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ООО «ПКФ «Петро-Васт»
предлагает услуги по транспортированию строительных 

и крупногабаритных отходов в Кингисеппском и Сланцевском районах.
Для сбора отходов предоставляем контейнеры 14 м3 и 27 м3 .

ООО «ПКФ «ПетроВаст»
г. Кингисепп, ул. Малая, д.1, офис № 8

тел.: +79811120476
email: a.kotova@pw.ru

7 марта ансамбль эстрадного танца «Ритмикс»
(руководитель Оксана Алексеевна Качановская,
преподаватель Екатерина Сергеевна Веселкина)
Кингисеппского Центра эстетического воспи-
тания и образования детей принял участие в
масштабном Всероссийском открытом конкурсе
«Столица танца» в рамках XVII Международного
форума искусств «Петербургская весна». 

Юные таланты из Кингисеппа успешно вы-
ступили во всех заявленных номинациях:
- «Современный танец» (12-14 лет) - Лауреаты
I степени;

- «Эстрадный танец» (9-10 лет) - Лауреаты II
степени;

- «Эстрадный танец» (13-15 лет) - Лауреаты
II степени. 

Строгое профессиональное жюри обратило
особое внимание на высокий уровень мастерства
кингисеппского ансамбля «Ритмикс», качествен-
ные постановки, красивые костюмы, поблаго-
дарив преподавателей за работу и эстетику на
сцене.

Отметим, конкурс длился 12 часов, и гео-
графия участников произвела впечатление - от
Эстонии до Мурманска.

От всей души поздравляем наш «Ритмикс»!

Андрей Поливанов 

Кингисеппский 

покорил 
«Ритмикс» 

столицу танца!

Действует до 31.03.2020 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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9 марта Кингисеппский культурно-досуговый
комплекс подарил жителям и гостям нашего
города уникальную возможность – погрузиться
в музыку и танцы ночного Мадрида. На сцене
ГДК выступил замечательный творческий кол-
лектив «Lo nuestro», который занимается по-
пуляризацией фламенко в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области.

Этот танцевальный и музыкальный жанр -
символ Испании. Темпераментное, зажигатель-
ное фламенко никого не оставит равнодушным.
Ноги сами будут двигаться в такт страстной
музыки, а ладони отстукивать экспрессивный
ритм. Культура фламенко сформировалась в
южной части Пиринейского полуострова, в ос-
новном, в Андалусии. В большой степени - это
гитарное, вокальное искусство, танцевальное,
театральное, а также  характерный стиль одежды.
Термин «фламенко» тесно связан с культурой
и бытом цыган.  В Андалусии, в течение 150
лет, он и означал именно эту народность. Есть
и другие версии возникновения этого термина. 

Коллектив «Lo nuestro» сложился стихийно -
несколько лет назад. В его состав вошли про-
фессиональные танцовщицы - Мария Каленская,
Марина Наумова и Ольга Макарова. Они изучают
фламенко с 14 лет, в своё время брали уроки у

таких известных хореографов, как Соня Эфрос
и Светлана Савельева, а после поездки в Испа-
нию стали развиваться как самостоятельная
группа. 

Полные сил и творческих идей, танцовщицы
не могли долго оставаться одни в этом жестоком
«нефламенковом» мире. Вскоре к ним присо-
единились замечательные музыканты, мега-
профессионалы своего дела – трио «Flamma».
В его состав входят Юрий Бобылев (гитара),
Елена Ловикова (вокал) и Артем Баграмов (пер-
куссия). В результате этого творческого союза
родилась новая концертная программа, премь-
ера которой состоялась 22 апреля 2004 года
на сцене Театра Эстрады им. А.И. Райкина. Это
событие можно считать точкой отсчета твор-
ческого пути уникального коллектива.

Елена Парфёнова
Фото автора

Кингисеппская студия спортивного бального
танца «Грация», ведомая восхитительной Ека-
териной Королёвой – это всегда высший класс!
В этом пришлось еще раз убедиться, когда в
Федерации танцевального спорта Ленинградской
области были подведены итоги насыщенного
соревнованиями 2019 года. 

Напомним, ребята состязались на протяжении
прошедшего года в семи турах. 

Лучшими в разных возрастных категориях и
танцевальных классах стали: Матвей Смирнов,
Александра Вершинина, Егор Ефанов, Арина
Васильева, Александр Бобков, Полина Салты-
кова, Михаил и Алёна Ковалёвы, Артём Мусаев,
Ксения Лисовская, Павел Палько, Полина Мель-
никова, Антон Войтюшенко, Екатерина Тара-
сенко, Илья Румянцев, Мария Васильева, Сергей
Жарков, Александра Кириченко.  

И нынче юные таланты кингисеппской «Гра-
ции» подтверждают свой высокий уровень! Со-
стоялись уже два тура Кубка Ленинградской
области - 2020. В первом туре, несмотря на то,
что пара начала сезон в новом составе,  от-
личились Егор Ефанов и Анастасия Попова – у
них «золото» и «серебро»! Евгений Филяев и
Кристина Белозерцева - в новом возрастной
категории Юниоры-1 - заняли третье место.
Безоговорочно первые места завоевали Илья
Румянцев и Мария Васильева! 

Успешным для представителей «Грации» ока-
зался и второй тур Кубка Ленинградской области
– 2020. Достойно защитили честь нашего клуба
и района замечательные танцоры: Анастасия
Иоллер – «золото», Иван Розов и Варвара Юр-
ченко – «бронза». На счету Егора Ефанова и
Анастасии Поповой два «золота» и одно «се-
ребро». Вторая наша пара - в возрасте «Дети-
2» - Константин Смирнов и Алина Смирнова,
тоже пробившись в финал, заняли 4-е место. 

В возрасте «Дети-2» прекрасно исполнила соло
София Боровикова, завоевав золотую медаль
и получив два кубка по танцам «Самба» и «Квик-
степ».

И у Виктории Петровой - тоже золотая медаль
и два кубка по танцам «Медленный вальс» и
«Ча-ча-ча». 

В возрастной категории «Юниоры-1» Евгений
Филяев и Кристина Белозерцева пробились в
финал, и в этой же возрастной категории в
группе соло Ангелина Яцевич выиграла «золото». 

Но и это еще далеко не все! В конце февраля
прошло российское соревнование «Танцеваль-
ные Надежды - 2020», где Елизавета Вепринцева
завоевала первое место. А на Кубке муници-
пального образования Сосновоборского город-
ского округа – 2020 наша Виктория Петрова, в
возрасте «Дети-2» взяла «золото» и 3 кубка по
танцам «Медленный вальс», «Самба», «Ча-ча-
ча». 

Как оказалось, кингисеппская «Грация» и в
праздники не отдыхает. 23 февраля в Санкт-

Петербурге воспитанники Екатерины Королевой
вновь блеснули своим мастерством на Россий-
ских соревнованиях «Кубок Новации». Судьи
высоко оценили выступления кингисеппских
юных талантов - прекрасно танцевали Кирилл
Захаров и Таисия Ландо, Андрей Иванов и
Мария Поликарпова, Милана Шкетова, Света
Злобина, Елизавета Штыковая, Ульяна Рогалева,
Юля Кузьмина, Матвей Смирнов и Виктория
Ильина, Дарья Буланова, Юля Матвеева, София
Боровикова, Павел Палько, Полина Мельникова,
Егор Ефанов и Анастасия Попова, Андрей Бубнов
и Юлия Гусарова. 

Андрей Поливанов
На снимках: знаменитая «Грация»;  Егор

Ефанов и Анастасия Попова. 

С 27 февраля 2020 года вступили в силу из-
менения в Социальный кодекс Ленинградской
области. Теперь студенты, проживающие в Ле-
нинградской области и обучающиеся по очной
форме обучения в образовательной организации,
расположенной на территории Санкт-Петербурга,
могут оформить единый социальный проездной
билет (ЕСПБ), если среднедушевой доход членов
семьи не будет превышать 22 330 руб.

Остальные условия остались без изменений. 
Льготный проезд предоставляется на авто-

мобильном транспорте на смежных межрегио-
нальных, межмуниципальных и муниципальных
маршрутах регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам по территории Ленинградской
области в период с 1 января по 30 июня и с 1
сентября по 31 декабря. Льготным проездом
можно воспользоваться не более 52 раз в месяц. 

Для оформления ЕСПБ на учебный год не-
обходимо предоставить следующий пакет до-
кументов в МФЦ Ленинградской области по
месту проживания:

1. Заявление о предоставлении государст-
венной услуги.

2. Согласие на обработку персональных дан-
ных.

3. Документ, удостоверяющий личность.
4. Справка об обучении в образовательной

организации по очной форме с указанием срока
обучения (действительна 30 дней с даты выда-
чи).

5. Документ, подтверждающий состав семьи
и доходы каждого члена семьи за 6 последних
календарных месяцев, предшествующих месяцу
обращения. 

После получения ЕСПБ его необходимо ак-
тивировать в почтовых отделениях Ленинград-
ской области и оплатить льготную стоимость
– 416 рублей. Срок действия ЕСБП - 1 месяц,
поэтому активацию нужно проводить ежеме-
сячно. 

Всю дополнительную информацию вы можете
получить в информационно-справочной службе
по телефонам: 8 (812) 679-01-05; 8 (81370)
38-833 или по единому социальному телефону:
8 (812) 539-46-13.  

Андрей Поливанов

Льготный проезд 
Врач из Ленинградской области Евгений Гал-

лингер вошел в число 10 медиков, которые
примут участие в супер-финале конкурса «Ли-
деры России».

Евгений Галлингер - врач по рентгенэндо-
васкулярным диагностике и лечению отделения
рентгенхирургических методов диагностики и
лечения Всеволожской клинической межрай-
онной больницы, ранее был признан полуфи-
налистом и финалистом среди 10 тыс. участ-
ников конкурса по специализации «Здраво-
охранение».

При этом он не только вошел в число 30 по-
бедителей в специализации «Здравоохранение»,
но и в десятку тех, кто будет участвовать в су-
перфинале всего конкурса «Лидеры России», ко-
торый состоится 27-31 марта в Сочи.

У победителей конкурса по
специализации «Здравоохранение» появится
возможность занять высокие должности в
Минздраве России, региональных ведомствах,
подведомственных научных и учебных учреж-
дениях, повысить свою квалификацию в ведущих
вузах страны.

Напомним, конкурс «Лидеры России» реа-
лизуется автономной некоммерческой органи-
зацией «Россия – страна возможностей» по по-
ручению Президента России и является флаг-

манским проектом одноименной платформы,
которая объединяет 23 проекта. Конкурс про-
водится при поддержке Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ.

На конкурс управленцев «Лидеры России
2020» поступило 233 830 заявок из всех ре-
гионов России и 68 стран мира. В сезоне 2019-
2020 гг. в дополнение к основному конкурсу
были введены отдельные специализации. Ли-
дером по количеству заявок стала специализация
«Финансы и технологии» – 61 732 регистрации,
22 272 заявки подано на специализацию «Наука»
и 9 745 – на специализацию «Здравоохране-
ние».

Алексей Белогрибов

Ленинградский доктор - в суперфинале 

«Грации» 
Победное шествие кингисеппской 

для наших студентов 

ночного Мадрида
Погрузились в музыку и танцы 
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Сегодня мы начинаем знакомить вас, до-
рогие земляки, с людьми во власти. С теми,
о ком вы знаете из газет, передач радио и
телевидения, новостей интернета и его со-
циальных сетей. Но разговор пойдет не о
том, как они решают проблемы региона, а
о том, кто они - где родились, где учились,
какие у них семьи, есть ли у них хобби и
т.д. Словом, речь пойдет о чисто человече-
ской стороне чиновников, которая, как пра-
вило, неизвестна людям и, к сожалению,
иногда ведет к непониманию личности. Хотя,
как у каждого человека, у них есть свои ра-
дости и горести, невзгоды и слабости, тай-
ное и явное. А начнем, как положено, с
первого лица нашей области - губернато-
ра.

- Начнем с детства. Кем хотели стать?
- В детстве, как и у всех, наверное, были

метания. Вначале хотел быть космонавтом,
потом пожарным, потом моряком... После
восьмого класса даже собрался поступать в
Нахимовское училище, но родители отгово-
рили. А когда повзрослел, принял решение
идти по стопам отца в сельское хозяйство.

- Кто повлиял на выбор профессии: родные,
знакомые, друзья?

- Здесь свою роль, конечно, сыграл отец.
Когда я решил поступать в Ленинградский
сельхозинститут, он предложил мне идти не
на зоотехника, кем он сам работал, а на эко-
номиста. В общем, я все стадии “мечт” прошел,
а остановился на самой практичной. Тот, кто
работает в сельском хозяйстве, тот никогда
не пропадет.

- Карьера чиновника - закономерность или
случайность?

- Это и не закономерность, и не случайность.
В чиновники привела цепь событий. Я работал
в Пустомерже, в “Агробалте” главным эко-
номистом. Был активным, достаточно извест-
ным на районном уровне. И когда были вы-
боры в Кингисеппский горсовет, мне пред-
ложили туда избираться. Через полгода воз-
главил планово-бюджетную комиссию на об-
щественных началах. Это были девяностые
годы, менялась экономика, планирование, си-
стема бухучета. Очень непростое время было.
В девяносто шестом году произошло знаме-
нательное событие - губернатором области
был избран Вадим Анатольевич Густов. Он
меня по Кингисеппу знал, и когда председатель
горсовета ушел на другую работу, предложил
мою кандидатуру. Потом я стал замом Кин-
гисеппского мэра (так тогда у нас именовался
глава администрации) по экономике, потом
первым вице-мэром, а когда, в силу возраста,
наш мэр на выборы не пошел, я выставил
свою кандидатуру и возглавил район. Вот так
и попал во власть: стечение обстоятельств.

- Ваше хобби?
- Любимых занятий несколько. Но времени

на них катастрофически не хватает. На первом
месте - мотоцикл. Это драйв, это эмоции.
Даже жена это понимает и отпускает, когда у
меня есть возможность, как она говорит “на
каталку на два часа”. Второе - волейбол. Ста-
раюсь по вторникам выкраивать вечером вре-
мя, чтобы поиграть с ребятами. Люблю схо-

дить на охоту. Причем для меня не столь
важно пострелять, как важна сама охотничья
атмосфера. Но выбираюсь на охоту очень и
очень редко. В бытность губернатором по-

явилось еще одно хобби - общение с родными.
Далеко не каждые выходные удается с ними
пообщаться, поэтому очень ценю время, про-
веденное с семьей.

- Любимое блюдо?
- Я вообще предпочитаю простые блюда.

Может это и не оригинально, но люблю оливье.
Если вижу его в меню - обязательно заказы-
ваю. Очень люблю борщ и очень люблю пель-
мени.

- Сами готовить умеете?
- Умею. Но всегда говорю, что мужик дол-

жен, в первую очередь, уметь готовить мясо.
Лично я делаю мясо с кровью. Люблю при-
готовить кусок хорошей вырезки или стейк.
Причем я сам мясо выбираю, даю отдохнуть,
знаю когда, сколько и каких специй добавить,
на каком огне жарить. В общем, не просто

держу весь процесс под контролем, но сам
этот процесс реализую от начала до конца.

- Что предпочитаете по праздникам из креп-
ких напитков?

- Два вида предпочитаю. Один не очень
крепкий - красное вино. Под хороший кусок
мяса бокал его так и просится к столу. Не
обязательно дорогого: это заблуждение, что
хорошее вино должно быть дорогим. На самом
деле, когда я стал немного разбираться в ви-
нах, то понял, что хорошее вино - не всегда
дорогое. Оно просто хорошее. Из крепких
напитков предпочитаю рюмку водки. Я не
любитель виски или чего-то еще другого.
Иногда могу выпить коньяка. А в застолье -
либо красное вино, либо водка. Но в питье я
умерен.

- Уверен, что алкоголь не Ваша слабость.
Но в чём Ваше слабое место?

- Слабое место? Я сентиментален. Даже
очень, пожалуй, чересчур. Я самоед: каждый
вечер себя «ем» на предмет того, всё ли я се-
годня сделал правильно. Я до невозможности
самокритичен. Просто жуткий критикан внут-
ри себя.

- Ваши родители?
- Родителей, к сожалению, уже нет - ни

мамы, ни папы. Папа умер в возрасте 80 лет,
мама ушла еще раньше, в 76 лет. Папа был
зоотехником, мама - учительница. Оба за-
служенные работники, пользовались большим
авторитетом.

- По отношению к своим детям Вы лучше
или хуже своих родителей?

- Сложный вопрос. Так сравнивать нельзя.
Родители относятся к своим детям в соот-
ветствии со своими возможностями. Но ду-
маю, что я точно брал пример со своих ро-
дителей. И судя по тому, как относятся ко
мне мои дочки, я для них неплохой отец. Об
этом даже то говорит, что они на праздники,
к дню рождения готовят мне открыточки, пи-
шут записочки с пожеланиями, стихи сочи-
няют.

- Кстати, сколько у Вас детей и кто они?
- Детей двое, обе дочки. Старшая - финан-

сист, работает в крупной инвестиционной
компании, занимается несколькими инвест-
проектами самостоятельно. Абсолютно со-
стоявшийся человек. И, тем не менее, для
меня она остается ребенком, хотя уже со-
вершенно взрослый человек. Младшая - сту-
дентка, достаточно хорошо известна в спор-
тивном мире: двухкратная чемпионка России
по практической стрельбе из боевого писто-
лета.

- Что хотели бы им пожелать?
- Что пожелать? Быть счастливыми!
- Жена и первая любовь - одно лицо?
- Вопрос непростой. Я маленький был очень

влюбчивым. У меня первая любовь появилась
в первом классе - дарил шоколадки, конфеты...
Ну а жена - это любовь на всю жизнь.

- Самое горькое событие в Вашей жизни?
- Конечно, потеря родителей.
- В социальных сетях присутствуете? Если

да, то укажите адрес.
- Я в “Инстаграмме” активничаю: @droz-

denko_au.
- И последний вопрос: о чём хотели бы

спросить самого себя?
- О чём себя спросить? Блин, ну когда же

ты выспишься?
- Спасибо, Александр Юрьевич, за инте-

ресную беседу.

Интервью подготовил Михаил Личенко 

От редакции:
Уважаемые читатели! Вскоре мы познако-

мим вас с еще одним представителем власти
Ленинградской области. А от вас ждём во-
просов к губернатору, которые лягут в основу
нового интервью с ним.

На снимках: насыщенная жизнь 
губернатора А.Ю. Дрозденко.
Фото с сайта: https://lenobl.ru/

Дерево узнают 
Ленинградская область: Лица власти 

по плодам

Наша справка
Дрозденко Александр Юрьевич. 55 лет. Родился в Казахстане, но, начиная с детства, вся

его жизнь связана с Ленинградской областью. Учился в Разметелевской средней школе во
Всеволожском районе, окончил Пушкинский сельхозинститут, работал экономистом крупного
сельхозхолдинга в Кингисеппском районе, в течение девяти лет этим же районом «рулил»,
затем возглавлял областной комитет по управления госимуществом, а в 2012 году стал гу-
бернатором Ленинградской области.

«Стараюсь придерживаться здорового образа жизни, и аббре-
виатура ЗОЖ мне хорошо знакома. Хотя при моем рабочем графике
это очень сложно. Но вот поутру начал вставать пораньше, чтобы
сделать зарядку. Волейбол опять-таки здоровому образу жизни
соответствует. Да и мотоцикл тоже к ЗОЖу отнести смело можно:
он у меня под 400 килограммов весит, без напряга с такой махиной
не справиться. В общем, как итог, я сдержал данное в 2018 году
обещание похудеть до 100 кг. При моем росте, сами понимаете,
99 кг - вполне терпимо».

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
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Благодаря стараниям волонтеров и мило-
сердию людей, в нашем районе свершаются
благие дела и оказывается посильная помощь
нуждающимся, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. В городе Кингисеппе оказыва-
ется вещевая, продуктовая, духовная поддержка
семьям, бездомным, всем тем, кому тяжело
самостоятельно справиться с трудностями. В
посёлке Котельский уже длительное время
работает склад гуманитарной помощи. Об
этом чуть позже мы еще расскажем нашим
читателям. А сейчас – беседа с руководителем
отдела по церковной благотворительности и
социальному служению Гатчинской епархии,
настоятелем храма святого равноапостольного
князя Владимира (г. Коммунар), иереем Алек-
сеем Дудиным – с ним удалось поговорить о
деятельности прихода, церковной жизни и
проектах, которые он курирует.

Отец Алексей 
Алексей Дудин получил два высших обра-

зования: светское и церковное. Сначала за-
кончил Санкт-Петербургский Государственный
инженерно-экономический университет (ИН-
ЖЭКОН) по специализации «информационные
системы в экономике и управлении». Учился
хорошо, получал Потанинскую стипендию. 

- После окончания вуза у меня был выбор:
либо подписывать контракт с комбинатом
«Норильский никель» и ехать туда работать
программистом, либо планировать свою жизнь
по-другому, - рассказывает о. Алексей. - Но
уже на втором курсе я задумал, что пойду
учиться в семинарию.  Поскольку я уже был
человеком церковным, понимал, что духовная
жизнь важней материальной, посоветовался
с духовником, и он дал благословение поступать
в семинарию. Я так и сделал, о чем не жалею.
Все мои таланты, и то образование, которое я
получил, и рабочие навыки, которые успел
приобрести в информационно-вычислительном
центре РГПУ им. Герцена (пока учился, парал-
лельно работал, прошел путь от инженера до
исполняющего обязанности директора) очень
помогли мне и в работе с коллективом, и в
финансовой сфере, и в получении грантов.
Хотя это был нелегкий период - я был диако-
ном, учился, работал - защитил кандидатскую.
В церкви мне гораздо интересней, потому что
я свободен, могу делать то, что мне нравится.
Уйдя со светской стези, все, что я там приобрел,
реализую здесь в полной мере. 

В 2008 году Алексей Дудин принял иерей-
скую хиротонию. В свои неполные 40 лет он -
отец пятерых сыновей и двух дочерей. 

Храм
Церковь святого равноапостольного князя

Владимира в Коммунаре открыла свои двери
для верующих в 2012 году - 5 января в новом
храме совершена первая литургия.

- Храм, как был задуман почившим настоя-
телем о.Константином Виноградовым, так и
реализован, - вспоминает о. Алексей. - Меня
сюда прислали в феврале 2011 года, кроме
болота, здесь ничего не было - дорогой сруб
(бревно ручной рубки) где-то стоял на пло-
щадке в Санкт-Петербурге, но не был выкуплен.
Потом, на волне стремления ко всему есте-
ственному, сделали черепичную крышу и ре-

шили поставить купола,
покрытые натуральным
золотом. Года не прошло,
как золото стало растрес-
киваться и облетать. Вер-
сии на приходе были две:
либо батюшка грешен,
либо он так усердно мо-
лится, что купола разры-
вает. На самом деле была
нарушена технология по-
крытия куполов, как и в
случае с накренившимся
крестом на Екатеринин-
ском соборе в Кингисеп-
пе. И не надо искать ни-
каких знамений. 

Есть такое выражение:
построить храм всем ми-
ром. На территории при-
хода Храма в Коммунаре
это наглядно осуществ-
лено. Кроме сруба и черепичной крыши, ко-
торые делали специалисты на стороне, все
остальное (покраска, кованый забор, детская
площадка, отделка здания - и внутри, и сна-
ружи) – дело рук прихожан и трудников. 

- Сегодня в храме служат 4 священника, -
продолжает рассказ о. Алексей - Важно, что
коллектив подобрался по единому духу. Отец
Вячеслав – правая моя рука, может и по хо-
зяйству распорядиться, и с народом пообщать-
ся. Разговаривать с простыми людьми у него
получается лучше, чем у меня, он может по-
жалеть, обнять, ведь многим этого не хватает.
Люди интеллигентного склада быстрее пойдут
ко мне или к отцу Олегу, он внимателен, ис-
полнителен, любит служить литургии. У отца
Даниила корректорское образование, он гра-
мотно говорит и пишет. У каждого батюшки
свои таланты, которые мы стараемся объеди-
нить для общего благого дела.

Храм святого равноапостольного князя Вла-
димира в Коммунаре стал одним из основных
центров культурной и духовной жизни города.
Среди множества задач храма - важной стала
помощь обездоленным и нуждающимся людям,
которых, к сожалению, еще немало.

Епархия
В Гатчинской Епархии восемь благочиний.

Она объединяет приходы в административных
границах Волосовского, Гатчинского, Кинги-
сеппского, Ломоносовского, Лужского, Слан-
цевского и Тосненского районов Ленинградской
области. Кингисеппское благочиние возглавляет
иеромонах Пантелеимон (Вахрушев) - настоя-
тель храма Воздвижения Креста Господня в с.
Ополье. Батюшки при храмах ведут активную
работу, помогая нуждающимся людям, зача-
стую благодаря личности священнослужителя
в приходе сосредоточено много таких ини-
циатив. 

В Кингисеппском благочинии, во многом
благодаря отзывчивости церковнослужителей
и волонтеров, оказывается помощь малоиму-
щим и многодетным семьям, как при храмах,
так и непосредственно через гуманитарный
склад в поселке Котельский. Продолжается
взаимодействие (организация праздников и
подарков) с психоневрологическим интернатом
в Неппово, достраивается часовня в поселке
Кингисеппский. 

- К сожалению, не прижилась идея ночлежки
для бездомных, которую курировал отец Ти-
мофей. После его кончины объект оказался
безнадзорным, стали твориться беззакония, и
мы вынуждены были это дело прекратить, -
говорит о.Алексей. - Вагончики, в которых
жили бездомные, в крайне запущенном со-
стоянии перевезены в другое место, их обра-
ботают, отмоют и будут использовать, только
уже в другом районе, так что дело отца Тимо-
фея будет продолжено. 

Общие статистические показатели: в Гат-
чинской Епархии 45 церковных социальных
служб и учреждений; 7 опекаемых нецерковных
учреждений социального и медицинского про-
филя, 7 опекаемых домов ребенка, детских
домов и детских интернатов, 4 интерната для
престарелых и инвалидов. Социальное слу-
жение совершают 270 волонтеров.

Реабилитационный центр
На территории храма святого равноапо-

стольного князя Владимира в Коммунаре дей-
ствует реабилитационный центр. Он представ-
ляет собой двухэтажное здание. На первом
этаже общая трапезная, на втором – пять
жилых келий и два класса для занятий, на
большом чердаке делается еще один класс и
еще три кельи, можно будет увеличить коли-
чество проживающих. Пока же здесь живут 10
реабилитантов, самому молодому чуть больше
20 лет, самому старшему под 60. В центр при-

нимаются и девушки из
категории алко,- и нар-
козависимых. С воспи-
танниками работают
консультанты. Классиче-
ская 12-шаговая про-
грамма. Они посещают
службы, пишут дневники,
работают со специали-
стами в составе групп
анонимных алкоголиков
и наркоманов. Место это
востребованное и благо-
датное, на занятия при-
ходят и те, кто не живет
в центре, но нуждается
в помощи специалистов. 

- История создания
центра началась давно, -
рассказывает о. Алексей.
- Как-то отец Вячеслав
привез сюда двух без-

домных из Гатчины, которые были у нас пер-
выми насельниками (трудниками). Даже на
этапе строительства в храм начали приходить
те, кому идти было некуда, кто по воле судьбы
оказался на улице. Оставлять их наедине со
своей бедой было нельзя. Предоставить пищу
и кров - это полдела. В первую очередь, важно
найти этим отчаявшимся людям занятие, ко-
торое бы помогло отвлечься от их положения
и сделать первый шаг на пути возвращения к
нормальной жизни. Поначалу все обитатели
были мужчинами. Поэтому они быстро включи-
лись в процесс строительства храма, а потом
и приходского дома. С тех пор было много
разных людей с различными судьбами, кто-то
справлялся с пагубной страстью, кто-то нет, и
мы постепенно выстраивали систему нашей
работы с ними. Когда не было этого здания,
они жили на стороне, это было не очень хорошо.
Потом стали жить здесь. Мы убедились: чем
четче работает система, тем выше эффектив-
ность реабилитации. Помимо помощи по хо-
зяйству в приходе, они занимаются выпечкой
хлеба для себя и прихожан. Также многие муж-
чины заняты работами в недавно оборудованной
столярной мастерской.

Если в центр приходит неверующий человек,
он имеет право не ходить на службы, но в это
время он должен посвятить себя письменной
работе. Но, как правило, предпочтение отдается
службе. В дневниках все, что связано с бого-
служением, описывается как яркое и светлое
впечатление, которое поддерживает людей в
рамках их реабилитации.

Проект получил поддержку международного
открытого грантового конкурса «Православная
инициатива». Реабилитационный центр при
храме святого князя Владимира принимает
всех нуждающихся, и не только людей с алко-
гольной или наркотической зависимостью.

Центру решено было дать название «Воз-
вращение». Ведь самая главная его задача -
это дать людям кров, заботу и возможность
вернуться к нормальной жизни. Важно, чтобы
у человека появилась мотивация меняться са-
мому. Для этого с жителями центра работают
психологи, священники храма ведут ежене-
дельные беседы, специалисты проводят арт-
терапию.

Шаговая реабилитация сведена к минималь-
но-достаточному сроку – 3 месяца. Кому-то,
при необходимости, она продлевается еще на
месяц. На первичной трехмесячной реабили-
тации человек территорию не покидает - чтобы
избежать соблазнов. Следующий шаг дает им
больше свободы передвижений. Воспитанники
попадают в режим социальной квартиры. Либо
человек, находясь на территории храма, ищет
себе работу извне, и, заработав денег, может
самостоятельно снять себе квартиру, продол-
жая посещать группы в вечернее время. Те,
кто не нашел работу сразу после прохождения
курса реабилитации, могут остаться здесь в
рамках социальной квартиры - как трудники
храма. Они несут трудовые послушания, делают
всё, что необходимо по хозяйству или «халту-
рят» на стороне. Во всяком случае, люди не
оказываются на улице, у них нет спешки и не-
обходимости срочно решать проблемы жилья
или одежды, есть время оглядеться, встать на
ноги и идти дальше по жизни.

- Конечно, если человек не хочет вставать
на путь исправления, насильно его никто за-
ставить не может, - отмечает о.Алексей. -
Когда кингисеппским бездомным было пред-
ложено переехать в наш реабилитационный
центр и жить по его уставу, они отказались.
Потому что пить спиртное у нас не разрешается,
и существует строгий распорядок дня, которого
придерживаются реабилитанты. К сожалению,
у обитателей бывшей ночлежки сильнее ока-
залось нежелание жить нормальной жизнью.

Алкоголизм и наркоманию вылечить до
конца невозможно, но в состоянии ремиссии
человек может держаться всю оставшуюся

жизнь. В этом им как раз помогают группы
Анонимных Алкоголиков и Анонимных Нар-
команов. За каждым человеком закрепляется
куратор более высокого стажа трезвости. Если
кто-то начинает ссориться с куратором и не
ходить на групповые занятия, это предпосылка
к его срыву. Хотя бывают случаи, когда люди
держатся за счет того, что создают свои семьи
(говорят, кто нашел добрую и мудрую жену –
тот нашел клад). Они потом детей своих крестят
в нашем храме и поддерживают духовную
связь.

Положительные результаты есть. Несколько
наших подопечных начали самостоятельную
жизнь: сами сняли жильё, устроились на работу.
В прошлом году четыре реабилитанта обрели
семью и венчались в храме. Пока есть надежда
вернуть человеку уверенность в себе и своём
будущем, центр «Возвращение» будет продол-
жать свою работу.

В России нет специалистов по химической
зависимости, здесь профессионализм опре-
деляется личным опытом. Лучшие специалисты
- те, кто сам прошел этот путь. Такие работники
центра помогают другим, помогая и себе. Они
могут рассказать, что одной только рюмки
или инъекции достаточно, чтобы скатиться на
дно, а для того, чтобы выбраться, нужно заново
пройти долгий путь. В центре есть люди и с
высшим образованием, и без него, которые
консультируют одинаково хорошо, исходя из
своего жизненного опыта, и четко следуя ме-
тодике. Потому что они на себе испытали, что
такое «зависимость». 

- В рамках работы нашего проекта «Воз-
вращение» мы дважды выигрывали гранты,
один из них - президентский, за который мы
недавно отчитались, - продолжает о. Алексей.
- Мы привлекаем профессиональных психо-
логов. У нас есть своя пекарня, мы продаем
вкусный свежий хлеб прихожанам и подаем
на стол в трапезной. Комендант общежития
не только приглядывает за реабилитантами,
но и печет хлеб, а ей помогают трудники. Вто-
рой грант подарил нам небольшую столярную
мастерскую, и теперь люди имеют возможность
занять себя делом. В рамках трудотерапии
они выходят на строительство храмов, у нас
есть где приложить свои силы. Сегодня у
нашего прихода три действующих храма, ко-
торые требуют хозяйственного ухода, и три
храма - строящиеся, один из них, храм в честь
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в
п. Кобралово, надеемся открыть к Пасхе.

Социальные инициативы
Отец Алексей (Дудин), как руководитель со-

циального отдела Гатчинской епархии, зани-
мается и поддержкой полезных инициатив, и
стратегическим планированием. 

- К примеру, гуманитарный склад – это
основа многих направлений, базис, который
позволяет не только помогать нуждающимся
- он содействует выполнению миссии в пре-
одолении демографической проблемы в России,
- рассказывает о. Алексей. - Многим мамам,
которые знают, что можно прийти на склад и
взять одежду для своего ребенка, проще принять
решение о рождении последующих детей. Кро-
ме того, складом можно воспользоваться для
экстренной помощи и в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций. Это многофункцио-
нальное направление, которое является мате-
риальным базисом для многих проектов. 

Таких складов в епархии несколько. Для
того чтобы склад был полноценным, нужны
две составляющие. Важнейшая из них - наличие
волонтеров, которые готовы нести эту нелегкую
ношу. И, конечно, необходимо помещение, где
все пожертвованные вещи будут складиро-
ваться. При отсутствии таких помещений, мно-
гие храмы берут на себя эту функцию, прини-
мая вещи и раздавая их сразу, или перемещая
в другие существующие склады. 

- Если нет волонтеров, мы привлекаем труд-
ников и сестер - чтобы перебрать эти вещи,
рассортировать и выдать нуждающимся людям,
- поясняет о. Алексей. - Это тяжелый труд,
нередко вещи нужно привести в надлежащий
вид, постирать… А потом - справедливо рас-
пределить среди нуждающихся людей. У нас
есть ручейки поставки новых вещей из мага-
зинов, гуманитарной помощи из Финляндии…
Мы несем ответственность, чтобы все распре-
делялось строго по назначению, чтобы вокруг
этой инициативы не было злоупотреблений.
Это труд, требующий от человека самоотдачи
и самоотверженности, и без помощников здесь
никак не справиться.

Гуманитарный склад – это, прежде всего,
инициатива снизу. Человек загорается благой
идеей, благочинный ее поддерживает и помо-
гает осуществить. Дальше привлекаются во-
лонтеры. 

Христианская составляющая любого начи-
нания именно в том, чтобы сделать его не
просто громко, похвально, легко, а сделать с
терпением, вниманием и любовью к человеку,
задавая таким образом тон истинной христи-
анской благотворительности. 

Татьяна Ларькович

Возвращение к жизни. Кто поможет 
человеку?
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- Бруцеллез, чесотка, ящур, свищи и гнойные
раны, глистные инвазии и лишай – животные,
лошади и коровы, в войну болели постоянно,
умирали целыми поголовьями, а раненых ло-
шадей с фронта сколько было! Мы должны
были их спасать – голодных, истощенных, из-
мученных, гниющих заживо, - начала свой рас-
сказ Раиса Евгеньевна. – Лошади были нужны
и на фронте, и для работы в тылу, коровушки
«кормили» солдат – молоко, мясо. Знаний у
нас не хватало, препаратов не было, а пени-
циллин мы и вовсе называли «наш ангел» - ох,
как бы он нам помог, если бы можно было по-
лучить его в необходимых количествах. Но ан-
тибиотик доставался нам очень редко. 

С ящуром за время войны ветеринары стал-
кивались несколько раз.

- Впервые эта зараза поразила коров почти
сразу после начала войны, - вспоминает Р. Дю-
мина. – Мы еще были студентами, даже не
слышали о такой болезни, понятия не имели,
насколько она опасна и как ее лечить.  Да и
нечем лечить-то было. Молодое поголовье вы-
мерло почти полностью. Страшный падеж был.
А местные жители, и мы в том числе, снимали
шкуры с умерших телочков и варили из них
бульон. Какое-то время эти шкуры спасали нас
от голода.

- И вы не заболели?
- Нет, - улыбается ветеран, - никто не заболел.

Мы ведь кушали все, что можно было съесть.
Было очень голодно. Бывало, сижу на лекции,
а преподавателя и не слышу вовсе, в голове
только одна мысль: покушать бы сейчас, - Раиса
Евгеньевна перебирает пальцами разложенные
на столе фотографии. – Мы были очень исто-
щены. Однажды, еще студентками, мы с де-
вочками обработали коров на ферме и нас уго-
стили горохом. Мы вскипятили воду, распарили
его и наелись. Не подумали даже, что наши го-
лодные желудки не готовы к такому. Чуть не
умерли. Горох разбух в желудках, нас раздуло,
поднялась температура, лекарств нет, операцию
сделать невозможно, помочь нам не могут.
Одна девочка даже уже на полу лежала, у двери.
Помирали мы. И тут телятница фермы, пожилая
уже женщина, подсказала: карлсбадская соль
нужна! Телят, если нехорошего чего съедят и
заболеют, только этой солью и чистили. Помогла
нам карлсбадская соль. С тех пор я всегда ее
использовала. 

Вообще во время войны, работая на фермах,
я узнала очень много такого, чего никогда бы в
техникуме не узнала. И опыт наработала такой,
что потом, уже после войны, в институте пре-
подаватели удивлялись: откуда ты это знаешь?
А тогда на себе и на животных учились, опытным
путем, на своих ошибках, народными сред-
ствами. 

Немного помолчав, вспоминая пережитое, Р.
Дюмина продолжает:

- Животные тоже от голода страдали. Бедные
коровы: ей телиться нужно, а она встать не мо-
жет, сил совсем нет. Вот и рожаем вместе: она
лежит, и я рядом с ней, тяну теленка из нее ру-
ками. Вытащу, обмою. Саму корову после родов
надо тоже обработать, вычистить, послед весь
убрать. Опять все руками - лезу в нее, чищу.
Тут бы тоже лекарство нужно – мы мечтали
развести бутылек пенициллина на ведро воды
и обработать все, как следует, чтобы корова не
страдала. Но не было его. 

Лошади в лесу работали, на лесозаготовках.
До последнего. Приезжала и я на такие делянки.
Моя задача была – составить список тех, которые
уже работать не могут, и их отправляли к нам
на лечение. Осматриваю лошадей и плачу. Со-

всем уже изможденных в список вношу, а
остальных снова на работу гонят. Они еле дви-
гаются. А что делать? Работать надо.

Много напастей на животных было. Болели
они и от изнуряющего труда, и от плохого пи-
тания. Кормили-то их тоже чем придется. Со-
лому с крыш снимали, да прямо так и скарм-
ливали - не запаривали, не кипятили. А в этой
соломе столько всякой пакости было – птицы
сверху ее пачкали, насекомые всякие личинки
да яйца откладывали, внутри гниль от дождей
и сырости, а животные с голоду это съедали.
Бруцеллез начинался. 

Вода в местных болотах была гельминтами
заражена, и животные заражались, а от них –
люди. Сейчас эта зараза солитер называется. 

Клещи были такие, которые к копытам и

ногам у коров присасывались, личинки свои
откладывали. Корова заболевала, и молоко у
нее шло с кровью. Все на выброс, в пищу нельзя
было его пускать. Значит, не додадим фронту,
солдатам продукта. Это был ужас. Боролись
мы за каждую животину, - вздыхает Р. Дюми-
на.

- А раненых лошадей вам доводилось ле-
чить?

- Конечно, их много было, солдаты приводили,
- кивает головой Раиса Евгеньевна. – Хорошо,
если солдат ответственный, поможет лошадь
придержать, осмотреть, раны обработать. А
иной придет, лошадь мне вручит и пошел. Жи-
вотина от боли лягается, кусается, не подпускает
к себе. Как мне, девчонке, с ней справиться?
Мужчин-то у нас совсем не было, - вздыхает

она. – Ноги ей спутаю, привяжу, обрабатываю,
а сама боюсь. Но однажды жеребец меня все-
таки так сильно лягнул, что я даже в больницу
попала, - женщина потирает левое плечо. 

Видимо, именно туда пришелся удар. Но в
глазах и голосе ветеринара нет обиды на жи-
вотное, она все понимает. 

– От боли, конечно, они бились. Не просто
так. Ну а мы береглись, как могли. 

А однажды нам дали распоряжение кастри-
ровать бычков. Ох, какая там сила нужна -
удерживать животное, не всякий мужчина спра-
вится! Ну что делать? Иду на ферму, прошу
дать мне женщин покрепче. А сама боюсь: не
дай бог, убьет кого из них, мне тогда тюрьма.

На каждом шагу еле державшихся на ногах
ветеринаров поджидала опасность.

- Не убережешь животное – объяснись, до-
кажи, что спасти было невозможно, - потирает
щеки руками Раиса Евгеньевна. – А помощи
попросишь у кого, да покалечит его животина,
– за человека отвечай. Конечно, больше всего
с нас за коров спрашивали. Да еще очень це-
нились лошади – немецкие тяжеловозы. Им на
фронте цены не было – сильные лошади были,
выносливые, копыта широкие у них, по лесу и
грязи хорошо ходили. Таких тяжеловозов, если
ранены, даже не солдаты приводили на лечение,
а и сами командиры. И не уходят, все рядышком,
вокруг ходят да приговаривают: «Ты уж, девочка,
подлечи его. Все, что можешь, сделай. Очень
он армии нужен».

- А вы сами не заражались от животных?
Столько инфекций вокруг было.

- Еще как заражались, - всплескивает руками
ветеринар, - один стригущий лишай чего стоил!
А лошадиной чесоткой мы все по самый пояс
были покрыты. Лошади шкуру себе расчесывали
до крови и гноя. Мы сами - в струпьях. Спасла
только газовая камера – серой заразу выжигали,
- слушая ветерана и представляя, каково это, я
сама стала невольно почесываться. – Сначала-
то мы самодельной мазью лечить чесотку пы-
тались, но не помогло. Мазь ведь надо было
смешать из самогонки или сивухи, жидкого
мыла и еще кое-каких компонентов. Да только
воровали у нас сивуху. Приходилось на воде
мазь замешивать, ну толку от нее никакого и
не было в итоге. 

Газовая камера у нас поначалу была дере-
вянная, в ней помещалась только одна лошадь.
А потом и вовсе санитарка ее сожгла. Уснула.
И нам один военачальник доставил металли-
ческую газовую камеру, сразу на две лошади.
Заведем их туда, головы наружу выставим, по-
доткнем все вокруг шеи, внутри камеры серу
заложим и поджигаем. Сами тоже в этой камере
лечились. Примерно полгода сражались с за-
разой, победили ее.

- Получается, у вас был свой фронт?
- Еще какой фронт – мы сражались за жи-

вотных и против болезней и инфекций, а значит
и за людей, – соглашается Раиса Евгеньевна. –
Чтобы коровушки молоко и мясо могли давать
для солдат, чтобы телиться могли и увеличивать
поголовье. Чтобы лошади помогали сражаться
на фронте и тяжко трудиться в тылу. Фронт...
Конечно, фронт. У нас была своя война.

Бороться с болезнями сельскохозяйственных
животных, спасать их и помогать им Р. Дюмина
продолжила и после войны. Окончила ветери-
нарный институт в Ленинграде и приехала на
работу в Приозерский район: сначала в Сосново,
а затем, до 1967 года, трудилась в колхозе
«Петровский», когда грамотного и опытного
специалиста почти принудительно отправили
в колхоз «Триумф» в Карелию – выхаживать
поголовье.

Вернулась Раиса Евгеньевна оттуда лишь в
1976 году, а в 1987 вышла на пенсию. Сегодня
она живет в поселке Ленинское Выборгского
района. Двое детей, внуки, правнуки – на ее
жизненном фронте все сложилось здорово. И
здорОво.

Анна Тюрина 
Фото Г. Ожегова и из семейного архива

Р. Дюминой

«Голоса Победы»: Раиса Евгеньевна Дюмина
Мы многое знаем о Великой Отечественной войне – из школьного курса истории,

документальных фильмов, рассказов бабушек и дедушек, научных трудов исследо-
вателей... Знаковые даты, судьбоносные бои, имена героев и названия фронтов... И,
делая материалы о ветеранах в рамках проекта «Голоса Победы», чаще всего
слышим рассказы об их жизни во время войны именно на фоне известных событий
и  неоднократно описанного быта. Но на днях мы побывали в гостях у ветерана
ВОВ, труженика тыла Раисы Евгеньевны Дюминой. Когда началась война, 17-летняя
девушка училась на ветеринара, и все долгие пять военных лет у нее был свой
фронт - свои изматывающие бои, свой изнурительный труд, свои смертельно
опасные спецоперации.

У них была своя война

Раиса Дюмина  в молодостиСупруг Раисы Дюминой - Алексей

Раиса с мужем Алексеем и дочерью Наташей

Раиса Дюмина Раиса Евгеньевна с дочерью Натальей, внуком и зятем
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3 Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и мало-
мобильных групп населения в Ленинградской области»

Финансирование подпрограммы за  2019 год из средств
областного бюджета   61 832,7 тыс. рублей, в том числе: феде-
ральный бюджет – 2 674,30 тыс. рублей, областной бюджет –
46 329,3  тыс. рублей, местный бюджет – 12 829,1 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятий подпрограммы государст-
венной программы проведены следующие работы:

1. По объектам образования выделено 2 673,3 тыс. руб. из
средств федерального бюджета, 27280 тыс. руб. из средств
областного бюджета, 1 400 тыс. руб. из средств местного
бюджета. По итогам 2019 года израсходовано из средств феде-
рального бюджета 2 673,3 тыс. руб., областного бюджета
27035,4 тыс. руб., местного бюджета 1400 тыс. руб. Выполнены
следующие мероприятия по приспособлению:

- выполнены ремонтные работы по замене поручней на лест-
ничных клетках в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбини-
рованного вида» Волховского района;

- выполнен ремонт санитарно-гигиенических помещений в
МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида»
Волховского района, МБОУ ДО «Районный центр  детского
творчества» г. Гатчины;

- приобретены информационно-тактильные таблички-вывески
с наименованием организации со шрифтом Брайля в МБОУ ДО
«Центр развития творчества» г. Сосновый Бор;

- приобретено спортивно-игровое оборудование для детей-
инвалидов в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбиниро-
ванного вида» Волховского района;

- проведена замена напольного покрытия во входной группе
на антискользящее в МК ДОУ  № 39 «Детский сад компенси-
рующего вида г. Тосно»,;

- демонтаж порогов входных дверей в МОУ  «Средняя обще-
образовательная школа «Лесколовский центр образования» (до-
школьное отделение) Всеволожский район, в МК ДОУ  № 39
«Детский сад компенсирующего вида г. Тосно»;

- замена дверей с оборудованием их доводчиком с задержкой
автоматического закрывания в  МОУ  «Средняя общеобразова-
тельная школа «Лесколовский центр образования» (дошкольное
отделение) Всеволожский район;

- приобретено оборудование для кабинетов логопеда, педа-
гога-психолога, учителя дефектолога в МОУ  «Средняя обще-
образовательная школа «Лесколовский центр образования» (до-
школьное отделение) Всеволожский район, МДОУ «Сланцевский
детский сад № 15 комбинированного вида», МК ДОУ  № 39
«Детский сад компенсирующего вида г. Тосно»;

- приобретена настенная тактильно-развивающая панель в
МОУ  «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский
центр образования» (дошкольное отделение) Всеволожский
район;

- ремонт асфальтового покрытия с применением тактильной
бетонной плитки на дорожках территории в МДОУ «Сланцевский
детский сад № 15 комбинированного вида».

2. В сфере  здравоохранения выделено 4810 тыс. руб., денежные
средства израсходованы в полном объеме. Выполнены следующие
мероприятия по приспособлению:

- проведена замена  лифта в  ГБУЗ ЛО «Киришская МБ»;
-  проведен ремонт санитарно-гигиенических комнат в  ГКУЗ

ЛО «Дружносельская психиатрическая больница»;
- устройство прогулочного дворика для пациентов в ГКУЗ ЛО

«Дружносельская туберкулезная больница».
3. В сфере труда выделено 642,9 тыс. руб. из средств областного

бюджета, денежные средства израсходованы в полном объеме
. Поведены следующие работы:

- выполнены мероприятия по адаптации визуальной тактильной
акустической информацией в  Кировском  филиале ГКУ “Центр
занятости населения Ленинградской области”.

- установлена тревожная кнопка  вызова персонала в Гатчинском
филиале ГКУ ЦЗН ЛО

- в Гатчинском филиале ГКУ ЦЗН ЛО в санитарно-гигиениче-
ском помещении размещен держатель для костылей и зеркала
в Гатчинском филиале ГКУ ЦЗН ЛО

- По дооборудованию контрастными напольными направ-
ляющими полями для маломобильных групп населения в Ки-
ровском  филиале ГКУ “Центр занятости населения Ленинградской
области” и в Гатчинском филиале ГКУ ЦЗН ЛО.

4. По объектам культуры выделено 4550 тыс. руб. из средств
областного бюджета, 326,4 из средств местного бюджета. По
итогам 2019 года израсходовано 4 062, 82 тыс. руб. средств
областного бюджета, 401, 37 тыс. руб. средств местного бюд-
жета.

- произведен ремонт санитарно-гигиенической комнаты в
МБУК СККЦ «Юбилейный»;

- установлена тревожная кнопка вызова персонала в МБУ
«БКДЦ», МАУ «Всеволожский ЦКД»;

- установлена тактильная система для слабовидящих в МБУК
СККЦ «Юбилейный»;

- на краевых ступенях установлена противоскользящая полоса
в МБУК СККЦ «Юбилейный», АМУ КДЦ «Южный»; 

- оборудована входная группа в  МАУ «Всеволожский ЦКД»,
МБУ «БКДЦ», МБУ ДОКС ИДЦ «Старая Ладога»;

- установлен откидной пандус в МБУ «БКДЦ»;
- установлена мнемосхема в АМУ «КДЦ «Южный».
5. В сфере транспорта выделено 10 000 тыс. руб. областного

бюджета, 11 027,73 тыс. руб. По итогам 2019 года израсходовано
9 778,22 тыс. руб. из средств областного бюджета,  11 027,73
тыс. руб. средств местного бюджета.

- Приобретены 3 (три) низкопольных автобуса в Волховском
и Подпорожском муниципальных районах Ленинградской
области.

В целях формирования условий для просвещенности граждан
в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров
заключены два государственных контракта на оказание услуг
по организации проведения семинаров по вопросам формиро-
вания доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения и на оказание услуг по организации обучения
специалистов учреждений, предоставляющих услуги населению,
сурдопереводу. Обучение проведено в октябре 2019 года.
Обучено 90 специалистов.

В целях реализации плана мероприятий указанной подпро-
граммы комитетом заключены следующие соглашения:

1) с Ленинградской областной организацией общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинград-
ской области некоммерческим организациям, не являющимися

государственными учреждениями и не ока-
зывающими общественно полезных услуг,
от 27 февраля 2019 года № 48 на сумму
3320,25 тыс. рублей, на организацию и
проведение комплекса мероприятий, на-
правленных на социальную реабилитацию
и интеграцию инвалидов в общество, по-
пуляризации их творчества. 

Общественной организацией предостав-
лены отчеты о проведении в январе-декабре
2019 года следующих мероприятий:

- соревнование по зимней рыбной ловле
среди инвалидов (10 чел.);

- интеллектуальная игра «Что? Где? Ко-
гда» (73 чел.);

- «Пара-дайвинг» среди инвалидов на
базе бассейна им. Хорена Бадальянца

(40 чел.);
- первенство по настольным спортивным играм народов мира

(80 чел.);
- спортивно-туристический слет молодых инвалидов (95 чел.);
- экскурсии для инвалидов (1334 чел.);
- фестиваль творчества инвалидов Ленинградской области

«ТВОИ таланты» (300 чел.);
- спартакиада инвалидов Ленинградской области с поражением

опорно-двигательного аппарата (81 чел.);
- олимпиада по шашкам и шахматам среди инвалидов Ле-

нинградской области (65 чел.);
- участие инвалидов в различных межрегиональных спортивных

и творческих мероприятиях (69 чел.);
- оказание информационных услуг инвалидам о проведении

социально-значимых мероприятий, проводимых в общественных
организациях инвалидов (517 чел.).

2)  с Санкт-Петербургской региональной организацией Об-
щероссийской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
о предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинград-
ской области некоммерческим организациям, не являющимися
государственными учреждениями и не оказывающими обще-
ственно полезных услуг, от 25 февраля 2019 года № 42 на
сумму 1705,0 тыс. рублей, на организацию и проведение ком-
плекса мероприятий, направленных на социальную реабилитацию
и интеграцию инвалидов с нарушением функции зрения Ле-
нинградской области и обеспечение техническими средствами
реабилитации инвалидов по зрению. 

Общественной организацией предоставлены отчеты о про-
ведении в январе-декабре 2019 года следующих мероприятий:

- чемпионат по интеллектуальным видам спорта (18 чел.);
- экскурсии для инвалидов по зрению (332 чел.);
- открытый реабилитационный фестиваль авторов и испол-

нителей бардовской песни среди инвалидов с нарушением
зрения «Струны Северной Пальмиры» (61 чел.);

- праздничное мероприятие, посвященное Международному
Дню инвалидов и Дням белой трости (322 чел.);

- обеспечение инвалидов по зрению дополнительными тех-
ническими средствами реабилитации, не включенными в Фе-
деральный и региональный перечни реабилитационных средств
(410 чел.);

- художественно-реабилитационный конкурс среди местных
организаций ВОС (17 чел.).

мероприятий, проводимых в рамках уставной деятельности
(работа реабилитационных кружков, социокультурные меро-
приятия).

Также в целях реализации плана мероприятий указанной под-
программы комитетом проведен конкурсный отбор некоммер-
ческих организаций, не являющихся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, для предоставления субсидий из
областного бюджета Ленинградской области на реализацию
мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты граждан»
по следующим направлениям и объемах:

«Реабилитация и социальная интеграция инвалидов с нару-
шением функции слуха Ленинградской области, обеспечение
техническими средствами реабилитации», в объеме 1166,20
тыс. рублей;

«Физкультурно-спортивные мероприятия для инвалидов с
умственной отсталостью», в объеме 3810,0 тыс. рублей.

В соответствии с Приказом комитета по социальной защите
населения Ленинградской области от 09.011.2017 № 20 кон-
курсный отбор некоммерческих организаций, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями признан
несостоявшимся, в связи с отсутствием подачи заявок на участие
в конкурсном отборе.

Сведения                                                       
о фактически достигнутых значениях показателей 

(индикаторов) государственной программы в 2019 году

Итоги реализации государственной 
программы «Доступная среда» 
в Ленинградской области 
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Житель Всеволожского района Григорий
Строило отпраздновал столетний юбилей.

Поздравить ветерана Великой Отечественной
войны Григория Строило приехали не только
его многочисленные близкие – пять правнуков,

трое внуков и трое
детей, но и губерна-
тор Ленинградской
области Александр
Дрозденко. Глава 47-
го региона тепло по-
здравил Григория
Афанасьевича с юби-
леем, поблагодарив
ветерана от лица всех
ленинградец за со-
вершенный подвиг и
труд.

За чашкой чая Гри-
горий Афанасьевич
вспомнил о событиях военного
времени и жизни. Мужчина
даже поведал историю своей
любви, рассказав, что служил
со своей женой в одной дивизии.
С Клавдией Петровной они про-
жили в совместном браке более
50 лет.

«Мне повезло: я выжил, по-
знакомился с будущей женой,
и еще в войну я видел, как у от-
ступавших в 1941 году наших
войск лишь прибавлялось сил,
чтобы победить», — рассказал

Григорий Афанасьевич. 
Григорий Строило родился 4 марта 1920

года в крестьянской семье, где воспитывались
семеро детей. Все дети с ранних лет были при-
учены к труду на земле, сам Григорий развозил

почту на лошади. 
В 1940-м году мужчину

призвали в РККА, в войска
ПВО. Григорий Афанасьевич
служил в прожекторной роте,
которая обеспечивала дей-
ствия истребительной авиации
и зенитной артиллерии в ноч-
ных условиях. Великая Оте-
чественная война для моло-
дого человека началась в Мин-
ске, куда он был переброшен
еще до войны.

Несмотря на то, что в начале
войны Григорий Афанасьевич

был контужен, он не отстал от своей части и
отказался от госпитализации. Уже летом 1942
года Григорий Строило стал военнослужащим
732-го зенитно-артиллерийского полка, в ко-
тором позднее, уже в звании старшины, стал
командовать зенитным орудием. 

День Победы Григорий Афанасьевич встретил
в Польше, защищая советские войска, мосты и
переправы от налетов вражеской авиации.

Григорий Строило награжден орденом Оте-
чественной Войны II степени, медалью Жукова
Г.К., медалями «За Победу над Германией», «За
боевые заслуги».

Женился Григорий Афанасьевич в 1946 году,
сразу после войны. С женой Клавдией Петровной
они прожили в совместном браке более 50 лет.
Достойно воспитали троих детей. Сейчас у него
6 внуков и 10 правнуков.

После войны Григорий Афанасьевич работал

в колхозе — сначала трактористом-механиза-
тором, затем на свиноводческом комплексе,
ветеран труда.

Андрей Поливанов

Только еще большая открытость властей при
подготовке и проведении избирательных про-
цессов может оградить выборы от фейков и
информационных вбросов, — такое мнение вы-
сказал Александр Дрозденко, выступая на от-
крытии Второго электорального медиа-форума.
Об этом сообщили в пресс-службе губернатора
и правительства Ленобласти. 

«Ситуация, при которой иные группы с со-
циальных сетях имеют больше участников, чем
все традиционные СМИ региона — подписчиков
и зрителей, создает абсолютную открытость
избирательного процесса, — отметил губернатор
Ленинградской области. — Однако открытость
пока не эквивалентна честности и объектив-
ности. Чтобы избежать фейков, надо создать
условия, когда они сами будут умирать в момент
рождения, мы должны стремиться к еще боль-
шей открытости».

Глава региона подчеркнул, что в процессе
подготовки любых избирательных процессов,
в том числе предстоящего Всероссийского го-
лосования по поправкам в Конституцию, главной
задачей областных властей он видит не только

материально-техническое обеспечение про-
цедуры выборов, но и максимальное привлече-
ние граждан к голосованию.

«Конечно, мы будем все делать для того,
чтобы была высокая явка, подъем всего насе-
ления, — сказал Александр Дрозденко. — Иногда
говорят о том, что власть поднимет бюджет-
ников, выстроит их ровными рядами и заставит
голосовать как надо. Поверьте мне — это не
работает! А если и работает, то со знаком «ми-
нус». Выбор должен быть свободным и созна-
тельным. А гарантировать его может только
еще большая открытость органов власти, из-
бирательных комиссий.

Говоря о своем видении будущих поправок в
Конституцию, Александр Дрозденко подчеркнул:
«Лично я пойду голосовать за поправку об из-
менении принципов формирования правитель-
ства, повышении роли Госдумы, нашей заинте-
ресованности в избрании депутатов. Госдума
реально будет влиять на экономику, и, я надеюсь,
мы, наконец, будем выбирать депутатами не
тех, кто выше прыгнул или «хороший человек»,
а людей, которые действительно и профессио-

нально будут представлять экономические ин-
тересы населения».

Напомним, II Общероссийский электоральный
медиафорум, посвященный актуальным вопро-
сам совершенствования медиакоммуникаций
в избирательном процессе проводит Централь-
ная избирательная комиссия Российской Фе-
дерации совместно с Избирательной комиссией
Ленинградской области при поддержке Рос-
сийского фонда свободных выборов.

Форум проходил 5-6 марта в Константинов-
ском дворце.

Мероприятие открылось пленарным заседа-
нием «Журналистика и власть: управление ин-
формационной повесткой», в котором уча-
ствовали председатель Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации Элла
Памфилова, губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, заместитель полномоч-
ного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном
округе Любовь Совершаева, председатель Об-
щественной палаты Ленинградской области
Юрий Трусов.

Кроме того, в первый день медиафорума
прошли дискуссии «Искусство информирования
и мотивации при организации процесса голо-
сования» и «Этика, фейки, ответственность», а
также дискуссия «Традиционные СМИ и новые
медиа».

Во второй день медиафорума состоялся се-
минар «СМИ и электоральные тенденции циф-
ровой эпохи».

Для участников медиафорума прошли ма-
стер-классы на темы: «SMM-технологии: о
новых форматах информационной работы в
сети Интернет», «Антикризисные коммуникации
и работа с негативом» и др.

В медиафоруме приняли участие более 200
человек — представители ЦИК России, руко-
водители и работники аппаратов избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации,
электоральные журналисты из различных ре-
гионов страны, эксперты в сфере избирательного
права и процесса, представители научно-экс-
пертного сообщества.

Алексей Белогрибов

Губернатор Ленинградской области призвал
муниципальные власти активнее работать над
реализацией нацпроектов на своих террито-
риях.

«Нацпроекты реализуются не в кабинетах,
а в районах, на земле. Управления этим про-
цессом только на уровне региона недоста-
точно. От муниципальных властей во многом
зависит успешность нацпроектов, и они долж-
ны активно участвовать в их реализации. Не-
обходимо создавать в районах проектные
офисы, обмениваться данными по проектам
и ходе выполнения работ на объектах»,
сказал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко на заседании органи-
зационного штаба по проектному управлению
в регионе.

Глава региона также предложил творчески
подходить к реализации нацпроектов, активнее
привлекать сотрудников, госучреждения, гос-
предприятия, население. «Нам нужны волон-

теры нацпроектов. Это люди, которые в своих
районах, поселениях, будут поддерживать на-
цпроекты, продвигать их, информировать
своих соседей», ― предложил Александр
Дрозденко.

Губернатор на заседании оргштаба напом-
нил, что кураторы региональных проектов
должны усилить контроль за ходом реализа-
ции, а также объективно оценивать возможные
риски и предупреждать их.

Напомним, на территории Ленинградской
области в настоящее время реализуется 53
региональных проекта в рамках 11 нацио-
нальных проектов. По итогам 2019 года в
Ленинградской области высокий уровень
освоения средств по национальным проектам.
Регионом достигнуты все показатели, опре-
деленные нацпроектами. Исключение состав-
ляют только два целевых показателя по на-
цпроекту «Демография» ― это показатель
рождаемости и употребления алкоголя

Местные власти 
Предотвращению и урегулированию кон-

фликта интересов в органах исполнительной
власти региона и госучреждениях посвятили
специальный семинар, состоявшийся в доме
областного Правительства.

Семинар для специалистов органов испол-
нительной власти Ленинградской области, от-
ветственных за работу по противодействию
коррупции провели специалисты Управления
профилактики коррупционных и иных право-
нарушений аппарата Губернатора и Правитель-
ства Ленинградской области.

Выступления работников управления были
посвящены способам предотвращения и уре-
гулирования конфликта интересов на госу-
дарственной гражданской службе, а также
мерам по предупреждению и урегулированию
конфликта интересов, возникающего у работ-
ников и руководителей государственных орга-
низаций.

В ходе интерактивной части семинара среди
его участников была проведена деловая игра.

Присутствующих разделили на команды и

предложили кейсы для решения. Кейсы пред-
ставляли из себя сложные ситуации возникно-
вения конфликта интересов, с которыми может
столкнуться каждый гражданский служащий
или работник государственной организации.
Участникам необходимо было правильно оце-
нить предлагаемые обстоятельства и найти
правомерные варианты решения вопросов.

В процессе деловой игры участники успешно
преодолели смоделированные проблемы, воз-
никающие при рассмотрении ситуаций, когда
возникает конфликт интересов, обсудили по-
рядок действий гражданского служащего в
таких ситуациях, а также выбрали наиболее
эффективные способы урегулирования кон-
фликта интересов в каждом конкретном слу-
чае.

Организаторы конкурса отметили, что с
каждым годом уровень правовой грамотности
гражданских служащих Ленинградской области
растет

Информ-«Время»

Областных чиновников учат 
эффективнее бороться с коррупцией

обязаны быть активнее!

47

ветерана с юбилеем
Александр Дрозденко тепло поздравил 

Открытость защитит выборы от фейков?
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ВРЕМЯ
11 марта 2020 года8 АКТУАЛЬНО

В любом важном деле или мероприятии,
проходящих в нашем городе и районе, ка-
саются ли они значимых и праздничных дат,
патриотического воспитания, сохранения ис-
торического наследия, вопросов благоустрой-
ства, «мусорной реформы», активную позицию
всегда занимала и занимает общественная
организация ветеранов  Кингисеппского рай-
она.

Что было сделано за 2019 год,  каков ре-
зультат этих действий - все эти вопросы об-
суждались на отчетной конференции Совета

ветеранов, проходившей в здании админист-
рации.

С отчетом о проделанной работе выступил
председатель Совета А.Л. Грибков.

Приоритетным направлением было и оста-
ется совершенствование работы по военно-
патриотическому воспитанию молодежи, улуч-
шению социально-экономического положения
ветеранов, забота о больных. И, конечно, осо-
бое место занимает празднование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне.

В докладе было отмечено, что сегодня наши

ветераны находятся в
строю и принимают ак-
тивное участие в работе
организации и воспита-
нии подрастающего по-
коления, посещают шко-
лы, детские сады, где вы-
ступают с  рассказами о
войне.

- Отмечая количе-
ственный рост наших ря-
дов, хочу сказать огром-
ное спасибо за проведен-
ную работу всем пред-
седателям городских и
сельских первичных ор-
ганизаций, председате-
лям комиссий и клубов,
заместителям председа-
теля Совета С.П. Руда-
ковской, В.М. Скобелки-
ну, Г.И. Агрову, В.Л. Гри-
шачеву, А.Г. Святову, -
отметил выступавший.

В своем выступлении А.Л. Грибков акцен-
тировал внимание присутствующих на том,
что работа Совета ветеранов строится в тесном
взаимодействии с администрацией МО «Кин-
гисеппский муниципальный район», регио-
нальной общественной организацией ветера-
нов Ленинградской области, учебными заве-
дениями города и района, комитетом по об-
разованию, комитетом по спорту, культуре,
молодежной политике и туризму, центральной
городской библиотекой, историко-краевед-
ческим музеем. Именно такое тесное сотруд-

ничество помогает Совету ветеранов решать
многие острые вопросы, касающиеся жизни
ветеранов и пенсионеров и защиты их соци-
альных прав и интересов. 

В   работе  конференции приняли участие: 
заместитель главы администрации по мест-

ному самоуправлению С.Н. Маркова, депутат
Законодательного собрания Ленинградской
области Д.В. Ворновских, помощник депутата
Законодательного собрания Ленинградской
области Е.Н. Захарова, заместитель главы МО
«Кингисеппское городское поселение» В.Ч.
Рождественская, участники Великой Отече-
ственной войны В.В. Кудрявцев и В.К. Бир-
кенгаген.

На конференции выступили В.К. Биркенгаген
- участник Великой Отечественной войны;
А.Г. Святов - председатель комиссии по при-
своению звания «Почетный ветеран Кинги-
сеппского района»; А.В. Дмитриев - замести-
тель председателя первичной организации
МО «Пустомержское сельское поселение»; Т.Т.
Курзова - председатель городской первичной
организации; Н.С. Миркасимова - председатель
первичной организации МО «Усть-Лужское
сельское поселение»; Н.В. Полищук - предсе-
датель культурно-массовой комиссии; Н.В.
Лихачева - председатель клуба «Дачница»;
Е.В. Очкаленко - председатель комиссии по
физической культуре и спорту

Участники конференции дали положитель-
ную оценку работе Совета ветеранов и его
председателя, был утвержден Акт проверки
работы Совета ревизионной комиссией.

Алексей Белогрибов

На базе отдыха «Связист» Приозерского района
встретились ветераны всей Ленинградской области
на свою 1-ю зимнюю Спартакиаду, чтобы попро-
бовать свои силы в стрельбе из электронного оружия,
настольном теннисе, дартсе, плавании, гладком
беге, комбинированной эстафете и… художественной
самодеятельности (надо было приготовить «визитную
карточку» своей команды).

Всего участвовало 22 команды (по 6 человек в
каждой), в том числе, и команда из Ивангорода,
которую представляли: Вера Андреевна Пахалуева,
Александр Алексеевич Коновалов, Вадим Петрович
Кочук, Валерий Ильич Жуков, Галина Алексеевна
Фролова, Галина Трофимовна Шарова. В роли ка-
питанов - председатели Советов ветеранов

Организаторы соревнований - Ленинградская ре-
гиональная общественная организация ветеранов
и Комитет по физической культуре и спорту Ле-
нинградской области.

Поздравляя всех участников  соревнования, пред-
седатель Совета ветеранов области Ю.И. Олейник
сказал:   

- Дорогие мои ветераны! Я еще раз подчеркиваю,
что для нас главное не ваши занятые места, а ваше
участие в спартакиаде и ваше здоровье! 

И это он подтвердил  в шутливой форме при
вручении наград: «Эти три команды заняли 1, 2, 3
места, а все остальные 19 команд - 4-е место». Как
потом шутили наши мужчины, на вопрос - какое
место мы заняли, отвечали: как у всех остальных -
четвертое! 

Хочется отметить, что команда Ивангорода, не-
смотря на отсутствие плавательного бассейна, элек-
тронного лазерного оружия, дартса -  и главное,
отсутствие постоянных тренировок по всем видам
Спартакиады  - уже начинает приобретать навыки
спортивной борьбы.

Так, в представлении «визитной карточки» мы
заняли 6-е место. Наш А.А. Коновалов в стрельбе
из электронного оружия занял 9-е место, Г.А. Фролова

в плавании - 12-е. Такой же результат в теннисе,
где принимали участие В.И. Жуков и Г.Т. Шарова.
Потеряли мы 15 секунд в комбинированной эстафете,
потому что не было попадания в баскетбольную
корзину. 

Мы не теряем оптимизма, и будем стремиться к
улучшению результатов в следующей Спартакиаде
ветеранов!

Кстати, А.В. Соснин, просмотрев итоговую таблицу
Спартакиады, пообещал, что при подготовке к сле-
дующей Спартакиаде нашим ветеранам будет пре-
доставлено право заниматься стрельбой из элек-
тронного оружия; к тому времени должен войти в
строй и плавательный бассейн.

Совет ветеранов благодарит директора ИКДЦ
Н.В. Митлинову, которая сумела за несколько занятий
вывести нас на 6-е место из 22 команд, и директора
небольшого плавательного бассейна в Кингисеппе
Елену Лютову - за бесплатное посещение ветеранов
для подготовки к плаванию.

Совет ветеранов Ивангорода

В Ивангороде занимаются 

В рамках реализации на территории Ле-
нинградской области проекта «Гражданин и
полиция», направленного на повышение уров-
ня доверия населения к правоохранительным
органам, представители общественности
проводят мониторинг работы отделов по-
лиции на территории Ленинградской области.

Недавно член СПЧ РФ при президенте
РФ; Председатель Попечительского Совета
Российского Красного Креста – Андрей Вла-
димирович Бабушкин посетил Отдел МВД
России по Кингисеппскому району. Вместе
с ним работу отдела проверили: Уполномо-
ченный по правам человека в Ленинградской
области Сергей  Шабанов;

член Общественного совета при ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Валерий Кондратенко; пред-
седатель Общественного совета при Отделе
МВД России по Кингисеппскому району Ми-
хаил Владимиров; член Общественного Со-
вета при Отделе МВД России по Кингисепп-
скому району, Председатель Кингисеппской
районной общественной организации «Со-
дружество офицеров» Геннадий Иванович
Агров. 

В первую очередь, внимание обществен-
ников было направлено на условия содер-
жания лиц в ИВС, а также задержанных и
доставленных в дежурную часть. Проверяю-
щие осмотрели камеры для содержания за-
держанных лиц, внимательно изучили ин-
формационные стенды и пообщались с со-

трудниками дежурной части. В целом, про-
веряющие не выявили существенных недо-
статков в работе полицейских и организации
дежурной части.

Также в ходе проверки общественниками
была изучена организация работы по со-
блюдению учетно-регистрационной дисцип-
лины, в том числе по предоставлению госу-
дарственной услуги по приему, регистрации
и разрешению заявлений (сообщений) и
иной информации. Изучено фактическое
положение дел по линии участковых упол-
номоченных полиции, в том числе по орга-
низации приема граждан, осуществлению
административного надзора и профилакти-
ческой работы с контролируемой категорией
лиц. Проверена организация деятельности
по охране общественного порядка и обес-
печению общественной безопасности.

Следует отметить, что основная цель про-
ведения мониторинга работы отделов по-
лиции - это получение объективной обще-
ственной оценки деятельности данных под-
разделений, улучшение качества их работы.  

В завершение мониторинга был проведён
круглый стол с руководством Отдела МВД
России по Кингисеппскому району, в ходе
которого удалось обсудить результаты и
сформированные по итогам проверки вы-
воды о фактическом положении дел в про-
веренных подразделениях.  

Информ-«Время»

спортом и заботятся 

Защищая интересы каждого ветерана 

Общественники 
проверяют работу
отделов полициио своем здоровье 
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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, 02:10, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 01:10 “На самом деле”
16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Магомаев” 16+
22:30 “Докток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 “Познер” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “В шаге от рая” 12+
23:10 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Шаманка” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:10 Известия
05:25, 05:50,
06:30, 07:15,
08:10, 09:25,

09:35, 10:30, 11:25, 12:20,
13:25, 13:40, 14:40, 15:35,
16:30 Т/с “Глухарь. Продол
жение” 16+
17:45 Т/с “Великолепная пя
терка 2” 16+
18:35 Т/с “Великолепная пя
терка” 16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:30,
22:15, 00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя
терка 2” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:50, 02:15, 02:45 Т/с
“Детективы” 16+
03:20, 04:00 Т/с “Страсть 2”
16+
04:40 Х/ф “Бумеранг” 16+

05:10, 03:40 Т/с
“Москва. Цент
ральный округ”
16+
06:00 “Утро. Са
мое лучшее”

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с “Москва. Три вокза
ла” 16+
09:20, 10:20, 01:30 Т/с “Мор
ские дьяволы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Основано на реаль
ных событиях” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Невский. Тень ар
хитектора” 16+
23:15 Т/с “В клетке” 16+
00:20 “Поздняков” 16+
00:30 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом2.
Lite” 16+
10:15 “Дом2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу
зовой” 16+
12:30 “Дом2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30 “Холостяк” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с “Универ” 16+
18:00, 19:00 Т/с “Однажды в
России” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Патриот”
16+

21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Шторм” 16+
23:10 “Дом2. Город любви”
16+
00:10 “Дом2. После заката”
16+
01:15, 02:05, 02:55 “Stand Up”
16+
03:45, 04:35, 05:25 “Откры
тый микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Неизве
данная хоккей
ная Россия” 12+

07:00, 08:55, 10:00, 13:35,
16:20, 21:45 Новости
07:05, 13:40, 16:30, 21:50 Все
на Матч! 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста
фета 0+
10:05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
11:35 Футбол. Чемпионат
Италии. “Парма”  “Интер” 0+
14:20 Футбол. Чемпионат Ис
пании. “Севилья”  “Бетис”
0+
17:25 Минифутбол. Пари
матч  Чемпионат России.
КПРФ (Москва)  “Синара”
(Екатеринбург) 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА  “Химки” 0+
22:25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Вердер”  “Ба
йер” 0+
00:25 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия  Ка
нада 0+
02:30 Специальный репор
таж “ЮФЛ. 2019/2020”. Путь
к финалу” 12+
03:00 Профессиональный
бокс. Cофья Очигава против
Ангелы Каницарро. Бой за
титул чемпионки мира по
версии IBA. Алексей Егоров
против Василя Дуцара 16+
04:30 “Жизнь после спорта”
12+
05:00 “Команда мечты” 12+
05:30 Д/ц “Первые леди” 12+

06:00 “Настрое
ние”
08:10 Х/ф “Мо
лодая жена”
12+

10:10 Д/ф “Сергей Юрский.
Человек не отсюда” 12+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 04:55 “Мой герой. Не
лли Кобзон” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:25 Т/с “Отец Браун”
16+
16:55 “Естественный отбор”
Токшоу 12+
18:15 Т/с “Вскрытие пока
жет” 16+
22:35 “Крым. Курс на мечту”.
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:40 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Прощание. Фаина Ра
невская” 16+
02:20 “Вся правда” 16+
02:45 Д/ф “Засекреченная
любовь” 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 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112”
16+

13:00 “Загадки
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 “Человекмуравей”
12+
22:15 “Водить порусски” 16+
23:30 “Неизвестная история”
16+
00:30 Х/ф “Крокодил Данди”
12+
02:20 Х/ф “Антураж” 16+
04:00 Д/ф “Рожденные в Ки
тае” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “При
ключения Вуди
и его друзей” 0+
06:35 М/с

“Охотники на троллей” 6+
07:00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
08:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08:25 М/ф “Реальная белка”
6+
10:05 Х/ф “Сердцеедки” 16+
12:40 Х/ф “Спасатели Мали
бу” 16+
15:00 Х/ф “Хэнкок” 16+
16:50, 19:00 Т/с “Корни” 16+
20:00 Х/ф “Люди Икс” 16+
22:00 Х/ф “Человек из стали”
12+
00:50 “Кино в деталях с Фё
дором Бондарчуком” 18+
01:50 Х/ф “Чёрная месса”
18+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто
рии” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Хороший
доктор” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Касл”
12+
23:00 Х/ф “Охотники за при
видениями 2” 6+
01:30 Х/ф “Некромант” 16+
03:00, 03:45, 04:30 Т/с “Пом
нить все” 16+

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

ком...” Ереван творческий
07:05, 20:05 “Правила жиз
ни”
07:35 Д/ф “Василий Песков.
Таёжный сталкер”
08:20 Х/ф “Морские расска
зы”
09:30 Д/с “Другие Романовы.
Праздник на краю пропасти”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:10 ХХ век. “Лич
ность начинается с детства”
12:25 Д/ф “Царь Борис и са
мозванец”
13:10 Д/ф “Amarcord. Я пом
ню...”
14:00, 02:20 Д/ф “Португа
лия. Замок слез”
14:30 Д/с “Симон Шноль. От
0 до 80”
15:10 Новости. Подробно.
АРТ
15:30 “Агора” Токшоу
16:30 Д/ф “Сергей Юрский.
Игра в жизнь”
17:10 Открытие XIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета 
18:45, 00:30 Власть факта.
“Несвятая инквизиция”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20:45 Д/ф “Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людо
вика XIV”
21:40 “Сати. Нескучная клас
сика...”
22:25 Т/с “Рожденная звездой”
23:10 Д/с “Дворянские день
ги. Наследство и приданое”
00:00 Открытая книга. Арина
Обух “Муха имени Штиглица”

Понедельник, 16 марта

ВРЕМЯ
11 марта 2020 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 

Культура

ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

В канун Международного жен-
ского дня 8 Марта в Кингисепп-
ской центральной городской
библиотеке прошёл литератур-
но-музыкальный вечер «Напол-
ним музыкой сердца», посвя-
щённый 120-летию со дня рож-
дения Исаака Осиповича Дуна-
евского и 75-летию Максима
Исааковича Дунаевского. Ме-
роприятие было подготовлено
при участии членов литератур-
но-музыкального клуба «Созву-
чие», а также работников биб-
лиотеки.

На ме ло ди ях и пес нях от ца
и сы на Ду на ев ских вы рос ло
не од но по ко ле ние со вет ских
лю дей. И се го дня их твор че ство
про дол жа ет жить на сце не
и в филь мах. Му зы ка Иса а ка
Ду на ев ско го ста ла од ной
из главных со став ля ю щих му-
зы каль ной куль ту ры СССР 30-
40-х годов XX века. Иса ак Ду -
на ев ский об ла дал уни каль ным
ме ло ди че ским да ром и внес
боль шой вклад в фор ми ро ва -
ние пе сен но го жан ра той эпохи.
Его песни уни каль ны, мо мен -
таль но узна ва е мы, не обы чай но
по пу ляр ны и в на сто я щее вре-
мя - «А ну-ка, пес ню нам про-
пой, ве се лый ве тер», «То ва рищ,
то ва рищ, в тру де и в бою»,
«Я по све ту не ма ло ха жи вал»,
«Ка хов ка, Ка хов ка...», «Ка пи тан,
ка пи тан, улыб ни тесь», «Ой, цве -
тет ка ли на...». В па мя ти каж до-
го, кто про чи та ет хо тя бы пер-
вую строч ку лю бой его ?5A =8,
тот час же на чи на ет зву чать зна -
ко мая му зы ка. И та ких пе сен-
хи тов у композитора - бо лее
ста!

Ду на ев ский яв ля ет ся также
со зда те лем но во го жан ра - му -
зы каль ной ки но ко ме дии. Ком -
по зи то ром была на пи са на му -
зы ка к 30 художественным
филь мам. Среди них такие лю би мые мно ги ми
по ко ле ни я ми со вет ских лю дей ки но филь мы -
«Цирк», «Вра тарь», «Весна», «Волга-Вол га», «Ку -

бан ские ка за ки»  и другие.
Од ним из луч ших сво их про -
из ве де ний И.О. Дунаевский
счи тал увер тю ру к ки но -
филь му «Де ти ка пи та на
Гран та». Глав ная му зы каль -
ная те ма филь ма по ро ма ну
Жю ля Вер на ока за лась
не про сто удач ной, а уни -
вер саль ной: ко гда ре жис сер
Ста ни слав Го во ру хин сни-
мал со вре мен ный се ри ал
«В по ис ках ка пи та на Гран-
та», он не ре шил ся за ме нить
зна ме ни тую му зы ку Ду на -
ев ско го - оста вил  ее как
сим вол. Иса ак Ду на ев ский
по пра ву счи та ет ся клас си -
ком со вет ской опе рет ты. Им
написаны известные про-
изведения - «Воль ный ве-
тер», «Бе лая ака ция», «Зол-
отая долина».

Ес ли с име нем Иса а ка Оси-
повича Ду на ев ско го свя зан
пе ри од со вет ской му зы каль -
ной куль ту ры 1930-40-х го-
дов, то му зы ка Мак си ма Ду -
на ев ско го ста ла ча стью об -

ще го куль тур но го на сле дия
по след ней тре ти ХХ века. Пес -
ни Мак си ма Исааковича, как
и пес ни его от ца, зна ет вся
стра на - «По ра-по ра-по ра -
ду ем ся», «Трид цать три ко -
ро вы», «Го род ские цве ты»,
«По зво ни мне, по зво ни»,
«Я во дя ной, я во дя ной, ни-
кто не во дит ся со мной», «Все
прой дет», «Га дал ка». Мож но
ска зать, что по пу ляр ность пе -
ре да лась ему по на след ству. 

Ко гда-то ме ло дии, на пи -
сан ные отцом и сыном, зву -
ча ли бук валь но из каж до го
ра дио при ем ни ка. С тех про -
шло мно го лет. Стра на Со -
ве тов ка ну ла в Ле ту, од на ко
му зы ка той эпо хи все еще
продолжает жить в сердцах

многих людей! 
Елена Парфёнова

Фото автора

В Кингисеппе 

Очередное заседание Общественной палаты
МО «Кингисеппский муниципальный район» на-
чалось с награждения юных победителей и при-
зеров областного конкурса «Мое семейное дре-
во-2019». Наши земляки отличились в номина-
циях «Моя семья – моя спортивная история» и
«Мама, папа, я – здоровая семья». Вместе с бла-
годарственными письмами мальчики и девочки
получили абонемент на четыре посещения Ле-
довой арены «Олимп». 

До рассмотрения основной повестки дня перед
собравшимися выступил меценат, Почетный
гражданин Кингисеппа Б. Гольдемберг с инфор-
мацией об установке в городе памятника Петру
I. Его доклад вызвал живой интерес у аудитории:
не все присутствующие в зале были в курсе
предстоящего увековечивания имени царя-ре-

форматора на земле кингисеппской.
Отчет председателя К. Платонова о результатах

работы Общественной палаты за 2019 год пред-
шествовал определению плана деятельности на
год наступивший, главным событием которого
станет, безусловно, празднование 75-летия Ве-
ликой Победы. Председатель комитета по куль-
туре, спорту, молодежной политике и туризму
Н. Берденникова рассказала о запланированных
мероприятиях на весь Год Победителей. 

Самой насущной на сегодняшний день теме -
качеству питьевой воды в Кингисеппе был по-
священ доклад заместителя председателя ко-
митета жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и экологии А. Скоропадского. 

Информ-«Время»

Общественная палата: 
предстоит многое сделать

наполнили музыкой сердца!
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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 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Магомаев” 16+
22:30 “Докток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:10 Д/ф “Лора Гуэрра.
Среди великих итальянцев”
12+
01:15 “Горячий лед”. Фигур
ное катание. “Чемпионат
мира 2020”. Пары. Короткая
программа. Женщины. Ко
роткая программа 0+
03:05 “Горячий лед”. Фигур
ное катание. “Чемпионат
мира 2020”. Женщины. Ко
роткая программа 0+

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

09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “В шаге от рая”
12+
23:10 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 06:10,
07:00, 08:00,
09:25, 10:25,

11:20, 12:20, 13:25, 13:40,
14:40, 15:35, 16:30 Т/с “Глу
харь. Возвращение” 16+
17:45, 23:10 Т/с “Великолеп
ная пятерка 2” 16+
18:35 Т/с “Великолепная пя
терка” 16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:30,
22:15, 00:30 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск

05:10, 03:35 Т/с
“Москва. Цент
ральный округ”
16+
06:00 “Утро. Са
мое лучшее”

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с “Москва. Три вок
зала” 16+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с
“Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Основано на реаль
ных событиях” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Проспект Оборо
ны” 16+
23:15 Т/с “В клетке” 16+
00:20 “Последние 24 часа”
16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом2.
Lite” 16+

10:15 “Дом2. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Дом2. Спаси

свою любовь” 16+

13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Ре
альные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с “Универ”
16+
18:00, 19:00, 21:00 Т/с “Од
нажды в России” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Патриот”
16+
22:00 Т/с “Шторм” 16+
23:10 “Дом2. Город любви”
16+
00:10 “Дом2. После заката”
16+
01:15, 02:05, 02:55 “Stand
Up” 16+
03:45, 04:35, 05:25 “Откры
тый микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Неизве
данная хоккей
ная Россия” 12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
16:00, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 16:05, 00:55
Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. “Манче
стер Сити” (Англия)  “Реал”
(Мадрид, Испания) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. “Ювентус”
(Италия)  “Лион” (Франция)
0+
13:40 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. “Челси”
(Англия)  “Бавария” (Герма
ния) 0+
15:40 Восемь лучших. Спе
циальный обзор 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи
нала конференции “Восток”
0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи
нала конференции “Запад”
0+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. “Барсело
на” (Испания)  “Наполи”
(Италия) 0+
01:25 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия 
Швейцария 0+
03:25 Футбол. Кубок Либер
тадорес. “Универсидад Ка
толика” (Чили)  “Гремио”
(Бразилия) 0+
05:25 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия 
Китай 0+

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

“Дело “Пёстрых” 12+
10:45 Д/ф “Жанна Болотова.
Девушка с характером” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 04:55 “Мой герой.
Ирина Медведева” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:25 Т/с “Отец Бра
ун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Токшоу 12+
18:15 Т/с “Вскрытие пока
жет” 16+
22:35, 02:20 Линия защиты
16+
23:05, 01:35 “Прощание.
Михаил Кононов” 16+
00:00 События. 25й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Дикие деньги” 16+
02:45 “Советские мафии.
Еврейский трикотаж” 16+
05:35 “Осторожно, мошен
ники!” 16+

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

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 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 интерес
ные истории” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чап
ман” 16+
18:00, 02:40 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Поцелуй драко
на” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Кавалерия” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:15 М/с
“Приключения
Вуди и его дру
зей” 0+

06:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:00 Т/с “Отель “Элеон”
16+
08:00, 19:00 Т/с “Корни” 16+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:40 Х/ф “Смертельное
оружие 2” 12+
12:00 Т/с “Кухня” 16+
20:00 Х/ф “Люди Икс. Нача
ло. Росомаха” 16+
22:05 Х/ф “Смертельное
оружие 3” 16+
00:35 Х/ф “Смертельное
оружие” 16+
02:35 Х/ф “Сердцеедки” 16+
04:30 М/ф “Даффи Дак.
Фантастический остров” 0+

06:00, 08:45
Мультфильмы
0+
08:30 “Рисуем
сказки” 0+
09:20, 09:55,

10:30, 17:30, 18:00 Т/с “Сле
пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто
рии” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Хороший
доктор” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
“Касл” 12+
23:00 Х/ф “БайБайМэн” 16+

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

06:35 “Пешком...” Крым се
ребряный
07:05, 20:05 “Правила жиз
ни”
07:35, 13:35 Д/ф “Леонардо
да Винчи и секреты замка
Шамбор”
08:25 “Легенды мирового
кино” 
08:55 Д/ф “Греция. Мистра”
09:10, 22:25 Т/с “Рожденная
звездой”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Клуб ки
нопутешествий. Антарктида”
12:10 Д/с “Первые в мире.
Шаропоезд Ярмольчука”
12:25, 18:40, 00:50 “Что де
лать?”
13:10 Д/с “Дворянские
деньги. Траты и кредиты”
14:30 Д/с “Симон Шноль. От
0 до 80”
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 “Библейский сюжет”
15:55 “Сати. Нескучная клас
сика...”
16:40 Д/с “Запечатленное
время”
17:10 ХIII Зимний междуна
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20:45 Д/ф “НотрДамде
Пари: испытание временем”
21:40 Д/ф “Алексей Леонов.
Прыжок в космос”
23:10 Д/с “Дворянские
деньги. Разорение, эконо
мия и бедные родственни
ки”

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

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 02:00, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 01:00 “На самом
деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Магомаев” 16+
22:30 “Докток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:10 Д/ф “Сергей Юрский.
Против правил” 12+

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

09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “В шаге от рая”
12+
23:10 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Шаманка” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25 Х/ф “Бу
меранг” 16+
06:30 Х/ф “Ста

рые клячи” 12+
09:25, 10:25, 11:20, 12:20,
13:25, 13:45, 14:40, 15:35,
16:30 Т/с “Глухарь. Возвра
щение” 16+
17:45, 23:10 Т/с “Великолеп
ная пятерка 2” 16+
18:35 Т/с “Великолепная пя
терка” 16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:30,
22:15, 00:30, 01:20 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
02:05, 02:30, 03:00 Т/с “Де
тективы” 16+
03:40, 04:20 Т/с “Страсть 2”
16+

05:10, 03:40 Т/с
“Москва. Цент
ральный округ”
16+
06:00 “Утро. Са
мое лучшее”

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с “Москва. Три вок
зала” 16+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с
“Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Основано на реаль
ных событиях” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Невский. Тень ар
хитектора” 16+
23:15 Т/с “В клетке” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом2.
Lite” 16+

10:15 “Дом2. Остров люб
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу
зовой” 16+
12:30 “Дом2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Ре
альные пацаны” 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с “Универ”
16+
18:00, 19:00 Т/с “Однажды в
России” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Патриот”
16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Т/с “Шторм” 16+
23:10 “Дом2. Город любви”
16+
00:10 “Дом2. После заката”
16+
01:15, 02:05, 02:55 “Stand
Up” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Неизве
данная хоккей
ная Россия” 12+

07:00, 08:55, 11:20, 14:50,
21:55 Новости
07:05, 11:55, 14:55, 00:55
Все на Матч! 12+
09:00 “Олимпийский гид”
12+
09:30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига
0+
11:25 “Евро 2020. Страны и
лица” 12+
12:50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. “Реал”
(Мадрид, Испания)  “Ман
честер Сити” (Англия) 0+
15:40 “Раунд первый. Вос
ток”. Специальный обзор
12+
16:00 “Раунд первый. За
пад”. Специальный обзор
12+
16:20 “Континентальный ве
чер” 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи
нала конференции “Восток”
0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи
нала конференции “Запад”
0+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. “Манче
стер Сити” (Англия)  “Реал”
(Мадрид, Испания) 0+
01:25 Баскетбол. Кубок Ев
ропы. 1/4 финала. “Парти
зан” (Сербия)  УНИКС (Рос
сия) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либер
тадорес. “СанПаулу” (Бра
зилия)  “Ривер Плейт” (Ар
гентина) 0+
05:25 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф “Ба

ламут” 12+
10:35 Д/ф “Юлия Борисова.
Молчание Турандот” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 04:55 “Мой герой.
Клим Шипенко” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:25 Т/с “Отец Бра
ун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Токшоу 12+
18:15 Т/с “Вскрытие пока
жет” 16+
22:35, 05:35 “Осторожно,
мошенники!” 16+
23:05, 01:35 Д/ф “Валентина
Толкунова. Соломенная
вдова” 16+
00:00 События. 25й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Женщины Михаила
Козакова” 16+

05:00 Д/ф
“Рожденные в
Китае” 16+
05:10 “Террито
рия заблужде
ний” 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 “Неизвестная исто
рия” 16+

10:00 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 интерес
ные истории” 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чап
ман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Добро пожало
вать в рай” 16+
22:10 “Водить порусски”
16+
00:30 Х/ф “Крокодил Данди
2” 12+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:15 М/с
“Приключения
Вуди и его дру

зей” 0+
06:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:00 Т/с “Отель “Элеон”
16+
08:00, 19:00 Т/с “Корни” 16+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:40 Х/ф “Смертельное
оружие” 16+
12:00 Т/с “Кухня” 16+
20:00 Х/ф “Люди Икс 2” 12+
22:35 Х/ф “Тихое место” 16+
00:25 Х/ф “Чёрная месса” 18+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто
рии” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Хороший
доктор” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
“Касл” 12+
23:00 Х/ф “Пол: Секретный
материальчик” 16+

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

06:35 “Пешком...” Смоленск
пограничный
07:05, 20:05 “Правила жизни”
07:35, 13:40 Д/ф “Загадки
Версаля. Возрождение
дворца Людовика XIV”
08:25 “Легенды мирового
кино” 
08:55 Д/ф “Германия. Собор
Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдес
хайме”
09:10, 22:25 Т/с “Рожденная
звездой”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:30 ХХ век. “По
следний из пылко влюблен
ных. Владимир Зельдин”
12:10 Д/с “Первые в мире.
Автосани Кегресса”
12:25, 18:40, 00:40 “Тем вре
менем. Смыслы”
13:10 Д/с “Дворянские
деньги. Наследство и при
даное”
14:30 Д/с “Симоон Шноль.
От 0 до 80”
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 “Эрмитаж”
15:55 “Белая студия”
16:40 Д/с “Запечатленное
время”
17:10 ХIII Зимний междуна
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета
18:10 Д/ф “В моей душе за
печатлен...”
19:45 “Главная роль”
20:35 Д/ф “Леонардо да
Винчи и секреты замка
Шамбор”
21:30 Д/ф “Обаяние та
ланта”
23:10 Д/с “Дворян
ские деньги. Траты и
кредиты”
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но
вости
09:25 “Горячий

лед”. Фигурное катание.
“Чемпионат мира 2020”.
Мужчины. Короткая про
грамма. Пары. Произвольная
программа 0+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35 “Человек и закон” 16+
19:40 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос. Дети”  0+
23:20 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 Д/ф “Cъесть слона” 12+
01:30 “Горячий лед”. Фигур
ное катание. “Чемпионат
мира 2020”. Танцы. Женщи
ны. Произвольная програм
ма 0+

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

09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+
21:00 “Юморина” 16+
23:25 Х/ф “Одиночество” 12+
03:00 Х/ф “Белое платье” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:30, 06:15,
07:05, 08:00,
09:25, 10:25,
11:20, 12:15,

13:25, 13:45, 14:40, 15:40,
16:35 Т/с “Глухарь. Возвра
щение” 16+
17:30 Т/с “Великолепная пя
терка 2” 16+
18:25 Т/с “Великолепная пя
терка” 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35,
22:15, 23:00, 00:45 Т/с “След”
16+
23:45 “Светская хроника” 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:05,
03:30, 03:55, 04:25, 04:50 Т/с
“Детективы” 16+

05:10 Т/с
“Москва. Цент
ральный округ”
16+
06:00 “Утро. Са
мое лучшее”

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:20 Т/с “Москва. Три вокза
ла” 16+
09:20, 10:20, 02:55 Т/с “Мор
ские дьяволы. Смерч. Судь
бы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:15 “Жди меня” 12+
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Проспект Оборо
ны” 16+
23:15 “ЧП. Расследование”
16+
23:50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:05 Д/ф “Вакцина от жира”
12+
02:05 “Квартирный вопрос” 0+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом2.
Lite” 16+

10:15 “Дом2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бу
зовой” 16+

12:30 “Дом2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Ре

альные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30 Т/с “Универ”
16+

18:00, 18:30, 19:30 Т/с “Од
нажды в России” 16+
20:30 “Нам надо серьезно
поговорить” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Comedy Баттл” 16+
23:00 “Дом2. Город любви”
16+
00:05 “Дом2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:35, 02:25, 03:15 “Stand
Up” 16+
04:05, 05:20 “Открытый мик
рофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Неизве
данная хоккей
ная Россия” 12+

07:00, 08:30, 10:35, 13:30,
17:05, 20:20 Новости
07:05, 10:40, 17:10, 23:45 Все
на Матч! 12+
08:35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
“Виллербанн” (Франция) 0+
11:10 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. “Байер” (Герма
ния)  “Рейнджерс” (Шотлан
дия) 0+
13:10 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
13:35, 14:20 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига чемпио
нов. Жеребьёвка 1/4 финала
0+
15:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала 0+
15:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
18:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
20:25 Все на футбол! Афиша
12+
21:25 “Жизнь после спорта”
12+
21:55 Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. Россия  Сербия
0+
00:30 “Точная ставка” 16+
00:50 Смешанные едино
борства. One FC. Алаверди
Рамазанов против НонгО Га
йангадао. Иман Барлоу про
тив Виктории Липянской 16+
02:50 Спортивная гимнасти
ка. Кубок мира. Финалы в от
дельных видах 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. “Осасуна”  “Атлети
ко” 0+

06:00 “Настрое
ние”
08:10 “Ералаш”
6+
08:20 Х/ф “Во

бору брусника” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
11:50 Х/ф “Храбрые жёны”
12+
13:40 “Мой герой. Александр
Городницкий” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:10, 18:20 Т/с “Однокласс
ники смерти” 12+
20:00 Х/ф “Охотница” 12+
22:00, 02:20 “В центре собы
тий” 16+
23:10 Д/ф “Список Фурце
вой: чёрная метка” 12+
00:05 Х/ф “Я объявляю вам
войну” 12+
01:40 Д/ф “Проклятые сокро
вища” 12+
03:20 “Петровка, 38” 16+
03:35 Х/ф “Внимание! Всем
постам...” 0+
04:55 “Смех с доставкой на
дом” 6+

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 “Инфор
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече
ства” 16+
14:00, 04:15 “Невероятно ин
тересные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+

18:00 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+

20:00 Д/п “Кому должен,
всем прощаю! Как раскви
таться с долгами?” 16+
21:00 Д/п “Убийственное ху
лиганство: авиадебоширы”
16+
23:00 Х/ф “Исходный код”
16+
00:50 Х/ф “Безбашенные”
16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “При
ключения Вуди
и его друзей” 0+
06:35 М/с

“Охотники на троллей” 6+
07:00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
08:00 Т/с “Корни” 16+
009:05 Х/ф “Смертельное
оружие 4” 16+
111:35 Шоу “Уральских пель
меней” 16+
21:00 Х/ф “Несносные бос
сы” 16+
22:55 “Дело было вечером”
16+
00:00 Х/ф “Несносные боссы
2” 18+
02:00 Х/ф “Король Ральф”
12+
03:35 “Шоу выходного дня”
16+
004:20 М/ф “Сказка сказыва
ется” 0+
04:40 М/ф “Скоро будет
дождь” 0+
05:00 М/ф “Рикки Тикки
Тави” 0+
05:20 М/ф “Кошкин дом” 0+

06:00 Мульт
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00, 18:30,
19:00 Т/с “Сле

пая” 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с “Га
далка” 16+
11:30 “Новый день” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто
рии” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
19:30 Х/ф “Время ведьм” 16+
21:30 Х/ф “Робин Гуд” 16+
00:15 Х/ф “БайБайМэн” 16+
02:15, 02:30 “Психосомати
ка” 16+
03:00 “Чтец. Пепел” 12+
03:30 “Чтец. Большая медве
дица” 12+
04:00 “Чтец. Дохлый петух”
12+

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

06:35 “Пешком...” Ярославль
узорчатый
07:05 “Правила жизни”
07:35, 13:40 Д/ф “НотрДам
деПари: испытание време
нем”
08:30 Эпизоды. Георгий
Жженов
09:10 Т/с “Рожденная звез
дой”
10:15 Х/ф “Станица Дальняя”
11:50 Открытая книга. Арина
Обух “Муха имени Штигли
ца”
12:15 Д/ф “Германия. Собор
Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдес
хайме”
12:30 “Черные дыры. Белые
пятна”
13:10 Д/с “Дворянские день
ги. Аферы и карты”
14:30 “Питера Брук. Король Лир”
15:10 Письма из провинции.
Анива (Сахалинская область)
15:40 “Энигма. Патриция Ко
пачинская”
16:25 Д/с “Запечатленное
время”
16:55 ХIII Зимний междуна
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета
18:45 “Царская ложа”
19:45 Даниила Крамер. Ли
ния жизни
20:45 Х/ф “Человек, которого
я люблю”
22:20 “Эдита Пьеха. “Я люб
лю вас”
23:20 “2 Верник 2”
00:10 Х/ф “Простой каран
даш”

05:00 “Доб
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Горячий
лед”. Фигурное

катание. “Чемпионат мира
2020”. Пары. Короткая про
грамма. Женщины. Короткая
программа 0+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Магомаев” 16+
22:30 “Докток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 “Гол на миллион” 18+
01:00 “Горячий лед”. Фигур
ное катание. “Чемпионат
мира 2020”. Мужчины. Ко
роткая программа . Пары.
Произвольная программа 0+
03:05 “Горячий лед”. Фигур
ное катание. “Чемпионат
мира 2020”. Пары. Про
извольная программа 0+

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

09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “В шаге от рая” 12+
23:10 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Шаманка” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:45, 06:35,
07:35, 09:25,
10:20, 11:20,

12:15, 13:25, 13:40, 14:40,
15:35, 16:25 Т/с “Глухарь.
Возвращение” 16+
08:35 “День ангела” 0+
17:45, 23:10 Т/с “Великолеп
ная пятерка 2” 16+
18:35 Т/с “Великолепная пя
терка” 16+
19:20, 20:05, 20:45, 21:30,
22:15, 00:30 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый вы
пуск
01:15, 01:50, 02:15, 02:45 Т/с
“Детективы” 16+
03:30, 04:10 Т/с “Страсть 2”
16+

05:10, 03:40 Т/с
“Москва. Цент
ральный округ”
16+
06:00 “Утро. Са
мое лучшее”

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с “Москва. Три вокза
ла” 16+
09:20, 10:20, 00:50 Т/с “Мор
ские дьяволы. Смерч. Судь
бы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Основано на реаль
ных событиях” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Проспект Оборо
ны” 16+
23:15 Т/с “В клетке” 16+
00:20 “Захар Прилепин. Уро
ки русского” 12+
03:15 “Их нравы” 0+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом2.
Lite” 16+
10:15 “Дом2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу
зовой” 16+
12:30 “Дом2. Спаси свою
любовь” 16+

13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Ре
альные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с “Универ” 16+
18:00, 19:00 Т/с “Однажды в
России” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Патриот”
16+
21:00, 22:00 Т/с “Шторм” 16+
23:10 “Дом2. Город любви”
16+
00:10 “Дом2. После заката”
16+

06:00 Кёрлинг.
Чемпионат
мира. Женщи
ны. Россия  Ки
тай 0+
07:30 Обзор

Лиги чемпионов 12+
08:00, 08:55, 11:00, 13:05,
16:20, 19:25 Новости
08:05, 13:10, 15:35, 00:55 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский
против Матиаса Раймундо
Диаса. Эльнур Самедов про
тив Брайана Пелаэса 16+
11:05 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. “Бавария”
(Германия)  “Челси” (Англия)
0+
13:35 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. “Барселона”
(Испания)  “Наполи” (Ита
лия) 0+
16:00 “Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром” 12+
16:25 “Континентальный ве
чер” 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина
ла конференции “Восток” 0+
19:30 “Футбольное столетие.
Евро. 1972” 12+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. “Хетафе” (Испа
ния)  “Интер” (Италия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. “Рома” (Италия)
 “Севилья” (Испания) 0+
01:35 Смешанные едино
борства. Bellator. Патрисио
Фрейре против Педро Кар
вальо. Анатолий Токов про
тив Фабио Агуйара 16+
02:55 Футбол. Кубок Либер
тадорес. “Индепендьенте
дель Валье” (Эквадор) 
“Фламенго” (Бразилия) 0+
04:55 “Олимпийский гид”
12+

06:00 “Настрое
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф “Сва

дебное платье” 12+
10:55 Д/ф “Актёрские судь
бы. Зоя Фёдорова и Сергей
Лемешев” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 04:55 “Мой герой. Вла
дислав Ветров” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:25 Т/с “Отец Браун”
16+
16:55 “Естественный отбор”
Токшоу 12+
18:15 Т/с “Вскрытие пока
жет” 16+
22:35, 02:20 “10 самых...
Звёздные авиадебоширы”
16+
23:05, 01:35 Д/ф “Актёрские
драмы. На осколках славы”
12+
00:00 События. 25й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Девяностые. Весёлая
политика” 16+
02:45 Д/ф “Дамские негодни
ки” 16+
05:30 “Осторожно, мошенни
ки!” 16+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00 До
кументальный
проект 16+
07:00 “С бод

рым 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
человечества” 16+

14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная история”
16+
17:00, 03:20 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:30 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “На гребне волны”
16+
22:00 “Обратная сторона
планеты” 16+
00:30 Х/ф “Золото дураков”
16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “При
ключения Вуди
и его друзей” 0+

06:35 М/с “Охотники на трол
лей” 6+
07:00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
08:00, 19:00 Т/с “Корни” 16+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:40 Х/ф “Смертельное ору
жие 3” 16+
12:00 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Х/ф “Росомаха. Бес
смертный” 16+
22:30 Х/ф “Смертельное ору
жие 4” 16+
01:00 Х/ф “Смертельное ору
жие 2” 12+
03:00 Х/ф “Любовь прета
порте” 12+
04:20 М/ф “Тайна Далёкого
острова” 6+
04:50 М/ф “Дикие лебеди”
0+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто
рии” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Хороший
доктор” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Касл”
12+
23:00 Х/ф “Последний ле
гион” 12+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с
“Пятая стража. Схватка” 16+
04:30 “Тайные знаки. Апока
липсис. Безумие” 16+

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

ком...” Гороховец заповед
ный
07:05, 20:05 “Правила жиз
ни”
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф
“НотрДамдеПари: испыта
ние временем”
08:25 “Легенды мирового
кино” 
08:55 Д/ф “Италия. Верона”
09:10, 22:25 Т/с “Рожденная
звездой”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:20 ХХ век. “Мы
поем стихи. Татьяна и Сергей
Никитины”
12:25, 18:45, 00:40 Игра в би
сер. Николай Гоголь “Тарас
Бульба”
13:10 Д/с “Дворянские день
ги. Разорение, экономия и
бедные родственники”
14:30 Д/с “Симон Шноль. От
0 до 80”
15:10 Новости. Подробно. Те
атр
15:25 “Моя любовь  Россия!”
15:55 “2 Верник 2”
16:45 Д/с “Запечатленное
время”
17:10 ХIII Зимний междуна
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
21:40 “Энигма. Патриция Ко
пачинская”
23:10 Д/с “Дворян
ские деньги. Афе
ры и карты”
00:00 “Черные дыры.
Белые пятна”
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06:00,
10:00,
12:00 Новости
06:10 Д/с “Рос
сия от края до
края” 12+
07:00 “Играй,

гармонь любимая!” 12+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Горячий лед”. Фигур
ное катание. “Чемпионат
мира 2020”. Танцы. Про
извольная программа.
Мужчины. Произвольная
программа 0+
11:10, 12:15 “Видели ви
део?” 6+
13:55 “Теория заговора”
16+
14:55 Д/ф “Великие битвы
России” 12+
16:45 “Точьвточь” 16+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
22:00 “Dance Революция”
12+
23:40 “Горячий лед”. Фигур
ное катание. “Чемпионат
мира 2020”. Показательные
выступления 0+
01:40 “На самом деле” 16+
02:40 “Про любовь” 16+
03:25 “Наедине со всеми”
16+

04:20 Х/ф
“Одиночество”
12+
08:00 Местное
время. Воскре

сенье
08:35 “Когда все дома”
09:30 “Устами младенца”
10:20 “Сто к одному”
11:10 “Тест” 12+
12:15 Д/ф “Цена красивой
жизни” 12+
13:20 Х/ф “Женщина с про
шлым” 12+
17:40 “Нука, все вместе!”
12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу
тин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
01:30 Х/ф “Всё, что ты лю
бишь...” 12+

05:00, 05:35,
06:15 Т/с
“Позднее рас
каяние” 16+
07:00 Д/ф “Моя
правда. Денис

Клявер. Когда ты станешь
большим...” 16+
08:00 “Светская хроника”
16+
09:00 Д/ф “О них говорят.
Наталья Бочкарева” 16+
10:00, 11:00, 11:55, 13:00,
14:00, 15:00, 15:55, 17:00,
18:00, 18:55, 19:50, 20:50,
21:50, 22:50, 04:30 Т/с “Глу
харь. Возвращение” 16+
23:50, 00:50, 01:40, 02:25
Х/ф “Убить дважды” 16+
03:10, 03:50 Т/с “Страсть 2”
16+

05:35, 03:05
“Их нравы” 0+
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+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:05 “НашПотребНадзор”
16+
14:05 “Однажды...” 16+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00 “Новые русские сен
сации” 16+
19:00 “Итоги недели”
20:10 “Маска” 12+

22:50 “Звезды сошлись”
16+
00:25 “Основано на ре
альных событиях” 16+
03:40 Т/с “Москва.
Центральный округ”

16+

07:00, 07:30
“ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Народ
ный ремонт”
16+
09:00, 09:30,

10:00, 10:30 Т/с “СашаТаня”
16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+
13:00 Х/ф “Та еще парочка”
16+
15:35 Х/ф “Зеленая книга”
16+
18:15 Х/ф “1+1” 16+
20:30 “Холостяк” 16+
22:00, 01:55, 02:50, 03:40
“Stand Up” 16+
23:00 “Дом2. Город любви”
16+
00:05 “Дом2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:35 “ТНТ Music” 16+
04:30, 05:20 “Открытый мик
рофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Футбол.
Чемпионат Ита
лии 0+
08:00, 12:25,
17:40, 00:15 Все
на Матч! 12+

08:30 Футбол. Чемпионат Ис
пании. “Реал” (Мадрид) 
“Валенсия” 0+
10:30, 11:30, 17:35, 21:20 Но
вости
10:40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен
щины 0+
11:35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж
чины 0+
13:20 “Новая школа. Моло
дые тренеры России” 12+
13:50 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига.
“Крылья Советов” (Самара) 
“Ахмат” (Грозный) 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира.
Массстарт. Женщины 0+
17:05 “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+
18:00 Формула1. Гранпри
Бахрейна 0+
20:15 Биатлон. Кубок мира.
Массстарт. Мужчины 0+
21:25 “После футбола с Геор
гием Черданцевым” 12+
22:25 Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. Венгрия  Россия
0+
01:00 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала 0+
03:00 Спортивная гимнасти
ка. Кубок мира. Многоборье.
Женщины 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Франции. “Марсель”  ПСЖ
0+

05:40 Х/ф “Я
объявляю вам
войну” 12+
07:20 “Фактор
жизни” 12+

07:45 “Полезная покупка”
16+
08:10 Х/ф “Внимание! Всем
постам...” 0+
09:45 Д/ф “Лев Дуров. По
двиги Геракла” 12+
10:40 “Спасите, я не умею го
товить!” 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф “Дело Румянцева”
0+
13:55 “Смех с доставкой на
дом” 6+
14:30, 05:30 Московская не
деля 12+
15:00 Д/ф “Звёзды против
воров” 16+
15:55 “Прощание. Людмила
Гурченко” 12+
16:40 Д/ф “Женщины Евге
ния Евстигнеева” 16+
17:35 Х/ф “Тот, кто рядом”
12+
21:40, 00:40 Т/с “Знак истин
ного пути” 16+
01:35 “Петровка, 38” 16+

05:00 “Тайны
Чапман” 16+
08:00 Х/ф “Но
вый человек
паук” 12+
10:30 Х/ф “Но

вый человекпаук: Высокое
напряжение” 16+

13:15 Х/ф “Неверо
ятный Халк” 16+

15:20 Х/ф “Земля будущего”
12+
18:00 Х/ф “Мстители: Война
бесконечности” 16+
20:45 Х/ф “Доктор Стрэндж”
16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:30 “Территория заблужде
ний” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “При
ключения Вуди
и его друзей”
0+

06:45 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:10 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Царевны” 0+
08:20, 10:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:00 “Рогов в городе” 16+
10:35 Х/ф “Люди Икс. Нача
ло. Росомаха” 16+
12:40 Х/ф “Росомаха. Бес
смертный” 16+
15:15 Х/ф “Люди в чёрном”
0+
17:10 Х/ф “Люди в чёрном 2”
12+
18:55 Х/ф “Люди в чёрном 3”
12+
21:00 Х/ф “Люди в чёрном.
Интэрнэшнл” 16+
23:15 “Дело было вечером”
16+
00:20 Х/ф “Несносные боссы
2” 18+
02:15 Х/ф “Король Ральф”
12+
03:45 “Шоу выходного дня”
16+
04:30 М/ф “Заколдованный
мальчик” 0+
05:15 М/ф “Беги, ручеёк” 0+
05:35 М/ф “Кот в сапогах” 0+

06:00, 08:45,
09:45 Мульт
фильмы 0+
08:30 “Рисуем
сказки” 0+
09:15 “Новый

день” 12+
10:15 Х/ф “Сердце дракона:
Битва за огненное сердце”
12+ 
12:15 Х/ф “Последний ле
гион” 12+
14:15 Х/ф “Царство небес
ное” 16+
17:15 Х/ф “Время ведьм” 16+
19:00 Х/ф “Пастырь” 16+
21:00 Х/ф “Черная смерть”
16+
23:00 “Последний герой.
Зрители против звёзд” 16+
00:15 Х/ф “Принц Вэлиант”
12+

06:30 М/ф
“Храбрый порт
няжка”, “При
ключения Мюн
хаузена”

07:50 Х/ф “Похождения зуб
ного врача”
09:05 “Обыкновенный кон
церт”
09:35 “Мы  грамотеи!”
10:15 Х/ф “Хождение за три
моря”
12:40 Письма из провинции.
Анива (Сахалинская область)
13:10, 01:50 “Диалоги о жи
вотных. Зоопарки Чехии”
13:50 Д/с “Другие Романовы.
Великий князь Георгий Ми
хайлович. Портрет на авер
се” 
14:25, 00:15 Х/ф “Золотая
каска”
16:00 Д/ф “Без срока давно
сти. Палачи Хатыни”
16:30 “Картина мира”
17:10 “Пешком...” Дома мос
ковских просветителей
17:40 “Ближний круг Евгения
Славутина”
18:35 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Посол Советского
Союза”
21:35 “Белая студия”
22:20 Д/ф “1917  Раскален
ный Хаос”
02:35 М/ф для взрослых “Ар
гонавты”

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

10:00, 12:00 Новости
10:15 “Горячий лед”. Фигур
ное катание. “Чемпионат
мира 2020”. Танцы. Женщи
ны. Произвольная програм
ма 0+
12:15 “К юбилею Надежда
Бабкиной. Модный приго
вор” 6+
13:15 “Надежда Бабкина.
Если в омут, то с головой!”
12+
14:15 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной 12+
16:15 “Кто хочет стать мил
лионером?” 12+
17:50 “Сегодня вечером”
16+
21:00 Время
21:20 “Клуб Веселых и На
ходчивых”. Высшая лига 16+
23:20 “Большая игра” 16+
00:30 “Горячий лед”. Фигур
ное катание. “Чемпионат
мира 2020”. Танцы. Про
извольная программа.
Мужчины. Произвольная
программа 0+

05:00 “Утро
России. Суббо
та”
08:00 Вести.
Местное время

08:20 Местное время. Суб
бота
08:35 “По секрету всему
свету”
09:30 “Пятеро на одного”
10:20 “Сто к одному”
11:10 “Смеяться разрешает
ся”
13:45 Х/ф “Долги совести”
12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф “Ради твоего
счастья” 12+
00:50 Х/ф “Даша” 16+

05:00, 05:20,
05:45, 06:10,
06:40, 07:15,
07:50, 08:30 Т/с
“Детективы”
16+

09:05 Д/ф “Моя правда.
Алексей Чумаков: я ждал
всю жизнь” 16+
10:10, 11:05, 11:55, 12:40,
13:25, 14:20, 15:05, 16:00,
16:45, 17:30, 18:20, 19:10,
20:00, 20:50, 21:35, 22:20,
23:10 Т/с “След” 16+

05:10 “ЧП. Рас
следование”
16+
05:35 Х/ф “Я
считаю: раз,
два, три, четы

ре, пять...” 16+
07:25 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Доктор Свет” 16+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:05 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “Поедем, поедим!” 0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
17:50 “Ты не поверишь!”
16+
19:00 “Центральное телеви
дение” 16+
21:00 “Секрет на миллион”
16+
23:00 “Международная пи
лорама” 16+
23:50 “Своя правда” 16+

07:00, 01:05
“ТНТ Music”
16+
07:30, 08:00,
08:30 “ТНТ.

Gold” 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
“СашаТаня” 16+

11:00 “Народный ремонт”
16+
12:00 “Где логика?” 16+
13:00 “Шоу “Студия “Союз”“
16+
14:00 “Импровизация” 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 “Comedy Woman” 16+
20:00 Х/ф “Трезвый води
тель” 16+
22:00 “Женский Стендап”
16+
23:00 “Дом2. Город любви”
16+
00:05 “Дом2. После заката”
16+
01:35, 02:25, 03:15 “Stand
Up” 16+
04:05, 04:55, 05:45 “Откры
тый микрофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Специ
альный репор
таж “ЮФЛ.
2019/2020.
Путь к финалу”
12+

06:30 Профессиональный
бокс. Фёдор Чудинов про
тив Хассана Н’Дам Н’Жикам
16+
08:00, 15:15, 17:45, 22:05
Все на Матч! 12+
08:30 Футбол. Чемпионат
Франции. “Лилль”  “Мона
ко” 0+
10:30, 11:40, 13:25, 15:10,
17:40, 19:50, 22:00 Новости
10:40 Все на футбол! Афиша
12+
11:45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
13:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
15:50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен
щины 0+
17:10 “Жизнь после спорта”
12+
18:25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж
чины 0+
20:00 Профессиональный
бокс. Фёдор Чудинов про
тив Айзека Чилембы 16+
22:30 “Реальный спорт.
Бокс” 16+
23:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе
рия. Финал. Майрис Брие
дис против Юниера Дорти
коса 16+
02:15 Формула1. Гранпри
Бахрейна. Квалификация 0+
03:30 Гандбол. Олимпий
ский квалификационный
турнир. Женщины. Россия 
Казахстан 0+
05:15 Спортивная гимнасти
ка. Кубок мира. Много
борье. Мужчины 0+

05:20 Х/ф
“Один из нас”
12+
07:15 “Право
славная энцик

лопедия” 6+
07:45 Х/ф “Охотница” 12+
09:40 Д/ф “Георг Отс. Публи
ка ждет...” 12+
10:45, 11:45 Х/ф “Максим
Перепелица” 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:55, 14:45 Т/с “Призраки
Замоскворечья” 12+
17:05 Х/ф “Женщина наво
дит порядок” 12+
21:00, 02:45 “Постскриптум”
16+
22:15, 03:50 “Право знать!”
Токшоу 16+
23:55 “Дикие деньги” 16+
00:50 “Прощание. Япончик”
16+
01:35 “Советские мафии.
Мать всех воров” 16+
02:15 “Крым. Курс на мечту”.
Специальный репортаж 16+
05:05 “Петровка, 38” 16+
05:15 “Осторожно, мошен
ники!” 16+

05:00 “Неверо
ятно интерес
ные истории”
16+
07:15 Х/ф “Куд
ряшка Сью” 12+

09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная

программа” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные
списки. Универсальный сол
дат: кто самый лучший?”
16+
17:20 Х/ф “Невероятный
Халк” 16+
19:30 Х/ф “Мстители: Война
бесконечности” 16+
22:30 Х/ф “Земля будущего”
12+
00:50 Х/ф “Отель “Артеми
да” 18+
02:30 “Тайны Чапман” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Приключения
Вуди и его дру
зей” 0+

06:45 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:10 М/с “Тролли. Празд
ник продолжается!” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Том и Джерри”
0+
08:20 Шоу “Уральских пель
меней” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
10:00 М/с “Забавные исто
рии” 6+
10:10 Х/ф “Смурфики” 0+
12:20 Х/ф “Смурфики 2” 6+
14:20 Х/ф “Люди Икс” 16+
16:20 Х/ф “Люди Икс 2” 12+
19:00 Х/ф “Люди в чёрном”
0+
21:00 Х/ф “Люди в чёрном
2” 12+
22:45 Х/ф “Люди в чёрном
3” 12+
00:45 Х/ф “Несносные бос
сы” 16+
02:30 Х/ф “Римские свида
ния” 16+
03:55 “Шоу выходного дня”
16+
04:40 М/ф “Снегурочка” 0+

06:00, 09:45
Мультфильмы
0+
09:30 “Рисуем
сказки” 0+
11:15, 19:00

“Последний герой. Зрители
против звёзд” 16+
12:30 Х/ф “Принц Вэлиант”
12+
14:30 Х/ф “Робин Гуд” 16+
17:15 Х/ф “Пастырь” 16+
20:15 Х/ф “Царство небес
ное” 16+
23:00 Х/ф “Затерянный го
род Z” 16+
02:00, 02:30 Д/с “Охотники
за привидениями. Битва за
Москву” 16+ 
03:00, 03:30, 04:00, 04:30,
05:00, 05:30 Д/с “Охотники
за привидениями” 16+

06:30 “Библей
ский сюжет”
07:05 М/ф
“Трям! Здрав
ствуйте!”, “Уди

вительная бочка”, “Осенние
корабли”, “Большой Ух”
07:40 Х/ф “Человек, которо
го я люблю”
09:10, 00:35 “Телескоп”
09:40 Д/с “Русская Атланти
да”
10:10 Х/ф “Посол Советско
го Союза”
11:35 Д/ф “Обаяние талан
та. Юлия Борисова”
12:30 “Праотцы. Исаак”
13:00 “Эрмитаж”
13:25, 01:05 Д/ф “Дикие Анды”
14:20 Х/ф “Похождения зуб
ного врача”
15:40 Д/ф “Колонна для Им
ператора”
16:25 Д/ф “Георг Отс. Чело
век без маски”
17:15 Х/ф “Хождение за три
моря”
19:40 Д/ф “Разведка в ли
цах. Нелегалы. Мемуары”
21:00 “Агора” Токшоу
22:00 Х/ф “Караваджо” 18+
23:35 “Клуб 37”
02:00 Искатели.
“Турецкое золото
генералов Камен
ских”
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Чувствуете ухудшение самочувствия, как
только погода резко меняется? Выше тело мо-
жет «ощущать» приближение дождя? Скорее
всего, вы относитесь к числу метеозависимых
людей.

Но можно ли объяснять плохое соматическое
состояние переменами погодных условий? Да-
вайте разберемся в этом вопросе.

Что означает понятие 
«метеозависимость»
Вы должны понимать, что метеозависимость

– это не отдельная болезнь, но все же нельзя
игнорировать это состояние, поскольку оно
означает, что с организмом не все в порядке.

Погодные условия определяются множеством
факторов: температурой, влажностью воздуха,
атмосферным давлением, скоростью ветра,
радиоактивностью, уровнем озона и кислорода
и т. д. Каждый из этих факторов по-своему
влияет на самочувствие человека.

Метеозависимость – это определенные сбои
в работе адаптативных функций организма.

Чаще всего это дополнительный синдром раз-
ных болезней, но иногда метеозависимость
может наблюдаться и у вполне здоровых лю-
дей.

Человеческий организм – удивительный ор-
ганизм. Когда он работает слаженно, при смене
погоды быстро меняются темпы выработки
определенных гормонов, скорость свертывае-
мости крови, меняется количество тромбоцитов
и активность ферментов. Все эти процессы в
целом образуют такой себе щит для организма,
когда погода ухудшается.

У людей, имеющих определенные заболе-
вания, такая перестройка происходит со сбоями
или не происходит вообще. Поэтому на смену
погоды организм отвечает не приспособитель-
ными реакциями, а патологическими измене-
ниями.

Подобные болезненные реакции на погодные
условия были замечены еще во времена Гип-
пократа. Но как медицинский факт это состоя-
ние было признано относительно недавно – в
ХХ веке. Это дало толчок развитию специальной
науки – биометеорологии, изучающей состоя-

ние здоровья метеозависимых людей.

Почему организм реагирует на погоду
Главные нарушения адаптативных возмож-

ностей организма вызывают разные факторы:
• хроническая усталость (длительный стресс);
• бессонница;
• дефицитные состояния (когда организму

не хватает витаминов и минералов);
• хронические болезни;
• интенсивные физические нагрузки без до-

статочного времени на восстановление.
Если все нормально, то процесс адаптации

происходит так: как только погода начинает
ухудшаться, кровь медленнее течет по капил-
лярам. Из-за этого в сосудах падает давление,
срабатывает механизм, защищающий организм
от остановки кровообращения.

Так продолжается нормальная жизнедея-
тельность.

Признаки метеозависимости
Метеозависимость проявляется обострением

хронических заболеваний, сбоями в функцио-
нировании жизненно важных органов и систем
организма, ухудшением общего самочувствия.

Оказывается, метеозависимостью страдает
почти каждый третий житель города, причем
жители городов испытывают подобные симп-
томы чаще, нежели жители деревень.

Ухудшение погодных условий вызывает со-
ответствующие сбои в работе организма:

• повышенная влажность воздуха представ-
ляет опасность для тех, кто страдает заболе-
ваниями сердца. Большинство летальных слу-
чаев происходит у таких пациентов именно
перед грозой. Страдают также люди с болез-
нями опорно-двигательного аппарата, а также
те, у кого хронические проблемы с легкими;

• низкое содержание кислорода в воздухе, так
называемая естественная гипоксия может нести
опасность для людей с астмой и ишемией;

• сильнее всего страдают от перепадов погоды
гипертоники и гипотоники. Когда повышается
атмосферное давление, у гипертоников растет
и так высокое давление. Обычно это явно про-
является зимой – холод сужает кровеносные
сосуды, а сердце, чтобы обогреть тело, работает
в усиленном режиме. Для людей с гипотонией,
наоборот, опасно понижение атмосферного
давления. Готовясь к циклону, организм снижает

кровяное давление, тем самым стараясь умень-
шить нагрузку на сосуды.

• во время тумана ухудшается состояние
людей с болезнями щитовидной железы, а
также женщин в период менопаузы;

• сильный ветер обостряет психические рас-
стройства. Если параллельно еще и понижается
температура, могут возникать сильные головные
боли. Интересно, что влажный морской бриз
вызывает приятное умиротворение и хорошие
ощущения, а вот сухой порывистый ветер –
плохое настроение и агрессию;

• когда происходит резкий переход от тепла
к холоду, обостряются хронические заболевания
и аллергии. Частое явление – холодовая кра-
пивница и неаллергический ринит как реакция
на мороз;

• при любых изменениях погоды резко ухуд-
шается состояние тех, у кого вегето-сосудистая
дистония;

А еще большинство людей могут предвидеть
изменения погоды. Например, те, у кого болезни
опорно-двигательного аппарата, перед сменой
погодных условий ощущают боль в суставах.

Как избавиться от метеозависимости
Известно, что адаптационные возможности

человека к погодным условиям напрямую за-
висят от устойчивости психических процессов
индивида. Если человек спокойный и у него
хорошее здоровье, то и перепады погоды он
может не замечать. И наоборот: мнительные и
тревожные люди будут плохо адаптированы к
изменениям окружающей среды.

Рекомендации, которые помогут уменьшить
симптомы метеозависимости:

• отказ от вредных привычек;
• своевременное лечение болезней и про-

филактика;
• здоровый образ жизни;
• проработки негативных эмоций, контроль

над ними;
• прием витаминов и минералов.
В общем, метеозависимость – это не миф, а

реальная проблема, которую на себе ощущает
большинство людей в мире. Но у природы нет
плохой погоды, есть недостаточный уровень
приспособленности организма человека к из-
менениям погодных условий. Чтобы уменьшить
метеозависимость, нужно принимать профи-
лактические меры и своевременно реагировать
на изменения самочувствия.

Метеозависимость: мифы и реальность

Чтобы своевременно начать лечение и не
допустить осложнений коронавируса, важно
отличать его от гриппа.

У гриппа и коронавируса очень похожие
симптомы, но все же эти два заболевания от-
личаются.

Чем отличается грипп и ОРВИ от ко-
ронавируса

Врачи говорят, что привычная ОРВИ сопро-
вождается повышением температуры, зало-
женностью и выделениями из носа, чиханием,
при этом симптомы стихают максимум через
три дня.

При гриппе же высокая температура дер-
жится более трех-пяти дней, человек становится
вялым, апатичным и быстро устает, присут-
ствует боль в мышцах.

При коронавирусе, источником которого
стал Китай, кроме перечисленных выше симп-
томов, человек ощущает сильную одышку,
кашляет, появляются рвота и диарея.

«Особое внимание следует обращать на
сильную одышку. Если она наблюдается па-
раллельно с такими симптомами, как лихо-
радка, насморк, боль в горле, мышечная боль,

головная боль, бессон-
ница, тошнота, рвота,
расстройство стула, то
надо знать, что наиболее
часто она происходит
именно при коронавиру-
се»?, объясняют врачи.

Эксперты добавляют,
что коронавирус начал
мутировать, поэтому у
него прибавились допол-
нительные свойства: он
поражает эпителиальные
клетки нижнего отдела
легких (именно там про-
исходит газообмен). У
больного резко наруша-
ется кислородный обмен,
происходит гипоксемия
(в крови понижается уро-

вень кислорода).
Но медики добавляют: хоть вирус и стре-

мительно распространяется, его опасность
преувеличена, ведь, например, грипп и корь –
более заразные и тяжелые болезни. И веро-
ятность «подцепить» коронавирус намного
меньше, чем заразиться сезонным гриппом.

К слову, во время эпидсезона 2017-2018 гг.
в Германии от гриппа умерли около 25 тыс.
человек. То есть существуют более опасные
вирусные заболевания, чем коронавирус.

Как не заболеть
- мойте руки часто и не менее 20 секунд;
- не трогайте грязными руками рот, глаза,

слизистые;
- не контактируйте с теми, кто болеет;
- чаще проводите влажную уборку с дезин-

фицирующими средствами;
- при планировании отпуска учитывайте

эпидемиологическую ситуацию в выбранной
стране;

- ощущаете подозрительные симптомы –
звоните семейному врачу или на 103 (лучше
пусть доктор приедет к вам домой, не рас-
пространяйте вирус).

Коронавирус или грипп: 
как отличить – 
советы врачей Ученые сделали вывод, что при недостатке сна

у человека моментально ухудшается жировой
обмен. Это происходит буквально в течение не-
скольких дней.

Если вы поздно ложитесь в будние дни, а потом
отсыпаетесь в выходные – восстановить мета-
болизм это не поможет.

У многих людей нет четкого режима сна: ложась
за полночь, они рискуют ухудшить усвоение
жиров и вызвать у себя постоянное чувство го-
лода.

Недостаток сна и липидный обмен
В эксперименте принимали участие здоровые

молодые мужчины на протяжении десяти дней.
Перед этим они полноценно в течение недели
отдыхали дома, а затем спали в будние дни не
больше пяти часов. С четвертого дня эксперимента
участникам давали на ужин жирную еду.

Для того, чтобы выяснить, как недостаток сна
влияет на обмен веществ, у участников брали
образцы крови на анализ. Было выявлено, что
недосып негативно влиял на липидный обмен
после еды. Из организма быстрее выводились
липиды, а это вызывает появление лишнего веса.

После «рабочей недели» добровольцам дали
«выходные» - мужчины могли спать десять часов.
Анализы показали небольшое улучшение жиро-
вого обмена, но до начального уровня он не под-
нялся.

Это исследование позволило определить, как
организм справляется с усвоением жиров, если
человек недостаточно отдыхает. Выводы ученых
такие: недостаток сна негативно сказывается на
всех системах организма и здоровье в целом.

10 последствий недосыпа
1. Увеличение стремления к риску
Было проведено исследование: 14 мужчин в

возрасте от 18 до 28 лет на протяжении недели
спали не более пяти часов в сутки. Выяснилось,
что при принятии решений их склонность к риску
возросла.

2. Ухудшение памяти
Дело не только в большей забывчивости –

хронический недосып негативно влияет на область

в гиппокампе СА1, которая отвечает за долго-
временную память.

3. Снижение производительности труда
Если человек не высыпается две ночи подряд,

то в течение последующих шести дней он будет
ощущать усталость и вялость.

4. Увеличение веса
В результате исследования, в котором приняли

участие 1615 взрослых, ученые выяснили: у
людей, спавших около шести часов, талия была
в среднем на 3 см больше, чем у тех, кто спал
около девяти часов.

При этом перед началом эксперимента участ-
ники сдали анализы крови и рассказали, как пи-
таются.

5. Изменение генов
У людей, которые в течение недели спали мень-

ше шести часов, взяли анализ крови и обнаружили
изменения в более чем 700 генах. А некоторые
из этих генов влияют на стрессовые, иммунные
и воспалительные процессы в организме.

6. Увеличение опасности простудиться
Исследование выявило, что те, кто спит около

шести часов каждую ночь, болеют простудой в
четыре раза чаще, чем те, кто спит более семи
часов.

7. Снижение социальной активности
В исследовании принимали участие 122 чело-

века. Их попросили оценить 25 участников на
двух этапах эксперимента. На первом этапе участ-
ники спали полноценно, на втором ? не высыпа-
лись. В результате образы невыспавшихся участ-
ников были оценены как менее привлекательные
и менее здоровые.

8. Снижение способности управлять эмоциями
Оказывается, всего одна ночь неполноценного

сна – и человек более эмоционально реагирует
на стрессовые ситуации.

9. Увеличение риска серьезных болезней
Гормон мелатонин, выделяющийся во время

сна, может бороться с опухолью молочной железы
у женщин. Исследование также показало: мужчины
моложе 65 лет, которые спят по три-пять часов
за ночь, имеют на 55 % больший риск рака про-
статы, чем те, кто спит более семи часов. Недосып
также увеличивает риск заболеваний сердца и
сосудов, диабета, ожирения, болезни Альцгеймера
и даже смерти.

Всего три дня 

и метаболизм нарушен
в неделю недосыпа – 

page13_11,03_Layout 1  10.03.2020  14:29  Page 1



ВРЕМЯ
11 марта 2020 года14 ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД № 8

page14_11,03_Layout 1  10.03.2020  13:31  Page 1



ВРЕМЯ
11 марта 2020 года 15ТЕМА

Тарифы на вывоз мусора на 2020 году в Ле-
нинградской области снижены на 12%. То есть
платить граждане стали меньше. Но вопросов
по-прежнему хватает.

Например, почему мусорят люди, что называ-
ется, «живым» весом, который измеряется в
граммах и килограммах, а расчеты производятся
все равно исходя из квадратных метров площади
квартиры.

Простой вопрос
Даже губернатор Ленинградской области в

ходе встречи с депутатами регионального За-
ксобрания возмутился: «Что за бред! Я всегда
считал, что берется площадь квартиры и умно-
жается на тариф. А тут еще килограммы по-
явились. Гражданам никто не объясняет, почему
в квитанциях расчёт не за квадратные метры,

а килограммы. Вы им объясните, как все счи-
тается. Почему вы в квитанциях не ставите
квадратные метры? Расчеты на самом деле
правильные, но ваши килограммы всех путают».

Простые расчеты
Чтобы разобраться, как же все-таки килограм-

мы мусора переводят в метры, а потом и в рубли,
которые потом вписывают в счета на оплату
коммунальных услуг, Online47 обратился за разъ-
яснениями в Единый информационно-расчетный
центр Ленинградской области.

Как оказалось, размер платы за вывоз мусора
по своей квартире в многоквартирном доме
легко может посчитать каждый желающий. И
знания высшей математики здесь совершенно
не нужны – достаточно умения делить, складывать
и умножать.

Тариф на вывоз мусора устанавливается ре-
гиональным комитетом по тарифам Ленинград-
ской области для регоператора, а не для граждан.
Потому что именно регоператор должен орга-
низовать вывоз ТКО на полигоны с контейнерных
площадок и от мусоропроводов. И порядок рас-
четов тут уже ведется целыми мусоровозами, а
точнее, тоннами мусора в этих мусоровозах.

В 2020 году тариф для регоператора уста-
новлен в размере 4926 рублей 89 копеек за одну
тонну коммунальных отходов. Или, если пере-
считать, 4 рубля 93 копейки за килограмм му-
сора.

Для сравнения, в прошлом году вывоз, условно,

одного килограмма мусора обходился жителям
региона в 5,5 рубля.

Но тут возникает вполне логичный вопрос с
начислением платы для жителей. Потому что
счетчиков на мусор пока еще не изобрели. И по
квартирам с безменом, чтобы взвесить каждый
пакетик коммунальных отходов, никто не ходит.

Простая формула
Поэтому в Управлении по обращению с отхо-

дами Ленинградской области постарались рас-
считать максимально объективные усредненные
цифры по накоплению мусора. Для большей
простоты и прозрачности привязали эти расчеты
к квадратным метрам жилья в многоквартирном
доме.

Получилось, что с одного квадратного метра
в год – то есть за 12 месяцев - образуется в
среднем 13,649 кг коммунальных отходов.

А дальше, чтобы рассчитать стоимость вывоза
ТКО с каждой отдельно взятой квартиры, остается
умножить количество квадратных метров жилья
на норматив накопления, полученное число умно-
жить на тариф, и все это разделить на 12 –
потому что платим мы все-таки каждый месяц,
а не разом за год.

Простое решение
В ЕИРЦ Ленинградской области корреспонденту

Online47 предложили решить простую школьную
задачку.

Дано:
Квартира общей площадью 39,8 квадратных

метра
Норматив накопления ТКО с одного метра

жилья - 13,649 кг в год.
Стоимость вывоза одного килограмма мусора

– 4,93 рубля.
Вопрос:
Сколько ежемесячно придется платить вла-

дельцу этой квартиры за вывоз коммунальных
отходов?

Решение:
В месяц с одного квадратного метра жилья

образуется: 13,649/12=1,14 кг ТКО.
Таким образом, в квартире площадью 39,8 м2

ежемесячно образуется 39,8Х1,14=45,372 кг му-
сора.

Поэтому ежемесячная плата за вывоз этого
объема мусора составит: 45,372Х4,93=223,68
рублей.

Ответ:
Стоимость платы за вывоз мусора по квар-

тире, площадью 39,8 квадратных метров, со-
ставит 223 рубля 68 копеек в месяц.

Аналогично рассчитать стоимость услуги по
вывозу мусора можно по квартире любого мет-
ража.

При этом, чтобы в дальнейшем не возникало
путаницы, глава региона потребовал, чтобы из-
мерения в килограммах уже через месяц исчезли
из коммунальных платежек

Информ-«Время»

Как килограммы «взвесить» в метрах 

В доме правительства Ленинградской
области состоялся круглый стол с уча-
стием ведущих ученых и практиков, по-
священный перспективным технологиям
переработки отходов. Об этом редакции
газеты «Время» сообщили в пресс-службе
губернатора и правительства Ленинград-
ской области.

Участники встречи, среди которых
представители Российской академии
наук, научных и практических организаций
в сфере энергетики, переработки отходов, экологии, руководители
надзорных структур, пришли к общему выводу, что времена по-
лигонов и складирования отходов прошли, будущее — за пере-
работкой отходов.

Комплексная система по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами — это новый, масштабный технологический
рывок, требующий создания современных производственных
мощностей и рабочих мест и подразумевающий адаптацию
лучших мировых практик, доступность профильного образования
и новых культурно-воспитательных процессов.

Ростислав Баскаков, генеральный директор компании «СЭТ
КлинТэк», работающей в сфере чистых технологий, подчеркнул,
что именно переработка спасла нашего северного соседа Фин-
ляндию от мусорного коллапса — сегодня в Суоми перерабаты-
вается 99% отходов, практически ничего не захоранивается и
мусорные полигоны, как таковые, отсутствуют.

По мнению доцента Высшей школы гидротехнического и энер-
гетического строительства Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого (СПбПУ) Александра Чусова,
региону необходимо оценить различные системы обращения с
ТКО, включая системы обращения с отходами в ближнем
зарубежье по эколого-экономическим критериям и выбирать
такую структуру системы обращения с твердыми коммунальными
отходами, которая в наибольшей степени будет соответствовать
условиям конкретно нашего региона, учитывать комплексность
решения технологических, организационных, экономических и
нормативно-правовых задач. «Только при комплексном учете
всех этих факторов предпринимаемые в данной отрасли действия
могут оказаться успешными», — отметил представитель СПбПУ.

«За последние 40 лет в мире определенным методам обезвре-
живания ТКО удалось зарекомендовать себя в качестве техно-
логически эффективных: это аэробное компостирование, анаэ-
робное сбраживание с получением биогаза, термическая утили-
зация с получением энергии, производство твердого топлива с
последующей термической утилизацией его в цементной про-
мышленности. Независимо от того, какая из этих технологий
будет выбрана, она принципиально повысит экологическую без-
опасность обращения с отходами в Ленинградской области по
сравнению с полигонным захоронением», — подчеркнул академик
РАН, председатель совета директоров и научный руководитель
НПК «Механобр-техника» Леонид Вайсберг.

Экоблогер Виктория Иванова в обращении к участникам
круглого стола с ютуб-канала представила свою градацию по
степени безопасности технологий переработки отходов. Она
предложила обратить внимание в первую очередь на современные
методы разделения вторсырья на фракции, метод компостирования
пищевых отходов, получение биогаза из органических отходов и
считает менее предпочтительными прессование бытовых отходов
в строительные блоки, технологию химической переработки
пластика и сжигания отходов без доступа кислорода.

Опыт проектирования комплексов по переработке отходов для
Московской области представил заместитель генерального ди-
ректора по стратегическому развитию «Института проектирования,
экологии и гигиены» Леонид Шимарек. Столичный регион уже
строит оснащенные современными технологиями мусоропере-
рабатывающие комплексы, использует полуавтоматическую сор-
тировку оптическими, баллистическими и магнитными сепара-
торами, проводит обезвреживание органической фракции, аэробное
компостирование с получением почвогрунта.

«На мой взгляд, результатом комплекс-
ной системы по обращению с отходами
в России должно стать производство вос-
требованных рынком вторичных мате-
риальных ресурсов, пригодных для ре-
циклинга, отсортированные опасные фрак-
ции ТКО и произведённое по ГОСТу
твёрдое топливо из отходов – SRF (solid
recovered fuel – твердое восстановленное
топливо)», – считает Ростислав Баска-
ков.

По мнению эксперта, использование SRF в соответствующего
типа котельных и ТЭС «кипящего» слоя – означает не только
экологически рациональный и безопасный способ размещения
отходов, но и снижение до нуля выбросов в атмосферу CO2.

Ростислав Бакаков рассказал о технологии безопасной работы
котельных на SRF, в частности, в цементном производстве: «Суть
процесса в том, что температура в печи для производства цемента
доходит до 2000° C, органика разрушается полностью, а мине-
ральная фракция становится частью клинкера, из которого потом
делают цемент. На выходе, таким образом, не остается ничего».

Он подчеркнул, что применение альтернативного топлива поз-
воляет сохранить существенные объёмы ископаемых ресурсов
(газ, уголь), а во-вторых, отходы, содержащие биомассу, считаются
нейтральными по выбросам CO2, и применение альтернативного
топлива – один из основных способов снижения выбросов CO2.
В России и Европе такой способ утилизации признан наилучшей
доступной технологией.

Что касается раздельного сбора мусора, то академик РАН,
председатель совета директоров и научный руководитель НПК
«Механобр-техника» Леонид Вайсберг, отметил, что двадцатилетний
опыт изучения коллективом НПК «Механобр-техника» зарубежных
практик, показал, что современная европейская тенденция –
применение технологий автоматизированной сортировки. Именно
она позволяет извлекать максимальные количества вторичного
сырья как из раздельно собранных, так и из смешанных отходов.

«Вероятность быстрого перехода на раздельный сбор пока не
велика. Соответственно, выбирать технологии, ориентирующиеся
исключительно на раздельно собранные отходы, не следует. В
ближайшие годы, строящиеся предприятия, должны ориенти-
роваться на смешанную систему сбора: раздельно собранные
гражданами отходы и отходы с мусорных площадок поступают
на специализированные предприятия, где идет эффективная
промышленная сортировка. По моему мнению, сегодня дей-
ствительно необходимый и не допускающий отлагательств шаг
– это повсеместное внедрение раздельного сбора от населения
опасных отходов, которое повысит экологическую безопасность
всех последующих стадий обращения с ТКО», — подчеркнул
Леонид Вайсберг.

Заместитель начальника отдела санитарного надзора управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Ленинградской области Лариса
Салионова отметила, что для внедрения в регионе необходимо
выбирать наиболее безопасные технологии переработки отхо-
дов.

Руководитель Северо-Западного межрегионального управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Михаил Козьминых отметил: «Очевидно, что история с полигонами
заканчивается, будущее за комплексной переработкой отходов,
решение по которой должны принять в тесном взаимодействии
два субъекта».

В завершение встречи исполняющий обязанности начальника
управления Ленинградской области по организации и контролю
деятельности по обращению с отходами Алексей Пименов по-
благодарил собравшихся за высказанные мнения, отметив, что
прошедший круглый показал: в регионе есть сильное экспертное
сообщество, опыт и знания которого в сфере экологии и перера-
ботки отходов сегодня по-настоящему востребованы

Алексей Белогрибов

Будущее - за оптимальными 
На очередном пленарном заседании парламентарии Ленобласти

приняли Обращение к Председателю Правительства Российской Фе-
дерации М.В. Мишустину и Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину по
вопросу установления статуса, льгот и мер социальной поддержки
для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны.

В обращении, инициированном депутатом Вадимом Малыком, ука-
зывается на то, что вопросы предоставления мер социальной поддержки
и льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны, до сих пор требуют
конструктивного решения. Эти люди уже много лет пытаются вос-
становить справедливость и просят присвоить им статус ветеранов
Великой Отечественной войны. 

Для данной категории граждан война стала тяжелым испытанием,
причинив им невосполнимые моральные и физические потери, они
прошли принудительное донорство и рабский детский труд. 

Став инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья
и других причин, большинство этих граждан не смогли заработать
трудовую пенсию.

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» бывшие не-
совершеннолетние узники фашизма имеют право на льготы и меры
социальной поддержки, предоставляемые инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны. Вместе с тем на практике возникают
проблемы в получении ими указанных мер социальной поддержки.

Так, для участников Великой Отечественной войны, граждан, ставших
инвалидами вследствие военной травмы, граждан, награжденных
знаком “Жителю блокадного Ленинграда” предусмотрено право на
одновременное получение двух пенсий: страховой пенсии по старости
и по инвалидности. Бывшим несовершеннолетним узникам фашизма
право на получение одновременно двух пенсий не предоставлено,
потому что не имеют статуса участника или инвалида Великой Оте-
чественной войны.

Кроме того, инвалидам и участникам ВОВ из числа военнослужащих,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляется
мера социальной поддержки в виде обеспечения жильем за счет
средств федерального бюджета. В то же время бывшим несовершен-
нолетним узникам фашизма, нуждающимся в улучшении жилищных
условий и по предоставляемым мерам социальной поддержки при-
равненным к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны,
свое законное право на обеспечение жильем приходится доказывать
в суде. При этом практика Верховного Суда Российской Федерации
по этому вопросу складывается неоднозначно.

Таким образом, отсутствие законодательно закрепленного на фе-
деральном уровне правового статуса и конкретного перечня мер со-
циальной поддержки бывшим несовершеннолетним узникам фашизма
породило неоднозначное толкование и применение положений фе-
дерального законодательства в части предоставляемых им мер соци-
альной поддержки. 

По словам инициатора обращения, бывшие несовершеннолетние
узники фашизма в беззащитном детстве испытали все ужасы войны и
прошли через страшные круги фашистского ада. С каждым годом их
становится все меньше, а ведь они - последние свидетели Великой
Отечественной войны. Сегодня задача властей - обеспечить им до-
стойную старость. Однако в настоящее время ситуация с предостав-
лением мер социальной поддержки и льгот бывшим несовершенно-
летним узникам фашизма продолжает оставаться сложной. 

«В целях восстановления социальной справедливости в отношении
невинных жертв фашизма в обращении мы просим урегулировать
данный вопрос на законодательном уровне путем разработки спе-
циального федерального закона или внесения соответствующих
изменений в федеральное законодательство, - говорит Вадим Малык.
- Установление узникам правового статуса позволит им претен-
довать на вторую пенсию по инвалидности, а также им не придется
отстаивать свое право на улучшение жилищных условий и на
другие меры соцподдержки в судебном порядке».

Ольга Матвеева

Добиться справедливости 
для бывших несовершеннолетних 
узников концлагерейтехнологиями переработки мусора
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и правильно рассчитать плату за вывоз ТКО
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Номер вакансии 36185156
ООО КИМЕД

Фельдшер
от 35 000 до 60 000 руб.

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Оказание доврачебной медицинской помощи,
проведение предрейсовых
(предсменных)осмотров, оформление меди
цинской документации, проведение санитар
ных инструктажей, контроль за работой столо
вой.

Компенсация аренды жилья.

Вакансия в порту УстьЛуга. Корпоративная
развозка из г. Кингисепп.

Номер вакансии 34377733
ООО Кингисеппский Машиностроительный за
вод

Машинист крана
от 40 000 до 45 000 руб.

Требуемый опыт работы: более 6 лет
Полная занятость, полный день

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:
Управление пневмоколесным краном КС
5363.
Выполнение погрузочноразгрузочных работ,
уборочных и вспомогательных работ.

Выявление и устранение неисправностей в
работе обслуживаемого крана, участие в его
ремонте.

Требования:
Удостоверение машиниста крана.

Знание технических характеристик крана.

Условия:

Оформление по ТК РФ. Белая зарплата без
задержек.
На производстве имеются: теплые цеха, хо

рошая столовая.
Работа на производстве в п. Зимитицы. Раз
возка из Кингисеппа.

Адрес
поселок Зимитицы, Дизельная улица, 1

Номер вакансии 35946033
ООО Кингисеппская Домостроительная Ком
пания

Начальник производственной лаборатории
от 30 000 до 50 000 руб.

Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Организация работы лаборатории по про
изводству бетона

Требования:
Высшее профессиональное техническое об
разование

Условия:
Трудоустройство в соответствии с Трудовым
кодексом РФ

Адрес
Кингисепп, 4й проезд, 8

Номер вакансии 35859376
ООО Общественный центр

Офисменеджер
от 30 000 до 35 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется

Полная занятость, полный день

Обязанности:
упорядочение работы офиса в целом;
работа с персоналом офиса (администратора
ми, уборщицами, водителями, курьерами);
организация совещаний
планирование мероприятий по обеспечению
безопасной работы офиса.
организация структуры офиса;
организация делопроизводства;
распределение документации по отделам;
организация приёма и рассылки деловой кор
респонденции.
организацию закупки материалов
обеспечение всем необходимым работников
офиса;
работу по установке оборудования и обеспече
ние его технического обслуживания;
ревизию, инвентаризацию материальных цен
ностей;
аттестацию сотрудников;
контроль состояния офисного оборудования и
средств коммуникации.
подготовка отчётов для вышестоящего руко
водства

Требования:
ориентироваться в основах менеджмента и де
лопроизводства, знать правила пользования
офисной техникой и нормы безопасности, раз
бираться в принципах снабжения и методах
планирования.
Очень важны личные качества: ответствен

ность, высокая степень самодисциплины, ис
полнительность, усидчивость, эрудиция, терпе
ливость, стрессоустойчивость.
высокий уровень устной и письменной грамот
ности . Ведение деловой переписки, дело
производство, общение с посетителями

Условия:
З/п 30 000 р/мес+ премия по результатам ра
боты 1020%, ежемесячно + премия в конце
года
Оплачиваемый отпуск
испытательный срок 3 месяца
резюме с фото

Номер вакансии 35220636
Зоотовары Zverinus.ru

Продавецконсультант зоомагазина
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 35056334
ООО Прайм СевероЗапад

Продавецконсультант
от 35 000 до 50 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, сменный график

Обязанности:
Помощь, консультирование и подключение
услуг нашим клиентам;
Продажи услуг, мобильных телефонов, ком
плектующих и аксессуаров;
Выполнение организационных задач, соблю
дение стандартов и правил компании;

Мы предлагаем:
Работу в компании лидере в своем сегмен
те;
Сменный график, на ваш выбор;
Возможность работать рядом с домом;
Оплачиваемая стажировка и обучение у луч
ших бизнестренеров;
Получение новой профессии в сфере про
даж;

Сланцы

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!

В России с 2013 года в текстах вакансий официально запрещено
указывать любые дискриминационные требования к соискателям,
включая пол, возраст, семейное положение и иные нюансы,
никак не связанные с профессиональными или деловыми каче-
ствами кандидатов. Однако, судя по данным опроса Службы
исследований HeadHunter, 96% работодателей все-таки делали
выбор в пользу кандидатов определенного пола.  Аналитики
hh.ru Северо-Запада решили выяснить, в каких сферах открыто
наибольшее количество резюме женщин в Ленинградской обла-
сти, на какой уровень зарплат они рассчитывают и какие
ключевые качества считают своими сильными сторонами.

Больше всего соискательниц женского пола насчитывается в
сфере бухгалтерии (на 95% «женских» резюме приходится 5%
«мужских»), банковском секторе (87%), консультировании (86%),

а также в профессиональных областях HR
(85%), науки и образования (83%), в салонах
красоты (83%), медицине и фармацевтике
(80%), среди административного персонала –
‘nj офис-менеджеры, делопроизводители, сек-
ретари и т.д. (80%). В сфере продаж, маркетинга,
рекламы и PR, домашнего персонала, страхо-
вания и юриспруденции тоже преобладают
женщины. Относительный гендерный баланс
соблюдается в сферах закупок и высшего ме-
неджмента, в которых соотношение резюме
мужчин и женщин, примерно, равно. Во всех
остальных профессиональных областях, вклю-
чая производство, строительство, транспорт и
остальных превалируют кандидаты-мужчины.   

Интересно, что уровень ожидаемых зара-
ботных плат в резюме женщин куда ближе к
реалиям рынка труда в Ленинградской области,
чем у мужчин. В среднем у соискательниц пре-
красного пола финансовые ожидания на 28%
ниже, чем у работников-мужчин. Среди пред-
ставителей рабочего персонала (40 000 рублей
в резюме мужчин vs. 26 000 рублей у женщин),

консультантов (40 000 рублей vs. 25 000 рублей), домашнего
персонала (45 000 рублей vs. 30 000 рублей) этот разрыв еще
больше. В меньшей степени различны зарплатные ожидания
кандидатов обоих полов из сфер туризма, гостиниц и ресторанов
(в среднем 30 000 рублей), страхования (26 000 – 30 000
рублей) и бухгалтерии (35 000 – 40 000 рублей).

Стаж работы 60% соискательниц из Ленинградской области,
открывших резюме на hh.ru в 2020 году, насчитывает более 6
лет. При этом каждая пятая работница не имеет профессио-
нального опыта вовсе. К числу ключевых навыков, указанных в
резюме женщин в нашем регионе, относятся: владение ПК,
работа в команде, грамотная речь, организаторские навыки,
деловая переписка, владение MS Excel, MS Word, MS Outlook,
работа с большим объемом информации.

Где ищут работу женщины 
Распределение резюме на hh.ru в январе-феврале

2020 года на hh.ru по гендеру 
в Ленинградской области:

в Ленинградской области?
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ПРОДАЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

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

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 800 кг. 
Рон., обл., СПБ, РФ.
Тел. 89811893004. р

е
кл

а
м

а

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Выезд на село, в Ивангород. 
Тел.  89312013807.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.
Выезд в район на личном автомобиле.

Тел. 42519, 89112090763. р
е

кл
а

м
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е

к
л

а
м

а

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

8-911-718-13-95

Двери из массива сосны
Оконные блоки

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. 26522; 89052749876.

р
е

к
л

а
м

а

Крикковское шоссе, 6
Телефон: 44354,
89052689738

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е

кл
а

м
а

р
е
к
л
а
м
а

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 89052744862.

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

Продаётся помещение 

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

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди,

построен в 1782 году), 
река Луга.

Телефон: 89119017527.

площадью 186,6 кв. м

г. Кингисепп, Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

ДРОВА
Тел. 89633162033 

реклама Стрижки
пенсионерам

200 рублей
ул. Воровского, д. 21
Тел. 89117556846

реклама

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

е
к
л
а
м
а

КУРЫ  НЕСУШКИ с птицефабрик. 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

по всему району. 
Тел. 89117749808 реклама

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

Навоз, Земля,
Песок, Щебень,
Отсев, Бутара         
Газ, Камаз от 2 м  до 11 м 

на три стороны. 

Недорого. Быстро. 
Пенсионерам, инвалидам  СКИДКА*

Тел. 89095894667
*Справки по телефону 89095894667

3

меняюпродаю куплю разное

р
е
к
л
а
м
а

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

*Объявления 
о куплепродаже 
автомобилей, гаражей,
квартир, домов, дач, обмене,    
съеме и сдаче жильяот 60 руб.

Заполненный купон 
принесите или пришлите по
адресу: 188485, Кингисепп,
ул. Театральная, 5, 
газета “Время”.
Тел. для справок 42490
email: timespb@yandex.ru

ре
к-

2020 год
март

ИЗГОТОВИМ
любую корпусную 
МЕБЕЛЬ,

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

Телефоны: 89112175367;
89062630652; 46447.

Виктор. р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

КУПЛЮ

разное

р
е
кл

а
м

а

Салон «Крейт» 
ТЦ «Ямбург» 
место 2‐11 

продает
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ товары,
разработанные НИИ 

и ведущими ортопедами России
Ассортимент расширен

домашней одеждой 
для мужчин и подростков 

фабрики г.Иваново.

р
е

к
л

а
м

а

Агентство недвижимости 
МК Элисс 

купит квартиру 
для своего сотрудника

Тел. 89052103411

Куплю ДАЧУ.
Тел. 89052103411

РЕШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ 

СПОРОВ.
Тел. 8-905-210-34-11

МЕНЯЮ

р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

р
е
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л
а
м
а

В Кингисеппский СРЦ 
для несовершеннолетних 

требуются:
* младший воспитатель;
* помощник по уходу 

за ребенком-инвалидом 
на дому (сиделка)

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) 

МЁД, мёд в сотах, прополис, 
подмор с пасеки в дер. Комаровка.
Доставка по городу бесплатно.
Тел. 8-909-589-47-75.

МЕНЯЮ КОМНАТУ 
18 кв. м с лоджией

+ ДОПЛАТА НА КВАРТИРУ. 
Тел. 89052103411 р

е
к
л
а
м
а

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА «ОЗОН».
Новый. Тел. 89062423228.

МЕНЯЮ 3-Х КОМ. КВАРТИРУ
(ул. Октябрьская, 10) 

НА 1 КОМ. КВАРТИРУ
без доплаты.

Тел. 89052103411 р
е
к
л
а
м
а

ДОМ 120 кв. м на берегу реки Луга, 
16 соток, баня, скважина, сад, 
ул. Загородная. Тел. 8-911-915-93-43.

Радиодетали, платы, 
осциллограф, усилитель, 
колонки и др. элетронику СССР. 
Тел. 8-904-513-55-84.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по району 1,5 тонны

Вывезу ненужную 
технику и ТБО 

с квартир и дач
Тел. 8-951-651-59-06.

р
е
к
л
а
м
а

животные

КУРЫ  НЕСУШКИ. 
ДОСТАВКА.
Тел. 89581002748. р

е
кл

а
м

а

КОМНАТА 12 кв. м. Торг.
Тел. 8-911-709-31-85.

13 марта
с 11.00 до 14.00

в Городском 
Доме Культуры

(Кингисепп, пр. К. Маркса, 40) 
будет проходить
выставка работ
«Рукодельница»
из г. Ивангород

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК СНТ «Победа 2».
7,4 сотки. Скважина, свет, 
полуподвал. Тел. 89602538558.

МЕЛКИЙ, СРЕДНИЙ РЕМОНТ
«муж на час». 

Тел. 8-981-144-64-01. р
е
к
л
а
м
а

3

САНТЕХНИК - ЭЛЕКТРИК
Ремонт выключателей, розеток.
Подключение стиральных 
машин, бойлера.
Тел. 8-904-518-22-82.

р
е
кл

а
м

а

Совет ветеранов  Кингисеппского района выражает искреннее 
соболезнование Геннадию Ивановичу Агрову в связи со смертью мамы.

13 марта приходите
на важную встречу 

в Большой Пустомерже! 
13 марта 2020 года, с 10 до 12 часов, состоится прием жи
телей Пустомержского сельского поселения руководи
телем Приемной губернатора Ленинградской области
в Кингисеппском муниципальном районе 

Павлом Васильевичем Каретиным.
Встреча состоится в здании администрации.

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

Постановление № 36 от 06.03.2020г. «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление
согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по
договорам социального найма в МО «Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» в новой
редакции. 

ОФИЦИАЛЬНО
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14 февраля 2020 года в Ивангороде уча-
щиеся 7 класса школы № 2 (классный ру-
ководитель Ю.В. Куликова) провели ме-
роприятие, посвященное выводу советских
войск из Афганистана.

Почетными гостями стали ветераны,
прошедшие «горячие точки», выполнявшие
интернациональный долг на территории
Афганистана, Таджикистана, Чечни - пред-
седатель первичной пограничной органи-
зации в городе Ивангород полковник А.В.
Макаров, подполковник А.В. Макеев, майор
И.Р. Сабитов, ст. мичман А.Ю. Кулиев.

…15 февраля 2020 года исполнился 31
год со дня вывода советских войск из Аф-
ганистана. Война в Афганистане оставила
много не заживающих ран. Рассказы «аф-
ганцев» раскрывают много шокирующих
подробностей того 10-летия.

15 февраля 1989 года последний совет-
ский солдат покинул Афганистан, но от-
звуки той беспощадной войны остались,
их еще называют «Афганским синдромом».
Советская армия потеряла более 15 тысяч
человек (точное число неизвестно), 417
пропавших без вести, почти 50 тысяч по-

лучили ранения и контузии. Эти события
должны остаться в памяти людей.

Со стороны Советского Союза Демо-
кратической Республике Афганистан была
оказана интернациональная помощь. На
чужой афганской земле советские воен-
нослужащие продемонстрировали свое
боевое мастерство, морально-боевые ка-
чества, ставшие прочной основой их ус-
пешных боевых действий.

…Встреча с учащимися прошла под де-
визом «Живая память». Музыка тех лет,
проникновенны стихи, эмоции детей, все
говорило о том, что память о тех людях
не исчезнет. Проникновенно прозвучали
слова о военнослужащих, воевавших в Аф-
ганистане, Таджикистане, Чечне и других
«горячих точках», отдавших свою жизнь
на полях войны. 

На одном из слайдов презентации гостям
и учащимся была показана книга Памяти
«Не дай, Отчизна, умолчать», вышедшая в
1997 в г. Санкт-Петербурге. В этой книге
собраны биографии людей, погибших в
Афганской войне.

Литературно-музыкальная композиция,

показанная учащимися,
сопровождалась видеоро-
ликами, на некоторых из
них гости увидели себя
молодыми. Нахлынули
воспоминания, и военные
не могли не рассказать
присутствующим о том,
как воевали, как выпол-
няли свой долг.

С большим вниманием
слушали учащиеся рас-
сказы ветеранов. Конечно,
особенно интересно было
мальчикам, ведь они бу-
дущие солдаты, именно
они примут эстафету от
тех, кто воевал. Учащиеся
задали много вопросов ве-
теранам, которые очень
подробно отвечали, пони-

мая, что детям нужно все это знать.
Затем Юлия Владимировна Куликова

предложила почтить минутой молчания
тех, кто не вернулся…

Классный час завершился видеорядом
о том, как советские солдаты, выполнявшие
свой долг, покидали Афганистан.

Юлия Владимировна, обращаясь к гостям
и учащимся, произнесла очень важные
слова: «Все происходившее в те годы на
территории Афганистана «укладывается»
в одно емкое и страшное слово – война.
Война не должна повториться. Мы не долж-
ны забывать трагедии, связанные с войной,
и просто обязаны помнить о тех, кто честно
исполнял свой воинский долг, рисковал
жизнью ради мира на земле».

Литературно-музыкальная композиции,
показанная учащимися, отразила лишь не-
которые события тех лет. Стихотворные
строки помогли присутствующим пред-
ставить то, что происходило в те уже да-
лекие годы.

Спасибо Вам, дорогие ветераны!

А.В. Макаров 

С 2019 года в Ленинградской области работает
«Фонд поддержки предпринимательства и про-
мышленности, микрокредитная компания», уч-
режденный комитетом экономического развития
и инвестиционной деятельности Ленинградской
области и комитетом по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского рынка. На базе
Фонда создан центр «Мой бизнес», где областные
предприниматели могут получить разнообраз-
ные меры господдержки.

Самая актуальная мера поддержки – финан-
совая: предоставление микрозаймов компаниям
и индивидуальным предпринимателям на ве-
дение и развитие бизнеса, займов и кредитов
на инвестиционные цели.  

Льготные микрозаймы 
для предпринимателей
Процентная ставка по предоставлению мик-

розаймов - низкая. Займы выдаются под процент
не выше учетной ставки ЦБ РФ – сейчас это
6% годовых. Если проект относится к приори-
тетным (социальным, спортивным, направлен-
ным на популяризацию ЗОЖ), тогда ставка со-
ставляет 5,1% годовых.  Для субъектов малого
и среднего предпринимательства, зарегистри-
рованных в моногородах Ленинградской области
(Сланцы, Пикалево, Сясьстрой) и реализующих
приоритетные проекты,  микрозаймы выдаются
под 3% годовых – это половина учетной ставки
ЦБ РФ. 

Предприниматель может взять один микро-
займ или несколько сроком до трех лет. Мини-
мальная сумма – 50 тысяч рублей, общая мак-
симальная - 5 миллионов рублей.  Оформить
заявку можно прямо на сайте центра «Мой биз-
нес» - заявка содержит всего несколько пунктов,
включая контактные данные. Узнать, одобрен
ли предварительно микрозайм, можно уже
через три дня. В случае положительного решения
потенциальному заемщику помогут собрать
необходимые документы, а также проконсуль-
тируют по вопросам бизнеса. Проценты начис-
ляются на фактический остаток задолженности.
Погасить микрозайм можно в любой момент,
никаких штрафных санкций в этом случае не
предусмотрено. 

Главные требования к заемщику – отсутствие
задолженности перед налоговыми органами,
деятельность на территории региона не менее
трех месяцев. Не дадут займ субъектам малого
или среднего бизнеса, которые находятся в ста-
дии банкротства. 

Особое предпочтение при рассмотрении за-
явки имеют предприниматели, действующие в
приоритетных направлениях - в сфере туризма,
экологии или спорта в моногородах, сельхоз-
производители, резиденты технопарков, инду-
стриальных парков  и бизнес-инкубаторов,
предприятия, выпускающие товары на экспорт,
занимающиеся социальным бизнесом, а также
женщины - предприниматели старше сорока
пяти лет.  

Оформите заявку на микрозайм на сайте
центра «Мой бизнес» www.813.ru в разделе
«Получить микрозайм» (http://813.ru/podderzh-
ka/finansovaya/mikrozaymy-i-poruchitelstva/mik-
rozaimy/).

Поручительство по кредиту
Когда бизнесмену не хватает собственного

залогового обеспечения при получении кредита
в коммерческом банке, Фонд может выступить
гарантом, поручителем. Поэтому еще одним
популярным инструментом поддержки является
предоставление гарантий Фонда при получении
кредитов. 

Фонд предоставляет гарантии на сумму до
25 млн рублей (до 70% от суммы потенциального
кредита) по ставке 1% годовых, а для приори-
тетных проектов (в сфере сельского хозяйства,
производства и обработки продукции) – 0,75
% годовых.

У Фонда более 20 банков-партнеров, и при
обращении к ним специалисты в банках сами
предлагают предпринимателю использовать
поручительство Фонда. Решение о выдаче или
невыдаче поручительства принимается в трех-
дневный срок после проверки Фондом доку-
ментов на соответствие требованиям банка.

Поручительство – интересный продукт и
для бизнеса, и для банков. Банкам нужно
выдавать кредиты с полным обеспечением,
а Фонд предоставляет это обеспечение в

виде поручительства.
Разобраться с потребностями и возможно-

стями бизнесмену помогут в Центре кредит-
но-инвестиционной поддержки, который яв-
ляется структурным подразделением Фонда.

В 2019 году совокупная стоимость проектов
предпринимателей, которые профинансированы
с помощью поручительств Фонда, превысила
1,5 млрд рублей. Общий объем поручительств
и гарантий составил более 300 млн рублей. 

«Максимально доступное финансирование
для малого бизнеса - одна из приоритетных
задач национального проекта по поддержке
предпринимательства, - подчеркнула Светлана
Нерушай, председатель комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Ленинградской области. – Мы постоянно
расширяем перечень финансовых мер под-
держки и упрощаем процесс получения займов
и поручительств для предпринимателей области
- уже сейчас микрозайм в Фонде получить го-
раздо проще, чем в банке».

Проконсультироваться у специалистов Фонда
по получению поручительств можно в центре
«Мой бизнес», расположенном по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Энергетиков, д. 3А, БЦ «Лада»,
по телефону 8 (812) 309-46-88 или по элек-
тронной почте bank@813.ru 

Консультацию также можно получить в му-
ниципальных организациях поддержки пред-
принимательства Ленинградской области, ад-
реса - на сайте www.813.ru. 

Финансовая поддержка для малого бизнеса: 
где взять деньги предпринимателю

Афганистан - живая память
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РАКУРСЫ
Куда девать умище: 

определены победители 
викторины 

Как тебе такое, Илон Маск?Медиаофис Всероссийской переписи
населения 2020 года (ВПН-2020) подвел итоги первой интел-
лектуальной игры «Россия: люди, цифры, факты».Рассказываем,
кто из участников состязанияпоказал самые высокие результаты
и получил денежный приз.

Первая викторина Всероссийской переписи населения 2020
года «Россия: люди, цифры, факты» прошла с 28 февраля по 2
марта на официальном сайте ВПН-2020 strana2020.ru. Викторина
состояла из 85 вопросов, касающихся любопытных и неожи-
данных фактов о населении нашей страны, прошедших переписях
населения и их итогах. В течение трех дней все желающие
могли проверить эрудицию и смекалку. При этом правила не
запрещали пользоваться интернетом при подготовке ответов.

Итак, победителями первой интеллектуальной игры ВПН-
2020 стали Ольга Шестакова и Никита Никифоров – каждый из
них правильно ответил на 77 вопросов викторины. А третий
победитель нашей игры – Александр Морозов – уступил лидерам
всего на два балла, но прислал ответы раньше других. Поздрав-
ляем победителей! Каждый из них получит по 7000 рублей.

Последние цифры телефонов победителей:
Ольга Шестакова (07-03)
Никита Никифоров (47-59)
Александр Морозов (73-46)
Благодарим всех принявших участие в нашей игре! Готовьтесь,

новая викторина Всероссийской переписи населения 2020 года
состоится уже скоро!

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года с применением цифровых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи станет возможность само-
стоятельного заполнения жителями России электронного пе-
реписного листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений переписчики Росстата будут ис-
пользовать планшеты со специальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно будет на переписных участках,
в том числе в помещениях многофункциональных центров ока-
зания государственных и муниципальных услуг

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru, www.strana2020.ru, +7 (495) 933-31-94

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020

https://vk.com/strana2020, https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020, youtube.com

Область готовится к переписи
В регионе идет подготовка к

проведению первой цифровой
Всероссийской переписи населе-
ния, которая пройдет с 1 по 31
октября 2020 года. 

Об этом редакции газеты «Вре-
мя» сообщили в пресс-
службе губернатора и
правительства Ленин-
градской области. «Чис-
ленность населения – фундаментальный показатель, на кото-
ром зиждется принятие управленческих решений на всех
уровнях власти. А самые точные данные о численности насе-
ления дает именно перепись. В Ленинградской области по-
следние 10 лет активно развивается жилищное строительство,
поэтому нам важно знать — сколько фактически людей про-
живает в регионе. Основываясь на этих сведениях, мы сможем
лучше планировать строительство социальной, транспортной
инфраструктуры», – сказал в ходе пресс-конференции, посвя-
щенной проведению Всероссийской переписи населения, пер-
вый заместитель председателя комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
Антон Финогенов.
Перепись населения в 2020 году пройдет под лозунгом «Соз-
даем будущее!». По словам руководителя Управления Феде-
ральной службы государственной статистики по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области Олега Никифорова, предстоя-
щая перепись получила название «цифровой» – вместо при-
вычной ручки у переписчиков будет планшет и стилус. В пере-
писных листах нет вопросов об именах и адресах респонден-
тов, о размере их дохода, о собственниках жилья, в котором
они проживают. Предварительные результаты переписи насе-
ления ожидаются уже в декабре 2020 года, более точные – в
апреле 2021 года.
Главным нововведением предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на Едином портале госу-
дарственных услуг (gosuslugi.ru). Также пройти процедуру пе-
реписи можно будет на переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ).
В Ленинградской области в ходе подготовки к масштабному
событию проведен регистраторский обход территорий. По его
результатам актуализированы сведения более чем по 51 тысяч
домов.

Напомним, на 1 января 2020 года официальная числен-
ность населения Ленинградской области составляет 1 875,9

тысяч человек. По итогам переписи 2010 года численность
жителей области увеличилась на 75,3 тысяч человек (на 4,6%).

Информ-«Время»

В нашем районе 
перепишут каждого! 

Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской пе-
реписи населения на территории Кингисеппского района со-
бралась для обсуждения главных организационных вопросов.
Под председательством заместителя главы администрации С.
Марковой, при поддержке начальника отдела государственной
статистики Е. Докучаевой, руководители комитетов и ве-
домств, главы администраций сельских поселений разработа-
ли и утвердили план информационного сопровождения в
средствах массовой информации, социальных сетях и на иных
виртуальных площадках. Определены сроки: до лета 2020 года
информация будет ориентирована на подготовку переписи,
после чего начнет освещаться ход мероприятия федерального
характера. 

В настоящий момент штат кингисеппских переписчиков -
140 человек. Нагрузка на каждого из них в этом году суще-
ственно возрастет: один переписчик должен будет оформить
данные на 600 своих сограждан, а не 350, как было на преды-
дущей переписи.  

Информ-«Время»

Внимание жителей города Кингисеппа и Кингисеппского
района!

12 марта 2020 года в 14.00 эксперты территориального
отделения управления «Роспотребнадзор» совместно со
специалистами отдела потребительского рынка МКУ «Центр
развития малого бизнеса и потребительского рынка» в
преддверии празднования «Всемирного дня защиты прав
потребителей» приглашают всех заинтересованных лиц
принять участие в «Круглом столе».

Темы круглого стола:
- санитарные правила и нормы для объектов обществен-

ного питания, парикмахерских, салонов красоты и т.д.; 
- новый налоговый режим «Налог на самозанятых».
Специалисты ответят на все интересующие вас вопро-

сы.
Место проведения: г. Кингисепп, проспект Карла Маркса,

д.24
Телефон для связи: 8(81375)4-87-96.

Специалисты ответят на все 
интересующие вас вопросы!

Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Российская телевизионная и радиове-
щательная сеть» (филиал Санкт-Петербургский ре-
гиональный центр) сообщает: «С 21 февраля по

15 марта из-за влияния солнечной интерференции
возможно кратковременное ухудшение приема
ТВ-сигнала (вплоть до пропадания каналов), про-
должительностью до пяти минут на телерадио-

программах первого мультиплекса с региональной
и федеральной версией, а также второго мульти-
плекса.

Приносим извинения за временные неудобства».

Активное солнце и качество показа ТВ
в Кингисеппе: ухудшение приема!

На днях нашиогнеборцы отметили юби-
лей своего отряда праздничным шествием
по проспекту Карла Маркса. Компанию
им составили коллеги из Луги, Волосово
и Сланцев. Принимали импровизированный
парад заместитель главы администрации
по жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и экологии Евгений Смирнов
и начальник ГКУ «Леноблпожспас» Алексей
Акуленко. Во главе колонны - молодая

смена - учащиеся кингисеппской школы
№ 3, состоящие в юной дружине пожарных
Ленинградской области. В арьергарде -
ярко-красная спецтехника бравых бранд-
мейстеров.

По окончании торжественного шествия
всех участников ждал праздничный концерт
в ГДК.

Алексей Белогрибов

Кингисеппскому отряду 
противопожарной службы - 55 лет!
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12 марта прогнозируются не
большие дожди, а дневная темпе
ратура воздуха достигнет 5°. Ночью
же опустится до нуля. Ветер юго
западный 6,1 м/с.

13 марта, с утра воздух прогре
ется до +2°, вечером спадет до +1°.
Влажность воздуха 57%.

14 марта облачно с прояснения
ми. Утром 3°, ночью 4°. Ветер се
верозападный 3,6 м/с.

15 марта будет пасмурно, а днев
ная температура воздуха разогреется до +1°, ночью дойдет до 1°. Атмо
сферное давление 764 мм.

16 марта, утром +1°, вечером +4°. Ветер югозападный 5,4 м/с. Влажность
воздуха 66%.

17 марта облачно с прояснениями. Днем +2°, ночью 1°. Атмосферное
давление 767 мм.

18 марта ожидается пасмурная погода. Ветер югозападный 2,1 м/с.
Утром ноль градусов, вечером прогреется до +4°. Влажность воздуха 62%.

На этой неделе Овнам важно
выработать правильную тактику
поведения. Вы сможете до
биться поставленных целей,
действуя тайно и незаметно.
Это удачное время для про
ведения расследований, вы
яснения подробностей и об
стоятельств событий, которые

от вас скрывали. Усилится ваш интерес к разгады
ванию непонятных и запутанных историй, загадок,
ребусов. Усиливается потребность в спокойном и
уединенном образе жизни. Хорошо, если у вас
есть отдельная комната в квартире, где вас никто не будет беспокоить. Это удачное
время для спокойного и несуетного осмысления событий, произошедших с вами недавно.
Также вы можете заниматься проработкой своих психологических комплексов, фобий.

Тельцам в течение всей недели сопутствует удача. Это прекрасное
время для общения с друзьями, в том числе по интернету. Если вы
являетесь завсегдатаем какоголибо форума или сообщества, то
можете познакомиться с интересными людьми и принять участие в
увлекательном обсуждении какойлибо темы. Вливаясь в некий кол
лективный процесс, вы будете ощущать себя нужным и полезным
членом общества. На этой неделе, скорее всего, вы будете настроены
мечтательно и творчески. Вас вряд ли заинтересуют обычные повсе
дневные дела, а потребность в новых впечатлениях будет только

расти. Поэтому много времени вы будете проводить в кругу друзей. Тем, у кого мало
друзей, удастся познакомиться с новыми друзьями в Сети.

У Близнецов на этой неделе могут произойти положительные
сдвиги в карьере. Возможно, расширится круг вашей профессио
нальной ответственности, либо вам предложат более статусную
должность. Также вы сможете ближе познакомиться с влиятель
ными людьми, которые будут готовы оказывать вам помощь и
поддержку. Но для того, чтобы это произошло, вам, возможно,
придется согласиться на существенные изменения в повседневном
жизненном ритме. Если у вас имеются вредные привычки, то на
этой неделе прекрасное время для борьбы с ними. Неделя бла

гоприятна для участия в спортивных состязаниях.

Ракам на этой неделе рекомендуется уделить максимум внимания
к нуждам делового партнера или партнера по браку. В эти дни у
вас есть прекрасный шанс добиться кардинального изменения
отношений. Пары, давно состоящие в браке, могут проходить
обряд венчания – это поможет вам надолго закрепить гармонию
в супружестве. Складываются благоприятные условия для тури
стических поездок. Хорошо отправляться в путешествия вместе с
партнером по браку или по бизнесу. Возможно, вас пригласят в
гости на свадебное торжество или на юбилейный вечер. Если вы
обучаетесь в вузе или колледже, то здесь у вас дела пойдут уско

ренным темпом. 

Львам на этой неделе необходим адреналин, чтобы полноценно ощу
щать жизненные потоки. Каждый будет искать и находить драйв в
чемто своем. Ктото примет участие в автомобильных и мотоциклетных
гонках, когото потянет в горы, в альпинистскую экспедицию, ктото
пойдет в лес на охоту на диких хищников. Сексуальные похождения
также могут дать полноту и остроту ощущений. Если у вас есть посто
янный партнер, то ваши интимные отношения станут более яркими и
запоминающимися. Ближе к выходным звезды советуют перебрать в
доме шкафы и полки и выбросить старые вещи. Необходимо помнить,

что оставляя в доме ненужные вещи, которые вам было жаль выкидывать, вы препятствуете
притоку новой энергии, отчего в вашей жизни образуется застой. 

У типичных Дев на этой неделе прекрасное время для счастливой
личной жизни. Устанавливаются гармоничные отношения в браке и
любви. Со стороны партнера будут идти однозначные сигналы
навстречу вашим пожеланиям. В первой половине недели следует
обговаривать со второй половинкой наиболее спорные и острые во
просы. Благодаря компромиссу вы сможете добиться гармонии и
взаимопонимания. Кроме того, вы можете открыть для себя партнера
с другой стороны, вплоть до того, что заново влюбитесь в него. Не
исключено, что любимый человек сделает вам ценный подарок типа
ювелирного украшения. Хорошее время для посещения увеселительных

мероприятий, игровых клубов, концертов, танцплощадок, свадеб и юбилеев.

Весы на этой неделе могут быть сосредоточены на двух основных
темах: здоровье и порядок. Тем, кто страдал от хронических заболеваний,
станет значительно легче. Многие болезни, даже без специального
лечения, обратятся вспять, и вы почувствуете ослабление или полное
исчезновение признаков заболевания. Это прекрасное время для
приведения своего физического тела к желаемым пропорциям. Для
этого рекомендуется посидеть на специальной диете. Культ тела и
забота о здоровье – вот что ожидают от вас звезды на этой неделе.
Отношения в семье складываются доброжелательные. Вместе с до

машними вы сможете дружно браться за дела, выполнять уборку или ремонт.

Типичные Скорпиона на этой неделе будут настроены на развитие
романтических отношений. Если у вас есть постоянная любовная
связь, то неделя обещает вам немало приятных впечатлений и ощу
щений. Чисто сексуальные отношения уступают место романтике и
нежности, желанию чемто порадовать партнера. Возможно, ваши
чувства на этой неделе переживут необыкновенный взлет. Не жалейте
ничего для тех людей, которых любите. Это относится не только к ро
мантическим связям, но и к детям. У вас установится гармоничный
контакт со своим ребенком, что доставит вам немало приятных
минут. Если вы располагаете свободным временем, сводите ребенка

в театр, в цирк или на концерт, сделайте ему чтонибудь приятное, что надолго запомнится. 

Стрельцы на этой неделе будут прекрасно ощущать себя в домашней
семейной обстановке. Вы сумеете открыть для себя особую прелесть
семейной жизни, ее ценности. Это ощущение будет связано с добро
желательным психологическим климатом в вашей семье. Отношения
с близкими родственниками складываются великолепные. Возможно,
к вам в гости приедут родственники, которым вы будете рады. Кстати,
звезды советуют прилагать максимум усилий, чтобы превратить свое
жилище в уютное гнездышко. Хорошее время для решения какихто
материальных проблем — благо, что финансовое положение может
улучшиться, доходы имеют тенденцию к росту.

Козерогов на этой неделе ждут приятные контакты, знакомства с но
выми интересными людьми, увлекательные поездки. Это хорошее
время для интенсивной учебы. Благодаря высокой интеллектуальной
активности вы сможете успешно заниматься сразу несколькими
делами в параллельном режиме. Можно планировать выезд на
пикник за город или на дачу с друзьями, приятелями, родственниками.
Также это хорошая пора для примирения с теми людьми, с которыми
у вас в последнее время были натянутые отношения. Дело в том, что
вы станете более инициативными в контактах с людьми. Это позволит
вам выступить в роли инициатора и организатора какойлибо кол

лективной увеселительной или познавательной поездки. Люди потянутся к вам, потому
что вы будете весьма интересны и привлекательны в общении.

Водолеям на этой неделе звезды советуют сосредоточиться на
решении финансовых вопросов. Тема роста доходов для вас сейчас
может стать наиболее успешной. Если вы не будете лениться, то ваш
бюджет в течение всей недели существенно вырастет. Хорошо зани
маться совершенствованием уровня профессионального мастерства.
Также это хорошее время для урегулирования вопросов получения
льгот, спонсорской помощи, оформления пенсий, всевозможных
доплат и компенсаций.  Возможно, вы почувствуете резкое усиление
аппетита, и вам будет труднее удержать себя в приемлемых рамках.
Особенно это относится к сладостям – от их употребления вы очень

быстро начнете набирать лишний вес.

Рыбы на этой неделе будут находиться в прекрасной физической
форме. У вас будет достаточно энергии и оптимистического настроя,
чтобы смело браться за самые трудные дела и добиваться в них
успеха. Возможно, у вас возникнет желание поменять чтото в своем
внешнем облике, внести коррективы в свой имидж. Особенно это
относится к женщинам. Визит в парикмахерскую или в салон красоты
позволит вам сделать себя еще более привлекательным созданием.
Вас будет увлекать общение с новыми интересными людьми. В это
время усиливается ваша интуиция и дар предвидения, вы сможете

ощущать ближайшие события и действовать на опережение. Поэтому это исключительно
удачное время для планирования.

ВРЕМЯ

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

ДЕВА

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Древние римляне чистили зубы высушен-
ными и измельченными мозгами мышей вме-
сто зубной пасты.

Швейцарские женщины получили избира-
тельное право только в 1971 году.

С древних времен пот являлся незаменимым
ингредиентом в духах и приворотных зельях.

12  18 марта
ГОРОСКОП

11 марта 2020 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

 Центр ижорского языка в нашем районе
 Пенсия: увеличился размер надбавки

Читайте в следующем номере:

20

КРОССВОРД № 12

В каждом слове этого кроссворда присутствует слог "АД".

По горизонтали: 5. Это и декорация на сцене, и часть обуви. 6. Ступенчатый искус
ственный водопад. 8. Предок на три колена назад. 10. Трещина на предмете. 12.
Имя Челентано. 17. Начальный пункт Колымского тракта. 18. Что показывает избушка
лесу? 19. Древнерусский светильник. 22. Сторонник крайних взглядов. 23. Зануда,
твердящий одно и то же. 27. Сахарные кирпичики. 28. Что общего бывает на гитаре
и в семье? 29. Смерч над сушей в Америке. 33. Плавающий генерал. 35. Скучное
чтиво на собрании. 36. Кто работает с передатчиком? 37. Именно она является един
ственной ядовитой змеей, обитающей в Европе. 38. Присмотр за фирмой со стороны
пожарных.

По вертикали: 1. Мор скота, отражающийся на окончаниях слов. 2. Так называется
длинная фраза, отдельная пространная реплика, произносится обычно в приподнятом
тоне. 3. Часть руки с трудовыми мозолями. 4. Демонстрация военными умения
ходить в ногу по Красной площади. 7. Как мусульмане называют борьбу, которую
каждый мусульманин обязан вести против своих недостатков? 9. "Орган зрения"
противовоздушной обороны. 11. Вялотекущий штурм. 13. Домашка. 14. Резной
забор в Вологде. 15. Спец по яблонькам и грушам. 16. Выпуклость внутрь. 20.
Название озера, название страны, просто побочные продукты, возникшие при
сгорании угля и других жирных веществ, и все это  одно короткое слово. 21. Всякая
змея. 24. Прославленное армянами средство массовой информации. 25. У дискеты
он составляет 3,5 дюйма. 26. Обязательная надпись на конверте. 30. "Огненный"
соус у грузин. 31. Город, в котором все спокойно. 32. Смола, на которую дышат
ветхие предметы. 34. Прапорщик в исполнении Дмитрия Нагиева в телесериале.

КАДР ДНЯ

Погода: 12 - 18 марта

Откуда взялось выражение
«и ежу понятно»?

Источник выражения «и ежу понятно» —
стихотворение Маяковского («Ясно даже и
ежу — / Этот Петя был буржуй»). Широкое
распространение оно получило сначала в
повести Стругацких «Страна багровых туч»,
а затем в советских интернатах для ода-
рённых детей. В них набирали подростков,
которым осталось учиться два года (классы
А, Б, В, Г, Д) или один год (классы Е, Ж, И).
Учеников одногодичного потока так и на-
зывали — «ежи». Когда они приходили в
интернат, двухгодичники уже опережали их
по нестандартной программе, поэтому в
начале учебного года выражение «ежу по-
нятно» было очень актуально. 

Склонность к краткости

послужила причиной 

возникновения слова 

«лаконичность»

Термин «лаконичность» образовался от

названия древнегреческого региона Лако-

ния, жители которого отличались немно-

гословностью и краткостью. В Лаконии на-

ходился и город Спарта. Классический при-

мер лаконичности спартанцев относится к

легенде о письме царя Македонии Филиппа

II, завоевавшего многие греческие города.

В этом послании Филипп призвал спар-

танцев немедленно сдаться, потому что

«если я захвачу Спарту силой, то беспо-

щадно уничтожу всё население и сравняю

город с землёй!». На это спартанские эфоры

ответили одним словом: «Если».

У этих животных 

самая необычная форма
зрачков

У коз, овец, мангустов и осьминогов го-

ризонтально вытянутые, почти прямоуголь-

ные зрачки. У некоторых скатов форма

зрачков напоминает полумесяц. Зрачки

некоторых гекконов состоят из вертикально

соединённых утолщений. Пожалуй, самые

оригинальные зрачки у каракатиц — они

напоминают гладко изогнутую букву W.

Почему мы носим 
обручальные кольца 

на безымянном пальце

Традиция носить обручальные кольца
на безымянном пальце пришла к нам от
древних египтян, у которых её переняли
греки и римляне. Уже средневековые ав-
торы предложили объяснение такому обы-
чаю: якобы через безымянный палец про-
ходит «vena amoris» — вена любви, идущая
прямо к сердцу.

С 10 марта по 25 марта 2020 года
врач высшей категории центра лазерoтерапии
Лидия Валентиновна Кузнецова

ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
И ПЛАТНЫЕ СЕАНСЫ ЛЕЧЕНИЯ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ЛАЗЕРОМ

при реабилитации после инсульта, невралгии, мигрени, депрессии,
остеохондрозе, межпозвонковых грыжах, заболевании суставов,
заболеваниях ЖКТ, цистите, пиелонефрите, простатите, аденоме,

импотенции, недержании мочи, энурезе, бесплодии, ИБС,
стенокардии, нарушениях сердечного ритма, варикозном расширении
вен, облитерирующем атеросклерозе, рините, гайморите, тугоухости,

аденоидах у детей, пародонтозе и др.
ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ: близорукость, дальнозоркость, катаракта,

глаукома, косоглазие, слезотечение и др.
Измерение внутриглазного давления бесконтактным методом.

СНЯТИЕ ПРИСТРАСТИЯ К АЛКОГОЛЮ и НИКОТИНУ
(не кодирование)

Адрес приема; Кингисепп, поликлиника «Кингисеппская»
(«Фосфорит») (ул. Б. Советская, 22),

с 10.00 до 18.00, среда с 14 до 20 час., в выходные с 10.00 до 14.00.
Запись по телефонам: 89500098126, 89119379151.

Лицензия № ЛО4701001441 от 17.05.2016 г.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом р
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