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Прекрасный настрой в течение всего фе-
стиваля создавали творческие коллективы.
Дети принимали участие в увлекательных ма-
стер-классах!

В начале праздника на сцене появилась Рус-
ская красавица в сарафане с караваем в руках
и угостила выступавших.

В фестивале приняли участие семьи, про-
живающие в Ополье – хакасы, удмурты, узбеки,
украинцы и русские.

Уважение к истории и культуре России фор-
мируется через знакомство с народами, про-

живающими на территории нашей страны, с
их традициями и обычаями.

Участники фестиваля представили традиции
и обряды, национальные костюмы, песни и
танцы русского народа, блюда национальной
кухни, рассказали о национальных традициях,
связанных с этими блюдами.

«Гвоздь программы» – 1000-литровый котел
с традиционными русскими щами, которые
были готовы к началу праздника. 

Неподдельный интерес этот замечательный
фестиваль вызвал у главы района Елены Ген-

риховны Антоновой и главы администрации
Юрия Ивановича Запалатского. Окунувшись
в завораживающую атмосферу великолепного
праздника, они, по сути, стали его участниками
– разговаривали по душам с представителями
разных национальностей, интересовались обы-
чаями народов, особенностями костюмов и
традиций. Люди благодарили местную власть
за то, что она всегда поддерживает стремление
сохранить культурные и духовные ценности
всех народов, проживающих на территории
Кингисеппского района! В этом направлении

удается много сделать еще и потому, что на-
родные праздники проходят при организа-
ционной и финансовой поддержке Комитета
по местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отноше-
ниям Ленинградской области.

Спасибо, Ополье, за праздник! Спасибо ад-
министрации Кингисеппского района за под-
держку в этом важном деле! До следующих
встреч!

Андрей Поливанов

Фестиваль национальных культур 
в Ополье пришелся всем по душе!
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Городской фестиваль для всей семьи «Папин
день» полюбился кингисеппцам, и они и в этом
году ждали его с нетерпением! И вот в воскре-
сенье, 6 сентября, он вновь состоялся! Органи-
затор фестиваля - Ленинградская областная
общественная организация «Семейный инфор-
мационный центр» и журнал «Мамин / Папин»
- при поддержке администрации Кингисеппского
района и генерального партнёра - компании
Nord Stream 2 AG - разработчика морского га-
зопровода «Северный поток-2». Наш коррес-
пондент Елена Парфёнова лично побывала на
этом празднике – читайте и смотрите ее ре-
портаж!

В самом начале участников фестиваля при-
ветствовали почётные гости - глава админист-
рации Кингисеппского района Юрий Иванович
Запалатский, представитель компании Nord
Stream 2 Мария Авдеева, а также учредители
«Семейного информационного центра» - Елена
Сусорова, Наталия Есина и Владимир Лагу-
новский. Затем на главную сцену поднялись
участники конкурса «Флаг семьи». Как здорово
было видеть гордость на лицах отцов и счастье
детей, когда они под звуки торжественного

марша шествовали с гордо поднятым флагом
своей семьи, а потом рассказывали о своей
основной идее. Из короткой презентации зри-
тели смогли узнать - какая мечта есть у каждой
семьи, какие символы изображены на их флаге

и что они означают.
Главным событием этого дня традиционно

стали спортивно-интеллектуальные соревно-
вания «Папа-старты», прошедшие под свое-
образным девизом: «Бэтмен – всего лишь мышь,

папа – настоящий супергерой!». Состязания
проходили в четырех основных возрастных ка-
тегориях, где глава семьи и ребёнок выступали
командой, а мама активно поддерживала своих
супергероев. Для пап с детьми до 1,5 лет вся
основная физическая нагрузка, конечно, легла
на плечи отцов. С детками от 1,5 до 3 лет были
использованы игровые моменты, а папы с детьми
в возрасте от 3 до 5 и от 5 до 7 лет выступали
уже как полноценная команда. Все участники
«Папа-стартов» получили дипломы, а победители
– настоящие кубки и ценные призы.

Гвоздём программы фестиваля «Папин день»
этого года стала игра по станциям «Эколабо-
ратория» - весёлое и полезное семейное при-
ключение. Участники квеста смогли узнать
много нового об экологических домах, провести
увлекательное экорасследование преступления
в лесу, создать поделки из вторсырья, проверить
свою смекалку и ловкость, а также совершить
воображаемое путешествие по интересным ме-
стам Кингисеппского района и познакомиться
с уникальной природой Кургальского заказника. 

Для гостей и участников грандиозного се-
мейного праздника была подготовлена пре-
красная концертная программа с участием раз-
личных исполнителей и творческих коллективов.
Особенно зрителей поразило красочное шоу
мыльных пузырей от компании детских празд-
ников «KING SHOW». Кроме того, маленькие
девочки и мальчики смогли преобразиться в
сказочных персонажей, благодаря волшебному
аквагриму. На Октябрьском бульваре также
уютно расположились настоящие шатры для
творчества, где ребят и их родителей ожидали
разнообразные мастер-классы. Там можно было
вдохновенно лепить из глины, выжигать по де-
реву авторские картины, познакомиться с древ-
ним японским искусством складывания фигур
из бумаги оригами и сделать поделку из ис-
пользованных крышечек.  

Для удобства родителей с детьми на фести-
вале  был оборудован специальный шатёр для
пеленания и кормления, а если вы уже успели
проголодаться, то вас ожидала настоящая сол-
датская каша и горячий чай.

Организаторам мероприятия удалось создать
неповторимую атмосферу, поэтому все кто
пришёл в этот день на семейный фестиваль
«Папин день» смогли найти себе занятие по
душе и получить заряд хорошего настроения.
Ведь очень важно, чтобы в нашем родном
городе жили только счастливые родители и
дети, и мы верим, что это возможно!

Елена Парфёнова
Фото автора

«Папин день» в Кингисеппе – 
это весело, интересно и полезно!

page02_09,09_Layout 1  08.09.2020  12:55  Page 1



ВРЕМЯ
9 сентября 2020 года 3ОБЩЕСТВО

К 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне Кингисеппская центральная городская
библиотека получила в дар от Законодательного
собрания Ленинградской области уникальное
издание – сборник очерков о судьбах ветеранов
«Поколение победителей».

В книгу вошли воспоминания жителей Ле-
нинградской области – ветеранов Великой Оте-
чественной войны из всех муниципальных рай-
онов. Время неумолимо, и многих героев уже
нет с нами… Самым юным новобранцам той
войны - за 90 лет, но они до сих пор в мельчай-

ших подробностях помнят всё, что с ними про-
исходило. Свидетельства участников боевых
действий, тружеников тыла, партизан, узников
фашистских концлагерей, детей войны – всех,
кто прошёл через те страшные годы, - главное,
что останется ныне живущим и будущим по-
колениям наших сограждан.

В сборнике очерков «Поколение победителей»
включены также рассказы депутатов Законо-
дательного собрания Ленинградской области
о своих родных – героях Великой Отечественной
войны, тех, кто ценой своей жизни ковал Победу
на фронте и в тылу, на море и в небе, а также
фотоиллюстрации участия в международном
гражданско-патриотическом движении «Бес-

смертный полк».
Михаил Иванович Бебенин (воспоминания

Председателя Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергея Михайловича Бе-
бенина):

- В нашей семье, как и во многих российских
семьях, живёт память о родных и близких,
которые приближали Победу. Память о про-
шлом помогает нам правильно оценивать на-
стоящее. События больших войн и локальных
конфликтов добавляют новые имена в военную
историю, которую мы должны хранить и ко-
торой должны гордиться.

Михаил Иванович Бебенин родился 17 января
1917 года. В 1938 году был призван на военную

службу в Краснознамённую Каспийскую фло-
тилию, где получил специальность военного
связиста. В 1941 году, с началом Великой
Отечественной войны, был переброшен на Се-
верный флот, где воевал до 1945 года. Был
дважды ранен, тонул, участвовал в штурме
Кенигсберга. После подписания капитуляции
был направлен на Тихоокеанский флот, где
прослужил два года. Демобилизовался в 1947
году в звании старшины. Награждён медалями
«За взятие Кенигсберга», «За оборону Совет-
ского Заполярья», «За победу над Германией».
Умер М.И.Бебенин 1 октября 1974 года.

В 2020 году наша страна отмечает 75-летие
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. День Победы – это особая
дата в истории Отечества, которая навсегда
останется скрепляющей духовной ценностью
нашего народа, символом национального еди-
нения и патриотизма. Победные залпы весны
1945 года всё дальше, но сквозь десятилетия
не меркнет слава о великом подвиге наших со-
отечественников, невероятной ценой одержав-
ших победу над фашизмом, спасших народы
планеты от рабства и уничтожения, давших
мирную жизнь нам, нашим детям и внукам.

Елена Парфёнова,
ведущий методист 

МКУК «Кингисеппская ЦГБ»

«Поколение победителей» - сборник очерков 

о судьбах ветеранов 

Мой родственник Захаров Евгений Федорович
находился в Ленинградском областном госу-
дарственном стационарном бюджетном учреж-
дении социального обслуживания «Кингисепп-
ский дом-интернат для престарелых и инвали-
дов» с августа 2013 года по июль 2020 года.
Руководит этим домом-интернатом Титойкина
Ольга Николаевна. В течение всего этого периода
Евгений находился под пристальным вниманием
всех работников коллектива этого учреждения.
Они по-отечески, очень заботливо относились
к его запросам и пожеланиям, всегда помогали
и находили добрые слова, старались не оставлять
одного, скрашивали одиночество и привносили
радость в его жизнь. Это было делать нелегко,
так как Евгений был инвалидом и не мог гово-
рить. 

Особенные слова признания выражаю спе-
циалисту по социальной работе Лесниковой
Светлане Николаевне. Всё моё общение с Женей
проходило через неё, все новости и условия
пребывания в доме-интернате обсуждал с ней,
передавал приветы и пожелания Евгению, по-
здравлял с праздниками и Днем рождения каж-
дый год. Светлана Николаевна всегда передавала
мои новости и пожелания, очень доброжела-
тельно, уважительно и тактично общалась по
телефону, поддерживала добрые отношения
между нами.

И когда случилось непоправимое - Евгений
ушёл их жизни, приняла непосредственное и
активное участие в организации похорон на
его Родине в городе Тихвине Ленинградской
области, не считаясь с личным временем и
всеми хлопотами. Она человек Доброй и Ши-
рокой души, отзывчивая на чужую боль.

Хочу сказать Большое Человеческое Спасибо
всем сотрудникам коллектива данного дома-
интерната во главе с директором Титойкиной
Ольгой Николаевной, искренне желаю реали-
зации всех ваших добрых замыслов, крепкого
здоровья, благополучия, мира и спокойствия в
ваших семьях, финансовой стабильности, удачи
и успехов в вашем нелегком благородном труде!
Низкий вам поклон!

Весьма признателен,
Алексей Владимирович Головин 

ПИСЬМО 
В НОМЕР

Беседа - старинный славянский посёлок, во-
круг которого тысячелетней давности курганы
русских богатырей, известный всей России
сельхозколледж, многие здания здесь заложены
ещё в царские времена - пригласил к себе на
праздник ансамбль «Честь имею» Совета  ве-

теранов Кинисеппского района. Наша адми-
нистрация изыскала возможность доставить
ветеранов вооружённых сил в этот замечатель-
ный посёлок Волосовского района.  Уважи-
тельное отношение и внимательность органи-
заторов сразу были почувствованы, и опреде-

лили положительный настрой и заряд бодрости.
Собравшиеся  горячо  приветствовали «Детей
Войны», так как большая часть ансамбля при-
надлежит именно к этой категории.  «Довоенный
вальс», марш «Прощание  славянки» в испол-
нении ансамбля, композиция из песен Великой
Отечественной войны в исполнении капитана I
ранга в отставке А.В. Дмитриева и заслуженного
работника культуры Г.И. Комиссарова нашли
отклик в сердцах, выразившийся в энергичных
аплодисментах. И, конечно, заключительное
исполнение песни «День Победы» вызвало по-
ложительные эмоции у всех присутствующих.
Надо сказать, что день был замечательный:
увидев такое количество бывших военнослу-
жащих в нашем ансамбле, люди просили раз-
решения вместе сфотографироваться на память. 

До новых встреч!

Александр Валентинович Дмитриев

От всей души 
Наш ансамбль «Честь имею» 

благодарю 
Кингисеппский
дом-интернат!

покорил сердца жителей 
старинной Беседы 
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Материалы подготовила Татьяна Преловская

Натуральный мед, мясную, молочную про-
дукцию, рыбу, хлебобулочные и кондитерские
изделия, восточные сладости, орехи, грибы,
ягоды  и многое другое смогли отведать  посе-
тители выставки «Агрорусь 2020». Крупнейший
в России смотр достижений сельского хозяйства
прошел в Петербургском конгрессно-выставоч-
ном центре «Экспофорум». Ярмарка произве-
денных в России продуктов питания стала первым
офлайн-мероприятием после снятия связанных
с пандемией ограничений. Вход в павильоны
был исключительно в масках и перчатках, на
улице фермеры расположились на приличном
расстоянии друг от друга, здесь было где разгу-
ляться. 

В масштабном мероприятии приняли участие
порядка 500 компаний из разных регионов Рос-
сии. Так же свои экспозиции представили 17

районов Ленинградской области с достижениями
рыболовного и агропромышленного комплекса.
ООО «ПГ «Фосфорит» показал полный ассорти-
ментом своей продукции. Предприятие в этом
важном событии принимает участие уже в седь-
мой раз. Завод занимает первое место в России
по объему выработки дефторированного фос-
фата и ведущее место по объему выработки
фосфорсодержащих минеральных удобрений.
Объем товарной продукции - 1,0 млн тонн в
год. Основное производство - это минеральные
удобрения (аммофос, диаммонийфосфат, суль-
фоаммофос). Продукция поставляется потре-
бителям более 70 стран мира и 35 регионов
Российской Федерации. Дефторированный фос-
фат, который производит цех КОФ, регулярно
поступает на птицефабрики и комбикормовые
заводы Ленинградской и целого ряда других

областей России. Продукция не раз была отмечена
высокими наградами, в том числе международ-
ными.

- Продукция компании «ЕвроХим» широко
известна на рынке минеральных удобрений и
пользуется высокой популярностью, - отметила
начальник отдела системы менеджмента качества
ПГ «Фосфорит» Елена Шубина. - В этом году на
выставке многих интересовали новые рынки
сбыта, посетители стенда интересовались, как
живет завод «Фосфорит», как развивается. 

Надо отметить, что крупнейший в России про-
изводитель минеральных удобрений - компания
«ЕвроХим» планирует построить в Ленинградской
области промышленный комплекс по производ-
ству аммиака 2 и карбамида. Напомним, что у
«ЕвроХима» на площадке в Кингисеппе уже за-
пущен завод по производству аммиака с про-

ектной мощностью более 1 млн тонн в год. Его
открытие состоялось в июне прошлого года в
рамках Петербургского международного эко-
номического форума.

4 сентября на площадке «Агрорусь 2020» про-
шел день Ленинградской области, на этом тра-
диционном празднике урожая было что показать.
Почетным гостем ярмарки стал губернатор Алек-
сандр Дрозденко. По словам главы 47 региона,
Ленинградская область, в плане производства
продуктов питания, непрерывно меняется. - Как
губернатору мне очень важно, чтобы мы дей-
ствительно оставались одними из лидеров рос-
сийского агропрома, - отметил Александр Юрь-
евич. - А самое главное, чтобы о продуктах сель-
ского хозяйства Ленинградской области, в первую
очередь, говорили: вкусно, качественно, достойно
и полезно! 

«Фосфорит» - в Международной 

В конце августа сопредседатель Центрального штаба Общероссийского
Народного Фронта Алексей Комиссаров вручил Минерально-химической
компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко Почётную грамоту за под-
писью Президента России Владимира Путина. «ЕвроХим» удостоен
этой высокой награды в день, когда компании исполнилось 19 лет.
Президент страны отметил бескорыстный вклад «ЕвроХима» в органи-
зацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

Акция взаимопомощи #МыВместе на-
правлена на поддержку пожилых, мало-
мобильных граждан и медицинских со-
трудников во время эпидемии корона-
вируса. В компании «ЕвроХим» с первых
дней распространения заболевания был
создан оперативный штаб, который взял
на себя функции координатора и орга-
низатора проведения благотворительных
добровольческих акций в регионах, где
расположены предприятия компании, от
Заполярья до Северного Кавказа, Урала
и Поволжья.

Штаб «ЕвроХима» постоянно тесно
взаимодействует с руководителями ре-
гиональных и муниципальных властей, а
также с отделениями Общероссийского
Народного Фронта в регионах, что поз-
воляет принимать оперативные решения
об оказании помощи именно тем, кто в
ней нуждается в данный момент, и именно
в том объёме, который необходим.

Так, в городе Кингисеппе Ленинград-
ской области, где находятся предприятия
«ЕвроХима» - «Фосфорит» и «ЕвроХим-
Северо-Запад», волонтеры компании пе-
редали местным социальным и меди-
цинским учреждениям самые различные
средства, необходимые для борьбы с
распространением заболевания: меди-
цинские приборы и оборудование для
обеззараживания воздуха, средства ин-
дивидуальной защиты для медицинских
работников, пенсионеров и ветеранов,

дезинфицирующие вещества, эффективно убивающие вирус, а также
продуктовые наборы. Помощь получили дом-интернат для пожилых
людей, городская больница и поликлиника.

Благотворительные акции волонтёры «ЕвроХима» осуществляют
вместе с активистами ОНФ. В мае 2020 года Общественная палата
России признала деятельность компании «ЕвроХим» по борьбе с эпи-
демией коронавируса одной из лучших социальных практик в стране.

Компания получила

Сотрудники АО «ЕвроХим-Северо-Запад» пере-
дали МБДОУ №6 «ЦРР – детский сад» канистры с
дезинфицирующими средствами для обработки
рук и пола, индивидуальные средства для рук, ге-
левые дозаторы, электронные термометры, упа-
ковки с антисептическими салфетками, однора-
зовыми масками и перчатками.

- Коллектив детского сада во главе с заведующей
Ларисой Николаевной Гавриловой выражает ог-
ромную благодарность руководству компании «Ев-
роХим-Северо-Запад» за оказанную спонсорскую
помощь. Уже второй раз в этом году (первый раз
- в апреле) предприятие снабжает нас необходи-
мыми материалами, - сказала заместитель заве-
дующего по воспитательной работе и безопасности
д/с № 6 Светлана Куперина.

В условиях распространения коронавирусной
инфекции усилия всех учреждений направлены
на обеспечение безопасных условий жизнедея-
тельности. АО «ЕвроХим-Северо-Запад» старается
помогать детским садам, школам, Кингисеппскому
дому-интернату для престарелых и инвалидов
справиться с трудностями непростого для всех
периода.

Чем можем – 
поможем!

награду Президента 
в свой день рождения

агропромышленной выставке-ярмарке 
«Агрорусь-2020» 
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В нашем городе живёт много прекрасных и
талантливых женщин. Сегодня хотелось бы рас-

сказать об одной из них - Маргарите Ивановне
Дроздовой - главной медицинской сестре Кин-
гисеппской ЦРБ. В июле этого года исполнилось
50 лет, как она непрерывно работает в нашей
городской больнице. Сразу по окончании 2-го
Ленинградского медицинского училища (в
1968г.) она пришла работать в терапевтическое
отделение Кингисеппской ЦРБ простой меди-
цинской сестрой, а в 1987 году была назначена
на должность главной медицинской сестры
больницы, которую и занимает по сегодняшний
день.

М.И. Дроздова - профессионал своего дела,
умеет четко организовать свой рабочий день.
В больнице она настоящая хозяйка, инициа-
тивная и опытная, которая знает все проблемы
и нужды, и делает всё возможное, чтобы жизнь

персонала и пациентов больницы протекала в
спокойном режиме.

Маргарита Ивановна не только ответственный
и грамотный руководитель, но и душевный че-
ловек, с которым легко и приятно общаться.
Двери её кабинета всегда открыты для коллег,
для оперативного решения самых разных во-
просов. Она уважительно относится к окру-
жающим людям, помогает и словом, и делом,
готова в любую минуту прийти на помощь.
Друзья и коллеги по работе отмечают в ней
порядочность, верность профессии и трудо-
любие.

За многолетнюю добросовестную работу
М.И. Дроздова многократно награждалась по-
чётными грамотами, дипломами и ценными
подарками от городской, районной и

областной администрации. В 2000 году ей было
присвоено почётное звание «Отличник здра-
воохранения Российской федерации», а в 2006
году - звание «Заслуженный работник здраво-
охранения Российской Федерации».

К слову сказать, Маргарита Ивановна Дроз-
дова не только продолжила семейную династию
медиков, но и передала увлеченность профес-
сией своей дочери. Мама Маргариты Ивановны
- Инна Рихардовна Старостина всю жизнь про-
работала медицинской сестрой в детском от-
делении и начинала свою работу ещё в здании
бывшей ратуши. А дочь Ирина Макарова ра-
ботает в нашей больнице медицинской се-
строй физиокабинета.

Татьяна Преловская

Трудовой путь длиною в 50 лет 

В Гатчине прошёл ежегодный VI форум «Биб-
лиотечная столица Ленинградской области –
2020», который в этом году был посвящён теме
«Новое библиотечное пространство: ресурсы,
сервисы, возможности». В работе форума вместе
со своими коллегами из Санкт-Петербурга и раз-
ных районов Ленобласти приняла участие директор
Кингисеппской центральной городской библиотеки
Елена Сергеевна Васильева.

Торжественное открытие форума состоялось
в Гатчинской районной межпоселенческой биб-
лиотеке им. А.С. Пушкина. В самом начале с при-
ветственным словом к его участникам обратился
председатель Комитета по культуре Ленинградской
области Владимир Олегович Цой: «Сейчас Ле-
нинградская область развивается стабильно и
достойно по сравнению с предыдущим годом,
поэтому мы думаем увеличить софинансирование
на комплектование книжных фондов. Наряду с
этим нужно активно привлекать библиотечную
общественность для участия в различных куль-
турных проектах. Для этого сейчас есть все воз-
можности. Это не финансовый вопрос, а вопрос
нашей организационной работы. Сегодня мы с
вами находимся на Гатчинской земле. Мы знаем,
какой сложной была судьба у библиотечной си-
стемы в 90-е и 2000-е годы, но Гатчинская рай-
онная библиотека сумела сохранить свою биб-
лиотечную сеть и стать культурным центром для

всей Ленинградской области. Впереди у нас очень
насыщенная программа. Мне хотелось бы поже-
лать, чтобы наша встреча стала бы не просто
встречей для «галочки», а действительно плодо-
творной. Для этого нами созданы все условия и у
нас всё получится!».

Затем гостей библиотечного форума привет-
ствовала глава администрации МО «Гатчинский
муниципальный район» Людмила Николаевна
Нещадим: «Мы рады видеть вас на Гатчинской
земле. Мы серьезно готовились к этому событию,
мы вас ждали. И я искренне надеюсь, что форум
пройдет успешно, будет возможность обсудить
актуальные вопросы по развитию библиотечной
сферы Ленинградской области. Мы, Гатчинский
район, действительно, тот район, которому удалось
сохранить всю библиотечную сеть. И у нас сегодня
функционирует 41 библиотека. И это благодаря
Елена Леонидовне Бабий и большой команде
влюбленных в свою профессию людей»

На торжественном открытии также присут-
ствовали директор Центральной городской пуб-
личной библиотеки им.В.В. Маяковского Зоя Ва-
сильевна Чалова, директор Ленинградской област-
ной универсальной научной библиотеки Ирина
Викторовна Семёнова, директор Межпоселен-
ческой центральной районной библиотеки им.
А.С. Пушкина Елена Леонидовна Бабий и другие.
В рамках церемонии было подписано соглашение

о сотрудничестве общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а
также соглашение между ГКУК «Ленинградская
областная универсальная научная библиотека» и
ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой
интеграции» (директор Ирина Григорьевна Дроз-
денко) об участии библиотечного сообщества
региона в социально-культурной адаптации людей
с ограниченными возможностями.

В этом году форум «Библиотечная столица
Ленинградской области – 2020» проходил на
базе библиотек Гатчинского района и публичных
библиотек Санкт-Петербурга. В ходе его работы
участники обсудили наиболее важные вопросы
модернизации библиотек, а также взаимодействие
цифровой среды и читательской аудитории. 

Елена Парфёнова

Елена Васильева из Кингисеппа приняла участие 

Много хороших людей живет в деревне Боль-
шая Пустомержа, которые обслуживают нас,
жителей, и заботятся о процветании деревни.
Особо хотелось бы высказать слова благодар-
ности работающим в нашей бане заведующей
Ларисе Сергеевне Демидовой (депутат совета
депутатов МО «Пустомержское сельское посе-
ление») и истопнику Ивану Степановичу Ми-
ронову. Работают с душой, всегда приветливы.
Отделения бани сияют чистотой, сделан ремонт.
А какой пар! В дни работы бани, в пятницу и
субботу, жители не только нашего поселения,
но и соседнего Волосовского района и г. Кин-
гиссепа ждут, как праздника. 

А вот еще пример. Третий год работает у нас
инженером  УК «Коммунальные сети» Наталья
Викторовна Рябова. За это время в многоквар-
тирных домах и придомовых территориях  про-
ведена заметная для всех работа. Ремонтируются

крыши, оборудование общего пользования.
Приводятся в порядок подвалы, освещение в
подъездах и на входе в них, постоянно обка-
шиваются придомовые лужайки. Заявки жиль-
цов выполняются своевременно и с высоким
качеством. Благодаря ежедневной обработке
подъездов антисептиком в Пустомерже не было
вспышки коронавирусной инфекции (COVID –
2019). И все это заслуга сплоченной команды
сантехников, дворников, плотника, электрика,
тракториста во главе с Натальей Викторовной.
Мы благодарим их всех за нелегкий труд. И да-
вайте не забывать прописные истины: чисто не
там, где убирают, а там, где не сорят. Эту истину
мы, жители Пустомержи, осознаем. Хорошо,
когда глаз радует чистота и порядок!  

Неравнодушные жители 
дер. Большая Пустомержа

В Большой ПустомержеКИНГИСЕППСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

и баня отличная, 
и с жилищным фондом порядок! 

в ежегодном форуме в Гатчине

Как Кингисеппская
прокуратура защитила

белого мангобея
Кингисеппским городским прокурором при-

няты меры по  блокированию интернет-стра-
ницы с объявлением о торговле редкими видами
животных,  занесенных в Красную книгу МСОП

При осуществлении мониторинга сети «Ин-
тернет» выявлена страница, на которой разме-
щено объявление о продаже белого мангобея
(Cercocebus galeritus). Какую-либо информацию,
указывающую на законность продажи указан-
ного животного, объявление не содержит.

Федеральным законодательством редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения объекты
животного мира заносятся в Красную книгу
Российской Федерации и (или) Красные книги
субъектов Российской Федерации.

Оборотоспособность диких животных, при-
надлежащих к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации, допускается в
исключительных случаях по разрешению (рас-
порядительной лицензии), выдаваемому спе-
циально уполномоченным государственным
органом по охране окружающей среды в по-
рядке, предусмотренном Правительством Рос-
сийской Федерации. Содержание указанных
животных в неволе и выпуск их в естественную
природную среду также допускаются в исклю-
чительных случаях, определяемых Правитель-
ством Российской Федерации.

Таким образом, продажа животных, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации,
в нарушение установленных законодательством
требований, запрещена и влечет уголовную от-
ветственность.

Сведения о продаже белого мангобея (Cer-
cocebus galeritus), размещенные в сети «Ин-
тернет», вводят в заблуждение неопределенный
круг лиц относительно допустимости приобре-
тения указанного животного, а также побуждают
к совершению преступления и способствуют
его совершению.

Принимая во внимание изложенное Кинги-
сеппским городским прокурором в июле 2020
года в Кингисеппский городской суд Ленин-
градской области направлено административное
исковое заявления о признании информации о
продаже белого мангобея (Cercocebus galeritus)
запрещенной и блокировке интернет-сайта, ко-
торое в настоящее время рассмотрено и удов-
летворено. 

Фактическое устранение выявленного нару-
шения находится на контроле городской про-
куратуры.

Е.О. Бороздин,                    
помощник Кингисеппского городского

прокурора 

О компенсации расходов
на приобретение средств

реабилитации 
для детей-сирот

Кингисеппская городская прокуратура разъ-
ясняет, что статьей 11 Федерального закона
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»
предусмотрена возможность выплаты ком-
пенсации за самостоятельно приобретенное
инвалидом соответствующее техническое
средство реабилитации (например, кресло-
коляску), предусмотренное индивидуальной
программой реабилитации.

При этом необходимо учитывать, что в дан-
ном случае компенсация выплачивается в
размере стоимости приобретенного техни-
ческого средства реабилитации, но не более
стоимости соответствующего технического
средства реабилитации, приобретаемого не-
посредственно Фондом социального страхо-
вания Российской Федерации.

Согласно п. 5 Порядка выплаты компенса-
ции, утвержденного Приказом Минздравсоц-
развития России от 31.01.2011 № 57н, для
получения возмещения за самостоятельно
приобретенное кресло-коляску инвалиду,
либо представляющего его интересы лицу,
необходимо обратиться в подразделение Фон-
да социального страхования Российской Фе-
дерации по месту жительства с заявлением и
документами, подтверждающими расходы по
самостоятельному приобретению техниче-
ского средства реабилитации. При себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, и заключение медико-технической
экспертизы.

Данное заявление рассматривается в тече-
ние 30 дней со дня его получения с вынесе-
нием соответствующего решения.

Т.Ю. Смаковская,
помощник городского прокурора
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Ярко и позитивно 
прошел 
на�Международной 
агропромышленной 
выставке «Агрорусь» 
День Ленинградской 
области. 

Гендиректор «Экспофорума» 
Сергей Воронков даже посе-

товал, что это лишь один день. 
Вот бы здорово региону орга-
низовывать здесь свои недели, 
а то и месяцы. 

Что сказать — завтракать до-
ма было большой ошибкой. Сна-
чала у палатки фермерского хо-
зяйства «Шумские просторы» из 
Кировского района мне пред-
ложили канапе с куриной пече-
нью и утиными язычками, по-
том угостили зельцем, вдогон-
ку — копченым салом, приго-
варивая, что каждый человек 
утро должен начинать с хороше-
го сальца. Гости из Гатчины рас-
сказали о пользе желудевого на-
питка, ничуть не уступающего по 
вкусу какао. Милейшая хозяйка 
КФХ «Изори» (Волосовский рай-
он) не отпустила, пока я не про-
дегустировала линейку козьих 
сыров — и валансе, и качотту с 
паприкой, халуми и шевр в ита-
льянских травах… А как отка-
заться? Во-первых, вкуснотища. 
Во-вторых, когда еще застанешь 
в одном месте почти 300 произ-
водителей молока, колбас, ово-
щей и прочей продукции. Нако-
нец, дегустируя, общалась с за-

мечательными людьми — теми, 
на которых, без громких слов, 
земля держится. 

Такие встречи заряжают по-
зитивом. Как-то сразу понима-
ешь, что проблемы и беды уйдут, 
а жизнь непременно наладится. 
Вот же наглядные примеры состо-
явшихся проектов, успешных про-
изводств. Многие из моих новых 
знакомых свое дело запускали с 
чистого листа, в зрелом возрасте 
окунались в незнакомую сферу, 
пробовали, ошибались, но не от-
чаивались. И теперь крепко сто-
ят на ногах.

Наталья Христенко, когда-то 
воспитатель детского сада, сы-
роварню «Изори» начала с трех 
коз — сейчас их 150, выпускает-
ся около 11 сортов сыра. Ферме-
ры Анастасия и Андрей Степа-
ненко из Ломоносовского рай-
она пять лет назад пришли бук-
вально в чистое поле. Сегодня 
там современный животновод-
ческой комплекс, пасутся полто-

ры тысячи овец скороспелой мяс-
ной породы иль-де-франс, бренд 
«Вкусно Горки» на слуху у люби-
телей свежайших баранины и яг-
нятины. Продолжать?

По рядам ярмарки «Дары зем-
ли ленинградской» 4 сентября хо-
дил и губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. Де-
густировал, нахваливал. Забрался 
в кабину трактора «Кировец» но-
вой серии К-7М, осмотрел рыб-
ный рынок и ферму с коровами, 
лошадьми, овцами, страусами, 
птицей. Красавцы-петухи, зави-
дев высоких гостей, закукарека-
ли, как по заказу.

Аграрный сектор региона се-
рьезно продвинулся вперед. Се-
годня сельское хозяйство — драй-
вер экономики области. У нас те-
перь есть свои ленинградская 
креветка, баклажаны, виноград. 
Мы занимаем третье место в Рос-
сии по производству форели, фер-

меры делают сто видов сыра. Вы-
ращивается все, что можно вы-
растить в наших широтах, и да-
же больше. 

— За последние 5 лет «Агро-
русь» кардинально поменялась. 
Раньше нас удивляла голландская, 
немецкая техника. Сегодня целый 
ряд отечественных заводов, в том 
числе и расположенных на Севе-
ро-Западе России, показал уни-
кальную продукцию, — сказал 
Александр Дрозденко. — Пришло 
время забыть о профессии «трак-
торист». Теперь это пилот, чело-
век, управляющий сложным ме-
ханизмом, который называется 
трактор. Тут и компьютер, и на-
вигация, и система управления 
навесными орудиями… Меняет-
ся труд дояров. Операторы ма-
шинного доения работают на ком-
пьютерах, программируют про-
цесс дойки. Мы сегодня увидели 
первую корову, выращенную в Ле-

нинградской области из эмбрио-
на. То есть начинаем собственное 
племенное производство и ста-
новимся в один ряд с Францией, 
Голландией.

В рамках «Агроруси» Ленин-
градская область подписала не-
сколько инвестиционных со-
глашений — с птицефабрика-
ми «Северная» и «Войсковицы», 
«Петербургским тракторным 
заводом», СПК «Плодово-ягод-
ная» и КФХ «Брод». Каждый из 
этих документов обеспечивает 
новые программы поддержки 
сельхозпроизводителей. 

Например, договор с «Петер-
бургским тракторным заводом» 
гарантирует аграриям 5-процент-
ную скидку при покупке тракторов 
«Кировец», а с субсидией из 
регио нального бюджета сель-
хозпредприятия смогут приоб-
рести технику за полцены. Будет 
построен комплекс по выращи-
ванию цыплят-бройлеров в Ки-
ровском районе, в Тосно наме-
рены производить инкубацион-
ное яйцо, в Лужском районе на 
300 гектарах разобьют плодовый 
сад, 300 тонн ягод планируют со-
бирать в новом питомнике Ломо-
носовского района.

Инга Решетова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ВАШ ВЫБОР

Самый вкусный драйвер 
экономики

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН
В поселке Кузьмоловский 5 сентября 

состоялись рок-фестиваль «Классная 
площадь» и мотофестиваль «Движение 
победы» в классе Эндуро. Оба события 
прошли при поддержке губернатора Ле-
нинградской области  и комитета по пе-
чати 47-го региона. Было шумно: рев мо-
торов мотоциклов сливался с выступле-
ниями лучших рок-групп области и всей 
России. Хедлайнерами фестиваля ста-
ли мастодонты альтернативного звуча-
ния — Stigmata, «Горшенев», «Ауткаст». 

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
Приморский УПК выполнил ремонт 

Дома культуры в поселке Ермилово. По-
мимо реконструкции здания, в ДК об-
новлена система пожарной безопас-
ности, восстановлено водоснабжение, 
благоустроена прилегающая террито-
рия. Компания заявила, что также на-
мерена профинансировать ремонт кор-
пусов, где расположены библиотека и 
школа дзюдо.

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН
Состоялось торжественное открытие 

детского сада в Новогорелово. Он рас-
считан на 320 мест. На базе сада плани-
руется также открытие групп кратковре-

менного пребывания и Центра сопро-
вождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и их семей. Тер-
ритория детского сада благоустроена, 
участки для прогулок оснащены совре-
менным игровым, спортивным обору-
дованием, теневыми навесами и наполь-
ным резиновым покрытием.

Почему я иду голосовать 13 сентября

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
Ленинградская семья из Тосно ста-

ла победителем Всероссийского кон-
курса «Семья года — 2020». В номина-
ции «Многодетная семья» победу одер-
жали Александр и Анна Кацель. Они 
воспитывают шестерых детей. А еще 
супруги Кацель и их дети участвуют в 
волонтерском движении «Голос серд-
ца». В период распространения коро-
навирусной инфекции всей семьей по-
могали пожилым людям.

Виктория МАСЛОБОЕВА, 
директор Дома культуры 
деревни Овсище (Сланцы):
— Я иду на вы-

боры, потому 
что я не рав-
н о д у ш н ы й 
ч е л о в е к  и 
мне не все 
равно,  что 
будет с на-
ми. Проголо-
сую за того кан-
дидата, которому ве-
рю и доверяю. Будущее всей страны и 
конкретно развитие моей деревни Ов-
сище зависит от гражданской позиции 
каждого из нас. Только так наше обще-
ство сможет идти вперед.

Татьяна КУЗЬМИЧ, 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства «Новые Черницы» 
(Гатчинский район):
— Когда жалуются, что 

все у нас решается «на-
верху» и непонятно 
кем назначенными 
людьми, я всегда в 
ответ спрашиваю: 
«А вы сами что-ни-
будь сделали, чтобы 
изменить ситуацию?» 
Легче всего сваливать 
решение проблем на кого-то, 
оставаясь при этом в стороне. Я считаю, что 
общественная активность каждого может 
обернуться весомыми результатами для на-
шего региона. И поэтому пойду голосовать.

Ксения ЗАМЕРОВА, 
заместитель руководителя ресурсного 
добровольческого центра Ленинградской области: 
— Участие в выборах — наш гражданский долг, наше право выра-

зить свое отношение к власти — действующей или будущей. Имен-
но поэтому я иду на выборы 13 сентября. По моему мнению, право 
избирать и быть избранным является неотъемлемой частью циви-
лизованного образа жизни. Наш регион динамично развивается, да-
вайте сохраним этот настрой, в том числе и своей активной позицией.

НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПРОИЗВОДИТ 
41�% ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ НА СЕВЕРО-
ЗАПАДЕ РФ. ЭТО 
ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ. 
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В Ленинградской области в августе полностью 
закончились ремонтные работы на восьми 
участках региональных трасс, которые проходили 
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

«Росавтодор» подвел предва-
рительные итоги: в 2020 го-

ду в рамках национального про-
екта обновили 78 километров до-
рог. Отремонтированы участки 
Дороги жизни (трасса Санкт-Пе-
тербург — Морье), Токсовского 
шоссе, подъезд к деревне Хитто-
лово и дороги Санкт-Петербург — 
Запорожское — Приозерск. В Вы-
боргском районе привели в по-
рядок отрезок дороги Огоньки — 
Стрельцово — Толоконниково. 
В Волосовском районе завершен 
ремонт части трассы Жабино — 
Губаницы — Волосово, в Тоснен-
ском — дороги Кемполово — Вы-
ра — Тосно, в Гатчинском — трас-
сы Гатчина — Ополье.

«Ценность нацпроекта как тако-
вого, помимо проведения ремон-
тов, расшивки проблемных транс-
портных узлов и сокращения ава-
рийности, в постоянном контак-
те с людьми, — говорит глава до-
рожного комитета Ленинградской 
области Денис Седов. — Выезжая 
на объекты, обязательно общаем-

ся с местными жителями, отвеча-
ем на их вопросы, разъясняем си-
туации на живых примерах. Можно 
сказать, просвещаем население — 
рассказываем о том, чем живет от-
расль, какие технологии применя-
ются, с какими вопросами дорож-

никам приходится сталкиваться 
каждый день. Все это — залог кон-
структивного диалога».

На срок службы дороги влияет 
множество моментов. Пожалуй, 
важнейший — качество асфальта. 

При ремонте Дороги жизни ис-
пользовали метод объемного про-
ектирования асфальтобетонного 
покрытия «Суперпейв». Дословно 
технология переводится как «ас-
фальт в суперисполнении». Эта ме-
тодика одна из самых передовых в 
мире. Преимущества «Суперпейв» 
в том, что тип асфальта подбира-
ется специально под конкретную 
трассу в зависимости от климата, 
нагрузок и интенсивности движе-
ния. Особое внимание уделяется 
испытаниям битума, который яв-
ляется основным вяжущим компо-
нентом, обеспечивающим долго-
вечность асфальта. 

О контроле качества выполнен-
ных работ. Он ведется в несколько 
этапов. Во время ремонта образ-
цы дорожного покрытия отбирает 
специализированная лаборатория 
«Ленавтодора», а затем на объекты 
приезжают эксперты из старейше-
го российского дорожного инсти-
тута — «РОСДОРНИИ». В этом году 
они работали на Токсовском шос-
се и Дороге жизни. Пробы асфаль-
та отправились в Москву, где прой-
дут скрупулезную проверку.

Анна Сереброва

— Почему я люблю Ленин-
градскую область? Потому 
что это моя родина! В го-
роде Подпорожье я жил 
до 16 лет, играл в народ-
ном театре, мечтал стать 
актером. Окончив шко-
лу, уехал в Санкт-Петер-
бург и постепенно шел к 
своей мечте. Хоть и не сразу, 
но творческая стезя меня нашла. 

В портфеле кинокомпании «АТК-Студио», генераль-
ным продюсером которой я являюсь, — 14 игровых и 
больше 70 документальных и документально-поста-
новочных фильмов. В их числе немало лент, снятых в 
Ленинградской области. Например, документальный 
фильм «Вепсский завет». Вепсы — один из самых за-
гадочных малых народов России, потомки летопис-
ной веси, некогда могучего и многочисленного пле-
мени. Они стояли у истоков древнерусского государ-
ства, сохранили особый уклад жизни, традиции. О ма-
лых народностях не так часто говорят, а вепсы — на-
стоящий феномен. 

Мы, ленинградцы, должны сами позиционировать, 
продвигать свою малую родину. Я убежден, что одна из 
задач местных кинематографистов — показать всему 
миру богатство и красоту 47-го региона, рассказать об 
удивительных людях, которые здесь жили когда-то, жи-
вут сейчас. Это наша история, наша гордость. 

Картины «АТК-Студио» участвуют в отечественных 
и международных кинофестивалях, их транслируют по 
телевизионным каналам — все это новые штрихи зна-
комства с ленинградской землей.

Согласитесь, с одной стороны, нам есть чем гордить-
ся. С другой — об очень многих уголках Ленобласти зна-
ют только местные жители. Это неправильно. 

Взять мое родное Подпорожье. Район в последние го-
ды процветает. Там потрясающие образцы деревянно-
го зодчества. Так давайте это показывать! Есть чудес-
ное поселение Мандроги. Это фольклорная деревня, 
она находится в живописном месте, в межозерье Ладоги 
и Онеги, на берегу реки Свирь. Место очень популяр-
ное у туристов, там останавливаются теплоходы, оно 
входит в туристические маршруты. Нужно так же ярко 
представлять гостям все достопримечательности, памят-
ники природы, культуры, истории. Вот я совсем недав-
но узнал о старинной усадьбе Марьино в Тосно. А таких 
примеров — множество. 

«Давайте активнее 
продвигать 
наш!регион»

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРСОНА

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Александр Тютрюмов, заслуженный 
артист России, актер театра и!кино, 
кинорежиссер, продюсер!— 
о!миссии кинематографистов 
и!чувстве гордости за малую 
родину:

Я еще не оформила выплаты на ребен-
ка, назначенные в период пандемии. Есть 
еще время?

Л. Гордиенко, Киришский район

В отделении Пенсионного фонда России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области разъ-
яснили: жители 47-го региона, имеющие детей до 
16 лет и не подавшие ранее заявления на выплату в 
связи с коронавирусной инфекцией, еще могут сде-
лать это. Но надо успеть до 30 сентября (включи-
тельно), обратившись через Портал госуслуг, МФЦ 
или клиентские службы ПФР.

Напомним, ежемесячные выплаты по 5 тысяч 
руб лей в течение трех месяцев на детей в возрасте 
до 3 лет ПФР стал производить с апреля, а две еди-
новременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей 
от 3 до 16 лет — с июня.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

3 сентября, в день 
окончания Второй 
мировой войны, прошла 
памятная акция 
«Эстафета Вечного огня». 

Она началась с возложения цветов 
к Вечному огню на Пискаревском 

мемориальном кладбище. Здесь же за-
жгли факел, который затем был прове-
зен по Дороге жизни. Возглавил колон-
ну ретро-техники губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозден-
ко на зеленой «победе».

В эстафете участвовали представи-
тели делегаций городов Воинской сла-
вы Северо-Западного региона, а также 

почетные гости из Тюмени. На каждом 
километровом столбе Дороги жизни 
были зажжены памятные лампады от 
Вечного огня Пискаревского кладби-
ща. Колонна участников эстафеты так-
же остановилась в деревне Ириновка, 
чтобы возложить цветы к мемориалу 
советским воинам, погибшим на пе-
редовой, и ленинградцам, не дождав-
шимся эвакуации. 

Конечной точкой маршрута стал 
мемориал «Разорванное кольцо» на 
берегу Ладожского озера. Александр 
Дрозденко еще раз поздравил участ-
ников эстафеты с праздничным днем 
и отметил значимость мероприя-
тия: «Это напутствие сегодняшне-
му и будущему поколению. Нуж-
но помнить героизм защитников 
Ленинграда… Память о Блокаде и 
Ленинградской битве — это самое свя-
тое для нас, ленинградцев». 

Завершилась эстафета концертом и 
праздничным фейерверком. Текст и фото: Софья Данилова

Навечно в памяти

НАПРАВЛЕНО 
В 2020 ГОДУ 
НА РЕМОНТ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ДОРОГ ЛЕНОБЛАСТИ 
В РАМКАХ 
НАЦПРОЕКТА

1,6
МЛРД РУБЛЕЙ

Суперасфальт на Дороге жизни
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В День знаний, 1�сентября, ребят из Лесколовского 
центра образования ждал настоящий сюрприз — 
прямиком с�торжественной линейки школьники 
попадали на квест «Квант-ячейка» мобильного 
«Кванториума». 

Разноцветный микроавтобус 
и прицеп припарковались на 

школьном дворе рано утром. Они 
буквально напичканы техникой 
для моделирования и конструи-
рования — тут и 3D-принтеры, и 
лазерный гравер, шлемы вирту-
альной и очки дополненной ре-
альности, квадрокоптеры, робо-
тотехнический конструктор, гра-
фические планшеты…

Выезд в Лесколово — первый 
в маршрутной карте ленинград-
ской «лаборатории на колесах», 
как уже окрестили мобильные 
«Кванториумы». Передвижной 
технопарк с сентября действует 
на базе стационарного «Кванто-
риума» во Всеволожске, но в рай-
центре застать его будет непро-
сто — весь год необычный центр дополнительного образования по 

специальному расписанию будет 
колесить по региону, останавли-
ваясь в каждой точке на 12 дней 
и приобщая детей из глубинки к 
мощи инженерной мысли. 

УСПЕТЬ ЗА 12 ДНЕЙ
— Что можно успеть за 12 

дней? — спрашиваю у руководи-
теля мобильного «Кванториума» 
Кирилла Шуляко. 

— Начнем с того, что не за 
12, — отвечает Кирилл. — В ка-
ждой из шести выбранных агло-
мераций выездной технопарк 
проведет по три двенадцатиднев-
ные сессии, то есть за учебный 
год мы приедем трижды. А ше-

сти учебных недель, то есть 36 ча-
сов, вполне достаточно, чтобы 
при поддержке наставника ребе-
нок разработал собственный про-
ект. Опыт стационарного детско-
го технопарка Всеволожска это 
подтверждает.

Кирилл Шуляко объясняет, что 
в приоритете находятся проекты, 
имеющие практическую направ-
ленность, и для примера расска-
зывает о биоразлагающихся па-
кетах из крахмала. Эту экологич-
ную упаковку придумали дети. 
И арт-объект «Кванто-дерево», на 
ветках которого закреплены сол-
нечные батареи, — тоже. Его со-
бираются установить в городском 
парке Всеволожска. Классно же: 
сел у тебя во время прогулки те-
лефон — подойдешь и зарядишь.

Мобильный «Кванториум» по-
явился в Ленинградской области 
благодаря региональному про-
екту «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Обра-
зование». Образовательная про-
грамма, как и в других регионах 
страны, включает три направ-
ления. Если коротко, совсем на 

пальцах, то это Промробо/пром-
дизайн-квантум, где дети соби-
рают и программируют роботов, 
IT/VRAR-квантум, погружающий 
в виртуальную и дополненную 
реальность, и Гео/аэро-квантум 
с основами аэрофотосъемки, мо-
делирования 3D-объектов и кон-
струирования. Кроме того, на-
ставники технопарка совместно 
со школьными учителями ведут 
практические занятия на уроках 
технологии.

Да, в замысловатых терминах с 
ходу не разберешься… Проще по-
наблюдать за первосентябрьским 
квестом, который выстроен в со-
ответствии с образовательными 
направлениями технопарка. 

КВАНТ-ЯЧЕЙКА 
ДЛЯ 11-ГО «А»

Одиннадцатиклассники как раз 
разбились на группы и получили 
маршрутные листы. Нужно прой-
ти пять станций. 

На одной подростки проводят по 
лабиринту робота, на той, что назы-
вается «Сложный путь», на планше-
те задают алгоритм движения чело-
вечка. Следующая учит «общаться» 

с QR-кодами, да 
так, что на столе 
возникает зоопарк и питомцы дви-
гаются, когда на них наводишь ка-
меру смартфона. Ну и полный вос-
торг — станция «Полет», где дают 
поуправлять дроном.

— Я и сама бы присоединилась 
к ребятам — очень интересный 
квест, — говорит классный руково-
дитель 11-го «А» Евгения Викторов-
на Наливкина. — Они поначалу чуть 
зажаты были, а потом увлеклись. 

Многие из них впервые прикосну-
лись к таким техническим новше-
ствам. Мне кажется, наш Илья Его-
ров захочет пройти здесь курс. 

Педагог находит взглядом под-
ростка, и тот кивает в ответ. Илья 
собирается связать жизнь с про-
граммированием, и бесплатное 
обуче ние в мобильном «Квантори-
уме», доступ к современным техно-
логиям, новейшему оборудованию 
для него большая удача.

КУДА УХОДЯТ «ПОЧЕМУ»
У входа в актовый зал школы уже 

собрался 10-й класс, за ним подтя-
нулись девятиклассники. Всем, на-
чиная с четвертого класса, дали по-
чувствовать себя исследователями, 
айтишниками, конструкторами. 
Понравилось? Записывайся!

Ребенок по своей сути — поче-
мучка. До какого-то времени во-
просы из маленьких знаек так и 
сыплются. А потом природная лю-
бознательность утихает. Образо-
вательные площадки, подобные 
«Кванториуму», детей встряхивают, 
пробуждают интерес к окружающе-
му миру, ко всяким хитрым штуко-
винам, которые двигают прогресс и 
неотвратимо меняют нашу жизнь. 

А мобильные технопарки делают 
шаг в будущее реальностью и для 
детей, живущих в отдаленных по-
селениях. Пока базой передвижно-
го «Кванториума» будет Лесколов-
ский ЦО, сюда после уроков по рас-
писанию будут привозить ребят со 
всего Всеволожского района. Охва-
тят 180 школьников 5-11-х классов. 

Затем умный микроавтобус пе-
реместится в Бокситогорский рай-
он, где тоже охватит почти две сот-
ни ребят. Далее — Подпорожский, 
Лодейнопольский, Волховский, Луж-
ский районы. За год мобильная об-
разовательная площадка даст толчок 
к развитию тысяче мальчишек и дев-
чонок, еще три тысячи юных ленин-
градцев приобщатся к мероприяти-
ям «Кванториума».

— Когда спрашивают: «Что же 
самое крутое в вашем проекте?», 
у меня один ответ — дети! — гово-
рит Кирилл Шуляко. — Невероят-
но радостно наблюдать за ребятами 
из Всеволожского агропромышлен-
ного техникума, которые пришли в 
наш стационарный «Кванториум» 
год назад. После проектного курса 
они стоят наравне с наставниками. 

Через пять лет Ленинградскую 
область покроет сеть детских «Кван-
ториумов». Стационарные откроют 
в каждом городе с населением боль-
ше 60 тысяч человек. К 2024 году их 
будет 6 — во Всеволожске, Киров-
ске, Сосновом Бору, Кингисеппе, 
Гатчине и Выборге. К имеющему-
ся мобильному технопарку Всево-
ложска добавятся еще два — на ба-
зе Сосновоборского и Кировского.

Мила Дорошевич
Фото Валентины Рыбиной

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Этот притягательный «Кванториум»
НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ОТКРОЮТСЯ В ЭТОМ ГОДУ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ В  РАМКАХ 
НАЦПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

23ЦЕНТРА 
«ТОЧКА 
РОСТА»

Мы идем вперед, улучшаем качество 
образования. Внедряем новые методы 
обучения, воспитания, образовательные 
технологии, обеспечиваем обучающихся 
не только базовыми навыками, но 
и�повышаем их мотивацию к обучению, 
создаем новые образовательные 
пространства. Мы открыли два новых 
«Кванториума», и они сразу вошли 
в�пятерку лучших в России.

Александр Дрозденко, губернатор 
Ленинградской области
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Лесколовский центр образования 

Бокситогорская средняя 
общеобразовательная школа № 3

Подпорожская средняя общеобразовательная 
школа № 3

Лодейнопольская средняя 
общеобразовательная школа № 2 с�углубленным 
изучением отдельных предметов

Новоладожская средняя общеобразовательная 
школа № 1

Средняя образовательная школа № 2 имени 
Героя Советского Союза А. П. Иванова, г. Луга
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КУДА ПРИЕДЕТ МОБИЛЬНЫЙ «КВАНТОРИУМ»

с QR-кодами, да 

page08_09,09_Layout 1  08.09.2020  13:04  Page 1



05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 “Жить

здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15, 04:15 “Давай поже-
нимся!” 16+
17:00 “Мужское / Женское”
16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Шифр” 16+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Т/с “Поединок” 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. Пря-
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайна Марии” 12+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:30, 06:20,
07:05, 08:00 Т/с
“Улицы разби-

тых фонарей 4” 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35, 15:30,
16:30 Т/с “Чужой район 2”
16+
17:45, 18:35 Т/с “Последний
мент” 16+
19:20, 20:10, 20:55, 21:35,
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 03:00,
03:35, 03:55, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:05 Т/с “Мух-
тар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:10 “Место встречи”
16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Балабол” 16+
23:40 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
03:00 “Их нравы” 0+
03:35 Т/с “Отдел 44” 16+

07:00, 07:20,
07:40 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 “Новое
Утро” 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 “Танцы” 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с “Ин-
терны” 16+
16:00, 17:00 “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” 16+
18:00, 18:30 Т/с “Фитнес” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 “Игра на выживание”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+

01:00 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
02:00 “Такое кино!” 16+
02:25 “Comedy Woman” 16+
03:15, 04:05 “Stand Up” 16+
04:55 “Открытый микрофон”
16+
05:45 “ТНТ. Best” 16+
06:10, 06:35 Т/с “Счастливы
вместе” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:50,
16:00, 18:55,
21:30 Новости
06:05, 13:05,
20:25, 00:40 Все

на Матч! 12+
09:00 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым” 12+
10:45, 20:05 Специальный
репортаж “ЦСКА - “Спартак”.
Live” 12+
11:05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА
- “Спартак” (Москва). 1-й
тайм 0+
12:05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА
- “Спартак” (Москва). 2-й
тайм 0+
13:55 Пляжный волейбол.
Париматч Кубок России.
Женщины. Финал 0+
14:55 Пляжный волейбол.
Париматч Кубок России.
Мужчины. Финал 0+
16:05 Все на хоккей! 12+
16:25 Хоккей. КХЛ. “Барыс”
(Астана) - ЦСКА 0+
19:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Об-
зор тура 0+
21:40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/32 финала. “Дуйсбург”
- “Боруссия” (Дортмунд) 0+
23:40 “Тотальный футбол”
12+
00:25, 05:45 Специальный
репортаж “Динамо” - “Ру-
бин”. Live” 12+
01:25 Смешанные едино-
борства. Турнир памяти Аб-
дулманапа Нурмагомедова.
Владимир Минеев против
Даурена Ермекова 16+
03:30 “Команда мечты” 12+
04:00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Рос-
сия) - “Дьор” (Венгрия) 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Д/ф “Ак-
тёрские судьбы.
Ариадна Шенге-
лая и Лев Пры-

гунов” 12+
08:45 Т/с “Каменская” 16+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 02:55 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:20 “Мой герой.
Алексей Учитель” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Советские мафии. Де-
мон перестройки” 16+
18:15 Х/ф “Сжигая за собой
мосты” 12+
21:45, 00:35 “Петровка, 38”
16+
22:35 “Вирусная реальность”.
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 “Прощание. Людмила
Сенчина” 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 “Информа-
ционная программа 112” 16+

13:00 “Загадки
человечества” 16+

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 04:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Пассажиры” 16+
22:15 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная история”
16+
00:30 Х/ф “Человек-паук:
Возвращение домой” 16+
02:45 Х/ф “Беатрис на ужи-
не” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Дра-
коны. Гонки по
краю” 6+
06:50 М/с “При-

ключения Вуди и его друзей”
0+
07:30 М/с “Охотники на трол-
лей” 6+
08:00 М/ф “Дом” 6+
09:40, 02:20 Х/ф “Элвин и бу-
рундуки. Грандиозное бурун-
дуключение” 6+
11:25 Х/ф “Призрачный гон-
щик” 16+
13:40 Т/с “Кухня” 12+
17:25 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20:00 Х/ф “Гарри Поттер и
Философский камень” 12+
23:05 Х/ф “Бамблби” 12+
01:20 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
03:45 Х/ф “Жил-был принц”
16+
05:05 “6 кадров” 16+
05:25 М/ф “Горный мастер”
0+
05:40 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30, 10:05,
10:40, 11:15,
17:45, 18:20,
18:55 Т/с “Сле-

пая” 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30,
16:00, 16:35 Д/с “Гадалка”
16+
14:00, 14:30, 17:10 “Знаки
судьбы” 16+
15:00 “Мистические истории.
Знаки судьбы” 16+
19:30 Т/с “Агентство О.К.О.”
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “Уиджи: Доска дья-
вола” 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15,
04:00, 04:45, 05:30 “Дневник
экстрасенса” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
транспортная
07:05 Д/с “Другие Романовы.
Свеча горела”
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф “За-
гадки Древнего Египта”
08:20 “Легенды мирового
кино”   
08:50 Х/ф “Черт с портфе-
лем”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:35 ХХ век. “Жили-
были. Рассказывает Виктор
Шкловский”
12:15, 22:10 Х/ф “Легенда о
Тиле”
13:35 Линия жизни. Игорь
Кириллов
14:30 Д/с “Дело N. Дело пол-
ковника Пестеля”
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Д/ф “Говорящие с бе-
лухами”
16:25 Д/ф “Мексика. Истори-
ческий центр Морелии”
16:40 Т/с “Последний рейс
“Альбатроса”
17:50, 01:30 Исторические
концерты. Дирижеры
19:45 “Главная роль”
20:05 Д/с “Хождение Кутузо-
ва за море”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Вахтанговцы в Па-
риже”
21:30 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
02:15 Д/ф “Чувствительности
дар. Владимир Боровиковский”

Понедельник, 14 сентября
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На этот раз акцию «Диктант Великой Победы»,
посвященную 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов, встречала
гостеприимная Большелуцкая волость. Органи-
затором и идейным вдохновителем этого пат-
риотического мероприятия является депутат
Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти Дмитрий Владимирович Ворновских, а также
представители общественных организаций города
и района.

Акция проводится в целях привлечения ши-
рокой общественности к изучению истории Кин-
гисеппского района в период Великой Отече-
ственной войны и повышения исторической гра-
мотности. В нём может принять участие любой
желающий, достигший 18-ти лет, независимо
от гражданства, образования и партийной при-
надлежности.

Диктант проходил в стенах Большелуцкого
Дома культуры, где удивительно тонко была

воссоздана историческая атмосфера тех далёких
военных лет. Приятно было видеть, что в акции
приняли участие представители старшего по-
коления, для которых слово «война» не является
пустым звуком. Ведь кто-то из них пережил ре-
бёнком тяжёлые годы Великой Отечественной
войны, а кто-то потерял на полях сражений
своих близких – отцов и братьев. 

Открыл мероприятие сотрудник МКУ «Боль-
шелуцкий центр культуры, досуга, спорта и мо-
лодежи» Олег Тимонин: «Одним из самых значи-
тельных событий в истории нашей страны, ко-
торому в этом году исполнилось 75 лет, является
Победа в Великой Отечественной войне. Это
событие всемирно-исторического значения. И
сколько бы ни прошло столетий, тысячелетий -
это событие навсегда останется в памяти народов.
Величие Победы в войне 1941 – 1945 годов
признано многими народами мира, поскольку
это день освобождения народов от порабощения
и уничтожения». Свой рассказ Олег Евгеньевич
сопровождал демонстрацией красочного ви-
деоряда, иллюстрирующего наиболее яркие
страницы войны. 

И вот наступает самый главный и волнительный
момент – написание диктанта, который состоял
из текста и вопросов на знание истории Кинги-
сеппского района в период Великой Отечествен-
ной войны. В завершение акции «Диктант Ве-
ликой Победы» все получили сертификаты, ко-
торые им торжественно вручили - помощник
депутата Законодательного собрания Ленин-
градской области Д.В. Ворновских - Елена Ни-
колаевна Захарова, директор Кингисеппской
центральной городской библиотеки Елена Сер-
геевна Васильева и директор автономной не-
коммерческой организации Военно-Патриоти-
ческий центр «47РУБЕЖ»,  депутат Совета де-
путатов МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» Евгений Евгеньевич Войтов.

Елена Парфёнова

помня историю

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Любя Родину, 
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05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости

09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15, 04:20 “Давай поже
нимся!” 16+
17:00 “Мужское / Женское”
16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Шифр” 16+
22:30 “Докток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Т/с “Поединок” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Токшоу 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. Пря
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайна Марии” 12+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

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

10:25, 11:25, 12:25, 13:25 Т/с
“Лучшие враги” 16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с
“Береговая охрана” 16+
17:45 Т/с “Последний мент”
16+
18:35, 19:15, 20:00, 20:50,
21:35, 22:20, 00:30 Т/с “След”
16+
23:10 Т/с “Свои 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:30, 03:00,
03:35, 04:05, 04:35 Т/с “Де
тективы” 16+

05:05 Т/с “Мух
тар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Са
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:25 “Место встречи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Балабол” 16+
23:40 “Поздняков” 16+
23:55 “Захар Прилепин. Уро
ки русского” 12+
00:25 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:05 “Их нравы” 0+
03:35 Т/с “Отдел 44” 16+

07:00, 07:20,
07:40 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 “Импро
визация” 16+

08:55 “Просыпаемся поно
вому” 16+
09:00 “Дом2. Lite” 16+
10:15 “Дом2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бу
зовой” 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
“СашаТаня” 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с “Ин
терны” 16+

16:00, 17:00 “Однажды в
России. Спецдайджест”
16+
18:00, 18:30 Т/с “Фит
нес” 16+
19:00 Т/с “Полицейский

с Рублевки” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+
21:00 “Двое на миллион” 16+
22:00 “Игра на выживание”
16+
23:00 “Дом2. Город любви”
16+
00:00 “Дом2. После заката”
16+
01:00 “Дом2. Спаси свою
любовь” 16+
02:00 “Comedy Woman” 16+
02:50, 03:40 “Stand Up” 16+
04:30, 05:20 “Открытый мик
рофон” 16+
06:10, 06:35 Т/с “Счастливы
вместе” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:30,
15:15, 19:05 Но
вости
06:05, 13:35,
00:00 Все на

Матч! 12+
09:00 “Тотальный футбол”
12+
09:45 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. Обзор 0+
10:50 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Реджис Прогрейс
против Джоша Тейлора. 16+
12:05 Смешанные едино
борства. АСА. Grand Power.
Александр Емельяненко про
тив Магомеда Исмаилова
16+
14:20 Автоспорт. NASCAR.
Ричмонд 0+
15:20 Хоккей. КХЛ. “Сибирь”
(Новосибирская область) 
“Динамо” (Москва) 0+
17:55 “Не о боях. Дмитрий
Кудряшов” 16+
18:05 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников
против Хосе Луиса Кастильо
16+
19:10 Все на футбол! 12+
19:55 Футбол. Лига чемпио
нов. 3й отборочный раунд.
“Ференцварош” (Венгрия) 
“Динамо” (Загреб, Хорватия)
0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ  “Метц” 0+
00:55 Смешанные едино
борства. Bellator. Александр
Шлеменко против Гегарда
Мусаси 16+
02:55 “Команда мечты” 12+
03:25 Футбол. Кубок Либер
тадорес. “Боливар” (Боли
вия)  “Палмейрас” (Брази
лия) 0+
05:30 “Спортивные проры
вы” 12+

06:00 “Настрое
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:40 Х/ф “Где

находится нофелет?” 12+
10:20 Д/ф “Феномен Петро
сяна” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50, 00:35, 04:10 “Петро
вка, 38” 16+
12:05, 03:00 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:20 “Мой герой.
Анатолий Рудаков” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Советские мафии.
Бандитский Ленинград” 16+
18:15 Х/ф “Девичий лес” 12+
22:35 “Линия защиты” 16+
23:05, 01:35 “Прощание. Ни
колай Еременко” 16+
00:00 События. 25й час 16+
00:55 “Девяностые. “Поющие
трусы” 16+
02:20 Д/ф “Горбачёв против
ГКЧП. Спектакль окончен”
12+
04:25 “Смех с доставкой на
дом” 12+

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

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

11:00 “Как устроен мир”
16+

12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
17:00, 03:25 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:40 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Безумный Макс:
Дорога ярости” 16+
22:20 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Хеллбой 2: Золо
тая армия” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Дра
коны. Гонки по
краю” 6+
06:50 М/с “При

ключения Вуди и его друзей”
0+
07:35 М/с “Охотники на трол
лей” 6+
08:00, 19:00 Т/с “СеняФедя”
16+
09:00 Х/ф “Медальон” 12+
10:50 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11:00 Т/с “Воронины” 16+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Х/ф “Гарри Поттер и уз
ник Азкабана” 12+
22:45 Х/ф “Отряд само
убийц” 16+
01:05 Т/с “Беловодье. Тайна
Затерянной страны” 12+
02:05 Х/ф “Господин дирек
триса” 12+
03:30 “Шоу выходного дня”
16+
05:00 “6 кадров” 16+

06:00, 08:45
Мультфильмы
0+
08:30 “Рисуем
сказки” 0+
09:30, 10:05,

10:40, 11:15, 17:45, 18:20,
18:55 Т/с “Слепая” 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30,
16:00, 16:35 Д/с “Гадалка”
16+
14:00, 14:30, 17:10 “Знаки
судьбы” 16+
15:00 “Мистические истории.
Знаки судьбы” 16+
19:30 Т/с “Агентство О.К.О.”
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Ко
сти” 12+
23:00 Х/ф “Ослепленный же
ланиями” 12+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 “Громкие дела”
16+

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

06:35 “Пешком...” Особняки
московского купечества
07:05 “Правила жизни”
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф “За
гадки Древнего Египта”
08:20 “Легенды мирового
кино”   
08:50, 16:40 Т/с “Последний
рейс “Альбатроса”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:35 ХХ век. “Осень
шахматиста. Михаил Ботвин
ник”
12:15, 22:10 Х/ф “Легенда о
Тиле”
13:30 “Искусственный отбор”
14:15 Д/ф “Полковник Мур
зин. Геометрия музыки”
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 “Библейский сюжет”
15:50 “Белая студия” 
16:30 Цвет времени. Рене
Магритт
17:50, 01:40 Исторические
концерты. Дирижеры
19:45 “Главная роль”
20:05 Д/с “Хождение Кутузо
ва за море”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20:45 Д/ф “Философский ост
ров”
21:30 “Абсолютный слух”
02:25 Д/ф “Врубель”

05:00,
09:25 “Доб
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 “Жить

здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15, 04:15 “Давай поже
нимся!” 16+
17:00 “Мужское / Женское”
16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Шифр” 16+
22:30 “Докток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Т/с “Поединок” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Токшоу 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. Пря
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайна Марии” 12+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:35, 06:25,
07:15, 08:05 Т/с
“Улицы разби

тых фонарей 4” 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25 Т/с “Лучшие враги” 16+
12:55 Д/ф “Билет в будущее”
0+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с
“Чужой район 2” 16+
17:45, 18:35 Т/с “Последний
мент” 16+
19:20, 20:00, 20:55, 21:30,
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50,
03:30, 04:05, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+

05:05 Т/с “Мух
тар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Са
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:15 “Место встречи”
16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Балабол” 16+
23:40 “Основано на реаль
ных событиях” 16+
03:00 “Их нравы” 0+
03:35 Т/с “Отдел 44” 16+

07:00, 07:20,
07:40 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 “Где логи
ка?” 16+
08:55 “Просы

паемся поновому” 16+
09:00 “Дом2. Lite” 16+
10:15 “Дом2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бу
зовой” 16+
12:30 “Золото Геленджика”
16+
13:30, 14:00 Т/с “СашаТаня” 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с “Ин
терны” 16+
16:00, 17:00 “Однажды в Рос
сии. Спецдайджест” 16+
18:00, 18:30 Т/с “Фитнес” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+
21:00 “Импровизация. Дай
джесты” 16+
22:00 “Игра на выживание”
16+
23:00 “Дом2. Город любви”
16+
00:00 “Дом2. После заката”
16+
01:00 “Дом2. Спаси свою
любовь” 16+
02:00 “Comedy Woman” 16+
02:50, 03:40 “Stand Up” 16+
04:30, 05:20 “Открытый мик
рофон” 16+
06:10, 06:35 Т/с “Счастливы
вместе” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:30,
15:15, 16:55,
18:30 Новости
06:05, 13:35,
16:10, 18:35,

23:00 Все на Матч! 12+
09:00, 17:00 Футбол. Тинь
кофф Российская Премьер
лига. Обзор тура 0+
10:15 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура 0+
11:20 Профессиональный
бокс. Руслан Файфер против
Алексея Папина 16+
12:05 Смешанные едино
борства. Bellator. Фил Дэвис
против Лиото Мачиды 16+
14:20 Формула1. Гранпри
Тосканы 0+
15:20 “Правила игры” 12+
15:50 Специальный репор
таж “ЦСКА  “Спартак”. Live”
12+
18:15 Специальный репор
таж “Динамо”  “Рубин”.
Live” 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. “Аван
гард” (Омск)  СКА (СанктПе
тербург) 0+
21:55 Футбол. Лига чемпио
нов. 3й отборочный раунд.
ПАОК (Греция)  “Бенфика”
(Португалия) 0+
00:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Нонито Донэйр про
тив Наоя Иноуэ 16+
01:10 Футбол. Кубок Либер
тадорес. “Хорхе Вильстер
манн” (Боливия)  “Атлетико
Паранаэнсе” (Бразилия) 0+
03:15 “Команда мечты” 12+
03:45 “Спортивные проры
вы” 12+
04:00 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/32 финала 0+

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

плюс два” 0+
10:50 Д/ф “Три плюс два” 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50, 00:35, 04:10 “Петро
вка, 38” 16+
12:05, 02:55 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:20 “Мой герой. Лю
бовь Толкалина” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Советские мафии.
Банда Монгола” 16+
18:15 Х/ф “Барышня и хули
ган” 12+
22:35 “Осторожно, мошенни
ки! Замуж за принца” 16+
23:05, 01:35 Д/ф “Анна Гер
ман. Страх нищеты” 16+
00:00 События. 25й час 16+
00:55 Д/ф “Женщины Михаи
ла Евдокимова” 16+
02:15 Д/ф “Сталин против
Жукова. Трофейное дело”
12+
04:25 “Смех с доставкой на
дом” 12+

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Неизвестная история”
16+

10:00, 15:00 Д/п “За
секреченные 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 интерес
ные истории” 16+
17:00, 03:25 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:35 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Хищник” 16+
22:00 “Водить порусски” 16+
00:30 Х/ф “Хеллбой: Герой из
пекла” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Дра
коны. Гонки по
краю” 6+

06:50 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08:00, 19:00 Т/с “СеняФедя”
16+
09:00, 01:55 Х/ф “Грязные
танцы” 12+
11:00 Т/с “Воронины” 16+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Х/ф “Гарри Поттер и
Тайная комната” 12+
23:15 Х/ф “Медальон” 12+
00:55 Т/с “Беловодье. Тайна
Затерянной страны” 12+

06:00 Мульт
фильмы 0+
09:30, 10:05,
10:40, 11:15,
17:45, 18:20,
18:55 Т/с “Сле

пая” 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30,
16:00, 16:35 Д/с “Гадалка”
16+
14:00, 14:30, 17:10 “Знаки
судьбы” 16+
15:00 “Мистические истории.
Знаки судьбы” 16+
19:30 Т/с “Агентство О.К.О.”
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Ко
сти” 12+
23:00 Х/ф “Уиджи: Проклятие
доски дьявола” 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45
“ТВ3 ведет расследование”
16+
04:30, 05:15 “Властители”
16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
деревенская
07:05 “Правила жизни”
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф “За
гадки Древнего Египта”
08:20 “Легенды мирового
кино”
08:50, 16:40 Т/с “Последний
рейс “Альбатроса”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:35 ХХ век. “По ту
сторону рампы. Валентина
Талызина”
12:15, 22:10 Х/ф “Легенда о
Тиле”
13:30 Игра в бисер. Агата
Кристи “Десять негритят”
14:15 Д/ф “Глеб Котельни
ков. Стропа жизни”
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 “Эрмитаж”
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика...”
16:30 Д/ф “Испания. Старый
город Авилы”
17:50, 01:40 Исторические
концерты. Дирижеры
19:45 “Главная роль”
20:05 Д/с “Хождение Кутузо
ва за море”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20:45 Д/ф “Прожить достой
но”
21:30 Д/ф “Дмитрий Цаплин.
Утраченный гений”
02:25 Д/ф “Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау”
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05:00,
09:25 “Доб
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но
вости
09:50 “Жить

здорово!” 16+
10:55, 03:10 “Модный при
говор” 6+
12:15, 16:00 “Время пока
жет” 16+
15:15, 04:00 “Давай поже
нимся!” 16+
17:00, 04:35 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:40 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос 60+”. Новый се
зон 12+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:20 Д/ф “Ронни Вуд: Кто
то там наверху любит меня”
16+
01:40 “Я могу!” 12+

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

09:55 “О самом главном”
Токшоу 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 “Юморина2020” 16+
23:40 Х/ф “Вдовец” 12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:35, 06:20,
07:05, 08:00 Т/с
“Береговая
охрана” 16+

08:55 Д/ф “Билет в буду
щее” 0+
09:25, 10:20 Т/с “Береговая
охрана. Граница на замке”
16+
11:15, 12:15, 13:25, 13:35,
14:30, 15:25, 16:20 Т/с “Бе
реговая охрана” 16+
17:15, 18:05 Т/с “Барс” 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25,
22:15, 23:00, 00:45 Т/с
“След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55,
03:20, 03:55, 04:25, 04:50 Т/с
“Детективы” 16+

05:05 Т/с “Мух
тар. Новый
след” 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+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
17:25 “Жди меня” 12+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
23:30 “Своя правда” 16+
01:15 “Квартирный вопрос”
0+
02:15 Х/ф “Взрыв из про
шлого” 16+

07:00, 07:20,
07:40 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 “Шоу
“Студия

“Союз”“ 16+
08:55 “Просыпаемся поно
вому” 16+
09:00 “Дом2. Lite” 16+
10:15 “Дом2. Остров люб
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу
зовой” 16+

12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Т/с “СашаТаня” 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с
“Интерны” 16+
16:00, 17:00, 18:00 “Од
нажды в России. Спец

дайджест” 16+

19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00 “Импровизация.
Команды” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00, 04:05, 04:55 “Откры
тый микрофон” 16+
23:00 “Дом2. Город любви”
16+
00:00 “Дом2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 “Дом2. Спаси свою
любовь” 16+
02:25, 03:15 “Stand Up” 16+
05:45, 06:10, 06:35 Т/с
“Счастливы вместе” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:30,
15:15, 16:50,
21:15 Новости
06:05, 13:35,
16:20, 20:55,

23:30 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репор
таж “Локомотив” (Тбилиси) 
“Динамо” (Москва). Live”
12+
09:15 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. Обзор 0+
09:45, 15:50 Футбол. Евро
кубки. Отборочные раунды.
Обзор 0+
10:15 Д/с “500 лучших го
лов” 12+
10:50 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе
рия. Финал. Нонито Донэйр
против Наоя Иноуэ 16+
12:05 Смешанные едино
борства. ACA. Магомед Ис
маилов против Артёма Фро
лова 16+
14:20 Футбол. Лига Европы.
2ой отборочный раунд.
“Локомотив” (Тбилиси, Гру
зия)  “Динамо” (Москва,
Россия) 0+
15:20 Все на футбол! Афиша
12+
16:55 Футбол. “Чемпионат
Европы2021”. Женщины.
Отборочный турнир. Россия
 Нидерланды 0+
18:55 Баскетбол. “Кубок
имени Александра Гомель
ского”. Финал 0+
21:25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Бавария” 
“Шальке” 0+
00:25 “Точная ставка” 16+
00:45 Автоспорт. Российская
“Дрифт серия Гранпри
2020” 0+
01:45 Профессиональный
бокс. Евгений Шведенко
против Максима Смирнова
16+
03:30 “Команда мечты” 12+
04:00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Женщи
ны. 1/4 финала 0+
05:00 “Летопись Bellator”.
Александр Сарнавский про
тив Марчина Хелда. Алек
сандр Волков против Тони
Джонсона 16+

06:00 “Настрое
ние”
08:10, 11:50 Х/ф
“Племяшка”
12+

11:30, 14:30, 17:50 События
16+
12:20, 15:05 Х/ф “Бабочки и
птицы” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
16:55 Д/ф “Актёрские судь
бы. Тайные аристократы”
12+
18:10 Х/ф “Красавица и
воры” 12+
20:00 Х/ф “Охотница” 12+
22:00, 02:55 “В центре собы
тий” 16+
23:10 Т/с “Каменская” 16+
01:15 Х/ф “Пять минут стра
ха” 12+
02:40 “Петровка, 38” 16+
03:55 Х/ф “Всё о его быв
шей” 12+

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

рым утром!” 16+

08:30, 12:30, 16:30,
19:30 Новости 16+

11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече
ства” 16+
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Самое неверо
ятное оружие!” 16+
21:00 Х/ф “Хеллбой” 16+
23:25 Х/ф “Апокалипсис”
16+
01:55 Х/ф “Буря столетия”
16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Дра
коны. Гонки по
краю” 6+
06:50 М/с “При

ключения Вуди и его дру
зей” 0+
07:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08:00 Т/с “СеняФедя” 16+
09:00 Х/ф “Фальшивая
свадьба” 16+
10:45 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11:40 Шоу “Уральских пель
меней” 16+
21:00 Х/ф “Ученик чародея”
12+
23:10 Х/ф “Охотники на
ведьм” 18+
00:55 Х/ф “Ничего хорошего

в отеле “Эль Ро
яль” 18+
03:20 Х/ф “Ноч
ной смерч” 16+
04:45 “6 кад
ров” 16+
05:20 М/ф

“Сказка сказывается” 0+
05:40 М/ф “Алим и его ос
лик” 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
11:50, 12:20, 12:50, 13:25,
14:00, 14:30, 15:05, 15:40,
16:10, 16:45, 17:15, 17:50,
18:25 Т/с “Слепая” 16+
19:00 “Миллион на мечту”
16+
20:00 Х/ф “Дрожь земли”

16+
22:00 Х/ф
“Дрожь земли:
Повторный
удар” 16+
00:00 Х/ф “Ана

конда” 16+
01:45 Х/ф “Ослепленный же
ланиями” 12+
03:15, 03:45, 04:15, 04:30,
05:00, 05:30 Т/с “Чтец” 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
06:35 “Пешком...” Москва
монастырская
07:05 “Правила жизни”
07:35 “Черные дыры. Белые
пятна”
08:20 “Легенды мирового кино” 
08:50 Т/с “Последний рейс
“Альбатроса”
10:15 Х/ф “Петр Первый”
13:35 Д/ф “Остров и сокро
вища”
14:20 Д/ф “Дед. Столетие
дубненского зубра. Михаил
Мещеряков”
15:05 Письма из провинции.
Бугульма (Республика Татар
стан)
15:35 “Энигма. София Губай
дулина”
16:15 Х/ф “Неизвестная...”
17:50, 01:35 Исторические
концерты. Дирижеры
18:45 “Царская ложа”
19:45 “Смехоностальгия”
20:15 Искатели. “Тайна
“Дома со слонами”
21:05 Х/ф “Всем  спасибо!..”
22:40 “2 Верник 2”
23:50 Х/ф “Сынок”
02:30 М/ф для взрослых
“Большой подземный бал”,
“Крылья, ноги и хвосты”

05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 “Жить

здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15, 04:20 “Давай поже
нимся!” 16+
17:00 “Мужское / Женское”
16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Шифр” 16+
22:30 “Докток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Т/с “Поединок” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Токшоу 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. Пря
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайна Марии” 12+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:05,
06:55, 07:40,
3:40, 14:35,

15:35, 16:30 Т/с “Береговая
охрана” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25 Т/с “Лучшие враги” 16+
17:45, 18:35 Т/с “Барс” 16+
19:20, 20:05, 20:55, 21:35,
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый вы
пуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55,
03:30, 04:05, 04:35 Т/с “Де
тективы” 16+

05:05 Т/с “Мух
тар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Са
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 02:40 “Судебный де
тектив” 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Балабол” 16+
23:40 “ЧП. Расследование”
16+
00:10 “Критическая масса”
16+
00:45 “Место встречи” 16+
03:35 Т/с “Отдел 44” 16+

07:00, 07:20,
07:40 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 “Двое на
миллион” 16+

08:55 “Просыпаемся поно
вому” 16+
09:00 “Дом2. Lite” 16+
10:15 “Дом2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бу
зовой” 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
“СашаТаня” 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с “Ин
терны” 16+
16:00, 17:00 “Однажды в Рос
сии. Спецдайджест” 16+
18:00, 18:30 Т/с “Фитнес” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+
21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00 “Игра на выживание” 16+
23:00 “Дом2. Город любви”
16+

00:00 “Дом2. После заката”
16+
01:00 “Дом2. Спаси свою
любовь” 16+
02:00 “THTClub” 16+
02:05 “Comedy Woman” 16+
02:50, 03:40 “Stand Up” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:30,
15:15, 17:30,
19:05 Новости
06:05, 13:35,
16:20, 00:00 Все

на Матч! 12+
09:00 Специальный репор
таж “Динамо”  “Рубин”. Live”
12+
09:15 “Правила игры” 12+
09:45, 17:00 Футбол. Кубок
Германии. Обзор 0+
10:15 Д/с “500 лучших голов”
12+
10:50 Профессиональный
бокс. Шох Эргашев против
Эдриана Эстреллы. Влади
мир Шишкин против Улисеса
Сьерры 16+
12:05 Смешанные едино
борства. Fight Nights. Алексей
Махно против Владимира
Кузьминых. Дмитрий Бикрев
против Александра Янковича
16+
14:20 Мотоспорт. Спидвей.
Гранпри 0+
15:20, 03:00 “Большой хок
кей” 12+
15:50 “Ярушин Хоккей шоу.
Кирилл Капризов и Ханна”
12+
17:35 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. Обзор 0+
18:05 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский
(Россия) против Кейта Обары
(Япония) 16+
19:10 Все на футбол! 12+
19:55 Футбол. Лига Европы.
2ой отборочный раунд. “Ло
комотив” (Тбилиси, Грузия) 
“Динамо” (Москва, Россия)
0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Марсель”  “Сент
Этьен” 0+
00:55 Футбол. Кубок Либер
тадорес. “СанПаулу” (Брази
лия)  “Ривер Плейт” (Арген
тина) 0+
03:30 “Команда мечты” 12+
04:00 Баскетбол. “Кубок име
ни Александра Гомельского”
1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
“Црвена Звезда” (Сербия) 0+

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

минут страха” 12+
10:35 Д/ф “Вадим Спиридо
нов. Я уйду в 47” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50, 00:35, 04:10 “Петро
вка, 38” 16+
12:05, 03:00 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:20 “Мой герой. Ми
хаил Мамаев” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Советские мафии.
Мать всех воров” 16+
18:15 Х/ф “Тень стрекозы”
12+
22:35 “10 самых откровен
ных сцен в советском кино”
16+
23:05 Д/ф “Актёрские судь
бы. Тайные аристократы” 12+
00:00 События. 25й час 16+
00:55 “Удар властью. Распад
СССР” 16+
01:35 “Прощание. Лаврентий
Берия” 16+
02:20 Д/ф “Ельцин против
Горбачёва. Крушение импе
рии” 12+

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

рым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
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
человечества” 16+

14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто
рия” 16+
17:00, 03:25 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:35 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Восхождение
Юпитер” 16+
22:30 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Молчание ягнят”
18+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Дра
коны. Гонки по
краю” 6+
06:50 М/с “При

ключения Вуди и его дру
зей” 0+
07:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08:00, 19:00 Т/с “СеняФедя”
16+
09:00 Х/ф “Господин дирек
триса” 12+
10:50 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11:00 Т/с “Воронины” 16+
14:05 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Х/ф “Гарри Поттер и
кубок огня” 16+
23:05 Х/ф “Бэтмен. Начало”
16+
01:50 Т/с “Беловодье. Тайна
Затерянной страны” 12+
02:40 Х/ф “Фальшивая
свадьба” 16+
04:00 “Шоу выходного дня”
16+
04:45 “6 кадров” 16+
05:20 М/ф “Про бегемота,
который боялся прививок”
0+
05:40 М/ф “Попались все”
0+

06:00 Мульт
фильмы 0+
09:30, 10:05,
10:40, 17:45,
18:20, 18:55 Т/с
“Слепая” 16+

11:15, 15:00 “Вернувшиеся”
16+
12:25, 13:00, 13:30, 16:00,
16:35 Д/с “Гадалка” 16+
14:00, 14:30, 17:10 “Знаки
судьбы” 16+
19:30 Т/с “Агентство О.К.О.”
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Ко
сти” 12+
23:00 Х/ф “Хэллфест” 18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15
“Нечисть” 12+
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с
“Охотники за привидения
ми” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:30 Новости
культуры
06:35 “Пеш

ком...” Москва зоологическая
07:05 “Правила жизни”
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф “За
гадки Древнего Египта”
08:20 “Легенды мирового
кино”  
08:50, 16:40 Т/с “Последний
рейс “Альбатроса”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:35 ХХ век. “Музы
кальный ринг. Группа “Бра
во” и Алла Пугачева”
12:20, 22:10 Х/ф “Легенда о
Тиле”
13:40 Д/ф “Вахтанговцы в Па
риже”
14:20 Д/ф “Космический лис.
Владимир Челомей”
15:05 Новости. Подробно. Те
атр
15:20 Моя любовь  Россия!
“В долине Бахчисарая”
15:50 “2 Верник 2”
17:50, 01:45 Исторические
концерты. Дирижеры
19:45 “Главная роль”
20:05 Д/с “Хождение Кутузо
ва за море”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20:45 Д/ф “Айболит66” Нор
мальные герои всегда идут в
обход”
21:30 “Энигма. Со
фия Губайдулина”
02:30 Д/ф “Огюст
Монферран”
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05:05,
06:10
Х/ф “Судьба
человека” 0+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
06:55 “Играй,

гармонь любимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые замет
ки” 12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви
део?” 6+
13:55 “На дачу!” 6+
15:10 “Горячий лед”. Фи
гурное катание. “Кубок
России 2020”. Женщины.
Произвольная программа
0+
16:25 Музыкальный фести
валь “Белые ночи”. “25 лет
“Русскому радио” 12+
17:35 Х/ф “Джентльмены
удачи” 12+
19:15 “Три аккорда” 16+
21:00 Время
22:00 “Клуб Веселых и На
ходчивых”. Высшая лига
16+
00:15 Х/ф “Большие на
дежды” 16+
02:10 “Наедине со всеми”
16+
02:50 “Модный приговор”
6+
03:40 “Давай поженимся!”
16+

04:25, 01:30
Х/ф “Там, где
есть счастье
для меня” 12+
06:00, 03:15

Х/ф “Кузнец моего
счастья” 12+
08:00 Местное время. Вос
кресенье
08:35 “Устами младенца”
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:30 Х/ф “Изморозь” 12+
13:35 Х/ф “Серебряный от
блеск счастья” 12+
17:50 “Удивительные
люди. Новый сезон” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль.
Путин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+

05:00, 05:10,
05:55, 06:40,
07:30, 02:45,
03:30, 04:15
Т/с “Улицы
разбитых фо

нарей 4” 16+
08:25, 09:20, 10:10, 11:10,
23:25, 00:20, 01:10, 02:00
Х/ф “Отпуск по ранению”
16+
12:05, 13:00, 13:55, 14:55,
15:55, 16:45, 17:40, 18:40,
19:40, 20:40, 21:35, 22:30
Т/с “Чужой район 2” 16+

05:00 Т/с
“Пляж” 16+
06:40 “Цент
ральное теле
видение” 16+
08:00, 10:00,

16:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:05 “Однажды...” 16+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00 “Новые русские сен
сации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Ты супер!” 6+
22:40 “Звезды сошлись”

16+
00:10 “Основано на
реальных событиях”

16+
03:20 “Их нравы” 0+
03:35 Т/с “Отдел 44”

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 поно
вому”
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
13:00, 14:00, 15:00 Т/с “Чер
нобыль. Зона отчуждения”
16+
15:50 Т/с “Чернобыль. Зона
отчуждения. Финал” 16+
18:00 “Ты как я” 12+
19:00 “Золото Геленджика”
16+
20:00 “Пой без правил” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+
22:00, 02:00, 03:15 “Stand
Up” 16+
23:00 “Прожарка” 18+
00:00 “Дом2. Город любви”
16+
01:00 “Дом2. После заката”
16+

06:00 “Лето
пись Bellator”.
Александр
Шлеменко про
тив Бретта Ку
пера 16+

07:00, 12:05, 15:05, 18:35,
00:00 Все на Матч! 12+
09:15 “Моя история” 12+
09:45 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту
ринглайт. Гонка 1 0+
10:45, 12:00, 15:00, 18:30,
21:45 Новости
10:55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту
ринг. Гонка 1 0+
12:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “Химки”  “Зенит”
(СанктПетербург 0+
16:25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Лейпциг” 
“Майнц” 0+
19:40 Специальный репор
таж “Урал”  “Зенит”. Live”
12+
20:00 “После футбола с Ге
оргием Черданцевым” 12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Марсель” 
“Лилль” 0+
00:55 Смешанные едино
борства. One FC 16+
02:30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Ту
ринг. Гонка 2 0+
03:30 “Команда мечты” 12+
04:00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчи
ны. Финал 0+

05:40 Х/ф “Двенадцатая
ночь” 0+
07:20 “Фактор жизни” 12+
07:45 “Полезная покупка”

16+
08:10 М/ф “Ка
никулы Бони
фация” 0+
08:30 Х/ф “Всё
о его бывшей”

12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф “Дело Румянцева”
0+
13:55, 05:05 “Смех с достав
кой на дом” 12+
14:30, 04:35 “Московская
неделя” 12+
15:00 Д/ф “Женщины Ми
хаила Козакова” 16+
15:55 “Прощание. Ольга
Аросева” 16+
16:50 Д/ф “Звезды против
воров” 16+
17:40 Х/ф “Из Сибири с лю
бовью” 12+
21:30, 00:30 Х/ф “От первого
до последнего слова” 12+
01:20 “Петровка, 38” 16+
01:30 Х/ф “Беглецы” 16+
03:05 Х/ф “Охотница” 12+

05:00 “Тайны
Чапман” 16+
07:20 Х/ф “Пас
сажир 57” 16+

08:55 Х/ф “Паде
ние Олимпа” 16+

11:05 Х/ф “Падение Лондо
на” 16+
12:55 Х/ф “Апгрейд” 16+
14:55 Х/ф “Армагеддон” 12+
17:55 Х/ф “День независи
мости” 12+
20:40 Х/ф “День независи
мости: Возрождение” 12+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:05 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:25 “Территория заблуж
дений” 16+

06:00, 05:45
“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+
07:50, 10:05 Шоу “Ураль
ских пельменей” 16+
09:00 “Рогов в деле” 16+
11:05 Х/ф “Гарри Поттер и
узник Азкабана” 12+
13:55 Х/ф “Гарри Поттер и
кубок огня” 16+
17:00 “Полный блэкаут”
16+
18:30 Х/ф “Чудоженщина”
16+
21:20 Х/ф “Лига справедли
вости” 16+
23:45 Х/ф “Ночной беглец”
18+
01:55 Х/ф “Ничего хороше
го в отеле “Эль Рояль” 18+
04:00 Х/ф “Ночной смерч”
16+
05:25 М/ф “Скоро будет
дождь” 0+

06:00 Мульт
фильмы 0+
07:45 “Рисуем
сказки” 0+
08:00 Х/ф “Бет
ховен” 0+

09:45 Х/ф “Ядовитая акула”
16+
11:45 Х/ф “Дрожь земли:
Повторный удар” 16+
13:45 Х/ф “Парк Юрского
периода” 12+
16:15 Х/ф “Парк Юрского
периода: Затерянный мир”
12+
19:00 Х/ф “Парк Юрского
периода 3” 12+
20:45 Х/ф “Дрожь земли: Воз
вращение чудовищ” 16+
23:00 Х/ф “Звериная
ярость” 16+
01:00 Х/ф “Хэллфест” 18+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 “Тайные знаки” 16+

06:30 М/ф
“Разные колё
са”, “Кот в са
погах”, “Царев
налягушка”

07:45 Х/ф “Ваш специ
альный корреспондент”
09:15 “Обыкновенный кон
церт”
09:45 “Мы  грамотеи!”
10:25 Х/ф “Белые ночи”
12:00, 01:45 “Диалоги о
животных. Зоопарк Росто
ванаДону”
12:40 Д/с “Другие Романо
вы. Первая невеста импе
рии”
13:10 Финальный галакон
церт музыкального про
екта “Junior Music Tour”
14:30, 00:00 Х/ф “Моя се
стра Эйлин”
16:30 Больше, чем любовь.
Сергей и Софья Образцовы
17:15 Д/с “Забытое ремес
ло”
17:35 “Романтика романса”
Галаконцерт
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Версия полков
ника Зорина”
21:35 Летний концерт в
парке дворца Шёнбрунн
23:20 “Кинескоп”
02:25 М/ф для взрослых
“Жилбыл пёс”, “Раз ков
бой, два ковбой...”, “А в
этой сказке было так...”

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

10:00, 12:00 Новости
10:15 “101 вопрос взросло
му” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви
део?” 6+
13:55 “На дачу!” 6+
15:10 “Горячий лед”. Фигур
ное катание. “Кубок России
2020”. Женщины. Короткая
программа 0+
16:25 “Кто хочет стать мил
лионером?” 12+
18:00 Музыкальный фести
валь “Белые ночи”. “25 лет
“Русскому радио” 12+
19:30, 21:20 “Сегодня вече
ром” 16+
21:00 Время
23:00 “Клуб Веселых и На
ходчивых”. Премьерлига
16+
00:15 Х/ф “Любовник моей
жены” 18+
01:40 “Я могу!” 12+
03:15 “Давай поженимся!”
16+
03:55 “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 Вести
11:30 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
12:30 “Доктор Мясников”
12+
13:40 Х/ф “Мои дорогие” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Танец для двоих”
12+
01:10 Х/ф “Отцовский ин
стинкт” 16+

05:00, 05:20,
05:50, 06:20,
06:50, 07:20,
07:50 Т/с “Де
тективы” 16+
08:25, 00:55 Х/ф

“Пес Барбос и необычный
кросс” 12+
08:40, 01:05 Х/ф “Самогон
щики” 12+
09:00 “Светская хроника” 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:30 Т/с
“Барс” 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:30, 18:20, 19:05,
19:55, 20:45, 21:35, 22:20,
23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
01:25, 02:25, 03:10, 03:55,
04:35 Т/с “Улицы разбитых
фонарей 4” 16+

05:00 “ЧП. Рас
следование”
16+
05:25 Х/ф “Дед”
16+
07:20 “Смотр”

0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “Поедем, поедим!” 0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 “По следу монстра”
16+
19:00 “Центральное телеви
дение” 16+
20:20 “Ты не поверишь!” 16+
21:20 “Секрет на миллион”
16+
23:25 “Международная пи
лорама” 16+
00:15 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:35 “Дачный ответ” 0+

02:30 Х/ф “Поцелуй в голову”
16+

07:00, 02:00
“ТНТ Music” 16+
07:20, 07:40
“ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Где логи
ка?” 16+

09:00, 09:30 Т/с “СашаТаня”
16+
10:00 “Новое Утро” 16+
10:55 “Просыпаемся поно
вому” 16+
11:00 “Битва дизайнеров”
16+
12:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00 Т/с “Чернобыль. Зона
отчуждения” 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“Ольга” 16+
20:00 “Танцы” 16+
22:00 “Секрет” 16+
23:00 “Женский Стендап”
16+
00:00 “Дом2. Город любви”
16+
01:00 “Дом2. После заката”
16+
02:30, 03:20 “Stand Up” 16+
04:10, 05:00, 05:50 “Откры
тый микрофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 “Летопись
Bellator”. Вита
лий Минаков
против Алексан
дра Волкова.
Джоуи Бельтран

против Куинтона Джексона
16+
07:00, 12:05, 15:05, 21:20,
00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Д/ф “Диего Марадона”
16+
11:30 Все на футбол! Афиша
12+
12:00, 15:00, 18:30, 21:10 Но
вости
12:55 Минифутбол. Пари
матч  Чемпионат России.
КПРФ (Москва)  “Газпром
Югра” (Югорск) 0+
16:05 Специальный репор
таж “Локомотив” (Тбилиси) 
“Динамо” (Москва). Live” 12+
16:25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Штутгарт” 
“Фрайбург” 0+
18:35 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. “Ро
стов” (РостовнаДону)  “Ро
тор” (Волгоград) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Ренн”  “Монако”
0+
00:55 Смешанные едино
борства. Fight Nights. Алек
сей Махно против Адиля Бо
ранбаева. Олег Попов про
тив Баги Агаева 16+
02:30 Д/ф “Первые” 12+
03:30 “Команда мечты” 12+
04:00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Женщи
ны. Финал 0+
05:00 “Летопись Bellator”.
Александр Сарнавский про
тив Уилла Брукса. Александр
Шлеменко против Дага Мар
шалла 16+

05:40 Х/ф “Кра
савица и воры”
12+
07:30 “Право
славная энцик

лопедия” 6+
08:00 “Полезная покупка”
16+
08:05 “Выходные на колёсах”
6+
08:30 Х/ф “Свадьба в Мали
новке” 0+
10:25, 11:45 Х/ф “Ночной
патруль” 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45, 17:00 Х/ф “Агата
и сыск” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:15 “Право знать!” Токшоу
16+
00:00 “Прощание. Надежда
Аллилуева” 16+
00:50 “Удар властью. Трое са
моубийц” 16+
01:30 “Вирусная реальность”.
Специальный репортаж 16+
01:55, 02:40, 03:20, 04:00
“Советские мафии” 16+
04:40 “Смех с доставкой на
дом” 12+

05:00 Х/ф “Буря
столетия” 16+
06:10 “Неверо
ятно интерес
ные истории”
16+

07:05 Х/ф “Отпетые мошен
ники” 16+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные
списки. Сила в правде: как
добиться справедливости”
16+
17:20 Х/ф “Брат” 16+
19:20 Х/ф “Брат 2” 16+
21:55 Х/ф “Сёстры” 16+
23:35 Х/ф “Война” 16+
01:55 Х/ф “Медвежий поце
луй” 16+
03:25 “Тайны Чапман” 16+

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

06:35 М/с “Тролли. Праздник
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, 11:40 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
10:00 “Форт Боярд. Возвра
щение” 16+
12:00 Х/ф “Гарри Поттер и
Философский камень” 12+
15:05 Х/ф “Гарри Поттер и
Тайная комната” 12+
18:20 Х/ф “Фантастические
твари и где они обитают” 16+
21:00 Х/ф “Фантастические
твари. Преступления Грин
деВальда” 12+
23:40 Х/ф “Лемони Сникет.
33 несчастья” 12+
01:40 Х/ф “Охотники на
ведьм” 18+
03:00 Х/ф “Афера Томаса
Крауна” 16+
04:45 “6 кадров” 16+
05:05 М/ф “На задней парте”
0+
05:45 М/ф “Невиданная, не
слыханная” 0+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:45 “Полный
порядок” 16+
10:15 Х/ф “Бет

ховен” 0+
12:00 “Лучший пёс” 6+
13:00 Х/ф “Анаконда” 16+
15:00 Х/ф “Звериная ярость”
16+
17:00 Х/ф “Дрожь земли” 16+
19:00 Х/ф “Парк Юрского пе
риода” 12+
21:45 Х/ф “Парк Юрского пе
риода: Затерянный мир” 12+
00:30 Х/ф “Ядовитая акула”
16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15,
05:00 “Тайные знаки” 16+

06:30 “Библей
ский сюжет”
07:05 М/ф “Два
клена”, “Фан
тик. Первобыт
ная сказка”,

“Слоненок”
08:10 Х/ф “Всем  спасибо!..”
09:45 Д/с “Возвращение до
мой”
10:15 Х/ф “Версия полковни
ка Зорина”
11:40 “Эрмитаж”
12:10 Человеческий фактор.
“Музей работает круглосу
точно”
12:40 Д/ф “Династии”
13:35 Д/ф “Петр Козлов. Тай
на затерянного города”
14:30 Д/ф “Дмитрий Цаплин.
Утраченный гений”
15:15 Д/ф “Айболит66” Нор
мальные герои всегда идут в
обход”
15:55 Х/ф “Айболит66”
17:30 “Большие и малень
кие”
19:15 Х/ф “Стакан воды”
21:25 Д/ф “История
научной фантастики”
22:10 Х/ф “Грозовой
перевал”
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

При рождении ребенок еще не умеет плакать,
он просто кричит, развивая тем самым свои
легкие. Но уже через несколько недель из их
глаз начинают выделяться настоящие слезы,
обычно это происходит через 2 месяц, когда у
ребенка раскрываются слезные протоки. Так
что же такое слезы, для чего они нужны людям
и откуда они берутся? Слеза – это секрет, вы-
рабатываемый специальными слезными желе-
зами. Эта жидкость на 90% состоит из воды,
остальное — неорганические вещества (хлорид
натрия, карбонат натрия и магния, а также сер-
нокислый и фосфорнокислый кальций). Бак-
терицидные свойства слезам даёт фермент ли-
зоцим. В составе слёз также есть 0,1 % других
белков. Из слезной железы слезинка попадает
под нижнее веко, и во время моргания слеза
распределяется по поверхности глаза. Она смы-
вает все соринки, стекает к внутреннему уголку
глаза и собирается в слезном озере (расширение
глазной щели у медиального угла глаза), оттуда
слезная жидкость попадает в слезный мешок и
по слезно-носовому протоку проникает в но-
совую раковину. Здесь слеза увлажняет слизи-
стую носа, после чего ее излишки испаряются.
Не задерживаться на поверхности кожи слезам
помогает жирная пленка, которую изучили аме-
риканские ученые и обнаружили в ней липид
олеамид. Именно из-за него слезы имеют спо-
собность скользить. А нарушение его количества
может быть связано с таким заболеванием, как
сухость глаз, сопровождающимся нарушением
слезной пленки. Во время моргания по поверх-
ности глаза распределяется слезная пленка, ко-

торая состоит из слизистого, водяного и ли-
пидного слоев.

Важные функции слез 
- Увлажнение слизистых глаза и носа. За

сутки эти железы выделяют около 4000 капель
жидкости, увлажняющей и смазывающей глаза.
Слезная жидкость содержит не меньше инфор-
мации, чем капля крови, т.к. их химический
состав сходен и имеет одинаковую способность
меняться в зависимости от состояния организма; 

- Антибактериальная функция - способность
защищать наши глаза от микроорганизмов
извне. В состав слез входит лизоцим, способный
уничтожать микробы и вирусы, он отлично дез-
инфицирует глаза. За 5-10 минут воздействия
лизоцим способен обезвредить вирусы такого
серьезного заболевания как полиомиелит. Сли-
зистая наших глаз, открыта всем возможным
микробам, но она под надежной защитой. Слезы
помогают очистить глаза от инородных пред-
метов; 

- Выделение стресс-гормонов. Существует
множество причин по которым человек может
плакать. Чаще всего слезы – это эмоциональная
реакция организма, возникающая как реакция
на потрясение, стресс. К примеру, со «слезами
горя» выделяются стресс-гормон пролактин, а
слезы счастья (при безудержном смехе или ка-
кой-то радостной ситуации) смягчают действие
адреналина, количество которого при перевоз-
буждении резко повышается; 

- Слёзы участвуют в поступлении питательных

веществ роговицы; 
- Секрет глазной железы содержит психо-

тропные вещества, уменьшающие чувство на-
пряжения и тревоги. Именно по этой причине
плач приносит нам облегчение и успокоение;
Стоит учесть, что лекарства, содержащие, на-
пример, атропин способны снижать выработку
слезной жидкости, что может нанести вред Ва-
шим глазам.

Заболевание слезного мешка 
Дакриолитиаз — образование дакриолитов

(слезных камней). Дакриоцистит – воспаление
слезного мешка. Любое незначительное вос-
паление или даже соринка могут наглухо пере-
крыть путь оттока слезной жидкости. Слеза пе-
рестает двигаться по своему обычному марш-
руту и застаивается в слезном мешке, который
растягивается до зоны затора и переполняется.
В застойном содержимом начинают размно-
жаться бактерии, что и приводит к развитию
воспаления. Именно это и вызывает развитие
дакриоцистита.

Лечение 
Суть лечения дакриоцистита в восстановлении

оттока слезной жидкости из слезного мешка.
Этого можно добиться, например, с помощью
легкого массажа участка переносицы у внут-
реннего уголка глаза. Для уничтожения инфек-
ции можно пользоваться антибактериальными
каплями и мазями. Проходимости слезных ка-

налов можно добиться и их промыванием дез-
инфицирующими растворами. Хронический
дакриоцистит представляет постоянную опас-
ность для глаза, так как можно легко инфици-
ровать роговицу даже при ее поверхностных
повреждениях, все это нередко ведет к обра-
зованию на ней язвы. Если эти способы не по-
могают, то необходимо оперативное лечение,
или дакриоцисториностомия. Смысл этой опе-
рации заключается в восстановлении нормаль-
ного оттока слезной жидкости из полости слез-
ного мешка в полость носа. Функциональные
расстройства слезной железы проявляются в
виде гиперфункции (повышенное слезоотде-
ление) и гипофункции (недостаточная выработка
слезы). Причиной гиперфункции слезных желез
могут быть различные рефлекторные раздра-
жения и расстройства ее иннервации. Гипо-
функция слезных желез — одно из проявлений
синдрома Шегрена. Способность плакать – это
не только признак особого эмоционального
состояния, но и помощь Вашим глазам. При
стрессовых ситуациях гораздо полезнее попла-
кать, чем сдерживать слезы, так как сдерживание
этого механизма негативно скажется на Вашем
здоровье.

Важные функции слез

Иммунитет и питание
Удивительная вещь, оказывается наш имму-

нитет зависит от нашего с Вами питания. Не
удивляйтесь. Все, что поступает в наш организм
с пищей обязательно делится на «хорошее» и
«плохое». А «хорошее» еще и подразделяется
по нужности для каждого органа или системы
в целом. Так, например, для глаз полезнее мор-
ковь и черника, для почек – арбуз. А что же
полезно для иммунной системы? Как известно
за иммунитет отвечает очень много органов:
лимфатическая система, нервная система, кро-
ветворная система и другие, так как иммунитет
— это очень сложная система защиты организма.
И выстраивать защиту нужно грамотно. Это
как у военных в армии: сначала стратегия, а
затем тактика. Представьте себе, что Вы съели
за обедом борщ из капусты, котлету с карто-
фелем и чай с лимоном. Ваша иммунная защита
возрастет. Ведь с мясным бульоном вы получили
белок, капуста и морковь Вам дали витамин
«С»- стимулятор иммунитета, лук – фитонциды,
которые защищают от вредных микроорганиз-
мов. Картофель – витамин «Р» и «В», которые
укрепят нервную систему, котлета – белок –
строительный материал, чай- танин, а он сти-
мулятор иммунной системы, так же как и лимон
– витамин «С». Все эти вещества при усвоении
будут использованы организмом для усиления

иммунитета. Но вот другой пример: обед из
гамбургера, картофеля-фри, кока-кола. Гам-
бургер – это соя, красители, жир. Картофель–
фри при обжарке, в многократно используемом
жире, кроме вреда ничего не дает. Кока-кола –
консерванты. Мало того, что практически нет
полезных веществ, но еще есть вещества, сти-
мулирующие и раздражающие пищеваритель-
ный тракт. То есть, вместо того, что бы добавить
защиты, Вы ее растрачиваете, и потом удив-
ляетесь, почему стали часто болеть, уставать.
Силы, накопленные Вашим организмом в тече-
ние многих лет, медленно, но верно растрачи-
ваются. Да, очень сложно сохранить иммунитет
при нашей активной и скоростной жизни, когда
нет времени на хорошую и полноценную еду.
Но не забывайте, что завтракаете и ужинаете
Вы дома. Так не тащите в дом купленную в за-
бегаловках еду. Потратьте 20 минут, приготовьте
себе хорошую пищу. Будьте другом своему ор-
ганизму, и он отблагодарит Вас крепким им-
мунитетом. Прежде, чем начать кушать, поду-
майте, что полезного попадет в Ваш организм.
И если кроме «это вкусно», «красиво смотрится»
и других подобных описаний, ничего не смо-
жете придумать, лучше откажитесь. Специа-
листы-маркетологи придумали массу возмож-
ностей, чтобы заставить вас купить, но не по-

думали о Вашем иммунитете. Неполезная пища
может быть очень красиво и аппетитно оформ-
лена. Не покупайтесь на этот трюк. Возьмите
лучше булочку, сыр и чай. Пусть не так сытно,
но и не так вредно. Запомните, чтобы имму-
нитет не пострадал, есть нужно качественную

пищу, в которой сохранились все ценные ве-
щества. Не поленитесь, позаботьтесь себе, а
Ваш благодарный организм позаботиться о
Вашей защите. Заключите с организмом до-
говор. Вы ему – полезную еду, он Вам – креп-
кий иммунитет.

Отруби – это побочный продукт в мукомольном производ-
стве, состоящий из оболочек зерна (располагающихся вокруг
его крахмалосодержащей сердцевины) и неотсортированной
муки, квалифицируются как вторичный продукт, и к ним от-
носят все оболочки зерна. Любые отруби, не зависимо от
каких злаков они получены, содержат до 90 % биологически
активных компонентов, содержащихся в той или иной раз-
новидности цельного зерна. Включая в свой рацион этот
уникальный диетический продукт, Вы снижаете уровень
сахара и холестерина в крови. Нормализуется артериальное
давление, благодаря грубым волокнам, содержанию магния
и калия, а также большому содержанию клетчатки. Употреб-
ление в пищу пшеничных или овсяных отрубей, богатых клет-
чаткой, благотворно сказывается и на состоянии сердечно-
сосудистой системы. Употребляя отруби, Вы выводите все

токсины из своего организма и помогаете правильной работе
кишечника. За счет высокого содержания пищевых волокон
улучшается микрофлора толстой кишки. Современные научные
исследования подтверждают, что такие заболевания, как:
хронические колиты дивертикулез, геморрой, развиваются в
результате недостатка в нашем рационе растительных волокон.
Польза отрубей неоценима в борьбе с лишним весом. Пища
с большим количеством клетчатки медленнее поглощается,
дает чувство насыщения на долгое время, а перистальтика
кишечника улучшается, уменьшается калорийность съеденной
пищи. Отруби способствуют подавлению аппетита и снижению
веса. Клетчатка не сжигает жир, а действует на причину лиш-
него веса, влияя на улучшение обменных процессов в орга-
низме. Важно! Не стоит увлекаться отрубями, если у вас язва
желудка, гастрит, панкреатит, колиты и энтериты, особенно
в фазе обострения. Остальные заболевания пищеварительной
системы не являются противопоказанием к употреблению в
пищу отрубей. Если Вы будете без меры употреблять данный
продукт, то возникнут серьезные последствия. Появится об-
острение заболеваний кишечника, вздутие живота, метеоризм,
нарушение функции кишечника. Может возникнуть гипови-
таминоз, когда питательные вещества и витамины будут на-
столько стремительно покидать кишечник, не успевая усво-
иться организмом. Перед употреблением желательно про-
консультироваться со специалистами и диетологами.

Отруби бывают разных видов: ячменные и овсяные, пше-
ничные и ржаные, гречневые и рисовые. Вид у отрубей также
может быть различный: в виде палочек и гранулированный.
Для эффективности все же полезнее мелко раздробленные

или в готовом виде купленные, или сами помелите в кофе-
молке. Чем меньше частицы, тем меньше они раздражают
слизистую, и лучше действуют на микрофлору кишечника. 

- Суточная норма отрубей для взрослого человека не
должна превышать 30-40 граммов. Если Вы только начинаете
употребление отрубей, то рекомендуется их есть ежедневно
в количестве одной чайной ложки, увеличивая количество
постепенно в два раза. Нужно постепенно вводить этот
продукт в рацион, иначе усилиться газообразование, появятся
вздутие, тошнота, рвота и понос, а также может нарушиться
усвоение минеральных веществ, таких, как цинк, кальций,
железо, магний, а также витамин В12. 

- Положительный эффект этого продукта для организма
будет только при реакции с водой. 

- Не желательно употреблять в одно и тоже время лекарство
и отруби, так как последние впитают в себя большую часть
активных компонентов лекарственного средства. Отруби
можно употреблять только через 6 часов после приема ле-
карств. Натуральные отруби нужно сначала запарить кипящей
водой из расчета 1 стакан жидкости на 1 ст. л. отрубей.
Настой выдерживают в течение получаса, затем воду сливают,
а отруби, ставшие более нежными и мягкими, добавляют в
каши, йогурты, супы, салаты, гарниры или другие блюда. Их
едят, запивая водой. Получаются вкусные и полезные смеси,
если ее комбинировать с кефиром, ряженкой, нежирным йо-
гуртом или другими кисломолочными продуктами. Гранули-
рованные отруби, прошедшие фармакологическую обработку
-это готовый к употреблению продукт. Их можно есть в
сухом виде, запивая обязательно водой.

отруби?
Как правильно употреблять 
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КИНГИСЕППСКИЙ УКРЕПРАЙОН
Большое значение для успешной обороны

Ленинграда и обеспечения выхода частей 8-й
армии из Эстонии к Ораниенбауму сыграла ге-
роическая борьба бойцов и командиров Кинги-
сеппского укрепрайона. Он создавался перво-
начально как Кингисеппская укреплённая позиция
вдоль советско-эстонской границы. На протя-
жении 50 километров здесь были построены
несколько десятков изолированных друг от
друга пулемётных дотов и дзотов, амбразуры
которых  были обращены в сторону Эстонии.
Эта укреплённая позиция опиралась на есте-
ственные преграды – реки Луга, Россонь и
болото Пятницкий Мох. От последнего она шла
до деревни Манновка. Большая часть дотов
была возведена между Пятницким Мхом и де-
ревней Сала. Здесь доты располагались по
левому берегу Луги. От Кошкино до Манновки
укрепления тянулись цепью по правому берегу
Луги. Исключение составлял артиллерийский
полукапонир у деревни Пулково, стоявший на
левобережье. Основные сооружения Кингисепп-
ской укреплённой позиции и Кингисеппского
УРа в целом были расположены между желез-
нодорожной станцией Сала и деревней Кошкино.
Там, где сегодня раскинулся химический ком-
бинат «Фосфорит». 

Главной опорой укрепрайона являлись дол-
говременные огневые точки (доты). Одни из них
строились в виде железобетонных монолитов,
другие были сборными (сжботы). Имелись и
бетонированные огневые точки (боты), и дере-
воземляные (дзоты). 

Самыми совершенными были доты. Толщина
их железобетонных стен достигала полутора
метров, крыши – метра. Этого было достаточно,
чтобы выдерживать попадание снарядов калиб-
ром 120–150 мм. Доты были вооружены пуле-
мётами «Максим», установленными на специ-
альных станках.

Боты представляли собой закопанные в землю
и забетонированные танки Т-18 и Т-24 со сня-
тыми двигателями. Они представляли собой пу-
лемётные и пушечные доты с вращающимися
оголовками. В отличие от стационарных бетонных
дотов доты-танки имели сектор обстрела до
360 градусов. Известно, что в1938 году Кинги-
сеппский укрепрайон получил старых 35 танков.  

Перед войной Кингисеппский УР стали вос-
станавливать. В его состав вошла и Лужская
укреплённая позиция (она же «Пост № 20), от-
носившаяся к береговой обороне Балтфлота. В
результате протяженность оборонительных по-
зиций Кингисеппского УРа увеличилась в сторону
Финского залива, по линии Манновка – Куровицы
– Кирьямо. От деревни Куровицы до Кирьямо
оборонительные сооружения располагались
между рекой Лугой и Нарвским заливом. Опор-
ный узел этого района находился юго-западнее
деревни Кузёмкино. Общая протяжённость по-
зиций Кингисеппского УРа превышала 70 км. 

В начале войны оборону на объектах Кинги-
сеппского УРа, получившего номер «21», заняли
два пулемётно-артиллерийских батальона
(ОПАБ) –152-й и 263-й. Первый из них был
укомплектован кадровыми военными, второй
– ополченцами. При этом оборона 21-го УРа
должна была вестись шестью ОПАБами. Но
таких сил на укреплённых позициях под Кинги-
сеппом не было. 

Боевые действия Кингисеппского укрепра-
йона начались ночью 14 августа 1941 года со
стычек с разведкой противника в районе Пят-
ницкого Мха. В тот же день части 21-го УРа
«вступили в бой с перевернутым фронтом на
Кингисепп, не имея в том направлении ни одного
боевого сооружения и… войск полевого запол-
нения». 

Утром 16 августа немцы атаковали огневые
точки УРа вблизи Кингисеппа. Некоторые части
прикрытия, стоявшие между дотами, начали
отходить. Утром 19-го один из батальонов при-
крытия оставил Дубровку и «стал разбегаться»
(так записано в журнале боевых действий 21-
го УРа). Это особенно губительно сказалось на
дзотах. Они были вооружены 45-мм пушками
«на стандартной установке» и не могли быть
развёрнуты в тыл для обстрела противника. При
этом большая часть солдат, оборонявшихся в
дзотах и дотах, не имела винтовок. Письменные
обращения коменданта 21-го УРа Валерия Котика
(включая Военный совет Северного фронта) об
отсутствии личного оружия у бойцов гарнизона
результата не дали. Даже у начальствующего
состава укрепрайона вплоть до 18 августа не
было револьверов! В результате немцы, подойдя
к дзотам с тыла, в упор расстреливали безоруж-
ную прислугу орудий…

Майор Котик сумел остановить бойцов, оста-
вивших без прикрытия доты и дзоты, и повёл
их в контратаку. Дубровка была отбита. 

Когда наши войска оставили Кингисепп, коман-
дующий 8-й армией привлёк к боям за город
191-ю стрелковую дивизию, подразделения ко-
торой предназначались для заполнения проме-
жутков между дотами УРа. Дивизия втянулась
в бой за Кингисепп, оголив доступ врага к дотам
и дзотам. В результате они были окончательно
блокированы немецкими частями. Теперь гар-
низоны огневых точек УРа оставались с врагом
один на один. Но, даже оказавшись в полном
окружении, они продолжали сражаться. Оста-
вавшиеся на позициях части прикрытия потеряли

до 80% личного состава. На батареях укрепрайона
оставалось всего по несколько человек. Но они
тоже продолжали отбивать атаки противника.

19 августа приняли на себя удар артиллерий-
ская батарея № 10 в районе деревни Кобыляки
и дзот № 6 под командованием младшего лей-
тенанта Петра Барчукова. Дзот держался до по-
следнего патрона. Затем тяжелораненый коман-
дир сумел вывести из разрушенного укрепления
оставшихся в живых бойцов через минное поле.
Отступавшие красноармейцы отбивались от
врага гранатами. 

Героически дрался и личный состав дзота №
52, поливая пулемётным огнём противника, на-
ступавшего вдоль железной дороги. «Пятьдесят
второй», а также дзоты № 53 и № 15 были со-
жжены. 

Примеров героической гибели и борьбы гар-
низонов дотов, дзотов и иных огневых точек
Кингисеппского УРа было немало. Вплоть до
1960 года о них почти ничего не было известно.
Впервые историю борьбы этого укрепрайона
рассказал генерал-майор Иван Виноградов, со-
бравший материал о нём в военных архивах. Из
книги Виноградова узнаём, что 23 августа 1941
года фашистам удалось выйти к реке Луга и за-
вязать бой за деревню Кошкино. Подошедшие
немецкие танки начали расстреливать прямой
наводкой дот № 7. Остатки 152-го отдельного
пулемётно-артиллерийского батальона и штаба
отошли севернее деревни, где заняли оборону
в доте № 8. К исходу 23-го этот дот тоже был
окружён. На следующий день батальонный ко-
миссар Шарапов позвонил из «восьмого» на
узел связи УРа и сообщил лейтенанту Чучуле,
что штаб в полном окружении и его положение
безнадёжно. От имени командования укрепра-
йона он отдал приказ: «Всех, кто остался с вами,
немедленно выводить в район Копорья».  

О том, как сложилась судьба окружённого
гарнизона дота № 8, сообщил комсорг 152-го
батальона сержант Иванов. Под покровом ночи
ему удалось уйти из него и добраться в район
Ораниенбаума. «Мы закрылись в доте № 8, –
рассказывал Иванов, – где уже лежали пятеро
раненых: комбат старший лейтенант Королёв и
заместитель по политической части Шарапов.
В доте было очень тесно и темно. Через трубу
перископа немцы кричали: „Рус, сдавайся!” или
„Пой „Интернационал”! Сейчас будет бабах!”.
Шарапов сказал: „О сдаче в плен не может быть
и речи”. Фашисты из танка прямой наводкой
били по амбразуре. Ночью заместитель по по-
литической части дал мне узелок с документами
и сказал:  „Сейчас мы двери откроем, ты поста-
райся ползком добраться до реки Солки и по
течению вверх дойди до наших войск”». 

Как писал генерал Виноградов, сержант Иванов
вышел к своим неузнаваемый – «худой, заросший
и оборванный. Он почти полмесяца шёл по без-
дорожью, голодал, питался в основном под-
ножным кормом. Впоследствии из разных ис-
точников стало известно, что гарнизон дота №
8 в составе 10 человек был сожжён огнемётом
через подорванную амбразуру…» 

После ухода фашистов из Кошкина два мест-
ных жителя вынесли из дота всех погибших и
захоронили в траншее. Только в 1982 году уда-
лось найти их останки и перезахоронить в брат-
ской могиле деревни Кошкино. 

К середине августа 21-й Кингисеппский УР
оставался последним довоенным укреплённым
районом, противостоящим немецким войскам.
Все остальные были уже взяты противником.
Несмотря на отходы частей прикрытия и от-
ступление советских войск из Эстонии, гарнизон
«двадцать первого» 10 суток дрался в окружении.
Считается, что в это время Кингисеппский ук-
репрайон сумел задержать около двух дивизий
противника. Большинство бойцов и командиров
гарнизонов окружённых дотов и дзотов погибло.
Но небольшой части удалось выйти из окружения
и спастись. Эти бойцы и командиры были сведены
затем в полк под командованием того же майора
Котика. В целом из частей 21-го УРа на Орани-
енбаумский плацдарм вышло 1308 человек.

«Особым ожесточением отличались бои за
Кингисеппский укреплённый район, – подчёр-
кивали авторы 6-томной „Истории Великой
Отечественной войны”. – Бойцы и командиры
263-го отдельного пулемётно-артиллерийского
батальона во главе с… капитаном А. Т. Голы-
шевым и комиссаром… А. С. Гупаловым и лич-
ный состав одного из укреплённых узлов обо-
роны в районе Кингисеппа под командовани-
ем… старшего лейтенанта А. М. Королёва и ба-
тальонного комиссара И. В. Шарапова стояли
насмерть. Отражая многочисленные атаки, би-
лись до последнего патрона гарнизоны дотов
№ 8, 10 и 17. Когда кончились боеприпасы,
личный состав подразделений прорвался из
окружённых дотов. В бою погибли Голышев,
Гупалов, Шарапов и многие другие отважные
воины».

«Мне удалось обнаружить несколько архивных
документов, – писал Иван Виноградов. – Они
поведали о героической эпопее Кингисеппского
укреплённого района, сыгравшей исключитель-
ную роль в обороне подступов к Ленинграду.
Его защитники вели тяжёлые бои, сковывая
значительные силы гитлеровцев и задерживая
их наступление на город Ленина. <…> С 16 ав-
густа большая часть войск укреплённого района
дралась уже в окружении. Особенно тяжело
было гарнизонам одиннадцати долговременных

сооружений Дубровинского узла обороны. <…
> Гитлеровцы пять дней вели по узлу непре-
рывный артиллерийский и миномётный огонь.
<…> С утра 21 августа… последовали одна за
другой пятнадцать атак. Все они были отбиты
огнём советских воинов. К вечеру фашисты
обрушили на дот (№ 17. – В. А.) шквальный
огонь артиллерии, миномётов, авиации. И снова
штурм. Два часа горстка героев отбивалась от
наседавших гитлеровцев. Не сумев выбить за-
щитников дота миномётным огнём, разрушить
его артиллерией, фашисты ночью пустили в
ход огнемёты.

<…> На правом берегу реки так же муже -
ственно сражались защитники Кошкинского
укреплённого узла.

…Непоколебимо, насмерть стояли на под-
ступах к городу Ленина защитники Кингисепп-
ского укреплённого района».

Свидетель героической борьбы советских
войск под Кингисеппом бывший командующий
Инженерным управлением войск Северного, а
затем Ленинградского фронта генерал Бычев-
ский подтверждал: «Особенно упорное сопро-
тивление врагу оказывал гарнизон Кингисепп-
ского укрепрайона. Уже погибли командиры и
комиссары обоих – 152-го и 263-го – пуле-
мётно-артиллерийских батальонов, выведены
из строя коменданты сооружений, пали смертью
храбрых много бойцов, а этот укреплённый
район всё ещё существовал и приковывал к
себе значительные силы немецко-фашистских
войск. В героической истории обороны Ленин-
града эти бои составляют одну из ярких стра-
ниц». 

ПОТЕРИ, ПОПОЛНЕНИЯ 
И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ БОЁВ
Непрерывные бои под Кингисеппом обес-

кровили советские части. Так, в 1-м полку 4-й
дивизии народного ополчения к 25 августа
оставалось всего 80 активных штыков. 

Большими потери были и во 2-й дивизии
ополченцев. Об этом писали почти все участники
боёв на Лужском рубеже. В 1990-х годах вете-
раны 2-й ДНО говорили, что в их подразделениях
потери доходили порой до 90 процентов личного
состава. Однако какова конкретно численность
убитых и раненых, попавших в плен и пропавших
без вести во 2-й дивизии народного ополчения,
а также в других дивизиях, воевавших под Кин-
гисеппом, сегодня непросто определить даже
по архивным документам. 

Из донесения № 8/17 от 23 июля 1941 года,
посланного в Политуправление Штаба Ленин-
градской армии народного ополчения (ЛАНО),
следует, что только за два дня боёв 20–21
июля 1-й стрелковый полк 2-й дивизии потерял
50 человек убитыми и 200 ранеными. При этом
в полку было до 600 без вести пропавших. В
целом потери составили около 850 бойцов. В
строю оставалось только 705 человек. 

Во 2-м полку количество убитых составило
25 человек, раненых 195. Таким образом, данный
полк потерял 220 человек.     

В 3-м полку во время боя 22 июля, имевшего
место на левом берегу реки Луги, занятом нем-
цами, осталась неизвестной судьба 155 бойцов
2-го батальона. Как сказано в очередном до-
несении батальонного комиссара Красовского
бригадному комиссару Мельникову, батальон
просто «потерял» этих людей, не имея с ними
связи. Из документов следует, что эти люди
так и не нашлись.  

Спустя месяц тот же Красовский доносил,
что с 14 июля по 20 августа –  за 5 недель боёв
– общие потери 2-й дивизии составляют всего
2166 человек. При этом убитых в донесении
комиссара указано только 307, а ведь лишь за
два дня боёв 20–21 июля в двух полках дивизии
было 250 погибших. 

Количество раненых на 20 августа в том же
документе – 1288. Однако более раннее доне-
сение сообщает, что уже к 25 июля были ранены
1398 человек. 

Такие же расхождения в документах и в от-
ношении без вести пропавших. В большинстве
случаев эти бойцы, безусловно, оказывались
убитыми. Но для подтверждения гибели каждого
из них нужны были показания двух свидетелей,
а их зачастую просто не имелось.  

В донесении комиссара Красовского от 20
августа сказано, что пропавшими без вести
числится 464 человека. Но только за два дня
июля в одном 1-м полку без вести пропало
600 бойцов…  

Вероятное объяснение этой странной стати-
стике находим в докладной записке на имя ру-
ководителя Ленинградской парторганизации и
члена Военного совета Северо-Западного на-
правления Андрея Жданова о состоянии 2-й
дивизии народного ополчения на 25 июля. В
ней сказано: «За время боев дивизия понесла
потери. Число раненых достигает 1.398 чел.
Число убитых и пропавших без вести точному
учёту не поддается, т. к. плохо поставлен учёт
личного состава. – Выделено мной. – В. А.». То
есть точный учёт людских потерь во 2-й дивизии
народного ополчения (и, вероятно, не только в
ней) летом 1941 года просто не вёлся…

Известно, что 13 июля 1941 года, на момент
прибытия на станцию Веймарн, 2-я дивизия
ополченцев имела в своём составе 8751 чело-
века. Она сразу попала под бомбёжку, а потом
начала кровопролитные бои с противником.
На 20 августа в дивизии числилось 6797 человек,
из них 3850 – пополнение, присланное накануне.
Значит, до поступления пополнения в дивизии
оставалось около 2950 бойцов и командиров,
то есть 34%, или одна треть от численности 2-
й ДНО на 13 июля. Таким образом, общие
потери 2-й дивизии ополченцев составили как
минимум 76 %. С учётом же предыдущих по-
полнений этот процент оказывается ещё выше. 

Свидетельство о том, что потери советских
частей, воевавших в районе Ивановского и
Большого Сабска, были большими и при этом
многие погибшие оставались безымянными,
попадая в число пропавших без вести, находим
в книге воспоминаний Василия Дмитриева,
уроженца деревни Выползово. «У нас тут был
жестокий бой, – рассказывал ему в 1943 году
деревенский сосед о событиях июля – августа
сорок первого. – На вашей усадьбе тринадцать
немцев закопано, за деревней сожжён немецкий
танк и ещё пять танкистов под берёзовыми
крестами чинно-благородно лежат. На каждом
номер, на каждом каска и фамилия. Когда хо-
чешь, найдёшь. Ну, а около деревни мы, вы-
ползовские, закопали восемьдесят два наших
трупа, без крестов и номеров. Без вести про-
павшими будут числиться, – сокрушённо сказал
Павел Григорьевич».    

В этом свидетельстве поражает также соот-
ношение убитых: 82 советских бойца к 18-ти
немецких, то есть девять к двум, или более че-
тырёх к одному…

В самые критические дни немецкого прорыва
с Ивановского плацдарма батальонный комиссар
Мосин писал о 2-й ДНО начальнику Политотдела
ЛАНО  Конончуку: «Дивизия занимает район
действия от станции ВЕЙМАРН до р-на дер.
ЗАГОРЕЦЫ и ПЕРВОМАЙСКОЕ. Дивизия нахо-
дится в непрерывных активных боях с 8.8.41г.
Положение дивизии на утро 15 августа 1941
года – ведёт бои за дер. ОПОЛЬЕ, ОНСТОПЕЛЬ,
ЗАГОРЕЦЫ и ПЕРВОМАЙСКОЕ.

Кингисеппский район в Великой Отечественной войне – 

Дот № 101. Кирьямовский взводный 
оборонительный район Кингисеппского УРа

Комендант Кингисеппского укрепрайона
Ввалерий Котик

Пулемёт системы Максим 
на станке в доте
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О личном составе полков на 12.8.41г.(:) 1-й сп
насчитывал… около 300 бойцов, 2-й сп. – около
800 бойцов, а в 3-м сп. связи нет, место его на-
хождения неизвестно... 

Настроение командного и политического со-
става и бойцов усталое и действительно люди
очень устали»... 

Несмотря на большие потери, части ополченцев
и кадровой армии в Кингисеппском районе про-
должали сражаться. 26 августа, вслед за 2-й
ДНО, по 2000–2500 человек пополнения получили
11-я и 118-я стрелковые дивизии. Однако в вой-
сках остро ощущалась нехватка боеприпасов и
вооружения. В одном из писем, перехваченном
военной цензурой из 330-го полка 11-й дивизии,
по поводу вооружения врага и наших солдат го-
ворилось: «Что было в 1914 г., то и сейчас – у
него техника, а у нас дубинка». 

В другом письме, написанном бойцом 268-й
стрелковой дивизии, тоже воевавшей под Кин-
гисеппом, о превосходстве вооружения немецких
войск сообщается так: «…Техника у немца дья-
вольская, он косит наших из миномётов, артил-
лерии и бомбит с самолётов.

Ну разве можно устоять против миномётов и
автоматов с винтовкой старого образца 1891/1930
гг.

На всём протяжении войны у нас, на эстонском
участке, не показывалось ни одного нашего са-
молёта, а фашистские то и дело забрасывают
бомбами». 

Ещё одной серьёзной проблемой по-прежнему
была слабая воинская подготовка бойцов, а также
неумелые действия и нерешительность ряда
командиров и  неслаженность боевой работы
штабов. Причём как полков и дивизий народного
ополчения, так и кадровых войск. Зачастую от-
сутствовало взаимодействие соседних частей
друг с другом. Это сказывалось на выполнении
боевых задач. Комиссар 266-го отдельного пу-
лемётно-артиллерийского батальона (266-й
ОПАБ) Василий Северюхин  писал члену Военного
Совета Северного фронта Андрею Жданову о
событиях 18 августа 1941 года под Кингисеппом:
«…Во второй половине дня на рубеж (у посёлка
Касколовка. – В. А.) приехал генерал-майор Ла-
зарев, не объяснив командованию батальона за-
дачи, повел все подразделения, расположенные
на позициях в атаку, направив вперед по шоссе
2 броневика. Ни артиллерийской, ни пулеметной
подготовки к атаке не было. Командир б[атальо]на
и я, как, очевидно, и командование других под-
разделений, не знали ни того, где встретится
противник, ни его силы. Наконец, мы не знали
командного пункта командующего атакой. До
вероятной встречи с противником от позиций
наступающих было 3 километра. После команды
„в атаку” бойцы всех частей пошли с шумом, с
криком, веселой ватагой к лесу у Кингисеппа и,
когда уже стало темнеть в лесу, встретились с
пулеметным и минометным огнем противника.
В ходе сближения с противником бойцы разных
частей перемешались. Командиры, не зная цели
и задачи, шли в ряду с бойцами, управляя лишь
группой ближайших людей. Бойцы наших частей,
пытаясь в темноте окружить огневые точки про-
тивника, нередко попадали под огонь своих бой-
цов. 

К 3 часам ночи огонь прекратился с обеих
сторон, было ясно, что атака не удалась.  <…>
Хотелось протестовать против этой несерьезной
атаки… Но личная неопытность, присутствие и
руководство генерала сняло сомнение». 

О слабой подготовке командования и несо-
гласованности действий соседних частей друг с
другом полковой комиссар Набатов писал в до-
несении Военному совету ЛАНО так: «Характер-
ным примером может служить… боевая операция,
проведённая 28 августа 2 сп (2-м стрелковым
полком 2-й дивизии народного ополчения. – В.
А.) под деревней Рачино (Ратчино. – В. А.). 3 ба-
тальон 2 сп занимал оборону впереди деревни...
Справа стояли подразделения 552 сп (191-й ди-
визии, защищавшей Кингисепп и район. – В. А.).
28 августа, после 2-х часовой обработки переднего
края обороны артиллерией и миномётами про-
тивник перешел в наступление. 

Бойцы 552 сп сразу же отступили, обнажив
фланг 3 батальона 2 сп. Противник стал окружать
батальон. Комбат, капитан ЛУПЕНКОВ, неся боль-
шие потери, отошел к Унатице. Узнал об этом
командир дивизии генерал-майор ЛЮБОВЦЕВ,
приказал ЛУПЕНКОВУ с остатками батальона
контратаковать противника. Бойцов посадили
на обыкновенные машины с бронированной пло-
щадкой, подбросили 3 танка, из которых 2 во-
оружены только пулемётами. Контратака, про-
ведённая под руководством генерал-майора ЛЮ-
БОВЦЕВА, не удалась. Артиллерия противника
прямой наводкой подожгла машины и нанесла
большие потери живой силе.

В бою был тяжело ранен и скончался командир
батальона тов. ЛУПЕНКОВ – замечательный
командир, стойкий и мужественный большевик,
горячо любимый всеми бойцами полка.

Тов. ЛЮБОВЦЕВ серьёзно и хладнокровно не
продумал эту важную операцию, провел её сго-
ряча. Батальон не был усилен ни людьми, ни ма-
териальной частью, хотя он должен был выступить
против превосходящих сил противника. Между
тем в 2-х километрах от Унатиц находился в это
время стрелково-пулемётный батальон, хорошо
оснащённый пулемётами и миномётами, но его
во время не подтянули – не было с ним связи.

Мы натолкнулись с комиссаром дивизии тов.

ТИХОНОВЫМ на этот батальон случайно в лесу,
где бойцы мокли, батальон не знал куда деваться.
Не было также связи с командным пунктом
полка. Командир полка тов. АРСЕНОВ, узнал о
контратаке батальона ЛУПЕНКОВА уже после
того, как она состоялась.

Подобные факты неумелой организации боевых
действий, пренебрежения к тактике современного
боя и взаимодействию подразделений были
также и в 1 сп». 

Другой серьёзной проблемой в войсках, обо-
ронявших в 1941 году Кингисеппский район и
подступы к Ленинграду, была слабая военная и
политическая подготовка поступающих попол-
нений. Тот же полковой комиссар писал о новых
бойцах, присланных во 2-ю дивизию народного
ополчения 17-го, 18-го и 20 августа:

«Во время боя обнаружилось, что:  
а) часть бойцов не умеет обращаться с вин-

товкой и гранатой. Это способствует растерян-
ности в момент боя.

б) Ряд бойцов плохо маскируются, не выпол-
няют приказ зарываться в землю. В итоге большие
потери от огня артиллерии и миномётов.

в) При контратаках бойцы стремятся быть
ближе друг к другу, а не рассредоточиваются в
шахматном порядке. Это усиливает потери.

г) Бойцы не знают соседей справа и слева.
Принимая своих за чужих, ошибочно думая, что
попали в окружение.

д) Ряд командиров взводов не знают своих
бойцов по фамилии. Некоторые командиры взво-
дов чувствуют себя в бою рядовыми, а не руко-
водителями. Есть случаи, когда бойцы совсем не
знают своего комвзвода. В момент возникновения
паники не чувствуется твёрдой руки командира
взвода.

е) Ряд бойцов не умеют пользоваться индиви-
дуальными пакетами. Из-за этого часть сравни-
тельно легко раненых бойцов истекают кровью…
» 

Пополнение численностью 1600 человек, по-
ступившее во 2-ю ДНО 18 августа, представляло
собой самостоятельный 806-й стрелковый полк.
Но, как показал первый бой, боевой единицей
он не был. В донесении военкому Кингисеппского
участка обороны об этом полке говорилось:
«Бойцы 806 сп слабо подготовлены, плохо знают
строевую службу, большинство бойцов из осуж-
денных за невыполнение Указов Президиума
Верховного Совета СССР. 80% состава – нацмены,

в большинстве не знающие русского языка. 
При первых же боевых операциях 19 августа

многие бойцы 806 сп разбежались с передовых
позиций. В связи с этим… туда выехали предста-
вители Политотдела, Особого Отдела, Ревтри-
бунала, Прокуратуры и Штаба дивизии для на-
ведения в 806 сп боевого порядка»… 

Как видим, боевые действия под Кингисеппом,
как и в других местах страны, имели разные сто-
роны и проявления. Наряду с героизмом одних
бойцов, наблюдались малодушие и трусость дру-
гих. Поступавшие пополнения были зачастую не
обучены и должны были получать военные навыки
уже во время боёв, когда любая ошибка могла
стоить жизни многих бойцов и повлиять на ре-
зультат боя. 

Не всегда были подготовлены к современному
бою и командиры. Им тоже приходилось учиться
на своих ошибках. Страшнее и позорнее было
то, что некоторые командиры и политработники
сами проявляли трусость и первыми оставляли
место боя, бросая своих солдат. В письме Андрею
Жданову комиссар Василий Северюхин, сообщая
подробности боя 266-го ОПАБа под Кингисеппом,
писал: «Трусливо себя вел политрук 3-й роты
Бармотин  – он сорвал с себя петлицы, звезды и
ушел из боя раньше, чем многие из бойцов этой
роты. Бармотин мною разжалован в рядовые, и
только следующие бои помешали предать его
суду». 

Документы подтверждают: примеры трусости
части командного состава в боях на подступах к
Ленинграду были не единичными. В одном из
солдатских писем, перехваченных военной цен-
зурой в период с 10-го по 30 августа 1941 года,
сообщалось: «Командование бежит в тыл не
только от немцев, но и от нас. Так воевать нельзя,
пока не заменят трусов-командиров хорошо об-
ученными, смелыми командирами».

И всё-таки смелых командиров, показывающих
примеры воинской доблести и героизма,  конечно,
было больше. В письме комиссара Северюхина
читаем: «В этом бою 3-я рота, оборонявшая
шоссе и принявшая главную тяжесть боя, потеряла
лучших бойцов и лучших командиров. Муже-
ственно себя вел комроты 3 Попов, зам[еститель]
политрука 3-й р[оты] Лухман, зам[еститель] по-
литрука 2-й роты Васильев. Этот последний, бу-
дучи ранен, продолжал вести бой пока не был
убит. Славно погибли лучшие командиры взводов
орденоносец Елисеев, Никандров, ранен ком-
взвода Ососков»… 

Поведение в бою подразделений одной и той
же дивизии зачастую отличалось друг от друга.
Если какой-то полк отступал, то другой, нахо-
дившийся рядом с ним, продолжал держать обо-
рону, рискуя попасть в окружение. При этом
стойкий полк зачастую спасал положение на
всём участке фронта. Видя это, устыдившиеся и
вновь организованные командирами бойцы от-
ступившего полка возвращались на помощь со-

служивцам. 
Сказывались и дополнительные меры военных

властей по предупреждению паники, трусости и
дезертирства. Как следует из архивных доку-
ментов, «силами партполитработников и работ-
ников НКВД, при помощи заградительных отря-
дов, бежавшие с передовых позиций бойцы за-
держивались в тыловых селениях и возвращались
в свои части». При этом следует заметить: рас-
стрелов за бегство со своих позиций в 1941 году
под Кингисеппом было немного. Похоже, что
командование, понимая неподготовленность ог-
ромной массы солдат к боевым действиям и об-
щую нехватку людей, старалось больше воздей-
ствовать на бойцов и командиров морально. В
результате прежнее паническое настроение ме-
нялось на относительно стойкое, а порою – и на
героическое.  

Несмотря на все указанные недостатки, войска,
воевавшие в июле – августе сорок первого на
территории Кингисеппского района, в целом
оказали серьёзное сопротивление противнику,
имевшему численное преимущество в людях и
боевой технике. 

Одним из мест наиболее упорных и крово-
пролитных боёв во второй половине августа
1941 года стал посёлок Котлы. Этот населённый
пункт представлял собой особую важность в
обороне кингисеппского взморья – как узел же-
лезных и шоссейных дорог. 

Удерживая Котлы и всю приморскую часть
Кингисепп ского района, войска 8-й армии, Ко-
порской оперативной группы и части 2-й от-
дельной бригады морской пехоты не только обо-
ронялись, но и угрожали флангу и тылу вражеской
группировки, наступавшей на Красногвардейск
и Ленинград. Немецкое командование увидело
эту опасность, ослабило наступление на Крас-
ногвардейск и направило основной удар на войска
8-й армии и моряков в Кингисеппском районе. 

25 августа Кингисеппский участок обороны
был преобразован в Копорскую оперативную
группу. В неё вошли 281-я стрелковая дивизия,
2-я и 1-я гвардейская дивизии народного опол-
чения, Военно-политическое училище НКВД, ар-
тиллерийский полк Резерва Главного командо-
вания, полк 191-й стрелковой дивизии и полк 1-
й танковой дивизии. 

30 августа противник овладел Косколово, разъ-
единил части оборонявшейся тут 48-й стрелковой
дивизии и начал продвижение на север и севе-
ро-восток. Однако решительной контратакой ча-
стей 8-й армии немецкие подразделения из Кос-
колово были выбиты.  

Это был последний рубеж обороны «Второго
Кронштадта», история которого до сих пор оста-
ётся малоизвестной не только широкой обще-
ственности, но и многим историкам. 

Вадим Аристов
Продолжение следует.

герои и жертвы, памятные и неизвестные страницы

Командиры и комиссары 266-го ОПАБа. 
В первом ряду в центре - батальонный комиссар В. Северюхин

Подорванный дот № 108

Плакат 1941 года. Худ. А. Д. Кокош

Александр Гупалов, 
в 1941 году комиссар 263-го ОПАБа
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 1896 от 03.09.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 13.04.2015 года № 922 «Об утверждении перечня улиц 
и автомобильных дорог общего пользования местного 
значения МО «Кингисеппское городское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Приказом Минтранса РФ от 07.02.2007 года № 16 «Об утверждении Правил
присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», на основании
Устава муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области утвержденного решением Совета депутатов муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» от 07.12.2018 года №
598/3-С администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 13.04.2015 года № 992 «Об утверждении перечня
улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Кин-

гисеппское городское поселение»:
1.1 Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Кингисеппский му-

ниципальный район» от 13.04.2015 года № 992 «Об утверждении перечня улиц и ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения МО «Кингисеппское
городское поселение» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2.

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по ЖКХ, транспорту и экологии администрации муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Смирнова Е.П.

Глава администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ю.И. Запалатский

Приложение № 1
к постановлению администрации МО “Кингисеппский муниципальный район” от  03.09.2020 года № 1896

Приложение № 2
к постановлению администрации МО “Кингисеппский муниципальный район” от  03.09.2020 года № 1896

2-я категория – 7051,5
3-я категория – 6487,5
4-я категория – 15674,3
5-я категория – 31431,9
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ПРОДАЮ

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

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.

р
е

кл
а

м
а

р
е
кл

а
м

а
р

е
кл

а
м

а

ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

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

р
е
к
л
а
м
а

р
е
кл

а
м

а

Агентство МК Элисс 
поможет ДОРОГО 
продать квартиру

и другую недвижимость.
Обращаться:

офис ул. Воровского, д. 13

Тел. 8-905-210-34-11

МЕНЯЮ

р
е
к
л
а
м
а

МЕНЯЮ КОМНАТУ 
18 кв. м с лоджией

на КВАРТИРУ с доплатой.
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

КУПЛЮ

ВЫКУП ДОЛЕЙ
КОМНАТ В КВАРТИРЕ. 

Тел. 8-905-210-34-11

р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

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

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

р
е
кл

а
м

а

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
к
л
а
м
а

Эл. пароварка (новая);
Эл. очиститель «Озанатор»
воздуха, воды, продуктов  - новый.
Тел. 8-952-392-82-18.

Коза дойная 2 окота. Цена договорная.
Тел. 8-905-274-59-62.

МЕНЯЮ КОТТЕДЖ 80 кв. м
1 км от города 

на участке 10 соток
НА КВАРТИРУ по договоренности.

Тел. 8-905-210-34-11

р
е
к
л
а
м
а

КУПЛЮ КВАРТИРУ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

Тел. 8-921-419-34-38.

р
е
к
л
а
м
а

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

реклама

Отдам красивого котика
черно-белый, пушистый - 1 год. 

Ко всему приучен. 
Тел. 8-952-392-82-18.

Решение СЛОЖНЫХ
ВОПРОСОВ 

ПО НЕДВИЖИМОСТИ 
Тел. 8-905-210-34-11

р
е
к
л
а
м
а

СДАМ КОТТЕДЖ
на сутки, месяц 

Тел. 8-905-210-34-11

р
е
к
л
а
м
а

СДАМ

Продаётся помещение 

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

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди, 

построен в 1782 году), река Луга.
Телефон: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м

г. Кингисепп, Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

Общество бывших 
малолетних узников 

поздравляет с Юбилеем

Нину
Павловну
Зайцеву!

Пусть этот день начнется 
с нежных слов,

Счастливыми улыбками 
наполнится!

И станет на душе тепло-тепло,
Когда мечты заветные исполнятся.

15.09.2020 г.   

«В целях обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения,
недопущения распространения новой коро-
навирусной инфекции, во исполнение Адми-
нистративных регламентов по оказанию
государственных услуг отделение лицен-
зионно-разрешительной работы  (по Кинги-
сеппскому, Сланцевскому, Лужскому и
Волосовскому районам ЛО) ГУ Росгвардии
по г.СПб и ЛО (2-й проезд д.4) осуществляет
прием по вопросам оборота гражданского
оружия и контроля за частной охранной дея-
тельностью строго по предварительной за-
писи по тел. +7(81375)76948, +7(81375)76947
и на сайте gosuslugi.ru»

Кингисеппский СРЦ для несовершеннолетних 

приглашает на работу

*  Уборщика 
служебных помещений

*  Младшего воспитателя
*  Кухонного рабочего
*  Специалиста по ГО и ПБ

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

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

Ежедневно с понедельника по пятницу 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 42 от  26.08.2020 г.    

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального
образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области от 10.12.2019 года №16
«О бюджете муниципального образования «Опольевское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области на 2020год  и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом
муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов
муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:

1. Внести  в решение Совета депутатов муниципального образования
«Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области от 10.12.2019 года №16«О  бюджете муниципального
образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
а) в абзаце 2 цифры «186 710,1» заменить цифрами «192 444,7»;
б) в абзаце 3 цифры «195 306,8» заменить цифрами «201 041,4».

Приложения (№1,4.3,5.3,6.3,.9,10) к настоящему Решению не публи-
куются. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте МО «Ополь-
евское сельское поселение» по адресу: http://www.opolye.ru/ в разделе
http://www.opolye.ru/documents/7.html

С.Г. Трофимов, глава муниципального образования
«Опольевское сельское поселение»

На официальном сайте 
администрации 

МО «Пустомержское сельское 
поселение» 

мо-пустомержское.рф
в полном объеме можно 

ознакомиться 
с нормативно-правовым актом:

Постановлением № 164 от
07.09.2020г.  «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление
администрации МО «Пустомерж-
ское сельское поселение» от  15.07.
2020 года № 133 «Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной
услуги «Признание помещения жи-
лым помещением, жилого поме-
щения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым
домом на территории муниципаль-
ного образования«Пустомержское                              

сельское поселение» Кингисепп-
ского муниципального района Ле-
нинградской области»

Рыбу
Валентине

Михайловне
Любимая сестра Валюшка,

поздравляем тебя с Юбилеем!
Желаем тебе всего самого хорошего!

Пусть будет жизнь прекрасна, хороша,
И крепким пусть всегда будет здоровье!
Пускай поёт от радости душа,

А сердце наполняется любовью!

Поздравляем 
нашу учительницу 

по географии

Елизавету
Петровну
Шабалину
с днём Рождения!

Знаем Вас жизнерадостной, 
бодрой, участливой и терпеливой.
Оставайтесь и дальше такой!
Здоровья Вам и оптимизма!

Ваши ученики из пос. Рудничный 
Кировской области:

Л.А. Некрасова (Кукшина)
О.Н. Орехова (Евсеева)

15.09.2020 г.

09.09.2020 г.
С уважением, сестра, 

племянник, 
внучка.   

ОАО «Кингисеппский хлебокомбинат»
приглашает на работу:

- главного бухгалтера (5/2 по 8 час.)
- пекаря (2/2 по 12 час., в ночь)
- укладчика-упаковщика ХБИ (сменный график работы)
- электрослесарь (сменный график работы)
- слесаря-ремонтника (сменный график работы)
- уборщика производственных помещений (5/2 по 8 час.)
- грузчика (2/2 по 12 час., в день)

Информация по вакансиям по телефону: 
+7 921-405-З7-67

для резюме: o.kadrov@king-khk.ru

Военный комиссариат Кингисепп-
ского, Волосовского и Сланцевского
районов Ленинградской области в
г. Кингисепп и г. Сланцы производит
набор  лиц мужского пола, рядового
и сержантского состава, пребываю-
щих в запасе, для прохождения во-
енной службы по контракту в вой-
сковых частях Западного военного
округа.

Обращаться в военкоматы
г. Кингисепп и г. Сланцы: 

каб. 6, тел. 8(81375)2-39-88, 
8-950-012-36-77, 8(812)572-20-30.
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Продолжаем цикл публикаций о жизни районов
Ленинградской области в годы Великой Отече-
ственной войны на основе материалов Ленин-
градского областного государственного архива
в городе Выборге. Сегодня рассказ о Тосненском
районе.

Тосненский район в начале 1940-х годов был
одним из самых крупных и промышленно раз-
витых районов Ленинградской области. Его при-
родные богатства позволяли развивать на мест-
ном сырье кирпичное, гончарное, стекольное,
лесохимическое и деревообрабатывающее про-
изводство.

Наступление было стремительным
Великая Отечественная война прервала мир-

ную жизнь жителей Ленинградской области. В
первые же дни войны на предприятиях Тоснен-
ского района были созданы отряды народного
ополчения, санитарные дружины. Все трудоспо-
собное население самоотверженно работало на
сооружении оборонительных укреплений. На
фронт отправилось около 10 тысяч тосненцев,
многие ушли добровольцами. В состав 2-й роты
истребительного батальона № 93, сформиро-
ванной в Любани, вошли рабочие и служащие
9-й дистанции пути Октябрьской железной до-
роги, лесодеревообрабатывающего завода, сов-
хоза «Любань», плодоовощного техникума, ис-
полкома городского Совета.

Боевые действия на территории Тосненского
района начались в августе 1941 г. после прорыва
фашистскими войсками Лужского оборонитель-
ного рубежа. Вражеское наступление было стре-
мительным: 25 августа немцы заняли Любань,
27 августа вступили в поселок Тосно. Тосно 
крупный железнодорожный узел  являлся важ-
ным стратегическим пунктом, поэтому захват

поселка был необходим вражеской армии. Теперь
здесь были сосредоточены многочисленные во-
енные силы противника. Немцы создали мощный
укрепленный район: траншеи, проволочные за-
граждения, минные поля. 4 сентября 1941 года
в первый раз немецкие артиллерийские орудия
ударили по Ленинграду именно из района поселка
Тосно. В результате артобстрелов больше всего
страдали Колпино и южные районы города.

В оккупации
Осенью 1941 г. гитлеровцы начали создавать

аппарат оккупационной власти на местах: воен-
ные и хозяйственные комендатуры, так назы-
ваемую «русскую гражданскую администрацию».
Назначали старост деревень, волостных старшин,
начальников районов, бургомистров. Установили
особый режим охраны «от проникновения со-
ветских агентов и партизан». За нарушение по-
лагался расстрел. 

В прифронтовых районах велся строжайший
учет населения. Запрещалось свободное пере-
мещение. Немецкие приказы гласили: «С на-
ступлением темноты все должны сидеть дома».
Для того чтобы попасть в соседнее селение, не-
обходимо было получить пропуск у старосты и
у коменданта. Также требовалось специальное
разрешение, чтобы пойти в лес, причем туда
немцы пускали только женщин.

Была введена трудовая повинность, по которой
все население старше 12 лет должно было ра-
ботать по 14-16 часов. Оккупировав район,
немцы направляли местных жителей на молотьбу
зерна, уборку овощей и картофеля с колхозных
полей. Зерно увозилось в тыл, а овощи и карто-
фель употреблялись армией на месте. 

В деревнях немецкие солдаты селились и хо-
зяйничали в домах колхозников, а те были вы-
нуждены жить в наспех вырытых землянках. Ок-

купанты изъяли у местного населения крупный
рогатый скот, овец, домашнюю птицу, отбирали
продукты, теплые вещи, а также швейные ма-
шины, патефоны, примусы, керосинки, настенные
и ручные часы.

Люди голодали, питались картофелем и тра-
вяным хлебом: собирали солому, мякину и траву,
сушили их и размалывали. Из этой муки и пекли
хлеб. 

Голод, угроза угона в рабство или казни  в
таких тяжелых условиях пришлось выживать
людям.

Партизанское движение
Не желая подчиняться оккупационным властям,

жители района включились в борьбу против за-
хватчиков. В Тосненском районе было создано
8 партизанских отрядов. Их возглавили: первый
секретарь Тосненского райкома ВКП (б) С.А.
Крючин, работник райкома Л.П. Бороусов, управ-
ляющий Дубовицким леспромхозом М.М. Ев-
стафьев, директор Ушакинской школы А.Д. Гри-
горьев, А.Н. Доронин, С.Ф. Нагулин, Е.Ф. Иванин,
Н.С. Данилов. 29 октября 1941 г. отдельные тос-
ненские отряды объединились в единый отряд.
Его руководителем стал С.А. Крючин. 

С наступлением зимы 1941-1942 гг. условия
жизни партизан резко ухудшились. Не было
лыж, теплой одежды, заканчивалось продоволь-
ствие, и добыть его было почти невозможно. Во
всех селениях, где еще оставались местные жи-
тели, стояли тыловые немецкие подразделения.
За малейшую попытку оказать партизанам по-
мощь грозила смерть. 

Несмотря на тяжелейшие условия борьбы,
тосненские партизаны нанесли гитлеровцам не-
малый урон. Истребили свыше трехсот немецких
солдат и офицеров, сбили три самолета, подо-
рвали 20 грузовых и одну легковую машину,
уничтожили десять мостов на шоссейных дорогах,
много раз разрывали линии связи и разрушали
полотно железной дороги. С августа по ноябрь
1941 г. партизаны вывели из окружения свыше
3,5 тысяч красноармейцев. В феврале 1942 г.
часть партизан была выведена в Ленинград,
часть влилась в партизанские соединения других
районов области.

День освобождения
Тосненская земля стала местом проведения

таких масштабных военных операций как Лю-
банская, 3-я Синявинская, «Искра». Их проводили
войска Ленинградского и Волховского фронтов,
пытаясь прорвать блокаду Ленинграда. 

Полностью Тосненский район был освобожден
в ходе операции «Январский гром» 30 января
1944 года. Отличившиеся в боях за Тосно и
Любань войсковые подразделения получили по-
четные наименования Тосненских и Любанских. 

Бойцы, участвовавшие в освобождении Любани,
обратились к жителям города с такими словами:
«…Родина в честь нашей замечательной победы
салютовала 12 залпами из 120 орудий, известила
всему миру об освобождении вашего города.
Они пронесли нашу боевую славу, наши герои-
ческие подвиги по всей нашей стране. Мы стали
«Любанцами» – это слово – наша гордость, оно
нас воодушевляет на новые боевые подвиги, это
слово – великая наша честь и хвала». 

Возвращение к мирной жизни
Великая Отечественная война нанесла огромный

урон экономике Тосненского района. Только в
городе Любани были уничтожены 514 жилых до-
мов, 6 школ, больница, вокзал, электростанция,
водокачка, промышленные предприятия. В целом
населенные пункты района были уничтожены
где-то на 70%, из строя вышло 35 промышленных
и 120 сельскохозяйственных предприятий. 

Не пощадили захватчики и культурные ценности.
Построенная в 1726 году по проекту А. Воронихина
усадьба Марьино получила своё название в честь
Марии Яковлевны Строгановой. Усадьбу называли
жемчужиной дворцово-паркового искусства. В
дворянском доме немцы разместили госпиталь
для раненых и казино. Из-за постоянных бом-
бардировок были стерты с лица земли павильоны
и беседки, расположенные в парке. Прекрасный
вековой парк был вырублен немецкими военными,
часовня уничтожена, а здание усадьбы было прак-
тически полностью разрушено.

Общий ущерб, нанесенный району, превысил
2,5 млрд рублей.

Одной из первоочередных задач было разми-
нирование района, оно производилось силами
воинских частей и районных команд Осоавиахима.
Собирали с полей также трофейные орудия и
боеприпасы. Так, за два летних месяца силами
команд минеров Осоавиахима было собрано 6
минометов, 41 ящик артиллерийских снарядов,
25 ящиков артиллерийского пороха, 100 ящиков
патронов, 2500 мин. 

Одной из первоочередных задач было восста-
новление сельского хозяйства. 6 июня 1945 г.
исполком Тосненского горсовета вынес решение
о режиме работы в колхозах: «Работы на полях
начинать с 4 часов утра, и заканчивать в 10 часов
вечера с перерывом 2 часа на завтрак и 2 часа на
обед». На восстановительные работы были мо-
билизованы все организации. Они учитывали
часы работы каждого трудящегося на восстанов-
лении поселка.  

Предстояло вновь построить больницы, ясли,
школы, восстановить дороги и жилой фонд. В
работе широко использовался местный строи-
тельный материал: камень, глина. «Надо заготав-
ливать материал для хороших домов. Камешек
по камешку – смотришь, к осени и дом будет», –
звучало в обращении Леноблисполкома к органам
местного самоуправления.

Невероятными усилиями пришлось тосненцам
преодолевать разруху, возрождать из пепла и
руин родные места.

Материалы представлены ведущим 
архивистом ЛОГАВ 

Татьяной Павловцевой 
Подготовила Елена Суралёва

Тосненский район в годы 
Великой Отечественной войны

Воклаз в Тосно. 1944 год

Разрушенная усадьба Марьино. Архив ЛОГАВ

Разрушенная усадьба Марьино. Архив ЛОГАВ
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Акция под таким названием стартовала на железной дороге в преддверии
начала учебного года. 

Мероприятие организовано специально в преддверии начала учебного
года, чтобы напомнить правила безопасного поведения на объектах желез-
нодорожного транспорта. 

Во время акции железнодорожники совместно с сотрудниками полиции
организуют специальные рейды на объектах железнодорожного транспорта,
а также профилактические и разъяснительные мероприятия в государственных
и муниципальных учреждениях. Они напомнят гражданам правила безопасности
на железной дороге. 

Кингисеппская дистанция пути обращается к педагогам школ и родителям
с предложением подключиться к акции и провести с подростками и детьми
разъяснительные беседы. Напомните им о необходимости соблюдать правила
безопасности на железной дороге, переходить пути только в специально
оборудованных местах, при этом не слушать музыку в наушниках, не
отвлекаться на гаджеты и снимать капюшон, что нельзя подходить к объектам,
находящимся под напряжением.

Кингисеппская дистанция пути

Накануне Дня знаний судебные приставы
УФССП России по Ленинградской области
проводят акцию «Собери ребенка в школу!».
Цель акции, приуроченной к началу учебного
года, - активизировать работу по взысканию
алиментных платежей и привлечь внимание
общественности, средств массовой инфор-
мации и самих должников к проблеме не-
уплаты алиментов.

В рамках акции судебными приставами-ис-
полнителями всех структурных подразделений
Управления активизирована работа по взыс-
канию алиментов, что включает в себя про-
ведение разъяснительной работы с должни-
ками, предупреждение неплательщиков али-
ментов об уголовной ответственности по
статье 157 УК РФ «Неуплата средств на со-
держание детей или нетрудоспособных ро-
дителей», проверку бухгалтерий организаций,
осуществляющих алиментные удержания из
заработной платы работников. Особое вни-
мание уделяется совместной работе с органами
опеки и попечительства по исполнительным

производствам, где алименты взыскиваются
в пользу детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

При проведении мероприятий в рамках ак-
ции принимается весь комплекс неотложных
санитарно-противоэпидемических мероприя-
тий в целях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Судебные приставы Кингисеппского РОСП
ведут ежедневную кропотливую работу по
выявлению и пресечению преступлений, свя-
занных с неуплатой алиментов на содержание
несовершеннолетних детей. 

К сожалению, не все родители осознают
свои обязанности по материальному обес-
печению собственных детей. На практике вос-
станавливать законные интересы несовершен-
нолетних приходится судебным приставам-
исполнителям посредством принудительного
исполнения решения суда. 

В результате планомерной работы Кинги-
сеппского РОСП УФССП России по Ленин-
градской области в истекшем периоде 2020

года отмечается устойчивая динамика сокра-
щения остатка находящихся на исполнении
неоконченных исполнительных производств
о взыскании алиментных платежей. 

Для обеспечения прав детей реализуется
административный потенциал. В отношении
должников, не уплачивающих алименты, долж-
ностными лицами  Кингисеппского РОСП в
первом полугодии текущего года возбуждено
35 дел об административных правонаруше-
ниях. 

За указанный период по результатам рас-
смотрения дел об административных право-
нарушениях 35 должникам по алиментным
обязательствам назначены административные
наказания, в том числе: 35 решений о при-
влечении должника к обязательным работам.
В отношении должников, продолжающих укло-
няться от погашения задолженности по али-
ментным платежам, возбуждено 19 уголовных
дел по признакам преступления, предусмот-
ренного статьёй 157 УК РФ «Неуплата средств
на содержание детей или нетрудоспособных

родителей». 
Судом в отношении 12 граждан вынесены

обвинительные приговоры и назначены уго-
ловные наказания: 11- исправительные работы,
1- прекращено за примирением сторон.

За шесть месяцев текущего года судебными
приставами-исполнителями в пользу несо-
вершеннолетних граждан  осуществлены 25
арестов на имущество должника по алимент-
ным платежам.

За шесть месяцев текущего года судебными
приставами-исполнителями в пользу несо-
вершеннолетних граждан взыскано 2 миллио-
нов 474 тысяч рублей.

Исполнение социально значимых категорий
исполнительных производств, в частности, о
взыскании алиментных платежей, остаётся
одним из важных направлений деятельности
территориального органа и находится на конт-
роле руководства Управления.

Кингисеппский РОСП УФССП России
по Ленинградской области

19 уголовных дел, 25 арестов имущества 

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Кингисеппского района на-
поминает правила пользования газовыми при-
борами и уходами за ними:

- установкой, наладкой, проверкой и ремонтом
газовых приборов и оборудования должны за-
ниматься квалифицированные специалисты;

- нельзя пользоваться колонкой или газифи-
цированной печью при плохой тяге в дымоходе.
Тягу следует проверять каждый раз при включе-

нии прибора. При нормальной тяге
пламя спички или бумаги, подне-
сенное к краю колпака или к глазку
топочной дверцы, должно втяги-
ваться внутрь. Если тяга неудовле-
творительная, пламя будет непо-
движным или отклониться от при-
бора. В таком случае колонкой поль-
зоваться запрещается;

- необходимо соблюдать после-
довательность включения газовых
приборов: сначала зажгите спичку,
а затем откройте подачу газа;

- если газ не загорелся или пламя
проскакивает в горелку, то следует
немедленно закрыть кран, затем,
когда горелка остынет, повторить
зажигание;

- нормальное горение характери-
зуется спокойным пламенем горе-
лок, имеющим отчетливые голубо-
вато-зеленые ядра с фиолетовыми

колпачками. Если все пламя или его часть имеет
желтовато-красный оттенок, значит, не про-
исходит полного сгорания газа - горелка коптит.
Это происходит при засорении горелки. В таком
случае необходимо тщательно очистить горелку,
особенно отверстия для выхода газовоздушной
смеси;

- при повышенном давлении газа в сети го-
рение происходит с шипением и пламя стре-
миться оторваться от горелки. В этом случае

нужно уменьшить подачу газа к горелке путем
поворота ручки крана;

- при пользовании только верхними горел-
ками, во избежание скопления газа в духовом
шкафу и возможности взрыва, кран горелки
духового шкафа должен быть закрыт;

- во избежание утечки газа в ходе приготов-
ления пищи следите, чтобы кипящие жидкости
не заливали огонь;

- после окончания пользования газовой плитой
все краны на распределительном щитке плиты
и кран на газоподводящей трубе должны быть
закрыты;

- плиту необходимо содержать в чистоте, не
допуская ее загрязнения, особенно горелок.
Корпуса горелок и их колпачки не реже одного
раза в месяц промывают теплой мыльной водой
или слабым раствором соды. Духовой шкаф
не следует засорять обгоревшими спичками,
остатками пищи;

- при проверке показаний газового счетчика
освещать циферблат или окошко счетного ме-
ханизма свечой или зажженной спичкой;

- нельзя разрешать включать и пользоваться
газовыми приборами детям.

При пользовании газовыми баллонами за-
прещается:

- пользоваться неисправным баллоном, ре-
монтировать его самостоятельно;

- подогревать баллоны;
- устанавливать баллоны ближе 1 метра от

отопительных печей и приборов;

- опрокидывать вверх днищем баллон, под-
ключенный к газовой плите;

- оставлять работающую установку без на-
блюдения;

- хранить заполненные баллоны в подвалах,
на открытом солнце.

Неиспользуемые баллоны (заправленные или
пустые) лучше хранить вне помещения.

Если вы почувствовали запах газа, то ни в
коем случае не зажигайте спички, зажигалки,
не включайте и не выключайте электричество,
не входите в помещение с открытым огнем или
горящей сигаретой - все это может вызвать
взрыв газа.

Если утечка газа произошла из открытого
крана на газовом приборе, то его надо закрыть,
незамедлительно открыть окна и двери для
проветривания помещения.

В случае утечки газа нужно прекратить поль-
зование газовыми приборами и немедленно
сообщить по номеру 04. Если ситуация выходит
из-под контроля, следует вызвать пожарных и
спасателей по телефону – «01» или с мобильного
телефона «112», «101». При необходимости по-
кинуть помещение и предупредить соседей о
случившемся.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района на-
поминает:

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

«Детям – безопасную 

железную 
дорогу!»

должников за неуплату алиментов в Кингисеппском районе

Правила пользования газовыми приборами и ухода за ними
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10 сентября ожидаются дожди, ветер
юго-западный 5,8 м/с. Утром +15°, вече-
ром +13°.

11 сентября дожди продолжаться.
Днем температру воздуха прогреется до
+13°, ночью спадет до +9°. Влажность
воздуха 78%.

12 сентября пасмурно, ветер южный
3,0 м/с. Утром +14°, вечером +13°. Атмо-
сферное давление 750 мм.

13 сентября прогнозируются дожди.
Днем +14°, ночью +11°. Влажность воздуха 84%.

14 сентября выпадение осадков продолжится, ветер западный 3,5 м/с.
Утром +12°, вечером +14°. Атмосферное давление 755 мм.

15 сентября облачно с прояснениями. Днем температура воздуха обо-
значится в районе +17°, ночью +13°. Влажность воздуха 77%.

16 сентября, небольшие дожди и ветер юго-западный 1,8 м/с. Утром
+13°, вечером +14°. Атмосферное давление 758 мм.

ВРЕМЯ

Национальный гимн Греции состоит из 158
куплетов.

Французский язык был официальным языком
Англии более 600 лет.

У альпака самая ценная шерсть. Она водо-
непроницаемая, не пачкается, в семь раз теплее
меха овцы.

9 сентября 2020 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Сижу я однажды осенью на даче...

- Сколько трезвенников в Кингисеппском районе?

Читайте в следующем номере:

20
КРОССВОРД № 48

КАДР ДНЯ

Погода: 10 - 16 сентября

Каков, по мнению 
Брэдбери, смысл романа

«451 градус 
по Фаренгейту»

Главной темой романа «451 градус по
Фаренгейту» большинство читателей счи-
тают подавление индивидуальности через
правительственную цензуру, однако сам
Рэй Брэдбери заявляет, что такое вос-
приятие неверно. Основной посыл автора
заключается в опасности телевидения,
которое уничтожает интерес к чтению
литературы, заменяя его развлечениями,
а глубокие знания — поверхностными
«фактоидами».

На каком языке говорит

сатана в переводе Нового

Завета на шотландский?

Библия пока что не переведена на шот-

ландский язык. Однако существует пере-

вод Нового Завета под авторством Уиль-

яма Лоримера. Он примечателен тем, что

речь сатаны передана обычным англий-

ским языком.

Какие обидные слова 

о России Мадлен 

Олбрайт никогда 
не произносила?

Российская пресса и официальные лица

часто приписывают бывшему госсекретарю

США Мадлен Олбрайт слова о том, что

единоличное обладание Россией Сибирью

и её огромными природными ресурсами

— несправедливо. Однако ни в одном до-

кументальном источнике подобные выска-

зывания Олбрайт не были обнаружены.

Самое раннее упоминание об этой «цитате»

встречается в интервью Никиты Михалкова

в 2005 году. Годом позже один генерал-

майор запаса Федеральной службы охраны

РФ заявил, что они занимались прослу-

шиванием мыслей западных политиков, и

в ходе сеанса «подключения» к Олбрайт

засекли такие рассуждения.

Откуда произошло слово
«скрупулёзность»

Одной из весовых единиц античности
был скрупул, примерно равный 1,14 грам-
ма. Им в основном пользовались для из-
мерения веса серебряных монет. Позже
скрупул применялся в аптекарской системе
мер. Сегодня он не используется, но со-
хранился в слове «скрупулёзность», что
значит чрезвычайную точность и аккурат-
ность в мелочах.

А в народе говорят…

10 сентября

Послеобеденный дождь – продолжительный. 

11 - 12 сентября

Хлебород – перед строгой зимой. 

Если не опал лист берёзы и дуба – будет суровая зима. 

13 - 14 сентября

Облака появляются комками – дождь будет недолгим. 

Красное небо на закате при еще относительно высоком солнце – к
ненастной погоде. 

15 - 16 сентября

Если много орехов, а грибов нет – зима будет суровая и снежная. 

Паутина стелется по растениям – к теплу.  

По горизонтали:
1. Забегаловка для голодных. 6. «Погоняло» кучера. 9. Лимон

деньгами. 10. Хлеб, который можно хлебать. 12. Его выставляют, но не
за дверь. 13. Качество, наглядно демонстрирующее, что его обладатель
имеет хороший и здоровый аппетит. 16. Первая бибикалка. 18. Инфор-
матор вернувшегося из командировки мужа о поведении его жены.
19. Молочный доход. 20. Гарем у семейства кошачьих. 21. Мыслит
порциями. 22. «Лысый» ковёр. 24. Частица с «никаким» зарядом. 25.
Часть одежды, которая ближе к телу. 28. Что снимают, чтобы посмеяться?
31. Овощная размазня для младенца. 32. Масло, которым «смазан»
медоточивый голос. 33. Змей, ставший добычей русских богатырей.
34. Птица - «тот ещё фрукт». 35. «Экран любопытства» в купе.

По вертикали:
1. «Изюмительная» булочка. 2. Донна из города Бонна. 3. «Двойная

борьба». 4. «Корабль» тундры. 5. Полтергейст за печкой. 7. Рабочая
смена Селены. 8. Накожный шедевр. 11. Уравновешенность, к которой
призывал Карлсон. 12. Песня кузнечика. 14. Самый известный похи-
щенный инструмент. 15. «Сменка» хамелеона. 17. Оружие чекиста. 18.
«Уши» подлодки. 22. Будущий родственник. 23. Ночной пришелец
после святочных гаданий. 26. Малыш в ванночке. 27. Несправедливо
обманутый персонаж, у которого украли две, вернее, три кинокамеры.
28. Полцены за миллион алых роз. 29. Какая шлюпка «много на себя
не берёт»? 30. Эллипсоид вращения из курятника.

Овны в начале недели могут
продвинуться к своей цели. Те
из вас, кто ставит перед собой
вполне конкретные задачи, ка-
сающиеся карьеры, профессии,
творческих достижений или
изменений в личной жизни,
смогут сделать реальный шаг
вперед. Ваше состояние здо-

ровья и энергетический потенциал находятся на
подъеме, и это положительно отразится на ваших
делах. Вместе с тем в конце недели вам может
поступить ложная информация, из-за которой вы
рискуете допустить ошибки. Также могут быть проблемы со здоровьем. Старайтесь воз-
держиваться от переедания и употребления алкоголя. Осторожнее принимайте лекарства
– есть риск что-то перепутать или неправильно дозировать. 

У Тельцов большая часть недели складывается благоприятно для
романтических отношений. Это особенно относится к тем, кому для
свиданий приходится совершать поездки в другой город. Возможно,
вам удастся провести с любимым человеком больше времени, чем
обычно. С другой стороны, одиноким Тельцам рекомендуется обра-
щать внимание на людей, живущих вдалеке или приехавших издалека
– это могут быть и виртуальные контакты через сайты знакомств.
Такой человек сможет произвести на вас сильное впечатление. На-
столько сильное, что вы можете отправиться в поездку, чтобы по-

знакомиться с ним поближе. В конце недели старайтесь не ходить на дружеские
вечеринки вместе с любимым человеком. 

В начале недели у Близнецов складываются хорошие отношения с
близкими родственниками. Это особенно относится к тем случаям,
когда в одном доме живут сразу несколько поколений родственников.
Можно проводить семейные советы и принимать устраивающие
всех решения. Проявите заботу о родителях, бабушках и дедушках,
и они ответят вам благодарностью. Это одна из самых удачных
недель для урегулирования вопросов, связанных с оформлением и
получением наследства. Также, возможно, вам на этой неделе пред-
стоит встречать гостей в своем доме – будьте к этому готовы. Хорошо

заниматься решением вопросов по ремонту и благоустройству в доме, огороде. 

Раки в начале недели почувствуют, что между ними и партнером по
браку не осталось по-настоящему серьезных противоречий, а те
вопросы, которые еще остаются, легко решаются в процессе спокойного
и доброжелательного диалога. Также в это время вы можете много и
интенсивно общаться с окружающими людьми. Могут состояться
новые интересные знакомства, вас могут попросить принять участие
в решении каких-то вопросов, касающихся других людей. В конце
недели вам может поступить ложная информация. Нежелательно на-
чинать судебно-юридические разбирательства. Поданное на этой
неделе исковое заявление вряд ли будет иметь перспективу для по-

ложительного рассмотрения. 

На этой неделе типичные Львы смогут существенно улучшить свое
финансовое положение. Наиболее удачное время приходится на
начало и середину недели. Вы будете настроены на работу, и ваше
ответственное отношение к своим обязанностям вознаградится.
Если у вас имеются хронические заболевания, то на этой неделе
хорошо начинать курс продолжительного лечения. То же самое от-
носится к тем, кто страдает от лишнего веса. Также на этой неделе
вы сможете отремонтировать или приобрести новую бытовую
технику. Это хорошее время для покупки домашних животных и

ухода за ними. В конце недели воздержитесь от оформления банковских ссуд, от любых
финансовых заимствований и покупки товаров в интернет-магазинах.

Девам на этой неделе нужна свобода, чтобы в полной мере реализовать
свои намерения. Вы сможете существенно повысить уровень само-
оценки, и это позволит вам проявить себя в новом деле и реально
изменить многое в своей жизни. Это прекрасное время для творчества.
Хорошо заниматься самосовершенствованием, обучением. Возможно,
вас увлечет какое-то занятие. Начало и середина недели связаны с
любовью. Если вы достаточно долго поддерживаете отношения, то
вам придет ощущение, что вас с партнером связывает нечто большее,
чем просто чувства. На первый план могут выйти ответственность,
верность, желание помочь. Не исключены и любовно-романтические

увлечения у одиноких Дев, особенно это вероятно на отдыхе, на курорте. 

Весам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на решении
семейных и жилищно-бытовых вопросов. Это хорошее время для
наведения порядка и распределения обязанностей между членами
семьи. Отношения с близкими родственниками складываются доб-
рожелательные и уважительные, вы сможете по-настоящему рас-
слабиться и отдохнуть в кругу домашних людей. Это хорошее время
для тех, кто занимается духовными практиками, регулярно проводит
сеансы медитации, практикует йогу, цигун, специальные упражнения,
направленные на контроль внутренних функций организма. Все это

способно привести к прогрессу и улучшению общего самочувствия. 

Скорпионам в начале недели захочется больше общаться и искать
новые яркие впечатления. Эти дни благоприятны для любовных и
деловых знакомств. Начатые на этой неделе отношения обещают
стать долгими и прочными. Вы будете вполне комфортно ощущать
себя в компании друзей и подруг, тех людей, которые близки вам
по убеждениям и готовы обсудить с вами любые вопросы. Социально
активные Скорпионы могут войти в неформальные группы, вступить
в волонтерские движения, начать посещать клубы по интересам.
Также это хорошее время для посещения семинаров, конференций,
фестивалей. Вместе с тем влюбленные Скорпионы переживают не

лучшие времена, поскольку трудно разобраться в серьезности своих чувств. 

Стрельцы на этой неделе могут продемонстрировать свой характер.
Вы будете особенно успешными в решении практических вопросов
в начале недели. Ваш социальный и профессиональный статус могут
повыситься. Возможно, это будет связано с определенными успехами
в карьере. Например, вам могут предложить занять должность
повыше или увеличат зарплату. Успешно развиваются ваши отношения
с влиятельными авторитетными людьми. В конце недели наибольшее
беспокойство может представлять тема взаимоотношений с близкими
родственниками. Вы вряд ли сможете почувствовать в своей семье
то понимание, на которое рассчитывали. 

Козерогам на этой неделе звезды советуют погрузиться в личностное
развитие. Возможно, настала пора всерьез задуматься о своих стра-
тегических целях и задачах. Начало недели складывается благоприятно
для тех, кто настроен на развитие и движение вперед. Можно
поступать на курсы усовершенствования в профессии, начинать са-
мостоятельное изучение каких-то дисциплин знаний. Особенно
удачное время для освоения иностранного языка и интенсивной
практики во время поездки за границу. Может состояться знакомство
с человеком из другой страны или другого региона. Общение с ино-
странцем многому вас научит, вы сможете расширить свои пред-

ставления и укрепить свои морально-нравственные ориентиры. В конце недели будет
не лучшее время для новых знакомств и взаимоотношений с людьми. 

Водолеи могут преуспеть в духовных практиках. Методичные занятия
по системе йоги, цигуна, пение мантр и медитации позволят вам
раскрыть потенциал своей личности. Вы сможете научиться лучше
контролировать свое духовное и физическое состояние, у некоторых
проявятся экстрасенсорные способности. Это удачное время для
урегулирования финансовых вопросов путем заимствования. Вы ус-
пешно распорядитесь заёмными деньгами и тем самым снимите
финансовое напряжение.  В конце недели вы можете оказаться дез-
ориентированными в финансовых вопросах. Откажитесь от покупок,
поскольку при оценке стоимости вещей вы можете оказаться в

плену иллюзий и переплатить лишнего за некачественный товар.

Начало недели может пройти у Рыб под знаком гармонии и стабиль-
ности в партнерских отношениях. Брак приобретает фундаментальную
прочность, поскольку оба партнера будут беречь друг друга. Это хо-
рошее время для совместного планирования покупок, путешествий.
Поэтому настройтесь позитивно – этого будет вполне достаточно
для укрепления отношений. Немаловажную позитивную роль может
сыграть друг семьи – человек, который пользуется определенным
уважением и авторитетом у вас и вашего партнера. Аналогично
могут складываться и деловые связи. Готовность партнера взвалить

на себя большую часть дел не должна вас расхолаживать. В конце недели вы можете
испытать чувство ревности, хотя вероятно, это будет ложно и ничем не обосновано.
. Не накручивайте себя негативными мыслями и ожиданиями, иначе можете сами все
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