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Дети блокадного Ленинграда… У них было 
особое, опалённое войной, блокадное детство. 
Через всю многомесячную эпопею героической 
обороны города они прошли как достойные 
соратники взрослых. 

18 января 1943 года - эту дату в истории 

Великой Отечественной войны, в своей жизни 
дети блокадного Ленинграда запомнили на-
всегда. В этот день была прорвана блокада -  
Ленинград соединили с Большой землей - 
сотни тысяч людей получили надежду на вы-
живание. За страшные дни войны осаждённый 
город потерял почти полтора миллиона жите-
лей. И хотя полностью блокада была снята 
лишь через год, 27 января 1944 года, это со-
бытие сыграло важнейшую роль в судьбе ле-
нинградцев, всей страны. 

Сегодня мы публикуем воспоминания бло-
кадников, живущих в Кингисеппском районе. 
Светлана Павловна Рудаковская: 

- Я до сих пор помню голос маминой младшей 
сестры, ей было 18 лет. Помню, как она умирала 
от голода, просила кусочек хлеба. Другая сестра 
пошла за хлебом, и не вернулась. Когда начи-
налась бомбежка, бабушка вставала перед ико-
ной и молилась. Первой умерла бабушка, а 
после бомбежек погибли три моих брата. После 
блокады у меня осталось большое уважение к 
хлебу. Я его иначе как «хлебушко» не называю. 

Людмила Владимировна Малинина: 
- Мне было 6 лет, когда началась война, но 

из памяти никогда не уйдут эти страшные и 
мучительные события. Когда объявлялась «воз-
душная тревога», мы с братьями прятались в 
большом шкафу, а когда уже было очень страш-

но, спускались все в бомбоубежище. Если бы 
нашу семью не вывезли тогда из Ленинграда, 
я бы не выжила, мы уже умирали. 

Тамара Тихоновна Курзова: 
- Я никогда не плакала и не просила есть. 

Хлеб давали на три дня вперёд, мы подбирали 
все крошки. Бабушка где-то достала шелуху 
от овса, тушила ее - так и выживали. 

Лидия Анатольевна Пищако: 
- Помню начало войны. Отец мой, как только 

услышал о призыве в армию, побежал в воен-
комат, и одним из первых записался на фронт 
добровольцем. Сражался на Синявинских вы-
сотах, и через год погиб. Его медаль «За оборону 
Ленинграда» я храню до сих пор. 

В апреле 1942 года наша семья была эва-
куирована в Ульяновск. Мы буквально поплыли 
на машине через Ладогу, настолько колеса 
были залиты водой, а сверху нас бомбили. 
Зинаида Алексеевна Мельникова: 

- Блокадное детство - главное событие моей 
жизни, сформировавшее меня и физически, и 
духовно. Все мы, блокадники, немного более 
задумчивы, несколько отчуждены, потаённо 
печальны. Не стереть из памяти бомбежки, го-
лод, холодную блокадную зиму, город без пищи 
и электричества. 

  
Валентина Фоломеева

Блокадное детство: «Помню, как она умирала 

«В мутном рассвете зимнего утра прогремел 
артиллерийский залп. Затем залпы последовали 
один за другим. Разгорячённые орудийные расчёты 
работали в гимнастёрках, хотя на улице стоял 
20-градусный мороз… Не затихая, бой продол-
жался почти двое суток. В кровопролитных схват-
ках отвоёвывался каждый метр земли...» 

Это – строки из статьи спецкора ТАСС «Блокада 
прорвана», опубликованной в газете «Тамбовская 
правда». Об этом сообщает пресс-служба Пре-
зидентской библиотеки. 

18 января 1943 года. Прорыв блокады Ленин-
града, продолжавшейся более 16 месяцев. О ге-
роизме и мужестве жителей и защитников осаж-
дённого города сказано и написано немало. 
Кадры кинохроники «Оборона Ленинграда. Бло-
када Ленинграда» говорят за себя сами. Чёрные 

провалы разрушенных зданий, 
скованная льдом «Аврора», «зе-
нитки» у заиндевевшего Исаа-
киевского собора, заваленные суг-
робами улицы, очереди за хлебом, 
брошенные на рельсах трамваи, 
измождённые ленинградцы, ве-
зущие на санках тела умерших, 
женщины и дети, из последних 
сил набирающие в проруби воду, 
автоколонна машин на Дороге 
жизни, её безжалостный обстрел… 
И вот, наконец, кадры бегущих в 
атаку автоматчиков в белых маск-
халатах, встреча солдат Ленин-
градского и Волховского фронтов, 
ликование бойцов…   

Наступательная операция «Ис-
кра» готовилась почти месяц. 

Командование фронтами было поручено гене-
рал-лейтенанту Леониду Говорову и генералу ар-
мии Кириллу Мерецкову. Координировали взаи-
модействие представители Ставки: генерал армии 
Георгий Жуков и маршал Клим Ворошилов. Уни-
кальные кадры, запечатлевшие советских воена-
чальников, которые, склоняясь над картами, раз-
рабатывают план операции, также можно увидеть 
в кинохронике, доступной на портале Президент-
ской библиотеки 

Замысел «Искры» сводился к тому, чтобы 
встречными ударами двух фронтов – Ленинград-
ского с запада и Волховского с востока – разгро-
мить группировку немецко-фашистских войск, 
удерживавших Шлиссельбургско-Синявинский 
выступ на южном берегу Ладожского озера. Этот 
небольшой обледеневший участок, так называемое 

«бутылочное горло», отделявший осаждённый 
город от Большой земли, был самой главной на-
деждой ленинградцев. 12 января, в первый день 
наступательной операции, нашим войскам удалось 
прорвать линию обороны противника и захватить 
плацдарм глубиной до трёх километров. В после-
дующие дни советские ударные части продолжали 
продвигаться навстречу друг другу. В ходе опе-
рации удалось захватить немецкий эксперимен-
тальный танк «Тигр». Информация о его боевых 
характеристиках очень пригодилась во время 
битвы под Курском, в которой немцы делали 
ставку на «Тигров». 

Решающие действия развернулись 18 января. 
Утром в 9 часов 30 минут на восточной окраине 
Рабочего посёлка № 1 под Шлиссельбургом части 
123-й отдельной стрелковой бригады Ленин-
градского фронта соединились с частями 372-й 
стрелковой дивизии Волховского фронта. В 12 
часов дня 136-я стрелковая дивизия и 61-я от-
дельная танковая бригада ворвались в Рабочие 
поселки № 1 и 5, где соединились с частями 18-й 
стрелковой дивизии Волховского фронта. В тот 
же день был полностью освобождён Шлиссельбург. 
Около полуночи 18 января по радио было передано 
сообщение о прорыве блокады. Рано утром 19 
января город украсили флаги. «По случаю прорыва 
блокады в Ленинграде праздничное настроение, 
на фабриках, заводах, в учреждениях проходят 
митинги. Всю ночь радио извещало мир о ра-
достном известии – прорыве блокады. Особенно 
радостно это нам, ленинградцам, пережившим 
суровые месяцы блокады», – писал в 
своем дневнике Фёдор Григорьевич Ешугов. 

После прорыва кольца блокады в беспреце-
дентно короткие сроки, всего за 18 дней, на от-

воёванном у неприятеля участке была построена 
автодорога протяжённостью 33 километра и со-
оружён через Неву железнодорожный мост, ко-
торые в буквальном смысле вернули в город на 
Неве жизнь. Уже утром 7 февраля ленинградцы 
встречали первый состав с Большой земли. До 
конца года по этим маршрутам было доставлено 
более 4 миллионов тонн различных грузов. В 
город завезли уголь, промышленность получила 
электроэнергию, замороженные заводы и фабрики 
ожили. 

Картину блокады города и её прорыва можно 
увидеть с помощью электронной коллекции Пре-
зидентской библиотеки «Оборона и блокада Ле-
нинграда», включающей официальные документы, 
периодические издания, видеоматериалы, кино-
хронику, воспоминания, дневники и материалы 
из личных архивов ленинградцев, а 
также фотохронику ТАСС. На снимках военкоров 
запечатлены уникальные моменты прорыва бло-
кады Ленинграда в 1943 году: «Волховский фронт. 
После прямого попадания в фашистскую батарею», 
«Ленинградский фронт. На освобождённой со-
ветской земле», «По следам отступающих немцев», 
«В боях за прорыв блокады Ленинграда. На улицах 
освобождённого Шлиссельбурга», «Блокада Ле-
нинграда прорвана!» и другие. 

Именно операция «Искра» высветила новый 
вектор в Великой Отечественной войне – переход 
стратегической инициативы в руки советских 
войск, которые с января 1943 года проводили 
только наступательные операции. 

  
Информ-«Время» 

На снимке: открытка, выпущенная в честь 
прорыва блокады.

Первая «Искра» Победы

от голода, просила кусочек хлеба…»

З.А. Мельникова

Л.А. Пищако

Л.В. МалининаТ.Т. Курзова

С.П. Рудаковская
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Вся жизнь Михаила Павловича 
Луговского связана с музыкой, а 
последние десятилетия - и с на-
родным искусством. На днях Ми-
хаил Павлович отметил свое 70-
летие. На празднике народного 
творчества в Захонском сельском 
клубе Кингисеппского района 
юбиляра поздравили творческие 
коллективы и солисты.  

В 1974 году Михаил Павлович 
окончил Псковское музыкальное 
училище по специальности пре-
подаватель по классу баяна и ак-
кордеона, а в 1984-м получил 
диплом Ленинградского Института культуры имени 
Н.К. Крупской по специальности руководитель 
оркестра русских народных инструментов. И в те 
времена коллектив оркестра русских народных 
инструментов города Ивангорода был очень из-
вестным творческим объединением. Но в 90-е 
годы произошли события в нашей жизни, которые 
повлияли и на дальнейшую судьбу Михаила Пав-
ловича. Вскоре он пристрастился к народной 
песне. Стал руководить коллективом в Ивангороде 
-ансамблем русской песни «Рябинушки», и также 
был приглашен аккомпанировать ансамблю «Че-
ремушки» в Захонском сельском клубе.  

Любовь к творчеству, высокий 
профессионализм, популяриза-
ция народной культуры, ее со-
хранение - стали смыслом и сим-
волом деятельности Михаила 
Павловича. Его вклад в поддерж-
ку и сбережение русской куль-
туры в своих поздравлениях и 
грамотах, врученных юбиляру 
на этом мероприятии, отметили 
глава администрации Кингисепп-
ского района Ю.И. Запалатский, 
глава Большелуцкого сельского 
поселения А.А. Иванов, глава ад-
министрации Г.В. Зуйкова. Тепло 

поздравил юбиляра и коллектив Большелуцкого 
центра культуры досуга спорта и молодежи (За-
хонский сельский клуб – его структурное под-
разделение). 

Встреча всех поклонников творчества Михаила 
Павловича Луговского стала еще одним ярким 
событием в культурной жизни Большелуцкого 
поселения, всего Кингисеппского района.  

Духовная жизнь россиян-соотечественников 
держится на таких талантах, как Михаил Павлович 
Луговской. Мы гордимся нашим земляком! 

 
Олег Тимонин 

С 1 по 17 января 2022 года на территории 
Ленинградской области зарегистрировано 13 
ДТП с участием 27 транспортных средств, в 
которых скончалось 4 человека и пострадало 
42, из них – 19 детей. Все 13 ДТП произошли 
по вине водителей. Об этом сообщили в отделе 
пропаганды безопасности дорожного движения 
и взаимодействия со средствами массовой ин-
формации УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. 

В основном, ДТП произошли по следующим 
причинам: 

- 7 ДТП – из-за выезда на сторону дороги, 
предназначенную для встречного движения; 

- 4 ДТП – из-за нарушения скоростного ре-

жима или несоответствия скорости конкретным 
дорожным условиям. 

ДТП, произошедшие из-за выезда на встреч-
ную полосу, произошли на территории Вы-
боргского (1 ДТП), Гатчинского (4 ДТП), Ло-
дейнопольского (1 ДТП) и Лужского (1 ДТП) 
районов. 

Уважаемые водители! 
Напоминаем вам, что при совершении обгона 

необходимо учитывать: 
- состояние дорожного покрытия; 
- расстояние до встречного транспорта; 
- скорость разгона вашей автомашины; 
- скорость встречного транспорта; 
- плотность попутного потока транспорта. 
Также напоминаем вам, что, в соответствии 

с п. 10.1 ПДД РФ, водитель должен вести транс-
портное средство со скоростью, не превышаю-
щей установленного ограничения, учитывая 
при этом интенсивность движения, особенности 
и состояние транспортного средства и груза, 
дорожные и метеорологические условия, в 
частности видимость в направлении движения. 
Скорость должна обеспечивать водителю воз-
можность постоянного контроля за движением 
транспортного средства для выполнения тре-
бований Правил. 

Соблюдайте Правила дорожного движения! 
Это поможет сохранить как ваше здоровье и 
жизнь, так и окружающих. 

 
Алексей Белогрибов

Все ДТП – по вине водителей: 

Сотрудники отдела иммиграционного контроля 
УВМ ГУ МВД России совместно с сотрудниками 
Специального полка полиции при поддержке Рос-
гвардии повторно проверили объекты компактного 
проживания иностранных граждан в посёлках Ко-
тельский и Вистино и в деревне Слободка. Такие 
данные предоставили в пресс-службе ГУ МВД РФ 
по Петербургу и Ленобласти в субботу, 15 января. 

Полицейские проверили более 500 иностранных 
граждан, проживающих в общежитиях.  

В результате 7 иностранных граждан были до-
ставлены в территориальный отдел полиции за 
нарушение действующего миграционного зако-
нодательства. В отношении них составлены про-
токолы об административных правонарушениях. 
Нарушители привлечены к административной 
ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нару-
шение иностранным гражданином или лицом 
без гражданства правил въезда в Российскую 
Федерацию либо режима пребывания (прожи-
вания) в Российской Федерации). 

Кроме того, один иностранный гражданин до-
ставлен в территориальный отдел полиции за 
неповиновение распоряжению сотрудника по-
лиции. Нарушитель привлечен к административной 
ответственности по статье 19.3 КоАП РФ (непо-
виновение законному распоряжению сотрудника 
полиции). 

 
Информ-«Время» 

Проверка иностранцев 

Кингисеппскии муниципальныи штаб #МЫ-
ВМЕСТЕ возобновляет волонтерскую помощь 
гражданам категории 65+, находящихся на са-
моизоляции, и помощь иногородним гражданам, 
чьи родственники находятся в госпитале города 
Кингисеппа, и нуждаются в приобретении и 
передаче им необходимых вещей. 

Приглашаем всех неравнодушных, желающих 
оказать адресную помощь волонтерскому штабу, 
а также волонтеров-водителей. 

(Пишите в сообщения или звоните по теле-
фону штаба.) 

Телефоны штаба: 
+7-921-329-10-36. 
8-81375-2-59-19. 
Телефон «Горячеи линии»: 8-800-200-34-11. 

Режим приема звонков: 
Будние дни: с 09:00-17:30. 
Выходные: с 12:00-18:00. 

 
Информ-«Время»

Вместе поможем тем, 

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд пре-
доставляет часть мер социальной поддержки, 
оформляемых ранее в органах социальной за-
щиты (подробнее - https://pfr.gov.ru/grazhda-
nam/mery_podderzhki). 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
выплата мер социальной поддержки за январь 
будет осуществлена: 

- через кредитные организации – 17 января; 
- через организации почтовой связи - в период 

с 17 по 31 января. 
В дальнейшем для мер социальной поддержки 

устанавливаются следующие сроки выплаты и 
доставки в месяце, следующем за месяцем, за 
который выплачиваются меры социальной под-
держки: 

- через кредитные организации – 3-го числа 
каждого месяца; 

- через организации почтовой связи – по 
установленному графику доставки. 

 
ОПФР по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области 

О сроках выплаты мер 
кому за 65!

погибли 4 человека, 42 пострадали  

социальной поддержки

в посёлках Котельский, Вистино 

Михаил Луговской – народное искусство,
идущее от сердца

и в деревне Слободка 
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14 января состоялся традиционный выездной 
прием жителей Куземкинского сельского посе-
ления руководителем приемной губернатора Ле-
нинградской области в Кингисеппском районе 
Павлом Васильевичем Каретиным. В открытом 
диалоге приняли участие глава Куземкинского 
поселения Нина Николаевна Сапожникова, за-
меститель главы администрации Ирина Влади-
мировна Клипикова. 

Тон встрече задали пришедшие на прием мест-
ные жители – Елена Леонидовна Котрина и Алена 
Сергеевна Козлова, многодетная мама. С болью 
в душе они рассказали об одной из главных про-
блем в их поселении – отсутствии школы. Не-
сколько лет назад тогдашние власти пообещали: 
местную школу, мол, закроют только на капи-
тальный ремонт, установят современное обору-
дование, а потом в нее, уже обновленную, строй-
ными рядами пойдут ребятишки Куземкинского 
поселения. Детей стали возить на учебу в школу 
в поселке Усть-Луга, да так по сей день в нее и 
возят. А старая школа стоит неприкаянная, раз-
рушается под дождем и снегом. 

Однако и с доставкой местных детей в усть-
лужскую школу – тоже проблемы. Поначалу для 
этих целей выделили три специальных школьных 
автобуса. Но, начиная с 1 ноября прошлого года, 
в школьных перевозках участвует лишь один ав-
тобус – дело в том, что двое других водителей 
уволились. И, естественно, один школьный автобус 
не справился бы с задачей – ведь перевозить 
нужно ежедневно (туда и обратно) около семи-
десяти учащихся. Первое время родители возили 

детей в Усть-Лугу на собственных автомобилях, 
кого-то из учащихся перевели на дистанционное 
обучение…  

И вот в прорыв бросили дополнительные рей-
совые автобусы. Вроде бы облегчение… Если не 
считать некоторых важных моментов – автобусы 
двадцатиместные, а детишек – 30, плюс простые 
пассажиры; кому-то из ребят приходится стоять, 
да и те, что сидят – без ремней безопасности. С 
рейсовыми автобусами и такое неудобство: за-
кончились занятия в школе, и учащимся нередко 
приходится несколько часов ждать прихода транс-
порта по расписанию.  

Практически все приходившие на прием тре-
бовали навести порядок с организацией школь-
ного обучения, а некоторые даже просили рас-
смотреть вопрос открытия в поселении хотя бы 
начальной школы.   

Острейшая проблема в поселении – медицин-
ское обслуживание. О ней на приеме говорили 
все жители. Любовь Семеновна Сеппенен, Свет-
лана Борисовна Пыдер, Ольга Александра Ар-
хипова и другие с возмущением рассказали о 
том, что в Большом Куземкино есть отличное 
здание ФАПа (фельдшерско-акушерский пункт, 
плюс жилье для медиков), однако самого меди-
цинского обслуживания попросту нет!  

Первого ноября прошлого года уволился по-
следний фельдшер ФАПа. А раз нет медиков – 
значит, не работает и аптека. За лекарствами 
надо ехать в Кингисепп. Анализы сдать – надо 
ехать в Кингисепп (а раньше из поликлиники 
каждый день специально приезжала машина).  

Особо отметим, здешний ФАП рассчитан на 4 
медицинские ставки.  

По словам жителей, сейчас из Кингисеппа ино-
гда приезжают медики на пару часов.  

- У нас проживает, примерно, две тысячи че-
ловек – и нет медобслуживания! – посетовала 
Л.С. Сеппенен. – Заболел человек – ему надо 
ехать в Кингисепп своим ходом (400 рублей туда 
и обратно – накладно!), к тому же нет никакой 
гарантии, что ему удастся добыть талончик на 
прием к врачу в этот день... Да, больному человеку 
на автобусе надо добираться до Кингисеппа – 
это тяжело само по себе, а вдруг по пути он еще 
кого-то заразит, не дай Бог – ковидом?! 

Одна из женщин, пришедшая на прием, пове-

дала печальную историю о своей 
маме, которая с 4 января лежит в 
постели без квалифицированной 
медицинской помощи. Здесь и 
скорая отказалась приезжать, со-
славшись на различные причины, 
и врач, приехавший в местную 
амбулаторию, отказался идти к 
больной, брать у нее и ее род-
ственников анализы на ковид; а 
затем он же, все-таки придя в 
другой день, прослушал больную, 
прислонив ухо к спине; темпера-
туру и давление не измерил, на-
значение не сделал…   

Как отметили Н.Н. Сапожникова 
и И.В. Клипикова, из-за отсутствия 
школы, медицинского обслужи-

вания идет отток населения – прежде всего, мо-
лодые семьи уезжают в поисках лучшей доли. 

Зашла речь на приеме и о подключении водо-
провода в частном секторе на улице Лужская в 
Большом Куземкино и в деревне Ропша. Все к 
этому готово, осталось только дождаться со-
блюдения формальностей. 

Кстати, староста улицы Лужская Ангелина Ис-
хаковна Изотова поднялся на приеме еще один 
серьезный вопрос – плохая чистка от снега дороги, 
которая является федеральной трассой. Вернее, 
саму дорогу, по которой беспрерывно летят боль-
шегрузные автомобили, чистят, а вот тротуары 
вдоль нее – нет. Более того, во время чистки - 
Ленавтодором - еще сильнее заваливаются снегом 
тротуары. Как быть людям, которым надо пре-
одолеть, допустим, не одну сотню метров? Жители, 
в том числе, пожилые, мамы с детскими колясками 
вынуждены выходить на проезжую часть, и с 
риском для жизни двигаться к цели.  

Многим, наверное, запомнился вопрос С.Б. 
Пыдер, заданный на приеме властям всех уров-
ней: 

- Нет у нас ни медиков, ни аптеки, ни школы, 
тротуары вдоль федеральной трассы не чистятся 
- в каком веке мы живем?! 

Все вопросы, заданные на приеме, Павел Ва-
сильевич Каретин взял под строгий контроль, а 
по некоторым проблемам он начал сразу же 
разбираться, звоня ответственным лицам прямо 
из машины, возвращающейся из Большого Ку-
земкино в Кингисепп 

 
Дмитрий Ларькович 

На снимках: мгновения приема жителей; 
пустующее здание ФАПа; занесенный снегом 

тротуар на улице Лужская. 

Большое Куземкино: парадоксы жизни 

в XXI веке
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Материалы подготовила Татьяна Преловская

В минувшую пятницу, 14 января, на орга-
низационной линейке учащихся кингисепп-
ского колледжа технологии и сервиса состоя-
лось награждение победителей поэтического 
конкурса по заданной тематике памятными 
призами от компании «ЕвроХим». Накануне 
нового года на встрече со студентами кол-
леджа специалисты АО «ЕвроХим-Северо-
Запад» объявили для учащихся групп «аппа-
ратчик – оператор производства неоргани-
ческих веществ» о конкурсе на лучшее сти-
хотворение любого стиля, в тексте которого 
должны быть использованы слова «ЕвроХим», 
«химия», «аммиак», «предприятие», «аппарат-

чик», «студент», «колледж», «новый год».  
В конкурсе приняли участие девять человек, 

ребята в своих произведениях проявили креа-
тивность и творческий подход. Одна из участ-
ниц - Анастасия Андреева прислала на конкурс 
не только стихотворение, но и задорные ча-
стушки. 

По итогам поэтического конкурса первое 
место заняла Анастасия Андреева (группа 
210), второе - Сергей Пшеничный (группа 
110), третьим стал Владимир Заварин из груп-
пы 310. 

Лучшие работы опубликованы на страничке 
группы предприятия в соцсетях. 

В преддверии новогодних праздников уче-
ники ЕвроХим-классов школы № 1 в качестве 
подарка от «Фосфорита» получили возмож-
ность познакомиться с театром чуть ближе, 
заглянуть в закулисье и познать азы актёрского 
мастерства, разыграв небольшие миниатюры 
под руководством профессионалов. 

Мастер-класс «Театр, как средство самовы-
ражения» проходил в кингисеппском ТЮЗе 
им. Ю.Я. Шишкина, в нем приняли участие 
тридцать учеников.    

- Сегодня популярны, в том числе и в ин-
тернет пространстве, люди, которые обладают 
актерскими способностями и умеют их про-
являть. Мы расскажем о современных направ-
лениях театра, покажем актерские приемы, с 
активными ребятами мы сделаем несколько 
этюдов, - приоткрыла завесу тайны перед на-
чалом мероприятия художественный руково-
дитель и режиссер театра Ольга Абдулхали-
мова. 

Такой новогодний подарок для ребят был 

выбран не случайно - умение выступать перед 
публикой поможет им в будущем более эф-
фективно и уверено презентовать свои проекты, 
что несомненно повлияет на восприятие оце-
ночными комиссиями и жюри. 

ЕвроХим-классы были сформированы в на-
чале учебного года в рамках реализации нового 
образовательного проекта Фонда Андрея Мель-
ниченко и компании «ЕвроХим». Для учащихся 
планируется проведение олимпиад, научных 
конкурсов, конференций и проектных школ, 

поддержка школьников и учителей, препода-
вателей и научных специалистов. 

Воспитанники ЕвроХим-классов Фонда Анд-
рея Мельниченко имеют возможность пре-
тендовать на стипендию за выдающиеся до-
стижения в учебе и инженерно-техническом 
творчестве, проходить стажировку и практику 
на предприятиях компании, а после освоения 
профессии в колледже, техникуме или вузе 
получить свою первую работу на предприятии 
компании «ЕвроХим». 

По итогам поэтического конкурса 

Еще одно хорошее и важное мероприятие состоялось 
перед самым Новым годом. В детском оздоровитель-
но-образовательном центре “Россонь” имени Юрия 
Антоновича Шадрина прошел XXII новогодний детский 
шахматный фестиваль «Призы Деда Мороза». 

Это стало возможным, благодаря региональной 
спортивной федерации шахмат Ленинградской области 
при содействии шахматной федерации Кингисеппского 
района, компаниям «УралЭнергоСервис» и «Текнимонт 
Руссия» и при поддержке компании «ЕвроХим» и 
Фонда Андрея Мельниченко. Примечательно, что фе-
стиваль проводился в год 20-летия компании «Евро-
Хим», которая активно поддерживает развитие шах-
матного спорта в регионе, в год 5-летия фонда Андрея 
Мельниченко, в год открытия детского технопарка 
«Кванториум», на базе которого тоже открыто отде-
ление шахмат. 

На турнир приехали 180 детей из Израиля, Норвегии, 
Эстонии, Хакассии, Крыма, Забайкальского края, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, многие - с роди-
телями, бабушками и дедушками. В первый день прошли 
торжественное открытие и шесть туров быстрых шахмат, 
оставшиеся три тура и церемония награждения с 
участием Деда Мороза состоялись во второй день. 

По итогам соревнований призовые места распреде-

лились следующим образом: в турнире «С» 
(2012 г.р. и младше) первое место занял 
Мирослав Мельничук из Соснового Бора, 
на втором месте Владимир Абашев из Все-
воложска, третье место у Алексея Тихонова 
из Санкт-Петербурга. Среди девочек побе-
дила Ангелина Шестак (Гатчина), второй и 
третьей стали петербурженки София Сенина 
и Антонина Кукель. 

Турнир «В» среди мальчиков выиграл 
Никита Петров из Выборга, серебро взял 
Дмитрий Лиховских (Тихвин), бронзу – 
Константин Мяльтон (Гатчина). Лучшими 
шахматистами среди девочек стали Эве-
лина Шамина из Выборга и Анастасия За-
бунова из Тосно, занявшие соответственно 
второе и третье места. 

В турнире «А» у мальчиков определились 
два призовых места – серебро взял Игнат 
Скрипченко из Гатчины, бронзу – Антон 
Шильников (Сосновый Бор). Среди девочек 
на первом месте Татьяна Червякова (Сер-
толово), на втором - Вера Моторина (Гат-
чина), на третьем – Ксения Нечеухина 

(Тосно). 
Кубки победителей были вручены и командам из 

Гатчины, Кингисеппа, Соснового Бора. Специальными 
призами турнира были отмечены самые юные участ-
ники – Екатерина Андра из Агалатово и Матвей Ва-
сильев из Сланцев, а Варваре Сенчаковой из Санкт-
Петербурга был вручен кубок в номинации «Шахматная 
королева» за самое красивое платье.  

Подарки от спонсоров получили все участники тур-
нира. А в веселых забавах деда Мороза принимали 
участие и дети, и взрослые. 

- Мы сами из СПБ, были на многих турнирах, но 
такой организации и таких условий проживания для 
детей мы еще не встречали, - отметили родители 
одного из участников турнира. – Все получили массу 
положительных эмоций и уезжали с подарками, даже 
те, кто не занял призовых мест.  

- Уверен, что наше мероприятие послужит как про-
паганде шахматного спорта, так и повышению ма-
стерства участников, развитию необходимых навыков, 
которые пригодятся им в жизни, - отметил один из 
инициаторов и организаторов детского шахматного 
турнира, специалист по логистике и теможенному 
оформлению ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» Виктор 
Петров.

Подарки получили 

Театральный мастер-класс 

Зима в разгаре, эмоции от празднич-
ных дней свежи, а мы вспоминаем, как 

в мае прошлого года про-
изводство аммиака в Кин-
гисеппе посетил Россий-
ский Дед Мороз. По его 
словам, бывать на про-
мышленных объектах до-
водится не особо часто. 
Визит Деда Мороза на 
промплощадку совпал с 
экскурсией для детей со-
трудников, которые при-
ехали на производство по-
смотреть, где работают их 
папы и мамы. Дедушка 
Мороз пообщался с ребя-
тами и их родителями, по-
дарил памятные сувениры 
и сфотографировался на 
память со всеми желаю-
щими. 

Экскурсию по пред-
приятию провели и само-
му Деду Морозу. Испол-
нительный директор “Ев-
роХим-Северо-Запада” 
Владимир Михеев расска-
зал о том, как строилось 
запущенное два года назад 
производство, показал 
центральный пульт управ-
ления, откуда ведется 
контроль за всем техно-
логическим процессом. 
Производство аммиака яв-
ляется новейшим про-
мышленным объектом в 
нашем районе. Высоко-
технологичное и визуаль-
но эффектное - оно впе-
чатлило сказочного вол-
шебника, и, надеемся, ста-
ло одним из самых запо-

минающихся визитов года для Всерос-
сийского Деда Мороза!  

Запомнившийся 
все участники турниравизит года
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Региональная награда за добровольческую 
деятельность, «огненные картины войны», воз-
рождение молодежных советов и киноуроки по 
кибербезопасности в школах - Ленобласть подвела 
итоги года в молодежной политике. 

- Принципы, с которыми мы вошли в 2022 
год, - это принцип команды. С областными пред-
ставителями крупных российских объединений 
- Российского союза молодежи, Российского 
студенческого отряда, движения «Волонтеры По-
беды» - мы договорились, что воспринимаем 
себя как «Команда47». Так мы формируем основу, 
которая поможет развиваться дальше, - рассказала 
председатель комитета по молодежной политике 
Ленинградской области Марина Григорьева. 

Важное событие в молодежной политике Ле-
нинградской области - появление регионального 
знака отличия за вклад в развитие добровольче-
ского движения. Постановление «Об учреждении 
награды Ленинградской области - знака отличия 

Ленинградской области «За вклад в развитие 
добровольческого движения Ленинградской 
области» подписал губернатор Александр Дроз-
денко. 

К достижениям уходящего года также можно 
отнести значительные преобразования добро-
вольческой деятельности. В Ленинградской обла-
сти не только увеличилось количество волонтёров 
и активистов, но главное - регион провел на 
своей территории несколько десятков патрио-
тических акций и проектов, приуроченных к глав-
ным праздникам и событиям года. Среди них 
такие мероприятия, как «Вместе с ветераном», 
«Аист на крыше», «Свеча памяти» и многие другие. 
Например, в Гатчине в канун даты начала Великой 
Отечественной войны волонтеры выложили из 
свечей картину в память о Красногвардейском 
укрепрайоне, в память обо всех погибших. 

Несколько тысяч ленинградцев, присоединив-
шись к акции «Мы Вместе», пополнили ряды во-
лонтеров Ленобласти, оказывавших помощь лю-
дям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.  

Кроме того, ленинградские добровольцы со-
провождали Всероссийскую перепись населения 
и участвовали в голосовании за объекты благо-
устройства. 

Более 350 человек из Ленинградской области 
в ушедшем году представляли регион в межре-
гиональных и всероссийских форумах. Один из 
них, Межрегиональный молодежный образова-
тельный форум Северо-Западного федерального 
округа «Ладога», традиционно проводит Ленин-
градская область. В этом году на «Ладоге» со-

брались около 700 активистов, волонтеров, пред-
принимателей, политологов, блогеров и волон-
теров, представлявших 62 региона России. 

Победители грантовых конкурсов из Ленин-
градской области привлекли в регион около 15 
млн рублей из федерального бюджета.  

- На региональный грантовый конкурс в 2021 
году поступило более 80 заявок. В итоге мы под-
держали более 40 проектов, - рассказала Марина 
Григорьева. - В нынешнем году в Ленинградской 
области стартует грантовый конкурс для физи-
ческих лиц. 

Ушедший год стал началом активной работы 
по воссозданию системы молодежных советов 
и молодежного актива, начиная с поселкового 
уровня, и работы с уличной молодежной куль-
турой. Так, в Волхове при поддержке комитета 
по молодежной политике Ленинградской области 
прошел первый Фестиваль уличных культур «Мо-
лодость». 

Новшество 47 региона - проектный офис 
«Плацдарм». Проект уже стартовал и готов не 
только информировать молодых и активных ле-
нинградцев о возможностях для реализации мо-
лодежи, но и помогать в создании социального 
проекта. 

Еще одна новинка, но уже для подростков - 
патриотический центр «Авангард». Он создан на 
безе центра «Молодежный», расположенного в 

деревне Кошкино Всеволожского района. Первые 
смены начнутся в 2022 году. В отличие от ана-
логичных центров в других регионах страны, ле-
нинградский «Авангард» включает работу с мо-
лодежью в сфере информационной безопасности 
и ценностных ориентиров ребят. Кроме того, в 
рамках развития кибербезопасности среди школь-
ников Ленинградской области будет реализован 
проект «Киноуроки в школах». 

Зарекомендовавшие себя ленинградские ко-
воркинг-центры в этом году были объединены 
общей стратегией развития, согласно которой 
на площадках коворкингов будут проводиться 
единые для всех районов проекты. В будущем в 
Ленинградской области появятся еще 7 моло-
дежных коворкинг-центров. 

Особое место в перечне достижений моло-
дежной политики Ленинградской области - по-
исковая работа. Начиная с 2022 года часть пол-
номочий по увековечиванию памяти погибших 
при защите Отечества переходит в регионы. 

Благодаря проведенной в этом году работе, 
комитету по молодежной политике Ленинград-
ской области удалось объединить все регио-
нальные поисковые отделения и провести за-
крытие Всероссийской акции «Вахта памяти-
2021» на своей территории – в Выборге 

 
Андрей Поливанов 

Молодежь Ленобласти смело 

По итогам ушедшего года, 139 СНТ в Ленин-
градской области заключили договоры на вывоз 
коммунальных отходов. 

Анализ информации об отсутствии договоров 
на вывоз отходов более чем 600 садоводческих 
некоммерческих объединений, который был 
сделан в течение 2021 года профильными ко-
митетами региональной администрации со-
вместно с регоператором Ленинградской обла-
сти привел к положительному результату: 139 
СНТ заключили соответствующие договоры на 
вывоз мусора.  

22 садоводства получили предостережения 

от эконадзора как нарушители законодательства, 
прогнозируется, что в ближайщее время они 
завершат процедуру оформления договоров; 
в отношении 39 СНТ было возбуждено 39 ад-
министративных дела, по 35 делам уже вынесены 
постановления на штраф на общую сумму 3 
750 000 рублей. 

Еще 162 садоводства не исполнили обяза-
тельства оборудовать контейнерную площадку 
и заключить договор на вывоз ТКО, в связи с 
чем районной прокуратурой в их отношении 
поданы иски. В данный момент дела пока рас-
сматриваются. 

На постоянной основе между комитетом эко-
надзора, региональным оператором и комите-
том Ленинградской области по обращению с 
отходами идёт обмен информацией по соблю-
дению правил обращения с твердыми комму-
нальными отходами, в том числе по заключению 
договоров на оказание услуг по вывозу отхо-
дов.  

Ранее отходы, которые генерировали садо-
воды, зачастую незаконно размещались в бли-
жайших лесах и оврагах 

 
Владимир Крайнев 

Как вывезти мусор из садоводства, 

Открыта регистрация на традиционный зим-
ний марафон «Дорога жизни»: забег, посвя-
щенный 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, состоится 
30 января во Всеволожском районе. 

Зарегистрироваться можно на официальном 
сайте марафона: https://heroleague.ru/doroga. 

Участники марафона смогут выбрать для 
себя одну из четырех дистанций — 1, 5, 10 и 42 
км. Напомним, что дистанция в 1 км пред-
усмотрена для детей от 6 до 12 лет. 

Кроме того, для комфорта марафонцев будут 
оборудованы теплые раздевалки на старте и 
финише, а также мобильная камера хранения. 

По традиции, мероприятие начнется с воз-
ложения цветов и венков к мемориалу «Разо-
рванное кольцо». Памятник возведен в 1966 
году у Вагановского спуска, где начинался су-
хопутный участок Дороги жизни. В возложении 
примут участие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, жители и дети блокадного Ленин-
града. 

Напомним, марафон «Дорога жизни» проходит 
во Всеволожском районе Ленинградской обла-
сти с 1970 года. Организаторы мероприятия - 
Правительство Ленинградской области, Пра-
вительство Санкт-Петербурга и «Лига Героев» 
- первая в России команда федерального мас-
штаба, профессионально создающая спортивные 
проекты по всей стране и за рубежом 

 
Информ-«Время» 

Дорога жизни принимает забег 

С 1 января 2022 года в Ленинградской области 
увеличен размер единовременных выплат к 
юбилею совместной жизни. 

В частности, к 50-летнему юбилею совместной 
жизни выплаты увеличены с 20 до 50 тысяч 
рублей, к 60-летнему юбилею – с 30 до 60 
тысяч рублей. Единоразовая выплата к 70-лет-
нему юбилею теперь составляет 70 тысяч рублей 
(ранее было 40 тысяч рублей), а к 75-летнему 
юбилею – 75 тысяч рублей (ранее было 50 
тысяч рублей). 

Единовременная выплата к юбилею совмест-
ной жизни выплачивается согласно Социальному 
кодексу Ленинградской области. Супруги долж-
ны постоянно проживать на территории Ле-
нинградской области. Заявление на получение 
выплаты можно подать не позднее трех лет с 
юбилейной даты.  

В 2021 году 2620 супружеских пар в Ленин-
градской области получили выплату к юбилею 
совместной жизни 

 
Алексей Белогрибов 

Чем дольше вместе живете - 
в память о снятии фашистской блокады тем больше получите! 

не обходя закон
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врывается во все сферы  жизни
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- Просим организовать транспортное обес-
печение учеников из деревни Кейкино в школу 
деревни Краколье Кингисеппского района Ле-
нинградской области. Расстояние – 43 кило-
метра. 

Отвечает администрация Кингисеппского 
района Ленинградской области: 

- В Кракольской школе для подвоза детей до 
места учёбы и обратно предусмотрены три 
школьных автобуса. В связи с увольнением во-
дителя автобуса, с 9 ноября для ученика из Кей-
кино организовали дистанционное обучение. В 
январе возобновляется рейс еще одного школь-
ного автобуса и осуществление доставки об-
учающегося из Кейкино. 

- Просим решить проблему с отсутствием 
съездов к домам в селе Ушаки Тосненского 
района Ленинградской области из-за капиталь-
ного ремонта дороги М-10.  

Отвечает администрация Тосненского района 
Ленинградской области:  

- В период 2023-2024 гг. ФКУ Упрдор «Севе-
ро-Запад» запланированы работы по капиталь-
ному ремонту участка автомобильной дороги 
общего пользования федерального значения М-
10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород 
– Санкт-Петербург, от границы с Новгородской 
областью до населенного пункта Ушаки Тоснен-
ского района Ленинградской области. Перечнем 
работ по капитальному ремонту в границах на-
селенных пунктов предусмотрено устройство 
тротуаров, переустройство существующих съез-
дов, согласованных в установленном порядке, 
находившихся на балансе в ФКУ Упрдор «Севе-
ро-Запад» и вошедших в проект организации 
дорожного движения. Со стороны администрации 
района проведена работа по организации в 2019 
году ряда общественных обсуждений данного 
проекта с жителями села Ушаки в присутствии 
главного инженера проекта. По итогам обсуж-
дений учтены многие замечания и пожелания 
жителей. 

- Большой шум в деревне Гостилицы Ломо-
носовского района Ленинградской области от 
проезжающего мимо грузового транспорта. 
Также грузовики н соблюдают скоростной ре-
жим. Просим помочь. 

Отвечает комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области: 

- Комитет по дорожному хозяйству Ленин-
градской области прорабатывает вопрос о вве-
дении ограничения скоростного режима для гру-
зовиков в границах населенных пунктов.  

- Просим привести в порядок улицу Речную 
в поселке Ромашки Приозерского района Ле-
нинградской области. 

Отвечает администрация Приозерского рай-
она Ленинградской области: 

- Общая протяженность ул. Речная в поселке 
Ромашки составляет 1750 метров, в 2021 году 
земельный участок под размещение улицы по-
ставлен на кадастровый учет, 400 метров положен 
асфальт, в ноябре 2021 года на протяжении 400 
метров проведена отсыпка и грейдирование всего 
участка. 

- В деревне Помялово Волховского района 
начались работы по обустройству аэродрома 
недалеко от жилых домов. Насколько это за-
конно? 

Отвечает комитет Ленинградской области по 
транспорту: 

- Аэродром Бережки расположен в деревне 
Помялово Волховского района Ленинградской 
области. Он эксплуатировался до 1990-х годов 
для выполнения авиационных работ сельскохо-
зяйственного назначения для совхоза «Светлана». 
Сейчас бывший объект авиационной инфра-
структуры не является посадочной площадкой. 
Воздушное пространство над данной территорией 
относится к классу G – разрешаются полеты, 
выполняемые по правилам полетов по приборам 
и правилам визуальных полетов. Полеты малой 
авиации могут производиться вдоль границ на-
селенного пункта при обязательном условии 
обеспечения безопасности. 

Администрацией Вындиноостровского сель-
ского поселения предварительно рассматри-
валась возможность использования территории 
как аэродрома. Детальная проработка вопросов 
предполагается только после включения в фонд 
земель, принадлежащих на праве собственности 
сельскому поселению, установления соответ-
ствующей категории земель, определения по-
рядка предоставления инвестору и проведения 
общественных обсуждений или публичных слу-
шаний 

В январе возобновляется рейс еще одного 

В ушедшем году Биржа труда Ленинградской 
области помогла найти работу 462 жителям 
региона с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Они трудоустраивались на такие должности 
как кассир, уборщик, делопроизводитель, глав-
ный бухгалтер, оператор конвейерной линии и 
другие. Каждый вариант трудоустройства рас-
сматривался индивидуально, в зависимости от 
особенностей здоровья конкретного человека, 
его опыта работы, образования и личных по-
желаний. При необходимости оказывалась пси-
хологическая поддержка, услуги по социальной 
адаптации на рынке труда и профессиональному 
обучению. 

В рамках программы стимулирования рабо-
тодателей на трудоустройство инвалидов было 

создано 53 новых рабочих места. При участии 
в этой программе работодатель получает воз-
мещение затрат на оборудование рабочих мест 
для работников с ограниченными возможно-
стями здоровья и создание инфраструктуры, 
необходимой для беспрепятственного доступа 
к рабочим местам.  

Например, в Выборгском районе работода-
тель, производящий сувенирную продукцию, 
создал 3 рабочих места, в том числе одно ра-
бочее место печатника для инвалида-колясоч-
ника, и получил возмещение стоимости текс-
тильного принтера, необходимого для работы. 
Максимальный размер возмещения затрат за 
одно рабочее место составляет 500 тысяч 
рублей из бюджета региона. 

Кроме того, служба занятости населения Ле-

нинградской области предлагает работодателям 
компенсацию 50% их затрат на выплату зара-
ботной платы трудоустроенному инвалиду и 
100% назначенному наставнику инвалида 1 и 2 
группы. С начала года в этой программе приняли 
участие 86 человек (55 инвалидов, 31 настав-
ник).   

Еще двое ленинградцев с ограниченными 
возможностями здоровья стали предпринима-
телями. Так, в Тихвинском районе человек, 
имеющий нарушения в функционировании 
опорно-двигательного аппарата, занялся ин-
тернет-торговлей, а в Кингисеппском районе 
открылось предприятие по предоставлению 
бухгалтерских услуг населению 

 
Алексей Белогрибов

А в Кингисеппском районе открылось предприятие 

В Ленинградской области в рамках реализации 
программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда новые квартиры 
получат 15,5 тысяч человек. В регионе про-
должается реализация мероприятий, направ-
ленных на расселение аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 
года. Об этом рассказали в Департаменте внеш-
них коммуникаций и связей с общественностью 
государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

Как сообщили Фонду содействия реформи-
рованию ЖКХ в Правительстве Ленинградской 

области, в преддверии Нового года губернатор 
региона Александр Дрозденко вручил ключи 
от квартир жителям Гатчинского района в новом 
доме, построенном по программе расселения 
аварийного жилья. 

- В такой хороший праздничный день по-
здравляю вас с огромным событием - ново-
сельем! Напомню, что область идет с небольшим 
опережением по реализации программы пере-
селения граждан из аварийного жилья. На этом 
этапе застройщик возвел за год 6 добротных 
домов, выполнил качественное благоустройство 
придомовых территорий. Следующие 10 домов 
начнут строиться в следующем году. Всего в 
рамках программных мероприятий новые квар-
тиры получат 15,5 тыс. человек, будет расселено 
1 084 аварийных дома. Финансирование такой 
обширной программы составляет 14,8 млрд. 
рублей с учетом средств федерального, област-
ного и местного бюджетов, - рассказал Алек-
сандр Дрозденко. 

Как отмечают в Администрации Гатчинского 
муниципального района, 600 человек встретят 
Новый год в своих новых комфортных квартирах 
в доме №10 по улице Красных Военлетов в го-
роде Гатчине. В этом четырехэтажном доме 
для жителей Гатчины, а также Сиверского и 
Вырицкого городских поселений Гатчинского 

района приобретено 239 жилых помещений. 
Квартиры в новостройке полностью готовы для 
заселения, также выполнено благоустройство 
придомовой территории, в том числе обору-
дованы детская площадка и автомобильная 
парковка. Таким образом, в Гатчине, Сиверском 
и Вырицком городских поселениях расселено 
50 аварийных домов общей площадью 9,6 
тыс.кв.м. 

Кроме того, осенью этого года в поселке 
Дружная Горка Гатчинского района 220 человек 
переехали из 15 аварийных зданий в новый 5-
этажный дом №7 по улице Введенской. Всего 
в новостройке расположено 80 квартир, одна 
из которых обустроена с учетом обеспечения 
комфортного проживания граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

В целом в рамках указанной программы в 
Гатчинском районе предусмотрено переселить 
1 551 человека из 623 жилых помещений, рас-
положенных в аварийных домах. Мероприятия 
реализуются на территории городов Гатчины 
и Коммунар, Вырицкого, Дружногорского, Си-
верского, Таицкого городских поселений, Ели-
заветинского, Кобринского, Новосветского, 
Рождественского, Пудомягского и Пудостьского 
сельских поселений. 

Как подчеркнул генеральный директор госу-

дарственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Константин Цицин, ре-
гионам необходимо предусмотреть возможность 
выполнения программы по переселению граж-
дан из аварийного жилья, признанного таковым 
до 1 января 2017 года, опережающими тем-
пами. Также очень важно, чтобы люди должны 
были обеспечены не только комфортным и 
благоустроенным жильем, но и современными 
благоустроенными общественными простран-
ствами с необходимой социальной и комму-
нальной инфраструктурой. В этих целях можно 
использовать для расселения непригодного 
для проживания жилищного фонда механизм 
комплексного развития территорий жилой за-
стройки. 

Отметим, расселение аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 
года, осуществляется в рамках федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фон-
да». Данные мероприятия проводятся и средства 
на их выполнение выделяются в рамках на-
ционального проекта «Жилье и городская среда», 
реализация которого осуществляется Мини-
стерством строительства и ЖКХ РФ 

 
Владимир Крайнев 

Из аварийного жилья – в новые квартиры!

47

по предоставлению бухгалтерских услуг населению 

47

школьного автобуса и доставка ученика из Кейкино
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко  

от жителей в ходе прямой телефонной линии 15 ноября 2021 года
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Внесение изменений в Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» обсуждалось на заседании 
постоянной комиссии по здравоохранению За-
конодательного собрания региона. 

Напомним, что проект федерального закона 
№17357-8 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» был рассмот-
рен и принят в первом чтении 16 декабря 2021 
года. Срок представления поправок к указан-
ному законопроекту истекает 14 января 2022 
года. В связи с тем, что заседание Законода-
тельного собрания Ленинградской области со-
стоится только 26 января, разработанные ре-
гиональными парламентариями - членами 
фракции «Единая Россия» поправки не могут 
быть оформлены в виде постановления регио-
нального парламента. 

Среди предложений, с которыми выступили 
наши депутаты, следующие: дополнить перечень 
организаций розничной торговли, посещение 
которых осуществляется без предъявления 
QR-кода и документа, удостоверяющего лич-
ность, организациями, обеспечивающими на-
селение запасными частями к транспортным 
средствам и товарами для проведения риту-
альных услуг. Также ленинградские единороссы 
уточняют, что прививка против новой корона-
вирусной инфекции может быть осуществлена 
вакциной как отечественного, так и зарубежного 
производства. 

Кроме того, поправки дополняют состав до-
кументации, которая может быть предъявлена 
при посещении массовых мероприятий, доку-
ментом о высоком диагностическом титре ан-
тител. Предложено, что она может быть полу-
чена не только в бумажном виде, но и в элек-
тронном виде через личный кабинет «Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг». А также, что документация с двухмерным 
штриховым кодом (QR-код) может быть по-
лучена не только в бумажном виде, но и в 
электронном виде в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Депутаты Законодательного собрания Ле-
нинградской области расширяют возможность 
предъявления документов не только в бумаж-
ном виде, но и на экране смартфона посред-
ством ее сканирования, и включают в перечень 
бумаг, являющихся основанием для посещения 
массовых мероприятий, документ о высоком 
диагностическом титре антител. 

По результатам обсуждения депутатами по-
стоянной комиссии по здравоохранению под 
председательством Александра Петрова («Еди-
ная Россия») проекта федерального закона 
было принято решение направить письмо с 
вышеперечисленными поправками на имя 
председателя комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по безопасности 
и противодействию коррупции Василия Пис-
карёва. 

Народные избранники инициируют 

Постоянная комиссия по экономике, собствен-
ности, инвестициям и промышленности под ру-
ководством Александра Русских («Единая Россия») 
рассмотрела изменения, которые вносятся в гос-
программу Ленобласти «Стимулирование эконо-
мической активности Ленинградской области». 

Эти изменения в госпрограмму предусмотрены 
тремя проектами постановлений Правительства 
Ленобласти. 

Так, первым документом в соответствии с из-
менениями в областной бюджет на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов, которые 
были внесены в ноябре прошлого года, в гос-
программе тоже меняются финансовые пара-
метры. В частности, по некоторым направлениям 
из-за уточнения мероприятий и проектов со-
кращается объем финансирования, исключатся 
неактуальные показатели. 

Важным изменением госпрограммы является 
увеличение финансирования подпрограммы «Раз-
витие малого, среднего предпринимательства и 
потребительского рынка Ленинградской области» 
в 2021 году. Корректировка предлагается вторым 
проектом постановления. 

Например, на мероприятие «Формирование 
рыночных ниш для малого и среднего предпри-
нимательства и развитие конкуренции на ло-
кальных рынках» средства областного бюджета 
увеличиваются на 11 млн рублей, и  его общий 
объем финансирования составит чуть более 128 
млн рублей. Средства были направлены на новую 
меру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих дея-
тельность в отраслях, в наибольшей степени по-
страдавших в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции. По словам предсе-
дателя комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области Светланы Нерушай, в результате этой 
поддержки 130 предпринимателей получили в 
среднем по 220 тыс рублей. 

Третьим документом предлагается госпро-
грамму привести в соответствие с изменениями, 
внесенными в Порядок разработки государст-
венных программ, в Методические указания по 
разработке и реализации государственных про-
грамм Ленинградской области и с учетом изме-
нений бюджетной классификации. В связи с 
большим количеством изменений государствен-
ная программа излагается в новой редакции. 
Проектом постановления вносятся изменения в 
значения показателей государственной программы 
с целью их приведения в соответствие с прогнозом 
социально-экономического развития Ленинград-
ской области, планом мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития 
Ленинградской области, проектом стратегии раз-
вития малого и среднего предпринимательства 
ленинградской области до 2023 года. 

В проект постановления включены фактические 
данные о размерах налоговых льгот и о количестве 
получателей в 2020 году, а также изменены пла-
нируемые параметры налоговых льгот на 2022 - 
2024 годы. 

Госпрограмма поправки в Федеральный закон 

о QR-кодах экономического стимулирования 
претерпела изменения

На заседании постоянной комиссии по госу-
дарственному устройству, международным, меж-
парламентским и общественным связям был за-
слушан отчет о расходовании средств областного 
бюджета на подготовку и проведение выборов 
депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области седьмого созыва, прошедших 
в сентябре 2021 года. 

С докладом выступил глава Леноблизбирко-
ма Михаил Лебединский. По его словам, на под-
готовку и проведение выборов депутатов Зако-
нодательного собрания Ленинградской области 
седьмого созыва было выделено более 131,8 
млн рублей из областного бюджета Ленинград-
ской области, в том числе 48,8 млн рублей до-
полнительно поступило из резервного фонда 
Правительства региона. Расходование средств 
осуществлялось в соответствии со сметами рас-
ходов, утвержденными постановлениями Лено-
близбиркома. 

Всего на подготовку и проведение выборов 
израсходовано 131,4 млн рублей. Из них 82,7 
млн рублей - средств областного бюджета, 48,7 
млн рублей - средств резервного фонда. Почти 
69% всех расходов (90,2 млн рублей) составили 
расходы участковых избирательных комиссий 
Ленинградской области, которых в регионе 1004. 
Расходы территориальных избирательных ко-
миссий составили 19%, или 25,1 млн рублей. 
Непосредственно Леноблизбирком потратил на 
подготовку и проведение выборов 16 млн рублей 
(12,2%). 

По видам расходов в основном это: оплата 
труда членов УИК (почти 65% всех расходов), 
почти 8% всех расходов - изготовление пе-
чатной продукции (бюллетени, информацион-

но-разъяснительные материалы), приобретение 
технологического оборудования (7,49% рас-
ходов) и др. 

Экономия составила 434,6 тыс рублей, из них 
остаток в сумме 348,6 тыс рублей образовался 
в связи с применением льгот при начислении 
страховых взносов (регресса), экономией по ито-
гам проведения электронного аукциона по закупке 
печатей для ТИК и УИК, а также одновременным 
проведением выборов депутатов Государственной 
Думы и осуществлением части расходов за счет 
средств федерального бюджета. 

Председатель постоянной комиссии Станислав 
Еремеев («Единая Россия») отметил, что сегодня 
вектор развития избирательной системы сме-
щается в сторону электронного голосования, и 
спросил, каковы перспективы и насколько этим 
задачам отвечает материально-техническое обес-
печение в 47 регионе. 

«Изменения будут происходить централизо-
ванно на территории всей страны. Ленинградская 
область одной из первых включилась в апроби-
рование электронных новаторств и уже нарабо-
тала хороший опыт. Активно внедряется техно-
логия Мобильный избиратель и КОИБы, которые 
доказали свою полезность. Но считаю, что в бли-
жайшее время полной трансформации в циф-
ровые выборы не произойдет. Электронные тех-
нологии пока не в достаточной мере восприни-
маются гражданами, для большинства непосред-
ственное участие в голосовании на участке - по-
прежнему праздник общения, возможность ком-
муникации. При этом, у действующей системы 
есть слабые места, которые нужно дорабатывать 
совместно с депутатским корпусом», - подчеркнул 
Михаил Лебединский. 

Сегодняшнюю структуру избирательных ко-
миссий он назвал эффективной, однако заметил, 
что в случае принятия нового закона о местном 
самоуправлении потребуется большая работа 
по её оптимизации. 

По итогам рассмотрения на заседании про-
фильной комиссии отчет председателя Избира-
тельной комиссии Ленинградской области принят 
к сведению. 

Также комиссия рассмотрела и поддержала 
ряд законопроектов, которые будут вынесены 

на ближайшее заседание ЗакСа. Среди них: из-
менения в областной закон «Устав Ленинградской 
области», областной закон «О правовых актах 
Ленинградской области», областной закон «Об 
обеспечении доступа к информации о деятель-
ности органов государственной власти Ленин-
градской области и иных государственных органов 
Ленинградской области», областной закон «О 
внесении изменения в статью 19 областного за-
кона «О статусе депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области». 

областных депутатов
Во что обошлись выборы 
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Жди меня, и я вернусь. 
Только очень жди, 
Жди, когда наводят грусть 
Желтые дожди, 
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара, 
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера. 
80 лет назад – 14 января 1942 года – на стра-

ницах газеты «Правда» было впервые опублико-
вано бессмертное стихотворение поэта Кон-
стантина Симонова «Жди меня». Оцифрованный 
экземпляр этого номера хранится в фонде Пре-
зидентской библиотеки и сегодня доступен 
всем желающим из любой точки мира. 

«Жди меня» было напечатано в самое тяжёлое 
– первое – полугодие Великой Отечественной 
войны и сразу принесло Константину Симонову 
настоящую народную славу. 

Изначально глубоко личное стихотворение 

26-летнего военного корреспон-
дента, написанное в августе 1941 
года, стало всеобщим. Оно пре-
вратилось в своего рода солдат-
скую молитву, стихотворение-
заклинание, своеобразный мост 
между жизнью и смертью, ко-
торый поддерживала вера в луч-
шее. 

Это произведение учили на-
изусть, переписывали от руки и 
посылали с фронта домой и из 
тыла – на фронт, солдаты и офи-
церы хранили его в карманах 
гимнастёрок. То, что в тот мо-
мент было необходимо одному человеку, что 
было важно для него в эту минуту, оказалось 
нужным великому множеству людей: вера в 
жизнь, в скорое окончание войны, в возвращение 
домой, где верят, любят и ждут: 

 Жди меня, и я вернусь, 
Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: – Повезло. 
Не понять, не ждавшим им, 
Как среди огня 
Ожиданием своим 
Ты спасла меня… 
В масштабной коллекции Пре-

зидентской библиотеки «Память 
о Великой Победе» представлено 
большое количество материалов, 
посвящённых главным событиям 
Великой Отечественной войны и 
отдельным людям – участникам 

боевых сражений и труженикам тыла: это био-
графии, свидетельства, личные документы, 
дневники, фотографии и многое другое. 

 
На снимках: К. Симонов

«Жди меня» – 80 лет. Первая публикация 

13 января в нашей стране отметили День 
российской печати - именно в этот день в 1703 
году в Москве по указу Петра Великого вышел 
в свет номер первой российской печатной 
газеты «Ведомости». Первоначально газета не 
имела постоянного заголовка, и носила разные 
названия - то «Ведомости московские», то «Рос-
сийские ведомости», а первый её номер и вовсе 
именовался «Ведомости о военных и иных 
делах, достойных знания и памяти, случившихся 
в Московском государстве и во иных окрестных 
странах». Участие в выпуске газеты принимал 
сам Пётр, собственноручно отбирая материалы 
к печати, а иногда даже писал тексты. В то 
время газета ещё не отличалась периодичностью 
выхода в свет, и печаталась по мере накопления 
материала. Структура каждого выпуска была 
неопределённой, привычных для нас рубрик 
ещё не было, а само содержание газеты было 
весьма разнообразным - информация о военных 
действиях, развитии промышленности и тор-
говли, успехах в науке. 

Если «взрослая» периодическая печать по-
явилась во времена Петровских преобразований, 
то детская периодика берет своё начало в эпоху 
правления Екатерины Великой. Первое рос-
сийское издание для детей вышло в свет 14 
января 1785 года - это был журнал под назва-
нием «Детское чтение для сердца и разума», 
создателем которого стал русский просветитель, 
журналист и издатель Николай Новикув. Этот 
журнал выходил в свет еженедельно как бес-
платное приложение к «Московским ведомо-
стям» в 1785 - 1789 годах. Содержание журнала 
было весьма разнообразным, печатались по-
вести, поучительные рассказы, пьесы, басни, 

загадки, научно-познавательные статьи и, ко-
нечно же, особенно любимые детьми сказки. 
В «Детском чтении для сердца и разума» пуб-
ликовались не только произведения отече-
ственных авторов, но и лучшие западноевро-
пейские литературные произведения в переводах 
Николая Карамзина и других известных лите-
раторов того времени. Тексты для юных чита-
телей излагались в живой и занимательной 
форме. И несмотря на внешнюю скромность 
журнала, а также отсутствие в нём стихов и 
картинок, он пользовался популярностью у де-
тей. Даже после закрытия журнала в 1789 году 
на протяжении нескольких десятилетий многие 
публикации и целые номера неоднократно пе-
реиздавались в сборниках. Знаменитый лите-
ратурный критик Виссарион Белинский, оце-
нивая уже более поздние детские журналы, пи-
сал: «Бедные дети! Мы были счастливее вас: 
мы имели «Детское чтение» Новикова!», тем 
самым подчёркивая значимость и успех первого 
в России детского издания. 

После журнала «Детское чтение для сердца 
и разума» стали выпускаться другие подобные 
издания: «Друг юношества» (1807 - 1815), «Друг 
детей» (1809), «Новое детское чтение» (1821 - 
1824) и многие другие. Их главная задача оста-
валась неизменной - просвещение юного по-
коления читателей. 

Следующей вехой в истории детской журна-
листики можно считать послереволюционный 
период XX века. Серьёзные потрясения во всех 
сферах общественной жизни не могли не по-
влиять и на развитие журналистики, детской в 
частности. Изменилась тематика изданий, по-
явилась идейная направленность. Периодику 

советской эпохи можно на-
звать временем расцвета 
детской журналистики, дав-
шей лучшие образцы жур-
налов: «Мурзилка», «Пио-
нер», «Костёр», с электрон-
ными копиями выпусков 
этих изданий можно озна-
комиться в электронной кол-
лекции «Отечественная пе-
риодика в фонде Президент-
ской библиотеки». Напри-
мер, журнал «Костёр», зна-
комый каждому советскому 
школьнику, начинает свою 
историю с 1936 года, когда 
по инициативе известного 
детского писателя Самуила 
Маршака в Ленинграде вы-
ходит его первый номер. С тех пор журнал не 
перестаёт следовать своему замечательному 
девизу - «Удивлять и радовать». На портале 
Президентской библиотеки представлена рет-
роспектива журнала «Костёр» для детей среднего 
и старшего возраста (1936 - 1947). В выпусках 
этого периода опубликованы рассказы, очерки 
и статьи, посвящённые развитию советского 
государства в первые два десятилетия XX века, 
географии страны, Красной армии и флоту, ис-
тории города Ленинграда. В военные годы жур-
нал стал единственным детским изданием, про-

должавшим свою работу в блокадном Ленин-
граде. 

В новом 2022 году, ознаменованном 350-
летием со дня рождения Петра I, Президентская 
библиотека совместно с журналом «Костёр» 
проводит конкурс «Мой Пётр I», посвящённый 
первому российскому императору, положив-
шему начало периодической печати в России.  

Подробнее о конкурсе можно узнать в поло-
жении по ссылке https://www.prlib.ru/sites/de-
fault/files/u535/polozhenie_o_konkurse_moy_petr
_i.pdf 

Российская печать – от Петра Великого 

В декабре ушедшего года исполнилось 255 
лет со дня рождения российского историка, 
крупнейшего литератора эпохи сентимента-
лизма, публициста Николая Карамзина. Элек-
тронная коллекция на портале Президентской 
библиотеки «Н. М. Карамзин (1766–1826)», куда 
вошли исследования, очерки и архивные доку-
менты, его собственные труды по истории Рос-
сийского государства, а также отдельные письма 
и заметки, недавно пополнилась новыми изда-
ниями и видеолекциями. 

Материалы коллекции дают возможность 
узнать, каким видели и воспринимали Карамзина 
его современники. 

В уникальных рукописных «Записках Николая 

Петровича Валуева…» ХIХ века говорится, что 
Карамзин входил в «Дружеское Общество», и 
благодаря этому «научился сосредоточивать 
свои мысли на предметах серьёзных» и «развил 
в себе изящный литературный вкус и критиче-
ский взгляд». А после путешествия за границу, 
как отмечает граф Валуев, Карамзин «решил 
посвятить все свои знания и таланты, всё своё 
время и силы на литературу; он явился первым 
русским литератором, так как до него литера-
турой занимались на досуге…». 

Историк, писатель и публицист Михаил По-
годин в издании «Николай Михайлович Карам-
зин, по его сочинениям, письмам и отзывам 
современников. Ч. 1» (1866) приводит рассказ 
о знакомстве Карамзина с Гавриилом Держа-
виным. В 1790 году 24-летний Карамзин был 
«введён» «в дом славнаго Державина и умными, 
любопытными рассказами обратил на себя его 
внимание. Державин одобрил его намерение 
издавать журнал…». Позднее «первый русский 
стихотворец» посвятил Карамзину строки: «Пой, 
Карамзин! И в прозе // Глас слышен соловьин.» 

Казанский купец и литератор Каменев так 
описал Карамзина: «Он росту более нежели 
средняго, черноглаз, нос довольно велик, ру-
мянец неровный и бакенбарт густой. Говорит 
скоро, с жаром, и перебирает всех строго». Ка-
рамзин, по его словам, любил белые стихи, а 
рифмованные называл «побеждённою трудно-
стию» и считал, что русский язык не создан 
для поэзии, особенно с рифмами. Несмотря на 
доброту и кротость характера Карамзина, у 
него много неприятелей и завистников, пытав-
шихся ему вредить, например, «некто сочинил 

на него следующую глупую эпиграмму: „Был я 
в Женеве, был я в Париже. // Спесью стал 
выше, разумом ниже“». 

Большинство же современников питали к 
Карамзину совершенно другие чувства. Поэт, 
прозаик и публицист Фёдор Глинка вспоминал, 
что «это уважение, эта любовь к Карамзину 
доходила до того, что во многих кадетских 
кружках любимым разговором и лучшим же-
ланием было: как бы пойти пешком в Москву 
поклониться Карамзину!». 

Литературный критик Пётр Макаров в своём 
журнале «Московский Меркурий» в 1803 году 
писал: «В двадцать третьем веке друг словес-
ности, любопытный знать того, кто за 400 лет 
прежде очистил, украсил наш язык и оставил 
после себя имя, любезное отечественным бла-
годарным музам, друг словесности, читая со-
чинения Карамзина, всегда скажет: „Он имел 
душу; он имел сердце!“». 

Карамзин и как историк заслужил самые вос-
торженные отзывы современников. В 
очерке «Первый русский историк Н. М. Карамзин 
(1766–1826)» (1916) приводится мнение Алек-
сандра Тургенева, который восхищался «Исто-
рией государства Российского»: «Какая критика, 
какое исследование, какой исторический ум и 
какой простой, но сильный и часто красно-
речивый слог!». 

Пушкин в 1825–1826 годах писал, что по-
явление этой книги произвело сильное впечат-
ление; все, даже светские женщины, бросились 
её читать, ни о чём ином не говорили; что 
«древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, 
как Америка Колумбом», а «„История госу-

дарства Российскаго“ есть не только создание 
великаго писателя, но и подвиг честнаго чело-
века». 

Из входящих в сборник «Неизданные сочи-
нения и переписка Николая Михайловича Ка-
рамзина» (1862) писем августейших особ можно 
узнать об их отношении к «Истории государства 
Российского». Великая княгиня Екатерина в 
1818 году писала ему, что читает и наслаждается, 
поскольку «книга голову наполняет хорошими 
вещами». Императрица Елизавета Алексеевна, 
супруга Александра I, говорила, что желает ви-
деть продолжение этого важного труда «для 
славы Отечества и вашей». Сам император 
Александр I в 1822 году называл чтение «Ис-
тории…» «приятным и поучительным», а спустя 
четыре года Николай I в письме Карамзину 
приводит слова своего старшего брата: «Русской 
народ достоин знать свою историю» И добавляет 
уже от себя: «История, вами написанная, до-
стойна русскаго народа». 

За прошедшие столетия появились много-
численные исследования, посвящённые жизни, 
литературному, публицистическому и научному 
творчеству Николая Карамзина, его образ стал 
гораздо полнее и ярче, но не изменилось пред-
ставление современников о нём как о человеке, 
чистом сердцем и беззаветно любившем свою 
родину и всё человечество. 

«Жить есть не писать историю, не писать 
трагедию или комедию, а как можно лучше 
мыслить, чувствовать и действовать, любить 
добро, возвышаться душою к его источнику; 
всё другое есть шелуха…» – говорил сам Ка-
рамзин. 

Николай Карамзин и его современники

до наших дней!

легендарного стихотворения
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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, 01:40, 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+ 
23:35 “Познер” 16+ 
00:40 Д/ф “Вот и свела судь
ба... Валерий Ободзинский” 
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+ 
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, 
03:20 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 06:10, 
06:55, 07:55, 

08:50, 09:25, 10:15, 11:05, 
12:05, 13:25, 13:30, 14:30, 
15:30, 16:25 Т/с “Чужой рай
он 2” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:30, 04:05, 04:35 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Воз
вращение Мух
тара” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 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+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Невский. Тень ар
хитектора” 16+ 
23:35 Т/с “Золотой запас” 
16+ 

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

11:10 «Руд и Сэм» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:10 «Фамильные ценно
сти» (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 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Начистоту» (12+)   
20.10 «Волчье солнце» (12+) 
21:05 «Вечность» (16+) 

23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Осенние сны» (12+) 
01:05 «Человекневидимка» 
(16+)    

 
06:00, 09:10, 
12:30, 15:40, 
17:55, 20:55, 
03:00 Новости 
06:05, 23:00 Все 
на Матч! 12+ 

09:15, 12:35 Специальный 
репортаж 12+ 
09:35 Х/ф “Человек прези
дента” 16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
12:55, 02:25 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+ 
13:30, 15:45 Т/с “В созвездии 
Стрельца” 12+ 
18:00, 05:05 “Громко” 12+ 
18:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА  “Калев” (Эстония) 
0+ 
21:00 Х/ф “Я, Алекс Кросс” 
16+ 
23:30 “Тотальный футбол” 
12+ 
00:00 Х/ф “Война Логана” 
16+ 
01:55 “Человек из футбола” 
12+ 
03:05 Д/ф “Сенна” 16+ 

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

08:30 Т/с “Мамадетектив” 
12+ 
10:55 “Городское собрание” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Х/ф “Когданибудь на
ступит завтра” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой” 
12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:10 Т/с “Аннадетек
тивъ” 12+ 
17:00 Д/ф “Мужчины Люд
милы Сенчиной” 16+ 
18:10 Х/ф “Колодец забытых 
желаний” 12+ 
22:35 Специальный репор
таж 16+ 
23:05 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:55 Д/ф “Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье” 16+ 
01:35 Д/ф “Звёздные обиды” 
16+ 

 
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 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+   
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Боги Египта” 16+ 
22:25 “Водить порусски” 16+ 
23:25 “Неизвестная история” 
16+ 
00:30 Х/ф “Открытое море: 
Новые жертвы” 16+ 
02:05 Х/ф “Честная игра” 16+ 

 
05:10 Т/с “При
вет от Катюши” 
16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 21:15 Новости дня 16+ 
09:20, 01:40 Х/ф “Впервые 
замужем” 12+ 

11:20, 21:25 “От
крытый эфир” 12+ 

13:25 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 
13:40, 14:05, 03:55 Т/с “Крас
ные горы” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:30 Специальный репор
таж 16+ 
18:50 Д/с “Без права на 
ошибку. История и вооруже
ние инженерных войск” 16+ 
19:40 “Скрытые угрозы. Аль
манах №88” 16+ 
20:25 Д/с “Загадки века. Тай
на гибели главы МВД СССР 
Бориса Пуго и его жены” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Генерал” 12+ 
03:15 “Высоцкий. Песни о 
войне” 6+ 

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

краю” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
08:25 Х/ф “Чего хотят женщи
ны?” 16+ 
11:00 Х/ф “Большой и доб
рый великан” 12+ 
13:20, 19:00, 19:30 Т/с “Се
мейка” 16+ 
20:00 “Не дрогни!” 16+ 
21:00 Х/ф “Одинокий рейн
джер” 12+ 
00:00 “Кино в деталях с Фё
дором Бондарчуком” 18+ 
01:00 Х/ф “Селфи” 16+ 
03:00 Т/с “Воронины” 16+ 
05:00 “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 “Га
далка” 16+ 
14:10 “Знаки судьбы” 16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
19:30 Т/с “Перевал Дятлова” 
16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Возмездие” 16+ 
01:30 Х/ф “Выкуп  милли
ард” 16+ 
03:15, 04:00 Д/с “Городские 
легенды” 16+ 
04:45 “Тайные знаки. Андрей 
Курбский. Предать царя 
ради женщины” 16+ 
05:30 “Тайные знаки. Пер
вый оборотень в погонах. 
Евно Азеф” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва пешеходная 
07:05 “Невский ковчег. Тео
рия невозможного. Лев Гу
милев” 
07:35, 19:00 Д/с “Русь” 
08:00 “Легенды мирового 
кино” 
08:40 Х/ф “Каждый вечер в 
одиннадцать” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:30 ХХ век. “С песней 
по жизни. Леонид Утёсов” 
12:15 Д/ф “Владикавказ. Дом 
для Сонечки” 
12:45, 22:10 Т/с “Россия мо
лодая” 
14:05 Линия жизни. Стани
слав Попов 
15:05 Новости. Подробно. 
Арт 
15:20 “Агора” Токшоу 
16:25 Х/ф “Бег” 
17:55 Цвет времени. Клод 
Моне 
18:05, 01:30 Московская фи
лармония представляет 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 Д/ф “Повелитель вре
мени. Николай Козырев” 
21:30 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
23:25 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер 

Понедельник, 24 января

ВРЕМЯ
19 января 2022 года

Первый 

Россия 

Пятый 

НТВ  
Культура 

ТВЦ 

ИНФО+ТВ 9   

Матч ТВ

ТВ3  

РЕН ТВ

СТС 

Звезда

ЛЕНТВ24

Уважаемые ветераны! 
Уважаемые ленинградцы! 

 
18 января мы отмечаем поистине святую для всех нас дату — День прорыва блокады Ленинграда. 

Подвиг бойцов Ленинградского и Волховского фронтов укрепил веру всех ленинградцев в неминуемый разгром врага, 
подарил им надежду на скорое окончательное снятие блокады, дал возможность наладить снабжение осажденного города и 
спасти многие тысячи жизней. 

В этот день мы с благодарностью произносим имена героев операции «Искра» и склоняем головы в скорбном молчании в 
память о наших соотечественниках, чьи жизни унесла ленинградская блокада, кто погиб, сражаясь за Ленинград, за 
ленинградскую землю… 

И, конечно, самые искренние слова восхищения адресуем мы сегодня людям старшего поколения, пережившим войну — 
нашим дорогим ветеранам, чья стойкость и воля были и остаются для нас важнейшим жизненным примером. 

Вечная память всем жертвам ленинградской блокады! 
Вечная слава защитникам Отечества, героям Ленинградской битвы! 

 
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области  

ОБРАЩЕНИЯ

Уважаемые кингисеппцы! 
 
18 января 1943 года – знаменательная дата в истории нашего города, нашей страны. В этот день в ходе кровопролитной 

операции прорвали блокадное кольцо. Это очень важное событие положило начало коренному перелому в битве за 
Ленинград.  

Великий подвиг наших воинов, всех жителей города не знает себе равных в мировой истории. Сила духа и стойкость ле
нинградцев создали вокруг невской твердыни непреодолимую преграду для врага. Прорыв блокады вселил уверенность в 
неминуемую Победу. 

Мы в неоплатном долгу перед всеми, кто жил и сражался в блокадном городе. В наших сердцах вечно будет сохраняться 
память обо всех, кто отдал свои жизни во имя спасения Ленинграда. Низкий поклон ветеранам за их подвиг. Вечная слава ге
роям… 

Желаем ветеранам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда здоровья, мира, добра, счастья и благополучия! 
 

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

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

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
Дорогие ветераны! 

 
18 января  героическая дата в истории страны – 79 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. 
18 января 1943 года в ходе наступления войск Ленинградского и Волховского фронтов был освобожден город Шлиссельбург 

и южное побережье Ладожского озера. 
Операция «Искра» стала коренным переломом в битве за Ленинград. 
Блокада Ленинграда — трагическая и, в то же время, героическая страница в жизни нашей страны. История не знает 

другого примера, чтобы город, окруженный захватчиками, не только не сдался врагу, но и жил, работал, сражался.  
Люди верили — разгром врага неминуем, и город будет полностью освобожден от вражеского кольца. 
Низкий поклон всем ветеранам – защитникам и жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла. 
Желаю здоровья, мира, добра и благополучия! 
 

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области  

Уважаемые студенты и преподаватели!  
От всей души поздравляем вас с праздником молодости, оптимизма и энергии — Днем российского студенчества! 

 
Традиционно, 25 января учащиеся вузов нашей страны отмечают свой праздник – День студента. Самое ответственное 

время — становление в жизни и в профессии — как правило, выпадает именно на годы студенчества. Но вместе с тем это и 
самые насыщенные дни, наполненные новыми знаниями, впечатлениями, знакомствами. Ваша задача сейчас — определить 
свои главные цели и стремиться к ним во что бы то ни стало.  

Нынешним студентам уже завтра предстоит решать серьезные задачи, претворять в жизнь перспективные инвестиционные 
проекты, укреплять социальную инфраструктуру, развивать науку. Наши вузы считаются одними из сильнейших в мире. 
Педагогами российской высшей школы накоплен уникальный опыт, который они с радостью передают новому поколению 
вот уже несколько столетий. Низкий вам за это поклон. 

Дорогие студенты! Желаем вам смелых идей и интересных открытий, развития незаурядных способностей, трудолюбия и 
яркой жизни. Пусть сбываются все ваши профессиональные и творческие мечты! Счастья, здоровья и успехов! 

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

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Срок выдачи удостоверения к почетному знаку 
«Ветеран труда Ленинградской области» в МФЦ 
сократился с 60 до 9 рабочих дней. 

Такое рекордное сокращение сроков выдачи 
документа стало возможным благодаря реин-
жинирингу услуги, один из ее ключевых про-
цессов – изготовление бланков удостоверения 
– теперь проводится непосредственно в центрах 
«Мои документы», соответствующее распоря-
жение было выпущено комитетом социальной 
защиты населения Ленинградской области.  

Почетное звание присваивается работникам, 
долгое время трудившимся на благо государства 
на территории Ленинградской области.  Особый 
статус дает гражданину преимущества в виде 
различных льгот и поощрений. 

Сегодня в МФЦ Ленинградской области можно 
получить сразу весь комплекс – оформить статус 
ветерана труда, получить знак и удостоверение 
к нему. С подробной информацией об условиях 
получения услуги можно ознакомиться на сайте 
МФЦ. 

Срок выдачи удостоверения к почетному знаку 
«Ветеран труда Ленинградской области» в МФЦ 
сократился с 60 до 9 рабочих дней. 

Такое рекордное сокращение сроков выдачи 
документа стало возможным благодаря реин-
жинирингу услуги, один из ее ключевых про-
цессов – изготовление бланков удостоверения 
– теперь проводится непосредственно в центрах 
«Мои документы», соответствующее распоря-

жение было выпущено комитетом социальной 
защиты населения Ленинградской области.  

Почетное звание присваивается работникам, 
долгое время трудившимся на благо государства 
на территории Ленинградской области.  Особый 
статус дает гражданину преимущества в виде 
различных льгот и поощрений. 

Сегодня в МФЦ Ленинградской области можно 
получить сразу весь комплекс – оформить статус 
ветерана труда, получить знак и удостоверение 
к нему. С подробной информацией об условиях 
получения услуги можно ознакомиться на сайте 
МФЦ 

 
Алексей Белогрибов 

Мультицентр Социальной и трудовой интег-
рации проводит набор граждан с инвалидностью 
и ОВЗ на бесплатное обучение с последующим 
трудоустройством. Только актуальные профессии 
из регионального ТОП-20.  

Подробная информация и запись: 
+7(921)377-47-47, 8 (812) 643-16-31, сайт – 
Мультицентр.com.  

Учись! Работай! Живи!

Учись! Работай! 

Живи!

Удостоверение ветерана труда - 
в семь раз быстрее в МФЦ
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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, 01:15, 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+ 
00:10 Д/ф “Горький привкус 
любви Фрау Шиндлер” 16+ 

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

главном” Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 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, 
03:20 “Изве
стия” 16+ 
05:35, 06:20, 
07:05, 08:00, 

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:35, 15:30, 
16:25 Т/с “Дознаватель 2” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:45 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:30, 04:05, 04:35 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Воз
вращение Мух
тара” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 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+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Невский. Тень ар
хитектора” 16+ 
23:35 “Поздняков” 16+ 
23:50 Выступление Андрея 
Никольского “Русская душа” 
12+ 
01:25 Т/с “Соседи” 16+ 

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

11:10 «Мама, я жив» (12+) 
12:30 «Экстремальный фото
граф» (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 «Начистоту» (12+)     
16:05 «Новый человек» 
(16+)  
17:00 «ЛенТВ24 Ново

сти» (6+) 

17:10 «Свидетели» (16+)   
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Начистоту» (12+)   
20.10 «Волчье солнце» (12+) 
21:05 «Жених напрокат» 
(16+)     
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Жизнь на двоих» (16+)  
01:05 «Код Красный» (18+)    

 
06:00, 09:10, 
12:30, 15:40, 
17:55, 20:55, 
03:00 Новости 
06:05, 23:00 Все 
на Матч! 12+ 

09:15, 12:35 Специальный ре
портаж 12+ 
09:35 Х/ф “Война Логана” 16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
12:55 Х/ф “Человек прези
дента” 16+ 
14:50, 15:45 Х/ф “Человек 
президента: Линия на песке” 
16+ 
16:45, 18:00 Х/ф “Полицей
ская история” 16+ 
18:55 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. “Динамо” 
(Москва, Россия)  “Маасейк” 
(Бельгия) 0+ 
21:00 “Тройной удар”. Кулач
ные бои 16+ 
23:30 Х/ф “Полицейская исто
рия 2” 16+ 
02:00 “Фристайл. Футбольные 
безумцы” 12+ 
03:05 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. “Кендзе
жинКозле” (Польша)  “Локо
мотив” (Новосибирск, Рос
сия) 0+ 
05:00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия)  
МБА (Россия) 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:45 Т/с 

“Мамадетектив” 12+ 
11:10, 00:35, 02:55 “Петровка, 
38” 16+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Х/ф “Когданибудь на
ступит завтра” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:10 Т/с “Аннадетек
тивъ” 12+ 
17:00 Д/ф “Мужчины Натальи 
Гундаревой” 16+ 
18:10 Х/ф “Чудны дела твои, 
Господи!” 12+ 
22:35 “Хватит слухов!” 16+ 
23:05 “Дикие деньги” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:55 “Прощание” 16+ 
01:35 “Знак качества” 16+ 
02:15 Д/с “Битва за наслед
ство” 12+ 
04:40 Д/ф “Ия Саввина. Что 
будет без меня?” 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, 23:25 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 03:15 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:25 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Изгой” 12+ 
00:30 Х/ф “Железная хватка” 16+ 

 
05:25, 13:40, 
14:05, 03:50 Т/с 
“Красные горы” 
16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но
вости дня 16+ 
09:25 Х/ф “Курьер” 12+ 
11:20, 21:25 “Открытый эфир” 
12+ 

13:25 Д/с “Оружие Побе
ды” 12+ 

14:00 Военные новости 16+ 
18:30 Специальный репортаж 
16+ 
18:50 Д/с “Без права на 
ошибку. История и вооруже
ние инженерных войск” 16+ 
19:40 “Главный день” 16+ 
20:25 Д/с “Секретные мате
риалы” 16+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Балтийское небо” 
12+ 
02:45 Д/ф “Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград” 12+ 
03:15 Д/с “Легендарные са
молеты. Истребитель Ла5” 
16+ 

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

краю” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+ 
09:00, 04:30 Т/с “Воронины” 
16+ 
10:00 Х/ф “Война миров Z” 
12+ 
12:20 “Русский ниндзя” 16+ 
14:55 Т/с “ИвановыИвановы” 
12+ 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Се
мейка” 16+ 
20:00 Х/ф “Я  легенда” 16+ 
22:00 Х/ф “Бесконечность” 
16+ 
00:00 Х/ф “Обливион” 16+ 
02:20 Х/ф “Форрест Гамп” 16+ 
04:55 “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 “Га
далка” 16+ 
14:10 “Знаки судьбы” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
19:30 Т/с “Перевал Дятлова” 
16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Игра Ганнибала” 
18+ 
01:15, 02:00, 02:30, 03:15 Т/с 
“Дежурный ангел” 16+ 
04:00 “Тайные знаки. Под
линная жизнь агента 007” 
16+ 
04:45 “Тайные знаки. Гене
ралпредатель: 25 лет двой
ной игры” 16+ 
05:30 Д/с “Городские леген
ды” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва 
Шехтеля 
07:05, 20:05 “Правила жизни” 
07:35, 19:00 Д/с “Русь” 
08:00 “Легенды мирового 
кино” 
08:35 Д/с “Первые в мире. 
Люстра Чижевского” 
08:50, 16:35 Х/ф “Берег его 
жизни” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “Дай 
лапу, друг!” 
12:00 Д/ф “Глеб Котельников. 
Стропа жизни” 
12:45 Х/ф “Залив счастья” 
14:05 Дороги старых масте
ров. “Древо жизни” 
14:20 “Искусственный отбор” 
15:05 Новости. Подробно. 
Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 “Белая студия” 
17:40 Цвет времени. Ван 
Дейк 
17:55, 01:20 Московская фи
лармония представляет 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 “Абсолютный слух” 
21:30 Власть факта. “Конфу
цианская цивилизация” 
22:10 Х/ф “Дым отечества” 
00:50 Д/ф “Казань. Дом Зи
наиды Ушковой” 

05:00, 
09:25 “Доб
рое 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, 01:25, 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+ 
22:35 “Докток” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант”. Луч
шее 16+ 
00:20 Д/ф “Владимир Высоц
кий. Я не верю судьбе...” 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 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, 
03:20 “Известия” 
16+ 
05:25, 06:10, 
07:00, 08:00 Т/с 

“Опера. Хроники убойного от
дела” 16+ 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:25 Т/с “Дознаватель 2” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские дья
волы 4” 16+ 
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:45 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый вы
пуск” 16+ 
03:30, 04:05, 04:35 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Воз
вращение Мух
тара” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сего
дня 
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+ 

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

11:10 «В погоне за ветром» 
(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 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Начистоту» (12+)    
20.10 «Волчье солнце» (12+) 
21:10 «Балерина» (16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 

23:40 Концерт: Вечер памяти 
Владимира Высоцкого «Я, ко
нечно, вернусь» (12+) 
01:15 «Шерлоки» (16+)    
02:00 «Среди олив» (16+) 

 
06:00, 09:10, 
12:30, 15:40, 
17:55, 21:10, 
03:00 Новости 
06:05, 18:55, 
22:00, 00:45 Все 

на Матч! 12+ 
09:15, 12:35 Специальный ре
портаж 12+ 
09:35 Х/ф “Человек президен
та: Линия на песке” 16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
12:55 “МатчБол” 12+ 
13:30, 15:45 Т/с “В созвездии 
Стрельца” 12+ 
18:00 Профессиональный 
бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмаринаса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сиям WBA и IBF 16+ 
18:25 Профессиональный 
бокс. Нордин Убаали против 
Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC 16+ 
19:25 Минифутбол. Чемпио
нат Европы. Россия  Хорватия 
0+ 
21:15 Смешанные единоборст
ва. UFC. Фрэнсис Нганну про
тив Сирила Гана 16+ 
22:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Реал” (Испания)  
УНИКС (Россия) 0+ 
01:30 “Голевая неделя” 0+ 
02:00 “Фристайл. Футбольные 
безумцы” 12+ 
03:05 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. “Зенит” (Санкт
Петербург, Россия)  “Войводи
на” (Сербия) 0+ 
05:00 Д/ф “Когда папа тренер” 
12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:45 Т/с “Мама
детектив” 12+ 

11:10, 00:35, 02:55 “Петровка, 
38” 16+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Х/ф “Когданибудь насту
пит завтра” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:10 Т/с “Аннадетек
тивъ” 12+ 
16:55 Д/ф “Последняя любовь 
Владимира Высоцкого” 12+ 
18:10 Х/ф “Гдето на краю све
та” 12+ 
22:35 “Закон и порядок” 16+ 
23:10 Д/ф “Николай Рыбников. 
Слепая любовь” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:55 Д/ф “Сталин против Жу
кова. Трофейное дело” 12+ 
01:35 “Хроники московского 
быта. Припечатать кумира” 
12+ 

 
05:00, 04:20 
“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, 15:00 Д/п “Засекречен
ные 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+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие ги
потезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Грань будущего” 
16+ 
22:10 “Водить порусски” 16+ 
23:25 “Знаете ли вы, что?” 16+ 
00:30 Х/ф “Знамение” 16+ 

 
05:25, 13:40, 
14:05, 03:55 Т/с 
“Красные горы” 
16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но
вости дня 16+ 

09:20, 18:30 Специ
альный репортаж 16+ 

09:40 Х/ф “Вертикаль” 12+ 
11:20, 21:25 “Открытый эфир” 
12+ 
13:25 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:50 Д/с “Без права на ошиб
ку. История и вооружение ин
женерных войск” 16+ 
19:40 “Легенды армии с Алек
сандром Маршалом” 12+ 
20:25 “Улика из прошлого” 16+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “В двух шагах от 
“Рая” 12+ 
01:25 Х/ф “Ссора в Лукашах” 
12+ 
02:55 Д/с “Легендарные само
леты. ТУ95. Стратегический 
бомбардировщик” 16+ 
03:35 Д/с “Москва фронту” 16+ 

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

краю” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+ 
09:05 Х/ф “Одинокий рейн
джер” 12+ 
12:00 “Русский ниндзя” 16+ 
14:40 Т/с “ИвановыИвановы” 
12+ 
18:35, 19:00, 19:30 Т/с “Семей
ка” 16+ 
20:00 Х/ф “Война миров Z” 12+ 
22:15 Х/ф “Война миров” 16+ 
00:35 Х/ф “Начало” 12+ 
03:10 Т/с “Воронины” 16+ 
05:05 “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 Т/с “Перевал Дятлова” 
16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Сверхъ
естественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Высотка” 18+ 
01:30, 02:15 Д/с “Городские ле
генды” 16+ 
03:00 “Тайные знаки. Он про
дал Транссибирскую магист
раль” 16+ 
03:45 “Тайные знаки. Его ору
жие  ложь. Граф Калиостро” 
16+ 
04:30 “Тайные знаки. Преступ
ление ради искусства” 16+ 
05:15 “Тайные знаки. Роковая 
ошибка гениального афери
ста” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:40 Новости 
культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва студенческая 
07:05, 20:05 “Правила жизни” 
07:35, 19:00 Д/с “Русь” 
08:00 “Легенды мирового 
кино” 
08:30 Х/ф “Дым отечества” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “Четыре 
встречи с Владимиром Высоц
ким” 
12:20 Д/ф “Португалия. Замок 
слёз” 
12:45, 22:10 Т/с “Россия моло
дая” 
14:15 Игра в бисер. Льюис Кэр
ролл “Алиса в Стране Чудес” 
15:05 Новости. Подробно. Кни
ги 
15:20 “Передвижники. Иван 
Шишкин” 
15:45 “Сати. Нескучная класси
ка...” 
16:25 Х/ф “Бег” 
18:05, 01:20 Московская фи
лармония представляет 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, малы
ши!” 
20:45 “Искусственный отбор” 
21:25 “Белая студия” 
01:05 Цвет времени. Эль 
Греко 
02:15 Д/ф “Глеб Котель
ников. Стропа жизни” 
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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, 02:10 “Модный при
говор” 6+ 
12:15, 17:00 “Время пока
жет” 16+ 
15:15, 03:00 “Давай поже
нимся!” 16+ 
16:00, 03:40 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Ко дню рождения Вла
димира Высоцкого “Своя ко
лея” 16+ 
23:20 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 Д/ф “Гражданин Кита
но” 16+ 
01:25 “Наедине со всеми” 
16+ 
05:00 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. 
Прямой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 
16+ 
01:45 XX Торжественная це
ремония вручения Нацио
нальной кинематографиче
ской премии “Золотой 
Орёл” 
04:10 Т/с “Семейный детек
тив” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 06:05, 
06:45, 07:35, 
08:30, 09:25, 

09:50, 10:40, 11:35, 12:30, 
13:25, 13:55, 14:45, 15:40, 
16:40 Т/с “Куба” 16+ 
17:35, 18:35 Т/с “Морские 
дьяволы 5” 16+ 
19:30, 20:25, 21:20, 22:05, 
22:55, 00:45, 01:35, 02:20, 
02:55, 03:35, 04:10, 04:50 Т/с 
“След” 16+ 
23:45 Светская хроника 16+ 

 
04:55 Т/с “Воз
вращение Мух
тара” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
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 “ДНК” 16+ 
17:55 “Жди меня” 12+ 
20:00 Т/с “Невский. Тень ар
хитектора” 16+ 
23:20 “Своя правда” 16+ 
01:20 “Квартирный вопрос” 
0+ 

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

Новости» (6+) 
11:10 «Тур де Шанс» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 

13:10 «Фамильные ценно
сти» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 

(6+) 
15:10 «ЛенТВ24 Актуаль

ный разгово» (6+) 

15:35 «Наукограды» (12+)    
16:05 «Новый человек» 
(16+)  
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:10 «Жизнь на двоих» 
(16+)   
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Кондитер» (16+)       
20:55 «Бараны» (12+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Неадекватные люди» 
(16+) 
01:25 Куприк Сергей.  Кон
церт: «Россия Родина моя» 
(16+) 

 
06:00, 08:40, 
12:30, 15:00, 
17:55, 20:55, 
03:00 Новости 
06:05, 18:00, 
23:15 Все на 

Матч! 12+ 
08:45 Х/ф “Дело храбрых” 
16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
12:35 Специальный репор
таж 12+ 
12:55, 15:05 Х/ф “Полицей
ская история 2” 16+ 
15:30 Смешанные едино
борства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Кирилла 
Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова 
16+ 
18:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия)  
ЦСКА (Россия) 0+ 
21:00 “Тройной удар”. Сме
шанные единоборства 16+ 
23:35 “Точная ставка” 16+ 
23:55 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный 
турнир. Колумбия  Перу 0+ 
02:00 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный 
турнир. Венесуэла  Боливия 
0+ 
03:05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Зенит” (Россия)  
“Анадолу Эфес” (Турция) 0+ 
05:00 Хоккей. НХЛ. “Даллас 
Старз”  “Вашингтон Кэпи
талз” 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10, 11:50 Х/ф 
“Чудны дела 
твои, Господи!” 

12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
12:30, 15:05 Х/ф “Не прихо
ди ко мне во сне” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
16:55 Д/ф “Любовные исто
рии. Сердцу не прикажешь” 
12+ 
18:10, 03:35 Х/ф “Когда по
зовёт смерть” 12+ 
20:00 Х/ф “Роковое SMS” 
12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:15 Кабаре “Чёрный кот” 
16+ 
01:05 Д/ф “Чарующий ак
цент” 12+ 
01:45 Х/ф “Чёрный принц” 
6+ 
03:20 “Петровка, 38” 16+ 

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

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+  
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Гладиатор” 16+ 

23:25 Х/ф “Легенда о 
Зелёном Рыцаре” 18+ 

01:55 Х/ф “Саботаж” 16+ 
03:35 Х/ф “Каскадеры” 16+ 

 
04:35 Х/ф “Бал
тийское небо” 
12+ 
07:50, 09:20 Д/с 
“Автомобили 
Второй миро

вой войны” 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 16+ 
12:00, 13:25, 14:05 Х/ф “Про
рыв” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
14:20, 18:40, 21:25 Т/с “Бло
када” 12+ 
23:10 “Десять фотографий” 
12+ 
00:00 Х/ф “Текумзе” 12+ 
01:45 Х/ф “Вертикаль” 12+ 
03:00 Д/ф “Бомба для Япо
нии. Спасти Дальний Вос
ток” 12+ 
03:50 Х/ф “Близнецы” 6+ 

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

коны. Гонки по краю” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
09:00 Х/ф “Иллюзия обма
на” 12+ 
11:10 Х/ф “Иллюзия обмана 
2” 12+ 
13:40 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Охотники за при
видениями” 16+ 
23:20 Х/ф “Мальчишник в 
Вегасе” 16+ 
01:15 Х/ф “Пападосвидос” 
16+ 
03:10 Х/ф “Герой супермар
кета” 12+ 

 
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 “Вернувшиеся” 16+ 
19:30 Х/ф “Иностранец” 16+ 
21:45 Х/ф “Уцелевшая” 16+ 
23:45 Х/ф “Эксперимент 
“Офис” 18+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва 
шоколадная 
07:05 “Правила жизни” 
07:35, 19:00 Д/с “Русь” 
08:00 “Легенды мирового 
кино” 
08:35 Д/с “Первые в мире. 
Автосани Кегресса” 
08:55, 16:25 Х/ф “Берег его 
жизни” 
10:15 Х/ф “Гармонь” 
11:10 ХХ век. “Встреча с на
родным артистом РСФСР Ва
силием Лановым” 
12:30 Д/ф “Казань. Дом Зи
наиды Ушковой” 
13:00 Х/ф “Зверобой” 
14:15 Власть факта. “Конфу
цианская цивилизация” 
15:05 Письма из провинции. 
Нижний Новгород 
15:35 “Энигма. Андреа Бо
челли” 
16:15 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер 
17:30, 02:00 Московская фи
лармония представляет 
18:20 “Билет в Большой” 
19:45 “Смехоностальгия” 
20:15 Линия жизни. Евгений 
Киндинов 
21:10 Х/ф “Старомодная ко
медия” 
22:45 “2 Верник 2” 
00:00 Х/ф “Китайский син
дром” 

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, 01:20, 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+ 
00:10 Д/ф “Невский пятачок. 
Последний свидетель” 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 
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, 
03:20 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 06:05, 
06:55, 07:40 Т/с 

“Дознаватель 2” 16+ 
08:35 “День ангела” 0+ 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с “Куба” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские 
дьяволы 5” 16+ 
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

 
04:50 Т/с “Воз
вращение Мух
тара” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 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+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Невский. Тень ар
хитектора” 16+ 
23:35 “ЧП. Расследование” 
16+ 
00:15 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” 12+ 
00:50 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
01:40 Х/ф “Ошибка след
ствия” 16+ 

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

11:10 «Контрольная по спе
циальност» (12+) 
12:20 «Донская кухня» (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 «Наукограды» (12+)     
20.10 «Волчье солнце» (12+) 
21:10 «Учитель английского» 
(16+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Контрольная по спе
циальности» (12+) 
00:50 «Балерина» (16+)    

 
06:00, 09:10, 
12:30, 15:40, 
17:55, 20:55, 
03:00 Новости 
06:05, 20:05, 
23:30 Все на 

Матч! 12+ 
09:15, 12:35, 05:15 Специ
альный репортаж 12+ 
09:35 Х/ф “Рожденный защи
щать” 16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
12:55 Х/ф “Полицейская исто
рия” 16+ 
15:05, 15:45 Х/ф “Дело храб
рых” 16+ 
18:00 Х/ф “Кровь и кость” 16+ 
21:00 “Тройной удар”. Кик
боксинг 16+ 
23:55 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Эквадор  Бразилия 0+ 
02:00 “Фристайл. Футбольные 
безумцы” 12+ 
03:05 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Чили  Аргентина 0+ 
05:30 “Третий тайм” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 “Доктор 
И...” 16+ 
08:50 Т/с 
“Мамадетек

тив” 12+ 
11:10, 00:35, 02:55 “Петровка, 
38” 16+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Х/ф “Когданибудь на
ступит завтра” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:10 Т/с “Аннадетек
тивъ” 12+ 
16:55 Д/ф “Женщины Нико
лая Караченцова” 16+ 
18:10 Х/ф “На одном дыха
нии” 16+ 
22:35 “10 самых...” 16+ 
23:05 Д/ф “Закулисные вой
ны. Юмористы” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:55 Д/ф “Власть под кай
фом” 16+ 
01:35 “Хроники московского 
быта. Страшный суд посовет
ски” 16+ 

 
05:00, 04:25 До
кументальный 
проект 16+ 
07:00 “С бод
рым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 

16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+  
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:25 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная история” 
16+ 
17:00, 03:40 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00, 02:50 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Саботаж” 16+ 
22:05 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Ловец снов” 16+ 

 
05:25 Т/с “Крас
ные горы” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но

вости дня 16+ 
09:20 Х/ф “Текумзе” 
12+11:20, 21:25 “Открытый 
эфир” 12+ 

13:25, 04:20 Д/с “Ору
жие Победы” 12+ 

13:50, 14:05 Т/с “Танкист” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:30 Специальный репортаж 
16+ 
18:50 Д/с “Без права на 
ошибку. История и вооруже
ние инженерных войск” 16+ 
19:40 “Легенды кино” 12+ 
20:25 “Код доступа” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Порох” 12+ 
01:30 Х/ф “Два Федора” 12+ 
02:55 Д/ф “Блокада. День 
901й” 12+ 
03:40 Д/с “Легендарные са
молеты. Ил76. Небесный гру
зовик” 16+ 

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

краю” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+ 
09:00, 02:50 Т/с “Воронины” 
16+ 
09:55 Х/ф “Я  легенда” 16+ 
11:45 “Русский ниндзя” 16+ 
14:45 Т/с “ИвановыИвановы” 
12+ 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Се
мейка” 16+ 
20:00 Х/ф “Иллюзия обмана” 
12+ 
22:10 Х/ф “Иллюзия обмана 
2” 12+ 
00:45 Х/ф “Война миров” 16+ 
05:05 “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 “Га
далка” 16+ 
14:10 “Знаки судьбы” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
19:30 Т/с “Перевал Дятлова” 
16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Белая мгла” 16+ 
01:15, 02:00, 02:45, 03:15 Т/с 
“Башня” 16+ 
04:00 “Тайные знаки. Любов
ная революция Инессы Ар
манд” 16+ 
04:45 “Тайные знаки. Импе
ратрица на час. Наталья Ше
реметевская” 16+ 
05:30 Д/с “Городские леген
ды” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва детская 
07:05, 20:05 “Правила жизни” 
07:35, 19:00 Д/с “Русь” 
08:00 “Легенды мирового 
кино” 
08:35 Д/с “Первые в мире. 
Луноход Бабакина” 
08:55, 16:30 Х/ф “Берег его 
жизни” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10 ХХ век. “Столица фонта
нов” 
12:15 Д/ф “Гость из будущего. 
Исайя Берлин” 
12:40 Цвет времени. Клод 
Моне 
12:50 Х/ф “Зверобой” 
14:05 Римма Казакова. Линия 
жизни 
15:05 Новости. Подробно. Те
атр 
15:20 Пряничный домик. 
“Якутский балаган” 
15:50 “2 Верник 2” 
17:35, 01:00 Московская фи
лармония представляет 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 Д/ф “Блокада. Искупление” 
21:30 “Энигма. Андреа Бочел
ли” 
22:15 Д/ф “Мотивы Моисея 
Береговского” 
00:00 Д/ф “Столица 
фонтанов” 
02:25 Д/ф “Влади
кавказ. Дом для Со
нечки” 
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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+ 
14:00 Д/с “Страна Советов. 
Забытые вожди” 16+ 
17:15 “Две звезды. Отцы и 
дети” 12+ 
19:00 Д/ф “Дело Романовых. 
Следствием установлено...” 
16+ 
21:00 Время 
22:00 Т/с “Хрустальный” 18+ 
00:00 Х/ф “Танцуй отсюда!” 
16+ 
01:45 “Наедине со всеми” 
16+ 
02:30 “Модный приговор” 6+ 
03:20 “Давай поженимся!” 
16+ 
04:00 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
05:25, 03:20 Х/ф 
“Подруги” 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 
11:35 “Парад юмора” 16+ 
14:00 Т/с “Подари мне вос
кресенье” 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 “Человек, который 
знал всё” 16+ 

 
05:00, 05:40, 
06:25, 07:15, 
02:50, 03:35, 
04:15 Т/с “Опе
ра. Хроники 
убойного отде

ла” 16+ 
08:05, 09:00, 09:55, 10:55, 
23:25, 00:20, 01:15, 02:05 Т/с 
“Барсы” 16+ 
11:55, 12:50, 13:50, 14:50, 
15:40, 16:40, 17:35, 18:35, 
19:35, 20:35, 21:35, 22:25 Т/с 
“Чужой район 2” 16+ 

 
04:50 Х/ф “Боб
ры” 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+ 
12:00 “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+ 
21:30 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
01:35 Т/с “Соседи” 16+ 

 
06:00 «Джек и 
механическое 
сердце» (12+) 
07:30 Програм
ма мультфиль
мов (6+) 

07:40 «Концерты Михаила 
Задорного» (12+) 
09:25 «Долгие проводы» 
(12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 

11:15 «Пятеро друзей 2» 
(6+) 
12:45 «Природа Сестро
рецкой низины» (12+) 

13:25 «Учитель англий
ского» (16+)  
15:00 «ЛенТВ24 Ново

сти» (6+) 

15:15 «Моё родное» (12+) 
15:55 «Женщина без чувства 
юмора» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
19:15 «Шерлоки» (16+)  
20:10 «Среди олив» (16+) 
21:00 «Возвращение в Бур
гундию» (16+)   
22:55 «Смешанные чувства» 
(16+)  
00:25 «Тур де Шанс» (12+)    
02:00 «Неадекватные люди» 
(16+) 
04:00 «Быть Астрид Линд
грен» (16+) 
06:00 «Будим в будни» (6+) 

 
06:00 Смешан
ные едино
борства. UFC. 
Хабиб Нурмаго
медов против 
Глейсона Тибау. 

Андерсон Сильва против Чей
ла Соннена 16+ 
07:00, 09:20, 15:00, 17:55, 
20:55, 03:00 Новости 
07:05, 14:15, 20:05, 23:35 Все 
на Матч! 12+ 
09:25 М/ф “Фиксики” 0+ 
09:45 М/с “Спорт Тоша” 0+ 
09:55 Лыжные гонки. Мара
фонская серия Ski Classics. 70 
км 0+ 
12:05 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Смешанная эстафета 
0+ 
15:05 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета 0+ 
16:45, 18:00 Х/ф “Али” 16+ 
21:00 Хоккей. НХЛ. “Питтс
бург Пингвинз”  “ЛосАндже
лес Кингз” 0+ 
00:20 Гандбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Финал 0+ 
02:00 “Фристайл. Футболь
ные безумцы” 12+ 
03:05 Футбол. Кубок Фран
ции. 1/8 финала. “Ланс”  
“Монако” 0+ 
05:00 Дзюдо. Гранпри 0+ 

 
06:00 Х/ф “Дело 
№ 306” 12+ 
07:35 Х/ф “Два 
силуэта на зака
те солнца” 12+ 
09:25 “Выход

ные на колесах” 6+ 
10:00 “Знак качества” 16+ 
10:50 “Страна чудес” 6+ 
11:30, 00:10 События 16+ 
11:45 Х/ф “Чёрный принц” 6+ 
13:45 “Москва резиновая” 
16+ 
14:30, 05:30 Московская не
деля 12+ 
15:05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира” 12+ 
15:55 “Прощание” 16+ 
16:50 “Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер
ши” 12+ 
17:40 Х/ф “Окна на бульвар” 
12+ 
21:25, 00:25 Х/ф “Барышня и 
хулиган” 12+ 
01:15 “Петровка, 38” 16+ 
01:25 Х/ф “Колодец забытых 
желаний” 12+ 
04:20 “Закон и порядок” 16+ 
04:50 Д/с “Битва за наслед
ство” 12+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
06:55 Х/ф “Из
гой” 12+ 
09:35 Х/ф “В ло
вушке времени” 

16+ 
11:55 Х/ф “Власть огня” 16+ 
13:55 Х/ф “День, когда Земля 
остановилась” 16+ 
15:55 Х/ф “Терминатор: Тём
ные судьбы” 16+ 
18:20 Х/ф “Хроники Риддика” 
16+ 
20:35 Х/ф “Риддик” 16+ 
23:00 “Добров в эфире” 16+ 
23:55 “Военная тайна” 16+ 
01:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 

 
05:40 Т/с “Бло
када” 12+ 
09:00 Новости 
недели 16+ 
09:25 “Служу 
России” 12+ 

09:55 “Военная приемка” 12+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №85” 16+ 

11:30 Д/с “Секрет
ные материалы. Пе

чорский десант. Диверсия на 
Русском Севере” 16+ 
12:20 “Код доступа. Геном 
раздора: неестественный от
бор” 12+ 
13:10 Специальный репортаж 
16+ 
13:30 Т/с “Ладога” 16+ 
18:00 Главное 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 “Золотая мина” 12+ 
02:15 Д/ф “Блокада снится 
ночами” 12+ 
03:00 Д/с “Освобождение” 
16+ 
03:25 Т/с “Ладога” 12+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 М/ф “Как 
верблюжонок и 

ослик в школу ходили” 0+ 
06:35 М/ф “Как утёнок музы
кант стал футболистом” 0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:45 М/ф “Эверест” 6+ 
09:30 Х/ф “Папе снова 17” 
16+ 
11:35 Х/ф “Как стать принцес
сой” 0+ 
13:55 Х/ф “Дневники прин
цессы 2. Как стать короле
вой” 0+ 
16:15 Х/ф “Красотка” 16+ 
18:45 Х/ф “Предложение” 
16+ 
21:00 Х/ф “Золушка” 6+ 
23:05 Х/ф “Мальчишник. 
Часть 3” 16+ 
01:05 Х/ф “Форрест Гамп” 16+ 
03:30 Т/с “Воронины” 16+ 
05:30 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
08:45, 09:15, 
09:45, 10:30 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:00 Х/ф “DOA: Живым или 
мертвым” 16+ 
12:45 Х/ф “Уцелевшая” 16+ 
14:30 Х/ф “Белая мгла” 16+ 
16:45 Х/ф “Меркурий в опас
ности” 16+ 
19:00 Х/ф “Широко шагая” 
12+ 
20:30 Х/ф “Стукач” 16+ 
23:00 Х/ф “Особь: Пробужде
ние” 18+ 
01:00 Х/ф “Человек ноября” 
16+ 
02:30 Х/ф “Бетховен 3” 0+ 

 
06:30 Д/с “Эн
циклопедия за
гадок. Алтай
ская принцесса” 
07:05 М/ф “При
ключения капи

тана Врунгеля” 
08:15 Х/ф “До свидания, 
мальчики” 
09:35 “Обыкновенный кон
церт” 
10:05 Х/ф “Зайчик” 
11:30 Письма из провинции. 
Нижний Новгород 
12:00 Д/ф “Страна птиц. Тете
ревиный театр” 
12:40 “Невский ковчег. Тео
рия невозможного. Огнеслав 
Костович” 
13:10 Игра в бисер. Михаил 
Булгаков “Записки юного вра
ча” 
13:50 Д/с “Архиважно. Арт
площадка Станция. Костро
ма” 
14:20 Х/ф “Осенние листья” 
16:05 “Пешком. Другое дело. 
Константин Паустовский” 
16:35 Д/ф “Невероятные при
ключения Луи де Фюнеса” 
17:30 Валерия Халилова. Ли
ния жизни 
18:25 “Песни разных лет”. 
И.Кобзон, В.Халилов 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Начальник Чукот
ки” 
21:40 Д/ф “Анна Франк. Па
раллельные истории” 
23:15 Балет “Коппелия” 
00:40 Д/ф “Португалия. Дикая 
природа на краю земли” 
01:35 Искатели. “Сокровища 
русского самурая” 

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 “Владимир Высоц
кий. Письмо Уоррену Битти” 
16+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
6+ 
13:25 Х/ф “Стряпуха” 0+ 
14:45 Д/ф “Владимир Высоц
кий. И, улыбаясь, мне ломали 
крылья” 16+ 
16:40 “Кто хочет стать миллио
нером?” 12+ 
18:15 “Точьвточь” 16+ 
21:00 Время 
21:20 “Сегодня вечером” 16+ 
23:05 Х/ф “Небеса подождут” 
16+ 
00:55 “Наедине со всеми” 16+ 
01:50 “Модный приговор” 6+ 
02:40 “Давай поженимся!” 16+ 
03:20 “Мужское / Женское” 
16+ 

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

08:35 “По секрету всему свету” 
09:00 “Формула еды” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 Вести 
11:35 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
16+ 
12:50 “Доктор Мясников” 12+ 
14:00 Т/с “Подари мне воскре
сенье” 16+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф “Мой любимый друг” 
12+ 
01:25 Х/ф “Счастье есть” 16+ 

 
05:00, 05:25, 
13:30, 14:20, 
15:05, 15:55, 
16:50, 17:35, 
18:20, 19:05, 
20:00, 20:50, 
21:35, 22:20, 

23:15 Т/с “След” 16+ 
06:05, 06:40, 07:25, 08:15 Т/с 
“Великолепная пятёрка 4” 16+ 
09:00 “Светская хроника” 16+ 
10:00, 10:55, 11:45, 12:40 Т/с 
“Свои 2” 16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
00:55, 01:55, 02:40, 03:30, 
04:15 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” 16+ 

 
04:55 “ЧП. Рас
следование” 16+ 
05:20 Х/ф “Чужой 
дед” 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+ 
01:40 “Дачный ответ” 0+ 
02:30 Т/с “Соседи” 16+ 

 
06:00 «Поднять 
якоря! (6+) 
07:15 Программа 
мультфильмов 
(6+) 
07:35 «Мама, я 

жив» (12+) 
08:50 «Чужие в городе» с 
Дмитрием Губерниевым» (12+) 
09:35 «Потому что люблю» 
(12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Пятеро друзей» (6+) 
12:50 «Стартап» (12+) 
14:30 «Семейный бизнес» 
(16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Семейный бизнес» 
(16+) 
17:15 «Концерты Михаила За
дорного» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 

19:15 «Человекневидимка» 
(16+) 
20:10 «Среди олив» (16+) 
21:00 «Быть Астрид Линдгрен» 
(16+)   
23:05 «Дублер» (16+)     
00:25 «Код Красный» (18+) 

 
06:00 Хоккей. 
НХЛ. “Даллас 
Старз”  “Вашинг
тон Кэпиталз” 0+ 
07:30, 09:20, 
12:00, 18:05, 

20:55, 03:00 Новости 
07:35, 22:30 Все на Матч! 12+ 
09:25 М/ф “Фиксики” 0+ 
09:55 Х/ф “Кровь и кость” 16+ 
12:05 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины 0+ 
13:20 Х/ф “Телохранитель” 16+ 
15:10 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Гонка преследования. 
Женщины 0+ 
16:25 Минифутбол. Чемпио
нат Европы. Россия  Польша 0+ 
18:10 Х/ф “Единство героев” 
16+ 
20:25, 21:00 Х/ф “Единство ге
роев 2” 16+ 
22:55 Футбол. Кубок Франции. 
1/8 финала. “Марсель”  “Мон
пелье” 0+ 
01:00 Смешанные единоборст
ва. One FC. Анатолий Малыхин 
против Кирилла Грищенко 16+ 
02:00 “Фристайл. Футбольные 
безумцы” 12+ 
03:05 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Париматч” 
Женщины. “Локомотив” (Кали
нинградская область)  “Дина
моАк Барс” (Казань) 0+ 
05:00 Дзюдо. Гранпри 0+ 

 
05:15 Х/ф “Роко
вое SMS” 12+ 
07:00 “Право
славная энцикло
педия” 6+ 
07:25 “Фактор 

жизни” 12+ 
08:00 Х/ф “Соната для горнич
ной” 12+ 
10:00 “Самый вкусный день” 
6+ 
10:55, 11:50 Х/ф “Дело № 306” 
12+ 
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+ 
12:50, 14:50 Х/ф “Заложница” 
12+ 
17:00 Х/ф “Змеи и лестницы” 
12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:15 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
00:00 Д/ф “Госизменники” 16+ 
00:50 Д/ф “Удар властью. Убить 
депутата” 16+ 
01:30 Специальный репортаж 
16+ 
02:00 “Хватит слухов!” 16+ 
02:25 Д/ф “Последняя любовь 
Владимира Высоцкого” 12+ 
03:05 Д/ф “Женщины Николая 
Караченцова” 16+ 
03:45 Д/ф “Мужчины Людмилы 
Сенчиной” 16+ 
04:25 Д/ф “Мужчины Натальи 
Гундаревой” 16+ 
05:05 Д/с “Битва за наслед
ство” 12+ 
05:45 “Петровка, 38” 16+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
06:35 Х/ф “Вечно 
молодой” 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 Д/п “ЖКХ: почему так до
рого?” 16+  
16:10 Д/п “Засекреченные 
списки. Как защититься от мо
шенников: 10 главных спосо
бов” 16+  
17:10 Х/ф “Я  Четвертый” 16+ 
19:20 Х/ф “Люси” 16+ 
21:05 Х/ф “Терминатор: Тём
ные судьбы” 16+ 
23:30 Х/ф “Терминатор: Гене
зис” 16+ 

 
05:15 Х/ф “Сказка 
про влюбленного 
маляра” 6+ 
06:40, 08:15 Х/ф 
“Кортик” 12+ 
08:00, 13:00, 

18:00 Новости дня 16+ 

08:40 “Морской бой” 6+ 
09:45 “Круизконтроль” 

12+ 
10:15 “Легенды цирка” 12+ 
10:45 “Улика из прошлого. Ку
ликовская битва. Между фак
том и вымыслом” 16+ 
11:35 Д/с “Война миров. КГБ 
против ЦРУ. Операция “Триа
нон” 16+ 
12:30 “Не факт!” 12+ 
13:15 “СССР. Знак качества” 
12+ 
14:05 “Легенды кино” 12+ 
15:00 Х/ф “Золотая мина” 12+ 
18:15 “Задело!” 16+ 
18:30 Т/с “Танкист” 16+ 
22:20 Х/ф “Прорыв” 16+ 
00:05 Х/ф “Ждите связного” 
12+ 
01:35 Д/ф “По следам Ивана 
Сусанина” 12+ 
02:20 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 
02:35 Т/с “Блокада” 12+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 М/ф “Зай
чонок и муха” 0+ 

06:35 М/ф “Заяц Коська и род
ничок” 0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:35 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” 6+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты” 6+ 
08:25, 11:00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
10:00 “Не дрогни!” 16+ 
11:25 М/ф “Доммонстр” 12+ 
13:10 М/ф “Как приручить 
дракона” 12+ 
15:05 М/ф “Как приручить 
дракона 2” 0+ 
17:05 М/ф “Как приручить 
дракона 3” 6+ 
19:05 М/ф “Эверест” 6+ 
21:00 Х/ф “Красотка” 16+ 
23:35 Х/ф “Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок” 18+ 
01:35 Х/ф “Папе снова 17” 16+ 
03:10 Х/ф “Толстяк против 
всех” 16+ 
04:35 Т/с “Воронины” 16+ 
05:45 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
10:15 Х/ф “Бетхо
вен 3” 0+ 
12:15 Х/ф “Чело
век ноября” 16+ 

14:30 Х/ф “Иностранец” 16+ 
16:45 Х/ф “Агент 007. Золотой 
глаз” 12+ 
19:30 Х/ф “Агент 007. Завтра 
не умрет никогда” 12+ 
22:00 Х/ф “Экспат” 16+ 
00:00 Х/ф “Игра Ганнибала” 
18+ 
01:45 Х/ф “Эксперимент 
“Офис” 18+ 
03:15, 04:00, 04:45 “Мистиче
ские истории” 16+ 
05:30 Д/с “Городские леген
ды” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “При
ключения капи
тана Врунгеля” 
08:10 Х/ф “Ста

ромодная комедия” 
09:40 “Передвижники. Васи
лий Верещагин” 
10:15 Х/ф “Начальник Чукот
ки” 
11:45 Д/ф “Алексей Грибов. 
Великолепная простота” 
12:25 “Дом ученых. Владимир 
Спокойный” 
12:55 Д/ф “Португалия. Дикая 
природа на краю земли” 
13:50 Д/с “Эффект бабочки” 
14:20 Михаил Калик. Острова 
15:00 Х/ф “До свидания, маль
чики” 
16:20 Д/с “Отцы и дети” 
16:50 Д/с “Энциклопедия зага
док. Алтайская принцесса” 
17:20 Д/ф “Неоконченная пье
са для механического пиани
но. Пропала жизнь!” 
18:05 100 лет Московской го
сударственной академической 
филармонии 
21:05 Д/ф “Зачем нам музыка 
играет?” 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 Х/ф “Бабочки сво
бодны” 
00:50 Х/ф “Зайчик” 
02:15 Д/ф “Страна 
птиц. Тетеревиный те
атр” 
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

МРТ или магнитно-резонансная томография 
- это метод исследования внутренних органов 
и тканей с помощью магнитного поля. В 
статье рассказываем, когда такое исследование 
эффективно, как оно проводится и что поз-
воляет увидеть врачам. 

 
 МРТ и принцип его работы 
 
Для проведения исследования используется 

магнитно-резонансный томограф. Это чаще 
всего аппарат туннельного типа с выдвижным 
столом. Пациент ложится на стол, который 
помещается в туннель, где создается магнит-
ное поле. На него реагируют атомы водорода, 
которые содержатся в молекулах воды в каж-
дой клетке тела. Они выстраиваются парал-
лельно этому полю, а когда аппарат посылает 
электромагнитные импульсы в изучаемую 
зону, резонируют с ним и выдают разные 
сигналы. Аппарат улавливает их, расшифро-
вывает. 

 У разных видов тканей (например, у сосу-

дов, мышц), количество атомов водорода от-
личается. К тому же по-разному реагируют 
на импульсы здоровые клетки и пораженные 
разными заболеваниями. Томограф преобра-
зует в изображения все сигналы. 

 За одно исследование он создает до сотни 
снимков послойного среза органа или части 
тела. На их основании программа строит кар-
тинку исследуемой зоны в трехмерном изоб-
ражении, позволяя врачу рассмотреть нужный 
внутренний орган или ткань в мельчайших 
деталях. 

  
Когда назначают МРТ 
 
МРТ назначают в случаях, когда нужно по-

лучить максимально полную информацию о 
состоянии мягких тканей (они содержат боль-
ше жидкости) и функционировании систем 
организма в динамике. 

 Для справки: твердые ткани чаще исследуют 
на КТ. КТ или компьютерная томография — 
это метод исследования с помощью рентге-

новских лучей, которое назначается, чтобы 
создать послойную картинку твердых структур 
и полых органов (костей, грудной клетки, 
легких, так как они плохо видны на МРТ). 

 Врачи назначают МРТ всего тела или от-
дельных зон для диагностики заболеваний: 

- Головного и спинного мозга: опухолей, 
травматических изменений, внутримозгового 
кровоизлияния, кист, аневризм, аномалий 
развития сосудов, дегенеративных нарушений, 
в том числе при остеохондрозе, поражении 
позвонков. 

- Костно-суставной системы: патологии 
мышц, сухожилий, менисков. 

- Малого таза. Аппарат выявляет патоло-
гические процессы у женщин и мужчин в 
этой области на ранних стадиях развития. 

- Брюшной полости и забрюшинного про-
странства. При исследовании можно получить 
снимки печени, желчевыводящих путей, под-
желудочной железы, селезенки, желудка с 
венами и артериями брюшной полости. 

Врач может порекомендовать МРТ-скрининг 
при жалобах на боль неясной этиологии, на-
рушении репродуктивных функций и слож-
ностях с зачатием ребенка, после травм или 
перед плановым хирургическим вмешатель-
ством. Наконец, после завершения терапии 
либо перед ее началом, чтобы подтвердить 
или опровергнуть диагноз, поставленный на 
основании другого исследования. 

  
 Как проводится МРТ? 
 
МРТ - это неинвазивное безболезненное 

исследование. Для его проведения пациента 
просят снять с себя украшения, одежду с ме-
таллическими деталями и лечь на выдвижной 
стол. Для лучшей визуализации могут ис-
пользоваться специальные катушки, которые 
устанавливаются сверху и усиливают элек-
тромагнитные импульсы. 

Когда кушетка помещается в томограф, па-
циента просят оставаться полностью непо-
движным, иногда на 10–15 секунд он должен 
задержать дыхание (специалист лучевой ди-
агностики находится в соседней комнате и 
по громкой связи говорит все, что необходимо 
делать пациенту). 

У процедуры есть противопоказания: первый 

триместр беременности, психические рас-
стройства, невозможность длительное время 
находиться без движения, наличие кардио-
стимуляторов, протезов, некоторых других 
металлосодержащих предметов в теле. В лю-
бом случае решение о проведении процедуры 
принимает врач, изучив паспорт установлен-
ного имплантата. 

В отдельных случаях МРТ может прово-
диться с использованием контрастного ве-
щества. Это раствор, который вводится в вену 
на руке через катетер и на какое-то время 
делает сосуды изучаемого органа видимыми 
для томографа. При введении контрастного 
вещества может ощущаться холод в теле в 
течение пары минут. Выводится оно в течение 
суток естественным путем. 

Возможно проведение МРТ под наркозом. 
Например, если у пациента боязнь замкнутых 
пространств, панические атаки, патологии 
или боль, из-за которых он не может лежать 
ровно и неподвижно. 

Подготовка к процедуре минимальна. Врач 
может попросить пациента не есть за 2–3 
часа до исследования, опорожнить или на-
полнить мочевой пузырь, принять лекарст-
ва. 

 
 Что показывает МРТ? 
 
Снимок МРТ напоминает рентгеновский 

снимок. Результаты исследования можно на-
печатать или сохранить на цифровом носителе 
для дальнейшего изучения на компьютере. 

 По результатам диагностики врач может 
подтвердить или исключить наличие опухолей, 
кист, воспалений, грыж, метастазов, врож-
денных патологий. 

 На снимках врач видит поражения органов, 
разрывы фасций, мышечных волокон, вывихи, 
наросты. По результатам он может говорить 
о нарушении кровоснабжения или перене-
сенном инсульте. Во время МРТ во втором-
третьем триместре беременности специалист 
может увидеть пороки развития плода. 

 МРТ значительно расширяет диагности-
ческие возможности медицины. Рекомендуем 
проходить исследование в клиниках с совре-
менным оборудованием и компетентными 
врачами лучевой диагностики.

Для чего назначается, как проводится 

и что показывает МРТ

Как уберечься от диабета: 

Диабет - одно из самых коварных заболе-
ваний. Он может не только испортить качество 
жизни, но и сделать человека инвалидом. Диа-
бет деструктивно воздействует на ткани и все 
сосуды. Тяжелые формы этого заболевания 
могут привести к гангрене и ампутации ко-
нечностей. 

Однако заболевания не появляются сами по 
себе. Для их появления требуется комплекс 
предрасполагающих факторов. Понимание 
процессов развития диабета помогает свое-
временно распознать заболевание, а в неко-
торых случаях даже предотвратить его.  

 
 Типы диабета 
 
Существует два основных типа диабета: 1 

тип - инсулинозависимый и 2 тип - приобре-
тенный или инсулинонезависимый. Сахарный 
диабет 1 типа развивается из-за недостатка 
выработки гормона инсулина поджелудочной 
железой. Диабет 1 типа развивается вследствие 
генетической предрасположенности: если за-
болевание было только у отца, то риск развития 
у ребенка невысок (3-7%); если у матери - 
риск передачи по наследству ребенку не более 
10%; обоих родителей - то риск передачи бо-
лезни детям возрастает до 70%.  

Диабет 2 типа наследуется почти с 80% ве-
роятностью, даже если болезнь была выявлена 
только у одного родителя. Раньше приобре-
тенный диабет чаще развивался во взрослом 
возрасте. На сегодняшний день, случаев, когда 
это заболевание диагностируются у детей, все 
больше.  

 
 Факторы, влияющие  
на развитие диабета 
 
- Лишний вес и ожирение 
- Болезни желез внутренней секреции 
- Перенесенные вирусные инфекции 
- Частые стрессы 
- Частый прием лекарств 

- Малоподвижный образ жизни 
 
 Симптомы сахарного диабета 
 
Сахарный диабет I типа, как правило, про-

является в детском или подростковом возрасте. 
При этом симптомы болезни проявляются в 
течение нескольких дней. При инулинозави-
симом диабете человек может впасть в диа-
бетическую кому, поэтому данное состояние 
требует срочной госпитализации. Диабет II 
типа длительное время никак себя не проявляет.  

Что должно насторожить: 
- Постоянная жажда 
- Частое мочеиспускание 
- Слабость, усталость 
- Ухудшение зрения и памяти 
- Постоянно чувство голода 
- Проблемы с весом 
- Медленное заживление ран и порезов 
- Кожные инфекции, сухость кожи 
- Онемение в ногах 
- Молочница у женщин 
 
К кому обращаться  
при подозрении на диабет? 
 
Диагностировать диабет поможет эндокри-

нолог. При этом, чем раньше будет поставлен 
правильный раньше диагноз, тем легче пре-
одолеть болезнь. Как правило, необходимо 
будет пройти ряд обследований: сдать анализ 
мочи на содержание сахара, пройти специальные 
тесты крови на концентрацию глюкозы и пр. 

При инсулинозависимом диабете контроли-
ровать уровень глюкозы в крови необходимо 
будет постоянно. Специальные тесты и глюко-
метры, позволяют без проблем делать это в 
домашних условиях.  

При диабете I типа придется регулярно вво-
дить инсулин инъекционно. Кроме того, этит 
тип диабета  корректируется диетой, препара-
тами, снижающими уровень сахара в крови, а 
также физическими нагрузками.  

 Как уберечься от сахарного диабета? 
 
Чтобы не спровоцировать у себя возникно-

вение этого коварного заболевания, очень важно 
регулярно проводить профилактику еще до 
установления диагноза. 

Необходимо: 
1. Вести активный образ жизн и контроли-

ровать свой вес. Это могут быть пешие прогулки, 
гимнастические упражнения, плавание, катание 
на велосипеде, коньках. Любые активные за-
нятия, которые к тому же приносят удоволь-
ствие. Диабет напрямую связан с ожирением. 
Любая физическая активность способствует 
снижению содержания сахара в крови и умень-
шает необходимость инсулина. 

2. Питайтесь правильно. Употребляйте про-
дукты с большим содержанием пищевых во-
локон, которые нормализуют работу кишечника 

и понижают уровень холестерина. К таким про-
дуктам относятся все фрукты и овощи, бобовые, 
молочные продукты, орехи и другие. Снизьте 
употребление мучных изделий, сладостей, ма-
карон. Употребляйте только цельнозерновой 
хлеб. 

3. Высыпайтесь. Отдохнувший организм не 
будет требовать большого количества глюкозы, 
поэтому для профилактики диабета крайне 
важно хорошо высыпаться. 

4. Не курите и избегайте стрессов. Стрессы, 
курение снижают сопротивляемость организма 
к сахарному диабету и являются одной из при-
чин проявления сахарного диабета. 

5. Контролируйте уровень глюкозы в крови, 
если вы старше 40 лет. Сдать анализ на сахар 
особенно необходимо тем, кто имеет склон-
ность к полноте и ведет малоподвижный образ 
жизни. 

симптомы и факторы риска 
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Редакция газеты “Время” совместно 
с национальной службой взаимного 
поиска людей реализует проект 
"Ищу. Надеюсь. Верю". Он так       
необходим всем тем, кто ищет своих 
близких, родных, друзей. 

 
Если Вам известна какая-либо  
информация о разыскиваемых  
людях, просим Вас сообщить  
об этом в редакцию газеты “Время”:  
г. Кингисепп, ул. Театральная, 5. 
Контактные телефоны:  
2-26-32, 8-911-901-75-27.

СТРАНИЦЫ СУДЬБЫ

№ 1(121)

ИЩУ.  
НАДЕЮСЬ.  
     ВЕРЮ.

Заявка № 2826592 от 15.10.2021 
Дубинин Юрий 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1967 
География: Россия, Ленинградская область; 
Россия, СанктПетербург (Ленинград); 
Давность поиска: 1996 
История: 
Разыскиваю родного брата по маминой ли
нии, примерно 1967  68 г.р. Сын от первого 
брака. Родился брат в городе Жёлтые Воды, 
Днепропетровской области. Примерно в 
1984 году, мама Тамара Арсентьевна Илюк 
уехала в Якутскую область, посёлок Депутат
ский на заработки. Она там работала на 
стройке маляромштукатуром. Пока мама 
была на заработках, Юрия призывают в ар
мию, служил в Хабаровской области. Вроде 
бы служил на кухне, был поваром. 
После армии Юрий вернулся в посёлок Де
путатский, долго там не пробыл, и уехал на 
учёбу в Ленинград. Учился в городе Сланцы, 
жил он тогда по улице Гагарина. Когдато я 
приезжал к нему в гости. Жену звали Ольга, 
а дочь – Дубинина Валерия Юрьевна. Связь 
с семьёй брата прервалась в 1996 году, я 
приезжал на похороны матери. Это был по
следний раз, когда мы виделись. 

Заявка № 2827941 от 26.10.2021   
Гришечкин Дмитрий 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1977 
География: Россия, Ленинградская 
область; 
Давность поиска: 06.2012 
История: 
Здравствуйте, ищу отца. 15.06.2012 уехал 
на заработки (деревня Решетниково), 
16.06.2012 утром его в постели не было. Ис
кали 2 дня, не нашли. На заработки он 
уехал с моим дядей (его родным братом). 
Мой отец глухонемой, невысокого роста 
(175 см, примерно), худощавого телосло
жения. На момент его пропажи мне и 10 
лет не исполнилось, а сейчас мне уже 19, и 
я не теряю надежды его найти, помогите!

Заявка № 2829243 от 07.11.2021 
Двоеглазов Александр 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1986 
География: Россия, Ленинградская 
область;  
История: 
Татьяна Васильевна, дата Рождения 7 но
ября 1958 года (эта женщина, которая ро
дила ребёнка)  какая фамилия у разыски
ваемого человека, мне неизвестно. Знаю 
только, что рожала она в п. Ефимовский, 
Ленинградская область, Бокситогорский 
район. Рожала в 1986 г. в конце лета. От 
ребёнка был отказ. Про существование 
брата узнала недавно сама.

Заявка № 2831048 от 24.11.2021 
Черниевский Евгений 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1976 
География: Россия, Ленинградская область; 
Давность поиска: 2018 
История: 
До 2014 года он проживал в Ярославле, в 
2015 году в августе у него родился сын, где
то в Ленинградской области. А в 2018 году 
от него была последняя смс. Мама его 
очень переживает.

Заявка № 2830662 от 20.11.2021   
Иванов Андрей 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1960 
География: Россия, Ленинградская область; 
Россия, Мурманская область, Мурманск; 
Россия, СанктПетербург (Ленинград);  
История: 
Андрей проживал: город Кировск Мурман
ской области, учился в Ленинградском гор
ном институте, в 1982 году учился, скорее 
всего, на 4 курсе. Родился в 1960 году или 
немного ранее. «Мать  учитель, отца не 
было»,  это слова матери. Зовут ее Ирина, 
в 1982 г. она училась в военмехе (г. Ленин
град). Я его дочь, он отказался от меня, ко
гда мама была ещё беременна. Больше, к 
сожалению, мне ничего о нем не известно. 

Заявка № 2828155 от 29.10.2021  
Шадрина Нина 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1944 
География: Россия, Ленинградская область; 
История: 
Разыскиваем свою маму – Нину. Меня (дочь 
Юлию), нашли несколько лет назад двое 
братьев и дяди. Не можем разыскать даже 
следов матери: соседи говорили, что прихо
дило известие из Узбекистана (Туркмениста
на) и Ленинградской области, Тосненского 
района в 1990х годах, далее связь теряется, 
и известий не поступало

Заявка № 2829068 от 06.11.2021  Алексей 
Известные данные о человеке: Год рождения: 1985 География: Россия, Ленинградская область;   История: 

Я воспитывалась в приёмной семье. Мои родители взяли меня из больницы, когда мне было 10 дней. Там находился мой братдвойняшка. Маме не разрешили его забрать. Помимо этого, я узнала, что у нее есть ещё братья. В свидетельстве об удочерении написана была Ирина Владимировна 39.05.1985., г. Белоозерск, Ленинградская область. Вы знаете, я живу с этой мечтой  что найду хоть когото из них. Это моя заветная мечта. Прошу вас, помогите найти.

Заявка № 2831755 от 29.11.2021 
Орлов Леонид 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1925 
География: Россия, Ленинградская область; 
Россия, СанктПетербург (Ленинград);  
История: 
Ищу родных по линии отца. В 1944 – 1945 гг. 
мама моя жила гражданским браком с Ор
ловым Леонидом Андреевиче 1925 г.р. Он 
учился в Саратовском бронетанковом учи
лище, а мама в то время работала секрета
рем в суде г. Саратова. В 1945 г. он окончил 
училище, и был направлен в  в\ч 02592 Ле
нинградской области. Он писал письма 
маме до весны 1946 г. Знаю, что в этой части 
он служил до 1953 г,. где умер и похоронен 
в п. Парголово. Я думаю, у него была другая 
семья, и ктото откликнется.
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При правильном уходе домашний огород — 
несложное и очень увлекательное занятие. 

 Есть культуры более «легкие» и более «труд-
ные» для выращивания в комнате, но список 
«легких» достаточно широк — есть из чего 
выбрать. К нему и обратимся. 

 
Листовые салаты 
 
Листовые салаты — это самая скороспелая 

культура: всходы появляются вскоре после 
посева, и их можно употреблять в пищу прак-
тически сразу. Есть множество сортов на 
любой вкус — они всегда удаются, но нужно 
следить, чтобы они не перерастали, так как 
при этом снижается качество листьев. 

- Листовой салат сеют густо. 
- Его можно выращивать даже без досвечи-

вания. 
- Салаты любят частый полив, это очень 

хорошо сказывается на качестве зелени. 
- Если решите рыхлить землю в горшках, 

делать это нужно аккуратно, так как корневая 
система у салатов поверхностная. 

- «Химией» салат удобрять крайне нежела-
тельно, так как он обладает особенностью 
накапливать разнообразные соединения в 
листьях. 

- Имеет смысл постоянно подсевать в тече-
ние всей зимы новые партии с интервалом в 
месяц.  

 
Редис 
 
- Редис лучше сеять не в ящик (в борозды, 

как мы привыкли это делать на грядках), а в 
специальные кассеты: по одному семечку — 
в каждую. В таких условиях он вырастает бы-
стрее и крупнее, так как корнеплоду легче 
осваивать малый объем кассеты. 

- Редису нужна хорошая освещенность (а 
еще лучше — досветка), иначе он начинает 
сильно вытягиваться. 

- Культура очень отзывчива на полив. 
- Удобрять редис следует не часто. Неже-

лательно использовать минеральные подкорм-
ки. 

- Если сеять с интервалом в 1-2 недели, 
конвейер редиса будет работать всю зиму. 

 
Огурцы 
 
Классическая культура для домашнего ого-

рода. Зеленцы на окне можно получить не-
сколько раз за зиму, поскольку огурец растет 
очень быстро в тепле квартиры. 

- Огурцы любят влажность повыше, так что 
неплохо будет поставить рядом с растениями 
увлажнитель воздуха. 

- Семена сеют в маленькие стаканчики на 
рассаду. По мере роста делают перевалку в 
горшочки в 2 раза больше. В третью перевалку 
растения пересаживают в горшки объемом 
5-10 л — это окончательный вариант, в кото-

ром огурец уже будет плодоносить.  
- Огурцы к подкормкам очень требователь-

ны, они им нужны и для роста, и для форми-
рования зеленцов. 

- Чтобы зеленцы были хрустящими и ра-
стения в комнате плодоносили дольше, им 
необходимы подкормки с фосфором и каль-
цием (в органической форме!) и своевремен-
ные поливы.  

 
Лук на перо 
 
Самая простая и распространенная «до-

машняя» культура. Для нее не нужна подсветка, 
грунт тоже не обязателен. 

- Лук можно проращивать на опилках, в 
воде, на любом субстрате. 

- Лук на перо можно высаживать порциями 
в течение всей зимы через каждые 3 недели, 
и у вас на столе всегда будет свежая, сладкая 
и нежная зелень. 

- Секрет успеха для зеленого лука — в пра-
вильной посадке. Сажайте луковицы в любой 
субстрат, не заглубляя. 

- Для посадки следует отобрать лук, который 
уже начал прорастать, желательно выбирать 
луковицы мелкого и среднего размера. 

- За сутки до посадки их нужно замочить в 
воде. 

- Если вы взяли луковицы, которые еще не 
начали прорастать, перед замачиванием их 
нужно обрезать сверху. 

 
Перец 
 
- Сеять перец на рассаду для домашнего 

огорода нужно в ноябре-декабре, тогда у вас 
к весне точно будет урожай перчиков. 

- Сеять нужно только (!) наклюнувшимися 
семенами, которые предварительно (за 2 не-
дели) были замочены, иначе всходов можно 
ждать очень долго. 

- Схема поэтапных перевалок для перца та-
кая же, как для огурца, — в конце он должен 
оказаться в контейнере емкостью 5-10 л.  

- Уход за перцем сводится к регулярным 

поливам и удабриваниям, причем особенно 
отзывчив он на подкормки с золой и медленно 
усвояемым азотом. 

- Для нормального роста и плодоношения 
на подоконнике ему нужна подсветка. 

- Для этой культуры очень важно не забывать 
рыхлить почву. 

- Обязательно нужно регулярно осматривать 
растения, чтобы вовремя обнаружить первые 
признаки заболеваний и вредителей. В усло-
виях закрытого грунта перец в этом плане — 
товарищ не надежный. 

 
Томаты 
 
Еще одна классическая культура для до-

машнего огорода. Агротехника при выращи-
вании в комнате в целом аналогична агро-
технике перцев, но есть и отличия. 

- Сеют их сухими семенами, так как всходят 
томаты обычно очень быстро.  

- Томаты периодически нужно аккуратно 
окучивать, то есть пригребать землю к осно-
ванию стебля. 

- Они более холодостойкие, чем перцы, лю-
бят проветривание, поэтому их смело можно 
ставить на подоконник и размещать ближе к 
дверям и форточкам.  

- Томаты требуют довольно частого полива, 
но заливать их нельзя. 

- Для хорошего плодоношения этой культуре 
нужно много питания. 

- В домашних условиях «химия» особенно 
нежелательна — лучше выбрать органические 
подкормки или микробиологические удобре-
ния. 

 
Пряные травы и зелень 
 
Рукола, петрушка, базилик, чабрец, мята, 

розмарин, кинза, листовая горчица, шпинат 
— список того, что будет хорошо расти, велик. 
В домашнем огороде можно без каких-либо 
проблем выращивать пряные травы как из 
семян, так и из готового посадочного мате-
риала. А еще можно осенью пересадить дачный 
кустик в горшок и принести домой — при 
должном уходе он без проблем перезимует у 
вас на подоконнике и продолжит радовать 
свежей зеленью.  

 
Приметы «домашних»  
сортов и гибридов 
 
Часто возникает вопрос, имеют ли значение 

сорта и гибриды для домашнего выращивания. 
Конечно! Все вышесказанное относится к 
таким растениям, которые специально пред-
назначены для огорода на подоконнике. Если 
вы захотите взять любой понравившийся вам 
дачный томат или огурец, например тот, ко-
торый отлично показал себя на грядке или в 
теплице, скорее всего, у вас ничего хорошего 
не выйдет. 

Как же определить, можно ли выращивать 
сорт в домашнем огороде, если четкого ука-
зания от производителя на упаковке нет? Вот 
четыре критерия. 

1. Сорт или гибрид должен быть низкорос-
лым, компактным, не требовать опыления на-
секомыми. 

2. Он должен хорошо переносить повышен-
ную температуру и пониженную влажность. 

3. Растение должно быть устойчивым к «не-
благоприятным условиям выращивания» — 
это, как правило, на пакетиках пишут. 

4. Сорт должен быть толерантным к боль-
шинству болезней. 

Сейчас выведено множество великолепных 
сортов и гибридов — благодаря этому вы обя-
зательно найдете подходящие овощи для свое-
го домашнего огорода. 

 
Особенности выращивания  
овощей зимой 
 
Овощам в домашнем огороде потребуются 

разные добавки и дополнительное освещение. 
Рассмотрим основные особенности. 

Освещенность 
Правильное освещение — одно из главных 

условий зимнего успеха. Ведь сейчас минимум 
света в природе, и просто так никакого урожая 
не получится. Значит, мы должны устроить 
нашим овощам и зелени «лето». Вот какие 
минимальные параметры освещенности долж-
ны быть для того, чтобы овощи дали урожай. 
Данные таблицы вы легко пересчитаете по 
своей площади, и тогда будет понятно, какие 
фитосветильники вам нужны. 

Антистресс 
Какие бы мы ни принимали меры, атмосфера 

городской квартиры далека от идеальной — 
наши овощи должны будут расти и плодоно-
сить в условиях закрытого помещения, малого 
объема грунта, сухости, а порой и при недо-
статочном освещении. Все это негативно 
влияет на иммунитет. Такие растения чаще 
болеют и поражаются вредителями, а значит, 
нам нужно периодически снимать этот стресс. 

Действовать лучше всего в двух направле-
ниях: применять специальные препараты и 
постараться изначально подготовить наших 
зеленых питомцев к неприятностям, начиная 
со стадии семечка. В природе иммунитет ра-
стения «программируется» ризосферными 
бактериями. В домашних условиях нужно вно-
сить эти бактерии самостоятельно, причем 
не в грунт, а непосредственно на поверхность 
семян. 

В домашнем огороде можно выращивать 
довольно широкий спектр овощей и зелени, 
но нужно помнить, что зима — нетипичный 
период для роста и плодоношения. Поэтому 
для успеха предприятия необходимо создать 
растениям максимально подходящие условия 
— и помочь справиться с негативными фак-
торами. 

Какие овощи и зелень 
вырастить дома зимой 

В последнее время в среде садоводов стали 
весьма популярны декоративные малины — 
полукустарники и кустарники с красивыми 
листьями и довольно крупными розовыми цвет-
ками. Особенно востребована малина душистая, 
которая высоко ценится за способность сохра-
нять декоративность даже в полной тени. 

 
Малина душистая: описание 
 
Малина душистая (Rubus odoratus) родом с 

востока Северной Америки. Зимостойкость 
(согласно данным USDA) соответствует зонам 
3-8. Естественно она произрастает на терри-
тории от Новой Шотландии до Онтарио, Мичи-
гана, Теннесси и Джорджии, в лесах на каме-
нистых склонах. Известна в садово-парковой 
культуре северных регионов России, Эстонии, 
Беларуси, Украины, Америки с 1770 г. 

Это листопадный кустарник высотой и ши-
риной до 2,5 м. Молодые побеги волосистые, 
позже голые, блестяще-коричневые. Листья 5-
лопастные, с обеих сторон светло-зеленые, опу-
шенные, длиной до 24 см, черешок длиной до 
8 см, с ланцетными прилистниками. Цветки 
пурпурные или розовые, душистые, диаметром 
до 5 см. Цветет в конце мая — июне, продол-
жительно. Очень часто наблюдается повторное 
цветение в августе-сентябре, но оно не такое 
обильное, как весеннее. 

Плоды — полусферические сплюснутые свет-
ло-красные многокостянки диаметром 1,5-2 

см. Ягоды без волосков, легко отделяются от 
цветоложа, опадают в день созревания. Они 
очень душистые и съедобны, но, к сожалению, 
не отличаются высокими вкусовыми качествами, 
скорее наоборот, безвкусны. Поэтому, конечно 
же, ягоды малины душистой на любителя. Пло-
доносит в августе-сентябре. Семена мелкие, 
длиной 1,2-1,5 мм, шириной 0,5-0,7 мм, с круп-
ным зародышем, без эндосперма. Семенная 
кожура тонкая. Масса 1000 семян — 1,0-2,5 г. 

Цвести и плодоносить начинает в возрасте 
5-6 лет. Для лучшего плодоношения необходимо 
высадить хотя бы 2 экземпляра малины души-
стой разного происхождения (не от одного про-
изводителя). В продаже ее можно встретить 
под различными названиями: кленмалина ду-
шистая, малиноклен душистый, малина Кали-
форния, малина Вирджиния, душистая ежевика, 
цветущая малина, пурпурно-цветущая малина, 
Thimbleberry. Иногда ее называют наперсточ-
ником, хотя это общее название больше под-
ходит для малины мелкоцветковой (Rubus parv-
iflorus), которая очень похожа на м. душистую, 
но ее цветки имеют белую окраску. 

 
Малина душистая:  
особенности выращивания 
 
Малина душистая очень вынослива и непри-

хотлива. Зимостойка, не вымерзает даже при 
–35°C. Стойко переносит засуху, но при этом 
прекрасно развивается на средней по влажности 

хорошо дренированной почве. Может расти на 
полном солнце, в полутени и тени. Неплохо 
развивается на песчаных почвах, обогащенных 
органикой. На глинистых — хуже, тем не менее 
растет и цветет и на плотных грунтах. Устойчива 
к болезням и вредителям. Не любит повышенной 
влажности воздуха и почвы и высоких темпе-
ратур; нуждается в хорошей циркуляции воз-
духа. 

 
Обрезка 
 
У малины душистой мощная корневая си-

стема, дающая отпрыски, благодаря которым 
она и поддерживает свой рост. Поэтому старые 
ветви необходимо постоянно обрезать до ос-
нования сразу после плодоношения.  

 
Размножение 
 
Зрелые растения можно размножать корне-

выми отпрысками или делением весной или 
осенью. Семенное размножение требует пред-
варительной подготовки семян. Рекомендована 
2-этапная стратификация во влажном песке:  

 
- 1-й этап — при температуре +20...+30°С в 

течение 3 месяцев; 
- 2-й этап — при температуре +2...+5°С в 

течение не менее 3 месяцев. 
Прорастание семян улучшается под влиянием 

предварительной скарификации, обработки 

концентрированной серной кислотой в течение 
20-60 минут или 1%-м раствором гипохлорита 
натрия в течение 7 суток. Наряду с этим не-
обходимо сочетать обработку концентриро-
ванной серной кислотой с холодной страти-
фикацией в течение 4 месяцев и более. Хранят 
семена в герметически закрытых емкостях. 
Срок хранения семян — до 1 года. Рекомен-
дуемая влажность семян при хранении — 8-
10%. Норма высева — 1-1,5 г на 1 п.м. Время 
посева — весна. Глубина заделки семян — 0,5 
см. 

 
Где посадить малину душистую 
 
Как и всякая малина, душистая может до-

вольно агрессивно распространяться. Дает 
обильную корневую поросль, быстро образуя 
заросли, поэтому в оптимальных для нее усло-
виях нужен контроль за распространением. 
Впрочем, не всегда она столь агрессивна, а эту 
особенность можно с успехом использовать 
для решения различных задач. Например, для 
закрепления отлогих песчаных участков, склонов 
или быстрого озеленения территории. 

Лучше всего использовать малину душистую 
в тенистых садах с местными природными ви-
дами. Ее можно высаживать для фона цветника 
в стиле кантри, или в деревенском — с рудбе-
киями, циннией, космосом, кореопсисом на 
открытом солнце и с хостой, астильбой, гейхе-
рой, тиареллой в тени. 

Малина душистая на даче: 
неприхотливый кустарник для солнца и тени 
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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
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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

 

Продаётся помещение  
 
 

 
 

 
 
 
 В шаговой доступности – Администрация  

города и района, Летний сад,  
Екатерининский собор  

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

Телефон: 89119017527.

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

Под офисы, гостиницу, квартиры 

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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е
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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
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 ПОЕЗДКИ на л/а.  
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),  
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004. р
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«Филиалу ФБУЗ  
«Центр гигиены  

и эпидемиологии 
в Ленинградской области  

в Кингисеппском, Волосовском, 
Сланцевском и Ломоносовском 

районах»  

требуется 
техник 

 
Полная занятость.  

Требование   
уверенное пользование ПК. 

 
Телефон: 8813752 33 28. 

Администрация 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

« Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 от 10.01.2022 г. 

 
«Об утверждении стоимости одного  квадратного метра  
общей площади жилья  в муниципальном образовании 
«Большелуцкое  сельское поселение» Кингисеппского  
муниципального района Ленинградской области 
 в рамках реализации мероприятия по предоставлению 
гражданам социальных выплат на строительство  
(приобретения) жилья на сельских территориях 
в рамках государственной программы  
Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» на 2022 год   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
В рамках реализации на территории муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» мероприятия 
по предоставлению гражданам социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья на сельских территориях в 
рамках государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий», в соответствии 
с п.п. 2.2. п.2. раздела 2 Методических рекомендаций по опре-
делению норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях Ле-
нинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской 
области,  утвержденными распоряжением комитета по строи-
тельству Ленинградской области от 13.03.2020 г. № 79,  Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ от 17.12.2021 г. № 955/пр,  администрация муни-
ципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской обла-
сти 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить на 2022 год стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения в МО «Большелуцкое 
сельское поселение» в рамках реализации мероприятия по 
предоставлению гражданам социальных выплат на строительство 
(приобретения) жилья на сельских территориях в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» в размере 49882 рубля 57 
коп.  (сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 
57 копеек.  (Приложение-расчет стоимости). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте МО 
«Большелуцкое сельское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

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

   
Глава администрации                                                Г.В. Зуйкова 
 

Приложение  
к  постановлению  администрации 

МО «Большелуцкое сельское поселение» 
Кингисеппского района  Ленинградской области 

от 10.01.2022 года № 2 
 

Расчет стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья в образовании «Большелуцкое сельское посе-

ление» Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области в рамках реализации мероприятия по предо-

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

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

ФСТ  квм = ФСТЖ/Пл x И, 

где: 
ФСТ квм – фактическая стоимость одного квадратного 

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

ФСТЖ – фактическая стоимость жилого помещения, по-
строенного (приобретенного) гражданами в течение года, 
предшествующего планируемому году реализации програм-
мы; 

Пл – среднее арифметическое общей площади всех жилых 
помещений, построенного (приобретенного) гражданами в 
течение года, предшествующего планируемому году реали-
зации программы; 

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

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

щений, приобретенных (построенных) гражданами в муни-
ципальном образовании «Большелуцкое сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области в рамках программы в течение года, предшествую-
щего планируемому году реализации программы;  

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

Согласно представленных данных на 31 декабря 2021 г.: 
 
G -    1        
СУММА ФСТЖмо  - 2 600 000,00 руб. 
Пл –   52,8 кв.м. 
И -    101,3 
 
Исходя из представленных данных: 
 

ФСТЖ = 2 600 000,00 руб.  =  2 600 000,00   Пл =  52,8кв.м.  =  52,8  
                         1                                                            1  
                                         
ФСТ квм 2 600 000,00 руб./ 52,8 х 1,013 = 49882,57 
 
В соответствии с Методическими рекомендациями по 

определению норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на сельских территориях Ле-
нинградской области, утвержденных распоряжением комитета 
по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 
№79, стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории поселения не должен быть выше 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья по Ленинградской области, установленной 
Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйстваРФ. 

В связи с тем, что в 2021 году на территории МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» отсутствовала реализация 
гражданами социальных выплат, предоставленных в рамках 
государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий», согласно п.2.2 п. 2 раздела 2 данной Методики, 
для расчета стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории МО «Большелуцкое сельское 
поселение» принимается информация МО «Громовское сель-
ское поселение» Приозерского муниципального  района Ле-
нинградской области. 

Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 17.12.201 № 955/пр утвержден 
норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по Ленинградской области на 
первый квартал 2022 года в размере 86080,00 рублей. 

МЕЛКИЙ, СРЕДНИЙ  
ДОМАШНИЙ РЕМОНТ.  

Тел.: 8-931-342-01-29 р
е
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Кингисеппский СРЦ  
для несовершеннолетних  

приглашает на работу  
* Мдадщего воспитателя 
* Уборщицу 
* Сиделку для ребенка инвалида 
* Врача-педиатра 
* Воспитателя 
* Социального педагога 
 

 Наш адрес: г. Кингисепп,  
пр. Карла Маркса, дом 20,                                                             
конт. тел 2-75-78, 2-79-65  

Дорогие врачи Кингисеппа, 
храни вас Бог! 

Выражаем огромную благодарность всему персоналу ковидного госпиталя 
в городе Кингисеппе: санитаркам, медсестрам, лечащим врачам, главному 
врачу ЦРБ - за невероятно чуткое отношение, кропотливое и грамотное 
лечение, веру в выздоровление тех, кто столкнулся с этим коварным 
вирусом. Низкий вам всем поклон, здоровья и долгой, счастливой жизни! 
Храни вас Бог!  

Родственники и друзья Елены Ваниновой

ПСМК «СМК89» извещает о проведении общего собрания  
членов кооператива 12.02.2022 г. в 11 час. 00 мин.  

в ГДК (Городском Доме Культуры) в помещении ТЮЗ,  
расположенном по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 40. 

 
Повестка собрания: 
1.Регламент работы собрания (выборы председателя собрания,  
секретаря собрания, 
ответственного за подсчет голосов, порядка выступлений). 
2.Утверждение порядка выплаты денежных средств полученных  
от продажи имущества «СМК89» членам кооператива. 
3.О ликвидации «СМК89» 
4.Выборы председателя кооператива.

Срочно требуются 
на производство  

в городе Кингисеппе:  
 повар; 
 помощник повара;  
 кухонный работник; 
 водитель. 
График 2/2 или 5/2. 
Тел.: 89812112078.

 ООО «ПГ «Фосфорит»   
в связи с организацией внешнего электроснабжения новых производств 

объявляет набор персонала на следующие вакансии:  
 начальник подстанции (образование высшее); 
 мастер смены (образование среднее техническое); 
 инженер РЗА (образование высшее); 
 инженер АСУ (образование высшее); 
 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 25 разрядов 

(возможна подготовка на рабочем месте).                         
Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату  
(оклад, квартальная и годовая премия); 
 работу на новом современном оборудовании; 
 доставку до места работы корпоративными автобусами; 
 организованные пункты питания на предприятии; 
 заботу о жизни и здоровье сотрудников 
(страхование от несчастных случаев и заболеваний, ДМС).  

Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95334.  

 ООО «ПГ «Фосфорит»  
(Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона Фосфорит)  

приглашает на работу: 
 

  аппаратчиков; 
 водителя автомобиля категории «С» (наличие удостоверения  
тракториста машиниста категории «А3»); 
  слесаря по КИПиА; 
  инженера по АСУП; 
  слесаряремонтника; 
 машиниста тепловоза; 
  составителя поездов; 
 монтера пути; 
 электромонтёра; 
   контролеров качества продукции и технологического процесса. 

                                                       
Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату(оклад, квартальная и годовая премия); 
 работу на новом современном оборудовании; 
 доставку до места работы корпоративными автобусами; 
 организованные пункты питания на предприятии; 
 заботу о жизни и здоровье сотрудников 
                            (страхование от несчастных случаев и заболеваний, ДМС). 
 Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95506.  
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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  № 31 от 11.01.2022 г. 

 
Об утверждении  норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  
на территории МО «Кингисеппское городское поселение» на 1 квартал 2022 года 

 
В целях реализации на территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 

район» федеральных целевых программ, государственных программ Ленинградской области и муниципальных 
программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан и   руководствуясь методическими 

рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий госу-
дарственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года и  показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на 1 квартал 2022 года» от 17.12.2021 года № 955/пр, администрация  

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить на 1 квартал 2022 года норматив стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья на территории МО «Кингисеппское городское поселение» в размере 86 080 рублей 00 
копеек. 

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»                      Ю.И.Запалатский 

РАКУРСЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 59  от 17.01.2022 г.                      

 
  О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.04.2015 года № 922 «Об утверждении 
перечня улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Кингисеппское городское поселение»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса РФ от 07.02.2007 года № 16 «Об 
утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», на основании Устава муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» от 07.12.2018 года № 598/3-С администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.04.2015 года № 922 «Об утверждении перечня 

улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Кингисеппское городское поселение»: 
1.1 Приложение № 2 к постановлению «Перечень проездов общего пользования на территории муниципального образования «Кингисеппское 

городское поселение» не оформленные в собственность», изложить в новой редакции согласно приложению. 
2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район».  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и экологии Е.П. Смирнова. 
 
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 № 60 от 17.01.2022 г.    

 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 28.02.2014 года № 442 «Об утверждении Перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах  и  о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Приказом Минтранса РФ от 07.02.2007 года № 
16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам иденти-
фикационных номеров», на основании Устава муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, адми-
нистрация 

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

муниципальный район» от 28.02.2014 года № 442 «Об утверждении Перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области»: 

1.1 Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 28.02.2014 года № 442 «Об утверждении Перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области»  изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район».  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и экологии Е.П. Смирнова. 

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

  
Перерегистрация  
граждан, стоящих  

на учете в качестве  
нуждающихся в жилых 

помещениях  
Администрация МО «Опольевское сельское 

поселение» доводит до сведения граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, что  продолжается  пере-
регистрация граждан, стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, 
которая проходит  с 10.01. 2022  по 31.03. 
2022 года. 

Для перерегистрации необходимо предста-
вить следующие документы: 

1.  Справку формы № 9 (о регистрации); 
2. Справку Ф-7  (характеристика жилого по-

мещения, если ранее не предоставлялась); 
3. Копию финансового лицевого счета на 

жилое помещение (для многоквартирных до-
мов); 

4.    Справку с места работы, учебы; 
5. Документы, свидетельствующие об изме-

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

6. Документ, удостоверяющий личность (ко-
пия паспорта, если ранее не предоставлялся 
или получен новый); 

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

Прием документов производится по адресу: 
д. Ополье дом 66, администрация МО «Ополь-
евское сельское поселение» в рабочие дни 
(кроме четверга): с 8.00 до 16.00., пятница с 
8.00 до 15.00,  обед с 12.00 до 13.00   Телефон 
для справок: 62-347. 

 
Администрации МО  

«Опольевское сельское поселение»

 
19 января православные христиане отмечают один из 

важнейших, двунадесятых, праздников – Богоявление, 
или Крещение Господне, вспоминая о знаковом событии 
– дне, когда Иисус Христос был крещён. Вечером накануне 
этого дня в маленьких церквушках и больших соборах 
проходят праздничные службы, совершается чин освящения 
воды, сперва в самих храмах, затем в ближайших водоёмах. 
После этого некоторые верующие и не только стремятся 
окунуться в ледяную прорубь, именуемую Иордань, в па-
мять о реке Иордан, в которой принял крещение Спаси-
тель… 

Окунались ли наши предки в прорубь с ледяной водой 
и что всегда было принято делать на праздник Богоявления? 
Найти ответы попробуем в фондах Президентской биб-
лиотеки, с помощью ее пресс-службы. 

День накануне Крещения для верующих был постным, 
в храмах служились особые молебны, царские часы, затем 
литургия с вечернею, после которой (как и в наши дни) в 
самом храме проводилось великое водоосвящение. Затем 
«по вечеру или утром, – читаем в книге 1886 года 
«Рассказы о праздниках православной церкви» священника 
Иоанна Бухарева, – в самый праздник… после литургии 
бывает крестный ход на так называемый Иордан, т. е. на 
реку, пруд или колодезь, для совершения водоосвяще-
ния…». 

Здесь же объясняется традиция «двудневного» освя-
щения воды. В навечерие праздника оно совершается 
потому, что в древности в это время водоосвящение со-
вершалось для крещения оглашённых, т. е. готовых к 
принятию таинства, чтобы те на следующий день уже 
смогли принять участие в праздничной службе как хри-
стиане. А вот уже «в самый праздник оно совершается 
единственно для вспоминания крещения Христова, для 
чего иерусалимские христиане обыкновенно выходили 
на Иордан реку». Поэтому по сложившейся традиции ход 
на реку для второго освящения и по сей день называется 
ходом на Иордан. О купаниях в прорубях нет ни слова. 
Говорится только, что «после священно и церковнослу-
жители ходят по домам прихожан для кропления сею 
священной водою». 

Похожие описания находим и в книге протоиерея Ва-
силия Никольского 1892 года «Дванадесятые праздники 
православной церкви с историческим их исследовани-

ем…». Автор говорит ещё об одной традиции: в самую 
полночь зачерпывать воду из рек или источников, на ос-
новании того древнего исторического мнения, что Спа-
ситель крестился среди ночного безмолвия. В любом 
случае крещенская вода считается у верующих великой 
святыней, бережно хранится и употребляется во время 
болезней, для укрепления духа. 

Из более ранней книги 1848 года «Быт русского 
народа» этнографа Александра Терещенко узнаём, как 
проходило освящение воды на Неве, прямо напротив 
Зимнего дворца. «Митрополит обыкновенно священно-
действует... …Пышность и торжественное совершение 
поражают каждаго. Императорский дом, окружённый 
первейшими государственными сановниками... в блестящих 
золотых мундирах – представляют глазам ослепительную 
картину величия. Тысячи людей стоят по обеим сторонам 
реки… Глубочайшая тишина господствует повсюду: одно 
духовное пение… Но коль скоро погрузится крест в воду, 
мгновенно раздаются громовые перекаты пушек с Пет-
ропавловской крепости. С шумом и радостным волнением 
бросается народ черпать Иорданскую воду, и все возвра-
щаются домой с восторженным чувством небесной ра-
дости». 

«Древнее обыкновение бросаться в прорубь воды, – 
пишет автор «Быта русского народа», – давно здесь (в 
Петербурге. – Прим. пресс-службы ПБ) не известно, и 
живет оно в одном воспоминании». Хотя, по его словам, есть 
некие воспоминания иностранцев, приезжавших в Москву 
в XVI–XVII веках, о том, что царь и вельможи погружались 
в прорубь. Причем купались в проруби не только здоровые, 
но и «отчаянно больные, не имевшие никакой надежды 
на выздоровление». Автор сам был однажды свидетелем 
в Малороссии, что после освящения воды казак, сняв с 
себя верхнее платье, спокойно погрузился в воду. Но, от-
мечает автор, больных больше не купают, а только дают 
им пить богоявленскую воду, излечивающую от многих 
недугов. Возможно, погружение больных в воду произошло 
от верования, что дух свыше исцеляет их, говорится в 
книге. Но всё же подобные действа автор оценивает как 
остатки язычества и предостерегает: «Из Стоглава известно, 
что накануне Р. Х. и Св. Крещения мущины и женщины 
сходились на нощное плещованье, игры, глумление и бе-
совския песни». 

О неоднозначности традиции купания в проруби в 

праздник Крещения Господня говорят сегодня и совре-
менные священники. Настоятель храма Апостола Луки 
при Академии Штиглица в Санкт-Петербурге, иерей Илья 
Павлов в беседе отметил: «Некоторые священники начала 
20 века называли крещенские купания языческими пере-
житками. Похожая традиция есть в Греции и на Кипре. 
Там при освящении воды в море бросается крест, а 
лучшие пловцы за ним ныряют. Считается, что если 
достать крест – это принесёт удачу». «Русская традиция 
массовых крещенских купаний, – по словам отца Ильи, – 
получила широкое распространение в начале 90-х годов 
прошлого столетия и наложилась на популярное в советское 
время моржевание». «Верующим же людям нужно помнить: 
главное в праздник Крещения Господня – это литургия и, 
как кульминация, Великое освящение и раздача людям 
крещенской воды, – отметил священник. – К сожалению, 
эти составляющие праздника для большинства россиян 
– в свете крещенских купаний и молодецкой удали – 
чаще всего остаются незаметными». 

Праздник Крещения Господня действительно несёт в 
себе особую радость для верующих. На портале Прези-
дентской библиотеки есть кинохроника «О праздновании 
Крещения Господнего, церемония крестного хода, освя-
щение воды в г. Печоры в 1938 году». На архивных кадрах 
мы видим большое количество людей во время крестного 
хода в Свято-Успенском Псково-Печерском мужском мо-
настыре. Многие держат в руках стеклянные бутылки для 
святой воды, а маленький мальчик благоговейно и радостно 
умывается ледяной только что освящённой водой. 

Традиция празднования Крещения Господня, как мы 
видим, имеет многовековые корни. Но помимо основных 
действий, таких как праздничная литургия, освящение 
воды, крестный ход, в народном сознании периодически 
начинают оживать образы и традиции ещё более древние. 
Главное, чтобы увлекаясь воссозданием некоторых обычаев, 
не забыть о сути праздника и действовать здраво, не 
рискуя своим здоровьем. 

А глубже узнать историю и культурные традиции своей 
страны каждому читателю поможет Президентская биб-
лиотека. В её электронном фонде на сегодняшний день 
представлено более миллиона интереснейших и зачастую 
уникальных материалов. 

  
Информ-«Время»

Купание в проруби в Крещенскую ночь – 
традиция или новое веяние? 

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
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АКТУАЛЬНО

5 - 6 февраля 2022 года в Токсово вновь 
пройдет лыжный марафон TOKSOVOCUP. Мы 
рады сообщить об открытии регистрации на 
дистанции 51 км, 34 км и 10 км свободным 
стилем в двух форматах — с общим и раздельным 
стартом, а также на дистанции 34 км, 17 км и 
10 км классическим стилем с общим стартом.  

В прошлом году в соревнованиях приняли 
участие более 800 спортсменов со всей России, 
и в 2022 году организаторы планируют провести 
не менее масштабный праздник спорта. Принять 
участие в соревнованиях может спортсмен 
любого уровня подготовки — для этого 
достаточно подать заявку на сайте O-time.ru. 

Место старта предварительно будет 
расположено на базе СКА, дистанция пройдет 
по 17-ти километровому кругу по трассе в 
сторону Кузьмолово. Соревнования пройдут с 
соблюдением всех мер предосторожностей для 
обеспечения максимальной безопасности 
участников. Для спортсменов будут организованы 
пункты питания на дистанции и на финише, а 
также работа профессионального фотосервиса. 
На финише участники получат медаль финишёра 
с уникальным дизайном, а победители и призёры 
получат кубки и призы от партнёров 
соревнований. При этом призёры в абсолютном 
зачёте будут определяться только в очной борьбе 
по итогам масс-старта, а зачёт по возрастным 

группам будет формироваться среди всех 
участников — как общего, так и раздельного 
старта.  

Оплата стартового взноса гарантирует 
получение нагрудной майки с меткой для 
электронного хронометража, питания на 
дистанции и после финиша, а также медали 
финишера после завершения дистанции. 

Соревнования входят в серию лыжных 
марафонов Russialoppet и пройдут при поддержке 
компании Nokian Tyres, крупнейшего 
производителя шин в России, а также Комитета 
по физической культуре и спорту Ленинградской 
области, Комитета по молодежной политике 
Ленинградской области, Ленинградской 
областной спортивной федерации лыжных гонок 
и Администрации Всеволожского района. 

Токсово еще в XIX веке называли «Русской 
Швейцарией»  за необыкновенную красоту 
природы и чистый воздух. А уникальный рельеф 
делает Токсово одним из самых крупных и 
популярных лыжных курортов в Ленинградской 
области: здесь регулярно проходили  масштабные 
соревнования по зимним видам спорта, включая 
этапы Кубка Мира и крупные всероссийские и 
международные соревнования по лыжным гонкам 
и биатлону.  

 
Алексей Белогрибов

Продолжается 

С 1 июля 2021 года Пенсионный фонд России при-
ступил к выплате ежемесячных пособий родителям, 
которые в одиночку воспитывают детей, и будущим 
мамам, вставшим на учёт в ранние сроки. 

Право на получение мер государственной поддержки 
имеют семьи с низкими доходами, в которых ежеме-
сячный доход на человека не превышает регионального 
прожиточного минимума на душу населения. 

Например, семья, проживающая в Санкт-Петербурге 
и состоящая из трёх человек: мамы, сына - студента и 
дочери, обратилась с заявлением о назначении пособия 
в ноябре 2021 года. Доход семьи за период с 1 июля 
2020 года по 30 июня 2021 года составил 414 000 
руб. Мама заработала 379 000 руб. и получила али-
менты на детей – 35 000 руб. 

414 000 (доход семьи): 12 (месяцев): 3 (количество 
членов семьи) = 11 500 руб. 

Полученный показатель ниже, чем прожиточный 
минимум в Санкт-Петербурге, который равен 11 910,40 
руб. Значит, семья имеет право на выплату. 

Если такая же семья проживает в Ленинградской 
области, то её доход превышает прожиточный минимум 
на душу населения в Ленинградской области, который 
равен 11 289 руб., и она не имеет права на ежемесячную 
выплату. 

Кроме того, при назначении выплаты используется 

комплексная оценка нуждаемости. Это значит, что, 
помимо доходов, учитывается и имущество семьи. 
Пособие может быть назначено семьям со следующим 
имуществом. Учитывается: одна квартира любой пло-
щади или несколько квартир, если площадь на каждого 
члена семьи менее 24 кв.м; один дом любой площади 
или несколько домов, если площадь на каждого члена 
семьи менее 40 кв.м; одна дача; один гараж, маши-
номесто или два, если семья многодетная или в семье 
есть гражданин с инвалидностью, а также, если семье 
в рамках мер социальной поддержки выдано авто-
транспортное или мототранспортное средство; зе-
мельный участок общей площадью не более 0,25 га в 
городских поселениях или не более 1 га, если участок 
расположен в сельском поселении или межселенной 
территории; одно нежилое помещение; один авто-
мобиль или два, если семья многодетная, а один из 
членов семьи имеет инвалидность или автомобиль 
получен в качестве меры социальной поддержки; 
один мотоцикл или два, если семья многодетная, а 
один из членов семьи имеет инвалидность или мото-
цикл получен в качестве меры поддержки; одна 
единица самоходной техники младше 5 лет (это трак-
торы, комбайны и другие предметы сельскохозяй-
ственной техники); один катер или моторная лодка 
младше 5 лет; сбережения, годовой доход от процентов 

по которым не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения в целом по России (т.е. 
в среднем это вклады на сумму порядка 250 тыс. 
руб.).  

Не учитывается: помещение, которое было признано 
непригодным для проживания; жилые помещения, 
занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, 
страдающим тяжелой формой хронического заболе-
вания, при котором невозможно совместное прожи-
вание в одном помещении; жилые помещения, пре-
доставленные многодетной семье в качестве меры 
поддержки; доли, составляющие 1/3 и менее от общей 
площади; помещения, которые были признаны не-
пригодным для проживания; земельные участки, пре-
доставленные в качестве меры поддержки многодетным 
семьям; дальневосточный гектар; самоходные транс-
портные средства старше 5 лет; маломерные суда 
старше 5 лет. 

Семьи с новыми (до 5 лет) мощными (свыше 250 
лошадиных сил) автомобилями не смогут получить 
пособие, за исключением тех случаев, когда речь идет 
о семье с 4 и более детьми, и это микроавтобус или 
иной автомобиль, в котором более 5 посадочных мест. 

 
ОПФР по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области 

Поддержка семей с низкими доходами 

регистрация на лыжный 
марафон TOKSOVOCUP 2022

С начала года во всех центрах «Мои Доку-
менты» Ленинградской области предостав-
ляется новая услуга по оформлению договора 
в простой письменной форме. 

Этот документ является популярным спо-
собом оформления различных видов сделок 
с недвижимостью или автомобилями – куп-
ли-продажи, аренды, дарения, а также уступки 
прав по договору долевого участия. Новая 
услуга МФЦ поможет заявителям корректно 
составить договор в простой письменной фор-
ме, исключив возможные ошибки и риски для 
продавца и покупателя. Для получения услуги 
нужно обратиться в МФЦ с пакетом докумен-
тов. Непосредственно во время приема, в ре-
жиме онлайн, сканы документов направят на 
экспертизу в ООО «Центр юридических услуг». 
Результат экспертизы будет готов в течение 

15 минут.  
Специалисты оценят возможность состав-

ления договора в простой письменной форме 
на основании представленных документов и 
сообщат стоимость услуги. Если комплект 
окажется неполным, то заявителю дадут ре-
комендации, какие дополнительные документы 
нужно предоставить.  

Если заключение экспертов будет положи-
тельным, то заявитель сможет сразу же заказать 
услугу и оплатить ее на месте. Ее стоимость 
зависит от вида имущества и других факторов, 
и начинается от 4 тысяч рублей. Не позднее, 
чем через два календарных дня, готовый до-
говор можно будет получить как в МФЦ – в 
бумажном виде, так и по электронной почте. 
Подробнее о перечне документов и услуге на 
сайте МФЦ Ленинградской области. 

Новая услуга в МФЦ Муниципальное казенное учреждение «Кингисеппский жилищный центр» до-
водит до сведения граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, что с 
10 января 2022 года по 31 марта 2022 года производится ежегодная перере-
гистрация очередников. 
Гражданам необходимо предоставить в МКУ «Кингисеппский жилищный 
центр» по адресу: г.Кингисепп, ул.Театральная, д.12 (со стороны ж/д вокзала), 
следующие документы: 
- адресно-справочную информацию (справку о прописке, составе семьи); 
- копию финансового 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 предо-
ставлялась или получен новый); 
- для граждан, принятых на учет после 01.03.2005 года, необходимо предо-
ставить справки о доходах за 2021 год (спр.Ф.2-НДФЛ, справку о размере 
пенсии, пособий на детей и т.п.).  
Прием документов в приемные часы: понедельник, пятница с 9-00 до 12-30, 
среда с 13-30 до 16-30. Телефон для справок: 4-88-54, 4-89-14.

Ежегодная перерегистрация очередников
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Где можно увидеть  
памятники теням Пушкина  

и Булгакова? 
 

В Одессе, на тротуаре на пересечении Де-
рибасовской и Ришельевской улиц, установ-
лен памятный знак в виде тени Пушкина. 
Сам поэт во время ссылки останавливался в 
гостинице «Дом Рено», которая была распо-
ложена на этом углу. А в городе Вязьма, что 
в Смоленской области, можно увидеть па-
мятник тени Булгакова, который некоторое 
время работал здесь земским врачом.

Могут ли растения  

распознавать звуки  

и реагировать на них 
 

Растения способны воспринимать звуки 

определённой частоты и реагировать на 

них. В ходе экспериментов с ослинником 

Драммонда учёные проигрывали запись 

жужжания пчёл, и в течение трёх минут 

концентрация сахара в нектаре растения 

увеличивалась на 20%. Таким же образом 

ослинник реагировал на схожие низкоча-

стотные звуки, а звуки принципиально дру-

гого частотного диапазона никакого отклика 

не вызывали.

Какой смысл стихотворения 
Гейне о сосне и пальме  

утерян в переводе  
Лермонтова? 

 
Известное стихотворение Гейне «Сосна 

и пальма» русскому читателю знакомо 
прежде всего в переводе Лермонтова («На 
севере диком...»). Однако если главной те-
мой у Гейне является трагическая любовь, 
ведь сосна в немецком — мужского рода, 
а пальма — женского, то в варианте Лер-
монтова основной мотив — это просто 
одиночество. Существуют менее известные 
переводы, в которых сохранён мужской 
род первого дерева: у Тютчева сосна за-
менена кедром, а у Фета — дубом.

Чем отличались  
императорские  

китайские драконы  

от тех, что были  
доступны  

простолюдинам 
 

Начиная с династии Юань, в Китае было 

строго упорядочено число когтей на изоб-

ражениях драконов. Только императору 

можно было пользоваться предметами с 

рисунками, на которых у драконов по пять 

когтей на каждой лапе. Принцам дозволялись 

четырёхпалые драконы, всем остальным — 

трёхпалые. При империи Мин правило в 

целом сохранилось, только драконы с че-

тырьмя когтями стали доступны также для 

аристократии и высших чиновников.

20  26 января

• Борьба с травматизмом зимой
• РГИС ЖКХ ЛО  что это значит?

Читайте в следующем номере:

А в народе говорят…  
20 января 
 
Какой будет погода в этот день, таким и будет месяц март – теплым 

или холодным.  
 
21 ‐ 22 января 
 
Если безоблачно при сильном морозе, то еще сохранится морозная 

погода.  
Ясная круторогая луна зимой – к стуже, летом – к ветру.  
 
23 ‐ 24 января 
 
На небе много ярких звезд – к морозу.  
Солнечная погода в этот день сулит летом хороший урожай.  
 
25 ‐ 26 января 
 
Если зимой вьюги – летом ненастье, если зимой шуршит лес – жди 

оттепели.  
Если иней на деревьях и стогах – к мокрому и холодному лету. В состав большинства губных помад входит 

рыбья чешуя. А каждая женщина за свою жизнь 
съедает в среднем около 4 килограммов этого 

косметического средства. 
 
До восемнадцатого века люди не пользовались 

мылом. 
 
Самую маленькую армию в мире (12 человек) 

имеет республика Сан-Марино. 

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КАДР ДНЯ

20 января  небольшой снег, ве
тер южный 2,7 м/с. Утром 0°, вече
ром 1°. 

21 января  снег продолжится, 
влажность воздуха 93%. Днем 2°, 
ночью 4°. 

22 января  ветер северозапад
ный 1,3 м/с. Утром 5°, вечером 6°. 
Атмосферное давление 759 мм. 

23 января  небольшой снег, ветер 
югозападный 2,8 м/с. Днем 0°, ночью 1°. Влажность воздуха 87%. 

24 января – атмосферное давление 754 мм. Утром 2°, вечером 3°.  
25 января  пасмурно, ветер западный 2,3 м/с. Днем 1°, ночью 4°. 

Влажность воздуха 85%. 
26 января  небольшой снег, ветер югозападный 1,5 м/с. Утром 3°, 

вечером 5°. Атмосферное давление 757 мм. 

Погода: 20 -26 января

По горизонтали: 1. Передача по радио. 8. Состязание рыцарей. 10. Роль, которую 
берет на себя газета, печатая «брачные» объявления 13. Восток. 14. Зарница. 15. 
Степень, уровень квалификации. 16. «… Лукойе». 17. Гнойник. 19. Небольшое 
гребное судно. 22. Напиток из кобыльего молока. 23. Польское мужское имя. 25. 
Хлопчатобумажная ткань. 27. Греческий остров, родина Пифагора. 28. Микросхема 
в компьютере. 30. Помещение, где представляются на сцене драматические про
изведения. 31. Состояние человека, оглушенного не ударом, а известием. 33. 
Самые дружные грибы. 35. Непроизвольное нервное подергивание мышц лица, 
головы. 36. Имя самого длинноносого героя взрослой литературы. 37. Декоративное 
обрамление для освещающей комнату лампы на потолке. 39. Разменная монета 
Мьянмы. 40. Мужское имя. 43. Брат Рюрика. 46. Автомобиль для перев. контейне
ров. 

По вертикали: 2. Мелко порезанное мясо под острым соусом. 3. Электрически 
заряженная частица. 4. Район СанктПетербурга. 5. Архитектор, оставивший нам 
Зимний дворец. 6. «Лимонадный ковбой». 7. Большая кадка. 8. Южное хвойное 
дерево с ценной древесиной. 9. Бывает, когда выпил больше, чем мог, но меньше, 
чем хотелось. 11. Глупец. 12. У нас Петровка, 38, а у них Скотланд… . 17. 
Коллекционер монет. 18. Прибор, делающий пробор. 20. Древневосточная форма 
государства. 21. Автотранспортное предприятие. 22. Сдобное сладкое мучное 
изделие. 24. Группа экспертов, определяющая призовые места на конкурсах. 26. 
Окись натрия. 28. Белоручка. 29. Бранное слово, выражение негодования. 32. 
Русский художник, 25 лет проживший в Индии («Гонец», «Помни»). 34. Советский 
космонавт №2. 36. Усатая рыба. 38. Английская единица площади (0,4047 гектара). 
41. Монголотатарское… . 42. Марка самолетов, выпускавшихся КБ А. Н. Туполева 
до 1942 года. 44. Наушник теплой шапки. 45. Глаз.

КРОССВОРД № 2

На этой неделе вам не придется 
действовать в одиночку. Друзья 
и знакомые с радостью предо
ставят вам любую помощь и 
поддержку.Вы легко будете на
ходит взаимопонимание со 
всеми и всегда будете находить 
в компании отзывчивых и до
брых людей. Не отказывайтесь 

от приглашений в гости. Сейчас идеальное время 
для новых знакомств. В середине недели возрастает 
шанс исполнить заветное желание, ведь вам со
путствует удача. Также хорошо занять планированием 
своего будущего, обозначить важные приоритеты и цели. Будет идти активный взаимный 
обмен информацией, услугами, контактами. Активизируются интеллектуальные способности, 
поэтому получится заниматься несколькими делами одновременно и успевать все. 

 
На этой неделе стоит сосредоточиться на продвижении в карьере и 
укреплении финансового состояния. Вселенная будет помогать вам с 
этим. Возможно придется отстаиваться свое мнение и доказывать 
работоспособность своей идеи. Но в этом случае постарайтесь не ис
пользовать жесткие методы. Попытайтесь узнать мотивы их поведения 
и показать выгоду на собственном примере. Отношения с близкими 
родственниками, родителями улучшаются. В выходные неплохо будет 
отправиться на шопинг: возрастет шанс купить то, за чем вы давно 
охотились, по неплохой цене.  Даже у тех, кто обычно избегает похода 

по магазинам. Аппетит вырастет не только в покупках. Захочется часто баловать себя сла
деньким, изза чего незаметно для себя можете прибавить пару килограммов. 

 
Ваш интеллектуальный потенциал на этой неделе будет на пике. Осо
бенно повезет студентам или тем, кто занимается самообразованием. 
Ведь в эти дни любая информация будет усваиваться вами намного 
быстрее. Получится заполнить самые важные данные. Время удачно 
подходит для личностного развития. Старайтесь заниматься в первую 
очередь тем, что вам лично интересно, что вас увлекает. Вы наконец
то почувствуете внутреннюю свободу и позволите себе делать то, что 
хочется. Найдете свое место в жизни. Будьте самостоятельны и 
следуйте свои мечтам, тогда выл быстро добьете успеха. Сейчас стоит 

сфокусироваться на своем развитии. 
 
На этой неделе вы вряд ли будете настроены на встречи с друзьями 
постарайтесь избегать шумных компаний. Захочется спокойствия и 
уединения. Подсознательно вы будете так или иначе прятаться от 
внешнего мира. Поэтому вы все чаще будете проводить время дома. 
А если там тяжело найти личное пространство, то гулять в одиночестве. 
Хорошее время отправиться на природу или загород. Удачно заниматься 
духовными практиками, медитировать и читаться мантры. Заняться 
психологией. Сейчас у вас появляется хорошая возможность разобраться 
в себе и выйти на совершенно новый уровень развития. Поэтому 
сфокусируйтесь на себе и избегайте вечеринок — они лишь отнимут 

у вас энергию. 
 
Наступает хорошее время для любовной сферы. Удастся легко обрести 
гармонию в супружеской жизни, ведь ваших отношениях будут пре
обладать только светлые чувства: нежность, забота, любовь. Если у 
вас с партнером недавно была ссора, сейчас получится уладить 
конфликт и восстановить подорванное доверие. Помочь в налаживании 
отношений может и друг семьи, которому доверяете и вы, и ваш 
партнер. Удачное время для вынашивания совместных планов: пла
нируйте поездки, путешествия, организовывайте дружеские вечеринки. 
А одинокие Львы смогут встретить того самого человека, с которым 

начнется головокружительный роман. На этой неделе вам будете легко заводить новые 
знакомства и налаживать отношения с единомышленниками.  

 
На этой неделе личная жизнь отойдет на второй план. Вы сфокусированы 
на карьере и делах. Наиболее эффективно решать задачи получиться 
у тех, кто имеет конкретные цели и знает, как их добиться. Для повы
шения результативности можно мобилизовать свои ресурсы и упоря
дочить свой образ жизни. Возможно, стоит уделить больше внимания 
качеству сна, своему рациону и добавить больше физическим нагрузкам. 
Не стоит забывать и о качественном отдыхе. Но вместо вечеринок 
лучше сходить в сауну или на массаж. Хорошее время для решения 
хозяйственнобытовых вопросов. Можно заняться косметическим ре
монтом, перестановкой мебели или разобрать антресоли. При не

обходимости стоит воспользоваться услугами клинера или няни. 
 
Эта неделя у Весов будет наполнена любовью и творчеством. Одинокие 
Весы смогут завести многообещающее знакомство с кемто из другого 
города или страны. Скорее всего, оно произойдет онлайн, но стоит 
убрать скепсис. Совсем скоро оно перерастет в реальные отношения, 
поэтому будьте серьёзнее. Те же, у кого уже есть романтические от
ношения, смогут добавить в них в новизну и свежести. Вы забудете 
про недостатки любимого человека, сможете узнать его с новой 
стороны и заново влюбиться. Также на этой неделе проявиться тяга к 
искусству. Захочется сходить в театр или на концерт и даже самому 

научиться играть на музыкальных инструментах.  
 
На этой неделе многие Скорпионы не будут стремиться покинуть 
пределы дома. Наоборот, они превратятся в настоящих домоседов. 
Ведь атмосфера в семье будет теплой и доброжелательной. Вы будете 
ощущать заботу и поддержку близких. Можете предложить идеи по 
обустройству жилья — домочадцы вас поддержат. Впрочем, и звезды 
подсказывают, что сейчас удачное время для облагораживали своего 
дома и укрепления семейных традиций. Если вы давно задумывали 
об ипотеке, то сейчас получиться добиться наиболее выгодных условий. 
Удачное время до покупки квартиры, мебели и бытовой техники. 
Можно начать ремонт. А вот во второй половине недели может 

потянуть на приключения — отправиться на рыбалку, охоту. 
 
Стрельцы на этой неделе заметят, что заводить новые контакты и на
лаживать старые им дается особенно легко. Даже наиболее сложные 
вопросы в отношения с партнером получится наконецто разрешить 
мирным путем. Отношения со второй половинкой станут более 
теплыми и доверительными. Удастся выстроить полноценный взаимный 
диалог, в котором вы сможете найти верной и компромиссное 
решение. Окружающие вас люди тоже настроены на сотрудничество 
и эффективное взаимодействие. Вы настроены доброжелательно к 
тем, кто вас окружает, и они это чувствуют, поэтому идут вам на 
встречу и помогают с делами. 
 
Козероги на этой неделе отлично будут справляться с практическими 
делами. Поэтому сфокусируются именно на них, а личную жизнь ото
двинутся на второй план. Ведь гораздо приятнее заниматься тем, что 
у вам дается легко. В результате получиться получить солидное фи
нансовое вознаграждение, которое вы с радостью потратите на 
приятные покупки. Также в этот период стоит заняться решением бы
товых вопросов: ремонтом, уборкой и обустройством жилья. Возможно 
вы почувствуете усиление аппетита и тягу к сладкому, что может 
привести к увеличению веса. Балуйте себя, но все же следите за пита
нием. Вашему организму также нужна и здоровая пища. А также фи

зические нагрузки. Не стоит забывать, что сейчас вы находитесь в периоде переоценки 
ценностей и можете уже завтра разочароваться в том, без чего не мыслите себя сегодня. 

 
Для Водолеев наступит удачное время для смены имиджа. Сходите 
салон красоты, обновите гардероб, запишитесь к косметологу — это 
поможет раскрыть новые грани вашей красоты. А это не останется 
незамеченным и у представителей противоположного пола: они сразу 
оценят вашу привлекательность. В любви все складывается замеча
тельно, вы будете окружены заботой и нежностью. Хорошо будут 
идти дела у тех Водолеев, которые увлечены какимто творческим 
процессом. Все свое свободное время вы посвятите искусству. Это 
прекрасное время для творческой самореализации. Вы чувствуете в 
себе уверенность, поэтому все будет легко получаться. Хорошо давать 

старт новым проектам, браться за новые дела, начинать курс обучения 
 
Для Рыб эта неделя будет связана с внутренним самокопанием и вос
становлением энергетического ресурса. Вы устали вечно кудато 
бежать, вам захочется залечь на дно, спокойно отдохнуть, расслабиться. 
Больше времени проводить в окружении семьи и близких, ведь дома 
будет царить атмосфера нежности и любви. Каждый поддерживает 
другдруга. Многие Рыбы начнут обустраивать свое жилье, захотят 
сделать его более удобным и комфортных. Поэтому задумаются о по
купке новой бытовой техники: посудомойки, мультиварки или сушки 
белья. Также стоит заглянуть в себя. В этом помогут медитации и ду

ховные практики. Возможны извещения из инстанций, новшества в инструкциях, неожи
данные вести по старым каналам от друзей или коллег. 
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