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Александр Дрозденко вступил в должность
губернатора Ленинградской области. 

В Доме правительства Ленинградской обла-
сти прошла церемония официального вступ-
ления Александра Дрозденко в должность
губернатора Ленинградской области. 

Александру Дрозденко вручено удостове-
рение об избрании главой Ленинградской
области и символ власти — должностной
знак. 

Избранный губернатор в соответствии с
Уставом региона принес присягу. «Клянусь
при осуществлении полномочий губернатора
Ленинградской области соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации, федеральное
законодательство, Устав и законы Ленинград-
ской области, честно и добросовестно ис-
полнять возложенные на меня обязанности,
служить процветанию Ленинградской области
и благополучию её жителей», — торжественно
произнес Александр Дрозденко. 

Подводя итоги предыдущему сроку работы
он отметил, что за последние пять лет ситуация
в регионе значительно изменилась в лучшую
сторону: «Мы оказались единственным ре-
гионом Северо-Запада, у которого не допу-
щено падение доходной части бюджета и мы
показали + 5% за 8 месяцев к уровню про-
шлого года. Это говорит о том, что стратегия,
которую мы выбрали на развитие Ленинград-
ской области — работает и дает свой резуль-
тат». 

Александр Дрозденко также отметил, что

в ближайшие пять лет регион будет продол-
жать работать над социально-экономическим
развитием и основой этой работы станет но-
вый закон о социальных гарантиях в Ленин-
градской области: «Закон, который я уже на-
звал «вилами в спину чиновников» и который
не позволит нам допустить провала ни в чем.
В этом законе — наши задачи в экономике,
социальной сфере, в развитии инженерной
инфраструктуры, образования, здравоохра-
нения, культуры, социальной защиты, и так
далее. Мы ставим перед собой амбициозные
цели, которых должны достигнуть в ближай-
шие три-пять лет. Это не просто программа,
это — закон, который станет основным доку-
ментом, помимо бюджета и устава области,
с которым мы будем работать ближайшие
годы». 

Глава региона поблагодарил избирателей,
которые поддержали его на выборах и тех,
кто пришел на выборы и проголосовал не за
него, отметив, что учтет конструктивную кри-

тику, которая помогает в развитии и движении
вперед, попросил прощения у своей семьи,
которая на ближайшие 5 лет будет лишена в
полной мере его внимания и поблагодарил
всех, кто составил единую Команду-47 Ле-
нинградской области, которая помогает ра-
ботать и побеждать региону. 

«Быть в Команде-47 — это не почет, это
право на серьезную работу. Поверьте, впереди
легче не будет, отставших ждать не будем,
впереди много работы. Спасибо всем! Будем
работать!», — обозначил предстоящие пер-
спективы Александр Дрозденко. 

Напомним, на церемонии Александра Дроз-
денко со вступлением в должность поздравили
полномочный представитель президента РФ
в СЗФО Александр Гуцан, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий, гу-
бернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов,
спикер Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров. 

В зале присутствовали почетные граждане

Ленинградской области, парламентарии, пред-
ставители муниципальных районов, заслу-
женные люди региона. 

Информ-«Время»

Нина Николаевна Брыксина родилась 24 сен-
тября 1945 года в Кемеровской области, в
семье рабочих.

Папа - Николай Иванович, имея образование
два класса, работал железнодорожником. Он
от природы был грамотным, составлял письма
и прошения для всех жителей поселка. Мама -
Матрена Трофимовна воспитывала  пятерых
детей.

Нина Николаевна помнит голодное после-
военное детство и воспоминания мамы:

- Наступили мирные времена, но жилось
большинству людей тяжело, холодно и голодно.
В памяти огромные очереди за хлебом, про-
дуктовые карточки, невероятно вкусные ле-
пёшки из лебеды и крапивы.

В 1952 году Нина  пошла в школу, и мама,
Матрена Трофимовна, сшила из старого сит-
цевого платка сумку для школьницы Нины.

Сюжеты детских игр в те годы были гораздо
разнообразнее современных, по словам Нины
Николаевны, детские игры – образ всего че-

ловеческого бытия. Забавные для нынешнего
слуха названия «Лапта», «Штандер», «Скакалки»,
«Казаки-разбойники» уже остались в прошлом.
А счастливое обладание настоящими игруш-
ками буквально приравнивалось к чуду

После окончания 10 классов Нина Никола-
евна поступила на 3-й курс педагогического
училища в Новокузнецке, и после его  окон-
чания, в 1964 году, была направлена на работу
учителем начальных классов в школу золото-
добывающего поселка Камзас Кемеровской
области, куда «только вертолетом можно до-
лететь».

Нина Николаевна в 1964 году вышла замуж,
семья уезжает в Узбекистан, к родственникам
мужа, в г. Алмалык. А в 1976 году они при-
езжают в Кингисепп, где муж работает масте-
ром железнодорожных путей на ПГ «Фосфо-
рит», а Нина Николаевна переходит на работу
в детский сад, занимается с детьми замед-
ленного психического развития.

У Нины Николаевны Брыксиной двое детей:
сын с семьей  живет в Краснодарском крае,
дочь - в Ярославской области. В семье сло-
жилась трудовая династия: сын работает же-
лезнодорожником, дочь - учительница, внук
и внучка- железнодорожники.

Трудовой стаж Нины Николаевны– 48 лет.
В Кингисеппском Совете ветеранов Нина

Николаевна с 2015 года, она - заместитель
председателя городской первичной органи-
зации, принимает активное участие во всех
мероприятиях Совета, в посещениях больных
ветеранов.

На вопрос - «Что главное в жизни» - Нина
Николаевна ответила: «Главное – жизнь, и что-
бы все было хорошо у моих родных и в Совете
ветеранов».

Совет ветеранов Кингисеппского района по-

здравляет Нину Николаевну с юбилейным
Днем рождения, желает здоровья, долгих лет
жизни и всегда хорошего настроения!

Валентина Фоломеева,
ответственный секретарь

Совета ветеранов 
Кингисеппского района
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любой сложности.
Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

Ровесница Победы 

впереди много работы»
«Отставших ждать не будем, 
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В минувшее воскресенье в бору у Нарвского
залива, на территории Кургальского заказника
в Кингисеппском районе, состоялось грандиоз-
ное событие - итоговое мероприятие серии
субботников «Чисто, я отвечаю!»

В этот день около восьмидесяти добровольцев
собрали  почти полторы тонны мусора!

- В этом месяце мы провели серию суббот-
ников «Чисто, я отвечаю!» по наведению чистоты
в Кургальском заказнике, - рассказывает главный
вдохновитель этой замечательной и необходи-
мой инициативы Елена Сусорова. – Кингисепп-
скому Семейному информационному центру
удалось объединить экоактивистов, и в вос-
кресенье мы завершили серию соревнованием,
состоявшимся на территории Нарвского залива. 
К экоквесту присоединилось много единомыш-
ленников, и это очень здорово! Вдохновляет,
что люди готовы в свой выходной день потратить
личное время на то, чтобы сделать наш родной
край чище.

«Чисто не там, где убирают, а там, где не му-
сорят» - крылатая фраза, знакомая каждому с
детства. Но, к сожалению, не все считают нуж-
ным ей следовать.

Поэтому участникам экоквеста пришлось хо-
рошенько потрудиться!

По правилам, добровольцы объединялись в

команды от двух до четырех человек, и старались
заработать как можно больше баллов: 5 - за
мешок смешанного мусора; 7 – за мешок ме-
талла; 8 - за мешок стекла; 9 - за мешок пла-
стиковых бутылок (только PET); 5-10 - баллов
за покрышки; по 5 баллов - за каждые 5 кг
крупногабаритного мусора.

Особое внимание - раздельному сбору от-
ходов!

Напомним, партнером акции выступает ком-
пания Nord Stream 2 AG, разработчик морского
газопровода «Северныи поток – 2».

Вот впечатления участников экоквеста: 
- «Чисто, я отвечаю!» - под таким лозунгом

прошел экоквест в Кургальском заказнике. Для
нас стало огромным шоком, что люди могут
вот так просто взять и навалить в яму посередине
леса огромную кучу мусора. Причём мусор
уже зарос слоем мха сантиметров 5 в ширину,
а сверху ещё лежат доски, двери, картон. В об-
щем, за час мы втроём смогли обработать
только маленький клочок земли.

Организация мероприятия была на высоте.
Мы впервые участвовали в подобном, и, думаем,
не последний. После уборки ощущаешь такую
радость, что ты смог хоть капельку помочь
природе!

Какие выводы? Ребята, берегите природу!

Звучит банально, но по-другому не скажешь.
Вдоль дороги лежат бутылки, пакеты, обёртки.
Неужели нельзя забрать это с собой в город -
до ближайшей «мусорки»?

- Надеемся, что всем всё понравилось, и каж-

дый получил интересный
опыт, приобрел новые знания
и экопривычки, которые
прочно войдут в жизнь каж-
дого, - говорит Елена Сусо-
рова. - Проект #чистояотве-
чаю стал неожиданным и гар-
моничным продолжением
«экологического диалога», и
подарил встречи с замеча-
тельными людьми, возмож-
ность узнать лучше родные
места, пропитаться красотой
Кургальского заказника...

Это какое-то особенное
чувство наслаждения жизнью,
когда, несмотря на все мно-
гочисленные сложности, ты
идёшь по берегу Нарвского
залива и понимаешь, что ты

ровно там, где должен быть. А на нём волны,
такие шустрые и с гребешками! Из них, ветра и
ласковых глаз любимых и рождается счастье...

Андрей Поливанов

«Чисто, я отвечаю!» - Кургальскому
заказнику задышалось легче!
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Очередное десятое заседание Совета де-
путатов МО «Кингисеппский муниципальный
район» оказалось насыщенным – всего было
рассмотрен 17 вопросов. 

Зинаида Корончевская, и.о. главного врача
Кингисеппской ЦРБ, предоставила депутатам
и присутствующим информацию об обес-
печении сельского населения гарантирован-
ными объемами первичной медико- сани-
тарной помощи. Татьяна Шай, председатель
комитета ЖКХ, познакомила с информацией

о реализации Адресных инвестиционных про-
грамм в районе. Председатель комитета по
образованию Елена Румянцева рассказала о
работе комитета по реализации национального
проекта «Образование» - депутаты положи-
тельно оценили работу в этом направлении. 

Председатель комитета финансов Елена
Сапина представила проект решения о вне-
сении изменений в бюджет 2021 года, решение
по которому принято единогласно. Также на-
значены публичные слушания по бюджету

следующего года. Были приняты решения,
касающиеся принятия полномочий от посе-
лений района, утвержден ликвидационный
баланс ликвидированного учреждения, а также
по другим вопросам местного значения.

Вела заседание глава Кингисеппского рай-
она Елена Антонова. В его работе принял
участие глава администрации Юрий Запа-
латский.

Информ-«Время»

15 сентября в Кингисеппе открылась выставка
в рамках Всероссийского проекта «Без срока
давности», посвящённого Году памяти и славы
в Российской Федерации. Главная цель большого
комплекса мероприятий – это сохранение ис-
торической памяти о событиях и участниках
Великой Отечественной войны и празднование
75-летия Великой Победы. Организатор проекта
- ООД «Поисковое движение России» при под-
держке федеральных и региональных Архивных
управлений.

Архивные документы, полевые работы, про-

светительские акции и научные конференции
– все это проект «Без срока давности», направ-
ленный на сохранение исторической памяти о
трагедии мирного населения СССР. Его задача
рассказать о том, что у нацизма не было об-
ратной, «светлой» стороны: мирные жители ок-
купированных территорий подвергались мас-
совому геноциду со стороны захватчиков. Со-
гласно идеологии национал-социализма, жители
нашей страны, как и других захваченных наци-
стами государств, были обречены на уничто-
жение. В результате карательных операций и

иных действий на оккупированной территории
СССР было уничтожено 11,5 млн. человек, вина
которых состояла только в том, что они были
советскими гражданами и жили на землях, под-
лежавших по плану «ОСТ» «беспощадной гер-
манизации».

Подробно ознакомиться с проектом «Без
срока давности» и документальными свиде-
тельствами масштабной трагедии мирного на-
селения в годы Великой Отечественной войны
можно на выставке, которая открыта для обо-
зрения в витринах Городской библиотеки № 2,

расположенной по адресу: пр. К.Маркса д. 4-а
- до конца сентября.

Посетите выставку «Без срока давности» в
Кингисеппе – сохраните историю для будущих
поколений без ее искажения. Молодое поколение
должно знать всю правду о Великой Отече-
ственной войне. 

Елена Парфёнова,
ведущий методист МКУК 

«Кингисеппская ЦГБ»
Фото автора

Фестиваль «Солнечные встречи» - это твор-
ческое действо, состоящее из ярких событий,
экспериментов и встреч, где каждый участник
– словами, красками, своими идеями, прочи-
танными книгами, сочинёнными удивитель-
ными историями - создаёт свои миры и дарит
их другим. Здесь можно не только принять
участие в работе различных творческих пло-
щадок, нарисовать свой рисунок на асфальте
перед библиотекой, но и посетить книжную
ярмарку издательств «Речь», «Самокат» и «Ком-
пасГид», а также встретиться с известными
писателями, поэтами, художниками и краеве-
дами. 

12 сентября делегация Кингисеппа приняла
участие в Фестивале, который традиционно
прошел в г. Сланцы. Кингисеппцам выпала
уникальная возможность не только познако-
миться с читающими и пишущими людьми из
Санкт-Петербурга и разных городов Ленин-
градской области, но и открыть им книжную
культуру своего родного города.

Известная кингисеппская поэтесса Вера Бур-
дина прочитала своё новое стихотворение,
специально написанное к данному мероприя-
тию. 

Увлекательный рассказ о том, как Ям-Ям-
бург-Кингисепп был связан с Петром Великим

и его эпохой, подготовила заведующая нашей
городской библиотекой «Литературный дом»
Каролина Эриксон. Она также рассказала о
Петровском центре, который был создан на
базе Кингисеппской центральной городской
библиотеки - по инициативе писателя и жур-
налиста Вадима Аристова, и об открытии па-
мятника царю-реформатору в Кингисеппе. 

В это время в стенах Сланцевской библиотеки
проходили поэтические диалоги «Солнечный
свет поэзии», в которых приняли участие член
Союза писателей России, лауреат междуна-
родной литературной премии имени Сергея
Есенина «О Русь, взмахни крылами», лауреат
Всероссийской литературной премии им. А.
Прокофьева «Ладога» Вера Бурдина;  лауреат

Всероссийской литературной премии им. А.
Прокофьева «Ладога» Владимир Симаков; ру-
ководитель отдела духовно-патриотического
воспитания Российского Союза ветеранов, ав-
тор-исполнитель  Алексей Носов и другие. 

В рамках Фестиваля «Солнечные встречи»
кингисеппская делегация также смогла посетить
д. Ложголово Ставропольского сельского по-
селения, где прошла творческая встреча поэ-
тессы Веры Бурдиной с жителями деревни. 

Напомним, Фестиваль «Солнечные встречи»
проходит при активной поддержке Комитета
по культуре Ленинградской области, Ленин-
градской областной универсальной научной
библиотеки, Ленинградской областной детской
библиотеки, местной администрации.  

Кингисеппцы покорили сердца 

Депутаты приняли важные решения 

участников фестиваля «Солнечные встречи»

«Без срока давности» - выставка в Кингисеппе!
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Эвакуация населения
не планировалась
Как утверждают исследователи из Ассо-

циации историков обороны и блокады Ле-
нинграда, в 1941 году эвакуация жителей Ле-
нинградской области и, соответственно, Кин-
гисеппского района «практически не плани-
ровалась». К эвакуации мирного населения
областные и районные власти отнеслись с
преступной халатностью. При этом самостоя-
тельный отъезд граждан из мест проживания
без специального разрешения был запрещён.
Как и в других местах области, в Кингисеппе
и его пригородах в первую очередь вывозилось
оборудование фабрик и заводов. Тех, кому
это было поручено, обещали увезти последним
эшелоном. Так было с жительницей посёлка
картонной фабрики «Партизан» (район Заречье
города Кингисеппа) Эльми Михайловой (в де-
вичестве Кирпу). Уже в первые дни войны её
муж Пётр ушёл в армию. Но даже при подходе
немцев к городу ей эвакуироваться с двумя
маленькими сыновьями (четыре и один год)
не разрешили. Когда она пришла к директору
фабрики Жукову с просьбой уволиться, он
отказал и пригрозил трибуналом. Последний
эшелон из Кингисеппа уйти не успел, и Эльми
Михайлова осталась с малолетними детьми
в оккупации. При этом сам директор со своей
семьёй и частью работников фабрики эва-
куировался из города на машинах… 

Отдельные семьи и лица уезжали из Кин-
гисеппа, уже в июле. Но эвакуацию города в
целом стали проводить только 14 августа –
за два дня до того, как немцы почти полностью
блокировали Кингисепп. Жители должны были
находиться в нём, подвергаясь риску гибели
от обстрелов и бомбардировок. Всех вывезти,
конечно, не успели. 

К началу эвакуации районные власти пе-
реехали из Кингисеппа в Усть-Лугу. Вернее, в
Краколье. Там разместился райисполком. Где
стал располагаться райком партии больше-
виков, которому принадлежала реальная
власть в районе, точно не известно. 

В сельской местности Кингисеппского рай-
она эвакуация проходила по тому же сцена-
рию. Ещё в июле у крестьян «забрали кол-
хозный и частный скот и угнали его в сторону
Ленинграда». Разрешение эвакуироваться са-
мим колхозникам поступило лишь в 20-х чис-
лах августа. К этому времени немцы взяли
Кингисепп и захватили южную, западную и
восточную части района. «По семьям рас-
пределили последних колхозных лошадей –
одну повозку на 3-4 семьи, – вспоминал жи-
тель Большого Кузёмкино Иван Александрович
Патонен. – Построили всех колоннами и от-
правили в Усть-Лугу. Когда колонна пере-
правлялась через мост, который был между
Большим Кузёмкино и Малым Кузёмкино, на-
летели вражеские самолёты. Они пролетели
очень низко, но бомбить не стали, только
дали пулемётную очередь по колонне. За 3
км до Краколья нас остановили военные, ве-
лели свернуть в лес, т.к. колонна занимала
практически всю дорогу, мешала движению
военной техники. Заночевать нам пришлось
в лесу, под открытым небом. Утром сходили
в Краколье в райиполком. Там нам предло-
жили эвакуироваться в тыл. Но поезд до Усть-
Луги уже не ходил, на шоссе не пускали во-
енные. Кругом рвались снаряды, в воздухе
пахло пороховой гарью, дым и пепел запол-
нили даже лес. Было жутко. Горели наши род-
ные деревни: Новое Кузёмкино, Ударник, При-
речье, которые подожгли отступающие войска
Красной Армии».

Приказ войскам уничтожать всё в зоне свое-
го отступления, следовал из радиовыступления
Сталина 3 июля 1941 года. В ней говорилось,
что при отходе частей Красной Армии «всё
ценное имущество… которое не может быть
вывезено, должно безусловно уничтожаться». 

Специальный приказ Ставки Верховного
Главнокомандования № 428 сжигать жилые
дома крестьян появился только через 17 но-
ября 1941 года, когда немцы подошли к Моск-
ве. Однако практика уничтожения деревень
при оставлении территории врагу была при-
менена в Кингисеппском районе военным
командованием ещё за четыре с половиной
месяца до этого приказа. 

«Ночью раздались сильные взрывы, – читаем
воспоминания Ивана Патонена о запоздалой
эвакуации населения деревень Большелуцкого
сельсовета, – это взрывали мосты, бывшие
военные гарнизоны, технику, которую не смог-
ли взять с собой. По лесам шли отступающие
солдаты, спрашивали направление примор-
ской дороги на Ораниенбаум. На следующий
день взрывы прекратились, стало тихо. Слы-
шалась только оружейно-пулемётная стрельба.
День выдался дождливым. Вдруг к нам по-
дошли военные в плащ-палатках. Это была
немецкая разведка, нам велели уходить из
леса и вернуться домой. Мы пошли к дороге
посмотреть, что там происходит. Немцы ехали
на своей технике как на параде. Мы оказались
в тылу врага.

Вернулись из леса в Кузёмкино. Моста через
Лугу уже не было, его взорвали. Пришлось
лошадей, коров переправлять вплавь через
реку, телеги, вещи переправляли на лодках.

Немецкое командование выве-
сило на видных местах объявле-
ния о том, что за сопротивление
германским войскам и за связь
с партизанами виновных ожидает
расстрел»… 

Такой же неудачной была эва-
куация и для жителей деревень
Сойкинского полуострова и всего
побережья Лужской губы. По вос-
поминаниям жительницы деревни
Пахомовка Екатерины Филато-
вой, перед приходом немцев со-
стоялось «общее собрание, и
председатель сельсовета сказал:
„Все вы, товарищи, будете пере-
селены, эвакуированы на восток.
Мы вас немцам не оставим. Враг
идёт сильный, но он всё равно
будет разбит... Здесь будут немцы,
– поэтому надо взять ручную
кладь и ждать подвод, которые
придут”».

«Все были согласны, – рассказывает Ека-
терина Филипповна. – А куда деваться, не
останешься же? Мы собрали маленькие ко-
шёлки и три дня ждали подводы, но никакие
подводы не подошли»...

По словам другого местного жителя, Ивана
Григорьева, деревенских «должны были эва-
куировать на лошадях». То есть на тех же
подводах. Но уехать от родных мест далеко
не удалось: «немножко тронулись, а уже в
Котлах – немцы».

Жителей окрестных деревень побережья
Лужской губы действительно эвакуировали
на подводах, но, вероятно, кто-то попал и в
один из последних эшелонов, уходивших с
территории «Второго Кронштадта». Эшелон
сумел ещё проскочить, а подводы – уже нет.

Какая-то часть населения Кингисеппского
района смогла уйти вместе с отступавшими
советскими войсками и оказалась на Орани-
енбаумском плацдарме. Некоторые были пе-
реправлены оттуда морем в Ленинград. Го-
лодную и холодную зиму 1941–1942 годов и
в Ленинграде, и на плацдарме под Ораниен-
баумом смогли пережить не все. Многие кин-
гисеппцы, ушедшие перед немецкой оккупа-
цией из своих родных мест, погибли в бло-
кадном Ленинграде и на Ораниенбаумском
плацдарме.

При приближении немцев многие сельские
жители Кингисеппского района, не успевшие
или не желавшие эвакуироваться, ушли в лес
и стали жить в шалашах и землянках. Они
надеялись на то, что советские войска скоро
вернутся и прогонят оккупантов. Но отсту-
пившие полки и дивизии не возвращались.
Немцы же распространили приказ об обяза-
тельном возвращении местных жителей в
свои деревни. За ослушание грозил расстрел
и концлагерь. Остававшихся в лесу людей
оккупанты считали партизанами, которые
должны были подлежать розыску и уничто-
жению. В конечном итоге ушедшие в лес жи-
тели, как и те, кто выехал из своих деревень
с целью эвакуации, но не успел дойти до Ора-
ниенбаума и Ленинграда, тоже вернулись на
места своего прежнего проживания. 

Однако попасть в свои дома смогли далеко
не все. Одна часть домов сгорела во время
боёв, другая – была сожжена отступавшими
войсками. Людям, потерявшим жильё, при-
шлось селиться в уцелевших банях и сараях.
Тех, кому повезло, приняли  в свои дома род-
ственники, соседи и знакомые. Так было не
только в деревнях, но и в Кингисеппе и в его
пригородах. 

Основная часть населения Кингисеппского
района не была эвакуирована. Поэтому многие
люди стали считать, что власти и армия бро-
сили мирное население на произвол судьбы.
Тот, кто пошёл на службу новому режиму,
обращался на собраниях с такими речами к
землякам. Население, верившее до прихода
немецких войск в несокрушимую силу Красной
Армии, не могло понять, почему эта прежде
мощная и хорошо вооружённая сила отсту-
пает. И это непонимание было всеобщим. 

«Теперь надо учить немецкий язык...»
Советские войска в основной массе оставили

континентальную территорию Кингисеппского
района 30–31 августа 1941 года. Отдельные
части, оказавшиеся в окружении или имевшие
специальные задания, находились здесь ещё
несколько дней. 

Последней местностью, попавшей под не-
мецкую оккупацию, стало побережье Лужской
губы и Копорского залива с Сойкинским по-
луостровом и прилегающими местностями в
районе озёр. К тому времени город Кингисепп
находился в оккупации вторую неделю, а юж-
ная часть района с деревнями Ложголовского
сельсовета – уже полтора месяца. Это говорит
о том, какое в целом стойкое сопротивление
оказывали советские части наступающему
врагу, ведь полностью занять Кингисеппский
район немецким войскам удалось только
через семь недель после их появления у По-
речья и Ивановского. 

По воспоминаниям жителя деревни Ручьи
Виктора Ларионова, морское побережье Кин-

гисеппского района немцы полностью заняли
на третий день после отхода частей Красной
Армии и флота от «Второго Кронштадта».
Боясь наткнуться на засаду советских войск,
первой шла группа разведчиков на мотоцик-
лах. Главные силы немецкой мотопехоты по-
казались несколько позже.

«Это было 2 сентября 1941 года, – под-
тверждает Екатерина Филатова. – Немцы шли
с Сойкино по грунтовой дороге. Такой был
гул!.. Посередине – машины, а по бокам –
трёхколесные мотоциклы. Все немцы в касках
с автоматами, очень хорошо были вооружены.
Этот гул буквально всё сотрясал. Мы остол-
бенели, были ошарашены. Мама... останови-
лась, помню, у дверей, и стала читать молитву.
Ей тоже было не по себе. Когда моя средняя
сестра Настя и двоюродная сестра Вера при-
шли в себя, они говорят: „Ой, нам теперь
надо учить немецкий язык...”»

«В тот первый день, –  вспоминает Екатерина
Никитична о начале немецкой оккупации, –
никто из немцев к нам не зашёл. Они прошли
мимо. Их в первую очередь интересовал город
(рядом с ВМБ „Ручьи”. – В. А.)... Кругом были
одни пепелища, всё горело... Потом, через
несколько дней, мы видели, что отдельные
немцы ходили по деревне с автоматами. Они
беседовали с людьми, некоторые немножко
знали русский язык. Говорили, что будут от-
носиться к мирным жителям мирно, если те
не будут сопротивляться законам новых вла-
стей». 

Так вся территория Кингисеппского района,
за исключением островов (о них будет рас-
сказано отдельно), попала под германскую
оккупацию. На двадцать девять месяцев наш
район оказался в составе «Третьего рейха», а
самая южная часть района – на тридцать с
половиной. 

Немецкий язык детям действительно при-
шлось учить. Оккупационные власти ввели
его в качестве обязательного для преподавания
в школах, начиная с 4-го класса. Вместо лик-
видированной советской системы школьного
образования немцы стали организовывать
так называемые «народные» начальные школы.
Обучение в первых четырёх классах начина-
лось при наличии определённых условий. За-
нятия могли вестись только там, где не было
партизан, а преподаватели были проверены
органами германской контрразведки или по-
левой полиции. Из 122-х учителей, работавших
в Кингисеппском районе до прихода немецких
войск, в период оккупации здесь оставалось
62 преподавателя. Работать в школах и других
учреждениях согласились 49 человек. К мест-
ным учителям добавилось какое-то количество
педагогов из Ленинграда и его пригородов,
оказавшихся на оккупированной территории. 

Перед началом работы школ представители
вермахта проводили для учителей кратко-
срочные курсы. На них объяснялось, как и
чему учителя должны учить детей при новой
власти. В первых двух классах было предпи-
сано преподавать русский язык, арифметику,
рисование, физкультуру и пение. В третьем и
четвёртом – добавить к этим предметам при-
родоведение, географию и немецкий язык.
По воспоминаниям Екатерины Филатовой,
вводился дополнительный урок – «новый по-
рядок». «Практически это была чистая про-
паганда, – рассказывает Екатерина Никитична.
– <…> Мы эти новые законы знать не хотели,
но немецкий язык учили».  

В первое время для преподавания исполь-
зовались советские учебники. При этом из
них вырезались портреты вождей СССР и
просоветские тексты. 

Позже советские учебники, в которых име-
лась пропаганда  коммунистического строя,
были запрещены. В качестве учебных мате-
риалов  можно было использовать изданные
вермахтом газеты, плакаты и тому подобную
продукцию на немецком и русском языках.

Осенью 1942 года оккупационные власти
наладили выпуск своих учебников на русском
языке. Основу новой программы обучения
составляли география, история, русский и
немецкий языки, отечественная литература
и религиозное воспитание. Как пишет петер-
бургский историк Никита Ломакин, «идеоло-
гическая направленность обучения в школах

характеризовалась антикоммунизмом и ан-
тисемитизмом», а «учащиеся воспитывались
в духе преданности и покорности оккупа-
ционным войскам».

В подтверждение этого можно добавить,
что в школьных кабинетах были повешены
портреты Гитлера, под которыми имелась
надпись «Гитлер – освободитель». Такие же
портреты имелись и в новых школьных учеб-
никах, изданных для русских школ немцами.
Жившая в годы войны в деревне Заполье и
ходившая в школу в Кёрстово Галина Нико-
лаевна Манскова (в послевоенное время жи-
тельница Ивангорода) вспоминает: «Нужно
отметить неплохое издание книги для обуче-
ния грамоте. Букварь (изданный немцами. –
В. А.) начинался занимательной азбукой. Была
страница с изображением Гитлера, но Анна
Павловна (учительница) сказала, что мы её
потом прочитаем». 

Мировоззрение и настроения учителей, ра-
ботавших в школах Кингисеппского района,
было разным. После его освобождения в делах
школьного отдела городской управы внимание
органов госбезопасности привлекло прошение
некой А.П.К., работавшей директором школы
в Пустомерже. В прошении о трудоустройстве
она писала: «Педагогическую работу знаю и
люблю и отдам все свои силы для воспитания
молодого поколения строителей новой Ев-
ропы». 

В то же время в школах, организованных
оккупантами в Кингисеппском районе, пре-
подавали учителя, откровенно говорившие
ученикам о своей патриотической позиции.
Екатерина Филатова вспоминает о своём учи-
теле: «…Он нам сказал: „Дети, поймите, мы
живём при новой власти. И эта власть враж-
дебна нашему советскому строю, но в данном
случае мы как пленники здесь, и мы вынуж-
дены подчиняться их законам. <…> Запомните,
дети, наши всё равно вернутся”». 

Когда после окончания оккупации органы
НКВД проводили дознания о поведении и на-
строении жителей Кингисеппского района,
Екатерина Филатова рассказала о тех словах
учителя. «Его не забрали, – свидетельствует
она в своих воспоминаниях. – А остальных
мужчин всех забрали на 10 лет. Кого и вообще
сразу расстреляли!» 

Считали «освободителями»
Надо признать, что для значительной части

населения, пострадавшего от репрессий НКВД
в 1930-е годы или вообще не принимавшего
советского и колхозного строя, пришедшие
немцы поначалу могли казаться «освободи-
телями». Люди, недовольные  советской
властью, в здешних местах, конечно, были.
Сталинский террор ощутимо коснулся насе-
ления Кингисеппского района, особенно его
приграничной и приморской части, где жили
эстонцы, финны-ингерманландцы, ижоры,
водь. Коснулся он и русских жителей района.
Общая численность членов семей, постра-
давших от террора тридцатых годов, состав-
ляла несколько тысяч человек. Поэтому не-
удивительно, что были люди, которые при-
ветствовали пришедших немцев как «осво-
бодителей от большевиков».

Следует также заметить, что местное на-
селение было  дезориентировано довоенной
советской пропагандой. До 22 июня 1941
года гитлеровская Германия в её подаче вовсе
не выглядела чем-то ужасным. Скорее на-
оборот. Это была страна, якобы боровшаяся
с «международным империализмом» в лице
Англии, Франции и других демократических
государств Западной  Европы. Именно они
рассматривались руководством страны во
главе со Сталиным главными противниками
СССР. Как и в других местах Советского го-
сударства, жители Кингисеппского района в
основной своей массе не представляли, в чём
суть германского национал-социализма и ка-
кой «новый порядок» несут нацисты на их
землю. Не знали они ни о «расовой теории»
немцев, ни об их действительных целях, ни о
лагерях смерти, ни о запланированном гено-
циде целых народов, ни о карательных отрядах,
ни о застенках гестапо, ни о других подобных
проявлениях «нового порядка».     

Кингисеппский район в Великой Отечественной войне – 

В боях за Советскую Родину. М. Самсонов. 1987 г.

page04_23,09_Layout 1  22.09.2020  14:17  Page 1



ВРЕМЯ
23 сентября 2020 года 5ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Когда пришли немцы, перед попавшим в ок-
купацию населением стояла главная задача –
выжить в новых условиях и спасти свои семьи.
Решать эту задачу люди стали по-разному.
Часть жителей устроилась на работу в раз-
личные учреждения оккупационных властей.
В Вистино, Усть-Луге, Котлах и в других цент-
рах сельсоветов (волостей) Кингисеппского
района были созданы немецкие комендатуры.
Кто-то попал на работу в эти органы новой
власти, кто-то на работу в немецкую ВМБ в
Ручьях и на обслуживание других немецких
объектов, кто-то устроился в различные уч-
реждения в Кингисеппе. Здесь была главная
немецкая комендатура. Её власть распро-
странялась на всю территорию Кингисепп-
ского района.

Для одних местных жителей устройство на
работу в органы оккупационной власти было
способом отомстить за прежние обиды, для
других – просто прокормиться и выжить (за
работу немцы выдавали паёк и платили день-
ги). Но были и третьи, готовые служить любой
власти, чтобы всегда быть «в начальниках»,
чувствовать свою значимость и держать в
зависимости от себя сограждан. Таким ока-
зался местный житель Оскар Симсон, извест-
ный до войны как идейный советский активист.
При немцах он возглавил карательный отряд,
в составе которого находились эстонские на-
ционалисты. Симсон преследовал отряды пар-
тизан и разведгруппы Балтфлота, забрасы-
ваемые в немецкий тыл в район Лужской
губы.  

Антисоветски настроенные эстонцы были
основной опорой немецкой администрации
в борьбе с партизанами, а также с заброшен-
ными в немецкий тыл советскими диверсион-
ными отрядами, разведчиками и подпольщи-
ками. В Кингисеппе, на проспекте Карла Марк-
са, в кирпичном здании, где сегодня разме-
щается офис компании «Ростерминалуголь»,
находилась эстонская комендатура. Немецкая
комендатура располагалась в здании бывшего
Ямбургского казначейства, современного
«Банка ВТБ». У главного входа висел большой
красный флаг с чёрной свастикой в белом
круге. Ещё один такой флаг свешивался с пе-
рил балкона второго этажа, выходящего на
улицу Воровского. 

Причин того, что многие эстонцы были
резко против советской власти, насчитывалось
несколько. Во-первых, это потеря Эстонией
(наряду с Латвией и Литвой) государственной
независимости после вхождения в 1940 году
в состав СССР. Эстонцы считали, что это про-
изошло в результате государственного пере-
ворота, осуществлённого по приказу Сталина
местными коммунистами при поддержке со-
ветских войск.  

Во-вторых, это массовые репрессии до-
военного времени. Волна арестов в Эстонской
ССР прокатилась перед самой войной – в
мае 1941 года. Вагоны, «наполненные ты-
сячами арестованных, через станцию Нарва
шли на восток, – вспоминал Борис Емельянов
(Йыги), житель села Венкуль, входящего с
1944 года вместе с указанными деревнями в
состав Кингисеппского района. – К счастью,
в нашей деревне не было арестов, хотя в со-
седних деревнях Саркуль, Каростель, Калли-
вере без этого не обошлось». Как известно,
аресты и депортации эстонцев продолжались
и в начале войны. 

Третьей причиной неприятия населением
Эстонии советской власти было разочарование
экономической политикой Советского госу-
дарства. Особенно разорением личных кресть-
янских хозяйств и принудительной органи-
зацией колхозов. В сравнении со временем
Эстонской буржуазной республики налоги на
крестьян выросли в 5 раз. При этом крестьяне
западной части Кингисеппского района, вхо-
дившей после Тартуского мира в состав Эсто-
нии, «всю зиму 1940/41 года в обязательном
порядке рубили и возили лес. За эту тяжёлую
работу платили удивительно мало…» Кроме
того, осенью 1940-го эстонская крона была
выведена из обращения и заменена советским
рублём. Обмен производился по курсу один
к одному, а до обмена крона стоила в 8 раз
дороже рубля. Ввиду всех этих причин в
начале войны очень многие эстонцы встречали
немецкие войска как «освободителей». Хотя,
конечно, не все. 

«Некоторые свои были хуже немцев»
Пользуясь обидами эстонцев на советскую

власть, немцы сумели создать «хорошо под-
готовленную агентурную сеть из местного
населения». Через неё успешно велась анти-
советская пропаганда. Германские пропаган-
дисты заверяли, что видят в эстонцах (а также
в финнах, латышах и литовцах) союзников в
борьбе с большевизмом. Как пишет историк
Борис Ковалёв, «эстонцам было обещано, что
после войны Кингисеппский и Псковский рай-
оны войдут в состав „Великой Эстонии”». По
словам этого исследователя, финны и эстонцы
оказывали немецким властям активное со-
действие. Сами участники борьбы с фашизмом
на оккупированной территории признавали,
что «партизанам появляться в деревнях, где
есть хоть один финн или эстонец, рискованно». 

В 1942 году в Кингисеппском районе дей-
ствовал крупный карательный отряд эстон-
цев-кайтселитовцев из Нарвы. Его численность
доходила до двух тысяч человек (фактически
это численность полка). Имелись и небольшие
отряды из местных эстонцев, в каждом из
которых были по 60–80 человек. Они, как
правило, действовали в районе своего по-
стоянного проживания и представляли на ме-
стах весомую военную силу. Так, эстонские
бойцы несли караульную службу в деревне
Лужицы, на берегу Лужской губы. Они охра-
няли здесь мосты от партизан. Большой эстон-
ский отряд стоял в Котлах. Как утверждали
местные жители, пережившие оккупацию,
«эстонцы хуже немцев были».

К сожалению, подобные отрицательные при-
меры, хотя и в меньшем количестве, зафикси-
рованы и в среде русских. Анастасия Филиппова
из Вистино рассказывала о местном жителе
Михаиле С., который с приходом немцев сразу
же записался в полицаи. «…Ему дали немецкую
форму и он такой нарядный ходил, с автоматом.
„Не будете слушаться, всех перестреляю! ”.
Некоторые свои были хуже немцев», – вспо-
минала Анастасия Ивановна. 

По свидетельству того же источника, после
войны Михаил С. стал также активно служить
советским властям. Он писал лживые доносы
на своих односельчан. «Сколько человек из-
за него сидело в тюрьме! – говорила Анастасия
Филиппова. – Очень многих он посадил». 

Удивительно, но после освобождения Кин-
гисеппского района от немецкой оккупации
самого Михаила С. советские власти оставили
на свободе. В то же время большинство тех,
кто, находясь на службе у немцев, пытался
хоть как-то помочь своим односельчанам и
спасал их от репрессий оккупантов, в после-
военное время были осуждены и посажены в
лагеря и тюрьмы… 

Мотивы мести своим согражданам во время
оккупации были разными. 

Жительница Ложголово Галина Дмитриевна
Николашина, вспоминая годы немецкой ок-
купации, сообщала: «Муж Шурки Степановой,
Петя Романов, пришёл в Ариновку отомстить
тёще и тестю, за то, что они были против их
брака. Он-то и поджёг Ариновку»... 

На основе архивных документов совре-
менные исследователи утверждают: ввиду
условий начального периода войны население
оккупированных районов Ленинградской обла-
сти в 1941–1942 годах «практически не ока-
зывало сопротивления противнику и, более
того, достаточно активно с ним сотрудничало».
Приводя в качестве примера деревню Горки
Кингисеппского района, историк Никита Ло-
макин пишет, что в первый период оккупации

«население охотно выдавало коммунистов и
бывших советских служащих немецким вла-
стям». Обиды за довоенный террор, разорение
личных хозяйств в годы коллективизации,
высылку под конвоем семей, не желающих
вступать в колхозы, у населения действительно
были большими. И после прихода немцев
часть обиженных людей мстила коммунистам
в первую очередь.    

Кроме довоенных обид  на советскую власть,
причиной первоначальной лояльности немцам
была временная утрата веры в победу Красной
Армии и обида на её отход к Ленинграду. А
также – негодование за бегство местного на-
чальства при подходе немцев. Уроженец де-
ревни Выползово Василий Дмитриев писал в
воспоминаниях: «…Наши местные власти под
Ленинградом потеряли головы при прибли-
жении фронта. Они… обо всём забыли: и о
долге, и о людях, и о работе. Они были заняты
„самоэвакуацией”, которую… хочется назвать
постыдным бегством».  

Прихода немецких войск в основном боя-
лись семьи партийных и советских работников,
военнослужащих, жители и строители «Вто-
рого Кронштадта», а не население местных
деревень. По воспоминаниям простых кресть-
ян, немцы деревенских, как правило, не тро-
гали. Во всяком случае – в начальный период
оккупации. «В первый год войны немцы вели
себя покладисто, были уверены в своей по-
беде», – вспоминал Иван Патонен о жизни в
деревнях в низовье Луги. Это подтверждали
и жители других сельских мест района. 

В поисках пропитания 
При отходе советских частей от «Второго

Кронштадта» крестьяне окрестных деревень
были поражены уничтожением строившегося
столько лет в Лужской губе города и хранив-
шихся в нём и в военно-морской базе запасов.
Люди, вероятно, надеялись: то, что не успели
вывезти, будет роздано остававшемуся на-
селению. «Всё, что могли, сжигали! – вспо-
минал один из жителей прибрежных деревень
об уходе советских войск. – Сахарный песок,
крупу наши поливали керосином, чтобы немцы
не пользовались».

Немцы этим и не пользовались. А вот мест-
ные жители, оказавшиеся в оккупации, соби-
рали даже такие продукты и выпаривали их
в печке.

После подрывов и поджога объектов «Вто-
рого Кронштадта» сельское население при-
нялось отыскивать на его территории то, что
ещё уцелело: продукты, вещи, мебель. С остав-
шегося нетронутым склада пиломатериалов
жители ближайших деревень набрали себе

рам, стёкол, досок. Из зрительного зала чудом
не сгоревшего клуба военно-морской базы
«Ручьи» по деревням разнесли стулья. В под-
валах организации «Строительство-200 НКВД
СССР» нашлась и селёдка в бочках. Бочки
были 200-литровые. Житель Лужиц Илья Гри-
горьев вспоминал, как он, тогда ещё подро-
сток, вместе со своей бабушкой привёз одну
такую бочку на лошади в родную деревню.
Там часть рыбы они раздали землякам. 

О том, как после ухода советских войск и
прихода в Кингисепп немцев запасались про-
дуктами горожане, читаем в воспоминаниях
Эльми Михайловой: «Мы организовали быст-
ренько копать картошку с огородов в Заречье
– где нет хозяев. Так же запаслись капустой. 

На Вокзальной улице сгорел склад Рай-
потребсоюза, и мы сообща оттащили сверху
остатки досок и докопались до соли. Нашли
лом и по очереди вырубали и уносили домой.
Я сделала 4 конца (четырежды ходила за этим
продуктом. – В. А.). Солью запаслись, кар-
тошкой и капустой тоже». 

Жизнь в период оккупации в районе Луж-
ской губы и в Кингисеппском районе в целом
являлась непростой и крайне противоречивой.
Особенно трудно было в первую зиму, которая
началась непривычно рано и оказалась осо-
бенно холодной и голодной. В 1941 году во-
енные действия не позволили местному сель-
скому населению собрать нормальный урожай.
Большую часть продуктов немецкие войска
забрали себе. В результате у местного насе-
ления возникли проблемы с продовольствием.
«Всё колхозное имущество, уцелевшее при
пожарах, было распределено по семьям, –
вспоминал Иван Патонен. – Осенью собрали
оставшийся урожай и распределили по тру-
додням. К сожалению, хватило его только до
зимы. Начался голод. Семян для сева весной
1942 г. почти ни у кого не было. В первую
зиму немцы отбирали у нас сено для своих
лошадей, коров на мясо, тёплую одежду».  

Жителей приморской части района вы-
ручало традиционное для этих краёв рыбо-
ловство. Сначала зимнее – через лёд. Потом
летнее – на открытой воде. Несмотря на соз-
дание весной 1942 года в Ручьях немецкой
военно-морской базы, выходить в море для
ловли рыбы оккупанты местному населению
разрешали. Рыбы тогда в Лужской губе во-
дилось много. Часть улова жители обязаны
были сдавать немцам. За 250 килограммов
рыбы те выдавали какое-то количество муки,
другие продукты и бутылку водки. Остальная
рыба обменивалась на зерно крестьянам, при-
бывавшим в прибрежные деревни из внут-
ренних районов Ленинградской области. «За
счёт моря и жили, – рассказывал Виктор
Ильич Ларионов. – В 16 лет я уже рыбак
был. У меня бригада была. Мы выходили в
море на шлюпке».

Рыбную ловлю как основной источник су-
ществования населения приморской части
Кингисеппского района называет в своих вос-
поминаниях и жившая в период оккупации с
матерью, сестрой и братом в Косколово Мария
Ивановна Иванова: «За нашим домом проте-
кает река Хаболовка, братишка в ней ловил
рыбу. Мы с сестрой собирали в лесу ягоды,
грибы. Зимой ловили рыбу и в заливе, когда
он замерзал. Эту рыбу надо было ещё суметь
продать или обменять на зерно, муку».    

Ловлей рыбы спасались от голода и в Кин-
гисеппе. Немцы этому не препятствовали. Но
хороший улов был сезонным. Зимой, весной
и летом 1942 года в городе тоже было голодно.
В лучшем положении оказался тот, кто полу-
чил постоянную оплачиваемую работу. Так,
Эльми Михайлова, оставшаяся в Заречье с
маленькими сыновьями и взявшая к себе в
дом 11-летнюю сироту, устроилась работать
на электростанцию фабрики «Партизан», что-
бы прокормить себя и троих детей. Уцелевшая
200-сильная турбина «Партизана» была за-
пущена во второй половине 1941 года для
освещения города. Дежурными на турбину
немцы взяли двоих местных и одного при-
шлого: Э. Михайлову, И. Мигачева и Борисова
из Ленинграда. Дежурить приходилось сутками
в тёмное время. Днём турбину останавливали.
Свёкр Эльми Михайловой Пётр Павлович по-
ступил на «Партизан» сторожем. Ему и троим
дежурным «выдали хлебные карточки и стали
платить заработную плату». Но этого едва
хватало. И Эльми стала на Луге ловить рыбу.
Выше по течению от города глушила рыбу
вместе с юным соседом гранатами. Это было
категорически запрещено немцами. В случае
поимки нарушителя ждало суровое наказание,
вплоть до казни. Но её не схватили. А когда
наступила зима, эта молодая женщина взяла
паяльник, ящик с инструментами и пошла по
деревням Черновского сельсовета (сегодня
это территория Сланцевского района) запаи-
вать вёдра, чайники, самовары и чинить часы.
Крестьяне платили, чем могли. Кто даст кар-
тошки, кто хлеба, кто муки. Бывало уходила
на несколько дней. В это время дети остава-
лись дома, питаясь «пустым кипяточком». И
такой «пустой кипяточек» был у многих…

Вадим Аристов
Продолжение следует.

герои и жертвы, памятные и неизвестные страницы

Немцы в советской деревне. Предположительно 1941 год

Эвакуация. Худ. Е. Л. Габайн. 1941 г.
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Родители, объясняя детям правила гигиены, могут 
избежать скучных назиданий. Нужно отвести 
ребенка на спектакль «Микробус и Бактерикус» 
Санкт-Петербургского театра «Кукольный формат». 
В сентябре «КУКФО» сыграл его в Кингисеппе 
и)Сосновом Бору.

Субботним утром микроавто-
бус мчится в направлении Со-

снового Бора. Выехали спозаран-
ку. Первый спектакль в 12 часов, 
но нужно смонтировать декора-
ции, установить свет. 

«Выездной формат для нас в но-
винку, — рассказывает директор 
театра «КУКФО» Елизавета Пе-
тровна Богословская, — вот уже 
шесть лет наша основная площад-
ка — на Пушкинской, 19. В пан-
демию насиделись без работы, и 
когда появилась возможность ре-
ализовать новый проект «Здрав-
ствуйте, мы к вам!» при поддерж-
ке областного комитета по печати, 
с радостью за него ухватились». 

«Ребята, вам как, нравится по 
области гастролировать?» — по-

ворачивается она к актерам и, 
увидев согласные кивки, говорит 
о безусловном козыре — спек-
такль «Микробус и Бактерикус» 
сейчас очень в тему. 

Эта постановка — абсолютный 
хит. Играют «Микробус и Бакте-
рикус» с 2009 года, и в зале неиз-
менный аншлаг. Говорят, что ро-
дители приводят на него детвору 
по нескольку раз. Как только заме-
тят, что ребенок манкирует непре-
ложным «надо, надо умываться по 
утрам и вечерам» — быстрей за 
билетами. На XIX фестивале «Те-
атры Санкт-Петербурга — детям» 
спектакль получил диплом «За ин-
тересные жанровые поиски».

Он включает в себя интерак-
тивные моменты. Квартет ак-
теров в белых врачебных хала-

тах встречает юных зрителей в 
фойе, через лупу рассматри-
вает наличие микробов на их 
ручках и ушках, опрыскива-

ет антисептиком. Потом уже 
в зале строгая, но не злая 
докторица читает коро-
тенькую лекцию, попут-
но расспрашивая вихра-
стую публику — зачем 
чистить зубки, для чего 
нужны носовой платок 
и ватные палочки.

Главный же фо-
кус — «черный каби-
нет». Это такой прин-
цип оформления сце-
ны, когда все рабочее 
пространство затяги-
вается черной тка-
нью, а огни рампы 
частично направ-
лены в зрительный 
зал. Поэтому публи-

ка не видит ни кук ловодов, ни 
технические приспособления, а 
флуоресцентные детали создают 
оптический эффект сродни муль-
тимедийному, что современным 
детям нравится чрезвычайно. 

В абсолютной темноте против-
ные вирусы с говорящими име-
нами Микробус и Бактерикус 
атакуют сопливые носики, не-
чищеные зубки, неумытые личи-
ки. Бр-р-р-р… На сцену выходят 
Мыло, Гребешок, Зубная Щетка, 
Пипетка, Капли для носа. Кто ко-
го — разворачивается противо-
борство. Настоящий триллер, 
скажу я вам.

На первый спектакль в Сосно-
вом Бору (свою сцену предоста-
вил городской театральный центр 
«Волшебный фонарь») через мест-
ное отделение центра социально-
го обслуживания населения «Се-
мья» пригласили ребят, которые 
растут в семьях, попавших в слож-
ные жизненные ситуации, и детей 

с особенностями развития. На вто-
рой пришли многодетные. 

Совсем карапузы и школь-
ники, их мамы и бабушки спек-
такль смотрели, затаив дыхание. 
Например, двухгодовалая Са-
шенька капризничала поначалу, 
а в зале о слезах забыла, даже по-
танцевала немножко. И ее ма-
ма Анастасия Швецова по-
становку оценила: «Заме-
чательный поучительный 
спектакль. Детям в увле-
кательной форме расска-
зали, как элементарные 
правила гигиены защища-
ют от вирусов. Очень акту-
ально! Мне кажется, дет-
ские спектакли долж-
ны быть именно таки-
ми — музыкальными, 
зрелищными». 

Родители записывают 
пожелания в книгу отзы-
вов, а их чада свои впечатле-
ния фиксируют фломастерами 

на альбомных листах, увлечен-
но малюют сине-зеленых отри-
цательных персонажей. Зацепи-
ло, значит. 

Елена Певцова, директор «Вол-
шебного фонаря» — площадки ме-
роприятия, приезду коллег рада. 
Во-первых, это подарок для юных 
жителей Соснового Бора. Не у всех 
ведь есть возможность выбраться 
в Петербург, а тут такая удача — 
именитый «КУКФО» с доставкой 
на дом. Во-вторых, акцентировала 
Елена Николаевна, для «Волшебно-
го фонаря» это еще и возможность 
поучиться у коллег по театрально-
му цеху. Подсмотрели у них кое-ка-
кие приемы, взяли на заметку. 

Артистов «КУКФО» удачный 
дебют воодушевил. Ждут куколь-
ников в области! Будут новые 
адреса, новые мини-гастроли. 
После первых поездок нашлись 
дополнительные плюсы проек-
та «Здравствуйте, мы к вам!», а 
именно — профессиональный 
образовательный аспект. «Ку-
кольному формату» под силу, 
помимо показа спектакля, про-
вести семинары для театраль-
ных коллективов малых горо-
дов региона.

Мила Дорошевич.
Фото Елены Даздоровой
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Держись, Микробус!

Кука — лучший друг кукольников

КУЛЬТПРОСВЕТ

КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

В Выборге завершился II Международный 
фестиваль театров кукол «Балтийский кукловорот».

У юного театрального форума 
есть предыстория: в 1992 го-

ду в Выборге родился фестиваль 
«Куклы севера Балтики» (Nord 
Balt Puppe), просуществовал около 
10 лет, затем «вихрь вокруг Балти-
ки» промчался по соседним стра-
нам — Эстонии, Германии, Дании, 
Швеции, Норвегии, Финляндии... 
В прошлом году художественный 
руководитель Театра драмы и ку-
кол «Святая крепость» Юрий Ла-
бецкий решил возобновить фес-
тиваль, нашел поддержку в Ми-
нистерстве культуры РФ и Союзе 
театральных деятелей, в Между-
народном союзе кукольных теа-
тров. Идею поддержало и прави-
тельство Ленинградской области. 

В нынешнем фестивале участ-
вовал 21 театр. В Выборг приехали 
российские коллективы — из Пе-
тербурга, Москвы, Костромы, Ли-
пецка, Севастополя, Кургана. Свои 
лучшие постановки представили 

как государственные театры со 
100-летней историей (например, 
Санкт-Петербургский театр мари-
онеток имени Е. С. Деммени), так 
и негосударственные, совсем мо-

лодые, даже созданные в этом го-
ду. Зарубежные спектакли члены 
жюри и зрители смотрели онлайн, 
на большом экране. 

— Думаю, теперь «Балтийский 
кукловорот» получил постоянную 
прописку, — говорит президент 
фестиваля Юрий Лабецкий. — Это 

далось нелегко — огромные силы, 
налаживание связей, все заново… 
Но появилось немало друзей. Ар-
тисты, как известно, люди одной 
национальности, одна семья. И те-
перь мы хотим сделать фестиваль 
ежегодным. В прошлом году у нас 
было 120 участников, при ехали 
18 театров, все прошло весьма 
успешно — отзывы долго колы-
хались на наших балтийских вол-
нах. В этом году ждали еще боль-
ше участников. В заявке были теа-
тры из Германии, Египта, Японии, 
Сербии, Перу, Испании, Бельгии, 
Финляндии, Эстонии. Но помеша-
ли пандемия, закрытые границы. 
В итоге финны, два эстонских те-
атра, бельгийский и дагестанский 
прислали записи своих спекта-
клей и участвовали в программе 
в онлайн-режиме.

Больше всего наград увезли пе-
тербуржцы. Театр «ТриЧетыре» 
получил два приза: лучший спек-
такль малой формы — «Волшеб-
ное кольцо», лучшая работа ак-
теров — Арина Юдинцева и Ки-

рилл Смирнов. За музыкальное 
оформление спектакля «Подарок 
для мамы» в Baby-театре «Тутти» 
отмечена Наталья Высоких. Гран-
при удостоен спектакль «Дракон 
и Золотая Черепаха», постановка 
Эдуарда Гайдая, главного режис-
сера Театра марионеток имени 
Е. С. Деммени.

Жюри, возглавлял которое декан 
факультета театра кукол РГИСИ, 
профессор Николай Наумов, отме-
тило особым призом и театр «Свя-
тая крепость» — за отличную орга-
низацию и проведение фестиваля в 
особых условиях.

В качестве памятного приза 
лауреаты получили статуэтку Ку-
ки, героя фестиваля, его симво-
ла, лучшего друга всех кукол и 
кукольников.

Светлана Медведчикова
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Радостную атмосферу 9 мая 1945 года 
воссоздали организаторы праздника 
«Счастье Победы», который 12 сентября 
прошел в Сосновом Бору.

Вход на территорию базы отдыха 
«Хаваа» — исключительно в во-

енной или гражданской одежде со-
роковых годов прошлого века. Не 
беда, если в гардеробе не нашлось 
подходящего костюма, — всем же-
лающим дают переодеться. 

Звучат мелодии военных лет, в 
полевой кухне готовится солдат-
ский обед. У палатки, в которой 
разместилась медсанчасть, стоят 
настоящие военно-медицинские 
носилки. В узле связи можно по-
звонить по полевой рации — по-
хожими аппаратами пользовались 
в Великую Отечественную. Возле 
одной из палаток всех желающих 
учат наматывать портянки. 

«Чуть позже проведем ма-
стер-класс по оказанию первой ме-
дицинской помощи. А потом будем 
смотреть фильм «Женя, Женечка 
и «катюша», — говорит девушка в 
гимнастерке, студентка Санкт-Пе-
тербургского института культуры. 

Неподалеку ребятня облепила 
трехколесный мотоцикл с при-
цепом. Разрешают прокатиться! 
Буквально в двух шагах учат дер-
жаться в седле. 

Колесо времени будто поверну-
лось вспять. Встречаю группу чле-
нов военно-исторического клуба 
«Копорье». Они в черных бушла-
тах морских пехотинцев Красной 
армии, в форме егерей 5-й гор-

но-стрелковой дивизии вермахта 
и соединения особого назначения 
«Бранденбург-800». Реконструкто-
ры рассказывают, что клуб впервые 
пригласили на подобное меропри-
ятие. Им привычнее участвовать в 
классических реконструкциях сра-
жений, но и такой формат праздни-
ка пришелся по душе. Здесь удает-
ся прочувствовать настроение то-
го времени.

«День Победы был самым ра-
достным событием для тех, кто пе-

режил войну. Мы стремимся, что-
бы люди, которые сегодня при-
шли на наш праздник, пережили 
это ликующее состояние, прикос-
нулись к Победе. Так налаживает-
ся связь между поколениями, пе-
ребрасывается мостик между сол-
датами, теми, кто помогал фронту 
в тылу, и их правнуками», — пояс-
няет Олеся Антонинова, руководи-
тель региональной общественной 
организации «Сосновый Бронкс», 
идеолога проекта. 

Это вторая подобная акция. Пер-
вую провели в День ВМФ на форте 
Серая Лошадь. Поддержка комите-
та по печати Ленинградской обла-
сти помогла расширить масштаб 
мероприятия, привлечь больше 
участников. Специально закупи-
ли реквизит и бутафорию, изгото-
вили памятные сувениры. По ито-
гам праздника будет снят фильм.

Анна Сереброва.
Фото предоставлены группой 

«Счастье Победы»

— Ленинградская об-
ласть для меня, в пер-
вую очередь, дом. 
Я родилась и жи-
ву в Киришах. Во 
вторую очередь — 
это островок уюта 
и комфорта, где я на-
полняюсь душевной 
гармонией, спокой-
ствием, где блаженствую. 
У нас редкое сочетание дворцов и 
парков, рос кошных резиденций русских госуда-
рей и готических средневековых замков, сдер-
жанное величие монастырей, огромное коли-
чество заповедников и живописных уголков… 

Отрадно сознавать, что моя малая родина яв-
ляется кузницей профессиональных спортсме-
нов, которые борются за олимпийские медали, 
за награды чемпионатов мира и Европы, на са-
мом высоком уровне доказывают свои лидер-
ские позиции. 

Моя команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» за-
родилась в небольшом городке Кириши. Я и 
представить себе не могла, какие возможно-
сти откроет передо мной спорт, водное поло. 
Это большая честь — защищать свой город, 
свою область, выступать за сборную под фла-

гом России на международном уровне и 
понимать, что своей игрой, своими гола-
ми в ворота соперников я могу выделить 
Ленинградскую область среди других.

Мы спортивные, и это здорово! В ре-
гионе развиваются многие виды спорта. 
В Киришах акцент сделан на школе водно-
го поло, много детей занимается в бассей-
не. Растет наша смена, есть преемствен-

ность поколений. Очень важно в сердечки 
детей заложить любовь к своей стране. Ста-

нут они большими спортсменами или нет — не 
столь важно, главное — чувство гордости за ме-
сто, где ты родился, где получил путевку в жизнь.

Мы — 
спортивные!

СПОРТ ПЕРСОНА

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Надежда Глызина, российская 
ватерполистка, бронзовый 
призер Олимпийских 
игр(— 2016, игрок команды 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»(— 
об олимпийских надеждах 
47-го региона:

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Новый футбольный сезон 
стартовал совсем 
недавно, но наш 
«Ленинградец» уже 
преподнес подарок 
областным болельщикам(— 
пробился в групповой этап 
Кубка России по футболу.

В этом сезоне формат проведения ро-
зыгрыша Кубка поменялся. Чтобы 

привлечь больше внимания к турни-
ру, РФС решил организовать групповую 
стадию и собрать туда команды из раз-
ных лиг. «Ленинградец» успешно вышел 
в эту стадию, его соперниками по груп-
пе стали «Чертаново», представляющее 
Футбольную национальную лигу, и клуб 
Российской премьер-лиги «Уфа». 

«Кубок для нас — очень важный 
турнир, прежде всего имиджевый, — 
рассказал «Ленинградской панора-
ме» пресс-атташе ФК «Ленинградец» 
Георгий Начкепия. — Потому что на 
ленинградской земле будут выступать 
клубы премьер-лиги и ФНЛ, это класс-
но для болельщиков, для всех, кто ин-
тересуется футболом в нашем регионе. 
И это очень важно для футболистов, по-
тому что многие наши ребята всего па-
ру лет назад перешли из детского футбо-
ла во взрослый. Для них сыграть с топ- 
клубом — это большой опыт». 

Действительно, решение РФС поме-
нять формат Кубка многие восприняли 
позитивно. Для развития футбола, для 
поднятия интереса к нему в регионах, в 
малых городах — это большой шаг. И хо-

тя для «Ленинградца» сейчас в приорите-
те первенство ПФЛ, успешное выступле-
ние во 2-й группе, наши футболисты на-
мерены биться в каждой кубковой игре, 
доставлять удовольствие болельщикам.

Когда клуб создавался (а произошло 
это в начале лета 2018 года), было заяв-
лено, что главное отличие «Ленинград-
ца» от многих других профессиональных 
коллективов — опора на местных ребят 
из Ленинградской области и Санкт-Пе-
тербурга. Этому подходу клуб верен и се-
годня. Большинство футболистов — вос-
питанники ленинградских и петербург-
ских школ. Так, в этом сезоне в коман-
ду пришел молодой футболист Иван 
Савицкий. Он начинал в Лодейном Поле, 
потом его заметили скауты из СДЮШОР 
«Зенит», а оттуда он попал в «Ленинградец». 
Есть в команде атакующий полузащитник 
Егор Корцов, воспитанник тихвинского 
«Кировца». Он в первом сезоне много за-
бивал, а потом получил травму. В коман-
де надеются, что он в скором времени вер-
нется на поле. 

«Мы даем молодым ленинградским 
и петербургским футболистам воз-
можность оставаться дома, — говорит 
Георгий Начкепия. — В Петербурге по-
мимо СДЮШОР «Зенит» много силь-
ных футбольных школ. Когда появился 
«Ленинградец», молодые футболисты 
восприняли это как хороший знак».

И для болельщиков это плюс. Конеч-
но, всегда интересно посмотреть на 
звезд, которые из разных стран и чем-

пионатов приехали в петербургский 
«Зенит», но… Поболеть за своих, под-
держать «ребят с нашего двора» — это 
ни с чем не сравнимое удовольствие, 
оно в крови у любителей футбола.

«Ленинградец» проводит матчи на 
стадионах в Рощино и на Nova arena в 
Петербурге. Единственный город в Ле-
нинградской области с большим стади-
оном — Тихвин. «Мы там провели две 
игры, обе — при полном аншлаге, — 
поделился Георгий Начкепия. — Сей-
час на стадионе ведутся работы по за-
мене газона. Думаю, что мы там еще 
сыграем в нынешнем сезоне — в весен-
ней стадии».

P. S. В первой кубковой игре «Ле-
нинградец» в упорной борьбе уступил 
«Уфе» — 0:1.

Владимир Мазуров

Область «болеет» за своих

БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО В ТЕЧЕНИЕ 
ПЯТИ ЛЕТ НА ПРОГРАММУ 
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ

12 МЛРД 
РУБЛЕЙ

Весной, в начале мая…

Игорь Левит, генеральный 
директор ФК «Ленинградец»:
— Мы с первого дня ощущаем 
поддержку губернатора области, 
правительства региона: финан-
совую, инфраструктурную, ин-
формационную. Стадион в Ро-
щино принадлежит 47-му регио-
ну, там созданы все условия для 
игр и тренировок «Ленинградца». 
В планах областного правитель-
ства — реконструировать стади-
он «Спартак» в Гатчине, довести 
его до требований РФС и сделать 
его нашим основным, домашним.
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В Ленинградской 
области стартовала 
программа 
«Губернаторский 
кадровый резерв». 
Подобного 
по�масштабам 
кадрового конкурса 
у�нас еще не было.

«Губернаторский кадровый 
резерв» — это команда ини-

циативных и активных людей, 
готовых работать в органах вла-
сти региона. Чтобы тебя замети-
ли и взяли в команду, необходи-
мо пройти конкурсный отбор. Все 
районы региона уже принима-
ют заявки и конкурсные работы.

Для участия в конкурсе надо 
иметь гражданство Российской 
Федерации, оказаться в возраст-
ной категории от 20 до 50 лет, вла-
деть русским языком и не иметь 
ограничений, связанных с граж-
данской (муниципальной) служ-
бой. Плюс нужен диплом о сред-
нем профессиональном или выс-
шем образовании. Многие рай-
оны Ленинградской области уже 
объявили о конкурсе и приступи-
ли к сбору заявок. 

Соискателям предстоит преодо-
леть три конкурсных этапа. 

На первом этапе претенденты 
в кадровый резерв должны будут 
подготовить проект, который они 
предлагают к реализации по од-
ному из направлений конкурса. 

Второй включает в себя тести-
рование на знание Конституции 
Российской Федерации, законо-
дательства о государственной 
гражданской службе и местном 
само управлении, Устава Ленин-
градской области, антикорруп-
ционного законодательства, рус-
ского языка. Надо показать так-
же знание истории, географиче-

ского и социально-экономиче-
ского положения Ленинградской 
области. 

На третьем этапе нужно защи-
тить свой проект перед конкурс-
ной комиссией и пройти очное 
собеседование.

По итогам конкурса 7 победи-
телей (по одному в каждой номи-
нации) из каждого района войдут 
в «Губернаторский кадровый ре-
зерв». Занявшие второе и третье 
места в номинациях не останут-
ся за бортом — они составят му-
ниципальный резерв управленче-
ских кадров.

МНЕНИЯ
Дмитрий Бабенко, 
начальник отдела молодежной 
политики администрации 
МО Выборгский район:

— Инициатива очень хорошая, 
правильная. В нашем районе для 
молодых людей есть, скажем так, 
«муниципальный лифт».

В отделе молодежной поли-
тики, в Доме молодежи Выборга 

большая часть специалистов — 
выходцы из тех или иных моло-
дежных объединений. То же са-
мое можно сказать и про акти-
вистов из поселений. Мы стара-
емся их поддержать, чтобы они 
нашли дело по душе, свое место 
в жизни. Ребята, повзрос лев, на-
бравшись опыта, способны в том 
числе занять руководяшие долж-
ности. Так, директором Дома 
молодежи в Выборге стал быв-
ший активист молодежного со-
вета. Я сам состоял в молодеж-
ном совете города Выборга, за-
тем — Выборгского района, ра-
ботал специалистом в отделе мо-
лодежной политики...

Молодые люди приходят с горя-
щими глазами, полет фантазии не-
реальный! У них активная жизнен-
ная позиция, они понимают, как 
применить свои знания. Их нуж-
но поддерживать.

Сергей Изотов, 
председатель молодежного 
совета при губернаторе 
Ленинградской области:

— Конкурс очень актуальный, 
на мой взгляд. Сейчас в нашей об-
ласти много молодых активистов 
с серьезным опытом доброволь-
чества, организации мероприя-
тий и руководства молодежными 
объединениями. Практически в 

каждом районе и городском окру-
ге есть достойные лидеры. Наде-
юсь, что этот конкурс будет ре-
альным социальным лифтом для 
ребят, которые хотят внести свой 
вклад в развитие 47-го региона.

Вера Чистякова, 
директор ресурсного центра 
МОО «Чистые Игры»:

— Хорошая инициатива, дающая 
возможность реализоваться специа-
листам, неравнодушным к жизни 
своего района, и внести новые идеи. 
Меня радует, что возрастные крите-
рии расширены до 50 лет — обычно 
все шансы дают молодежи, но среди 
специалистов за 40 немало людей с 
хорошим управленческим опытом, 
сформировавшимся мнением и, 
главное, готовностью активно тру-
диться. Идея проработки участни-
ками собственного проекта позво-
лит отобрать действительно лучшие 
инициативы и оценить по ним уро-
вень конкурсантов.

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В губернаторскую команду — по конкурсу

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

КИРИШСКИЙ РАЙОН
Фестиваль «Из варяг в греки по Ки-

ришской земле» состоялся в Киришах. 
Всем жителям удалось погрузиться 
в культуру и ремесла родного края. 
В фестивале приняли участие мест-
ные и приглашенные артисты, ре-
месленники, индивидуальные пред-
приниматели, представители корен-
ных народов Ленинградской области.

КИРОВСКИЙ РАЙОН
В городе Отрадное появится новый 

спортивный объект — современный 
бассейн. Он будет построен на основе 
государственно-частного партнерства. 

Также в здании разместятся тренажер-
ные и спортивные залы, в том числе для 
маломобильных групп населения и де-
тей до 10 лет, а также залы для силовой 
и функциональной подготовки.

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН
Из резервного фонда Ленинград-

ской области выделено 14,4 млн 
ру блей на  обус тройс тв о  терри-
торий школ в Гос тилицах и Ор-
жицах — у памятников десантни-
кам, бойцам 104-го гв ардейско-
го парашютно-десантного полка 
76-й Псковской дивизии ВДВ. Работы 
будут проведены до конца 2020 года. 

le
no
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u Перехитрите грипп
Настало время выкроить 
в�своем расписании 
«окошко» для прививки 
от�гриппа. Вакцинация 
в�47-м регионе идет полным 
ходом. 

По словам начальника отдела эпидемио-
логического надзора Управления Рос-

потребнадзора по Ленинградской обла-
сти Лидии Буц, прививки начали ставить 
детям с 4 сентября, взрослым — с 14-го. 
Регион получил первые партии вакцин — 
179 230 доз «Совигриппа» и 76 820 доз но-
вейшей вакцины «Флю-М». Для детей по-
ступило 86 948 доз. 

Где сделать прививку? В районной по-
ликлинике, сельской амбулатории, ФАПе. 
Детей прививают в школах и детских са-
дах. В поддержку сельским врачам по об-
ласти курсируют 124 выездные бригады 
медиков. 

Доктора и эпидемиологи не устают по-
вторять: прививка от гриппа — не просто 
укол. Это надежный способ защитить себя 
от опасной инфекции. А в свете пандемии 
иммунизация особенно важна. Только пред-

ставьте: заболеть гриппом, на этом фоне 
подхватить «корону»... Опаснейший микс! 

Как пояснила начальник отдела органи-
зации медицинской помощи взрослому на-
селению областного комитета по здраво-
охранению Екатерина Ровкина, у пациен-
тов, привитых от гриппа, COVID-19 проте-
кает легче, меньше риск осложнений. Это 
подтверждено исследованиями. 

Именно поэтому в 2020 году было реше-
но привить от гриппа большую часть на-
селения. Всего планируется охватить им-
мунизацией более 1 миллиона человек — 
60 процентов жителей 47-го региона. Если 
же говорить о группах риска, то в этом году 
охват возрастает до 75 процентов. В груп-
пы риска входят люди старшего возраста, 
пациенты с хроническими заболеваниями, 
дети, а также медики, педагоги, работники 
торговли и еще некоторых сфер. Средства 
на дополнительную вакцинацию выделяет 
областной бюджет.

В прививочную кампанию включаются 
работодатели. Руководители предприятий, 
понимая, что больничные влетают в копееч-
ку, берут на себя вакцинацию сотрудников. 
Обычно таким образом в нашей области 
прививается порядка 270 тысяч человек. 

Инга Решетова

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН
В  д е р е в н е  Б о л ь ш и е 

Колпаны построен завод 
«Восход» по производству 
питьевой и минеральной 
воды, безалкогольных на-
питков. Его мощность — 
20 млн бутылок в этом 
году и 44 млн бутылок в 
следующем. Воду добы-
вают из скважин, распо-
ложенных на территории 
района. 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЯТ 
В 7 НОМИНАЦИЯХ:

• Люди (образование, здравоохранение, 
культура, социальная защита населения)

• Жилье (строительство, архитектура, 
ЖКХ, тарифы)

• Дороги (транспорт, дороги)
• Кадры (экономика, финансы, правовое 

обеспечение, малый бизнес, труд и занятость, 
местное самоуправление)

• Природа (природа, животный мир, охра-
на окружающей среды, ветеринария, отходы)

• Память (туризм, культура, архив, моло-
дежная политика)

• Земля (управление муниципальным иму-
ществом, градостроительство, агропромыш-
ленный и рыбохозяйственный комплексы)

«МЫ ХОТИМ СОЗДАТЬ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ИЗ СИЛЬНЫХ, 
АКТИВНЫХ, ИНИЦИАТИВНЫХ ПРЕТЕНДЕНТОВ 
С�ИСКРИНКОЙ В ГЛАЗАХ. ЧТОБЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВЛЯЛИСЬ ЛЮДИ 
С�НОВЫМИ ИДЕЯМИ, ПРЕДЛАГАЛИ СВОИ ВАРИАНТЫ 
РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ. ВСЕ ЗДРАВЫЕ ИДЕИ МЫ 
ПОСТАРАЕМСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ В СВОЕЙ РАБОТЕ»,�— 
ЗАЯВИЛ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, ГУБЕРНАТОР 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Подробнее о конкурсе — 
на странице lenobl.ru/ru/gkr/
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 “Жить

здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Гадалка” 16+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Т/с “Есенин” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с “Тайны следствия”
12+
17:15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Спасская” 12+
23:30 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Отец Матвей” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:10,
07:00, 08:00 Т/с
“Шеф. Игра на

повышение” 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20,
13:25, 13:40, 14:35, 15:30,
16:25 Т/с “Чужой район 2”
16+
17:45, 18:35 Т/с “Барс” 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35,
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:50,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:05 Т/с “Мух-
тар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:15 “Место встречи”
16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:15 Т/с “Балабол” 16+
23:40 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
03:00 Т/с “Агентство скрытых
камер” 16+
03:30 Т/с “Свидетели” 16+

07:00, 07:20,
07:40 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 “Новое
Утро” 16+

08:55 “Просыпаемся по-но-
вому” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Танцы” 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00 “Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00 Т/с “Ольга” 16+
20:30 Т/с “Чича из “Ольги”
16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Домашний арест”
16+

23:30 “Дом-2. Город любви”
16+
00:30 “Дом-2. После заката”
16+
01:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
02:25 “Такое кино!” 16+
02:50 “Comedy Woman” 16+

06:00, 08:55,
12:30, 13:30,
15:15, 16:50,
18:55, 21:55 Но-
вости
06:05, 13:35,

16:20, 22:05, 00:20 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА
- “Локомотив” (Москва) 0+
10:50 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым” 12+
12:35 Специальный репор-
таж “Сочи” - “Краснодар”.
Live” 12+
12:55 “Здесь начинается
спорт” 12+
14:15 Формула-1. Гран-при
России 0+
14:55, 00:00 Специальный
репортаж “Формула-1 в Рос-
сии” 12+
15:20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Об-
зор тура 0+
16:55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России.
“Тюмень” - “Норильский Ни-
кель” (Норильск) 0+
19:00 Хоккей. КХЛ. “Спартак”
(Москва) - “Динамо” (Моск-
ва) 0+
22:55 Специальный репор-
таж “ЦСКА - “Локомотив”.
Live” 12+
23:15 “Тотальный футбол”
12+
01:10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Майрис Бриедис против
Юниера Дортикоса 16+
02:25 “Неизвестный спорт.
Победителей судят” 12+
03:25 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Рос-
сия) - “Вылча” (Румыния) 0+
05:00 Д/с “Одержимые. Фё-
дор Емельяненко” 12+
05:30 “Великие моменты в
спорте” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Х/ф “Шер-
лок Холмс и
доктор Ватсон”

0+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:35 “Петровка, 38”
16+
12:05, 03:25 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:15 “Мой герой.
Ольга Бузова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина Цывина”
16+
18:10 Т/с “Анна-детективъ”
12+
22:35 “Газовая атака”. Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 01:35 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф “Женщины Влади-
мира Высоцкого” 16+
02:15 Д/ф “Кремль-53. План
внутреннего удара” 12+
02:55 Д/с “Истории спасе-
ния” 16+
04:35 Д/с “Короли эпизода”
12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 15:00 До-
кументальный
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+
17:00, 04:10 “Тайны Чапман”
16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Сумасшедшая
езда” 16+
22:00 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная история”
16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Спи-
рит. Дух свобо-
ды” 6+

06:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:40 М/с “Охотники на трол-
лей” 6+
08:05, 03:25 Х/ф “Стюарт
Литтл” 0+
09:45 М/ф “Моана” 6+
11:55, 19:00 Т/с “Кухня. Вой-
на за отель” 16+
19:45 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
21:55 Х/ф “Логан. Росомаха”
16+
00:35 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
01:40 Х/ф “Пэн. Путешествие
в Нетландию” 6+
04:40 “6 кадров” 16+
05:20 М/ф “Волшебный мага-
зин” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30, 10:05,
10:40, 17:25,
18:00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:15 “Миллион на мечту”
16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45,
16:20 Д/с “Гадалка” 16+
14:10 Д/с “Чудо” 12+
14:45 “Мистические истории.
Знаки судьбы” 16+
16:55 “Знаки судьбы” 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15,
22:10 Т/с “Гримм” 16+
23:00 Х/ф “Дрожь земли:
Кровное родство” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
чайная
07:05 Д/с “Другие Романовы.
Мой ангел-хранитель -
мама”
07:35 Д/ф “Франция. Замок
Шенонсо”
08:05 “Легенды мирового
кино”   
08:35 Х/ф “Шестнадцатая
весна”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:30 ХХ век. “Такой
возраст”
12:10 Д/ф “Испания. Истори-
ческий центр Кордовы”
12:25 “Большие и малень-
кие”
14:30 Д/с “Дело N. Михаил
Бакунин: философ револю-
ции”
15:05 Новости. Подробно.
АРТ
15:20 Х/ф “Борис Годунов”
17:45 Цвет времени. Иван
Мартос
17:55 Мастер-класс. Йохан-
нес Фишер
18:40 Д/ф “Загадки Древнего
Египта”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Отражения. Геор-
гий Товстоногов”
21:25 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:10 Т/с “Пикассо” 16+
23:00 Д/с “Запечатленное
время”

Понедельник, 28 сентября

ВРЕМЯ
23 сентября 2020 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 
Культура

ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

19 сентября в Кингисеппе прошла
Национальная выставка собак 1-й
группы FCI ранга САС - под патрона-
жем Российской кинологической фе-
дерации и Российской федерации
любительского собаководства Севе-
ро-Западного региона. Организатор
выставки - Межрегиональная обще-
ственная кинологическая организация
«Кеннел-клуб» из Санкт-Петербурга. 

В этом году принять участие в вы-
ставке приехали владельцы с четве-
роногими друзьями разных пород.
Здесь были представлены овчарки,
вельш-корги, спаниели, терьеры,
бульдоги, пудели, боксёры, добер-
маны, сенбернары, шпицы и другие.
Всё мероприятие проходило под стро-
гим контролем специалистов Госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния Ленинградской области “Станция по борьбе с болезнями
животных Кингисеппского и Сланцевского районов”. На выставке
также работала профессиональная судейская комиссия, которую
возглавляла эксперт Наталья Евгеньевна Седых. Оценивалось не
только приближенность собаки к идеальному стандарту породы
(строение челюсти, зубы, прикус, шерсть и окрас, хвост и т.д.),
но и её гармоничный темперамент и послушание командам хо-
зяина. Национальная выставка собак пород 1-й группы FCI ранга
САС порадовала всех участников своей неформальной и друже-
ственной обстановкой, которая царила на выставочной площадке.
Всем участникам была предоставлена возможность не только
продемонстрировать свою собаку и получить оценку профес-
сионального жюри, но также пообщаться с экспертами и задать
им вопросы на интересующие темы.

Елена Парфёнова
Фото автора

В Кингисеппе – выставка 

В пятницу, 18 сентября, шахматный клуб «Гам-
бит» г. Ивангорода, при поддержке шахматной

Федерации Кингисеппа, провёл Кубок «День По-
беды 2020» и командное первенство Ивангорода,
посвящённое 75-летию Великой Победы.

Традиционный турнир, который всегда про-
водился перед 9 мая, состоялся только сейчас.
Приняли участие 6 команд: четыре из Ивангорода,
две из Кингисеппа. Развернулась интересная
спортивная борьба. Лидирующая весь турнир
на первом месте сборная ветеранов Ивангорода
«Гамбит -1» в последнем туре проиграла сборной
команде Кингисеппского колледжа технологии
и сервиса со счётом 0:4. И даже не заняла
третьего места. Чемпионом стала вторая сборная
ветеранов Ивангорода «Гамбит -2» в составе:
Жуков Валерий (2 место на 1-й доске), Савощик
Александр (2 место на 2-й доске), Брагин Ген-
надий (1 место на 3-й доске) и Рулёв Сергей (2
место на 4-й доске). 14,5 очков – у команды-
чемпиона.  По 13,5 набрали две команды: шах-
матный клуб «Вертикаль» (Кингисепп) и сборная
команда Кингисеппского колледжа технологии
и сервиса. 

Алексей Анюхин,
международный мастер

Его задержали сотрудники Пограничного
управления ФСБ России по городу Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области. И было за
что! Вернее, за то, чего не было у гражданина
одной из арабских стран – например, документа,
удостоверяющего личность. Судя по действиям
иностранца, тот собирался, добравшись до Иван-
города, незаконно пересечь границу и оказаться
в одной из стран Европейского союза. О каком-
либо соблюдении миграционного законодатель-
ства и говорить не приходится! Об этом редакции
газеты «Время» сообщили в пресс-службе По-

граничного управления ФСБ России по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

В настоящее время 42-летний мужчина, ино-
странный гражданин, привлечен к администра-
тивной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП
РФ в виде денежного штрафа и передан со-
трудникам ОМВД по Кингисеппскому району
для решения вопроса о привлечении к админи-
стративной ответственности по ст. 18.8 КоАП
РФ.

Информ-«Время»

Чемпион в Ивангороде: 

Араб вышел из Кингисеппа, 
но до Ивангорода не дошел

неожиданный, но достойный 

национального масштаба!
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05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 “Жить

здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор”
6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Гадалка” 16+
22:30 “Докток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Т/с “Есенин” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 Т/с “Тайны следствия”
12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Спасская” 12+
23:30 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Отец Матвей” 12+

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

11:05, 12:05 Т/с “Улицы раз
битых фонарей 7” 16+
13:25, 14:25, 15:30, 16:30 Т/с
“Улицы разбитых фонарей
8” 16+
17:45, 18:35 Т/с “Барс” 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35,
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+

05:05 Т/с “Мух
тар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Са
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:25 “Место встре
чи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:15 Т/с “Балабол” 16+
23:40 “Поздняков” 16+
23:55 “Захар Прилепин. Уро
ки русского” 12+
00:25 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:05 Т/с “Агентство скры
тых камер” 16+
03:35 Т/с “Свидетели” 16+

07:00, 07:20,
07:40 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 “Импро
визация. Дай
джесты” 16+

08:55 “Просыпаемся поно
вому” 16+
09:00 “Дом2. Lite” 16+
10:15 “Дом2. Остров люб
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу
зовой” 16+
12:30 “Битва экстрасенсов”
16+
14:00, 14:30 Т/с “СашаТаня”
16+

15:00, 16:00, 17:00,
18:00 “Однажды в Рос
сии. Спецдайджест”
16+
19:00, 20:00 Т/с “Поли
цейский с Рублевки”

16+

21:00 “Двое на миллион”
16+
22:00 Т/с “Домашний арест”
16+
23:30 “Дом2. Город любви”
16+
00:35 “Дом2. После заката”
16+
01:30 “Дом2. Спаси свою
любовь” 16+
02:20 “Comedy Woman” 16+
03:10, 04:00 “Stand Up” 16+
04:50, 06:10 “Открытый мик
рофон” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:30,
15:15, 18:40,
20:50 Новости
06:05, 13:35,
17:55, 00:00 Все

на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Павел Маликов против
Заура Абдулаева 16+
09:45 “Правила игры” 12+
10:15, 18:45 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
10:45 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. Обзор тура 0+
11:20 Футбол. Чемпионат
Португалии. Обзор тура 0+
12:05 Смешанные едино
борства. ACA. Али Багов про
тив Мурада Абдулаева. Му
хамед Коков против Эдуарда
Вартаняна 16+
14:15 “Жизнь после спорта.
Игорь Григоренко” 12+
14:45 Д/с “Жестокий спорт”
12+
15:20 Хоккей. КХЛ. “Сибирь”
(Новосибирская область) 
СКА (СанктПетербург) 0+
19:15 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. Об
зор тура 0+
20:30 Специальный репор
таж “Сочи”  “Краснодар”.
Live” 12+
21:00 Все на футбол! 12+ 
21:45 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плейофф. Ответ
ный матч. ПАОК (Греция) 
“Краснодар” (Россия) 0+
01:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе
рия. Реджис Прогрейс про
тив Джоша Тейлора. Дерек
Чисора против Дэвида Прай
са 16+
02:25 “Неизвестный спорт.
Цена эмоций” 12+
03:25 Футбол. Кубок Либер
тадорес. “Ривер Плейт” (Ар
гентина)  “СанПаулу” (Бра
зилия) 0+
05:30 “Великие моменты в
спорте” 12+

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

12+
10:25 Д/ф “Вера Васильева.
Из простушек в королевы”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50, 03:20 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:15 “Мой герой. Ев
гений Морозов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Прощание. Георгий
ЮнгвальдХилькевич” 16+
18:15 Т/с “Аннадетективъ”
12+
22:35 “Линия защиты” 16+
23:05, 01:35 Д/ф “Приговор.
Шакро Молодой” 16+
00:00 События. 25й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Д/ф “Тайные дети
звёзд” 16+
02:15 Д/ф “Бомба для Пред
седателя Мао” 12+
02:55 Д/с “Истории спасе
ния” 16+
04:50 Д/с “Актерские судь
бы. Тамара Макарова и Сер
гей Герасимов” 12+

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

07:00 “С бодрым утром!”
16+

08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 Новости 16+

09:00, 15:00 Д/п “Засекре
ченные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
17:00, 03:25 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:40 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “На гребне волны”
16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Черная месса”
18+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Спи
рит. Дух свобо
ды” 6+
06:45 М/с “При

ключения Вуди и его дру
зей” 0+
07:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08:00, 19:00 Т/с “Кухня. Вой
на за отель” 16+
09:00 Х/ф “Бандитки” 12+
10:55 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11:30 Т/с “Воронины” 16+
14:40 Т/с “Отель “Элеон”
16+
20:00 Х/ф “Тарзан. Легенда”
16+
22:10 Х/ф “Дикий, дикий
Вест” 12+
00:20 “Дело было вечером”
16+
01:15 Х/ф “Реальная сказка”
12+
03:05 “Слава Богу, ты при
шёл!” 16+
03:50 “Шоу выходного дня”
16+
04:35 “6 кадров” 16+
05:20 М/ф “Ну, погоди!” 0+

06:00, 08:45
Мультфильмы
0+
08:30 “Рисуем
сказки” 0+
09:30, 10:05,

10:40, 11:15, 17:25, 18:00 Т/с
“Слепая” 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
15:45, 16:20 Д/с “Гадалка”
16+
14:10 Д/с “Чудо” 12+
14:45 “Мистические истории.
Знаки судьбы” 16+
16:55 “Знаки судьбы” 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15,
22:10 Т/с “Гримм” 16+
23:00 Х/ф “Медальон” 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30,
04:15 “Громкие дела” 16+
05:15 “Фактор риска” 16+

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

ком...” Москва торговая
07:05, 20:05 “Правила жиз
ни”
07:35, 23:50 Д/ф “Загадки
Древнего Египта”
08:25 “Легенды мирового
кино”   
08:55 Х/ф “Ночной звонок”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:35 ХХ век. “Бенефис
Веры Васильевой”
12:05 Х/ф “Свадьба с прида
ным”
14:05 Цвет времени. Василий
Поленов “Московский дво
рик”
14:10 Д/ф “История Семенов
ского полка, или Небывае
мое бываетъ”
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 “Библейский сюжет”
15:50 “2 Верник 2”
16:35 Спектакль “Роковое
влечение”
18:35 Д/ф “Опередившие Ко
лумба. Истинные перво
открыватели Америки”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20:45 “Абсолютный слух”
21:25 Острова. Александр
Островский
22:10 Т/с “Пикассо” 16+

05:00,
09:25 “Доб
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 “Жить

здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Гадалка” 16+
22:30 “Докток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Т/с “Есенин” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 Т/с “Тайны следствия”
12+
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Спасская” 12+
23:30 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Отец Матвей” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:30, 06:20,
07:10, 08:05 Т/с
“Литейный, 4”

16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20,
13:25 Т/с “Улицы разбитых
фонарей 7” 16+
12:55 Д/ф “Билет в будущее”
0+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с
“Чужой район 3” 16+
17:45, 18:35 Т/с “Барс” 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35,
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:45,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+

05:05 Т/с “Мух
тар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Са
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:15 “Место встречи”
16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:15 Т/с “Балабол” 16+
23:40 “Основано на реаль
ных событиях” 16+
03:00 Т/с “Агентство скрытых
камер” 16+
03:30 Т/с “Свидетели” 16+

07:00, 07:20,
07:40 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 “Где логи
ка?” 16+
08:55 “Просы

паемся поновому” 16+
09:00 “Дом2. Lite” 16+
10:15 “Дом2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бу
зовой” 16+
12:30 “Золото Геленджика”
16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Саша
Таня” 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00
“Однажды в России. Спец
дайджест” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Чича из
“Ольги” 16+
21:00 “Импровизация” 16+

22:00 Т/с “Домашний арест”
16+
23:35 “Дом2. Город любви”
16+
00:35 “Дом2. После заката”
16+
01:35 “Дом2. Спаси свою
любовь” 16+
02:25 “Comedy Woman” 16+
03:15, 04:05 “Stand Up” 16+
04:55, 05:45 “Открытый мик
рофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:30,
15:15, 16:45,
18:50, 21:25 Но
вости
06:05, 13:35,

16:05, 18:20, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Алексей Егоров против
Романа Головащенко. Дмит
рий Кудряшов против Илунги
Макабу. Бой за титул WBC Sil
ver в первом тяжёлом весе
16+
10:05 Специальный репор
таж “Формула1 в России”
12+
10:25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. Об
зор тура 0+
11:40 Специальный репор
таж “ЦСКА  “Локомотив”.
Live” 12+
12:05 Смешанные едино
борства. Fight Nights. Ша
миль Амиров против Дмит
рия Бикрёва 16+
14:15 Формула2. Гранпри
России 0+
14:45 Автоспорт. NASCAR.
ЛасВегас 0+
15:20 “Тотальный футбол”
12+
16:50 Футбол. Чемпионат
Германии. Обзор тура 0+
17:20 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура 0+
17:50 “Правила игры” 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. “Аван
гард” (Омск)  “Йокерит”
(Хельсинки) 0+
21:35 Все на футбол! 12+ 
21:55 Футбол 0+
01:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Джош Тейлор против Ивана
Баранчика. Наоя Иноуэ про
тив Эммануэля Родригеса
16+
02:25 “Неизвестный спорт.
На что уходит детство?” 12+
03:25 Футбол. Кубок Либер
тадорес. “Бока Хуниорс” (Ар
гентина)  “Либертад” (Пара
гвай) 0+
05:30 “Великие моменты в
спорте” 12+

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

век” 0+
10:50 Д/ф “Актёрские судь
бы. Тамара Макарова и Сер
гей Герасимов” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50, 00:35 “Петровка, 38”
16+
12:05, 03:25 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:15 “Мой герой.
Александр Трофимов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Прощание. Нонна
Мордюкова” 16+
18:15 Т/с “Аннадетективъ”
12+
22:35, 02:55 “Осторожно, мо
шенники!” 16+
23:05, 01:35 Д/ф “Виталий
Соломин. Брат 2” 16+

05:00, 04:20
“Территория за
блуждений” 16+
06:00 Докумен
тальный проект
16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Неизвестная история”
16+
10:00, 15:00 Д/п “Засекре
ченные списки” 16+

11:00 “Как устроен
мир” 16+

12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
17:00, 03:35 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:45 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Смокинг” 12+
22:00 “Водить порусски” 16+
00:30 Х/ф “Убить Билла 2”
18+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Спи
рит. Дух свобо
ды” 6+
06:45 М/с “При

ключения Вуди и его друзей”
0+
07:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с “Кух
ня. Война за отель” 16+
09:05 Х/ф “Пэн. Путешествие
в Нетландию” 6+
11:10 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11:30 Т/с “Воронины” 16+
14:40 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20:00 Х/ф “Путешествие к
центру земли” 12+
21:50 Х/ф “Путешествие 2.
Таинственный остров” 12+
23:40 “Дело было вечером”
16+
00:40 Х/ф “Бандитки” 12+
02:20 “Слава Богу, ты при
шёл!” 16+
04:00 “Шоу выходного дня”
16+

06:00 Мульт
фильмы 0+
09:30, 10:05,
10:40, 17:25,
18:00 Т/с “Сле
пая” 16+

11:15 “Лучший пёс” 6+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45,
16:20 Д/с “Гадалка” 16+
14:10 Д/с “Чудо” 12+
14:45 “Мистические исто
рии. Знаки судьбы” 16+
16:55 “Знаки судьбы” 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15,
22:10 Т/с “Гримм” 16+
23:00 Х/ф “Дрожь земли:
Холодный день в аду” 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30
“ТВ3 ведет расследование”
16+
04:30, 05:15 “Фактор риска”
16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
театральная
07:05, 20:05 “Правила жиз
ни”
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф “За
гадки Древнего Египта”
08:20 “Легенды мирового
кино”  
08:50 Х/ф “Жилбыл на
стройщик...”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:40 ХХ век. “Все,
что на сердце у меня... Со
ловьевСедой”
12:20, 22:10 Т/с “Пикассо” 16+
13:10, 02:35 Д/ф “Перу. Ар
хеологическая зона Чан
Чан”
13:30 Игра в бисер. Антон
Чехов “Дядя Ваня”
14:10 Д/ф “Осовец. Кре
пость духа”
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 “Эрмитаж”
15:45 “Сати. Нескучная
классика...”
16:25 Х/ф “Шестнадцатая
весна”
17:50, 01:45 Мастеркласс.
Давид Герингас
19:45 “Главная роль”
20:30 Д/ф “Наука против
страданий”
21:25 Д/ф “Леонид Со
ков. Быть необходи
мым”
23:00 Д/с “Запечат
ленное время”
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05:00,
09:25 “Доб
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00
Новости
09:50 “Жить

здорово!” 16+
10:55, 02:30 “Модный при
говор” 6+
12:15, 17:00 “Время пока
жет” 16+
15:15, 03:20 “Давай поже
нимся!” 16+
16:00, 04:05 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “Человек и закон”
16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос 60+”. Новый
сезон. Финал 12+
23:40 “Вечерний Ургант”
16+
00:35 “Я могу!” 12+
01:50 “Наедине со всеми”
16+

05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
21:05 Вести.
Местное вре

мя
09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 “Судьба человека”
12+
12:40, 18:40 “60 Минут”
Токшоу 12+
14:55 Т/с “Тайны след
ствия” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 “Юморина2020” 16+
00:40 Х/ф “Сила Веры” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:25, 06:15,
07:00, 07:55,
09:25, 10:20,
11:20, 12:25,

13:25, 13:55, 15:00, 16:05,
17:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей 8” 16+
08:55 Д/ф “Билет в буду
щее” 0+
17:55, 18:45 Т/с “Барс” 16+
19:35, 20:25, 21:20, 22:05,
22:55, 00:45 Т/с “След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05,
03:35, 04:00, 04:25, 04:55
Т/с “Детективы” 16+

05:00 Т/с “Мух
тар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
17:25 “Жди меня” 12+
18:20, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:15 Т/с “Балабол” 16+
23:30 “Своя правда” 16+
01:20 “Квартирный во
прос” 0+
02:25 Х/ф “Домовой” 16+

07:00, 07:30
“ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Битва
дизайнеров”
16+

09:00 “Дом2. Lite” 16+
10:15 “Дом2. Остров люб
ви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30 Т/с “СашаТаня” 16+
15:00, 16:00, 17:00 “Од
нажды в России. Спец
дайджест” 16+

18:00 Т/с “Однажды в
России” 16+
19:00 “Ты как я” 12+
20:00 “Импровизация.
Команды” 16+
21:00 “Комеди Клаб.

Спецдайджест” 16+

22:00, 04:00, 04:50, 05:40
“Открытый микрофон” 16+
23:00 “Дом2. Город люб
ви” 16+
00:00 “Дом2. После зака
та” 16+
01:00 “Дом2. Спаси свою
любовь” 16+
01:55 “Такое кино!” 16+
02:20, 03:10 “Stand Up” 16+
06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:30,
15:15, 17:05,
18:40 Новости
06:05, 13:35,
14:55, 16:20,

19:05, 00:20 Все на Матч!
12+
09:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе
рия. Мурат Гассиев против
Юниера Дортикоса 16+
10:10, 15:20 Футбол. Лига
Европы. Обзор 0+
10:40, 18:45 Специальный
репортаж 12+
11:00, 15:50 “Спартак” 
“Зенит”. Главное” 12+
11:30 Футбол. Кубок Анг
лийской лиги. Обзор 0+
12:05 Смешанные едино
борства. Bellator. Пол Дей
ли против Дерека Андер
сона 16+
14:00 Футбол. Лига Евро
пы. Жеребьёвка группово
го этапа 0+
17:10 Д/с “Рождённые по
беждать. Валерий Попен
ченко” 12+
18:10 Все на футбол! Афи
ша 12+
19:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Рос
сия)  “Панатинаикос” (Гре
ция) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ  “Анже” 0+
00:00 “Точная ставка” 16+
01:15 Автоспорт. “Россий
ская Дрифт серия Гранпри
2020” 0+
02:15 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе
рия. Нонито Донэйр про
тив Наоя Иноуэ 16+
03:30 Футбол. Чемпионат
Германии. “Унион” 
“Майнц” 0+
05:30 “Великие моменты в
спорте” 12+

06:00 “На
строение”
08:15, 11:50
Х/ф “Змеи и
лестницы” 12+

11:30, 14:30, 17:50 Собы
тия 16+
12:30, 15:05 Х/ф “Дети вет
ра” 12+
14:50 “Город новостей”
16+
16:55 Д/ф “Актёрские дра
мы. Вероника Маврикиев
на и Авдотья Никитична”
12+
18:10 Х/ф “Заложники” 12+
20:00 Х/ф “Парижская тай
на” 12+
22:00, 04:25 “В центре со
бытий” 16+
23:10 Д/ф “Фаина Ранев
ская. Королевство малова
то!” 12+
00:05 Д/ф “Сергей Есенин.
Опасная игра” 12+
01:00 Т/с “Влюбленный
агент” 12+
04:10 “Петровка, 38” 16+
05:25 “Линия защиты” 16+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00
Документаль
ный проект
16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 “Как устроен мир”
16+
12:00, 16:00, 19:00 “Ин
формационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече
ства” 16+

14:00, 03:30 “Неве
роятно интересные ис

тории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирую
щие гипотезы” 16+
20:00 Д/п “В будущее возь
мут не всё! Вещи, которые
мы потеряем” 16+
21:00 Х/ф “Багровая мята”
16+
23:00 Х/ф “Оно” 18+
01:35 Х/ф “Отель Мумбаи:
Противостояние” 18+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Спирит. Дух
свободы” 6+
06:45 М/с

“Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08:00 Т/с “Кухня. Война за
отель” 16+
09:00 Х/ф “Тайна четырёх
принцесс” 0+
10:50 Х/ф “Дикий, дикий
Вест” 12+
12:55, 18:25 Шоу “Ураль
ских пельменей” 16+
20:00 “Русские не смеют
ся” 16+
21:00 Х/ф “Полтора шпио
на” 16+
23:05 Х/ф “Однажды в Гол
ливуде” 18+
02:15 “Слава Богу, ты при
шёл!” 16+
03:55 “Шоу выходного
дня” 16+
04:40 “6 кадров” 16+
05:20 М/ф “Ну, погоди!” 0+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:30, 10:05,
10:40, 17:25,
18:00, 18:30

Т/с “Слепая” 16+
11:15 “Новый день” 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
15:45, 16:20 Д/с “Гадалка”
16+
14:10 Д/с “Чудо” 12+
14:45 “Вернувшиеся” 16+
16:55 “Знаки судьбы” 16+
19:00 “Миллион на мечту”
16+
20:00 Х/ф “Погоня” 16+
22:15 Х/ф “Курьер” 16+
00:15 Х/ф “Игра” 16+
02:30, 03:00, 03:15, 03:45,
04:15, 04:30, 05:00, 05:30
Т/с “Чтец” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
пешеходная
07:05 “Правила жизни”
07:35 Д/ф “Тайны кельт
ских гробниц”
08:30 Цвет времени. Марк
Шагал
08:40, 16:30 Х/ф “Здрав
ствуйте, доктор!”
10:20 Х/ф “Гостиная, спаль
ня, ванная”
11:35 Д/ф “Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь”
12:15 Дороги старых масте
ров. “Вологодские мотивы”
12:25 Т/с “Пикассо” 16+
14:05 Д/ф “Германия. Рим
ские памятники и собор
Святого Петра в Трире”
14:20 Д/ф “Честь мундира”
15:05 Письма из провин
ции. Воронежская область
15:35 Цвет времени. Миха
ил Врубель
15:45 “Энигма. Лоренцо
Виотти”
17:50, 01:10 Мастеркласс.
Ильдар Абдразаков
18:45 “Царская ложа”
19:45 Вера Васильева. Ли
ния жизни
20:40 Х/ф “Сказание о зем
ле Сибирской”
22:25 “2 Верник 2”
23:35 Х/ф “Птица”
02:05 искатели. “Пежем
ское невезение”

05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 “Жить

здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Гадалка” 16+
22:30 “Докток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Т/с “Есенин” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 Т/с “Тайны следствия”
12+
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Спасская” 12+
23:30 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Отец Матвей” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:40, 06:35,
07:35, 09:25,
10:20, 11:20,

12:15, 13:25, 13:35, 14:35,
15:25, 16:25 Т/с “Улицы раз
битых фонарей 8” 16+
08:35 “День ангела” 0+
17:45, 18:35 Т/с “Барс” 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35,
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои 2” 16+
00:00 Известия. Итоговый вы
пуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+

05:05 Т/с “Мух
тар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Са
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:05 “Место встречи”
16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:15 Т/с “Балабол” 16+
23:40 “ЧП. Расследование”
16+
00:10 “Крутая история” 12+
03:00 Т/с “Агентство скрытых
камер” 16+
03:30 Т/с “Свидетели” 16+

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

10:15 “Дом2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бу
зовой” 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30 Т/с “СашаТаня” 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00
“Однажды в России. Спец
дайджест” 16+
19:00, 20:00 Т/с “Полицей
ский с Рублевки” 16+
21:00 Шоу “Студия “Союз” 16+
22:00 Т/с “Домашний арест”
16+
23:35 “Дом2. Город любви”
16+
00:35 “Дом2. После заката”
16+

01:30 “Дом2. Спаси свою
любовь” 16+
02:20 “THTClub” 16+
02:25 “Comedy Woman” 16+
03:15, 04:05 “Stand Up” 16+
04:55, 05:45 “Открытый мик
рофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:30,
15:15, 17:05,
18:40, 20:50 Но
вости
06:05, 13:35,

16:20, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Мурата Гассиева. Бой за ти
тул чемпиона мира по вер
сиям WBA и IBF в первом тя
жёлом весе 16+
10:10, 15:20 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
10:40, 21:00 Специальный
репортаж “ПАОК  “Красно
дар”. Live” 12+
11:00 Футбол. Суперкубок
Германии. “Бавария”  “Бо
руссия” (Дортмунд) 0+
12:05 Смешанные едино
борства. RCC. Александр
Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков про
тив Ясубея Эномото 16+
14:15 “Жизнь после спорта.
Денис Лебедев” 12+
14:45 Д/с “Жестокий спорт”
12+
15:50, 05:30 “Большой хок
кей” 12+
17:10 Д/с “Рождённые по
беждать. Вячеслав Веденин”
12+
18:10 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. Обзор 0+
18:45, 20:10, 21:20 Все на
футбол! 12+ 
19:00 Футбол. Лига чемпио
нов. Жеребьёвка группового
этапа 0+
21:50 Футбол. Лига Европы.
Раунд плейофф 0+
00:55 Футбол. Кубок Либер
тадорес. “Олимпия” (Пара
гвай)  “Сантос” (Бразилия)
0+
03:00 “Команда мечты” 12+
03:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Барселона” (Ис
пания)  ЦСКА (Россия) 0+

06:00 “Настрое
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:40 Концерт

“Молодости нашей нет кон
ца” 6+
09:45 Х/ф “Семь стариков и
одна девушка” 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50, 03:25 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:20 “Мой герой.
Дарья Урсуляк” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Прощание. Им не бу
дет 40” 16+
18:15 Т/с “Аннадетективъ”
12+
22:35 “10 самых.... Тайные
половины звёзд” 16+
23:05 Д/ф “Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и Ав
дотья Никитична” 12+
00:00 События. 25й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Удар властью. Чело
век, похожий на...” 16+
01:35 “Прощание. Евгений
Моргунов” 16+
02:20 Д/ф “Красная императ
рица” 12+
03:00 Д/с “Истории спасе
ния” 16+
04:55 Д/с “Большое кино”
12+

05:00, 04:40 “Во
енная тайна”
16+
06:00, 09:00 До
кументальный
проект 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+

12:00, 16:00, 19:00
“Информационная про

грамма 112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная история”
16+
17:00, 03:05 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:15 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Интерстеллар”
16+
00:30 Х/ф “Нечего терять”
16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Спи
рит. Дух свобо
ды” 6+

06:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:35 М/с “Охотники на трол
лей” 6+
08:00, 19:00 Т/с “Кухня. Вой
на за отель” 16+
09:00 Х/ф “Реальная сказка”
12+
11:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11:30 Т/с “Воронины” 16+
14:40 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20:00 Х/ф “Тёмная башня”
16+
21:55 Х/ф “Аквамен” 12+
00:40 “Дело было вечером”
16+
01:35 Х/ф “Тайна четырёх
принцесс” 0+
03:05 “Слава Богу, ты при
шёл!” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:30, 10:05,
10:40, 17:25,
18:00 Т/с “Сле

пая” 16+
11:15 “Вернувшиеся” 16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45,
16:20 Д/с “Гадалка” 16+
14:10 Д/с “Чудо” 12+
14:45 “Мистические истории.
Начало” 16+
16:55 “Знаки судьбы” 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15,
22:10 Т/с “Гримм” 16+
23:00 Х/ф “Зодиак” 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30
“Нечисть” 12+
05:15 Д/с “Охотники за при
видениями” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва не
мецкая
07:05, 20:05 “Правила жиз
ни”
07:35, 23:50 Д/ф “Опередив
шие Колумба. Истинные пер
вооткрыватели Америки”
08:35 Василий Кандинский.
“Желтый звук”
08:50, 16:35 Х/ф “Свое
счастье”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:45 ХХ век. “Кинопа
норама”
12:25, 22:10 Т/с “Пикассо”
16+
13:15, 02:40 Д/ф “Греция.
Мистра”
13:30 “Абсолютный слух”
14:10 Д/ф “История Преобра
женского полка, или Желез
ная стена”
15:05 Новости. Подробно. Те
атр
15:20 Моя любовь  Россия!
“Неизвестный Плёс”
15:50 Больше, чем любовь.
Дмитрий и Зинаида Лихачевы
17:45, 01:55 Мастеркласс.
Дмитрий Алексеев
18:35 Д/ф “Тайны кельтских
гробниц”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20:45 Д/ф “Экипаж” Запас
прочности”
21:25 “Энигма. Ло
ренцо Виотти”
23:00 Д/с “Запечат
ленное время”
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05:30,
06:10 Х/ф
“За двумя зай
цами” 12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
06:55 “Играй,

гармонь любимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви
део?” 6+
13:55 “На дачу!” 6+
15:10 Д/ф “К 125летию Ри
харда Зорге. Подвиг развед
чика” 16+
16:05 “Пусть говорят. На
дежда Бабкина” 16+
17:05 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной 12+
19:10 “Три аккорда”. Новый
сезон 16+
21:00 Время
22:00 “Что? Где? Когда?”
Осенняя серия игр 16+
23:10 Х/ф “Большая игра”
18+
01:35 “Наедине со всеми”
16+
02:20 “Модный приговор”
6+
03:10 “Давай поженимся!”
16+
03:50 “Мужское / Женское”
16+

04:30, 02:00
Х/ф “Допусти
мые жертвы”
16+
06:00 Х/ф “Ка

русель” 16+
08:00 Местное время. Вос
кресенье
08:35 “Устами младенца”
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:30 Х/ф “Гостья из про
шлого” 12+
13:35 Х/ф “Искушение на
следством” 12+
17:50 “Удивительные люди.
Новый сезон” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу
тин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
00:15 Д/ф “Стена” 12+

05:00, 05:20,
06:05, 06:50,
07:40, 08:35 Т/с
“Литейный”
16+
09:35, 10:35,

11:30, 12:25, 00:40, 01:35,
02:25, 03:10 Х/ф “Убить
дважды” 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15,
17:15, 18:05, 19:00, 20:00,
20:55, 21:55, 22:50, 23:50
Т/с “Чужой район 3” 16+
03:55, 04:35 Т/с “Улицы раз
битых фонарей8” 16+

05:10 Х/ф “Са
мая обаятель
ная и привле
кательная” 12+
06:40 “Цент
ральное теле

видение” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:05 “Однажды...” 16+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00 “Новые русские сен
сации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Ты супер!” 6+

22:40 “Звезды со
шлись” 16+
00:10 “Основано на ре

альных событиях” 16+
03:35 Т/с “Свидетели”

16+

07:00, 07:30
“ТНТ. Gold” 16+
08:00, 08:30,
10:00, 10:30 Т/с
“СашаТаня” 16+

09:00 “Новое Утро” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Ты как я” 12+
13:00, 14:00, 18:00 “Комеди
Клаб. Дайджест” 16+
15:00, 16:00, 17:00 “Комеди
Клаб” 16+
19:00 “Золото Геленджика”
16+
20:00 “Пой без правил” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+
22:00, 01:50, 03:10 “Stand
Up” 16+
23:00 “Talk” 16+
00:00 “Дом2. Город любви”
16+
01:00 “Дом2. После заката”
16+

06:00 Смешан
ные едино
борства. Bella
tor. Джеймс
Галлахер про
тив Кэла Элле

нора 16+
07:00, 12:05, 15:05, 18:35,
00:00 Все на Матч! 12+
09:15 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига.
“Спартак” (Москва)  “Зе
нит” (СанктПетербург) 0+
11:05, 21:00 “После футбола
с Георгием Черданцевым”
12+
12:00, 15:00, 16:20, 18:30
Новости
12:40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА  “Локомо
тивКубань” (Краснодар) 0+
15:55 Специальный репор
таж “Спартак”  “Зенит”.
Live” 12+
16:25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. “Ру
бин” (Казань)  “Ахмат”
(Грозный) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат
Германии. “Бавария”  “Гер
та” 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Лион”  “Мар
сель” 0+
00:45 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа про
тив Энди Руиса. Реванш. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе 16+
01:50 “Не о боях. Наталья
Дьячкова” 16+

05:45 Х/ф “Семь
стариков и
одна девушка”
0+
07:20 “Фактор

жизни” 12+
07:45 “Полезная покупка”
16+
08:10 “10 самых.... Тайные
половины звёзд” 16+
08:40 Х/ф “Соната для гор
ничной” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф “Женатый холо
стяк” 12+
13:35 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 05:25 “Московская не
деля” 12+
15:05 Д/ф “Вячеслав Тихо
нов. Нерешительный Штир
лиц” 16+
15:55 “Прощание. Любовь
Полищук” 16+
16:50 Д/с “Дикие деньги”
16+
17:40 Х/ф “Слишком много
любовников” 12+
21:35, 00:40 Х/ф “Отель по
следней надежды” 12+
01:25 “Петровка, 38” 16+
01:35 Х/ф “Заложники” 12+
03:05 Х/ф “Парижская тай
на” 12+
04:40 Д/ф “Вера Васильева.
Из простушек в королевы”
12+

05:00 “Тайны
Чапман” 16+
08:20 Х/ф “Баг
ровая мята” 16+
10:15 Х/ф “Ва
лериан и город

тысячи планет” 16+
12:55 Х/ф “Тор” 12+
15:05 Х/ф “Мстители” 12+
17:50 Х/ф “Железный чело
век 3” 12+
20:20 Х/ф “Первый мсти
тель: Другая война” 12+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:05 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:25 “Территория заблуж
дений” 16+

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

0+
06:35 М/с “Тролли. Празд
ник продолжается!” 6+
07:00 М/с “Три кота” 0+
07:30 М/с “Царевны” 0+
07:50, 11:05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:00 “Рогов в деле” 16+
10:05 “Русские не смеются”
16+
12:05 Х/ф “Джуманджи. Зов
джунглей” 16+
14:35 Х/ф “Джуманджи. Но
вый уровень” 12+
17:00 “Полный блэкаут” 16+
18:00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
20:10 Х/ф “Великая стена”
12+
22:05 Х/ф “Тёмная башня”
16+
00:00 Х/ф “Однажды в Гол
ливуде” 18+
03:00 “Слава Богу, ты при
шёл!” 16+
04:35 “Шоу выходного дня”
16+
05:20 М/ф “Ну, погоди!” 0+

06:00 Мульт
фильмы 0+
08:00 “Рисуем
сказки” 0+
08:15 “Новый
день” 12+

08:45 Х/ф “Бетховен 3” 0+
10:45, 23:30 Х/ф “Крутящий
момент” 16+
12:30 Х/ф “Игра” 16+
15:00 Х/ф “Зеленая миля”
16+
19:00 Х/ф “Ночь в осаде”
16+
21:00 Х/ф “Красный дракон”
16+
01:15 Х/ф “Семь” 16+
03:15, 04:00, 04:45, 05:30
“Тайные знаки” 16+

06:30 М/ф “Про
бегемота, кото
рый боялся
прививок”,
“Лоскутик и

Облако”
07:50 Х/ф “Расписание на
послезавтра”
09:20 “Обыкновенный кон
церт”
09:50 “Мы  грамотеи!”
10:35 Х/ф “Дело N306”
11:55 Письма из провинции.
Воронежская область
12:20, 01:30 “Диалоги о жи
вотных. Зоопарк Ростована
Дону”
13:05 Д/с “Другие Романо
вы. Война и мир великого
князя”
13:35 Игра в бисер. Федор
Достоевский “Записки из
Мертвого дома”
14:15 Х/ф “Это должно слу
читься с вами”
16:00 Больше, чем любовь.
Екатерина Максимова и Ри
хард Зорге
16:40 “Пешком...” Дорога на
Лопасню
17:10 “Романтика романса”
18:10 Д/ф “Хуциев. Мотор
идёт!”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Послесловие”
21:50 Опера “Риголетто”
23:55 Х/ф “Один из тринадцати”
02:15 М/ф для взрослых
“Пер Гюнт”, “В мире басен”

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

10:00, 12:00 Новости
10:15 “101 вопрос взросло
му” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви
део?” 6+
13:55 “На дачу!” 6+
15:00 “Вера Васильева. С
чувством благодарности за
жизнь” 12+
16:00 “Кто хочет стать мил
лионером?” 12+
17:20 “Ледниковый период”.
Новый сезон 0+
21:00 Время
21:20 “Сегодня вечером” 16+
23:00 “Клуб Веселых и На
ходчивых”. Премьерлига.
Финал 16+
00:30 “Я могу!” 12+
01:45 “Наедине со всеми”
16+
02:30 “Модный приговор”
6+
03:15 “Давай поженимся!”
16+
04:00 “Мужское / Женское”
16+

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

время. Суббота
08:35 “По секрету всему све
ту”
09:00 Всероссийский потре
бительский проект “Тест”
12+
09:25 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:30 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
12:30 “Доктор Мясников”
12+
13:40 Х/ф “Будет светлым
день” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “По ту сторону
счастья” 12+
01:20 Х/ф “Незабудки” 12+

05:00, 05:20,
05:50, 06:20,
06:55 Т/с “Де
тективы” 16+
07:30, 00:55 Х/ф
“Неуловимые

мстители” 12+
09:00 “Светская хроника”
16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:30,
13:25, 14:10, 15:00, 15:55,
16:45, 17:30 Т/с “Барс” 16+
18:20, 19:05, 20:00, 20:45,
21:30, 22:25, 23:10 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Главное
02:20, 03:05 Т/с “Литейный,
4” 16+
03:55, 04:40 Т/с “Литейный”
16+

05:05 “ЧП. Рас
следование”
16+
05:30 Х/ф “Ро
дительский
день” 16+

07:20 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “Поедем, поедим!” 0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 “По следу монстра”
16+
19:00 “Центральное телеви
дение” 16+
20:20 “Ты не поверишь!” 16+
21:20 “Секрет на миллион”
16+
23:25 “Международная пи
лорама” 16+

00:15 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:30 “Дачный ответ” 0+
02:30 Д/ф “Русская Америка.
Прощание с континентом”
12+
03:35 Т/с “Свидетели” 16+

07:00, 01:55
“ТНТ Music” 16+
07:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 “Где логи
ка?” 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
11:00 “Битва дизайнеров”
16+
12:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+
12:30, 14:00, 15:30, 17:00 Т/с
“Домашний арест” 16+
18:30 “Битва экстрасенсов”
16+
20:00 “Танцы” 16+
22:00 “Секрет” 16+
23:00 “Женский Стендап”
16+
00:00 “Дом2. Город любви”
16+
01:00 “Дом2. После заката”
16+
02:20, 03:10 “Stand Up” 16+
04:00, 04:50, 05:40 “Откры
тый микрофон” 16+
06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Смешан
ные едино
борства. KSW.
Матеуш Гамрот
против Мариа
на Зиолковски.

Изуагбе Угонох против Квен
тина Домингоса. 16+
07:00, 12:05, 15:05, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:00 Д/ф “Прибой” 12+
10:35 Все на футбол! Афиша
12+
11:05 Профессиональный
бокс и ММА. Итоги сентября
16+
12:00, 15:00, 16:20, 18:30 Но
вости
12:40 Волейбол. Чемпионат
России “Суперлига Пари
матч”. Мужчины. “Локомо
тив” (Новосибирск)  “Зенит
Казань” 0+
15:55 “Спартак”  “Зенит”.
Live. Перед матчем” 12+
16:25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская ПремьерЛига. “Там
бов”  “Арсенал” (Тула) 0+
18:35 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига.
“Спартак” (Москва)  “Зенит”
(СанктПетербург) 0+
21:00 “После футбола с Геор
гием Черданцевым” 12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Ницца”  “Нант”
0+
00:30 Смешанные едино
борства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Кэла Элле
нора 16+
02:00 Д/ф “Джек Джонсон.
Взлёт и падение” 16+
04:00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Боруссия” (Дор
тмунд)  “Фрайбург” 0+

05:55 Х/ф “Ис
правленному
верить” 12+
07:35 “Право
славная энцик

лопедия” 6+
08:00 “Полезная покупка”
16+
08:10, 11:45 Х/ф “Приключе
ния Шерлока Холмса и док
тора Ватсона” 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:25, 14:45 Х/ф “Некрасивая
подружка” 12+
17:05 Х/ф “Преимущество
двух слонов” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:15 “Право знать!”  Ток
шоу16+
00:00 “Девяностые. Бог про
стит?” 16+
00:50 “Удар властью. Лев
Рохлин” 16+
01:30 Специальный репор
таж. 16+
02:00, 02:40, 03:25, 04:05
“Прощание” 16+

04:50 Д/ф “Кремль53.
План внутреннего уда

ра” 12+
05:30 “Петровка, 38” 16+

05:00 “Неверо
ятно интерес
ные истории”
16+
07:20 Х/ф “Смо
кинг” 12+

09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные
списки. Круто ты попал! Са
мые нелепые наказания” 16+
17:20 Х/ф “Тор” 12+
19:30 Х/ф “Мстители” 12+
22:20 Х/ф “Железный чело
век 3” 12+
00:45 Х/ф “Пекло” 16+
02:35 “Тайны Чапман” 16+

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

0+
06:35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07:00 М/с “Три кота” 0+
07:30 М/с “Том и Джерри” 0+
08:00 М/с “Лекс и Плу. Кос
мические таксисты” 6+
08:25, 11:45 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
10:00 “Форт Боярд. Возвра
щение” 16+
12:45 Х/ф “Тарзан. Легенда”
16+
15:00 Х/ф “Путешествие к
центру земли” 12+
16:45 Х/ф “Путешествие 2.
Таинственный остров” 12+
18:40 Х/ф “Джуманджи. Зов
джунглей” 16+
21:00 Х/ф “Джуманджи. Но
вый уровень” 12+
23:30 Х/ф “Джанго Освобож
дённый” 16+
02:35 “Слава Богу, ты при
шёл!” 16+
04:10 “Шоу выходного дня”
16+
04:55 “6 кадров” 16+
05:20 М/ф “Ну, погоди!” 0+

06:00 Мульт
фильмы 0+
10:00 Х/ф “Бет
ховен 3” 0+
12:00 “Лучший
пёс” 6+

13:00 Х/ф “Медальон” 16+
15:00 Х/ф “Курьер” 16+
17:00 Х/ф “Погоня” 16+
19:00 Х/ф “Зеленая миля” 16+
23:00 Х/ф “Семь” 16+
01:30 Х/ф “Зодиак” 16+
04:00, 04:45, 05:30 “Тайные
знаки” 16+

06:30 “Библей
ский сюжет”
07:05 М/ф “Пи
рожок”, “Лиса и
заяц”, “Винни

Пух”, “ВинниПух идет в го
сти”, “ВинниПух и день за
бот”
08:10 Х/ф “Дело за тобой!”
09:30 “Обыкновенный кон
церт”
10:00 Д/с “Святыни Кремля”
10:25 Х/ф “Сказание о земле
Сибирской”
12:05 “Эрмитаж”
12:35, 01:15 Д/ф “Династии”
13:30 Д/ф “Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России”
14:15 Д/ф “Леонид Соков.
Быть необходимым”
15:00 Армен Джигарханян.
Острова
15:40 Х/ф “Приехали на кон
курс повара...”
16:50 Д/ф “Софья Головкина.
Судьба моя  балет”
17:30 “Большие и маленькие”
19:45 Д/ф “Сергей Есенин.
Последняя поэма”
20:40 Х/ф “Дело N306”
22:00 “Агора” Токшоу
23:00 “Клуб 37”
00:00 Х/ф “Приехали
на конкурс повара...”
02:05 Искатели. “Тай
на гибели красного
фабриканта”
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Наименование
маршрута

Отправление
с начального пункта

Прибытие
на конечный пункт 

Отправление
с конечного пункта

Прибытие 
на начальный пункт

51 Кин ги сепп - Иван го род 
(Па ру син ка) “ за езд в дер. 1 Мая,
дер. За хо нье

6-30,  7-05”, 7-55, 10-40, 
11-40, 13-40, 15-10, 16-10, 
17-50, 19-10, 20-10, 21-30 

7-25, 8-10, 8-50, 11-35, 12-35,
14-35, 16-05, 17-05, 18-45, 
20-05,  21-05, 22-20

7-35, 8-20, 8-55, 11-45, 12-45,
14-50”,  16-15, 17-15”, 18-55, 
20-15, 21-15, 22-30

8-30, 9-15, 9-50, 12-40, 13-40, 
15-50, 17-10, 18-20, 19-50,
21-05, 22-10, 23-20

53/54 Кин ги сепп - Лен ры ба - 
Ко с ко ло во - Выбье - Преобра-
женка (*с остановками
к/с Сол ка, к/с Юр ки но)

9-55*, 13-10, 19-25 11-50, 15-06, 21-13 12-00*, 15-07, 21-20 14-40, 17-00, 23-10

56 Кин ги сепп - Пей пия - 
в/ч Керство -  Городок) 14-00 16-04 16-15 18-02

59 Кин ги сепп-Городок-ст. Кот лы
(* заезд в в/ч Керстово, 
**заезд в дер. Пил ло во,

5-00, 12-00* 6-11,  13-02 6-15, 13-15* 7-07, 14-17

66/67 Кин ги сепп - Перелесье -
Велькота 
(+ заезд в д. Фалилеево)

5-55 7-03 7-10+ 8-26

51А  Кин ги сепп - Иван го род 
(Па ру син ка), 
“ за езд в дер. За хо нье,  дер. 1 Мая

5-35, 7-30, 9-20, 12-35, 14-30,
17-00

6-30, 8-25, 10-15, 13-30, 15-25,
17-55

6-40, 8-35, 10-25, 13-45”,
15-35, 18-05

7-35, 9-30, 11-20,  14-50, 16-30,
19-00

53 Кингисепп – Ленрыба
*с остановками к/с Солка,
к/с Юркино

15-20 16-40 16-50 18-10

53/55 Кин ги сепп - Лен ры ба - 
Кур го лово (* до Выбье пон, вт,
ср, чт, суб) 
* (пятн и воскр до Курголово)

4-50, 16-50 (пт и воскр)* 6-40, 18-37, (19-42 пт и воскр) 6-45, 18-50, (19-43 пт и воскр)* 9-50,  20-30, (21-50 пт и воскр)*

56/60 Кин ги сепп - Ур миз но - 
Пей пия (*-заезд в в/ч Керстово) 5-10 7-14 7-15 9-12

66 Кингисепп - п. Перелесье -
Велькота (* заезд в п. Фалилеево)

15-00* 16-20 16-25* 17-36

67 Кингисепп - п. Фалилеево - 
Велькота 10-30, 18-00 11-48, 19-20 12-10, 19-30 13-26, 20-46

69 Кингисепп - Бегуницы 7-30, 14-00 8-45, 15-15 8-51, 15-21 10-06, 16-36

69Б Кингисепп - пов. на Сакколо 16-20 16-47 16-50 17-17

69А Кингисепп - Зимитицы 5-00, 10-40, 18-10 5-56, 11-36, 19-06 6-10, 11-50, 19-25 7-06, 12-46, 20-21

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов
АО “Кингисеппский автобусный парк” с 1 октября 2020 г.

57 Кин ги сепп - дер. Орлы 5-50, 8-15, 18-00 6-40,  9-05, 18-50 6-45,  9-10, 18-55 7-35, 10-00, 19-45

Маршрут № 5  (городской)
ул. Лужская - 
ул. Крестьянская
(+ пл. Николаева)

Ул. Лужская: 7-15, 7-50, 8-35,  
9-10, 9-45, 10-20+, 11-20, 
12-10, 12-55, 13-30+, 15-35,
16-25, 17-00, 17-35, 18-10,
18-50, 19-40+, 20-00, 20-40
Ул. Крестьянская: 6-55, 7-29, 
8-04, 8-49, 9-23, 9-59, 
10-34+, 11-00, 11-34, 12-24, 
13-09, 13-44+, 15-15, 15-49,
16-39, 17-14, 17-49,  18-24,
19-04, 19-34, 19-54+, 20-14,
20-54

Маршрут № 6 
Кингисепп - мкр. Порхово
(+ пл. Николаева)

Отправление с начального
пункта: 
5-20+, 6-35+, 7-10+, 8-10+, 
8-45+, 9-30,  10-20+, 11-25+,
12-00+, 13-20, 14-25+, 15-30,
16-40, 17-10+, 17-35+, 18-20,
18-50, 20-35+

Отправление с конечного
пункта:
5-58+, 7-13+, 7-48+, 8-38+, 
9-30+, 9-58,  10-58, 12-03, 
12-38+, 13-48+, 15-03, 15-58,
17-08+, 17-48+, 
18-13, 18-48+, 19-18+, 
21-13+

Маршрут № 3А Автостанция - 
поворот на Александровскую Горку 

Автостанция: 5-30
поворот на Александровскую Горку: 6-05

Маршрут № 3 пл. Николаева - 
поворот. на Александровскую Горку

пл. Николаева:  9-20, 13-20, 18-35
поворот. на Александровскую Горку:  9-55,13-55, 19-10

ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ

56Б Кин ги сепп - дер. Неппово 17-00* 18-28 19-10 20-22

Маршрут № 3Б пл. Николаева - пос. Кингисеппский 
пл. Николаева: 
6-25, 7-25, 12-05, 15-00,  17-30, 19-50

пос.  Кингисеппский:
7-07, 8-10, 12-59, 15-45, 18-15, 20-35

57А Кин ги сепп - пер. Орловский 11-10, 13-30, 15-25 12-00, 14-20, 16-15 12-05, 14-25, 16-20 12-55, 15-15, 17-10

57Б Кин ги сепп - Кошкино 20-00 20-50 20-55 21-45
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(Окончание расписания. Начало - на обороте)
Наименование

маршрута
Отправление

с начального пункта
Прибытие

на конечный пункт 
Отправление

с конечного пункта
Прибытие 

на начальный пункт

71/82 Кингисепп - Онстопель -
ст. Веймарн - Беседа 13-05 14-12 14-20 15-29

73А Кингисепп - Б. Куземкино 19-00 20-15 20-20 21-35

75/83 Кингисепп - ст. Котлы -
Калище
(*заезд в дер. Хаболово - пн., ср.)

16-00 19-04 19-40 22-44

76 Кингисепп - Загорье 
9-20 10-45 10-50 12-10

76А Кингисепп - Поречье
(* заезд в дер. Пустомержа) 6-20 7-18 7-23* 8-25

76А/82 Кингисепп - Онстопель
- ст. Веймарн - Поречье
(* заезд в дер. Пустомержа)

18-40* 19-57 20-05* 21-20

77/79 Кингисепп - в/ч Керстово -
Сакколо - Ополье - Кингисепп
(* ул. Воровского, Крикковское. ш.; 

ул. Жукова,  пл. Николаева, 
“заезд на ст. Тикопись Заполье)

18-40* 19-30 19-30* 20-50

77С Кингисепп - дер. Горка
(* пл. Николаева, ул. Жукова, Крикковское. ш.;
** ул. Воровского., Крик. ш., ул Жукова)

9-00,  15-50, 17-40* 9-30, 16-20, 18-20 9-35**, 16-25, 18-25** 10-25, 16-55, 19-15

85/83 Кингисепп – Усть-Луга –
ст. Калище рейс выполняется
(пт.,суб.,воскр.,понед ) 4-05 7-40 8-20 12-00

84 Кингисепп - к/с Солка 
(*пл. Николаева)

6-40*, 8-30*, 9-10,  9-55*, 10-50*, 
14-10*, 15-10,  16-40

7-15, 9-05, 9-45, 10-30*, 
11-25, 14-45, 15-45, 17-15

7-20*, 9-10*, 9-50, 10-35*,  11-30*, 
14-50*,  15-50,  17-20*

7-55, 9-45, 10-25, 11-10, 12-05, 
15-05, 16-25, 17-55

71 Кингисепп - Беседа
* заезд в дер. Недоблицы 17-30 18-22 18-30 19-34

73 Кингисепп - Струппово 5-15, 15-00 6-38, 16-23 6-47, 16-30 8-10, 17-50

76Б Кингисепп - Мануйлово 3
(* заезд в дер. Пустомержа) 5-50 6-30 6-33* 7-25

79/77 Кингисепп - Ополье - 
Сакколо - в/ч Керстово 
(*заезд в дер. Горка)

6-35 7-20 7-22* 8-19

75 Кингисепп - дер. Валговицы - 
ст.  Гарколово (“заезд в Городок,*заезд
на ст. Тикопись, *заездв Хаболово -  пн.,
ср. + заезд в дер. Пиллово)

10-00+ 12-40 12-50 15-08

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов
АО “Кингисеппский автобусный парк” с 1 октября 2020 г.

70 Кингисепп - ст. Тикопись
путь следов. *ул. Воровского - Крикковское ш. 

7-35, 11-55, 14-55, 17-45 7-53, 12-13, 15-18, 18-03 7-54, 12-20, 15-20, 18-04 8-17, 12-38, 15-43, 18-22
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ВРЕМЯ
23 сентября 2020 года 15БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Выпуск № 33 (792)

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Во время движения различные элементы су-
става перемещаются, что часто вызывает раз-
нообразные звуки, похожие на хруст или треск.
Чаще всего «звучат» колени, позвоночник и ло-
дыжки. У отдельных людей могут хрустеть су-
ставы пальцев и кистей. Чаще всего хруст в су-
ставах, связан с повышенной подвижностью.
Это называется гипермобильность. Такое врож-
денное состояние встречается у молодых жен-
щин, так как у них вырабатывается в организме
измененный коллаген - более растяжимый. Это
приводит к изменению многих тканей, особенно
суставов. Сядьте на стул, положите руки на ко-
лени и подвигайте ногами, выпрямляя и сгибая
их в коленных суставах. Хруст в коленях при
выпрямлении и сгибании ног может свидетель-
ствовать о том, что у вас есть остеоартрит,
либо артрит – заболевания суставов. В норме
хрящ, покрывающий суставные поверхности
костей, идеально гладкий, поэтому сустав дви-
гается легко и бесшумно. В хрящевой ткани
нет кровеносных сосудов. Все процессы питания,
обмена веществ, образования новых клеток и
удаления продуктов клеточного метаболизма
осуществляются в ней благодаря синовиальной
жидкости. Кроме того, эта жидкость действует
и как смазка, и как амортизатор. С возрастом у
людей (особенно страдающих лишним весом)
продукция синовиальной жидкости резко умень-
шается – и это приводит к дегенеративным из-
менениям хрящевой ткани, прямому контакту
суставных поверхностей костей друг с другом.
В результате возникает боль, появляется отек,
движения в суставе становятся ограниченны-
ми.

Что вызывает хруст в суставах? 
- Движение связок, суставов и сухожилий.

Во время движения меняется положение сухо-
жилия в суставе. При возвращении сухожилия
на свое место можно услышать щелкающий
звук; 

- Скопление газов в суставах. В суставе на-
ходится синовиальная жидкость, выполняющая
функцию смазки. В этой жидкости растворены
азот, кислород и углекислый газ. В момент пе-
рерастяжения суставной сумки или неесте-
ственного движения, газы собираются в пу-
зырьки, которые лопаются, и слышится хлопок; 

- Воспаление. При возникновении воспали-
тельных процессов в суставах, может нарушаться

совпадение суставных поверхно-
стей, что вызывает щелчок; 

- Артроз, который возникает
при «изнашивании» сустава, когда
хрящи истончаются. Хруст и скрип
– это первые признаки артроза; 

- Неровные поверхности суста-
ва. При потере гладкости хряща,
шероховатые поверхности издают
звуки; 

- Накопление солей. В суставе,
забитом солями, может умень-
шаться эластичность связок и тка-
ней. Это также может вызывать
хруст при движении.

Опасен ли хруст в суставах? 
Большинство специалистов

склоняется к тому, что лечить суставы надо,
когда хруст сопровождается неприятными или
болевыми ощущениями. Скорее всего, это
может свидетельствовать о разрастании костной
ткани. Если треск и хруст сопровождает дви-
жения в суставах позвоночника, лодыжек, паль-
цев или коленей, а болевых ощущений нет, то
вероятнее всего волноваться не стоит. Строение
этих суставов, связок и костей вокруг них
таково, что, даже незначительное движение,
может вызывать треск, при абсолютно здоровых
суставах. Лодыжка, например, состоит из трех
костей, а позвонки малоподвижны. Важно пом-
нить, что хруст в коленном суставе, несмотря
на то, что именно этот вариант звукового фе-
номена присутствует чаще всего, о патологии
свидетельствует менее, чем в половине случаев,
тогда как похрустывание в спине (суставах по-
звоночника) всегда требует консультации врача
и проведения профилактической терапии. Часто
люди, которые по роду своих занятий далеки
от медицины, говорят, что хруст и отложение
солей в суставах являются проявлениями одного
патологического состояния, и возникают на са-
мых ранних стадиях патологического процесса.
На самом деле кальцификация и оссификация
патологических отложений возникают только
на конечной стадии патологического процесса,
уже при возникновении грубых деформаций
сустава – на этом этапе единственным эффек-
тивным методом лечения становится протези-
рование крупных суставов. Точная диагностика
патологических состояний возможна только
при проведении полноценного комплексного
обследования.

Профилактика проблем с суставами 
Очень часто хруст, а потом и болезни в су-

ставах появляются вследствие малоподвижного
образа жизни. При работе, которая требует
длительного нахождения в одном положении
(сидя или стоя), нужно ввести для себя правило:
каждые час-полтора, вставать и двигаться. Если,
например, учитель и так стоит, имеет смысл
приучить себя ходить, или хотя бы регулярно
переносить вес на одну ногу, позволяя рассла-
биться и отдохнуть другой. Можно ввести в
офисе моду на «производственную гимнастику»:
встать, выполнить повороты головы, выполнить
вращение руками, подвигать плечами, сжать
несколько раз кулаки. Желательно, выкроить

два-три раза в неделю для занятий спортом.
Только следует помнить, чем более травма-
тичный вид спорта, тем больше проблем с су-
ставами может возникнуть. Лучший вариант
профилактики - плавание. У людей с избыточ-
ным весом всегда больше проблем с суставами,
особенно часто страдают ноги и позвоночник.
В этом случае, уменьшение веса (диета, физи-
ческие упражнения) снизит нагрузку на суставы.
Если верно выбрать физические упражнения,
то можно остановить артроз на ранних стадиях
и даже стимулировать нарастание хрящевой
ткани. Занятия спортом помогают улучшить
кровоснабжение мышц и тканей, которые окру-
жают сустав, обеспечивают доставку к хрящам
кислорода и восстанавливают обменные про-
цессы. И еще — следить за собственным весом,
чтобы не носить «в себе» лишние килограммы
и не перегружать свои суставы. Между двумя
костями сустава есть прослойка – гиалиновый
хрящ. Он обеспечивает скольжение суставных
поверхностей. 1 кг лишнего веса в несколько
раз увеличивает нагрузку на хрящевую поверх-
ность. Хрящ становится рыхлым, на нем обра-
зуются очаги воспаления. Занятия физкультурой
при болях в коленях только увеличивают на-
грузку на суставы и провоцируют разрушение
хряща. Чтобы снизить нагрузку на колени, за-
мените - вертикальные физические нагрузки,
такие как бег, на плавание – безопасный для
коленей вид спорта. Обратите внимание на
Вашу обувь. Если вы носите обувь на плоской
подошве, нагрузка на коленные суставы пере-
распределяется, ноги приобретают Х-образную
форму. Разрушаются хрящи, развивается ос-
теоартроз. Если носить обувь на высоких каб-
луках, свод стопы станет плоским, и стопа по-
теряет свойства амортизатора, центр тяжести
тела сместится с пятки на сустав большого
пальца ноги, появится шишка. Поэтому площадь
каблука должна быть большой, иначе можно
потерять равновесие. В обувь на плоской по-
дошве нужно вкладывать ортопедические стель-
ки с супинаторами, которые поддерживают
свод стопы. В коленном суставе есть синови-
альные сумки. При физических нагрузках си-
новиальная сумка воспаляется, из нее выде-
ляется синовиальная жидкость, возникает боль.
Поэтому нельзя мыть полы, стоя на коленях.
Чтобы защитить колени, мыть полы нужно
шваброй с регулируемой высотой. Если во
время уборки вы часто встаете на колени, поль-
зуйтесь наколенниками. Они смягчат нагрузку
на коленные суставы и защитят синовиальную
сумку.

Как бороться с проблемами 
в суставах?
Если вы испытываете боль при движении

или в покое, если ваши суставы отечны, тогда
принимайте нестероидные противовоспали-
тельные препараты – они уменьшат боль и
снизят отеки. Но назначать препараты моет
только специалист, самодиагностика и само-
лечение недопустимы! Снять боль можно с по-
мощью инъекции кортикостероида, которую
делают в полость сустава. Существует хирур-
гическая операция, в ходе которой пораженный
сустав заменяют на эндопротез – и возвращают
человека к нормальной жизни. Врачи могут

назначить хондропротекторы, в том случае,
если обнаружат артроз. Эти препараты содержат,
обычно, два действующих вещества - хонд-
роитин и глюкозамин. Переносимость и эф-
фективность их достаточно высока. Эти пре-
параты помогают замедлить естественное раз-
рушение сустава, тем самым способствуют на-
растанию хрящевой ткани в суставе. Вместе с
хондропротекторами, очень часто, назначают
сосудорасширяющие препараты, для улучшения
кровоснабжения в суставных тканях. Полезным
может быть курс солевых ванн. В горячую воду
добавляют соли, богатые микроэлементами,
можно с экстрактами растений (шалфея, ро-
машки, сосны). После ванны в суставы можно
втереть масло пихты. Если, кроме хруста и
треска, в суставах регулярно появляется болевой
синдром, то необходимо срочно обратиться к
врачу. Желатин Есть ещё один метод. Все мы
знаем о желатине, но не знали о всех полезных
свойствах. Желатин - это натуральное, вязкое,
прозрачное вещество, которое получают путем
вываривания в воде сухожилий, связок, костей
и некоторых других животных тканей, в состав
которых входит коллаген. Желатин используется
в кулинарии, медицине и косметологии. Наи-
больший интерес для народной медицины же-
латин представляет, как средство, применяемое
для лечения заболеваний суставов. Как со-
общило агентство Рейтер, в Америке было про-
изведено исследование, в котором участвовали
175 пожилых больных остеоартритом коленных
суставов. Им ежедневно давали по 10 г порошка
желатина. Уже после 14 дней такого лечения у
многих улучшилась подвижность сустава и сила
мышц. Дело в том, что аминокислоты (те самые
аминокислоты, которые получаем и из про-
теинов), содержащиеся в желатине, поддержи-
вают эластичность суставных хрящей и замед-
ляют или даже предотвращают их разруше-
ние.

Желатин для суставов. Рецепт 
Народная медицина рекомендует простой

рецепт для профилактики и лечения заболеваний
суставов, таких как артрит, остеопороз, остео-
артроз, вывихи и растяжение связок. Этот
рецепт будет также полезен и тем, у кого от
природы слабые волосы и ногти. Вечером перед
сном залейте 1 ч. ложку желатина полстакана
холодной кипяченой воды. За ночь желатин
должен разбухнуть. Утром положите в разбух-
ший желатин 1 ч. ложку меда и долейте стакан
доверху горячей кипяченой водой. Хорошо раз-
мешайте содержимое стакана и выпейте эту
смесь в теплом виде натощак. Лечение проводят
курсами по 10 дней. Потом 10 дней перерыв.
Лечение некоторых заболеваний может быть
довольно длительным - 3 месяца и более. Все
зависит от степени заболевания и индивиду-
альных особенностей организма. Для профи-
лактики заболеваний суставов и как средство
для укрепления волос и ногтей этот рецепт
можно употреблять 1-2 раза в неделю. Впрочем,
вполне достаточно просто включить в свой ра-
цион блюда, приготовленные с желатином -
холодец, заливное, муссы, желе, мармелад. Так-
же ешьте как можно больше овощей и фруктов.
Старайтесь ограничить потребление жирной и
соленой пищи.

Эти важнейшие правила здорового питания станут
великолепной шпаргалкой для тех, кто хочешь на-
растить мышечную массу и сбросить лишний жир. В
научных и спортивных кругах это называется реком-
позицией тела. Впрочем, мы хотим предупредить эн-
тузиастов, что рекомпозиция, как правило, возможна,
если Вы не имеете солидного тренировочного опыта.
Однако даже если Вы уже опытный "физкультурник",
то Вам все равно стоит взять эти правила за основу. 

Правило 1. Употребляйте хотя бы один грамм белка
на килограмм веса тела. Не секрет, что белок - стра-
тегически важен для правильно функционирования
нашего организма. Вам обязательно нужно пополнять
количество белка, если Вы хотите наращивать мы-
шечную массу. Помните, что дефицит белка плохо
отражается не только на Ваших мышцах, но также и
на внутренних органах. Да, именно так! Известно,
что гладкая мускулатура - это стенки внутренних ор-
ганов. Если Вы не получаете достаточно белка из
пищи, то организм начинает расщеплять мышечный
белок для получения нужного количества аминокислот. 

Правило 2. Получайте 20-30 % дневного калоража
из жиров. Жир - это тоже очень важный элемент,
ведь он входит в состав мембран клеток. Также стоит
помнить, что стероидные гормоны, которые так важны
для мышечного роста, тоже жировой (липидной) при-
роды. Именно поэтому оптимальный метаболический
отклик на тренировки требует достаточного снабжения
жирами. Получайте жиры из растительных масел,
яиц и постного мяса. 

Правило 3. Употребляйте хотя бы 25 калорий на
килограмм веса. Если Вы мужчина и поднимаете
серьезные веса, то лучше всего есть 30-35, что поз-
волит Вам расти. Однако, если Вы на "сушке", то 25
ккал - вполне хорошая цифра. Таким образом, если

Вы мужчина, которые весит 90 кг, то для набора
массы Вам нужно потреблять 2700-3150 ккал, а для
жиросжигания - 2250 ккал.

Правило 4. Употребляйте правильное количество
углеводов для своих целей. Если Вы сушитесь, то
ешьте 3 грамма углеводов на килограмм тела, если
Вы работаете на массу, то вполне можете увеличить
это число. Помните, что чрезмерное урезание угле-
водов чревато плохим восстановлением, проблемами
со здоровьем и прочими неприятными последствия-
ми.

Не забывайте о том, что никакие добавки и витамины
не смогут помочь Вам успешно тренироваться, если
Вы не соблюдаете грамотный и верный режим питания.
Если Вы хотите добиться хороших результатов, то
должны четко следовать режиму, обеспечивая свое
тело всем необходимым для адекватного роста и
восстановления. На счет витаминных препаратов
мнения многих специалистов на данный момент раз-
деляются. Дело в том, что многие медики говорят,
что нормальные тренировки, а также просто функ-
ционирование человеческого тела невозможно без
дополнительного приема витаминов. Другая группа
специалистов уверена, что при грамотном и пра-
вильном балансировании рациона питания можно
получать все необходимые витамины и минералы из
натуральной пищи. Естественно, при последнем ва-
рианте придется уделять много времени планированию
диеты и приготовлению разнообразной пищи. Стоит
сказать, что выбор в данном случае зависит лишь от
Вас. Вы можете употреблять или нет витаминные
добавки, ориентируясь на собственные нужды и са-
мочувствие. Помните, что перед началом приема лю-
бых добавок полезно будет посоветоваться с лечащим
врачом.

Почему хрустят суставы?

Золотые правила питания Наверное, каждый, съев что-то слиш-
ком острое или кислое, хоть раз испы-
тывал это неприятное чувство. По горлу
в желудок, кажется, постоянно прока-
тывается и что-то очень горячее, обжи-
гающее. Многие, почувствовав эти симп-
томы, сразу вспоминают, как лечить из-
жогу народными средствами. Ведь из-
бавиться от нее хочется как можно ско-
рее. Причины изжоги могут быть раз-
личны: она может быть вызвана многими
расстройствами пищеварительного про-
цесса. Неправильное питание, злоупо-
требление острыми приправами, жирной
пищей, алкоголем может вызвать не-
приятные ощущения. Лечение изжоги,
конечно, лучше всего доверить специа-
листу. Ведь она может являться симп-
томом тяжелого заболевания. Однако
ощущение жжения бывает просто не-
стерпимым. Тут на помощь приходят
народные средства при изжоге. Самое
распространенное из них, наверное, это
раствор из пищевой соды. Она способна
нейтрализовать кислотно-щелочной ба-
ланс желудка. Вот только помогает это
средство не каждому. Гораздо полезнее
и эффективнее действуют отвары и на-
стои из трав. Для лечения изжоги на-
родными средствами используют, на-
пример, настойку сушеницы болотной.
Ее сбор можно дополнить листьями ты-
сячелистника и зверобоя. Еще один не-
плохой рецепт – это отвар имбиря. Из-
вестное народное средство от изжоги –
это золототысячник зонтичный. Его на-

стой поможет быстро справиться с симп-
томами. Всех народных средств от изжоги
не перечесть. Для изготовления отваров
используют льняное семя, сборы мяты,
валерианы, чабреца, тимьяна, подорож-
ника. Самым доступным и эффективным
способом для снижения кислотности
желудка является аптечная ромашка. Ее
необходимо заварить кипятком, остудить,
если горячее пить неприятно, и принять
внутрь. Если изжога застала Вас вне
дома, спасительными окажутся препа-
раты разового применения, которые
можно купить в каждой аптеке. Важно
помнить, что лечение изжоги народными
средствами поможет лишь облегчить
проявление ее симптомов. Если изжога
преследует Вас довольно часто, обяза-
тельно обратитесь к врачу. Возможно,
это позволит Вам в последствие избежать
таких неприятных последствий, как язва
желудка или гастрит. Если симптомы
долго не проходят, пересмотрите свой
рацион питания, стараясь исключить из
него жирную пищу, алкоголь, острые
пряности. Употребление некоторых фрук-
тов также может быть причиной повы-
шения кислотности желудка и вызывать
ощущение жжения. Отличным решением
станет молочная диета, которой следует
придерживаться в течение нескольких
дней. Изжога при беременности нередко
становится причиной беспокойства бу-
дущих мам. Она не должна вызывать
опасений: это нормальное явление, вы-
званное гормональными изменениями.

Лечим изжогу народными средствами
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Редакция газеты “Время” совместно
с национальной службой взаимного
поиска людей реализует проект
"Ищу. Надеюсь. Верю". Он так
необходим всем тем, кто ищет своих
близких, родных, друзей.

№ 8(110)

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

ИЩУ.
НАДЕЮСЬ. 

ВЕРЮ

СТРАНИЦЫ СУДЬБЫ

Заявка № 2773580 от 26.07.2020
Банин Сергей
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1985
География: Россия, Ленинградская область;
Давность поиска: 2006
История:
Ищу племянника. В 1988 г. мы из г. Тольятти
переехали в г. Кириши. Его мама умерла,
бабушка Кузнецова Таисия Александровна
1936 г. р. тоже умерла в 2005 г. А в 2006 г. я
снова оказался в местах лишения свободы.
Вернувшись в г. Кириши в 2014г., я узнал,
что квартира, где мы проживали, продана
другим людям. Просьба помочь в поисках.

Заявка № 2774001 от 30.07.2020 
Воронов Дмитрий
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1959
География: Россия, Ленинградская
область; Россия, Санкт-Петербург (Ленин-
град); 
История:
Отца никогда не видела. С мамой Еленой,
они встречались в 1985,1986 годах в Ле-
нинграде. Он трудился в такси, сам из се-
мьи графа (военный) при царе. Жил в
центре Ленинграда в большой квартире с
огромной библиотекой. У него есть млад-
ший брат Владимир, расстались они, когда
она была беременна. Обо мне знает.
Позднее женился на женщине с двумя сы-
новьями. У него есть физическая особен-
ность, горб на спине.

Заявка № 2773435 от 25.07.2020
Кузин Владимир
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1950
География: Россия, Ленинградская
область; 
История:
Разыскиваю своего отца, которого никогда
не видел. Так получилось, что и с матерью
я не на связи, как я понял, это был мимо-
летный роман в большом городе, который
продлился всего несколько встреч. Все,
что я знаю, это то, что его звали Влади-
мир, фамилия созвучна с Кузей, кузин или
кузнецов, по словам матери, познакоми-
лись они в Ленинграде осенью 1984 года,
как она уверяет, он был в офицерской
форме чёрного цвета. Погоны и звёзды.
Он был немного старше ее, значит 1950-54
года рождения. По ее уверению, он учил-
ся в каком-то военном заведении, воз-
можно, преподавал. Со слов матери, его
отец был тоже военный на пенсии, судя по
рассказам, в высоком звании. Жили они в
большом частном доме, я так понимаю,
это не сам Питер, а окраины. Это все, чем
я располагаю. Я думал, можно поднять ар-
хивы в учебных заведениях за 1984 год.
Оказалась, это не просто, находясь на дру-
гом конце света...

Заявка № 2774588 от 05.08.2020
Шорина Анастасия
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1990
География: Россия, Ленинградская
область; 
История:
Когда я подросла, родители мне расска-
зали, что у меня есть двоюродные брат и
сестра Настя и Вася. Их забрали у моей
тети, которая злоупотребляла алкоголем,
и ее лишили родительских прав на них.
Потом их передали в детский дом в по-
селке Коноша - на то время им было: На-
сте примерно около трех лет, а Ване все-
го полтора годика. Потом моим родите-
лям сказали, что их усыновили и увезли в
Санкт-Петербург, и в той семье им изме-
нили имена и фамилию. Я очень много
лет пытаюсь их найти. В детском доме
никаких данных не дают, т.к. тайна усы-
новления. Я надеюсь на то, что они уже
выросли и знают о том, что они усынов-
ленные, и, может быть, хотят с нами по-
знакомиться. Я буду очень рада с ними
познакомиться.

Заявка № 2777212 от 28.08.2020 
Синицкая Ольга
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1981
География: Россия, Ленинградская
область;
Давность поиска: 2005
История:
Разыскиваю двоюродную сестру. Несколь-
ко лет нет с ней связи. Проживает в г. Кин-
гисеппе Ленинградской обл. Ранее связы-
вались по телефону. Я звонила, а она, в ос-
новном, короткие смс писала. Потом стала
отвечать по номеру посторонняя женщи-
на. У Ольги есть сын Дмитрий.

Заявка № 2774870 от 07.08.2020 
Басырова Марьям
Известные данные о человеке:
География: Россия, Ленинградская
область;
Давность поиска: 1956
История:
Мой дядя служил в г. Кронштадт моря-
ком. Погиб в апреле 1961 г. Двоюродный
брат Роман и тетя Марьям вместе с дя-
дей приезжали к нам в гости, вернее, к
моей маме, Асьме, где-то приблизитель-
но в 1957 г. или чуть позже, а может,
раньше. Приезжали они к нам в Челя-
бинскую область, г. Троицк. Был еще и
старший брат Тимиргали, который жил в
Троицке. Дядя, я не помню точно его от-
чество и имя, но в моей памяти отложи-
лось, что по-русски его звали Михаил.
Мама была вторым ребенком. Этот дядя
был младшим в их семье. После смерти
дяди его семья, со слов моей мамы, пе-
реехала в г. Ленинград (тогда так назы-
вался нынешний Санкт-Петербург), жили
где-то в районе Таврического сада. Так
мне рассказывала моя мама, когда я
прилетала к ней в гости из Мурманска.
Мама, перед своей смертью, очень про-
сила, чтобы я нашла семью ее брата. Но
в Ленинграде я всегда была только про-
летом, и не смогла выполнить ее прось-
бу. Сейчас я уже перешагнула очередной
рубеж своей жизни, и мне очень хочется
выполнить предсмертную просьбу моей
мамы. Фотографий моих родственников
у меня нет, но они должны быть у моих
родственников с Урала. Меня зовут Ли-
лия, я проживаю в г. Мурманск. Из всей
нашей родни жива сейчас я, и, думаю,
что еще жив мой двоюродный брат
Рома. Мне бы очень хотелось с ним
встретиться. Я думаю, что у него есть
свои дети. Может, кто-то и откликнется.
Мой брат был военным (подполковник в
отставке) - Искандар . К сожалению, его
уже нет среди нас. Еще один двоюрод-
ный брат - Ильгиз тоже умер.
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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
Ремонт холодильников

на дому.
Выезд за город 

и на дачи.
Тел. 8-905-274-48-62.
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а
м

а
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е
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а
м

а
р
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ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

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

р
е
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а
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Агентство МК Элисс 
поможет ДОРОГО 
продать квартиру

и другую недвижимость.
Обращаться:

офис ул. Воровского, д. 13

Тел. 8-905-210-34-11

МЕНЯЮ

р
е
к
л
а
м
а

МЕНЯЮ КОМНАТУ 
18 кв. м с лоджией

на КВАРТИРУ с доплатой.
Тел. 8-905-210-34-11

3

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ,

НЕДОРОГО. 
Тел. 8-905-210-34-11

р
е
к
л
а
м
а

Услуги ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАЧИ,
ПОМОЩЬ С ПРОДАЖЕЙ.

Тел. 8-905-210-34-11
реклама

КУПЛЮ

ВЫКУП ДОЛЕЙ
КОМНАТ В КВАРТИРЕ. 

Тел. 8-905-210-34-11

р
е
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л
а
м
а
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ПЕЧНИК. 
РЕМОНТ, чистка печей.
Тел. 8-921-652-15-80.

Стрижки
пенсионерам
250 рублей

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

р
е
к
л
а
м
а

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

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е
к
л
а
м
а

р
е
кл

а
м

а

ГРАДЪ недвижимость
Покупка, продажа, 
аренда, дарение, 

наследство приватизация 
любой недвижимости.

- Работаем с любой ипотекой 
и материнским капиталом. 

- Первая консультация – бесплатно. 

- Полное сопровождение сделок  
и подбор подходящего объекта. 

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 
Олеся: +7-911-085-55-55. 
Оксана: +7-911-164-43-29.
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Эл. пароварка (новая);
Эл. очиститель «Озанатор»
воздуха, воды, продуктов  - новый.
Тел. 8-952-392-82-18.

Коза дойная 2 окота. Цена договорная.
Тел. 8-905-274-59-62.

Подгузники 360 шт. Недорого, 
объём 120 см. 
Тел 4-05-30; 8-981-980-77-07.

МЕНЯЮ КОТТЕДЖ 80 кв. м
1 км от города 

на участке 10 соток
НА КВАРТИРУ по договоренности.

Тел. 8-905-210-34-11

р
е
к
л
а
м
а

КУПЛЮ КВАРТИРУ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

Тел. 8-921-419-34-38.
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Решение СЛОЖНЫХ
ВОПРОСОВ 

ПО НЕДВИЖИМОСТИ 
Тел. 8-905-210-34-11
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СДАМ КОТТЕДЖ
на сутки, месяц 

Тел. 8-905-210-34-11
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СДАМ

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

День выборов в нашей деревне Фалилеево превратился в настоящий
праздник, который назывался «Деревенский разгуляй». С самого утра была
открыта ярмарка с изделиями собственного производства, плодами, овощами,
в общем, всем, чем богата наша земля.

А сразу при входе в здание до-
сугового центра всех встречала
библиотекарь Алёна Антонова с
викториной на тему советских
фильмов.

В фойе была устроена фотовы-
ставка работ наших односельчан,
работало бесплатное фотоателье.
Можно было сфотографироваться
на фоне деревенской горницы,
или на сенном дворе с гусями.
Кроме того, здесь же устроили
выставку-конкурс украшений руч-
ной работы.

На втором этаже была обору-
дована настоящая чайная, где
можно было посидеть, отдохнуть,
пообщаться, что многие с удо-
вольствием и сделали.

В течение дня выступала пре-
красная группа «Трын-трава» с
песнями 40-50-х годов, а затем
дискотека 80-х.

В 15 часов прошла детская ве-
логонка, возраст участников ко-
торой был от 4-14 лет.

В 17 часов в рамках «дня кра-
соты» были проведены итоги фо-
токонкурса, конкурса украшений ручной работы и онлайн конкурса «Мода.

Фалилеево». Для много-
численных зрителей пел
Денис Лебедев. А завер-
шило праздник дефиле
«деревенский шик».

И весь этот праздник
состоялся благодаря ра-
ботникам досугового
центра, их труду и их не-
истощимой фантазии.

Спасибо Светлане Вла-
димировне Левиной,
Анастасии Игоревне Гро-
мовой, Татьяне Алексан-
дровне Вовканич, Анне
Витальевне Доманской,
а также всем, кто им по-
мог. Этот день нескоро
забудется.

Группа
пенсионеров

Правление Кингисеппского ЛОО «ВОИ» выражает искренние соболез-
нование родным и близким по поводу кончины бывшего председателя
«ВОИ» Пузановой Зинаиды Степановны.

Светлая память навсегда останется в наших сердцах.

Галине
Васильевне
Грошевой

Дорогая мамочка!
Я желаю в юбилей

Милой мамочке моей
Настроенья боевого,

Счастья самого большого,
Быть здоровой и любимой,
Как всегда необходимой!
Хорошеть и расцветать,

Только радость излучать!

20.09.2020 г.  Доченька Лариса

МЕЛКИЙ, СРЕДНИЙ РЕМОНТ
«муж на час». Тел. 8-981-144-64-01.
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КУРЫ - НЕСУШКИ 
(90-120 дней) 
Бесплатная доставка
от 5 штук.
Тел. 8-958-100-27-48.

реклама

разное

Кингисеппский СРЦ для несовершеннолетних 

приглашает на работу

*  Уборщика 
служебных помещений

*  Младшего воспитателя
*  Кухонного рабочего
*  Специалиста по ГО и ПБ

Наш адрес: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 20.

тел. 2-75-78, 2-79-65
с 9.00 до 17.00 (обед: 12.30-13.30)

Ежедневно с понедельника по пятницу 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования

«Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального  района

Ленинградской области
(четвертого созыва)

Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е №  68 от 21.09.2020 г.

О внесении изменений в Решение Совета
депутатов муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области от 05.12.2019 года
№ 18 «О бюджете муниципального 
образования «Пустомержское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Уставом муници-
пального образования «Пустомержское сель-
ское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области, Со-
вет депутатов муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение» Кин-
гисеппского муниципального района Ленин-
градской области

РЕШИЛ:

1.Внести  в решение Совета депутатов му-
ниципального образования «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области
от 05.12.2019  года № 18  «О  бюджете му-
ниципального образования «Пустомержское
сельское поселение»  Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
а) в абзаце 2 цифры «59 419,4» заменить

цифрами «59 195,8»; 
б) в абзаце 3 цифры «61 076,1» заменить

цифрами «60 852,5».
1.2. В пункте 3:
а) в абзаце 2 цифры «48 037,9» заменить

цифрами «47 402,8».
1.3. Приложение №1 «Прогнозируемые

поступления налоговых, неналоговых доходов
и безвозмездных поступлений в бюджет му-
ниципального образования «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области
по кодам видов доходов на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов». 

1.4. Приложение № 2 «Перечень и коды
главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области. 

1.5. Дополнить приложением № 4.3. 
1.6. Дополнить приложением № 5.3. 
1.7. Дополнить приложением 6.3. 
1.8.  В пункте 17:
а) в абзаце 2 цифры «7 406,1» заменить

цифрами «7 453,1».
1.9. Приложение № 10 «Источники внут-

реннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов». 

Д.А.Барсуков, глава  муниципального
образования «Пустомержское

сельское поселение»          

Праздник в Фалилеево
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Продолжаем цикл публикаций о жизни районов
Ленинградской области в годы Великой Отече-
ственной войны на основе материалов Ленин-
градского областного государственного архива
в городе Выборге. Наш очередной рассказ о Ки-
ришском районе.

Сегодня Кириши – промышленный город с на-
селением более 50 тысяч человек. Трудно пред-
ставить себе, что во время Великой Отечественной
войны рабочий поселок с этим названием был
до основания разрушен и едва совсем не исчез с
карты Ленинградской области.

Нет – второму кольцу блокады
В октябре 1941 года в ходе наступления фа-

шистских войск на северо-восток Ленинградской
области Киришский район был полностью окку-
пирован. Немецко-фашистские захватчики на-
меревались соединиться со своими финскими
союзниками на реке Свирь и замкнуть, таким
образом, второе кольцо блокады. Эти планы не
осуществились: занять город Волхов фашистам
не удалось, а в Тихвине они продержались только
месяц. 

В декабре 1941 года в результате контрна-
ступления 4-й армии Волховского фронта была
освобождена большая часть Киришского района,
включая рабочий поселок Будогощь, 18 сельсо-
ветов и железнодорожные станции Пчевжа, Гла-
жево и Андреево. 

Годы оккупации
Несмотря на то, что оккупация большей части

района продолжалась менее трех месяцев, ущерб
был нанесен огромный. За этот короткий срок
фашисты практически полностью изъяли запасы
зерна, овощей и фуража в колхозах, уничтожили
1168 колхозных построек (конюшен, скотных
дворов, складов), угнали или уничтожили всех
лошадей (1028 голов). Оккупанты подчистую
ограбили и личные хозяйства колхозников и слу-
жащих, не брезгуя ни ложками, ни постельным
бельем, ни теплыми вещами, ни продуктами.

Ограбленных, голодных, полураздетых людей
фашисты принуждали к тяжелым работам – в
частности, к перетаскиванию бревен для восста-
новления моста через реку Волхов, взорванного
нашими войсками при отступлении. 

Только стремительное контрнаступление Крас-
ной Армии помешало фашистам осуществить
массовое сожжение жителей деревни Малая Бу-
догощь, которых для этого уже согнали в поме-
щение местной школы. 

Начало восстановления
Возвращение к мирной жизни освобожденной

от оккупации части Киришского района было
крайне тяжелым. Из-за того, что фашисты изъяли
практически все зерно, весенняя посевная кам-
пания 1942 года была сорвана. К апрелю в хо-
зяйствах не осталось и муки, людям грозил голод.
Чтобы спасти жителей, в Киришском районе, по-
мимо введения карточной системы, в 1942 году
было организовано котловое довольствие семей
красноармейцев, семей партизан и инвалидов, а
также остро нуждающихся колхозников.

Восстановление дорог, разрушенных в ходе
боевых действий, стало первоочередной задачей.
Проведение этих работ было крайне опасным.
Фашисты при отступлении заминировали при-
дорожные территории. К тому же продолжались
обстрелы и авианалеты. Но, несмотря на все
трудности, уже в 1942 году была восстановлена
станция Будогощь и железнодорожная ветка Тих-
вин-Будогощь, имевшая в то время стратегическое
значение. По ней осуществлялась связь блокадного
Ленинграда с Москвой.  

Колхозы – в фонд обороны
Скорейшее восстановление сельского хозяйства

было столь же важным. Основной рабочей силой
в колхозах района стали женщины и подростки,
поскольку большинство мужчин было призвано
в армию. Положение усугублялось катастрофи-
ческой нехваткой лошадей, поэтому приходилось
использовать на сельхозработах коров. Исполком
Киришского райсовета даже принял решение о
выдаче Разнопромартели заказа на изготовление
специальной сбруи для крупного рогатого скота.

В тяжелейших прифронтовых условиях кол-
хозники не только выполняли план по сдаче го-
сударству зерновых и других культур, но несли
многочисленные дополнительные обязательства.
В каждом колхозе был создан фонд обороны,
куда люди вносили продукты, в том числе, и с
личных огородов. Регулярно проводился сбор
продуктов для жителей блокадного Ленинграда,
теплых вещей и подарков для красноармейцев,
оказывалась помощь семьям фронтовиков. Кол-
хозники подписывались на военные займы, со-
бирали средства на постройку танковых колонн.
Кроме того, все работоспособные граждане при-
влекались по трудовой мобилизации для выпол-
нения оборонных работ, лесозаготовок, дорожного
и аэродромного строительства. 

Даже в праздники было не до отдыха. Так, на
общем собрании членов колхоза «Борец» Бель-
ского сельсовета, посвященном предстоящему
празднованию 8 марта 1942 года, решили: «В
день 8 марта каждая трудоспособная женщина в
помощь Красной Армии выйдет на оборонные
работы – разрывку снега».

Колхозы, особенно сильно пострадавшие от
оккупации и боевых действий, частично осво-
бождались от выполнения плана госпоставок. Им
предоставлялись долгосрочные ссуды на восста-
новление хозяйства, а также безвозмездная по-
мощь других колхозов, которые выделяли в по-
мощь пострадавшим сельхозинвентарь, семенной
материал, собирали для них необходимые пред-
меты домашнего обихода: посуду, теплую одеж-
ду.

Переселение из прифронтовой зоны
Осенью-зимой 1942 года часть населения Ки-

ришского района была отселена из 25-километ-
ровой прифронтовой зоны. Как правило, члены
эвакуированного колхоза вселялись в другой кол-
хоз и включались в работу в качестве отдельных
бригад со своим скотом и сельхозинвентарем.
Рабочие и служащие в основном эвакуировались
вместе с предприятиями и продолжали работу
на новом месте. 

Жилых помещений не хватало, и людям при-
ходилось жить по 20-30 человек в одном доме. В
условиях такой скученности возрастал риск рас-
пространения заразных заболеваний, особенно
сыпного тифа, поэтому большое внимание уде-
лялось профилактике. Во всех населенных пунктах
и на предприятиях проводились регулярные мед-
осмотры, в колхозах строились дополнительные
бани и землянки-вошебойки для прожарки одеж-
ды.

Летом 1943 года в прифронтовую отселенную
зону была направлена специальная бригада в ко-
личестве 313 человек для уборки озимых хлебов.
Каждому рабочему предписывалось иметь с
собой, помимо сельхозинвентаря, «хлеба на 4-5
дней, ложку, кружку, котелок». Участие в сборе и
обмолоте урожая принимали и красноармейцы
местных частей, которые получали часть собран-
ного зерна и соломы «в счет централизованного
снабжения армии». 

Работа школ
В трудное военное время в Киришском районе

не прекращалась работа школ. Учеников обес-
печивали горячими завтраками, а под новый 1944
год Киришский райисполком изыскал возможность
провести новогодние елки и сделать детям по-
дарки: воспитанники детских садов, школьники
и учащиеся ремесленных училищ и школ ФЗО
получили по 150 граммов кондитерских изделий
– конфет и печенья. Подарки эти могут сейчас
показаться очень скромными, но не нужно забы-
вать, что в 1943 году на территории района еще
действовала карточная система: рабочие и ИТР
получали в день 400 граммов хлеба, служащие
– 300, дети и иждивенцы – по 150 граммов.

В свободное от учебы время школьники при-
нимали активное участие в сельскохозяйственных
работах, в сборе клюквы и грибов для Красной
Армии. Особенно часто использовался труд школь-
ных бригад на прополке и уборке овощей. Вместе
с учениками на колхозных полях работали и учи-
теля.

Освобождение Киришского плацдарма
В то время, как в освобожденных от оккупации

сельсоветах уже полным ходом шло восстанов-
ление хозяйства, районный центр все еще оставался
в руках оккупантов.

Фашистские войска, прочно закрепившиеся на
левом берегу реки Волхов, заняли на правом
берегу участок, включавший в себя поселок Ки-
риши и несколько соседних деревень. Они в тече-
ние двух лет удерживали этот клочок земли, по-
лучивший название Киришского плацдарма. Все
попытки Красной Армии прорваться через минные
поля и проволочные заграждения долгое время
оставались безуспешными. Бои за плацдарм
унесли тысячи жизней советских солдат, но и
фашисты понесли серьезные потери. 

Поселок Кириши, а также Киришский, Дра-
чевский и Посадниковский сельсоветы были осво-
бождены в октябре 1943 года. В январе 1944
года были освобождены остальные сельсоветы
района и железнодорожная станция Тигода. 

Кириши – возрождение
Ущерб, причиненный Киришам в результате

оккупации и боевых действий, оказался настолько
велик, что после освобождения Киришский сель-
совет был упразднен, а районный центр в 1944
году был перенесен в Будогощь. Поселок Кириши,

где до войны проживало около шести тысяч че-
ловек, почти полностью обезлюдел и возродился
только в 1960-е годы, когда было принято решение
о возведении там нефтеперерабатывающего
завода и ГРЭС. 

Фактически, город был построен заново. Во
время развернувшейся в 1960-х годах грандиозной
комсомольской стройки перед бульдозерами и
экскаваторами нередко шли саперы, ведь земля
была буквально начинена минами и неразорвав-
шимися снарядами.

Только в 1965 году Кириши получили статус
города и вновь стали районным центром. 

В 2020 году «за мужество, стойкость и героизм,
проявленные защитниками Отечества в период
оборонительно-наступательных операций войск
Красной Армии в Киришском оборонительном
районе немецких войск и при штурме укреплен-
ного плацдарма в районе населенных пунктов
Новые Кириши и Грузино в период с 16 октября
1941 года по 8 октября 1943 года, городу Кириши
было присвоено почетное звание Ленинградской
области «Город воинской доблести».

Материалы предоставлены архивистом 
1 категории Антониной Абдукаровой

Подготовила Татьяна Можаева

Киришский район в годы Великой Отечественной войны
ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ
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С 15 по 28 сентября 2020 года в Ленинградской
области пройдет Эко-марафон Переработка «Сдай
макулатуру – Спаси дерево!». Акция проходит в
форме соревнований между районами и городами
области. Основная задача акции - привлечь вни-
мание людей к ресурсосбережению, заставить
задуматься над расточительностью использования
природных ресурсов, а также внести вклад в раз-
витие вторичной переработки отходов.  

Приглашаются к участию все учебные заведения,
общественные организации, предприятия, ком-
пании, и другие учреждения всех населённых
пунктов Ленинградской области. Для этого не-
обходимо собрать более 300 кг макулатуры в
одном месте (это 6 стопок бумаги А4 высотой
120 см или около 850 книг (не имеющих литера-
турной ценности), оставить заявку на официальном
сайте акции www.сдай-бумагу.рф. Прием заявок

осуществляется в течение
всей акции. 

Отдельные граждане,
желающие принять участие
в акции, но не имеющие
возможность собрать бо-
лее 300 кг, могут обратить-
ся по месту работы или в
ближайшее учебное заве-
дение, учреждение с пред-
ложением принять участие
в акции «Сдай макулатуру
– спаси дерево!» 

Акция проводится при поддержке: 
-   Комитета государственного экологического

надзора Ленинградской области ;
-   Комитета общего и профессионального об-

разования Ленинградской области.
Оргкомитет акции: Евгения +7(965)237-36-

07, Наталья +7(926)152-53-00, e-mail: s@sdai-
bumagu.ru

Все участники будут награждены благодарно-
стями. Также, по желанию участников, дополни-
тельно будут перечислены премии.

По результатам акции будет составлен зеленый
рейтинг области. Заявки на вывоз макулатуры
необходимо оставлять заблаговременно на офи-
циальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф.,
вывоз собранной макулатуры будет осуществ-
ляться транспортом компании переработчика
согласно расписанию акции. 

В случае, если общий результат области будет
более 100 тонн (что вполне достижимо), фина-
листы получат ценные призы (на выбор): 

1 место (на выбор):
- Аллея из 10 саженцев редких пород деревьев

(маньчжурский орех, дуб, явор, туя) 
- Пополнение библиотечного фонда 
- Телескоп 
2 место (на выбор):
- Эко Кинофестиваль 
- Пополнение библиотечного фонда 
- Цифровой микроскоп 
3 место (на выбор):
- Уличный спортивный комплекс (турник, брусья,

вертикальная лестница). Для установки в один
из дворов, на выбор победителя. Подарок от эко-
логов спортсменам. 

- Пополнение библиотечного фонда 
- Конструктор Lego technic/ 
Дата вывоза макулатуры в Кингисеппском рай-

оне - 23 сентября 2020 года.
Акция “Сдай макулатуру - спаси дерево!” про-

ходит 2 раза год на регулярной основе. Практи-
куйте в быту культуру отдельного сбора бумаги
и картона, таким образом, каждый может внести
вклад в сохранение лесов и уменьшение объема
мусора на полигонах. 

Инструкция по сдаче макулатуры:
Что можно приносить на акцию: глянцевые

журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт
бумага, бумажная упаковка, картон, книги не
представляющие литературной ценности и т.п. 

Можно сдавать архивы администраций и ор-
ганизаций – мы гарантируем конфиденциальную
утилизацию!

НЕ приносить: чеки – в них нет целлюлозы.
Ламинированную и влагостойкую бумагу (од-
норазовая посуда и т.п.). Упаковку от яиц (это
не картон, а валяная целлюлоза). Бумажные сал-
фетки и полотенца. 

Как подготовить к сдаче: удалить пласти-
ковые элементы, извлечь из файлов. Необходимо
отделить металлические пружины (от старых
календарей, тетрадей). Хорошо перевязать в
плотные кипы или плотно и компактно сложить
в коробки. Коробки развернуть и сложить. НЕ-
РАЗОБРАННЫЕ КОРОБКИ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ
БУДУТ! (Иначе, автомобиль будет возить воздух
вместо макулатуры). Гофрокартон в связи с
его малой удельной плотностью принимается
или кипованный прессом или хорошо развер-
нутый и компактно свернутый в объеме не
более одного м3, по дополнительной заявке
оставленной на сайте сдай-бумагу.рф, согла-
сованной с организаторами акции. Если не со-
блюсти эти требования, то переработка гоф-
рокартона не целесообразна экологически, ма-
лый вес при большом объёме, в процессе транс-
портировки не перекрывает вреда от выхлопов
автомобиля.

ОНДиПР Кингисеппского района и ОГПС Кин-
гисеппского района призывают людей, собрав-
шихся в лес, позаботиться о собственной без-
опасности и соблюдать следующие правила,
чтобы не заблудиться в лесу:

1. Отправляясь в лес, всегда сообщайте своим
близким, друзьям или соседям, куда конкретно
вы идете и когда планируете вернуться.

2. Изучите заранее место на карте.
3. Не заходите вглубь незнакомой местности.

Если все-таки решили идти, оставляйте на пути
движения ориентиры, по которым можно будет
вернуться к знакомому месту.

4. Не отпускайте в лес без сопровождения
ваших родных и близких, к числу которых отно-
сятся: пожилые люди, и люди, имеющие различные
заболевания, обуславливающие какие-либо труд-
ности при нахождении в лесу, особенно, если че-
ловек заблудился. Помните, даже если такие
люди отправляются в лес не одни, а с опытными
попутчиками, то у них должен быть запас соот-
ветствующих медицинских препаратов, согласно
рекомендациям врача. Конечно же, не отпускайте
без сопровождения и детей.

ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ С СОБОЙ
Возьмите с собой рюкзак или сумку, в ко-

торых должны находиться: заряженный со-
товый телефон, устройство для ориентиро-
вания на местности (навигатор) или карту,
компас (необходимы также навыки обращения
с этими устройствами), нож, фонарик, спички
или зажигалка в непромокаемой упаковке.
Помните, одежда должна быть яркой! Это
позволит спасателям разглядеть вас, например,
с воздуха.

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ
Надо сразу же остановиться, успокоиться и

не продолжать дальнейшего движения, пока
не будут соблюдены основные требования
безопасности.

1. Оставайтесь на месте в течение часа. Это
позволит группе, потерявшей своего коллегу,
вернуться по пути следования и найти его.

2. Внимательно прислушайтесь. При воз-
можных шумах типа гудков автомобилей, ло-
комотивов, других сигналов искусственного
происхождения лучше всего идти на их звук,
стараясь сохранять прямую линию своего
движения, чего можно достичь зарубками,
оставляемыми на деревьях. При этом направ-
ление своего движения необходимо контро-
лировать не менее чем через три предмета,

часто проверяя себя, оглядываясь назад и
сверяя правильность движения по затесам на
деревьях, сломанным веткам и т. д.

3. В лесу самое главное - не терять само-
обладания и помнить следующее:

- не двигаться в темное время суток, ночь
необходима для восстановления сил;

- не выходить на болотистые участки леса,
особенно покрытые ряской;

- не есть незнакомые ягоды.
4. Если самостоятельно выбраться не уда-

ется, позвоните спасателям по телефону 101
или 112 (с сотового телефона).

Объясните ситуацию, вам помогут выйти
на сигнальные ракеты, ориентируясь по карте,
и необходимыми советами.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ОРИЕНТИРУ
1. Помогает определиться и запах. Если

унюхали дымок, нужно идти против ветра.
2. Если звуковых ориентиров нет, то лучше

всего «выходить на воду» (ручей обязательно
выведет к реке, река - к людям. Идти нужно
вниз по течению). Также можно идти вдоль
линии электропередач.

3. Можно взобраться на дерево и посмотреть,
не торчат ли где трубы домов, заводов, коло-

кольни или башни. Однако, здесь следует быть
особенно осторожными, так как, если вы по-
лучите травму, ваше положение может значи-
тельным образом осложниться.

4. Обращайте внимание и на лесные тро-
пинки, протоптанные человеком.

ОРИЕНТИР ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ РАСТЕ-
НИЙ

- деревья, пни и упавшие стволы больше
гниют с северной стороны;

- выпавшая утром роса дольше сохраняется
с севера;

- мох на пнях располагается с северной сто-
роны; кора березы и сосны на северной стороне
темнее;

- у березы гладкая, белая, чистая кора с
южной стороны;

- на свежих пнях годичные кольца тоньше с
севера. Смола на стволах сосен, елей, кедров
обильнее выступает с южной стороны.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района
напоминают: при возникновении любой чрез-
вычайной ситуации необходимо срочно зво-
нить в службу спасения по телефону “01”.
Владельцам мобильных телефонов следует
набрать номер “112” или “101”.

Как не заблудиться в лесу

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» -
филиал в Кингисеппском районе сообщает о не-
обходимости подачи заявления для получения еже-
годной денежной компенсации части расходов на
приобретение и доставку печного топлива и оплату
баллонного газа за 2020 год льготным категориям
граждан, проживающих в домах, не имеющих цент-
рального отопления и газоснабжения, в соответствии
с постановлением Правительства Ленинградской
области от 13.03.2018 г. № 78 (инвалиды, ветераны
ВОВ, узники, вдовы, ликвидаторы).
Гражданам, не обратившимся с заявлением и не-
обходимыми документами за назначением ком-
пенсации в 2020 году, выплата не будет назначена!
Для оформления компенсации необходимо пред-
ставить следующие документы:

1. заявление установленного образца за текущий
год;

2. паспорт оригинал и копию;
3. документ, подтверждающий социальный статус

(удостоверение, справка МСЭ) – оригинал и ко-
пию;

4. документ подтверждающий проживание на
территории Ленинградской области и состав семьи

(справка формы-9);
5. справку из организации, ведущей учет жи-

лищного фонда, об отсутствии центрального отоп-
ления и газоснабжения в занимаемом жилом по-
мещении в текущем году (БТИ – для граждан, про-
живающих в частном секторе г. Кингисеппа, адми-
нистрации сельских поселений – для жителей по-
селений);

6. документы, подтверждающие государственную
регистрацию актов гражданского состояния: сви-
детельства (справки, извещения) о перемене имени,
заключении (расторжении) брака, рождении (в слу-
чае изменения фамилии, имени, отчества заявителем
(к бумажному комплекту документов приобщается
копия документа);

7. реквизиты счета в банке для перечисления
компенсации.

При подаче документов уполномоченным лицом
необходимо представить доверенность и паспорт
доверенного лица на представление интересов за-
явителя.

Заявления и документы на назначение мер со-
циальной поддержки можно подать следующими
способами:

1. В Филиалах ГБУ ЛО «Многофункциональный
центр».

2. Через портал государственных и муници-
пальных услуг Ленинградской области (ПГУ ЛО
– https://gu.lenobl.ru).

3. Почтовым отправлением. При направлении
заявления и документов, являющихся основанием
для предоставления государственной услуги, в фи-
лиал ЦСЗН по почте, копии документов должны
быть заверены заявителем нотариально или уч-
реждением (организацией), выдавшей оригинал
документа, личная подпись заявителя (представителя
заявителя) на заявлении должна быть нотариально
удостоверена. Обязанность подтверждения факта
отправки документов лежит на заявителе.
По интересующим вопросам рекомендуем обра-
щаться в филиал ЦСЗН по телефону Клиентской
службы 8(81375)2-85-61 либо по телефонам call-
center 8(812)679-01-05, 8(813)703-88-33. Также
вся информация о мерах социальной поддержки
размещена на официальном сайте https://cszn.info.

Администрация МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

Вниманию граждан льготных категорий, 

У каждого кингисеппца есть шанс спасти дерево! 

проживающих в домах, не имеющих 
центрального тепло, - и газоснабжения! 
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24 сентября, облачно с прояснениями,
ветер юго-восточный 3,4 м/с. Утром +
18°, вечером +20°.

25 сентября, пасмурно, юго-восточный
2,9 м/с. Днем +18°, ночью +14°. Влажность
воздуха 69%.

26 сентября будет стоять ясная погода.
Утром +14°, вечером +20°. Атмосферное
давление 754 мм.

27 сентября днем температура воздуха
прогреется до +21°, ночью спадет до +15°. Влажность воздуха 66%.

28 сентября ожидаются дожди, ветер юго-восточный 3,5 м/с. Утром
+14°, вечером +12°. Атмосферное давление 758 мм.

29 сентября, пасмурно, ветер южный 1,8 м/с. Днем +15°, ночью +11°.
Влажность воздуха 80%.

30 сентября пройдет без существенных отличий от прошлого дня. Утром
+11°, вечером +14°. Атмосферное давление 759 мм.

ВРЕМЯ

Радио потребовалось 38 лет, чтобы достичь
аудитории в 50 миллионов.

Основатель Facebook дальтоник.

Плутон совершил только 1/3 оборота с тех
пор, как был открыт.

23 сентября 2020 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Светлое будущее Ивангорода

- Внимание! Новый режим налогообложения!

Читайте в следующем номере:

20
КРОССВОРД № 51

Погода: 24 - 30 сентября

КАДР ДНЯ

Верно ли утверждение, 
что обычный человек 

использует только 10%
возможностей своего мозга?

Нередко можно наткнуться на утвержде-
ние о том, что обычный человек использует
только 10% возможностей своего мозга,
хотя не существует никаких научных его
доказательств. Возможным источником
мифа является работа психологов Уильяма
Джеймса и Бориса Сидиса, в ходе которой
они тестировали теорию ускоренного раз-
вития на примере сына второго Уильяма
Сидиса. Они заключили, что мы не задей-
ствуем мозг полностью, а позже писатель
Лоуэлл Томас придал этой фразе конкретное
численное значение — те самые 10%. Миф
также усугубили исследования первых ней-
робиологов, которым были непонятны функ-
ции многих отделов мозга, из-за чего они
делали неверные выводы об их неактивности.
У современных же нейробиологов не вы-
зывает сомнения то, что мы используем
практически все части мозга, и они активны
практически постоянно.

Каких животных койоты

используют 

как союзников при охоте

на норных грызунов

Койоты и американские барсуки часто

охотятся вместе на норных животных, таких,

как белки или луговые собачки. Койоты эф-

фективны в погоне за добычей на открытой

местности, однако жертва может спрятаться

в нору, которую барсук может тут же разрыть

и поймать жертву. В свою очередь, койот

может выжидать у входа в нору, когда барсук

ведёт свою работу. Если испуганный грызун

не выдерживает и убегает из норы, он сразу

же может стать добычей койота.

Этот народ верит, 

что наградой за хорошую

жизнь будет перерождение

в белого европейца

Проживающие в Республике Конго пиг-

меи мбенджеле яка верят в реинкарнацию.

Плохие люди, в частности, колдуны и кан-

нибалы, после смерти превращаются в

лесных животных, на которых все охотятся

и убивают на протяжении нескольких пе-

рерождений. А все остальные преобра-

жаются в белых людей и попадают в лагерь

бога Комбы под названием Путу. Однако в

языке лингала Путу означает также и Ев-

ропу, то есть можно сказать, что хорошие

пигмеи после смерти становятся белыми

европейцами.

Древнеримскому 
преступнику соперником
для битвы в Колизее 

выбрали курицу
В Древнем Риме преступника могли на-

казать поединком в Колизее с диким зверем,
например, львом. Именно такую судьбу уго-
товил император Галлиен купцу, который
продал жене монарха поддельные драго-
ценности. И когда купец стоял на арене, из
клетки вместо льва вышла курица, вызвав
всеобщее веселье. Галлиен объявил: «Он об-
манывал и был обманут сам», после чего
отпустил торговца домой.

А в народе говорят…

24 сентября

Если журавли на юг полетели – ждите раннюю зиму, скоро наступят
холода. 

25 - 26 сентября

Утренний туман – к ясной и сухой погоде. 

Большие муравьиные кучи – на суровую зиму. 

27 - 28 сентября

После дождя быстро подсохло – к затяжному ненастью. 

В лесу много рябины – осень будет дождливая, а мало – сухая. 

29 - 30 сентября

Луковицы овощей и цветов имеют тонкую кожуру – к мягкой зиме. 

Молодая луна родилась затуманенной и «заваленной» – к ненастью. 

По горизонтали:
1. Что он играет сегодня, если завтра - родину продаст? 5. Римский им-

ператор на восьмом месяце. 9. Место работы Кусто и его команды. 10. И
убогая, и обильная, и могучая, и бессильная. 11. Помятый круг. 12. Брюки
вкратце. 13. «Логотип» государства. 15. Дятел или доносчик. 16. Указание
из центра. 20. «Пятачковое мясо». 21. Какой город очень сердитый? 23.
Бег в компании. 24. Ускоритель в крови. 27. «Ореховый лес» в тайге. 31.
Озвученная боль. 32. Российский президент, который «устал» 31 декабря
1999 года. 33. Скелет в шкафу. 34. Символ пареной простоты. 35. Ему поз-
волено то, что не позволено быку. 36. Любой обитатель «Матросской ти-
шины». 37. Квартира, которая может провалиться. 38. Разоружённый би-
атлонист.

По вертикали:
1. Чем она хуже, тем больше пускает пыли в глаза. 2. Импортная чушь. 3.

Посылочный ящик как жильё для птиц. 4. «Адрес» радиостанции. 6. Она
всегда в курсе. 7. Носит свой дом на спине. 8. Количество чертей, которых
вспоминают в состоянии негодования. 14. Игрок в предпринимательство.
15. Результат каждого трудового дня советского человека, согласно прессе.
17. Монетное личико. 18. Единица измерения движения крыла. 19. Петер-
бургский чижик и номенклатурная шапка. 22. Божья старушка. 25. Слово
по старинке. 26. Двор для свор. 27. «Ночнушка» на голове мещанина. 28.
«Неприкольные» серьги. 29. «Растворитель маникюра». 30. «Если уж вас
нагнули, то делайте вид, что завязываете ...».

24 - 30 сентября
У Овнов эта неделя складыва-
ется весьма напряженно. Наи-
более сложной темой станет
партнерство. Прежде всего,
речь идет о супружеских отно-
шениях. Ваша готовность ра-
зобраться в некоторых спорных
вопросах может столкнуться с
неуступчивостью второй по-

ловинки. В результате ваш диалог превратится в
односторонний компромисс – и это не удовлетворит
вас. Возможно, будет казаться, что партнер ведет
себя излишне резко, непоследовательно и не
желает прислушиваться к вашему мнению. Аналогично складываются отношения и с
людьми, с которым приходится контактировать тет-а-тет. Так или иначе, старайтесь
уходить от прямого столкновения, поскольку сейчас у вас нет сил на негативные разговоры. 

У типичных Тельцов на этой неделе может возрасти груз ответ-
ственности за своевременно невыполненные дела. Ухудшение
самочувствия приведет к снижению работоспособности и помешает
вам справиться с запланированным. Возможно, перед вами будут
стоять слишком сложные задачи, для успешного решения которых
не будет достаточной квалификации и энергии. Во всяком случае,
вы ощутите, что ограничены в своих возможностях, как будто
кто-то или что-то не позволяет вам завершить дела. Возьмите не-
дельный отпуск и устранитесь от важных задач, если есть такая

возможность. Воздержитесь от дальних поездок. Хорошое время для поиска новых
знакомых, язык у вас будет подвешен.

У типичных Близнецов в течение недели возникнут проблемы в ро-
мантических и дружеских отношениях. Ваша любовь переживает не-
спокойный период. Возможны напряженные ситуации из-за ревности
и перепадов настроения. Причиной может стать ваше желание
провести время в компании друзей или подруг без любимого
человека. Партнеру ваша идея точно не понравится: он не захочет
отпускать вас на вечеринку и будет держать все под контролем. В ре-
зультате вам придется сделать непростой выбор. Также на этой
недели могут неожиданно поменяться обстоятельства, и вам придется

в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. 

Раки на этой неделе будут чувствовать напряжение. В зоне проблем
могут оказаться супружеские отношения. Непредсказуемые поступки
партнера внесут общую нестабильность в семейную жизнь. Возможно,
обстоятельства сложатся таким образом, что вам потребуется уделять
больше внимания работе, и это отразится на вашем браке. В семье
будут недовольны, что вы мало внимания уделяете домашним
делам. С другой стороны, уменьшив нагрузку, вы можете упустить
некоторые задачи на своей основной работе. Выход из сложившейся
ситуации один: увеличить темп, крутясь, как белка в колесе, между
домом и работой. Еще она проблема недели — внешние обстоя-

тельства, которые могут оказаться сильнее ваших намерений, желаний и возможностей. 

Львы на этой неделе могут столкнуться с сильными раздражителями.
Это могут быть контакты с агрессивно настроенными людьми. Или
же порцию негатива и стресса вы получите во время поездок и
учебы. Студентам вузов будет нелегко поспевать за программой
обучения и сдавать соответствующие зачеты. Это непростое время
для молодых людей, которых терзают актуальные вопросы мо-
рально-нравственного выбора и становления. Возможно, вы раз-
очаруетесь в человеке, с которого раньше брали пример и которого
считали авторитетом. Это достаточно напряженное время для кон-

тактов с друзьями и знакомыми. Постарайтесь не вступать в споры по бытовым
вопросам с соседями и родственниками. Берегите нервную систему. 

Недостаток денег на этой неделе может наложить негативный от-
печаток на настроение типичных Дев. Возможно, вам срочно по-
требуется определенная сумма денег, которой не окажется в
наличии. Воздержитесь от азартных игр – здесь вас могут ждать
крупные убытки. В целом текущие финансовые трудности могут и
должны побудить вас пересмотреть свое отношение к бюджету.
Если денег не хватает, значит вы живете не по средствам. Также в
это время вы можете почувствовать ослабление энергетического
тонуса. Например, вы будете чаще чувствовать усталость, вам будет
требоваться больше времени на отдых. Хорошо оставаться в уеди-

нении – это поможет вам восстановить силы.

На этой неделе Весам предстоит заниматься урегулированием
весьма непростых отношений. Вы можете проявить излишнюю не-
уступчивость при общении. Со стороны партнера по браку будет
проявляться готовность идти на компромисс, чтобы добиваться
более гармоничной связи. Звезды советуют и вам делать встречные
шаги. Однако это будет непросто, поскольку возникнет много раз-
дражающих моментов. В противном случае разногласия в супружестве
могут только усилиться, а психологический климат в вашей семье
— ухудшиться. К слову, для одиноких Весов эта неделя пройдет на-

много спокойнее. 

Типичные Скорпионы в течение этой недели будут браться за любую
работу. Усиливается ваша потребность в наведении идеального по-
рядка. Однако подобный перфекционизм может стать причиной
нервных и физических расстройств. Старайтесь в любом деле со-
блюдать чувство меры и не забывать о себе любимом. Вам обяза-
тельно необходимо чередовать работу и отдых – это основа вашего
стабильного состояния. Другой проблемной темой могут стать кон-
такты – попытка с кем-то познакомиться может окончиться неудачей,
либо новые знакомства обернутся негативным впечатлением. А от-
кровенные разговоры о своей личной жизни могут сыграть с нами

злую шутку. Старайтесь держать при себе все то, что вас беспокоит. 

Стремление Стрельцов к беззаботной жизни на этой неделе может
привести к тяжелым финансовым последствиям. Конечно, очень
хочется сходить на концерт любимого артиста или пригласить в ре-
сторан друзей. Но ваши желания начинают разниться с возможно-
стями. Есть и другие сложные моменты: Стрельцам, состоящим в
романтических отношениях, звезды советуют воздерживаться от
контактов с друзьями и подругами. Главным приоритетом должен
стать ваш любимый человек, а остальные контакты можно отодвинуть
на второй план. Это тем более важно, если кто-то из друзей
критически настроен к вашему партнеру. 

Козероги на этой неделе, вероятно, будут вынуждены разрываться
между работой и семьей. Обе темы будут для вас важными,
однако звезды советуют уделить больше времени семье. Потому
что близкие – основа ваших успехов, в том числе и карьерных.
Постарайтесь распределить имеющееся у вас время таким образом,
чтобы сохранить оптимальный баланс. Умение концентрироваться
и направлять свою энергию в правильное русло поможет вам в
решении этой проблемы. Разумеется, тема отдыха и развлечений
сейчас неактуальна, и ее вы будете вынуждены отодвинуть на
второй план. Не нужно рассчитывать на быстрые и легкие решения.

Это время высокой самоотдачи и самоконтроля. Можно провести дома генеральную
уборку.

Водолеям на этой неделе, возможно, придется разрешать сложные
и запутанные вопросы. Также проблемы могут возникнуть с законом.
Это особенно актуально для тех, кто ведет судебно-юридические
тяжбы или готовится подавать исковые заявления. Помните о своей
репутации, берегите ее и не меняйте на деньги и любую выгоду.
Кроме того, есть риск нарушить правила дорожного движения и
получить штраф. В целом старайтесь максимально дистанцироваться
от судебно-правовой системы и от людей, связанных с этой системой.
Сложности могут возникнуть и с учебой, путешествиями и знаком-
ствами. Чем меньше у вас контактов — тем меньше поводов для

неприятностей. 

Потребность типичных Рыб в веселом времяпрепровождении может
столкнуться с банальной нехваткой денег. Также сейчас вы захотите
получить всё и сразу, но добиться этого будет весьма проблематично.
Например, запланированная покупка может подорожать в цене.
Это особенно относится к ювелирным украшениям и модной
одежде. Кроме того, банк может отказать вам в ссуде или кредите.
Другой важной темой недели может стать снижение энергетического
потенциала, ослабление иммунитета и развитие инфекционных за-
болеваний. Восполнить потери энергетики можно только сбалан-

сированным и полноценным питанием. Впрочем, те, кто мечтал похудеть, вполне
могут продвинуться вперед в своих желаниях.
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