. Зато уже с мая, когда Юпитер войдет в 
знак Овна, удача улыбнется еще раз, и все 
устроится наилучшим образом. Сатурн не так 
легко дает возможности, но, если в предыдущие 
годы вы добросовестно трудились над собой, 
то в 2022 году будете вознаграждены.   

Козерог 
 
Для большинства Козерогов 2022 год не станет 

особо запоминающимся, поскольку они уже пе
режили несколько бурных лет. Наступающий 
же год не обещает таких трансформаций, пре
доставляя шанс на стабильную и спокойную 
жизнь. Но это не значит, что год пройдет совер
шенно незамеченным. Есть целых три планеты, 
влияющих на знак Козерога в новом году – Уран, 
Юпитер и Нептун. И все они влияют только в 
положительном ключе, поскольку делают гар
моничные аспекты из родственных знаков Тельца 
и Рыб. Уран в Тельце больше затрагивает сере
дину знака – людей, рожденных в период с 1 
по 10 января. Уран – планета сюрпризов и не
ожиданностей, поэтому стоит готовиться к при
ятным событиям. Подарки, выигрыши, резкий 
рост популярности (особенно, если вы блогер 
или работаете в сети) – вот что готовит вам 
Уран. Многие Козероги обретут новых друзей, 
вступят в политические и волонтерские проекты, 
различные сообщества единомышленников. 

Юпитер и Нептун из знака Рыб помогают Ко
зерогам в первой половине года. Особенно 
сильно их влияние будет в мартеапреле. Эти 
планеты связаны с духовным миром, религией, 
всем иностранным и далеким. Поэтому их влия
ние принесет Козерогам погружение в себя и 
свой внутренний мир, поиск ответов на духовные 
и религиозные вопросы, а также поиск собст
венных жизненных ценностей и смыслов. Может 
представиться возможность эмигрировать или 
уехать в долгосрочную командировку. 

 
 
Водолей 
 
Все Водолеи прошли очень важный период 

в жизни в этом году, и новый, 2022 год, даст 
развитие тем изменениям, которые были за
ложены в 2021. Мы все больше отдаляемся от 
религиозности, «магического мышления» и 
сырьевой экономики, с которыми связан знак 
Рыб, и все больше ориентируемся на науку, 
технику, новые технологии, которые символи
зирует Водолей. Потому для всех представителей 
этого знака сейчас наступает золотое время, 
когда можно по максимуму реализовать все 
свои идеи, таланты и способности. Водолеев 
будут замечать, приглашать, продвигать, инве
стировать, как в них самих, так и в их 
проекты.Весь прошлый год планета возможно
стей – Юпитер – шел по знаку Водолея и при
носил представителям знака эти самые новые 
возможности. В новом же году придется хоро
шенько потрудиться для наилучшей реализации 
этих шансов. И труд уже связан с Сатурном, ко
торый будет оставаться в этом знаке до конца 
2023 года. Сатурн – это «великий экзаменатор», 
«бог времени», который проверяет на прочность 
тот знак Зодиака, по которому проходит. В каж
дом знаке Сатурн проводит около трех лет. Са
турн может заставить вас отказаться от чегото 
важного в этом году, ограничить вашу свободу 
выбора и призвать к ответственности. Нужно 
принять эти уроки спокойно, с пониманием, 
что они даются только лишь для роста и развития 
вашей личности, а не в качестве кары небес
ной. 

 
 
Рыбы  
Очень судьбоносный и счастливый год для 

Рыб. Это как раз тот редкий случай, когда ни 
одна условно «злая» планета не делает нега
тивных аспектов к знаку. Но главное – то, что 
оба управителя знака Рыб – Нептун и Юпитер – 
соединяются в этом знаке в новом году. Это 
очень мощное событие для всех Рыб! Это фак
тически «обнуление» прошлого негатива и но
вые, прекрасные горизонты. Юпитер так вовсе 
– планета «большого счастья» в астрологии, 
поэтому однозначно каждый представитель 
знака получит свой «подарочек» от Юпитера в 
этом году. Какой именно и в каких масштабах – 
зависит от силы Юпитера в вашем личном го
роскопе, и от того, в каком секторе гороскопа 
он расположен. Не упустите это время, обяза
тельно формируйте какието намерения, планы, 
мечты, ведь Рыбы – самый мечтательный знак 
Зодиака. И самое главное, что именно у них 
мечты часто сбываются! Высока вероятность и 
какогото события в это время. Новое предло
жение, возможность, шанс – все, что угодно. 
Обязательно пользуйтесь своей удачей и со
глашайтесь! Это время настоящих чудес, когда 
можно встретить сказочного «принца», получить 
«работу мечты» или очень ценный подарок. 
Также это прекрасное время для нового обра
зования, обучения, возможно, стажировки или 
длительной командировки за границу. 

Можно начать с того, что наступающий год будет явно 
спокойней и стабильней предыдущего, потому как цент-
ральный небесный тренд 2021 года – напряженный аспект 
Урана и Сатурна – уходит в прошлое. Он напомнит о себе 
лишь в начале года, и затем – в августе, чтобы к концу 2022 
окончательно разойтись. 

Энергия года — очень сильная и решительная, где-то даже 
жесткая. Времени на раздумья не будет: вижу цель - иду к 
ней! Так как сила года будет похожа на водопад, не поддаю-

щийся контролю, важно заранее определиться, куда направить 
усилия, чтобы не наломать дров. Определить четкий план 
действий и двигаться шаг за шагом к своей цели — отныне 
так звучит наш девиз. 

Год будет очень отличаться от нынешнего: наша жизнь 
снова наберет скорость, будет много движения, социальной 
активности, перемещений, путешествий и работы. Важно 
быть в информационном поле, быть в теме. Менять уста-
ревшие догмы, свершать новые победы и идти напролом к 

своим мечтам, целям и желаниям. Можно начать с того, что 
наступающий год будет явно спокойней и стабильней пре-
дыдущего, потому как центральный небесный тренд 2021 
года – напряженный аспект Урана и Сатурна – уходит в 
прошлое. Он напомнит о себе лишь в начале года, и затем – 
в августе, чтобы к концу 2022 окончательно разойтись. 
Также это благоприятное время для любых религиозных 
обрядов и ритуалов, таких как венчание, к примеру, или 
крещение.

Что год грядущий нам приготовил
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Номер вакансии 49472844 
Л'Этуаль 
 
 
Продавецконсультант 
от 35 000 руб. 
 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, сменный график 
 
Продавецконсультант — это лицо нашей 
компании. 
 
От качества работы, выполняемой им, зави
сит общий успех — его и компании. 
Мы декларируем как основные преимуще
ства нашей компании — уникальный дизайн, 
богатый ассортимент продукции, гибкую си
стему скидок и специальные предложения, а 
самое главное — грамотность, профессиона
лизм и вежливость продавцовконсультантов 
наших магазинов! 
 
 
Требования: 
 
    Высокая работоспособность 
    Стрессоустойчивость 
    Активная жизненная позиция 
    Умение находить контакт с любым покупа
телем 
    Хорошая память 
    Опыт работы не обязателен! 
 
Обязанности: 
 
    Консультирование клиента по ассортимен
ту 
    Продажа косметики и парфюмерии 
    Работа с кассой 
    Мерчендайзинг 
    Поддержание чистоты рабочего места 
 
Условия работы: 
 
    Гибкий график работы  2/2 
    Оформление по Трудовому Кодексу РФ 
    Социальный пакет 
 
 
Номер вакансии 48848901 
ООО Кингисеппская Домостроительная Компа
ния 
 
Заместитель главного бухгалтера 
от 40 000 до 60 000 руб. 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
    ведение бухгалтерского учета, работа с 
первичной документацией и контроль за 
проведением хозяйственных операций, ана
лиз дебиторской и кредиторской задолжен
ности, осуществление налогового учета и 
формирование отчетности по налогам 
    замещение главного бухгалтера 
 
Требования: 
 
    высшее профессиональное образование, 
знание бухгалтерского и налогового учета, 
владение компьютерными программами, 
уверенный пользователь ПК 
    коммуникабельность, умение работать в 
команде 
 
Условия: 
 
    Трудоустройство в соответствии с ТК РФ 
 
Адрес 
Кингисепп, 4й проезд, 8 
 
 
Номер вакансии 48577183 
АО АвангардАгро 
 
Секретарьделопроизводитель 
от 45 000 руб 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
    Прием и переадресация входящих телефон
ных звонков. Прием и передача информации 
по всем приемнопередающим устройствам 
(Microsoft Office Outlook, интернет, телефон). 
    Прием и регистрация внутренних докумен
тов предприятия. 
    Прием и отправка почты предприятия, вклю
чая экспрессдоставку. 
    Подготовка к заседаниям и совещаниям, ре
гистрация участников, ведение и оформление 
протоколов заседаний и совещаний. 
    Контроль соблюдения сроков выполнения 
указаний и поручений руководителя предприя
тия. 
    Выполнение копировальномножительных и 
машинописных работ, составление служебных 
материалов и других документов, необходи

мых для работы предприятия, ведение элек
тронного документооборота. 
    Формирование дел согласно утвержденной 
номенклатуре, обеспечение сохранности, со
ставление описи дел. 
 
Требования: 
 
    Аналогичный опыт работы от 1 года (жела
тельно на производственном предприятии). 
    Знание основ делопроизводства, оформле
ния офисной документации: писем, приказов, 
распоряжений, договоров, заявок. 
    Уверенный пользователь Microsoft Office. 
    Способность эффективно работать с боль
шим объемом документов. 
    Внимательность, аккуратность, ответствен
ность 
 
Условия: 
 
    Место работы: Кингисеппский стекольный 
завод. 
    Режим работы с 8:30 до 17:00 ( сб, вс выход
ные). 
    Оформление в соответствии с ТК РФ. 
    
 
Номер вакансии 48424625 
Сеть магазинов цифровой и бытовой техники 
DNS 
 
Продавецконсультант (ТЦ Семейный Магнит) 
от 40 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, сменный график 
 
Федеральная сеть магазинов цифровой и бы
товой техники DNS ищет в команду продавца
консультанта, в обязанности которого входит: 
 
• продажа цифровой и бытовой техники; 
• консультирование клиентов по интересую
щим вопросам; 
• работа в 1с; 
• активное участие в жизнедеятельности мага
зина; 
• выполнение плана продаж; 
• развитие и поддержание долгосрочных отно
шений с клиентами. 
 
Условия: 
 
• официальное трудоустройство с первого дня 
работы; 
• возможность работать рядом с домом; 
• график сменный, плавающие выходные; 

• полностью белая заработная плата; 
• социальные гарантии (оплачиваемые боль
ничный, отпуск, переработки); 
• возможность карьерного роста; 
• бесплатное обучение от специалистов компа
нии и ведущих мировых производителей тех
ники; 
• возможность приобретения товаров компа
нии со скидками; 
• возможность получения премии по результа
там работы за год. 
 
Требования: 
 
• внимательность, доброжелательность, а так
же клиентоориентированность; 
• стремление помогать Клиентам делать луч
ший выбор; 
• предпочтительно знание цифровой и быто
вой техники; 
• преимуществом будет наличие опыта работы 
в сфере продаж и консультирования; 
 
 
 
Номер вакансии 49072094 
Ozon Логистика  
 
Водителькурьер на личном автомобиле 
от 50 000 руб. до вычета налогов 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, сменный график 
 
Обязанности: 
 
    Доставка товаров интернетмагазина до по
купателей, на личном автомобиле . 
 
Требования к квалификации: 
 
    Личный автомобиль для осуществления до
ставок (кузов универсал/кроссовер и больше 
по объему багажника); 
    Для вечерних загрузок тип автомобиля не 
важен; 
    Статус ИП или самозанятого; 
    Телефон на базе Android. 
 
Условия работы: 
 
    Стабильный доход: от 3 300руб. в день; 
    Еженедельные выплаты; 
    Чаевые от клиентов; 
    Сотрудничество в качестве самозанятого, со
вмещай работу и жизнь: выбирай, где и когда 
доставлять заказы  утром, днем, вечером в 
удобном районе; 

Гатчина

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

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

Кингисепп

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

РАБОТАЙ!

 Служба исследований hh.ru выяснила, что каждый второй 
опрошенный работник в СЗФО хочет проходить курсы по-
вышения квалификации и готов тратить на это свое время.  

Опрос работающих жителей СЗФО показал, что в целом 
респонденты хотят и готовы повышать свою профессио-
нальную квалификацию в профессии. В частности, положи-
тельно к курсам повышения квалификации отнеслись 64% 
опрошенных. Интересно, что подавляющее большинство го-
товы учиться только за счет работодателя (34%), еще 17% 
готовы пройти курсы, но за счет государства, например, 
посетив курсы службы занятости. И лишь 13% жителей СЗФО 
готовы потратить личные средства на собственное обучение 
и повышение квалификации.  

 Негативно к вопросу переобучения по профессии отнеслись 
8% жителей СЗФО, а вот 11% верят, что по их специальности 
вовсе не существует курсов повышения квалификации и пе-
реобучиться не получится.  

Самая высокая доля среди тех, кто готов пройти курсы 
повышения квалификации по профессии за свой счет 
среди строителей (19%), представителей из сферы добычи 
сырья (17%), производственников (14%), рабочего персо-
нала (11%), а также специалистов из ресторанно-гости-

ничного бизнеса (11%).  
В разрезе возраста: соискатели от 18 до 44 лет оказались 

более гибкими в вопросе прокачки навыков и компетенций, 
необходимых для работы, чем респонденты от 49 до 55 лет 
и старше. Так, молодые респонденты реже отказывались от 
идеи пройти курсы повышения квалификации, чем старшее 
поколение работников (8% негативных ответов против 18% 
у зрелых соискателей).  

При этом отметим, что вопрос переобучения персонала 
достаточно остро стоит среди российских компаний. Новые 
технологии требуют новых знаний и навыков, соответственно, 
необходимо непрерывное обучение. Сегодня это непрерывное 
обучение имеет место в крайне незначительных масштабах: 
согласно данным Росстата, величина затрат на переобучение 
составляет 0,3% от всех затрат на труд, в то время как, на-
пример, в компаниях из Европейского союза – 3%, то есть в 
10 раз больше.   

Обращаем ваше внимание: при использовании результатов 
данного исследования, ссылка на источник (для электронных 
изданий – гиперссылка на hh.ru) обязательна. 

 
Пресс-служба hh 

Учиться, учиться и еще раз учиться: 
64% жителей СЗФО хотят повысить 
профессиональную квалификацию 
и прокачать навыки в своей профессии  
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Ремонт телевизоров. Гарантия.  
Выезд на село, в Ивангород.  
Тел.  89312013807.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. 
Выезд в район на личном автомобиле. 

Тел. 42519, 89112090763. р
е

кл
а

м
а

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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 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

ГРАДЪ недвижимость  
Покупка, продажа,  
аренда, дарение,  

наследство приватизация  
любой недвижимости.  

 Работаем с любой ипотекой  
  и материнским капиталом.    
 Первая консультация – бесплатно.   
 Полное сопровождение сделок   
  и подбор подходящего объекта.   

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!  
Олеся: +79110855555.  
Оксана: +79111644329. 
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       КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”  

Один купон предназначен для публикации объявления об одном предмете в одной рубрике

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

2022 год 

январь

р
е

кл
а

м
а

 ПОЕЗДКИ на л/а.  
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),  
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004. р
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Продам срочно! 
Женские ботинки - 2 пары,  
39 размер, зимние  
и осенне-весенние, черные. 
1000 рублей (2 пары), новые. 
Тел. 8-958-177-02-41.

Успейте сделать  
Новогодний подарок  

своим родным!  
Подпишитесь 

 на газету «Время»  
с 1 февраля  

на 5 месяцев  
2022 года!  

Вас ждут во всех 
 отделениях почтовой связи.

2 января, на 67-м году жизни, скончалась  
Людмила Анатольевна Никитова.   

Более 40 лет отдала она развитию библиотечного дела 
города и района, возглавляя с 1981 по 2015 гг. Кингисеппскую 
городскую библиотеку №1. 

Людмила Анатольевна отличалась исключительным тру-
долюбием, была настоящим профессионалом, увлечённым 
и уважаемым человеком. В 2011 году она была победителем 
IХ Ленинградского областного ежегодного конкурса про-
фессионального мастерства «Звезда культуры» в номинации 
«За долголетнее служение профессии». 

Выражаем искренние соболезнования по поводу невос-
полнимой утраты родным и близким Людмилы Анатольевны 
Никитовой. Светлая память о ней навсегда останется в 
наших сердцах. 

 
Библиотекари города и района.

Отдел военного комиссариата проводит отбор граждан для поступления 
в 2022 году в филиал Военной академии связи (г. Краснодар)  

по специальности 

«информационная безопасность  
автоматизированных систем».   

Обращаться каб. 6, т.23988. 
ВрИО Военного комиссара городов Кингисепп и Сланцы, 
Кингисеппского, Волосовского районов и Сланцевского районов 
Ленинградской области 

Отдел военного комиссариата Ленинградской области по г.Кингисепп, 
Кингисеппскому и Волосовскому районам проводит отбор кандидатов из 
числа граждан, прошедших и не прошедших военную службу,  
для поступления в 2022 году в военные образовательные учреждения 

высшего профессионального образования Министерства обороны 
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации и на факультеты среднего профессионального 
и высшего образования.  

Обращаться каб. 6, т.23988. 
ВрИО Военного комиссара городов Кингисепп и Сланцы, 
Кингисеппского, Волосовского районов и Сланцевского районов 
Ленинградской области 

В Кингисеппском районе      
стартует уникальный проект:  
Мобильная реабилитационная  

служба для детей  
с особенностями развития 

 
10 января 2022 года начала свою работу Мобильная реабилитационная 

служба (МРС), созданная в рамках пилотного проекта «Спектр возможностей» 
для поддержки семей с детьми с особенностями развития, в том числе с ин-
валидностью, которые проживают в Кингисеппском районе Ленинградской 
области и нуждаются в долгосрочной и краткосрочной реабилитации. Проект 
является уникальным по своей организации и не имеет аналогов в Российской 
Федерации. 

Проект «Спектр возможностей» осуществляется междисциплинарной 
командой специалистов с целью создания условий для максимальной соци-
альной интеграции и повышения качества жизни детей с особенностями раз-
вития, имеющих ограниченный доступ к реабилитационным услугам. Спе-
циалисты МРС - физический терапевт, эрготерапевт, логопед, специальный 
педагог, социальный педагог и семейный психолог -  нацелены на комплексную 
работу с ребенком и заинтересованы в сотрудничестве с семьей для макси-
мальной его социализации. Команда специалистов была набрана в Кинги-
сеппском районе, прошла специальные тренинги и подготовку в течение 
2021 года и готова приступить к работе. Помощь семьям будет оказываться 
бесплатно благодаря поддержке компании NordStream 2 AG, оператора га-
зопровода «Северный поток – 2», в рамках программы экологических и со-
циальных инициатив компании в Кингисеппском районе. 

Свиридова Светлана Геннадьевна, заместитель главы администрации 
Кингисеппского района по социальным вопросам, отметила значимость 
проекта для района: «Крайне важна социализация каждого ребенка, семей 
с детьми-инвалидами. Создание Мобильной реабилитационной службы -  
это очень важный этап в процессе реабилитации и абилитации достаточно 
большого количества детей и подростков в Кингисеппском районе». 

Специалисты МРС будут осуществлять консультации в режиме он-лайн, а 
также в офисе или на дому для детей, проживающих в отдаленных населенных 
пунктах района. Для записи на первичное обследование необходимо позвонить 
в службу, согласовать дату, время и формат встречи семьи и специалистов. 

Соколова Марьяна, исполнительный директор МОО «Равные возмож-
ности», руководитель проекта «Спектр возможностей» особо подчеркнула 
мобильность вновь созданной службы: «Наша команда сформирована на 
принципах междисциплинарности, что позволит оценивать проблемы 
развития ребенка, трудностей семьи с разных профессиональных позиций 
и, соответственно, предлагать комплексную поддержку в различных фор-
матах. Чрезвычайно важным, с учетом того, что семья   может проживать 
удаленно от городской инфраструктуры или иметь ребенка с очень слож-
ными сочетанными нарушениями, является фактор мобильности специа-
листов: они могут приехать и оказать помощь семье и ребенку на дому, 
независимо от места их проживания». 

Проект «Спектр возможностей» реализуется Межрегиональной общественной 
организацией в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофи-
зическими нарушениями «Равные возможности» по инициативе Правительства 
Ленинградской области, при содействии руководства по социальным вопросам 
Администрации Кингисеппского района и при поддержке компании NordStream 
2 AG, оператора морского газопровода «Северный поток – 2», в рамках про-
граммы экологических и социальных инициатив компании в Кингисеппском 
районе (https://www.nord-stream2.com/ru/otvetstvennost-i-sponsorstvo/strategiy-
a-ekologicheskih-i-socialnyh-iniciativ-v-rossii). NordStream 2 финансирует раз-
работку и запуск этого пилотного проекта и планирует в течение 2022 года 
передать его в управление соответствующим государственным органам. 

 
Для получения первичной консультации в МРС звоните: 
понедельник – пятница с 10.00 до 18.00  
Тел.:8 800550 37 04 (бесплатно со всей территории РФ),  
8 9216070720. 
 
Приемные дни в офисе МРС: 
понедельник с 10.00 до 14.00, четверг с 14.00 до 18.00  
Адрес офиса: г. Кингисепп, ул. Иванова, д.28, офис 19 
 
С информацией о деятельности МРС можно также ознакомиться в группах: 
VKmrckingisepp 
Fbmrckingisepp 
и на сайте  www.spektrhelp.ru 
 
* Межрегиональная общественная организация в поддержку людей с 

ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные 
возможности» была создана в 2006 году. Штаб-квартира организации 
находится в Пскове.  Вся деятельность организации направлена на защиту 
прав детей и взрослых с интеллектуальными, психоэмоциональными и 
физическими нарушениями и на создание таких моделей их сопровождения, 
которые бы способствовали оптимальной включенности данных лиц в об-
щество.(http://www.as2006.ru/) 

 
Контакты для СМИ: 
Светлана Андреева, специалист по коммуникации проекта «Спектр воз-

можностей» 
Тел.: +7 911 362 4101 
E-mail: Spektr.vozmozhnostey@mail.ru 

Общество бывших  
малолетних узников  

сердечно поздравляет  

Альбину 
Константиновну 

Чекалеву  
с 85летним Юбилеем! 

 
Сколько прожито лет, 
Мы не станем считать. 
Только хочется нам 
В этот день пожелать: 
Не болеть, не стареть, 
Не грустить, не скучать. 
Еще многомного лет 
Юбилеи встречать   

18.01.2022

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

- Постановлением № 211 от 22.12.2021 
«Об утверждении перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения  
МО «Пустомержское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области»; 

- Постановлением № 1 от 10.01.2022 «О 
стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в МО «Пустомержское сель-
ское поселение» на 2022 год»; 

- Постановлением № 2 от 10.01.2022 «Об 
утверждении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья 
на территории МО «Пустомержское сельское 
поселение» на 1-й квартал 2022 года». 

Совет ветеранов  
Кингисеппского района  

 поздравляет  
c 96летием  

со дня рождения  
участника  

Великой Отечественной 
войны 

Биркенгагена 
Валерия 

Константиновича  
Желаем здоровья,  

благополучия,  
всего самого доброго!  

МЕЛКИЙ, СРЕДНИЙ  
ДОМАШНИЙ РЕМОНТ.  

Тел.: 8-931-342-01-29 р
е

кл
а

м
а

Сотрудники ООО "ОП Юстас" 
глубоко скорбят по случаю  

безвременной кончины  
Прокофьева  

Андрея Борисовича  
и выражают глубокое  

соболезнование родным  
и близким покойного.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1 от 10.01.2022 

 
Об утверждении Положения о порядке деятельности комиссии по урегулированию 
разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций  
о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной  
собственности 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 
30.11.2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», в целях со-
вершенствования правового регулирования передачи религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности МО «Кингисеппское 
городское поселение», МО «Кингисеппский муниципальный район»,  администрация 

п о с т а н о в ля е т:  
1. Создать и утвердить состав комиссии по урегулированию разногласий, возникающих 

при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного 
назначения, находящегося в муниципальной собственности МО «Кингисеппское городское 
поселение», МО «Кингисеппский муниципальный район», согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию разногласий, возникающих при 
рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного на-
значения, находящегося в муниципальной собственности МО «Кингисеппское городское по-
селение», МО «Кингисеппский муниципальный район», согласно приложению № 2. 

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

4. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы ад-

министрации по управлению имуществом, земельным отношениям и градостроительству С.Г. 
Соболева. 

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

 
Утвержден 

постановлением администрации 
 МО «Кингисеппский муниципальный район» 

                        от 10.01.2022  №  1 
                        (приложение № 1)  

 
СОСТАВ 

комиссии по урегулированию разногласий, возникающих  
при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиоз-

ного назначения, находящегося в муниципальной собственности МО «Кингисеппское город-
ское поселение», МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Председатель комиссии: 
 
Соболев С.Г.                                         первый заместитель главы администрации  

по управлению имуществом, земельным отношениям  
и градостроительству 

Заместитель председателя комиссии: 
 
Волкова Т.С.                                         заместитель председателя комитета по управлению 

имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район»,  
начальник отдела по управлению имуществом 

Члены комиссии: 
Разумова И.В.                                                       заместитель председателя комитета по спорту,  

культуре, молодежной политике и туризму 
Васильева Д.М.                   ведущий специалист отдела внешнего взаимодействия комитета  

МСУ, межнациональным отношениям и внешним связям 
Левина С.В.             депутат Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 
Сапожникова Н.Н.      депутат Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»  
 
Секретарь комиссии:  
Савельев А.Ю. главный специалист отдела нормативно-правовой деятельности  

и претензионно-исковой работы комитета  
по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район» 

В случае отсутствия члена комиссии, в работе комиссии участвует лицо, исполняющее его 
обязанности. 

 
Утвержден 

постановлением администрации 
 МО «Кингисеппский муниципальный район» 

                        от 10.01.2022  №  1 
                        (приложение № 2)  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений рели-
гиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муници-
пальной собственности МО «Кингисеппское городское поселение», МО «Кингисеппский муници-

пальный район» 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности комиссии по урегулированию 

разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче 
имущества религиозного назначения, находящегося в собственности МО «Кингисеппское городское 
поселение», МО «Кингисеппский муниципальный район», в собственность или безвозмездное поль-
зование (далее соответственно - Комиссия, имущество религиозного назначения). 

2. Комиссия создается на постоянной основе постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» и является коллегиальным совещательным органом при администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее – Администрация). 

3. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии, являющийся 
первым заместителем главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по 
управлению имуществом, земельным отношениям и градостроительству. 

4. В состав комиссии входят представители администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район», Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район», МО «Кингисеппское городское 
поселение» общественных организаций, руководящих органов (центров) религиозных организаций 
и специалисты в области религиоведения, культурологии, права и других областях. В состав 
комиссии при необходимости могут входить представители иных органов и организаций. 

5. Комиссия осуществляет следующие функции: 
а) запрашивает у организаций, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее задач; 
б) заслушивает на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, 

организаций и специалистов в области религиоведения, культурологии, права и других областях по 
вопросам, входящим в компетенцию комиссии; 

в) привлекает для участия в работе комиссии представителей органов власти, организаций и 
специалистов в области религиоведения, культурологии, права и других областях; 

г) создает рабочие группы для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию комиссии. 
6. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 
урегулирование разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций 

о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в собственности МО «Кингисеппское 
городское поселение», МО «Кингисеппский муниципальный район»; 

рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о возможных нарушениях их прав и 
(или) законных интересов в связи с принятием решения о передаче религиозной организации 
имущества религиозного назначения либо действиями (бездействием) уполномоченного органа в 
связи с рассмотрением заявления религиозной организации. 

7. Разногласия, а также документы, переданные на комиссию, рассматриваются комиссией в 
срок не более 15 дней с даты внесения на рассмотрение комиссии. 

8. Заседания комиссии проводятся по мере возникновения вопросов, требующих решения 
комиссии в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения. 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее 
членов. Член комиссии в случае его отсутствия на заседании имеет право изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

10. По решению председателя комиссии могут проводиться выездные заседания комиссии. 
11. Организация деятельности комиссии осуществляется секретарем комиссии, который не 

является членом комиссии. 
Секретарь комиссии формирует повестку дня заседания комиссии (далее - повестка дня), 

материалы по рассматриваемым вопросам, уточняет список членов комиссии и передает председателю 
комиссии за четыре рабочих дня до даты заседания комиссии. 

После рассмотрения председателем комиссии повестка дня и необходимые справочные 
материалы направляются секретарем комиссии заместителю председателя комиссии и членам ко-
миссии не позднее чем за два рабочих дня до заседания. 

12. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии и оформляется протоколом заседания, который подписывается ее председателем. 

13. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии является решаю-
щим. 

14. Решение комиссии оформляется протоколом, который в течение пяти рабочих дней после 
заседания подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии. 

15. Особое мнение членов комиссии, не согласных с принятым решением, оформляется в виде 
приложения к решению комиссии. 

16. Решение комиссии и особое мнение членов комиссии подлежат размещению на официальном 
сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в недельный 
срок. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2 от 10.01.2022 

 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский  
муниципальный район» от 21.10.2020 года № 2249 «Об утверждении порядка оплаты 
труда в муниципальных учреждениях  муниципального образования «Кингисеппский  
муниципальный район» Ленинградской области по видам экономической деятельности» 

 
 В целях совершенствования оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
постановлением Правительства Ленинградской области от 30.04.2020 № 262 «Об утверждении 

Положения о системах оплаты труда в государственных учреждениях Ленинградской области 
по видам экономической деятельности  и признании утратившими силу полностью или 
частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район» от 21.10.2020 года № 2249 «Об утверждении порядка оплаты труда в муниципальных 
учреждениях  муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области по видам экономической деятельности» (с учетом изменений от  30.12.2020 
№ 2938, от 02.02.2021 № 175, от 23.03.2021 № 635, от 13.07.2021 № 1586, от 17.11.2021 № 
2569): 

1.1. В приложении 2 к Порядку (Межуровневые коэффициенты по общеотраслевым долж-
ностям руководителей, специалистов и служащих): 

1) в таблице: 

   в пункте «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» строку «5-й КУ» после 
слов «Главные специалисты» дополнить сноской «<1>»; 

сноски 1-6 считать сносками 2-7 соответственно; 
2) дополнить сноской 1 к таблице следующего содержания: «Производное «главный» не 

устанавливается к должностям 1-й КУ ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня».»; 

3) сноски-1-6 к таблице считать сносками 2-7 к таблице соответственно. 
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, разместить 

на официальном сайте администрации муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.  
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета финансов 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 3 от 10.01.2022 

 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 21.10.2020 года № 2250 «Об утверждении порядка оплаты труда в муниципальных 
учреждениях  муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»  
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»  
Ленинградской области по видам экономической деятельности» 

 
В целях совершенствования оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального 

образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь постановлением Правительства 

Ленинградской области от 30.04.2020 № 262 «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда в государственных учреждениях Ленинградской области по видам экономической дея-
тельности  и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области», администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район» от 21.10.2020 года № 2250 «Об утверждении порядка оплаты труда в муниципальных 
учреждениях  муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области по 
видам экономической деятельности» (с учетом изменений от 30.12.2020 № 2939, от 02.02.2020 
№ 176, от 23.03.2021 № 636, от 17.11.2021 № 2570): 

1.1. В приложении 2 к Порядку (Межуровневые коэффициенты по общеотраслевым долж-
ностям руководителей, специалистов и служащих): 

1) в таблице: 

   в пункте «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» строку «5-й КУ» после 
слов «Главные специалисты» дополнить сноской «<1>»; 

сноски 1-6 считать сносками 2-7 соответственно; 
2) дополнить сноской 1 к таблице следующего содержания: «Производное «главный» не 

устанавливается к должностям 1-й КУ ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня».»; 

3) сноски-1-6 к таблице считать сносками 2-7 к таблице соответственно. 
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, разместить 

на официальном сайте администрации муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.  
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета финансов 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2949 от 29.12.2021г. 

 
Об  условиях  приватизации муниципального имущества по адресу: Ленинградская область,  
Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение,   
г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.67 

 
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме», в соответствии 
с решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 15.12.2021 № 164 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
от 17.02.2021 года № 113 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества МО «Кингисеппское городское поселение» на 2021 год», Положением о порядке  и 
условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденного решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 
17.03.2006года № 59, администрация 

п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества муниципального образования 

«Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области объектов недвижимости расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское по-
селение, г.Кингисепп, пр-кт Карла Маркса, д.67:  

•1 этажн. здание растворного узла  с пристройкой площадью 665,9 кв.м., 2-х эт.,  инв. № 
1667, назначение: нежилое здание с КН 47:20:0903006:66;  

•1 этажн. здание деревообрабатывающего цеха  площадью 1448,4 кв.м., инв. № 1668,  на-
значение: нежилое здание с КН 47:20:0903006:70; 

•Ангар сушильной камеры площадью 280,1 кв.м., инв. № 2211, назначение: нежилое зда-
ние с КН 47:20:0903006:69; 

•1 этажн. здание механических ремонтных мастерских площадью  685,7 кв.м.,  инв. № 
1669, назначение: нежилое здание с КН 47:20:0903006:67; 

•2 этажн. здание котельной площадью  137,2 кв.м.,  инв. № 1670, назначение: нежилое 
здание с КН 47:20:0903006:68;  

•1 этажн. здание лесопильного цеха с пристройкой площадью  634,3 кв.м., инв. № 16666, 
назначение: нежилое здание с КН 47:20:0903006:65, расположенные на земельном  участке  
КН 47:20:0903006:295, площадью 18434 кв.м., вид разрешенного использования: производ-
ственная деятельность по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение,  город Кингисепп, 
проспект Карла Маркса (далее - муниципальное имущество) путем продажи на аукционе в 
электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене в ходе проведения тор-
гов (далее – аукцион).  

2. Установить: 
2.1. Начальную цену продажи муниципального имущества на аукционе в размере  

65 199 000,00 (шестьдесят пять миллионов сто девяносто девять тысяч рублей 00 копеек), 
с учетом НДС.  

2.2. Задаток для участия в аукционе в размере 13 039 800,00 рублей (тринадцать миллионов 
тридцать девять тысяч восемьсот рублей 00 копеек).                                                                                          

 
2.3. Заключение договора купли-продажи с победителем аукциона в течение 5 рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона.               
2.4. Срок оплаты муниципального имущества победителем аукциона: в течение 10 рабочих 

дней со дня заключения договора купли-продажи.  
2.5. Возмещение победителем аукциона расходов по определению рыночной стоимости 

муниципального имущества в сумме 61 000,00 (шестьдесят одна тысяча рублей 00 копеек)  
3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области: 
3.1. Произвести необходимые действия по организации и проведению аукциона по продаже 

муниципального имущества.         
3.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в течение 10 дней 
со дня его принятия.  

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя 
главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по управлению имуществом, 
земельным отношениям и градостроительству С.Г.Соболева. 

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

Администрация МО «Большелуцкое сельское поселение» 
доводит до сведения граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, что                 с 10 января 
по 31 марта 2022 года производится ежегодная перерегистрация 
очередников. 

Для перерегистрации необходимо представить следующие 
документы: 

-     Справку о регистрации по месту жительства; 
-     Справку Ф-7 (характеристика жилого помещения); 
-     Копию финансово лицевого счета на жилое помещение; 
-     Справку с места работы, учебы; 
-  Документы, свидетельствующие об изменении состава 

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

- Документ, удостоверяющий личность (копия паспорта, если 
ранее не предоставлялась или получен новый паспорт). 

          Прием документов производится по адресу: пос.Кинги-
сеппский, администрация МО «Большелуцкое сельское посе-
ление» кабинет №1, пон.-чет.: с 8.30 до 16.30,                пят. с 8.30 
– 15.30,  обед с 12.30 до 13.30.Телефон для справок: 69-485, 
69-231. 

Соболезнования в связи с кончиной  
директора, главного редактора газеты  

«Всеволожские вести», почетного жителя  
Всеволожского района  

Веры Алексеевны Тумановой 
 

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко выразил соболезнования в 
связи с кончиной директора, главного редак-
тора газеты «Всеволожские вести», почетного 
жителя Всеволожского района Веры Алексе-
евны Тумановой: 
 С большой грустью узнал о кончине Веры Алек-

сеевны Тумановой  яркого, талантливого журна-
листа, редактора, одного из создателей газеты 
«Всеволожские вести», более двадцати лет воз-
главлявшего это любимое читателями районное 
издание. Вера Алексеевна по праву носила звания 
почетного жителя Всеволожского района и почет-
ного работника СМИ Ленинградской области: ее 
мнение, гражданская позиция двигали немало до-
брых, серьезных дел  и для жителей района, и для 

журналистского сообщества, где она всегда поль-
зовалась заслуженным уважением. 
Уход из жизни Веры Алексеевны  большая потеря 
для всех ленинградцев.  
Искренне соболезную родным и близким Веры 
Алексеевны Тумановой, жителям Всеволожского 
района, ее друзьям и коллегам.  
Светлая память! 
 

*** 
Вера Алексеевна Туманова родилась 25 августа 
1947 года. 
Во Всеволожском районе работала с 1980 года. Из 
них 15 лет  в газете «Невская заря»  заведующей 
отделом и заместителем главного редактора. 
Была одним из организаторов газеты «Всеволож-
ские вести», в течение более 20 лет, с 1998 года  
её главным редактором.  
Заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации, Почетный работник СМИ Ленинградской 
области, Вера Алексеевна Туманова была от-
мечена знаками отличия «За вклад в развитие Ле-

нинградской области», «За заслуги перед Всево-
ложским районом», «За особые заслуги перед го-
родом Всеволожском», Почётными грамотами 
Губернатора и Законодательного собрания Ленин-
градской области, награждена призом Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области «Золотой 
пеликан «За милосердие и душевную щедрость», 
имела многие профессиональные награды. 
Газета «Всеволожские вести» под руководством 
Веры Алексеевны Тумановой была инициатором 
целого ряда общественных начинаний: с ее уча-
стием увековечено в мемориале 6 000 имен пав-
ших героев в Невской Дубровке, создан мемориал 
памяти поэта Серебряного века Николая Гуми-
лева, выпущены краеведческие сборники по исто-
рии края, о его людях и достопримечательностях, 
редактором и составителем которых была Вера 
Алексеевна. 
В 2018 году, решением районного Совета депута-
тов, Вере Алексеевне Тумановой было присвоено 
звание «Почётный житель Всеволожского района 
Ленинградской области». 

Коллектив газеты «Время» искренне соболезнует родным и 
близким, друзьям и коллегам по поводу кончины Веры Алексе-
евны Тумановой - главного редактора газеты «Всеволожские 
вести». 

Более двадцати лет нас связывала тесная дружба с этим за-
мечательным, талантливым, добрым и душевным человеком. 

Для многих коллег она являлась ярким примером служения 
журналистике, людям – их интересы она всегда отстаивала ре-
шительно, бескомпромиссно, невзирая на любые препятствия.  

Газета «Всеволожские вести», которую она организовала и 
возглавляла более двух десятков лет, была всегда в авангарде 
творческого поиска, вовлекая в решение общественных задач 

десятки тысяч читателей. Газета под ее руководством неоднократно 
становилась победителем региональных и всероссийских твор-
ческих конкурсов. 

Вера Алексеевна Туманова навсегда останется в нашей памяти 
прекрасным организатором, талантливым журналистом, отзыв-
чивым, чутким человеком.  

ОФИЦИАЛЬНО
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АКТУАЛЬНО

- Просим восстановить освещение в деревне 
Горки и поставить знак автобусной остановки.  

Отвечает комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области: 

- Ленавтодором выполнены проектно-изыс-
кательские работы на устройство наружного 
электроосвещения и тротуаров на автомобиль-
ной дороге «Красное Село – Гатчина – Павловск» 
в границах деревни Горки. Проектная докумен-
тация разработана в полном объеме и получено 
положительное заключение государственной 
экспертизы. Возможность выполнения строи-
тельно-монтажных работ по устройству эле-
ментов обустройства в деревне Горки будет 
рассмотрена в приоритетном порядке  при на-
личии достаточного финансирования. 

В части восстановления утраченного дорож-
ного знака информируем, что 20 октября 2021 
года подрядной организацией выполнены ра-
боты по восстановлению утраченных дорожных 
знаков 5.16 «Место остановки автобуса и/или 
троллейбуса» в н.п. Горки на км 24+914 (лево) 
и км 24+990 (право). 

- В Ладожском Трудпоселке три двухэтаж-
ных дома (1, 2, 3) никому не принадлежат. 
Просим администрацию принять их на ба-
ланс. 

Отвечает администрация Всеволожского 
района Ленинградской области: 

- Администрацией Рахьинского городского 
поселения принято решение о постановке на 
учет в качестве бесхозяйных объектов жилых 
помещений, не находящихся в частной собст-
венности, расположенных в многоквартирных 
домах по адресу: деревня Ладожский Трудпо-
сёлок, д. 1, 2, 3. После их оформления в муни-

ципальную собственность станет возможным 
проведение строительно-технической экспер-
тизы за счет  бюджета поселения.  

Представителем комитета государственного 
жилищного надзора и контроля Ленинградской 
области в рамках рабочей поездки проведен 
осмотр дома № 3. По итогам, управляющей 
компании ООО «ДОМПЛЮС» выдано предпи-
сание по устранению замечаний. Управляющей 
компанией выполнен точечный ремонт кровли. 
На декабрь намечен ремонт остекления рам в 
местах общего пользования, ремонт входной 
двери подъезда № 2. На 3-й квартал 2022 года 
запланирован ремонт мест общего пользова-
ния. 

- В поселке Свирица Волховского района 
отсутствует проводной интернет. Также в по-
селке отсутствует возможность использования 
радиоприёмников даже FM-диапазона. Просим 
наладить работу интернета и радио в посел-
ке. 

Отвечает комитет цифрового развития Ле-
нинградской области: 

- Предоставление услуги широкополосного 
доступа к сети Интернет в поселке Свирица 
отсутствует в связи со значительным удалением 
населённого пункта от автоматической теле-
фонной станции. Альтернативным вариантом 
доступа в сеть Интернет являться высокоско-
ростной мобильный доступ по технологии 3G 
и 4G, предоставляемый операторами мобильной 
связи: «МегаФон», «МТС», «Вымпелком» (Билайн) 
и АО «Санкт Петербург Телеком» (Теле2).  

- В поселке Высокоключевой Гатчинского 
района фельдшерско-акушерский пункт на 
улице Олейниковой находится в неудовле-

творительном состоянии. Просим провести 
его ремонт. 

Отвечает комитет по здравоохранению Ле-
нинградской области: 

- По вопросу ремонта ФАПа в поселке Высо-
коключевой администрацией Гатчинской боль-
ницы разрабатывается проектно-сметная до-
кументация на ремонт кабинета врача общей 
практики. После получения заключения о до-
стоверности сметной стоимости и направления 
документации комитет по здравоохранению 
рассмотрит вопрос включения ремонтных работ 
в государственную программу «Развитие здра-
воохранения Ленинградской области» в 2022 
году.      

- В селе Воскресенское Гатчинского района 
нужны светофоры, переходы, камеры и ис-
кусственная дорожная неровность. 

Отвечает комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области: 

- 9 ноября 2021 года была организована ра-
бота по выставлению передвижного комплекса 
фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ в гра-
ницах села Воскресенское Гатчинского района 
Ленинградской области. 

Также на данном участке автомобильной до-
роги установлен стационарный комплекс ав-
томатической фотовидеофиксации нарушений 
ПДД РФ в рамках реализации Национального 
проекта «Безопасные качественные дороги». 
Ведутся его пуско-наладочные работы.  

Срок выполнения работ – декабрь 2021 года. 
За 3 недели работы передвижного комплекса 
количество зафиксированных нарушений ПДД 
РФ снизилось более чем на 90% (с 169 до 12 
(по состоянию на 02.12.2021). 

- Просим построить вдоль дороги 2 оста-
новки общественного транспорта вдоль дороги 
Красное Село – Гатчина – Павловск.  

Отвечает комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области: 

- 28 октября 2021 года подрядной организа-
цией выполнены работы по устройству двух 
автобусных остановок с автопавильонами на 
участке автодороги «Подъезд к деревне Ретселя» 
от автодороги Красное Село – Гатчина» (возле 
деревни Перекюля) право и лево.  

- Когда закончат ремонт кровли в доме 12 
по улице Грибоедова в Сланцах? 

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

 - Между Фондом капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Ленинградской области 
и ООО «Волга» был заключен договор  на вы-
полнение работ по капитальному ремонту кры-
ши в многоквартирном доме. В связи с нару-
шениями подрядной организацией сроков вы-
полнения работ, 22.10.2021 принято решение 
о расторжении договора, подрядчик исключен 
из реестра квалифицированных подрядных ор-
ганизаций. 

Между Фондом и ООО «Вира-Сервис» за-
ключен договор для скорейшего завершения 
работ по капитальному ремонту крыши. В дан-
ный момент работы ведутся, бригада на объекте, 
все материалы в наличии. Производится ремонт 
вентканалов, выполнено укрепление узлов стро-
пильной системы, ведется очистка чердака. 
Стропильная система смонтирована на 95% 
(осталось выполнить обработку), металл на 
70%. Срок завершения работ по договору –
 31.12.2021. 

Когда появится широкополосный 

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко  
от жителей в ходе прямой телефонной линии 18 октября 2021 года

доступ к сети Интернет?

Расширяется перечень предоставляемых 
мер соцподдержки 

 
С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России 

(ПФР) будет предоставлять россиянам ряд выплат, 
компенсаций и пособий, которые прежде назначали 
и выплачивали органы социальной защиты и Рост-
руд. 

В соответствии с принятыми поправками в феде-
ральное законодательство на ПФР возлагаются новые 
дополнительные функции и бюджетные полномочия 
по осуществлению некоторых мер социальной под-
держки, которые сейчас исполняют региональные ор-
ганы соцзащиты и Роструд. 

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для 
пяти категорий россиян: 

- неработающим гражданам, имеющим детей; 
- лицам, подвергшимся воздействию радиации; 
- реабилитированным лицам; 
- инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транс-

портные средства по медицинским показаниям; 
- военнослужащим и членам их семей, пенсионное 

обеспечение которых осуществляет ПФР. 
Так, к примеру, через Пенсионный фонд с нового 

года будут назначаться следующие виды пособий для 
граждан, имеющих детей: 

ежемесячное пособие неработающим гражданам 
по уходу за ребёнком до 1,5 лет; пособие по бере-
менности и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организации; единовременное пособие 
при рождении ребёнка; единовременное пособие при 
передаче ребёнка на воспитание в семью; единовре-
менное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву; ежемесячное 
пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву. 

С полным перечнем передаваемых мер можно озна-
комиться здесь или на сайте ПФР. 

Назначать новые выплаты, компенсации и пособия 
Пенсионный фонд будет за счёт организации межве-
домственного взаимодействия, то есть гражданам, 
уже получающим эти меры соцподдержки. Назначен-
ные выплаты будут производиться Пенсионным фондом 
автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом 
случае обращаться в ПФР не требуется. 

Если же гражданин имеет право на эти пособия, но 
ещё не воспользовался им, то с 1 января 2022 года 
ему необходимо обратиться в клиентскую службу 

ПФР или офис МФЦ по месту жительства. 
В рамках подготовки к осуществлению данных пол-

номочий в субъектах Российской Федерации проведена 
масштабная работа: на местах созданы рабочие группы 
с участием региональных министерств социальной 
защиты населения, проанализирован перечень пере-
даваемых мер, предварительно согласованы проекты 
типовых форм соглашений об информационном взаи-
модействии и реестров передачи сведений. Разрабо-
таны стандарты предоставления мер социальной за-
щиты (поддержки) для специалистов клиентских служб 
ПФР на основе утверждённых паспортов. Продуман в 
деталях путь гражданина как в клиентской службе 
ПФР, так и в МФЦ. Региональные органы соцзащиты 
предоставили в ПФР сведения о лицах, являющихся 
получателями передаваемых мер соцподдержки. 

Новые дополнительные функции и бюджетные пол-
номочия Пенсионного фонда по осуществлению ряда 
мер социальной поддержки позволят оптимизировать 
процессы осуществления социальных выплат. В ре-
зультате в стране будет внедрён единообразный подход 
к реализации мер соцподдержки, что также позволит 
повысить качество их предоставления. 

Получить ответы на вопросы об отдельных мерах 
поддержки можно по телефону Единого контакт-
центра взаимодействия с гражданами 8 800 600 0000 
(звонок бесплатный). 

АКТИВНЫЕ ССЫЛКИ на Федеральный закон от 
06.12.2021 № 409-ФЗ   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012
02112060053 

НОВЫЙ РАЗДЕЛ 
 https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/ 
 

Перечень отдельных мер  
социальной поддержки 

 
Семьи с детьми 
1. Единовременное пособие по беременности и ро-

дам. 
2. Единовременное пособие при рождении ребенка. 
3. Единовременное пособие при усыновлении ре-

бенка. 
4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 

1,5 лет. 
5. Единовременное пособие беременной жене во-

еннослужащего по призыву. 
6. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужа-

щего по призыву. 
Военные и их семьи 
1. Компенсация коммунальных платежей. 
2. Единовременная компенсация на ремонт дома. 
3. Ежегодная выплата на летний оздоровительный 

отдых ребенка. 
4. Ежемесячное пособие на ребенка. 
5. Ежемесячная компенсация инвалидам по военной 

травме. 
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
1. Компенсации пострадавшим вследствие аварии 

на Чернобыльской АЭС. 
2. Ежемесячная компенсация за проживание или 

работу в зонах радиоактивного загрязнения. 
3. Ежегодное вознаграждение за работу в зонах ра-

диоактивного загрязнения. 
4. Ежемесячная компенсация в возмещение вреда 

здоровью инвалидам. 
5. Ежемесячная компенсация в возмещение вреда 

здоровью нетрудоспособным. 
6. Единовременная выплата к дополнительному от-

пуску и компенсация оздоровительных процедур. 
7. Ежемесячное пособие по безработице. 
8. Сохранение среднего заработка. 
9. Ежемесячное пособие на детей до 3 лет. 
 10. Ежемесячная компенсация расходов на продукты 

питания. 
11. Ежемесячная компенсация на питание детей. 
12. Ежемесячная компенсация на молочное питание 

детей до 3 лет. 
13. Единовременная выплата и компенсация расходов 

при переселении из радиоактивных зон. 
14. Единовременная компенсация утраченного иму-

щества. 
15. Ежемесячная компенсация по потере кормильца. 
16. Пособие на погребение. 
17. Единовременная выплата по потере кормильца. 

Реабилитированным жертвам политических репрес-
сий:  

1. Денежная компенсация реабилитированным жерт-
вам политических репрессий СССР за время, прове-
денное в местах лишения свободы или психиатрических 
учреждениях, а также компенсация конфискованного 
имущества. 

Инвалидам, имеющим транспорт 
1. Компенсация ОСАГО. 
 

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 

Пенсионный фонд отвечает на вопросы 

Накануне нового года в МФЦ Ленинградской 
области стартовала новая услуга – подготовка 
письменного нотариально заверенного пере-
вода документов. Ваши документы переведут 
здесь на 41 язык мира - европейские, восточ-
ные, языки стран СНГ и Балтии. 

Перевод документов сегодня актуален как 
никогда в бизнес-среде, он необходим для 

иностранных граждан, проживающих в России, 
а также для тех, кто планирует отправиться за 
границу на учебу или работу. В центрах «Мои 
документы» теперь можно перевести более 
35 видов документов: паспорта, дипломы, 
справки, свидетельства, печати, накладные, а 
также любые специализированные тексты – 
медицинские, научные, технические, реклам-

ные, художественные, деловые. 
Новая услуга доступна для российских и 

иностранных граждан – физических и юри-
дических лиц, индивидуальных предприни-
мателей. Ее можно получить во всех филиалах 
МФЦ, в бизнес-офисах и бизнес-окне центра 
оказания услуг «Кингисеппский», предъявив 
только документ, удостоверяющий личность 

заявителя. 
Услуга платная: ее стоимость - от 1400 до 

2400 рублей за одну переводческую страницу 
(1800 знаков) в зависимости от иностранного 
языка и вида документа, при этом оплата за 
нотариальное заверение сюда уже включена. 
Подробнее о новой услуге - https://mfc47.ru/ser-
vices/detail/676603. 

Ваши документы заговорят на 41 языке в бизнес-окне 
центра оказания услуг «Кингисеппский» и во всех филиалах МФЦ! 
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ВРЕМЯ

Любимая 

кингисеппцами 
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Мира  
и добра  

в ваш дом!
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