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Газета «Время» - 

Общественную организацию Ленинградской
области родителей детей-инвалидов, инвалидов
с детства «ДАНКО» многие кингисеппцы хорошо
знают. Уже много-много лет она на нашей
земле творит добрые дела, и газета «Время»
неоднократно об этом рассказывала своим чи-
тателям. 

И вот 7 декабря в Кингисеппе «ДАНКО» про-
вела конференцию - в рамках проекта «Где
родился, там и пригодился». Тема конференции,
на первый взгляд, звучит слишком официально
- «Развитие у детей через экскурсионно-обра-
зовательные программы и мастер-классы

стремления к познанию и твор-
ческих навыков». Однако все,
кто побывал на ней, убедились,
что на самом деле за этими сло-
вами – огромная работа со-
трудников «ДАНКО» и их доб-
ровольных помощников. 

В зале - непосредственные
участники проекта, представи-
тели учреждений, обществен-
ности, чья деятельность или
судьба связана с детьми, семьи
которых находятся в трудной
жизненной ситуации. 

- Как добиться достижения
цели проекта «Где родился, там
и пригодился»? - обратилась к
собравшимся председатель

«ДАНКО» Тамара Николаевна Наточисел. -
Прежде всего, это развитие социального ту-
ризма, помогающего детям с ограниченными
возможностями познакомиться с Ленинградской
областью и её промышленными, природными
объектами. Не надо забывать, что профори-
ентационный туризм находится на стыке про-
мышленного, образовательного, культурно-по-
знавательного туризма и несет социокультурную
функцию.  

В работе конференции приняли участие при-
емные родители, дети – именно они эмоцио-
нально, красочно рассказали о тех местах, где

благодаря «ДАНКО» успели побывать! Надолго
запомнилась, например, поездка в Тосненский
район - Саблинские пещеры, историко-крае-
ведческий музей; племенная конеферма Ма-
ланичевых. Причем, ребята не только узнавали
для себя что-то новое, но и пытались собст-
венными руками создать изделия. На конеферме
им организовали мастер-класс, и они попыта-
лись сделать кошелек из кожи.

В Гатчине состоялись уже два мастер-класса
- по мыловарению и изготовлению пиццы. Это
произошло во время посещения музея Истории
Гатчины, на занятии «Гатчина и научные изоб-
ретения».

Яркое впечатление - визит в Лугу, город
Воинской Славы -  экскурсия по Лужскому
оборонительному рубежу с посещением от-
крытого парка военной техники. Дети, да и со-
провождавшие их взрослые оказались в вос-
торге от Калгановской конной фермы по вы-
ращиванию Орловских рысаков. Никому не
забыть мастер-классы по верховой езде, при-
готовлению пирожков.

Памятны удивительные встречи в п. Кайкино
Волосовского района (мастер-класс по набойке
на ткани; набойка -  старинный способ окраши-
вания при помощи деревянных дощечек с рель-
ефом, печать краской по ткани); в школе ремесел
в п. Лебяжье Ломоносовского района (мастер-
класс по изготовлению народной куклы (без
иголок); в п. Пески Ломоносовского района (экс-

курсия по НХП «Балтийская Лоза» - мастер-
класс по плетению небольших корзинок). С
каким вдохновением дети участвовали в ма-
стер-классах! Ведь что-то сделать своими руками
- это настоящее счастье! И, конечно же, никого
не оставило равнодушным посещение форта
Красная горка - одного из последних фортов
Российской империи, названного Алексеевским
в честь цесаревича Алексея. В годы Великой
Отечественной войны он стал основой обороны
Ораниенбаумского плацдарма. Здесь ребята
тоже увлеклись новым мастер-классом (кузнеч-
ное дело) - по изготовлению подсвечников.

Вызывает огромное уважение тот факт, что
«ДАНКО» удалось задействовать в работе с
детьми многочисленных партнеров - государст-
венные бюджетные учреждения: центр помощи
детям - сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей «Кингисеппский ресурсный
центр по содействию семейному устройству»;
центр помощи детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей «Ивангород-
ский дошкольный центр ранней помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья»; 

«Кингисеппский социально-реабилитацион-
ный центр для  несовершеннолетних»; госу-
дарственное казённое общеобразовательное
учреждение «Лесобиржская школа- интернат».
И все это в тесном контакте с отделом опеки и 
попечительства администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район».

После награждения самых активных помощ-
ников в деле реализации проекта «Где родился,
там и пригодился» Т.Н. Наточисел, специалист
отдела опеки и попечительства Кингисеппского
района С.В. Семенова и директор Ивангород-
ского центра устойчивого развития С. Ф. Ва-
лишвили обсудили с участниками конференции
новые маршруты социального туризма в Ле-
нинградской области.

Конференция, организованная «ДАНКО» при
поддержке Комитета Ленинградской области
по туризму, прошла интересно, с высокой прак-
тической отдачей

Андрей Поливанов

5 декабря в Кингисеппскую детскую библиотеку
№ 4 пришли необычные гости. Это новое поко-
ление читателей – особые дети из Лесобиржской
школы-интерната. Некоторые ребята впервые
попали в волшебный Дом книги. 

Накануне экскурсии в школе с детьми была
проведена беседа о том, что такое библиотека,
как называются ее работники (библиотекари),
как называют людей, которые читают книги (чи-
татели), какие книги хранятся в библиотеке, и
как много нового и интересного можно узнать,
если подружиться с книгой.

В библиотеке детишек ждал теплый прием –
их встретили очень приветливые работники: Ва-
лентина Владимировна Кузченко и Юлия Влади-
мировна Бочкарева, познакомившие ребят с пра-
вилами поведения в общественном месте. Они

рассказали о том, что библиотека – это не просто
хранилище книг, она нужна людям для получения
новых знаний, необходимых для полноценной
жизни человека. Ребята с удовольствием изучали
стеллажи, удивляясь большому количеству книг.
А с каким удовольствием дети рассматривали
книжки–малютки, книжки-игрушки, книжки-рас-
кладушки, книжки-панорамы, энциклопедии на
разные тематики. Обратили юные гости внимание
и на то, как бережно и аккуратно расставлены

книги на полках, все стоят ровными рядами.
Много эмоций вызвало у ребят посещение детского
уголка, а также выставка рисунков Кингисеппских
дошколят и школьников. После экскурсии по
залам библиотеки для детей провели мультиме-
дийное занятие на тему «Зимушка-зима». Дети и
взрослые внимательно слушали рассказы о самом
холодном времени года, дружно пели зимние
песни и отгадывали загадки, с интересом смотрели
короткие мультфильмы о жизни птиц и животных

в зимнем лесу.
В конце встречи учащиеся школы-интерната

читали стихи. Зима - это самое волшебное время
года, и в этот день не обошлось без чудес. Под
новогодней елочкой в сундучке ребят ждали
сладкие подарки. 

Экскурсия в библиотеку произвела на детей
огромное впечатление. Еще долго в автобусе
они делились друг с другом переполнявшими
их эмоциями. Теперь ребята с нетерпением будут
ждать, когда еще раз вернутся в волшебный
Дом книги

Т.Ю. Морозова, учитель

Путешествие из Лесобиржи в волшебный Дом книги
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Светлана Кондрашова, житель-
ница поселка Котельский, опекает
15 кошек! Но где их столько со-
держать? И здесь на помощь при-
шли чиновники – как местные,
так и областные. Подключились
к созданию кошачьего счастья
глава администрации Котельского
поселения Ю.И. Кучерявенко, член
Общественного совета Комитета
ЖКХ Ленинградской области по
гуманному отношению к живот-
ным О.А. Фаттуш, заместитель
председателя Комитета ЖКХ В.С.
Хабаров и советник губернатора по Кингисепп-
скому и Сланцевскому районам И.Н. Федоров. 

Местная администрация согласовала место
под вольер, помогла с его обустройством. Да и

муж у Светланы – мастер на все
руки – построил замечательные
утепленные домики, оборудовал
места для «свободного время-
препровождения» кошек.

И пушистики чувствуют себя
прекрасно – Светлана их щедро
кормит, поит.  

Земляки нередко заходят к
Светлане, хвалят за доброе от-
ношение к животным, да и власти
благодарят за чуткость. 

А некоторые еще и еду для
кошек приносят. Вот такая ин-

тересная история - со счастливым концом.
Пусть таких будет побольше!

Алексей Белогрибов

Кошачье подворье в поселке Котельский – 

2019-й в Ленинградской области - Год здо-
рового образа жизни. В настоящее время про-
блема формирования здорового образа жизни

(ЗОЖ) - одна из актуальных в системе воспи-
тания подрастающего поколения. Личный и
общественный интерес к проблеме понятен,

ведь здоровье – важный показатель обще-
ственного развития, определяющий экономи-
ческий, культурный, интеллектуальный потен-
циал общества и страны в целом. 

Пустомержская библиотека, являясь терри-
торией здорового образа жизни, активно ведет
пропаганду воспитания культуры здоровья
среди детей и молодежи. В этом помогает
тесное сотрудничество  с руководителем се-
мейного клуба «Лада» Евгением Черновым,
сотрудником «Кингисеппского культурно-до-
сугового комплекса». 

На встрече - «Трезвый взгляд на жизнь» - с
Евгением Черновым старшеклассники Пусто-
мержской школы узнали, что трезвость - это
естественное состояние человека и полная
свобода от любых самоотравлений.

Выяснили, что трезвость даёт свои плоды в
учёбе, в труде, в семейной жизни и во многих
других сферах и по праву является прочным
фундаментом жизни каждого человека. 

Запомнилась и другая встреча в Пустомерж-
ской библиотеке - «Жизнь как увлекательный

процесс». Евгений Чернов рассказал ученикам
младших классов Пустомержской школы о
трезвости как базовой ценности человека. Ра-
зобрали определение трезвости - как есте-
ственного состояния человека. Ребята охотно
дискуссировали, внимательно смотрели пред-
ложенный мультфильм «Трезвость естественна»,
активно отвечали на серьезные вопросы.
В качестве итога подчеркнули, что трезвость
- это не воздержание, это естественно и легко,
и трезвость - это ценность, данная человеку
природой от рождения. 

Такие встречи, своеобразные уроки трезво-
сти, ненавязчиво  формируют у детей пра-
вильное отношение к своему здоровью, про-
пагандируют трезвый образ жизни, а сама
форма мероприятий очень нравится детям.
Благодарим Евгения Чернова за интересные,
полезные и такие нужные беседы, ждем даль-
нейших встреч

Ирина Егорова, библиотекарь 
Пустомержской библиотеки  

В Доме культуры поселка Кингисеппский
впервые прошла встреча учащихся Алексан-
дрогоркской школы с членами районной вете-

ранской организации в честь Дня неизвестного
солдата.

День неизвестного солдата - это сравнительно
новая памятная дата в российской истории,
отмечается ежегодно 3 декабря. Этот памятный
день призван увековечить память, воинскую
доблесть и бессмертный подвиг советских и
российских воинов, которые погибли в боевых
действиях и чьи имена остались неизвестными.
Впервые день неизвестного солдата в нашей
стране отметили в 2014 году. Дата 3 декабря
была выбрана не случайно. Именно в этот день,
3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-й го-
довщины разгрома немецко-фашистских войск
под Москвой, прах неизвестного солдата из
братской могилы советских воинов на 41-м
километре Ленинградского шоссе (на въезде в

город Зеленоград) был перенесен и торже-
ственно захоронен у стены Московского кремля
в Александровском саду.

Школьники посмотрели документальные
фильмы об этом историческом событии, ки-
нохронику о жестокой схватке с врагом под
Москвой, а также фрагмент о храбрости и му-
жестве русского человека из фильма «Неизвест-
ный солдат».

Поделились воспоминаниями, рассказали о
своей офицерской биографии подполковник
авиации А.Г. Святов, капитан 2 ранга Г.И. Аг-
ров.

Напомним, Памятный мемориал «Могила Не-
известного Солдата» находится в Александров-
ском саду возле Кремля. В центре мемориаль-
ного комплекса расположена пятиконечная
звезда, в которой и горит Вечный огонь славы.

Возле огня расположена знаменитая над-
пись: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бес-
смертен»

Олег Тимонин

День неизвестного солдата 

На последнем заседании областного парла-
мента главе администрации Кингисеппского
района Юрию Запалатскому вручили награду
- Почётный знак Законодательного собрания
Ленобласти.

«Чувствую волнение и искреннюю вашу под-
держку», – сказал Юрий Иванович во время
церемонии награждения, обращаясь к депутатам.
Не забыл он пожелать удачи и своему преемнику
на посту главы комитета по дорожному хозяй-
ству Ленобласти.

Информ-«Время»

Награда - 
главе
администрации

в поселке Кингисеппский

Ребята из Пустомержи – за здоровый образ жизни!
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на радость животным и людям!
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АО «Ростерминалуголь» организовало экс-
курсию в Зоологический музей Российской
академии наук для детей, принимавших участие
в конкурсах рисунков и экопроектов, прове-
денных в рамках традиционного Экологического
марафона компании.

В ходе обзорной экскурсии детям рассказали
о происхождении коллекций музея, крупнейших
зоологических экспедициях, в которых прини-
мали участие известные российские и советские
ученые. Юные участники мероприятия прошли
по профессионально оформленным залам, в
которых досконально воссозданы условия оби-

тания животных в их естественной среде. Экс-
курсанты увидели рептилий, млекопитающих
и птиц различных ландшафтов, оценили их
уникальную приспособленность к жизни в со-
вершенно различных природных условиях. Осо-
бый восторг у детей вызвала экспозиция с
семьей пингвинов и гигантский скелет синего
кита.

В 2019 году в рамках Экологического мара-
фона АО «Ростерминалуголь» прошел комплекс
мероприятий, направленных на защиту окру-
жающей среды и экологическое просвещение:
восполнение водных биоресурсов, установка

уникального очистного оборудования в город-
ском пруду Кингисеппа, участие в субботниках,
конкурсы детского рисунка и экологических
проектов для учащихся школ Кингисеппского
района и экологические квесты для молодежи. 

Забота о природе – одна из ключевых задач
АО «Ростерминалуголь». Вместе с мероприя-
тиями экологического марафона, направлен-
ными на защиту окружающей среды, сохранение
локального биоразнообразия и экологическое
просвещение жителей Кингисеппского района,
предприятие активно внедряет наилучшие до-
ступные технологии (НДТ). За последние 3 года

на предприятии была проведена реконструкция
комплекса очистных сооружений, введены в
строй дополнительные системы аспирации и
пылеподавления. В ближайшие 5 лет инвестиции
в экологические мероприятия на терминале
составят более 1,3 млрд рублей. До конца 2019
года АО «Ростерминалуголь» планирует завер-
шить разработку и подготовку проектной и ра-
бочей документации для строительства ветро-
пылезащитного ограждения складских площадок
терминала.

Информ-«Время»

АО «Ростерминалуголь» организовало экскурсию 

С 1 ноября 2019 года Ленинградская область
перешла на новую систему обращения с отхо-
дами. Управляющие компании больше не вы-
бирают, кто и по какой стоимости забирает
мусор. Услуга стала коммунальной, а значит, в
квитанции на оплату появится на одну строку
больше.

Некачественный сервис – 
повод пересчитать плату
Заключать договоры и оплачивать вывоз му-

сора обязаны не только жильцы городских
квартир, но и владельцы нежилых помещений,
загородных домов и дач. Уклониться от уплаты
не получится – жилищный кодекс предусмат-
ривает начисление пени за просрочку, а кодекс
об административных правонарушениях –
штраф за не заключение договора с региональ-
ным оператором.

Тем не менее, стоит быть внимательным.
Если услуга оказана некачественно или не ока-
зана вовсе, можно потребовать произвести пе-
рерасчет или снять начисление вовсе.

Например, отсутствие рядом с домом обо-
рудованной контейнерной площадки может
быть таким основанием, ведь вывоз отходов
теперь осуществляется строго со специальных
мест накопления. Если похожей площадки в
радиусе 500 метров от дома нет, услуга счита-
ется не оказанной.

«Чтобы начисление было снято, достаточно
обратиться в любое отделение Единого инфор-
мационно-расчетного центра Ленинградской

области или направить заявление на электрон-
ный адрес региональному оператору per-
eraschet@uklo.ru. К письму следует приложить
документы, подтверждающие право собствен-
ности на жилье. Представители регионального
оператора проверят сведения об отсутствии
обслуживания данного адреса и произведут
перерасчет», – поясняет специалист по работе
с абонентами Ольга Кононенко.

Вторым основанием, которое дает право на
пересмотр начисленной суммы, является вре-
менное отсутствие жильцов по месту регист-
рации. Ни в коем случае речь не идет о пребы-
вании на даче в летний период или проживании
в квартире супруга по другому адресу. Дей-
ствующим законодательством понятия «посто-
янное отсутствие в жилом помещении» и «се-
зонность» не предусмотрены, как и возможность
проведения перерасчета. Согласно Жилищному
кодексу, такие случаи рассматриваются просто
как неиспользование помещений и не являются
основанием не платить за коммунальную услу-
гу.

Другое дело, если собственник жилья убыл
в командировку, находится на стационарном
лечении или обучается в другом городе. Эти

обстоятельства рассматриваются законом, как
временное отсутствие. Главное, чтобы период
был не менее пяти календарных дней.

Чтобы начисления были сняты или умень-
шены, достаточно написать заявление, прило-
жить свидетельство право собственности на
жилье и документы, подтверждающие длитель-
ность отсутствия собственника в жилом поме-
щении. Например, счет из гостиницы, справка
о прохождении санаторно-курортного лечения,
нотариально заверенная копия документа о
временной регистрации по другому адресу и
другие.

Право на региональную 
льготу оформляется в МФЦ
Переход на новую систему обращения с от-

ходами привел к изменению не только порядка
начисления платы за вывоз мусора. Также из-
менилось наполнение услуги: теперь, помимо
вывоза отходов, в услугу «обращение с ТКО»
включены транспортировка мусора на полигоны,
сортировка, утилизация и размещение той части
отходов, которая не может быть подвергнута
дальнейшей переработке. Чтобы облегчить фи-
нансовую нагрузку для отдельных категории
граждан, на федеральном и региональном уров-
нях предусмотрены меры поддержки.

Так, федеральным льготникам (инвалидам,
ветеранам войны, чернобыльцам и др.) затраты
на оплату услуги по обращению с отходами
будут компенсироваться в общей сумме ком-
пенсации на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Региональным льготникам (ветеранам труда,
многодетным семьям, сельским специалистам)
для того, чтобы оформить компенсацию не-
обходимо обратиться в отдел соцзащиты или
многофункциональный центр по месту прожи-
вания. Представители регионального оператора
в решении этой задачи не помогут.

Кроме того, право на поддержку из бюджета
имеют малоимущие граждане, которым пре-
доставлено право на получение единовремен-
ной компенсации один раз в год, а также лица,
достигшие возраста 70 и 80 лет, но не входя-
щие в число федеральных или региональных
льготников. Компенсация будет производиться
ежемесячно и составит 50% для тех, кому ис-
полнилось 70 лет и 100% для тех, кто старше
80 лет.

в Зоологический музей для юных участников Экомарафона

Мусорная реформа: месяц 
по новым правилам

Николай Хасиев, генеральный директор АО «Управляющая компания
по обращению с отходами в Ленинградской области»:

В настоящее время на территории Ленинградской области работает 105 добросовестных пере-
возчиков с общим парком 620 мусоровозов. Каждая машина оснащена датчиками спутниковой
системы «ГЛОНАСС». Данные передаются в единую информационную систему регионального
оператора «Контроль и учет отходов» в режиме реального времени. Таким образом, контроль реа-
лизуется на всех этапах цикла обращения с отходами, начиная со сбора и заканчивая поступлением
твердых коммунальных отходов на лицензированные объекты для дальнейшей обработки. Воз-
можность незаконного сброса отходов на непредназначенные участки (земли сельхозназначения
или лесного фонда) полностью исключена.

Если жители заметят, что график срывается или назначенная периодичность вывоза мусора не-
достаточна, необходимо обратиться на горячую линию по телефону 8-812-454-18-18 или написать
нам на почту TKO@UKLO.RU (указав в теме письма – наименование района). Работа перевозчика
будет скорректирована.
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ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

Мастер смены цеха ПСК, председатель Совета
молодых специалистов ПГ «Фосфорит» Леонид
Спиридонов встретился со студентами 2-го
курса факультета неорганической химии и тех-
нологии и факультета техники, управления и
цифровой инфраструктуры Ивановского госу-
дарственного химико-технологического уни-
верситета. 

- Я бы охарактеризовал данное мероприятие
как неформальную, дружескую встречу, - сказал
Леонид. - Это было моё первое публичное вы-
ступление в качестве сотрудника компании «Ев-
роХим». Хотя в годы учёбы в ИГХТУ я возглавлял
комиссию по учебной работе и имею какой-то
опыт профориентационных выступлений. У нас
с университетом сложились тёплые, почти се-
мейные отношения, которые мы стараемся под-
держивать. Поэтому там всегда рады услышать
мою поучительную историю о выборе профес-
сии и поиске жизненного пути. В ней я расска-
зываю о том, как важно получить качественное
высшее образование и стать профессионалом
своего дела. Я довольно поздно начал получать
высшее образование в ИГХТУ — мне было 24
года. Закончил вуз с отличием, являюсь одним
из лучших выпускников 2018 года. Но этому

предшествовали годы поиска себя: незакон-
ченное высшее образование в сфере строи-
тельства, служба в армии, несколько профессий
(от водителя такси до фотографа), и только
потом осознание важности образования, про-
фессионализма и построения карьеры.

Я напомнил студентам, сидящим в зале, что
важно учиться в ВУЗе именно в их возрасте,
поскольку, чем старше мы становимся, тем ме-
нее реализуема данная возможность. Конечно
же, я рассказал и о том, кем я стал после уни-
верситета, о моём профессиональном пути на
«Фосфорите», о перспективах карьерного роста
для молодых специалистов, о том, как «ЕвроХим»
и, в частности, «Фосфорит» помогают молодым
людям расти и самореализоваться, о жизни
совета молодых специалистов, о том, что наши
производства постоянно расширяются, и по-
требность в людях «с головой» увеличивается.
И что учиться в этой жизни нужно постоянно,
чтобы не отставать от быстроменяющегося
мира.

Леонид Спиридонов пришёл работать на
«Фосфорит» в июле 2018 года, его приняли
аппаратчиком абсорбции производства серной
кислоты. Он признает важность этого этапа,

поскольку вчерашний выпускник часто не до
конца представляет, что ждёт его на производ-
стве. Труд на рабочей специальности помог
ему понять, как работает производство, и как
люди им управляют, какие задачи перед ними
стоят. Леонид стал мастером технологической
смены довольно быстро – через два с половиной
месяца. Он продолжает совершенствовать свои
знания и навыки, участвует в различных тре-
нингах и программах по выявлению высоко-
потенциальных сотрудников, в частности, HiPo.
В этом году «ЕвроХим» открыл для сотрудников
платформу корпоративного обучения eduson.tv,
которая очень помогает молодежи в самообра-
зовании. На эти же цели направлена научно-
техническая конференция, где молодые спе-
циалисты представляют свои проекты, свой
взгляд на улучшение производственных пло-
щадок, а также курсы английского языка на
базе предприятия. В данный момент Л. Спири-
донов принимает участие в программе «REFA
– оптимизация производства», в которую ото-
брано всего 20 человек со всего холдинга.

- Нас учат по-новому смотреть на производ-
ство и глубоко анализировать его с целью ком-
плексных улучшений, - отмечает Леонид. - Я

использую все данные мне возможности, и уве-
рен, что в скором времени они реализуются в
новый шаг по карьерной лестнице, на котором
я также не собираюсь останавливаться.

В этом году Леонида избрали председателем
совета молодых специалистов «Фосфорита».
Молодежь активно участвует в мероприятиях
города и предприятия, развиваясь не только в
профессиональном плане, но и личностном,
общественно заинтересованном в жизни региона
и холдинга. Ребята снимают видеоролики о
жизни на производстве, участвуют в городских
и всероссийских праздниках, держат руку на
пульсе событий. Каждый год молодые специа-
листы российских и зарубежных предприятий
компании встречаются на Слёте в Сочи, который
является площадкой не только для новых зна-
комств и отдыха, но и местом тренингов, отчетов
о своей деятельности, где лучшие молодые спе-
циалисты представляют свои проекты и полу-
чают ценные призы и подарки.

На встрече со студентами ИГХТУ Леониду
Спиридонову было задано много вопросов.
Будущих выпускников интересовали условия
труда на заводе, вопросы экологии, социальной
поддержки молодым специалистам при пере-
езде, уровень заработной платы, перспективы
карьерного роста, общие аспекты работы на
химическом производстве.

- Меня спрашивали, сколько человек у ма-
стера в подчинении, чем конкретно они зани-
маются, в чём заключается работа мастера
технологической смены.., - поделился Леонид.
- На мой взгляд, такие встречи очень важны,
чтобы сформировать в будущих специалистах
понимание того, что они сами ответственны
за своё дальнейшее благополучие, что за не-
верные шаги приходится расплачиваться годами
жизни, что цели должны ставиться на каждом
жизненном этапе, что позиция «закончу как-
нибудь, а там как пойдёт» - в корне неверна.
Всё в наших руках.

Тренинг управленческих навыков для
студентов, преподавателей и сотрудников
Ивановского государственного химико-
технологического университета от ком-
пании «ЕвроХим» провел начальник управ-
ления по работе с персоналом ООО «Кин-
гисепп-Ремстройсервис» Андрей Несмея-
нов. 

- С инициативой расширения формата
взаимодействия с ВУЗами, в том числе с
ИГХТУ выступил и.о. директора по пер-
соналу компании «ЕвроХим» В.Г. Бара-
новский, - прокомментировал событие
Андрей Владимирович. - При этом особый
упор должен делаться на практическую
подготовку студентов, формирование у
них менеджерских компетенций и навыков.
В планах Дирекции по персоналу - целая
серия современных обучающих меро-
приятий. Состоявшийся тренинг является
неплохим дополнением к успешно осу-
ществляемому чемпионату по кейсам ком-
пании «ЕвроХим». 

Встреча преподавателя-практика со сту-
дентами проводилась в формате интенсива
и включала в себя практические занятия,
лекции, совмещенные с деловыми играми
и тренинговыми упражнениями. Слуша-
телями и участниками стало более 20 че-
ловек - это студенты, аспиранты, молодые
преподаватели и даже деканы ИГХТУ. В
итоге сформировалась уникальная группа,
в которой доктора наук занимались вместе
со студентами.

В ходе тренинга поднимались вопросы,
связанные непосредственно с работой и
личностью руководителя, какими каче-
ствами он должен обладать. Участники
коснулись темы управления, структурного
подхода к деятельности, изучили цикл
управления, состоящий из пяти компо-
нентов: анализ и целеполагание, плани-
рование, организация, мотивация работ-
ников и контроль. В последний день ин-
тенсива А.В. Несмеянов разбирал с об-

учающимися организацию как функцию
цикла управления. Все вопросы отраба-
тывались на конкретных примерах и под-
креплялись практическими заданиями. По
итогам занятий проходили оживленные
обсуждения изученного материала.

По словам Андрея Владимировича, мно-
гие специалисты обладают глубокими зна-
ниями в своих отраслях, но им требуются
компетенции в сфере управления. При
поступлении на работу выпускникам при-
дется иметь дело не только с оборудова-
нием, но и с коллективом. И здесь им по-
надобятся навыки работы, которые они
получили в ходе этих занятий.

Своим мнением о прошедшем тренинге
поделились и сами участники.

Григорий Гусев, аспирант кафедры про-
мышленной экологии:

- Отличное мероприятие, как для сту-
дентов и аспирантов, так и для молодых
преподавателей, поскольку в ходе тре-
нингов было разобрано очень много мо-
ментов, важных не только с точки зрения
управления предприятием, но для управ-
ления малыми группами, в том числе, на-
учными. Нам разъяснили, как себя про-
являть и общаться с руководством, почему
руководством был сделан тот или иной
шаг, и как взвешивать и принимать собст-
венные решения. За три дня нам было
дано большое количество информации,
которая поможет и при трудоустройстве
и, если мы будем занимать какую-либо
управляющую должность, для управления
персоналом на предприятии или какой-
либо научной группой, если остаемся в
университете как преподаватели и уче-
ные.

Елена Ухова, студентка гр.2/125:
- Я в первый раз прохожу подобные

тренинги, и смогла почерпнуть для себя
много полезного. В ходе занятий нам дают
не только информацию, но и возможность
усвоить ее, сразу отработав на практике.

Она будет полезна для тех, кто в будущем
планирует занимать управляющие долж-
ности и для тех, кто планирует остаться в
стенах вуза: нас научили правильно оформ-
лять документы, ставить подписи, взаи-
модействовать с людьми.

Алена Макарова, доцент кафедры ис-
тории и культурологии:

- Это один из очень интересных новых
форматов для нашего вуза. Этот тренинг
по развитию управленческих компетенций
особенно ценен тем, что проводит его ру-
ководитель управления персоналом пред-
приятия «ЕвроХим», одного из потенци-
альных работодателей для наших выпуск-
ников. Магистранты и аспиранты имеют
возможность из первых уст услышать
о технических процессах производства и
том, как работать с людьми и управлять
ими на подобном предприятии. Мне этот
тренинг интересен как практикующему
тренеру в рамках социокультурных про-
ектов. Больше всего удивило то, что ба-
зовая часть управленческого менеджмента
едина для всех направлений деятельности.
Мероприятие в формате концентриро-
ванных тренингов оказалось очень вос-
требовано и вызывало большой отклик у
слушателей.

Александр Погонин, начальник управ-
ления международного образования и со-
трудничества:

- Результатами участия в тренинге я
остался доволен. Понравилось, что было
много практических моментов, основанных
на опыте человека, который работает с
большим коллективом в реальных про-
изводственных условиях. В ходе тренинга
давались разнообразные задания, в кото-
рых надо было заниматься проектной ко-
мандной деятельностью. Для преподава-
телей и выпускников это отличная воз-
можность получить уникальные знания,
которые помогут в дальнейшей работе.

Отличная возможность 

Череду визитов школьников на промплощадку «Фосфорит» про-
должили учащиеся Александро-горкской школы Большелуцкого
сельского поселения. Старшеклассники и педагоги посетили новое
производство аммиака АО «ЕвроХим-Северо-Запад». 

Для ребят эта поездка носила не только развлекательно-познава-
тельной характер, но, возможно, помогла некоторым из них опре-
делиться с выбором будущей профессии. Часть этих учеников уже в
следующем году закончит обучение в школе, и будет поступать в
профессиональные учебные заведения. 

- Я совсем по-другому себе все представляла, когда слышала
слово «завод». Не ожидала, что здесь все окажется таким красивым
и блестящим. Думала, что такие заводы только за границей бывают,
- поделилась впечатлением одна из школьниц. 

Экскурсию по цеху для школьников провел исполнительный ди-
ректор «ЕвроХим-Северо-Запада» Илья Белобородов, подробно
разъяснив технологический процесс производства аммиака и рассказав
о специальностях, которые здесь востребованы. 

- Мы заинтересованы в квалифицированных сотрудниках из числа
местных жителей. Нам нужны аппаратчики, механики, слесари
КИПиА - отметил он.

Немалую заинтересованность у подростков вызвала информация
о том, что зарплата у работников аммиачного производства на
порядок выше средней по региону, поскольку это производство
технологически очень сложное и требует к себе профессионального
и ответственного подхода. 

Профориентационная работа с молодежью – важное направление
для «ЕвроХима». Проводится большая совместная работа с Кинги-
сеппским колледжем технологии и сервиса, который уже на протя-
жении многих лет является кузницей кадров для завода «Фосфорит».
С самого начала реализации проекта по строительству производства
аммиака по инициативе «ЕвроХим-Северо-Запада» было организовано
обучение новым специальностям и разработаны учебные программы
для них. На сегодняшний день некоторые из выпускников колледжа
уже работают на новом производстве. 

Школьники 

Ставим цель - и уверенно идем к ней!

из поселка увидели 
завод своими глазами

получить уникальные знания

Материалы подготовила Татьяна Преловская 

page04_11,12_Layout 1  10.12.2019  11:36  Page 1



ВРЕМЯ
11 декабря 2019 года 5КУЛЬТУРА

Каждый из нас живет по собственному, часто
довольно напряженному расписанию – это ка-
сается и взрослых, и детей. А потому так редко
удается собраться вместе, поговорить, рассказать
о себе, поделиться радостью или услышать добрый
совет. Традиции семейных праздников, к сожа-
лению, постепенно уходят в прошлое. Чтобы вос-

питать у школьников  уважение к нравственным
ценностям, сохранить  теплоту общения разных
поколений, педагоги Кингисеппской гимназии

проводят традиционный праздник – Семейный
обед. В этом году он состоялся 30 ноября. 

В актовом зале гимназии в этот день не было

свободных мест:  малыши-первоклассники в
ярких нарядных платьях и крахмальных рубашках,
их мамы и бабушки - все ждали начала праздника.
Приветствуя гостей, директор гимназии Людмила
Дмитриевна Симонова сказала: 

- Дорогие родители! Вы привели своих детей в
эту школу, теперь ваша семья и школа становятся
общей семьей. В нашей общей школьной семье
есть свои праздники. И одним из таких праздников
является Cемейный обед. Он необходим - особенно
он необходим родителям первоклассников и са-
мим гимназистам. Мы теперь все вместе! 

И так вместе все бурно аплодировали кон-
цертным номерам  творческих коллективов каж-
дого первого класса: сценки и веселые частушки,
зажигательные танцы и выступления маленьких
солистов сменяли друг друга. Очень трогательно
прозвучала песня в исполнении сводного хора
первоклассников. Мамы тоже не остались в сто-
роне. Прекрасные танцы, занимательные инсце-
нировки в их исполнении, остроумные конкурсы
вызвали радостные аплодисменты. Так происхо-
дило открытие: родители со слезами счастья на
глазах увидели как будто заново своих детей на
сцене, а первоклассники с удивлением и гордостью
открыли в своих мамах таланты. И если 1 сентября
мамы дарили детям книги в честь Дня знаний, то
на семейном  празднике уже повзрослевшие ма-
лыши вручили мамам свои открытки-поздрав-
ления.  Продолжился  праздник в школьной сто-
ловой,  где на столах, красиво сервированных, не
было свободного места от вкусностей, приго-
товленных мамами. Каждая из них проявила
чудеса кондитерского  искусства. Угощения хва-
тило всем!

Праздник закончился, и все уходили со словами
благодарности директору гимназии Людмиле
Дмитриевне Симоновой, учителям Анне Алек-
сандровне Корниловой, Зинаиде Викторовне Ло-
гачевой, Валентине Степановне Петровой и ор-
ганизатору праздника Марине Владимировне По-
повой. Все почувствовали себя частью большой
и дружной семьи и унесли с собой частичку сер-
дечного тепла, счастливой, радостной атмосферы,
которая царит в Кингисеппской гимназии

Людмила Белянская

Фото Дарьи Исаевой

1 декабря в город Кировск
Ленобласти для участия в III
Всероссийском фестивале-
конкурсе народного твор-
чества «Зурбаган – 2019»
отправились 29 учащихся
отделения «Вокальное ис-
полнительство» Кингисепп-
ского Центра эстетического
воспитания и образования
детей. Подготовили ребят
преподаватели - Марина
Викторовна Сунгурова, Еле-
на Анатольевна Кучеренко, Вера Анатольевна
Фоменко, Екатерина Алексеевна Рупп и Ольга
Викторовна Шумилова. 

Оценивали выступления профессиональное
жюри:

Ирина Ивановна Батищева - Ленинградский
Областной Колледж Культуры и Искусства, пре-
подаватель высшей категории (стаж - более 20
лет), член городской экспертной комиссии по
присвоению звания «Народный» и «Образцовый»,
художественный руководитель НСК студенческий
хор «Кантабиле»; Мария Игоревна Синкевич -
Ленинградский Областной Колледж Культуры и
Искусства, методист отделения «Музыкальное
искусство эстрады»,  преподаватель высшей ка-
тегории (стаж 20 лет); Роман Владиславович
Камхен - режиссер, актер, старший преподаватель
в Российском государственном институте сце-
нических искусств, кафедра эстрадного искусства
и музыкального театра. 

Учащиеся нашего Центра эстетического вос-
питания и образования детей, со слов профес-
сионального жюри, показали очень хороший уро-
вень. На круглом столе преподаватели получили
ценные рекомендации по каждому воспитанни-
ку.

Итак, итоги Всероссийского фестиваля-конкурса
народного творчества «Зурбаган – 2019» подве-

дены: наш ансамбль русской
песни «Веснушки» (младшая
группа 5-6 лет, трио - Алена
Корнеева, Дарья Базилевских,
Арина Хабенко; преподава-
тель Марина Викторовна
Сунгурова) – лауреат I сте-
пени в номинации «Народное
пение». 

Этому же ансамблю не
было равных среди испол-
нителей возраста средней
группы.  

Блистали и наши замечательные солисты: звание
лауреата I степени завоевали - Елизавета Шара-
пова, Арина Хабенко, Богдан Алексеев, Александра
Шевелёва, София Ворона, Дарья Полякова, Алена
Корнеева, Анастасия Михайлова, Анастасия Ис-
томина, Марта Киттель, ансамбль «Конфетти»;
лауреатов II степени - Екатерина Бунякина, Вик-
тория Курчанова, Кристина Порываева; лауреата
III степени - Анна Петрова; дипломантом I степени
стала   Анастасия Телешева; II степени - Герман
Алексеев, Дарья Кучеренко, Екатерина Калуцкая.  

Невозможно не гордиться такими замечатель-
ными юными талантами земли кингисеппской!

Кстати, воспитанники нашего Центра успели
не только одержать победы на конкурсе, но еще
с пользой провести время. Младшие ребята по-
сетили музей-панораму «Прорыв» в Кировске,
который оставил сильные впечатления у каждого.
Учащиеся познакомились с видеохроникой пяти
попыток прорыва блокады советскими войсками
и анимированным фильмом о трагических бло-
кадных днях. В оформлении панорамы широко
использованы техника, боеприпасы, оружие, лич-
ные вещи и другие материалы, обнаруженные
поисковыми отрядами в ходе «Вахты Памяти» в
Ленинградской области.

Владимир Крайнев 

Наши юные таланты - 

В Кингисеппском культурно-досуговом ком-
плексе прошёл первый открытый фе-
стиваль-конкурс хореографического
Творчества «Ямгородская карусель».
Возглавить жюри приехала из Санкт-
Петербурга Ольга Александровна Гор-
бунова, заведующая сектором хорео-
графического искусства ГБУК ЛО
«Дом Народного Творчества»! 

Ансамбль эстрадно-спортивного
танца «Ритмикс»  (руководитель Ок-
сана Алексеевна Качановская, препо-
даватель Екатерина Сергеевна Весел-
кина) получил высшие награды во
всех заявленных номинациях.  

Лауреаты I степени: в номинации
«Современный танец» (до 12 лет, 3

класс, с танцем «Муравьишки»); в номинации
«Современный танец» (13-18 лет,
6 класс, с танцем «Пробуждение»). 

Лауреаты II степени: в номинации
«Детский танец» (до 12 лет, группа
«Звездочки», здесь исполнителям
всего 3-4 года). 

На круглом столе с членами жюри
был отмечен высокий уровень кол-
лектива «Ритмикс», яркость и гра-
мотность хореографических поста-
новок, красивые костюмы.

От всей души поздравляем юные
таланты и их наставников с замеча-
тельным успехом!

Андрей Поливанов

«Ритмикс» блестяще выступил 
на «Ямгородской карусели»!в лучах славы «Зурбагана»

Семейный праздник в Кингисеппской 
гимназии

47
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Как сообщили редакции газеты «Время» в
пресс-службе Ленинградского областного отде-
ления Александро-Невского братства, в Санкт-
Петербурге в библиотеке им. В.В. Маяковского со-

стоялась презентация сборника статей по ма-
териалам научно-практических конференций и
научно-практических семинаров, прошедших
с 2015 года по настоящее время в рамках реа-
лизации проекта «Духовные доминанты Невского
края на службе российской государственности»,

начатого в 2013 году в рамках исполнения од-
ноименного президентского гранта. 

Сборник посвящён рассмотрению вопросов

исследования и сохранения историко-культур-
ного и духовного наследия Невского края. В
нем особое внимание уделено изучению объ-
ектов историко-культурного и духовного на-
следия Кингисеппского, Гатчинского, Ломоно-
совского, Волосовского и других районов.

Презентацию провел директор НП «Сереб-
ряное кольцо», руководитель Ленинградского
областного отделения Александро-Невского
братства, ответственный исполнитель проекта
«Духовные доминанты Невского края на службе
российской государственности» Николай Ви-
тальевич Иевлев.

Николай Витальевич представил сборник, и
у многих участников презентации появилось
желание не просто пролистать его, а заполучить
в свою домашнюю библиотеку и подробно
ознакомиться с его материалами. И надо сказать,
что многие участники презентации ушли с ра-
достным ощущением обладателя этого, по сути,
уникального издания.

Владимир Крайнев

Презентация сборника «Духовные доминанты 

Новый современный завод по производству
растворимого кофе открыт во Всеволожском
районе. Об этом редакции газеты «Время» со-
общили в пресс-службе губернатора и прави-
тельства Ленинградской области.

«Те гарантии и обещания, которые мы даем
инвесторам, мы соблюдаем. Это позволяет
Ленинградской области оставаться в числе
лидеров по инвестициям в России. Новая фаб-
рика – это новые рабочие места, налоги, новые
технологии. Объём инвестиций составил 6,4

млрд рублей, причем 60% из них — в обору-
дование и технологии. Для меня важно, что
компании, которые работают в Ленинградской
области, чувствуют себя комфортно. 80% круп-
ных предприятий, работающих в области, по-
этапно расширяют свой бизнес. И это лучший
показатель инвестиционного климата», – сказал
губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.

На новом предприятии будет реализовы-
ваться полный цикл производства натурального

растворимого сублимированного кофе. Про-
изводственный комплекс включает в себя цех
подготовки сырья, цех обжарки и помола, цех
сублимационной сушки, цех готовой продук-
ции, а также складские комплексы сырья, ком-
плектующих и готовой продукции. Заплани-
рованный объем производства на первом этапе
– 4200 тонн кофе в год с дальнейшим уве-
личением объема до 8500 тонн. На заводе
будет создано 510 рабочих мест.

Новый завод позволит инвестору снизить

себестоимость продукции и повысить ее кон-
курентоспособность. Кофе из Ленинградской
области будет реализовываться в России и за-
рубежных странах.

За 2018 года объем экспорта сельхозпро-
дукции и продовольствия из Ленинградской
области составил 212,87 млн долларов, из ко-
торого 23% приходится на экспорт кофе и
чая.

Информ-«Время»

Экспорт кофе из Ленинградской области: 

В областном бюджете на 2020-2022 годы уве-
личены расходы на социальную сферу, благо-
устройство общественных и дворовых террито-
рий, а также на развитие сельского хозяйства и
сельских территорий. Об этом редакции газеты
«Время» сообщили в пресс-службе губернатора
и правительства Ленинградской области.

3 декабря областные парламентарии утвердили
проект областного закона «Об областном бюд-
жете Ленинградской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» во втором
и третьем чтениях.

Основными направлениями нового документа
остаются здравоохранение, образование и со-
циальная сфера. На 2020 год запланировано
финансирование этих направлений в размере
35,1 млрд рублей, 25,7 млрд рублей, 21 млрд
рублей соответственно.

Предусмотрены средства на отдельные расходы
в социальной сфере, а также увеличено финан-
сирование по адресно-инвестиционной програм-
ме, включая благоустройство дворовых и об-
щественных территорий.

Доходы областного бюджета на 2020 год про-
гнозируются в объеме 146,1 млрд рублей, рас-
ходы — 154,1 млрд рублей. Дефицит останется
на безопасном для региона уровне и составит
6% от собственных доходов (согласно Бюджет-
ному кодексу РФ, не должен превышать 15% от
собственных доходов).

В Ленинградской области в 2020 году появятся
новые меры социальной поддержки. 

В частности, в следующем году планируется
ввести бесконтактные проездные для льготных
категорий граждан. Средства на ввод смарт-
карт в размере 10 млн рублей внесены в уточ-
ненный проект бюджета-2020 по поручению гу-
бернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко.

Кроме того, со следующего года планируется
возобновить питание пациентов в дневных ста-
ционарах — средства в размере 42 млн рублей
также заложены в главном финансовом документе
региона.

В целом, затраты на социальную сферу вы-
растут более чем на 500 млн рублей по сравнению
с первоначально заложенными средствами и со-
ставят более 21 млрд рублей. Вырастет финан-
сирование мер соцподдержки ветеранов труда,
жертв политических репрессий, тружеников
тыла, «детей войны», также увеличится объем
средств на предоставление единой компенса-
ционной выплаты на приобретение ТВ-приставок,
модернизацию социальной инфраструктуры.

В планах областного комитета по здравоохра-
нению – провести ремонты в 34 объектах здра-
воохранения, в том числе в стационарах восьми
межрайонных больниц.

Масштабный ремонт в 2020 году ждет Ток-
совскую больницу – здесь планируется реновация
педиатрического отделения и отделения хирургии,
а также подразделений Ленинградской областной
клинической больницы — в следующем году в
главном медицинском учреждении области от-
кроются обновленное отделение ЭКО и поли-
клиника.

За счет средств областного бюджета на ремонт
Токсовской межрайонной больницы в следующем
году планируется направить около 150 млн руб-
лей, Ленинградской областной клинической
больницы - 170 млн рублей.

В планах областного комитета по здравоохра-
нению на 2020 год - провести ремонты детской
поликлиники в Пикалево, а также детских поли-
клиник Волосовской, Подпорожской и Рощинской
межрайонных больниц, отделения реабилитации
детской клинической больницы в Тихвине и ряда
отделений в Киришской, Ивангородской и Ло-
моносовской больницах. Также предстоит за-
вершить ремонты, начатые в 2019 году.

Расходы областного бюджета на ремонт ме-
дицинских учреждений в 2020 году вырастут
почти в два раза по сравнению с 2018 году и со-
ставят более 1 млрд рублей. В 2019 году на эти
цели было потрачено 940 млн рублей и 594 млн
рублей - в 2018 году.

Алексей Белогрибов

Принят бюджет

В 2020 году на благоустройство общественных
и дворовых территорий Ленинградской области
потратят 1,4 млрд рублей. Об этом редакции
газеты «Время» сообщили в пресс-службе гу-
бернатора и правительства Ленинградской обла-
сти.

На реализацию проекта «Формирование
комфортной городской среды» в областном
бюджете предусмотрены средства в размере
1,02 млрд рублей, что на 30 % больше, чем в
прошлом году. Сумма финансирования проекта
из федерального бюджета, согласно соглашению
с Минстроем России, в 2020 году составит 379
млн рублей.

В рамках проекта оборудуются спортивные
и детские площадки, проводятся мероприятия
по озеленению, устанавливаются опоры осве-
щения, осуществляется организация парковок,
ремонт дворовых проездов, благоустройство
пешеходных дорожек.

Напомним, Региональный проект «Форми-
рование комфортной городской среды» — часть
национального проекта «Жилье и городская
среда». В соответствии с паспортом региональ-
ного проекта в Ленинградской области запла-

нировано благоустройство
534 общественных про-
странств в период 2019-
2024 годы, при этом в 32
городах должно быть бла-
гоустроено 114 обществен-
ных территорий.

Объем финансирования
и количество участвующих
в проекте муниципальных
образований с каждым го-
дом растут. На реализацию
проекта в 2017 году были
предусмотрены денежные

средства в размере 1 054,4 млн рублей, в том
числе: 308,7 млн рублей – средства федераль-
ного бюджета; 687,2 млн рублей – средства
областного бюджета; 58,4 млн рублей – сред-
ства бюджетов муниципальных образований.
Были реализованы мероприятия по благо-
устройству в 23 муниципалитетах.

В 2018 году на реализацию проекта были
направлены средства в размере 1 018 млн руб-
лей, в том числе: 208,7 млн рублей – средства
федерального бюджета; 687,2 млн рублей –
средства областного бюджета; 122,2 млн рублей
– средства бюджетов муниципальных образо-
ваний. В проекте приняли участие 78 муници-
пальных образований.

В 2019 году благоустраиваются территории
в 83 муниципальных образованиях. Сумма фи-
нансирования проекта составляет 1,32 млрд
рублей (401 млн рублей – средства федераль-
ного бюджета; 738 млн рублей – средства
областного бюджета; 184 млн рублей – средства
бюджетов муниципальных образований).

Андрей Поливанов
Фото Елены Парфёновой

Комфортная среда: 
финансирование на 2020-2022 годы

увеличится на треть!

Невского края на службе российской государственности»

догоним и перегоним Бразилию!
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137 минут и 30 вопросов 

В ходе длившейся 137 минут ежегодной
пресс-конференции губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко ответил на 30
вопросов журналистов. Об этом редакции га-
зеты «Время» сообщили в пресс-службе гу-
бернатора и правительства Ленинградской
области.

Традиционная пресс-конференция главы
региона в Доме областного Правительства
привлекла большое внимание прессы – на
нее аккредитовалось 140 представителей ре-
гиональных, федеральных и районных СМИ
(последние задавали свои вопросы по ви-
деосвязи).

Круг тем, затронутых на
пресс-конференции, ока-
зался самый широкий: от
реализации нацпроектов,
строительства соцобъек-
тов и привлечения новых
кадров в промышленность,
АПК и социальную сферу
до взаимодействия с
Санкт-Петербургом, пер-
спектив участия Алексан-
дра Дрозденко в следую-
щих выборах губернатора
Ленинградской области и
самых дорогих (сердцу)
подарках, полученных им
на недавний 55-летний
юбилей.

В завершение пресс-
конференции Александр
Дрозденко рассказал о
планах областных властей
на 2020 год, в числе кото-
рых – строительство 20
детских садов и 8 школ,
развитие системы подго-
товки молодых кадров –
«синих воротничков» для
бурно развивающейся эко-
номики региона, продол-
жение масштабных программ благоустройства,
строительства спортивных объектов, дорожной
инфраструктуры, защиты окружающей сре-
ды.

Александр Дрозденко поблагодарил жур-
налистов за внимание к работе властей ре-
гиона, назвав взаимодействие со СМИ «улицей
с двусторонним движением».

Он сделает этот шаг, 
если его поддержат 

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко в ходе большой пресс-кон-
ференции рассказал, будет ли участвовать в
выборах главы 47 региона в 2020 году.

«У меня два работодателя. Первый - простые
жители - у меня с ними контракт до сентября,
я его исполню достойно. Второй работодатель
- Президент, который меня поддерживал и
поддерживает», - поделился губернатор.
Он также добавил, что в случае, если «рабо-
тодатели» будут против, то участвовать в вы-
борах не будет.

«Во всех остальных случаях - я на выборы
пойду!», - заключил губернатор.

Икона, вышитая бисером

Рассказал глава региона и о самых дорогих
для него подарках к недавнему 55-летнему
юбилею. Ценность подарка явно невозможно
измерить деньгами.

Александр Дрозденко признал, что на 55-
летие, которое он отметил 1 ноября, получал
разные подарки: часы, охотничьи или рыбо-
ловные принадлежности и многое другое.

Но больше всего ему запомнилась икона,
вышитая бисером – она по сей день стоит у
него в кабинете.

«Утро началось с того, что пришла женщина,
отказалась представляться и просила просто
передать. С иконой была небольшая записка:
«Вы, может быть, не помните, но три года
назад вы помогли». И действительно, я через
друзей, и супруга занимается благотворитель-
ностью, мы помогаем тяжелобольным детям
с операциями. Ребенку нужна была операция,
мы помогли организационно, операцию ему
сделали. Ребенка спасли. И мама написала,
мол, у меня нет ничего, как я могу отблагода-
рить, мы руками вышили икону», - явно сдер-
живая слезы и ком в горле, рассказывал Алек-
сандр Дрозденко.

Были и другие знаковые для губернатора
подарки. Девочка подарила куклу, сделанную
своими руками, одна бабушка, которой Алек-
сандр Дрозденко помог решить личную про-
блему, передала варенье.

«И совсем недавно мне передали коробку.
Там две игрушки-мышки. Это уже к Новому
году. Наверное, это самые дорогие подарки.

Потому что они от души, от сердца. Подарки
с хорошей энергетикой. Они душевную теплоту
людей передают. Поэтому, наверное, самые
запоминающиеся», - резюмировал глава ре-
гиона.

Новая система обращения с ТКО

Губернатор прокомментировал вопрос ра-
боты новой системы обращения с ТКО.

Александр Дрозденко в ходе пресс-конфе-
ренции по итогам года прокомментировал
вопрос журналиста по поводу работы новой
системы обращения с ТКО. Журналист заме-
тила, что мусор по каким-то причинам не вы-

возится, а регопреатор не
дает никаких ответов и
объяснений. Она предло-
жила создать линию по
обращениям граждан, что-
бы люди могли рассказать
о своих проблемах.

«У регоператора и на-
шего управления есть те-
лефонная линия, по кото-
рой можно звонить, зада-
вать вопросы, оставлять
жалобы и т.д. Сегодня по
ряду городов и поселков
есть нарекания, связанные
с вывозом мусора. При
этом отмечу, что строи-
тельный мусор, например,
вывозится сигнальным
способом, то есть управ-
ляющая компания должна
по мере заполнения пло-
щадки позвонить опера-
тору и попросить его вы-
везти. Вообще контейнеры
должны вывозить по гра-
фику. Если он не выпол-
няется или не устраивает
жителей, в этом случае
график должны поправ-
лять, корректировать. Ре-

гоператор убирает либо рано утром, либо
поздно вечером, возможно, еще и поэтому
есть какие-то сложности. Мусорная реформа
- это ответственность, которая распределена
между всеми, в том числе и муниципалитетами.
Контейнерные площадки должны сделать
местные власти. Мы поставим 3 тысячи новых
площадок, но мы делаем это в форме субсидий,
если у муниципалитетов нет на это денег.
Надо зафиксировать все проблемные места и
эти проблемы будут решены», - отметил гу-
бернатор.

Газификация: мечты и реальность  

Губернатор Ленобласти Александр Дроз-
денко рассказал о реконструкции ГРС «Се-
верная», газификации региона и, в частности,
частного сектора.

«Мы беспрецедентную программу согласо-
вали с «Газпромом». Компания взяла на себя
обязательства решить до конца следующего
года вопросы по реконструкции и ремонту
нескольких станций. В первую очередь, речь
идет о ГРС «Северная», - пояснил глава ре-
гиона.

Проекты по газификации, по его словам,
должны представлять органы местного само-
управления. Многие муниципалитеты просят,
чтобы финансовые обязательства на прове-
дение проектных работ ложились на плечи
граждан, которые в дальнейшем регион им
компенсирует. Также из областного бюджета
будут выделены деньги на строительство га-
зовой инфраструктуры.

Губернатор отметил, что вопросы газифи-
кации частного сектора в Ленобласти не тех-
нические, а организационные.

«Важно, что 2/3 частных домов были со-
гласны на газификацию, иначе она будет не-
возможна. Также важно, чтобы все работы
проводились в срок. Для этого как можно
раньше должны быть представлены проекты
от глав районов и администраций», - добавил
Дрозденко.

Зарплата, жилье и комфортная среда

Несколько обращений были связаны с кад-
ровым голодом, привлечением специалистов
в Ленинградскую область и отраслями, где
сейчас необходимы специалисты.

«Ленинградская область - это быстрорасту-
щий регион. Мы сегодня испытываем на себе
кадровый голод - это около 85 тысяч человек.
И сейчас активно ведется подготовка не при-
влеченных, а собственных кадров. В первую
очередь - это модернизация образовательных
учреждений. В 2012 году я приехал в одно
училище региона и узнал, что они изучают
тракторное дело по учебникам и методикам
80-х годов. Сегодня там современная трак-

торная техника, новые учебные пособия, ком-
пьютерные технологии. Это очень важная мо-
дернизация. Нам нужно вырастить, как я их
называю, «синие воротнички»- это самые вос-
требованные кадры в Ленобласти. Кроме того,
мы вступили в международный проект по
профессиональной подготовке «WorldSkills».
Это поможет четко соответствовать мировым
требованиям. У нас сегодня такие стандарты
уже приняты в нескольких училищах», - от-
метил губернатор.

Также Александр Дрозденко заметил, что
область активно привлекает кадры. Для этого
есть 3 составляющие: высокая заработная
плата, возможность получения жилья и ком-
форт проживания с общественно-значимыми
объектами.

Вот отрасли, где наиболее востребованы

новые специалисты: строительство, агропро-
мышленный комплекс, промышленность, ло-
гистика и IT- специалисты для развития про-
ектов умных городов.

Информ-«Время»

Ежегодная пресс-конференция 
Александра Дрозденко
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8 декабря в Кингисеппском
районе состоялся Открытый
Чемпионат и Первенство Ле-
нинградской области по ушу-
саньда. На турнир, который
проходил в физкультурно-
оздоровительном комплексе
центра «Россонь», съехалось
много спортсменов из разных
городов - Санкт-Петербурга,
Кингисеппа, Ивангорода, Луга,
Сланцы, а также наши гости
из Мурманской области и рес-
публики Карелия. 

В самом начале к участникам соревнований
обратился с приветственным словом директор
центра «Россонь», президент Федерации вольной
борьбы города Кингисеппа и вице-президент
областной Федерации спортивной борьбы Вла-
димир Викторов. Приятным сюрпризом для него
стал Диплом I степени «за сотрудничество и взаи-
мопонимание» от Комитета по физической куль-
туре и спорту Ленинградской области, который
Владимиру Николаевичу торжественно вручил

старший тренер Федерации
Ленинградской области по
ушу-саньда Алексей Фурсов.

Ушу-саньда - это современ-
ный вид единоборства, кото-
рый вобрал в себя всё лучшее
из китайских боевых искусств.
В последнее время он быстро
приобретает популярность во
всём мире. Открытый Чемпио-
нат и первенство Ленинград-
ской области проводились в
целях популяризации этого
вида спорта, а также пропа-

ганды здорового образа жизни и воспитания пат-
риотических чувств у подрастающего поколения.
Выступление юных спортсменов, в разных воз-
растных категориях, оценивало профессиональное
жюри. Соревнования получились очень насы-
щенными и эмоциональными. Особенно зрителям
запомнился бой известного кингисеппского спорт-
смена Даниила Егорова, по накалу страстей никого
не оставивший равнодушным. 

Наш город представляли сразу три спортивных

клуба – «КЭМПО», «Эверест» и ДЮСШ «Ямбург».
Все они завоевали большое количество медалей.
Прекрасно выступил на соревнованиях и юный
спортсмен из Ивангорода Ярослав Гегедиш. В
своей возрастной категории – 13 – 14 лет - он
завоевал сразу два призовых места – первое и
второе. Ярослава тренирует Леонид Владимирович

Соколенко, который глубоко уверен, что победа
на Открытом Чемпионате и Первенстве Ленин-
градской области по ушу-саньда – это лишь сту-
пенька к новым спортивным достижениям. 

Елена Парфёнова
Фото автора

Ушу-саньда в центре «Россонь» 

На главной спортивной арене города Сланцы - в ДЮСШ 8 декабря
прошёл традиционный предновогодний турнир по быстрым шахматам
среди юных спортсменов - «Матчевая встреча «Сланцы – Кингисепп». 

В ней приняли участие 43 шахматиста. В упорной борьбе, только в
последнем туре, определились лучшие из лучших. В командном
зачёте победу одержала сборная команда Кингисеппа – шахматный
клуб «Вертикаль» (в возрастных номинациях у Кингисеппа: 5 первых,
2 вторых, 4 третьих места).

Особо отличились Иван Антик (до 9 лет), Ярослав Петров (до 12
лет), Арина Солнцева (среди девочек до 12 лет), Екатерина Сыро-
мятникова (среди девушек до 15 лет), Мария Петрова (среди девушек
до 18 лет).

Информ-«Время»

На снимке: Арина Солнцева.

Кингисеппцы привезли 
победу из Сланцев!

Кингисеппского района – много мастерства 
и медалей!

В День Героев Отечества волонтеры АО «Ро-
стерминалуголь» навестили ветеранов Великой
Отечественной войны, проживающих на тер-
ритории Кингисеппа и Кингисеппского района
Ленинградской области.  

В Кингисеппском районе сегодня проживают
28 ветеранов Великой Отечественной войны.
Среди них те, кто участвовал в прорыве блокады

Ленинграда, в Сталинградской битве. История
каждого из героев Великой Отечественной
войны заслуживает особого внимания. Многих
из них уже долгое время знают сотрудники АО
«Ростерминалуголь», для которых забота о ве-
теранах  добровольная, ответственная и по-
четная миссия.

Николай Федорович Григорьев родился

20 октября 1927 года в Кингисеппском районе
на берегу Бабинского озера в деревне Савикино.
Школу не закончил – началась война… В Кин-
гисеппском районе действовал партизанский
отряд, в который его и приняли. Отряд «Сокол»
был разведывательно-диверсионный. 

После войны он устроился в дорожно-строи-
тельное управление, водил самосвал, а в 1964-
м перешел на автотранспортное пассажирское
предприятие. Более 25 лет Николай Федорович
отработал без единой аварии.

Валерия Константиновича Биркенгагена во
время войны отправили в Военно-восстанови-
тельный поезд №3 – военизированное подраз-
деление, действовавшее совместно с железно-
дорожными войсками по восстановлению фрон-
товых железных дорог. Боевое крещение получил
под Кингисеппом. 

Валерий Константинович принимал участие
в восстановлении инфраструктуры страны, раз-
рушенной в ходе войны. Уроженец Вологды в
1944 году был направлен на работу в Ленинград
для восстановления разрушенных путей же-
лезной дороги, работал под Кингисеппом, Кол-
пино, Саблино.   

Виталий Васильевич Кудрявцев с апреля 1943
года по 9 мая 1945 года служил в звании млад-
шего сержанта в составе 136 Краснознаменного
артиллерийского полка, принимал участие в
боевых действиях Ленинградского, Прибалтий-

ского и 20-го Белорусского фронтов, в ликви-
дации бандитских формирований в Польше. В
мирное время участвовал в ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Ежегодно накануне 9 мая на стивидорном
предприятии формируются отряды волонтеров,
которые посещают каждого участника Великой
Отечественной войны лично. С каждым годом
добровольцев, стремящихся лично поблагода-
рить ветеранов за их подвиг, становится все
больше. Понимая ценность живого человече-
ского общения, волонтеры не забывают героев
в течение всего года, стараясь уделить максимум
внимания каждому.

Волонтеры АО «Ростерминалуголь» поздравили 

Наша справка

АО «Ростерминалуголь» (Усть-Луга, Ленинградская область) − крупнейший в европейской
части России специализированный угольный терминал с высокотехнологичной перевалкой
угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских
производителей. В 2017 году терминал достиг рекордных показателей перевалки среди
российских угольных терминалов – 25 млн тонн. Грузооборот АО «Ростерминалуголь» в
2018 году составил 19,9 млн тонн угля.

АО «Ростерминалуголь» оснащено лучшим современным оборудованием, в том числе
крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами/реклаймерами,
крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, трансбордерами и судопо-
грузочными машинами.

Терминал сертифицирован в соответствии с требованиями по контролю факторов риска в
производственной деятельности и влияния на окружающую среду международного стандарта
ISO 14001:2015. Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, си-
стемами аспирации и пылеподавления, системами орошения и снегогенерации, очистными
сооружениями. В настоящее время реализуется проект дальнейшей модернизации терми-
нала.

ветеранов Великой Отечественной войны 
с Днем Героев Отечества
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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 “Нюхач” 16+
23:30 “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,
03:25 Известия
05:25, 06:05,
07:00, 07:50,
08:50, 09:25,

10:05, 11:00 Т/с “Шеф. Новая
жизнь” 16+
12:00, 13:25, 14:25, 15:25,
16:25, 17:25 Т/с “Шеф. Игра на
повышение” 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с “След” 16+
23:05 Т/с “Барс” 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:35,
03:00, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с
“Детективы” 16+

05:00, 04:20 Т/с
“Топтуны” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее” 6+
08:05 “Мальце-
ва” 12+

09:00, 10:20 Т/с “Живой” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:40 “Место встречи”
16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с “Пёс”
16+
23:20 “Сегодня Спорт” 16+
23:25 “Своя правда” 16+
00:25 “Поздняков” 16+
00:35 “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 Бузо-
вой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою лю-
бовь” 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 “Большой Stand up
П.Воли. 2015” 16+

23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “127 часов” 16+
02:45 Х/ф “Маленькая мисс
Счастье” 16+

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

09:50, 12:15, 16:05, 18:10,
20:45 Новости
07:05, 12:20, 18:15, 20:50,
00:40 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны 0+
09:55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
11:35 “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+
13:10 Специальный репортаж
“Еврокубки 2019/2020” 12+
13:30, 14:25, 15:35 Все на фут-
бол!
14:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 финала
0+
15:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала 0+
16:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Удинезе” 0+
18:45 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр Шле-
менко против Дэвида Бранча.
Иван Штырков против Ясубея
Эномото 16+
21:40 Специальный репортаж
“Тактика чемпионов” 12+
22:00 “Тотальный футбол” 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Кальяри” - “Лацио” 0+
01:15 Т/с “Бой с тенью” 16+
04:40 “Этот день в футболе”
12+
04:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 финала
0+
05:20 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Х/ф “Прин-
цесса на бобах”
12+

10:20 Д/ф “Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников” 12+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:35 “Мой герой. Елена Ва-
енга” 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 “Второе зрение” 12+
22:30 “Ракетная стража”. Спе-
циальный репортаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Прощание. Георгий Ви-
цин” 16+
01:50 Х/ф “Чемпион мира” 6+
03:25 “Смех с доставкой на
дом” 12+
04:30 “Ералаш” 6+

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

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

14:00 “Неверо-
ятно интересные

истории” 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Я - четвертый” 12+
22:00 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная история”
16+
00:30 Х/ф “Убийство в Белом
Доме” 18+

06:00, 04:30
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том и
Джерри” 0+
06:45 М/с “Дра-

коны. Гонки по краю” 6+
07:05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:05 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
08:15 Х/ф “Стюарт Литтл 2” 0+
09:45 Х/ф “Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории” 16+
12:25 Х/ф “Хан Соло. Звезд-
ные войны. Истории” 12+
15:05 М/ф “Зверопой” 6+
17:15 Т/с “Кухня. Война за
отель” 16+
20:00 Х/ф “Везучий случай”
12+
22:00 Х/ф “Килиманджара”
16+
23:35 “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
00:35 Х/ф “Новогодний пасса-
жир” 12+
02:25 “Супермамочка” 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 истории”
16+
17:00 Т/с “Старец” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Люци-
фер” 16+
21:15, 22:10 Т/с “Обмани
меня” 16+
23:00 Х/ф “Джейсон Борн”
16+
01:30, 02:30, 03:15, 03:45 Т/с
“Добрая ведьма” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва рус-
скостильная
07:05 “Передвижники. Абрам
Архипов”
07:35 Х/ф “Ошибка инженера
Кочина”
09:20 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер “Меланхолия”
09:30 Д/с “Другие Романовы.
Война, победа и немного
любви”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Галина
Уланова”
12:20, 18:15, 00:45 Власть фак-
та. “Генерал Скобелев”
13:00 Провинциальные музеи
России. Вышний Волочек
13:25 Линия жизни. Геннадий
Хазанов
14:30 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 “Агора” Ток-шоу
16:30 Д/ф “Великобритания.
Королевские ботанические
сады Кью”
16:45 Д/ф “Александр Засс.
Русский Самсон”
17:25 Исторические концер-
ты. Дирижеры
19:00 “Уроки русского. Чте-
ния”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Как климат изме-
нил ход истории”
21:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:25 Т/с “Людмила Гурченко”
23:10 Д/с “Неслыханное ко-
щунство!”

Понедельник, 16 декабря

ВРЕМЯ
11 декабря 2019 года
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления по случаю Дня Конституции Российской Федерации!

Принятый 26 лет назад основной Закон позволил заложить прочную базу для дальнейшего укрепления государственности
современной России, развития её экономики, социальной сферы, формирования гражданского общества.

Конституция определила основы взаимоотношений федерального центра и российских регионов, позволила впоследствии
создать полноценную, работающую систему органов государственной власти и местного самоуправления.

Многое из того, что сегодня мы воспринимаем как данность – было впервые в истории новой России законодательно
закреплено и гарантировано именно с принятием Конституции.

Не сомневаюсь, что и в дальнейшем, опираясь на основной Закон, наше государство будет развиваться, обеспечивая всем
своим гражданам достойную жизнь в условиях мира и согласия.

В этот знаменательный день желаю всем жителям Ленинградской области добра, счастья и благополучия!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области 

Уважаемые жители Кингисеппского района!
Поздравляю вас с главным государственным праздником страны – Днем Конституции Российской Федерации.

Принятый в 1993 году Основной Закон страны стал не просто декларацией, он был и остается документом, определяющим
стратегический курс развития нашего государства на конституционных принципах. 

Важно беречь ценности, провозглашенные Конституцией, и помнить, что благополучие страны зависит от наших способностей
находить новые решения для создания инновационной экономики, укрепления демократических институтов, улучшения эф-
фективности функционирования органов региональной и муниципальной власти. Правительство области ведет политику на-
ращивания социально-экономического потенциала, укрепления наиболее перспективных отраслей, повышения благосостояния
людей.

И наша общая задача с вами задача – соблюдать Конституцию РФ, активно участвовать в судьбе Отчества, понимать ответ-
ственность каждого из нас за будущее районы и страны в целом. 

Пусть этот государственный праздник и впредь будет символом могущества и процветания нашей Родины. Уверен, после-
довательно реализуя созидательный потенциал Основного закона страны, мы сможем сделать жизнь достойнее, а
Кингисеппский район – привлекательнее.

Желаю здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений 

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

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем Конституции Российской Федерации!

Поздравляю вас с государственным праздником - Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция России служит укреплению государственности, стабильности общественного устройства, становлению

гражданского общества, обеспечению прав и свобод граждан.
Благополучие страны зависит от нашего умения работать, от способностей находить новые решения для создания иннова-

ционной экономики, укрепления демократических институтов, улучшения качества функционирования органов региональной
и муниципальной власти.

Уверена, что совместно нам удастся справиться со всеми трудностями и сделать Россию передовым, процветающим госу-
дарством. 

Желаю всем счастья, оптимизма, уверенности в своих силах, успехов во всех добрых начинаниях!

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

Уважаемые кингисеппцы!
Поздравляю с Днём Конституции Российской Федерации!

Этот праздник является символом сильной и независимой России, страны со славным прошлым и великим будущим. В
1993 году  россияне сделали исторический выбор. Он положил начало построению новой государственности, высшей
ценностью которой является человек, его права и свободы.

Мы все хотим видеть наш город, край и страну мирными и процветающими, развитыми и успешными. А для этого надо
помнить не только о правах и свободах, гарантированных Конституцией, но и обязанностях каждого гражданина страны.

Чем активнее мы с вами будем участвовать в обустройстве жизни, чем более самостоятельными экономически и
политически будем, тем выше потенциал страны. Именно при таком понимании каждым человеком своей роли и значимости
в обществе мы сможем сделать Россию более крепкой, высокоразвитой страной.

Мира и согласия вашим семьям, крепкого здоровья и счастья!

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области     

Вниманию налогопла-
тельщиков!

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 3 по Ленинградской
области совместно с УПФР
в Кингисеппском районе 

23 декабря 2019 года в
11.00 часов

проводит семинар на
темы:

1.Изменение налогового
законодательства в 2020
году в отношении индиви-
дуальных предпринимателей и юридических
лиц (УСН, ЕНВД, ЕСХН, НДС, имущество, стра-
ховые взносы, 6-НДФЛ и др.)

2.Электронная трудовая книжка. Порядок за-
полнения Сведений о трудовой деятельности.

Адрес: г. Кингисепп, Крикковское ш., 49.
Семинар проводится бесплатно.

Межрайонная ИФНС России № 3 по
Ленинградской области

Бесплатный семинар 

13 декабря 2019 года, с 10 до 12 часов, со-
стоится прием жителей Ивангорода руководи-
телем Приемной губернатора Ленинградской
области в Кингисеппском муниципальном районе
Павлом Васильевичем Каретиным, советником
губернатора Игорем Николаевичем Федоровым
и председателем общественной палаты Кинги-
сеппского района Константином Петровичем
Платоновым.

Встреча пройдет в здании администрации.

13 декабря приходите 

для налогоплательщиков!

на важную встречу в Ивангороде! 
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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, 02:10, 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 “Нюхач” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 Д/ф “Избранники” 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,
03:15 Известия
05:30, 06:15,
07:05, 08:05,
13:25, 14:10,

15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с
“Инспектор Купер 2” 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
“Любовь с оружием” 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, 01:50, 02:15, 02:45,
03:25, 03:50, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00, 04:15 Т/с
“Топтуны” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее” 6+
08:05 “Мальце-
ва” 12+

09:00, 10:20 Т/с “Живой” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:15 “Место встре-
чи” 16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с “Пёс”
16+
23:20 “Сегодня Спорт” 16+
23:25 “Своя правда” 16+
00:30 “Однажды...” 16+
03:20 “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 “Реальные
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, 19:30 Т/с
“Интерны” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Саша-

Таня” 16+

21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 Концерт Тимура Карги-
нова 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Перекресток
Миллера” 16+
03:10 Х/ф “Я - начало” 16+
04:45, 05:40 “Комеди Клаб”
16+
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, 13:45, 15:50, 18:55 Но-
вости
07:05, 11:05, 15:55, 19:00,
00:35 Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) -
“Маккаби” (Израиль) 0+
11:45 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. 1/8 финала.
“Монако” - “Лилль” 0+
13:50 Футбол. Чемпионат
Германии. “Боруссия” (Дор-
тмунд) - “Лейпциг” 0+
16:55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) -
“Касторс Брэйн” (Бельгия)
0+
19:55 “Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные
поединки 2019 года” 16+
20:55 Специальный репор-
таж “Испанская классика”
12+
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Барселона” -
“Реал” (Мадрид) 0+
23:55 “Дерби мозгов” 16+
01:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Олимпиакос”
(Греция) - “Химки” (Россия)
0+
03:30 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. УНИКС (Россия) - “Да-
рюшшафака” (Турция) 0+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10, 04:25
“Ералаш” 6+
08:20 “Доктор

И...” 16+
08:55 Х/ф “Над Тиссой” 12+
10:35 Д/ф “Василий Мер-
курьев. Пока бьется сердце”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:40 “Мой герой. Борис
Морозов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Мисс Марпл Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф “Второе зрение”
12+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Девяностые. Люди
гибнут за металл” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Д/ф “Наталья Гундаре-
ва. Чужое тело” 16+
01:45 Х/ф “Богатырь” идет в
Марто” 0+
03:15 “Смех с доставкой на
дом” 12+

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

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п “Засекре-
ченные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 “Невероятно ин-
тересные истории” 16+

17:00, 04:15 “Тайны Чапман”
16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Чужой против
Хищника” 16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Апокалипсис”
16+
02:45 Х/ф “Телефонная ли-
ния” 16+

06:00, 05:00
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том
и Джерри” 0+
06:45 М/с “Дра-

коны. Гонки по краю” 6+
07:05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:00, 19:00 Т/с “Кухня. Вой-
на за отель” 16+
09:10 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:05 Х/ф “Одноклассницы.
Новый поворот” 16+
11:40 Х/ф “Напарник” 12+
13:30 Т/с “Отель “Элеон”
16+
20:00 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+
22:00 Х/ф “Счастья! Здо-
ровья!” 16+
23:40 Х/ф “Чёрная вода” 16+
01:55 М/ф “Ранго” 0+
03:35 “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” 16+
23:00 Х/ф “Человек, который
удивил всех” 18+
01:15 “Табу. ПНИ” 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 Т/с
“Нейродетектив” 16+
05:15 “Тайные знаки. Таблет-
ка от всего” 16+

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

06:35 “Пешком...” Донской
монастырь
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:05 Д/ф “Как кли-
мат изменил ход истории”
08:30 “Легенды мирового
кино” 
08:55 “Румыния. Деревни с
укреплёнными церквями в
Трансильвании”
09:10, 22:25 Т/с “Людмила
Гурченко”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:30 ХХ век. “Путе-
шествие в будни”
12:15, 17:10 Д/ф “Перу. Ар-
хеологическая зона Чан-
Чан”
12:35, 18:15, 00:45 “Что де-
лать?”
13:20 “Искусственный от-
бор”
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:25 “Библейский сюжет”
15:55 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16:40 Д/с “Запечатленное
время”
17:25 Исторические концер-
ты. Дирижеры
19:00 “Уроки русского. Чте-
ния”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Пастер и Кох:
битва гигантов в мире мик-
робов”
21:40 “Абсолютный слух”
23:10 Д/с “Неслыханное ко-
щунство!”

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 “Нюхач” 16+
23:30 “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 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,
03:20 Известия
05:20 Т/с “Лич-
ное дело капи-
тана Рюмина”

16+
06:05, 06:50, 07:50, 08:50,
09:25, 10:10, 11:05, 12:00 Т/с
“Личное дело капитана Рю-
мина” 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, 01:50, 02:15, 02:45,
03:25, 03:55, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00, 04:15 Т/с
“Топтуны” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее” 6+
08:05 “Мальце-
ва” 12+

09:00, 10:20 Т/с “Живой” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:30 “Место встречи”
16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с “Пёс”
16+
23:20 “Сегодня Спорт” 16+
23:25 “Своя правда” 16+
00:30 “Крутая История” 12+
03:30 Д/с “Таинственная Рос-
сия” 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+
13:30 “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 “Стас Старовойтов.
Stand up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Скажи, что это не
так” 16+
02:50 Х/ф “500 дней лета”
16+
04:15, 05:10 “Комеди Клаб”
16+
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

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

10:00, 12:05, 16:10, 19:50 Но-
вости
07:05, 12:10, 16:15, 22:25,
00:40 Все на Матч!
09:00, 05:10 Специальный
репортаж “Тактика чемпио-
нов” 12+
09:20 “Тотальный футбол”
12+
10:05 Смешанные едино-
борства. ACA 103. Довлет-
джан Ягшимурадов против
Алексея Буторина. Марат Ба-
лаев против Диего Брандао
16+
13:10 “Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные
поединки 2019 года” 16+
14:10 “Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты 2019”
16+
16:50 “Смешанные едино-
борства. Лучшие нокауты
2019” 16+
18:50 “Город футбола. Мад-
рид” 12+
19:20 “Город футбола. Барсе-
лона” 12+
19:55 Все на футбол!
20:25 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2 фи-
нала 0+
22:40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 финала.
“Астон Вилла” - “Ливерпуль”
0+
01:10 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. “Тофаш” (Турция) - “Ло-
комотив-Кубань” (Россия) 0+
03:10 Футбол. Чемпионат
Германии. “Вердер” -
“Майнц” 0+
05:30 “Команда мечты” 12+

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

хочу жениться!” 16+
10:25 Д/ф “Валерия. Не надо
глянцевых фраз” 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:40 “Мой герой. Сергей
Сосновский” 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 “Второе зрение”
12+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 Д/ф “Бес в ребро” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Хроники московского
быта” 12+
01:45 Х/ф “Без вести пропав-
ший” 0+
03:15 “Смех с доставкой на
дом” 12+
04:15 “Ералаш” 6+

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+

12:00, 16:00, 19:00
“Информационная

программа 112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 04:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Чужой” 16+
22:20 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Дэнни - цепной
пёс” 18+
02:30 Х/ф “Меган Ливи” 16+

06:00, 05:00
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том
и Джерри” 0+
06:45 М/с “Дра-

коны. Гонки по краю” 6+
07:05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:00, 19:00 Т/с “Кухня. Вой-
на за отель” 16+
09:10 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:00 Х/ф “Килиманджара”
16+
11:30 Х/ф “Везучий случай”
12+
13:30 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20:00 Х/ф “Напарник” 12+
21:55 Х/ф “Одноклассницы.
Новый поворот” 16+
23:25 Х/ф “Яна+Янко” 12+
01:25 Х/ф “Ночные стражи”
12+
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” 16+
23:00 Х/ф “Смертный приго-
вор” 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00,
04:45, 05:30 “Человек-неви-
димка” 16+

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

культуры
06:35 “Пеш-
ком...” Москва
запретная
07:05, 20:05
“Правила жиз-

ни”
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф “Как
климат изменил ход исто-
рии”
08:30 “Легенды мирового
кино” 
08:55 Д/ф “Великобритания.
Королевские ботанические
сады Кью”
09:10, 22:25 Т/с “Людмила
Гурченко”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Музыка
и мультипликация”
12:25 Цвет времени. Нико-
лай Ге
12:35, 18:15, 00:40 “Тем вре-
менем. Смыслы”
13:20 Провинциальные му-
зеи России. Село Вятское
13:50 Д/с “Первые в мире.
“Тополь” Надирадзе”
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 “Пятое измерение”
15:55 “Белая студия”
16:40 Д/ф “Русский комикс
Королевства Югославия”
17:25 Исторические концер-
ты. Дирижеры
19:00 “Уроки русского. Чте-
ния”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Искусственный
отбор”
23:10 Д/с “Неслыхан-
ное кощунство!”
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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”. Новый сезон
12+
23:25 “Вечерний Ургант”
16+
00:20 Д/ф “Билл Уаймен. Са-
мый тихий из Роллингов”
16+
02:05 Концерт “The Rolling
Stones. Sticky Fingers” 16+
03:55 “Про любовь” 16+
04:40 “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
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 “Измайловский парк”
16+
23:40 Х/ф “Украденное
счастье” 12+
03:25 Х/ф “Ты будешь моей”
12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:20, 06:05,
06:50, 07:40 Т/с
“Любовь с ору-
жием” 16+

08:35, 09:25 Х/ф “Тихая за-
става” 16+
10:40 Х/ф “Америкэн бой”
16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05,
17:00, 17:55, 18:55 Т/с “Бе-
лая стрела. Возмездие” 16+
19:50, 20:35, 21:25, 22:05,
22:55, 00:45 Т/с “След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:30, 02:05, 02:40, 03:10,
03:40, 04:05, 04:30, 04:55
Т/с “Детективы” 16+

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

09:00, 10:20 Х/ф “Телохра-
нитель” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “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+
23:50 Д/ф “Сталин с нами”
16+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:25 “Большой завтрак”

16+

14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 21:00, 04:35
“Комеди Клаб” 16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
22:00 “Открытый микро-
фон” 16+
23:05 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:10 “Такое кино!” 16+
01:40 Х/ф “Поворот не туда
4: Кровавое начало” 18+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Самые
сильные” 12+
07:00, 08:55,

11:00, 13:40, 14:45, 19:05,
22:10 Новости
07:05, 11:05, 14:50, 19:10,
22:15, 00:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Испании. “Барселона” -
“Реал” (Мадрид) 0+
12:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
13:45 “Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные
поединки 2019 года” 16+
15:55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
18:05 Все на футбол! Афиша
12+
19:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия)
- “Жальгирис” (Литва) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Фиорентина” -
“Рома” 0+
01:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Анадолу Эфес”
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
03:10 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. ЦСКА -
“Астраханочка” (Астрахань)
0+
04:55 Смешанные едино-
борства. ACA 103. Довлет-
джан Ягшимурадов против
Алексея Буторина. Марат
Балаев против Диего Бран-
дао 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 “Ералаш”
6+
08:20, 11:50

Х/ф “Некрасивая подружка”
12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
12:55 “Он и Она” 16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 “10 самых... Личные
драмы актрис” 16+
15:40, 18:10 Т/с “Девичий
лес” 12+
20:00 Х/ф “Ускользающая
жизнь” 12+
22:00, 03:05 “В центре собы-
тий” 16+
23:10 “Приют комедиантов”
12+
01:05 Х/ф “Гараж” 0+
04:15 “Петровка, 38” 16+
04:30 Х/ф “Первый троллей-
бус” 0+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00,
15:00 Докумен-
тальный проект
16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 03:50 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Руссо туристо,
облико морале!” 16+
21:00 Д/п “Подделки: пласт-
массовый мир победил?”
16+
23:00 Х/ф “Демон внутри”
18+

00:40 Т/с “Эш против
Зловещих мертвецов”

18+
04:40 “Территория заблуж-
дений” 16+

06:00, 05:00
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том
и Джерри” 0+
06:45 М/с “Дра-

коны. Гонки по краю” 6+
07:05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:00 Т/с “Кухня. Война за
отель” 16+
09:10 Д/ф “Кухня. Война за
отель” 16+
09:45 Х/ф “Кухня. Послед-
няя битва” 12+
12:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
12:25, 18:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20:00 “Русские не смеются”
16+
21:00 Х/ф “Шпион, который
меня кинул” 16+
23:20 Х/ф “Чумовая пятни-
ца” 12+
01:05 Х/ф “Пятница” 16+
02:40 “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 “Заложница 3”
16+
21:45 Х/ф “Время псов” 16+
23:30 Х/ф “Медальон” 16+
01:15 Х/ф “Человек, кото-
рый удивил всех” 18+
03:15 “Места Силы. Абха-
зия” 16+
04:00 “Места Силы. Респуб-
лика Беларусь” 16+
04:45 “Места Силы. Крым”
16+
05:30 “Тайные знаки. Одни
в толпе” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
львиная
07:05 “Правила жизни”
07:35, 14:05 Д/ф “Можем ли
мы создать искусственный
интеллект?”
08:30 “Легенды мирового
кино” 
08:55, 17:05 Д/ф “Италия.
Соборная площадь в Пизе”
09:10 Т/с “Людмила Гурчен-
ко”
10:20 Х/ф “Партийный би-
лет”
12:10 Цвет времени. Влади-
мир Татлин
12:30 “Черные дыры. Белые
пятна”
13:10 “Валькирия Сергея
Эйзенштейна”
13:50 Д/с “Первые в мире.
Люстра Чижевского”
15:10 Письма из провинции.
Остров Кунашир.
15:40 Д/с “Первые в мире.
Радиотелефон Куприянови-
ча”
15:55 “Энигма. Леон Ботc-
тайн”
16:40 Д/с “Запечатленное
время”
17:20 Исторические концер-
ты. Дирижеры
18:20 “Билет в Большой”
19:00 “Смехоностальгия”
19:45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя пти-
ца”
21:20, 02:00 Искатели. “При-
волжский апокалипсис: хро-
ники исчезнувшего города”
22:05 Линия жизни. Сергей
Снежкин
23:30 “2 Верник 2”
00:15 Х/ф “Мона Лиза”

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

приговор” 6+
10:55, 15:15, 00:35, 03:05
“Время покажет” 16+
12:00 Большая пресс-кон-
ференция Президента РФ
Владимира Путина
18:30 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
22:00 Т/с “Нюхач” 16+
00:00 “Вечерний Ургант”
16+
03:20 “Наедине со всеми”
16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
20:00 Вести
09:55 “О самом

главном” Ток-шоу 12+
12:00 Большая пресс-кон-
ференция Президента РФ
Владимира Путина
15:00, 17:25 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
17:00 Вести. Местное вре-
мя
18:35 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Тайны следствия
19” 16+
23:15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Личное дело”
16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:20, 06:00,
06:45, 07:40 Т/с
“Инспектор Ку-

пер 2” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Х/ф “Холостяк” 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25,
17:30 Т/с “Белая стрела.
Возмездие” 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, 01:50, 02:20, 02:45,
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

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

ва” 12+
09:00, 18:10, 19:40, 21:00,
01:00 Т/с “Пёс” 16+
10:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня
10:20, 15:00, 16:25 “Место
встречи” 16+
12:00 Большая пресс-кон-
ференция Президента РФ
Владимира Путина
23:25 “Сегодня Спорт” 16+
23:30 “Своя правда” 16+
00:30 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
03:10 Д/с “Таинственная
Россия” 16+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против 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, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+
21:00 Шоу “Студия “Союз” 16+
22:00 “Stand up. Фестиваль
в Санкт-Петербурге” 16+

23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05 Х/ф “В тылу врага”
16+
03:00 “THT-Club” 16+
03:05 Х/ф “Фото за час” 16+
04:25, 05:15 “Комеди Клаб”
16+
06:05, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Самые
сильные” 12+
07:00, 08:55,

11:00, 13:05, 15:10, 18:05,
22:45 Новости
07:05, 15:15, 18:10, 23:30
Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Црвена Звезда” (Сербия)
0+
11:05 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2 фи-
нала 0+
13:10 Футбол. Кубок Анг-
лийской лиги. 1/4 финала.
“Эвертон” - “Лестер” 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18:55 “КХЛ. Наставники”
12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА
0+
22:50 “Дерби мозгов” 16+
00:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Фенербахче”
(Турция) - “Зенит” (Россия)
0+
02:00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Ура-
лочка-НТМК” (Россия) -
“Марица” (Болгария) 0+
04:00 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр
Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото 16+

06:00 “На-
строение”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф “Вы-

стрел в спину” 12+
10:35 Д/ф “Юрий Яковлев.
Последний из могикан” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:40 “Мой герой. Дина Ру-
бина” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Мисс Марпл Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф “Её секрет” 12+
22:30 “10 самых... Личные
драмы актрис” 16+
23:05 Д/ф “Битва за на-
следство” 12+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Д/ф “Юрий Богаты-
рев. Чужой среди своих”
16+
01:45 Х/ф “Схватка в пурге”
12+
03:25 “Смех с доставкой на
дом” 12+
04:30 “Ералаш” 6+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00
Документаль-
ный проект 16+
07:00 “С бод-

рым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 “Как устроен мир”
16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 04:00 “Тайны Чап-
ман” 16+

18:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы”

16+
20:00 Х/ф “Джек Райан:
Теория хаоса” 12+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Подарок” 16+
02:20 Х/ф “Исключение”
16+

06:00, 05:00
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том
и Джерри” 0+
06:45 М/с

“Драконы. Гонки по краю”
6+
07:05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:00, 19:00 Т/с “Кухня.
Война за отель” 16+
09:10 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
09:55 Х/ф “Счастья! Здо-
ровья!” 16+
11:30 Х/ф “Гуляй, Вася!”
16+
13:30 Т/с “Отель “Элеон”
16+
20:00 Д/ф “Кухня. Война за
отель” 16+
20:30 Х/ф “Кухня. Послед-
няя битва” 12+
22:55 Х/ф “Пятница” 16+
00:40 Х/ф “Горько в Мекси-
ке” 18+
02:20 “Супермамочка” 16+
03:10 “6 кадров” 16+
03:50 Т/с “Молодёжка” 16+
04:35 Т/с “Вы все меня бе-
сите” 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” 16+
23:00 Х/ф “Крик 4” 18+
01:30, 02:30, 03:15, 04:00,
04:45, 05:30 “Дневник экс-
трасенса” 16+

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

06:35 Д/ф “Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль преврати-
лась в радость”
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:05 Д/ф “Пастер и
Кох: битва гигантов в мире
микробов”
08:30 “Легенды мирового
кино”
09:00 Цвет времени. Уиль-
ям Тёрнер
09:10, 22:25 Т/с “Людмила
Гурченко”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Песня-
79. Финал”
12:35, 18:45, 00:40 Игра в
бисер. Александр Куприн
“Олеся”
13:20 “Абсолютный слух”
15:10 Новости. Подробно.
Театр.
15:25 Пряничный домик.
“Наследие сибирских ма-
стеров”
15:55 “2 Верник 2”
16:45 Д/с “Запечатленное
время”
17:15 Д/ф “Греция. Средне-
вековый город Родоса”
17:30 Исторические кон-
церты. Дирижеры
18:20 Д/ф “Крым. Мыс Пла-
ка”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:45 Д/ф “Можем ли мы
создать искусственный ин-
теллект?”
21:40 “Энигма.
Леон Ботcтайн”
23:10 Д/с “Неслыхан-
ное кощунство!”
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05:00,
06:10 Х/ф
“Один из нас”
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+
13:00 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019-2020. Команд-
ный спринт. Трансляция из
Словении 0+
14:10 “Лео Бокерия. Сердце
на ладони” 12+
15:15 Д/с “Романовы. Нико-
лай I, Александр II” 12+
16:15 Д/с “Романовы. Алек-
сандр III, Николай II” 12+
17:20 “Точь-в-точь” 16+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
21:45 “Что? Где? Когда?”
16+
22:45 “Большая игра” 16+
00:30 Х/ф “Уилсон” 16+
02:15 “Про любовь” 16+
03:05 “Наедине со всеми”
16+

04:50 “Сам
себе режис-
сёр”
05:30, 01:50
Х/ф “Заезжий

молодец” 12+
07:30 “Смехопанорама Ев-
гения 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 “Родная кровь”
12+
18:20 Всероссийский откры-
тый 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+
00:50 Д/ф “Операция “Ар-
гун” 12+

05:00, 05:40,
06:20 Т/с “Та-
кая работа”
16+
07:00 Д/ф
“Моя правда.

Счастливый случай Алексея
Кортнева” 16+
08:00 “Светская хроника”
16+
09:00 Д/ф “Моя правда.
Стас Пьеха. Мое второе
рождение” 16+
10:00, 11:05, 12:05, 13:05,
14:10, 15:10, 16:10, 17:15,
18:15, 19:20, 20:20, 21:20,
22:25, 23:30 Т/с “Шеф. Игра
на повышение” 16+
00:35 Х/ф “Беглецы” 16+
02:20 Х/ф “Млечный путь”
12+

05:05 Д/ф
“Доктор Боке-
рия. Хранитель
сердечных
тайн” 12+
06:00 “Цент-

ральное телевидение” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
12:00 “Дачный ответ” 0+

13:00 “НашПотребНад-
зор” 16+
14:10 Х/ф “Белое солн-

це пустыни” 0+
16:20 “Следствие

вели...” 16+

18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Звезды сошлись” 16+
21:45 “Ты не поверишь!”
16+
22:55 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
02:05 Д/ф “Вторая Ударная.
Преданная армия Власова”
16+
03:50 “Их нравы” 0+
04:15 Т/с “Топтуны” 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 “ИП Пирогова”
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 “Морпех” 16+
03:35 Х/ф “Морпех 2” 16+
05:05 “Комеди Клаб” 16+
06:00, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Смешан-
ные едино-
борства. Bella-
tor. Илима-Лей
Макфарлейн
против Кейт

Джексон. Эй Джей Макки
против Дерека Кампоса 16+
08:30 “Самые сильные” 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины 0+ 
09:50, 15:30, 19:25 Новости
09:55 Хоккей. ВХЛ. “Русская
классика”. “Рубин” (Тю-
мень) - “Зауралье” (Курган)
0+
12:45, 15:35, 19:30, 00:55
Все на Матч!
13:30 Специальный репор-
таж “Биатлон. Live” 12+
13:50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
15:00 “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+
15:55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
17:05 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - “Метал-
лург” (Магнитогорск) 0+
20:00 Смешанные едино-
борства. PROFC. Александр
Шаблий против Петра Ни-
едзиельски. Ирина Алексе-
ева против Миланы Дудие-
вой 16+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал” (Мадрид) -
“Атлетик” (Бильбао) 0+
01:30 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. “Аякс” -
“АДО Ден Хааг” 0+
03:30 Футбол. Чемпионат
Испании. “Бетис” - “Атлети-
ко” 0+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 Д/ф “Пи-
раты ХХ века”
12+
06:35 Х/ф “Тень
у пирса” 0+

08:20 Х/ф “Доминика” 12+
09:55 “Ералаш” 6+
10:10 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
10:55, 11:45 Х/ф “12 стуль-
ев” 0+
11:30, 00:05 События 16+
14:30, 05:25 Московская не-
деля 16+
15:00 “Девяностые. Уроки
пластики” 16+
15:55 “Прощание. Евгений
Белоусов” 16+
16:45 Д/ф “Женщины Иоси-
фа Кобзона” 16+
17:35 Т/с “Нежные листья,
ядовитые корни” 12+

21:20, 00:20 Х/ф
“Заложница” 12+

01:15 “Петровка, 38” 16+
01:25 Х/ф “Землетрясение”
12+
03:25 Д/ф “История одного
землетрясения” 12+
04:30 Документальный
фильм 12+

05:00 Т/с “Меч”
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 М/с
“Приключения
кота в сапогах”

6+
07:15 М/с “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
08:30, 10:30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09:30 “Рогов в городе” 16+
11:45 М/ф “Как приручить
дракона” 12+
13:40 М/ф “Как приручить
дракона 2” 0+
15:40 М/ф “Босс-молоко-
сос” 6+
17:35 М/ф “Монстры на ка-
никулах” 6+
19:20 М/ф “Монстры на ка-
никулах 2” 6+
21:00 Х/ф “Лысый нянька.
Спецзадание” 0+
23:00 Х/ф “Люси” 18+
00:45 Х/ф “Чумовая пятни-
ца” 12+
02:30 “Супермамочка” 16+
03:15 “6 кадров” 16+
03:50 Т/с “Молодёжка” 16+
04:35 Т/с “Вы все меня бе-
сите” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
11:00, 12:00 Т/с
“Обмани меня”
16+
12:45 Х/ф “Че-

ловек тьмы” 16+
14:45 Х/ф “Саботаж” 16+
16:45 Х/ф “Багровые реки”
16+
19:00 Х/ф “Империя вол-
ков” 16+
21:30 Х/ф “22 пули: Бес-
смертный” 16+
00:00 Х/ф “Ветреная река”
16+
02:00 Х/ф “Крик 4” 18+

06:30 М/ф “По-
следняя неве-
ста Змея Горы-
ныча”, “Ночь
перед Рожде-

ством”
07:40 Х/ф “Сережа”
09:00 “Обыкновенный кон-
церт”
09:25 “Мы - грамотеи!”
10:05 Х/ф “Музыкальная ис-
тория”
11:30 Д/ф “Каждому свое
небо”
12:10 “Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе”
12:55 Д/с “Другие Романо-
вы. Конь белый, конь крас-
ный”
13:20 Д/ф “10 вершин Пет-
ра Семенова-Тян-Шанского”
14:15, 01:10 Х/ф “Бум”
15:45 Д/ф “Победитель”
16:30 “Картина мира”
17:15 “Пешком...” Ново-
иерусалимский монастырь
17:45 “Романтика романса”
18:40 “Мой серебряный
шар”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Случай на шахте
восемь”
21:40 “Белая студия”
22:25 Спектакль “Сказки
Гофмана”
02:35 М/ф для взрослых
“Возвращение с Олимпа”

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 “Идеальный ремонт”
6+
13:00 “Анастасия Вертин-
ская. Бегущая по волнам”
12+
14:00 Х/ф “Алые паруса” 6+
15:45 Концерт к Дню работ-
ника органов безопасности
РФ 12+
18:00 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
19:35, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф “Любовник моей
жены” 18+
00:35 Х/ф “Логан: Росома-
ха” 18+
03:10 “Про любовь” 16+
03:55 “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 вре-
мя
11:40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
13:50 Х/ф “Счастье из ос-
колков” 12+
18:00 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Кривое зеркало
любви” 12+
01:00 Х/ф “Последняя жерт-
ва Анны” 16+

05:00, 05:20,
05:50, 06:15,
06:45, 07:10,
07:45, 08:20,
08:50, 09:30 Т/с
“Детективы”

16+
10:15, 11:00, 11:50, 12:40,
13:25, 14:15, 15:00, 15:55,
16:40, 17:25, 18:15, 19:05,
19:55, 20:40, 21:30, 22:20,
23:10 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05
Т/с “Барс” 16+
03:45, 04:25 Т/с “Такая ра-
бота” 16+

05:25 Х/ф
“Зимний
круиз” 16+
07:20 “Смотр”
0+
08:00, 10:00,

16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “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 теле-
видение” 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+
01:45 “Фоменко фейк” 16+
02:10 “Дачный ответ” 0+

03:15 “Их нравы” 0+
03:35 Д/ф “Романовы. По-
следние сто лет” 12+

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, 11:35, 12:05, 12:35,
13:10, 13:40, 14:10, 14:40,
15:10, 15:40, 16:10, 16:40,
17:15 Т/с “Физрук” 16+
17:45 Х/ф “Мужчина с га-
рантией” 16+
19:30 “Битва экстрасенсов”
16+
21:00 “Танцы” 16+
23:05 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:40 Х/ф “Омен” 18+
03:35 Х/ф “Омен 4: Про-
буждение” 16+
05:05 “Комеди Клаб” 16+
06:00, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Смешан-
ные едино-
борства. Bella-
tor. Джош Бар-
нетт против
Ронни Марке-

са. Алехандра Лара против
Веты Артеги 16+
08:00 “Самые сильные” 12+
08:30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
09:30, 11:40, 13:25, 16:00,
22:30 Новости
09:40 Футбол. Чемпионат
Испании. “Эйбар” - “Грана-
да” 0+
11:45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
13:30, 05:40 Специальный
репортаж “Классика. СКА -
ЦСКА” 12+
13:50, 16:05, 20:00, 00:40
Все на Матч!
14:40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины 0+
16:40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины 0+
18:00 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев про-
тив Табисо Мчуну. Бой за
титул чемпиона по версии
WBC Silver в первом тяжё-
лом весе 0+
20:25 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. Финал
0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако” -
“Лилль” 0+
01:10 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Дже-
ноа” 0+
03:10 Футбол. Чемпионат
Испании. “Барселона” -
“Алавес” 0+

06:10 “Марш-
бросок” 12+
06:50 “АБВГ-
Дейка” 0+
07:20 “Ералаш”

6+
07:30 “Православная эн-
циклопедия” 6+
08:00 Х/ф “Волшебная лам-
па Аладдина” 6+
09:20 Х/ф “Жизнь одна”
12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
11:45 Х/ф “Жених из Май-
ами” 16+
13:20, 14:45 Х/ф “Сводные
судьбы” 12+
17:10 Х/ф “Комната старин-
ных ключей” 12+
21:00, 03:00 “Постскрип-
тум” 16+
22:15, 04:20 “Право знать!”
Ток-шоу 16+
00:00 “Прощание. Юрий
Андропов” 16+
00:50 Д/ф “Пётр Порошен-
ко. Лидер продаж” 16+
01:40 “Девяностые. Золото
партии” 16+

02:30 “Ракетная стра-
жа”. Специальный ре-

портаж 16+
05:50 “Петровка, 38” 16+

05:00 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
06:00 М/ф
“Аисты” 6+
07:30 М/ф “По-

лярный экспресс” 6+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные
списки. Давай жги: 11 спо-
собов всех переплюнуть”
16+
17:20 Х/ф “13-й воин” 16+
19:30 Х/ф “Константин” 16+
21:45 Х/ф “Бездна” 16+
00:30 Т/с “Меч” 16+

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

6+
07:15 М/с “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30, 10:30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
12:00 “Русские не смеются”
16+
13:00 Х/ф “Шпион, который
меня кинул” 16+
15:20 М/ф “Как приручить
дракона” 12+
17:05 М/ф “Как приручить
дракона 2” 0+
19:05 М/ф “Босс-молоко-
сос” 6+
21:00 Х/ф “Золушка” 6+
23:05 Х/ф “Великий Гэтсби”
16+
01:45 Х/ф “Знакомьтесь,
Дейв” 12+
03:15 “6 кадров” 16+
03:50 Т/с “Молодёжка” 16+
04:35 Т/с “Вы все меня бе-
сите” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
11:15, 12:15 Т/с
“Обмани
меня” 16+
13:15 Х/ф “Ме-

дальон” 16+
15:00 Х/ф “Время псов” 16+
16:45 Х/ф “Заложница 3”
16+
19:00 Х/ф “Багровые реки”
16+
21:00 Х/ф “Ветреная река”
16+
23:15 Х/ф “Саботаж” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф “Ва-
силиса Пре-
красная”, “Ко-

нек-Горбунок”
08:40, 00:55 Х/ф “Летние га-
строли”
10:00, 16:50 “Телескоп”
10:30 “Передвижники. Ви-
тольд Бялыницкий-Бируля”
11:00 Х/ф “Случай на шахте
восемь”
12:30 “Пятое измерение”
13:00 Д/ф “Книга джунглей.
Медведь Балу”
13:55 Д/ф “Без антракта.
Елена Щербакова”
14:55 Х/ф “Сережа”
16:10 Д/ф “Георгий Дане-
лия. Между вымыслом и
реальностью”
17:20 Искатели. “Восемь
рублей Константина I”
18:10 Х/ф “Музыкальная
история”
19:30 “Большая опера -
2019”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Х/ф “Чудо”
23:50 “Клуб 37”
02:20 М/ф для взрос-
лых “Притча об арти-
сте (Лицедей)”, “До-
гони-ветер”
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Хотя общественное понимание депрессии не-
сколько улучшилось за последние годы, люди
все еще часто неправильно понимают или игно-
рируют депрессию и ее симптомы. Хуже того,
слишком много людей скрывают то, что у них
депрессия, а другие и вовсе не верят в подобное
состояние. А это только усугубляет подобное со-
стояние. Поэтому очень важно знать и признаках
депрессии, чтобы оказать человеку своевременную
помощь.

1. Поведение обманчиво
Из-за медиа и культурных стереотипов у боль-

шинства людей выработались устойчивые ассо-
циации относительно того, как должен вести себя
и выглядеть человек, у которого депрессия. Все
представляют человека, который редко выходит
из своей комнаты, плохо одевается, не следит за
собой и постоянно выглядит жалким.

Правда заключается в том, что не все люди с
депрессией ведут себя одинаково. Все люди, ко-
нечно, отличаются друг от друга, и симптомы и
способности справляться с депрессией также
различаются. Многие могут внешне казаться
вполне веселыми и беззаботными, но они не
страдают при этом меньше, чем те, у кого «все
симптомы налицо».

2. Хроническая усталость
Преобладающим побочным эффектом депрес-

сии является постоянное истощение. Это бывает
не у всех, но подобный симптом чрезвычайно
распространен. Для тех, кто испытывает этот
симптом во время депрессии, он часто является
одним из самых сложных побочных эффектов.

Кроме того, если кто-то живет с недиагности-
рованным депрессивным расстройством, причина

его истощения может быть
непонятной. Он может спать
по многу часов каждую ночь
и все равно быть страшно
не выспавшимся. Хуже того,
он может винить самого
себя, полагая, что это лень
или какая-то другая личная
причина, вызывающая низ-
кий уровень энергии.

3. Раздражительность
Поведение депрессивного

человека может интерпре-
тироваться как меланхолия, даже если это не то,
что он действительно чувствует. Раздражитель-
ность - часто игнорируемый симптом депрессии,
который также очень распространен. Это должно
быть понятно, поскольку депрессия - это проблема
со здоровьем, которую нельзя «увидеть» или
точно измерить, что затрудняет борьбу с ней.

Постоянная работа, необходимая для поддер-
жания всех необходимых аспектов жизни, в со-
вокупности с депрессией истощают человека и
оставляя мало места для терпения или понимания.
На самом деле, если знакомый кому-то человек
обнаружит, что он постоянно подавлен и поделится
этим с близкими, это может сначала смутить их,
если предыдущее поведение этого человека не
соответствовало распространенному заблуждению
о застенчивом, молчаливом депрессивном чело-
веке.

4. Трудности с коммуникацией
Основное заблуждение о депрессии, о котором

было сказано в пунктах выше, заключается в том,
что речь идет о «чувстве» грусти. Напротив, при

депрессии в основном не ощу-
щается ничего, или только ча-
стично и ненадолго появляются
эмоции. Это зависит от кон-
кретного человека, но некото-
рые люди с депрессией чув-
ствуют себя почти «онемев-
шими», а самое распростра-
ненное чувство, которое они
испытывают, - это своего рода
грусть и/или раздражение.

Из-за этого для них будет
трудно реагировать надлежа-

щим образом на жесты или слова привязанности.
Более того, реакция может быть раздраженной,
поскольку мозгу такого человека может быть
слишком сложно обрабатывать и реагировать на
жесты любви и привязанности.

5. Отказ от любимых занятий
Нехарактерный недостаток интереса к любимой

деятельности в течение длительного периода вре-
мени может быть признаком депрессии. Как упо-
миналось выше, депрессия приводит к физиче-
скому и умственному истощению, что делает
удовольствие от любимых занятий затруднен-
ным.

Раньше любимые виды деятельности могут
даже потерять свою привлекательность в целом,
потому что депрессия также обычно затрудняет
удовольствие или чувство удовлетворения от
всего. Если нет другого способа объяснить умень-
шающийся интерес, это может быть симптомом
клинической депрессии.

6. Аппетит
Аномальные привычки питания в основном

развиваются по двум причинам: либо в качестве
формы преодоления трудностей или в качестве
побочного эффекта при отсутствии самопомощи.
Употребление слишком малого или слишком
большого количества пищи - это общий признак
депрессии.

Переедание часто чаще возникает из-за того,
что пища может быть одним из немногих ис-
точников удовольствия, который подавленный
человек способен дать себе. А когда человек
ест слишком мало, это часто происходит потому,
что депрессия влияет на его аппетит и делает
еду непривлекательной. Это также может быть
подсознательным явлением.

7. Больше внимания
Депрессивный человек не может функциони-

ровать как психически здоровый человек. В лю-
бом случае будут такие вещи, которые он не
сможет делать вообще. Если стыдить его за по-
добное, то это только ухудшит ситуацию. Поэтому
всегда нужно с пониманием относиться к таким
проблемам, ведь человек не «сачкует», а испы-
тывает реальные проблемы со здоровьем.

8. «Хорошие дни»
Депрессия может иметь свои взлеты и падения.

Если у кого-то есть скрытая или недиагности-
рованная депрессия, ему может показаться, что
происходят случайные колебания настроения.
Если известно, что у человека есть депрессия,
можно ошибочно полагать, что она прошла,
когда у него наступает период «ремиссии» или
«хороших дней». Если предполагать, что человек
полностью выздоровел и слишком быстро «да-
вить» на него, это заставит его снова уйти в
себя.

Признаки того, что человека нужно 

Вкусовые ощущения – это именно то, чему не
получается дать чёткое определение. Даже учёные
не могут пока объяснить все сложности этого
явления. А маркетологи в свою очередь успешно
манипулируют людьми с помощью их реакций,
основанных на вкусе. В этом обзоре «десятка»
малоизвестных фактов о вкусе, которые разрушат
ряд стереотипов.

1. Дорогое вино
Определенная информация может исказить

способность человека чувствовать вкус еды и
напитков. В 2015 году в ходе одного эксперимента
добровольцам было сказано, что им дадут на
пробу 5 разных марок вина, цены на которое
варьировались от £ 3 до 55 за бутылку. В дей-
ствительности, им дали три бренда с двумя раз-
ными ценниками.

Не подозревая, что им подали дешевое вино,
испытуемые наслаждались вином, будто оно
было действительно вкусным и изысканным.
Убеждения, что в бокал был налит качественный
напиток, было достаточно, чтобы изменить нев-
рологическую химию людей. Невероятно, но
мозг формировал вкус человека в соответствии
с его ожиданием стоимости продукта.

Цена была не единственным фактором, спо-
собным так перестроить работу мозга. Исследо-
ватели также обнаружили, что потребители тратят
больше денег на тяжелые по весу бутылки и что
алкогольные напитки лучше всего продавать в
более тяжелом стекле - все потому, что мозг ас-
социирует вес с качеством.

2. «Кровавая Мэри»
В 2013 году немецкая авиакомпания Lufthansa

заметила что-то странное на своих самолетах,
что обычно не наблюдалось на земле. Во время
полета пассажиры очень часто заказывали то-
матный сок, ежегодно выпивая около 1,8 мил-
лиона литров. По сути Кровавая Мэри была у

немцев ничуть не менее популяр-
ной, чем пиво.

Это необычное явление даже
затронуло тех, кто обычно ни-
когда не употреблял томатный
сок. В ходе эксперимента Кро-
вавую Мэри подали пассажирам
в самолете, который стоял на
земле. Пассажиры заявили, что
у напитка «затхлый привкус».
Однако во время имитируемых
условий полета популярность
Кровавой Мэри снова сильно
выросла.

Теперь же пассажиры утвер-
ждали, что у нее «приятный
фруктовый привкус». Виновни-
ком подобного является ум че-
ловека и его ощущение вкуса.
Звук самолета, низкая влажность
и давление в кабине приводят к
тому, что ум «подбирает» более

вкусный аромат для напитка.
3. Лечение депрессии
Вкус тесно переплетен с эмоциями. К примеру,

тревога и депрессия приводят к тому, что ароматы
притупляются. Имеются данные о том, что блюз
препятствует определению того, насколько жир-
ной является пища или даже молоко. Но вкус
сам по себе может помочь людям, страдающим
от депрессии и тревоги, получить более эффек-
тивное лечение.

Когда здоровым добровольцам дали антиде-
прессанты, которые содержат определенные ней-
ротрансмиттеры, у них увеличилась способность
обнаруживать горечь, сладость и кислоту. Это
указывает на химический дисбаланс у людей, у
которых притупляется вкус из-за плохих эмоций.
Поскольку их беспокойство или депрессия не
связаны с дисбалансом, разговорная терапия
может быть более успешной, чем таблетки.

Таким образом, простой тест на вкус может
привести к тому, что людям не будут выписывать
лекарства, которые им не нужны. Невероятно,
но исследователи обнаружили, что антидепрес-
санты работали с химическими передатчиками
во вкусовых рецепторах задолго до того, как до-
бирались до мозга.

4. Шестой вкус
Однажды ученые утверждали, что человеческое

небо может обнаружить только четыре вкуса.
Появление умами доказало неправильность этой
концепции. Некоторые ученые считают, что может
быть даже шестой вкус. На самом деле, сегодня
на признание претендуют семь вкусов. К примеру,
у мышей есть два рецептора, которые ощущают
«меловый» вкус или «вкус кальция». Один из них
существует на человеческом языке, но его связь
с меловым вкусом остается недоказанной.

Японские исследователи считают, что рецептор
кальция отвечает за другой пока непризнанный

вкус, называемый кокуми («сердечность»). Они
утверждают, что соединения в дрожжах и молоках
рыб улучшают пищевые продукты. Западным
ученым еще предстоит протестировать это. Также
выделяют жгучий (пикантный) и холодящий
вкусы, которые убеждают мозг в ложных темпе-
ратурах. Некоторые считают, что это физические
чувства, а не вкусы.

Еще две противоречивых теории утверждают,
что существуют вкус жира и металлический вкус.
Самым необычным, но, пожалуй, самым обосно-
ванным кандидатом на новый вкус является уг-
лекислый газ, который придает шипение гази-
рованным напиткам. Альпинисты принимают
ацетазоламид, препарат против высотной болезни,
который ингибирует ферменты. Это может быть
причиной того, что альпинисты сообщают об
отсутствии покалывания языка при употреблении
газированных напитков.

5. «Термальные дегустаторы»
У каждого человека сугубо индивидуальные

вкусовые рецепторы, которые не повторяются у
других людей, подобно отпечаткам пальцев. Од-
нако большая часть населения относится к группе,
которая испытывает одни и те же основные вкусы
с примерно одинаковой интенсивностью. Но для
небольшого процента людей все гораздо более
странно. Есть «термальные дегустаторы», которые
определяют холодные блюда как кислые, а горячие
как сладкие.

Некоторые люди генетически чувствительны
к кориандру. Для них он похож по вкуcу на мыло.
Также есть две крайние противоположности:
«безвкусные», у которых мало вкусовых рецеп-
торов, а большинство пищи для них пресная, и
«супертейстеры», у которых в два раза больше
вкусовых рецепторов, чем у большинства насе-
ления.

Для них настоящим проклятие является горький
вкус, но они наслаждаются более сладким сахаром
и более соленым натрием. Около 25 процентов
людей являются «супертейстерами», но боль-
шинство соглашается с тем, что это может быть
неприятно. Их выраженная способность обна-
руживать мельчайшие вкусы делает их менее
склонными к употреблению алкоголя, насыщен-
ных десертов и овощей (в частности, брокколи
для супертейстеров невыносимо горькая).

6. Вода
Почти каждый согласится, что вода не имеет

вкуса. Если это так, то подобное обычно про-
исходит из-за химических веществ в водопро-
водной воде или послевкусия бутылки. Ученые
же не согласны с подобным утверждением. Если
вода действительно лишена вкуса, то не должно
было бы наблюдаться определенных привычек
питья у животных.

Поскольку вода имеет решающее значение
для выживания, живые организмы должны иден-
тифицировать ее по запаху и вкусу. Действительно,
определяющие воду клетки существуют у ам-

фибий и насекомых. Есть признаки того, что
такие клетки могут быть также у млекопитающих.
Когда животное испытывает жажду, это ощущение
вызывается гипоталамусом мозга. Тот же орган
также сигнализирует о том, когда нужно пре-
кратить пить.

Но большинство животных останавливаются
задолго до того, как кишечник сигнализирует
мозгу, что он чувствует себя переполненным.
Единственное объяснение заключается в том,
что рот и язык посылают сообщения в мозг.
Чтобы сделать это, вкусовые рецепторы должны
как-то быть в состоянии определять воду на
вкус. Очевидно, что мозг человека так же реаги-
рует на воду.

7. Кишечник
Это может показаться невероятным, но в ки-

шечнике человека есть вкусовые рецепторы. Тем
не менее, они отличаются от тех, которые рас-
положены на языке. Последние рассказывают
мозгу о вкусе того, что находится во рту. Если
это вкусно, человек глотает. Пища достигает ки-
шечника, где рецепторы определяют не вкус
пищи, а голод или насыщение.

Как только мозг определяет «на вкус», что есть
что-то в кишечнике, он вызывает выброс гормонов
для переработки пищи в энергию в тракте. Это
поддерживает уровень сахара в крови. В этом
смысле вкусовые рецепторы в кишечнике играют
важную роль для здоровья.

Если они ошибаются, то это может вызвать
увеличение массы тела или, что еще хуже, бес-
порядок с абсорбцией глюкозы, потенциально
приводящей к диабету второго типа. В будущем
лучшее понимание рецепторов кишечника может
быть отправной точкой для контроля уровня
глюкозы в крови и ожирения.

8. Аромат
Недавно ученые работали с пожилыми людьми

и пациентами, проходившими химиотерапию
или лучевую терапию. Как лечение рака, так и
старение могут вызвать серьезную потерю спо-
собности распознавать вкус. Подход исследова-
телей был передовым и креативным. Они ис-
пользовали столовые приборы, которые прак-
тически усиливают вкус еды.

Они изобрели чашку, которая может усиливать
интенсивность напитков и умную ложку, спо-
собную создавать или дополнять вкусы еды. На
ручках чашки и ложки есть кнопка, которая
может уменьшать или усиливать кислотность,
горечь и соленость.

Используя крошечные серебряные электроды,
ароматы вырабатываются путем стимулирования
вкусовых рецепторов электрическими импульсами
во время еды или питья. Помимо улучшения
обеда или восстановления вкуса, технология
также демонстрирует перспективы в другой
области. Разработчики считают, что люди могут
когда-нибудь ощутить всю полноту вкуса в вир-
туальной среде.

Малоизвестные факты о вкусе, 

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

которые сломают стереотипы об ощущениях

спасать от депрессии
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ВРЕМЯ
11 декабря 2019 года14 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 435 от 2 ноября 2019 г.

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением ад-
министрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от

20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных
услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение»», админист-
рация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу:
2.1. Постановление администрации МО “Большелуцкое сель-

ское поселение” от 27.04.2015 года №192 «Утвердить Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги
«Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции»;

2.2. Постановление администрации МО “Большелуцкое сель-

ское поселение” от 07.09.2016 года №269 «О внесении изменений
в постановление администрации МО “Большелуцкое сельское
поселение от 27.04.2015 года №192 «Утвердить Администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
знание жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции»

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на сайте МО «Большелуцкое
сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации.

Г.В Зуйкова, глава администрации МО 
«Большелуцкое сельское поселение»

Полный текст постановления размещен 
на сайте www.bolshelutsk.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 437 от 25 ноября 2019 г.

Об отмене постановления администрации МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 14.01.2019 года №3 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ “О внесении изменений в
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях приведения муниципального
акта в соответствие  действующим законодательством РФ, администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 14.01.2019
года №3 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области считать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Произвести соответствующие изменения в единой информационной системе в сфере

закупок (www.zakupki.gov.ru).
5. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Г.В Зуйкова, глава администрации МО 
«Большелуцкое сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №438 от 25 ноября 2019 г. 

Об отмене постановления администрации МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 14.01.2019 года №4 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ “О внесении изменений в
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях приведения муниципального
акта в соответствие  действующим законодательством РФ, администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 14.01.2019
года №3 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области считать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Произвести соответствующие изменения в единой информационной системе в сфере

закупок (www.zakupki.gov.ru).
5. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Г.В Зуйкова, глава администрации МО 
«Большелуцкое сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №439 от 25 ноября 2019 г.

Об утверждении Положения о порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области
и проектов муниципальных нормативных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом №172-ФЗ от
17.07.2009 года «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов», Постановлением Правительства Ленинградской области

от 23.11.2010 №310 «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов Ленинградской области и проектов
нормативных правовых актов Ленинградской области», адми-
нистрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области и проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов (приложение №1).

2. Утвердить Примерный порядок проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области (приложение №2)

3. Постановление администрации МО “Большелуцкое сельское

поселение” от 12.05.2015 года №216 «Об утверждении порядка
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов администрации МО «Большелуцкое
сельское поселение» и проектов нормативных правовых актов»
считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на сайте МО «Большелуцкое
сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации.

Г.В Зуйкова, глава администрации МО 
«Большелуцкое сельское поселение»

Полный текст постановления размещен 
на сайте www.bolshelutsk.ru

Протокол рассмотрения заявок на участие
в открытом конкурсе

по выбору специализированной организации и возложении на нее функций специализированной 
службы по вопросам похоронного дела в МО «Большелуцкое сельское поселение»

26.11.2019  
Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ-

ЛЕНИЕ” МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик (и):
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ” МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта закупки: выбор специализированной организации и возложении на нее функций спе-
циализированной службы по вопросам похоронного дела в МО «Большелуцкое сельское поселение»

Начальная (максимальная) цена контракта: без суммы
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Российская Федерация,

Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, п. Кингисеппский   Состав конкурсной комиссии: 
На заседании конкурсной комиссии присутствовали   
Председатель комиссии                                                                              Петров Олег Викторович     
Член комиссии                                                                                               Барбашина Ольга Юрьевна  
Член комиссии                                                                                               Елфимова Людмила Викторовна  
Секретарь                                                                                                         Дмитренко Игорь Анатольевич  
Дата публикации извещения (газета «Время»): 23.10.2019 
Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 25.11.2019 10:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок: 26.11.2019
Дата проведения открытого конкурса: 26.11.2019

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки. 
В соответствии с частью 13 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ открытый конкурс при-

знан несостоявшимся. 
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 

Подписи: 
Председатель комиссии                                                                              Петров Олег Викторович

Член комиссии                                                                                              Барбашина Ольга Юрьевна
Член комиссии                                                                                              Елфимова Людмила Викторовна
Секретарь                                                                                                       Дмитренко Игорь Анатольевич

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области (четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ №  22 от   05.12.2019 г. 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального
образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального  района Ленинградской области от 06.12.2018 года
№ 232 «О бюджете муниципального образования 
«Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района  Ленинградской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации
и Уставом муниципального образования «Пустомержское сельское
поселение»  Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области, Совет депутатов муниципального образования «Пустомерж-
ское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области

РЕШИЛ:

1.Внести  в решение Совета депутатов муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области  от
06.12.2018  года № 232  «О  бюджете муниципального образования

«Пустомержское сельское поселение»  Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
а) в абзаце 2 цифры «29 717,3» заменить цифрами «29 760,8»; 
б) в абзаце 3 цифры «30 728,4» заменить цифрами «30 771,9».
1.2. Приложение №1 «Прогнозируемые поступления налоговых, не-

налоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муници-
пального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской области по кодам видов
доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

1.3. Дополнить приложением № 4.5. 
1.4.  Дополнить приложением № 5.5. 
1.5. Дополнить приложением 6.5. 
1.6. Приложение № 8 «Распределение иных межбюджетных транс-

фертов в бюджет муниципального образования  “Кингисеппский му-
ниципальный район” Ленинградской области на осуществление части
полномочий  муниципального образования “Пустомержское сельское
поселение” Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

1.7. Приложение № 10 «Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов».

Д.А.Барсуков, глава муниципального
образования «Пустомержское сельское поселение»     

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

постановлением  № 221 от 06.12.19г. «О внесении изменений и до-
полнений в постановление от 05.10.2017 № 238 «Об утверждении По-
ложения об аварийно-спасательных службах и формирований  Пусто-
мержского сельского поселения»;

РСД № 18 от 05.12.19г. «О бюджете муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»;

РСД № 19 от 05.12.19г. «Об утверждении ставок земельного налога
на территории МО «Пустомержское сельское поселение» на 2020 год».

РСД № 20 от 05.12.19г. «Об установлении на территории муници-
пального образования «Пустомержское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области налога на
имущество физических лиц на 2020 год»;

РСД № 21 от 05.12.19г. «О внесении изменений в Решение совета
депутатов № 216 от 16.08.2018г. «О передаче полномочий Контроль-
но-Счетного органа муниципального образования «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля»;

РСД № 23 от 05.12.19г. «Об утверждении Положения о порядке

участия МО «Пустомержское сельское поселение» в организациях меж-
муниципального сотрудничества»;

РСД № 24 от 05.12.19г. «Об отмене решения Совета депутатов №
19 от 23.03.2007г. «Об утверждении Положения по гражданской
обороне в сельском поселении на территории Ленинградской обла-
сти»;

РСД № 25 от 05.12.19г. «Об утверждении Прейскуранта цен на
платные услуги в муниципальном казенном учреждении культуры  Пу-
стомержский культурно-досуговый центр «Импульс» Пустомержского
сельского поселения  Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области»;

РСД № 26 от 05.12.19г. «Об утверждении Положения о порядке
представления гражданами, претендующими на замещение  муници-
пальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности
в органах местного самоуправления МО «Пустомержское сельское по-
селение», сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

РСД № 27 от 05.12.19г. «Об утверждении Положения о порядке
присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях
Совета депутатов  МО «Пустомержское сельское поселение».

page14_11,12_Layout 1  09.12.2019  12:51  Page 1



ВРЕМЯ
11 декабря 2019 года 15

В редакцию нашей газеты «Время» обращаются
читатели с вопросами, касающимися пенсионного
обеспечения. Сегодня на них отвечает заместитель
начальника Управления Пенсионного фонда в
Кингисеппском районе (межрайонное) Г.Ф. Бо-
былева.

- Галина Фоминична, читатель спрашивает:
«Как получить разъяснения по размеру моей
пенсии? Интернетом не пользуюсь. Когда-то зво-
нил по телефону «горячей линии», но сотрудница
отказалась поднимать мое пенсионное дело»…

- Это вопрос, касающийся персональных дан-
ных, и ответ на него можно получить либо в
клиентских службах районных управлений ПФР
или же с помощью «Личного кабинета гражда-
нина» на сайте Пенсионного фонда.

Что же касается телефонов «горячей линии»,
то теперь получить ответы на вопросы, касаю-
щиеся персональных данных, можно – но при
одном условии. У вас должно быть «кодовое
слово». Чтобы вам его дали – пенсионеру (или
другому получателю социальных выплат, осу-
ществляемых через ПФР), нужно обратиться в
клиентскую службу ПФР по месту жительства и
заполнить заявление о согласии на предоставление

ПФР информации о пенсионном (социальном)
обеспечении с помощью телефона.

Получаете «кодовое слово» - и можете звонить
по телефонам «горячей линии» отделения, рай-
онного подразделения ПФР. Называете ФИО,
данные паспорта и «кодовое слово». И тогда спе-
циалист ответит на вопросы, касающиеся лично
ваших персональных пенсионных выплат.

- Родственница одного из читателей решила
переехать на постоянное место жительства в
Республику Беларусь. Так как она является по-
лучательницей пенсии, подскажите, как будут
обстоять дела с выплатой? Какие действия ей
нужно предпринять? Ей 82 года, пенсия трудовая. 

- Вопрос предоставления пенсии россиянам и
белорусам, решившим сменить место жительства,
регламентируются специальным договором, по-
этому никаких проблем здесь быть не может.

Если гражданин получал пенсию в России, то,
покинув страну, он будет иметь возможность
восстановить выплату российской пенсии, про-
живая в другом государстве. При этом отсутствие
или наличие российского гражданства значения
не имеет.

Если у вашей родственницы сохранится ре-
гистрация по прежнему месту жительства в
России (проще говоря, она не будет выписываться
из квартиры), то для возобновления выплаты
пенсии ей необходимо подать заявление о на-
значении пенсии в районное Управление ПФР
по месту ее регистрации. Если у нее не будет
подтвержденного регистрацией места жительства
(места пребывания) на территории России, то
ей надо подать заявление о назначении пенсии
по почте непосредственно в ПФР:119991, Москва,
ул. Шаболовка, д. 4, ГСП-1.

Если она решит получить в Беларуси вид на
жительство и регистрацию по месту жительства,
то после этого ей необходимо обратиться в
Управление по труду, занятости и социальной
защите по месту жительства с заявлением и до-
кументами.

Российская пенсия в Беларуси выплачивается
через банковские учреждения ежеквартально -
в последнем месяце квартала в белорусских руб-
лях. Расходы, связанные с перечислением де-
нежных средств, доставкой и выплатой пенсий,
несут компетентные органы России и Беларуси.
Получатели пенсии таких расходов не несут.

Обращаем внимание на необходимость пре-
доставления документа, подтверждающего факт
нахождения гражданина в живых по истечении

12 месяцев с момента подачи заявления о выезде
за пределы территории РФ или с месяца по-
следнего составления этого документа. Также
можно по истечении этого срока лично явиться
в ПФР или его подразделения, дипломатическое
представительство или консульское учреждение
России, чтобы составить акт о личной явке для
продолжения выплаты. Если этого не сделать,
выплата пенсии будет прекращена.

- Очередной вопрос: «Я родился в 1960 году,
и, по старому закону, должен был уйти на пенсию
по старости в 2020 году. Однако из-за пенсионной
реформы смогу это сделать в 2022 году. Но я
работал всё время официально, в период с 2002
по 2004 годы работодатель перечислял за меня
страховые взносы в ПФР, в том числе на финан-
сирование накопительной части пенсии. Когда я
смогу обратиться за ней? Придется ждать до
2022 года? 

- Да, действительно, женщины 1957–1966 г.р.
и мужчины 1953-1966 г.р., которые трудились в
период 2001–2004 годов, имеют право на полу-
чение этой выплаты.

Вступившие в силу с 1 января 2019 года из-
менения в пенсионном законодательстве не ме-
няют правил назначения и выплаты пенсионных
накоплений. Следовательно, вам не надо дожи-
даться наступления 2022 года, получить нако-
пительную часть вы сможете уже в 60 лет. Это
распространяется на все виды выплаты пенсион-
ных накоплений, включая накопительную пенсию,
срочную и единовременную выплаты. Как и рань-
ше, пенсионные накопления назначаются при
наличии минимально необходимых пенсионных
баллов и стажа: в 2019 году это 16,2 балла и 10
лет соответственно.

- У человека, допустим, для назначения пенсии
не хватает 1,5 лет стажа. Можно ли его как-то
«докупить»? 

- Можно. В 2019 году год страхового стажа
можно купить за 29 779 рублей. Эта сумма – 22
процента от МРОТа, умноженная на 12 месяцев.
Законом разрешено докупать до половины ми-
нимального стажа, необходимого для назначения
страховой пенсии. В 2019 – это 10 лет (значит,
«докупить» можно до 5 лет). К 2024 году мини-
мальный стаж увеличится до 15 лет («докупить»
тогда можно будет 7,5 лет). Если стажа все равно
не хватает или его нет вообще, гражданин имеет
право на социальную пенсию, которая назначается
на 5 лет позже общеустановленного пенсионного
возраста.

- У читателя маленькая пенсия. Он получает
федеральную социальную доплату. Слышал где-
то, что в этом году изменился порядок её выплаты
- как это происходит?

- В связи с изменениями Федеральных законов
«О государственной социальной помощи» и «О
прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции», с 1 января 2019 года изменился порядок
определения размера социальной доплаты к пен-
сии (далее – ФСД). Новый расчет ФСД приме-
няется не только для неработающих получателей
любого вида пенсии, которым на 31 декабря
2018 года была установлена эта доплата, но и
тем, кому ФСД устанавливается впервые.

Неработающему пенсионеру производят до-
платы, если его общий доход ниже прожиточного
минимума пенсионера в регионе. В Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области это 8 846
рублей. Размер ФСД равен разнице между про-
житочным минимумом пенсионера в регионе и
общим размером материального обеспечения
получателя пенсии. ФСД не является частью пен-
сии и предоставляется в рамках государственной
социальной помощи. Размер доплаты у каждого
индивидуальный и зависит от суммы общего
материального обеспечения.

До изменения законодательства, при прове-
дении ежегодной индексации пенсий и ежеме-
сячной денежной выплаты (далее – ЕДВ) повы-
шение пенсии и ЕДВ происходило при одновре-
менном уменьшении суммы ФСД.

Согласно новым правилам социальная доплата
предоставляется таким образом, что прибавка к
пенсии в результате индексации выплачивается
сверх величины прожиточного минимума пен-
сионера. Размер социальной доплаты не меняет-
ся.

Например, размер пенсии, на конец 2018 года,
составлял 8 000 рублей. Сначала определяется
социальная доплата к пенсии до прожиточного
минимума пенсионера на 2019 год до 8846 руб-
лей, т.к. размер пенсии не достиг прожиточного
минимума, пенсионеру устанавливается ФСД в
размере 846 руб.

Затем пенсионеру производится индексация
пенсии. С января 2019 года на 7,05%.
8 000х7.05%=8 564. Увеличение составит 564
рубля. И эти 564 рубля будут начислены сверх
прожиточного минимума. (Пенсия 8 000) + (ФСД
846) + (индексация 564) = 9 410 рублей.

Беседу вел Андрей Поливанов

Если вам для назначения пенсии 

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 -
Новому году. Но не ко всем придет Дед Мороз
и подарит подарок. Вместе с Вами мы можем
подарить 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 по-
дарок, сделанный своими руками - всё то, что
вы хотите подарить от души незнакомому че-
ловеку, 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 «Ли-
тературный 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!

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Обнаружены
нарушения 

законодательства 
в «Агро-Балте»  

Кингисеппской городской прокуратурой вы-
явлены нарушения законодательства в сфере ве-
теринарии 

Кингисеппской городской прокуратурой про-
ведена проверка деятельности АО «ПЗ «Агро-
Балт», в ходе которой установлено, что требования
Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил
содержания крупного рогатого скота в целях его
воспроизводства, выращивания и реализации, а
также других нормативно-правовых актов в рас-
сматриваемой сфере, соблюдаются Обществом
не в полном объеме. Об этом редакции газеты
«Время» сообщили в прокуратуре Ленобласти. 

Учитывая изложенное, по факту выявленных
нарушений заместителем городского прокурора
в отношении директора АО «ПЗ «Агро-Балт» вы-
несено постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении, предусмот-
ренном ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил
карантина животных или других ветеринарно-
санитарных правил), которое направлено в Управ-

ление ветеринарии Ленинградской области. 
Кроме того, 25.11.2019 городским прокурором

в адрес директора предприятия внесено пред-
ставление об устранении нарушений ветеринар-
ного законодательства, которое в настоящее
время находится на рассмотрении. 

Соблюдение законодательства в сфере вете-
ринарии, а также фактическое устранение вы-
явленных нарушений находится на контроле Кин-
гисеппской городской прокуратуры. 

Дискриминация 
по половому признаку 
Кингисеппской городской прокуратурой про-

ведена проверка исполнения сетевым магазином
трудового законодательства. Об этом редакции
газеты «Время» сообщили в прокуратуре Лено-
бласти.

Установлено, что одним из работников магазина
в социальной сети «ВКонтакте» размещена ин-
формация об имеющейся вакантной должности
в организации, содержащая ограничения дис-
криминационного характера по половому при-
знаку. 

По факту выявленных нарушений 25.11.2019
городским прокурором в адрес руководителя

организации внесено представление, которое в
настоящее время рассмотрено и удовлетворено,
виновное должностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности. Информация о
рабочих местах, содержащая ограничения дис-
криминационного характера удалена. 

Кроме того, 25.11.2019 городским прокурором
руководителю организации объявлено предосте-
режение о недопустимости нарушения закона. 

Надзора за соблюдением трудовых прав граждан
находится на постоянном контроле городской
прокуратуры. 

Информ-«Время»

Места есть, 
но о них - молчок…

По постановлениям Кингисеппского городского
прокуратура 4 организации привлечены к адми-
нистративной ответственности за непредставление
в органы занятости населения, предусмотренную
законом информацию. 

Так, по результатам проведенной в июле-августе
городской прокуратурой проверки исполнения
трудового законодательства, в том числе в сфере
занятости населения, в отношении 4-х юридиче-

ских лиц вынесены постановления о возбуждении
дел об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 19.7 КоАП РФ (непредстав-
ление в органы занятости населения сведений
(информации), предусмотренных законом), ко-
торые в настоящее время рассмотрены и удов-
летворены. 

Проверкой установлено, что указанные орга-
низации, осуществляющие свою деятельность на
территории Кингисеппского района, в период с
января по июль 2019 года не представляли в
Кингисеппский филиал ГКУ «Центр занятости на-
селения» Ленинградской области, предусмотрен-
ную законом информацию о наличии свободных
рабочих мест и вакантных должностей, созданных
или выделенных рабочих местах для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии с установленной
квотой.

По постановлениям мировых судей Кингисепп-
ского района юридические лица привлечены к
административной ответственности в виде пред-
упреждения.

Дальнейшее соблюдение действующего зако-
нодательства в указанной сфере находится на
контроле городской прокуратуры.

С.В. Бельский,
помощник городского прокурора

не хватает стажа – его можно «докупить»!

Не пропустите!
«ДОБРАЯ ЁЛКА» в Кингисеппском районе! 

АКТУАЛЬНО
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Где активно и с пользой проводить время
не только летом, но и круглый год? Как
правильно организовать и провести празд-
ники и памятные мероприятия? Чем помочь
ветеранам в быту и с важными документа-
ми? Как найти в архиве своих дальних род-
ственников и перевести любимых бабушек
и дедушек на цифровое телевидение? По
этим и многим другим вопросам в Лено-
бласти помогают добровольцы Всероссий-
ского общественного движения «Волонтёры
Победы».

Незаменимые помощники

17 октября в поселке Марьино Кировского
района, в музее-заповеднике «Прорыв бло-
кады Ленинграда» был торжественно открыт
Окружной координационный Центр под-
готовки ВОД «Волонтёры Победы» по Се-
веро-Западному федеральному округу. От-
крытие такого необходимого центра стало
возможным благодаря победе Ленинград-
ской области во Всероссийском конкурсе
на определение окружных координационных
центров по подготовке волонтёрского со-
провождения мероприятий 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг., который проводился весной нынешнего
года. Организаторами выступили «Волон-
тёры Победы» и Федеральное агентство по
делам молодежи и ФГБУ «Роспатриот-
центр».

Волонтёры – это незаменимые помощ-
ники в самых разных областях жизни. В
нашем случае молодые активные люди го-
товы помогать ветеранам и пожилым жи-
телям региона. Ведь не секрет, что людям
в возрасте иногда нелегко разобраться в
некоторых областях.

Особое значение Центра для ветеранов
отметил губернатор 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко. «Мы должны понимать,
что волонтёр – это связующее звено между
ветеранами, общественными организациями,
органами власти, местным самоуправле-
нием, всеми теми, кто будет участвовать в
мероприятиях, посвященных 75-летию По-
беды. Это и сами торжественные меро-
приятия, и подготовка памятников и брат-
ских захоронений, и работа с гостями, ко-
торые будут приезжать в регион в дни
праздника. Это также организация связи
между социальными, медицинским служ-
бами и ветеранами».

Активная работа областного волонтёр-
ского центра началась уже в июле. Его цель
– привлечь и подготовить к праздничным
мероприятиям, посвященным Победе над
фашизмом, не менее тысячи новых волон-
тёров. Они пройдут обучение и примут уча-
стие во многих мероприятиях – к примеру,

в организации акции «Бессмертный полк».
Это поможет ребятам лучше разобраться в
организационных тонкостях и в будущем
уже самостоятельно готовить и проводить
самые разнообразные праздничные меро-
приятия.

Как проявить себя

Сегодня в Ленобласти активно работают
более 1700 добровольцев федерального
движения «Волонтёры Победы», а отделения
этой общественной организации существуют
в каждом районе области. Ближайшим со-
бытием, где будут активно задействованы
волонтёры – это памятные акции, которые
пройдут 9 декабря в городах Ленинградской
области. Мероприятия посвящены героям
Великой Отечественной войны, чьими име-
нами названы улицы и проспекты в Выборге,
Волхове, Кировске, Тихвине, Киришах и
других районных центрах.

«Наша организация заинтересована, чтобы
к нам приходило как можно больше новых
– активных, инициативных, желающих при-
носить пользу, ребят. У нас много направ-
лений деятельности, в которых можно про-
явить себя: это и адресная помощь ветера-
нам войны и труда, и приведение в порядок
воинских и братских захоронений, и под-
готовка праздничных мероприятий», - рас-
сказала руководитель регионального отде-
ления ВОД «Волонтёры Победы» Екатерина
Петина.

Александр Дрозденко напутствовал пер-
вых выпускников-волонтёров на открытии
Окружного координационного центра в му-
зее «Прорыв блокады»:

«Всё самое честное, правильное и душев-
ное рождается не по команде, а по велению
сердца. Вы – те ребята, которые начали
реально помогать организовывать торже-
ственно-траурные мероприятия у мемо-
риалов и памятников, оказывать поддержку
ветеранам, устанавливать контакты между
различными социальными и ветеранскими
организациями. Вы узнаёте правду о той
страшной войне из уст тех, кто в ней уча-
ствовал. Это – правда жизни, которую у
нас никто не должен отнять», – подчеркнул
глава региона.

«Многие ветераны сегодня нуждаются в
нашей помощи. Зачастую это простое че-
ловеческое общение. Но встречаются и слу-
чаи, когда нужна помощь профессионалов
и экспертов различных областей, начиная
от медицинской, заканчивая юридической.
Всероссийский проект «Забота о ветеранах»
поможет привлечь экспертов и партнёров,
которые смогут оказать квалифицированную
помощь нашим ветеранам», – отметил пред-
седатель Центрального штаба ВОД «Волон-
тёры Победы» Ольга Амельченкова.

Помощники в архивах

Один из вопросов, который очень часто
волнует не только ветеранов, но и людей
самых разных возрастов – это изучение
семейных архивов и составление генеало-
гического дерева. Для того, чтобы интере-
сующимся своими корнями было легче
разбираться в архивных сложностях, в во-
лонтёрском движении была разработана
специальная программа. Эксперты-архи-
висты обучают специально отобранных ре-
бят по трём направлениям: помощь в работе
с архивами, просвещение, информирование.
После прохождения курса ребята с лёгко-
стью взаимодействуют с архивами, помо-
гают всем желающим углубить свои знания
об истории своей семьи. Волонтёры смогут
не только помогать простым людям, но и
начнут активно сотрудничать с архивами:
заниматься оцифровкой архивных доку-
ментов, участвовать в создании электронных
баз, повышать уровень архивной грамот-
ности населения через проведение всерос-
сийских уроков по генеалогии. Но главное
– это помощь всем жителям России в со-
ставлении семейных древ и обучение об-
ратившихся граждан грамотно составлять
запросы и работать с архивными докумен-
тами. Очевидно, что от этой инициативы
волонтёрского движения выиграют все!

«Мы подготовим более 20 тысяч волон-
тёров, – продолжает Ольга Амельченкова,

– Все они пройдут обучение по специально
разработанной программе, в которой ог-
ромное внимание мы уделим знанию ис-
тории Великой Отечественной войны, а так-
же умению восстановить историю своей
семьи, узнать информацию о тех своих род-
ных героях, которые воевали в Великой
Отечественной войне. Стандарт разработан
совместно с историками, экспертами и Рос-
сийским военно-историческим обществом».

Благодаря активной работе волонтёров
скоро будет выпущен журнал «Моя исто-
рия», а также планируется запустить ин-
тернет-портал, где каждый сможет посмот-
реть документы из архивов восьмидесяти
пяти регионов.

Чтобы волонтёрам было в дальнейшем
проще работать с архивными документами,
25 октября 2019 года прошел Второй Все-
российский урок по истории семьи «В
архив, не выходя из дома». Ученикам пред-
стояло пополнить знания о своей семье с
помощью архивных документов. Во время
первого урока ребята изучали документы,
которые хранятся в их семейном архиве
дома и вычленяли информацию из него.
Затем они учились понимать, в каком имен-
но архиве искать и как корректно составить
запрос.

В обучении неравнодушным ребятам по-

могала декан Историко-архивного института
РГГУ Елена Малышева. Она на конкретных
примерах показала будущим волонтёрам
алгоритм поиска родственников на сайтах,
посвященным героям Великой Отечествен-
ной войны, узникам концлагерей, репрес-
сированным гражданам и даже участникам
Первой мировой войны. Во время урока
подросткам даже удалось найти документы,
посвященные их родственникам, которые
до этого были неизвестны!

В общем, дорогие друзья, вокруг кипит
интересная жизнь. Приходите, вступайте в
ряды «Волонтёров Победы» – для каждого
найдётся место и дел хватит всем!

Станислав Селин

Волонтёр – связующее звено
Активные и неравнодушные молодые люди помогают ветеранам 

Великой Отечественной войны

Сайт Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтёры По-
беды» – волонтёрыпобеды.рф

Группа Окружного координацион-
ного Центра подготовки ВОД «Во-
лонтёры Победы» по Северо-За-
падному федеральному округу в
социальной сети ВКонтакте –
vk.com/lenobl.zapobedu
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ПРОДАЮ
дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

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

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

е
кл

а
м

а

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

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

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

е
кл

а
м

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

Ремонт телевизоров, установка
приставок на 20 каналов.
Вызов бесплатно, гарантия, 
Тел. 2-65-22; 8-905-274-98-76.

р
е

к
л

а
м

а

Крикковское шоссе, 6
Телефон: 4-43-51,
8-905-268-97-38

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е
к
л
а
м
а

р
е

кл
а

м
а

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.
р

е
к
л

а
м

а
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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

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
к
л
а
м
а

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
к
л
а
м
а

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

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

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

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

р
е
к
л
а
м
а

р
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разное
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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.

Кингисеппский СРЦ для несовершеннолетних 

приглашает на работу

* Специалиста по кадрам
* Повара
* Дворника
* Рабочий 

по обслуживанию здания
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) 

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

Поздравляем
Екатеринчеву

Нину
Ивановну!

С Днём рождения,
дорогая наша!

Дети, внуки, правнук

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
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ товары,
разработанные НИИ 

и ведущими ортопедами России

Ассортимент расширен
домашней одеждой 

для мужчин и подростков 
фабрики г.Иваново.
Хороший новогодний 

подарок из хлопка
Вы можете 

приобрести здесь

Ждём Вас!

р
е
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а
м

а

р
е
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а
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Общественная 
организация ветеранов 

Кингисеппского района 
поздравляет  

с 90-летним юбилеем   

ОСИПОВУ
АННУ 

АФАНАСЬЕВНУ!
Желаем здоровья, мира и добра, 

заботы и любви близких 
и родных людей!

17  декабря  60 лет РВСН
Совет ветеранов 

Кингисеппского района 
поздравляет 

с Днём ракетных войск 
стратегического назначения
ветерановракетчиков РВСН.

Желаем доброго здоровья, 
мира и долгих лет жизни.

Цветной телевизор «Витязь» 
в хорошем состоянии за 1000 руб.
Тел. 8-964-384-87-40

Женские зимние полусапоги размер 39,
кожа, черные, Тел. 8-965-769-07-34.

Алоэ (4г) индийский лук на лекарство.
Тел. 8-965-769-07-34.

Алоэ 3 года на лекарство.
Тел. 4-16-65.

3 декабря – Всемирный день инвалида
В ДК Ивангорода, за

чашкой чая, был органи-
зован прекрасный вечер.
Работники клуба подгото-
вили замечательный кон-
церт. Номера принимали
на «ура»!

Марина Волкова сер-
дечно поздравила - от
имени администрации -
общество инвалидов, в
лице председателя Екате-
рину Ивановну, и вручила
ценный подарок. Вечер
пролетел на одном дыха-
нии. Спасибо всем, кто всё
это устроил!

Поездка в Репино

27 ноября этого года состоялась поездка для инвалидов в Репино.
Попали на фестиваль «Наши таланты». Все участники получили дипломы и
подарки. Жюри было объективное, а зрители - щедрые на аплодисменты. 

Фестиваль был приурочен ко дню инвалидов.
Благодарим администрацию г. Кингисеппа за предоставление микро-

автобуса для инвалидов Ивангорода.

И снова Волосово
Инвалиды-спортсмены вновь приехали из Волосова с медалями. Тради-

ционные соревнования для инвалидов проходят в г. Волосово.
Встречи проходят тепло и дружелюбно. А главное – люди от такого об-

щения получают заряд бодрости.
Наши инвалиды принимают активное участие в жизни Ивангорода.
Здоровья, благополучия и новых побед!

Общественная 
организация ветеранов 

Кингисеппского района 
поздравляет  

с 80-летием со дня рождения

ЛАУКОНЕН  
ЗИНАИДУ 

СЕРГЕЕВНУ
с 60-летием со дня рождения

ГОНЧАРЕНКО 
АННУ 

ЮРЬЕВНУ.
Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и бодрости!
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

(РОСЖЕЛДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 июня 2019 №ВЧ-79-р
Москва

Об изъятии земельных участков для нужд Российской Федерации
в целях обеспеченияразмещенияобъекта:

«Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорож-
ных подходов к портам на южном берегу Финского залива. Строительство железнодорожных пу-

тей на участке Лужская-Сортировочная-Лужская-Восточная-Лужская-Генеральная»

В соответствии со статьями 49, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 239.2
Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном агентстве
железнодорожного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июля 2004 г. № 397, на основании документации по планировке территории,
утвержденной распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 18
декабря 2018 г. № ВЧ-304-р «Об утверждении откорректированной документации по планировке

территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для объекта: «Ком-
плексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных
подходов к портам на южном берегу Финского залива. Строительство железнодорожных путей на
участке Лужская-Сортировочная-Лужская-Восточная-Лужская-Генеральная» и ходатайства ОАО
«РЖД», представленного письмом Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и
строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» от 14 мая 2019 г.
№ исх-6317/ДКРС:

1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации и Гражданским
кодексом Российской Федерации для нужд Российской Федерации земельные участки в Кинги-
сеппском районе Ленинградской области, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. ОАО «РЖД» обеспечить проведение мероприятий, направленных на подготовку и заключение
соглашений об изъятии земельных участков для государственных нужд в порядке, установленном
Земельным кодексом Российской Федерации.

3. Управлению учебных заведений и правового обеспечения Федерального агентства железно-
дорожного транспорта выполнить комплекс мероприятий, связанных с принятием решения об
изъятии земельных участков для государственных нужд, в порядке, установленном Земельным
кодексом Российской Федерации.

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель                                                                                      В.Ю. Чепец

9 декабря 2019 года в администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» состоя-
лась торжественная церемония награждения зна-
ками отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».    

На церемонии присутствовали: глава адми-
нистрации муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Юрий Ива-
нович Запалатский, председатель комитета по
управлению и развитию массового спорта, куль-
туры и молодежной политики Сергей Юрьевич
Замчалов.

Юрий Иванович Запалатский поздравил при-
сутствующих с наградами: «Этот год объявлен в
Ленинградской области Годом здорового образа
жизни. Кингисеппский район является одним из
лидеров в сфере развития физической культуры
и спорта. Вы с честью прошли все испытания
комплекса ГТО.  Ваши успехи, настойчивость и
упорство будут примером для многих кинги-
сеппцев. Уверен, что вы и дальше будете пропа-
гандировать здоровый образ жизни». 

В этот раз знаки отличия комплекса ГТО вруче-
ны    жителям Кингисеппского района, которые
выполняли нормативы комплекса ГТО в 2019
году в рамках Фестиваля ГТО среди семейных

команд и Фестиваля ВФСК ГТО, посвященного
Дню физкультурника. 

В 2019 году на районном Фестивале ГТО, по-
священном Дню физкультурника, впервые уча-
ствовала команда Котельского сельского посе-
ления. Это единственное сельское поселение,
которое выставило свою команду на соревнова-
ния. Команду возглавил глава Котельского сель-
ского поселения Николай Александрович Таршев.
Он выполнял нормативы в XI возрастной ступени
(70 лет и выше). Его физическая подготовка, ак-
тивность и воля к победе восхитили всех участ-
ников Фестиваля. Николай Александрович и его
команда показали отличные результаты. Надеемся,
что с каждым годом количество команд, пред-
ставляющих сельские поселения Кингисеппского
района, на Фестивале ВФСК ГТО будет увеличи-
ваться.

Заслуженные знаки отличия комплекса ГТО
были вручены семье Янушаускас и семье Ива-
новых, которые заняли призовые места в район-
ном Фестивале ГТО среди семейных команд 6
марта 2019 года. По итогам областного Фестиваля
ГТО семья Ивановых показала лучший результат
среди семейных команд. Они представляли Ле-
нинградскую область на Всероссийском этапе

Фестиваля в г. Сочи.  
От муниципального центра тестирования ГТО

всех награжденных поздравила Наталья Валерь-
евна Кучина, руководитель центра: «Поздравляю
всех! Вы заслужили эти знаки отличия! Не оста-
навливайтесь на достигнутом. Обязательно улуч-
шите или подтвердите свои достижения в сле-
дующей возрастной ступени.  Мы ждем вас на
районных мероприятиях ГТО в 2020 году. Всех с
приближающимся Рождеством и Новым годом!»

31 декабря 2019 года заканчивается отчетный
период для всех возрастных ступеней комплекса
ГТО. Еще около 200 жителей Кингисеппского
района в возрасте от 6 до 70 лет будут награждены
знаками отличия комплекса ГТО различного до-
стоинства. Знаки будут вручаться в марте-апреле
2020 года.

Список награжденных ЗОЛОТЫМ, СЕРЕБРЯ-
НЫМ и БРОНЗОВЫМ знаком отличия ВФСК «Го-
тов к труду и обороне»

Комитет по образованию:
Коровкина Полина Викторовна, СЕРЕБРО, 6

ступень.
Мазурова Ольга Сергеевна, ЗОЛОТО. 7 сту-

пень.
Шамова Светлана Александровна, ЗОЛОТО, 8

ступень.
Кингисеппский Колледж технологии и серви-

са:
Алексеева Ольга Викторовна, преподаватель,

ЗОЛОТО, 9 ступень.
Кингисеппский физкультурно-спортивный ком-

плекс:
Евдокимова Мария Алексеевна, ЗОЛОТО, 6

ступень.
Согорина Александра Владимировна, ЗОЛОТО,

6 ступень.
Кингисеппская таможня:
Самохин Никита Андреевич, БРОНЗА, 6 сту-

пень.
Далгатов Махач Далгатович, ЗОЛОТО, 7 сту-

пень.
Серко Светлана Юрьевна, ЗОЛОТО, 7 ступень.
Денисова Наталья Александровна, ЗОЛОТО, 9

ступень.
Баширов Андрей Аврамович, ЗОЛОТО, 9 сту-

пень. 
Котельское сельское поселение:
Андрийченко Александр Викторович, БРОНЗА,

6 ступень.
Михайлова Наталья Вячеславовна, ЗОЛОТО, 7

ступень. 
Керейчук Сергей Адамович, ЗОЛОТО, 8 ступень. 
Русси Виктор Николаевич, ЗОЛОТО, 8 сту-

пень.
Таршев Николай Александрович, ЗОЛОТО, 11

ступень.
ООО «Ремстройсервис»:
Логинова Наталья Владимирович, ЗОЛОТО, 8

ступень.
Индивидуальная заявка:
Якушев Василий Леонидович, ЗОЛОТО, 7 сту-

пень.
Семья Ивановых 
Иванова Эмилия Артуровна, ЗОЛОТО, 2 ступень

(знак был вручен на торжественном мероприятии
по месту учебы в Кингисеппской гимназии).

Иванов Артур Вадимович, ЗОЛОТО, 7 ступень. 
Иванова Екатерина Вадимовна, ЗОЛОТО, 7

ступень.
Семья Янушаускас
Янушаускас Захар Сергеевич, СЕРЕБРО, 2 сту-

пень.
Янушаускас Сергей Виаутович, ЗОЛОТО, 7

ступень. 
Янушаускене Татьяна Николаевна, ЗОЛОТО, 7

ступень.

Информ-«Время»

В Кингисеппском районе готовы к труду 

20 декабря 2019 года, в День сотрудника
органов государственной безопасности, в го-
роде Кингисепп Ленинградской области, по
проспекту Карла Маркса, между домами №№
4 и 6 в 13.00 состоится открытие памятного
знака Кингисеппским пограничникам всех по-
колений, приуроченное к 100-летнему юбилею
Пограничных Войск.

- Инициатива этого доброго и святого дела
родилась 28 мая 2017 года, - рассказывает
майор запаса пограничной службы ФСБ РФ
Алексей Аркадьевич Михайлов. - До сентября
2017 года готовили предложение к местной
администрации, разработали проект, собрали
более 120 подписей. После рассмотрения ад-
министрацией, с учётом предложений от ко-
митета по архитектуре, была презентована
мастер-модель скульптурной композиции.
Проведена работа по сбору средств и при-
влечению спонсорской помощи.

К сожалению, необходимую сумму
тогда собрать не удалось, деньги
спонсорам пришлось возвратить…

Однако инициативная
группа аса А.А. Беляев, старший
прапорщик запаса Е.Н. Черно-
шей, старшина запаса И.Л. Со-
бенко, рядовой запаса М.А.
Степанов - продолжила работу
по поиску альтернативных ре-
шений. В итоге нашли более
дешёвый вариант аналогичной
композиции (с небольшими из-
менениями), вновь привлекли
спонсоров из подрядных органи-
заций ПГ «Фосфорит», и к октяб-
рю 2019 года Памятный знак
был готов. После обсуждения
с местной администрацией
- подготовлено место и при-

нято решение на установку Памятного знака
20 декабря - на День ФСБ РФ, так как погра-
ничная служба России в настоящее время
входит в состав ФСБ РФ.

Особо отметим, все это время активную
помощь и поддержку в работе оказывала Кин-
гисеппская районная общественная органи-
зация ветеранов и инвалидов воины в Афга-
нистане и других локальных войн и конфлик-

тов.
Напомним, в Кингисеппе и районе, за

100-летнюю историю пограничных войск,
зелёных фуражек не было здесь всего 3
года (период немецкой оккупации), зато
действовали два Кингисеппских погра-
ничных отряда: 7 НКВД (в 20-30 годы) и

11 ФПС (с 1992 по 2002).

Информ-«Время»

Открытие памятного знака 

Срочно требуются 
Уборщики (цы) и дворники

на Нарвскую ГЭС:
Ивангород, ул. Маяковского, д. 5
* График работы: 

Пн-Пт с 8-00 до 17-00.
* Заработная плата - 13900 руб.       

(на руки).
* Оформление по ТК РФ, 

соцпакет, 
выдача спецодежды.

Звонить в рабочие дни до 17-00.
Телефон: 8-931-366-51-03, 

Галина Альбертовна.

Кингисеппским пограничникам всех поколений 
состоится 20 декабря 2019 года

Осталось только 4 дня
до окончания подписки 

на газету «Время»
с января 2020 года

Все отделения почтовой связи

ждут Вас!

и обороне в любом возрасте!
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РАКУРСЫ
КИНГИСЕППСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского
рынка» приглашает мастеров народно-художественных про-
мыслов и декоративно-прикладного искусства для проведения
творческих мастер-классов «МАСТЕРСТВО ДОБРЫХ РУК» для
детей и взрослых.

Примерный список техник ручного творчества по проведению
мастер-классов: 

- традиционные народные промыслы - гжель, хохлома и др.
- открытки ручной работы, скрапбукинг, квиллинг;

- вышивка лентами, бисероплетение, вышивка бисером;
- пэчворк, квилтинг, текстильные куклы и игрушки;

- декупаж;
- вязание крючком, спицами;
- мокрое и сухое валяние;
- лепка из полимерной глины;
- живопись, роспись по дереву, стеклу, керамике контурами

и акриловыми красками;
- витражная роспись, батик и роспись по ткани;
- топиарии, мыловарение, бумажное моделирование (оригами,

кусудама, аппликация), ажурное вырезание из бумаги.

Место проведения: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 24.
Дата и время проведения: 13 декабря 2019 г. (пятница) с

14.00 до 16.30.
Записаться для участия можно по телефону: 8(81375)4-87-

96 или отправить заявку по электронной почте: kmupotreb-
2014@yandex.ru

Присоединяйтесь к группе мероприятия в социальных сетях:
https://vk.com/yarmarka_kingisepp

Вниманию жителей 
Кингисеппского района!
МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского

рынка» приглашает детей и взрослых принять участие в ма-
стер-классах «МАСТЕРСТВО ДОБРЫХ РУК» по изготовлению
новогодних подарков и сувениров.

ВХОД СВОБОДНЫЙ! Приходите сами и приглашайте друзей!
Ждём вас 13 декабря 2019 года с 14.00 до 16.30, по адресу:

г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д.24.
Запись по телефону: 8(81375)4-87-96.

Мастер-классы 

К участию в новогодней ярмарке с 20 по 22 декабря 2019 г. пригла-
шаются хозяйствующие субъекты и лица, занимающиеся производством
товаров народных художественных промыслов; ремесленные мастерские;
производители упаковки; интерьерные флористы, а также предприниматели,
оказывающие услуги общественного питания; кондитеры; крестьянско-
фермерские хозяйства.

Для того чтобы стать участником, необходимо до 18 декабря подать
заявку  по электронной почте: kmupotreb-2014@yandex.ru и  mf_kfbs@mail.ru
или по адресу: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д.24, каб.1, 4.

Контактные телефоны: 8(81375)4-87-96; 8(81375)4-87-94.

Календарь новогодних ярмарок

Дата проведения: 20 декабря 2019 г. (пятница) - 
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА ПОДАРКОВ РУЧНОЙ РАБОТЫ.
Режим работы: с 12.00 до 20.00.
Место проведения: г. Кингисепп, ул. Октябрьская, рядом с ТЦ «НОРД».
Организатор: МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского

рынка» https://vk.com/yarmarka_kingisepp
Дата проведения: 21-22 декабря 2019 г. (суббота и воскресенье).
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА.
Режим работы: с 11.00 до 20.00.
Место проведения: г. Кингисепп, ул. Октябрьская, рядом с ТЦ «НОРД»
Организатор: МФ «Кингисеппский фонд поддержки предпринимательства»

https://vk.com/id210609625

Гололед – слой плотного льда, образовавшийся
на поверхности земли, тротуарах, проезжей части
улицы и на деревьях, проводах, при замерзании
воды. Гололеду обычно сопутствуют близкая к
нулю температура воздуха, высокая влажность,
ветер. Толщина льда при гололеде может достигать
нескольких сантиметров. Гололёд — редкое явление
природы по сравнению с гололедицей — скользкой

дорогой.
Гололедица – это лед или слой снега,

утрамбованный до твердого состояния,
который образует скользкую поверх-
ность. Гололедица возникает там, где
перед заморозками стояла вода, или
там, где вследствие движения транс-
порта либо большого количества пе-
шеходов выпавший снег уплотняется.
Чаще всего это происходит на про-
езжей части дорог и тротуарах.

Гололед и гололедица являются при-
чинами чрезвычайных ситуаций. Чрез-
вычайными они могут быть не только
для пешеходов, но и для транспорта.

При гололеде значительно увеличи-
вается количество уличных травм:
ушибы, вывихи и переломы. По данным
медиков, в такие дни количество по-
страдавших увеличивается в 2 раза.

Чтобы не попасть в число постра-
давших, надо выполнять следующие правила:

- Обратите внимание на свою обувь: подберите
нескользящую обувь с подошвой на микропористой
основе. Модницам рекомендовано отказаться от
высоких каблуков.

- Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить
опасные места. Если ледяную «лужу» обойти не-
возможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник,

небольшими скользящими шажками.
- Будьте предельно внимательным на проезжей

части дороге: не торопитесь, и тем более не беги-
те.

- Старайтесь обходить все места с наклонной
поверхностью.

- Наступать следует на всю подошву, ноги слегка
расслабить в коленях.

- Руки по возможности должны быть свободны,
старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите
руки в карманах — это увеличивает вероятность
падения.

-Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы сни-
зить высоту падения. В момент падения постарай-
тесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить
удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые
несёте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите
себя, нет ли травм, попросите прохожих людей
помочь тебе.

Помните: особенно опасны падения на спину,
вверх лицом, так как можно получить сотрясение
мозга. При получении травмы обязательно обра-
титесь к врачу за оказанием медицинской помо-
щи.

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

для детей и взрослых!

Внимание - ярмарка в Кингисеппе!

Правила поведения при гололедице
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12 декабря с утра температура воздуха
установится в районе нуля градусов. К
вечеру упадет до -1°. Ветер южный 4,0
м/с.

13 декабря возможны небольшие
осадки. Днем +1°, ночью 0°. Влажность
воздуха 91%.

14 декабря будет дуть с юго-запада
(4,4 м/с). Температура воздуха же оста-
нется на отметке прошлых суток. Атмо-
сферное давление 746 мм.

15 декабря на протяжении дня градусник термометра не сдвинется с
отметки  в 0 градусов. Небольшие дожди. Влажность воздуха 90%.

16 декабря наметится небольшое потепление. Днем+1°, вечером +2°.
Ветер юго-западный 3,0 м/с. Атмосферное давление 751 мм.

17 декабря с утра температура воздуха разогреется до +3°, но к вечеру
уже упадет до +1°. Влажность воздуха 91%.

18 декабря, днем +1°, ночью+2°. Ожидается дождь со снегом. Ветер
южный 1,7 м/с. Атмосферное давление 754 мм.

Эта неделя позволит Овнам
значительно расширить свои
материально-финансовые воз-
можности. В результате успехов
в карьере вы сможете увеличить
свои доходы. Удачное время
для крупных приобретений
типа покупки мебели, автомо-
биля или дорогостоящей тех-

ники. Старайтесь держаться подальше от окружаю-
щих и вести уединенный образ жизни. Наиболее
успешно пойдут дела у тех, кто любит проводить
исследования, докапываться до глубоких и сложных
вопросов. Усиливается ваша интуиция, проницательность, способность понимать мотивы
людей, видеть скрытые причины очевидных событий и явлений. Успешно идет изучение
эзотерических наук – вам откроются тайные знания. 

У Тельцов эта неделя складывается благоприятно для личностного
развития, расширения кругозора и профессионального обучения. В
эти дни вы можете начать больше времени проводить в общении на
сайтах, форумах и в социальных сетях. Возможно, это будет связано со
знакомством по интернету с интересным человеком. Также это удачное
время для улучшения отношений в браке. Немаловажную роль в при-
мирении супругов может оказать друг семьи, к которому оба партнера
относятся с доверием и симпатией. Хорошо задумываться о будущем
и строить совместные планы – именно на этой почве следует развивать

и укреплять ваш союз. Поставив общую для вас и партнера цель, вы превратитесь в людей,
которые объединены одной  мечтой и это сделает ваш брак гармоничным.

У Близнецов эта неделя может быть связана с усилением интуиции.
Это хорошее время для духовных практик и изучения психологии. Вы
сможете по незначительным штрихам в поведении других людей
угадывать скрытые мотивы в их поступках. Можно обращаться за
лечением к народным целителям и экстрасенсам. Другим успешным
направлением является деловая активность. Старайтесь навести иде-
альный порядок в делах. Вы сможете добиться хороших результатов
в практических вопросах, если будете четко осознавать свою основную
задачу и проявлять готовность действовать целенаправленно. Прежде

всего, это касается карьерного продвижения и профессиональных достижений. 

У Раков на этой неделе могут произойти положительные подвижки
в партнерских отношениях. Это хорошее время для примирения
супругов, которые до этого долгое время находились в ссоре.
Удачное время для планирования и мечтаний о поездке вместе с
партнером по браку. Также эта неделя может быть связана с ожив-
лением любовных связей. Прежние романтические отношения при-
обретают особую свежесть и новизну. Одинокие Раки могут по-
встречать свою вторую половинку во время встречи с друзьями.
Также может состояться знакомство с представителем противопо-
ложного пола из другой страны или города. Хорошее время для

учебы и знакомств по интернету. 

У Львов эта неделя складывается благоприятно для карьеры и про-
фессиональной реализации. Возможно, вы добьетесь определенных
успехов, и начальство оценит ваш профессионализм. Хорошо выходить
на контакт с влиятельными людьми – это будет способствовать укреп-
лению ваших позиций. Наиболее позитивное направление деятельности
связано с усилением семейных традиций и заботой об улучшении
условий жилья. Можно брать ипотечный кредит под постройку дома
или под покупку квартиры. Отношения в семье складываются теплые
и доброжелательные. Если вы прежде были в размолвке с родителями,

то сейчас самое время для поиска путей к примирению. Сделайте первый шаг навстречу,
и положительный результат не заставит себя долго ждать. 

У Дев эта неделя благоприятствует романтическим похождениям и
интересному общению. Вас могут неожиданно пригласить в увесе-
лительную поездку, и вы прекрасно проведете это время. Хорошие
дни для учебы, спортивных состязаний и курортных романов. Для
состоящих в браке, эта неделя будет связана со стабилизацией су-
пружеских отношений. На первый план выходит надежность партнера,
умение брать на себя ответственность и практически решать любые
вопросы. Ориентируйте себя и окружающих вас людей на сотруд-
ничество и эффективное взаимодействие. На этой неделе вы сможете
успешно решить наиболее сложные вопросы за счет использования

имеющихся у вас деловых и чисто человеческих связей. 

У Весов эта неделя благоприятствует притоку финансов в семью.
Благодаря ответственному и серьезному подходу вам удастся
добиться реальных успехов в делах. Это хорошее время для при-
обретения предметов длительного пользования, имеющих практи-
ческое значение в хозяйстве: холодильника, пылесоса и пр. Вы не
будете испытывать препятствий при оформлении ипотечного кредита.
Также это хорошее время для урегулирования каких-то практических
вопросов, связанных с финансами, ремонтом жилья и уборкой по-
мещений. Возрастает ваша потребность иметь в своем доме «братьев

меньших» и делать все необходимое для ухода за домашними животными. 

У Скорпионов эта неделя складывается позитивно для поддержания
и развития партнерских отношений. Со стороны партнера исходят оп-
тимизм и готовность активно браться за решение вопросов. В супру-
жеских отношениях вам сейчас выгоднее быть в роли ведомых. Пре-
доставьте партнеру полную свободу, и он сам успешно решит все во-
просы, проявив при этом немалую изобретательность. Любознательным
Скорпионам рекомендуется изучать какие-то новые направления,
обучаться самостоятельно. Благодаря этому вы сможете повысить
уровень личного развития и получить полезные знания. Романтические
отношения также успешно развиваются. Возможно, вы откроете в

любимом человеке интересную в общении личность и узнаете много нового.

Домашние дела и заботы могут стать наиболее приоритетным на-
правлением для Стрельцов на этой неделе. У вас могут появиться
новые интересные идеи относительно того, как сделать свои жилищ-
но-бытовые условия удобными, комфортными и функциональными.
Возможно, вы поймете, что настало время для покупки посудомоечной
машины, мультиварки, хлебопечки или чего-то подобного. В любом
случае, какая-то новая бытовая техника может появиться у вас в доме.
Это очень продуктивное время для тех, кто затеял ремонт в квартире
– все работы будут вестись не скоро, но очень качественно, основательно,
так, что потом уже ничего не придется переделывать. 

У Козерогов эта неделя благоприятствует развитию романтических
отношений. Проявите фантазию, чтобы сделать приятные сюрпризы
любимому человеку. Также это хорошее время для творчества,
хобби и участия в спортивных состязаниях. На этой неделе вы
сможете получить любую помощь и поддержку от друзей и знакомых.
Вас будут окружать отзывчивые и доброжелательные люди, с кото-
рыми вы легко найдете взаимопонимание. Поэтому это прекрасное
время для новых знакомств. Не отказывайтесь от приглашений по-
сетить дружеские вечеринки. Там вас ждут приятные впечатления,
увлекательное общение и знакомство с новыми интересными людь-

ми. Успешно проходят увеселительные поездки за город, на природу. Вам не составит
труда учеба, особенно если вы занимаетесь в составе группы. 

У Водолеев очень результативная неделя. В первую очередь это
относится к тем, кто активно работает над достижением какой-то жиз-
ненной цели. Вы можете стать более заметной и уважаемой фигурой
в своем социальном кругу. И это будет вполне заслуженное и обосно-
ванное уважение. Не исключено, что поступит предложение занять
более высокую должность. В любом случае, ваши возможности в ка-
ких-либо практических вопросах значительно вырастут, могут добавиться
новые властные полномочия. Отношения с близкими родственниками,
родителями улучшаются. Возможно, вам окажут финансовую поддержку.
Выходные лучше провести дома или на даче. Хорошо бродить в оди-

ночестве по лесу, вступать в контакт с природой и созерцать ее красоту. 

У Рыб эта неделя благоприятствует поездкам, учебе и новым
знакомствам. Запланируйте увеселительную поездку с друзьями
за город – все пройдет удачно, и вы не пожалеете о потраченном
таким образом времени. Многие из вас почувствуют усиление
своих интеллектуальных способностей. Это особенно относится
к тем, кто проходит учебу в вузах или же занимается самообра-
зованием. В эти дни информация любой сложности будет усваи-
ваться вами намного быстрее и прочнее.  В конце недели благо-
приятное время для покупки электронных приборов, компью-

терной техники, средств связи и транспорта. Может произойти знакомство с инте-
ресным творческим человеком.
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КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Только один ребенок из 20 рождается в
день, предписанный доктором.

У морской звезды нет мозга.

Чем холоднее в комнате, в которой вы спите,
тем больше вероятность дурного сна.

12 - 18 декабря
ГОРОСКОП

11 декабря 2019 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Теплые встречи в соседней стране

- Как не заплутать в Интернете

Читайте в следующем номере:

20

КРОССВОРД № 64

По горизонтали: 1. Верховный правитель и религиозный глава, а также титул еги-
петского и турецкого султанов. 6. Специалист, изучающий явления и свойства
света. 9. Человек, удостоенный премии за выдающиеся достижения. 10. Сильное
пристрастие к чему-либо. 11. Кубинский народный танец. 12.Удочкин якорь. 14. “Успо-
коительное” для клептомана. 17. Застеклённый шкафчик для посуды. 22.Дневной
студент. 23. Каков приход, таков и .... 25. Деталь верхней одежды. 28. Пастушковый
журавль.29. Вспышка в атмосфере. 32. Навязывание сильной стороной своих условий
и требований более слабой стороне. 35. Рабские браслеты. 36. Звучный непро-
извольный вдох. 39. Клейкая пластиковая лента. 42. Ткань с мелкими
рубчиками. 45. Воинское звание, чин. 46. Питьё для приворота. 47. Болван, супер-
болван. 48. Сладкий песок. 49. Огородный цветок.

По вертикали: 1. Щекастый грызун. 2. Длинная узкая полоска материи. 3. Сосуд
для перевозки жидкостей. 4. Чёрная магия в Африке. 5. Третья буква кириллицы. 6. От-
ветвление основной горной цепи. 7. Характерная для определённого голоса или
музыкального инструмента, окраска звука, определяемая наличием обертонов в
его частотном спектре. 8. Австралийский медведь, любитель листьев эвкалипта. 13. Глав-
ное свойство гуслей. 15. Одежда на попе до пят. 16. Семена после выжима
масла. 18. Каков ..., таков и сын. 19. Напиток из дикого перца. 20. Предмет на па-
мять. 21. Приложение к диплому. 23. Водка из сахарного тростника. 24. Партия в
теннисе. 26. Кашалот и экваториальное созвездие. 27. Зернобобовая культура. 30. Каж-
дый из ртов в крестьянской семье. 31. Хищный зверёк. 33. Щелчок по мышке. 34. Кра-
сивый камень. 36. Испытание, проверка чьих-нибудь качеств. 37. Время для восста-
новления сил, свободное от каких-нибудь занятий, работы. 38.Творец,
создатель. 39. Мера бумаги. 40. Вид манёвра войск при наступлении. 41. Кому
первая ..., тому первая палка. 43. “Бронежилет” рыцаря. 44. Свободное состояние.

КАДР ДНЯ

Погода: 12 - 18 декабря

Почему не состыковались
две половины моста 

между немецким 
и швейцарским городами
В Германии и Швейцарии есть города с

одинаковым названием Лауфенбург, разде-
лённые рекой. В 2003 году они решили со-
вместно построить новый мост — команды
строителей работали навстречу друг другу.
Однако незадолго до встречи стало очевидно,
что две половины моста не стыкуются вер-
тикально на 54 см из-за ошибок в расчётах,
связанных с уровнем моря. Дело в том, что
немцы определяют его относительно Се-
верного моря, а швейцарцы — относительно
Средиземного. Хотя изначально инженеры
знали о разнице в 27 см, каким-то образом
вместо обнуления эта цифра удвоилась, и
немецкую часть моста пришлось опускать.

Эти птицы могут 

имитировать звуки 

бензопилы, выстрела

ружья и плача ребёнка

Австралийская птица лирохвост имеет са-

мый сложный голосовой орган среди во-

робьинообразных. Это позволяет ей имити-

ровать пение любой другой птицы и крики

многих животных, например, коал или динго.

Кроме того, существуют многочисленные

свидетельства мастерского подражания ли-

рохвостов звукам искусственного происхож-

дения: бензопилы, автомобильного двигателя

и клаксона, выстрела из ружья, плача ребёнка

и многих других.

Вишня, растущая
на вершине тутового дерева

В итальянской области Пьемонт есть
уникальное двойное дерево, которое на-
зывают Bialbero di Casorzo. Когда-то виш-
нёвая косточка сумела прорасти на вер-
шине тутового дерева, а затем вишня до-
стала корнями до земли через полый ствол
своего нижнего соседа.

Каким документом пророк

Мухаммед гарантировал

неприкосновенность 

жизни и веры христиан?

Пророк Мухаммед выдал Синайскому

монастырю охранную грамоту, которая га-

рантировала монахам неприкосновенность

их жизни и веры и предоставила налоговые

льготы. В целом текст грамоты не ограничен

только этим монастырём, но направлен

всем христианам, живущим на землях му-

сульманских государств. Мухаммед строго

запрещает смещать с постов священников,

покушаться на церкви и дома христиан,

заставлять их воевать, предписывая именно

мусульманам вставать с оружием на их за-

щиту при необходимости. Нарушивших эти

заветы грамота объявляет клятвопреступ-

никами перед лицом Аллаха.
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