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В пятницу, 20 марта, глава администрации
Кингисеппского района Юрий Запалатский
провел пресс-конференцию, главной темой
которой стала ситуация с коронавирусом. 

В диалоге с журналистами приняли участие
заместители главы администрации Светлана
Свиридова, Сергей Соболев, Евгений Смирнов,
председатель комитета по образованию Елена
Румянцева, главный врач Кингисеппской меж-
районной больницы им. П.Н. Прохорова - Зи-
наида Корончевская.

Отметим, прямо перед самой пресс-кон-
ференцией завершилось заседание оператив-
ного штаба по реализации мер профилактики
и контролю за распространением коронави-
русной инфекции в Кингисеппском районе.
Это еще раз доказывает: у нас коронавирус
на самотек не пущен!

Юрий Запалатский сразу заявил предста-

вителям СМИ, что на 20 марта в нашем районе
не выявлено заразившихся и заболевших ко-
ронавирусом. Делается все возможное, чтобы
этого не случилось и впредь. Юрий Иванович
призвал кингисеппцев максимально соблюдать
меры предосторожности, особенно с учетом
того, что наш район – приграничный, и у нас,
в основном, на портовых предприятиях тру-
дится много приезжих - вахтовым методом. 

Зинаида Корончевская напомнила, что на
20 марта 2020 года на всей территории Ле-
нинградской области зарегистрирован лишь
один случай заболевания коронавирусом. Она
также настоятельно попросила кингисеппцев
вести себя дисциплинированно, соблюдая
простые, но эффективные правила поведения
в сложившейся ситуации. Если, например,
кто-то считает, что у него был контакт с за-
болевшим коронавирусом, ему самому ни в

коем случае не надо идти в поликлинику –
необходимо вызвать врача на дом, а затем
пройти карантин сроком 14 дней.

Как сказала Зинаида Корончевская, по рас-
поряжению губернатора Александра Дроз-
денко, в Ленобласти действуют мобильные
амбулатории, в том числе две на территории
нашего района – в Кингисеппе и Ивангороде.
У людей, при необходимости, есть возмож-
ность пройти обследование на коронавирус-
ную инфекцию. Ежедневно, кроме выходных,
с 9 до 12 часов можно сдать анализ, и в тече-
ние 72 часов – получить результат. 

Обследование, прежде всего, рекомендовано
возвратившимся из-за рубежа и людям, кон-
тактировавшим с ними. 

По всем вопросам, связанным с коронави-
русом, в Кингисеппском районе действуют
телефоны «горячей линии»: 4-88-88 (еже-

дневно и круглосуточно); 6-55-15 (понедель-
ник – пятница, с 8 до 17 часов); 8-962-343-
42-20 (понедельник – пятница, после 17 ча-
сов).

Как известно, распоряжением главы адми-
нистрации на территории Кингисеппского
района запрещены зрелищно-развлекатель-
но-массовые мероприятия. 

Если говорить о возможности детям в эти
дни не посещать образовательные и дошколь-
ные учреждения, то, по сравнению с общим
количеством ребят, этим правом воспользо-
валось небольшое их количество.  

Уже в конце пресс-конференции все ее
участники сошлись в важном: первое средство
против коронавируса – тщательно мыть руки.
И то верно!

Информ-«Время»

Ситуация с коронавирусом 

23 марта 2020 года исполнилось 80 лет со
дня рождения и 60 лет работы в сфере эконо-
мики и бухгалтерского учета ветерана труда,
бессменного члена Совета ветеранов Кинги-
сеппского района Рудамы Симеоновны Смир-
новой. 

Рудама Симеоновна родилась в г. Новорос-

сийске Краснодарского края,
в семье беженцев из Греции.
Отца -  Симеона Степановича
Павлиди приглашали вернуться
в Грецию, но он  уже обзавелся
семьей в России, построил дом,
был обеспечен работой, и по-
этому отказался.

Окончив  десятилетку, Руда-
ма Симеоновна поступила в
Щучинский горно-металлур-
гический техникум по специ-
альности «Бухгалтер промыш-
ленного учета» - и началась
трудовая деятельность.

В 1969 года семья Смирно-
вых переезжает в г. Душанбе
Таджикской ССР, где Рудама
Симеоновна работает в Мини-
стерстве строительства Таджи-
кистана начальником машин-
но-счетной станции, главным
бухгалтером комитета по га-

зификации и министерства ЖКХ – плюс 10 лет
общественной работы народным заседателем
в городском суде. 

В 1990 году, после военных событий в Тад-
жикистане, семья переезжает в г. Кингисепп, и
начинается работа Рудамы Симеоновны в ЖКХ
- главным бухгалтером. На этом, казалось бы,

можно было, по возрасту, и завершить трудовую
деятельность, но это не для Рудамы! С 2009
года Рудама Симеоновна - в Совете ветеранов,
работает председателем ревизионной комиссии,
с января 2017-го по настоящее время -  главный
бухгалтер Совета ветеранов Кингисеппского
района. 

Р.С. Смирнова – активный  участник клуба
«Дачница» и  приверженец всего нового:  садо-
вые товары выписывает по интернету, делится
рецептами с коллегами и друзьями.

В 2019 году семья Смирновых отпраздновала
золотую свадьбу - 50 лет совместной жизни с
супругом Генрихом Леонидовичем. В семье два
сына, три внучки и две правнучки Старшая
внучка окончила МГУ, и работает на телевидении
в Севастополе, средняя – преподаватель анг-
лийского языка в этом же городе, младшая –
окончила политехнический университет в Санкт-
Петербурге, работает и  занимается экстре-
мальными видами спорта: скалолазанием и
дайвингом.

- Я счастлива, что у меня такие внимательные
дети и внуки, - признается Рудама Симеоновна.
- Супруг - «золотой». Напряженная жизнь была,
но мы всегда были вместе и друг друга под-
держивали… 

В юбилейные и праздничные даты вся дружная
семья Рудамы Симеоновны и Генриха Леони-
довича собирается за большим столом на ухо-

женном и уютном дачном участке, который в
2018 году занял призовое место в смотре-кон-
курсе «Ветеранское подворье».

Совет ветеранов Киингисеппского района
сердечно поздравляет Рудаму Симеоновну с
юбилеем и желает ей и ее семье здоровья, се-
мейного благополучия, бодрости духа и успе-
хов!

Валентина  Фоломеева,
ответственный секретарь Совета 

ветеранов Кингисеппского района

8 апреля (среда) 
с 13.00 до 14.00 

Общество инвалидов, г. Кингисепп,  
ул. Театральная, д. 9

Внутриушные,заушные,
цифровые,безбатарейные.

С настройкой для разборчивости
речи, с понижением шума

от  5 000 до 14 000 руб.
Гарантия 2 года.

Выезд на дом. Тел.: 8(987)869-51-74 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

пресс-конференция Юрия Запалатского 

Мы - всегда вместе, поддерживаем друг друга!
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в Кингисеппском районе - 
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21 марта в Кингисеппской городской детской
библиотеке № 4 открылась уникальная выставка
живописи и детского рисунка, посвящённая
князю Александру Невскому и связанным с
ним историческим объектам. Организатором
данного арт-проекта «Памятные места и храмы
Александра Невского», который реализуется
при поддержке Фонда Президентских грантов
по направлению «Сохранение исторической па-
мяти», является НП «Серебряное кольцо». 

Благоверный князь Александр Невский –
одна из важнейших исторических фигур рос-
сийской истории, сделавший очень много для
формирования политического, культурного и
духовного облика нашей Родины. За свои свер-
шения князь Александр Невский высоко почи-
тался на государственном уровне, а в Русской
Православной Церкви он был причислен к лику
святых. На основе исторического исследования
летописных источников, проведенного специа-
листами НП «Серебряное кольцо», с именем

Александра Невского связаны около 25 городов
и населенных пунктов России, среди них – Пе-
реславль-Залесский, Ростов Великий, Копорье,
Сойкино, Городец, Торопец, Петрозаводск,
Шлиссельбург, Владимир, Порхов, Москва,
Санкт-Петербург.

На выставке, представленной в нашем городе,
можно увидеть художественные работы вос-
питанников первой, второй, четвертой школ,
Кингисеппской гимназии, Школы православной
культуры, Кингисеппской детской школы ис-
кусств, Центра эстетического воспитания и об-
разования детей и Кингисеппского ресурсного
центра по содействию семейному устройству. 

Рядом с работами ребят соседствуют картины
профессиональных художников – «Переславль-
Залесский. Спасо-Преображенский собор» и
«Февральское солнце в Сойкино» - Сергей
Опульс; «Сойкинская долина» - Ирина Липат-
никова; «Сойкино в феврале» - Нина Касьянкова;
«Сойкино» - Татьяна Быченко; «Защитник кре-

пости» -  Светлана Пряничникова; «Возрождение
святыни» -  Владимир Ухин». 

Своими впечатлениями от выставки в Кин-
гисеппе поделилась координатор арт-проекта
«Памятные места и храмы Александра Невского»
Наталья Евгеньевна Булгакова:

- Мне хотелось бы отметить, что детская
библиотека и лично Дина Леонидовна Смирнова
приложили максимум усилий, чтобы этот проект
состоялся в Кингисеппе. Мы стремились за-
действовать в нём как можно большее количе-
ство детей разного возраста. Заведующая дет-
ской библиотекой настолько прониклась нашей
идеей, что смогла убедить читателей библиотеки
и учащихся школ рисовать на тему Александра
Невского. На выставке можно увидеть 55 детских
рисунков. По количеству работ, Кингисепп обо-
гнал даже родной город Александра Невского
- Переславль-Залесский. Хочется отметить и
Кингисеппский ресурсный центр по содействию
семейному устройству, который тоже принял

самое активное участие в данном проекте. С
художницей-активисткой Марией Анохиной мы
провели для воспитанников ресурсного центра
блестящий мастер-класс по рисунку. Каждый
ребёнок принял в нём участие, даже те, кто
никогда не держал в руках кисти. Невероятной
красоты работы гуашью от 17 детей разного
возраста стали украшением экспозиции вы-
ставки, посвящённой Александру Невскому.

Выставка будет открыта для обозрения - до
конца мая - в витринах Городской детской биб-
лиотеки № 4, расположенной по адресу: пр. К.
Маркса д. № 4-а. 

Все жители и гости нашего города, кому до-
рога история нашей страны, смогут восхититься
этими замечательными работами и вспомнить
защитника Земли Русской – князя Александра
Невского

Елена Парфёнова
Фото автора

Всероссийский конкурс «Юный артист» прошел в Санкт-Петербурге при под-
держке Союза Деятелей Искусств СПб ГБПОУ Российского колледжа традиционной
культуры, Общероссийской Федерации Искусств. 

Честь Кингисеппского района на конкурсе защищал фортепианный дуэт –
воспитанники Центра эстетического воспитания и образования детей - Екатерина
Силина и Анастасия Кузьмичева (преподаватель Людмила Алексеевна Бодрецова).
Девочки успешно выступили в номинации «инструментальный ансамбль» и
стали Лауреатами I степени. Мы поздравляем их с победой и желаем новых
творческих достижений!

Алексей Белогрибов

Наш дуэт - лауреат

В Заполярье, в городе Мурманске, завершился чет-
вертый ежегодный международный молодёжный шах-
матный турнир «СhessMates-Вasamro». Не успели сбор-
ные Франции, Ирландии и Эстонии прибыть на сорев-
нование, как границы их стран из-за эпидемии корона-
вируса были стремительно закрыты. 

Тем не менее, интересный и захватывающий турнир
состоялся. Сборные команды целых государств и рос-
сийских регионов были представлены молодёжью, в
каждой команде - по 10 участников - чемпионов по
возрастам (девочек и мальчиков, девушек и юношей).  

В итоге сборная Ленинградской области завоевала
третье место, уступив только шахматистам Мурманской
области и Франции. 

Весомый вклад в успешное выступление сборной
Ленобласти внесла кингисеппская девушка - 16-летняя
Анастасия Синицына (на снимке - третья слева), которая
сражалась на старшей второй доске и победила во всех
партиях, кроме одной – с будущим чемпионом. 

Алексей Анюхин,
международный мастер

«СhessMates-Вasamro» - 

Кингисеппская студия спортивного бального
танца «Грация» вновь добилась большого успеха
на международном соревновании! 

- Мы перед закрытием всех соревнований
(из-за коронавируса) всё-таки успели побывать
на двух значимых турнирах, - рассказывает ру-
ководитель «Грации» Екатерина Королёва. - 14
марта в Санкт-Петербурге, на «Тинькофф арене»,
нам удалось  своими высокими результатами
прославить наш город и район на Междуна-
родном соревновании «Невский кубок-2020».
Здесь Егор Ефанов и Анастасия Попова - в

возрастной категории  «Дети-2» - одержали
победу, заодно завоевав необходимое количе-
ство очков для перехода в другой танцевальный
класс... 

Оказалось, мировые проблемы, которые на
нас свалились, не сломали «Грацию», а сделали
сильнее!

Далее, 15 марта, также в Санкт-Петербурге,
«Грация» приняла участие в третьем туре Кубка
Ленинградской области. И вновь у наших юных
талантов - блестящие результаты! 

Ангелина Яцевич - первое место по 6-ти тан-

цам (2008 - 2009 г. рождения) и кубок по танцу
ча-ча-ча.

София Боровикова – первое место по 6-ти
танцам (в возрасте 2010 г.р. и мл.) и два кубка
по танцам - медленный вальс и самба.
Анастасия Иоллер – первое место в 5-ти танцах
и первое место в 4-х танцах (в возрасте 2012-
2011 г.р.) и 4-е место в кубке по танцу ча-ча-
ча. 

Илья Румянцев и Мария Васильева - первое
место (в возрасте «Юниоры-2») в 6-ти танцах;

и в этом же возрасте, но по отдельным
программам - первое место по танцам
латина и стандарт. Благодаря этому они
набрали нужные очки для перехода в
«Д-класс».  

Максим Гончаров и Анастасия Пету-
хова – третье место («Е-класс», «Дети-
2»), и по отдельным программам: третье
место - стандарт и второе – латина.

Евгений Филяев и Кристина Белозер-
цева – первое место («Е-класс», «Юнио-
ры-1»), четвертое место – стандарт, пер-
вое место -  латина («Юниоры-1», «Е-
класс»).

Богдан Талалян и Алёна Рыжова - пер-
вое место («Молодёжь» + «Взрослые»

до «В-класса»).
Антон Войтюшенко и Екатерина Тарасенко

– пятое место («Юниоры-1», «Д-класс»), третье
место - латина, 4-е – стандарт. 

От всей души поздравляем юных талантов и
их очаровательного руководителя – Екатерину
Королеву!

Андрей Поливанов
На снимке: Егор Ефанов

и Анастасия Попова.

I степени Всероссийского 

конкурса
мы выиграли «бронзу»

47

В Кингисеппе - уникальная выставка!

из Санкт-Петербурга!
«Грация» с победами возвратилась
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В уютной квартирке Тамары Павловны Гер-
ман вкусно пахло выпечкой.

- М-м-м, какой аромат, - я глубоко вдохнула.
– Неужели вы пирожков напекли?

- Да, бабушка все-таки не удержалась, -
засмеялась внучка ветерана Елена. – И ведь
мы с ней договорились, что она бережет себя
и не печет пироги, чтобы не уставать. Но
вечером захожу ее проведать, и чувствую
запах капусты – точно, уже кулинарит.

- Конечно, я же должна вас накормить, -
улыбнулась, выйдя из комнаты, Тамара Пав-
ловна. – Вот еще картошки надо отварить,
чтобы вы были сыты.

- Бабуля всегда хочет всех накормить, ви-
димо, это осталось в ней после того голода,
что они пережили в войну. Никогда не вы-
бросит ни крошки хлеба или другой еды и
всегда накормит, - внучка ласково обняла
женщину за плечи.

- У нас в семье было пятеро детей, - начала
свой рассказ Тамара Павловна. – Жили мы в
деревне во Владимирской области, родители
работали в колхозе. Когда война началась,
старшей сестре Валентине было 16 лет, мне
- 14, братьям - 10 и 7, а нашей младшенькой,
Гале, всего три годика. И детей было много,
и папа по возрасту уже не подлежал призыву,
но ему прислали повестку и забрали на фронт.

Ветеран ненадолго замолчала, как бы раз-
думывая, стоит ли об этом говорить. Но пе-
режитое горе до сих пор жжет душу, и Т. Гер-
ман озвучила свою боль:

- А ведь были у нас в деревне и те, кого не
призвали – молодые мужчины, мамины млад-
шие братья. Они работали в колхозе – один
складами заведовал, второй тоже был при
должности. И на войну их не взяли, и жили
они хорошо. А мы папу только один раз ви-
дели, почти мельком, он на побывку приходил.
И все. До победы не дожил 4 месяца, погиб в
Восточной Пруссии. В нашу деревню из всех
призванных только трое вернулись – раненые,
калеченые, а парнишка молодой и вовсе без
ноги пришел.

Тамара Павловна – труженик тыла. Она не
видела боев, не ходила в атаку, не встречала
фашистов, но по ней и ее семье война прока-
тилась безжалостным голодом, обжигающим
холодом, изнуряющим трудом…

- Для меня самое страшное во время войны
было – дорога на работу, - вспоминает вете-
ран. – Я работала на фабрике Крупской, мы
шили белье и маскхалаты для солдат. Моя
смена – ночью, из дома я выходила в 4 часа
утра. Идти нужно было 12 километров. Ночь,
холод, темнотища, сугробы по пояс, а на мне
из одежды несколько пар чулок, какие-то бо-
тиночки, курточка, юбка. На работу придешь
– все колом стоит. Снимешь чулки – ноги аж
багровые от холода, потрескавшиеся. Одежду
на печку сушиться, а сама за работу.

Тамара Павловна, как будто снова почув-
ствовав ту жгучую боль, поглаживает колени
и продолжает:

- Я всю жизнь работала, и сейчас у меня
силы есть, только вот ноги болят сильно. Еще
с тех времен.

А тогда, зимними ночами, пробираясь по
сугробам, девочка не только жутко мерзла,
но и очень боялась:

- Вижу, впереди что-то шевелится, и боюсь:
вдруг человек? Или куст это? Зверь, может,
какой? Стою, высматриваю. Пройду сколь-
ко-то, снова что-то на пути мелькнет – замру
в сугробе, пережидаю. А был случай, я уже
полдороги прошла, километров шесть. И ка-
жется мне, что впереди люди какие-то. Не
решилась я идти, вернулась до деревни и по-
бежала кругом, по большой дороге. Бежала
из последних сил и все боялась, что на работу
опоздаю.

- Где же вы силы брали, чтобы каждую
ночь, да еще зимой, по 12 километров туда и
обратно ходить? Вы хоть ели досыта?

- Да бог с вами, - всплеснула руками Тамара
Павловна. – Голодно было, очень голодно.
Жмых ели, отруби, из картофельных очисток

и гнилого картофеля, который мы находили,
мама лепешки пекла. Из лебеды и щавеля
суп варила. Поначалу еще хлеба немного по
карточкам давали, потом перестали. Мы-то,
старшие, понимали, что есть нечего, могли
потерпеть, а младшая сестричка, совсем ма-
лышка, не понимала: просит у мамы кушать,
плачет, а у нас сердце разрывается. Ей больше
всех досталось, бедненькой, - слезы заблестели
на глазах ветерана. – Маме было нечего ей
дать, она и говорила: «Пойди, доченька, по
деревне, попроси. Может, угостит кто-нибудь».
Вот сестренка и ходила, маленькая такая, ху-
денькая, как тростиночка, кушать просила.
Дадут ей кусочек хлебца, картошинку, она за
пазуху спрячет и домой несет. Заходила и к
маминым братьям в дома, к тем, которых на
фронт не забрали. Ни разу ни они сами, ни
их жены ни кусочка ребенку не дали, в дом
не завели, хоть сами и не голодали, сытно
жили, - не выдержав тяжести воспоминаний,
Т. Герман отвернулась. Наклонила голову,
плечи слегка вздрогнули. Смахнув слезы ла-
донью, вновь взглянула на меня. Сколько же
боли было в ее глазах – за плачущую от
голода сестренку, за погибшего отца, за раз-
рывающуюся на пятерых детей и работу в
колхозе мать, за предательство родственников,
за украденные войной детство и юность…

- Старший из братьев во время войны в
колхозе работал погонщиком быка, - про-
должив разговор, Тамара Павловна не стала
возвращаться к рассказу о сестре. Слишком
больно. Даже сейчас, хоть и прошло уже
столько лет. – Он тоже был худенький, сил
не хватало, а бык ему попался вредный, никак
не хотел работать. Однажды брат то ли уснул,
то ли сознание потерял и завалился, прямо
между быком и санями вниз упал. Сани на
него наехали, чуть не погиб – хорошо, что
следом женщины шли, увидели и сдвинули
быка.

- Много женщин работало в колхозе?
- Так одни женщины и трудились, да еще

дети и подростки, - ветеран слегка откиды-
вается на диванные подушки: по ее лицу
видно, что устала – вспоминая, все переживала
заново. – Женщины работали везде: косили,
молотили, пахали, доили, сажали. Весь колхоз
на женских плечах держался. А мы, дети, еще

за реку за дровами ходили с санками. Нужно
было через гору перейти. Сучков наберем,
веточек, хворостин, уложим в санки и каждые
санки по очереди все вместе на гору затас-
киваем – одному не справиться. Все санки
поднимем, а там уже каждый свои везет.
Дома печки только этими веточками и па-
лочками топили. Очень было холодно.

Хорошо зная на себе, что такое холод, по-
мимо шитья в ночные смены, Тома с подру-
гами вязала – носки, варежки – складывала
все это в посылки и отравляла на фронт. Или
подкладывала в карманы маскхалатов – очень
хотелось помочь солдатам, хоть немного со-
греть их.

- У каждого из нас целые стопки носков,
связанных бабушкой, - улыбается внучка ве-
терана. – До сих пор вяжет и очень обижается,
что мы редко их носим. Кстати, и картошку
мы всей семьей под руководством бабушки
до сих пор сажаем. Она все контролирует, не
дай бог ряд криво выведешь – заставит пе-
ределывать. И картошка у нее самая вкусная
всегда вырастает.

- Я же всю жизнь работала, - тоже улыбается
Тамара Павловна. – От работы не бегала.
Хотя образования у меня нет совсем. Война
началась – я два класса окончила. А после
войны уж не до того было – трудились, хо-
зяйство поднимали. После войны всей семьей
по вербовке приехали в Отрадное, сначала
мама работала дояркой в колхозе, потом и я
этому делу научилась. Группа у меня была из
15 коров, все гладкие, чистые, спокойные, я
никогда не кричала на них. И к нам колхоз
всегда приезжали на них смотреть. Потом
вышла замуж, работала в Синево и в При-
озерске на железной дороге. Дети родились,
внуки. А сейчас у меня уже правнуки и пра-
правнучка. Богатая бабушка!

- А как узнали о Победе?
- Мы услышали по радио. И радовались,

что конец войне, и плакали, что отец наш
всего четыре месяца до победы не дожил.
Всю войну прошел, воевал, а не дожил…У
нас от него только портрет рисованный остал-
ся, который он с фронта в письме прислал.
Хотя письма он редко писал. Мы искали, где
он похоронен, внук даже ездил в Калининград,
нашел братскую могилу – фамилия папы там

есть, а имя и отчество не те, - развела руками
Т. Герман.

Вот так, не видя врага в лицо и не побывав
на фронте, люди ощутили на себе ужасы вой-
ны, вкладывали в победу свои последние
силы, работая до изнеможения, не давая уме-
реть сельскому хозяйству и промышленности,
выживая какими-то одному богу известными
способами. Защищали страну, Отечество, се-
мью. Защищали жизнь! 

Анна Тюрина
Фото Г. Ожегова и из семейного 

архива Т. Герман. 

«Голоса Победы»: Тамара Павловна Герман
Они защищали жизнь

Тамара Павловна Герман, фото 2020

Тамара с мужем (стоят на заднем плане) и родными

Т. Герман  с внучкой Еленой, младшей сестрой Галиной и правнуком Матвеем

Рисованный портрет отца Тамары, 
присланный им с фронта

Тамара с подругами-доярками

Т. Герман показывает 
журналисту семейный фотоальбом
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Материалы подготовила Татьяна Преловская 

Первейшее 
дезинфицирующее средство
Как сообщили на предприятии «Новомос-

ковский хлор», которое входит в состав холдинга
«ЕвроХим», спрос на гипохлорит натрия или в
просторечье на «хлорку» вырос в течение по-
следних недель в несколько раз из-за корона-
вируса. Ежедневно предприятие отгружает
около 150 тонн дезинфицирующего средства,
которое активно используется в быту и в об-
щественных местах. Как пишет «Комсомольская
правда», с появлением коронавируса резко уве-
личились продажи этого безотказного дезин-
фицирующего средства.

Компания в настоящее время наращивает
выпуск гипохлорита натрия. Планируемая от-
грузка в марте 2020 года увеличилась на 16
процентов по сравнению с февралем и составит
3200 тонн. По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), которая включила ги-
похлорит натрия в список рекомендованных
для дезинфекции помещений средств, вирус
уничтожается им быстрее, чем за 1 минуту. А
без санитарной обработки вирус может жить
на поверхностях до 9 дней. «Рекомендую ввести

в привычку не только обязательно мыть руки,
заходя в помещение с улицы, но и чаще мыть
пол раствором гипохлорита натрия. Это дает
100-процентную гарантию, что у вас дома не
поселятся патогенные микроорганизмы», — го-
ворит кандидат медицинских наук Ольга Ма-
карова. 

Гипохлорит натрия, который производит «Но-
вомосковский Хлор», — одно из самых дешевых
и эффективных средств для дезинфекции по-
мещений и поверхностей в публичных местах.
Продукция производится из каменной соли Но-
вомосковского месторождения, которая добы-
вается в окрестностях Новомосковска в районе
деревень Ильинка и Рига-Васильевка. Как пра-
вило, гипохлорит натрия применяется как бак-
терицидное и стерилизующее средство на стан-
циях водоподготовки. Но в период сложной
эпидемиологической обстановки в мире это
средство все чаще используют для дезинфекции
помещений и поверхностей в публичных местах. 

АО «Новомосковский Хлор» — крупнейший
в Центральном федеральном округе поставщик
гипохлорита натрия. Дезинфицирующее сред-
ство поставляется в организации, обеспечи-
вающие водоподготовку на территории Цент-
рального, Северо-Западного, Приволжского
федеральных округов, предприятия, произво-
дящие бытовую и профессиональную химию
для чистки и дезинфекции. В планах завода —
дальнейшее увеличение производственных мощ-
ностей гипохлорита натрия, направленное на
удовлетворение возросшего спроса. 

Забота о сотрудниках и обеспечение
непрерывности бизнеса

По мере распространения по всему миру CO-
VID-19 главным приоритетом в компании «Ев-
роХим» остается здоровье и благополучие со-
трудников и их семей.

Принимаются все необходимые меры в рамках
существующего плана по обеспечению непре-
рывности производственных процессов для
поддержания эффективности работы на высо-

ком уровне, с тем, чтобы в течение последующих
недель и месяцев клиенты по-прежнему могли
на компанию рассчитывать.

Оперативная группа руководства занимается
внедрением плана реагирования «ЕвроХим» на
пандемию, основная задача которого заклю-
чается в обеспечении безопасности сотрудников,
поддержке клиентов, сохранении устойчивой
цепочки поставок, а также в снижении любого
потенциального финансового воздействия, вы-
званного ограничениями, установленными пра-
вительствами различных стран мира.

В числе гибких и прагматичных мер, принятых
«ЕвроХимом» для минимизации риска распро-
странения вируса, - перевод офисных работ-
ников на домашний режим работы, повсемест-
ная санитарная обработка объектов, а также
упреждающий мониторинг и социальное дис-
танцирование лиц, работающих на промыш-
ленных объектах.

Компания тесно сотрудничает с клиентами,
поставщиками услуг и другими партнерами в
целях обеспечения надежности цепочки поста-
вок и логистических операций, включая мони-
торинг наличия грузовых активов и погрузочных
мощностей.

С учетом сложившейся ситуации предпола-
гается, что потрясения в связи с распростра-
нением вируса затронут сельскохозяйственный
сектор меньше, чем другие отрасли, и «ЕвроХим»
продолжает поддерживать сельхозпроизводи-
телей и клиентов по всему миру и предоставлять
заинтересованным лицам информацию по лю-
бым возникающим существенным вопросам. 

- Сейчас всем нам необходимо сплотиться
и приложить все возможные усилия, чтобы
оставаться в безопасности и продолжать обес-
печивать максимально эффективную работу.
Я благодарен всем, кто самоотверженно рабо-
тает над тем, чтобы производство не останав-
ливалось, обеспечивая своевременные постав-
ки - спасибо вам за вашу усердную работу, -
сказал главный исполнительный директор «Ев-
роХима» Петтер Остбо. - Я понимаю, что для
всех нас это непростое время, и прошу вас бе-

речь себя и своих близких.  В это сложное
время мы мысленно с теми, кто пострадал от
коронавируса, и с их семьями. Нет ничего более
важного, чем обеспечение безопасности каж-
дого, кто работает в компании.

Бизнес принимает меры
Эпидемия коронавируса и вызванная ей па-

ника на мировых рынках заметно повлияли на
работу бизнеса. Компании и банки временно
отказываются от размещения еврооблигаций,
переводят общение в онлайн режим. Стреми-
тельно развивающаяся по всему миру эпидемия
коронавируса серьезно затруднила работу ком-
паний с инвесторами. Зарубежные команди-
ровки практически повсеместно запрещены,
крупные мероприятия отменяются. На фоне
ограничений на передвижения по миру компа-
нии меняют форматы общения с инвесторами
и партнерами, отдавая предпочтение аудио и
видеоконференциям. 

Превентивные меры в компании «ЕвроХим»
координируются и регулярно корректируются.
В дополнение к отмене и переносу командировок
проходит перевод офисных сотрудников на уда-
ленную работу, а для тех, кто работает на пред-
приятиях, предпринимаются упреждающие
меры контроля и дистанцирования. Как ответ-
ственный работодатель, «ЕвроХим» предпри-
нимает шаги для минимизации возможности
заражения инфекцией, и призывает своих со-
трудников заботиться о себе, следовать реко-
мендациям органов здравоохранения, чтобы
не заболеть самим и не заразить других. Все
работники предприятий компании снабжены
защитными масками и антисептиками.

Из-за угрозы распространения коронавируса
компания «ЕвроХим» и правительство Тульской
области объявили о переносе на осень между-
народного детского хоккейного турнира. Пред-
полагается, что 12 команд из 8 стран мира
сыграют осенью на ледовых аренах Новомос-
ковска и Тулы. 

Я постоянно слежу в прессе за работой кинги-
сеппских предприятий «ЕвроХима», в частности,
нашего градообразующего - «Фосфорит». И ра-
дуюсь их успехам! Завод мне не чужой, так как
мы с мужем Виктором Павловичем Копалиным
принимали участие в его зарождении.

В 1963 году Виктор получил приглашение на
работу на строящийся тогда комбинат «Фосфо-
рит» - от директора Павла Константиновича Се-
менова. Муж дал согласие, и в ноябре 1963 года
приступил к работе в качестве энергетика корпуса
обогатительной фабрики. Почти сразу за ним
переехали и мы с детьми, младшей дочери было
3 месяца. Готовился пуск фабрики, но не было
еще химической лаборатории. Директор ком-
бината и начальник ОТК Людмила Бриедис пред-
ложили мне организовать химическую лабора-
торию, чтобы срочно вести контроль флотации
концентрата. На должность заведующей лабо-
раторией уже был приглашен человек – Н.А. Со-
ловьева, но она задерживалась, и я согласилась
на временную работу, хотя было непросто - надо
было ездить кормить ребенка. 

Приступила к работе 6 декабря 1963 года, да
так и осталась, по приезде Н.А. Соловьевой - ра-
ботала инженером-химиком, затем старшим ин-
женером, руководителем исследовательской груп-
пы, вплоть до перевода меня в Райком КПСС в
мае 1965 года. Работала пропагандистом в идео-

логическом отделе, закончила высшую партийную
школу. Потом мы на целый год уехали в Алжир,
мужа командировали туда от Главхимпрома. Вик-
тор трудился на «Фосфорите» до 13 сентября
1971 года. Потом мы уехали в Апатиты.

Полвека прошло с тех пор, а память о заводе
«Фосфорит» и людях осталась добрая и светлая.
Уже нет с нами Виктора и многих его коллег.
Вспоминаю первых лаборантов, которые работали
со мной - Лида Гусарова, Валя Гаврилова, Рая
Синицына, Раиса Власова и другие… 

Если бы Виктор не покинул бренный мир в
2003 году, мы бы вместе с ним встретили 75-ю
годовщину нашей Победы над фашизмом. В
1943 году он в 15 лет ушел мальчишкой «воевать»,
был зачислен в 262-ю стационарную авиама-
стерскую и до конца войны служил прибористом
в авиаполку на Карельском фронте. В 1944 году
награжден медалью «За боевые заслуги». 

29 апреля мне исполнится 88 лет. Очень бы
хотела посмотреть, каков теперь «Фосфорит»,
как ему работается в составе «ЕвроХима». Может,
еще кто-нибудь откликнется - «последние из мо-
гикан», кто еще со мной работал? Буду рада об-
щению. Телефон можно взять в редакции.

Александра Ефимовна Копалина

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ

Помогаем бороться 
с коронавирусом

Мысли о «Фосфорите» - 
добрые и светлые

Вечная память
20 марта 2020 года ско-

ропостижно ушел из жизни
главный специалист цеха
контрольно-измерительных
приборов и автоматики  ООО
«ПГ «Фосфорит» Андрей Ива-
нович Капустин. 

Андрей Иванович родился
12.06.1977г. в селе Маресево,
Краснооктябрьского района
Нижегородской области. В
1999 году успешно закончил
Нижегородское высшее зе-
нитное ракетное командное
училище противовоздушной
обороны с получением ква-

лификации «Радиоинженер». В 2004 году пришел ра-
ботать на «Фосфорит».

До настоящего времени работал инженером по АСУП
цеха Аммофос, инженером по АСУП 1-й категории
цеха КИПиА, главным специалистом цеха КИПиА. Во
время отсутствия начальника цеха А.И. Капустин по-
стоянно исполнял его обязанности.   

Андрей Иванович настоящий профессионал высокого
класса, опытный, успешный, талантливый специалист,
внедряющий все новое и передовое в технологический
процесс. Хороший организатор, способный мобилизовать
коллектив на выполнение поставленных перед ним
задач, умеющий налаживать и поддерживать хорошие
деловые отношения.

Всю свою трудовую деятельность на «Фосфорите»
Андрей Иванович занимался повышением уровня ав-
томатизации технологических производств и предприя-
тия в целом, последние годы руководил процессами,
связанными с автоматизацией производства, принимая
самые ответственные, высокоинтеллектуальные и всегда
взвешенные решения. 

Капустина Андрея Ивановича всегда отличали от-
ветственность за вверенный ему участок работы, сопе-
реживание за работу предприятия в целом, патриотизм,
высокая работоспособность, выдержанность и прин-
ципиальность.

За время работы на заводе Андрей Иванович на-
гражден Почетной грамотой администрации Кинги-
сеппского района, Почетной грамотой ООО «ПГ «Фос-
форит», Благодарственными письмами и благодарностью
АО «МХК «ЕвроХим».

Все, кто знали Капустина Андрея Ивановича, навсегда
сохранят светлую память об этом неравнодушном,
энергичном человеке и настоящем профессионале
своего дела.

Коллектив Промышленной группы «Фосфорит», ве-
тераны производства выражают соболезнование родным
и близким. 
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- Уже вечером 22 июня 1941 года всех, кто
подлежал мобилизации, вызвали в районный
центр, - вспоминает начало войны Анна Ни-
кифоровна Щербакова. – В нашей деревне
Аксеново Оятского района (ныне Лодейно-
польский район – прим.) остались женщины,
старики и дети.

Осталась и Аня. Двенадцатилетняя девочка
выживала в это страшное время практически
в одиночку: мама умерла еще до войны. Папа
женился второй раз, но мачеха девочку не
привечала, порой даже кормила порчеными
продуктами, а то и вовсе оставляла ее голод-
ной. Сам отец сначала работал лесничим на
делянках – дома практически не бывал, а
когда приезжал, дочь родительской лаской
не баловал. Потом его забрали на фронт. А
вернувшись по ранению обратно в деревню,
он чаще бывал на работе. Оба Аниных брата
сразу ушли на фронт – старший по призыву,
второй – добровольцем, хоть и не было ему
18-ти. А в 1942 году, когда мачеха со сводной
сестрой уехали в эвакуацию, девочка и вовсе
осталась без заботы и опеки взрослых.

- В нашей деревне жила папина сестра, тетя
Федосья, вот вроде как она за мной пригля-
дывала. Но ведь у нее свои детки были, рабо-
тала она на ферме скотницей, дома трудилась,
без мужа - не до меня ей было. А почему
папа не отправил меня вместе с мачехой в
эвакуацию – я до сих пор понять не могу, -
Анна Никифоровна слегка постукивает паль-
цами по столу, рассказывая о своей детской
боли. Наверное, так немного легче скрыть
свои переживания, но выдают блестящие на
глазах слезы. Особенно ярко они виды в свете
софитов.

- Я жила в доме одна, - продолжает ветеран.
– Мы, подростки, и учиться продолжали, и на
работу в колхоз ходили. Однажды я настолько
обессилела от голода, холода, тяжелого труда,
что просто не смогла пойти в школу. Дрова
кончились, и я в холодной избе несколько
дней лежала. Тогда директор школы пришла
и забрала меня к себе. Месяца два я у нее
прожила. А потом папа с работы приехал,
дров заготовил, помог мне.

Работали в тылу тяжело. Зимой Аня помо-
гала ухаживать за телятами, раскладывала
корма, весной трудилась на посевных работах,
вскапывала землю, водила быков, на которых

пахали поля.
- Пахали ведь женщины, - объясняет Анна

Никифоровна. – Они всей своей силой стара-
лись плуг удержать и на нужную глубину вспа-
хать, поэтому править лошадью не могли. Вот
мы, дети, и водили быков за уздечку, как ло-
шадей. Тяжело и опасно это было. Бык ведь
сам не пойдет, тянуть его надо. Однажды я
чуть не попала ему на рога, но, слава богу,
все обошлось.

Летом пропалывали овощи, заготавливали
корма для животных: ездили на лошадях с
привязанными к ним катками по травяной
массе в больших силосных ямах - утрамбо-
вывали. В конце лета-начале осени – жали,
косили, собирали картофель, брюкву, свеклу.
Ближе к зиме – на гумно, выколачивать зерно.
А еще ходили в лес заготавливать еловые
ветки для скота, если не хватало силоса.
Уборка на скотном дворе тоже лежала на пле-
чах подростков – тут уж трудились круглый
год.

- Все, что можно было, что мы нарабатывали,
выращивали, колхоз отдавал фронту, - объ-
ясняет ветеран. – Нам оставались крохи. Ко-
ровы, правда, спасали. Их давали одну на три
семьи. Если семьи между собой дружно жили,
то одна хозяйка корову держала, а молоко на
всех делила. А если нет, то передавали скотину
друг другу – неделю у одних, вторую у других,
следующую – у третьих. И так по кругу. Вот
кое-как и поддерживали нас коровушки.

Помогала людям выживать и взаимопомощь.
Озлобленных среди деревенских не было, рас-
сказывает А. Щербакова. Все старались друг
друга поддержать, поделиться тем немногим,
у кого что было.

- Люди знали, что я совсем одна, и старались
позаботиться обо мне. То кружку молока кто
нальет, то лепешек из мороженой картошки
с перемолотым мхом напекут и угостят. А
еще была у нас женщина, тетя Маша, она
всегда угощала клюквенным киселем.

Примечательно, что, отдавая фронту прак-
тически все, до последнего зернышка, люди
старались помочь еще хоть чем-то.

- Мы вязали носки для солдат, у кого был
белый материал - шили подворотнички, - пе-
речисляет ветеран. – Научились вязать рука-
вицы с двумя отдельными пальцами – чтобы
удобно стрелять было. И от имени нашего
колхоза имени Ленина отправляли посылки
на фронт.

Аня же научилась еще одному очень полез-
ному делу – подшивать валенки.

- В то время у нас чулки такие были, не-
множко скользящие. Я продергивала чулок
через трубочку, поджигала его и капала по
подошве валенка, - улыбается А. Щербакова.
– Потом прикладывала плотный материал и

еще нитками прошивала. Хорошо получалось,
крепко. Ко мне вся деревня ходила. 

С особой болью Анна Никифоровна вспо-
минает, как в войну от голода умирали ма-
ленькие дети.

- Это самое страшное, когда приходишь к
кому-то в дом, видишь там младенца – он
лежит без движения, а через день или два его
уже нет. И я понимала – умер, - Анна Ники-
форовна смотрит прямо собой, сдерживает
слезы и старается не моргать. - У моей школь-
ной подруги была большая семья, много брать-
ев и сестер. Захожу я к ним после школы,
смотрю, а у младших ножки как будто нака-
чанные чем-то и блестят, как маслом нама-
занные. Опухли от голода, значит. Ну и недолго
они прожили, умер-
ли. Даже вспоминать
об этом страшно.

А еще девочка, да
и все жители дерев-
ни, очень боялись,
как бы бомбежки до
них не добрались.

- Бомбили-то всего
в 60-ти километрах
от деревни, а стекла
в окнах наших домов
так тряслись, что гля-
ди - вот-вот разле-
тятся. Так мы на них
наклеивали полоски
из газет, укрепляли.

Особое место в па-
мяти ветерана зани-
мает случай из 1944
года.

- Через деревню
проходил военный обоз. Постояли у нас по-
рядочно. Вот солдаты нас и подкармливали,
- улыбается ветеран. – Их лошадям выдавали
овес, а они его нам  отдавали – одним отсып-
лют в ведерко, другим... Это было незабываемо.
И такие красивые они были, в добротных шу-
бах, на лошадях. 

О победе Аня узнала не сразу.
- Наверное, дня через два только до нас эта

новость дошла. Женщины праздник устроили,
все так радовались. А потом, недели через
две, начали возвращаться мужчины. Но вер-
нулись немногие. Почти все погибли. Радость
у людей смешивалась с горем: счастливы
были, что войне конец, но почти все плакали
по своим, не вернувшимся мужьям, отцам,
братьям, сыновьям. И ждали до последнего,
надеялись.

Погиб и старший брат Ани. Письма от него
перестали приходить уже в августе 1941-го.
Второй брат хоть и был ранен, но вернулся в
родную деревню после войны.

- В августе 1945 года я уже уезжала в
Выборг, в техникум учиться, - воспоминания
снова нагоняют слезы на глаза Анны Ники-
форовны, но это уже слезы радости. – Иду по
дороге на вокзал и вдруг вижу – навстречу
мужчина какой-то, в гимнастерке, с рюкзачком.
Я даже испугалась, мало ли кто это, не обидит
ли. А он бросился ко мне, бежит. Тут я и уви-
дела, что это брат, живой. Он меня на руки
подхватил, обнял. И все спрашивал, как я
жила все это время, как выжила. Часа три мы
с ним прямо на дороге разговаривали. Потом
он пошел в деревню, а я дальше, на вокзал.

В Выборге Анна
окончила фельдшер-
с к о - а к у ш е р с к у ю
школу, вернулась
после учебы в Лодей-
нопольский район, а
потом переехала в
пос. Никольское Под-
порожского района и
прожила здесь 71
год. Работала аку-
шеркой, сотни малы-
шей прошли через ее
грамотные и добрые
руки.

- Принять роды,
получить на руки
младенца – это что-
то необыкновенное,
- улыбается ветеран.
– Его хочется сразу
же тискать, целовать.

Новая жизнь.
Сама же Анна Никифоровна родила и вос-

питала двоих дочерей и сына. Сегодня у нее
шесть внуков и шесть правнуков.

Активной она была и в общественной жизни,
шесть раз избиралась депутатом, стала по-
четным жителем поселка Никольский, уча-
ствовала в самодеятельности. И уйдя на пенсию
в 1991 году, не стала сидеть дома: пение в
хоре, участие в спортивных мероприятиях,
посещение школы и детского сада с рассказами
о пережитом, работа по дому и в огороде - ее
активности и жизнелюбию можно только по-
завидовать. Шутка ли – минувшей осенью, в
возрасте 91года, она сдала норму ГТО по пла-
ванию. На золотой значок!

Так держать, Анна Никифоровна!

Анна Тюрина
Фото Г. Ожегова и из семейного архива

А. Щербаковой.

«Голоса Победы»: Анна Никифоровна Щербакова 
Даже вспоминать 
об этом страшно

Анна Никифоровна Щербакова и сегодня участвует 
в самодеятельности и спортивных мероприятиях

Акушерка А. Щербакова (справа) 
с коллегами Анна с мужем Николаем

Губернатор ЛО А. Дрозденко вручил
ветерану медаль к 75-летию Победы

В 27 лет Анна осталась одна 
с двумя дочерьми, муж погиб

Анне 27 лет

А.Н. Щербакова, фото 2020 
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Когда советские солдаты проявляли чудеса ге-
роизма на фронте, труженики тыла в годы Великой
Отечественной войны создавали фундамент По-
беды, и тот факт, что большинство из них не
слышали взрывов снарядов и над ними не свистели
пули, ни в коей мере не приуменьшает их заслуг.

Массовый характер приобрело движение «Ра-
ботать не только за себя, но и за товарища,
ушедшего на фронт». Появились «двухсотники»,

выполнявшие за смену по две нормы.
В армию ушли практически все мужчины при-

зывных возрастов. Во многих селах и деревнях
вообще не осталось мужчин моложе 50-55 лет. 

Говоря о героических делах народа в годы
войны, особенно хочется сказать о трудовых
подвигах женщин. В первые дни войны, пре-
одолевая огромные трудности, они заменили
своих мужей, отцов и братьев. Их труд золотыми

буквами вписан в героическую летопись истории
нашей Родины

Женщины сотнями приходили на завод, вы-
полняли самую тяжелую мужскую работу, стояли
часами в очередях и воспитывали детей; не сги-
бались под тяжестью горя, когда приходила по-
хоронка на мужа, сына или брата. Это были на-
стоящие героини трудового фронта, достойные
восхищения!

Настоящие герои трудового фронта

Евгения Израйловна Говоркова родилась в г.
Пушкин 20 ноября 1928 года в семье, где было 5
детей.

Когда умерла мама, отец бросил семью. Двоих
детей, Женю и Мишу, отдали в разные детские
дома. Женя оказалась в Путиловском детском
доме, ей было почти 9 лет. Здесь ей привили
любовь к труду.

- Но вот наступил жаркий воскресный день -
22 июня 1941 года, вспоминает Евгения Израй-
ловна. - В этот день в детдоме должны были
всех подстригать… И вдруг затрубил горн, но не
как всегда - на обед или на ужин. Горнисты
играли тревожно, все подошли ближе к репро-
дуктору. Зазвучал голос Молотова, который объ-
явил о нападении Германии. Потом были сборы.

Мы тронулись в путь. Шли тихо, спокойно. А
вот когда дошли до станции Назия и увидели
вокзал, почему-то все кинулись к поезду. У каж-
дого вагона стояли военные, в вагонах были
двухъярусные нары, покрытые сеном. Доехали
до Ленинграда, и уже вечером нас пересадили в
другой товарный поезд. Это был спецпоезд с
детдомовцами Ленинградской области. Этот
поезд сопровождали военные. Поезд тронулся.
Вдруг шум, крики, военные открывают вагоны и
кричат: «Бегите все в лес». На бегу спотыкались
и падали. А когда оглянулись назад, увидели, что
горел уже последний вагон нашего состава.

С утра до вечера просидели в лесу, потом во-
енные разыскивали нас, опять трубя в горн. Ровно
месяц мы ехали до г. Киров. Состав по несколько
дней простаивал в тупике, пропускал поезда,
шедшие на фронт.

Здесь Женя окончила 7 классов  и поступила
в железнодорожное училище г. Киров.

В слесарных мастерских к ним относились
очень серьезно. Из-за своего маленького возраста
Женя не могла достать до слесарных тисков,
прикрепленных к верстаку. Ящик, который ей
подставили под ноги, первые дни не помогал.

Она с него падала, но быстро овладела слесарным
делом и любовалась своими деталями, когда их
вывешивали на стенд. Детали, изготовленные
ребятами, складывались в большие посылочные
ящики, на которых была надпись: «Полевая почта
№… -  от учащихся железнодорожного училища
г. Киров».

Кроме работы в мастерских, их часто посылали
на станцию на выгрузку с платформ угля или
бревен для топки паровозов. После работы -
усталые, полуголодные, ложились на двухъярус-
ные кровати. Были в общежитии печки, где
варили они мерзлую картошку.

Как только была снята блокада Ленинграда, в
начале марта 1944 года вернулись детдомовцы

в свой родной город. И вскоре ребята получили
первое комсомольское задание – привести в по-
рядок памятник С.М. Кирову. В Ленинграде Женя
продолжила учиться, и работала в цехе, где
делали электропроводку в вагонах.

Затем Евгения уехала в Кингисепп, где позна-
комилась с Мишей Говорковым, бывшим сыном
полка. Работала на асфальтовом заводе дорожной
рабочей… Трудные военные годы не прошли да-
ром, она заболела и получила инвалидность.

Много вопросов задавала она себе: «Как жить
дальше?» Пришлось менять профессию, устрои-
лась санитаркой в больницу, окончила курсы
медицинской сестры. В 1967 году стала работать
в детском отделении больницы, затем в поли-
клинике. Даже выйдя на пенсию, еще 12 лет тру-
дилась.

Параллельно занималась спортом, обществен-
ной работой. 

В 1997 году организовала – первое и един-
ственное в стране в тот период - общество тру-
жеников тыла. Ежемесячно проводила собрания,
на которых рассматривались жизненные вопросы,
хорошо знала членов своего общества, в газете
«Время» постоянно печатались ее статьи о людях,
прошедших через годы войны, тех, кто с детства
трудился на предприятиях, выпускающих военную
продукцию, кто работал на полях.

Члены общества тружеников тыла проводили
«уроки мужества» в школах, организовали первое
в городе волонтерское движение и ансамбль»
Добрые сердца»... Евгения Израйловна выпустила
две книги - «В тылу ковалась Победа» и «Мы
вместе шли к Великой Победе».

Евгения Израйловна награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945гг», многими юбилейными медалями,
медалью «Ветеран спорта РСФСР».

За многолетнюю общественную работу ей
присвоено звание «Почетный гражданин города
Кингисеппа».

Мария Гавриловна Гринева родилась 23 но-
ября 1926 года в Орловской области, в районе
Русский Брод (название района старинное, свя-
занное с нашествием татарского ига). В семье
было 9 детей. Отец работал на элеваторе на-
чальником склада зерна. В 1941 году окончила
7 классов, и в этом же году семья эвакуировалась
в г. Орел. 

По повестке военкомата, Мария была на-
правлена на трудовой фронт - рыть окопы глу-
биной полтора метра.  Марии приходилось
очень тяжело, так как она была маленького ро-
ста. 

Во время оккупации немецкие солдаты жили
в доме Марии; для семьи все обошлось не
трагически, но, тем не менее, на элеваторе были
повешены многие селяне, которые однажды
шли на работу рано утром - и их приняли за
партизан. Также из деревни казнили двух брать-
ев-дезертиров; они сбежали с фронта, служили
у немцев, но в их доме немцы вдруг обнаружили
портрет третьего брата, воевавшего на фронтах
Великой Отечественной войны в рядах Красной
армии.

В 1943 году Мария устроилась на работу в
райсобес, вступила в ряды ВЛКСМ, и через два
года уже работала в комитете комсомола.

В 1944 году Мария встретила своего одно-
классника, будущего мужа - Виктора Гринева,
который в 18 лет уже воевал в Прибалтике,
был ранен…В конце концов приехал за Марией,
и увез ее в Ломоносов. Там она 18 лет прора-
ботала корректором морских карт в воинской
части.

В 1971 году семья переехала в Кингисепп,
Мария устроилась в собес счетоводом, затем,
до выхода на пенсию, работала в городском
архиве, освоила архивное дело и его возглавила.
В 1982 году вышла на пенсию, но еще долго
помогала бывшим коллегам.

Мария Гавриловна награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не», юбилейными медалями. За трудовую дея-
тельность, имеет 40 благодарностей, ее фото-
графия была помещена на Доску почета ар-
хивного управления.

Это очень скромный, трудолюбивый и от-
ветственный человек. В свои 94 года Мария
Гавриловна имеет прекрасную память, помогает
соседкам, интересуется  общественной жизнью
города.

Скромный, 

Валентина Андриановна Константинова ро-
дилась 29 января 1931 года в дер. Большое
Руддилово Кингисеппского района, в большой

семье, где было трое взрослых и пятеро детей.
Отец работал в Котельской МТС инженером,

мать – заведующей фермой. Когда немцы ок-
купировали наш район, семья эвакуировалась
в Вологодскую область, в дер.Успение. Мать
стала работать в госпитале при воинской части,
Валя смотрела за детьми, и работала в поле.
Утром получала наряд на полевые работы: са-
жать рассаду, поливать, пахать; осенью молотили
зерно. Кроме того, помогала матери в госпитале:
читала и писала для раненых письма, приходила
на помощь медицинским сестрам. Раненые лас-
ково называли ее «Валек».

В школу Валентина пошла в деревне Успение,
которую часто бомбили. Первую смерть уче-
ников своей школы она увидела здесь. В оче-
редной налет вражеских самолетов  бомба по-
пала прямо в школу, разделив ее пополам. Валя
осталась жива. Но получила осколочное ранение
в лицо. Многие дети погибли. 

После освобождения Кингисеппского района
вернулась в деревню Котлы, продолжила учебу

в деревне Ряттель, где и окончила 7 классов.
После учебы работала в Котельской МТС

бухгалтером. В 1972 году ее семья переехала в
Кингисепп. Валентина Андриановна работала
на ПГ «Фосфорит», в Кингисеппском торге.

Валентина Андриановна - трудолюбивая, все-
гда стремящаяся к знаниям общительная жен-
щина, она много занимается общественной ра-
ботой в первичной организации «Труженики
тыла», много читает, особенно изучает доку-
менты, касающиеся ветеранов, при встречах
объясняет их суть; помогает разобраться в тон-
костях законов. Валентина Андриановна уча-
ствует в выборных кампаниях, работает в уча-
стковых комиссиях, была членом комиссии ад-
министрации по присвоению звания «Почетный
гражданин Киингисеппского района». Награж-
дена медалями «Ветеран труда», «За добросо-
вестный труд в Великой Отечественной войне»,
юбилейными медалями. Несмотря на возраст,
до сих пор работает на дачном участке и со-
держит его в идеальном порядке.

трудолюбивый 
и ответственный 

человек

Материалы подготовила Светлана Рудаковская

Гертруда Александровна
Воронина родилась в г. Кин-
гисеппе 10 октября 1925
года. Окончила 7 классов в
школе на улице Театральной. 

Как и у всех ее сверстни-
ков, в памяти отложился
первый день Великой Оте-
чественной войны. Он был
жарким; ребята купались в
Луге, а тут - такая страшная
весть. 

- В июле 1941-го начались
воздушные налеты на наш
город, - вспоминает Гертруда
Александровна. - Первая
бомба упала на хлебозавод,
вторая – на нефтебазу. 

Гертруда купалась в Луге,
самолет так низко пролетел
над рекой, что можно было
рассмотреть свастику на
фюзеляже и летчика в ка-
бине. Стало жутко!

Наши войска отступали.
Фашисты пришли в город.
Семья Ворониных и соседи были вынуждены
уйти в лес - в надежде, что город отстоят. Потом

партизаны стали собирать
население для эвакуации.
31 июля 1941 года из При-
балтики пришел эшелон с
лошадьми. В эти вагоны
погрузили людей. 

- Это ужасно вспоми-
нать, - говорит Гертруда
Александровна, - крики,
слезы, прощание с родны-
ми. Всех отправили в Баш-
кирию. Эшелоны по пути
бомбили. Попали мы в де-
ревню Аблаево. Стали ра-
ботать в колхозе «Риф».
Морозы в ту зиму дохо-
дили до 50 градусов.

В 1943 году освободили
Сталинград. Гертруда по-
лучила комсомольскую
путевку в этот город. Со
всех районов Башкирии
туда мобилизовали моло-
дежь. Она попала в стале-
литейный цех Сталинград-
ского тракторного завода.

Выпускали тягачи для фронта. Завод был разру-
шен, восстанавливали его пленные немцы. Цех

насквозь продувало, сверху капала вода. Загазо-
ванность от печей, где варили сталь, мешала ды-
шать. Гертруда работала на выпуске гусениц. За-
водской паек был скудным, жили впроголодь,
работали по 12 часов в сутки, а иногда и больше.
И только в конце 1944 года стали выдавать ра-
бочим дополнительно к пайку талоны на 100
граммов хлеба.

На этом заводе Гертруда трудилась до 1949
года. Как у всех мобилизованных - паспорт ее
находился в заводоуправлении. Уехать само-
стоятельно никто не имел права. После войны
семья переехала в город Серпухов, затем в
город Кингисепп. В Кингисеппе работала кас-
сиром в СМУ-314. 

Завершила трудовую деятельность в 1990 году
в возрасте 80 лет. Гертруда Александровна –
принципиальный, надежный человек, всегда на
нее можно положиться. Гертруда Александровна
много занималась общественной работой, орга-
низацией волонтерского движения и принимала
участие во всех городских мероприятиях. Она
награждена медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной Войне 1941-1945 г.», и
многими юбилейными медалями.  

Работала в поле и ухаживала за ранеными 

Фашистский самолет пролетел прямо 

Детство, опаленное войной

над головой 
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Пелагея Григорьевна Доценко родилась в
Башкирии 29 октября 1929 года. Семья большая:
родители, 4 сестры и брат. В 1932 году семья
переехала в Россию? и поселилась в селе Ка-
ложицы Волосовского района Ленинградской
области.

В 10 лет Пелагея со своими сверстниками
работала в совхозе на полевых работах: убирала
колоски - пришлось серпом набивать до кро-
вавых мозолей руки. Недетский это был труд,
но все понимали - фронту надо помочь. Эта
работа нужна Родине.

В 16 лет официально оформили на работу в
колхозе, где Пелагея проработала до 1954 года.
В этом же году ее семья переехала в г. Кингисепп.
Сначала работала на хлебозаводе, затем перешла

на производственное объединение «Фосфорит»
в дробильный цех - где проработала до пен-
сии.

Это милая, добрая, скромная женщина, всегда
готова прийти на помощь другим.

Где истоки ее доброты, сострадания к не-
счастью и боли других людей? Они там, в ее
детстве и юности, которые соврали с войной, с
тяжелыми послевоенными годами.

Пелагея Григорьевна награждена медалью
«За доблестный самоотверженный труд в период
Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.»,
имеет юбилейные медали. Она держит посто-
янную связь с обществом тружеников тыла,
посещает все его собрания.

Истоки доброты 
и сострадания

В Совете ветеранов я познакомилась с тру-
жеником тыла Владимиром Серапионовичем
Антоновым - наша беседа длилась четыре часа.
Человек очень интересной и трудной судьбы,
он родился 5 июля 1931 года в Вологодской
области, дер. Анцыферовская.

Деревня насчитывала 120 дворов, не было
ни радио, ни света. Отец Владимира работал в
колхозе лесорубом, и маленький Володя рано
начал ему помогать. Отец многому его научил,
и в дальнейшей жизни это все ему пригоди-
лось.

Трудолюбием и смекалкой Владимир отли-
чался всегда. У пожилых людей в воспоминаниях
- на первом месте годы войны, и никуда от
этого ни деться. Через всю жизнь они несут
груз этой памяти, вновь и вновь пропуская со-
бытия через свое сердце. Мой собеседник, не-
смотря на свой возраст, так подробно все пом-
нит…

1943 год, зима, крепкий мороз, через деревню
пешком идут колонны солдат, среди них – ра-
неные, идти 180 километров пешком, днем и
ночью. Раненых лечили в лазарете, и после вы-
здоровления они проходили месячное обучение
- и снова на фронт.

В это время правление колхоза отобрало
двадцать 12-летних пацанов, и отправило их
на сплав леса. Старшим назначили Володю. Им
выдали фуфайки 56-го размера, 3 килограмма
муки, кости и тряпки. Идти нужно было 20 ки-
лометров; прошли 15 километров - увидели
заброшенный дом, рядом – стог соломы, в нем
и расположились ребята. Притащили солому и
улеглись спать. Утром нужно было одолеть еще

5 километров до вокзала, в нем находился бак
с привязанной алюминиевой кружкой, смогли,
наконец, по очереди, приготовить неказистую
пищу: мука и нарубленная солома. Уснули
потом на полу. Утром их разбудил милиционер,
и показал дорогу, где они должны были работать.
Это был апрель 1943 года. Ровно месяц ребята
работали на сплаве, и, чтобы не сбежали, их
охраняли милицейские посты. Разместили в
доме, где текла крыша, спали на полу, за их
труд в мае 1943-го им привезли сахар. Работа
закончилась, еды уже не было, уехать было
нельзя, и, чтобы не умереть с голоду, решили
ночью бежать до вокзала, где проходили то-
варные поезда.

Путь проходил через болото; увидели клюкву
- это была единственная еда за двое суток.
Владимиру удалось вернуться в свою родную
деревню, мама его не узнала: грязный, обо-
рванный, вшивый.

В правлении колхоза узнали, вызвали, выде-
лили лошадь, и он должен был пахать землю, а
потом вместе с отцом работал на сплаве леса.
За свою работу Владимир получил много гра-
мот, которыми впоследствии оклеили избу.

К моменту призыва в армию наш герой окон-
чил всего 4 класса, от военкомата обучался на
курсах тракториста.  А когда в 1951 году при-
звали в армию, Владимир имел две фамилии:
Антонов - по  отцу и Кононов – по матери, но
подтверждающих  документов не было. ЗАГС
был далеко,  сельского совета не было. Мама
съездила на медпункт, где был рожден Влади-
мир, там и дали справку о рождении.

Призывная комиссия дала фамилию Антонов,
к которой долго не мог привыкнуть. Служил 3
года в московском зенитно-артиллерийском
полку дальномерщиком.

В 1953 году полк разоружал войска, бывшие
под командованием Л.П. Берия. За время службы
Владимир Серапионович был награжден знаком
«Отличник ПВО». В армии окончил школу млад-
ших командиров.

После армии вернулся на Родину, и 2 года
работал в леспромхозе. В 1957 году поехал  в
Мурманский военкомат, который отправил его
работать на спасательную станцию. 

В 1990 году приехал в Кингисепп на ПГ «Фос-
форит», устроился на работу экскаваторщи-
ком.

Всего трудовой стаж Владимира Серапио-
новича - 60 лет.

Награжден медалью «Ветеран труда», «За са-
моотверженный труд в Великую Отечественную
войну», юбилейными медалями. За свой долгий
трудовой путь освоил много специальностей,
постоянно учился, работал всегда на совесть,
заслужил авторитет грамотного, творческого
человека.

Неожиданная 

Зинаида Васильевна Егоричева родилась 3 марта
1932 года в селе Нагорье Ярославской области. В
школу не ходила 3 года. 

- Во время войны работала в колхозе, начиная с
весны - пахала: дадут лошадь, ведешь ее за уздечку,
или посадят верхом на лошадь, - вспоминает Зинаида
Васильевна. - Две женщины грузят навоз, а в поле -
две выгружают. Сеяла лен, овес, рожь и пшеницу.
Повесят на шею лукошко большое - иду и раски-
дываю семена по полю, а сама плачу – мы, ребя-
тишки, выполняли взрослую работу. 

После войны Зинаида Васильевна окончила сред-
нюю школу, а затем ткачихой работала на ткацкой
фабрике в г. Ярославле.

По семейным обстоятельствам, переехала в г.
Кингисепп. Устроилась на производственное объ-
единение «Фосфорит» - работала в центральной
лаборатории лаборантом. 

Завершила трудовую деятельность в сельхозтех-
нике, работая заведующей складом.

За трудовую доблесть во Время Великой Отече-
ственной Войны имеет медаль «Ветеран труда». На-

граждена многими юбилейными медалями.
Всегда занималась общественной работой. До

сих пор является заместителем председателя об-
щества тружеников тыла. Держит постоянную связь
с тружениками тыла. Каждую среду в Совете вете-
ранов - их день, когда все получают газету «Время». 

- Общаемся друг с другом, делимся своими за-
ботами и радостями, - говорит Зинаида Васильевна.
- Наше поколение и после войны восстанавливало
разрушенные города, села, налаживало мирную
жизнь, цену которой мы очень хорошо знаем. 

«Мы, ребятишки, 

Татьяна Ефимовна Козлова родилась 6 февраля
1930 года в дер. Стародомосейкино Северного
района Оренбургской области, в семье колхоз-
ников. В семье было 13 детей, в живых осталась
одна Татьяна.

Татьяна Ефимовна начала трудиться в 12 лет:
работала телятницей, дояркой, приходилось
доить вручную 25 коров, ухаживать за ними;
вместе с деревенскими жителями собирала уро-
жай семечек вручную, из них отжимали под-
солнечной масло для фронта. Для строительства
фермы - женщины ходили в горы, выкапывали
камни и приносили в деревню.

Крестьянский труд был тяжелым и непосиль-
ным для подростка, работали с раннего утра  до
позднего вечера, но все знали, что работают
для общей победы. 

В 1965 году Татьяна Ефимовна с дочерью
Еленой переехала к сестре в Якутию, где про-
живала до 1993 года, работала няней в детском
саду, а в 2009 году переехала в Кингисепп.

Награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне», юбилейными
медалями, знаком Республики Саха (Якутия) -
как ветеран Великой Отечественной войны.

Сегодня за Татьяной Ефимовной ухаживает и
заботится дочь - Елена Федоровна Зайцева, ко-
торая является членом общественной органи-
зации ветеранов Кингисеппского района, имеет
медаль «Ветеран труда» и рассказывает маме
обо всем, что происходит в жизни ветеранов.

Татьяна Ефимовна гордится своей семьей –
дочерью, двумя внуками, тремя правнучками,
праправнучкой, которые всегда приезжают к
бабушке, заботятся о ней.

Гордится 

выполняли взрослую работу»

встреча 
Алексей Иванович Павлов родился 18 марта

1931 г. в Псковской области, Островский район, в
деревне Новино.

Годы Великой Отечественной войны: он помнит
все до мелочей. Вот они всей семьей, а она была
большая: отец, мать, дедушка и 5 детей, - вывозили
в поле навоз. Вдруг старшая 12-летняя сестра как
закричит: «Считайте, считайте, сколько самолетов
летит!» А Леша поднял голову и ясно различил на
самолетах черные кресты, а сестра в это время
считала … 23, 24!

Так для десятилетнего мальчика началась война.
Немцы на Псковщине появились быстро. Пришли
в деревню Новино, которая была рядом с лесом,
но в самой деревне не остановились. Расположи-
лись где-то в километрах 4-х от неё. Леса боялись.
Сразу же в деревне колхозники устроили собрание.
Решили разделить все колхозные богатство по
полям, в зависимости от количества членов семьи.
Хлеб, овощи, всю живность. На семью Павловых
выделили 8 паев. А полевые работы в бригадах
выполняли в соответствии с возрастом.

Алексей освоил все полевые работы. И в 1942
году, как заправский мужичок, управлялся с
лопатой и вилами.

Немцы наведывались в их деревню редко, боя-
лись партизан. Но уж когда приходили, брали все
что видели: хлеб, молоко… А курам головы от-
кручивали, и тоже забирали.

В 1943 году начались частые бомбежки, фашисты
стали сжигать деревни и угонять жителей в Гер-
манию. Им в то время досаждали партизаны:
взрывали эшелоны, отбивали силой и освобождали
уже отправленных в Германию людей, громили
немецкие гарнизоны. Немцы сожгли деревню Но-
вино, где жили Павловы. 

Пришлось бежать в лес и сооружать временное
жилье, и испытать, что такое голод. Выручали
лесные дары. Лишь в феврале 1944 г. наши войска
освободили эту местность. Сразу все мужское на-
селение было отправлено на фронт. 

А Алексей, которому было на тот момент 13
лет, с раннего утра до позднего вечера трудился в
поле. 

После войны он окончил семь классов, и поступил
в техникум.  

В 1951 году, до окончания техникума, его при-
звали в армию. Он служил в г. Кировске Мурман-
ской области в авиационной части младшим сер-
жантом. В армии учился и получил квалификацию
механика по обслуживанию самолетов. В армии
прослужил почти 5 лет.

После демобилизации окончил горный техникум
и стал работать мастером в Челябинской области.
Обзавелся семьей. 

Когда узнал, что в Ленинградской области близ
Кингисеппа строится новый комбинат «Фосфорит»,
переехал сюда. И с 1962 по 1999 годы работал
горным мастером. 

Он всегда отличался большим трудолюбием и
ответственностью. Награжден орденом «Трудового
Красного Знамени». А за работу в военное время
- медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной Войне».

Несмотря на свой преклонный возраст, Алексей
Иванович не теряет связь с обществом тружеников
тыла, много времени проводит на своем дачном
участке.

Деревню, где жили

Павловы, 
сожгли немцы

своей семьей

Материалы подготовила Светлана Рудаковская
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ВРЕМЯ
25 марта 2020 года8 ОБЩЕСТВО

Жители Котельского сельского поселения
присоединились к акции «Диктант Великой По-
беды», посвященной 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Организатор акции - депутат Законодательного
собрания Ленинградской области Дмитрий Вла-
димирович Ворновских, а также представители
общественных организаций города и района.

Диктант проводится в целях привлечения
широкой общественности к изучению истории
Кингисеппского района в период Великой Оте-
чественной войны и повышения исторической
грамотности. В нём может принять участие
любой желающий, достигший 18-ти лет, неза-
висимо от гражданства, образования и пар-
тийной принадлежности. 

Площадкой для написания «Диктанта Великой
Победы» в Котельском сельском поселении
стал Культурно-досуговый комплекс, где гостей

радушно приветствовала его директор – Евгения
Григорьевна Николаева. Перед началом акции
библиотекари - Татьяна Павловна Левашко и
Юлия Борисовна Керейчук - подготовили увле-
кательный рассказ об истории их родного края
в период Великой Отечественной войны, кото-
рый сопровождался чтением стихотворений на
эту тему. 

И вот наступает самый главный и волнитель-
ный момент – написание диктанта. Каждый
участник получает устную инструкцию по его
заполнению и индивидуальный идентифика-
ционный номер. Диктант состоял из текста и
вопросов на знание истории Кингисеппского
района в период Великой Отечественной войны.
«Трогательно было видеть, как писали этот
диктант пожилые люди, - поделился своими
впечатлениями депутат, директор автономной
некоммерческой организации Военно-Патрио-

тический центр «47РУБЕЖ» Евгений Войтов. -
Ведь для многих из них прошедшая война оста-
вила свой неизгладимый след». 

Все участники «Диктанта Великой Победы»
получили сертификаты. Их вручили Почётный
гражданин города Кингисеппа, заместитель
председателя Совета ветеранов Кингисеппского
района Светлана Павловна Рудаковская, по-
мощник депутата Законодательного собрания
Ленинградской области Д.В. Ворновских - Елена
Николаевна Захарова, директор Кингисеппской
центральной городской библиотеки Елена Сер-
геевна Васильева. 

Елена Парфёнова

«Диктант Великой Победы» 
на Кингисеппской земле
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости

09:55 “Модный приго-
вор” 6+
10:55 “Жить здорово!”
16+
12:15, 02:45, 03:05
“Время покажет” 16+
14:30, 01:10 “Проверено
на себе” 16+
15:15 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:30, 01:40 “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 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 Т/с “Паромщица”
12+
23:15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Шаманка” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:15 Изве-
стия
05:25, 06:10,

06:55, 07:50, 08:50, 09:25,
10:15, 11:15, 12:10, 13:25,
13:30, 14:30, 15:30, 16:25
Т/с “Двое с пистолетами”
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, 01:45, 02:15, 02:45
Т/с “Детективы” 16+
03:25, 04:10 Т/с “Страсть
2” 16+ 

05:10, 03:45
Т/с “Москва.
Центральный
округ” 16+
06:00 “Утро.
Самое луч-

шее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
08:25 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+
09:30, 10:25, 01:20 Т/с
“Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 “Место встречи”
16+
16:25 “Основано на ре-
альных событиях” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Три капитана”
16+
23:00 Т/с “Паутина” 16+
00:10 “Поздняков” 16+
00:25 “Мы и наука. Наука
и мы” 12+

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

10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30 “Холостяк” 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с
“Ольга” 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 любви”
16+
23:55 “Дом-2. После заката”
16+
01:00, 01:55, 02:45 “Stand
Up” 16+

06:00 “Ералаш”
6+
06:20 Х/ф
“Суета сует” 6+
08:05 Полезное

“Настроение” 16+
08:15 Х/ф “Артистка” 12+
10:20 Д/ф “Ролан Быков.
Вот такой я человек!” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 05:20 “Мой герой.
Юлия Меньшова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:50 Т/с “Отец
Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с “С небес на
землю” 12+
22:35 “Кто так шутит?”. Спе-
циальный репортаж 16+
23:05, 02:30 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Прощание. Андрей
Миронов” 16+
01:40 “Простые сложности”
12+
03:10 Д/ф “Красная импе-
ратрица” 12+

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

16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир”
16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Последний
рубеж” 16+
22:00 “Водить по-русски”
16+
23:30 “Неизвестная исто-
рия” 16+

00:30 Х/ф
“Красная Ша-

почка” 16+
02:20 Х/ф “Свадебный угар”
16+
03:50 Х/ф “В активном по-
иске” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:20 М/с
“Приключения
Вуди и его дру-

зей” 6+
06:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
07:25 Х/ф “Зубная фея” 16+
09:10 Х/ф “Враг госу-
дарства” 0+
11:55 Х/ф “Джек - покори-
тель великанов” 12+
14:05 Х/ф “Человек-паук 3.
Враг в отражении” 12+
17:00 Х/ф “Веном” 16+
19:00 Т/с “Корни” 16+
20:00 Х/ф “Терминатор 3.
Восстание машин” 16+
22:05 Х/ф “Человек-паук”
12+
00:35 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
01:35 Х/ф “Блондинка в за-
коне” 0+
03:10 Х/ф “Блондинка в за-
коне 2” 12+
04:35 М/ф “Лесная братва”
12+

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 “Дум: Аннигиля-
ция” 16+

06:30 “Пеш-
ком...” Москва
дворянская
07:00, 20:05
“Правила

жизни”
07:30 Д/с “Русская Атлан-
тида”
08:00 Х/ф “Баллада о сол-
дате”
09:30 Д/с “Другие Рома-
новы. Императрица без им-
перии”
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:10 ХХ век. “Старая
квартира. 1963 год”
12:10, 18:50, 00:30 “Русский
литературный язык. Исто-
рия рождения”
12:50 Д/ф “Испания. Теруэль”
13:15 Д/ф “Всё можно ус-
петь”
13:55 Д/с “Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки”
14:25 М/ф “Золотая антилопа”
15:10 Новости. Подробно.
АРТ
15:25 “Агора” Ток-шоу
16:30 Х/ф “Приключения
Электроника”
17:40 Фестиваль Вербье.
Люка Дебарг
19:45 “Открытый музей”
20:35 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:50 Д/с “Переменчивая
планета Земля”
21:35 “Сати. Нескучная
классика...”
22:20 Х/ф “Михайло Ломо-
носов”
00:00 Открытая книга. Ми-
хаил Елизаров “Земля”

Понедельник, 30 марта
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Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципаль-
ный район» Юрий Запалатский
и исполняющий обязанности
управляющего директора АО
«Ростерминалуголь» Артур Се-
дов подписали соглашение о
сотрудничестве в социальной
сфере. 

Один из основных пунктов
документа - благоустройство
мемориального парка «Роща
Пятисот» в Кингисеппе. Работы
по приведению в порядок ме-
мориалов и аллей будут завершены к 9 мая.
Финансирование ведется в рамках специальной
программы АО «Ростерминалуголь», посвящен-
ной празднованию 75-летия Победы в Великой

Отечественной войне.
Благодаря программе в

Кингисеппе уже стартовал Го-
родской фестиваль детского
творчества «Нам эти годы по-
забыть нельзя», запланирова-
но проведение выставки фо-
тографии «Кингисепп в годы
войны». Также по инициативе
компании накануне Дня По-
беды каждый житель Кинги-
сеппа сможет совершенно
бесплатно изготовить памят-
ные фотографии своих герои-

ческих родственников для участия в акции «Бес-
смертный полк».

Информ-«Время»

Уважаемые ветераны! Уважаемые ленинградцы!

29 марта наш регион отмечает День партизанской славы.
Партизанское движение стало незримым фронтом осажденного Ленинграда, его участники внесли огромный вклад в ге-

роическую оборону города,  борьбу с фашистскими захватчиками и освобождение Ленинградской земли.
Всем, кто прошел через горнило Великой Отечественной войны в партизанских отрядах и в подполье, кто, рискуя жизнью,

приближал Великую Победу — ныне живущим и павшим в боях — наш низкий поклон и вечная благодарность за мужество,
героизм и подвиг во имя нашей Родины, ради жизни грядущих поколений.

От всей души желаю ленинградским ветеранам — партизанам, подпольщикам, всем участникам Великой Отечественной
войны крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и мирного неба над головой!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области 

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
Дорогие ветераны!

29 марта мы отмечаем День партизанской славы. 
Мы отдаем дань бесконечного уважения героям-партизанам, чей подвиг приблизил Победу. В блокадный Ленинград

через две линии вражеского окружения на простых крестьянских подводах было доставлено более сорока тонн бесценных про-
дуктов, собранных жителями  оккупированных территорий.  Даже в сложных условиях оккупации и жесточайшего террора
против мирного населения, жители смогли сквозь кольцо блокады, протянуть руку помощи своим соотечественникам в
героически сражающемся городе. Партизанское движение сыграло огромную роль в освобождении земли ленинградской. Сегодня
мы, современное поколение, гордимся, что нам посчастливилось жить среди ветеранов. Мы  сохраним память и передадим после-
дующим поколениям. 

Низкий поклон ветеранам партизанского движения, тем, кто, рискуя жизнью, приближал День Победы! Желаю всем
крепкого здоровья, благополучия и мирного неба!

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

Дорогие ветераны! 
Уважаемые участники партизанского и подпольного движения!

Примите мои искренние поздравления с Днем партизанской славы!

Мы выражаем благодарность защитникам родной земли - участникам народного сопротивления и чтим светлую память
павших в жестоких боях с фашистскими оккупантами.

В трагические времена Великой Отечественной войны успехи вооруженной борьбы партизан и подпольщиков укрепляли
надежду людей на освобождение, придавали сил выжить.

На борьбу c врагом встали сотни тысяч людей разных национальностей.  Мужество и героизм, отвага и самопожертвование
бойцов партизанских отрядов и участников подпольных групп приблизили Великую Победу!

Не все вернулись домой, не все встретили День великой Победы, но память о наших героях и благодарность за подвиг
жива и будет передаваться из поколения в поколение.

Желаю крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и мира Вам и Вашим семьям!

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

29 марта - День партизанской славы

Уважаемые работники учреждений культуры Ленинградской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Культура соединяет времена и поколения, помогает хранить традиции, привносит в жизнь людей особую атмосферу

творчества, без которой немыслимо никакое созидание.
Этот дух творчества, радость познания — в литературе, театральном и изобразительном искусстве, музыке, фольклоре,

истории — дарят жителям области замечательные труженики и патриоты — работники наших многочисленных учреждений
культуры. Библиотекари, сотрудники домов и дворцов культуры, руководители и участники самодеятельных и профессиональных
творческих коллективов, музейные работники, артисты, художники — ежедневно и ежечасно несут в мир прекрасное,
делают нашу жизнь яркой и осмысленной.

Благодарю всех, кто сохраняет и приумножает богатство традиций нашего региона, вносит неоценимый вклад в
популяризацию богатейшего мирового и отечественного культурного наследия.    

Желаю вам, уважаемые работники культуры Ленинградской области, вдохновения и неиссякаемого творческого потен-
циала!

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области 

Уважаемые работники культуры и деятели искусства, ветераны отрасли!
Примите поздравления с профессиональным праздником!

У вас благородная и ответственная миссия – сохранять и приумножать культуру, вовлекать в культурное пространство
жителей района. Вы умеете создавать прекрасное, вдохновлять и удивлять.

Кингисеппская земля по праву может гордиться разнообразием и самобытностью культурного пространства. В этом
огромная ваша заслуга – людей талантливых, увлеченных творческим поиском, направленным на сохранение и приумножение
лучших культурных традиций нашего района, дальнейшее развитие всех видов искусства. Пусть ваша преданность профессии,
энергия, неравнодушие, целеустремленность и впредь способствуют раскрытию культурного потенциала нашего района!
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи и новых творческих свершений!

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

Уважаемые работники культуры!
От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!

Этот день объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в духовное развитие родной земли и популяризацию нашего
богатейшего культурного наследия, кто небезразличен к прошлому, настоящему и будущему многонациональной культуры
России.

День работника культуры - это праздник не только работников музеев, библиотек, клубов, школ искусств, но и многочисленных
благодарных зрителей культурно-массовых мероприятий, участников художественной самодеятельности, читателей и
посетителей музеев.

Мы благодарны вам за вашу работу, которую вы выполняете со всем старанием и ответственностью. 
Неуловимой невидимой силой ваша работа формирует национальное единство, помогает сохранить индивидуальность и

делает нас непохожими на других. 
Ваш труд всегда на виду: вы создаете людям праздник, помогаете населению города и района приобщаться к настоящим

истокам национальной культуры, видеть в ней все самое искрометное и ценное. 
Желаю вам оптимизма, новых возможностей, самых невероятных творческих идей, духовного подъема, радости в душе и

счастья!

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

Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры Кингисеппского района!
Примите поздравления с профессиональным праздником!

Многовековая история и культура, обычаи и традиции, доставшиеся нам от предков – наше богатство. Вы не просто бережно
храните наше культурное наследие, но стараетесь обогатить культурную жизнь кингисеппской земли.
Выполняя важную, ответственную миссию, вы передаете из поколения в поколения систему ценностей и нравственных ори-
ентиров. Наш театр юного зрителя, музеи, библиотеки, дома культуры остаются востребованными благодаря хорошим поста-
новкам, экспозициям, другим культурным событиям, но в первую очередь благодаря вам — истинным служителям культуры.
За каждым из этих событий — труд специалистов, для которых сохранение и развитие культурного потенциала района стало
не только профессией, но и делом всей жизни.
Здоровья, счастья и вдохновения, творческих удач и успехов во всех начинаниях!

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области

25 марта - День работника культуры

И бесплатные фото для «Бессмертного полка» 
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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, 01:50, 03:05 “Время
покажет” 16+
14:30, 00:10 “Проверено
на себе” 16+
15:15 “Давай поженим-
ся!” 16+
16:00, 03:45 “Мужское /
Женское” 16+
18:30, 00:40 “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+

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 “Паромщица”
12+
23:15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Шаманка” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:15 Изве-
стия
05:25, 06:10,

07:00, 08:00, 09:25, 10:25,
11:20, 12:20, 13:25, 13:40,
14:35, 15:35, 16:30 Т/с
“Улицы разбитых фона-
рей” 16+
17:45 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+
23:10 Т/с “Великолепная
пятерка 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 02:50
Т/с “Детективы” 16+
03:25, 04:10 Т/с “Страсть
2” 16+ 

05:15, 03:45
Т/с “Москва.
Центральный
округ” 16+
06:00 “Утро.
Самое луч-

шее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
08:25 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+
09:30, 10:25, 01:05 Т/с
“Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Основано на ре-
альных событиях” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+

21:00 Т/с “Три капита-
на” 16+
23:00 Т/с “Паутина”

16+
00:15 “Последние 24

часа” 16+

03:25 “Их нравы” 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 “Ре-
альные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с
“Ольга” 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 люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05, 02:00, 02:50 “Stand
Up” 16+

06:00 Х/ф
“Путь сквозь
снега” 12+
07:55 Полез-
ное “Настрое-

ние” 16+
08:10 “Доктор И...” 16+
08:40 Х/ф “Дело было в
Пенькове” 12+
10:45 Д/ф “Олег Даль.
Между прошлым и буду-
щим” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 05:20 “Мой герой.
Сергей Сафронов” 12+
14:50 “Город новостей”
16+
15:05, 03:50 Т/с “Отец
Браун” 16+
16:55 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
18:15 Т/с “Один день,
одна ночь” 12+
22:35 “Линия защиты.
Синдром Плюшкина” 16+
23:05, 02:30 “Приговор.
Алексей Кузнецов” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Д/ф “Звёзды лёгкого
поведения” 16+
01:35 “Простые сложно-
сти” 12+
03:10 “Советские мафии.
Хлебное место” 16+

05:00 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
06:00 Доку-
ментальный

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 “Ин-
формационная програм-
ма 112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки че-
ловечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “Обратная сторона
планеты” 16+
17:00, 03:40 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:50 “Самые шо-
кирующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Паркер” 16+
22:20 “Смотреть всем!”
16+

00:30 Х/ф “Золотой
глаз” 16+

04:30 “Военная тайна” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:20 М/с
“Приключения
Вуди и его

друзей” 6+
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 Т/с “Кухня” 12+
13:20 М/ф “Мадагаскар”
6+
15:00 М/ф “Мадагаскар 2”
6+
16:40 Х/ф “Терминатор.
Да придёт спаситель” 16+
20:00 Х/ф “Терминатор.
Генезис” 16+
22:30 Х/ф “Стиратель” 16+
00:45 “Дело было вече-
ром” 16+
01:45 Х/ф “Сердцеедки” 16+
03:45 “Шоу выходного
дня” 16+
04:30 М/ф “Приключения
мистера Пибоди и Шер-
мана” 0+

06:00, 08:45
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 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 “Убойные кани-
кулы” 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30
Д/с “Путешествие по судь-
бе” 16+
04:15 “Тайные знаки. Гип-
ноз дьявола” 16+
05:15 “Тайные знаки. Не
собираюсь жить” 16+

06:30 “Пеш-
ком...” Москва
дворцовая
07:05, 20:05
“Правила жиз-

ни”
07:35, 13:30, 20:50 Д/с
“Переменчивая планета
Земля”
08:25 М/ф “Ну, погоди!”
08:40, 22:20 Х/ф “Михайло
Ломоносов”
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:45 ХХ век. “Во-
круг смеха”
12:20, 18:40, 00:55 “Что
делать?”
13:05 Д/ф “Шри-Ланка.
Маунт Лавиния”
14:20 М/ф “Вовка в триде-
вятом царстве”, “Где я его
видел?”
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:25 “Библейский сюжет”
15:55 “Сати. Нескучная
классика...”
16:35 Х/ф “Приключения
Электроника”
17:45 Фестиваль Вербье.
Ефим Бронфман, Антонио
Паппано
19:45 “Главная роль”
20:35 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:40 “Абсолютный слух”
00:00 Д/ф “Как импрессио-
нисты открыли Японию”

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, 02:45, 03:05 “Время
покажет” 16+
14:30, 01:10 “Проверено
на себе” 16+
15:15 “Давай поженим-
ся!” 16+
16:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:30, 01:40 “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 справед-
ливость” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 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 “Паромщица”
12+
23:15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Шаманка” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:15 Изве-
стия
05:30, 06:15,
07:05, 08:00

Т/с “Город особого на-
значения” 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:40, 15:35,
16:30 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” 16+
17:45, 23:10 Т/с “Велико-
лепная пятерка 2” 16+
18:35 Т/с “Великолепная
пятерка” 16+
19:20, 20:05, 20:40, 21:25,
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, 04:10 Т/с “Страсть
2” 16+ 

05:15, 03:50
Т/с “Москва.
Центральный
округ” 16+
06:00 “Утро.
Самое луч-

шее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
08:25 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+
09:30, 10:25, 01:10 Т/с
“Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 “Место встречи”
16+
16:25 “Основано на ре-
альных событиях” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Три капитана”
16+
23:00 Т/с “Паутина” 16+

00:15 “Крутая История” 12+
03:30 “Их нравы” 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 “Ре-
альные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с
“СашаТаня” 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с
“Ольга” 16+
18:00, 19:00 Т/с “Однаж-
ды в России” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Патриот”
16+
21:00 “Импровизация”
16+
22:00 Т/с “Колл-центр”
16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05, 02:00, 02:50 “Stand
Up” 16+
03:40, 04:30, 05:20 “От-
крытый микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best”
16+

06:00 “Ера-
лаш” 6+
06:10 Х/ф “Су-
венир для
прокурора”

12+
07:55 Полезное “Настрое-
ние” 16+
08:10 “Доктор И...” 16+
08:40 Х/ф “Укротительни-
ца тигров” 0+
10:40 Д/ф “Людмила Ка-
саткина. Укрощение
строптивой” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 05:20 “Мой герой.
Татьяна Ткач” 12+
14:50 “Город новостей”
16+
15:05, 03:50 Т/с “Отец
Браун” 16+
16:55 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
18:15 Т/с “Неразрезанные
страницы” 12+
22:35 “Осторожно, мо-
шенники!” 16+
23:05, 02:30 Д/ф “Одино-
кие звёзды” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Хроники москов-
ского быта. Градус талан-
та” 12+

05:00 Х/ф “В
активном по-
иске” 16+
05:30 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
10:00 Д/п “Засекреченные
списки” 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+
17:00, 03:10 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:20 “Самые шо-
кирующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “22 мили” 16+

21:50 “Водить по-
русски” 16+

00:30 Х/ф “Змеиный по-
лет” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:20 М/с
“Приключе-
ния Вуди и его

друзей” 6+
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+
09:20 Т/с “Кухня” 12+
13:00 Х/ф “Двое: я и моя
тень” 12+
15:05 М/ф “Мадагаскар”
6+
16:50 Х/ф “Терминатор 3.
Восстание машин” 16+
20:00 Х/ф “Терминатор.
Да придёт спаситель” 16+
22:15 Х/ф “Человек-паук
2” 12+
00:45 “Дело было вече-
ром” 16+
01:45 Х/ф “Крепись!” 18+
03:25 Х/ф “Сердцеедки”
16+
05:20 М/ф “Золотая анти-
лопа” 0+

06:00, 05:45
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 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 “Страховщик” 16+
01:30 Х/ф “Леди-ястреб”
12+
03:30 “Тайные знаки. По-
следняя любовь леген-
дарной преступницы” 16+
04:15 “Тайные знаки. Ро-
ковая любовь наследни-
цы Тамерлана” 16+
05:00 “Тайные знаки. Ва-
лерий Приемыхов. Про-
стая смерть” 16+

06:30 “Пеш-
ком...” Москва
писательская
07:05, 20:05
“Правила жиз-

ни”
07:35, 13:30, 20:50 Д/с
“Переменчивая планета
Земля”
08:25 М/ф “Ну, погоди!”
08:40, 22:20 Х/ф “Михай-
ло Ломоносов”
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Бе-
лый медведь”
12:10, 18:45, 00:40 “Тем
временем. Смыслы”
13:00 Д/ф “Малайзия.
Остров Лангкави”
14:20 М/ф “Сказка о ры-
баке и рыбке”
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 “Эрмитаж”
15:55 “Белая студия”
16:35 Х/ф “Приключения
Электроника”
17:40 Фестиваль Вербье.
Ричард Гуд
19:45 “Открытый музей”
20:35 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:35 “Театральная лето-
пись” 
00:00 Д/ф “Рим в кино и в
действительности. Про-
странство взаимного
узнавания”
02:30 Д/ф “Испания.
Теруэль”
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05:00,
09:25 “Доб-
рое 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+
14:30 “Проверено на
себе” 16+
15:15 “Давай поженим-
ся!” 16+
16:00, 02:10 “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 “История Уитни
Хьюстон” 16+
03:40 “Про любовь” 16+
04:25 “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 “Аншлаг и Компа-
ния” 16+
00:10 Х/ф “Позднее рас-
каяние” 16+
03:30 Х/ф “Жених” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Изве-
стия
05:30, 06:20,
07:05, 08:00,

09:25, 10:25, 11:20, 12:20,
13:25, 13:50, 14:50, 15:40,
16:40 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей 2” 16+
17:35 Т/с “Великолепная
пятерка 2” 16+
18:25 Т/с “Великолепная
пятерка” 16+
19:15, 20:05, 20:45, 21:30,
22:15, 23:00, 00:45 Т/с
“След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10,
03:35, 04:00, 04:25, 04:55
Т/с “Детективы” 16+

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

Самое лучшее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+
09:30, 10:25, 02:55 Т/с
“Морские дьяволы. Судь-
бы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Следствие вели...”

16+
17:15 “Жди меня” 12+
18:15, 19:40 Т/с “Пёс”

16+
21:00 Т/с “Три капита-

на” 16+

23:10 “ЧП. Расследова-
ние” 16+
23:40 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:05 “Ты не поверишь!”
16+
02:00 “Квартирный во-
прос” 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 Т/с
“СашаТаня” 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с
“Ольга” 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, 04:55, 05:45 “От-
крытый микрофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Х/ф
“Чемпионы.
Быстрее.
Выше. Силь-
нее.” 6+

08:00 Полезное “Настрое-
ние” 16+
08:10 “Смех с доставкой
на дом” 12+
08:40, 11:50 Х/ф “Мой
лучший враг” 12+
11:30, 14:30, 17:50 Собы-
тия 16+
13:00, 15:05 Х/ф “Ловуш-
ка времени” 12+
14:50 “Город новостей”
16+
18:10, 03:45 Х/ф “Залож-
ники” 12+
20:00 Х/ф “Два силуэта на
закате солнца” 12+
22:00, 02:30 “В центре со-
бытий” 16+
23:10 Х/ф “Снайпер” 16+
01:05 Д/ф “Из-под полы.
Тайная империя дефици-
та” 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, 03:45 “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 “Рашен безба-
шен! Самые невероятные
обычаи” 16+
21:00 Д/п “Выжить любой
ценой” 16+

23:00 Х/ф “И целого
мира мало” 16+

01:40 Х/ф “Умри, но не
сейчас” 16+

06:00 “Ера-
лаш” 0+
06:20 М/с
“Приключе-
ния Вуди и его

друзей” 6+
06:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:00 Т/с “Улётный эки-
паж” 12+
08:00 Т/с “Корни” 16+
09:00 М/ф “Мадагаскар
3” 0+
10:40 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
13:05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21:00 Х/ф “Kingsman. Сек-
ретная служба” 16+
23:35 “Дело было вече-
ром” 16+
00:40 Х/ф “Стиратель”
16+
02:40 Х/ф “Кейт и Лео”
12+
04:30 М/ф “Рэтчет и
Кланк. Галактические
рейнджеры” 6+

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 “Рэд” 16+
21:45 Х/ф “Крутящий мо-
мент” 16+
23:30 Х/ф “Ядовитая аку-
ла” 16+
01:30 Х/ф “Убойные кани-
кулы” 16+
03:00, 03:30, 03:45, 04:15,
04:45, 05:00, 05:30 “Чтец”
12+

06:30 “Пеш-
ком...” Моск-
ва златогла-
вая
07:05 “Прави-

ла жизни”
07:35, 13:35 Д/ф “Миссия
полета к Солнцу”
08:20 М/ф “Ну, погоди!”
08:35 Х/ф “Михайло Ло-
моносов”
10:00, 15:00, 19:30, 23:10
Новости культуры
10:20 Х/ф “Мужество”
11:25 Д/ф “Олег Жаков”
12:05 Открытая книга.
Михаил Елизаров “Земля”
12:35 Д/ф “Ядерная лю-
бовь”
14:20 М/ф “Летучий ко-
рабль”, “Загадочная пла-
нета”
15:10 Письма из провин-
ции. Белорецкий район
(Башкортостан)
15:40 “Энигма. Томас
Хэмпсон”
16:25 Х/ф “Выше Радуги”
17:40 Фестиваль Вербье.
Михаил Плетнёв, Габор
Такач-Над.
18:50 “Царская ложа”
19:45 “Московский тай-
ник Юсуповых”
20:35 Линия жизни. Ната-
лия Касаткина
21:30 Х/ф “Исполнение
желаний”
23:30 “2 Верник 2”
00:15 Х/ф “Зерно”

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, 01:50, 03:05 “Время
покажет” 16+
14:30, 00:10 “Проверено
на себе” 16+
15:15 “Давай поженим-
ся!” 16+
16:00, 03:45 “Мужское /
Женское” 16+
18:30, 00:40 “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+

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 “Паромщица”
12+
23:15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Шаманка” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:40, 06:30,
07:35, 09:25
Т/с “Улицы

разбитых фонарей” 16+
08:35 “День ангела” 0+
10:20, 11:20, 12:15, 13:25,
13:40, 14:40, 15:35, 16:25
Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей 2” 16+
17:45 Т/с “Великолепная
пятерка 2” 16+
18:35 Т/с “Великолепная
пятерка” 16+
19:20, 20:05, 20:40, 21:25,
22:15, 00:30 Т/с “След”
16+
23:10 Т/с “Великолепная
пятерка 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 02:50
Т/с “Детективы” 16+

05:15, 03:50
Т/с “Москва.
Центральный
округ” 16+
06:00 “Утро.
Самое луч-

шее” 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
08:25 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+
09:30, 10:25, 00:50 Т/с
“Морские дьяволы. Судь-
бы” 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 “Три капитана”
16+
23:00 Т/с “Паутина” 16+
00:15 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
03:05 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, 14:00, 14:30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с
“Ольга” 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+
23:15 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:15 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:15, 02:15, 03:05 “Stand
Up” 16+
02:10 “THT-Club” 16+
03:50, 04:40, 05:30 “От-
крытый микрофон” 16+
06:20, 06:45 “ТНТ. Best”
16+

06:00 Х/ф
“Чемпионы”
6+
07:55 Полез-
ное “Настрое-

ние” 16+
08:10 “Доктор И...” 16+
08:45 Х/ф “Ты - мне, я -
тебе” 12+
10:30 Д/ф “Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 05:20 “Мой герой.
Софья Каштанова” 12+
14:50 “Город новостей”
16+
15:05, 03:50 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+
16:55 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
18:15 Т/с “От первого до
последнего слова” 12+
22:35 “10 самых... Неожи-
данные звёздные пары”
16+
23:05, 02:35 Д/ф “Актер-
ские судьбы. Восток - дело
тонкое” 12+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Приговор. Березов-
ский против Абрамовича”
16+
01:40 “Простые сложно-
сти” 12+
03:15 “Удар властью. Рас-
пад СССР” 16+

05:00 “Воен-
ная тайна” 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, 03:30 “Тайны Чап-
ман” 16+

18:00, 02:40 “Самые
шокирующие гипоте-

зы” 16+
20:00 Х/ф “Геймер” 16+
21:50 “Смотреть всем!”
16+
00:30 Х/ф “Завтра не
умрет никогда” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:20 М/с
“Приключения
Вуди и его

друзей” 6+
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+
09:45 Т/с “Кухня” 12+
13:00 М/ф “Мадагаскар 2”
6+
14:40 М/ф “Мадагаскар 3”
0+
16:25 Х/ф “Терминатор.
Генезис” 16+
20:00 Х/ф “Последний
охотник на ведьм” 16+
22:00 Х/ф “Ван Хельсинг”
12+
00:40 “Дело было вече-
ром” 16+
01:40 Х/ф “История веч-
ной любви” 0+
03:35 М/ф “Приключения
мистера Пибоди и Шер-
мана” 0+
04:55 М/ф “Сказка о царе
Салтане” 0+

06:00, 05:45
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 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 “Хэллфест” 16+

06:30 “Пеш-
ком...” Москва
музыкальная
07:05, 20:05
“Правила жиз-

ни”
07:35, 13:35 Д/с “Пере-
менчивая планета Земля”
08:25 М/ф “Ну, погоди!”
08:40, 22:15 Х/ф “Михайло
Ломоносов”
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:20 ХХ век.”Рас-
сказы про Петра Капицу”
12:20, 18:50, 00:40 Игра в
бисер. Х.К.Андерсен
“Сказки”
13:00 Корифеи россий-
ской медицины. Влади-
мир Филатов
14:20 М/ф “Дюймовочка”
15:10 Новости. Подробно.
Театр
15:25 Моя любовь - Рос-
сия! “Уральские самоцве-
ты”
15:50 “2 Верник 2”
16:40 Х/ф “Выше Радуги”
17:55 Фестиваль Вербье.
Михаил Плетнёв
19:45 “Главная роль”
20:35 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:45 Д/ф “Миссия полета
к Солнцу”
21:30 “Энигма. Томас
Хэмпсон”
00:00 “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, 12:20 “Видели ви-
део?” 6+
14:10 “Теория заговора”
16+
15:10 Х/ф “Операция “Ы”
и другие приключения
Шурика” 6+
17:00 Большой новый
концерт Максима Галкина
12+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
22:00 “Что? Где? Когда?”.
Весенняя серия игр 16+
23:10 Х/ф “Алита: Боевой
ангел” 16+
01:20 “Мужское / Жен-
ское” 16+
02:05 “Про любовь” 16+
02:50 “Наедине со всеми”
16+

04:20 Х/ф
“Позднее рас-
каяние” 16+
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+
12:15 “Я не вдова” 12+
13:20 Х/ф “Управдомша”
12+
18:00 “Танцы со Звёзда-
ми” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль.
Путин.”
22:40 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловь-
ёвым” 12+
00:00 “Опасный вирус”
12+
01:00 Х/ф “Мы всё равно
будем вместе” 12+

05:00, 05:40,
06:20, 07:10
Т/с “Улицы
разбитых фо-
нарей 2” 16+

08:00 “Светская хроника”
16+
09:00 Д/ф “О них говорят.
Лолита” 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:55,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 03:40, 04:25 Т/с
“Улицы разбитых фонарей
6” 16+
23:00, 23:55, 00:45, 01:35
Х/ф “Телохранитель” 16+
02:20, 03:00 Т/с “Страсть
2” 16+ 

05:20 Д/с “Та-
инственная
Россия” 16+
06:05 “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 “НашПотреб-

Надзор” 16+

14:10 “Однажды...” 16+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Маска” Шоу 12+
22:50 “Звезды сошлись”
16+
00:25 “Основано на ре-
альных событиях” 16+
03:00 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, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00 Т/с
“Полицейский с Рублев-
ки” 16+
19:00, 19:45 Т/с “Солдат-
ки” 16+
20:30 “Холостяк” 16+
22:00, 01:55, 02:50, 03:40
“Stand Up” 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+
04:30, 05:20 “Открытый
микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best”
16+

05:45 Х/ф “Ты
- мне, я - тебе”
12+
07:20 “Фактор
жизни” 12+

07:45 “Полезная покупка”
16+
08:10 “10 самых... Неожи-
данные звёздные пары”
16+
08:40 Х/ф “Два силуэта на
закате солнца” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф “Золотая мина”
0+
14:30, 05:25 Московская
неделя 12+
15:05 “Хроники москов-
ского быта. Cоветские
миллионерши” 12+
15:55 “Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич” 16+
16:50 Д/ф “Женщины
Юрия Любимова” 16+
17:35 Х/ф “Селфи на па-
мять” 12+
21:40, 00:50 Х/ф “Тихие
люди” 12+
01:40 Х/ф “Мой лучший
враг” 12+

05:00 “Тайны
Чапман” 16+
07:20 Х/ф “И
целого мира
мало” 16+

09:45 Х/ф “Умри, но не
сейчас” 16+
12:20 Х/ф “Казино “Рояль”
16+
15:10 Х/ф “Квант мило-
сердия” 16+
17:15 Х/ф “007: Координа-
ты “Скайфолл” 16+
20:00 Х/ф “007: Спектр”
16+
23:00 “Добров в эфире”
16+
00:00 “Военная тайна”
16+
03:40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+

04:30 “Террито-
рия заблуждений”

16+

06:00, 05:40
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Приключе-
ния Вуди и его

друзей” 6+
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, 13:00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09:00 “Рогов в городе”
16+
10:05 М/ф “Босс-молоко-
сос” 6+
12:00 “Детки-предки” 12+
14:00 Х/ф “Последний
охотник на ведьм” 16+
16:05 Х/ф “Ван Хельсинг”
12+
18:40 Х/ф “Тор” 12+
21:00 Х/ф “Тор 2. Царство
тьмы” 12+
23:05 “Дело было вече-
ром” 16+
00:10 Х/ф “Кейт и Лео”
12+
02:25 Х/ф “История веч-
ной любви” 0+
04:20 М/ф “Рэтчет и
Кланк. Галактические
рейнджеры” 6+

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

09:15 “Новый день” 12+
09:45, 10:45, 11:45 Т/с
“Хороший доктор” 16+
12:45 Х/ф “Киллеры” 16+
14:45 Х/ф “Значит, война”
16+
16:45 Х/ф “Рэд” 16+
19:00 Х/ф “Шпион” 16+
21:15 Х/ф “Телохранитель
киллера” 16+
23:30 “Последний герой.
Зрители против звёзд”
16+
00:45 Х/ф “Хэллфест” 16+

06:30 М/ф
“Маленький
Рыжик”, “Но-
воселье у
Братца Кроли-

ка”, “Подземный переход”
07:55 Х/ф “Мама Ануш”
09:10 “Обыкновенный
концерт”
09:40 “Мы - грамотеи!”
10:20 Х/ф “Путь к прича-
лу”
11:45 Письма из провин-
ции. Белорецкий район
(Башкортостан)
12:15, 01:10 “Диалоги о
животных. Зоопарки Че-
хии”
12:55 Д/ф “Виктор Попов.
Лучше хором”
13:40 Д/с “Другие Рома-
новы. Наука царствовать,
или Мамина дочка”
14:05 Х/ф “Наши мужья”
15:50 Д/ф “Жизнь в тре-
угольном конверте”
16:30 “Картина мира”
17:15 “Пешком...” Дома
московских европейцев
17:40 “Ближний круг
Алексея Дёмина”
18:35 “Романтика романса”
19:30 Х/ф “Судьба челове-
ка”
21:05 “Белая студия”
21:45 Х/ф “Сибириада”
00:00 Жаки Террасон в
концертном зале “Олим-
пия”
01:50 Искатели. “Москов-
ский тайник Юсуповых”

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, 12:15 “25 лет спу-
стя” 16+
16:00 “Кто хочет стать
миллионером?” 12+
17:40 Х/ф “Операция “Ы”
и другие приключения
Шурика” 6+
19:30, 21:20 “Сегодня
вечером” 16+
21:00 Время
22:50 “Большая игра”
16+
00:00 Х/ф “Ева” 18+
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

время
08:20 Местное время.
Суббота
08:35 “По секрету всему
свету”
09:30 “Пятеро на одно-
го”
10:20 “Сто к одному”
11:10 “Смеяться разре-
шается”
13:35 Х/ф “Тени прошло-
го” 12+
18:00 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф “Тени прошло-
го” 16+
00:40 Х/ф “Верность” 12+

05:00, 05:20,
05:50, 06:20,
06:50, 07:20,
08:00, 08:35
Т/с “Детекти-

вы” 16+
09:10 Д/ф “Моя правда.
Шура” 16+
10:10, 11:00, 11:50,
12:40, 13:25, 14:10,
15:00, 15:55, 16:40,
17:25, 18:10, 19:00,
19:55, 20:50, 21:35,
22:20, 23:10 Т/с “След”
16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40,
03:25, 04:10 Т/с “Улицы
разбитых фонарей 2”
16+

05:15 “ЧП.
Расследова-
ние” 16+
05:40 Х/ф
“Афоня” 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, по-
едим!” 0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
17:50 “Ты не поверишь!”
16+

19:00 “Центральное те-
левидение” 16+
20:50 “Секрет на мил-
лион” 16+
22:45 “Международная
пилорама” 16+
23:35 “Своя правда” 16+

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

Gold” 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30
Т/с “СашаТаня” 16+
11:00 “Народный ре-
монт” 16+
12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т/с “Физрук” 16+
20:00 Х/ф “Девушки бы-
вают разные” 16+
22:00 “Женский Стен-
дап” 16+
23:00 “Дом-2. Город
любви” 16+
00:05 “Дом-2. После за-
ката” 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+

05:30 Х/ф
“Дело было в
Пенькове”
12+
07:25 “Право-

славная энциклопедия”
6+
07:55 Д/ф “Николай и
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды” 12+
09:00 “Выходные на ко-
лёсах” 6+
09:40 Х/ф “Королевство
кривых зеркал” 12+
10:55, 11:45 Х/ф “Ларец
Марии Медичи” 12+
11:30, 14:30, 23:45 Собы-
тия 16+
13:00, 17:10 Т/с “Адво-
катъ Ардашевъ” 12+
14:45 Т/с “Адвокат Арда-
шевъ” 12+
21:00, 02:40 “Постскрип-
тум” 16+
22:15, 03:40 “Право
знать!” Ток-шоу 16+
00:00 “Девяностые. Кри-
минальные жёны” 16+
00:50 “Дикие деньги”
16+
01:35 “Советские мафии.
Рыбное дело” 16+
02:10 “Кто так шутит?”.
Специальный репортаж
16+
05:00 “Петровка, 38” 16+
05:10 Д/ф “Олег Даль.
Между прошлым и буду-
щим” 12+

05:00 “Неве-
роятно инте-
ресные исто-
рии” 16+
07:45 М/ф

“Синдбад. Пираты семи
штормов” 6+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная
программа” 16+
11:15 “Военная тайна”
16+
15:20 Д/п “Засекречен-
ные списки. Страшные
тайны земли” 16+
17:20 Х/ф “Исход: Цари и
боги” 12+
20:20 Х/ф “Великая сте-
на” 12+
22:10 Х/ф “Бен-Гур” 16+

00:30 Х/ф “Телохра-
нитель” 16+

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

его друзей” 6+
06:45 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:10 М/с “Драконы.
Гонки по краю” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Царевны” 0+
08:20, 10:00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09:00 “ПроСТО кухня”
12+
10:40 Х/ф “Знакомство с
родителями” 16+
12:55 Х/ф “Знакомство с
Факерами” 12+
15:20 Х/ф “Знакомство с
Факерами 2” 16+
17:15 М/ф “Хороший ди-
нозавр” 12+
19:05 М/ф “Босс-молоко-
сос” 6+
21:00 Х/ф “Тор” 12+
23:10 Х/ф “Kingsman.
Секретная служба” 18+
01:45 Х/ф “Человек в же-
лезной маске” 0+
03:55 “Шоу выходного
дня” 16+
04:40 “Слава Богу, ты
пришёл!” 16+
05:30 М/ф “Старые зна-
комые” 0+

06:00, 09:45
Мультфиль-
мы 0+
09:30 “Рису-
ем сказки” 0+

11:45, 19:00 “Последний
герой. Зрители против
звёзд” 16+
13:00 Х/ф “Ядовитая аку-
ла” 16+
15:00 Х/ф “Крутящий мо-
мент” 16+
16:45 Х/ф “Телохрани-
тель киллера на канале”
16+
20:15 Х/ф “Киллеры на
канале” 16+
22:15 Х/ф “Значит, вой-
на” 16+
00:15 Х/ф “Игра” 16+

06:30 “Биб-
лейский сю-
жет”
07:05 М/ф
“Стёпа-мо-

ряк”
07:30 Х/ф “Выше Радуги”
10:00, 17:30 “Телескоп”
10:30 Х/ф “Исполнение
желаний”
12:10 “Праотцы. Иосиф”
12:40 “Эрмитаж”
13:10, 01:30 Д/ф “Дикие
Анды”
14:00 Д/с “Архи-важно”
14:30 Д/ф “Берег трам-
вая”
15:10 Х/ф “Стюардесса”
15:50 Д/ф “Шигирский
идол”
16:30 Йонас Кауфман,
Кристине Ополайс, Анд-
рис Нелсонс и Бостон-
ский симфонический ор-
кестр
18:00 Д/ф “Технологии
чистоты”
18:40 Д/ф “Страна Дане-
лия”
19:35 Х/ф “Путь к причалу”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Х/ф “Сибириада”
00:10 Нора Джонс на фе-
стивале “Балуаз Сесь-
он”
02:20 М/ф для
взрослых “Очень
синяя борода”,
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Наличие калия (K, лат. Kalium) в необходимом
количестве в организме помогает поддерживать
баланс жидкости и электролитов, избегать по-
терю кальция, сохранять нервную систему в
хорошем состоянии, снижать риск инсульта и
артериальное давление людям с гипертонией,
защищать кровеносные сосуды от окислитель-
ного повреждения и многое другое. 

В отличие от натрия калий является внутри-
клеточным ионом, т. е. в наибольших количе-
ствах (98% калия) он находится в клетках тканей,
а оставшиеся 2% – в межклеточном простран-
стве. Его недостаток (гипокалиемия) или пере-
избыток (гиперкалиемия) может приводить к
серьёзным нарушениям в работе в организме.
Рекомендуемая суточная доля калия для детей
от 600 до 1700 миллиграммов (зависит от воз-
раста), для взрослых - от 1800 до 5000 милли-
граммов. Потребность в калии зависит от массы
тела, физической активности, физиологического
состояния, и климата места проживания.

Людям, страдающим болезнью Крона или
употребляющим пищу с высоким содержанием
натрия (солёные и переработанные продукты),
требуется больше калия. 

Зачем нашему организму нужен калий? 
- Калий жизненно необходим спортсменам. 
- Этот элемент играет важную роль в под-

держании энергетического и водного баланса,
сокращении мышц, в том числе и сердечной
мышцы, большую роль он играет в передаче
нервных импульсов. 

- Активизирует работу ряда ферментов. 
- Обладает защитными свойствами против

нежелательного действия избытка натрия. 
- Нормализует кровяное давление. 
- Оказывает противосклеротическое дей-

ствие. 
- В сочетании с натрием образует натрий-

калиевый баланс, необходимый для поддер-
жания нормального внутриклеточного давления
и для водного баланса в организме (соотно-
шение этих двух элементов – 1:20 в пользу
калия). Принимает участие в регулировании
водно-солевого обмена веществ. 

-  Отвечает за стабильность жидкостного
внутриклеточного состава. 

- Поддерживает кислотно-щелочное равно-
весие. 

- Калий в организме нужен для правильного
функционирования таких внутренних органов,
как почки и сердце, для обеспечения энерге-
тического баланса. 

- Препятствует появлению отёков и возник-
новению зашлакованности организма. 

- Препятствует выведению кальция из ор-
ганизма вместе с мочой, при чрезмерном упо-
треблении солёной пищи. 

- Способствует повышению работоспособ-
ности. 

- Смягчает процессы протекания аллерги-
ческих реакций. 

- Калий обладает способностью усиливать
образование мочи. 

- Положительно влияет на работу мозга,
обеспечивает поступление в него кислорода. 

- Предотвращает потерю костной массы. 
- Снижает риск возникновения аритмии, са-

харного диабета и других заболеваний. 
В организме людей, употребляющих в пищу

большое количество богатых калием овощей,
количество калия и натрия находятся в рав-
новесии. Эти люди чаще всего имеют стабиль-
ные показатели кровяного давления. Калий
выводится из организма вместе с потом. По-
этому спортсмены, чтобы восстановить силы
после тяжёлого и активного дня, употребляют
специальные напитки, содержащие этот эле-
мент. Растительная пища – этот лучший ис-
точник калия. 

Богаты калием – бананы, папайя, арбузы,
дыни, апельсины, мандарины; сухофрукты –
инжир, курага, чернослив; ягоды – шиповник,
брусника, земляника, чёрная и красная смо-
родина; овощи – картофель, тыква и её семена,
морковь, капуста. Помимо этого много калия
в авокадо, шпинате, морской капусте, орехах,
бобовых, изделиях из муки грубого помола, в
рисе, молоке, в вяленых помидорах его больше,
чем в свежих, в зелени. Поэтому не игнорируйте
эти продукты.

Реакция организма 
на недостаток калия
При недостатке калия наблюдаются: 
- Сильная усталость, сонливость и апатия; 
- Мышечные спазмы, судороги, слабость и

повреждение мышц, онемение и покалывания; 
- Пальпитация (аномальный сердечный ритм,

ощущение, что ваше сердце пропускает удары
пульса);

- Вялость кишечника, частые запоры;
- Наблюдается плохая передача нервных

импульсов;
- Нарушения сердечной деятельности;
- Ломкость волос, ногтей, сухость кожного

покрова;
- Постоянно хочется пить;
- Раны долго не заживают;
- При сильном недостатке калия может на-

ступить внезапная смерть, если на организм
увеличили нагрузку.

Реакция организма на избыток калия 
При избытке калия в организме угнетены

основные функции сердца: уменьшение воз-
будимости сердечной мышцы, ритм сердечных
сокращений становится редким, ухудшается
проводимость, ослабевает сила сокращений
сердца. Повышается раздражительность, ги-
перактивность, возбудимость, тревога, повы-
шается потоотделение. Переизбыток калия в
организме можно определить по сбою сер-
дечных ритмов, частому мочеиспусканию,
обильному потоотделению, перевозбудимости,
в кишечнике появляются острые колики. Упо-
требление большого количества калия (более
6 гр.) может быть крайне токсичным.

В больших концентрациях ионы калия спо-
собны вызвать остановку сердца в диастоле
(фаза сокращения желудочков сердца). Со-
гласно нормам и рекомендациям Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), количе-
ство потребления калия должно достигать
около 3,5 граммов ежедневно. Низкий уровень
калия в организме увеличивает риск возник-
новения гипертонии, сердечно-сосудистых за-
болеваний и остеопороза. 

Особенно часто заметен недостаток калия,
когда в рационе крайне мало свежей и нату-
ральной пищи, и большое количество обра-
ботанных продуктов. Нужно постараться обо-
гатить свой рацион свежими овощами, фрук-
тами, ягодами и зеленью. Питание должно
быть сбалансировать, важно поддерживать
одновременно баланс всех нужных нам мак-
ро-  и микроэлементов (натрия, кальция и
других). 

При приготовлении пищи помните, что со-
единения калия водорастворимы. Это обстоя-
тельство обязывает мыть продукты, его со-
держащие, до их измельчения, и готовить в
небольшом количестве воды.

Калий и здоровье человека

Ягодотерапия в первую очередь показана при гиповитаминозах
– состояниях, связанных с недостатком в организме витаминов
(особенно витамина С), также при депрессиях, при гриппе и
ОРВИ, как дополнительный элемент в основной терапии. Яго-
дотерапия – это польза и зимой и летом. Садовые и лесные, ди-
корастущие и экзотические - мир ягод разнообразен и красив
(шиповник, черника, облепиха, черноплодная рябина (арония),
барбарис, брусника, жимолость, калина, клюква, малина, смо-
родина, рябина, земляника, морошка и ещё огромное множество
ягод). 

Польза ягод 
В ягодах заложен мощный потенциал для поддержания красоты

и здоровья, ягоды полезны при диетическим питании и для
поддержания стройности (в комплексе с физическими нагруз-
ками). Ягоды содержат преобладающее количество воды - до
80%, огромное количество витаминов, антиоксидантов, флаво-
ноидов, минералов, в них много клетчатки, органических кислот
и эфирных масел. В ягодах содержатся полезные сахара и угле-
воды, дающие энергию: фруктоза, глюкоза. Ягоды способствуют
снижению окислительных процессов в нашем организме, регу-
лированию липидного обмена, замедлению процессов старения
и увеличению продолжительности жизни клеток организма.
Полезные свойства ягод позволяют использовать их в восста-
новительном периоде – после болезней и операций. Благодаря
пектинам, в большом количестве содержащихся в ягодах, уско-
ряется выведение шлаков и токсинов из организма. Ягоды осве-
жают и тонизируют, они обладают послабляющим эффектом,
выраженным противоопухолевыми свойствами и улучшают ме-
таболизм. Не игнорируйте этот полезный продукт и обязательно
добавьте его в свой рацион. Их можно употреблять в свежем
виде (в свежих ягодах больше всего антиоксидантов): смешивать
с йогуртом, добавлять в каши, мюсли, делать салаты, смузи,
смузи-боулы. Замороженные и сушёные ягоды не менее полезны,
их также стоит есть, смешивая и делая смузи, делая компоты,
отвары, настои, кисели, варенье, джемы, домашнее мороженое,
и на что ещё хватает вашей фантазии.

Ягоды желательно употреблять отдельно от другой пищи.
Некоторые ягоды: бруснику, клюкву, костянику, голубику, мо-
рошку, – можно собирать лишь в естественной среде, то есть в
лесу, в благоприятной экологически зоне, район сбора ягод
должен быть достаточно удалён от поселений и промышленных
предприятий.

Вред ягод 
Лесные ягоды могут быть опасны для человека, хоть зачастую

и имеют яркий привлекательный вид (белладонна, волчье лыко,
паслен горький и чёрный, красные ягоды ландыша, вороний
глаз. Вред может нанести чрезмерное употребление ягод, в том
числе может развиться аллергия. Введите в свой рацион уме-
ренное количество ягод (100-200гр в день, а не 1 кг ягод за

один день). В отдельных видах ягод содержатся органические
кислоты, способные вызывать приступы изжоги, диареи и другие
сбои в работе пищеварительной системы. Ягоды могут нанести
вред зубной эмали. Нужно быть осторожным с ягодами черники,
эти ягоды могут снижать гемоглобин. А употребление голубики
совместно с чаем или кофе снижает усвояемость минеральных
веществ. Шиповник нежелательно включать в рацион при тром-
бофлебите, чернику – при запорах, черемуху – при беременности,
смородину – при гастрите, малину – при нефрите, крыжовник
– при диабете и язве, ежевику и клубнику – при склонности к
аллергиям. Есть разновидность ягод, которые не увеличивают
количество транспортного белка в кровеносной системе, а, на-
оборот, снижают – черника, голубика.

Употребление ягод противопоказано при: 
- обострениях язвы желудка и двенадцатиперстной кишки,

гастритах (пониженная кислотность), 
- панкреатитах, желчнокаменной болезни, 
- диарее, 
- сахарном диабете, 
- воспалительных процессах в почках, 
- гипотонии, 
- нарушении работы печени.

Облепиха 
Облепиха была известна ещё древним монгольским и тибетским

лекарям, её использовали при лечении ревматизма, желудоч-
но- кишечных заболеваний, медленных и сложных заживающих
ран на слизистых оболочках, кожных ранах, ожогах, анемии,
гиповитаминозе, при выпадении волос, эрозии шейки матки,
вагинального воспаления, рака пищевода, атеросклероза.

Было обнаружено, что экстракт из коры этого дерева замедляет

рост и развитие злокачественных образований. Облепиха
помогает быстро справиться с тяжёлыми инфекциями. Масло
облепихи используется при желудочных и гинекологических
заболеваний и принимается непосредственно в виде витамина
C, P, B1, B2, B3, B6, B9, K3, B6 и других витаминов. Облепиховое
масло используется при обморожении, акне, грибковых забо-
леваниях, при туберкулезе, заболеваниях уха и глаз. И последнее,
но не менее важное в использовании облепихового масла:
эффект снятия боли. Все части растения - плоды, семена, листья,
ветви богаты биологически активными веществами - фруктозой,
глюкозой, сахарозой, сахарами, фруктовой водой, органическими
кислотами, пектином и дубильными веществами, красителями.

Крыжовник 
Эта полезная ягода особенно рекомендуется людям с лишним

весом. Благодаря сбалансированному минеральному составу
крыжовник помогает регулировать обменные процессы в орга-
низме. Регулярное употребление этих полезных ягод способно
улучшить показатели гемоглобина, что положительно скажется
на самочувствии и жизненном тонусе. Крыжовник – рекордсмен
по количеству витаминов и минералов. Он содержит большое
количество витамина С, Р, фолиевую кислоту, пектин, калий,
натрий, кальций, фосфор, железо, марганец, йод, магний. Пре-
имуществом ягодотерапии на основе крыжовника является то,
что эти полезные ягоды в краткие сроки выведут из организма
токсины и шлаки, окажут целебное действие благодаря обще-
укрепляющим и антиоксидантным свойствам.

Смородина
Красная, чёрная и белая смородина являются хорошим ис-

точником антиоксидантов и витаминов. Особенно это кладезь
витамина С. В ягодах крыжовника низкое содержание калорий
– всего 71 ккал на 100 граммов. Другие витамины, которыми
смородина щедро питает наш организм: витамин А и витамины
группы В – тиамин, рибофлавин, ниацин и пантотеновая кислота.
Смородина содержит калий, кальций, железо, магний, фосфор,
цинк, медь и марганец. Ягодная терапия на основе смородины
способна решить ряд «женских» проблем, связанных с перио-
дическими недомоганиями, с болезненной менструацией.

Благоприятные дни апреля
Наивысшая гармония души и тела - 

2, 4, 10, 13, 15, 30
Удачное время для активного отдыха - 

3, 6, 13, 17, 23, 26
Легче отказаться от вредных привычек - 

1, 7, 18, 22, 25, 27

Ягодотерапия: способ стать красивее и здоровее

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!
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Состоялся традиционный выездной прием
жителей Пустомержского поселения руко-
водителем приемной губернатора Ленин-
градской области в Кингисеппском районе
Павлом Васильевичем Каретиным. 

На этот раз жители поселения обратились
к П.В. Каретину с широким кругом вопросов,
среди которых одним из главных стала реа-
лизация «мусорной реформы». Люди жало-
вались на то, что контейнеры находятся
далеко от домов, и это очень неудобно, осо-
бенно для селян пожилых. Вера Алексан-
дровна Гурченко, например, заявила, что
контейнер для мусора находится в одном
километре от места ее проживания. Многие
сошлись во мнении, что пора возвращаться
к системе сигнального вывоза мусора! И
еще: хорошо бы перейти на оплату за вывоз
мусора не за квадратный метр, а с человека. 

Беспокоят людей и частые отключения

электроэнергии. Как утверждали пришедшие
на прием, в деревне Мануйлово, например,
уже в течение пяти лет происходит систе-
матическое отключение электроэнергии без
предупреждения - почти через день!  

Эта же деревня страдает от того, как сказала
В.А. Гурченко, «что день и ночь завозится и
вывозится лес на протяжении двух лет. В связи
с этим возле дома разбили всю дорогу, и в
дом затекает вода. Хотелось бы знать - когда
это кончится, и восстановят ли дорогу?»

Не могли жители обойти вниманием и та-
кой важный вопрос, как транспортное со-
общение. Прозвучала просьба восстановить
прежний маршрут движения автобусов №№
71,76,78 Б - Пустомержа - Кингисепп.

Эти и другие прозвучавшие на приеме во-
просы П.В. Каретин взял на особый контроль. 

Информ-«Время»

Выездной прием жителей 

В Кингисеппской школе № 4 прошел Фестиваль
ВФСК ГТО среди семейных команд. В этом году
в фестивале участвовало 10 семей. Семья При-
ма-Бирюковы – представители Кингисеппской
школы № 6. Даниил – ученик шестой школы;
Софья Васильевна и Сергей Вячеславович; де-
душка – Бирюков Василий Александрович, учи-
тель Котельской школы.

Семья Руссковых – команда Отдела внутренних
дел Кингисеппского района.

Даниил - учащийся Кингисеппской школы №
1; Нэля Александровна и Сергей Александрович
- сотрудники полиции. 

Семья Маюк – представители Кингисеппской
школы № 1. Оскар – ученик первой школы; На-
талья Викторовна и Николай Алексеевич.
Семья Гулимовых – представители Кингисепп-
ской школы № 1. Николай – ученик первой
школы. Лайма Владимировна и Александр Ва-
лентинович.

Семья Волошиных – команда Отдела внут-
ренних дел Кингисеппского района. Демьян -
ученик Кингисеппской гимназии; Алевтина Ми-
хайловна - учитель Опольевской школы, Юрий
Владимирович - сотрудник полиции.

Семья Казаковы-Данилины – представители
Кингисеппской школы № 2.  Аня – ученица этой
школы; Василина Александровна, работник шко-
лы № 2, и Алексей Владимирович.
Семья Рогатых - представители Кингисеппской
школы № 3. Тимофей – ученик школы № 3; На-
талья Сергеевна, учитель школы, и Артём Сер-
геевич.

Семья Белобородовых-Вальчук - представи-
тели Кингисеппской школы № 4.

Елизавета – ученица четвертой школы; Ирина
Анатольевна, учитель четвертой школы, и Олег
Леонидович.

Семья Классен – представители Кингисеппской
школы № 5. Виолетта – ученица школы № 5;
Наталья Сергеевна, учитель пятой школы, и Ни-
колай Яковлевич.

Семья Тютяевых – команда отряда государст-
венной противопожарной службы Кингисепп-
ского района. Кира – ученица школы № 1; Ольга
Игоревна и Иван Владимирович - сотрудни-

киотряда государственной противопожарной
службы Кингисеппского района.

Испытания проводились по шести дисципли-
нам: сгибание-разгибание рук в упоре лёжа;
подъем туловища из положения лёжа на полу
за 1 минуту; подтягивание из виса на низкой и
высокой перекладине; наклон вперёд из поло-
жения стоя на гимнастической скамье; челночный
бег 3х10; прыжок в длину с места толчком двумя
ногами.

С напутствием к участникам команд обратился
Сергей Юрьевич Иванов, обладатель Золотого
знака ГТО, победитель муниципального и област-
ного этапов, участник всероссийского фестиваля
ГТО среди семейных команд в 2019 году.
На фестивале выступили девочки из коллектива
современной пластики «Юниданс». Они пора-
довали гостей зажигательными танцами, провели
флешмоб с участниками и гостями фестиваля.
Соревнования прошли в дружеской и теплой
атмосфере. Несмотря на волнение, участники
показали отличные результаты, получили массу
позитивных эмоций, насладились спортивной
атмосферой праздника.

Победители в командном зачете: семья При-
ма-Бирюковы (I группа); семья Рогатых (II группа).
Второе место - семья Гулимовых, третье - семья
Волошиных.

Отличились в личном зачете, среди дедушек:
первое место - Василий Александрович Би-

рюков. 
Среди пап: первое место - Артём Рогатых,

второе – Николай Классен, третье – Юрий Во-
лошин. 

Среди мам: первое место – Наталья Рогатых,
второе – Алевтина Волошина, третье – Софья
Прима. 

Среди девочек: первое место – Кира Тютяева,
второе - Алёна Казакова, третье - Елизавета
Белобородова. 

Среди мальчиков: первое место – Тимофей
Рогатых, второе – Николай Гулимов, третье –
Даниил Касумов. 

Муниципальный Центр тестирования ГТО бла-
годарит за помощь в судействе на фестивале
Любовь Алексеевну Лившиц, учителя по физи-
ческой культуре МБОУ «КСОШ № 4»; Екатерину
Горлину, учителя по физической культуре МБОУ
«КСОШ № 1»; Елену Викторовну Очкаленко, со-
трудника отдела кадров ОВД; Ирину Валерьевну
Порошкину, учителя по физической культуре
МБОУ «КСОШ № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов»; Сергея Николаевича Коз-
лова, учителя по физической культуре «Алек-
сандроГорская ОШ»; Ирину Викторовну Соболеву,
учителя по физической культуре МБОУ «КСОШ
№ 6»; Евгения Владимировича Григоренко, учи-
теля по физической культуре МБОУ «КСОШ №
6»; Ирину Владимировну Кабринскую, учителя

по физической культуре МБОУ «КСОШ № 3 с
углубленным изучением отдельных предметов».

Отдельная благодарность - помощникам судей
- волонтерам - студентам колледжа ЛГУ им.
А.С. Пушкина и учащимся КСОШ № 3. Всех по-
корил ведущий праздника Дмитрий Мустаев,
сотрудник МБУК «Кингисеппский культурно-
досуговый комплекс».

Всем – новых спортивных побед

Алексей Белогрибов

Пустомержского поселения

Снова весна, снова всё чаще лица людей озаряют улыбки
под лучами яркого, тёплого солнца. И снова встаёт ребром из-
вечная проблема – палы сухой травы.

Жители Кингисеппского района выезжают за город на свои
дачные участки. Начинается подготовка участков к новому
сезону. Самый простой способ избавиться от прошлогодних
высохших растений – это поджечь их. К тому же до сих пор
бытует мнение, будто бы подобная мера улучшает плодородие
почвы. Данное утверждение уже давно опровергнуто специа-
листами (поджог травы приносит больше вреда, чем пользы,
уничтожая пробивающиеся ростки и семена растений; гибнут
животные, обитающие на поверхности почвы, – некоторые сго-
рают, другие задыхаются), а такой не затратный способ очистить
свой огород от травы может повлечь за собой совсем не жела-
тельные последствия. В результате травяного пожара загореться
могут не только леса и торфяники, но и дома, сараи.

Торфяные пожары невозможно потушить. В адских котлах
торфяников температура достигает почти тысячи градусов.
Они горят без огня и снаружи почти незаметны. Горящий торф
выделяет в воздух несколько сот ядовитейших для человека
веществ, многие из которых являются канцерогенами.

Нередко огонь поворачивает к поселкам. И тогда горят жилые
постройки, линии электропередач и связи, деревянные мосты
и другие объекты. Имущество, нажитое с таким трудом, обра-
щается в пепел. Но это только полбеды. В этих пожарах часто
гибнут люди. Травяные палы вызывают очень сильное задым-
ление и так же опасны для здоровья людей, как и лесные
пожары. Выделяемые при сжигании сухой травы угарный газ,
формальдегид, сажа, циклические углеводороды оказывают
вредное влияние на наше здоровье. Шлейф дыма от разгорев-
шейся травы может распространяться на многие километры.
Травяные палы не только прямо могут приводить к гибели
людей, но и косвенно. Дым очень вреден для здоровья и может

вызвать целый спектр различных заболеваний, в том числе ор-
ганов дыхания, сердечнососудистой системы, а также рост
смертности.

Практически единственным эффективным способом борьбы
с травяными палами является их предотвращение, которое
требует слаженных и осознанных действий со стороны органов
власти, местного самоуправления, а также максимальной от-
ветственности и осторожности со стороны граждан.

Чтобы ваша неосторожность не стала причиной лесного по-
жара, выполняйте следующие правила:

- никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в
лесу;

- никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике.
Прежде всего, убедитесь, что кострище располагается на ми-
неральной почве (песке или глине). Прежде чем развести костер
сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг нее в радиусе
одного метра;

- хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите
золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей,
если сохранились - то залейте еще раз. Не уходите от залитого
костра, пока от него идет дым;

- никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты;
- постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что

их неосторожность может послужить причиной пожаров.
При обнаружении загорания незамедлительно принимайте

меры к тушению. В случае, когда ликвидировать возгорание
своими силами не удается, принимая меры к тушению, обра-
щайтесь за помощью в пожарную охрану.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напоминает:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации
необходимо срочно звонить в службу спасения по ста-
ционарному телефону «01» или со всех мобильных
операторов - «101» , «112»

В соответствии с письмом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, при
расчете среднедушевого дохода семьи для назначе-
ния ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка на новый период,
не учитываются ежемесячные выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка, на-
значенные ранее.

При этом решения по ранее назначенным выплатам
не пересматриваются.

Подать заявление о назначении выплаты можно
в любой момент до достижения ребенком 3-х лет.
Назначается данная выплата с даты рождения, если
заявление было подано до 6 месяцев ребенку, и с

даты обращения, если заявление было подано позже. 
Существует всего 3 периода назначения: до ис-

полнения ребенку 1 года, до исполнения 2-х и 3-х
лет. После каждого назначенного периода нужно
снова подать заявление и пакет документов. Размер
среднедушевого дохода каждого члена семьи не
должен превышать 23 292 руб.

Заявление и пакет документов можно подать в
МФЦ по месту жительства.

По всем вопросам ведется консультация в фи-
лиалах ЛОГКУ «Центр социальной защиты населе-
ния», официальных социальных сетях учреждения
и по телефонам информационно-справочной службы
8 (812) 679-01-05 или 8 (81370) 38-833.

Изменение расчета среднедушевого 
дохода для ежемесячной выплаты 
в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

Пал травы - причина пожаров!

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от
10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного со-
держания и о содействии лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания» 10 апреля 2020 г. начинается про-
цедура выдвижения кандидатур в состав общественной на-
блюдательной комиссии Ленинградской области.

Предлагаю общероссийским, межрегиональным, регио-
нальным общественным объединениям принять участие в
процедуре выдвижения кандидатур в состав общественной
наблюдательной комиссии Ленинградской области и в течение
60 дней направить на имя секретаря Общественной палаты
Российской Федерации соответствующее заявление и доку-
менты, предусмотренные названным Федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных наблю-
дательных комиссий в субъектах Российской Федерации и
Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены обще-
ственных наблюдательных комиссий размещены на сайте Об-
щественной палаты Российской Федерации http://www.oprf.ru.

Справки по телефону: 8 (495) 221-83-63, доб. 8029.

Л.Ю. Михеева,
секретарь  Общественной палаты Российской Федерации

Уведомление секретаря 
Общественной палаты 
Российской Федерации 
о начале процедуры выдвижения 
кандидатур в состав 
общественной 
наблюдательной комиссии
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Семейный фестиваль ГТО в Кингисеппе – 
праздник тела и души!
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Номер вакансии 35993265
Кафе Островок 

Комплектовщик по сборке заказов в Гипер-
маркете
от 20 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется

Полная занятость, полный день

Обязанности:
Комплектация заказов на территории гипер-
маркета.
Выбор продуктов надлежащего качества,
внешнего вида и сроков годности.
Своевременное оформление заказов.

Требования:
Пунктуальность
Ответственность
Общительность
Наблюдательность
Вежливость
Знание ПК, интернета,навыки работы с гад-
жетами

Условия:
Сменный график
Бонусы от заказов
Еженедельная зарплата
Официальное устройство

Номер вакансии 36185156
ООО КИМЕД

Фельдшер
от 35 000 до 60 000 руб.

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

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

Вакансия в порту Усть-Луга. Корпоративная
развозка из г. Кингисепп.

Номер вакансии 34377733
ООО Кингисеппский Машиностроительный за-
вод

Машинист крана
от 40 000 до 45 000 руб.

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

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:
Управление пневмоколесным краном КС-
5363.
Выполнение погрузочно-разгрузочных работ,
уборочных и вспомогательных работ.

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

Требования:
Удостоверение машиниста крана.
Знание технических характеристик крана.

Условия:

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

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

Адрес
поселок Зимитицы, Дизельная улица, 1

Номер вакансии 35946033
ООО Кингисеппская Домостроительная Ком-
пания

Начальник производственной лаборатории
от 30 000 до 50 000 руб.

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

Обязанности:
Организация работы лаборатории по про-
изводству бетона

Требования:
Высшее профессиональное техническое об-
разование

Условия:
Трудоустройство в соответствии с Трудовым
кодексом РФ

Адрес
Кингисепп, 4-й проезд, 8

Номер вакансии 35859376
ООО Общественный центр

Офис-менеджер
от 30 000 до 35 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется

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

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

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

Условия:
З/п 30 000 р/мес+ премия по результатам ра-
боты 10-20%, ежемесячно + премия в конце
года
Оплачиваемый отпуск
испытательный срок 3 месяца
резюме с фото

Номер вакансии 35220636
Зоотовары Zverinus.ru

Продавец-консультант зоомагазина
от 20 000 до 30 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, сменный график

Требования:
грамотная речь
коммуникабельность
навыки продаж
уверенный пользователь ПК

Обязанности:
консультирование клиентов торгового зала
поддержание частоты и порядка
приём/отпуск товара

Условия:
график 2\2
премии
карьерный рост

Номер вакансии 35056334
ООО Прайм Северо-Запад

Продавец-консультант
от 35 000 до 50 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, сменный график

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

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

Реальная возможность карьерного и про-
фессионального роста;

Коллектив начинающих единомышленни-
ков, профессиональных наставников и ком-
петентных руководителей.

Достойная заработная плата, уровень за-
висит только от твоей активности и амби-
ций.

Сланцы

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

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

Кингисепп

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

РАБОТАЙ!

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru
Северо-Запада проанализировали более 4 523 вакансий, открытых
в Ленинградской области с 1 по 29 февраля 2020 года, составили
рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе и

узнали о ситуации на рынке тру-
да в области. 

По аналитике hh.ru, в феврале
работодатели открыли на 12%
меньше вакансий, чем за ана-
логичный месяц прошлого года.
Относительно легче найти ра-
боту в Ленинградской области
представителям сфер продаж
– для них размещено 44% от
всех вариантов занятости в
области, работникам производ-
ства – 16%, а также рабочему
персоналу – 14%. Доля пред-
ложений для соискателей в сфе-
ре транспорта составила 10%,
на строителей и тех, кто связан
с недвижимостью, начинающих
специалистов приходится еще
по 7% рынка вакансий.  Сохра-
няется спрос на представителей
медицины и фармацевтики, ад-
министративный персонал, бух-
галтеров, работников гостинич-
но-ресторанного бизнеса и бан-

ковских специалистов.
Что касается соискателей, то число резюме жителей Ленин-

градской области, заинтересованных в новой работе, растет. Их
количество увеличилось на 26% по сравнению с показателем

входа резюме в феврале 2019 года. Из-за подобной динамики
спроса и предложения, уровень конкуренции в Ленинградской
области повысился с 4,6 резюме на одну вакансию до 5,0, что
является нормой, комфортной как для работодателей, так и
для соискателей. Бороться за рабочие места из-за более высокого
уровня конкуренции приходится начинающим специалистам и
студентам (7,2) и административному персоналу (7).

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях на hh.ru для спе-
циалистов из разных сфер за год повысилась на 1 300 рублей и
в феврале составила 36 300 рублей. Однако жители Ленин-
градской области, судя по данным из резюме, рассчитывают на
большее – в среднем на 40 000 рублей. Стоит отметить, что у
44% кандидатов на рынке труда Ленинградской области высшее
образование, у 7% - незаконченное высшее, у 28% - среднее
специальное и у 22% - среднее. 

Рейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной
платой в Ленинградской области в начале марта

Кому предлагают самые высокие зарплаты 
в Ленинградской области в марте
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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
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л

а
м

а

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

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е

кл
а

м
а

р
е
к
л
а
м
а

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.

р
е
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а

м
а
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е
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а
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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

с 1 апреля стрижки
пенсионерам по 250 руб.

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

р
е
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л
а
м
а

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

Продажа кур-несушек с птицефабрик. 
Бесплатная доставка 
по всему району.
Тел. 8-911-774-98-08

р
е
к
л
а
м
а

р
е
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л
а
м
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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
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м
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КУПЛЮ

разное

р
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а
м

а

Ортопедсалон «Крейт» 
ТЦ «Ямбург» место 2-11 

* Ликвидирует детскую обвувь
размеры 24-30 (весна-осень),
произодство Турция.
ортопедфабрики «4RESTORTO»

* В продаже ортопедпродукция
российского производителя

р
е
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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
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л
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КУРЫ - НЕСУШКИ. 
ДОСТАВКА.
Тел. 8-958-100-27-48. р

е
кл

а
м

а

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
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а
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Банки стеклянные 3;2;1;0,5 литр. и мел-
кие. Дешево. Тел. 8-911-796-75-81.

Цветок тип. маранты, лист с полосками,
большой в красивом горшке.
Тел. 8-911-796-75-81.

Алое 4 года, большой, на лекарство.
Тел. 8-911-796-75-81.

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

НА 1 КОМ. КВАРТИРУ
без доплаты.

Тел. 8-905-210-34-11

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по району 1,5 тонны

Вывезу ненужную 
технику и ТБО 

с квартир и дач
Тел. 8-951-651-59-06.

р
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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
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а

3

«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.

Совет ветеранов Кингисеппского района выражает 
искреннее соболезнование  родным и близким в связи с уходом из жизни 

Крестьянникова Николая Николаевича.

Сообщение (уведомление) о проведении внеочередного общего собрания

«30» апреля 2020 года по адресу Ленинградская область, Кингисеппский район, пр-кт. Карла Маркса, д. 48А будет проведено вне-
очередное общее собрание акционеров Закрытого Акционерного Общества «Грузовое автотранспортное предприятие».

Форма проведения собрания – очное собрание.
Дата, по состоянию на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в

соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», - «25» апреля 2020 года.
Повестка собрания акционеров включает следующие вопросы:
– О реорганизации ЗАО в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью;
– О порядке и условиях преобразования, в том числе о порядке обмена акций ЗАО на доли участников в уставном капитале ООО;
– Об определении цены выкупа акций;
– Об утверждении Устава вновь создаваемого ООО;
– Об утверждении передаточного акта;
– Об образовании органов управления создаваемого ООО.
Время начала регистрации участников собрания производится 30 апреля 2020 года с 13 часов 00 минут по московскому времени.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,

удостоверяющий личность. Для участия в собрании представителя дополнительно предоставляется доверенность на голосование,
оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3,4 ст. 185.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров –
обыкновенные именные.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
можно ознакомиться по следующему адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, пр-кт Карла Маркса, д. 48А.

животные

Продаем КУР - НЕСУШЕК (90-120 дней)
Бесплатная доставка от 5 штук.
Тел. 8-958-100-27-48.

реклама

СНИМУ

ГАРАЖ на длительный срок за 1000 руб. 
в месяц. Тел. 8-929-177-96-76.

В Порт «Усть-Луга» 
срочно требуется 

уборщица
З/п 20 000 руб. 

Доставка служебным автобусом.

Тел. 8-953-154-48-70

Памяти боевого товарища
5 марта 2020 года ушел из жизни ветеран

ракетных войск стратегического назначе-
ния, ветеран кингисеппского ракетного
полка и РТБ майор Крестьянников Николай
Николаевич, мастер-ракетчик, помощник
главного инженера части, отличник боевой
и политической подготовки, честный, гра-
мотный офицер.

Родился в г. Прокопьевске Кемеровской
области в семье рабочих. После школы ра-
ботал на кирпичном заводе, активный ком-
сомолец. В 1956 году был призван в совет-
скую армию. Окончил Ачинское военное
авиационное училище дальней авиации.

Служил техником ракетной батареи, за-
местителем командира батареи по техни-
ческой части, помощником главного инже-
нера части. 

Исключительно порядочный, волевой, грамотный офицер, любимый
муж и отец. Прекрасный семьянин, любящий жену, детей.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И  ВЕЧНАЯ СЛАВА ВОИНУ-РАКЕТЧИКУ.

Выплата не полученных пенсий по
графику осуществляется по 21 апреля
2020 года.

Выплата по дополнительному мас-
сиву - 16 апреля 2020 года.

Через отделения Северо-Западного
банка ПАО Сбербанк - 17 апреля 2020
года.Через кредитные организации, с
которыми Отделением заключены до-
говоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ
и иных социальных выплат, произво-
димых Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации - 16 апреля 2020
года.

Выплата по дополнительному мас-
сиву - 7 апреля 2020 года; 24 апреля
2020 года.

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат 

в апреле 2020  года
Через отделения почтовой связи:
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В ходе пресс-конференции 23 марта в Санкт-
Петербургском региональном информационном
центре ТАСС председатель Избирательной ко-
миссии Ленинградской области Михаил Лебе-
динский рассказал о ходе подготовки в Ленин-
градской области к общероссийскому голосо-
ванию по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию России. 

Глава Леноблизбиркома напомнил, что 11
марта Государственной Думой России был при-
нят закон  Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации «О со-
вершенствовании регулирования отдельных во-
просов организации и функционирования пуб-
личной власти». После закон был одобрен Со-
ветом Федерации и законодательными (пред-
ставительными) органами субъектов Российской
Федерации и подписан Президентом России. 

Далее, по запросу Президента России Кон-
ституционный суд проверил положения закона
на соответствие действующей Конституции, и
вынес положительное заключение. 

17 марта Президент России подписал Указ о
назначении общероссийского голосования. В
указе был сформулирован вопрос, выносимый
на голосование, который звучит следующим
образом – «Вы одобряете изменения в Кон-
ституцию Российской Федерации?». Днем об-
щероссийского голосования в соответствии с
Указом является среда 22 апреля. Но, голосо-
вание будет проведено в этот день только в
том случае, если эпидемиологическая ситуация
к тому моменту позволит проводить подобные
мероприятия. 

Как рассказал М.Лебединский, 20 марта Цен-
тризбирком на своем заседании принял ряд
ключевых документов, касающихся организации
и проведения общероссийского голосования,
в том числе Порядок голосования, Календарный
план мероприятий по подготовке к общерос-
сийскому голосованию, была утверждена форма
и текст бюллетеня, принято постановление об
аккредитации представителей СМИ и др. (все
они размещены на сайте cikrf.ru). При этом,
было отмечено, что Порядок голосования был
доработан с целью обеспечения безопасности

здоровья граждан  в условиях ухудшения эпи-
демиологической ситуации.

Досрочное голосование 
и голосование на дому
Как рассказал М. Лебединский, Порядком

голосования, принятым ЦИК России, пред-
усмотрено расширение возможностей для про-
ведения голосования до дня голосования - но
не ранее чем с 15 апреля – по решению изби-
рательной комиссии субъекта Российской Фе-
дерации. Это позволит исключить одномомент-
ное нахождение (скопление) на участках для
голосования большого числа граждан. 

Так, досрочно гражданин может проголосо-
вать в том случае, если он по уважи-
тельной причине (отпуск, коман-
дировка, режим трудовой и
учебной деятельности, состоя-
ние здоровья, выполнение го-
сударственных или обществен-
ных обязанностей, иные ува-
жительные причины) не смо-
жет прибыть в день общерос-
сийского голосования на участок. В этом случае
досрочное голосование осуществляется в по-
мещении участковой избирательной комиссии
в соответствующие сроки.

По словам М. Лебединского, Леноблизбир-
комом будет рассмотрена возможность до-
срочного голосования групп граждан, которые
проживают в населенных пунктах Ленинградской
области, где отсутствуют помещения для го-
лосования и транспортное сообщение с кото-
рыми  отсутствует или затруднено. В этом
случае досрочное голосование будет прово-
диться вне помещения для голосования (на
дому), с выездом к таким участникам голосо-
вания членов участковой комиссии.

Кроме того, каждый гражданин, который по
состоянию здоровья, инвалидности не может
прибыть в день голосования на участок для го-
лосования, может обратиться в участковую из-
бирательную комиссию по месту регистрации
(лично или при содействии иного лица) с за-

явлением о предоставлении ему возможности
проголосовать на дому. Такое заявление можно
подать в участковую комиссию уже с 25 марта
и до 17.00 22 апреля. Впервые такое заявление
также можно подать через сайт Госуслуги (до
16 апреля включительно).

По словам главы Леноблизбиркома в Ленин-
градской области будут открыты 978 участков,
кроме того планируется открыть еще 18 вре-
менных участков в больницах, предприятиях с
непрерывным циклом работы, в сизо и воинской
части.

Голосование по месту нахождения, 
а не по месту регистрации
Глава Леноблизбиркома напомнил, что любой

гражданин сможет проголосовать не по месту
регистрации, а по месту своего нахождения.
Для этого гражданину необходимо заблаго-
временно подать заявление о включении его в

список участников голосования
на любом удобном для него
участке по месту нахождения.

Такое заявление можно по-
дать уже с 25 марта в любом многофункцио-
нальном центре, через сайт Госуслуги, а также
в любой  территориальной избирательной ко-
миссии (до 16 апреля). А с 11 по 16 апреля
такое заявление можно подать в любой уча-
стковой избирательной комиссии. При этом,
впервые такое заявление гражданин может по-
дать на дому - но только по причине состояния
здоровья или инвалидности. Для этого, ему не-
обходимо в указанные сроки обратиться в ТИК
или УИК.

Адаптация процедуры голосования 
с учетом эпидемиологической 
обстановки
По словам М. Лебединского, дополнительно

разрабатывается комплекс мер, направленных
на минимизацию негативных последствий, свя-
занных с распространением коронавирусной
инфекции, для всех участников голосования,

предусматривается дезинфекция помещений,
устройств для голосования, использование ин-
дивидуальных средств защиты. 

Кроме того, как было сказано выше расши-
рение возможностей для проведения голосо-
вания до дня голосования позволит исключить
одномоментное нахождение на избирательных
участках большого числа граждан. 

Как ранее отметила глава ЦИК России Э.А.
Памфилова: «Если ситуация будет складываться
неблагоприятно и для сохранения здоровья
людей будут приняты соответствующие реше-
ния, Центральная избирательная комиссия Рос-
сийской Федерации готова в любой момент
приостановить все мероприятия и возобновить,
когда исчезнут риски для здоровья граждан». 

Таким образом, если проводить голосование
будет недопустимо, оно будет перенесено на
другую дату.

Где найти полную 
и достоверную информацию 
Информацию можно получить на сайте «Кон-

ституция2020.рф», который содержит следую-
щие разделы: «Предлагаемые поправки» –
статьи Конституции с учетом вносимых пред-
лагаемых поправок, «Как и где голосовать» –
знакомит пользователя с нормативными доку-
ментами, регулирующими порядок голосования,
процедурой голосования и дополнительными
возможностями, предоставленными участнику
голосования, «Новости и комментарии» – под-
борка актуальной информации по теме подго-
товки и организации общероссийского голо-
сования, «История Конституции» – представляет
пользователю основные исторические этапы
развития основного документа российского го-
сударства на протяжении XX века.

Также информацию можно получить по те-
лефону информационно-справочного центра
ЦИК России 8-800-200-00-20, на сайтах Моя-
конституция.рф, Волонтерыконституции.рф, а
также на сайте Леноблизбиркома.

Виктория Полякова

Михаил Лебединский рассказал о ходе 
подготовки к общероссийскому голосованию 

Как сообщили в адми-
нистрации Кингисеппского
района, с опережением гра-
фика идут работы по ре-
монту кингисеппских подъ-
ездов, в которых проживают
ветераны Великой Отече-
ственной войны. Случай бес-
прецедентный: свыше два-
дцати городских парадных
одновременно у нас в по-
рядок еще не приводили. На
эти цели выделено почти 9 миллионов
рублей. 

Большинство подъездов ждет текущий
ремонт: побелка, покраска, замена поч-
товых ящиков, внутреннего освещения и
так далее. Жильцы довольны: многие лест-
ничные клетки не обновлялись десятиле-
тиями.

Сегодня, 18 марта, заме-
ститель главы администрации
по жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и эко-
логии Евгений Смирнов со-
вместно с представителем
Управляющей компании про-
инспектировали очередные
три подъезда, где ремонт за-
вершился буквально накану-
не. Кингисеппцы даже не вез-
де успели снять защитные

пленки со своих входных дверей. 
- Качеством работ я доволен, все сделано

достаточно аккуратно, - отметил Евгений
Павлович, добавив, что оставшиеся в списке
подъезды уже в начале апреля заиграют
новыми красками.

Информ-«Время»

Кингисеппские парадные 

23 марта прошло совещание глав администраций го-
родских и сельских поселений Кингисеппского района с
представителями управляющей компании по обращению
с отходами Ленинградской области и компании-перевозчика
«Петро-Васт». Диалог велся посредством видеоконферен-
ции. Заместитель главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту и экологии Е.П. Смирнов
озвучил наиболее острые вопросы, с которыми пришлось
столкнуться населению в ходе «мусорной реформы». В
списке: контейнеры без крышек, сигнальный метод сбора
ТКО, уборка площадок после отгрузки мусора, вывоз смёта
весенних дорог, перерасчет за неоказанную услугу и многое
другое. Регоператор признает: не всё пока гладко с ре-
формой, но работы по улучшению ситуации ведутся. В
ход идут все механизмы, в том числе и открытые диалоги
с жителями на местах. 

Вновь была озвучена тема селективного сбора мусора.
При вывозе ТБО на полигоны навсегда теряется большое
количество материалов, пригодных к вторичному исполь-
зованию: стекло, пластик, макулатура и т.д. Если отдать
предпочтение долгосрочному развитию этого вопроса, то
со временем утилизация отходов начнет приносить плоды.
Сортировка на начальном этапе - первый шаг. Также в
этом году пройдут общественные обсуждения по вопросу
строительства нового комплекса по переработке отходов,
где регоператор планирует поставить сортировку прямо
на входе

Алексей Белогрибов

Нюансы 

Как сообщили редакции газеты «Время»
в администрации Кингисеппского района,
проблема распространения африканской
чумы свиней на нашей территории про-
должает оставаться актуальной. Основной
источник распространения вируса - дикие
кабаны. Причиной быстрого распростра-
нения вируса считается также незаконная
перевозка живых свиней и продуктов сви-
новодства создающая возможность вы-
носных вспышек заболевания и отсутствие
надлежащих мер биологической безопас-
ности. 

20 марта в администрации Кингисепп-
ского района прошло заседание проти-

воэпизоотической комиссии. Повестка
включала в себя два основных вопроса, в
ходе которых обсуждались этапы команд-
но-штабных учений, а конкретно - дей-
ствия органов исполнительной власти и
местного самоуправления, учреждений и
организаций Ленинградской области по
предупреждению возникновения и лик-
видации условных очагов африканской
чумы свиней на территории Кингисепп-
ского района.

Члены комиссии - специалисты адми-
нистрации, Роспотребнадзора, комитета
по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира

Ленинградской области, Россельхознад-
зора, ОВД совместно с представителями
Управления ветеринарии Ленинградской
области, заслушали доклад заместителя
начальника ГБУ ЛО «СББЖ Кингисепп-
ского и Сланцевского районов» Д. Гаври-
лова о гипотетической ситуации в Кин-
гисеппском районе и проведении строгой
пошаговой инструкции карантинно-
ограничительных действий по ликвидации
очагов африканской чумы свиней в случае
возникновения очага. Мероприятия рас-
считаны, минимум на 30 суток. 

Второй вопрос в повестке заседания
комиссии - эпизоотическая ситуация по
оспе мелкого рогатого скота, вспышки
которой зарегистрированы недавно у на-
ших соседей - в Псковской области. На
этой теме подробно остановилась началь-
ник ГБУ ЛО «СББЖ Кингисеппского и
Сланцевского районов» С. Савельева.

После непродолжительной плодотвор-
ной дискуссии участники встречи при-
знали: взаимодействие всех служб остро
необходимо. Чтобы при возникновении
критической ситуации каждый участник
мобильного отряда знал свои права и
обязанности. 

Информ-«Время»

«мусорной 
реформы»

готовятся к параду Великой Победы

Упредить африканскую чуму! 

47
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РАКУРСЫ

В последнее время  в своих обращениях в кон-
сультационный пункт  ФБУЗ потребители выска-
зывают  мнение, что если с ними не заключили
письменный договор на поставку коммунальных
услуг, то эти услуги они оплачивать не должны.

В данной статье мы  постараемся разобраться,
правы  ли сторонники такой теории.

Начнём с того, что Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации  напрямую говорит : договор
не обязательно должен заключаться в письменной
форме.

Что нужно знать, 
когда вступаешь в сделку
Главный принцип в гражданском праве – доб-

росовестность. Стороны любой сделки должны
действовать добропорядочно и не допускать укло-
нения от своих обязательств по формальным при-
чинам.

Для этого даже есть юридический термин «фак-

тические договорные отношения» - это когда сто-
роны не заключили письменный договор, но дей-
ствовали по отношению друг к другу так, что соз-
давалось впечатление, что они вступили в сделку.

Это актуально для граждан – поставщик завел
вам воду в дом, вы знаете, что вода не бесплатное
благо и открываете кран с водой, чтобы помыть-
ся.

Да, письменного договора нет, но есть действия
двух взрослых субъектов, которые говорят о том,
что один предлагает благо, а второй его потребляет.
Таким образом, сложился договор.

Еще закон запрещает вести себя непоследова-
тельно в сделке. Т.е. нельзя два года потреблять
ресурс и платить за него, а на третий год отказаться
оплачивать, заявляя, что письменного договора
не было. Суды гарантированно заставят вас опла-
тить, т.к. ранее вы вели себя так, будто у вас
сделка - ничего с тех пор не изменилось.

Например, эту норму положил в основу одного
из своих решений Верховный Суд РФ, который

разбирал спор Управляющей компании.
Компания настаивала, что письменный договор

на приобретение ресурсов она заключила с по-
ставщиком только в 2019 году, а значит,  до этого
не обязана платить за электричество.

Суд внимательно изучил обстоятельства и при-
шел к выводу – несмотря на то, что письменного
договора не было, в действиях управляющей ком-
пании усматриваются фактические договорные
отношения. Пусть она не заключила договор с по-
ставщиком, но выставляла квитанции жителям,
снимала и передавала поставщику показания, спо-
рила по начислениям.

Поэтому даже если у вас нет письменного дого-
вора, но вы ведете себя как сторона сделки – пла-
тить придется.

Филиал ФБУЗ « Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской 

области в Кингисеппском, Волосовском,
Сланцевском и Ломоносовском районах»

Прав ли потребитель коммунальных услуг?!

Как уже сообщала наша газета «Время», в
очередной раз гостеприимно распахнул свои
двери Петровский центр Исторического об-
щества Ямбурга – Кингисеппа, расположенный
в Центральной городской библиотеке. Его го-
стями стали библиотечные и архивные работ-
ники 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 про-
ект предприниматель, меценат, Почётный граж-
данин города Кингисеппа Борис Владимирович
Гольдемберг. 

Президент Исторического общества Ям-
бурга – Кингисеппа В.В. Аристов провёл для
гостей библиотеки познавательную экскурсию
по Петровскому центру. Он рассказал, что зе-
лёный цвет для стен центра выбран неслучайно
– это цвет Преображенского полка, мундир

которого носил Пётр I , и это основной
цвет герба города Ямбурга, ставшего
гербом современного Кингисеппа. 

Экспозиция фактически состоит из
трёх основных частей – музейная экс-
позиция, художественная галерея и Пет-
ровская библиотека. Экспонаты здесь
расположены по тематическим витринам,
наглядно демонстрирующим, как наш
город был связан с Петром Великим и
его эпохой. 

В начале экспозиции рассказывается
о событиях XVII века, когда русские
земли с городами Ям, Ивангород, Ко-
порье были отторгнуты от России. В се-
редине XVII века отец Петра I – царь
Алексей Михайлович – делает попытку
вернуть эти земли и начинает войну со
Швецией. В 1658 году к Яму подходят
русские войска во главе с князем Солн-
цевым. Им удаётся взять основную часть
крепости – так называемый Большой
город, но шведский гарнизон закрепился
в крепостной цитадели (детинце, или
вышгороде) и сумел продержаться до
прихода подкрепления из Нарвы. Русским
войскам пришлось отступить. 

Спустя 42 года Пётр Великий решает
вернуть земли России на Балтике и на-
чинает новую войну со Швецией. Границу

между Швецией и Россией наши войска пере-
шли на территории современного Кингисепп-
ского района – у реки Кинышенки (Кинышки).
В экспозиции этот поход отражён на картинах
кингисеппского художника Вячеслава Анатоль-
евича Сальникова. Эти и другие картины были
специально написаны им для Петровского цент-
ра.  

Следующий стенд посвящён событиям 1703
года, когда войска Петра I вновь берут Ям, и
здесь начинается строительство новой бастион-
ной крепости по чертежу самого царя Петра.
В июне того года Пётр I приезжал в наш город,
чтобы проконтролировать процесс строитель-
ства. К 15 августа 1703 года бастионная кре-
пость была фактически готова, и Пётр I дал
нашему городу новое имя – Ямбург. Этот факт
отражён в письмах фельдмаршала Бориса Ше-
реметева, копии которых представлены в одной
из витрин Петровского центра.

В ноябре 1703 года в Москве был устроен
большой праздник. В честь взятых русскими
войсками городов, в том числе Ямбурга, в сто-

лице были воздвигнуты триумфальные арки.
Информацию об этом можно увидеть в первой
печатной газете «Ведомости», которую начал
выпускать Пётр I. Копия страницы с этой ин-
формацией тоже представлена в Петровском
центре. 

В 1703–1704 гг. Ямбург играл важную роль
в истории Северной войны – он был оплотом
для наступления русских войск на Нарву и
Прибалтику. Это тоже отражено в экспозиции
центра.

В витринах Петровского центра выставлены
уникальные предметы того времени из кол-
лекции члена Исторического общества Ямбурга
– Кингисеппа Юрия Николаевича Гуляева. Это
старинные гвозди, ружейные пули, небольшие
пушечные ядра, детали мушкета, рукоятка
ножа и другие. 

В Центре также можно увидеть первона-
чальный герб Ямбурга, который впервые по-
явился в 1712 году как герб Ямбургского дра-
гунского полка и был утверждён в 1730 году
как герб города Ямбурга.  

В советское время петровская история нашего
города, к сожалению, была практически забыта.
В последние годы ситуация принципиально
изменилась. Толчком к этому послужило ак-
тивное участие руководителя Исторического
общества Ямбурга – Кингисеппа Вадима Вла-
димировича Аристова в ежегодных Междуна-

родных конгрессах петровских городов. На них
он прочитал несколько своих докладов о связях
нашего города с Петром Великим. Эти доклады
в виде научных статей были опубликованы в
сборниках Петровских конгрессов. В результате
на VIII Международном Петровском конгрессе,
прошедшем в июне 2016 года в Петербурге и
собравшем ведущих российских и европейских
исследователей петровской эпохи, город Кин-
гисепп (Ямбург), вместе со столицей Австрии
Веной, был удостоен почётной награды – Зна-
мени «Путь Петра Великого». По традиции,
такое знамя вручается городам, активно уча-
ствующим в одноименной программе, в ис-
следованиях и популяризации петровского на-
следия. Это знаменательное событие и стало
отправной точкой для создания в нашем городе
Петровского центра, который представляет со-
бой исследовательское и просветительское уч-
реждение. В его задачи входят исследования и
популяризация деятельности Петра Великого,
его сподвижников и их наследия в историческом
регионе Принаровья, включающем в себя тер-
ритории Кингисеппского и Сланцевского рай-
онов Ленинградской области, а также терри-
торию уезда Ида-Вирумаа Эстонской Респуб-
лики.

Елена Парфёнова
Фото автора

15 марта свой праздник отметили
работники бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального
хозяйства. В год россияне тратят более
3,725 триллиона рублей на жилищные
услуги и «коммуналку», починку ста-
рой одежды, посещение бань и другие
радости жизни.

По данным исследования Росстата
«Платное обслуживание населения
России, 2019», в сфере услуг наи-
большим спросом пользовались ра-
боты по ремонту и обслуживанию
автомобилей. На них россияне по-
тратили 312,3 млрд рублей. Ремонт
и строительство жилья обошлись свы-
ше 263,2 млрд рублей. Более 130
млрд рублей ушли на парикмахерские
услуги. Ритуальные — 64 млрд рублей,
ремонт бытовой техники и изготов-
ление металлоизделий — еще 50,
услуги бань и душевых — 27, починку
обуви — 13 и за химчистку и прачеч-
ные — 10. К бытовым услугам также
относят ремонт и пошив одежды, из-
готовление и ремонт мебели, услуги
фотоателье, прокат технических
средств и оборудования.

За жилищные услуги (плата управ-

ляющей компании за содержа-
ние и ремонт общедомового
имущества) и коммунальные
платежи мы заплатили в об-
щей сложности 2,718 трлн
рублей.

И это не считая затрат
на медицину, образо-
вание, занятия спор-
том, юридические
услуги, культуру, туризм и пр. Они не
относятся к понятию бытовых услуг.

Суммы внушительные, но если счи-
тать на душу населения, то каждый
из 146 млн россиян за год заплатил
за бытовое обслуживание 7000 рублей
и около 20 000 рублей — за жилищные
и коммунальные услуги.

В настоящее время в связи с при-
нятием нового закона многие работ-
ники сферы бытовых услуг регистри-
руются как самозанятые. Изменение
законодательства повлекло за собой
и изменение бланка Всероссийской
переписи населения: в вопрос об ис-
точниках средств к существованию
добавлены новые варианты ответов.
При этом для статистики не важен
размер вашего дохода — вопроса об

этом нет, представляет интерес толь-
ко источник средств к существо-
ванию.

Например, Всероссийская пере-
пись населения 2010 года показала,

что больше 33 млн россиян (пятая
часть населения страны) имела

два источника дохода, а еще
2 млн человек — три. При-
чем женщины чаще мужчин

указывали дополнительные источники
— 18,7 млн против 14,2. Городские
жители, помимо основного источника
дохода — заработной платы, в каче-
стве дополнительного чаще других
указывали пенсию, а сельчане — лич-
ное подсобное хозяйство. У тех, кто
в качестве основного источника до-
хода отметил личное подсобное хо-
зяйство, дополнительными являлись
помощь других лиц и алименты либо
пособие по безработице. На личное
подсобное хозяйство полагались так-
же пенсионеры мужского пола, а мно-
гие женщины пенсионного возраста
указали еще и работу по совмести-
тельству. Среди студентов около 10%
в качестве дополнительного источника
дохода, помимо стипендии, отметили

работу по совместительству, а свыше
70% находятся на иждивении.

Как изменится в связи с введением
термина самозанятых структура за-
нятости населения, узнаем из резуль-
татов Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года.

Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года
с применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность само-
стоятельного заполнения жителями
России электронного переписного ли-
ста на портале «Госуслуги»
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики Росстата будут
использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением.
Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и
муниципальных услуг47
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“ВРЕМЯ”мы тратим на эту сферу 

Петровский центр - гордость за царя, за свой город!
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26 марта, температура воздуха пойдет на взлет.
Днем +7°, вечером +10°. Ветер юго-западный 4,5
м/с.

27 марта, утро будет ясным, но прохладным
(+2°), зато днем и вечером на градуснике - уже
+11°. Влажность воздуха 43%. 

28 марта - пасмурно, ветер южный 2,2 м/с. Днем
+12°, ночью +4°. Атмосферное давление 760 мм.

29 марта температура воздуха пойдет на спад, утром ноль градусов,
вечером +3°. Влажность воздуха 52%.

30 марта, облачно с прояснениями, ветер западный 2,6 м/с. Днем +3°,
ночью -3°. Атмосферное давление 761 мм.

31 марта из-за туч проглянет солнце, температура воздуха же на протя-
жении суток окажется в районе +2°.

1 апреля пасмурно, ветер южный 1,6 м/с. Утром -1°, вечером +3°.
Влажность воздуха 58%.

У Овнов на этой неделе будет
благоприятный период для до-
стижения любых целей. Все то,
чего вы хотели добиться в по-
следнее время, вдруг окажется
близким и вполне достижи-
мым. Также это благоприятный
период для укрепления вашего
материального состояния: обо-

значится устойчивый тренд на рост доходов. Улуч-
шение финансового положения позволит вам сделать
покупки личных вещей, о которых вы давно мечтали.
Вещи, которые вы купите, окажутся добротными и
прослужат вам долго. На этой неделе вам не надо никому уступать и не потребуется
прогибаться под людей и обстоятельства. Необходимо жить так, как сказано в песне Мака-
ревича: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». 

Тельцам звезды советуют расширять горизонты своего сознания и
уделять больше внимания саморазвитию. Ваше мышление будет спо-
собно делать глубокие обобщения и понимать очень сложные вопросы.
Одновременно с этим у вас усиливается интерес к изучению серьезных
знаний религиозно-нравственного и философского толка. Возможно,
вы почувствуете потребность заново перечитать какие-то книги, которые
произвели на вас большое впечатление. Это прекрасное время для
студентов и школьников в подготовке к экзаменам и зачетам. Также
это хорошее время для туристических поездок, знакомства с культурными,

этническими и религиозными традициями разных народов. Женщины могут захотеть
сменить свой имидж, поменять прическу или стиль одежды. 

Близнецы на этой неделе смогут существенно продвинуться вперед
в освоении духовных практик. Йога, цигун, аутогенные тренировки
или медитации — все это позволит вам лучше контролировать и
регулировать функции своего организма. Поддержание духовного
и физического равновесия позволит вам устоять перед разными
жизненными ситуациями. Усиливаются ваши сексуальные желания,
которые будут искать гармоничной реализации. Если вы имеете
постоянного партнера, то эта неделя запомнится вам яркими при-
ятными впечатлениями. Также это неплохое время для проведения

какого-то расследования. 

Раки в течение этой недели смогут обрести гармонию в супружеских
отношениях. Независимо от того, как у вас раньше складывались
отношения, сейчас настала пора дать своему партнеру «порулить»
семейным корабликом. Дело в том, что вторая половинка заявит
себя необычайно деятельным и инициативным человеком, спо-
собным успешно решить многие вопросы. На этой неделе полезно
поднимать какие-то проблемные в прошлом темы и заново их об-
суждать, делая выводы для себя и для партнера по браку. При-
смотритесь внимательнее к своему возлюбленному. Возможно, вы
откроете для себя много положительных качеств в нем, которые

раньше почему-то оставались незамеченными. 

Львам на этой неделе удастся многого добиться. Ставьте перед
собой реальные задачи и действуйте энергично и планомерно.
Если вы будете последовательным и упорным, то обязательно добь-
етесь своего. Также для вас будет иметь особую важность быт и
условия жизни в квартире, доме. Используйте это время для наве-
дения порядка, выполнения косметического ремонта в квартире.
Возможно, вам придется возвращаться к решению тех вопросов,
которые были актуальны раньше, но не были решены до конца.
Уделяйте внимание гигиене тела: как это ни покажется странным,

но тема порядка в делах и чистоты вашего тела – вещи взаимосвязанные. Чем чище
будет в вашем доме, тем лучше будет ваше самочувствие. 

На этой неделе для Дев выходит на первый план интимная жизнь и
удовлетворение инстинктивных потребностей. Для любовных от-
ношений эта неделя также складывается удачно. Делайте приятные
сюрпризы любимому человеку, удивляйте его и заботьтесь о нем.
Может произойти случайная встреча с любовником из прошлого, и
отношения возобновятся. В целом вся эта неделя может пройти на
эмоциональном подъеме. Ориентируйте себя на яркое и увлека-
тельное времяпрепровождение. Например, вы можете сходить на
концерт любимого артиста, уехать в другой город на фестиваль
бардовской песни или просто отправиться с друзьями или любимым

человеком на пикник.

Весам рекомендуется на этой неделе сконцентрироваться на до-
машних делах. Вы сможете быстро решить те хозяйственно-бытовые
вопросы, которые долгое время откладывали. Например, можно
покупать мебельные гарнитуры в кредит или ставить квартиру на
обслуживание от вневедомственной охраны. Хорошо также украшать
свой дом красивыми вещами. Если вы живете со старшими род-
ственниками, дедушками и бабушками, то это благоприятное время
для урегулирования вопросов, связанных с наследством. Такие ще-
петильные и потенциально конфликтные темы удастся урегулировать

легко и без осложнений. 

Типичные Скорпионы на этой неделе будут склонными к интенсивному
общению с окружающими. Причем вы  будете с радостью высказывать
свои мнения и свою позицию, нежели выслушивать других людей. В
поле вашего зрения могут попадать люди, с которыми у вас в прошлом
были какие-то отношения, в том числе и личные. Если вы были в раз-
молвке с партнером по браку, то во второй половине недели вы
можете помириться. Супружеские отношения будут строиться на вза-
имной любви, заботе и уважении. Также это благоприятное время
для выезда на природу, за город на дачу вместе со знакомыми и род-
ственниками. Организационные моменты и сложности вас не остановят.

Главное, что общение будет интересным и принесет вам эмоциональный подъем.

У Стрельцов эта неделя пройдет в делах и заботах. Большую часть
времени вы, скорее всего, будете заниматься решением практических
вопросов, связанных с материальными и финансовыми делами.
Значение денег и возможностей, которые благодаря им появятся у
вас, значительно возрастают. Рекомендуется больше времени про-
водить на работе. Кроме того, вы будете находиться в прекрасной
физической форме. Во второй половине недели разрешите себе
красивые модные вещи. Желательно запланировать на этих днях
прогулку по магазинам – наверняка вы там присмотрите много по-
лезного и нужного для себя. 

На этой неделе Козероги будут склонны к инициативным и смелым
поступкам, проявят готовность брать ответственность на себя и вообще
действовать самостоятельно. Окружающие люди не будут вам пре-
пятствовать. Это прекрасное время для начала цикла физических
занятий. Хорошо купить абонемент на  фитнес, записаться в спортивную
секцию, посещать групповые занятия по аэробике, шейпингу. Работая
над своим телом, совершенствуя его пропорции, вы сможете суще-
ственно укрепить здоровье. Также во второй половине недели вы
сможете укрепить взаимопонимание с любимым человеком. Вопросов
воспитания детей это тоже может касаться. Вы будете строги, но

справедливы и ваши решения будут вполне взвешенными. Старайтесь больше общаться с
теми, кто старше и опытнее вас самих – это обогатит ваше понимание жизненных реалий.

На этой неделе у Водолеев будет благоприятное время для духовных
практик и укрепления здоровья. Например, вы сможете усилием
воли и мысли откорректировать состояние своего здоровья. Также
это прекрасное время для водных процедур, типа бани, сауны, конт-
растного душа. Звезды советуют вам делать что-то бескорыстно, ока-
зывать помощь нуждающимся, заниматься благотворительностью.
Это благотворно повлияет на ваше душевное равновесие. Во второй
половине недели у вас усиливается потребность в уединенном ком-
фортном времяпрепровождении. Если дома вы не можете остаться
один на один с собой, то хорошо бы съездить в какой-нибудь тихий

санаторий на пару дней. Полезными будут прогулки на природе, в лесу, в парке. 

Типичным Рыбам на этой неделе предстоит много и интенсивно
общаться с друзьями и приятелями. Причем это будет не простое
общение с разговорами за чашечкой чая или чего-нибудь покрепче,
а динамичное общение, связанное с какой-то совместной деятель-
ностью. Например, это удачное время для посещения спортивных
стадионов или выступлений любимых артистов в компании друзей.
Возможно, у вас есть приятели, которые значатся в числе таковых
только номинально, а в действительности у вас давно не те
отношения. Некоторые из подобных контактов могут отпасть от

вас, и это будет позитивная перемена, поскольку вы перестанете впустую тратить
время. 
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Самое быстрое метро можно отыскать в
Лондоне. Целых 100 км/ч!

Государство Египта 2 месяца не обеспечивало
строителей гробниц продовольствием, пока
те не применили первую в мире забастовку.

Женщин бальзаковского возраста называют
так потому, что в романах Бальзака главным

героиням было 30-40 лет.

26 марта - 1 апреля
ГОРОСКОП

25 марта 2020 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Пенсионный фонд и коронавирус

- История семьи из Кингисеппа 

Читайте в следующем номере:
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КРОССВОРД № 16

Попробуйте разгадать кроссворд, пользуясь шахматной терминологией. 
Вместо цифр, указывающих положение слова, здесь используются координаты

первой и последней буквы ответа (в стиле игры «Морской бой»).

По горизонтали: Е1-О1. «Макияж» здания. А2-Е2. Если его знать, то можно
жить вольготно в Сочи. О2-У2. Публицист, выносящий приговоры новинкам
литературы. Е3-О3. «Статус» обманутого мужа. А4-Е4. Одноразовая «зажигалка».
О4-У4. Поэт, просивший у Джима лапу. Е5-И5. Орлиный взгляд. Л5-О5. Остров,
лежащий на пути «к царству славного Салтана». А6-Е6. Цапля, которую
«зовёт» лягушка. О6-У6. Сценический страдалец. Ж7-Н7. Миксер совсем по-
русски. А8-З8. Шестисотая тачка. М8-У8. Кто сидит, даже когда ходит? И9-Л9.
Расстояние от любви до ненависти. А10-Г10. Их распускает нытик. Е10-И10.
Донна из города Бонна. Л10-О10. Апрельский баран. Р10-У10. Продукт
трудовой деятельности барабанщика. И11-Л11. «Классный карандаш». А12-
З12. Приложение к «славянскому шкафу» в пароле. М12-У12. Конспиратор
сигналов связи. Ж13-Н13. Магистраль, где можно дать газу. А14-Е14. «Нераз-
лучная» компания альпинистов. О14-У14. Начальник, как боеприпас. Е15-
И15. «Заключительное» место. Л15-О15. «Толковый» медвежонок из мульт-
фильма. А16-Е16. Строит из себя начальника, пока другие строят. О16-У16.
Неуважительное название коммерсанта. Е17-О17. Благородный имидж
навоза. А18-Е18. Пила для юных умельцев. О18-У18. Ребёнок, достойный
ремня. Е19-О19. Янки-космонавт. 

По вертикали: А6-А14. Умелец «снимать стружку» с булыжников. Б1-Б6.
Часть песни, предназначенная для забывчивых. Б14-Б19. Единица измерения
роста от горшка. В6-В14. Полевая наука. Г1-Г6. Способ движения цен. Г14-
Г19. Девушка мечты, которая отказала два раза. Д6-Д9. Японская «раскладушка»
на стене. Д11-Д14. Выходит из ребёнка, в которого входят знания. Е1-Е6.
Рама для диоптрий. Е14-Е19. «Устав» первоклассника. Ж7-Ж13. Свидетельство
новой жизни. З1-З8. Самый «нетяжёлый» боксёр. З12-З19. «Прихожая гавани».
И9-И11. Гам от толпы. К1-К4. Процент от доллара. К6-К9. Жизнь-малина. К11-
К14. Зверь с имиджем чистюли. К16-К19. Древнегреческий корабль золотых
шкурников. Л9-Л11. Облом для вратаря. М1-М8. Сезонная «родинка». М12-
М19. Все также играет у Николая Баскова. Н7-Н13. Счастливый соперник
Пьеро. О1-О6. Профессиональный недостаток учителей иностранных языков.
О14-О19. «Паспорт» изобретения. П6-П9. Быстрый аллюр с кличкой дикой
кошки. П11-П14. Овца в девичестве. Р1-Р6. Васильковость ясного неба. Р14-
Р19. Пешеход с котелком. С6-С14. Основная профессия Спартака. Т1-Т6. Ку-
пальник «в три ниточки». Т14-Т19. «Предупредительный» жрец. У6-У14. Си-
амские близнецы, рождённые судоверфью. 

КАДР ДНЯ

Погода: 26 марта - 1 апреля

Почему племянник 
Фрэнсиса Форда Копполы
отказался от его фамилии

Актёр Николас Кейдж — урождённый Ни-
колас Коппола, племянник знаменитого ре-
жиссёра Фрэнсиса Форда Копполы. В самом
начале карьеры он взял себе псевдоним,
чтобы дистанцироваться от дяди и избежать
разговоров о том, что роли ему достаются
благодаря протекционизму, а не таланту.
Из более чем 70 картин в фильмографии
Кейджа только три были срежиссированы
Копполой.

Где и когда можно было

устроиться на работу 

отшельником 

в поместье аристократа?

Среди богатых англичан 18 века было

модно устраивать в своём поместье ветхую

хижину или пещеру и нанимать туда чело-

века для работы отшельником. Контракт

заключался на долголетний срок, и работа

довольно хорошо оплачивалась. К отшель-

нику предъявлялись требования не стричь

волосы, бороду и ногти, а иногда и вовсе

не мыться. Затворник должен был носить

какие-нибудь лохмотья или, например,

одежду друида. Главным предназначением

таких отшельников было подчеркнуть брен-

ность бытия и выразить популярную среди

аристократов георгианской эпохи склон-

ность к грусти и меланхолии.

Откуда взялось 

выражение «места 

не столь отдалённые»

В дореволюционном российском зако-

нодательстве было две категории ссылок:

«в отдалённые места Сибири» и «в не столь

отдалённые места Сибири». Вторая фраза

из официального термина превратилась в

иносказательный оборот. Теперь, говоря о

тюрьме, мы нередко используем выражение

«места не столь отдалённые».

На что указывают 
огромные бетонные

стрелки, разбросанные 
по всей территории США?

На просторах США, удалённых от городов,
нередко можно встретить стрелки из бетона
длиной 25 метров. Это остатки навигацион-
ной системы для авиапочты, сооружённой
в 1920-х годах, когда в самолётах ещё не
было радиосвязи. Пилотам приходилось
определять координаты по наземным ори-
ентирам, а в плохую погоду и ночью летать
было вообще нельзя. Поэтому между ти-
хоокеанским и атлантическим побережьями
были построены тысячи маяков-прожек-
торов, снабжённых автономными генера-
торами. Со временем система утратила
свою актуальность, вышки были разобраны,
и только бетонные стрелки служат напо-
минанием о её существовании.

А в народе говорят…

26 марта

Дятел в погожий день часто стучит клювом по сухому дереву – к по-
теплению. 

27 - 28 марта

Перелётная птица течёт стаями – к дружной весне. 

29 - 30 марта

Если в этот день тепло, то и весна будет теплой. 

31 марта - 1 апреля

Текут ручьи – к большому паводку. 
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