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Газета «Время» - 

29 и 30 ноября Кингисепп с официальным
визитом посетили иностранные делегации из
городов-побратимов – Засниц (Германия),
Бельск-Подляски (Польша), Силламяэ (Эстония),
Нарва (Эстония), Йыхви (Эстония), Маарду
(Эстония), Краславский край (Латвия), Светло-
горский и Верхнедвинский район (Беларусь).

Для гостей была подготовлена насыщенная
программа, куда помимо официальных встреч
вошли различные культурные мероприятия. В

первый день своего пребывания
на гостеприимной Кингисепп-
ской земле члены иностранных
делегаций встретились с главой
района Еленой Генриховной Ан-
тоновой и главой администрации
Юрием Ивановичем  Запалат-
ским. Затем их ожидало зна-
комство с портовыми сооруже-
ниями и посещение Дома пра-
вительства Ленинградской обла-
сти.

В Доме правительства Ленин-
градской области прошла встре-

ча, в ходе которой глава администрации Кин-
гисеппского района Юрий Запалатский под-
твердил гостям из восьми городов-побратимов
Эстонии, Польши, Республики Беларусь и Гер-
мании и впредь развивать совместные проекты,
обменные программы.

После окончания встречи выяснилось, что
у гостей из восьми городов-побратимов впе-
реди ещё насыщенная программа: посещение
музея Фаберже и опера «Чио-Чио-сан» в

Санкт-Петербурге.
Во второй день члены иностранных делегаций

совершили экскурсию в Ивангородскую кре-
пость и в храм Святой Троицы. Замечательную
концертную программу для гостей подготовили
творческие коллективы Центра эстетического
воспитания и образования детей. Это одно из
лучших учреждений дополнительного образо-
вания в нашем городе, которое предоставляет
всем детям уникальную возможность реали-
зовать свои творческие способности. Об этом
перед концертом рассказала директор центра
Мария Иосифовна Бельчикова. Открыл про-
грамму вальс из балета «Спящая красавица»
П.И. Чайковского, который прозвучал в испол-
нении ансамбля скрипачей «Каприччио». Пре-
красный номер под романтическим названием
«Романс» подарил хореографический ансамбль
«Гардарика». А фортепианный дуэт в составе
Анастасии Кузьмичевой и Екатерины Силиной
исполнил произведение Г. Балаева «Звёздная
россыпь». Никого из зрителей не оставил рав-
нодушным зажигательный танец «Лягушата»
от юных воспитанников хореографического ан-
самбля «Радуга».

Два танцевальных номера – «Сыщики» и
«Огонь» - исполнил ансамбль эстрадного танца
«Ритмикс», а хореографический ансамбль «Ра-
дуга» закружил гостей в русском «Хороводе».
Практически ни один концерт Центра эстети-
ческого воспитания и образования детей не
обходится без прекрасного выступления Софии
Ворона. На этот раз победительница всерос-
сийского конкурса «Золотой голос России –
2019» подарила гостям песню «Синеглазая Рос-
сия». Маленькие участники вокального ансамбля
«Город детства» исполнили популярную песенку
«Про сапожника». Завершился концерт выступ-
лением ансамбля русской народной песни «Вес-
нушки».

После выступления детских творческих кол-
лективов члены иностранных делегаций поде-
лились своими впечатлениями от поездки. В
самом начале их ждали вопросы от самых юных
журналистов, занимающихся в Студии детского
ТВ «Яркая молодёжь». Ребят интересовало, как
поддерживаются народные традиции в горо-
дах-побратимах, какие известные исторические
личности проживали там и возможно ли даль-
нейшее сотрудничество молодых журналистов
наших городов. 

В своём интервью представителям СМИ глава
Кингисеппского района Елена Генриховна Ан-
тонова отметила, что у нас сейчас происходит
довольно активное сотрудничество между го-
родами-побратимами в сфере культуры, обра-
зования и спорта. Хотелось бы также, чтобы
развивались контакты и в области экономики.
Наше общение, подчеркнула Елена Генриховна,
может стать примером «народной дипломатии»
- «Ведь дружить – это лучше, чем быть в ссоре».

В свою очередь, глава администрации Юрий
Иванович Запалатский поделился планами даль-
нейшего сотрудничества между нашими горо-
дами, сделав акцент на взаимную поддержку и
обмен опытом. Бургомистр города Бельск-Под-
ляски (Польша) Ярослав Боровски рассказал о
том, что он уже бывал в Кингисеппе, и был
приятно поражён теми переменами в лучшую
сторону, которые произошли здесь за последнее
время. Много положительного опыта от этой
встречи, который он потом может использовать
в своей работе, приобрёл бургомистр города
Засниц (Германия) Франк Крахт. Для него была
очень интересна поездка в морской порт Усть-
Луга, так как хотелось бы восстановить портовое
сообщение между нашими городами, чтобы
развивать дальнейшее экономическое сотруд-
ничество.

Елена Парфёнова
Фото автора

Иностранцы из городов-побратимов 
восхитились нашим гостеприимством
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Эта история началась 27 ноября 2019 года.
Жильцы дома № 12 по Крикковскому шоссе -
сразу в нескольких подъездах -  почувствовали
резкий запах газа. Люди тут же позвонили по
телефону «04» - представители кингисеппской
газовой службы, оперативно прибыв на место
и обследовав дом,  обнаружили, по их мнению,
главную причину чрезвычайной ситуации. Как
оказалось, накануне на крыше дома, над третьим
подъездом, велись сварочные работы. И рабочие,
собираясь уже домой, слишком себя не утруж-
дая, слили остатки сжиженного газа в про-
мливневку. Услышав такую версию, жители
дома немного успокоились, но поначалу даже
не все хотели возвращаться в собственные
квартиры - так были напуганы. Да, еще им ска-
зали, что запах газа сразу не улетучится…

Показалось, что ситуация стала приходить в
норму, вроде бы и газом уже не сильно воня-
ло… Но 30 ноября возмущенные жители дома
№ 12 вновь высыпали на улицу! Вдруг газом
запахло еще сильнее, чем прежде! Люди звонили
во все инстанции: газовикам; дежурному по
администрации Кингисеппского района (4-88-

88); МЧС (112); представителям районной ан-
титеррористической комиссии…

Первыми приехали сотрудники газовой служ-
бы и первыми приняли на себя гнев по-настоя-
щему встревоженных жителей.
Диалог с людьми проходил при-
мерно в таком ключе:

- Где чувствуется запах газа?
- В подвале, подъезде, даже в

квартирах из канализационных
колодцев!

- Из подвала не должно быть
– туда газовая труба не захо-
дит…А в каких подъездах?

- Во втором, третьем, четвер-
том…

- Да не только в этих – уже
во всех! Вот только что к нам
подходила женщина из седьмого
подъезда…

- Четвертый раз за месяц вы-
зываем экстренные службы –
нечем дышать!

- Да что там нечем дышать –

так и весь девятиэтажный дом может на воздух
взлететь!

- Надо срочно писать в прокуратуру, пока не
взлетели!

- За последние несколько
дней запах газа вроде стал не
столь сильным, а сегодня ут-
ром, 30 ноября, опять дышать
невозможно!

Пока шел диалог, газовики
время не теряли! Обследовали
подъезды, поднялись на кры-
шу… И там обнаружили бал-
лон со сжиженным газом! Как
говорится, в открытом доступе
– никем и ничем не охраняе-
мый. Что хочешь с ним делай
– ведь на крышу беспрепят-
ственно может забраться лю-
бой – всё открыто! 

Сообщили об этом в Управ-
ляющую компанию - кто-то
сливает в промливневку сжи-
женный газ! Приехала машина

с представителями Управляющей компании.
Через несколько минут уехала. 

Подъехала к месту ЧП легковушка – уже с
представителями ИП, которых Управляющая
компания наняла вести кровельные работы…
Под натиском возмущенных жителей дома №
12 им пришлось несладко…

- Почему оставили газовый баллон на крыше
без присмотра?!

- Не знаем, обязательно разберемся…
- Что намерены делать?
- Мы сейчас этот баллон уберем с крыши…
Вскоре баллон действительно спустили вниз,

в полиэтиленовом мешке положили возле
третьего подъезда. Газовики составили акт на-
рушений. 

30 ноября. 18 часов 52 минуты. Люди, про-
стояв во дворе дома несколько часов и изрядно
замерзнув, начали расходиться. Оставались
считанные мгновения до «депортации» газового
баллона за пределы дома № 12… Смертельная
опасность миновала?!

Владимир Крайнев

Крикковское шоссе, дом № 12: 

3 декабря весь мир отмечает Международный
день инвалидов. Но воспринимаем мы его, ско-
рее, не как праздник, а как напоминание… На-
поминание о том, что среди нас живут особен-
ные, не такие, как все, люди. Напоминание о
том, что мы должны быть терпимее, внима-
тельнее к людям, которые не похожи на нас.
Это день людей не с ограниченными возмож-
ностями, а с особыми потребностями. Это му-
жественные, храбрые и сильные духом люди.
И нам очень многому можно и нужно у них по-
учиться. Хочется, чтобы каждый человек с осо-
быми потребностями жил счастливой, напол-
ненной и интересной жизнью. Накануне этого
события в субботу, 30 ноября, в Кингисеппском
доме-интернате для престарелых и инвалидов
прошёл замечательный концерт ансамбля песни
«Берёзка» (руководитель Жанна Размиковна
Никифорова,  Культурно-досуговый центр «Усть-
Луга»). В этот последний день осени в нашем
«Домике» витала радость творчества прекрас-
ных, талантливых, бескорыстных и просто до-

брых и светлых людей! Руководитель ансамбля
Жанна Размиковна поприветствовала от имени
всего коллектива наших бабушек и дедушек,
пожелав крепкого здоровья, хорошего настрое-
ния и всего самого доброго. Сюрпризом кон-
церта стал танец «Озорные бабушки», который
участники ансамбля поставили сами! Получилось
весело и задорно! Проникновенно, до глубины
души ансамбль исполнил песни «Деревенька
моя», «Малая Родина», «Не забывайте друзей»,
«А я люблю деревню», «Желаю счастья» и
другие. Большое спасибо Ольге Васильевне Те-
рещенко за прекрасное исполнение стихотво-
рения-песни «Вспомним молодость», а также
Лене Иннокентьевне Молдабаевой за жизне-
утверждающее, позитивное стихотворение Ни-
колая Круглова. 

В завершение концерта артисты получили
от наших бабушек и дедушек громкие и про-
должительные аплодисменты с возгласами:
«Браво»! «Молодцы»! и  приглашение приехать
снова к нам в гости. Получился настоящий

праздник! Праздник добра, заботы, внимания,
любви и счастья! Низкий вам поклон, дорогие
наши друзья-артисты-волонтёры! Благодаря
таким, как вы, мир становится лучше, ярче,
дружнее и светлее! Но самое главное, что  ба-
бушки и дедушки нашего дома-интерната (и

не только) точно знают, что они не одиноки,
что рядом с ними  всегда добрые и отзывчивые
люди, которым они нужны

А.С. Кудрявцева,  культорганизатор
ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»

Команда «Кингисеппский Колледж
технологии и сервиса» в УТЦ «Кав-
голово» (Всеволожский район Ле-
нинградской области) успешно вы-
ступила на региональном фестивале
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди студентов про-
фессиональных образовательных ор-
ганизаций «#ПодтягивайсЯиТы».
Наши ребята завоевали серебряные
медали! Они уступили только Гат-
чинскому педагогическому колледжу
им. К.Д. Ушинского.

Этот высокий рубеж кингисеппцев
тем более замечателен, что в сорев-
нованиях приняли участие более 80
студентов из 12 профессиональных
образовательных организаций Ле-
нинградской области. Сгибание и
разгибание рук в упоре лёжа на полу,
поднимание туловища из положения
лёжа на спине, наклон вперед из по-
ложения стоя на гимнастической ска-

мье, стрельба из «электронного
оружия» - во многих видах ком-
плекса ГТО ребята из Кингисеппа
преуспели! Не стала исключением
и эстафета на надувной конструк-
ции, завершившая спортивную
программу – вновь «серебро» у
кингисеппцев! 

И в личном зачёте мы добились
большого достижения - чемпио-
ном областного фестиваля стал
студент Кингисеппского колледжа
технологии и сервиса Степан Вой-
ну. Результаты Степана по видам
испытания: стрельба из электрон-
ного оружия - 30 очков; пресс -
70 раз в минуту; наклон - 23 см;
отжимание - 105 раз.

От всей души поздравляем
наших ребят с успешным вы-
ступлением на областном фе-
стивале

Алексей Белогрибов

«Золото» и «серебро» 

29 ноября в Санкт-Петербурге подвели итоги
ежегодного Ленинградского областного кон-
курса профессионального мастерства «Звезда
культуры». В этом году победителями конкурса
стали 73 работника и коллектива культуры, а в
номинации «Лучшая городская библиотека» за-
служенную победу одержала Кингисеппская
центральная городская библиотека!

На торжественную церемонию, которая про-
ходила в студии документальных фильмов «Лен-
док», приехали лучшие работники из лучших
учреждений культуры региона.  В приветствен-
ном слове, которое адресовал представителям
этой благородной отрасли губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко, было
отмечено, что «Ленинградская область на самом
высоком уровне провела Год театра. Все наши
областные театры и библиотеки провели инте-
ресные и отмеченные зрителями мероприятия
- как в России, так и за рубежом. Регион является
одним из лидеров среди субъектов РФ по ко-
личеству поданных заявок на реставрацию объ-
ектов культурного наследия и получил значи-
тельные ассигнования - чуть более миллиарда
рублей. Все это - заслуга работников отрасли». 

Ежегодно комитет по культуре Ленинградской
области и Государственное бюджетное учреж-

дение культуры ЛО «Дом народного творчества»
проводят областной ежегодный конкурс про-
фессионального мастерства «Звезда культуры».
Цели и задачи конкурса – это стимулирование
инициативы творчества, внедрение новых тех-
нологий в деятельность учреждений культуры;
повышение уровня профессионального ма-
стерства работников культуры и престижа про-
фессии. Конкурс проводится с 2001 года, а
всего за 18 лет его существования в нём приняли
участие 1744 человека.

Поздравил победителей и вручил им заслу-
женные награды председатель комитета по куль-
туре Ленинградской области Владимир Олегович
Цой.  Диплом победителя конкурса в номинации
«Лучшая городская библиотека года» в торже-
ственной обстановке получила директор Кинги-
сеппской центральной городской библиотеки
Елена Сергеевна Васильева. В дополнительной
номинации конкурса «За долголетнее служение
профессии» победителями стали 23 специалиста,
которые более 35 лет отдали любимому делу.
Среди них - сотрудник Кингисеппской городской
библиотеки «Литературный дом» Татьяна Бори-
совна Кокуева

Елена Парфёнова

Кингисеппская 

смертельная опасность миновала?!

кингисеппцев на областном центральная 
городская библиотека – 
звезда культуры! 

Твори добро - мир один на всех
47 47
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Уважаемая редакция! У меня всё же есть на-
дежда, что через газету мне удастся достучаться
до администрации Кингисеппского района!

Начну с хорошего. Недавно жителям двух
соседних домов за «ратушей» повезло: наш
двор был благоустроен, через яблоневый сад
проложена дорожка с освещением, сделана
большая парковка, а за парковкой расчищен и
засеян травой большой газон. За всё это спасибо
и администрации района, и нашему депутату
И.А. Ивановой.

Всё это было бы отлично, если бы не дея-
тельность управляющей компании ООО «АКО»,
варварски наносящей вред новому газону. Меж-
ду прочим, эта территория к придомовой не
относится, а является муниципальной. 

Я уже не один год сталкиваюсь с тем, что
дворники при уборке придомовой территории
не считают нужным  доставлять сметённый
мусор в специально отведённые для этого места,
а просто сваливают его в кучи на газон. А уж
если дело касается опавших листьев, то такие
кучи - дело обычное.

Из многолетнего печального опыта знаю, что
на месте таких куч гниющих листьев газон ста-
новится, словно выжженным, в течение года-
двух там даже трава не растёт. Но что ещё
хуже - к этим кучам обязательно добавляется
всякий мелкий бытовой мусор. Ещё Гоголем в
«Ревизоре» замечено: «Только где-нибудь по-
ставь какой-нибудь памятник или просто забор
- черт их знает откудова и нанесут всякой дря-
ни!». 

При этом следует учесть, что территория
двора муниципальная, ни за кем не закреплённая,
т. е. уборка там осуществляется раз год во
время весеннего субботника. А в остальное
время  постепенно образуется нечто, напоми-
нающее помойку. Однажды кто-то выбросил
туда дохлую кошку. Для ребятишек, играющих
неподалёку от детской площадки, была забава.
Хоронить кошку они, правда, не стали, только
соорудили из палочек оградку и некое подобие
креста.

Я тогда обращалась в администрацию с прось-
бой ликвидировать очередную помойку посреди
двора, по моей просьбе один из местных ново-
стных сайтов даже разместил фото этого бе-
зобразия. Но реакции никакой. Так всё это и
ушло под снег до весеннего субботника. 

Началось такое давно, в начале 90-х. А когда
появились управляющие компании, для них
уже стало обычным вываливать сметённый с
придомовой территории мусор посреди двора.
Помнится, в ОАО «УК» мне однажды так и за-
явили: «Вы что, хотите, чтобы дворники ещё и
мусор уносили?» Да, и не только я хочу, но
этого требуют и правила благоустройства. 

В соответствии с п.п. 6.8.1 и 6.8.4 «Правил
внешнего благоустройства и санитарного
содержания территории муниципального об-
разования «Кингисеппское городское поселение»
«Кингисеппский муниципальный район» Ле-

нинградской области» при производстве лет-
ней уборки запрещается  сброс смета, мусора,
травы, листьев, порубочных остатков и иных
отходов на озелененные территории, а также
сгребание листвы к комлевой части деревьев
и кустарников. При этом пунктом 8 пред-
усмотрено: «Несоблюдение либо ненадлежащее
соблюдение требований и положений Раздела
1 влечет наложение административного
штрафа в соответствии со ст. 7.7. Закона
Ленинградской области № 47-оз от 02 июля
2003 года «Об административных правона-
рушениях» и применение к виновным лицам
других мер, определенных действующим за-
конодательством РФ. Физические и юриди-
ческие лица, в результате действий которых
нанесен вред объектам внешнего благоустрой-
ства и элементам городской инфраструктуры
на территории МО «Кингисеппское городское
поселение», привлекаются к ответственности,
в соответствии с действующим законода-
тельством, с целью возмещения ущерба.»
(Приложение 1 к решению Совета депутатов
МО «Кингисеппское городское поселение» №456
от 16.02.2012).

К сожалению, этот документ у нас не работает.
Недавно в очередной раз увидела, как дворники
ООО «АКО»  складывают в мешки листья, гнию-
щие в кучах возле дома, перетаскивают их на
территорию двора (муниципальную) и выва-
ливают из мешков на газон. А то, что сметено с
проезжей части придомовой территории, просто,
не заморачиваясь, перекидывают на газон через
бордюр.

Вообще-то, подобные нарушения «Правил
благоустройства» - это предмет для рассмот-
рения административной комиссией. Разумеется,
я направила в административную комиссию
обращение с приложением фотографий. И, ра-
зумеется, опять никакой реакции, а убирать
этот мусор никто не собирается.

Но самое интересное - это ответ генерального
директора ООО «АКО» М.А. Чёрного. Пора бы
мне уже привыкнуть, но каждый раз изумляюсь
изобретательности лживых ответов. Цитирую:
«...листва была подсыпана вместе с землёй и
удобрением под высаженные собственниками
вашего МКД плодовыми деревьями и кустар-
никами для получения перегноя и в дальнейшем
удобрения данных насаждений”.

Это ж какая бескорыстная  деятельность
АКО! Какое стремление ухаживать за муници-
пальной территорией! Но, похоже, с плодовыми
деревьями, которые находятся совсем в другом
месте, видимо, спутали фонарный столб и ме-
таллическую стойку для выбивания ковров и
решили их «подкормить». И  что это за удобрение
содержится в кучах около дома?  Продукт жиз-
недеятельности бездомных животных?

Вот только почему-то дворники прервали
свою «благородную» деятельность, увидев мой
фотоаппарат. Забросили за спину очередной
мешок и, подхватив тачку с мусором, поспешно

удалились. Возможно, отправились «удобрять»
ещё какой-нибудь двор. А может, всё-таки не
пожалели «удобрений» и выбросили их в му-
сорный контейнер? Но остаётся вопрос: а уби-
рать-то за этими дворниками кто будет? Опять
дожидаться весеннего субботника?

Впрочем, о деятельности, а правильнее, о
бездеятельности ООО «АКО» я могла бы напи-
сать много. Только вот дождемся ли мы ре-
зультата?! Приведу ещё одну цитату из ответа
руководителя компании: «В отношении Ваших
обращений о несоблюдении санитарных норм
и лицензионных требований компанией ООО
«АКО» сообщаю Вам, что по Вашим обраще-
ниям в надзорные органы было произведено
три проверки, по результатам которых не
было выявлено никаких нарушений».

Это, конечно, очень интересно. Но не буду
здесь писать о всяких «мелочах», потому что
есть проблема довольно серьёзная. Начиная с
прошедшей зимы, нам приходится мучиться
из-за протечек с крыши и по панельным швам
во время снегопадов и сильных дождей, вслед-
ствие чего и подъезд (общедомовое имущество),
и часть квартир в подъезде из-за бездеятель-
ности управляющей компании оказались в со-
стоянии, когда просто необходим косметический
ремонт. 

Но прежде чем заниматься косметическим
ремонтом, в том числе и в квартирах, есте-
ственно, необходимо устранить причины про-
течек. Не сомневаюсь, что при прежнем руко-
водстве эта проблема была бы решена ещё
весной. Но так случилось, что в апреле у ком-
пании появились новые хозяева и новое руко-
водство. Если небольшого ремонта крыши всё
же удалось добиться, то на герметизацию па-
нельных швов, как выяснилось, средств нет.
Новые хозяева приобрели компанию вместе с
долгами участка в Усть-Луге. По словам гене-
рального директора, счета ООО «АКО» закрыты.
При этом жильцы дома ежемесячно получают
квитанции с начислениями за якобы полное
обслуживание дома, предусмотренное догово-
ром. Вот только на что идут наши платежи?
Видимо, не на содержание МКД, а на погашение
долгов компании. И почему-то проверяющие
из надзорных органов ничего этого не пожелали
увидеть. Как и того, что паспорт готовности
дома к эксплуатации в зимних условиях под-
писан без работ по герметизации панельных
швов, хотя стены с прошедшей зимы промокли
по этим швам уже до черной плесени.

Здесь не могу не процитировать ещё одно
высказывание руководителя АКО. Оно даже
было вынесено в заголовок в нескольких мест-
ных СМИ, где рассказывалось о встрече пред-
ставителя  Облжилнадзора с гражданами Кин-
гисеппа: «...по поводу фасадных швов после
проверок специалистов ситуация такая: жиль-
цы поставили новые пластиковые окна, уста-
новщики изнутри, конечно все поверхности
отделали как надо. А снаружи некоторые окна

сделаны как попало, так, что, как сказал Мак-
сим Александрович, в щели можно ладонь про-
сунуть и когда дождевая вода затекает в пе-
ремычки, их необходимо заделывать и это
надо будет сделать».

Опять буйная фантазия? Какое отношение
вдруг стали иметь пластиковые окна, установ-
ленные в разных квартирах в разные годы,  к
воде, текущей с прошлой зимы во всех квартирах
вдоль панельных швов по углам и по стене,
смежной с лестничной клеткой? А мокрые
стены в подъезде - это тоже из-за пластиковых
окон в квартирах? Но почему-то надзорные
органы такое объяснение вполне устроило. 

Видимо, следует добавить, что руководство
ООО «АКО» пыталось провести голосование
по переходу нашего МКД под управление ООО
«Единение». Но жители дома не настолько глу-
пые, чтобы не понять, что это, в сущности, одна
и та же компания, с одним и тем же, не вызы-
вающим доверия, новым руководством, отли-
чающаяся только названием. Да и предложенный
договор оказался каким-то странным, с очень
уж явным перекосом в сторону интересов
управляющей компании. Поэтому собственники
просто проигнорировали это предложение.
Принявших участие в голосовании набралось
всего 2%, т.е. ничего близкого к кворуму.

Недавно СМИ, в т.ч. и федеральные, облетела
новость с видео: 13 ноября во время визита
главы правительства в одно из сёл Алтайского
края пенсионерка-инвалид упала перед ним на
колени с просьбой помочь в решении проблемы
с горячей водой. В связи с этим у меня вопрос:
может быть, теперь так положено - при обра-
щении по проблемам ЖКХ необходимо падать
на колени перед представителями власти? Мо-
жет быть, это возрождение  «старинного на-
родного обычая»? Ведь действительно ничего
не удаётся добиться, даже всего-навсего ремонта
протекающих панельных швов. А что, по-дру-
гому - никак? 

Г. Юрьева

Надо ли падать на колени перед властью, 

Цифровое телевидение, широко разрекла-
мированное и поголовно внедренное, пока мало
радует кингисеппцев. На всех 20-ти каналах –
постоянные сбои изображения, звука, картинка
то затормаживается, то исчезает вовсе… И так

– круглосуточно. Люди нервничают, обращаются
в редакцию газеты «Время». 

На этом фоне «помехного телевидения», на-
верное, не очень-то многие удивились, вдруг
обнаружив пропажу сразу двух каналов – «ОТР»

и «Россиия24». Видимо, это
тоже связано с низким ка-
чеством трансляций – поду-
мали кингисеппцы… Однако
эти каналы всё не появлялись
- ни на следующий день
после пропажи, ни на второй,
ни на третий и т.д. А пропали
они, примерно, 22 ноября
2019 года.

Особенно политизирован-
ные наши читатели заподо-
зрили, что канал «ОТР» убра-
ли из эфира специально –
как наиболее ершистый и не-
благонадежный… И самое
главное – никакой общедо-
ступной информации – что

же все-таки случилось?!
Редакции газеты «Время» удалось найти, из

неофициальных источников, кое-что проясняю-
щее ситуацию с ТВ. Оказывается, накануне на
студии кабельного телевидения приходила рас-
сылка ВГТРК: «Информируем вас о том, что:
По сообщению от РТРС в ночь с  21 на 22
ноября 2019 года запланировано проведение
организационно-технических мероприятий по
организации трансляции региональной версии
телеканала «Общественное телевидение России»
(«ОТР») в составе 1-го мультиплекса в следую-
щих регионах частотной зоны «0»… (в числе
многих других называется и Ленинградская
область)… 

В связи с этим, прошу Вас принять к сведению
информацию о том, что сразу после начала
распространения сигнала 1-го федерального
мультиплекса в указанных регионах часовой
зоны «+0» с обновленными параметрами на
всех объектах СЦЭТВ филиалов РТРС в ука-
занных регионах будут фиксироваться нару-
шения трансляции 1-го мультиплекса (в том

числе и эфирной)…»   
Не каждый специалист сможет разобраться

в этом тексте, но после проведенных нами кон-
сультаций удалось выяснить вот что: в связи с
упомянутыми выше перенастройками в мас-
штабах страны - исчезли из эфира каналы «ОТР»
и «Россия24». Навсегда? Нет. Надо всего-навсего
взять в руки пульт и вновь включить автона-
стройку – перепоиск каналов первого мульти-
плекса. Это что касается современных телеви-
зоров. Если же говорить о более старых моделях,
с приставками… Пусть нам подскажут специа-
листы, как действовать в такой ситуации?! Ведь
обладателей телевизоров с приставками у нас
в Кингисеппском районе немало. Да что в
нашем районе – эта проблема коснулась многих
регионов России. Сотни тысяч людей в ожидании
– надо ли снова приглашать волонтеров?! 

На всякий случай, сообщаем номер телефона
РТРС. Санкт-Петербург и Ленинградская
область: 8-813-703-88-33, круглосуточно.

А. Соловьев-Рымникский 

Сенсация! Пропали два канала Цифрового бесплатного ТВ! 

чтобы решить проблемы ЖКХ?!
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ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

Материалы подготовила Татьяна Преловская 

На прошлой неделе в Ивановском Государст-
венном химико-технологическом университете
(ИГХТУ) прошел отборочный этап ставшего уже
традиционным Чемпионата по кейсам компании
«ЕвроХим», одним из организаторов которого
выступает фонд «Надежная смена». Цель Чем-
пионата - повышение уровня профессиональной
подготовки студентов, а также выявление и тру-
доустройство перспективных студентов профиль-
ных вузов. 

Участникам отборочного этапа в составе команд
необходимо было решить кейс по материалам
компании «ЕвроХим». Инженерный кейс - это
практическая задача, основанная на реальной си-
туации на производстве. В этот раз задание кейса
было посвящено разработке технологических ре-
шений, направленных на защиту окружающей
среды, путем снижения объемов выбросов по-
бочных продуктов производства экстракционной
фосфорной кислоты и их последующей перера-
ботки. Все представленные работы коснулись
темы переработки фосфогипса, актуальной для
предприятий компании «ЕвроХим».

На решение кейса отводилось 10 дней. В течение
этого времени участникам нужно было найти от-
веты на вопросы кейса, предложить оригинальное
технологическое решение и обосновать его с эко-
номической точки зрения.

В этом году Чемпионат проводился в ИГХТУ в
пятый раз. В соревновании приняли участие 13
команд. Свои решения они презентовали экс-
пертной комиссии, в состав которой вошли пред-
ставители профессорско-преподавательского со-
става ИГХТУ и компании «ЕвроХим». В частности,
от ПГ «Фосфорит» работы студентов оценивали
ведущий специалист производственного отдела
Екатерина Игнатьева (председатель жюри), ру-
ководитель Учебного центра Маргарита Бачева,
ведущий специалист отдела по работе с персо-
налом Мария Медведева, специалист отдела тех-
нического развития Вадим Смирнов. 

- Проведение ЕвроХим Кейсов позволяет нам
выявить, активировать и закрепить интерес к
нашей Компании у студентов профильных ВУЗов
- партнеров, - отмечает руководитель учебного
центра «Фосфорит» Маргарита Бачева.

Традицией становится «обратная связь» с экс-

пертами: каждая команда могла по-
общаться с членами экспертной ко-
миссии и узнать их мнение и замечания
по своему выступлению. В этот раз
студенты долго не отпускали специа-
листов «Фосфорита», буквально за-
бросав их многочисленными вопро-
сами.

После презентаций всех команд,
когда комиссия подводила итоги, пред-
ставители совета молодых специали-
стов ООО «Промышленная группа
«Фосфорит» Альберт Трусов (прибо-
рист цеха Аммофос), Владислав Гурь-
янов (инженер по ремонту цеха Аммофос) и Вла-
дислав Сальков (слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике цеха КИПиА)
организовали традиционную викторину «Евро-
Хим-квиз». Ребята провели ее в нестандартном
формате: участники викторины отвечали на во-
просы в своих телефонах на специально созданном
информационном ресурсе. На каждый ответ отво-
дилось по одной минуте, вопросы касались ком-
пании «ЕвроХим», театральной деятельности, к
тому же, надо было решить несколько веселых
ребусов. Программа сразу же вела подсчет очков.

Важной особенностью Чемпионата является
командная работа. Жюри оценивало команды по
следующим критериям: технология, экономика,
оригинальность и новизна решения, презентация
и выступление, ответы на вопросы экспертов.
Каждый критерий оценивался по пятибалльной
шкале. Результаты команд сравнивались по сум-
марному баллу. Победившей считалась команда,
набравшая наибольшее количество баллов.

По итогам этого отборочного этапа и на осно-
вании решения экспертной комиссии места в
Чемпионате распределились следующим обра-
зом:

Третье место - «PKNS (пекинес)» в составе Да-
ниила Попова (аспирант кафедры ТНВ), Виталия
Бакулина, Натальи Корсаковой и Виктории Вои-
новой с темой «Переработка фосфогипса и выпуск
вяжущих гипсовых».

Второе место - «Монолит» (Дмитрий Фролов,
Егор Пичужкин, Елизавета Богомолова, Елизавета
Шахова). Команда в одном проекте затронула

две темы: «Переработка фосфогипса в серную
кислоту» и «Переработка фосфогипса с получе-
нием конверсионного карбоната кальция и суль-
фата аммония».

Победителем стала команда «Elixir» в составе
Ильи Гришина, Михаила Лебедева Сергея Андреева
и Виктории Горянской, студентов кафедры ТНВ
(технология неорганических веществ). Они за-
щищали проект по теме «Получение из фосфогипса
вяжущих веществ, используемых в строительстве,
и чистой серы». Это может быть интересным при
производстве на одной промплощадке серной и
фосфорной кислот.

Абсолютно все участники чемпионата получили
сертификаты, а победители – еще и ценные
призы. И, конечно, никто не забудет потрясающе
вкусный торт с символикой «ЕвроХима», который
стал настоящим подарком от компании для всех
участников.

Команда-победитель будет представлять ива-
новский химико-технологический университет
на всероссийском финале чемпионата по кейсам
АО «МХК «ЕвроХим», который пройдёт в Москве.
Победителей финала ждут ценные призы и по-
дарки, практика на предприятиях АО «МХК «Ев-
роХим», участие в Слете молодых специалистов
компании, который ежегодно проходит в Сочи.
А самым перспективным студентам предложат
работу или стажировку на предприятиях компании
“ЕвроХим”.

Отборочные этапы VI Чемпионата по решению
инженерных кейсов «ЕвроХима» начались в ноябре.
Первыми интеллектуальный вызов приняли вузы

Магнитогорска (МГТУ им. Г.И. Носова) и Москвы
(НИТУ МИСиС). Следующими эстафету подхва-
тили Пермь (ПНИПУ), Новочеркасск (ЮРГПУ
(НПИ) имени М.И. Платова) и Апатиты (Мурман-
ский арктический государственный университет).
Всего 16 технических учебных заведений России
и Казахстана станут площадками для проведения
отборочных этапов чемпионата. Студенты со-
ревнуются в трех лигах: «Горное дело», «Мине-
ральные удобрения» и «Логистика». Предполага-
ется, что более 500 амбициозных молодых людей
станут участниками битвы интеллектов.

Во время этапов чемпионата будущие инженеры,
логисты, химики, горняки и представители других
профессий решают практические задачи: горняки
работают над прогрессивными технологиями до-
бычи руды и разрабатывают эффективную защиту
карьеров от водопритоков, химики ищут решения
по переработке побочных продуктов производства,
логисты определяют целесообразность органи-
зации станций по очистке вагонов. Новые решения
по каждой из этих задач могут стать прорывными
и сделать производство более эффективным.

«Я думаю, что для студентов решение наших
кейсов - это настоящий вызов, — отмечает и.о.
Директора по персоналу «ЕвроХима» Владимир
Барановский. - Те задания, что мы формируем:
сплав теории и практических задач, отобранных
и предложенных нашими экспертами с реальным
опытом производства. От студентов мы ждем
свежего взгляда, смелых предложений и здоровой
конкуренции. Уверен, в наших вузах много само-
родков-интеллектуалов, которые смогут в будущем
стать нашими сотрудниками и развиваться вместе
с «ЕвроХимом».

Директор фонда «Надежная смена», оказы-
вающего поддержку в проведении чемпионата,
Артем Королев подчеркнул значение Чемпионата
в подготовке будущих специалистов: «Цель Чем-
пионата — дать возможность студентам больше
узнать о компании «ЕвроХим» и выявить наиболее
мотивированных участников. С каждым годом
они все лучше понимают, как с большей эффек-
тивностью решать кейсы и готовятся более струк-
турно, ответственно, учатся применять новые
подходы к решению, активнее общаются с экс-
пертами».

Глобальная конфе-
ренция ВТБ Капитал,
объединяющая россий-
ский бизнес, междуна-
родных инвесторов
и регуляторов прошла
в 11й раз. В этом году
на пленарной сессии
«Мосты над волнами
деглобализации» высту-
пил Президент РФ Вла-
димир Путин. 

В деловой программе
форума «ЕвроХим»
представляла команда Департаментов Стратегии и инвестиций
и Корпоративных финансов - Константин Юминов и Оксана Коваленко.
За два дня коллеги провели встречи с более чем 20 инвесторами
из России, Германии, Англии, Швейцарии. 

- Некоторые инвесторы уже инвестировали в еврооблигации
и рублевые бонды Группы, кто-то планирует начать покрытие наших
бумаг, - прокомментировала руководитель Департамента по взаи-
модействию с инвесторами «ЕвроХима» Оксана Коваленко. - Были
и те, кто впервые познакомился с бизнес-профилем компании, что
является хорошим началом будущего взаимовыгодного сотрудни-
чества. Инвесторы были очень заинтересованы в наших недавних
корпоративных событиях, финансовой устойчивости бизнеса, нашем
видении будущего рынка удобрений, а также особое внимание
уделяли вопросам корпоративной и социальной ответственности
и тому, насколько мы «продвинуты» в вопросах корпоративной
и экологической безопасности.

В этом году в мероприятии приняли участие свыше 2500 гостей,
включая более 500 инвесторов и 600 иностранных делегатов
из 68 стран мира, представителей власти и глав ведущих глобальных
корпораций.

Компания приняла
В Совете Федерации состоялись пар-

ламентские слушания о концепции го-
сударственного регулирования выбросов
парниковых газов. В ходе слушаний был
рассмотрен проект ряда рекомендаций
Правительству России, федеральным
Министерствам экономического разви-
тия и энергетики. Как отметил в своем
выступлении на слушаниях первый за-
меститель Председателя Комитета РСПП
по экологии и природопользованию, ге-
неральный директор компании «Евро-
Хим» Игорь Нечаев, «ключевым ориен-
тиром для хозяйствующих субъектов
реального сектора экономики на бли-
жайшие 10 лет станет указ Президента
России об утверждении цели ограниче-
ния выбросов парниковых газов к 2030
году». 

- Просматривается значительный по-
тенциал по установлению более амби-
циозных целевых показателей, дости-
жимых в случае реализации комплексной
государственной политики в области ре-
гулирования выбросов парниковых газов,
- подчеркнул Игорь Нечаев. – Мы счи-

таем целесообразным предложить на-
циональную цель по сокращению вы-
бросов парниковых газов, которая поз-
воляла бы стимулировать устойчивое
развитие российской экономики на ос-
нове повышения энергетической эффек-
тивности.

Участники слушаний высказали общее
мнение органов государственной власти,
бизнеса и научно-экспертного сообще-
ства: от национального регулирования
выбросов и поглощений парниковых га-
зов в значительной мере будет зависеть,
насколько российская экономика будет
конкурентоспособной в будущем.

При планировании масштабных про-
ектов Компания «ЕвроХим» уделяет осо-
бое внимание процедурам оценки воз-
действия на окружающую среду. К при-
меру, проектируя новое аммиачное про-
изводство в Кингисеппе, компания осо-
знанно пошла на удорожание проекта,
сделав возможным работу предприятия
в замкнутом цикле водооборота, что
позволяет забирать и очищать воду лю-
бого качества и многократно использо-

вать ее в технологическом про-
цессе, исключая при этом про-
изводство стоков. Более того,
эта система способна забирать
на производственные нужды
более 70% сточных вод с «Фос-
форита», что благотворно ска-
зывается на экосистеме водных
объектов региона. 

Общая технология, по кото-
рой строился аммиачный цех
– Purifier американской ком-
пании KBR уже испытана на
других предприятиях и давно
показала свою надежность и

эффективность. Все изменения, которые
были внесены в проект, касаются во-
просов надежности и безопасности. Без-
опасность на данном производстве до-
стигается за счёт существенного сни-
жения давления и температуры, которые
возникают при производстве аммиака
– эти показатели заметно ниже, нежели
в аналогичных производствах.

Два изотермических хранилища жид-
кого аммиака, общим измещением
60 000 тонн, обеспечены наличием двух
равногерметичных и равнопрочных кор-
пусов, расположенных один в другом,
что полностью исключает возможность
утечки. На случай нештатных ситуаций
предусмотрена система двойной про-
тивоаварийной автоматики, которая не
позволит человеку вмешаться в самый
неподходящий момент, что исключает
так называемый «человеческий фактор».

Проектирование и строительство уже
действующей установки синтеза аммиа-
ка на территории промышленной пло-
щадки “Фосфорит” осуществлялось стро-
го в соответствии с российским законо-
дательством, все проектные и техниче-
ские решения базировались на эколо-
гически безопасной технологии и под-
тверждены государственной экологиче-
ской экспертизой. Завод удален от Кин-
гисеппа более чем на 10 километров, в
санитарно-защитную зону не попадают
населенные пункты, что не предполагает
дополнительной экологической нагрузки
на окружающую среду. Безопасность на-
селения региона является для компа-
нии «ЕвроХим» наивысшим приорите-
том.

Наивысший приоритет – безопасность
участие в международном 
форуме «Россия зовет»

Студенты вузов снова решают кейсы 
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В конце ноября воспитанницы Кингисеппского
Центра эстетического воспитания и образования
детей София Ворона, Александра Шевелёва,
Агата Хлебникова вместе с преподавателем
Мариной Викторовной Сунгуровой побывали
на V Международной Ассамблее искусств в го-
роде Петрозаводске. 

Конкурс исполнительского мастерства про-
ходил в Петрозаводском музыкальном колледже
им. К.Э. Раутио - он был очень важен для наших
ребят, ведь это реальная возможность послушать
мнение высокопрофессионального жюри, по-
сетить мастер-классы, познакомиться с Кол-
леджем и творчеством учащихся!

Жюри конкурса: Елена Николаевна Кутузова
- заслуженный артист Российской Федерации,
доцент Российской Академии музыки им. Гне-
синых, профессор Российской народной ака-
демии наук (также Елена Николаевна является
председателем жюри Международных Дель-
фийских игр!); Марина Георгиевна Устинова -
заслуженный работник культуры России и Ка-
релии, руководитель вокальной группы «Айно»,
Национального ансамбля песни и танца Карелии
«Кантеле»; Людмила Васильевна Соловьева -
заслуженный работник культуры России и Ка-
релии, преподаватель Петрозаводского музы-
кального колледжа им. К.Э. Раутио. 

Выступать перед таким именитым жюри
большая честь, очень волнительно и ответ-

ственно. Наши девочки выступили
достойно - и получили высокие
награды!

София Ворона - лауреат I сте-
пени ( группа 13-15 лет); 

Александра Шевелёва - лауреат
III степени (группа 10-12 лет);
Агата Хлебникова - лауреат III
степени (группа 7-9 лет).

Члены жюри похвалили наших
воспитанниц, отметили потенциал
и красоту тембра голоса. Людмила
Васильевна Соловьева провела
мастер-класс, дала ценные реко-
мендации по дальнейшей работе.
Она особо похвалила профессио-
нализм Марины Викторовны Сун-
гуровой, интересный выбор ре-
пертуара.

- Атмосфера конкурса оказалась доброже-
лательной, студенты, очень общительные и от-
крытые ребята, с удовольствием рассказали
про обучение в колледже - мы узнали много

полезного и интересного для
нас, - рассказывает Марина
Викторовна. - Послушать кон-
курсантов - тоже большое удо-
вольствие! Нас покорил на-
родный хор Петрозаводского
музыкального колледжа им.
К.Э. Раутио, который по праву
завоевал Гран При! Город Пет-
розаводск запомнился добро-
желательностью людей, кра-
сотой природы, памятниками
архитектуры и бесконечно кра-
сивым Онежским озером! Все
это надолго останется в нашей
памяти!

Побывать на таком серьез-
ном конкурсе - это уже шаг
вперёд! Много идей и впечат-

лений! Поздравляем всех победителей и желаем
дальнейших творческих успехов

Андрей Поливанов 

Незабываемое путешествие в Карелию - 

Серьезный разго-
вор на тему борьбы
с контрафактной
продукцией состо-
ялся у кингисепп-
ских таможенников
с учащимися седь-
мых классов город-
ской гимназии. Тема
сложная, но при до-
ступной подаче ока-
залась довольно ин-
тересной.

Владимир Анти-
пенков в таможен-
ных органах работа-

ет очень давно. Сейчас несет службу на таможенном посту МАПП Ивангород
сменным заместителем, а до этого несколько лет возглавлял отдел товарной
номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений. За годы
работы у него накопилось много интересной и полезной информации, которую
он подготовил для визита в школу.

Ребята узнали, насколько может быть опасна для здоровья еда, если она
окажется поддельной, почему долго не прослужат вещи, являющиеся контра-
фактом. Узнали, что певцы подают иски в суды, обвиняя своих коллег в
нарушении авторских прав за незаконное использование, например, аранжировки
к музыкальным произведениям.

Но самое главное, что хотелось донести до ребят, - государство от насыщения
рынка контрафактом несет огромные финансовые убытки. Государственная
казна той или иной страны пополняется от реализации продукции, производимой
этой страной. Если внутри страны эту продукцию заменяет контрафакт, в том
числе импортируемый, понятно, что в казну ничего не попадает. Поэтому
можно смело утверждать, что контрафакт – это одна из угроз национальной
безопасности, а задача таможенных органов заключается в защите экономических
интересов страны от этой угрозы.

Чтобы не ограничиваться теорией, ребятам наглядно продемонстрировали
судьбу контрафактных игрушек, которые были уничтожены на полигоне
бытовых отходов. Показали, как полиграфические подделки сгорают в специ-
альных печах.

Самые любознательные остались после мероприятия задать свои вопросы.
Оказалось, что таможенная тема заинтересовала. Ребята попросили провести
еще встречи и даже обозначили темы: о пресечении перемещения наркотических
средств через границу, а еще рассказать о том, как работает таможня, чтобы
попробовать свои силы в этой профессии

Ольга Дятко,
пресс-секретарь Кингисеппской таможни

Зачем таможенники 

Есть такое «Всемирное движение
доброты». Оно объединяет волон-
теров и добровольцев из разных
стран, которые работают в благо-
творительных организациях и без-
возмездно помогают тем, кто по-
пал в беду. Добровольцы Кинги-
сеппа решили подарить свою доб-
роту детям и сотрудникам ГБУ ЛО
«Кингисеппский ресурсный центр»,
которые накануне Всемирного дня
доброты отмечали свой День рож-
дения, и устроили им настоящий
праздник в «Хорошем месте».

Напомним, Государственное
бюджетное учреждение Ленин-
градской области центр помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей - «Кингисеппский
ресурсный центр по содействию семейному устройству»
первоначально было создано 8 ноября 2011 года. 

Выбор на «Хорошее место» пал не случайно. Директор
ресторана быстрого питания Елена Великанова пригласила
в гости на вкусные сладкие пироги! 

- Сначала мы просто хотели устроить детям чаепитие с
пирогами, но когда начали готовиться, решили устроить
настоящий праздник. А так как праздник для детей - это
игры и подарки, то мы решили устроить для них игру, но
такую, в которую они ещё не играли. Тут мы обратились
к организаторам Лиги Индиго. Лига Индиго проходит у
нас в кафе каждую субботу. Вы бы видели с каким энту-
зиазмом на игру приходят взрослые! А раз взрослые так
вовлекаются в процесс, то детям точно понравиться, ре-
шили мы и не прогадали, детям понравилось! - рассказывает

директор «Хорошего места». 
Дети вместе с воспитателями
объединились в 5 команд и сра-
жались между собой в логике,
эрудиции и творчестве.

«Программа получилась на-
сыщенной, в проведении твор-
ческого конкурса нам помогла
Ирина Лисой - руководитель,
воспитатель, создатель и вдох-
новитель детского лагеря «Хобби
центр» в Кингисеппе. А после
награждения участников приза-
ми - вкуснейшими пирогами от
мастеров «Хорошего места» -
детям устроили настоящую дис-

котеку», - вспоминает Евгений Чернов, организатор и ве-
дущий «Лиги Индиго. Кингисепп. ИнтеллектИгра». -  Празд-
ник мы делали по своей доброй воле, поэтому все мы
были волонтёрами в этот день. Кстати, нам помогали на-
стоящие волонтёры – «Кингисеппский волонтер». Эти
ребята всегда там, где людям нужна помощь. Радует то, с
какой лёгкостью все соглашаются помогать. Именно с
такой лёгкостью ребята из Семейного развлекательного
центра «В гостях у сказки» вызвались принять участие в
этом благотворительном мероприятии и устроили детям
из центра такую дискотеку, что детей было сложно оста-
новить!»

Детям праздник понравился - и это главное! Как гово-
рится, было бы желание сделать доброе дело, а возмож-
ности всегда найдутся

Владимир Крайнев

пришли в Кингисеппскую гимназию 
Когда детям дарят доброту

возвратились в Кингисепп с победой!
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Совсем недавно в Пустомерже тепло отметили
55-летний юбилей своего любимого Дома куль-
туры. Его история началась в ноябре 1964 года,
когда новое здание Дома культуры, выстроенное
колхозом им. В. И. Ленина, впервые распахнуло
свои двери для жителей деревни Пустомержа.
Директором тогда была  Нина Федоровна  Ря-
бова. Это событие вызвало всплеск творческой
активности населения. Появились новые кол-
лективы художественной самодеятельности:
танцевальный, хоровой, драматический, духовой
оркестр. Стали проводиться диспуты, вечера
отдыха, танцевальные вечера, чествование пе-
редовиков сельского хозяйства, праздники к
красным датам календаря.

За добросовестный труд, внедрение новых
форм клубной работы, развитие художественной
самодеятельности Нину Федоровну наградили
медалью «За трудовую доблесть»,  позднее ей
было присвоено звание «Заслуженный работник
культуры РФ». 

В 1970 году директором Пустомержского Дома
культуры назначается выпускница Ленинградского
областного культпросвет училища Лидия Кон-
стантиновна Жарова, которая проработала в
этой должности до января 2018 года.

С ее приходом увеличился объем проводимых
мероприятий, расширилась кружковая работа,
возросло число любительских объеди нений,
клубов по интересам. Творческая жизнь ДК на-
бирала обороты с каждым годом все больше и
больше. Здесь по вечерам показывали кино,
собирались кружки. В художественной само-
деятельности принимали участие люди разных
возрастов, причем самой активной здесь была
молодежь. С их участием проводили репетиции
вокально-инструментального ансамбля, беседы,
вечера отдыха. Работники культуры выступали
не только на сцене, но и выезжали с концерт-
ными программами на животноводческие фер-
мы и полевые станы во время уборочной страды,
где под гармошку и баян пели песни и частушки,
создавая тем самым хорошее настроение в ми-
нуты отдыха труженикам села.

Пустомержский Дом культуры всегда был на
хорошем счету, а специалисты выполняли свою
работу с полной отдачей, не жалея своих сил и

времени. В разное время здесь работали Галина
Жуковская, Татьяна Титкова, Галина Безверхняя,
Николай Матсон, Любовь Федорова, Татьяна
Мельниченко, Людмила  Струженцева, Михаил
Сергеев, Вячеслав Тимофеев, Эллона Папшева,
Геннадий Лазарев, Павел Кромочкин, Эдуард
Калганов, Георгий Комиссаров. 

В 1996 году Л.К. Жаровой было присвоено
звание «Заслуженный работник культуры РФ»
за плодотворную работу и большой личный
вклад в развитие самодеятельного художе-
ственного творчества и организацию досуга
населения.  

В 2000 году была произведена реконструкция
Пустомержского Дома культуры, он приобрел
совершенно другой вид: более современный,
уютный и красивый.  Все это благодаря ини-
циативе, усилиям и финансовой поддержке ру-
ководства ЗАО « Племзавод «Агро-Балт» в
лице М.И. Шевелева и  руководства Кинги-
сеппского района. 

За 55 лет изменилось многое. Менялись гра-
ницы, строились новые дома, менялись прави-
тельства, но не изменилось одно - для жителей
Большой Пустомержи и окрестных деревень
Дом культуры - это добрый дом, где  живет
творчество.

В настоящее время Дом Культуры - центр

культурно - досуговой  деятельности для жи-
телей Пустомержского  сельского поселения.
Благодаря заботе администрации и депутатов
МО «Пустомержское сельское поселение» ста-
бильно улучшается его материально-техническая
база: приобретено новое звуковое оборудование,
обновляется компьютерный парк,  оперативно
решаются вопросы текущего ремонта и все
острые насущные проблемы, готовится пакет
документов для капитальной реконструкции
здания. Постоянную поддержку Пустомерж-
скому Дому культуры оказывает депутат За-
конодательного собрания Ленинграской области
Д.В. Ворновских. 

В Доме культуры  трудятся настоящие спе-
циалисты своего дела. Более 40 лет трудовой
стаж у Надежды Петровны Апанасовой, более
25 лет работает здесь Наталья Анатольевна
Максимова, более 10 лет -  Галина Алексан-
дровна Ткаченко.  

Деятельность Дома культуры традиционно
и сейчас направлена на различные возрастные
группы населения. Работа с детьми была и
остается одним из приоритетных направлений
работы. Большое внимание уделяется патрио-
тическому и экологическому воспитанию. Ре-
гулярно для молодежи проводятся дискотечные
вечера и развлекательные программы, для

людей старшего возраста - концерты, вечера
отдыха. Большое количество зрителей собирают
традиционные мероприятия: концертные про-
граммы к 8 марта и Дню Победы, народные гу-
ляния на Масленицу и Ивана-Купала, праздники
деревень, День матери, новогодний бал и другие. 

В Доме культуры работает 12 коллективов
самодеятельного художественного  творчества
и 8 клубов по интересам, общей численностью
387 человек. Они ежегодно принимают участие
в районных, межпоселенческих, областных кон-
курсах и фестивалях: «Лети над Лугой, песня
звонкая»,  «Играй, гармонь!», «Шире круг», «Пас-
хальные Перезвоны»,  «Праздник полевых цве-
тов», «Русская завалинка», «Параскева  Пятница
- покровительница рукодельниц», где становятся
обладателями множества творческих наград.

На праздничный концерт, посвященный 55-
летнему юбилею Дома культуры, зрителей со-
бралось так много, что в зале пришлось ставить
дополнительные скамейки.

Поздравить коллектив Дома культуры пришли
руководители Пустомержского сельского по-
селения - Д.А. Барсуков, Л.И. Иванова и вновь
избранный глава администрации Д.А. Бобрецов.
Они поздравили коллектив с юбилеем и зачитали
поздравление депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области Д.В. Ворновских
и поздравительную телеграмму губернатора
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. Пред-
седатель комитета по управлению и развитию
массового спорта, культуры и молодежной по-
литике администрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» С.Ю. Замчалов зачитал
приветствие руководителей Кингисеппского
района Е.Г. Антоновой и Ю.И. Запалатского.

Череда поздравлений и подарков перемежа-
лась вокальными выступлениями и зажигатель-
ными танцами творческих коллективов Кинги-
сеппского и Волосовского районов, а также
Пустомержских школьников и ребятишек из
детского сада. Спасибо всем за подарки, цветы,
теплые поздравления, и неповторимую празд-
ничную атмосферу

                                                                                  
Елена Трыбуш,

директор МКУК « Пустомержский КДЦ

творчество
Дом в Пустомерже, где всегда живет 
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Президент России Владимир Путин запустил
движение на последнем, восьмом этапе ско-
ростной трассы М-11 от Санкт-Петербургского
южного полукольца до Кольцевой автодороги.
Об этом редакции газеты «Время» сообщили в
пресс-службе губернатора и правительства Ле-
нинградской области.

Новая магистраль разделит транспортные по-
токи, разгрузив участок дороги М-10 «Россия»,
проходящей по Ленинградской области. Кроме
того, снизится нагрузка на региональные трассы,
по которым в последние годы шёл активный
транзит грузовых автомобилей.
«Тосненский район получает новый импульс раз-
вития экономики за счёт возможности разме-
щения вдоль трассы производственных площадок
и логистических комплексов. Это новые рабочие
места и налоги для территории, не говоря уже о
сокращении расходов на транспортировку гру-
зов», - рассказал главе государства губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.

Протяженность последнего участка М-11 со-
ставляет порядка 34 километров, прогнозируемая

интенсивность движения машин составит 21
тысячу автомобилей в сутки. Время проезда по
участку составит всего 20 минут на скорости
110 километров в час.

После открытия последнего этапа время в
пути от Санкт-Петербурга до Москвы на авто-
мобиле сократится до 5,5 часов.

Напомним, в Ленинградской области при
строительстве трассы М-11 дорожники возвели
19 новых путепроводов и 3 моста, проложили
тоннель под железной дорогой, построили раз-
вязку, установили 640 новых опор освещения и
проложили пути миграции для диких живот-
ных.

Транзитный потенциал 
Губернатор Ленинградской области Александр

Дрозденко рассказал Президенту России Вла-
димиру Путину о новой федеральной трассе,
которая свяжет Мурманское, Московское и Киев-
ское шоссе, «Сортавалу» и «Скандинавию».

«Учитывая транзитный потенциал нашей тер-
ритории, просим рассмотреть возможность
строительства полукольца, которое бы объеди-
нило основные вылетные магистрали, проходя-
щие по области», - сказал Александр Дрозденко
на совещании, посвящённом влиянию новой
скоростной трассы М-11 на экономическое раз-
витие субъектов Российской Федерации.

По словам губернатора, КАД сегодня стала
фактически городской дорогой и её загрузка
не позволяет оптимально распределять транс-
портные потоки. «Мы считаем, что весь транзит
сегодня должен выносится за пределы мега-

полиса», — подчеркнул Александр
Дрозденко.

Открытие скоростной дороги М-
11 позволит привлечь в Тосненский
район Ленинградской области до 10
млрд инвестиций, создать новые про-
изводства и рабочие места.

Первые гости с М-11 
Ленинградская область встречает

первых гостей, прибывших по новой
скоростной трассе М-11 из Москвы
в Санкт-Петербург. 

Губернатор региона Александр
Дрозденко поприветствовал помощ-
ника Президента России Игоря Ле-
витина и главу Минтранса Евгения
Дитриха.

«Сегодня все убедились, что ма-
гистраль соответствует самым вы-
соким стандартам качества и без-
опасности, которые предъявляются
автомобильным дорогам. Скоростная
дорога связывает два крупнейших мегаполиса
нашей страны и мы приглашаем всех, кто будет
ей пользоваться, в гости в Ленинградскую
область», — сказал Александр Дрозденко.

В тестовом пробеге принимают участие 10
отечественных автомобилей и автобус. Офици-
альное открытие последнего участка М-11 на-
мечено на среду, 27 ноября.

Особо отметим, М-11 Москва – Санкт-Пе-
тербург – первая в постсоветской истории дорога,
построенная с нуля и объединяющая крупнейшие

агломерации. Это самый масштабный феде-
ральный инвестиционный дорожный проект в
истории современной России. Трасса проходит
по территории Москвы, Санкт-Петербурга, Мос-
ковской, Тверской, Новгородской и Ленинград-
ской областей. Общая протяженность дороги –
669 километров. Проезд по М-11 платный, бес-
платной альтернативой является дорога М-10
«Россия»

Алексей Белогрибов

Новая трасса между двух столиц: 

В Ленинградской области после реконструк-
ции открыт участок федеральной трассы А-
121 «Сортавала». Время в пути от Приозерска
до Карелии теперь составит всего полчаса. Об
этом редакции газеты «Время» сообщили в
пресс-службе губернатора и правительства Ле-

нинградской области.
«Ликвидирован пятикилометровый грунтовый

разрыв на границе области и Карелии, теперь
трасса на всем протяжении комфортна для ав-
томобилистов. Проведена действительно боль-
шая работа для того, чтобы жители и гости на-

шего региона пользовались магистралью, от-
вечающей высоким стандартам безопасности

движения», — отметил губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко.

В процессе реконструкции дорожники
провели много буровзрывных работ,
построили 10 км новой дороги, 2
моста через реку Тихая, путепровод
над железнодорожными путями и 14
км современных линий электроосве-
щения. Организована площадка для
отдыха, где все желающие могут по-
любоваться красотой природы Ка-
рельского перешейка.

Автомобилисты смогут преодоле-
вать весь 20-километровый участок
в два раза быстрее, чем прежде. До
реконструкции время в пути по нему
составляло более 50 минут.

Информ-«Время»

От Приозерска до Карелии - за 30 минут

Наша справка
Дорога А-121 «Сортавала» связывает Санкт-Петербург с городами Приозерск, Сортавала и

множеством других населенных пунктов Карельского перешейка. Автодорога начинается от
КАД, идёт на север по Всеволожскому и Приозерском районам Ленинградской области, после
Хийтолы на северо-восток вдоль побережья Ладожского озера по территории Республики
Карелия через города Лахденпохья и Сортавала, затем поворачивает на восток и стыкуется с
трассой Р-21 «Кола» в районе поселка Пряжа. В Ленинградской области до поселка Лосево ав-
тодорога представляет собой четырёхполосное асфальтированное шоссе с разделением
встречных потоков и развязками в двух уровнях, далее до границы с Карелией трасса становится
двухполосной.

отличные перспективы!
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В Ивангороде собрались за круглым столом
ведущие эксперты России и ближнего зарубежья,
чтобы обменяться эффективными практиками
развития культуры отцовства «по любви, а не
по неволе».

Этот термин ввела в оборот учёный-социолог,
доцент Санкт-Петербургского государственного
университета и один из экспертов круглого
стола Ольга Безрукова. И он как нельзя лучше
отражает цель, которую преследуют инициаторы
социальных проектов по развитию культуры
отцовства. 

Что нужно мужчинам, чтобы стремиться к
отцовству и быть в этом статусе «по любви»?
Многое, и более того, в каждом регионе – что-
то своё. Объединяет мужчин нашей страны
одно – острая необходимость зарабатывать
деньги на жизнь семьи без передышки. Ольга
Безрукова проводит исследования мужчин-от-
цов уже не одно десятилетие и утверждает: «Я
вижу, что почти все отцы хотели бы больше
уделять внимание детям, проводить вместе
время, иметь душевные силы вовремя поддер-
жать, научить, но они не имеют возможности
для этого. Надо работать». 

Например, в Архангельске мужчины работают
часто вахтовым методом и редко бывают дома.
И тогда Ольга Бобрецова, директор АНО под-
держки инициатив в области семьи, материнства,
отцовства и детства «Новый взгляд», придумала
организовать оставшееся совместное время с
ребёнком более качественно, и реализовывает
проект «Играем с папой». Играем…и учимся
быть отцом поддерживающим, находящимся
на равных и в диалоге со своим ребёнком.
Игры курирует психолог-модератор, и от него
папы Архангельска узнали, что не надо выиг-
рывать у малыша всё время, стараясь не поте-

рять авторитет, достаточно выиграть три партии
из пяти, а победу в оставшихся отдать сыну
или дочке, чтобы он побыл в ситуации успеха
и научился успешности. А как важно правильно
хвалить… От «молодцов» уже оскомина на
языке, лучше так: как мне нравится с тобой иг-
рать, здорово провели время, как интересно
ты придумал, какой хитрый ход и т.д. Иногда
полезно сменить точку зрения – встать на ко-
ленки и так играть и разговаривать с ребёнком.
Ведь не поспоришь: люди разного возраста и
роста по-разному видят мир!

В Череповце папы с детьми охотно приходят
на совместное чтение в библиотеку. В Санкт-
Петербурге и Ленинградской области – на фе-
стиваль под открытым небом «Папин день», на
спортивно-интеллектуальные соревнования
«Папа-старты», на «Семейные субботники». В
Белоруссии  - в «Папазал».

Папа в декрете вместо мамы, это что-то но-
венькое, и, как показали исследования Ольги
Безруковой, пока еще чуждое русским мужчи-
нам. Всего 2% отцов в России (хотя это более
16 тыс. человек) воспользовались своим правом
на полтора года уйти в отпуск по уходу за ре-
бёнком. Мотивы у всех очень разные, от чистой
прагматики (самый яркий пример: отсидеться
в декрете, пока идут сокращения и сохранить
рабочее место) до необходимости (жена не
хочет заниматься ребёнком). «Если в Швеции
мужчина в декретном отпуске - уже обычное
явление, и оно по большей части имеет плат-
форму «обеспечить гендерное равенство», то в
России - речь про вовлечённость, время и воз-
можность для общения и заботы, - говорит
Ольга Безрукова. - Но что удивительно, именно
женщины - самые ярые противники самой идеи
«муж в декрете», мужчины примерно в половине

случаев готовы рассматривать
такой необычный отпуск, но
опять же не могут себе этого
позволить».

Мировые исследования пока-
зывают, что огромное значение
имеет период «беременный папа»
и «новорождённый папа», то есть
пренатальный и постнатальные
периоды. Участие в событиях
пока еще скрытого процесса раз-
вития малыша, забота о будущей
маме и новорождённом ребёнке,
знания, полученные вовремя –
залог крепкой связи с малышом,
вовлечённости в процесс вос-
питания. Например, Денис Куд-
рявцев, директор программ
Межрегиональной общественной организации
поддержки семьи, материнства и детства «Врачи
детям», систематически проводит занятия с
врачами детских поликлиник Санкт-Петербурга,
чтобы те с уважением и доброжелательностью
относились к папам, воспринимали их серьёзно,
и уж точно не гнали.

Хорошо, что во многих городах России стали
появляться папа-школы. «Если десять лет назад
в Санкт-Петербурге мы открыли первую папа-
школу в формате дискуссионного мужского
клуба, то сейчас их уже десятки в разных городах
России, - рассказывает Сергей Захаров, ведущий
«Папа-школы», руководитель портала Росот-
цовство.ру. – Я хорошо помню, как вышла не-
большая публикация о нашей папа-школе в га-
зете «Мой район», и в этот же день мне позво-
нили три ведущих телеканала и выстроились в
очередь, чтобы снять о нас сюжет. Такая была
диковинка - «папа-школа». Сейчас это уже при-
вычная практика, что радует». 

Обнадёживает и то, что государственная по-
литика медленно, но поворачивается в сторону
института семьи. Крупный федеральный фонд
- «Фонд президентских грантов» включил тему
отцовства в список направлений поддержки и
выдал первый грант по этой теме в 2017 году.
А в 2019 году уже 10 проектов получили фи-
нансирование. Региональные органы власти

ежегодно выделяют субсидии на реализацию
социально-значимых проектов по семейной те-
матике. Фонд Андрея Первозванного уже много
лет проводит конкурс лучших СМИ и отдельно
журналистов, публикующих статьи на семейную
тематику. Это большое дело и попытка проти-
востояния тому, что мы видим ежедневно на
экранах телевизоров. 

За два дня работы круглого стола разроз-
ненные эксперты превратились в команду, и,
разъехавшись по своим городам, будут исполь-
зовать приобретённые знания в своей работе.
Подобные круглые столы будут проходить еже-
годно, обмен опытом - продолжаться.

Организатор круглого стола – Ленинградская
областная общественная организация социаль-
ной помощи «Семейный информационный
центр», уже широко известный семинарами
для родителей, грандиозным фестивалем «Папин
день», «Семейными субботниками», проводи-
мыми в Кингисеппе. Поддержку оказали адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» и МО «Город Ивангород», а также Фонд
президентских грантов. Информационное со-
действие – Комитет по печати Ленинградской
области

Ольга Лебедева
Фото Александры Лисициной

Подготовка замещающих родителей на сего-
дняшний день является важным звеном жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Именно от качествен-
ной подготовки и полноценного сопровождения
семьи после приема ребенка зависит успешность
адаптации, своевременность оказания правовой,
психолого-педагогической помощи, что, в свою
очередь, может способствовать сокращению
числа возвратов детей.

Согласно данным официальной статистики,
численность замещающих родителей, с которыми
были досрочно расторгнуты договоры по причине
возникновения в семье неблагоприятных условий
для развития и воспитания детей, снижается не-
значительно. Уполномоченный по правам ребенка
г. Санкт-Петербурга С.Ю. Агапитова отмечает,
что число возвратов детей в 2018 году даже
увеличилось: если в 2016 году  - 66 детей во
второй раз пережили утрату семьи, в 2017 году
– 74 ребенка, а в 2018 году – 78 детей. В связи
с этим остро стоит вопрос не только тщательного
подбора кандидатов в замещающие родители,
но и их качественной подготовки во время об-
учения, сопровождения после.

В настоящее время все уполномоченные ор-
ганизации, осуществляющие подготовку заме-
щающих родителей на территории РФ, при реа-
лизации программы обучения обязаны руко-
водствоваться требованиями, отраженными в
Приказе Министерства образования и науки РФ
№ 623 от 20.08.2012 г., в которых четко отражены
все ее разделы. При этом общая трудоемкость
программы должна составлять не менее 30 и не
более 80 академических часов. Что касается
длительности обучения, то норма отражена в
Приказе  Министерства образования и науки
РФ от 13.03.2015  № 235 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления деятельности
по подготовке лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей»:  период проведения

подготовки не должен быть менее 5 и более
180 календарных дней. Содержание разделов и
трудоемкость программы, а также требования
к уровню подготовки замещающих родителей,
форму проведения подготовки определяется
органами исполнительной власти субъектов РФ
самостоятельно. К примеру, приказом Комитета
общего и профессионального Ленинградской
области от 20.08.2012 № утверждена программа
подготовки по очной форме обучения в объеме
80 часов (из них 16 час. – лекции, 36 час. - тре-
нинги, 28 час. - индивидуальное консультиро-
вание).

На сегодняшний день остро стоит проблема
порой достаточно длительного ожидания ро-
дителями данной подготовки. В отдельных ре-
гионах Ленинградской области это время доходит
до нескольких месяцев. Хотя, согласно феде-
ральному законодательству, период ожидания
начала проведения обучения не должен превы-
шать тридцати календарных дней.

Появление ребенка в замещающей семье, как
правило, сопровождается целым спектром задач
социального, социально-психологического и пси-
холого-педагогического характера. Общемировая
практика доказала, что замещающая семья ус-
пешно функционирует при условии определенной
подготовки ребенка, самих замещающих роди-
телей и остальных членов семьи к совместным
условиям жизнедеятельности, воспитание осу-
ществляется на профессиональной основе (или
основе специальной подготовки), проводится по-
стоянная работа с замещающей семьей. Анализ
существующих программ обучения замещающих
родителей показал, что разработка и активное
внедрение новых содержательных программ об-
учения замещающих родителей – важная психо-
логическая и социальная задача, поддерживаемая
государством

Ольга Кремезион, 
педагог-психолог, тренер ШПР

Родители. Замещающие. 
В «круглом столе»,

который прошёл в ГБУ
ДО «Центр Ладога»,
приняло участие по-
рядка 100 человек  -
председатель комите-
та общего и профес-
сионального образо-
вания Ленинградской
области Сергей Тара-
сов встретился с пред-
ставителями школь-
ных средств массовой
информации. Он хо-
тел узнать из первых
уст мнение юных жур-
налистов о реформе
образования в нашем
регионе. 

Кингисеппец Арте-
мий Несмеянов, юный
журналист, занимающийся в Студии детского
ТВ «Яркая молодёжь» МБУ ДО «ЦЭВиОД», задал
такой вопрос:  «Какие мероприятия заплани-
рованы или готовятся к реализации по обес-
печению условий для сопровождения детей с
ограниченными возможностями - в рамках про-
екта «Успех каждого ребёнка?» 

Карина Эргина, представляя редакцию газеты
«Пятая ступенька» Кингисеппской школы № 5»,
спросила Сергея Тарасова: «Все мы знаем, что
научно-технический прогресс не стоит на месте,
мы постоянно внедряем в процесс обучения
новые технологии, инновации. Мне, как будущей
студентки педагогического университета, ин-
тересно узнать, не отойдёт ли живое слово учи-
теля на второй план при таком мощном ис-
пользовании в образовании компьютерных тех-
нологий?»

Много ещё прозвучало интересных вопросов.
На встрече обсудили проблемы развития до-
полнительного образования, пути повышения
качества условий труда учителей, нюансы ин-

формационной (психологической) безопасности
молодёжи, создания необходимых условий для
обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, открытия детских садов и
школ. Поговорили об инновационных возмож-
ностях, которые становятся доступными для
современного человека и должны быть посте-
пенно внедрены в сферу образования, а также
о предусмотренной на региональном уровне
системе поощрения талантливой молодёжи –
участников различных чемпионатов.

Встреча увлекла и ребят, и представителей
комитета по образованию, поэтому решено
было сделать подобные мероприятия тради-
ционными. 

- Это позволит нам повысить эффективность
деятельности в сфере образования в Ленин-
градской области, направить силы в нужное
русло, - резюмировал Тарасов

Андрей Поливанов 
На снимке: Артемий Несмеянов.

Наши ребята задали 
Поговорим по душам острые вопросы высокому чиновнику 

Папа, о котором мы мечтаем
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 01:00 “На самом деле”
16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Тест на беремен-
ность” 16+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Познер” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Тайны следствия
19” 16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Личное дело” 16+
03:50 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:20, 06:05,
06:45, 07:35,
08:25, 09:25,

09:50, 10:50, 11:45, 12:40,
13:25, 14:00, 14:55, 15:50,
16:40, 17:35 Т/с “Шеф. Новая
жизнь” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с “След” 16+
23:05 Т/с “Барс” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:45 Т/с
“Детективы” 16+
03:20, 04:05 Т/с “Семь жен
одного холостяка” 16+

05:00, 04:15 Т/с
“Участковый”
16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее” 6+
08:05 “Мальце-

ва” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Высокие
ставки. Реванш” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:35 “Место встречи”
16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с “Пёс”
16+
23:15 “Своя правда” 16+
00:20 “Сегодня Спорт” 16+
00:25 “Поздняков” 16+
00:30 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:35 “Их нравы” 0+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30 “Танцы” 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с “Интерны” 16+
19:30 Т/с “Полярный” 16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+

21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Фото за час” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “На гол
старше” 12+
07:00, 08:55,

11:10, 13:45, 15:50, 18:25,
21:50 Новости
07:05, 11:15, 15:55, 18:30,
23:40 Все на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
11:45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Осасуна” - “Севилья”
0+
13:50 Футбол. Чемпионат
Италии. “Болонья” - “Милан”
0+
16:25 Профессиональный
бокс. Матвей Коробов про-
тив Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса
Хогана. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в
среднем весе 16+
18:05 Специальный репор-
таж “Спартак” - “Ростов”.
Live” 12+
19:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - “Химки” 0+
22:00 “Тотальный футбол”
12+
23:00 “Дерби мозгов” 16+
00:10 Х/ф “Кровью и потом:
Анаболики” 16+
02:45 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Хьюи Фьюри 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Х/ф “Не
могу сказать
“прощай” 12+

09:55 Д/ф “Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обе-
щал” 12+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:40 “Мой герой. Никита
Высоцкий” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф “Чиста вода у исто-
ка” 16+
22:30 “Брат по расчёту”. Спе-
циальный репортаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Девяностые. Крими-
нальные жены” 16+

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00, 04:00 “Тайны Чапман”
16+

18:00 “Самые
шокирующие ги-

потезы” 16+
20:00 Х/ф “План побега” 16+
22:10 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная история”
16+
00:30 Х/ф “Над законом” 16+

06:00, 04:30
“Ералаш” 0+
06:15 M/c “Том
и Джерри” 0+
06:40 M/c “Дра-

коны. Гонки по краю” 6+
07:05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:05 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:00 Х/ф “Стюарт Литтл” 0+
10:40 М/ф “Ранго” 0+
12:55 Х/ф “Хэнкок” 16+
14:40 Х/ф “Фокус” 16+
16:45 Т/с “Кухня. Война за
отель” 16+
20:00 Х/ф “Между небом и
землёй” 12+
21:55 Х/ф “2+1” 16+
00:15 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
01:20 Х/ф “Семь жизней” 16+
03:20 “6 Кадров” 16+
03:40 Т/с “Молодёжка” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Т/с “Старец” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Лю-
цифер” 16+
21:15, 22:10 Т/с “Обмани
меня” 12+
23:00 Х/ф “Винчестер:
Дом,который построили при-
зраки” 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15 Т/с “Добрая ведьма”
12+
04:45 “Тайные знаки. Удары
молний. Остаться в живых” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:00,
23:40 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва об-
новленная
07:05 “Правила жизни”
07:35 “Передвижники. Алек-
сандр Борисов”
08:05 Х/ф “Анна и Командор”
09:30 Д/с “Другие Романовы.
России царственная дочь”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:15 ХХ век. “Нет
меня счастливее. Татьяна
Шмыга”
12:00 Цвет времени. Эдуард
Мане “Бар в Фоли-Бержер”
12:10, 18:15, 00:30 Власть
факта. “Аргентина и перо-
низм: долгие годы вместе”
12:55 “Провинциальные му-
зеи России. Сергиев Посад”
13:20 Д/с “Первые в мире.
Скафандр Чертовского”
13:35 “Борис Щербаков. Ли-
ния жизни”
14:30 Д/с “Энциклопедия за-
гадок. Тайна Именьковского
городища”
15:10 Новости. Подробно.
АРТ
15:25 “Агора” Ток-шоу 
16:30, 02:05 Д/с “Настоящее-
прошедшее. Поиски и наход-
ки”
17:00 Мастера исполнитель-
ского искусства. Вокал. Бар-
бара Фриттоли
19:10 Торжественное закры-
тие XX Международного те-
левизионного конкурса
юных музыкантов “Щелкун-
чик”
21:15 Д/ф “Известный не-
известный Михаил Пиотров-
ский”
22:10 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:50 Т/с “Людмила Гурчен-
ко”
00:00 Открытая книга. Дани-
эль Орлов “Чеснок”

Понедельник, 9 декабря

ВРЕМЯ
4 декабря 2019 года
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Дорогие земляки!

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от
состояния здоровья, был полноправным членом общества. 

Необходимо помнить, что оказание поддержки не должно осуществляться только в рамках программ, а благотворительность
и милосердие не должны ограничиваться одним днем. 

Пусть наша каждодневная забота помогает мужественным людям хотя бы на время забывать о трудностях, пусть их сердца
наполняются теплотой и уверенностью в завтрашнем дне.

Пример созидательной воли вдохновляет многих на борьбу за свое будущее, за право жить полно, насыщенно и чувствовать
себя неотъемлемой, значимой частью этого мира.

Со всей искренностью желаю в этот день крепкого здоровья, счастья, оптимизма, успешной и плодотворной деятельности
на долгие годы, любви и преданности родных, близких, друзей.

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

Уважаемые сотрудники и ветераны Управления 
федерального казначейства по Ленинградской области!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем образования Российского казначейства!
8 декабря мы чествуем представителей одной из самых ответственных, востребованных профессий, высококвалифицированных

специалистов — казначеев! От вашего профессионализма зависит успешное решение финансовых задач государства.
Благодарю за добросовестный труд, способствующий решению экономических и социальных задач, стоящих перед Кинги-

сеппским районом. 
Уверен, что ваши высокие профессиональные качества, опыт, внедрение самых передовых технологий и верность долгу

позволят  успешно решать задачи, стоящие перед Казначейством России, а желание добросовестно трудиться на благо
района и впредь останется приоритетным в работе. 

Желаю крепкого здоровья, вдохновения, благополучия и дальнейших успехов в деле служения казначейской системе России.

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

Уважаемые сотрудники и ветераны Федерального казначейства!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем образования Российского казначейства!

Федеральное казначейство — важный инструмент повышения эффективности управления и контроля за своевременным
и целевым прохождением бюджетных средств до каждого получателя. От профессионализма работников казначейства
зависит успешное решение финансовых задач государства.

В этот день примите искренние поздравления и благодарность за Ваш добросовестный труд, способствующий решению
экономических и социально значимых задач.

Коллектив специалистов успешно выполняет свои обязанности и делает всё возможное, чтобы обеспечивать своевременное
прохождение бюджетных средств. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения, благополучия и дальнейших успехов в работе!

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

Территориальная избирательная комиссия
Кингисеппского муниципального района и клуб-
ные формирования «Лаборатория идей» и «Кин-
гисеппский волонтёр» традиционно присоеди-
няются к всероссийской акции «ДОБРАЯ ЁЛКА»,
организуемой Межрегиональным центром граж-
данского образования и прав человека.

Сейчас начинаются приготовления к самому
волшебному и долгожданному празднику - Но-
вому году. Но не ко всем придет Дед Мороз и
подарит подарок. Вместе с Вами мы можем  по-
дарить радость и волшебство маленьким и
взрослым людям – детям из интерната, детского
дома,  неблагополучных семей, одиноким по-
жилым людям, бабушкам и дедушкам в домах
престарелых. Мы начинаем сбор подарков. Это
может быть небольшой подарок, а также подарок,
сделанный своими руками - всё то, что вы хотите
подарить от души незнакомому человеку, чтобы
и в его дом пришел праздник, добро и забота. 

Давайте же соберем новогодние подарки и

подарим сказку тем, кто ее так ждет!
Наша масштабная новогодняя акция будет

освещаться в СМИ, каждый из вас может по-
участвовать в доставке подарков. 

Сбор подарков проходит с 9 декабря по 25
декабря по адресам:

г. Кингисепп, ул. Б. Советская, д. 30 (городская
библиотека, вторник - суббота с 12.00 до 19.00).

г. Кингисепп, Крикковское шоссе, д. 6 «Лите-
ратурный дом» (воскресенье - четверг с 09.00
до 18.00).

г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 43  (МФЦ, с
09.00 до 21.00).

г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 9 (ТЦ НОРД).
г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 2а (здание ад-

министрации).
Место, где необходимо оставить подарок,

будет обозначено надписью «ДОБРАЯ  ЁЛКА». 
Спешите делать добро!

Андрей Поливанов 

«ДОБРАЯ ЁЛКА» 

К Международному дню
борьбы со СПИДом в ГБПОУ
ЛО «Кингисеппский колледж
технологии и сервиса» прошёл
увлекательный час здоровья
«Жить – здорово». В гости к
ребятам пришли сотрудники
городской библиотеки «Лите-
ратурный дом» и Кингисепп-
ской межрайонной больницы
им. П.Н. Прохорова, чтобы рас-
сказать об этом опасном забо-
левании и его профилактике.

Библиотекарь Маргарита Борина познакомила
молодых людей с историей возникновения Меж-
дународного дня борьбы со СПИДом. Он был
учрежден с целью повышения осведомлённости
об эпидемии СПИДа, вызванной распростране-
нием ВИЧ-инфекции, а также как день памяти
жертв этого заболевания. Впервые он был про-
возглашён Всемирной организацией здраво-
охранения в 1988 году, а инициатива была вы-
работана в августе 1987 года сотрудниками
ВОЗ - Джеймсом В. Бунном и Томасом Неттером.
Ленточка красного цвета – это международный
официальный символ борьбы со СПИДом. В
1991 году в США артисты и художники органи-
зовали художественную группу «Visual AIDS»
(«Визуальный СПИД»). Они надеялись сделать
искусство оружием против вируса. «Visual AIDS»
решили сделать ленту красного цвета, ассоции-
рующегося с кровью. Её создал один из членов

группы, художник Франк Мур.
Районный инфекционист

Кингисеппской межрайонной
больницы им. П.Н. Прохорова
Валентина Васильевна Шан-
гина в своём выступлении под-
робно остановилась на меди-
цинских аспектах данного за-
болевания - этиологии, пато-
генезе, стадиях инфекционно-
го процесса, профилактике и
диагностике, а также лечении
ВИЧ-инфекции. Она также

рассказала о ситуации в Кингисеппском районе.
Сейчас на учёте с ВИЧ инфекцией у нас состоит
470 человек, а выявлено – 758 человек. За от-
чётный период 2019 года было выявлено 28 че-
ловек, из них – 18 мужчин и 10 женщин. Высо-
коактивную антиретровирусную (АРВТ) терапию
на данный момент получают 237 больных СПИ-
Дом.  

Завершился час здоровья «Жить – здорово»
обзором художественной литературы, посвя-
щённой борьбе со СПИДом, куда вошли сле-
дующие произведения: К. Гептинг - «Плюс
жизнь», Х. Манкелль - «Мозг Кеннеди», С. Талан
- «Когда ты рядом», К.Р. Брант - «Скажи волкам,
что я дома», А. и С. Литвиновы - «Над пропастью
жизнь ярче». 

Елена Парфёнова
Фото автора

СПИД – одних лечим, 

в Кингисеппском районе! Не пропустите!

Уважаемые жители Кингисеппского района!

Во многих государствах стало доброй традицией первые дни декабря посвящать поддержке людей с ограниченными воз-
можностями. Этот день напоминает всем нам, насколько сложной, многогранной и хрупкой бывает человеческая жизнь.
Сегодня нельзя забывать, что все мы – соотечественники. Отношение кпособности бережно относиться к любому человеку,
понимать, что от непредсказуемых поворотов судьбы никто не застрахован.

Важно, чтобы мир вокруг нас оставался открытым и доступным, позволяя каждому реализовать себя и добиться успеха в
самых разных сферах жизни.

Желаю всем стойкости характера, успехов в достижении поставленных целей, счастья и душевного тепла!

Ю.И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»                    
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05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости

09:55 “Модный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 01:00 “На самом
деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Тест на беремен-
ность” 16+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 Д/ф “Борис Щербаков.
Мужчина особого обаяния”
12+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Тайны следствия-
19” 16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Личное дело” 16+
03:50 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:40, 06:20 Т/с
“Такая работа”
16+

07:00, 08:00 Т/с “Инспектор
Купер. Последняя осень” 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
“Вышибала” 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с “Инспектор
Купер 2” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с “След” 16+
23:05 Т/с “Барс” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:40 Т/с
“Детективы” 16+
03:20, 04:05 Т/с “Семь жен
одного холостяка” 16+

05:05, 03:30 Т/с
“Участковый”
16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее” 6+
08:05 “Мальце-

ва” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Высокие
ставки. Реванш” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:10 “Место встречи”
16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с “Пёс”
16+
23:15 “Своя правда” 16+
00:20 “Сегодня Спорт” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+

13:25 “Большой завтрак”
16+
14:00, 14:30 Т/с “Реаль-
ные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с “Интерны” 16+
19:30 Т/с “Полярный” 16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Где логика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Маленькая мисс
Счастье” 16+
03:00 Х/ф “Обезьянья кость”
16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “На гол
старше” 12+
07:00, 08:55,

11:00, 13:45, 15:50, 17:20,
19:55 Новости
07:05, 11:05, 15:55, 17:25,
00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Челси” (Англия) -
“Лилль” (Франция) 0+
11:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Аякс” (Нидерланды) -
“Валенсия” (Испания) 0+
13:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Интер” (Италия) - “Бар-
селона” (Испания) 0+
16:30 Специальный репор-
таж “Бенфика” - “Зенит”.
Live” 12+
16:50 “Город футбола. Мад-
рид” 12+
17:55 Футбол. Юношеска
лига УЕФА. “Атлетико” (Испа-
ния) - “Локомотив” (Россия)
0+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Шахтёр” (Украина) -
“Аталанта” (Италия) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Атлетико” (Испания) -
“Локомотив” (Россия) 0+
01:30 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. “Локомотив-Кубань”
(Россия) - “Партизан” (Сер-
бия) 0+
03:30 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. “Ховентут” (Испания) -
УНИКС (Россия) 0+
05:30 Обзор Лиги чемпионов
12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф “Доб-
ровольцы” 0+

10:35 Д/ф “Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придума-
ла сама” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:35 “Мой герой. Татьяна
Абрамова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Мисс Марпл Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф “Трое в лабирин-
те” 12+
20:15 Х/ф “Выстрел в спину”
12+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Прощание. Ольга
Аросева” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Девяностые. Шуба”
16+
01:45 Х/ф “Меня это не каса-
ется...” 12+
03:35 “Ералаш” 6+

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, 03:50 “Тайны Чапман”
16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Центурион” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Репликант” 16+

06:00, 05:00
“Ералаш” 0+
06:15 M/c “Том
и Джерри” 0+
06:40 M/c “Дра-

коны. Гонки по краю” 6+
07:05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:05, 19:00 Т/с “Кухня. Вой-
на за отель” 16+
09:10 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:45 Х/ф “Вкус жизни” 12+
11:55 Х/ф “Предложение”
16+
14:05 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20:00 Х/ф “Охотник за голо-
вами” 16+
22:15 Х/ф “Притворись моей
женой” 16+
00:35 Х/ф “Полицейский из
Беверли Хиллз 2” 0+
02:30 “Супермамочка” 16+
03:20 “6 Кадров” 16+
03:50 Т/с “Молодёжка” 16+
04:35 Т/с “Вы все меня беси-
те” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Т/с “Старец” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Лю-
цифер” 16+
21:15, 22:10 Т/с “Обмани
меня” 12+
23:00 Х/ф “Академия вампи-
ров” 12+
01:15 “Табу. Судебные фаль-
сификации” 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 Т/с
“Нейродетектив” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:40 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Музей-за-
поведник “Коломенское”
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 13:25, 20:45 Д/с “Ци-
вилизации”
08:35 “Театральная лето-
пись” 
09:00 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
09:10, 22:25 Т/с “Людмила
Гурченко”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:35 ХХ век. “Корот-
кие истории. По страницам
журнала “Крокодил”
12:00 Цвет времени. Пабло
Пикассо “Девочка на шаре”
12:10, 18:15, 00:45 “Что де-
лать?”
12:55 “Провинциальные му-
зеи России. Салехард”
14:30, 23:10 Д/с “Завтра не
умрет никогда”
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:25 “Библейский сюжет”
15:55 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16:35, 02:25 Д/с “Настоящее-
прошедшее. Поиски и наход-
ки”
17:05 Мастера исполнитель-
ского искусства. Вокал. Юлия
Лежнева
19:00 Уроки русского. Н.Не-
красов “Капитан Кук”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:45 “Абсолютный слух”
00:00 Д/ф “Да судимы буде-
те!”

05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 01:00 “На самом
деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Тест на беремен-
ность” 16+
23:25 “Вечерний Ургант”
16+
23:55 “Право на справедли-
вость” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Тайны следствия
19” 16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Личное дело” 16+
03:50 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:20, 05:55,
06:35 Т/с “Такая
работа” 16+

07:20 Х/ф “На крючке!” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Вышибала” 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55 Т/с
“Инспектор Купер” 16+
16:45, 17:40 Т/с “Инспектор
Купер. Последняя осень”
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с “След” 16+
23:05 Т/с “Барс” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40 Т/с
“Детективы” 16+
03:20, 04:05 Т/с “Семь жен
одного холостяка” 16+

05:00, 03:30 Т/с
“Участковый”
16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее” 6+
08:05 “Мальце-

ва” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Высокие
ставки. Реванш” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:20 “Место встре-
чи” 16+
16:25 “Следствие вели...”
16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с “Пёс”
16+
23:15 “Своя правда” 16+
00:20 “Сегодня Спорт” 16+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30 “План Б” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с “Интерны” 16+
19:30 Т/с “Полярный” 16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Офисное про-
странство” 16+
02:45 Х/ф “41-летний дев-
ственник, который...” 16+
03:55, 04:50 “Открытый
микрофон” 16+
05:40, 06:10, 06:35 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “На гол
старше” 12+
07:00, 08:55,

11:50, 13:45, 17:00, 19:55,
21:05 Новости
07:05, 13:50, 17:25, 21:10
Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:50 “Тотальный футбол”
12+
11:55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины 0+
14:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Зенит” (Россия) - “Бен-
фика” (Португалия) 0+
16:40 Специальный репор-
таж “Европейская зима. “Зе-
нит” 12+
17:05 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
17:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. “Бенфика” (Пор-
тугалия) - “Зенит” (Россия)
0+
20:00 Д/ф “Анатолий Тара-
сов. Век хоккея” 12+
22:10 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Бенфика” (Португа-
лия) - “Зенит” (Россия) 0+
01:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Зальцбург” (Австрия) -
“Ливерпуль” (Англия) 0+
03:30 Профессиональный
бокс. Матвей Коробов про-
тив Криса Юбенка-мл.
Джермалл Чарло против
Денниса Хогана. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе
16+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10, 03:35
“Ералаш” 6+
08:20 “Доктор

И...” 16+
08:55 Х/ф “Будьте моим му-
жем...” 6+
10:40 Д/ф “Наталья Крач-
ковская. Слёзы за кадром”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:40 “Мой герой. Агния
Кузнецова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Мисс Марпл Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф “Подъем с глуби-
ны” 12+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 Д/ф “Женщины Вла-
дислава Галкина” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Прощание. Савелий
Крамаров” 16+
01:45 Х/ф “Круг” 0+

05:00, 04:30
“Территория
заблуждений”
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 “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, 03:40 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Коммандо” 16+
21:50 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Смерти вопреки”
16+

06:00, 05:00
“Ералаш” 0+
06:15 M/c “Том
и Джерри” 0+
06:40 M/c

“Драконы. Гонки по краю”
6+
07:05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:05, 19:00 Т/с “Кухня. Вой-
на за отель” 16+
09:10 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:45 Х/ф “2+1” 16+
12:05 Х/ф “Между небом и
землёй” 12+
14:05 Т/с “Отель “Элеон”
16+
20:00 Х/ф “Предложение”
16+
22:15 Х/ф “Вкус жизни” 12+
00:20 Х/ф “Однажды в Мек-
сике. Отчаянный 2” 16+
02:15 “Супермамочка” 16+
03:05 “6 Кадров” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Т/с “Старец” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Лю-
цифер” 16+
21:15, 22:10 Т/с “Обмани
меня” 12+
23:00 Х/ф “Девятые врата”
16+
02:00, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 “Человек-невидимка”
12+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:40 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
боярская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 13:25, 20:45 Д/с “Ци-
вилизации”
08:35 “Театральная лето-
пись” 
09:00 Цвет времени. Эдгар
Дега
09:10, 22:25 Т/с “Людмила
Гурченко”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:30 ХХ век. “Наш
сад”
12:10, 18:15, 00:45 “Тем вре-
менем. Смыслы”
12:55 “Провинциальные му-
зеи России. Екатеринбург”
14:30, 23:10 Д/с “Завтра не
умрет никогда”
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 “Эрмитаж”
15:55 “Белая студия”
16:35, 02:30 Д/с “Настоя-
щее-прошедшее. Поиски и
находки”
17:05 Мастера исполнитель-
ского искусства. Вокал. Хиб-
ла Герзмава
19:00 Уроки русского. Л.Тол-
стой “После бала”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:45 “Искусственный
отбор”
00:00 Д/ф “Эшелоны
смерти”
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05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос” 12+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:20 Д/ф “Дэвид Боуи: На
пути к славе” 16+
02:10 “На самом деле” 16+
03:15 “Про любовь” 16+
04:00 “Наедине со всеми”
16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Юморина” 16+
23:50 Торжественная цере-
мония вручения Российской
национальной музыкальной
премии “Виктория”
02:00 Х/ф “Чёрная метка”
16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:20, 05:55,
06:35 Т/с “Такая
работа” 16+
07:15, 08:05,

13:25, 14:20, 15:20, 16:15,
17:10, 18:05 Т/с “Инспектор
Купер 2” 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
“Вышибала” 16+
19:00, 19:55, 20:35, 21:20,
22:05, 22:55, 00:45 Т/с
“След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:10,
03:40, 04:05, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00 Т/с “Уча-
стковый” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее” 6+
08:05 “Доктор
Свет” 16+

09:00, 10:20 Т/с “Живой” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 02:50 “Место встречи”
16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:15 “Жди меня” 12+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с “Пёс”
16+
23:15 “ЧП. Расследование”
16+
23:45 Х/ф “Сильная” 16+
01:40 “Квартирный вопрос”
0+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+

13:25 “Большой завтрак”
16+
14:00, 14:30 Т/с “Реаль-
ные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ. Новая обща-

га” 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Открытый микрофон”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:10 “Такое кино!” 16+
01:40 Х/ф “Тело Дженнифер”
16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “На гол
старше” 12+
07:00, 08:55,

11:00, 12:35, 15:20, 18:10,
19:30, 21:35 Новости
07:05, 11:05, 12:40, 15:25,
18:15, 21:40, 00:25 Все на
Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия)
- “Альба” (Германия) 0+
11:35 “Город футбола. Мад-
рид” 12+
12:05 “Город футбола. Барсе-
лона” 12+
13:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
16:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
19:00 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
19:35 Все на футбол! Афиша
12+
20:35 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. “Самые зрелищные
поединки 2019 года” 16+
22:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Бавария” (Герма-
ния) - “Зенит” (Россия) 0+
01:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Алавес” - “Леганес”
0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Хоффенхайм” -
“Аугсбург” 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Д/ф “Евге-
ния Ханаева.
Поздняя лю-

бовь” 12+
09:00, 11:50 Х/ф “Слишком
много любовников” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:00 “Он и Она” 16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Д/ф “Актёрские дра-
мы. Красота как приговор”
12+
15:55, 18:15 Т/с “Анатомия
убийства” 12+
20:05 Х/ф “Северное сияние.
Когда мертвые возвращают-
ся” 12+
22:00, 02:35 “В центре собы-
тий” 16+
23:10 Х/ф “Седьмой гость”
12+
01:10 Д/ф “Актерские судь-
бы. Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин” 12+
01:45 Д/ф “Их разлучит толь-
ко смерть” 12+
03:40 “Петровка, 38” 16+
04:00 Х/ф “Старшая жена”
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 Но-
вости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

20:00 Д/п “Твоя моя
не понимать!” 16+

21:00 Д/п “Новогодние мо-
шенники” 16+
23:00 Х/ф “Сомния” 16+
01:00 Х/ф “Акулье озеро”
16+
02:30 Х/ф “Супер Майк XXL”
16+

06:00, 05:00
“Ералаш” 0+
06:15 M/c “Том
и Джерри” 0+
06:40 M/c “Дра-

коны. Гонки по краю” 6+
07:05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:05 Т/с “Кухня. Война за
отель” 16+
09:10 Х/ф “Начни сначала”
16+
11:15 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
18:30 Шоу “Уральских Пель-
меней” 16+
20:00 “Русские не смеются”
16+
21:00 Х/ф “Спасатели Мали-
бу” 16+
23:20 Х/ф “Обитель зла” 18+
01:15 Т/с “Копи царя Соло-
мона” 12+
02:50 “Супермамочка” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00, 18:30,
19:00 Т/с “Сле-

пая” 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с “Га-
далка” 16+
11:30 “Новый день” 12+
12:00, 15:00 “Вернувшиеся”
16+
13:00, 14:00 “Не ври мне”
12+
17:00 Т/с “Старец” 16+
19:30 Х/ф “Идентификация
Борна” 16+
22:00 Х/ф “Превосходство
Борна” 16+
00:00 Х/ф “Однажды в Аме-
рике” 16+
04:15 “Места Силы. Башкор-
тостан” 12+
05:15 “Места Силы. Казах-
стан” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
сельскохозяйственная
07:05 “Правила жизни”
07:35 “Португалия. Истори-
ческий центр Гимарайнша”
07:50 Д/ф “Да, скифы - мы!”
08:35 “Театральная лето-
пись” 
09:00 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти
“Страшный суд”
09:10 Т/с “Людмила Гурчен-
ко”
10:20 Х/ф “Ошибка инжене-
ра Кочина”
12:20 Открытая книга. Дани-
эль Орлов “Чеснок”
12:50 Цвет времени. Леон
Бакст
13:05 “Провинциальные му-
зеи России. Ейск”
13:35 “Черные дыры. Белые
пятна”
14:15 Д/ф “Испания. Старый
город Саламанки”
14:30 Д/с “Завтра не умрет
никогда”
15:10 Письма из провинции.
Васильсурск (Нижегородская
область)
15:40 “Энигма. Асмик Григо-
рян”
16:25 Больше, чем любовь.
Николай Рыбников и Алла
Ларионова.
17:05 Мастера исполнитель-
ского искусства. Вокал. Ма-
рина Ребека
18:20 “Царская ложа”
19:00 Уроки русского. А.Грин
“Продавец счастья”
19:45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя птица”
21:25 Х/ф “Спитак”
23:30 “2 Верник 2”
00:20 Х/ф “Апрельский сон
длиной в три года”

05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 02:20, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Тест на беремен-
ность” 16+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 Кубок Первого канала
по хоккею 2019. Сборная
России - сборная Швеции 0+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Тайны следствия
19” 16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Личное дело” 16+
03:50 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:20, 06:00 Т/с
“Такая работа”
16+

06:40, 07:40, 13:25, 14:10,
15:00, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с
“Инспектор Купер 2” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
“Вышибала” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с “След” 16+
23:05 Т/с “Барс” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:40 Т/с
“Детективы” 16+
03:20, 04:05 Т/с “Семь жен
одного холостяка” 16+

05:00, 04:15 Т/с
“Участковый”
16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее” 6+
08:05 “Мальце-

ва” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Высокие
ставки. Реванш” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:00 “Место встречи”
16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с “Пёс”
16+
23:15 “Своя правда” 16+
00:25 “Сегодня Спорт” 16+
00:30 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 12+

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

10:15 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с “Интерны” 16+

19:30 Т/с “Полярный” 16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+
21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00 “Импровизация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Игра в прятки”
16+
02:55 “THT-Club” 16+
03:00 Х/ф “Три балбеса” 16+
04:20, 05:15 “Открытый мик-
рофон” 16+
06:05, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “На гол
старше” 12+
07:00, 08:55,

11:00, 13:35, 15:40, 18:20 Но-
вости
07:05, 11:05, 15:45, 18:25,
00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Брюгге” (Бельгия) -
“Реал” (Мадрид, Испания)
0+
11:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Динамо” (Загреб, Хор-
ватия) - “Манчестер Сити”
(Англия) 0+
13:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Бавария” (Германия) -
“Тоттенхэм” (Англия) 0+
16:20 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Байер” (Германия) -
“Ювентус” (Италия) 0+
19:15 “Город футбола. Барсе-
лона” 12+
19:45 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы.
“Хетафе” (Испания) - “Крас-
нодар” (Россия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы.
“Эспаньол” (Испания) - ЦСКА
(Россия) 0+
01:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия)
- “Альба” (Германия) 0+
03:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Маккаби” (Изра-
иль) - ЦСКА (Россия) 0+
05:30 Обзор Лиги Европы
12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 “Ералаш”
6+
08:20 “Доктор

И...” 16+
08:50 Х/ф “Доброе утро” 12+
10:40 Д/ф “Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:40 “Мой герой. Таисия Ка-
линченко” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф “Подозрение” 16+
22:30 “10 самых... Геройские
поступки звёзд” 16+
23:05 Д/ф “Актёрские дра-
мы. Красота как приговор”
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Девяностые. Предан-
ная и проданная” 16+
01:45 Х/ф “Я выбираю тебя”
12+
05:20 Д/ф “Тайны великих
сказочников. Ганс Христиан
Андерсен” 12+

05:00, 04:30
“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
история” 16+

17:00, 03:45 “Тайны Чапман”
16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Каратель” 16+
22:20 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “13-й район” 16+
02:00 Х/ф “Ракетчик” 16+

06:00, 05:00
“Ералаш” 0+
06:15 M/c “Том
и Джерри” 0+
06:40 M/c “Дра-
коны. Гонки по

краю” 6+
07:05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:05, 19:00 Т/с “Кухня. Вой-
на за отель” 16+
09:10 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:30 Х/ф “Притворись моей
женой” 16+
11:45 Х/ф “Охотник за голо-
вами” 16+
14:05 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20:00 Х/ф “Стажёр” 16+
22:30 Х/ф “Начни сначала”
16+
00:35 Х/ф “Полицейский из
Беверли Хиллз 3” 0+
02:30 “Супермамочка” 16+
03:15 “6 Кадров” 16+
03:50 Т/с “Молодёжка” 16+
04:35 Т/с “Вы все меня беси-
те” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Т/с “Старец” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Лю-
цифер” 16+
21:15, 22:10 Т/с “Обмани
меня” 12+
23:00 “Интервью” 16+
00:00 Х/ф “Крик 3” 16+
02:15, 03:15, 04:00, 04:45
“Дневник экстрасенса” 16+
05:30 Д/с “Городские леген-
ды. Софрино. Плачущая ико-
на” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:40 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
Шехтеля
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 13:20, 20:45 Д/ф “По-
чему исчезли неандерталь-
цы?”
08:35 “Театральная лето-
пись” 
09:00 Цвет времени. Леонар-
до да Винчи “Джоконда”
09:10, 22:25 Т/с “Людмила
Гурченко”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “В песне
жизнь моя. Александра Пах-
мутова”
12:10, 18:45, 00:40 Игра в би-
сер. Поэзия Андрея Возне-
сенского
12:55 “Провинциальные му-
зеи России. Руза”
14:15 Д/ф “Португалия. Исто-
рический центр Гимарайнша”
14:30, 23:10 Д/с “Завтра не
умрет никогда”
15:10 Новости. Подробно.
Театр
15:25 Моя любовь - Россия!
“По дороге в Нижнюю Си-
нячиху”
15:55 “2 Верник 2”
16:40 Д/ф “Мальта”
17:05 Мастера исполнитель-
ского искусства. Вокал. Иль-
дар Абдразаков
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Энигма. Асмик
Григорян”
00:00 “Черные
дыры. Белые пят-
на”
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05:00,
06:10 Х/ф
“Три дня до
весны” 12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:00 “Играй,

гармонь любимая!” 12+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 Д/с “Романовы. Пётр
III, Екатерина II” 12+
14:55 Д/с “Романовы. Павел
I, Александр I” 12+
15:55 Кубок Первого канала
по хоккею 2019. Сборная
России - сборная Финлян-
дии 0+
18:25 “Три аккорда”. Боль-
шой праздничный концерт
16+
21:00 Время
21:45 “Что? Где? Когда?”
16+
22:45 “Большая игра” 16+
00:30 Х/ф “Одаренная” 12+
02:25 “Про любовь” 16+
03:10 “Наедине со всеми”
16+

04:35 “Сам
себе режиссёр”
05:15, 01:30
Х/ф “Не в пар-
нях счастье”

12+
07:20 “Семейные каникулы”
07:30 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 Местное время. Вос-
кресенье
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 “Смеяться разрешает-
ся”
14:00 Х/ф “Сердечные
раны” 12+
18:20 “Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов “Синяя
Птица”
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+

05:00, 05:25,
06:00, 06:35,
07:15 Т/с “Та-
кая работа” 16+
08:00 “Светская
хроника” 16+

09:00 Д/ф “Моя правда.
Иванушки International.
Вместе навсегда” 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:50,
13:45, 14:40, 15:35, 16:30,
17:25 Т/с “Шеф. Новая
жизнь” 16+
18:25, 19:25, 20:30, 21:30,
22:30, 23:30 Т/с “Шеф. Игра
на повышение” 16+
00:35 Х/ф “Знахарь” 12+
02:55 Х/ф “Квартирантка”
16+
04:20 “Большая разница” 16+

05:05 Д/с “Та-
инственная
Россия” 16+
06:00 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 Х/ф “Высота” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00 “Новые русские сенса-
ции” 16+

19:00 Итоги недели
20:10 “Звезды со-
шлись” 16+

21:45 “Ты не поверишь!”
16+
22:55 “Основано на ре-

альных событиях” 16+

02:05 “Великая война” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00, 09:30,
10:00, 10:30 Т/с

“СашаТаня” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00 Т/с “Ольга” 16+
20:30 “План Б” 16+
22:05 “Stand Up” 16+
23:05 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:10 “Такое кино!” 16+
01:40 “ТНТ Music” 16+
02:10 Х/ф “Последний ко-
роль Шотландии” 16+
04:05 Х/ф “Плохие девчон-
ки” 16+
05:35 “Открытый микро-
фон” 16+
06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Спортив-
ные танцы.
Чемпионат
мира по акро-
батическому
рок-н-роллу 0+

06:55 “Тает лёд” 12+
07:15 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр
Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото 16+
08:40 Футбол. Чемпионат
Франции. “Анже” - “Мона-
ко” 0+
10:40, 12:25, 15:00, 18:20
Новости
10:45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
12:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины 0+
13:20, 15:05, 18:25, 22:25,
00:55 Все на Матч!
13:45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
17:50 “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+
19:25 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. “Самые зрелищ-
ные поединки 2019 года”
16+
20:25 Футбол. Чемпионат
Испании. “Севилья” - “Виль-
ярреал” 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Валенсия” -
“Реал” (Мадрид) 0+
01:25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Финал 0+
03:10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
03:40 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
04:15 Смешанные едино-
борства. PFL. Ахмед Алиев
против Рашида Магомедо-
ва. Ислам Мамедов против
Лоика Раджабова 16+

06:00 “10 са-
мых... Герой-
ские поступки
звёзд” 16+
06:35 Х/ф

“Дело было в Пенькове”
12+
08:35 Х/ф “Люблю тебя лю-
бую” 12+
10:30 “Ералаш” 6+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф “Золотая мина” 0+
14:30, 05:15 Московская не-
деля 16+
15:00 “Прощание. Георгий
Вицин” 16+
15:55 Д/ф “Наталья Гунда-
рева. Чужое тело” 16+
16:40 “Хроники московского
быта” 12+
17:35 Х/ф “Некрасивая по-
дружка” 12+
21:40, 00:40 Х/ф “Послед-
ний ход королевы” 12+
01:35 Т/с “Северное сия-
ние” 12+

03:30 “Петровка,
38” 16+

03:40 Х/ф “Исправленному
верить” 6+

05:00 Т/с
“Джокер” 16+
09:30 Т/с
“Джокер. Воз-
мездие” 16+
11:15 Т/с

“Джокер. Операция “Кап-
кан” 16+
15:00 Т/с “Джокер. Охота
на зверя” 16+
19:00 Т/с “Джокер. Техно-
логия войны” 16+
23:00 “Добров в эфире”
16+
00:00 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:30 “Территория заблуж-
дений” 16+

06:00, 05:00
“Ералаш” 0+
06:50 M/c
“Приключения
кота в сапогах”

6+
07:15 M/c “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
07:40 M/c “Три кота” 0+
08:05 M/c “Царевны” 0+
08:30, 10:30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09:30 “Рогов в городе” 16+
11:45 Х/ф “Стажёр” 16+
14:15 Х/ф “Изгой-Один.
Звёздные войны. Истории”
16+
17:00 М/ф “Зверопой” 6+
19:05 Х/ф “Бунт ушастых”
6+
21:00 Х/ф “Хан Соло. Звезд-
ные войны. Истории” 12+
23:45 Х/ф “Спасатели Ма-
либу” 18+
01:55 Х/ф “Стюарт Литтл 2”
0+
03:05 “6 Кадров” 16+
03:50 Т/с “Молодёжка” 16+
04:35 Т/с “Вы все меня бе-
сите” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:30, 11:30
Т/с “Обмани
меня” 12+
12:30 Х/ф “Сво-

ра” 16+
14:15 Х/ф “Ультиматум Бор-
на” 16+
16:30 Х/ф “Эволюция Бор-
на” 16+
19:00 Х/ф “Джейсон Борн”
16+
21:30 Х/ф “Смертный при-
говор” 16+
23:30 Х/ф “Ронин” 16+

06:30 Д/с “Эф-
фект бабочки”
07:05 М/ф
“Храбрый оле-
ненок”
07:30 Х/ф “Еще

раз про любовь”
09:00 “Обыкновенный кон-
церт”
09:30 “Мы - грамотеи!”
10:10 Х/ф “Одна строка”
11:45 Письма из провин-
ции. Васильсурск (Нижего-
родская область)
12:15, 02:15 “Диалоги о
животных. Лоро Парк. Те-
нерифе”
12:55 Д/с “Другие Романо-
вы. Конь белый, конь крас-
ный”
13:25 “Нестоличные теат-
ры”
14:05, 00:30 Х/ф “Выбор
Хобсона”
15:50 Больше, чем любовь.
Татьяна Покровская и
Юрий Никулин
16:30 “Картина мира”
17:15 “Пешком...” Москва.
Сретенский монастырь.
17:40 “Ближний круг Эду-
арда Боякова”
18:35 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Наследница по
прямой”
21:45 “Белая студия”
22:30 Опера Р. Штрауса
“Саломея”

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

10:00, 12:00 Новости
10:15 “Открытие Китая” 12+
11:15 “Теория заговора”
16+
12:15 “Геннадий Хазанов.
Без антракта” 16+
14:55 Кубок Первого канала
по хоккею 2019. Сборная
России - сборная Чехии 0+
17:25 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
18:50, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
22:55 Х/ф “Лучше дома ме-
ста нет” 12+
00:55 Х/ф “Давай займемся
любовью” 12+
03:15 “Про любовь” 16+
04:00 “Наедине со всеми”
16+

05:00 “Утро
России. Суббо-
та”
08:15 “По сек-
рету всему све-

ту”
08:40 Местное время. Суб-
бота 12+
09:20 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк” 16+
13:50 Х/ф “Хочу быть счаст-
ливой” 12+
18:00 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Моя идеальная
мама” 12+
01:00 Х/ф “Фродя” 12+

05:00, 05:25,
05:50, 06:15,
06:45, 07:10,
07:40, 08:20,
08:55, 09:35 Т/с
“Детективы”

16+
10:15, 11:05, 11:55, 12:45,
13:30, 14:20, 15:10, 15:55,
16:40, 17:30, 18:20, 19:05,
19:55, 20:45, 21:30, 22:20,
23:10 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:40, 02:20, 02:55
Т/с “Барс” 16+
03:35, 04:10, 04:45 Т/с “Та-
кая работа” 16+

05:05 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:40 Х/ф “Тон-
кая штучка” 0+
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 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:00 “Поедем, поедим!”
0+
14:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+
21:00 “Секрет на миллион”
16+
23:00 “Ты не поверишь!”
16+
23:35 “Международная пи-
лорама” 18+
00:30 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:40 “Фоменко фейк” 16+
02:05 “Дачный ответ” 0+

07:00, 07:30,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00, 01:10
“ТНТ Music”

16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30
Т/с “СашаТаня” 16+
11:00 Х/ф “Легок на поми-
не” 12+
12:50, 13:50 “Где логика?”
16+
14:55 “Импровизация” 16+
16:00 Шоу “Студия Союз”
16+
17:00, 17:30, 18:25 “Комеди
Клаб” 16+
19:30 “Битва экстрасенсов”
16+
21:00 “Танцы” 16+
23:05 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:40 Х/ф “Уолл Стрит:
Деньги не спят” 16+
03:55 Х/ф “Белые люди не
умеют прыгать” 16+
05:40, 06:00, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Х/ф “Пар-
ный удар” 12+
08:30 Все на

футбол! Афиша 12+
09:30, 11:15, 13:00, 15:20,
17:50, 21:55 Новости
09:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
11:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
13:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
15:25, 00:40 Все на Матч!
16:35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины 0+
17:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал Сосьедад” -
“Барселона” 0+
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. “Наполи” - “Парма”
0+
22:00 Смешанные едино-
борства. ACA 103. Довлет-
джан Ягшимурадов против
Алексея Буторина. Марат
Балаев против Диего Бран-
дао 16+
00:00 “Дерби мозгов” 16+
01:10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
03:00 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Бавария” - “Вер-
дер” 0+

05:55 “Марш-
бросок” 12+
06:30 “АБВГ-
Дейка” 0+
07:00 Х/ф “Моя

морячка” 12+
08:30 “Православная энцик-
лопедия” 6+
09:00 Х/ф “На Дерибасов-
ской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди” 16+
10:55 Д/ф “Актерские судь-
бы. Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин” 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
11:45 Х/ф “Не хочу женить-
ся!” 16+
13:25, 14:45 Х/ф “Уроки
счастья” 12+
17:10 Т/с “Девичий лес” 12+
21:00, 03:00 “Постскрип-
тум” 16+
22:15, 04:15 “Право знать!”
Ток-шоу 16+
00:00 “Девяностые. Гражда-
не барыги!” 16+
00:50 Д/ф “Юрий Богаты-
рев. Чужой среди своих”
16+
01:40 “Советские мафии.
Рабы “белого золота” 16+
02:25 “Брат по расчёту”.
Специальный репортаж 16+
05:45 “Петровка, 38” 16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
05:50 Х/ф “Дей-
ствуй, сестра 2:
Старые при-

вычки” 12+
07:45 М/ф “Лесная братва”
12+

09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная

программа” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:20 Х/ф “Я - четвертый”
12+
19:30 Х/ф “Чужой” 16+
21:45 Х/ф “Чужой против
хищника” 16+
23:40 Х/ф “Кин” 16+
01:30 Х/ф “Поединок” 16+
03:00 Т/с “Джокер” 16+

06:00, 05:00
“Ералаш” 0+
06:50 M/c
“Приключения
кота в сапогах”

6+
07:15 M/c “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
07:40 M/c “Три кота” 0+
08:05 M/c “Том и Джерри”
0+
08:30, 10:30, 13:10 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
12:05 “Русские не смеются”
16+
14:15 Х/ф “Как стать прин-
цессой” 0+
16:35 Х/ф “Дневники прин-
цессы 2. Как стать короле-
вой” 0+
18:55 М/ф “Зверопой” 6+
21:00 Х/ф “Изгой-Один.
Звёздные войны. Истории”
16+
23:45 Х/ф “Обитель зла 3”
16+
01:30 Т/с “Копи царя Соло-
мона” 12+
03:00 “Супермамочка” 16+
03:50 Т/с “Молодёжка” 16+
04:35 Т/с “Вы все меня бе-
сите” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:15, 11:15 Т/с
“Обмани меня”
12+
12:15 Х/ф “Ро-

нин” 16+
14:30 Х/ф “Идентификация
Борна” 16+
17:00 Х/ф “Превосходство
Борна” 16+
19:00 Х/ф “Ультиматум Бор-
на” 16+
21:15 Х/ф “Эволюция Бор-
на” 16+
00:00 Х/ф “Свора” 16+
01:45 Х/ф “Крик 3” 16+
03:45, 04:00, 04:30, 05:00,
05:30 Д/с “Охотники за при-
видениями” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф
“Крокодил
Гена”, “Чебу-

рашка”, “Шапокляк”, “Чебу-
рашка идет в школу”
08:25 Х/ф “Любимая девуш-
ка”
09:50, 16:20 “Телескоп”
10:20 “Передвижники. Аб-
рам Архипов”
10:50 Х/ф “Наследница по
прямой”
12:20 “Эрмитаж”
12:50 Земля людей. “Эвен-
ки. По закону тайги”
13:20, 01:40 Д/с “Голубая
планета”
14:10 Д/с “Эффект бабочки”
14:40 Международный фе-
стиваль “Цирк будущего”
16:50 Д/ф “Добро пожало-
вать, или Посторонним
вход воспрещен. Без сюр-
призов не можете?!”
17:30 Д/с “Энциклопедия
загадок. В поисках Атланти-
ды”
18:00 Х/ф “Еще раз про лю-
бовь”
19:30 “Большая опера -
2019”
21:00 “Агора” Ток-шоу 
22:00 Х/ф “Конформист”
18+
23:55 “Клуб 37”
01:00 “Кинескоп”
02:30 М/ф для
взрослых “Старая
пластинка”, “Путе-
шествие муравья”
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Выпуск № 41 (756)
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Повод № 1
Сухость, покраснение и из-

лишняя усталость глаз - при-
чина тревоги и беспокойства
для многих, особенно для
жителей больших городов,
чей труд связан с длительной
работой на компьютере или
пристальным профессио-
нальным наблюдением за
приборами. Немаловажная
роль в развитии таких жалоб
отводится нарушению эко-
логического равновесия. Все по той же причине
в “зависимости” от экрана телевизора или мо-
нитора компьютера почти без свежего воздуха
и прогулок сегодня оказались и дети. Тяга и
привязанность к гаджетам - характерная черта
и особенность нашего времени, значит, это и
есть один из важнейших поводов для визита к
окулисту.

Повод № 2
Сезонная сухость, слезливость и покраснение

глаз могут стать причиной потери зрения. Не
следует думать, что сухость в глазу, чрезмерная

слезливость, отечность и крас-
нота век - это только сиюми-
нутное влияние окружающей
среды. Если проблема не сни-
мается, хотя нет сильного вет-
ра, мороза или яркого солнца,
а вам казалось, что причина
именно в этом, значит, пора
на консультацию, а может и
на лечение. Не следует наде-
яться на красивую рекламу
очередного средства, которая
так заманчиво льется с экрана

телевизора. Грамотное назначение лекарствен-
ных препаратов в комплексе со специальными
упражнениями помогут уберечь ваши глаза.

Повод № 3
Как часто кратковременную боль в глазах и

пелену, когда все окружающее видится как
сквозь воду, мы списываем на усталость. Ми-
гающие “звездочки” или “мушки” тоже не раз
летали перед глазами. Кажется, это просто пе-
реутомление, и кратковременный отдых или
отпуск принесут облегчение, но нет. Подобное
состояние повторяется вновь и вновь, значит,

пора немедленно отправляться к врачу. Не ис-
ключено, что окулист направит вас к неврологу,
потому что так могут проявляться симптомы
других заболеваний, не связанных с глазами. 

Повод № 4
Офтальмологические патологии, связанные

с аномальной рефракцией, к примеру, близо-
рукость, дальнозоркость и астигматизм, - это
серьезный повод не только для разового визита
к окулисту, но и для регулярного посещения
специалиста. Предрасполагающие факторы -
недостаток витаминов и микроэлементов, бак-
териальные или вирусные заболевания глаз,
генетическая предрасположенность.

Повод № 5
Ощущение потери полноценного зрения,

сужение угла зрения, разная четкость зрения в
глазах, чувство пленки на глазу - это признаки
катаракты. С возрастом симптомы только уси-
ливаются, и не следует думать, что это пройдет
само. Если в течение некоторого времени эти
симптомы вас не покидают, следует срочно
обратиться к врачу. Для лечения катаракты
нет лекарства, помочь может только опера-

ция.

Повод № 6
Постоянная боль в глазах должна насторожить

пациента. Это может быть симптом коварной
и опасной глаукомы. Болезнь характеризуется
повышением внутриглазного давления и раз-
витием поражения зрительного нерва с утратой
основных функций глаза, вплоть до слепоты.
Только специалист, измерив внутриглазное
давление, в состоянии поставить диагноз и
приступить к лечению. Самолечение в этом
случае так же опасно, как и при других попытках
самостоятельного восстановления или улуч-
шения зрения.

Повод № 7
Последний признак можно обнаружить, рас-

сматривая фотографии, когда вы случайно уви-
дите белые блики на глазу. Появление такого
“фотографического” симптома, говорит о том,
что орган зрения посылает печальный сигнал о
неблагополучии. Так могут проявляться ката-
ракта, лейкокория, токсокароз, ретинобластома
сетчатки глаза. Все это повод для немедленной
консультации у специалиста.

Черный хлеб с ароматным подсолнечным мас-
лом, солью и плоскими овальчиками чеснока…
Вкуснотища! Но даже если вы не можете жевать
чесночные зубчики, как яблоки, этот продукт
для организма остро необходим. Потому что
самое дешевое лекарство, да еще, зачастую,
выращенное на своем огороде – дорогого
стоит. Чеснок продлит и облегчит вашу жизнь,
избавив от множества проблем со здоровьем,
которые каждый день портят вам настроение. 

Незаслуженная обида
Чеснок не всегда считался гастрономическим

изыском. Популярный у итальянских земле-
дельцев и индийской бедноты, он снискал пре-
зрительное отношение зажиточных англичан
и богатых американцев, которые считали пря-
ный овощ едой низшего класса.

Прошло время, социальные границы раз-
мылись, и Запад научился с интересом и ува-
жением относиться к опыту “отсталых” народов.
Восточные пряности, в том числе чеснок об-
основались чуть ли не в каждой мировой кухне.
Плов без чеснока? Гуакамоле без остринки?
Пресное запеченное мясо? Сложно представить,
согласитесь...

Лечит, спасает, стройнит
Но вкус чеснока - не главное и не первое

его достоинство. Заслуга - в исключительной
пользе для здоровья.

Судите сами: 
1. Чеснок предотвращает рак.
Не любой вид, но как минимум рак толстого

кишечника и желудка. Однако будьте внима-
тельны: никакие препараты с чесночным экс-
трактом не уберегают от недуга - только
свежий овощ!

2. Чеснок защищает от вирусов.
Спасибо антиоксидантам, которых в чесноке

в избытке. Вы не избавитесь от всех вирусов
разом, но, если будете есть чеснок не только
по праздникам, перестанете подхватывать каж-
дую летучую бациллу. А если и заболеете, то
перенесете болезнь легко и быстро, без ослож-
нений.

3. Чеснок регулирует уровень сахара.
Неслучайно диабетикам рекомендуют при-

правлять еду чесноком. Острый овощ мягко
помогает выработке натурального инсулина.

4. Чеснок лечит кожу.
В частности, речь идет об акне. Вряд ли

воспаление сальных желез пройдет за неделю,
если вы каждый день будете съедать по пол-
головки чеснока. Но наружное применение
чеснока - в виде компрессов на пораженные
акне участки - быстро помогает улучшить вид
кожи. Лучше всего прикладывать чеснок на
ночь, а утром тщательно умываться.

5. Чеснок избавляет от лысины.
Еще один способ наружного применения чес-

нока. Научные исследования одобрили народный

опыт: чеснок помогает расти волосам там, где
началось облысение. Измельчите чеснок в пюре
и каждый день, массируя, втирайте в голову.

6. Чеснок спасает от клещей.
Ученые заявили, что те, кто регулярно ест

чеснок, реже жалуются на укусы клещей.
7. Чеснок регулирует давление.
Гипертоникам чеснок прямо показан: если

есть его каждый день, давление будет реже
подскакивать до запредельных отметок.

8. Чеснок лечит псориаз.
Противовоспалительное действие чеснока

помогает уменьшать симптомы псориаза. В
периоды стойких ремиссий и во время обост-
рений ешьте чеснок: он способен значительно
снизить частоту и облегчить тяжесть проте-

кания болезни.
9. Чеснок помогает при герпесе.
Наверное, не стоит делать чесночные ком-

прессы при генитальном герпесе. Но вот при
обычном, когда на губе вскакивает “простуда”,
чеснок незаменим. Только начинает появляться
герпес - еще первый зуд, когда сам прыщик не
вырос, - приложите дольку чеснока. Да и раз-
дувшийся пузырек уменьшится, если “прижечь”
его чесноком.

10. Чеснок помогает вынимать занозы.
Не мучьтесь, расковыривая кожу иглой и пин-

цетом. Заноза выйдет сама, если приложить к
пострадавшему месту мелко порубленный ку-
сочек чеснока. Закрепите чеснок бинтом и
оставьте в покое на час.

11. Чеснок ослабляет зубную боль.
Если внезапно разболелись зубы, положите

на больное место чесночную пластинку. Боль
утихнет.

12. Чеснок облегчает течение аллергии.
Чеснок нужен страдальцам-аллергикам, осо-

бенно тем, кто мучится от аллергии на пыльцу
и прочие летучие соединения. Чесночные эфиры
снижают воспаление дыхательных путей и ослаб-
ляют реакцию организма на аллергены.

13. Чеснок помогает при остеоартрите.
Чеснок, репчатый лук и лук-порей уменьшают

боль при бедренном остеоартрите и замедляют
течение болезни. Употреблять внутрь.

14. Чеснок помогает худеть
Хитрый чеснок особым образом воздействует

на жировые клетки, мешая им расти в геомет-
рической прогрессии. Ешьте чеснок и худейте!

Сколько нужно съесть?
Когда речь заходит о компрессах и втираниях,

используйте то количество чеснока, которое
указано в рецепте. Для занозы - маленький ку-
сочек, чтобы прикрыть место прокола кожи.
Для лечения псориаза - больше, в зависимости
от пораженной области.

Во всех случаях, когда чеснок полезно упо-
треблять внутрь, достаточно одного зубчика в
день. Но только свежего. Маринованный, ту-
шеный, вареный и жареный, чеснок будет всего
лишь ароматной приправой.

Семь поводов обратиться к окулисту

“Вот она танцует одна, но с тремя подбород-
ками”, - говаривал герой известного фильма
Леонида Гайдая. Согласитесь, не самое лестное
высказывание. В общем, никто не будет спорить
- подбородок у женщины должен быть только
один! Да и у мужчины, желательно, тоже…

Как этого добиться? 
Как «похудеть телом» мы уже примерно знаем,

а вот что делать, если фигурой в целом вроде бы
довольны, а вот щечки и наметившийся двойной
подбородок портят всю картину? Тонкое лицо
визуально убавляет вам несколько килограммов
в глазах окружающих, а полное, наоборот при-
бавляет. Не бывает диет, которые бы воздей-
ствовали только на одну часть тела. Но, если
следовать определенным правилам, ваше лицо,
и в частности, двойной подбородок, сойдет на
нет. И результат будет заметен уже через не-
сколько дней.

Действуем в домашних условиях. Во-первых,
пейте много воды. Не менее двух литров в день. 

Наш организм устроен так, что при недостатке
влаги он начинает ее “откладывать”, что вызывает
отеки лица, рук или ног. А если жидкости в орга-
низме достаточно, то она сама выводится из ор-
ганизма без особых хлопот. Полезнее всего пить
чистую или минеральную воду без газа или зе-
леный чай. Таким образом, лицо и подбородок
не будут отекать.

Во-вторых, употребляйте меньше соли. Она
задерживает воду в организме, что вызывает
отеки. Очень много соли содержится в полу-
фабрикатах, консервах, фаст-фуде. А также в
чипсах, сухариках, и всех тех закусках, которые
мы так любим. 

В-третьих, откажитесь от алкоголя. Вино, пиво,
ликер - все это задерживает влагу, к тому же ал-
коголь как таковой - один из самых калорийных
продуктов на свете! Так что, если хотите похудеть,
придется отказаться от этой пагубной привыч-
ки.

Ну и, конечно, ешьте больше свежих овощей
и фруктов. Они улучшают цвет лица и в них
много влаги. 

Если каждый день в организм поступает не
меньше 1,2 мг кальция, вы худеете быстрее.
Кальция много в молоке, твороге, рыбе, орехах,
сухофруктах. И совсем не обязательно выбирать
обезжиренные продукты: животный жир в ра-
зумных количествах необходим человеку: Су-
точная потребность жиров составляет 90 г, в
том числе растительных - не менее 25 г. 

Чтобы похудеть на 0,5 килограмма, нужно
сжечь 3500 калорий. Начните с малого - избав-
ляйтесь от 500 калорий в день, и очень скоро вы
заметите результат сначала на лице, а потом и
на всей фигуре. 250 калорий можно сжечь путем
30-минутной прогулки, а еще 250 исключите за
счет десертов: замените мороженое йогуртом, а
печенье - бананом. Помните: похудели вы - по-
худеет и ваш подбородок. А тридцать минут для
прогулки можно найти.

Упражнения 
еще никто не отменял
Их, конечно, можно делать и на работе. Но

лучше упражняться, все-таки в домашних
условиях. Итак…

Растяните как можно сильнее губы, макси-
мально напрягите мышцы и произносите звуки
И, А, У.

Сядьте прямо перед зеркалом. Втяните
щеки, затем надуйте их. Вначале одну, затем
другую. Широко откройте рот и как можно
сильнее сверните язык. 

Улыбнитесь одной половиной рта, опуская
и приподнимая уголок рта. То же самое с
другой половиной. Упражнение полезно при
толстых щеках и двойном подбородке.

Сядьте прямо, посмотрите на потолок, вы-
тянув шею. В этом положении поверните го-
лову так, чтобы смотреть на потолок над пра-
вым плечом. Поверните голову вперед, опу-
стите подбородок к правому плечу. То же са-
мое в другую сторону.

Проделывайте эти нехитрые упражнения
каждый день и уже через недельку-другую
вы обязательно обнаружите результаты! 

Боремся со вторым подбородком

Достоинства чеснока

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!
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Номер вакансии 34020029
Сеть магазинов цифровой и бытовой техники
DNS

от 25 000 руб.
Продавец-консультант
Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Федеральная сеть цифровой и бытовой тех-
ники приглашает на вакансию продавца-кон-
сультанта, в обязанности которого вхо-
дит:
Продажа компьютерной, цифровой и бытовой
техники;
Консультирование клиентов по интересующим
вопросам;
Активное участие в жизнедеятельности мага-
зина;
Развитие и поддержание долгосрочных отно-
шений с клиентами;
Требования:
Внимательность, доброжелательность, гра-
мотная речь, активность.
Предпочтительно знание цифровой и бытовой
техники.
Будет плюсом наличие опыта работы в сфере
продаж;

РАССМАТРИВАЕМ КАНДИДАТОВ БЕЗ ОПЫТА
РАБОТЫ!
Главное – это Ваше желание работать и
развиваться.
Амбициозность приветствуется

Условия:
   Корпоративное обучение за счет Компании;
Команда единомышленников, живущих в стиле
digital;
Возможность карьерного роста. Мы готовы
вкладываться в перспективных сотрудников;
Официальное трудоустройство с 1-го дня ра-
боты, зарплата полностью «белая» и вовре-
мя;
Плавающий график работы;
Социальный пакет (больничные листы, отпуск,
переработки, командировки оплачиваются);
Возможность приобретения товара со скид-
кой.
НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС СТАТЬ УПРАВЛЯЮЩИМ
МАГАЗИНА!

Адрес
Кингисепп, 1-я линия, 2Б

Номер вакансии 34071899
Зоотовары Zverinus.ru

Продавец-консультант
от 20 000 до 30 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, сменный график

Требования:
грамотная речь
коммуникабельность
навыки продаж
уверенный пользователь ПК

Обязанности:
консультирование клиентов торгового зала
поддержание частоты и порядка
приём/отпуск товара
Условия:
график 2\2
премии
карьерный рост:

Номер вакансии 33218712
ЕвроХим

Аппаратчик абсорбции
от 50 000 руб.

Требуемый опыт работы: более 6 лет
Полная занятость, сменный график
Минерально-химическая компания «Евро-
Хим» реализовала крупный проект по строи-
тельству нового высокотехнологичного пред-
приятия по производству аммиака в г. Кинги-
сепп (Ленинградская область). Объем инве-
стиций в новый проект составил около 1
млрд долларов США.
В рамках проекта построены: установки син-
теза аммиака (NH3), склада жидкого аммиа-
ка, создана инфраструктура и объекты логи-
стики.
Новый объект имеет производственную
мощность до 1 млн. тонн товарного аммиака
в год. Начало выпуска аммиака на новом
производстве началось в феврале 2019 года.
В настоящее время формируется штат на
производство аммиака на период эксплуата-
ции. Требуются аппаратчики абсорбции с
опытом работы на производстве аммиака в
аналогичной должности.

Основные обязанности:
Соблюдение параметров технологического
процесса двух стадий: стадии конверсии и
стадии очистки газа, обеспечивающих со-
блюдение технологического регламента про-
изводства аммиака.
Выполнение требований по охране труда
при производстве работ в соответствии с
требованиями правил, норм и инструкций по
безопасности труда.
Контроль за состоянием воздушной среды на

рабочем месте.
Обеспечение подготовки оборудования в ре-
монт, сдачи и приема из ремонта.
Обеспечение культуры производства на за-
крепленной территории и закрепленном
оборудовании.
Обеспечение безопасной эксплуатации обо-
рудования, трубопроводов, коммуникаций,
сосудов работающих под давлением, подъ-
емных сооружений.
Обеспечение безопасности и охраны окру-
жающей среды при выполнении работ под-
рядными организациями.
Ведение журнала параметров технологиче-
ского процесса в течение рабочей смены.

Требования к кандидатам:
Высшее профессиональное образование
(желательно, химическая технология / авто-
матизация химических производств / маши-
ны и аппараты химических производств) или
среднее профессиональное;
Опыт работы на производстве аммиака в
должности аппаратчика абсорбции или аппа-
ратчика конверсии;
Знание: технологии производства аммиака,
устройств аппаратов, принципов работы
и регулирования динамического оборудова-
ния; характеристик катализаторов, рабо-
чих сред, сырья, химических свойств
газов; принципов построения системы ПАЗ
и логических схем; устройств и принципов
действия приборов и средств КИПиА, элек-
трооборудования;
Профессионализм, ответственность, аккурат-
ность и пунктуальность, стрессоустойчи-
вость;
Предпочтение: Предприятия АО МХК «Евро-
Хим», «Акрон», «Тольятти Азот», другие
предприятия, где есть производство аммиа-
ка.
Условия:
Работа в г. Кингисепп, иногородним предо-
ставляется служебное жилье;
Сменный график;
Страхование жизни, от несчастного случая и
опасных заболеваний.

Номер вакансии 34054703
Детскосельский, концерн

Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
от 40 000 руб.

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

Должностные обязанности:
- Выполнение работ в растениеводстве (вспаш-
ка, сев, междурядные обработки, химическая

обработка, уборка и прочие работы по расте-
ниеводству)
- Выполнение работ в животноводстве (заго-
товка кормов, кормление, вывозка навоза и
прочие работы).
Требования:
- Соответствующие права - Опыт работы трак-
тористом
Условия:
- Официальное оформление, “белая” заработ-
ная плата
- Социальные гарантии в соответствии с ТК
РФ

Номер вакансии 34141563
Интернет-агентство Крупное дело

Программист на PHP
от 25 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Частичная занятость, гибкий график

Обязанности:
разработка проектов клиентов студии, доработка
и сопровождение существующих проектов ком-
пании, сопровождение и доработка ресурсов
клиентов компании на основе БУС;
доработка Б24 нашей коробки и проектов кли-
ентов, доработки в облачной версии, настройка
системы;
участие в планировании и оценке задач;
участие в проектировании будущего ресурса и
построении архитектуры проекта, оптимизация
работы проектов.
участие в разработках решений для Маркетплейс
1С-Битрикс.
рефакторинг кода.

Требования:
знание и уверенное владение связки php/SQL;
знание и владение JavaScript/Jquery, Ajax;
знание связки HTML и CSS (чистой версткой за-
ниматься не придется, возможно, только на
уровне правок);
знание и владение API Bitrix, на уровне касто-
мизации типовых компонентов, шаблонов ком-
понентов, разработки своих компонентов/не-
больших модулей “с нуля” или кастомизация
стандартных модулей, опыт в настройке CMS
1С-Битрикс, интеграции с 1С, опыт кастомизации
интеграции с 1С со стороны 1С-Битрикс - при-
ветствуется;
знания и опыт работы с коробкой Б24 и облачной
версией Б24;
умение оптимизировать код, умение работы с
чужим кодом, внимательность;
владение командной строкой Linux, опыт работы
с .git, LAMP, nginx/apache — приветствуется и
будет преимуществом;

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!

Сланцы

С 2013 года количество предложений о работе
с упоминанием доброго, дружного, душевного
и/или хорошего коллектива в текстах вакансий
в Ленинградской области в 2019 году выросло
в 4,4 раза. «Причем число подобных вариантов
занятости увеличивается от года к году, что сви-
детельствует о внимании соискателей не только
к таким базовым факторам, влияющим на выбор
места работы, как заработная плата, удаленность
рабочей локации от дома, функционал, но и к
более специфичным вещам – корпоративной
культуре, ценностям и миссии компании, адек-
ватности топ-менеджмента», - комментирует
Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы
HeadHunter по Северо-Западу. 

Интересно, что хорошим коллективом чаще
могут похвастать компании из отраслей розничной
торговли (31% от всех вакансий, открытых в Ле-
нинградской области с января по ноябрь 2019
года, в тексте которых встречается упоминание
о добром, дружном, душевном и/или хорошем
коллективе), перевозок и логистики (13%), не-
пищевых товаров народного потребления (8%).
Пятерку лидеров с «командой мечты» замыкают
СМИ, а также представители индустрии госте-
приимства (по 7%). Большая часть подобных
предложений о работе ориентирована на спе-
циалистов в области продаж (44%), работников
профобласти туризма, гостиниц, ресторанов, на-

чинающих специалистов, представителей рабочего
персонала (по 13%), а также бухгалтеров (11%).

Еще один любопытный факт – уровень средней
предлагаемой зарплаты в вакансиях, в которых

есть упоминания о хорошем коллективе, ниже
среднерыночного в Ленинградской области –
34 500 руб. против 37 500 руб. в 2019 году. 

Помимо хорошей атмосферы в коллективе
работодатели привлекают жителей Ленинград-
ской области различными снеками – чаем, кофе,
печеньем и/или фруктами. Если в 2014 году
число вакансий с подобными предложениями
по сравнению с 2013 годом увеличилось в 8
раз, то в 2019 году – в 22 раза. Мотивируют по-
добным образом чаще всего специалистов из
сфер продаж (34% от всех вакансий, открытых
в Ленинградской области с января по ноябрь
2019 года, в тексте которых встречается упо-
минание о чае, кофе, печенье и/или фруктах),
туризма, гостиниц, ресторанов (13%), транспорта
и логистики (14%), маркетинга, рекламы (13%)
и представителей рабочего персонала (12%). В
числе тех, кто готов обеспечивать сотрудников
не только рабочими задачами, но и дополни-
тельным питанием – компании из отраслей про-
дуктов питания (21%), розничной торговли (18%),
индустрии гостеприимства (15%), а также не-
пищевых товаров народного потребления (10%).
Среднее предложение по зарплате в вакансиях
с упоминанием чая, кофе и снеков в 2019 году
равняется 32 500руб.

Пресс-служба hh

Рабочие коллективы в Ленинградской области
за шесть лет стали «добрее» в 4,4 раза
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Совет депутатов 
МО «Котельское сельское поселение» 

Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области

РЕШЕНИЕ №  20 от  28.11.2019 г.

Об установлении земельного налога 
на территории муниципального образования 
«Котельское сельское поселение» с 01 января 2020года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, Налоговым кодексом
Российской Федерации и Уставом муниципальногообразования
«Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области  Совет депутатов муници-
пального образования «Котельское сельское поселение»

РЕШИЛ:

1. Установить на территории муниципального образования
«Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципаль-
ного образования Ленинградской области земельный налог в
соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3  процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования
в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного
производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исклю-
чением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства (за исключением земельных участков, приобретенных

(предоставленных) для индивидуального жилищного строи-
тельства, используемых в предпринимательской деятельно-
сти);

- не используемых в предпринимательской деятельности,
приобретенных (предоставленных) для ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или огородничества, а также
земельных участков общего назначения, предусмотренных Фе-
деральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ “О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации”;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения
обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5  процента в отношении 
- прочих земельных участков, в том в отношении земельных

участков отнесенных к землям сельскохозяйственного на-
значения или к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования и неиспользуемых для сельскохозяйственного
производства.

3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ
установить налоговые льготы:

1)Освободить от уплаты земельного налога:
-  за земли общего пользования, общего назначения в границах

населенных пунктов и садоводств;
- казенные учреждения, бюджетные организации  и учреж-

дения, финансируемые из бюджета муниципального образования
«Котельское сельское поселение»Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области,

- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а
также ветеранов и инвалидов боевых действий, имеющие зе-
мельные участки на территории муниципального образования
«Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

2) Уменьшить налоговую базу на  величину кадастровой
стоимости 1200 квадратных метров площади земельного
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении нало-

гоплательщиков, относящихся к категории лиц, имеющих трех
и более несовершеннолетних детей.

4. Признать отчетными периодами для налогоплательщи-
ков-организаций и налогоплательщиков – физических лиц, яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями, первый
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.

5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организа-
циями и налогоплательщиками – физическими лицами, яв-
ляющимися индивидуальными предпринимателями, в срок не
позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате нало-
гоплательщиками-юридическимилицами(налогоплательщика-
ми-организациями и налогоплательщиками – физическими
лицами) в срокне позднее пяти дней по окончании месяца,
следующего за отчетным периодом.

6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки,
установленные п. 1 ст. 397 Налогового кодекса Российской
Федерации.

7. Считать утратившим силу с 1 января 2020 года Решение
Совета депутатов муниципального образования «Котельское
сельское поселение» от 27.10.2014 г. № 20 «Об утверждении
ставок земельного налога на территории муниципального об-
разования «Котельское сельское поселение»  с 2015 года

8. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации и на сайте муници-
пального образования.

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации и
не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному
налогу.

10. Контроль заисполнением данного решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и
муниципальной собственности.

Н.А. Таршев, глава муниципального
образования «Котельское сельское поселение»

Совет депутатов МО «Котельское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ № 19 от 28.11.2019 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Котельское сельское поселение» от 19.11.2015 года 
№ 70 «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования 
«Котельское сельское поселение» с 01 января 2016 года»

Рассмотрев письмо Управления Федеральной налоговой службы по Ленинградской области от 05.11.2019 г. исх.
№ 21-04-02/17631 «О выявлении случаев несоответствия муниципальных нормативных правовых актов о местных
налогах положениям Налогового кодекса Российской Федерации», Совет депутатов МО «Котельское сельское посе-
ление»

РЕШИЛ:

1. Подпункт 3.2. пункта 3 решение Совета депутатов МО «Котельское сельское поселение» от 19.11.2015 года № 70
«О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Котельское сельское
поселение» с 01 января 2016 года» считать утратившим силу.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию на сайте муниципального образования «Котельское сельское
поселение» и средствах массовой информации 

3. Контроль над исполнением решения оставляю за собой

Н.А. Таршев, глава муниципального образования 
«Котельское сельское поселение»

ОФИЦИАЛЬНО

Компенсация 
для льготников!

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» филиал в Кин-
гисеппском районе сообщает о том, что заканчивается срок подачи
заявления на выплату ежегодной денежной компенсации части
расходов на приобретение и доставку печного топлива и оплату
баллонного газа за 2019 год льготным категориям граждан, про-
живающим в домах, не имеющих центрального отопления и газо-
снабжения, в соответствии с постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 13.03.2018 г. № 78 (инвалиды, ветераны
ВОВ, узники, вдовы, ликвидаторы).

Гражданам, не обратившимся с заявлением и необходимыми
документами за назначением компенсации в 2019 году, выплата
не будет назначена!

Для оформления компенсации необходимо представить сле-
дующие документы:

1. заявление установленного образца за текущий год;
2. паспорт оригинал и копию;
3. документ, подтверждающий социальный статус (удостоверение,

справка МСЭ) – оригинал и копию;
4. документ подтверждающий проживание на территории Ле-

нинградской области и состав семьи (справка формы-9);
5. справку из организации, ведущей учет жилищного фонда, об

отсутствии центрального отопления и газоснабжения в занимаемом
жилом помещении в текущем году (БТИ – для граждан, прожи-
вающих в частном секторе г. Кингисеппа, администрации сельских
поселений – для жителей поселений);

6. документы, подтверждающие государственную регистрацию
актов гражданского состояния: свидетельства (справки, извещения)
о перемене имени, заключении (расторжении) брака, рождении
(в случае изменения фамилии, имени, отчества заявителем (к бу-
мажному комплекту документов приобщается копия документа);

7. реквизиты счета в банке для перечисления компенсации.
При подаче документов уполномоченным лицом необходимо

представить нотариальную доверенность и паспорт доверенного
лица на представление интересов заявителя.

За назначением компенсации обращаться в:
Кингисеппский филиал ГБУ ЛО «Многофункциональный центр»
г. Кингисепп:  пр. Карла Маркса, д.43, ежедневно с 9-00 до 21-00,
г. Ивангород: ул. Гагарина, д.10, понедельник- пятница с 9-00

до 18-00.
Имея подтвержденную учетную запись, можно подать документы

через Портал гос.услуг, воспользовавшись «гостевым местом» в
центре социальной защиты населения ежедневно.

Информ-«Время»

Отчитаться 
не позднее 16 декабря!  
До 16 декабря 2019 года включительно работодателям Санкт-

Петербурга и Ленинградской области необходимо сдать ежеме-
сячную отчётность по форме СЗВ-М «Сведения о застрахованных
лицах» за ноябрь 2019 года.

Напоминаем, что названные сведения работодатель представляет
на каждое работающее у него застрахованное лицо.

За непредставление в установленные законодательством об ин-
дивидуальном (персонифицированном) учёте (Федеральный закон
от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»)
сроки индивидуальных сведений либо представление страхователем
неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных лицах
страхователь несет ответственность в виде штрафа в размере 500
рублей в отношении каждого застрахованного лица в соответствии
со статьёй 17 указанного Закона. Кроме того, должностное лицо,
допустившее нарушение законодательства, привлекается к адми-
нистративной ответственности в соответствии со статьёй 15.33.2
КоАП РФ в виде штрафа в размере от 300 до 500 рублей.

УПФР в Кингисеппском районе (межрайонное)
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ПРОДАЮ
дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

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

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

е
кл

а
м

а

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

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

Выезд в район на личном автомобиле.
Тел. 4-25-19, 8-911-209-07-63. р

е
кл
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а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

вывоз мусора,
экскаватор-погрузчик
Тел. 8-911-007-33-63
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РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Тел. 8-921-418-99-13, 
8-911-718-13-95

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

Тел. 4-81-46, 2-55-37, 8-911-246-47-60
реклама

Ремонт телевизоров, установка
приставок на 20 каналов.
Вызов бесплатно, гарантия, 
Тел. 2-65-22; 8-905-274-98-76.
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Крикковское шоссе, 6
Телефон: 4-43-51,
8-905-268-97-38

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е
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Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.
р
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Необратимые
скидки!!!

Продаётся помещение 

Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

10 млн. руб.

8 млн. руб. 

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

ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

р
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Стрижки
пенсионерам

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

реклама

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

е
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а
м
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КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

Один купон предназначен для публикации объявления об одном предмете в одной рубрике

Навоз, Земля,
Песок, Щебень, 

Отсев          
ГАЗ - самосвал 4 м  5-6 тонн 

(на три стороны). 

МАЗ - самосвал 14 м 
Недорого. Быстро. 
Пенсионерам, инвалидам - скидка.

Тел. 8-909-589-46-67

3

3

меняюпродаю куплю разное

р
е
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*Объявления частных лиц, 
содержащие рекламу услуг,   
предложения оптовых
партий товаров - 
на платной основе - от 70 руб.

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

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

р
е
к
-

2019 год

декабрь

СДАМ

Мелкий ремонт 
(муж на час).
Тел. 8-981-144-64-01.

ИЗГОТОВИМ
любую корпусную 

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

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

Виктор. р
е
к
л
а
м
а
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Сдам или продам зимний дом 36
кв. м на длительный срок. 15
мин. автобус.
Тел. 8-952-373-27-69

Продаю МЁД с дер. Комаровка
Кингисеппского района
в сотах, откаченный, с забрусом,
прополис, воск, подмор. 
Доставка
Тел. 8-909-589-47-75.

Поздравляем с 75-летием 
старейшего работника Треста № 31 

Клепикова 
Александра 
Васильевича

На объектах “Фосфорита” 
и города Кингисепп он отработал 
более 30 лет, кроме этого были 

командировки на стройки в Сланцы,
Кохтла-Ярве и Ставропольский край.

Отмечен правительственными 
наградами. 

Родные, друзья 
и  бывшие сотрудники

02.12.2019 г.

Кингисеппский СРЦ для несовершеннолетних 

приглашает на работу

* Специалиста по кадрам
* Повара
* Дворника

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

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

Продаю трактор МТЗ-82 
с документами и весь инвентарь
для обработки земли. 
Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-906-261-43-70. Николай.

Серия «ДЕТСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
М. «Совер. секретно» 1992-1994 г.
27 книг по 100 руб.
Тел. 8-921-188-12-40.

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

ПЕТРАКОВОЙ ЗИНАИДЫ ПАВЛОВНЫ.

Покупаем
* натуральные волосы
* шиньоны
*плетёные косы от 30 см, 

По адресу: г. Кингисепп
ул. Воровского, 17 

«Парикмахерская»
(остановка «Детский мир»)

Только 18 декабря

сломаные 
наручные 

механическиеЧАСЫ

ДОРОГО!

При срезе волос от 40 см
 стрижка бесплатно,

а также
*

Салон «Крейт» 
ТЦ «Ямбург» место 211 

продает ОРТОПЕД. товары 
отечественного производства 

из натуральных, 
воздухопроницаемых 

и гипоаллергенных материалов.
Продукция разработана НИИ 

и ведущими ортопедами России. 

Ассортимент расширен
домашней одеждой 

для мужчин и подростков: 
халаты, домашние костюмы, 

термобелье, футболки, 
трусы, спортивные костюмы 

из трикотажа фабрики 
города Иваново.

Ждём Вас!

Садоводство «Химик»

15 декабря 
2019 года 

в 12.00 
в актовом зале 

Дома детского творчества 
(ул. Железнодорожная, д. 8)

проводит собрание 
садоводов. 

Явка членов садоводства 
обязательна. 

Правление

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское
поселение» мо-пустомержское.рф в полном объеме можно ознакомиться
с нормативно-правовым актом:

- Распоряжением № 73-р от 26.11.2019г.  «О запрете выхода граждан
на лёд в зимний период 2019-2020 гг. на территории МО «Пустомержское
сельское поселение»».

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское
поселение» мо-пустомержское.рф в полном объеме можно ознакомиться
с нормативно-правовыми актами:

- Постановлением № 214 от 22.11.2019г.  «Об утверждении муници-
пальной Программы «Профилактика экстремизма, минимизация и ликви-
дация последствий их проявлений» на 2019-2020гг»;

- Постановлением № 218 от 25.11.2019г.  «Об утверждении Положения
о порядке предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной
службы в администрации МО «Пустомержское сельское поселение» муни-
ципальный служащий МО «Пустомержское сельское поселение» размещали
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их иденти-
фицировать».

Хороший
новогодний 

подарок  
подписка
на 2020 год

газеты
«Время»
Все отделения 
почтовой связи

ждут вас!

ОФИЦИАЛЬНО

Во всем мире поднимают вопрос
об экологии. Как же это происходит
у нас, в городе Кингисеппе?

У нас, вроде бы, принимаются
меры к благоустройству, уборке
улиц. Однако делается это не всегда
хорошо, и контроль, как следует,
не осуществляется. Так, дворники
убирают, в основном, главные ули-
цы. Но если правая сторона улицы
Воровского приводится в порядок,
то с левой стороны у дома № 5
длительное время лежат бутылки.
А межквартальный проезд - от ули-
цы Иванова до улицы Воровского
- вообще никогда не убирается! В
связи с этим я неоднократно об-

ращалась и в домоуправление, и в
администрацию – на что мне от-
ветили: этот участок ничей! Как
же так?! В центре города?! По пе-
реулку, в основном, ходят школь-
ники и дети с родителями в детский
сад. Мало того, дворники, убирая
мусор с улицы Воровского, скла-
дируют его именно на этот проезд!
А наши неряшливые жители, про-
ходя мимо и видя эту кучу, попол-
няют ее своими мусорными паке-
тами, хотя всего в нескольких ша-
гах, у «Магнита», есть мусоропри-
емник.   

Алиса Сергеевна Немирова

Злополучный ничейный участок 
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В Санкт-Петербургском научном центре Рос-
сийской академии наук прошла научно-практи-
ческая конференция, посвященная культурно-
просветительской программе «Мой край». Бла-
годаря поддержке и вовлечению научных экс-
пертов, региональных и муниципальных властей
проект дает социально значимые результаты по
изучению и продвижению культурного наследия
Ленинградской области.

26 ноября в старинном Малом зале Санкт-Пе-
тербургского научного центра Российской ака-
демии наук было особенно многолюдно – со-
стоялась международная научно-практическая
конференция, посвященная проведению масштаб-
ной культурно-просветительской программы «Мой
край» в Кингисеппском районе Ленинградской
области. В фокусе конференции –  научные до-
стижения программы, а также уникальный опыт
проведения комплекса просветительских меро-
приятий для школьников района. 

Среди гостей и участников конференции –
представители научного сообщества, админист-
рации Ленинградской области и Кингисеппского
района, ученые, представители компании Nord
Stream 2 AG, и, конечно же, школьники - главные
герои программы «Мой край».

Заместитель председателя правительства Ле-
нинградской области Николай Емельянов попри-
ветствовал присутствующих от имени губернатора
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко: ««Мой
край», действительно, очень знаковый проект для

нашей Ленинградской области.
Для нас очень важно, что уча-
стие в этом проекте принимают
дети - школьники нашего Кин-
гисеппского района. Это важно
вдвойне: во-первых, с точки
зрения преемственности по-
колений, и, во-вторых, важен
сам процесс, когда наша мо-
лодежь изучает историю своего
края, принимая непосредствен-
ное участие в проекте».

Говоря о промежуточных
итогах программы «Мой край»,
которая активно проводится с
марта 2019 года, необходимо
отметить, что она охватила все
17 школ и 1 ресурсный центр
Кингисеппского района. В ме-
роприятиях программы при-
няли участие более 2000
школьников из городских и
сельских школ района. Была
проведена серия семинаров с
участием экспертов програм-
мы, конкурс детских творческих
и исследовательских работ
«Знаем и любим свой край». В
школах Кингисеппа работала
передвижная выставка «Зате-
рянные миры Балтики», посвя-
щенная архипелагу Внешних
островов Финского залива. Бо-
лее 30000 человек стали зри-
телями выставки фотографий
на открытом воздухе «Природа
Ленинградской области», про-

веденной в Кингисеппе, Усть-Луге и в Санкт-Пе-
тербурге. В ходе программы весной и осенью
этого года были проведены две экспедиции на
Внешние острова Финского залива, в рамках ко-
торых исследователи проводили археологические
разведки, изучение почв и мониторинг орнито-
фауны, наблюдения мест залежек морских мле-
копитающих.

Настоящей кульминацией программы стало
участие школьников в настоящих научных иссле-
дованиях под руководством профессиональных
археологов. Археологические слеты на острове
Мощный в восточной части Финского залива и
раскопки на могильнике «Кёрстово-1» под Кин-
гисеппом стали значимым вкладом в дело изучения
истории Ленинградской области. Кстати, именно
школьники стали соавторами одного из самых
ярких научных открытий «Моего края» - находки
следов древнего поселения эпохи бронзового века
на острове Мощный. 

Программу «Мой край» высоко оценила адми-
нистрация Кингисеппского района. Заместитель
главы администрации по социальным вопросам
Светлана Свиридова выступила с докладом о
вкладе программы в повышение культурного и
образовательного уровня школьников района,
особое внимание уделив конкурсу детских твор-
ческих и исследовательских работ: «Любое знание,
полученное человеком в детском, подростковом
возрасте, является особенно ярким, запоминаю-
щимся, так как воспринимается эмоционально и
творчески. Именно таким стал конкурс детских
работ «Знаем и любим свой край». На мой взгляд,
этот конкурс способствовал не только тому, что
школьники погрузились в замечательную атмо-
сферу изучения истории и современности родного
края, а тому, что в процессе работы осуществлялось
тесное сотрудничество, сотворчество школьников
и их наставников - учителей и родителей».

Кроме докладов ученых, принимающих участие
в работе программы, с сообщениями об участии
в научных исследованиях выступили школьники
Кингисеппского района. Их выступления были
посвящены участию в исследованиях на острове
Мощный и на могильнике «Кёрстово – 1», а также
находкам и открытиям, сделанным в ходе этих

археологических экспедиций. 
«В самом начале было слож-

но заниматься раскопками,
ведь, как известно, представ-
ления об этом процессе сильно
разнятся с действительностью.
Мы ожидали лёгкой работы с
кисточками, как это обычно
показывают в фильмах, но про-
фессия археолога оказалась не
настолько простой - это, на са-
мом деле, нелёгкий труд. Ре-
бята копали, просеивали зем-
лю, девочки работали с ма-
стерками. Уже в процессе мы
стали получать удовольствие
от своего участия в научно-
исследовательской экспедиции.
Нам нравилось заниматься рас-
копками, так как мы понимали,
что наша деятельность очень
важна» – поделилась своими
впечатлениями юная участница
экспедиции Аврора Фролова.

Реализация масштабной
культурно-просветительской
программы «Мой край» про-
водится Ленинградским
областным отделением Рус-
ского географического обще-
ства по инициативе и при поддержке компании
Nord Stream 2 AG, разработчика морского газо-
провода «Северный поток – 2», в рамках Стратегии
экологических и социальных инициатив. Старший
советник Исполнительного директора компании
Nord Stream 2 Дирк фон Амелн отметил важность
программы с точки зрения работы с подрастаю-
щим поколением: «Nord Stream 2 стремится быть
социально ответственной компанией и оказывает
поддержку инициативам в области охраны окру-
жающей среды, развития образования, культуры
и благосостояния жителей Кингисеппского района.
Программа «Мой край» имеет большое значение,
потому что она объединяет две вещи: сохранение
исторического природного и культурного наследия,
а также активное участие в этом молодежи.
Общая цель проекта – дать возможность молодому
поколению познакомится с историей, географией,
культурой, ценностями своего края, и воспитать
чувство принадлежности к своей родине. Можно
сказать, что эта программа осуществляется под
девизом: «Когда прошлое встречает будущее»».

В ходе конференции прозвучало два доклада
научного сотрудника Института истории мате-
риальной культуры РАН Марии Раззак, посвя-
щенных археологическим исследованиям. Ос-
новное внимание Мария Андреевна уделила из-
учению Внешних островов Финского залива:
Мощного, Малого, уникальных каменных лаби-
ринтов на о. Южный Виргин, а также работе на
могильнике «Кёрстово-1» под Кингисеппом, и,
конечно же, новым открытиям и находкам, сде-

ланным школьниками в ходе этих работ. Заве-
дующий кафедрой прикладной экологии Биоло-
гического факультета СПбГУ Евгений Абакумов
рассказал о впервые проведенных на Внешних
островах почвоведческих исследованиях и их
значении для прогнозирования состояния почв в
будущем. Естественнонаучную часть конференции
дополнили содержательные выступления спе-
циалистов по орнитологии и морским млекопи-
тающим, активно работающих в восточной части
Финского залива.

Итоги конференции подвел председатель Ле-
нинградского областного отделения РГО Григорий
Двас, обратившись к участникам мероприятия: 

- Хочу поблагодарить всех участников конфе-
ренции - и компанию Nord Stream 2, которая вы-
ступила инициатором программы, всех участников
мероприятий проекта, правительство Ленинград-
ской области, особенно губернатора Александра
Дрозденко, который патронирует программу
«Мой край», будучи Председателем попечитель-
ского совета Ленинградского областного отделения
РГО. Благодарю администрацию Кингисеппского
района, и, конечно, школьников, которые при-
нимали участие наравне с  квалифицированными
учеными, команду ЛГУ имени А.С.Пушкина, ко-
торая помогала нам, и научных руководителей,
которые эти работы, можно сказать, благословляли
с научно-методической точки зрения, и пожелать
всем всего самого доброго

Информ-«Время»

«Мой край» в Кингисеппском районе – 
подведены промежуточные итоги
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РАКУРСЫ
КИНГИСЕППСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района пред-
упреждают - будьте осторожны с бытовым газом!
Во избежание несчастных случаев при эксплуа-
тации газовых приборов соблюдайте следующие
правила и рекомендации:

- приобретайте газовые баллоны и газовое
оборудование только в специализированных ор-
ганизациях, имеющих сертификаты на реализа-
цию данной продукции;

- ежегодно проводите проверку газового обо-
рудования с привлечением специалистов;

- газовые баллоны для бытовых газовых при-
боров располагайте вне зданий у глухого про-
стенка на расстоянии не ближе 5 м от входов в
здание, пристройки для баллонов должны быть
выполнены из негорючих материалов, запираться
на замок во избежание доступа к ним детей и
посторонних лиц и иметь жалюзи для провет-
ривания.

Запрещается: 
- самовольно переустанавливать и ремонти-

ровать газовые приборы, баллоны, арматуру;
оставлять без присмотра работающие газовые
приборы;

- допускать к пользованию газовыми прибо-
рами детей дошкольного возраста и лиц, не
знающих правил их безопасного использова-
ния;

- сгибать и скручивать резино-тканевый рукав
(шланг), так как в этих местах может возникнуть
утечка газа; 

- располагать вблизи работающей плиты лег-
ковоспламеняющиеся материалы и жидкости; 

пользоваться помещениями, где установлены
газовые приборы, для сна и отдыха; 

использовать газ и газовые плиты для отоп-
ления помещения, сушки белья.

При неисправности газового оборудования

или при запахе газа следует немедленно пре-
кратить пользование прибором, перекрыть краны
на плите и вентиль на баллоне, вызвать аварийную
службу по телефону «04» и тщательно проветрить
помещение. В это время не пользуйтесь открытым
огнем, не включайте и не выключайте электро-
приборы и электроосвещение.

Помните, что вы несете ответственность за
исправность газового оборудования внутри квар-
тиры. Не забывайте, что применяемый в быту
газ взрывоопасен, поэтому при пользовании га-
зовыми приборами необходимо соблюдать пра-
вила пожарной безопасности!

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района на-
поминают:

при возникновении любой чрезвычайной си-
туации необходимо срочно звонить в службу
спасения по стационарному телефону «01» или
со всех мобильных операторов - «101» , «112»

Многие из нас, наверняка, слышали о таком
понятии, как «наставник». Это человек, который
передает свои знания и опыт. Наставничество
(или менторство, менторинг от лат. mentor -
воспитатель, руководитель) - один из тех модных
терминов, которые относятся к «хорошо забы-
тому старому». Система наставничества доста-
точно эффективно функционировала в СССР, и
знакома многим из нас по многим фильмам и
книгам, по собственному опыту. В Советском
Союзе это была форма поддержки, воспитания
и передачи профессиональных знаний молодёжи.
Оно стало развиваться в 30-е годы и особенно

распространилось в 70-е прошлого
века. Именно наставничество счита-
лось действенной формой не только
профессионального, но и нравствен-
ного воспитания. В последние годы
этот метод оказался забытым. Эта
система отношений, когда один че-
ловек предлагает помощь, совет и
поддержку другому - из-за конку-
ренции на рабочих местах стала про-
сто недопустима.

Но времена меняются, изменилось
и отношение к наставничеству. В со-
временном обществе должен быть
создан образ успешного предприни-
мателя, с одной стороны, и система
образования должна обеспечить фор-
мирование предпринимательских на-

выков у населения - с другой. Другими словами,
необходима последовательная образовательная
политика по воспитанию предпринимательского
мышления, и начинать реализацию такой по-
литики необходимо с раннего школьного воз-
раста.

С этой целью Национальная Академия Пред-
принимательства,  во исполнение поручения
Президента РФ по привлечению работодателей
к систематической работе со школьниками по
их профессиональной ориентации, организовала
Всероссийское наставническое движение «Ра-
ботодатели России – школьникам субъектов

РФ». Движение организуется в рамках проекта
«Доступное дополнительное образование детям
России».

Цель Всероссийского движения - способство-
вать развитию национальной экономики и пред-
принимательства посредством воспитания у
школьников предпринимательского мышления;
потребности в достижениях и успехе; потреб-
ности к труду как первой жизненной необхо-
димости и главному способу достижения успеха.
Способствовать повышению эффективности
работы педагогов в направлении социализации
и профессионального самоопределения школь-
ников, на популяризацию среди школьников
предпринимательской деятельности.

Система наставничества Академии – это ком-
плексная, системная модель наставничества
школьников, это объединение потенциала на-
ставнических компаний, школ и Академии во
имя подготовки школьников к их будущей ус-
пешной профессиональной деятельности. Задача
Всероссийского движения - совместно с на-
ставническими компаниями и школами готовить
школьников к взрослой жизни, вовлекать школь-
ников 2 - 11 классов к реализации важнейшего
проекта в их жизни, проекта «Мой путь к успеху
в будущей профессиональной деятельности».

Наставническая компания – это компания,
берущая на себя в партнерстве с Академией
часть ответственности за подготовку школьников
к их будущей профессиональной деятельности,

заинтересованная в социализации и профес-
сиональном самоопределении школьников, за-
интересованная в формировании своего кад-
рового резерва, в продвижении информации
о компании среди школьников. Наставнической
компанией может стать любое юридическое
лицо – компания, фирма, ИП, организация лю-
бой формы собственности. Наставническая
компания выступает спонсором образователь-
ной компании, оплачивая школьникам годовой
курс «Твой успех – в твоих руках». Подопечные
наставнической компании - слушатели Академии
получают от наставнической компании «Билет
в будущее» и приступают к реализации собст-
венного проекта «Мой путь к успеху в будущей
профессиональной деятельности».

Что нужно, чтобы стать наставнической ком-
панией? Для начала необходимо зайти на сайт
Академии, зарегистрироваться, выбрать статус
наставнической компании. А дальше будет дей-
ствовать Академия. Она соединит наставниче-
ские компании и школы каждого муниципаль-
ного района.

Если вас заинтересовала эта статья, и вы хо-
тите получить более подробную информацию
о том, как стать участником наставнического
движения, обращайтесь в МКУ «Центр развития
малого бизнеса и потребительского рынка» по
адресу: г. Кингсепп, пр. Карла Маркса, д. 24
или по телефону: 8(81375) 4-87-95.

Возродим традиции наставничества вместе!

Правила безопасности при использовании
бытового газа

Наставничество - счастливый билет в будущее 

ПРОТОКОЛ № 1
вскрытие конвертов с заявкой на участие в открытом конкурсе, 

рассмотрения, оценки и сопоставления единственной заявки
на право заключения договора по оказанию услуг по погребению

умерших на территории муниципального образования «Фалилеевское
сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области

20.11.2019 г 10 час. 00 минут

В состав конкурсной комиссии, утверждённый постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от
08.10.2019 года № 109 «Об организации и проведении открытого конкурса
по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела,
по оказанию услуг по погребению умерших на территории МО «Фалилеевское
сельское поселение» входит 7 человек. 

Присутствовало  7  человека. Комиссия является правомочной.

Присутствующие:
Председатель комиссии С.Г.Филиппова. –Глава администрации
Заместитель председателя Я.Б.Бадун. – экономист администрации
Секретарь комиссии Ю.В.Жукова.–специалист администрации
Члены комиссии А.А.Никитина–гл.бухгалтер администрации А.С.Пе-

гашев.-специалист администрации А.В.Нечаева.-специалист администрации
О.А.Кивилева..-специалист администрации На заседании комиссии по
вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали
представители участников размещения торгов.

Основание принятия решения о проведении открытого конкурса по
отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела, по
оказанию услуг по погребению умерших на территории муниципального
образования «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский му-
ниципальный  район» Ленинградской области – постановление админист-
рации МО «Фалилеевское сельское поселения» МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 08.10.2019 г № 109  «Об
организации и проведении открытого конкурса по отбору специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела, по оказанию услуг по по-
гребению умерших на территории муниципального образования «Фали-
леевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области»

Повестка дня:
Вскрытие конверта, рассмотрение, оценка и сопоставление единственной

заявки на участие в открытом конкурсе;
Извещение о проведении конкурса размещено на официальном сайте

администрации МО «Фалилеевское сельское поселение», а также в газете
«Время» 

Окончательная дата подачи заявок была определена в извещении о
проведении открытого конкурса 18 ноября 2019 года, дата вскрытия кон-
вертов была определена в извещении о проведении открытого конкурса
19 ноября 2019 года в 09 часов 00 мин.

В процессе проведения открытого конкурса от участников размещения
заказа не поступало запросов о разъяснении конкурсной документации.

ЛОТ № 1: Подана одна заявка на участие в конкурсе.
Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе предварительному

вскрытию не подвергался. Опоздавших заявок не зарегистрировано. 

Заявка №1 зарегистрирована 15 ноября 2019 года в  14 часов 00
минуты и  конверту присвоен регистрационный номер - 1.

Информация о заявителе: ООО «Бюро ритуальных услуг»
Почтовый адрес: 188480, Ленинградская обл.,  г. Кингисепп, ул. До-

рожников, д.32 
Сведения и документы, поданные заявителем:

Опись документов, представленная в составе конкурсной заявки;
Конкурсная заявка на участие в открытом конкурсе;
Конкурсное предложение;
Анкета претендента на участие в открытом конкурсе;
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от

03.09.2019г.;
Копии учредительных документов;
Документ, подтверждающий отсутствие проводимой в отношении

участника открытого конкурса процедуры ликвидации либо процедуры
банкротства;

Документ, подтверждающий отсутствие приостановки деятельности
участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом РФ
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на
участие в открытом конкурсе;

Документ, подтверждающий отсутствие у участника открытого конкурса
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты всех уровней или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника открытого конкурса по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Документ. Подтверждающий отсутствие задолженности по арендным пла-
тежам действующих договоров. Подтверждение отсутствие задолженности
по оплате приобретенного топлива по действующим договорам.

Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе
и являющиеся критерием оценки заявок:

Заявка оформлена в соответствии с требованиями конкурсной доку-
ментации «О проведении открытого конкурса по отбору специализированной
службы по вопросам похоронного дела, по оказанию услуг по погребению
умерших на территории муниципального образования «Опольевское

сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области.

Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.

Решение комиссии: Допустить к участию в конкурсе и признать участ-
никами конкурса следующих участников, подавших заявки на участие в
конкурсе: 

Общество с ограниченной ответственностью «Бюро ритуальных услуг»,
ИНН 4707016740, юридический адрес: 188480, Ленинградская область, г.
Кингисепп, ул. Дорожников д.32. 

Оценка и сопоставление заявок.

Победителем конкурса признаётся единственный участник конкурса,
который предложил соответствующие условия исполнения договора и
набрал максимальное количество баллов:

по Лоту № 1: Общество с ограниченной ответственностью «Бюро риту-
альных услуг»

Результаты голосования:

Председатель комиссии: С.Г Филиппова За 
Заместитель председателя комиссии Я.Б.Бадун За 
Секретарь комиссии                                              Ю.В.Жукова За
Члены  комиссии: 

А.С.Пегашев За
А.В.Нечаева За

О.А.Кивилева За
А.А.Никитина За 

Голосовали: За: 7 человек, Против: нет, Воздержались: нет.

Настоящий протокол вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и со-
поставления единственной заявки на участие в конкурсе подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации МО «Фалилеевское сельское
поселение», а также в средствах массовой информации.

page19_04,12_Layout 1  03.12.2019  11:34  Page 1



5 декабря придет потепление. Утром
+4°, вечером +5°. Ветер юго-западный
5,2 м/с.

6 декабря прогнозируется выпадение
осадков. Дневная температура воздуха
прогреется до уровня +3°, ночью же под-
нимется до +5°. Влажность воздуха 90%.

7 декабря будет ветрено - 4,9 м/с с
юго-западной стороны. Утром +5°, вече-
ром+4°. Атмосферное давление 739 мм.

8 декабря температура воздуха снова
пойдет на спад. И вот уже днем +°1, а ночью 0 градусов. Ветер западный
3,1 м/с.

9 декабря обещают снег и температуру воздуха -1°. К вечеру на термометре
ожидается 0° и сопутствующий дождь. Влажность воздуха 93%.

10 декабря температура воздуха продолжит удерживаться в пределах
нуля градусов. В светлое время суток ожидаются дожди, а ночью посыплет
снег.

11 декабря, утром -2°, вечером -1°. Небольшие дожди. Ветер южный 2,0
м/с. Атмосферное давление 744 мм. 

Овнам в первой половине не-
дели выгоднее находиться в
роли ведомых и не предпри-
нимать самостоятельных дей-
ствий в важных вопросах. Это
удачное время для медицин-
ского обследования, начала
курсов лечения. В карьере мо-
гут произойти позитивные по-

движки. Это особенно вероятно в том случае, если
в вашем трудовом коллективе происходят струк-
турные изменения и кадровые перестановки. Во
второй половине недели рекомендуется воздер-
живаться от контактов с незнакомыми людьми из числа иностранцев или приезжих.
Также держитесь подальше от представителей закона и строго соблюдайте правила
дорожного движения. Не исключены проблемы с законом.

Если ваши супружеские отношения переживали сложное время, то
сейчас удачный период внести в дом мир и гармонию. Попробуйте
по-новому оценить своего партнера и вспомнить все то, что связывало
вас. Сейчас вы способны в спокойной и доброжелательной атмосфере
обсудить все спорные вопросы и придти к компромиссным решениям.
Это исключительно удачное время для влюбленных пар. Используйте
свободное время для посещения концертов, клубов и всевозможных
увеселительных мероприятий. Вторая половина недели может быть
связана с неожиданными переменами не самого приятного свойства.

Возможно, вам придется в оперативном порядке корректировать свои планы. Это
время чревато повышенным риском травматизма. 

Близнецам в первой половине недели рекомендуется заниматься
наведением порядка в делах в своем доме и на основной работе.
Можете рассчитывать на действенную помощь членов семьи, род-
ственников. Хорошо заниматься ремонтно-строительными работами,
начинать строительство дома или пристроек на земельном участке,
находящемся в вашей собственности. Вторая половина недели
связана с ухудшением внешних обстоятельств. Вам, возможно, при-
дется подстраиваться под сложившуюся ситуацию, поскольку
повлиять на нее будет проблематично. Могут обостриться партнерские

отношения. Возможно, вы столкнетесь с отсутствием взаимопонимания и ревностью. 

Раки могут запомнить первую половину недели как вполне счастливое
время для личной жизни. У влюбленных может наступить момент
для принятия решений, касающихся судьбы отношений. Если вы
собирались делать предложение своей половинке, то именно на
этой неделе следует расставлять точки над «и». Единственная про-
блемная тема недели может быть связана с карьерой. Не стоит
строить иллюзий относительно обещаний начальства. Во второй
половине возрастает вероятность развития инфекционных заболе-
ваний с высокой температурой. Старайтесь не переохлаждаться и
не допускайте больших физических перегрузок – это может ослабить

защитные силы вашего организма и сделает вас более уязвимыми к болезням. 

У типичных Львов на этой неделе будет все необходимое для того,
чтобы сделать свою жизнь в доме более уютной и комфортной.
Основой вашего благополучия может стать ваша семья, родители и
близкие родственники. В семье устанавливается теплый психологи-
ческий климат, основанный на взаимопонимании и заботе друг о
друге. Поэтому любые домашние дела не составляют никакой про-
блемы – все члены семьи дружно берутся за дело и помогают друг
другу. Во второй половине недели может усилиться напряженность
в отношениях с любимым человеком. Вы можете почувствовать рев-

ность и недоверие к партнеру. Воздержитесь от излишней требовательности и проявлений
агрессии. Подобное не исключено при посещении увеселительных заведений, клубов. 

Девам рекомендуется использовать эту неделю для личностного
развития и творчества. Прежде всего, речь может идти о вашем об-
разовании. Можно поступать на курсы обучения или же самостоя-
тельно браться за учебу по интересующим вас темам. В любых ин-
формационных и учебных вопросах можете рассчитывать на помощь
окружающих.  Во второй половине недели в отношениях с партнером
по браку и по бизнесу могут быть осложнения. Не следует подключать
родственников к спорам – это может привести к эскалации конфликта.
Звезды советуют вам не вмешиваться в чужие ссоры и обходить
стороной людей с агрессивными намерениями. Не лучшее время

для подписания договора на аренду.

У Весов в первой половине недели может заметно улучшиться финан-
совое положение. Возможно, вы преуспеете в профессиональной дея-
тельности или получите деньги от близких родственников. Рекомендуется
выехать в санаторий или профилакторий в тихое уединенное место,
где вы могли бы хорошенько отдохнуть от житейских забот и хлопот.
Во второй половине недели звезды не советуют планировать встречи
и поездки. Общение с окружающими людьми может проходить на
повышенном эмоциональном градусе. Не исключены споры и кон-
фликтные ситуации со знакомыми, родственниками, соседями и теми,

с кем вы постоянно общаетесь в повседневной жизни. 

Скорпионы на этой неделе будут окружены друзьями и знакомыми,
готовыми в любой момент оказать необходимую помощь. Однако
это не означает, что вы можете во всем полагаться на окружающих,
а сами занимать пассивную позицию. Напротив, звезды советуют
вам проявлять личную инициативу, выступая в качестве генераторов
идей и вдохновителей окружающих. Вторая половина недели может
быть связана с нерациональным расходованием денег. В романти-
ческих отношениях не стоит тратить слишком много денег на
подарки и развлечения. Обсуждение финансовых вопросов с лю-
бимым человеком может привести к разногласиям. Чем меньше у

вас будет финансовых расходов, тем лучше будут складываться отношения в любви.

Тот, кто умеет отдыхать, тот умеет и работать – это правило сейчас осо-
бенно актуально для вас. Интенсивный труд, к которому вы весьма
склонны, требует соответствующего отдыха, чтобы вы могли в полной
мере восстановить затраченные силы. Кроме того, это хорошее время
для дополнительной подработки, выполнения частных заказов, отчего
ваше финансовое положение еще больше укрепится. Во второй
половине недели Стрельцы будут склонны к принятию поспешных ре-
шений, отчего могут часто попадать в сложные и конфликтные ситуации.
Наибольшие противоречия у вас могут возникнуть с близкими род-
ственниками. Постарайтесь не делать того, о чем вас никто не просит. 

Типичные Козероги в первой половине недели могут быть увлечены
общением с друзьями. Возможно, друзья предложат вам отправиться
в увлекательное путешествие. Это хорошее время для участия в
творческих фестивалях, конференциях, встречах и обмена мнениями
с единомышленниками. Возможно, вам предложат какую-то инте-
ресную общественно значимую работу. Вторая половина недели
неблагоприятна для знакомств со случайными людьми. Особенно
нежелательно общаться во время поездок с незнакомцами. Вы мо-
жете нарваться на мошенников и иных людей с нечестными наме-
рениями. В эти дни у вас могут быть неприятности, связанные с ак-

тивизацией тайных недоброжелателей. Возможно, до вас дойдут неприятные слухи и
сплетни, источник которых останется вам неизвестен.

Водолеи в первой половине недели смогут продемонстрировать
окружающим свое умение добиваться поставленных целей, используя
методы «мягкой» силы и тайной дипломатии. Иногда, чтобы добиться
желаемого, не нужно пробивать лбом стены и вступать в конфликты.
Сейчас вы сможете убедить оппонентов действовать так, как выгодно
вам. Причем, чем мягче и дипломатичнее вы будете убеждать
окружающих, тем большего эффекта сможете добиться. Во второй
половине недели наступает неблагоприятное время для посещения
увеселительных заведений, игровых и ночных клубов, ресторанов
и дискотек. Находясь среди большого скопления людей, вы можете

попасть в неприятную историю. 

Типичные Рыбы в первой половине недели могут почувствовать, что
перед ними открываются новые перспективы. Вы будете пользоваться
авторитетом у окружающих, и они проявят готовность оказывать вам
содействие в любых вопросах. По сути, вам ничего особенно не
придется делать, поскольку обстоятельства сами собой складываются
в вашу пользу. Улучшаются отношения в партнерстве.   Во второй по-
ловине недели следует воздерживаться от инициативного поведения.
В первую очередь речь идет о профессиональной деятельности. При
отсутствии ясного понимания сложившейся ситуации лучше ничего не

предпринимать, чем сделать что-то не так, а потом переделывать. Возможно, вы будете
ощущать давление со стороны людей, наделенных властью.
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Индийским слонам для успешной случки
приходится подниматься в горы. Внизу слиш-

ком жарко для зачатия.

Доказано: женщины, которые красят губы
ярко-красной помадой, улыбаются чаще дру-
гих.

У чаек жесткое и несъедобное мясо. А у бе-
лого медведя ядовитая печень.

5 - 11 декабря
ГОРОСКОП

4 декабря 2019 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Как в Кингисеппе победить гололедицу

- Яркие краски «Ямгородской карусели»

Читайте в следующем номере:

20

КРОССВОРД № 63

По горизонтали: 1. Животное Мадагаскара. 6. Зародыш пламени. 9. Преиму-
щество в массе. 10.Поводырь туриста. 11. Плотная обложка для бумаг. 12. Свидание
на французский манер. 13. Оружие Атоса. 16. Светлая мечта. 22. ... дурачок и
на печи по дрова ездил. 23. Сумчатое животное. 25.Цепочная гадюка. 28. Старина,
которая неизменно в моде. 29. Склонность сердца красавицы. 32.Бригада ры-
баков. 35. Дикая собака. 36. Литейная форма. 41. Стихотворное изречение. 44. Ку-
бинский табаководческий регион. 45. Брюхо, которым чуют. 46. Католический
священник, монах. 47.Грушевидный лабораторный сосуд, колба с длинным
изогнутым горлом. 48. Обочина права. А он правее. 49. Искусственное русло
реки.

По вертикали: 1. Мягкая часть хлеба. 2. Существующая, установленная
мера. 3. Жидкая закваска для теста. 4. Сторона многогранника. 5. Кормовой
злак. 6. Внезапный страх. 7. Спортивный снаряд. 8. Вид ящерицы. 14. Лист
лука, чеснока. 15. Кладовая верблюда. 17. Деление на круге компаса, соответ-
ствующее 1/32 части окружности горизонта. 18. Сказочное чудовище. 19. Набор
листов. 20.Показатель популярности. 21. Самое массовое армейское звание. 23. От-
ряд кровососущих. 24. Актёр бессловесник. 26. Особь из роя. 27. Впадина, ни-
зина. 30. Одновременный выстрел орудий. 31. Порт на Азовском море. 33. Ку-
старник для мученика. 34. ... не грянет - мужик не перекрестится. 36. Студент-
ежедневник. 37. Внутренняя опора. 38. Сорт сладких яблок. 39. Финансовые
издержки. 40.Мифическая змея. 41. Украинский народный танец. 42. Углеводород,
входящий в состав бензина. 43. Искусственная шерсть.

КАДР ДНЯ

Погода: 5 - 11 декабря

Чьи мысли покинули 
Солнечную систему?

Единственным человеком, чьи мысли по-
кинули Солнечную систему, является про-
дюсер и популяризатор науки Энн Друян,
вдова Карла Сагана. Часовая запись её моз-
говых волн была включена в золотые пла-
стинки, отправленные с аппаратами «Во-
яджер-1» и «Вояджер-2». Во время сеанса
считывания Друян старалась думать об ис-
тории нашей планеты и развитии жизни на
ней, о человеческом обществе, его пробле-
мах, насилии и бедности, а в самом конце
позволила себе поразмышлять о любви.

Почему студенты в два

раза чаще уносили

подносы с посудой 
после еды

Учёные Университета Ньюкасла на протя-

жении месяца исследовали поведение сту-

дентов в столовой, проверяя гипотезу о том,

что изображение глаз заставляет людей вести

себя более ответственно и меньше нарушать

установленные правила. Для этого в случайное

время и в случайных местах столовой раз-

мещались плакаты с лицами на одном уровне

с глазами сидящих за столами. Оказалось,

что в дни, когда такие плакаты висели, сту-

денты в два раза чаще уносили подносы с

посудой после еды, чем в дни, когда плакатов

не было или на плакатах были нейтральные

изображения без глаз.

Какой канадский город 
во время Второй Мировой

войны был атакован 
войсками 

в немецкой форме?
Утром 19 февраля 1942 года канадский

город Виннипег был атакован войсками в
немецкой форме. Сопротивление гарнизона
было быстро «подавлено», и захватчики рас-
пространились по всему городу, переиме-
новав его в Гиммлерштадт и заменив госу-
дарственные флаги на зданиях свастиками.
«Нацисты» арестовали множество офици-
альных лиц, установили оккупационные за-
коны, запустили в обращение рейхсмарки и
даже начали грабить дома и магазины. Вече-
ром инсценировка прекратилась, и органи-
заторы акции провели на улицах Виннипега
парад с лозунгами «Это не должно повто-
риться» и «Покупайте военные облигации».
В итоге власти провинции Манитоба пере-
выполнили план по привлечению от насе-
ления средств через эти самые облигации.

Без сна

В одном из сражений Первой Мировой

войны венгерский солдат Пауль Керн по-

лучил пулю в висок. Несмотря на то, что

часть лобной доли его мозга была уничто-

жена, Керн выжил, однако больше не мог

заснуть. Обследование в госпитале не по-

могло устранить бессонницу или хотя бы

выявить её причины, хотя сам солдат утвер-

ждал, что чувствует себя нормально и не

устаёт. Утверждается, что он не спал 40

лет до самой смерти в 1955 году.
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