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31 октября в рамках проекта «Старт новых возможностей»,
реализуемого общественной организацией Ленинградской обла-
сти родителей детей-инвалидов, инвалидов с детства «Данко»,
состоялся мастер-класс «Роспись по дереву» для участников
проекта - молодых людей с ограниченными возможностями
здоровья старше 16 лет и их родителей. Навыки мастерства
молодым людям с ментальной инвалидностью преподавала
дипломированный художник Римма Зайниева. Она сказала, что
сегодня у них третье занятие, и прогресс налицо. На первом за-
нятии ребята рисовали на бумаге, на втором грунтовали доски,
и вот теперь молодые люди почти самостоятельно разрисовывали
доски красками, родители наблюдали и лишь слегка помогали
им справиться с работой. Видно было, что все очень стараются. 

Напомним, что ранее у участников проекта прошел мастер-
класс, где ребята научились вырезать изделия из бересты. Бе-
рестяная мастерская создана семейной парой Игорем Базуевым
и Ларисой Подберёзкиной, которые являются активными участ-
никами проекта «Старт новых возможностей», а теперь их сын
Евгений осваивает новое мастерство - роспись по дереву.

В предыдущей публикации Игорь Базуев отметил, что сегодня
в Кингисеппском районе пока нет полноценного государственного
учреждения для молодых людей с ментальной инвалидностью
и другими нарушениями по здоровью, где бы они могли зани-

маться социальной и трудовой адаптацией круглогодично. Пред-
ложение о создании Центра дневного пребывания в нашем
городе поддержали все родители участников проекта «Старт
новых возможностей», который, в свою очередь, является первым
шагом к осуществлению их мечты. 

Родителям особенных детей приходится сопровождать их по
жизни с самого рождения. Они по крупицам прививают им
навыки самостоятельности, привозят их на занятия из удаленных
от города поселков и деревень, принимают активное участие в
самих занятиях, помогая ребятам освоиться и социализироваться,
насколько это возможно. Группы дневного пребывания помогут
обеспечить занятость молодых людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, там они смогут общаться, подружиться
между собой, создать команду и освоить то или иное мастерство
путём индивидуального или коллективного обучения.

Для каждого человека чрезвычайно важно ощущать себя
нужным, видеть плоды своего труда. Регулярные занятия в виде
мастер-классов с различными материалами помогут улучшить
качество жизни молодых людей с особенностями развития, а
всему обществу – стать гуманнее, добрее. 

Татьяна Ларькович
Фото автора 

Вчера, 3 ноября, состоялась
пресс-конференция главы адми-
нистрации Юрия Запалатского, в
которой приняли участие начальник
ОМВД России по Кингисеппскому
району Александр Нежданов и его
заместитель Александр Шишко.

Как отметил А. Нежданов, в це-
лом в Кингисеппском районе об-
становка остается стабильной. Пол-
ностью укомплектован штат уча-
стковых уполномоченных. Все об-
ращения граждан рассматриваются
в срок. 

В последнее время особенно уча-
стились преступления, связанные
с так называемым дистанционным
мошенничеством. Людям звонят
мошенники, пытаются выманить
данные банковских карт, снимают
с них деньги, нередко немалые сум-
мы. В неделю заводятся два-три
уголовных дела по этим преступ-
лениям. Пришлось даже создать
подразделение, специализирую-
щееся на этом виде мошенничества. 

Александр Нежданов подчеркнул,
что кингисеппская полиция рабо-
тает в тесном сотрудничестве с ад-
министрацией района, и всегда по-
лучает необходимую помощь. В го-

роде устанавливаются камеры ви-
деонаблюдения, в районе форми-
руются народные дружины. 

Начальник ОМВД привел пример
успешного взаимодействия кинги-
сеппцев с полицией. Недавно одна
из женщин, не побоявшись послед-
ствий, сообщила в дежурную часть
о происшествии в соседней квар-
тире. Благодаря ее своевременному
сигналу, высокому профессиона-
лизму сотрудников уголовного ро-
зыска, в частности, подполковника
Владимира Харитонова, майора
Сергея Русскова удалось в тот же
день, по горячим следам, раскрыть
преступление – убийство инвали-
да-колясочника. 

- Наша главная задача, - отметил
А. Нежданов, - заключается в том,
чтобы каждый житель Кингисепп-
ского района всегда чувствовал
себя в безопасности! 

В завершение пресс-конференции
Юрий Запалатский тепло поздравил
наших полицейских с наступающим
профессиональным праздником -
Днем сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации!

Информ-«Время»

На страже безопасности 

Вчера, 3 ноября, состоялось
чествование коллектива Кинги-
сеппской гимназии по поводу
присвоения высокого звания –
«Коллектив-победитель ленин-
градского областного конкурса
«Школа года – 2020» в номинации
«Городская школа».

Поздравить с этой заслуженной
победой педагогов, учащихся при-
шли в гимназию глава Кингисепп-
ского района Елена Антонова, глава
администрации Юрий Запалат-
ский, его заместитель Светлана
Свиридова.

В торжественной обстановке
Елена Антонова и Юрий Запалат-
ский сказали много добрых слов
в адрес коллектива гимназии, ее
руководителя Людмилы Симоно-
вой. Здесь же достигли догово-
ренности о встрече, на которой
руководство гимназии и власти
района обсудят пути дальнейшего
развития этого прославленного
учебного заведения. 

Юрий Запалатский пожелал кол-
лективу гимназии, чтобы он стал
лучшим не только в Ленинградской
области, но и в России!

Татьяна Ларькович
Фото автора

кингисеппцев
Наша гимназия – самая лучшая!

«Данко» - мечты сбываются
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Как Пустомержской библиотеке повезло,
что сюда приезжают такие чудесные гости!
Пустомержская сельская библиотека пред-
ставляет из себя небольшое уютное про-
странство, где можно погрузиться в книжный
мир и провести время с пользой. В библиотеке
часто проводятся интересные мероприятия
и различные конкурсы, в которых может по-
участвовать любой желающий.

Одно из таких мероприятий прошло 19
октября, когда в Пустомержскую сельскую
библиотеку приезжали читать свои стихо-
творения лауреаты литературной премии
имени А. Прокофьева «Ладога» - Денис Балин,
молодой поэт, прозаик, популярный блоггер,
автор двух сборников стихотворений «Но-
ябрь» и «Просто лирика», и Алексей Носов,

руководитель отдела духовно-патриотиче-
ского воспитания Российского Союза вете-
ранов. Два поэта, два представителя разных
поколений, которых объединяет любовь к
своей Родине. 

На встречу с ними были приглашены уча-
щиеся 10-11 классов Пустомержской средней
школы и учитель русского и литературы Зоя
Андреевна Камышникова. 

Встреча с лауреатами премии имени А. Про-
кофьева состоялась благодаря сотрудникам
Ленинградской областной универсальной на-
учной библиотеки, которая является посто-
янным гостем Пустомержской библиотеки.
Огромное спасибо заведующей справочно-
библиографическим отделом Любови Нико-
лаевне Тюкинеевой. Именно она привезла и

представила нам поэтов-лауреатов. Ребята
познакомились с их творчеством из первых
уст. Поэт Денис Балин читал свои стихи, а
Алексей Носов, взяв гитару, исполнил свои
произведения. 22 октября в библиотеке про-
шёл «Праздник чтения» для детей, на который
приехала милая Екатерина Кузьмина - биб-
лиотекарь Ленинградской областной детской
библиотеки. Она привезла с собой много
новых детских книг на волшебном библиобусе,
а также подарки – на радость детям!

Екатерина Кузьмина назвала приехавшие
вместе с ней книжки «книжным садом».
Школьники 1-4 классов, посетившие в этот
день библиотеку, с интересом и любопыт-
ством выясняли, кто живет в таком чудесном
саду. Ребята тянули руки, участвовали в диа-

логе, ни капли не стесняясь. Екатерина по-
казала книги и рассказала о них детям, а
также с помощью игр и интересной викторины
познакомила ребят с жителями книжного
сада и угостила их сладкими призами. День
прошёл весело и познавательно: каждый
школьник познакомился с новыми героями
и новыми книгами. И радостно то, что вы-
ставка книг, привезенных из Ленинградской
областной детской библиотеки, будет радо-
вать наших ребят еще долгое время.

Благодаря таким замечательным и чудес-
ным людям из ленинградских областных биб-
лиотек, жизнь в нашей сельской библиотеке
бьёт ключом. 

Екатерина Коровина

Гости из Санкт-Петербурга привезли 

Дорогие ленинградцы!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!

Сегодня мы отдаем дань великим делам предков, славному прошлому нашего Отечества! События далекой эпохи на-
поминают нам о важности единства, о том, сколь велика сила сплоченности нашего народа.

Способность объединиться перед лицом внешней угрозы, сообща противостоять самым суровым вызовам времени,
побеждать вероломного врага — всегда отличали граждан нашей страны. И эта способность со всей силой проявилась в
наши дни, когда все мы вместе противостоим пандемии.

Пусть и впредь, сплоченность и патриотизм граждан будут залогом безопасности нашей Родины, ее стабильного и по-
ступательного развития.

Желаю всем ленинградцам доброго здоровья, благополучия, успехов в делах на благо России, региона и своих близких.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области 

Уважаемые кингисеппцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник символизирует идею национального согласия и сплочения общества, в котором все мы, граждане Рос-
сии разных национальностей и убеждений, являемся одним народом, с общим историческим прошлым и общим буду-
щим.
Наша страна прошла через множество испытаний, которые преодолела благодаря народному единству, главной опоре на-
шего государства, основанному на любви к родной земле. 

Пусть День народного единства станет достойным поводом для укрепления лучших наших традиций - патриотизма,
взаимопомощи, доброты, великодушия и заботы, поможет воплощению в жизнь достойных помыслов.

В этот праздничный день от всей души желаю вам, здоровья и благополучия, стабильности и процветания!Пусть труд
каждого из нас служит добру, миру и согласию в нашем общем доме – России!

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

Уважаемые жители Кингисеппского района!
Поздравляю  с Днем народного единства!

Во все времена единение народа было, есть и будет для нашей страны главной национальной идеей и в политическом,
и в духовном плане. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. В самые труд-
ные для Родины времена именно единение народа позволило одолеть смуту, поразить врага и открыть путь к благополу-
чию Отчизны. Поэтому так важно сохранение исторических традиций и уважение к культуре людей разной веры и убеж-
дений, говорящих на разных языках. Давайте помнить, что мы, россияне, — единый народ с общей исторической судьбой
и общим будущим. От нас с вами, от нашего единения зависит, в какой стране будут жить наши дети, насколько они будут
понимать и поддерживать друг друга, сколько сил и знаний приложат для процветания родной страны.

Поздравляю всех с праздником. Желаю мира, благополучия, терпения, взаимодействия, добра. Процветания нашей Ро-
дине – России.

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

Ради процветания Родины

Уважаемые жители Кингисеппского района!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

4 ноября 1612 года состоялся ратный подвиг наших предков, когда они отстояли свою независимость. Отмечая День на-
родного единства, мы проявляем любовь и уважение к прошлому нашего государства. Россия – наш общий дом, который
мы сообща защищаем, вместе гордимся достижениями наших граждан, радуемся свершениям и победам. Мы обязаны
сберечь наследие, которое завещали предки, и передать его своим детям.

Сегодня от нашей гражданской солидарности зависит будущее страны, благополучие общества. Только вместе, объеди-
нив усилия, можно преодолеть любые трудности, изменить жизнь к лучшему.
Желаю вам мира и добра, пусть в ваших семьях царит согласие и процветание на долгие годы.

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

радость в Пустомержу
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- Дом культуры в деревне Горки имеет давнюю
и славную историю. Он всегда славился своей
неповторимой атмосферой, во многом созда-
ваемой местными жителями и теми, кто многие
годы трудился в этих стенах. Отдельно хочется
сказать о том вкладе, который внесли участники
фольклорного коллектива «Шойкулан лаулут» -
«Сойкинские напевы» и его руководитель Ольга
Петровна Иванова. Низкий поклон вам за ваше
творчество. Сегодняшняя встреча доказала –
Дому культуры в Горках быть. Мы уверены, что
благодаря сотрудничеству Ижорской общины и
коллектива «КДЦ Вистино» он получит новое
дыхание, а при непосредственной поддержке
органов власти поселения и района сможет про-
водить регулярные мероприятия на современном
техническом уровне и в любую погоду, - отметил
Дмитрий Харакка-Зайцев.

По словам председателя Ижорской общины
Д.В. Харакка-Зайцева и директора МКУК «КДЦ
Вистино» Е.С. Ивановой, именно здесь правильнее
всего было начать серию регулярных встреч,
посвященных культуре, традициям, искусству,
датам и событиям, важным не только для ижор,
но и для всех финно-угорских народов.

25 октября в ДК «Горки» прошла первая такая
встреча, лейтмотивом которой стало праздно-
вание 15-летия официального создания ижорской

общины «ШОЙКУЛА» и Дней родственных на-
родов, ежегодно отмечаемых в финно-угорских
регионах России, в Финляндии, Эстонии и Вен-
грии. В этот воскресный день собралось несколько
десятков гостей - и не только Сойкинцев. В де-
ревню Горки приехали друзья из Усть-Лужского,
Котельского, Кузёмкинского, Большелуцкого
сельских поселений, Кингисеппа и Санкт-Пе-
тербурга. 

В холле состоялось открытие выставки «Фин-
но-угорская земля». Это коллекция работ пе-
тербургских художников – участников проекта
СПб ГБУ «Дом культуры «Рыбацкий» «Малые
народы большой Родины», создаваемая в течение
последних пяти лет, в том числе и благодаря
сотрудничеству с Ижорской общиной - были
проведены пленэры на территории Сойкинского
полуострова, в Эстонии и Латвии. Из деревни
Горки свой путь по Кингисеппскому району вы-
ставка «Финно-угорская земля» продолжит в
поселке Кингисеппский в Большелуцком
ЦКДСиМ.

В год 15-летия Ижорской общины звучали
поздравления от председателя Комитета по
местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленин-
градской области Л.В. Бурак, главы МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» Е.Г. Антоновой

и главы администрации Ю.И. Запалатского,  ди-
ректора Водского музея М.П. Ильиной, предсе-
дателя комитета по местному самоуправлению,
межнациональным отношениям и внешним свя-
зям администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» Т.Н. Филитовой, которая при-
ехала в Горки со своими коллегами. Свое ви-
деопоздравление в адрес Ижорской общины
«ШОЙКУЛА» направила Е.С. Тикка – председатель
Петербургского общества Ингерманландских
финнов «Pietarin Inkerin Liitto». 

«Пусть интересные проекты вашей организации
украшают всё мировое финно-угорское движе-
ние, а ижорские земли сохранят культуру и язык
с древних времен на ней живущего народа», -
пожелала Елена Тикка.

Атмосферу традиционного семейного праздника
создали своими песнями фольклорные коллективы
«Вистинянка» и «Linnud», а «SOIKKOLAISET» -
танцевальный коллектив Ижорской общины –
завел хоровод, объединивший всех пришедших.
Наверное, многим запомнится и импровизиро-
ванное выступление четырёхлетней Инги с ижор-
ской свадебной песней «Marojani», дошедшей до
наших дней благодаря Екатерине (Kadoi) Алек-
сандровой - известной ижорской народной ис-
полнительнице из деревни Валяницы (Voloitsa).
Вот она – преемственность поколений.

В уютной домашней атмосфере, царящей в
тот день в Доме культуры «Горки», состоялся
просмотр документального фильма «Народ во-
доплавающей птицы» («За северным ветром»),
созданного известным финно-угроведом Лен-
нартом Мери. Это первый фильм в серии «Ки-
ноэнциклопедия финно-угорских народов». Он
повествует о происхождении финно-угров и их
историческом пути в течение многих тысяче-
летний из Азии к берегам Балтийского моря. 

Самое главное – обстановка для душевного
общения. Создать ее действительно получилось
- и благодаря организаторам, и благодаря всем,
кто пришёл. Отдельно хочется сказать о том,
что многие пришли на встречу семьями. Дом
культуры собрал для живого общения друзей,
единомышленников, родственников по крови и
по душе.

С нетерпением ждём следующих интересных
и тёплых встреч!

Коллектив МКУ «Большелуцкого ЦКДСиМ»
надеется на дальнейшее сотрудничество с ижор-
ской общиной!  

И. Москаленко, А. Макарова
Авторы фото: А. Алексеева, В. Зубец, 

М. Ильина, А. Макарова, 
М. Петрова, Е. Орёл

Наше Кингисеппское районное отделение
РОО «Союз десантников» провело в Ивангороде
встречу с автором и изготовителем мемори-
альных табличек Николаем Скрябиным – он
изготовил памятные таблички, посвященные
легендарной 6-й роте. Один из бойцов этого
героического подразделения – Владимир Алек-

сандров похоронен в Ивангороде. 
В этот же день в Ивангороде были установ-

лены таблички на захоронениях гвардейцев-
десантников. 

Николаю Скрябину, который прибыл в Иван-
город вместе с семьей, мама героя - Галина
Борисовна Александрова подарила книгу «Шаг

в бессмертие», а «Союз Десантников Ленин-
градской области» и его Кингисеппское отде-
ление вручили Благодарственное письмо.

Важный вклад в проведение этой встречи
внесли глава МО «Город Ивангород» Виктор
Карпенко, администрация, заведующая музеем

крепости Ирина Миронова, представитель на-
шего Союза в Ивангороде Николай Черноиван. 

Сергей Уроднич, 
руководитель Кингисеппского районного

отделения РОО «Союз десантников»

Здравствуйте! Я Вера, счастливая жена и
мама маленькой феечки. Я тот человек, ко-
торый влюбился в рукоделие 8 лет назад. 

Увидев в интернете сладкие букеты с цве-
тами из гофрированной бумаги, я решила,
что надо попробовать. Так и начался мой

путь в рукоделии.
По чуть-чуть, методом проб и ошибок, я

набивала руку, но поняв, что свит-дизайн не
совсем моё, я начала знакомиться с другими
материалами.

И на данный момент работаю в очень раз-
ных техниках и с разнообразными материа-
лами. Но моя истинная любовь - это фуд-
флористика. Почти три года как этот процесс
поглотил меня полностью и безвозвратно.
Эмоции, когда люди видят мои букеты - бес-
ценны. Ах, а эти улыбающиеся глаза! Это за-
ряжает огромной энергией, которая толкает
дальше развиваться и самосовершенство-
ваться.

Я благодарна за то, что мои работы вызы-
вают радость и интерес. За то, что многие
доверяют моей фантазии и вкусу. За то, что
я могу развиваться в любимом деле. 

Если вы хотите удивить своих близких, то
я с радостью в этом вам помогу, мы подберем
такой вариант, который, безусловно, вас уди-
вит и порадует. 

Группа ВК https://vk.com/swdr_club

Вера Кирюхина

В Ивангороде почтили память героев

Многие доверяют моей фантазии и вкусу

Дом культуры в Горках собирает друзей
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Материалы подготовила Татьяна Преловская

Сотрудники компании «ЕвроХим» высадили
более 100 крепких молодых деревьев в по-
селке Кингисеппский Ленинградской области.
Для экологической акции были выбраны луч-
шие сортовые саженцы, адаптированные к
климату региона - клены, липы, каштаны,
ивы, сосны, можжевельник и барбарис. 

Для посадки деревьев в поселок прибыл
целый десант из сотрудников предприятий
холдинга - «ЕвроХим-Северо-Запад» и «Фос-
форит». К масштабной инициативе предприя-
тия присоединились представители Обще-
российского Народного Фронта и местные
жители. 

Всем им понадобился почти целый день
для завершения работ. Для лучшей прижи-
ваемости били приобретены уже подросшие
деревья высотой до 4-5 метров и весом от
100 до 200 кг -  участникам пришлось славно
потрудиться. Места для посадки прорабаты-
вались ландшафтным дизайнером, поэтому
озеленением удалось охватить почти весь на-
селенный пункт, в котором проживает около
трех тысяч человек. Зеленые насаждения

будут не только радовать глаз поселковым
жителям, но и послужат эффективной мерой
углеродного регулирования лесоклиматиче-
ских проектов. 

«Чтобы остановить глобальное потепление,
достаточно, чтобы каждый из нас посадил
шесть деревьев в год. А если учесть, что в
этом процессе активно участвует и крупный
бизнес, то создание “зеленого щита” не ка-
жется невыполнимой задачей», - считает пред-
седатель совета директоров АО «МХК «Евро-
Хим» Игорь Нечаев. 

Программа «зеленого щита» активно реа-
лизуется в различных городах присутствия
«ЕвроХима».  Кроме акции в Кингисеппском
районе, были высажены деревья и кустарники
в Котельниково и Новомосковске. 

Защита окружающей среды является одной
из приоритетных задач компании «ЕвроХим», при-
надлежащей крупнейшему российскому инве-
стору Андрею Мельниченко. Как глава коми-
тета по климатической политике и углерод-
ному регулированию Российского Союза про-
мышленников и предпринимателей, он от-
метил, что Комитету предстоит разработать
и принять важные регламентирующие доку-
менты, в том числе международного мас-
штаба, направленные на снижение углеро-
доемкости. Главными из них являются зако-
нопроект о выбросах парниковых газов и
тема углеродного налога, которые продвигает
Евросоюз. 

“Необходимо принять законопроект в воз-
можно короткий срок, поддержать сбалан-
сированный подход к регулированию выбро-
сов парниковых газов и обратить внимание
компаний на важность участия в междуна-
родных переговорах по вопросам климата”,
- отметил Андрей Мельниченко.

Молодые специалисты «Фосфорита» активно
участвуют в производственной и общественной
заводской жизни и открыто делятся новостями
в соцсетях. 

В добрый путь, Настя!
Недавно состоялись выборы председателя

Совета молодых специалистов. Свои голоса
молодежь отдала Анастасии Панасенковой, спе-
циалисту ПКО. Настя, в свою очередь, рассказала,
каким она видит будущее молодежного Совета.
Ребята обсудили проблемные места в своей
работе и возможные пути решения, наметили
план на ближайшее будущее. 

Заместитель исполнительного директора ООО

ПГ “Фосфорит”, начальник управления по работе
с персоналом Петр Иванович Кравцов лично
поздравил Анастасию со статусом председателя
Совета молодых специалистов и пожелал твор-
ческих успехов на новом поприще. Анастасия
Панасенкова уже проявила себя, как человек
дела, способный доводить до конца все заду-
манное. В добрый путь, Настя!

Химические опыты 
в домашних условиях
Новую рубрику запустили в соцсетях молодые

специалисты (https://vk.com/fosforit_ms).
Они предлагают нехитрые рецепты, которые

можно реализовать дома вместе с детьми.

Например, смешав в одном стакане соду, сред-
ство для мытья посуды и краситель, а в другом
- лимонную кислоту с водой, затем, медленно
соединив содержимое двух стаканов, наблюдаем
химическую реакцию. Еще простым способом
можно получить фараонову змею, используя
таблетки глюконата кальция, он свободно про-
дается в аптеке. Таблетка при горении образует
фараонову змею - это собирательное название
химических реакций, результатом которых яв-
ляется многократное увеличение объема ре-
активов. Во время реакции исходный реактив
быстро увеличивается, при этом извиваясь как
змея.

Детям интересно познавать химию при по-
мощи таких простых опытов, но делать это

нужно осторожно, соблюдая технику безопас-
ности, и, обязательно, в присутствии взрослых. 

Экскурсии для студентов
Они проводятся в любую погоду. В октябре

молодые специалисты сопровождали в цеха
Аммофос, ЭФК, ПСК и Аммиак студентов 1курса
Кингисеппского колледжа технологии и сервиса,
обучающихся на аппаратчиков в химическом
производстве. Начальники цехов с удоволь-
ствием пообщались с молодежью и рассказали
им тонкости производства. Это было обзорное
ознакомление с производствами «Фосфорита»
и «ЕвроХим-Северо-Запада». В следующем году
студентов ожидает практика на предприятиях.

Еще одна экскурсия прошла для студентов
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государст-
венный морской технический университет». Ее
замечательно провела начальник отдела охраны
окружающей среды Марина Серейчикас, в не-
давнем прошлом - молодой специалист. Ребята
посетили не только территорию завода, но и
полигон твердых отходов, очистные сооружения,
южный карьер. Яркие впечатления остались от
производства аммиака. Возможно, закончив
вуз, ребята пополнят ряды молодых специали-
стов «ЕвроХима».

“ЕвроХим” планирует привлечь проектное финансирование на 1,1
млрд долларов для строительства второго завода аммиака и карбамида
в Кингисеппе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на обзор рей-
тингового агенства Fitch. Капитальные вложения в проект “ЕвроХим-
Северо-Запад-2” оцениваются в 1,4 млрд долларов. Оставшуюся сумму
“ЕвроХим” намерен профинансировать из собственных средств. Компания
подала заявку на заключение соглашения о защите и поощрении кап-
вложений (СЗПК) по этому проекту, сообщил журналистам основной
акционер “ЕвроХима” Андрей Мельниченко. Запустить завод планируется
в 2023 году. “И дальше будем думать про метанол на той же площадке”,
- сказал он. Мощность нового предприятия составит 1 млн тонн
аммиака и 1,4 млн тонн карбамида. При этом завод сможет перераба-
тывать аммиак как с этого завода, так и с первого завода аммиака в
Кингисеппе, запущенного год назад. Мощность метанольной части, по
планам, составит 1,7 млн тонн в год. 

ООО «ПГ «Фосфорит»
(Ленинградская область, 

Кингисеппский район, промзона Фосфорит) 
приглашает на работу:

- слесаря по ремонту автомобилей;
- электромонтера в группу связи;
- слесаря по КИПиА;
- аппаратчика подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов;
- составителя поездов;
- монтера пути.

Мы гарантируем:
- своевременную и стабильную заработную плату (оклад, квар-
тальная и годовая премия);
- работу на новом современном оборудовании;
- доставку до места работы корпоративными автобусами;
- организованные пункты питания на предприятии;
- заботу о жизни и здоровье сотрудников (страхование от несчаст-
ных случаев и заболеваний).

Дополнительная информация по телефону: 
/81375/ 95-506

Завод 

в 2023 году
планируется 

Программа «зеленого щита» в действии

Новости рабочей молодежи

Анастасия Панасенкова
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Недавно кингисеппская ледовая
арена «Олимп» принимала ежегод-
ный всероссийский хоккейный тур-
нир «Белые Ночи». В первый день
соревнований встречались команды
девочек 2005 - 2007 годов рожде-
ния. «Трус не играет в хоккей», -
гласит строчка из известной песни.
Однако не только настоящие муж-
чины преданы этому виду спорта.
Страсти на льду не утихали ни на
минуту, соперницы сражались за
каждый сантиметр площадки. Наше
внимание было приковано к напа-
дающей команды ЦСКР, выступаю-
щей под номером 18, - Кристине
Игнатьевой, представительнице из
Кингисеппа.

Кристина начала заниматься хоккеем с 9 лет.
Вдохновленная старшим братом, который до сих
пор играет и сейчас выступает за взрослую
команду «Ямбург», она хотела попасть на лёд с
семи лет. Врачи долго не разрешали вставать на

коньки из-за травмы, однако Кри-
стина не потеряла интерес к этому
спорту, и через два года смогла
начать заниматься. Родители и род-
ственники переживали оттого, что
дочь оставила занятия танцами в
пользу сражений на льду. Больше
всех переживала бабушка.

Сегодня тренеры со всей страны
приглашают её поиграть и усилить
команды, а турнирный опыт Кри-
стины насчитывает десятки сорев-
нований, причем не только среди
девочек, но и в составе мужских
коллективов. В этом году Кристина
будет участвовать на юниорском
женском чемпионате России, пред-
ставляя Санкт-Петербург. На одном

из турниров - в Финляндии - единственная из
46-ти - команда девочек, в составе которой была
Кристина, заняла второе место. Кристина Игнатьева
забила четыре шайбы и отдала четыре голевые
передачи. Спортсменку поддерживает вся семья,

а бабушка Кристины стала фанаткой хоккея, и
теперь зовет подруг вместе смотреть игры. 

Кристина учится в девятом классе, и хочет
продолжать развиваться в спорте. Её мечта -
стать тренером, а после этого - вернуться в родной
город и собрать собственную хоккейную команду.
Её никогда не посещали мысли о том, чтобы пе-
рестать заниматься хоккеем, и она тренируется
практически ежедневно. Бывают и травмы. В Се-
строрецке, на «Кубке Черных Беретов», во время
одной из игр соперница применила подножку,
после которой Кристина не смогла подняться на
ноги самостоятельно. Со льда уносили медики.
Обезболивающие таблетки, местная анестезия,
несколько минут, чтобы прийти в себя - и Кристина
возвращается в игру! Такая самоотверженность
и целеустремленность не может не вызывать ува-
жения.

На соревнованиях в Кингисеппе команда Кри-
стины заняла уверенное первое место, не пропу-
стив ни одной шайбы (ЦСКР - Пантеры 7:0, ЦСКР
- Ника 3:0, ЦСКР - Смена 13:0). Обычно в команде
должно быть 15-17 человек, однако в составе
ЦСКР было всего десять участниц, что вынуждало
их проводить больше времени на льду. Сейчас
проходит чемпионат Санкт-Петербурга, и многие
коллективы не отпускают своих игроков… При-
шлось брать «классом» и уверенной игрой по
всему периметру площадки. В активе спортсменки
три голевые передачи и три гола - результат хо-
рошего и стабильного нападающего. После тур-
нира мы пообщались с Кристиной Игнатьевой.

- Поздравляем с победой! Как оцениваешь
свою игру на турнире?

- Сыграли здорово, хотя могла бы и лучше.
Свою игру оцениваю где-то на 80 из 100, не
смогла попасть в пустые ворота в последней
встрече.

- Что тебе нравится в хоккее?
- Сложный вопрос, надо подумать… Динамич-

ность! Наверное, это и привлекает больше всего.
- Какие соревнования стали для тебя самыми

запоминающимися?
- Были на «Золотой шайбе» в Смоленске, там

было супер! Играла за команду «Ника» из города
Буденновска. Заняли девятое место из десяти, но
сами игры и атмосфера… Сложно объяснить, это

надо было увидеть.
- Расскажи про свою первую награду.
- А что это было? – Кристина смотрит на маму,

они начинают смеяться. - Так много было наград,
что уже и не вспомнить.

- Чего ты хочешь достичь в спорте?
- Безусловно, я хочу продолжать играть, повы-

шать свой уровень и стать профессионалом. Од-
нако главная мечта - это стать тренером. 

- Смотришь ли хоккей по телевизору? Есть ли
у тебя кумиры?

- Конечно, смотрю! Предпочитаю матчи КХЛ,
болею за петербургский СКА. Кумиры - Шестёркин
(Игорь Шестёркин, вратарь Нью-Йорк Рейнджерс,
- прим. ред.) и Павел Дацюк.

- Ты часто тренируешься и играешь буквально
со всеми, не только с девочками, но и со взрослыми
мужиками. Не страшно? Взрослые поддаются
тебе?

- Нет, на льду никаких поблажек никто не
делает. А играть не боюсь. Единственное, за что
переживаю – чтобы не получить травму. Если
что-нибудь сломаю себе, не смогу играть какое-
то время. А этого я хочу меньше всего.

- Есть ли у тебя особый ритуал перед игрой?
Как настраиваешься перед матчем?

- Вообще, нет, ничего такого особенного я не
делаю. Когда выхожу на лёд, бью себя по щиткам.
С этого момента я в игре. А настраиваюсь я
всегда на победу.

- Расскажи, что нужно для победы на соревно-
ваниях?

- Надо быть сыгранным, вовремя отдавать
пасы. Главное - понимать, что ты делаешь, и тогда
победа придет!

Егор Иванов
От редакции. Пока верстался номер, 

пришла еще хорошая новость. На ледовой
арене «Олимп» завершился еще один 

турнир - «Кубок Мужества» среди мужских
команд г. Кингисеппа. 

Кубок «Лучшему игроку» вручен Кристине
Игнатьевой, которая, играя 

за «МВ Кингисепп», забила одну шайбу 
и отдала одну передачу!

Ветерану Великой Отече-
ственной войны Николаю Фе-
доровичу Григорьеву на днях
исполнилось 94 года. А 12 лет
назад он начал складывать свои
военные и жизненные истории
в стихотворные строки. 

- Что-то увижу, что-то где-
то услышу, обдумаю и пишу, -
читаем мы его воспоминания
в юбилейной книге «Дети вой-
ны». – Много пишу о военном
времени, боевых товарищах,
по рассказам жены – о бло-
кадном Ленинграде.

Известный общественный
деятель в Кингисеппе Наталья
Злобина инициировала издание
книжки стихов Н.Ф. Григорьева.
Она привлекла к этому благому
делу заместителя председателя
Совета ветеранов Вячеслава
Скобелкина, и вместе они нашли спонсоров и
деньги на издание книги. Первые пилотные эк-
земпляры они и вручили автору на день рож-
дения. 

Н.Ф. Григорьев в самом начале войны
попал в концлагерь в Ивангороде, бежал из
него в партизанский отряд «Сокол», служил в
78-м запасном стрелковом полку в Токсово,
где обучился на пулеметчика по наземным и
воздушным целям. В июле 1944 года был от-
правлен на Финский фронт в 381 стрелковую

дивизию под командованием
маршала Говорова. За про-
рыв линии Маннергейма Ни-
колаю Федоровичу было
присвоено звание младшего
сержанта. В одном из боев
он был контужен, но остался
в дивизии. Победу встретил
в Сестрорецке, затем был
переведен в Ленинград. За
боевые заслуги Н.Ф. Гри-
горьев награжден орденом
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу
над Германией», знаком «Ле-
нинградский партизан»,
«Партизан-подпольщик» и
юбилейными медалями.

В предисловии к книге сти-
хов Н.Ф. Григорьева «Раз-
мышления» исполнительный
директор АО «ЕвроХим-Се-

веро-Запад» Илья Белобородов, спонсировав-
ший издание, отметил, что, пока есть память,
мы обязаны беречь этот хрупкий мир и не до-
пустить, чтобы наши дети и внуки прошли
через то, что пришлось пережить нашему народу
в те страшные годины. Стихотворения – это
душа поэта. Простые, искренние строки чело-
века, еще ребенком испытавшего тяготы войны,
пробуждают в наших душах все светлое, что
есть в каждом. Уважаемые читатели! Мы желаем
вам почаще встречаться с живыми свидетелями

Великой Отечественной войны, внимать их сло-
вам, читать и знать свою историю, помнить,
какой ценой было завоевано мирное небо над
головой.

Вот одно из стихотворений Н. Григорьева:

Возвращаясь с разведки
Во время войны в партизанском отряде
Зачислен я в группу разведчиков был.
Случалось бывать по приказу в засаде,
Но чаще на связь и в разведку ходил.
В осеннюю ночь, возвращаясь с заданья
Под утро, в редеющей тьме на пути
На старый сарай обратил я вниманье,
Надумал в него на минутку зайти.
Немного дать отдых ногам безотказным,
Сухарь из кармана, достав, пожевать..
Не было времени долго быть праздным,
Надо на базу идти продолжать.
Вошел, осмотрелся, переобулся,
За ночь ходьбы я, конечно, устал.
Сидя, к стене головой прикоснулся
И неожиданно так задремал.
Совсем рассвело уж, когда я проснулся
(Падавший снег покрывал все вокруг),
Что-то встревожило, весь встрепенулся:
Говор какой-то послышался вдруг.
К щели меж бревен лицом приникаю,
Не хочется верить своим же глазам:
Шли немцы, гуськом направляясь к сараю,
Примерно до взвода их было там.
Поняв бесполезность поспешного бега,

В проем мимо сломанной двери шагнул,
Под крышей, вдоль стенки, где не было снега
Пробрался, за угол скорей завернул.
В мутном сознании мысли тонули,
Развязка ждала меня невдалеке..
Слышал, как немцы в сарай заглянули,
Что-то, сказав на своем языке.
Напряг свою волю, пружиною сжался
(Хотя я не в форме), но как солдат,
Решив, что им в руки живым я не сдамся,
С предохранителя снял автомат.
И здесь, словно что-то меня озарило,
Точно из темного омута всплыл...
Вспомнил молитву, что мама учила,
Когда еще в школу подростком ходил.
Мне так не хотелось лежать возле поля
Мертвым. Я Господа страстно молил,
Чтоб Он своею Божественной волей
От недругов лютых меня оградил.
Десяток шагов – путь легко одолимый,
Однако за угол никто не зашел…
Значит, что кто-то здесь невидимый
Для немцев незримую стену возвел.
Карателей вскоре отряд удалился, -
Остались следы на снегу от него.
Раз навсегда я тогда убедился:
Сила Господня – превыше всего.
Беда миновала, и я от сарая
Без промедленья направился в лес,
Шаг свой, при этом все ускоряя,
Скрыл меня с виду деревьев навес.

Татьяна Ларькович

В Кингисеппе возобновило свою работу ли-
тературное объединение: первая встреча клуба
любителей поэзии «Ямбургские ямбы» со-
стоялась 24 октября в здании библиотеки на
пр. К. Маркса, 4а.

Руководитель клуба, его устроитель и вдох-
новитель - поэтесса Вера Бурдина.

По замыслу организаторов, клуб должен стать
местом общения начинающих и профессио-
нальных поэтов, а также любителей поэзии, ко-
торые могут прийти на встречу, послушать стихи,
поучаствовать в обсуждении.

Литературные объединения в Кингисеппе
были и раньше, в разные периоды их вели из-
вестные у нас поэты и писатели, менялись на-
звания, но цель была одна -  выявить талантливых
земляков, творчески одаренных людей и при-
общить их к высокой литературе и поэзии.

Первое литобъединение «Зарница» появилось
в Кингисеппе в конце 70-х годов. Его вдохно-
вителем и организатором был прозаик, член
Союза писателей СССР А.Д. Леонов. К нему на
занятия приходили журналист и поэтесса Татьяна
Казакова, поэт Михаил Либин, журналист Алек-
сандр Шевченко, который позже стал членом
Союза писателей России.

Через несколько лет Алексей Леонов передал
руководство «Зарницей» в надёжные руки –
публицисту, журналисту, поэту, руководителю
Кингисеппского радио Владимиру Петруничеву,
впоследствии - члену Союза писателей России.
Владимир Арсентьевич руководил литобъеди-
нением следующие десять лет. Здесь, в 1986
году, в Летнем кинотеатре Летнего сада состоя-
лось первое поэтическое выступление поэтессы
Веры Бурдиной.

И вот спустя несколько десятилетий победи-
тельница многих престижных литературных
конкурсов Вера Бурдина вновь собирает лю-
бителей поэзии и просто творческих людей под
крыло своего клуба «Ямбургские ямбы». На
первом своем собрании участники делились
воспоминаниями о работе прежних ЛИТО, ко-
торые были созданы в Кингисеппе, читали свои
стихи и поэтические произведения местных
поэтов, которые, по разным причинам, не смогли
присутствовать на встрече. Конечно, звучали
песни на стихи кингисеппских поэтов - в ис-
полнении музыканта и композитора Алексея
Пискарева, а гости из Петербурга Татьяна и
Алексей Рындины подарили присутствующим
проникновенный танец.

В первой встрече клуба «Ямбургские ямбы»
приняли участие заместитель председателя ко-
митета по спорту, культуре, молодежной поли-
тике и туризму Ирина Разумова, директор кин-
гисеппской центральной городской библиотеки
Елена Васильева, деятель культуры, ветеран Вя-
чеслава Гришачева, руководитель Ивангород-
ского гуманитарно-технического колледжа На-

талия Смола, писатель и журналист Александра
Шевченко, поэт, член Союза писателей России
Сергей Смирнов и другие замечательные люди!

Следующая встреча клуба любителей поэзии
запланирована на 7 ноября в том же месте, в
16 часов. Добро пожаловать!

Татьяна Ларькович

Любителей поэзии объединили «Ямбургские ямбы»

Вышла книга стихов ветерана войны 

Звезда кингисеппского хоккея Кристина Игнатьева
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Ежегодно муниципалитеты 
47-го региона становятся 

победителями Всероссийско-
го конкурса проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях. В 2019 году феде-
ральный грант на благоустрой-
ство набережной и модерни-
зацию парка выиграла Луга. 
В феврале этого года победи-
ли Гатчина и Сосновый Бор. А в 
сентябре конкурсная комиссия 
высоко оценила проекты пяти 
городов: Кириши, Волхов, Иван-
город, Новая Ладога и Сясь-
строй получат на благоустрой-
ство 300 млн рублей.

«Всероссийский конкурс — это 
не только шанс получить грант, 
но прежде всего возможность со-
здать общественное простран-
ство, способное «перезапустить» 
город, дать ему новый толчок в 
развитии», — отмечает директор 
Центра компетенций по разви-
тию городской среды при коми-
тете по ЖКХ Ленинградской обла-
сти, куратор подготовки конкурс-
ных заявок Екатерина Манжула.

В 2020 году в бюджет нашей 
области заложена рекордная сум-
ма финансирования программы 

«Формирование комфортной го-
родской среды» национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда» — около 1,5 млрд рублей. 
Сейчас заканчиваются работы по 
благоустройству 69 обществен-
ных пространств в 57 муници-
пальных образованиях. Реали-
зованы крупноформатные про-
екты: центральная площадь и 
спортивный парк в Тосно, сквер 
в Тихвине, парки Авиаторов в 
Агалатово, «Невский» в Дубров-
ке, «Оккервиль» в Кудрово, цен-
тральные площади в Кировске, 
Ивангороде и Подпорожье, пе-
шеходная зона в Сосновом Бору, 
скейт-парк в Гатчине.

Согласно недавно выпущенно-
му федеральному постановлению 
с 2021 года власти будут обязаны 
размещать информацию о благо-
устройстве территорий в откры-
тых источниках, чтобы местные 
жители активнее включались в 
обсуждение. 

А в Ленинградской области та-
кие опросы населения уже стали 
нормой. Муниципалитеты, на-

чиная подготовку благо-
устройства городов, город-
ских и сельских поселений, 
запускают онлайн-голосо-
вания на своих официаль-
ных аккаунтах.

По словам Екатерины Ман-
жулы, еще весной началась раз-
работка блока для голосования 
по выбору территории для бла-
гоустройства и его наполнения 
на портале «Народная экспер-
тиза». Здесь четко выстраива-
ют систему модерации, отсеива-
ют ботов, борются с накрутками. 
К концу года ленинградцы смогут 
проголосовать и выбрать адреса 
преобразований.

Старшее поколение с тру-
дом осваивает новации, особен-
но цифровые, но при этом оста-
ваться в стороне не желает. Для 
таких активистов прорабаты-
вают возможности проголосо-
вать на почте, в культурно-досу-
говых или социальных учрежде-
ниях, где есть компьютер и ин-
тернет. Ну и никуда не делись 
старые добрые общественные 
офлайн-слушания. Во многих на-
селенных пунктах начали прово-
дить сессии соучаствующего про-
ектирования, где жители озвучи-
вают свои идеи, обсуждают их с 
архитекторами.

Сейчас дискуссии идут по не-
скольким проектам. Архитектур-
ное бюро «Созоныч» готовит про-

ект комплексного развития цен-
тра поселка Сиверский Гатчин-
ского района. Площадь давно тре-
бует приложения рук. На первую 
встречу с архитекторами в посел-
ковую библиотеку пришло около 
35 местных жителей.

«Мы разделили собравшихся 
на команды, они составляли кар-
ты предложений, — рассказывает 
сооснователь бюро Евгений Кар-
манов. — Удалось определить бо-
левые точки территории, точки 
притяжения. Жители требовали 
убрать с площади автомобили и 
организовать парковки непода-
леку, чтобы было удобно приез-
жать на шопинг, поскольку воз-
ле площади много магазинов. Им 
хотелось получить спокойное ме-
сто отдыха со скамейками, фона-
рями, озеленением».

На вторую встречу в мест-
ный ДК людей пришло поболь-
ше. Многим не все равно, как бу-
дет благоустраиваться поселок. 
Предложение архитекторов уста-
новить детскую площадку вызва-
ло полемику: одни — за, другие 
воспротивились.

«Такие встречи очень полез-
ны, — продолжает Евгений Кар-
манов. — Мы выяснили, что жи-

тели трепетно относятся к речке 
Оредеж и девонским песчаникам, 
которые выходят на поверхность 
в береговой зоне. Решили это ис-
пользовать в проекте».

На площади появится пло-
скостной фонтан и вдоль него 
длинная скамья, переходящая в 
гору Девон. А далее проектиров-
щики оставляют последнее слово 
за сиверцами — установить ме-
таллический арт-объект или все 
же вписать в пространство дет-
ский игровой комплекс.

В поселке Лебяжье Ломоно-
совского района недавно жите-
лям тоже представили проект 
центральной площади. Ей дали 
условное название Птичья. Авто-
ры проекта — архитекторы Цен-
тра компетенций предлагают ор-
ганизовать зону для мероприя-
тий с круглой перголой с каче-
лями и подсветкой, создать дет-
ский уголок, сквер с навесами и 
прогулочными дорожками, боль-
шими «птичьими домиками» — 
арт-объектами. Изображения 
птиц также планируется исполь-
зовать в мощении площади. 

Мила Дорошевич
Фото: vk.com/gorodsreda47

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
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НАПИШЕМ 
ЭКОДИКТАНТ

Всероссийский экологический 
диктант пройдет 15-16 ноября. 
Проверить свои знания по эко-
логии можно будет как офлайн, 
так и на портале https://экодик-
тант.рус/.

Как пояснили в комитете госу-
дарственного эконадзора, на пор-
тале уже представлены видеоуро-
ки, которые помогут подготовить-
ся к диктанту. Все участники полу-
чат сертификаты.

МЕДИЙЩИКИ 
ПРОКАЧАЛИ НАВЫКИ

Одним из самых ожидаемых со-
бытий областной digital-среды стал 
проект «Инфопоток-2020», на ко-
тором собрались пресс-секретари 
и контентмейкеры молодежных 
инфосообществ, госучреждений, 
муниципальных образований. Их 
учили снимать и монтировать сто-

риз, оформлять странички в соцсе-
тях, рассказали об SMM-планиро-
вании, провели иммерсивное шоу 
«Социальные сети».

УЧАСТОК ТРАССЫ 
СТАНЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫМ

Завершается подготовка паке-
та документов для передачи регио-
нальной трассы Зуево — Новая 
Ладога в федеральную собствен-
ность, рассказали в комитете до-
рожного хозяйства.

Необходимость придать этой до-
роге федеральный статус обусловле-
на интенсивностью движения боль-
шегрузных автомобилей, которые 
используют ее как связующее зве-
но между федеральными трассами 
М-10 «Россия» и Р-21 «Кола». Также 
по ней постоянно курсируют бен-
зовозы. С 2017 года область приве-
ла в порядок отрезок от перекрестка 
с трассой М-10 до Киришей, включая 
участок, проходящий по территории 
Новгородской области.
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26 октября исполнилось 93 года 
Валентину Михайловичу Гребневу — 
почетному гражданину Ленинград-
ской области и города Луги, Герою 
Социалистического Труда.

Валентин Михайлович — уро-
женец Лужского района, всю свою 
жизнь он посвятил родной земле. 
Поднявшийся из низов, Гребнев 
18 лет возглавлял Лужский горком 
КПСС. Здесь каждому знакомо имя 
человека, при котором Луга расцве-
ла, были построены крупные про-
мышленные предприятия, а объем 
сельхозпроизводства вырос вдвое.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Во дворе нашего дома оператор связи 
установил базовую станцию. Переживаю: 
не опасно ли это для здоровья?

К. Соболева

Ответ дали в комитете цифрового развития Ленин-
градской области. 

Современные базовые станции имеют небольшую мощ-
ность и могут размещаться на городских объектах, опо-

рах освещения, не представляя опасности для населения. 
Излучение от них не фиксируется уже в радиусе 45 метров, 
а преграды еще больше снижают эти показатели: стекло 
в 6 раз, бетонная стена — в 32 раза.

В среднем уровень излучения от базовой станции в 
квартире составляет менее 0,01-0,1 мкВт/кв. см, тогда как 
по СанПиН предельно допустимый уровень электромаг-
нитного излучения — 10 мкВт/кв. см. В России действу-
ют одни из самых строгих норм предельно допустимого 
уровня электромагнитного излучения.

За соблюдением норм следит Роспотребнадзор. Без его 
разрешения ни одна базовая станция не допускается в экс-
плуатацию. Не реже одного раза в 3 года проводятся кон-
трольные замеры уровня электромагнитного поля. Если 
вы считаете, что базовая станция установлена неверно, 
запросите проверку объекта в территориальном Управ-
лении Роспотребнадзора. 

Ваш голос за
благоустройство
ТАК АРХИТЕКТОР АНИТА ПОПОВА ПРЕДЛАГАЕТ 
ОФОРМИТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ 
ПОСЕЛКА ЛЕБЯЖЬЕ.

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ

Ленинградская 
область входит 
в пятерку самых 
комфортных для 
жизни регионов 
России, занимая 
четвертое место 
в рейтинге 
по;реализации 
программы 
«Формирование 
комфортной 
городской среды».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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— Я родился 
в деревне Вар-
темяги Ленин-
градской об-
ласти. Мама 
Настя умер-
ла, когда мне 
было десять с 
половиной ме-
сяцев. Папа ее 
очень любил. До 
этого он попивал, но 
не угрожающе. А тут пошел вкрутую — 
и через 5 лет умер. Осталось четверо 
пацанов и две бабушки. Одна из них, 
знаменитая на все Вартемяги баба По-
ля, когда сын (мой отец Иван) помер, 
забрала троих младших к себе. Стар-
шего брата взяло семейство гораздо 
более обеспеченное. Думаю, трудно-
сти только укрепляют человека — и 
меня тоже укрепили.

Ни для кого не секрет, что уровень 
культурного развития любой довоен-
ной деревни был таков, что в ней имел-
ся только Дом культуры. И там прежде 
всего устраивали кино. Когда привез-
ли фильм «Чапаев», то все свое сво-
бодное время я проводил там, почти 
на всех сеансах. А потом пересказы-
вал наизусть ребятишкам поменьше 
меня (их в клуб из-за возраста не пу-
скали) весь фильм в лицах — так на-
чался мой театр и появилась моя пер-
вая аудитория.

А иногда туда приезжали концерты 
художественной самодеятельности, я 
взахлеб их воспринимал, так мне все 
на сцене нравилось… И так же хотел, 
как они… В школе первыми номерами 
у меня шли русский язык и литерату-
ра. Все диктанты, все сочинения — на 
пять. Очень часто просили и учителя, 
и ученики что-нибудь почитать. Стар-
ший брат мамы Насти — Иван Иваныч 
Краско — мне сказал: ты учишься от-
лично, я тебя усыновлю, тебе надо про-
должать учебу. Так постепенно жизнь 
и складывалась. 

Несмотря на интерес к театру, сна-
чала я поступил в военно-морское 
училище. После окончания служил 
в Дунайской флотилии. Но ее сокра-
тили. И мне «пришлось» пойти в те-
атральный институт. Но это совсем 
другая история.

Вартемяги — лучшее место в мире. 
А еще деревни Керро и Грузино, ка-
рьер, где мы в разбойников играли. 
Теперь рядом с этим карьером у ме-
ня дачный участок. Как только выда-
ется возможность туда поехать — сра-
зу мчусь. Сначала поездки эти были 
связаны с Василием — старшим бра-
том. Он, пока был жив, каждую суб-
боту топил баньку. И поэтому на да-
че, которую я получил, прежде всего 
сделал баню, и она до сих пор наша 
лечебница…

Есть еще удивительные уголки в 
Ленинградской области — деревни 
Колясово, Скотное, Лупполово... Они 
мне очень нравятся. 

Благодаря своей малой Родине, дет-
ским годам, проведенным в Вартемя-
гах, я очень хорошо чувствую приро-
ду, землю, людей, которые там живут. 
По этим законам и живу. 

Лучшее 
место в�мире

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

ВАЖНО!

ПЕРСОНА

Народный артист России, 
актер Театра имени 
В.�Ф.�Комиссаржевской 
Иван Краско, отметивший 
в�сентябре 90-летие,�— 
о�непростых детских 
годах, о�том, с чего 
начался для него театр, 
и любимых местах 
Ленинградской области.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
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Мы разные. Но мы вместе

Роспотребнадзор ввел масочный режим 

4 ноября в нашей стране 
отмечается День народного 
единства. Ленинградская 
область — многонациональная. 
Наш регион всегда являлся 
образцом добрососедского 
проживания и толерантности. 

В чем секрет? И что делается для то-
го, чтобы все народы, народности 

продолжали жить в мире и согласии? 
Об этом мы попросили рассказать Лиру 
Бурак, председателя комитета по местно-
му самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области.

— Лира Викторовна, нема-
ло конфликтов в разных стра-
нах возникает на национальной 
почве. Как 47-му региону удает-
ся избежать этого?

— Действительно, ситуация в 
мире сегодня неустойчива, и пред-
ставители национальных сообществ 
крайне болезненно воспринимают про-
исходящее. Приходится очень чутко ре-
агировать на информацию, в том числе 
мирового масштаба.

Что нам помогает в работе? Прежде 
всего, системный, планомерный мони-
торинг межнациональной обстановки на 
территории Ленинградской области. Опе-
ративное реагирование на любые пред-
конфликтные ситуации. Важными счи-
таю регулярные встречи с лидерами на-
циональных общин, участие в националь-
ных проектах, организацию совместных 
мероприятий, на которых встречаются 
представители различных диаспор и на-
ционально-культурных автономий.

И нельзя сбрасывать со счетов индиви-
дуальный подход. Порой это сложная пси-
хологическая и этнокультурная задача — 
найти именно тот язык, стиль общения, 
который будет понятен и уместен в той 
или иной ситуации. 

— В Ленинградской области прово-
дится немало этнокультурных меро-
приятий. Какие, на ваш взгляд, самые 
популярные?

— Этнокультурный межрегиональный 
фестиваль «Россия — созвучие культур» 
давно стал брендом, визитной карточкой 
региона. Каждый год он проходит в разных 
районах Ленинградской области. Участие в 
этнофестивале принимают делегации Се-
веро-Западного федерального округа и все 
районы Ленинградской области. В этом го-
ду фестиваль прошел в седьмой раз в горо-
де Тихвине. Для обеспечения эпидемиоло-
гического благополучия мы решили прове-
сти его в новом формате по сокращенной 
программе (субъекты СЗФО участвовали 
в формате видеотрансляции). 

Но даже в непростых условиях сегодняш-
ней реальности участникам этнофестиваля 

удалось удивить гостей 
праздничными концерт-

ными номерами, нацио-
нальными подворьями, где бы-

ло представлено все многообразие культу-
ры и традиций разных народов. 

Ежегодно на территории Ленинградской 
области происходят события, о которых из-
вестно и за пределами региона, — напри-
мер, торжества в честь явления Тихвинской 
иконы Пресвятой Богородицы на Новгород-
ской земле и ее возвращения домой после 
долгого вынужденного странствия. 

Традиционно с 30 июня по 9 июля про-
ходит крестный ход по местам явления 
Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. 
Он начинается в Кронштадте, далее путь 
следует через Волховский, Лодейнополь-
ский, Тихвинский районы. В этом году из-
за сложной эпидемиологической обстанов-
ки мы сократили количество дней (с деся-
ти до пяти), шествие участников по местам 
явления Тихвинской иконы Божией Мате-
ри заменили автопробегом.

Особо отмечу татаро-башкирский 
праздник Сабантуй. История его в Петер-
бурге и Ленинградской области насчиты-
вает уже более 100 лет. Начиная с 1956 го-
да и по сей день Сабантуй проводится во 
Всеволожском районе, в деревне Энколово. 
Традиционно в его программе турнир по 
национальной борьбе на поясах «Курэш» 
за звание абсолютного батыра Сабантуя, 
а для всех желающих — народные игры. 
Благодаря особой теплой атмосфере этот 

праздник давно стал близким для многих 
жителей — татар, башкир, русских и пред-
ставителей других народов, он стал празд-
ником без границ, праздником дружбы по-
колений, конфессий, народов.

— Какие любопытные проекты ре-
ализованы у нас в последнее время, ко-
торые вызывают интерес у предста-
вителей других регионов РФ?

— В последние несколько лет комитетом 
реализовано немало интересных задумок. 
Но мы не стоим на месте, нам важно созда-
вать новые проекты, поддерживать у жите-
лей области интерес к традициям и культу-
ре народов, проживающих в 47-м регионе. 
Таким, например, стал конкурс творческих 
работ «Многонациональная Ленинградская 
область». Подано более 140 заявок для уча-
стия в трех номинациях: видеоролик «Вме-
сте — дружная семья»; фотография «Нацио-
нальный колорит»; стихотворение «Ленин-
градская область — территория дружбы». 
Конкурс показал большую осведомленность 
жителей региона в вопросах межнациональ-
ных отношений, национального колорита и 
культурной самобытности.

В этом году на территории области по 
инициативе просветительского центра па-
триотического воспитания «Ленинград-
ский Доброволец» прошла широкомас-
штабная акция «Земля Доблести», орга-
низованная при поддержке комитета. Ее 
цель — объединить жителей разных поко-
лений, чтобы почтить память погибших в 
Великой Отечественной войне. 

Участники собирали землю с мест во-
инской доблести на территории нашей об-
ласти. Затем гильзы с землей были в тор-
жественной обстановке переданы в Му-
зей боевого братства России. Надеемся, 
что эта акция станет всероссийской. К ней 
уже присоединились участники из Там-
бовской и Орловской областей. 

Подготовил Владимир Мазуров
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Ношение масок в общественных местах с 28 октя-
бря стало обязательным. Постановление об этом 
подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Почему важно носить маску в общественных 
местах? Заражение коронавирусом происходит 

преимущественно через капли, которые выделяются 
во время разговора, кашля или чихания. Маска задер-
живает их и позволяет нам защитить других людей и 
не заразиться самим. 

Маска должна как можно ближе прилегать к ваше-
му лицу. Старайтесь не прикасаться к маске, когда ее 
носите. Перед надеванием и после снятия обязатель-
но мойте руки или обрабатывайте их антисептиком. 

Многоразовую маску нужно стирать при темпера-
туре не ниже 60 градусов, затем прогладить горячим 
утюгом.

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
С�ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! 
СЕГОДНЯ ИМЕННО ОТ НАШЕГО 
ЕДИНСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И�ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ ЗАВИСИТ 
БУДУЩЕЕ НАШЕГО РЕГИОНА И ВСЕЙ 
СТРАНЫ. ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, 
ДОБРА, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ.

Лира Бурак
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ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

Когда смотришь, 
как�на ледовой арене 
МРК�«Таврический сад» 
сражаются за шайбу 
следж-хоккеисты, 
знаменитые строчки 
о�том, что «в хоккей 
играют настоящие 
мужчины», сами собой 
всплывают в�памяти. 
Но с оговоркой�— 
в�следж-хоккей также 
яростно играют 
особые спортсмены, 
и юные в�том числе — 
мальчишки и девочки.

Николай Добронравов, Сергей 
Гребенников и Александра 

Пахмутова написали гимн хокке-
истов в 60-х годах прошлого века. 
Конечно, о следж-хоккее, где игро-
ки с ограниченными возможно-
стями здоровья передвигаются в 
специальных санях, тогда никто 
слыхом не слыхивал. Собственно, 
этот вид спорта, который входит в 
паралимпийскую программу, на-
брал популярность совсем недав-
но. В Ленинградской области дет-
ская команда следж-хоккеистов 
появилась год назад благодаря 
12-летнему Рафаэлю Зиновьеву, 
увы, недавно ушедшему из жизни.

К первым областным соревно-
ваниям по детскому следж-хоккею 
Ленинградской области «Рафаэль 
Зиновьев. Легенда 17» юные спорт-
смены шли долго и упорно. На ледо-
вой арене разворачивается турнир, 
а папа Рафаэля рассказывает об 
удивительном мальчике, который 
жил радостно, с улыбкой, стремясь 
наперекор болезни расширить гра-
ницы возможного, будто торопясь 
попробовать себя в разных ипоста-
сях. Эта история вызывает комок в 
горле и восхищение. Храброе серд-
це Рафаэля помогло многим детям 
поверить, что последнее слово — 
не за врачебными консилиумами.

«Мы жили в маленькой дерев-
не Пестово Новгородской обла-
сти. У Рафаэля было серьезное за-
болевание — расщепление позво-
ночника, из-за которого он не хо-
дил, — рассказывает Дмитрий Зи-
новьев. — Про следж-хоккей сын 
узнал около пяти лет назад. Он тогда 
был загипсован от кончиков пальцев 
ног по грудь, а по телевизору шли 
паралимпийские игры. Рафаэль за-
горелся: хочу играть в следж-хоккей. 
Он вообще был очень увлекающим-
ся, страстным. Ставил перед собой 
на первый взгляд невероятные це-
ли, упорно шел к ним и добивался».

Например, очень хотел съез-
дить в Корею на концерт своей лю-
бимой группы и для этого взялся 
изучать корейский язык. Еще ув-
лекался журналистикой и брал 
интервью у знаменитостей. Меч-
тал, когда вырастет, поступить 
в МГИМО. В его «Инстаграме» на-
писано: «Целься в Луну, в звезды 
точно попадешь!»

НАПЕРЕКОР БОЛЕЗНИ
Дмитрию предложили работу в 

Киришах. Там есть крытый каток. 
Зиновьев-старший, по профессии 
инженер-механик, по фотографи-
ям сделал сыну первые сани для 
следж-хоккея и сам начал его тре-
нировать. Рафаэлю этот спорт нра-
вился чрезвычайно, у него даже бы-
ли вторые сани на роликах, чтобы 
оттачивать навыки дома.

Чтобы поднять уровень игры 
Рафаэля, они стали ездить на тре-
нировки в Санкт-Петербург. Два 

раза в неделю, вечерами, по сто с 
лишним километров в один конец. 
Рафаэль выходил на лед вместе со 
взрослыми спортсменами. Овладел 
техникой игры — научился разво-
рачиваться, владеть клюшкой, ко-
торая короткая и с одного конца 
имеет зубцы, чтобы отталкивать-
ся ото льда, а с другой — изгиб для 
удара по шайбе. 

Чуть позже в Петербурге появи-
лась первая детская следж-коман-
да. Раф стал ее капитаном. Назва-
ние — «Аврора» — придумала его 
мама. Это была их Аврора, их мечта, 
их надежда, первый шаг к созданию 
Детской хоккейной лиги для особен-
ных игроков. Потом Рафаэль в соста-
ве сборной России поехал в Канаду 
на чемпионат и там, представьте се-
бе, наши посланцы выиграли золо-
то в своей группе!

«Они получили переходя-
щий кубок, мы налили в него 
детское шампанское, чтобы 
все было как взаправду. Это 

был триумф — в финале обыграть 
сильнейшую канадскую команду со 
счетом 8:5, — вспоминает Дмитрий 
Зиновьев. — В награду за ту побе-
ду я купил сыну фирменные сани».

«КРАСНАЯ РАКЕТА» 
ИЗ КОЛТУШЕЙ

Поездки на тренировки отнима-
ли много сил и времени. Зиновье-
вы к тому времени жили в Кудро-
во. Глава поселения Эдуард Чирко 
идею создать в Колтушах детскую 
следж-команду одобрил сразу.

«Команду «Red Rocket» мы орга-
низовали в сентябре 2019 года. А до 
этого много месяцев вели работу с 
родителями детей. На первое со-
брание не пришел никто», — вспо-
минает Дмитрий Зиновьев.

Разве можно было опустить 
руки? Начали действовать 
через местный отдел соц-
защиты и обзванивать семьи, 
воспитывающие детей с осо-

быми потребностями. Однажды к 
телефону подошел мужчина. Вы-
слушал и сказал, что приглашение 
не подходит — у них две девочки, 
какой хоккей. Но на собрание же-
ну все-таки отправил. Сегодня Улья-
на и Соня — игроки «Red Rocket». 

Родители этих юных хокке-
исток Сергей и Елена Наривские 
говорят, что год назад их жизнь 
текла спокойно и размеренно, 
А теперь — азарт, адреналин, не-
виданные перспективы. Они ездят 
на соревнования и сборы, они ви-
дят, как спорт меняет детей. Труд-
но поверить, но рука, которая у од-
ной из дочерей в обыденной жиз-
ни действует с трудом, на льду, 
когда летит шайба, ее не подводит.

Спорт дает не только физиче-
скую форму. Он позволяет ребятам 
чувствовать себя на льду равными, 
а потом это ощущение переносится 
на обычную жизнь. Так, мама Ильи 
Шашкина радуется тому, что сын 
перестал чураться окружающих — 
следж-хоккей сломал барьеры.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Это, конечно, удивитель-

ный факт — команда особых 
хоккеистов в небольшом посе-
лении. Такие не во всех круп-
ных городах есть. В коман де сей-
час 14 детей. Тренировки, лед, 
экипировка — бесплатно. 

Весь год они дважды в неделю 
тренировались на базе «Ладога-
арены» и упорно шли к первым об-
ластным соревнованиям. Дмитрий 
Зиновьев, который, чтобы грамот-
но тренировать своих подопечных, 
окончил курсы в Московском го-
родском педагогическом универси-

тете по следж-хоккею для детей, на-
чал прорабатывать почву для соз-
дания подобных команд в Киришах 
и Кингисеппе. Ребятам крайне не-
обходимо почаще играть, хотя бы 
в товарищеских матчах. 

Все отлично складывалось. 
И вдруг — трагедия, которая по-
трясла всех. В мае капитан «Крас-
ной ракеты» Рафаэль Зиновьев 
скоропостижно ушел из жизни. На 
могиле установили его первые са-
модельные сани.

«Одним из кумиров сына был хок-
кеист «Локомотива» Иван Ткачен-
ко, разбившийся в авиакатастрофе. 
Он играл под номером 17. Мы наме-
тили осенью провести турнир и на-
звать в честь Ивана «Легенда 17», — 
говорит Дмитрий Зиновьев. — Наш 
Центр социального и спортивного 
развития «Амалиэль» получил субси-
дию «Грант губернатора Ленинград-
ской области» от комитета по печати 
на проведение этих соревнований. 
После ухода Рафаэля изменили на-
звание турнира и посвятили его па-
мяти основателя следж-хоккейного 
движения в 47-м регионе».

«Конкурсная комиссия едино-
душно поддержала проект Центра 
«Амалиэль», — говорит председа-
тель областного комитета по печа-
ти Константин Визирякин. — И хо-
тя не так много у нас пока юных 
следж-хоккеистов, но это не тот слу-
чай, когда эффект четко соотносит-
ся с цифрами и показателями. Де-
ти с ограниченными возможностя-
ми здоровья выходят на лед, и это 
достойно уважения. Как и работа 
Дмитрия Зиновьева, который про-
должает начатое дело». 

В турнире, проходившем с 
21 по 23 октября, участвовало 
три коман ды — «Red Rocket» (Ле-
нинградская область), «СКА-Стре-
ла» (Санкт-Петербург) и «Атал» 
(Чебоксары). «Торпедо Следж» 
из Нижнего Новгорода снялась в 
последний момент — вмешался 
коронавирус. 

Все эти дни на катке Тавриче-
ского сада стояла особая атмосфе-
ра — наэлектризованная эмоция-
ми, но заточенная не на победный 
счет. Потому что тут и так каждый 
герой. И это история вовсе не про 
то, что главное — участие. 

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены 
центром «Амалиэль»

Ледовые баталии 
как вызов судьбе

Рафаэль и Дмитрий Зиновьевы Игра в разгаре

Проект «Следж-хоккей — мой мир» получил под-
держку на региональной стратегической сессии 
конкурса «Сильные идеи для нового времени», ко-
торый проводят Агентство стратегических иници-
атив и Фонд «Росконгресс». Ленинградская область 
представит эту и еще пять заявок (пансионат для 
пожилых, платформу местного взаимодействия, 
приложение для мигрантов, музей-верфь, карту 
молодежных сообществ) на форуме в Сочи. Луч-
шие практики, одобренные там, выйдут на феде-
ральный уровень.

то в своей группе!
«Они получили переходя-

щий кубок, мы налили в него 
детское шампанское, чтобы
все было как взаправду. Это 

Разве можно было опустить
руки? Начали действовать 
через местный отдел соц-
защиты и обзванивать семьи, 
воспитывающие детей с осо-

СИЛЬНЫЕ ИДЕИ 
ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Ульяна, Соня и Елена Наривские
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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, 01:10 “Время покажет”
16+
14:10 “Гражданская оборо-
на” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:30 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:40 “Горячий лед”. Фигур-
ное катание. “Кубок России
2020”. Женщины. Произволь-
ная программа 0+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Казанова” 16+
22:25 “Док-ток” 16+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 “Познер” 16+
02:45, 03:05 “Наедине со все-
ми” 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 с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с “Морозова” 16+
17:15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Бомба” 12+
23:40 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:10 Т/с “Гражданин на-
чальник” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:40, 06:25,
07:10 Т/с “Ли-
тейный” 16+

08:05, 09:25, 09:40, 10:35,
11:40, 12:45, 13:25, 14:20,
15:20, 16:25 Т/с “Нюхач” 18+
17:45, 18:50 Т/с “Мама Лора”
12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя-
терка 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50,
03:30, 04:05, 04:35 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, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы”
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:15 “Место встречи”
16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Скорая помощь”
16+
23:45 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
03:10 Т/с “Агентство скрытых
камер” 16+
03:40 Т/с “Команда” 16+

07:00, 07:20,
07:45 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 “Новое
Утро” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:15 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
11:15 “Танцы” 16+
13:15, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
15:00, 16:00, 17:00 “Комеди
Клаб. Спецдайджест” 16+

18:00, 19:00 “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Иванько”
16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00, 22:30 Т/с “Ольга” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 “Comedy Woman” 16+
02:25, 03:15 “Stand Up” 16+
04:05, 04:55, 05:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:50,
15:55, 19:00,
21:55 Новости
06:05, 12:05,
16:00, 19:05,

23:50 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Международный тур-
нир “Kold Wars II”. Владимир
Мышев против Александра
Касареса. Али Багаутинов
против Андрея Калечица 16+
10:05 Д/с “Жестокий спорт”
12+
10:35 Специальный репор-
таж “Зенит” - “Краснодар”.
Live” 12+
10:45, 22:35 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
12:45 Самбо. Чемпионат
мира 16+
13:55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины 1/2 финала.
“Локомотив” (Новосибирск) -
“Югра-Самотлор” (Нижне-
вартовск) 0+
16:30 Х/ф “Рокки” 16+
19:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Химки” - ЦСКА 0+
22:05 “Тотальный футбол”
12+
00:45 Смешанные едино-
борства. Сергей Харитонов
против Оли Томпсона. Денис
Лаврентьев против Виктора
Генри 16+
01:45 Бильярд. Снукер.
“Champion of Champions”.
Финал 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:15 Х/ф “Мо-
лодая жена” 12+
10:15 Д/ф “Ак-

тёрские судьбы. Зоя Фёдоро-
ва и Сергей Лемешев” 12+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:35 “Петровка, 38”
16+
12:05, 03:25 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:20 “Мой герой.
Светлана Хоркина” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 Д/ф “Мужчины Люд-
милы Сенчиной” 16+
18:10, 20:05 Т/с “Северное
сияние” 12+
22:35 “Право на лево”. Спе-
циальный репортаж 16+
23:05, 01:35 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф “Женщины Влади-
мира Этуша” 16+
02:15 “Брежнев, которого мы
не знали” 12+
02:55 “Истории спасения”
16+

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 “За-
секреченные

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 “Знамение” 16+
22:20 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная история”
16+
00:30 Х/ф “Закон ночи” 18+
02:45 Х/ф “Рыжая Соня” 12+

06:00, 05:45
“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 “Детки-предки” 12+
09:00 М/ф “Дом” 6+
10:45 Х/ф “Скуби-Ду” 12+
12:25, 04:25 Х/ф “Скуби-Ду 2.
Монстры на свободе” 0+
14:15 Т/с “Корни” 16+
17:25, 19:00 Т/с “Гости из
прошлого” 16+
20:00 Х/ф “Дьявол носит Рra-
da” 16+
22:15 Х/ф “Другая женщина”
16+
00:30 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
01:30 Х/ф “Дюнкерк” 16+
03:10 Т/с “Команда Б” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30, 10:05,
10:40, 17:25,
18:00, 18:30,
19:00 Т/с “Сле-

пая” 16+
11:15 “Миллион на мечту”
16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с “Гадалка”
16+
14:45 “Мистические исто-
рии” 16+
16:55 “Знаки судьбы” 16+
19:30 Т/с “Гоголь” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
“Гримм” 16+
23:00 Х/ф “Район № 9” 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45
“Апокалипсис” 16+
04:30 “Ген неравнодушия”
16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:45 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
скульптурная
07:05 Д/с “Другие Романовы.
Беспечный соловей”
07:40 Х/ф “Зеленый фургон”
10:15 “Наблюдатель”
11:10 ХХ век. “Иннокентий
Смоктуновский. Актер, кото-
рого ждали”
12:15, 02:30 Д/ф “Шри-Лан-
ка. Маунт Лавиния”
12:45 Х/ф “Счастливый рейс”
14:00 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”
14:30, 20:05 “Кто мы? Белый
Крым”
15:05 Новости. Подробно.
АРТ
15:20 “Агора” Ток-шоу
16:25 Д/ф “Нидерланды. Си-
стема из ветряных мельниц в
Киндердейке”
16:40 Х/ф “Солнечный ветер”
18:05 “Ромео и Джульетта”
П.И. Чайковского, С.Прокофь-
ева, Л.Бернстайна
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Острова. Давид Само-
йлов
21:30 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:10 Х/ф “Тайна Вандом-
ской площади” 16+
00:05 Большой балет

Понедельник, 9 ноября

ВРЕМЯ
4 ноября 2020 года
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Во все времена ваша добросовестная работа служила гарантией правопорядка и безопасности. Именно вы находитесь на
передовой защиты законности, интересов государства и граждан. 

От вашей эффективной работы во многом зависит социальное самочувствие людей и настроение в обществе, доверие
наших граждан к правоохранительной системе.

Искренне благодарю вас за мужество, профессионализм, ответственность, высокую самоотдачу и напряженный каждодневный
труд.

Особые слова признательности и благодарности заслуживают ветераны органов внутренних дел, спасибо за верность про-
фессиональному долгу и ответственное исполнение служебных обязанностей во имя обеспечения законности и порядка.
От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и успехов!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дополнительные, к уже ранее приобретенным
за счет областного бюджета, лекарства для ам-
булаторной помощи больным COVID-19, а также
новая лаборатория по диагностике коронавируса,
которую установят в Выборге, будут закуплены
на средства, выделенные Минфином РФ.

Как сообщил на аппаратном совещании пра-
вительства области председатель комитета по
здравоохранению Ленинградской области Сергей
Вылегжанин, администрация Ленинградской
области заключила соглашение с Минздравом
РФ, по нему региону будут предоставлены  из
федерального бюджета 70,5 млн рублей. Сред-
ства пойдут на закупку лекарственных средств
для оказания амбулаторной помощи. Также го-
тово к подписанию соглашение о выделении 15
млн рублей на закупку комплексной системы
ПЦР-диагностики, новая лаборатория по CO-
VID-19 будет установлена в Выборгском рай-
оне. Об этом редакции газеты «Время» сообщили
в пресс-службе губернатора и правительства

Ленобласти. 
В настоящий момент регион уже закупил за

счет средств областного бюджета две дополни-
тельные автоматизированные станции для про-
ведения диагностики, которые монтируются в
Тихвине и на базе «Центра СПИД» Ленинградской
области. Сейчас тесты на COVID-19 в Ленин-
градской области проводят 15 лабораторий, ко-
личество тестирований – до 6 тысяч в сутки. 

Также  за счет областного бюджета были за-
куплены лекарства для абмулаторных больных
COVID-19 на сумму в 7 млн рублей. 

Сергей Вылегжанин отметил, что в настоящее
время в Ленинградской области рассматриваются
перспективы открытия дополнительных коек на
базе медицинских учреждений, работавших в
«первую волну», но при этом система здраво-
охранения региона продолжает оказывать в пол-
ном объеме плановую медицинскую помощь.

Информ-«Время»

COVID-19: закупаем лекарства

Уважаемые сотрудники и ветераны  полиции!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша служба – образец мужества и выдержки. Вам доверено законом оберегать жизнь и здоровье граждан, приходить
на помощь в трудную минуту, защищать интересы государства и общества, бороться с нарушениями правопорядка.

От вашего профессионализма, ответственности и принципиальности во многом зависит авторитет органов власти, согла-
сие и спокойствие в обществе. Ваш долг - не просто служить Родине, а беззаветно и добросовестно защищать свой народ,
своих соотечественников, земляков. 

Благодарю за верность выбранной профессии, за преданное служение закону и защите безопасности. 
Спасибо ветеранам, которые стояли у истоков традиций советской милиции и сегодня остаются в строю – участвуют в

жизни органов внутренних дел района, за беззаветное служение Отечеству.
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, жизненной мудрости, терпения

и мужества, счастья и понимания родных, которые разделяют с вами трудности вашей нелегкой службы. Защищать порядок
и законность - это благородная и почётная миссия.

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области           

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

Ваша профессия одна из самых серьезных и важных в нашей стране. Именно на работников органов внутренних дел воз-
ложена ответственность за обеспечение законности и правопорядка, к вам в трудную минуту обращаются за помощью. В
рядах полиции служат преданные своему делу специалисты, от высоких профессиональных и человеческих качеств которых
во многом зависит спокойствие жителей района. 

Отдельные слова признательности - ветеранам МВД. Ваш бесценный опыт востребован всегда, и молодым сотрудникам
есть чему у вас поучиться.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, мирного неба над головой и успехов в служении Отечеству. Счастья и бла-
гополучия вашим семьям!

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

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» доводит до сведения граждан, что
с 1 по 30 ноября на авиационном полигоне «Кингисепп» (д. Туганы) будут проводиться утилизация
боеприпасов и тактические учения с боевой стрельбой и применением средств поражения авиа-
ции.

Посещение полигона запрещено! 

Посещение полигона запрещено!

11 ноября 2020 года, с 16.00 до 17.00, планируется проведение прямой телефонной линии
главы МО «Кингисеппский муниципальный район» Елены Генриховны Антоновой и главы адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Юрия Ивановича Запалатского с жителями
Кингисеппского района.

Номер телефона: 8 (81375) 4-88-00. Информация о персональных данных авторов обращений
обрабатывается и хранится с соблюдением требований российского законодательства о персональных
данных, в т.ч. федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Внимание, прямая линия!

и новую лабораторию

Выплата не полученных пенсий по графику
осуществляется по 22 ноября 2020 года.

Выплата по дополнительному массиву - 17
ноября 2020 года.

Через отделения Северо-Западного банка
ПАО Сбербанк - 18 ноября 2020 года. Через
кредитные организации, с которыми Отделением
заключены договоры о доставке сумм пенсий,
ЕДВ и иных социальных выплат, производимых
Пенсионным фондом Российской Федерации
–  17 ноября 2020 года.Выплата по дополни-
тельному массиву: 9 ноября 2020 года; 24 но-
ября 2020 года.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных
выплат в  ноябре 2020  года

Через отделения почтовой связи:  
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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, 01:25 “Время покажет”
16+
14:10 “Гражданская оборо
на” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:05 “Мужское / Жен
ское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Казанова” 16+
22:25 “Докток” 16+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Д/ф “Свидетели люб
ви” 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 с Бо
рисом Корчевниковым” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 Т/с “Морозова” 16+
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Бомба” 12+
23:40 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:10 Т/с “Гражданин на
чальник” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:40, 06:20,
07:05, 08:00 Т/с
“Литейный” 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20,
13:25, 13:40, 14:35, 15:30,
16:30 Т/с “Хмуров” 16+
17:45, 18:50 Т/с “Мама Лора”
12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя
терка 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55,
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, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы”
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:25 “Место встречи”
16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Скорая помощь”
16+
23:45 “Поздняков” 16+
23:55 “Захар Прилепин. Уро
ки русского” 12+
00:25 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:15 Т/с “Агентство скрытых
камер” 16+
03:45 Т/с “Команда” 16+

07:00, 07:20,
07:45 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 “Импро
визация” 16+

09:00 “Дом2. Lite” 16+
10:15 “Бородина против Бу
зовой” 16+
11:15 “Золото Геленджика”

16+
12:15, 12:45, 13:15,
13:45, 14:00, 14:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
15:00, 16:00, 17:00 “Ко
меди Клаб. Спецдайд

жест” 16+

18:00, 19:00 “Однажды в Рос
сии. Спецдайджест” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Иванько”
16+
21:00 “Двое на миллион” 16+
22:00, 22:30 Т/с “Ольга” 16+
23:00 “Дом2. Город любви”
16+
00:00 “Дом2. После заката”
16+
01:00 “Гороскоп на удачу”
12+
02:45, 03:35 “Stand Up” 16+
04:25, 05:20 “Открытый мик
рофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:50,
15:55, 19:00 Но
вости
06:05, 12:05,
16:00, 00:45 Все

на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Международный тур
нир “Kold Wars II”. Грант Ден
нис против Андрея Сиротки
на 16+
10:00 Д/с “Жестокий спорт”
12+
10:30 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура 0+
11:00 “Новая школа. Моло
дые тренеры России. Сергей
Игнашевич” 12+
11:30 Футбол. Чемпионат
Германии. Обзор тура 0+
12:45 Смешанные едино
борства. One FC. Кристиан Ли
против Юрия Лапикуса. Аунг
Ла Нсанг против Ренье де
Риддера 16+
13:55 Волейбол. Кубок Рос
сии. Мужчины 1/2 финала.
“Белогорье” (Белгород) 
“Локомотив” (Новосибирск)
0+
16:55 Х/ф “Самоволка” 16+
19:05 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джоуи Белтран против Мар
селя Стампса. Чанси Уилсон
против Никко Эрнандеса 16+
20:10 Все на футбол! 12+
20:40 Футбол. Товарищеский
матч. Турция  Хорватия 0+
22:40 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды  Испания
0+
01:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) 
“Милан” (Италия) 0+
03:45 Д/с “Несерьёзно о фут
боле” 12+
05:00 Д/с “Драмы большого
спорта. Евгений Белошей
кин” 12+
05:30 Д/с “Где рождаются
чемпионы. Инна Дериглазо
ва” 12+

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

у пирса” 0+
10:30 Д/ф “Вячеслав Шале
вич. Позднее счастье Казано
вы” 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, 05:20 “Мой герой. Ок
сана Сташенко” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 Д/ф “Мужчины Джу
ны” 16+
18:10, 20:05 Т/с “Северное
сияние” 12+
22:35 “Линия защиты” 16+
23:05 Д/ф “Девяностые. В за
вязке” 16+
00:00 События. 25й час 16+
00:55 “Прощание. Сергей До
ренко” 16+
01:35 Д/ф “Девяностые. В за
вязке” 16 16+
02:20 “Брежнев, которого мы
не знали” 12+

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

07:00 “С бодрым ут
ром!” 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 челове
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чапман”
16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Люси” 16+
21:40 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Храброе сердце”
16+

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 трол
лей” 6+
08:00, 19:00 Т/с “Гости из
прошлого” 16+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:55 Х/ф “Фокус” 16+
12:00 Х/ф “Отпетые мошен
ницы” 16+
13:55 Т/с “Корни” 16+
20:00 Х/ф “8 подруг Оушена”
16+
22:15 Х/ф “Одноклассники”
16+
00:15 “Русские не смеются”
16+
01:15 Х/ф “Обитель теней”
18+
03:05 Т/с “Команда Б” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
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,
14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Га
далка” 16+
14:45 “Мистические исто
рии” 16+
16:55 “Знаки судьбы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Гоголь” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
“Гримм” 16+
23:00 Х/ф “Сын маски” 12+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15 Т/с “Навигатор” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Но
вости культуры

06:35 “Пешком...” Москва
сельскохозяйственная
07:05 “Правила жизни”
07:35, 00:05 Д/ф “Как климат
изменил ход истории”
08:35 Д/с “Первые в мире.
Летающая лодка Григорови
ча”
08:50 Х/ф “Солнечный ветер”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:00 ХХ век. “Юбилея
не будет. Андрей Гончаров”
12:15 Большой балет
14:45 Д/ф “Бельгия. Фла
мандский бегинаж”
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 “Библейский сюжет”
15:50 “Белая студия”
16:30 Д/с “Настоящеепро
шедшее. Поиски и находки”
17:00 Х/ф “Продается мед
вежья шкура”
18:05, 02:00 Д.Шостакович.
Симфония N5.
19:00  Уроки русского. Чте
ния. Л.Андреев “Стена”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Кто мы? Белый Крым”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20:45 “Абсолютный слух”
21:30 Власть факта. “Сохра
няя Америку: эволюция кон
серватизма в США”
22:10 Х/ф “Тайна Сорбонны”
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, 01:40, 03:05 “Время
покажет” 16+
14:10 “Гражданская оборо
на” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:20 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Казанова” 16+
22:25 “Докток” 16+
23:25 “Вечерний Ургант”
16+
00:10 Д/ф “Федор Достоев
ский. Между адом и раем”
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
Вести
11:30 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 Т/с “Морозова” 16+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Бомба” 12+
23:40 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:10 Т/с “Гражданин на
чальник” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:30 Д/с “Жи
вая история:
Эхо вечного

зова” 12+
06:15, 07:05, 08:15, 09:25,
09:45, 10:40, 11:40, 12:40,
13:25, 14:05 Т/с “Господа
офицеры” 16+
08:00 “Ты сильнее” 12+
15:05 Х/ф “Америкэн бой”
16+
17:45, 18:50 Т/с “Мама
Лора” 12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя
терка 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50,
03:35, 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, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы”
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:15 “Место встре
чи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Скорая помощь”
16+
23:45 “Основано на реаль
ных событиях” 16+
03:05 Т/с “Агентство скры
тых камер” 16+
03:35 Т/с “Команда” 16+

07:00, 07:20,
07:45 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 “Где ло
гика?” 16+

09:00 “Дом2. Lite” 16+
10:15 “Бородина против Бу
зовой” 16+
11:15 “Танцы” 16+

13:15, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
15:00, 16:00, 17:00 “Комеди
Клаб. Спецдайджест” 16+
18:00, 19:00 “Однажды в
России. Спецдайджест” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Иванько”
16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00, 22:30 Т/с “Ольга” 16+
23:00 “Дом2. Город любви”
16+
00:00 “Дом2. После заката”
16+
01:00 “Comedy Woman” 16+
02:00, 02:50 “Stand Up” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:50,
15:55, 19:00,
21:55 Новости
06:05, 12:05,
16:00, 22:05,

01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс и ММА. Итоги октября
16+
10:00 Д/с “Жестокий спорт”
12+
10:30 Футбол. Чемпионат
Испании. Обзор тура 0+
11:00, 18:00 “Правила игры”
12+
11:30 Футбол. Чемпионат
Италии. Обзор тура 0+
12:45 Смешанные едино
борства. One FC. Кямран Аб
басов против Джеймса На
кашимы. Тимофей Настю
хин против Питера Буиста
16+
13:55 Волейбол. Кубок Рос
сии. Мужчины 1/2 финала.
“ЮграСамотлор” (Нижне
вартовск)  “Белогорье”
(Белгород) 0+
16:45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига.
Обзор тура 0+
18:30 Все на хоккей! 12+
19:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
“Спартак” (Москва) 0+
22:55 Профессиональный
бокс. Международный тур
нир “Kold Wars III”. Георгий
Челохсаев против Евгения
Долголевеца. Бой за пояс
EBP в первом полусреднем
весе 16+
01:45 Дартс. Кубок мира.
Финал 0+
03:45 Д/с “Несерьёзно о
футболе” 12+

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

лотая мина” 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35 “Петровка, 38”
16+
12:05, 03:25 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:20 “Мой герой.
Даниил Крамер” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 Д/ф “Женщины Юрия
Любимова” 16+
18:10, 20:05 Т/с “Северное
сияние” 12+
22:35, 03:00 “Обложка.
Звёздная болезнь” 16+
23:05, 01:35 Д/ф “Владислав
Дворжецкий. Смертельное
одиночество” 16+
00:00 События. 25й час 16+
00:55 “Прощание. Арчил Го
миашвили” 16+

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

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Неизвестная исто
рия” 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 “Загад
ки человечества” 16+

14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
17:00, 03:15 “Тайны Чап
ман” 16+
18:00, 02:25 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Последний охот
ник на ведьм” 16+
22:00 “Водить порусски”
16+
00:30 Х/ф “Хроники Ридди
ка: Чёрная дыра” 16+

06:00, 05:45
“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
троллей” 6+
08:00, 19:00 Т/с “Гости из
прошлого” 16+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:55 Х/ф “Другая женщи
на” 16+
12:05 Х/ф “Дьявол носит
Рrada” 16+
14:20 Т/с “Корни” 16+
20:00 Х/ф “Отпетые мошен
ницы” 16+
21:55 Х/ф “Фокус” 16+
00:00 “Русские не смеются”
16+
01:00 Х/ф “Звезда роди
лась” 18+
03:20 Т/с “Команда Б” 16+
04:55 М/ф “Крокодил Гена”
0+
05:15 М/ф “Чебурашка” 0+
05:35 М/ф “Чебурашка идёт
в школу” 0+

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, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с “Гадалка”
16+
14:45 “Мистические исто
рии” 16+
16:55 “Знаки судьбы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Гоголь” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
“Гримм” 16+
23:00 Х/ф “Судья Дредд”
16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15 “Шерлоки” 16+
05:15 “С секретом по жиз
ни” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Но
вости культуры
06:35 “Пеш

ком...” Москва эмигрант
ская
07:05 “Правила жизни”
07:35, 00:05 Д/ф “Как кли
мат изменил ход истории”
08:40, 17:00 Х/ф “Солнеч
ный ветер”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:55 ХХ век. “Я песне
отдал все сполна... Иосиф
Кобзон”
12:35 Х/ф “Новый дом”
13:50 Игра в бисер. Алек
сандр Грин “Алые паруса”
14:30, 20:05 “Кто мы? Белый
Крым”
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 “Эрмитаж”
15:50 “Сати. Нескучная
классика...”
16:30 Д/с “Настоящеепро
шедшее. Поиски и находки”
18:15 Концерт П.И.Чайков
ский. для скрипки с орке
стром
19:00 Уроки русского. Чте
ния. В.Набоков “Круг”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20:45 “Искусственный отбор”
21:30 “Белая студия”
22:10 Х/ф “Тайна Лу
вра” 16+
02:15 И.Брамс. Сим
фония N2
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05:00,
09:25 “Доб
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но
вости 
09:50 “Жить

здорово!” 16+
10:55, 02:50 “Модный при
говор” 6+
12:15 “Время покажет” 16+
14:10 “Гражданская оборо
на” 16+
15:15, 03:40 “Давай поже
нимся!” 16+
16:00, 04:20 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос”. Новый сезон
12+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:25 Д/ф “Однажды... Та
рантино” 18+
02:05 “Наедине со всеми”
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
Вести
11:30 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 Т/с “Морозова” 16+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 “Юморина2020” 16+
00:40 Х/ф “Под знаком
луны” 12+
04:10 Т/с “Гражданин на
чальник” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:25, 06:05 Т/с
“Хмуров” 16+
06:50, 07:35,
08:30, 09:25,

10:00, 10:50, 11:40, 12:30,
13:25, 13:45, 14:35, 15:25,
16:15, 17:10 Т/с “Условный
мент” 16+
08:45 “Ты сильнее” 12+
18:05, 19:05, 20:10 Т/с
“Мама Лора” 12+
21:10, 22:05, 22:55, 00:45 Т/с
“След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05,
03:30, 03:55, 04:20, 04:45 Т/с
“Детективы” 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 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы”
16+
11:00 Т/с “Морские дьяво
лы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
17:25 “Жди меня” 12+
18:20, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Скорая помощь”
16+
23:30 “Своя правда” 16+
01:20 “Квартирный вопрос”
0+
02:25 Т/с “Агентство скры
тых камер” 16+
03:40 Т/с “Команда” 16+

07:00, 07:20,
07:45 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 “Битва
дизайнеров”

16+
09:00 “Дом2. Lite” 16+
10:15 “Бородина против
Бузовой” 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45,
13:15, 13:45, 14:00, 14:30

Т/с “СашаТаня” 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00
“Комеди Клаб. Спецдайд
жест” 16+
19:00 “Ты как я” 12+
20:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00, 04:20, 05:15 “Откры
тый микрофон” 16+
23:00 “Импровизация.
Команды” 16+
00:00 “Дом2. Город любви”
16+
01:00 “Дом2. После заката”
16+
02:00 Х/ф “30 свиданий”
16+
03:30 “Stand Up” 16+
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:50,
17:55, 21:30 Но
вости
06:05, 12:05,
14:45, 18:00,

21:40 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Международный тур
нир “Kold Wars III”. Георгий
Челохсаев против Евгения
Долголевеца. Бой за пояс
EBP в первом полусреднем
весе 16+
10:00 Футбол. Товарище
ский матч. Молдавия  Рос
сия 0+
11:00, 20:30 “Футбол. Чем
пионат Европы2020”. Отбо
рочный турнир. Обзор 0+
12:45 Смешанные едино
борства. Bellator. Патрисио
Фрейра против Педро Кар
вальо 16+
13:55, 22:55 Все на футбол!
Афиша 12+
14:25 Специальный репор
таж “Молдавия  Россия.
Live” 12+
15:25 Хоккей. КХЛ. “Сибирь”
(Новосибирская область) 
“Авангард” (Омск) 0+
18:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия)
 “Милан” (Италия) 0+
22:35 “Точная ставка” 16+
23:25 “Футбол. Чемпионат
мира2022”. Отборочный
турнир Южной Америки.
Колумбия  Уругвай 0+
01:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Виллербан”
(Франция)  “Зенит” (Россия)
0+
03:25 Футбол. “Чемпионат
мира2022”. Отборочный
турнир Южной Америки.
Бразилия  Венесуэла 0+
05:30 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против
Джима Алерса. Дат Нгуен
против Реджи Барнетта 16+

06:00 “Настрое
ние”
08:15, 11:50,
15:05 Т/с
“Аннадетек

тивъ 2” 16+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
14:50 “Город новостей” 16+
16:55 Д/ф “Горькие слезы
советских комедий” 12+
18:10, 03:20 Т/с “Северное
сияние” 12+
20:05 Х/ф “Уравнение с не
известными” 12+
22:00, 04:50 “В центре собы
тий” 16+
23:10 Д/ф “Аркадий Райкин.
Королю дозволено всё” 12+
00:00 Х/ф “Снайпер” 16+
01:45 Х/ф “Схватка в пурге”
12+
03:05 “Петровка, 38” 16+

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

рым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече
ства” 16+

14:00, 04:10 “Неверо
ятно интересные исто

рии” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Пятница 13е:
тайна чертовой дюжины!”
16+
21:05 Х/ф “13й воин” 16+
23:05 Х/ф “Пункт назначе
ния” 16+
01:00 Х/ф “Пункт назначе
ния 2” 18+
02:35 Х/ф “Королева про
клятых” 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
троллей” 6+
08:00 Т/с “Гости из прошло
го” 16+
09:00 Х/ф “Одноклассники
2” 16+
11:00 Х/ф “Поймай толстуху,
если сможешь” 16+
13:15 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
13:45 Шоу “Уральских пель
меней” 16+
20:00 “Русские не смеются”
16+
21:00 Х/ф “Мстители. Война
Бесконечности” 16+
00:00 Х/ф “Ковбои против
пришельцев” 16+
02:15 Х/ф “Обитель теней”
18+

06:00 Мульт
фильмы 0+
09:30, 10:05,
10:40, 18:20,
18:55 Т/с “Сле
пая” 16+

11:15 “Новый день” 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Га
далка” 16+
14:45 “Вернувшиеся” 16+
17:00 “Миллион на мечту”
16+
19:30 Х/ф “Выживший” 16+
22:30 Х/ф “Тайны Бермуд
ского треугольника” 16+
03:15, 04:00, 04:30, 05:15
“Вокруг Света. Места Силы”
16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Но
вости культуры

06:35 “Пешком...” Москва
петровская
07:05 “Правила жизни”
07:35 “Черные дыры. Белые
пятна”
08:15 Д/ф “Испания. Старый
город Саламанки”
08:35 Д/с “Первые в мире.
Электромобиль Романова”
08:50 Х/ф “Каштанка”
10:20 Х/ф “Суворов”
12:15 Д/ф “Тамара Макаро
ва. Свет Звезды”
13:00 Власть факта. “Сохра
няя Америку: эволюция
консерватизма в США”
13:45 “Искусственный от
бор”
14:30 “Кто мы? Белый
Крым”
15:05 Письма из провин
ции. Ставрополье
15:35 Д/с “Первые в мире.
Синяя птица Грачёва”
15:50 “Энигма. Марина Ре
бека”
16:30 Д/с “Настоящеепро
шедшее. Поиски и наход
ки”
17:05 Шедевры мировой
оперы
18:35 Цвет времени. Эдгар
Дега
18:45 “Царская ложа”
19:45 “Смехоностальгия”
20:15 Людмилы Гурченко.
Линия жизни
21:10 Х/ф “Рецепт ее моло
дости”
22:40 “2 Верник 2”
23:50 Х/ф “Монахиня”

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, 01:05 “Время покажет”
16+
14:10 “Гражданская оборо
на” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:30 “Мужское / Жен
ское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Казанова” 16+
22:25 “Большая игра” 16+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:05 Д/ф “А.С. Пушкин. Раз
говор о нелепых подозре
ниях” 12+
02:40, 03:05 “Наедине со все

ми” 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 с Бо
рисом Корчевниковым” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 Т/с “Морозова” 16+
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Бомба” 12+
23:50 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:10 Т/с “Гражданин началь
ник” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25, 06:05,
06:50, 07:40,
09:25, 10:20,
11:15, 12:15,

13:25, 13:40, 14:35, 15:35,
16:30 Т/с “Хмуров” 16+
08:35 “День ангела” 0+
17:45, 18:50 Т/с “Мама Лора”
12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя
терка 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый вы
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00,
03:35, 04:05, 04:30 Т/с “Де

тективы” 16+

05:10 Т/с “Мух
тар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Са
мое лучшее”

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы”
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:15 “Место встречи”
16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Скорая помощь”
16+
23:45 “ЧП. Расследование”
16+
00:15 “Крутая история” 12+
03:05 Т/с “Агентство скрытых

камер” 16+
03:35 Т/с
“Команда” 16+

07:00, 07:20,
07:45 “ТНТ.

Gold” 16+
08:00 “Двое на миллион” 16+
09:00 “Дом2. Lite” 16+
10:15 “Бородина против Бу
зовой” 16+
11:15 “Битва экстрасенсов”
16+
12:45, 13:15, 13:45, 14:00,
14:30 Т/с “СашаТаня” 16+
15:00, 16:00, 17:00 “Комеди

Клаб. Спецдайджест” 16+
18:00, 19:00 “Однажды в Рос
сии. Спецдайджест” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Иванько”
16+
21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00, 22:30, 23:00 Т/с “Оль
га” 16+
23:30 “Дом2. Город любви”
16+
00:30 “Дом2. После заката”
16+
01:30 “Такое кино!” 16+
02:00 Х/ф “Корпоратив” 16+
03:25 “THTClub” 16+
03:30, 04:20 “Stand Up” 16+
05:15 “Открытый микрофон”
16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:50,
15:55, 19:25,
22:00 Новости
06:05, 12:05,
16:00, 22:10,

00:45 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Максим Власов против
Рахима Чахкиева 16+
10:00 Д/с “Жестокий спорт”
12+
10:30 “Большой хоккей” 12+
11:00, 14:55 Футбол. Товари
щеские матчи. Обзор 0+
12:45 Смешанные едино
борства. ACA. Довлетджан Яг
шимурадов против Алексея
Буторина. Марат Балаев про
тив Диего Брандао 16+
13:55 Д/с “Рождённые по
беждать. Игорь Нетто” 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. “Метал
лург” (Магнитогорск)  “Йоке
рит” (Хельсинки) 0+
19:30 Все на футбол! 12+
19:55 Футбол. Товарищеский
матч. Молдавия  Россия 0+
22:40 “Футбол. Чемпионат
Европы2020”. Отборочный
турнир. Плейофф. Финал.
Сербия  Шотландия 0+
01:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
“Баскония” (Испания) 0+
02:55 “Футбол. Чемпионат
мира2022”. Отборочный тур
нир Южной Америки. Арген
тина  Парагвай 0+
05:00 Д/с “Драмы большого
спорта. Мария Комиссарова”
12+
05:30 Д/с “Где рождаются
чемпионы. Василий Мосин”
12+

06:00 “Настрое
ние”
08:15 “Доктор
И...” 16+
08:50 Х/ф “Моя

морячка” 12+
10:30 Д/ф “Людмила Гурчен
ко. Блеск и отчаяние” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50, 03:15 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:20 “Мой герой. Вла
димир Джанибеков” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Хроники московского
быта. Звездные отцыоди
ночки” 12+
18:10, 20:05 Т/с “Северное
сияние” 12+
22:35 “10 самых... Сексуаль
ные звёздные мамочки” 16+
23:05 Д/ф “Семейные тайны.
Максим Горький” 12+
00:00 События. 25й час 16+
00:35, 03:00 “Петровка, 38”
16+
00:55 “Девяностые. Сердце
Ельцина” 16+
01:35 “Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд” 12+

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

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

12:00, 16:00, 19:00
“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, 03:10 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:25 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Время” 16+
22:05 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Несчастный слу
чай” 18+

06:00, 05:45
“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 трол
лей” 6+
08:00, 19:00 Т/с “Гости из
прошлого” 16+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:40 Х/ф “Одноклассники”
16+
11:40 Х/ф “8 подруг Оушена”
16+
13:55 Т/с “Корни” 16+
20:00 Х/ф “Поймай толстуху,
если сможешь” 16+
22:15 Х/ф “Одноклассники 2”
16+
00:15 “Дело было вечером”
16+
01:15 Х/ф “Типа копы” 18+
03:00 Т/с “Команда Б” 16+
05:00 М/ф “А вдруг получит
ся!” 0+
05:10 М/ф “Завтра будет зав
тра” 0+

06:00 Мульт
фильмы 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, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с “Гадалка”
16+
14:45 “Мистические исто
рии” 16+
16:55 “Знаки судьбы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Гоголь” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
“Гримм” 16+
23:00 Х/ф “12 раундов: Бло
кировка” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Но
вости культуры
06:35 “Пеш

ком...” Москва серебряная
07:05 “Правила жизни”
07:35, 00:05 Д/ф “Солнце  ад
на небесах”
08:35 “Легенды мирового
кино” 
09:00 Цвет времени. Эдуард
Мане “Бар в ФолиБержер”
09:10 Х/ф “Медведь”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:55 ХХ век. “Юбилея
не будет. Андрей Гончаров”
12:15 Х/ф “Богатая невеста”
13:45 “Абсолютный слух”
14:30, 20:05 Кто мы?
15:05 Новости. Подробно. Те
атр
15:20 Моя любовь  Россия!
“Кто такие уральцы?”
15:45 “2 Верник 2”
16:35 Д/с “Настоящеепро
шедшее. Поиски и находки”
17:05 Х/ф “Каштанка”
18:15 И.Брамс. Симфония N2
19:00 Уроки русского. Чте
ния. Л.Андреев “Стена”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20:45 Д/ф “Пять вечеров до
рассвета”
21:30 “Энигма. Марина Ребека”
22:10 Х/ф “Тайна Елисейского
дворца” 16+
01:55 Концерт
П.И.Чайковский.
для скрипки с ор
кестром.
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04:35,
06:10 Х/ф
“Небесные ла
сточки” 0+
06:00, 10:00,
12:00 Новости 

06:55 “Играй, гармонь лю
бимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые замет
ки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви
део?” 6+
13:55 Х/ф “Вокзал для
двоих” 0+
16:35 “Пусть говорят. Пуб
ликовать после смерти.
Завещание Людмилы Гур
ченко” 16+
17:45 Праздничный кон
церт “День сотрудника ор
ганов внутренних дел” 12+
19:50 Футбол. “Лига наций
UEFA 2020/2021”. Сборная
России  сборная Турции
0+
21:55 Время
23:00 Т/с “Метод 2” 18+
00:05 Х/ф “Лучше дома
места нет” 16+
01:50 “Модный приговор”
6+
02:40 “Давай поженимся!”
16+
03:20 “Мужское / Жен
ское” 16+

04:20, 01:30
Х/ф “Проща
ние славянки”
16+
05:55, 03:10

Х/ф “Терапия любовью”
16+
08:00 Местное время. Вос
кресенье
08:35 “Устами младенца”
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:15 “Парад юмора” 16+
13:15 Х/ф “Весомое чув
ство” 12+
15:20 Х/ф “Начнём всё
сначала” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль.
Путин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым” 12+

05:00, 05:30,
06:15, 06:55,
07:50, 08:40,
03:35, 04:20
Т/с “Литей
ный” 16+

09:35, 10:35, 11:35, 12:25,
00:20, 01:15, 02:10, 02:50
Т/с “Плата по счетчику”
16+
13:20, 14:40, 15:40, 16:50,
17:55, 19:00, 20:05, 21:05
Т/с “Нюхач 2” 18+
22:25 Х/ф “Ворошилов
ский стрелок” 16+

05:00 Х/ф “Я 
учитель” 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
сенсации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Ты супер!” Фи
нал 6+

22:55 “Звезды со

шлись” 16+
00:25 “Основано на реаль
ных событиях” 16+
03:35 Т/с “Команда” 16+

07:00, 07:20,
07:45 “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, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00 “Где логика?” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с “Иванько” 16+
19:00 “Золото Геленджи
ка” 16+
20:00 “Танцы” 16+
22:00, 02:00, 03:15 “Stand
Up” 16+
23:00 “Talk” 16+
00:00 “Дом2. Город люб
ви” 16+
01:00 “Дом2. После зака
та” 16+

06:00 Смешан
ные едино
борства. Bella
tor. Патрисио
Фрейра про
тив Педро

Карвальо 16+
07:00, 12:05, 15:05, 22:10,
00:45 Все на Матч! 12+
08:55 Х/ф “Рокки 2” 16+
11:30, 15:50 Футбол. Лига
наций. Обзор 0+
12:00, 15:00, 19:00, 22:00
Новости
12:50, 04:05 Формула1.
Гранпри Турции 0+
16:50 Футбол. Лига наций.
Словакия  Шотландия 0+
19:05 Все на футбол! 12+
19:50 Футбол. Лига наций.
Нидерланды  Босния и
Герцеговина 0+
22:35 Футбол. Лига наций.
Бельгия  Англия 0+
01:45 Футбол. Лига наций.
Турция  Россия 0+

05:35 Х/ф “Че
тыре кризиса
любви” 12+
07:20 “Фактор
жизни” 12+

07:45 “Полезная покупка”
16+
08:10 Х/ф “Уравнение с не
известными” 12+
10:00 Д/ф “Берегись авто
мобиля” 12+
10:45 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:50 Д/ф “Аркадий Рай
кин. Королю дозволено
всё” 12+
12:50 Праздничный кон
церт ко Дню сотрудника
органов внутренних дел
6+
14:30 Московская неделя
16+
15:05 “Хроники москов
ского быта. Звездная при
слуга” 12+
16:00 “Прощание. Андрей
Миронов” 16+
16:55 Д/ф “Савелий Кра
маров. Рецепт ранней
смерти” 16+
17:45 Х/ф “Горная бо
лезнь” 12+
21:25, 00:25 Х/ф “Селфи с
судьбой” 12+
01:20 “Петровка, 38” 16+

05:00 “Тайны
Чапман” 16+
07:25 Х/ф “Ре
пликант” 16+
09:20 Х/ф “13

й воин” 16+
11:15 Х/ф “Власть огня”
12+
13:15 Х/ф “Константин”
16+
15:40 Х/ф “Люди Икс: На
чало. Росомаха” 16+

17:50 Х/ф “Росо
маха: Бессмерт

ный” 16+
20:15 Х/ф “Логан” 16+
23:00 “Добров в эфире”
16+
00:05 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирую
щие гипотезы” 16+
04:25 “Территория заблуж
дений” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:20 М/с
“Приключения
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, 10:05 Шоу “Ураль
ских пельменей” 16+
09:00 “Рогов в деле” 16+
11:25 Х/ф “Затерянный
мир” 12+
13:20 Х/ф “Мстители. Фи
нал” 16+
17:00 “Полный блэкаут. На
светлой стороне” 16+
17:45 “Полный блэкаут”
16+
18:30 Х/ф “Человекпаук.
Возвращение домой” 16+
21:10 Х/ф “Человекпаук.
Вдали от дома” 12+
23:50 “Дело было вече
ром” 16+
00:50 Х/ф “Цена измены”
16+
02:45 Х/ф “Ковбои против
пришельцев” 16+
04:35 “6 кадров” 16+
05:05 М/ф “Тайна Третьей
планеты” 0+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
08:30 “Новый
день” 12+

09:00 Х/ф “Доспехи Бога: В
поисках сокровищ” 12+
11:15 Х/ф “Царь Скорпио
нов: Книга Душ” 12+
13:15 Х/ф “Сердце из ста
ли” 16+
15:30 Х/ф “Вокруг света за
80 дней” 12+
18:00 Х/ф “Сокровище
Амазонки” 16+
20:00 Х/ф “Пещера” 16+
22:00 Х/ф “Пираньи” 16+
23:45 Х/ф “Рассвет мертве
цов” 16+

06:30 М/ф
“Гадкий уте
нок”, “Сказка о
рыбаке и рыб
ке”, “Храбрый

портняжка”
08:00 Х/ф “Богатая неве
ста”
09:25 “Обыкновенный
концерт”
09:55 “Мы  грамотеи!”
10:35 Х/ф “Укрощение
строптивой”
12:35 Письма из провин
ции. Ставрополье
13:05, 02:05 “Диалоги о
животных. Зоопарк Росто
ванаДону”
13:50 Д/с “Другие Романо
вы. Звезда с Востока”
14:20 Д/с “Коллекция”
14:50 Игра в бисер. Роберт
Льюис Стивенсон “Стран
ная история доктора Дже
кила и мистера Хайда”
15:30, 00:20 Х/ф “Трапе
ция”
17:15 Острова. Давид Са
мойлов
18:00 “Пешком...” Дорога
на Каширу
18:35 “Романтика роман
са”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Всадник по
имени Смерть”
21:55 Балет “Лебединое
озеро”

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+
11:10, 12:15 “Видели ви
део?” 6+
13:55 “На дачу!” 6+
15:10 “Угадай мелодию” 12+
16:10 “Кто хочет стать мил
лионером?” 12+
17:40 “Ледниковый период”
0+
21:00 Время
21:20 “Сегодня вечером”
16+
23:00 Х/ф “Прекрасная эпо
ха” 18+
01:10 “Наедине со всеми”
16+
01:50 “Модный приговор”
6+
02:40 “Давай поженимся!”
16+
03:20 “Мужское / Женское”
16+

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

08:20 Местное время. Суб
бота
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
11:15 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
12:20 “Доктор Мясников”
12+
13:20 Х/ф “Верить и ждать”
12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Не смей мне го
ворить “Прощай” 12+
01:20 Х/ф “Счастливый
шанс” 12+

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

09:00 “Светская хроника”
16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:35 Т/с
“Свои 3” 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55,
16:40, 17:30, 18:20, 19:05,
20:00, 20:45, 21:35, 22:20,
23:10 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:20,
04:05, 04:45 Т/с “Литейный”
16+

05:10 “ЧП. Рас
следование”
16+
05:35 Х/ф “По
бег из Москва
бада” 16+

07:25 “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+
01:35 “Дачный ответ” 0+

02:30 Д/ф “Сталинские соко
лы. Расстрелянное небо”
12+
03:30 Т/с “Команда” 16+

07:00, 02:00
“ТНТ Music” 16+
07:20, 07:45
“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, 13:00 Т/с “Однажды в
России” 16+
14:00 Х/ф “Все или ничего”
16+
16:30 Х/ф “Управление гне
вом” 12+
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+
02:25, 03:15 “Stand Up” 16+
04:05, 04:55, 05:45 “Откры
тый микрофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Бокс. Bare
Knuckle FC. Луис
Паломино про
тив Джима
Алерса. Дат
Нгуен против

Реджи Барнетта 16+
08:00, 14:00, 16:05, 22:10,
00:45 Все на Матч! 12+
09:05 М/ф “Матчреванш”
0+
09:25 М/ф “Шайбу! Шайбу!”
0+
09:45 Х/ф “Самоволка” 16+
11:50, 14:50, 18:55, 22:00 Но
вости
11:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “Астана” (Казах
стан)  “Енисей” (Россия) 0+
14:55 Формула1. Гранпри
Турции. Квалификация 0+
16:25 Хоккей. КХЛ. “Дина
мо” (Москва)  “Салават
Юлаев” (Уфа) 0+
19:00 Все на футбол! 12+
19:50 Футбол. Лига наций.
Азербайджан  Черногория
0+
22:35 Футбол. Лига наций.
Германия  Украина 0+
01:45 Футбол. Лига наций.
Португалия  Франция 0+
03:45 Д/с “Несерьёзно о
футболе” 12+
05:00 Д/с “Драмы большого
спорта. Владимир Крутов”
12+
05:30 Д/с “Где рождаются чем
пионы. Яна Кудрявцева” 12+

05:50 Х/ф “Тень
у пирса” 0+
07:35 “Право
славная энцик
лопедия” 6+

08:00 “Полезная покупка”
16+
08:10 Х/ф “Лекарство против
страха” 12+
10:00 Д/ф “Георгий Таратор
кин. Человек. который был
самим собой” 12+
10:55, 11:45 Х/ф “Однажды
двадцать лет спустя” 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:50, 14:45 Х/ф “Её секрет”
12+
17:00 Х/ф “Улики из прошло
го” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:15 “Право знать!” Ток
шоу 16+
23:55 Д/ф “Грязные тайны
первых леди” 16+
00:50 “Прощание” 16+
01:30 “Право на лево”. Спе
циальный репортаж 16+
01:55 “Линия защиты” 16+
02:25 Д/ф “Мужчины Люд
милы Сенчиной” 16+
03:05 Д/ф “Женщины Юрия
Любимова” 16+
03:45 Д/ф “Мужчины Джу
ны” 16+

05:00 “Неверо
ятно интерес
ные истории”
16+
07:20 Х/ф “К9:
Собачья рабо

та” 12+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные
списки. 13 запрещенных
приёмов” 16+
17:20 Х/ф “Kingsman: Золо
тое кольцо” 16+
20:10 Х/ф “Люди Икс: Нача
ло. Росомаха” 16+
22:20 Х/ф “Росомаха: Бес
смертный” 16+
00:40 Х/ф “Во власти сти
хии” 16+
02:25 “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. Празд
ник 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 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
10:05 М/ф “Смолфут” 6+
12:00 “Деткипредки” 12+
13:00 Шоу “Уральских пель
меней” 16+
13:30 Х/ф “Затерянный мир”
12+
15:25 Х/ф “Мир Юрского пе
риода 2” 16+
18:00 Х/ф “Мстители. Война
Бесконечности” 16+
21:00 Х/ф “Мстители. Фи
нал” 16+
00:35 М/ф “Остров собак”
16+
02:25 Х/ф “Соучастник” 16+
04:15 “Шоу выходного дня”
16+
05:05 М/ф “Ну, погоди!” 0+

06:00, 09:15
Мультфильмы
0+
09:00 “Рисуем
сказки” 0+
10:15 Х/ф “Сын

маски” 12+
12:00 “Лучший пёс” 6+
13:00 Х/ф “Выживший” 16+
16:00 Х/ф “Царь Скорпио
нов: Книга Душ” 12+
18:15 Х/ф “Сердце из стали”
16+
20:30 Х/ф “Вокруг света за
80 дней” 12+
23:00 Х/ф “Доспехи Бога: В
поисках сокровищ” 12+
01:00 Х/ф “12 раундов: Бло
кировка” 16+

06:30 “Библей
ский сюжет”
07:05 М/ф
“Аист”, “Фока 
на все руки

дока”, “Сказка о царе Салта
не”
08:30 Х/ф “Рецепт ее моло
дости”
10:00 Д/с “Святыни Кремля”
10:30 Х/ф “Большая земля”
12:05 “Эрмитаж”
12:35 “Черные дыры. Белые
пятна”
13:15 Земля людей. “Пон
тийцы. Сыр, вино, любовь”
13:45, 01:55 Д/ф “Семейные
истории шетлендских выдр”
14:45 Д/с “Ехал грека... Путе
шествие по настоящей Рос
сии”
15:30 Большой балет
18:05 Д/с “Энциклопедия за
гадок”
18:35 Д/ф “Пять вечеров до
рассвета”
19:20 Больше, чем любовь.
Рем Хохлов и Елена Дубини
на
20:00 Х/ф “Укроще
ние строптивой”
22:00 “Агора” Ток
шоу
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Удивляло ли вас когда-нибудь, что ваша по-
друга может съесть, к примеру, лишний кусок
торта абсолютно без всякого вреда для своей
фигуры, тогда как любая ложка мороженного,
съеденная вами, немедленно откладывается
лишним сантиметром на бедрах? Причина такой
разницы кроется в метаболизме (или иначе,
обмене веществ), таком механизме вашего ор-
ганизма, который ответственен за сжигание ка-
лорий, а значит и жировых отложений. Благодаря
наследственности, организм некоторых женщин
сжигает жиры быстрее, чем организм других.
Но возраст, вес, физическая активность и га-
строномические привычки также играют в об-
мене веществ немаловажную роль. С возрастом
метаболизм замедляется, в основном, из-за
того, что после 25 лет человек теряет ежегодно
около 200г мышечной массы. Если ваши мус-
кулы не работают активно, они атрофируются.
Это выражается в уменьшении ежедневного
сжигания калорий до 400 калорий, что приводит
к увеличению веса на полкило в неделю. Но
это можно исправить. Нет причин, по которым
вы в 30 или 40 лет не могли бы иметь такой же
метаболизм, что и в 20 лет. С помощью не-
сложных приемов вы можете ускорить процесс
сжигания жиров в организме. 

Прием пищи
Это звучит парадоксально: почему мы должны

постоянно есть, для того, чтобы сбросить вес.
Тем не менее, дробное питание не позволяет
метаболизму замедляться. К тому же оно пре-
дохраняет вас от переедания вследствие силь-
ного голода, который наступает, если вы долго
не едите. Принимайте пищу 5 раз в день по
300-500 калорий. К тому же старайтесь не
делать перерыв между приемами пищи больше,
чем 4 часа. 

Не пропускайте завтрак!
С точки зрения ускорения метаболизма, зав-

трак - самый важный прием пищи. Когда вы
спите, ваш метаболизм замедляется, и не "про-
сыпается", пока вы не поедите. Поэтому, если

вы пропускаете завтрак, то до обеда ваш орга-
низм сожжет намного меньше калорий, чем
мог бы, если бы вы позавтракали. Начните день
с завтрака в 300-400 калорий с высоким со-
держанием сложных углеводов: зерновые хлопья
или каша, фрукты, овощи, цельнозерновой хлеб.
Переваривание сложных углеводов занимает
больше времени, поэтому чувство голода дольше
не наступает. 

Больше белков
Повышенное содержание белков в каждом

приеме пищи ускоряет метаболизм. Для пере-
варивания белков пищеварительной системе
требуется больше энергии, чем для перевари-
вания жиров или, например, крахмала, поэтому
он сжигает больше калорий. В вашей диете
белки должны составлять 20-35% , при таком
соотношении организм сжигает дополнительно
150-200 калорий в день. 

Пейте зеленый чай
Зеленый чай не только помогает бороться с

канцерогенными веществами, он к тому же
имеет способность ускорять метаболизм. Со-
гласно исследованиям, у людей, пьющих зеленый
чай 3 раза в день, обмен веществ ускоряется
на 4%, то есть вы сможете сжигать лишние 60
калорий в день, что может привести к потере
около 3 килограммов в год. 

О железе
При ежедневном приеме 1,5 литров воды,

метаболизм ускоряется на 30%. Это позволит
сжигать ежегодно дополнительно 17 400 ка-
лорий, что равноценно потере 2,5-3 килограм-
мов. Принимайте в пищу железо. Если вы по-
требляете недостаточно железа, вашим клеткам
начинает не хватать кислорода, что значительно
замедляет обмен веществ в организме. Нехватка
железа обычно проявляется в виде повышенной
утомляемости и слабости. Большинство поли-
витаминов содержит около 18 мг железа, вы
можете получить больше, если будете есть 3

раза в день продукты, богатые железом: темное
мясо, курицу, зерновые и сою.

Избегайте алкоголя 
Подавляя центральную нервную систему, ал-

коголь значительно замедляет ваш метаболизм.
Исследования британских ученых доказали, что
при приеме алкоголя вместе с высококалорий-
ной пищей организм сжигает меньше жира и
больше откладывает. 

Молочные продукты
Женщины, которые едят молочные продукты

с низким содержанием жира 3-4 раза в день,
сжигают на 70% больше жиров. Кальций по-

буждает организм сжигать лишний жир быстрее,
причем ежедневно следует потреблять 1 200
мг кальция. Тем не менее, просто принимать
кальций в таблетках практически бесполезно.
Наилучший результат дает потребление самих
молочных продуктов. 

Рыба
У тех, кто регулярно употребляет в пищу

рыбу и морепродукты, в организме снижен
уровень гормона лептина. Это очень хорошо,
поскольку существует зависимость между вы-
соким уровнем лептина и низким метаболизмом
и ожирением. Постарайтесь 3-4 раза в неделю
есть рыбу жирных сортов: лосось, тунец и дру-
гие.

Как ускорить сжигание жиров в организме?

Если кипящее масло брызнуло со сковороды и попало на
кожу нужно сразу же подставить обожженную часть тела
под cтрую холодной воды на 10—15 минут или прикладывать
к обожженному участку кожи холодные примочки, лед из
холодильника. Термическим ожогом называется поврежденная
поверхность тканей при воздействии на нее высокой темпе-
ратуры. Существуют три классификации термических ожогов
в зависимости от уровня высокой температуры и времени
воздействия на организм человека. 01. 1 степень – характе-
ризуется покраснением кожи, также может появиться не-
большой отек и болезненные ощущения. Такой ожог может
появиться вследствие кратковременного воздействия паром,
горячей воды. Держится на протяжении нескольких дней,
затем бесследно исчезает. 02. 2 степень являет собой большую
опасность, появляется покраснения кожи, пузыри наполнены
жидкостью. При этой степени происходит сильное воспаление
и омертвение эпидермиса, что сопровождается сильными
болями. Заживление происходит в течение 2 недель. 03. 3
степень. При ожогах этой степени омертвляется вся толщина
кожи, затем подсыхает и на месте повреждения образовы-
вается беловато-серый или желтый вступ. Сопровождается
сильными болями, хотя поврежденное место нечувствительное
при прикосновениях. Во многих случаях не избежать опера-
тивного вмешательства. 

Холодная вода
При получении ожога горячим маслом самым главным

является оказать правильную первую помощь. В первую
очередь пораженную поверхность нужно подставить под
струю холодной воды (если это конечность), или же сделать
холодные примочки, лед из холодильника, или ванночки с
холодной водой. Это является очень важным при лечении,
так как после охлаждения участка уменьшается не только
боль, но и глубина ожога. Данная процедура должна длиться
не более 20-30 минут. Участок вокруг ожога нужно смазать

спиртом или водкой, а на само поврежденное
место наложить стерильную повязку, не за-
бывайте, что она ни в коем случае не должна
давить. Если вы получили травму от кипя-
щего масла, то при лечении стоит избегать
некоторых ошибок, так как они могут значи-
тельно усугубить ситуацию. Главная задача
при оказании первой помощи – это пред-
отвратить инфицирование и некроз. Поэтому
огромной ошибкой является нанесение на
поврежденную поверхность растительного
масла, белка куриного яйца, так как эти
средства могут инфицировать рану. Ни в
коем случае не срывайте пузыри! При ожогах
больной должен получать обильное питье,
например: чаи, соки, молоко.

Свежий картофель
Какие народные средства при этом помогут? 
- Свежий картофель. Это народное средство хорошо по-

могает лечить термические ожоги, для его приготовления
вам понадобиться свежий картофель натереть на терке и
выложить на марлю, а затем приложить к больному месту.
Если у вас не оказалось картофеля под рукой, тогда можно
использовать натертую морковь. Также рекомендуют ис-
пользовать свежие листья капусты в виде повязок. 

- Заваренный черный или зеленый чай. Чай нужно заварить,
а затем остудить до 13-15 оС. Из заварки нужно сделать
компресс, периодически смачивая бинты, чтобы они не вы-
сыхали. 

- Примочки из цветов лукового клевера. Возьмите 20-3
ст. ложки цветков лукового клевера и обварите их кипятком.
После чего данное вещество поместите в марлю и поместите
на обожженный участок кожи. 

- Ожог без раны с волдырями. 1 столовую ложку постного
масла смешать 2 столовыми ложками сметаны и 1 желтком
свежего яйца, данные ингредиенты тщательно перемешать.
Поврежденный участок кожи смазать получившейся смесью
и нанести повязку, компресс менять раз в сутки. 

- Листья алоэ. Возьмите один лист свежевыжатого алоэ и
выдавите из него сок прямо на место ожога. Затем из другого
листа алоэ вырежьте желеподобную сердцевину и наложите
на больное место и забинтуйте. 

- Пихтовое и облепиховое масло. Данные ингредиенты
нужно смешать в равных пропорциях 1:1 и затем смазать
поврежденный участок кожи в течение нескольких дней. 

- Масло зверобоя. Полстакана травы зверобоя нужно
залить одним стаканом растительного масла и в течение 21
дня настаивать. Лекарство все это время должно находиться
в прохладном месте и без доступа к свету. По истечению
указанного времени народное средство процедить и несколько
дней смазывать им ожоги.

Ожог маслом. 
Первая помощь Красивые руки всегда чрезвычайно украшают женщину, маникюр -

важный элемент стиля. Однако забота о руках отнимает немало времени,
которого не всегда хватает на регулярные походы в салон. Можно ли
сделать хороший маникюр в домашних условиях? Конечно. Хотя маникюр
и представляет собой целый комплекс необходимых процедур, однако
они не требуют никаких виртуозных навыков. Для того, чтобы самостоя-
тельно выполнить маникюр, необходимо иметь в своем арсенале опре-
деленный набор инструментов: маленькие маникюрные ножницы, если
ногти мягкие, или кусачки, если ногти крепкие; миниатюрные щипчики
для ногтевой кожицы, деревянная палочка: плоская с одной стороны и
острая - с другой, пилочки, щетки для ногтей. 

1 шаг. При помощи ножниц или кусачек придайте ногтям желаемую
длину и форму. Затем - подпилите ногти пилочкой. Ногти подпиливают
всегда в одном направлении - с боков к середине. Пилка по отношению к
ногтю находится под прямым углом. Не стоит глубоко подпиливать
уголки ногтя. Существуют некоторые оптические хитрости: прямоугольные
ногти не должны быть слишком длинными, а их кончики следует слегка
закруглить; треугольные ногти с широким основанием подпиливают
овально; длинные ногтевые пластины желательно подпиливать покороче. 

2 шаг. Для размягчения кожицы у основания ногтя - кутикулы, погрузите
кончики пальцев в теплую мыльную воду на 2-3 минуты. Перед "водной
процедурой" можно смазать основания ногтей мягким жидким мылом
или специальной жидкостью, размягчающей кутикулу. 

3 шаг. Размягченную кутикулу насухо промокните салфеткой и аккуратно
сдвиньте вниз деревянной палочкой. Излишки кожицы можно удалить
острыми щипчиками, специальным приспособлением - триммером или
срезать маникюрными ножницами с загнутыми краями. 

4 шаг. Промойте ногти щеткой под струей воды. Это поможет очистить
ногти и удалить остатки кожицы. 

5 шаг. Нередко ногти, постоянно покрытые лаком, изменяют свой
природный цвет: желтеют или становятся мутными. Для "отбеливания"
вдавите ногти в мякоть половины лимона или сделайте ванночки для
ногтей с лимонной кислотой, растворенной в теплой воде. Через 3-5
минут промойте руки водой. 

6 шаг. Пропитайте ногти и кутикулу маслом. Втирайте масло подушечкой
большого пальца мелкими круговыми движениями, начиная от корня
ногтя до его кончика. Это успокоит кожу вокруг ногтя. Теперь ногти
готовы к украшению их лаком. Важно обезжирить их, это легко сделать,
проведите по ногтям ватным тампоном, смоченным жидкостью для
снятия лака. Какой цвет выбрать? Подбирая лак, учитывайте не только
вкус и ваши цветовые пристрастия, но и цвет кожи рук. Для смуглой
кожи подойдут все теплые цвета: оранжевый, медный, бордовый. Нежность
розоватой кожи подчеркнут розовые цвета всех оттенков и кораллово-
красноватый лак. Для бледной "оливковой" кожи предпочтительнее
матовые оттенки белого, розового и красного. Наиболее стойкое покрытие
- как минимум в три слоя. Причем самый первый слой - основа - перво-
начально должен полностью высохнуть. Лак-основа защищает ногти от
пожелтения, поэтому он крайне необходим при использовании темных и
ярких лаков. К тому же основа "сглаживает" шероховатости ногтевых
пластин, облегчая равномерное распределение цветного лака. Цветной
лак, нанесенный в один или два слоя, покрывается верхним защитным
лаком. Он прозрачен и защищает цветной лак от выгорания и отслаивания.
Все флакончики тщательно закрывайте сразу после использования. Пока
лак стоит открытым, растворитель испаряется, и лак густеет. Края
широких прямоугольных ногтей следует оставлять бесцветными, покрывая
цветным лаком только середину. Широкое основание ногтя тоже не за-
крашивается полностью. Ногти с маленькой поверхностью следует от-
растить подлиннее и закрасить полностью. Таким ногтям противопоказаны
темные и яркие лаки.

Маникюр 
в домашних условиях
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КРОССВОРД № 57

По горизонтали:
4. «Отощавший» бифштекс. 10. Благодарст-

венное слово. 11. Болотный «остролист». 12.
«Наезд» на доброе имя. 13. Христианин «за-
падной» церкви. 14. Пернатый осмотр своих
владений. 16. Среда, которую можно засорить
голосом. 18. Интеллигентный колдун. 21. Ра-
ботник, знающий штат назубок. 24. Купальник
«в три ниточки». 25. «Мореплаватель» среди
раков. 26. Так и липнет к холодильнику. 28.
Ноль, на котором можно сделать состояние.
30. Стриптиз для лука. 32. Заморский задор.
33. Лишнее, что остаётся после всякой почин-
ки. 34. Рельсовая переводчица. 35. Эвакуатор
для гостей. 38. Похудевший трос. 39. «Шиво-
ротная» сторона. 40. Кусок города. 41. Птица,
гнездящаяся в часах. 42. Жилплощадь перво-
бытного человека. 43. Пессимист-плакса.

По вертикали:
1. Бумажное прикрытие прогула. 2. Конфет-

ный винегрет. 3. Водная процедура начинаю-
щего моржа. 5. Удобрение, витающее в возду-
хе. 6. И аристократическая игра, и непарный
чулок определённого фасона. 7. Висит в наку-
ренном помещении. 8. Медведь, вскарабкав-
шийся на эвкалипт. 9. «Поводырь» туриста. 15.
«Чадо» изобретателя. 16. «Одноногое моро-
женое». 17. Краска, доведённая до посинения.
19. Народная акушерка. 20. Гужевой автобус.
22. Лысый комдив. 23. Заскок в мозгах. 27. Ме-
роприятие, которого требует жажда. 28. Люби-
тель задирать нос перед другими. 29. Наука
для «говоруна». 31. Ударная часть рояля. 35.
Устройство для пробивных. 36. Волк-америка-
нец. 37. «Корзинные» заросли.

ОТВЕТЫ:

По горизонтали:
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

28 октября

14 октября

1. Солнце сформировалось около...

а) 4,6 млрд лет,
б) 15 млрд лет,
в) 1 млрд лет.

2. 92% объёма солнца это - 

а) железо,
б) водород,
в) золото.

3. Если посмотреть на солцне из
космоса, то оно будет...

а) белым,
б) желтым,
в) красным.

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: Солнце

Тот, кто учится не размышляя, впадет

в заблуждение. Тот, кто размышляет,

не желая учиться, окажется в затруд-

нении.

Конфуций

Мудрость — это ум, настоянный на со-вести.

Фазиль Искандер

Сильный не тот, кто может поло-

жить на лопатки одним взглядом, а

тот, кто одной улыбкой способен под-

нять с колен.
Жюльет Бинош

Светоч истины часто обжигает рукутому, кто его несет.

Пьер Буаст

Если ты покупаешь то, что тебе ненужно, то скоро будешь продаватьто, что тебе необходимо

Бенджамин Франклин

Все мы невежды, только в разных
областях.

Уилл Роджерс

В природе все мудро продумано и

устроено, всяк должен заниматься

своим делом, и в этой мудрости —

высшая справедливость жизни.

Леонардо да Винчи

СКАНВОРД № 30 В этом сканворде вместо определения даны два слова, 
ассоциативно связанные с загаданным.

Кроссворд № 54

По горизонтали:
6. История. 8. Петр. 9. Соня. 11. Яблочко. 16. Эдгар. 17. Парус. 18. Бесенок. 19.

Атос. 24. Срам. 26. Тютчев. 28. Миледи. 29. Элли. 30. Табак. 31. Нора. 32. Леди. 33.
Уезд. 34. Киви. 35. Ослик. 37. Буба. 38. Скобка. 39. Наташа. 40. Енот. 43. Дитя. 46.
Даниель. 48. Сыщик. 49. Халат. 50. Лариска. 54. Икра. 55. Перо. 56. Пустота.

По вертикали:
1. Гиря. 2. Стул. 3. Грач. 4. Мясо. 5. Сезам. 7. Анчар. 10. Ядро. 12. Брегет. 13.

Орел. 14. Кролик. 15. Лувр. 20. Толкиен. 21. Стилист. 22. Стадион. 23. Тегеран. 24.
Синдбад. 25. Атрибут. 27. Вакса. 28. Мамин. 35. Оксана. 36. Карлик. 41. Опыт. 42.
Пики. 44. Ишак. 45. Мишка. 47. Жабры. 50. Лапа. 51. Русь. 52. Слог. 53. Апач

21 октября
Кроссворд № 55

По горизонтали:
5. Охота. 7. Карл. 8. Миля. 10. Аника. 12. Декарт. 13. Родина. 14. Икота. 17. Сат-

рап. 21. Викинг. 24. Старина. 25. Чердак. 26. Ноздря. 27. Олоферн. 28. Чапаев. 31.
Арафат. 34. Макар. 37. Стекло. 38. Ампула. 39. Сосуд. 40. Фиск. 41. Унос. 42. Ворог.

По вертикали:
1. Полати. 2. Козимо. 3. Тамара. 4. Забава. 6. Оладьи. 9. Ферт. 11. Инки. 15. Кра-

мола. 16. Трирема. 18. Арена. 19. Раджа. 20. Псков. 21. Ванна. 22. Казна. 23. Нор-
ма. 29. Путч. 30. Евклид. 32. Рапсод. 33. Фили. 34. Москва. 35. Кесарь. 36. Радуга.

Кроссворд № 56

По горизонтали:
5. Кегля. 6. Ферзь. 9. Вариант. 11. Сборная. 13. Черви. 15. Селеш. 18. Замах. 19.

Гимнастка. 20. Ислам. 22. Тодес. 23. Ракетка. 24. Ротор. 27. Серсо. 28. Нотация. 31.
Вираж. 33. Обруч. 34. Автогонки. 35. Сквош. 36. Попов. 38. Кадет. 41. Чемпион. 42.
Циновка. 43. Бридж. 44. Волна.

По вертикали:
1. Зенит. 2. Клинч. 3. Регби. 4. Азарт. 7. Кашевар. 8. Матадор. 10. Техника. 11.

Свист. 12. Челси. 14. Забег. 16. Лидерство. 17. Акробатка. 21. Манеж. 22. Токио. 25.
Колодец. 26. Вилка. 27. Самолет. 29. Яблочко. 30. Купол. 32. Волан. 37. Спорт.
38. Корда. 39. Титов. 40. Война.

ЛЮБИМЫЕ АФОРИЗМЫ 

ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Номер вакансии 39053020
АО Ростерминалуголь

Специалист по линейным сетям инженерно-тех-
нического обеспечения
от 55 000 до 55 000 руб.

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Обязанности:
Осуществление надзора за выполнением

строительно-монтажных работ и приемку закон-
ченных объектов сетей инженерно-технического
обеспечения Проверка актов выполненных работ
(КС-2) и справок о стоимости выполненных работ
(КС-3) по договорам подряда.

Составление дефектных и ремонтных ведомо-
стей.

При приемке выполненных работ осуществлять
обмеры объемов работ по сетям инженерно- тех-
нического обеспечения, проверять качество их
выполнения.

Осуществлять контроль при приемке скрытых,
специальных работ сетей инженерно-техническо-
го обеспечения.

Вести учет объемов выполненных работ под-
рядными организациями и их сверку со сметной
документацией.

Работать с проектно-сметной и рабочей доку-
ментацией.

Принимать участие в работе комиссии по при-
емке объектов в эксплуатацию.

Выполнять иные поручения непосредственного
руководителя, связанные с исполнением своих
должностных полномочий

Требования:
Образование: высшее (техническое).
Стаж работы: не меньше 3 лет по специально-

сти.
Понимание процесса организации и ведения

строительно-монтажных работ.
Знание ПК (офисных и специализированных

программ: AutoCAD и др.).
Опыт разработки технических заданий, и иной

технической документации.
Свободное чтение чертежей и схем.
Знание требований строительных норм и пра-

вил, ГОСТов.
Готовность к большим объемам работы, внима-

тельность, исполнительность, ответственность.

Условия:
Оформление и соц. пакет согласно ТК РФ;
График работы: (5/2) 8 часов;
Испытательный срок - до 3 месяцев;

Номер вакансии 39064580
ООО Кингисеппская Домостроительная Компания 

Специалист по охране труда
40 000 руб.

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Частичная занятость, гибкий график

Возможна подработка: сменами по 4-6 часов
Обязанности:

Функциональные обязанности специалиста
по охране труда устанавливаются на основе и в

объеме квалификационной характеристики
по должности специалиста по охране труда.

Предоставлять установленную отчетность по
экологии.

Требования:
Высшее профессиональное образование
Знать и применять на практике:
законодательные и нормативные правовые

акты, методические материалы по вопросам
охраны труда;

основные технологические процессы про-
изводства продукции предприятия;

методы изучения условий труда на рабочих
местах;

организацию работы по охране труда;
систему стандартов безопасности труда;
законодательство по экологии

Адрес
Кингисепп, 4-й проезд, 8

Условия:
Трудоустройство в соответствии с Трудовым

кодексом РФ

Номер вакансии 39105429
ООО Кингисеппский Машиностроительный завод

Слесарь по ремонту газотурбинных двигателей
от 50 000 до 100 000 руб. 

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

В связи с увеличением объемов работ срочно
требуется Слесарь по ремонту газотурбинных
двигателей.

Обязанности:
Диагностика, ремонт и техническое обслужива-

ние газотурбинных двигателей (АИ 20, ДЦ / ДЖ
59, ДВ 71, АИ (Д) 336).

Обеспечение бесперебойной работы и исправ-

ного состояния оборудования.

Требования:
Желательно профильное образование.
Опыт капитального ремонта газотурбинных

двигателей.
Опыт работы в сфере авиастроения и авиа ре-

монта будет Вашим преимуществом.

Условия:
Оформление по ТК РФ. Белая зарплата.
На производстве имеются: теплые цеха, хоро-

шая столовая.
Работа на производстве в п. Зимитицы. Развоз-

ка с Кингисеппа.
Предусмотрена возможность постоянного про-

живания в общежитии, комнаты на 4 человека,
душ, туалет на этаже.

Принимаем иногородних и вахтовым методом.
Указанный уровень заработной платы обсужда-

ется на собеседовании индивидуально (зависит
от квалификации и опыта)

Номер вакансии 39089410
МКУ АКХ

Слесарь-сантехник
от 24 000 до 24 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется

Полная занятость, полный день

Обязанности:
Обеспечение исправного состояния, безава-

рийной и надежной работы обслуживаемых си-
стем центрального отопления, водоснабжения и
канализации.

Участие в ликвидации неисправностей в работе
систем, их ремонте, монтаже, регулировке и ис-
пытаниях.

Требования:
Среднее профессиональное образование

Условия:
Пятидневная 40-часовая рабочая неделя

Номер вакансии 38802825
Зоотовары Zverinus.ru

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

Требуемый опыт работы: не требуется

Полная занятость, сменный график

Требования:
грамотная речь
коммуникабельность
навыки продаж
уверенный пользователь ПК

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

Условия:
график 2\2
премии
карьерный рост:

Номер вакансии 39155218
ООО Кадровый Резерв

Специалист по работе с клиентами
от 13 000 до 23 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется

Полная занятость, удаленная работа

Обязанности:
прием звонков и консультация по телефону о

наличии и стоимости лекарственных средств и
других препаратов по ассортименту аптеки;

бронирование товара в аптеках, передача
заказа в аптеку, отслеживание выполнения за-
каза;

общение с посетителями сайта.

Требования:
уверенное владение персональным компью-

тером (на уровне пользователя);
грамотная речь;
коммуникабельность;
наличие ПК и гарнитуры;
быстрый и надежный интернет;
возможность работать в тишине;
медицинское или фармацевтическое образо-

вание будет дополнительным преимуществом.

Условия:
оплата труда 13 000 - 23 000 (оклад+премия)
график работы 2/2; 5/2;
работа на дому;
корпоративное обучение и тренинги;
работа в стабильной компании;
возможность профессионального и карьер-

ного роста;
молодой дружный коллектив.

Сланцы

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

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

Кингисепп

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

РАБОТАЙ!

Служба исследований крупнейшего в России
сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru
выяснила, как соискатели из Ленинградской
области относятся к алкоголю и его употреб-
лению на рабочем месте. 

64% опрошенных соискателей из Ленинград-
ской области признались, что иногда употреб-
ляют алкогольные напитки, а 30% респондентов
заявили, что не пьют совсем. Выше доля упо-
требляющих алкоголь соискателей в сфере за-
купок (71%) и топ-менеджмента (70%), меньше
всего – среди рабочего персонала (47%) и пред-
ставителей профобласти науки и образования
(46%).

При этом, 94% жителей Ленобласти, приняв-
ших участие в опросе, относятся к употреблению
алкоголя на рабочем месте негативно, и лишь
6% — нейтрально. 

Опрос соискателей из других регионов России,
работающих из дома из-за эпидемии COVID-
19, показал, что 57% респондентов ранее никогда
не употребляли алкоголь на рабочем месте,
40% — могли иногда выпить по особым поводам,
и лишь 4% — без повода. С переходом «на уда-
ленку» 23% начали выпивать в рабочее время
меньше, 8% — стали пить больше, у остальных
68% ничего не изменилось. Среди тех, кто
может позволить себе выпить на рабочем месте
без причины, 54% выпивают и по особым по-
водам, 28% употребляют алкоголь на работе
для снятия стресса, 24% — просто за компанию
с другими коллегами. Порядка 19% пьют для

повышения креативности, 15% — для бодрости,
ещё 13% — по привычке. 

Среди тех респондентов из разных регионов
страны, которые употребляют алкоголь и ра-
ботают не из дома в данный момент, 67% от-
метили, что никогда не пьют на рабочем месте.
Почти треть опрошенных (30%) признались,
что иногда могут выпить по особым поводам,
будь то корпоративы, дни рождения коллег и
прочее. Еще 3% работников все-таки могут
позволить себе употребление алкоголя на ра-
бочем месте без особой причины, причем выше
доля ответивших подобным образом была в
Татарстане (7%) и Петербурге (6%). 

Если говорить о возрастном и профессио-
нальном срезах, то респонденты более зрелого
возраста чаще позволять себе выпивать на ра-
бочем месте. Так, среди соискателей 55 лет и
старше лишь 43% указали, что не употребляют
алкоголь в рабочее время, 45% — могут выпить
на дне рождения коллеги, и 12% для этого не
нужна особая причина. Больше доля никогда
не употребляющих алкоголь на работе насчи-
тывается среди представителей рабочих про-
фессии (83%) и медиков (78%), об обратном
чаще заявляли соискатели из сферы закупок
(57%).

Что интересно, 52% работающих респонден-
тов отметили, что их коллеги никогда не выпи-
вают в рабочее время, 42% упомянули об упо-
треблении алкоголя по особым поводам, и 6%
заявили — коллеги могут выпить и без повода.

Больше всего уверенных в
трезвости коллег на рабочих
местах в банковском секторе
(67%) и сфере добычи сырья
(61%), меньше всего — в мар-
кетинге и автобизнесе (по
42%). 

Треть опрошенных рос-
сиян, которые выпивают в
рабочее время сами или
утверждают, что так делают
их коллеги, признают, что
руководство не против, если
это никак не сказывается на
производительности труда.
Значительно меньше рес-
пондентов (18%) рассказали
о наказании провинившихся
сотрудников выговорами,
штрафами и даже увольне-
нием, а 10% руководителей ограничиваются
лишь устными замечаниями. В каждой десятой
компании начальство положительно относится
к употреблению алкоголя на рабочем месте и
даже выпивает с подчиненными. Другие 7% за-
явили, что их руководство остаётся в неведении. 

В каждой второй компании не принимаются
никакие меры по борьбе с пьянством/алкого-
лизмом (47%). В 32% компаний есть санкции
за употребление алкоголя в рабочее время,
вплоть до увольнения: в основном речь идет о
сферах добычи сырья (64%) и среди рабочего

персонала (53%). Также опрошенные рассказали,
что у них принято устраивать «трезвые» кор-
поративы (4%), принимать только людей без
вредных привычек (10%), проводить устные
беседы с выпивающими на работе сотрудниками
(6%) и поощрять трезвый образ жизни сотруд-
ников дополнительными премиями, билетами
на мероприятия и т.п. (5%). Лишь 5% работников
тестируют на содержание алкоголя в крови пе-
ред началом рабочей смены. 

Пресс-служба hh

94% жителей Ленобласти негативно относятся 
к употреблению алкоголя в рабочее время
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2261 от 21.10.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 12.11.2013
года № 3047 «Об утверждении муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности 
в Кингисеппском муниципальном районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Ленинградской
области от 7 октября 2020 года № 662 «О внесении изменений
в постановление Правительства Ленинградской области от 14
ноября 2013 года №394», постановлением администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 26.08.2013 года №
2130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ МО «Кинги-

сеппский муниципальный район», постановлением админист-
рации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 09.11.2015
года № 2477 «Об утверждении перечня муниципальных программ
МО «Кингисеппский муниципальный район» администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 12.11.2013 года №
3047 «Об утверждении муниципальной программы «Стимули-
рование экономической активности в Кингисеппском районе»
(с изменениями и дополнениями от 18.08.2014 № 2117, от
12.11.2014 № 3035, от 06.04.2015 № 881, от 28.10.2015 №
2370, от 21.12.2015 № 2820, от 25.08.2016 № 2085, от 23.12.2016
№ 3350, от 08.09.2017 № 2344,от 30.10.2017 № 2789, от
29.12.2017 № 3478, от 15.03.2018 № 472, от 23.01.2019 № 87,
от 21.02.2019 № 335, от 27.05.2019 № 1119, от 18.03.2020 №
603, от 23.06.2020 № 1336):

1.1. Подраздел 9.5.2 «Цели и задачи Подпрограммы» Раздела
9.5 «Подпрограмма «Устойчивое развитие территории муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный рай-

он»» муниципальной программы «Стимулирование экономи-
ческой активности в Кингисеппском муниципальном районе»
дополнить абзацем следующего содержания:

В рамках достижения поставленных задач планируется со-
действие созданию Территории опережающего социально-эко-
номического развития (далее – ТОСЭР) в МО «Кингисеппский
муниципальный район» в 2020-2021 г.г., на которой устанав-
ливается особый (льготный) правовой режим ведения инве-
стиционной и предпринимательской деятельности.

2. Постановление опубликовать в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономике, инвестициям
и безопасности Толкачева В.Е.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2308 от 26.10.2020 г.

Об утверждении  норматива стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение» на 4 квартал 2020 года

В целях реализации на территории муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» федеральных
целевых программ, государственных  программ Ленинградской
области и муниципальных программ, направленных на улучшение
жилищных условий граждан и   руководствуясь методическими
рекомендациями по  определению норматива стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных
образованиях Ленинградской области и стоимости одного

квадратного метра общей площади жилья на сельских терри-
ториях Ленинградской области, утвержденными распоряжением
комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020
года № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий
комитета по строительству Ленинградской области по расчету
размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на
строительство (приобретение) жилья за счет средств областного
бюджета Ленинградской области мероприятий государственных
программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских
территорий», а также мероприятий государственных программ
Ленинградской области «Формирование городской среды и
обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских
территорий Ленинградской области», приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации «О   показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения

по субъектам Российской Федерации на 4 квартал 2020 года»
от 29.09.2020 года № 557/пр, администрация 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить на 4 квартал 2020 года норматив стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья на территории
МО «Кингисеппское городское поселение» в размере 56 194
рубля 00 копеек.

2.  Постановление опубликовать в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по управлению
имуществом, земельным отношениям и градостроительству
С.Г. Соболева.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 2321 от 27.10.2020 г.

Об утверждении Перечня налоговых расходов 
муниципального образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Ленинградской области и муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год 
и плановый период 2021-2022

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 июня 2019 года № 796 «Об общих
требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», Порядком
формирования перечня налоговых расходов муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области и муниципального образования «Кин-
гисеппское городское поселение» муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области и осуществления оценки налоговых расходов муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный

район» Ленинградской области и муниципального образования
«Кингисеппское городское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от
16.10.2020 № 2201, администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Перечень налоговых расходов муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области и муниципального образования «Кин-
гисеппское городское поселение» муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области на 2020 год и плановый период 2021-2022.

2.Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на председателя комитета экономического развития
и инвестиционной политики Джамалатова М.М.

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

Утвержден
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 27.10.2020 года № 2321

(приложение)
Перечень

налоговых расходов муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2368 от 30.10.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 17.07.2018 № 1461 
«Об утверждении персонального состава комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки территории МО «Кингисеппский
муниципальный район»

В связи с кадровыми изменениями, администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. В приложение к постановлению администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 17.07.2018 № 1461 «Об утверждении персонального
состава комиссии по подготовке проектов правил землепользования и
застройки территории МО «Кингисеппский муниципальный район» внести
следующие изменения:

1.1. По тексту приложения к постановлению:
-   слова «Рябов С.Г.» заменить словами «Михайловский И.В.»; 
-   слова «Шапенкова Е.А.» заменить словами «Иванов М.В.»;
1.2. Включить в состав комиссии по подготовке проектов правил земле-

пользования и застройки территории МО «Кингисеппский муниципальный
район» Никитину Р.И., начальника отдела информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности комитета архитектуры и градостроитель-
ства.

2.  Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возлагаю на первого заместителя
главы администрации по управлению имуществом, земельным отношениям
и градостроительству Соболева С.Г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 2369 от 30.10.2020 г.

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
объекта нежилого фонда: нежилого помещения площадью 8,90 кв.м.,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район,
Кингисеппское городское поселение, г.Кингисепп, Крикковское ш., д.27/50

Руководствуясь пунктом 1 статьи 17.1. Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и постановлением администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 30.08.2016 года № 2125 «Об утверждении перечня муниципального
имущества МО «Кингисеппское городское поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области выступить продавцом и организатором аукциона по продаже права на
заключение договора аренды объекта нежилого фонда: нежилого помещения площадью 8,90 кв.м., кадастровый
номер 47:20:0000000:9802, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский  муниципальный
район, Кингисеппское городское поселение, г.Кингисепп, Крикковское шоссе, д.27/50, включенного в перечень
муниципального имущества МО «Кингисеппское городское поселение», свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), целевым назначением
– для использования под офис, на срок 5 лет.

2. Установить начальную цену аукциона по продаже права на заключение договора аренды объекта нежилого
фонда, указанного в п.1 настоящего постановления, на основании отчета об оценке, составленном в соответствии
с законодательством  Российской  Федерации об оценочной деятельности.

3. Текст настоящего постановления подлежит публикации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя главы

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по управлению имуществом, земельным
отношениям и градостроительству С.Г.Соболева.

Глава администрации
МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ю.И.Запалатский
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Охранному предприятию «ЮСТАС»
На постоянную работу требуются 

ОХРАННИКИ
Работа по графику, в черте города.
Заработная плата – по результатам собеседования. 
Полный соцпакет, страхование. 
Окажем помощь в лицензировании.
Принимаем на работу мужчин и женщин, 
отслуживших в армии, МВД и других силовых структурах.

Телефоны: 4-00-42; +7-921-740-23-42.

ПРОДАЮ

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
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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
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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.

Ремонт холодильников
и стиральных машин

на дому.
Выезд за город и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.
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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
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МЕНЯЮ КОМНАТУ 
18 кв. м с лоджией

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

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ,

НЕДОРОГО. 
Тел. 8-905-210-34-11 р
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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
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Стрижки
пенсионерам
250 рублей

ул. Воровского, д. 21
Тел. 8-911-755-68-46
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Крикковское шоссе, 6
Телефон: 4-43-54,
8-905-268-97-38

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ
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МЕНЯЮ КОТТЕДЖ 80 кв. м
1 км от города 

на участке 10 соток
НА КВАРТИРУ по договоренности.

Тел. 8-905-210-34-11
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КУПЛЮ КВАРТИРУ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

Тел. 8-921-419-34-38.
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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

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Тел. 8-921-418-99-13, 
8-911-718-13-95 р
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ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

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.

р
е

к
л

а
м

а

Наплавляемая 
кровля гаражей.

Скатные крыши, веранды.
Ондулин, металлочерепица.

Тел. 8-904-518-22-82.
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реклама

любой сложности.

Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

Коричневая куртка (Финляндия).
Цена от 18 до 20 тыс. руб.
Тел. 8-981-882-69-73, 4-07-22.

Сдам, продам зимний жилой дом
66 кв. м (6 соток) на длительный
срок. Удобства. 10 мин. от авто-
станции. Тел. 8-952-373-27-69.

ПШЕНИЦА - 10 руб/кг.
Тел. 8(81375)2-07-57.

Поздравляем

Гоглеву
Екатерину
Федоровну

c 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, 

бодрости, трудолюбия 
и долгих лет жизни.

Береги себя!
Юрий, Наташа и родные

05.11.2020 г.

Тамару Сергеевну 
и Виктора Федоровича Беловых

От всей души поздравляем с 40-летием совместной жизни!
Пусть рубиновые звезды освещают Ваш теплый семейный очаг.

Любящие Вас, друзья из дер. Большая Пустомержа
25.10.2020 г.

Уважаемая
Мария Васильевна Фетчина,

Сердечно поздравляем 
Вас с 90-летним Юбилеем!

Низкий поклон Вам за Ваш такой нелегкий труд во благо 
будущих поколений. Сколько терпения, выдержки, 
мудрости, доброты, отзывчивости, дружелюбия и радости 
дарили Вы своим ученикам! 

Вы для нас всегда будете примером беззаветной любви к детям. 
Желаем Вам долголетия в добром здравии,  оптимизма,
благополучия, а также добрых нот для мелодии Вашей души!

С уважением, администрация 
и педагогический коллектив школы № 1

8 ноября 2020 года 

(воскресенье)
в 11.00 

в ГПК «Луга»
состоится

общее собрание.
Сбор около правления.

Явка всех членов 
обязательна

Ортопедсалон «КРЕЙТ»
переехал в семейный 

гипермаркет «Магнит»
на ул. 1-я Линия, д. 2Б,

1 этаж

Большой выбор 
компрессионных 

антиэмболических чулок,
стелек

На постоянную работу в порт Усть-Луга срочно требуются:

МАШИНИСТЫ
Дорожно-строительной техники

(автогрейдер, бульдозер, экскаватор, самосвал карьерный, фронтальный погрузчик)

Крупнейшее предприятие Северо-Западного региона. Трудоустройство по ТК РФ. www.cbi.spb.ru 

ВОДИТЕЛИ кат. «С», «Е»

Средняя з/п 70 000 руб.
Наличие удостоверения тракториста-машиниста категории «C», «D», «A-3»

Средняя з/п 70 000 руб.

ВОДИТЕЛИ

Средняя з/п 80 000 руб.
(внутрироссийские контейнерные перевозки)

-ЭКСПЕДИТОРЫ кат. «Е»

Тел. 8(812)655-04-60

Совет ветеранов Кингисеппского района выражает глубокое со-
болезнование Дмитриеву Александру Валентиновичу в связи со
смертью сына. Скорбим вместе с Вами.

Совет ветеранов Кингисеппского района выражает глубокое со-
болезнование Калмыкову Николаю Африкановичу  в связи с уходом
из жизни жены Калмыковой Ольги Петровны.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  № 46 от  02.11.2020 г.

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Опольевское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области от 10.12.2019
года №16  «О бюджете муниципального 
образования «Опольевское 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 муни-
ципального образования «Опольевское
сельское поселение» Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской
области, Совет депутатов муниципального
образования «Опольевское сельское по-
селение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области

РЕШИЛ:

1. Внести  в решение Совета депутатов
муниципального образования «Опольев-
ское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской
области от 10.12.2019 года №16 «О  бюд-
жете муниципального образования
«Опольевское сельское поселение» Кин-
гисеппского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
а) в абзаце 2 цифры «192 444,7» 
заменить цифрами «192 749,9»;
б) в абзаце 3 цифры «201 041,4» 
заменить цифрами «201 346,6».

1.2. В пункте 3:
а) в абзаце 2 цифры «167 076,5» 
заменить цифрами «172 816,3».

Приложения (№1;4.4;5.3;6.4;9;10) к
настоящему Решению не публикуются.
Ознакомиться с ними можно на офи-
циальном сайте МО «Опольевское сель-
ское поселение» по адресу:

http://www.opolye.ru/ в разделе 
http://www.opolye.ru/documents/7.html

С.Г. Трофимов, глава 
муниципального образования

«Опольевское сельское поселение»

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
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На официальном сайте администрации 
МО «Пустомержское сельское поселение» 

мо-пустомержское.рф в полном объеме мож-
но ознакомиться с нормативно-правовыми актами:

- Постановлением № 203 от 28.10.2020г. «Об
утверждении Положения и состава  межведом-
ственной комиссии  по оценке и обследованию по-
мещения в целях признания его жилым помещением,
жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания граждан, а также многоквартирного
дома в целях признания его аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции и Порядка признания
садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом, приемочной комиссии по переустрой-
ству и (или) перепланировки жилых помещений,
переводу жилых помещений в нежилые помещения
и нежилые помещения в жилые помещения на тер-
ритории муниципального образования «Пустомерж-

ское сельское поселение»;
- Постановлением № 205 от 30.10.2020г. «Об

утверждении  административного регламента осу-
ществления муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения
на территории  Пустомержского сельского  посе-
ления»;

- Постановлением № 206  от 30.10.2020г. «Об
утверждении административного регламента ис-
полнения муниципальной функции «Осуществление
муниципального контроля за соблюдением правил
благоустройства на территории муниципального
образования «Пустомержское сельское поселение»;

-  Постановлением № 208  от 02.11.2020г. «Об
утверждении Положения об эвакуации бесхозяйного,
брошенного, разукомплектованного автотранспорта
на территории муниципального образования «Пу-
стомержское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области».

Уважаемые жители Пустомержского сельского поселения!

06.11.2020 года с 15:00 до 17:00 в здании администрации по адресу:
дер. Большая Пустомержа, ул. Оболенского, д. 68 будет проведен личный
прием граждан прокурором Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области, Максимом Анатольевичем Егоровым.

По вопросам предварительной записи обращаться по телефонам: 
8 (81375) 64-366; 8 (81375) 64-435, 

либо по адресу электронной почты: pustomerga@mail.ru. 
При этом указывать фамилию, имя, отчество, адрес и формулировку

сути вопроса.
В день приема заявителям при себе иметь документ, удостоверяющий

личность.
С уважением, администрация МО «Пустомержское сельское поселение».

От имени администрации МО
«Пустомержское сельское по-
селение», МКУК «Пустомерж-
ский КДЦ «Импульс» выражаем
соболезнование Александру
Валентиновичу Дмитриеву, всем
родным и близким, в связи
с безвременной смертью сына.
Разделяем Ваше горе...

Продаются
КУРЫ - НЕСУШКИ 
(90-120 дней) 
Бесплатная доставка
от 5 штук.
Тел. 8-958-100-27-48. реклама

05.11.2020 г.

page17_04,11_Layout 1  03.11.2020  15:23  Page 1



ВРЕМЯ
4 ноября 2020 года18 ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ

Продолжаем цикл публикаций о жизни рай-
онов Ленинградской области в годы Великой
Отечественной войны на основе материалов
Ленинградского областного государственного
архива в городе Выборге. Наш очередной
рассказ о Кингисеппском районе.

В июле 1941 года Кингисеппский район
становится главной преградой на пути гит-
леровцев к Ленинграду. Здесь развернулись
ожесточенные бои. Сопротивление, оказанное
частями Красной армии на этом участке фрон-
та, было столь ожесточенным, что заставило
противника приостановить наступление и до-
ждаться усиления. 

«Озверевшие фашистские 
стервятники»
Можно считать, что в Кингисеппском районе

Великая Отечественная война началась уже
22 июня 1941 года. В этот день немецкие са-
молёты сбросили четыре морские мины в
Лужскую губу Финского залива, где строилась
военно-морская база «Ручьи», известная среди
местного населения как «Второй Кронштадт».

4 июля 1941 года немецкие войска захва-
тили два моста через реку Лугу и создали
плацдарм на восточном берегу для наступ-
ления на Кингисепп. В первых числах августа
начались ожесточенные бои на этом направ-
лении. Город подвергался регулярным артил-
лерийским обстрелам. От всех, державших
оборону, требовалась максимальная собран-
ность.  

В бою под Кингисеппом, впервые на Ле-
нинградском фронте, были применены реак-
тивные минометы («катюши»). Произошло
это 3 августа 1941 года на западной окраине
Кингисеппа.

Из документов известно, например, о том,
что 6 августа «озверевшие фашистские стер-
вятники дважды произвели артиллерийский
обстрел мирного населения города Кинги-
сеппа», направив удар на центральную часть
города. Во время артобстрела имелись чело-
веческие жертвы. Приказом штаба МПВО
(местной противовоздушной обороны) были
премированы сандружинницы, спасавшие лю-
дей под обстрелом, шофер, оперативно до-
ставлявший раненых в больницы, а также те-
лефонистки, обеспечивавшие бесперебойную
связь. Этот документ датирован 7 августа –
всего за несколько дней до взятия города
вражескими войсками.

Особенно яростный характер приняла битва
с утра 12 августа, когда противник ввел в
бой 8-ю танковую дивизию. Теперь враг имел
на Кингисеппском участке 15-кратное пре-
восходство в танках, более чем полуторное в
артиллерии и почти полностью господствовал
в воздухе. Под давлением сильнейшей груп-
пировки фашистских войск наши части начали
отходить в северо-восточном и северном на-
правлениях.

16 августа надвигавшаяся с юга группировка
врага ворвалась в Кингисепп. Однако совет-
ские войска продолжали сражаться за Кин-
гисепп до 22-23 августа. Сводная ударная
группа из частей 8-й армии, подразделений
дивизии народного ополчения, бойцов Нарв-
ского рабочего полка и батальона морской
пехоты дважды врывались в город и осво-
бождали его основную часть от немецких
войск.

Партизанское движение

Для действий в тылу врага был создан
истребительный батальон, в который вошли
секретари Кингисеппского райкома партии

П.И. Грудин и М.И. Седюк, председатель рай-
потребсоюза П.Ф. Романов, директор Кинги-
сеппской МТС Ф.Д. Васильев и др. После от-
хода наших частей из Кингисеппа батальон
пополнился работниками райкома партии и
райисполкома, оставшимися в городе. В целях
конспирации и оперативности батальон раз-
делили на два партизанских отряда. Первый
отряд под командованием К.И. Полякова (ко-
миссар М.И. Седюк) остался в Крикковском
лесу, второй (командир В.С. Смирнов, ко-
миссар П.И. Грудин) действовал близ границ
Волосовского и Ораниенбаумского районов.
Кроме того, на территории Кингисеппского
района расположилось еще несколько пар-
тизанских отрядов. Народные мстители в
трудные для Ленинграда дни самоотверженно
выполняли свой долг.

Позднее для организации боевых действий
в тылу врага Ленинградский обком партии
создал Кингисеппский подпольный межрай-
онный центр. Возглавил его бывший секретарь
Волосовского райкома партии А.А. Ингинен. 

С 1943 года на территории района дей-
ствовала 12-я Приморская партизанская бри-
гада, объединившая несколько партизанских
отрядов. Эта бригада, нанося удары по ком-
муникациям противника, оказала значитель-
ную помощь нашим войскам в период на-
ступления на Ленинградском фронте.

Более трех тысяч мирных жителей спасли
партизаны от угона в немецкое рабство. По
решению руководства бригады, гражданское
население глухими лесами и топкими боло-
тами было выведено в Партизанский край.

Акт о злодеяниях
Большое количество сведений об оккупа-

ционном режиме и действиях оккупантов со-
хранилось в «Акте о злодеяниях немецко-фа-
шистских захватчиков и их сообщников на
территории г. Кингисеппа и Кингисеппского
района», составленном в феврале-апреле 1944
года.

Несмотря на то, что оккупационными вла-
стями зачастую разрушались хозяйственные
постройки и оборудование, для жителей уста-
навливалась норма сдачи сельскохозяйствен-
ных продуктов, практиковались внеочередные
поборы и изъятие продуктов и вещей.

В конце 1941 года начинается массовый
угон мирного населения с захваченных тер-
риторий в Германию в качестве бесплатной
рабочей силы. Согласно документам, из Кин-
гисеппского района в Германию было угнано
более 18 тысяч человек. Кроме того, на самих
оккупированных территориях жителей на-
правляли на строительство мостов и оборо-
нительных сооружений, дорог, в трудовые и

концентрационные лагеря. 
Отказ повиноваться оккупационным властям

карался заключением, а в ряде случаев и
смертной казнью. Как и во многих других
районах, ни пол, ни возраст не останавливал
захватчиков: по национальному признаку, по
подозрению в содействии партизанам и по
другим обвинениям уничтожались целые се-
мьи, порой даже деревни, включая всех жи-
телей - стариков, женщин и детей. Из 227
населенных пунктов района 48 были пол-
ностью сожжены немецкими военными.

Так, из Сойкинского сельсовета фашисты
угнали 2054 человека, применив излюбленный
метод устрашения населения – сожжение де-
ревень. В Сойкинском сельсовете насчиты-
валось 9 деревень, и все они были сожжены.

Тем не менее, сопротивление не прекра-
щалось. Многие жители района уходили в
леса и вели партизанскую войну, несмотря
на суровые меры, применявшиеся оккупа-
ционными властями для уничтожения пар-
тизанского движения.  

Особенно жестокие акты насилия со сто-
роны оккупантов связаны с действиями от-
ступающих немецких частей. Один из самых
известных примеров – облава на деревню
Ямсковицы Алексеевского сельсовета,
устроенная 29 января 1944 года отрядом
подразделения СС «Тотенкопф», в ходе кото-
рой были расстреляны десятки жителей от
четырех до 75 лет. Свидетельницей этой рас-
правы стала жительница деревни Вера Сле-
пнева – двоюродная сестра летчика Маврикия
Слепнева, Героя Советского Союза, чудом
уцелевшая во время облавы. Страшная тра-
гедия произошла 31 января 1944 года в по-
селке Заречье, где от рук нацистов погибли
около 40 мирных жителей, включая детей.

Разоренная земля
Невероятными разрушениями, потерями,

горем обернулась эта война для Кингисеппа.
Город был освобождён Красной армией 1
февраля 1944 года. В этот же день Москва
салютовала доблестным войскам двенадцатью
артиллерийскими залпами из 124-х орудий.  

За годы войны Кингисепп был разрушен
практически до основания: уничтожены круп-
ные предприятия, учреждения культуры, шко-
лы, электростанции, вокзал. Из 725 домов,
принадлежавших предприятиям и гражданам
города, уцелели 242, многие из них с серь-
езными повреждениями. В том же документе
указывается, что сохранились в основном
малые деревянные строения, а каменных поч-
ти не осталось. Город настолько пострадал
от пожаров и бомбежек, что послевоенные
документы говорят о планах создания пол-

ностью новой сетки улиц.
То же относится и к сельским поселениям

района. Акты об ущербе, составленные весной
1944 года, рисуют картину полного разорения.  

Не избежали разрушений и памятники ар-
хитектуры. В переписке о сохранении памят-
ников и по хозяйственным вопросам, дати-
рованной весной 1945 года, указывается, что
крепостной вал на реке Луге «изрыт тран-
шеями и частично поврежден артиллер[ий-
скими] и авиацион[ными] обстрелами», «Ека-
терининский собор находится в полуразру-
шенном состоянии»; напротив многих других
построек стоит пометка: «осталась одна ко-
робка», а в некоторых случаях, очевидно,
даже не удалось установить их местонахож-
дение. 

Война забрала жизни большей части насе-
ления города и района: в 1944 году в Кинги-
сеппе из довоенных 6500 человек проживало
1010, а в поселениях района из 57 тысяч на-
селения осталось всего около 8,5 тысяч.

По эту сторону фронта

Когда на западных границах Кингисеппского
района ещё шли бои, в освобожденных рай-
онах жители уже приступили к возрождению
края. Среди первых восстановленных построек
в городе значатся баня, электростанция и го-
родская больница.  

Многие протоколы рассказывают о решении
простых бытовых вопросов: о размещении
школ (которые начали работу практически
сразу после освобождения района), о заготовке
дров, учете фуража и сборе золы для удоб-
рения полей, изъятии немецкой литературы
и оружия и др. Встречаются и любопытные
детали. Так, например, в одном из протоколов
заседаний Куровицкого сельсовета предпи-
сывается объявить населению, чтобы оно «не
отнекивалось от прививок» в случае требо-
вания врача; в другом говорится о проблеме
размещения беженцев и их снабжения. 

Восстановление сельского хозяйства было
связано, в частности, с обеспечением всем
необходимым действующей армии. Повсе-
местно протоколы говорят о колхозниках,
берущих обязательства «работать по-военному
в прифронтовой полосе» и «дать Родине и
Красной армии сельскохозяйственные про-
дукты в ранние сроки». И с ними соседствуют
сообщения о нехватке техники, о медленном
сборе урожая и даже о недостатках органи-
зации в колхозах. Встречаются и такие детали
сельского быта: скот граждан, находившихся
в неволе на территории Германии, временно
передавался другим колхозникам. Некоторые
льготы, в том числе по военному налогу, пре-
доставлялись гражданам и колхозам, постра-
давшим от немецкой оккупации, а колхозни-
кам, которые во время оккупации передавали
продукты партизанам, засчитывали сданное
в счет обязательств. 

Уже в 1944 году, сразу после освобождения,
в городе и районе начинается обустройство
и уход за военными захоронениями, а позднее
и установка памятников – об этом нам также
рассказывают документы. 

Стойкость и мужество, проявленные жи-
телями и бойцами Красной армии в годы
войны, а также успехи в хозяйственном и
культурном строительстве не были забыты:
в 1984 году указом Президиума Верховного
Совета СССР город Кингисепп был награжден
орденом Отечественной войны I степени.

Материалы предоставил архивист 
Савва Эйрус-Шулепов

Подготовила Елена Суралёва

Кингисеппский район в годы

Екатерининский собор, 1941-1943

Великой Отечественной войны

Кингисепп после освобождения

Переправа через реку Луга при наступлении на Кингисепп. Фото В. Тарасевич
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РАКУРСЫ

Наступает осень, душа просит вы-
сокого поэтического слова. Само вре-
мя говорит об этом, именно в эти ок-
тябрьские дни, много лет тому назад,
в истории культуры Российского го-
сударства зарождалось нечто великое.
Ведь и на том стоим до сих пор.

«Все в нем Россия обрела -
Свой древний гений человечий,
Живую прелесть русской речи,
Что с детских лет нам так мила,
Все в нем Россия обрела...
И в нем увидела себя.
И в нем собой залюбовалась».
Александр Сергеевич Пушкин вхо-

дит в нашу жизнь в самом начале и
уже не покидает нас до конца. Россия и
Пушкин, Пушкин и Россия - они не-
мыслимы друг без друга.

Как немыслимо представить себе
и творения тех талантливых людей,
живущих в России и постоянно ду-
мающих и пишущих об этом гении
русской поэзии.

И один из этих талантов живет на
кингисеппской земле и питает ее зем-
лю, людей, жизнь своими многогран-
ными произведениями. Это поэтесса
Вера Бурдина, встречи с которой про-
ходят постоянно в Доме культуры по-
селка Кингисеппский, и одна из них
недавно традиционно состоялась ко
Дню памяти лицейских дней А.С. Пуш-
кина. Ведь это все нам дорого и очень
близко. И пусть строки поэтессы вновь

напоминают нам об этом прожитом. 
Оставьте в суете перепираться,
Кому на времена не повезло.
Начало века - Пушкину пятнадцать,
Не царский срок, но Царское село.

И ни при чем кармические числа,
Ведь лишь былое обретает срок:
Благословил Державин лицеиста,
Другой нажал бесславия курок.

“И черт ли дернул?” 
А кого спросили,
Даруя свет рожденья задарма?
Немыслим выбор.
Кто ты без России
По силе и таланта, и ума?

Теперь легко за море перебраться,
Сменить гражданство вовсе не вина.
Начало века. Пушкину пятнадцать,
Ему Россия вечно суждена!

Пушкин был признан первым поэ-
том лицея. О его даровании говорили
даже за стенами Лицея, в литератур-
ных кругах. Особенно внимательно
следили за быстрым развитием его
исключительного таланта Василий Жу-
ковский и дядюшка Василий Львович.
А прозвища в Лицее у него было -
“Егоза” и “Француз”.

Зачитан «Фигаро».
Шампанское горчит.

Гусиное перо.
Медовый свет свечи.

И, верно, где-то здесь
Заводит с кондачка
Сверчок рулады в честь
Лицейского Сверчка.

Перо летит стремглав,
И вдруг свернет... Ах, Пушкин!
Среди его «дубрав»
Встречаются «опушки».

Рисунки на «полях» -
Чудесные мгновенья,
С мечтою на паях
Являет вдохновенье!

Перо кружит резвей,
Былое воскресает
То в шаржах на друзей,
То в абрисах красавиц.

На пушкинских «полях»
Порой бывает тесно -
Видения парят
И… пламенеет бездна.

Бурная жизнь, бурное время, взлеты
и падения, тревоги и безумство - все
это жизнь одного великого человека
смогла вместить. Но судьбы злой рок
застал и его, великого в своих творе-
ниях и мыслях.

Так суетно всегда на Невском!
Среди карет, среди толпы
Не разглядеть за внешним блеском
Лица печального судьбы.

Гербы мелькают, эполеты,
Наряды дам за рядом ряд
Одно мгновенье! Две кареты
Вот-вот и мимо пролетят.

Коней хрипящих на мгновенье
Остановите, кучера,
Чтобы продлились вечера
Любви, надежд и вдохновенья!

Сцепите, как случалось, оси
Или порвите постромки! -
Летящей пушкинской строки
Продлится Болдинская осень!

Не верю, что десницей Божьей,
На коей зиждется весь свет,
Отпущены внезапно вожжи
В упряжках этих двух карет.

Пустое - сплетни и наветы,
И злые шалости страстей,
Ведь разминулись две кареты
По воле встречных скоростей.

И не случилось поздней встречи,
Пусть не в любви, но по родству.
Один помчался к Черной речке,
Другая - к раннему вдовству.

Кто оказался близорукой,
Кто был от ярости слепой?
И стало смертною разлукой
Что было царственной судьбой...

С неподдельным интересом мы слу-
шали стихи в исполнении Веры Бур-
диной и понимали, что верность вы-
сокому русскому слову, великим про-
изведениям в творчестве свято хра-
нимы. Благодаря Пушкину и живет
доныне великое русское слово. 

И творчество Веры Ивановны Бур-
диной говорит именно об этом. Она
продолжает писать, размышлять, тво-
рить и радовать нас своими произве-
дениями.

Олег Тимонин 

Встреча с поэтом в поселке 

В Кингисеппской центральной городской биб-
лиотеке прошла историко-патриотическая игра
«Территория Победы», организованная Ассо-
циацией краеведов Ленинградской области при
поддержке Комитета по печати Ленинградской
области, ЛГУ имени А.С. Пушкина, Российского
общества «Знание» и Ленинградского областного
телевидения.

В год празднования 75-летия Великой Победы
кингисеппцам и жителям Кингисеппского района
предложили вспомнить героические страницы
истории Ленинградской области, территорию
которой по праву можно назвать территорией
Победы. А провёл интеллектуальную игру един-
ственный обладатель  титула «Лучший капитан
клуба Что? Где? Когда?» Алексей Блинов. В на-

стоящее время – генеральный директор и глав-
ный редактор популярного журнала «Панорама
ТВ».

В самом начале мероприятия гостей привет-
ствовали директор МКУК «Кингисеппская ЦГБ»
Елена Сергеевна Васильева и заместитель пред-
седателя Комитета по спорту, культуре, моло-
дёжной политике и туризму Ирина Владими-
ровна Разумова. В ответном слове Алексей
Владимирович Блинов подчеркнул, что очень
рад провести игру «Территория Победы» в го-
роде со столь богатой историей. Он рассказал,
что вопросы для этой игры были получены от
жителей всей Ленинградской области. Их уда-
лось собрать около шести тысяч, затем они
были отобраны и адаптированы для широкого
круга игроков. Алексей Блинов также представил
своих спутников, которые в этот день присут-
ствовали на игре – это исполнительный директор
Ассоциации краеведов Ленинградской области
Станислав Александрович Низов и координатор
проекта Ольга Владимировна Молодцова. Они
презентовали библиотеке уникальное краевед-
ческое издание - книгу «Невский край», изданную
Ассоциацией краеведов Ленинградской области. 

Участникам игры «Территория Победы» было
предложено 30 увлекательных вопросов о фак-
тах и событиях Великой Отечественной войны,
которые ведущий задавал тремя блоками по
десять вопросов. Каждый из них содержал не-
большую историю, поразмыслив над которой,
можно было прийти к правильному ответу. На
размышление отводилось по одной минуте. За
правильный ответ участник игры получал один

балл, за неправильный – ноль. Победителем
становился игрок, набравший по итогам трех
раундов игры максимальное количество очков. 

Приятно было видеть, что в историко-пат-
риотической игре «Территория Победы» приняли
участие не только представители старшего по-
коления, но и молодёжь. Алексей Владимирович
Блинов – интересный собеседник, открытый и
доступный в общении человек – с первых минут
увлек всех в познавательный мир истории род-
ной страны. В нашем городе наибольшую эру-
дицию в знании истории Великой Отечественной
войны показал заместитель председателя Совета
ветеранов Кингисеппского района Геннадий
Иванович Агров. Он получил диплом победителя,
а остальные – сертификаты участника игры на
память и сборник стихов ветеранов Великой
Отечественной войны Кингисеппского района
«И память строки оживят». 

Елена Парфёнова
Фото автора

«Территория Победы» - в Кингисеппе!
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5 ноября прогнозируются дожди, ветер
юго-западный 4,1 м/с. Утром +7°, вечером
+9°.

6 ноября с утра возможен дождь, но
днем должно засиять солнце, а темпе-
ратура воздуха составит +10°, ночью +9°.

7 ноября, ясно, ветер северо-западный
3,5 м/с. Утром +10°, вечером +8°. Влаж-
ность воздуха 73%.

8 ноября, возможны дожди. Днем
температура воздуха прогреется до +8°, ночью упадет до +4°. Атмосферное
давление 757 мм.

9 ноября будет стоять ясная погода. Утром +2°, вечером +4°. Влажность
воздуха 89%.

10 ноября, ожидаются дожди, ветер западный 1,4 м/с. Днем +4°, ночью
+3°. Атмосферное давление 762 мм.

11 ноября пасмурно, ветер юго-западный 1,2 м/с. Утром +3°, вечером
+2°. Влажность воздуха 91%.

ВРЕМЯ

«Мона Лиза» несколько лет висела в спальне   
Наполеона Бонапарта

Mayday — слово, которое используют вместо 
SOS в голосовой связи.

На испанском языке слово esposas означает 
и «наручники», и «жены».

4 ноября 2020 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Что ждет налогоплательщиков после 3 ноября

- Когда детская шалость неуместна!

Читайте в следующем номере:

20
КРОССВОРД № 58

Погода: 5 - 11 ноября

Для чего в Японии 
существуют две энергосети

с разными частотами

Обычно в пределах одного государства
сетевое напряжение имеет строго опреде-
лённую частоту — либо 50 Гц, либо 60 Гц. А
в Японии существуют две системы — в за-
падной части частота составляет 60 Гц, в
восточной — 50 Гц, и между ними действуют
четыре конвертера частоты. Такое положение
дел возникло из-за того, что для энергоси-
стемы Токио в 1895 году закупили генераторы
немецкой компании AEG, а для Осаки год
спустя — американские генераторы General
Electric. С тех пор каждая из этих сетей раз-
вивалась по своим стандартам, и проводить
унификацию оказалось слишком затратно.

Отличаются ли 
вкусовыми 

и питательными 

свойствами белые яйца 

от коричневых?

Белые и коричневые яйца ничем не отли-

чаются по вкусовым и питательным свой-

ствам, а также по прочности скорлупы. Цвет

скорлупы зависит от породы и цвета самой

курицы: белые особи обычно несут белые

яйца, цветные особи — коричневые яйца.

Разная цена на яйца разного цвета в магазине

скорее всего объясняется другими пара-

метрами — например, размером. Также

цена может зависеть от традиций той или

иной страны. Если домохозяйки в данном

регионе предпочитают покупать белые яйца,

коричневые могут стоить дороже, так как

их предложение ограничено, и наоборот.

Это совпадение связало

смерть солиста Boney M 

и Григория Распутина

Бобби Фаррелл, единственный мужчина

в диско-группе Boney M, во время исполне-

ния одного из главных хитов группы

«Rasputin» часто гримировался в образ Рас-

путина. Фаррелл умер от остановки сердца

во время гастролей в Санкт-Петербурге 30

декабря 2010 года — того же числа и в том

же городе, что и сам Распутин.

Почему стрелка курсора
мыши наклонена, 

а не направлена 
вертикально вверх?

Изобретатель компьютерной мыши Дуглас
Энгельбарт в поясняющих чертежах изоб-
ражал экранный курсор как стрелку, на-
правленную вертикально вверх. Такой ва-
риант выделения казался наиболее логичным,
однако когда дело дошло до реализации
курсора в графическом интерфейсе опера-
ционной системы компании Xerox, выясни-
лось, что из-за низкого разрешения мони-
торов невозможно нарисовать из пикселов
хорошо заметную маленькую стрелку вверх.
Инженеры решили наклонить курсор, чтобы
одна грань была вертикальной, а другая под
углом 45° к ней. В таком виде курсор вошёл
во все другие операционные системы, даже
после появления мониторов более высокого
разрешения.

КАДР ДНЯ

А в народе говорят…

5 ноября

Если в этот день холод и снег – весна будет поздняя и холодная, если
оттепель – тёплая. 

6 - 7 ноября

Затяжные западные ветры – к длительным осадкам. 

Если в этот день небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. 

8 - 9 ноября

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

Ветер подул после длительного затишья – к снегопаду. 

10 - 11 ноября

При закате цвет солнца золотисто–бронзовый – к плохой погоде. 

Багряная заря в этот день – к ветрам. 

По горизонтали:
1. Закидка десанта. 4. Высший орган управления во время войны. 10.

Качество, заставляющее бежать с поля боя. 11. Крытое углубление в зем-
ле, вырытое для жилья. 13. Имя адмирала Дерибаса. 14. Чьим именем
называли зажигательный коктейль? 15. Штрафная ... 18. Создатель леген-
дарной русской винтовки «трехлинейки». 19. Любимый моряками и де-
сантниками предмет одежды. 21. Испытанный и храбрый солдат. 22. Что
такое налучье? 26. Нахимовское училище в просторечии. 27. Артиллерий-
ский снаряд весом меньше пуда до 30-х годов называли «гранатой», а
как назывался снаряд большей массы? 31. «Да!» по-военному. 32. Имя
полководца Жукова. 33. Предатель в разведке. 36. Общее повреждение
организма при воздействии взрывной волны. 37. Отряды Петра I. 38. Све-
тящийся след пули. 39. Скрытое расположение для внезапной атаки.

По вертикали:
1. Клацающая деталь винтовки. 2. Российский генерал, осуществивший

знаменитый прорыв. 3. Совокупность транспортных средств для перевоз-
ки военных припасов, продовольствия, раненых. 5. «Каков полк, таков о
нем и ...» (посл.). 6. Какое название было впервые употреблено для осо-
бо удачной пищали (с винтовыми нарезами), изготовленной в 1654 году
мастером Тимофеем Вяткиным? 7. Предводитель казачьих войск. 8. Лю-
бимая солдатская команда. 9. Многозарядное короткое ручное оружие с
магазином для патронов. 12. Советский маршал с «лошадиной» фамили-
ей. 16. Орудие для навесной стрельбы. 17. Воинское звание солдата. 20.
«Отмазка» от призыва. 23. Замена носка у солдата. 24. Рисунок на каж-
дой из ленточек бескозырки. 25. Военно-промышленный комплекс
(разг.). 28. Прозвище самолета «Су-37». 29. Имя героя Великой Отече-
ственной войны Ковпака. 30. Выпускница из лука. 34. ... молодого бойца.
35. Сражение в старину.

5 - 11 ноября
Вся эта неделя может сло-
житься для Овнов с ослож-
нениями. Прежде всего
трудности могут затронуть
ваши партнерские отноше-
ния. Одна из вероятных
причин этого в том, что ваш
партнер или партнерша бу-
дут стремиться проявить

инициативу и играть первую скрипку в вашем
дуэте. Кроме того, вам будет сложно найти
взаимопонимание по ряду ключевых вопросов.
Это относится в равной степени как к деловому
партнерству, так и к супружеским отношениям Старайтесь не планировать серьезных
совместных дел в партнером, поскольку вам будет трудно договориться и действовать
заодно. Обходите стороной конфликтные ситуации.

Тельцам в течение всей этой недели звезды советуют больше вни-
мания уделять своему здоровью. Дело в том, что в эти дни у вас
возрастает вероятность развития инфекционных заболеваний
системы дыхания и нервных расстройств. Учитывая сложную эпи-
демиологическую ситуацию, следует соблюдать все меры пред-
осторожности. Необходимо заниматься профилактическими меро-
приятиями и стараться поддерживать себя в хорошей физической
форме. Это достаточно проблематичное время еще и потому, что
на вас могут взвалить много работы, но ваше самочувствие может

не позволить вам стравляться с высокими нагрузками. Старайтесь делать паузы в
работе, с тем, чтобы нагрузки распределялись равномерно. 

У типичных Близнецов эта неделя может быть связана с нестабиль-
ностью в любви и в интимных отношениях с любимым человеком.
Ваши желания и возможности могут не совпадать с желаниями и
возможностями любимого человека. Поэтому не исключены ссоры.
Не исключены проявления агрессии и критики, и это может спрово-
цировать ухудшение отношений вплоть до полного разрыва. Вторая
проблемная тема может затронуть тех, кто воспитывает своих детей.
В эти дни вам будет труднее контролировать поведение своего
ребенка. Возможно, вам придется больше беспокоиться и нервничать.

Вся эта неделя может быть связана с повышенным риском потери денег от азартных игр. 

Беспокойные дни ожидают типичных Раков в течение этой недели. В
зону риска попадает семейная жизнь и партнерские отношения.
Если у вас до этих дней уже были напряженные отношения в семье,
но вы сдерживались, то теперь может произойти открытый конфликт.
Если вы живете вместе с родителями в одном доме, то вам пока
лучше воздержаться от личных инициатив и занять нейтральную по-
зицию. В противном случае вас могут втянуть в семейные конфликты
по самым разным поводам. Возможной причиной конфликта может
стать борьба между членами семьи за право принимать единоличные
решения. При нормальном тактичном отношении в семье подобные

конфликты не возникнут, хотя некоторые трения и разногласия могут проявиться. 

Эта неделя может превратиться в форменное испытание на прочность
нервной системы Львов. Эти дни могут пройти в суете и бесконечных
хлопотах. Внезапно выяснится, что у вас, оказывается, сразу появилось
множество дел и все они срочные, неотложные. Попытка быстро
решить вопросы может не увенчаться успехом потому, что вы будете
склонны одновременно в параллельном режиме заниматься не-
сколькими направлениями дел и при этом будете часто переключаться
между разными делами, не доводя ничего до полного завершения.
Поэтому может случиться так, что суета этих дней станет не реальными

делами, а имитацией дел. Это неблагоприятное время для новых знакомств, поездок и
контактов. Те, кто проходит обучение, могут столкнуться с серьезными осложнениями. 

В течение этой недели у типичных Дев могут резко вырасти материальные
потребности. Возможно, вам срочно потребуется что-то купить или по-
тратить деньги на услуги. Причем это может быть необдуманное сию-
минутное желание, на которое вы можете повестись. Вы будете склонны
к поспешным и опрометчивым тратам денег, совершая те покупки, о
которых вскоре сами пожалеете. Особенно это касается покупки
подарков детям или любимому человеку. То же самое относится к рас-
ходам на отдых. Расходы на развлечения могут не оправдать ваших
ожиданий. Также эти дни неблагоприятны для романтических отношений.
Старайтесь не вести разговоров с любимым человеком на меркантильные

темы и о деньгах – такая тема может спровоцировать конфликт между вами. 

Весы в течение всей этой недели будут стремиться к самостоятельному
и независимому поведению. Однако чем сильнее будет это стремление,
тем с большими проблемами вы можете столкнуться в итоге. В целом
это неплохо, если эта активность касается только вас самих. Это хорошее
время для работы над собой, над своими ошибками с тем, чтобы
извлечь уроки из недавнего опыта. Особое внимание обратите на не-
удачный опыт. Возможно, вам сейчас требуется пересмотреть свое по-
ведение и что-то в нем скорректировать. Однако вы можете не ограничи-
ваться личной активностью, а можете попытаться вовлечь в свои дела

членов семьи и других родственников, которые могут этому всячески сопротивляться. 

Скорпионам на этой неделе звезды советуют быть осмотрительнее
в контактах. Дело в том, что сейчас могут активизироваться ваши
тайные недоброжелатели. Возможно, до вас дойдут какие-то слухи
и сплетни. Постарайтесь не вестись на эту информацию, воздержитесь
от разбирательств и берегите свою нервную систему. Это крайне
неблагоприятное время для контактов с незнакомыми людьми.
Особенно это касается откровенных разговоров со случайными
знакомыми, которых вы почти не знаете. Например, не следует от-
кровенничать о своей личной жизни со случайными попутчиками.
В этом случае ваши слова могут использовать против вас и ваших

близких. Никому не доверяйте свои личные тайны, если не желаете неприятностей. 

У типичных Стрельцов на этой неделе может сложиться впечатление,
что все ваши планы начинают рушиться и становится все труднее доби-
ваться поставленных целей. Кроме того вы можете лишиться поддержки
окружающих людей. Эти дни складываются неблагоприятно для дру-
жеского общения. Старайтесь мягко уклониться от дружеских встреч и
совместного с друзьями времяпрепровождения, поскольку это может
привести к непредсказуемым неприятным последствиям. Не следует
брать и давать деньги взаймы друзьям – это верный путь к размолвке
с друзьями и подругами. Также пока лучше воздержаться от вхождения
в клубы по интересам. 

У Козерогов в течении недели могут возникнуть осложнения в карьере
и в отношениях с близкими родственниками. Не следует проявлять из-
лишнюю инициативу и стараться действовать без учета мнения людей,
чьи интересы вы можете затронуть – сейчас ваша инициатива может
быть наказуема. Для успеха в делах вам следует научиться контролировать
свои желания и стараться быть сдержаннее. Внешние обстоятельства в
эти дни будут неблагоприятными. Чтобы чего-то добиться вам придется
прилагать гораздо больше усилий, чем обычно. Если что-то не получается,
то разумнее взять паузу и не форсировать события. Возможно, настало
время пересмотреть некоторые свои жизненные цели и ориентиры.

Особенно это касается тех направлений, где долгое время не удается добиться позитивного
результата.

Водолеи на этой неделе могут попасть в затруднительное положение,
связанное с усилением ограничений. Могут произойти осложнения
с представителями власти и закона. В первую очередь это относится
к тем, кто самостоятельно водит автомобиль. Нарушения правил
дорожного движения не останутся незамеченными. Возможны
штрафные санкции. Старайтесь дистанцироваться в эти дни от пред-
ставителей власти. Крайне нежелательно подавать исковые заявления
и вести судебные тяжбы. Не пытайтесь решить свои вопросы путем
поиска обходных путей минуя нормы закона. Это чревато осложне-
ниями. Возможно, потребуется заново переосмыслить некоторые

свои морально-нравственные установки. 

Очень нестабильное и непредсказуемое время ожидает типичных
Рыб на этой неделе. Звезды советуют вам проявить повышенную
осмотрительность в делах, которые могут повысить риск физического
или финансового ущерба. Это значит, то лучше отменить тренировки
в тренажерном зале и обойтись без участия в спортивных соревно-
ваниях, если это сопряжено с риском травматизма. Нежелательно
вкладывать деньги в рискованные проекты. Брать и давать деньги
в долг тоже не рекомендуется. В зону нестабильности могут попасть
и ваши дружеские контакты. Не исключено, что с кем-то из друзей

и подруг внезапно могут испортиться отношений. Переключитесь на деловую активность
и старайтесь не вести праздный образ жизни. 
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