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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 «Петро-Васт»
г. Кингисепп, ул. Малая, д.1, офис № 8

тел.: +7-981-112-04-76
e-mail: a.kotova@p-w.ru
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Открытие 
Центра ижорского
языка 
и мастерства
13 марта, в Вистинском

сельском поселении Кинги-
сеппского района, в ходе
рабочего визита губернато-
ра Ленинградской области
Александра Дрозденко, со-
стоялось торжественное от-
крытие Центра ижорского
языка и мастерства, создан-
ного c целью сохранение
ижорского языка, традиций
и этнической культуры этого коренного мало-
численного народа.

Компанией  «Норд Стрим 2» центр возведен
в очень сжатые сроки – за 6 месяцев.  

В торжественном открытии Центра приняли
участие Александр Дрозденко, глава Кинги-
сеппского района Елена Антонова, глава адми-
нистрации Юрий Запалатский, другие офици-
альные лица. 

- Этот Центр выстроен в содружестве с «Норд
Стрим 2», - сказал Александр Дрозденко. -
Причем здесь позаботились не только о сохра-
нении традиций, но и окружающей природы!  

Построенный Центр ижорского языка и ма-
стерства общей площадью 153 кв м включает
в себя гончарную мастерскую, оснащенную
всем необходимым оборудованием и материа-
лами для создания керамики, выставочный зал,
подсобные помещения. На площадке Центра
будут проводиться бесплатные кружки и занятия
для детей и взрослых по гончарному ремеслу
и ижорскому языку, выставки и экскурсии,
встречи с народными мастерами и научными
консультантами.

Напомним, гончарное ремесло в этих краях
было распространено еще на рубеже XVIII-XIX
веков – люди изготавливали глиняную посуду. 

Кстати, и сам Александр Дрозденко при-
общился к гончарному мастерству - сделал
традиционную ижорскую глиняную тарелку.
Главу региона на открытии Центра угостили
традиционными ижорскими блюдами. 

Как мы уже сообщали, «Норд Стрим 2» на
протяжении нескольких лет поддерживает об-
разовательные и культурные мероприятия Ижор-
ского музея, направленные на сохранение ижор-
ского языка, традиций и этнической культуры
этого коренного малочисленного народа.

- Компания «Норд Стрим 2» показывает всем
пример того, насколько правильно и бережно
можно относиться к той сфере, в которой ты
работаешь, - отметил Александр Дрозденко. -
Я помню, несколько лет назад, когда принима-
лось решение по строительству морского га-

зопровода «Северный поток
-2», мы говорили о том, что,
со стороны компании, мож-
но сделать для малочислен-
ных коренных народов, ко-
торые проживают на Сой-
кинском полуострове…что-
то, связанное с поддержкой
творчества. Нам очень по-
везло, что это сотрудниче-
ство состоялось. Не только
гончарное производство, но
и сохранение языка, народ-
ные промыслы, музыка - и
все это сложилось в единый
проект.

- Сегодня состоялось очень важное событие
- не только в жизни Вистинского сельского по-
селения; я думаю, что это заметное событие в
жизни всей Ленинградской области, - сказала
директор Ижорского музея Елена Кострова. -
Появлению данного центра предшествовала
огромная работа сотрудников Ижорского музея
по восстановлению ижорского гончарного на-
следия - при поддержке Правительства Лено-
бласти. И мы счастливы, что ижорский язык и
уникальный гончарный промысел будет пере-
даваться молодому поколению.

(Продолжение репортажа о рабочем
визите губернатора – на 2 стр.)

Визит губернатора в Кингисеппский район

Городской Дом Культуры
г. Кингисепп, пр-т Карла Маркса, д. 40

Телефон: 8 (81375) 76-76-0, 2-50-60

Три поросёнка
мюзикл для всей семьи
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Встреча с ветеранами 
Губернатор Ленинградской области в ходе

рабочей поездки в Кингисеппский район встре-
тился с ветеранами войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов, обсудив
самые насущные вопросы накануне 75-летия
Великой Победы.

Встреча, в которой приняли участие глава
администрации Кингисеппского района Юрий
Запалатский, глава района Елена Антонова,
прошла в непринужденной дружеской атмо-
сфере за чашкой чая – в новом, прекрасно от-
ремонтированном помещении. 

Ветераны поблагодарили губернатора за вни-
мание и заботу со стороны властей, увеличение
финансирования для решения проблем поко-
ления Победителей. 

Глава региона поздравил ветерана Великой
Отечественной войны Виталия Васильевича
Кудрявцева с 92-летием и вручил подарок -
плазменный телевизор.  

- Сегодня самое главное - сохранить память
о той страшной войне и подарить заботу и
тепло каждому ветерану, - сказал Александр
Дрозденко. - Выслушать, оказать знак внимания,
помочь по хозяйству - в этом задействованы
не только волонтеры Ленинградской области,
но и все неравнодушные люди!

Как уже писала газета «Время», Виталий Ва-
сильевич Кудрявцев родился в 1928 году. С
апреля 1943 года по 9 мая 1945 года служил в
звании младшего сержанта в составе 136 Крас-
нознаменного артилеррийского полка, принимал
участие в боевых действиях Ленинградского,
Прибалтийского и 2-го Белорусского фронтов,
в ликвидации бандитских формирований в
Польше. Был дважды ранен. Награжден орде-
нами Отечественной войны I и II степени, ме-
далями «За отвагу», «За оборону Ленинграда»,
юбилейными медалями.

Памятник Петру Великому 
в Кингисеппе
Как уже сообщала наша газета «Время», в

Кингисеппе через несколько месяцев ожида-
ется открытие памятника Петру Великому. И
вот в ходе рабочего визита в Кингисеппский
район Александра Дрозденко познакомили с
проектом этого памятника, который будет
установлен на проспекте К. Маркса - напротив
здания администрации. Что очень важно, дан-
ный объект входит в общий план благоустрой-
ства города.  

Как известно, памятник дарит кингисеппцам
меценат, Почетный гражданин города Кинги-
сеппа Борис Гольдемберг. 

Есть вопрос по историческим зданиям, ко-
торые находятся вблизи - они требуют тща-
тельного ремонта. Александр Дрозденко пред-
ложил властям Кингисеппского района обра-
титься в Росимущество - необходимо передать
близлежащие здания в муниципальную собст-
венность.

- Тогда их удастся отремонтировать, заодно
обустроив территорию - в этом случае весь
комплекс с памятником Петру Великому станет
выглядеть достойно, - сделал вывод Александр
Дрозденко. 

Итоги развития района 
в 2019 году и задачи на 2020 год

Рабочий визит губернатора совпал с еще
одним важным событием - в пятницу, 13
марта, в ГДК состоялось расширенное собрание
по итогам социально-экономического развития
МО «Кинги сеппский муниципальный район»
в 2019 году и задачам на 2020 год. 

Собрание, в котором приняли участие гу-
бернатор, главы городских и сельских посе-
лений, представители общественных органи-
заций, депутаты, жители города и района, от-
крыла глава района Елена Антонова. Затем
глава администрации Юрий Запалатский под-
робно остановился на ключевых моментах
жизни города и района в минувшем году, за-
тронув основные вопросы - экономической,
жилищно-коммунальной, социальной и иных
сфер деятельности. «Мусорная реформа», ка-
чество питьевой воды в Кингисеппе, работа
комитета по ЖКХ, транспорту и экологии, об-
разование, молодежная политика, спорт... Эти
и другие темы четко прозвучали в докладе. 

Губернатор А. Дрозденко, выступив на со-
брании, назвал важнейшие задачи перед
областью и районом.   

Завершилось собрание награждением луч-
ших представителей Кингисеппского района.

Андрей Поливанов 

Визит губернатора в Кингисеппский район
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На фронт Александр Дмитриевич попал не
сразу – в 1941 году ему было 17 лет.

После начала войны его мама с двумя до-
черьми была эвакуирована в Ярославскую
область. А Сашу с папой не отпускали. Старший
брат парня к началу войны проходил воинскую
службу пограничником на Украине, во Влади-
мир-Волынском.

- Последнюю весточку мы от него получили
еще до 22 июня, он написал: «На границе не-
спокойно, возможно, будут последствия», - ве-
теран слегка наклоняется вперед и продолжает.
– Они там уже понимали, что скоро что-то
начнется. Где-то война уже шла. И больше я
ничего про брата не знаю, не было ни писем,
ни других новостей. Вероятно, он погиб в ка-

ком-то из первых боев. А может, и как-то по-
другому судьба сложилась. Но мы его больше
не видели.

Голубые глаза ветерана, еще сохранившие
свою яркость, начинают блестеть сильнее, и я
понимаю: тяжелые воспоминания волнуют его
до слез. Александр Дмитриевич недолго смотрит
в сторону, как бы собираясь с силами, и про-
должает.

- Мы с папой смогли уехать лишь в сентябре,
когда на город посыпались мины. Тогда к берегу
подогнали баржу и сказали: кто хочет уехать –
садитесь на борт. Баржа была огромная, народу
на ней набилось порядка двухсот человек. 

Саша с отцом попали в Кишертский район
Пермского края, начали работать в колхозе.

- Уже там меня вызвали в военкомат и при-
звали, распределили в пехотную часть, - вспо-
минает начало своего боевого пути А. Дряпин.
– Жили мы в землянках. И вот в один прекрас-
ный день наш лейтенант приказал всем по-
строиться. Вместе с незнакомым нам старшим
лейтенантом они пошли вдоль строя. У каждого
спрашивали: сколько классов окончил? Кто от-
вечал «семь», тому приказ: «Выходи!». А у кого
было шесть классов и меньше, оставляли в
строю. Я очень хотел на фронт, еще до эвакуации
ходил в военкомат и просился добровольцем.
Но классов-то у меня было всего шесть. И тут
я смекнул, что надо приписать себе один класс.
Сработало. Но когда поезд с Кунгурского вокзала
тронулся не на запад, а на восток, я понял:
снова не на фронт, и совсем голову повесил.

Мечта Саши сбылась в 1943 году. И на фронт
он попал командиром взвода артиллеристов
152-миллиметровой пушки-гаубицы. Ведь тогда,
на заснеженном поле около землянок, лейте-
нанты отбирали ребят для обучения в полковой
школе.  

С тяжелыми боями, двигаясь только вперед
и не отступая, гаубичный взвод Александра
Дряпина огневой поддержкой помогал войскам
Красной армии продвигаться по Европе в сердце
врага.

- Иной раз были такие сильные бои - по часу,
по два грохотало, взрывалось и вставало на
дыбы все вокруг. Гаубица – это такая мощь,
как она бьет! Земля вздрагивала под ногами, -
в голосе ветерана слышно восхищение мощью
орудия, которым ему довелось командовать. –
У меня была гордость, и даже радость, что
такое орудие у нас есть. А в напряженном бою
ствол гаубицы раскалялся докрасна, и мы мочи-
ли в воде фуфайки, накидывали их на ствол -
остужали его. Потом стихнет все, и вокруг
ничего не видно: дым, пыль, гарь в воздухе.
Рассеется взвесь – поле боя перепахано, где
окопы, где что – ничего не разобрать.

- Вам было страшно?
- Да, страшно было. Но не в бою. Опасными

для нас были налеты мессершмиттов во время
движения колонны. Гаубицы перевозили трак-
торами – цепляли за них сзади и тащили, а мы
сидели на самом орудии. И чтобы развернуть
гаубицу и привести ее в боевую готовность,
нужно довольно много времени. Ответить са-
молетам нам было нечем. А «мессер» не только
обстреливает, но и бомбит. Бомбы были не-
большие, - ветеран руками показывает овальную
фигуру размером со среднюю дыню. – Но
кожух раскрывался, и высыпалось еще с десяток
более мелких бомбочек, как гранаты. Вот они
рвались на осколки и поражали все вокруг.
Помню, как на нас нале-
тели первый раз. Я бук-
вально свалился с орудия,
побежал на ближайшее
поле, в кукурузу. Упал
плашмя, лицом в землю,
руками голову обхватил,
а вокруг все грохочет, тря-
сется, земля рядом взры-
вается, меня засыпает. Я
не понимал, живой или
уже нет, - Александр
Дмитриевич даже сме-
ется. Но через секунду на
его лицо набегает тень. –
А другой раз было, нале-
тели на нас у реки. Я успел
под берег спрятаться, пе-
ресидел. Обстрел кончил-
ся, стали мы выползать
из своих убежищ, а одного
не хватает. Заряжающего
нашего. Он здоровый та-

кой парень был, высокий, сильный. И нет его
нигде. Вдруг рядом со мной земля начала ше-
велиться, - А. Дряпин наклоняется вперед, -
что-то поднимается из-под земли, и вижу –
наш парень, живой! Встает в полный рост, с
него земля сыплется, а из глаз, ушей и носа –
кровь хлещет. Оказывается, он во рве спрятался,
там его и накрыло. Контузило сильно. 

Со временем солдаты привыкли к обстрелам,
по звуку летящего снаряда понимали – недолет,
перелет. Да и с орудия даже не всегда слезали.

А вот к чему так и не смог привыкнуть ветеран
Великой Отечественной войны Александр Дря-
пин – это горе и боль во время поиска, раскопок
и перезахоронения погибших солдат на родной
земле, в окрестностях Лодейного Поля. Среди
них было немало друзей и товарищей.

- Мы с другом голыми руками копали брат-
скую могилу на берегу Свири и хоронили в ней
останки бойцов, - рассказывает он. Голос ста-
новится тише. – Где-то находили просто кости,
а в болоте, бывало, найдем солдата - он как
живой, в полном обмундировании, с оружием:
вода ледяная, и тела сохранялись в ней пол-
ностью, а ткани не тлели.

Вернувшись в Лодейное Поле после окончания
войны, Александр Дмитриевич активно уча-
ствовал в восстановлении города, в обществен-
ной жизни, трудился на производстве. На пенсию
ушел лишь в 1987 году. Всю жизнь прожив с
единственной и горячо любимой супругой Ан-
ной, стал отцом двоих детей, которые подарили
ему троих внуков, а сейчас уже подрастают
пятеро правнуков. Родные любят своего деда
и прадеда, гордятся им. А он и сегодня готов
встать на защиту Родины.

- Я до сих пор помню, как обращаться с ору-
дием, всю систему помню. Хоть сегодня, в 95
лет, встал бы и командовал. За свою землю, за
свою страну надо грудью стоять!

Анна Тюрина
Фото Г. Ожегова и из семейного архива

А. Дряпина.

«Голоса Победы»: Александр Дмитриевич Дряпин
- В Лодейное Поле мы с семьей приехали в 1930 году, здесь я пошел в школу,  видел, как все

строилось, помню, где располагались нынче уже разрушенные, снесенные или сгоревшие церкви,
дома и здания. Меня часто просят показать и рассказать, как оно раньше было, - не без гордости
говорит ветеран Александр Дмитриевич Дряпин. 

Но буквально через секунду, взглянув на свои военные фотографии в моих руках, добавляет:
- А еще я своими руками, вместе с товарищем, создавал братское воинское захоронение после

войны. Сколько друзей и товарищей нашли и снова похоронили – уже и не сосчитать.
Во время самой Великой Отечественной Александр Дмитриевич потерял только двоих боевых

товарищей, хотя взвод артиллеристов 152-миллиметровой пушки-гаубицы, которым он командовал,
прошел длинный боевой путь от первого сражения в Старом Осколе и до победного дня,
который он встретил в Вене.

Я бы хоть сейчас в бой!

Александр Дряпин (стоит слева с боевыми товарищами)

Командир боевого орудия Дряпин (стоит 
второй слева с артиллеристами своего расчета)

Александр Дряпин (слева) 

Александр Дряпин с супругой Анной
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Материалы подготовила Татьяна Преловская 

В Москве завершился финальный этап чем-
пионата по решению инженерных кейсов АО
«МХК ЕвроХим». О победителях чемпионата
по кейсам компании «ЕвроХим» в очередном
номере вузовской газеты «Химик» рассказали
его участники – студенты Ивановского хими-
ко-технологического университета, выпускники
которого ежегодно пополняют штат кингисепп-
ских предприятий «ЕвроХима». 

Чемпионат проходил в формате очного со-
ревнования среди студентов, которые решали
кейсы, посвященные реальным производствен-
ным проблемам. Решения участников оценивала
экспертная комиссия из ведущих специалистов
и представителей компании «ЕвроХим». 

- В этом году победителями чемпионата
впервые стали представители нашего универ-
ситета – команда студентов 2 курса магистра-
туры с кафедры ТНВ, - делятся своими впечат-
лениями ребята из ИГХТУ. - Чемпионат по кей-
сам проходил уже в шестой раз. Торжественное
открытие на финале в Москве запомнилось яр-
кими выступлениями организаторов, в числе
которых были как представители «ЕвроХима»,
так и фонда «Надежная смена». Наша команда
Elixir представляла родной вуз в лиге «Мине-
ральные удобрения» среди шести сильнейших
команд со всей России. Вместе с каждой коман-
дой работал свой куратор, у нас это был молодой
специалист из ПГ «Фосфорит». Было интересно
побеседовать со своим коллегой и послушать
его советы. После открытия наступил самый
ответственный этап – решение кейсов. Главная
сложность была в том, что никто из участников
не знал, какие именно задачи приготовили для
нас организаторы. К тому же, для решения
отводилось всего три часа - это очень небольшой

промежуток времени, за который необходимо
было проанализировать кейс, подобрать ре-
шения предложенных производственных про-
блем, а также оценить их технологическую и
экономическую эффективность. Наш кейс был
посвящен технологическим проблемам про-
изводства удобрений на основе карбамида с
серой. Мы серьезно подготовились к чемпионату,
а потому уверенно справились с задачей -
нашли решение и уложились в отведенные вре-
менные рамки. 

Следующий этап, по словам студентов ИГХТУ,
был не самый сложный, но самый волнительный
– защита. У каждой команды было максимум
7 минут, чтобы представить свое решение перед
комиссией экспертов и ответить на их вопросы.
Очередность выступлений определялась же-
ребьевкой. 

- Мы выступали предпоследними и могли
узнать, какие решения предложили другие
команды, и сравнить их со своим. Варианты
наших конкурентов показались нам интерес-
ными, однако мы все больше убеждались в
том, что наше решение - самое удачное. Пока
комиссия подводила итоги, для участников
провели мероприятие от молодых специалистов
«ЕвроХима» - оно помогло нам немного рас-
слабиться и набраться сил перед самым важным
моментом всего дня – церемонией награждения.
Вначале награждали тех, кто занял третье место,
поэтому нам пришлось волноваться до самого
последнего момента, когда организаторы на-
звали имя победителя – это была наша команда
Elixir! Для нас это был головокружительный
успех. Мы не первый раз участвуем в чемпио-
нате, но лишь в этом году смогли попасть в
финал – и сразу же заняли первое место. Однако

это была заслуженная победа, ведь в решение
кейса было вложено много сил, в том числе и
на этапе подготовки, когда мы за 10 дней до
финала получили базовую, теоретическую часть
кейса. Мы напряженно работали – и во многом
благодаря этому смогли победить. 

Второй день был посвящен развлекательной
программе, которая одновременно стала ко-
мандным тренингом: все команды приняли уча-
стие в квесте в знаменитом Дарвинском музее.
Участникам нужно было найти шифр для от-
крытия сундука с «сокровищем». 

Оценивая свое выступление в чемпионате по
кейсам, ребята отмечают: участие в таком со-
ревновании для студентов – это отличная воз-
можность не только проявить себя, но и по-
пробовать свои силы в решении реальных про-
изводственных задач. Команда Elixir в составе
И. Гришина (капитан), М. Лебедева, В. Горянской

и С. Андреева гордится тем, что принесла дол-
гожданную победу своему университету. 

Владислав Гурьянов, инженер по ремонту
цеха Аммофос ПГ «Фосфорит: 

- В этом году команда Elixir из ИГХТУ дебю-
тировала в финале чемпионата по кейсам АО
«МХК «ЕвроХим» и сразу оказалась в лидерах!
Мероприятие очень интересное, познавательное,
оно направлено на выявление и развитие пер-
спективных студентов, а в будущем - профес-
сиональных работников. Удивительно, как за
несколько часов ребята нашли решение целого
ряда задач, при том условии, что с производ-
ством они ещё не знакомы. Их уровень теоре-
тических знаний, умение обрабатывать и пра-
вильно использовать информацию заслуживает
внимания. Мы верили в победу студентов Ива-
новского Государственного химико-техноло-
гического университета!

Компания «ЕвроХим» начнет в 2020 году геоло-
горазведочные работы на правобережной части
Астраханского газоконденсатного месторождения
(АГКМ, участок расположен на территории Нари-
мановского и Енотаевского районов), где планируется
построить крупный промышленный комплекс по
добыче и переработке газа. В частности, планируется
пробурить первую скважину для уточнения запасов
и характеристик углеводородов, сообщил ТАСС ми-
нистр промышленности и природных ресурсов
Астраханской области Денис Афанасьев. 

- В 2019 году в рамках доразведки правобережной
части Астраханского ГКМ «Астраханская нефтега-
зовая компания» (владелец – «ЕвроХим») завершила
корректировку проектных документов на проведение
геологоразведочных работ, - сказал Афанасьев. - В
2020 году с опережением сроков планируется осу-
ществить бурение первоочередной разведочной
скважины 2-Р проектной глубиной 4200 метров и
начать испытания продуктивных объектов. 

В “ЕвроХиме” уточнили, что последние подобные
геологоразведочные работы на данном участке про-
водились в 1980-х годах. Скважина 2-Р, начало бу-
рение которой намечено на апрель, станет первой
для компании в рамках освоения астраханского ме-
сторождения. С ее помощью планируется уточнить
размер структуры и запасы углеводородного сырья.
После проведения геологоразведочных работ ком-
пания приступит к проектным работам для непо-
средственного обустройства месторождения. Вопрос
об инвестициях в проект во многом зависит от ре-
зультатов геологоразведочных работ. При реализации
данного проекта компания «ЕвроХим» рассчитывает

на содействие органов государственной власти. Так,
решения в части льготного налогообложения могут
оказать значительное воздействие на возможность
реализации проекта. 

Астраханское газоконденсатное месторождение
было открыто в 1976 году и введено в разработку
спустя 10 лет. Башкирская залежь правобережной
части АГКМ в разработку не вводилась, предвари-
тельно - запасы месторождения составляют около
220 млрд кубометров газа по категориям С1+С2.
Однако освоение данного участка связано с геоло-
гическими, технологическими и экологическими
рисками - углеводороды залегают на большой глу-
бине и требуют сложной процедуры очистки. Ли-
цензию на разработку правобережной части АГКМ
имеет астраханская нефтегазовая компания (АНГК).
В 2015 году “ЕвроХим” выкупил 100% акций астра-
ханской компании. В феврале 2018 года власти ре-
гиона сообщали, что “ЕвроХим” планирует построить
на правобережной части АГКМ крупный промыш-
ленный комплекс по добыче и переработке газа.
Природный газ для компании - один из главных
видов сырья, который используется при выпуске
азотных удобрений.

Геологоразведка

В этом году «ЕвроХим» получил специ-
альную награду в категории «Сельскохо-
зяйственные ресурсы» на выставке Agro-
MashExpo - важнейшем ежегодном про-
фессиональном мероприятии в сельско-
хозяйственной отрасли Венгрии. Эта на-
града подчеркивает преимущества линейки
продуктов ENTEC®, которые способствуют
повышению урожайности, уменьшая по-
тери азота.

Министр сельского хозяйства Венгрии
д-р Иштван Надь вручил награду регио-
нальному менеджеру по продажам в Цент-
ральной и Восточной Европе «ЕвроХим
Венгрия» Акошу Баласси и выразил бла-
годарность ЕвроХиму за производство про-
дуктов, которые способствуют снижению
выбросов парниковых газов в сельском
хозяйстве и помогают защитить грунтовые
воды.

ENTEC® обеспечивает повышенную эф-
фективность использования азота сель-

скохозяйственными культурами и дает
фермерам множество преимуществ, от
более эффективного процесса удобрения
до снижения потерь нитратов. Этот смысл
заложен в логотипе, показывающем до-
полнительную защиту азота. История на-
звания довольно прозрачна — EN сокра-
щенное от Enhanced Nitrogen – «улучшен-
ный азот», а TEC означает «технология».

На снимке слева направо: 
Д-р Иштван Надь, министр сельского

хозяйства Венгрии, Акош Баласси, 
региональный менеджер 

по продажам в Центральной 
и Восточной Европе «ЕвроХим 

Венгрия», Ганцер Габор, генераль-
ный директор HungExpo Zrt, 

профессор Чаба Гюричча, 
генеральный директор NAIK.

Продукция отмечена 
наградой на венгерской 
сельскохозяйственной выставке на астраханском 

газоконденсатном месторождении 
запланирована в этом году

За победу в Спартакиаде
ПГ «Фосфорит» 2019-2020
годов продолжают сражать-
ся 7 цеховых команд – КОФ,
ПСК, КИПиА, Управление-
ЭФК, Аммофос-ЭЦ, ЖДЦ,
ЕвроХим-Северо-Запад. 

После дартса и шахмат,
открывших в этом году за-
водскую Спартакиаду, уже
состоялись соревнования
по волейболу и бильярду. Напомним, лучшими
волейболистами стали спортсмены «ЕвроХим-
Северо-Запада», а первый результат в бильярде
показали работники объединенной команды
«Управление-ЭФК». 

А в минувшее воскресенье в ледовой арене
прошли состязания по шорт-треку. Здесь луч-

шие результаты показала
команда «Аммофос-Энер-
гоцех», вторыми стали
спортсмены АО «ЕвроХим-
Северо-Запад», на третьей
позиции объединенная
команда «Управление-
ЭФК» (на снимке).

Завоеванные игроками
в ходе турниров по дартсу,
шахматам, волейболу,

бильярду и шорт-треку очки попали в копилку
каждой команды, и по итогам этих соревно-
ваний лидерство по-прежнему удерживает
команда «ЕвроХим-Северо-Запад». На втором
месте пока «Аммофос-Энергоцех», на третьем
- «Управление-ЭФК». Но впереди еще другие
соревнования.   

Химтех - лучше всех!

Лидер удерживает 
Компания «ЕвроХим» может

вложить в развитие логистики и
активы по производству удоб-
рений $0,8 млрд в течение пяти
лет. На горнорудные проекты
компания готова затратить $2,6
млрд, сообщает «Финмаркет» со
ссылкой на проспект компании
к готовящемуся выпуску евро-
бондов. Из документа следует,
что капитальные затраты на «Не-
винномысский Азот» на 2020-
2024 годы определены в $131
млн, в «Новомосковский Азот»
- в $95 млн. На свою бельгий-
скую площадку «ЕвроХим Ант-
верпен» компания готова затра-
тить $111 млн, на литовскую Li-
fosa - $71 млн. В завод «Фосфо-
рит» может быть вложено $89
млн, в Белореченские минудоб-
рений - $54 млн. Еще $55 млн

компания готова вложить в про-
изводство аммиака в Кингисеппе,
которое было запущено в 2019
году. Инвестиции в “Волгакалий”
оцениваются в $1,1 млрд, Усоль-
ский ГОК - $0,9 млрд. Еще $0,6
млрд “ЕвроХим” намерен напра-
вить на развитие фосфатного
Ковдорского ГОКа. На развитие
коммерческого дивизиона ком-
пания планирует затратить около
$170 млн, в том числе $140 млн
- на логистические проекты. В
частности, “ЕвроХим” рассчиты-
вает достроить и в 2023 году
запустить терминал в Усть-Луге. 

Стоит отметить, что также
компания анонсировала крупный
проект по производству аммиака,
карбамида и метанола в Кинги-
сеппе стоимостью около $2,5
млрд. Новые мощности по про-

изводству удобрений планиру-
ется построить за 3-3,5 года, ме-
танольная часть будет вводиться
примерно на год позже, что сле-
дует из заявления владельца “Ев-
роХима” Андрея Мельниченко. 

“Еврохим” занимается добы-
чей полезных ископаемых и уг-
леводородного сырья, производ-
ством, логистикой и дистрибу-
цией удобрений. Группа разра-
батывает два крупных место-
рождения калийных солей в Рос-
сии в рамках реализации про-
ектов “Еврохим-ВолгаКалий” и
“Усольский калийный комбинат”.
Головной офис расположен в
Цуге (Швейцария). Производ-
ственные площадки и сеть ди-
стрибуции находятся в Бельгии,
Китае, Казахстане, Литве, США
и России.

Инвестиции в развитие заводов

позиции в спартакиаде
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Лет десять назад услышал от знакомого, что
Женя Сталинская открыла свой бизнес. Поначалу
я сильно не поверил! Да, она - девушка обая-
тельная, умная, с чувством юмора, но восприни-
малась со стороны хрупкой, с мягким, поклади-
стым характером… Ну, а чтобы вести собственное
дело в наши времена, сами понимаете, нужны и
физическая сила, и пробивные способности, и
твердость духа, и изрядная доля цинизма на пути
к достижению цели!

Уже сегодня я хорошо понимаю, как я тогда
ошибался, не поверив в бизнес-талант Евгении
Сталинской! Но обо всем по порядку.

- Да, лет десять назад у меня в жизни возникла
тяжелая ситуация, - рассказывает Евгения. - Меня
уволили с работы - я, мать с маленьким сыном,
никому не была нужна; мало кто из руководителей
рад тому, что сотрудницы уходят на больничный
по уходу за больным ребенком. Пыталась найти
новое место работы, но тщетно. Что оставалось
делать? Встала на учет в Кингисеппский центр
занятости населения. Прошло еще несколько ме-
сяцев, мне предлагались различные вакансии, но
ни одна из них меня не устроила…

И вот в один из дней, как вспоминает Евгения,
ее пригласила к себе на беседу тогдашний директор
Кингисеппского ЦЗН Надежда Григорьевна Пис-

карева. Поговорили о сложившейся ситуации, а
потом Надежда Григорьевна сделала неожиданное
предложение – а почему бы молодой маме не
заняться предпринимательством? Здесь и госу-
дарственная поддержка работает – и стартовый
капитал дают, и бесплатные консультации ока-
зывают!

Женя попросила время на размышление. Пред-
ложение, конечно, интересное, заманчивое, су-
лящее светлые перспективы, но все-таки оно тре-
бовало резко изменить свою жизнь! Коренным
образом. Одно дело - ходить на службу, честно
работать, получая в срок заработную зарплату;
и совсем другое – самой эти же деньги зараба-
тывать, ни на кого не надеясь! Даже если брать
во внимание только одну психологию – «крыша»
поедет. Выбросили человека в открытое море –
плыви, как хочешь, хорошо еще, если где-то по-
падутся спасательный круг, плот или лодка…

Однако размышляй – не размышляй, что тут
думать – кормить-то как-то себя и ребенка надо!
Отважилась принять предложение!

С чего начинать? В Центре занятости населения
посоветовали Евгении обратиться в Кингисеппский
«Центр развития малого бизнеса и потребитель-
ского рынка» - там новичка должны профессио-
нально проконсультировать, помочь с составле-
нием бизнес-плана. Что, собственно, затем и про-
изошло. Однако поначалу не все так гладко скла-
дывалось. Ведь прежде чем получать консультации,
писать бизнес-план, надо понять – а чем конкретно
ты хочешь заниматься, какое дело открыть? 

И здесь сотрудники «Центра развития малого
бизнеса и потребительского рынка» очень хорошо
помогли. Вместе с Евгенией изучили различные
виды предпринимательской деятельности, пытаясь
ответить на важнейшие вопросы - насколько по
душе то или иное дело, занята ли уже ниша на
кингисеппском рынке? 

Постепенно, в ходе обсуждений, пришли к вы-
воду: есть шанс создать соляную пещеру. Такого
начинания на кингисеппской земле еще не было.
Привлекал, так скажем, медицинско-социальный
аспект. Ведь здоровье – самое главное, что есть у
человека. А посещение соляной пещеры помогает
людям с патологией органов дыхания быстрее
выйти из обострения, снизить дозы лекарств или
вообще отказаться от них, увеличить почти в два

раза период ремиссии. Лор-органы, сердечносо-
судистая система, кожные заболевания, аллергия,
иммунитет… Всего и не перечислишь, чем может
реально помочь человеку соляная пещера.

Обо всем этом Евгения Сталинская и ранее
слышала, но, скорее, на поверхностном, люби-
тельском уровне. А теперь пришлось всерьез
углубиться в изучении нового дела. 

… Итак, бизнес-план готов – в его составлении
активно помогали сотрудники Кингисеппского
«Центра развития малого бизнеса и потреби-
тельского рынка». Бизнес-план направили в пра-
вительство Ленинградской области – в надежде
получить субсидию на открытие нового дела (за-
прос был примерно на 300 тысяч рублей).

И вот Евгении позвонили из областного пра-
вительства – пришла пора защиты своего биз-
нес-плана. Наша героиня, приехав в Питер, успешно
защитилась. Что дальше? В течение десяти дней
надо было открыть дело, зарегистрироваться.
Создается ООО «Соляная пещера». На счастье,
примерно в это же время Евгения встречается с
известным кингисеппским предпринимателем
Виктором Синельниковым – и тот предоставляет
в аренду необходимое для галотерапии помеще-
ние.

Евгения самостоятельно выполнила дизайнер-
ские эскизы соляного грота с подсветкой. Спе-
циалисты установили управляемый галокомплекс
на базе галогенератора и датчиков контроля. 

Забегая вперед, скажем, что позже «Соляной
пещере» пришлось переехать в другое здание, но
и на новом месте, в ТЦ «Ямбург», по сути, ничего
не изменилось – и в плане технического оснаще-
ния, и в идеях дизайна.

Еще одно замечательное качество Евгении Ста-
линской - не останавливаться на достигнутом. Ее
не оставляет стремление всегда учиться чему-то
новому. Поэтому, уже открыв и раскрутив собст-
венное дело, она продолжала и продолжает под-
держивать тесные контакты с сотрудниками Кин-
гисеппского «Центра развития малого бизнеса и
потребительского рынка». Евгения, благодаря
поддержке Центра, активно участвует в различных
конкурсах, семинарах. И это помогает ей неустанно
совершенствоваться! А без этого в современном
бизнесе никак нельзя! Надо постоянно развиваться,
иначе конкуренты обойдут тебя на вираже. 

- Евгения Сталинская - яркий пример ответ-
ственного отношения в бизнесе, - говорит директор
МКУ «Центр развития малого бизнеса и потре-
бительского рынка» Юлия Владимировна Бого-

мазова. - Начав свое дело с нуля, приобретя за
несколько лет предпринимательства достаточно
опыта, она до сих пор не устает учиться, ищет
что-то новое. И мы всегда идем ей навстречу! 

Евгения, вернувшись с очередного обучающего
семинара, в 2015 году принимает решение открыть
детский центр развития и здоровья – с временным
пребыванием здесь мальчишек и девчонок. Они
готовятся к детскому саду, развивают речевые
навыки, двигательную активность…

Уже многим мамам и детишкам такой подход
к делу понравился – очень удобно, когда в одном
месте можно и здоровье поправить, и развиться
личностно!

- Да, теперь, с высоты полученного опыта, по-
нимаю: не надо бояться что-то в этой жизни ме-
нять, а порой и менять довольно круто!- признается
Евгения Сталинская. - Все трудности на пути ста-
новления бизнеса удалось преодолеть, однако
нет предела совершенству! Появляются новые
идеи, новые вызовы. И надо быть готовым, чтобы
их реализовать!

Евгения известна в Кингисеппском районе
своим активным участием в благотворительных,
молодежных, спортивных мероприятиях. Ее мож-
но смело назвать предпринимателем социальной
направленности!

И самое главное, ей, кингисеппскому предпри-
нимателю, благодарны и взрослые, и дети. За
окрепшее здоровье, за доброе отношение.

Андрей Поливанов

История людей нашего края во многом тра-
гична. Многие перенесли репрессии, депортации,
ссылки, оккупацию. Коренные жители – ижоры,
водь, ингерманландские финны оказались раз-
бросанными по миру. Но что объединяет наши
народы – это неутомимое стремление вернуться
к родным местам, уважение к своим корням и
предкам, желание всеми способами сохранить
те нити, которые связывают нас в единое целое.

Вот одна из примечательных историй. В декабре
2019 года от жителя Финляндии Хейкки Кайян-
синкко в Ижорскую общину «Шойкула» пришло
сообщение с просьбой найти потерянных род-
ственников или хотя бы информацию о них. У
Хейкки ижорские корни. Его бабушка Ольга Ро-
дионова родилась в ижорской деревне Oussmдki
(Евсеева гора) прихода Сойкино на Сойкинском
полуострове. Эта деревня была полностью уни-
чтожена во время отступления фашистских войск
с нашей территории. Мы попросили Хейкии по-
делиться историей своего рода и, быть может,
кто-нибудь из читателей сможет помочь нам в
поиске его родных. Итак…

«Ольга Родионова родилась 19 июля 1900 или
1902 года в семье Назара Родионова (род. 1863)
и Степаниды (род. 1863) – урожденной Аполло-
нов. В семье было еще трое детей: Ирьё (род.
1899), Мариа Семьонов (род. 1894) и Марина
Филатов (род. 20.07.1887). У отца Ольги – Назара
было четыре брата: Оксана (род. 1853), Пекка
(род. 1851), Сергей (род. 1864) и Окой (род.
1848), у которого было три дочери и один сын.
Сын Пекки – Андреас, проживал в Выборге и
сыновья Сергея Фома (род. 1898) и Пекка (род.
1900) жили в Финляндии. Отцом Назара был
Роти (род. 1824), у него было два брата: Охрана
(род. 1828) и Параси (род. 1832). Отцом Роти
был Лари. До войны в Oussmдki было два дома
Родионовых. Один из них пустовал. Жильцы
этого дома были депортированы в Казахстан,
поскольку считались Советским государством
«ненадежными», так как у них были родственники
в Финляндии.

Назар до революции владел трехмачтовым
парусным судном, на котором занимался рыбной
ловлей и перевозил грузы по Финскому заливу.
Ольга убежала на остров Сескар вместе с то-
гдашним её мужем. Поздней осенней ночью,
когда лёд был еще толщиной с зеркало, они от-
плыли к острову на лодке. Её муж называл себя
Яакко Хукканеном. Имя, по-видимому, было вы-
мышленным. Большевики заочно вынесли Яакко
смертный приговор и обещали за него - живого
или мертвого - вознаграждение. Ольга и Яакко
обосновались в Койвисто (современный г. При-
морск). 

После переезда Яакко совершал поездки по

льду зимой 1925 года из Койвисто в Сойкинское
имение. Одна из этих поездок оказалась для него
последней. На льду нашли лишь сани, прорубь и
следы крови. Ольга переехала в Выборг к семье
своего двоюродного брата Андреаса, а летом
1925 года у неё родился сын Виктор. В то время
Ольга работала на лесопилке Векрута. Работа
была тяжёлой, и Ольга устроилась уборщицей в
выборгскую школу. Позднее она переехала вместе
с Виктором в Антреа (современный г. Каменно-
горск) в особняк «Савиниеми», где работала в
качестве скотовода, так как раньше в своей
родной деревне Ольга уже ухаживала за скотом.
В Антреа Ольга встретила моего дедушку, и они
заключили брак в православной церкви в Выборге.
Так Ольга получила финское гражданство. В
1931 году Ольга стала прихожанкой Выборгской
православной церкви. В Антреа в 1932 году у
них родилась дочь Кирсти Унельма. Семья пере-
ехала в деревню Мансиккала близ Антреа. А в
1935 году у Ольги родился сын Ойва Йоханнес,
а в 1937 родился Пертти Рауно. В то время семья
жила в Антреа в селе Хатула в усадьбе «Потти»,
которым владели Ейно и Инкери Лоттанен. В
пользовании у моего дедушки была лесопилка и
мельница. Ольга занималась скотом и другой
домашней работой. Осенью 1939 года родилась
дочь Райя Лийса. В это время семье предстояла
эвакуация, так как начиналась Зимняя война. В
1942 году родилась моя мать Марья-Лена. На
тот момент семья проживала в Хаусъярвинской
деревне Ридасъярви, в усадьбе «Лехтиматтила».
Летом 1942 года, когда отец был еще на войне,
Ольга переехала вместе с детьми обратно в
Антреа. 18 Июня 1944 года нужно было опять

уезжать в основную Финляндию, в этот раз в
Йямиярви.

С оккупированной территории немцы пере-
селили финское и родственное финнам население
Ингерманландии из зоны военных действий в
Финляндию, среди переселенных были и ижорские
семьи. Марина Филатова – сестра Ольги прибыла
в Финляндию вместе со своими тремя дочерями:
Марией Филатовой (род. 05.02.1923), Раисой
Филатова (род. 09,09.1925) и Верой Филатовой
(род. 14.05.1928). Супруг Марины – Николай
Филатов (род. 1887) и умер еще до переезда.
Другие дочери Марины: Катри Филатова (род.
04.12.1920) и Валентина Семёновна (род
10.03.1919) остались в СССР.

После заключения мира между Финляндией и
СССР, вместе с дочерьми Марина была возвра-
щена в СССР. Архивы предоставляют дополни-
тельные данные: «центр сбора № 9: 13 декабря
1944 г. День отбытия: 16 декабря 1944, поезд №
407». С тех пор о них нет никакой информации.

Среди перевезенных с начала в Финляндию и
позднее возвращенных в СССР, были и другие
родственники.

Матрона Петрова (Пекканен) (род. 27.03.1874,
Сойкино, Oussmдki (Евсеева гора)) осталась в
Финляндии и умерла в 1956 году. Её муж – Мои-
сей Петров (род. 1870) умер до возвращения в
СССР. Одна из потомков Матроны и Моисея,
дочь Софии Моисеевны – Галина Васильевна
Артейева, согласно полученной мной информации,
живет в Республике Коми в городе Печора. У
сестры Софии было две дочери: Оля и Магда.
Оля жила в Кемеровской области в городе Таш-
тагол, а Магда проживала в Омской области по

состоянию на 1996 год.
Моя бабушка Ольга умерла 25.12.1944 г. После

её смерти семья распалась. Виктор, Кирсти и
Райя Лийса переехали в Канаду и создали там
семьи. Умерли там же в Канаде. Ойва жил в
Хельсинки без семьи и умер в 2004 году. Пертти
– жив и проживает в Хельсинки. У него есть чет-
веро детей, много внуков и правнуков. Моя мама
Марья-Лена – жива. У меня есть сестра и двое
детей.

В 1996 году, вместе со своей сестрой, мамой
и двоюродными братьями, я посещал Сойкинский
полуостров два раза. Там жила одна семья Ро-
дионовых, с которой мы встретились. Однако
они относятся к другому роду Родионовых, так
как они переехали на Сойкинский полуостров
из Украины.

Приведенная выше информация была собрана
моей матерью из областного архива города Мик-
кели, Национального архива Финляндии, а также
получена от ее покойного троюродного брата и
двоюродных братьев и сестер.

Было бы интересно узнать - по-прежнему ли в
России живут родственники моей бабушки –
ижоры западной Ингерманландии из уничто-
женной деревни Oussmдki (Евсеева гора) Сой-
кинского прихода?»

Дмитрий Харакка-Зайцев 
Хейкки Кайянсинкко

СТАТЬ УСПЕШНОЙ Хозяйке «Соляной пещеры» 
благодарны люди

Связь времен: история бабушки Ольги
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ВРЕМЯ
18 марта 2020 года6

Сегодня в нашем проекте «Ленинградская
область: Лица власти» - заместитель предсе-
дателя правительства региона - председатель
комитета по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу  Олег Михайлович
Малащенко.

Человек, о котором можно сказать, что его
позвало небо, но земля не отпустила.

- Начнем с детства. Кем хотели стать?
- В детстве предпочтения у меня, да и у

моих друзей, менялись в зависимости от уви-
денного фильма. После “Трех мушкетеров” все
дружно хотели стать Д’Артаньянами, а  после
“Семнадцати мгновений весны” – разведчиками,
и так далее...

-  Кто в итоге повлиял на выбор профессии и
учебного заведения?

- В принципе, всегда оказывают главное
влияние на выбор профессии родители, и я
здесь бы не был исключением, если бы не один
из наших старшеклассников, который поступил
в авиационно-техническое училише и приехал
в деревню на каникулы. Я не собирался туда
идти, хотел стать военным или врачом, но его
пример оказался заразительным, и я решил,
почему бы не стать инженером? И в 16 лет
укатил из родной Белоруссии в Подмосковье.

-  Карьера чиновника - закономерность, или
случайность?

- Точно - случайность. Никогда не думал,
что буду чиновником. Такой мысли у меня даже
не возникало. Видел себя совершенно в других
сферах. Во время работы в Пулково подраба-
тывал еще на двух работах: грузчиком, экспе-
дитором. В поисково-спасательном отряде со-
стоял. Параллельно учился заочно в ВУЗе. За-
нимался бизнесом, потому что хотелось побы-
стрее встать на ноги - иметь свою машину,
свою квартиру. В девяносто втором году при-
обрел свой первый автомобиль. А в бизнесе
прошел путь от рядового менеджера до гене-
рального директора. Довелось даже в Газпроме
в Москве поработать, как говорят, в доме, где
сбываются мечты...

А в Луге оказался, потому что предложили
поработать с проблемными активами Россель-
хозбанка, в числе которых был и здешний ком-
бикормовый завод. Когда дела там наладились,
собрался обратно в Москву, но поступило пред-
ложение возглавить районную администрацию.
Честно скажу - очень тяжелая работа у главы.
Все проблемы через себя пропускаешь. Если
не пропустишь через себя - ничего не получится,
не докопаешься до корней проблем и не решишь
их.

-  Занимаясь сегодня делами областного
сельского Вы фактически продолжаете роди-
тельские традиции?

- Выходит, что так, хотя и не предполагал,
что жизнь таким образом повернется. Папа
был зоотехником, мама - агроном. С утра до
вечера на работе, а я под присмотром бабушки
рос. С трех лет она меня с собой брала вязать
снопы из льна, торф на зиму заготавливать.
Когда подрос - полностью в крестьянские заботы
погрузился. С детства научен косить, пахать.
Хоть сейчас готов встать за лошадью и пашню
вспахать. Подсобное хозяйство у нас было не
маленькое: две коровы, свиньи, кролики, куры.
И за всей этой живностью нужен был уход. Ба-
бушка мне всегда говорила: Олег, ты должен
всё уметь делать, вплоть до шитья и вязания.
Ты не обязательно должен это делать, но должен
уметь это делать. И всему этому учила, а я ста-
раюсь по отношению к своим детям действовать
также. Считаю, что главное - научить ребенка
трудиться.

-  Кстати, сколько у Вас детей и кто они?
- Детей - трое. Две девочки и мальчик. Стар-

шая окончила Санкт-Петербургский университет.
Очень меня порадовало то, что получила при-
глашения сразу в три очень солидных органи-
зации, с которыми сотрудничала еще во время
учебы. Средняя заканчивает школу, занимается
одновременно вокалом в институте культуры,
активно готовится к ЕГЭ. Что касается мадшего,
то порой мне кажется, что он не меньше меня
загружен: школа, две спортивных секции, до-
полнительные занятия по иностранным языкам.
Мне иногда даже жалко его становится, себя
вспоминаю, как хотелось на каникулах подольше
поспать, телевизор прсмотреть, а надо было
идти с сорняками бороться, сено заготавливать
или пастуху подпаском помогать.

- Что хотели бы пожелать детям?
- Хотел бы пожелать им найти себя в жизни

и достичь своей мечты.

-  Жена и первая любовь - одно лицо?
- У меня иногда складывается впечатление,

что мы с ней вместе и родились, хотя это и не

так. Познакомились в Первомай на Дворцовой
плошади. Почему-то думали, что будет салют.
Я пришел с другом, она - с подругой. С тех пор
шагаем по жизни вместе.

-  Ваше хобби?
- У меня на данный момент основное хобби

- это работа. Раньше я с удовольствием на даче
занимался грядками, садом, грибами. А теперь
у меня всё это - повседневные заботы, потому
что в нашем регионе за все сферы сельхоз-
производства ответственность лежит на мне.
Ну и, наверное, вторая часть моего хобби - это
семья, в частности, сын, которому восемь лет.
С дочерьми мне мало удавалось общаться, по-
тому что по роду своей прежней работы мотался
по командировкам, а с сыном прохожу отцов-
ский путь по-новому.

-  Ваше любимое блюдо?
- Любимое блюдо? Голубцы. И картофель

во всех его проявлениях. Сказывается, наверное,
национальное предпочтение.

-  Сами готовить умеете?
- Да, конечно. С удовольствием готовлю.

Дети просят: папа, приготовь драники, приготовь
мясо... Но когда начинаю заниматься, супруга
говорит: «Лучше бы ты к кухне не подходил,
после тебя ее полдня в порядок приводить
надо».

-  Что предпочитаете из крепких напитков?
- Коньяк. Но если спросить, когда последний

раз дома алкоголь употреблял, то даже не
вспомню. В компании - да, случается. С удо-
вольствием в жаркий день могу выпить бокал
пива.

- Аббревиатура ЗОЖ Вам знакома?
- Конечно, без здорового образа жизни на

моей работе нельзя. К примеру, в прошлом
году готовили Всероссийский день пахаря, так
приходилось и по 20000 шагов по дистанции
вышагивать. Да и для детей всегда нужно при-
мером служить. Так что работа и семья за-
ставляют меня держать себя в форме.

-  В социальных сетях присутствуете?
- Нет. Некогда. Судите сами: прихожу в ка-

бинет за час до начала работы, заканчиваю ее
через три-четыре часа после её официального
завершения. Где взять время для соцсетей?
Либо его нужно украсть у работы, либо - у се-
мьи.

-  И последний вопрос: о чем хотели бы спро-
сить самого себя?

- Я всегда спрашиваю себя: а что дальше?

Вот такой он - главный по сельскому хозяйству
нашей области Олег Малащенко. Ждем от
вас, дорогие читатели, ваших вопросов к нему.
И до встречи с новым лицом власти Лено-
бласти!

Беседовал
Михаил Личенко 

Фото с сайта: https://lenobl.ru/ 

ПОЛИТИКА
Ленинградская область: Лица власти 

«Бабушка мне всегда говорила: Олег, ты должен всё уметь делать, вплоть до шитья
и вязания. Ты не обязательно должен это делать, но должен уметь это делать. И всему
этому учила, а я стараюсь по отношению к своим детям действовать также. Считаю,
что главное - научить ребенка трудиться»

Олег Малащенко,
заместитель председателя правительства региона - председатель комитета 

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу  

Наша справка

Родился в 1970 году в деревне Огородники на Гомельщине, в семье работников сельского
хозяйства. Мог бы и продолжить крестьянскую династию, но после школы поступил в
Егорьевское авиационно-техническое училише, окончив которое, по распределению попал в
аэропорт Пулково и проработал здесь девять лет. Кстати, кроме училища за плечами нашего
сегодняшнего гостя - два вуза: инжэкон и академия госслужбы.

После работы в Пулково были вначале рядовые, а потом и командные должности в
различных бизнес-структурах, последняя из которых стала на Лужском комбикормовом заводе,
где под его руководством за два года объемы производства значительно выросли. Этот успех
не остался незамеченным, и О. Малащенко позвали в главы администрации Лужского района.
И здесь он проявил себя очень даже неплохо, что и послужило поводом для назначения его
заместителем председателя правительства Ленинградской области по сельскому хозяйству.

Главный по селу
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Круглый стол, который провела комиссия по
образованию, молодежной политике, патрио-
тическому воспитанию, физкультуре и спорту
Общественной палаты Ленобласти, был посвя-
щен вопросам поддержки технического обра-
зования и творчества детей, и прошел на двух
площадках – в Путиловской общеобразова-
тельной школе и детском технопарке «Кванто-
рииум» города Кировска. Своей задачей орга-
низаторы круглого стола поставили обсудить
систему развития детского технического об-
разования и творчества в регионе и ее роль в
профориентации выпускников 47-го региона.

Путиловская школа – одна из 28 школ Ле-
нинградской области, которая стала участником
федерального проекта по созданию центров
образования «Точки роста» в соответствии с
нацпроектом «Образование». В рамках проекта
здесь переоборудованы 2 класса: первый стал
проектным центром для работы учеников с 1
по 9 класс, второй – современным медиацент-
ром. Прежде чем рассказать о том, какое место
занимает «Точка роста» в работе сельской шко-
лы, ее директор Анна Яндовская провела для
гостей подробную  экскурсию и пригласила на
урок по программе «Окружающий мир» во 2
классе. Здесь ученики продемонстрировали,
как проектная деятельность становится при-
вычным элементом учебного процесса , пред-
ставив гостям свои проекты, посвященные
своим семьям и своей малой родине.

В медиацентре «Точки роста» прошла первая
часть обсуждения: Анна Яндовская ознакомила
участников совещания в основными направле-
ниями проекта, в их числе информатика, тех-
нология и ОБЖ. Учителя-предметники прошли
необходимое обучение, чтобы использовать в
работе новые компетенции, но и на месте об-
учают коллег. Новые классы не должны про-
стаивать, в учебное время здесь проводятся
уроки, во внеучебное – по программам допол-
нительного образования занимаются не только
дети и учителя, но и родители. Интернет,  ро-
бототехника, оборудование виртуальной ре-
альности, квадрокоптеры и, конечно, шахматы
– изучить, освоить, чтобы понять, хочешь ли
дашь заниматься техническим творчеством,
здесь могут все ученики. В планах админист-
рации школы – открытие на базе центра про-

грамм для жителей села, не являющихся роди-
телями школьников, например курсы компью-
терной грамотности для пожилых людей – ба-
бушек и дедушек. Использовать возможности
Центра в сельской местности необходимо с
пользой для всего населения, а не только уче-
ников, считает директор школы. 

О том, что современная школа должна играть
новую роль в формировании общественной
жизни территорий, высказался в своем выступ-
лении и генеральный директор компании «GRA-
MAT», занимающейся реализацией проектов
«Точка роста» в Ленобласти, Сергей Рыбников.
«Мы ставим перед собой задачу сделать школу
такой, в которую хочется приходить. Место
школы в образовательном процессе необходимо
переосмыслить, классы, коридоры, рекреации
– любое пространство необходимо использовать
для создания новой образовательной среды. И
сегодня мы хотим обратной связи от учеников,
чтобы в соответствии с реальными запросами
создавать пространство, нацеленное на повы-
шение эффективности образования».

Подводя итоги первой части круглого стола,
председатель комиссии Вероника Каторгина
поддержала выступающих, отметив, что соз-
данные в рамках нацпроекта «Точки роста» ста-
новятся реальными точками притяжения для
жителей поселений, точками взаимодействия
родительской и педагогической общественности,
и это тоже одна из главных задач новых обра-
зовательных центров.

Кировский технопарк «Кванториум» - один
из двух центров детского технического твор-
чества, созданных в прошлом году на территории
Ленинградской области в соответствии с на-
цпроектом «Образование». Задача центров –
создание уникальной среды для научно-иссле-
довательской деятельности и развития техни-
ческих способностей ребенка. В отличие от
всеволожского технопарка, созданного за счет
федерального финансирования, кировский был
профинансирован из регионального бюджета.
Экскурсия по Кванториуму и знакомство с не-
которыми из его воспитанников, которых здесь
называют «кванторианцы», гостей приятно уди-
вило, настолько увлеченными выбранным делом
оказались и дети и их наставники. 

Чуть позже о взаимодействии технопарка с
Кировским политехническим колледжем, на
базе которого он организован, рассказал ди-
ректор техникума Олег Горчаков, который за-
метил, что дети, получившие навыки техниче-
ской и исследовательской деятельности под-
ходят к выбору специальности более осознанно. 

О необходимости вовлечения в инженерно-
конструкторскую и исследовательскую дея-
тельность детей и подростков и взаимной ин-
теграции  учреждений общего и дополнитель-
ного образования говорила в своем выступлении
доцент кафедры управления Ленинградского
областного института развития образования
Татьяна Рогозина. Таких форм обучения у нас
еще не было, и важно научиться конструктивно
их использовать. Кванториум – это живой раз-
вивающийся организм, и каждый раз, попадая
в него, можно находить новую информацию.

Девиз Кванториумов – «Успех каждого ре-
бенка», говорит руководитель технопарка Оксана
Суворова, - здесь создается инновационная
среда, которая формирует у детей креативное,
критическое и проектное мышление. В каждом
Кванториуме – свои направления, например, в
кировском их пять, помимо обязательных пред-
метов: математики, технического английского
и шахмат. Таковы условия проекта. Кировские
дети осваивают It-технологии, виртуальную ре-
альность, занимаются в промроботоквантуме,
энерджиквантуме и аэроквантуме. Есть также
хайтек – это общее для всех объединение. Об-
учение модульное, освоив очередной модуль,
ребенок обучающийся принимает решение,
двигаться ли ему дальше в соответствии с вы-
бранным профилем, сменить направление или
уйти, если пришло понимание, что технические
знания не входят в круг его интересов.  В соот-
ветствии с федерльными требованиями, в каж-
дом Кванториуме должно бесплатно обучаться
не менее 800 учеников. 

В ходе обсуждения у участников круглого
стола возникли вопросы, связанные с тем, на-
сколько увязано обучение в технопарках со
школьными программами и позволяет ли оно
выходить на индивидуализацию образователь-
ного процесса, как Кванториумы взаимодей-
ствуют с учреждениями общего образования,
а, главное, как оно влияет на осознанность вы-
бора профессии выпускников и их востребо-
ванность работодателями. Важность форми-
рования у обучающихся ранней осознанной
профессиональной ориентированности и особой
ответственной роли педагога-наставника в этом
процессе отметил и представитель Всероссий-
ского общества изобретателей и рационализа-
торов (ВОИР) Александр Трегубов.

Может ли обучение в технопарке  стать трам-
плином для поступления в технические и есте-
ственно-научные вузы, поинтересовалась член
комиссии Ирина Княжева. Пока официально
механизмов такого поощрения молодых та-
лантов нет, но есть льготы абитуриентам, имею-
щим патенты за изобретения, к тому же, вузы
имеют право предусматривать собственные
льготы, пояснили представители ЛОИРО.

О программах профориентации для молодежи
Ленобласти, которые уже не первый год дей-
ствуют, их материально-технической и мето-

дической поддержке, рассказала представитель
регионального Комитета по труду и занятости
населения Ленинградской области Марина Ка-
линина. По ее словам, в регионе создана опре-
деленная система мероприятий, включающая
форумы, конкурсы профессионального ма-
стерства, различные стажировки, семинары,
экскурсии на предприятия.

Членов палаты интересовали различные осо-
бенности работы уникального образовательного
центра - так, Сергей Аверьянов поднял вопрос
создания отдельных мест для занятий детей с
ограниченными возможностями здоровья, а
Николай Свирин – развития технической осна-
щенности Кванториумов, ведь, как известно,
технологии в современном мире меняются бы-
стрее, чем изнашивается техника. 

Работа Кванториумов в Ленинградской обла-
сти пока вызывает немало вопросов у тех, кто
знакомится с ней впервые, ведь это совершенно
новые образовательные учреждения. Пока их
в регионе всего два, но уже в следующем году
запланировано открытие технопарков в Кин-
гисеппском, Выборгском и Гатчинском районах
и Сосновом Бору, а также It-куба на базе Ки-
ришского политехнического техникума. Уровень
обучения, который предлагается школьникам
в рамках новой структуры допобразования, -
действительно высокий, нужно помнить, - и с
этим согласились все участники круглого стола,
- обучение в Кванторумах – не самоцель, не
менее важно решать вопросы дальнейшего об-
разования, трудоустройства и профессиональ-
ного роста сегодняшних кванторианцев. Участ-
ники Круглого стола сошлись во мнении, что
результат развития технического творчества,
включая реализацию программ дополнительного
образования по цифровым, естественнонаучным
и гуманитарным профилям не возможен без
тесного взаимодействия с предпринимательским
сообществом работодателей, так цель приме-
нения полученных знаний всё-таки в том, чтобы
применить их на пользу людям, на благо об-
щественного развития всей страны и в первую
очередь нашего региона - Ленинградской обла-
сти

Ольга Безбородова, 
пресс-секретарь Общественной палаты

Ленинградской области

РОДНОЙ РЕГИОН

в Ленобласти 
Кванториумы и кванторианцы
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- Юлия Игоревна, как получилось, что в
настоящее время документы Ленинградской
области хранятся в разных архивах?

- Это связано и с историей Выборгской
земли, и с историей самого архива. Это здание
изначально строилось для архива по проекту
городского архитектора У. Ульберга – мастера
финского функционализма. В то время это
был крупнейший провинциальный архив Фин-
ляндии, его коллекции охватывали документы
по истории трех губерний: Выборгской, Мик-
кельской и Куопиосской. 

Менялись названия, ведомственная при-
надлежность архива, а вместе с ним состав
и место хранения документов. Когда Ленин-
град и область были единым целым, до 1993
года, документы руководящих органов обла-
сти передавались в ЦГА, а документы рай-
онных, городских (кроме Ленинграда), по-
селковых и сельских исполкомов – в Ленин-
градский государственный архив. Сегодня
же документы по Ленинградской области
концентрируются в нашем архиве. Однако
исследователям и гражданам, подающим за-
просы, важно понимать, что так было не все-
гда, и что сведения по истории области при-
ходится выявлять как в нашем, так и в Пе-
тербургских архивах.  

Несмотря на то, что это архив Ленинград-
ской области, в его фондах хранятся частично
документы по истории Швеции, Финляндии,
Карелии, даже Псковской и Новгородской
областей и Петрограда. 

- На сегодняшний день вы – главный архив
Ленинградской области?

- На данный момент - да. Причем, архив
комплектующийся. Нам передают на хранение
документы администрация и правительство,
а также все органы исполнительной власти
Ленинградской области, областные учреж-
дения и организации. Историческое здание
архива на ул. Штурма уже с начала 2000-х
годов не имеет свободных площадей для
приема. Поэтому был период (пока не было

введено в эксплуатацию второе здание), когда
архив не мог комплектоваться. И только в
2011 году, после реконструкции здания учеб-
ных мастерских в Выборге на улице Данилова,
было открыто новое архивохранилище. Ко-
торое, кстати, на данный момент уже запол-
нено на 80 %. За прошлый год мы приняли
20 тысяч единиц хранения. Из них только
шесть тысяч – основное делопроизводство,
все остальное – документы по личному со-
ставу. 

В этом году нам также передали под архив
здание бывшей школы в поселке Павлово
Кировского района. После реконструкции
здания мы рассчитываем, что новое архиво-
хранилище будет вмещать более 500 тысяч
единиц хранения. 

Но объемы, которые сейчас поступают, по-
казывают, что и вместимость в 500 тысяч
хранения может быть недостаточной. Сейчас
при ликвидации организации все ее доку-
менты должны передаваться в архив. Это
важно, чтобы бывшие работники могли при
необходимости подтвердить свой стаж ра-
боты. 

- Нередко можно слышать о проблеме бес-
хозных документов. Откуда они берутся?

- Приведу пример с предприятием «Назия»,
которое ликвидировалось, не передав доку-
менты на хранение в архив. Сотрудники ар-
хивного отдела района случайно обнаружили
документы предприятия в подвалах какого-
то помещения. Понимая, насколько инфор-
мация в этих документах важна для бывших
сотрудников предприятия, мы в плановом
порядке обработали брошенные документы
и приняли на хранение. Когда люди узнали,
что документы нашлись, в архив стало по-
ступать огромное количество запросов для
подтверждения стажа.

- Сколько человек работает в областном
архиве?

- У нас 60 штатных единиц. Около трети
штата - хозяйственные сотрудники: бухгал-

терия, дворники, уборщицы, кочегары. Воз-
можно, сейчас это экзотика, но у нас своя
угольная котельная. В той части Выборга,
где расположен архив, нет центрального отоп-
ления. 

- Чем занимаются сотрудники архива?
- У нас работает шесть отделов. Отдел

комплектования фондов работает с органи-
зациями - источниками комплектования, при-
нимает документы, передаваемые на хранение
в архив.  

Отдел обеспечения сохранности, учета до-
кументов и фондов, а также лаборатория
обеспечения сохранности берегут документы
и заботятся о том, чтобы следующим покло-
нениям архивный фонд достался в целости
и хорошем состоянии. Лаборатория была от-
крыта в 2011 году в здании на улице Данилова.
Здесь реставрируют около 1,5 тысяч листов
в год. 

Отдел информационно-поисковых систем
и автоматизированных архивных технологий
– самый прогрессивный и быстро откликаю-
щийся на современные изменения и новше-
ства. Его сотрудники создают электронные
копии документов и научно-справочного ап-
парата, ведут базы данных – все это сильно
упрощает поиск информации в архивных до-
кументах. Создают электронные выставки на
портале архива, ведут страницы в социальных
сетях.

Отдел публикации и научного использо-
вания документов занимается всем, что мож-
но показать и о чем рассказать - экспози-
ционной деятельностью, подготовкой докла-
дов и выступлений на конференциях, в СМИ,
написанием статей и подготовкой к изданию
сборников архивных документов и т.п.

В архиве есть и отдел, который исполняет
запросы, поступающие от граждан: о трудо-
вом стаже, заработной плате, имущественных
правах, присвоении званий и наград, истории
организаций, фактах биографии и многим
другим вопросам.

В фондах Ленинградского областного го-
сударственного архива хранится более 1 млн
250 тысяч единиц хранения. С содержанием
этих документов можно познакомиться в чи-
тальном зале архива. Здесь опытные сотруд-
ники архива помогут исследователю сори-
ентироваться и найти нужную информацию
в архивных документах. С документами также
можно познакомиться удаленно, на портале
архива, где представлена информация прак-
тически о всех фондах архива. 

- Какое направление наиболее востребо-
вано?

- Первое направление – это исполнение
запросов. В начале 2000-х годов запросы
были, в основном, по земле. Это нужно было
для оформления дачных участков и подтвер-
ждения права собственности на землю. Сейчас
таких запросов мало. Около 80% запросов
сегодня - по стажу работы для оформления
пенсии. С каждым годом растет количество
запросов от организаций на обзор фондов
по той или иной тематике. Например, просят
написать краткую историю организации. Но,
к сожалению, из-за нехватки сотрудников,
мы вынуждены лишь рекомендовать изучить
те или иные документы, и для этого пригла-
шаем в читальный зал архива. 

Много запросов от органов исполнительной
власти. Особенно в преддверии 75-летия По-
беды. Учитывая послание президента и особое
внимание к архивной отрасли, каждый ру-
ководитель считает должным подготовить
сборник или статью, касающуюся развития
его отрасли или работы организации во время
Великой Отечественной войны. Мы уже сде-
лали подборку документов для Законода-
тельного собрания, правительства, Избира-
тельной комиссии области.

Другое направление – это генеалогические
исследования. Это сфера интересов простых
граждан, и чаще финно-язычных, бабушки
или прабабушки которых жили на нашей
территории. В архиве им в помощь создается
база данных по генеалогии.

- С одной стороны, архивная отрасль кон-
сервативна, но у вас есть и нововведения.
Чем вы особенно гордитесь?

- Гордимся, что можем сохранить историю,
запечатленную в документах, и передать сле-
дующим поколениям в хорошем состоянии.
Мы гордимся тем, что работаем в историче-
ском здании, и нам удается сохранить не
только его функциональность, но и атмосферу,
застывшую в деталях, в его интерьерах. 

Мы стали более открытыми: не прячем
свои фонды, стараемся рассказать о том, что
у нас есть «на злобу дня». К юбилейным со-
бытиям обязательно готовим подборку до-
кументов для интернет-проектов или вы-
ставки. 

Так как архив располагается в Выборге, а
Ленинградская область обширна, мы активно
используем электронные ресурсы. У нас есть

портал «Архивы Ленинградской области»
(https://archiveslo.ru/), где размещены фонды
и муниципальных архивов. Все выставки, ко-
торые мы готовим, также размещаются на
этом портале. 

Уже давно и успешно функционирует ин-
тернет-проект «Города Ленинградской обла-
сти». Раз в квартал мы готовим подборку
наших документов по истории одного из го-
родов Ленобласти. Можно в электронном
виде прочитать историческую справку и по-
смотреть архивные документы о прошлом
города. 

Мы создали страницу «Ленинградский
областной государственный архив в г. Вы-
борге» в социальной сети ВКонтакте. Благо-
даря этому неофициальному средству об-
щения и количество посещений портала сразу
возросло. Мы увидели, что людям интересно
знать не только о том, какие у нас хранятся
документы, но и чем живет архив. Оперативно
публикуем информацию об интересных со-
бытиях в архиве, которые нередко проходят
совместно с другими архивами.

Держать в руках подлинники приятно, но
это вредит документам, поэтому мы, как и
другие архивы, проводим оцифровку доку-
ментов. Отсканированные образцы вклю-
чаются в информационную систему «Архивы
Ленинградской области», и с этого момента
исследователи в читальном зале пользуются
электронными копиями, а подлинники
остаются неприкосновенными, в полной со-
хранности. Пока оцифровано небольшое ко-
личество документов, но эта работа ведется
постоянно и включена в план работы архива.
В первую очередь мы сканируем те доку-
менты, которые более востребованы в чи-
тальном зале и для исполнения запросов. 

- В связи с 75-летием Победы у вас работы
прибавилось?

- Одно из новых направлений работы -
формирование баз данных, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне. Еще в декабре
прошлого года у нас родилась идея создания
электронной базы данных «Живая память
Победы в семейных архивах жителей Ленин-
градской области». С января 2020 года проект
«Живая память Победы» заработал в полном
объеме. 

Каждый житель Ленинградской области (и
не только Ленинградской) может принести к
нам в архив или в любой архивный отдел
администрации района на территории Ле-
нинградской области, либо в филиал МФЦ
подлинники документов за 1941-1945 годы,
которые хранятся в его семейном архиве.
Там он дает согласие на размещение этих
документов на портале «Архивы Ленинград-
ской области». Документы сразу отсканируют
и вернут, а электронные копии загрузят в
базу данных. Результат можно видеть уже
сейчас: на портале размещены десятки фо-
тографий и историй участников войны. 

Свои документы можно предоставить в ар-
хив и в электронном виде самостоятельно
через личный кабинет на портале «Архивы
Ленинградской области»  (https://archives-
lo.ru/). Здесь же, в личном кабинете на пор-
тале, можно подать социально-правовой, те-
матический или другой запрос. Для подачи
запроса в архив можно воспользоваться и
электронной почтой: obl.archiv@mail.ru.

- Что нужно указать, чтобы запрос был
принят?

- Запрос будет принят в любом случае, но
для того, чтобы была возможность его ис-
полнить, иногда необходимы дополнительные
сведения. Например, чтобы подтвердить про-
живание человека, нужна следующая инфор-
мация: фамилия, имя, отчество; населенный
пункт, либо район, где человек проживал, и
ориентировочно период проживания. Если
интересует период до 1944 года – ответ
будет выполнен по запросу. Если после 1944
года – мы можем дать сведения о человеке
только при предоставлении документов, под-
тверждающих родство. Таковы требования
закона о персональных данных. Чтобы со-
блюдалась конфиденциальность, ответы на
такие запросы отправляются по почте.

- Хранятся ли у вас документы под грифом
«Секретно»?

- У нас есть такие документы. И работы по
рассекречиванию, конечно, ведутся. Сейчас
в архиве стоит вопрос не столько о введении
в научный оборот новых документов, сколько
о систематизации того, что имеется, и орга-
низации просветительской работы на базе
этих документов.

Следуя посланию президента, мы решили
выделить документы периода Великой Оте-
чественной войны в отдельную базу данных
и представить ее на портале, чтобы любой
человек, интересующийся историей войны,
мог познакомиться с этими документами.

Беседовала Татьяна Можаева 

Хранители исторической правды

Адрес архива: 188800, Ленинградская область, Выборг, ул. Штурма, 1. 
Приём граждан: вторник, четверг с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00. 
Время работы читального зала: понедельник, среда, четверг с 9.00 до 16.45.

Е-mail: obl.archiv@mail.ru

«Архивы – душа и память народа», - писал Константин Симонов. Без знания своих корней,
деяний прошлых поколений рвется нить, связующая эпохи, рушится преемственность поко-
лений.

Ленинградский областной государственный архив расположен в Выборге, в историческом
здании, которое является памятником архитектуры регионального значения. С 1934 года
до сегодняшнего дня в нем неизменно находятся архивы - разных стран и ведомств. 

Как живет архив сегодня? Чем полезен современнику? Что интересного готовит в год 75-
летия Великой Победы? Рассказывает директор Ленинградского областного государственного
архива в городе Выборге Юлия Игоревна Крипатова. 
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Мод-

ный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 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 “Заступники” 16+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:10 “Познер” 16+

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

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

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 05:35,
06:15, 07:05,
08:05, 09:25,

10:20, 11:20, 12:15, 13:25,
13:40, 14:35, 15:35, 16:25
Т/с “Глухарь. Возвращение”
16+
17:45, 23:10 Т/с “Велико-
лепная пятерка 2” 16+
18:35 Т/с “Великолепная
пятерка” 16+ +
19:20, 20:05, 20:45, 21:30,
22:15, 00:30 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:50, 02:15, 02:45
Т/с “Детективы” 16+
03:25, 04:05 Т/с “Страсть 2”
16+

05:10, 04:25
Т/с “Москва.
Центральный
округ” 16+
06:00 “Утро.
Самое 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, 01:30 Т/с
“Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное 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+
23:10 Т/с “В клетке” 16+
00:20 “Поздняков” 16+
00:30 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:50 Д/с “Таинственная
Россия” 16+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+

12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30 “Холостяк” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с “Универ.
Новая общага” 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 “Колл-центр” 16+
22:55 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
23:55 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00, 01:55, 02:45 “Stand
Up” 16+
03:35, 04:25, 05:15 “Откры-
тый микрофон” 16+
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 “На-
строение”
08:10 Х/ф
“Максим Пере-
пелица” 0+

10:00 Д/ф “Петр Алейни-
ков. Жестокая жестокая
любовь” 12+
10:55 “Городское собра-
ние” 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.
Анна Ковальчук” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:25 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+
16:55 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф “Вскрытие пока-
жет” 16+
22:35 “Мир на карантине”.
Специальный репортаж
16+
23:05, 01:40 “Знак каче-
ства” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Прощание. Япон-
чик” 16+
02:20 “Вся правда” 16+
02:45 “Советские мафии.
Мать всех воров” 16+
05:35 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+

05:00 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
06:00 Докумен-
тальный про-
ект 16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир”
16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “24 часа на
жизнь” 16+
21:50 “Водить по-русски”
16+
23:30 “Неизвестная исто-
рия” 16+
00:30 Х/ф “Неудержимый”
16+
02:10 Х/ф “Счастливое чис-
ло Слевина” 16+
03:50 Х/ф “Папе снова 17”
16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:15 М/с
“Приключения
Вуди и его дру-

зей” 0+
06:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:00 М/с “Забавные исто-
рии” 6+
07:10 Х/ф “Смурфики” 0+
09:10, 03:00 Х/ф “Смурфики
2” 6+
11:10 Х/ф “Александр” 16+
14:40 Х/ф “Люди в чёрном.
Интернэшнл” 16+
16:55, 19:00 Т/с “Корни”
16+
20:00 Х/ф “Терминатор 3.
Восстание машин” 16+
22:10 Х/ф “Профессионал”
16+
00:35 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
01:35 Х/ф “Римские свида-
ния” 16+
04:35 М/ф “Персей” 0+
04:50 М/ф “Лабиринт. По-
двиги Тесея” 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 “Сердце драко-
на: Битва за огненное серд-
це” 12+
01:15, 02:15, 03:00 Т/с
“Помнить все” 16+
03:30 “Тайные знаки. Апо-
калипсис. Убить человече-
ство” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:50 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
заречная
07:05, 20:00 “Правила жиз-
ни”
07:35 Д/с “Русская Атланти-
да”
08:05 Цвет времени. Лео-
нардо да Винчи “Джокон-
да”
08:15 Д/с “Другие Романо-
вы. Великий князь Георгий
Михайлович. Портрет на
аверсе”
08:45, 22:10 Х/ф “Михайло
Ломоносов”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:20 ХХ век. “Фести-
вальный репортаж”
11:55 Д/ф “Мальта”
12:25, 18:45, 00:40 Власть
факта. “Просвещение и
Французская революция”
13:10 Линия жизни. Дани-
ил Крамер
14:05 Цвет времени. Рене
Магритт
14:15, 02:00 Д/ф “Фургон
комедиантов. Лидия Суха-
ревская и Борис Тенин”
15:10 Новости. Подробно.
АРТ
15:25 Д/с “Дело N. Спра-
ведливость Николая Пер-
вого”
15:55 “Агора” Ток-шоу
17:00 Исторические кон-
церты. Владимир Спива-
ков, Мария Жоао Пиреш.
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:45 Д/С “Вселенная Сти-
вена Хокинга”
21:30 “Сати. Нескучная
классика...”
23:20 “Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин”
00:10 Открытая книга.
Александр Проханов

Понедельник, 23 марта

ВРЕМЯ
18 марта 2020 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 

Культура

ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

ТВ3 

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

Как сообщили редакции газеты «Время» в ад-
министрации Кингисеппского района, в поне-
дельник, 16 марта, в здании опольевского Куль-
турно-досугового центра прошло выездное со-
вещание руководителей органов местного са-
моуправления. Выездной формат аппаратных
совещаний становится традицией, позволяя в

оперативном режиме выявлять местные про-
блемы и находить пути их решения. 

Глава администрации Кингисеппского района
Юрий Запалатский, ведя совещание, акценти-
ровал внимание на важнейшей задаче - реали-
зации «мусорной реформы». Главное, чтобы все
люди поняли: эта реформа - не кратковременная
акция, а серьезное дело, цель которого - в корне
изменить ситуацию с обращением ТКО. Здесь
же было дано поручение заместителю главы
администрации по жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и экологии Е. Смирнову:
проехать по всем сельским поселениям, и, на
основе бесед с местным активом, совместно с
представителем областного регоператора опре-
делить острые проблемы реформы, в том числе,
существование несанкционированных свалок, и
выработать способы их устранения.

Информ-«Время» 

В администрации Кингисеппского района со-
стоялось вручение дипломов о среднем про-
фессиональном образовании выпускникам Иван-
городского гуманитарно-технического колледжа.
33 студента очного и заочного отделений полу-
чили долгожданный диплом специальности «Пра-
воохранительная деятельность» квалификации
«юрист», пройдя подготовку специалистов сред-
него звена в течение 3 лет и 6 месяцев.

Особо были отмечены выпускники, получив-
шие диплом с отличием (красный). Это - Ана-
стасия Васина и Вячеслав Чибисов.

В торжественной обстановке в присутствии
родителей, друзей, преподавателей новоиспе-
ченные специалисты получили дипломы из рук
главы администрации муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район»
и Председателя Попечительского Совета кол-
леджа Ю.И. Запалатского, заместителя главы
администрации муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» по со-
циальным вопросам С.Г. Свиридовой, директора
Ивангородского гуманитарно-технического кол-
леджа Н.В. Смола.

Со словами приветствия и пожелания доброго
пути, новых профессиональных успехов и по-
корения вершин выпускникам выступили пред-
седатель территориальной комиссии Кингисепп-
ского муниципального района Е.В. Колмогорова,
преподаватели юридических дисциплин кол-
леджа  - Д.И. Давидович и С.Е. Краснов. 

Примечательно, что Ивангородский гумани-

тарно-технический колледж – единственная об-
разовательная организация среднего профес-
сионального образования, обучающая студентов
по специальности «Правоохранительная дея-
тельность», которая традиционно является по-
пулярной у выпускников 9 и 11 классов обще-
образовательных  школ, и ежегодно количество
поступивших на эту специальность студентов
увеличивается. Поэтому есть надежда на то, что
и нынешние выпускники пополнят ряды пра-
воохранителей. 

В ответном слове родители и выпускники
благодарили руководство и преподавателей кол-
леджа за то, что все годы учебы они были рядом,
поддерживали, помогали, создавали комфортные
условия обучения, практики, подготовки и за-
щиты выпускных квалификационных работ. 

Алексей Белогрибов

На турнире по хоккею «Олим-
пийские надежды», прошедшем в
городе Пересвет Московской обла-
сти, успешно выступила команда
девочек «ЦСКР» из Санкт-Петер-
бурга. Обыграв всех своих сопер-
ниц, она пробилась в финальный
этап, который состоится в мае в
Москве. 

За «ЦСКР» ярко играла на тур-
нире Кристина Игнатьева из Кин-
гисеппа – она забросила шайбу в
матче с «Сибирскими хасками»!

Андрей Поливанов

Кристина Игнатьева из Кингисеппа 

В минувший четверг в очередной раз госте-
приимно распахнул свои двери Петровский
центр Исторического общества Ямбурга – Кин-

гисеппа, расположенный в Центральной город-
ской библиотеке. Его гостями стали библио-
течные и архивные работники города и района.

Директор библиотеки Елена Сергеевна Ва-
сильева напомнила, что центр был открыт 19
февраля 2019 года - по инициативе историка,
писателя и журналиста Вадима Владимировича
Аристова, с целью  возродить в нашем городе и
районе почитание личности Петра Великого и
его деятельности. Финансировал данный проект
предприниматель, меценат, Почётный гражданин
города Кингисеппа Борис Владимирович Голь-
демберг. 

Елена Парфёнова
Фото автора

(Подробнее о событии – 
в ближайшем номере).

С выездом на место - ближе к людям

получили дипломы! 
В Кингисеппе 33 выпускника 

Петровский центр распахнул двери

забросила шайбу «Сибирским хаскам»!

page09_18,03_Layout 1  17.03.2020  12:56  Page 1



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, 01:20, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское /
Женское” 16+
18:30, 00:10 “На самом
деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Заступники” 16+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
03:35 “Наедине со всеми”
16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 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,
03:15 Известия
05:25, 06:05,
06:50, 07:45,

08:40, 09:25, 10:00, 11:00,
11:55, 12:55, 13:25, 14:20,
15:20, 16:20 Т/с “Глухарь.
Возвращение” 16+
17:45, 23:10 Т/с
“Великолепная пятерка 2”
16+
18:35 Т/с “Великолепная
пятерка” 16+ 
19:20, 20:05, 20:45, 21:25,
22:15, 00:30 Т/с “След”
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:45, 02:10, 02:40
Т/с “Детективы” 16+
03:25, 04:05 Т/с “Страсть
2” 16+

05:10, 03:40
Т/с “Москва.
Центральный
округ” 16+
06:00 “Утро.

Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+
09:20, 10:20, 01:15 Т/с
“Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
13:25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Основано на
реальных событиях” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Проспект

Обороны” 16+
23:10 Т/с “В клетке”
16+
00:20 “Последние 24
часа” 16+

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

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+
18:00, 19:00, 21:00 Т/с
“Однажды в России” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Патриот”
16+
22:00 Т/с “Колл-центр” 16+
23:00 “Дом-2. Город
любви” 16+
00:00 “Дом-2. После
заката” 16+
01:05, 02:00, 02:50 “Stand
Up” 16+
03:40, 04:30, 05:20
“Открытый микрофон” 16+
06:05, 06:30 “ТНТ. Best”
16+

06:00
“Настроение”
08:15 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф

“Дело Румянцева” 0+
10:55 Д/ф “Актерские
судьбы. Тамара Макарова
и Сергей Герасимов” 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.
Анна Легчилова” 12+
14:50 “Город новостей”
16+
15:05, 03:25 Т/с “Отец
Браун” 16+
16:55 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф “Вскрытие
покажет” 16+
21:45, 00:35 “Петровка,
38” 16+
22:35, 02:20 “Линия
защиты” 16+
23:05, 01:35 “Прощание.
Александр Барыкин” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:55 Д/ф “Женщины
Евгения Евстигнеева” 16+
02:45 Д/ф “Засекреченная
любовь” 12+
05:35 “Осторожно,
мошенники!” 16+

05:00
“Территория
заблуждений”
16+
06:00

Документальный 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
“Информационная
программа 112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки
человечества” 16+
14:00 “Невероятно
интересные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки. Обратная сторона
планеты” 16+
17:00, 03:30 “Тайны
Чапман” 16+
18:00, 02:40 “Самые
шокирующие гипотезы”
16+
20:00 Х/ф “Беглец” 16+
22:30 “Смотреть всем!”
16+

00:30 Х/ф “Шакал” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:15 М/с
“Приключения
Вуди и его

друзей” 0+
06:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:00 Т/с “Улётный экипаж”
12+
08:00, 19:00 Т/с “Корни”
16+
09:00 “Уральские
пельмени. СмехBook” 16+
09:25 Х/ф “Терминатор. Да
придёт спаситель” 16+
11:40 Т/с “Кухня” 12+
14:55 Т/с “Папик” 16+
20:00 Х/ф “Терминатор.
Генезис” 16+
22:30 Х/ф “Стиратель” 16+
00:45 “Дело было вечером”
16+
01:45 Х/ф “Макс Пэйн” 16+

06:00, 08:45,
05:45
Мультфильмы
0+
08:30 “Рисуем

сказки” 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Слепая” 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
истории” 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 “Эффект Лазаря”
16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30
“Испытание любовью” 16+
04:15 “Тайные знаки.
Любовь и смерть.
Магический поединок” 16+
05:00 “Тайные знаки.
Убивающая любовь” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:50 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
нескучная
07:05, 20:00 “Правила
жизни”
07:35, 20:45 Д/с “Вселенная
Стивена Хокинга”
08:20, 23:20 “Монолог в 4-х
частях. Александр
Прошкин” 
08:45, 22:10 Х/ф “Михайло
Ломоносов”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Песня
не прощается с тобой...
Юрий Силантьев” 
12:15 Цвет времени.
Эдуард Мане “Бар в Фоли-
Бержер”
12:25, 18:40, 00:50 “Что
делать?”
13:15 “Искусственный отбор”
13:55 Д/с “Первые в мире”
14:10 “Меж двух кулис”
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:25 “Библейский сюжет”
15:55 “Сати. Нескучная
классика...”
16:40 Фильм-спектакль
“Абонент временно
недоступен”
17:45 Цвет времени. Илья
Репин “Иван Грозный и сын
его Иван”
17:55 Исторические
концерты. Николай Петров
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:30 “Абсолютный слух”
00:10 Д/ф “Альбатрос”
Выстоять в бурю”
02:45 Цвет времени. Ар-
деко

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 “Заступники” 16+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:10 “Право на
справедливость” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 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,
03:15
Известия
05:25, 06:05,
06:45, 07:30

Т/с “Город особого
назначения” 16+
08:25, 09:25, 09:50, 10:40,
11:35, 12:30, 13:25, 13:50,
14:45, 15:35, 16:30 Т/с
“Глухарь. Возвращение”
16+
17:45, 23:10 Т/с
“Великолепная пятерка 2”
16+
18:35 Т/с “Великолепная
пятерка” 16+ 
19:20, 20:05, 20:45, 21:30,
22:15, 00:30 Т/с “След”
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 02:45
Т/с “Детективы” 16+
03:25, 04:10 Т/с “Страсть
2” 16+

05:15, 03:40
Т/с “Москва.
Центральный
округ” 16+
06:00 “Утро.
Самое

лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+
09:20, 10:20, 01:15 Т/с
“Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
13:25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи”
16+
16:25 “Основано на
реальных событиях” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Проспект
Обороны” 16+
23:10 Т/с “В клетке” 16+

00:20 “Крутая история”
12+

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

10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с “Универ.
Новая общага” 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 “Колл-центр” 16+
23:05 “Дом-2. Город
любви” 16+
00:05 “Дом-2. После
заката” 16+
01:10, 02:00, 02:50 “Stand
Up” 16+
03:40, 04:30, 05:20
“Открытый микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

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

“Уснувший пассажир” 12+
10:20 Д/ф “70 лиц
Александра Буйнова” 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.
Илья Исаев” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:25 Т/с “Отец
Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф “Вскрытие
покажет” 16+
22:35, 02:15, 05:35
“Осторожно, мошенники!”
16+
23:05, 01:35 Д/ф “Нина
Дорошина. Любить
предателя” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Д/ф “Звезды против
воров” 16+
02:45 Д/ф “Засекреченная
любовь” 12+

05:00 Х/ф
“Папе снова
17” 16+
05:20, 04:30
“Территория

заблуждений” 16+
06:00, 15:00
Документальный проект
16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Неизвестная
история” 16+
10:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир”
16+
12:00, 16:00, 19:00
“Информационная
программа 112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки
человечества” 16+
14:00 “Невероятно
интересные истории” 16+
17:00, 03:00 “Тайны
Чапман” 16+
18:00, 02:10 “Самые
шокирующие гипотезы”
16+
20:00 Х/ф “Доктор
Стрэндж” 16+
22:15 “Водить по-русски”
16+

00:30 Х/ф
“Кикбоксер:

Возмездие” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:15 М/с
“Приключения
Вуди и его

друзей” 0+
06:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:00 Т/с “Улётный экипаж”
12+
08:00, 19:00 Т/с “Корни”
16+
09:00 “Уральские
пельмени. СмехBook” 16+
09:40 Х/ф “Терминатор 3.
Восстание машин” 16+
11:45 Т/с “Кухня” 12+
15:00 Т/с “Папик” 16+
20:00 Х/ф “Терминатор. Да
придёт спаситель” 16+
22:15 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
00:15 “Дело было вечером”
16+
01:15 Х/ф “Профессионал”
16+
03:10 Х/ф “Стиратель” 16+
04:55 М/ф “Вершки и
корешки” 0+

06:00
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,

18:00 Т/с “Слепая” 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
истории” 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 “Черная смерть” 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с “Твой мир”
16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:50 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
парковая
07:05, 20:00 “Правила
жизни”
07:35, 20:45 Д/с “Вселенная
Стивена Хокинга”
08:20, 23:20 “Монолог в 4-х
частях. Александр
Прошкин” 
08:45, 22:10 Х/ф “Михайло
Ломоносов”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:35 ХХ век. “Адрес:
Театр. Аркадий Райкин и
артисты Ленинградского
театра эстрады и
миниатюр” 
12:25, 18:40, 00:50 “Тем
временем. Смыслы”
13:15 Д/ф “Человек без
маски. Георг Отс”
14:05 Цвет времени. Клод
Моне
14:10 “Меж двух кулис”
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 “Пятое измерение”
15:55 “Белая студия”
16:40 Фильм-спектакль
“Длинноногая и
ненаглядный”
17:40 Д/ф “Испания.
Исторический центр
Кордовы”
17:55 Исторические
концерты. Иван Козловский
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:30 “Искусственный отбор”
00:10 “Рим в кино и в
действительности.
Пространство
взаимного
узнавания”
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00
Новости

09:55 “Модный приго-
вор” 6+
10:55 “Жить здорово!”
16+
12:15 “Время покажет”
16+
15:15 “Давай поженим-
ся!” 16+
16:00, 02:15 “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 “Майлз Дэвис:
Рождение нового джаза”
16+
03:45 “Про любовь” 16+
04:30 “Наедине со все-
ми” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым” 12+
12:50, 17:25 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Измайловский
парк” 16+
23:35 Х/ф “Анютино
счастье” 12+
03:20 Х/ф “Бесприданни-
ца” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Изве-
стия
05:25, 06:10,
07:05, 08:00,
09:25, 10:40,

11:45, 12:45, 13:25, 14:25,
15:35, 16:30 Т/с “Улицы
разбитых фонарей” 16+
17:30 Т/с “Великолепная
пятерка 2” 16+
18:25 Т/с “Великолепная
пятерка” 16+ 
19:15, 20:00, 20:40, 21:20,
22:10, 22:55, 00:45 Т/с
“След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55,
03:20, 03:50, 04:15, 04:50
Т/с “Детективы” 16+

05:10 Т/с
“Москва.
Центральный
округ” 16+
06:00 “Утро.
Самое луч-

шее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:20 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+
09:20, 10:20, 02:55 Т/с
“Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Следствие вели...”
16+
17:10 “Жди меня” 12+
18:10, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Проспект Обо-

роны” 16+
23:10 “ЧП. Расследова-
ние” 16+
23:45 Юбилейный кон-
церт “Михаил Грушев-

ский. “Версия 5.5” 16+

01:15 “Исповедь” 16+
02:00 Квартирный вопрос
0+

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

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+
18:00, 18:30, 19:30 Т/с
“Однажды в России” 16+
20:30 “Нам надо серьез-
но поговорить” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Comedy Баттл” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:35, 02:25, 03:15 “Stand
Up” 16+
04:05, 05:20, 06:10 “От-
крытый микрофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 “На-
строение”
08:10 “Смех с
доставкой на
дом” 12+

08:45, 11:50 Х/ф “Женщи-
на наводит порядок” 12+
11:30, 14:30, 17:50 Собы-
тия 16+
13:00 “Он и Она” 16+
14:50 “Город новостей”
16+
15:10 “Петровка, 38” 16+
15:25 Х/ф “Помощница”
12+
18:10 Х/ф “Вскрытие по-
кажет” 16+
20:00 Х/ф “Нож в сердце”
12+
22:00, 02:35 “В центре со-
бытий” 16+
23:10 “Приют комедиан-
тов” 12+
01:05 Д/ф “Дворжецкие.
На роду написано...” 12+
01:55 Д/ф “Актерские
драмы. Отравленные лю-
бовью” 12+
03:35 Д/ф “Три смерти в
ЦК” 16+
04:30 Х/ф “Путь сквозь
снега” 12+

05:00 “Воен-
ная тайна”
16+
06:00 Доку-
ментальный

проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
09:00, 13:00 “Совбез” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная програм-
ма 112” 16+
14:00, 04:30 “Невероятно
интересные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекречен-
ные списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00 “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Оружие - ви-
рус! Откуда берется зара-
за?” 16+
21:00 Д/п “Человеческий
фактор. Может ли он раз-
рушить мир?” 16+
23:00 Х/ф “Оно” 18+
01:40 Х/ф “Тройная угро-
за” 16+
03:10 Х/ф “Фобос” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:15 М/с
“Приключе-
ния Вуди и

его друзей” 0+
06:40 Т/с “Папик” 16+
08:00 Т/с “Корни” 16+
09:00 Х/ф “Точка обстре-
ла” 16+
10:45 Х/ф “Враг госу-
дарства” 0+
13:20 ШОУ “Уральских
пельменей” 16+
21:00 М/ф “Кролик Пи-
тер” 6+
22:50 “Дело было вече-
ром” 16+
23:55 Х/ф “По соображе-
ниям совести” 18+
02:25 Х/ф “Убить Билла”
16+
04:05 “Шоу выходного
дня” 16+
04:50 М/ф “Богатырская
каша” 0+
05:00 М/ф “Добрыня Ни-
китич” 0+
05:15 М/ф “Машенька и
Медведь” 0+
05:35 М/ф “Верните Рек-
са” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00, 18:30,

19:00 Т/с “Слепая” 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 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 “Хищники” 16+
21:45 Х/ф “Годзилла” 16+
00:30 Х/ф “Эффект Лаза-
ря” 16+
02:15, 02:45, 03:00, 03:30,
04:00, 04:15, 04:45, 05:15,
05:30 “Чтец” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
шаляпинская
07:05 “Правила жизни”
07:35 Д/с “Вселенная
Стивена Хокинга”
08:20 “Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Про-
шкин” 
08:45, 21:55 Х/ф “Михай-
ло Ломоносов”
10:20 Х/ф “Девушка спе-
шит на свидание”
11:25 Открытая книга.
Александр Проханов
“Гость”
11:55 Д/ф “Альбатрос.
Выстоять в бурю”
12:35 “Черные дыры. Бе-
лые пятна”
13:15 Д/ф “Жизнь - сапо-
жок непарный”
14:10 “Меж двух кулис”
15:10 Письма из провин-
ции. Коряжма (Архан-
гельская область)
15:40 “Энигма. Лейф Ове
Андснес”
16:20 Фильм-спектакль
“Эта пиковая дама”
17:15 Исторические кон-
церты. Мстислав Ростропо-
вич, Леонард Бернстайн
18:45 “Билет в Большой”
19:45 “Смехоностальгия”
20:15 “Загадочный полет
самолета Можайского”
21:00 Линия жизни. Ка-
рэн Бадалов
23:30 “2 Верник 2”
00:20 Х/ф “Надо мною
солнце не садится”
02:20 М/ф для взрослых “ -
Ишь ты, Масленица!”

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, 01:20, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженим-
ся!” 16+
16:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:30, 00:10 “На самом
деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Заступники”
16+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
03:35 “Наедине со всеми”
16+

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

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

Петербург 5 
05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:40, 06:25,
07:20 Т/с “Глу-

харь. Возвращение” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:35, 11:40, 12:40,
13:25, 14:10, 15:20, 16:25
Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+
17:45, 23:10 Т/с “Велико-
лепная пятерка 2” 16+
18:35 Т/с “Великолепная
пятерка” 16+ 
19:20, 20:10, 20:45, 21:30,
22:15, 00:30 Т/с “След”
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50
Т/с “Детективы” 16+
03:25, 04:10 Т/с “Страсть
2” 16+

05:15, 03:40
Т/с “Москва.
Центральный
округ” 16+
06:00 “Утро.
Самое луч-

шее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 Сегодня
08:20 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+
09:20, 10:20, 00:35 Т/с
“Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное 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 Обо-
роны” 16+
23:10 Д/ф “Критическая
масса” 16+
00:00 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+

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

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Дом-2. 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.
Новая общага” 16+
18:00, 19:00 Т/с “Однажды
в России” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Патриот”
16+
21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00 Т/с “Колл-центр”
16+
23:05 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:10 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:10, 02:05, 02:55 “Stand
Up” 16+
02:00 “THT-Club” 16+
03:45, 04:35, 05:25 “От-
крытый микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best”
16+

06:00 “На-
строение”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:35 Х/ф

“Случай в квадрате 36-80”
12+
10:00 Х/ф “Улица полна
неожиданностей” 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.
Сергей Друзьяк” 12+
14:50 “Город новостей”
16+
15:05, 03:30 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+
16:55 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф “Вскрытие пока-
жет” 16+
22:35 “10 самых... Пожи-
лые отцы” 16+
23:05 Д/ф “Актерские дра-
мы. Отравленные любо-
вью” 12+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Прощание. Людми-
ла Гурченко” 12+
01:35 “Дикие деньги” 16+
02:20 “Вся правда” 16+
02:45 Д/ф “Засекреченная
любовь” 12+
05:35 “Осторожно, мо-
шенники!” 16+

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

ный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 “Как устроен мир”
16+
12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная програм-
ма 112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки че-
ловечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Служители за-
кона” 16+

22:30 “Смотреть
всем!” 16+

00:30 Х/ф “Анон” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:15 М/с
“Приключения
Вуди и его

друзей” 0+
06:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:00 Т/с “Улётный эки-
паж” 12+
08:00, 19:00 Т/с “Корни”
16+
09:00 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
09:25 Х/ф “Терминатор.
Генезис” 16+
11:55 Т/с “Кухня” 12+
16:15 Т/с “Папик” 16+
20:00 Х/ф “Враг государст-
ва” 0+
22:40 Х/ф “Точка обстре-
ла” 16+
00:25 “Дело было вече-
ром” 16+
01:20 Х/ф “Крепись!” 18+
03:05 “Шоу выходного
дня” 16+
03:50 М/ф “Распрекрас-
ный принц” 6+
05:00 М/ф “Горный ма-
стер” 0+
05:20 М/ф “Волшебный
магазин” 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 “Солдат” 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 “Апокалип-
сис” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:50 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
Врубеля
07:05, 20:00 “Правила
жизни”
07:35, 20:45 Д/с “Вселен-
ная Стивена Хокинга”
08:20, 23:20 “Монолог в 4-
х частях. Александр Про-
шкин”
08:45, 22:10 Х/ф “Михайло
Ломоносов”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:30 ХХ век. “Кино-
панорама”
12:25, 18:45, 00:50 Игра в
бисер. Александр Пушкин
“Песнь о вещем Олеге”
13:10 “Абсолютный слух”
13:55 Д/ф “Испания. Исто-
рический центр Кордовы”
14:10 “Меж двух кулис”
15:10 Новости. Подробно.
Театр
15:25 Пряничный домик.
“Ямское дело”
15:50 “2 Верник 2”
16:40 Фильм-спектакль
“Не такой, как все”
17:45 Цвет времени. Клод
Моне
17:55 Исторические кон-
церты. Святослав Рихтер
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:30 “Энигма. Лейф
Ове Андснес”
00:10 “Черные
дыры. Белые пят-
на”
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05:00,
06:10 Т/с
“Комиссарша”
12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости

07:00 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые замет-
ки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 “Теория заговора”
16+
14:55 Х/ф “Верные
друзья” 0+
16:50 “Точь-в-точь” 16+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
22:00 “Что? Где? Когда?”
16+
23:10 Х/ф “Лукас” 18+
00:45 “Мужское / Жен-
ское” 16+
02:20 “Про любовь” 16+
03:05 “Наедине со всеми”
16+

04:15 Х/ф
“Анютино
счастье” 12+
08:00 Местное
время. Вос-

кресенье
08:35 “Когда все дома”
09:30 “Устами младенца”
10:20 “Сто к одному”
11:10 Всероссийский по-
требительский проект
“Тест” 12+
12:10 “Осторожно: мо-
шенники” 12+
13:10 Х/ф “Любовь по
найму” 12+
17:00 “Ну-ка, все вместе!”
12+
20:00 Вести недели
22:00 “Россия. Кремль.
Путин.”
22:45 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловь-
ёвым” 12+
01:30 Х/ф “Подруги” 16+

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

Елена Проклова. Трудное
счастье” 16+
07:05 Д/ф “Моя правда.
Нонна Гришаева. Не бой-
ся быть смешной” 16+
08:00 “Светская хроника”
16+
09:00 Д/ф “О них говорят.
Певица Максим” 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:45,
13:40, 14:35, 15:30, 16:25,
17:20, 18:15, 19:10, 20:00,
21:00, 21:55, 22:50, 23:40,
02:10, 02:50, 03:35,
04:15Т/с “Двое с пистоле-
тами” 16+
00:35 Х/ф “Отдельное по-
ручение” 16+

05:20 “Боль-
шие родите-
ли” 12+
06:00 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сего-
дня
08:20 “У нас выигры-
вают!” 12+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНад-
зор” 16+

14:00 “Однажды...” 16+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие
вели...” 16+
18:00 “Новые русские
сенсации” 16+

19:00 Итоги недели

20:10 “Маска” Шоу 12+
22:50 “Звезды сошлись”
16+
00:25 “Основано на ре-
альных событиях” 16+
03:40 Т/с “Москва. Цент-
ральный 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
России” 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с “Патриот” 16+
19:00, 19:45 Т/с “Солдат-
ки” 16+
20:30 “Холостяк” 16+
22:00 Концерт Юлии Ах-
медовой “Harassment”
16+ 
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:35 “ТНТ Music” 16+
01:55, 02:50, 03:40 “Stand
Up” 16+
04:30, 05:20 “Открытый
микрофон” 16+

05:55 Х/ф
“Случай в
квадрате 36-
80” 12+
07:20 “Фактор

жизни” 12+
07:45 “Полезная покупка”
16+
08:10 Д/ф “Фрунзик
Мкртчян. Трагедия смеш-
ного человека” 12+
08:50 Х/ф “Суета сует” 6+
10:40 “Спасите, я не
умею готовить!” 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф “Артистка” 12+
13:55 “Смех с доставкой
на дом” 12+
14:30, 05:15 Московская
неделя 12+
15:05 “Хроники москов-
ского быта. Градус талан-
та” 12+
15:55 “Прощание. Анд-
рей Миронов” 16+
16:55 Д/ф “Звёзды лёгко-
го поведения” 16+
17:40 Х/ф “Разоблачение
единорога” 12+
21:30, 00:30 Х/ф “Темная
сторона души” 12+
01:20 “Петровка, 38” 16+
01:30 Х/ф “Нож в сердце”
12+
03:00 Х/ф “Сувенир для
прокурора” 12+
04:30 Д/ф “Увидеть Аме-
рику и умереть” 12+
05:45 “Ералаш” 6+

05:00 “Тайны
Чапман” 16+
08:00 Х/ф
“Стой! А то
моя мама бу-

дет стрелять” 16+
09:40 Х/ф “13-й район:
Ультиматум” 16+
11:30 Х/ф “Перевозчик:
Наследие” 16+
13:20 Х/ф “Защитник” 16+
15:10 Х/ф “Механик” 16+
17:00 Х/ф “Механик: Вос-
крешение” 16+
18:50 Х/ф “Паркер” 16+
21:10 Х/ф “22 мили” 16+
23:00 “Добров в эфире”
16+
00:00 “Военная тайна”
16+
03:40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
04:30 “Территория за-
блуждений” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Приключе-
ния Вуди и его

друзей” 0+
06:45 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:10 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00, 10:00 ШОУ “Ураль-
ских пельменей” 16+
09:00 “Рогов в городе”
16+
10:55 Х/ф “Хроники Нар-
нии. Покоритель Зари”
12+
13:10 Х/ф “Человек-паук”
12+
15:30 Х/ф “Человек-паук
2” 12+
18:10 Х/ф “Человек-паук
3. Враг в отражении” 12+
21:00 Х/ф “Веном” 16+
23:00 “Дело было вече-
ром” 16+
00:05 Х/ф “Крепись!” 18+
02:00 Х/ф “Убить Билла 2”
18+
04:00 “Шоу выходного
дня” 16+
04:45 “6 кадров” 16+
05:00 М/ф “Приключения
запятой и точки” 0+
05:15 М/ф “Как грибы с
горохом воевали” 0+
05:35 М/ф “Алло! Вас слы-
шу!” 0+

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

09:00 “Новый день” 12+
10:45 Х/ф “Дум: Аннигиля-
ция” 16+
12:30 Х/ф “Дум” 16+
14:30 Х/ф “Солдат” 16+
16:30 Х/ф “Вспомнить
всё” 16+
19:00 Х/ф “Я, робот” 12+
21:15 Х/ф “Страховщик на
канале” 16+
23:30 “Последний герой.
Зрители против звёзд”
16+
00:45 Х/ф “Леди-ястреб”
12+
03:00 Х/ф “Атомика” 16+
04:15, 04:30, 05:10, 05:30
Д/с “Охотники за приви-
дениями” 16+

06:30 М/ф
“Лоскутик и
Облако”, “Вы-
сокая горка”
07:55 Х/ф

“Сватовство гусара”
09:05 “Обыкновенный
концерт”
09:35 “Мы - грамотеи!”
10:15 Х/ф “Идеальный
муж”
11:45, 13:50, 15:30, 17:45
Диалог без грима
12:00 Юбилей Людмилы
Лядовой. Концерт в БМК
12:35, 01:45 “Диалоги о
животных. Зоопарки Че-
хии”
13:20 Д/с “Другие Рома-
новы. Императрица без
империи”
14:05 Х/ф “Мелочи жиз-
ни”
15:45 Д/ф “Битва за Моск-
ву”
16:30 “Картина мира”
17:15 “Пешком...” Дома
литературных мэтров
18:00 Х/ф “Баллада о сол-
дате”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Weekend (Уик-
энд)”
21:50 Гамбургский балет
“Нижинский”
00:15 Х/ф “Человек ро-
дился”
02:30 М/ф для взрослых
“Легенда о Сальери”, 

06:00
“Доброе
утро. Суббо-
та”
09:00 “Умни-
цы и умники”

12+
09:45 “Слово пастыря”
0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 “Александр Ми-
хайлов. Кино, любовь и
голуби” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 “Теория заговора”
16+
14:45 Х/ф “Берегись ав-
томобиля” 12+
16:35 “Кто хочет стать
миллионером?” 12+
17:50 “Сегодня вечером”
16+
21:00 Время
21:20 “Dance Револю-
ция” 12+
23:00 “Большая игра”
16+
00:10 Х/ф “Цена успеха”
16+
01:45 “Мужское / Жен-
ское” 16+
02:30 “Про любовь” 16+
03:15 “Наедине со все-
ми” 16+

05:00 “Утро
России. Суб-
бота”
08:00 Вести.
Местное вре-

мя
08:20 Местное время.
Суббота
08:35 “По секрету всему
свету”
09:30 “Пятеро на одного”
10:20 “Сто к одному”
11:10 “Смеяться разре-
шается”
13:40 Х/ф “Она сбила
летчика” 12+
18:00 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф “Виражи судь-
бы” 12+
00:40 Х/ф “Конец пре-
красной эпохи” 16+
02:30 Х/ф “Золотые не-
беса” 16+

05:00, 05:20,
05:50, 06:20,
06:45, 07:20,
07:55, 08:35
Т/с “Детекти-
вы” 16+

09:10 Д/ф “Моя правда.
Александр Малинин. Го-
лос души” 16+
10:10, 11:00, 11:50,
12:40, 13:20, 14:10,
15:00, 15:45, 16:35,
17:15, 18:00, 19:00,
20:00, 20:50, 21:35,
22:20, 23:10 Т/с “След”
16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25,
03:05, 03:40, 04:20 Т/с
“Позднее раскаяние” 16+

05:05 “ЧП.
Расследова-
ние” 16+
05:35 Х/ф
“Свой среди
чужих, чужой

среди своих” 0+
07:25 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сего-
дня
08:20 “Готовим с Алексе-
ем 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 во-
прос” 0+
13:00 “НашПотребНад-
зор” 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 теле-
видение” 16+
21:00 “Секрет на мил-
лион” 16+
23:00 “Международная
пилорама” 16+
23:50 “Своя правда” 16+
01:40 “Дачный ответ” 0+
02:35 Т/с “Посредник” 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, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00 “Комеди
Клаб” 16+
18:00 Х/ф “СуперБобро-
вы” 12+
20:00 Х/ф “Супербобровы.
Народные мстители” 12+
21:50 “Женский Стендап.
Дайджесты” 16+
22:00 “Женский Стендап”
16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:35, 02:25, 03:15 “Stand
Up” 16+
04:05, 04:55, 05:45 “От-
крытый микрофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Х/ф
“Улица полна
неожиданно-
стей” 12+
07:30 “Право-

славная энциклопедия”
6+
08:00 Д/ф “Любовь Орло-
ва. Двуликая и великая”
12+
08:50 Х/ф “Волшебная
лампа Аладдина” 6+
10:10, 11:45 Х/ф “Укроти-
тельница тигров” 0+
11:30, 14:30, 23:45 Собы-
тия 16+
12:40, 14:45 Х/ф “Оконча-
тельный приговор” 12+
16:50 Х/ф “Ловушка вре-
мени” 12+
21:00, 02:40 “Постскрип-
тум” 16+
22:15, 03:45 “Право
знать!” Ток-шоу 16+
00:00 “Приговор. Березов-
ский против Абрамовича”
16+
00:50 “Удар властью. Рас-
пад СССР” 16+
01:30 “Советские мафии.
Хлебное место” 16+
02:10 “Мир на каранти-
не”. Специальный репор-
таж 16+
05:00 “Петровка, 38” 16+
05:15 Д/ф “Петр Алейни-
ков. Жестокая, жестокая

любовь” 12+

05:00 “Неве-
роятно инте-
ресные исто-
рии” 16+
07:20 Х/ф

“Пэн: путешествие в Не-
тландию” 6+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная
программа” 16+
11:15 “Военная тайна”
16+
15:20 Д/п “Засекреченные
списки. Третья мировая
война: кто победит?” 16+
17:20 Х/ф “Защитник” 16+
19:15 Х/ф “Последний ру-
беж” 16+

21:10 Х/ф “Меха-
ник” 16+

23:00 Х/ф “Механик: Вос-
крешение” 18+
00:45 Х/ф “Перевозчик:
Наследие” 16+
02:30 Х/ф “Первый удар”
16+
03:45 “Тайны Чапман” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Приключе-
ния Вуди и его

друзей” 0+
06:45 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:10 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Царевны” 0+
08:20, 10:00 ШОУ “Ураль-
ских пельменей” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
11:10 Х/ф “Зубная фея”
16+
13:00 Х/ф “Двое: я и моя
тень” 12+
15:05 М/ф “Кролик Пи-
тер” 6+
16:55 М/ф “Хороший ди-
нозавр” 12+
18:45 Х/ф “Хроники Нар-
нии. Покоритель Зари”
12+
21:00 Х/ф “Джек - покори-
тель великанов” 12+
23:15 Х/ф “Убить Билла”
16+
01:20 Х/ф “Убить Билла 2”
18+
03:30 Х/ф “Римские сви-
дания” 16+
04:55 М/ф “Просто так” 0+
05:00 М/ф “Наследство
волшебника Бахрама” 0+
05:20 М/ф “Две сказки” 0+
05:35 М/ф “Хвосты” 0+

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

10:30, 19:00 “Последний
герой. Зрители против
звёзд” 16+
11:45 Х/ф “Годзилла” 16+
14:30 Х/ф “Хищники” 16+
16:45 Х/ф “Я, робот” 12+
20:15 Х/ф “Вспомнить
всё” 16+
22:30 Х/ф “Дум” 16+
00:45 Х/ф “Атомика” 16+
02:15, 02:45, 03:15, 03:45,
04:15, 04:45, 05:15, 05:45
Д/с “Охотники за приви-
дениями” 16+

06:30 “Биб-
лейский сю-
жет”
07:05 М/ф
“Бюро нахо-

док”, “В стране невыучен-
ных уроков”
08:00 Х/ф “Анонимка”
09:10, 00:55 “Телескоп”
09:40 Д/с “Русская Атлан-
тида”
10:10 Х/ф “Человек ро-
дился”
11:40, 13:45, 15:40, 20:45
“Диалог без грима”
11:55 “Праотцы. Иаков”
12:25 “Пятое измерение”
12:55 Д/ф “Дикие Анды”
14:00 Д/с “Настоящее-
прошедшее. Поиски и на-
ходки”
14:30 Х/ф “Сватовство гу-
сара”
15:55 Д/ф “Жизнь ради
музыки”
17:00 Иннокентий Смокту-
новский. Острова
18:15 Х/ф “Поздняя лю-
бовь”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Х/ф “Одиноче-
ство бегуна на
длинные дистан-
ции”
23:40 “Клуб 37”
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Икота — это неспецифическое нарушение
функции внешнего дыхания. Физиологическая
причина икоты не в том, что кто-то вспоминает
вас, и даже не в одержимости злыми духами,
как считалось в Средние века. Благодаря
именно таким суевериям появился заговор,
с помощью которого люди переносили этот
недуг на кого-то другого: «Икота, икота, пе-
рейди на Федота! С Федота на Якова, а с
Якова — на всякого!». Икота появляется из-
за спазмов диафрагмы – мышц, которые уча-
ствуют в дыхании. При резком и обильном
поступлении в организм большого количества
воздуха, нервные окончания диафрагмы раз-
дражаются, мозг заставляет её очень быстро
сокращаться. Лёгкие внезапно всасывают воз-
дух, а голосовые связки судорожно смыкаются.
Так появляется характерный звук икоты. Икота
возникает при более резких, чем обычно, со-
кращениях диафрагмы, при которых вдохи
сопровождаются своеобразным коротким
удушьем, неприятными короткими и интен-
сивными дыхательными движениями. Икота
может возникать в любом возрасте. Икота
бывает и у новорождённых и у плода в период
беременности (недоношенные дети икают 3%
времени своего бодрствования). Патологи-
ческая икота – это рефлекс, вызываемый ка-
ким-то внутренним раздражителем (воспа-
ление, опухоль и т. д.). Возникает икота вне-
запно и длится, как правило, 5-15 минут, а
затем – проходит. Диафрагма возвращается
в спокойное состояние и продолжает нор-
мально функционировать. Если же икота не
проходит на протяжении нескольких часов
или даже дней, это может говорить о каком-
то серьёзном сбое в организме. Такая затяжная
икота сильно истощает и выматывает, и тре-
бует квалифицированной помощи.

Причины возникновения икоты
- Общее переохлаждение (особенно у детей

раннего возраста); 
- Переедание (переполнении желудка пи-

щей), частое употребление газированных на-
питков (энергетики, квас, кока-кола и т.п.),
алкоголя, сухого хлеба или острой пищи. Га-
зированные напитки раздражают желудок. В
нём накапливается воздух, который организм
и пытается устранить с помощью икоты. Такая
икота возникает и у полностью здоровых лю-
дей, а проходит относительно быстро. 

- Быстрое поглощение пищи, плохое пере-

жёвывание пищи: пища быстро наполняет
пищевод, что приводит к давлению на диа-
фрагму, и она, в свою очередь, сокращается.
Такая икота обычно быстро проходит; 

- Микротравма блуждающего нерва. Если
нерв травмировать, то диафрагма начинает
сокращаться, чтобы избавиться от травмы,
от чего и возникает приступ; 

- Беременность. У будущих мам часто бы-
вает икота, а также у малышей в утробе. Если
у беременной женщины целый день икота,
необходимо проверить состояние малыша. 

- Раздражении диафрагмального нерва, в
этом случае икота представляет собой про-
явления нервного тика; 

- Новорождённые дети икают довольно ча-
сто, и связано это с тем, что в процессе корм-
ления вместе с молоком они заглатывают
много воздуха; 

- Икота может быть вызвана различными
нарушениями центральной и периферической
нервной системы; 

- Токсическое воздействие или нарушение
обмена веществ, влияющие на нервную си-
стему (отравления, алкоголизм, курение); по
некоторым данным, спровоцировать икоту
может химиотерапия и постоянное бесконт-
рольное употребление лекарственных пре-
паратов; 

- Икота возникает при некоторых заболе-
ваниях головного и спинного мозга, а также
может наблюдаться при инфаркте миокарда,
инфекционных заболеваниях и психическом
возбуждении, при шейно-грудном радикулите,
при нарушении деятельности лёгких, при гры-
же пищевого отверстия диафрагмы, при пнев-
монии или плеврите, и при других нарушениях; 

- Сильное эмоциональное перевозбуждение.
Возникает после сильного крика, испуга и
другого стресса для организма. Также воз-
никает из-за попадания воздуха в пищевод,
что давит на диафрагму. Сама по себе такая
икота безвредна, а вот предшествующее перед
этим нервное напряжение может плохо ска-
заться на общем состоянии здоровья; 

- Психосоматика.

Как избавиться от икоты? 
Обычно икота проходит самостоятельно,

без медицинского вмешательства. Существует
немало народных методов лечения икоты.
Самые популярные – это стакан воды и ды-
хательные упражнения. Медикаментозное

лечение икоты применяется только
в тяжёлых случаях, когда икота не
прекращается продолжительное вре-
мя, такое лечение может назначить
только врач. Эффективное лечение
с применением успокаивающих
средств часто требует дозировки,
от которой человек становится очень
вялым, и даже может потерять со-
знание. Таким образом, медикамен-
тозное лечение икоты краткосрочно,
так как человек не может продол-
жать нормальную деятельность, при-
нимая лекарства. Иногда могут по-
мочь настойки: зверобой, пустырник
– пить по 15-20 капель. На посто-
янную икоту, возникшую из-за элек-
тролитного дисбаланса (гипокалие-
мия, гипонатриемия) могут благо-
приятно воздействовать минераль-
ные газированные напитки, содер-
жащие соли для нормализации ка-
лий-натриевого баланса в нервной
системе. Чтобы избавиться от икоты,
нужно прекратить спазмы диафраг-
мы и пищевода. Сделать это можно либо
путём отвлечения внимания, либо с помощью
дыхательных упражнений. Обычно этого ока-
зывается достаточно. Прежде всего, вы долж-
ны ослабить давление на грудную клетку,
нельзя, чтобы вас сковывала одежда, нужно
расстегнуть пояс и сделать глубокий вдох,
несколько раз задержать дыхание на выдохе
до острой нехватки кислорода. Иногда по-
могает стимулирование нерва, расположен-
ного в среднем ухе. Для этого нужно заткнуть
уши указательными пальцами и немного по-
крутить последними. Рефлексотерапевты со-
ветуют во время выдоха на несколько секунд
сильно сжать среднюю фалангу мизинца. Этот
своеобразный точечный массаж поможет рас-
слабить диафрагму, что прекратит икоту. По-
пробуйте заглушить икоту чистой водой без
газа. Если выпить большой стакан воды мел-
кими глотками в размеренном темпе, можно
добиться прекращения икоты. Таким способом
смываются остатки пищи с нижней части
глотки и, возможно, устраняется их раздра-
жающее действие на проходящий в этой обла-
сти нерв. Можно не дыша, выпить маленькими
глотками стакан тёплой воды. Можно попро-
бовать вправить диафрагму, нагнувшись мак-
симально вперёд и заложив руки за спину на
выдохе или вдохе. Проглотите небольшое ко-

личество чего-нибудь сладкого, горького или
кислого, например, дольку лимона, это может
помочь прекратить спазм. Некоторые пы-
таются прервать установившийся ритм икоты
внезапным испугом, когда кто-нибудь бро-
сается на вас с истошным воплем и переко-
шенной жуткой гримасой, или пугает вас вне-
запным хлопком надутого пакета и громким
окриком. Это может моментально прервать
спазм, но также может спровоцировать стресс.
При длительной икоте у грудного ребёнка
подержите малыша вертикально, погладьте
по спинке. Затем дайте воды из бутылочки
или снова приложите к груди, поговорите с
ним, пока приступ не пройдет. Важно исклю-
чить провоцирующий фактор. Например, при
переохлаждении – согреть, при жажде – на-
поить, при возбуждении – отвлечь и успо-
коить. Также можно капнуть ребёнку под
язык 1–2 капельки лимонного сока. Подходит
для этого и настой цветков ромашки. Из-за
переохлаждений икота часто появляется зи-
мой. Если человек целый день пробыл на
улице, необходимо переодеться в тёплую
одежду, выпить горячего чая, компот или
морс. Алкогольные напитки в данной ситуации
не помогут, от их употребления лучше отка-
заться, чтобы не спровоцировать ухудшение
состояния.

Почему возникает икота и как её побороть

Запах изо рта должен быть нейтральным, это
свидетельствует о вашем здоровье в первую
очередь, запах изо рта не должен доставлять
дискомфорта окружающим даже при близком
контакте. Это может стать настоящей проблемой.
Плохой запах изо рта по-научному называют –
галитоз (halitosis; от лат. halitus – дыхание и
греч. – osis – болезнь), стоматодизодия, озосто-
мия, fetor oris, – названия разные, но суть про-
блемы одна. Неприятный запах может возникать
у каждого человека утром после сна, а также
после употребления в пищу некоторых продуктов
(лук, чеснок, капуста и др.). Это физиологический
галитоз, который может стать хроническим. В
такой ситуации лучший помощник – зубная
щётка, но это не всегда действенный способ.

Хроническим галитозом страдает около 25%
населения планеты. В ход идут все хитрости:
люди изводят тонны жвачки, горстями грызут
мятные леденцы, травмируют дёсны и зубную
эмаль слишком сильной чисткой и жёсткими
щётками, но запах даёт о себе знать снова и
снова. В целом галитоз могут вызвать любые
процессы гниения, происходящие во рту. 

Чтобы узнать, насколько свежее у вас дыхание,
поднесите ладонь к лицу так, чтобы прикрыть
ей рот и нос одновременно. Сделайте глубокий
выдох ртом: чем пахнет? Запах, который вы
будете ощущать, скорее всего чувствуют и окру-
жающие. Кстати, существуют специальные при-
боры – индикаторы свежести дыхания, с помощью
которых вы сможете оценивать запах изо рта по
5-ти бальной шкале. 

Почему изо рта плохо пахнет? 
Самые частые причины галитоза: 
- недостаточная гигиена ротовой полости, 
- курение, 
- голод, 
- хронические заболевания дёсен и парадонта, 
- заболевания зубов, 
- воспаления миндалин, 
- сухость слизистой рта — ксеростомия, вос-

палительные заболевания слизистой полости рта. 
В этих случаях во рту скапливаются бактерии

и остатки пищи, которые источают зловонный
запах, и удалить их «домашними» методами не
всегда возможно. Поэтому лечение галитоза
нужно начинать у стоматолога. Если запах изо
рта связан с голодом, то обязательно выпейте

стакан воды и перекусите, следите за своим пи-
танием и вовремя ешьте. Однако галитоз не
всегда связан с проблемами в ротовой полости.
В остальных случаях причинами запаха изо рта
могут быть: заболевания ЛОР-органов (насморк,
синуситы, воспаление миндалин), заболевания
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), заболевания
лёгких, нарушения в эндокринной системе, раз-
личные диеты и неполноценный рацион питания,
приём некоторых лекарств, курение. 

С чего начать? 
Крайне важна чистка языка. Если раньше вы

ограничивались только лишь чисткой зубов два
раза в день, попробуйте с сегодняшнего же вечера
почистить язык. Чистить язык нужно аккуратно,
снимая налёт по направлению к кончику языка.
Процедура малоприятная, но действенная.

Чистка языка – обязательная процедура в
практике йогов. На языке скапливается в 50 раз
больше налёта, чем на зубах. И этот налёт может
иметь крайне неприятный запах, и служит пита-
тельной средой для различных бактерий. Нужно
чистить зубы и язык тщательно и аккуратно, а
не просто на какое-то время замаскировать

запах. На многих зубных щётках сейчас с тыльной
стороны есть щетинки и скребки для чистки
языка. Но пытаясь почистить язык этой микро-
щёткой вы можете спровоцировать у себя реф-
люкс (рвотный позыв), и при этом крайне плохо
очистите сам язык. Используйте щётку или скре-
бок аккуратно, не сильно надавливая, проведите
по центру от корня языка к его кончику, снимая
налёт. 

Использование зубной нити помогает пред-
отвратить пародонтит (болезнь дёсен), который
является ещё одной частой причиной неприятного
запаха изо рта. Флосс можно использовать только
если у вас нет воспалительных процессов в ро-
товой полости, флоссом можно сильно ранить
дёсны, поэтому используйте нить бережно, пусть
стоматолог научит вас, как правильно её ис-
пользовать. 

Обязательно пейте много чистой воды. Это
давно известный факт – вода важна для пра-
вильной работы всего организма. Недостаток
жидкости приводит к пересыханию слизистой
во рту, что является очень частой причиной не-
приятного запаха изо рта. Вода также растворяет
химические вещества во рту или кишечнике, вы-
зывающие этот неприятный запах. После еды
обязательно нужно полоскать рот чистой водой,
либо ополаскивателем, желательно натуральным
и не содержащим спирта. Так как спирт пересу-
шивают слизистую, что только усугубит проблему
с неприятным запахом. Многие современные
жидкости для полоскания содержат хлорит нат-
рия, который также называется диоксид хлора.
Хлорит натрия может маскировать проблему
лишь на 4-42 минуты. Эти жидкости способны
изменять химический состав гнилостных газов,
но не останавливают распространение бактерий,
вызывающих неприятный запах.

Отвар дубовой коры не только избавляет от
запаха, но и является прекрасным натуральным
средством для укрепления дёсен, и хорошо очи-
щает поверхность миндалин, которые часто яв-
ляются источниками инфекции и дурного запаха
изо рта. Для более тщательной очистки полости
рта дома можно использовать профессиональный
ирригатор для домашнего использования, такие
используют стоматологи. Этот прибор напоминает
зубную щётку. С помощью мощной струи воды
ирригатор чистит межзубные промежутки и дес-
невые карманы лучше, чем щётка или флосс,
при этом струя воды массирует, улучшая крово-

обращение в дёснах.
Для того чтобы быстро избавиться от непри-

ятного запаха изо рта, придумано множество
способов: освежители-аэрозоли для рта, леденцы
без сахара, жевательная резинка, пастилки и по-
добное. И, хотя эффект от них временный, все
эти средства хорошо освежают дыхание в нужный
момент. Если под рукой ничего не оказалось,
можно выпить крепкий чай и прополоскать рот
и горло чистой водой. Хорошо избавляют от за-
паха свежие твёрдые яблоки, морковь, укроп,
петрушка, можно пожевать кофейное зернышко,
кориандр, кардамон, шалфей или анис. Чтобы
заглушить запах чеснока, лука или вина, можно
пожевать корень петрушки или сельдерея, хотя
чаще всего очень сложно перебить запах чеснока
или лука.

Запах изо рта – проблема, прежде всего, со-
циальная, связанная с уверенностью к себе и с
коммуникабельностью. Однако не стоит отчаи-
ваться и впадать в крайности: натирать язык и
миндалины до блеска, всеми силами подавляя
рвотный рефлекс, искать сомнительные «чудо-
действенные» рецепты и т.д. Очень часто доста-
точно посещать вовремя стоматолога, соблюдать
гигиену полости рта и следить за своим питанием.
Не нужно изобретать ничего нового. В аюрведи-
ческой практике считается, что важно поддер-
живать здоровье пищеварительной системы, что-
бы не было запаха изо рта, и чтобы всё тело
было здоровым. Наблюдайте за своим общим
самочувствием, избегайте запоров, пейте много
воды, следите за гигиеной полости рта. Здоровая
пищеварительная система = здоровая красивая
кожа, волосы, зубы.

Если запах изо рта беспокоит вас и окружаю-
щих, несмотря на ежедневные гигиенические
процедуры, обратитесь к стоматологу. В 90%
случаев там вам смогут помочь. Если же стома-
толог скажет, что с ротовой полостью у вас всё
хорошо, а запах останется, тогда нужно искать
причину внутри. В этом случае полезно будет
сходить на осмотр к ЛОР-врачу. Если в лечении
тонзиллита, гайморита, ринита и других заболе-
ваний вы не нуждаетесь, то нужно пройти об-
следование у терапевта и гастроэнтеролога. Часто
причиной неприятного запаха изо рта могут быть
хронические заболевания ЖКТ, к которым человек
давно привык, и которое давно игнорирует. В
моменты обострения оно напоминает о себе тем
самым дурным запахом изо рта.

Секреты свежего дыхания

page13_18,03_Layout 1  17.03.2020  12:57  Page 1



ВРЕМЯ
18 марта 2020 года14

КРОССВОРД № 10

ОТДЫХАЙ!

Итальянский кроссворд отличается от обычного кроссворда спо-
собом обозначения слов. Иногда в сетке кроссворда отсутствуют
черные клетки, для того, чтобы читатель смог сам догадаться, куда
вписывать слова, либо оставляются одна-две черных клетки или
буквы для подсказки.

По горизонтали:
1. Тара для соленых огурцов. 2. Неважный футболист. / Снаряд,

который «подкладывают». 3. Шейный платок, в который французы
прячут нос. 4. Расстояние между двумя соседними «до». / Место
сбора ушедших продавщиц. 5. Важная птица, но не пернатое. 6. Со-
стояние человека, у которого мурашки по коже бегают. / Возглас,
уместный после удачного прыжка в высоту. 7. Гроза расхитителя. 8.
«Цветочная» модель «Опеля». / Вотчина аксакалов. 9. Эликсир мо-
лодости для ботинок. 10. Болотная бритва. / Приспособление для
стиральной машины для двух женских рук. 11. Музыкальный опти-
мизм. 12. «Загребущий» работник казино. / Сиамский близнец
Европы. 13. По мнению Мигеля Сервантеса, это «лучшая приправа в
мире, в которой бедные никогда не имеют недостатка». 14. Одежда,
которую надевают на ребенка, когда его маме холодно. / Виновник
чернобыльской катастрофы. 15. Местожительство Адама и Евы до
греха. 16. Рывок на большую дистанцию. / Ледокол Тимофеевич.
17. Блюститель небесных границ. 18. Щеголь из Англии. / Румянец
на небе. 19. Стакан для торжества. 20. Сивый символ вранья. / Фир-
менный напиток знахарки. 21. Болван, у которого сбылись мечты.
22. Лагерь советской пионерии. / Налог, виновный в том, что водка
в магазине стоит на порядок выше, чем самогон у бабы Маши. 

По вертикали:
А. Соха, для изготовления которой нужен меч. / Мозговая заготовка.

Б. Глубокий сон на операционном столе. / Подтверждающий документ.
В. И утроба, и сердцевина. / Вылетевший в трубу. Г. Мюзикл с
именем города в названии. / Опасная сказочная лужа. Д. Хмельная
«самоделка». / Охотник за боровиками. Е. Шоколад на корню. / Ки-
нокомиссар-француз. Ж. Мини-бой. / Метод расследования Шерлока
Холмса. З. «Закон, что ..., куда повернешь, туда и вышло» (посл.). /
Мошенники, тунеядцы, воришки в совокупности. И. Слепой напарник
хромой рыжей плутовки. / Вечная холодрыга. К. Организм-«прими-
тивизм». / «Кузница» украинских законов. Л. Обремененный детьми
капитан Жюля Верна. / Юный и бескорыстный проводник бабушек
через дорогу (устар.). М. И пулеметное, и глухариное. / Испанский
«френд». Н. «Змея», на которую зимой встает телега. / Злаковый
порошок. / Наиболее лакомый сектор «Поля чудес». 

СКАНВОРД № 9

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

11 МАРТА
ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-А 2.-В 3.-Б.

Кроссворд № 12

По горизонтали: 5. Привкус. 6. Конкурс. 10.
Ракушка. 11. По горизонтали: 5. Задник. 6.
Каскад. 8. Прадед. 10. Надлом. 12. Адриано.
17. Магадан. 18. Зад. 19. Лампада. 22. Радикал.
23. Надоеда. 27. Рафинад. 28. Лад. 29. Торнадо.
33. Адмирал. 35. Доклад. 36. Радист. 37. Гадюка.
38. Надзор.

По вертикали: 1. Падеж. 2. Тирада. 3. Ладонь.
4. Парад. 7. Джихад. 9. Радар. 11. Осада. 13.
Задание. 14. Палисад. 15. Садовод. 16. Впадина.
20. Чад. 21. Гад. 24. Радио. 25. Радиус. 26.

Адрес. 30. Аджика. 31. Багдад. 32. Ладан. 34.
Задов.

4 МАРТА
Кроссворд № 10

Аутодафе.Бланк.Второе.Глазки.Донор.Естество.Жухлость.Златоуст.Иоанн.Копер.Ло-
патки.Меладзе.Настрой.Офицер.Паства.Рубцовск.Семенова.Туризм.Уоллес.Феодал.Хо-
дики.Цуцик. Черешок.Шваль.Щокур.Эвенк.Юстиниан.Яковлева.

Сканворд № 7

По горизонтали: Рака. Абих. Инфинитив. Бзик. Дети. Рандеву. Ларчик. Рур. Вши.
Досада. Облик. Молокосос. Баклага. Оклад. Танк. Енот. Тахта. Стокс. Рот. Слово.
Коала. Ним. Клок. Мекка. Зебу. Бабакато. Тату. Нектар. Творог. Фигаро. Логроньо.
Лапа. Кап. Лира. Луар. Обои. Атлас. Арка. Нил. Ухо. Аноа. Отчим.

По вертикали: Зевок. Девиз. Климат. Кунак. Ода. Ералаш. Генерал. Хроноскоп.
Оптовик. Ока. Гриди. Атом. Балобан. Анекдот. Таро. Кит. Оса. Глина. Патиссон.
Акри. Аск. Орало. Лавр. Магнат. Арабат. Обет. Луч. Вишну. Оха. Котопахи. Дрок.
Люк. Сом. Блесна. Атолл. Волан. Арау. Иго. Стопа. Скат. Угар.

Кроссворд № 11

По горизонтали: 5. Лакмус. 6. Прусак. 9. Индус. 11. Мусор. 12. Вирусолог. 15.
Руслан. 18. Прокус. 19. Мангуст. 20. Усилие. 21. Цитрус. 24. Бутусов. 26. Муслим. 27.
Сириус. 31. Пустомеля. 33. Фауст. 34. Тубус. 35. Бусина. 36. Сустав.

По вертикали: 1. Парус. 2. Суслик. 3. Брусок. 4. Казус. 7. Анчоус. 8. Корпус. 10.
Услуга. 13. Капустник. 14. Градусник. 16. Папирус. 17. Устинов. 22. Муссон. 23.
Гусман. 25. Мускул. 28. Гусыня. 29. Глобус. 30. Уступ. 32. Гусар.

Сканворд № 8

1. Столицей Румынии является...

а) Бухарест,
б) Яссы,
в) Крайонова.

2. Румыния получила независимость
в...

а) 1812 г.,
б) 1878 г.,
в) 1948 г.

3. Самый популярный вид спорта
в Румынии, это

а) хоккей,
б) биатлон,
в) футбол.

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: Румыния

Издали мир кажется букетом кра-

сочных цветов, вблизи же он не

более как терновый кустарник.

П. Буаст

Все вы гениальны и красивы. Вам ненужен кто-либо, кто рассказывал бывам, кто вы и какие вы. Вы – те, кто выесть.

Джон Леннон

Дипломатия подобна правиль-

ной бухгалтерии. Он не верит тебе, ты

не веришь ему – значит, баланс в пол-

ном порядке.
У. Роджерс

Те, у которых мы учимся, правильноназываются нашими учителями, ноне всякий, кто учит нас, заслуживаетэто имя.

Иоганн Вольфганг Гёте

Когда я делаю добро, я чувствуюсебя хорошо. Когда я поступаюплохо, я чувствую себя плохо. Вотмоя религия.

А. Линкольн

Рок-журналистика — это когда
парни, не умеющие писать, интер-
вьюируют парней, не умеющих
говорить, для парней, не умею-
щих читать.

Фрэнк Заппа

В свадебной церемонии участвуют

два кольца: одно надевают на

палец невесты, другое продевают в

нос жениха.
Роберт Орбен
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В редакцию нашей газеты «Время» обращаются
читатели с вопросами, касающимися пенсионного
обеспечения. Сегодня на них отвечает заместитель
начальника Управления Пенсионного фонда в
Кингисеппском районе (межрайонное) Г.Ф. Бо-
былева.

- Галина Фоминична, беспокоясь о предстоящей
пенсии, в каком возрасте можно (или нужно)
обращаться в пенсионный фонд? 

- Для того чтобы ускорить и упростить про-
цедуру оформления пенсии, необходимо заранее
(минимум за 6 месяцев до наступления пенсион-
ного возраста) обратиться в клиентскую службу
Управления Пенсионного фонда для проведения
заблаговременной работы с документами.

Специалисты ПФР окажут содействие в на-
правлении запросов бывшим работодателям и в
архивные органы, проверят юридическую пра-
вильность заполнения трудовой книжки, справок
и других сопутствующих назначению пенсии до-
кументов, подготовят макет пенсионного дела к
моменту назначения пенсии, а также, дополнят
индивидуальный лицевой счет недостающими
сведениями.

В результате, ко дню выхода на пенсию вы бу-
дете иметь полный пакет документов, необхо-
димых для своевременного и правильного на-
значения пенсии.

Необходимо предъявить следующие докумен-
ты: 

- паспорт гражданина РФ либо вид на жи-
тельство;

- трудовую книжку;
- дополнительные документы (при наличии):

свидетельства о рождении детей; свидетельство
о браке (о расторжении брака), если была смена

фамилии; военный билет; диплом об образовании
(очной формы) и пр.

Работающие граждане предпенсионного воз-
раста могут провести заблаговременную работу
через своего работодателя, либо обратиться в
клиентскую службу ПФР.

- Немало вопросов о размере сельской надбавки
к пенсии… 

- Неработающие пенсионеры, имеющие сель-
ский стаж, с 1 января 2019 года начали получать
повышенную фиксированную выплату к стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности). В
новом 2020 году с увеличением фиксированной
выплаты к пенсии до 5686, 25 рублей увеличился
и размер «сельской» 25%-й надбавки - и составил
1421,56 рубль, а для получателей страховой пен-
сии по инвалидности 3 группы - 710,78 рублей.

Напомним, что для получения указанной над-
бавки одновременно должны соблюдаться сле-
дующие условия:

-получение страховой пенсии по старости или
по инвалидности;

- 30-летний стаж работы в определенных долж-
ностях сельского хозяйства, которые предусмот-
рены Списком работ, производств, профессий,
должностей, специальностей, в соответствии с
которыми устанавливается повышение размера
фиксированной выплаты к страховой пенсии,
утверждены Правительством Российской Феде-
рации (Постановление Правительства Российской
Федерации от 29 ноября 2018 года № 1440);

- проживание в сельской местности (сельская
местность - совокупность всех земель вне черты
городских поселений, на территории которых
осуществляется ведение сельского хозяйства);

- получатель пенсии должен быть неработаю-

щим. В стаж для «сельской» надбавки к пенсии
включается работа в сельскохозяйственных ор-
ганизациях на территории Российской Федерации
(до 01.01.1992 - на территории союзных рес-
публик бывшего СССР) в профессиях и должно-
стях, предусмотренных списком, утвержденным
Правительством РФ (постановление от 29.11.2018
№ 1440), при условии занятости в производствах
«Растениеводство», «Животноводство» или «Ры-
боводство».

Периоды работы в колхозах, на машинно-трак-
торных станциях, на межколхозных предприятиях,
в совхозах, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
артелях сельскохозяйственных, которые выпол-
нялись на территории бывшей РСФСР до
01.01.1992, включаются в «сельский» стаж не-
зависимо от наименования профессии, специ-
альности и занимаемой должности.

С января 2020 года эта мера носит заявительный
характер, а перерасчет производится с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем обращения. За-
явление пенсионера принимается при условии
представления им необходимых для такого пе-
рерасчета документов.

Если пенсионер при выше пе-
речисленных условиях не полу-
чает повышение фиксированной
выплаты к страховой пенсии по
старости (инвалидности), он мо-
жет обратиться с соответствую-
щими документами, подтвер-
ждающими стаж работы в сель-
ском хозяйстве, который по ка-
кой-либо причине не был учтен
ранее при назначении пенсии,
либо с учетом доработанного
стажа.

- Увеличен ли размер пособия
на погребение? 

- С 1 февраля 2020 года раз-

мер социального пособия на погребение в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области увеличился
- и теперь составляет 6 124,86 рублей.

Для получения выплаты можно обратиться в
любое Управление ПФР на территории России,
независимо от места получения пенсии умер-
шего.

Обращаем ваше внимание: социальное пособие
на погребение из средств ПФР выплачивается
только на погребение умерших пенсионеров, не
работавших на день смерти.

В случае, если сведения об увольнении умер-
шего пенсионера не поступили в ПФР на момент
обращения за пособием на погребение, то помимо
паспорта обратившегося, справки о смерти, вы-
данной органом ЗАГС, в территориальное Управ-
ление ПФР необходимо представить трудовую
книжку умершего.

Пособие на погребение выплачивается в от-
делении почтовой связи на основании поручения
Управления ПФР, которое выдается в день об-
ращения и действительно в течение 30 дней. По
желанию гражданина при предоставлении бан-

ковских реквизитов пособие на
погребение выплачивается на его
счет, открытый в банке.

Если пенсионер на день смерти
работал, то за пособием на по-
гребение нужно обратиться к ра-
ботодателю.

Пособие на погребение лик-
видаторов аварии на ЧАЭС и
лиц, не являющихся пенсионе-
рами и не работавших на день
смерти, выплачивается органами
социальной защиты населения,
участников и инвалидов Великой
Отечественной войны и боевых
действий – районными военко-
матами.

С 19 декабря 2019 года вступили в силу
изменения, касающиеся компенсации на по-
купку оборудования для приема цифрового
сигнала.

Продлен срок получения компенсации - до
30 июня 2020 года, и расширен перечень
льготных категорий.

Теперь компенсацию могут получить сле-
дующие категории граждан:

- ветераны Великой Отечественной войны;
- бывшие несовершеннолетние узники конц-

лагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их со-

юзниками в период Второй мировой войны;
- пенсионеры, получающие федеральную

социальную доплату к пенсии;
- семьи, получающие ежемесячное пособие

на приобретение товаров детского ассорти-
мента и продуктов детского питания;

- инвалиды 1 группы;
- граждане, которым установлена инвалид-

ность вследствие нарушения сенсорных функ-
ций организма (зрения, слуха).

Компенсация предоставляется при отсут-
ствии договора с оператором о предостав-
лении услуг спутникового и кабельного ве-

щания, в размере фактически произведенных
расходов, но не более 3 000 руб. за цифровую
приставку; а для граждан, проживающих вне
зоны покрытия цифровым наземным теле-
видением, - в размере фактически произве-
денных расходов, но не более 6 000 руб. за
спутниковое оборудование.

Для получения компенсации граждане
(представители граждан) представляют в фи-
лиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты на-
селения» по месту постоянного жительства
заявление о назначении компенсации и не-
обходимый пакет документов лично, либо

направляют документы в адрес филиала ЛОГ-
КУ «Центр социальной защиты населения»
почтовым отправлением (при направлении
по почте документы должны быть заверены
нотариально).

По интересующим вопросам можно обра-
титься в филиал ЛОГКУ «Центр социальной
защиты населения» по месту жительства или
по телефонам информационно-справочной
службы 8(812)679-01-05, 8(81370)3-88-33.

Администрация МО «Кингисеппский
муниципальный район»

Продлен срок приема документов на получение компенсации

Акция «Безопасная 
железная дорога»

На железной дороге в
преддверии школьных ка-
никул стартовала акция
«Безопасная железная до-
рога».

Мероприятие организо-
вано специально в пред-
дверии каникул, чтобы на-
помнить правила безопас-
ного поведения на объ-
ектах железнодорожного
транспорта. 

Во время акции желез-
нодорожники совместно с
сотрудниками полиции ор-
ганизуют специальные рей-
ды на объектах железно-
дорожного транспорта, а
также профилактические
и разъяснительные меро-
приятия в государственных

и муниципальных учреждениях. Они напомнят гражданам
правила безопасности на железной дороге. 

Кингисеппская дистанция пути обращается к педагогам школ
и родителям с предложением подключиться к акции и провести
с подростками и детьми разъяснительные беседы. Напомнить
им о необходимости соблюдать правила безопасности на же-
лезной дороге - переходить пути только в специально оборудо-
ванных местах, при этом не слушать музыку в наушниках, не
отвлекаться на гаджеты (и обязательно снимать капюшон!). И
еще: нельзя подходить к объектам, находящимся под напряже-
нием.

Кингисеппская дистанция пути
Правила безопасности детей
Дети обязательно должны знать, как вести себя в экстремальных

ситуациях, когда их жизни и здоровью угрожает опасность.

Правила поведения детей на железной дороге и железнодо-
рожном транспорте

1. Переходить через пути нужно только по мосту или специ-
альным настилам.

2. Не подлезайте под вагоны.
3.Не перелезайте через автосцепки между вагонами.
4. Не заскакивайте в вагон отходящего поезда.
5. Не выходите из вагона до полной остановки поезда.

6. Не играйте на платформах и путях.
7. Не высовывайтесь из окон на ходу.
8. Выходите из вагона только со стороны посадочной плат-

формы.
9. Не ходите на путях.
10. На вокзале дети могут находиться только под наблюдением

взрослых, маленьких детей нужно держать за руку.
11. Не переходите пути перед близко идущим поездом, если

расстояние до него менее 400 метров. Поезд не может остано-
виться сразу.

12. При движении вдоль железнодорожного пути не подходите
ближе 5 метров к крайнему рельсу.

13. На электрифицированных участках не прикасайтесь к ле-
жащим на земле электропроводам.

14. Не переходите пути, не убедившись в отсутствии прибли-
жающегося поезда.

15. Не катайтесь по платформе на велосипеде, скейтборде и
роликах.

16. Приближаясь к железной дороге - снимите наушники (в
них можно не услышать сигналов поезда).

17. Никогда не переходите железнодорожные пути в местах
стрелочных переводов. Поскользнувшись, можно застрять в
тисках стрелки и попасть непосредственно перед идущий по-
езд.

18. Опасайтесь края платформы! Не стойте на линии, обозна-
чающей опасность. Оступившись, вы можете упасть на рельсы,
под приближающийся поезд.

19. Если во время поездки в поезде произошло столкновение
с другим поездом, ухватитесь за выступы полок или других не-
подвижных частей вагона или сядьте, прикрыв голову руками
во избегание травм.

20. При переворачивании вагона крепко держитесь руками
за неподвижные части.

21. После того как вагон обретёт устойчивость, осмотритесь,
имеются ли ушибы и повреждения на теле. Только после этого,
при возможности передвигаться, наметьте пути выхода из купе.
Как можно быстрее сообщите о катастрофе на станцию.

22. В случае возникновения в поезде пожара немедленно со-
общите об этом проводнику. Громко и спокойно объявите пас-
сажирам о случившемся.

Правила поведения детей на объектах 
водного транспорта
1. Отправившись в поездку на корабле, обязательно внима-

тельно осмотрите корабль для того, чтобы узнать все выходы
для спасения и, если случится опасная ситуация – не бегать по
коридорам, а сразу идти на выход.

2. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо
точно выполнять указания капитана, его помощников и экипажа
судна.

4. Находясь на корабле или в лодке категорически запреща-
ется:

- начинать самостоятельную высадку или посадку до причала

лодки или полной подачи трапа корабля;
- двигаться вдоль борта судна на причал или подниматься с

причала на борт корабля не по специальному трапу;
- выходить и находиться на площадке, не имеющей огражде-

ния;
- самостоятельно заходить одному в служебные помещения

и открывать технические помещения, особенно в случаях когда
зайти в помещение предлагают малознакомые или незнакомые
люди.

- перевешиваться за борта судна.

Правила нахождения вблизи водоёмов и на пляже
1. Не заплывайте за водные ограничители (красные буйки) и

приближаться близко к водному транспорту, находящемуся на
ходу. Входите в воду медленно, тщательно ощупывая дно. Осо-
бенно это важно в местах, где неисследованное дно.

2. Не посещайте реки, озера и другие водоемы без родите-
лей.

3. Детям не разрешается совершать прыжки в воду без при-
смотра взрослых, в местах непредназначенных для этого.

Правила поведения детей 
на объектах воздушного транспорта

1. Дети должны помнить, что аэропорт и самолёт это объекты
повышенной опасности. Для безопасности необходимо:

- не допускать самовольный выход на взлетную полосу, проход
в служебные помещения аэропорта и любое передвижение по
территории аэропорта без сопровождения взрослых;

- ограничить передвижение без сопровождения взрослых по
самолёту.

2. Во всех аварийных ситуациях родители и дети должны
четко выполнять указания членов экипажа и борт проводни-
ков:

- если ситуация стала тревожной, следует как можно ниже
наклонить вперед голову (не расстегивая ремень), обхватить
руками колени, ногами крепко упереться в пол - это самая без-
опасная поза;

- после остановки самолета, необходимо немедленно и без
паники покинуть самолет, используя аварийные люки и надувные
трапы.

- не следует прыгать на землю с высоты, так как это может
повлечь переломы рук и ног.

3. Если случился пожар в самолете, необходимо:
- защитить себя от дыма, накинув верхнюю одежду или

шапку;
- лечь на пол;
- если самолёт стоит на земле, то к выходу пробираться

ползком или пригнувшись по проходу и через кресла;
- после выхода из горящего самолета как можно быстрее

отойти от него и, закрыв голову руками, лечь на землю, чтобы
не пострадать при взрыве.

о своей пенсии?

на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала!

Когда надо начинать беспокоиться 
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В России из-за теплой и ранней весны могут
раньше времени зацвести многие растения.
Так, еще в феврале в столичном регионе начала
цвести верба, в самом конце зимы в некоторых
московских парках уже раскрылись первые
подснежники — на месяц раньше, чем положено,
а в первые дни марта на юго-востоке Москвы
стал зацветать лесной орех (лещина) — почти
на два месяца раньше срока. Как рассказал
cотрудник кафедры высших растений МГУ
Дмитрий Лысков, в 2020 году март скорее на-
поминает начало апреля, в таких случаях сезон
цветения некоторых растений действительно
сдвигается. Но то, как долго он продлится и
насколько активным окажется цветение, будет
зависеть от погоды.

На какой срок может сдвинуться 
сезон цветения?

По словам Дмитрия Лыскова, из-за ано-
мально теплой зимы и раннего начала весны
график цветения растений действительно может
сдвинуться почти на месяц. «Судя по погодной
ситуации, которая сейчас установилась в Моск-
ве, к этому все идет. Насколько я знаю, в
главном ботаническом саду уже клены рас-
пускаются. Несомненно, фенология в этом году
опережает среднестатистический график», —
говорит Лысков. 

Ученый добавил, что тем не менее необходимо
последить за тем, какая погода будет в бли-
жайшие несколько недель. «Я слышал, что в
ближайшее время может быть похолодание, и
тогда растения начнут цвести позже. Точных
прогнозов пока нет, но вообще такая ситуация
характерна, на мой взгляд, скорее не для марта,
а для начала апреля», — поясняет он. 

Какие растения уже начали цвести 
и как долго это продлится? 
По словам Лыскова, на юге страны из-за вы-

соких температур уже начинают зацветать ра-
стения-травоцветы. В Центральной России на-
чали цвести ветроопыляемые растения: ольха
и орешник. В случае если продолжит держаться
теплая погода, раньше времени могут появиться
сережки на березе. Как поясняет Дмитрий Лыс-
ков, период цветения зависит от совокупности
многих факторов. В частности, имеет значение
то, какая погода будет стоять на момент цве-
тения. «При похолодании растения имеют
склонность цвести дольше сроков, а если погода,
наоборот, будет аномально теплой, то период
цветения сокращается. Пока можно ожидать,
что он будет короче, чем обычно, но все зависит
от погодных условий. Точный прогноз дать
нельзя, его точность будет такая же, как и у
метеорологических прогнозов: в пределах не-
скольких недель».

Как теплая 
САД-ОГОРОД

Картофель — овощ, без которого не обходится
ни одна хозяйка. Он выращивается в промыш-
ленных масштабах и на небольших огородах.
Растение не требует сложного ухода; кроме
полива, прополки и защиты от вредителей, ку-
стам необходимо окучивание. Для чего про-
изводят окучивание посадок картофеля, когда
и чем следует проводить процедуру, как она
влияет на урожайность....

В чем смысл окучивания картофеля?
Окучивание – это подгребание почвы к

стволу растения со всех сторон, формирование
вокруг овощного куста гребня из рыхлого грунта.
Окучивание посадок картофеля позволяет улуч-
шить качество и увеличить урожай овоща. Осо-
бенно нужна процедура на участках с тяжелыми
почвами, когда быстро образуется плотная
корка на почве после дождей. В северных ре-
гионах обязательно окучивают посадки вскоре
после всходов, чтобы защитить нежные ростки
от возвратных заморозков. При неглубокой по-
садке процедура защищает картофельные клуб-
ни, зеленеющие от воздействия солнечного
света. Такой картофель непригоден в пищу
ввиду наличия соланина — сильнейшего яда,
который вырабатывается в картофельных клуб-
нях при запуске реакции фотосинтеза. Важно:
позеленевшие овощи есть нельзя – даже при
полном срезании зелени они остаются опасными
для человека. Их хранят отдельно, и на сле-
дующий год используют, как посадочный ма-
териал. Подсыпание грунта делает посадки кар-
тофеля более устойчивыми перед ветрами,
дождями и другими атмосферными воздей-
ствиями. Окученные кусты становятся сильными,
прямыми и защищенными от вредителей и бо-
лезней. Окучивание позволяет повысить коли-
чество боковых побегов, именно на них разви-
ваются клубни. Увеличение их числа приводит
к значительному повышению урожайности.

Кроме этого, процедура позволяет избавить
почву на грядке от корки, насытить ее кисло-
родом, что способствует усилению развития и
роста растения. Удаляет сорняки, значительно
упрощает процесс ухода при механизированной
и ручной обработке посадок. Сохраняет почву
под кустами от пересыхания, избавляет грунт
от избытка влаги. При ручной сборке урожая –
значительно упрощает процесс – извлечь клубни
из рыхлой почвы можно без труда. 

Преимущества 
и недостатки процедуры
Окучивание картофеля является важнейшей

агротехнической процедурой, и позволяет, кроме
уже перечисленного: 

- обеспечить дренирование почвы, защищая
посадки от переувлажнения; 

- улучшить прогрев и аэрацию грунта, что
приводит к усилению роста клубней; 

- предохранить посадки от заболеваний и

вредителей – в процессе
окучивания уничтожаются
личинки насекомых.

Недостатков у процеду-
ры немного, они незамет-
ны, если окучивание про-
изводится правильно: 

- при излишней высоте
гребня побеги могут от-
ставать в развитии, замед-
лится их рост; 

- участки, с которых от-
гребается грунт, иссушают-
ся и выветриваются; 

- в результате непра-
вильно выполненной про-
цедуры корни растений

уходят слишком глубоко в почву. Соблюдение
порядка окучивания и сроков агротехнического
воздействия позволяет получить отличный уро-
жай. 

Оптимальные сроки окучивания 
Не следует производить окучивание картофеля

слишком часто; опытные огородники ориен-
тируются на погоду в собственном регионе и
проводят процедуру 2-3 раза в сезон.

Первый раз картошку нужно окучить после
прорастания всходов, когда молодые ростки
достигнут 7-12 сантиметров. Происходит это
приблизительно через 3 недели после посадки
клубней в открытый грунт. Процедура защищает
ростки от неблагоприятного погодного воздей-
ствия, особенно в северных регионах, где даже
в мае, уже после посадки картофеля, возможен
снег и сильные заморозки, способные погубить
нежную зелень. Слой грунта при окучивании
не должен быть больше 5-7 сантиметров, чтобы
у ростков хватило сил пробиться сквозь почву.
Важно: слишком высокие гребни могут погубить
молодые побеги. Второй раз грунт подгребают,
когда ростки достигнут 25-30 сантиметров, до
бутонизации кустов. Это позволяет избавить
растения от сорняков, спровоцировать обра-
зование столонов, а соответственно, увеличить
количество будущих клубней.

Сколько раз окучивать картошку? 
Супер ранние сорта картофеля окучивают

один раз, производят процедуру до цветения
растений. Одного раза достаточно и при меха-
низированном обслуживании посадок – огребать
грунт часто в этом случае вредно для растений,
поскольку легко повредить начавшие форми-
рование клубни. В случае ручного ухода за ра-
стениями, когда участок небольшой, процедуру
можно проводить чаще – некоторые огородники
окучивают картофель каждые 2 недели до цве-
тения. На тяжелых грунтах, когда быстро обра-
зовывается плотная корка, кусты следует окучи-
вать чаще, чем на легкой почве.

Общие правила выполнения 
Окучивание картофеля проводят в пасмурную

погоду, ранним утром или после захода солнца
– в результате процедуры слегка повреждаются
корешки растения, поэтому яркое дневное солн-
це может повредить посадкам. Процедуру про-
водят после полива или дождя, по слегка влаж-
ному грунту, так он легче разрыхляется и на-
сыщается кислородом. Почву подгребают с
двух сторон или вокруг куста, формируя высокий
гребень. Для работы вручную необходима мо-
тыга или тяпка, механизированный способ
окучивания предполагает наличие мотоблока.

Во время цветения окучивание растений не
проводится, его можно отложить и провести
после того, как кусты отцветут, или ограничиться

уже произведенными работами. 

Чем окучивать картофель?
Существуют приспособления для ручного

окучивания и механизированного проведения
процедуры. Если предполагается использование
мотоблока, борозды должны быть идеально
ровными, с шириной междурядий в 55-65 сан-
тиметров.

Мотоблок 
Это многофункциональный мобильный си-

ловой агрегат, применяемый для проведения
большого спектра сельскохозяйственных работ.
Он очень облегчает работу. Мотоблок исполь-
зуют для вспашки земли, боронования, посадки
и окучивания. Если участок под посадку имеет
большую площадь, применение мотоблока —
идеальный вариант.

Дисковый окучник
Это навесное оборудование для мотоблока,

предназначенное для окучивания картофеля.
Рама с дисками, расположенными под опреде-
ленным углом, крепится к мотоблоку. Диски
захватывают грунт и окучивают растения, фор-
мируя гребень. Они могут регулироваться по
высоте и изменять углы наклона или быть
жестко закреплены. Дисковый окучник можно
приобрести в специализированном магазине,
некоторые умельцы изготавливают его само-
стоятельно. Работы с помощью окучника вы-
полняются более качественно, чем культива-
тором. В садовых магазинах продаются одно-
рядные и двухрядные культиваторы, которые
значительно упрощают и ускоряют процесс
окучивания. Однорядный культиватор обраба-
тывает каждый ряд посадок, двухрядный поз-
воляет проводить обработку через ряд, по-
скольку захватывает обе стороны гряды, им
легко обработать большой участок.

Плуг 
Может быть навесным оборудованием для

мотоблока или ручным инструментом, который
позволяет быстро и качественно провести ра-
боты на участке. Ручной плуг окучник — удобное
приспособление, значительно упрощающее уход
за посадками картофеля. Позволяет работать
в одиночку, но удобнее и быстрее вести работу
вдвоем, когда один человек тянет приспособ-
ление, а другой – регулирует глубину вспашки.

Тяпка (мотыга) 
Знакомое всем огородникам приспособление

для борьбы с сорняками и ручного окучивания
грядок. Если участок под картошку небольшой,
а огородник полон сил, рядки картофеля обра-
батывают вручную. Мотыга – это приспособ-
ление из черенка и надетой на него заточенной,
трапециевидной или закругленной металличе-
ской детали – нечто среднее между киркой и
лопатой. Выбирается острый, в меру тяжелый,
инструмент, которым удобно работать.

и ранняя 
весна 
скажется 
на сроках 
цветения 
растений 

В чем смысл окучивания картофеля
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ПРОДАЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

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

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

е
кл

а
м

а

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

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.
Выезд в район на личном автомобиле.

Тел. 4-25-19, 8-911-209-07-63. р
е

кл
а

м
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е

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. 2-65-22; 8-905-274-98-76.

р
е

к
л

а
м

а

Крикковское шоссе, 6
Телефон: 4-43-54,
8-905-268-97-38

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е
к
л
а
м
а

р
е

кл
а

м
а

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.

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: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м

г. Кингисепп, Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

Стрижки
пенсионерам

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

реклама

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

е
к
л
а
м
а

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. 8-909-589-46-67
*Справки по телефону 8-909-589-46-67

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

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

ре
к-

2020 год

март

ИЗГОТОВИМ
любую корпусную 

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

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

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. 8-905-210-34-11

Куплю ДАЧУ.
Тел. 8-905-210-34-11

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
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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. 8-905-210-34-11 р

е
к
л
а
м
а

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА «ОЗОН».
Новый. Тел. 8-906-242-32-28.

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

НА 1 КОМ. КВАРТИРУ
без доплаты.

Тел. 8-905-210-34-11

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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК СНТ «Победа 2».
7,4 сотки. Скважина, свет, 
полуподвал. Тел. 8-960-253-85-58.

МЕЛКИЙ, СРЕДНИЙ РЕМОНТ
«муж на час». Тел. 8-981-144-64-01.

р
е
к
л
а
м
а

3

Дорогую
Надежду

Александровну 
Хейкинен

сердечно поздравляем
с Юбилеем!

Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Вячеслав, Женя

ПРОДАЮ КНИГИ НОВЫЕ:
ТВЕРДАЯ УПАКОВКА - 250 шт.,
МЯГКАЯ УПАКОВКА - 50 шт.
Тел. 8-905-266-00-36.

ИЩУ МАСТЕРА НА РЕМОНТ 
ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ «ТУЛА».
Тел. 8-905-266-00-36.

Продаю «РОМАН-ГАЗЕТЫ». Авторы:
С.Тангулов, А. Рыбаков, В. Ганичев, 
Ю. Семенов,  Н. Амосов, Б. Полевой,
В. Быков, В. Пикуль, Д. Гусаров, 
Ф. Абрамов, В. Липатов, Д. Ерёмин,
И. Стаднюк. Тел. 8-967-573-71-10.

Продаю:
фотоаппарат «ЛОНО» со вспышкой; 
фильмоскоп и 5 плёнок детских сказок;
два заушных слуховых аппарата; 
два дверных замка. 
Тел. 8-967-573-71-10.

Согласно требования п.67 Инструкции, утвержденной Приказом МВД
России от 12.04.1999г. № 288 «О мерах по реализации Постановления
Правительства РФ от 21.07.1998г. №814»: Не позднее, чем за месяц до ис-
течения срока действия выданных лицензий, а также разрешений на
хранение, хранение и использование, хранение и ношение оружия, их вла-
дельцы представляют в орган внутренних дел по месту учета оружия за-
явления и документы, необходимые для получения соответствующих ли-
цензий и разрешений.

За нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков
постановки его на учет ч. 1 Статьи 20.11. Кодекса РФ «Об административных
правонарушениях» от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ предусмотрено адми-
нистративное наказание в виде предупреждения или наложения администра-
тивного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

ОЛРР (по Кингисеппскому, Сланцевскому, Лужскому 
и Волосовскому районам ЛО) ГУ Росгвардии 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Прием граждан осуществляется по адресу: Ленинградская область, 

г. Кингисепп, 2-й проезд,  д. 4, 1-й этаж 
(здание МОВО по Кингисеппскому району ЛО).

Контактные номера телефонов: +7(81375)7-69-47; +7(81375)7-69-48.

Общественная организация ветеранов Кингисеппского  района выражает  соболезнование родным и близким
в связи с уходом из жизни участника Великой Отечественной войны БЕРТ ЕВДОКИИ ЗАХАРОВНЫ.

Выставка народного творчества 
в ДК г. Кингисеппа
В этой выставке приняли участие и

наши «Рукодельницы» из Ивангорода,
приглашенные администрацией Кинги-
сеппского района. 

Наши рукодельницы не подкачали,
у них был самый красивый стол и было
очень много разнообразных работ. Раз-
личные виды вышивок: лентами, мулине
(гладью и болгарским крестом), а также
поделки из бисера, бусы, расписные
доски, вязанные салфетки, шали. Кроме
того, были работы из кожи, сувениры.

Женщины - просто молодцы. 
Так держать!

Дорогую

Лилию Михайловну
Калинину

поздравляю
с Юбилеем!

Настроения чудесного, яркого!
Пусть с ним счастье придет на порог,

И приятными сердцу подарками
Будет радовать каждый денек.

Пусть любое желанье сбывается,
Много будет хороших друзей

И удача всегда улыбается
Самой доброй улыбкой своей!

24.03.2020 г.   Тамара Ивановна

Вновь - боевая стрельба под Кингисеппом!
Как сообщили редакции газеты «Время» в администрации МО «Кинги-

сеппский муниципальный район», с 1 по 31 марта на авиационном полигоне
«Кингисепп» (д. Туганы) вновь проводятся утилизация боеприпасов и так-
тические учения с боевой стрельбой и применением средств поражения
авиации.

Администрация Кингисеппского района предупреждает: посещение по-
лигона строго запрещено! 

Информ-«Время»
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Совет   депутатов муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва (четвертого созыва)

Р Е   Ш   Е   Н   И  Е  № 57 от 12.03.2020 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение» от 25.10.2019 г. № 14
«Об утверждении ставок налога на имущество Физических лиц на территории МО «Кузёмкинское сельское поселе-
ние» на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 №321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
о налогах и сборах», Совет депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение»

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение» от 25.10.2019 г. № 14 «Об утверждении

ставок налога на имущество физических лиц на территории МО «Кузёмкинское сельское поселение» на 2020 год»
(далее - решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 решения изложить в следующей редакции:
«2.1.  0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является

жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта

2 статьи 406 части II Налогового кодекса Российской Федерации;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и

которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства
или индивидуального жилищного строительства.»;

1.2. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
«3. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость,

внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося
налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 406 части II Налогового кодекса Российской
Федерации.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению
на сайте администрации МО «Кузёмкинское сельское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в средствах массовой информа-
ции.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету,
налогам, экономике, инвестициям и муниципальной собственности.

В.П. Кулагин, глава МО «Кузёмкинское сельское поселение»

Совет депутатов муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области четвертого созыва (четвертого созыва)

Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е  №  58 от 12.03.2020 г.

«О признании утратившим силу решения Совета депутатов МО 
«Кузёмкинское сельское поселение» от 14.02.2020 года № 49 
«Об утверждении Положения о порядке представления гражданами,
претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами,
замещающими муниципальные должности в органах местного
самоуправления МО «Кузёмкинское сельское поселение», сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Федеральным закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», областным законом Ленинградской
области от 20.01.2020 №7-оз «Об отдельных вопросах реализации за-
конодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, пре-
тендующими на замещение должности главы местной администрации
по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими
указанные должности»,

Совет депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение»
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Ку-

зёмкинское сельское поселение» от 14.02.2020 года № 49 «Об утвер-
ждении Положения о порядке  представления гражданами, претен-
дующими на замещение  муниципальной должности, и лицами, заме-
щающими муниципальные должности в органах местного самоуправ-
ления  МО «Кузёмкинское сельское поселение», сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на сайте администрации
МО «Кузёмкинское сельское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования в средствах массовой информации.

В.П. Кулагин, глава МО «Кузёмкинское сельское поселение»

Совет  депутатов 
муниципального образования 

«Куземкинское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области

РЕШЕНИЕ № 59 от 12.03.2020 г.

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
муниципального образования «Куземкинское
сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области 
от 13.12.2019 года №32 «О бюджете 
муниципального образования «Куземкинское
сельское поселение»  Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области
на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и Уставом муниципального
образования «Куземкинское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области, Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Куземкинское сельское посе-
ление» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Внести  в решение Совета депутатов муни-

ципального образования «Куземкинское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального рай-
она Ленинградской области от  13.12.2019  года
№32  «О  бюджете муниципального образования
«Куземкинское сельское поселение» Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской
области на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
а) в абзаце 3 цифры «33 885,5» заменить циф-

рами «35 969,7»;
б) в абзаце 4 цифры «1 386,2» заменить цифрами

«3 470,4».
1.2.  Дополнить приложением № 4.2. следую-

щего содержания:

«Приложение № 4.2 
к решению Совета депутатов 

МО «Куземкинское сельское поселение» 
Кингисеппского

муниципального района Ленинградской области 
от 13.12.2019 года №32

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам  
и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов

классификации расходов бюджетов, по разде-
лам и подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования 
«Куземкинское сельское поселение» 

Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
Предусмотренных приложением 4 к решению

Совета депутатов муниципального образования
«Куземкинское сельское поселение» Кингисепп-

ского муниципального района Ленинградской
области «О бюджете муниципального образова-
ния «Куземкинское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов»

1.3.  Дополнить приложением № 5.2. следую-
щего содержания:

«Приложение № 5.2 
к решению Совета депутатов 

МО «Куземкинское сельское поселение» 
Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области
от 13.12.2019 года №32

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам бюджетной классификации 

расходов муниципального 
образования «Куземкинское сельское 

поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской 

области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов. 

Предусмотренных приложением 5 к решению
Совета депутатов муниципального образования
«Куземкинское сельское поселение» Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской

области «О бюджете муниципального образова-
ния «Куземкинское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов»

1.4. Дополнить приложением 6.2. следующего
содержания:

«Приложение № 6.2
к решению Совета депутатов 

МО «Куземкинское сельское поселение» 
Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области
от 13.12.2019 года №32

ИЗМЕНЕНИЕ 
Ведомственной структуры расходов бюджета

муниципального образования «Куземкинское
сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской 

области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов.

Предусмотренных приложением 6 к решению
Совета депутатов муниципального образования
«Куземкинское сельское поселение» Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской

области «О бюджете муниципального образова-
ния «Куземкинское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

1.5. Приложение № 9 «Утвердить источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Куземкинское
сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
изложить в новой редакции:

Приложение № 9 
к решению Совета депутатов 

МО «Куземкинское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области   от 13.12.2019 года
№ 32 (в редакции решения Совета депутатов 

МО «Куземкинское сельское поселение» 
От 12.03.2020  года № 59)

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального 

образования  «Куземкинское сельское посе-
ление» Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

В.П. Кулагин,глава МО 
«Кузёмкинское сельское поселение»
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РАКУРСЫ

В Кингисеппском районе, в поселке Котельский,
введена в эксплуатацию амбулатория.

Как стало известно, после передачи объекта
Кингисеппской межрайонной больнице состоится
лицензирование на осуществление медицинской

деятельности и будет проведена подготовка уч-
реждения к приему пациентов.

Амбулатория, рассчитанная на 80 посещений
в смену, будет обслуживать пациентов из соседних
населенных пунктов в радиусе 35 километров.

На первом этаже здания размещаются кабинеты
врача общей практики, гинеколога, детского и
взрослого стоматологов, процедурные, приви-
вочные, дневной стационар с палатой на 4 койки.
На втором этаже - 6 квартир для персонала.

Стоимость строительства, а также укомплек-

тования объекта необходимым оборудованием
составила 139,4 млн рублей. Финансирование
работ осуществлялось за счет средств областного
бюджета.

Алексей Белогрибов

Летняя забава на сегодняшний день является сложным и Олим-
пийским видом спорта. Спортивный бадминтон по своей идеологии
и собственной сути напоминает восточные единоборства с их
жёстким давлением на соперника и мягкой уступчивостью в кон-
кретные моменты, хитростью и особой агрессивностью, атаками

и продолжительными розыгрышами игрового волана. Хотя при
всем этом вместо обмена неприятными сильными ударами -
взаимодействие противников происходит через лёгкий игровой
объект.

В таких тяжелых и напряженных условиях на I всероссийских
юношеских соревнованиях по бадминтону «Северное Сияние
2020» в городе Архангельске взяла «золото» Елизавета Молдабаева,
воспитанница секции по бадминтону в поселке Усть-Луга Кинги-
сеппского муниципального района.

- Ты впервые приняла участие в подобных соревнованиях?
- Да, я решила, что необходимо выходить на более высокий

уровень и пробовать свои силы с достойными соперниками.
- Каким был уровень конкуренции?
- Вполне достойным. Поначалу я испытывала ощущение свободы,

но чем больше выигрывала и приближалась к финалу, тем стано-
вилось все сложнее. Финал же оказался самым сложным матчем.

- Каково быть чемпионкой России по бадминтону?
- Мне очень нравится. В какой-то степени я горжусь собой и

проявленными результатами на соревнованиях. Особенно, если
ты живешь в поселке, а не в городе. 

Вот так, живя в маленьком поселке, дети верят в свою мечту,
ставят для себя цели, и добиваются их, несмотря ни на что. 

Юлька Подкова

Елизавета из поселка Усть-Луга 

Технический прогресс идет вперед семимильными
шагами, сегодня сотовый телефон есть практически
у каждого человека. Выпуск все новых моделей мо-
бильных телефонов провоцирует лавинообразный
покупательский спрос. Увеличение количества про-
данного товара ведет к пропорциональному уве-
личению случаев возврата, это простая математи-
ческая зависимость. Для многих потребителей воз-
врат телефона становится проблемой.

Рассмотрим возможные причины возврата мо-
бильного телефона.

Мобильный телефон – технически сложное устрой-
ство, поэтому к возможным причинам для возврата
или обмена аппарата можно отнести такие факторы: 

- дефекты технического оснащения;
- отсутствие работоспособности; 
- сбой программного обеспечения; 
- и другие причины.
Права покупателя, согласно Закону РФ от

01.02.1192 №2300-1 «О защите прав потребителей»
(статья 25), приобретенный товар можно обменять
в течение 14 дней после покупки, если он надлежащего
качества, и в течение гарантийного срока, если он
оказался качества ненадлежащего. Беря во внимание
Постановление Правительства РФ от 19.01.1998г
№55, стоит учитывать, что мобильные телефоны
входят в перечень товаров, не подлежащих замене
и возврату при надлежащем качестве аппарата. 

Возврат телефона ненадлежащего качества 
Ненадлежащее качество товара – это наличие

дефектов внешнего вида или технического состояния. 
В соответствии со ст.18 Закона «О защите прав

потребителей» в отношении технически сложного
товара потребитель в случае обнаружения в нем
недостатков вправе отказаться от исполнения до-
говора купли-продажи и потребовать возврата упла-
ченной за такой товар суммы либо предъявить тре-
бование о его замене на товар этой же марки
(модели, артикула) или на такой же товар другой
марки (модели, артикула) с соответствующим пе-
рерасчетом покупной цены в течение пятнадцати
дней со дня передачи потребителю такого товара.
По истечении этого срока указанные требования

подлежат удовлетворению в одном из следующих
случаев:

- обнаружение существенного недостатка това-
ра;

- нарушение установленных настоящим Законом
сроков устранения недостатков товара;

- невозможность использования товара в течение
каждого года гарантийного срока в совокупности
более чем 30 дней вследствие неоднократного
устранения его различных недостатков.

Для процедуры возврата покупателю необходимо
подготовить все документы, выданные при покупке
телефона: инструкцию по эксплуатации; заполненный
гарантийный талон. Необходимо обратить внимание
на срок гарантии; кассовый и (или) товарный чек,
либо квитанцию строгой отчетности. 

Далее от покупателя требуется составление пре-
тензионного заявления. Документ пишется в 2 эк-
земплярах в произвольной форме. Заявление должно
содержать такую информацию: наименование тор-
говой точки, где был куплен аппарат; фамилию,
имя, отчество заявителя; стоимость и дату покупки
телефона; причину возврата телефона; требование
покупателя, контактный телефон; подпись заявителя;
дату составления документа.

Заявление можно предъявить лично, тогда один
экземпляр остается в магазине, а другой, подпи-
санный лицом, принявшим заявление – отдается
покупателю. Документ можно отправить Почтой
России заказным письмом с уведомлением о до-
ставке. 

Также в соответствии со ст. 18 Закона «О защите
прав потребителей» продавец (изготовитель), упол-
номоченная организация или уполномоченный ин-
дивидуальный предприниматель обязаны принять
товар ненадлежащего качества у потребителя и в
случае необходимости провести проверку качества
товара. Потребитель вправе участвовать в проверке
качества товара. У магазина есть 10 дней, чтобы
ответить на заявление.

При принятии решения продавцом устранить не-
достатки товара, т.е. взять на гарантийный ремонт
телефон в соответствии со ст.20 Закона «О защите
прав потребителей» у покупателя есть право вы-
ставить требование - в трехдневный срок безвоз-

мездно предоставить потребителю на период ремонта
телефон, обладающий этими же основными потре-
бительскими свойствами.

В случае спора о причинах возникновения недо-
статков товара продавец (изготовитель), уполно-
моченная организация или уполномоченный инди-
видуальный предприниматель, импортер обязаны
провести экспертизу товара (телефона) за свой счет.
Экспертиза товара проводится в сроки, установ-
ленные статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона
для удовлетворения соответствующих требований
потребителя. Потребитель вправе присутствовать
при проведении экспертизы товара и в случае не-
согласия с ее результатом оспорить заключение
такой экспертизы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара установлено,
что его недостатки возникли вследствие обстоя-
тельств, за которые не отвечает продавец (изгото-
витель), потребитель обязан возместить продавцу
(изготовителю), уполномоченной организации или
уполномоченному индивидуальному предприни-
мателю, импортеру расходы на проведение экспер-
тизы, а также связанные с ее проведением расходы
на хранение и транспортировку товара.

Возврат телефона надлежащего качества
Несмотря на то, что телефонный аппарат относится

к Перечню технически сложных товаров и при над-
лежащем качестве не подлежит возврату (Поста-
новление Правительства РФ №55), иногда возврат
все же может быть сделан. Это осуществимо в сле-
дующих случаях: по добровольному решению про-
давца; в ходе какой-либо маркетинговой акции;
при не предоставлении продавцом информации о
технических свойствах данной модели телефона.
Возврат может быть осуществлен при сохранении
товарного вида телефона, всех сопровождающих
документов, чека и заводской упаковки.

За консультацией по вопросам составления пре-
тензий и срокам исполнения Вы можете обратиться
в отдел потребительского рынка МКУ «Центр раз-
вития малого бизнеса и потребительского рынка»
по адресу г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.24,
каб.1 или по телефону 4-87-96. 

КИНГИСЕППСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Можно ли вернуть мобильный телефон в магазин?

соревнованиях!
взяла «золото» на Всероссийских

Новая амбулатория в Кингисеппском районе!
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19 марта, облачно с прояснениями, ветер севе-
ро-западный 5,3 м/с. Утром 5°, ночью +1°.

20 марта, также будет проглядывать солнце, но
температура воздуха опять начнет снижение. Днем
+1°, вечером 0°.

21 марта - западный ветер (2,1 м/с), а утренняя
температура будет в районе -2°. Вечером же дойдет
до +2°. Влажность воздуха 58%.

22 марта обещают ясную, солнечную погоду. Днем +5°, ночью 0°. Атмо-
сферное давление 773 мм.

23 марта, небо начнет хмуриться. Ветер юго-западный 4,5 м/с. Утром
+3°, вечером +7°. Влажность воздуха 66%.

24 марта, днем температура воздуха прогреется до +8°, ночью спадет
до +4°. Атмосферное давление 765 мм.

25 марта так же пасмурно, ветер юго-западный 3,7 м/с. Днем +9°, ночью
+3°. Влажность воздуха 73%.

Овнам на этой неделе реко-
мендуется активнее добивать-
ся поставленных целей, дей-
ствовать смело и напористо.
Сейчас не время идти на ком-
промиссы. Возможно, вам
придется отстаивать свои ин-
тересы. В этом случае дипло-
матические методы и излиш-

няя уступчивость будут восприниматься окружаю-
щими как позиция слабости. Между тем, гораздо
эффективнее удастся действовать, если вы будете
не защищаться, а нападать. Не бойтесь идти на
разумный риск – в этом случае вы будете более успешными.На этой неделе старайтесь
находить время для того, чтобы побыть в уединении. Спокойствие, комфорт и тишина
необходимы для того, чтобы привести себя в состояние душевной гармонии и равновесия. 

Тельцов на этой неделе ожидают увлекательные приключения и
интересное общение с друзьями. Роль людей, которых вы могли
бы назвать своими единомышленниками, однозначно возрастает.
Возможно, вы познакомитесь с новым человеком, и у вас завяжутся
дружеские отношения. Не исключено, что такое знакомство про-
изойдет через Интернет. Вы осознаете, что многие вопросы
намного легче и быстрее решаются благодаря сотрудничеству с
другими людьми. В супружеских отношениях могут произойти
положительные перемены. Партнер по браку может приятно уди-

вить вас и предпримет шаги, в результате которых ваши статус и авторитет заметно
вырастут в глазах окружающих. Кроме того, перед вами могут открыться некие за-

манчивые перспективы. 

Близнецам на этой неделе удастся преодолеть ограничения и до-
биться большей свободы в поведении. Если для вас тема ограниче-
ний является актуальной, то можете попробовать сделать что-то
такое, на что раньше не могли решиться. Очень важно, чтобы
кто-то из близких родственников подал вам такой пример и под-
держал. Другое успешное направление – поиск ответов, решение
загадок, расследование таинственных событий. Вам удастся при-
открыть завесу тайны над теми событиями и фактами, которые

раньше кто-то скрывал от вас. Неделя благоприятствует участию в спортивных состя-
заниях с элементами силовой борьбы.

Эта неделя складывается благоприятно для любовных и партнерских
отношений. Если вы одиноки, то старайтесь чаще посещать торже-
ственные или увеселительные мероприятия, типа свадеб, юбилеев,
концертных выступлений и дискотек. В супружеских отношениях
старайтесь передать инициативу в руки партнера, а сами займите
роль ведомого – в этом случае у вас не будет проблем в браке. Если
вы являетесь завсегдатаем форумов, социальных сетей, сайтов зна-
комств, то наверняка познакомитесь и начнете общаться с новым
весьма интересным и оригинальным человеком. То же самое может

произойти в реальной жизни, если вы регулярно посещаете клубы по интересам. 

На этой неделе Львы будут находиться в прекрасной физической
форме. Это позволит повысить уровень работоспособности, выполнить
много дел по дому и на работе. Успешно идут ремонтные работы в
квартире. По мере наведения порядка в делах вы почувствуете
улучшение самочувствия. Многие болезни сами собой начнут от-
ступать. Также звезды помогут вам в смелых и решительных
действиях по переустройству своей жизни. Прежде всего, речь
идет о борьбе с такими вредными привычками как курение, зло-
употребление алкоголем или наркотическая зависимость. Эта неделя

позволит вам безболезненно покончить с любыми зависимостями. При этом очень
важно жить по режиму и правильно питаться.

У типичных Дев эта неделя пройдет с творческим подъемом. Если
вы человек, увлеченный какой-то деятельностью, то найдите сво-
бодное время, чтобы заняться любимым делом. Тем, кто имеет
абонемент в фитнес-клуб, рекомендуется начать более интенсивно
заниматься в тренажерных залах. Энергии у вас будет достаточно
для успешного участия в спортивных состязаниях, посещения секций.
Также могут состояться романтические знакомства в коротких по-
ездках. Это могут быть яркие и волнующие впечатления, хотя на
длительные отношения в этом случае рассчитывать не приходится.
В конце недели выдастся благоприятное время для примирения в

супружеских отношениях. 

Весам в течение недели рекомендуется активнее заниматься благо-
устройством своих жилищных условий, а также обустройством садо-
во-огородного участка. Основной акцент при этом ставьте на технические
средства, благодаря которым все дела удастся выполнить быстрее и
без физических усилий. Также это хорошее время для покупки бытовой
техники типа посудомойки, кухонного комбайна, стиральной машины
или пылесоса. Кроме этого, звезды советуют вам позаботиться об
укреплении своего здоровья. Это хорошее время для прохождения
медицинского обследования, постановки диагноза и начала лечения.

Ваш организм будет восприимчив к лечебным и профилактическим процедурам. 

У Скорпионов эта неделя может быть отмечена бурным общением
с друзьями и знакомыми. Вы будете легки на подъем, и будете
много времени проводить в поездках. Это особенно относится к
тем, у кого есть личный автомобиль. Возможны загородные поездки
с родственниками на природу, на пикники. Также это успешное
время для учебы и реализации своего интеллектуального потенциала
в какой-либо творческой деятельности. В конце недели и на
выходных наступает замечательное время для гармонизации лю-
бовных и супружеских отношений. Если вы находились в ссоре, то
сможете помириться. Для этого нужно поменять свое отношение к

партнеру, и сделать нечто такое, что окажется для него приятным сюрпризом. 

Стрельцы на этой неделе могут почувствовать усиление энергети-
ческого потенциала. Это хорошее время для физических нагрузок в
тренажерных залах. Благодаря этому вы сможете укрепить свое
физическое состояние, сбросить лишний вес. Это удачное время
для совмещения физических нагрузок с водными процедурами
типа контрастного душа, бани или сауны. Успешно проходят духовные
практики, медитация позволит восстановить душевное равновесие.
Также это очень позитивное время, когда вы сможете относительно
легко и свободно отрегулировать многие семейные и хозяйственные
вопросы. 

Козерогам на этой неделе рекомендуется уделить максимум
внимания своему физическому и интеллектуальному развитию.
Если вы мечтаете иметь красивую фигуру и хороший мышечный
тонус, то следует начать систематически заниматься спортом или
физкультурой. Если в одиночку ходить на фитнес лень или неинте-
ресно, то можно скооперироваться с друзьями и подругами и
сделать это мероприятие чем-то вроде веселого и полезного вре-
мяпрепровождения. Также успешно пойдет учеба. Все это позволит
вам повысить уровень самооценки и обрести здоровые амбиции.
Влюбленные Козероги в конце недели будут склонны удивлять

своих партнеров, придумывать какие-то приятные сюрпризы. И это внесет обновление
в ваши чувства, сделает их острее и ярче. 

У Водолеев на этой неделе усиливается интерес ко всему таин-
ственному и загадочному. Возможно, вам удастся приоткрыть завесу
тайны над теми событиями, которые до сих пор от вас тщательно
скрывались. Кроме того, вы сможете проявить себя тонкими и
изобретательными дипломатами при выяснении секретов. Другой
важной темой недели могут стать духовные практики, в которых вы
преуспеете. Это позволит научиться осознанно регулировать свое
внутреннее состояние и поддерживать его в равновесии. В конце
недели возрастают финансовые возможности. Либо вы сможете
заработать больше денег, либо деньги откуда-то еще придут к вам

– в любом случае у вас появится возможность купить те вещи, о которых вы мечтали.

На этой неделе жизнь у Рыб может быть яркой, насыщенной и ин-
тересной. Возможно, вы познакомитесь с новыми друзьями и
весело проведете с ними время. Активизируются ваши контакты в
социальных сетях, в сообществах и на форумах. Также вас могут
пригласить войти в состав некой группы единомышленников, на-
пример, вступить в политическую партию или в общественную ор-
ганизацию. В конце недели вы будете склонны стремиться к знаниям
и сможете весьма преуспеть в учебе. Ваше мышление в это время
будет неординарным. Вы сможете привлечь к себе внимание твор-

ческих людей. Кроме того, возможно, вам придется заниматься делами других людей.
Много времени будет уходить на общение, и это будет доставлять вам удовольствие. 
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У выдр в коже есть кармашек, где они хранят
свои любимые камушки, которыми ломают
жёсткие раковины моллюсков, добывая пищу.

По данным исследования, средний IQ чело-
века вырос примерно на 20% с 1950-х годов.

В Канаде озер больше, чем в любой другой
стране.

19 - 25 марта
ГОРОСКОП

18 марта 2020 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Кингисеппский район: почем фунт быта

- Прав ли потребитель коммунальных услуг?

Читайте в следующем номере:

20

КРОССВОРД № 14

В каждом слове этого кроссворда присутствует слог “БА”.

По горизонтали: 5. Инструмент, играющий из-под палки. 6. Какой город Вологодской
области стоит на реке Колпь? 9. Коллега сапожника. 12. Большой любитель перекладывать
свою работу на других. 13. “Если она так популярна, то зачем ей нужно покупать
друзей?”. О ком так сказал американский шутник Стивен Райт? 14. В Европе празднуют
Пальмовое воскресенье, а какое дерево заменяет пальму у нас? 17. Если она писаная,
то с ней носится дурень. 18. Укрепленный на якоре плавучий знак для обозначения
фарватера. 19. Московская улица, на которой любителям быстрой езды делать нечего.
20. Название этого сосуда происходит от персидского слова “bad” - “вино”. 25. О каком
предмете Наполеон III сказал Александру II: “Если он принадлежит итальянцу, то пред-
назначался мне, а если поляку - то вам”? 26. Тревожные удары в колокол. 27. Этот
лесной зверь в среднем до двух третей корма добывает из почвы с помощью рытья, а
его основным естественным врагом является волк. 30. Для какого вида спорта специально
выращивают гусей до годовалого возраста? 31. Что прежде излагали в челобитной? 32.
Смесь естественности и кокетства.

По вертикали: 1. Ярмарочное шоу. 2. Древние греки говорили: “Если хотите узнать,
как живет народ, посетите ... и кладбище”. 3. Заморское основание. 4. Яканье на старо-
русский лад. 7. Это слово тюркского происхождения объединяет крысу, моль, клеща,
бабочку-огневку и долгоносика, а из неживых предметов книгу и замок. 8. Занятие
студента. 10. Тест для звезды экрана. 11. Помост для боулинга. 15. Именно такой сан
носил учитель Онегина. 16. На острове Гаити индейцы так называли свои курительные
трубки, а что так называем мы? 21. “Снесла курочка яичко: не простое - золотое. Не абы
куда снесла, а в ...” (шутка). 22. Черная краска для волос. 23. Стихотворное “моралите”.
24. В какой области сварили первое немецкое пиво? 28. Главный танец карнавала в
Рио-де-Жанейро. 29. Пузатая химическая посуда.

КАДР ДНЯ

Погода: 19 - 25 марта

В какой войне один 
из раундов переговоров

был посвящён 
ограничению размеров

флагов?

Переговоры о прекращении огня в конце
Корейской войны проходили в обычной ар-
мейской палатке. Даже здесь стороны раз-
вязали борьбу за превосходство, принося
на каждый раунд переговоров флаги всё
больших размеров. Это продолжалось до
тех пор, пока флаги физически не перестали
помещаться в палатку — тогда был назначен
специальный раунд, посвящённый урегули-
рованию их размеров. Утверждённые флаги
до сих пор используются при встречах Се-
верной и Южной Корей в демилитаризо-
ванной зоне.

Почему не сохранилась

статуя Микеланджело, 

выполненная им 
по заказу 

Пьеро де Медичи

Зимой 1494 года во Флоренции прошёл

сильный снегопад. Правитель Флорентий-

ской республики Пьеро де Медичи, вошед-

ший в историю под именем Пьеро Невезу-

чий, вызвал Микеланджело и заказал ему

вылепить снежную статую. Работа была

выполнена, и современники отмечали её

красоту, но никаких сведений о том, как

выглядел снеговик или кого он изображал,

не сохранилось.

Какое влияние оказывают
доктора на показатели 

артериального давления
пациентов?

У значительной части пациентов с по-
вышенным артериальным давлением такое
состояние организма обусловлено изме-
рением давления медицинским персона-
лом. Оно даже получило специальное на-
звание — «гипертензия белых халатов» или
«синдром белых халатов». Повышение дав-
ления в данном случае связывают со стрес-
сом от посещения больницы, тогда как из-
мерение в домашних условиях или с по-
мощью периодического контроля разме-
щаемым на теле автоматическим устрой-
ством показывает, что давление в норме.
Подверженность связанным заболеваниям
у таких пациентов меньше, чем у посто-
янных гипертоников, но больше, чем у
обычных людей. Стоит добавить, что су-
ществует и обратный феномен, так назы-
ваемая маскированная гипертензия, когда
у человека давление постоянно повышено,
но при больничном измерении приходит
в норму.

А в народе говорят…

19 марта

Если веточку вербы поставить дома на столе – она выгонит со двора
все скорби и тяготы и принесет счастье. 

20 - 21 марта

Вороны каркают стаей – к ненастью. 

22 - 23 марта

Петух кричит не вовремя и часто – к плохой погоде. 

24 - 25 марта

Галки собираются гурьбой под вечер и кричат – к ясной погоде. 

Сними очки!
c 10 марта по 27 марта 2020 года

Врач высшей категории Лидия Валентиновна Кузнецова 
проводит прием пациентов с различными глазными заболеваниями:

катаракты, слезотечения, глаукомы, 
близорукости, дальнозоркости, косоглазия и др.

Практически каждый человек имеет шанс снять очки, 
либо снизить величину диоптрий.

Адрес приема: Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 22 
поликлиника «Кингисеппская» («Фосфорит») - с 10.00 до 18.00,

среда -  с 14.00 до 20.00, в выходные -  с 10.00 до 14.00.
Запись по телефонам: 8-950-009-81-26; 8-911-937-91-51.
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