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Как мы уже сообщали, в Ивангородском гу-
манитарно-техническом колледже прошла за-
щита выпускных квалификационных работ сту-
дентов очного и заочного отделений специ-
альностей «Операционная деятельность в ло-
гистике» и «Программирование в компьютерных
системах». Защита проходила в дистанционной
форме, Государственная аттестационная ко-
миссия объективно анализировала и оценивала
ВКР, презентации и доклады выпускников. 

Торжественное вручение дипломов 35-ти вы-
пускникам состоялось в Кингисеппе, возле учеб-
ного центра «Фосфорита». В гости с теплыми
поздравлениями пришли к ребятам глава ад-
министрации Кингисеппского района Юрий За-
палатский, его заместитель Светлана Свиридова. 

Юрий Запалатский, поздравив выпускников,
пожелал всем карьерного и личностного роста,
успехов во всех начинаниях, добрых делах на
благо Кингисеппского района и Ленинградской
области!

Директор Ивангородского гуманитарно-тех-
нического колледжа Наталья Смола присоеди-
нилась к поздравлениям:

- Дорогие друзья! Надеемся, что годы об-
учения в колледже запомнятся вам навсегда, и
вы продолжите получать образование, уже выс-
шее, но знания, которые вы получили на средней
ступеньке, обязательно вам пригодятся в бу-
дущем! И заслуга в этом ваших преподавателей,

которые вместе с вами постигали разумное,
доброе, вечное!

На церемонии были еще выступления пре-
подавателей, родителей, самих выпускников.
С творческим подарком для всех выпускников
выступил музыкант, педагог, кандидат педаго-
гических наук Леонид Нагаев.

Поделиться подробными рассказами о своих
выпускниках Наталья Смола обещала в сле-
дующих номерах нашей газеты. А пока сообщим
преинтересные факты: выпускникам Иванго-
родского гуманитарно-технического колледжа
вручили шесть дипломов с отличием; один из
обладателей «красного» диплома - Михаил Ко-
миссаров - призван в Президентский полк Фе-
деральной службы охраны России!

От всей души поздравляем выпускников, их
родителей, педагогов!

Андрей Поливанов
На снимках: церемония 

вручения дипломов.
Фото Татьяны Ларькович

Путь из Кингисеппа в Президентский полк

р
ек

л
ам

а

любой сложности.
Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

Организации требуется:
• Инженер (в системе ЖКХ) -з/п 45000
• Кладовщик
• Юрист
• Слесарь-сантехник
• Электромонтер (3 группа по электробезопасности)
• Дворник

Телефон:  8 931 300 57 72
e-mail: oao_uk-kingisepp@mail.ru

8 (81375) 4-24-90,
8-905-207-21-48,
8-911-901-75-27.
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Кингисеппцы и гости города не могли не
заметить, как в последнее время расцветает
Крикковское шоссе - напротив дома № 6,
кафе «Ностальгия» появились свежие клумбы
с яркими цветами! 

И даже 1 июля, в дождливый день, работы
по украшению города не прекратились! Кто
же они, наши замечательные повелительницы
цветов?

Галина Александровна Осипова и Виктория
Валентиновна Степанова, на минуту прервав-
шись от дел, рассказывают:

- Мы работаем по поручению фирмы «До-
машний оазис»; фирма - питерская, а мы

сами - кингисеппские! Нам нравится достав-
лять удовольствие людям - все цветы, выса-
женные на Крикковском шоссе - наших рук
дело.

Еще нам удалось узнать, что обе обаятель-
ные женщины давно занимаются цветами,
другими растениями - словом, они - настоя-
щие профессионалы! 

Хорошо, что в нашем городе есть такие за-
мечательные специалисты, от работы которых
глаз и душа радуются! Назовем их скромно:
Повелительницы цветов!

Андрей Поливанов

Закон выделяет две категории социальных
предприятий. В первую группу входят орга-
низации, штат которых наполовину состоит
из граждан, относящихся к социально-уязви-
мым категориям: инвалиды, лица с ограни-
ченными возможностями здоровья, пенсио-
неры, малоимущие граждане и т.д.

Ко второй группе относятся предприятия,
деятельность которых связана с оказанием
социально-бытовых, социально-медицинских,
социально-психологических, социально-педа-

гогических услуг, а также те, кто производит
товары и услуги для социально-уязвимой ка-
тегории граждан.

Федеральный закон о социальном предпри-
нимательстве предусматривает оказание под-
держки субъектам МСП, признанным соци-
альными предприятиями.

– Социальные предприятия – это прежде
всего бизнес, – говорит руководитель област-
ного Центра инноваций социальной сферы
София Парсаданян.

Предприниматель, деятельность которого
относится к социальному предпринимательству,
может получить в ЦИСС целый комплекс мер
поддержки. На сегодняшний день в Ленобласти
предоставляются 12 видов субсидий на воз-
мещение затрат предпринимателей, льготные
микрозаймы на пополнение оборотных средств
и закупку оборудования. К числу самых вос-
требованных услуг относятся консультации
маркетолога и юриста.

Здесь действует правило: если специалисты
Центра видят, что предприятие или проект
жизнеспособны, то помощь будет оказана на
всех этапах его развития, начиная от состав-
ления бизнес-плана и заканчивая поиском ин-
вестора.

По мнению директора ЦИСС, среди тех, кто
хотел бы реализовать социальные проекты,
есть мнение, что все относящееся к социальной
сфере – это монополия государства. У многих
социальное предпринимательство ассоцииру-
ется с деятельностью некоммерческих орга-
низаций или с благотворительностью. На самом
деле это, конечно не так. Норма доходности
социальных предприятий составляет от 15%
до 40%. Стоит также иметь в виду, что здесь
меньше конкуренции.

Актуальные вопросы развития и поддержки
социального бизнеса были включены в про-
грамму Межрегионального слета социальных
предпринимателей Северо-Западного региона
«Социальное предпринимательство: территория
возможностей 2020», который состоялся 26
июня в онлайн-формате. Оператором Слета
выступил областной Фонд поддержки пред-
принимательства.

В пленарном заседании «Роль социального
бизнеса в реализации нацпроектов» принял
участие губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко. Наша область является
одним из передовых регионов СЗФО по раз-
витию социального бизнеса. У нас действует
более 5000 социально ориентированных пред-
приятий в сфере образования, здравоохране-
ния, социальных услуг, их число увеличилось
по сравнению с 2019-м годом на 45%. И каж-
дому из них гарантирована поддержка госу-
дарства. 

Глава региона рассказал о том, что только
на прямые субсидии социальным предприни-
мателям в 2020 году направлено 177 млн руб-
лей, из них 136 млн – на субсидии частным

детским садам. Областной бюджет выделяет
около 18 тыс. рублей на одного ребёнка, исходя
из этого, родительская плата за частный садик
(за основную программу дополнительного об-
разования) не должна превышать 5 тыс. рублей.
Поддерживая таким образом частные детские
сады, удалось увеличить до 2000 (вдвое за
последний год!) количество мест для детей. 

В рамках пленарного заседания обсуждались
также вопросы государственно-частного парт-
нерства и других возможностей для социаль-
ного бизнеса. В сфере здравоохранения, об-
разования и спорта правительство региона
стало активнее использовать механизм госу-
дарственно-частного партнёрства. Практика
показывает: бизнес зарекомендовал себя как
эффективный собственник.

При поисках дополнительных рынков сбыта
необходимо иметь в виду, что существует ещё
рынок ООН, попасть на который можно в ре-
жиме онлайн. Рынок закупок ООН оценивается
в 18 млрд долларов. Основная часть постав-
щиков (90%) – это МСП, в том числе и соци-
альный бизнес. Доля российских поставщиков
в объеме всех закупок ООН на сегодняшний
день составляет всего 1,5% и является зоной
для развития наших предпринимателей.

Отвечая на вопросы участников Слета, Алек-
сандр Дрозденко подчеркнул: «Мы не должны
бояться социальную услугу отдать в частные
руки, и не нужно забывать, что это предпри-
нимательство – поэтому здесь должна быть,
как минимум, окупаемость затрат, как макси-
мум – извлечение прибыли. Когда мы поймем,
что социальное предпринимательство – это
сочетание двух вроде бы несочетаемых вещей,
тогда этот бизнес будет развиваться, и мы
должны создать условия для его развития».

О том, на какие меры поддержки могут рас-
считывать социальные предприниматели, мож-
но узнать в региональном центре «Мой бизнес».
Информация доступна на сайте 813.ru или по
телефону 8 (812) 309-46-88. Адрес центра:
Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 3А (биз-
нес-центр «Лада», 9-й этаж), ст.м. Ладожская.

Вы можете также обратиться в муниципаль-
ную организацию поддержки предпринима-
тельства в вашем городе или районе. Контакты
смотрите на сайте 813.ru, в разделе «Органи-
зации поддержки».

Денис Гильманов

Социальное предпринимательство в на-
шей стране активно развивается сравни-
тельно недавно. Особо о нем заговорили
после того, как в июле 2019-го был принят
Федеральный закон,  закрепивший зако-
нодательно в РФ статус социального пред-
принимательства и социального предприя-
тия. 

НАЦПРОЕКТ

Повелительницы цветов в Кингисеппе: 
Галина и Виктория

Социальный бизнес - это бизнес

Александр Дрозденко принял участие в работе Слета социальных предпринимателей
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«Дети за мир» - так назывался онлайн фестиваль-конкурс,
организованный в городе Королёве. В конкурсе приняло уча-
стие около 1000 человек в разных номинациях: вокал, изоб-
разительное искусство, инструментальное исполнительство,
танец, художественное слово и видеоролик. Еще раз пришлось
убедиться: сколько в нашей стране талантливых ребят! Очень
важно и то, что дети и преподаватели творчески подходят к
такой проникновенной теме, как Великая Отечественная вой-
на.

И еще приятнее оттого, что в этом конкурсе блестяще вы-
ступили воспитанники Кингисеппского центра эстетического
воспитания и образования детей! Учащиеся класса препода-
вателя Елены Анатольевны Кучеренко показали свое мастерство
в патриотический номинации «После боя сердце просит
музыки вдвойне...»

Председатель жюри конкурса, знаменитый эстрадный певец,
творчество которого известно всему миру – сам Лев Лещенко
рукоплескал нашим кингисеппским талантам! Он же, кстати,
является Почетным гражданином города Королёв. 

Вот наши кингисеппские звездочки: лауреат I степени -
Софья Мирошниченко (возрастная группа 10-13 лет); лауреаты
II степени – Дарина Дуванаева; Александра Кузнецова; Ана-
стасия Михайлова; Эдгар Арустамян; лауреат III степени -
Марта Киттель; дипломант I степени - Екатерина Бунякина. 

От всей души поздравляем с блестящим успехом наших
ребят – новых творческих достижений!

Информ-«Время» 

РАКУРСЫ

Мы уже не раз писали об известном «English
Club» в Кингисеппском районе. Его основатели
- Вадим Геннадьевич и Татьяна Николаевна Пи-
саренко - замечательные педагоги, преподава-
тели английского языка. Сотни детей из Кин-
гисеппа, Ивангорода, Санкт-Петербурга изучают
в этом клубе иностранные языки, постигают
тайны прекрасного и просто весело живут!

Существенным образом помешать обучению,
общему душевному настрою не смогла даже
пандемия коронавируса. 

- Мы тоже впервые попали в такую непростую
ситуацию, - рассказывает Вадим Геннадьевич.
- Времени на раскачку, по сути, не было - ведь
нас ждали наши замечательные дети и взрослые,
которые доверились нам, и по-прежнему хотели
изучать иностранные языки именно в нашем
клубе! Надо было срочно переходить на он-
лайн-обучение. В кратчайшие сроки удалось
провести все организационно-технические ме-
роприятия, в личных беседах с детьми и их ро-
дителями рассказать о нюансах новой формы
обучения. Конечно же, только это не принесло
бы ощутимого успеха.

Важнейший момент – качественный препо-
давательский состав клуба, тесная связь с ме-
тодистами издательства Language Просвещение
(официальным партнером которого является
English Club) в Санкт-Петербурге, желание и
умение педагогов кардинально  перестроиться,
и освоить передовые формы обучения.

- У наших педагогов всегда горят глаза, они с
открытым сердцем общаются с детьми! – го-
ворит Татьяна Николаевна. – Все свои лучшие
педагогические и человеческие качества они
сумели перенести и в онлайн-обучение!

И это действительно так, на странице клуба
ВКонтакте можно прочитать отзывы родителей:
«Спасибо за возможность заниматься англий-
ским языком онлайн (в zoom) во время нера-
бочих дней, - пишет одна из мам. - Моя дочь
Диана учится по программе «My little island 3».
Урок 40 минут, его ведет новый для нас учитель
– Колосова Анна Владимировна, которая пре-
красно справляется со своей работой! Дети ус-
певают и новый материал пройти, и старый
материал закрепить! Плюс сделать задание в
рабочей тетради. Идет диалог «учитель – уче-
ник», дети стараются отвечать на вопросы, а
Анна Владимировна грамотно дисциплинирует
детей – ответы - по одному -  с поднятой рукой.
Мы учимся не только английскому языку, но и
уважению к другим участникам конференции.
Спасибо, что Диану не оставили без занятий –
ей очень нравится! Надеемся, что не только
английский язык будет проводиться онлайн, но
и «Развивайка» тоже!»

«Хочу выразить свою благодарность работе
English Club, особенно – педагогу Дегтяревой
Юлии Владимировне, - делится впечатлениями
один из родителей. - Она может подобрать
свой ключик к каждому ребенку! И сделать
уроки интересными и познавательными. Она
как никто другой может донести самую суть
материала, предмета, и превратить урок в увле-
кательное приключение. Спасибо, Юлия Вла-
димировна, за Вашу любовь к детям и огромный
профессионализм!»

А вот еще несколько искренних отзывов:
«Как говорит моя дочь, я свою тиче ни на кого
не променяю!»; «Огромное спасибо за онлайн-
уроки Юлии Владимировне. Всегда готовая по-
мочь, терпеливая и улыбчивая, позитивная, она
всегда хорошо дает материал – все объясняет,
напоминает и поддерживает. Дочь моя с ней с
удовольствием занимается, и скучает по очным

урокам в группе!»; «Добрый день, меня зовут
Лариса, мой ребенок уже семь лет занимается
в вашем клубе. Занятия проходят интересно,
результаты просто супер!»; «Спасибо руковод-
ству и преподавателям за возможность про-
должить изучение английского языка в онлайн.
Все организовано хорошо, Ваня учится с удо-
вольствием. Учитель проводит уроки интересно,
душевно, с юмором. Результаты меня радуют»;
«Всем нам, а особенно детям, тяжело дается
ситуация с коронавирусом, с самоизоляцией.
Благодаря онлайн-урокам английского языка
ребенок отвлекается от домашней рутины, и
погружается в любимые занятия. Я вижу, как
сын улыбается и радуется общению с любимым
преподавателем, своими маленькими прияте-
лями».

- В июне к нам присоединились питерские
ребятишки в группы летнего интенсива, который
мы проводим ежегодно в июне и августе, -
рассказывает Татьяна Николаевна. - На этих
занятиях ребята не только улучшают свои
знания в английском языке, но и получают ог-
ромное  удовольствие. Вот отзыв мамы нашей
постоянной  «интенсивницы» Оли Шаповал из
Санкт-Петербурга:

«Добрый вечер! Хотим выразить благодар-
ность English Club за организацию летнего ин-
тенсива по английскому языку. Дочь занималась
на курсах летом 2018 и 2019 гг., и ходила на
занятия с удовольствием. В течение учебного
года я обратила внимание, что у ребёнка стали
проявляться знания по основам языка. На во-
прос: «Откуда ты это знаешь? В школе прохо-
дили?» - отвечает: «Нет, летом на занятиях». Я
вижу, что на летних курсах не только закрывают
пробелы в школьном образовании за прошед-
ший класс, но и закладывают основу для об-
учения на следующий год. И преподают мате-
риал в такой форме, что информация запоми-
нается и усваивается.

Мы с удовольствием присоединимся к летнему
интенсиву в этом году в формате онлайн. Уве-
рены, что занятия будут такими же интересными
и эффективными!»

Андрей Поливанов
На снимках: моменты жизни 

кингисеппского «English Club»
«English Club» успешно работает в on-line 

с группами всех уровней!
Не раздумывайте! Подключайтесь! Есть сво-

бодные места! Мы вам всегда рады!
Тел. 8-905-220-77-05 Татьяна Николаевна.

Сам Лев Лещенко рукоплескал юным талантам 

из Кингисеппа!

«English Club» - островок знаний и счастья 
в Кингисеппском районе
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Ирина Роднина похвалила губернатора 
Первым спортивным событием после ре-

конструкции на стадионе «Локомотив» в Вол-
хове стало открытие Всероссийского фести-
валя дворового спорта. Об этом редакции га-
зеты «Время» сообщили в пресс-службе гу-
бернатора и правительства Ленинградской
области.

Наш регион получил это право благодаря
победе дворовой команды «Волховский фронт»
на Всероссийском фестивале детского дво-
рового футбола в Москве в 2019 году.

- Сегодня спортивные события проходят не
только на этом стадионе в Волхове. В 2014
году мы приняли решение, что при всех школах
в Ленинградской области должны быть хоро-
шие стадионы с площадками для занятия раз-
личными видами спорта и сдачи норм ГТО.
Мы создаём во всех поселениях региона еди-
ный стандарт для занятия спортом. И  ре-
зультаты не заставили себя ждать: сегодня у
нас порядка 300 спортивных команд, в которых
занимаются более 42 тысяч наших ребят и
живут под девизом - через здоровый образ
жизни -  воспитываем самого себя, - привет-
ствовал участников фестиваля губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко.

Он также подчеркнул, что в Волхове не
только стадион «Локомотив» прошел обнов-
ление: - Мы начинаем реконструкцию стадиона
«Металлург»,  строим ледовую арену, право
на которую завоевали наши хоккеисты из
«Ночной лиги» победой в Сочи, начинаем  ре-
конструкцию спортивного центр с бассейном,
вместе с коллегами из «Фосагро» мы откроем
лыжную базу. 

Инициатор проекта «Единой России» -  «Дет-
ский спорт», трехкратная олимпийская чем-
пионка, заместитель председателя комитета
Государственной Думы ФС РФ по междуна-
родным делам, Ирина Роднина приветствовала
участников фестиваля и поблагодарила гу-
бернатора региона за высокий уровень орга-
низации праздника и хорошие партнёрские
отношения в проведении  российских спор-
тивных мероприятий в регионе. 

Шанс для трудолюбивых фермеров
Малые хозяйства из Ленинградской области

становятся поставщиками крупных ресторан-
ных сетей: эффективность бюджетных инве-
стиций в ходе рабочей поездки в Волховский
район проверил глава региона Александр
Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области, посе-

тивший многопрофильное крестьянское хо-
зяйство в деревне Лужа,  осмотрел только
что введенный в строй современный птичник
на 8 тысяч кур, построенный с использованием
областной субсидии в 5,3 млн рублей, а также
присутствовал при подписании инвестицион-
ного соглашения о производстве на базе хо-
зяйства баранины премиум-класса для реа-
лизации в международной сети ресторанов.

Подписи под документом поставили глава
крестьянско-фермерского хозяйства Валентин
Аршанский и создатель российской сети ре-
сторанов «Токио-Сити» и «Бахрома», пред-
приниматель Сергей Симарев.

- В 2020 году общий объем поддержки
фермерских хозяйств по разным программам
составит 528 млн руб. Нам важно, чтобы эта
поддержка шла на дело, - подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко. Здесь мы видим, что  наши
вложения работают: на первый грант начи-
нающим фермером в прошлом году был по-
строен инкубатор, в этом году грант пошел
на новый птичник. Но мало произвести про-
дукцию — необходимо ее реализовать. От-
радно, что на этой ферме удачно решается
вопрос сбыта.

Александр Дрозденко поблагодарил пред-
принимателя Сергея Симарева за «настоящий
гражданский поступок», выразившийся в под-
держке в столь непростых для рестораторов
условиях начинающего фермера.

- Надеюсь, что из этого сотрудничества в
будущем вырастет хороший симбиоз: с одной
стороны - качественная продукция, а с другой
- вкусный общепит, по которому сегодня мно-
гие соскучились. У нас в регионе открылись
летние террасы, но и этого уже, кажется, мало.
Мы должны возвращаться к нормальной жизни
и сегодняшнее событие - ещё один шаг на
этом пути, - сказал Александр Дрозденко.

Напомним, крестьянское хозяйство Вален-
тина  Аршанского - получатель гранта  «На-
чинающий  фермер» и участник программы
«Развитие малых птицеводческих  ферм». За
два года хозяйство получило более 17 млн
рублей государственных субсидий. На средства,
в частности, построена птичья ферма, создано
8 новых рабочих мест.

Инвестиционное соглашение между фермой
и сетью ресторанов предполагает организацию
овцеводческой фермы с поголовьем до 8 тыс.
голов и производством более 70 тонн бара-
нины премиум класса. Сумма инвестиций —

50 млн руб. После оформления документов
по соглашению будет определена сумма го-
сударственной поддержки проекту.

Информ-«Время»

Наша справка

Всероссийский фестиваль дворового спорта уже в третий раз проходит в рамках партийного
проекта «Единой России» - «Детский спорт» - при поддержке  Министерства спорта Российской
Федерации.

Проект «Детский спорт» инициирован трехкратной олимпийской чемпионкой,  заместителем
председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по  международным делам Ириной
Родниной. Его цель - приобщение детей и подростков к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, формирование навыков здорового образа жизни среди подрастающего
поколения. В рамках проекта в Ленинградской области реализуется три  направления и ин-
фраструктурные программы: «Школа - территория спорта»,  «Дворовый тренер» и «Спорт -
мосты». Инфраструктурные программы  включают в себя реконструкцию спортивных залов
в сельских школах, строительство ФОКов и бассейнов. 

Основными достижениями проекта в Ленинградской области являются: создание 283
школьных спортивных клубов; вовлечение более 42 тыс. учащихся в занятия школьным
спортом; ремонт и реконструкция 100 сельских школьных спортивных залов. Кроме того, в
регионе создана система спортивных соревнований и мероприятий для школьных спортивных
клубов - Лига школьного спорта. В настоящее время  Ленинградское областное региональное
отделение Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Всерос-
сийская федерация  школьного спорта» занимает лидирующие позиции в спортивном
школьном движении в Российской Федерации.

Спорт, бизнес и труд – рядом идут!

page04_08,07_Layout 1  07.07.2020  14:08  Page 1



ВРЕМЯ
8 июля 2020 года 5

В редакцию нашей газеты «Время» обра-
щаются читатели с вопросами, касающимися
пенсионного обеспечения. Сегодня на них от-
вечает заместитель начальника Управления
Пенсионного фонда в Кингисеппском районе
(межрайонное) Г.Ф. Бобылева.

- Галина Фоминична, может быть, не самый
популярный, но очень важный вопрос: надбавка
к пенсии при достижении 80 лет…

- При достижении 80-летнего возраста пенсия
граждан, получающих страховую пенсию по
старости, увеличивается на сумму, равную фик-
сированной выплате к страховой пенсии, которая
ежегодно индексируется. С 1 января 2020 г.
размер фиксированной выплаты соста-
вил 5686,25 руб., по сравнению с 2019 годом
увеличение произошло на 352,06 руб. 

Прибавка положена со дня достижения 80-
летнего возраста получателям страховой пенсии
по старости, кроме инвалидов I группы (у них
фиксированная выплата уже установлена в
двойном размере). Кроме того, подобная вы-
плата предоставляется исключительно пенсио-
нерам, получающим страховую пенсию по ста-
рости. Граждане, достигшие возраста 80 лет и
получающие социальную пенсию по старости,
претендовать на доплату не вправе.

Важно! Никаких заявлений подавать в ПФР
не нужно. Прибавка назначается в беззаяви-
тельном порядке и начисляется со следующего
месяца после исполнения 80 лет, с доплатой с
даты рождения.

Также у указанных граждан по достижении

80 лет возникает право на оформление ком-
пенсации по уходу за ними неработающего,
трудоспособного лица. Компенсация устанав-
ливается в заявительном порядке. Соответ-
ствующие заявления должны написать, как пен-
сионер, так и ухаживающее лицо. Компенса-
ционную выплату пенсионер получает вместе
с пенсией. Величина компенсации на 2020 г.
составляет 1200 рублей.  

В условиях неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановки приоритетным способом
подачи заявления для оформления компенса-
ционной выплаты является электронный: на
сайте ПФР или на портале госуслуг.

Если все же возникает необходимость посе-
щения территориального органа Пенсионного
фонда, это делается исключительно по пред-
варительной записи, чтобы прийти к назначен-
ному времени и таким образом снизить риск
заражения коронавирусной инфекцией.

Записаться на прием можно через «Элек-
тронные услуги и сервисы» на сайте
ПФР www.es.pfrf.ru/znp/ или же по телефону
горячей линии Управления Пенсионного фонда
в Кингисеппском районе: 8-81375-2-22-94
(Кингисепп).

- Что Вы можете сказать о специальной вы-
плате волонтерам и опекунам?

- Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области произво-
дит специальную выплату гражданам, которые
с апреля по июнь 2020 года взяли под времен-
ную опеку инвалидов, престарелых людей, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без опеки ро-
дителей. Выплата составляет 12 130 рублей в
месяц за период с апреля по июнь 2020 года и
полагается на каждого человека, за которым
осуществляется уход. За апрель и май денежные
средства переведены всем опекунам в полном
объеме.

Право на указанную выплату проверяется
органами ПФР по Реестру, сформированному
региональными органами власти. В Реестре
граждан, имеющих право на выплату, утвер-
жденном Правительством Санкт-Петербурга и
Правительством Ленинградской области на
апрель и май 2020 года, содержится информа-
ция о 37 гражданах которые опекают 71 под-
опечного.

К категории граждан имеющих право на дан-
ную выплату относятся работники государст-

венных и негосударственных организаций:
- принявшие на сопровождаемое прожива-

ние инвалидов и престарелых людей из ста-
ционарных организаций социального обслу-
живания, а также стационарных отделений,
созданных не в стационарных организациях со-
циального обслуживания;

- взявшие на временное проживание, в том
числе под временную опеку, инвалидов, пре-
старелых, детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, из организаций социального
обслуживания, организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Выплата также положена волонтерам и другим
гражданам, которые взяли на временное про-
живание, в том числе под временную опеку,
инвалидов, престарелых и детей из организаций
социального обслуживания, организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. При этом период временного про-
живания у заявителя граждан взятых под опеку,
должен составлять не менее 7 календарных
дней в течение одного положенного месяца.

Указанная мера поддержки не распростра-
няется на неработающих граждан, которые уха-
живают за престарелыми, инвалидами и деть-
ми-инвалидами и получают компенсационные
выплаты в размере 1,2 тыс. или 10 тыс. рублей
в месяц.

Данные граждане не включены в Реестр и в
случае подачи ими заявления им будет вынесен
отказ. В случае отказа заявитель получает уве-
домление с указанием причины, которое на-
правляется в течение одного рабочего дня, сле-
дующего за днем принятия решения. Основной
причиной отказа является отсутствие сведений
о заявителе в Реестре, утвержденном норма-
тивным правовым актом субъекта РФ.

Выплата не учитывается в доходах семьи при
определении права на другие меры социальной
помощи.

- Один из самых популярных вопросов – о
пенсионных удостоверениях…

- С 2015 года пенсионные удостоверения
больше не выдаются. Факт и размер назначенной
пенсии подтверждается справкой (сведениями)
о назначенной пенсии.

Чтобы получить данный документ, необхо-
димо на официальном сайте www.pfrf.ru в «Лич-
ном кабинете гражданина» в разделе «Пенсии»
выбрать сервис «Заказать справку (выписку) о

назначенных пенсиях и социальных выплатах».
Информация будет сформирована в режиме
реального времени и подписана усиленной ква-
лифицированной электронной подписью.

В справке будут указаны ФИО пенсионера,
дата рождения, СНИЛС, наименование подраз-
деления ПФР, дата выдачи справки, размер
пенсии.

Важно отметить, что данная справка является
официальным документом и имеет то же юри-
дическое значение, что и ранее выдаваемое
удостоверение.

- Наших читателей волнует переход на элек-
тронные трудовые книжки.

- С 1 января 2020 года в России введена
электронная трудовая книжка (ЭТК). До конца
текущего года работающим гражданам Санкт-
Петербурга и Ленинградской области необхо-
димо решить, в каком виде они хотят учитывать
свой трудовой стаж (в бумажном или элек-
тронном), и подать соответствующее заявление
работодателю.

О праве сделать такой выбор работодатели
обязаны уведомить в письменной форме каж-
дого работника до 30 июня 2020 года включи-
тельно. У граждан, которые впервые устроятся
на работу с 2021 года, сведения о периодах
работы будут вестись только в электронном
виде.

На сегодняшний день порядка 78 тысяч жи-
телей Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти сделали свой выбор в пользу электронного
формата.

Сведения о трудовой деятельности можно
сформировать в режиме онлайн в Личном ка-
бинете на сайте ПФР и сохранить в PDF - фор-
мате.

Электронная трудовая книжка имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с традиционной: удоб-
ный и быстрый доступ работников к информа-
ции о своей трудовой деятельности, миними-
зация ошибочных, неточных и недостоверных
сведений о стаже, снижение издержек работо-
дателей на приобретение, ведение и хранение
бумажных трудовых книжек, дистанционное
оформление пенсий по данным лицевого счета
без дополнительного документального под-
тверждения, использование данных ЭТК для
получения государственных услуг.

Беседу вел Андрей Поливанов

Уважаемые налогоплательщики! Приказом ФНС России от
24.04.2020 № ЕД-7-14/272@ (вступил в силу 16.06.2020; Приказ
№ 272@) утверждены формы и форматы уведомлений, которые
резиденты представляют в налоговые органы (НО) о своих зару-
бежных счетах и вкладах.

С 2020 года они отчитываются о счетах, открытых не только в
банках, но и в иных организациях финансового рынка, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации. Для
исполнения налогоплательщиками указанной обязанности новые
формы дополнены соответствующими полями.

Уведомления следует представлять в НО только по новым
формам и форматам, т.к. Приказом № 272@ признан утратившим
силу Приказ ФНС России от 28.08.2018 № ММВ-7-14/507@.

Резидент – организация или индивидуальный предприниматель
– может представить уведомление в НО лично либо через пред-
ставителя, направить как в бумажном виде по почте, так и в элек-
тронной форме по телекоммуникационным каналам связи, подписав
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, пред-
ставившего его, либо представителя.

Физическое лицо в настоящее время может представить в элек-
тронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика – фи-
зического лица» (ЛКФЛ) уведомление о счете (вкладе), открытом
в банке, расположенном за пределами территории Российской
Федерации, подписав его своей усиленной неквалифицированной
электронной подписью.

Уведомление о счете (вкладе), открытом не в банке, а в иной ор-
ганизации финансового рынка, может быть представлено в НО в
настоящее время только в бумажном виде. 

Подробная информация  о Приказе  № 272@  размещена: на ин-
тернет - сайте ФНС России:

Главная страница / Деятельность/ Иные функции ФНС России /
Учет организаций и физических лиц / Банковские счета
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/accounting/bank_account/
а также в разделе: 

Главная страница /Иные функции ФНС России/ Валютный конт-
роль https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/exchange_controls/в
СПС Консультант Плюс и СПС Гарант 

Налоговая инспекция 

Молодых людей с инвалидностью приглашают
пройти обучение по новой специальности «Ра-
бочий по уходу за животными».

С 1 июля в Мультицентре социальной и трудовой
интеграции, руководит которым Ирина Дрозденко,
объявлен дополнительный набор по двум на-
правлениям. Один из них – «Рабочий по уходу за
животными» – основан на дуальном образовании.
Молодые люди во время обучения будут проходить
теоретическую часть на базе самого Мультицентра,
а практическую – в крестьянско-фермерском
хозяйстве.  

По второму направлению – «Рабочий зеленого
грунта» – ребят научат всем тонкостям цвето-
водства. Эта профессия рекомендована людям с
нарушениями речи, слуха, с легкой степенью ин-
теллектуального развития и другими общими за-

болеваниями. После завершения обучения
выпускники смогут работать в садово-
парковых хозяйствах, комбинатах по бла-
гоустройству и в управляющих компаниях
Ленинградской области и Санкт-Петер-
бурга.

Мультицентр социальной и трудовой
интеграции находится во Всеволожске,
на ул. Шишканя, д. 4. Задать интересующие
вопросы и предварительно записаться
можно по телефонам учебной части: 8
(921) 377- 47-47; 8 (81370) 43-387; 8
(812) 643-16-31.

Информ-«Время»

Мультицентр Ирины Дрозденко 

Пенсионные удостоверения и трудовые  книжки 

Наша справка

Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградской области —
единственный в России ресурсный центр, который сопровождает людей с инва-
лидностью с момента профессионального обучения до трудоустройства и оказывает
полный спектр необходимых услуг. На его базе находятся все необходимые ве-
домства: Фонд социального страхования, многофункциональный центр, Служба
занятости. В перспективе — создание представительства медико-социального
бюро экспертизы.

Сегодня в Мультицентре можно получить профессию по 14 направлениям,
среди которых: уборщик служебных помещений, оператор ЭВМ, обувщик, садовник,
пекарь, изготовитель художественных изделий из бересты, керамики. 

предупреждает приглашает учиться

АКТУАЛЬНО
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О мерах поддержки ленинградцев, награжденных почетным
званием «Ветеран труда», говорили депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области на заседании постоянной
комиссии по социальной политике и трудовым отношениям
2 июля.

На рассмотрение областных парламентариев были вынесены
два проекта изменений в областной закон «Социальный кодекс
Ленинградской области», касающихся ветеранов труда: одно
предложение поступило от губернатора, а второе - от депутата
Андрея Лебедева вместе с предложением внести изменения в
закон «О ветеранах труда Ленинградской области». 

Андрей Лебедев предложил установить меру поощрения -
вместо меры соцподдержки лицам, которым присвоено звание
«Ветеран труда Ленинградской области», обосновывая это тем,
что «выплата за звание «Ветеран труда Ленинградской области»
является вознаграждением за долгий добросовестный труд, а
не доплатой на «бедность»». 

Председатель комитета по социальной защите Ленинградской
области Светлана Шлемова предложила проект закона, ини-
циированный Лебедевым, рассматривать во взаимосвязи с гу-
бернаторским с учетом положений, внесенных главой региона. 

- В настоящее время право на ежемесячную денежную выплату
ветеранам труда предоставляется при условии, если средний
доход пенсионера в месяц не превышает установленного критерия
нуждаемости 70 % от среднего дохода, сложившегося в Ленин-
градской области, - прокомментировала руководитель регио-
нального комитета соцзащиты. - Проект областного закона,
предложенный Александром Дрозденко, предусматривает по-
вышение критерия нуждаемости с семидесяти до ста процентов

не только для ветеранов труда Ленинградской области, но и
для граждан, относящихся к категории дети войны. С учетом
изложенного комитет полагает, что проект изменений, выне-
сенный на обсуждение губернатором, имеет большую социальную
значимость.

- Кроме того, Социальным кодексом ветеранам труда Ленин-
градской области предоставляется жилищная денежная выплата
за счет средств областного бюджета, - продолжила Светлана
Шлемова. - Те, кто ее получают, имеют право льготного проезда
на маршрутном автомобильном транспорте 47 региона. В случае
исключения звания «Ветерана труда» из Социального кодекса,
как это предлагает депутат Лебедев, данная мера поддержки
исключается. 

В ответной речи Андрей Лебедев подчеркнул, что он катего-
рически не согласен с тем, что люди, которых награждают по-
четным званием «Ветеран труда», попадают в критерий нуж-
дающихся.

- Я согласен с предложением губернатора о расширении кри-
териев нуждаемости, с тем, чтобы большее количество граждан
имело возможность получать социальные выплаты, - отметил
он. - Но в данном случае получается, что сначала человека на-
граждают почетным званием «Ветерана труда», а потом называют
нуждающимся. Убежден, что ветеранам труда Ленинградской
области должно выплачиваться денежное вознаграждение за
звание, как это предусмотрено за звание «Почетный гражданин
Ленинградской области». То есть выплата предоставляется не
как мера социальной поддержки, а как мера вознаграждения, -
подытожил свое выступление Андрей Лебедев.

Депутат Александр Петров отметил, что он согласен как с по-

зицией губернатора, так и с точкой зрения коллеги-депутата, и
предложил провести работу по принятию внесенных законо-
проектов поэтапно. 

- То есть первым этапом мы, согласившись с губернатором,
принимаем изменения в законодательство в части повышения
критерия нуждаемости до 100% от среднего дохода. А в сле-
дующем году, если позволит ситуация, выводим ветеранов
труда, как предлагает коллега Лебедев, за социальный кодекс, -
завершил свое выступление Александр Петров. 

Выслушав все мнения по вопросу поддержки ветеранов труда
Ленинградской области, народные избранники не приняли ре-
шения по проекту, инициированному Андреем Лебедевым, и в
первом чтении поддержали поправки, предложенные губерна-
тором региона. Оба вопроса будут вынесены на рассмотрение
на очередном заседании Законодательного собрания 8 июля.

Анна Куртова

Светлана Шлемова: областным ветеранам труда - 
особое поощрение

Начало проведения единого государственного 
экзамена в Ленинградской области 
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Мыза Рябово - 
масштабная реконструкция
В мызе Рябово планируется восстановить го-

стевой дом и организовать в нем библиотеку
русской литературы, а также разбить истори-

ческий парк.
Губернатор Ленинградской области Александр

Дрозденко во время рабочей поездки по Все-
воложскому району обсудил планы реконструк-
ции территории мызы Рябово. Он поручил раз-
работать проект реконструкции гостевого дома

в усадьбе Всеволожских под размещение област-
ной государственной библиотеки русской ли-
тературы.

В качестве предварительного плана рекон-
струкции рассматривается вариант восстанов-
ления исторических стен гостевого дома с при-
стройкой современного здания.

Глава региона также поручил разбить парк
на территории усадьбы. «Невозможно реали-
зовать проект библиотеки, не восстановив парк.
У этого места большая историческая ценность:
Румболовский парк, усадьба Всеволожских.
Это будет исторический парк с рекреационными
целями», – прокомментировал Дрозденко.

По предварительным оценкам, разработка
проекта реставрации гостевого дома с прове-
дением необходимых археологических работ
будет стоить порядка 32-33 млн рублей. Ре-
ставрация здания и возведение пристройки –
около 700 млн рублей. Губернатор подчеркнул,
что в здании будущей библиотеки будут орга-
низованы масштабное книгохранилище с си-
стемой климат-контроля и современный чи-
тальный зал.

Кроме того, Александр Дрозденко вновь по-
говорил с активистами о парке Песчанка, где
идет подготовка к празднованию 93-й годов-
щины образования Ленинградской области.
Глава региона призвал проектировщиков сделать
ряд объектов в парке Песчанка экологичнее. В
частности, железную лестницу с деревянными
перилами, которая отлично впишется в облик
парка.

Старт дан!
В регионе 1,5 тысячи школьников приступили

к сдаче ЕГЭ - 3 июля был экзамен по географии,
литературе и информатике.

В Ленинградской области школьники сегодня
сдают первые экзамены. В работе одного из
пунктов для сдачи ЕГЭ в регионе – во всево-
ложской школе № 2 – принял участие губер-
натор Ленинградской области Александр Дроз-
денко. Он рассказал об особенностях проведения
экзамена в этом году.

«Всего три субъекта Российской Федерации,
включая Ленинградскую область, проводят ЕГЭ
полностью в цифровом виде: принимают за-
дания и отправляют выполненные работы он-
лайн. В пунктах сдачи ЕГЭ через специально
защищенные каналы связи получают задания
и распечатывают. Это очень удобно и совре-
менно», – подчеркнул глава региона.

В Ленинградской области ЕГЭ в этом году
будут сдавать 6139 человек. Для проведения
ЕГЭ в регионе подготовлено 42 пункта на базе
общеобразовательных организаций, в суще-
ствующих пунктах дополнительно открыто 85
аудиторий.

«Одна из особенностей этого года – помимо
наблюдателей и учителей, в школах находятся
медицинские работники. Первый тест ребят на
температуру очень неплохой по Ленинградской
области: сегодня 1,5 тысячи школьников вышли
сдавать ЕГЭ, и только у одного школьника была
температура выше 37 градусов», – рассказал
Александр Дрозденко.

В аудиториях во время проведения экзамена
соблюдается рассадка не более 10 человек. Во
всех пунктах проведения ЕГЭ проводится дез-
инфекция помещений, термометрия участников
на входе. Внутри аудиторий установлены до-
заторы с антисептическими средствами для
обработки рук, кулеры с водой и одноразовой
посудой, а также рециркуляторы воздуха. Со-
трудники пунктов проведения экзамена обес-
печены перчатками и масками. Все пункты про-
ведения экзаменов оснащены металлодетек-
торами и зарегистрированными в Роскомнад-
зоре блокиратораторами мобильной связи. На
оснащение дополнительных аудиторий онлайн-
видеонаблюдением и необходимым техническим
оборудованием из областного бюджета Ленин-
градской области было выделено 5,2 млн руб-
лей.

В организации экзамена принимает участие
2257 сотрудников пунктов и 390 сотрудников
14-ти предметных и конфликтной комиссий.

Информ-«Время»
Фото: online47

Рабочая поездка Александра Дрозденко 

6 июля в Ленинградской области стартовал
проект «Губернаторский молодежный трудовой
отряд».

Первыми летний сезон работы трудовых отрядов
откроют 80 юных тружеников из города Пикалево
Бокситогорского района, города Кировска и Вы-
скатского сельского поселения Сланцевского рай-
она.

Всего в этом году в проекте принимает участие
тысяча школьников 14-17 лет из всех районов Ле-
нинградской области. Трудовые будни ребят делятся
на две части: в течение трех часов молодые люди
выполняют общественно полезные работы, зани-
маются благоустройством территорий муници-
пальных образований, а затем участвуют в спор-
тивных и досуговых мероприятиях, интерактивных

и образовательных тренингах и мастер-классах.
Лучшие работники примут участие в областном

фестивале «Губернаторского молодежного тру-
дового отряда», который пройдет в сентябре
формате open air на территории Центра «Моло-
дежный». Самые креативные и активные команды
получат памятные подарки и ценные призы от
организаторов.

Напомним, проект «Губернаторский молодеж-
ный трудовой отряд» – добровольное объединение
молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, желающих
принять участие во временных работах, соче-
тающих трудовую деятельность и воспитательную
работу.

Алексей Белогрибов

Молодежные отряды выходят на работу

Наша справка

Двухэтажный гостевой дом был заложен в мызе Рябово в 1820 году после того, как усадьба
перешла Всеволоду Андреевичу Всеволожскому. Здание построено из булыжного камня по
простой технологии.

В северной части здания помещались конюшни на 10-12 стойл. В юго-восточной части
здания устраивались выставки сельскохозяйственной продукции. Центральная часть была
приспособлена под жилье.

Здание включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Площадь
постройки составляет 1331 кв. м. В настоящее время здание частично разрушено.

по Всеволожскому району
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29 июня исполнился 171 год со дня рождения
Сергея Витте, министра путей сообщения, ми-
нистра финансов, председателя Комитета ми-
нистров, председателя Совета министров –
одного из крупнейших политических и эконо-
мических реформаторов в России, ставшего
своего рода символом государственной си-
стемы своего времени.  

«В истории русскаго управления мало фигур
можно поставить рядом с Витте… <…> Спо-
собность Витте понимать самые трудные го-
сударственные вопросы, находить самыя ра-
зумныя решения в запутанных областях управ-
ления, выбирать нужных людей определялась
гениальной интуицией рождённаго государст-
веннаго деятеля и администратора…» – писал
экономист и историк Пётр Струве в статье
«Граф С. Ю. Витте: опыт характеристики»
(1915). Президентская библиотека располагает
электронными копиями разнообразных мате-
риалов XIX–XXI веков, характеризующих жизнь
и деятельность известного сановника: научными
исследованиями, подлинными документами,
редкими фотографиями, воспоминаниями и
письмами самого Витте, с которыми можно
ознакомиться на портале учреждения.

Вот что говорится о рождении и происхож-
дении Сергея Витте в исследовании русского
публициста Василия Водовозова «Граф С. Ю.
Витте и император Николай II» (1922): «Родился
Витте в Тифлисе в 1849 году и детство провёл
на Кавказе. Предки его были голландцы, ко-
торые переселились в прибалтийские провин-
ции ещё в шведскую эпоху; отец его был родом
из остзейских губерний, хотя и принадлежал
к дворянству Псковской губ. Мать его, напротив,
была русской; её отцом был А. М. Фадеев, ко-
торый одно время был саратовским вице-гу-
бернатором, а затем перешёл на службу на
Кавказ…; её мать была из рода князей Долго-
руких». 

Экзамен за гимназический курс Сергей сдал
экстерном и продолжил обучение в Одессе.
Как рассказывает «Энциклопедический сло-

варь» (1892), «по окончании
курса в новороссийском уни-
верситете со степенью кан-
дидата физико-математиче-
ских наук, В. посвятил себя
железнодорожной деятельно-
сти. <…> Ответственная долж-
ность начальника движения,
на которую он был назначен…
, упрочила за ним репутацию
распорядительного админи-
стратора». 

В 1879 году Витте перехо-
дит на службу в Санкт-Петер-
бург, затем – в Киев. В марте
1889 года его назначают на-
чальником вновь образован-
ного Департамента железно-
дорожных дел Министерства финансов. Про-
изведенный в действительные статские совет-
ники Витте при переходе на государственную
службу больше чем в 10 раз терял в годовом
жаловании. Чтобы частично компенсировать
это, Александр III установил Витте доплату к
жалованью из личных средств императора, а
также назначил ему выплаты за счёт казны –
так называемые «столовые» и «квартирные».

По мнению юриста и публициста Иосифа
Гессена, автора «Вступительных замечаний» к
«Воспоминаниям» (1923), «…с самого начала
своей государственной карьеры гр. Витте об-
ращал на себя внимание своими исключи-
тельными природными дарованиями. Какое
бы место он ни занимал, он делал его заметным
и всюду оставлял яркий след своей деятель-
ности и неутомимой инициативы. В его карьере
поэтому не было ничего случайнаго, он не-
уклонно возвышался, должен был раньше или
позже дойти до поста министра». Так и про-
изошло. В феврале 1892 года его назначают
министром путей сообщения, а в августе этого
же года – министром финансов.

Необходимость обновления российской эко-
номики в конце XIX века была очевидной. Ре-

шением этой задачи занима-
лось и министерство финан-
сов под руководством Сергея
Витте.

Этот пост он занимал в
течение 11 лет, затем после-
довали ещё более почётные
должности и поручения. В
1903 году Витте становится
председателем Комитета ми-
нистров, подписывает Пор-
тсмутский мирный договор с
Японией, за что Николай II
жалует ему титул графа. С ок-
тября 1905 года по апрель
1906 года Витте являлся пред-
седателем реформированного
Совета министров Российской

империи. Однако придворные интриги и ре-
акционный характер властей приводят к тому,
что, фактически Витте оказывается не у дел.

То, что удалось осуществить этому смелому
реформатору за годы его деятельности, вкратце
обрисовывает в упомянутой статье Пётр Струве:
«Преобразование тарифнаго дела, управление
русскими финансами в сложную эпоху окон-
чательнаго перехода всего русскаго народнаго
хозяйства на капиталистический путь, самая
смелая и грандиозная валютная реформа, ко-
гда-либо произведённая, введение казённой
продажи вина и вообще подъём техники фи-
нансоваго управления до чрезвычайно высокаго
уровня, опрос России об ея нуждах через до-
стопамятные сельскохозяйственные комитеты,
портсмутский мир, манифест 17-го октября,
ряд важнейших законов 1905 и 1906 гг. – всё
это и многое другое связано с именем Витте в
русской истории».

Витте активно содействовал развитию рос-
сийской промышленности и экономики. Про-
водившаяся им политика ускорения экономи-
ческого развития опиралась на привлечение
иностранных капиталов в промышленность,
банки и государственные займы. Например, в

1894 и 1904 годах были заключены выгодные
торговые договоры с Германией. Витте был
инициатором введения винной монополии,
проведения денежной реформы, строительства
Сибирской железной дороги. Во внутренней
политике он придерживался консервативных
взглядов и стремился к укреплению самодер-
жавия, был сторонником жёсткого подавления
вооружённых выступлений против власти, но
большей части дворянства и правящей бюро-
кратии его позиция казалась слишком либе-
ральной.

Несмотря на то, что, по мнению современ-
ного исследователя, историка Сергея Самонова,
высказанному в автореферате диссертации
«Министр финансов С. Ю. Витте и его политика
в общественном мнении России (1892–1903
гг.)» (2008), «реформы Витте привели к мас-
штабным изменениям социально-экономиче-
ской структуры общества, повлияли на дина-
мику развития производительных сил эконо-
мики, имели значительные политические по-
следствия», он был вынужден по собственному
желанию в 1906 году уйти в отставку.

«Витте пришёлся решительно всем не ко
двору; отвергнутый властью он был отвергнут
и обществом и умер всеми покинутый», – так
оценивает итог его жизни и деятельности ад-
вокат Василий Маклаков в своей книге «Власть
и общественность на закате старой России»
(1936).

Сложное и неоднозначное отношение совре-
менников к личности и деятельности Сергея
Витте не уменьшает значения и масштабов его
роли в истории России. «Витте вложился в дела
историческаго значения не как случайная фи-
гура, которой выпал счастливый жребий, а как
человек, отмеченный государственным при-
званием», сказал в своей статье Пётр Струве.

Сергей Витте умер 13 марта (28 февраля по
старому стилю) 1915 года в своём особняке
на Каменноостровском проспекте в Петрограде.
Похоронен на Лазаревском кладбище Алек-
сандро-Невской лавры.

Недавно - 21 июня 2020 года исполнилось
110 лет со дня рождения Александра Твардов-
ского – советского поэта, журналиста, военного
корреспондента. В фонде Президентской биб-
лиотеки хранятся электронные копии произве-
дений, вышедших из-под его пера и опублико-
ванных в годы Великой Отечественной войны
как на страницах газет, так и отдельными из-
даниями. Благодаря им каждый читатель может
ощутить атмосферу тех лет, прочувствовать
силу духа советских людей, противостоящих
врагу.

Твардовский родился в 1910 году на хуторе
Загорье рядом с деревней Сельцо Смоленского
уезда в семье кузнеца. Его отец был человеком
образованным. В доме Твардовских было много
книг, в семье любили читать Пушкина, Гоголя,
Некрасова, Лермонтова, Толстого, Ершова. Не-
удивительно, что мальчик начал сочинять стихи
и рассказы ещё до того, как освоил грамоту.
Уже в 14 лет Александр стал писать маленькие
заметки и стихи в смоленские газеты.

В 1939 году Твардовского призвали на воен-
ную службу. В качестве военного корреспон-
дента он принимал участие в освободительном
походе советских войск в Западную Белоруссию,
участвовал в финской кампании. Именно в эти
годы впервые появляется литературный герой
Вася Тёркин: в газете Ленинградского военного
округа «На страже Родины» в номере от 31 де-
кабря 1939 года была напечатана заметка от
редакции: «Специальный корреспондент нашего
отдела „Прямой наводкой“ Вася Тёркин, пре-

бывающий на передовых позициях, готовит ин-
тересный материал, который будет печататься
в ближайшее время». Здесь же размещён ри-
сованный портрет будущего легендарного бойца.
В фонде Президентской библиотеки представ-
лены электронные копии фронтового издания,
в которых читатель найдёт рассказы о жизни и
подвигах народного любимца.

До появления на газетных страницах нового
героя в редакции было много споров, как
назвать солдата. В армейской печати уже были
условные персонажи Пулемётчик Ваня, дед Сы-
сой, Пулькин, Мушкин… О том, кто именно из
редколлегии предложил озорное сочетание –
Вася Тёркин – долго шли споры. Но авторство
псевдонима, наверное, в этом случае не так уж
важно, главное, что у «Прямой наводки» по-
явился герой, имя которого со временем стало
легендарным. Как писал Твардовский: «При
фамилии такой / Вовсе неказистой, / Слава
громкая – герой / С ним сроднилась быстро…»

Тёркин – удачливый, смекалистый боец, легко
совершающий подвиги и неизменно побеж-
дающий врагов, полюбился читателям. Бойцы
с нетерпением ждали новые номера газет, чтобы
узнать, что ещё невероятного приключилось с
Васей, заучивали незамысловатые строки на-
изусть. Фантастический успех поэмы во многом
объясняется тем, что герой Твардовского был
«простым», «обыкновенным» человеком: «Тёркин
– кто же он такой? / Скажем откровенно:/
Просто парень сам собой / Он обыкновенный.
/ Впрочем, парень хоть куда. / Парень в этом
роде / В каждой роте есть всегда, / Да и в
каждом взводе».

К середине 1941 года Твардовский планировал
закончить работу над собранием стихов о
борьбе Васи Тёркина с белофиннами, но нача-
лась Великая Отечественная война. С первых
её дней поэт был назначен на должность воен-
кора в газету «Красная Армия» и выехал на
фронт. Вместе с армией он оказывался в самых
горячих точках, часто бывал на передовой, вы-
ходил из окружения…

Но и в самые тяжелые дни Великой Отече-
ственной войны Твардовский продолжал писать
о простых людях, которые «есть всегда», которые
не видят в своих заслугах ничего необычного.
Эта позиция нашла отражение в «Фронтовых
стихах» поэта, размещённых на портале Пре-
зидентской библиотеки. Как говорит один из
героев произведения шофёр Артюх, «служба –
это служба. Подвиг – это долг».

«Фронтовые стихи» и другой сборник Твар-
довского «Фронтовая хроника» можно назвать
своеобразной мозаикой, из которой складыва-
ется многогранная картина военных лет. В от-
личие от собирательного образа Тёркина, ге-
роями этих сборников стали реальные бойцы;
поэт рассказывал о событиях, происходивших

на фронте, где служил сам и чаще всего лично
знал тех, о ком писал. Как отмечает автор в
предисловии к изданию «Фронтовых стихов»
1941 года, «все имена, встречающиеся в стихах,
действительные. Григорий Пулькин, Григорий
Лаптев, Владимир Артюх и Михаил Трусов –
ныне Герои Советского Союза»…

Артиллерист Лаптев и кузнец Пулькин в оже-
сточённом бою, длившемся около пяти часов,
у железнодорожной станции Перкъярви (ныне
поселок Кирилловское Выборгского района Ле-
нобласти), оставшись без расчёта, пять часов
вдвоём продолжали бороться с врагом: «Уго-
ворились молчаливо / Стоять вдвоём за весь
расчёт. / И знали оба, что, быть может, / Они
уже окружены, / Что только жизни подороже
/Они отдать свои должны…» Владимир Артюх
на переправе отвлёк на себя внимание врага:
«Смотрят белофинны, / Ошеломлены: / Мчит
на них машина / С нашей стороны. / То не
танк, не грозный / Катит броневик, / То простой
обозный, / Серый грузовик. / Мчит без остановки
/ Впереди машин. / Человек с винтовкой, / За
рулём – один…» А лётчик Михаил Трусов, когда
в бомбардировщик однополчан попал зенитный
снаряд и самолёт загорелся, сумел сесть на за-
мёрзшее озеро, забрал экипаж и, прикрываемый
огнём истребителей, взлетел и вернулся на
базу. «Тут дерзости мало одной удивляться, /
Хоть это и редкий пример. / Тут самое трудное
было – подняться, / Но Трусов и это сумел».

В 1942 году в свет вышла «Баллада о Москве»,
написанная Александром Твардовским на Юго-
Западном фронте. Опубликованная в книжном
варианте в 1942 году в пензенском издании
газеты «Сталинское знамя», она открыла серию
«Стихов и рассказов об Отечественной войне».
«Первоначальный вариант этого сказания о по-
беде под Москвой слышан мною от колхозников
дер. Чернава и других деревень Курской области,
ныне освобождённых от немецких оккупантов»,
– писал в предисловии к «Балладе о Москве»
Александр Твардовский. Автор размышляет о
том, где и как родилось это «сказание»: «А
может быть, не в деревушке, / Где взад-вперёд
прошла война, – / В пути, в какой-нибудь теп-
лушке, / Как песня родилась она… / Не уследить
– легка, что ветер, / И не с газетного листа     /
Пошла – и стала быть на свете, – / Из уст в
уста, из уст в уста…/ Идет, как эхо, перекатом,
/ По сёлам, из жилья в жильё. / От деда, старого
солдата, я записал на днях её».

Рассказывая об исторической битве под Моск-
вой, Твардовский, избегая пафоса, говорит так,
что читатель чувствует себя непосредственным
собеседником поэта. «То был такой великий
бой, / Что нет к нему присловья. / Стоял про-
тивник под Москвой, / Горело Подмосковье. /
Он – вот он враг. За ним давно Калуга, Клин,
Бородино / И волжское верховье…»

Описывая страшные дни боев под Москвой,
поэт подчеркивает героизм советских солдат,
сильных духом, бесстрашно воюющих за свою
землю, дом, близких и родных: «И было в ты-
сячах сердец: – Держать ценой любою / И
трижды раненый боец / Не покидает боя, / И
под огнём другой ползёт, / Чтоб грудью вражий
пулемёт / Закрыть – самим собою». Битва под
Москвой закончилась победой советского на-
рода: «И услыхал весь мир слова / Великие,
простые: / Врага отбросила Москва, / И спасена
Россия / А враг её и всех людей / Не перед кем,
а перед ней / Подался вспять впервые…»

Через год после начала войны, в июне 1942
года Твардовский возвращается к мысли о про-
должении «Тёркина». Только герой теперь не
«Вася Тёркин», а «Василий Тёркин». Сменилось
не только имя, сменилась концепция образа
героя, призванного воплотить лучшие черты
воина-освободителя. «Война всерьёз, и поэзия
должна быть всерьёз», – напишет поэт в своём
дневнике. 

Поэма «Василий Тёркин» имеет ещё одно на-
звание «Книга про бойца» – это произведение
«без особого сюжета», «без начала, без конца»,
ведь на войне, где каждая минута жизни может
оказаться последней, «кто доскажет, кто до-
слышит – угадать вперёд нельзя…»

Василий Тёркин полюбился бойцам не мень-
ше, чем его прототип – Вася Тёркин. Когда в
1943 году Твардовский хотел закончить поэму,
он получил множество писем от читателей с
просьбами и даже требованиями о продолжении.
В итоге поэма была завершена в 1945 году…
Многие фразы из неё стали крылатыми: «Нет,
ребята, я не гордый, я согласен на медаль», «Не
гляди, что на груди, а гляди, что впереди», «Бой
идёт не ради славы, ради жизни на земле»…

Военные произведения Твардовского как ни-
когда проникновенно и актуально звучат в год
75-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Они не дают забыть, какой великий
подвиг совершили те, кто завоевал мир для
будущих поколений, помогают погрузиться в
атмосферу военных лет, прочувствовать и уви-
деть – как жили люди, какими они были, о чём
мечтали. И эта атмосфера передана не просто
рассказчиком и поэтом, она вобрала в себя
всё, что Твардовский пережил лично, а с ним и
миллионы советских людей. И память об этом
необходимо хранить: «А всего иного пуще / Не
прожить наверняка – / Без чего? / Без правды
сущей, / Правды, прямо в душу бьющей, / Да
была б она погуще, / Как бы ни была горька…»

Александр Твардовский говорил: «Лично я,
наверное, во всю свою жизнь уже не смогу
отойти от сурового и величественного, беско-
нечно разнообразного и так мало приоткрытого
в литературе мира событий, переживаний и
впечатлений военного периода». 

Человек, отмеченный государственным призванием

«Бой идёт не ради славы, ради жизни на земле»…

Совместный выпуск пресс-службы 
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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, 00:30 “Время покажет”
16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:25 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Андреевский
флаг” 16+
23:30 Д/ф “К 175-летию Рус-
ского географического обще-
ства. Красное и черное” 12+
02:40, 03:05 “Наедине со все-
ми” 16+

05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
21:05 Вести.
Местное время

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:55, 01:10 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+
17:15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Ангелина” 12+
03:00 Т/с “Семейный детек-
тив” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 06:10,
06:55, 07:50,
08:50, 09:25,

10:10, 11:05, 12:05, 13:25,
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с
“Инспектор Купер” 16+
17:45, 18:45 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей 3” 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10 Т/с “Моск-
ва. Три вокзала”
16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:55 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:20, 19:40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
00:30 Т/с “Свидетели” 16+
03:00 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:45 Т/с “Дело врачей” 16+

07:00, 07:20,
07:40, 08:00,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:55 “Просыпа-

емся по-новому” 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 Т/с “Улица” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Ин-
терны” 16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+
21:00, 21:30 Т/с “Ольга” 16+
22:00 Т/с “Это мы” 16+

23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 Т/с “Сладкая жизнь”
18+
01:55 “Comedy Woman” 16+
02:55, 03:45 “Stand Up” 16+
04:35, 05:25 “Открытый мик-
рофон” 16+
06:15, 06:40 “ТНТ. Best” 16+

06:00 “После
футбола” 12+
07:00, 08:55,
11:10, 13:05,
15:40, 17:35,
20:50, 21:50 Но-

вости
07:05, 13:10, 17:40, 20:55,
00:40 Все на Матч! 12+
09:00 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Финал.
Женщины 0+
10:05 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Финал.
Мужчины 0+
11:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Ло-
комотив” (Москва) - “Уфа” 0+
13:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Фиорентина” - “Ве-
рона” 0+
15:45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Мальор-
ка” 0+
18:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Леганес” - “Вален-
сия” 0+
20:30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
21:30 Специальный репор-
таж “Сергей Игнашевич. Путь
к победам” 12+
21:55 “Тотальный футбол”
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Торино”
0+
01:15 Х/ф “Префонтейн” 0+
03:15 “Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин” 12+
03:45 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко про-
тив Александра Поветкина.
Бой за титулы WBA, IBF и
WBO в супертяжёлом весе
16+
05:00 Д/ц “Несвободное па-
дение” 16+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Х/ф “Жен-
щины” 0+
10:20 Д/ф “Тать-

яна Буланова. Не бойтесь
любви” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 05:20 “Мой герой. Ази-
за” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:50 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
16:50 Д/ф “Мужчины Юлии
Началовой” 16+
18:15, 00:35 “Петровка, 38”
16+
18:30 Т/с “Последний мент” 16+
22:30 “Период запоя”. Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 01:55 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 “Красный проект” 16+
02:40 “Прощание. Михаил
Евдокимов” 16+
03:20 “Вся правда” 16+

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

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

11:00 “Как
устроен мир” 16+

12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Последний бой-
скаут” 16+
22:05 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная история”
16+
00:30 Х/ф “Бегущий человек”
16+
02:15 Х/ф “История дельфи-
на 2” 6+
03:55 Х/ф “Майкл” 12+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Босс-
молокосос. Сно-
ва в деле” 6+

06:50 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30 М/с “Том и Джерри” 0+
07:50 М/ф “Лего фильм. Бэт-
мен” 6+
09:55 Х/ф “Сумерки. Сага.
Новолуние” 12+
12:25 Х/ф “Тёмная башня”
16+
14:20, 02:50 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
19:00 Т/с “Погнали” 16+
20:00 Х/ф “Годзилла” 16+
22:30 Т/с “Закрытая школа”
16+
00:30 Х/ф “V” значит вендет-
та” 16+

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

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00 “Не ври мне”
12+
14:00, 14:30 “Знаки судьбы”
16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Старец” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Тринадцать”
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “Астрал: Глава 3”
16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:00 “Дневник экс-
трасенса” 16+

06:30 Письма из
провинции. Ча-
плыгин (Липец-
кая область)
07:00 “Легенды

мирового кино” 
07:30, 13:20, 19:30 Д/С “Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени”
08:20 Д/с “Князь Потёмкин.
Свет и тени”
08:50, 21:35 Х/ф “Наше при-
звание”
10:00 “Наблюдатель” 
11:00, 23:30 Т/с “Эйнштейн”
16+
12:05 “Academia. Борис Аве-
рин. Память как собирание
личности”
12:50 Д/с “Истории в фарфо-
ре. Цена секрета”
14:05, 00:35 На концертах
Берлинского филармониче-
ского оркестра
15:00 Спектакль “Королев-
ские игры”
17:05 Д/ф “Португалия. За-
мок слез”
17:30 “Библейский сюжет”
18:00 “Полиглот”
18:45 Острова. Николай Чер-
касов
20:15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:30 “Абсолютный слух” 
21:10 “Геннадий Полока. Мо-
нолог в 4-х частях”
22:45 Д/ф “Катя и принц. Ис-
тория одного вымысла”
01:20 Х/ф “Дорога на Бали”
12+
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Состоялась пресс-конференция руководителей
Кингисеппского района, посвященная итогам
Общероссийского голосования по поправкам 

в Конституцию России.
- Голосование по поправкам в Конституцию

для наших граждан стало не проходным про-
цессом, а действительно волеизъявлением по
важным, принципиальным вопросам. Напомню,
в связи с антикарантинными мероприятиями
руководством страны было принято решение -
растянуть процесс голосования на 7 дней, -
сказал глава администрации Кингисеппского
района Юрий Запалатский. - Начиная с 25 июня
каждый совершеннолетний кингисеппец мог
принять участие в голосовании по поправкам в
основной закон государства. Кроме того, по
причине самоизоляции, многие избиратели на-
шего района воспользовались своим законным
правом и проголосовали на дому. К ним вы-
езжали специальные мобильные комиссии,
также строго соблюдая правила индивидуальной
защиты.

Как заявила председатель Территориальной
избирательной комиссии нашего района Елена
Колмогорова, на территории нашего района 46
избирательных участков. Каждый участок был
оснащен дезинфицированными растворами, на
входе всем избирателям измеряли температуру,

обрабатывали руки, предлагались медицинские
маски и перчатки. Санитарный «протокол» со-
блюдался строго. Мобильные (выездные) бри-
гады также были полностью экипированы сред-
ствами индивидуальной защиты и действовали
с соблюдением всех санитарных правил и норм.

Поэтому закономерно, что голосование по
поправкам в Конституцию на территории Кин-
гисеппского района прошло без нарушений,
предельно прозрачно и легитимно. Явка в Кин-
гисеппском районе составила 78,08%. 

После подсчета и анализа всех бюллетеней:
за внесение поправок в Конституцию Российской
Федерации проголосовали 75,91%. 

Достаточно высокая явка свидетельствует о
том, что предоставленная возможность голо-
совать в течение нескольких дней, порядок,
форма голосования оказались для наших граж-
дан очень удобными. 

Несколько избирательных участков в ряде
поселений были оснащены электронными ком-
плексами обработки избирательных бюллетеней.
Это очень облегчает дальнейший подсчет го-
лосов. 

Не забыли и давнюю хорошую традицию -
дарить подарки впервые голосовавшим.

Информ-«Время»

Пресс-конференция: 

15 июля 2020 года  (с 16:00 до 17:00) плани-
руется проведение прямой телефонной линии
главы МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он»  Антоновой Елены Генриховны и главы ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Запалатского Юрия Ивановича с
жителями Кингисеппского района.

Номер телефона:8 (81375) 48800.
Информация о персональных данных авторов

обращений  обрабатывается и хранится с со-
блюдением требований действующего зако-
нодательства РФ о персональных данных, в
т.ч. Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Внимание: прямая линия!

Уважаемые кингисеппцы! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Этот праздник, отмечаемый 8 июля, имеет глубокую и духовно богатую историю, связанную с почитанием памяти святых Петра
и Февронии, чей брак является образцом супружества, любви и верности. Наш район всегда был крепок семейными тради-
циями. Семья – это главная опора в жизни, источник нравственности, любви, уважения, залог спокойствия и гармонии. 
Особую благодарность выражаю многодетным семьям за укрепление одного из главных нравственных устоев нашего обще-
ства. А молодым семьям желаю крепить и приумножать семейные традиции, растить и воспитывать достойную смену. 
Цените и уважайте друг друга, любите своих детей и помогайте родителям. Мира, добра и счастья вашим семьям! 

Ю.И. Запалатский, глава администрации МО “Кингисеппский муниципальный район” 

Уважаемые работники почтовой связи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской почты!

Современный мир не стоит на месте, большой популярностью пользуются мобильная и спутниковая связь, электронная почта
и Интернет. Тем не менее российская почта по-прежнему остается самой разветвленной системой связи, сокращая расстояния
и сохраняя тепло человеческого общения.
Основным условием успешной и качественной работы отрасли являются сотрудники, которые заслуживают искренних слов
благодарности. Ваша каждодневная работа отлажена и надежна, и мы порой забываем, насколько она непроста и ответ-
ственна.
Желаю всем работниками и ветеранам российской почты доброго здоровья, семейного благополучия и успехов, а жителям
Кингисеппского района – не забывать о своих близких, почаще писать письма и поздравления. Наша почта доставит сообщения
точно и в срок.

Ю. Запалатский, глава администрации МО “Кингисеппский муниципальный район”

Уважаемые жители Кингисеппского района!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Вечные ценности, которые придают жизни человека особенный смысл, рождают в наших сердцах тепло и нежность -
любовь, семья, верность. 

Крепкая счастливая семья – надежная опора государства. В такой семье заботятся о подрастающем поколении, берегут
стариков, всегда поддерживают друг друга, стараются передать детям и внукам  лучшее из своего жизненного опыта.

Выражаю признательность всем семьям за заботу и любовь, которые вы дарите друг другу, за сохранение традиций и
почитание семейных традиций. Пусть ваш труд на благо семьи будет благодарным, а его плоды станут для вас гордостью на
многие годы. 

Желаю всем мира, добра и взаимопонимания, любви и гармонии! 

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области         

Уважаемые кингисеппцы!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления со светлым праздником — Днём семьи, любви и верности!

По доброй традиции, 8 июля наша страна отмечает замечательный праздник – День семьи, любви и верности.
Молодой праздник, корни которого уходят в глубину веков, сегодня олицетворяет собой те ценности, которые берут свои

истоки в семье: взаимопонимание, терпимость, любовь, добро и уважение.
Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать все трудности — это настоящая защита и опора

для человека. Это самое дорогое, важное и хрупкое, что есть у человека. Имея все остальные блага, мы никогда не откажемся
от семьи. На протяжении всей жизни наши родные поддерживают нас на жизненном пути, помогают советом, в любой
ситуации находятся рядом и оберегают нас.

В этот замечательный праздник от всей души желаю каждой семье нашего города и района  крепкого здоровья, доброго и
теплого отношения друг к другу, жить в мире, согласии и взаимопонимании. Особые слова благодарности и признательности
семьям «со стажем» и многодетным семьям. Ваши щедрость души, родительский труд, терпение и забота достойны восхи-
щения.

Крепкого вам здоровья, отличного настроения, семейного благополучия и счастья!

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

итоги голосования 
в Кингисеппском районе 
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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, 00:30 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:25 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Андреевский
флаг” 16+
23:30 Д/ф “Василий Лива-
нов. Кавалер и джентль-
мен” 12+
02:40, 03:05 “Наедине со
всеми” 16+

05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
21:05 Вести.
Местное время

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:40, 18:40 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:55, 01:10 Т/с “Тайны
следствия” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Ангелина” 12+
03:00 Т/с “Семейный детек-
тив” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:35, 06:20,
07:10, 08:05,
09:25, 09:30,

10:25, 11:20, 12:20, 13:25
Т/с “Карпов 3” 16+
13:40, 14:30, 15:30, 16:25
Т/с “Пляж” 16+
17:45, 18:45 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей 3” 16+
19:45, 20:30, 21:05, 21:50,
22:30, 00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55,
03:35, 04:10, 04:35 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10 Т/с
“Москва. Три
вокзала” 16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:55 Т/с “Морские дьяво-
лы. Северные рубежи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:20, 19:40 Т/с “Ментов-
ские войны” 16+
00:30 Т/с “Свидетели” 16+
02:50 Т/с “Подозреваются
все” 16+
03:45 Т/с “Дело врачей” 16+

07:00, 07:20,
07:40, 08:00,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:55 “Просы-

паемся по-новому” 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 Т/с “Улица” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Т/с “Реальные пацаны”
16+
16:30, 17:00, 17:30,
18:00 Т/с “Универ. Но-
вая общага” 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с

“Интерны” 16+

20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+
21:00, 21:30 Т/с “Ольга” 16+
22:00 Т/с “Это мы” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00 Т/с “Сладкая жизнь”
18+
01:55 “Comedy Woman” 16+
02:55, 03:45 “Stand Up” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Дра-
мы большого
спорта” 16+

07:00, 08:55, 10:30, 15:05
Новости
07:05, 11:25, 15:10, 00:40
Все на Матч! 12+
09:00 “Челси-Порту 2004-
2005 / Арсенал-Барселона
2010-2011”. Избранное 0+
09:30 “Идеальная команда”
12+
10:35 “Нефутбольные исто-
рии” 12+
11:05 “Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром” 12+
12:00 Волейбол. Сборная
России. “Сезон 2019”. Луч-
шее 0+
13:00 Реальный спорт. Во-
лейбол 12+
13:50 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Специальный обзор
16+
15:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Урал” (Екатеринбург) -
“Арсенал” (Тула) 0+
17:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Спартак” (Москва) - “Ах-
мат” (Грозный) 0+
19:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Локомотив” (Москва) -
ЦСКА 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Сассуоло” -
“Ювентус” 0+
01:10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Крылья Советов” (Самара)
- “Краснодар” 0+
03:00 Футбол. Чемпионат
Италии. “Милан” - “Парма”
0+
05:00 Д/ц “Несвободное
падение” 16+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “На-
строение”
08:15 “Доктор
И...” 16+
08:40 Х/ф “Ста-

рики-разбойники” 0+
10:35 Д/ф “Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 05:20 “Мой герой.
Николай Чиндяйкин” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:50 Т/с “Мисс
Марпл Агаты Кристи” 12+
16:55 Д/ф “Мужчины Люд-
милы Зыкиной” 16+
18:20 Т/с “Последний мент”
16+
22:30, 03:25 “Обложка. Де-
кольте Ангелы Меркель”
16+
23:05, 02:00 “Прощание.
Савелий Крамаров” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Красный проект” 16+
02:45 “Удар властью” 16+

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

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

12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная програм-

ма 112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:15 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Робокоп 2” 16+
22:15 “Смотреть всем!” 16+
23:30 “Загадки человече-
ства” 18+
00:30 Х/ф “Логово монстра”
18+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Босс-молоко-
сос. Снова в
деле” 6+

06:50 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30 М/с “Том и Джерри”
0+
08:00, 19:00 Т/с “Погнали”
16+
09:00 Х/ф “Человек-паук”
12+
11:20 Т/с “Воронины” 16+
14:00 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
14:20, 02:45 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
20:00 Х/ф “Человек-паук 2”
12+
22:35 Т/с “Закрытая школа”
16+
00:40 Х/ф “Афера Томаса
Крауна” 16+
03:50 “Шоу выходного дня”
16+

06:00, 08:45
Мультфильмы
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 “Не ври мне”
12+
14:00, 14:30 “Знаки судьбы”
16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Старец” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Трина-
дцать” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “Кошмар на ули-
це Вязов” 18+
01:15 Кинотеатр “Arzamas”
16+

10:00 “Наблю-
датель”
11:00, 23:30 Т/с
“Эйнштейн”
16+

11:55, 02:40 “Италия. Исто-
рический центр Сан-Джи-
миньяно”
12:10 “Academia. Алек-
сандр Журавлев. Свечение
тканей животных и челове-
ка”
12:55 Д/с “Истории в фар-
форе. Кто не с нами, тот
против нас”
13:25, 19:30 Д/с “Космос -
путешествие в простран-
стве и времени”
14:10, 00:20 На концертах
Берлинского филармониче-
ского оркестра.
15:00 Спектакль
“Casting/Кастинг”
16:50 Д/ф “Катя и принц.
История одного вымысла”
17:30 “Библейский сюжет”
18:00 “Полиглот”
18:45 Острова. Александр
Белявский
20:15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:30 “Абсолютный слух” 
21:10 “Геннадий Полока.
Монолог в 4-х частях”
21:35 Х/ф “Наше призва-
ние”
22:40 Д/ф “Ядерная лю-
бовь”
01:05 Х/ф “Злоключения
Полины”

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, 00:35 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:25 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Андреевский
флаг” 16+
23:30 Д/ф “Николай Прже-
вальский. Экспедиция дли-
ною в жизнь” 12+
02:40, 03:05 “Наедине со все-
ми” 16+

05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
21:05 Вести.
Местное время

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:55, 01:10 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+
17:15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Ангелина” 12+
03:00 Т/с “Семейный детек-
тив” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:35, 06:20,
07:05, 08:00,
08:55, 09:25,

10:20, 11:15, 12:15, 13:25 Т/с
“Карпов 3” 16+
13:40, 14:30, 15:30, 16:25 Т/с
“Пляж” 16+
17:45, 18:45 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей 3” 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10 Т/с
“Москва. Три
вокзала” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:55 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:20, 19:40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
00:30 Т/с “Свидетели” 16+
02:50 Т/с “Подозреваются
все” 16+
03:45 Т/с “Дело врачей” 16+

07:00, 07:20,
07:40, 08:00,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:55 “Просы-

паемся по-новому” 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 Т/с “Улица” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Ин-
терны” 16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+
21:00, 21:30 Т/с “Ольга” 16+

22:00 Т/с “Это мы” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 Т/с “Сладкая жизнь”
18+
01:55 “Comedy Woman” 16+
02:55, 03:45 “Stand Up” 16+
04:35, 05:25 “Открытый мик-
рофон” 16+
06:15, 06:40 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Дра-
мы большого
спорта” 16+

07:00, 08:55, 12:45, 15:10,
17:45, 22:10 Новости
07:05, 12:50, 22:15, 03:00 Все
на Матч! 12+
09:00 Специальный репор-
таж “Сергей Игнашевич. Путь
к победам” 12+
09:20 “Тотальный футбол”
12+
10:05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Ди-
намо” (Москва) - “Крылья
Советов” (Самара) 0+
11:55 “8-16” 12+
13:20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” - “Реал
Сосьедад” 0+
15:15 “Моя игра” 12+
15:45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-1988. 1/2 финала. ФРГ -
Нидерланды 0+
17:50 Все на регби! 12+
18:20 “Правила игры” 12+
18:50 “Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром” 12+
19:10 Футбол. “Олимп - Ку-
бок России по футболу сезо-
на 2019-2020”. 1/4 финала.
“Спартак” (Москва) - ЦСКА 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Аталанта” - “Бре-
шиа” 0+
00:40 Специальный репор-
таж “Милан” - “Ювентус”.
Златан vs Криштиану” 12+
01:00 Футбол. Чемпионат
Португалии. “Бенфика” - “Ви-
тория Гимарайнш” 0+
04:00 Д/ф “Россия - 2018. На-
всегда” 12+
05:00 Д/ц “Несвободное па-
дение” 16+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:15 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф “Без

права на ошибку” 12+
10:35 Д/ф “Семён Фарада.
Непутёвый кумир” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 05:15 “Мой герой.
Сергей Маковецкий” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:45 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
16:55 Д/ф “Женщины Алек-
сандра Пороховщикова” 16+
18:20 Т/с “Последний мент”
16+
22:30, 03:20 “Осторожно, мо-
шенники!” 16+
23:05, 02:00 “Свадьба и раз-
вод. Людмила Гурченко и
Иосиф Кобзон” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+

05:00 Х/ф
“Майкл” 12+
05:30 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 15:00 До-

кументальный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “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 челове-
чества” 16+

14:00 “Невероятно
интересные истории”

16+
17:00, 03:15 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:25 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Робокоп” 16+
22:00 “Водить по-русски” 16+
00:30 Х/ф “Идеальный не-
знакомец” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Босс-молоко-
сос. Снова в
деле” 6+

06:50 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30 М/с “Том и Джерри” 0+
08:00, 19:00 Т/с “Погнали”
16+
09:00, 00:35 Х/ф “Знаком-
ьтесь, Дейв” 12+
10:45 Т/с “Воронины” 16+
13:55 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
14:20, 03:50 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20:00 Х/ф “Человек-паук”
12+
22:30 Т/с “Закрытая школа”
16+
02:15 М/ф “Лего фильм. Бэт-
мен” 6+
04:55 М/ф “Чудесный коло-
кольчик” 0+
05:15 М/ф “Муравьишка-хва-
стунишка” 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 “Не ври мне”
12+
14:00, 14:30 “Знаки судьбы”
16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Старец” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Тринадцать”
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “Астрал: Послед-
ний ключ” 16+
01:15, 02:15, 02:45, 03:30,
04:00, 04:45 “Азбука здо-
ровья с Геннадием Малахо-
вым” 12+
05:30 “Странные явления”
16+

06:30 Письма из
провинции.
Тотьма (Воло-
годская
область)

07:00 “Легенды мирового
кино” 
07:30, 13:25, 19:30 Д/с “Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени”
08:20 Д/с “Князь Потёмкин.
Свет и тени”
08:45, 21:35 Х/ф “Наше при-
звание”
10:00 “Наблюдатель” 
11:00, 23:30 Т/с “Эйнштейн”
16+
11:55 Д/ф “Польша. Орден-
ский замок Мариенбург в
Мальборке”
12:10 “Academia. Борис Аве-
рин. Память как собирание
личности”
12:55 Д/с “Истории в фарфо-
ре. Под царским вензелем”
14:10, 00:20 На концертах
Берлинского филармониче-
ского оркестра.
15:00 Спектакль “19:14”
16:20 Д/ф “Франция. Пон-
дю-Гар”
16:35 Д/ф “Перерыв”
17:30 “Библейский сюжет”
18:00 “Полиглот”
18:45 Острова. Майя Булгакова
20:15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:30 “Абсолютный слух” 
21:10 “Геннадий Полока. Мо-
нолог в 4-х частях”
22:50 Д/ф “Музы Юза”
16+
01:15 Д/ф “По ту сто-
рону сна”
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05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости 
09:55, 02:30

“Модный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15, 03:15 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 04:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Фабрика звезд”. Луч-
шее 12+
23:20 Х/ф “Обмен принцес-
сами” 16+
01:10 “Наедине со всеми”
16+

05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
21:05 Вести.
Местное время

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с “Тайны следствия”
12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Ангелина” 12+
00:15 Торжественная цере-
мония открытия ХХIX Меж-
дународного фестиваля
“Славянский базар в Витеб-
ске”
02:00 Х/ф “Ключи от счастья”
16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:30, 06:15,
07:05, 08:00,
09:25, 10:20,
11:20, 12:20,

13:25 Т/с “Карпов 3” 16+
13:40, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с
“Пляж” 16+
17:25, 18:25, 19:30 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей 3” 16+
20:30, 21:20, 22:05, 22:55,
23:40, 00:25, 01:10 Т/с “След”
16+
02:00, 02:30, 02:55, 03:20,
03:45, 04:15, 04:50 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10 Т/с
“Москва. Три
вокзала” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:55 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
17:25 “Жди меня” 12+
18:20, 19:40 Т/с “Ментовские
войны” 16+
00:30 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:35 Х/ф “Не родись краси-
вым” 16+
03:15 Т/с “Дело врачей” 16+

07:00, 07:20,
07:40, 08:00,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:55 “Просыпа-

емся по-новому” 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 Т/с “Улица” 16+

14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Т/с “Универ. Новая обща-
га” 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Ин-

терны” 16+

20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб. Дай-
джест” 16+
22:00, 22:30 “ХБ” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30, 02:30, 03:20 “Stand
Up” 16+
04:15, 05:05 “Открытый мик-
рофон” 16+
06:00, 06:25 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Дра-
мы большого
спорта” 16+

07:00, 08:55, 11:00, 13:30,
15:05, 17:30 Новости
07:05, 11:05, 15:10, 17:35,
19:55, 22:00 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат
Италии. СПАЛ - “Интер” 0+
11:55, 15:55 Формула-1.
Гран-при Венгрии. Свобод-
ная практика 0+
13:35 “Милан-Ливерпуль
2007 / Интер-Бавария 2010”.
Избранное 0+
14:05 “Идеальная команда”
12+
17:55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. “Слуцк” - “Ислочь”
(Минский район) 0+
20:20 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
20:40 Все на футбол! Афиша
12+
21:40 Специальный репор-
таж “Самый умный” 12+
22:35 Х/ф “Самоволка” 16+
00:30 Автоспорт. “Российская
Дрифт серия Гран-при 2020”
0+
01:30 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяже-
лом весе. Лео Санта Крус
против Мигеля Флореса 16+
03:35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фабиан Эд-
вардс против Майкла Шип-
мана 16+
05:00 Д/ц “Несвободное па-
дение” 16+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:15 Х/ф “Хо-
лодное лето
пятьдесят

третьего...” 16+
10:20 Д/ф “Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Эмилия
Спивак” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Х/ф “Александра и
Алёша” 12+
17:00, 18:15 Х/ф “Внимание!
Всем постам...” 0+
19:10 Т/с “Последний мент”
16+
22:00, 04:15 “В центре собы-
тий” 16+
23:10 “Приют комедиантов”
12+
01:05 Д/ф “Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось” 12+
01:45 Х/ф “Люблю тебя лю-
бую” 12+
03:20 “Петровка, 38” 16+
03:35 “Хроники московского
быта. Личные маньяки
звёзд” 12+
05:15 “Улыбайтесь, господа!”
12+

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

13:00 “Загадки челове-
чества” 16+

14:00, 03:50 “Невероятно ин-
тересные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Они предсказали
нам вирус!” 16+
21:00 Д/п “Голод: начало ка-
тастрофы” 16+
22:05 Х/ф “5-я волна” 16+
00:15 Х/ф “Особь 3” 16+
02:20 Х/ф “Особь. Пробужде-
ние” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Босс-молоко-
сос. Снова в

деле” 6+
06:50 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30 М/с “Том и Джерри” 0+
08:00 Т/с “Погнали” 16+
09:00 Х/ф “Человек-паук 3.
Враг в отражении” 12+
11:45 “6 кадров” 16+
18:25 Х/ф “Годзилла” 16+
21:00 Х/ф “Хоббит. Неждан-
ное путешествие” 6+
00:20 Х/ф “Блэйд” 18+
02:35 Х/ф “Могучий Джо
Янг” 12+
04:15 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
05:25 М/ф “Живая игрушка”
0+
05:35 М/ф “Миссис Уксус и
мистер Уксус” 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 “Не ври мне”
12+
14:00, 14:30 “Знаки судьбы”
16+
15:00, 15:30 “Вернувшиеся”
16+
17:00 Д/с “Старец” 16+
19:30 Х/ф “Исходный код”
16+
21:30 Х/ф “Тайна семи се-
стер” 16+
00:00 Х/ф “Атомика” 16+
01:45 Х/ф “Кошмар на улице
Вязов” 18+

06:30 Письма из
провинции. Ба-
тецкий район
(Новгородская
область)

07:00 “Легенды мирового
кино” 
07:30 Д/с “Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени”
08:20 Д/с “Князь Потёмкин.
Свет и тени”
08:50 Х/ф “Я - вожатый фор-
поста”
10:20 Д/ф “Сэр Александр
Аникст”
11:00, 23:30 Т/с “Эйнштейн”
16+
11:50, 02:10 “Нидерланды.
Система из ветряных мель-
ниц в Киндердейке”
12:10 “Academia. Владимир
Мясников. Россия и Китай.
400 лет взаимоотношений”
12:55 Цвет времени. Кара-
ваджо
13:15 Королевский оркестр
Концертгебау
15:00 Спектакль “Времена
года”
18:00 “Полиглот”
18:45 Острова. Спартак Ми-
шулин
19:30, 01:20 Искатели. “Роко-
вые алмазы князей Мещер-
ских”
20:15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:30 Алексей Рыбников.
Острова
21:10 Х/ф “Мнимый боль-
ной”
23:15 Цвет времени. Ар-деко
00:20 “Игры в джаз”
02:25 М/ф для взрослых “Пе-
ревал”

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, 00:20 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:25 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Андреевский
флаг” 16+
23:30 “Гол на миллион” 18+
02:40, 03:05 “Наедине со
всеми” 16+

05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
21:05 Вести.
Местное время

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:40, 18:40 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:55, 01:10 Т/с “Тайны
следствия” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Ангелина” 12+
03:00 Т/с “Семейный детек-
тив” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:30, 06:15,
07:05, 08:00,
08:55, 09:25,

10:15, 11:15, 12:15, 13:25
Т/с “Карпов 3” 16+
13:40, 14:35, 15:30, 16:30
Т/с “Пляж” 16+
17:45, 18:50 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей 3” 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55,
03:35, 04:10, 04:35 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10 Т/с
“Москва. Три
вокзала” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:55 Т/с “Морские дьяво-
лы. Северные рубежи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:20, 19:40 Т/с “Ментов-
ские войны” 16+
00:30 Т/с “Свидетели” 16+
02:50 Т/с “Подозреваются
все” 16+
03:50 Т/с “Дело врачей”
16+

07:00, 07:20,
07:40, 08:00,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:55 “Просы-

паемся по-новому” 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 Т/с “Улица” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Т/с “Реальные пацаны” 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Т/с “Универ. Новая общага”
16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Ин-
терны” 16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+

21:00, 21:30 Т/с “Ольга” 16+
22:00 Т/с “Это мы” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00 Т/с “Сладкая жизнь”
18+
01:55 “THT-Club” 16+
02:00 “Comedy Woman” 16+
03:00, 03:50 “Stand Up” 16+
04:40, 05:30 “Открытый
микрофон” 16+
06:15, 06:40 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Дра-
мы большого
спорта” 16+

07:00, 10:35, 12:50, 15:20
Новости
07:05, 12:55, 17:25, 19:55,
23:45 Все на Матч! 12+
08:45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Рубин” (Казань) - “Ростов”
0+
10:40 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Зенит” (Санкт-Петербург) -
“Оренбург” 0+
12:30 Специальный репор-
таж “Локомотив” - ЦСКА.
Live” 12+
13:20 Футбол. Чемпионат
Италии. “Болонья” - “Напо-
ли” 0+
15:25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Удинезе” - “Ла-
цио” 0+
17:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Уфа” - “Динамо” (Москва)
0+
20:25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Тамбов” - “Сочи” 0+
22:25 “После футбола” 12+
23:25 Специальный репор-
таж “Самый умный” 12+
00:15 Х/ф “Крид 2” 16+
02:40 Волейбол. Сборная
России. “Сезон 2019”. Луч-
шее 0+
03:40 Реальный спорт. Во-
лейбол 12+
04:30 “Олимпийский гид”
12+
05:00 Д/ц “Несвободное па-
дение” 16+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “На-
строение”
08:15 Х/ф “Де-
мидовы” 0+
11:30, 14:30,

17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 05:20 “Мой герой.
Лариса Вербицкая” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:50 Т/с “Мисс
Марпл Агаты Кристи” 12+
16:55 Д/ф “Женщины Олега
Ефремова” 16+
18:20 Т/с “Последний мент”
16+
22:30 “10 самых... Ранние
смерти звезд” 16+
23:05, 02:00 Д/ф “Битва за
наследство” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Красный проект” 16+
02:40 “Прощание. Марис
Лиепа” 16+
03:20 “Вся правда” 16+

05:00, 04:35
“Военная тай-
на” 16+
06:00, 09:00
Документаль-
ный 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 Чап-
ман” 16+
18:00, 02:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Робокоп 3” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Хитмэн” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Босс-молоко-
сос. Снова в
деле” 6+

06:50 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30 М/с “Том и Джерри”
0+
08:00, 19:00 Т/с “Погнали”
16+
09:00 Х/ф “Человек-паук 2”
12+
11:35 Т/с “Воронины” 16+
14:10 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
14:20, 03:05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
20:00 Х/ф “Человек-паук 3.
Враг в отражении” 12+
22:50 Т/с “Закрытая школа”
16+
01:05 Х/ф “Репортёрша”
18+
05:20 М/ф “Винтик и Шпун-
тик - весёлые мастера” 0+
05:40 М/ф “Попался, кото-
рый кусался” 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 “Не ври мне”
12+
14:00, 14:30 “Знаки судьбы”
16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Старец” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Трина-
дцать” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “Дом у озера”
12+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45
Т/с “Сны” 16+

06:30 Письма
из провинции.
Карачаево-Чер-
кесия
07:00 “Легенды

мирового кино” 
07:30, 13:25, 19:30 Д/с “Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени”
08:20 Д/с “Князь Потёмкин.
Свет и тени”
08:50 Х/ф “Наше призва-
ние”
10:00 “Наблюдатель” 
11:00, 23:30 Т/с “Эйнштейн”
16+
11:50, 23:10 “Шри-Ланка.
Укреплённый старый город
Галле”
12:10 “Academia. Владимир
Мясников. Россия и Китай.
400 лет взаимоотношений”
12:55 Д/с “Истории в фар-
форе. Фарфоровые судьбы”
14:10, 00:20 На концертах
Берлинского филармониче-
ского оркестра.
15:00 Спектакль “Берег
женщин”
16:25 Д/ф “Польша. Орден-
ский замок Мариенбург в
Мальборке”
16:40 Д/ф “Ядерная лю-
бовь”
17:30 “Библейский сюжет”
18:00 “Полиглот”
18:45 Острова. Нина Сазонова
20:15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:30 “Абсолютный слух” 
21:10 “Геннадий Полока.
Монолог в 4-х частях”
21:35 Х/ф “Я - вожатый фор-
поста”
01:05 Х/ф “Королев-
ская свадьба”
02:40 Д/ф “Фран-
ция. Пон-дю-Гар”
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05:40,
06:10 Т/с
“Тонкий лед”
16+
06:00, 10:00,
12:00 Новости 
07:45 “Часо-

вой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:50 “На дачу!” 6+
15:00 “Моя мама готовит
лучше!” 0+
16:00 “Большие гонки” 12+
17:25 “Русский ниндзя” 12+
19:15 “Три аккорда” 16+
21:00 Время
22:00 “Dance Революция”.
Гранд-финал 12+
23:45 Д/ф “План “Б” 12+
00:30 “Наедине со всеми”
16+
01:55 “Модный приговор”
6+
02:40 “Давай поженимся!”
16+
03:20 “Мужское / Женское”
16+

04:10 Х/ф “Бу-
кет” 12+
05:50, 01:55
Х/ф “Отель для
Золушки” 12+

08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 “Устами младенца”
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с “Мать и Мачеха”
12+
15:50 Х/ф “Кто я” 12+
21:20 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
01:00 Д/ф “Убийство Рома-
новых. Факты и мифы” 12+

05:00, 05:35,
06:10, 06:50,
07:40 Т/с
“Следствие
любви” 16+
08:25, 00:25

Х/ф “Отцы” 16+
10:10, 11:10, 12:10, 13:05,
14:05, 15:00, 15:55, 16:55,
17:45, 18:45, 19:40, 20:40,
21:35, 22:30, 23:30, 03:00,
03:45, 04:30 Т/с “Инспектор
Купер 2” 16+
02:10 Д/ф “Моя правда.
Игорь Тальков. Я обязатель-
но вернусь” 16+

05:25 Т/с “Мух-
тар. Новый
след” 16+
06:10 Т/с
“Икорный бо-
рон” 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:05 “Однажды...” 16+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
19:40 “Ты не поверишь!”
16+
20:40 “Звезды сошлись”
16+
22:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
00:50 Т/с “Икорный барон”
16+
03:50 Т/с “Дело врачей” 16+

07:00, 07:20,
07:40 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 “Битва
дизайнеров”

16+
09:00, 09:30, 10:00,
10:30 Т/с “СашаТаня”
16+

10:55 “Просыпаемся по-
новому” 16+
11:00 “Перезагрузка”

16+

12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00 “Комеди Клаб. Спец-
дайджест” 16+
17:00 Х/ф “Всё или ничего”
16+
18:50, 20:00, 21:00 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” 16+
22:00, 03:45, 04:35 “Stand
Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 “ТНТ Music” 16+
02:00 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+
05:25 “Открытый микро-
фон” 16+
06:15, 06:40 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “500
лучших голов”
12+
06:30 Футбол.
Чемпионат
Италии. “Ми-

лан” - “Болонья” 0+
08:30, 12:25, 15:00, 22:00
Все на Матч! 12+
09:00 “Футбол на удалёнке”
12+
09:30 Футбол. “Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2019-2020”. 1/4 фина-
ла. “Ахмат” (Грозный) - “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) 0+
12:55 Футбол. “Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2019-2020”. 1/2 фина-
ла. “Урал” (Екатеринбург) -
“Химки” 0+
14:55, 18:05, 21:55 Новости
16:00 Формула-1. Гран-при
Венгрии 0+
18:10 Футбол. “Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2019-2020”. 1/2 фина-
ла. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - “Спартак” (Москва)
0+
20:25 Футбол. Кубок Анг-
лии. 1/2 финала. “Манче-
стер Юнайтед” - “Челси” 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Рома” - “Интер”
0+
00:40 “Идеальная команда”
12+
01:40 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+

05:50 Х/ф “Су-
ровые кило-
метры” 0+
07:20 “Фактор
жизни” 12+

07:45 “Полезная покупка”
16+
08:10 “10 самых... Ранние
смерти звезд” 16+
08:40 Х/ф “Семейные радо-
сти Анны” 12+
10:30 Д/ф “Василий Лива-
нов. Я умею держать удар”
12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 “Петровка, 38” 16+
11:55 Х/ф “Внимание! Всем
постам...” 0+
13:35 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30, 05:30 Московская
неделя 12+
15:00 “Девяностые. Безра-
ботные звёзды” 16+
15:55 “Прощание. Николай
Караченцов” 16+
16:50 Д/ф “Мужчины Ли-
дии Федосеевой-Шукши-
ной” 16+
17:40 Х/ф “Поездка за
счастьем” 12+
21:20, 00:25 Х/ф “Шаг в
бездну” 12+
01:20 Д/ф “Великие обман-
щики. По ту сторону славы”
12+
02:00 Х/ф “Настя” 12+
03:25 Х/ф “Холодное лето
пятьдесят третьего...” 16+

05:00 “Тайны
Чапман” 16+
06:15 Х/ф “5-я
волна” 16+
08:15 Х/ф
“Перл-Харбор”

16+
11:35 Х/ф “Властелин ко-
лец: Братство кольца” 12+

15:00 Х/ф “Власте-
лин колец: Две кре-

пости” 12+
18:30 Х/ф “Властелин ко-
лец: Возвращение короля”
12+
22:30 Х/ф “Повелитель сти-
хий” 0+
00:20 “Военная тайна” 16+
03:50 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:35 “Территория заблуж-
дений” 16+

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

06:35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:00 М/с “Три кота” 0+
07:30 М/с “Царевны” 0+
07:45 М/ф “Мадагаскар” 6+
09:10 М/ф “Мадагаскар 2”
6+
10:55 М/ф “Мадагаскар 3”
0+
12:40 М/ф “Пингвины Ма-
дагаскара” 0+
14:25 Х/ф “Хоббит. Неждан-
ное путешествие” 6+
17:55 Х/ф “Хоббит. Пустошь
Смауга” 12+
21:05 Х/ф “Хоббит. Битва
пяти воинств” 16+
23:55 Х/ф “Блэйд. Троица”
18+
02:00 Х/ф “Блэйд” 18+
03:55 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
04:40 М/ф “Конёк-горбу-
нок” 0+

06:00, 09:45
Мультфильмы
0+
09:00 “Рисуем
сказки” 0+
09:15 “Новый

день” 12+
10:30 “Погоня за вкусом”
12+
11:30 “Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым” 16+
12:30 Х/ф “Дом у озера”
12+
14:30 Х/ф “Меняющие ре-
альность” 12+
16:45 Х/ф “Пятое измере-
ние” 16+
19:00 Х/ф “Превосходство”
12+
21:15 Х/ф “Области тьмы”
16+
23:30 Х/ф “Ловушка време-
ни” 16+
01:15 Х/ф “Коматозники”
16+
03:15, 03:30, 04:00, 04:30,
04:45, 05:15, 05:45 “Стран-
ные явления” 16+

06:30 М/ф “Так
сойдет!”, “Дом
для леопарда”,
“Снежная ко-
ролева”
08:00 Х/ф “Сле-

пой музыкант”
09:15 “Обыкновенный кон-
церт”
09:45 Х/ф “Почти смешная
история”
12:10 Письма из провин-
ции. Воронеж
12:35 “Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк”
13:20 “Леонард Берстайн.
Концерт-викторина: на-
сколько вы музыкальны?”
14:10 “Дом ученых. Кон-
стантин Северинов”
14:40 Спектакль “Камен-
ный цветок”
16:45 “Пешком...” Москва
дачная
17:15 Д/ф “Марчелло Ма-
строянни, идеальный
итальянец”
18:10 Д/с “Запечатленное
время”
18:35 Классики советской
песни
19:45 Х/ф “Неотправленное
письмо”
21:20 “Белая студия”
22:00 Х/ф “Величайшее шоу
мира”
00:30 Чик Кориа. Концерт в
Монтрё

06:00 “Доб-
рое утро.
Суббота” 12+
09:00 “Играй,
гармонь люби-
мая!” 12+
09:45 “Слово

пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 Д/ф “Михаил Танич. На
тебе сошелся клином белый
свет...” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:50 “На дачу!” 6+
15:00 “Михаил Танич. Не за-
бывай” 16+
16:50 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
18:00, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
22:50 Х/ф “За бортом” 16+
00:55 “Наедине со всеми”
16+
02:25 “Модный приговор”
6+
03:10 “Давай поженимся!”
16+
03:50 “Мужское / Женское”
16+

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

время. Суббота
08:35 “По секрету всему све-
ту”
09:00 Всероссийский потре-
бительский проект “Тест”
12+
09:25 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00, 20:00 Вести
11:30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия
Стоянова 12+
12:30 “Доктор Мясников”
12+
13:40 Х/ф “Папа для Софии”
12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:50 Х/ф “Ты только будь со
мною рядом” 12+
01:00 Х/ф “Во саду ли, в ого-
роде” 12+

05:00, 05:20,
05:50, 06:15,
06:40, 07:05,
07:40 Т/с “Де-
тективы” 16+
08:20, 00:00 Х/ф

“Морозко” 6+
09:55, 10:50, 11:35, 12:25 Т/с
“Свои 2” 16+
13:15, 14:05, 14:55, 15:50,
16:35, 17:25, 18:15, 19:05,
19:55, 20:50, 21:35, 22:25,
23:15 Т/с “След” 16+
01:35, 02:20, 02:55, 03:35,
04:15, 04:55 Т/с “Следствие
любви” 16+

05:20 Т/с
“Москва. Три
вокзала” 16+
06:05 Т/с
“Икорный ба-
рон” 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:10 “Поедем, поедим!” 0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...” 16+
19:25 “Секрет на миллион”
16+
23:15 Х/ф “Зеленая карета”
16+
00:50 Х/ф “День отчаяния”
16+
02:25 “Дачный ответ” 0+
03:20 Т/с “Дело врачей” 16+

07:00, 01:00
“ТНТ Music” 16+
07:20, 07:40,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
“СашаТаня” 16+

10:55 “Просыпаемся по-но-
вому” 16+
11:00 “Битва дизайнеров”
16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30 Т/с “Физрук”
16+
17:00 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+
19:00, 20:00, 21:00 “Однаж-
ды в России. Спецдайджест”
16+
22:00 “Женский Стендап”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:30, 02:30 “Stand Up” 16+

06:00 Х/ф “Крид
2” 16+
08:25, 12:25,
15:20, 17:35,
20:15, 00:00 Все
на Матч! 12+

08:55 Все на футбол! Афиша
12+
09:55, 14:00, 17:00, 20:10 Но-
вости
10:00 “Моя игра” 12+
10:30 Футбол. “Чемпионат
Европы-1988”. Финал. СССР -
Нидерланды 0+
12:55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практи-
ка 0+
14:05 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Специальный обзор 16+
15:55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация 0+
17:05 “Футбол на удалёнке”
12+
18:10 Футбол. Чемпионат
Италии. “Верона” - “Аталан-
та” 0+
20:40 “Кубок Англии. Герои”
12+
21:00 “Английский акцент”
12+
21:40 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. “Арсенал” -
“Манчестер Сити” 0+
23:40 “Точная ставка” 16+
01:00 Х/ф “Боец” 16+
03:05 Лига Ставок. Вечер
бокса. Магомед Мадиев
против Артура Осипова. Аль-
берт Батыргазиев против Ар-
мена Атаева. Бой за титул
WBA Asia в первом лёгком
весе 16+

06:10 Х/ф “На-
стя” 12+
07:40 “Право-
славная энцик-
лопедия” 6+

08:05 “Полезная покупка”
16+
08:15 Х/ф “Парижанка” 12+
10:05 Д/ф “Леонид Курав-
лев. На мне узоров нету” 12+
11:00, 11:45 Х/ф “На Дериба-
совской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич опять
идут дожди” 16+
11:30, 14:30 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф “Авария”
12+
17:25 Х/ф “Оборванная ме-
лодия” 12+
21:00, 03:50 “Постскриптум”
16+
22:15 “Девяностые. Профес-
сия - киллер” 16+
23:05 Д/ф “Грязные тайны
первых леди” 16+
23:55 “Удар властью” 16+
00:40 “Период запоя”. Спе-
циальный репортаж 16+
01:10 Д/ф “Мужчины Юлии
Началовой” 16+
01:50 Д/ф “Женщины Алек-
сандра Пороховщикова” 16+
02:30 Д/ф “Женщины Олега
Ефремова” 16+
03:10 Д/ф “Мужчины Люд-
милы Зыкиной” 16+
04:55 “Петровка, 38” 16+
05:10 Д/ф “Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья”
12+

05:00 “Неверо-
ятно интерес-
ные истории”
16+
07:35 М/ф
“Большое путе-

шествие” 6+

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

программа” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные
списки. Всё не то, чем кажет-
ся! Самые страшные тайны”
16+
17:20 Х/ф “Перл-Харбор” 16+
20:55 Х/ф “Оверлорд” 16+
23:00 Х/ф “Дум” 18+
00:55 Х/ф “Геймер” 18+

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

0+
06:35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:00 М/с “Три кота” 0+
07:30 М/с “Том и Джерри”
0+
08:00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” 6+
08:25, 10:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
10:25 М/ф “Крякнутые кани-
кулы” 6+
12:10 Х/ф “Джордж из
джунглей” 0+
14:05 М/ф “Мадагаскар” 6+
15:45 М/ф “Мадагаскар 2”
6+
17:25 М/ф “Мадагаскар 3”
0+
19:15 М/ф “Пингвины Мада-
гаскара” 0+
21:00 Х/ф “Хоббит. Пустошь
Смауга” 12+
00:10 Х/ф “Блэйд 2” 18+
02:20 Х/ф “Блэйд. Троица”
18+
04:00 Х/ф “Могучий Джо
Янг” 12+
05:40 М/ф “Без этого нель-
зя” 0+

06:00, 10:00
Мультфильмы
0+
09:45 “Рисуем
сказки” 0+
10:45, 11:45

“Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым” 16+
12:45 Х/ф “Тайна семи се-
стер” 16+
15:15 Х/ф “Ловушка време-
ни” 16+
17:00 Х/ф “Исходный код”
16+
19:00 Х/ф “Пятое измере-
ние” 16+
21:15 Х/ф “Меняющие ре-
альность” 12+
23:30 Х/ф “Коматозники”
16+
01:45 Х/ф “Атомика” 16+
03:00, 03:30, 03:45, 04:15,
04:30, 05:00, 05:30 “Стран-
ные явления” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:00 М/ф “Кот
Леопольд”, “По-
дарок для са-

мого слабого”, “Приключе-
ние на плоту”
07:30, 00:15 Х/ф “Расписание
на завтра”
08:55 “Передвижники. Ми-
хаил Нестеров”
09:25 Х/ф “Мнимый боль-
ной”
11:30 Д/ф “Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника”
11:55, 01:40 Д/ф “Чудеса гор-
ной Португалии”
12:50 Д/с “Эффект бабочки”
13:20 “Леонард Берстайн.
Тост за Вену в размере три
четверти”
14:10 Д/ф “Сцены из жизни”
14:40 Д/с “Первые в мире.
Субмарина Джевецкого”
14:55 Х/ф “Слепой музы-
кант”
16:15 Линия жизни. Андрей
Дементьев
17:10 Д/с “Предки наших
предков”
17:50 Х/ф “Почти смешная
история”
20:15 Больше, чем любовь.
Михаил Глузский и
Екатерина Перегудо-
ва
20:55 Х/ф “Кундун”
23:10 “Клуб 37” 
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

На скрытые недуги нередко указывают по-
стоянно воспаленное горло и даже... трещины
на пятках. Садясь за стол, чтобы поесть, мало
кто думает о том, как на разные напитки и
продукты питания отреагируют почки. Между
тем специалисты советуют: помнить об этом
надо всегда. 

- Почки - это своеобразный насос с фильтром,
который пропускает через себя все, что человек
ест и пьет, а затем сливает в мочевой пузырь, -
объясняет главную функцию жизненно важного
органа врач-уролог, доцент кафедры урологии
и нефрологии БелМАПО, председатель Бело-
русской ассоциации урологов Николай Доста.
- Многих наверняка интересует, как алкоголь
влияет на почки. Скажу так: алкоголь алкоголю
рознь. Напитки, которые содержат много отрав-
ляющих веществ, а это, прежде всего, дешевые
вина, самогон, самопальная водка - самая на-
стоящая отрава для этого весьма деликатного
органа. Специалисты знают, что от некаче-
ственного спиртного почки даже... расплав-
ляются. Почему? Все, что отравляет организм,
не только проходит через почки, но еще и кон-
центрируется в них. Кроме того, почка является
одним из органов, регулирующих артериальное
давление, а также кислотно-щелочное равно-
весие, выделение из организма различных ионов,
солей и других веществ. Организм человека
состоит из минералов, органических веществ,
кислых и щелочных растворов. Мы на 80 про-
центов состоим из воды, поэтому на любое на-
рушение кислотно-щелочного баланса реаги-
руем сразу.

Только не жажда! 
Между тем здоровье почек зависит от мело-

чей, на которые многие из нас даже не обращают
внимания. Например, на то, что мы пьем и в
каком количестве. Увы, но большинство людей
не придает значения соблюдению питьевого
водного режима. Многие не понимают, что,
если организм испытывает жажду, то и плотность
мочи, концентрация того, от чего организм
должен избавиться, будет высокой. Значит, воз-
растает риск мочекаменной болезни. - Но камни
в почках - это вершина айсберга, - считает уче-
ный. - Если все виды обмена в организме чело-
века - минеральный, белковый, углеводный и
жировой не нарушены, то и все органы, уча-

ствующие в выведении продуктов метаболизма,
или обмена, работают как часы. Но когда, на-
пример, на уровне желудочно-кишечного тракта
нарушается усвоение некоторых минералов, то
почки перенасыщаются элементами, концент-
рация которых превышает норму. Это и при-
водит к камнеобразованию.

В норме организм человека должен вырабо-
тать не менее 1,5 л мочи в сутки. Но для этого
нужно выпивать не менее 2-2,5 л жидкости.
Это не только вода, но и суп, сок, чай, молоко,
фрукты и овощи. Их употребление позволит
поддерживать нормальный водный баланс в
организме.

Что маскируется под болезнь? 
Болезни почек не всегда заявляют о себе от-

крыто. Наиболее частыми симптомами забо-
леваний являются боли в области почек, по-
ясницы. Нередко наблюдается стойкое повы-
шение давления, которое плохо поддается лече-
нию, а также тошнота, рвота, усталость. Следует
обратить внимание и на то, как часто вы бегаете
в туалет. Если происходит резкое уменьшение
количества выделяемой за сутки мочи, а по
утрам вас донимают отеки лица, часто в области
глаз, или вы страдаете от отеков ног и брюшной
полости, это - повод срочно обратиться к врачу!
С визитом к урологу не стоит откладывать, и
если моча мутная - в ней присутствуют кровь,
песок и мелкие камни. Хотя одним из первых
симптомов появившихся проблем с почками
иногда являются головные боли. Насторожить
должны и учащенные позывы на мочеиспускание
с выделением незначительного количества мочи.
Особенно если стало ухудшаться зрение, по-
явился кожный зуд. Все перечисленные признаки
не позволяют вам отмахнуться от болезни.

Чего не любят почки? 
Так как же избежать всех этих неприятностей?

Как разобраться, что любит, а чего не переносит
этот орган? - Почки очень не любят холода, -
говорит опытный врач-уролог. - Если человек
постоянно переохлаждается, это неблагопри-
ятно сказывается на работе органа. В целом
же связь мочевого пузыря, почек и мокрых
холодных ног из-за плохой обуви довольна
тесная. Если есть склонность к заболеванию

почек, всегда стоит хо-
рошо обдумывать свой
гардероб, - советует
специалист. - А правда
ли, что почки не любят
также мясных продук-
тов? - интересуюсь у
доктора. - Это неверное
утверждение. Здоро-
вый орган любит все! -
убежден Николай До-
ста. - Но, когда пациент
болен гломерулонеф-
ритом, его организм
выделяет большое ко-
личество белка. В нор-
ме почка - как целло-
фановая мембрана.
Если фильтр разрушен,
что и происходит при
этом заболевании, то
нагрузка от белковой
пищи увеличивается, и
это еще больше разру-
шает основную функциональную структуру
органа. Ученый продолжает перечислять фак-
торы, негативно влияющие на работу почек.
Оказывается, этот орган плохо переносит еще
и жару. Ведь при высокой температуре воздуха
и сильном потоотделении нарушается водно-
солевой баланс, а это - прямая дорога к моче-
каменной болезни. Плохо на работе почек ска-
зывается также и наполненный мочевой пузырь,
чрезмерные физические нагрузки и переутом-
ление. Доктор особо подчеркивает очередной
минус - неразумные диеты, которые приводят
к нарушению обмена веществ и опущению
почки. Этот орган не любит слишком соленую
и слишком сладкую пищу. Почки плохо пере-
носят и острые блюда, приправы, уксус, пере-
едание. Доктор заостряет также внимание на
самолечении антибиотиками и прочими пре-
паратами - что тоже опасно. Не забывает
сказать о курении - в табачном дыму так много
вредных веществ, ухудшающих работу почек,
что это со временем с большой долей веро-
ятности может привести к развитию рака почки
и мочевого пузыря. На самочувствии органа
сказывается даже повышенный уровень сахара
в крови и повышенное давление, поэтому их
необходимо периодически контролировать.

Домашняя терапия 
Зная, как многие любят лечиться травами, вы-

ясняю, так ли они полезны в борьбе с болезнями
почек. - Экстракты многих растений и трав, ко-
ренья, сами травы с многогранным действием
оказывают мочегонный, легкий дезинфицирую-
щий эффект и противовоспалительное действие,
- уточняет специалист. - Сегодня многие фарма-
цевтические фирмы и компании выпускают эф-
фективные растительные препараты. Особенно
хороши препараты, сделанные на основе клюквы.
Это уникальная ягода, которая содержит вещество,
защищающее мочевой пузырь от попавших в
него микробов. А в качестве первой помощи
можно использовать травяные препараты ка-
нефрон и уролесан в виде капель и таблеток. - А
стоит ли при неприятных ощущениях в области
поясницы принимать теплую ванну? - выясняю
у специалиста. - Это не воспрещается, - говорит
доктор. - Почки можно прогреть также теплой
электрогрелкой. Такие процедуры улучшают кро-
вообращение, кроме того, тепло стимулирует
местный иммунитет. Но, принимая их, необходимо
быть уверенным в том, что в почках не появилась
опухоль. Поэтому самое простое и разумное -
все обсуждать с доктором!

Головные боли довольно частое явление в
детском возрасте, особенно они часты у под-
ростков.

Возникает вопрос: от чего же у ребенка
болит голова? Ответить на этот вопрос очень
сложно. Наиболее частым основанием для
головных болей, является родовая травма.
Смещение позвонков шейного отдела, воз-
никшее от вышеуказанных действий и не-
сильного пережатия рядом находящихся кро-
веносных сосудов, затрудняет кровоснабжение
и обогащение кислородом одного из участков
головного мозга. Боль, вызванная от смещения
и его последствий будет чувствоваться в те-
менной области, переходя на лоб и височные
впадины.

Какие могут быть причины 
появления головной боли у ребенка?
Бывает и так, что смещенный позвонок воз-

действует негативно не только на кровеносные
сосуды, нарушая кровоток, но и оказывает
влияние на нервные сплетения, что проявляет-
ся ввиде онемений кожи совместимых с бо-
лями в голове. Гипоксичное состояние бере-
менной и как следствие плода будут вероятнее
всего отражены на будущем состоянии здо-
ровья ребенка, который с раннего детства
обречен на постоянные головные боли. Очень
часто, в подростковый период можно слышать
жалобы от ребенка на боль в голове. Такие

боли вызывает вегетатив-
ная дисфункция. Все дело
в том, что период актив-
ного увеличения внутрен-
них органов происходит
гораздо быстрее, чем по-
спевает выстраиваться но-
вая костная ткань, уве-
личивающая рост ребенка.
Мышцы сосудистой стенки
вынужденно находятся в
расслабленном состоянии,
от чего и имеет свойство
появляться головная боль.
К развитию головных бо-
лей может привести аб-
солютно любая травма го-
ловы ребенка, даже кажу-
щаяся незначительной.
Ушиб становится причи-
ной нарушения оттока
жидкости, который при
норме свободно выходит

из желудочных полостей головного мозга.
Нарушение оттока провоцирует повышенное
внутричерепное давление, вызывая головные
боли у ребенка.

Как вылечить постоянные 
головные боли ребенка? 
Если боль на столько сильная, что ребенок

при приступе теряет сознание, жалуется на
расплывчатость и даже двоение в глазах, при
этом присутствует рвота, то необходимо сроч-
но проверить головной мозг ребенка на на-
личие опухоли, рака головного мозга, то есть
сделать УЗИ головного мозга. Рекомендуется
чаще гулять с ребенком на свежем воздухе,
играть в активные игры, следить за тем, чтобы
он вовремя ложился спать и хорошо высы-
пался. Обязательно проветривать помещение,
где ребенок делает уроки и спит. Не позво-
ляйте ребенку часами проводить время у те-
левизора или за компьютерными играми,
усталость глаз также может вызывать голов-
ные боли. Если ребенку нужно носить очки,
то внимательно отнеситесь к их подбору, так
как неверно подобранные стекла очков не
только еще более ухудшат зрение, но и станут
причиной постоянных головных болей. Каж-
дый родитель просто обязан знать, что частые
жалобы, поступающие от ребенка, - это повод
для обращения к врачу невропатологу и ос-
теопату.

Как притупить чувство
голода? Если вас волнует
этот вопрос, прочтите
информацию в данной
статье, она непременно
вам пригодится. Сразу
хотели бы заметить, что
обмануть свой желудок
можно и при этом вы не
просто насытите его, но
и будете заметно терять
накопленные с годами
килограммы, а как при-
тупить чувство голода,
без ущерба для своего
здоровья читайте ниже.
Итак, как притупить чув-
ство голода, полезные
советы от ведущих дие-
тологов России. 

1. Пить, пить и еще
раз пить. Как только вам
захотелось кушать, вы-
пейте стаканчик летней
по температуре минеральной негазированной
воды. При этом в нее можно добавить несколько
капель или даже просто дольку лимона. Помимо
минеральной воды прекрасно притупит чувство
голова и зеленый чай. Вдобавок ко всему это
будет еще и полезно для вашего организма.
Неплохо справится с названной проблемой и
сок, лучше всего свежевыжатый, соки с большим
содержанием сахара лучше всего все же ис-
ключить, однако нечасто можно употреблять
и их. 

2. Расслабляющие горячие ванны. Эта про-
цедура, как доказали специалисты, способна
снизить чувство голода причем что достаточно
быстро. 

3. Любимые занятия. Помогут отвлечься от
мыслей о еде и ваши любимые увлечения. Если
таких нет, подыщите себе занятие по душе. Это
даст возможность отвлечься и забыть на время
о еде. Займитесь вязанием, покатайтесь на ве-
лосипеде, просто поиграйте с ребенком в на-
стольную игру. 

4. Уберите в доме все предметы красного и
оранжевого цвета. Именно эти цвета, как давно
заметили ученые, вызывают аппетит. Таких от-
тенков в квартире должно быть как можно
меньше, а на кухне их вообще не должно быть. 

5. Современные аромасвечи так же способ-
ствуют понижению чувства голода. Лучше всего
снимает аппетит аромат грейпфрута, при этом
если подобных свеч вы не нашли, его можно
вдыхать прямо из самого фрукта. 

6. Не покупайте калорийную пищу, пусть ее
в вашем холодильнике будет как можно меньше
или вообще не будет. Заменяйте их на овощи и
фрукты. Если хочется кушать лучше съежьте
яблоко или грушу, чем сырок глазированный
или бутерброд с маслом. 

7. Спите не менее семи часов и не более
восьми. Здоровый сон, как доказано, способ-
ствует понижению чувства голода. 

8. Жуйте в момент, когда очень хочется ку-
шать, жевательную резинку, но только, не со-
держащую сахара. Ее вкус и жевательный реф-
лекс помогут вам перехитрить желудок и ор-
ганизм в целом. Внимание! Если наши советы
вам не помогли, и вы по-прежнему не знаете,
как бороться с прожорливостью и, как притупить
чувство голода, незамедлительно обращайтесь
к специалистам и пройдите полное обследование
всех органов, как пищеварения, так и сердеч-
нососудистой системы. Возможно под этой, на
первый взгляд, решаемой проблемой скры-
ваются куда более серьезные проблемы.

Почему так важно не раздражать почки

Головные боли у ребенка Как притупить 
чувство голода
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Номер вакансии 36994980
ООО Общественный центр

Офис-менеджер
от 30 000 до 35 000 руб. 

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день

Обязанности:

-упорядочение работы офиса в целом;
-работа с персоналом офиса (администратора-

ми, уборщицами, водителями, курьерами);
-организация совещаний
-планирование мероприятий по обеспечению

безопасной работы офиса.
-организация структуры офиса;
-организация делопроизводства;
-распределение документации по отделам;
-организация приёма и рассылки деловой кор-

респонденции.
-организацию закупки материалов
-обеспечение всем необходимым работников

офиса;
-работу по установке оборудования и обеспече-

ние его технического обслуживания;
-ревизию, инвентаризацию материальных цен-

ностей;
-аттестацию сотрудников;
-контроль состояния офисного оборудования и

средств коммуникации.
-дготовка отчётов для вышестоящего руковод-

ства

Требования:

-ориентироваться в основах менеджмента и де-
лопроизводства, знать правила пользования
офисной техникой и нормы безопасности, разби-
раться в принципах снабжения и методах плани-
рования.

-Очень важны личные качества: ответствен-
ность, высокая степень самодисциплины, испол-
нительность, усидчивость, эрудиция, терпели-
вость, стрессоустойчивость.
высокий уровень устной и письменной грамот-

ности . Ведение деловой переписки, делопроиз-
водство, общение с посетителями

Условия:

-З/п 30 000 р/мес+ премия по результатам ра-
боты 10-20%, ежемесячно + премия в конце года

-Оплачиваемый отпуск
-испытательный срок 3 месяца
-резюме с фото

Номер вакансии 37138178
ООО ГБУЗ ЛО Кингисеппская МБ

Бухгалтер
от 30 000 руб.

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

Обязанности:

Приемка и обработка первичной документации
(медикаменты). Бухгалтерский учет всех принадле-
жащих предприятию материалов. Взаимодействие
с другими службами и решение вопросов дебитор-
ской и кредиторской задолженности. Выполнение
работы по хранению документации. Организация
инвентаризации материалов(медикаментов). Под-
готовка отчетов в рамках своей деятельности.Отра-
жение на счетах бухучета всех операций с материа-
лами.

Требования:

Образование высшее или среднее специальное,
знание 1С:Предприятие

Условия:

Полный социальный пакет, пятидневная рабочая
неделя, с 8:00 до 17:00, обед 13:30 до 14:30

Номер вакансии 36691633
Детскосельский, концерн

Экономист по труду и заработной плате

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день
Обязанности:

- Осуществляет расчет сдельной оплаты труда под-
разделений посредством 1С 8 УПП;

- Анализ начисленной заработной платы и форми-
рование отчетов;

-Расчет листов KPI по работникам;
- Проверка заполнения путевых листов, нарядов

на ручные работы и контроль за их внесением в 1С
8 УПП

- Расчет премий, доплат, надбавок в соответствии
с утвержденными Положениями;

- Нормирование численности подразделений и
расчет сдельных расценок;

-Разработка положений по оплате труда и преми-
рования работников и внесение изменений в дей-
ствующие положения;

-Разработка бюджетов годовых и месячных пла-
нов по ФОТ предприятия и его подразделений, пла-

нов повышения производительности труда и совер-
шенствования его организации;

-Осуществление фотографии рабочего дня по за-
явкам руководителей подразделений;

- Своевременное предоставление отчётности;
-Отдельные экономические расчёты по запросу

руководства.

Требования:

-Опыт работы ведущим экономистом, экономи-
стом по труду и заработной плате.

-Понимание и владение основными понятиями
управленческого учёта.

- Желательно знание специфики экономики и учё-
та в сельском хозяйстве.

-Владение 1С 8 (ЗУП, УПП)
-Отличное владение Excel (продвинутый пользо-

ватель)

       Условия:

- Работа в Ленинградской области Кингисеппском
районе
- 5-дневная рабочая неделя, с 9.00 до 17.00
- Официальное оформление, "белая" заработная
плата

Номер вакансии 35993265
Кафе Островок 
Комплектовщик по сборке заказов 
в Гипермаркете
от 20 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется

Полная занятость, полный день

Обязанности:
Комплектация заказов на территории гипер-
маркета.
Выбор продуктов надлежащего качества, внеш-
него вида и сроков годности.
Своевременное оформление заказов.

Требования:
Пунктуальность
Ответственность
Общительность
Наблюдательность
Вежливость
Знание ПК, интернета,навыки работы с гадже-
тами

Условия:
Сменный график
Бонусы от заказов
Еженедельная зарплата
Официальное устройство

Номер вакансии 34075304
Росгосстрах
Страховой агент
от 25 000 до 45 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Частичная занятость, гибкий график

Наши преимущества:

Профессиональное обучение за счет компа-
нии. Базовый курс обучения 3 дня

Сдельная оплата труда - вознаграждение со-
ставляет от 20 до 40% в зависимости от суммы
каждого заключенного договора и продукта
страхования. Количество заключенных догово-
ров не ограничено.

Квартальные премии по итогам выполнения
плана продаж!

Оформление по договору ГПХ. Все отчисле-
ния согласно требованиям Трудового законода-
тельства РФ.

Гибкий график работы. Возможность само-
стоятельно планировать рабочее время. Совме-
щение с основной занятостью - подработка.

Персональная поддержка наставника – Вашу
работу будет курировать квалифицированный
специалист с успешным опытом работы в стра-
ховании.

Карьерный рост от страхового агента до ме-
неджера агентской группы в 4 шага.

Профессиональное развитие по страховым
вопросам.

Самореализация – доступные для самоизуче-
ния курсы и обучающие программы, а также се-
минары и тренинги продаж.

Корпоративные скидки для сотрудников и ин-
дивидуальные условия от партнеров компании.

В ваши обязанности входит:

Консультирование клиентов, помощь в выбо-
ре страховых продуктов компании.

Продажи страховых продуктов компании.
Активный поиск клиентов (наработка собст-

венной клиентской базы).
Проведение встреч, переговоров (выезды к

клиентам).
Заключение договоров страхования, оформ-

ление документов.
Ведение отчетности.

Наши пожелания :

Развитые коммуникативные навыки.
Нацеленность на результат.
Опыт работы в продажах – будет для Вас пре-

имуществом!

Сланцы

Вакансии от порталаwww.hh.ru
Чтобы откликнуться на вакансию и получить контактную информацию с телефоном, необходимо  в  поисковой строке

браузера набрать www.hh.ru/vacancy/xxxxxxx, где xxxxxxх –  номер вакансии. 
Обращаем внимание: для отклика на вакансию  необходимо разместить свое резюме на сайте www.hh.ru

Кингисепп

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

РАБОТАЙ!

Соискатели Северо-Запада вошли в число наи-
менее активных в плане обучения – 47% опро-
шенных в период изоляции и пандемии удаляли
внимание самообразованию. Самый высокий по-
казатель среди жителей Дальневосточного ФО –
59%. В целом, больший интерес к профессио-
нальному и личному росту и развитию проявляли
представители сфер маркетинга, рекламы и PR,
IT, интернета, искусства, массмедиа, высшего ме-
неджмента и HR. Кроме того, молодежь чаще
выделяла ресурсы на дополнительное образование,
нежели кандидаты зрелого возраста. 

Большинство из тех жителей СЗФО, кто зани-
мался образованием во время пандемии, обуча-
лись по книгам, лекциям, то есть искали все ма-
териалы для обучения самостоятельно (68%) – и
это самый высокий показатель по России. Еще
46% респондентов проходили обучающие курсы
или участвовали в образовательных марафонах
по готовым программам, и всего 5% опрошенным
помогли получать новые знания репетиторы или
наставники.

Соискатели из регионов Северо-Запада в период
коронакризиса чаще отдавали предпочтение про-
граммам повышения квалификации или обучению
смежной профессии (51%), а также курсам лич-
ностного развития (37%). Экспресс-курсы для
освоения новой профессии или второе образо-
вание заинтересовало 17% опрошенных, почти

столько же работников занялись изучением ино-
странных языков. Интересна зависимость ответов
от пола и возраста респондентов. Например, жен-
щины, как и молодые специалисты, чаще выбирали
курсы личностного развития в отличие от мужчин
и соискателей старшего возраста. Среди женщин
выше доля выбравших языковые курсы.

Если говорить о финансовой стороне вопроса,
то 75% опрошенных специалистов Северо-Запада
прошли бесплатное обучение, 39% соискателей
выделили на самообразование личные средства. 

В целом по России большинство респондентов
потратили не более 15 000 рублей на дополни-
тельное обучение (55%), причем у каждого чет-
вертого ушло на эти цели до 5 000 рублей. Тех,
кто вложил в самообразование более 100 000
рублей, набралось всего 3%. 

Основными целями обучения соискателей в
период пандемии были личностный рост, рас-
ширение существующих и формирование новых
компетенций в меняющихся реалиях рынка. 

Опять же, по стране в целом треть опрошенных
отметили, что никаких особых ожиданий отно-
сительно прошедшего обучения у них нет – для
них это, прежде всего, инвестиция в собственное
развитие. Еще 33% респондентов рассчитывают
на увеличение дохода, 27% опрошенных - на
смену места работы, и 7% надеются, что допол-
нительное образование может поспособствовать
их переезду в другую страну.

Среди тех, кто в период пандемии не занимался
обучением, высока доля тех, кто хотел бы все-
таки получить дополнительное образование –
69% из числа тех, кто не проходил образовательных
программ с начала коронакризиса. Основным
сдерживающим фактором опрошенные называли

отсутствие средств (54%). Однако, как показали
результаты опроса выше, большинство соиска-
телей, прошедших обучение, не платили за об-
разовательные курсы.

Пресс-служба hh

47% жителей Северо-Запада обучались
в период самоизоляции
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Красота – это прежде всего естественность,
природные данные, поданные наилучшим об-
разом. А кто позаботится о том, чтобы вы
всегда имели цветущий вид, как ни природа,
создавшая все это великолепие в вашем лице?

За лето она производит столько натуральной
косметики, что только успевай использовать!
Все, что вам нужно, найдется на дачных гряд-
ках.

Помидоры от акне
Очистить кожу от угрей помогут 2–3 томата

черри, пропущенные через мелкое сито вместе
с несколькими ягодами садовой земляники и
2–3 каплями оливкового масла. Оставьте эту
смесь на лице на 15 минут, а затем смойте.

Если на коже есть воспаленные элементы,
периодически наносите на них эту кашицу, пока
прыщи не начнут рассасываться. Можно при-
кладывать к ним кашицу из мелко натертого
хрена – отлично помогает!

Молочко 
из корнишонов
Кожа сохнет от

жары, ветра и ульт-
рафиолета? Проти-
райте ее ватным
тампоном, смочен-
ным в молоке, в ко-
тором полчаса на-
стаивали кусочки
молоденьких огур-
чиков и несколько
ломтиков лимона.

Только не забудь-
те добавить в сто-
ловую ложку мо-
лочного настоя 2–
3 капли оливкового
или миндального
масла. А можно
смешать 2 чайные
ложки мелко натер-
той огуречной мя-
коти с чайной лож-
кой молока, нанести

на кожу на 20 минут, после чего умыться теплой,
а затем холодной водой. Кстати, мелко натертый
баклажан – уже сам по себе готовая маска для
любой кожи, а особенно для проблемной и су-
хой, шелушащейся.

Крапивный лосьон
Витаминный супчик из молодой крапивы лю-

бите не только вы, но и ваша кожа.
Надев перчатки, чтобы не обжечь руки, мелко

нарежьте 4–5 столовых ложек свежих крапивных
листьев, залейте их стаканом кипятка в термосе
на 30–40 минут. Протирайте этим освежающим
настоем лицо несколько раз в течение дня. А
вечером смочите им льняную салфетку и сде-
лайте 10-минутный компресс для лица.

Осветлитель из хрена
Смешайте его сок со сметаной (1:1) и оставьте

на лице на 5 минут – это прекрасное средство
от веснушек и пигментных пятен.

Другой рецепт отбеливающего средства: по-
ловина столовой ложки тертого хрена плюс
столовая ложка овсяной муки и четверть стакана
свежей простокваши или кефира. Распределите
эту кашицу между двумя слоями марли и при-
ложите к лицу на 15–20 минут. Остатки смеси
снимите с кожи ватным тампоном, смоченным
в вожже, и нанесите питательный крем.

Лифтинг из редиски
Наносите эту смесь на лицо и шею кисточкой.

Смойте через 20 минут. Кожа не только подтя-
нется, но и отбелится, веснушки и пигментные
пятна станут менее заметными.

Тоник по вкусу
Огуречный. Пропустите через мясорубку или

измельчите в блендере 3 свежих огурца и боль-
шой лимон, смешайте со стаканом водки и на-
стаивайте в темном месте 2–3 недели.

Процедите, отожмите и долейте туда же 100
мл камфорного спирта, а также 3 яичных желтка,
растертых со столовой ложкой меда. Храните
в прохладном месте 1–2 месяца.

Смородиновый. Он тонизирует, подтягивает
и отбеливает кожу.

Разомните 2–3 столовые ложки ягод красной
или черной смородины, добавьте столовую
ложку меда, слейте лишний сок и нанесите на
лицо на 10–15 минут. Умывшись, смажьте его
питательным кремом.

Томатный. Отожмите сок помидора – и все,
ваш тоник готов!

Дайте ему высохнуть на лице, а затем нанесите
на него смесь из столовой ложки размятого в
кашицу помидора и яичного белка. Смойте
через 10–15 минут. Ну как вам эффект?

Капустный увлажнитель
Мелко нарежьте 2–3 капустных листа и от-

варите их в половине стакана молока до полного
размягчения. Откиньте на сито, а затем разо-
мните ложкой до однородного состояния.

Нанесите теплую массу на лицо и шею на

15–20 минут, после чего умойтесь прохладной
водой. Такая маска отлично смягчает сухую
кожу. Хотите разгладить ее? Тогда натрите ка-
пустные листья на мелкой терке, смешайте с
равным количеством меда и подержите эту
маску на лице четверть часа.

Малиновый бальзам
Хотите, чтобы губы были упругими, нежными

и яркими? Тогда разомните свежие ягоды ма-
лины, отожмите сок и смажьте им губы на 10–
15 минут.

Другой вариант – пропитать соком марлевую
салфетку и приложить ко рту.

Луковая маска
Жирным и склонным к выпадению волосам

поможет свежеотжатый луковый сок, который
втирают в кожу головы 1–2 раза в неделю.

А можно распределить на ней кашицу из
мелко натертых луковиц и соорудить тюрбан
из полотенца на 1–2 часа (если хотите просто
укрепить корни) или на 2–3 часа (чтобы изба-
виться от жирной себореи). После этого голову
нужно вымыть. Уже через несколько процедур
перхоть исчезнет, пройдет характерный для се-
бореи зуд, волосы укрепятся, станут послуш-
ными и эластичными, начнут активно расти. А
поседевшие даже могут восстановить окраску!

Картофельная линия
Отварите один клубень прямо в кожуре, сни-

мите ее, разомните, добавьте 1–2 столовые
ложки горячего молока и сырой желток, пере-
мешайте. Теплую кашицу нанесите на лицо,
шею и руки.

Лицо и шею прикройте льняной салфеткой,
а на руки можно надеть просторные льняные
рукавицы. Смойте питательную маску через 20
минут сначала теплой, а потом холодной во-
дой.

Любимая дача не только обеспечит масками
и тониками из овощей, ягод и фруктов, но и
собственный спа-салон поможет устроить, и
такой модный ныне убтан изготовить!

Кинза, или кориандр посевной: 

Листья кинзы — традиционное дополнение
ко многим вкусным блюдам в Азии, Индии и
Латинской Америке, а теперь и в России. Однако
использование этого растения не ограничивается
только приготовлением пищи. Традиционно
оно применяется для лечения многих заболе-
ваний, в том числе — кори, ветряной оспы, ин-
фекций мочевых путей; для снятия болей при
гастрите, язвенной болезни желудка и метео-
ризме.

Кинза, или кориандр посевной, — растение,
известное под латинским названием Coriandrum
sativum. Относится к семейству Зонтичных. Це-
нится не только за специфический вкус, но и
за высокое содержание витамина С, провита-
мина А (бета-каротин, лютеин), рутина, вита-
минов В1 и В2. Также кинза содержит калий,
железо, жирные кислоты, фитостеролы, фла-
вонолы, такие как кверцетин и кемпферол.

В качестве лекарственного средства исполь-
зуют листья и семена. В кулинарии применяются
молодые листья в свежем и сушеном виде, зре-
лые семена — при изготовлении хлебо-булочных
и кондитерских изделий, колбас, сыра, соусов
и маринадов.

Листья кинзы, богатые антиоксидантами и
витаминами, защищают сердце и печень, по-
могают при сахарном диабете и проявляют
противоопухолевую активность. Действуя про-
тив микробов, они могут предотвратить пищевое
отравление и инфекции, помочь справиться с
диареей, улучшая функции желудочно-кишеч-
ного тракта. В листьях содержится больше ви-
таминов и антиоксидантов, чем в семенах, зато
последние имеют более высокое содержание
минералов и фитостеролов.

Кинза снижает окислительный стресс 
в организме
В результате ежедневных метаболических

процессов, а также при воздействии внешних
токсинов наше тело вырабатывает реактивные
молекулы, называемые свободными радикалами.
Они повреждают клетки организма и вызывают
хроническое воспаление. Когда антиоксиданты,
которые являются частью иммунной системы,
не могут справиться с повреждением, это при-
водит к окислительному стрессу.

Постоянный окислительный стресс становится
причиной преждевременного старения и может
провоцировать многие болезни, включая диабет,
сердечно-сосудистые заболевания и даже рак.
Поэтому богатая антиоксидантами диета спо-

собствует продлению молодости и служит хо-
рошим средством профилактики тяжелых не-
дугов.

Вырастить кинзу можно и на огороде, и даже
на подоконнике или балконе. Выбирайте семена
для выращивания этого полезного растения в
нашем каталоге, включающем предложения
различных интернет-магазинов семян и поса-
дочного материала. Выбрать семена корианд-
ра.

Проведенные учеными исследования клеток
кожи человека при окислительном стрессе до-
казали, что стандартизованный экстракт листьев
кинзы снижает скорость окисления, увеличивает
уровень естественных антиоксидантов в орга-
низме и усиливает активность ферментов, ко-
торые разрушают токсичные побочные продукты
до безвредных химических веществ.

Кинза предупреждает атеросклероз 
и диабет
Листья кинзы способствуют избавлению от

атеросклероза, сахарного диабета и удаляют
тяжелые металлы из организма.Такие иссле-
дования проводились в Саудовской Аравии,
Иордании и Марокко. Ученые доказали, что
экстракт листьев кинзы уменьшает уровень
глюкозы в крови, общий холестерин, уровень
ЛПНП (липопротеидов низкой плотности) и
триглицеридов, тем самым снижая риск развития
атеросклероза. При этом экстракт листьев кинзы
повышает уровень ЛПВП (липопротеидов вы-
сокой плотности), способствующих борьбе с
атеросклерозом.

Кинза помогает сбалансировать уровень ли-
пидов, оказывая благотворное влияние на пе-
чень, предотвращая повреждение ее клеток и
повышая активность антиоксидантных фер-
ментов. Листья кинзы ускоряют выведение тя-
желых металлов (свинца и ртути) из организма
и повышают эффективность антибиотиков. По-
этому использование кинзы (в виде зелени в
салатах, сока или коктейля с зеленью), без-
условно, поможет печени в ее работе и стиму-
лирует выведение из организма токсинов.

Семена кориандра лечат гипертонию 
и улучшают пищеварение
В нескольких исследованиях был установлен

положительный эффект семян кориандра для
сердца и сосудов. Так, в ходе одного исследо-
вания было доказано, что экстракт семян пред-

отвращал сердечный приступ;
другим исследованием подтвер-
ждено, что он способен пони-
жать артериальное давление,
увеличивая выход мочи и рас-
ширяя кровеносные сосуды. Так-
же было обнаружено, что семена
кориандра уменьшают отек и
воспаление у пациентов с рев-
матоидным артритом.

Традиционное использование
кориандра как средства, облег-
чающего метеоризм, хорошо
известно и оправдано. Экстракт
семян эффективно помогает
пище быстрее проходить через
желудочно-кишечный тракт. Он
успешно лечит метеоризм, дис-
пепсию, анорексию в комплекс-
ной терапии, помогает облегчить диарею и аб-
доминальные спазмы.

Аналогичным действием обладают и листья
кинзы при использовании их в традиционных
диетах или в качестве домашнего лечебного
средствах. Например, в Индии мелко нарезанную
кинзу или ложку сока листьев добавляют к
пище, чтобы улучшить переваривание тяжелой
еды.

Другие полезные свойства кинзы 
(кориандра)
Недавнее исследование показало, что эфирное

масло, извлеченное из стебля кинзы, может
убить личинок Aedes aegypti - комара, который
распространяет лихорадку зику и желтую ли-
хорадку.

Добавление к питанию кинзы, обладающей
антимикробным и антибактериальным дей-
ствием, может предотвратить пищевое отрав-
ление. Эфирное масло, извлеченное из листьев,
оказывает сильное воздействие на патогенные
микроорганизмы, вызывающие листериоз, саль-
монеллез; оно эффективно при заболеваниях,
вызванных золотистым стафилококком, Es-
cherichia coli и дрожжами Candida.

Кинза облегчает менструальную боль и уве-
личивает производство грудного молока. Семена
кориандра используются для лечения инфекций
мочевыводящих путей из-за их антимикробных
и мочегонных свойств.

Благодаря очень большому количеству про-
витамина А, кинза помогает сохранять хорошее

зрение в старости и предотвращать слепоту в
ночное время, при этом большое количество
витамина С снижает риск возникновения ката-
ракты и возрастной дегенерации желтого пят-
на.

Специалисты Аюрведы рекомендуют исполь-
зовать сок кинзы для лечения аллергических
реакций, кожной сыпи, зуда, воспаления (в том
числе при укусах насекомых). Также считается,
что это растение эффективно против сенной
лихорадки и аллергического ринита. Для этого
применяются такие рецепты:

- смешайте 1 стакан измельченных листьев
кинзы с 1/3 стакана воды, процедите и наносите
полученную кашицу непосредственно на укус
или место воспаления 2 раза в день;

- пейте по 2 столовые ложки сока кинзы 3
раза в день.

Исследования показали, что кинза может
улучшить память и помочь предотвратить ней-
родегенеративные заболевания (в том числе,
болезнь Альцгеймера). При этом, всегда можно
найти эффективные сочетания кинзы с другими
целебными травами и продуктами, улучшаю-
щими мозговую деятельность, например, в са-
лате с орехами.

Противопоказания к применению
Главное противопоказание к употреблению

кинзы — аллергическая реакция на это растение
(и на растения семейства Зонтичные в целом).
Следует соблюдать осторожность при употреб-
лении кориандра тем, у кого имеется склонность
к тромбозам, сгущение крови.

полезные свойства и противопоказания

Косметика с грядки
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ПРОДАЮ

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
р
е
к
л
а
м
а

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.

р
е
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а

м
а

р
е
кл

а
м

а
р
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ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

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

2020 год

июль

р
е
кл

а
м

а
Агентство недвижимости 

МК Элисс 
поможет ДОРОГО 
продать квартиру

и другую недвижимость.
Обращаться:

офис ул. Воровского, д. 13

Тел. 8-905-210-34-11

МЕНЯЮ

р
е
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а
м
а

МЕНЯЮ КОМНАТУ 
18 кв. м с лоджией

НА КВАРТИРУ. 
Тел. 8-905-210-34-11

3

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ,

НЕДОРОГО. 
Тел. 8-905-210-34-11

р
е
к
л
а
м
а

Услуги ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАЧИ,
ПОМОЩЬ С ПРОДАЖЕЙ.

Тел. 8-905-210-34-11
реклама

МЕНЯЮ ДОМ
в черте города
НА КВАРТИРУ. 

Тел. 8-905-210-34-11

р
е
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л
а
м
а

КУПЛЮ
ВЫКУП ДОЛЕЙ

В КВАРТИРЕ. 
Тел. 8-905-210-34-11

р
е
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л
а
м
а
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток. СНТ. 
Собственность. Разработан. Посадки. 
ДЕШЕВО. Тел. 8-921-312-25-02.

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

ГРАДЪ недвижимость
Покупка, продажа, 
аренда, дарение, 

наследство приватизация 
любой недвижимости.

- Работаем с любой ипотекой 
и материнским капиталом. 

- Первая консультация – бесплатно. 

- Полное сопровождение сделок  
и подбор подходящего объекта. 

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 
Олеся: +7-911-085-55-55. 
Оксана: +7-911-164-43-29.

р
е
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л
а
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а

Стрижки
пенсионерам
250 рублей

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

р
е
к
л
а
м
а

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

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е
к
л
а
м
а

разное

Общество бывших 
малолетних узников 

сердечно поздравляет 
с Юбилеем

Лину
Тихоновну
Сердюкову!

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

13.07.2020 г.

ХОЛОДИЛЬНИК «Ока-6», 255 л + 45 л.
В хорошем состоянии. Цена 5 000 руб.
Тел. 8-994-417-64-76.

Тел.:8-921-644-39-86,
от 36 000 рублей

СДАМ
Сдам, продам зимний дом 66 кв. м
(6 соток) на длительный срок.
Удобства. 10 мин. от автостанции.
Тел. 8-952-373-27-69.

р
е
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а

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

приглашает на работу:

- аппаратчика подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов 
и продукци
- аппаратчика очистки сточных вод;
- слесаря по ремонту автомобилей;
- водителя автомобиля
- машиниста бульдозера;
- слесарь по КИПиА;
- монтера пути;
- составителя поездов;
- дежурного по железнодорожной станции;
- диспетчера маневрового железнодорожной станции.

Мы гарантируем:
- своевременную и стабильную заработную плату (оклад, кварталь-
ная и годовая премия);
- работу на новом современном оборудовании;
- доставку до места работы корпоративными автобусами;
- организованные пункты питания на предприятии;
- заботу о жизни и здоровье сотрудников (страхование от несчаст-
ных случаев и заболеваний).

Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95-506

На официальном сайте 
администрации 

МО «Пустомержское сельское
поселение» мо-пустомержское.рф

в полном объеме можно 
ознакомиться 

с нормативно-правовыми
актами:

- Постановлением № 121 от
30.06.2020г. «Об утверждении Ан-
тикоррупционного стандарта пове-
дения муниципальных служащих
администрации муниципального об-
разования «Пустомержское сельское
поселение» в сфере реализации из-
бирательных прав граждан»;

- Постановлением № 124  от
06.07.2020г. «Об утверждении ад-
министративного регламента по
предоставлению    муниципальной
услуги  

«Выдача разрешений на захоро-
нение (перезахоронение) и подза-
хоронение на гражданских кладби-
щах муниципального образования»;

-  Постановлением    № 125  от
06.07.2020г. «Об утверждении ад-
министративного регламента по
предоставлению    муниципальной
услуги  

«Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании пере-
устройства и (или)

перепланировки помещения в
многоквартирном доме» в новой
редакции»;

-  Постановлением № 126 от
06.07.2020г. «Об утверждении ад-
министративного регламента по
предоставлению    муниципальной
услуги

«Прием в эксплуатацию после пе-
ревода жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение» в
новой редакции».

Кровля гаражей 
наплявляемым материалом

Тел. 8-904-518-22-82
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Требуется  
помощник (некурящий)

на стройку. 1 тыс. руб. /день
Тел. 8-909-589-47-75

Услуги

ОФИЦИАЛЬНО

Поздравляем 
нашу всегда молодую, 

энергичную 
и жизнерадостную 

землячку 

Семенову 
Тамару 
Ивановну 

с Днем Рождения! 

Ей снова будет двадцать пять, 
и вновь ей петь и танцевать! 
Друзья ей пожелать готовы 
удачи, красоты, здоровья! 
И чтоб 4-го числа 
была счастлива, весела! 
Будь «зажигалочкой» всегда,
и не возьмут тебя года! 

От друзей - от души!

МАУ " Поликлиника
"Кингисеппская" 
Срочно требуется 

фельдшер
для работы 

на здравпункте. 

Тел. 8(960)282-78-55;
8(81375)248-92.
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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.
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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ленин-
градской области в Кингисеппском, Волосовском,
Сланцевском и Ломоносовском районах» обращает
внимание потребителей, что на портале
вашифинансы.рф, работа которого поддерживается
Роспотребнадзороми Минфином России, заработал спе-
циальный раздел о грамотных финансовых решениях
во время пандемии коронавируса.

В данном разделе можно найти ответы на сле-
дующие вопросы:

- какие меры государственной поддержки сейчас
доступны?

- как не стать жертвой мошенников?
- какие инструменты выбрать для сохранения

сбережений?
- кто может рассчитывать накредитные кани-

кулы?
- к кому можно обратиться забесплатной кон-

сультацией?
- как оптимизировать семейный бюджет в условиях

кризиса?
- как выйти из финансового шока?
- как защищать свои права потребителя финан-

совых услуг?
С систематизированной информацией о мерах по

поддержки граждан и экономики в условиях пандемии
коронавируса также можно ознакомиться на сайте
Банка России.

Одна из ключевых мер поддержки российских по-
требителей – это т.н. «закон о кредитных канику-
лах».

При снижении дохода заёмщика (совокупного дохода
всех заёмщиков) по договору кредита (займа) за месяц,
предшествующий месяцу обращения заёмщика с тре-
бованием, более чем на 30 процентов по сравнению
со среднемесячным доходом заёмщика (совокупным
среднемесячным доходом заёмщиков) за 2019 год,
ему предоставлено федеральным законом от 03.04.2020
№ 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» (далее – Закон № 106-ФЗ) право не
позднее 30 сентября 2020 г. обратиться к кредитору с
требованием о приостановлении исполнения своих
обязательств по договору кредита (займа) на срок
до 6 месяцев (далее – льготный период).

Кредитор будет вправе запросить у заемщика до-
кументы, подтверждающие снижение дохода. В этом
случае заемщик будет обязан их представить не позднее
90 дней после дня представления кредитору требова-
ния.

Льготный период распространяется на тех заемщиков
у кого размер кредита не превышает установленный
Правительством Российской Федерации максимальный
размер, а также, если на них не действует льготный
период, установленный в соответствии со статьей 6.1-
1 Федерального закона «О потребительском кредите
(займе)».

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 3 апреля 2020 г. № 435 утвержден макси-
мальный размер кредита, при котором заемщик по-
лучает право на льготный период:

- ипотека— не более 2 млн. рублей в большинстве
регионов, 3 млн рублей  в Санкт-Петербурге и ДФО,
4,5 млн руб. вМоскве;

- автокредиты— не более 600 тыс. руб.;
- потребительские кредиты — не более 250 тыс.

руб.;
- кредитные карты — не более 100 тыс. руб.

В течение льготного периода не допускается начис-
ление неустойки (штрафа, пени), предъявление тре-
бования о досрочном исполнении обязательства по
договору и (или) обращение взыскания на предмет
залога или предмет ипотеки.

По окончании льготного периода сумма начисленных
процентов фиксируются в качестве обязательства за-
емщика, которое погашается им в течение 720
дней после дня окончания льготного периода равными
платежами каждые 30 дней.

Также из информационной части кредитной исто-
рии субъекта кредитной истории – физического
лица подлежит исключению информация об отсут-
ствии платежей по договору кредита (займа), которые
не уплачены в течение указанного льготного периода.

Тем заемщикам, кто не попадает под действия
закона о кредитных каникулах, важно знать о воз-
можности применения помимо Закона № 106-ФЗ
положений Федерального закона от 01.05.2019 №
76-ФЗ (т.н. «закон об ипотечных каникулах»). Этот
закон дает возможность гражданину, оказавшемуся в
сложной жизненной ситуации, получить отсрочку пла-
тежей на срок до 6 месяцев (или снизить размер пла-
тежей), причем максимальный размер ипотечного кре-
дита по данному закону составляет 15 млн рублей. При
этом заемщику следует подтвердить снижение дохода
за два месяца, предшествующих дате подачи заявления,
по сравнению со среднемесячным доходом за пред-
шествующие 12 месяцев. В законе также перечислен
ряд других условий. Кроме того, в этом случае сроком
начала кредитных каникул может быть дата на два
месяца раньше даты обращения с требованием к кре-
дитору.

Как уменьшить долговую нагрузку 
во время пандемии
Портал вашифинансы.рф предлагает рассмотреть не-

сколько вариантов выхода из создавшейся ситуации:
рефинансирование, реструктуризация, кредитные
или ипотечные каникулы.

1. Рефинансирование по сути представляет воз-
можность получения нового кредита – на новых усло-
виях – для закрытия старого. Такую операцию можно
совершить в стороннем банке, а иногда – и в том, ко-
торый выдал первый кредит. Рефинансирование вы-
годно, чтобы снизить кредитную нагрузку – за счет
более низкого процента или более длинного срока
кредитования.

Если у вас несколько кредитов в разных банках, то
можно использовать консолидацию – объединение
до пяти кредитов в один и в одном банке на более вы-
годных условиях.

2. Наиболее целесообразным способом снижения
долговой нагрузки в текущей экономической ситуации
является реструктуризация. Для этого не придется
менять банк. Операция представляет собой пересмотр
и изменение условий текущего кредитного договора,
которые чаще всего касаются отсрочки платежей, уве-
личения срока выплаты кредита с уменьшением еже-
месячного платежа.

Вопреки мнению, что просьба о реструктуризации
может вызвать негативную реакцию банка, на самом
деле организация и сама заинтересована в том, чтобы
на балансе было как можно меньше проблемных кре-
дитов.

У реструктуризации есть и минусы: хотя, как правило,
ежемесячный платеж в таком случае уменьшается,

возрастает итоговая переплата по кредиту. Но, с другой
стороны, операция позволяет снизить выплаты до
комфортного размера, а после нормализации финан-
сового положения можно делать досрочные платежи,
чтобы уменьшить итоговую переплату.

3. Если нет возможности выплачивать кредит,
то стоит проверить страховку, если она есть. Вполне
возможно, что произошедшее с вами является стра-
ховым случаем. Если полиса нет или ваш случай не
является страховым, то стоит воспользоваться воз-
можностью кредитных каникул. Банки и раньше
могли предлагать такую возможность, сейчас же из-
за распространения коронавирусной инфекции она
закреплена постановлениями правительства.

Теперь при снижении доходов из-за вируса, например,
при увольнении или болезни любой гражданин может
попросить у банка предоставить ему кредитные ка-
никулы. Но существует требования к предельной сумме
кредита. Возможностью получить отсрочку могут
воспользоваться те заемщики, долг которых не пре-
вышает 600 тысяч рублей по автокредиту и 100
тысяч – по кредитной карте. По потребительским
кредитам сумма не может превышать 250 тысяч
рублей для физических лиц и 300 тысяч – для инди-
видуальных предпринимателей. Список документов,
которыми необходимо подтверждать, что ваш доход
снизился именно из-за коронавируса, устанавливает
банк.

4. Еще одним вариантом кредитных каникул яв-
ляются ипотечные каникулы. Возможность получения
данного вида отсрочки выплаты по кредиту появилась
не в связи с коронавирусом. Она была введена в 2019
году как способ снизитьфинансовую нагрузку прислож-
ной жизненной ситуации: временной нетрудоспособ-
ности на срок от двух месяцев, получении инвалид-
ности I или II группы, снижении семейного дохода
более чем на треть (и при этом размер выплат
банку превышает 50% от среднемесячного дохода
заемщика).

Кроме того, на ипотечные каникулы заемщик может
рассчитывать в случае,если он стал родителем, опе-
куном, попечителем, усыновителем, и при этом про-
изошло снижение среднемесячного дохода более чем
на 20% по сравнению с прежним, а платеж стал
больше 40% от среднемесячного дохода. Размер кре-
дита при этом не должен превышать 15 миллионов
рублей, а воспользоваться такой мерой можно только
один раз. Банк должен рассмотреть документы в
течение пяти дней, причем при правильном оформлении
он не может отказать в предоставлении отсрочки.

Ипотечные каникулы также возможны в случае,
если трудная жизненная ситуация возникла из-за пан-
демии коронавируса. Сделать это можно, даже если
раньше вы уже пользовались этой льготой. В этом
случае решение по каждому заемщику принимает
банк, он же определяет список документов, которыми
можно подтвердить сложную ситуацию, например,
больничный лист с указанием диагноза «коронавирус»
или справку о постановке на учет в центр занятости.

Правительство РФ установило предельные суммы
ипотечного кредита, при которых заемщик может
обратить за кредитными каникулами из-за коронави-
руса. Она зависит от региона: в Москве - 4,5 млн. руб.,
в Подмосковье, Санкт-Петербурге и регионах Даль-
невосточного федерального округа – 3 млн. руб., для
других субъектов – 2 млн. руб.

Кроме того, Банк России рекомендовал коммерче-
ским банкам отказаться от взыскания квартир, если

это единственное жилье заемщика, до 30 сентября
2020 года.

В целом, если ситуация позволяет сократить расходы
семейного бюджета по необязательным тратам, то
нужно продолжать выплачивать кредит. Условно, лучше
сэкономить на предстоящем отпуске, но не переставать
отдавать долги банку. В таком случае, возможность
кредитных каникул можно будет сохранить на случай,
если ситуация ухудшится, и вы лишитесь постоянного
дохода.

Как оформить кредитные каникулы

Существует три варианта кредитных каникул: полная
отсрочка платежа, частичная отсрочка и перерасчет
суммы кредита за счет смены валюты.

Россияне могут обратиться в банки с просьбой пре-
доставить кредитные каникулы в связи с эпидемией
коронавируса до 20 сентября 2020 года.

Полная отсрочка кредита
В условиях пандемии и потери заработка гражданам

более всего подходит полная отсрочка кредита. При
его оформлении заемщик может на время забыть о
выплатах по кредиту.

Частичная отсрочка
Частичная отсрочка выплат подразумевает, что за-

емщик некоторое время будет платить только проценты
по кредиту. Этот вид услуги подходит для тех заемщиков,
кто не лишился части дохода.

Надо быть готовым к тому, что после окончания
льготного периода сумма ежемесячных выплат уве-
личится. Ведь за это время накопится задолженность
по кредиту.

Что необходимо
Уважительную причину необходимо подтвердить

документально. Для каникул в связи с заболеванием
COVID-19 необходимо предоставить больничный лист
с указанием диагноза.

Тем, кто не заболел, но пострадал из-за эпидемии
коронавируса, потребуются документы от работодателя,
которые подтверждают отпуск без содержания или
добровольный карантин. В иных случаях доказатель-
ством послужит трудовая книжка об увольнении или
сокращении, справка о постановке на учет в центр за-
нятости как безработного или справка о сокращении
доходов. При этом доход должен упасть не менее чем
на 30%.

Как оформить
Чтобы получить кредитные каникулы надо позвонить

в банк, где был взят заем, и проконсультироваться с
кредитными менеджерами. Необходимо предупредить
о возможных проблемах и определить вид отсрочки.Об-
говорив все условия, необходимо документально под-
твердить необходимость отсрочки, написать заявление
о кредитных каникулах. После принятия банком по-
ложительного решения   подписать необходимые бан-
ковские документы о предоставлении каникул.

В каких случаях банк может отказать
Банк оставляет за собой право отказать в кредитных

каникулах. Основные причины для отказа две. Если
кредит взят на предпринимательскую деятельность.
И если размер займа превышает 15 млн рублей.

Если вам отказали в оформлении кредитных каникул,
можно попробовать реструктуризировать кредит.

Филиал ФБУЗ « Центр гигиены и Эпидемио-
логии в ЛО в Кингисеппском, Волосовском,

Сланцевском и Ломоносовском районах

Как выйти из финансового шока 

Постановлением Правительства
РФ установлены новые даты про-
ведения Всероссийской переписи
населения — в апреле 2021 года.
Перепись населения на труднодо-
ступных территориях страны прой-
дет с октября 2020-го по июнь 2021
года.

Председатель правительства Рос-
сии Михаил Мишустин подписал
постановление от 27 июня 2020
года № 943 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства
РФ по вопросу переноса срока про-
ведения Всероссийской переписи
населения 2020 года и признании
утратившим силу распоряжения
Правительства РФ от 4 ноября 2017
года № 2444-р». 

Согласно изменениям, которые
вносятся в акты Правительства РФ,
Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.
«Определить, что моментом, на ко-
торый осуществляются сбор све-
дений о населении и его учет, яв-
ляется 0 часов 1 апреля 2021 года»,
— говорится в тексте документа.
Перепись населения на отдаленных и труднодо-
ступных территориях, транспортное сообщение с
которыми с 1 по 30 апреля будет осложнено, прой-
дет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей Всерос-
сийской переписи населения будут подведены в
октябре 2021 года. Окончательные итоги переписи
будут подведены и официально опубликованы в
IV квартале 2022 года.

По словам руководителя Росстата Павла Малкова,
правительство определило комфортные сроки про-
ведения Всероссийской переписи населения. «Мы
сумеем хорошо и качественно подготовиться и
провести необходимую информационную кампа-
нию. Спокойно рассказать всему нашему обществу
про то, как будет проходить перепись», — добавил
он.

Регулярные, проведенные в строгой последова-
тельности переписи населения позволяют оценивать
положение в прошлом, анализировать текущую
ситуацию и формировать прогнозы на будущее,
подчеркнул Малков. ООН рекомендует проводить
общенациональные переписи населения не реже
одного раза в десять лет. Эта же норма установлена
федеральным законом «О Всероссийской переписи
населения». «Перенос сроков проведения Всерос-
сийской переписи населения на апрель 2021 года
позволит свести помехи в периодичности этого
исследования к минимуму. Апрель с точки зрения
природно-климатических условий, а также по-
движности населения — наиболее оптимальный
период», — отметил он.

Время показывает правильность решения о внед-
рении цифровых технологий в процесс переписи,

подчеркнул Малков.
«Предстоящая Всерос-
сийская перепись на-
селения, в ходе которой
переписчики будут ис-
пользовать электрон-
ные планшеты, а же-
лающие смогут само-
стоятельно пройти ин-
тернет-перепись, будет
абсолютно безопасна и
комфортна для жите-
лей страны», — сказал
он.

Ранее планирова-
лось, что основной этап
Всероссийской перепи-
си населения пройдет
с 1 по 31 октября 2020
года. В связи с эпиде-
миологической ситуа-
цией Росстат выступил
с предложением пере-
нести перепись населе-
ния на 2021 год.

Всероссийская пере-
пись населения прой-
дет с 1 по 30 апреля

2021 года с применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей переписи
станет возможность самостоятельного запол-
нения жителями России электронного переписного
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных центров ока-
зания государственных и муниципальных услуг
«Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

Правительство определило новые сроки 
всероссийской  переписи населения 
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9 июля прогнозируется выпадение осад-
ков. Утром +17°, вечером +18°. Ветер юго-
западный 5,2 м/с.

10 июля, облачно с прояснениями, днем
температура воздуха прогреется до +20°,
ночью спадет до +15°. Влажность воздуха
54%.

11 июля, возможны дожди, ветер юго-
западный 2,5 м/с. Утром +17°, вечером
+16°. Атмосферное давление 752 мм.

12 июля дожди продолжаются. Днем +18°, ночью +13°. Влажность
воздуха 83%.

13 июля пасмурно, ветер западный 2,5 м/с. С утра температура воздуха
окажется в районе +16°, а к вечеру доберется до +19°. Атмосферное
давление 755 мм.

14 июля прольются небольшие дожди. Днем +19°, ночью +14°. Влажность
воздуха 71%.

15 июля, облачно с прояснениями, ветер западный 1,6 м/с. Утром +17°,
вечером +20°. Атмосферное давление 756 мм.

ВРЕМЯ

Около полумиллиарда китайцев никогда не
чистили зубы. Вместо того, чтобы купить зуб-

ную щётку и тюбик пасты, китайцы прибегают
к помощи веток и зелёного чая.

«Запах кожи», который исходит от кожаных
изделий, это запах ароматизаторов. Настоящая

выделанная кожа ничем не пахнет.

Люди — единственные существа, которые
спят на спине.

8 июля 2020 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

9 - 15 июля

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Кто стрелял в Кингисеппе?

- Там сложнее бороться с пожаром

Читайте в следующем номере:

20
КРОССВОРД № 37

Погода: 9 - 15 июля

Где можно увидеть 
розовых дельфинов?

Амазонские речные дельфины нередко
имеют розовый окрас. Он не обусловлен
пигментацией — все дельфинята тёмно-
серые, но с течением времени светлеют
и розовеют из-за стирания кожного по-
крова. Интенсивность розового выше у
самцов из-за травм, которые они получают
в сражениях друг с другом за самок.

Какая компания 

поместила свой логотип

на внутреннюю сторону

маек футболистов

В 2013 году одним из спонсоров футболь-

ного клуба «Барселона» стала компания Intel.

По условиям контракта её логотип разме-

щался на внутренней стороне маек игроков,

обыгрывая слоган «Intel Inside». Замысел со-

стоял в том, чтобы зрители видели рекламу,

когда празднующий гол футболист срывает

с себя майку.

В каком городе 

практически все жители

живут в одном доме?

Население городка Уиттиер на Аляске

составляет 217 человек. Практически все

они живут в одном 14-этажном доме, ко-

гда-то служившем казармой. В этом же

доме располагаются все необходимые ор-

ганизации — кабинет мэра, больница, по-

лиция, почта, магазин, комната Методист-

ской церкви. Школа расположена отдельно,

но соединена с домом тёплым переходом.

Почему у людей разная
чувствительность

к посторонним шумам 
во время сна

Наш мозг обладает способностью ак-
тивной фильтрации поступающих слуховых
сигналов, чтобы отсеять второстепенные
и сфокусироваться на важных звуках. Глав-
ную роль в этом процессе играет структура
мозга таламус, где происходит первичная
обработка всей сенсорной информации, а
во время сна его работа не только не пре-
кращается, но и модифицируется. Учёные
обнаружили на электроэнцефалограмме
мозга спящих людей последовательности
коротких импульсов, которые, как пред-
полагают, служат своеобразным барьером
на пути шума, позволяя нам не реагировать
на него. Причём число этих импульсов
варьируется у разных людей, и те, у кого
их меньше, чаще просыпаются от шума.

КАДР ДНЯ

А в народе говорят…

9 июля

Если ветер поворачивается за солнцем до обеда, а после в обратную
сторону – будет хорошая погода.

10 - 11 июля

Зеленая окраска луны - признак наступления сильной засухи. 
Если в этот день идет дождь, будет хороший урожай хлебов и льна.

12 - 13 июля

Если паук не раскидывает сети – будет дождь, а плетет паутину – пе-
ремена погоды к лучшему.

Не слышно пения соловья в этот день – скоро можно собирать
урожай ячменя.

14 - 15 июля

Сильная роса в этот день обещает хороший урожай огурцов.
Если в этот день шел дождь, то все лето до сентября будет мокрым.

По горизонтали:
1. Самый крупный утопленник. 9. Линейка-кривляка. 10. Прямая,

к которой напрасно стремится кривая. 11. «Задушевный» друг Дез-
демоны. 12. Месть труса за испытанный страх. 13. Яичный тайник.
17. Бдение над поплавком. 19. Полигон для применения возмож-
ностей. 20. Кулинарный символ холостяцкой жизни. 21. Что с него
упало, то пропало. 23. Безродный представитель Казани. 27.
Общение с тем светом. 28. Божий дар в зёрнах. 29. «Тугодум», уве-
ковеченный Огюстом Роденом. 30. Какой профессионал может
бомбить по ночам? 31. Адская посуда.

По вертикали:
2. Обогреватель для бутербродов. 3. Медицинский «освежитель».

4. Игра, доказывающая, что ошибки накапливаются, а успехи
исчезают. 5. Состояние, в которое нельзя вернуться, но можно
впасть. 6. Человек, до которого доходит, как до жирафа. 7. Сын, ко-
торому ну и досталось же от отца. 8. Какая организация периодически
отключает воду в доме? 14. Привычная «профессия» сенбернара в
горах. 15. Самая популярная азартная игра с государством в СССР.
16. Расстояние, которое нужно держать. 17. Звериная должность в
высшем свете. 18. Дерево с кошмарной улицы. 22. Побег на генеа-
логическом древе. 24. «Захват» морем суши. 25. «Недвижимость»
двигателя. 26. Его бросают из-под бровей.

В первой половине недели у
вас может сложиться не са-
мое лучшее время для отно-
шений с семьей и родителя-
ми. Это особенно коснется
молодых людей, живущих в
отчем доме и полностью за-
висимых от родителей. Ваши
желания могут столкнуться

с критикой и противодействием. Звезды советуют
вам меньше времени проводить дома, чтобы
избежать конфликтов. Однако во второй поло-
вине недели ситуация кардинально изменится.
Вам рекомендуется целиком и полностью сосредоточиться на помощи близким и
любимым. Сделайте косметический ремонт в квартире или переставьте мебель.
Любые домашние работы выполняйте дружно всеми. 

У типичных Тельцов первая половина недели неблагоприятна для
новых знакомств. В поле вашего зрения могут попадать люди,
которые позже принесут неприятности. Воздержитесь от тайных
любовных свиданий – все тайное может стать причиной проблем.
А вот во второй половине недели, и особенно на выходных, звезды
советуют больше времени проводить за общением с друзьями и
приятелями. Старайтесь быть в курсе всех событий в вашем окру-
жении, знакомьтесь с новыми людьми, организуйте встречи, поездки.
Вы почувствуете себя востребованными, с вами будут искать встречи

другие люди, спрашивать вашего совета. Информационный фон вокруг вас складывается
гармонично, и общение будет доставлять вам удовольствие. 

Первая половина недели – не лучшее время для решения матери-
альных вопросов. Также рекомендуется воздержаться от дорогих
покупок – купленные на этой неделе вещи могут оказаться низкого
качества или выяснится, что вы переплатили лишнее. Кроме того,
из-за денег могут осложниться отношения с друзьями и подругами.
Старайтесь не брать и не давать денег взаймы. Вторая половина
недели будет связана со стабилизацией финансовой ситуации.
Кроме роста доходов, вам может поступить крупная сумма денег (в
виде заработка или помощи со стороны родителей), благодаря

чему вы, наконец, сможете купить себе вещь, о которой давно мечтали. 

Типичным Ракам в первой половине недели звезды советуют
умерить амбиции и сосредоточиться на решении материальных
проблем. Возможно, вам придется столкнуться с человеком, зани-
мающим высокое социальное или профессиональное положение.
Тот, кто является для вас авторитетом, может задеть ваше самолюбие
критикой. В этой ситуации рекомендуется проявить мудрость и по-
пробовать трезво взглянуть на себя: возможно, что-то из сказанного
– правда, а значит, есть повод для самосовершенствования. Вторая
половина недели складывается благоприятно для личностной реа-
лизации. Не бойтесь брать ответственность на себя в тех или иных

делах. Это повысит вашу самооценку. 

В первой половине недели Львам не рекомендуется оставаться
наедине с собой, в одиночестве. Это особенно относится к тем, у кого
есть сложности с самооценкой. Возрастает вероятность депрессий и
фобий. Держитесь подальше от дурных компаний, не бродите в
одиночку по ночным улицам. Возможно ухудшение самочувствия,
что неблагоприятно отразится на уровне работоспособности. Повышается
вероятность нарушения правил дорожного движения и наложения
штрафных санкций. А вот во второй половине недели ситуация кар-
динально поменяется. Это хорошее время для уединения и проработки

психологических проблем через духовные практики. Вы сможете обрести душевное рав-
новесие, занимаясь техниками йоги, медитациями и аутогенными тренировками. 

В первой половине недели звезды не советуют принимать участие в
увеселительных мероприятиях. Чем меньше вы будете контактировать
с друзьями, тем лучше. В противном случае может произойти ссора,
и с кем-то из друзей придется расстаться. Если у вас есть любимый че-
ловек, то возрастает риск измен и осложнений в отношениях. Причем,
кто-то из друзей или подруг может сыграть в этом не последнюю
роль. Вторая половина недели, и особенно выходные дни, пройдут
удачно для молодых людей, не обремененных брачными узами. Вы
можете познакомиться с кем-то и весело и беззаботно провести
время. Также звезды советуют планировать будущее – все, что вы за-

думаете, обязательно исполнится в дальнейшем. 

Весы в первой половине недели могут разрываться между карьерой
и интересами семьи и брака. Партнер по браку будет заинтересован
больше времени проводить с вами и вовлекать вас в решение се-
мейных вопросов и дел. Поэтому камнем преткновения может
стать дефицит времени и внимания, которое вы уделяете второй
половинке. Конец недели располагает к практичному и расчетливому
подходу. Используйте эти дни для распределения обязанностей
по дому среди членов семьи. Проявите заботу и внимание к ро-
дителям, бабушкам и дедушкам. Старайтесь превратить свой дом в

большое и уютное гнездышко, где все будут чувствовать себя комфортно и спокойно.

Скорпионам в первой половине недели лучше воздерживаться
от дальних поездок и контактов с людьми из других стран и ре-
гионов. Студенты и школьники могут столкнуться с трудностями
в обучении. У вас испортятся отношения с преподавателями, по-
этому старайтесь без крайней необходимости не попадаться им
на глаза. Некоторые из вас почувствуют, что их идеалы резко
контрастируют с тем, чем приходится заниматься в каждодневной
практике. Однако не надо отчаиваться. Смотрите на жизнь пози-
тивно и ориентируйте себя на достижение поставленных целей.
Вторая половина недели будет связана с бурным общением, ве-

селым и интересным времяпрепровождением. 

У Стрельцов первая половина недели может быть связана с любов-
ными отношениями. Если у вас пока конфетно-букетный период, а
романтическая связь не перешла в близкую, то не торопитесь. Ста-
райтесь строить любовную историю, исходя из идеальных пред-
ставлений и ориентируйтесь на высокие стандарты. Чистоту чувств
сейчас лучше не смешивать с сексом. Вторая половина недели обе-
щает стать более насыщенной и разнообразной для семейной
жизни. Прежде всего это хорошее время для укрепления супружеских
отношений. Можно заниматься домашними делами, покупать бы-
товую технику, проводить косметический ремонт. 

Первая половина недели – не самое лучшее время для решения
супружеских проблем. Вполне возможно, партнер или партнерша
выскажут вам, что вы не оправдываете ожиданий и действуете
слишком медлительно. Если ваша семья живет с родителями (мужа
или жены), то ситуация из вялотекущей может перейти в открытый
конфликт. Старайтесь не впутывать родственников в свои отношения
– это только усугубит картину. Также причиной проблем в отношениях
может стать нежелание кого-то из членов семьи выполнять семейные
обязанности. Вторая половина недели может быть связана с интен-
сивным информационным обменом. Возможно, вам придется

много времени проводить в дороге. Это хорошее время для общения с соседями, зна-
комыми, друзьями. Ваши инициативы и начинания будут поддержаны окружающими. 

Водолеям в первой половине недели рекомендуется уделить по-
вышенное внимание здоровью. В это время особенно уязвимы те,
кто страдает хроническими заболеваниями. Иммунитет может быть
ослаблен, поэтому не переохлаждайтесь – возрастает вероятность
острых воспалительных процессов. Хорошо начинать цикл закали-
вания или диет для похудения, но будьте осторожнее – можно пе-
реусердствовать. Во второй половине недели звезды советуют со-
средоточиться на решении материальных проблем. Возможно, у
вас накопилось много нерешенных бытовых дел, которые вы ранее
откладывали. Наконец, настало время разобраться со всем своим

хозяйством и навести идеальный порядок. 

В первой половине недели Рыбам рекомендуется воздерживаться
от больших расходов и всевозможных развлечений. Не идите на
поводу у своих неуемных желаний и не покупайте слишком дорогие
подарки детям и возлюбленным. Любые меркантильные вопросы
могут привести к ухудшению романтических отношений. Вторая
половина недели может стать временем творческого подъема и
свершений. У многих из вас возникнет желание сменить свой
имидж, прическу, стиль одежды и манеру поведения. Потребность
быть замеченными и высоко оцененными – один из доминирующих

мотивов поведения на выходных. И вы, конечно, сумеете приятно удивить окружающих
своим обновлением.
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