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В минувшую пятницу глава администрации
Кингисеппского района Юрий Запалатский про-
вел пресс-конференцию, посвященную борьбе
с коронавирусом. В беседе с журналистами
приняли участие глава района Елена Антонова,
первый заместитель главы районной админист-
рации Сергей Соболев, заместитель главы ад-
министрации по социальным вопросам Светлана
Свиридова, заместитель главы администрации
по ЖКХ, транспорту и экологии Евгений Смир-
нов, заместитель главы администрации по мест-
ному самоуправлению Светлана Маркова и ис-
полняющая обязанности главного врача ГБУЗ
ЛО «Кингисеппская межрайонная больница им.
П.Н. Прохорова» Зинаида Корончевская.

Как заявил Юрий Запалатский, по состоянию
на 27 марта, 16.00, в Кингисеппском районе
нет ни одного выявленного и лабораторно под-
твержденного случая заражения коронавирусной
инфекцией. Он также подчеркнул, что в это
непростое время многое зависит от слаженных
действий  органов местного самоуправления,
региональных и федеральных структур. Спе-
циально созданный оперативный штаб работает
в напряженном режиме, определяя меры про-
филактики, методы контроля за развитием си-
туации с коронавирусной инфекцией. 

Особая роль, высокая ответственность - на
плечах медицинских работников. Главная на

сегодня задача – не допустить распространение
коронавирусной инфекции и минимизировать
ее возможные последствия. 

- У нас не вводится карантин, - сказал Юрий
Запалатский, - однако необходима самодис-
циплина и самоконтроль! Надо максимально
ограничить общение с друзьями и даже с род-
ственниками! Что касается пожилых людей,
волонтеры Кингисеппского района готовы вы-
полнять их заказы, и доставлять на дом продукты
и лекарства.

Зинаида Корончевская напомнила, что те-
стирование на коронавирус обязаны проходить
все люди, вернувшиеся из-за границы, а также
контактировавшие с ними люди. По желанию,
подобный тест может сдать любой кингисеппец.
Где? В Кингисеппе передвижная амбулатория
располагается у взрослой поликлиники, анализы
можно сдать с 9.00 до 11.00 по рабочим дням.
В Ивангороде анализы принимают на ул. Па-
сторова, 8, в кабинете фтизиатра – с 9.00 до
10.00, ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней. Весь отобранный материал от-
правляется в Санкт-Петербург - на лабораторное
исследование. В течение трех суток результат
становится известным. 

Как сказала Зинаида Корончевская, тести-
рование в Кингисеппе ежедневно проходят 25-
30 человек, в Ивангороде – пять - десять

человек. Всего эту процедуру, на 27 марта,
прошли 130 жителей Кингисеппского района.
Все тесты дали отрицательный результат - ни
одного случая выявленной коронавирусной ин-
фекции.

Особая бдительность нужна в ближайшие
несколько дней, когда в Ленинградскую область
из-за рубежа вернутся примерно 600 человек.
Поэтому губернатором и правительством было
принято решение открыть в регионе 700 боль-
ничных коек, 150 из них - на базе терапевтиче-
ского корпуса ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ им.
П.Н. Прохорова».

Это решение принято ради того, чтобы, в
случае негативного развития событий, власти
и медики могли четко контролировать ситуацию,
а не идти у нее на поводу, как это произошло в
некоторых европейских странах. Эта инфор-
мация в соцсетях, к сожалению, порой, была
истолкована лживо - в надежде посеять панику
среди кингисеппцев, других жителей Ленобласти. 

Как заявил Юрий Запалатский, власти Кин-
гисеппского района и впредь намерены дей-
ствовать открыто, донося до людей правдивую
информацию.

Эту мысль подтвердила Елена Антонова, еще
раз призвав всех кингисеппцев проявлять вы-
сокую ответственность в этот опасный и на-
пряженный период – не подвергать себя и
окружающих опасности заражения коронави-
русом. 

Светлана Маркова сделала акцент на том,
что с 28 марта по 5 апреля приостанавливается
работа мест общественного питания. Торговля
– только необходимыми товарами.

Ограничения связаны с Указом Президента
России «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней», направлены на предотвра-
щение распространения новой коронавирусной
инфекции и закреплены соответствующими
постановлениями правительства Ленинградской
области.

Как следует из постановления, в период с 28
марта по 5 апреля в Ленинградской области
приостановлена работа организаций обще-
ственного питания (ресторанов, кафе, баров).
Исключение - производство и адресная доставка
готовых блюд, а также дистанционная торговля
и торговля через зону бесконтактной выдачи. 

В период с 30 марта по 3 апреля приостана-
вается работа торговых организаций в регионе.
Исключение – магазины, обеспечивающие на-
селение продуктами питания, товарами первой
необходимости, строительными и хозяйствен-
ными товарами с торговой площадью не более
25 тыс. кв.м. Также будут работать салоны
связи, магазины зоотоваров, автозаправочные
станции, аптечные организации и организации,
осуществляющие продажу товаров дистан-
ционным способом. 

Кстати, Минпромторг РФ разъяснил, на кого
не распространяется режим нерабочих дней и
что относится к товарам первой необходимо-
сти.

К таким организациям и индивидуальным
предпринимателям относятся те, кто обеспечи-
вает всю товаропроводящую цепочку продуктов
питания и товаров первой необходимости - от

производителя до конечного потребителя. Это,
в частности, производители, поставщики, ди-
стрибьюторы, транспортно-логистические ор-
ганизации, логистические комплексы, органи-
зации, оказывающие услуги по подготовке, об-
работке, упаковке товаров и иные подобные
услуги, распределительные центры, оптовые
рынки, склады, службы доставки, курьерские
службы, пункты выдачи заказов, объекты тор-
говли всех форматов (магазины, рынки, ярмарки,
нестационарные и мобильные объекты), а также
управляющие компании, в том числе обеспечи-
вающие функционирование объектов недви-
жимости, в которых располагаются такие ор-
ганизации.

Перечень товаров первой необходимости мо-
жет быть расширен по усмотрению органов
исполнительной власти субъектов РФ в зави-
симости от санитарно-эпидемиологической об-
становки на соответствующей территории.

Как сказала Светлана Маркова, в Кингисепп-
ском районе приостановлена деятельность куль-
турно-спортивных учреждений, запрещены мас-
совые мероприятия; связь жителей с адми-
нистрацией – только посредством телефона,
почты, электронной почты. Что очень важно, в
районе создан штаб волонтеров по закупке и
доставке продуктов и лекарств - для жителей
пожилого возраста. Штаб приглашает в свои
ряды добровольцев, звонить по телефону: 8-
921-329-10-36.

Евгений Смирнов сообщил, что службы ЖКХ
будут работать в штатном режиме – уборка
улиц, дворов, вывоз мусора. Особое внимание
– протиранию и обработке ручек дверей подъ-
ездов, перил.

Кингисеппцев беспокоит и такой вопрос: что
станется с транспортным сообщением? Сергей
Соболев заверил, что все автобусы будут сле-
довать по расписанию, включая маршрут №
841 – Кингисепп – Санкт-Петербург.

В завершение, подчеркивая важность борьбы
с коронавирусом, не можем не привести слова
губернатора: 

- Наши сограждане должны понять - пред-
стоит не неделя каникул или выходных, а «неделя
тишины» для самоизоляции, которая сегодня
является главным способом заторомозить темп
распространения коронавируса в России в
целом и в Ленинградской области - в частности,
- такое заявление сделал Александр Дрозденко
на брифинге по итогам видеоконференции с
министром здравоохранения России Михаилом
Мурашко.

Информ -«Время»
По всем вопросам, связанным 

с коронавирусом, в Кингисеппском
районе действуют телефоны «горячей

линии»: 4-88-88 (ежедневно 
и круглосуточно); 6-55-15
(понедельник – пятница, 

с 8 до 17 часов); 8-962-343-42-20
(понедельник – пятница, после 17 часов).

Кингисеппский район: борьба 
с коронавирусом – 
главная задача!
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8 апреля (среда) 
с 13.00 до 14.00 

Общество инвалидов, 
г. Кингисепп, ул. Театральная, д. 9

Внутриушные,заушные,
цифровые,безбатарейные.

С настройкой для разборчивости
речи, с понижением шума

от  5 000 до 14 000 руб.
Гарантия 2 года.

Выезд на дом. Тел.: 8(987)869-51-74 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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Пока верстался этот номер, стало известно о том, что в Кингисеппе однократно выявлен случай за-
болевания коронавирусом. Состояние пациента удовлетворительное, находится на самоизоляции. 
В соответствии с Постановлением Правительства ЛО, в населённых пунктах, где есть подтвержденные
случаи заболевания - въезд и выезд только при наличии документальных оснований: выезд на работу,
направление к врачу. С 31 марта 2020 года в Кингисеппском районе вводится ограничение на въезд и
выезд из Кингисеппа. Будут выставлены посты ДПС. Для транзита - задействована объездная дорога.
По поручению губернатора Ленинградской области, готовится ограничение перемещения между
районами и поселениями области. Движение по району - только по подтверждающим документам.
Для дачников –передвижение только в рамках поселения при наличии подтверждающих документов:
свидетельство на собственность, садоводческая книжка, прописка.

Информ-«Время»

В Кингисеппе выявлен
заболевший коронавирусом
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В нашем районе живет немало людей, чье
детство или юность оказались опалены войной.
Одна из них - Александра Ивановна Булавкина.
Сейчас она живет в Кингисеппском доме-ин-
тернате для престарелых и инвалидов. Сегодня
мы публикуем ее воспоминания.

«Родилась я в 1925 (по паспорту - в 1926 г.)
в деревне Савиновщина Сланцевского района
Ленинградской области. Нас у мамы было семь
детей. Когда началась война, на фронт ушли
два старших брата - Николай и Фёдор. Я, вместе
с родителями, младшей сестрой Зоей и стар-
шими  сёстрами, осталась дома. Вскоре немцы
оккупировали территорию, где мы проживали.
На тот момент я окончила 7-й класс. Немцы
ворвались в нашу деревню на танках. Было
очень страшно. Потом они ходили по дворам,
ловили кур и забирали себе. Нас, девчонок, во
главе со старшим мужчиной из деревни, немцы
водили  работать на железную дорогу. Там мы
вырубали кустарники вдоль железной дороги,
так как немцы боялись диверсий от партизан.
Всю молодёжь со всех близлежащих деревень
хотели отправить на работы в Германию. Помню,
как нас посадили в  закрытые вагоны, довезли
до г. Луги, а дальше - на машинах. Потом нас
высадили за какой-то деревней, где было болото,
и поселили в построенные  бараки. Потом нас
перевезли в посёлок Оредеж, расселили и опять
гоняли на работу, где мы, девчонки, грузили
песок, дробили камни. Каждое утро нас строили
и проверяли, все ли на месте. 

Однажды нас погрузили в большой и красивый
автобус, внутри которого были белые чехлы (я
это помню очень хорошо) - мы, молодёжь,

очень удивились - мол, куда нас на таком кра-
сивом автобусе повезут? Немцы сказали, что
домой. Помню, как мы проезжали разрушенный
Кингисепп, Ивангород. Нас привезли в г. Нарву
в барак. Там мы пробыли недолго. В барак за
нами пришли эстонские женщины (из нашей
деревни, у нас много эстонских жителей было
в деревне),они сказали, чтобы мы собирались,
и по одной выходили через посты, и шли в
Ивангород; затем направо в лес. 

Нас было шесть девчонок (несколько из моей
деревни, остальные из близлежащих деревень).
Мы сделали всё, как нам сказали. В лесу нас
ждала женщина, которая переправила нас через
р. Пята. Потом мы шли по болоту, так как везде
стояли немецкие посты и были собаки. Шли
долго. Наконец, пришли в деревню Сланцевского
района (название уже не помню), а через 10
километров оказались в родной деревне Сави-
новщине! Другие девчонки пошли в свои де-
ревни. 

Через некоторое время все жители нашей
деревни ушли жить в лес. Партизаны сказали,
чтобы мы уходили, так как немцы собирались
сжечь деревню. В лесу построили шалаши -
всю зиму там жили. Деревню немцы сожгли
дотла. Красная армия пришла к нам в конце
января 1944 года. Мы выбегали на дорогу и
приветствовали наших солдат. Потом всем ми-
ром стали отстраивать деревню заново. В  конце
1940-х годов я ушла жить  к сестре в Эстонию.
Работала где придётся. В 1955 году вышла за-
муж, а в 1957 году родилась дочь Инна. В Эсто-
нии я прожила 30 лет. После перестройки при-
ехала в Кингисепп».

Сейчас Александре Ивановне 94 года. Она
ветеран труда. Долгожитель нашего дома-ин-
терната. Это добрый, отзывчивый человек, ин-
тересный собеседник. Доброжелательно отно-
сится к людям, не унывает и выглядит для
своих лет прекрасно. Так держать, Александра
Ивановна, Вы молодец! От всего коллектива
дома-интерната желаем Вам крепкого здоровья,
счастья и всего самого доброго!

Беседовала А.С. Кудрявцева, 
культорганизатор дома-интерната

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ Деревню немцы сожгли дотла

В Ленобласти усилен режим
самоизоляции

Как сообщили редакции газеты «Время» в пресс-службе гу-
бернатора и правительства, с 31 марта Ленинградская область,
как и большинство регионов, вводит дополнительные меры по
самоизоляции жителей.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона
Александр Дрозденко.

Согласно документу, передвижение жителей должно ограничи-
ваться рамками своего муниципального образования.

Исключения делаются лишь для работников предприятий, не
приостанавливающих деятельность. При себе они должны иметь
паспорт и документ, подтверждающие место их проживания.

Как заявил глава региона, граждане, которые временно про-
живают на территории Ленинградской области (речь, в частности,
идёт о дачниках из Санкт-Петербурга), должны находиться в
границах городского круга, сельского или городского поселения
по месту временного проживания.

В случаях выявления заражения COVID-19 в населенном
пункте области его жители не должны выезжать на пределы
границ указанного населенного пункта, за исключением пере-
движения к месту работы, командирования и по показаниям
здоровья.

Также жителям региона рекомендовано воздержаться от по-
сещения религиозных объектов и мест для богослужений.

Все жители старше 65 лет, а также люди с хроническими за-
болеваниями должны соблюдать режим самоизоляции, который
должен быть обеспечен по месту их проживания, в том числе, в
жилых и садовых домах. В приложении к распоряжению также
приводится перечень заболеваний, в который входят инсули-
нозависимый сахарный диабет, злокачественные новообразования
любой локализации, острые лейкозы, а также некоторые болезни
органов дыхания, системы кровообращения и наличие транс-
плантированных органов и тканей: при всех этих заболеваниях
также необходимо соблюдать режим самоизоляции, вне зави-
симости от возраста.

Все государственные и муниципальные учреждения переводятся
в режим карантина. Также на карантин переводятся места про-
живания временной рабочей силы.

Информ-«Время»

Участвуйте в конкурсе 
«Ленинградский домосед»!

Призы для победителей: 
ноутбук, смартфон, 

планшетный компьютер!

Жители области включились в он-лайн акцию #ленинград-
скийдомосед. На предложение губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко публиковать интересные видео
и фотоматериалы, а также рекомендации о том, как полезно и
интересно провести время дома под хэштегом #ленинград-
скийдомосед уже откликнулись сотни пользователей социальных
сетей.

Самыми активными оказались пользователи Инстаграма: за
первую половину дня они разместили 243 публикации с хэштегом
#ленинградскийдомосед.

Насколько можно судить по размещенным фотографиям, не-
которые совсем юные ленинградцы, будучи дома с родителями,
буквально «лезут на стены» — только в хорошем смысле этого
слова: демонстрируя силу и ловкость, которым позавидовал
бы легендарный «Человек-паук». А заодно доказывая — спортом
можно заниматься и в своей квартире: самоизоляция — ЗОЖу
не помеха! «Нам дома скучно не бывает», — пишет в своем Ин-
стаграме Наталья Татарова из Гатчины, разместившая фото
юного «человека-паука».

«Сейчас лучше сидеть дома и заниматься домашними делами,
чем находиться в больших компаниях людей. Вот 2 ящика

повесил :) дальше на повестке дня крепёж для душа и вытяжка
на кухне», — убежден ленинградец  Александр Астафьев, раз-
местивший в Инстаграме селфи с дрелью и свежеповешенными
ящиками. Между прочим, сидеть дома решил автор поста, пред-
почитающий, судя по всему, активную жизнь. На своей странице
в социальной сети Александр  характеризует себя, как «любитель
котов, вкусной еды, быстрой езды, хорошей музыки, красивых
женщин и многого другого».

На втором месте по числе публикаций с хэштегом #ленин-
градскийдомосед — социальная сеть Вконтакте.

Здесь в первый день акции появилось больше 130 публикаций,
частью —  ссылки и репосты об акции, 35 наиболее активных
пользователей — рассказали о том, как они с пользой проводят
эти дни дома.

Александр Гуков из Лаголово сочинил стихи, посвященные
вынужденному пребыванию дома и акции #ленинградскийдо-
мосед. Заканчиваются они так:

Мы научились сами крутить суши.
За один вечер теперь множество бесед.
Мы изучили сто настольных игр.
Теперь я - настоящий #Ленинградскийдомосед
«Не сдавайся, а в своей квартире двигай телом, занимайся!», —
призывает в своем ролике юный Антон Гудков из Кисельни

Волховского района.  В ролике Антон под задорный хэви-метал
делает целый комплекс упражнений с гантелями буквально на
трех квадратных метрах.

Чудеса пластики в костюме розового зайца демонстрирует
Ренат Долотказин: его танец в квартире уже успел собрать
больше 340 «лайков».

Мария Лебединская во ВКонтакте и в ТикТоке приучает своего
домашнего любимца – таксу к гречке. Весело, задорно и под
музыку. На ее странице много юмора, столь необходимого в
любой ситуации: «Собаки в шоке: все люди в намордниках».

22-летний учитель истории Степан Немна в социальной сети
«Одноклассники»  не только сам включился в челлендж, опуб-
ликовав забавный ролик со своим котом, но и поддержал всех
очень добрым постом:

«Главное, о чем мне хотелось бы сказать — сейчас, как никогда,
мы должны стать ближе к своим родным: собраться в кругу
семьи, оторваться от прочих дел и, как никогда раньше, заняться
чем угодно, но, главное, вместе! Как учитель истории, настоятельно
рекомендую углубиться в изучение корней своей семьи —  не
забывайте —  скоро 9 мая, а это значит, что наша задача про-
должать дело, начатое давно нашими прародителями —  увеко-
вечивать бессмертный подвиг советского народа, публикуя ис-
тории родных, чьими руками была вырвана победа. Не забывайте,
пожалуйста, о братьях наших меньших — им тоже, как и людям
требуется забота и внимание!».

Акция #Ленинградскийдомосед продолжается!
Публикуйте интересные видео и фотоматериалы, а также ре-

комендации о том, как полезно и интересно провести время
дома под хэштегом #ленинградскийдомосед

По итогам недели будут определены лучшие материалы
для голосования и определения победителей. Голосование
состоится в группе социальной сети ВКонтакте «Ленинградская
область». Призы для победителей: ноутбук, смартфон, план-
шетный компьютер, все участники голосования также будут
премированы подарочными сертификатами и продуктовыми
наборами экологичной продукции, выпущенной в Ленин-
градской области. Подведение итогов и награждение побе-

дителей состоится 12 апреля.
В акции примут участие посты с хэштегом #ленинградский-

домосед в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Instagram,
TikTok.

Организаторы приглашают предприятия и организации Ле-
нинградской области присоединиться к акции в качестве спон-
соров призового фонда со своей продукцией.

Алексей Белогрибов

Сидим дома - с пользой 
и хорошим настроением!

Только за первую половину воскресенья, участвуя в акции #ле-
нинградскийдомосед, ленинградцы разместили больше 450 репостов,
ссылок и рассказов о том, как они проводят эти дни дома. 

В воскресенье жители региона продолжили публиковать в
социальных сетях интересные видео и фотоматериалы, а также
рекомендации о том, как полезно и интересно провести время
дома под хэштегом #ленинградскийдомосед: так они отклик-
нулись на предложение губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко.  

Пользователи делились в сети списками занятий для своих
детей-подростков, кретивными роликами по художественному
творчеству и домашнему рукоделию, фотографиями роман-
тического ужина с любимой на подоконнике муринской мно-
гоэтажки, самодельных масок и, конечно же, домашних пель-
меней.

Акция #Ленинградскийдомосед продолжается!
В ней принимают участие посты с хэштегом #ленинград-

скийдомосед в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники,
Instagram, TikTok.

По итогам недели будут определены лучшие материалы для
голосования и определения победителей. Голосование состоится
в группе социальной сети ВКонтакте «Ленинградская область».
Призы для победителей: ноутбук, смартфон, планшетный ком-
пьютер, все участники голосования также будут премированы
подарочными сертификатами и продуктовыми наборами эколо-
гичной продукции, выпущенной в Ленинградской области. Под-
ведение итогов и награждение победителей состоится 12 апреля.

Организаторы приглашают предприятия и организации Ле-
нинградской области присоединиться к акции в качестве спон-
соров призового фонда со своей продукцией.

Информ-«Время»

page02_01,04_Layout 1  31.03.2020  11:38  Page 1



ВРЕМЯ
1 апреля 2020 года 3ТЕМА

Кочегар, помощник паровозного машиниста,
участник бригады по очистке жилфонда в бло-
кадном Ленинграде, разносчик повесток, ар-
тиллерист, командир взвода пограничников –
это все об одном человеке. С 1941-го по 1945-
й, встретив войну в 13-летнем возрасте и при-
писав себе лишние годы, Виталий Васильевич
Кудрявцев прошел тяжелейший путь - защищая
Родину, изгоняя врага, приближая Победу. Но
обо всем по порядку.

В 1941 году семья Виталия Кудрявцева жила
в деревне Лоховское Калининской области
(ныне Тверская). Парнишка как раз окончил 5
классов и на каникулах, как и другие крестьян-
ские дети, помогал родителям с хозяйством, а
в свободное время бегал рыбачить на речку.

- О том, что началась война, мы узнали по
радио. У нас такая большая круглая тарелка,
черная, на доме висела, - вспоминает ветеран.
– Она и сейчас на чердаке лежит, видел ее не-
давно. Отца забрали в первый же день. Раздали
повестки, приехали машины и всех увезли. А
мы с сестрой и братьями остались с мамой. До
сентября 1942 года я помогал взрослым в кол-
хозе, на полевых работах, а затем с друзьями
поехал поступать в железнодорожное училище
в город Бологое, на узловую железнодорожную
станцию Медведево. Принимали там с 15 лет,
а мне было еще только 14. Спрашивают: «Маль-
чик, а тебе сколько лет? Приходи на следующий
год». Не взяли. Я вернулся домой и попросил
маму, чтобы сходила в сельсовет. Приписали
мне два года - год рождения вместо 1928-го
стал 1926-й. Вернулся снова в Медведево,
теперь уже взяли меня, направили в группу
кочегаров.

После краткого обучения Виталия отправили
на паровоз стажером, затем парень стал коче-
гаром, через какое-то время – помощником
паровозного машиниста.

- Топили мы не углем, его уже не было, -
вспоминает он. – Топили дровами, целым круг-
ляком, чуть ли с корнями. Сырые, тяжелые
бревна. Бывало, еле в топку пропихивали. Моя
задача сначала была, как кочегара, наносить
дров к топке, а топил помощник машиниста, в
паровозной бригаде обязанности именно так
распределялись. Ну, я на этих дровах бицепсы
себе накачал, потом в артиллерии пригодилось,
- улыбается Виталий Васильевич. И тут же лицо
ветерана набегает тень. – Наша фронтовая бри-
гада из шести паровозов подходила к самой
линии фронта. Подвозили боеприпасы, про-
дукты. И бомбили нас каждый день, самолеты
прилетали поздно вечером и по несколько часов
нас «утюжили». Мы ведь снабжение фронта

обеспечивали, нас надо было уничтожить! Бы-
вало, после такой бомбежки ни один состав
даже на несколько метров никуда не перегнать,
все рельсы перебиты – все 38 путей в щепки.
Составы раскурочены, вагоны, машины на плат-
формах горят, продукты рассыпаны, кругом
крупа, на земле живого места нет, все в воронках,
в дыму. И гарью так пахнет, что даже горло пе-
рехватывает. А сколько паровозов у нас под
откосами лежало…

Слегка вздохнув, Виталий Васильевич про-
должает:

- Однажды во время бомбежки я был на па-
ровозе, бомба разорвалась совсем рядом, метрах
в 25. Меня взрывной волной через кусты так
грохнуло об землю, что челюсть вывихнуло.
Поднялся я, а рот закрыть не могу. Хорошо,
что на станции были врачи, вправили мне че-
люсть. Вот такое вроде как ранение у меня
было.

После прорыва блокады 18 января 1943 года
помощнику машиниста паровоза В. Кудрявцеву
поступил приказ перегнать состав в Ленинград.
Прибыв в город, парень вышел в резерв и стал
подрабатывать в ЖЭУ.

- Мы бригадой ходили по домам, проверяли,
есть ли кто живой. Если нам не открывали, то
мы вскрывали дверь – иногда квартиры были
пустыми, иной раз жильцы уже не могли дви-
гаться от голода. А когда мы находили мертвых,
то выносили их на улицу, на тротуар. Потом
проезжала машина и забирала тела.

От этого и морально, и физически тяжелого
труда парня избавила случайность.

- Знакомый позвал в военкомат, разносить
повестки. Я согласился, стал работать. А потом
глядь в повестку-то – а там под призыв 1926
год рождения прописан. Я бегом в военкомат.
Мне говорят: «Ты же на брони. Служить хо-
чешь?». Да, отвечаю, хочу. Чего на брони-то
сидеть?

Отправили Виталия в 47-й запасной артил-
лерийский полк, где готовили пополнение для
Волховского и Ленинградского фронтов.

- Буквально за пару недель мы изучили
орудия, самое основное, - вспоминает он. – И
нас тут же  на фронт. Остальное, говорят, в
бою узнаете. Сначала будете снаряды подавать,
а там уж научитесь.

Так оказался наш герой на берегу Невы, в
Невской Дубровке, в составе гаубично-артил-
лерийского полка.

- Вот тут мне мои бицепсы кочегара и при-
годились, снаряды подносить, подавать да за-
ряжать, - улыбается ветеран. – Когда снимали
блокаду, мы часа два с половиной с Пулковских
высот бомбили. Как ахнули всем прикладом,
так грохот стоял – аж в ушах звенело. Что-то
сказать было невозможно, только мимикой об-
щались.

За время службы артиллеристом Виталий
был дважды ранен:

- Один раз в руку, пуля навылет прошла. А
второй раз какая-то холера рядом разорвалась,
так мне ногу пропороло. Это под Тайцами было,
- рассказывает он. – Отвезли меня в госпиталь,
а после выздоровления к своим я уже не вер-
нулся – меня в другую часть направили, где
надобность в артиллеристах больше была. 

В пограничные войска В. Кудрявцев попал
вместе с четырнадцатью другими артиллери-
стами своего нового полка.

- Нас поименно вызвали согласно утвержден-
ному списку и сказали: «Будете служить в по-
граничных войсках, в 338-м особо-правитель-
ственном полку по охране тыла фронта». В
наши обязанности входило проверять, кто и
зачем идет с фронта в сторону тыла: то ли это
командировочный, то ли по ранению и тому
подобное, - перечисляет Виталий Васильевич.
- Мы прошли Польшу, дошли до Ростока, вы-
лавливали немцев из разрозненных частей, по-

лицаев, оковцев, бандеровцев, эсесовцев –
полно их было в лесах. Да и в деревнях и
городах тоже. Из Ростока нас вернули и напра-
вили на датский остров Борнхольм в Балтийском
море – там эсесовцы сопротивлялись. Это было
начало мая 1945 года.

И вот в одну из ночей взвод В. Кудрявцева
был разбужен канонадой.

- Мы решили, что это немцы начали обстрел.
Раньше-то они воевали только днем, а потом
от нас же научились по ночам бомбить, - объ-
ясняет ветеран. – Выскочили мы наружу, а нам
кричат: «Война кончилась! Победа! Победа!».

Ветеран всплеснул руками, хлопнул себя по
коленкам и даже засмеялся.

- Война кончилась! Дожили! Ну, тут уж и мы,
кто во что горазд и кто какое оружие имел, на-
чали палить. Я три своих автоматных диска в
ноль расстрелял! Пулеметы строчили, трасси-
рующие пули летели, ракетницы лупили - все
небо полыхало! Вот так мы встретили Победу,
- улыбается он.

Не сразу отпустила война Виталия Василь-
евича, служил он до 1950 года, в Каунасе. До-
велось ему участвовать в укреплении народной
власти в Польше, воевать с лесными братьями,
нести пограничную службу. Женился, в молодой
семье родились дочь и сын. А затем, окончив
при службе в КГБ 10 классов, В. Кудрявцев по-
ступил в Мурманское военно-морское училище,
окончил его лейтенантом в 1961 году, в долж-
ности инженера-механика, и был отправлен на
эскадренный миноносец «Оживленный». Окон-
чив службу на эсминце и уйдя в запас, вернулся
наш герой в Каунас – к семье, и пошел работать
в энергетику: на заводах КаунасЭнергоРемонт,
ЭстонЭнергоРемонт, ЮжЭнергоРемонт зани-
мался ремонтом тепловых и атомных электро-
станций, государственных районных электро-
станций. Довольно скоро дошел до должности
шеф-инженера. А когда в 1986 году произошла
Чернобыльская катастрофа, то по ротации кад-
ров попал на ликвидационные работы – отра-
ботал 10 месяцев в должности старшего мастера
турбинного цеха по ремонту, запускали блоки.

- Когда жена звонила мне в Чернобыль, спра-
шивала по телефону: «Мне бы Кудрявцева». А
мужики шутили: «У нас здесь нет Кудрявцевых,
все лысые», - смеется ветеран.

В 1990 году семья нашего героя перебралась
в Ленинградскую область, в Кингисепп. 

Вот так, всю свою жизнь Виталий Васильевич
на боевом посту и в боевой готовности. Можно
сказать, ветеран двух войн. Активист и обще-
ственник. Любящий супруг, отец двоих детей,
дедушка троих внуков, с нетерпением ждет
правнуков. И мы уверены, что дождется. 

Здоровья вам, Виталий Васильевич!

Анна Тюрина
Фото Г. Ожегова и из семейного архива

В. Кудрявцева.

«Голоса Победы»: Виталий Васильевич Кудрявцев
Вся жизнь на боевом посту

Виталий Васильевич Кудрявцев
(март 2020 года)

Курсант Кудрявцев (1950-е годы)

Виталий Кудрявцев с товарищами (1960-е)

Виталий Васильевич Кудрявцев 
(март 2020 года)

Виталий Васильевич
с супругой (1960-е годы)
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Руководство компании «ЕвроХим» обратилось
ко всем сотрудникам своих региональных пред-
приятий с пониманием отнестись к длительным
нерабочим дням, объявленным Президентом
РФ:

Уважаемые коллеги!
7 нерабочих дней — это не каникулы, а серь-

езная мера предотвращения коронавируса!
Каждый из нас должен понимать причины дли-
тельных нерабочих дней. Данные меры пред-
приняты для предотвращения распространения
COVID-19. 

Эти меры НЕ распространяются на сотруд-
ников, участвующих в непрерывном производ-
ственном цикле и работающих согласно гра-
фикам сменности.

Также данные меры НЕ распространяются
на сотрудников, которые по решению руково-
дителя будут задействованы в обеспечении не-
прерывности производства или в случае крайней
производственной необходимости. Выходные

для таких сотрудников будут перенесены на дру-
гие дни.

Руководителям рекомендуется перевести
на удаленную работу всех сотрудников старше
65 лет, при отсутствии такой возможности —
сотрудникам следует оформить больничный
лист по карантину или взять отпуск без выезда
из региона проживания.

Мы предприняли необходимые санитарные
меры по профилактике на всех объектах ком-
пании и усилили контроль за состоянием здо-
ровья сотрудников на всех наших производ-

ственных площадках. 
Мы также подготовили для вас протоколы

поведения, согласно рекомендациям офици-
альных органов здравоохранения. Эти протоколы
выработаны по итогам анализа ошибок, которые
совершали люди в странах, переживающих
максимальные уровни заражения коронавиру-
сом. 

Коллеги, помните, что грядущие длительные
нерабочие дни предоставлены нам для само-
изоляции и снижения темпов распространения
коронавируса! Важно оставаться дома со своими

семьями в эти дни. Избегать излишних контак-
тов, любых поездок и перелетов. Добровольная
самоизоляция — лучшее, что может сделать
каждый, чтобы обезопасить и себя, и других.
Берегите себя и своих близких!

Это не каникулы, а серьезная мера 

В середине марта на базе отдыха «Россонь»
прошло третье по счету выездное мероприятие
профсоюзной молодежи, которое так и на-
звали – «ЗОЖдались-3.0». Команды были сфор-
мированы из разных цехов и отделов «Фосфо-
рита» и КРСС: ЭЦ, Управление, АТЦ, КОФ,
ЦНиОПС, ЖДЦ, КИПиА.

- Третий год мы проводим наше традиционное
мероприятие, и в этом году Россонь нас встре-
тила невероятно прекрасной погодой, день был
наполнен только позитивными эмоциями - рас-
сказывает Валерия Мельничук, машинист па-
ровых турбин, председатель совета молодежи
первичной профсоюзной организации ПГ «Фос-
форит». - Утро мы начали с знакомства в шу-
точной форме, сразу зарядили участников твор-
ческой энергией. После обеда нас ждали игры
на улице и игры в стиле форт-боярда, где
каждый мог показать не только физическую
подготовку, но и смекалку. В конце вечера всех
участников ждала интеллектуально-развлека-
тельная игра «профсоюзные вечёрки»». Участ-
никам ЗОЖ пришлось напрячь свой мозг: во-
просы были по технике безопасности, о трудо-
вом кодексе, а в конце игры всех ждал музы-
кальный конкурс, где была возможность и спеть,
и станцевать всей командой. А после всех прой-
денных испытаний и коллективного ужина
участники «зажигали» на дискотеке. Домой все
уехали с призами и подарками, с прекрасными
воспоминаниями о Россони и вместе прове-
денном времени.

Изначально идею такого формата мероприя-
тия профсоюзным активистам подкинуло то
поколение, которое проводило слеты на «Рос-
сони» еще в 2000 – 2006 годах, и было таким
же активным и зажигательным. Поняв, что
народ соскучился по таким выездам, ребята
три года назад решили попробовать. Первый
раз было много страхов, не знали с чего начинать,
и очень переживали, что люди не захотят ехать.
Но идея была активно поддержана, и получила
свое продолжение. 

- Пожалуй, ничто так не сближает коллег,
как совместные праздники и развлечения, имен-
но поэтому в нашей дружной профсоюзной
ячейке стало традицией проведение интеллек-
тально-развлекательного мероприятия “ЗОЖ-
дались”, - написали ребята в своей группе ВКон-
такте. - Программа оказалась очень насыщенной.
Задор начался с знакомства, ведь многие коллеги
до этого дня не знали друг друга. Следущим
этапом предстояло поделить гостей на 4 коман-
ды. Это тоже проходило в дружеском ключе.
Итак, на старт вышли 4 команды: “Удача”, “Ве-
сёлые мандаринки”, “Оливьешки”, “Первопро-
ходцы”. Все этапы этого увлекательного сорев-
нования проходили в напряженной борьбе. В
результате, 1 место взяла команда “Веселые
мандаринки”, 2 место - “Оливьешки”, третьими
стали “ Первопроходцы”, четвертое место улыб-
нулось команде “Удача”. А в итоге победила
дружба.

- Я была впервые на таком мероприятии, и
сполна получила целый букет эмоций, - говориит
Ксения Савчук, диспетчер АТЦ-1. - Все было

спланировано и орга-
низовано на хорошем
уровне, не было ни-
каких проблем и за-
минок. Конкурсы, за-
дания и различные
игры были интерес-
ными, в процессе ко-
торых мы лучше
узнавали друг друга,
приходили к ответу
общим командным
мнением. Такие по-
ездки должны быть,
они объединяют раз-
ных людей в дости-
жение одной цели.
Большое спасибо ор-

ганизаторам, они доброжелательные и по-
зитивные люди, за которыми хочется идти
дальше.

Победили «Веселые мандаринки» 

По итогам прошлого года из России было
вывезено около 4650 тысяч тонн аммиака
безводного. Экспортные поставки аммиака
выросли на 10% относительно аналогичного
периода предыдущего года. На экспорт уходит
почти четверть всего производства. 

Производство аммиака в 2019 году в целом
по России составило 18200 тыс. тонн. Наи-
более высокие объемы производства аммиака
в России зафиксированы в Приволжском фе-

деральном округе, доля составляет 44%. В
2019 году за период с начала года среднев-
звешенные экспортные цены на аммиак из
России снижены на 30%. По состоянию на
декабрь 2019 г. внешнеторговые цены на оте-
чественный аммиак составили в среднем 226
$/тонну. Российские предприятия, экспорти-
рующие аммиак, в совокупности
получили около 1114 млн. дол-
ларов. 

Экспорт аммиака по последним данным
осуществляется в большей степени в страны
СНГ - 54%. При этом в страны дальнего зару-
бежья поставляется около 46% совокупного
объема экспортного аммиака. Ведущие пред-
приятия России по выпуску аммиака – это
три предприятия компании «ЕвроХим»: НАК

“Азот” (Тульская обл., г. Новомосковск); “Не-
винномысский Азот” (Ставропольский край,
г. Невинномысск) и новое предприятие, ко-
торое начало работать в 2019 году - “ЕвроХим
– Северо-Запад” (Ленобласть, г. Кингисепп),
а так же АО “Аммоний” (Р. Татарстан, Мен-
делевский р-н, г. Набережные Челны). 

Экспорт аммиака вырос

предотвращения 
коронавируса!

Материалы подготовила Татьяна Преловская 

и дружба
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Война застала Аркадия Григорьева в Сталин-
градском военном училище связи в районе Крас-
ные казармы. В свои 19 лет парень уже коман-
довал отделением связи. Изменения в привычной
жизни курсанты почувствовали на себе сразу: в
учебной программе стало меньше теории, больше
практики, а в столовой убавили рацион.

- Нам сказали: на войне не всех одинаково
кормят, - отмечает Аркадий Константинович. -
Главное - накормить людей на передовой.

А на передовой шли тяжелые бои, и фронт
остро нуждался в новых формированиях, в до-
полнительном командном составе. Аркадию и
его сокурсникам досрочно присвоили звания
младших лейтенантов и отправили по войскам.
А. Григорьев оказался на территории Украины,
в составе батальона связи 277-й стрелковой ди-
визии. В командование он получил взвод, который
обеспечивал связью 852-й полк. 

Во время отступления летом 1942-го года
командир взвода связистов Григорьев был ранен
и попал в плен.

- Наши полки несли потери, потому что к
немцам пришло большое подкрепление, - вспо-
минает ветеран. - Я получил приказ передисло-
цироваться. На карте мы видели овраг, в форме
сапожка, куда должны были добраться. Там рас-
полагался запасной командный пункт и с ним
нужно было наладить связь. Мы собрали аппа-
ратуру, навьючили все на лошадь, стали проби-
раться. Идем. Вокруг тихо. Вдалеке постреливают,
постреливают, - речь Аркадия Константиновича
льется, как художественное произведение. И это
немудрено. Ведь он автор двух книг – «Деревенька
моя» и «В рубцах и ожогах». - Подходим к этому
“сапожку”, а оттуда по нам как дали с миномета!
Лошадь сразу убило. Что это? Откуда? На фронте
такое бывает - бьют по своим по ошибке. Я пы-
таюсь дать сигнал, что мы - свои. Поднимаю го-
лову и - что это? Вижу немецкий танк. Вот тебе
раз. Попали.

А. Григорьева ранило в ногу.
- Я это ранение и сейчас чувствую, - говорит

он, поглаживая колено. - Осколок был небольшой,
но он пропорол кровеносный сосуд. Идти я не
мог.

Командир вместе с тремя солдатами-связи-
стами оказался в полной неизвестности. Куда
идти? Где наши? 

- Залегли мы, слушаем, - продолжает Аркадий
Константинович. - Где-то выстрелы: сначала
одиночный, похоже, что наш. А потом очередь
автоматная - значит, немцы. У нас-то автоматов
не было, только карабины. Солдаты одним за
другим уползли на разведку - ведь наши должны
где-то здесь быть, мы их выстрелы слышим. Но
ни один не вернулся.

Дальнейший рассказ дается ветерану особенно
тяжело. Ему как будто неудобно или совестно,
что все произошло именно так. Да только не от
него все это зависело.

- Я остался ждать ребят, - говорит он. - Заполз
под куст, в тень. Думаю, передохну. Пытался за-
мотать ногу, но не получилось. А солнце на
Украине печет сильнее, чем у нас. От жары и
большой потери крови я провалился в забытье. 

Очнулся младший лейтенант от колющей боли
в боку.

- Открываю глаза, а рядом со мной немец, ав-
томатом в бок мне тычет и кричит какому-то
Курту: «Тут русский офицер, живой! Что делать?».
Что ему Курт ответил, я не разобрал. Но немец
автомат опустил, не выстрелил. Подошла грузовая
машина, в ней еще два немца и трое наших,
обезоруженных. Немцы зачищали поле боя -
собирали живых, добивали и закапывали тяжело
раненных. Они ведь думали, что надолго здесь
обоснуются, так вот порядок наводили на тер-
ритории, чтобы никакая болезнь не случилась.

Русские солдаты спрыгнули с машины, подняли

Аркадия и бросили его в кузов. Подошла вторая
машина. Немцы заставили пленных солдат копать
яму, а потом приказали сбросить с машины ра-
неных, добили их. Затем - в яму и зарыли. 

- Я думал, что и меня пристрелят да закопают,
- тихо говорит А. Григорьев. - Рана серьезная
была, сильно кровоточила. Но нет, оставили.
Вот так я попал в плен. Почти на три года.

На пункте сбора младшего лейтенанта
осмотрела пленная медсестра и вытащила из
ноги небольшой осколок, железку.

- Перебинтовала и сказала: если грязь в рану
не попадет, то все будет хорошо, - снова потирает
ногу ветеран.

А. Григорьев вместе с другими военноплен-
ными попал в немецкий город Регенсбург, на
Дунай, на лесопильный завод.

- Спасло от смерти то, что немцам была нужна
рабочая сила, - рассуждает Аркадий Констан-
тинович. - Блицкриг у них не получился, и они
поняли, что пленных надо мало-мальски беречь.
Иначе работать некому будет. В первый-то год
почти все в лагерях умирали. А вот второй,

третий годы нас старались использовать с умом.
Но опять же - смотря где. Если пленные работали
на каких-то военных сооружениях, то их живыми
не отпускали, расстреливали. А на гражданских
объектах можно было выжить.

Ветеран считает, что ему повезло, - попал в
рабочую команду.

- Поднимали, таскали, складывали бревна,
шпалы - для этого нужна большая сила. И хозяин
был вынужден нас хоть как-то кормить, - Аркадий
Константинович слегка разводит руками. - Еще
на перегонном центре в Юзовке я нашел жестя-
ную банку, приделал к ней проволочку, так у
меня появился котелок. А ложка всегда в сапоге
была, этому еще на фронте научился, у солдат.
Кормили, конечно, не досыта. Только чтоб силы
работать хватало. И только картошкой. Бывало,
пленные несут картошку на кухню, ну и припрячут
несколько штук. После работы мы в бараках на
небольшой печке их пекли, вот этим спасались.
Прознал об этом один из надзирателей - из рус-
ских эмигрантов. Он нас ненавидел страшно.
Начал избивать и забил одного до смерти. 

Собрав всю силу воли, пленные выступили с
требованием: уберите от рабочих садиста-над-
зирателя или перестанем работать. Старший
мастер лесопилки багровел от злости и бессилия. 

- Он кричит: «Да что эти русские себе позво-
ляют?!». А мы сели на землю, сидим, на работу
не идем и отвечаем: «Что вы нам сделаете?
Убьете? Нам все равно умирать». Он понял, что
мы не шутим, и больше этот надзиратель к нам
не подходил, хозяин выставил его за изгородь.
Вот так мы победили фашистов в их логове, -
сквозь набежавшие на глаза слезы улыбается
Аркадий Константинович.

Но не все немцы зверствовали, уточняет ве-
теран, среди них тоже были порядочные и добрые
люди.

- С нами вместе на погрузке вагонов работали
три местных парня. Так вот они нас подкармли-
вали. Принесут из дома хлеба или еще каких
продуктов, положат в сторонке, а сами нам гла-
зами показывают - вот там, мол, лежит, возьмите.
Передавать нам в руки боялись, а вот так помо-
гали, чем могли. 

За три года немцы несколько раз переводили
пленных на разные заводы - дольше года на
одном месте не держали. После лесопильного
завода трудился А. Григорьев и на судострои-
тельной верфи, на трубопрокате.

- Везде сила была нужна, все вручную делали,
- вспоминает он. - С ног валились от голода и
изнуряющей работы, но выжили. Выстояли.

Как ни больно об этом говорить, но с осво-
бождением из плена и возвращением на Родину
война для А. Григорьевна не закончилась. Она
сместилась в другую сферу - теперь он был вы-
нужден бороться с бюрократией и доказывать,
что является полноправным членом общества,
а не изгоем.

- Возвращаясь на Родину, из гитлеровских ла-
герей мы попали прямиком в сталинские, где
бывших пленных досконально проверяли, меня
держали там до сентября, - с болью в голосе
рассказывает ветеран. - Я прошел все проверки
и домой вернулся по первой категории, со всеми
правами гражданина Советского Союза. Но всю
жизнь сталкивался с отказами - в приеме на ра-
боту, в предоставлении положенных льгот и так
далее. 

Однако, несмотря на бюрократические пре-
поны, Аркадий Григорьевич прожил достойную
жизнь. Пришлось побороться, да, но и тут он
одерживал победу за победой.  

Имея педагогическое образование (перед вой-
ной он учился в педагогическом техникуме в
Лодейном Поле, а после - окончил институт), он
42 года отработал в Алеховщинской школе -
начинал физруком, военруком, затем, получив
высшее образование, трудился учителем гео-
графии и завучем. 

Почетный гражданин Лодейнопольского рай-
она. Автор двух книг. Более 70 лет счастлив со
своей единственной и горячо любимой женой
Александрой, с которой они воспитали двоих
сыновей. Внуки гордятся своим дедом. А через
пару лет Аркадий Григорьевич с радостью поведет
в первый класс правнучек. И совсем скоро залезет
к нему на колени и правнук - недавно ему ис-
полнился годик.

Анна Тюрина 
Фото Г. Ожегова и из семейного архива 

А. Григорьева.

«Голоса Победы»: Аркадий Константинович Григорьев
Мы выжили. Мы выстояли…

Аркадий Константинович Григорьев
(март 2020 г.)

Аркадий Константинович Григорьев с супругой Александрой Яковлевной 
и правнучкой Олесей (март 2020 г.)

Супруги Григорьевы (1970-е гг.)

Аркадий Григорьев - 
курсант Сталинградского военного

училища связи (1941 г.)

Аркадий Константинович Григорьев
(март 2020 г.)

В школе А. Григорьев 
отработал 42 года (1970-е гг.)
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Ленинградская область: Лица власти 

Сегодня мы знакомим вас, уважаемые чита-
тели, с очередным представителем властных
структур нашего региона. Марков Роман Ива-
нович. Первый заместитель председателя пра-
вительства. Человек, который замещает главу
области на время его отсутствия. И что особенно
важно - главный по финансам Ленинградской
области.

Прижимист, как и положено тем, кто заведует
деньгами, но, по мнению многих - один из луч-
ших областных финансистов постсоветского
периода.

Так что в этом плане нашей области повезло.
Причем дважды: первый раз в 2013 году, когда
его назначили на должность, а второй - в 2016,
когда в Сургуте, откуда он прибыл в Ленобласть,
стартовали выборы мэра, и появилось опасение,
что Марков может замахнуться на должность
градоначальника этого не самого бедного города

России. Но, к счастью, опасения не оправдались,
и он остался на своём посту.

…Детская мечта стать разведчиком, очевидно,
не покинула Маркова и в юности: после школы
поступил в Московский Военный Краснозна-
менный институт Министерства обороны, откуда
для многих открывалась прямая дорога в Главное
разведывательное управление Генштаба. Но до-
рогу эту в начале девяностых годов перекрыли
обломки рухнувшего Советского Союза. И ге-
рои-разведчики, военно-политические специа-
листы со знанием иностранных языков и Крас-
ным дипломом, как у Маркова, оказались не
особенно востребованы. 

Хотя полученные в военвузе знания, похоже,
помогают и сегодня, потому как учили там и
спецпропаганде. А если задача спецпропаган-
диста деморализовать противника, склонить
его к сдаче в плен, или, хотя бы, к бегству с

поля боя, то задача главного финансиста - ней-
трализовать непомерные финансовые запросы
коллег по правительству и депутатов, и сфор-
мировать бюджет, в котором «и волки были
бы сыты, и овцы целы».

Правда, получается это у Маркова не только
за счет навыков, полученных в военном инсти-
туте. Распрощавшись с погонами, он осознанно
выбрал для себя финансовую стезю, старательно
учился новому делу в нескольких учебных за-
ведениях, закончил финансовую академию при
Правительстве Российской федерации, получил
диплом Executive MBA Kingston University в
Англии. 

Ну и, конечно, прошел хорошую банковскую
школу: от рядового операциониста - до руко-
водителя, и вполне логично, что в 2001 году
его пригласили в Сургут на должность прези-
дента «Аккомбанка».  Как потом он признавался,
банковская работа «специфична и во многом
рутинна. Бумаги, движение активов, совещания.
Даже рассказать нечего».

Неудивительно, что когда в 2005 году посту-
пило предложение поработать в городской ад-
министрации Сургута, то Марков воспринял
его как подарок судьбы и возможность, нако-
нец, заняться живым делом. В городские про-
блемы он окунулся всерьез и надолго. Работал
замом мэра, потом первым заместителем, за-
нимался городским имуществом, землями, ин-
форматизацией, благоустройством и т.д.

В эти годы появилось у Маркова новое хобби
- конный спорт. Коня приобрели всем миром:
перед очередным днём рождения попросил
родных и близких не тратиться на подарки, а
помочь приобрести хорошего коня. Так появился
у него «Багульник», который завоевал немало
призов и на котором наш финансист, впервые

выступив на любительских соревнованиях в
Тюмени, взял приз за второе место.

Кроме конного спорта в списке увлечений -
альпинизм и две покоренные им неслабые вер-
шины: Эльбрус и Монблан. Ну и нельзя не
вспомнить и еще одно его увлечение, которым
занялся в юности: вьетнамскую оздоровитель-
ную и боевую систему нят-нам. Как уверяет
Википедия, она оказывает комплексное воз-
действие на физиологию человека, повышает
устойчивость к стрессам, снижает утомляемость,
увеличивает силу и выносливость. Судя по
внешнему виду Маркова и его ментальности,
это похоже на правду.

Как видите, увлечения у нашего героя доста-
точно экстремальные. А вот самую тяжелую
травму в своей жизни - тройной перелом ноги
- получил во время банальной утренней про-
бежки. Кстати, тогда, в больнице и завел свой
блог в «Живом Журнале», который потом за-
бросил. А жаль. Потому что открытость руко-
водителя - один из главных трендов нашего
времени.

Что ещё добавить о нашем герое? Хороший
семьянин, многодетный отец, жена - дизайнер
по интерьеру. В быту - скромен, в общении -
сдержан.

Конечно, не весь «белый и пушистый», есть у
него и недостатки. Но о них вы, уважаемые чи-
татели, можете спросить у него сами, присылая
вопросы в наш медиапроект «Ленинградская
область. Лица власти».

До новой встречи с нашим очередным го-
стем. 

М. Личенко
На снимках: Роман Марков. 

Фото с сайта: https://lenobl.ru/ru/

В  работе  - профи, 

«Как и все, занимался спортом - тогда в почете были баскетбол и футбол. Получал ремня
от родителей (как без этого!). В общем, жил и готовился к чему-то большому и обязательно
героическому. Сегодня это вызывает смех, а тогда... « мы просто все росли на таких идеалах,
и я ничуть не жалею, потому как они помогли мне стать таким, какой я есть»

Роман Марков, 
первый заместитель председателя правительства Ленинградской области

Наша справка

Родился 12 мая 1969 года в городе Новомосковск, Тульской области. Папа - шофер, мама
- бухгалтер. По гороскопу - телец. А, стало быть, упорный, если не сказать упертый,
практичный, умеющий грамотно планировать свою жизнедеятельность.

Мальчишкой, по его собственному признанию в блоге интернетовского «Live Journal»,
мечтал стать разведчиком. 

на досуге - экстремал
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2020 год в России объявлен годом памяти и
славы, а в Ленинградской области – Годом По-
бедителей.  И сейчас в нашей стране и за её
пределами проходит множество акций, при-
уроченных к главной дате - Дню Победы. 

В январе на базе  ГБУ ДО ДООЦ «Россонь»
им. Ю.А. Шадрина состоялся проект «Я живу
на улице ГЕРОЯ…». Презентации и видеоролики,
представленные педагогами и ребятами старших
отрядов, никого не оставили равнодушными.
И вот о чём подумалось… А ведь почти в каждой
семье нашей  необъятной Родины были, да и, к
счастью, в некоторых семьях ещё есть те самые
герои! И пусть их именами не названы улицы
городов и деревень, но они жили в то время,
они трудились, они сражались за Родину, они
хотели, чтобы больше никогда не было войны,
они мечтали о том, чтоб их внуки и правнуки
жили под мирным небом, они знали - какой
ценой далась Победа!  Воспоминания об этих
людях передаются в семьях из поколения в по-
коление,  фотографии этих людей хранятся в
семейных альбомах. Мне кажется,  настало то
самое время, когда простые семейные истории
расскажут родственники тех самых героев. 

Кстати, Территориальной избирательной ко-
миссией Кингисеппского района было предложено
учащимся школ района поучаствовать в данном
проекте. И был получен широкий отклик не
только среди школьников, но и среди педагогов!
И вот накопилось достаточно материалов!  Ри-
сунки о войне, воспоминания и фотографии -
всё то, что будет представлено вашему вниманию. 

Уважаемые читатели, быть может, кто-то из
вас, прочитав семейные истории, захочет рас-
сказать свою - ждем откликов!  

Сегодня мы публикуем очерк, присланный
Г.В. Комаровой. 

С уважением, 
Е.В. Колмогорова,

председатель Территориальной 
избирательной комиссии Кингисеппского 

муниципального района
Заметки о скромном вкладе 
моих родных и близких 
в дело Победы
Чем дальше в историю уходят трагические

события Великой Отечественной войны, тем
дороже для нас – современников, любое сви-
детельство народного подвига, каждое имя
героя Победы. О печали войны я знаю не только
из книг. Все мои родственники, которые ушли
на войну, не вернулись.  

О дедушке 
Мой дедушка, Жуков Тихон Антонович, пропал

без вести в первые дни войны. Но всю войну
близкие верили, что он жив, и ждали от него
вестей, да и после войны ждать не перестали -
еще 22 года мама ждала отца и бегала на стан-

цию встречать его - а вдруг вернулся? Бабушка,
Жукова Надежда Петровна – труженица тыла,
тоже погибла во время войны: вечно голодная,
надорвалась на непосильной работе. Она «ковала
победу в тылу»: работала на заводе «Рязанмаш»
по заготовке топлива для военной техники в
горячем цеху. В восемь лет мама стала круглой
сиротой. Ее воспитывали тетки: Шура, Леля и
Нюра. Их судьба во многом похожа на бабуш-
кину. Они работали на том же заводе, а мужья
ушли на войну, и пропали без вести. У сестер
были чудесные голоса… Позже, когда они пе-
реехали в Москву, их даже приглашали петь в
хор имени Пятницкого, но ни одна не пошла:
до пения ли, когда земля горит. Замуж они не
вышли, хотя старшей из них было всего лишь
23. «Мы не вдовы, - говорили тётушки. - Мы
будем ждать своих мужей вечно». На троих
они вырастили девять детей и считали себя
очень счастливыми: смогли пережить такую
войну. Всегда были жизнерадостными, только
мрачнели, когда  их спрашивали о войне, о
мужьях, ушедших на фронт…

– Где они, наши мальчики? - часто слышала
я от них. - Не довелось им пожить, попали в
мясорубку, голубки, и даже могил нет, чтобы
поклониться.

В 2010 году мы обращались в ОБД «Мемо-
риал», нам ответили, что все родственники про-
пали без вести, дальнейшая их судьба не уста-
новлена. 

Об отце
Станица Архангельская Краснодарского края

находится на Кубани - это чудесный край вет-
ряных мельниц и фруктовых садов. В этой ка-
зачьей станице когда-то жил мой отец, Гераси-
менко Владимир Константинович. Во время
войны станица была под немцами более полу-
года. Когда я спрашивала отца об этом времени,
он говорил:

- Страшно даже вспомнить: мне было 8 лет,
когда в нашу хату ворвались немцы. Это случи-
лось летом 42-го года. Меня, мать и двух моих
маленьких сестренок выгнали на улицу, завладев
всем нашим имуществом. Отца уже не было –
он ушел добровольцем на фронт. Станица по-
лыхала в огне, несколько улиц было сожжено
дотла. Везде хозяйничали немцы. Несколько
дней мы жили под открытым небом, потом
немцы зарубили  наших свиней, а нас загнали в
свинарник. Маму, Герасименко Марию Афа-
насьевну, немцы заставили прислуживать им:
стирать белье, готовить еду. Когда она утаивала
для нас что-нибудь из съестного, ее жестоко
били. Грязные, холодные, опухшие от голода,
теснились мы в смрадном свинарнике 2 на 2
метра, а немцы - «обжирались» нашими при-
пасами, опустошая подворья, погреба, сады и
огороды. Наверное, все мы умерли бы друг за
другом, если бы не один «сердобольный» немец.
Он говорил (за полгода мы как-то научились
понимать их), что очень любит животных, по-
этому никогда не выбрасывал объедки со стола.
Он действительно собирал их в помойное ведро,
выходил во двор и сообщал остальным:

- Пойду русских свиней покормлю.
Все громко смеялись, а мы, давясь немецкими

объедками, плакали, но благодаря им выжили.
В начале 43-го нас освободили. Когда мы вы-
брались из своего укрытия, младшая сестренка
захромала. Не знаю, почему. Может быть, из-
за скудного питания, может быть, из-за тесного
помещения, в котором нам пришлось просидеть
полгода. Надеялись, что со временем нога вос-
становится, но нет - хромота осталась на всю
жизнь - как горькое напоминание о войне…  А
отец (Герасименко Константин Васильевич), не
вернулся – пропал без вести.

О тете
Тетя - Герасименко Надежде Константи-

новна - так и осталась хромой на всю жизнь.
Хотя была высокой и статной, замуж не вышла.
Говорила: - Кому нужна колченогая старая дева,
когда вокруг полно здоровых и красивых баб -
и тем мужиков не хватает. Бабушка вздыхала,

качала головой: «Нет судьбы девке…А женщине
надо ведь детей рожать».

- Моя судьба осталась в старом свинарнике,
- отвечала тетя. Покосившийся на один бок, он
еще долго стоял как памятник детскому муже-
ству.

Единственным ее утешением был колхозный
сад. Тетя выращивала в нем черешню. В войну
сады были сожжены немцами.                                          

- Как только рука поднялась уничтожить
такую красоту? – говорила она, глядя на мо-
лодую черешневую поросль. Развести новый
сад оказалось очень сложным делом: земля
была перенасыщена золой, и деревца прирастали
с большим трудом. Но упорства русским жен-
щинам не занимать, вот и возилась она с са-
женцами с утра до вечера,  приговаривая: 

- Вот мои дети.  

О маме 
Мама, Герасименко Валентина Тихоновна,

часто вспоминала бабушку:
- Надежда Петровна была труженица тыла,

погибла, бедная  -  надорвалась  на непосильной
работе. Она работала на заводе в горячем цеху…

В тот вечер мама уже не вставала. В доме была
траурная тишина. Тетки бегали из комнаты в
комнату, вытаскивая из-под мамы окровавленные
тряпки. Когда мама стала белая, как стена, нас с
братом (ему было 6) позвали к постели. Мы
стояли у маминого изголовья… Мама молчала,
только смотрела на нас, и из ее глаз, не переставая,
катились слезы. Все было точно, как у Шолохова
в «Тихом Доне», когда умирала Наталья. Тетки
тоже плакали, и попеременно что-то подвывали
своими звонкими пронзительными голосами.
Тогда я еще не понимала, что происходит, но
чувствовала: что-то ужасное. Маму похоронили,
и с этого дня я больше не знала, что такое счастье.
Потом от тоски по ней на меня напала горячка –
еле выходили. После долгой болезни я все-таки
пошла в школу, но каждый день после уроков
шла на могилку к маме. С кладбища меня уж за-
бирала одна из тетушек:

- Пойдем, дружочек, поздно уже. 
Так продолжалось до тех пор, пока мы не

вернулись в Москву (в Москве был ужасный
голод, и мы какое-то время жили в Рязани). В
Москве мы жили в Марьиной роще – это самый
бандитский район города, когда вернулись -
квартира была разграблена. Наступала зима -
теплых вещей у меня не было. Было принято
решение, что в школу я пока ходить не буду.
Но вскоре к нам пришла какая-то женщина
(это была представитель от школьного комитета)
с большим свертком, в нем были: школьная
форма, пальто и туфли.  В этой форме я ходила
до 8-го класса, а потом в ней же (латаной - пе-
релатаной) поступала в техникум. В тот же год
на завод, где работали тетушки, пришел призыв:
«Поднимать Кубанские земли». Неравнодушные
сестры собрали своих детей и всей семьей мы
поехали поднимать Кубань. Попали мы в станицу
Архангельскую Краснодарского края. Тетушек
направили  в бригаду, которая убирала урожай
пшеницы. Бригадиром этой бригады был 17-
летний Володя – очень ловкий и сноровистый
паренек, работавший в колхозе с 10 лет. Я
часто приходила к тетушкам в поле, там по-
знакомилась с голубоглазым юношей. Потом
он стал захаживать к нам, и всегда с гостинцами
из собственного сада: яблоками, грушами как
созреют, - обещал принести сладких кубанских
абрикосов.  Но урожай был собран, и я с семьей
уехала домой. 

Вскоре в нашей московской квартире раздался
звонок, я открыла дверь - сладкий аромат за-
полнил комнату. На пороге стоял Володя, в
руках у него были кубанские абрикосы. Это
был ваш отец, Герасименко Владимир Констан-
тинович.

О себе             
После окончания школы я какое-то время

работала секретарем редакции серии «Пламен-
ные революционеры» в Политиздате в Москве.
Эта серия рассказывала о жизни и деятельности

революционеров всех времен и народов - от
Спартака до коммунистов. Заведующим редак-
цией «Пламенных революционеров» был Вла-
димир Григорьевич Новохатко, скромный, вы-
сокий, совсем еще не старый человек. Но что
поразило меня тогда - совершенно седой.  Когда
его об этом спрашивали, он смущенно улыбался
и говорил: «Да, я седой давно - с 13 лет». 

9 мая мы всей редакцией пошли на Красную
Площадь на парад, посвященный Дню Победы.
На парад пришел и Владимир Петрович, но его
было трудно узнать. Это был совсем другой че-
ловек: очень красивый и чрезвычайно торже-
ственный, а грудь его сияла от множества орденов
и медалей. У всех, кто смотрел на него, захваты-
вало дух.  От неожиданности я спросила у одной
из сотрудниц:                                                         

- А разве Владимир Петрович воевал? 
- Да, – ответила она.  –  Во время войны Вла-

димир Петрович был сыном полка. Тогда  я
поняла, почему  седины его родом из детства.                           

До сих пор я помню переполняющее нас
чувство гордости за то, что в одном строю с
нами шел такой героический человек.

Позже я узнала, что с войсками Красной армии
четырнадцатилетний рядовой Володя Новохатко
прошел пол-Европы, войну закончил в австрий-
ском городке Баден.

В1988 году мне в составе русских туристов
довелось побывать в Германии (тогда ГДР). Было
много интересных экскурсий, памятных встреч,
но самое запоминающееся событие - это посе-
щение мемориала в Трептов-парке, центральной
фигурой которого является бронзовая фигура
русского солдата, установленная на обломках
немецкой свастики. 

Больше 30 лет прошло с того дня, но еще
свежи впечатления от увиденного. В одной руке
бронзовый солдат  держал опущенный меч, а
другой поддерживал спасенную им немецкую
девочку - символ Великой Победы Человечности
над фашизмом. До сих пор помню, насколько
поразил меня тогда масштаб и величие двена-
дцатиметровой скульптуры «Воина-освободи-
теля». В нескончаемом людском потоке шла я
поклониться воину, освободившему человечество
от нацизма и застывшему в металле. Огромный
ковер из живых цветов лежал у подножья мону-
мента, но люди все несли и несли цветы как
единственно возможную дань павшему за свободу
и независимость солдату. Скорбь и гордость пе-
реполняли меня за свой народ: выживший, вы-
стоявший, принесший мир всему миру. 

И нет ни у кого права ставить под сомнение
подвиг русского народа: миллионы погибших,
расстрелянных, замученных и пропавших без
вести - доказательство этого великого челове-
ческого подвига и цена Великой Победы.

Г.В. Комарова, 
педагог-библиотекарь

МБОУ «КСОШ № 5»

Герасименко Мария 
Афанасьевна 

с маленькой Надей

Герасименко 
Владимир Константинович 

(мой отец; 17-летний Володя)
Комарова Галина Владимировна

1988 г., г. Берлин, Трептов-парк

Война - сестра горя и печали…

Герасименко Мария Афанасьевна
(моя бабушка)

Герасименко Надежда
Константиновна 

(моя тетя)

Герасименко Валентина Тихоновна
(моя мама)
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Ассоциация «Аутизм-Регионы»
создана родителями и близкими
людей с РАС (расстройствами ау-
тистического спектра), которые в
2017 году объединились, чтобы в
сотрудничестве с государством и
обществом построить в России бес-
платную и доступную систему по-
мощи людям с аутизмом и их семь-
ям. Сейчас в Ассоциации «Аутизм-
Регионы» сорок шесть родительских
организаций из двадцати двух ре-
гионов России. В сфере наших ин-
тересов - права людей с РАС, ин-
клюзивное образование, сопровож-
даемое проживание и трудоустройство. Мы
поддерживаем и продвигаем методы помощи
детям и взрослым с РАС, основанные на науке
и эмпирических данных. Мы работаем над тем,
чтобы в нашей стране помощь людям с РАС
стала бесплатной, эффективной, научно дока-
занной и доступной каждому человеку с ау-
тизмом на протяжении всего его жизненного

пути. Наиболее активно на дан-
ный момент развивается направ-
ление инклюзивного образова-
ния. Ассоциация «Аутизм-Регио-
ны» финансово и методически
поддерживает 70 ресурсных клас-
сов и 24 ресурсных группы от
Владикавказа до Новосибирска.
Мы также поддерживаем неком-
мерческие родительские орга-
низации, которые обращаются к
нам за методологической помо-
щью и рекомендациями по эф-
фективному сотрудничеству с
органами исполнительной власти

в регионах России. Информацию о работе Ас-
социации «Аутизм-Регионы» можно получить
на нашем сайте https://autismregions.ru и в со-
циальных сетях: 

https://www.facebook.com/autismregions/
https://vk.com/club174296278
https://www.instagram.com/autism_regions/
https://ok.ru/group/55837839523953

Центр «Антон тут рядом» (БФ «Выход в Пе-
тербурге») - первый в России центр системной
поддержки людей с РАС (расстройствами ау-
тистического спектра). 

Наша миссия — дать обществу доступ к лич-
ностным, коммуникативным и творческим ре-
сурсам людей с расстройствами аутистического
спектра (РАС), помочь людям с РАС реализовать

свой потенциал. Центр был основан в 2013
году режиссером Любовью Аркус, которая
сняла одноименный фильм о жизни молодого
человека с аутизмом. 

В декабре 2018 года Центр «Антон тут рядом»
отметил первый юбилей — 5 лет с начала ра-
боты. Сейчас Центр реализует 15 программ,
среди которых: творческие мастерские, сопро-
вождаемое проживание и трудоустройство, му-
зыкальный проект — оркестр «Антон тут рядом»,
ранняя помощь в детских садах.

В программах принимают участие 263 семьи
взрослых, подростков и детей с аутизмом. Вся
помощь оказывается безвозмездно. 307 семей
находятся в листе ожидания.

Подробнее о Центре: outfundspb.ru
Фильм «Антон тут рядом» в HD качестве: 
vk.cc/8AwySh
+7 (812) 429-49-12
outfundspb.ru

На снимках: оркестр центра «Антон тут
рядом»; мгновения Дня аутизма в Санкт-

Петербурге 2 апреля 2019 года.

Расстройства аутистического спектра (РАС),
или аутизм, встречаются почти у 1% всех людей.
Аутизм — серьезное расстройство, оказывающее
заметное влияние на жизнь человека и окру-
жающих его людей.

Людям с аутизмом и их семьям можно по-
мочь, особенно если рано и правильно поставить
диагноз, и оказывать необходимую помощь на
протяжении всего жизненного пути.

РАС проявляется, как правило, в трех сфе-
рах:

- в том, как человек общается (нарушение
социального взаимодействия);

- в том, как человек разговаривает, пользуется
жестами или мимикой (нарушения в области
коммуникации);

- в том, как человек ведет себя (своеобразие,
ограниченность и стереотипность интересов и
деятельности).

Ребенок с аутизмом может появиться в любой
семье - вне зависимости от достатка, образо-
вания и социального положения. В этом нет
ничьей вины. Это биологическое расстройство.

Аутизм часто (но не всегда) сочетается с дру-
гими нарушениями. Это может быть сопут-
ствующие интеллектуальные нарушения, рас-
стройства моторики и координации, проблемы
с желудочно-кишечным трактом, нарушения
сна. Для людей с РАС также характерны осо-
бенности восприятия информации, трудности
с концентрацией внимания и раздражитель-
ность.

У значительной части людей с аутизмом ин-
теллект соответствует норме, нередко у людей
с аутизмом есть удивительные способности в
области зрительного восприятия, памяти, му-
зыкального слуха, математики и других наук.
Некоторые люди с аутизмом находят себя в
искусстве - благодаря своему необычному
взгляду на мир.

Вопреки распространенному мифу, люди с
аутизмом не стремятся жить в собственном
мире, наоборот, многие очень заинтересованы
в общении с другими, способны устанавливать
глубокие эмоциональные связи с важными для
них людьми, однако не имеют достаточных на-
выков для того, чтобы общаться так, как это
делают их сверстники.

Проявления расстройств аутистического спек-
тра уникальны у каждого человека, и, на первый
взгляд, сложно понять, что объединяет людей
с аутизмом. Неспроста говорят, что если вы
знаете одного человека с аутизмом, вы знаете
только одного человека с аутизмом – настолько
гетерогенна эта группа расстройств. И в каждом
случае нужен свой набор услуг и специалистов. 

Некоторые люди с аутизмом (около 20–25%)
так и не начинают говорить и общаются, ис-
пользуя альтернативные способы коммуникации
(жесты, обмен карточками или письменный
текст). Во взрослом возрасте им может требо-
ваться много поддержки и заботы. У других –
развивается речь и другие навыки социального
взаимодействия, они могут самостоятельно по-
сещать школу, поступать в высшие учебные
заведения и работать. Но и им может быть не-
обходима поддержка, чтобы жить, полностью
реализуя свои возможности, справляться с не-
простыми для них социальными задачами. Они
нуждаются в признании и принятии их осо-
бенностей так же, как и мы с вами, но многие
из людей с аутизмом просто не смогут достойно
жить без этой поддержки.

Аутизм в России
Расстройства аутистического спектра (РАС),

или аутизм, встречаются примерно у 1% всех
людей. Это значит, что в России только детей с
аутизмом более 320 000.

В России сегодня диагноз выявляется позже,
чем мог бы, многие из родителей не подозре-
вают, что у их детей аутизм, а сами люди с ау-
тизмом и их семьи лишены поддержки, их не
понимают и не принимают в обществе. Задача
государственных структур и профильных об-
щественных организаций - привлечь внимание
к проблеме аутизма,  построить систему диаг-
ностики аутизма и поддержки людей с аутизмом
и их семей на протяжении всей жизни, а также
активно работать над созданием в России ин-
клюзивного общества и дружелюбной среды
для людей с аутизмом и другими ментальными
расстройствами. 

2 апреля - Международный день 
распространения информации 
об аутизме
Начиная с 2007 года, согласно резолюции

Генеральной Ассамблеи ООН, 2 апреля – Меж-
дународный день распространения информации
об аутизме. По всему миру правительства и
общественные организации проводят меро-
приятия, чтобы привлечь внимание к проблемам
людей с аутизмом и их семей. Генеральный
секретарь ООН в этот день всегда выступает
со специальным обращением.

Апрель - месяц информирования об аутиз-
ме 

Уже несколько лет подряд не только второе
число, но и весь апрель становится месяцем

распространения информации об аутизме. В
фокусе общественного внимания оказываются
все события и публикации, связанные с темой
расстройств аутистического спектра (РАС).

Всемирная акция «Зажги синим»
2 апреля во многих странах проходит акция

«Зажги синим», когда здания, скульптуры и
даже природные объекты освещаются подсвет-
кой синего цвета, который традиционно сим-
волизирует аутизм. Это впечатляющий проект:
по всему миру в нем участвуют даже такие
знаковые здания, как пирамиды в Гизе, Ниа-
гарский водопад, Эмпайр Стейт Билдинг, Сид-
нейская опера и т.д. И их участие особенно
важно, потому что это подчеркивает масштаб
и серьезность проблемы аутизма.

В России также многие города уже присо-
единились к акции. В Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Екатеринбурге, Белгороде, Ива-
ново и других городах с каждым годом 2 апреля
подсвечиваются все новые объекты. 

В акции можно принять участие и другими
способами: подсветить синей лампой или гир-
ляндой окна; одеться в синее и рассказать
своим близким об аутизме и об акции; можно
сфотографироваться в синем и сделать тема-
тические посты в соцсетях с хэштегами #за-
жгисиним и #2апреля.

Подсвечивая синим, мы выражаем солидар-
ность с семьями, в которых есть люди с РАС.
Всякая семья, куда пришло это нарушение раз-

вития, оказывается один на один со своими
проблемами. Так быть не должно, нужна госу-
дарственная система помощи, которая поможет
людям с аутизмом быть включенными в об-
щество, жить среди нас. И об этом общество
заявляет, участвуя в акции «Зажги синим».

Фонд содействия решению 
проблем аутизма в России «Выход»
Фонд «Выход» создан в 2012 году для оказания

системной помощи людям с аутизмом и их
семьям. Президент фонда 

- режиссер, сценарист, публицист Авдотья
Смирнова.

Миссия фонда - привести помощь в каждую
семью России, где воспитывается ребенок с
аутизмом. Задача фонда - вместе с государством,
обществом, научным сообществом и родите-
лями создавать для детей и взрослых с аутизмом
благоприятную и дружелюбную среду на всех
этапах их жизненного маршрута, с первых лет
жизни и до зрелого возраста.

Символ информационных кампаний фонда
«Выход» - синий медведь Петруша, названный
так в честь Петра Гринева из «Капитанской
дочки» А.С. Пушкина, фраза которого стала
девизом фонда: «Лучшие и прочнейшие изме-
нения суть те, которые происходят от смягчения
нравов».

https://www.autism.help/
https://www.facebook.com/outfund/
https://vk.com/outfund
https://www.instagram.com/outfund/ 

Аутизм, или расстройства аутистического 

Помощь людям с аутизмом и их семьям

Центр «Антон тут рядом» - в Санкт-Петербурге

спектра (РАС)
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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, 02:45, 03:05 “Время
покажет” 16+
14:30, 01:10 “Проверено на
себе” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 01:40 “На самом деле”
16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Ищейка” 12+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 “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. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Паромщица” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “На дальней заста-
ве” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 05:35,
06:25, 07:20,
08:25, 09:25,

09:55, 11:00, 12:00, 13:25,
14:25, 15:25, 16:25 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей 6” 16+
17:45 Т/с “Великолепная пя-
терка 2” 16+ 
18:35 Т/с “Великолепная пя-
терка” 16+  
19:20, 20:05, 20:40, 21:30,
22:15, 00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя-
терка 3” 16+ 
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 02:45 Т/с
“Детективы” 16+
03:25, 04:05 Т/с “Страсть 2”
16+ 

05:15, 04:25 Т/с
“Москва. Цент-
ральный округ”
16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня
08:25 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+
09:15, 10:25, 01:30 Т/с “Мор-
ские дьяволы. Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Рикошет” 16+
23:10 Т/с “Паутина” 16+
00:20 “Поздняков” 16+
00:30 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+

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

10:15 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30 “Холостяк” 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с “Саша-
Таня” 16+

16:30, 17:00, 17:30 Т/с “Оль-
га” 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“Интерны” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Полицей-
ский с Рублевки 5” 16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Звоните ДиКа-
прио” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+

06:00 Баскет-
бол. Евролига.
Мужчины.
“Химки” (Рос-
сия) - “Макка-
би” (Израиль)

0+
08:10, 22:15 Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА - “Крас-
нодар” 0+
11:00 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым” 12+
12:00, 14:30, 17:00 Новости
12:05 “Наши победы” 12+
12:35 Футбол. “Чемпионат
мира-1994”. Россия - Каме-
рун 0+
14:35 Специальный репор-
таж “Ванкувер. Live. Лучшее”
12+
15:05 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Дания 0+
17:05 Футбол. “Олимп - Ку-
бок России по футболу сезо-
на 2019-2020”. 1/4 финала.
“Спартак” (Москва) - ЦСКА 0+
20:00 “8-16” 12+
21:00 “Евротур” 12+
21:30 “Открытый показ” 12+
22:45 Специальный репор-
таж “Самый умный” 12+
23:05 “Тотальный футбол”
12+
00:05 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Ленина Кастильо. Бой за ти-
тул чемпиона WBA в полутя-
жёлом весе. Александр Усик
против Чазза Уизерспуна 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Х/ф “Афо-
ня” 12+
08:45 Х/ф “Золо-

тая мина” 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 05:10 “Мой герой. Ёла
Санько” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:15 Т/с “Отец Браун”
16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с “Селфи с судьбой”
12+
22:35 “Окопы глубиной в 6
лет”. Специальный репортаж
16+
23:05, 01:30 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Петровка, 38” 16+

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

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

17:00 “Тайны
Чапман” 16+

18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Казино “Рояль”
16+
23:30 “Неизвестная история”
16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:20 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей” 0+

06:35 М/с “Охотники на трол-
лей” 6+
07:00 Т/с “Психологини” 16+
08:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:25 Х/ф “История Золушки”
12+
11:20 М/ф “Стань легендой!
Бигфут младший” 6+
13:15 М/ф “Кот в сапогах” 0+
15:00 М/ф “Хороший дино-
завр” 12+
16:45 Х/ф “Тор 2. Царство
тьмы” 12+
19:00 Т/с “Корни” 16+
20:00 Х/ф “Первый мститель”
12+
22:20 Х/ф “Бэтмен. Начало”
16+
01:05 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
02:05 Х/ф “Человек в желез-
ной маске” 0+
04:10 “Шоу выходного дня”
16+
04:55 М/ф “Гирлянда из ма-
лышей” 0+
05:05 М/ф “Осторожно,
обезьянки!” 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 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Хороший
доктор” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Касл”
12+
23:00 Х/ф “Игра” 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00,
04:30, 05:15 Т/с “Помнить
все” 16+

06:30 “Пеш-
ком...” Москва
бульварная
07:00, 20:05
“Правила жиз-

ни”
07:25, 09:55, 14:55, 16:45,
18:40, 20:00, 21:30 “Большие
маленьким”
07:35 Д/ф “Перу. Археологи-
ческая зона Чан-Чан”
07:50 Х/ф “Судьба человека”
09:25 Д/с “Другие Романовы.
Наука царствовать, или Ма-
мина дочка”
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:15 ХХ век. “Мастера
искусств. Олег Янковский” 
12:25, 18:45, 00:35 Власть
факта. “Становление наций
Латинской Америки”
13:05 Д/ф “Технологии чисто-
ты”
13:45 Д/ф “Сцена жизни”
14:25 М/ф “Мешок яблок”,
“Кораблик”
15:10 Д/с “Дело N. Дело пол-
ковника Пестеля”
15:45 “Агора” Ток-шоу 
16:55 Х/ф “Приключения Пет-
рова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные”
18:05 Шедевры хоровой музыки
19:45 “Открытый музей”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 “Иисус Христос. Жизнь
и учение”
21:35 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:15 Т/с “Конец парада” 16+
23:15 Д/с “Фотосферы”
00:05 Открытая книга. Влади-
слав Отрошенко “Гоголиана.
Писатель и пространство”

Понедельник, 6 апреля

ВРЕМЯ
1 апреля 2020 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 

Культура

ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

Читатели газеты «Время», судя по звонкам,
письмам в редакцию, активно обсуждают по-
правки в Конституцию РФ - часть из них уже
была опубликована. Одна из важных тем -
особо охраняемые природные территории
(ООПТ). В нашем регионе их насчитывается
54 - общей площадью 604950,83 гектаров,
что составляет 7 % от общей площади Ленин-
градской области.

Кингисеппцев, конечно же, больше всего
волнует судьба своей особо охраняемой при-
родной территории - Кургальского заказника.
Он включает Кургальский полуостров, а также
прилегающую акваторию Финского залива с
островами Кургальского и Тискольского рифов,
островом Реймосар и другими. Это одна из
уникальнейших в зоологическом и ботаниче-
ском отношениях территорий Ленинградской
области. Приморские луга, обширные песчаные
пляжи, болота и озёра, дюнные сосновые боры

– все эти типы местообитаний характерны для
заказника, чем объясняется удивительное бо-
гатство и оригинальность флоры полуострова.
В северной части заказника встречаются ре-
ликтовые участки широколиственных и ело-
во-широколиственных лесов, а дюнные сосняки
в южной части заказника не имеют аналогов в
Ленинградской области. Высокую ценность
представляет растительность морских побе-
режий – приморские луга, сообщества расте-
ний-песколюбов на песчаных побережьях, при-
морские болота, черноольховые топи. Флора
заказника очень богата и насчитывает 800 (!)
видов сосудистых растений.

К числу главных природных ценностей за-
казника относится его уникальная по разно-
образию фауна. В заказнике отмечено 250 ви-
дов пернатых (85% орнитофауны области), из
которых 180 видов здесь гнездятся. В составе
гнездовых сообществ особо интересны морские
и прибрежные птицы (большой баклан, ле-
бедь-шипун, серый гусь, утки, чайки, крачки,
кулики, чистики), общей численностью до 3000
пар. Кургальский заказник – единственное ме-
сто в российской части Финского залива, где
сейчас гнездится редчайший на Балтике кулик
– балтийский чернозобик. В лесах, на озёрах
и болотах встречаются очень редкий у нас
чёрный аист, многие хищные птицы, совы, бо-
лотные кулики,  куриные и др.

Акватория и побережья заказника – одно
из важнейших на Финском заливе мест миг-
рационных стоянок десятков тысяч водопла-
вающих и околоводных птиц.

В заказнике обитает не менее 45 видов мле-
копитающих (2/3 териофауны области). Одной
из его «визитных карточек» являются крупные
залежки ластоногих. В мае – октябре на каме-
нистых островках залива собирается до  400
серых тюленей и два – три десятка очень
редких балтийских кольчатых нерп. В конти-
нентальной части встречаются бурый медведь,
рысь, волк и лось, многочисленны кабаны.

Поэтому кингисепцы неслучайно  поддер-
живают поправки в Конституцию РФ, направ-
ленные на закрепление обязательности сохра-
нения природного многообразия России.

Информ-«Время»

С 19 декабря 2019 года вступили в силу из-
менения, касающиеся компенсации на покупку
оборудования для приема цифрового сигнала.

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

Теперь компенсацию могут получить сле-
дующие категории граждан:

- ветераны Великой Отечественной войны;
- бывшие несовершеннолетние узники конц-

лагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны;

- пенсионеры, получающие федеральную
социальную доплату к пенсии;

- семьи, получающие ежемесячное пособие
на приобретение товаров детского ассорти-
мента и продуктов детского питания;

- инвалиды 1 группы;
- граждане, которым установлена инвалид-

ность вследствие нарушения сенсорных функ-
ций организма (зрения, слуха).

Компенсация предоставляется при отсутствии
договора с оператором о предоставлении услуг
спутникового и кабельного вещания, в размере

фактически 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 оборудова-
ние.

Для получения компенсации граждане (пред-
ставители граждан) представляют 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 нотариально).

По интересующим вопросам можно обра-
титься 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 

Как сообщили редакции газеты «Время» в ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район», с 1 по 30 апреля на авиационном
полигоне «Кингисепп» (д. Туганы) вновь будут
проводиться утилизация боеприпасов и такти-
ческие учения с боевой стрельбой и применением
средств поражения авиации.

Администрация еще раз напоминает: посе-
щение полигона категорически запрещено!

Весь апрель - 

на получение компенсации на покупку
оборудования для приема цифрового 
телевизионного сигнала!

с боевой стрельбой
тактические учения 

под Кингисеппом

Сохраним Кургальский заказник!
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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, 01:45, 03:05 “Время
покажет” 16+
14:30, 00:10 “Проверено на
себе” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:40 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:30, 00:40 “На самом деле”
16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Ищейка” 12+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 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. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Паромщица” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “На дальней заста-
ве” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 06:05,
06:50, 07:45,
08:40, 09:25,

10:00, 11:00, 12:00, 13:25,
14:25 Т/с “Улицы разбитых
фонарей 2” 16+
15:25, 16:25 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей 3” 16+
17:45 Т/с “Великолепная пя-
терка 2” 16+ 
18:35 Т/с “Великолепная пя-
терка” 16+  
19:20, 20:00, 20:40, 21:25,
22:15, 00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя-
терка 3” 16+ 
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:50, 02:15, 02:45 Т/с
“Детективы” 16+
03:25, 04:05 Т/с “Страсть 2”
16+ 

05:15, 04:30 Т/с
“Кодекс чести”
16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня
08:25 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+
09:15, 10:25, 01:10 Т/с “Мор-
ские дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Рикошет” 16+
23:10 Т/с “Паутина” 16+
00:15 “Последние 24 часа”
16+
04:15 “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
“Реальные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с

“СашаТаня” 16+

16:30, 17:00, 17:30 Т/с “Оль-
га” 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“Интерны” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Полицей-
ский с Рублевки 5” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 Т/с “Звоните ДиКа-
прио” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05, 02:00, 02:50 “Stand Up”
16+

06:00 Баскет-
бол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) - “Бава-
рия” (Германия)
0+

08:00, 15:20, 19:05, 22:05 Все
на Матч! 12+
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - “Ростов”
0+
10:50 “Инсайдеры” 12+
11:20 “Футбольное столетие.
Евро. 1980” 12+
11:50, 14:40, 15:15, 19:00 Но-
вости
11:55 “Наши победы”. Специ-
альный обзор 12+
12:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2004. Отборочный тур-
нир. Уэльс - Россия 0+
14:45 “Неизведанная хоккей-
ная Россия” 12+
16:00 Специальный репор-
таж “Ванкувер. Live. Лучшее”
12+
16:30 Хоккей. “Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд-2019”. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Швейцария 0+
19:35 Футбол. “Лига чемпио-
нов 2009/2010”. “Барселона”
(Испания) - “Рубин” (Россия)
0+
21:35 “Чудеса Евро” 12+
22:35 Профессиональный
бокс. Сауль Альварес против
Сергея Ковалёва. Бой за ти-
тул чемпиона WBO в полутя-
жёлом весе. Райан Гарсия
против Ромеро Дуно 16+
00:15 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Ни-
герия 0+

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

10:30 Д/ф “Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 05:10 “Мой герой. Га-
лина Сазонова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:15 Т/с “Отец Браун”
16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с “Жизнь, по слухам,
одна” 12+
22:35, 02:10 “Линия защиты”
16+
23:05, 01:25 “Прощание. На-
дежда Аллилуева” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Петровка, 38” 16+
00:45 Д/ф “Женщины Юрия
Любимова” 16+
02:35 Д/ф “Брежнев, которо-
го мы не знали” 12+

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 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 “Загадки че-
ловечества” 16+

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 “Обратная сторона
планеты” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Великая стена”
12+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Бен-Гур” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:20 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей” 0+
06:35 М/с

“Охотники на троллей” 6+
07:00 Т/с “Психологини” 16+
08:00, 19:00 Т/с “Корни” 16+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:05 Т/с “Кухня” 12+
16:15 Х/ф “Первый мститель.
Другая война” 16+
20:00 Х/ф “Первый мститель.
Противостояние” 16+
22:55 Х/ф “Тёмный рыцарь.
Возрождение легенды” 16+
02:10 “Дело было вечером”
16+
03:00 Х/ф “Ставка на лю-
бовь” 12+
04:25 “6 кадров” 16+
04:45 М/ф “Сказка сказыва-
ется” 0+
05:05 М/ф “Стойкий оловян-
ный солдатик” 0+
05:20 М/ф “Сердце храбре-
ца” 0+
05:40 М/ф “Первый авто-
граф” 0+

06:00, 08:45,
05:45 Мульт-
фильмы 0+
08:30 “Рисуем
сказки” 0+
09:20, 09:55,

10:30, 17:30, 18:00 Т/с “Сле-
пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Хороший
доктор” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Касл”
12+
23:00 Х/ф “Пираньяконда”
16+

06:30 “Пеш-
ком...” Москва
академическая
07:00, 20:05
“Правила жиз-

ни”
07:30, 09:55, 14:55, 16:30,
18:30, 20:00, 21:30 “Большие
маленьким”
07:35, 20:45 “Иисус Христос.
Жизнь и учение”
08:20 М/ф “Ну, погоди!”
08:50 Х/ф “Приключения
Электроника”
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:30 ХХ век. “Сергей
Королёв. Главный конструк-
тор”
12:15, 18:40, 00:45 “Что де-
лать?”
13:00 Д/с “О чем молчат
львы”
13:45 Острова. Иван Иванов-
Вано
14:25 М/ф “В некотором
царстве...”
15:10 “Библейский сюжет”
15:45 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16:35 Х/ф “Каникулы Петрова
и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные”
17:45 Шедевры хоровой му-
зыки
19:45 “Открытый музей”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:35 “Абсолютный слух”
22:15 Т/с “Конец парада” 16+
23:15 Д/с “Фотосферы”
00:05 Д/ф “Дотянуться до не-
бес”

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, 02:45, 03:05 “Время
покажет” 16+
14:30, 01:10 “Проверено на
себе” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 01:40 “На самом деле”
16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Ищейка” 12+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 “Право на справедли-
вость” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Паромщица” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “На дальней заста-
ве” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:30, 06:15,
07:05, 08:00 Т/с
“Город особого

назначения” 16+
09:25, 10:10, 10:55, 11:50,
12:35, 13:25, 13:55, 14:50,
15:35, 16:35 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей 2” 16+
17:45 Т/с “Великолепная пя-
терка 2” 16+ 
18:35 Т/с “Великолепная пя-
терка” 16+  
19:20, 20:00, 20:40, 21:25,
22:15, 00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя-
терка 3” 16+ 
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:20, 01:50, 02:20, 02:50 Т/с
“Детективы” 16+
03:30, 04:10 Т/с “Страсть 2”
16+ 

05:15 Т/с
“Москва. Цент-
ральный округ”
16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня
08:25 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+
09:15, 10:25, 01:15 Т/с “Мор-
ские дьяволы. Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Рикошет” 16+
23:10 Т/с “Паутина” 16+
00:15 “Крутая История” 12+

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

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+

15:00, 15:30, 16:00 Т/с “Саша-
Таня” 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с “Оль-
га” 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“Интерны” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Полицей-
ский с Рублевки 5” 16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Т/с “Звоните ДиКа-
прио” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05, 02:00, 02:50 “Stand
Up” 16+

06:00 Баскет-
бол. Евролига.
Мужчины. “Ва-
ленсия” (Испа-
ния) - ЦСКА
(Россия) 0+

08:05, 15:55, 19:30, 22:00 Все
на Матч! 12+
09:10 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Краснодар” -
“Спартак” (Москва) 0+
11:00 “8-16” 12+
12:00 “Наши победы” 12+
12:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2000. Отборочный тур-
нир. Россия - Франция 0+
14:30 “Тотальный футбол”
12+
15:30 Специальный репор-
таж “Самый умный” 12+
15:50, 19:25 Новости
16:45 Специальный репор-
таж “Ванкувер. Live. Лучшее”
12+
17:15 Хоккей. “Чемпионат
мира среди молодёжных ко-
манд-2019”. Россия - Канада
0+
20:00 Футбол. “Суперкубок
УЕФА 2008”. “Манчестер
Юнайтед” (Англия) - “Зенит”
(Россия) 0+
22:45 Футбол. “Чемпионат
Европы-2008”. 1/4 финала.
Нидерланды - Россия 0+
02:00 Футбол. “Чемпионат
мира-2018”. 1/8 финала. Ис-
пания - Россия 0+
05:15 “Идеальная команда”
12+

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

рец Марии Медичи” 12+
10:35 Д/ф “Юрий Назаров.
Злосчастный триумф” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 05:10 “Мой герой.
Александр Новиков” 12+
14:50 “Город новостей. Алек-
сандр Новиков” 16+
15:05, 03:15 Т/с “Отец Браун”
16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с “Ждите неожидан-
ного” 12+
22:35, 02:10, 04:45 “Осторож-
но, мошенники!” 16+
23:05, 01:30 Д/ф “Татьяна
Пельтцер. Бабушка-скандал”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Петровка, 38” 16+
00:45 “Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич” 16+
02:35 Д/ф “Брежнев, которо-
го мы не знали” 12+

05:00 Х/ф “Кош-
ки против со-
бак” 6+
05:20, 04:40
“Территория за-
блуждений” 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Неизвестная история”
16+
10:00 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 “Загадки
человечества” 16+

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:50 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 03:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “007: Координаты
“Скайфолл” 16+
00:30 Х/ф “007: Спектр” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:20 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей” 0+
06:35 М/с

“Охотники на троллей” 6+
07:00 Т/с “Психологини” 16+
08:00, 19:00 Т/с “Корни” 16+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:05 Т/с “Кухня” 12+
16:30 Х/ф “Первый мститель”
12+
20:00 Х/ф “Первый мститель.
Другая война” 16+
22:40 Х/ф “Тёмный рыцарь”
16+
01:40 “Дело было вечером”
16+
02:35 Х/ф “Бэтмен. Начало”
16+
04:40 “6 кадров” 16+
05:00 М/ф “В лесной чаще”
0+
05:20 М/ф “Валидуб” 0+
05:40 М/ф “Лесная история”
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 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Хороший
доктор” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Касл”
12+
23:00 Х/ф “Шпион” 16+
01:30 “ТВ-3 ведет расследо-
вание. Преступная сеть” 16+
02:30 “ТВ-3 ведет расследо-
вание. Любовная сеть” 16+

06:30 “Лето Гос-
подне. Благове-
щение Пресвя-
той Богороди-
цы”

07:00, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:25, 09:50, 14:50, 16:25,
18:35, 20:00, 21:30 “Большие
маленьким”
07:30, 20:45 “Иисус Христос.
Жизнь и учение”
08:15 М/ф “Ну, погоди!”
08:40 Х/ф “Приключения
Электроника”
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:50 ХХ век. “Ильин-
ский о Маршаке” 
12:05 Дороги старых масте-
ров. “Вологодские мотивы”
12:15, 18:45, 01:05 “Тем вре-
менем. Смыслы”
13:00 Д/с “О чем молчат львы”
13:40 Острова. Патриарх Ти-
хон
14:25 М/ф “Рикки Тикки
Тави”, “Разные колёса”
15:10 “Пятое измерение”
15:45 “Белая студия”
16:30 Х/ф “Приключения
Петрова и Васечкина. Обык-
новенные и невероятные”
17:45 Шедевры хоровой му-
зыки
19:45 “Открытый музей”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:35 Д/ф “Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера”
22:15 Т/с “Конец парада” 16+
23:15 Д/с “Фотосферы”
00:05 Д/ф “Хокусай. Одержи-
мый живописью”
02:40 Д/ф “Бельгия.
Исторический центр
Брюгге”

ВРЕМЯ

Первый

Россия

Пятый

ТНТ

Культура

ТВЦ

Первый

Россия

Пятый

Культура

СТС

Среда,8 апреляВторник, 7 апреля

ТВЦ

НТВ

СТС

1 апреля 2020 года

ТВ3 

ТВ3 

ТВ-ПРОГРАММА10

НТВ 

Матч ТВ
Матч ТВ

ТНТ РЕН ТВ

РЕН ТВ

page10_01,04_Layout 1  31.03.2020  9:27  Page 1



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+
14:30 “Проверено на себе”
16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 02:10 “Мужское /
Женское” 16+
18:35 “Человек и закон” 16+
19:40 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос. Дети” 0+
23:20 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 Д/ф “Чак Берри” 16+
03:40 “Про любовь” 16+
04:25 “Наедине со всеми”
16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Измайловский парк”
16+
23:30 Х/ф “Расплата за
счастье” 16+
03:15 Х/ф “Таблетка от слёз”
16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:25, 06:10,
06:55, 07:40,
08:40, 09:25,
10:15, 11:15,

12:15, 13:25, 13:40, 14:40,
15:40, 16:35 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей 3” 16+
17:40 Т/с “Великолепная пя-
терка 2” 16+ 
18:35 Т/с “Великолепная пя-
терка” 16+  
19:20, 20:10, 20:50, 21:35,
22:10, 22:55, 00:45 Т/с
“След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00,
03:25, 03:55, 04:20, 04:50 Т/с
“Детективы” 16+

05:15 Т/с “Ко-
декс чести” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:00, 10:00,

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+
09:15, 10:25, 02:05 Т/с “Мор-
ские дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 “Жди меня” 12+
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
23:25 “ЧП. Расследование”
16+
23:55 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:15 “Квартирный вопрос”
0+

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

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

любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с

“Ольга” 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“Интерны” 16+
20:00 “Comedy Woman. Дай-
джесты” 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+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:35, 02:25, 03:15 “Stand
Up” 16+
04:05, 04:55, 05:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Баскет-
бол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА -
“Химки” 0+
07:55, 16:15,
19:20, 21:45 Все

на Матч! 12+
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Краснодар” -
“Ростов” 0+
10:50 “Футбольное столетие.
Евро. 1984” 12+
11:20, 15:40, 19:15 Новости
11:25 “Неизведанная хок-
кейная Россия” 12+
11:55, 16:45 “Наши победы”
12+
12:25 Футбол. “Чемпионат
Европы-2008”. 1/4 финала.
Нидерланды - Россия 0+
15:45 Специальный репор-
таж “Белорусский сезон. Не-
удержимые” 12+
17:15 Футбол. Чемпионат
мира-2014. Отборочный тур-
нир. Россия - Португалия 0+
19:50 Футбол. “Кубок УЕФА
1997/1998”. 1/4 финала.
“Аякс” (Нидерланды) -
“Спартак” (Россия) 0+
22:30 Футбол. “Лига чемпио-
нов 2017/2018”. “Спартак”
(Россия) - “Севилья” (Испа-
ния) 0+
00:30 Д/р “Спортивный де-
тектив” 16+
01:30 Специальный репор-
таж “Ванкувер. Live. Лучшее”
12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 “Смех с
доставкой на
дом” 12+

08:45, 11:50 Т/с “Адвокатъ
Ардашевъ” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
12:55 “Он и Она” 16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:35 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+
16:55 Д/ф “Чёрная метка для
звезды” 12+
18:05 Х/ф “Правда” 12+
20:00 Х/ф “Игрушка” 12+
22:00, 02:20 “В центре собы-
тий” 16+
23:10 Х/ф “Родственник” 16+
00:55 Д/ф “Преступления,
которых не было” 12+
01:35 Д/ф “Разлучники и
разлучницы” 12+
03:20 “Петровка, 38” 16+
05:05 Д/ф “Ролан Быков. Вот
такой я человек!” 12+

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

рым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00, 03:20 “Невероятно ин-
тересные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Коронавирус го-
ловного мозга” 16+
21:00 Д/п “Война в воздухе:
в чем сила?” 16+

22:00 Х/ф “Другой
мир: Восстание лика-

нов” 16+
23:50 Х/ф “Ниндзя 2” 18+
01:40 Х/ф “Ближайший род-
ственник” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:20 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей”
0+

06:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:00 Т/с “Психологини” 16+
08:00 Х/ф “Тёмный рыцарь”
16+
11:00 Х/ф “Тёмный рыцарь.
Возрождение легенды” 16+
14:20 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
14:40 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21:00 Х/ф “Kingsman. Золо-
тое кольцо” 16+
23:55 “Дело было вечером”
16+
00:50 Х/ф “Ирония любви”
16+
02:25 Х/ф “Розовая пантера
2” 12+
03:50 “Шоу выходного дня”
16+
04:35 “6 кадров” 16+
05:00 М/ф “Про бегемота,
который боялся прививок”
0+
05:15 М/ф “Оранжевое гор-
лышко” 0+
05:35 М/ф “Муха-цокотуха”
1960 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 Д/с “Га-
далка” 16+
11:30 “Новый день” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
19:30 Х/ф “Полтергейст” 16+
21:30 Х/ф “Мама” 16+
23:30 Х/ф “Я, Франкен-
штейн” 12+

06:30 “Пеш-
ком...” Москва
шаляпинская
07:00 “Правила
жизни”

07:30, 09:50, 14:55, 16:45,
17:55, 19:45, 21:00 “Большие
маленьким”
07:35 “Иисус Христос. Жизнь
и учение”
08:20 М/ф “Ну, погоди!” 
08:45, 16:50 Х/ф “Миллион
приключений. Остров ржа-
вого генерала”
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Но-
вости культуры
10:15 Х/ф “Зори Парижа”
12:15 Открытая книга. Вла-
дислав Отрошенко “Гоголиа-
на. Писатель и простран-
ство”
12:45 Д/ф “Германия. Шпа-
йерский собор”
13:00 Д/с “О чем молчат
львы”
13:40 Д/ф “Дотянуться до
небес”
14:25 М/ф “Волк и семеро
козлят на новый лад”, “Вот
какой рассеянный”, Птичий
рынок”
15:10 Письма из провинции.
Республика Северная Осетия
- Алания
15:40 “Энигма. Юджа Ванг”
16:20 Д/ф “Русский в космо-
се”
18:05 Симфонический ор-
кестр Силезской филармо-
нии
19:50 “Смехоностальгия”
20:20, 01:55 Искатели. “Им-
перия Бенардаки. Кто при-
своил миллионы первого
российского олигарха?”
21:10 Линия жизни. Гузель
Яхина
22:00 Т/с “Конец парада”
16+
23:20 “2 Верник 2”

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, 01:45, 03:05 “Время
покажет” 16+
14:30, 00:10 “Проверено на
себе” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:40 “Мужское /
Женское” 16+
18:30, 00:40 “На самом деле”
16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Ищейка” 12+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 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 “Паромщица” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “На дальней заста-
ве” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:40, 06:25 Т/с
“Улицы разби-
тых фонарей 2”

16+
07:15, 08:20, 09:25, 09:45,
10:50, 11:50, 12:40, 13:25,
14:15, 15:20, 16:20 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей 3” 16+
17:45 Т/с “Великолепная пя-
терка 2” 16+ 
18:35 Т/с “Великолепная пя-
терка” 16+  
19:20, 20:05, 20:40, 21:25,
22:15, 00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя-
терка 3” 16+ 
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:50, 02:15, 02:45 Т/с
“Детективы” 16+
03:25, 04:05 Т/с “Страсть 2”
16+ 

05:15, 04:30 Т/с
“Кодекс чести”
16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня
08:25 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+
09:15, 10:25, 00:55 Т/с “Мор-
ские дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Рикошет” 16+
23:10 Т/с “Паутина” 16+
00:20 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 12+
04:00 “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 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

16:30, 17:00, 17:30 Т/с “Оль-
га” 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“Интерны” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Полицей-
ский с Рублевки 5” 16+
21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00 Т/с “Звоните ДиКа-
прио” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05, 02:05, 02:50 “Stand
Up” 16+

06:00 Баскет-
бол. Евролига.
Мужчины.
“Химки” (Рос-
сия) - “Баско-
ния” (Испания)

0+
08:10, 14:45, 18:55, 22:00 Все
на Матч! 12+
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Локомотив”
(Москва) - “Спартак” (Моск-
ва) 0+
10:50 “РПЛ на паузе. Жоао
Марио” 12+
11:20 “Наши на Евро. ЧЕ-
2008” 12+
11:50, 14:40, 19:25 Новости
11:55 “Наши победы”. Спе-
циальный обзор 12+
12:30 Футбол. “Чемпионат
Европы-2008”. Отборочный
турнир. Россия - Англия 0+
15:30 “Неизведанная хоккей-
ная Россия” 12+
16:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
“Локомотив” (Ярославль) 0+
18:25 Д/ф “Капризов. Всё бу-
дет хорошо!” 12+
19:30 “Футбольное столетие.
Евро. 1984” 12+
20:00 Футбол. Лига чемпио-
нов 2016/2017. “Ростов”
(Россия) - “Бавария” (Герма-
ния) 0+
22:30 “Жизнь после спорта”
12+
23:00 Х/ф “Кровью и потом:
Анаболики” 16+
01:30 Специальный репор-
таж “Ванкувер. Live. Лучшее”
12+

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

“Сердце женщины” 12+
10:55 Д/ф “Актёрские судь-
бы. Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 05:10 “Мой герой.
Игорь Миркурбанов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:15 Т/с “Отец Браун”
16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с “Где-то на краю
света” 12+
22:35 “10 самых... Жизнь
после хайпа” 16+
23:05 Д/ф “Чёрная метка для
звезды” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Петровка, 38” 16+
00:45 “Хроники московского
быта. Cоветские миллионер-
ши” 12+

05:00, 04:30
“Военная тай-
на” 16+
06:00, 09:00 До-
кументальный
проект 16+

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

17:00, 03:00 “Тайны
Чапман” 16+

18:00, 02:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Исход: Цари и
боги” 12+
00:30 Х/ф “Время псов” 18+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:20 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей”

0+
06:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:00 Т/с “Психологини” 16+
08:00 Т/с “Корни” 16+
09:00 Т/с “Кухня” 12+
16:00 Х/ф “Первый мститель.
Противостояние” 16+
19:00 Х/ф “День независимо-
сти” 12+
21:55 Х/ф “День независимо-
сти. Возрождение” 12+
00:15 “Дело было вечером”
16+
01:15 Х/ф “Ставка на лю-
бовь” 12+
02:55 Х/ф “Ирония любви”
16+
04:15 “Шоу выходного дня”
16+
05:00 М/ф “Сказка о солда-
те” 0+
05:15 М/ф “Персей” 0+
05:35 М/ф “Как это случи-
лось” 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 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Хороший
доктор” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Касл”
12+
23:00 Х/ф “Бойся своих жела-
ний” 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Д/с
“Апокалипсис” 16+

06:30 “Пеш-
ком...” Москва
британская
07:00, 20:05
“Правила жиз-

ни”
07:25, 09:55, 14:55, 16:30,
18:40, 20:00, 21:30 “Большие
маленьким”
07:35, 20:45 “Иисус Христос.
Жизнь и учение”
08:20 М/ф “Ну, погоди!” 
08:50 Х/ф “Приключения
Электроника”
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:30 ХХ век. “Сергей
Королёв. Главный конструк-
тор”
12:15, 18:45, 00:30 Игра в би-
сер. Венедикт Ерофеев
“Вальпургиева ночь, или
Шаги командора”
13:00 Д/с “О чем молчат львы”
13:40 Д/ф “Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера”
14:20 М/ф “Чудесный коло-
кольчик”, “Три дровосека”
15:10 Пряничный домик.
“Древние ремёсла горного
Дагестана”
15:45 “2 Верник 2”
16:35 Х/ф “Каникулы Петро-
ва и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные”
17:45 Шедевры хоровой му-
зыки
19:45 “Открытый музей”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:35 “Энигма. Юджа Ванг”
22:15 Т/с “Конец парада”
16+
23:15 Д/с “Фотосферы”
00:05 Д/ф “Русский в космо-
се”
01:15 Д/ф “Италия.
Ансамбли Сакри-
Монти в Пьемонте
и Ломбардии”

11   

Первый

Россия

Пятый

НТВ

ТНТ

Культура

ВРЕМЯ

Первый

Россия

Пятый

Культура

ТВЦ

СТС
СТС

Четверг, 9 апреля

ТВЦ

ТВ3 

НТВ 

ТВ3 

РЕН ТВ

Пятница, 10 апреля

РЕН ТВ

Матч ТВ

1 апреля 2020 года

ТНТ

Матч ТВ

ТВ-ПРОГРАММА

page11_01,04_Layout 1  31.03.2020  9:28  Page 1



05:20,
06:10 Т/с
“Ангел-храни-
тель” 16+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:10 “Играй,

гармонь любимая!” 12+
07:50 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:20 “Видели ви-
део?” 6+
14:00 “Битва за космос” 12+
18:10 Большой новый кон-
церт Максима Галкина 12+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
22:00 “Что? Где? Когда?”
16+
23:10 Х/ф “Гагарин. Первый
в космосе” 6+
01:15 “Мужское / Женское”
16+
02:45 “Про любовь” 16+
03:30 “Наедине со всеми”
16+

04:10 Х/ф “Рас-
плата за
счастье” 16+
08:00 Местное
время. Воскре-

сенье
08:35 “Когда все дома”
09:30 “Устами младенца”
10:20 “Сто к одному”
11:10 Всероссийский потре-
бительский проект “Тест”
12+
12:10 Шоу Елены Степанен-
ко 12+
13:20 Х/ф “Без права на
ошибку” 12+
17:30 “Танцы со Звёздами”
12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
01:30 Х/ф “Лидия” 12+

05:00 М/с
“Маша и Мед-
ведь” 0+ 
05:25 Д/ф
“Моя правда.
Наталия Гуль-

кина. Сама по себе” 16+
06:15 Д/ф “Моя правда.
Светлана Сурганова. Не-
сломленная” 16+
07:05 Д/ф “Моя правда.
Дана Борисова” 16+
08:00 “Светская хроника”
16+
09:00 Д/ф “О них говорят.
Наталья Бочкарева” 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:05,
14:05, 15:10, 16:15, 17:20,
18:25, 19:25, 20:25, 21:25,
22:35, 03:25, 04:10, 04:50
Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 6” 16+
23:35 Х/ф “Америкэн бой”
16+
01:35, 02:10, 02:50 Т/с
“Страсть 2” 16+ 

05:35 Д/с “Наш
космос” 16+
06:20 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+
08:00, 10:00,

16:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача”
16+
10:55 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “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 “Маска” Шоу 12+
22:50 “Звезды со-
шлись” 16+
00:25 “Основано на ре-
альных событиях” 16+
03:05 Т/с “Кодекс че-

сти” 16+

07:00, 07:30
“ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Народ-
ный ремонт”
16+
09:00, 09:30,

10:00, 10:30 Т/с “СашаТаня”
16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00, 13:00 Т/с “Однажды в
России” 16+
13:20 Х/ф “Наша Russia:
Яйца судьбы” 16+
15:00 Х/ф “30 свиданий”
16+
17:00 Х/ф
“Одноклассники.ru: НаCLIC-
Kай удачу” 12+
19:00, 19:45 Т/с “Солдатки”
16+
20:30 “Холостяк” 16+
22:00, 01:55, 02:50, 03:40
“Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+

06:00 Баскет-
бол. Евролига.
Мужчины. “Ба-
вария” (Герма-
ния) - “Химки”
(Россия) 0+

08:05, 13:00, 16:20, 22:00
Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф “Крид 2” 16+
11:30 “Тот самый. Провод-
ников” 12+
12:00 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников
против Лукаса Матиссе. Бой
за титул WBO International в
первом полусреднем весе
16+
13:30 Футбол. “Чемпионат
Европы-2008”. 1/2 финала.
Турция - Германия 0+
15:45 “Чудеса Евро” 12+
16:15 Новости
17:00 Футбол. “Кубок кубков
1998/1999”. “Локомотив”
(Москва, Россия) - “Лацио”
(Италия) 0+
19:00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
20:00 Футбол. “Лига чем-
пионов 2003/2004”. 1/8 фи-
нала. “Локомотив” (Москва,
Россия) - “Монако” (Фран-
ция) 0+
22:30 Х/ф “Легендарный”
16+
00:30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. “Финал 4-х”.
Финал. “Зенит-Казань” - Зе-
нит” (Санкт-Петербург) 0+
02:30 Д/р “Спортивный де-
тектив” 16+

06:00 Х/ф “За-
пасной игрок”
0+
07:20 “Фактор
жизни” 12+

07:45 “Полезная покупка”
16+
08:10 “Петровка, 38” 16+
08:20 “10 самых... Жизнь
после хайпа” 16+
08:45 Х/ф “Игрушка” 12+
10:45 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф “Медовый месяц”
0+
13:40 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30, 05:30 Московская не-
деля 12+
15:05 “Хроники московского
быта. Кремлевские жены-
невидимки” 12+
15:55 Д/ф “Мужчины Анны
Самохиной” 16+
16:50 “Прощание. Муслим
Магомаев” 16+
17:40 Х/ф “Сердце не обма-
нет, сердце не предаст” 12+
21:25, 00:25 Х/ф “Арена для
убийства” 12+
01:20 Х/ф “Маменькин сы-
нок” 12+

05:00 “Тайны
Чапман” 16+
07:00 Х/ф
“Хищник” 16+
09:00 Х/ф
“Хищник 2” 16+

11:00 Х/ф “Крепкий оре-
шек” 16+
13:40 Х/ф “Крепкий орешек
2” 16+

16:00 Х/ф “Креп-
кий орешек 3: Воз-

мездие” 16+
18:30 Х/ф “Крепкий орешек
4.0” 16+
21:00 Х/ф “Крепкий оре-
шек: Хороший день, чтобы
умереть” 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, 05:45
“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 “Драконы. Гонки
по краю” 6+
07:35 М/с “Царевны” 0+
08:00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” 6+
08:40 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:00 “Рогов в городе” 16+
10:00 М/ф “Семейка Крудс”
6+
12:00 “Детки-предки” 12+
13:00 Х/ф “День независи-
мости” 12+
15:55 Х/ф “День независи-
мости. Возрождение” 12+
18:20 Х/ф “Мстители” 12+
21:05 Х/ф “Мстители. Эра
Альтрона” 12+
00:00 “Дело было вечером”
16+
00:55 Х/ф “Дальше по кори-
дору” 16+
02:35 Х/ф “Розовая пантера
2” 12+
04:00 “Шоу выходного дня”
16+
04:45 “6 кадров” 16+
05:00 М/ф “Куда летишь,
Витар?” 0+
05:15 М/ф “Волшебная пти-
ца” 0+
05:35 М/ф “Жёлтый аист”
0+

06:00, 08:45,
09:30 Мульт-
фильмы 0+
08:30 “Рисуем
сказки” 0+
09:00 “Новый

день” 12+
10:15, 11:15, 12:15 Т/с “Хо-
роший доктор” 16+
13:15 Х/ф “Бойся своих же-
ланий” 16+
15:00 Х/ф “Полтергейст”
16+
17:00 Х/ф “Мама” 16+
19:00 Х/ф “Шкатулка про-
клятия” 16+
21:00 Х/ф “Обитель зла:
Возмездие” 16+
23:00 “Последний герой.
Зрители против звёзд” 16+
00:15 Х/ф “Прочь” 16+
02:15 Х/ф “Палата” 16+
03:30, 04:15, 05:00, 05:30
Т/с “Пятая стража. Схватка”
16+

06:30 “Лето
Господне.
Вербное вос-
кресенье”
07:05 Х/ф “Ка-
никулы Петро-

ва и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные”
09:25 “Обыкновенный кон-
церт”
09:50 “Мы - грамотеи!”
10:30 Х/ф “Ваня”
12:05 “Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии”
12:50 Д/с “Другие Романо-
вы. Августейшая сестра ми-
лосердия”
13:20 Д/с “Коллекция”
13:50 Х/ф “Лимонадный
Джо” 16+
15:30 Д/ф “Величайшее
воздушное сражение в ис-
тории”
16:10 Д/ф “Гагарин”
17:05 “Пешком...” Москва.
Дома в серебряных тонах
17:35 “Романтика романса”
18:25 Х/ф “Живые и мерт-
вые”
21:40 “Белая студия” 
22:25 Опера “Леди Макбет
Мценского уезда”
01:20 Х/ф “Стрекоза”

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

10:00, 12:00 Новости
10:15 “Леонид Гайдай.
Бриллиантовый вы наш!”
12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 “Михаил Танич. Не
забывай” 16+
16:00 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
17:35 “Три аккорда” 16+
19:30, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
22:40 “Большая игра” 16+
23:50 Х/ф “Дочь и ее мать”
18+
01:25 “Мужское / Женское”
16+
02:55 “Про любовь” 16+
03:40 “Наедине со всеми”
16+

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

мя
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 “По секрету всему
свету”
09:30 “Пятеро на одного”
10:20 “Сто к одному”
11:10 “Смеяться разреша-
ется”
13:40 Х/ф “Коварные игры”
12+
18:00 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф “Любовь с рис-
ком для жизни” 12+
00:40 Х/ф “Ты заплатишь за
всё” 12+

05:00, 05:20,
05:50, 06:20,
06:45, 07:20,
08:00, 08:35
Т/с “Детекти-
вы” 16+

09:10 Д/ф “Моя правда.
Татьяна Судец. Принимаю
судьбу” 16+
10:15, 11:00, 11:50, 12:35,
13:20, 14:05, 14:50, 15:35,
16:20, 17:05, 17:55, 18:40,
19:30, 20:15, 21:00, 21:50,
22:30, 23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:30,
04:10 Т/с “Улицы разбитых
фонарей 3” 16+

05:10 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:35 Х/ф “Ка-
лина красная”
12+

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+
10:55 “Живая еда” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “Поедем, поедим!”
0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
17:50 “Ты не поверишь!”
16+
19:00 “Центральное теле-
видение” 16+
20:50 “Секрет на миллион”
16+
22:45 “Международная пи-
лорама” 16+
23:35 “Своя правда” 16+
01:25 “Дачный ответ” 0+
02:15 “Их нравы” 0+
02:30 Х/ф “Мужские кани-
кулы” 16+

07:00, 01:05
“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 “Народный ремонт”
16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:25, 16:55, 17:25,
17:55 Т/с “Бородач” 16+
18:20 Х/ф “Беременный”
12+
20:00 Х/ф “Наша Russia:
Яйца судьбы” 16+
22:00 “Женский Стендап”
16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+

06:00 Баскет-
бол. Евролига.
Мужчины.
“Олимпиакос”
(Греция) - “Зе-
нит” (Россия)

0+
08:00, 13:05, 17:05, 22:00
Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф “Крид: Наследие
Рокки” 16+
11:35 “Тот самый. Повет-
кин” 12+
12:05 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Майкла Хантера 16+
13:35 Футбол. “Чемпионат
Европы-2016”. Финал. Пор-
тугалия - Франция 0+
16:30 “Эмоции Евро” 12+
17:00 Новости
17:35 Футбол. “Лига чем-
пионов 2009/2010”. “Ман-
честер Юнайтед” (Англия) -
ЦСКА (Россия) 0+
19:30 Все на футбол!
20:05 Футбол. “Лига чем-
пионов 2018/2019”. “Реал”
(Мадрид, Испания) - ЦСКА
(Россия) 0+
22:30 Х/ф “Вышибала” 16+
00:10 Специальный репор-
таж “Ванкувер. Live. Луч-
шее” 12+
00:40 Хоккей. “Чемпионат
мира среди молодёжных
команд-2019”. Матч за 3-е
место. Россия - Швейцария
0+
03:05 “Команда мечты” 12+
03:30 Х/ф “Кровью и по-
том: Анаболики” 16+

06:00 Х/ф
“Сердце жен-
щины” 12+
07:40 “Право-
славная энцик-

лопедия” 6+
08:10 Д/ф “Семён Фарада.
Непутёвый кумир” 12+
09:00 “Выходные на колё-
сах” 6+
09:35 Х/ф “Не ходите, дев-
ки, замуж” 12+
10:55, 11:45 Х/ф “Лекарст-
во против страха” 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
13:05, 14:45 Х/ф “Мамень-
кин сынок” 12+
17:15 Х/ф “Адвокатъ Арда-
шевъ” 12+
21:00, 02:40 “Постскрип-
тум” 16+
22:15, 03:45 “Право знать!”
Ток-шоу 16+
23:55 “Приговор. Юрий Со-
колов” 16+
00:50 “Дикие деньги. Баба
Шура” 16+
01:30 “Советские мафии.
Бриллиантовое дело” 16+
02:10 “Окопы глубиной в 6
лет”. Специальный репор-
таж 16+

05:00 “Неверо-
ятно интерес-
ные истории”
16+
08:00 М/ф
“Принцесса и

дракон” 6+

09:15 “Минтранс”
16+

10:15 “Самая полезная
программа” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные
списки. 7 главных тайн
огня” 16+
17:20 Х/ф “Крепкий оре-
шек” 16+
20:00 Х/ф “Крепкий орешек
2” 16+
22:20 Х/ф “Хищник” 16+
00:30 Х/ф “Хищник 2” 16+
02:20 Х/ф “Разборки в ма-
леньком Токио” 18+
03:40 “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 “Драконы. Гонки
по краю” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Том и Джерри”
0+
08:20 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
10:00 Т/с “Корни” 16+
21:00 Х/ф “Мстители” 12+
23:45 Х/ф “Kingsman. Золо-
тое кольцо” 18+
02:30 Х/ф “Три икса 2. Но-
вый уровень” 16+
04:00 М/ф “Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры”
6+
05:20 М/ф “Незнайка учит-
ся” 0+
05:40 М/ф “Новый Алад-
дин” 6+

06:00, 09:45
Мультфильмы
0+
09:30 “Рисуем
сказки” 0+
12:00, 19:00

“Последний герой. Зрители
против звёзд” 16+
13:15 Х/ф “Пираньяконда”
16+
15:15 Х/ф “Я, Франкен-
штейн” 12+
17:00 Х/ф “Обитель зла:
Возмездие на канале” 16+
20:15 Х/ф “Хижина в лесу”
16+
22:00 Х/ф “Прочь” 16+
00:15 Х/ф “Палата” 16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15,
05:00, 05:30 Т/с “Пятая
стража. Схватка” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф
“Петя и Крас-
ная Шапочка”,

“Возвращение блудного
попугая”
07:55 Х/ф “Приключения
Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и неверо-
ятные”
10:10 Д/ф “Наш любимый
клоун”
10:50 Х/ф “Стрекоза”
12:25 Земля людей. “Фин-
ны. Рождество в Карелии”
12:55, 00:50 Д/ф “Живая
природа островов Юго-
Восточной Азии”
13:50 Д/с “Архи-важно”
14:20 Х/ф “Веселые ребя-
та”
15:50 Д/ф “Весёлые ребя-
та. Мы будем петь и сме-
яться, как дети!”
16:30 “Роман в камне”
17:00 Д/ф “Космические
спасатели”
17:45 Д/ф “Моя свобода -
одиночество”
18:35 Х/ф “Квартет Гварнери”
21:00 “Агора” Ток-шоу 
22:00 Х/ф “Мона Лиза” 16+
23:40 “Клуб 37”
01:40 Искатели. “Заокеан-
ская одиссея Василия
Поленова”
02:25 М/ф для
взрослых “Балери-
на на корабле”
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Человечество всегда искало свой «философский
камень», дарующий бессмертие. Вся наша культура
- это "танец" вокруг жизни и смерти.  Организм
человека одновременно хрупкая, но при этом на
редкость крепкая и достаточно стабильная система.
Почему же одни живут до 80-90 лет, а другие
умирают в 30-40 лет? Считается, что пик зрелости
человека приходится на 25-30 лет. Именно в этот
момент времени организм выходит на максимум
своих физических способностей, а дальше обя-
зательно следуют процессы естественного спада
и медленного старения клеток. Конечно в сово-
купности физические упражнения, правильное
питание, отсутствие вредных привычек, могут
продлить время и улучшить качество жизни, но
по большей части процессы старения необратимы
и обусловлены внутренними изменениями и ге-
нами. 

У большинства людей возрастные изменения
первоначально затрагивают самые «слабые места»,
при этом может незамеченным остаться те ре-
сурсы, которые не использовались человеком по
максимуму. Например, если вы не профессио-
нальный музыкант, то снижение различения вы-
соких звуковых тонов пройдёт для вас изначально
незаметно. Со временем вы, конечно, по мере
нарастания заметите изменения, но это не будет
самой страшной вещью. 

Возрастные изменения затрагивают все органы
и ткани. Снижается способность организма удер-
живать воду, что приводит к ухудшению состояния
кожи, сухости во рту, уменьшению количества
слюны. Снижается выносливость и сила мышц,
увеличивается количество жировой ткани. Сни-
жается качество работы почек, печени и желу-
дочно-кишечной, нервной и сердечно-сосудистой
систем. Сосуды становятся хрупкими, сердце и
мозг хуже снабжаются кислородом и питатель-
ными веществами, снижается способность удер-
живать концентрацию, замедляются рефлексы,
ухудшается память и т.д.

Серьёзные изменения претерпевает эндокринная
система – у женщин возникает менопауза, а у
мужчин уменьшатся количество мужских гор-
монов. Это значит, что качество сексуальной
жизни заметно падает. Возрастные изменения
затрагивают органы чувств: зрение, обоняние и
осязание. Ухудшается обмен веществ, падает спо-
собность организма усваивать в достаточном ко-
личестве витамины и минералы. Кости становятся
более хрупкими. Негативных изменений действи-
тельно довольно много, чаще всего изменения
«подкрадываются» незаметно. 

Старение также считается инженерной про-
блемой — накоплением повреждений в организме
(накопление организмом такого «мусора», вслед-
ствие повреждения клеток, накопления «мусора»
вне клеток, образование лишних сшивок между
внеклеточными молекулами, появление мутаций
в ядерной ДНК, мутаций в митохондриальной
ДНК и т.п.). Человек начинает накапливать по-

вреждения ещё до рождения. 
Существуют множество теорий относительно

причин старения: Предполагается, что существуют
«биологические часы», согласно которым клетки
могут делиться определённое число раз, в итоге
исчерпывая весь ресурс. Теории ошибок в ДНК,
перезагрузка вегетативной нервной системы, из-
менения генома, восстановление функций ней-
ронной сети и митохондрий, использование транс-
генов для уничтожения и удаления стареющих
клеток в мозге, использование стволовых клеток
для регенерации клеток или тканей и т.п. Большая
часть теорий проверяется на мышах, но существует
проблема переноса технологий с мыши на чело-
века. Известно, что многие методы терапии, ра-
ботающие на мышах, для людей неэффективны.
Поэтому разрабатываются технологии, которые
будут способны проводить исследования вне тела
животного или человека. Согласно другой теории,
после каждого деления клетки возникают ошибки,
которые с годами накапливаются и в определённый
момент становятся фатальными. Эти ошибки
провоцируются, в том числе, вирусами и бакте-
риями. Происходят различные мутации, которые,
кстати, в некоторых случаях могут оказывать по-
ложительное влияние на организм человека.

Есть теория о том, что в клетках генетически
заложен «предел прочности», достигнув которого
клетки начинают разрушаться. 

Популярна теория о свободных радикалах, ко-
торые образуются в клетках в результате хими-
ческих реакций окисления, постепенно накапли-
ваются, а затем убивают клетки. Но точного и
универсального ответа или решения для каждого
отдельно взятого человека пока нет. Куда важнее
то, что сегодня может сделать каждый из нас для
того, чтобы сохранить своё тело в тонусе как
можно дольше. Даже если вы придерживаетесь
теориям фатализма и считаете, что каждый че-
ловек проживает столько, сколько у него «на
роду написано», то это не отменяет того факта,
что именно вы можете повлиять на то, как вы
проживёте «отведённые» вам годы. Ведь можно
и в 60 лет бегать марафоны, а можно до 30 еле
волочить ноги и быть постоянно разбитым, при-
нимать всё большее количество лекарств при
любом недомогании (обезболивающие, моче-
гонные, успокоительные, гормональные, сердечные
и многие другие препараты), не давая своему
организму бороться. В борьбе с возрастными из-
менениями не обходится без антиоксидантов,
витаминов, минералов и различных БАДов (био-
логически активных добавок). Хотя и это далеко
не всегда необходимо. 

Кажется, что пить таблетки проще, чем следить
за режимом дня, за правильным питанием, зани-
маться спортом, но это не всегда так. Например,
вернуть бодрость и хорошее настроение могут
физические упражнения, т.к. способствуют вы-
работке гормонов удовольствия, и повышают
вашу энергию, а не горсть таблеток, которые в

итоге разрушат печень и
почки. А за бодростью тела
придёт бодрость духа, и
возрастные изменения ока-
жутся не такими уж и
страшными. 

Человек часто имеет дело
с адаптивными реакциями
организма, и если в них
вмешиваться (например,
давать постоянно большую
дозу антиоксидантов), то
тем самым снижается
собственная антиоксидант-
ная активность, и активи-
руется защита клетки ра-
ковых опухолей, особенно,
если уже есть воспалитель-
ные маркеры. Сколько бы ни давали антиокси-
дантов мышам дикого типа, они не продлевают
им жизнь. Так же, например, терапия гормоном
роста повышает качество жизни только в крат-
косрочной перспективе, а в долгосрочной человек
проигрывает.

Когда начинает стареть организм? 
Также проводятся множественные исследова-

ния, изучающие возрастные изменения и то, что
люди начинают стареть не с 50 лет, как это счи-
талось ранее, а именно с 39 лет. Начало процесса
старения в данном возрасте не зависит от образа
жизни, веса или гендерных признаков человека.
Учёные считают, что к 40 годам замедляется вы-
работка вещества, которое отвечает за нормальное
состояние нервных клеток – миелина (вещество,
образующее миелиновую оболочку нервных во-
локон). К 39 годам у человека начинается угасание
памяти, нарушение нормальной работы опорно-
двигательной системы, ухудшается концентрация
внимания, появляются различные проблемы. 

Вызывается всё это механизмом прекращения
на должном уровне выработки достаточного ко-
личества миелина, который удерживает нервные
клетки в рабочем состоянии. Возможно, новейшие
биотехнологии и современная медицина помогут
найти способы побороть значительные потери
миелина, что поможет продлить молодость. При
этом учёные считают, что данный процесс не за-
висит от образа жизнедеятельности человека,
его гендерных признаков и веса. Хотя в индиви-
дуальных случаях с современным ритмом жизни,
общей экологической обстановкой и из-за мно-
жества других факторов старение организма мо-
жет начаться гораздо раньше, человек может
ускорить этот процесс своим образом жизни. 

Возникновение многих болезней носит слу-
чайный характер и никакой здоровый образ жизни
не гарантирует, например, 100% защиту от онко-
логических заболеваний. Огромную и часто не-
дооцененную роль играет экология.

Реально ли замедлить? 

Люди боятся старости, болеют, умирают, ищут
пути отдалить старение и излечить болезни.
Сейчас уже существует множество способов из-
бавиться от внешних признаков старения, но
наука всё ещё ведёт борьбу с внутренним и пока
неизбежным старением организма.

Также сегодня существует глобальная нехватка
органов для трансплантации, что является одной
из ведущих причин смерти в некоторых странах.
Решением этой проблемы может стать воз-
можность печатать человеческие ткани с жиз-
неспособными капиллярами, которые в итоге
можно будет использовать для трансплантации.
В современном мире, особенно в развитых
странах, старение является не только гумани-
тарной, но и колоссальной финансовой про-
блемой. Стареющее население утрачивает ра-
ботоспособность и требует огромных средств
для лечения нарастающих с возрастом заболе-
ваний. В ближайшие десятилетия это приведёт
к физической (финансовой или чисто техниче-
ской, на уровне недостаточного количества ме-
дицинского персонала) невозможности многих
правительств справиться со своими социаль-
ными обязательствами.

Считается, что очищение организма от «мусора»
извне может навредить. По мере старения орга-
низма большинство клеток теряют свои функции
и перестают расти. Но некоторые из клеток растут
как сумасшедшие. Поэтому существует веро-
ятность, что избавляясь от старых клеток, создаётся
система процветания раковых, если избавиться
от раковых, то организм наполнят старые клетки.
Невозможно избавить от тех и других одновре-
менно.

Будущее туманно, но всё движется, а технологии
не стоят на месте: криозаморозка, нанороботы,
клонирование, оцифровка личности и т.п. могут
стать не просто сюжетами фантастических ро-
манов, а реальностью. Реальностью с «двумя сто-
ронами медали».

Коронавирус(COVID-19)
(лат. Coronaviridae) – рес-
пираторный вирус, характе-
ризующийся умеренно вы-
раженной интоксикацией и
преимущественным пора-
жением верхних отделов рес-
пираторного тракта, с воз-
можными тяжёлыми ослож-
нениями. Примерно у 80%
учтённых заболевших бо-
лезнь протекает в лёгкой
форме, без серьёзных ослож-
нений. Известны тяжёлые
формы семейства корона-
вирусов – ближневосточный
респираторный синдром (Mers) и тяжёлый острый
респираторный синдром (Sars). На сегодняшний
день ВОЗ признало распространение коронавируса
COVID-19 пандемией. При этом людей просят
не поддаваться панике, а максимально ответ-
ственно походить к мерам профилактики, со-
блюдению карантина и режима самоизоляции! 

COVID-19 передаётся главным образом воз-
душно-капельным путём в результате вдыхания
капель, выделяемых из дыхательных путей пере-
носчика инфекции, например, при кашле или чи-
хании заболевшего человека, а также капель
слюны или выделений из носа. Также распро-
странение происходит при прикосновении к за-
грязнённой поверхности (поручни в транспорте,
дверные ручки в больницах в местах большого
скопления людей и т.п.). Люди заражаются, когда
касаются загрязнёнными руками слизистой рта,
носа или глаз. Коронавирус и вирус гриппа могут
иметь схожую симптоматику, но генетически это
абсолютно разные вирусы. Вирусы гриппа раз-
множаются очень быстро – симптомы проявляют-
ся через 2-3 дня после заражения.

В Китае же были озвучены новые сроки инку-
бационного периода коронавируса. Там считают,
что с момента заражения человека и до появления
у него первых симптомов заболевания может
пройти до 28 дней.

Считается, что данный вирус может какое-то

время жить на поверхно-
сти предметов. Дольше
всего он «живёт» на кар-
тоне и пластике. А, напри-
мер, на медной или сталь-
ной поверхности вирус мо-
жет «жить» около двух ча-
сов, а иногда и не менее
12 часов. Будьте осторож-
ны с бумажными деньгами,
на них вирус может жить
несколько дней. При ис-
пользовании наличных де-
нег не трогайте лицо ру-
ками и пользуйтесь анти-
септиком для рук.

Китайские медики также выяснили, что коро-
навирус COVID-19 может переходить из активной
формы в хроническую. Данный вирус активно
атакует иммунную систему организма, и не ис-
чезает у людей со слабым иммунитетом, в итоге
организм не может справиться и полностью из-
бавиться от вируса. Были зафиксированы случаи
повторного заражения коронавирусом уже вы-
писанных из больниц людей. Лабораторные тесты
на наличие коронавируса назначаются только по
показаниям и исключительно врачом медицинской
организации (поликлиники, больницы или скорой
медицинской помощи), и проводятся не менее
3-х раз. Самостоятельно выявить коронавирус
невозможно.

Почему так важен 
режим самоизоляции? 
Помните о том, что ирония и безответственность

в случае нарушения режима самоизоляции или
карантина, приведёт к массовому распростране-
нию вируса. И, возможно, поможет спасти от за-
ражения большего количества людей. К сожале-
нию, возможности медицины ограничены, поэтому
на всех может не хватить реанимационных палат,
когда они потребуются, и просто ресурсов больниц.
Поэтому так важно ограничить распространение
вируса. 

❌Не игнорируйте карантин 
и не занимайтесь самолечением❌

Существует возможность заражения других
людей, поэтому так важно относиться к реко-
мендациям врачей ответственно. Ведь от этого
зависит и ваша жизнь и жизнь других людей, с
которыми вы контактируете.  Вы в прямом смысле
можете стать «биологической угрозой» для окру-
жающих.  

Ещё один путь заражения помимо поверхностей
– взаимодействие людей между собой. Чем боль-
ше взаимодействий, тем быстрее распространение
вируса. Данный вирус способен передаваться в
радиусе 2 метров, если кто-нибудь чихает или
кашляет. Сейчас временно ограничен въезд ино-
странных граждан по туристическим, рабочим и
учебным визам с территории стран, в которых
были зарегистрированы массовые случаи забо-
леваний новой коронавирусной инфекцией. В
некоторых странах введён строгий режим ка-
рантина. Руководство парижского Лувра – самого
посещаемого музея мира – приняло решение о
временном закрытии из-за распространения ко-
ронавируса. Так как ежедневно через двери Лувра
проходит более до 10-15 000 человек. Закры-
ваются музеи и в других странах, а также крупные
парки развлечений. Данные о странах с неблаго-
получной эпидемиологической ситуацией раз-
мещены также на сайтах ВОЗ и Роспотребнадзора.
Страны с неблагополучной ситуацией по коро-
навирусу: Китай, Италия, Южная Корея, Япония,
Иран, Франция, Германия, Испания, Швейцария,
Великобритания, Норвегия и США. Коронавирус
также дошёл и до России. Ситуация отслеживается.
Повсюду проводятся ограничительные меро-
приятия (карантин).

Самое важное, что вы можете сделать, чтобы
защитить себя, - это соблюдать правила личной
гигиены и сократить посещения общественных и
людных мест. По возможности откажитесь от
поездок за границу. Избегайте людных мест и
контактов с больными людьми. Обязательно
пейте больше тёплой воды. Помните о дезин-
фекции рук, не трогайте лицо (мы неосознанно
можем делать это довольно часто, отслеживайте

эти действия), наиболее уязвимы слизистые глаз,
рта и носа. Носите одноразовые перчатки, ис-
пользуйте дезинфицирующие гели и салфетки,
которые помогут держать руки в чистоте, когда
вы находитесь на улице. Дома тщательно мойте
руки с мылом; можно полоскать горло Мирами-
стином или Бетадином, чтобы минимизировать
воздействие микробов; не трогайте поручни в
общественном транспорте, откажитесь от руко-
пожатий, чаще протирайте поверхности, с кото-
рыми контактируете, в том числе клавиатуру
компьютера, экран и чехол смартфона; говорите,
не прикасаясь к лицу экраном телефона, например,
через наушники. Не трогайте грязными руками
еду, постарайтесь ограничить потребление пищи
в общественных местах. Не употребляйте в пищу
термически необработанные (сырые или полу-
сырые) продукты животного происхождения. Не
контактируйте с дикими животными. Держитесь
на расстоянии от людей, у которых наблюдается
активный кашель и чихание; Риск инфицирования
членов вашей семьи снижается, если соблюдать
основные гигиенические требования – исполь-
зовать маску (если маски одноразовые, то их
нужно часто менять, использованные маски сразу
же выкидывать), индивидуальную посуду, чаще
и тщательнее мыть руки и пользоваться кожными
антисептиками, регулярно проветривать жилое
и рабочее помещение.

Поражение лёгких
Китайские учёные выяснили, что коронавирус

нового типа поражает в основном лёгкие. Это
было выяснено после проведения вскрытия 11
умерших (в Ухане и в Шанхае), где выявили, что
отёк лёгких при коронавирусе проявляется силь-
нее, чем при атипичной пневмонии. Кроме того
исследование показало, что небольшое количество
выделений из лёгких проникает в грудную клетку,
что негативно сказывается на работе сердца.
Врачи считают, что пациенты с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями именно поэтому хуже
остальных переносят китайскую вирусную пнев-
монию.

Новости распространения коронавируса

Возможно ли остановить старение?
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КРОССВОРД № 17

ОТДЫХАЙ!

Итальянский кроссворд отличается от обычного
кроссворда способом обозначения слов. Иногда
в сетке кроссворда отсутствуют черные клетки,
для того, чтобы читатель смог сам догадаться,
куда вписывать слова, либо оставляются одна-
две черных клетки или буквы для подсказки.

По горизонтали: 1. «Авторский» алкогольный
напиток. 2. Дурака учить - что им воду носить. 3.
Врач, «вправляющий язык». 4. Именно так италь-
янцы произносят слово «колбаса». 5. Болезнь,
излечивающая злопамятность. 6. Боксерский «от-
пад». 8. Вторая древнейшая профессия. 10. «Не
густое» качество. 12. Место, где, по-Чуковскому,
гулять не рекомендуется. 13. Посланец на съезд.
14. Подруга пана профессора и Клинтона. 15.
Любое растение, к которому пчелы проявляют
симпатию. 

По вертикали: А. «Роль» опарыша в рыбалке.
Б. Линейка-кривляка. / Газ из зубной пасты. В.
«Нейтральная полоса» в коммуналке. Г. Белка-
планеристка. / Конфета, которая любит прилипать
к зубам. Д. Музыкальный стукач. Е. Выскочка из
оркестра. / Ученый и изобретатель Алексей Доб-
ротворский утверждает, что в истории был только
один незаменимый человек. А кто? Ж. Карто-
фельные мумии. З. Последняя надежда горбатого.
/ «Заначка» на Острове сокровищ. И. Любимая
солдатская команда. К. Скоростная кошка. / Про-
гулка на чужом автомобиле. Л. «Отправь дурака
за ... - он клейкую ленту и принесет» (шотландская
шутка). М. Принципиальное ню. / Угрюмая скала. 

СКАНВОРД № 11

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

25 МАРТА
ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-А 2.-Б 3.-В.

Кроссворд № 16

По горизонтали: Е1-О1. Облицовка. А2-Е2. Прикуп. О2-У2.
Критик. Е3-О3. Рогоносец. А4-Е4. Спичка. О4-У4. Есенин. Е5-И5.
Взор. Л5-О5. Буян. А6-Е6. Кваква. О6-У6. Трагик. Ж7-Н7. Мешалка.
А8-З8. Мерседес. М8-У8. Арестант. И9-Л9. Шаг. А10-Г10. Нюни.
Е10-И10. Фрау. Л10-О10. Овен. Р10-У10. Ритм. И11-Л11. Мел.
А12-З12. Тумбочка. М12-У12. Шифратор. Ж13-Н13. Автобан. А14-
Е14. Связка. О14-У14. Патрон. Е15-И15. Зона. Л15-О15. Умка. А16-
Е16. Прораб. О16-У16. Торгаш. Е17-О17. Удобрение. А18-Е18.
Лобзик. О18-У18. Неслух. Е19-О19. Астронавт. 

По вертикали: А6-А14. Каменотёс. Б1-Б6. Припев. Б14-Б19.
Вершок. В6-В14. Агрономия. Г1-Г6. Скачок. Г14-Г19. Зараза. Д6-
Д9. Веер. Д11-Д14. Толк. Е1-Е6. Оправа. Е14-Е19. Азбука. Ж7-
Ж13. Метрика. З1-З8. Легковес. З12-З19. Аванпорт. И9-И11. Шум.
К1-К4. Цент. К6-К9. Лафа. К11-К14. Енот. К16-К19. Арго. Л9-Л11.
Гол. М1-М8. Веснушка. М12-М19. Шарманка. Н7-Н13. Арлекин.
О1-О6. Акцент. О14-О19. Патент. П6-П9. Рысь. П11-П14. Ярка. Р1-

Р6. Синева. Р14-Р19. Турист. С6-С14. Гладиатор. Т1-Т6. Бикини.
Т14-Т19. Оракул. У6-У14. Катамаран. 

18 МАРТА
Кроссворд № 14

По горизонтали:
1. Кадка. 2. Мазила. Мина. 3. Кашне. 4. Ок-

тава. База. 5. Особа. 6. Озноб. Гоп. 7. Ревизор.
8. Астра. Аул. 9. Гуталин. 10. Осока. Таз. 11.
Мажор. 12. Крупье. Азия. 13. Голод. 14. Свитер.
Атом. 15. Эдем. 16. Забег. Ермак. 17. Радар.
18. Денди. Заря. 19. Бокал. 20. Мерин. Отвар.
21. Идиот. 22. Артек. Акциз. 

По вертикали:
А. Орало. Задумка. Б. Наркоз. Справка. В.

Нутро. Банкрот. Г. Чикаго. Копытце. Д. Брага.
Грибник. Е. Какао. Мегрэ. Ж. Схватка. Дедукция.
З. Дышло. Жулье. И. Базилио. Мерзлота. К.
Амеба. Рада. Л. Грант. Тимуровец. М. Гнездо.
Амиго. Н. Полоз. Мука. Приз. 

Сканворд № 10

1. Эта книга впервые появилась на
полках магазинов в...

а) 1984 г.,
б) 1955 г.,
в) 1887 г.

2. Изначально в этой книге публиковались
только...

а) проверенные научные факты,
б) экстравагантные достижения,
в) паранормальные явления.

3. Джеки Чан был занесен в книгу как
рекодсмен по...

а) количеству исполненных трюков,
б) количеству снятых фильмов,

в) количеству полученных травм.

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: Книга рекордов Гиннесса

Не бойтесь жизни. Поверьте, что

жизнь достойна того, чтобы про-

жить, и вам будет дано по вере

вашей. 

Уильям Джеймс

Когда кажется, что весь мир настроенпротив тебя, помни, что самолёт взле-тает против ветра! 

Генри Форд

Судьба не случайность, а пред-

мет выбора, её не ожидают, а завое-

вывают.

Уильям Брайан

Еще не все колёса изобретены: мирслишком удивителен, чтобы сидетьсложа руки. 

Ричард Брэнсон

Я не терпел поражений. Я простонашёл 10 000 способов, которыене работают. 

Томас Эдисон

Вам знакомо выражение «выше
головы не прыгнешь»? Это за-
блуждение. Человек может всё. 

Никола Тесла

Не говорите о том, что у вас нет

времени. Времени у вас ровно

столько же, сколько его было у Ми-

келанджело, Леонардо да Винчи,

Томаса Джефферсона и Альберта

Эйнштейна. 

Джексон Браун

Сканворд № 9

Кроссворд № 15

По горизонтали: 5. Барабан. 6. Бабаево. 9. Башмачник. 12. Барин. 13. Барби. 14.
Верба. 17. Торба. 18. Бакен. 19. Арбат. 20. Бадья. 25. Бомба. 26. Набат. 27. Кабан.
30. Бадминтон. 31. Просьба. 32. Обаяние.

По вертикали: 1. Балаган. 2. Базар. 3. Базис. 4. Хвальба. 7. Амбар. 8. Учеба. 10.
Кинопроба. 11. Кегельбан. 15. Аббат. 16. Табак. 21. Ломбард. 22. Басма. 23. Басня.
24. Бавария. 28. Самба. 29. Колба.
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Итак, завершился XIV
открытый фестиваль мо-
лодёжных средств массо-
вой информации Юго-за-
падного образовательно-
го округа «Талант-Юниор
2020», посвящённый 75-й
годовщине Великой Побе-
ды. Все уже ждали, как это
всегда бывало прежде,
торжественной церемонии
награждения и чествования
победителей и призеров -
уже стали известны и дата,
и место проведения - Кин-
гисеппский центр эстети-
ческого воспитания и об-
разования детей. Однако,
как вы, уважаемые чита-
тели, догадываетесь, на-
личие коронавируса в при-
роде спутало все радуж-
ные планы. Церемонию от-
менили до лучших времен
- тем не менее, итоги под-
вести успели, и мы сегодня
их публикуем!

В конкурсе «Печатные
СМИ», в номинации «Пе-
чатные  издания» победи-
телями признаны: газета
«Школьный звонок» -
МБОУ «Кингисеппская
СОШ № 2» (руководитель и главный редактор:
Камардина Наталья Игоревна, Швайко Светлана
Петровна); научно-публистический журнал
«Цитрон» - МБОУ «Центр информационных
технологий» (руководитель и главный редактор:
Пинчук Галина Анатольевна); второе место -
газета «В Центре» - МБУДО «Центр эстетиче-
ского воспитания и образования детей», г.
Кингисепп (руководитель и главный редактор:
Бельчикова Мария Иосифовна, Федотова Вера
Юрьевна, Дятко Ольга Владимировна); третье
место - школьная газета «Пятая ступенька» -
МБОУ «Кингисеппская СОШ № 5» (руководи-
тели и главные редакторы: Смирнова Тамара
Николаевна, Галкина Ольга Петровна, Эргина
Карина, Рякин Владимир); газета «Своя ком-
пания» - МБУ ДО «Центр творческого развития»,
г. Кингисепп (руководитель и главный редактор:
Максимова Ольга Дмитриевна, Устинова Алек-
сандра Юрьевна).

Грамота в номинации «Лучшая школьная
газета. Лига новичков» - газета «Шестой эле-
мент» - МБОУ «Кингисеппская СОШ № 6» (ру-
ководитель и главный редактор: Сельдяева
Светлана Александровна).

В номинации «Авторские работы в жанре
«Публицистика» (возрастная категория 7 - 11
лет): первое место – Федотова Софья - МБУ
ДО «Центр эстетического воспитания и обра-
зования детей», г. Кингисепп (руководитель:
Федотова Вера Юрьевна); второе место – Не-
стеренко Владислав - МБОУ «Котельская СОШ»
(руководитель: Щур Елена Николаевна); третье
место – Ковалева Анастасия - МБОУ «Алек-
сандро-Горкская ООШ» (руководитель: Петрова
Лариса Николаевна); Литвинов Роман - МБОУ
«Александро-Горкская ООШ» (руководитель:
Петрова Лариса Николаевна).

Возрастная категория 12 - 14  лет: I место –
Мышляева Анна - МБОУ «Кингисеппская гим-
назия» (руководитель: Козлова Татьяна Вла-
димировна); II место – Подлужная Карина -
МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и
образования детей», г. Кингисепп (руководи-
тель: Федотова Вера Юрьевна); III место –
Кузченко Егор - МБОУ «Кингисеппская СОШ
№ 5» (руководитель: Галкина Ольга Петровна);
Мельникова Анна, Лобанова Ярослава, Сень-
кова Анастасия, Прибыльнова Ольга -МБОУ
«Александро-Горкская ООШ» (руководитель:
Федорова Лилия Исмагиловна).

Возрастная категория  15-18 лет: I место –
Федотова Полина - МБУ ДО «Центр эстетиче-
ского воспитания и образования детей», г.
Кингисепп (руководитель: Федотова Вера Юрь-
евна); Мальцева Ариана - МОУ «Сланцевская
СОШ № 3» (руководитель: Фролова Елена
Викторовна); Шутова Светлана - МОУ «Слан-

цевская СОШ №3» (ру-
ководитель: Фролова
Елена Викторовна); II
место- Волкова Элина
- МБОУ «Кингисеппская
СОШ № 1» (руководи-
тель: Крюкова Людми-
ла Николаевна); III ме-
сто- Петрушина Ульяна
- МБОУ «Кингисеппская
СОШ № 6» (руководи-
тель: Чернышева Тама-
ра Михайловна).

В номинации « Ав-
торские  работы в жан-
ре «Поэзия»

(возрастная категория
7-11 лет): I место – Ша-
финский Станислав -
МБОУ «Кингисеппская
СОШ № 3 с углублён-
ным изучением отдель-
ных предметов» (руко-
водитель: Семенова
И.А.); Щербакова  Ана-
стасия - МБОУ «Кин-
гисеппская СОШ № 5»
(руководитель: Нико-
лаева Светлана Михай-
ловна); II место – Ке-
зина Анна - МБОУ
«Ивангородская СОШ
№ 1 им. Н.П. Наумова»

(руководитель: Лебикова Александра Вяче-
славовна).

Возрастная категория 12 - 14 лет: I место-
Далинин Максим -МБОУ «Кингисеппская СОШ
№ 1» (руководитель: Нечаева Наталья Евгень-
евна); II место – Цапенко Валерия - МБОУ
«Кракольская СОШ» (руководители: Андреева
Светлана Алексеевна); III место – Тихонов
Егор - МБОУ «Кингисеппская гимназия» (ру-
ководитель: Козлова Татьяна Владимировна). 

Возрастная категория 15-18 лет: I место –
Смирнова Алена -МБОУ «Кингисеппская СОШ
№ 1» (руководитель: Мясникова Галина Ми-
хайловна); II место – Мякинен Анастасия -
МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и
образования детей», г. Кингисепп (руководи-
тель: Федотова Вера Юрьевна); III место –
Соколова Диана - МБОУ «Кингисеппская СОШ
№ 3 с углублённым изучением отдельных
предметов» (руководитель: Васильева Е.В.).

В номинации «Авторские  работы в жанре
«Художественная проза» (возрастная категория
7 - 11 лет): I место – Федотова Софья - МБУ
ДО «Центр эстетического воспитания и обра-
зования детей», г. Кингисепп (руководитель:
Федотова Вера Юрьевна); II место – Розова
Анастасия - МБОУ «Кингисеппская СОШ №
1» (руководитель: Крюкова Людмила Нико-
лаевна); III место – Храмовских Елисей - МБУ
ДО «Центр эстетического воспитания и обра-
зования детей», г. Кингисепп (руководитель:
Кондратенок Мария Ивановна).

Возрастная категория 12 - 14 лет: I место –
Демьянов  Егор - МБОУ «Кингисеппская гим-
назия» (руководитель: Козлова Татьяна Вла-
димировна); Иванова Екатерина - МБУ ДО
«Центр эстетического воспитания и образо-
вания детей», г. Кингисепп (руководитель: Фе-
дотова Вера Юрьевна); II место- Ходжамкулова
Самира - МБОУ «Кингисеппская СОШ № 3 с
углублённым изучением отдельных предметов»
(руководитель: Прохоровская Наталья Юрь-
евна); III место – Прибыльнова Ольга - МБОУ
«Александро-Горкская ООШ» (руководитель:
Попова Марина Геннадьевна).

Возрастная категория 15-18  лет: I место –
Бычкова Екатерина - ЧОУ «СОШ Православной
культуры» (руководитель: Ахметина Ольга Вик-
торовна); II место – Федотова Полина - МБУ
ДО «Центр эстетического воспитания и обра-
зования детей», г. Кингисепп (руководитель:
Федотова Вера Юрьевна); III место – Шемякина
Ольга - МБУ ДО «Центр эстетического воспи-
тания и образования детей», г. Кингисепп (ру-
ководитель: Федотова Вера Юрьевна); Халезова
Серафима -МБУ ДО «Центр эстетического вос-
питания и образования детей», г. Кингисепп
(руководитель: Федотова Вера Юрьевна).

В конкурсе «Аудиовизуальное творчество»,
в номинации «Телевизионные студии»: I место
- МОУ «Сланцевская средняя общеобразова-
тельная школа № 3», студия «Совёнок» (руко-
водитель: Рачкова Людмила Борисовна); II ме-
сто - МБОУ ДО «Бокситогорский центр до-
полнительного образования» (руководители:
Петухова Наталья Николаевна, Ксенофонтова
Наталья Николаевна, Борисова Виктория Пав-
ловна, Веселова Евгения Владимировна); III
место - МБУ ДО «Дворец детского (юноше-
ского) творчества Всеволожского района» Сту-
дия анимации и кино «Вартемяги»  (руково-
дители: Тишина Галина Васильевна, Тишин
Максим Александрович).

В номинации «Видеотворчество» (возрастная
категория 7 - 11 лет): I место – Забоева Алек-
сандра - МОУ «Сланцевская СОШ № 3» (руко-
водитель: Рачкова Людмила Борисовна); II ме-
сто – Чупова Юлия - МОУ «Сланцевская СОШ
№ 3» (руководитель: Рачкова Людмила Бори-
совна); III место – Тарасова Дарья, Забоева
Александра, Дубровина Анастасия, обучаю-
щиеся МОУ «Сланцевская СОШ  № 3» (руко-
водитель: Рачкова Людмила Борисовна).

Возрастная категория 12 - 14 лет: I место –
Захаров Дмитрий - МОУ «Сланцевская СОШ
№ 3» (руководитель: Рачкова Людмила Бори-
совна); II место – Шувалова Дарья, Асанова
Ольга - МОУ «Сланцевская СОШ  № 3» (руко-
водитель: Рачкова Людмила Борисовна); III
место – Аксенов Семен, Захаров Дмитрий -
МОУ «Сланцевская СОШ  № 3» (руководитель:
Рачкова Людмила Борисовна).

Возрастная категория 15-18  лет: I место –
Волкова Элина, Вуколов Илья - МБУК «Кин-
гисеппский культурно-досуговый комплекс»,
ВПК «Армеец» и МБУ ДО «Центр эстетического
воспитания и образования детей», студия дет-
ского ТВ «Яркая молодёжь» (руководители:
Федотова Вера Юрьевна, Козлова Наталья Его-
ровна, Попов Александр Сергеевич); II место
– Зайцева Ксения, Сырников Анатолий, Орлов
Илья, обучающиеся МОУ «Сланцевская СОШ
№ 3» (руководитель: Рачкова Людмила Бори-
совна); III место – Вишневецкая Кира, Василь-
ева Виктория, Жилина Вероника, обучающиеся
МБОУ «Кингисеппская СОШ № 5» (руководи-
тель: Вишневецкая Наталья Владимировна,
Зазулина Ангелина Анатольевна).

В номинации «Анимационный фильм» (воз-
растная категория 7-11 лет): I место – Юдина
Пелагея - МБОУ ДО «Бокситогорский центр
дополнительного образования» (руководитель:
Веселова Евгения Владимировна); Денисова
Ксения, Иванова Анастасия, Кириллова Ли-
лиана, Шапренкова Варвара - МБОУ ДО «Бок-
ситогорский центр дополнительного образо-
вания» (руководитель: Веселова Евгения Вла-
димировна);

II место- Максимов Ярослав, Мурашов Анд-
рей, Сугрина Елизавета, Петухова Екатерина -
МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополни-
тельного образования» (руководители: Ксе-
нофонтова Наталья Николаевна, Петухова На-
талья Николаевна, Борисова Виктория Пав-
ловна); Румянцева Вероника, Дунаева Милана,
Айдрахманов Александр - МБОУ ДО «Бокси-
тогорский центр дополнительного образова-
ния» (руководители: Ксенофонтова Наталья
Николаевна, Петухова Наталья Николаевна);
Тишина Варвара, Костина Александра -МБУ
ДО «Дворец детского (юношеского) творчества
Всеволожского района», Студия анимации и
кино «Вартемяги»  (руководители: Тишина Га-
лина Васильевна, Тишин Максим Александро-
вич); III место- Гришин Иван, Сырников Максим,
обучающиеся МОУ «Сланцевская СОШ № 3»
(руководитель: Рачкова Людмила Борисовна);
Стенина Анастасия, Хиленко Алина - МБУДО
«Центр информационных технологий», г. Кин-
гисепп (руководитель: Барбун Ольга Викто-
ровна).

Возрастная категория 12 - 14 лет: I место –
Гусарова Елизавета, Пименова Александра,
Етарян Алена - МБОУ ДО «Бокситогорский
центр дополнительного образования» (руко-
водители: Петухова Наталья Владимировна,
Ксенофонтова Наталья Николаевна); II место
– Полёнова Анисья - МОУ «Сланцевская СОШ
№ 3» (руководитель: Рачкова Людмила Бори-
совна); III место – Конышева Полина, Коршу-
нова Алиса - МОУ «Сланцевская СОШ № 3»
(руководитель: Рачкова Людмила Борисовна).

Возрастная категория 15-18 лет: I место –
Полыскалова Александра - МОУ «Сланцевская
СОШ № 3»  (руководитель: Рачкова Людмила
Борисовна); II место – Кузнецов Никита, Го-
лубев Роман, Кузьмина Мария, Бабунов Алек-
сей, Мерцалова Арсения - МБОУ ДО «Дворец
детского и юношеского творчества Всеволож-
ского района», студия анимации и кино «Вар-
темяги» (руководители: Тишина Галина Ва-
сильевна, Тишин Максим Александрович); III
место – Румянцева Полина, Немчинов Никита
- МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского
творчества Всеволожского района», студия
анимации и кино «Вартемяги» (руководители:
Тишина Галина Васильевна, Тишин Максим
Александрович).

В номинации  «Документальное кино» (воз-
растная категория 7 - 11 лет): I место – Сте-
ценко Софья, Тишина Варвара - МБОУ ДО
«Дворец детского и юношеского творчества
Всеволожского района» студия анимации и

кино «Вартемяги» (руководители: Тишина Га-
лина Васильевна, Тишин Максим Александро-
вич).

Возрастная категория 12 - 14 лет: III место
– Тишина Варвара, Бондаренко Виктор, Ску-
ратенок Вадим, Немчинов Никита, Пархомец
Никита, Костина Александра, Фадеенков Алек-
сей -МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского
творчества Всеволожского района» студия
анимации и кино «Вартемяги» (руководители:
Тишина Галина Васильевна, Тишин Максим
Александрович).

Возрастная категория 15 - 18 лет: I место –
Шатохина Юлия, Сырников Анатолий - МОУ
«Сланцевская СОШ № 3»  (руководитель: Рач-
кова Людмила Борисовна); II место –Козулина
Арина, Сырников Анатолий, Орлов Иван, За-
харов Дмитрий, Полыскалова Александра -
МОУ «Сланцевская СОШ № 3»  (руководитель:
Рачкова Людмила Борисовна); III место – Ефи-
мов Владимир - МБОУ ДО «Дворец детского
и юношеского творчества Всеволожского рай-
она» студия анимации и кино «Вартемяги» (ру-
ководители: Тишина Галина Васильевна, Тишин
Максим Александрович).

В номинации «Игровое кино» (возрастная
категория 7 - 11 лет): I место – Шихарев Ти-
мофей, Дорожкин Тимофей - МБОУ «Кинги-
сеппская СОШ № 3 с углублённым изучением
отдельных предметов» (руководитель: Стол-
бовая Мария Владимировна); II место – Ше-
мановская Анастасия, Соколова Екатерина,
Печенкин Алексей, Савко Александр - МБОУ
«Кингисеппская СОШ № 3 с углублённым из-
учением отдельных предметов» (руководитель:
Рязанова Ирина Викторовна); III место – Чупова
Юлия, обучающаяся МОУ «Сланцевская СОШ
№ 3»  (руководитель: Рачкова Людмила Бо-
рисовна); 

Возрастная категория 12 - 14 лет: II место
– Котова Анна, Елфимова Полина, Доронин
Артем, Федотова Софья - МБУ ДО «Центр
эстетического воспитания и образования де-
тей», студия детского ТВ «Яркая молодёжь»
(руководители: Федотова Вера Юрьевна, Коз-
лова Наталья Егоровна).

Возрастная категория 15 – 18 лет: I место –
Романов Кирилл, Руднев Никита, Русакова
Марина, Бочагин Егор, Моисеева Карина, Бог-
данова Анна, Николаев Никита, Бабинов Денис
-МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополни-
тельного образования» (руководители: Веселова
Евгения Владимировна); II место – Шувалова
Дарья, Шатохина Юлия, Сырников Анатолий,
Ефимов Денис - МОУ «Сланцевская СОШ №
3» (руководитель: Рачкова Людмила Борисов-
на);

III место – Логунов Алексей, Степанова
Александра - МБОУ «Кингисеппская СОШ №
3 с углублённым изучением отдельных пред-
метов» (руководитель: Архипова Неля Алек-
сандровна).

В номинации Фотоконкурс «Память сердца»
(возрастная категория 7-11 лет): I место –
Буянова Виктория - МБОУ «Кингисеппская
СОШ № 3 с углублённым изучением отдельных
предметов» (руководитель: Семенова Ирина
Анатольевна); II место – Тихонова Елизавета
- МБОУ «Кингисеппская гимназия» (руково-
дитель: Кухтина Ольга Андреевна); III место –
Шафинский Станислав - МБОУ «Кингисеппская
СОШ № 3 с углублённым изучением отдельных
предметов» (руководитель: Семенова Ирина
Анатольевна); III место – Орлов Арсений -
МБОУ «Кингисеппская СОШ № 3 с углублённым
изучением отдельных предметов» (руководи-
тель: Семенова Ирина Анатольевна);

Возрастная категория  12 - 14 лет: I место –
Аксёнов Семен - МОУ «Сланцевская СОШ № 3»
(руководитель: Рачкова Людмила Борисовна); II
место – Пискунова Мария - МОУ «Сланцевская
СОШ № 3» (руководитель: Рачкова Людмила
Борисовна); Боркова Валентина - ЧОУ «КСОШ
Православной культуры» (руководитель: Ахметина
Ольга Викторовна); III место – Фомушкина Ева -
МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и об-
разования детей» г. Кингисепп (руководитель:
Федотова Вера Юрьевна).

Возрастная категория 15-18 лет: I место –
Громова Диана -МБОУ «Кингисеппская гим-
назия» (руководитель: Марченкова Анна Афа-
насьевна); II место – Кузнецова Анастасия -
МБУ ДО «Центр творческого развития», г. Кин-
гисепп (руководитель: Трофимов Дмитрий
Олегович); III место – Рякин Владимир -МБОУ
«Кингисеппская СОШ № 5» (руководитель:
Смирнова Тамара Николаевна).

В конкурсе «Мультимедийные СМИ»: I место
– коллективный проект «К 75-летию Победы
- 75 книг, стихов, песен, воспоминаний о войне»
- МБОУ «Кингисеппская СОШ № 5» (руково-
дитель проекта: Комарова Галина Владими-
ровна). II место – виртуальный музей «Ожившие
страницы истории», коллектив 8а класса МБОУ
«Кингисеппская гимназия» (руководители про-
екта: Федулова Ульяна Михайловна, Григорьева
Лидия Петровна); III место – Леонтьев Кирилл,
Малышева Елизавета - «Война глазами гим-
назистов» - МБОУ «Кингисеппская гимназия»
(руководитель: Михальченко Юлия Анатоль-
евна).

От всей души поздравляем победителей!

Информ-«Время»
На снимках: мгновения фестиваля – 2019.

XIV открытый фестиваль – победители известны!
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Как обустроить огород на участке

Деревянный дом – это красиво, тепло и эко-
логично. Но, к сожалению, недолговечно. При-
чины разрушения бывают разные. Остановимся
на том, как укрепить основание старого дере-
вянного дома своими руками. Причины нару-
шения фундамента разные: сдвиг слоёв почвы,
работа тяжёлой техники вблизи от дома, не-
верное первоначальное устройство. Какие бы
ни были причины понятно одно – фундамент
следует обязательно восстанавливать.

Причины и виды 
разрушения фундамента 
Приступая к усилению основания старого

деревянного дома своими руками в первую
очередь необходимо правильно определить
причину его деформации.

Факторов появления разрушений может быть
несколько: 

- Из-за изменения нагрузки могут измениться
свойства почвы. Такие изменения вызывает
размывание грунта, высокий уровень грунтовых
вод. Если вблизи дома появляются новые по-
стройки, то это тоже может привести к опре-
делённым изменениям. Строения как бы вы-
давливают грунт и тем самым нарушают его
плотность. Следствием всего этого является
проседание дома или его перекашивание. 

- Некачественное первоначальное устройство
фундамента. При закладке основания, возможно,
были некачественно выполнены работы, допу-
щены ошибки в расчёте глубины промерзания
грунта или в выборе марки бетона. 

Определение причины деформации конструк-
ции это только начальный этап. Следующий
этап – это определение степени разрушений.
Их подразделают на четыре вида: 

- Минимальные повреждения – это видимые
дефекты. К ним можно отнести незначительно
отслоившуюся штукатурку. Это повреждение
устраняется очень быстро. 

- Средние повреждения. К ним относятся
разного вида трещины. Для устранения дефектов
следует исследовать их характер. Горизонталь-
ные трещины не несут особой угрозы. Дефекты
вертикального или зигзагообразного характера
заслуживают более серьёзного отношения.

Трещины обычно возникают вследствие про-
седания фундамента. Поэтому важно определить
прогрессирует ли этот процесс или носит вре-
менный характер. 

- Глубину можно определить с помощью на-
несения маячков. В местах трещин наносится
маячок из гипсовой шпатлёвки – горизонтальная
линия толщиной 0,5 см. При малейшем дви-
жении целостность шпатлёвки нарушится. Далее
следим за маячком. Если он остаётся целым,
то проседание временное. В этом случае вы-
полняют небольшой ремонт трещин. Если маяки
нарушены, то устранение трещин не спасёт по-
ложение. Необходимо произвести укрепление
несущей конструкции. 

- Катастрофические деформации приводят
к тому, что дом может быть полностью разру-
шен. В этом случае необходимо срочно прово-
дить работы по капитальному укреплению фун-
дамента. 

- Неустранимые повреждения. При таких по-
вреждениях необходимо полностью заменить
несущую конструкцию.

Технологии усиления фундамента 
старого деревянного дома 
В зависимости от степени разрушения осно-

вания старого дома выполняются определённые
работы по его усилению. Самый простой и
легко выполнимый своими руками – заделы-
вание трещин, которые обычно возникают при
незначительном проседании дома. Для этого
необходимо немного расширить трещину и
очистить её от грязи. Затем хорошо прогрун-
товать и заделать её песчано-цементным рас-
твором. Также частичный ремонт опоры дома
можно выполнить, если постройка ушла в зем-
лю.

Для этого сооружение поднимается. Для вы-
полнения этой процедуры в первую очередь
уменьшаем нагрузку на основание. Необходимо
убрать всю мебель из дома, разобрать пол и
убрать печку, если она не имеет собственного
фундамента. Если дом маленький и лёгкий, то
можно его поднять с помощью ваг. Для этого
деревянный брус с сечением 80x80 мм под-
ставляется под угол строения. Затем используют
ваги как рычаг, делая упор на полено, поднимают
дом. Дома более тяжёлые поднимают, используя
домкрат, который размещают в определённых
местах. После того, как постройка поднята на

нужную высоту, следует произвести наращи-
вание старого основания дома с помощью кир-
пича или бетона. При более серьёзных дефор-
мациях фундамента обычно усиливают одну
сторону основания или, при необходимости,
полностью по периметру. Рассмотрим несколько
видов укрепления несущей конструкции.

Ремонт основания с помощью 
укрепления углов 
Иногда для усиления несущей конструкции

деревянного дома ограничиваются укреплением
углов. Для того чтобы правильно выполнить
эту работу необходимо для начала обнажить
углы основания. Для этого возле каждого угла
дома выкапывается яма, диаметр которой около
метра. Глубина ямы должна быть на полметра
ниже, чем глубина закладки старого основания.
Усиление проводят с помощью армирующей
решётки. Размеры ячеек составляют 20x20 см.

На старом основании очищают от бетона в
некоторых местах арматуру, к которой присо-
единяют армирующую решётку. В данном случае
соединение следует производить с помощью
сварки. После того как решётка установлена,
начинают послойную заливку бетоном и остав-
ляют его для застывания. Для того чтобы степень
усиления повысить, можно укреплять не только
углы. В некоторых местах по периметру жилища
через каждые полтора или два метра подго-
тавливают рвы шириной до полуметра. Глубина
рвов равна глубине залегания старой опоры.
Затем присоединяют к стальным прутам старого
основания армирующие решётки и снова за-
ливают бетоном. Таким образом, усиление про-
исходит и по углам, и по всему периметру. Это
легко выполнить своими руками и ощутимо
повышает несущую способность фундамента.

Заливку бетона необходимо производить по-
степенно слоями. Этого можно достичь, заливая
углубления по очереди.

Укрепление основания 
с помощью армопояса 
Часто используемый и надёжный способ вы-

полнения укрепления фундамента своими ру-
ками это устройство вокруг старого основания
монолитного армирующего пояса. Для его со-
оружения пользуются определённым алгорит-
мом: 

- Подготавливают траншею вокруг дома.
Она должна быть такой, чтобы имелся сво-
бодный доступ к основанию и возможность
беспрепятственного проведения работ. Её ши-
рина может составлять 50–60 см. Глубина
должна быть ниже залегания старой опоры

не менее чем на 0,6 метра. 
- Для лучшей сцепки старой основы и арми-

рующего пояса тщательно очищают стенки
фундамента от посторонних предметов. Очи-
щать следует качественно, лучше всего при-
менить щётку по металлу. Далее проводят глу-
бокое грунтование. 

- На дно траншеи насыпается песчано-гра-
вийная подушка, которая хорошо проливается
и утрамбовывается. Она должна быть достаточно
хорошо уплотнена. 

- Из досок или фанеры монтируется опалубка. 
- Подготавливаем отверстия в старом осно-

вании диаметром большим сечения арматурных
прутьев на один миллиметр. Лучше всего ис-
пользовать арматуру с диаметральным сечением
12 мм или 14 мм. Устанавливаем стальные
прутья, вбивая их в подготовленные отверстия.
Расстояние между ними должно быть 25–30
см. Располагать прутья лучше в несколько
рядов. 

- К забитым прутьям прикрепляют новый
армирующий пояс или армирующую сетку. 

- Приступают к послойной заливке бетона.
Толщина слоёв не должна превышать 20 см. 

- Проводят гидроизоляцию армирующего
пояса и устраивают отмостку. 

Усиление несущей конструкции таким спо-
собом позволяет равномерно распределить на-
грузку на двойную площадь.

Усиление фундамента 
с помощью установки свай

Фундамент старого деревянного дома можно
укрепить с помощью свай, причём существует
несколько способов проведения таких работ
своими руками: 

- Буронабивной способ. По обе стороны ос-
нования через каждые полтора метра проби-
ваются скважины глубиной около двух метров.
Затем проводим армирование и гидроизоляцию
углублений. После выполнения всех подгото-
вительных работ скважины заливают бетоном. 

- С помощью винтовых свай. Это менее тру-
доёмкий способ. Правда, для того чтобы его
выполнить правильно потребуется несколько
человек. Необходимо одновременно следить
за положением стержней и непосредственно
производить работы по их заглублению. После
устройства свай их прикрепляют к дому с по-
мощью анкерных болтов.

Усиливаем фундамент 
деревянного дома
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ПРОДАЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

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

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

е
кл

а
м

а

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

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.
Выезд в район на личном автомобиле.

Тел. 4-25-19, 8-911-209-07-63. р
е

кл
а

м
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

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

р
е

к
л

а
м

а

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

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е
к
л
а
м
а

р
е

кл
а

м
а

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ 
наплавляемой кровлей.
Качественно и недорого.
Тел. 8-904-518-22-82. р

е
кл

а
м

а

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

Продаётся помещение 

В шаговой доступности –
Администрация города 
и района, Летний сад, 

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди,

построен в 1782 году), 
река Луга.

Телефон: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м

г. Кингисепп, Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

Стрижки
пенсионерам
250 рублей

с 1 апреля 
ул. Воровского, д. 21
Тел. 8-911-755-68-46

р
е
к
л
а
м
а

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

Продажа с птицефабрик

кур-несушек. 
Бесплатная 
доставка 
по всему 
району.
Тел. 8-911-774-98-08

р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

Навоз, Земля,
Песок, Щебень,
Отсев, Бутара         
Газ, Камаз от 2 м  до 11 м 

на три стороны. 

Недорого. Быстро. 
Пенсионерам, инвалидам - СКИДКА*

Тел. 8-909-589-46-67
*Справки по телефону 8-909-589-46-67

3

меняюпродаю куплю разное

р
е
к
л
а
м
а

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

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

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

р
е

к-

2020 год

апрель

ИЗГОТОВИМ
любую корпусную 

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

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

Виктор. р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

КУПЛЮ

разное

р
е
кл

а
м

а

Агентство недвижимости 
МК Элисс 

купит квартиру 
для своего сотрудника

Тел. 8-905-210-34-11

Куплю ДАЧУ.
Тел. 8-905-210-34-11

РЕШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ 

СПОРОВ.
Тел. 8-905-210-34-11

МЕНЯЮ

р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

В Кингисеппский СРЦ 
для несовершеннолетних 

требуются:
* 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) 

МЁД, мёд в сотах, прополис, 
подмор с пасеки в дер. Комаровка.
Доставка по городу бесплатно.
Тел. 8-909-589-47-75.

МЕНЯЮ КОМНАТУ 
18 кв. м с лоджией

+ ДОПЛАТА НА КВАРТИРУ. 
Тел. 8-905-210-34-11 р

е
к
л
а
м
а

Банки стеклянные 3;2;1;0,5 литр. 
и мелкие. Дешево. Тел. 8-911-796-75-81.

Цветок тип. маранты, лист с полосками,
большой в красивом горшке.
Тел. 8-911-796-75-81.

Алое 4 года, большой, на лекарство.
Тел. 8-911-796-75-81.

МЕНЯЮ 3-Х КОМ. КВАРТИРУ
(ул. Октябрьская, 10) 

НА 1 КОМ. КВАРТИРУ
без доплаты.

Тел. 8-905-210-34-11

р
е
к
л
а
м
а

Тел.: 8(81375)4-24-90.

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

3

«РОМАН-ГАЗЕТЫ». Авторы: С.Тангулов,
А. Рыбаков, В. Ганичев, 
Ю. Семенов,  Н. Амосов, Б. Полевой,
В. Быков, В. Пикуль, Д. Гусаров, 
Ф. Абрамов, В. Липатов, Д. Ерёмин,
И. Стаднюк. Тел. 8-967-573-71-10.

Продаю:
фотоаппарат «ЛОНО» со вспышкой; 
фильмоскоп и 5 плёнок детских сказок;
два заушных слуховых аппарата; 
два дверных замка. 
Тел. 8-967-573-71-10.

животные

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

реклама

СНИМУ
ГАРАЖ на длительный срок за 1000 руб. 
в месяц. Тел. 8-929-177-96-76.

В Порт «Усть-Луга» 
срочно требуется 

уборщица
З/п 20 000 руб. 

Доставка служебным автобусом.

Тел. 8-953-154-48-70

Общество бывших 
малолетних узников 

Поздравляем с Юбилеем

Таисию
Александровну

Строганову!
Желаем счастья и добра!
Чтоб жизнь, как день, 

была светла!
Чтоб только радость 

без тревог
Переступала Ваш порог!

05.04.2020 г.

газеты
«ВРЕМЯ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  № 52 от 24.03.2020 г.

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования «Опольевское сельское поселение» за 2019 год

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28, частью 1 статьи 65 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь Положением
о публичных слушаниях в МО «Опольевское сельское поселение»:

1. НАЗНАЧИТЬ проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Опольевское сельское поселение»
за 2019 год» на 27 апреля 2020 года в 14 часов в здании администрации муниципального образования «Опольевское
сельское поселение».

2. Обнародовать проект решения Совета депутатов муниципального образования «Опольевское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района  Ленинградской области «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Опольевское сельское поселение» за 2019 год» путем размещения проекта
на информационном стенде и на сайте администрации.

3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. Пономарева, глава администрации

Срочное сообщение 
Уважаемые 
кингисеппцы!
В связи со сложной эпи-

демиологической обста-
новкой и в целях пред-
отвращения распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) - с
30.03.2020, до особого рас-
поряжения, прием граждан
будет осуществляться по
предварительной записи.

Исключение для приема
без предварительной запи-
си составляют экстренные
случаи (обращения за вы-
платой социального посо-
бия на погребение, другие
вопросы, требующие незамедлительного решения).

Записаться на прием Вы можете по телефону: 8-81375-2-55-16 , 8-
81375-2-22-9465, на сайте Пенсионного фонда России (pfrf.ru), на Едином
портал государственных услуг.

Без посещения Управления ПФР на сайте Пенсионного фонда России вы
можете получить: справку о размере пенсии; справку, подтверждающую
право на набор социальных услуг (НСУ), сведения ИЛС ЗЛ; справку об от-
несении к категории граждан предпенсионного возраста; заказать справку
об остатке средств материнского семейного капитала и иные справки.

Кроме того, на сайте Пенсионного Фонда РФ можно подать 38 заявлений
в электронном виде (например): на назначение пенсии; перерасчет пенсии;
распоряжение средствами МСК; заявление на выдачу сертификата на ма-
теринский семейный капитал; заявление на установление ежемесячной
компенсационной выплаты за нетрудоспособным членом семьи или
ребенком инвалидом; заявление по установлению ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ); заявление на изменение способа доставки пенсии и ЕДВ и
т.д.

Заявление на назначение пенсии Вы можете также подать через своего
работодателя.

По иным вопросам рекомендуем обращаться по почте, через сайт ПФР,
Единый портал государственных услуг.

УПФР в Кингисеппском районе (межрайонное)
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Решаем
проблемы,

не выезжая

из Кингисеппа!

Мы опубликуем вашу рекламу, частное объявление 
в любом городе Ленинградской области

Бокситогорск 
Волосово 
Волхов 
Всеволожск 
Выборг 
Гатчина 
Ивангород 
Кириши 
Кировск 
Колпино 
Колтуши 
Кронштадт 
Лодейное поле 
Ломоносов 
Луга 
Петродворец 
Пикалево 
Подпорожье 
Приозерск 
Пушкин 
Сертолово 
Сестрорецк 
Сланцы 
Сосновый Бор 
Тихвин 
Тосно 

А также:
Архангельск 

Великий Новгород 
Вологда 

Гдов, Псковская область 
Иваново 

Киров 
Мурманск 

Нарва, Эстония  
Псков 

Петрозаводск, Карелия 

8(81375)4-24-90;2-26-32.
8-911-901-75-27(

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ

“ВРЕМЯ”

В ОЖИДАНИИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Можно выслать деньги простым почтовым переводом
или принести в редакцию: 188485, РФ, Ленинградская область,

Кингисепп, ул. Театральная, 5, редакция газеты “Время”.
Справки по телефонам: 8-911-901-75-27, 2-26-32.

Уважаемые кингисеппцы! У вас есть реальный шанс не только самим 
подписаться на газету “Время”, но и помочь это сделать другим - 

малоимущим, пенсионерам, ветеранам войны и труда.
Принимаются любые суммы от юридических и физических лиц.
Для перевода средств сообщаем наши банковские реквизиты:

ООО “Редакция газеты “Время”
Р/с №40702810855300167939

в Кингисеппском отделении №1883 
г. Кингисепп Северо-Западный банк 

Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург
БИК 044030653

К/с №30101810500000000653
ОГРН 1024701420336

ОКПО  02454805
ОКОНХ  87100
ОКВЭД  22.12

Вы можете 
подписаться 
на газету “Время”
в отделениях 
почтовой связи.

ДОРОГИЕ
ДОРОГИЕ

ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!

Уилки Коллинз. Женщина в белом. 100 руб. Т. 2-26-32.
Дмитрий Медведев. Сильные духом. 50 руб. Т. 2-26-32.
Энид Блайтон. Тайна человека со шрамом. 100 руб. Т. 2-
39-05.
Юлиан Семенов. Лицом к лицу. 100 руб. Т. 2-39-05.
Ян Неруда. Малостранские повести. 95 руб. Т. 2-39-05.
Александр Дюма. Королева Марго. 94 руб. Т. 2-39-05.
Василий Шукшин. Рассказы. 100 руб. Т. 2-39-05.
Клуб любителей фантастики. Пол Андерсон. Настанет
время… 100 руб. Т. 2-39-095.
Чекисты Балтики. 110 руб. Т. 2-26-32.
Анатолий Мошковский. Дельфиний мыс. 54 руб. Т. 2-26-
32.
А. Дюма. Дама с камелиями. 30 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Мать. Издание 1955 г. Рисунки КУКРЫНИКСЫ.
100 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Макар Чудра и другие рассказы. 25 руб. Т. 2-
26-32.
Военные приключения. Воениздат, 1965 г. 50 руб. Т. 2-
26-32.
Н.М. Карамзин. Марфа-Посадница. 35 руб. Т. 2-26-32.
Н.В. Телегин. Последнее подполье Ленина. Лениздат,
1957 г. 30 руб. Т. 2-26-32.
Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. В двух
томах. С иллюстрациями. Издание 1962 г. 500 руб. (за
оба тома). Т. 2-26-32.
Ф. Хитцер. Под именем доктора Иорданова (Ленин в
Мюнхене). 440 стр. Шикарный переплет. С иллюстрациями.
200 руб. Т. 2-26-32.
Николай Гарнич. «Василий Боженко». 30 руб. Т. 2-26-32.
Наталья Долинина. Разные люди. Повесть. 30 руб. Т. 2-
26-32.
Эфенди Капиев. Поэт (о замечательном певце Дагестана
Сулеймане Стальском). Т. 2-26-32.
Даниил Руднев. Жизнь Виктора Кингисеппа. Биографи-
ческая повесть. Суперпереплет. 370 стр. Много каче-
ственных иллюстраций на мелованной бумаге. Издание
1986 г. 1500 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Рассказы. 25 руб. Т. 2-39-05.
Русские исторические повести и рассказы первой половины
XIX века. 50 руб. Т. 2-39-05.
Д. Фрэнсис. Смерть на ипподроме. Детектив. 75 руб. Т.
2-39-05.
Ю. Прокушев. Дума о России. (Нескучные заметки о
жизни и творчестве Пушкина, Маяковского и Есенина).
100 руб. Т. 2-26-32.
Всеволод Кочетов. Братья Ершовы. 50 руб. Т. 2-26-32.
Д. Гранин. Запретная глава. Повести. 50 руб. Т. 2-26-32.
Сергей Колбасьев. Арсен Люпен. Повести и рассказы. 50
руб. Т. 2-39-05.
В.Д. Давыдов. Советы огородникам. 50 руб. Т. 2-39-05.
Агата Кристи. Избранные произведения. 100 руб. Т. 2-

26-32.
Эдгар Берроуз. Тарзан. Приемыш обезьяны. 50 руб. Т. 2-
39-05.
Михаил Булгаков. Белая гвардия. Повести. Мастер и Мар-
гарита. 100 руб. Т. 2-26-32.
Фесенко. У родного порога. 25 руб. Т. 2-39-05.
Торпеды – в цель! Сборник воспоминаний подводников-
балтийцев. 50 руб. Т. 2-39-05.
А. Рекемчуке. Нежный возраст. Роман. 50 руб. Т. 2-39-05.
У. Хиллен. Черная река (рыбакам-любителям). 25 руб. Т.
2-39-05.
Д. Гусаров. Три повести из жизни Петра Анохина. 35
руб. Т. 2-39-05.
Г. Я. Лозгачев-Елизаров. Незабываемое. (Книга написана
приемным сыном Анны Ильиничны Ульяновой и ее
мужа Марка Тимофеевича Елизарова. В апреле 1917
года Георгий Яковлевич познакомился с вернувшимся
из эмиграции Владимиром Ильичем Лениным). 50 руб.
Т. 2-39-05.
Александр Вельтман (современник Пушкина, Толстого и
Достоевского, которые положительно отзывались о его
творчестве). Повести и рассказы. 50 руб. Т. 2-26-32.
Вл. Дмитриевский Астроном верен звездам. Роман вос-
поминаний. 30 руб. Т. 2-39-05.
Вадим Аристов. От «Второго Кронштадта» к «Второму
Роттердаму». Фолиант. Бумага мелованная. Много
цветных иллюстраций. 1500 руб. Т. 2-26-32.
«Человек дождя», 100 руб., Т. 2-26-32.
Любимые сказки: «Малыш и Карлсон» и «Приключения
Чиполлино», 100 руб., Т. 2-26-32.
Француаза Саган. Повести. 100 руб. Т. 2-39-05.
Василь Быков. Повести. 100 руб. Т. 2-39-05.
Джанни Родари. Сказки. 100 руб. Т. 2-39-05.
В. Гауф. Сказки. 93 руб. Т. 2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1972 г.53 руб. Т.
2-39-05.
К. Паустовский. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 2-39-05.
Рукопись, зарытая в саду Эдема. 42 руб. Т. 2-39-05.
Г.И. Меерович, Ф.В. Буданов. Суворов в Петербурге. 50
руб. Т. 2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1981 г.53 руб. Т.
2-39-05.
Лев Жданов. Тайны венценосцев. Третий Рим. Русь на
переломе. 120 руб. Т. 2-26-32.
Иван Вазов. Под игом. 35 руб. Т. 2-26-32.
Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. 64 руб. Т. 2-
26-32.
Ленинградцы. Сборник очерков о рабочих и ученых. 35
руб. Т. 2-26-32.
Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции.
Мемуары французского посла.100 руб. Т. 2-26-32.
Рассказы ленинградских писателей. 25 руб. Т. 2-26-32.
Григорий Скульский. Избранное, в двух томах. 100 руб.
(за оба тома). Т. 2-26-32.
Борис Лавренев. Ветер. 96 руб. Т. 2-26-32.
Александр Письменный. Большие мосты. 100 руб. Т. 2-
39-05.

Николай Еселев. Шишков. 50 руб. Т. 2-39-05.
П. Брайко, О. Калиненко. Внимание, Ковпак! 29 руб. Т.
2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1982 г. 53 руб. Т.
2-39-05.
Японские писатели о стране Советов, 1987 г. 35 руб. Т. 2-
39-05.
В.Г. Короленко. Избранные произведения. 105 руб. Т. 2-
39-05.
Бессонный патруль. Сборник рассказов о советской ми-
лиции. 32 руб. Т. 2-39-05.
Алексей Иванов. Преломление. 54 руб. Т. 2-39-05.
Адыл Якубов. Совесть. Романы. 55 руб. Т. 2-39-05.
Леонид Борисов. Сборник, посвященный жизни и твор-
честву Ж. Верна, А. Грина, Л. Стивенсона. 120 руб. Т. 2-
39-05.
Савва Дангулов. Дипломаты. 50 руб. Т. 2-26-32.
Всеволод Иванов. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 2-26-
32.
Д.В. Григорович. Избранное. 250 руб. Т. 2-26-32.

Полное собрание сочинений
Юрия Кузнецова. Т. 911-901-
75-27.

Прижизненное издание сбор-
ников стихов В. Маяковского. Т. 911-901-75-27.
Прижизненное издание сборников стихов Алексея Тол-
стого. Т. 911-901-75-27.
Полное собрание сочинений Николая Рубцова. Т. 911-
901-75-27.

Японский триллер XX века на книгу о вкусной и здоровой
пище 1955 года издания. Т. 911-901-75-27.
Э. Гофман. Новеллы – на сборник стихов Н. Рубцова. Т.
911-901-75-27.
С. Родионов. Интуиция – на прижизненный сборник А.
Ахматовой. Т. 911-901-75-27.

ПРОДАЮ

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

ОБМЕНЯЮ

КУПЛЮ
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ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ

“ВРЕМЯ”

Масштабные задачи по развитию “малой”
экономики в рамках реализации националь-
ного проекта “Малое и среднее предприни-

мательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы” стоят перед ре-
гионом в ближайшие годы. Численность занятых

в малом предпринимательстве к 2024 году
должна увеличиться на 37 тысяч человек, с
197 до 234 тысяч человек. Крупный бизнес
делает ставку на производительность труда.
При серьезных темпах роста он предлагает
ограниченное количество рабочих мест. Именно
малый бизнес становится опорой в обеспечении
высокого уровня занятости жителей региона”.

В Ленинградской области реализуются ме-
роприятия пяти федеральных проектов, на-
правленные на популяризацию предприни-
мательства и улучшение бизнес-климата. Это
упрощение налоговой отчетности, специ-
альный налоговый режим для самозанятых,
поддержка социального предпринимательства.
Расширен доступ МСП к финансовым ресур-
сам - льготному кредитованию, программам
лизинга, микрофинансированию. Еще об одной
из мер государственной поддержки малого
бизнеса расскажем сегодня в нашей рубрике
«В помощь бизнесу».

Бизнес-акселерация для действующего биз-
неса – одна из наиболее эффективных и по-
пулярных в мире мер поддержки и стимули-
рования роста малых и средних компаний.
Под руководством опытных бизнес-тренеров
владельцы и руководители предприятий по-
лучают возможность увидеть свой бизнес по-
новому, развить его, повысить рентабельность
и прибыльность, расширить рынки сбыта, соз-
дать команду и масштабировать бизнес. По
завершении обучения предприниматели за-
щищают свои обновленные проекты и биз-
нес-планы перед экспертным жюри, состоящим
из представителей органов государственной
власти Ленинградской области, общественных
организаций и инфраструктуры поддержки
предпринимательства Ленинградской области,
а также бизнес-экспертов и инвесторов.

Как было раньше 
Программа бизнес-акселерации проводится

для действующего бизнеса Ленинградской
области с 2015 года и уже в первый год до-
казала свою эффективность — почти все ее
выпускники вывели свой бизнес на новый

уровень. В 2016 году более чем у половины
из 50 участников программы в течение трех
лет на 85% увеличился оборот продукции, на
80% производительность труда, на 20% вырос
фонд оплаты труда. Почти все выпускники
отметили, что навыки и знания, полученные
в процессе очного и дистанционного обучения,
а особенно индивидуальных занятий и кон-
сультаций, помогли им вывести свой бизнес
на совершенно другой уровень: значительно
расширить сферу деятельности и ассортимент
продукции, увеличить клиентскую базу, начать
работу над созданием имиджа и бренда пред-
приятия.

По результатам 2019 года успешно защи-
тили свои бизнес-проекты 54 участника из
пяти приоритетных сфер: здоровый образ
жизни и спорт, социальное предпринима-
тельство и экология, городская среда, включая
стрит-ритейл, высокотехнологичные про-
изводства, сельскохозяйственные коопера-
тивы. Программа проводилась совместно с
Московской школой управления «Сколково».
От Кингисеппского района в программе при-
няли участие шесть субъектов малого бизнеса,
всем им удалось масштабировать свой биз-
нес.

Как будет сейчас 
Обучение по программе Бизнес-акселерации

будет проводиться в очно-заочной форме в
Санкт-Петербурге. Программой предусмот-
рено освоение инструментов анализа рыноч-
ной ситуации, построения финансовой модели
и управления продуктовым портфелем, раз-
работка финансовой стратегии компании,
управление изменениями и формирование
образа будущего. Участники, успешно про-
шедшие программу бизнес-акселерации, по-
лучат удостоверение о повышении квалифи-
кации.

По вопросам участия в программе обра-
щаться в МКУ «Центр развития малого бизнеса
и потребительского рынка» по адресу: г. Кин-
гисепп, пр. Карла Маркса, д. 24 или по теле-
фону 8(81375) 4-87-95.

В школах Кингисеппского района начались ве-
сенние каникулы, и многие дети оказались предо-
ставлены сами себе, не у всех родителей есть воз-
можность организовать и постоянно контролировать
досуг своих детей. Но даже если возможности про-
водить со школьниками больше времени нет, то
обязанности обеспечить безопасность подрастаю-
щего поколения  это не отменяет. Взрослым не-
обходимо подумать над тем, как ребёнок будет
проводить досуг во время каникул, провести с
детьми беседы, разъясняющие правила поведения
в различных экстремальных ситуациях.

Самое главное правило, когда ребенок остается
один в квартире, звучит следующим образом: всё,
что ребёнку нельзя брать, должно быть недоступно!
Необходимо исключить в квартире малейшую воз-
можность возгорания, потопа, и прочих происше-
ствий.

Уходя из дома, уберите в недоступное для детей
место спички и зажигалки. Храните в недоступных
для детей местах легковоспламеняющиеся жид-
кости. Объясните детям, что шалость с огнем
опасна для их жизни. Чаще рассказывайте детям о
правилах пожарной безопасности и научите пра-
вильному поведению в случае возникновения по-
жара. Если дым проникает с лестничной площадки,
то ни в коем случае нельзя открывать дверь, надо
позвонить взрослым, или выйти на балкон и криками
привлечь к себе внимание. Необходимо написать
на видном месте номера телефонов, по которым
ребенок сможет быстро связаться с Вами и служ-
бами экстренной  помощи.

Что касается электричества, то просто спрятать

электрошнуры и установить заглушки
на розетки недостаточно. Нужно по-
стоянно напоминать ребёнку об опас-
ности, которую они представляют и
постепенно обучить его правильному
обращению с электроприборами.

Самое главное - профилактика. По-
старайтесь постоянно повторять с ре-
бенком правила безопасного поведе-
ния. Устраивайте маленькие экзамены,
вместе разбирайте ошибки. Не стоит
забывать, что самым лучшим способом
обучения детей всегда является собст-
венный пример. Если вы внимательны
к собственной безопасности, то и ребенок будет
повторять те же действия.

Несколько основных правил поведения, которые
гарантируют безопасность на каникулах:

1. Правила безопасности на дорогах и улице:
Научите ребенка осторожности на дороге, ори-
ентации по основным знакам дорожного движения
и правилам безопасного передвижения по трав-
моопасным местам, а также расскажите ему о
правилах личной безопасности. Нельзя гладить
и тем более дразнить бездомных животных. Не
рекомендуется разговаривать с незнакомыми
людьми. Не стоит, без ведома родителей, уходить
в лес, на водоемы. Категорически запрещается
играть на проезжей части, а также ходить на
пустыри, заброшенные здания, свалки и в темные
места.

2. Правила безопасного поведения с неизвестными
ребёнку предметами: Объясните ребенку, что

такое легковоспламеняющиеся, ко-
лющие, режущие, взрывоопасные и
огнестрельные предметы и какие
опасности они несут. Расскажите
о том, что нельзя их поднимать,
разбирать и играть с ними, если
вдруг ребёнок обнаружит что-то
подобное на улице.

3. Правила безопасности в быту:
Дети должны знать о том, что
без присмотра взрослых нельзя при-
нимать лекарственные препараты,
пользоваться не освоенными ими
ранее электроприборами. Взрослые

также должны позаботиться и о том, чтобы
строительные инструменты, такие как дрели,
пилы, ножовки и т.п. хранились в недоступных
для ребёнка местах.

4. Правила безопасности на водоемах: Объясните
своему ребенку, что приближаться к водоемам
в отсутствие взрослых, и тем более купаться в
реках и озерах крайне опасно! Как правило, даже
в самую теплую погоду вода в водоемах прогре-
вается лишь у берегов, на небольшой глубине.
Уже в нескольких метрах от берега температура
воды становится на несколько градусов ниже.
Резкий перепад температуры может привести
к судорогам купающегося.

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

Правила безопасности детей 
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2 апреля ожидаются небольшие дожди,
ветер юго-западный 5,7 м/с. Днем +7°,
ночью +5°.

3 апреля, осадки продолжатся, а ветер
усилится до 6,8 м/с. Утром +4°, вечером
+3°. Влажность воздуха 78%.

4 апреля температура воздуха снизится,
утром дойдет до нуля и останется на этой
отметке весть день. Атмосферное давление
756 мм.

5 апреля пасмурно, ветер западный 3,1 м/с. Днем +5°, ночью +2°.
Влажность воздуха 65%.

6 апреля, температура воздуха разогреется утром до +3°, а к вечеру
поднимется до +7°. Атмосферное давление 762 мм.

7 апреля произойдет потепление. Днем +10°, ночью +5°. Ветер юго-за-
падный 2,5 м/с. Влажность воздуха 74%.

8 апреля пасмурно, утром +4°, вечером +6°. Ветер западный 1,5 м/с. Ат-
мосферное давление 758 мм.

Овны на этой неделе могут
сменить имидж. Посмотрите
на себя в зеркало в начале не-
дели, и вы поймете, что даже
в столь совершенном существе,
каковым вы являетесь, если
нечто такое, что можно было
бы подкорректировать и улуч-
шить. Прежде всего, звезды

советуют вам подумать о прическе и макияже.
Особенно это относится к женщинам-Овнам. Во
второй половине недели вас ждут новые приятные
впечатления. Прежде всего, это касается дружеского
и приятельского общения. Вас могут пригласить на пикник, где вы прекрасно проведете
время. Кроме того, если вы являетесь завсегдатаем интернет-форумов, сайтов знакомств
или социальных сетей, то там вы наверняка познакомитесь с интересными людьми.

В течение этой недели у Тельцов могут улучшиться отношения с теми
людьми, от которых зависит профессиональное и социальное про-
движение. Вы добьетесь успеха, если станете серьезно и методично
двигаться к своей цели. Текущая неделя складывается так, что вы
сможете не только преуспевать в делах, но и одновременно находить
время для уединенных занятий духовными практиками. Причем, как
ни странно, эти два направления у вас взаимосвязаны. Если вы будете
заниматься аутотренингом, йогой, медитацией, вы введете себя в со-
стояние, когда внутренний мир находится в гармонии с внешним.

Уделите внимание своему здоровью. Для этого будут полезными водные процедуры,
типа обливания холодной водой с целью закаливания, посещения бани или сауны.

Близнецы на этой неделе будут искать новые яркие впечатления. Ос-
новной внутренний мотив, который будет двигать вами – это ощущение
свободы. Вы будете против любых ограничений, любых формальностей.
Ваше поведение будет отражением вашего состояния души. Совер-
шенно неожиданно для окружающих, а быть может и для самих
себя, вы можете сесть на поезд или самолет и отправиться в путеше-
ствие. Лучше всего эту неделю проведут те из вас, кто не обременен
обязательствами перед семьей, детьми, партнерами по браку, кто
молод и свободен от всего этого. Возрастает роль и значимость

друзей в вашей жизни. В конце недели наступит период стабилизации и гармонии. 

У Раков на этой неделе будет много возможностей для профес-
сионального роста и достижения поставленных целей. Это за-
мечательное время, когда многие решения будут выигрышными.
Внешние обстоятельства помогут вам. Часто будет складываться
так, что вам самим особенно и не потребуется чего-то добиваться.
Внешний мир, через других людей или обстоятельства, будет
предлагать уже готовые решения, а вам лишь останется принять
это или отказаться. Те, кто занимается духовными практиками,
могут почувствовать в себе пробуждение экстрасенсорных спо-
собностей. Это хорошее время для обращения к народным цели-

телям, экстрасенсам, психотерапевтам. 

У Львов на этой неделе может наступить гармония в супружеских от-
ношениях. Ваши чувства будут взаимными и обретут особую глубину.
Особенно это относится к тем, кто уже давно живет в браке. Любые
спорные вопрос решатся до того, как успеют возникнуть, потому что
вы с партнером будете крайне осмотрительны, деликатны и пред-
упредительны в отношениях. Это прекрасное время для совместного
планирования, где и как вам провести предстоящий отпуск. Многие
ваши планы, составленные на этой неделе, удивительным образом
будут в дальнейшем исполняться. Поэтому мечтайте и планируйте

как можно больше, дабы ваши заветные желания реализовывались. Одинокие Львы
смогут встретить свою вторую половинку на просторах интернета.

Девы на этой неделе будут решать вопросы, связанные с финансами
и карьерой. Данная тема получит гармоничную реализацию благодаря
вашему трудолюбию и целеустремленности. Если вы хотели что-то
поменять в том положении, которое сейчас занимаете, то вам это
легко удастся сделать. Внешние обстоятельства сами будут идти на-
встречу вашим желаниям. В этот период вы будете склонны интенсивно
и весьма успешно наводить порядок в делах, и вам просто некогда
будет заниматься выяснениями отношений и личной жизнью. Это
хорошее время для профилактических и лечебных процедур. Вместе
с тем очень важно поддерживать оптимальный режим дня. Это упо-

рядочит ваш образ жизни и прибавит вам энергии.

У Весов эта неделя может быть связана с творческим подъемом. Вы
можете увлечься каким-то делом и посвятить этому занятию все сво-
бодное время. Хорошо заниматься спортом. Вся неделя пройдет на
спокойной и слегка оптимистической волне. Это благоприятное время
для посещения торжественных праздничных мероприятий, свадеб,
юбилеев. Ваши романтические отношения станут более прочными,
и будут основываться на серьезности, глубине и верности чувств.
Для Весов, состоящих в браке, смыслом существования может стать
партнер. Возможно, некоторые качества второй половинки вы

откроете впервые. 

Наиболее важная тема для Скорпионов на этой неделе – профилактика
здоровья и борьба с болезнями. В этом вам будет активно помогать
ваш собственный организм, иммунитет и энергетика которого в этот
период заметно укрепятся. Если у вас имеются серьезные хронические
заболевания, то самое время пройти обследование и начать курс
лечения. Особенно хорошо провести эту неделю в санатории
курортного типа, где имеется все необходимое для лечения. Результат
будет положительный и придет гораздо быстрее, чем вы могли бы
ожидать. Вторая половина недели принесет в вашу семью мир и
спокойствие. Рекомендуется выбросить из дома старые вещи и

очистить полки от ненужного хлама, а взамен купить нечто современное. 

У Стрельцов на этой неделе благоприятное время для загородных
поездок на дачу вместе с партнером по браку и родственниками.
В целом это прекрасное время для укрепления и стабилизации
супружеских отношений. Вы сможете спокойно и доброжелательно
обсуждать самые острые темы и находить компромиссные ре-
шения. Также это хорошее время для урегулирования отношений
с родственниками, соседями и знакомыми. Свободные от супру-
жества Стрельцы не останутся без любви и романтики. Однако
для этого надо самим постараться. Сложная неделя для перего-
воров.  Многое придется читать между строк.

Основными темами недели для Козерогов могут стать семья и
работа. Времени на отдых и развлечения у вас не останется. Хотя
пребывание в спокойной и комфортной семейной обстановке
вполне можно оценивать как полноценный отдых. Вы перестанете
нервничать и суетиться и сможете, наконец, сосредоточиться на
главном деле. Это удачное время для проведения ремонта в квар-
тире. Также на этой неделе вы получите редкий шанс кардинально
улучшить отношения в семье. Если до этого вам периодически
приходилось сталкиваться с непониманием, доходящим до кон-
фликтов, то теперь наступит мир и гармония. Какие-то внешние

обстоятельства могут заставить вас пересмотреть отношения с родителями, бабушками,
дедушками (если вы живете с ними вместе). 

Эта неделя благоприятствует развитию и укреплению романтических
отношений. Если вы давно встречаетесь, то сможете убедиться в
прочности чувств и верности любимого человека. Пусть ваши от-
ношения не будут пылать огнем страсти, однако они будут надеж-
ными и ровными, а это имеет особую ценность. Старайтесь в
любых вопросах брать на себя ответственность. Также на этой
неделе вам, возможно, предстоит восполнить пробелы в новостной
информации. Вы будете много и интенсивно общаться с друзьями
и знакомыми, рассказывая им о своих новостях и выслушивая их
новости. Отношения с окружающими людьми будут очень гармо-

ничными и доброжелательными. 

У Рыб вся эта неделя складывается благоприятно для отдыха и ду-
ховных практик в уединенной обстановке. Обязательно найдите
время и место, чтобы побыть наедине с собой, хорошенько обдумать
события, произошедшие в последнее время. Вы будете способны
углубить свои познания и начать лучше понимать окружающую
вас действительность. Также немаловажно, что много внимания
будет переключено на работу, поскольку сейчас вы сможете
особенно преуспеть в деньгах. Ваши финансовые ресурсы вырастут,
и вы сможете позволить себе сделать некоторые удачные покупки.

Если вы давно мечтали купить в свой дом украшение или бытовую технику, то сейчас
такие желания могут осуществиться.
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На полной скорости страус способен обо-
гнать лошадь.

Большинство пчел жужжит ноту «Ля» —
пока не устали. Изнуренная пчела жужжит

ноту «Ми».

Кошки не чувствуют сладкого вкуса.

2 - 8 апреля
ГОРОСКОП

1 апреля 2020 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Год Победителей: это нельзя забыть!

- Возврат, обмен или замена товара в аптеке

Читайте в следующем номере:

20
КРОССВОРД № 18

Попробуйте разгадать кроссворд, пользуясь шахматной терминологией. 
Вместо цифр, указывающих положение слова, здесь используются координаты

первой и последней буквы ответа (в стиле игры «Морской бой»).

По горизонтали: З1-М1. Процесс, идущий на «ура». А2-Ж2. Вкушение
пищи монахами. Н2-У2. Лодырь фауны Амазонки. З3-М3. Смертоносные
шарики. А4-Ж4. Фамилия белого гриба. Н4-У4. Птица-мини-монарх. Е5-О5.
Заморский предприниматель. А6-Д6. Рай в песках. П6-У6. Душевая для ав-
томобилей. Г7-З7. Кориандр по базарному. М7-Р7. Дуэт квартетов. Ж8-Н8.
Именно ею пушкинский Сальери «проверил гармонию». А9-Е9. Тряпичный
огрызок. О9-У9. От «до» до «до». Ж10-Н10. Запуск дела в свободное
плавание. А11-Е11. «Кобура» для скрипки. О11-У11. Следствие езды по
вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью.
Ж12-Н12. Солнце мелом на асфальте. Г13-З13. «Ура!» гардемаринов. М13-
Р13. Худосочный шарфик. А14-Д14. Путеводитель для судоводителя. П14-
У14. «Примерка» наручников. Е15-О15. Чувство зависти, проявленное
поэтом. А16-Ж16. Подруга базарной бабы. Н16-У16. По мнению юмориста,
это «пропеллер с руками и ногами». З17-М17. Её можно получить в кассе
или в драке. А18-Ж18. Группа лиц, решающая что ничего сделать нельзя.
Н18-У18. Бибикалка. З19-М19. «Весенняя» футболка. 

По вертикали: А8-А12. «Масло масляное» в составе красок. Б1-Б7.
Собрание древнегреческих авторитетов. Б13-Б19. Мера роста мужиков.
В8-В12. Рыба с ромбиками на спине. Г1-Г7. Торговец по крупному. Г13-Г19.
Буква «С» в апельсине. Д6-Д14. Игра в тяжелобольного. Е1-Е5. Кривизна
гитары жёлтой. Е15-Е19. «Заварушка» с кремом. Ж4-Ж8. Кожзаменитель,
годный к строевой. Ж12-Ж16. «Окоп» для театральных прожекторов. З7-
З13. Буквенный букет. И1-И6. «Родственница» воблы. И14-И19. Женщина
в 45 лет. К7-К13. «Мастер» опасных шалостей. Л1-Л6. «Геометрический»
художник. Л14-Л19. «Чуткий» прибор. М7-М13. Хищный птенец, ставший
в СССР детским велосипедом. Н4-Н8. Придача к метру. Н12-Н16. «Хвост
грехов» из прошлой жизни. О1-О5. Римский император-«пироман». О15-
О19. «Плавающая мясорубка». П6-П14. Дерюжка под картошку. Р1-Р7.
Место, за которое хватают, чтобы выдворить вон. Р13-Р19. Академическая
шапочка. С8-С12. Лошадиная наколка. Т1-Т7. Украшение, подходящее и
девушке, и берёзке. Т13-Т19. Отходы при делении (матем.). У8-У12. «Запас
сил» у батарейки. 

КАДР ДНЯ

Погода: 2 - 8 апреля

Для чего в лондонских 
ночлежках для бездомных

туго натягивали верёвки

На рубеже 19—20 веков Армия Спасения
оперировала в Центральном Лондоне ноч-
лежками для бездомных с минимальными
ценами. За один пенни посетитель получал
пищу и место для сидения, но спать ему не
разрешалось. За два пенса посетитель мог
спать сидя, опираясь на натянутую впереди
него верёвку. А за четыре пенса он мог
спать лёжа в деревянном ящике наподобие
гроба.

Какой фильм стал 
самым успешным 

по зрительскому охвату 

за всю историю советского
кинопроката

В пятёрку самых успешных фильмов за

всю историю советского кинопроката вошли

такие известные картины, как «Кавказская

пленница, или Новые приключения Шури-

ка», «Бриллиантовая рука», «Москва слезам

не верит» и «Пираты XX века». Однако ли-

дером по охвату стала мексиканская драма

«Есения» 1971 года, которую посмотрели

свыше 91 миллиона зрителей.

Верно ли то, 

что египетские пирамиды

строили рабы?

Утверждение о том, что египетские пи-

рамиды строили рабы, было широко рас-

пространено с подачи Геродота. Между

тем, открытие рядом с комплексом пирамид

в Гизе захоронений рабочих, в которых

были найдены среди прочего пиво и хлеб

для загробной жизни, позволило египто-

логам сделать вывод, что строителям пла-

тили и их ценили. Также анализ могил по-

казал, что рабочие приезжали на строи-

тельство посменно, на трёхмесячные «вах-

ты», и в основном были выходцами из бед-

ных семей, но не рабами.

Сколько минут было 
в одном часе 

у древних римлян

Древние римляне, как и мы, делили
сутки на 24 часа. Однако сами часы не
были постоянными величинами: 12 часов
распределялись от рассвета до заката, и
ещё 12 — ночью. Из-за меняющейся про-
должительности светового дня один рим-
ский час в светлое время суток летом до-
стигал 75 минут, а зимой сокращался до
45 минут.

А в народе говорят…

2 апреля

Если не видно звезд – ждите теплой погоды. 

3 - 4 апреля

Если этот день не морозный, а птицы затевают брачные игры – лето
будет теплое.

5 - 6 апреля

Вороны купаются – к теплу. 

7 - 8 апреля

Если весной течёт много сока у берёз, лето будет дождливое. 
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