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Подпишись на газету «Время»
на первое полугодие 2021 года по индексам ПИ997 и ПИ998,

Почтовые отделения ждут Вас!

Как мы уже сообщали, депутаты областного
парламента проголосовали за присвоение Кин-
гисеппу почетного звания «Город воинской доб-
лести».

Это высокое звание присвоено городу Кинги-
сеппу за мужество, стойкость и героизм, про-

явленные защитниками Отечества при обороне
города и 21-го отдельного Кингисеппского ук-
репрайона в августе 1941 года от рвущихся к Ле-
нинграду немецких дивизий, а также за героические
подвиги партизан-кингисеппцев из 12-й При-
морской партизанской бригады, нанесших значи-

тельный ущерб тылам врага в 1943-1944 годах.
В законе о присвоении почетного звания

также отмечены усилия жителей Кингисеппа по
сохранению исторической памяти о героических
подвигах земляков и павших советских воинах.

Напомним, что с начала 2020 года звание «Город

воинской доблести» уже было присвоено Лодей-
ному Полю, Подпорожью, Волхову и Киришам, а
звание «Населенный пункт воинской доблести» -
деревне Гостилицы и поселку Красный Бор.

Андрей Поливанов

13 ноября в Ивангороде, в 21-ю годовщину гибели
участника боевых действий в Чечне, десантника 6
роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка
76 псковской дивизии ВДВ Антона Шарапова, на
Братском захоронении прошла памятная панихида. 
Почтить память героя, возложить цветы пришла семья
Антона, представители Союза десантников Ленин-
градской области, администрации Ивангорода, учите-
ля и школьники Ивангородской школы № 2, в которой
учился Антон Шарапов. 
Вечная память героям!

Информ-«Время»

Памяти героя-десантника Антона Шарапова

Кингисепп - город воинской доблести!
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Комиссия при оперативном штабе по реали-
зации мер профилактики и контроля за рас-
пространением коронавирусной инфекции на

территории Кингисеппского района продолжает
проводить рейды по торговым точкам, салонам
красоты и точкам общепита с целью выявления

нарушения «масочного» режима. Городской
прокурор М. Егоров, руководитель комитета
экономического развития и инвестиционной

политики М. Джамалатов совместно с началь-
ником территориального отдела Роспотреб-
надзора М. Мурсаловым объехали в минувшую
среду несколько городских объектов. Выясни-
лось, что контроль за соблюдением ограничи-
тельных мер по-прежнему необходим. Нару-
шители, отделавшиеся при предыдущей про-
верке предупреждением, недочеты не устранили,
и теперь их ждет штраф.

- «Масочный» режим обязателен для всех
предпринимателей, чья производственная  дея-
тельность подразумевает контакт с клиентами,
- напоминает глава комитета экономического
развития и инвестиционной политики М. Джа-
малатов. - Нарушение этих требований влечет
за собой штрафные санкции, вплоть до при-
остановления предпринимательской деятель-
ности и отзыва лицензии. Также должны при-
сутствовать средства дезинфекции для посе-
тителей, разметка на полу через каждые полтора
метра. Помещение надо убирать каждые два
часа, о чем обязана свидетельствовать запись
в журнале. 

Информ-«Время»

Новые технологии мусоропереработки из-
учили в Общественной палате Ленинградской
области - 11 ноября общественники провели
выездное заседание комиссии по охране окру-

жающей среды и обращению с отходами про-
изводства и потребления на базе сортиро-
вочного комплекса компании «Спецтранс-1»
в Обухово.

Знакомство с недавно открывшимся мусо-
росортировочным комплексом началось с
экскурсии, которую провели исполнительный
директор Константин Язев и разработчик ро-
ботов, работающих на «мусорном конвейере»,
Евгений Гудов.  Гостям, в числе которых были
члены Общественной палаты Ленобласти, ра-
бочей группы при палате по осуществлению
контроля за реализацией реформы по обра-
щению с ТКО, председатель палаты Юрий
Трусов и заместитель председателя комиссии
по экологии областного Заксобрания Николай
Кузьмин, показали, как работает линия сор-
тировки, созданная в соответствии с самыми
современными зарубежными и отечествен-
ными технологиями. Кстати, по словам руко-
водства комплекса, отечественных - гораздо
больше. Например, роботы, которые, благодаря
искусственному интеллекту, находят и отби-
рают из мусорного потока пластик и поли-
этилен. Свою задачу разработчики видят в
том, чтобы на 80 процентов сократить объем

мусорных «хвостов», отправив основную массу
ТКО на переработку. Членам комиссии про-
демонстрировали и новинки автопарка ком-
пании «Спецтранс-1», в числе которых при-
вычные мусоровозы с модернизированными
топливными системами, что делает их ис-
пользование на порядок экологичнее, и первый
в России мусоровоз на электрической тяге.

Представленная общественникам линия сор-
тировки способна перерабатывать 150-200
тысяч тонн мусора в год, пояснил собравшимся
заместитель генерального директора «Спец-
транс-1» Дмитрий Утевский. Это, конечно, не
закрывает нужды Санкт-Петербурга и Лено-
бласти, суммарный объем отходов которых
достигает 3 миллионов тонн. Поэтому в планах
«Спецтранса» - существенное расширение
производства, в ближайшее время заплани-
ровано строительство еще 4 линий, анало-
гичных уже запущенной. 

Ольга Безбородова

Более 2000 пар немаркированной обуви об-
наружила служба таможенного контроля - после
выпуска товаров Кингисеппской таможни - со-
вместно с представителями территориального
отдела управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ленинградской обла-
сти в Кингисеппском, Волосовском и Сланцев-
ском районах.

В ходе таможенного осмотра магазина, рас-
положенного в одном из торговых центров
Кингисеппа, выявлен факт хранения и реали-
зации 2008 пар различной обувной продукции,
не маркированной контрольными идентифи-
кационными знаками, установленными прави-
лами маркировки обувных товаров.

- С 1 июля 2020 года в России введена обя-
зательная цифровая маркировка обуви, - по-
яснила заместитель начальника отдела проверки
деятельности лиц службы таможенного контроля
после выпуска товаров Елена Генце. - Продажа
данных товаров без соответствующих кодов
(DataMatrix) запрещена.

Согласно информации, указанной на ценниках,
общая стоимость товара превышает 1 400 000
рублей.

По результатам мероприятия, товар арестован
сотрудниками Роспотребнадзора с целью после-
дующего изъятия. В отношении индивидуаль-
ного предпринимателя возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по части 2
статьи 15.12 КоАП России.

Екатерина Колесова

В торговом центре 

Сотрудники МКУК «Пустомержский КДЦ
«Импульс» перед началом рабочего дня убра-
ли мусор за Домом культуры и на новой спор-
тивной площадке. 

- Мы хотим, чтобы на всех детских площад-
ках в Пустомерже стало меньше окурков, бу-
тылок, оберток от чипсов и другого мусора, -
признались наши замечательные земляки. –
Надеемся, что и другие жители нашего посе-
ления последуют нашему примеру!

Алексей Белогрибов

С любовью 

Юноши, девушки и молодёжь сражались
в Санкт-Петербурге в классические шахматы
на Всероссийском традиционном и очень
престижном соревновании «Петровская
ладья». В прошлые годы в рамках этого  фе-
стиваля всегда было несколько супертурни-
ров. Прилетали знаменитые гроссмейстеры
со всего мира - мировая элита разыгрывала
Мемориал Виктора Львовича Корчного. 

В этом году в течение пяти игровых дней
с 5 по 9 ноября участники турнира только
до 20 лет с классическим контролем времени
сыграли семь туров. Единый для всех турнир

проводился для шахматистов 1990 г.р. и
младше. Иван Романов из Кингисеппа в воз-
растной группе до 13 лет завоевал второе
место и получил денежный приз! Это большой
успех. Поздравляем! Он, проиграв две, вы-
играл 4 партии (против представителей
Санкт-Петербурга и Кемеровской области),
сделал одну ничью (с соперником из Воро-
нежской области). Отличный результат - 4,5
из 7!

Алексей Анюхин,
международный мастер

Иван Романов привез в Кингисепп 

Решительные антикоронавирусные рейды 

Посетили новый мусороперерабатывающий завод

задержана партия 
немаркированной обуви к родному краю

Уникальную систему очистки воды, аналогов
которой в России нет, на днях демонтировали
с поверхности пруда близ Летнего сада. Это
ежегодная процедура: первые ночные заморозки
неблаготворно влияют на тонкую настройку
кингисеппской «пирамиды».

Правда, пошли слухи об окончательном де-
монтаже установки…

- Система очистки отвозится на охраняемую
стоянку и закрывается специальным чехлом, -
успокоил директор МКУ «Центр культуры, спор-
та, молодежной политики и туризма» Сергей
Замчалов. - Весной при благоприятной темпе-
ратуре воды она снова займет свое место в
пруду.

Информ-«Время»

Куда исчезла «пирамида» из пруда 
у Летнего сада в Кингисеппе? 

серебро на «Петровской ладье»
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Ответы на вопросы, поступившие губерна-
тору Ленинградской области Александру Дроз-
денко от жителей Кингисеппского района -
по результатам рабочей поездки 10 сентября
2020 года 

- Рассматривается ли вопрос о создании
региональной структуры, которая бы центра-
лизованно занималась обследованием терри-
торий и уничтожением борщевика?

Отвечает комитет по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Ленинград-
ской области:

- Борьбу с борщевиком на землях муници-
пального образования организует админист-
рация муниципального образования в рамках
благоустройства территории, на землях других
категорий – собственник земельного участка
либо иной правообладатель.

При этом комитет в рамках государственной
программы «Комплексное развитие сельских
территорий Ленинградской области» предо-
ставляет субсидии на борьбу с борщевиком:
муниципальным образованиям на территориях
сельских населенных пунктов и сельскохо-
зяйственным предприятиям на землях сель-
скохозяйственного назначения.

В рамках действующего законодательства,
правового основания для оказания содействия
в ликвидации очагов распространения бор-
щевика Сосновского на землях иных категорий
у комитета нет, при этом в регионе идет об-
суждение законопроекта о создании единой
службы по борьбе с борщевиком. 

Что касается непосредственной работы по
борьбе с борщевиком в Кингсеппском районе,
то в 2020 году администрации Большелуцкого
и Фалилеевского сельских поселений прово-
дили работу по удалению борщевика на пло-
щади 24,6 и 93,69 га соответственно, АО
«Ополье» – на площади 30 га.

- Когда в городе Кингисеппе Ленинградской
области будет завершено строительство бас-
сейна?

Отвечает комитет по строительству Ленин-
градской области:

- Подрядчик планирует завершить строи-
тельно-монтажные и пусконаладочные работы
в соответствии с контрактом в 2020 году. По-

лучение разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию ожидается в первом квартале 2021
года. Строительная готовность объекта сейчас
составляет 72,52%. Выполнены работы по
устройству наружных и внутренних инженер-
ных сетей, завершаются работы по монтажу
системы водоподготовки бассейнов и монтажу
трех чаш бассейна. Ведется внутренняя и на-
ружная отделка, завершаются работы по бла-
гоустройству территории. На объекте при-
ступили к монтажу оборудования системы
хронометража. 

- Когда в городе Кингисеппе Ленинградской
области будет построен новый и демонтирован
старый морг?

Отвечает комитет по строительству Ленин-
градской области:

- Контракт на строительство нового здания
морга и демонтаж действующего здания морга
был заключен 5 марта 2020 года. По контракту
строительные работы должны быть завершены
в 2022 году. Сейчас на строительной площадке
выполнены работы по выносу инженерных
сетей из пятна застройки, ведутся работы по
установке строительного городка.

- Когда закончится строительство жилого
комплекса «Карат» Кингисеппского района
Ленинградской области?

Отвечает комитет по строительству Ленин-
градской области:

- Для завершения строительства и ввода в
эксплуатацию жилого комплекса «Карат» Пра-
вительством Ленинградской области привлечен
инвестор, а именно ООО «Экстраград» (входит
в группу компаний «ПИК»), который выполняет
функции технического заказчика и ведет ра-
боты по завершению строительства жилого
комплекса «Карат». 

Сроки и этапы работ по завершению строи-
тельства многоквартирного жилого дома по
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский
муниципальный район, город Кингисепп, пр.
Карла Маркса, д. 53, жилой комплекс «Ка-
рат»:

1. Разработка проектной документации по
устройству конструктивного усиления здания
и получение заключение экспертизы на про-
ектную документацию - выполнено.

2. Усиление конструкций здания (колонны

и балки) - до 28 февраля 2021 года.
3. Демонтаж и монтаж внутренних сетей в

местах усиления конструкций здания - до 20
марта 2021года. 

4. Демонтаж и монтаж стен, перегородок,
отделочные работы в местах работ по усиле-
нию конструкций здания - до 15 апреля 2021
года. 

5. Восстановительные работы на кровле в
местах усиления балок - до 15 мая 2021 года.

6. Работы по благоустройству - до 31 мая
2021 года.

7. Завершение всех строительно-монтажных
работ - до 15 июня 2021года.

- Какие мусороперерабатывающие заводы
планируется открывать в Кингисеппском рай-
оне Ленинградской области? Какова дальней-
шая судьбы существующих в районе мусорных
полигонов?

Отвечает комитет Ленинградской области
по обращению с отходами:

- В целях сокращения количества твердых
коммунальных отходов, предназначенных для
захоронения, в рамках государственной про-
граммы  Ленинградской области «Охрана
окружающей среды Ленинградской области»,
запланировано и реализуется создание ком-
плексов по сортировке и утилизации отходов.
Указанные комплексы позволят уменьшить
объем отходов, поступающих на размещение. 

В рамках государственной программы пред-
усмотрено проектирование и строительство
объекта по переработке твердых коммуналь-
ных и отдельных видов промышленных отходов
в Кингисеппском районе Ленинградской обла-
сти.

Кроме того, в рамках указанной программы
предусмотрена реконструкция существующего
полигона твердых коммунальных отходов,
расположенного на территории  промзоны
«Фосфорит» в Кингисеппском районе Ленин-
градской области. 

- Когда закончится ремонт в Кингисепской
детской поликлинике? Планируется ли соз-
дание на базе этой поликлиники реабилита-
ционного центра для детей с диагнозом ДЦП?

Отвечает комитет по здравоохранению Ле-
нинградской области: 

- Завершение ремонтных работ запланиро-

вано на ноябрь 2021 года. В настоящее время
ведется подготовительная работа по реали-
зации проекта создания в Кингисеппском рай-
оне Центра реабилитации детей с ДЦП. 

- Когда планируется вхождение водоканалов
Кингисеппского района Ленинградской области
в государственное унитарное предприятие
«Леноблводоканал»?

Отвечает комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Ленинградской области:

- Передача полномочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения осуществляется в со-
ответствии с законом Ленинградской области
от 29 декабря 2015 года N 153-оз “О пере-
распределении полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения между органами
государственной власти Ленинградской обла-
сти и органами местного самоуправления Ле-
нинградской области и о внесении изменений
в областной закон “Об отдельных вопросах
местного значения сельских поселений Ле-
нинградской области”. Имущество Кингисеппа
подлежит передаче в собственность Ленин-
градской области до 31 декабря 2021 года.
Когда в районе начнет работать государст-
венное унитарное предприятие «Леноблводо-
канал», численность сотрудников при создании
районного производственного управления
Кингисеппского района планируется увели-
чить.

- Какие планы по благоустройству города
Кингисепп в Ленинградской области?

Отвечает администрация Кингисеппского
района Ленинградской области:

- В ближайшие планы входит начало работ
по благоустройству объектов, включенных в
федеральную программу «Формирование ком-
фортной городской среды» 2021 года. Заклю-
чен муниципальный контракт на благоустрой-
ство дворовой территории: ул. Крикковское
шоссе, дома № 6, 6А, 6Б, ул. Воровского, дом
№ 31 А, город Кингисепп, Ленинградская
область. Готовится документация для орга-
низации проведения конкурсных процедур по
заключению муниципального контракта на
благоустройство дворовой территории ул.
Большая Советская д. № 18, 20, 28, 30. За-
ключен муниципальный контракт на разра-
ботку проекта на благоустройство обществен-
ной территории, прилегающей к Городскому
дому культуры. В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройство территории Кин-
гисеппского городского поселения» начаты
работы по благоустройству пешеходной зоны
по ул. Восточная с обустройством велодорожки
и установкой малых архитектурных форм. В
рамках реализации международного проекта
«Развитие устойчивой зеленой инфраструктуры
и привлекательных зон отдыха на природе
(Green lowers)», софинансируемого Програм-
мой приграничного сотрудничества «Россия-
Латвия», заключен контракт на строительство
пешеходной зоны со смотровой площадкой.
Новая пешеходная зона появится в лесопар-
ковой зоне на берегу реки между улицей Жу-
кова, напротив дома № 20, и верхней кромкой
берега. Концепцией создания нового объекта
предполагается формирование тематического
«Зеленого павильона» под открытым небом.

О мусорных полигонах, новых бассейне и морге, 

В 12 районах Ленинградской области, отнесен-
ных к «красной» и «желтой» зонам, волонтеры
раздают жителям гигиенические маски для
противодействия распространению коронави-
руса.
Акции по раздаче масок возобновились в конце
октября в связи с ростом числа заболевших
COVID-19. За прошедшие 2 недели распро-
странено 200 тысяч масок. В ближайшее время
будет роздано еще 200 тысяч. 
Добровольцы распространяют маски в людных

местах: на оживленных
улицах, возле магазинов,
на автобусных остановках.
Выдача масок происходит
с соблюдением всех сани-
тарно-эпидемиологиче-
ских норм.
Акции проходят по ини-
циативе губернатора Ле-
нинградской области
Александра Дрозденко и
при поддержке региональ-
ного отделения партии
«Единая Россия». Анало-
гичные акции уже прово-
дились весной этого года
на территории региона. 
Напомним, в соответствии

с постановлением главного государственного
санитарного врача Россиискои Федерации по
всеи стране введено обязательное ношение ги-
гиенических масок для защиты органов дыха-
ния в местах массового пребывания людеи и
общественном транспорте в связи угрозои рас-
пространения новои коронавируснои инфек-
ции.

Алексей Белогрибов

Волонтеры раздадут 

Жителям Ленинградской области не нужно
переоформлять выплату на первого и второго
ребенка по истечении одного года. Они про-
длеваются беззаявительно, если день рожде-
ние малыша - с 1 октября по 1 марта 2021
года. Об этом редакции газеты «Время» со-
общили в МФЦ «Мои Документы» Ленинград-
ской области.
Граждане, которые еще не оформляли вы-
плату, также имеют право ее оформить при
соблюдении ряда условий.
Кто имеет право?
Граждане РФ, постоянно зарегистрированные
на территории страны, чьи дети родились или
были усыновлены, начиная с 1 января 2018
года, и среднедушевой доход семьи - меньше
двух МРОТ.
Где получить услугу?
- в любом филиале МФЦ России,
- на второго ребенка - в отделении ПФР, на
первого – на портале gosuslugi.ru и
gu.lenobl.ru, - через районную соцзащиту, на-
правив письмо почтой (заявление и копии до-
кументов должны быть нотариально
заверены).
Какие нужны документы?
Паспорт, свидетельство о рождении или усы-
новлении, справка о доходах за 12 месяцев за
полгода до даты подачи заявления. Другие

документы, например, о смене личных дан-
ных, смерти матери, предоставляются в инди-
видуальном порядке.
Выплаты производятся до исполнения 3-х лет,
на второго ребенка выплата также ограничена
размером маткапитала.
Узнать подробнее о перечне документов, по-
рядке и сроках получения услуг можно на
сайте на сайте mfc47.ru в разделе «Онлайн-
консультация» или по телефону единой спра-
вочной службы МФЦ 8 800 500 00 47.

Информ-«Время»

Выплаты в Ленобласти 

ПО ИТОГАМ РАБОЧЕЙ
ВСТРЕЧИ ГУБЕРНАТОРА

ЖК «Карат» - ответы на эти и другие 
животрепещущие вопросы Кингисеппского района  

еще 200 тысяч масок на детей до 3-х лет продлены!
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Материалы подготовила Татьяна Преловская

Старшеклассница Кингисеппской гимназии
Анна Лободина вошла в число призеров ин-
тернет-олимпиады Фонда Андрея Мельниченко.
Она стала обладателем специального приза он-
лайн-турнира, продемонстрировав успехи в из-
учении химии.

Всего заявки на участие в интернет-олим-
пиаде, которая реализуется в рамках «Про-
граммы поддержки одаренных школьников в
регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ,
СУЭК и СГК», подали почти 2500 учащихся 8-
11 классов, увлеченных изучением естественных
и точных наук. Участниками онлайн-испытаний
по математике, физике и химии стали старше-
классники из разных регионов России, в том
числе Ленинградской области. От Кингисепп-
ского района в Олимпиаде участвовали 9 школь-
ников.

По словам исполнительного директора Фонда
Андрея Мельниченко Александра Чередника,
«участие в интернет-олимпиаде помогло ре-
бятам проверить свои знания и получить опыт

решения естественно-математических задач
различной сложности. К сожалению, в этом
году сложная эпидемиологическая ситуация не
позволяет собрать победителей и призеров на-
шего онлайн-турнира в образовательном центре
«Сириус» в г. Сочи, однако лучшие из лучших
будут награждены грамотами и призами от
Фонда Андрея Мельниченко». 

Мы встретились с Анной Лободиной и пого-
ворили об ее участии в интернет-олимпиаде. 

- Как только я узнала, что объявлена Олим-
пиада, сразу приняла решение в ней участвовать.
Прежде всего, чтобы проверить свои знания, -
рассказала нам девушка. - Когда нам начали
преподавать химию в 8 классе, я сначала думала,
что это очень сложная наука, которую никогда
в жизни не смогу понять. Постепенно химические
процессы увлекли, мне стало нравиться решать
задачи и проводить опыты. В 9 классе я успешно
сдала экзамен по химии, потом стала участвовать
в Олимпиадах школьников. Когда поняла, что
из себя представляет наука химия, мне очень
понравились школьные лабораторные работы.
Это красиво, необычно, увлекательно наблюдать,
как все вещества взаимодействуют друг с дру-
гом, какая происходит реакция. Кроме школьной
программы, я дополнительно занимаюсь с ре-
петитором, большое спасибо учителю химии
школы № 4 Светлане Леонидовне Дыхновой,
которая заинтересовала меня предметом, по-
могла мне понять, что химия - наука вполне
посильная и очень интересная. Поначалу я
хотела просто улучшить свои знания по пред-
мету, но потом увлеклась, и уже третий год по-
знаю и исследую тайны химической науки. За-
нятия проходят на одном дыхании. 

Кроме химии, Аня любит биологию и историю.
Олимпиада Фонда Андрея Мельниченко про-
ходила в один день, никаких напутствий и всту-
пительных слов не было, хотя, по мнению Анны,
было бы неплохо, чтобы кто-то из руководства
Фонда приободрил участников. На решение

всех заданий было отведено время, в которое
нужно было уложиться. К сожалению, нашей
землячке немного не хватило времени, чтобы
дорешать последнюю задачу. Конечно, она рас-
строилась. И удивилась, когда узнала, что в ре-
зультате стала призером, думая, что последняя
задачка ее сильно подвела. «Я должна подумать,
прежде чем приступить к решению, на это те-
ряется время. Надо работать над скоростью
решения, - проанализировала свой результат
ученица гимназии. 

С вузом девушка пока не определилась, но
специальность хочет получить, непременно свя-
занную с химией. К примеру, ей интересно
было бы работать в химической лаборатории,
в крупной химической компании, так же она
рассматривает свое будущее во взаимодействии
химии с медициной. Главное, чтобы дело, ко-
торым она будет заниматься, приносило людям
пользу.

В качестве пожелания Аня и ее мама озвучили,
что неплохим подспорьем призерам Олимпиады
были бы дополнительные баллы при поступ-
лении в вуз. А еще Анна очень хочет познако-
миться с нашими химическими предприятиями
в промзоне «Фосфорит», где работает ее мама
Елена Лободина, мастер механического участка
РМЦ ООО «Кингисепп-ремстройсервис». По
специальности Елена Николаевна машинострои-
тель. В ремонтно-механическом цехе работает
с 1988 года. Мама поддерживает дочь в ее
увлечении химией, считает, что ребенок должен
заниматься тем, что ему по душе.

Пока Анне Лободиной прислали только Гра-
моту призера Олимпиады. На этой неделе пред-
ставители Фонда Андрея Мельниченко должны
привезти специальный приз, который будет
вручен школьнице на «Фосфорите». Заодно
Анна сможет увидеть аммиачное производство
и побывать в заводской лаборатории. 

Благотворительный фонд Андрея Мельни-
ченко – частный фонд инфраструктурных об-

разовательных проектов в сфере естественных
наук. Его миссия состоит в создании среды для
развития талантов в российских регионах. 

В 2017-2019 гг. в рамках ключевой для Фонда
«Программы поддержки одаренных школьников
в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ,
СУЭК и СГК» были открыты 9 центров детского
научного и инженерно-технического творчества
в Барнауле, Бийске, Кемерово, Киселевске, Ле-
нинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомос-
ковске и Рубцовске. В них более 3000 школь-
ников 5-11 классов углубленно изучают дис-
циплины естественнонаучного цикла. 

Для этого Фондом Андрея Мельниченко соз-
даются все необходимые условия: оборудуются
учебные классы и лаборатории, приглашаются
лучшие преподаватели из школ и вузов регионов,
занятия для всех учащихся бесплатны.

В этом году правительством Ленинградской
области, компанией «ЕвроХим» и Фондом Анд-
рея Мельниченко подписано Соглашение о
создании в Кингисеппе детского технопарка
«Кванториум» для одаренных детей. Образо-
вательный центр площадью более 1000 квад-
ратных метров на базе Кингисеппского кол-
леджа технологии и сервиса рассчитан на об-
учение 800 школьников год. В центре будут
созданы две лаборатории, в которых одарённые
дети смогут углубленно изучать физику, химию
и математику. 

Школьница из Кингисеппа - призер 

Туристический слет - самое долгожданное и
самое масштабное мероприятие, которое еже-
годно проводит территориальный комитет «Рос-
химпрофсоюза». Несмотря на то, что обстановка
текущего года вмешивается в планы, слет все
же удалось провести этой осенью в пансионате

Восток-6 на берегу Финского залива. А дальше
все в лучших традициях Турслета: красивая
природа, вкусная еда, интересные состязания
«не на жизнь, а на смерть», сорванные голоса
болельщиков, радость побед, танцы до поздней
ночи и море эмоций!

В этом году от «Фосфорита» было заявлено
максимальное количество участников - 19 че-
ловек, так как поездка была с семьями. - Наша
команда была самой необычной, - рассказывает
председатель молодежного совета первичной
профсоюзной организации ПГ «Фосфорит» Ва-

лерия Мельничук. - В нашей команде были са-
мые юные участники – «сын полка» Михаил
Кузьмин, одного года отроду, и «дочь полка»
Ася Судак, десяти месяцев от рождения. Это
еще больше нас сплотило в едином порыве
победить. Конечно, огромный и бесценный
вклад в наш результат внесли наши спортсмены
- Виктор Гордеев, Антон Карошин, Владимир
Кузьмин, Данила Иванов, Альберт Трусов, Ана-
стасия Манулик, Анастасия Сидорова и неуто-
мимая группа поддержки. В очередной раз мы
доказали, что наша команда особенная, мы
друг друга понимаем с одного взгляда, с полу-
слова, у всех ответственный, серьезный подход
к каждому соревнованию и мощная выкладка
на всех этапах состязаний!

Ребята отметили, что организация слета была
на высоком уровне. Все соревнования казались
простыми, но это только на первый взгляд.
Команда выкладывалась максимально. Далеко
не легкими оказались и полоса на батутах, и
водная эстафета, и ориентирование, и, конечно
же, волейбол, где фосфоритовцев обыграла
команда из Киришей. В итоге, второе место на
профсоюзном слете, уже традиционное за по-
следние годы. Но молодежь «Фосфорита» с
этим не собирается мириться, еще будут слеты,
как и будут победы. 

Оперативный штаб Минерально-химической
компании «ЕвроХим» внимательно отслеживает
ситуацию с ростом заболеваемости корона-
вирусом в различных российских регионах,
где расположены предприятия компании, при-
нимает необходимые меры по оказанию по-
мощи местным учреждениям здравоохранения
и координирует деятельность волонтеров «Ев-
роХима».

В работе оперативного штаба «ЕвроХима»
участвует не только руководство компании и
ее предприятий, но и руководители региональ-
ных и муниципальных властей, местных об-
щественных организаций. Такая управленческая
модель «ЕвроХима» признана Общественной
палатой России одной из лучших отечественных
практик социально ответственного поведения
бизнеса в условиях эпидемии коронавируса и
удостоена Почетной грамоты президента РФ.

Оперативный штаб компании, первые засе-
дания которого прошли в конце марта, при-
нимает решения об оказании помощи в самых

различных регионах. Так, в городе Котельни-
ково Волгоградской области волонтеры пред-
приятия «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с
Общероссийским народным фронтом передали
местной районной больнице более 10 000 до-
полнительных средств защиты (очки, халаты,
спецкостюмы и дезинфицирующие средства).
В Пермском крае молодые сотрудники Усоль-
ского калийного комбината доставили в до-
полнительное отделение Краевой больницы
имени академика Евгения Вагнера кровати,
матрасы, подушки, одеяла и постельные при-
надлежности для оснащения 90 койко-мест
для новых заболевших коронавирусом. В Мур-
манской области молодые специалисты и ра-
ботники Ковдорского ГОКа передали дому-
интернату для престарелых и инвалидов более
14 000 единиц средств индивидуальной защиты
от коронавируса. Так комбинат откликнулся
на просьбу о помощи Ковдорского комплекс-
ного центра социального обслуживания насе-
ления. По просьбе районных властей в Ковдоре

так же приобретен специальный автомобиль
на базе КамАЗа, который теперь чистит, моет
и дезинфицирует улицы города. Дезинфекцией
и очисткой городских общественных про-
странств занимается специальная установка
высокого давления, приобретенная «ЕвроХи-
мом» для города Невинномысск на Ставро-
полье. Предприятие «Новомосковский хлор» в
Тульской области в несколько раз нарастило вы-
пуск гипохлорита натрия, признанного ВОЗ эф-
фективным дезинфицирующим средством в
период эпидемии коронавируса, и безвозмездно
обеспечило этим средством не только меди-
цинские и жилищно-коммунальные учреждения
Тульской области, но и город Ковдор. В Но-
вомосковске, Невинномысске, Котельниково,
в Жамбылской области Казахстана, где также
находится предприятие «ЕвроХима», местным
районным и городским больницам передано
именно то оборудование, о потребности в ко-
тором сообщили местные власти и медики.

В городе Кингисеппе Ленинградской области

волонтеры «ЕвроХима» доставили медицинские
маски, перчатки, антисептики и дезинфици-
рующие средства в детский сад №6. Ранее
молодые специалисты предприятий «ЕвроХима»
доставили пожилым жителям Кингисеппа про-
дуктовые наборы, средства защиты, антисеп-
тики и дезинфекторы, также помощь была до-
ставлена в Кингисеппскую поликлинику и дом-
интернат.

В период обострения эпидемии оперативный
штаб «ЕвроХима» организовал широкомас-
штабное добровольческое движение молодых
волонтеров компании, осуществлявших регу-
лярные акции помощи в различных регионах
страны, от Заполярья до Кавказа. Во всех го-
родах, где расположены предприятия «Евро-
Хима», волонтеры уже доставили в медицин-
ские и жилищно-коммунальные учреждения
десятки тысяч перчаток и масок, закрытых
очков, одноразовых халатов и фартуков, рес-
пираторы, костюмы и дезинфицирующие сред-
ства.

Помощь городам России в борьбе 
с эпидемией коронавируса

интернет-олимпиады Фонда Андрея Мельниченко

Профсоюзная молодежь верит в победу!
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Ур о ж е н е ц  Б о к с и т о г о р с к а 
22-летний Натан Мудафа-

оглы Гулиев весной окончил Го-
сударственный институт эконо-
мики, финансов, права и тех-
нологий в Гатчине. Он обучал-
ся юриспруденции. Молодому 
специалисту без опыта рабо-
ты найти вакансию непросто. 
В пандемию задача усложни-
лась. На бирже труда, где Гулиев 
был зарегистрирован как безра-
ботный, в начале лета ему пред-
ложили временный вариант — 
общественные работы.  

«Согласился сразу. Во-пер-
вых, решил параллельно ис-
кать место по специальности. 
Во-вторых, понравилась зарпла-
та. Два МРОТ, то есть 24 тысячи 
260 руб лей в месяц для Боксито-
горска — это очень неплохо, — 

говорит молодой человек. —  
В нашем филиа ле Лодейно-
польского ДРСУ мы с напарни-
ком-ровесником были заняты на 
благоустройстве дорожного хо-
зяйства — косили траву, убира-
ли мусор в полосах отвода, кра-
сили элементы автотрасс. Ра-
бота вполне посильная. Потом 
к нам присоединился мужчина 
лет сорока. Я, отработав три ме-
сяца, нашел предложение бли-
же к своему профилю, а он вро-
де бы оформился там на посто-
янную работу».

В дорожном ремонтно-стро-
ительном управлении сезон-
ные кадры весьма востребова-
ны. Кроме того, служба заня-
тости может направить вас на 
озеленение и благоустройство 
территорий, зон отдыха и ту-

ризма, заготовку, переработку, 
хранение сельскохозяйственной 
продукции.

А вот история Анастасии Ми-
хайловой. Ночной клуб в Гатчи-
не, в котором она работала бар-
меном, пандемию не пережил.  
После безуспешных поисков но-
вого места девушка обратилась 
в районную службу занятости. 
Должность промоутера одного из 
местных кафе ее вполне устрои-
ла — удобный график, развозка 
по домам, своевременная опла-
та. В компании новым сотрудни-
ком довольны, и Анастасия рас-
считывает получить здесь посто-
янную работу. 

Собственно, ничего нового не 
придумано — оплачиваемые об-
щественные работы для местных 
жителей в регионе организовы-
вали и раньше. Но тогда опла-

та была не больше МРОТ. И сей-
час привлекают не только тех, 
кто потерял работу, но и вре-
менно лишился дохода — то 
есть сотрудников предприятий, 
из-за коронавируса приостано-
вивших свою деятельность. Ре-
гистрироваться на бирже труда 
им не нужно.

С 25 мая по 31 августа таким 
образом Ленинградская область 
поддержала 508 человек. Еще 
818 жителей 47-го региона, на-
ходящихся под риском увольне-
ния, были временно трудоустро-
ены за счет средств федерально-
го бюджета. Заметим, что око-
ло трети временных работни-
ков в итоге пополняют штат этих 
предприятий.

Областное правительство, 
оценив положительный опыт, ре-
шило продолжить практику об-

щественных работ и в следую-
щем году. Они были включены в 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на восстановление рын-
ка труда.

«Продление общественных ра-
бот позволит не только поддер-
жать людей, но и сгладить ситу-
ацию в связи с оттоком трудо-
вых мигрантов, — комментирует 
председатель комитета по труду 
и занятости населения Ленин-
градской области Алла Астра-
това. — Общественные работы 
очень востребованы в ЖКХ, бла-
гоустройстве территорий. Дол-
гое время здесь трудилось зна-
чительное число мигрантов. Ме-
роприятия на рынке труда вклю-
чают в том числе и замещение 
россиянами рабочих мест, ранее 
занятых иностранцами».

Людмила Кондрашова

БИРЖА ТРУДА

ОБРАЗОВАНИЕ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

«Большая перемена» — неоценимый опыт

Дело, полезное для всех

В прошлом выпуске мы сообщили 
об успешном выступлении 
школьников Ленинградской 
области на�Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена». Позднее нам 
удалось пообщаться с участниками 
финала в «Артеке».

Напомним, «Большая перемена» — проект президент-
ской платформы «Россия — страна возможностей». 

В конкурсе участвовали представители всех российских 
регионов. Из 13 школьников нашей области, пробивших-
ся в финал, победителями стали шестеро.

Юлия Буренкова (Кинги-
сеппская средняя школа № 1, 
11-й класс):

— Я еще никогда не участво-
вала в столь масштабном и 
грандиозном проекте. Ни ка-
пельки не жалею о своем реше-
нии попытать удачу в «Боль-
шой перемене», для меня 
это уникальный шанс проя-
вить себя. 

Волновалась, как и в лю-
бом другом соревновании, но это нисколько не помеша-
ло мне выложиться на максимум во время решения кей-
са — наоборот, волнение только придавало решимости.

Во время конкурса помогали в первую очередь моя мама 
и наставник по совместительству Любовь Михайловна Бу-
ренкова, учитель по проектной деятельности Наталья Фе-
доровна Телюк. Их вклад в мою победу неоценим. 

Хочу выразить благодарность всей моей школе за под-
держку и помощь не только в решении конкурсных зада-
ний, но и в сборе необходимых документов для участия в 
полуфинале и финале. Также я благодарна нашему комите-

ту по образованию за организацию поездок на полуфинал 
в «Россонь» и в «Артек».

Божена Гриневич (Кириш-
ска я средняя школа № 8, 
11-й класс):

— «Большая перемена» и поезд-
ка в «Артек» стали для меня неве-
роятным опытом. Новые друзья, 
единомышленники, бесценные 
знания. Собралась команда из 
прекрасных, умных ребят, с ко-
торой мы планируем реализо-
вать разработанный в «Артеке» 
проект — создание фестиваля 
народных этнических культур 

в современной интерпретации. Хотим через него показать мо-
лодым людям, что народные элементы, народное творчество 
тоже может быть модным и современным.

Школьникам, которые решат поучаствовать в «Большой пе-
ремене — 2021», хочу сказать: «Наше будущее — в наших ру-
ках, измените его в лучшую сторону. Стремитесь к своей мечте, 
даже если в вас не верят, будьте лучшими вопреки всему!»

Вероника Бельская (средняя школа № 14 г. Выбор-
га,  11-й класс):

— Я очень довольна участием в 
конкурсе! Это интересный, ино-
гда неожиданный и однознач-
но полезный опыт для всех нас. 
Конечно, волновалась, как и 
все остальные участники. Ведь 
это — соревнования и большая 
ответственность.

Хочу сказать огромное спа-
сибо своей семье, а также 
всем в Выборге и за его пре-
делами, кто верил в меня и 
оказывал поддержку!

Екатерина Синявская (Фе-
доровская средняя школа Тос-
ненского района, 11-й класс).
О ней рассказала директор МКОУ 
«Федоровская СОШ» Ольга 
Севостьянова:

— Катя Синявская не пер-
вый раз проявила себя как 
способный исследователь. Ее 
работа по истории своей се-
мьи «Рожденные в СССР» бы-
ла представлена на Всерос-
сийском конкурсе «Отече-
ство». Участие в «Большой перемене» потребовало значи-
тельных усилий и времени с ее стороны. Но такая уж наша 
Катя: если делает, то отдает все свои силы! Школа стара-
лась помочь ей во всем: и в осуществлении индивидуаль-
ного проекта «Влияние этанола на состояние печени», и 
в разработке проекта по улучшению инфраструктуры на-
шего учреждения.

Уверены, что самым главным результатом победы в 
«Большой перемене» стала даже не значительная денежная 
премия, не удивительная неделя в «Артеке», а осознание 
Катей, ее сверстниками важной мысли: «В жизни все воз-
можно — возможно осуществление самой заветной меч-
ты — только тогда, когда ты этого очень хочешь! Нужно 
идти к своей цели и добиваться желаемого!»

Мы — учителя и ученики МКОУ «Федоровская СОШ» — 
гордимся ее победой! Спасибо, Катя, за это ощущение на-
шего общего восторга, за радость победы, которую мы де-
лим с тобой!

На этом «Большая перемена» не ставит точку. «Ее реше-
но сделать ежегодной», — отметил куратор конкурса, пер-
вый заместитель руководителя администрации президен-
та РФ Сергей Кириенко. Старт нового сезона намечен на 
28 марта 2021 года.

Игорь Иванов
Фото из соцсетей участников

В Ленинградской области продлили 
общественные работы, 

которые оплачиваются 
из�регионального бюджета. 

Они помогут снизить 
напряженность 
на региональном 
рынке труда.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
РАБОТЫ — это трудовая 
деятельность, имеющая 
социально полезную 
направленность и 
организуемая в качестве 
дополнительной 
социальной поддержки 
граждан, ищущих работу.

Преимущественное 
право на участие в обще-
ственных работах предо-
ставляется безработным 
заявителям:

• не получающим посо-
бия по безработице;

• состоящим на учете в 
государственном учреж-
дении службы занятости 
населения свыше шести 
месяцев.

ВЫДЕЛЕНО ИЗ�РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 
ЛЕТОМ 2020 ГОДА

39,9  МЛН РУБЛЕЙ 
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— На самом деле нет 
каких-то особенных се-
кретов. Просто за со-
рок лет тренерской ра-
боты появился опыт, 
что-то стало полу-
чаться. Мастерами 
спорта и чемпиона-
ми становятся далеко 
не все. Собственно, на-
грады и звания — не самое 
главное. 

В дзюдо ребята приходят в разном возрас-
те. Раньше брали только с 14 лет. Сегодня ро-
дители порой 4-5-летних приводят. Конеч-
но, это рано. Говорят: посмотрите, такой шу-
стренький ребенок. Но ведь шустрости и бой-
кости мало. К сожалению, вижу, что физиче-
ская подготовка детей стала хуже. Ребята не 
такие крепкие, как раньше. Малышей при-
нимаем, занимаемся с ними общей подготов-
кой, кувырками, акробатикой, учим падать…

Дзюдо — удивительный спорт. В каких-то 
спортивных дисциплинах требуется выносли-
вость, в других — сила. Дзюдоист же должен 
быть разносторонне развитым — крепким и 
сильным, гибким, иметь отличную координа-
цию. У нас, с одной стороны, нужно быть чле-
ном команды, грамотно общаться, отрабаты-
вать приемы с соперником. А с другой сторо-
ны, вышел на татами — все, никто за тебя по-
единок не проведет. Все сам! 

Не открою истину, если скажу, что это не 
просто спорт — философия. В вольном перево-
де «дзюдо» — гибкий путь к победе. На татами 
нужно думать, искать слабое место противни-
ка, логически выстраивать схватку. И уважать 
того, кто вышел с тобой бороться. 

Передо мной как перед наставником стоят 
две задачи — образовательная (то есть про-
фессиональная подготовка спортсмена) и 
воспитательная. Вторую я считаю очень важ-
ной. Мы идем поступательно, от простого — 
к сложному, от базовых умений к вершинам.

Ленинградским дзюдоистам повезло. Наш 
вид спорта является базовым, он развивается 
в 14 муниципальных образованиях региона, 
есть хорошая поддержка властей. Поэтому и 
достижения весомые.

Гибкий путь 
к�победе

ТРАДИЦИИ ПЕРСОНА

Александр Смирнов, 
заслуженный тренер 
России, тренер по дзюдо 
Выборгской спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Фаворит», на днях удостоенный 
звания «Почетный работник 
физической культуры и спорта 
Ленинградской области»,�— 
о секретах спортивного 
наставничества:

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ВЫ СПРАШИВАЛИ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Хранительница 
водской культуры

ВОЗЛЕ ШКОЛ ВОДИТЕЛИ 
СБАВЯТ СКОРОСТЬ

В 40 населенных пунктах Ленин-
градской области на региональных 
дорогах возле детских садов и школ 
вводится ограничение скоростного 
режима до 40 километров в час вме-
сто привычных 60. Дорожники закан-
чивают установку соответствующих 
знаков, монтаж камер фотофиксации 
и «лежачих полицейских».

«РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА» 
Семью Клименко из Всеволожско-

го района наградили медалью ордена 
«Родительская слава». У Дмитрия Ни-
колаевича и Натальи Алексеевны пять 
дочерей. Две старшие получили выс-
шее образование, работают. Младшие 
девочки увлечены музыкой и спортом. 
Дмитрий Николаевич — ветеран бое-
вых действий, полковник полиции, на-

чальник отдела правового обеспече-
ния ГУ Росгвардии по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области. Наталья 
Алексеевна много лет посвятила ра-
боте в правоохранительных органах. 

ПРОФЕССИЯ — В ЦИФРЕ
900 ленинградцев начали осваи-

вать IT-профессии в рамках федераль-
ного проекта «Кадры для цифровой 
экономики». В приоритете — цифро-
вой маркетинг и медиа. Популярно-
стью также пользуются программи-
рование, цифровой, промышленный 
дизайн, 3D-моделирование, систем-
ное администрирование. Как сооб-
щили в комитете цифрового разви-
тия, 72-часовое обучение проходит 
дистанционно, оплачивается оно из 
федерального бюджета.

ПО ГАНЗЕЙСКОМУ КОРИДОРУ
Выбраны точки для туристических 

маршрутов международного проек-

та Via Hanseatica Plus, который про-
ходит по историческому торговому 
Ганзейскому коридору из России че-
рез Эстонию в Латвию. Изюминками 
ленинградской части маршрута ста-
нут Линдуловская роща, усадьбы Бюр-
гера и Заречье, заказник «Лебяжий», 
библио тека Алвара Аалто, сыровар-
ня Михаила Ананьева и еще несколь-
ко объектов Волосовского, Выборг-
ского, Гатчинского, Ломоносовско-
го, Лужского и Тосненского районов.

ПРОЩАЙ, ВТОРАЯ СМЕНА
В Шлиссельбурге готова к вводу 

в эксплуатацию школа на 600 мест. 
По информации областного комитета 
по строительству, Госстройнадзор вы-
дал заключение о соответствии объ-
екта. Новая школа — это 14,5 тысячи 
квадратных метров для учебы, спор-
тивные площадки и зоны для отдыха. 
Вторая смена в Шлиссельбурге будет 
ликвидирована. 

В к о н к у р с е  у ч а с т в о в а л и  б о л е е 
700 проектов из 17 регионов Рос-

сии. Торжественная церемония на-
граждения победителей прошла в му-
зыкальном театре «Геликон-опера» в 
Москве. Драгоценная статуэтка, фрач-
ный знак и диплом III степени в номи-
нации «За вклад в сохранение и разви-
тие народов России» Марина Ильина 
получила за проект «Вожане. Нас ма-
ло, но мы есть».

Водь — часть коренного населения Ле-
нинградской области. Но сегодня этот фин-
но-угорский народ признан исчезающим 
народом России. Вожан действительно 
осталось очень мало: по последней перепи-
си населения, в Ленинградской области их 
всего 64 человека, а носителей языка во-
обще не более десятка. Одна из них — ко-
ренная вожанка Марина Ильина. И сегодня 
именно она — главная хранительница на-
циональной культуры и традиций.

Марина Павловна родилась и выросла 
в деревне Лужицы Кингисеппского райо-
на. Потом уехала в Петербург, окончила 
институт, долгие годы работала в МЧС, 
а в родительский дом приезжала, как и 
все, по выходным и в отпуск. Но потом 
все изменилось.

«Как подполковник МЧС, 8 лет назад я 
вышла на пенсию по выслуге лет, и серд-
це позвало меня домой, в Лужицы. Я ре-
шила, что должна заняться возрождени-
ем водского музея в нашей деревне, ведь 
первые два сгорели, — вспоминает Ма-
рина Павловна. — Сохранение культуры 
родного народа стало моей целью. Тем, 
кто знал язык, было уже за 80, а мой воз-
раст еще позволял многое сделать. Задол-
го до выхода на пенсию я специально бра-
ла отпуск, чтобы обсуждать с проектиров-
щиками планы возведения нового здания. 
В результате оно построено по всем прави-
лам настоящего водского дома. По тради-
ции он состоит из двух изб: зимней и лет-
ней, объединенных общими просторными 

сенями. Когда старший сын обзаводился 
семьей, летний дом отделяли и переноси-
ли на новое место, а взамен ставили дом 
для следующего сына. Здесь же — боль-
шой каменный двор, чтобы хозяева мог-
ли основную часть домашней работы вы-
полнять, не выходя за пределы усадьбы».

В музее воссоздан быт типичной вод-
ской семьи. Основу экспозиции сначала 
составили личные вещи Марины Ильи-
ной, а также немногие уцелевшие экс-
понаты из второго музея, спасенные во 
время пожара. Постепенно все больше 
стали помогать односельчане, которые 
приносили в дар сохранившиеся старин-
ные мебель, одежду, посуду, утварь, фо-
тографии. Но возрождение музея было 
только частью большой работы.

Проект «Вожане. Нас мало, но мы 
есть» на самом деле очень многоплано-
вый. За последние годы музей стал для 
местных жителей настоящим культур-
ным центром. Каждую неделю в нем со-
бираются люди, чтобы поговорить на 
родном языке, попеть национальные пес-
ни, приготовить и попробовать блюда 
национальной кухни, просто пообщать-
ся. Для всех желающих недавно появи-
лась и комната квестов «Тайны водско-
го музея», которая помогает еще глуб-
же погрузиться в историю этого народа. 

Хорошей традицией стало проведение 
больших деревенских праздников. «Лу-
жицкая складчина» — это событие, когда 
все вожане собираются вместе. На празд-
ник приезжают люди из самых разных 
уголков страны, а местные жители обяза-

тельно приносят к общему столу традици-
онные блюда: лепешки чаммель-какку, ры-
бу, капустные пироги и ватрушки из чер-
ники и творога. Сейчас в музее ежегодно 
отмечается и «День води», который при-
урочен к дате официального признания 
води и внесения в Единый перечень ко-
ренных малочисленных народов России.

Среди заслуг хранительницы музея — 
организация курсов водского языка, лет-
ней мобильной школы для детей и взрос-
лых, различных мастер-классов. Благода-
ря ей появились «Книга памяти лужицких 
рыбаков», а также выпущенные совмест-
но с Тартуским университетом книга 
«28 фактов о води», календарь и набор от-
крыток с рецептами национальной кух-
ни. К 75-летию Великой Победы был соз-
дан «Водский бессмертный полк». Прав-
да, из-за пандемии не удалось провести 
задуманное шествие, но собранные в ар-
хивах уникальные материалы о героях 
Великой Отечественной войны, вожанах 
по национальности, были опубликованы 
в трех номерах местной газеты «Время».

«Наша работа получила поддержку ру-
ководства Кингисеппского района, за что я 
очень благодарна нынешнему главе адми-
нистрации Юрию Запалатскому, — гово-
рит Марина Ильина. — И вообще хочу 
сказать огромное спасибо всем тем, кто 
помогает водскому музею, сопереживает 
вожанам и любит наши Лужицы! Премия 
«Гордость нации» — наша общая заслуга». 

Ольга Кожина
Фото: vk.com/id58575195

Марина Ильина из деревни Лужицы Усть-
Лужского сельского поселения Кингисеппского 
района стала лауреатом первой Всероссийской 
общественной премии «Гордость нации».

Только и слышишь, как панде-
мия бьет по бюджетам разных 
уровней. Не сократятся ли из-
за нее расходы на физкультуру, 
на строительство спортивных 
объектов в нашей области?

Анна Ивановна Кузнецова, 
Выборгский район

В комитете финансов Ленинградской обла-
сти сообщили, что на развитие спорта в 

следующем году из бюджета области заплани-
ровано выделить 2,9 млрд рублей. В начале го-
да начнут работу физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс (ФОК) в Сланцах, спортивный 
зал в Кингисеппе при Общественном центре, 
футбольные поля в Луге и Лодейном Поле, бас-
сейны в Кингисеппе и Гатчине. В 2021 году про-
должатся строительство, ремонт и реконструк-
ция ФОКов в Новолисино, Кировске, Всеволож-
ске и Виллози, ледовой арены в Волхове, биат-
лонно-лыжного центра в Шапках, тренировоч-
ной площадки в Рощино, стадиона в Гатчине.
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

«Главная идея моего бизнеса — 
дарить людям красоту»

«ПРОСТО 
РАБОТАЙТЕ. 
ПРИМИТЕ ОДИН 
РАЗ РЕШЕНИЕ 
«ДА, Я МОГУ!» И НЕ 
СОМНЕВАЙТЕСЬ. 
НЕ НАДО БОЯТЬСЯ, 
НАДО ДЕЛАТЬ. НЕ 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ, 
РАЗВИВАТЬСЯ»

Студии ландшафтного дизайна Любови Тигровой — 15 лет. 
Цифра0легко раскладывается на три пятерки. Такая оценка 
соотносится с0бизнес-принципами предпринимательницы 
из0Тосно, считающей себя безнадежной перфекционисткой.

Сколько раз, беседуя с Любовью Ва-
лерьевной, я вспоминала поговорку 

«Не было бы счастья — да несчастье помог-
ло» — не сосчитать. Судьба как будто испы-
тывала ее на прочность, потом одаривала 
сполна и вновь экзаменовала.

«Я счастливый человек! Занимаюсь лю-
бимым делом, — рассказывает Любовь Ти-
грова. — Вот звонит мне утром клиентка и 
говорит: «Люба, ты не представляешь, в ка-
кой красоте я сейчас нахожусь!» После та-
ких слов накрывает эмоциональная волна».

Мы общаемся в ее саду-питомнике, вер-
нее в небольшом домике, на двери которо-
го пришпилена забавная надпись: «Доро-
гие заказчики и покупатели! Звоните, мы 
в поле». Разных табличек, плакатов здесь 
пруд пруди — «Земля для посадки», «Помой 
меня», «Возьми ключи»… Кто-то пошагово 
расписал — что, куда, зачем. Я кручу голо-
вой, рассматривая корешки многочислен-
ных папок с документацией, изучаю схему 
организации компании — старательно вни-
каю в тонкости ландшафтного бизнеса, но 
пазл не складывается. 

«Мне тоже пришлось буквально голо-
ву сломать, прежде чем пришла к пони-
манию своего бизнеса», — кивает Лю-
бовь Валерьевна и объясняет, что спас-
ло ее дело.

НЕВЕЗЕНИЕ? ШАНС!
В семье были убеждены, что Люба долж-

на стать врачом, и она несколько лет без-
успешно поступала в медицинский. А до-
кументы отнесла в аграрный университет, 
чтобы подтянуть биологию с химией и вре-
мя зря не терять. Училась на факультете 
плодоводства и овощеводства, параллель-
но слушала курс ландшафтного дизайна. 
Когда в четвертый раз недобрала баллы в 
медицинский, к счастью, поняла: «Хватит 
биться об стену, не мое это».

Облегченно вздохнув, взялась постигать 
науку агрономию и получила второе выс-
шее образование по специальности «Эко-
номика в сельском хозяйстве».

Нашла работу экономиста в солидной 
корпорации, была на хорошем счету. Но за-
болел сын. Пришлось уволиться — нужен 
был гибкий график, чтобы больше времени 
уделять здоровью ребенка. И Тигрова реши-
ла пойти в предприниматели.

Открыла магазин, торгующий семена-
ми и саженцами. Стартовала с 10 тысяча-

ми рублей, взятыми в долг. Через два го-
да оборот магазина вырос до 2 миллионов 
рублей. Заниматься перепродажей Любо-
ви, честно сказать, не нравилось. Заказов 
на близкое ей ландшафтное проектирова-
ние, о котором с партнерами изначально 
шла речь, было немного. 

Так появился «Дизайн-комплект», в 
названии которого заложили главную 
идею компании: заказчик должен по-
лучить полный комплекс ландшафтно-
го дизайна — проект, озеленение и бла-
гоустройство участка с последующим 
сопровождением.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В�КОМПЛЕКТЕ

Работали качественно, с душой. Вошли 
в моду водоемы на загородных участках — 
научились их делать. Стали просить под-
порные стенки, и это освоили. В арсена-
ле — цветники, газоны, системы полива и 
дренажа, мощение, освещение, малые ар-
хитектурные формы, посадка деревьев… 
Чтобы получилось красиво — а это, если 
помните, Любовь Тигрова ставит во главу 
угла, — нужно многое знать и уметь. По-
этому беспрестанно учились, в том числе и 
психологии общения с клиентом. Если иде-
альный проект покажется владельцу участ-
ка чужим, не затронет его сердце — все тру-
ды насмарку.

Сарафанное радио обеспечивало посто-
янный приток заказов. Даже в экономиче-
ский кризис 2006-2007 годов без дела не 
сидели. В «Русской деревне» начались вну-
тренние проблемы, и Любовь ушла в само-
стоятельное плавание.

Бизнес развивался. Были ошибки, паде-
ния, просчеты, но показатели росли, радуя 
владелицу компании. Под ее началом тру-
дилось 76 человек, заказы — по всей Ленин-
градской области. Приблизительно треть со-
ставляли частные клиенты, 30 % — коммер-
ческие компании и еще 40 % — муниципаль-
ные заказчики, для которых «Дизайн-ком-
плект» обустраивал детские площадки, 
зеленые уголки, зоны отдыха.

И ГРЯНУЛ КРИЗИС
Вдруг по одному проекту задержали 

оплату, другой заказчик подвел, третий… 
Выстроенная с таким трудом структура 
стала рассыпаться.

«Я не знала, что делать. Теперь-то пони-
маю, что причина была в системе управле-
ния. Взвалила на себя слишком много, счи-
тала необходимым все самостоятельно от-
слеживать. Но при выросших объемах это 
нереально», — вспоминает сложный пери-
од Любовь Тигрова.

Спасением стало знакомство с Дмитри-
ем Пищальниковым, председателем Экс-
пертного совета по эффективному управ-
лению и повышению производительности 
труда Госдумы РФ. По его рекомендациям 
Любовь Валерьевна максимально оптими-
зировала бизнес-процессы, автоматизиро-
вала документооборот, внедрила технологи-
ческие карты и справочники 
для персонала. Вокруг удивля-
лись — а  где же творчество? 
Как в ландшафтном дизайне 
без креатива? Разве можно 
поставить на поток красоту?

«В рамки можно поса-
дить все! Речь идет о бе-
режливых технологиях, — 
понимающе воспринима-
ет вопросы моя собесед-
ница. — Проектировщики 
раз за разом допускают од-
ни и те же ошибки. Напри-
мер, детская площадка у загородного 
дома должна находиться только напро-
тив кухни. Есть технические нормы по 
расположению определенных элемен-
тов благоустройства. Если они не со-
блюдены, проект нужно переделывать. 
При этом индивидуальный подход и 
творчество — в силе. У нас нет повто-
ряющихся проектов».

ПРОФЕССИОНАЛОВ — 
ВЫРАСТИМ

Оказывается, колоссальные потери 
приносит элементарное головотяпство — 
брига да выехала на объект и забыла клю-
чи, не взяли нужные документы, не со-
брали подписи под актами. Или водители 
долго плутают в поисках питомника. По-
нимаете теперь соль многочисленных по-
шаговых инструкций? Отладив такие мо-
менты, за год удалось поднять производи-
тельность труда в 2,5 раза! 

Сейчас в штате 17 человек, и они справля-
ются с объемами, которые раньше выполнял 
коллектив, в четыре раза больший.

«Ты даешь поручение сотруднику, пред-
полагая, что он его сразу воспримет. А он 
не знает, что нужно делать, не понимает, 
как и зачем. Поэтому — доносим полную 
информацию, убеждаемся, что она воспри-
нята, объясняем последствия невыполне-
ния», — продолжает делиться опытом Лю-
бовь Тигрова.

Она протягивает карманный справоч-
ник сотрудника. В этой книжечке подроб-

нейше расписаны график и условия ра-
боты, порядок премирования и взыска-
ний. Читаю графу взысканий: литера А — 
нахождение на работе в нетрезвом виде, 
Б — безделье, а НО — нет отчета. Зачем 
тратить время, рассказывая об этом ка-
ждому новичку? Вот вам исчерпывающая 
инструкция. 

С людьми, которые не приняли дан-
ные принципы, расставаться было тяжело. 
«Я перестала брать на работу готовых про-
фессионалов. В жестком подборе персона-
ла ориентируюсь на два качества. Первое — 
лояльность к компании. Люди с ограничен-
ными возможностями здоровья, а сейчас 

таких в штате 7 человек, в этом плане иде-
альны. Их не особенно жалуют, а они очень 
благодарны за шанс трудоустройства. Вто-
рое требование — исполнительность. Про-
фессиональные навыки, знание техноло-
гий — этому сами научим. Компания осно-
вана на моих знаниях и компетенциях, за-
казчики хотят работать именно со мной. 
А профессионалы норовят сделать по-сво-
ему. Лучше я возьму ответственного чело-
века и выучу под себя», — объясняет Лю-
бовь Валерьевна. 

Заметное место на стенах офиса за-
нимают дипломы и грамоты в рамоч-
ках. Одной из последних стала победа в 
конкурсе «Бизнес-признание», который 
проводили комитет по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительско-
го рынка и Фонд поддержки предприни-
мателей Ленинградской области. Взяли 
первое место в номинации «Лучший биз-
нес в сфере развития комфортной город-
ской среды».

Очередным этапом развития бизнеса 
стала разработка франшизы. Обслужи-
вать заказчиков из отдаленных районов 
области порой экономически невыгодно. 
Но это не значит, что им нужно отказать 
в желании обустроить участок. Это возь-
мут на себя студии ландшафтного дизай-
на, действующие по разработанной нашей 
героиней схеме.

Людмила Кондрашова
Фото из личного архива 

Л. Тигровой

«ПЕРВЫЙ ЗАКОН УСПЕХА — ЗАНИМАЙСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ. 
ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, КОГДА ДЕНЬГИ ОТХОДЯТ НА ВТОРОЙ ПЛАН, 
А ТЫ ДЕЛАЕШЬ ТО, ЧТО ЛЮБИШЬ»
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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, 01:15 “Время пока-
жет” 16+
14:10 “Гражданская обо-
рона” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 02:50, 03:05 “Муж-
ское / Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Доктор Преобра-
женский” 16+
22:30 “Док-ток” 16+
23:35 “Вечерний Ургант”
16+
00:15 “Познер” 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
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 “Грозный” 16+
23:30 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Версия” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:30, 06:15,
07:00 Т/с “Ли-
тейный” 16+

07:55, 09:25, 10:30, 11:40,
12:40, 13:25, 14:10, 15:15,
16:20 Т/с “Нюхач 3” 18+
17:45, 18:40 Т/с “Великолеп-
ная пятерка” 16+
19:25, 20:20, 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,
03:40, 04:05, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:20 “Место
встречи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Первый отдел”
16+
23:45 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+

07:00, 07:30
“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,
15:00, 15:30 Т/с “СашаТаня”
16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
“Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Иванько”
16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Перевал Дятлова”
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, 13:45,
15:05, 16:50,
19:00 Новости 
06:05, 12:05,
15:10, 22:35,

01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против
Тревора Бербика. Майк Тай-
сон против Ларри Холмса
16+
10:00 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы 16+
10:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
12:45, 13:50 Х/ф “Лига
мечты” 12+
15:50 “Правила игры” 12+
16:30, 22:25 Специальный
репортаж “Спартак” - “Ди-
намо”. Live” 12+
16:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Уфа” - “Химки” (Москов-
ская область) 0+
19:05 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. “Аван-
гард” (Омск) - “Ак Барс” (Ка-
зань) 0+
21:55 “Тотальный футбол”
12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Атлетик” -
“Бетис” 0+
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Баскония” (Ис-
пания) - “Зенит” (Россия) 0+
04:00 Д/ф “Родман. Плохой
хороший парень” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:15 Х/ф
“Принцесса на
бобах” 12+

10:35, 00:35, 02:55 “Петро-
вка, 38” 16+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 03:10 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:20 “Мой герой. Ки-
рилл Нагиев” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Прощание. Алек-
сандр Барыкин” 16+
18:15 Т/с “Адвокатъ Арда-
шевъ” 12+
22:35 “Недобитки”. Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 01:35 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф “Мужчины Анны
Самохиной” 16+
02:15 Д/ф “Мятеж генерала
Гордова” 12+
04:40 Д/с “Короли эпизода.
Готлиб Ронинсон” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 15:00 До-
кументальный
проект 16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+

14:00 “Неверо-
ятно интересные

истории” 16+
17:00, 03:55 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Дежавю” 16+
22:25 “Водить по-русски”
16+
23:30 “Неизвестная исто-
рия” 16+
00:30 Х/ф “Западня” 16+

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

06:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:15 “Детки-предки” 12+
08:20 М/ф “Кот в сапогах”
0+
10:00 Т/с “Гости из про-
шлого” 16+
19:00 Т/с “Родком” 12+
19:45 Х/ф “Люди в чёрном.
Интернэшнл” 16+
21:55 Х/ф “Небоскрёб” 16+
23:55 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
00:55 Х/ф “Живое” 18+
02:45 Х/ф “Меган Ливи” 16+
04:25 “Сезоны любви” 16+
05:15 М/ф “Царевна-ля-
гушка” 0+

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

19:00 Т/с “Слепая” 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 “Фантом” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Об-
мани меня” 16+
23:00 Х/ф “Мой домашний
динозавр” 6+
01:15 Х/ф “Тварь” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Но-
вости культуры

06:35 “Пешком...” Москва
новомосковская
07:05 Д/с “Другие Рома-
новы. Всегда Великая кня-
гиня”
07:35, 18:05 Д/ф “Нерон: в
защиту тирана” 
08:35 Д/с “Первые в мире.
Автомат Фёдорова”
08:50 Х/ф “Запомните меня
такой”
10:15 “Наблюдатель”
11:10 ХХ век. “Искатели кла-
дов”
12:15, 22:15 Т/с “Виктор
Гюго. Враг государства”
13:10 Д/с “Провинциальные
музеи России. Бухта Тихая”
13:40 Лариса Васильева.
Линия жизни
14:30 Д/с “Энциклопедия
загадок. Тайна Чертова го-
родища”
15:05 Новости. Подробно.
АРТ
15:25 Д/ф “Наталья Мака-
рова. Две жизни”
16:10 Д/ф “Португалия.
Замок слёз”
16:40 Жизнь замечательных
идей. “Машина времени:
фантазии прошлого или фи-
зика будущего?”
17:10 Академический ор-
кестр русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР
19:00 “Игорь Золотоусский.
Книги моей судьбы”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Владимир Максимов.
Острова
21:30 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
23:10 Д/с “Восемь смертных
грехов. Тепловая смерть
чувств”

Понедельник, 23 ноября
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21 ноября - День работника налоговых органов
Уважаемые ветераны и работники налоговой службы!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем работника налоговых органов!

Налоговая служба выполняет одну из главных и важных задач – пополнение бюджетов всех
уровней. 

От профессионализма, ответственного подхода к делу, настойчивости и целеустремленности
сотрудников зависит рост налоговых поступлений в город и район, а значит и уровень жизни на-
селения.

В этот замечательный день выражаю вам благодарность за честный труд, добросовестное от-
ношение к своим обязанностям.

Желаю вам дальнейшего профессионального роста, настойчивости и упорства в решении
важных государственных задач. 

Крепкого здоровья вам и вашим семьям, счастья, благополучия и удачи!

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

Уважаемые сотрудники налоговой службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов

Российской Федерации!

Служба налоговых органов всегда стояла на страже интересов государства, обеспечивая
устойчивый финансовый поток в государственную казну, выступая гарантом экономической
безопасности и надежной опорой власти. От вашей работы зависит самое главное – качество
жизни людей, их уверенность в завтрашнем дне. Применяя современные методы и технологии
налогового администрирования, вы обеспечиваете выполнение доходной части бюджетов всех
уровней, выстраиваете конструктивный диалог с бизнесом, повышаете уровень налоговой
культуры в Кингисеппском районе.

Все это стало возможным благодаря тому, что в налоговых органах трудятся люди, которые
честно и добросовестно выполняют свой долг, являются профессионалами своего дела и пат-
риотами страны. Уверен, что главными из них всегда будут оставаться порядочность, ответ-
ственность и профессионализм.

Желаю здоровья, успехов в работе и заслуженного авторитета в обществе!

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

24 ноября 2020 года, с 16.00 до 17.00 пла-
нируется проведение прямой телефонной ли-
нии главы МО «Кингисеппский муниципальный
район» Елены Генриховны Антоновой и главы
администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» Юрия Ивановича Запалатско-
го с жителями Кингисеппского района.

Номер телефона: 8 (81375) 4-88-00. Инфор-
мация о персональных данных авторов обра-
щений обрабатывается и хранится с соблюде-
нием требований российского законодатель-
ства о персональных данных, в т.ч. федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».

Внимание, прямая линия!

13 ноября в Кингисеппской центральной го-
родской библиотеке прошли очередные ХVIII Ям-
бургские библиотечные краеведческие чтения,
посвящённые 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. На них традиционно собрались
библиотекари и краеведы города и района, чтобы
поделиться своим опытом работы, интересными
находками и новыми краеведческими проектами. 

Открывая мероприятие, председатель Комитета
по спорту, культуре, молодёжной политике и ту-
ризму муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Наталья Вадимовна
Берденникова отметила, что этот год стал для на-
шего города знаменательным - 12 ноября депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области
на очередном 70-м заседании проголосовали за
присвоение Кингисеппу почетного звания «Город
воинской доблести». И в этом большая заслуга
краеведов и библиотекарей, которые ведут ог-
ромную работу по сохранению исторической па-
мяти о героических подвигах земляков и павших
советских воинах. 

О проектах и акциях библиотек МКУК «Кинги-
сеппская ЦГБ», приуроченных к 75-летию Великой
Победы, рассказали заведующая методико-биб-
лиографическим отделом Ирина Юрьевна Алек-
сеева и заведующая городской детской библио-
текой № 4 Дина Леонидовна Смирнова. В этом
году библиотеки города работали в рамках нового
направления «В сердцах и книгах – память о
войне», посвященного Году памяти в РФ и Году
Победителей в Ленинградской области. В его
рамках было проведено много интересных меро-
приятий и акций. На одной из них – под названием
«Военные альбомы кингисеппцев» – Ирина Юрь-
евна остановилась более подробно.  Акция про-
ходила в группе «ВКонтакте», где жители нашего
города и района выкладывали фотографии из во-
енных альбомов своих родных и близких. Главной
целью было увековечение и сохранение истори-
ческой памяти о наших земляках, которые на
своих плечах вынесли все тягости Великой Оте-
чественной войны – воевали, трудились в тылу,
пережили блокаду Ленинграда… Ведь каждая фо-
тография – это отдельная человеческая судьба,
запечатлённая в кадре и остановившаяся во вре-
мени. Наиболее активные участники – главный
библиотекарь Большелуцкой сельской библиотеки
Альбина Викторовна Сатушкина и заместитель
по библиотечной работе КДЦ «Наруси» Виктория
Борисовна Пилли – были награждены Благодарст-
венными письмами. 

На протяжении многих лет занимается изучением
боевого прошлого своего родного края капитан
1-го ранга в отставке, писатель и краевед Александр
Валентинович Дмитриев. В 2016 году, в преддверие
празднования 71-й годовщины Победы, по его
инициативе в посёлке Ивановское Пустомержского

сельского поселения был открыт памятник уро-
женцу этих мест - Герою Советского Союза Ивану
Николаевичу Плешеву. Сейчас Александр Вален-
тинович ратует за присвоение родному посёлку
Ивановское Кингисеппского района почётного
звания «населённый пункт воинской доблести». 

В 2020 году увидел свет сборник стихов вете-
ранов Великой Отечественной войны Кингисепп-
ского района «И память строки оживят», в который
вошли поэтические произведения наших земляков
- Николая Фёдоровича Григорьева, Серафимы
Зиновьевны Лисс и Людмилы Михайловны Чер-
кесовой. Директор Кингисеппской центральной
городской библиотеки Елена Сергеевна Васильева
подробно рассказала о том, как проходила работа
над этой книгой. К её рассказу присоединилась
библиотекарь Ивангородской городской библио-
теки Нина Леонидовна Выдума, представившая
вниманию зрителей презентацию «Планета Сера-
фимы Лисс», посвящённую известной ивангород-
ской поэтессе Серафиме Зиновьевне Лисс.

Завершились очередные ХVIII Ямбургские биб-
лиотечные краеведческие чтения сообщением
командира Кингисеппского поискового отряда
«Форпост» Виктора Викторовича Костюковича -
«Музей поискового отряда «Форпост». В прошлом
году отряд отметил своё 20-летие. На протяжении
всех этих лет, откладывая личные дела, круглый
год, в любую погоду, бойцы отряда во главе со
своим бессменным командиром Виктором Ко-
стюковичем выходили на поиски артефактов Ве-
ликой Отечественной войны. Невозможно пере-
оценить значимость работы поискового отряда
«Форпост» для общества. Обнаруживая останки
погибших воинов и устанавливая их имена, бойцы
отряда возвращают из небытия имена героев, от-
давших жизнь за свободу и независимость нашей
Родины. 

Елена Парфёнова,
ведущий методист МКУК «Кингисеппская ЦГБ» 

Фото автора

В Кингисеппе - ХVIII
Ямбургские чтения
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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, 01:15 “Время пока
жет” 16+
14:10 “Гражданская обо
рона” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 02:50, 03:05 “Муж
ское / Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Доктор Преобра
женский” 16+
22:30 “Докток” 16+
23:35 “Вечерний Ургант”
16+
00:15 Д/ф “Нонна Мордю

кова. Прости
меня за лю
бовь” 12+

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 “Грозный” 16+
23:30 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Версия” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:35, 06:20,
07:05, 08:05 Т/с
“Литейный”

16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35, 15:30,
16:30 Т/с “Игра” 16+
17:45, 18:35 Т/с “Великолеп
ная пятерка” 16+
19:25, 20:20, 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, 03:00,
03:35, 04:05, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы” 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 “Первый отдел”
16+
23:45 “Поздняков” 16+
00:00 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:30 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:15 Т/с “Чужое лицо” 16+

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

Lite” 16+
10:15 “Бородина против Бу

зовой” 16+
11:15 “Битва экстра
сенсов” 16+
12:45, 13:15, 13:45,
14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с “СашаТаня”

16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00
“Однажды в России. Спец
дайджест” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Иванько”
16+
21:00 “Двое на миллион”
16+
22:00 Т/с “Перевал Дятлова”
16+
23:05 “Дом2. Город любви”
16+
00:05 “Дом2. После заката”
16+
01:00 “Comedy Woman” 16+
01:55, 02:50 “Stand Up” 16+
03:40, 04:30, 05:20 “Откры
тый микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:45,
15:05, 16:50,
19:25 Новости 
06:05, 12:05,
15:10, 01:00 Все

на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против
Майкла Спинкса. Майк Тай
сон против Джеймса Да
гласа 16+
10:10 “Жизнь после спорта.
Сергей Тетюхин” 12+
10:40 Специальный репор
таж “Краснодар”  “Се
вилья”. Live” 12+
11:00, 15:50 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
12:45 Смешанные едино
борства. АСА. Пётр Штрус
против Рафаля Харатыка.
Даниэль Омельянчук про
тив Томаса Пакутинскаса
16+
13:50 Скалолазание. Чем
пионат Европы 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. “Метал
лург” (Магнитогорск)  “Ак
Барс” (Казань) 0+
19:30 Все на футбол! 12+
20:40 Футбол. Лига чемпио
нов. “Боруссия” (Мёнхен
гладбах)  “Шахтёр”
(Украина) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпио
нов. “Атлетико” (Испания) 
“Локомотив” (Россия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпио
нов 0+
04:00 Баскетбол 3х3. АСБ.
Суперфинал 0+
05:30 “Команда мечты” 12+

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

“Семья Ивановых” 12+
10:35, 04:40 Д/ф “Нонна
Мордюкова. Право на оди
ночество” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50, 03:10 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:20 “Мой герой. Ва
силий Кортуков” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Прощание. Елена
Майорова и Игорь Нефё
дов” 16+
18:10 Т/с “Адвокатъ Арда
шевъ” 12+
22:35 “Линия защиты” 16+
23:05, 01:35 “Прощание.
Михаил Кокшенов” 16+
00:00 События. 25й час 16+
00:35, 02:55 “Петровка, 38”
16+
00:55 “Хроники московского
быта. Дети кремлёвских не
божителей” 12+

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

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п “Засекре
ченные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112”
16+

13:00, 23:30 “Загадки
человечества” 16+

14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
17:00, 03:05 “Тайны Чап
ман” 16+
18:00, 02:20 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Расплата” 16+
22:30 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Люди Икс” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Спи
рит. Дух сво
боды” 6+
06:45 М/с

“Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07:35 М/с “Трое с небес. Ис
тории Аркадии” 6+
08:00, 19:00 Т/с “Родком”
12+
09:00 Т/с “Психологини” 16+
10:00 Х/ф “Секретные мате
риалы. Борьба за будущее”
16+
12:20 Т/с “Воронины” 16+
14:45 Т/с “Кухня” 16+
20:00 Х/ф “Люди в чёрном
2” 12+
21:40 Х/ф “Морской бой”
12+
00:15 “Русские не смеются”
16+
01:15 Х/ф “Ангелы Чарли”
0+
02:55 Х/ф “Ангелы Чарли 2”
12+
04:30 “Сезоны любви” 16+
05:15 М/ф “Сказка о рыбаке
и рыбке” 0+

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 “Фантом” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Об
мани меня” 16+
23:00 Х/ф “Пуленепробивае
мый” 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30 Т/с
“Навигатор” 16+
04:15, 05:00 “Не такие” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Но
вости культуры

06:35 “Пешком...” Москва
подземная
07:05 “Правила жизни”
07:35, 18:05 Д/ф “Фактор Ре
нессанса” 
08:35, 20:45 Х/ф “Молодая
гвардия” 
10:15 “Наблюдатель”
11:15, 00:00 ХХ ВЕК. “Пого
ворить нам необходимо.
Марк Бернес” 
12:15 Большой балет
14:10 Д/ф “Марокко. Исто
рический город Мекнес”
14:30 Д/с “Восемь смертных
грехов. Индоктринируе
мость или манипулирова
ние сознанием”
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 “Библейский сюжет”
15:50 Белая студия
16:35 Д/ф “Испания. Старый
город Авилы”
16:45 Жизнь замечательных
идей. “Атом, который по
строил...”
17:15, 01:50 Академический
оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР
19:00 “Игорь Золотоусский.
Книги моей судьбы”
19:45 “Главная роль”
20:05 Нонна Мордюкова.
Острова
22:15 Т/с “Виктор Гюго. Враг
государства”
23:10 Д/с “Восемь смертных
грехов.  Разрыв с тради
цией”
00:55 Д/ф “Нерон: в защиту
тирана” 

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, 01:15 “Время пока
жет” 16+
14:10 “Гражданская обо
рона” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 02:50, 03:05 “Муж
ское / Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Доктор Преобра
женский” 16+
22:30 “Докток” 16+
23:35 “Вечерний Ургант”
16+
00:15 Д/ф “Я медленно схо
дил с ума” 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 “Грозный” 16+
23:30 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Версия” 16+

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

10:25, 11:25, 12:20, 13:25 Т/с
“Группа Zeta 2” 16+
07:55 “Ты сильнее” 12+
13:40 Х/ф “Белая стрела”
16+
15:35 Х/ф “Отпуск” 16+
17:45, 18:35 Т/с “Великолеп
ная пятерка” 16+
19:25, 20:20, 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, 02:55,
03:35, 04:10, 04:35 Т/с “Де
тективы” 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы” 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 “Первый отдел”
16+
23:45 “Основано на реаль
ных событиях” 16+

07:00, 07:30
“ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Где ло
гика?” 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, 15:00, 15:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
“Однажды в России. Спец
дайджест” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Иванько”
16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Т/с “Перевал Дят
лова” 16+
23:00 “Дом2. Город любви”
16+
00:00 “Дом2. После заката”
16+
01:00 “Comedy Woman” 16+
01:55, 02:45 “Stand Up” 16+
03:35, 04:25, 05:15 “Откры
тый микрофон” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:45,
15:05, 16:50,
19:00 Новости 
06:05, 12:05,
15:10, 01:00 Все

на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Роя Джонса 16+
10:00 “Жизнь после спорта.
Денис Лебедев” 12+
10:30 Специальный репор
таж “Спартак”  “Динамо”.
Live” 12+
10:50 “Правила игры” 12+
11:30 Футбол. Чемпионат
Италии. Обзор тура 0+
12:45, 13:50 Х/ф “Рокки 3”
16+
14:50 Специальный репор
таж “Боевая профессия. Ка
тмен” 16+
15:40 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига.
Обзор тура 0+
16:55 Минифутбол. “Пари
матч  Суперлига”. КПРФ
(Москва)  “Тюмень” 0+
19:05 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига чемпио
нов. “Краснодар” (Россия) 
“Севилья” (Испания) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпио
нов. “Лацио” (Италия) 
“Зенит” (Россия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпио
нов 0+
04:00 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
“Нексе” (Хорватия) 0+
05:30 “Кибатлон 2020” 0+

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

ровка, 38” 12+
10:35, 04:40 Д/ф “Александр
Балуев. В меня заложен
этот шифр” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 03:10 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:20 “Мой герой.
Анна Горшкова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Прощание. Михаил
Кононов” 16+
18:10 Т/с “Адвокатъ Арда
шевъ” 12+
22:35 “Осторожно, мошен
ники!” 16+
23:05, 01:35 “Женщины Ла
врентия Берии” 16+
00:00 События. 25й час 16+
00:35, 02:55 “Петровка, 38”
16+

05:00, 04:25
“Территория за
блуждений”
16+
06:00 Докумен
тальный проект

16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Неизвестная 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 “Загадки чело
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
17:00, 03:35 “Тайны Чап
ман” 16+

18:00, 02:50 “Самые
шокирующие гипо

тезы” 16+
20:00 Х/ф “Великий уравни
тель 2” 16+
22:20 “Водить порусски”
16+

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

ключения Вуди и его друзей”
0+
07:35 М/с “Трое с небес. Ис
тории Аркадии” 6+
08:00, 18:30 Т/с “Родком” 12+
09:00 Т/с “Психологини” 16+
10:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:20 Х/ф “Безумный Макс.
Дорога ярости” 16+
12:40 Т/с “Воронины” 16+
14:40 Т/с “Кухня” 16+
20:00 Х/ф “Люди в чёрном”
0+
21:55 Х/ф “Веном” 16+
23:55 “Русские не смеются”
16+

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

11:15 “Лучший пёс” 6+”
12:25, 13:00, 13:35, 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 “Фантом”
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Об
мани меня” 16+
23:00 Х/ф “Робин Гуд, или
Младенец на 30 млн. $” 6+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00
“Скажи мне правду” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Но
вости культуры

06:35 “Пешком...” Москва
фабричная
07:05, 20:05 “Правила
жизни”
07:35, 18:05, 00:45 Д/ф
“Нерон: в защиту тирана”
08:35 Д/с “Первые в мире.
Шпионский “Жучок” Тер
мена”
08:50 Х/ф “Запомните меня
такой” 
10:15 “Наблюдатель”
11:15, 00:00 ХХ век. “Корот
кие истории” 
12:00 Д/ф “Италия. Ансамбли
СакриМонти в Пьемонте и
Ломбардии”
12:15, 22:15 Т/с “Виктор Гюго.
Враг государства”
13:10 Д/с “Провинциальные
музеи России. Оренбург”
13:40 Игра в бисер. Кен Кизи
“Над кукушкиным гнездом”
14:20 Цвет времени. Анато
лий Зверев
14:30 Д/с “Восемь смертных
грехов.  Тепловая смерть
чувств”
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 “Эрмитаж”
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика...”
16:30 Д/ф “Бельгия. Истори
ческий центр Брюгге”
16:45 Жизнь замечательных
идей. “Поймать неуловимое
и взвесить невесомое...”
17:10, 01:40 Академический
оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР
19:00 “Игорь Золотоусский.
Книги моей судьбы”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20:45 “Искусственный отбор”
21:30 Белая студия
23:10 Д/с “Восемь смертных
грехов. Индоктринируе
мость или манипули
рование сознанием”
02:30 Д/ф “Португа
лия. Замок слёз”
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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, 03:00 “Модный при
говор” 6+
12:15 “Время покажет” 16+
14:10 “Гражданская оборо
на” 16+
15:15, 03:50 “Давай поже
нимся!” 16+
16:00, 04:30 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:40 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос”. Новый сезон
12+
23:45 “Вечерний Ургант”
16+
00:40 Д/ф “Юл Бриннер, ве
ликолепный” 12+
01:35 “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 “Аншлаг и Компания”
16+
00:50 Х/ф “Валькины не
счастья” 12+
04:05 Т/с “Версия” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:25, 06:10,
07:00, 07:55,
09:25, 09:40,
10:30, 11:30,

12:30, 13:25, 13:55, 14:55,
15:55, 16:55 Т/с “Игра” 16+
08:45 “Ты сильнее” 12+
17:55, 18:40 Т/с “Великолеп
ная пятерка” 16+
19:35, 20:25, 21:20, 22:05,
22:55, 00:45 Т/с “След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00,
03:25, 03:55, 04:30, 04:55 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” 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 “Первый отдел”
16+
23:30 “Своя правда” 16+
01:20 “Квартирный вопрос”
0+
02:25 Т/с “Агентство скры
тых камер” 16+
03:25 Т/с “Законы улиц” 16+

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

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

15:00, 15:30 Т/с “СашаТа
ня” 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
“Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
20:00 Т/с “Однажды в Рос

сии” 16+

21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00, 05:05, 05:55 “Откры
тый микрофон” 16+
23:00 “Импровизация.
Команды” 16+
00:00 “Дом2. Город любви”
16+
01:00 “Дом2. После заката”
16+

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

15:10, 16:55, 21:00, 00:30
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Майка Переса. Гри
горий Дрозд против Лукаша
Яника 16+
10:10 “Жизнь после спорта.
Григорий Дрозд” 12+
10:40, 04:00 Специальный
репортаж “ЦСКА  “Фейено
орд”. Live” 12+
11:00, 15:50 Футбол. Лига
Европы. Обзор 0+
12:30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен
щины 0+
13:20, 01:30 Все на футбол!
Афиша 12+
13:55 Смешанные едино
борства. АСА. Даниэль
Омельянчук против Тони
Джонсона. Рафаль Харатык
против Николы Дипчикова
16+
17:45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Муж
чины 0+
18:55 Футбол. “Чемпионат
Европы2022”. Женщины.
Отборочный турнир. Россия
 Косово 0+
22:05 “Точная ставка” 16+
22:25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Вольфсбург” 
“Вердер” 0+
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Жальгирис”
(Литва)  “Зенит” (Россия) 0+
04:20 Д/ф “Тайсон” 16+

06:00 “Настрое
ние”
08:10, 11:50
Х/ф “Бархатный
сезон” 12+

11:30, 14:30, 17:50 События
16+
12:15, 15:05 Х/ф “Кошкин
дом” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
16:55 Д/ф “Убитые словом”
12+
18:10 Х/ф “Роковое SMS”
12+
20:00 Х/ф “Психология пре
ступления” 12+
22:00 “В центре событий”
16+
23:10 Д/ф “Последняя лю
бовь Владимира Высоцко
го” 12+
00:05 Х/ф “Родственник”
16+
01:45 “Петровка, 38” 16+
02:00 Х/ф “Я выбираю тебя”
12+
05:00 Д/с “Короли эпизода.
Мария Виноградова” 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
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 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Старикам здесь
не место? Тайсон против
Джонса” 16+

21:00 Х/ф “Люди Икс:
Дни минувшего буду

щего” 12+
23:35 Х/ф “Люди Икс: Апо
калипсис” 12+
02:10 Х/ф “Солдаты форту
ны” 16+
03:35 Х/ф “Затура: Космиче
ское приключение” 6+

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 “Трое с небес. Ис
тории Аркадии” 6+
08:00 Т/с “Родком” 12+
09:00 Т/с “Психологини” 16+
10:00 Х/ф “Час расплаты”
12+
12:25 Х/ф “Точка обстрела”
16+
14:15 Шоу “Уральских пель
меней” 16+
20:00 “Русские не смеются”
16+
21:00 Х/ф “Стекло” 16+
23:40 Х/ф “Очень страшное
кино 4” 16+
01:05 Х/ф “Секретные мате
риалы. Борьба за будущее”
16+
03:10 Х/ф “Секретные мате
риалы. Хочу верить” 16+
04:45 “6 кадров” 16+
05:20 М/ф “Сказка о Золо
том петушке” 0+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:30, 10:05,
10:40, 18:20,
19:00 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 “Kingsman: Сек
ретная служба” 18+
22:00 Х/ф “Правдивая ложь”
16+
01:00, 01:45, 02:15, 03:00,
03:45 “Вокруг Света. Места
Силы” 16+
04:15, 05:00 “Тайные знаки”
16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
готическая
07:05 “Правила жизни”
07:35 “Черные дыры. Белые
пятна”
08:15, 18:00 Д/ф “Германия.
Вюрцбургская резиденция с
садами и площадью”
08:35 Х/ф “Руфь”
10:20 Х/ф “Пирогов”
11:50 Открытая книга. Вла
димир Крупин “Возвраще
ние родника”
12:15 Т/с “Виктор Гюго. Враг
государства”
13:10 Д/с “Провинциальные
музеи России. Подольск”
13:40 Д/ф “Энгельс. LIVE”
14:30 Д/с “Восемь смертных
грехов. Последний грех”
15:05 Письма из провинции.
Курильские острова.
15:35 Энигма. Виктор Треть
яков
16:15 Д/с “Первые в мире.
Автосани Кегресса”
16:30 Больше, чем любовь.
Дмитрий и Зинаида Лихаче
вы.
17:10 Академический ор
кестр русских народных ин
струментов ЦТ и ВР
18:15 “Царская ложа”
19:00 “Смехоностальгия”
19:45 Виктор Коклюшкин.
Линия жизни
20:40 Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя пти
ца”
22:15 “2 Верник 2”
23:30 Х/ф “Железная леди”

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, 01:15 “Время пока
жет” 16+
14:10 “Гражданская оборо
на” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 02:50, 03:05 “Муж
ское / Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Доктор Преобра
женский” 16+
22:30 “Большая игра” 16+
23:35 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 Д/ф “Нина Гребешко
ва. Я без тебя пропаду” 12+

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
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 “Грозный” 16+
23:40 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Версия” 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, 15:30, 16:25 Т/с
“Игра” 16+
08:35 “День ангела” 0+
17:45, 18:35 Т/с “Великолеп
ная пятерка” 16+
19:25, 20:20, 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, 03:00,
03:35, 04:05, 04:35 Т/с “Де
тективы” 16+

05:00 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” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:05 “Место встре
чи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Первый отдел”
16+
23:45 “ЧП. Расследование”
16+
00:15 “Крутая история” 12+
03:00 Т/с “Агентство скры
тых камер” 16+
03:30 Т/с “Законы улиц” 16+

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

10:15 “Бородина против Бу
зовой” 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45,
13:15, 13:45, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с “СашаТаня”
16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
“Однажды в России. Спец
дайджест” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Иванько”
16+
21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00 Т/с “Перевал Дятлова”
16+
23:05 “Дом2. Город любви”
16+
00:05 “Дом2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:30 “Comedy Woman” 16+
02:20 “THTClub” 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, 13:45,
15:05, 16:50,
19:00 Новости 
06:05, 12:05,
15:10, 01:00 Все

на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Дюбуа vs Джойс. Луч
шие бои 16+
10:00 “Жизнь после спорта.
Сергей Панов” 12+
10:30 “Большой хоккей” 12+
11:00, 15:50 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
12:45 Смешанные едино
борства. Bellator. Кристиана
“Сайборг” Жустино против
Арлин Бленкоув 16+
13:50 Скалолазание. Чем
пионат Европы 0+
16:55 Футбол. Лига чемпио
нов 0+
19:05 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия)  “Фейено
орд” (Нидерланды) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы.
“Рейнджерс” (Шотландия) 
“Бенфика” (Португалия) 0+
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
“Реал” (Испания) 0+
04:00 Д/ф “Лицом к лицу с
Али” 16+

06:00 “Настрое
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:40 Х/ф “Ев
докия” 0+

10:55 “Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Нико
лай Лебедев” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50, 03:10 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:20 “Мой герой.
Светлана Разина” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Прощание. Алек
сандр Белявский” 16+
18:15 Х/ф “Коснувшись
сердца” 12+
22:35 “10 самых... Звёздные
шопоголики” 16+
23:05 Д/ф “Убитые словом”
12+
00:00 События. 25й час 16+
00:35, 02:55 “Петровка, 38”
16+
00:55 Д/ф “Александр Фатю
шин. Вы Гурин?” 16+
01:35 Д/ф “Слёзы короле
вы” 16+
02:15 Д/ф “Юрий Андропов.
Последняя надежда режи
ма” 12+
04:40 Д/с “Короли эпизода.
Борис Новиков” 12+

05:00, 04:25
“Военная тай
на” 16+
06:00, 09:00 До
кументальный
проект 16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто
рия” 16+

17:00, 03:35 “Тайны
Чапман” 16+

18:00, 02:50 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “22 мили” 16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Люди Икс 2” 12+

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

ключения Вуди и его дру
зей” 0+
07:35 М/с “Трое с небес. Ис
тории Аркадии” 6+
08:00, 19:00 Т/с “Родком”
12+
09:00 Т/с “Психологини” 16+
10:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:10 Х/ф “Секретные мате
риалы. Хочу верить” 16+
12:15 Т/с “Воронины” 16+
14:45 Т/с “Кухня” 16+
20:00 Х/ф “Люди в чёрном
3” 12+
22:00 Х/ф “Точка обстрела”
16+
23:50 “Дело было вечером”
16+
00:50 Х/ф “Ангелы Чарли 2”
12+
02:40 Х/ф “Мстители” 12+
04:00 “Сезоны любви” 16+
05:10 М/ф “Аленький цвето
чек” 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 “Фантом”
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Об
мани меня” 16+
23:00 Х/ф “Нерв” 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15,
04:00 Т/с “Дежурный ангел”
16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Но
вости культуры

06:35 “Пешком...” Москва
дворянская
07:05 “Правила жизни”
07:35, 18:05, 01:00 Д/ф
“Фактор Ренессанса” 
08:40, 20:45 Х/ф “Молодая
гвардия”
10:15 “Наблюдатель”
11:15, 00:00 ХХ век. Встреча
в Концертной студии
“Останкино”
12:15, 22:15 Т/с “Виктор
Гюго. Враг государства”
13:05 Д/с “Провинциальные
музеи России. Алушта”
13:35 Линия жизни. Фабио
Мастранджело
14:30 Д/с “Восемь смертных
грехов.  Разрыв с традици
ей”
15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20 Моя любовь  Россия!
“Золотой век русского из
разца”
15:50 “2 Верник 2”
16:45 Жизнь замечательных
идей. “Телепортация: пра
вила игры в кости и кванто
вания кроликов”
17:10, 01:55 Академический
оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР
19:00 “Игорь Золотоусский.
Книги моей судьбы”
19:45 “Главная роль”
20:05 Открытая книга. Вла
димир Крупин “Возвраще
ние родника”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
22:05 Цвет времени.
Ван Дейк
23:10 Д/с “Восемь
смертных грехов.
Последний грех”
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05:10,
06:10 Х/ф
“Не может
быть!” 12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
06:55 “Играй,

гармонь любимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
14:00 Д/ф “Геннадий Хаза-
нов. Без антракта” 16+
16:35 “Точь-в-точь” 16+
19:20 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
22:00 “Что? Где? Когда?”
16+
23:10 Т/с “Метод 2” 18+
00:05 Д/с “Самые. Самые.
Самые” 18+
01:50 “Модный приговор”
6+
02:40 “Давай поженимся!”
16+
03:20 “Мужское / Женское”
16+

04:20, 02:30
Х/ф “Как же
быть сердцу”
16+
06:05 Х/ф “Как

же быть сердцу 2” 16+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 “Устами младенца”
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:30 “Парад юмора” 16+
13:50 Х/ф “Завтра будет но-
вый день” 12+
18:15 Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов
“Синяя Птица”
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль.
Путин.”
22:40 “Воскресный ве-
чер” 12+
01:00 Д/ф “За отцом в
Антарктиду” 12+

05:00, 05:45,
06:30, 07:10,
02:05, 02:50,
03:35, 04:20
Т/с “Литей-
ный” 16+

08:05, 09:05, 10:05,
11:10, 12:20, 13:25,
14:30, 15:40, 16:45,
17:55, 18:55, 19:55,
21:00, 22:05, 23:10,
00:20, 01:10 Т/с “Обрат-
ная сторона Луны” 16+

05:00 Х/ф
“Можно, я
буду звать
тебя мамой?”
16+
06:40 “Цент-

ральное телевидение”
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сего-
дня
08:20 “У нас выигры-
вают!” 12+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНад-
зор” 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 “Суперстар! Воз-
вращение” 16+
22:50 “Звезды сошлись”

16+
00:20 Т/с “Скелет в
шкафу” 16+

03:15 “Их нравы” 0+
03:30 Т/с “Законы

улиц” 16+

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

16+
09:00 “Новое Утро” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00, 12:30, 13:30 “Где ло-
гика?” 16+
14:20 Х/ф “Холоп” 12+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Иванько” 16+
19:00 “Золото Геленджика”
16+
20:00 “Пой без правил” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00, 01:50, 03:10 “Stand
Up” 16+
23:00 “Talk” 16+
00:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
01:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
02:45 “ТНТ Music” 16+
04:00, 05:20 “Открытый
микрофон” 16+
06:10, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Смешан-
ные едино-
борства. Bella-
tor. Кейт Джек-
сон против Де-
низ Кейлхольтц

16+
07:00, 12:00, 14:40, 17:35,
22:00, 00:45 Все на Матч!
12+
09:00 Х/ф “Рокки 4” 16+
10:55 Профессиональный
бокс. Дэниэл Дюбуа против
Джо Джойса. Бой за титул
чемпиона Британского Со-
дружества в супертяжёлом
весе 16+
11:55, 14:35, 17:30, 19:55
Новости 
12:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
14:05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
15:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
17:55, 03:00 Формула-1.
Гран-при Бахрейна 0+
20:00 “После футбола с Ге-
оргием Черданцевым” 12+
21:40 Специальный репор-
таж “Биатлон. Live” 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Рома” 0+
02:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
05:00 “Неизведанная хок-
кейная Россия” 12+
05:30 “Команда мечты” 12+

05:25 Х/ф “Ев-
докия” 0+
07:20 “Фактор
жизни” 12+
07:45 “Полез-

ная покупка” 16+
08:10 “10 самых... Звёзд-
ные шопоголики” 16+
08:40 Х/ф “Психология пре-
ступления” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф “Огарева, 6” 12+
13:35 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30, 05:30 Московская
неделя 16+
15:05 “Прощание. Георгий
Вицин” 16+
15:55 “Хроники московско-
го быта. Жёны секс-симво-
лов” 12+
16:50 “Девяностые. В завяз-
ке” 16+
17:40 Х/ф “Убийства по пят-
ницам” 12+
21:45, 00:45 Х/ф “Убийства
по пятницам 2” 12+
01:35 “Петровка, 38” 16+
01:45 Х/ф “Никогда не раз-
говаривай с незнакомка-
ми” 12+

05:30 Бокс.
Майк Тайсон vs
Рой Джонс-
младший 16+
08:00 Х/ф “22
мили” 16+

19:30 Х/ф “Власть
огня” 12+

13:20 Х/ф “Константин” 16+
15:40 Х/ф “Люди Икс: Нача-
ло. Росомаха” 16+
17:50 Х/ф “Росомаха: Бес-
смертный” 16+
20:15 Х/ф “Логан” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:05 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:25 “Территория заблуж-
дений” 16+

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

зей” 0+
06:35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:00 М/с “Три кота” 0+
07:35 М/с “Царевны” 0+
07:55, 10:05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09:00 “Рогов в деле” 16+
11:25 М/ф “История игру-
шек 4” 6+
13:25 Х/ф “Дамбо” 6+
15:40 М/ф “Монстры на ка-
никулах” 6+
17:25 М/ф “Монстры на ка-
никулах 2” 6+
19:05 М/ф “Монстры на ка-
никулах 3. Море зовёт” 6+
21:00 Х/ф “Седьмой сын”
16+
23:00 “Дело было вечером”
16+
00:00 Х/ф “Стекло” 16+
02:30 Х/ф “Мстители” 12+
03:45 “Шоу выходного дня”
16+
04:35 “6 кадров” 16+
05:20 М/ф “Золотая антило-
па” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30 “Новый
день” 12+
10:00, 23:00
Х/ф “Близне-

цы” 6+
12:15 Х/ф “Обмануть всех”
12+
14:15 Х/ф “Мистер и мис-
сис Смит” 16+
16:45 Х/ф “Особо опасен”
16+
19:00 Х/ф “Значит, война”
16+
21:00 Х/ф “Мой парень -
киллер” 16+
01:00 Х/ф “Приключения
Шаркбоя и Лавы” 6+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45,
05:30 “Тайные знаки” 16+

06:30 М/ф
“Аист”, “Остров
капитанов”
07:15 Х/ф
“Морские во-

рота”
09:25 “Обыкновенный кон-
церт”
09:55 “Мы - грамотеи!”
10:35 Х/ф “Любочка”
11:50 Больше, чем любовь.
Нина Гребешкова и Леонид
Гайдай
12:30 Письма из провин-
ции. Курильские острова
13:00, 01:25 “Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Ростова-
на-Дону”
13:40 Д/с “Другие Романо-
вы. Есть дар иной, боже-
ственный, бесценный...”
14:10 Д/с “Коллекция. Му-
зей Бельведер”
14:40 Игра в бисер. Алек-
сандр Блок “Двенадцать”
15:20, 23:30 Х/ф “Прохожая
из Сан-Суси”
17:15 Больше, чем любовь.
Белла Ахмадулина и Борис
Мессерер
18:00 “Пешком...” Клин ям-
ской
18:30 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Комиссар”
21:55 Летний концерт в
парке дворца Шёнбрунн
02:05 Искатели. “Завеща-
ние Баженова” 

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

10:00, 12:00 Новости
10:15 “101 вопрос взросло-
му” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
14:00 “На дачу!” 6+
15:15 “Угадай мелодию” 12+
16:10 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
17:45 “Ледниковый период”
0+
21:00 Время
21:20 “Сегодня вечером” 16+
23:00 Х/ф “Красавчик со ста-
жем” 16+
00:45 Х/ф “Лучше дома ме-
ста нет” 16+
02:25 “Модный приговор” 6+
03:15 “Давай поженимся!”
16+
03:55 “Мужское / Женское”
16+

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

время. Суббота
08:35 “По секрету всему све-
ту”
09:00 “Формула еды” 12+
09:25 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:25 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
12:30 “Доктор Мясников”
12+
13:30 Х/ф “Ночь после выпус-
ка” 16+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Самый лучший
муж” 12+
01:05 Х/ф “Когда наступит
рассвет” 12+

05:00, 05:25,
05:55, 06:25,
06:50, 07:20,
07:50, 08:20 Т/с
“Детективы”
16+

09:00 “Светская хроника” 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с
“Свои 3” 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55,
16:40, 17:25, 18:20, 19:05,
19:55, 20:40, 21:35, 22:20,
23:10 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 02:40, 03:25 Т/с
“Позднее раскаяние” 16+
04:05 Д/ф “Наша родная кра-
сота” 12+

05:05 Х/ф “Не-
беса обетован-
ные” 16+
07:20 “Смотр”
0+
08:00, 10:00,

16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:10 “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 “Секрет на миллион”
16+
22:20 Ты не поверишь! 16+
23:25 “Международная пи-
лорама” 16+
00:15 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+

07:00, 03:15
“ТНТ Music” 16+
07:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 “Где логи-

ка?” 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
11:00 “Битва дизайнеров”
16+
12:00, 13:00, 14:00 Т/с “Од-
нажды в России” 16+
14:30, 15:30, 16:30, 17:30 Т/с
“Перевал Дятлова” 16+
18:30 “Битва экстрасенсов”
16+
20:00 Х/ф “Холоп” 12+
22:00 “Секрет” 16+
23:00 “Женский Стендап”
16+
00:00 “Дом-2. Город любви”
16+
01:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:55 Х/ф “8 первых свида-
ний” 16+
03:40, 04:30 “Stand Up” 16+
05:20 “Открытый микрофон”
16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Смешан-
ные едино-
борства. One FC.
Кевин Белингон
против Джона
Линекера 16+

07:00, 12:05, 15:15, 18:30,
22:35, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф “В гостях у лета”
0+
09:20 Х/ф “Тренер” 12+
12:00, 15:10, 18:25, 22:25 Но-
вости 
12:40 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
16:00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Жен-
щины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Ро-
стов” (Ростов-на-Дону) - “Ди-
намо” (Москва) 0+
21:00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Боруссия” (Мён-
хенгладбах) - “Шальке” 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) -
“Алавес” 0+
02:00 Баскетбол. “Чемпионат
Европы-2022”. Мужчины. От-
борочный турнир. Эстония -
Россия 0+
04:00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация 0+
05:15 “Неизведанная хоккей-
ная Россия” 12+
05:45 “Команда мечты” 12+

05:40 Х/ф “Се-
мья Ивановых”
12+
07:35 “Право-
славная энцик-

лопедия” 6+
08:00 “Полезная покупка”
16+
08:10 Х/ф “Взрослая дочь,
или Тест на...” 16+
10:00, 11:45 Х/ф “Приезжая”
12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:25, 14:50 Х/ф “Исправлен-
ному верить” 12+
17:10 Х/ф “Никогда не разго-
варивай с незнакомками” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:15 “Право знать!” Ток-шоу
16+
00:00 “Прощание. Виктория
и Галина Брежневы” 16+
00:50 “Девяностые. Люди
гибнут за металл” 16+
01:30 “Недобитки”. Специ-
альный репортаж 16+
01:55 “Линия защиты” 16+
02:25 “Прощание. Александр
Барыкин” 16+
03:05 “Прощание. Михаил
Кононов” 16+
03:45 “Прощание. Елена
Майорова и Игорь Нефёдов”
16+
04:25 “Прощание. Александр
Белявский” 16+

05:00 “Неверо-
ятно интерес-
ные истории”
16+
07:20 Х/ф “Ка-
питан Рон” 12+

09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про-
грамма” 16+

11:15 “Военная тайна”
16+

15:20 Д/п “Засекреченные
списки. Изыди, сатана! Са-
мые страшные твари” 16+
17:20 Х/ф “Kingsman: Золотое
кольцо” 16+
20:15 Х/ф “Люди Икс: Нача-
ло. Росомаха” 16+
22:20 Х/ф “Росомаха: Бес-
смертный” 16+
00:40 Х/ф “Во власти стихии”
16+
02:20 Х/ф “Огонь на пораже-
ние” 16+
04:05 “Тайны Чапман” 16+

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

06:35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07:00 М/с “Три кота” 0+
07:30 М/с “Том и Джерри” 0+
08:00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” 6+
08:25 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
10:00 “Саша готовит наше”
12+
10:05 Х/ф “Люди в чёрном”
0+
12:00 “Детки-предки” 12+
13:05 Х/ф “Люди в чёрном 2”
12+
14:45 Х/ф “Люди в чёрном 3”
12+
16:45 Х/ф “Люди в чёрном.
Интернэшнл” 16+
19:00 М/ф “История игрушек
4” 6+
21:00 Х/ф “Дамбо” 6+
23:15 Х/ф “Сонная лощина”
12+
01:20 Х/ф “Час расплаты” 12+
03:20 Х/ф “Очень страшное
кино 4” 16+
04:30 “Шоу выходного дня”
16+
05:20 М/ф “Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях”
0+

06:00, 09:15,
05:45 Мульт-
фильмы 0+
09:00 “Рисуем
сказки” 0+
10:15 Х/ф “При-

ключения Шаркбоя и Лавы”
6+
12:00 “Лучший пёс” 6+
13:00 Х/ф “Правдивая ложь”
16+
16:00 Х/ф “Kingsman: Секрет-
ная служба” 18+
18:45 Х/ф “Мистер и миссис
Смит” 16+
21:00 Х/ф “Особо опасен”
16+
23:15 Х/ф “Обмануть всех”
12+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф
“Гуси-лебеди”,
“Как грибы с го-
рохом воевали”,

“Капризная принцесса”
08:05 Х/ф “Повод”
10:15 Д/с “Святыни Кремля”
10:40 Х/ф “Воздушный из-
возчик”
12:05 “Эрмитаж”
12:35 “Черные дыры. Белые
пятна”
13:15 Земля людей. “Ногай-
цы. Последние кочевники
Европы”
13:45, 01:35 Д/ф “Маленький
бабуин и его семья”
14:45 Д/ф “Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии. Пинежье”
15:30 Большой балет
17:55 Д/с “Забытое ремесло.
Целовальник”
18:10 Д/ф “Мозг. Эволюция”
19:15 Больше, чем любовь.
Константин Симонов и Ва-
лентина Серова
20:00 Х/ф “Профессия: ре-
портер”
22:00 “Агора” Ток-шоу 
23:00 “Клуб 37”
00:10 Х/ф “Руфь”
02:25 М/ф для взрос-
лых “Персей”,
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

По оценкам экспертов ВОЗ, к 2030 году
депрессия станет самой распространённой
болезнью нашей цивилизации. Примерно у
70% людей состояние хронической тревож-
ности способно трансформироваться в кли-
ническую депрессию при продолжительном
стрессе. Не в приступ плохого настроения, а
именно в болезнь – клиническую депрессию.
И здесь не всегда эффективно работают тра-
диционные антидепрессанты, а люди часто
просто не знают, как вести себя с человеком,
страдающим от данного заболевания, и как
его поддержать. 

Около 30-40% людей реагируют на терапию,
а большинство либо не реагирует вовсе, либо
реагирует в слабой форме. Он подчёркивает,
что количество заболевших растёт с каждым
годом, но принципиально новых лекарств от
депрессии за последние 50 лет не появилось.
Учёные считают, что в развитии тревожно-
депрессивных состояний важную роль играют
астроциты (побочные глиальные клетки в
мозге, которые сегодня всё чаще связывают
с происходящими при психических заболе-
ваниях в мозге процессами) и клеточные ске-
летные механизмы «переключатели» — про-
цессы, связанные с внутренним скелетом,
каркасом, формой клетки, а также локальными
клеточными механизмами. 

К сожалению, состояние депрессии, какой
бы ни была причина данного заболевания
(соматическая или же психическая) может
влиять на развитие депрессивного расстрой-
ства у нескольких участников процесса – са-
мого человека с депрессией и, безусловно,
его окружения. В таком случае может быть
так, что в психологическом сопровождении
и терапии нуждается как сам человек, так и
другие участники процесса (члены семьи,
партнёр, дети). Если состояние близкого вам
человека не улучшается в течение месяца,
это повод обратиться к психотерапевту или
психиатру, так как может быть необходимость
в медикаментозном лечении. Близкие люди
в такие моменты могут мягко и аккуратно
объяснить: «Знаешь, похоже, это депрессия,
и я читал/ла, что тебе могут помочь излечить
её. Мы обязательно вместе найдём выход, и
сходим к специалисту вместе. Мне кажется,
что это поможет тебе выйти из этого тяжёлого
состояния». 

Люди из окружения больного могут испы-
тывать совершенно разнообразный спектр
переживаний:✅Могут испытывать совершенную поте-
рянность, быть растерянными и испуганными
перед лицом болезни и тем, как эта болезнь
меняет близкого человека и привычный им
ритм жизни. ✅ Испытывать тоску по тому, как всё было
до болезни. ✅ Чувствовать невероятную усталость, бес-
силие и сильную злость. ✅ Ощущать отстранённость, испытывать
одиночество и отсутствие межличностного
контакта. 

Все эти чувства имеют место быть, и это
нормальная реакция на такие серьёзные из-
менения в жизни. Но это не значит, что вы
можете при всех этих чувствах обесценивать
состояние другого человека злостью и агрес-
сией. Нельзя усугублять злыми словами ре-
альную болезнь. Проблема всего этого в том,

что из состояния клинической депрессии
крайне сложно выбраться в одиночку, в тя-
жёлых случаях при угрозе жизни человека
может понадобиться принудительная госпи-
тализация и помощь квалифицированного
персонала. Поэтому так важно, чтобы у че-
ловека была поддержка в это тяжёлое время.
Последствия депрессии сами по себе сильно
затрудняют общение. А из-за табу депрессии,
многолетней стигматизации и огромного ко-
личества мифов о депрессии, мы всё ещё
живём в реальности, когда заболевания пси-
хики окружены ореолом стыда. Психологи
рекомендуют близким людям человека, стра-
дающего от затяжной депрессии, помнить
несколько простых правил — что нужно де-
лать, и чего ни в коем случае не следует го-
ворить.

Ведь чаще всего люди, страдающие от де-
прессии, молчат об этом, не рассказывая
даже самым близким, так как естественно,
что никто не хочет слышать подобных обес-
ценивающих их боль фраз: 

Справиться с депрессией можно силой воли
/ Да перестань думать об этом / Нужно дви-
гаться вперёд! / Просто отпусти / Почему
сидишь и грустишь? / Тебе просто грустно,
– улыбнись / Депрессия – это от безделья /
У тебя просто много свободного времени /
Депрессия – не болезнь, а просто лень и без-
делье / Займись делом, и некогда будет стра-
дать / Сильные люди не болеют депрессией /
Если ты заболел – ты слабак и ещё тысячи
подобных фраз Все эти фразы ложные, они
ничем не помогают человеку в клинической
депрессии, а лишь усугубляют его состояние.
А если человек не доверяет вам, и ещё больше
закрывается, то ни в коем случае нельзя го-
ворить с ним агрессивно. Так как любое
грубое вторжение или же жестокая критика
помешают выходу из депрессивного состоя-
ния. Проблема депрессии не решается просто,
и тем более не решается усилием воли. Часто
люди убеждены, что если обратиться к врачу,
то их отправят на принудительное лечение,
или убеждены в том, что медикаментозная
терапия вызывает зависимость и имеет страш-
ные последствия, и только ухудшит состояние,
но это заблуждение. 

Конечно есть люди, которые маются каждый
день бездельем, страдают и пребывают в
круглосуточном негативе, потакая своей лени,
жалуются на пустом месте, не без этого. В
этом случает вы можете оградить себя от
общения с человеком. Но, когда у человека
заболевание, то прежде всего позвольте ему
пережить это состояние не вызывая в нём
вины и стыда. В крайнем случае всегда можно
прибегнуть к профессиональной помощи си-
делок, но не оставлять человека один на один
с его болезнью и страхами. Часто от человека,
находящегося в депрессии, отворачиваются
близкие, и даже друзья держатся, как можно
дальше. Бессознательно людям не хочется
попадать в так называемую «чёрную дыру»,
в которую мало кто желает угодить добро-
вольно. Непосредственное проживание под
одной крышей с человеком, страдающим тя-
жёлой формой депрессии значительно тяже-
лее, чем раздельное проживание. 

И каждый имеет право на спокойствие,
если вы не можете такие эмоции выносить,
то стоит разъехаться, и жить отдельно, но

всё равно старайтесь помочь даже на рас-
стоянии, особенно, когда вас просят о помощи.
В 1973 году американский поведенческий
психолог Чарльз Ферстер заметил тенденцию,
— люди, чувствующие себя подавленными,
как правило, делают меньше. В частности,
меньше и того, что приносило им удовольствие
или ощущение значимости. Он утверждал,
что это снижение активности — важный фак-
тор в понимании и лечении депрессии. Его
наблюдения послужили основой для пове-
денческой модели депрессии, которая до сих
пор помогает понять это состояние полнее.
Депрессия сопровождается постоянным чув-
ством усталости и полной апатии. Заставить
себя пойти куда-то в таком состоянии крайне
сложно. 

Учёные советуют делать то, что делать не
хочется, но делать это аккуратно и с поло-
жительным подкреплением. Ведь при депрес-
сии человеку в большинстве случаев не хо-
чется Ничего. Чем меньше человек делает,
тем более замкнутым и изолированным он
становится. Изоляция может помочь восста-
новить ресурс, но может и навредить, если
она тотальная и длительная. Общение с окру-
жающими помогает, особенно с людьми, ко-
торые пережили подобное. Общайтесь в ин-
тернете, в специальных группах, где люди
ищут поддержку, и где её могут вам дать. В
моменты, когда внутренней опоры нет, внеш-
нее подкрепление реально может спасти че-
ловеку жизнь. И если от вас отвернулись
близкие, это не значит, что нет людей, которые
вас не подержат, это не так. Факт: физическая
нагрузка вызывает выброс гормонов радости
в кровь. Таким образом спорт, физические
упражнения, прогулки могут сглаживать со-
стояние при депрессии. При клинической де-
прессии даже простые задачи требуют от че-
ловека огромных усилий и энергии. Человеку
не хочется есть, радоваться, заниматься спор-
том, любимыми делами, не хочется говорить
и общаться, и многое другое. Подобный отказ
от действий обусловлен желанием человека
избежать отрицательных эмоций, которые
он/она испытывают, когда пытаются что-то
сделать через силу. Отсутствует ресурс, многие
не могут даже обратиться за помощью, в том
числе и за бесплатной (телефон доверия и
районные социальные центры, близкие люди,
друзья). 

При депрессии человеку крайне важно по-
лучить поддержку, в том числе и в виде пол-
ноценной психотерапии с квалифицированным
специалистом. Нет возможности получить
положительный опыт или отвлечься, из-за
отсутствия ресурсного состояния, и ужасное
состояние лишь усугубляется. Таким образом,
мотивации, чтобы сделать что-то интересное,
требующее усилий, ещё меньше — цикл за-
мыкается, и человеку крайне сложно выйти
из этого замкнутого круга. Чтоб справиться
с депрессией, согласно поведенческим под-
ходам, нужно как-то разорвать этот цикл без-
действия и апатии, постепенно поощряя себя
делать то, что вы или ваш близкий перестали
делать. Чтобы ощутить радость от достижения
своей цели, даже если эта цель кажется вам
незначительной, маленькой, пусть она доста-
вит радость. Конечно мгновенных результатов
не будет, настроение не улучшается мгновенно. 

Возможно, вам трудно сделать что-то прямо

сейчас, когда вы чувствуете себя плохо, но
если можете делать хотя бы малое, продол-
жайте, и обязательно хвалите себя, подкрепляя
свои действия положительными эмоциями.
Одна полезная идея — рассматривайте это
как эксперимент. Старайтесь эксперименти-
ровать с поведением достаточно долго, чтобы
понять, что оно вам приносит. Это может за-
нять несколько недель или же месяцы, но
обязательно даст свои плоды. В отношениях
живущих вместе людей, особенно если это
пара, присутствует эмоциональная взаимо-
зависимость. Поэтому довольно остро может
ощущаться злость на больного, чувство вины
за его состояние, одиночество в отношениях.
Духовная и интимная близость сходит на нет,
страдающий от депрессии человек уже не
может выполнять привычные дела: ходить на
работу, выполнять бытовые обязанности, уде-
лять время детям, если они есть и т.п. В этих
случаях, чтобы помочь больному, необходимо
самому быть в ресурсе, обязательно забо-
титься и о себе. В противном случае это при-
водит к эмоциональному выгоранию, можно
очень быстро разочароваться в своих силах. 

Самообразование снижает тревогу и по-
могает обрести устойчивость. В том числе и
самообразование в виде информированности
по поводу своей болезни или болезни вашего
близкого человека. Чтобы данное состояние
перестало быть для вас чем-то неизведанным.
Осведомлённость помогает снизить чувство
беспомощности. Ведите дневник, потому что
это очень действенный способ, помогающий
со стороны взглянуть на свои переживания
или переживания близкого человека, провести
внутренний диалог с самим собой. Если у ва-
шего близкого депрессия, его не нужно за-
ставлять что-то делать насильно, попробуйте
ввести что-то стабильное, например, распо-
рядок дня. Только не жёсткий, а такой, в ко-
тором человек вернёт себе комфорт и поло-
жительные эмоции. В желании помочь себе
и другому нет ничего постыдного. Быть опор-
ным и ресурсным, способным выдержать эмо-
ции или наоборот отсутствие эмоциональ-
ности у близкого, быть с человеком рядом –
это уже очень много. Это то, чем вы реально
можете ему помочь. Не осуждая, а терпеливо
поддерживая. И если вам и вашему близкому
человеку нужна помощь и семейная терапия,
то вы должны обратиться за квалифициро-
ванной помощью, в этом нет ничего постыд-
ного. Поиск своего психотерапевта может за-
нять время, но вы его обязательно найдёте,
если будете искать.

Сон является одним из основополагающих
факторов, определяющих образ жизни чело-
века, наряду с питанием и физической актив-
ностью. Сон неразрывно связан с различными
гормональными и метаболическими процес-
сами в организме, и имеет большое значение

для поддержания метаболического гомеостаза.
Многие показатели метаболизма существенно
изменяются после засыпания по сравнению с
периодом бодрствования. Потребность в сне
зависит от возраста и несколько отличается у
разных людей. Но в основном человеку до-

статочно 7-8 часов сна, реже 10 часов. 
Сон менее 5 часов, особенно на протяжении

длительного времени, может привести к серь-
ёзным нарушениям в работе организма, что
негативно скажется на вашем самочувствии.
Люди, постоянно нарушающие режим сна на
выходных, провоцируют ожирение. Возникает
ряд гормональных, метаболических и пове-
денческих изменений, приводящих к увеличе-
нию потребления пищи. Так каждый час раз-
ницы в режиме повышает риск лишнего веса
на 33%, утверждает Тилль Роеннеберг – про-
фессор хронобиологии Института медицинской
психологии Университета Людвига-Максими-
лиана (LMU) в Мюнхене, Германия. Он изучает
влияние света на циркадные ритмы. Обычно
на выходных люди забывают о будильнике,
увеличивают продолжительность сна, ложась
накануне гораздо позже, и вставая в итоге
позже. По факту, данные перемены в режиме
можно сравнить с перелётом в другую вре-
менную зону. В своей работе Роеннеберг вы-
ражает точку зрения о том, что режимы сна
обусловлены генетикой людей, а не являются
их выбором. Также Роеннеберг заявляет о яв-
ной связи перепадов в режиме с потреблением
кофеина, алкоголя, табака и с депрессией.
Этот вывод был сделан после анализа данных
65000 человек. 

Так, люди, имевшие самую значимую раз-
ницу между продолжительностью сна в будние
дни и на выходных, страдали от лишнего веса.
Более того, во время отдыха метаболизм за-
медлялся, калорий сгорало меньше. В пер-

спективе года это может привести к ощути-
мому набору более 5-8 килограммов. Роен-
неберг рекомендует больше бывать на солнце,
и не увеличивать без крайней необходимости
продолжительность сна. Кроме того, регуляр-
ные сбои в режиме сна, увеличивают количе-
ство мигреней и риски сердечных заболева-
ний.

К чему приводит избыточный сон
⚠ Застою лимфы. Припухшее лицо, за-

метные мешки под глазами, отёкшие конеч-
ности, повышение массы тела. 
⚠ Снижению тонуса мышц. Волокна сильно

сокращаются, при резком подъёме возможны
микроразрывы мышц, сопровождающиеся
сильной болью. Особенно страдают ноги и
спина, в результате болей вы будете стараться
не перегружать ноющие мышцы, что только
ухудшит ситуацию. В запущенных случаях
возможна деформация позвоночника: острый
остеохондроз, кифоз или лордоз, а также по-
дошвенный фасциит, нарушающий походку. 
⚠ Замедлению метаболизма. Организм

включает «экономичный режим», тормозя об-
менные процессы. Последствием этого яв-
ляется увеличение веса, ведущее к ожирению.
Жир способствует повышенной выработке
эстрогена, фигура становится грузной, по-
являются объёмный живот и ярко выраженный
целлюлит. Регулярные прогулки, физические
нагрузки и здоровый сон ускоряют метабо-
лизм.

Когда у близкого человека депрессия

Отсыпаясь на выходных, вы замедляете метаболизм

!page13_18,11_Layout 1  17.11.2020  13:29  Page 1



ВРЕМЯ
18 ноября 2020 года14 ОТДЫХАЙ!

КРОССВОРД № 60

По горизонтали:

1. Смотрите фото. 6. Рыбе он нужен так же, как
и козе баян. 8. Платок для плачущей в подушку.
9. Система чрезвычайных мер времён Ивана
Грозного. 10. Ориентир учителя при вызове к до-
ске. 16. Смотрите фото. 19. Город, «проглотив-
ший» соседей. 20. Установившийся порядок жиз-
ни. 21. Сосуд для варки кофе. 22. Алмаз, дове-
дённый «до грани». 23. Смех до колик. 24. «Пеш-
ка» в штате банка. 25. Кем была Фиона, спасён-
ная великаном Шреком? 26. Славный груз. 27.
Падший посланник. 28. Хитрость во взгляде. 30.
Согласно анекдоту, поймал он золотую рыбку и
исполнила она три его заветных желания, и по-
явились у него три коровы. 31. «Рогатина» для
охоты на телевизионные каналы. 36. Родина-
«папа». 37. Приоритет изобретателя. 38. Наказа-
ние для футбольного выскочки. 39. Задача, стоя-
щая ребром.

По вертикали:

1. Панама лисички. 2. Слово-противоречие. 3.
Потолок ледяной, а она скрипучая. 4. Дружеская
опора в трудную минуту. 5. Основной «подвид»
студента. 6. Железная «ширма». 7. «Бульбуля-
тор» из опиумной курильни. 11. Там находится
дуб с золотой цепью. 12. Полковник из клопов-
ника. 13. Общежитие гадов. 14. Прямая под гра-
дусом. 15. Трактат на тему «Как я провёл лето».
16. Радистка Кэт как музыкантша. 17. Эмоция,
превращающая рот в открытый вход. 18. Клавиа-
тура с мехами. 28. «Саяны» в бутылке. 29. Юрий,
«прошедшийся по Абрикосовой». 30. Самый ко-
роткий тост на свадьбе. 32. Смотрите фото. 33.
Топливо, «золотая жила» арабских шейхов. 34.
Смотрите фото. 35. Каким расплавленным метал-
лом можно заморозить?

ОТВЕТЫ:

По горизонтали:
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

4 ноября

1. На греческом языке говорят уже бо-
лее...

а) 3 тыс. лет,
б) 5 тыс. лет,
в) 2 тыс. лет.

2. Расстояние из любой точки Греции до
берега моря не превышает

а) 137 км,
б) 44 км,
в)210 км.

3. Что означает размахивание рукой
с открытой ладонью и растопырен-
ными пальцами у греков?

а)приветствие,
б) оскорбление,

в) обида.

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: Греция

Есть только два способа прожить

жизнь. Первый – будто чудес не су-

ществует. Второй – будто кругом

одни чудеса. 

Альберт Эйнштейн

Невозможность – слово из словаряглупцов. 

Наполеон Бонапарт

Великая наука жить счастливо со-

стоит в том, чтобы жить только в на-

стоящем.
Пифагор

Подумай, как трудно изменить себясамого, и ты поймешь, сколь ни-чтожны твои возможности изменитьдругих. 

Вольтер

Тот, кто умеет, тот делает, кто неумеет — тот учит других.

Джордж Бернард Шоу

Дружба между мужчиной и жен-
щиной – вещь невозможная;
между ними может быть страсть,
вражда, обожание, любовь, но
только не дружба. 

Оскар Уайльд

Отличительная черта умных людей и

лидеров: глубокие отношения с не-

сколькими людьми, а не поверхност-

ные со всеми.

Хенрик Фенхеус

СКАНВОРД № 33 В этом сканворде вместо определения даны два слова, 
ассоциативно связанные с загаданным.

Кроссворд № 57

По горизонтали:

4. Лангет. 10. Спасибо. 11. Осока. 12. По-
клёп. 13. Католик. 14. Облёт. 16. Эфир. 18. Экс-
трасенс. 21. Кадровик. 24. Бикини. 25. Омар.
26. Магнитик. 28. Зеро. 30. Очистка. 32. Кураж.
33. Деталь. 34. Стрелка. 35. Такси. 38. Верёвка.
39. Изнанка. 40. Район. 41. Кукушка. 42. Пеще-
ра. 43. Нытик.

По вертикали:
1. Справка. 2. Ассорти. 3. Обливание. 5.

Азот. 6. Гольф. 7. Топор. 8. Коала. 9. Карта. 15.
Детище. 16. Эскимо. 17. Индиго. 19. Повитуха.
20. Дилижанс. 22. Котовский. 23. Завихрение.
27. Утоление. 28. Задавака. 29. Риторика. 31.
Клавиша. 35. Таран. 36. Койот. 37. Ивняк.

11 ноября
Кроссворд № 57

По горизонтали:
1. Облако. 7. Шапито. 9. Температура.

10. Одиночество. 11. Военком. 18. Пере-
ход. 21. Тотализатор. 22. Пламя. 23. Виш-
ня. 24. Кинокомедия. 25. Пчела. 26. Скоба.
27. Колокольчик. 29. Кентавр. 30. Компост.
36. Допризывник. 37. Аккумулятор. 38.
Скелет. 39. Страус.

По вертикали:
1. Остров. 2. Отворот. 3. Ямщик. 4. Же-

тон. 5. Пакет. 6. Пусто. 7. Шагомер. 8. Объ-
езд. 12. Отличие. 13. Намолот. 14. Мони-
тор. 15. Пароход. 16. Филолог. 17. Ва-
ренье. 18. Политик. 19. Епископ. 20. Ом-
нибус. 27. Квадрат. 28. Конкурс. 29. Кари-

ес. 31. Теннис. 32. Опека. 33. Ширма.
34. Мысль. 35. Знать.

Сканворд № 30

Кроссворд № 58

По горизонтали:
1. Заброс. 4. Ставка. 10. Трусость. 11. Землянка. 13. Осип. 14. Молотов. 15. Рота. 18. Мосин.

19. Тельняшка. 21. Вояка. 22. Чехол. 26. Мореходка. 27. Бомба. 31. Есть. 32. Георгий. 33. Крот. 36.
Контузия. 37. Потешные. 38. Трасса. 39. Засада.

По вертикали:
1. Затвор. 2. Брусилов. 3. Обоз. 5. Толк. 6. Винтовка. 7. Атаман. 8. Отбой. 9. Револьвер. 12.

Конев. 16. Миномет. 17. Рядовой. 20. Уклонение. 23. Портянка. 24. Якорь. 25. Оборонка. 28. Бер-
кут. 29. Сидор. 30. Стрела. 34. Курс. 35. Сеча.

Сканворд № 31

Сканворд № 32

ЛЮБИМЫЕ АФОРИЗМЫ 

ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Номер вакансии 39676616
МКУ АКХ

Инженер по ремонту
от 36 900 до 36 900 руб.

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:

-Контроль качества текущего ремонта инже-
нерных сетей и строительных конструкций.

Требования:

-Высшее профессиональное (техническое)
образование, либо среднее профессиональ-
ное (техническое) образование и стаж работы
не менее 3-х лет.

Условия:

Пятидневная 40-часовая рабочая неделя, не-
нормированный рабочий день.

Адрес
Кингисепп, проспект Карла Маркса, 24

Номер вакансии 40255678
ООО Невская Трубопроводная Компания

Оператор товарной погрузки
от 27 900 до 50 000 руб. 

Требуемый опыт работы: 1-3 года

Полная занятость, полный день

Обязанности:

выполнение операций по погрузке танкера

Требования:

среднее профессиональное, высшее обра-
зование

Будет являться преимуществом:
наличие удостоверения оператора погрузки;
опыт работы на предприятиях добычи, пе-

реработки, хранения нефти и нефтепродук-
тов.

Условия:

Сменный график работы

Испытательный срок
Ежемесячная премия после испытательно-

го срока
Дополнительное медицинское страхование
Социальные льготы
Доставка до места работы из г Кингисеппа,

г. Ивангорода, п. Усть - Луга
Работа в порту Усть - Луга Кингисеппского

района Ленинградской области

Номер вакансии 39697873
MW Kingisepp

Оператор холодной штамповки / Оператор
покраски

Требуемый опыт работы: не требуется

Полная занятость, сменный график

Обязанности:

- выполнять работы на производственных уста-
новках

- контролировать качество выпускаемой про-
дукции

- обеспечивать чистоту рабочего места

- осуществлять корректировку настроек обору-
дования в процессе работы

- осуществлять переоснастку и техническое об-
служивание оборудования

- укомплектовывать и упаковывать продукцию

Требования:

Среднее профессиональное (техническое)
Среднее общее образование и профессио-

нальное обучение

Условия:

     -Полный соцпакет
- Питание и развозка
- Премирование и поощрение
- Обучение и развитие
- ДМС и Спорт
- Корпоративные мероприятия
-Официальное трудоустройство

Номер вакансии 40157586
ООО Кингисеппская Домостроительная Компа-
ния
Начальник автохозяйства

от 50 000 до 60 000 руб.

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:

повседневное руководство, контроль и непо-
средственное участие в решении технических
задач деятельности предприятия по эксплуата-
ции подвижного состава

Требования:

знать правила технической эксплуатации по-
движного состава автотранспортных средств;

применять технологию и организацию тех-
нического обслуживания и ремонта автотранс-
порта

Условия:

Трудоустройство в соответствии с Трудовым
Кодексом РФ

Адрес
Кингисепп, 4-й проезд, 8

Номер вакансии 40121053
ЗАО Племхоз им.Тельмана

Начальник смены / бригадир
от 57 500 руб.

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, сменный график

Приглашаем на должность начальника сме-
ны/бригадира животноводческого комплек-
са

Место работы: АО "Племхоз имени Тельма-
на"
Адрес: Ленинградская область, Тосненский
район, п.Тельмана д 23 к 1

Требования:

Наличие опыта в должности начальник
смены и или бригадира не менее 1 года;

Ответственный подход к работе;
Умение эффективно управлять персона-

лом;
Хорошие организаторские способности;
Умение работать в режиме многозадачно-

сти;

Зоотехническое образование будет Вашим
преимуществом.

Обязанности:

Обеспечение бесперебойного производ-
ственного процесса животноводческого ком-
плекса;

Постановка задач и контроль выполнения
всех запланированных мероприятий на сме-
ну;

Управление коллективом (скотники, телят-
ники, разнорабочие);

Участие в подборе и обучении персонала;
Организация оптимальной расстановки ра-

бочих;
Составление графиков работы на ЖК;
Ведение табеля учета рабочего времени.

Условия:

Официальное оформление согласно ТК
РФ;

Своевременная, полностью официальная
заработная плата;

Сменный график работы;
Иногородним предоставляется жилье;
Заработная плата 50 000 руб. (на руки)

Номер вакансии 39790288
Мастер отделочных работ

Ремонтер
от 13 000 до 23 000 руб.

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день
Обязанности:

Отделка квартир "под ключ"

Требования:

Мастер-универсал
Наличие инструмента приветствуется
Возможно обучение при желании рабо-

тать в сфере отделки

Условия:

Оплата сдельная по готовой смете
Вся работа в Гатчине и Гатчинском районе

Адрес
Гатчина, улица 7-й Армии, 22

Гатчина

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 hh.ru выяснила, как
пандемия коронавируса повлияла на зарплатные
ожидания россиян, в том числе жителей Ле-
нинградской области. В рамках исследования
были проанализированы свыше полумиллиона
вакансий и почти четыре миллиона резюме,
размещенных на hh.ru, во всех профобластях
и регионах страны в течение девяти месяцев
2020 года.

Соотношение зарплатных ожиданий 
и предложений в Ленинградской области
Пандемия коронавируса и эффект от реа-

лизации мер сдерживания ее распространения
на экономику и рынок труда существенно по-
влияли на поведение соискателей в части опре-
деления их зарплатных ожиданий. В нормали-
зованной ситуации на рынке труда зарплатные
ожидания соискателей в среднем выше зар-
платных предложений работодателей на 2-3
тысячи по регионам России. 
На протяжении всего года ожидания соиска-
телей в Ленинградской области находились
примерно на одном уровне – 41 500 рублей.
Небольшое снижение было отмечено в июле –
до 40 950 рублей. На протяжении почти всего
года ожидания соискателей превышали пред-
ложение на 1,5-2 тысячи рублей.  Ожидание
по оплате труда возросло в сентябре до уровня
44 642 рублей, и тогда разница между предло-
жением составила 2 786 рублей.
Что касается предложения в вакансиях, то
максимальное снижение отмечено было в апре-
ле. Тогда разница между ожиданиями и пред-

ложениями составила 5 094 рубля. Анализ зар-
плат в вакансиях и резюме, размещенных на
hh.ru в течение 2020 года выявил, что снижение
зарплатных ожиданий со стороны соискателей
в первом полугодии было связано с надеждой
сократить срок поиска работы и скорректиро-
вать их под предложения работодателей. Не-
большой прирост по оплате труда был зафик-
сирован в мае и июне за счет притока вакансий
для рабочего персонала с вахтовым методом
работы. 

Зарплатные ожидания по России
Если говорить о зарплатных ожиданиях в

целом по России разрезе профобластей, то са-
мыми «демпинговыми» в течение 2020 года
стали спортивные клубы, фитнес, салоны кра-
соты (в среднем соискатели ожидают зарплату
на 5 314 рублей ниже, чем предлагают рабо-
тодатели), рабочий персонал (разрыв 9 221
рублей), искусство, развлечения, масс-медиа
(разрыв 1 337 рублей), начало карьеры, студенты
(разрыв 5 856 рублей), транспорт, логистика
(разрыв 1 712 рублей).

Активность соискателей 
и работодателей в регионе
Наибольшая соискательская активность в

регионе была отмечена в марте, а также с июля
по сентябрь: конец лета и начало осени, как
правило, на рынке труда становятся горящими
периодами для поиска работы. Работодатели
Ленинградской области активизировались в

апреле и июне: было размещено практически
в три раза больше вакансий, чем в начале года,
в том числе благодаря мерам поддержки от
hh.ru для медицинских и государственных ор-

ганизаций, предприятий малого и среднего биз-
неса. 

Пресс-служба hh

и ожиданием в зарплатах
Разница между предложением 
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Продолжаем цикл публикаций о жизни районов
Ленинградской области в годы Великой Отече-
ственной войны на основе материалов Ленин-
градского областного государственного архива в
городе Выборге. Наш очередной рассказ о Воло-
совском районе.

22 июня 1941 года страшная весть о начале
Великой Отечественной войны потрясла жителей
всей нашей большой страны, и Волосовский район
не стал исключением. Началась всеобщая моби-
лизация. Фашисты стремительно продвигались к
Ленинграду. 8 августа враг прорвал оборону в
районе Большой Сабск — Ивановское и устремился
на Веймарн, Молосковицы, Волосово.13 августа
немцы захватили Молосковицы, перерезали же-
лезную дорогу Ленинград-Кингисепп. 16 августа
было захвачено Волосово.

Оккупационный режим
Волосовский район находился в оккупации до

конца января 1944 г. Главными органами управ-
ления в районе стали немецкие волостные управы
во главе с волостными старшинами, назначенными
из местного населения. На базе совхозов были
организованы «земские дворы», для работы в ко-
торых мобилизовалось все население района, тру-
дившееся по 14-16 часов в сутки.

Под страхом смерти запрещалось оказание по-
мощи красноармейцам, а за связь с партизанами
грозило повешение и уничтожение всей деревни.
Оккупантов не останавливало даже наличие ста-
риков и детей. Невыносимая трудовая повинность,
постоянные обыски, продуктовые карточки и ок-
купационные денежные знаки – вот с чем пришлось
столкнуться жителям района. 

Из приказа оккупационных властей, 1941 г.:
«Всех, кто поддерживает сношения с бандитами
(партизанами, парашютистами, саботажниками
и т.д.) или кто им помогает продовольствием,
одеждой и приютом, также сообщениями и справ-
ками, рассматривать как бандитов и как таковых
уничтожать».

С 1941 по 1944 гг. немецкие захватчики за-
мучили, расстреляли и повесили около 200 ни в
чем не повинных человек, угнали в плен более 20
тысяч советских граждан. В лагерях военнопленных
в пос. Волосово, расположенных под открытым
небом, за колючей проволокой от голода, холода,
избиений и непосильного труда погибло свыше 9
000 человек. Огромный ущерб нанесен хозяйству
района: разграблены колхозы, уничтожено 250
скотных дворов, 245 общественных построек, 37
школ, свыше трёх тысяч домов, больницы…

Очевидцы рассказывали о зверствах фашистов,
которые не делали исключений даже для детей и
стариков. Так, «в Терпелицком лесу в ночь с 21
на 22 января 1944 года немцы зверски убили 13
мирных жителей деревни Брызгало за отказ от
насильственной эвакуации в Германию… При
осмотре трупов комиссией в составе представи-
телей района и жителей г. Волосово обнаружено,
что у всех убитых руки связаны за спинами. На
трупах нет верхней одежды и обуви, медицинским
осмотром установлено, что расстрел производился
в упор из пистолета в лицо. На теле трупов обна-
ружены следы истязаний, кровоподтеки, ссади-
ны».

Приказ выполнен!
В июле 1941 года в Волосовском районе нача-

лось формирование истребительных батальонов,
первых партизанских отрядов и подполья. В част-
ности, был сформирован Волосовский партизан-
ский отряд. В него вошли партийные работники,
рабочие Волосовского известкового завода, Ве-
рестовской лесомашинной станции, колхозники.

Большую подготовительную работу провел Во-
лосовский райком КПСС во главе с первым сек-
ретарем В.Т. Кашериным. 16 августа отряд перешел
линию фронта.

Первые боевые действия в тылу фашистских
захватчиков отряд, расположившийся в районе
глумицких болот, начал уже с середины августа.
Бывший командир 12-й партизанской бригады,
руководитель Кингисеппского межрайонного под-
польного центра А.А. Ингинен вспоминал впо-
следствии: 

«В суровые дни 1941 - 1942 годов было тяжело,
очень тяжело. В непрерывных боях таяли наши
ряды, кончились боеприпасы, иссякли запасы
продовольствия. Жили мы в лесах, передвигаясь
с места на место. В прифронтовом районе не
было населенного пункта, где бы не находились
или немецкие части, или части полевой жандар-
мерии, или карательные отряды. Даже в те тра-
гические дни мы верили в нашу победу и ковали
ее. Население таких деревень, как Лемовжа, Хот-
нежа, Клескуши, Веденское, Ухора, Сумск и других
помогало нам, чем могло.

Уже в середине 1943 года Волосовский отряд
вырос до 300 человек, а осенью 1943 года из
партизан Волосовского, Кингисеппского, Осьмин-
ского районов была сформирована 12-я Примор-
ская партизанская бригада, в которой насчиты-
валось 1200 человек. Наши силы выросли до
такой степени, что мы заняли по реке Луге десятки
населенных пунктов, а затем вместе с 9-й и 6-й
бригадами освободили от фашистов более 400
населенных пунктов Осьминского, Лядского, Слан-
цевского районов и восстановили в них Советскую
власть».

Тысячи советских людей спасли партизаны от
угона в фашистское рабство. Они парализовали
движение по Балтийской железной дороге и Нарв-
скому шоссе, разрушили десятки километров же-
лезнодорожных путей, истребляли живую силу
противника. Только за время с 20 сентября 1943
года по 5 февраля 1944 года партизанские отряды
пустили под откос 12 воинских эшелонов, взорвали
3 железнодорожных моста. Приказ - не пропустить
ни одного вражеского поезда к Ленинграду - был
выполнен.

Деревня Большое Заречье – 
«русская Хатынь»
Из-за связи местных жителей с партизанами в

октябре 1943 года полностью была уничтожена
деревня Большое Заречье. Трубы оголенных печей
— единственное, что напоминает сегодня о некогда
богатой большой деревне. На октябрь 1943 года
здесь жило 135 человек. 28 октября всех собрали
на сход и объявили, что завтра все обязаны, с не-
большим количеством имущества, собраться на
площади, куда будут поданы машины и состоится
отправка населения в тыл, якобы, для спасения
на случай военных действий. Жители знали, что
их хотят угнать в Германию, и потому ночью, те
кто были покрепче и помоложе, вывезли имуще-
ство и продукты в лес и на заре ушли в глумицкие
леса. Но не у всех хватило на это сил.  

Когда 29 октября 1943 года немцы приехали
за жителями, деревня опустела. Ее окружили, все
дома после досмотра спалили дотла, а оставшихся
в деревне стариков, детей и женщин – всего 66
человек - погнали в деревню Глумицы (3 км от д.
Большое Заречье), вели всех под автоматами
вдоль леса пешком. По пути следования 14 жителей
Большого Заречья расстреляли, а остальных 52
человека закрыли в пустом доме, стоящем на
окраине деревни Глумицы, и заживо сожгли…  В
числе погибших было 19 детей: младшему - три
месяца, старшему – пятнадцать лет.  

После войны деревню не стали восстанавливать,

а в 1971 году на ее территории
появился монумент - бронзовая
скульптура партизана, вернув-
шегося в деревню. Русские печи
стали частью мемориального
комплекса. На некоторых из них
висят таблички с фамилиями
семей, которым принадлежали
сожженные дома: Тимофеевы,
Максимовы, Рысевы, Лукины,
Шумиловы... Поэтому мемориал
в Большом Заречье называют
русской Хатынью.

«Здесь была жизнь. Здесь
стояла деревня Большое За-
речье. В октябре сорок третьего
года фашистские каратели пол-
ностью уничтожили ее, зверски
расстреляли, замучили, заживо
сожгли шестьдесят шесть ее
жителей...» - высечено на гра-
нитной плите памятного мемориала.

В октябре-ноябре 1943 года на территории Во-
лосовского района было сожжено 30 деревень и
хуторов: Вересть, Сосново, Раково, Выползово,
Гусинка, Подледье, М. Горки, Большое Заречье,
Худачово, Куликово, Ухора, Летошицы, Домашово,
Пустошка, Язвище, р. Маяк, Пелеши, Лопец, Му-
ликово, Оровка, Веденское, Ганково, Большое и
Малое Сторонье, Артюшкино, Озёра, Пятая Гора,
Чёрная и др.

Жизнь продолжается
27 января 1944 года совместными усилиями

частей Красной армии и партизанских соединений
началась операция по освобождению Волосовского
района. Ценой огромных потерь железнодорожный
узел и поселок Волосово были отбиты у фашистских
захватчиков. Уже на первом заседании Волосовского
исполкома среди первоочередных задач по вос-
становлению района обозначили обустройство
братских могил воинов. Благодарные местные жи-
тели ежедневно «с соблюдением всех почестей»
хоронили бойцов и создавали поименные списки
погибших для увековечения памяти освободите-
лей.

Все население призывного возраста через воен-
коматы стали направлять в Красную армию. В Во-
лосовском районе на 11 февраля 1944 года было
призвано 593 человека.

Из информационной записки о состоянии дел в
Волосовском районе на 11 февраля 1944 г.: «За
время оккупации и военных действий численность
населения района сократилась почти в 10 раз, при-
чем в Верестском, Раковском и Пустошкинском

сельсоветах население от-
сутствовало вовсе. Жители
постепенно стали возвра-
щаться в родные деревни
«из лесов, где они скрыва-
лись от немцев», а также из
Нарвы, освобождённой вой-
сками Красной армии. Жи-
тели района были привлече-
ны к строительству желез-
ных дорог, очистке автомо-
бильных дорог, строитель-
ству аэродромов и сбору
трофейного имущества».

Из информационной за-
писки секретарю Ленин-
градского обкома ВКП(б)
от 10 марта 1944 года «О
злодеяниях немецко-фа-
шистских захватчиков в
бывших оккупированных

районах Ленинградской области»: «…В Волосовском
районе назначены председатели во все 28 сельских
советов, восстановлено 78 колхозов. В городе Во-
лосово открыта больница, амбулатория, где врачи
производят ежедневный прием. Пущена в эксплуа-
тацию электростанция, водокачка. Работает сто-
ловая, парикмахерская. Начал работать завод «Ке-
рамик», изготавливающий гончарную посуду. Вышел
первый номер районной газеты. Производится учет
скота и лошадей, находящихся в личном пользо-
вании колхозников. В Волосовском районе имеется
324 лошади, 367 голов крупного скота и 715
голов мелкого скота».

Несмотря на военное время и сложности периода
восстановления, большое значение придавалось
культурно-просветительной работе: создавались
избы-читальни, проводились тематические беседы.
Областная кинопередвижка в первые месяцы 1944
г. продемонстрировала в районе фильмы «Битва
за Советскую Украину», «Суд идет» и «Два бойца».

Заработали школы. Дети-переростки, отставшие
за годы войны от учебы, снова пошли учиться. А
в период летних каникул они, наравне со взрос-
лыми, участвовали в работах по восстановлению
хозяйства района. 29 мая 1944 года Волосовский
райисполком обязал всех детей с 1 класса работать
в колхозах во время летних каникул. Наряду со
взрослыми детям начислялись трудодни - не
менее 35 за лето.

Уже в 1945 году волосовцы вырастили хороший
урожай – «урожай победы», за что район был на-
гражден переходящим Красным знаменем Совета
Министров СССР. 

Подготовила Елена Суралёва

Волосовский район в годы 
Великой Отечественной войны

Большое Заречье

Жители села Тарасово возвращаются домой 
после освобождения района от немецкой оккупации, 1944 год

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

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

е
кл

а
м

а

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

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.
Выезд в район на личном автомобиле.

Тел. 4-25-19, 8-911-209-07-63. р
е

кл
а

м
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е
к
л

а
м

а

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. р
е
кл

а
м

а

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

р
е
кл

а
м

а

Агентство МК Элисс 
поможет ДОРОГО 
продать квартиру

и другую недвижимость.
Обращаться:

офис ул. Воровского, д. 13

Тел. 8-905-210-34-11

МЕНЯЮ

р
е
к
л

а
м

а

МЕНЯЮ КОМНАТУ 
18 кв. м с лоджией

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

Услуги ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАЧИ,
ПОМОЩЬ С ПРОДАЖЕЙ.

Тел. 8-905-210-34-11
реклама

КУПЛЮ

ВЫКУП ДОЛЕЙ
КОМНАТ В КВАРТИРЕ. 

Тел. 8-905-210-34-11

р
е
к
л

а
м

а
р

е
к
л

а
м

а

Стрижки
пенсионерам
250 рублей

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

р
е
к
л

а
м

а

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

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е

к
л

а
м

а

МЕНЯЮ КОТТЕДЖ 80 кв. м
1 км от города 

на участке 10 соток
НА КВАРТИРУ по договоренности.

Тел. 8-905-210-34-11

р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ КВАРТИРУ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

Тел. 8-921-419-34-38.

р
е
к
л

а
м

а

Решение СЛОЖНЫХ
ВОПРОСОВ 

ПО НЕДВИЖИМОСТИ 
Тел. 8-905-210-34-11

р
е
к
л

а
м

а

СДАМ КОТТЕДЖ
на сутки, месяц 

Тел. 8-905-210-34-11

р
е
к
л

а
м

а

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

е
к
л

а
м

а

ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

Наплавляемая 
кровля гаражей.

Скатные крыши, веранды.
Ондулин, металлочерепица.

Тел. 8-904-518-22-82.

р
е

к
л

а
м

а

реклама

любой сложности.

Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

Мебель б/у самовывоз:
Полка-стойка для книг и др.,
Прихожая зеркальная
Мойка новая, дешево
Кресло-кровати, 
Тел. 8-981-147-07-13.

Ортопедсалон «КРЕЙТ»
ТЦ «ЯМБУРГ» 

2 этаж, место 2-11.
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

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

Совет   депутатов
муниципального образования

«Кузёмкинское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е  № 81от 06.11.2020 г.  

«О вынесении   проекта бюджета  МО  «Кузёмкинское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской  области на 2021 и на плановый
период 2022 и 2023 годов для обсуждения»

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Кузёмкинское сельское поселение»,    Совет
депутатов  МО 

« Кузёмкинское сельское поселение»

РЕШИЛ:

1. Проект бюджета муниципального образования «Ку-
зёмкинское сельское поселение» Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области на 2021
и на плановый период 2022 и 2023 годов вынести на
обсуждение населения, проживающего на территории
муниципального образования.

2. Администрации МО «Кузёмкинское  сельское по-
селение» опубликовать проект бюджета муниципального
образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской
области для принятия предложений населения поселения
по проекту бюджета на 2020 и на плановый период

2021 и 2022 годов.
3. Предложить населению  Кузёмкинского сельского

поселения и иным заинтересованным лицам со дня
опубликования проекта бюджета муниципального об-
разования и настоящего Решения направлять предло-
жения по внесению дополнений и изменений в предло-
женный проект бюджета муниципального образования
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район,
д.Б.Куземкино, мкр.Центральный, д.18  (администрация
поселения) с 9.00 до 16.00 с перерывом 12.30 до 13.30.
Предложения направлять в письменном виде (можно
почтовым отправлением) с обязательным указанием
данных о месте жительства, фамилии, имени и отчества.
Администрации муниципального образования вести ре-
естр поступивших предложений по внесению изменений
и дополнений в проект бюджета на 2021 и на плановый
период 2022 и 2023 годов.

Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета
на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов на-
значить на 03 декабря 2020 года    в   16 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район,
д. Б.Кузёмкино, мкр. Центральный, д.18  (администрация
поселения).

Данный пункт настоящего решения считать порядком
по внесению предложений и изменений в проект бюджета
МО «Кузёмкинское сельское поселение» на 2021 и на
плановый период 2022 и 2023 годов, а также  порядком
участия в его обсуждении.

4. Контроль  за исполнением данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам,
экономике, инвестициям и муниципальной собствен-
ности.

Глава муниципального образования 
«Кузёмкинское сельское  поселение» В.П.Кулагин    

Совет депутатов муниципального образования
«Кузёмкинское сельское  поселение» сообщает:

На официальном сайте МО «Кузёмкинское сельское
поселение» http:/куземкинское.рф/.

в полном объеме можно ознакомиться 
с решениями Совета депутатов, принятых 06.11.2020г.

на  очередном заседании № 9 
и  10.11.2020г. внеочередном заседании:

- № 81 от 06.11.2020г. «О вынесении   проекта бюджета
МО  «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального  района Ленинградской  области на
2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов для об-
суждения»
- № 82 от 06.11.2020г. «О внесении изменений в Решение
Совета депутатов муниципального образования «Ку-
земкинское сельское поселение» Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области  от
13.12.2019 года №32 «О бюджете муниципального об-
разования «Куземкинское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов»
- № 83 от 06.11.2020г. «О внесении дополнений в
решение Совета депутатов МО “Куземкинское сельское
поселение” от  12.02.2016 года  №  84»

- № 84 от 06.11.2020г. «О поощрении главы админист-
рации МО «Кузёмкинское  сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района  Ленинградской обла-
сти» Демченко С.А. по итогам работы за август, сентябрь,
октябрь 2020г.»
- № 85 от 06.11.2020г. «Об утверждении «Порядка про-
ведения осмотров зданий, сооружений, расположенных
на территории МО «Кузёмкинское сельское поселение»,
на предмет их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания в соответствии с требова-
ниями технических регламентов, предъявляемым к кон-
структивным и другим характеристикам надежности и
безопасности объектов, требованиями проектной до-
кументации указанных объектов»
- № 86 от 06.11.2020г. «О досрочном прекращении пол-
номочий главы администрации муниципального обра-
зования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской области»
- № 87 от 06.11.2020г. «О назначении исполняющего
обязанности главы администрации МО «Кузёмкинское
сельское поселение»
- № 88 от 06.11.2020г. «О присвоении звания «Почетный
житель      МО     «Кузёмкинское  сельское  поселение»
- № 89 от 06.11.2020г. «О сложении полномочий депутата
Совета депутатов МО «Кузёмкинское  сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района  Ленинградской
области» Черезовым С.В.

Временная регистрация.
Тел. 8-911-271-67-99.
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Ищу телемастера Вячеслава Алек-
сандровича. Пользовались вашими
услугами ранее. Пожалуйста, отзови-
тесь. Тел. 2-70-83.

15 ноября 2020 года на 80-м году ушел из жизни 
ветеран «ФОСФОРИТА»

МИШУТКИН 
ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ.

Виктор Федорович родом из Кустанайской области. В 1959
году окончил ремесленное училище в г. Кривой Рог Днепро-
петровской области. В 1968 г.- индустриальный техникум по
специальности  «техник-электромеханик». В 1983 г.- Севе-
ро-Западный заочный политехнический институт.

С 1959 по 1964 годы работал на предприятиях г. Кривой
Рог и г. Рудный формовщиком литейного цеха, слесарем,
далее - механиком участка , механиком цеха, механиком
обогатительной фабрики Северного горно-обогатительного
комбината города Кривой Рог.

Виктор Федорович пришел на «Фосфорит» в мае 1977
года  по приглашению Ю.А. Шадрина - в трудный период
становления химического комплекса, и возглавил службу
главного механика.

Имея большой опыт работы на обогатительном комбинате,
он горячо взялся за укрепление механической службы. Это
были годы бурного строительства и ввода в эксплуатацию
сернокислотного производства, второй и третьей очереди
аммофоса, цехов реактивной серной кислоты, кормовых

фосфатов, южного рудника и других объектов.
Возглавляемая им служба была ведущим подразделением

по проведению капитальных ремонтов цехов, освоению
нового технологического оборудования.

Являясь одним из ключевых членов команды Ю.А. Шадрина,
Виктор Федорович внес огромный личный вклад в становление
и развитие нашего предприятия, его успехи и достижения.

Он отдал «Фосфориту» 25 лет своей жизни, оставаясь до
последних дней патриотом предприятия.

Виктора Федоровича хорошо знают и среди спортивной
общественности города и района. Он возглавлял физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, был постоянным участ-
ником судейских бригад на соревнованиях по боксу.

В 1986 году награжден медалями  «За трудовую доблесть»,
«Ветеран труда».

Виктор Федорович всегда был душой компании, верным
товарищем и другом.

Мы всегда будем помнить замечательного человека Виктора
Федоровича Мишуткина.

В.Л. Ерлыков, С.А. Шейбак, П.И. Кравцов, М.Д. Петров,
В.М. Скобелкин, А.П. Франтов, В.А. Емельянович, 
В.Ф. Кукушкин, Ю.В. Макаров, Г.С. Журкин, О.Н. Васина,
В.В. Лебедь, В.И. Решетняк, А.Н. Русских, Ю.А. Тимофеев,
В.М. Ухтин, В.Ш. Киперман, О.В.  Швецов, В.И. Дьяченко,
И.М. Авдашин 

page17_18,11_Layout 1  17.11.2020  12:38  Page 1



ВРЕМЯ
18 ноября 2020 года18 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2466 от 10.11.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 09.11.2015
№ 2477 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
МО «Кингисеппский муниципальный район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации МО «Кинги-

сеппский муниципальный район» от 26.08.2013 года № 2130
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ» (с изменениями и
дополнениями), с целью актуализации действующего перечня,
администрация

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации МО

«Кингисеппский муниципальный район» от 09.11.2015 № 2477
«Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» (с изменениями и дополне-
ниями  от 07.04.2016 № 796, от 25.08.2016 № 2084, от
15.11.2017 № 2985, от 04.12.2018 № 2484, от 26.12.2019 №
2999):

2. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:

«2. Установить срок действия муниципальных программ, ука-
занных в приложении к  настоящему постановлению - до 31 де-
кабря 2023 года».

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

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» по экономике, инвестициям и безопасности
Толкачева В.Е.

Главы 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 № 2467 от 10.11.2020 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 09.11.2015 года № 2478 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ МО 
«Кингисеппское городское поселение»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 26.08.2013 года № 2131 «Об утвер-
ждении временного Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ МО «Кингисеппское
городское поселение», администрация,

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 09.11.2015 года №
2478 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО
«Кингисеппское городское поселение» (с изменениями и до-
полнениями от 01.11.2016 № 2753, от 29.06.2017 № 1706, от
07.09.2017 № 2320, от 20.12.2017 № 3283, от 26.12.2017 №
3405, от 23.11.2018 № 2406, от 09.10.2019 № 2310, от 28.12.2019
№ 3079 ( далее постановление):

1.1. Приложение «Перечень муниципальных программ му-
ниципального образования МО «Кингисеппское городское по-
селение» к постановлению изложить в новой редакции . 

1.2. Установить срок действия муниципальных программ,
указанных в приложении к настоящему постановлению до 31
декабря 2023 года.

2 Настоящее постановление опубликовать в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

3 Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации МО «Кингисеппский муници-

пальный район» по экономике, инвестициям и безопасности
Толкачева В.Е.

Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Ю.И.Запалатский

Утвержден
постановлением  администрации

МО «Кингисеппский муниципальный  район»
от 09.11.2015 года  № 2478

(в редакции постановления администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 10.11.2020 года № 2467)

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ муниципального образования

«Кингисеппское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2472
от 11.11.2020 г.

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 26.05.2020 года
№1133 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на возмещение части
затрат возникающих 
при осуществлении регулярных перевозок
на период введения ограничительных мер, 
вызванных распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет
средств бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный район»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации, постановлением
Правительства Ленинградской области от
13.03.2020 № 117 «О введении на территории
Ленинградской области режима повышенной го-
товности для органов управления и сил Ленин-
градской областной подсистемы РСЧС и некоторых
мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 на терри-
тории Ленинградской области», а также на осно-
вании Протокола заседания Экономического совета
администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» от 14.07.2020г. администрация 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» от
26.05.2020 года № 1133 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии на возмещение части
затрат возникающих при осуществлении регу-
лярных перевозок на период введения ограничи-
тельных мер, вызванных распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет
средств бюджета МО «Кингисеппский муници-
пальный район» следующие изменения:

1.1. Абзац 5 п. 2.1. Главы 2 Порядка предостав-
ления субсидии на возмещение части затрат воз-
никающих при осуществлении регулярных пере-
возок на период введения ограничительных мер,
вызванных распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) за счет средств
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный
район» изложить в новой редакции:

«отсутствие неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах по состоянию на 1 ок-
тября 2020 года;».

1.2. Абзац 6 п. 2.2. Главы 2 Порядка предостав-
ления субсидии на возмещение части затрат воз-
никающих при осуществлении регулярных пере-
возок на период введения ограничительных мер,
вызванных распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) за счет средств
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный
район» изложить в новой редакции:

«документы, подтверждающие произведенные
затраты: заверенных в установленном порядке
копии платежных и иных документов о начис-
ленной и выплаченной заработной плате работ-
никам по состоянию на 1 июня 2020 года, на 1
июля 2020 года;».

1.3. Абзац 7 п. 2.2. Главы 2 Порядка предостав-
ления субсидии на возмещение части затрат воз-
никающих при осуществлении регулярных пере-
возок на период введения ограничительных мер,
вызванных распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) за счет средств
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный
район» после слов «на 1 мая 2020 года» дополнить
словами «на 1 июня 2020 года, на 1 июля 2020
года».

1.4. Пункт 2.10. Главы 2 Порядка предоставления
субсидии на возмещение части затрат возникаю-
щих при осуществлении регулярных перевозок
на период введения ограничительных мер, вы-
званных распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) за счет средств бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район» из-
ложить в новой редакции:

«Размер субсидии, предоставляемый получателю
субсидии в соответствии с настоящим порядком,
составляет 4 181 831 рубль, и не может превышать
размер фактических затрат получателя субсидии,
подтвержденных документами, указанными в п.2.2
настоящего порядка.».

2. Постановление опубликовать в средствах
массовой информации и разместить на офици-
альном сайте администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район».

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» по
ЖКХ, транспорту и экологии Е.П. Смирнова.

Глава администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

Ю.И.Запалатский

ООО «ПГ «Фосфорит»
(Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона «Фосфорит»)

приглашает на работу:

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

Мы гарантируем:
- своевременную и стабильную заработную плату 

(оклад, квартальная 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 несчастных случаев и заболеваний).

Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95-506.

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

В ООО "УПК", 
пос. Усть-Луга  

требуется 
фельдшер (медсестра), 

на посменную работу. 

Зарплата:
от 3 тысяч рублей 

за одну смену.

Телефоны: 8 (812) 244-93-73, 
8-931-592-77-81
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РАКУРСЫ

Более 1,5 тысячи жилых домов обойдут пе-
реписчики в ближайший месяц в Хабаровском
крае. С ноября по июнь перепись населения
пройдет на отдаленных и труднодоступных тер-
риториях восьми районов региона. Начнется
она с пеших обходов, а завершится авиапере-
летами, сообщает сайт Всероссийской переписи
населения. 

Первым участником Всероссийской переписи
населения в регионе стал муниципальный район
имени Полины Осипенко. До конца ноября
здесь опросят жителей шести населенных пунк-
тов. Дороги между поселениями в период рас-
путицы размываются, но спецтранспорта не
потребуется, поскольку маршрут каждого пе-
реписчика будет пролегать только через один
пункт. В роли переписчиков зачастую выступают
сами жители — преимущественно женщины —
работницы бюджетных организаций и адми-
нистраций. За месяц каждой придется обойти
в среднем по 177 домов и помещений. 

Проживают в поселках в основном работники
бюджетных организаций, рыболовы. В нацио-
нальном составе преобладают русские и укра-
инцы, из коренного населения — нанайцы, удэ-
гейцы. Как изменился состав по численности и
другим характеристикам, позволят выявить от-
веты дальневосточников. 

20 ноября эстафету переписи в Хабаровском

крае подхватит Охотский район, где за месяц
должны быть переписаны жители восьми по-
селений.  Особенности территорий — трудно-
доступность в летнее и зимнее время, водные
преграды и отдаленность от райцентра. Местное
население — преимущественно охотники, ры-
боловы и оленеводы, а ряд поселений — стоянки
кочевников-эвенов. Задача переписчиков —
найти и учесть всех коренных жителей до их
следующих кочевых переходов и смены стоянки.
Под перепись попадут и вахтовые работники,
приезжающие сюда из других районов края и
регионов России.  

Всего до конца декабря в Охотском районе
переписчики обойдут 1124 помещения. Для
передвижения здесь будут использоваться в
том числе и внедорожники. 

В январе перепись в регионе продолжится и
охватит до июня семь районов. Так, в районе
имени Полины Осипенко работа продлится и
после основного этапа Всероссийской переписи
— апреля 2021 года. До 1 июля здесь будут пе-
реписаны жители еще 10 отдаленных и трудно-
доступных поселений. К примеру, вахтовики на
золотодобыче в селе Херпучи. В числе населенных
пунктов маршрута — четыре гидрологических
поста и один контрольный пункт связи, а в качестве
средств передвижения будут использоваться вез-
деходный автотранспорт и моторные лодки. 

Также в январе — феврале пройдет перепись
в 18 поселениях Николаевского района, до-
браться до которых можно будет по уже  укре-
пившемуся льду реки Амур. На маршруте в
селе Байдукове переписчики посетят метео-
станцию, а в селе Литке — маяк.

В двух отдаленных поселениях Верхнебуре-
инского района перепись пройдет в июне — в
связи с отсутствием моста через речную пре-
граду добраться до них нормально можно
только в летнее время на автотранспорте вброд.
Из-за сильного течения и тонкого льда в зимнее
время переправляться здесь зачастую опасно.
В поселке Софийске проживают в основном
вахтовики золотодобывающей артели, а в Шах-
тинском — эвенки (охотники и рыболовы). 

В мае — июне переписчики доберутся и до
17 труднодоступных поселений Ульчского рай-
она, стабильная транспортная связь с которыми
откроется только с началом речного сообщения
на Амуре — 25 мая. Род занятий местных жи-
телей разнообразный: это муниципальные слу-
жащие; работники образования, медицины,
торговли, предприятий ЖКХ; рыбаки и охотники.
Из национальностей преобладают русские и
ульчи. Какие изменения произошли здесь с мо-
мента последней переписи, как и в других труд-
нодоступных районах края, станет известно
уже в следующем году.

Также с конца апреля по июнь перепись прой-
дет в Тугуро-Чумиканском (6 населенных пунк-
тов и 3 метеостанции), Хабаровском (11 насе-
ленных пунктов и 2 метеостанции) и Аяно-
Майском (11 поселений, 2 метеостанции и
4 монтерских пункта) районах. В последнем,
помимо моторных лодок и катеров, будет ис-
пользоваться авиатранспорт, а сотрудников-
вахтовиков некоторых метеостанций перепишут
с помощью радиосвязи.

Всероссийская перепись населения пройдет
с 1 по 30 апреля 2021 года с применением
цифровых технологий. Главным нововведением
предстоящей переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на портале
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики будут использовать план-
шеты со специальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных услуг «Мои
документы».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru

Где живут нанайцы и эвены: 

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Кингисеппского района и отряд го-
сударственной противопожарной службы Кинги-
сеппского района напоминают правила поведения
при пожаре в лифте.

Когда в подъезде появляется запах гари, источник
задымления может находиться в лифтовой шахте.
В некоторых случаях возгорание становится оче-
видным, только при нахождении внутри лифтовой
кабины.

Пожар в лифте бывает двух видов: когда горит
кабина лифта, и при источнике возгорания, распо-
ложенном где-то по вертикали лифтовой шахты.
Гореть может:

- проводка;
- горюче-смазочные материалы;
- мусор, случайно попавший на дно шахты или

на крышу кабины;
- отделка лифтовой кабины.
Наиболее частыми причинами пожара в лифте

являются:
- брошенная горящая спичка;
- непотушенный окурок или сигаретный пепел с

остатками активного тления;
- короткое замыкание в

лифтовой проводке или в
шахтовых электрокоммуни-
кациях.

При возгорании, к примеру,
на одном из участков по вер-
тикали шахты огонь может
достаточно быстро распро-
страниться и на кабину лифту,
и на другие элементы/по-
верхности шахты, подвержен-
ные возгоранию. Поэтому,
если очевидно, что источник
задымления или запаха гари
находится в лифтовой шахте,
то пользоваться лифтом ка-
тегорически запрещается.
Следует заблокировать двери
кабины, чтобы воспрепят-
ствовать вызову лифта, со-
общить диспетчеру и/или
противопожарным службам.

Итак, если вы увидели или почувствовали пер-
вичные признаки возгорания (к примеру, легкий
дымок в кабине или шахте лифта) немедленно со-
общите об этом диспетчеру, нажав кнопку «вы-
зов».

Если лифт продолжает движение, не останавли-
вайте его сами, а дождитесь остановки. Выйдя из
кабины, заблокируйте двери первым, попавшимся
под руки предметом, чтобы никто не смог вызвать
лифт снова и оказаться в ловушке.

Если, выбравшись из лифта, вы решили потушить
огонь самостоятельно, не входите в кабину, так
как она может самопроизвольно начать двигаться.
Кабина находится под напряжением, поэтому опасно
тушить очаг возгорания водой - используйте плот-
ную сухую ткань, углекислотный или порошковый
огнетушитель, сухой песок.

Если возгорание было спровоцировано коротким
замыканием, лифт может остановиться в любом
месте. Даже между этажей. Без паники! Если огонь
находится вне кабины и потушить его самостоя-
тельно не получается, постарайтесь вызвать помощь:
кричите, стучите по стенам кабины, постарайтесь

привлечь внимание жильцов.
Попытайтесь зонтом, ключами или другими пред-

метами раздвинуть автоматические двери лифта
и выбраться наружу, позвав на помощь соседей. В
лифтах с неавтоматическими дверями можно (от-
крыв внутренние двери) нажать на рычаг с роликом
во внешней двери этажа и открыть ее изнутри.

Будьте очень осторожны при выходе из лифта:
не упадите в шахту. Если самостоятельно выйти из
лифта невозможно, то до прибытия помощи за-
кройте нос и рот носовым платком или рукавом
одежды, смоченными водой, соком, молоком или
даже мочой.

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

стартовала перепись в отдаленных районах  

Что делать при пожаре в лифте
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19 ноября ожидаются дожди, ветер
юго-западный 6,9 м/с. Утром +11°, вече-
ром +9°.

20 ноября дожди продолжатся, ветер
юго-западный 4,1 м/с. Днем +3°, ночью
+1°. Влажность воздуха 85%.

21 ноября, пасмурно, утром ноль гра-
дусов, вечером -1°. 

22 ноября, прогнозируются дожди,
ветер южный 4,0 м/с. Днем +4°, ночью

+3°. Атмосферное давление 752 мм.
23 ноября, утром температура воздуха прогреется до+4°, вечером спадет

до +2°. Влажность воздуха 87%.
24 ноября будет дождливо, ветер северо-западный 1,5 м/с. Днем +2°,

ночью 0°. Атмосферное давление 756 мм.
25 ноября пасмурно, почти безветренно. Утром 0°, вечером +2°. Влажность

воздуха 90%.

ВРЕМЯ

Золотая рыбка теряет свой золотистый окрас
при длительном нахождении в помещении с
тусклым освещением.

Если бы производители не использовали
красителей для Coca-Cola, то напиток был бы
зеленым.

У пчелы два желудка: один для пищи, а дру-
гой для меда.

18 ноября 2020 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Материнский капитал – не на любую карту!

- Эти люди семь лет помогают нам

Читайте в следующем номере:
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КРОССВОРД № 61

Погода: 19 - 25 ноября

Какое растение способно
запоминать тип 

воздействия внешних 
раздражителей?

Растение мимоза стыдливая известно тем,
что реагирует на прикосновения быстрым
складыванием листочков, а через некоторое
время снова раскрывает их. Эксперименты
показали, что мимоза стыдливая может адап-
тироваться к воздействиям, каким-то образом
запоминая различные типы раздражителей.
Если на растение капать водой с одинаковым
интервалом, спустя несколько повторений
оно перестаёт сворачиваться. Причём мимоза
демонстрирует спокойствие при таком же
воздействии воды даже спустя месяц и будучи
пересаженной в другую почву.

Официальный твиттер-

аккаунт ведут обычные

граждане, сменяя 
друг друга

Официальный твиттер-аккаунт Швеции

не ведётся чиновниками или секретарями

правительства страны. Вместо этого интер-

нет-пользователи из числа шведских под-

данных сменяют друг друга каждую неделю,

получая доступ к публикациям от имени

@sweden. Хозяин аккаунта волен писать

идеи и мнения не только о политике или

событиях национального масштаба, но и о

жизни обычного человека, делать ретвиты,

вести диалоги с подписчиками.

Зачем создали нового 
супергероя, постоянно

пользующегося слуховым
аппаратом?

Сотрудники компании Marvel получили
письмо с просьбой о помощи от матери 4-
летнего мальчика Энтони Смита. Ребёнок
почти полностью потерял слух, и ему нужно
было носить слуховой аппарат, однако он
отказался это делать, так как супергерои не
пользуются подобными устройствами. В
Marvel сразу вспомнили об одном из ко-
миксов про Соколиного глаза, когда он был
вынужден надеть слуховой аппарат из-за
ранения. Художники нарисовали спецвыпуск,
объединив Соколиного глаза с новым героем
The Blue Ear, созданным по образу Энтони,
который произносил: «Благодаря моему ап-
парату я могу слышать призывы о помощи
от всех, кто в беде!». Получив в подарок от
Marvel эти рисунки, мальчик с удовольствием
стал надевать устройство.

В этой стране пожилые

люди могут увеличивать

время зелёного сигнала 

на светофоре

Многие пешеходные переходы Сингапура

со светофором, запускающимся кнопкой,

оборудованы системой помощи пожилым

людям и инвалидам. Пешеходы этих кате-

горий могут заказать специальную карту и

вместо нажатия кнопки подносить её к счи-

тывающему устройству. После верификации

карты система включит зелёный сигнал на

большее, чем обычно, время — в зависи-

мости от длины перехода добавится от 3 до

13 секунд.

КАДР ДНЯ

А в народе говорят…

19 ноября

Облака против ветра плывут – к снегопаду. 

20 - 21 ноября

Месяц в тусклой дымке – к затяжному ненастью. 

Небо тучами затянуто – к оттепели. 

22 - 23 ноября

Облачная, снежная погода предсказывает ненастный май, иней –
урожай овса, дождь – урожай пшеницы. 

Если день начинался большим туманом, то ждали оттепели. 

24 -25 ноября

Если в этот день сырость или снег, быть оттепелям до 4 декабря. 

Воробьи перелетают стайками с места на место перед сильным
ветром. 

По горизонтали:
1. Если его знать, то можно жить вольготно в Сочи. 5. Юмор

скептика. 7. Устное описание события. 8. Задиристая придирчи-
вость. 9. Смотрите фото. 14. Дегустация жизни. 17. Звуковая
принадлежность полицейского. 18. Ветер, свернувшийся в тру-
бочку. 19. Сказочный специалист по нанесению щелчков в лоб.
20. «Европейка», косившая людей. 21. Друг природы из школы.
22. Чабан и его команда. 23. Музыкант, с которым часто
сравнивают кузнечика. 25. Держалка у эскимо. 26. Смотрите
фото. 30. Болван на капище. 31. Кастрюлька для турпохода. 32.
Ориентация актёра. 33. Ермак по должности.

По вертикали:
1. Коротышка, раскрутивший свой бизнес на Луне. 2. Выговор

мадам. 3. Щебень под склоном. 4. Автомобиль с крылатой
стрелой на эмблеме. 5. Два волоска, но не на голове, а в супе.
6. Смотрите фото. 10. Минерал, похожий на металл. 11. Пред-
мет, на который женщина может смотреть бесконечно. 12. Ды-
рявая сумка. 13. Творческая чесотка. 14. Работает на повыше-
ние. 15. Плод кузнечных опытов каждого человека. 16. Ёмкость
из песочницы. 23. Смотрите фото. 24. Друг Чиполлино, который
проживал в лесу, где охранял домик кума Тыквы. 25. У дам на
устах. 27. Учёный, открывший причину падения яблок. 28. «Вы-
правка» породистого скакуна. 29. Рыба, отражающая сущность
империализма.

19 - 25 ноября
У Овнов на этой неделе могут
ухудшиться отношения в се-
мье и в партнерстве. Ста-
райтесь быть не столь кате-
горичными и не отвергать с
порога все то, что предла-
гает и делает партнер по
браку. В противном случае
вместо конструктивных и

интересных идей вы можете услышать много
личностной критики и замечаний в свой адрес.
Тем не менее, это хорошее время для перемен
в карьере и в целевых жизненных установках.
Не бойтесь что-либо менять, если испытываете неудовлетворенность от своей жизни. В
том числе не бойтесь увольняться с прежней работы ради трудоустройства на новой
работе. Сейчас хорошее время для избавления от всего того, что мешает вам двигаться

вперед.

Тельцам на этой неделе рекомендуется особое внимание обратить на
две потенциально проблемные темы: здоровье и работа. У вас может
возникнуть много препятствий при выполнении текущей работы. Воз-
можно, для достижения желаемого результата вам придется прилагать
гораздо больше усилий, чем бывает обычно. В трудовом коллективе
может сложиться нервная психологическая атмосфера. Также звезды
не советуют вам заниматься уборкой или ремонтом в квартире. Но
есть и позитивные моменты. Например, у вас могут произойти поло-

жительные подвижки в партнерских отношениях. Если раньше вы с партнером испытывали
трудности, то теперь все сложные моменты могут отойти в прошлое, и вы сможете наладить

доброжелательные отношения с партнером. 

Близнецам на этой неделе звезды советуют переключаться с личной
жизни на деловую активность. В этом случае вы сможете получить
больше удовлетворения от этих дней. Дело в том, что влюбленные
могут почувствовать, сколь переменчивыми и мимолетными бывают
чувства. В эти дни усиливается неустойчивость романтических от-
ношений, возможны частые споры и ссоры с любимым человеком.
Не следует вместе с любимым человеком посещать дружеские
вечеринки – это может стать провоцирующим фактором для развития

конфликта между вами. Вместе с тем, эта неделя благоприятствует проведению
лечебных и профилактических мероприятий. 

У Раков эта неделя складывается неоднозначно. В зону проблем
могут попасть семейные заботы и хлопоты. Это не лучшее время
для проведения генеральной уборки или ремонта в квартире.
Также вам будет нелегко выстраивать конструктивные взаимо-
отношения с членами семьи и близкими родственниками. Инте-
ресно отметить, что обстановка бурной деятельности по наведению
порядка в семье во многом будет приводить к усилению хаоса и
беспорядка. Причина этого в том, что будет сложно скоордини-
ровать усилия членов семьи. Вместе с тем, это прекрасное время

для счастливой личной жизни. Отношения с партнером по браку переживают взлет
чувств. 

Основной заботой Львов на этой неделе может стать сохранение
нервной системы в состоянии равновесия. Дело в том, что вы
часто можете сталкиваться с самыми разными стрессовыми си-
туациями, и вам будет сложно удерживать себя в состоянии рав-
новесия. Если у вас излишне возбудимый характер, то старайтесь
вести себя более осмотрительно. Любые ваши критические за-
мечания по отношению к другим людям могут привести к ответной
реакции. В результате может пострадать ваша нервная система и

ваша репутация. Старайтесь ограничить свои контакты и не планировать никаких
новых знакомств. Именно через контакты в вашу жизнь могут придти неприятности.

Лучше всего вы будете ощущать себя в кругу семьи. 

Основной проблемной темой недели для Дев может стать нехватка
денег. Звезды советуют более взвешенно подходить к вопросам,
связанным с финансами. Попытка увеличить доход может натолк-
нуться на препятствия. Также может стать проблемой получить фи-
нансовые заимствования. Не исключено, что осложнится вопрос с
выплатой уже набранных долгов и кредитов. И это может стать
вашей головной болью. Вместе с тем это благоприятное время для
активных контактов с людьми из вашего круга общения: знакомыми,
родственниками, друзьями и соседями. Удачное время для любви

и творчества. Ваши романтические отношения еще больше укрепятся. Будьте готовы к
приятным сюрпризам, подаркам и любовным признаниям. 

Типичные Весы на этой неделе будут весьма инициативны и пред-
приимчивы. Однако множество ваших идей и планов могут не
найти поддержки ни у вашего партнера, ни у членов семьи. В этих
условиях ваш супружеский союз и семейная жизнь может переживать
не лучшие времена. Поэтому лучше воздерживаться от обсуждения
принципиальных вопросов, по которым между вами ранее частенько
бывали разногласия. У женщин может возникнуть желание поменять
свой внешний облик, сменить имидж. Однако вы должны отдавать

себе отчет в том, что новая прическа или цвет волос могут вызвать неприятие со
стороны окружающих. Гораздо успешнее пойдет ваша деловая ак-
тивность. 

Скорпионы в течение недели могут сталкиваться с большим коли-
чеством препятствий и ограничивающих влияний. Возможно, вам
будет сложнее реализовать некоторые свои планы из-за ухудшения
самочувствия. Кроме того, старайтесь не заниматься тайной дея-
тельностью, связанной с нарушениями закона. В эти дни могут воз-
никнуть осложнения с представителями властей, возрастает веро-
ятность наложения штрафных санкций. Также следует позаботиться
о сохранении своей репутации. Справиться с трудностями вы

сможете только самостоятельно. Старайтесь держать ситуацию под твердым личным
контролем. Возможно, вы решите устроить пикник и пригласите в
увеселительную поездку за город родственников, друзей и знакомых. 

Стрельцы на этой неделе могут столкнуться с нестабильным положением.
Тема и сфера нестабильности может быть какой угодно. Однако вы
можете почувствовать, как совершенно неожиданно меняются внешние
обстоятельства и ваши планы приходится либо отменять, либо кор-
ректировать. Особенно нестабильным может быть ваше финансовое
положение. Также могут ухудшиться отношения с другом или подругой.
Вместе с тем вы можете почувствовать усталость от материальных
проблем и нелицеприятного общения. В этом случае вам поможет
пребывание в уединении. Хорошо уехать куда-нибудь в безлюдное
место, побыть наедине с собой и в контакте с природой.

Звезды не советуют Козерогам ставить перед собой жестких планов
и задач на эту неделю. Целеустремленные и настойчивые усилия в
данном случае могут привести к большой потере энергии и мини-
мальному итоговому результату. Нежелательно начинать новые дела
и проекты. Не менее сложной может оказаться ситуация у вас в
семье. Возможно, кому то из членов семьи или старших родственников
может потребоваться ваше внимание, уход и забота. А при дефиците
свободного времени это может оказаться проблематично для вас.

Вместе с тем многие из вас почувствуют потребность в личной свободе и творчестве.
Также у вас усиливается потребность к новым необычным впечатлениям. Лучше всего в

эти дни проводить время с друзьями и единомышленниками. В этом
случае приятные сюрпризы вам будут обеспечены. 

Основной заботой Водолеев на этой неделе может стать борьба с
ограничивающими внешними влияниями. Будьте осмотрительнее
при вождении автомобиля. Нарушение правил дорожного движения
может привести к штрафным санкциям вплоть до лишения води-
тельских прав. Не исключено, что поступит информация, которая
может бросить тень на вашу репутацию. Будьте аккуратнее в словах,
не рассказывайте никому подробности из своей личной жизни. Ваши
откровенные слова могут использовать против вас. Вместе с тем у

вас может появиться влиятельный покровитель, который может оказать поддержку в
укреплении ваших позиций в карьере. Это удачное время для занятий
в закрытой группе по изучению восточных духовных практик. 

Типичные Рыбы в течение недели могут часто сталкиваться с препят-
ствиями и неожиданными стрессовыми ситуациями. Эти дни могут
быть связаны с повышенным травматизмом. Не рекомендуется при-
нимать участие в спортивных состязаниях с элементами риска и ак-
тивными силовыми воздействиями. Крайне нежелательно выполнять
рискованные финансовые операции – это может привести к убыткам.
В дружеских отношениях могут быть осложнения. Также может сни-

зиться ваш энергетический тонус, сил на работу остается меньше, и вы чаще станете
уставать. Вернуться в нормальное состояние вам поможет общение и новые впечатления.
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