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№ 44 (12182)ВРЕМЯ

(+ более 20 000 в Интернете)

самый высокий тираж
в Кингисеппском районе: 7 000 экземпляров

Газета «Время» - В депо ст. Лужская 
пос. Валговицы 

требуются 
уборщики

ЗП 15000 руб. на руки
график работы 5/2, 

с 8.00 до 17.00
Тел.  8 -921-777-78-53

Вместе со всей Россией Ленинградская
область отметила День народного един-
ства – во всех районах региона в собы-
тиях, приуроченных к государственному
празднику, приняли участие жители и
гости нашего края – 30 тысяч человек!
Мероприятия включали в себя моло-
дежные акции, ярмарки народных про-
мыслов, фестивали национальных куль-
тур, театрализованные представления и
праздничные концерты творческих кол-
лективов Ленинградской области. Ранее
в регионе прошли «Большой Этногра-
фический диктант» на 33 площадках и
праздничные события в областном кол-
ледже культуры и искусства, концерт и
торжественное награждение в театре
«На Литейном».

В Ленинградской области проживают
представители 141 национальности, и
главная задача праздника, традиционно
отмечаемого в теплой атмосфере, –
единство людей разных религий, про-
исхождения и статуса для достижения

общей цели – стабильного гражданского
мира. «Все великое, что создавалось и
создается в России – результат общих
усилий миллионов сограждан – людей
целеустремленных, искренне заботя-
щихся о судьбе не только своего, но и
будущих поколений», - отметил в празд-
ничном поздравлении землякам губер-
натор Александр Дрозденко.

В Кингисеппе и поселениях района
состоялись праздничные концерты, дру-
гие торжественные мероприятия. Об од-
ном из них мы сегодня рассказываем.

***

Творческие коллективы Дома культуры
пос. Кингисеппский достойно подошли
к открытию 33-го нового сезона и пред-
ставилияркое концертно-спортивное обо-
зрение с участием как совсем юных
участников, делающих первые шаги в ис-
кусство, так и настоящих мастеров на-
родного творчества.

Это танцевальные коллективы - «Ра-
дость» и «Звездочка», вокальный ан-
самбль «Надежда» и «Черемушки» из
дер. Захонье, студия изобразительного
искусства, эстрадная студия «Весна»,
театральная студия. В рамках Года здо-
рового образа жизни программу укра-
сили воспитанники клуба восточных еди-
ноборств по тхэквон-до.

Хореографическим мастерством по-
радовал собравшихся зрителей знаме-
нитый ансамбль «ГАРДАРИКА» Кинги-
сеппского музыкально-эстетического
лицея и постоянные участники наших ме-
роприятий - танцевальный коллектив
«Серпантин» Ивангородской школы ис-
кусств.

Все участники праздничного фести-
валя, приуроченного к Дню
народного единства, подарили зрителям
яркие эмоции, улыбки и замечательный
праздник искусства!

Олег Тимонин

Яркие эмоции, улыбки и замечательный 
праздник искусства!
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В Санкт-Петербурге состоялась торжественная
церемония награждения победителей конкурса
публикаций о туризме в Ленинградской области
- «Серебряный бинокль». В Доме журналиста,
на Невском, 70, собрались те, кому близка эта
важная тема - штатные журналисты федераль-
ных и региональных печатных изданий, радио
и телевидения, интернет-СМИ, информационных
агентств, внештатные журналисты, блогеры.

В этой солидной компании ярко смотрелась
газета «Время» - она стала лауреатом, победив

в номинации «Лучший материал в сфере га-
строномического туризма». 

Всего на конкурс «Серебряный бинокль», ко-
торый  проводит «Информационно-туристский
центр» Ленинградской области, было прислано
около двухсот материалов (120 авторов).

Информ-«Время»
На снимке: вручение диплома лауреата

главному редактору газеты «Время» 
Дмитрию Ларьковичу.

«Серебряный бинокль» - 

В конце октября София Во-
рона из Кингисеппа приехала в
Санкт-Петербург, где проходили
Вторые Международные Певче-
ские Ассамблеи. Успешно вы-
ступив и получив высокие оценки
жюри, София завоевала звание
лауреата Первой степени пре-
стижнейшего конкурса!

Конкурс проходил на очень
высоком уровне - чего только
стоит состав жюри! Все - вели-
колепные профессионалы своего
дела: Дмитрий Юрьевич Вос-
кресенский - композитор, пиа-
нист, поэт, создатель, директор
и Председатель жюри междуна-
родного многожанрового интернет-конкурса
талантов «Грани искусства» и Международных
Певческих Ассамблей; Ариадна Владимировна
Карягина - заведующая отделением Эстрадного
пения Санкт-Петербургского Музыкального
училища им. М. Мусоргского, лауреат между-
народных фестивалей и конкурсов современной
джазовой музыки,  лауреат Премии Правитель-
ства Санкт-Петербурга. Автор книг и методи-
ческих пособий. Автор методики постановки и
коррекции голоса «Возвращение к голосу»;
Ирина Владимировна Коробушкина - певица,

педагог по вокалу высшей кате-
гории, креативный директор
Творческого Центра Дмитрия
Воскресенского, лауреат Всерос-
сийских конкурсов, член Петров-
ской Академии наук и искусств,
Член Международной Ассоциа-
ции «Русская Культура» и Меж-
дународной академии семьи, ав-
тор уникальной вокальной ме-
тодики, основанной на русской
народной певческой традиции;
Толик «ATOMIC» Смирноff - гол-
ландский музыкант, преподава-
тель и промоутер с русскими
корнями. Выпускник эстрадного
отделения Санкт-Петербургского

музыкального училища им. М. Мусоргского,
участник многочисленных российских и зару-
бежных музыкальных проектов, в т.ч. с обла-
дательницей премии «Grammy» Gabrielle Go-
odman и британских национальных премий в
области блюза.

Возвращаясь к нашей обаятельной победи-
тельнице: композитор Дмитрий Воскресенский
был так растроган выступлением и восхищен
талантом Софии, что подарил ей песню!

Андрей Поливанов

София Ворона из Кингисеппа - 

30 октября исполнилось 10 лет краеведчес-
кому уголку, что находится в Б. Куземкино. 10
лет сюда не зарастает народная тропа. А начи-
налось всё с мечты Валентины Александровны
Пилли о создании музея памяти родного края
и его истории. Огромную помощь в становлении
этого народного музея оказал Николай Дмит-
риевич Пыдер, ижорец, участник Великой Оте-
чественной войны из деревни Ванакюля, а также
местные неравнодушные люди. Так появились
первые краеведческие экспозиции, посвященные
быту и культуре малочисленных народов этих
мест - ижор и ингерманландских финнов. С
тех пор Валентина Александровна Пилли и
Светлана Валентиновна Данилова на обще-
ственных началах являются хранителями крае-
ведческих коллекций. Наш народный музей,
так мы его любовно называем, развивается,
обрастая новыми находками, редким интерес-
ным историческим материалом. В музее собран
большой исследовательский материал по ис-
тории Куземкинской (Наровской) волости, вос-
поминания старожилов. В дар музею местные
жители и зарубежные земляки отдают уни-
кальные экспонаты и фото, старые карты и

книги, монеты, национальные костюмы, пред-
меты быта и ремёсел. Музей бережно хранит
память о годах сталинских репрессий, оккупации,
депортации в Финляндию, о героях-земляках
в годы Великой Отечественной войны. В общем,
в местном музее живет история родного края
- чтобы с ней познакомиться, достаточно сюда
заглянуть, совершить экскурсию по историче-
ским местам. 

Выступить с рассказом на краеведческой
конференции, открыть неизвестные страницы
Куземкинской истории в ходе краеведческих
чтений или найти свою родословную в архиве
- всегда поможет Валентина Александровна. В
музее часто организуются выставки народного
творчества, мастер-классы, встречи с интерес-
ными людьми, сюда приезжают со всех уголков
России и зарубежья. Собранный уникальный
материал об истории родного края помогает
сотрудничать с учёными, краеведами, издате-
лями, средствами массовой информации. А это
значит, что наш музей решает актуальную
задачу - сохранения правдивой исторической
памяти для будущих поколений!

В краеведческом музее, хоть и тесновато, но

всегда тепло и уютно. Воистину за годы суще-
ствования он превратился в центр притяжения
истории и культуры! Валентина Александровна
и Светлана Валентиновна все эти годы работают
в тесном и прочном контакте с нашей первичной
организацией ветеранов и пенсионеров. Здесь
рождаются смелые идеи, воплощаются со-
вместные решения.

Низкий поклон вам, дорогие наши, за беско-
рыстный труд и самоотдачу! Спасибо за ог-
ромную работу по сохранению уникальных
краеведческих материалов и воссозданию ис-
тории малой Родины! Вы - наша гордость! Же-
лаю вам здоровья, творческого долголетия,
благополучия и счастья! Нашему любимому
музею желаю жить вечно, имея благодарных
посетителей, пополняясь удивительными экс-
понатами и новыми открытиями, расширяясь
территорией и географией! С днём рождения,
любимый музей

Н.М. Чубовская,
председатель общественной первичной

организации ветеранов, пенсионеров МО
«Куземкинское сельское поселение»

Мужчина, следуя из Эстонии в Рос-
сию, наивно надеялся, что на много-
стороннем автомобильном пункте
пропуска Ивангород никто из тамо-
женников не заметит
склада парфюмерной
продукции известной
фирмы, который он
устроил у себя в кабине
машины. Об этом ре-
дакции газеты «Время»
сообщила пресс-секре-
тарь Кингисеппской та-
можни Ольга Дятко. Во-
дитель, выдвинув вер-
сию о том, что его, яко-
бы, попросили, не бес-
корыстно, доставить
груз из Йыхви в Санкт-
Петербург, сделал вид,
что не знал о необхо-

димости декларировать товар весом
более 50 килограммов…

Но не косметикой единой жив че-
ловек, пересекающий границу в Иван-

городе! Житель Эсто-
нии, возвращающийся
восвояси, пытался тай-
ком от таможенников
провезти 300 книг – де-
тективы, фантастика,
научно-популярная,
учебная литература, фи-
лософия… Что ж, может
быть, это все и предна-
значалось для личного
пользования (тяга к зна-
ниям – двигатель про-
гресса!), но в таком ко-
личестве книги надо
декларировать!

Однако и любители

сладкого тоже пока не перевелись, в
том числе сладкого - эстонского про-
исхождения. Петербуржец, отдохнув
в Эстонии и возвращаясь домой, уже
мечтал о красотах родной Северной
столицы и предвкушал, как будет на-
слаждаться взбитыми сливками, куп-
ленными на чужой стороне… Но и он
почему-то посчитал, что 45 килограм-
мов взбитых сливок не надо декла-
рировать…  Хозяин автомобиля клял-
ся, что такое количество вкусности
предназначено лишь для его личного
пользования… 

По все этим фактам Кингисеппской
таможней проводятся процессуальные
действия, направленные на выяснение
обстоятельств  административного
правонарушения.  

Алексей Белогрибов

Любителей косметики, духовной пищи 

В Ленинградской области заработала горячая линия по вопросам, связанным
с переходом на новую систему обращения с отходами.

1 ноября 2019 года реформа в сфере обращения с отходами стартовала
во всех районах Ленинградской области. Для оперативного решения вопросов,
возникающих в отношении графика вывоза отходов и содержания контей-
нерных площадок, открыта горячая линия регионального оператора: +7-
812-454-18-18.

Сообщить о проблеме можно, отправив запрос на электронную
почту tko@uklo.ru. Необходимо указать: название района, адрес, по которому
возникла нештатная ситуация, приложить фотографию контейнерной пло-
щадки.

Напомним, Региональный оператор – это юридическое лицо, обязанное
обеспечить деятельность по осуществлению всего цикла обращения с твер-
дыми коммунальными отходами (сбор, транспортирование, обработку,
обезвреживание, утилизацию, размещение).

В Ленинградской области по итогам конкурса статусом регионального
оператора наделено АО «Управляющая компания по обращению с отходами
в Ленинградской области».

Информ-«Время»

Если у вас не вывозят отходы 

лауреат Первой степени 
на престижнейшем конкурсе 
в Санкт-Петербурге! 

новая победа газеты «Время»!

и захламлены контейнерные площадки - 
звоните на «Горячую линию»!и взбитых сливок тормознули на границе в Ивангороде

Уникальный музей в Большом Куземкино Кингисеппского района

47

page02_06,11_Layout 1  05.11.2019  15:14  Page 1



ВРЕМЯ
6 ноября 2019 года 3ОБЩЕСТВО

Второе заседание Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение», 30 октября
2019 года, началось с приятных моментов.
Во-первых, по традиции - отмечать своих коллег,
у которых день рождения выпадает в период
между сессиями -  поздравили с этим знаме-
нательным событием и вручили под аплодис-
менты цветы депутату Маргарите Игониной.

Во-вторых, торжественно вручили удостове-
рения вновь избранным депутатам. В-третьих,
поздравили с официальным вступлением в
должность главу администрации Кингисеппского
района Юрия Запалатского и главу городского
поселения Елену Антонову. 

Среди других вопросов, таких как утверждение
состава постоянных депутатских комиссий и
их председателей; назначение публичных слу-
шаний по проекту бюджета МО «Кингисеппское
городское поселение» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов; о работе по сбору и
вывозу ТКО в МО «Кингисеппское городское
поселение» в рамках проводимой реформы; о
готовности предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса к работе в осеннее - зимний
период 2019-2020 г. г. на территории МО «Кин-
гисеппское городское поселение» - одним из
главных и животрепещущих оказался вопрос
№ 1: «О принятых мерах, направленных на раз-
решение вопроса по урегулированию сложив-
шейся ситуации при строительстве и вводе в
эксплуатацию многоквартирного дома № 53
по пр. Карла Маркса в городе Кингисеппе Ле-
нинградской области».

Эта тема многим кингисеппцам известна под
кодовым названием «Карат» - семилетняя пе-
чальная история о многострадальном недо-
строенном жилом комплексе, обманутых доль-
щиках. Кстати, трое из них - Александр Фролов,
Сергей Жмуренков и Павел Шумилов пришли
на заседание Совета. Александр в беседе со
мной радостно сообщил, что сегодня, 30 ок-
тября, в дом дали тепло, а значит, в сердцах
дольщиков затеплилась надежда, что работы
по его достройке продолжатся!

Его слова подтвердил, выйдя на трибуну,
Сергей Соболев, заместитель главы админист-
рации Кингисеппского района по строительству.
Он также сообщил, что в прежнем режиме про-
должается охрана  дома специализированной
фирмой; проведено поквартирное обследование
дома представителями СК «ПИК» - с целью
планируемой корректировки проекта усиления

несущих конструкций. 
С. Соболев поблагодарил «ЕвроХим» за ак-

тивное участие в деле подключения этого дома
к сетям электроснабжения. К тому же Юрий
Запалатский провел переговоры с АО «Петер-
бургская сбытовая компания» (АО «ПСК») - о
недопущении отключения дома от электро-
снабжения, несмотря на имеющуюся задол-
женность застройщика перед АО «ПСК».

И еще один важный момент: 22 октября про-
шла встреча вице-губернатора Ленинградской
области М.И. Москвина с нашими дольщиками.
В ходе общения выяснилось, что продолжается
поиск инвестора для завершения строительства
дома (потенциальный подрядчик – СК «ПИК»).

«Карат» включен в Единый реестр проблемных
объектов.

После информации С. Соболева слово взял
Александр Фролов:

- Для нас, дольщиков, стало большой не-
ожиданностью, когда сегодня в дом дали тепло,
- признался он. - Появилась надежда, что наш
долгострой все-таки достроят. Огромное вам
спасибо, что не бросили нас!

Действительно, многие кингисеппцы давно
переживают за «Карат». Может быть, для всех,
прежде всего, для дольщиков выпавший сегодня
снег - как добрая весть?

Дмитрий Ларькович

Кингисеппский городской Совет. Заседание № 2. 

30 октября в Кингисеппе прошло торже-
ственное открытие отремонтированной дво-
ровой территории, расположенной по адресу:
ул. Октябрьская д. №№ 14 и 16.

Детская площадка во дворе этих домов была
благоустроена в рамках реализации приори-
тетного проекта федерального уровня «Фор-
мирование комфортной городской среды». Об
этом подробно рассказал в официальной части
программы председатель Комитета жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и эко-
логии администрации «Кингисеппский муни-
ципальный район» Евгений Смирнов. На данном
объекте проделана большая работа: благо-
устроены пешеходные дорожки, появилось
новое детское игровое оборудование, установ-
лено наружное освещение – красивые светиль-
ники в форме шара. 

Депутат городского Совета депутатов по из-
бирательному округу № 11, где находятся эти

дома, Галина Никифорова отметила в своём
выступлении, что данный проект подразумевает
активное участие в нём жителей города. Выбор
приоритетных объектов – это результат со-

вместной работы администрации района и
местного населения. Галина Юрьевна призвала
кингисеппцев бережно относиться к благо-
устроенной территории – не мусорить и не ло-
мать оборудование, чтобы родители с детьми
могли здесь интересно и с пользой проводить
своё свободное время

Елена Парфёнова
Фото автора

Животрепещущий вопрос № 1 

Двор в Кингисеппе - на радость взрослым 

и детям!

47

page03_06,11_Layout 1  05.11.2019  15:15  Page 1



6 ноября 2019 года
ВРЕМЯ4 ОТЕЧЕСТВО

С 14 по 20 октября 2019 года в городе Хан-
ты-Мансийске прошёл Форум молодёжи ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока - «Российский Север». Этот
форум выступает площадкой для молодых и

инициативных людей, которые занимаются со-
хранением и развитием культуры своих народов,
улучшением качества их жизни, а также реше-
нием социально значимых вопросов. В этом
году впервые на Форуме участвовал народ ижо-
ра, представителем которого стала Анна Кро-
нова, с которой мы и побеседовали по резуль-
татам завершения этого значимого для коренной
молодёжи мероприятия. 

- Анна, расскажите немного об этом Форуме
и своем участии в нем.

- Я приняла участие в этом форуме в первый
раз, и могу сказать, что для меня это участие
стало новым интересным опытом. Мой народ -
ижора, компактно проживающий на территории
Кингисеппского района, на Сойкинском полу-
острове, не относится к числу малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Однако это не помешало мне стать участником
этого форума – впервые из Кингисеппского
района. У нас была насыщенная программа -
интересные спикеры (в том числе, представители
правительства Ханты-Мансийского автономного
округа, Государственной Думы, Федерального
агентства по делам национальностей), позна-
вательные экскурсии, а также возможность раз-
работать и презентовать широкой аудитории
свой социально значимый проект и получить
консультации экспертов. Для меня было важно

познакомиться с ребятами из разных
коренных народов, проживающих по
всей России. Я не только смогла об-
меняться с ними контактами, но и
перенять у них опыт в решении неко-
торых ситуаций, равно как и они -
переняли мой.

- Анна, решение каких вопросов
сейчас актуально для молодёжи ко-
ренных народов? 

- Это вопрос, который требует раз-
вёрнутого ответа. В зависимости от
региона, актуальные вопросы разнятся.
Если в Красноярском крае молодёжь,
из числа оленеводов, волнует зако-
нодательство о северном оленевод-
стве, то перед ребятами из Томской
области возникла необходимость ре-
шения вопроса национальной самоидентифи-
кации. Если постараться выделить три самых
актуальных вопроса, то это, конечно же, фор-
мирование этнокультурной идентичности в
многонациональном государстве; сохранение
языка и самобытной культуры; выстраивание
диалога с органами власти. 

- Была ли возможность рассказать о нашем
крае, представить ижорскую культуру?

- Конечно. Многим ребятам на форуме было
интересно узнать о моем народе, о Кингисепп-
ском районе, о культуре и истории ижорского
края. Такие форумы являются хорошей пло-
щадкой для знакомства с культурами других
народов, позитивного общения, поиска едино-
мышленников. Я просто общалась с ребятами,
рассказывала им что-то из исторических фактов,
об архитектуре, о самобытности ижорского на-
рода. Как-то меня спросили, были ли у ижор
традиционные татуировки. Также задавали во-
просы про веру, антропологические особенности,
про костюм и значение орнаментов, про язык.
Я думаю, правильно, что мы представляли свои
народы не в формате официальных презентаций
с трибуны, а через ежедневное живое общение
друг с другом. Очень отрадно было видеть 150
молодых людей, и понимать, что у наших на-
родов и регионов их проживания есть будущее,
которое находится в наших же руках!

- С молодежью каких регионов Вам удалось
наладить контакты или, может быть, уже есть
планы совместной общественной работы?

- Очень плотные контакты удалось наладить с
молодёжью из Ханты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов, Республик Тыва и
Крым, Томской области, Красноярского края.
Про планы совместной работы говорить пока
что рано, но сейчас мы обсуждаем возможность
реализации некоторых совместных идей, а также
способы популяризации вопроса самоиденти-
фикации среди молодёжи. Также сейчас мне ин-
тересно движение этно-блогинга, которое на-
бирает популярность. Ещё есть несколько идей
по реализации социально значимых проектов в
сельской местности, например, в контексте эт-
нотуризма и развития социальной инфраструк-
туры. Это позволит создать дополнительные
условия для самореализации жителей Вистинского
сельского поселения, более комфортную социо-
культурную среду и, конечно, привлечет внимание
к нашему краю, как к территории с ярко выра-
женными этнокультурными особенностями. Но
сейчас я не буду раскрывать все задумки. Не-
обходимо всё взвесить, обсудить, выслушать
мнения опытных экспертов. Самое главное, что
есть команда единомышленников

Беседу провела Ирина Москаленко, 
член Ижорской общины «ШОЙКУЛА»

Побывала в Ханты-Мансийске, 

«Еврохим» рассчитывает все же реа-
лизовать проект строительства терми-
нала в Усть-Луге, который планирова-
лось ввести еще в 2015 году, сообщил
на сессии форума «PRO//Движе-
ние.1520» глава операционной логи-
стики «Еврохима» Дмитрий Болдырев.
Реализации проекта препятствует глав-
ная проблема: Водный кодекс очень
сложным образом регламентирует рас-
положение химических объектов в вод-
ных границах, они должны распола-

гаться в 500 метрах от берега. Об этом сообщает
«Коммерсантъ».

«Во всем мире склады строятся на берегу,—
сказал господин Болдырев.— Ну что у нас такое
в стране произошло исключительное, что нужно
запретить удобренческие склады? И мы не о
пестицидах говорим, не о ядохимикатах — об
обычных, банальных удобрениях, которые во

всем мире грузятся на берегу. Мы найти на
этот вопрос ответа не можем, боремся уже
полтора года. Наш проект зависит от этого».

Тем не менее, отметил он, проект будет, ком-
пания его построит. «В наших планах — по-
строить от 5 до 7 млн тонн, прямо на берегу в
Усть-Луге,— пояснил господин Болдырев.—
Земля у нас есть, деньги есть, мы все сделаем».

Отделение реанимации и интенсивной терапии
областной детской клинической больницы по-
лучило высокотехнологичное оборудование,
внедрение которого будет особенно важным
для самых маленьких пациентов – новорож-
денных. Об этом редакции газеты «Время» со-
общили в пресс-службе губернатора и прави-
тельства Ленинградской области.

За счет средств областного бюджета была
приобретена система смешивания растворов
ImproMediForm (Германия), благодаря которой
лекарственные препараты изготавливаются с
высокой точностью и в абсолютно стерильных
условиях. Использование этой системы особенно
актуально в отделениях реанимации и интен-

сивной терапии новорожденных, где высоки
требования к точности смешиваемых растворов,
с учетом минимальных дозировок препаратов.

Новый компаудный аппарат позволяет до-
зировать растворы с погрешностью менее 1%
при смешивании объема менее 5 мл. С его
внедрением точность дозировок больше не
будет зависеть от человеческого фактора.

«Первые часы для новорожденного – очень
сложный и ответственный момент – и если его
жизнь зависит от того, есть ли у нас современное
оборудование для реанимации и интенсивной
терапии, значит, такое оборудование у нас
должно быть. Эту задачу мы сейчас и решаем в
рамках нацпроекта «Здравоохранение», в том

числе за счет приобре-
тения дорогостоящего
инновационного обору-
дования», — сказал за-
меститель председателя
областного правитель-
ства по социальным во-
просам Николай Емель-
янов.

Напомним, компаунд-
ная технология для при-
готовления инфузион-
ных растворов в нашем
регионе применена
впервые, а сам шести-
канальный аппарат —
самый современный на
Северо-Западе РФ.
Стоимость приобретен-
ного оборудования –
8,6 млн рублей.

Информ-«Время»

Нацпроекты: новые технологии 
Как сообщила редак-

ции газеты «Время» Мар-
кела Дедопулос, менед-
жер по коммуникациям
и связям с госорганами,
сегодня, 30 октября, ком-
пания Nord Stream 2 AG
получила разрешение на
строительство нового ма-
гистрального морского
газопровода «Северный
поток – 2» в исключи-
тельной экономической
зоне (ИЭЗ) Дании к юго-востоку от острова
Борнхольм. Разрешение на строительство было
выдано Датским энергетическим агентством и
охватывает участок маршрута газопровода про-
тяженностью 147 километров.

«Мы рады, что получили согласие Дании на
строительство магистрального морского газо-
провода «Северный поток – 2» на континен-
тальном шельфе Балтийского моря к юго-вос-
току от острова Борнхольм. Мы продолжим
конструктивное сотрудничество с датскими
властями для успешного завершения строи-
тельства газопровода», – сказала Самира Кифер
Андерссон, менеджер по разрешениям в Дании
компании Nord Stream 2 AG. 

Подготовительные работы, такие как уста-
новка защитных бетонных подушек и устройство
каменной наброски в местах пересечения с су-
ществующими объектами инфраструктуры (ка-
бели и газопроводы), а также трубоукладка,
начнутся в ближайшие недели. Для строитель-
ства датской секции будут использованы трубы
с логистического терминала в Мукране на не-
мецком острове Рюген.

На сегодняшний день уже уложено более
2100 км двух ниток газопровода. Трубоукладка

завершена в водах Рос-
сии, Финляндии и Шве-
ции, а также большей
частью в водах Герма-
нии. Работы на обоих
береговых участках
приближаются к завер-
шению.

Газопровод «Север-
ный поток – 2» обес-
печит надёжные и без-
опасные поставки газа
в Европу. Компания

Nord Stream 2 инвестировала в проект более 6
миллиардов евро. В проектных работах задей-
ствовано более 1000 компаний из 25 стран
мира. 

Напомним, «Северный поток – 2» – новый
газопровод через Балтийское море протяжен-
ностью около 1 230 км для транспортировки
природного газа по самому оптимальному
маршруту из крупнейших в мире газовых ме-
сторождений в России европейским потреби-
телям. Маршрут и техническая концепция «Се-
верного потока – 2» будут в основном повторять
успешно действующий газопровод «Северный
поток». Мощность газопровода составит 55
млрд куб. м газа в год, этого объема будет до-
статочно для обеспечения 26 млн домохозяйств.
Поставки природного газа с низким уровнем
выбросов СО2 позволят сформировать сба-
лансированную структуру энергопотребления
в ЕС, в которой замена угля газом при про-
изводстве электроэнергии обеспечит надежный
резерв топлива для нивелирования перебоев в
поставках возобновляемых источников энергии,
таких как ветер и солнце.

Алексей Белогрибов

«Северный поток - 2» - обойдем 
для маленьких пациентов датский остров Борнхольм с юго-востока! 

терминал в Усть-Луге
Склад прямо на берегу: «Еврохим» достроит 

рассказала о своем народе - ижора
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В редакцию нашей газеты «Время» поступают
звонки читателей по вопросам, касающимся
пенсионного обеспечения. Сегодня на них от-
вечает заместитель начальника Управления
Пенсионного фонда в Кингисеппском районе
(межрайонное) Г.Ф. Бобылева.

- Галина Фоминична, как еще долго будет
действовать программа материнского капитала? 

- Программа материнского (семейного) ка-
питала продлена до 31 декабря 2021 года. То
есть для получения права на материнский ка-
питал необходимо, чтобы ребенок, который
даст право на получение  сертификата, родился
или был усыновлен до 31 декабря 2021 года.
При этом сроки получения сертификата и рас-
поряжения средствами материнского капитала
временем не ограничены.

Напоминаем, что средства материнского ка-
питала можно направить по пяти направле-
ниям:

- улучшение жилищных условий семьи, на-
пример, ипотека, жилищный кредит, покупка
жилья и др.;

- образование детей, например, оплата об-
разования, содержание ребенка в детском саду,
оплата проживания в общежитии и др;

- формирование накопительной пенсии мамы;
- приобретение товаров и услуг, предназна-

ченных для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов. Данные товары
и услуги должны быть включены в индивиду-
альную программу реабилитации и абилитации
ребенка;

- получение ежемесячной выплаты при рож-
дении (усыновлении) второго ребенка. Ежеме-
сячная выплата предоставляется семьям с низ-
ким доходом, в которых начиная с 1 января
2018 года родился или был усыновлен второй
ребенок.

По вопросам  получения сертификата и рас-
поряжения средствами материнского (семей-
ного) капитала необходимо обращаться в МФЦ
или в  клиентские службы УПФР в Кингисепп-
ском районе (межрайонное), по адресу: Кин-
гисепп, ул. Воровского, д.20В/15.

- Расскажите читателям об электронном сер-
тификате на  материнский капитал…

- С 1 января 2007 года вступил в силу феде-
ральный закон РФ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих

детей», обеспечиваю-
щий реализацию до-
полнительных мер го-
сударственной под-
держки за счет
средств материнского
капитала. За время
действия программы
сертификат на мате-
ринский капитал по-
лучили более 340 ты-
сяч семей нашего ре-
гиона. С июля 2017
года государственный
сертификат можно
получить и в элек-
тронном виде.

Для получения электронного сертификата
необходимо подать соответствующее заявление
через «Личный кабинет гражданина». При этом
необходимо быть зарегистрированным на Еди-
ном портале госуслуг и иметь учетную запись.
Если таковой еще нет, то обратиться за ней
можно в многофункциональный центр (МФЦ)
или в  клиентскую службу Управления Пен-
сионного фонда.

При заполнении заявления на выдачу серти-
фиката через «Личный кабинет гражданина»
на сайте ПФР, подтверждая свое намерение
получить электронный сертификат, заявитель
просто должен сделать соответствующую от-
метку напротив электронной формы докумен-
та.

После вынесения Пенсионным фондом по-
ложительного решения по заявлению о выдаче
сертификата на материнский (семейный) ка-
питал электронный сертификат автоматически
направляется в личный кабинет заявителя. Элек-
тронный сертификат удостоверяется усиленной
электронной подписью ПФР и имеет такую же
юридическую силу, как и бумажный бланк. При
необходимости сертификат можно просмотреть
на экране или распечатать.

Электронный сертификат завоёвывает по-
пулярность у жителей нашего региона. Его бу-
мажный аналог уходит в прошлое, т.к. у элек-
тронного сертификата есть ряд преимуществ:

- его нельзя потерять, а значит, и не придется
тратить время на восстановление;

его владельцев всегда с собой. Увидеть его

наличие можно на
компьютере или в
смартфоне.

- Читатели газеты
«Время» хотят под-
робнее узнать о под-
держке неработаю-
щих пенсионеров…

- С 1 января 2019
года вступил в силу
Федеральный закон
от 03.10.2018 № 350-
ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные
з а к о н од а т е л ь н ы е
акты Российской Фе-
дерации по вопросам

назначения и выплаты пенсий».
Изменениями предусмотрена дополнительная

материальная поддержка для неработающих
пенсионеров, постоянно проживающих в сель-
ских населенных пунктах и имеющих длительный
стаж работы - 30 лет в сельском хозяйстве.

Для селян предусмотрено повышение на 25%
фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости и к страховой пенсии по инвалид-
ности.

Фиксированная выплата подлежит увеличе-
нию при наличии трех условий:

- 30 лет стажа работы в определенных долж-
ностях в сельском хозяйстве;

- проживание в сельской местности;
- отсутствие факта работы.
Фиксированная выплата к страховой пенсии

по старости с 1 января 2019 года установлена
в сумме 5 334,19 рублей, размер повышения, в
случае страховой пенсии по старости, составил
1 333, 55 руб., пенсионерам по инвалидности
третьей группы - 666 рублей 78 копеек.

С 01.01.2019года перерасчет жителям села
был  производен в автоматическом режиме,
без подачи пенсионером заявления. Вместе с
тем,  напоминаем, что гражданин вправе са-
мостоятельно, в любое время, предоставить
дополнительные документы, необходимые для
перерасчета. Если он обратится в течение 2019
года - с 1 января по 31 декабря - указанный
перерасчет все равно будет произведен с 1 ян-
варя 2019 года. В случае, если пенсионер об-
ратится за перерасчетом после 31 декабря 2019

года, перерасчет будет произведен с первого
числа месяца, следующего за месяцем обра-
щения.

Получить консультации  по данному вопросу
можно у специалистов клиентской  службы
Управления. 

- Обязательно ли по любому вопросу не-
обходимо наносить визит непосредственно в
Управление пенсионного фонда? 

- Благодаря интернету и постоянно разви-
вающимся электронным сервисам государст-
венных органов вы можете получать необхо-
димые услуги дистанционно в любое удобное
для вас время.

Ярким тому подтверждением служит «Личный
кабинет гражданина». Сервис позволяет получать
услуги онлайн практически всем категориям
граждан: пенсионерам, получателям социальных
выплат, владельцам сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал и работающим граж-
данам.

Обращаем ваше внимание, что в Личном ка-
бинете гражданина на сайте www.pfrf.ru по-
явилась новая услуга, позволяющая заказать
справку «Об отнесении гражданина к категории
граждан предпенсионного возраста». 

Получить доступ к «Личному кабинету граж-
данина» могут только зарегистрированные в
ЕСИА или на сайте государственных услуг поль-
зователи, имеющие подтвержденную учетную
запись.

Войдя в «Личный кабинет», необходимо  вы-
брать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать
справку (выписку): об отнесении гражданина к
категории граждан предпенсионного возраста»,
после чего указать орган, куда предоставляются
сведения: Федеральная налоговая служба, орган
государственной власти РФ в области содействия
занятости населения, работодатель.

При желании сформированную справку мож-
но получить на электронную почту, сохранить,
распечатать, а также просмотреть в разделе
«История обращений». Документ формируется
автоматически на основании данных ПФР, в
том числе сведений (индивидуального) персо-
нифицированного учета, и подтверждается уси-
ленной квалифицированной электронной под-
писью.

Беседу вел Андрей Поливанов

Материнский капитал. Надо ли вам завести 

В Ивангородской детской школе искусств
прошел Х Международный конкурс детского
рисунка «Мы – соседи». 22 школы искусств
или художественные школы из 19 городов
представили на конкурс творческие работы
своих учеников. Это школы Санкт-Петербурга,
Ленинградской области, Петрозаводска, Ка-
релии, Калининградской области, Тюмени,
Каспийска, Эстонии. 345 работ юных худож-
ников конкурировали в номинациях «Скульп-
тура», «Графика», «Живопись». Темы творче-
ских работ авторы выбирают свободно, изоб-
ражая на своих картинах то, с чем хотелось
бы им познакомить своих соседей-сверстни-
ков: семья, друзья, герои любимых книг, род-

ной город, образы природы.
Все это «работает» на глав-
ную, очень актуальную в
наше время, идею конкурса
– уважение, доверие, друж-
ба между соседями, между
соседними государствами.

Конкурсные работы оце-
нивало компетентнейшее
жюри под руководством
В.А. Ушаковой – предсе-
дателя секции художе-
ственных школ Санкт-Пе-
тербурга, заслуженного ра-
ботника культуры РФ, ака-
демика Петровской Акаде-
мии наук и искусств, члена
Союза художников России,
искусствоведа и препода-
вателя художественной
школы им Б. М. Кустодие-
ва. В состав жюри вошли
Аарне Ханни – заведующий
художественным отделе-
нием Кохтла-Ярвеской
школы искусств, предсе-
датель Объединения ху-
дожников Кохтла-Ярве;
Н.В. Кошелева – заслужен-
ный работник культуры РФ,
заслуженный работник
культуры Республики Ка-
релия, член Союза худож-
ников России, член Меж-
дународной ассоциации
изобразительных искусств
ЮНЕСКО, преподаватель
Петрозаводского педаго-
гического колледжа; В.М.

Кошелев – заслуженный учитель  Республики
Карелия,  член Союза художников России,
член Международной ассоциации изобрази-
тельных искусств ЮНЕСКО, член Междуна-
родного союза педагогов-художников, доцент
кафедры технологии, изобразительного ис-
кусства и дизайна Института педагогики и
психологии Петрозаводского  государствен-
ного университета; С.М. Кувайкина – худож-
ник-график, член Союза художников России,
заслуженный работник культуры РФ, препо-
даватель художественной школы им. М. К.
Аникушина; почетный член жюри О.С. Рома-
нов – Президент фонда «Наследие Барона
Штиглица», Президент Союза архитекторов

Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
Заслуженный архитектор РФ, академик Меж-
дународной академии архитектуры, профессор
Санкт-Петербургского архитектурно-строи-
тельного университета.  

Жюри похвалило очень серьезную работу
и самих юных художников, и их преподава-
телей и отметило общее благоприятное впе-
чатление от представленных на конкурс работ.
Порадовал жюри их хороший профессио-
нальный уровень, использование различных
техник. Обратили на себя внимание много-
численные графические работы и скульптуры,
продемонстрированные учениками школ ис-
кусств Ивангорода, Войсковиц, Кингисеппа
и Костомукши. Наибольшее количество работ
представлено в средней (10-13 лет) и старшей
(14-17 лет) группах. Особенно активными
оказались детские художественные школы
Ленинградской области, приславшие на кон-
курс творческие работы ребят всех возрастных
категорий. 

Жюри очень внимательно ознакомилось
со всеми работами. В результате тщательного
отбора, для участия в заключительной вы-
ставке были допущены 94 работы из 345.
Это лучшие произведения, авторов которых
наградили дипломами участников и лауреатов.
Эти 94 работы войдут в художественный ка-
талог конкурса «Мы – соседи». Его получат
все участники конкурса. 

Жюри с большим удовольствием отметило
отличную организацию конкурса. Председа-
тель жюри В.А. Ушакова, очень строгая и ску-
пая на похвалу, обратилась с искренними
словами большой благодарности к директору
Ивангородской ДШИ Е.В. Тареевой, безупреч-
но организовавшей конкурс. Она подчеркнула,
что Елена Викторовна – музыкант, не худож-
ник, но отнеслась к художественным работам
конкурсантов, к жюри, к гостям с удивитель-
ной трепетностью, организовав мероприятие
на высочайшем уровне, создав великолепные
условия для проведения конкурса, для работы
жюри, и оценила ее высокий профессионализм
как руководителя учреждения.

Открытие выставки творческих работ и
торжественное награждение лауреатов и дип-
ломантов конкурса состоялись в выставочном
зале Ивангородского историко-архитектурного
и художественного музея. Из 94 работ дип-
ломантов и лауреатов, отобранных жюри, в
музее выставлены 32 работы. Благодарим
музей, его директора И. Н. Миронову за ор-

ганизацию выставки. Ее можно  посмотреть
и оценить в музее в течение месяца.

Победителей наградили дипломами, памят-
ными медалями и подарками. Подарки пора-
довали ребят: они дорогостоящие, очень нуж-
ные юным художникам – профессиональная
акварель, художественная гуашь, белила ти-
тановые, профессиональные кисти. А обла-
датель Гран-При получил в подарок то, о чем
мечтает каждый начинающий художник, –
этюдник! Наблюдая за счастливыми лицами
ребят, хочется сказать слова благодарности
Комитету по культуре Ленинградской области
и Художественной Галерее Санкт-Петербурга
за финансовую поддержку конкурса.

Члены жюри получили благодарственные
письма за свою работу и памятные медали, а
дети с удовольствием угостились всякими
вкусностями за «сладким столом». Украсила
торжество музыка, исполненная учениками
и преподавателями музыкального отделения
Ивангородской школы искусств.

Итак, итоги Х Международного конкурса
детского рисунка «Мы – соседи»:

Гран-при конкурса жюри присудило че-
тырнадцатилетней ученице Санкт-Петербург-
ской ДХШ им. Б.М. Кустодиева - Марии Ша-
поваловой.

А вот наша гордость – наши лауреаты:
Елизавета Калошина - лауреат 1 степени в

номинации «Графика», работа: «Колодезная
башня. Крепость Ивангород» (преподаватель
Е.Ф. Степанова). 

Лидия Абдулхалимова - лауреат 3 степени
в номинации «Скульптура», работы: «Семья»,
«Арлекино» (преподаватель С.И. Евлампиева).
Лидия также лауреат 2 степени в номинации
«Живопись», работа: «Церковь святой Троицы»
(преподаватель Е.Ф. Степанова);

Демьян Меркурьев - лауреат 2 степени в
номинации «Графика», работа:  «Крякен» (пре-
подаватель Е.Ф. Степанова); 

Анжела Макарова - лауреат 3 степени в
номинации «Графика», работа: «Храм» (пре-
подаватель Е.Ф. Степанова);

Дарья Евстафьева - лауреат 3 степени в
номинации «Живопись», работа: «Нарвские
водопады» (преподаватель Е.Ф. Степанова). 

От души поздравляем наших лауреатов, их
преподавателей с высокой оценкой их труда,
желаем творческих успехов и новых ярких
побед

Светлана Хохлова

электронный сертификат? 

Когда дети творят на свободную тему 
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Читатели нашей газеты «Время», обращаясь в
редакцию, нередко задают вопросы, касающиеся
реформы обращения с отходами. Недавно, 30
октября, состоялось второе заседание Совета де-
путатов МО «Кингисеппское городское поселение»
- на нем выступил на эту тему заместитель пред-
седателя комитета ЖКХ, транспорта и экологии,
начальник отдела ЖКХ и экологии Е.П. Смирнов.
Вот что нам удалось услышать.                                     

Как заявил Е.П. Смирнов, с 1 января 2019 года
в России стартовала реформа в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами (далее –
ТКО). Ее ключевые задачи – переход от захоронения
к переработке (вторичному использованию от-
ходов) и контроль транспортных потоков в целях
решения проблемы несанкционированных свалок.
На территории Ленинградской области переход
на новую систему обращения с отходами про-
исходит поэтапно, дата перехода Кингисеппского
муниципального района – 1 ноября 2019 года. 

До даты перехода на новую систему обращения
с ТКО плата за услуги по вывозу отходов входила
в общий счет за содержание дома, после перехода
– указанная услуга будет оплачиваться отдельным
коммунальным платежом (как отопление, водо-
снабжение, электричество), и поэтому на нее рас-
пространяются все требования, в соответствии
Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвер-
жденные постановлением Правительства РФ от 6
мая 2011 г. N 354 (далее - Правила № 354). 

В соответствии с приказом Комитета по тарифам
и ценовой политике Ленинградской области от
29.08.2018 года № 107-п, единый тариф на услуги
Регионального оператора по обращению с ТКО
(по итогам конкурсного отбора - АО «Управляющая
компания по обращению с отходами в Ленин-
градской области», далее – Региональный оператор
– (Т), в период с 01.07.2019 года по 31.12.2019
года составляет 5 583,49 руб. за тонну (с НДС), и
включает не только плату за вывоз мусора, но и
контроль на всех этапах обращения с ним.

В соответствии с приказом Управления Ленин-
градской области по организации и контролю
деятельности по обращению с отходами от
30.11.2018 года № 12, норматив накопления ТКО
(в том числе накопление крупногабаритных от-
ходов- (N) составляет:

- для МКД за кв.м: 13,649 кг/год;
- для ИЖС за одно домовладение: 806,89 кг/год. 
Таким образом, плата за вывоз ТКО в 2019

году рассчитывается по следующей формуле:
(T x N) / (1000 кг х 12 мес.) = руб./мес.
Например, для семьи, проживающей в квартире

площадью 50 кв.м, плата за коммунальную услугу
по вывозу ТКО составит 317,54 руб./мес. Для до-
мовладения, расположенного в зоне индивиду-
альной жилой застройки, плата за коммунальную
услугу по вывозу ТКО составит 375,44 руб./мес.

Заключить договор на оказание услуги по сбору,
транспортированию, обработке и захоронению
ТКО с Региональным оператором обязаны все

организации, у которых они образуются, как юри-
дические, так и физические лица. Для населения
договор носит характер публичной оферты, то
есть он считается заключенным после внесения
абонентом первого платежа за коммунальную
услугу. Его проект размещен на сайте Региональный
оператора: uko-lenobl.ru.

В соответствии с Правилами № 354, если по-
требитель не направил Региональному оператору
заявку и документы, то договор на оказание услуг
считается заключенным и вступает в силу на 16-
й рабочий день после публикации на официальном
сайте Регионального оператора.

В соответствии со ст. 1 Областного закона «О
внесении изменений в областной закон «Соци-
альный кодекс Ленинградской области» от
26.07.2019 года № 67-оз, утверждена методика
определения размера государственной социальной
помощи в виде компенсации расходов на оплату
коммунальной услуги по обращению с ТКО от-
дельным категориям граждан. Компенсации рас-
ходов на оплату коммунальной услуги по обра-
щению с ТКО будут предоставляться на территории
Ленинградской области с 1 ноября 2019 года:

- лицам, достигшим возраста 70 лет, в размере
50 %;

- лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере
100 %;

- малоимущим семьям;
- малоимущим одиноко проживающим граж-

данам, имеющим среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, установленного
в Ленинградской области, за период до 12 месяцев
единовременно один раз в год;

- ветеранам труда;
- ветеранам военной службы;
- специалистам, проживающим и работающим

в сельской местности и поселках городского типа
Ленинградской области и пенсионерам из их чис-
ла;

- многодетным семьям;
- многодетным приемным семьям.
Для региональных льготников компенсация

расходов за коммунальную услугу по обращению
с ТКО будет предусмотрена при увеличении раз-
мера компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.

Обустройство контейнерных 
площадок для ТКО

В соответствии с Федеральным законом «Об
отходах производства и потребления» от 24.06.1998
№ 89-ФЗ (в ред. от 31.12.2017 № 503-ФЗ), По-
становления Правительства РФ «Об утверждении
Правил обустройства мест (площадок) накопления
ТКО и ведения их реестра» от 31.08.2018 № 1039,
к полномочиям органов местного самоуправления
в области обращения с ТКО относятся:

- создание и содержание (ремонт) мест (пло-
щадок) накопления ТКО, за исключением уста-
новленных законодательством Российской Фе-
дерации случаев, когда такая обязанность лежит
на других лицах;

- определение схемы размещения мест (пло-
щадок) накопления ТКО и ведение реестра мест
(площадок) накопления ТКО.

Реестры мест (площадок) накопления ТКО, соз-

даваемых в муниципальных образованиях, должны
содержать данные о местонахождении и схеме
размещения площадок, их технических характе-
ристиках (площадь, количество контейнеров и их
объем), о собственниках (юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, физического
лица) и источниках образования отходов, которые
складируются на каждой площадке.

В соответствии с постановлением Правительства
Ленинградской области «О распределении в 2019
году субсидий из областного бюджета Ленин-
градской области бюджетам муниципальных об-
разований Ленинградской области на мероприятия
по созданию мест (площадок) накопления ТКО в
рамках государственной программы Ленинград-
ской области «Охрана окружающей среды» от
26.08.2019 года № 391, МО «Кингисеппское го-
родское поселение», в 2019 году будет предо-
ставлена субсидия в размере 12 319,600 тыс. руб.
на создание 36 мест (площадок) накопления ТКО.

В настоящее время Правительство Ленинград-
ской области разрабатывает программу, которая
предполагает направление финансовой поддержки
районам для строительства новых и модернизации
старых контейнерных площадок после 2019 года.

Ликвидация 
несанкционированных свалок

Региональный оператор обязан заниматься лик-
видацией несанкционированных свалок. После
поступления информации о несанкционированной
свалке представители Региональный оператора
выезжают на место, составляют акт, фотографи-
руют и определяют координаты. Затем собст-
веннику земельного участка направляется уве-
домление о необходимости ликвидации несанк-
ционированной свалки в тридцатидневный срок.
Если собственник не ликвидирует свалку собст-
венными силами по каким-либо причинам, ре-
гиональный оператор обязан убрать ее собствен-
ными силами, с последующим взысканием рас-
ходов в судебном порядке. 

Преимущества новой системы 

Автоматизированная система «контроль и учет
отходов» будет отслеживать движение мусоро-
возов, оснащенных датчиками спутниковой си-
стемы ГЛОНАСС. На полигонах строго контроли-
руется объем поступающих отходов, а перевозчик
получает плату только за поступившие на лицен-
зированные полигоны отходы. Таким образом,
решается проблема незаконных свалок.

Новая система обращения с отходами исключает
возможности для работы «теневых перевозчи-
ков».

Кроме того, в целях перехода от повсеместного
захоронения отходов к переработке, Региональный
оператор внедряет современные технологии об-
работки

Информ-«Время»

Новая система обращения с твердыми 

Сегодня «Мои Документы» - это современные
и удобные центры, в которых есть все, что
нужно для получения услуг. С их появлением
пропала необходимость обращаться во мно-
жество разных ведомств и проводить время в
очередях. Как МФЦ 47-го региона за шесть лет
удалось из одного отдела вырасти в большую
региональную сеть и стать одним из лидеров в
сфере предоставления услуг? 

На все случаи жизни!

Первый центр «Мои Документы» в Ленин-
градской области открылся в октябре 2013
года во Всеволожском районе, в деревне Но-
восаратовка. Изначально для граждан были до-
ступны всего 4 услуги, однако со временем их
количество увеличились в несколько сотен раз.
Теперь по принципу «одного окна» граждане

могут получить свыше 550 государственных,
муниципальных и дополнительных услуг. Мно-
гофункциональные центры работают ежедневно.
Сегодня МФЦ присутствует в каждом районе
области. Всего - 33 центра «Мои Документы»,
5 бизнес-офисов, окно оказания услуг пред-
принимателям на базе банка и 203 окна малых
МФЦ (удаленных рабочих мест) в поселениях. 

Жители региона обращаются в МФЦ в любой
жизненной ситуации. Ежемесячно многофунк-
циональные центры предоставляют порядка
400-500 тысяч услуг и консультаций. И коли-
чество обращений продолжает расти. Популяр-
ностью пользуются услуги Кадастровой Палаты
и Росреестра, связанные с оформлением не-
движимости. Часто жители Ленобласти приходят
в МФЦ для оформления внутренних и загра-
ничных паспортов, осуществления миграцион-
ного учета и оформления социальных льгот.
Не теряет актуальности услуга подтверждения
учетной записи на портале Госуслуг. 

МФЦ – предпринимателям 

Отдельным направлением работы МФЦ яв-
ляется развитие и поддержка малого и среднего
бизнеса. С 2016 года в Ленинградской области
развиваются «МФЦ для бизнеса», отличающиеся
особым перечнем услуг и профессионализмом
работников, в бизнес-офисах проходят спе-
циализированные семинары и мастер-классы,
работает переговорная комната. Сегодня от-
крыты 5 бизнес-офисов во Всеволожском, Вы-
боргском, Гатчинском, Тихвинском и Киришском
районах, специализированное окно для предо-
ставления услуг предпринимателям на базе
банка в Кингисеппе. 

МФЦ стремится максимально удовлетворять
запросы бизнеса: граждане могут получить кон-
сультации по открытию своего дела, зареги-
стрировать ИП и юр. лицо, подать заявку на
открытие расчетного счета в банке и подать
документы для получения мер финансовой

поддержки. Всего - более 400 услуг. К примеру,
с 1 октября запущена новая услуга: выездные
приемы в районы, где специализированные
офисы для предпринимателей не открыты. На
базе центров «Мои Документы» в Тосно, Ло-
моносове и Приозерске специалисты бизнес-
офисов оказывают профильные услуги пред-
принимателям по предварительной записи в
отдельном окне. 

Слушать и слышать заявителей

Важным показателем работы МФЦ является
уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления услуг: по данным мониторингов
обслуживанием довольны 99% жителей региона. 

МФЦ придерживается открытой информа-
ционной политики и стремится к постоянному
диалогу с заявителями. Оценку и отзыв о работе
центров «Мои Документы» можно оставить лю-
бым способом: через официальный сайт
www.mfc47.ru, по телефону единой справочной
службы 8-800-500-00-47, социальные сети -
Фейсбук, Вконтакте, Одноклассники. Рассказать
о качестве обслуживания в МФЦ можно на-
прямую директору центров «Мои Документы»,
написав по номеру +7 (931) 303-36-75 в при-
ложенияхWhatsApp или Viber. 

Непрерывное развитие

МФЦ «Мои Документы» развивается, по-
являются новые услуги. Ленинградская область
является активным участником пилотных про-
ектов, на площадках МФЦ тестируют новшества
и распространяют положительный опыт в цент-
рах госуслуг других регионов России. 

С 2018 года в МФЦ региона реализуется
проект по внедрению принципов бережливого
производства, которые позволяют запустить
процесс непрерывных улучшений. Благодаря
lean-технологиям удалось оптимизировать ра-
бочее пространство и систему хранения доку-

ментов в филиалах, разработать новый стандарт
обучения специалистов. Некоторые отделения
стали обслуживать заявителей до 2-2,5 раз бы-
стрее.Накопленный практический опыт позволил
региону войти в число координаторов реали-
зуемого Министерством экономического раз-
вития России и ГК «Росатом» пилотного проекта
«Бережливый МФЦ». Его участники разраба-
тывают способы оптимизации процессов пре-
доставления федеральных услуг и создают еди-
ную модель работы МФЦ.Ленинградская область
совместно с Федеральной налоговой службой
первой в стране оптимизирует прием через
МФЦ налоговых деклараций 3-НДФЛ.

Также с 1 октября специалисты центров го-
суслугЛенинградской области первыми в стране
начали регистрировать рождение ребенка в
день обращения. Теперь свидетельство о рож-
дении через МФЦ Гатчинского, Выборгского и
Приозерского районов оформляют всего за не-
сколько минут.  

Что дальше?

В настоящее время МФЦ работает над опти-
мизацией предоставления услуг, модернизацией
технических процессов и сокращением перечня
требуемых документов. Это позволит быстрее
и оперативное оказывать услуги. В перспективе
в многофункциональных центрах услуги будут
предоставляться по комплексному запросу,
когда достаточно подать одно заявление и по-
лучить сразу несколько услуг в определенной
жизненной ситуации.   

В ближайшее время МФЦ начнет вести бес-
платный выездной прием для особых категорий
граждан, проживающих в Ленинградской обла-
сти. Специалисты многофункциональных цент-
ров на дому проконсультируют о существующих
в регионе мерах социальной поддержки и осу-
ществят прием и выдачу документов. 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

МФЦ Ленобласти. Шесть лет труда и свершений 

коммунальными отходами. Плата за вывоз

и льготы
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«Ситуационный центр» - 
верный помощник

Губернатор выступил на заседании Комитета
по управлению Конгресса Совета Европы.

Развитие «Ситуационного центра» при гу-
бернаторе Ленинградской области представил
сегодня глава региона Александр Дрозденко,
выступая в Страсбурге на заседании Комитета
по управлению Конгресса местных и регио-
нальных властей Совета Европы, в котором
губернатор возглавляет делегацию РФ. Об этом
редакции газеты «Время» сообщили в пресс-
службе губернатора и правительства Ленин-
градской области.

«Приведу пример Ленинградской области. У
нас при губернаторе создан специальный си-
туационный центр управления городами региона,
куда ежедневно приходит информация и о со-
стоянии экологии в городах, и о транспортных
проблемах, о вопросах безопасности, проблемах
работы коммунального сектора, наличия энергии,
воды, обеспечения канализации, а также о раз-
личных социальных аспектах мероприятий, ко-
торые проходят в городах», – рассказал Алек-
сандр Дрозденко членам Комитета, объеди-
няющего представителей Палаты местных вла-
стей и Палаты регионов Конгресса.

Это помогает губернатору, как руководителю
региона, продолжал он, «своевременно и ка-
чественно принимать решения, не основываясь
только на эмоциях или каких-то сообщениях,
которые могут быть субъективными, а именно
наблюдая за этим процессом. Более того, мы
сейчас внедряем систему, когда на любое про-
исшествие – будь то пожар или транспортная
авария, или какое-то иное ЧП, – наши службы
применяют установку специальных камер, на-
чиная от камер на автомобилях и до камер,
носимых самими сотрудниками».

«Из этого ситуационного центра можно опе-
ративно управлять ситуацией, не просто узнавая
о ней по сообщениям, а наблюдая визуально.
Поэтому я считаю, что тема «умный регион»
должна быть увязана с «умными городами», с
цифровой экономикой, и прошу эту тему рас-
смотреть», – резюмировал выступление гу-
бернатор на заседании, которое состоялось
перед официальным открытием 37-й пленарной
сессии Конгресса в Страсбурге

Обсудили местное самоуправление 
и «умные города»

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко принял участие в 37-й пле-
нарной сессии Конгресса местных и регио-
нальных властей Совета Европы.

Руководитель делегации РФ в Конгрессе
местных и региональных властей Совета Европы,
губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко принял 29 октября участие в от-
крытии 37-й пленарной сессии Конгресса во
Дворце Европы в Страсбурге.

Основная тема сессии – «Мэры на страже
демократии». В ходе пленарных заседаний и
круглых столов участники Конгресса – пред-
ставляющие свыше 200 тысяч местных и ре-
гиональных органов власти из 47 государств-
членов Совета Европы проведут дебаты по те-
мам «умные города» и кибербезопасность;
условия труда местных выборных представи-
телей; справедливое распределение налогов в
трансграничных районах; использование языков
местными и региональными властями и ряду
других.

В рамках своей мониторинговой деятельно-
сти Конгресс рассмотрит – с целью последую-
щего принятия – два доклада о положении
местной и региональной демократии в Рос-
сийской Федерации и Боснии и Герцеговине, а
также доклад о наблюдении за местными вы-
борами в Турции.

Кроме того, в повестке дня значится предо-
ставление статуса «Партнер по местной демо-
кратии» Республике Тунис; пересмотр Кодекса
рекомендуемой практики гражданского участия
в процессе принятия решений и Венецианских
принципов защиты и продвижения института

омбудсмена, а также
рассмотрение проектов
низового уровня, кото-
рые будут представлены
молодежными делегата-
ми из 40 государств-чле-
нов.

Губернатор Александр
Дрозденко, находящийся
с визитом в Страсбурге
с 28 по 31 октября, про-
вел встречу с Посто-
янным представителем
России при Совете Ев-
ропы Иваном Солтанов-
ским, принял участие в
заседаниях Бюро Палаты
регионов и Бюро Кон-
гресса, заседании поли-
тической группы
ЕНП/ХД во Дворце Ев-
ропы, а также в собрании
делегации России в Кон-
грессе, состоявшемся на
площадке Постоянного
представительства РФ
при Совете Европы.

Напомним, губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко распоряжением Пре-
зидента России Владимира Путина с 2016 года
включен в состав делегации РФ в Конгрессе
местных и региональных властей Совета Европы
(КМРВСЕ) в качестве представителя в Палате
регионов.

Уточним, Конгресс местных и региональных
властей Совета Европы в настоящее время
включает 324 членов национальных делегаций
и 324 их заместителей, представляющих свыше
200 тысяч местных и региональных органов
власти из 47 государств-членов Совета Европы
(СЕ). Конгресс является по статусу консульта-
тивным органом СЕ и одним из трех его ос-
новных подразделений, служит площадкой для
обсуждения общих проблем, обмена опытом
и развития взаимодействия.

Ленинградские вечера в Европе 

Симфонический оркестр Ленинградской
области провел открытый концерт для жителей
Страсбурга. 

Творческий вечер оркестра «Таврический»
был посвящен 70-летию со дня основания Со-
вета Европы и проходил в рамках культурной
программы 37-й пленарной сессии Конгресса
Совета Европы.

Под управлением художественного руково-
дителя и главного дирижера Михаила Голикова
в программе прозвучали произведения запад-
ноевропейских композиторов – Баха, Сен-
Сана, Бизе и сочинения выдающихся русских
композиторов – Чайковского, Шостаковича,
Прокофьева, в том числе родившихся в Ле-
нинградской области – Римского-Корсакова
и Шварца.

Вместе с оркестром на сцену вышли юные
музыканты – представители выдающейся ис-
полнительской русской школы. В совместном
исполнении прозвучала музыка композиторов
XX века – Андрея Петрова, Василия Соловь-
ева-Седого и Исаака Дунаевского.

«Ленинградские вечера» – бренд концертной
программы Ленинградской области, который
представляет за рубежом ценность русской
культуры в контексте европейского наследия.

Программа «Ленинградских вечеров» про-
демонстрировала слушателям, насколько сим-
фоническая музыка актуальна, интересна и
может объединять культуры – западноевро-
пейскую и русскую.

Презентация - «Путь Петра Первого»

Губернатор Ленинградской области, руко-
водитель делегации России в Конгрессе местных
и региональных властей Совета Европы Алек-
сандр Дрозденко выступил сегодня в Страсбурге
с сообщением о реализации программы куль-
турных маршрутов в Российской Федерации и

о создании нового
маршрута «Путь Петра
Первого», который ча-
стично будет проходить
по территории нашего
региона.

«Тридцать восемь
культурных маршрутов
сертифицированы сего-
дня Советом Европы, из
них пять проходят по
территории России, в
том числе два маршрута
— по территории Ле-
нинградской области:
это «Ганза» и «След «же-
лезного занавеса», —
сказал губернатор. — В
настоящее время, вме-
сте с нашими партнера-
ми, мы активно ведем
разработку нового куль-
турного маршрута —
«Путь Петра Первого»,
часть этого маршрута
будет проходить по Ле-

нинградской области», — отметил глава региона,
выступая на сессии Палаты регионов.
«Хочу обратить внимание, что в контексте раз-
вития культурных маршрутов с 1 октября 2019
года введен новый порядок въезда из-за рубежа
в Ленинградскую область и Санкт-Петербург
по электронной визе. Соответствующий Указ,
подписанный нашим Президентом, значительно
упрощает кратковременные однократные по-
ездки для иностранных туристов из 53 стран в
Ленинградскую область и Санкт-Петербург.
Это хороший шаг, демонстрирующий нашу от-
крытость — в списке присутствуют большинство
европейских стран. Процедура максимально
упрощена, все можно оформить через сайт»,
— сказал губернатор.

При этом 4-дневная электронная виза вы-
дается бесплатно, а для ее получения не тре-
буется приглашения, подтверждения гостиницы
или иного документа о цели поездки в РФ.
«Мы открытый регион для гостеприимства —
от всей души приглашаю посетить Ленинград-
скую область: насладиться нашей природой,
познакомиться с нашей культурой», — резю-
мировал глава региона.

Программа «Культурные маршруты» была
учреждена Советом Европы в 1987 году. Она
призвана сохранять и укреплять европейское
природное и культурное наследие, как фактор
улучшения условий жизни, служить источником
культурного и социально-экономического раз-
вития. Россия присоединилась к расширенному
участию в соглашении о культурных маршрутах
в 2011 году.

Напомним, Александр Дрозденко по пред-
ложению политической группы ЕНП/ХД был
избран заместителем председателя Палаты ре-
гионов, после чего был включен в состав ее
бюро, а также в Бюро Конгресса, которое яв-
ляется исполнительным органом Конгресса и
осуществляет политическое руководство, обес-
печивает непрерывность работы между сес-
сиями Конгресса, а также занимается внешними
отношениями и политическими вопросами.

Приграничное сотрудничество: 
проекты проверены временем

Успешную реализацию совместных проектов
отметил в своем выступлении на приеме в
Страсбурге губернатор Ленинградской области,
руководитель российской делегации в Конгрессе
местных и региональных властей Совета Европы
Александр Дрозденко.

Прием, в рамках 37-й пленарной сессии Кон-
гресса, был организован по приглашению Про-
грамм приграничного сотрудничества Фин-
ляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Шве-
ции и Норвегии с Россией.

«Для нас, для Российской Федерации, при-
граничное сотрудничество – это синергия и
экономических, и культурных, и экологических
проектов», – отметил Александр Дрозденко,

выступая с приветственным словом перед
участниками и гостями приема во Дворце Ев-
ропы.

«Наши проекты проверены временем, и какие
бы ветры перемен не дули в ту или иную сто-
рону, мы успешно эти проекты реализовыва-
ем, – подчеркнул губернатор. – Это и проекты
реставрации Ивангородской крепости, и строи-
тельства моста через реку Сторожевая, и ре-
конструкции очистных сооружений в рамках
проекта «Чистое Балтийское море» и многие-
многие другие».

Глава российской делегации в Конгрессе Со-
вета Европы в своей речи также поблагодарил
европейские институты управления и институты
власти, которые все эти годы поддерживали
проекты приграничного сотрудничества, а также
всех партнеров за успешную их реализацию, и
выразил надежду на дальнейшее активное взаи-
модействие.

Региональная демократия: 
обсуждался российский опыт 

От имени делегации РФ Александр Дрозденко
поблагодарил докладчиков Конгресса Совета
Европы.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, возглавляющий делегацию
РФ в Конгрессе местных и региональных властей
Совета Европы, выступил сегодня в дискуссии
по докладу мониторинга местной и региональ-
ной демократии в РФ на пленарном заседании
Конгресса в Страсбурге, отметив проделанную
работу и предложив обобщить лучшие прак-
тики. 

«В рамках программы мониторингового ви-
зита Конгрессом проведена масштабная ана-
литическая работа, организованы многочис-
ленные встречи с представителями различных
уровней власти, местного самоуправления и
гражданского общества в целях изучения си-
туации в области местной и региональной де-
мократии в России – на предмет соответствия
Европейской хартии и на предмет того, какую
работу мы проделали за последние десятиле-
тия», – отметил Александр Дрозденко.

«Вопросы, затронутые в докладе, являются
предметом повседневной работы федеральных
и региональных органов власти и общества в
целом. Хочу сказать, что поиск оптимальной
модели в России продолжается и сегодня. И
давайте обратим внимание на нашу историю
– у нас почти столетие не было такого института,
как местное самоуправление, а имевшийся
опыт дореволюционной России в современном
мире неприменим. Опыт европейских стран
также не всегда может быть использован в
условиях российских реалий», - продолжал гу-
бернатор.

«Справедливо отмечено, что российское за-
конодательство на федеральном и региональ-
ном уровне предусматривает широкий спектр
участия граждан в государственных делах, при-
ведены примеры положительного опыта раз-
личных субъектов РФ, в том числе, иннова-
ционные подходы Ленинградской области для
развития местного самоуправления и, например,
такой институт, как институт сельских старост.
Существующая система позволяет осуществлять
глубокое взаимодействие по всем отраслям
жизни региона, делиться опытом и методами
с местным уровнем власти, нисколько не по-
сягая на гарантированное самоуправление, ре-
гулируемое отдельным законодательством».

От имени российской делегации Александр
Дрозденко поблагодарил Комитет по монито-
рингу Конгресса и докладчиков по России от
Палаты регионов КМРВСЕ Стюарта Диксона
(член Законодательного Собрания Северной
Ирландии, Великобритания) и от Палаты мест-
ных властей КМРВСЕ Якоба Винена (мэр города
Харлем, Нидерланды) за глубокие и взвешенные
оценки, добавив замечание о недостаточном
освещении в Конгрессе лучших практик, в том
числе имеющихся в РФ, и предложил обобщить
их отдельно.

Информ-«Время»

Александр Дрозденко: горячие дни 
в Страсбурге
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Совместный выпуск пресс-службы 
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31 октября (19 чис-
ла по старому стилю)
1811 года – день тор-
жественного откры-
тия Императорского
Царскосельского ли-
цея. Многие его вы-
пускники: Пушкин,
Дельвиг, Горчаков,
Матюшкин, Кюхель-
бекер, Корф, Пущин
и другие составили
славу родному Оте-
честву. Воспоминания
и документы о самых
ярких из них можно
найти на портале Пре-
зидентской библио-
теки.

Так, например, бывший лицеист Д. Ф. Кобеко
в своей работе «Императорский Царскосельский
лицей» приводит слова реформатора и законо-
творца М. М. Сперанского: «предметы учения
разделяются на два курса: словесности и знаний.
В числе предметов преподавания указаны науки
математические в пространном смысле со всеми
приложениями к военному искусству». В записке
особо отмечено, что «все учащиеся в Лицее со-
ставляют одно общество без всякого различия в
столе и одежде».

Такой демократизм позволил лицеистам быстро
сойтись характерами, а некоторым из них подарил
дружбу на всю дальнейшую жизнь.

«Мой первый друг, мой друг бесценный!..» –
писал А. С. Пушкин в стихотворении, посвящённом
Ивану Пущину, после встречи в Михайловском,
где тот находился в ссылке. Будущих лицеистов
познакомил экзамен, который проходил на ми-
нистерском уровне. «У меня разбежались глаза: ка-
жется, я не был из застенчивого десятка, но тут
как-то потерялся, – пишет Пущин в своих вос-
поминаниях «Записки И. И. Пущина о Пушки-
не». – Вошёл какой-то чиновник с бумагой в
руке и начал выкликать по фамилиям. Я
слышу: Ал. Пушкин! – выступает живой мальчик,

курчавый, быстрогла-
зый, тоже несколько
сконфуженный. По
сходству ли фамилий
или по чему-то дру-
гому, несознательно
сближающему, только
я его заметил с пер-
вого взгляда».

На первый курс Ли-
цея, где шестилетнее
обучения приравни-
валось к университет-
скому, было принято
30 детей дворянского
происхождения в воз-
расте 10–12 лет. Важ-
нейшее место среди

преподаваемых дисциплин отводилось изучению
российской истории. Занятия по искусству, куда
входило и литературное творчество лицеистов,
относились к категории отдыха. Кто же мог пред-
положить, что присутствие в лицее Пушкина и
его ближайших соратников: Дельвига, Кюхель-
бекера, Пущина и др. по количеству изданий ру-
кописных журналов выведет на первый план
именно изящную словесность?..

Одним из самых глубоких исследований, ка-
сающихся лицейских традиций, является труд
выпускника, а в дальнейшем преподавателя Лицея
Я. К. Грота «Пушкин, его лицейские товарищи и
наставники»: «В числе духовных благ, – пишет
Яков Карлович, – завещанных старым лицеем
новому, едва ли не всех драгоценнее блистающее
на скрижалях их бессмертное имя питомца, воз-
величившего своими созданиями русское слово,
обогатившего достояние своего народа нетлен-
ными сокровищами». Здесь, конечно, речь идёт
о Пушкине…

«Какое значение он имел для своих товарищей,
можно видеть из современного свидетельства,
– продолжает Грот, – лицей открыт был в октябре
1811, а 25 марта 1812 один из воспитанников,
Илличевский, пишет своему товарищу по прежней
гимназии: “Что касается моих стихотворческих

занятий, я в них успел чрезвычайно, имея това-
рищем одного молодого человека, который, жив-
ши между лучшими стихотворцами, приобрёл
много в поэзии знаний и вкуса”. Этим учителем
своих товарищей был Пушкин. Кроме него в из-
дававшихся тогда журналах печатали свои сти-
хи:

барон Дельвиг, Илличевский, Кюхельбекер и
Яковлев».

«Все мы видели, что Пушкин нас опередил,
многое прочёл, о чём мы и не слыхали, всё, что
читал, помнил; но достоинство его состояло в
том, что он отнюдь не думал выказываться и
важничать, – писал в своих «Записках» сосед
Пушкина по лицейской “келье” Иван Пущин. –
Обстановка Пушкина в отцовском доме и у дяди,
в кругу литераторов, ускорила его образование,
но нисколько не сделала его заносчивым, – при-
знак доброй почвы. Все научное он считал ни во
что и как будто желал только доказать, что
мастер бегать, прыгать через стулья, бросать
мячик и пр. В этом даже участвовало его само-
любие – бывали столкновения, очень неловкие.
Как после этого понять сочетание разных внут-
ренних наших двигателей!».

При всей подвижной, неординарной натуре
юного Пушкина, имевшего пять (!) прозвищ в
лицее, начиная со Сверчка и Француза, его «внут-
ренний двигатель» был нацелен на коллективное
творчество.

«Дружное соединение стольких молодых та-
лантов в возникающем учебном заведении пред-
ставляет явление необыкновенное, – продолжает
Грот в своём труд «Пушкин, его лицейские то-
варищи и наставники». – Эти отроки на 14-м и
15-м году жизни вступают уже в сношения с ре-
дакторами журналов, которые охотно принимают
и печатают их труды… Учителем своих товарищей
был Пушкин, младший из них по летам, но на
которого они невольно смотрели как на старшего.
Можно сказать, что он, поступая в лицей двена-
дцати лет отроду, по своим занятиям и связям
уже был литератором». 

В лицейском кругу поощрялось всякое стрем-
ление к знаниям. Так, например, Алексей Илли-

чевский собирал материалы к биографиям ве-
ликих людей России, а Вильгельм Кюхельбекер
составлял словарь, содержащий выписки из про-
изведений близких ему по духу писателей-фи-
лософов. И, конечно, воспитанники много читали.
«Мы мало учились в классах, но много в чтении
и в беседе при беспрестанном трении умов», –
вспоминал Модест Корф.

«Едва ли есть в истории литературы другой
пример, – размышляет Грот, – чтобы годы вос-
питания, благодаря их поэтической обстановке,
в такой степени отразились в творчестве писателя,
как лицейский период жизни Пушкина в его поэ-
зии: он с любовью вспоминает это время и в по-
сланиях своих, и в поэмах, и в мелких лирических
стихотворениях, не говоря уже о тех, которые
особо посвящены празднованию лицейской го-
довщины». Лицей стал важной темой в лирике
Пушкина и прошёл через всё его творчество.
Поэт написал пять стихотворений, посвящённых
«заветному дню»: первое, «19 октября», – в Ми-
хайловской ссылке в 1825 году, остальные – в
Петербурге в 1827, 1828, 1831 и 1836 годах. 

Один из однокашников, Алексей Илличевский,
сказал однажды пророческие слова: «Лучи славы
Пушкина будут отсвечиваться в его товарищах».
И действительно лучи славы Пушкина коснулись
благополучных чиновников Горчакова и Корфа,
а также рано ушедшего Илличевского, которого
поэт увековечил двумя строфами стихотворе-
ния «В альбом Илличевскому»: «Ах! Ведает мой
добрый гений, / Что предпочёл бы я скорей /
Бессмертию души моей /Бессмертие моих тво-
рений».

Последняя пушкинская строка воплотилась
всецело: творения поэта живут в веках, так же,
как и имена его товарищей. Многие выпускники
Лицея прославили Россию в самых разных обла-
стях государственной и общественной жизни,
науки и культуры. Но самое главное, что вынесли
воспитанники из лицейских лет, – это убеждение,
что они должны жить, трудиться «Для Общей
Пользы». Именно такие слова выбрали лицеисты
«первой волны» в качестве своего девиза и пол-
ностью его реализовали.

«Он везде хотел быть первым, – отмечают ав-
торы альбома «М. Ю. Лермонтов» из электронного
фонда Президентской библиотеки, – на универ-
ситетской скамье, состязаясь в знаниях не только
с однокашниками, но и с профессорами; блистая
остроумием на светских раутах. “И вот теперь я
воин, – пишет поэт в 1832 году М. А. Лопухи-
ной, – быть может, тут есть особенная воля Про-
видения; быть может, этот путь всех короче, и
если он не ведёт меня к моей первой цели, не
приведёт ли он меня к последней цели всего су-
ществующего: умереть с пулею в груди нисколько
не хуже, чем умереть от медленного старческого
истощения. Так, если начнётся война, клянусь
вам Богом, я буду везде первым”».

15 октября 2019 года истинные почитатели
отмечали 205 лет со дня рождения великого
русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова,
одного из самых глубоких и не разгаданных до
конца поэтов России. Электронная коллекция
Президентской библиотеки «М. Ю. Лермонтов
(1814–1841)», выпущенная к его 200-летнему
юбилею в 2014 году, содержит материалы, рас-
крывающие неординарную личность поэта, его
роль в становлении новой литературы в России.
То, что Лермонтов прожил всего 27 лет, не по-
мешало ему постичь сакральную сущность России
и природу препятствий на её историческом пути,
заглянуть в самые потаённые закоулки русской
души.

В обширной электронной коллекции Прези-
дентской библиотеки год от года прибавляются
новые раритетные издания: неизданные стихо-
творения Михаила Юрьевича Лермонтова, чер-
новые варианты его знаменитых литературных
произведений, многочисленные рисунки, худо-
жественные фильмы и видеолекции и другие
материалы. Недавно поступил том издания «Ли-
тературное наследство. № 45/46. М. Ю. Лер-
монтов» 1948 года со статьей Б. Эйхенбаума,
где он рассказывает о случайно обнаруженной
рукописи с еще неизданными стихотворениями
Лермонтова.

Многие авторы биографических очерков ста-
раются отыскать корни гениальности в раннем
детстве поэта, у хрупкого на вид ребёнка, рано
потерявшего родителей и оставшегося на по-
печении бабушки, Е. А. Арсеньевой, в её имении
в Тарханах. В этом отношении заслуживает вни-
мания образ матери поэта, запечатлённый в элек-
тронной копии альбома «М. Ю.
Лермонтов»: «Марья Михайловна, – читаем вос-
поминания родственницы Лермонтовых, – была

одарена душою музыкальною. Посадив ребёнка
своего к себе на колени, она заигрывалась на
фортепиано, а он, прильнув к ней головой, сидел
неподвижно, звуки как бы потрясали его мла-
денческую душу, и слёзы катились по его личику.
Мать передала ему необычайную нервность
свою».

В результате вырос талантливый человек с об-
нажёнными нервами, рефлексирующий, остро
реагирующий на всё происходящее вокруг, пре-
зирающий пошлость в любом её проявлении. За
это, собственно, он и поплатился жизнью – глу-
пейшая стычка с однополчанином Мартыновым
привела к дуэли под горой Машук в Пятигорске.

Словно какая-то фатальная сила свыше сводила
все линии судьбы Лермонтова к хребтам Кавказа.
В первый раз он там оказался в шестилетнем
возрасте, когда бабушка привезла его в
Пятигорск на лечение. Около 11 лет
он снова посетил Кавказ. «…И здесь
недетская душа его пережила
чрезвычайно яркие и неизгла-
димые впечатления. Дивная
природа Кавказа глубоко по-
разила его, и с тех пор Кавказ
сделался для него второй
родиной и стал местом дей-
ствия главных его произве-
дений», – говорится в изда-
нии «М. Ю. Лермонтов». В
своих поэмах «Черкесы»,
«Кавказский пленник», «Кал-
лы», «Аул Бастунджи» Лер-
монтов с любовью описывал
природу сурового и велича-
вого края, нравы и обычаи гор-
цев. И даже главного персонажа
романа «Герой нашего времени»
Михаил Юрьевич приводит на один
из курортов Кавказских Минеральных
вод.

Но настоящую славу принесло ему стихотво-
рение «Смерть поэта», написанное по случаю
трагической гибели Александра Пушкина.

«Лермонтова страшно поразила смерть Пуш-
кина, – пишет П. В. Висковатый в работе «Лер-
монтов на смерть А. С. Пушкина: по подлинным
документам // Вестник Европы. 1887. Т. 1». –
Действительно, существовала великосветская
интрига, которая и после смерти Пушкина имела
в высшем кругу своих партизанов. Этим объ-
ясняется, почему на людей, открыто высказы-
вавшихся за Пушкина и горячо порицавших его

противников, было организовано гонение».
Правительство расценило стихотворение как

призыв к мести, осознав его общественное значе-
ние, и корнет Лермонтов был сослан прапорщи-
ком на Кавказ.

Кавказ 30-х – начала 40-х годов XIX века был
местом экспедиций царских войск для подавления
восстания горцев. «Здесь находились лица весьма
образованные и интересные, – вспоминали од-
нополчане Лермонтова, – не последними среди
них были и декабристы, которых в это время
присылали на Кавказ рядовыми после пребывания
в сибирской каторге или на поселениях». «На
Кавказе… среди величавой природы со времени
Ермолова не исчезал приют русского свободо-
мыслия, где, по воле правительства, собирались
изгнанники, а генералы, по преданию, оставались

их друзьями».
Бои в горах шли жестокие. «Я
уверен, что ты получил письма

мои из действующего отряда
в Чечне, – писал Лермонтов

своему другу А. А. Лопу-
хину. – У нас были каждый
день дела, и одно доволь-
но жаркое, которое про-
должалось 6 часов сряду.
Нас было всего 2000 пе-
хоты, а их до 6 тысяч; и
всё время дрались шты-
ками… – вообрази себе,
что в овраге, где была по-
теха, час после дела ещё
пахло кровью».

При этом, проявляя не-
обычайную смелость, Лер-

монтов продолжал оставаться
поэтом, собирателем кавказ-

ских народных сказок и легенд,
легших затем в основание «Демона»,

«Мцыри» и других произведений. Именно на Кав-
казе в перерывах между боями Михаил Юрьевич
написал лучшие свои полотна маслом и в технике
акварели, создал карандашные зарисовки горных
пейзажей и батальных сцен: «Вид Пятигорска»,
«Пляска грузинок», «Тифлис. Метехский замок»,
«Два горца у реки» – эти рисунки представлены
на портале Президентской библиотеки.

В это же самое время Михаил Юрьевич пишет
письма сестре своего друга Варваре Лопухиной.
Лермонтов говорил с ней о главном: высказывал
опасения, что военная служба помешает ему за-
ниматься литературой, что на новом поприще

он не сможет развивать своих способностей и
проч., о чём можно прочесть в сборнике «Лите-
ратурное наследство. № 45/46. М. Ю. Лермонтов».
Поэт высказывал намерение передать Варваре
Александровне свои рукописи, и та отвечала:
«Вы хорошо сделаете, прислав мне всё написанное
вами до сих пор. Вы знаете, я честно храню при-
сланное, и когда-нибудь вы с удовольствием всё
прочтёте». Она просила его писать: «Если у вас
не будет времени делать это каждую неделю, ну
что же, тогда раз в две недели. Только, пожалуйста,
не лишайте меня этого утешения». А потом
вышла замуж.

Лермонтов, который так рано потерял мать и
остро нуждался в женском понимании и участии,
не мог получить их ни от одной из женщин, ко-
торые нравились ему. Настоящей опорой в жизни
оставалась только вырастившая его бабушка.

Елизавета Алексеевна похлопотала за внука
– и тому дали отпуск, он оказался в Петербурге,
где его наперебой приглашали в лучшие столич-
ные салоны. Между тем поэт строил собственные
планы на дальнейшую жизнь. «Я всё надеюсь,
милая бабушка, что мне всё-таки выйдет про-
щенье, и я смогу выйти в отставку», – писал он
Е. А. Арсеньевой в мае 1841 года.

«Лермонтов мечтал об основании журнала и
часто говорил о нём с Краевским, не одобряя
направления “Отечественных записок”», – читаем
у И. И. Панаева. Бенкендорфу, однако, не нрави-
лись литературные замыслы поэта, особенно же-
лание основать журнал. Ему вообще хотелось
избавиться от «беспокойного» молодого человека,
становившегося любимцем столичной публики.
Лермонтову повелели в 48 часов выехать из Пе-
тербурга.

Поэт поехал на Кавказ с фатальным предви-
дением скорого финала. Как писал А.И. Герцен,
«К несчастью слишком большой проницатель-
ности в нём прибавлялось другое – смелость
многое высказывать без подкрашенного лице-
мерия и пощады. Люди слабые, задетые никогда
не прощают такой искренности…»

Мартынов не смог простить. Лермонтов погиб
на горе Машук во время бессмысленной дуэли,
так и не узнав о том, что командующий войсками
на Кавказской линии и Черномории генерал-
адъютант Граббе в рапорте от 3 февраля 1841
года за № 76 снова представил Лермонтова к
награде – на этот раз не к ордену, к которому
генерал безрезультатно представлял смельчака,
а к «золотой полусабле». Но и в этот раз ему
было отказано – уже после гибели поэта.

Жизнь и смерть Лермонтова: «Синие горы Кавказа… 
вы к небу меня приучили»

«Золотой» век лицейского братства 
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Отчим” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Познер” 16+

05:00, 09:25 “Утро России”
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время

11:45 “Судьба
человека с Бо-
рисом Корчев-
никовым” 12+
12:50, 18:50 “60
Минут” Ток-шоу

12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Доктор Рихтер”
16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Личное дело” 16+
03:50 Т/с “Семейный детек-
тив” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:20, 05:55,
06:40, 07:35,
08:30, 09:25,

09:50, 10:50, 11:45, 12:40,
13:25, 14:00, 14:55, 15:50,
16:45, 17:35 Т/с “Шеф” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Условный мент.
Крупный улов” 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40,
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Детек-
тивы” 16+

05:10, 02:45 Т/с
“Второй убой-
ный” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:05 “Мальцева” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:30 “Место встречи”
16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
21:00 Т/с “Хорошая жена”
16+
23:00 “Своя правда” 16+
00:05 “Сегодня Спорт” 16+
00:10 “Поздняков” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою лю-
бовь” 16+
13:30 “Танцы” 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с “Уни-
вер” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00, 19:30 Т/с “Жуки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Полярный”
16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+

23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Девять месяцев”
12+
03:00 Х/ф “Луковые новости”
16+
04:20, 05:15 “Открытый мик-
рофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Играем
за вас” 12+
07:00, 08:55,

11:00, 14:35, 18:00, 21:55 Но-
вости
07:05, 11:05, 14:40, 18:05,
23:20 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Бетис” - “Севилья” 0+
11:35 Футбол. Чемпионат
Италии. “Парма” - “Рома” 0+
13:35 “Инсайдеры” 12+
14:05 Специальный репор-
таж “Сезон больших сомне-
ний” 12+
15:40, 03:00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Джон
Солтер против Костелло ван
Стениса. Мухаммед Лаваль
против Эндрю Капеля 16+
17:40 Специальный репор-
таж “Сборная России в ли-
цах” 12+
19:05 Специальный репор-
таж “Большой мини-футбол”
12+
19:25 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России.
КПРФ (Москва) - “Динамо-Са-
мара” 0+
21:25 “На гол старше” 12+
22:00 “Тотальный футбол”
12+
23:00 Специальный репор-
таж “Локомотив” - “Красно-
дар” 12+
23:50 Х/ф “Крадущийся тигр,
спрятавшийся дракон” 12+
02:00 Д/ф “Бату” 12+
05:00 “Самые сильные” 12+
05:30 Д/ц “Жестокий спорт”
16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 “Ералаш”
6+
08:10 Х/ф “Вни-

мание! Всем постам...” 0+
09:50 Д/ф “Неизвестные Ми-
халковы” 12+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:35 “Петровка, 38”
16+
12:00 Т/с “Коломбо” 12+
13:35 “Мой герой. Владимир
Качан” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 01:45 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф “Мастер охоты на
единорога” 12+
22:30 “Холод стены”. Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 03:35 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф “Женщины Андрея
Миронова” 16+
04:20 Д/ф “Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир”
12+
05:10 Д/ф “Карьера охранни-
ка Демьянюка” 16+

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 Д/п “За-
секреченные

списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человечества”
16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Звездный путь”
16+
22:20 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная история”
16+
00:30 Х/ф “Игра Эндера” 12+
02:30 Х/ф “Цвет ночи” 16+

06:00, 05:05
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том
и Джерри” 0+
06:40 М/с “Дра-

коны. Гонки по краю” 6+
07:30 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08:25 “Русские не смеются”
16+
09:30 М/ф “Ранго” 0+
11:40 М/ф “Моана” 6+
13:50 Т/с “Дылды” 16+
19:00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
19:50 Х/ф “Планета обезьян”
12+
22:05 Х/ф “Национальная
безопасность” 12+
23:55 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
00:55 Х/ф “Проигранное ме-
сто” 16+
02:40 “Супермамочка” 16+
03:30 Т/с “Молодёжка” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические истории”
16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Мен-
талист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Обмани
меня” 12+
23:00 Х/ф “Пещера” 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30,
04:00, 04:45, 05:30 Т/с “Доб-
рая ведьма” 12+

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

06:35 “Пешком...” Ростов Ве-
ликий
07:05 “Передвижники. Илла-
рион Прянишников”
07:35 “Легенды мирового
кино” 
08:10 “Франция. Историче-
ская крепость Каркассонн”
08:25, 22:20 Т/с “Место встре-
чи изменить нельзя”
09:30 Д/с “Другие Романовы.
Легко ли быть великим кня-
зем?”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:10 ХХ век. “От и до”
12:25, 18:45, 00:30 Власть
факта. “Большой скачок”
13:05 Д/ф “Энциклопедия за-
гадок” 
13:30 Д/ф “Маркус Вольф.
Разведка в лицах”
15:10 “Агора” Ток-шоу
16:10 Х/ф “Морской волк”
17:45 Исторические концер-
ты. Скрипка. Давид Ойстрах
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/с “Мечты о будущем”
21:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
00:00 Открытая книга. Анд-
рей Аствацатуров “Не корми-
те и не трогайте пеликанов”
02:20 “Атланты. В поисках ис-
тины”

Понедельник, 11 ноября

ВРЕМЯ
6 ноября 2019 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 

Культура

ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ

РЕН ТВ
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Уважаемые сотрудники и ветераны ОМВД России по Кингисеппскому району! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации!

Вы посвятили себя служению нелегкому, но благородному делу. Ваша служба – это гарантия безопасности и покоя
жителей города и района. Проявляя мужество, выдержку, полную самоотдачу, вы стоите на страже законности и порядка.
Только профессионализм, добросовестное отношение к работе каждого из вас помогают успешно решать сложнейшие
задачи противодействия преступности.

Особые поздравления ветеранам, на заслугах и бесценном опыте которых воспитывается молодое поколение.
От всей души желаю вам успехов в вашей непростой службе, твердости и принципиальности, внимания и чуткости к лю-

дям.
Крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма, счастья и радости вам и вашим близким!

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

Уважаемые сотрудники, дорогие ветераны органов внутренних дел!

Тысячи полицейских каждый день служат закону, порядку и жителям нашего района. Несут службу по приказу и по
призванию. Служба в органах внутренних дел никогда не была тихой гаванью. Патрульные, оперативники, инспекторы,
следователи, криминалисты, кинологи и многие другие служат в полиции для общего блага. И свой опыт передают новым по-
колениям полицейских.

Славные традиции органов внутренних дел помогают вам успешно заниматься оперативной работой, раскрывать и пред-
упреждать преступления. Мы ценим, что такие понятия, как совесть, честь и долг, для большинства полицейских не пустые
слова.

Желаю вам счастья, здоровья и успехов в вашей нелегкой, но такой нужной службе. 

Олег Вангонен, председатель Общественной палаты МО «Кингисеппский  муниципальный район»                                             

Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних дел Кингисеппского района!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Фе-

дерации!

Служить своему Отечеству – огромная ответственность. Ваша служба – это залог общественной стабильности и устойчивого
развития нашего города и района, гарантия безопасности, здоровья и покоя жителей. В борьбе с преступностью, на страже
безопасности граждан проявляются ваши лучшие качества – сила, мужество и самопожертвование. 

Особые поздравления и слова благодарности - ветеранам, которые верой и правдой служили народу, с честью выполняли
свой конституционный долг перед Отечеством. Выражаю уверенность в том, что сотрудники полиции будут и впредь
следовать славным традициям, накопленным предыдущими поколениями сотрудников органов внутренних дел, безупречно
выполнять свои обязанности, вносить весомый вклад в укрепление стабильности и спокойствия граждан.

Благодарю вас за верность выбранной профессии, за преданное служение закон. Пусть гордятся Вами земляки – несите с
честью возложенную на Вас ответственность.

Здоровья, семейного благополучия и успехов в решении возложенных задач по обеспечению законности  и правопоряд-
ка!

Д. Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области        

Уважаемые жители Кингисеппского района.
7 ноября в России отмечается День согласия и примирения.

Эта дата ознаменовала целую эпоху в жизни государства. Мир и согласие — непреходящие ценности, и без стремления к
взаимопониманию и единению невозможно позитивное развитие России.

Исковеркавшие миллионы человеческих судеб трагические события начала XX века показали и доказали, что ни трудности,
которые переживает страна, ни политические противоречия не должны приводить к тому, чтобы социальные проблемы
решались путем насилия и гражданских конфликтов. 

Хочется, чтобы каждый из нас осознал, что согласие и примирение — единственный путь, на котором можно не разрушать,
а созидать, строить и новую экономику, и новое общество. Только единение, сплоченность, уважение друг к другу поможет
преодолеть нам все трудности и невзгоды.

Я поздравляю всех, кто отмечает этот день! Желаю терпения, понимания. Пусть в каждом доме, в каждой семье царят
согласие, мир и благополучие!

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

7 ноября в нашей стране отмечают День согласия и примирения.

Уважая отечественную историю, мы отмечаем этот праздник как символ национального согласия и сплочения общества,
отдаем долг памяти героическому прошлому нашей страны и дань благодарности ее защитникам.
Искренне желаю всем, чтобы согласие и примирение всегда присутствовали в нашей жизни — и в государственной политике,
и на ваших рабочих местах, и в каждой семье.

Пусть общечеловеческие ценности — любовь к Родине, мир и терпимость к другим убеждениям сплачивают нас, вселяя в
сердца веру в величество и могущество России. Только единение, сплоченность, уважение друг к другу поможет преодолеть
нам все трудности и невзгоды во имя процветания и развития района.

Олег Вангонен, председатель Общественной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» 

С 1 ноября 2019 года
оплата льготного проезда
на железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения составляет 10%
от общей стоимости биле-
та.

Право на льготу имеют:
- ветераны труда и вете-

раны военной службы;
- труженики тыла;
- жертвы политических

репрессий;
- граждане, получающие

пенсию в соответствии с
федеральным законодательством, либо достиг-
шим возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин)
лет, за исключением лиц, получающих ежеме-
сячные денежные выплаты за счет средств фе-
дерального бюджета, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации.

Гражданам, у которых есть карточка транс-
портного обслуживания (КТО) или единый со-
циальный проездной билет (ЕСПБ) с занесенной
информацией о праве проезда на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения,
переоформлять проездной не нужно.

В ином случае, можно обратиться за получе-
нием КТО или ЕСПБ в МФЦ или в филиал ЛОГКУ

«Центр социальной защиты
населения» по месту жи-
тельства со следующим па-
кетом документов:

1. Документы, удостове-
ряющие личность гражда-
нина Российской Федера-
ции;

2. Документы, подтвер-
ждающие факт проживания
заявителя на территории Ле-
нинградской области (если
нет отметки в паспорте);

3. Документ, подтвер-
ждающий право на получе-

ние меры социальной поддержки;
4. Документы, подтверждающие государст-

венную регистрацию актов гражданского со-
стояния: свидетельства (справки, извещения) о
перемене имени, заключении (расторжении)
брака, рождении (в случае, если изменялись
фамилия, имя, отчество).

По интересующим вопросам вы можете об-
ратиться по телефонам информационно-спра-
вочной службы: 8 (812) 679-01-05, 8 (81370)
3-88-33 либо по единому социальному телефону
- 8(812)611-46-13.

Информ-«Время»

Льготный проезд на железнодорожном 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, ветераны полиции!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Нельзя научиться мужеству и готовности в любую минуту прийти на помощь людям, жертвуя собой. Ваша профессия – это
призвание, которому настоящие сотрудники органов внутренних дел отдают себя без остатка. А еще это большая ответственность
– стоять на страже закона, порядка и благополучия человека. Я рад, что большинство из вас  добросовестно выполняет долг
перед государством и обществом.

От высоких профессиональных и человеческих качеств сотрудников полиции во многом зависит доверие кингисеппцев к
государству. Уверен, что в вашей профессиональной среде служат профессионалы, для которых честь, совесть, достоинство
на первом плане.  

Ценю и уважаю профессионализм, мужество, самоотверженность сотрудников органов внутренних дел. Особые слова
признательности – ветеранам МВД России и Кингисеппского района, сотрудникам полиции, честно выполняющим служебный
долг. 

Искренне желаю успехов, крепкого здоровья, твердости, меткости, непревзойденного профессионализма, уверенности в
собственных силах, благополучия и семейного счастья!

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

транспорте пригородного сообщения - 
за 10% от стоимости билета!
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05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости

09:55 “Модный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 00:00, 02:10,
03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35, 01:00 “На самом
деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Отчим” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Доктор Рихтер”
16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Личное дело” 16+
03:50 Т/с “Семейный детек-
тив” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:35, 06:15 Т/с
“Дознаватель”
16+

07:00, 08:00, 13:25, 14:10,
15:05, 15:55, 16:50, 17:40 Т/с
“Дознаватель 2” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Лучшие враги” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Условный мент.
Рок” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:15, 02:45,
03:25, 03:50, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 03:35 Т/с
“Второй убой-
ный” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:05 “Мальцева” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:05 “Место встречи”
16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
21:00 Т/с “Хорошая жена” 16+
23:00 “Своя правда” 16+
00:05 “Сегодня Спорт” 16+
00:10 “Однажды...” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30 “План Б” 16+
15:05, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с

“Интерны” 16+
19:00, 19:30 Т/с “Жуки”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Поляр-
ный” 16+
21:00 Т/с “Однажды в

России” 16+

22:00 “Где логика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Мужской стрип-
тиз” 16+
02:50 Х/ф “Доктор Дулиттл”
12+
04:05, 04:55 “Открытый мик-
рофон” 16+
05:45, 06:10, 06:35 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Играем
за вас” 12+
07:00, 08:55,

11:55, 14:25, 17:10, 20:20 Но-
вости
07:05, 12:00, 14:30, 17:15,
23:40 Все на Матч!
09:00 Специальный репор-
таж “Сезон наших побед”
12+
12:45 “На гол старше” 12+
13:15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights Global
94. Дмитрий Смоляков про-
тив Хасана Юсефи. Максим
Буторин против Магомеда
Исаева. Никита Балтабаев
против Евгения Игнатьева
16+
15:10, 03:00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Нонито До-
нэйр против Наоя Иноуэ 16+
18:10 Специальный репор-
таж “На пути к Евро 2020”
12+
18:40 Д/ф “С мячом в Брита-
нию” 12+
20:25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. “Цедевита-Олимпия”
(Словения) - УНИКС (Россия)
0+
22:25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. “Умана Рейер” (Италия) -
“Локомотив-Кубань” (Рос-
сия) 0+
00:30 Д/ц “Боевая профес-
сия” 12+
01:00 Х/ф “Ночь в большом
городе” 16+
05:00 “Самые сильные” 12+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 “Ералаш”
6+
08:10 “Доктор

И...” 16+
08:45 Х/ф “Семейные радо-
сти Анны” 12+
10:35 Д/ф “Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:35, 05:45 “Петро-
вка, 38” 16+
12:05 Т/с “Коломбо” 12+
13:35 “Мой герой. Игорь
Матвиенко” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 01:45 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с “Озноб” 12+
22:30, 04:20 Линия защиты
16+
23:05, 03:35 “Прощание. Ге-
оргий Вицин” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 “Хроники московского
быта” 12+
04:55 Д/ф “Нобелевская ме-
даль для министра Геббель-
са” 12+

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п “Засекре-
ченные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 “Невероятно ин-
тересные истории” 16+

17:00, 02:50 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Убийца 2. Про-
тив всех” 16+
22:20 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Пассажир 57”
16+
04:30 “Военная тайна” 16+

06:00, 04:55
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том
и Джерри” 0+
06:45 М/с

“Драконы. Гонки по краю”
6+
07:05 “Сеня-Федя” 16+
08:00, 19:00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
09:05 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
09:40, 01:05 Х/ф “Охотники
за привидениями 2” 0+
11:45 Х/ф “Планета обезь-
ян. Революция” 16+
14:25 Т/с “Воронины” 16+
17:55 Т/с “Дылды” 16+
20:00 Х/ф “Морской бой”
12+
22:35 Х/ф “Пятый элемент”
12+
02:55 Т/с “Молодёжка” 16+
04:30 Т/с “Большая игра”
16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Т/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
“Менталист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Обмани
меня” 12+
23:00 “Табу. Пытки” 16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45
Т/с “Нейродетектив” 16+
03:30 “Тайные знаки. Кня-
гиня Голицына. Любовница
великого мага” 12+
04:15 “Тайные знаки. Импе-
ратрица Елизавета. Секрет
любовного гипноза” 12+
05:00 “Тайные знаки. Кня-
гиня Ольга. Любовь длин-
нее жизни” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
киношная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:05, 20:45 Д/с
“Мечты о будущем”
08:35 Д/ф “Бельгия. Гранд-
палас в Брюсселе”
08:50, 22:20 Т/с “Место
встречи изменить нельзя”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Одна
осень из жизни Евгения
Светланова”
12:25, 18:40, 00:40 “Что де-
лать?”
13:10 “Искусственный от-
бор”
13:50 Д/с “Первые в мире.
Луноход Бабакина”
15:10 “Библейский сюжет”
15:40 “Сати. Нескучная
классика...”
16:25 Х/ф “Морской волк”
17:30 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти
“Страшный суд”
17:40 Исторические концер-
ты. Скрипка. Генрик Шеринг
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Абсолютный слух”
00:00 Д/ф “Технологии
счастья”
02:35 Д/ф “Мексика. Исто-
рический центр Морелии”

05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Мод-

ный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:35 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Отчим” 16+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
23:55 “Право на справед-
ливость” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00
Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Доктор Рихтер”
16+
23:15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Личное дело”
16+
03:50 Т/с “Семейный де-
тектив” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:40 Д/ф “10
негритят. 5
эпох советско-

го детектива” 12+
06:30 Х/ф “Знахарь” 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “Лучшие враги” 16+
13:25, 14:10, 15:00, 15:55
Т/с “Дознаватель” 16+
16:40, 17:40 Т/с “Дознава-
тель 2” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Условный мент.
Дороже денег” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:50,
03:25, 03:55, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 03:35
Т/с “Второй
убойный” 16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+

08:05 “Мальцева” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 01:20 “Место встре-
чи” 16+
16:25 “Следствие вели...”
16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пять ми-
нут тишины. Возвращение”
12+
21:00 Т/с “Хорошая жена”
16+
23:00 “Своя правда” 16+
00:05 “Сегодня Спорт” 16+
00:10 “Крутая История” 12+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+

13:30 “Танцы” 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с “Интерны” 16+
19:00, 19:30 Т/с “Жуки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Поляр-
ный” 16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05 Х/ф “Идиократия”
16+
02:40 Х/ф “Миссис Даут-
файр” 12+
04:35, 05:25 “Открытый
микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best”
16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Играем
за вас” 12+
07:00, 08:55,

11:50, 14:30, 17:45, 22:15
Новости
07:05, 11:55, 14:35, 17:50,
22:20 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:50 “Тотальный футбол”
12+
12:30 Смешанные едино-
борства. One FC. Джошуа
Пасио против Рене Катала-
на. Стамп Фэйртекс против
Би Нгуен 16+
15:35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Романа
Салазара 16+
17:25 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
18:20 “КХЛ. Наставники”
12+
18:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
“Спартак” (Москва) 0+
23:00 Х/ф “Гладиатор” 16+
00:50 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. ЦСКА -
“Ростов-Дон” 0+
02:35 Спортивные танцы.
Кубок мира по латиноаме-
риканским танцам среди
профессионалов 0+
03:45 “Команда мечты”
12+
04:15 Х/ф “Реальный Рок-
ки” 16+

06:00 “На-
строение”
08:00 “Доктор
И...” 16+
08:35 Х/ф

“Женщины” 0+
10:40 “Короли эпизода. На-
дежда Федосова” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35, 05:45 “Петро-
вка, 38” 16+
12:05 Т/с “Коломбо” 12+
13:35 “Мой герой. Анна
Котова-Дерябина” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 01:45 Т/с “Пуаро
Агаты Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф “Отель “Толедо”
12+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05, 03:35 Д/ф “Мужчи-
ны Юлии Началовой” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 “Прощание. Нонна
Мордюкова” 16+
04:20 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
04:55 Д/ф “Атаман Краснов
и генерал Власов” 12+

05:00 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
06:00, 15:00
Документаль-
ный проект

16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+

09:00 Д/п “Засекре-
ченные списки” 16+

11:00 “Как устроен мир”
16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Стартрек: Воз-
мездие” 12+
22:30 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Стартрек: Бес-
конечность” 16+

06:00, 04:55
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том
и Джерри” 0+
06:45 М/с

“Драконы. Гонки по краю”
6+
07:05 “Сеня-Федя” 16+
08:00, 18:30 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
09:05 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
09:45, 00:45 Х/ф “Охотники
за привидениями” 0+
11:55 Х/ф “Планета обезь-
ян” 12+
14:20 Т/с “Воронины” 16+
17:25 Т/с “Дылды” 16+
20:00 Х/ф “Планета обезь-
ян. Революция” 16+
22:35 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
02:35 “Супермамочка” 16+
03:25 Т/с “Молодёжка” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Т/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
“Менталист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Обмани
меня” 12+
23:00 Х/ф “Нечто” 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00,
04:45 “Человек-невидим-
ка” 12+
05:30 “Тайные знаки. По
маршруту самолета-шпио-
на” 12+

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

06:35 “Пешком...” Горки
Ленинские
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:05, 20:45 Д/с
“Мечты о будущем”
08:30 Д/ф “Мексика. Исто-
рический центр Морелии”
08:45, 22:20 Т/с “Место
встречи изменить нельзя”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Де-
вять новелл о счастье”
12:10 Д/с “Первые в мире.
Автосани Кегресса”
12:25, 18:40, 00:40 “Тем
временем. Смыслы”
13:10 Д/ф “Мир Алексан-
дры Пахмутовой”
13:55, 02:45 Цвет времени.
Леонардо да Винчи “Джо-
конда”
15:10 “Эрмитаж”
15:40 “Белая студия”
16:25 Х/ф “Морской волк”
17:30 Д/ф “Бельгия. Гранд-
палас в Брюсселе”
17:45 Исторические кон-
церты. Скрипка. Артюр
Грюмьо
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:40 “Искусствен-
ный отбор”
23:30 Цвет времени.
Карандаш
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05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00 “Время покажет”
16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30 “Горячий лед”. Москва.
Евгения Медведева. Алексан-
дра Трусова. Фигурное ката-
ние. “Гран-при 2019”. Женщи-
ны. Короткая программа 0+
20:00 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос” 12+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:25 “Горячий лед”. Москва.
Фигурное катание. “Гран-при
2019” 0+
01:30 Х/ф “Нет такого бизне-
са, как шоу-бизнес” 12+
03:40 “Про любовь” 16+
04:25 “Наедине со всеми” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 “Юморина” 16+
23:45 “Сто причин для смеха.
Семён Альтов”
00:15 Х/ф “Незабудки” 12+
03:50 Т/с “Семейный детек-
тив” 12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:20, 06:05,
06:45 Т/с “До-
знаватель 2” 16+
07:40, 08:30,

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

05:10 Т/с “Вто-
рой убойный”
16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:05 “Доктор Свет” 16+
09:00, 10:20 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 03:15 “Место встречи”
16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:15 “Жди меня” 12+
18:15, 19:40 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
21:00 Т/с “Хорошая жена” 16+
23:00 “ЧП. Расследование”
16+
23:40 Х/ф “Побег из Москва-
бада” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров любви”
16+

11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:25 “Большой завтрак” 16+
14:00, 14:30 Т/с “СашаТаня”

16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00, 05:20 “Открытый мик-
рофон” 16+
23:05 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:10 “Такое кино!” 16+
01:40 Х/ф “Проклятый путь”
16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Вто-
рое дыхание”
12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:10,
15:15, 17:45, 21:55 Новости
07:05, 15:20, 22:00 Все на
Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Анадолу Эфес”
(Турция) - “Зенит” (Россия) 0+
11:10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Франция - Молдавия 0+
13:15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Англия - Черногория 0+
15:55 “Тает лёд” 12+
16:15 Все на футбол! Афиша
12+
17:15 “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
17:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2021. Молодёжные
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Латвия 0+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Фенербахче” (Турция) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Румыния - Швеция 0+
00:40 “Дерби мозгов” 16+
01:20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Испания - Мальта 0+
03:20 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
04:00 “Самые сильные” 12+
04:30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта Мит-
риона. Виталий Минаков про-
тив Тимоти Джонсона 16+
05:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Линтона Вас-
селла. Ольга Рубин против
Шинейд Каваны 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 Д/ф
“Александра За-
вьялова. Затвор-

ница” 12+
08:55, 11:50 Х/ф “Убийства по
пятницам 2” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:00 “Он и Она” 16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 “Вся правда” 16+
15:40, 18:10 Т/с “Женская
версия” 12+
20:05 Х/ф “Три в одном 6” 12+
22:00, 02:50 “В центре собы-
тий” 16+
23:10 Х/ф “Последний довод”
12+
01:00 Д/ф “Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений” 12+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00,
15:00 Докумен-
тальный проект
16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00 “Загадки человечества”
16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:45 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+

20:00 Д/п “Тебе повез-
ло - ты не такой как все!”

16+
21:00 Д/п “Мой дом - моя
крепость” 16+
23:00 Х/ф “Погребенный за-
живо” 16+
01:00 Х/ф “Мотель” 18+

06:00, 04:50
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том
и Джерри” 0+
06:45 М/с “Дра-

коны. Гонки по краю” 6+
07:05 “Сеня-Федя” 16+
08:00 Т/с “Ивановы-Ивановы”
16+
09:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:35 Х/ф “Сонная лощина”
12+
11:45 Х/ф “Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
1” 16+
14:05 Х/ф “Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
2” 16+
16:55, 18:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20:00 “Русские не смеются”
16+
21:00 Х/ф “Предложение” 16+
23:05 Х/ф “Чумовая пятница”
12+
01:00 Х/ф “Необычайные
приключения Адель” 12+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с

“Слепая” 16+
11:00, 16:00, 16:30 Т/с “Гадал-
ка” 16+
11:30 “Новый день” 12+
12:00, 15:00 “Вернувшиеся”
16+
13:00, 14:00 “Не ври мне” 12+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
19:00 “Охлобыстины. Холо-
дильник” 16+
20:00 Х/ф “Погоня” 16+
22:15 Х/ф “Средь бела дня”
16+
00:00 Х/ф “Париж: Город
мёртвых” 16+
02:00 “Путешествие по судь-
бе. Тайны вещей” 16+
02:45 “Путешествие по судь-
бе. Заглянуть в будущее” 16+
03:30 “Путешествие по судь-
бе. Небесная удача” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:15 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
скульптурная
07:05 “Правила жизни”
07:35, 14:10 Д/с “Мечты о бу-
дущем”
08:20 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти
“Страшный суд”
08:30 Т/с “Место встречи из-
менить нельзя”
10:20 Х/ф “Сельская учитель-
ница”
12:00 Острова. Вера Марец-
кая
12:55 Открытая книга. Анд-
рей Аствацатуров “Не корми-
те и не трогайте пеликанов”
13:25 “Черные дыры. Белые
пятна”
15:10 Письма из провинции.
Камчатский полуостров
15:40 “Энигма. Эрих Зингер.
История Люцернского фести-
валя”
16:25 Х/ф “Дом на дюнах”
17:30 Д/ф “Италия. Портове-
нере, Чинкве-Терре и острова
Пальмария, Тино и Тинетто”
17:45 Исторические концер-
ты. Скрипка. Исаак Стерн
18:45 “Царская ложа”
19:45 “Смехоностальгия”
20:15, 02:00 Искатели. “Бом-
бардировщик для Кутузова”
21:00 Генрих Боровик. Линия
жизни.
22:00 Гала-открытие VIII
Санкт-Петербургского между-
народного культурного фору-
ма
23:35 “2 Верник 2”
00:25 Х/ф “39 ступеней”

05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 00:00, 02:10,
03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35, 01:00 “На самом деле”
16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Отчим” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Доктор Рихтер”
16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Личное дело” 16+
03:50 Т/с “Семейный детек-
тив” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:20, 06:00,
06:45, 07:40,
13:25, 14:15,

15:05, 15:55, 16:50, 17:40 Т/с
“Дознаватель 2” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с
“Лучшие враги” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Условный мент.
Боевая классика” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40,
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 02:50 Т/с
“Второй убой-
ный” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:05 “Мальцева” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 00:55 “Место встречи”
16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+
21:00 Т/с “Хорошая жена”
16+
23:00 “Своя правда” 16+
00:05 “Сегодня Спорт” 16+
00:10 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 12+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:25 “Большой завтрак” 16+
14:00, 14:30 Т/с “СашаТаня”
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00, 19:30 Т/с “Жуки” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Полярный”
16+
21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00 “Импровизация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Фото за час” 16+
02:50 “THT-Club” 16+
02:55 Х/ф “Маленькая мисс
Счастье” 16+
04:30, 05:20 “Открытый мик-
рофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Вто-
рое дыхание”
12+

07:00, 08:55, 11:00, 14:10,
17:20, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 14:15, 17:25,
22:00, 00:30 Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. “Умана Рейер” (Италия) -
“Локомотив-Кубань” (Рос-
сия) 0+
11:50 Профессиональный
бокс. Заур Абдуллаев против
Девина Хейни. Сергей Кузь-
мин против Майкла Хантера.
Бой за титул WBA Inter-Conti-
nental в супертяжёлом весе
16+
13:20 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
13:40 Специальный репор-
таж “На пути к Евро 2020”
12+
15:15 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский
16+
17:55 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2021. Женщины. От-
борочный турнир. Россия -
Босния и Герцеговина 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Турция - Исландия 0+
22:30 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский
против Йозефа Заградника.
Бой за титул EBP в первом
полусреднем весе. Эльнур
Самедов против Айртона Ос-
мара Хименеса 16+
01:00 Д/ф “Мо Салах. Фа-
раон” 12+
01:55 Футбол. Чемпионат
мира среди юношей. 1/2 фи-
нала 0+
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия)
- “Милан” (Италия) 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05 “Доктор
И...” 16+
08:35 Х/ф “За-

става в горах” 12+
10:35 Д/ф “Сергей Никонен-
ко. О, счастливчик!” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:35 “Петровка, 38”
16+
12:05 Т/с “Коломбо” 12+
13:35 “Мой герой. Ирина Са-
вина” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 01:45 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф “Прошлое умеет
ждать” 12+
22:30 “Вся правда” 16+
23:05, 03:35 Д/ф “Битва за
наследство” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф “Технология секс-
скандала” 16+
04:20 Д/ф “Смерть на съё-
мочной площадке” 12+
05:15 Д/ф “Мятеж генерала
Гордова” 12+

05:00, 04:40
“Военная тай-
на” 16+
06:00, 09:00 До-
кументальный
проект 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+

11:00 “Как устроен
мир” 16+

12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная история”
16+
17:00, 03:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “24 часа на жизнь”
16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Ниндзя 2” 18+

06:00, 04:45
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том
и Джерри” 0+
06:45 М/с “Дра-
коны. Гонки по

краю” 6+
07:05 “Сеня-Федя” 16+
08:00, 19:00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
09:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:45, 01:00 Х/ф “Области
тьмы” 16+
11:45 Х/ф “Пятый элемент”
12+
14:25 Т/с “Воронины” 16+
17:55 Т/с “Дылды” 16+
20:00 Х/ф “Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
1” 16+
22:20 Х/ф “Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
2” 16+
02:45 Т/с “Молодёжка” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Мен-
талист” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Обмани
меня” 12+
23:00 “Интервью. Цой” 16+
00:00 Х/ф “Хроника” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
монастырская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:10, 20:45 Д/с “Меч-
ты о будущем”
08:25 Д/ф “Италия. Портове-
нере, Чинкве-Терре и остро-
ва Пальмария, Тино и Тинет-
то”
08:40, 22:10 Т/с “Место
встречи изменить нельзя”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:20 ХХ век.”Мастера
экрана. Ростислав Плятт”
12:05, 02:40 Д/ф “Гавайи. Ро-
дина богини огня Пеле”
12:25, 18:45, 00:40 Игра в би-
сер. Поэзия Евгения Бора-
тынского
13:10 “Абсолютный слух”
13:55 Д/с “Первые в мире.
Арифмометр Однера”
15:10 Моя любовь - Россия!
“Валенки, валенки...”
15:35 “2 Верник 2”
16:25 Х/ф “Морской волк”
17:35 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер “Меланхолия”
17:45 Исторические концер-
ты. Скрипка. Леонид Коган
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:30 “Энигма. Эрих Зингер.
История Люцернского фести-
валя”
00:00 “Черные
дыры. Белые пятна”
02:15 “Атланты. В
поисках истины”
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05:10,
06:10 Х/ф
“Сумка инкасса-
тора” 0+
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, 12:20 “Видели ви-
део?” 6+
14:00 Концерт Александра
Серова 12+
15:25 “Горячий лед”. Москва.
Фигурное катание. “Гран-при
2019”. Показательные вы-
ступления 0+
17:30 Д/с “Рюриковичи” 16+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
22:00 “Большая игра” 16+
23:45 “К 100-летию Анатолия
Добрынина. Самый главный
посол” 12+
00:50 Х/ф “Скандальный
дневник” 16+
02:35 “Про любовь” 16+
03:20 “Наедине со всеми”
16+

04:40 “Сам себе
режиссёр”
05:20, 02:10 Х/ф
“Поздняя лю-
бовь” 12+

07:20 “Семейные каникулы”
07:30, 04:00 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 Местное время. Вос-
кресенье
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 Х/ф “Лидия” 12+
13:40 Х/ф “На качелях судь-
бы” 12+
18:20 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя Пти-
ца”
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
01:00 Д/ф “Новый элемент
русской таблицы” 12+

05:00 Д/ф “Моя
правда. Вале-
рия” 16+
06:15 Д/ф “Моя
правда. Татьяна
Буланова. “Не

бойтесь любви” 16+
07:05 Д/ф “Моя правда. Евге-
ний Осин” 16+
08:00 “Светская хроника” 16+
09:00 Д/ф “Моя правда. Ви-
тас. Седьмой элемент” 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50,
13:45, 14:40, 15:35 Т/с “Шеф”
16+
16:30, 17:25, 18:25, 19:20,
20:20, 21:10, 22:10, 23:05,
00:00 Т/с “Шеф 2” 16+
00:55, 01:55 Х/ф “Барс и
Лялька” 12+
02:35 “Большая разница” 16+

05:05 Д/с “Таин-
ственная Рос-
сия” 16+
06:00 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:00 “Россия рулит!” 12+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Звезды сошлись” 16+
21:45 “Ты не поверишь!” 16+

22:55 “Основано на ре-
альных событиях” 16+
02:15 “Жизнь как песня”

16+
03:35 Т/с “Второй убой-

ный” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:00 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Битва экстрасенсов”
16+
13:35 Х/ф “Доспехи Бога: в
поисках сокровищ” 12+
15:35 Х/ф “1+1” 16+
18:00, 19:00 “Комеди Клаб.
Дайджест” 16+
19:30 “Комеди Клаб” 16+
20:30 “План Б” 16+
22:05 “Stand Up” 16+
23:05 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:10 “Такое кино!” 16+
01:40 “ТНТ Music” 16+
02:10 Х/ф “Омен 4: Пробуж-
дение” 18+
03:50 Х/ф “Белые люди не
умеют прыгать” 16+
05:35 “Открытый микрофон”
16+
06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Специ-
альный репор-
таж “Формула-
1. Сезон 2019”
12+
06:20 Скейтбор-

динг. Moscow Skateboarding
Open 2019 0+
07:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Артём Лобов против Джей-
сона Найта. Реванш 16+
08:00 “Тает лёд” 12+
08:20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Словакия 0+
10:20, 12:30, 15:55, 18:55,
22:15 Новости
10:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Азербайджан - Уэльс 0+
12:35 “На гол старше” 12+
13:05 “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
13:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Россия - Бельгия 0+
15:35 Специальный репор-
таж “Россия - Бельгия. Live”
12+
16:00, 19:00, 22:20, 00:40 Все
на Матч!
16:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Сербия - Украина 0+
19:50 Формула-1. Гран-при
Бразилии 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Албания - Франция 0+
01:15 Футбол. Чемпионат
мира среди юношей. Матч
за 3-е место 0+
03:15 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Косово - Англия 0+

06:05 Х/ф “При-
творщики” 12+
08:00 “Фактор
жизни” 12+
08:30 Х/ф “Три в
одном 6” 12+

10:30 “Ералаш” 6+
10:40 “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф “Баламут” 12+
13:30 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30, 05:25 Московская не-
деля 16+
15:00 Д/ф “Женщины Вале-
рия Золотухина” 16+
15:55 “Прощание. Евгений
Осин” 16+
16:40 Д/ф “Николай Ерёмен-
ко. Эдипов комплекс” 16+
17:35 Х/ф “Железный лес” 12+
21:15, 00:20 Х/ф “Огненный
ангел” 12+

05:00, 04:30
“Территория за-
блуждений”
16+
08:30 Х/ф “24
часа на жизнь”

16+

10:10 Х/ф “Внезап-
ная смерть” 16+

12:20 Х/ф “Бен-Гур” 16+
14:40 Х/ф “Геракл” 16+
16:30 Х/ф “Джуманджи: Зов
джунглей” 16+
18:50 Х/ф “Крокодил Данди”
12+
20:45 Х/ф “Крокодил Данди
2” 12+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

06:00, 04:40
“Ералаш” 0+
06:50 М/с “При-
ключения кота
в сапогах” 6+
07:15 М/с “Спи-

рит. Дух свободы” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
08:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:30 “Рогов в городе” 16+
10:35 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:40 Х/ф “Чумовая пятница”
12+
12:40 Х/ф “Маска” 12+
14:45 Х/ф “8 подруг Оушена”
16+
17:00 “Форт Боярд. Возвра-
щение” 16+
18:35 М/ф “Angry Birds в
кино” 6+
20:30 Х/ф “Фантастическая
четвёрка. Вторжение сереб-
ряного сёрфера” 12+
22:25 Х/ф “Фантастическая
четвёрка” 12+
00:25 “Дело было вечером”
16+
01:25 Х/ф “Необычайные
приключения Адель” 12+
03:05 Т/с “Молодёжка” 16+

06:00, 10:00
Мультфильмы
0+
09:30 “Новый
день” 12+
11:00, 12:00 Т/с

“Обмани меня” 12+
13:00 Х/ф “Хроника” 16+
14:45 Х/ф “Вне/себя” 16+
17:00 Х/ф “Неуправляемый”
16+
19:00 Х/ф “Смертельная гон-
ка” 16+
21:00 Х/ф “Смертельная гон-
ка: Франкенштейн жив” 16+
23:00 “Охлобыстины. Холо-
дильник” 16+
00:00 “Мама Russia. Байкал”
16+
01:00 Х/ф “Судный день” 18+
03:00, 03:15, 03:45, 04:15,
04:45, 05:00, 05:30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” 16+

06:30 Д/с “Эф-
фект бабочки”
07:05 М/ф
“Дюймовочка”
07:35 Х/ф “Па-

рижская любовь Кости Гу-
манкова”
09:10 “Обыкновенный кон-
церт”
09:35 “Мы - грамотеи!”
10:15 Х/ф “Ждите писем”
11:50 Письма из провинции.
Камчатский полуостров
12:15 “Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе”
13:00 Д/с “Другие Романо-
вы. Августейшая нищая”
13:30 “Нестоличные театры.
Урал Опера Балет”
14:10, 00:50 Х/ф “Веселая
жизнь”
15:50 Больше, чем любовь.
Николай и Елена Рерих.
16:30 “Картина мира”
17:10 “Пешком...” Москва -
шоссе Энтузиастов
17:35 Д/ф “Алибек. Дина-
стия Кантемировых”
18:30 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Дети Дон Кихо-
та”
21:25 “Белая студия”
22:10 Опера Дж.Верди
“Отелло”
02:25 М/ф для взрослых
“Контакт”, “Заяц, который
любил давать советы”,
“Дарю тебе звезду”

06:00 “Доб-
рое утро.
Суббота”
09:00 “Умницы
и умники” 12+
09:45 “Слово
пастыря” 0+

10:00, 12:00 Новости
10:10 “Открытие Китая” 12+
11:15 “Теория заговора” 16+
12:15 “Идеальный ремонт”
6+
13:15 “Эльдар Рязанов. Весь
юмор я потратил на кино”
12+
14:10 Х/ф “Дайте жалобную
книгу” 0+
15:55 “Дмитрий Дибров.
Мужчина в полном расцвете
сил” 12+
17:00 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
18:00 “Горячий лед”. Москва.
Евгения Медведева. Алек-
сандра Трусова. Фигурное ка-
тание. “Гран-при 2019”. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма 0+
19:45 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-
2020. Сборная России - сбор-
ная Бельгии 0+
21:55 Время
22:15 “День рождения “КВН”
16+
00:35 “Горячий лед”. Москва.
Фигурное катание. “Гран-при
2019”“ 0+
01:30 Х/ф “Бывшие” 16+
03:05 “Про любовь” 16+
03:50 “Наедине со всеми”
16+

05:00 “Утро Рос-
сии. Суббота”
08:15 “По сек-
рету всему све-
ту”

08:40 Местное время. Суббо-
та 12+
09:20 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
13:50 Х/ф “Тёща-командир”
12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Волшебное сло-
во” 12+
01:00 Х/ф “Шанс” 12+

05:00, 05:20,
05:50, 06:20,
06:45, 07:15,
07:45, 08:15,
08:50, 09:30 Т/с
“Детективы”

16+
10:10, 11:00, 11:50, 12:35,
13:20, 14:10, 15:00, 15:45,
16:35, 17:25, 18:15, 19:05,
19:55, 20:40, 21:30, 22:20,
23:10 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:15,
04:00 Т/с “Лучшие враги” 16+

05:15 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:45 Х/ф “Пре-
мия” 12+
07:20 “Смотр”

0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёртвая”
12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:00 “Поедем, поедим!” 0+
14:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...” 16+
19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+
21:00 “Секрет на миллион” 16+
23:00 “Ты не поверишь!” 16+
23:40 “Международная пи-
лорама” 18+
00:35 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
02:00 “Фоменко фейк” 16+
02:20 “Дачный ответ” 0+
03:30 Х/ф “Тюремный ро-
манс” 16+

07:00, 07:30,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00, 01:10
“ТНТ Music” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:00, 12:00, 13:00 “Где логи-
ка?” 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 “Ко-
меди Клаб. Дайджест” 16+
17:25, 17:55, 18:30, 19:00 Т/с
“Полярный” 16+
19:30 “Битва экстрасенсов”
16+
21:00 “Танцы” 16+
23:05 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:40 Х/ф “Омен” 18+
03:35 Х/ф “Короли улиц 2”
18+
05:00 “Открытый микрофон”
16+
06:00, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Смешан-
ные едино-
борства. Bella-
tor. Сергей Ха-
ритонов против
Линтона Вассел-

ла. Ольга Рубин против Ши-
нейд Каваны 16+
07:00 “Реальный спорт. Еди-
ноборства” 16+
07:45 Специальный репор-
таж “На пути к Евро 2020”
12+
08:15 Все на футбол! Афиша
12+
09:15, 11:25, 13:30, 17:05,
19:00, 22:00 Новости
09:25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Швейцария - Грузия 0+
11:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Босния и Герцеговина -
Италия 0+
13:35 “Тает лёд” 12+
13:55, 17:10, 20:15, 00:40 Все
на Матч!
14:55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Ростов-Дон”
(Россия) - “Бухарест” (Румы-
ния) 0+
17:55 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Свободная прак-
тика 0+
19:05, 22:05 Все на футбол!
19:55 Специальный репор-
таж “Формула-1. Сезон 2019”
12+
20:55 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Северная Ирландия -
Нидерланды 0+
01:15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Германия - Белоруссия
0+
03:15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Чеховские
медведи” (Россия) - ГОГ (Да-
ния) 0+
05:00 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+

06:05 “Марш-
бросок” 12+
06:45 “АБВГДей-
ка” 0+
07:10 Д/ф “Мы

просто звери, господа!” 12+
08:05 Православная энцик-
лопедия 6+
08:35 Х/ф “Свадебное
платье” 12+
10:35 Д/ф “Алексей Баталов.
Ради неё я всё отдам...” 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
11:45 Праздничный концерт
к Дню сотрудника органов
внутренних дел 6+
13:15, 14:45 Х/ф “Шрам” 12+
17:20 Х/ф “Клетка для сверч-
ка” 12+
21:00, 03:00 “Постскриптум”
16+
22:15, 04:20 “Право знать!”
Ток-шоу 16+
00:00 “Приговор. Валентин
Ковалёв” 16+
00:50 “Удар властью. Убить
депутата” 16+

01:35 “Советские ма-
фии. Продать звезду”

16+
02:25 “Холод стены”. Специ-
альный репортаж 16+
05:50 “Петровка, 38” 16+

05:00, 15:20,
03:30 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
07:20, 01:40 Х/ф
“К-9: Собачья

работа” 12+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
17:20 Д/п “Засекреченные
списки. Как жить без этого? 8
грядущих потерь!” 16+
19:30 Х/ф “Джуманджи: Зов
джунглей” 16+
21:40 Х/ф “Крокодил Данди”
12+
23:40 Х/ф “Крокодил Данди
2” 12+

06:00, 04:50
“Ералаш” 0+
06:50 М/с “При-
ключения кота
в сапогах” 6+
07:15 М/с “Спи-

рит. Дух свободы” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Том и Джерри” 0+
08:30 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:25 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
12:05 “Русские не смеются”
16+
13:05 Х/ф “Дюплекс” 12+
14:55 Х/ф “Предложение”
16+
17:00 “Форт Боярд. Возвра-
щение” 16+
18:55 Х/ф “Маска” 12+
20:55 Х/ф “8 подруг Оушена”
16+
23:05 Х/ф “Морской бой” 12+
01:35 Х/ф “Сонная лощина”
12+
03:20 Т/с “Молодёжка” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:00 “Мама
Russia. Байкал”
16+
11:00, 12:00 Т/с

“Обмани меня” 12+
13:00 Х/ф “Париж: Город
мёртвых” 16+
15:00 Х/ф “Средь бела дня”
16+
17:00 Х/ф “Погоня” 16+
19:00 Х/ф “Вне/себя” 16+
21:15 Х/ф “Неуправляемый”
16+
23:15 Х/ф “Судный день” 18+
01:30, 02:00, 02:30, 03:00,
03:15, 03:45, 04:15, 04:30,
05:00, 05:30 Д/с “Охотники за
привидениями” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф “Зо-
лотая антило-
па”, “Таракани-

ще”
07:55 Х/ф “Дом на дюнах”
09:00, 15:40 “Телескоп”
09:25 “Передвижники. Кон-
стантин Савицкий”
09:55 Х/ф “Дети Дон Кихота”
11:10 “Эрмитаж”
11:40 “Шапсуги. Магия жиз-
ни”
12:10, 00:40 Д/с “Голубая
планета”
13:05 Д/с “Эффект бабочки”
13:35 Х/ф “39 ступеней”
15:00 Д/ф “Дотянуться до не-
бес”
16:10 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”
16:40 Юрий Поляков. Линия
жизни
17:30 Х/ф “Парижская лю-
бовь Кости Гуманкова”
19:05 “Большая опера -
2019”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 “Клуб 37”
23:00 Спектакль “Враг
народа”
01:35 Искатели”Бег-
ство бриллиантщика
Позье”
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

ездоровая пища – главная причина того, что ци-
вилизованный мир сегодня страдает от ожирения
и болезней, как никогда в истории. Удивительно,
но некоторые из таких, безусловно, вредных про-
дуктов множество людей считают диетически-
ми.

Вот список из наиболее распространенных
вредных для здоровья «продуктов здорового пи-
тания».

1. Полуфабрикаты с наклейками 
«обезжиренный» и «низкое содержание жира»
Многолетняя «война» против насыщенных жи-

ров оказалась серьезнейшей ошибкой в истории
диетологии. Ее идеологической основой были
изначально неверные научные данные, которые
в настоящее время полностью опровергнуты.
Когда она началась, производители полуфабри-
катов стремительно, что называется, «встали на
сторону победителей», и резко расширили про-
изводство обезжиренных продуктов.

И сразу столкнулись с огромной проблемой:
пища, из которой удалили жиры, по вкусу была
просто отвратительной! И тогда в нее пришлось
добавлять сахар и иные сомнительные ингреди-
енты, чтобы как-то обеспечить съедобность.

На самом деле, насыщенные жиры в разумных
количествах совершенно безвредны, в то время
как чрезмерное употребление сахара наносит не-
поправимый порой ущерб здоровью.

2. Самые «раскрученные» 
салатные приправы и соусы
Овощи невероятно полезны для здоровья. Про-

блема в том, что в чистом виде они недостаточно
вкусны. Поэтому большинство людей привыкли
использовать различные салатные заправки с
приятным вкусом, чтобы превратить пресноватую
еду в деликатесное блюдо. Помните: многие такие
заправки и соусы состоят из таких вредных ин-
гредиентов как сахар, растительные масла и так
называемые «транс-жиры» (то есть ненасыщенные
жиры), а также из множества синтетических вку-
совых добавок.

Несмотря на очевидную пользу овощей для
человеческого организма, употребление их вместе
с соусами, содержащими ряд вредных веществ,
производит абсолютно отрицательное воздействие
и полностью сводит на нет полезные свойства
салатов. Необходимо быть очень осторожными
и всегда внимательно изучать состав салатного
соуса в магазине перед покупкой. А еще лучше
сделать его самостоятельно, не прибегая к вредным
ингредиентам.

3. «Фруктовые соки», которые на самом деле
в основном состоят из растворенного 
в воде сахара
Увы, большинство фруктовых соков, стоящих

на полках супермаркета, на самом деле таковыми
не являются. Иногда в них вообще не содержится
никаких фруктов, только химикаты с ярким фрук-
товым вкусом. Так что нередко мы пьем вместо
сока просто сахарную воду со вкусом того или
иного фрукта, изображенного на коробке.

Даже если на ней написано «100 % фруктовый
сок», все равно лучше избегать подобных напитков.
Фруктовый сок – это то же самое, что фрукты,
из которых убрали такую полезную вещь, как
клетчатка и многие другие. Что осталось от фрук-
та? Правильно - сахар. Его содержание в пакети-
рованном соке приблизительно такое же, как в
сладких шипучках.

4. «Полезная для сердца» 
цельнозерновая мука
Большинство продуктов с надписью «цельно-

зерновая мука» на самом деле из таковой не сде-
ланы. Дело в том, что для их производства зерно
все равно измельчается и превращается в очень
мелкую муку. А она, попадая в организм, так же
резко поднимает уровень сахара в крови, как и
ее основная конкурентка – мука тонкого помо-
ла.

Современная пшеница вовсе не такая полезная,
как та, что ели наши дедушки и бабушки. Дело в
том, что около 1960 года ученые нашли способ
повысить урожайность злака с помощью изме-
нения ее генного состава. Поэтому современная
пшеница менее питательна и обладает некоторыми
свойствами, делающими ее опасной для людей с
непереносимостью к глютену.

5. Фитостерол, понижающий 
уровень холестерола
Существует группа питательных веществ, на-

зываемых фитостеролами, которые в целом пред-
ставляют собой растительную версию холестерола.
Научные исследования показали, что они способны
снижать уровень холестерола в крови. Поэтому
их часто добавляют в полуфабрикаты, которые
получают отметку «понижает холестерол» и пе-
реходят в разряд диетических продуктов, пони-
жающих риск сердечнососудистых заболеваний.

Однако недавно проведенные новые исследо-
вания позволили сделать вывод, что вместо сни-
жения уровня холестерола, фитостеролы оказы-
вают противоположный эффект на сердечносо-
судистую систему и могут даже увеличить риск
сердечного приступа.

6. Маргарин
В свое время из сливочного масла сделали на-

стоящее пугало из-за высокого содержания в
нем насыщенных жиров. Многие эксперты-дие-
тологи начали пропагандировать вместо него
маргарин. В те времена он состоял в значительной
степени из трансжиров. Сегодняшние аналоги
содержат меньшее их количество, однако маргарин
по-прежнему делается в основном из рафини-
рованных растительных жиров и, строго говоря,
пищей не является. Это набор химикатов и рас-
тительных жиров, сделанный так, чтобы по виду
и вкусу напоминать пищу. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что начатое в 1948 году в
американском городе Фрамингем, штат Мас-
сачусетс, долгосрочное исследование проблем
сердечнососудистой системы (которое, кстати,
продолжается до сих пор) показало, что люди,
заменившие сливочное масло в своем рационе
маргарином, чаще умирают от сердечной недо-
статочности и других болезней сердца.

На сегодняшний день история с переходом на
маргарин и трансжир считается самым большим
позорным пятном на репутации диетологов.

7. Напитки для спортсменов
Спортивные напитки разрабатывались в расчете

на атлетов, поэтому содержат электролиты (соли)
и сахар, который может быть полезен при повы-

шенных нагрузках. Но большинство из нас, обыч-
ных людей, вовсе не нуждается в дополнительном
количестве солей и совершенно не испытывает
недостатка в жидком сахаре.

Несмотря на то, что спортивные напитки счи-
таются менее вредными, чем обычная сладкая
газировка, на самом деле никакой существенной
разницы между ними нет, за исключением немного
меньшей концентрации сахара.

8. Продукты с пониженным 
содержанием углеводов
Низкоуглеводная диета стала невероятно по-

пулярной в последние несколько десятилетий.
Уже в нынешнем веке одно исследование за
другим подтверждали, что она - эффективный
путь снижения веса и улучшения состояния здо-
ровья. Производители продуктов питания быстро
поймали этот тренд и выбросили на рынок мно-
жество «полезных» полуфабрикатов с пониженным
содержанием углеводов. Среди них разнообразные
шоколадные батончики. Если взглянуть на список
ингредиентов, легко увидеть, что в нем… прак-
тически отсутствует пища - одни химикаты и ра-
финированные ингредиенты. Эти продукты можно
употреблять от случая к случаю без вреда для
обмена веществ. Однако в них нет почти ничего
для питания организма, поэтому, несмотря на
низкое содержание углеводов, эта еда тем не
менее вредна для здоровья.

9. Нектар из агавы
Узнав о вредном воздействии сахара, многие

люди начали искать ему альтернативу. Одним из
популярных «натуральных подсластителей» вы-
ступил нектар (сироп) из агавы. Его можно увидеть
в магазинах диетического питания, часто с при-
влекательными слоганами на упаковке.

Проблема в том, что этот сироп ничем не лучше
сахара, а на деле - гораздо хуже. В то время как
сахар содержит около 50 процентов фруктозы, в
сиропе из агавы его до 70-90 процентов! Таким
образом, при употреблении в тех же количествах,
он приносит намного больше вреда для организ-
ма.

10. Пища для убежденных вегетарианцев
Строгое вегетарианство – очень популярная в

наши дни диета, которой многие придерживаются
исходя из этических или экологических сообра-
жений. Однако ее нередко пропагандируют как
полезную для здоровья, а это весьма сомнительно.
На рынке имеется множество полуфабрикатов
для строгих вегетарианцев, которые часто про-
даются как заменители обычной, невегетарианской
пищи. Примером может служить бекон для ве-
гетарианцев. Но следует принять во внимание,

что все подобные продукты – результат техно-
логической переработки, а это значит, что они
вредны для любого человека, в том числе, разу-
меется, и для самого строгого вегетарианца.

11. Сироп из бурого риса
Сироп из бурого риса (известный также под

названием рисовая патока) – это подсластитель,
который ошибочно считается полезным. Он по-
лучается путем обработки вареного риса с по-
мощью энзимов, расщепляющих крахмал до про-
стых сахаров. Сироп из бурого риса не содержит
рафинированной фруктозы, только глюкозу. Гли-
кемический индекс сиропа – около 98, а это
означает, что глюкоза в нем стремительно под-
нимает уровень сахара в крови человека.

Кроме того, сироп из бурого риса – продукт
глубокой технологической обработки, не содер-
жащий почти никаких питательных веществ. Дру-
гими словами – это «пустые» калории. Недавно
появились тревожные сообщения о присутствии
в нектаре солей мышьяка - еще одна веская при-
чина быть с ним крайне осторожными. 

12. Технологически переработанные 
органические продукты
К сожалению, слово «органический» стало в

последнее время всего лишь одним из модных
маркетинговых терминов. Производители про-
дуктов питания придумали множество способов
делать одну и ту же гадость из чего угодно,
включая и те ингредиенты, которые считаются
органическими.

Среди них тростниковый сахар-сырец, который
на самом деле на 100 процентов идентичен обыч-
ному сахару. Здесь также присутствует смесь
фруктозы и глюкозы, при почти полном отсутствии
питательных веществ. Во многих случаях, разница
между пищевым ингредиентом и его органическим
конкурентом близка к нулю.

Технологически переработанные продукты с
наклейкой «органический» далеко не всегда по-
лезны, поэтому необходимо всегда внимательно
читать их состав, чтобы узнать, что же на самом
деле внутри.

13. Растительные масла
Часто можно услышать о пользе масла из семян

и растений. Например, масло из соевых бобов,
масло канолы, масло из виноградных косточек и
так далее. Эти утверждения базируются на свойстве
растительных масел снижать уровень холестерола
в крови, по крайней мере в краткосрочном пе-
риоде. Тут важно помнить, что холестерол – это
только фактор риска, но не само заболевание.

Даже при условии, что растительное масло
снижает фактор риска, нет никаких гарантий, что
оно может предотвратить такие заболевания, как
приступ стенокардии или инфаркт. На самом
деле, несколько экспериментов в последние годы
позволили выяснить: несмотря на снижение
уровня холестерола, эти масла могут увеличивать
риск смерти… именно от сердечного приступа
или рака.

Вывод: нужно питаться натуральными жирами,
такими как сливочное, кокосовое и оливковое
масло, избегая переработанных растительных
жиров.

14. Безглютеновые продукты
Многие люди в последнее время тщательно

избегают продуктов, содержащих глютен. Неко-
торые эксперты считают, что в этом нет необхо-
димости, однако правда в том, что глютен может
наносить ущерб здоровью значительного коли-
чества людей.

Ничего удивительного, что на рынке появилось
великое множество «безглютеновых» продуктов.
Проблема заключается в том, что они ничуть не
лучше своих «глютен-содержащих» собратьев.
Причина в том, что они получаются в результате
глубокой технологической переработки, а значит,
не содержат питательных веществ, часто изго-
тавливаются из рафинированных крахмалов, что
ведет к резкому скачку уровня сахара в крови.

14 вредных продуктов, замаскированных 

Средневековый персидский учёный, фи-
лософ и врач Абу Али ибн Сина (Авиценна)
оставил потомкам около 30 трудов по ме-
дицине, дошедших до наших дней. 

Главным делом своей жизни Авиценна счи-
тал искусство сохранения здоровья, что оста-
ется залогом долголетия. Причем, оно - не
просто искусство, предотвращающее смерть,
избавляющее тело от внешних бедствий или
гарантирующее телу очень долгую жизнь.
Задача гораздо скромнее, но при этом чрез-
вычайно важна: обеспечивать предохранение
от порчи влаги, содержащейся внутри орга-
низма. До наступления естественной смерти,
по мнению Авиценны, это средство сохра-

нения человеческого тела для его долголетия.
Оно поручено двум силам: естественной, пи-
тающей и обеспечивающей замену того, чего
исчезает из тела, и силе, заставляющей биться
пульс.

Эта задача достигается соблюдением трех
режимов:

- заменой исчезающей из тела влаги;
- предотвращением причин, вызывающих

и ускоряющих высыхание тела;
- предохранением имеющейся в организме

влаги от загнивания.
Главное в искусстве сохранения здоровья,

обретения долголетия - уравновесить семь
факторов:

1. натуру (то есть гармония тела, а именно
содержание темперамента человека в рав-
новесии);

2. физическое и душевное движение (то
есть сон и бодрствование). Ибн Сина говорит:
“Тело, находящееся в движении, не нуждается
в лечении”;

3. выбор питья и пищи (“Человек есть то,
что он ест!”);

4. очистку тела от излишков (то есть вывод
из организма шлаков указывается как не-
обходимая потребность сохранения здо-
ровья);

5. сохранение правильного телосложения.
Содержание тела в нормальном весе отме-

чается как важный фактор здоровья и кри-
тикуется как излишняя полнота, так и из-
лишняя худощавость;

6. улучшение выдыхаемого через нос воз-
духа. Одним из главных условий здоровья
человека, как указывает великий ученый,
остается окружающая среда, в первую оче-
редь чистота воздуха, которым мы дышим;

7. приспособление одежды к потребностям
тела. Соблюдение порядка и правил ношения
адекватной погоде одежды указано в числе
важных требований сохранения здоровья че-
ловека. Авиценна указывает на необходимость
выбора одежды в соответствии с требова-
ниями времен года.

Искусство сохранения здоровья

под диетическое питание
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КРОССВОРД № 58

ОТДЫХАЙ!

По горизонтали: 

5. Отечественный грузовик. 6. Плетеный сундук. 8. Дядя Степа
как спортсмен. 13. Предмет поклонения, восхищения. 14. Та-
лантливый повар. 15. “Злачное” соцветие. 18. Отличительная
особенность почерков. 19. Незнайка как лилипут. 20. Вятка
ныне. 21. Шапка кавалериста. 26. “Колея” за кораблем. 27.
Фильм Бена Стиллера в котором Джим Кэрри играет роль теле-
мастера. 29. Густой напиток из перебродившего молока. 30.
Примус, от которого сгорел дом в фильме “Джентльмены уда-
чи”. 31. Технический кожух. 34. Точка наивысшего напряжения в
произведении. 35. Спортивный снаряд матросов. 36. Землерой-
ное дело.

По вертикали:

1. Спортивная лодка. 2. Порт в Индии. 3. Ферма сивок-бурок.
4. Железнодорожный путь. 7. Гибрид принтера и сканера. 9. Ог-
нестрельный стартер. 10. Спираль для кипячения воды. 11. Не-
большое вокальное лирическое произведение, поющееся перед
сном. 12. Бугорок на сырой или заболоченной земле. 16. Зна-
харь, лечащий лошадей. 17. Как по другому называется Амфите-
атр Флавиев? 22. Мешочек для табака, затягивающийся шнур-
ком. 23. Помост для боулинга. 24. Каждый из братьев у Достоев-
ского. 25. Наклонный знак приветствия. 28. Амплуа Чарли Чап-
лина. 32. Ткань красного цвета. 33. Самое распространенное
орудие на рудниках.

СКАНВОРД № 33 

1. Сертификат начального уровня,
выдаваемый авторитетнейшей дай-
верской организации, звучит как…

а). «пускатель пузырей»,
б). «глубинный гость»,
в). «искатель».

2. Самое продолжительное погру-
жение под водой составляло…

а) 15 дней,
б) 69 дней,
в) 35 дней.

3. Помимо собак и кошек в дайвер-
ском снаряжении под воду погружа-
лись…

а) лошади,
б) попугаи,

в) львы.

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: “Дайвинг”

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
16 ОКТЯБРЯ

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-В 2.-Б 3.-Б.

Кроссворд № 54

По горизонтали: 1. Тропа. 6. Бриллиант. 9. Сваха. 10. Ярмарка. 14. Поезд. 15. Бровь. 16. Шпора. 21.
Суша. 22. Русло. 23. Инцидент. 26. Репортаж. 27. Морда. 28. Стыд. 31. Диван. 32. Порка. 33. Рвань. 36.
Изъятие. 37. Показ. 39. Скворечня. 40. Отчим.

По вертикали: 2. Роль. 3. Приправа. 4. Брюхо. 5. Ангар. 7. Связь. 8. Скептик. 11. Подшипник. 12. Трель.
13. Аргентина. 17. Искра. 18. Духан. 19. Снедь. 20. Стадо. 24. Архаизм. 25. Доска. 29. Горизонт. 30. Овраг.
34. Ляжка. 35. Война. 38. Сени.

Сканворд № 31

По горизонтали: Эскулап. Флип. Лука. Киото. Ясли. Ласкер. Киот. Латка. Оковы. Угон. Короб. Отара.
Смысл. Конверт. Комар. Азов. Низ. Норд. Бард. Арау. Колли. Дама. Истукан. Киоск. Арно. Тарраса.

По вертикали: Тэфи. Итог. Многоточие. Слово. Ковы. Кит. Трон. Скандалист. Купол. Лори. Риска. Лыко.
Аляска. Отава. Будуар. Спуск. Тара. Езда. Акра. Клерк. Оруро. Романс. Каир. Амба. Твид. Аноа.

Кроссворд № 55

По горизонтали: 3. Ку. 4. Ям. 6. Кадр. 7. Пуд. 9. Майн. 11. Луч. 18. Призёр. 21. Штандартенфюрер. 23.
Акула. 25. Боб. 26. Воспитательница. 27. Воинственность. 30. Павка. 31. Сноп. 33. Румб. 34. Гул. 35. Диск.
36. Дуга. 37. Ильм. 38. Кляп.

По вертикали: 1. Рудник. 2. Ляп. 3. Кайра. 5. Мул. 6. Кап. 8. Душ. 10. Жёлоб. 12. Чтиво. 13. Пациентка.
14. Атланта. 15. Инженер. 16. Жюльен. 17. Ремикс. 19. Зуб. 20. Раб. 22. Несгораемость. 24. Лань. 28.
Одногодок. 29. Топология. 32. Бредни.

23 ОКТЯБРЯ
Сканворд № 32

По горизонтали: 1. Бог. 4. Нагул. 6. Луб. 7. Мука.
9. Узы. 10. Софи. 11. Цех. 12. Токарев. 16. Хэтчбек. 17.
Кар. 18. Завал. 20. Бим. 21. Рид. 22. Год. 23. Дартс.
26. Вой. 27. Вал. 28. Эквадор. 30. Патиссон. 31. Зара-
боток. 32. Миниатюра.

По вертикали: 1. Балу. 2. Огузок. 3. Губы. 5. Пуф.
7. Мох. 8. Кишинёв. 10. Сев. 11. Цеп. 13. Овчарка. 14.
Анекдот. 15. Пэр. 16. Хам. 17. Кинодраматург. 18.
Зеро. 19. Лига. 23. Декламация. 24. Реализация. 25.
Слоистость. 29. Андорра.

Кроссворд № 56

30 ОКТЯБРЯ
Кроссворд № 57

По горизонтали: 1. Топ. 5. Типаж. 7. Умора. 8. Фол. 10. Шурин. 12. Де. 13. Ощип. 16. Раж. 17. Фаина. 19.
Лёд. 21. Трезвон. 22. Тля. 23. Стог. 26. Жюв. 28. Своеобразие. 29. Тыл. 30. Решка. 33. Вид. 34. Шейпинг. 35.
Бен. 39. Гиря. 40. Гранатомётчик. 42. Хитросплетение. 43. Тряпьё. 44. Орган.

По вертикали: 1. Тимур. 2. Опора. 3. Париж. 4. Орлеан. 5. Туш. 6. Жан. 9. Однолюб. 11. Газ. 14. Щит. 15.
Пляс. 17. Фея. 18. Ив. 20. Джо. 24. Тутовник. 25. Гильдия. 26. Жокей. 27. Враки. 30. Ревность. 31.
Шпатель. 32. Аниматор. 36. Египет. 37. Прерия. 38. Стенка. 41. Килт.

Выиграл сражение не тот, кто дал

хороший совет, а тот, кто взял на

себя ответственность за его выпол-

нение и приказал выполнить.

Наполеон Бонапарт

Жизнь познается из книг и произве-дений искусства, быть может, еще вбольшей мере, чем из самой жизни.
Теодор Драйзер

Чего не лечат лекарства, излечивает

железо; чего не врачует железо, исце-

ляет огонь; чего не исцеляет огонь, то

следует считать неизлечимым.

Гипократ

Нет слова, которое было бы так за-машисто, бойко, так вырывалось быиз-под самого сердца, так бы кипелои животрепетало, как метко сказанноерусское слово.

Николай Гоголь

Воспитание есть искусство, при-
менение которого должно совер-
шенствоваться многими поколения-
ми.

Иммануил Кант

Иные недовольны искусствен-

ным только потому, что предпочи-

тают ему противоестественное.

Григорий Ландау

Если у тебя не все в порядке с
желудком, грудью, ногами, никакие
царские сокровища не смогут ниче-
го прибавить.

Гораций

Возможности человека не изме-

рены до сих пор. Судить о них по

предыдущему опыту мы тоже не мо-

жем - человек еще так мало дерзал.

Генри Торо
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Номер вакансии 34020029
Сеть магазинов цифровой и бытовой техники
DNS

от 25 000 руб.
Продавец-консультант
Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Федеральная сеть цифровой и бытовой тех-
ники приглашает на вакансию продавца-кон-
сультанта, в обязанности которого вхо-
дит:
Продажа компьютерной, цифровой и бытовой
техники;
Консультирование клиентов по интересующим
вопросам;
Активное участие в жизнедеятельности мага-
зина;
Развитие и поддержание долгосрочных отно-
шений с клиентами;
Требования:
Внимательность, доброжелательность, гра-
мотная речь, активность.
Предпочтительно знание цифровой и бытовой
техники.
Будет плюсом наличие опыта работы в сфере
продаж;

РАССМАТРИВАЕМ КАНДИДАТОВ БЕЗ ОПЫТА
РАБОТЫ!
Главное – это Ваше желание работать и
развиваться.
Амбициозность приветствуется

Условия:
   Корпоративное обучение за счет Компании;
Команда единомышленников, живущих в стиле
digital;
Возможность карьерного роста. Мы готовы
вкладываться в перспективных сотрудников;
Официальное трудоустройство с 1-го дня ра-
боты, зарплата полностью «белая» и вовре-
мя;
Плавающий график работы;
Социальный пакет (больничные листы, отпуск,
переработки, командировки оплачиваются);
Возможность приобретения товара со скид-
кой.
НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС СТАТЬ УПРАВЛЯЮЩИМ
МАГАЗИНА!

Адрес
Кингисепп, 1-я линия, 2Б

Номер вакансии 34071899
Зоотовары Zverinus.ru

Продавец-консультант
от 20 000 до 30 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, сменный график

Требования:
грамотная речь
коммуникабельность
навыки продаж
уверенный пользователь ПК

Обязанности:
консультирование клиентов торгового зала
поддержание частоты и порядка
приём/отпуск товара
Условия:
график 2\2
премии
карьерный рост:

Номер вакансии 33218712
ЕвроХим

Аппаратчик абсорбции
от 50 000 руб.

Требуемый опыт работы: более 6 лет
Полная занятость, сменный график
Минерально-химическая компания «Евро-
Хим» реализовала крупный проект по строи-
тельству нового высокотехнологичного пред-
приятия по производству аммиака в г. Кинги-
сепп (Ленинградская область). Объем инве-
стиций в новый проект составил около 1
млрд долларов США.
В рамках проекта построены: установки син-
теза аммиака (NH3), склада жидкого аммиа-
ка, создана инфраструктура и объекты логи-
стики.
Новый объект имеет производственную
мощность до 1 млн. тонн товарного аммиака
в год. Начало выпуска аммиака на новом
производстве началось в феврале 2019 года.
В настоящее время формируется штат на
производство аммиака на период эксплуата-
ции. Требуются аппаратчики абсорбции с
опытом работы на производстве аммиака в
аналогичной должности.

Основные обязанности:
Соблюдение параметров технологического
процесса двух стадий: стадии конверсии и
стадии очистки газа, обеспечивающих со-
блюдение технологического регламента про-
изводства аммиака.
Выполнение требований по охране труда
при производстве работ в соответствии с
требованиями правил, норм и инструкций по
безопасности труда.
Контроль за состоянием воздушной среды на

рабочем месте.
Обеспечение подготовки оборудования в ре-
монт, сдачи и приема из ремонта.
Обеспечение культуры производства на за-
крепленной территории и закрепленном
оборудовании.
Обеспечение безопасной эксплуатации обо-
рудования, трубопроводов, коммуникаций,
сосудов работающих под давлением, подъ-
емных сооружений.
Обеспечение безопасности и охраны окру-
жающей среды при выполнении работ под-
рядными организациями.
Ведение журнала параметров технологиче-
ского процесса в течение рабочей смены.

Требования к кандидатам:
Высшее профессиональное образование
(желательно, химическая технология / авто-
матизация химических производств / маши-
ны и аппараты химических производств) или
среднее профессиональное;
Опыт работы на производстве аммиака в
должности аппаратчика абсорбции или аппа-
ратчика конверсии;
Знание: технологии производства аммиака,
устройств аппаратов, принципов работы
и регулирования динамического оборудова-
ния; характеристик катализаторов, рабо-
чих сред, сырья, химических свойств
газов; принципов построения системы ПАЗ
и логических схем; устройств и принципов
действия приборов и средств КИПиА, элек-
трооборудования;
Профессионализм, ответственность, аккурат-
ность и пунктуальность, стрессоустойчи-
вость;
Предпочтение: Предприятия АО МХК «Евро-
Хим», «Акрон», «Тольятти Азот», другие
предприятия, где есть производство аммиа-
ка.
Условия:
Работа в г. Кингисепп, иногородним предо-
ставляется служебное жилье;
Сменный график;
Страхование жизни, от несчастного случая и
опасных заболеваний.

Номер вакансии 34054703
Детскосельский, концерн

Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
от 40 000 руб.

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

Должностные обязанности:
- Выполнение работ в растениеводстве (вспаш-
ка, сев, междурядные обработки, химическая

обработка, уборка и прочие работы по расте-
ниеводству)
- Выполнение работ в животноводстве (заго-
товка кормов, кормление, вывозка навоза и
прочие работы).
Требования:
- Соответствующие права - Опыт работы трак-
тористом
Условия:
- Официальное оформление, “белая” заработ-
ная плата
- Социальные гарантии в соответствии с ТК
РФ

Номер вакансии 34141563
Интернет-агентство Крупное дело

Программист на PHP
от 25 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Частичная занятость, гибкий график

Обязанности:
разработка проектов клиентов студии, доработка
и сопровождение существующих проектов ком-
пании, сопровождение и доработка ресурсов
клиентов компании на основе БУС;
доработка Б24 нашей коробки и проектов кли-
ентов, доработки в облачной версии, настройка
системы;
участие в планировании и оценке задач;
участие в проектировании будущего ресурса и
построении архитектуры проекта, оптимизация
работы проектов.
участие в разработках решений для Маркетплейс
1С-Битрикс.
рефакторинг кода.

Требования:
знание и уверенное владение связки php/SQL;
знание и владение JavaScript/Jquery, Ajax;
знание связки HTML и CSS (чистой версткой за-
ниматься не придется, возможно, только на
уровне правок);
знание и владение API Bitrix, на уровне касто-
мизации типовых компонентов, шаблонов ком-
понентов, разработки своих компонентов/не-
больших модулей “с нуля” или кастомизация
стандартных модулей, опыт в настройке CMS
1С-Битрикс, интеграции с 1С, опыт кастомизации
интеграции с 1С со стороны 1С-Битрикс - при-
ветствуется;
знания и опыт работы с коробкой Б24 и облачной
версией Б24;
умение оптимизировать код, умение работы с
чужим кодом, внимательность;
владение командной строкой Linux, опыт работы
с .git, LAMP, nginx/apache — приветствуется и
будет преимуществом;

Вакансии от порталаwww.hh.ru
Чтобы откликнуться на вакансию и получить контактную информацию с телефоном, необходимо  
в  поисковой строке браузера набрать www.hh.ru/vacancy/xxxxxxx, где xxxxxxх –  номер вакансии. 

Обращаем внимание: для отклика на вакансию  необходимо разместить свое резюме на сайте www.hh.ru
Кингисепп

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

РАБОТАЙ!

Служба исследований компании HeadHunter
опросила 5 500 соискателей из разных ре-
гионов страны и выяснила, представители
каких профобластей чувствуют себя наиболее
счастливыми. Опрос проводился на hh.ru с
21 по 27 октября.

В среднем российские соискатели оценили
свой уровень счастья на 5,2 балла. Наиболее
счастливыми оказались соискатели из Хан-
ты-Мансийского АО (6,3 балла) и Красно-
дарского края (6 баллов). И напротив, те,
кто проживают в Ставропольском крае (4,5
балла) и Пермском крае (4,8 балла), отличи-
лись сравнительно большим пессимизмом.

Есть несколько интересных моментов, на-
прямую влияющих на субъективное ощуще-
ние счастья в зависимости от пола, возраста,
профессиональной принадлежности опро-
шенных. Так, например, работающие рес-
понденты чувствуют себя счастливее тех, кто
пока не трудоустроен (5,5 против 5 баллов),
как и люди с высшим образованием (5,3 бал-
ла) в отличие соискателей со средним (5
баллов) и средним специальным образова-
нием (4,9 баллов). В гендерном разрезе в

лидерах женщины: представительницы пре-
красного пола оценили уровень счастья на
5,5 балла, а мужчины всего на 4,9 балла.
Есть разница в восприятии счастья у людей
разного возраста. Более счастливыми себя
ощущают соискатели старше 55 лет — их
средняя оценка оказалась на уровне 6,3 балла,
в то время как у респондентов в возрасте от
18 до 24 лет она составила 4,8 балла.

Самыми «счастливыми» можно назвать
опрошенных работников из профессиональ-
ных областей медицины и фармацевтики (6,1
балла), госслужбы и НКО (5,9 балла), управ-
ления персоналом (5,8 балла), индустрии го-
степриимства (5,7 балла), топ-менеджеров
(5,6 балла), респондентов из сфер строи-
тельства и недвижимости (5,6 балла), а также
продаж (5,5 балла). С другой стороны, заметно
ниже уровень счастья у представителей ав-
томобильного бизнеса (4,4 балла), рабочего
персонала (4,7 балла), начинающих специа-
листов (4,8 балла) и, как ни странно, IT-спе-
циалистов (4,8 балла).

Пресс-служба hh

Кто счастливее 
на рынке труда 

Сланцы
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Садовые деревья, покрытые мхом и лишай-
ником, замедляют рост, плохо плодоносят, со
временем их ветви засыхают и отмирают. Кроме
того, наросты на побегах создают благоприятную
среду для обитания насекомых-вредителей.
Как же защитить деревья? 

Процедуры по очистке деревьев следует
проводить ранней весной, когда на деревьях
еще не набухли почки (обычно в марте), и
поздней осенью, когда убраны последние пло-
ды (в ноябре). При этом перед осенней обра-
боткой нужно обязательно собрать и сжечь

опавшую листву.

Как и чем обработать деревья 
от мха и лишайника

Приготовьте 5%-ный раствор железного ку-
пороса в пропорции 50 г на 1 л воды и обрабо-
тайте стволы и скелетные ветки деревьев. Через
неделю лишайники и мхи должны отпасть са-
мостоятельно. Также не забудьте обработать
землю под деревьями, ведь железный купорос
– отличное средство профилактики различных
болезней плодовых деревьев.

Если же на поверхности деревьев все-таки
остались чешуйки лишайников и мхов, удалите
их механическим способом. Расстелите под ра-
стениями куски пленки или ветоши и поскоблите
поверхность ствола и веток деревянной лопат-
кой, щеткой или старой мешковиной.

Отпавшие куски лишайника и мха соберите
и уничтожьте.

Сад спасет прореживающая обрезка

Если ваш сад запущен сильно, практически
все деревья покрыты лишайником и мхом, то
перед началом процедуры очистки необходимо
провести санитарную вырубку. Поскольку не-

которые деревья могут быть настолько сильно
поражены порослью лишайника, что очищать
их будет бесполезно.

Тщательно исследуйте каждое дерево и об-
режьте заросшие ветки. Кроме того, не забы-
вайте делать постоянную прореживающую об-
резку садовых деревьев, чтобы их кроны не за-
гущались. Это благоприятно повлияет на до-
полнительный приток воздуха и света. В таком
саду не будет повышенной влажности и, соот-
ветственно, чрезмерной поросли мхов и ли-
шайников.

После прореживания механическим способом
(соскабливанием) удалите крупные части ли-
шайников и мхов. Затем приготовьте раствор
медного купороса: 350-500 г порошка медного
купороса растворите в 10 л воды.

Этим составом обрабатывают деревья так
же, как и железным купоросом. Обработка рас-
твором именно в такой концентрации прово-
дится один раз в 5 лет. А порой достаточно од-
ного раза – и ваш сад навсегда избавится от
мхов и лишайников.

Легкий метод очистки деревьев 
от мха и лишайника

Если ваши садовые деревья не сильно по-

крыты наростами, то можно воспользоваться
более простым методом очистки: смешайте
1 кг соли, 2 кг древесной золы, натрите в эту
смесь 2 куска хозяйственного мыла, залейте
10 л горячей воды, доведите до кипения,
охладите и обмажьте полученным составом
стволы деревьев.

Если лишайники в вашем саду появляются
периодически, то воспользуйтесь профилак-
тическим антигрибковым препаратом Скор:
его разводят в соответствии с инструкцией и
наносят на деревья ранней весной.

После очистки необходимо провести изве-
стковую побелку стволов деревьев. Раствор
можно приготовить самостоятельно (1,5-2
кг гашеной извести развести в 10 л воды)
или использовать готовые смеси (например,
садовую акриловую побелку).

Побелку проводят при сухой погоде (осенью
или ранней весной) при температуре воздуха
не ниже 2°C. Предварительно следует замазать
все раны и срезы на деревьях садовым ва-
ром.

Старайтесь не запускать деревья и ежегодно
осматривайте их кору. При обнаружении ма-
леньких “островков” мха сразу же аккуратно
счищайте их, ведь с большими наростами
справиться гораздо сложнее.

Как избавиться от мха и лишайников 

Несмотря на свои полезные свойства, глина
часто доставляет немало хлопот, особенно
когда ее на участке много. Поэтому первое,
что приходит на ум при виде образовавшейся
после земляных работ кучи, это поскорее ее
вывезти. Но не спешите, есть варианты и по-
лучше. 

Неслучайно же люди использовали глину
на протяжении не одной тысячи лет: строили
из нее жилища, делали посуду, применяли в
народной медицине и косметологии, готовили
с ее помощью пищу. И сейчас глине можно
найти достойное применение как на огороде,
так и в целом на участке.

Применение глины на участке

Глина обладает хорошей пластичностью и
плохо пропускает воду. Эти свойства мате-
риала можно использовать для гидроизоляции
фундаментов построек на участке, для устрой-
ства альпийских горок, кладки печей и т.д.
Поможет глина выровнять участок, пригодится
при строительстве подсобных помещений.

Глиняный замок

Оставшуюся после рытья колодца или дру-
гих земляных работ глину можно использовать
для улучшения гидроизоляции фундамента
дома, подвала, погреба или колодца. Такой
способ защиты от влаги носит название “гли-
няный замок”.

Он представляет собой слой уплотненной
глины, уложенный по контуру фундамента
или подземной части построек. Глиняный за-
мок предотвращает контакт конструкции с
грунтовыми водами, а также защищает ее от
подтопления во время сильных дождей, тем
самым увеличивая срок службы как гидро-
изоляционных материалов, так и постройки
в целом.

Но прежде чем устраивать глиняный замок,
нужно дать время на усадку грунта, как ми-
нимум 1 год, чтобы в конструкции не появи-
лись впадины. В качестве основного материала
используют жирную глину, в которую добав-
ляют немного песка. Эту смесь перед исполь-
зованием замачивают, после чего ею запол-
няют пространство вырытого для устройства
глиняного замка котлована. Сверху устраивают
мягкую отмостку.

Оставшуюся после рытья колодца или дру-
гих земляных работ глину можно использовать
для улучшения гидроизоляции фундамента
дома, подвала, погреба или колодца. Такой
способ защиты от влаги носит название “гли-
няный замок”.

Он представляет собой слой уплотненной
глины, уложенный по контуру фундамента
или подземной части построек. Глиняный за-
мок предотвращает контакт конструкции с
грунтовыми водами, а также защищает ее от
подтопления во время сильных дождей, тем
самым увеличивая срок службы как гидро-
изоляционных материалов, так и постройки
в целом.

Но прежде чем устраивать глиняный замок,
нужно дать время на усадку грунта, как ми-

нимум 1 год, чтобы в
конструкции не по-
явились впадины. В
качестве основного
материала исполь-
зуют жирную глину, в
которую добавляют
немного песка. Эту
смесь перед исполь-
зованием замачивают,
после чего ею запол-
няют пространство
вырытого для устрой-
ства глиняного замка
котлована. Сверху
устраивают мягкую
отмостку.

Саманный 
кирпич

Глину можно ис-
пользовать для воз-
ведения большинства
хозяйственных по-
строек, за исключе-
нием бани. Из этого
природного материа-
ла делают саманный
кирпич, который
обладает хорошей
теплопроводностью и
небольшим весом.
Особенно он популя-
рен у приверженцев
зеленого строительства.

Такой кирпич-сырец изготавливают из глины
и соломенной сечки, получая экологически
безопасный и дешевый строительный мате-
риал, который вполне можно сделать собст-
венными руками. Все, что понадобится – это
лишь деревянная форма, глина, солома и
вода. Приступать к изготовлению лучше вес-
ной, чтобы за лето саман успел хорошо про-
сохнуть.

Конечно, это трудоемкий процесс, но он
избавит от глины на участке и значительно
сократит затраты на строительство.

Глина при кладке и ремонте печи

И конечно, глина незаменима при кладке
печи. От качества раствора зависит прочность
и долговечность всей конструкции. Приго-
товление кладочного раствора – один из важ-
нейших моментов в процессе возведения кир-
пичной печи, камина или садового очага. И
конечно, глина незаменима при кладке печи.
От качества раствора зависит прочность и
долговечность всей конструкции. Приготов-
ление кладочного раствора – один из важ-
нейших моментов в процессе возведения кир-
пичной печи, камина или садового очага.

В емкости разведите глину водой (мини-
мальное соотношение 4:1) и дайте постоять
1-2 суток. Эта процедура называется вымачи-
ванием. Затем раствор тщательно переме-
шайте до однородной массы, добавьте песок
(1 часть глины на 3 части песка).

Качество рас-
твора можно про-
верить, скатав из
него шарик и бро-
сив его на землю.
Если шарик пре-
вратился в лепеш-
ку, добавьте песка,
если рассыпался,
– глины. Опти-
мально, если фор-
ма почти не изме-
нилась.

Глина для стяж-
ки полов и штука-
турки стен

Глина до сих пор
применяется в ка-
честве штукатурки
для стен и стяжки
полов. Как штука-
турка она обладает
рядом достоинств,
таких как влагоем-
кость, адсорбция,
эластичность, эко-
логичность и эко-
номичность.

При перепадах
влажности глина
впитывает влагу в
помещениях, со-
храняя комфорт-
ный микроклимат,
а при восстановле-

нии баланса – возвращает назад. Она также
поглощает вредные вещества, что особенно
идет на пользу аллергикам, которые хорошо
себя чувствуют в помещениях с глиняной
штукатуркой.

Благодаря эластичности материала, глиной
можно оштукатурить нагреваемые поверх-
ности (печи, камины, дымоходы). Из недо-
статков: она может растрескиваться и осы-
паться, поэтому в штукатурку добавляют на-
полнители. Глина хуже гипса защищает стены
от потерь тепла.

Глинобитные же полы подойдут для хозяй-
ственных построек, чтобы не тратиться на
цементные стяжки в них.

С помощью глины можно еще утеплить
крышу как в доме, так и в гараже. Кто-то это
делает с помощью тонкого самана, залитого
глиняной жижей. Другие используют сухую
глину, уложенную на пенопласт и сверху по-
крытую стекловатой.

Глина на огороде и в саду

Если стройка на вашем участке уже закон-
чена, то глине можно найти применение в
саду и на огороде.

Она может стать хорошим основанием для
компостной кучи. Уложите на дно слой глины
толщиной 8-10 см, поверх него – впитываю-
щий материал: солому, сено, опилки и т.п.
Глина не пропустит жидкие питательные ве-
щества, а сухая подстилка под действием
этих веществ со временем превратится в

удобрения.
Из глины также можно сделать глиняную

болтушку, которую применяют для защиты
корней саженцев; использовать в качестве
садового вара, для побелки деревьев и хра-
нения корнеплодов и клубней.

Некоторые садоводы прячут излишки глины
под кустами живой изгороди. Растениям это
не вредит, со временем эта осадочная порода
рассыпается, соединяясь с опавшей листвой.

Измельченная же до порошкообразного со-
стояния глина при внесении в почву способна
улучшить ее механический состав и аэрацию.
Особенно полезно внесение глины вместе с
органическими удобрениями в песчаные поч-
вы.

Глина для выравнивания участка

Если ваш участок расположен под уклоном,
то его можно попытаться выровнять, подняв
уровень грунта. Для этого в низинном месте
участка сделайте насыпь из глины и песка.
Старайтесь, чтобы их было поровну. Жела-
тельно чередовать ведро песка с ведром гли-
ны.

На выровненном месте первые годы лучше
высаживать растения в специально подго-
товленные ямки, которые заправлены всеми
необходимыми для роста и развития компо-
нентами. На глинистых почвах хорошо при-
живаются кизильник, калина, боярышник, туя
западная, из цветочных растений – флоксы,
анемоны, ирисы, тюльпаны и др.

Глина для альпийской горки

Спрятать кучу глины на участке можно, со-
орудив на ней рокарий или альпийскую горку.
Благодаря эластичности этого природного
материала цветнику можно придать любую
форму. Но чтобы глина “не расползлась”, ее
нужно поместить в жесткий каркас.

Со временем такая “горка” может дать усад-
ку, да и растений, которые будут себя хорошо
чувствовать на ней, не очень много. Поэтому
при обустройстве альпинария нужно учиты-
вать все эти моменты.

Чтобы сделать цветник более устойчивым,
перемешайте глину с гравием и песком. Камни
и валуны, которые имеются в материале, уби-
рать, не стоит, т.к. в дальнейшем они послужат
естественным дренажем.

Полученную смесь хорошо утрамбуйте,
придав ей нужную форму, затем полейте во-
дой. Орошение горки нужно повторить 3-4
раза, не давая глине полностью высохнуть.
Камни установите перед последним поливом,
убедившись, что глина хорошо уплотнилась
и не даст значительной усадки в дальнейшем.
В промежутках между камнями высаживайте
растения.

Для глины можно найти и другое примене-
ние. Например, попробуйте заняться творче-
ством: для начала изготовлением глиняных
игрушек, а затем, если затянет, и посуды. Са-
мый же простой способ избавиться от кучи
глины на участке – это дать объявление. Обя-
зательно найдутся желающие ее забрать.

Куда девать глину на участке: 

на плодовых деревьях

7 способов применения «лишнего» материала
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ПРОДАЮ
дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

ПОЕЗДКИ на л/а. 
БОЛЬНИЦЫ (ожидание), 
вокзалы. Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 800 кг. 
Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04. р

е
кл

а
м

а

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Выезд на село, в Ивангород. 
Тел.  8-931-201-38-07.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

Выезд в район на личном автомобиле.
Тел. 4-25-19, 8-911-209-07-63. р

е
кл

а
м

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

вывоз мусора,
экскаватор-погрузчик
Тел. 8-911-007-33-63

р
е
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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

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

Тел. 4-81-46, 2-55-37, 8-911-246-47-60
реклама

Ремонт телевизоров, установка
приставок на 20 каналов.
Вызов бесплатно, гарантия, 
Тел. 2-65-22; 8-905-274-98-76.
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Крикковское шоссе, 6
Телефон: 4-43-51,
8-905-268-97-38

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е
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л
а
м
а

р
е
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а

м
а

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.
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Необратимые
скидки!!!

Продаётся помещение 

Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

10 млн. руб.

8 млн. руб. 

В шаговой доступности –
Администрация города 
и района, Летний сад, 

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди,

построен в 1782 году), 
река Луга.

Телефон: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м
г. Кингисепп

ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

р
е
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Стрижки
пенсионерам

200 рублей
ул. Воровского, д. 21
Тел. 8-911-755-68-46

реклама

ПЕЧНИК. 
РЕМОНТ, чистка печей.
Тел. 8-921-652-15-80.

КУРЫ - НЕСУШКИ. 
Доставка.
Тел. 8-958-100-27-48. р
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Продажа кур
с птицефабрик. 
Бесплатная доставка 
по всему району.

Тел. 8-911-774-98-08
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8 (81375) 4-24-90,
2-26-32,

8-911-901-75-27

Рекламный
отдел 

газеты “Время”

Кингисеппский СРЦ 
для несовершеннолетних 

приглашает на работу 

* Дворника
Наш адрес: г. Кингисепп, 

пр. Карла Маркса, дом 20.
тел.  2-75-78, 2-79-65,

с 9.00 до 17.00 , 
ежедневно

с понедельника 
по пятницу

(обед: 12.30-13.30)

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

Навоз, Земля,
Песок, Щебень, 

Отсев          
ГАЗ - самосвал 4 м  5-6 тонн 

(на три стороны). 

МАЗ - самосвал 14 м 
Недорого. Быстро. 
Пенсионерам, инвалидам - скидка.

Тел. 8-909-589-46-67

3

3

меняюпродаю куплю разное
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*Объявления частных лиц, 
содержащие рекламу услуг,   
предложения оптовых
партий товаров - 
на платной основе - от 70 руб.

*Объявления 
о купле-продаже 
автомобилей, гаражей,
квартир, домов, дач, обмене,    
съеме и сдаче жилья-от 60 руб.

Заполненный купон 
принесите или пришлите по
адресу: 188485, Кингисепп,
ул. Театральная, 5, 
газета “Время”.
Тел. для справок 4-24-90
e-mail: time-spb@yandex.ru

ре
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а

2019 год

ноябрь

Группа компаний «ЛАКШМИ» 
СНИМАЕТ / КУПИТ

в г. Кингисепп, п. Усть-Луга, п. Котельский 
КОМНАТЫ и КВАРТИРЫ 

в любом состоянии.
Способ оплаты: наличные (деньги сразу).

А также производим выкуп недвижимости
с долгами и обременениями.

Тел. 8-921-646-40-40

Ортопедсалон «Крейт» ТЦ «ЯМБУРГ»
* ТОРГУЕТ продукцией 

Российского производства «Крейт»

* РАСПРОДАЕТ 
детскую обувь

ортопедфабрики «4 Rest Orto» 
по цене производителя

р
е
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реклама

2-х ком. КВАРТИРА благоустроенная 
(дер. Мануйлово, дом 1). 
Цена договорная.
Тел. 8-921-405-28-30.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (18 соток)
дер. Торма. 
Дороги и электричество имеются. 
Цена договорная.
Тел. 8-921-405-28-30.

3-х ком. квартира в пос. Котельский.
А также мебель и бытовая техника.
Тел. 8-911-213-20-24. Виктор.

ГАРАЖ 6х4 м в г/о «Дружба».
Тел. 8-911-843-39-09.

Мелкий ремонт 
(муж на час).
Тел. 8-981-144-64-01.

СДАМ

ИЗГОТОВИМ
любую корпусную 

МЕБЕЛЬ,
Рамочные фасады (MDF).
Дешево, в минимальные сроки.

Телефоны: 8-911-217-53-67;
8-906-263-06-52; 4-64-47.
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м
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КУПЛЮ/СНИМУ

Работа
на овощном cкладе

СПб (г. Пушкин)
- з/п 1200 руб./смена;
- вахта;
- график сменный;
- общежитие;
- развозка.

Тел.8-921-911-78-07,
8-900-460-43-34,
8-996-771-36-39.

разное
Полушубок р. 54-56 из норки.
Тел. 8-995-714-04-79.

Платье «Мальвины» голубое на рост
110-120 см. Тел. 8-911-796-75-81.

Алоэ – больше 3-х лет на лекарство.
Тел. 4-16-65.

Алоэ на лекарство 3-го года. 
60 см в горшке. Тел. 8-911-796-75-81.

р
е
кл

а
м

а

животные

Ремонт квартир.
Тел. 8-967-570-40-62.

р
е
кл

а
м

а

ПЕРЕПЕЛА. Продаю.
Тел. 8-911-016-23-25.

СНИМУ ГАРАЖ.
Тел. 8-929-177-96-76.

Продаю МЁД с дер. Комаровка
Кингисеппского района
в сотах, откаченный, с забрусом,
прополис, воск, подмор. 
Доставка
Тел. 8-909-589-47-75.

Более 1500 областных врачей обеспечены электронными
подписями. Это позволит оперативно получать результаты
диагностических исследований пациентов и подписывать
электронные рецепты.

В этом году электронные ключи для безопасного беспе-
ребойного доступа к единой региональной медицинской
информационной системе выданы 1521 работникам 46
медицинских учреждений.

До конца 2022 года электронные подписи получат все
врачи региона – более чем 40,5 тысяч специалистов. В
2020 году планируется выдать около 10 тысяч усиленных
квалифицированных электронных подписей, в 2021 году –
более 13 тысяч, а в 2022 году – более 16 тысяч.

Использование электронных подписей медицинскими
специалистами – еще один шаг в масштабной работе по

цифровизации здравоохранения в Ленинградской области.
Перед регионом стоит задача по внедрению интегрированных
электронных медицинских карт пациентов, что позволит
сократить время диагностики и принятия решения по на-
значению лечения – данные о пациенте из любого учреж-
дения области будут доступны врачам в режиме онлайн.

Обеспечение врачей компьютерной техникой и элек-
тронными ключами к медицинским информационным си-
стемам ведется в рамках национального проекта «Здраво-
охранение» и регионального проекта «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы в сфере здра-
воохранения (ЕГИСЗ)».

Андрей Поливанов

Отделение реанимации и интенсивной терапии областной
детской клинической больницы получило высокотехно-
логичное оборудование, внедрение которого будет особенно
важным для самых маленьких пациентов – новорожден-
ных.

За счет средств областного бюджета была приобретена
система смешивания растворов ImproMediForm (Германия),
благодаря которой лекарственные препараты изготавли-
ваются с высокой точностью и в абсолютно стерильных
условиях. Использование этой системы особенно актуально
в отделениях реанимации и интенсивной терапии ново-
рожденных, где высоки требования к точности смеши-
ваемых растворов, с учетом минимальных дозировок пре-
паратов.

Новый компаудный аппарат позволяет дозировать рас-
творы с погрешностью менее 1% при смешивании объема
менее 5 мл. С его внедрением точность дозировок больше

не будет зависеть от человеческого фактора.
«Первые часы для новорожденного – очень сложный и

ответственный момент – и если его жизнь зависит от
того, есть ли у нас современное оборудование для реани-
мации и интенсивной терапии, значит, такое оборудование
у нас должно быть. Эту задачу мы сейчас и решаем в
рамках нацпроекта «Здравоохранение», в том числе за
счет приобретения дорогостоящего инновационного обо-
рудования», — сказал заместитель председателя областного
правительства по социальным вопросам Николай Емель-
янов. Напомним, компаундная технология для приготов-
ления инфузионных растворов в нашем регионе применена
впервые, а сам шестиканальный аппарат — самый совре-
менный на Северо-Западе РФ. Стоимость приобретенного
оборудования – 8,6 млн рублей.

Информ-«Время»

Электронные рецепты

Новые технологии для маленьких пациентов
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Решаем
проблемы,

не выезжая

из Кингисеппа!

Мы опубликуем вашу рекламу, частное объявление 
в любом городе Ленинградской области

Бокситогорск 
Волосово 
Волхов 
Всеволожск 
Выборг 
Гатчина 
Ивангород 
Кириши 
Кировск 
Колпино 
Колтуши 
Кронштадт 
Лодейное поле 
Ломоносов 
Луга 
Петродворец 
Пикалево 
Подпорожье 
Приозерск 
Пушкин 
Сертолово 
Сестрорецк 
Сланцы 
Сосновый Бор 
Тихвин 
Тосно 

А также:
Архангельск 

Великий Новгород 
Вологда 

Гдов, Псковская область 
Иваново 

Киров 
Мурманск 

Нарва, Эстония  
Псков 

Петрозаводск, Карелия 

8(81375)4-24-90;
2-26-32.

8-911-901-75-27(

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ

“ВРЕМЯ”

В ОЖИДАНИИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Можно выслать деньги простым почтовым переводом
или принести в редакцию: 188485, РФ, Ленинградская область,

Кингисепп, ул. Театральная, 5, редакция газеты “Время”.
Справки по телефонам: 8-911-901-75-27, 2-26-32.

Уважаемые кингисеппцы! У вас есть реальный шанс не только самим 
подписаться на газету “Время”, но и помочь это сделать другим - 

малоимущим, пенсионерам, ветеранам войны и труда.
Принимаются любые суммы от юридических и физических лиц.
Для перевода средств сообщаем наши банковские реквизиты:

ООО “Редакция газеты “Время”
Р/с №40702810855300167939

в Кингисеппском отделении №1883 
г. Кингисепп Северо-Западный банк 

Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург
БИК 044030653

К/с №30101810500000000653
ОГРН 1024701420336

ОКПО  02454805
ОКОНХ  87100
ОКВЭД  22.12

Вы можете 
подписаться 
на газету “Время”
в отделениях 
почтовой связи.

ДОРОГИЕ
ДОРОГИЕ

ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!

Уилки Коллинз. Женщина в белом. 100 руб. Т. 2-26-32.
Дмитрий Медведев. Сильные духом. 50 руб. Т. 2-26-32.
Энид Блайтон. Тайна человека со шрамом. 100 руб. Т. 2-
39-05.
Юлиан Семенов. Лицом к лицу. 100 руб. Т. 2-39-05.
Ян Неруда. Малостранские повести. 95 руб. Т. 2-39-05.
Александр Дюма. Королева Марго. 94 руб. Т. 2-39-05.
Василий Шукшин. Рассказы. 100 руб. Т. 2-39-05.
Клуб любителей фантастики. Пол Андерсон. Настанет
время… 100 руб. Т. 2-39-095.
Чекисты Балтики. 110 руб. Т. 2-26-32.
Анатолий Мошковский. Дельфиний мыс. 54 руб. Т. 2-26-
32.
А. Дюма. Дама с камелиями. 30 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Мать. Издание 1955 г. Рисунки КУКРЫНИКСЫ.
100 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Макар Чудра и другие рассказы. 25 руб. Т. 2-
26-32.
Военные приключения. Воениздат, 1965 г. 50 руб. Т. 2-
26-32.
Н.М. Карамзин. Марфа-Посадница. 35 руб. Т. 2-26-32.
Н.В. Телегин. Последнее подполье Ленина. Лениздат,
1957 г. 30 руб. Т. 2-26-32.
Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. В двух
томах. С иллюстрациями. Издание 1962 г. 500 руб. (за
оба тома). Т. 2-26-32.
Ф. Хитцер. Под именем доктора Иорданова (Ленин в
Мюнхене). 440 стр. Шикарный переплет. С иллюстрациями.
200 руб. Т. 2-26-32.
Николай Гарнич. «Василий Боженко». 30 руб. Т. 2-26-32.
Наталья Долинина. Разные люди. Повесть. 30 руб. Т. 2-
26-32.
Эфенди Капиев. Поэт (о замечательном певце Дагестана
Сулеймане Стальском). Т. 2-26-32.
Даниил Руднев. Жизнь Виктора Кингисеппа. Биографи-
ческая повесть. Суперпереплет. 370 стр. Много каче-
ственных иллюстраций на мелованной бумаге. Издание
1986 г. 1500 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Рассказы. 25 руб. Т. 2-39-05.
Русские исторические повести и рассказы первой половины
XIX века. 50 руб. Т. 2-39-05.
Д. Фрэнсис. Смерть на ипподроме. Детектив. 75 руб. Т.
2-39-05.
Ю. Прокушев. Дума о России. (Нескучные заметки о
жизни и творчестве Пушкина, Маяковского и Есенина).
100 руб. Т. 2-26-32.
Всеволод Кочетов. Братья Ершовы. 50 руб. Т. 2-26-32.
Д. Гранин. Запретная глава. Повести. 50 руб. Т. 2-26-32.
Сергей Колбасьев. Арсен Люпен. Повести и рассказы. 50
руб. Т. 2-39-05.
В.Д. Давыдов. Советы огородникам. 50 руб. Т. 2-39-05.
Агата Кристи. Избранные произведения. 100 руб. Т. 2-

26-32.
Эдгар Берроуз. Тарзан. Приемыш обезьяны. 50 руб. Т. 2-
39-05.
Михаил Булгаков. Белая гвардия. Повести. Мастер и Мар-
гарита. 100 руб. Т. 2-26-32.
Фесенко. У родного порога. 25 руб. Т. 2-39-05.
Торпеды – в цель! Сборник воспоминаний подводников-
балтийцев. 50 руб. Т. 2-39-05.
А. Рекемчуке. Нежный возраст. Роман. 50 руб. Т. 2-39-05.
У. Хиллен. Черная река (рыбакам-любителям). 25 руб. Т.
2-39-05.
Д. Гусаров. Три повести из жизни Петра Анохина. 35
руб. Т. 2-39-05.
Г. Я. Лозгачев-Елизаров. Незабываемое. (Книга написана
приемным сыном Анны Ильиничны Ульяновой и ее
мужа Марка Тимофеевича Елизарова. В апреле 1917
года Георгий Яковлевич познакомился с вернувшимся
из эмиграции Владимиром Ильичем Лениным). 50 руб.
Т. 2-39-05.
Александр Вельтман (современник Пушкина, Толстого и
Достоевского, которые положительно отзывались о его
творчестве). Повести и рассказы. 50 руб. Т. 2-26-32.
Вл. Дмитриевский Астроном верен звездам. Роман вос-
поминаний. 30 руб. Т. 2-39-05.
Вадим Аристов. От «Второго Кронштадта» к «Второму
Роттердаму». Фолиант. Бумага мелованная. Много
цветных иллюстраций. 1500 руб. Т. 2-26-32.
«Человек дождя», 100 руб., Т. 2-26-32.
Любимые сказки: «Малыш и Карлсон» и «Приключения
Чиполлино», 100 руб., Т. 2-26-32.
Француаза Саган. Повести. 100 руб. Т. 2-39-05.
Василь Быков. Повести. 100 руб. Т. 2-39-05.
Джанни Родари. Сказки. 100 руб. Т. 2-39-05.
В. Гауф. Сказки. 93 руб. Т. 2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1972 г.53 руб. Т.
2-39-05.
К. Паустовский. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 2-39-05.
Рукопись, зарытая в саду Эдема. 42 руб. Т. 2-39-05.
Г.И. Меерович, Ф.В. Буданов. Суворов в Петербурге. 50
руб. Т. 2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1981 г.53 руб. Т.
2-39-05.
Лев Жданов. Тайны венценосцев. Третий Рим. Русь на
переломе. 120 руб. Т. 2-26-32.
Иван Вазов. Под игом. 35 руб. Т. 2-26-32.
Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. 64 руб. Т. 2-
26-32.
Ленинградцы. Сборник очерков о рабочих и ученых. 35
руб. Т. 2-26-32.
Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции.
Мемуары французского посла.100 руб. Т. 2-26-32.
Рассказы ленинградских писателей. 25 руб. Т. 2-26-32.
Григорий Скульский. Избранное, в двух томах. 100 руб.
(за оба тома). Т. 2-26-32.
Борис Лавренев. Ветер. 96 руб. Т. 2-26-32.
Александр Письменный. Большие мосты. 100 руб. Т. 2-
39-05.

Николай Еселев. Шишков. 50 руб. Т. 2-39-05.
П. Брайко, О. Калиненко. Внимание, Ковпак! 29 руб. Т.
2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1982 г. 53 руб. Т.
2-39-05.
Японские писатели о стране Советов, 1987 г. 35 руб. Т. 2-
39-05.
В.Г. Короленко. Избранные произведения. 105 руб. Т. 2-
39-05.
Бессонный патруль. Сборник рассказов о советской ми-
лиции. 32 руб. Т. 2-39-05.
Алексей Иванов. Преломление. 54 руб. Т. 2-39-05.
Адыл Якубов. Совесть. Романы. 55 руб. Т. 2-39-05.
Леонид Борисов. Сборник, посвященный жизни и твор-
честву Ж. Верна, А. Грина, Л. Стивенсона. 120 руб. Т. 2-
39-05.
Савва Дангулов. Дипломаты. 50 руб. Т. 2-26-32.
Всеволод Иванов. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 2-26-
32.
Д.В. Григорович. Избранное. 250 руб. Т. 2-26-32.

Полное собрание сочинений
Юрия Кузнецова. Т. 911-901-
75-27.

Прижизненное издание сбор-
ников стихов В. Маяковского. Т. 911-901-75-27.
Прижизненное издание сборников стихов Алексея Тол-
стого. Т. 911-901-75-27.
Полное собрание сочинений Николая Рубцова. Т. 911-
901-75-27.

Японский триллер XX века на книгу о вкусной и здоровой
пище 1955 года издания. Т. 911-901-75-27.
Э. Гофман. Новеллы – на сборник стихов Н. Рубцова. Т.
911-901-75-27.
С. Родионов. Интуиция – на прижизненный сборник А.
Ахматовой. Т. 911-901-75-27.

ПРОДАЮ

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

ОБМЕНЯЮ

КУПЛЮ
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РАКУРСЫ
КИНГИСЕППСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Покупая вещи в магазине, мы редко задумы-
ваемся о том, что может получиться так, что
их придётся возвращать. Уже дома выясняется,
что приобретённый товар не по душе самому
покупателю или членам его семьи. Ещё хуже,
если он не соответствует заявленным требова-
ниям. А чек по привычке был выброшен по до-
роге в урну. Встаёт вопрос: как вернуть товар
без наличия чека? 

Выход из ситуации всё же есть.
1. Написать в 2-х экземплярах претензию

в адрес продавца. В шапке документа обяза-
тельно укажите полное юридическое наиме-
нование организации. Информацию можно по-
лучить у сотрудников магазина или на инфор-
мационной доске, расположенной в торговой
точке. Далее следует указать данные о покупа-
теле (ФИО, контактный номер), дате и времени
совершения покупки.

2. Изложить ситуацию с указанием причины,
по которой вы решили вернуть приобретённую
вещь.

Если покупатель укажет в качестве причины
то, что приобрёл вещь сгоряча или назло кому-

то, а теперь осознал свою ошибку и хочет вер-
нуть денежные средства, то такой номер не
пройдёт.

3. Решить для себя, интересует ли Вас
обмен товара. В этом случае, нужно указать в
заявлении цвет, фасон, размер, который вам
необходим.

4. Подписать оба экземпляра. Обязательно
поставить дату обращения. Теперь смело на-
правляйтесь и регистрируйте их в админист-
рации организации, где совершалась покупка.
Ничего страшного в ситуации, когда товарный
чек или иной подтверждающий документ по-
терялся. В этом случае можно использовать ин-
струкцию, гарантийный талон, технический пас-
порт, где ставятся отметки с реквизитами тор-
говой точки. Даже обычная упаковка с фир-
менным скотчем является доказательством
того, что именно в этом магазине приобретался
товар.

На руках есть только купленная вещь? Значит,
привлекайте невольных свидетелей, которые
подтвердят, что в тот день, именно здесь вами
совершалась покупка. Ими могут стать сами

кассиры или продавцы, а также
любой человек, сопровождавший
покупателя. Сотрудники торго-
вого зала в силу своих профес-
сиональных обязанностей долж-
ны уметь запоминать каждого
посетителя. Правда, вспомнить
покупателя у них не всегда по-
лучается.

Если администрация магазина
отказывается принимать заявле-
ние, восстанавливать кассовый
чек (а сделать это проще про-
стого).

Любой кассовый аппарат осна-
щён картой памяти и, если
вспомнить точную дату и время,
то найти его и распечатать -  не
составит труда.

Если в вашем случае аппарат «потерял па-
мять», требуйте книгу жалоб и предложений.
Подробно опишите все обстоятельства нару-
шения ваших прав при попытке вернуть про-
давцу ранее приобретённый товар.

За консультацией и помощью в составлении
заявления можно обратиться в МКУ «Центр
развития малого бизнеса и потребительского
рынка» в отдел потребительского рынка по ад-
ресу: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 24, каб.1.
Телефон: 8(81375)4-87-96.

Как сообщили редакции газеты «Время» в адми-
нистрации Кингисеппского района, с сентября 2019
года всем пенсионерам – жителям Ленинградской
области предоставлено право льготного проезда
на петербургском метрополитене и городском на-
земном транспорте Санкт-Петербурга - по единому
социальному проездному билету, который граждане
ежемесячно активируют в местах продажи ЕСПБ,
расположенных в отделениях Почты России на
территории Ленинградской области. 

Перечень пунктов продажи и порядок оформ-
ления ЕСПБ граждане могут уточнить по телефону
информационно-справочной службы ЛОГКУ «Цент-
ра социальной защиты населения»: call-center: 8
(812) 679-01-05;

единому социальному телефону: 8 (812) 611-
46-13. 

Стоимость ЕСПБ составляет 400 рублей.

Информ-«Время»

Право на льготный проезд: 

С 1 ноября на водоемах Ленин-
градской области закрылась навига-
ция для маломерных судов: соответ-
ствующее распоряжение подписал
губернатор региона Александр Дроз-
денко. 

Завершение навигации обусловле-
но понижением температуры воздуха,

ухудшением ветро-волнового режима
и грядущим ледоставом.

Выход в акватории запрещен всем
малым плавсредствам за исключе-
нием судов, осуществляющих разре-
шенный вылов рыбы с соблюдением
мер безопасности, установленных фе-
деральным законодательством.

Главам администраций муници-
пальных образований региона реко-
мендовано принять меры к тому, что-
бы предотвратить угрозы причинения
вреда жизни и здоровью людей при
эксплуатации маломерных судов.

Информ-«Время»

Завершилась навигация 

В 2020 году работодателям Ленинградской обла-
сти компенсируют затраты на обучение сотрудников
предпенсионного возраста.

Соответствующее постановление правительства
Ленинградской области подписано губернатором
Александром Дрозденко.

В планах комитета по труду и занятости населения
Ленинградской области - обучить новым компе-
тенциям более 300 жителей области, которым до
выхода на пенсию осталось несколько лет. Об этом
редакции газеты «Время» сообщили в пресс-службе
губернатора и правительства Ленинградской обла-
сти.

Субсидии работодателям, направившим сотруд-
ников предпенсионного возраста на профессио-
нальную переподготовку, будут предоставляться
в рамках реализации регионального проекта «Стар-
шее поколение» национального проекта «Демо-
графия».

Занятия работодатель организует самостоятельно
врном образовательном подразделении, которое
имеет договор с образовательной организацией. По
окончании обучения предпенсионеры получают
документ о квалификации установленного образца

и паспорт компетенций,
подтверждающий профес-
сиональный уровень.

Напомним, Программа
по обучению предпенсио-
неров реализуется в Ленин-
градской области с 2019
года в рамках националь-
ного проекта «Демогра-
фия». За это время более
500 граждан предпенсион-
ного возраста приступили
к обучению. Они повышают
квалификацию, проходят
переподготовку и профес-
сиональное обучение по
различным направлениям:
IT-технологии, безопас-
ность жизнедеятельности, водитель погрузчика,
маляр, слесарь механосборочных работ, стропаль-
щик, электрогазосварщик, менеджмент в управ-
лении персоналом и другие. Курс в среднем рас-
считан на три месяца.

При реализации обучающих программ широко

используются как обычные технологии обучения
с отрывом и без отрыва от производства, так и
технологии дистанционного обучения.

Алексей Белогрибов

Работодатели получат субсидию 
на обучение предпенсионеров

для маломерных судов

пенсионеры

Как вернуть товар без наличия чека
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7 ноября обещают небольшой снег,
а с утра температура воздуха упадет
до -3°. Ночью достигнет отметки в -
4°. Ветер восточный 2,7 м/с.

8 ноября незначительно потеплеет.
Днем -2°, вечером ноль градусов.
Влажность воздуха 91%.

9 ноября температура воздуха на-
кренится в плюсовую сторону. Утром
+2°, днем +4. К тому же прогнози-
руются дожди. Атмосферное давле-
ние 757 мм.

10 ноября, дожди продолжаются. Днем +4°, ночью +3°. Сила ветра прак-
тически полностью затихает. Влажность воздуха 92%.

11 ноября воздушные потоки придут с юго-запада (1,3 м/с), а температура
воздуха не уйдет за границы прошлого дня. Атмосферное давление 760
мм.

12 ноября показатели на термометре приблизятся к нулю градусов
утром и +1° днем. Также с неба будет сыпать небольшой снег.

13 ноября, днем +3°, ночью +2°. Ветер восточный 2,0 м/с. Влажность
воздуха 89%.

В первой половине недели Ов-
нам будет сложно контактиро-
вать с партнерами. В браке со
стороны партнера может быть
проявлена большая активность
и стремление к инициативным
действиям. С вашим мнением
партнер не всегда будет счи-
таться, что само по себе яв-

ляется достаточно напряженным фактором в отно-
шениях. Вторая половина недели может быть связана
с неожиданными происшествиями, которые, однако,
могут привести к положительным последствиям.
Это касается тех ситуаций, когда перемены явно назрели, однако вам не хватало смелости
сделать решительный шаг и вы медлили. На этой неделе обстоятельства складываются
таким образом, что вам придется сделать эти шаги к переменам. 

У Тельцов в начале недели может быть много неотложных забот и
хлопот. Количество работы будет причиной сильного стресса. Старайтесь
быть внимательнее и терпимее к тем людям, которые помогают вам в
делах. Уделяйте внимание здоровью, профилактике, физическим на-
грузкам. Не пропускайте тренировки в фитнесе, даже если будет много
других дел. Возможно, вам придется понервничать из-за обязательных
вопросов, в которых вы плохо разбираетесь и в которых почти не имеете
опыта. Вторая половина недели благоприятствует супружеским отно-
шениям. Те пары, которые раньше были в ссоре, на этой неделе смогут

провести работу над ошибками и помириться уже на новых условиях. Будьте готовы проявить
великодушие и пойти на уступки, если поймете, что для партнера это крайне важно. 

У Близнецов в начале недели могут осложниться любовные отношения.
Излишне сильные чувства могут пойти вам во вред, поскольку могут
привести к повышенной требовательности и нетерпимости к желаниям
любимого человека. Особенно это относится к сексуальным желаниям.
Если у вас есть ребенок, то, возможно, придется побеспокоиться о
его поведении. Старайтесь контролировать своего ребенка и не
упускать его из виду, особенно если он совсем маленький. Во второй
половине недели будет благоприятное время для решения текущих
хозяйственно-бытовых вопросов. Можно заниматься наведением по-

рядка в делах, генеральной уборкой или небольшим косметическим ремонтом в доме. 

У Раков начало недели может сложиться беспокойно для семейной
жизни и супружеских отношений. Если домашние дела требуют согла-
сованных усилий всех членов семьи, то тут и могут возникнуть сложности.
Ведь у каждого есть свое представление о том, что, когда и как следует
делать. И разные мнения могут привести к разногласиям и хаосу в
делах. Это особенно показательно при проведении ремонта в квартире
или при выполнении строительных работ на даче. Чем крупнее пред-
стоящее дело, тем труднее вам будет договориться с членами семьи и
распределить обязанности. Во второй половине недели влюбленные
Раки могут получить много положительных эмоций. Это время обещает

вам много радости, веселья, подарков, приятных сюрпризов и любовных признаний. 

Львы в начале недели могут потратить силы и время на пустую
суетную и непродуктивную деятельность. А все потому, что вас
могут отвлекать от дел самые разные люди. Если вы очень заинте-
ресованы в том, чтобы справиться с делами, коих будет немало, то
вам следует пресекать контакты, не имеющие отношения к вашим
делам. Берегите здоровье, опасайтесь воспалительных инфекционных
болезней с повышением температуры. Во второй половина недели
вам будет очень комфортно находиться в кругу родных и близких
вам людей, которые готовы будут окружить вас своим теплом и за-

ботой. Поэтому эпицентром вашей жизни в эти дни может стать ваша семья. Возможно,
что к вам в гости приедет кто-то из родственников, и вы хорошо проведете время. 

Девы в начале недели будут склонны к некоторым авантюрам. Особенно
это будет касаться финансовых вопросов. Например, вы можете увидеть
в магазине дорогое ювелирное украшение или модную красивую
одежду и вам будет трудно удержать себя от соблазна купить, хотя с
точки зрения финансов это может выглядеть как безумное решение.
Тем не менее, так вы рискуете разом расстаться с крупной суммой
денег. Во второй половине недели активизируются контакты с окру-
жающими людьми. Вы почувствуете в себе потребность в общении и
часто можете проводить время в активных контактах, поездках, зна-
комствах. В результате вы будете в курсе самой свежей новостной ин-

формации, касающейся вашего ближайшего окружения. 

Весы в начале недели будут склонны к активной деятельности, проявляя
личную инициативу. При контактах с другими людьми может проявиться
склонность диктовать им свою волю и оказывать силовое воздействие.
Такой стиль поведения может спровоцировать конфликтные ситуации.
Особенно это касается отношений с близкими родственниками и
членами семьи. Старайтесь контролировать свое поведение. В середине
недели на первый план выходят вопросы, связанные с работой, фи-
нансами и движимым имуществом. Вам удастся увеличить свои
доходы. Хорошо заниматься шопингом, покупать товары личного поль-

зования – этот процесс потребления доставит вам немало удовольствия. 

У Скорпионов в начале недели могут возникнуть неприятности из-
за неразборчивости в контактах. Не следует вступать в доверительные
отношения со случайными знакомыми, особенно если это беседы
с попутчиками во время поездки. Помните, что ваши слова могут
быть использованы против вас. Не исключено, что до вас начнут
доходить слухи и сплетни, которые будут бросать тень на вас и
ваших родственников. Воздержитесь от тайной деятельности и по-
пыток провести расследование, узнать что-то у других людей. Во
второй половине недели настает пора позаботиться о самих себе.
Здоровый эгоизм не только допустим, но и необходим для вашего

гармоничного развития. 

Стрельцы в начале недели будут настроены на веселую беззаботную
жизнь, предполагающую общение с друзьями и посещение увесе-
лительных мероприятий. В эти дни вы можете не остановиться
перед крупными финансовыми затратами, поскольку ощущение
праздника и свободы для вас будет дороже денег. Возможны зна-
комства с новыми друзьями и разрывы отношений с прежними.
Во второй половине недели вы можете почувствовать усталость и
вам потребуется отдых и релаксация. Чтобы восстановить потраченную
в начале недели энергетику, вам требуется спокойное и умиротво-
ренное времяпрепровождение. 

Козероги в начале недели рискуют неправильно рассчитать свои
силы и возможности и потерпеть неудачу в важных делах. Стремление
непременно и бескомпромиссно добиться поставленной цели может
привести к несдержанности и излишне конфликтному поведению.
Это в первую очередь относится к карьере, отношениям с выше-
стоящим начальством и в целом отношениям с влиятельными людь-
ми. Старайтесь не вступать в борьбу с авторитетами – это может за-
кончиться для вас неприятностями. Не нужно делать того, о чем
вас никто не просит – с этой формулой вам легко удастся избежать
неприятностей. Во второй половине недели возрастает роль дру-

жеского окружения. Возможно, вас будут чаще приглашать на дружеские вечеринки
либо вы сами станете их организатором.

У типичных Водолеев в начале недели могут произойти осложнения с
представителями закона. Будьте предельно осмотрительными в своем
повседневном поведении. Например, при вождении автомобиля вы
рискуете допустить нарушение правил дорожного движения и попасть
под штрафные санкции. Во второй половине недели вы можете стать
более заметной и значимой фигурой, отличиться чем-то, стать более
знаменитыми. Это может быть связано с повышением вашего соци-
ального или профессионального статуса. Например, вас повысят в
должности на работе и сразу коллеги обратят на вас особое внимание.
Либо вы займете призовое место в творческом конкурсе – и это тоже

поднимет вас на определенную высоту на пьедестале. 

У Рыб первые дни недели могут сложиться крайне нестабильно.
Источников нестабильности может быть несколько. Во-первых, вы
можете столкнуться с внезапными изменениями вашего финансового
положения и понести финансовые убытки. Это может быть при
внезапной технической поломке дорогостоящей техники. Во второй
половине недели вы можете стать более любознательными. Ваше
стремление к знаниям может подтолкнуть к началу обучения чему-
то из того, чем вы раньше хотели заниматься. Это исключительно
удачное время для студентов вузов и тех, кто отправляется в поездку

за границу. Возможно, вы познакомитесь с человеком, который станет для вас примером
и многому вас сможет научить.

ВРЕМЯ
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Научное название пупка — умбиликус.

Первый в мире компьютер весил 30 тонн и
состоял из 18 тысяч электронных ламп.

Человек не может чувствовать вкуса еды,
пока еда не перемешается со слюной.

7 - 13 ноября
ГОРОСКОП

6 ноября 2019 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Рецепт против мошенников в Кингисеппском районе

- В Ивангороде она никогда не дает скучать!

Читайте в следующем номере:

20
КРОССВОРД № 59

По горизонтали: 2. На протяжении 700 лет каждый вечер основные ворота этого
замка запираются на ключ главным надзирателем Йоменом. 3. Один из документов
кота Матроскина. 6. Напасть на старуху. 7. У этой реки самая длинная в России губа
- протяжённостью 800 километров, шириной - до 90 км. 9. Разрушительница
радужных снов. 13. Символ Всемирного дня улыбки. 16. Адам для всех нас. 17. Лу-
ковичное растение, заячья капуста. 18. Театральный прихожанин. 19. Он печётся
лишь о себе. 20. Жестокий человек (разг.). 21. Кандальное место работы. 25. Имя
этого древнего грека чаще всего связывают с теоремой. 29. Французская еда не по
русскому вкусу. 33. Запудривание собственных мозгов. 34. «Загребущий» работник
казино. 37. Бухгалтеру важно, чтоб он сошёлся, а эквилибристу надо его удерживать.
40. Побочный заработок, халтурка. 41. Молодёжная вечеринка в старину. 42. Пра-
родительница плуга. 43. Крупное вокально-инструментальное произведение.

По вертикали: 1. Обеспечение безработных работой. 4. «Смотрины» в ателье. 5.
Профессия учёного, изучающего морских животных. 8. Человек, тратящий свою
жизнь на изучение чужой. 10. Картинка в жвачке. 11. Если его знать, то можно жить
вольготно в Сочи. 12. В честь какого командора были названы Командоровы
острова? 14. Если говорит один человек - это монолог, а если двое? 15. Мнение об
уровне знаний школьника. 21. Самая кромка предмета. 22. Инструмент, сломанный
Гешей в ресторане «Плакучая ива». 23. Чем прикрыла игральные карты Мария
Медичи, борясь с шулерством? 24. В этом штате США впервые появилась единая
служба спасения 911. 26. Заявка на проведение «судного дня». 27. Рагу в исполнении
татарского повара. 28. Палка в колесе. 30. Имя актрисы Поплавской. 31. Суп,
возможный лишь после улова. 32. Большой ломоть съеденного. 35. Овощная
мешанина на второе. 36. Потуга пустого аэрозоля. 38. Килограмм в жидком
эквиваленте. 39. Сладкая тянучка с орехами.

КАДР ДНЯ

Погода: 7 - 13 ноября

Лайнер потерпел крушение 
под аккомпанемент 
музыкальной темы 

«Титаника»

Когда итальянский лайнер «Коста Кон-
кордия» наскочил на подводные скалы в
2012 году, в одном из ресторанов звучала
песня Селин Дион «My Heart Will Go On»,
которая была основной музыкальной темой
фильма «Титаник». Также с «Коста Конкор-
дии» успешно эвакуировалась Валентина
Капуано. Её бабушка спаслась во время за-
топления «Титаника», а дедушке выжить не
удалось.

Фанаты выбрали новое

среднее имя для актёра 

Маколея Калкина

В 2018 году исполнитель главной роли в

фильме «Один дома» Маколей Калкин объ-

явил в своём твиттере, что ему надоело

его среднее имя Карсон, и запустил голо-

сование за новый вариант. Победителем

стало имя «Маколей Калкин», то есть актёру

предстояло принять полное имя в виде

Маколей Маколей Калкин Калкин, что он

и пообещал сделать в соответствии с за-

коном.

В этом магическом 

фильме, вышедшем ранее

книг Джоан Роулинг, 

действует главный герой

Гарри Поттер

В фильме ужасов «Тролль», вышедшем

в 1986 году, главного героя зовут Гарри

Поттер-младший. По ходу действия картины

он сталкивается с ведьмой, волшебством

и сказочными существами, поэтому соз-

датели фильма заявляли о плагиате со сто-

роны Джоан Роулинг. Также они говорили

о планах выпустить приквел под названием

«Тролль: Восхождение Гарри Поттера», од-

нако проект пока не осуществился.

Для чего некоторые 
спортсмены ломают себе

пальцы на ногах?

У спортсменов-паралимпийцев с повреж-
дением спинного мозга могут быть нарушены
регуляция кровяного давления и пульса во
время нагрузок, из-за чего наступает быстрая
усталость. Среди них распространена прак-
тика так называемого бустинга, то есть са-
моповреждения с целью увеличения данных
показателей. Техники бустинга включают в
себя электрическую стимуляцию ног, ступней
и даже перелом пальцев ног — во всех слу-
чаях боли спортсмены-инвалиды не чув-
ствуют, но их выступления улучшаются.
Хотя Международный паралимпийский ко-
митет запретил бустинг ещё в 1994 году,
фактически приравняв его к допингу, многие
спортсмены активно используют его по сей
день, так как выявить такие нарушения
крайне сложно.

А в народе говорят…

7 нобря

Южный ветер дует несколько дней подряд – к снегу.
Если в этот день небо заплачет, то следом за дождем и зима придет.

8  9 ноября

Если в плохую погоду тучи на закате окрашиваются в яркий цвет, то
ожидайте непогоды и дальше.

Если в этот день дождь – к обильному урожаю следующего года.

10  11 ноября

Продолжительный северный ветер предвещает снежную метель,
притом снег будет крупным.

Ветер подул после длительного затишья – к снегопаду.

12  13 ноября

Ветер завывает – к сохранению текущей погоды еще на несколько
дней.

При закате цвет солнца золотисто–бронзовый – к плохой погоде.
Багряная заря в этот день – к ветрам.
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