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Беспримерный героизм людей

Дорогие ветераны и жители блокадного Ленинграда! 

27 января мы отмечаем памятную дату – День воинской славы России – День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Это особое событие в судьбе нашей страны и каждого из нас.

Твёрдая вера в победу, взаимопомощь и самоотверженное исполнение долга – объединяли ленин-
градцев в своих домах и на рабочих местах, на маршрутах Дороги жизни и в рядах ополчения. 

Стремление приблизить освобождение, помочь Ленинграду – вдохновляло бойцов Красной Армии
на фронте, партизан и подпольщиков на захваченных территориях, тружеников тыла на Большой
земле. И январь 44-го – принёс радость освобождения.

Сегодня наш долг – помнить историю и чтить память, не забыть, какой ценой старшее поколение
завоевало Великую Победу. Память о беспримерном героизме жителей блокадного города живет
в сердце каждого из нас. Вы всегда будете примером для нас и подрастающего поколения. 

Желаю крепкого здоровья и всего самого лучшего нашим ветеранам, жителям блокадного
Ленинграда. 

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Кингисеппского района!
Примите сердечные поздравления с важнейшей датой в исторической летописи нашей страны 

с Днем снятия блокады Ленинграда!

Этот день стал Днём воинской славы России. Ваш подвиг – не только пример стойкости, самопожертвования, но и свидетельство величия че-
ловеческого духа, верности долгу и любви к Родине, силе, которой до сих пор восхищаются люди во всех уголках нашей страны.

В День снятия блокады Ленинграда, мы обращаемся ко всем блокадникам со словами благодарности за ваше мужество, стойкость и за те
славные боевые и трудовые традиции, которые вы передали поколениям молодых.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, счастья, бодрости духа, тепла и заботы близких! Низкий
поклон вам, честь и слава!

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

Участник Великой Отечественной войны Ва-
лерий Биркенгаген избегает звания «ветеран»
всю сознательную жизнь, считая, что не со-
вершил ничего героического. Когда началась
война, у Валерия за плечами был первый курс
в Вологодском техникуме железнодорожного
транспорта. После окончания учебы Валерия
Биркенгагена направили в Ленинград в Воен-
но-восстановительный поезд № 3 – военизи-
рованное подразделение, действовавшее со-
вместно с железнодорожными войсками по
восстановлению фронтовых железных дорог.
Так Валерий Константинович оказался под Кин-
гисеппом, где и получил боевое крещение. 
На днях в гости к Валерию Константиновичу
заехал глава администрации Кингисеппского
района Юрий Иванович Запалатский. В подарок
он привез для уважаемого ветерана календарь
- «История нашей Победы - 2020». Идея его
создания - уникальная, успешно реализованная
в Кингисеппском районе, и аналогов на сегодня
в Ленобласти не имеет. Эту и другие инициативы
обсудили глава администрации с хозяином

квартиры , и договорились еще встретиться за
чашкой чая. 
С 2019 года на территории Кингисеппского
района реализуется программа по ремонту
подъездов, в которых проживают ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. По просьбе Ва-
лерия Константиновича, отремонтировали ему
и  кухню. Будет где теперь встречать дорогих
гостей, которых на 9 Мая ожидается немало.

- Выражаю сердечную благодарность главе
администрации Кингисеппского района Юрию
Ивановичу Запалатскому, заместителю главы
администрации Светлане Николаевне Марковой,
председателю Совета ветеранов Александру
Лазаревичу Грибкову - за внимание к старшему
поколению, качественный ремонт моей квар-
тиры. Ваша поддержка необходима ветеранам,
она придает нам уверенность и силы, чувство
необходимости нашему обществу, - сказал
участник Великой Отечественной войны Валерий
Константинович Биркенгаген.

Алексей Белогрибов

26 января 2020 года исполняется 95 лет со
дня рождения участника Великой Отечественной
войны, участника Парада Победы 1945 года
Ивана Семеновича Шутова.

Иван Семенович родился 26 января 1925
года в с. Верхний Мамон Воронежской области
в большой крестьянской семье. После окончания
7-го класса учился в ремесленном училище,
работал в колхозе «Заветы Ильича», охранял
итальянских военнопленных.

В 1943 году Иван Семенович был призван в
Советскую Армию. В период военной службы
окончил два учебных заведения и отделение
усовершенствования политработников Совет-
ской Армии, служил в Приволжском, Уральском,
Московском, Прикарпатском и Ленинградском
военных округах.

Иван Семенович вспоминает: «В памяти моей
на всю жизнь остался День Победы, который я
встретил в 2 часа ночи в лесу, в палаточном
лагере Люберецкого района Московской обла-
сти. В 1945 году трижды участвовал в параде
на Красной площади в Москве. А Парад Победы
24 июня 1945 года для меня имеет особое ис-
торическое значение, я был счастлив пройти
маршем по Красной площади и увидеть про-
славленных советских полководцев Великой
Отечественной войны».

В 1962 году И.С. Шутов окончил Ленинград-
скую высшую партийную школу, работал в
Кингисеппском райкоме КПСС инструктором
организационного и промышленного отделов,
затем освобожденным секретарем партийной
организации и парткома леспромхоза.

Почти 20 лет Иван Семенович работал ди-
ректором училища ТУ-34, ПТУ-34, СГПТУ -234.
Преподаватели и мастера производственного
обучения называли его «Наш папа». Училище
занимало призовые места среди профтехучилищ
Ленинграда и Ленинградской области, а Ивану
Семеновичу Шутову было присвоено звание
«Заслуженный учитель профтехобразования
РСФСР». За эти годы было выпущено более 5
тысяч специалистов торговли.

На протяжении многих лет Иван Семенович
вел большую общественную работу, был членом
Совета ветеранов Кингисеппского района, на-
гражден  Почетным дипломом Законодательного

собрания Ленинградской области, медалью
«Ветеран труда».

За боевые заслуги И.С. Шутов награжден ор-
деном Отечественной войны I степени, медалью
«За победу над Германией», юбилейными ме-
далями, правительственными знаками Ленин-
градской области.

В 2002 году приказом президента России
В.В. Путина за мужество и самоотверженность,
проявленные в годы Великой Отечественной
войны, И.С. Шутову присвоено воинское  звание
подполковника.

В том же году ветерану войны и труда СССР,
персональному пенсионеру республиканского
значения Ивану Семеновичу Шутову присвоено
звание «Почетный гражданин Кингисеппского
района Ленинградской области».

Совет ветеранов Киингисеппского района
сердечно поздравляет Ивана Семеновича Шу-
това с юбилейной датой рождения – 95-лети-
ем.

Желаем Ивану Семеновичу, его родным и
близким здоровья, мира, благополучия на долгие
годы!

Иван Семенович Шутов – 
участник Парада ветерана войны с главой 

администрации
Кингисеппского района

Победы 1945 года

ГОД 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Душевная встреча  

Дорогие ветераны! Дорогие ленинградцы!

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – это день победы над злом: над холодом, голодом, бомбежками и арт-
обстрелами, над всем, что больше двух лет несло смерть жителям осаждённого города.

Мы всегда будем помнить, что эта огромная победа была добыта, одновременно, и доблестью наших воинов, и колоссальной силой духа ленин-
градцев.

Слова «блокадник», «житель блокадного Ленинграда» стали синонимами стойкости, мужества, непоколебимой воли людей, ежедневно
и ежечасно доказывавших врагу – Ленинград невозможно покорить, ленинградцев невозможно сломить.

Сама жизнь в условиях блокады была подвигом, героическим поступком, а значит – герои блокады все: и те, кто с оружием в руках сражался за
Ленинград, и кто трудился в Ленинграде, жил здесь, и, конечно, ленинградские дети, на чью долю выпало не меньше тягот той страшной поры.

Чествуя сегодня ветеранов-блокадников, мы низко кланяемся всем им – выстоявшим, выжившим, победившим!
И в скорбном молчании мы поминаем тех, кто погиб в ленинградскую блокаду, отдав жизнь за нас, за наших детей и внуков.
Сколько не сменилось бы поколений, история блокады, история подвига защитников, жителей Ленинграда будет оставаться историей, которую

невозможно забыть, исказить – ведь она не только в книгах, документах и музейных экспозициях, она – в людских сердцах!
Вечная память всем, кто погиб в блокадном Ленинграде!
Вечная слава защитникам нашей Родины!
Низкий поклон ленинградцам-блокадникам!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Дорогие ветераны! Уважаемые кингисеппцы!

27 января мы отмечаем  День воинской славы нашей Родины – День  полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня мы
чтим память всех жителей, отстоявших прекрасный город. Под непрерывными бомбежками и артобстрелом они самоотверженно трудились на
военных заводах, в составе дивизий народного ополчения героически сражались с врагом. И город выстоял! 
Низкий поклон ветеранам. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и мирного неба над головой! 
Мы должны помнить историю и чтить подвиг своего народа.
Благополучия  городу и земле, которые пережили беспримерные испытания и несмотря ни на что – выстояли.

Ю.И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
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200 млн рублей направлено на улучшение жилищных
условий работников сельского хозяйства и социальной
сферы в Ленинградской области.

Получателями социальных выплат на строительство и

приобретение жилья в прошлом году по программе
«Устойчивое развитие сельских территорий» стали 103
человека. Из них сертификаты успели реализовать 66
граждан, которые приобрели новое жилье общей площадью

5,7 тысяч квадратных метров в
Волосовском, Волховском, Все-
воложском, Выборгском, Гат-
чинском, Кингисеппском, Ки-
ришском, Лодейнопольском,
Ломоносовском, Лужском, При-
озерском, Сланцевском и Тос-
ненском районах. Остальные
могут использовать свидетель-
ство в течение года с даты по-
лучения.

Участником программы мо-
жет быть любой житель сель-
ской местности без возрастных
ограничений, работающий в аг-
ропромышленном комплексе
или социальной сфере.

Выдача свидетельств граж-
данам, заявившимся в програм-
му на 2020 год, начнется в апре-
ле.

Информ-«Время»

Получив социальную выплату, 

Кингисеппский мальчик
Иван Антик два дня - 17
января и 18 января -
участвовал в турнире в
Нарве (Эстония) - V этап
Кубка СК «Малетахт»,
посвящённом 104-й годов-
щине со дня рождения Пау-
ля Кереса. 

Дебют Ивана в престиж-
ном шахматном соревно-
вании прошёл удачно. В
турнире Б (средний и млад-
ший возраст) он набрал
одинаковое количество оч-
ков (5 из 6) с эстонским
лидером, и лишь по до-
полнительным показателям
Ивану досталось не золото,
а серебро. 

Алексей 
Анюхин,

международный 
мастер

Иван Антик 

Президент Владимир Путин назвал размер
выплат, которые ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла получат к 75-
летию Победы.

На встрече с ветеранами и представителями
общественных патриотических объединений в
Петербурге глава государства напомнил, что
обычно к годовщине Победы единовременные
выплаты составляют по 10 тысяч рублей вете-
ранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла.

«Но вы знаете, я сегодня встал, тоже думал
об этом, и, пока сюда ехал, мне пришла в голову
простая, нехитрая мысль. У нас 75 лет Победы,

поэтому мы окажем - я думаю,
это будет оправданно и люди
это поймут, - помощь, связан-
ную с этой датой:
75 тысяч рублей
выделим ветера-
нам Великой Оте-
чественной войны
и всем прирав-
ненным к ним ка-
тегориям и по 50
тысяч - тружени-
кам тыла», - ска-
зал он.

Президент так-
же выразил на-
дежду, что при
подготовке к
юбилею Победы
по всей стране пройдет целая
серия мероприятий, связанных

с поддержкой ветеранов.
«Я очень рассчитываю на работу волонтеров,

у нас молодые, интересные и очень талантливые
ребята, которые изыскивают самые различные
формы поддержки ветеранов», - отметил он.

В послании Федеральному собранию прези-
дент также подчеркнул важность предстоящего
юбилея. Он отметил, что для России День По-
беды - самый великий и святой праздник, и
призвал защищать правду о Победе, противо-
стоять попыткам переиначить историю.

Информ-«Время»

Выплаты ко Дню Победы: 

Первое в этом году рабочее со-
вещание, приуроченное к подго-
товке празднования 75-летия Ве-
ликой Победы, прошло под пред-
седательством заместителя главы
администрации Кингисеппского
района С.Н. Марковой. Представи-
тели комитетов и ведомств, а также
Совета ветеранов выступили с не-
большими докладами, после чего
был тщательно уточнен сводный
план по реализации основных ме-
роприятий по подготовке и прове-
дению празднования 9 Мая.

Самое главное, запланированы мероприятия
по оказанию социально-правовой помощи,
улучшению условий жизни инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, а также
лиц, приравненных к ним. Сейчас в Кингисепп-
ском районе проживает около шестисот вете-
ранов, из них непосредственных участников
войны - 77. С родственниками каждого ветерана
налажена тесная связь. Беспрецедентное ко-
личество средств было заложено в местный
бюджет на поддержку деятельности обществен-
ной организации ветеранов войны, труда (пен-
сионеров), вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Кингисеппского района.

Непосредственно сами торжества в городе и

районе, традиционно, пройдут не в один день.
Кингисеппцев ждут  выставки, концерты, теат-
ральные постановки, конкурсы (в том числе и
поэтические), традиционные акции и совер-
шенно новые масштабные флешмобы, спор-
тивные состязания и уникальные публикации в
СМИ о судьбах наших ветеранов, тружеников
тыла, малолетних узников...
К этой великой дате все памятники и мемори-
альные комплексы приводятся в надлежащий
вид, активные кингисеппцы на субботниках по-
могают в благоустройстве территорий воинских
захоронений. Ну и, конечно, в программе - ше-
ствие праздничной колонны до Рощи Пятисот,
торжественный митинг, солдатский привал, а
вечером - традиционный салют.

Андрей Поливанов 

Определены 
ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

75 тысяч рублей и 50 тысяч рублей

15 января в Доме культуры Вистино прошли
публичные слушания. Жители, представители
ряда терминалов порта совместно с проекти-
ровщиками и архитекторами обсуждали внесение
изменений в генеральный план муниципального
образования «Вистинское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район». Вел слушания предсе-
датель комиссии по землепользованию и за-
стройке - первый заместитель главы админист-
рации по управлению имуществом, земельным
отношениям и градостроительству Сергей Ген-
надьевич Соболев. Он отметил, что изменения,
хоть и незначительные, но очень важные. 

Схема территориального планирования Ле-
нинградской области утверждена и учтена в
проекте. О проекте внесения изменений в Ге-
неральный план Вистинского сельского посе-
ления собравшимся рассказали представитель

проектировщика и главный архитектор проекта.
Лейтмотивом встречи с жителями стало напо-
минание: проект территориального планиро-
вания рассчитан до 2035 года (расчётный срок),
поэтому ждать уже завтра возведения всех от-
меченных на карте объектов не приходится.
Данный документ также определяет возможное
(планируемое) размещение объектов социаль-
ного значения на территории поселения, такие
как амбулатория и аптечные пункты. Плани-
руется увести основной поток машин, направ-
ляющихся в порт, в обход деревень, с западной
части материка. Замечания и предложения,
выявленные в ходе публичных слушаний, будут
приняты и направлены проектировщику для
исправления.

Елена Костюченко,
главный архитектор Кингисеппского района

главные цели

направляющихся в порт,

в обход деревень 

Увести основной поток машин, 

из Кингисеппа 
не уступил 
эстонскому лидеру!

кингисеппцы приобрели 
новое жилье! 
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В нашем городском доме культуры состоялось
по-настоящему грандиозное событие – мюзикл
«Летучий корабль», подготовленный педагогами
и воспитанниками  Кингисеппского Центра
эстетического воспитания и образования детей.
Мне посчастливилось побывать на этом пред-
ставлении, ведь попасть в зал оказалось не так
просто -  аншлаг!

Ещё до начала мюзикла в зрительном зале
создалась необыкновенная атмосфера – лёгкое
волнение перемешалось с предвкушением пред-
стоящего представления. Но вот свет начал
гаснуть, и вместе с полумраком в зале воцари-
лась тишина.

С первых же минут ты погружаешься в на-
стоящую сказку. И всё благодаря выразительной
игре юных артистов и преподавателей Центра,
ведь им удалось создать яркие и запоминаю-
щиеся, а главное, живые образы своих персо-
нажей. Зрителей приветствуют весёлые ско-
морохи, и из их рассказа мы узнаём о чудако-

ватом царе, который всё никак не может выдать
свою Забаву замуж. Ведь «по закону», жених

должен быть обязательно голубых кровей. К
слову, Забава получилась тоже очень колорит-

ная. Юной артистке, Софии Ворона, исполняю-
щей её роль, во всей красе удалось передать
непростой, строптивый характер. Как итог, царю
надоедают капризы дочери, и он решает выдать
её за алчного, властного купца Полкана. В его
интересах нет и капли романтики – всё, что
нужно от предполагаемого брака, это власть,
положение в обществе и богатство. Забава же,
на самом деле, влюблена в Ивана – доброго и
отзывчивого паренька, поэтому, чтобы избежать
брака с Полканом,  она идёт на хитрость. Дабы
взять ёе в жёны «муженёк» должен привезти с
собой летучий корабль. Дав обещание всё ис-
полнить, Иван с самыми светлыми чувствами
отправляется на поиски чудо-корабля. По пути
он встречает и одинокого романтика Водяного,
и красавицу Кикимору, которая всё ищет своё
счастье, а также озорных  певиц, хохотушек –
Бабок-Ёжек. Они-то  и помогут Ване поднять
корабль в небо… Вот уж и время для счастливого
конца, но неожиданно коварный Полкан, свя-
зывает и «устраняет»  Ванюшу, бросает его на
дно морское. И когда надежды на спасение уже
не было, Ивана выручает старый друг – Водяной.
Добро побеждает: Ваня с Забавой улетают в
чудесные края на волшебном корабле. 

Хотелось бы отметить профессионализм, с
которым был подготовлен и организован мюзикл
– невозможно было оторваться от просмотра.
Отдельного внимания заслуживают декорации:
они очень гармонично дополняли само действие,
усиливая эффект погружения в представление.
Особенно мне запомнился сам «летучий» ко-
рабль, думаю, что создать такую конструкцию
оказалось весьма непросто. Вообще, всё же
главной отличительной чертой мюзикла яв-
ляются действующие лица, причём не только
основные персонажи, но и актёры второго
плана. Каждый номер, каждую песню или танец,
стоит рассматривать как отдельное самостоя-
тельное произведение. 

Время пролетело незаметно, представление
завершилось, и зрители начали расходиться.
Неужели это конец? Мне кажется, что вряд ли:
хотя сам мюзикл закончился, воспоминания о
нём будут ещё долгое время продолжать жить
в памяти благодарных зрителей. 

Ольга Шемякина, 
студия детского ТВ «Яркая молодёжь»

Как Ваня с Забавой улетели в чудесные края 

19 января по водопроводным трубам в Кин-
гисеппе побежала святая крещенская водица:
отец Александр, по старой доброй традиции,
провел таинство молитвы в стенах водоканала.
Мероприятие ежегодное, и на нем всегда при-
сутствуют первые лица муниципального обра-
зования. Этот год не стал исключением: в свя-
щенном ритуале приняли участие глава адми-
нистрации Кингисеппского района Юрий Ива-
нович Запалатский и его заместитель Евгений
Павлович Смирнов. В канун святого для всех
христиан праздника - Крещение Господне - вся
водопроводная вода, идущая в дома кинги-
сеппцев, обрела чудодейственные свойства. На
праздник воды освящаются по особому чину -
великим Иорданским освящением, такая вода
называется крещенской. По традиции, обряд
прошел в цехе контактных осветлителей – на
одном из последних этапов водоподготовки.
Именно оттуда вода поступает непосредственно
в специальный резервуар, а оттуда уже в кин-
гисеппский водопровод.

Как считают сами сотрудники водоканала,
освященная вода действительно приобретает
особые свойства. Если набрать ее в отдельный
сосуд, то она остается чистой и прозрачной в
течение всего года.

Андрей Поливанов

Вода 
святая, 
непростая…

на волшебном корабле 

В ночь с 18 на 19 января святой источник
Почаевской иконы Пресвятой Богородицы у
деревни Пиллово Кингисеппского района принял
всех тех, кто пришёл с открытым сердцем,
чтобы приобщиться к церкви и к Богу. По древ-
ней традиции, на Крещение принято окунаться
в прорубь, чтобы закалить душу против всего
дурного, и символически повторить омовение
Христа в реке Иордан. Прорубь, которую спе-
циально для этого делают во всех подходящих
для омовения водоемах, называют Иорданью. 

Первые документальные упоминания об этом
святом источнике относятся к началу XVIII века.
По древнему преданию, дошедшему до наших
дней, он открылся по воле Пресвятой Богоро-
дицы двум местным ребятишкам «во излечение
их матери». Первоначально над источником
была построена деревянная часовня, которая
затем была заменена строением из местного
камня - известняка. Вода из святого источника
обладает целительными свойствами: с искренней
молитвой она способствует излечению больных
и страждущих.

Крещение Господне – это одно из важнейших
событий в земной жизни Иисуса Христа. Около
тридцати лет от рождения Иисус оставил г. На-
зарет и явился на берега р. Иордан, где совершил
крещение людей, покаявшихся в грехах. Сам
Христос был безгрешен, но принял крещение,
чтобы своим примером освятить обряд. Бла-
годаря искупительным заслугам Христа обряд
крещения впоследствии получил значение та-
инства и стал не только знаком покаяния и
очищения, но и действительным очищением
от первородного греха.

Приготовления к празднику на Руси начина-
лись ещё накануне – дома мыли и тщательно

выметали сор, в котором,
по поверьям, могла пря-
таться нечистая сила. Под-
готовкой к Крещению также
являлся строгий пост на-
кануне - до первой «вечер-
ней» звезды. Пожилые люди
полностью воздерживались
от еды и стояли весь день в
молитве. Даже дети и под-
ростки старались ничего не
есть. Вечером все по воз-
можности отправлялись в
церковь на службу. Главным
торжеством дня являлось
«хождение на Иордань» и
водосвятие. Очистительные
обряды с помощью «иорданской» воды были
направлены как на обеспечение благополучия
людей, так и скота и проводились не только
дома, но и на самой «иордани». Многие люди,
особенно больные, в надежде получить здоровье
умывались прямо из «иордани», а те, кто уча-
ствовал в святочных развлечениях, ныряли в
прорубь.

Как и в сочельник, в день Крещения после
водосвятия совершали обряды очищения домов
и хозяйственных построек, используя также
«иорданскую» воду. С этой целью совершались
обходы притча по домам прихожан с крестом
и святой водой. Окропление святой водой строе-
ний накануне и в день праздника совершалось
ещё и для того, чтобы выгнать отовсюду свя-
точную нечистую силу, имеющую в разных
местностях России свои названия.

В русском православном календаре Крещение
Господне был одним из самых важных празд-
ников начала года, осмысляемый в мифологи-
ческом сознании как рубеж, за которым соз-
даваемый в святочное время мир приобретал
качественно новый уровень – стойкость, упо-
рядоченность, устойчивость. С праздником Кре-
щение Господне всё становилось на свои места
– начинался новый отчёт времени, закрывались
границы между «мирами», прекращался контакт
людей с «иным» миром, и они возвращались к
своему привычному течению жизни. Действи-
тельно, Крещение завершало Святки, которые
в народном представлении считались временем
«без креста», когда только что родившийся
Иисус ещё не был крещён. Крещение завершало
и «страшные вечера», отмеченные особым раз-
гулом «нечистой силы», поэтому большая часть

крещенской обрядности имела очистительный
характер.

Елена Парфёнова
Фото автора

Крещенская ночь у деревни Пиллово 

page03_22,01_Layout 1  21.01.2020  14:08  Page 1



22 января 2020 года
ВРЕМЯ4 ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Однажды, лет пятнадцать назад, Вера Юрьевна
Федотова пригласила меня быть членом жюри
творческого конкурса «Талант-Юниор» - этот
замечательный фестиваль юных дарований до
сих пор с успехом организует и проводит   Кин-
гисеппский центр эстетического воспитания и
образования детей. Так состоялось мое первое
знакомство с ярким представителем семьи Фе-
дотовых. 

Вера Юрьевна – красивая обаятельная жен-
щина, талантливый педагог. Много-много ее
воспитанников, приходящих к ней на занятия в
Кингисеппский центр эстетического воспитания
и образования детей (ЦЭВиОД), побеждают в
конкурсах местного, регионального, федераль-
ного уровней. Лучшие работы ребят мы пуб-
ликуем в нашей газете «Время». Я вижу, с каким
удовольствием, желанием девчонки и маль-
чишки занимаются у Веры Юрьевны! Она умеет
притягивать к себе людей; своей энергией, зна-
ниями, опытом щедро делится с окружающими.
Уже через несколько секунд после общения с
ней ты оказываешься в плену ее обаяния, ее
идей, ее неравнодушного отношения к миру!

Чуть позже мне довелось познакомиться с
Федотовыми-младшими – Полиной и Софьей.
Интересы у обеих дочерей Веры Юрьевны весь-
ма разносторонни, но их так же, как и маму,
отличает творческий подход ко всему, за что
бы они ни брались. 

Полина Федотова учится в 10 классе школы
№ 6. В 2017 году она с отличием окончила от-
деление декоративно-прикладного творчества
Школы искусств ЦЭВиОД, в 2018 году, тоже с
отличием - музыкальное отделение по классу
скрипки. Продолжает радовать зрителей, вы-
ступая в ансамбле народного пения «Веснушки»,
добилась больших успехов в студии детского
ТВ «Яркая молодёжь» и в конном клубе «ПАЖ».

Только от одного перечисления уже завое-
ванных ею наград может голова закружиться.
Полина - победитель премии главы админист-
рации МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он» для талантливой молодёжи в номинации
«Творчество» - 2015 и 2019 годы; обладатель
Премии Совета Федерации «Гордость и Надежда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» -
2016; лауреат премии им. Д.С. Лихачёва в
рамках международного конкурса «Созвездие
талантов» в номинации «Литература. Проза.
Журналистика» - 2018. 

Полина успешно прошла обучение в образо-
вательном Центре «Сириус» в смене «Литера-
турное творчество», за высокий уровень до-
стижений в интеллектуальных и творческих
конкурсах удостоена путёвки в МДЦ «Артек». 

- Для меня добро – это не просто слово. Это
родник души. Я хочу,  чтобы каждый мог при-
пасть к нему и, утолив жажду, подарил миру
фонтан своих добрых дел, - говорит Полина.

Младшая дочь Софья тоже учится в школе
№ 6 и занимаются в Кингисеппском Центре
эстетического воспитания и образования детей.
Софья - на хореографическом отделении, тан-
цует в ансамбле эстрадно-спортивного танца
«Ритмикс» и поёт в ансамбле народного пения
«Веснушки» младшего состава.

Судьба распорядилась так, что не так давно
уже весьма широкий круг жителей Кингисепп-
ского района познакомился с семьей Федотовых,
более того, она приобрела всероссийскую из-
вестность! Эта замечательная семья одержала
победу во Всероссийском конкурсе «Семья
года», в номинации «Семья – хранитель тради-
ций». Победа далась нелегко, ведь в конкурсе в
2019 году приняли участие 3343 семьи со всей
России.

История  союза семьи Федотовых составляет
28 лет. Это семья двух династий: военнослу-
жащих и педагогов в пятом поколении с общим
стажем в три века. Так сложилось, что мужчины
в семье выбрали профессию – Родину защищать,
а женщины посвятили себя работе с детьми.   

Семейная педагогическая династия могла бы
представить целый коллектив школы: в ней
есть 4 учителя начальных классов, 3 учителя
русского языка и литературы, учителя немецкого
языка, географии, истории, биологии, обще-
ственного труда.  Прадедушка по маминой
линии был директором сельской школы, а тётя
по дедушкиной линии – завкафедрой есте-
ственных наук Ташкентского государственного
университета.

На гербе семьи, на щите,  изображена рас-
крытая книга. Левая часть книги – это  славные
дела и добрые поступки, которые члены семьи
Авралёвых - Асмоловых - Федотовых вписали
в историю отечества, а правая часть книги -это
то, что предстоит вписать детям и другим по-
колениям их семьи.

Якорь – символ надежды и знак того, что в
семье Федотовых много моряков; изображение

ласточки символизирует сплочённость всех
членов семьи: «Один за всех, и все за одного».
Солнце – стремление к просвещению; скрипка
– любовь к прекрасному. 

- История возникновения герба в нашей се-
мье туманна и до конца не понятна, так как в
советское время не принято было говорить
об этом. До нас дошли некоторые его детали
и изображения символов, но окончательная
версия сложилась в наши дни, когда мы изучали
историю своей семьи, наших предков и рабо-
тали над проектом «Генеалогическое древо, -
вспоминает Вера Юрьевна.

Вера Юрьевна Федотова – учитель русского
языка и литературы, педагог дополнительного
образования,  финалист конкурса «Большие
вызовы для учителя» образовательного Центра
«Сириус», лауреат областного этапа Всерос-
сийского конкурса профессионального ма-
стерства «Сердце отдаю детям», лауреат Все-
российского конкурса «Воспитать человека»
в номинации «Воспитание в медиапростран-
стве», лауреат Всероссийского конкурса «Ма-
ленький принц» в номинации «Лучший меж-
дисциплинарный проект», лауреат конкурса
«Женщина года» в номинации «Творчество»,
награждена за многолетний труд грамотой
Министерства Науки и Образования РФ, имеет
звание «Ветеран труда». С любовью и благо-
дарностью Вера Юрьевна вспоминает своих
учителей и наставников, сумевших поддержать
и развить в ней искорку творчества и пробудить
любовь к профессии педагога.

- Для меня самое важное в работе и в об-
щении с детьми  - создание для каждого моего
воспитанника ситуации успеха. Ребенок не
должен бояться высказывать свою точку зре-
ния, он может самостоятельно открывать
новое, привлекая уже известное, может сво-
бодно участвовать в творчестве, - делится
своими мыслями Вера Юрьевна, - Каждый

день я задаюсь вопросом: «Какую
пользу я могу принести своим детям,
что они смогут извлечь из нашего об-
щения, совместных проектов, занятий,
бесед и дискуссий?»

Александр Викторович Федотов -
военнослужащий в отставке. На граж-
данке освоил кузнечное дело, ма-
стерство резьбы по дереву. Занимается
развитием народных промыслов. По-
этому неслучайно он принимает ак-
тивное участие в сельскохозяйственных
ярмарках, в конкурсах профессио-
нального мастерства среди любителей,
и нередко  выигрывает призовые места.
Кроме того, занимается фермерским
хозяйством, кролиководством и пти-
цеводством.

Можно с уверенностью сказать, что
в  жизни эти прекрасные люди обрели
своё счастье. Вот как Вера Юрьевна
об этом говорит: «Семейное счастье
– это здоровье близких людей: это
любить и быть любимой; это замеча-
тельный муж, надёжный и понимаю-
щий; это дети с их восторгом и удив-
лением; это дом, в котором всегда
тепло и уютно!» 

«Мы часто слышим: «Главное -  не
победа, а участие». На мой взгляд, важ-
нее польза, которую мы получаем от
любого дела, так как мы приобретаем
и накапливаем опыт, необходимый в
разных жизненных ситуациях. Необхо-
димо бережно хранить традиции, идти
вперёд, приумножая всё значимое, цен-
ное. Быть нужным там, где ты есть!» -
отмечает Вера Юрьевна.

«Польза выше победы!» - таков девиз
семьи Федотовых. И, воплощая этот девиз
в жизнь, они отдают своё сердце воспи-
танию детей и служению Отечеству.

Теперь уже понятно, что участие и
победа семьи Федотовых из Кинги-
сеппа во Всероссийском конкурсе «Се-
мья года» - вещь закономерная! Итоги
были подведены в Общественной па-
лате Российской Федерации, а само
награждение прошло в Государствен-
ном Кремлевском дворце.

Всероссийский конкурс «Семья года»
проводился в 2019 году уже в чет-
вертый раз. О его высоком престиже
говорит то, что организаторами кон-
курса являются Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной си-
туации, и Министерство труда и со-
циальной защиты Российской Феде-
рации. Проведение конкурса позволяет
продемонстрировать обществу все
грани национальных, культурных, гео-
графических особенностей нашей стра-
ны через историю жизни семей, их
труд, творчество, воспитание детей,
почитание старшего поколения, со-
хранение и развитие традиций.

Конкурс проходит под девизом «Моя
семья – моя Россия» по пяти номина-

циям: «Многодетная семья», «Молодая семья»,
«Сельская семья», «Золотая семья», «Семья —
хранитель традиций». 

Уровень организации конкурса с каждым
годом становится все более заметным и впе-
чатляющим. Конкурс широко освещается в
региональных и федеральных СМИ, сопро-
вождается публичными мероприятиями, це-
ремониями награждения в субъектах Россий-
ской Федерации. Победители конкурса ста-
новятся участниками семейных мероприятий,
проводимых в регионе, входят в состав ре-
гиональных оргкомитетов. Таким образом,
конкурс не только позволяет выявить лучшие
семьи России, но и выступает в качестве пло-
щадки для формирования общероссийского
просемейного движения, объединяющего лю-
дей, заинтересованных в укреплении института
семьи, активно участвующих в добровольче-
ских, спортивных, творческих событиях своего
города, региона, страны.

Председатель Комиссии Общественной па-
латы Российской Федерации по поддержке
семьи, материнства и детства Диана Гурцкая
отметила, что конкурс «Семья года» формирует
общественный престиж семьи и ответственного
родительства. «Наверное, вы согласитесь со
мной, что семья – это самое главное для нас
всех. Семья - это опора, тыл, защита, это вся
наша жизнь», - сказала Диана Гурцкая.

Кроме торжественной церемонии награж-
дения в Государственном Кремлевском дворце,
для семей-победителей организовали экскур-
сионные мероприятия по столице и семейный
праздник-знакомство. По итогам Всероссий-
ского конкурса будет издана Национальная
книга-летопись в новом формате. Она включает
в себя два издания, в первом будут представ-
лены истории семей-победителей, а во втором
– информация обо всех участниках Всерос-
сийского конкурса.

Семья Федотовых из Кингисеппа - хранитель традиций,  
Еще в декабре прошлого года, находясь в «Городе воинской доблести» - Волхове, губернатор

Александр Дрозденко дал старт Всероссийскому Году Памяти и Славы и Году Победителей в Ле-
нинградской области. Губернатор особое внимание представителей СМИ обратил на то, что в
год 75-летия Великой Победы мы должны рассказывать об участниках Великой Отечественной
войны, тружениках тыла, а также о тех, кто сегодня своим трудом добивается отличных результатов

на благо нашего родного региона, всей страны, бережно хранит культурные и семейные ценности.
Сегодня, открывая в газете новую рубрику – «Год Победителей», мы публикуем материал о семье
Федотовых из Кингисеппа - её составляют и доблестные фронтовики, и прекрасные представители
мирных профессий. 

От всей души желаем этой замечательной семье успехов, удачи, здоровья!
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Что очень важно, в семье Федотовых бережно
хранят память о своих предках; собирают, си-
стематизируют биографические данные, до-
стижения и ныне живущих. Мне посчастливилось
познакомиться с сотнями страниц текстов и
фото, которые запечатлели мгновения судьбы
многочисленных родственников этой большой
семьи. Причем, собранная информация не лежит
мертвым грузом – и старшие, и младшие Фе-
дотовы готовы в деталях рассказывать жиз-
ненные истории близких им людей. С особой
теплотой они вспоминают тех, кто участвовал
в Великой Отечественной войне, защитил Родину
от врага, завоевал Великую Победу! Сражались
на фронтах с фашистами Павел Алексеевич
Авралёв, Анатолий Дмитриевич Асмолов, Ни-
колай Павлович Скибин, Наум Исаакович Зе-
линский.

Об одном из них – П.А. Авралёве мы сегодня
расскажем.

Шёл август 1941 года

За сутки станция Волосово четыре раза пе-
реходила из рук в руки. Противник, бросая све-
жие силы, рвался к Ленинграду. Яростный
натиск врага стойко отражали советские воины.
Сержант Павел Авралёв, корректируя огонь
сорокопяток, находился на самой кромке пе-
реднего края обороны. Он не слышал ни воя
стервятников, ни оглушительного взрыва бомбы.
А когда очнулся, увидел перед собой чёрный
глазок автомата и  гитлеровца с засученными
рукавами.

- Ауфштейн! Шнель!
Авралёв сел, не понимая в чём дело. Удар

кованным сапогом опрокинул его. Щёлкнул за-
твор. Подгоняемые окриками и прикладами,
пленные бредут по просёлочной дороге. Кто-
то падает. Воздух режет автоматная очередь.
Потом опять звенящая тишина, и печёт солнце.
Ноги налились свинцом, хочется спать.

- Крепись, сержант, - шепчет кто-то на ухо.
Станция Плюсса встретила колонну разва-

линами, закопчёнными избами и колючей про-
волокой.  Противно скрипят железные ворота.
На вновь прибывших смотрят сотни живых ске-
летов в полосатых лохмотьях. На груди и спинах
номера. Повесили на шею металлическую пла-
стинку с номером и Павлу Авралёву. Не стало
у него ни имени, ни фамилии, присвоили номер
38822.

Потянулись страшные дни лагерной жизни.
За малейшее нарушение – карцер, расстрел. А
то, что ежедневно по спинам ходит палка или
плеть, вошло в привычку.

Чуть свет – подъём, миска мутной баланды,
и весь день работа: изнурительная, тяжёлая.
Вечером – поверка до глубокой ночи. Люди
стояли, не шелохнувшись, по нескольку часов,
под дождём и в мороз или бегали по кругу,
танцевали. Упавших забивали до смерти, при-
стреливали.

Павел Авралёв старался работать. Однажды,
находясь на расчистке развалин, Павел заметил
девочку лет четырнадцати. Проходя мимо, она
незаметно положила в расщелину свёрток.
Авралёв осмотрелся, и схватил свёрток. В нём
оказался хлеб, несколько варёных картофелин,
соль. Через несколько дней повторилось то же
самое. Девочка шепнула: 

- Меня зовут Аней. В шестом классе училась.
А вас как?

- Павел Алексеевич. Учитель я,  - не поднимая
головы, ответил Авралёв.

А спустя ещё несколько дней Аня сообщила,
что у неё есть сестра Таня, бывшая студентка
Ленинградского института. Вскоре Павел увидел
её. Таня, проходя мимо, нагнулась как бы под-
вязать шнурки на туфлях, тихо сказала:

- В пакете медикаменты. Можете передать
письмо родным.

Чувствуя поддержку, Авралёв воспрянул ду-
хом. Надежда вырваться из лагеря укрепилась
в нём.

Авралёв написал домой письмо и передал
сёстрам. Забегая вперёд, скажем: весть от сына
пришла родителям в Лепсинск уже после войны.
В годы оккупации трудно было переправить
письмо на Большую землю, и пролежало оно
почти четыре года. 

Павел осенью 1943 года совершил побег. Его

схватили на другой же день. В гестапо подвергли
«обработке», и полуживого бросили в карцер.
С незажившими ранами Авралёва втолкнули в
переполненный такими же беглецами вагон и
повезли на запад. Так он попал в лагерь смерти
«Освенцим».

Полгода пробыл под землёй, добывая уголь.
От голода высохла кожа, ввалились глаза. Силы
покидали Павла с каждым днём. Ещё бы не-
много, и ему не избежать крематория. Но…
вскоре его заставили сортировать уголь на по-
верхности.

Вместе с пленными трудились вольнонаёмные
поляки. Не догадывался тогда Авралёв, что пат-
риоты Польши ежедневно вырывали узников
из когтей смерти. Те, кому удавалось бежать с
помощью поляков, уходили в партизаны или
пробивались к своим через линию фронта.

Однажды Ядвига Хедвиг, так звали полячку,
тайком передала Павлу пакет. И по закопчённому
угольной пылью лицу прокатились две скупые
мужские слезы: не ломоть хлеба вызвал вол-
нение, а дорого было Павлу внимание совер-
шенно чужой девушки, братски протянутая  ею
рука помощи.

Как-то Павел осмелился и сказал Ядвиге:
- Помоги бежать.
- Подкрепи здоровье, - ответила та.
В мае 1944 года в лагерь прибыла новая пар-

тия пленных. Среди них выделялся молодой
моряк.

- Здорово, браток, - улучив минуту, произнёс
моряк и присел:

- Не думал снова?
- Рискованно.
- Зато благородное дело. Значит, договори-

лись?
- Почему это мне предлагаешь? – спросил

Авралёв.
- Я вижу, браток, людей насквозь, а ты ведь

свой парень. – И звонко рассмеялся. – Тебя
как кличут?

Авралёв назвал себя и сообщил:
- Из Казахстана я. Про Алма-Атинскую область

слышал?
- Знаю. Край ваш яблоками славится. Ну а я

из Ленинграда. Александр Матвеев. – И опять
тихо. – Я приметил лазейку, вот только бы
карту достать.

Павел вспомнил Ядвигу.
- Попытаюсь, - ответил он. Утром 29 мая

Ядвига передала Павлу карту.

Побег из «Освенцима»
Побег удался. Шли ночью, днём отсыпались

в зарослях леса. Питались птичьими яйцами,
жевали траву, иногда подбивали палкой глуха-
ря.

Однажды они услышали взрыв на железной
дороге и автоматную перестрелку.

- Партизаны, - определил Павел.
Неподалёку от села Предславка  Краковского

воеводства друзья неожиданно столкнулись на
лесной тропинке с поляком.

- Добрый  день, пан, - не растерявшись, от-
весил поклон Матвеев. – Работу ищем.

Поляк осмотрел незнакомцев, кивнул головой,
давая знак следовать за ним.

- Выдаст, - высказал опасение Авралёв.
- Двум смертям не бывать, - ответил това-

рищ.
- Может, удерём?
- Хуже, выдадим себя.
Поляк обернулся:
- Не бойтесь.
Дома он сказал, показывая на Павла:
- Будешь жить у нас, а его отведу к знакомому.

Двоих работников держать нельзя. Это вызовет
подозрение. И запомните, вы – поляки. С сосе-
дями не общаться, не разговаривать. Документы
достану.

Так Павел Авралёв познакомился с замеча-
тельной крестьянской семьёй Греля Франек.
Жена его Хельч, отнеслась к Павлу по-мате-
рински. Согрела воды помыться, подала чистое
бельё, а лохмотья сожгла.

Вскоре Авралёв и Матвеев влились в парти-
занский отряд.

14 января 1945 года отряд соединился с ар-
мией Конева, а 27 января Павел принял участие
в освобождении узников «Освенцима».

Отгремели залпы орудий. Павел разыскивал
тех, кто помог ему вырваться из когтей смерти.
И вот первая радость. Ему удалось найти Ядвигу
Хедвиг. С каким волнением читал Павел Алек-
сеевич долгожданные строки: «Здравствуй, до-
рогой русский друг Пауль! Я очень была рада

твоему письму. Ты остался жив, как хорошо!
Хорошо сохранился ты у меня в памяти. 29
мая 1944 года я тебе отдала карту, а 30 мая на
твоём месте у контейнера стоял другой пленный.
Я узнала, что ты бежал. Дорогой, я всю ночь
молилась за тебя, я просила Матку Боску спасти
тебя. И ты жив. Напиши мне подробное письмо,
я буду рада. Теперь несколько слов о своей
судьбе. Мой муж вернулся домой, у нас есть
сын Генрих и дочь Галя. Муж работает брига-
диром на шахте, я домохозяйка. Все родствен-
ники рассматривали Вашу семью на фотогра-
фии. Привет детям, жене. Пишите, пишите,
Ваша Ядвига. 20 февраля 1959 года г. Катови-
це».

Павел Алексеевич потом разыскал и Аню
Новикову. Она окончила железнодорожный ин-
ститут и устроилась работать в Архангельской
области… 

Чем больше я узнавал об этой замечательной
семье, тем сильнее проникался уважением к
ее традициям, принципам, успехам на трудовом
и общественном поприще. Главное, ничто и
никто не стирается из памяти, и каждый на
своем месте работает честно, творчески, вдох-
новенно, добиваясь победы над обстоятель-
ствами, неся радость себе и окружающим!

Дмитрий Ларькович

Фото из семейного архива Федотовых 

живет ярко, творчески - на радость себе и людям!
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Общественная палата Ленинградской области
в 2020 году будет четко отслеживать судьбу
своих рекомендаций и поддержит идею при-
своения нашему региону звания «Область воин-
ской славы». 

Общественная палата Ленинградской области
в декабре 2019 года подвела итоги своей работы
за прошедший период. Итоговое заседание провел
председатель палаты Юрий Трусов. По словам
главы палаты, за год  состоялось 3 заседания,
более 100  выездных заседаний комиссий, рабочих
групп и круглых столов, посвященных вопросам
социально-экономического развития региона. В
уходящем году также прошло несколько крупных
мероприятий, таких как форум муниципальных
общественных палат и торжественное заседание,
посвященное 10-летнему юбилею Общественной
палаты. 

В своем выступлении Юрий Трусов обозначил
основные направления работы палаты на 2020
год, в числе которых он назвал подготовку и
проведение 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. «Необходимо сделать все, чтобы
память о подвиге превратилась в конкретные
проявления заботы о ветеранах войны, которые
живут в Ленинградской области, памяти тех, кто
погиб, защищая нашу землю», - отметил Юрий
Трусов.

- Работа Общественной палаты направлена на
решение реальных проблем жителей региона, -
подчеркнул заместитель председателя Законо-
дательного собрания Ленобласти Дмитрий Пу-
ляевский. Он поблагодарил членов платы за кон-
структивное взаимодействие с областными за-
конотворцами и заверил, что инициативы об-
щественников будут и впредь находить поддержку
у депутатского корпуса.

Тема предстоящего юбилея Победы вновь про-
звучала в выступлении старшего редактора Ле-
нинградской областной телекомпании Николая
Визирякина, награжденного благодарственным
письмом палаты за многолетнее сотрудничество
и за работу, направленную на сохранение исто-
рического и культурного наследия региона. Автор
цикла передач, посвященных ратному подвигу
участников Ленинградской битвы в Великой Оте-
чественной войне, предложил Общественной па-
лате выступить с инициативой о присвоении на-
шему региону звания Области воинской славы.
Сегодня в российском законодательстве такой
статус не установлен, лишь городам присваивается
звание Городов воинской славы. Но что делать,
если вся Ленинградская область – территория
героической битвы, продлившейся с июля 1941
года по август 1944года? Для решения вопроса
необходимо обратиться в федеральную обще-
ственную палату и федеральные органы власти,
считает автор идеи. Это предложение нашло от-
клик у всех участников заседания, поддержавших
его единогласным голосованием.

Благодарность Общественной палаты за кон-
структивное и эффективное сотрудничество с
палатой, за профессиональный подход при об-
суждении рассматриваемых на мероприятиях
вопросов и подготовке рекомендаций была также
объявлена Уполномоченному по правам ребенка
в Ленинградской области Тамаре Литвиновой.

Заместитель председателя палаты, председатель
комиссии по взаимодействию с МСУ Александра
Бондарь  в числе конкретных итогов работы
своей комиссии назвала выделение в отдельный
раздел стратегии социально-экономического
развития региона сельских территорий, меро-
приятия по строительству и реконструкции ка-

нализационно-очистных сооружений, по реали-
зации нацпроектов в Ленинградской области. 

Заместитель председателя палаты, председатель
комиссии по развитию институтов гражданского
общества и некоммерческого сектора Владимир
Журавлев рассказал о деятельности, направленной
на поддержку НКО, в частности, социально ори-
ентированных, а также об организации пула об-
щественных наблюдателей в Ленобласти на вы-
борах.

С краткими отчетами о работе комиссий Об-
щественной палаты выступили их председатели:
Елена Москаль, Вероника Тарбаева, Галина Ку-
ликова, Александр Никифоров, Юрий Соколов,
Вениамин Петухов, Александр Холодов. В 2019
году Общественной палатой подготовлено 11
экспертиз на федеральные законопроекты, экс-
пертные заключения на федеральные и регио-
нальные нормативные правовые акты. В круг
вопросов, рассмотренных комиссией по АПК,
сельским территориям и природопользованию,
вошли развитие экотуризма и экологическое
земледелие и животноводство, сохранение почв,
борьба с борщевиком, мусорная реформа. В
целях экологического просвещения и повышения
экологической грамотности проведен межре-
гиональный фестиваль «Любящее сердце Рос-
сии».

Рассматривать развитие туризма как инстру-
мент для возрождения отдаленных территорий
и снижения из них оттока населения предложила
в своей деятельности комиссия по историческому,
культурному и духовному наследию, развитию
туризма. Комиссия по здравоохранению, соци-
альной политике и делам ветеранов приоритет-
ными направлениями работы выбрала развитие
школ третьего возраста, поддержку донорства и

взаимодействие с обществом инвалидов. Алек-
сандр Никифоров предложил объявить Ленин-
градскую область территорией, доступной для
инвалидов и принять меры для обеспечения ре-
альной мобильности инвалидов-колясочников. 

В числе прозвучавших проблем – сокращение
штатной численности личного состава МВД и
острая нехватка участковых милиционеров, работа
с несовершеннолетними правонарушителями,
дисбаланс в градостроительной сфере, когда
львиная доля строительства приходится на тер-
ритории, прилежащие к Санкт-Петербургу. По
всем этим вопросам комиссиями палаты были
подготовлены рекомендации с предложениями.

За уходящий год серьезная работа проведена
и на портале «Народная экспертиза», что позво-
лило увеличить перечень категорий принимаемых
обращений и органов власти, отвечающих на
обращения граждан. За 11 месяцев 2019 года
на Портал поступило 1310 сообщений, что под-
тверждает: портал постепенно становится дей-
ственным инструментом общественного диалога
в Ленинградской области.

В 2020 году Общественная палата продолжит
работу по решению социально-экономических
проблем региона, по исполнению своих реко-
мендаций, по разрешению конфликтных ситуаций
в «горячих» точках. Однако подходить к последним
председатель палаты Юрий Трусов предлагает
взвешенно и конструктивно, детально изучив
ситуацию, не поддаваясь популистским настрое-
ниям и учитывая истинные интересы населения
своего региона.

Ольга Безбородова, 
пресс-секретарь Общественной палаты

Ленинградской области

Есть идея: присвоить нашему региону 
звание «Область воинской славы»

ОБЩЕСТВО

Первое в наступившем году заседание Совета
общественной организации ветеранов войны,
труда (пенсионеров), Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Кингисеппского района
прошло в новом, только что отремонтированном
помещении по адресу: ул. Большая Советская,
7. Председатель Совета А.Л. Грибков отметил
успешное выполнение обещаний, взятых на себя
районным руководством и лично главой адми-
нистрации Ю.И. Запалатским: старейшая кин-
гисеппская организация наконец-то въехала в
просторные светлые комнаты и, кроме того, по-

лучила повышенное финансирование
на текущий год - как из местного,
так и областного бюджетов. При-
мечательно: первая часть средств
поступят на счет уже в январе, а не
в конце весны, как это было раньше.   

Вопрос о смете расходов на со-
держание общественной организа-
ции ветеранов Кингисеппского рай-
она стоял первым в повестке дня,
после чего члены Совета согласовали
сроки проведения отчетной конфе-
ренции о работе за прошлый год
(ориентировочно - 20 февраля) и
обсудили план деятельности на год
текущий. Подробную информацию
по этому вопросу представила за-
меститель председателя С.П. Руда-
ковская. Общим голосованием было
принято решение о дополнительной
материальной помощи некоторым
членам Совета, в том числе при по-
лучении Почетной грамоты или Бла-
годарности. 

Отдельным пунктом в повестке
значилось обсуждение недавней
встречи с населением администра-
ции во главе с Юрием Ивановичем
Запалатским по теме реализации
«мусорной реформы». Единогласно
Советом ветеранов были приняты
решения: считать необходимыми и
важными встречи губернатора Ле-
нинградской области и админист-
рации с населением по вопросам
проведения «мусорной реформы»;
поддержать инициативу А.Ю. Дроз-
денко по пересмотру порядка на-
числения нормативов и расчета та-
рифов на вывоз ТКО; одобрить вывоз
мусора из Санкт-Петербурга с уче-

том экологической и экономической целесооб-
разности; выступления отдельных групп насе-
ления, искажающие факты хода реализации ре-
формы, признать дестабилизирующими.

В завершение собрания всем напомнили о
скором участии нестареющих душой ветеранов
в областной зимней Олимпиаде (12-14 февраля)
и фестивале патриотической песни (апрель-
2020), выступить на котором могут все желающие
пенсионеры нашего района.

Совет ветеранов

В настоящее время от-
мечается рост распро-
странения и потребления,
в том числе среди детей
и молодежи, никотинсо-
держащей продукции -
аналога запрещенного в
Российской Федерации
снюса, где табак заменен
на никотин. Данная ни-
котинсодержащая про-
дукция выпускается в
виде карамели, леденцов,
жевательной резинки и
т.п. и реализуется через предприятия продо-
вольственной торговли, что беспрепятственно
позволяет приобретать данную продукцию дет-
скому населению. Употребление же данной
продукции неукоснительно влечет угрозу жизни
и здоровью.

Вместе с тем, согласно информации Евра-
зийской экономической комиссии, по иденти-
фикационным признакам, способу применения
(жевание, рассасывание), форме выпуска (ка-
рамель, леденцы, жевательная резинка и т.п.)
указанная продукция безусловно относится к
пищевой продукции. 

В соответствии с требованиями ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
пищевая продукция выпускается в обращение
на рынке при ее соответствии указанному тех-
ническому регламенту, а также иным техниче-
ским регламентам Таможенного союза, действие
которых на нее распространяется. 

Таким образом, оборот вышеуказанной не
курительной никотинсодержащей продукции
должна сопровождаться документами, под-
тверждающими ее качество, безопасность и
прослеживаемость (сертификаты соответствия,
декларации о соответствии, товарно-транс-
портные накладные и т.д.). 

Однако при проведении проверок в отноше-
нии хозяйствующих субъектов, реализующих
данную никотинсодержащую продукцию, в ходе
оценки и проверки достоверности документов,
подтверждающих её качество и безопасность,
установлено, что действие аттестатов аккре-
дитации у сертификационных центров прекра-
щено, сертификаты оформлены на продукцию,

содержащую табак, или
производитель отсут-
ствует по юридическо-
му и фактическому ад-
ресу – предприятие
«призрак».

Употребление нико-
тина вызывает физиче-
скую и психическую за-
висимости. При упо-
треблении количество
никотина, попадающего
в организм, гораздо
больше, чем при куре-

нии табака.
Никотин, попадая в организм человека, очень

быстро превращается в депрессант, угнетающий
нервную систему.

Никотин вызывает судороги, непроизвольное
подергивание мышц, нарушение сердечного
ритма, колебание артериального давления. В
высоких концентрациях никотин вызывает сер-
дечную недостаточность, паралич мышц, вплоть
до летального исхода.

Наиболее распространенным симптомом
отравления никотином является рвота, которая
может начаться уже через 15 минут после прие-
ма вещества.

Длительное употребление может вызвать та-
кие заболевания и дисфункции, как гипергли-
кемия, артериальная гипертония, атеросклероз,
тахикардия, аритмия, стенокардия, ишемическая
болезнь сердца, сердечная недостаточность и
инфаркт миокарда.

На основании всего этого, вышеуказанная
продукция не должна реализовываться и упо-
требляться взрослыми, детьми и подростка-
ми!

Просим незамедлительно сообщать о местах
реализации никотинсодержащей продукции –
аналога запрещенного в Российской Федерации
снюса в территориальный орган Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области
в Кингисеппском районе, по телефону:  2-09-
96, 2-18-36.

Территориальный орган Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской

области в Кингисеппском районе

Карамель, леденцы, Первое заседание в только что
жевательная резинка, 
несущие угрозу жизни 

отремонтированном помещении 
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Комментарий губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко о выполнении
поручений Президента России В. В. Путина,
прозвучавших в его Послании Федеральному
собранию России 15 января 2020 года

– В этом году нужно оценивать послание с
точки зрения человечности, заботы, защиты
самого ценного, что есть в России – семьи и
человека.

Ленинградская область готовится к безуслов-
ному выполнению задач, поставленных Прези-
дентом.

Демография и борьба с бедностью

Уже более года в регионе работает Социаль-
ный кодекс, главная задача которого – борьба
с бедностью. За это время мы последовательно
сокращаем количество семей, живущих за чер-
той бедности и прогнозируем , что к 1 января
2021 года в Ленинградской области не останется
людей и семей, чей доход будет ниже величины
прожиточного минимума.

В феврале готовится к принятию законо-
проект, согласно которому при рождении третье-
го ребенка к 450 тысячам рублей из федераль-
ного бюджета, направленных на погашение
ипотеки, Ленинградская область будет добавлять
150 тысяч рублей из регионального бюджета.

Дополнительная региональная выплата семь-
ям с детьми до 3 лет: мы установили планку
совокупного дохода в 70 процентов от уровня
средней заработной платы по региону. Эта
сумма превышает установленный федеральный
критерий в два прожиточных минимума, и вы-
платы этой категории осуществляются из бюд-
жета области.

Образование

Образовательная система Ленинградской

области – все 358 школ – безусловно и без
проблем готовы с 1 сентября 2020 года обес-
печивать горячим питанием учеников младших
классов на бесплатной основе.

В течение ближайших двух лет Ленинград-
ская область намерена полностью решить во-
прос с предоставлением мест в яслях и детских
садах, а также создать 4750 дополнительных
школьных мест для полного избавления от
второй смены в районах интенсивной жилой
застройки. Набраны высочайшие темпы строи-
тельства социальных объектов: за год в регионе

строится до 15 новых детских садов и до 6
новых школ.

До этого времени семьи, которым пока не
предоставлено место в детском дошкольном
учреждении, с 1 января 2020 года получают
ежемесячную компенсацию 9,5 тысяч рублей.

Ленинградская область пока единственный
субъект Федерации, компенсирующий из бюд-
жета содержание детей в частных детских
садах. Эта мера не только помогает решить
вопрос обеспеченности местами в детских са-
дах, но и стимулирует развитие малого биз-

неса.
До конца 2020 года все школы области не

просто будут оборудованы широкополосным
интернетом, но и wi-fi зонами.

Экономика и экология

Президент поставил задачу запустить новый
инвестиционный цикл, и здесь Ленинградская
область – в числе лидеров.

По итогам 2019 года мы ожидаем объем
инвестиций в размере 506 млрд рублей. По
предварительной оценке, доля инвестиций в
ВРП в 2019 году составит 43,9%.

Глава государства особо подчеркнул, что
предприятия должны перейти на новые, эко-
логически чисты технологии, последовательно
сокращать вредные выбросы. В прошлом году
мы приняли решение провести мониторинг
влияния экономики Ленинградской области
на экологию региона. И уже взяли на себя ряд
ограничений, которые закрепим документально,
по размещению на территории области новых
предприятий 1 и 2 классов опасности.

Основы конституционного строя

Я считаю, что точечные изменения в Кон-
ституцию, предложенные главой государства
направлены в первую очередь на обеспечение
интересов граждан Российской Федерации
и укрепление конституционного строя Рос-
сийской Федерации. Эти изменения гаран-
тируют, что в руководстве государства, дей-
ствительно, смогут работать не просто граж-
дане, но патриоты своей страны. И в то же
время, на органы законодательной власти
будут возложены дополнительные полномо-
чия, которые позволят более демократично,
но и более ответственно подходить к на-
значению руководителей федерального и ре-
гионального уровня.

Защита самого ценного, что есть в России – 

Руководитель региональной общественной
приемной Председателя партии «Единая Россия»
Алексей Ломов прокомментировал Послание
Президента Федеральному Собранию России.

- В Послании Президента мы услышали боль
тех самых вопросов, с которыми приходят граж-
дане в Общественные приемные партии «Единая
Россия». Благополучие семей с детьми, забота о
социально незащищенных гражданах, решение
жилищных вопросов - это то, с чем мы работаем
в ежедневном режиме. 

Многие вопросы в Ленинградской области уже
удалось решить. По инициативе многодетных

родителей, которых уже можно назвать обще-
ственным советом при региональной приемной,
фракцией «Единая Россия» в областном парла-
менте был разработан и принят закон о «Зе-
мельном капитале» для многодетных семей. Это
одновременно и материальная поддержка, а для
кого-то - решение жилищного вопроса. Мы по-
стоянно пересматриваем в сторону увеличения
региональный материнский капитал, по много-
численным обращениям граждан, расширили
возможности для его применения. Теперь средства
можно направить также на отдых ребенка, уход
няни или ремонт жилого помещения. Но многое

еще предстоит сделать, и мы готовы оказывать
содействие в выполнении поручений, данных
Президентом в ходе Послания Федеральному
Собранию России. 

На контроле в Общественной приемной «Еди-
ной России» находится вопрос с очередями в
детские дошкольные учреждения. Он решен
практически во всех районах, кроме Всеволож-
ского. 

Важной задачей, обозначенной Президентом,
является цифровая трансформация страны. Это
напрямую касается и Общественных приемных
Партии, которые должны работать оперативно

и четко. Недавно был презентован проект новой
Общественной приёмной, с использованием циф-
ровых технологий, чтобы человек, обратившись
в такую приёмную, получил максимум возмож-
ных консультаций и разъяснений. Мы рассмат-
риваем также возможность вести прием граждан
по скайпу, например, в тех случаях, когда вопрос
требует оперативной встречи с депутатом Госу-
дарственной Думы или другим должностным
лицом, которое не может, в силу обстоятельств,
быть в районном центре или поселке.

Информ-«Время»

«Мы услышали боль тех самых вопросов, с которыми приходят 
граждане в Общественные приемные партии «Единая Россия»

Главная тема сегодняшнего дня - послание президента России
Владимира Путина Федеральному собранию. Представители
экспертных сообществ отмечают, что такого выступления не
было за все 16 лет правления Владимира Владимировича. Все
его решения были направлены на улучшение жизни граждан и
развитие государства.

Директор Института современного государственного развития,
политолог Дмитрий Солонников считает, что успешное вы-
ступление национального лидера было ожидаемо.

«Мы говорили еще до послания, что оно будет меньше на-
правлено на международную аудиторию и наших зарубежных
партнеров, но больше для граждан. Так оно и произошло: по-
слание корректировалось до последней минуты, глава госу-
дарства принимал в этом личное участие в большой части его

формирования. В данном случае Владимир Вла-
димирович сказал стране то, что хотел. Он пред-
ставил свое видение, как должна жить Россия в
современных условиях», - пояснил политолог
Online47.

Если брать политическую часть выступления,
то с изменениями в работе столкнутся все ре-
гионы страны, в том числе Ленинградская
область.

«На самом деле политические коррективы
серьезные: это наделение новыми полномочиями
Госсовета, усиление роли парламента и губер-
наторов. Новая система управления страны, ко-
нечно же, подразумевает больше федерализма
и ответственности для субъектов Российской
Федерации. На самом деле такой подход позволит
47-му региону реализовывать больше своих
инициатив, так как Ленобласть не сильно зави-
сима от федерального центра», - добавил Со-
лонников.

Эксперт подчеркнул, что многие озвученные
предложения Владимира Путина во время вы-
ступления перед Федеральным собранием ча-
стично уже реализуются в 47-регионе.

«Если говорить о социально-экономической
части выступления. Например, о поддержке ма-
лоимущих семей или вопросах образования, то

в Ленинградской области все эти проекты частично исполняются.
Региону здесь не стоит бояться какого-то контроля, о котором
говорил президент, так как все поручения Ленобласть выполняет
успешно. Новые школы, детские сады и ясли теперь будут во-
просом не только областного бюджета, но и федерального, -
резюмировал Солонников. - Основные направления, обозна-
ченные президентом, были важны и нужны, так как их ждали в
нашей стране. Какие-то регионы, как Ленинградская область,
начинали их самостоятельно внедрять, а каким-то субъектам,
видимо, нужен был «животворящий и побудительный сигнал
сверху». Теперь главное помнить, что выполнение поставленных
задач будут контролироваться с президентских высот».

Информ-«Время»

Ленобласть решала задачи, 

- Очень сильное послание, подняты темы, которые действительно
волнуют людей. Самая значимая часть - задачи по реализации со-
циальной политики в сфере поддержки семей, здравоохранения,
образования, демографии. В Ленинградской области будем обес-
печивать решение этих вопросов как на уровне законодательства,
так и на уровне программы партии «Единая Россия». Многое уже
сделано в направлении поддержки семей с детьми, действует про-
грамма регионального материнского капитала, в прошлом году
был увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка. 

Очень жестко высказался Президент о том, что не решен вопрос
с устройством детей в ясли. В Ленинградской области накануне
нового года были приняты изменения в Социальный кодекс и
установлена ежемесячная компенсация на ребенка, который стоит
на очереди и не получил места в детском саду - 9,5 тысяч рублей
в месяц. 

На ближайшем заседании Законодательного собрания Ленин-
градской области мы рассмотрим очередные поправки в социальное
законодательство, расширим перечень семей, которые получают
компенсацию за найм жилого помещения, а также тех, кто получит
льготы на проезд железнодорожным транспортом, увеличим вы-
платы при рождении первого, второго и третьего ребенка - соот-
ветственно, 33 тысячи, 44 и 55 тысяч рублей. 

Сергей Бебенин: 

семьи и человека

Подняты темы, 
которые действительно 
волнуют людей

поставленные  Президентом, 
не дожидаясь Послания
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В этом году все мы готовимся отметить 75-
летний юбилей Победы в Великой отечествен-
ной войне. Народы нашей страны будут вечно
помнить о бессмертном подвиге Советского
солдата, грудью защитившего страну. Что свя-
зывает нас, ныне живущих на земле, с той ог-
ненной эпохой? Это, конечно же, памятники,
обелиски, картины, книги и песни, но не только,
а в первую очередь - это сами ветераны той
Великой войны - очевидцы свинцовых ураганов,
смерти и подвига солдата.

К сожалению, время неумолимо, и наши ве-
тераны уходят от нас. И чтобы не прервалась
связь поколений, нам необходимо очень бе-
режно относиться ко всему, что сохраняет в
нашей памяти гордость за героев, вставших
на защиту родного Отечества.

Одним из таких героев был Владимир Ва-
сильевич Катышев. Он родился в г. Сестрорецке
Ленинградской области в 1927 г. В 1943 г. доб-
ровольцем в возрасте 16 лет пошел служить на
Краснознаменный Балтийский флот, сначала в
качестве курсанта в учебный отряд, а с марта
1944 г. по май 1945 г. - на сторожевой корабль
сигнальщиком и рулевым. Владимир Васильевич
в свои 16-17 лет принимал участие в боевых
действиях на кораблях КБФ. Он наравне со

взрослыми стойко переносил все тяготы и ли-
шения военной службы, и готов был отдать свою
жизнь за свободу и независимость любимой Ро-
дины. За свою беззаветную службу В.В. Катышев
был награжден медалями: «За оборону Ленин-
града», «За Победу над Германией» и другими.

Службу на Краснознаменном Балтийском
флоте Владимир Васильевич продолжал до
августа 1950 года. В дальнейшем В.В. Катышев
посвятил свою жизнь сугубо мирной профессии
инженера-строителя, отдавая все силы и здо-
ровье на процветание родной страны.

В этих строчках не сможет уместиться вся
героическая биография Ветерана Великой Оте-
чественной войны Владимира Васильевича Ка-
тышева, и лишь маленькой долей благодарности
от страны, которою он защищал, стало предо-
ставление в 1990 году земельного участка в
садоводстве СНТ «Ветеран», массив Порхово
г. Кингисеппа, участок 20. К сожалению, в пол-
ной мере предоставленным земельным уча-
стком Владимир Васильевич воспользоваться
не успел, он заболел и в 2000 году умер. Зе-
мельный участок перешел по наследству его
вдове и сыну.

Близкие до последнего времени пользовались
этим земельным участком, вкладывали в него

свои силы - выращивали овощи и фрукты, от-
дыхали в маленьком домике. И вот в один
«прекрасный» момент земельный участок у
дороги - рядом автобусная остановка - при-
глянулся одному предпринимателю. 

А дальше все как в сказке - тот предприни-
матель, на наш взгляд, «переговорил» с пред-
седателем садоводства «Ветеран», и в период
межсезонья 2019 г., когда хозяева земельного
участка зимовали в своих теплых городских
квартирах, взял да и построил на участке ве-
терана Великой Отечественной войны «тере-
мок». Но, увы, это не был подарок большого
патриота и мецената - как дань уважения ве-
терану за заслуги перед Родиной - это оказался
магазин... Да, просто магазин, и никакого от-
ношения к семье Катышевых он не имел. Ма-
газинчик тот вовсю заработал без всяких раз-
решений и согласований на украденной у ве-
терана Великой Отечественной войны земле.

А что же с семьей ветерана? А семье ветерана
председатель СНТ «Ветеран» предложила уби-
раться куда подальше... Да еще и подала на
них в суд, потому что посмели воспротивиться
воли «всевластного» председателя. 

Мы никогда не забудем - кому мы обязаны
свой жизнью, кто не щадя живота вел бой с

коричневой чумой. А не забыть и всегда помнить
нам помогу люди - кто связан с ветеранами
родственной ниточкой, кто передаст свою па-
мять о них детям и внукам.

Призываю всех, кому дорога память о Вели-
кой Победе, защитить семью Катышевых - вос-
становить справедливость и вернуть земельный
участок семье ветерана, где немногочисленные,
оставшиеся от действий вандалов, садовые де-
ревья еще помнят руки доблестного защитника
Родины, ветерана Великой Отечественной войны
Владимира Васильевича Катышева.

Записано со слов Галины Максимовны
Катышевой, вдовы 

На снимках: В.В. Катышев в годы войны.

P.S.
Кадастровый номер земельного участка:

47:20:0757005:23.
Свидетельство на  право собственности

на землю: рег. №177(0) от 06 июня 1994 г. 
Военный билет В.В. Катышева: 

НЧ № 0664583.
СНТ «Ветеран»: ИНН/КПП

4707013890/470701001

«Ветеран» против ветерана, или Мы обязаны 

Сейчас в регионе активно обсуждается «му-
сорная реформа», хотя, на мой взгляд, это сле-
довало бы сделать гораздо раньше. Проблем и
вопросов очень много. Я хотела бы затронуть
только один из них: несоответствие методики
расчёта компенсации пожилым гражданам текс-
ту областного закона Ленинградской области
от 26.07.2019 № 67-оз. Речь о пятидесяти-
процентной и стопроцентной компенсации на
оплату коммунальной услуги для лиц, достигших
возраста 70 или 80 лет.

По тексту закона вопросов нет, но формула,
по которой рассчитывается размер компенсации,
совершенно не соответствует тексту закона.
Цитирую закон. Для краткости беру только 70-
летних. Для 80-летних — аналогично.

«2. Ежемесячная денежная компенсация части
расходов на оплату коммунальной услуги по
обращению с твёрдыми коммунальными от-
ходами предоставляется в следующих разме-
рах:

лицам, указанным в части 1 настоящей статьи,
достигшим возраста 70 лет, - в размере 50
процентов приходящейся на их долю оплаты
коммунальной услуги по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами.»

Но затем в ст. 3 приводится формула расчёта,
которая вышесказанному совершенно не со-
ответствует. То есть доля собственника или на-
нимателя в оплате уже никакого значения не
имеет, поскольку для расчёта компенсации учи-
тывается доля собственника (или нанимателя)
не в оплате коммунальной услуги, а в площади
жилого помещения, о чём в тексте закона и
речи нет.

«3. Размер ежемесячной денежной компен-
сации части расходов на оплату коммунальной
услуги по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами определяется по следующим
формулам:

1) лицам, указанным в пункте 1 части 2 на-

стоящей статьи, являющимся собственниками
или нанимателями жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, —

K1 = S1 / O x N1 / 12 x T1 / 1000 x 50%,
где K1 — размер ежемесячной денежной

компенсации части расходов на оплату ком-
мунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами;

S1 — общая площадь жилого помещения;
O — количество граждан, проживающих в
жилом помещении;

N1 — норматив накопления твердых комму-
нальных отходов, утвержденный на один квад-
ратный метр общей площади жилого помеще-

ния;
T1 — цена на коммунальную услугу по обра-

щению с твердыми коммунальными отходами,
определенная в пределах утвержденного в уста-
новленном порядке единого тарифа на услугу
регионального оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами».

Для ясности приведу пример из жизни. Семья
из двух неработающих пенсионеров, обоим
больше 70 лет. Собственником является один
из них, т. е. за всё платит он один, а его доля
оплаты коммунальной услуги составляет 100%.
Предположим, общая сумма платы за комму-
нальную услугу по обращению с ТКО составляет

270 руб. Если руководствоваться текстом закона,
то 50% следует брать от всей стопроцентной
доли собственника, следовательно, размер ком-
пенсации должен составить 135 руб. Но по
утверждённой методике начислено будет вдвое
меньше, т. е. 67 руб. 50 коп., т.к. по формуле
почему-то учитывается не  стопроцентная доля
собственника в оплате ТКО, а количество про-
живающих в квартире. Если проживают двое,
то компенсация составляет уже не 50%, а вдвое
меньше. Проживающий с ним второй член се-
мьи, который не является ни собственником,
ни нанимателем, никакой компенсации не по-
лучает, хотя ему тоже больше 70 лет. Если про-
живающих с собственником будет трое, то ком-
пенсация составит уже 33 руб. 75 коп., т.е.
уменьшится до такой степени, что её и на бу-
ханку хлеба не хватит.

В Кингисеппском комитете соцзащиты, куда
я обратилась за разъяснением, подтвердили:
формула расчёта такова, что чем больше про-
живающих вместе с собственником (независимо
от возраста), чем меньшая площадь приходится
на долю одного проживающего, в том числе и
собственника, тем меньше размер компенсации,
начисляемой  собственнику, даже если он яв-
ляется единственным собственником, т. е. ему
принадлежит стопроцентная доля в оплате дан-
ной коммунальной услуги.

Могу предположить,  что это не было сделано
осознанно, в целях экономии средств. Скорее
- наоборот, бессознательно. Но в результате
получилось, что компенсация, рассчитанная
таким методом, является просто насмешкой
над пожилыми людьми.

По вопросу несоответствия методики расчёта
компенсации тексту закона я обратилась с пись-
мом к губернатору А.Ю. Дрозденко. Будем на-
деяться на положительный результат!

Г. Юрьева

«Мусорная реформа»: хватит ли компенсации 
пожилым людям на буханку хлеба?!

восстановить справедливость!
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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, 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 “Ученица Мессин-
га” 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, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Крепостная” 12+
23:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Х/ф “Крик тишины” 6+
03:40 Д/ф “Блокада. День
901-й” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:20, 06:00,
06:40, 07:30,
08:30, 09:25,

09:45, 10:40, 11:40, 12:30,
13:25, 13:55 Т/с “Чужой рай-
он 2” 16+
14:55, 15:45, 16:40, 17:35 Т/с
“Чужой район 3” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:10, 02:40 Т/с
“Детективы” 16+

05:20, 04:00 Т/с
“Еще не вечер”
16+
06:05 “Мальце-
ва” 12+
07:00, 08:00,

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+
10:20, 01:25 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 “Место встречи”
16+
17:00, 00:20 “ДНК” 16+
18:00, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Горячая точка” 16+
23:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
00:10 “Поздняков” 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 Т/с
“Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00 Т/с “Год культуры” 16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+

23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Короли улиц 2”
18+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 09:55, 11:30,
14:00, 16:05, 18:50, 21:55 Но-
вости
07:05, 11:35, 18:55, 00:55 Все
на Матч! 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
10:00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
11:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
12:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вальядолид” -
“Реал” (Мадрид) 0+
14:05 Футбол. Чемпионат
Италии. “Рома” - “Лацио” 0+
16:10 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. “Манчестер
Сити” - “Фулхэм” 0+
18:10 “Марат Сафин. Своя
игра”. Специальный обзор
12+
18:30 “Тает лёд” 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. “Спартак”
(Москва) - “Куньлунь” (Пе-
кин) 0+
22:00 “Тотальный футбол”
12+
22:55 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. “Борнмут” -
“Арсенал” 0+
01:25 Профессиональный
бокс. Эдуард Скавинский
против Науэля Альберто Га-
лесси. Равшанбек Умурзаков
против Эснейкера Корреа
16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Х/ф “Че-
ловек без пас-
порта” 12+

10:10 Д/ф “Актёрские судь-
бы. Алексей Локтев и Свет-
лана Савёлова” 12+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Герард Ва-
сильев” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф “Никонов и Ко”
16+
22:35 “Великое потепление”.
Специальный репортаж 16+
23:05, 04:45 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Т/с “Дальнобойщики”
12+
02:55 “Прощание. Людмила
Сенчина” 16+
03:35 Д/ф “Александр Дем-
ьяненко. Я вам не Шурик!”
16+
04:15 “Вся правда” 16+

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

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

13:00 “Загадки
человечества”

16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00, 03:40 “Тайны Чапман”
16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Паркер” 16+
22:20 “Водить по-русски”
16+
23:30 “Неизвестная история”
16+
00:30 Х/ф “Охранник” 18+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей”

0+
06:30 М/с “Том и Джерри”
0+
07:00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08:10 Х/ф “Астерикс на
Олимпийских играх” 12+
10:40 Х/ф “Пассажиры” 16+
12:55 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
15:40, 19:00 Т/с “Папик” 16+
20:10 Х/ф “8 подруг Оушена”
16+
22:25 Х/ф “Казино “Рояль”
12+
01:20 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
02:15 Х/ф “Живое” 16+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Доктор Хэр-
роу” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Касл”
12+
23:00 Х/ф “Телекинез” 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45
“Сверхъестественный отбор”
16+
04:30 “Тайные знаки. Апока-
липсис. Техногенные ката-
строфы” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
техническая
07:05 Д/с “Неизвестная”
07:35 “Библейский сюжет”
08:05 Х/ф “Жила-была де-
вочка”
09:15 Открытое письмо. “От-
крытка на войну. 1941-1945”
09:30 Д/с “Другие Романо-
вы. Последний великий ар-
тиллерист империи”
10:15 “Наблюдатель”
11:10 Д/ф “Великая победа
под Ленинградом”
12:20, 18:45 Власть факта.
“Власть пап”
13:05 Линия жизни. Стас На-
мин
14:15 Д/ф “Дон”
15:10 Новости. Подробно. АРТ.
15:25 “Агора” Ток-шоу
16:30 Х/ф “Хирургия”
17:10 Д/ф “Таиланд. Истори-
ческий город Аюттхая”
17:25 Дирижеры XXI века.
Янник Незе-Сеген, Симфони-
ческий оркестр и хор Бавар-
ского радио
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Ленинград гово-
рит!”
21:25 Цвет времени. Анри
Матисс
21:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:20 Т/с “Раскол” 16+
23:10 Д/с “Монологи вели-
кого Дуни”

Понедельник, 27 января

ВРЕМЯ
22 января 2020 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 
Культура

ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ РЕН ТВ

СТС

Уважаемые студенты! Дорогие друзья!

25 января – день, когда множество людей отмечают Татьянин день и День российского студенчества, которые, по сути,
слились в единый праздник. 

Годы учебы – лучшая пора в жизни каждого человека. Именно в этот период определяется направление жизненного пути,
закладывается фундамент будущих личных и профессиональных успехов.

Вам, нынешним студентам, уже завтра предстоит решать большие серьезные задачи, претворять в оциальную инфраструктуру
района, развивать науку.

Вы - наш главный интеллектуальный и творческий потенциал. Убежден, вы сможете достойно реализовать все свои мечты
и надежды, а ваши знания станут основой для успешного труда на благо Кингисеппского района, Ленинградской области
и всей России!

Желаю вам на долгие годы сохранить молодость души, радость творчества, веру в себя! Успешной учебы и новых
открытий! С праздником!

Ю.И. Запалатский, глава администрации Кингисеппского района

25 января - Татьянин день

Уважаемые студенты, преподаватели и все Татьяны!
Примите сердечные поздравления с Днем российского студенчества и Татьяниным днем!

Татьянин день - особенный праздник, собравший воедино всех российских студентов. Вы являетесь самой инициативной
частью молодого поколения, занимаете активную жизненную позицию, проявляете высокую заинтересованность, как в
собственном будущем, так и в будущем своего государства. 

Студенческие годы - лучший период жизни, пора юности и мечтаний. Именно в это время встречают настоящих и верных
друзей, закладывается фундамент будущих личных и профессиональных успехов. Искренне желаю, чтобы полученные вами
знания были всегда востребованы

Пусть ваши студенческие годы будут насыщены яркими событиями. Никогда не отступайте перед трудностями, не останав-
ливайтесь на достигнутом, не бойтесь ставить перед собой самые смелые задачи.
Здоровья вам, успешной учебы, уверенности в своих силах, достижений и побед!

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

24 января 2019 года, с 10 до 12 часов, состоится прием жителей
Усть-Лужского сельского поселения руководителем Приемной
губернатора Ленинградской области в Кингисеппском муници-
пальном районе Павлом Васильевичем Каретиным.

Встреча состоится в здании администрации.

24 января приходите 
на прием жителей
в Усть-Луге

Как сообщил редакции газеты «Время» и.о.
директора филиала РТРС «Санкт-Петербургский
РЦ» С.В. Соколов,

филиал «Санкт-Петербургский региональный

центр» Федерального госу-
дарственного унитарного пред-
приятия «Российская телеви-
зионная и радиовещательная
сеть» запланировал на февраль
2020 года профилактические
работы на технических сред-
ствах, задействованных в эфир-
ной трансляции телерадиопро-
грамм первого и второго муль-
типлексов, в соответствии с
графиком. 

Как стало известно редакции
нашей газеты, в Кингисеппе и
Кингисеппском районе профи-
лактика пройдет 18 февраля с
10 до 16 часов.

С.В. Соколов принес извинения кингисеппцам
за временные неудобства.

Информ-«Время»

Кингисеппский район: 
и цифровое телевидение 
не выживет без профилактики! 

С 10 января по 31 марта 2020 года произво-
дится ежегодная перерегистрация очередников,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма.

Гражданам необходимо предоставить в МКУ
«Кингисеппский жилищный центр» (по адресу:
г. Кингисепп, ул.Театральная, д.12 - со
стороны ж/д вокзала) следующие документы:
- справку Ф-9 (о прописке и составе семьи);
- справку Ф-7 (характеристика жилого поме-
щения);

- копию финансового лицевого счета на жилое
помещение; 

- справку с места работы, учебы;
- документы, свидетельствующие об изменении

состава семьи (свидетельство о рождении, усы-
новлении, свидетельство о браке и т.п.);

- документ, удостоверяющий личность (копия
паспорта, если ранее не предоставлялась или
получен новый);

- для граждан, принятых на учет после
01.03.2005 года, необходимо предоставить справ-
ки о доходах за 2019 год (спр.Ф.2-НДФЛ, справку

о размере пенсии и т.п.).
Прием документов: понедельник, пятница: с

9-00 до 12-30, среда: с 13-30 до 16-30. 
Телефон для справок: 4-88-54, 4-89-14.

Администрация МО «Кингисеппский
муниципальный район

Для тех, кто нуждается в жилье: 

Для оперативного информирования населения
и решения часто возникающих вопросов при
переходе на новую систему обращения с ТКО,
администрацией МО «Кингисеппский муници-
пальный район» организованы мероприятия по
приему граждан, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц 24 и 31 января
2020 года с 11.00 до 15.00 АО «Управляющая

компания по обращению с отходами в Ленин-
градской области», имеющего статус региональ-
ного оператора по обращению с ТКО на терри-
тории Ленинградской области, в кабинете №
133 здания администрации.

Всех желающих приглашаем принять участие
в указанных мероприятиях, задать волнующие
вопросы, озвучить свои предложения.

24 и 31 января важнейшие встречи 
в Кингисеппе! Не пропустите!

перерегистрация очередников!
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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, 01:15, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 00:00 “На самом
деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Ученица Мессин-
га” 16+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
03:55 “Наедине со всеми”
16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Крепостная” 12+
23:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+
03:00 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:35, 06:15,
07:05, 08:05,
13:25, 14:10,

15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с
“Шаман. Новая угроза” 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 Т/с
“Бывших не бывает” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:50 Т/с
“Детективы” 16+
03:25, 04:10 Т/с “Страсть 2”
16+

05:20, 03:50 Т/с
“Еще не вечер”
16+
06:05 “Мальце-
ва” 12+
07:00, 08:00,

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с “Москва.
Три вокзала” 16+
10:20, 01:15 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 “Место встре-
чи” 16+
17:00, 00:10 “ДНК” 16+
18:00, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Горячая точка”
16+
23:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 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, 14:00, 14:30 Т/с “Ре-

альные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с “Универ. Но-
вая общага” 16+
17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Интерны”

16+

19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Год культу-
ры” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Где логика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Игра в прятки”
16+
02:55 Х/ф “Отчаянные путе-
шественники” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 11:20, 14:55,
17:00, 18:50, 20:55 Новости
07:05, 11:25, 17:05, 21:05
Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репор-
таж “Курс Евро. Бухарест”
12+
09:20 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. “Университарио”
(Перу) - “Карабобо” (Вене-
суэла) 0+
12:20 Хоккей. КХЛ. “Адми-
рал” (Владивосток) - ЦСКА
0+
15:00 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала.
“Астон Вилла” - “Лестер” 0+
18:00 Специальный репор-
таж “Водное поло. Буда-
пештские игры” 12+
18:20 “Реальный спорт. Вод-
ное поло” 12+
18:55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Зенит-
Казань” (Россия) - “Маа-
сейк” (Бельгия) 0+
22:00 Кубок Английской
лиги. Обзор 12+
22:20, 00:40 “Английский ак-
цент” 12+
22:40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала.
“Манчестер Сити” - “Манче-
стер Юнайтед” 0+
01:25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия
Бадд против Кристианы
“Сайборг” Жустино. Генри
Корралес против Хуана Ар-
чулеты 16+

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

ный принц” 6+
10:40 Д/ф “Олег Янковский.
Последняя охота” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Иван Ко-
лесников” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф “Никонов и Ко”
12+
22:35, 04:10 Линия защиты
16+
23:05, 03:30 Д/ф “Грязные
тайны первых леди” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Т/с “Дальнобойщики
2” 12+
02:50 “Хроники московского
быта” 12+
04:40 “Знак качества” 16+

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

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

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

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:15 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Джек Райан: Тео-
рия хаоса” 12+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Тюряга” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:15 М/с
“Приключения
Вуди и его дру-

зей” 0+
06:30 М/с “Том и Джерри”
0+
07:00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
07:55, 19:00 Т/с “Папик” 16+
08:50 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:00 Х/ф “Казино “Рояль”
12+
11:55 Х/ф “Рыцарь дня” 12+
14:00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
20:20 Х/ф “Мистер и миссис
Смит” 16+
22:50 Х/ф “Координаты
“Скайфолл” 16+
01:35 Х/ф “Вертикальный
предел” 12+
03:35 Х/ф “Добро пожало-
вать в рай” 16+
05:15 М/ф “Золотая антило-
па” 0+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Доктор
Хэрроу” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
“Касл” 12+
23:00 Х/ф “Фургон смерти”
16+
01:15 “Колдуны мира. Бра-
зильские фетишейрос” 16+
02:15 “Колдуны мира. Фи-
липпинские хилеры” 16+
03:00 “Колдуны мира. Не-
пальские дзакри” 16+
03:45 “Колдуны мира. Хаа-
мы Хакассии” 16+
04:45 “Колдуны мира.
Еврейские каббалисты” 16+
05:30 “Тайные знаки. Уби-
вающая планета” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
чайная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф
“Кельты: кровь и железо”
08:35, 23:10 Д/с “Монологи
великого Дуни”
09:05, 22:20 Т/с “Раскол” 16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Масте-
ра искусств. Народный ар-
тист СССР Олег Борисов”
12:20, 18:40, 00:55 “Что де-
лать?”
13:10 Д/с “Запечатленное
время”
14:30 Солисты XXI века.
Алексей Неклюдов
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:20 “Библейский сюжет”
15:50 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16:35 Х/ф “Володя большой,
Володя маленький”
17:40 Дирижеры XXI века.
Антонио Паппано и Саксон-
ская государственная капел-
ла Дрездена.
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Абсолютный слух”
00:00 Александр Гутман.
Мастер-класс

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, 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 “Ученица Мессин-
га” 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
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Крепостная” 12+
23:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+
03:00 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:10,
07:00, 08:00
Х/ф “Ладога”

12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Х/ф “Перелетные птицы”
16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с “Шаман.
Новая угроза” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55 Т/с
“Детективы” 16+
03:25, 04:10 Т/с “Страсть 2”
16+

05:20, 03:50 Т/с
“Еще не вечер”
16+
06:05 “Мальце-
ва” 12+
07:00, 08:00,

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с “Москва.
Три вокзала” 16+
10:20, 01:15 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 “Место встре-
чи” 16+
17:00, 00:10 “ДНК” 16+
18:00, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Горячая точка” 16+
23:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 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 Т/с
“Интерны” 16+

19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Год культу-
ры” 16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Перекресток
Миллера” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 12:25, 15:00,
18:35, 21:55 Новости
07:05, 12:30, 15:05, 22:00,
00:40 Все на Матч! 12+
09:00 “Тотальный футбол”
12+
09:55 Специальный репор-
таж “Футбольный вопрос”
12+
10:25 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против
Ивана Редкача. Бой за титул
чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBC16+
13:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия
Бадд против Кристианы
“Сайборг” Жустино. Генри
Корралес против Хуана Ар-
чулеты 16+
16:05 Д/ф “24 часа войны:
Феррари против Форда” 16+
18:05 Специальный репор-
таж “Один год из жизни ко-
ролевских гонок” 12+
18:45 “Континентальный ве-
чер” 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. “Дина-
мо” (Москва) - “Торпедо”
(Нижний Новгород) 0+
22:40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала.
“Астон Вилла” - “Лестер” 0+
01:10 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Бер-
лин” (Германия) - “Факел”
(Новый Уренгой, Россия) 0+
03:10 “Команда мечты” 12+

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

“Страх высоты” 0+
10:35 Д/ф “О чём молчит
Андрей Мягков” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Елена Де-
нисова-Радзинская” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф “Никонов и Ко”
16+
22:35, 04:15 “Осторожно,
мошенники!” 16+
23:05, 03:35 Д/ф “Владимир
Басов. Ревнивый Дуремар”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Т/с “Дальнобойщики”
12+
02:55 “Прощание. Ян Арла-
зоров” 16+
04:45 “Знак качества” 16+
05:25 Д/ф “Борис Андреев.
Богатырь союзного значе-
ния” 12+

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

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

13:00, 23:30 “Загад-
ки человечества” 16+

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:15 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Механик: Вос-
крешение” 16+
22:00 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Счастливое чис-
ло Слевина” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:15 М/с
“Приключения
Вуди и его дру-

зей” 0+
06:30 М/с “Том и Джерри”
0+
07:00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
07:55, 19:00 Т/с “Папик” 16+
08:35 Х/ф “Красная плане-
та” 16+
10:40 Х/ф “Интерстеллар”
16+
14:05 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
20:20 Х/ф “Рыцарь дня” 12+
22:35 Х/ф “Квант милосер-
дия” 16+
00:40 Х/ф “Умри, но не сей-
час” 12+
03:00 Х/ф “Дюплекс” 12+
04:20 М/ф “Даффи Дак.
Охотники за чудовищами”
0+
05:25 М/ф “Стёпа-моряк” 0+

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

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Доктор
Хэрроу” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
“Касл” 12+
23:00 Х/ф “Тепло наших тел”
12+
01:15, 02:00, 02:45 Т/с “Пом-
нить все” 16+
03:30 “Тайные знаки. Особо
опасно. Транспорт” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
водная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 Д/ф “Звезда жизни и
смерти”
08:20 Д/ф “Таиланд. Истори-
ческий город Аюттхая”
08:35, 23:10 Д/с “Монологи
великого Дуни”
09:05, 22:20 Т/с “Раскол”
16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “В мире
животных. Театр зверей им.
В.Л. Дурова”
12:20, 18:40, 00:55 “Тем вре-
менем. Смыслы”
13:10 Д/с “Запечатленное
время”
13:35 Д/ф “Я должна рас-
сказать”
14:30 Солисты XXI века. Эр-
нест Латыпов
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 “Пятое измерение”
15:50 “Белая студия”
16:35 Х/ф “Юбилей”
17:15 “Египет. Абу-Мина”
17:30 Дирижеры XXI века.
Бернард Хайтинк и Королев-
ский оркестр Концертгебау
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Кельты: кровь и
железо”
21:40 “Искусственный
отбор”
00:00 Д/ф “Ромас, То-
мас и Иосиф”
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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 “Время покажет” 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 “Все на юбилее Лео-
нида Агутина” 12+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:25 62-я музыкальная
премия “Грэмми” 16+
02:15 “На самом деле” 16+
03:20 “Про любовь” 16+
04:05 “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, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Юморина” 16+
23:30 Х/ф “Завтрак в по-
стель” 12+
03:10 Х/ф “Любовь до вос-
требования” 12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:20 Х/ф “Не-
служебное за-
дание” 16+
06:55, 07:55,

08:55, 09:25, 10:20, 11:25,
12:25, 13:25, 13:55, 14:55,
15:50, 16:50, 17:50, 18:50 Т/с
“Под прикрытием” 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:05,
23:00, 00:45 Т/с “След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:05,
03:30, 04:00, 04:25, 04:55 Т/с
“Детективы” 16+

05:20 Т/с “Еще
не вечер” 16+
07:00, 08:00,
10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Се-
годня

07:05, 08:20 Т/с “Москва.
Три вокзала” 16+
10:20, 02:45 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 “Место встре-
чи” 16+
17:00 “Жди меня” 12+
18:00, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Горячая точка”
16+
23:15 “ЧП. Расследование”
16+
23:50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 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 обща-
га” 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интер-

ны” 16+

20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Comedy Баттл” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:10 “Такое кино!” 16+
01:40 Х/ф “Морпех” 16+
03:05 Х/ф “Морпех 2” 16+
04:35, 05:25 “Открытый
микрофон” 16+
06:15, 06:40 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 11:20, 12:35,
14:10, 16:05, 17:40, 20:15,
21:20 Новости
07:05, 12:40, 14:15, 16:10,
19:15, 21:25, 00:25 Все на
Матч! 12+
09:00 Специальный репор-
таж “Курс Евро” 12+
09:20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Брент При-
мус против Майкла Чендле-
ра. Фрэнк Мир против Хави
Айялы 16+
11:30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. 1-я попытка 0+
13:15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. 2-я попытка 0+
15:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 1-я попытка 0+
16:45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка 0+
17:45 Все на футбол! Афиша
12+
18:45 Специальный репор-
таж “Кубок Пари Матч
Премьер. Новые герои -
“Партизан Белград” 12+
20:20 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы 16+
20:50 Специальный репор-
таж “Биатлон. Дорога на
Чемпионат мира” 12+
22:25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Герта” - “Шаль-
ке” 0+
00:45 “Вот это поворот!” 16+
01:05 Футбол. Чемпионат
Франции 0+
03:05 Смешанные едино-
борства. One FC. Джошуа
Пасио против Алекса Силь-
вы. Эдуард Фолаянг против
Ахмеда Мужтабы 16+
05:00 “Тает лёд” 12+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Д/ф “Ва-
лентина Титова.
В тени великих
мужчин” 12+

09:00, 11:50, 15:05 Х/ф “Бес-
покойный участок” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
14:55 “Город новостей” 16+
18:10 Х/ф “Золотая парочка”
12+
20:00 Х/ф “Сезон посадок”
12+
22:00, 03:00 “В центре собы-
тий” 16+
23:10 Х/ф “Мусорщик” 12+
01:15 Д/ф “Увидеть Амери-
ку и умереть” 12+

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 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

20:00 Д/п “Ванга:
правда или миф?” 16+

21:00 Д/п “Опасности боль-
шого города” 16+
23:00 Х/ф “Легион” 18+
01:00 Х/ф “Чёрный скор-
пион” 16+
02:40 Х/ф “Черный скор-
пион 2: В эпицентре взры-
ва” 16+
04:00 “Территория заблуж-
дений” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:15 М/с
“Приключения
Вуди и его дру-
зей” 0+

06:30 М/с “Том и Джерри”
0+
07:00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
07:55, 13:40 Т/с “Папик” 16+
08:40 Х/ф “Скала” 16+
11:20 Х/ф “Мистер и миссис
Смит” 16+
17:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
17:55 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21:00 Х/ф “Я - четвёртый”
12+
23:10 Х/ф “Телепорт” 16+
00:55 Х/ф “Спектр” 16+
03:25 М/ф “Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры”
6+
04:45 М/ф “Приключения
Буратино” 0+

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, 17:00
Д/с “Гадалка” 16+
11:30 “Новый день” 12+
12:00, 15:00 “Вернувшиеся”
16+
13:00, 14:00 “Не ври мне”
12+
19:30 Х/ф “Клаустрофобы”
16+
21:45 Х/ф “Воины света” 16+
23:45 Х/ф “Охотник на трол-
лей” 16+
01:45 Х/ф “Фургон смерти”
16+
03:15 “Предсказатели.
Оживление людей - это не
фантастика” 12+
04:00 “Предсказатели. Тыся-
чи бездетных станут родите-
лями. Юношеское пророче-
ство Альбера Робида” 12+
04:45 “Предсказатели. Лю-
дям не нужна правда. Не-
услышанные пророчества
Джейн Диксон” 12+
05:30 “Тайные знаки. Любит
- не любит” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
армянская
07:05 “Правила жизни”
07:35, 13:40 Д/ф “Кельты:
кровь и железо”
08:35 Д/с “Монологи вели-
кого Дуни”
09:05 Т/с “Раскол” 16+
10:15 “Наблюдатель”
11:15 Х/ф “Суворов”
13:00 Д/ф “Анатолий Голов-
ня”
14:30 Солисты XXI века. Де-
нис Родькин
15:10 Письма из провинции.
Варнавино (Нижегородская
область)
15:40 Х/ф “Цветы запозда-
лые”
17:15 Дирижеры XXI века.
Андрис Нелсонс и Королев-
ский оркестр Концертгебау
19:00 “Смехоностальгия”
19:45 Евгений Велихов. Ли-
ния жизни
20:45, 02:05 Искатели. “Код
“Черного кабинета”
21:35 Х/ф “Друг мой, Коль-
ка!..”
23:20 “2 Верник 2”
00:10 Х/ф “Весна, лето,
осень, зима... и снова вес-
на” 16+

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, 01:15, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 00:00 “На самом
деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Ученица Мессин-
га” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
03:55 “Наедине со всеми”
16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Крепостная” 12+
23:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+
03:00 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:00,
06:45, 07:40,
11:15, 12:05,

13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с “Шаман. Но-
вая угроза” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25 Х/ф “Неслужебное за-
дание” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55 Т/с
“Детективы” 16+
03:25, 04:10 Т/с “Страсть 2”
16+

05:20, 04:35 Т/с
“Еще не вечер”
16+
06:05 “Мальце-
ва” 12+
07:00, 08:00,

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с “Москва.
Три вокзала” 16+
10:20, 01:40 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 “Место встре-
чи” 16+
17:00, 00:40 “ДНК” 16+
18:00, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Горячая точка”
16+
23:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
00:10 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 12+
04:10 “Их нравы” 0+

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

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 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 Т/с
“Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Год культу-
ры” 16+
21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00 “Импровизация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Что скрывает
ложь” 16+
03:20 Х/ф “Маленькая мисс
Счастье” 16+
04:50 “THT-Club” 16+
04:55, 05:45 “Открытый мик-
рофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 11:30, 15:15,
19:25, 22:15 Новости
07:05, 11:35, 15:20, 22:20,
00:55 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяже-
лом весе. Лео Санта Крус
против Мигеля Флореса 16+
11:00 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы 16+
12:30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала.
“Манчестер Сити” - “Манче-
стер Юнайтед” 0+
14:30 “Английский акцент”
12+
15:50 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 16+
16:20 “Континентальный ве-
чер” 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Йо-
керит” (Хельсинки) 0+
19:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия)
- ЦСКА (Россия) 0+
22:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Барселона” (Ис-
пания) - “Зенит” (Россия) 0+
01:30 Д/ф “24 часа войны:
Феррари против Форда” 16+
03:30 Специальный репор-
таж “Один год из жизни ко-
ролевских гонок” 12+
04:00 Х/ф “Ночь в большом
городе” 16+

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

“Семь стариков и одна де-
вушка” 0+
10:35 Д/ф “Виктор Павлов.
Голубиная душа” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Илья Ша-
кунов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф “Никонов и Ко”
16+
22:35 “10 самых... Роковые
роли звёзд” 16+
23:05 Д/ф “Актёрские дра-
мы. Без любви виноватые”
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Т/с “Дальнобойщики
2” 12+
02:30 Д/ф “Женщины Олега
Даля” 16+

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

рым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+

11:00 “Как устроен
мир” 16+

12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 03:15 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.”
16+
22:15 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Логово монстра”
18+

06:00, 05:35
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей”
0+

06:30 М/с “Том и Джерри”
0+
07:00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
07:55, 19:00 Т/с “Папик” 16+
08:40 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:00 Х/ф “Квант милосер-
дия” 16+
11:05 Х/ф “8 подруг Оуше-
на” 16+
13:10 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 12+
20:20 Х/ф “Скала” 16+
23:05 Х/ф “Спектр” 16+
02:00 Х/ф “Координаты
“Скайфолл” 16+
04:10 Х/ф “Добро пожало-
вать в рай 2! Риф” 16+

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

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Доктор
Хэрроу” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
“Касл” 12+
23:00, 00:00 Т/с “Викинги”
16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
екатерининская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф
“Кельты: кровь и железо”
08:35, 23:10 Д/с “Монологи
великого Дуни”
09:05, 22:20 Т/с “Раскол” 16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Из-
бранные страницы совет-
ской музыки. Исаак Дунаев-
ский”
12:20, 18:45, 00:40 Игра в
бисер. Владимир Набоков
“Лолита”
13:00 Цвет времени. Миха-
ил Врубель
13:10, 02:30 Д/с “Запечат-
ленное время”
14:30 Солисты XXI века. Ва-
силий Ладюк
15:10 Новости. Подробно.
Театр
15:25 Пряничный домик.
“Принцесса на вате”
15:50 “2 Верник 2”
16:35 Х/ф “Милостивые го-
судари”
17:45 Дирижеры XXI века. Да-
ниэль Баренбойм и Оркестр
“Западно-Восточный диван”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 Д/ф “Геометрия цвета
Ивана Порто”
00:00 “Черные
дыры. Белые пят-
на”
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05:25,
06:10 Х/ф
“За двумя зай-
цами” 0+
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+
14:00 Х/ф “Свадьба в Мали-
новке” 0+
15:50 “Дмитрий Маликов.
Пора меня разоблачить”
12+
17:00 Концерт Дмитрия
Маликова “Внезапно 50”
12+
19:15, 22:00 Музыкальный
фестиваль “Голосящий Ки-
ВиН” 16+
21:00 Время
23:15 Х/ф “Бездна” 16+
01:10 “На самом деле” 16+
02:20 “Про любовь” 16+
03:10 “Наедине со всеми”
16+

04:25 Х/ф “Ме-
тель” 16+
08:00 Местное
время. Воскре-
сенье

08:35 “Когда все дома”
09:30 “Устами младенца”
10:20 “Сто к одному”
11:10 Т/с “Я всё помню”
12+
17:50 “Ну-ка, все вместе!”
12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
01:00 “Антарктида. 200 лет
мира” 12+
02:10 Х/ф “Время соби-
рать” 12+

05:00, 05:40,
06:20 Т/с “Гри-
горий Р.” 12+
07:05 Д/ф
“Моя правда.
Владимир

Меньшов. Чему верит
Москва” 16+
08:00 “Светская хроника”
16+
09:00 Д/ф “Моя правда.
Алексей Панин. Меня
должны услышать” 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50,
13:45, 14:40, 15:40, 16:35,
17:30, 18:25, 19:25, 20:20,
21:20, 22:15 Т/с “Чужой
район 3” 16+
23:10, 00:05, 01:00, 01:50
Х/ф “Двойной блюз” 16+
02:35, 03:25, 04:10 Т/с “Под
прикрытием” 16+

05:20 Д/с “Та-
инственная
Россия” 16+
06:10 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:05 “НашПотребНадзор”
16+
14:10 “Однажды...” 16+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Звезды сошлись”
16+
21:45 “Ты не поверишь!”
16+

22:55 “Основано на ре-
альных событиях” 16+
02:10 Х/ф “Отцы” 16+
03:55 “Фоменко фейк”
16+
04:15 Т/с “Девятый от-

дел” 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, 20:30, 21:00, 21:30
Т/с “Реальные пацаны” 16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:10 “Такое кино!” 16+
01:30 “ТНТ Music” 16+
02:05 Х/ф “Мулен Руж” 12+
04:00 Х/ф “Я - начало” 16+
05:40 “Открытый микро-
фон” 16+

06:00 Х/ф
“Брюс Ли: Рож-
дение Драко-
на” 16+
07:50 Футбол.
Чемпионат Гер-

мании. “Майнц” - “Бава-
рия” 0+
09:50, 14:15, 17:00 Новости
10:00 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал” (Мадрид) -
“Атлетико” 0+
12:00, 17:05, 18:05, 22:25
Все на Матч! 12+
12:55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юноши 0+
13:45 Специальный репор-
таж “Катарские игры 2020”
12+
14:25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус” - “Фио-
рентина” 0+
16:25 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры 0+
17:15 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки
0+
18:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) -
“Химки” 0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Испании. “Севилья” - “Ала-
вес” 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Барселона” -
“Леванте” 0+
00:55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. “Аякс” - ПСВ
0+
02:55 Футбол. Чемпионат
Франции 0+
04:55 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 16+
05:30 “Команда мечты” 12+

05:50 Х/ф
“Семь стариков
и одна девуш-
ка” 0+
07:20 “Фактор

жизни” 12+
07:45 “Верное решение”
16+
08:10 Х/ф “Секрет непри-
ступной красавицы” 12+
09:50 Д/ф “Григорий Горин.
Формула смеха” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф “Версия полков-
ника Зорина” 0+
13:35 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30, 05:15 Московская
неделя 12+
15:00 “Мужчины Жанны
Фриске” 16+
15:55 “Прощание. Аркадий
Райкин” 16+
16:45 “Хроники московско-
го быта” 12+
17:40 Х/ф “Авария” 12+
21:35, 00:40 Х/ф “Коготь из
Мавритании” 16+
01:35 “Петровка, 38” 16+

05:00 “Тайны
Чапман” 16+
08:00 Х/ф
“Агенты
А.Н.К.Л.” 16+

10:10 Х/ф “Живая
сталь” 16+

12:40 Х/ф “Алиса в Зазер-
калье” 12+
14:45 Х/ф “Звёздные вой-
ны: Эпизод VII - Пробужде-
ние силы” 12+
17:20 Х/ф “Звёздные вой-
ны: Последние джедаи”
16+
20:20 Х/ф “Чудо-женщина”
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, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Приключения
Вуди и его дру-

зей” 0+
06:45 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Царевны” 0+
08:20 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:00 “Рогов в городе” 16+
10:05 Х/ф “Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются” 12+
11:55 Х/ф “Ограбление в
ураган” 16+
13:55 Х/ф “Штурм Белого
дома” 16+
16:35 Х/ф “Геошторм” 16+
18:45 Х/ф “Разлом Сан-Анд-
реас” 16+
21:00 Х/ф “Небоскрёб” 16+
23:00 Х/ф “Люси” 18+
00:45 Х/ф “Защитники” 12+
02:20 Х/ф “Без границ” 12+
03:50 М/ф “Папа-мама
гусь” 6+
05:10 М/ф “Аленький цве-
точек” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:45 Х/ф
“Крампус” 16+
12:45 Х/ф “Зло-
вещие мертве-

цы: Армия тьмы” 16+
14:30 Х/ф “Другой мир” 16+
17:00 Х/ф “Другой мир:
Эволюция” 16+
19:00 Х/ф “Другой мир:
Восстание ликанов” 16+
20:45 Х/ф “Другой мир:
Пробуждение” 16+
22:30 Х/ф “Кровь: Послед-
ний вампир” 16+
00:15 Х/ф “Охотник на
троллей” 16+
02:15, 02:45, 03:15, 03:45,
04:15, 04:45, 05:15, 05:45
Д/с “Охотники за привиде-
ниями” 16+

06:30 М/ф
“Сказка о золо-
том петушке”,
“Щелкунчик”,
“Возвращение

блудного попугая”
08:05 Х/ф “Кое-что из гу-
бернской жизни”
09:35 “Обыкновенный кон-
церт”
10:05 “Мы - грамотеи!”
10:45 Х/ф “Послесловие”
12:20 Письма из провин-
ции. Варнавино (Нижего-
родская область)
12:50, 01:45 “Диалоги о жи-
вотных. Зоопарки Чехии”
13:30 Д/с “Другие Романо-
вы. Кукса - владетель
мира”
14:05 Х/ф “В субботу вече-
ром, в воскресенье утром”
15:40 Д/ф “Чистая победа.
Сталинград”
16:30 “Картина мира”
17:10 Д/с “Первые в мире”
17:25 “Ближний круг Ми-
хаила Аграновича”
18:25 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Мелодия на два
голоса”
22:35 Опера В.А. Моцарта
“Идоменей, царь Крит-
ский”
02:25 М/ф для взрослых
“Шут Балакирев”, “Рыцар-
ский роман”

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

10:00, 12:00 Новости
10:15 “Лев Лещенко. Ты
помнишь, плыли две звез-
ды...” 16+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 Х/ф “Мужики!..” 6+
15:45 “Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения” 12+
17:50, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 “Большая игра” 16+
00:15 Х/ф “Лев” 16+
02:30 “Про любовь” 16+
03:25 “Наедине со всеми”
16+
04:50 Д/с “Россия от края до
края” 12+

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

08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 “По секрету всему
свету”
09:30 “Пятеро на одного”
10:20 “Сто к одному”
11:10 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
13:30 Х/ф “Печенье с пред-
сказанием” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Снежный ком”
12+
00:55 Х/ф “Две женщины”
12+
03:05 Х/ф “Чёртово колесо”
16+

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

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

05:00 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:35 Т/с “Ан-
тиснайпер” 16+
07:25 “Смотр”

0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Доктор Свет” 16+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Живая еда” 12+
11:55 “Квартирный вопрос”
0+
13:05 “Последние 24 часа”
16+
14:05 “Поедем, поедим!” 0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+
20:50 “Секрет на миллион”
16+
22:45 “Международная пи-
лорама” 18+
23:30 “Своя правда” 16+
01:25 “Дачный ответ” 0+
02:30 “Их нравы” 0+

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

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
11:00 “Битва экстрасенсов”
16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30 Т/с “Ин-
терны” 16+

16:00 “Импровизация” 16+
17:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
18:00 “Где логика?” 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с “Од-
нажды в России” 16+
22:00 “Женский Стендап”
16+
23:05 “Дом-2. Город любви”
16+
00:10 “Дом-2. После заката”
16+
01:40 Х/ф “Восток” 16+
03:30 Х/ф “Виноваты звез-
ды” 12+
05:25 “Открытый микро-
фон” 16+
06:15, 06:40 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Смешан-
ные едино-
борства. Bella-
tor. Эммануэль
Санчес против
Георгия Караха-

няна 16+
07:35 Спортивные танцы.
Чемпионат мира среди про-
фессионалов 0+
08:45 Все на футбол! Афиша
12+
09:45, 12:25, 17:15, 20:15
Новости
09:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Вильярреал” -
“Осасуна” 0+
11:55 Специальный репор-
таж “Биатлон. Дорога на
Чемпионат мира” 12+
12:30 Специальный репор-
таж “Кубок Пари Матч
Премьер. Новые герои -
“Партизан Белград” 12+
13:00, 22:25 Все на Матч!
12+
13:30 Футбол. “Кубок Пари-
матч Премьер - 2020”. “Ло-
комотив” (Москва) - “Парти-
зан” (Сербия) 0+
15:55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Юниорки 0+
17:25 Футбол. “Кубок Пари-
матч Премьер - 2020”.
“Спартак” (Москва) - “Ро-
стов” 0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Лейпциг” - “Бо-
руссия” (Мёнхенгладбах) 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Валенсия” -
“Сельта” 0+
00:55 Регби. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия -
Испания 0+
02:55 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Двой-
ки 0+
04:10 Футбол. Чемпионат
Италии. “Сассуоло” - “Рома”
0+

06:05 “АБВГ-
Дейка” 0+
06:30 Х/ф “Зем-
ля Санникова”
0+

08:30 “Православная энцик-
лопедия” 6+
09:00 Х/ф “Парижанка” 12+
10:50, 11:45 Х/ф “Большая
семья” 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
13:10, 14:45 Х/ф “Как изве-
сти любовницу за семь
дней” 12+
17:15 Х/ф “Шаг в бездну”
12+
21:00, 03:00 “Постскриптум”
16+
22:15, 04:15 “Право знать!”
Ток-шоу 16+
00:00 “Прощание. Иосиф
Кобзон” 16+
00:50 “Девяностые. Водка”
16+
01:40 “Советские мафии”
16+
02:25 “Великое потепле-
ние”. Специальный репор-
таж 16+
05:35 “Петровка, 38” 16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
07:40 М/ф
“Карлик Нос”
0+

09:15 “Минтранс” 16+

10:15 “Самая полез-
ная программа” 16+

11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные
списки. Чему там завидо-
вать? 10 тайн красивой жиз-
ни” 16+
17:20 Х/ф “Звёздные войны:
Эпизод VII - Пробуждение
силы” 12+
20:00 Х/ф “Звёздные войны:
Последние джедаи” 16+
23:00 Х/ф “Алиса в Зазер-
калье” 12+
01:00 Х/ф “Невероятная
жизнь Уолтера Митти” 12+
02:50 “Тайны Чапман” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Приключения
Вуди и его дру-

зей” 0+
06:45 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Том и Джерри”
0+
08:20 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
10:00 М/ф “Забавные исто-
рии” 6+
10:35 М/с “Сказки Шрэкова
болота” 6+
11:00 М/ф “Сезон охоты”
12+
12:40 М/ф “Сезон охоты.
Страшно глупо!” 6+
14:20 Х/ф “Телепорт” 16+
16:05 Х/ф “Я - четвёртый”
12+
18:20 Х/ф “Штурм Белого
дома” 16+
21:00 Х/ф “Геошторм” 16+
23:10 Х/ф “Ограбление в
ураган” 16+
01:05 Х/ф “50 первых поце-
луев” 18+
02:50 Х/ф “Дневник слаба-
ка. Долгий путь” 12+
04:10 М/ф “Крякнутые кани-
кулы” 6+
05:25 М/ф “Приключения
Васи Куролесова” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
11:15, 12:15 Т/с
“Викинги” 16+
13:15 Х/ф
“Кровь: По-

следний вампир” 16+
15:00 Х/ф “Воины света” 16+
17:00 Х/ф “Клаустрофобы”
16+
19:00 Х/ф “Другой мир” 16+
21:30 Х/ф “Другой мир: Эво-
люция” 16+
23:30 Х/ф “Зловещие мерт-
вецы: Армия тьмы” 16+
01:15 Х/ф “Крампус” 16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:30,
05:00, 05:30 Д/с “Охотники
за привидениями” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф “Два
клена”
07:50 Х/ф “Друг

мой, Колька!..”
09:15, 16:25 “Телескоп”
09:40 Д/с “Неизвестная”
10:10 Х/ф “Мелодия на два
голоса”
12:35 “Пятое измерение”
13:05 Человеческий фактор.
“Музей работает круглосу-
точно”
13:35, 00:45 Д/ф “Блиста-
тельные стрекозы”
14:30 Жизнь замечателных
идей. “Новая физика. Тео-
рия относительности”
14:55 Х/ф “Кое-что из гу-
бернской жизни”
16:55 Гала-концерте на
Марсовом поле в Париже
18:45 Острова. Андрей Мяг-
ков и Анастасия Вознесен-
ская
19:25 Х/ф “Послесловие”
21:00 “Агора” Ток-шоу 
22:00 Х/ф “Любовь под
дождем”
23:40 Концерт в
“Олимпии”. Барбара
Хендрикс
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Кожа под глазами является одним из самых
чувствительных участков человеческого тела.
Образ жизни порой откладывает не самые при-
ятные отпечатки на эту область лица. Нижние
веки требуют особенного корректного ухода.
В обзоре будут даны простые советы, как обес-
печить правильный уход коже под глазами при
помощи подручных средств.

О коже под глазами 
нужно заботиться утром!

Многие работающие женщины находят время
для домашнего SPA для лица исключительно
после работы. А косметологи утверждают, что
нанесение масок на лицо после 18-19 часов
может привести к хронической отечности обла-
сти под глазами. Поэтому маски для нижних
век рекомендуется делать утром, вскоре после
пробуждения. Если используются стандартные
фабричные маски, лучше все же смывать их
водой. Если использовать только ватные спонжи,
то часть средства может остаться на коже, что
приведет к блокированию пор и - опять же! -
отечности.

Огуречная маска едва ли 
когда-нибудь утратит актуальность

Два тонких слайса свежего огурца всегда
были и по-прежнему являются отличным сред-
ством для увлажнения кожи под глазами и из-
бавления от отечности. Нужно уделить утром
5-7 минут для ухода за чувствительной кожей
под глазами. Можно поставить любимую музыку
и на протяжении звучания двух песен спокойно

лежать, положив под каждый глаз по огуречному
слайсу. Разумеется, предварительно нужно
умыться. По завершению процедуры не воз-
браняется скушать бывшую маску!

Зеленый чай спешит на помощь

Компрессы из зеленого чая, по мнению кос-
метологов, являются незаменимым средством
для ухода за кожей под глазами. Кроме того,
это еще и экспресс-метод справиться с по-
следствиями долгого плача, когда веки опухают
от избыточного контакта со слезами. Достаточно
просто заварить два чайных пакетика в чашке,
дать чаю настояться, вытащить пакетики на
блюдце. Как только температура пакетиков
станет комфортной для прикладывания к коже,
следует сделать компрессы для области только
нижних век или положить пакетики на закрытые
глаза. Держать компресс желательно около 2
минут.

Лед из зеленого чая

Вариацией чайной маски-компресса для обла-
сти под глазами является прикладывание льда
из зеленого чая. В этом случае в любую имею-
щуюся формочку для льда вечером заливается
зеленый чай, затем напиток остужается и по-
мещается в морозильную камеру до утра. Утром
следует извлечь кубики льда и медленно водить
ими по области под глазами. Эта процедура,
кроме того, помогает взбодриться утром!

Допустимы и утренние маски из обычного
льда (замороженной воды).

Современные маски с текстильной основой

Самым актуальным фабричным вариантом
маски для кожи под глазами являются текс-
тильные пады. Их удобство заключается в том,
что они прекрасно фиксируются на коже, в ре-
зультате чего с такой маской на лице можно
заниматься абсолютно любыми привычными
домашними делами: готовить завтрак, пить
коже или даже работать за компьютером.

Существуют специальные текстильные маски
для кожи под глазами линеек “экспресс-уход”.
Они помогают быстро привести в порядок
внешний вид лица, если нужно срочно блистать
на каком-то мероприятии, а кожа по той или
иной причине оставляет желать лучшего. Если
использовать их, то не рекомендуется зани-
маться домашними делами. Нужно лечь, закрыть
глаза и расслабиться на 10 минут. Лучше всего,

если будет звучать релаксирующая музыка, а
ладони будут развернуты вверх, в потолок. Это
поможет расслабиться максимально.

Массаж-постукивание

Идеальный вариант массажа чувствительной
кожи нижних век - нежное, аккуратное про-
стукивание кончиками пальцев всей области
под глазами. Нужно просто очень быстро ба-
рабанить подушечками пальцев по очищенной
коже лица. Это хорошо делать после снятия
маски и нанесения дневного ухаживающего
средства. Кроме того, это занятие невольно
развивает мелкую моторику и помогает пере-
ключиться с любых тревожащих “блуждающих”
мыслей на позитив.

Самая нежная кожа: Как в домашних условиях 

под глазами

Многие задаются вопросом - полезно ли голодание, и в
течение какого времени нужно голодать. Есть масса доказа-
тельств, что регулярные периоды голодания - это хорошо.
На протяжении многих лет эта практика становится все более
популярной. Но перед тем, как отказаться на какое-то время
от пищи (что на самом деле очень сложно), стоит посовето-
ваться с врачом, ведь голодание может стать причиной язвы
и других серьёзных проблем. В этом же обзоре речь пойдёт
о позитивных моментах голодания.

1. Потеря веса
Голодание может быть самым простым способом похудеть,

поскольку многие исследования показали, что «прерывистое
голодание», во время которого человек не есть определенное
количество часов каждые сутки, - позволяет организму более
эффективно сжигать жировые клетки, чем обычные диеты.
Прерывистое голодание пост позволяет организму сжигать
жир, поскольку он становится основным источником энергии
вместо сахара. Многие спортсмены теперь используют голо-
дание как средство снижения доли жира в организме перед
соревнованиями.

2. Улучшение чувствительности к инсулину
Недавно установили, что голодание оказывает положи-

тельное влияние на чувствительность организма к инсулину,
что позволяет перерабатывать углеводы (сахар) лучше. Ис-
следование показало, что после голодания инсулин становится
более эффективным в плане контроля усваиваемости клетками
глюкозы из крови.

3. Ускорение метаболизма
Периодическое голодание предоставляет пищеварительной

системе «отдых», и это может активизировать метаболизм,
чтобы сжигать калории более эффективно. При плохом пи-
щеварении это может повлиять на способность перерабатывать
пищу и сжигать жир. Периодическое голодание может регу-
лировать пищеварение и способствовать здоровому функ-
ционированию кишечника.

4. Долголетие
В это можно верить или нет, но чем

меньше человек будет есть, тем доль-
ше он будет жить. Исследования по-
казали, что продолжительность жизни
людей в определенных культурах воз-
растала из-за их рациона. Однако, не
обязательно переезжать в другую
страну, чтобы воспользоваться пре-
имуществами голодания. Одним из
основных эффектов старения является
замедление обмена веществ: чем мо-
ложе тело, тем быстрее и эффективнее
происходит в нем метаболизм. Чем
меньше человек ест, тем меньше поль-
зы от его пищеварительной системы.

5. Улучшение выработки гормонов
Если задуматься, может ли человек

действительно испытать настоящий
голод, если он ест каждые 3-4 часа.
Конечно, нет. Фактически, чтобы ис-
пытать настоящий голод, нужно от
12 до 24 часов. Голодание помогает
регулировать гормоны в организме,

чтобы человек почувствовал, что такое настоящий голод.
Как известно, люди с ожирением не получают правильных
сигналов о наступлении голода, а также о насыщении из-за
чрезмерного питания.

6. Режим питания
Голодание может быть полезной практикой для тех, кто

страдает расстройствами пищевого поведения, а также для
тех, кому трудно установить правильную схему питания из-
за работы и других приоритетов. При прерывистом голодании,
когда человек каждый день голодает в определенные часы,
это может позволить питаться в определенное время, которое
соответствует индивидуальному образу жизни.

7. Улучшение функций мозга
Голодание улучшает функционирование мозга, потому что

оно стимулирует продуцирование белка, называемого ней-
ротрофическим фактором мозга (BDNF). BDNF активирует
стволовые клетки мозга для преобразования в новые нейроны
и запускает выработку множества других химических веществ,
которые способствуют здоровью нервов. Этот белок также
защищает клетки головного мозга от изменений, связанных
с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

8. Улучшение иммунитета
Прерывистое голодание улучшает иммунную систему, по-

скольку оно уменьшает повреждение свободных радикалов,
регулирует воспалительные состояния в организме и пред-
отвращает образование раковых клеток. В условиях дикой
природы, когда животные болеют, они перестают есть и
вместо этого больше отдыхают. Это первичный инстинкт,
предназначенный для уменьшения нагрузки на внутренние
органы, чтобы организм смог бороться с инфекцией. А люди
- единственный вид, который продолжает усиленно питаться
при болезни, хотя делать этого не нужно.

9. Чистка кожи
Голодание может помочь очистить кожу, поскольку тело,

временно освобожденное от пищеварения, может сосредо-
точить свою регенеративную энергию на других системах.

Если не кушать ничего в течение
всего лишь одного дня, это по-
может организму очиститься от
токсинов и отрегулировать ра-
боту других органов тела, таких
как печень, почки и т. д.

10. Самопознание
Голодание помогло многим

людям чувствовать себя более
концентрированными во время
занятий чтением, медитацией,
йогой, боевыми искусствами и
т. д. Если в пищеварительной си-
стеме при этом не находится
пища, то это высвобождает боль-
шее количество энергии в орга-
низм (пищеварительная система
является одной из наиболее по-
глощающих энергию систем в
теле). Голодание для самопозна-
ния позволяет человеку чувство-
вать себя лучше как умственно,
так и физически.

10 преимуществ голодания, 

эффективно ухаживать за чувствительной кожей 

Нередко можно услышать жалобы, что к мастеру по педикюру
приходиться ходить чаще и чаще. Но ведь причина этого парадокса
невероятно проста: чем чаще делается аппаратный или «олдскульный»
(обрезной) педикюр, тем быстрее огрубевает кожа стоп. Данный
обзор поможет научиться простым вещам, которые поспособствуют
тому, что к мастеру по педикюру нужно будет обращаться только
для покрытия ногтей гель-лаком.

1. Ношение удобной обуви
Женщины странным образом привыкли терпеть страдания «во имя

красоты». Например, носить неудобную обувь просто потому, что
«так модно» или «чтобы все вокруг завидовали». Но неудобная или
не подходящая по размеру обувь приводит к образованию твердых
мозолей, которые действительно можно удалить только при помощи
аппаратов. Посему очень важно носить лишь комфортную обувь.

2. Использование невидимых следков
Как в больших торговых центрах, так и на сайте AliExpresss можно

подобрать десятки пар копеечных невидимых следков, которые спря-
чутся почти под всеми видами обуви, за исключением супероткрытых
босоножек.

В случае обожания последних – переход к чтению пункта 3.
3. Использование силиконовых накладок
Если так случилось, что обожаемые открытые летние туфли приносят

немыслимый дискомфорт и приводят к образованию кровавых
мозолей, необходимо перестать держаться за прошлое и приобрести
специальные силиконовые «пады» для обуви. В настоящее время они
выпускаются и продаются наборами различных размеров – буквально
любых. Кроме того, их форму можно и откорректировать при помощи
обычных канцелярских ножниц.

4. Исключение привычки ходить дома босиком
Даже если дома всегда царит идеальная чистота и выложен дорогущий

«теплый» паркет, ходить дома босиком не рекомендуется, так как кожа
стоп от этого страдает. Кожа человеческой ступни не является гладкой
от природы (первые люди вынуждены были ходить босиком по голой
земле и камням), поэтому частички кожи постоянно цепляются за
любые поверхности. Идеальным решением для того, чтобы отказаться
от аппаратного педикюра навсегда, является хождение дома в носках.
Да, именно в носках, а не в тапочках, потому что не так часто можно
встретить домашние тапочки, выполненные из гигиеничных материалов
либо моющиеся. Носки регулярно стираются, а тапочки постепенно
накапливают бактерии в области стельки.

5. Использование детского крема 2 раза в день
Если цель – забыть о мастере аппаратного педикюра, нужно всего

лишь использовать детский крем два раза в сутки. Требуется пояснение,
почему именно детский крем, а не специализированные дорогие
кремы от мозолей и натоптышей. Косметологи объясняют, что в
производстве средств для детей – радикально иные стандарты.
Детские кремы абсолютно гипоаллергенны, кроме того, их задачей
является максимальное смягчение кожи. Предпочтительнее выбрать
недорогой отечественный вариант. В дорогих западных аналогах
чаще всего «в цену входят» какие-либо «нанотехнологичные» вещества,
которые, так или иначе, отдаляют состав крема от максимальной
«ненахимиченности».

Детский крем нужно наносить тонким слоем утром и сверхобильным,
даже чрезмерным слоем на ночь. После нанесения густой порции
крема на ночь нужно надеть уютные хлопчатобумажные носки. Спать
в носках отнюдь не противно. Исключение могут составить дни не-
выносимой жары. Результат не заставит себя долго ждать: всего за
несколько дней крем устранит шелушение кожи, ее микропотрески-
вания и зоны сухости.

Cоветы, помогающие 

которые удивят кого угодно

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

больше никогда не обращаться 
к мастеру по педикюру

page13_22,01_Layout 1  16.01.2020  10:36  Page 1



ВРЕМЯ
22 января 2020 года14

КРОССВОРД № 1

ОТДЫХАЙ!

По горизонтали:
5. Одноразовый ветер. 6. Произведение ораторского искусства,

понятное только самому оратору. 8. Делитель в дроби. 13. Место
превращения курицы в жар-птицу. 14. Болезненное вздувшееся об-
разование на коже. 15. Справедливость, восстанавливаемая низостью.
18. Проживание на одном месте. 19. Отсутствие румянца на щеках.
20. Остатки ткани, ниток. 21. Часть скелета, постоянно “требующая”
кальция. 26. Кого можно охарактеризовать выражением “медный
лоб”?. 27. Характерная черта руководителя, не терпящего возражений.
29. То, что издает затхлый запах. 30. Неприрученность, необузданность.
31. Что рождается из слабости железа и углерода? 34. Нераздельность,
единство. 35. “Кому пиво с суслом, а кому ... с узлом” (посл.). 36. Что
весьма малополезное тем не менее зовется полезным?

По вертикали:
1. Миг между прошлым и будущим. 2. Канадцу Марку Хаббарду

выдана справка, согласно которой можно утверждать, что по ... храпа
он может конкурировать с гоночным автомобилем. 3. Небольшая
опера на идиллический сюжет. 4. Зубная ... - самая твердая ткань,
производимая человеком. 7. Еда, пища. 9. Антидогма. 10. Кем был
Порфирий Порфирьевич в романе “Преступление и наказание”? 11.
Шанс с точки зрения математика. 12. Что в старину называли живым
серебром? 16. Французский драматург 17 века, автор трагикомедии
“Сид”. 17. Язвительность, колкость. 22. Повествование Пушкина о
Вещем Олеге. 23. Вежливость. 24. Край, округа. 25. Имя писательницы
Войнич. 28. Улей самого простого устройства, представляющий собой
дупло или выдолбленный чурбан. 32. Опера итальянского композитора
Д.Россини “Вильгельм ...”. 33. Ноль баллов по шкале Бофорта.

СКАНВОРД № 1

1. Хорватия  - страна, образовавшаяся
после распада...

а) Югославии,
б) Словакии,
в) Речи Посполитой.

2. Столицей Хорватии является...

а) Дубровник,
б) Загреб,
в) Сплит.

3. Этот известный физик родом из
Хорватии...

а) Альберт Эйнштейн,
б) Исаак Ньютон,
в) Никола Тесла.

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: “Хорватия”

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

18 ДЕКАБРЯ
Кроссворд № 65

По горизонтали: 1. Копна. 6. Выпад. 9. Дракула. 10. Досье. 11. Ленто. 12. Прибыль. 14. Тракт.
17. Сныть. 22. Кадр. 24. Рядно. 25. Боск. 28. Желе.29. Сноб. 30. Сайка. 31. Ласт. 33. Дуля. 35. Метр.
37. Исток. 38. Идиш. 40. Фасад. 43. Холст. 46. Алгебра. 49. Купец. 50. Мазда. 51. Абрикос.
52.Сегун. 53. Абрис.

По вертикали: 1. Кадет. 2. Паста. 3. Адепт. 4. Баки. 5. Буфы. 6. Вальс. 7. Панты. 8. Дрожь. 13.
Бездействие. 15. Ржа. 16. Каре. 18. Нёбо. 19. Тис. 20.Престиж. 21. Посадка. 22. Килим. 23. Джолт.
26. Обряд. 27. Кулеш. 32. Арча. 34. Лицо. 36. Ева. 39. Икс. 40. Фокус. 41. Сапог. 42. Дацан. 43.
Хамса.44. Лазер. 45. Транс. 47. Герб. 48. Бикс.

25 ДЕКАБРЯ

Женщины стойко переносят худшие

горести, нежели те, из-за которых

они проливают слезы.

Жан Поль Рихтер

Тщеславие есть не что иное, как несвое-временная попытка получить громкуюизвестность, прежде чем мы заслужилиее.
Адам Смит

Благоразумен тот, кто не печалится о

том, чего не имеет, и, напротив, рад

тому, что имеет.
Демокрит

Мы стараемся загнать боль в самыйдальний уголок души… мы стараемсяне ощущать нужды в заботе и любви,потому что подобная тактика умень-шает боль.
Хорхе Букай

В большинстве случаев честная и
открытая политика успешнее хит-
росплетений прежних времен, но
для ее успеха необходима известная
доля личного доверия, которое легче
утратить, нежели приобрести.

Отто фон Бисмарк

Один момент раскроет вам зло-

дея, но честный познается лишь

годами. Софокл

Дайте человеку все, чего он желает,
и в ту же минуту он почувствует,
что это все не есть все.

Иммануил Кант

Достойный муж всегда старается быть

беспристрастным, не придавать цен-

ности труднодобываемым вещам и

не слушать бесплодного учения.
Лао-Цзы

Сканворд № 35

По горизонтали: Ёлка. Реал. Артрит. Зов. Креп. Самодур. Ковш. Сулу. Апаш. Фугас. Уксус.
Тулуп. Злак. Ван. Панда. Проба. Пир. Укос. Сходство. Шар. Маис. Этап. Арарат. Стол. Конь.

По вертикали: Глаз. Крокус. Затвор. Рикша. Метр. Хлопушка. Есаул. Агути. Бокал. Ушу. Сквош.
Сонар. Гуру. Супостат. Пасха. Аба. Дед. Павиан. Опал. Смак. Таро. Ость.

Сканворд № 36

По горизонтали: Золовка. Гимн. Пара. Клад. Омар. Бриг. Катала. Мусс. Оскар. Таро. Кряж.
Голос. Мешок. Очерк. Атос. Кока. Град. Канат.

По вертикали: Опока. Ламарк. Оратор. Свара. Такса. Габес. Сидр. Снегурочка. Имаго. Ложе.
Охота. Сборка. Яма. Леон. Скат. Шар. Код.

Сканворд № 37

По горизонтали: Снеговик. Права. Уха. Лис. Аграмант. Хвост. Аарон. Еда. Муха. Шанс. Лавр.
Лоа. Нападки. Окно. Бра. Дали. Фурор. Сплав. Сани. Аве. Подол. Рак. Совок. Кепи. Аре. Пал. Ода.
Дрова. Писатель. Отвал. Колли. Кап. Кук. Гирлянда. Опала.

По вертикали: Аналой. Нал. Список. Книга. Плечики. Раздел. Сор. Ягуар. Арибалл. Молитва.
Тля. Гвиана. Казеин. Скутер. Редька. Опахало. Поопо. Океанавт. Балобан. Лавка. Вис. Офис.
Аул. Астма. Ёлка. Браво. Хоровод. Арека.

11 ДЕКАБРЯ
Кроссворд № 64

По горизонтали: 1. Халиф. 6. Оптик. 9. Лауреат. 10. Мания. 11. Румба. 12. Грузило. 14. Кража.
17. Горка. 22. Очник. 23. Расход. 25. Лацкан. 28.Арама. 29. Метеор. 32. Диктат. 35. Оковы. 36.
Икота. 39. Скотч. 42. Вельвет. 45. Кадет. 46. Отвар. 47. Остолоп. 48. Сахар. 49. Астра.

По вертикали: 1. Хомяк. 2. Лента. 3. Фляга. 4. Вуду. 5. Веди. 6. Отрог. 7. Тембр. 8. Коала. 13.
Звончатость. 15. Ряса. 16. Жмых. 18. Отец. 19. Кава.20. Подарок. 21. Вкладыш. 23. Ром. 24. Сет.
26. Кит. 27. Нут. 30. Едок. 31. Енот. 33. Клик. 34. Агат. 36. Искус. 37. Отдых. 38. Автор. 39. Стопа.
40.Охват. 41. Чарка. 43. Латы. 44. Воля.
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Овен

Начало нового 2020 года Овны проведут в от-
крытиях — не исключено, у что вы обнаружите у
себя неожиданный талант или не совсем стан-
дартные желания. Звезды советуют отнестись к
«находкам» со всей серьезностью: благодаря им
у вас появится шанс в корне изменить свою
жизнь, наполнив ее свежими удовольствиями. В
феврале лучше взять небольшой отпуск и отдох-
нуть: самоанализ и внезапные озарения, которые
случились в прошлом месяце, требуют больших
затрат энергии, а ее запасы у вас практически
исчерпаны. 

В первой половине года повышенного внимания
потребуют пожилые родственники: возможны
разногласия и потеря взаимопонимания. Звезды
предлагают интересный способ навести мосты
— привлечь родных людей к бизнесу. Совершенно
неожиданно «старики» могут оказаться весьма
полезны, как минимум по части идей. Это позволит
погасить зарождающийся конфликт, а еще осво-
бодит вам немного времени для занятий спортом
или творчеством.

Вторая половина Года Металлической Крысы
будет насыщена событиями, и к этому нужно
подготовиться, устроив себе отпуск в июле. Иначе
тайная любовь, дополнительный источник дохо-
дов, новое хобби и активная общественная дея-
тельность, которые, скорее всего, ожидают вас в
этот период, приведут к нервному истощению.

Телец

В январе 2020 года Тельцы превратятся в бес-
компромиссных бизнесменов и большую часть
времени и сил будут отдавать разработке крупных
«многоходовых» финансовых операций. Деловой
настрой улетучится из головы лишь в одном
случае — если партнер предложит романтическое
путешествие. Соглашайтесь, ведь для любви и
поездок зимний период благоприятен, а бизнесу
пока что не сулит ничего особенно выдающегося.
Чтобы не испортить второй (первый, пятый) ме-
довый месяц недомоганиями, отнеситесь вни-
мательнее к своему здоровью: то, что раньше
«проходило само», на этот раз может потребовать
консультации специалиста.

Первая половина года будет богата на приятные
бонусы: ваш активный труд в начале года принесет
плоды в виде конкретных цифр на банковском
счету. Не выпускайте хвост Птицы удачи из рук и
поищите, куда бы выгодно вложить полученные
суммы. Звезды обещают успех в операциях с не-
движимостью, ремонте, общественной деятель-
ности. Времени на романтику не останется совсем,
но не волнуйтесь: на семейной жизни это никак
не скажется. По стечению обстоятельств ваш
партнер тоже сосредоточится на чем-то, не ка-
сающемся дел сердечных, так что в доме воца-
рится гармония.

Во второй половина Года Металлической Крысы
у вас внезапно обострится чувство справедливости,
которое начнет подталкивать к правдоискательству
и прямолинейности. Инициатива, безусловно,
похвальная, однако точно не во всех сферах
жизни. Например, в семье, учебном заведении
ребенка или с соседями номер не сработает:
окружающие будут категорически отказываться
признавать вашу правоту и пойдут на конфликт.
Так что, ограничившись выяснением отношений
в рабочем поле, вы найдете золотую середину.

Близнецы

В январе 2020 года вашим девизом станет
фраза: «Ни дня без знакомства». И дело не в
том, что у Близнецов наметился дефицит общения.
Просто жизнь начнет постоянно сталкивать вас с
самыми необычными и интересными людьми,
каких только можно представить. Не спешите ис-
пользовать новые связи в своих целях (хоть ис-
кушение и будет, ведь некоторые из них могут
помочь в решении ваших давнишних проблем).
Пока собирайте информацию и укрепляйте от-
ношения мелкими, но приятными знаками вни-
мания.

В первой половине года на Близнецов посып-
лются рабочие предложения, от обилия и «вкус-
ности» которых может закружиться голова. Звезды
в этом вопросе весьма консервативны и советуют
штурмовать новые горизонты с осторожностью,
маленькими шажками, сохраняя готовность от-
прыгнуть назад. Такая ситуация продлится до
второй половины 2020 года: перспективы от-
кроются и на старом месте, и этот вариант является
практически беспроигрышным.

Во второй половине Года Металлической Крысы
в личной жизни у вас будут царить стабильность
и предсказуемость. Возможно, к сентябрю неко-
торых Близнецов такая размеренная жизнь начнет
напрягать и им захочется страстей. Прежде чем
нырять в омут нового романа, хорошенько все
взвесьте: если ваши проделки откроются, воз-
можен крупный конфликт с постоянным партне-
ром, вплоть до разрыва. Поэтому астрологи пред-
лагают не кружить себе и другим голову вне-
брачными страстями, а потратить время на себя.
Займитесь здоровьем, имиджем, самообразова-
нием — в общем, осуществите свои мечты.

Раки

Если бы уважаемые Раки могли забыть о собст-
венном статусе и реноме, в январе 2020 года
они однозначно передвигались бы только бегом.
Потому что в данный период их энергия начнет
бить ключом, После праздничного расслабона
эти перемены будут особенно заметны. Ваше
«сияние» по достоинству оценят представители
противоположного пола, что станет дополни-
тельным источником сил. Однако не стоит ис-
пытывать организм на прочность переизбытком
впечатлений и общения: откажитесь от поездок,
особенно дальних, и ежедневных вечеринок.

Выражение «ни то, ни се» (а именно так могут
пойти дела в первой половине года) оптимизма,
конечно, не внушает. Но звезды никогда не ставят
однозначный диагноз — только намекают. Ваше
право намек не понять и воспринимать все про-
исходящее с юмором. Тогда серые будни заиграют
яркими красками, среди которых особенно будут
заметны сияющие «пятна» карьерных успехов.
Возможен дополнительный доход в виде премии
или дорогого подарка. Ну и здоровье порадует
стабильностью.

Со второй половины Года Металлической Кры-
сы удача опять начнет улыбаться вам во все три-
дцать два. Это плодотворное время с одинаковым
успехом можно использовать как для научной
деятельности и начала новых деловых проектов,
так и для того, чтобы заняться самосовершен-
ствованием.

Лев

Начало нового 2020 года Львы встретят в при-
вычном для них амплуа роковых красавцев/кра-
савиц. Представители противоположного пола
будут слетаться к вам косяками — причем, что
характерно, без всяких усилий с вашей стороны.
При этом сами Львы в январе ни на йоту не по-
теряют трезвости ума и ясности рассудка. И это
хорошо. Улыбнувшись в нужное время нужному
человеку, вы имеете шанс сделать головокру-
жительный рывок в карьере, так что улыбайтесь
почаще.

В первой половине года Львам придется по-
казать зубы. Кое-кто из коллег пожелает вос-
пользоваться вашей безотказностью в своих
целях, и его придется решительно ставить на
место. У ситуации будет неожиданный побочный
эффект: свидетелем борьбы окажется начальство,
и оно по достоинству оценит ваше умение по-
стоять за себя. Звезды советуют: смело требуйте
от удивленного шефа повышения зарплаты и
дополнительный отпуск — все получите.

Во второй половине Года Металлической Крысы
у Львов появится цель, на достижение которой
они будут работать долгое время. Придется по-
жертвовать свободным временем и отказаться
от развлечений. Но вы легко перенесете отсут-
ствие отдыха благодаря крепкому здоровью и
терпению. В операциях с недвижимостью можете
позволить себе небольшой риск — он оправда-
ется. Дополнительные хлопоты принесут пожилые
родственники, у которых возможно ухудшение
здоровья.

Дева

Начало нового 2020 года запомнится вам мно-
жеством впечатлений, которые будут сыпаться
буквально изо всех щелей. Тут вам и новые
книги, и путешествия, и знакомства, и неожи-
данные прозрения. Немудрено, что уже к сере-
дине января вы ощутите легкую усталость и даже
грусть — от того, что ваша жизнь не такая, о
какой вы мечтали. В этот момент важно дать
себе чуть передохнуть, ограничив количество
дел и контактов. Но не затягивайте релакс: конец
января и февраль — не время расслабляться и
сбавлять обороты! Звезды сулят вам возможность
карьерного рывка, поэтому нужно оставаться в
форме.

В первой половине года заставит понервничать.
Внезапно окружающие потребуют особого вни-
мания: начиная от детей, которые вдруг пере-
станут слушаться, и заканчивая соседями, зача-
стившими в гости или, положим, с потопами (не
дай бог). Ищите спасение в работе. А за ее пре-
делами все со временем наладится само собой.
Одиноким Девам звезды дарят надежду на при-
ятное знакомство. Особенно внимательно при-
слушивайтесь к сердцу в последнюю неделю
мая: ваш суженый(-ая) где-то совсем рядом.

Вторая половина Года Металлической Крысы
начнется не совсем удачно. Виной всему, скорее
всего, станут ваши же собственные иллюзии, ко-
торые заставили поверить в то, чего нет и быть
не может. А в результате — стресс и разочарова-
ние. Возьмите себя в руки, снимите розовые
очки и трезво оцените, насколько сильно реаль-
ность расходится с придуманным миром и что
нужно сделать, чтобы сократить дистанцию. Под-
держку ищите у старых друзей, а энергию чер-
пайте в природе и размышлениях. Развеяться
поможет небольшое путешествие, которое лучше
совершить в компании дальнего родственника
или некогда близкого человека, с которым вы
по разным причинам давно не виделись.

Весы

Вы славно потрудились в конце 2019 года — не
только на работе, но и над собой, и в январе
2020 года окружающие по достоинству оценят
ваши привлекательность, остроумие и деловые
качества. Наслаждайтесь заслуженной репутацией,
но не забывайте трудиться над тем, чтобы под-
держивать достигнутый уровень. Для этого по-
старайтесь не задавать лишних вопросов, не на-
вязывать свое мнение и, конечно, заботиться о
здоровье и внешности. 

В первой половине года вас ждут подарки, по-
ездки, встречи, признания и интригующие пред-
ложения. К сожалению, всплеск эмоций грозит
опустошить вас до дна. Чтобы избежать кризиса,
который может случиться весной, постарайтесь
немного отрешиться от текущих дел. Вторую по-
ловину Года Металлической Крысы многие Весы
начнут с раздумий о том, не ошиблись ли они в
выборе профессии. Не волнуйтесь: проблемы на
работе временны и вовсе не означают, что вы
плохой специалист. Уже к концу лета вы будете
буквально фонтанировать новыми идеями. Если
убедите начальство реализовать хотя бы одну
вашу задумку — заложите основы весьма без-
бедного существования на годы вперед. В личной
жизни тоже есть над чем поразмышлять. Одинокие
Весы обнаружат, что партнеры меняются непри-
лично часто, а семейные спохватятся, потому как
отношения с любимым человеком стали более
прохладными. Ситуацию нужно решать оперативно
и кардинально, иначе на горизонте замаячит оди-
ночество, которое Весы переносят с большим
трудом.

Скорпион

Начало нового 2020 года заставит сконцентри-
роваться на решении финансовых проблем (к
слову, необязательно своих) и выяснении отно-
шений с окружающими. Удивительно, но напря-
женные диалоги с легкими признаками скандала
даже доставят вам удовольствие, ведь вы, Скор-
пионы, — любители поотстаивать справедливость.
Взбодрившись таким неожиданным образом, в
конце января вы, скорее всего, приступите к реа-
лизации некоего долгожданного бизнес-проекта.
Вас ждут командировки, деловые встречи и зна-
комства, а также вдохновляющие корпоративные
вечеринки.

В первой половине года, начиная с января увле-
чение работой слегка понизит градус в личной
жизни, но уже в начале весны трудовая активность
замедлится и вы легко сможете вернуть романтику
в отношения с партнером. Большие кошки, которые
гуляют сами по себе, найдут наконец пару. Однако,
как бы феерично ни складывались новые отно-
шения, постарайтесь не думать о свадьбе. Начнете
форсировать события — рискуете спугнуть предмет
своего обожания и упустить шанс на долгосрочные
отношения.

Во вторую половину Года Металлической Крысы
на первое место выйдет семья. Которая, увы,
будет не только радовать, но и огорчать. Больше
всего хлопот доставят пожилые родственники —
они не захотят идти даже на малейшие уступки.
Ответьте на их упрямство повышенной заботой и
внимательностью — и контакт будет найден. В
начале лета стоит ограничивать физические на-
грузки и не переутомляться на работе, зато можно
позволить себе пару дополнительных кусочков
тортика: лишние калории сгорят без следа.

Стрелец

Начало нового 2020 года рискует начаться с го-
ловоломки под названием «Где взять денег?».
Виной финансовой нестабильности, скорее всего,
окажутся затянувшиеся праздники с застольями
и вашей неумеренной щедростью в плане по-
дарков — как себе и друзьям, так и малознакомым
людям, на которых захочется произвести впечат-
ление. Только не паникуйте и не пытайтесь уво-
литься, чтобы окунуться в более финансово «вкус-
ный», на первый взгляд, проект: одно резкое
движение — и вот вы уже без старой работы, да
и новая куда-то испарилась.

Первой половина года потребуют от вас недю-
жинных организаторских способностей. Чтобы
решить поставленные задачи максимально эф-
фективно и в короткий срок, придется взять на
себя роль командира — как на работе, так и
дома. Главное — ласково улыбайтесь и вовремя
прикусывайте язык: язвительные замечания и
критика могут сильно задеть коллег и близких,
что явно не пойдет на пользу делу.

Во вторую половину Года Металлической Крысы
на работе наметится легкий простой, но как бы
ни было скучно, это не отразится на вашем ко-
шельке. А вот дома начнут сгущаться тучи. Ваше
витание в облаках в первой половине года не
осталось незамеченным, и «половина» в катего-
ричной форме потребует внимания. Постарайтесь
как можно быстрее удовлетворить спутника жизни,
иначе конфликт рискует приобрести катастрофи-
ческие масштабы.

Если вы все сделаете правильно, к середине
осени в ваш дом вернется гармония. Доброже-
лательная атмосфера позволит расслабиться и
сбавить темп. 

Козерог

Начало нового 2020 года озадачит Козерогов
довольно странной на фоне сплошных праздников
и лени жаждой знаний. Не сопротивляйтесь по-
рыву и не стесняйтесь сидеть с учебником даже
за праздничным столом: покровитель наступаю-
щего года знает, к чему вас толкает. Когда во
второй половине февраля вам выпадет шанс ра-
дикально изменить жизнь к лучшему, именно
наука, постигнутая посреди шумного веселья,
станет вашим козырем. Ну а до тех пор потре-
буются усидчивость, чувство юмора (чтобы от-
биваться от смеющихся над «ботаном» друзей)
и терпение, дабы не ввязаться в конфликт с жа-
лующейся на невнимание «половинкой».

В первой половине года ситуация с финансами,
несколько напряженная, стабилизируется к началу
лета. Вполне реальны повышение оклада, по-
явление дополнительного источника дохода или
новые выгодные контракты. В остальном же аст-
рологи рекомендуют быть готовым к небольшой
жизненной турбулентности. Вас будут захлесты-
вать эмоции (причем иногда на пустом месте), а
события начнут разворачиваться по слабо пред-
сказуемому сценарию. 

Вторая половина Года Металлической Крысы
пройдет спокойнее, но все равно не даст заску-
чать. На любовном поприще возможны бурные
ссоры, однако и сладкие примирения. В деловой
сфере — сложности с партнерами, но и щедрые
вознаграждения. В коллективе — конфликты с
коллегами, зато полное взаимопонимание с на-
чальством. Чтобы сойти с этих «американских
горок» твердой походкой и победителем, про-
являйте сдержанность, не сплетничайте, не жа-
луйтесь. И к середине осени к вам вернется
полная гармония с миром.

Водолей

Загадав за новогодним столом желание, уже
в середине января 2020 года вы обнаружите,
что оно... сбылось! От неожиданности вы можете
не сразу сообразить, что делать с привалившим
счастьем и о чем мечтать оставшиеся 11 месяцев.
Между тем важно сосредоточиться на новых
планах, ведь начало года — один из самых бла-
гоприятных периодов в астрологической карте
Водолеев, когда нужно постараться ухватить
удачу за хвост. 

Напористость и инициативность смело про-
являйте до начала весны: Фортуна однозначно
на вашей стороне. Но в марте стоит снизить обо-
роты. Как бы вы ни фонтанировали энергией в
предыдущий период, вас все равно не хватило
на всех. В итоге к началу лета могут наметиться
конфликты как на работе, так и дома. Все про-
блемы звезды советуют решить одним махом,
укатив ненадолго из города, а то и из страны.
Поездка обещает интересные и перспективные
знакомства, которые помогут сгладить углы в
деловом и личном общении.

Вторая половина Года Металлической Крысы
будет насыщена переменами в рабочей сфере.
Данный период несёт шанс на смену сферы дея-
тельности. Если решитесь, не нужно уходить по-
английски — то есть молча, и тем более по-
французски — то есть уничтожив за собой все
мосты. Рассчитайтесь на прежнем месте с дол-
гами, обрубите все «хвосты», выполните все
предусмотренные рабочим договором обязан-
ности, а на прощание подарите коллегам большой
вкусный торт, чтобы сделать расставание «слад-
ким». 

Рыбы

В новый 2020 год Рыбы влетят на волне ро-
мантики и весь январь будут пожинать плоды
своего «зверского» обаяния. У «окольцованных»
представителей знака в личной жизни наступит
полная гармония. В семье воцарится атмосфера
понимания и поддержки: можно смело рассчи-
тывать, что даже в самых сложных ситуациях
близкие люди помогут как минимум морально.
Одиноким же Рыбам в первом квартале следует
быть более внимательными — возможно, среди
окружения обнаружится именно тот человек, с
кем можно построить крепкие отношения.

Бурное начало года — это, конечно, прекрасно,
но в первой половине года вы рискуете подустать.
Даже если вам кажется, будто все в порядке, вни-
мательно прислушивайтесь к организму и не за-
будьте пропить курс витаминов: ваш иммунитет
ослаб, поэтому есть риск подхватить какую-нибудь
неприятную долгоиграющую простуду. 

Во вторую половина Года Металлической Крысы
для Рыб наступит лучшее время! Именно сейчас
можно рисковать и совершать все, на что раньше
не хватало смелости. Если вы давно раздумывали
над радикальной сменой имиджа, мечтали стан-
цевать на пилоне, фантазировали, как продаете
квартиру и покупаете дом, грезили о признании
в любви соседу(-ке), надеялись, что однажды
уволитесь и начнете собственный бизнес, — то
вот он, ваш звездный час! Он настал! Рискуйте
— эффект будет поразительным, причем как бы
ни повернулось дело, вы в любом случае выйдете
из эпохи перемен победителем.

2020 год по восточному календарю будет годом Белой Металлической
Крысы. Этот знак начинает новый 12-летний цикл китайского гороскопа
и именно поэтому год Крысы считается значимым абсолютно для всех
знаков как восточного, так и западного зодиака.

Белая Крыса оценит заслуги всех знаков зодиака за прошедшие 12
лет и раздаст каждому новые задания на будущий цикл гороскопа.
Впереди нас ожидает год, в который необходимо наметить планы на
ближайшую дюжину лет, проложить маршрут к новой прекрасной и

счастливой жизни.
Гороскоп на 2020 год по знакам зодиака и году рождения поможет

вам подружиться с Белой Металлической Крысой и максимально реа-
лизовать все задуманное в новом году.

Что год наставший приготовил
ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
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ВРЕМЯ
22 января 2020 года16 РАБОТАЙ!

Номер вакансии 34761249
АО Авангард-Агро

Мастер смены
от 48 000 руб.

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, сменный график

Обязанности:
Осуществлять руководство и рациональную рас-
становку персонала смены в соответствии с тре-
бованиями технологического процесса по
приготовлению высококачественной шихты и
стеклобоя.
Организовывать своевременную подачу сырья в
расходные бункера в необходимых количествах в
соответствии с рецептурой.
Контролировать наличие соответствующего вида
сырьевых материалов, находящихся в расходных
бункерах.
Организовывать качественную выгрузку сырья из
вагонов, включая складирование, зачистку ваго-
нов и железнодорожных путей.
Обеспечивать необходимую загрузку и правиль-
ное использование оборудования, производи-
тельную работу работников смены.
Проводить своевременное обучение и трени-
ровки, проверять знания сменного персонала

Требования:
Высшее/среднее профессиональное образование
(техническое).
Опыт работы в аналогичной должности от 1 года.

Условия:
Сменный график работы
Доставка корпоративным транспортом,питание
Трудоустройство по ТК РФ
Место работы: Кингисеппский стекольный з-д

Номер вакансии 34949083
ООО Логистическая индустриальная компания

Специалист по работе с клиентами
от 50 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Работа с существующей клиентской базой;
Переговоры с заказчиками;
Работа с системами мониторинга;
Ведение отчетности.

Требования:
Желателен опыт в продажах, логистике или

транспорте;
Уверенный пользователь ПК.

Условия:       
График работы: 5/2 с 8.30 до 17.30, работа в
офисе;
Заработная плата от 50000 рублей в месяц;
Оформление по ТК РФ.

Адрес
Кингисепп, Театральная улица, 1

Номер вакансии 34728209
Перекресток

Кассир-продавец
от 27 000 до 29 634 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день
РАБОТАЙ С НАМИ
• Любишь общаться с людьми и консультировать
их?
• Внимательно и ответственно берешься за
любое дело?
Готов выполнять важнейшую для магазина ра-
боту? Стань частью нашей команды, будь ближе к
нашему клиенту!

Мы предлагаем Вам:

• Работа рядом с домом – выбери супермаркет,
ближайший к твоему дому!
• График работы: 5/2 с 07:00 до 16:00 или 2/2 с
07:00 до 19:00;
• Оформление по ТК РФ с 1-го рабочего дня;
• Белая заработная плата, выплата 2 раза в
месяц;
• Ежемесячные премии-надбавки;
• Компенсация питания;
• Опытные наставники;
• Профессиональный и карьерный рост;
• Корпоративные мероприятия для сотрудников;
• Подарки сотрудникам и детям на Новый год.
• До 10% корпоративная скидка при покупке то-
варов в магазинах сети («Пятерочка», «Перекре-
сток», «Карусель»);

Ваши задачи:
• Обслуживание покупателей на кассе и в торго-
вом зале;
• Выкладка товара;
• Контроль сроков годности продуктов;
• Помощь и консультация покупателей;
• Проверка наличия и соответствия ценников.

Мы объединяем амбициозных профессионалов
своего дела. Мы строим дружеские отношения в
коллективе и считаем, что работа – наш второй
дом.

Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей
компании!
Нет ответа в течение пяти рабочих дней после от-
правки резюме? Просьба позвонить нам по но-
меру телефона горячей линии. Звонок для Вас
бесплатный.

Адрес
г Кингисепп, ул Октябрьская, 9

Номер вакансии 34830348
ГБУЗ Ленинградский областной онкологический
диспансер

Врач-онколог

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

Обязанности:
Выполняет перечень работ и услуг для диагно-
стики и лечения заболевания, оценки состояния
больного и клинической ситуации в соответствии
со стандартом медицинской помощи.
- Обосновывает клинический диагноз, интерпре-
тируя данные специальных методов исследова-
ния (лабораторных, рентгенологических,
радиоизотопных), план и тактику лечения боль-
ных в соответствии с существующими стандар-
тами оказания онкологической помощи
населению, при необходимости обосновывает
показания к госпитализации, организует ее в со-
ответствии с состоянием больного.
- Определяет показания и противопоказания к
операции, химиотерапии, лучевому и медика-
ментозному лечению; проводит необходимые
реабилитационные мероприятия; осуществляет
диспансерное наблюдение после проведенного
противоопухолевого лечения.
- Участвует в проведении паллиативной помощи
инкурабельным онкологическим больным. Опре-
деляет комплекс мер для достижения лучшего
качества жизни больных.
- При необходимости направляет пациентов в от-
деление паллиативной помощи, хосписы, отделе-
ния сестринского ухода и пр.
- Оформляет необходимую медицинскую доку-
ментацию, предусмотренную законодательством
в сфере здравоохранения.
- Проводит диспансеризацию населения и сани-
тарно-просветительную работу среди населения.
- Оказывает необходимую помощь при неотлож-
ных состояниях.

Требования:
Стаж работы от 2 лет.
Образование высшее медицинское, интернатура
или ординатура по онкологии, наличие сертифи-
ката по специальности “ Онкология”, действую-
щего на территории РФ.

Уверенный пользователь ПК, навыки работы с
электронной медицинской картой;
Опыт взаимодействия со страховыми компаниями;

Условия:
В ЦАОП (центр амбулаторной онкологической по-
мощи) в ГБУЗ «ЛОКОД» на базе данных
больницы ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрайон-
ная больница им. П.Н.Прохорова», адрес учреж-
дения: Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул.
Воровского
· Оформление по Трудовому законодательству
РФ.
· Рассматриваем кандидатов на полную ставку и
совместителей
· Высокий уровень дохода: 80 000 руб. на руки.
· Работа по графику: 5/2 с 9 00 до 16 48
Повышение квалификации за счет средств рабо-
тодателя

Номер вакансии 34761600
ООО Трудовые ресурсы

Бетонщик
от 74 250 до 74 250 руб.

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, Вахтовый метод
строительство логистического центра в Ленин-
градской области

Обязанности:
Заливка бетона. Работа по строительству объекта.

Требования:
Опыт работы от 2 лет.
Запись в ТК по специальности, является преиму-
ществом.

Условия:
Вахта 60/30 строительство логистического центра
в Ленинградской области
График работы: 11 часов, 6 дней в неделю, вос-
кресенье выходной, оплата почасовая 270 р. за
час. (2970 р. в день)
спец.одежда предоставляется.
Комплексный обед за счет работодателя
компенсация проезда с вахты на межвахту до
6000р.
предоставляется жильё - общежитие.
доставка до места работы туда и обратно на авто-
бусе.
трудоустройство по ТК РФ
полный соц. пакет
Медицинский осмотр за счет работодателя.
(бетонщик работает с каменщиком, арматурщи-
ком, кровельщиком, стропальщиком, монтажни-
ком, изолировщиком, подсобным рабочим)

Вакансии от порталаwww.hh.ru
Чтобы откликнуться на вакансию и получить контактную информацию с телефоном, необходимо  
в  поисковой строке браузера набрать www.hh.ru/vacancy/xxxxxxx, где xxxxxxх –  номер вакансии. 

Обращаем внимание: для отклика на вакансию  необходимо разместить свое резюме на сайте www.hh.ru
Кингисепп

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

Сланцы

Служба исследований компании HeadHunter
провела опрос работников из Ленинградской
области, чтобы выяснить, как они относятся к
корпоративам. 

Так, 83% соискателей отметили, что в их ком-
паниях устраивают новогодние корпоративы.
Еще 35% празднуют день рождения компании, и
19% опрошенных обходятся без каких-либо кор-
поративных торжеств вовсе. Выше всего эта доля
среди начинающих специалистов (21%) и пред-
ставителей рабочего персонала (19%). О корпо-
ративах в честь дня рождения организации чаще
упоминали соискатели из сфер туризма, гостиниц,
ресторанов (49%) и добычи сырья (45%). 

Подавляющее большинство работников из
Ленинградской области (80%) принимают уча-
стие в новогодних корпоративах. Однако лишь
в компаниях 19% респондентов посещение кор-
поративного праздника является обязательным.
В большей степени это касается работников
сфер науки и образования, управления персо-
налом, юристов, а также топ-менеджеров. 

Каждый третий опрошенный из Ленобласти
отметил, что в его компании есть практика раз-
деления корпоративов в зависимости от разных
отделов компании. Выше всего эта доля среди
представителей профобластей безопасности и
медицины, фармацевтики.

В 60% случаев все расходы на проведение
новогодних корпоративов компании берут на
себя. Однако 31% работников Ленинградской

области все-таки вынуждены частично ком-
пенсировать затраты на организацию корпо-
ративного праздника, и 9% участвуют в корпо-
ративах за свой счет. Чаще перекладывают фи-
нансовую ответственность на плечи сотрудников
в госсекторе и НКО, а вот для большинства
представителей маркетинга и рекламы, строи-
тельства и недвижимости (62%), IT и интернета
(59%) новогодние корпоративы устраивают
компании.

Традиционно большая часть новогодних кор-
поративов в области проходит в ресторанах,
кафе или столовых (56%). Не теряют популяр-
ности внешние площадки (клубы, лофты и т.п.)
– 24%.  На рабочих местах и в офисах празднуют
еще 20% опрошенных жителей Ленобласти. В
разрезе профессиональных областей чаще всего
на работе празднуют Новый год специалисты
из сферы искусства и массмедиа, отдельные
помещения чаще арендуют соискатели из ту-
ристической, добывающей и IT сфер. 

Интересно, что 76% работников выбрали бы
денежную премию взамен проведения ново-
годнего корпоратива, если бы у них появилась
такая возможность. Лишь 15% выбрали бы
празднование. За корпоратив чаще «голосовали»
представители сфер закупок, продаж и госсек-
тора. Денежная премия больше заинтересовала
специалистов сферы искусства и массмедиа.

Пресс-служба hh

83% компаний из Ленобласти 
предпочли корпоратив
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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
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РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

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

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
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Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.
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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
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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
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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
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КУПЛЮ

разное
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В Кингисеппский СРЦ 
для несовершеннолетних

требуются:

* специалист по кадрам; 
* дворник; 
* младший воспитатель; 
* помощник по уходу 
за ребенком-инвалидом
на дому (сиделка)  

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) 

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.
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Общество бывших 
малолетних узников 

сердечно поздравляет 
Галину

Ивановну
Брундукову

с Юбилеем!
Желаем много лет прожить,
А о печалях позабыть!
Желаем мирных, светлых дней
Тебе в прекрасный Юбилей!

С 19 декабря 2019 года вступили в силу
изменения, касающиеся компенсации на по-
купку оборудования для приема цифрового
сигнала.

Продлен срок получения компенсации -
до 30 июня 2020 года, и расширен перечень
льготных категорий.

Теперь компенсацию могут получить сле-
дующие категории граждан:

- ветераны Великой Отечественной войны;
- бывшие несовершеннолетние узники

концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

- пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии;
- семьи, получающие ежемесячное пособие на приобретение товаров

детского ассортимента и продуктов детского питания;
- инвалиды 1 группы;
- граждане, которым установлена инвалидность вследствие нарушения

сенсорных функций организма (зрения, слуха).
Компенсация предоставляется при отсутствии договора с оператором о

предоставлении услуг спутникового и кабельного вещания, в размере фак-
тически произведенных расходов, но не более 3 000 руб. за цифровую
приставку; а для граждан, проживающих вне зоны покрытия цифровым
наземным телевидением, - в размере фактически произведенных расходов,
но не более 6 000 руб. за спутниковое оборудование.

Для получения компенсации граждане (представители граждан) пред-
ставляют в филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по месту
постоянного жительства заявление о назначении компенсации и необходимый
пакет документов лично, либо направляют документы в адрес филиала
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» почтовым отправлением
(при направлении по почте документы должны быть заверены нотариаль-
но).

По интересующим вопросам можно обратиться в филиал ЛОГКУ «Центр
социальной защиты населения» по месту жительства или по телефонам
информационно-справочной службы 8(812)679-01-05, 8(81370)3-88-33.

Администрация МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Продлен срок приема документов 
на получение компенсации
на покупку оборудования для приема 
цифрового телевизионного сигнала!

Хорошие березовые ВЕНИКИ.
Тел. 8-911-763-44-78.

ТВ б/у Sony (2000 руб.), 
Thomson (1600 руб.). 
Тел. 8-921-410-20-52.

Экстракт восковой моли.
Тел. 8-911-763-44-78

24.01.2020 г.

Шуба р. 52-54. Новая, с капюшоном, 
недорого. Тел. 8-905-201-56-38.

Производственный строительно-монтажный кооператив «СМК-89»
извещает о проведении внеочередного общего собрания членов кооператива, 

которое состоится 15.02.2020 года в 11.00
на территории производственной базы «СМК-89»

по адресу: г. Кингисепп, ул. Дорожников, д. 55.
Повестка собрания:

1. Регламент работы собрания (выборы председателя собрания, секретаря собрания,  
ответственного за подсчет голосов, порядка выступлений).

2. О наследниках умерших членов кооператива.
3. Отчет председателя кооператива о финансовых результатах за 2017-2019 г.г.
4. Рассмотрение  заявления члена кооператива Сапрыкина Л.М. о нарушении 

прав М.Ф. Киппари на участие в деятельности кооператива, в качестве его члена.
5. Рассмотрение заявлений членов кооператива о передаче их паев.
6. Определение порядка передачи имущества кооператива в аренду и расходования 

полученных средств.
7. Распределение прибыли и убытков, полученных в результате деятельности 

кооператива за 2017-2018 г.г.
8. Определение основных направлений деятельности кооператива и источников её 

финансирования.
9. Выборы председателя кооператива.

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

1. Постановлением № 2 
от 14.01.2020 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в МО «Пустомержское сельское по-
селение» на 2020 год»;

2. Постановлением № 3 
от 14.01.2020 «Об утверждении показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в МО «Пустомержское сельское поселение» на 1-й квартал 2020 года». 

3.  Постановлением № 7 от 15.01.2020 «О внесении изменений в  состав комиссии по межнациональными меж-
конфессиональным отношениям при администрации муниципального образования «Пустомержское сельское по-
селение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»;

4.  Постановлением № 12 от 17.01.2020 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов»;

5. Постановлением № 13 от 17.01.2020 «Об утверждении административного регламента по    предоставлению
муниципальной услуги «Внесение в реестр сведений о создании  места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов».

ОФИЦИАЛЬНО

МЕНЯЮ 1 КОМ. КВАРТИРУ
НА 2-3 КОМ. КВАРТИРУ.
Тел. 8-905-210-34-11

СРОЧНЫЙ ВЫКУП. 
ДЕНЬГИ СРАЗУ.
Тел. 8-905-210-34-11

ПОМОЖЕМ РАЗМЕНЯТЬ 
ЖИЛПЛОЩАДЬ.

Тел. 8-905-210-34-11

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ 

ПО НЕДВИЖИМОСТИ.
Тел. 8-905-210-34-11

Куплю ДАЧУ.
Тел. 8-905-210-34-11

РЕШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ 

СПОРОВ.
Тел. 8-905-210-34-11

МЕНЯЮ

Благодарим 
Смирнову 

Юлию 
Сергеевну 
за спонсорскую помощь 

в проведении детской елки
и в приобретении медалей 

детям войны.

МКР 
Касколовка
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8(81375)4-24-90;
2-26-32.

8-911-901-75-27(

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ

“ВРЕМЯ”
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1 ноября в Ленинградской области в рамках
«мусорной реформы» произошел переход на
новую систему обращения с твердыми бытовыми
отходами. Теперь за организацию сбора, транс-
портировки, обработки и утилизации отвечает
одно юридическое лицо – региональный опера-
тор.

В социальный кодекс Ленинградской области
тоже были внесены соответствующие изменения,
а именно, появилось две новые компенсации:

Ежемесячная денежная компенсация части рас-
ходов на оплату коммунальной услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами;

Единовременная компенсация расходов на опла-
ту коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами.

Для обеих компенсаций заявитель должен быть:
- собственником жилого помещения, в т.ч.

собственником индивидуального жилого дома;
- нанимателем жилого помещения по договору

социального найма, договору найма жилого по-
мещения государственного или муниципального
жилищного фонда, договору найма жилого по-
мещения жилищного фонда социального исполь-
зования, проживающим в многоквартирном доме.

Размер компенсаций расходов на оплату ком-
мунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами определяется в соот-
ветствии с социальным кодексом Ленинградской
области и с методикой, утвержденной Прави-
тельством Ленинградской области.

Важно! Компенсация предоставляется на 1
жилое помещение.

Ежемесячная компенсация предоставляется:
лицам, достигшим возраста 70 лет, - в размере

50 процентов приходящейся на их долю оплаты
коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами;

лицам, достигшим возраста 80 лет, - в размере
100 процентов приходящейся на их долю оплаты
коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами.

При этом компенсация не предоставляется в
случае, если заявитель:

- является получателем федеральной ежеме-
сячной компенсации за оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

- является получателем компенсации на оплату
жилищно-коммунальных услуг в «твердом раз-
мере»: ветеран труда, ветеран военной службы,
сельские специалисты и пенсионеры из их числа
(за исключением педагогических работников)

- имеет задолженность по оплате коммунальных
услуг. 

Основной перечень документов:
Заявление.
Согласие на обработку персональных данных.
Паспорт либо иной документ, удостоверяющий

личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Документы о собственности на жилое поме-
щение в случае оформления жилого помещения
в собственность до 31.01.1998 г.

Документы о начисленных платежах по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, включая
плату за обращение с ТКО, содержащие сведения
о количестве проживающих и общей площади
жилого помещения в многоквартирном доме за
месяц, предшествующий месяцу обращения. 

Реквизиты текущего счета в рублях, открытого
гражданином в кредитной организации для пе-
речисления ежемесячной денежной компенсации
(по желанию).

Документ, удостоверяющий личность и пол-
номочия представителя гражданина (при подаче
заявления уполномоченным лицом, законным
представителем гражданина).

Важно! В случае обращения за назначением
ежемесячной денежной компенсации до 1 марта
2020 года - ежемесячная денежная компенсация
назначается:

- с 1 апреля 2019 года - гражданам, прожи-
вающим в Приозерском муниципальном районе;

- с 1 июня 2019 года - гражданам, проживающим
в Выборгском районе;

- с 1 июля 2019 года - гражданам, проживающим
в Лужском муниципальном районе;

- с 1 ноября 2019 года - гражданам, прожи-
вающим в Бокситогорском, Волосовском, Вол-

ховском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисепп-
ском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском,
Ломоносовском, Подпорожском, Сланцевском,
Тихвинском, Тосненском муниципальных районах
и Сосновоборском городском округе - но не ранее
месяца возникновения права.

Единовременная компенсация предоставляет-
ся:

Семьям и одиноко проживающим гражданам
РФ, проживающим на территории Ленинградской
области, у которых среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установлен-
ного в Ленинградской области на дату обращения
за период до 12 месяцев единовременно один
раз в год.

При этом компенсация не предоставляется
гражданам:

- получающим меры социальной поддержки
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, в т.ч. субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг;

- имеющим задолженность по оплате комму-
нальных услуг. Основной перечень документов: 

Заявление.
Согласие на обработку персональных данных.
Паспорт либо иной документ, удостоверяющий

личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Документ, содержащий сведения о страховом
номере индивидуального лицевого счета.

Документы, подтверждающие проживание граж-
данина (членов его семьи) на территории Ленин-

градской области.
Документы, подтверждающие родственные от-

ношения гражданина и члена (членов) его семьи
(при обращении за государственной социальной
помощью малоимущей семьи).

Документы, подтверждающие сведения о до-
ходах каждого члена малоимущей семьи (мало-
имущего одиноко проживающего гражданина) за
три календарных месяца, предшествующих месяцу
обращения за государственной социальной по-
мощью.

Документ, удостоверяющий личность и пол-
номочия представителя гражданина (при подаче
заявления уполномоченным лицом, законным
представителем гражданина).

Документы, подтверждающие право собствен-
ности (владения, пользования) на жилое поме-
щение, расположенное на территории Ленинград-
ской области.

Документы, содержащие сведения о платежах
и об отсутствии задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.

Реквизиты текущего счета в рублях, открытого
гражданином в кредитной организации для пе-
речисления государственной социальной помо-
щи.

Способы обращения за предоставлением услу-
ги:

- МФЦ;
- портал государственных и муниципальных

услуг(функций) Ленинградской области;
- почтовым отправлением в ЛОГКУ «Центр со-

циальной защиты населения» (заявление и копии
документов должны быть нотариально завере-
ны).

Обращаем Ваше внимание, что гражданам, по-
лучающим ежемесячные денежные компенсации
на оплату жилищно-коммунальных услуг, из числа
федеральных льготников, ветеранов труда и жертв
политических репрессий, обращаться за назначе-
нием компенсации на оплату ТКО не нужно! Дан-
ным категориям граждан компенсация на оплату
ТКО будет начисляться вместе с ежемесячной де-
нежной компенсацией автоматически.  

Администрация МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

С 3 сентября 2019 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об
уполномоченном по правам потребителей фи-
нансовых услуг» (за исключением некоторых по-
ложений). 

Данный закон глобально изменил работу по
взысканию денег потребителями с банков и стра-
ховых компаний. В соответствии с законом, по-
явилась должность финансового уполномоченного,
который будет посредником между финансовой
организацией (банком, страховой компанией и
т.д.) и потребителем. Во многих случаях обратиться
в суд в обход финансового омбудсмена не полу-
чится. Из-за этого сроки рассмотрения обращений
существенно увеличатся. Еще интересная деталь:
финансовый уполномоченный будет работать за
счет взносов банков и страховых организаций. А
лицам, получившим права требования потреби-
телей финансовых услуг к финансовым органи-
зациям по договору уступки, придется заплатить
за обращение к омбудсмену.

Когда нужно обращаться 
к финансовому омбудсмену

Сначала нужно направить претензию в саму
финансовую организацию (банк, страховую ком-
панию и т.д.). Если та не ответила или ее решение
потребителя не устроило, то придется обратиться
к финансовому уполномоченному.

Он будет рассматривать обращения потреби-
телей в следующих случаях:

- в отношении финансовых организаций, вклю-
ченных в определенный реестр, если размер тре-
бований потребителя о взыскании денежных
сумм не превышает 500 000 руб.; 

- если требования потребителя вытекают из
нарушения страховщиком порядка осуществления
страхового возмещения, установленного Феде-
ральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств». 

Для обоих случаев предусмотрено общее тре-
бование: со дня, когда потребитель финансовых
услуг узнал или должен был узнать о нарушении
своего права, не должно пройти более трех лет.
В иных случаях по-прежнему можно будет обра-
щаться в суд. Раньше ответа от финансовой ор-
ганизации приходилось ждать всего лишь десять
дней (по Закону РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей»), а затем можно было
обращаться в суд. Теперь сроки удлинятся. Фи-
нансовая организация обязана рассмотреть за-
явление потребителя и направить ему мотиви-
рованный ответ: в течение 15 рабочих дней со
дня получения заявления, если оно направлено в
электронном виде по утвержденной форме, и
если со дня нарушения прав потребителя фи-
нансовых услуг прошло не более 180 дней; в
течение 30 дней со дня получения заявления по-
требителя финансовых услуг - в иных случаях.
Только после истечения этих сроков можно об-
ратиться к финансовому омбудсмену. 

Требования к обращениям потребителей 

Финансовые уполномоченные будут рассмат-
ривать обращения бесплатно. Исключение —
если их подали не потребители, а лица, которым
уступлено право требования потребителя фи-
нансовых услуг к финансовой организации. За
рассмотрение таких обращений придется запла-

тить. Размер платы установит совет службы фи-
нансового уполномоченного. Обращение к фи-
нансовому омбудсмену можно направить в пись-
менной или электронной форме. В электронной
форме это можно сделать через личный кабинет
на сайте финансового уполномоченного или через
портал госуслуг. Также существует возможность
подать обращение через многофункциональный
центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, заключивший соглашение о
взаимодействии со службой обеспечения дея-
тельности финансового уполномоченного. К об-
ращению нужно приложить копии заявления в
финансовую организацию и ее ответа (при нали-
чии), а также имеющиеся у потребителя копии
договора с финансовой организацией и иных до-
кументов по существу спора. 

Порядок рассмотрения обращений

Финансовый уполномоченный в течение трех
рабочих дней со дня поступления обращения в
службу должен уведомить потребителя о принятии
его обращения к рассмотрению либо об отказе. 

Финансовый уполномоченный не рассматривает
обращения: если потребитель предварительно
не обратился в финансовую организацию; если в
суде, третейском суде имеется либо рассмотрено
дело по спору между теми же сторонами, о том
же предмете и по тем же основаниям; находящиеся
в процессе урегулирования с помощью процедуры
медиации; по которым имеется решение финан-
сового уполномоченного или соглашение, при-
нятое по спору между теми же сторонами (в том
числе при уступке права требования), о том же
предмете и по тем же основаниям; в отношении
финансовых организаций, у которых отозвана
лицензия, которые исключены из реестра фи-
нансовых организаций соответствующего вида
или которые находятся в процессе ликвидации,
ликвидированы, прекратили свое существование
или были признаны фактически прекратившими
свою деятельность; по вопросам, связанным с
банкротством юридических и физических лиц;
по вопросам, связанным с компенсацией мо-
рального вреда и возмещением убытков в виде
упущенной выгоды, и др. Обращения будут рас-
сматривать в заочной форме на основании пре-
доставленных документов. Финансовый упол-
номоченный вправе по ходатайству сторон либо
по своей инициативе принять решение об очном
рассмотрении обращения, в том числе путем
использования систем видео-конференц - связи.
О дате, времени и месте очного рассмотрения
обращения стороны уведомят не позднее, чем
за пять рабочих дней до дня рассмотрения об-
ращения любым способом, позволяющим под-
твердить факт получения уведомления. Очное
рассмотрение обращения не допускается, если
отсутствует подтверждение факта получения
сторонами уведомления. Неявка на рассмотрение
какой-либо стороны в случае наличия подтвер-
ждения факта получения ею уведомления не

препятствует рассмотрению обращения по су-
ществу. Течение срока, установленного для рас-
смотрения обращения, приостанавливается со
дня направления сторонам и до дня получения
ими уведомления об очном рассмотрении об-
ращения. Финансовый уполномоченный рас-
сматривает обращение и принимает по нему ре-
шение в следующие сроки: в течение 15 рабочих
дней со дня, следующего за днем передачи ему
обращения, — в случае направления обращения
потребителем финансовых услуг; в течение 30
рабочих дней со дня, следующего за днем пере-
дачи ему обращения, — если обращение подало
лицо, которому уступлено право требования по-
требителя к финансовой организации. Решение
финансового уполномоченного в течение одного
рабочего дня со дня его принятия направляется
потребителю финансовых услуг в форме элек-
тронного документа. Также потребитель может
ходатайствовать о вручении ему решения на бу-
мажном носителе. Решение вступает в силу по
истечении десяти рабочих дней после даты его
подписания финансовым уполномоченным. В
случае несогласия с ним финансовая организация
вправе в течение десяти рабочих дней после дня
его вступления в силу обратиться в суд. Потре-
бителю на обжалование предоставлено 30 дней.
Исполнение решения финансового уполномо-
ченного Решение финансового уполномоченного
подлежит исполнению финансовой организацией
не позднее срока, указанного в данном решении.
Этот срок не может быть менее десяти рабочих
дней и более 30 дней после вступления в силу
решения. Если финансовая организация не ис-
полнит решение или условия соглашения с по-
требителем, то финансовый уполномоченный
выдаст потребителю удостоверение, являющееся
исполнительным документом. Его форму уста-
новит Правительство РФ. Потребитель должен
обратиться за удостоверением к финансовому
уполномоченному в течение трех месяцев с даты,
когда должно было быть исполнено решение
финансового уполномоченного, либо по истечении
срока, установленного соглашением для испол-
нения его условий. В случае пропуска потреби-
телем срока по уважительной причине финан-
совый уполномоченный на основании ходатайства
потребителя вправе восстановить этот срок. Не
позднее трехмесячного срока со дня получения
удостоверения пристав приведет решение фи-
нансового уполномоченного или соглашение в
исполнение в принудительном порядке. Кроме
того, если финансовая организация не исполнит
в добровольном порядке решение финансового
уполномоченного или условия соглашения с по-
требителем, то с нее взыщут штраф в размере
50% суммы требования потребителя.

Пункт информирования и консультирования
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинградской области» в Кинги-
сеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломо-
носовском районах

Как кингисеппцам взыскать деньги с банков 

отходы

и страховых компаний?!

Внимание: компенсация за твердые коммунальные

АКТУАЛЬНО
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РАКУРСЫ

Система маркировки показала себя как наи-
более эффективный инструмент противодей-
ствия незаконному обороту промышленной
продукции как для государства, так и для бизнеса
и потребителей товаров. Национальная система
маркировки – Честный знак. Основная задача
системы Честный ЗНАК — гарантировать по-
требителям подлинность и заявленное качество

приобретаемой продукции.
Напоминаем, что с 1 мар-

та 2019 года обязательной
маркировке подлежит вся
табачная продукция, с 1
июля 2019 года – обувь, с
1 декабря 2019 года – духи
и туалетная вода, трико-
тажные блузки, пальто и
полупальто, плащи и куртки,
ветровки и штормовки, по-
стельное, столовое, туалет-
ное и кухонное белье, фо-
тоаппараты и лампы-
вспышки, шины и пневма-
тические покрышки, с 1 ян-
варя 2020 года – начина-
ется обязательная марки-
ровка всех лекарственных
препаратов.

Для подготовки рынка к новым требованиям
законодательства с 15 июля 2019 года до 29 фев-
раля 2020 года на территории Российской Фе-
дерации проводится добровольный эксперимент
по маркировке готовой молочной продукции.
Оператором эксперимента является Центр раз-
вития перспективных технологий. В рамках
эксперимента участники оборота готовой мо-

лочной продукции могут протестировать раз-
личные способы нанесения кодов, а также осу-
ществить тестовые оптовые и розничные про-
дажи. А с 1 декабря 2020 года планируется за-
претить выпуск немаркированной готовой мо-
лочной продукции.

1 сентября 2019 года в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 7 августа
2019 года № 1028 стартовал пилотный проект
по маркировке кресел-колясок.

16 сентября 2019 в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 11 сентября
2019 г. № 1183. Он будет проходить до 31 мая
2020 г.

Вся информация об обязательной маркировке
размещена на сайте https://честныйзнак.рф,
дополнительные вопросы можно задать в службе
поддержки: +7(800) 222-15-23 (для звонков
из России), +7(499) 350-85-59 (для звонков из
других стран), информационная и техническая
поддержка осуществляется по электронному
адресу: support@crpt.ru.

Для потребителей внедрение маркированной
продукции: 

- Уверенность в покупке легальных и каче-
ственных товаров;

- Защита жизни и здоровья;
- Инструмент общественного контроля и за-

щиты прав потребителей;
Для бизнеса внедрение маркированной

продукции:
- Рост выручки и повышение конкуренто-

способности «белого бизнеса»;
- Оптимизация процессов и снижение из-

держек;
- Доступ к данным о движении продукции

по логистической цепи.
Для государства внедрение маркированной

продукции:
- Сокращение «серого» рынка и повышение

производительности труда;
- Повышение налоговых и таможенных сбо-

ров;
- Экономия бюджета на обеспечение контроля

товарных рынков.
Потребителю система маркировки позволит

проверить легальность товара с помощью бес-
платного мобильного приложения «Честный
ЗНАК», которое размещено в AppStore и Google
Play.

За консультацией и дополнительной инфор-
мацией Вы можете обратиться в отдел потре-
бительского рынка МКУ «Центр развития малого
бизнеса и потребительского рынка» по адресу
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.24, каб.1 или
по телефону 4-87-96. 

КИНГИСЕППСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

до велосипедов и велосипедных рам!

У каждого работающего гражданина есть инди-
видуальный лицевой счет (ИЛС), который открывает
Пенсионный фонд России. ИЛС работает в системе
обязательного пенсионного страхования, на нем
хранятся не деньги, а информация о пенсионных
правах владельца счета. Где бы ни работал граж-
данин в разные периоды своей жизни, сведения о
стаже и страховых взносах поступают в ПФР, фик-
сируются на ИЛС и определяют будущие пенсион-
ные права – размер будущей пенсии.

Если Вы обнаружили, что какие-либо сведения
о стаже, заработке, других периодах, включаемых
в страховой стаж, не учтены или учтены не в полном
объеме, и хотите внести в ИЛС недостающие све-
дения, Вам следует обратиться в клиентскую службу
Управления Пенсионного фонда с подтверждаю-
щими документами.

Узнать о сформированных пенсионных правах,
которые отражены на Вашем индивидуальном ли-
цевом счёте (ИЛС), можно через «Личный кабинет

гражданина» на сайте Пенсионного Фонда
www.pfrf.ru, Единый портал госуслуг
www.gosuslugi.ru, в Управлении ПФР или через
МФЦ.

Сведения, указанные в ИЛС, сформированы на
основе данных, переданных в ПФР Вашим работо-
дателем.

УПФР в Кингисеппском районе 
(межрайонное)

Если в выписке из индивидуального лицевого счета 

В связи с принятием  Федераль-
ного закона от 16.12.2019 № 439-
ФЗ «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федера-
ции в части формирования сведе-
ний о трудовой деятельности в
электронном виде» в России вво-
дятся электронные трудовые книж-
ки. С 1 января 2020 года началось
их формирование.

Работодатель обязан до 1 июля
2020 года уведомить работников
об изменениях в трудовом зако-
нодательстве, а работники в течение
2020 года должны определиться,
хотят они перейти на цифровую
книжку или оставить бумажный
вариант.

Трудовую книжку работника, который выбрал

электронный вариант, работода-
тель будет вести только в элек-
тронном виде, а в том случае,
если работник захочет сохранить
бумажную трудовую книжку, - и
в электронном и в бумажном виде
одновременно.

У того, кто впервые устроится
на работу после 31 декабря 2020
года, по умолчанию будет только
электронная книжка.

Сведения о трудовой деятель-
ности и трудовом стаже каждого
работника работодатель будет
ежемесячно представлять в Пен-
сионный фонд, а Пенсионный
фонд - вести учёт этих сведений
в соответствии с Федеральным

законом от 16.12.2019 № 436-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования».

Преимущества электронной книжки:
- доступ работника к информации о трудовой

деятельности;
- минимизация ошибочных, неточных и недо-

стоверных сведений о трудовой деятельности;
- возможность дистанционного трудоустрой-

ства;
- снижение издержек работодателей на приобре-

тение, ведение и хранение бумажных трудовых
книжек;

- дистанционное оформление пенсий по данным
лицевого счёта без дополнительного документаль-
ного подтверждения.

Ознакомиться с подробной информацией можно
на официальном сайте ПФР в разделе «Электронная
трудовая книжка».

С 1 января 2007 года вступил в силу феде-
ральный закон РФ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих
детей», обеспечивающий реализацию допол-
нительных мер государственной поддержки за
счет средств материнского капитала. За время
действия программы сертификат на материн-
ский (семейный) капитал получили более 340
тысяч семей нашего региона. С июля 2017 года
государственный сертификат можно получить
и в электронном виде.

Для получения электронного сертификата
необходимо подать соответствующее заявление
через «Личный кабинет гражданина». При этом
необходимо быть зарегистрированным на Еди-
ном портале госуслуг и иметь учетную запись.
Если таковой еще нет, то обратиться за ней
можно в многофункциональный центр (МФЦ)

или в  клиентскую службу Управления Пен-
сионного фонда.

При заполнении заявления на выдачу серти-
фиката через «Личный кабинет гражданина»
на сайте ПФР, подтверждая свое намерение
получить электронный сертификат, заявитель
просто должен сделать соответствующую от-
метку напротив электронной формы докумен-
та.

После вынесения Пенсионным фондом по-
ложительного решения по заявлению о выдаче
сертификата на материнский (семейный) ка-
питал электронный сертификат автоматически
направляется в личный кабинет заявителя. Элек-
тронный сертификат удостоверяется усиленной
электронной подписью ПФР и имеет такую же
юридическую силу, как и бумажный бланк. При
необходимости сертификат можно просмотреть

на экране или распечатать.
Электронный сертификат завоёвывает по-

пулярность у жителей нашего региона. Его бу-
мажный аналог уходит в прошлое,
т.к. у электронного сертификата
есть ряд преимуществ:

- его нельзя потерять, а
значит, и не придется тра-
тить время на восстанов-
ление;

- электронный сертифи-
кат у его владельцев всегда
с собой. Увидеть его нали-
чие можно на компьютере
или в смартфоне.

УПФР в Кингисеппском
районе (межрайонное)

на материнский капитал

Маркировка: от пальто и полупальто 

Новый сертификат 

отражены не все сведения

Пять причин перейти на электронную трудовую книжку
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23 января будет дуть северо-западный
ветер (5,4 м/с). Днем облачно с проясне-
ниями и +1°, к вечеру же возможен снег.

24 января пасмурно и небольшой дождь.
Утренняя температура воздуха установится
на отметке +2°, ночью +1°. Влажность воздуха
89%.

25 января, днем +2°, вечером +1°. Ветер
западный 3,2 м/с. Атмосферное давление
751 мм.

26 января температура воздуха, а также сила и направление ветра
останется без изменений. Влажность воздуха 90%.

27 января ожидаются небольшие дожди. Днем +3°, ночью +2°. Ветер
юго-западный 4,7 м/с.

28 января немного потеплеет. Утром +4°, вечером +3°.Влажность воздуха
84%.

29 января температура воздуха снизится до +2° днем, и +1° ночью.
Ветер южный 4,0 м/с. Атмосферное давление 745 мм.

Это хорошее время для повы-
шения своего социального и
профессионального статуса.
Успешно проходят любые дела,
связанные с учебой, сдачей
экзаменов, защитой диплом-
ных работ и диссертаций. Уро-
вень ваших знаний будет вы-
соко оценен и это может от-

крыть перед вами путь к реализации их в про-
фессии. С другой стороны, эта неделя может быть
связана с неожиданностями, в результате которых
вам придется заниматься не теми делами, которые
вы планировали. Также это непростое время для отношений с друзьями. Если кроме
дружбы вас связывают финансовые обязательства, то не исключена размолвка вплоть
до разрыва отношений. 

В течение этой недели Тельцам рекомендуется уделять больше вни-
мания учебе, личностному развитию и расширению кругозора. Это
именно тот небольшой отрезок времени, когда вы сможете легко и
быстро усвоить наиболее сложную информацию. Хорошо начинать
цикл обучения, особенно если речь идет об изучении иностранных
языков. Наиболее проблемная тема недели связана с карьерой и от-
ношениями с начальством. Воздержитесь от проявления личной
инициативы, идущей вразрез с мнением босса. Не спорьте с влия-
тельными и авторитетными людьми. Будьте готовы к препятствиям

на пути. Возможно, причиной сложностей или неприятностей окажетесь вы сами. Не
следует проявлять инициативу там, где этого от вас никто не ожидает. 

У типичных Близнецов на этой неделе могут произойти неожиданные
изменения в карьере. Возможно, вам предложат занять новую
должность. Однако не торопитесь соглашаться, подумайте, сможете
ли вы справиться с возложенными на вас обязанностями, если
предстоит увеличение нагрузки в дальнейшем. Это хорошее время
для изменения своих подходов к делам, работы над ошибками.
Также это удачное время для борьбы с вредными привычками.
Старайтесь не допускать нарушений закона и делать что-то тайное,
не подлежащее широкой огласки. Помните, что нет ничего тайного,

что не стало бы явным – особенно сейчас это справедливо. 

Раки в течение этой недели смогут наладить свои партнерские от-
ношения. Прежде всего, речь идет о супружестве и тех парах,
которые длительное время неофициально живут вместе. Сейчас от
вас требуется умение спокойно, трезво и без эмоций обсуждать
спорные и сложные моменты во взаимоотношениях. Это поможет
найти разумный компромисс. Возрастает вероятность травм, ушибов
и растяжения сухожилий. Воздержитесь от больших физических
нагрузок, интенсивных тренировок и участия в спортивных сорев-
нованиях с элементами силовой борьбы. Не исключены конфликты
с друзьями. Не следует смешивать дружеские отношения с любов-

но-романтическими. 

В течение всей недели у Львов будет удачное время для проведения
медицинских исследований и лечебно-профилактических процедур.
Если у вас не все в порядке со здоровьем, и вы долго оттягивали
визит к врачам, то настало время действовать. При необходимости
вам поставят правильный диагноз и назначат эффективное лечение.
Кроме того, ваш организм сейчас обладает высоким потенциалом
к восстановлению и выздоровлению. И это прекрасное время для
избавления от вредных привычек. Наиболее сложная тема – взаи-
моотношения с партнером по браку. В какой-то момент вы можете

понять, что у вас разные цели, и он (она) не готов поддерживать вас. Не пытайтесь пе-
реубедить партнера – это бесполезная трата сил и времени.

В течение недели у Дев будет на редкость удачный шанс добиться
гармонии в любви и браке. Ваши супружеские отношения могут на-
полниться любовью, вниманием и заботой. Романтические же отно-
шения будут иметь тенденцию к переходу на более серьезный, воз-
можно даже официальный уровень. Помолвка в эти дни вполне воз-
можна. Наиболее проблемная тема недели может быть связана со
здоровьем. Если вы страдаете от хронических заболеваний опорно-
двигательной системы (ревматизм, радикулит, последствие переломов
костей) , то могут обостриться болевые симптомы. Не исключены по-
пытки кого-то поколебать ваш авторитет и нанести ущерб репутации.

Это относится не только к вашим профессиональным качествам, но и личной жизни. 

У Весов могут проявиться таланты дизайнера по интерьеру. В ка-
кой-то момент вы по-новому посмотрите на свое жилье и, возможно,
захотите что-то в нем изменить, усовершенствовать. Если речь идет
о небольших, чисто косметических изменениях и поправках в обу-
стройстве своей квартиры, то приступайте немедленно к реализации
своих идей. Вы сумеете все сделать успешно за один-два дня. С
этим не следует затягивать. А вот в теме любви и романтики у вас
могут быть сложности. Романтические отношения могут перейти в
стадию взаимных претензий, обид. Старайтесь проявлять больше

мягкости и уступчивости – это поможет без потерь пройти сложный период. 

У Скорпионов на этой неделе могут активизироваться контакты, обмен
мнениями. Ваше умение тактично и ненавязчиво поддерживать за-
интересованный диалог повысит симпатию к вам со стороны других
людей. Может произойти романтическое знакомство или какая-то уве-
селительная поездка. Возможно, вас пригласят на пикник, за город или
на дачу и там вы весело проведете время. Вместе с тем не все проходит
столь безоблачно. У вас может образоваться много забот и хлопот по
дому. Если вы что-то своевременно не успели сделать, то вам об этом
напомнят, причем, не обязательно в приятной и деликатной форме.
Наиболее проблемная тема недели может быть связана с разногласиями

в семье и в партнерстве. Возможно, ваши поступки будут неверно истолкованы.

Стрельцы на этой неделе смогут добиться впечатляющих успехов в
решении материальных и финансовых вопросов. Уровень доходов
имеет тенденцию к росту. Прекрасное время для покупок. Вместе с
тем вы не застрахованы от неприятностей в поездках. Воздержитесь
от новых знакомств. Попытка выяснить отношения может привести
к усилению разногласий. Наиболее сложная тема недели может
иметь отношение к профессиональным делам и к состоянию здо-
ровья. Возможен спад работоспособности из-за болезни. Берегите
нервную систему от стрессов и не переохлаждайтесь, одевайтесь
по погоде.

Козерогам в течение всей недели рекомендуется проявлять ини-
циативу в общении с коллегами и близкими. Вы сможете получить
необходимую поддержку. Это хорошее время для реализации своих
намерений, когда требуется подключить других людей к сфере
ваших интересов и использовать методы тайной дипломатии. Вы
будете способны действовать весьма профессионально и практично,
что непременно приведет вас к успеху. Можете рассчитывать на
своевременное поступление информации, что поможет вам избежать
неприятностей. Вместе с тем звезды не советуют вам посещать
увеселительные заведения, связанные с азартными увлечениями.

Это может привести к крупным финансовым потерям, растратам. Романтические отно-
шения переживают не лучшие времена. 

Водолеям звезды советуют разбираться с теми вопросами, которые
больше всего их интригуют, завораживают и волнуют. Прежде всего,
речь идет о чем-то таинственном, загадочном, том, что от вас, воз-
можно, тщательно скрывают. И в эти дни вы сможете добиться
правды. Это хорошее время для проведения любых расследований
и неофициальной деятельности. Также и вы сами можете успешно
засекретить от окружающих свои дела. Это хорошее время для ду-
ховных практик и самосовершенствования. Но для этого вам по-
требуется создать себе комфортные условия для уединения. Вместе
с тем это достаточно напряженная неделя с точки зрения отношений

в семье и с близкими родственниками, особенно с родителями. 

На этой неделе Рыбы смогут проявить здоровые амбиции и начать
действовать на опережение. Любые ваши дела и инициативы могут
быть подхвачены и успешно реализованы. Внешние обстоятельства
благоприятствуют тем, кто не боится ответственности и берется за
дело без долгой раскачки. Друзья и подруги окажут вам всестороннюю
поддержку. При необходимости вы обязательно найдете себе еди-
номышленников. Если вы занимаете активную жизненную позицию,
то это хорошее время для общественной деятельности, участия в
волонтерском движении и благотворительных акциях. Опасайтесь

контактировать с агрессивными и эмоционально неуравновешенными людьми – от
них у вас могут быть неприятности. Будьте осмотрительнее в поездках.
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ТЕЛЕЦ
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ЛЕВ

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

ДЕВА

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Центральный Парк Нью-Йорка по площади
в два раза больше Княжества Монако и в де-
сять раз больше Ватикана.

Стадион El Cilindro аргентинского клуба Ra-
cing Avellaneda имеет ров с водой и колючей

проволокой между трибунами и полем.

Галлий - метал, имеющий температуру плав-
ления 29,8 градуса. Он тает в руке.

23 - 29 января
ГОРОСКОП

22 января 2020 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Зимний поход по Кургальскому полуострову

- Год Победителей: уйти и не вернуться

Читайте в следующем номере:
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По горизонтали: 3. Шумный скандал с битьём посуды и дракой. 8. Драчун-
профи. 9. А ... просто открывался. 10. «Скверная» дорога. 11. Ароматическая смола,
которой окуривают при церковных обрядах. 13. Форма глагола. 16. Болезнь человека,
грудная жаба. 19. Модернизированное огнестрельное оружие. 21. Вьющаяся или
завитая и свисающая прядь волос. 22. Способ связи между грибниками. 23. Жил-
площадь для неживых. 25. Подслушивающее устройство. 27. Находится на обороте
лицевой стороны. 28. Объявление о предстоящих гастролях, спектаклях,
концертах. 30. Что любят красить женщины? 33. Выдающийся, общепризнанный
деятель науки, искусства. 34. Мемориальная стена. 35. Семейство ядовитых
змей. 36. Счастье не ...: за хвост не поймаешь. 39. Математические знаки, употреб-
ляемые для обозначения порядка действий. 42. Талон, квитанция. 45. Ковш для
черпания воды или кваса. 46. Божественный предмет, который можно извлечь из
влюбленного сердца. 47. Благородный олень. 48. Дырка для пуговицы.

По вертикали: 1. Объект поклонения христиан, священные останки. 2. Детский
сад для малюток 3.Жанр театрального представления, нежелательный в жизни. 4. Са-
мый распространённый документ.5. Головной убор. 6. Олимпийский бог-агрессор. 7. Во-
дяной козёл. 11. Душистый садовый цветок. 12.Вид оленя, разводимого для
получения пантов. 14. Взрослый самец дикого кабана. 15. Ударник в русской
бане. 17. Свидетель на дуэли. 18. Боевой корабль для уничтожения кораблей про-
тивника торпедами. 20. Нестареющая форма передачи информации. 21. Водительское
место сказочного Емели. 24. Весёлая телепередача. 26. В греческой мифологии
страшный двуглавых пёс, сын Тифона и Ехидны, брат-двойник Цербера, отец Сфинк-
са. 28. Олень, встречающийся в Австралии, а ещё чаще - в кроссвордах. 29. “Танц-
площадка” для маленьких лебедей у Чайковского. 31. Кукла-актёр. 32. Кто думал,
думал и в суп попал? 36. “Сарай” на колёсах. 37. Джинн, обладающий особой си-
лой. 38. Бумага для получения прибыли. 40. Дешёвка, промышленная имитация
уникальных изделий. 41. Солдат стрелковых частей. 43. Вид сушёного винограда. 44. Ми-
неральная жёлтая, рыжая или красная краска.

Погода: 23 - 29 января

Какие страны опережают
Голливуд по числу 

производимых фильмов 
По числу производимых фильмов в год США

и Голливуд в частности занимают только третье
место в мире. На втором месте — так называе-
мый Нолливуд, кинематограф Нигерии, а ли-
дирует индийская киноиндустрия, которую
часто именуют Болливудом.

Кожа этих животных может

менять окраску автономно

Многие виды гекконов обладают способ-

ностью к камуфляжу — их кожа темнеет

или светлеет в зависимости от освещённости

окружающей среды. В ходе экспериментов

со стенными гекконами им закрывали глаза,

однако те продолжали менять окраску по

привычному алгоритму. Но если ящерицам

закрывали зоны по бокам тела, они справ-

лялись с задачей камуфляжа гораздо хуже.

В этих зонах также обнаружили большое

количество светочувствительных белков оп-

синов, поэтому, по всей вероятности, кожа

гекконов приспосабливается к окружающей

среде без участия основного зрения. По-

добные механизмы автономной регуляции

окраски тела ранее были обнаружены и у

некоторых рыб.

Названия 
автомобильных брендов
означают одно и то же 

на немецком и на латыни
Август Хорьх, инженер и основатель авто-

мобилестроительной компании Horch, был
вынужден покинуть её в 1909 году из-за
расхождений с акционерами. Хорьх тут же
организовал другое предприятие, но суд за-
претил ему использовать для названия свою
фамилию. Тогда сын его партнёра просто
перевёл созвучное ей немецкое слово
«höre», что означает «слушай», на латынь —
и получилось «audi». А в 1932 году Audi объ-
единилась и с Horch, и с ещё двумя завода-
ми в концерн Auto Union. Это слияние стало
мотивом появления известной эмблемы из
четырёх колец, которая уже после войны
стала логотипом только бренда Audi.

А в народе говорят…

23 января

Вороны садятся на нижние ветки деревьев – к ветру.
Неустойчивый дневной ветер, меняющий направление и скорость, – к

ухудшению погоды.

24 - 25 января

Синие вечерние облака – к перемене погоды.
Курица на одной ноге стоит – к стуже. Курица хвостом вертит – к ме-

тели.

26 - 27 января

Если безоблачно при сильном морозе, то еще сохранится морозная
погода.

Ясная круторогая луна зимой – к стуже, летом – к ветру.

28 - 29 января

На небе много ярких звезд – к морозу.
Если день простоял погожим, а к вечеру небо заволокло низкими

слоистыми облаками – к продолжительным морозам.

Какие услуги 

предоставляет датская

компания, 75% сотрудников

которой — аутисты?

Датская компания Specialisterne предо-

ставляет услуги тестирования программно-

го обеспечения, контроля качества и про-

верки документации. Специфика компании

состоит в том, что 75% её сотрудников —

аутисты и люди с другими расстройствами

аутистического спектра. Specialisterne ос-

новал Торкил Сонне, сын которого также

является аутистом. Работая долгое время в

общественных организациях, Торкил осо-

знал, что можно выгодно использовать та-

кие особенности аутистов, как повышенная

внимательность к деталям и способность

быстро находить несоответствия в больших

наборах данных. Услугами компании поль-

зуются многие корпорации, в том числе

Microsoft и Oracle.

КАДР ДНЯ
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