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Региональный центр выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и
молодежи Ленинградской области, созданный
на базе ГБУ ДО Центр «Интеллект», несмотря
на эпидемиологические трудности, провел все

региональные этапы олимпиады «Умницы и
умники», а также дополнительные учебно-тре-
нировочные сборы. В результате, на телеви-
зионную гуманитарную олимпиаду школьников
– на первый канал российского телевидения -
впервые попала команда Ленинградской обла-
сти. В ее состав вошли Джамила Джалилова
(Сертоловский центр образования); Карина
Тригобюк (Подпорожская СОШ № 4 им. М.
Горького) и Ольга Шемякина (Кингисеппская
гимназия). 

На записи передач приехало более 50 человек
из самых разных регионов – от Калининграда
до Чукотки, от Архангельска до Северной Осе-
тии. Новому участнику – команде Ленинград-
ской области – бессменный ведущий Юрий
Павлович Вяземский был рад особенно. Ока-
зывается, Кингисеппский район – его малая
родина. Бабушка Юрия Павловича жила в Усть-

Нарве. По Таллинскому шоссе он ездил через
Кингисепп на велосипеде и навещал ее там.

С 19 по 21 ноября проходили записи четырех
передач по темам «6 век до н.э.», «Соратники
Петра   Великого» и «Мировые события 1941-
го».

На второй день Ольга Шемякина из Кинги-
сеппа, услышав старые названия городских кре-
постей, верно определила, что это Нарва и Тал-
линн. Близость Кингисеппского района с Эсто-
нией помогла вспомнить, что раньше крепостями
Ругодив и Тоомпеа являлись Нарва и Таллин.

У команды Ленинградской области отличный
дебют: 6 орденов и 1 медаль, то есть 6,5 очков.

Уже известны некоторые даты телевизионных
выпусков в 2021-м году: 9 января;13 февраля;
20 февраля.

От всей души поздравляем всю команду Ле-
нинградской области, и особенно – нашу зем-
лячку Ольгу Шемякину!

Андрей Поливанов

Ольга Шемякина из Кингисеппа покорила 

В нашем любимом городе Кингисеппе ус-
пешно реализуется программа «Формирование
комфортной городской среды».

Недавно было завершено благоустройство
дворовой территории домов №№ 11, 11а,13
по ул. Воровского.  

Глава администрации Кингисеппского района

Юрий Запалатский, побывавший на открытии
этой замечательной игровой площадки для де-
тей, отметил, что все работы проведены с
учетом обязательных элементов благоустрой-
ства: ремонт асфальтобетонного покрытия дво-
рового проезда; обустройство парковки; устрой-
ство пешеходных дорожек у детской площадки;

зона тихого отдыха; озеленение; обустройство
освещения; установка фигур в виде мультяшных
героев.

В нашу редакцию газеты «Время» уже посту-
пило множество восторженных отзывов от бла-
годарных родителей, некоторые из них, не удер-
жавшись, сделали фото на память, и мы их се-
годня публикуем. 

Кингисепп с каждым годом становится краше,
теперь нам надо радоваться, заботясь об этой
красоте!

Алексей Белогрибов

первый канал российского телевидения

На радость детям и родителям! 
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Вторая волна пандемии, на-
крывшая, в том числе и наш го-
род, уже не вызывает у меди-
цинских работников той сумя-
тицы и неразберихи, наблюдае-
мой в марте-апреле текущего
года. В этом уверила испол-
няющая обязанности главного
врача «Кингисеппской межрай-
онной больницы им. П.Н. Про-
хорова» Зинаида Корончевская:

- Сейчас отлажена совместная
работа и с администрацией рай-
она, и с коллегами из области,
и с населением, - отметила Зи-
наида Николаевна. - Как итог -
меньше суеты на местах, мед-
персонал четко знает свои обя-
занности, а пациенты уже не
так паникуют при выявленном
Covid-диагнозе. Мы подзабыли,
как несколько лет назад у нас
были похожие вспышки гриппа. Микрорайонами
целыми болели! А сейчас вакцинируемся, и
уже нет таких страшных новостей в Кингисеппе.
Переживем и коронавирус, надо только вспом-
нить об уважении друг к другу и не взрываться
от предложения носить маску в публичных ме-
стах. Продолжается и вакцинация от гриппа -
препарата всем хватит.

З.Н. Корончевская напомнила о возросшей в
разы нагрузке на врачей и медсестер. В ста-
ционарах уже перешли на график «сутки через
сутки», из-за недостатка реаниматологов от-
менены плановые операции, участковые тера-

певты из-за болезни коллег
вынуждены брать дополни-
тельных пациентов с соседних
участков. Поэтому как нельзя
кстати пришла помощь от рай-
онной администрации: два ав-
томобиля ежедневно помогают
людям в белых халатах бы-
стрее добраться до заболевших
кингисеппцев.

- Глава администрации по-
обещал предоставить допол-
нительный транспорт, если в
том будет необходимость, -
продолжает Зинаида Никола-
евна. - Две машины нам пока
хватает, и это огромное под-
спорье: терапевты в день
имеют 20-30 вызовов, осталь-
ное время - прием больных.
Обойти все адреса пешком да
еще по плохой погоде - очень

тяжело. Поэтому я еще раз обращаюсь к кин-
гисеппцам - берегите себя! Используйте сред-
ства индивидуальной защиты, поменьше об-
щайтесь друг с другом, чаще мойте руки. По-
жилым людям и вовсе надо снизить количество
контактов до минимума и стараться лишний
раз не выходить из дома. Помните, остальные
инфекции никуда не делись, люди как болели,
так и болеют, но именно коронавирус показал:
только совместными усилиями можно его по-
бедить. 

Информ-«Время»

Как победить коронавирус

Состоялась прямая телефонная линия главы
Кингисеппского района Елены Генриховны Ан-
тоновой и главы администрации Юрия Ивано-
вича Запалатского с нашими жителями. Ос-
новные темы, поднятые людьми во время пря-
мой линии - благоустройство, здравоохранение.
Также среди других прозвучали и вопросы, ка-

сающиеся имущественных прав, отключения
электроэнергии в поселениях. 

Все вопросы взяты под контроль властей,
профильным комитетам поручено решение по-
ставленных задач.

Информ-»Время»

В Руддиловской сельской библиотеке прошла
литературная гостиная «Подвиг материнского
сердца», посвященная общероссийскому празд-
нику - Дню матери. 

В ходе встречи прозвучали стихотворения,
многие приглашенные женщины поделились
воспоминаниями о своих матерях: прозвучали
и грустные, и веселые истории, но общее в них
то, что каждая мама любила и заботилась о
своих детях, иногда наказывала, но чаще пони-
мала и прощала.

Наши постоянные, очень талантливые чита-

тельницы – Л.Г. Корчагина, О.А. Бахирева, К.П.
Ахмедова, Н.И. Баранова - прочитали стихо-
творения, посвященные женщине-матери, «са-
мой прекрасной из женщин – женщине с ре-
бенком на руках».

Замечательный момент мероприятия – вы-
ступление учащихся 4 «А» класса Котельской
школы – Иван Денисенко, Вячеслав Гуменюк,
Павел Волков, Арина Скрябина, Анастасия Ке-
рейчук воспроизвели по ролям стихотворение
С. Михалкова «А что у вас?». Выступление ребят
очень понравилось, тронуло каждую женщину,
и ребята были награждены аплодисментами и
сладким гостинцем.

В завершение гостиной В.И. Вашурина ис-
полнила две трогательные песни о матери: «Ой,
туманы мои, вы туманы» и «Оренбургский пу-
ховый платок». 

Далее ведущая вечера в игровой форме по-
дарила сюрпризы – витамины и пожелала всем:
«Будьте здоровы, берегите себя и своих близких». 

Ю. Керейчук,
сотрудник МКУК «Котельский КДК»

Как уже сообщала наша редакция газеты
«Время», во время археологических раскопок
в Ивангородской крепости в 2004 году была
обнаружена конструкция в форме полуокруж-
ности.  И вот в эти дни, в период раскопок и
определения трассировки инженерных сетей
к зданию Большого Амбара, при разработке
проекта его реставрации состоялось новое
открытие! 

Защитное сооружение XV века археологи
нашли в самой древней части Ивангородской
крепости - Четвероугольной.

- Для Ленинградской области нынешняя
находка - это небольшая сенсация - подобная
конструкция фиксируется впервые в древне-
русском фортификационном зодчестве на
территории Руси. Скорее всего, перед нами
переосмысление Дюреровских ронделей для
локальной защиты ворот маленькой крепости,
- отметил заместитель Председателя Прави-
тельства Ленинградской области - председа-
тель комитета по сохранению культурного
наследия Владимир Цой.

Как пояснил научный сотрудник Института
истории материальной культуры РАН, кан-
дидат исторических наук Алексей Липатов,
«в русском крепостном зодчестве известны
приворотные защитные сооружения прямо-

угольной формы, именуемые «захабы». 
Обнаруженная конструкция по форме боль-

ше соответствует европейским фортифика-
ционным сооружениям. В конце XV – начале
XVI века они получили название «рондель». 

Находка также позволила ученым объяснить
назначение лестницы внутри крепостной сте-
ны. Как выяснилось, она вела на уровень бое-
вого хода стены воротного комплекса. 

Напомним, что впервые часть конструкции
в форме полуокружности исследователи вы-
явили в ходе археологических раскопок в
2004 году. Сейчас раскопки проводятся для
определения трассировки инженерных сетей
к зданию Большого Амбара при разработке
проекта его реставрации.

Напомним, полуциркульную конструкцию
«при воротах», схожую с ивангородской, мож-
но увидеть в фортификационных расширениях
французской крепости в Агилар. Цитадель
французской крепости датируется серединой
XIII века, ее расширение может быть отнесено
к XVI-XVII вв. Позже, в конце XV – начале
XVI века, подобные конструкции стали из-
вестны благодаря работам Альбрехта Дюрера
и получили название ронделей.

Андрей Поливанов

В Ивангородской крепости 

На недавней встрече с губернатором Алек-
сандром Дрозденко депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области обсудили
социальную поддержку ветеранов труда.

Напомним, сейчас в соответствии со статьей
8.3 Социального кодекса Ленинградской обла-
сти лица, которым присвоено звание «Ветеран
труда Ленинградской области», имеют право
на получение ежемесячной денежной выплаты
в размере 820 рублей. Однако она предостав-
ляется только тем, у кого средний денежный
доход не превышает 22 330 рублей - с учетом
критерия нуждаемости.

Получается так, что эту выплату, по сути,
награду человеку приравняли к социальному
пособию. Что, конечно же, несправедливо. 

Эту тему представитель газеты «Время» под-
нял на форуме СМИ Ленинградской области
13 декабря 2019 года. Тогда губернатор Алек-
сандр Дрозденко поручил этот вопрос запро-
токолировать, и пообещал тщательно разо-
браться с ситуацией. 

И вот на встрече областного парламента с
губернатором депутат Михаил Коломыцев по-
ставил вопрос о возможной отмене данного

критерия нуждаемости для ветеранов труда -
по аналогии с соседним регионом. Как известно,
в Санкт-Петербурге меры социальной под-
держки предоставляются вне зависимости от
дохода гражданина, которому присвоено это
почетное звание. Ветераны труда Северной
столицы получают ежемесячную денежную
выплату в размере 707 рублей, а также ком-
пенсацию в размере 50 % за оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, право на
приобретение месячного единого именного
льготного билета и другие меры поддержки.

Председатель комитета по социальной за-
щите населения Светлана Шлемова заявила,
что в 2021 году для ветеранов труда Ленин-
градской области применение критерия нуж-
даемости при назначении ежемесячной де-
нежной выплаты, действительно, планируется
отменить. Данная норма будет прописана в
рамках реализации областного закона «О до-
полнительных социальных гарантиях и стан-
дартах в Ленинградской области».

Для ветеранов труда Ленинградской области
по категории «пенсионер» также предусмот-
рены дополнительные меры социальной под-

держки, которые предоставляются без учета
критерия нуждаемости, в виде льготного про-
езда на автомобильном транспорте и льготного
проезда на железнодорожном транспорте при-
городного сообщения.

Областной комитет по социальной защите
населения подготовил проект областного за-
кона «О внесении изменений в областной закон
«О ветеранах труда Ленинградской области»,
в соответствии с которым в трудовом стаже
при присвоении звания «Ветеран труда Ле-
нинградской области» будет учитываться стаж
работы и на предприятиях Санкт-Петербурга
(Ленинграда).

Напомним, звание «Ветеран труда Ленин-
градской области» присваивается гражданину
Российской Федерации при соблюдении не-
обходимых условий:

1) постоянное проживание на территории
Ленинградской области;

2) осуществление трудовой деятельности
на территории Ленинградской области не
менее 35 лет для мужчин, не менее 30 лет -
для женщин и не менее 25 лет - для женщин,
награжденных почетным знаком Ленинградской

области «Слава матери»;
3) достижение возраста, необходимого для

назначения трудовой пенсии по старости в
соответствии с Федеральным законом от 17
декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в РФ» либо назначения страховой
пенсии по старости в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года №
400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо при до-
стижении ими возраста 60 лет для мужчин,
55 лет для женщин;

4) присвоение почетного звания Ленинград-
ской области или награждение знаком отличия
Ленинградской области «За вклад в развитие
Ленинградской области», или знаком отличия
«За заслуги перед Ленинградской областью»,
или почетным знаком «Слава матери», или
знаком отличия «Отцовская доблесть», или
Почетной грамотой Губернатора Ленинградской
области, или Почетным дипломом Законода-
тельного собрания Ленинградской области,
или Почетным знаком Законодательного со-
брания Ленинградской области.

Андрей Поливанов

Инициативу газеты «Время» поддержали 
в областном парламенте и региональном правительстве 

в Кингисеппе  
Открытый диалог с людьми

археологи нашли «захаб» 

С любовью к матери
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Коронавирус по-прежнему не сдает свои по-
зиции, а врачи и медсестры находятся на пере-
довой борьбы с этой инфекцией и с начала
пандемии работают с повышенной нагрузкой. 

Для того, чтобы поддержать медиков в этот
сложный период и выразить им благодарность,
«ЕвроХим» передал 166 продуктовых наборов
для медицинского персонала в Кингисеппе. По-
дарки предназначены медикам поликлиники
«Кингисеппская», где проводят тесты на коро-
навирус, а также врачам и медсестрам Кинги-
сеппской межрайонной больницы им. П.Н.Про-
хорова, где развернулся «ковидный» госпиталь. 

«Мы не приурочивали свою акцию ни к каким
датам. Просто понимаем, что сегодня на плечах
врачей и медсестер огромная ответственность
и колоссальная нагрузка. Этим жестом мы бла-
годарим медиков за их труд и самоотвержен-
ность», - сказал заместитель исполнительного
директора, начальник управления по работе с
персоналом ООО «ПГ «Фосфорит» Петр Кравцов. 

В городе Кингисеппе Ленинградской области,
где находятся предприятия «ЕвроХима» - «Фос-
форит» и «ЕвроХим-Северо-Запад», волонтеры
компании передали местным социальным и ме-
дицинским учреждениям самые различные сред-

ства, необходимые для борьбы с распростране-
нием заболевания: медицинские приборы и обо-
рудование для обеззараживания воздуха, средства
индивидуальной защиты для медицинских ра-
ботников, пенсионеров и ветеранов, дезинфи-
цирующие вещества, эффективно убивающие
вирус, а также продуктовые наборы. Помощь
получили дом-интернат для пожилых людей,
городская больница и поликлиника. Благотво-
рительные акции волонтёры «ЕвроХима» осу-
ществляют вместе с активистами ОНФ.

В компании «ЕвроХим», которая принадлежит
Андрею Мельниченко, с первых дней распро-
странения заболевания был создан оперативный
штаб, который взял на себя функции коорди-
натора и организатора проведения благотво-
рительных добровольческих акций в регионах,
где расположены предприятия компании, от
Заполярья до Северного Кавказа, Урала и По-
волжья.

Штаб «ЕвроХима» постоянно тесно взаимо-
действует с руководителями региональных и
муниципальных властей, а также с отделениями
Общероссийского Народного Фронта в регионах,
что позволяет принимать оперативные решения
об оказании помощи именно тем, кто в ней

нуждается в данный момент, и именно в том
объёме, который необходим.

В мае 2020 года Общественная палата России

признала деятельность компании «ЕвроХим»
по борьбе с эпидемией коронавируса одной из
лучших социальных практик в стране.

кингисеппским медикам

Первое занятие по финансовой грамотности
для молодых специалистов уже состоялось.
Оно прошло в формате онлайн на платформе
zoom. У ребят было много вопросов о том,

куда лучше вложить свои сбережения, и, таким
образом, было решено, что тема следующих
занятий будет «Основы торгов на рынке ценных
бумаг». 

Алена Рындина – молодой специалист ПГ
«Фосфорит». Она закончила Ивановский Го-
сударственный химико-технологический уни-
верситет (ИГХТУ) по направлению «Экономика»
(профиль «Финансы и Кредит»), а еще маги-
стратуру по направлению «Информационные
системы и технологии» (профиль “Анализ дан-
ных и цифровые финансовые технологии”). В
общей сложности Алена училась шесть лет с
2014 по 2020 годы. Поначалу у нее и в мыслях
не было, что свою карьеру она начнет строить
в компании «ЕвроХим», которая ежегодно при-
езжает в университет на ярмарку вакансий и
приглашает на работу выпускников, в основном
технических специальностей. А вот молодой
человек Алены мечтал попасть на «Фосфорит». 

- Когда пришла пора искать работу, и я уже
знала, что моего друга берут на «Фосфорит»,
решила тоже отправить резюме на завод, и
была удивлена, когда пришел положительный
ответ, - рассказывает Алена Рындина. - Сейчас
Дмитрий Шамонов работает слесарем КИПиА
на производстве серной кислоты, а я - спе-
циалист отдела технического развития. Прошло
четыре месяца, и пока меня все устраивает,

коллектив добрый, отзывчивый, особенно по-
везло с наставницей, Евгения Васильева очень
выручает, когда что-то непонятно, «раскла-
дывает все по полочкам».

Мы поинтересовались, как вообще возникла
идея организовать занятия по финансовой
грамотности среди молодежи? Алена ответила,
что это направление развивается на уровне
всей страны при поддержке Министерства фи-
нансов, ЦБ РФ и других органов государст-
венной власти. Существует даже индекс фи-
нансовой грамотности, он оценивается в диа-
пазоне от 1 до 21 балла, в России на 2019 год
этот индекс составлял 12.37 балла, это 9 место
среди стран G20. Есть еще куда стремиться,
так как финансовая грамотность населения
теоретически является одним из путей улуч-
шения экономической обстановки в стране.
На одном из собраний молодых специалистов,
когда ребята планировали мероприятия на
год, Алена упомянула про возможность орга-
низации занятий, ее идею подхватили, и де-
вушка приступила к ее реализации. 

- В своих занятиях я преследую несколько
целей: чтобы слушатели понимали, какие во-
обще есть финансовые инструменты на сего-
дняшний день, чтобы они умели анализировать
и думали сами, какой финансовый инструмент
им подходит лучше всего, — рассказывает

Алена Рындина.
- Темы будут самые разнообразные. Мы бу-

дем говорить про вклады, кредиты, страхова-
ние, как составить финансовый план, как от-
ложить деньги на старость, поговорим о циф-
ровой экономике, кстати, это тоже популярное
направление в нашей стране. Я стараюсь делать
занятия непродолжительными, чтобы не утом-
лять слушателей, если тема объемная, лучше
вернуться к ней еще раз. Впечатления от пер-
вого занятия только положительные, было
приятно, что ребятам интересно, что меня
слушают, вникают в суть сказанного, задают
вопросы и проявляют инициативу в обсуждении
темы следующего занятия.

- На первом занятии Алена рассказывала про
функции денег и лицевой счет. Нас очень инте-
ресовали валюты и инвестиции, об этом мы бу-
дем говорить на ближайших занятиях в декабре,
- отметила Анастасия Панасенкова, председатель
Совета молодых специалистов «Фосфорита». -
Вообще, финансовая грамотность лишней не
бывает. Алена очень хорошо объясняет, приводит
примеры, все лаконично и по сути. 

Пока слушателями Алены Рындиной являют-
ся только молодые специалисты, но так как
занятия проходят в формате онлайн, присо-
единиться к ним может любой работник пред-
приятия.

В ноябре прошел второй день Слета молодых
специалистов компании «ЕвроХим» — в этом
году впервые в онлайн формате. На этом этапе
участники из Бразилии, Казахстана, Литвы
и России управляли корпорацией в формате
бизнес-симуляции. Особым гостем мероприятия
стал летчик-космонавт, Герой России Сергей
Рязанский, который провел двухчасовой ма-
стер-класс на тему «Космические подходы
к построению корпоративной безопасности».

«Один из важнейших приоритетов для нас —
это воспитание культуры безопасного поведе-
ния, - отметил главный исполнительный ди-
ректор «ЕвроХима» Владимир Рашевский. –
И в этом направлении нужно перенимать опыт
лучших. Производство, как и космическая от-
расль, должно быть и безопасным, и эффек-
тивным. Два этих показателя неразделимы, так
как для нас самое главное, чтобы сотрудники
компании возвращались домой с работы здо-
ровыми».

Встречаясь с молодежью, космонавт Сергей
Рязанский рассказал много интересного о кос-
мосе, безопасности и неограниченных возмож-
ностях: 

- Своего первого полета я ждал 10 лет —

с 2003 по 2013 год, были
ситуации, когда опускались
руки. Когда у тебя не по-
лучается и все вокруг го-
ворят: «Ну нет шансов,
ты никогда не полетишь».
Периодически, конечно,
об этом задумываешься. Но
каждый раз я задавал себе
один вопрос: «А все
ли я сделал, что мог, чтобы
получилось?». И каждый
раз находил, что могу сде-
лать еще что-то. 

- Стресс в определённых
количествах бывает поле-
зен. Приведу пример
из жизни: один из типов
заданий в обычных усло-

виях я решал за 24 секунды, а в условиях пара-
шютного прыжка за 12 секунд. То есть в два
раза быстрее. Кризисы, стрессы позволяют нам
по-другому взглянуть на привычные вещи.
И из пандемии мы выйдем другими. Такие си-
туации — шанс пересмотреть свои приоритеты
и оценить какие-то мелочи, которые обычно
не замечаешь.

- Один из подходов, который мы использу-
ем — это «штатные нештатки». 90% того, что
может случиться, мы можем предсказать. Это
нештатные ситуации, о которых мы подумали
заранее, просчитали действия по шагам «А
что, если…». Этот подход устраняет панику,
мы не тратим драгоценные секунды, мы сразу
начинаем действовать.

- Останется еще 10% ситуаций, о которых
мы просто не успели подумать. Но даже тут
какие-то из ваших наработанных подходов мо-
гут вам пригодиться. Чем больше аналитической
работы вы проведёте, тем легче будете справ-
ляться с кризисами.

- 100% ошибок в последнее время — это че-
ловеческий фактор. Однажды при выходе в от-

крытый космос один из моих коллег нарушил
правило - всегда быть прикрепленным к станции
на две точки. Например, один карабин и одна
рука, либо два карабина. 4 секунды космонавт
летел и ни к чему не был привязан, если
бы он отлетел дальше, то никогда не присты-
ковался бы обратно. На следующий день у всех
нас, кто оставался на Земле аннулировали сер-
тификацию на выходы в открытый космос.
Если есть ошибка, значит система не работает.
Нас заставили все пересдавать, всему учиться
заново. Неделями. Зато, после этого урока,
когда я выходил в открытый космос, ни на се-
кунду не забывал об правилах безопасности.

- Мы всегда делаем «разбор полетов». После
любой тренировки или задания. Это не за-
нимает много времени. Свежий «разбор по-
летов» изобилует мелкими деталями, эмо-
циями, которые потом сотрутся. Это помо-
гает найти причину проблем. Это повышает
эффективность всей команды.

- Мы часто возводим в своей голове опре-
деленные границы. Мы сдаемся, даже не по-

пробовав. Но, когда ты смотришь из космоса
на Землю, то видишь не глобус, на поверхность
которого нанесены разными цветами страны
и государства, ты видишь единую большую
планету, на которой нет границ! Все границы
в наших головах!

«Новый формат Слета стал своего рода вы-
зовом для ко манды Дирекции по персона лу,
так как обеспечить 2 дня ста бильного и беспе-
ребойного, а главное интересного и нужно го
контента, дать возможность участникам, на-
ходящимся в раз ных концах мира быть с нами
на связи все это время, было не простой зада-
чей, — рассказала Виктория Черватюк, директор
по персоналу Группы «Евро Хим». - Когда в Ка-
захстане пол день, в Бразилии ранее утро —
нужно было учесть все: не только разницу ча-
совых поясов, но и ка ждую мелочь. Мы не могли
рисковать здоровьем участников, учитывая си-
туацию с пандемией коронавируса, поэ тому
выбрали в этом году такой удаленный формат
встречи».

«Компания «ЕвроХим» не только одна из круп-
нейших российских част ных компаний, мы по-
настояще му международная компания, — от-
метил в своем выступлении Владимир Рашев-
ский, главный исполнительный директор Груп -
пы «ЕвроХим». – Задачи у нас большие, слож-
ные, но очень интересные, они направлены
на повышение эффек тивности. Но не бывает
роста эффективности без безопасности про-
изводства. И неслучайно слет молодых спе-
циалистов проходил в этом году под девизом
«Терри тория безопасности». Безопас ность и эф-
фективность — слова-синонимы. «ЕвроХим»
должен стать ком панией, в которой все сотруд -
ники возвращаются домой без травм, а пред-
приятия работают стабильно и безопасно. Без-
условно, способствуют этому и тех нологии,
и инвестиции, но самое главное, это сознание
каждо го из нас. Воспитание культуры безопас-
ного пове дения и производства — вот наш без-
условный и важнейший приоритет».

«ЕвроХим» передал продуктовые наборы 

Материалы подготовила Татьяна Преловская

Финансовая грамотность от Алены Рындиной

Космические подходы к безопасности

космонавт Сергей Рязанский
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Коронавирус 
продиктовал 
экстраординарные 
законы 
существования 
многим отраслям 
экономики. 
Рынок труда — 
не�исключение. 
Меры, которые 
государство 
принимает, чтобы 
стабилизировать 
ситуацию, также 
беспрецедентные.

Новые вызовы рынка труда во 
время пандемии обсудили 

губернатор Ленинградской об-
ласти Александор Дрозденко и 
председатель комитета по труду 
и занятости населения региона 
Алла Астратова в ходе общения 
с журналистами области в фор-
мате пресс-клуба.

«Ленинградская область от-
личалась низким уровнем без-
работицы. Мы считали безра-
ботицу отработанной темой и 
главную задачу видели в орга-
низации переобучения граждан, 
создании новых рабочих мест, 
прогнозировании напряженно-
сти на рынке труда. Но с апре-
ля резко выросло число безра-
ботных. Было 3 тысячи человек, 
стало 32! — подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко. — Однако есть 
и позитивные изменения — уро-
вень регистрируемой безрабо-

тицы плавно снижался. К нача-
лу ноября он составлял 3,19 %, 
к утру нашей встречи (19 ноя-
бря. — Прим. ред.) — 3,03 %».

Как регион отреагировал на 
происходящее на рынке тру-
да? Решения, под стать ситуа-
ции, были приняты беспреце-
дентные. Расскажем о них язы-
ком цифр.

• 1,5 млрд руб. пособий было 
выплачено безработным из фе-
дерального бюджета;

• 50,5 млн руб. в апреле — 
июне выплатили из областно-
го бюджета;

• 10 тыс. руб. — единовре-
менная выплата потерявшим ра-
боту в январе и феврале;

• 7 тыс. руб. — выплата са-
мозанятым гражданам в апре-
ле и мае;

• 5 тыс. руб. — региональная 
выплата на детей безработных и 
самозанятых.

По мнению губернатора, по-
мимо системного изменения по-
рядка выплат ленинградцам, по-
терявшим работу, выровнять си-
туацию на рынке труда помогла 
слаженно работающая эконо-
мика региона — строительного 
комплекса, сельского хозяйства, 
энергетики, металлообработ-
ки, химической промышленно-
сти, портового строительства. 
И вновь цифры:

• 99,7 % — индекс промыш-
ленного производства;

• 25 %  инвестиций, кото-
рые Российская Федерация на-
правляет в регионы, идут к 
нам. Ленинградская область — 
уже большая стройка, и новых 

промышленных, сельскохозяй-
ственных, торговых объектов 
будет еще больше.

Областной бирже труда при-
шлось перестраиваться на ходу. 
Работу с населением оператив-
но перевели в дистанционный 
формат. Активно ведутся стра-
нички биржи в соцсетях. Там бы-
стро дают ответы на большин-
ство вопросов.

«В первые недели пандемии 
мы проводили мониторинг ситу-
ации каждые три часа, — расска-
зала Алла Астратова. — С начала 
года 65 864 человека были при-
знаны безработными. Разумеет-
ся, основной поток, около 47 ты-
сяч, — это потерявшие место в 
начале весны. Учитывая огра-
ничительные меры, сложные об-
стоятельства людей, оставших-

ся без работы, мы сейчас не тре-
буем при подаче заявления под-
тверждающих документов. Все 
необходимые бумаги запраши-
ваем сами».

По словам Аллы Юрьевны, 
пандемия не повлияла на струк-
туру вакансий — в 70 % случа-
ев требуются рабочие и инже-
неры. Всегда нужны строители, 
водители, медики, учителя, во-
еннослужащие. К сожалению, 
закрыть все заявки пока не уда-
ется. В банке вакансий — более 
30 тысяч мест. Как вариант, на 
ярмарки планируется пригла-
шать не только безработных, но 
и тех, кто мечтает сменить ме-
сто работы.

Рассказывая о программах 
переобучения, руководитель 
областной службы занятости 
обратила внимание журна-
листов на перспективное на-
правление — обучение сотруд-
ников предприятий, на кото-
рых ожидается модернизация 
производства.

Людмила Кондрашова

ПРЕСС-КЛУБ

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

ВЫ СПРАШИВАЛИ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Рынок труда вызов принял

«Как узнать, ка-
кие вакансии есть 
в базе службы 
занятости?»

Н. А. Федоров

Можно обратиться в фи-
лиал центра занятости 

населения своего района или 
зайти на интерактивный пор-
тал службы занятости Ленин-
градской области (czn47.ru). 
Помимо общего банка вакан-
сий, имеются специальные — 
для выпускников и людей осо-
бых категорий. Список вакан-
сий также публикуется в га-
зете областной биржи труда, 
которая в филиалах ЦЗН рас-
пространяется бесплатно. По-
смотреть общероссийскую ба-
зу можно на портале «Работа 
в России» или в одноименном 
мобильном приложении.

Районные биржи труда во время пан-
демии взяли на себя основной удар, ста-
раясь помочь людям найти работу, мак-
симально быстро оформляя пособия и 
выплаты. «Ленинградская панорама» 
поговорила с руководителями район-
ных центров занятости населения о 
том, что было самым сложным в этот 
период, какой новый опыт планируется 
взять на вооружение и какими результа-
тами они гордятся.

Юлия Парфенова, 
директор 

Лодейнополь-
ского 
филиала ЦЗН:

—  П о ж а л у й , 
самым сложным 
стало увеличив-

шееся количество 
обращений граж-

дан — временно вы-
росло пособие, появились 

новые выплаты, изменился процесс пода-
чи заявлений гражданами. Численность 
же сотрудников биржи осталась прежней, 
объемы их работы увеличились. 

Но безусловно, любые трудности при-
носят с собой и новые возможности. Мы 
стали активнее использовать возможности 
межведомственного взаимодействия, что 
максимально упростило подачу заявлений. 
Думаю, возьмем на заметку онлайн-собе-
седования работодателей и клиентов. Это 
прекрасная возможность для людей, ищу-
щих работу в других районах Ленинград-
ской области.

В этом году Лодейнопольская биржа тру-
да направила на профессиональное обу-
чение и повышение квалификации более 
90 человек. Это очень хороший результат 
для нашего небольшого района.

Удивительно, но пандемия не напугала 
желающих открыть собственное дело. Бы-
ло достаточно много безработных, желаю-
щих получить от биржи финансовую под-
держку и стать предпринимателями. Три 
человека получили субсидии в 192 тыся-
чи рублей и, что отрадно, создали рабо-
чие места, на которые были трудоустрое-
ны наши клиенты. Удалось создать рабо-
чие места для людей с инвалидностью, это 
одно из важнейших и социально значимых 
направлений. 

Мы успешно сотрудничали с местными 
работодателями по программе обществен-
ных работ. Трудоустроили таким образом 
более 60 человек, многие из них будут пе-
реведены в штат. 

Елена Котова, 
директор 

Тихвинского 
филиала ЦЗН:

— Резко уве-
личилось коли-
чество обраще-
ний, изменилась 

технология оказа-
ния услуг. В этой си-

туации сложно было 
в короткие сроки обучить специалистов 
работать в новых условиях, организовать 
процесс так, чтобы услуги были оказаны 
качественно и своевременно.

Теперь мы имеем неоценимый опыт по-
лучения достоверной информации в элек-
тронном виде. Будем и в дальнейшем про-
водить ярмарки, круглые столы, семинары 
в дистанционном формате.

Служба занятости ни на один день не 
прекращала работу, продолжала оказывать 
жителям района содействие в поиске ра-
боты, переобучении. Приятно осо знавать, 
что мы справились.

Анастасия 
Владимирова, 

директор 
Волосовского 
филиала ЦЗН:

—  С а м ы м 
с ложным было 

о т с у т с т в и е  ж и -
вого человеческо-

го общения. Иногда 
очень непросто подо-

брать вакансию, не видя человека, без не-
посредственного контакта. При личной 
встрече проще составить впечатление о 
личности.

Быстрота принятия решений и сокра-
щение времени на обработку докумен-
тов — то, что будем использовать в даль-
нейшей работе.

Несмотря на огромный поток обраще-
ний, ни один клиент службы занятости 
не остался без внимания. Мы трудоустро-
или 573 безработных, 66 человек были на-
правлены на общественные работы. Созда-
ли 3 рабочих места для людей с ограниче-
ниями по здоровью, и буквально на днях 
появится еще одно.

Трудности несут за собой новые возможности

УБИТЬ 
ТРЕХ ЗАЙЦЕВ

Самым очевидным плю-
сом введенных по инициа-
тиве губернатора региона 
общественных работ ста-
ла финансовая и мораль-
ная помощь тем, кто поте-
рял работу.  

Второй плюс — поддержка 
предприятий, которые, 

получив через ЦЗН компен-
сацию на зарплату, имеют 
возможность дополнительно 
нанять сотрудников. Нако-
нец, это отличный шанс для 
дальнейшего трудоустрой-
ства. Практика показывает, 
что треть привлеченных на 
общественные работы оста-
ются у работодателя и после 
их окончания. 

В следующем году финан-
совую нагрузку по зарпла-
те «общественников» по-
ровну разделят бюджет и 
работодатели.
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— Сколько себя помню — пою. Девчон-
кой подпевала взрослым во время семейных 
праздников, в под-
ростковом возрасте 
повернулась в сторо-
ну эстрадных ком-
позиций. Но в Во-
логодское музы-
кальное училище 
поступила все же 
на отделение на-
родного хора. Ни ра-
зу о своем выборе не 
пожалела. Народная пес-
ня живет в моем сердце. 

В ней все — доброта, любовь к близким и 
к родине, сострадание, вековой опыт многих 
поколений, печаль и радость. Она может объ-
единить совсем разных людей. Наконец, на-
родные мелодии невероятно красивы.

В Ленинградской области я живу недолго, 
всего пять лет. Познакомилась с руководите-
лем Тихвинского дома культуры Дмитрием Ни-
колаевичем Бондаревым, узнала об ансамб ле 
народной песни «Марья» и переехала с Воло-
годчины. Тихвин — родина Римского-Корса-
кова, и вполне понятно, что публика здесь ис-
кушенная, ценит классическую музыку. Пона-
чалу мне казалось, что наследие великого ком-
позитора как бы отодвигает фольклор на вто-
рой план. Сейчас вижу — ошибалась! 

На концертах нашего ансамбля «Марья» 
всегда полный зал, нас очень тепло встречают. 
Мы и в окрестные деревни выезжаем, видим, 
что людям нравится наше творчество. Так ра-
достно, когда зал тебе подпевает. 

Замечательно работает Дом народного 
творчества Ленинградской области. Один 
только фестиваль «Край любимый, родной» 
чего стоит! Я была приятно удивлена его мас-
штабом. Он вполне достоин выйти на всерос-
сийский уровень. Любят ленинградцы род-
ные напевы. 

Не по мне произносить громкие слова, но 
не зря «Марье» присвоили звание народного 
ансамбля. Своей целью мы видим популяри-
зацию народной песни, стараемся, чтобы эти 
мелодии вошли в каждый дом, чтобы согрева-
ли души — сейчас это особенно важно. Очень 
ждем возобновления концертов. Соскучились 
по зрителю. Обновили репертуар. Одним из 
подарков публике станут песни знаменитых в 
пятидесятые годы сестер Федоровых. 

На крыльях 
песни

МЕДИЦИНА XXI ВЕКА ПЕРСОНА

Евгения Винник, руководитель 
ансамбля «Марья» Тихвинского 
районного дома культуры, 
недавно ставшая лауреатом 
первой степени и удостоенная 
специального приза жюри 
Х Всероссийского конкурса 
исполнителей народной песни 
имени Лидии Руслановой, — 
о&том, что песня жить помогает:

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Зачем во Всеволожске 
«окольцовывают» пациентов
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На запястье каждого посту-
пившего в стационар на-

девают именной браслет опре-
деленного цвета со штрих-ко-
дом. Когда рассказывают об 
идентификационных брасле-
тах, сразу возникает ассоциа-
ция с теми, что выдают тури-
стам, например, в отелях Тур-
ции. Они показывают, какой 
пакет услуг оплачен отдыхаю-
щими. У браслетов Всеволож-
ской больницы другая зада-
ча — помочь персоналу быстро 
распознать пациента.

Как это помогает медикам 
в работе, «Ленинградской па-
нораме» объяснил заведую-
щий стационарным отделени-
ем скорой помощи Всеволож-
ской клинической межрайон-
ной больницы (ВКМБ) Андрей 
Тополян. С проектом «Иденти-
фикация личности пациента 
на всех этапах оказания меди-
цинской помощи» он участво-
вал во Всероссийском конкур-
се инновационных проектов 
«Лучший заместитель главного 
врача». Разработка вошла в де-
сятку лучших из 170 проектов.

«Разноцветные браслеты — 
самая наглядная часть нашей 
системы, главная задача ко-
торой — рационально и каче-
ственно оказать человеку ме-
дицинскую помощь, снизить 
риски, связанные с неверной 
идентификацией пациентов, 
наладить эффективную комму-
никацию между врачом, боль-
ным и родственником», — рас-
сказывает Андрей Тополян.

На браслете напечатаны 
имя, отчество и фамилия 
пациента, дата рождения, 
больничный номер, присво-
енный при поступлении, и 
штрих-код.

В приемном покое установ-
лены три специальных прин-

тера, заряженных белой, жел-
той и красной лентой. Паци-
ентов без особых факторов ри-
ска «окольцовывают» пласти-
ковым браслетом белого цвета.

«Если видим человека с крас-
ным браслетом, то знаем — 
у него есть аллергические ре-
акции, — продолжает объяс-
нять автор проекта. — Желтый 
браслет предупреждает о вы-
соком риске падения пациен-
та. Например, это люди, пере-
несшие операции, подвержен-
ные перепадам артериального 
давления. Они требуют особо-
го внимания, им нельзя пере-
двигаться без посторонней по-
мощи, самостоятельно вставать 
с кровати. Цветной браслет — 
отличная подстраховка! Быва-
ет, пациент не в состоянии го-
ворить, находится без сознания. 
Дорога каждая минута, и нельзя 
терять время на то, чтобы опре-
делить, кто перед тобой».

Подобные системы иден-
тификации широко исполь-
зуются за рубежом. Нуж-
но сказать, что в отделении 
скорой помощи стациона-
ра многое организовано по 
примеру западных отделе-
ний еmergency. Это не при-
вычный нам приемный по-
кой, где лишь оформляют 
поступившего пациента. Те-
перь тут проводят все виды 
диагностики для установле-
ния первичного диагноза и 
тяжести состояния. В зависи-
мости от этого врачи прием-
ного отделения могут оказать 
первую помощь и отпустить 
человека домой. Некоторым 
пациентам помогают в пала-
те краткосрочного (до суток) 
пребывания, без дальнейшей 
госпитализации. Тех, кому 
требуется длительное лече-
ние, переводят в профильные 
отделения. Такая реорганиза-

ция позволила заметно сокра-
тить число госпитализаций.

По словам врача, все новше-
ства имеют одну цель — опе-
ративно и качественно помо-
гать людям. Во ВКМБ опреде-
лили те точки, в которых необ-
ходимо четкое распознавание 
пациента, и для каждого отде-
ления — больница многопро-
фильная — разработали свой 
алгоритм идентификации. Ска-
жем, в поликлинике обходятся 
без браслетов, там при опреде-
ленных лечебных манипуля-
циях обязательно предъявле-
ние паспорта.

Вышеописанное — только 
начало. «Штрих-код брасле-
та фактически является клю-
чом к электронной медкарте 
пациента. Он сканируется на 
всех лечебных процедурах, и 
информация автоматически 
попадает в историю болез-
ни. Представьте, одним дви-
жением, поднеся к штрих-ко-
ду считыватель, врач получа-
ет исчерпывающие данные о 
состоянии пациента с момен-
та поступления, информацию 
о диагнозе, сделанных назна-
чениях. Бумажные медкарты 
скоро уйдут в прошлое», — ри-
сует впечатляющую картину 
Андрей Тополян.

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены 

Всеволожской КМБ

ЖЕЛТЫЙ БРАСЛЕТ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
О&ВЫСОКОМ РИСКЕ 
ПАДЕНИЯ ПАЦИЕНТА.

Андрей Тополян

Во Всеволожской 
клинической 
межрайонной 
больнице первыми 
на Северо-Западе 
России ввели 
современную 
систему 
идентификации 
личности 
пациентов.

ВЫПЛАТЫ ПРОДЛЯТ 
АВТОМАТИЧЕСКИ

В комитете по социальной защи-
те населения сообщили, что пра-
во на получение региональных 
мер соц поддержки автоматиче-
ски продлено до 1 марта 2021 года. 
Подтверждающие документы пред-
ставлять не нужно. Тем, кто в октя-
бре-ноябре уже представил справ-
ки, выплаты будут назначены в уста-
новленном порядке на 12 месяцев.

ТРЕНИНГ ДЛЯ ОГНЕБОРЦЕВ
В поселке Бугры Всеволожского 

района открылся учебно-трениро-
вочный комплекс для пожарных с 
огневым тренажером. Здесь будут 

практиковаться специалисты пожар-
ной охраны, обучающие ся или повы-
шающие квалификацию по профилю 
газодымозащитной службы. Их на-
учат работать в экстремальных ситу-
ациях, при нулевой видимости, вхо-
дить в огонь при пожарах.

ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ 
ЖДУТ РЕСТАВРАТОРОВ

В Выборге обсудили доброволь-
ческие инициативы в работе по со-
хранению усадеб Ленинградской 
области. На конференции рассмо-
трели опыт восстановления уса-
дебных комплексов, которые яв-
ляются творениями великих зод-
чих, связаны с именами известных 
людей. Спикеры выступили очно, 

для участников была организована 
онлайн-трансляция.

НАРОДНЫМ ПРОМЫСЛАМ 
ДОБАВЯТ КРЕАТИВА

Состоялся II слет ремесленни-
ков Ленинградской области. В доме 
культуры Соснового Бора разверну-
ли выставку изделий народных про-
мыслов, часть деловой программы 
и мастер-классы прошли в дистан-
ционном формате, мастера участво-
вали в дискуссиях через открытый 
онлайн-микрофон и специальные 
чаты. Участники говорили о новых 
точках роста для народных промыс-
лов, креативной индустрии и значе-
нии ремесел в культурной идентич-
ности россиян.

ПОЗАВИДУЮТ БОЛЬШИЕ ГОРОДА
В поселке Зимитицы Волосовского района, где ранее 

отсутствовала спортивная инфраструктура, открылся 
современный стадион. Новый спортивный объект по-
строен на территории Зимитицкой общеобразователь-
ной школы в рамках программы «Газпром — детям» и 
доступен не только учащимся, но и всем желающим за-
ниматься физкультурой и спортом. 
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КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ДОБРОЕ ДЕЛО ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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Перешли в онлайн. Временно

28-й благотворительный театральный фестиваль 
«Дворцы Санкт-Петербурга — детям» для 
воспитанников детских домов Ленинградской 
области стал историей. 

В этот раз формат фестива-
ля пришлось изменить. Те-

атры-участники играли спек-
такли на сценах лучших двор-
цов Санкт-Петербурга, но без 
маленьких зрителей. Позднее 
видеозаписи будут перенесены 
на диски и переданы ребятиш-
кам с полезными и приятными 
подарками. 

— Изюминка фестиваля в 
том, что театры играют в ин-
терьерах исторических зданий 
Северной столицы, — расска-
зал нам худрук театра «Комеди-
анты» Михаил Левшин. — Про-
смотр спектаклей дополняется 
знакомством с историей горо-
да, его архитектурой, о которой 
узнают дети. Обычно для них 
проводятся экскурсии по двор-
цам, а в этом году они посмо-

трят на исторические интерье-
ры на экране.

Так, кукольный театр «Вол-
шебный мандарин» сыграл спек-
такль «Огниво» в интерьерах 
дворца Белосельских-Белозер-
ских. «Театр Поколений» пред-
ставил постановку «Настоящий 
Elephant» в Доме журналиста — 
особняке генерала Ивана Сухоза-
нета, построенном в начале XIX 
века. В доходном доме Перцова 
выступил театр «Лунный Слон». 

— Конечно, смотреть поста-
новки не вживую, а по телевизо-
ру — это не совсем то, и все же 
мы надеемся подарить детям ра-
достные впечатления, которые 
они запомнят надолго, — доба-
вил Михаил Левшин.

Игорь Иванов

Учитель начальных классов Ново-Девяткинской 
школы № 1 Татьяна Елисеева стала победителем 
Всероссийского конкурса социально активных 
технологий воспитания «Растим гражданина».

В этом году свои работы присла-
ли около двух с половиной тысяч 

участников. Рассмотрев их, жюри 
определило 177 финалистов из 50 
субъектов Российской Федерации. 

На финале в Москве Татьяна 
Елисеева представляла социаль-
ный проект «Наследники Побе-
ды». Поддержку в его создании ей 
оказали директор школы № 1 Га-
лина Мартыновская и завуч по 
воспитательной работе Светлана 
Александрова. 

Татьяна Елисеева — учитель с 
30-летним стажем, из которых по-
следние восемь лет она работает в 
Ново-Девяткинской средней школе. 
Здесь она сразу включилась в общее 
дело — работу по патриотическому 
воспитанию учащихся. «Любовь к 
Родине — это не пустые слова, — 
считает Татьяна Михайловна. — От 
того, какими мы вырастим наших 
детей, зависит то, каким будет наше 
общество. Поэтому мы с самого пер-
вого класса приучаем ребят уважать 

нашу историю, стараемся воспиты-
вать их на примерах добрых, чест-
ных, самоотверженных героев, ис-
тинных патриотов нашей страны». 

В образовательном учрежде-
нии работают два музея. Один из 
них посвящен прошлому и насто-
ящему школы, ее учителям и уче-
никам, истории Мурино и Девятки-
но. Второй — интерактивный му-
зей боевой славы 15-го отдельного 
разведывательного авиационного 
полка. Активно взаимодействует 
школа и со своими партнерами — 
Советом ветеранов и участника-
ми молодежного движения Ново-
го Девяткино. Регулярно проходят 
встречи с ветеранами и блокадни-
ками, парад классов в форме всех 
родов войск. А ученики кадетских 
классов поддерживают в порядке 
мемориалы и братские захороне-
ния на территории Нового Девят-
кино и Мурино. 

С 2017 года школа № 1 стала 
участником Всероссийского про-

екта «Киноуроки в школах России», 
а Татьяна Елисеева — его курато-
ром. Школьники смотрят филь-
мы, посвященные вопросам нрав-
ственности, обсуждают их, пишут 
сочинения, а итогом этого стано-
вится акция — социальная прак-
тика, соответствующая теме ки-
ноурока. Эта работа и легла в ос-
нову нового социального проекта 
«Наследники Победы». Например, 
после просмотра фильма «Честь 
имею» учащиеся школы и курсанты 
Санкт-Петербургского университе-
та МВД РФ посетили медико-соци-
альный центр в Токсово, провели 
там праздничный концерт и вру-
чили подарки. А всего проект «На-
следники Победы» включал в се-
бя 19 тематических мероприятий: 
уроки, выставки, песенные кон-
курсы, школьные и муниципаль-
ные акции.

Чтобы победить во Всероссий-
ском конкурсе «Растим граждани-
на», на завершающем этапе фи-
налистам нужно было еще прой-
ти очные испытания: командный 
квест «Я — профи», интеллекту-
альный конкурс «Точки роста», а 
также «Суперфинал» — индиви-
дуальное решение кейсов по те-
мам воспитания и дополнитель-
ного образования.

По итогам финальных испыта-
ний проект Ново-Девяткинской 
школы № 1 завоевал первое место 
в номинации «Социальное проек-
тирование». «Эта победа — не толь-
ко моя, это победа всей нашей шко-
лы, всего коллектива, — говорит 
Татьяна Елисеева. — Кроме того, 
благодаря участию в конкурсе я по-
лучила большой опыт, узнала мно-
го нового, ведь там были интерес-
ные выступления других финали-
стов, много хороших проектов. Из 
этих работ потом составят методи-
ческий сборник, который мы смо-
жем использовать в нашей даль-
нейшей работе». 

Ольга Кожина

О патриотизме — со школьной скамьиНи дня без сказки

ФЕСТИВАЛЬ ПРОВОДИТСЯ ПО4ИНИЦИАТИВЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ТЕАТРА 
«КОМЕДИАНТЫ» МИХАИЛА ЛЕВШИНА, 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА».

В Гатчине завершился 
XXVI российский 
кинофестиваль 
«Литература и4кино», 
который впервые 
прошел без зрителей.

Проводились не только он-
лайн-мероприятия, но и твор-

ческие встречи, показ которых 
осуществлялся по телевидению 
и в интернете. Многие фильмы 
сопровождались телеобраще-
ниями их авторов к гатчинским 
зрителям. Всего за фестиваль-
ную неделю было показано око-
ло 70 картин.

Ведущими торжественного 
открытия киносмотра стали ар-
тисты театра и кино Ксения Ал-
ферова и Егор Бероев. Церемо-
нию посвятили 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Вспомнили, каким бога-
тым оказался 2020 год на юби-
леи выдающихся литераторов 
и кинематографистов: 140 лет 
со дня рождения Александра 
Грина, 150 — Александра Ку-
прина и Ивана Бунина, 100 — 
Тонино Гуэрры, 80 — Иосифа 
Бродского... 

На церемонию приехал губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

— У нашего кинофестиваля не-
обычный формат. Он рождался в 
непростые времена — в 1994 го-
ду, когда страна находилась на из-
ломе, но всегда был ожидаемым. 
Фестиваль любим теми, кому не-
безразлично слово. Не нужно рас-
страиваться оттого, что в зале нет 
зрителей, они смотрят сегодня он-
лайн-трансляцию. Главное, что-

бы все были здоровы, — отметил 
Александр Дрозденко. 

По традиции глава региона вру-
чил «свою» премию — за особый 
вклад в развитие российского ки-
нематографа. Нынче — народной 
артистке РФ Ирине Алферовой. 

— Момент немного груст-
ный — когда тебя награжда-
ют «за заслуги», — призналась 
актриса. — Но как я счастли-
ва! Счастлива, что фестиваль не 
закрылся.

В конкурсной программе бы-
ло 7 игровых и 12 неигровых 
картин, снятых в 2019-2020 го-
дах, это экранизации литератур-
ных произведений и докумен-
тальные киноленты о писателях 
и их литературно-художествен-
ной жизни. Среди них — «Гроза» 
Григория Константинопольско-
го, «Конец сезона» Константина 
Худякова (по мотивам чеховских 
«Трех сестер»), «Дневник Анны» 
Юрия Грымова (по мотивам «Ан-
ны Карениной»), документаль-
ный «Сорокин трип» Ильи Бело-
ва — о писателе Владимире Со-
рокине. Смотрели их на боль-
шом экране гатчинского кино-
театра «Победа» только члены 
жюри, которое возглавила ре-
жиссер Ирина Евтеева. Плани-
руется специальный показ кон-
курсных фильмов на фестивале 
следующего года.

Пальму первенства среди не-
игровых фильмов поделили две 
картины: «Илья Кормильцев. 
В поисках цельного человека» 
(режиссер Анна Голикова) и 
«Иная речь» (режиссер Борис 
Караджев). Гран-при «Гранато-
вый браслет» присужден игро-
вому фильму «Отряд Таганок», 
режиссер Айнур Аскаров создал 

его по повести Мустая Карима 
«Таганок». 

Глава администрации Гатчин-
ского муниципального района 
Людмила Нещадим вручила на-
родной артистке РФ Ангелине 
Вовк, ведущей церемонии закры-
тия кинофестиваля, специаль-
ный приз «За поэтичность жен-
ских образов». Это изящный се-
ребряный браслет с драгоценны-
ми камнями — гранатами.

— Подводя предварительные 
итоги, можно сказать, что нынеш-
ний дистанционный формат ме-
роприятия, непривычный для ор-
ганизаторов, участников и зрите-
лей, сумел не только сохранить пе-
риодичность кинофестиваля «Ли-
тература и кино», поддержать его 
атмосферу, но и значительно уве-
личил аудиторию зрителей. Толь-
ко в социальной сети «ВКонтакте» 
церемонию открытия и поэтиче-
ский вечер актеров театра и кино 
Ксении Алферовой и Егора Берое-
ва посмотрели свыше 15 тысяч че-
ловек. Количество телезрителей и 
просмотров наших мероприятий в 
интернете еще предстоит подсчи-
тать, — заключила директор фе-
стиваля Анна Моденова.

Светлана Медведчикова
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05:00,
09:15
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:40 “Жить

здорово!” 16+
10:50 “Модный приговор”
6+
12:10, 01:10 “Время пока
жет” 16+
14:10 “Гражданская обо
рона” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:35 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Скажи чтонибудь
хорошее” 16+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:10 “Познер” 16+
02:45, 03:05 “Наедине со
всеми” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайны следствия
19” 16+
23:40 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Версия” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:30, 06:15,
07:05, 08:00 Т/с
“Битва за Сева

стополь” 12+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35, 15:30,
16:25 Т/с “Один против
всех” 16+
17:45, 18:40, 19:30, 20:20,
21:15, 22:15, 00:30 Т/с
“След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя
терка 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55,
03:35, 04:05, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+

05:15 Т/с “Юри
сты” 16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+
08:00, 10:00,

13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Се
годня
08:25 Т/с “Морские дья
волы” 16+
09:25, 10:25 Т/с “Глаза в
глаза” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Чужая стая” 12+
23:40 “Основано на реаль
ных событиях” 16+
01:15 Т/с “Вышибала” 16+
04:15 Т/с “Агентство скры
тых камер” 16+

07:00, 07:30
“ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Новое
утро” 16+
09:00 “Дом2.
Lite” 16+

10:15 “Бородина против Бу
зовой” 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45,
13:15, 13:50, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с “СашаТаня”
16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
“Однажды в России. Спец
дайджест” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Идеальная
семья” 16+

21:00 “Где логика?” 16+
22:00, 22:30 Т/с “Патриот”
16+
23:00 “Дом2. Город любви”
16+
00:00 “Дом2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:45,
15:00, 16:50,
19:25, 21:45 Но
вости
06:05, 12:05,

15:05, 00:15 Все на Матч!
12+
09:00 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Дэнни Гарсии. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBC и IBF в полусреднем
весе 16+
10:10, 14:40 Специальный
репортаж “Спартак”  “Там
бов”. Live” 12+
10:30 Биатлон. Кубок мира.
Обзор 0+
11:30 “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+
12:45, 13:50 Х/ф “127 часов”
16+
15:50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига.
Обзор тура 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа)  “Металлург”
(Магнитогорск) 0+
19:30, 21:00 Все на футбол!
12+
20:00 Футбол. Чемпионат
мира2022. Жеребьёвка от
борочного турнира 0+
21:55 “Тотальный футбол”
12+
22:25 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия 
Швеция 0+
01:15 Х/ф “Огненные колес
ницы” 0+

06:00 “Настрое
ние”
08:10 Х/ф “Доб
ровольцы” 0+
10:10 Д/ф “Ми

хаил Ульянов. Горькая испо
ведь” 12+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50, 03:10 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:20 “Мой герой.
Юрий Чурсин” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 Д/ф “Актёрские
драмы. От Шурика до Ша
рикова. Заложники одной
роли” 12+
18:10 Т/с “Анатомия убий
ства” 12+
22:35 “Проглотившие суве
ренитет”. Специальный ре
портаж 16+
23:05, 01:35 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25й час 16+

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

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече
ства” 16+
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
15:00 “Документальный
спецпроект” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+

18:00 “Самые
шокирующие ги

потезы” 16+
20:00 Х/ф “Леон” 16+
22:35 “Водить порусски”
16+
23:30 “Неизвестная исто
рия” 16+
00:30 Т/с “Спартак: Кровь и
песок” 18+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Спи
рит. Дух сво
боды” 6+

07:00 М/с “Том и Джерри”
0+
07:55 “Деткипредки” 12+
08:55 М/ф “Облачно... 2.
Месть гмо” 0+
10:40 Х/ф “Золушка” 6+
12:45 Х/ф “Ведьмина гора”
12+
14:45 Т/с “Кухня” 12+
17:25, 19:00 Т/с “Родком”
12+
20:00 Х/ф “Малыш на
драйве” 16+
22:15, 03:10 Х/ф “Точка об
стрела” 16+
00:00 “Кино в деталях с Фё
дором Бондарчуком” 18+
01:05 Х/ф “Интервью с вам
пиром” 16+
04:30 “Шоу выходного дня”
16+
05:20 М/ф “Лиса Патри
кеевна” 6+
05:30 М/ф “Петя и Красная
шапочка” 0+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:30, 10:05,
10:40, 17:25,
18:00, 18:30,

19:00 Т/с “Слепая” 16+
11:15 “Миллион на мечту”
16+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20
Д/с “Гадалка” 16+
13:35 “Не ври мне” 12+
14:40 “Мистические исто
рии” 16+
16:55 “Знаки судьбы” 16+
19:30 Т/с “Мертвое озеро”
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Об
мани меня” 16+
23:00 Х/ф “Области тьмы”
16+
01:15 Х/ф “Лавка чудес” 6+
03:00, 03:45, 04:15, 05:00
“Азбука здоровья” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
яузская
07:05 Д/с “Другие Рома
новы. Прощание с патриар
хом”
07:35, 18:35 Д/ф “Воитель
ница из Бирки”
08:30 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр
08:45 Х/ф “Однажды в де
кабре”
10:15 “Наблюдатель”
11:10 ХХ век. “Театральные
встречи. Забавный случай”
12:20 Д/ф “Алтайские кер
жаки”
12:50, 02:05 Д/ф “Легенды и
были дяди Гиляя”
13:30 Линия жизни. Генна
дий Хазанов
14:30 Д/с “Энциклопедия
загадок. Тайна небесного
взрыва”
15:05 Новости. Подробно.
АРТ
15:20 “Агора”. Токшоу
16:20 Д/ф “Александр Не
вский. По лезвию бритвы”
17:20 Людвиг ван Бетховен.
Концерты №1 и №2 для
фортепиано с оркестром
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20:45 “Сати. Нескучная клас
сика...”
21:25 Х/ф “Сирена с “Мисси
сипи”
23:20 Д/ф “Такая жиза Ана
стасии Елизаровой”

Понедельник, 7 декабря

ВРЕМЯ
2 декабря 2020 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 

Культура

ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ

РЕН ТВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СТС

Уважаемые земляки!
Примите поздравления с замечательным праздником – Днём образования Кингисеппского района!

Это большой праздник для всех, кто связал свою судьбу с районом, живет его настоящим и будущим, стремится сделать
его лучше.

Главная гордость и ценность нашего района — живущие здесь люди, трудолюбивые, нацеленные на успех, не сдающиеся
перед трудностями и упорно созидающие в будни.

Спасибо вам за труд, за любовь и заботливое отношение к нашему общему дому. 
Счастья вам, удачи во всех начинаниях, здоровья и благополучия.
Пусть наш район всегда остается цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом,

радостью и любовью!

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

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с Днем рождения Кингисеппского района!

Это большой праздник для всех, кто связал свою судьбу с Кингисеппским районом, живет его настоящим и будущим,
стремится сделать его лучше. Заложенные десятилетиями традиции бережно сохраняются и приумножаются теми, кто
приходит на смену, создавая прочный фундамент дальнейшего процветания родного края. Живущие здесь люди, трудолюбивые,
нацеленные на успех, не пасующие перед трудностями  главная наша гордость и ценность. 

У истоков истории стоят подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, людей, поднимавших
хозяйство района в послевоенные годы. Кингисеппский район для всех нас  это общий дом, объединяющий людей разных
судеб, характеров, поколений в единое целое.

Примите искренние пожелания здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне! Пусть наш район всегда остается
цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, радостью и любовью! 

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

Уважаемые жители Кингисеппского района.
Примите поздравления с 93летием со Дня образования Кингисеппского района!

История Кингисеппского района – это история  страны, история  людей. В самые трудные годы жители нашего района
сумели доказать своим созидательным трудом, мудростью и стойкостью верность истокам. Наша задача сохранить и обогатить
новыми достижениями наш родной край, каждодневным трудом приумножить то, что было создано старшим поколением.

Для многих из нас кингисеппская земля стала судьбой. И кому как не нам вместе решать задачи, цель которых –
процветание района и благополучие жителей.  

Желаю всем жителям района мира, счастья, здоровья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.  Пусть  в семье
будет тепло и достаток.

Дмитрий Ворновских ,депутат Законодательного собрания Ленинградской области     

Сегодня, 30 ноября, в режиме видеоконфе-
ренцсвязи прошла торжественная церемония
вручения наград Ленинградской области - знаков
отличия «Слава матери» и «Отцовская доблесть».
Слова благодарности многодетным семьям пе-
редал глава региона Александр Дрозденко. Глава
Кингисеппского района Елена Антонова и глава
администрации Юрий Запалатский вручили
знаки отличия Екатерине Ибрагимовой и Алек-
сандру Гусеву. В их семьях воспитываются по
пять детей в каждой. 

Вместе с наградой семьи получают денежный
сертификат.

Информ-«Время»

Кингисепп: наградили родителей 

В соответствии с Приказом комитета общего и
профессионального образования Ленинград-
ской области, на основании заключения ко-
миссии на присвоение звания «Образцовый
детский коллектив Ленинградской области» от
09.09 2020 года, за высокий художественный
уровень творческой деятельности и исполни-
тельского мастерства, активную работу по ху-
дожественному воспитанию детей и
юношества – сразу три коллектива Кингисепп-
ского Центра эстетического воспитания и об-

разования детей удостоены зва-
ния «Образцовый детский кол-
лектив Ленинградской области»
на 2020-2025 годы: ансамбль
русской песни «Веснушки» (руко-
водитель Марина Викторовна
Сунгурова); ансамбль эстрадного
танца «Ритмикс» (руководитель
Оксана Алексеевна Качановская);
хореографический ансамбль
«Гардарика» (руководитель Ирина
Дмитриевна Матюхина). 
Благодаря педагогическому и ад-
министративному составу под ру-
ководством директора Центра

Марины Иосифовны Бельчиковой коллективы
достигают высоких результатов. - - Уважаемая
Марина Иосифовна, мы ценим Ваш огромный
труд и прекрасно осознаем масштабы Вашего
вклада в наше профессиональное развитие, -
говорит Марина Сунгурова. -  Спасибо, что по-
могаете реализовывать наши планы и вселяете
надежду на новые достижения!

Алексей Белогрибов

В этом году в Систему-112 Ленинградской
области поступило более 19 тысяч обращений
по СМС.

Люди с нарушениями слуха и речи могут вы-
звать скорую помощь, полицию и другие экс-
тренные службы Ленинградской области при
помощи СМС-сообщения на номер «112».

В текстовом сообщении на номер «112» не-
обходимо указать причину обращения, данные
о времени и месте происшествия, фамилию,
имя и отчество заявителя, а также данные о тех,
кому требуется помощь и их состоянии. В случае
сообщения о совершившемся преступлении,
нужно указать обстоятельства происшествия,
приметы лиц, совершивших правонарушение,
данные об очевидцах и причиненном ущербе.

Сервис оптимизируется с учетом пожеланий
заявителей, сейчас он предназначен прежде
всего для людей с ограниченными возможно-
стями по здоровью. Остальным гражданам ре-
комендуется вызывать экстренные службы только

с помощью телефонного звонка, поскольку по
телефону диспетчер может сразу уточнить до-
полнительную информацию, которая важна для
организации оперативной помощи. Например,
как быстрее проехать до места происшествия,
на каком этаже произошел несчастный случай
или преступление, какой код домофона и т.п.

Напомним, номер «112» является единым но-
мером вызова служб экстренного реагирования:
скорой медицинской помощи, полиции, ава-
рийной газовой службы, пожарной охраны, спа-
сательных служб. Звонок на единый номер «112»
можно сделать со стационарного или мобильного
телефона, с нулевым балансом на счету, если
отсутствует сотовая связь или в телефоне нет
сим-карты.

Работу Системы-112 Ленинградской области
обеспечивает ГКУ ЛО «Региональный монито-
ринговый центр».

Информ-«Время»

Для людей с ограниченными возможностями 

многодетных семей

номер «112» доступен по СМС

Звание «Образцовый» - сразу трем коллективам!  
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05:00,
09:15 “Доб
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости

09:40 “Жить здорово!” 16+
10:50 “Модный приговор”
6+
12:10, 01:15 “Время пока
жет” 16+
14:10 “Гражданская обо
рона” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:35 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Скажи чтони
будь хорошее” 16+
22:35 “Докток” 16+
23:40 “Вечерний Ургант”
16+
00:20 “На ночь глядя” 16+
02:50, 03:05 “Наедине со
всеми” 16+

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

время
09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 “Судьба человека”
12+
12:40, 18:40 “60 Минут”
Токшоу 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайны след
ствия19” 16+
23:40 “Вечер с Владими
ром Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:05
Т/с “Литей
ный” 16+

06:55 Х/ф “Белый тигр” 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35, 15:35,
16:25 Т/с “Дознаватель”
16+
17:45, 18:40, 19:35, 20:25,
21:15, 22:15, 00:30 Т/с
“След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная
пятерка 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55,
03:30, 04:05, 04:35 Т/с “Де
тективы” 16+

05:15 Т/с
“Юристы” 16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+
08:00, 10:00,

13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25 Т/с “Морские дья
волы” 16+
09:25, 10:25 Т/с “Глаза в
глаза” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Чужая стая” 12+
23:40 “Поздняков” 16+
23:50 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:20 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:15 Т/с “Вышибала” 16+
04:15 Т/с “Агентство скры
тых камер” 16+

07:00, 07:30
“ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Импро
визация” 16+
09:00 “Дом2.

Lite” 16+
10:15 “Бородина против
Бузовой” 16+
11:15, 11:45, 12:15,
12:45, 13:15, 13:50, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30 Т/с

“СашаТаня” 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00
“Однажды в России. Спец
дайджест” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Идеаль
ная семья” 16+
21:00 “Двое на миллион”
16+
22:00, 22:30 Т/с “Патриот”
16+
23:00 “Дом2. Город
любви” 16+
00:00 “Дом2. После за
ката” 16+
01:05 “Comedy Woman”
16+
02:05, 02:55 “Stand up” 16+
03:45, 04:30, 05:20 “Откры
тый микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:45,
15:10, 16:55,
19:00 Новости
06:05, 12:05,
15:15, 01:00

Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бок. Дэвид Хэй против
Энцо Маккаринелли 16+
09:20 Профессиональный
бок. Дэвид Хэй против Де
река Чисоры 16+
10:00 “Самые сильные.
Сергей Чердынцев” 12+
10:30 “Футбол без денег”
12+
11:00, 14:10, 19:05 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор 0+
12:45 Д/ф “В центре собы
тий” 12+
13:50 Специальный репор
таж “Зенит”  “Боруссия”.
Live” 12+
15:55 Смешанные едино
борства. Илималей Мак
фарлейн vs Джулиана
Веласкес. Лучшие бои 16+
17:00, 02:00 Футбол. Лига
чемпионов 0+
20:05 Все на футбол! 12+
20:40 Футбол. Лига чем
пионов. “Аякс” (Нидер
ланды)  “Аталанта”
(Италия) 0+
22:55 Футбол. Лига чем
пионов. “Бавария” (Герма
ния)  “Локомотив”
(Россия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Валенсия” (Ис
пания)  “Зенит” (Россия)
0+

06:00 “На
строение”
08:15 “Здрав
ствуй, Страна
героев!” 6+

09:25 Д/ф “Бриллиантовая
рука” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 03:10 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:20 “Мой герой.
Светлана Брагарник” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 Д/ф “Актёрские
драмы. Не своим голосом”
12+
18:10 Т/с “Анатомия убий
ства” 12+
22:35 “Линия защиты” 16+
23:05, 01:30 Д/ф “Госиз
менники” 16+
00:00 События. 25й час
16+
00:35, 02:55 “Петровка, 38”
16+
00:50 Д/ф “Анна Герман.
Страх нищеты” 16+
02:10 Д/ф “Прага42. Убий
ство Гейдриха” 12+
04:40 Д/с “Короли эпизода.
Валентина Телегина” 12+

05:00 “Терри
тория заблуж
дений” 16+
06:00 Доку
ментальный
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
“Информационная про

грамма 112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте
ресные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Дикий, дикий
Вест” 16+
22:05 “Смотреть всем!”
16+
00:30 Т/с “Спартак: Кровь и
песок” 18+
03:10 Т/с “Буря столетия”
16+
04:35 “Военная тайна” 16+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:15 М/с
“Спирит. Дух
свободы” 6+
07:00 М/с “Том

и Джерри” 0+
07:35 М/с “Трое с небес.
Истории Аркадии” 6+
08:00, 19:00 Т/с “Родком”
12+
09:00 Т/с “Психологини”
16+
10:35 Х/ф “Ограбление по
итальянски” 12+
12:40 Т/с “Воронины” 16+
14:40 Т/с “Кухня” 12+
20:00, 02:15 Х/ф “Послед
ний рубеж” 16+
22:00 Х/ф “Час расплаты”
12+
00:25 “Вмаскешоу” 16+
01:15 “Русские не
смеются” 16+
03:45 Х/ф “Топменеджер”
16+

06:00 Мульт
фильмы 0+
09:30, 10:05,
10:40, 11:15,
17:25, 18:00
Т/с “Слепая”

16+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45,
16:20 Д/с “Гадалка” 16+
13:35 “Не ври мне” 12+
14:40 “Мистические исто
рии” 16+
16:55 “Знаки судьбы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Мертвое
озеро” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Об
мани меня” 16+
23:00 Х/ф “Гостья” 12+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00,
04:45 Т/с “Сны” 16+
05:30 Д/с “Городские ле
генды” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
помещичья
07:05, 20:05 “Правила
жизни”
07:35, 18:35 Д/ф “Жен
щинывоительницы. Гла
диаторы”
08:25 “Легенды мирового
кино” 
08:50, 16:30 Х/ф “Трудные
этажи”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:40 ХХ век. “Кры
латые песни. Матвей Блан
тер”
12:25 Большой балет
14:30 Д/ф “Водородный
лейтенант. Борис Шелищ”
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 “Библейский сюжет”
15:50 Белая студия
17:35 Д/с “Первые в мире.
Трамвай Пироцкого”
17:50, 01:50 Людвиг ван
Бетховен. Концерт №4 для
фортепиано с оркестром
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:50 “Абсолютный слух” 
21:35 Власть факта. “Город
государство: история Син
гапура”
22:15 Т/с “Отверженные”
23:15 Д/ф “Такая жиза Ни
киты Ванкова”
00:00 “Вслух”

05:00,
09:15 “Доб
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:40 “Жить

здорово!” 16+
10:50 “Модный приговор”
6+
12:10, 01:15 “Время пока
жет” 16+
14:10 “Гражданская обо
рона” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:35 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Скажи чтонибудь
хорошее” 16+
22:35 “Докток” 16+
23:40 “Вечерний Ургант”
16+
00:20 “На ночь глядя” 16+
02:50, 03:05 “Наедине со
всеми” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 “Судьба человека”
12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайны следствия
19” 16+
23:40 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Версия” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25, 06:05,
06:50, 08:00 Т/с
“Литейный”

16+
07:45 “Ты сильнее” 12+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15,
13:25, 13:40, 14:35, 15:35,
16:25 Т/с “Один против
всех” 16+
17:45, 18:40, 19:35, 20:25,
21:20, 22:15, 00:30 Т/с
“След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя
терка 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55,
03:35, 04:05, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+

05:15 Т/с “Юри
сты” 16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+
08:00, 10:00,

13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25 Т/с “Морские дья
волы” 16+
09:25, 10:25 Т/с “Глаза в
глаза” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Чужая стая” 12+
23:40 “Основано на реаль
ных событиях” 16+
01:15 Т/с “Вышибала” 16+
04:15 Т/с “Агентство скры
тых камер” 16+

07:00, 07:30
“ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Где ло
гика?” 16+
09:00 “Дом2.

Lite” 16+
10:15 “Бородина против Бу
зовой” 16+
11:15 “Золото Геленджика”
16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:50,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с
“СашаТаня” 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00
“Однажды в России. Спец
дайджест” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Идеальная
семья” 16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00, 22:30 Т/с “Патриот”
16+
23:00 “Дом2. Город любви”
16+
00:00 “Дом2. После заката”
16+
01:05 “Comedy Woman” 16+
02:05, 02:55 “Stand up” 16+
03:45 “Открытый микрофон.
Дайджест” 16+
04:30, 05:20 “Открытый
микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:45,
15:00, 16:50,
18:55 Новости
06:05, 12:05,
15:05, 01:00

Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Тайсон Фьюри против
Дерека Чисоры 16+
10:10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига.
Обзор тура 0+
11:25 “Правила игры” 12+
12:45, 13:50 Х/ф “Рокки 5”
16+
15:50 Смешанные едино
борства. One FC. Роман
Крыкля против Мурата Ай
гюна. Иван Кондратьев про
тив Марата Григоряна 16+
16:55 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины. “Ди
намо” (Москва, Россия) 
“Локомотив” (Россия) 0+
19:00 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига чемпио
нов. “Зенит” (Россия)  “Бо
руссия” (Дортмунд,
Германия) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпио
нов. “Челси” (Англия) 
“Краснодар” (Россия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпио
нов 0+
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия)
 “Милан” (Италия) 0+

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

полосе прибоя” 0+
10:35, 04:40 Д/ф “Евгений
Стеблов. Вы меня совсем не
знаете” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 03:15 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:20 “Мой герой. Ва
лентин Дикуль” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 Д/ф “Актёрские
драмы. Разлучники и раз
лучницы. Как уводили лю
бимых” 12+
18:10, 20:05 Т/с “Анатомия
убийства” 12+
22:35 “Осторожно, мошен
ники!” 16+
23:05, 01:35 Д/ф “Тиран, на
сильник, муж” 16+
00:00 События. 25й час 16+
00:35, 03:00 “Петровка, 38”
16+
00:50 “Хроники московского
быта. Дом разбитых сер
дец” 12+
02:15 Д/ф “Маршала погу
били женщины?” 12+

05:00, 04:35
“Территория за
блуждений”
16+
06:00 Докумен
тальный проект

16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Неизвестная исто
рия” 16+
10:00, 15:00 Д/п “Засекре
ченные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+

12:00, 16:00, 19:00
“Информационная

программа 112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Маска” 16+
22:00 “Водить порусски”
16+
00:30 Т/с “Спартак: Кровь и
песок” 18+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Спи
рит. Дух сво
боды” 6+
07:00 М/с “Том

и Джерри” 0+
07:35 М/с “Трое с небес. Ис
тории Аркадии” 6+
08:00, 19:00 Т/с “Родком”
12+
09:00 Т/с “Психологини” 16+
10:25 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:45 Х/ф “Малыш на
драйве” 16+
13:05 Т/с “Воронины” 16+
14:40 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Х/ф “Ограбление по
итальянски” 12+
22:15, 03:35 Х/ф “Зачин
щики” 16+
00:00 “Вмаскешоу” 16+
01:00 “Русские не смеются”
16+
01:55 Х/ф “Дюнкерк” 16+
04:55 “6 кадров” 16+
05:10 М/ф “Бременские му
зыканты” 0+

06:00 Мульт
фильмы 0+
09:30, 10:05,
10:40, 17:25,
18:00 Т/с “Сле
пая” 16+

11:15 “Лучший пёс” 6+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20
Д/с “Гадалка” 16+
13:35 “Не ври мне” 12+
14:40 “Мистические исто
рии” 16+
16:55 “Знаки судьбы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Мертвое
озеро” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Об
мани меня” 16+
23:00 Х/ф “Ключ от всех
дверей” 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45
“Скажи мне правду” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
оттепельная
07:05, 20:05 “Правила
жизни”
07:35, 18:35 Д/ф “Жен
щинывоительницы. Ама
зонки”
08:25 “Легенды мирового
кино”  
08:55, 16:30 Х/ф “Трудные
этажи”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:40 ХХ век. “Иду на
помощь!..”
12:15 Х/ф “Сирена с “Мис
сисипи”
14:15 Игра в бисер. “Поэзия
Юрия Левитанского”
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 “Эрмитаж”
15:50 “Сати. Нескучная
классика...”
17:35 Д/с “Первые в мире.
Магистральный тепловоз
Гаккеля”
17:50, 01:40 Людвиг ван
Бетховен. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20:50 Цвет времени. Надя
Рушева
21:00 Телевизионный кон
курс юных музыкантов
“Щелкунчик”
23:20 Д/ф “Такая
жиза Алексея Новосе
лова”
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05:00,
09:15 “Доб
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00
Новости
09:40 “Жить

здорово!” 16+
10:50, 02:55 “Модный при
говор” 6+
12:10 “Время покажет” 16+
14:10 “Гражданская оборо
на” 16+
15:15, 03:45 “Давай поже
нимся!” 16+
16:00, 04:25 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “Человек и закон”
16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос”. Новый сезон
12+
23:25 “Вечерний Ургант”
16+
00:20 Д/ф “Джон Леннон:
последнее интервью” 16+
01:25 “Наедине со всеми”
16+

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

мя
09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 “Судьба человека”
12+
12:40, 18:40 “60 Минут”
Токшоу 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайны след
ствия19” 16+
01:50 Х/ф “Пропавший же
них” 12+

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

12:30, 13:25, 13:55, 14:55,
15:55, 16:55 Т/с “Дознава
тель” 16+
17:55, 18:45, 19:35, 20:25,
21:15, 22:05, 22:55, 00:45
Т/с “След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05,
03:30, 04:00, 04:25, 04:50
Т/с “Детективы” 16+

05:15 Т/с
“Юристы” 16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+
08:00, 10:00,

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Т/с “Морские дьяво
лы” 16+
09:25, 10:25 Т/с “Глаза в
глаза” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14:00 “Место встречи”. 16+
16:25 “ДНК” 16+
17:25 “Жди меня” 12+
18:20, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Чужая стая” 12+
23:25 “Своя правда” 16+
01:10 “Квартирный во
прос” 0+
02:05 Х/ф “Горчаков” 16+

07:00, 07:30
“ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Битва
дизайнеров”
16+

09:00 “Дом2. Lite” 16+
10:15 “Бородина против
Бузовой” 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45,
13:15, 13:50, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с “СашаТа
ня” 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00

“Однажды в России.
Спецдайджест” 16+
20:00 “Однажды в Рос
сии. Дайджест” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00, 04:30, 05:20 “От

крытый микрофон” 16+

23:00 “Импровизация.
Команды” 16+
00:00 “Дом2. Город люб
ви” 16+
01:00 “Дом2. После зака
та” 16+
02:00 “Comedy Woman”
16+
02:50, 03:40 “Stand up” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best”
16+

06:00, 08:55,
12:00, 15:20,
18:10, 21:00
Новости
06:05, 12:05,
15:25, 18:15,

21:10, 00:15 Все на Матч!
12+
09:00 Бокс без перчаток.
Лучшие бои 16+
10:00 Художественная гим
настика. Международный
турнир 0+
10:30 Все на футбол! Афи
ша 12+
11:00 Футбол. Лига Евро
пы. Обзор 0+
13:10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины
0+
16:00 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига.
“Химки” (Московская
область)  “Арсенал” (Тула)
0+
22:05 “Точная ставка” 16+
22:25 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины 0+
01:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Рос
сия)  ЦСКА (Россия) 0+
03:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
04:00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Марк Годбир против
Сэма Шумейкера 16+

06:00 “На
строение”
08:10 Х/ф “В
добрый час!”
0+

10:10, 11:50 Х/ф “Не в
деньгах счастье 2” 12+
11:30, 14:30, 17:50 Собы
тия 16+
14:50 “Город новостей”
16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 Д/ф “Актёрские дра
мы. Звезда с гонором” 12+
18:10 Х/ф “Королева при
исполнении” 12+
20:05 Х/ф “Когда позовёт
смерть” 12+
22:00 “В центре событий”
16+
23:10 Х/ф “Одиночка” 16+
01:15 Д/ф “Актерские дра
мы” 16+
02:00 “Петровка, 38” 16+
02:15 Х/ф “Сын” 12+
03:45 Х/ф “Случай в тайге”
12+
05:15 Д/ф “Евгений Дят
лов. Мне никто ничего не
обещал” 12+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00
Документаль
ный проект
16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 “Как устроен мир”
16+
12:00, 16:00, 19:00 “Ин
формационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече
ства” 16+
14:00 “Невероятно инте
ресные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирую
щие гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Кому должен,
всем прощаю! Как раскви
таться с долгами?” 16+
21:00 Х/ф “Быстрый и
мертвый” 16+

23:10 Х/ф “Викинги
против пришельцев”

16+
01:25 Т/с “Особняк “Крас
ная роза” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:15 М/с
“Спирит. Дух
свободы” 6+
07:00 М/с “Том

и Джерри” 0+
07:35 М/с “Трое с небес.
Истории Аркадии” 6+
08:00 Т/с “Родком” 12+
09:00 “Нагиев на каранти
не” 16+
12:35 Х/ф “Стукач” 12+
14:45 “Уральские пельме
ни. СмехBook” 16+
15:25, 18:30 Шоу “Ураль
ских пельменей” 16+
20:00 “Русские не смеют
ся” 16+
21:00 Х/ф “Изгойодин.
Звёздные войны. Истории”
16+
23:40 Х/ф “Прибытие” 16+
01:55 Х/ф “Славные парни”
18+
03:45 Х/ф “Интервью с
вампиром” 16+
05:40 М/ф “Вершки и ко
решки” 0+

06:00 Мульт
фильмы 0+
09:30, 10:05,
10:40, 18:20,
19:00 Т/с “Сле
пая” 16+

11:15 “Новый день” 12+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45,
16:20 Д/с “Гадалка” 16+
13:35 “Не ври мне” 12+
14:40 “Вернувшиеся” 16+
17:00 “Миллион на мечту”
16+
19:30 Х/ф “Братья Гримм”
12+
22:00 Х/ф “Черная смерть”
16+
00:00 Х/ф “Заколдованная
Элла” 12+
02:00, 02:30, 02:45, 03:15,
03:45, 04:00 “О здоровье:
Понарошку и всерьез” 12+
04:30, 05:15 Д/с “Город
ские легенды” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
москворецкая
07:05 “Правила жизни”
07:35 “Черные дыры. Бе
лые пятна”
08:15 Цвет времени. Миха
ил Врубель
08:30 “Легенды мирового
кино”  
08:55, 16:30 Х/ф “Трудные
этажи”
10:20 Х/ф “Человек из ре
сторана”
11:45 Открытая книга. Ша
миль Идиатуллин “Бывшая
Ленина”
12:15 Д/ф “ШриЛанка.
Укреплённый старый го
род Галле”
12:30 Т/с “Отверженные”
13:35 Власть факта. “Город
государство: история Син
гапура”
14:15 Д/ф “Алексей казан
цев. Эпизоды”
15:05 Письма из провин
ции. Тихвин (Ленинград
ская область)
15:35 Д/с “Первые в мире.
Ледокол Неганова”
15:50 Энигма. Максим
Емельянычев
17:35 Цвет времени. Павел
Федотов
17:50 Людвиг ван Бетхо
вен. Концерт для скрипки с
оркестром
18:45 “Царская ложа”
19:45 Линия жизни. Поли
на Осетинская
20:45 Всероссийский от
крытый телевизионный
конкурс юных талантов
“Синяя птица”
22:20 “2 Верник 2”
23:30 Х/ф “Облачный ат
лас” 18+

05:00, 09:15
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:40 “Жить

здорово!” 16+
10:50 “Модный приговор”
6+
12:10, 01:15 “Время пока
жет” 16+
14:10 “Гражданская оборо
на” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:40 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Скажи чтонибудь
хорошее” 16+
22:35 “Большая игра” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:20 “На ночь глядя” 16+
02:50, 03:05 “Наедине со
всеми” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти
11:30 “Судьба человека” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 Т/с “Морозова” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Тайны следствия
19” 16+
23:40 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Версия” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:30 Известия
05:25, 06:05,
06:50, 07:40,
09:25, 10:20,

11:20, 12:15, 13:25, 13:40,
14:40, 15:35, 16:30 Т/с “До
знаватель” 16+
08:35 “День ангела” 0+
17:45, 18:40, 19:35, 20:25,
21:20, 22:15, 00:30 Т/с
“След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя
терка 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00,
03:45, 04:10, 04:35 Т/с “Де
тективы” 16+

05:15 Т/с “Юри
сты” 16+
06:00 “Утро. Са
мое лучшее”
16+
08:00, 10:00,

13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Се
годня
08:25 Т/с “Морские дьяво
лы” 16+
09:25, 10:25 Т/с “Глаза в гла
за” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Чужая стая” 12+
23:40 “ЧП. Расследование”
16+
00:10 “Крутая история” 12+
01:05 Т/с “Вышибала” 16+
04:15 Т/с “Агентство скры
тых камер” 16+

07:00, 07:30
“ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Двое на
миллион” 16+
09:00 “Дом2.

Lite” 16+
10:15 “Бородина против Бу
зовой” 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15,
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Т/с “СашаТаня” 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
“Однажды в России. Спец
дайджест” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Идеальная
семья” 16+

21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00, 22:30, 23:05 Т/с “Пат
риот” 16+
23:35 “Дом2. Город любви”
16+
00:35 “Дом2. После заката”
16+
01:35 “Такое кино!” 16+
02:00 “Comedy Woman” 16+
02:50 “THTClub” 16+
02:55, 03:45 “Stand up” 16+
04:30, 05:20, 06:10 “Откры
тый микрофон” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:45,
15:10, 16:50,
19:20 Новости
06:05, 12:05,
15:15, 01:00 Все

на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа про
тив Джо Джойса. Бой за ти
тул чемпиона Британского
Содружества в супертяжё
лом весе 16+
10:00 “Национальная спор
тивная премия2020” 0+
10:30 “Большой хоккей” 12+
11:00, 14:10, 19:25 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор 0+
12:45 Биатлон. Кубок мира.
Обзор 0+
13:50 “Тренерский штаб.
Владимир Паников” 12+
15:55 Смешанные едино
борства. Bellator. Илима
Лей Макфарлейн против
Алехандры Лара 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. “Аван
гард” (Омск)  ЦСКА 0+
20:25 Все на футбол! 12+
20:45 Футбол. Лига Европы
0+
22:55 Футбол. Лига Европы.
“Динамо” (Загреб, Хорва
тия)  ЦСКА (Россия) 0+
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Реал” (Испания)
 “Зенит” (Россия) 0+
03:00 Смешанные едино
борства. Bellator. Илима
Лей Макфарлейн против
Джулианы Веласкес 16+
05:00 “Шаг на татами” 12+

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

лодное лето пятьдесят
третьего...” 16+
10:50 Д/ф “Актерские судь
бы. Ольга Мелихова и Вла
димир Толоконников” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50, 03:10 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:20 “Мой герой. Бо
рис Щербаков” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 Д/ф “Актёрские дра
мы. Смерть по собственно
му желанию” 16+
18:10, 20:05 Т/с “Анатомия
убийства” 12+
22:35 “10 самых... Бездет
ные советские звёзды” 16+
23:05 Д/ф “Звезда с гоно
ром” 12+
00:00 События. 25й час 16+
00:35, 02:55 “Петровка, 38”
16+
00:50 “Девяностые. Лебеди
ная песня” 16+
01:30 Д/ф “Диагноз для
вождя” 16+
02:15 Д/ф “Разбитый горшок
президента Картера” 12+
04:40 Д/с “Короли эпизода.
Эраст Гарин” 12+

05:00, 04:40
“Военная тай
на” 16+
06:00, 09:00 До
кументальный
проект 16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112”
16+

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

14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто
рия” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Kingsman: Золо
тое кольцо” 16+
00:30 Т/с “Спартак: Кровь и
песок” 18+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “Спи
рит. Дух свобо
ды” 6+

07:00 М/с “Том и Джерри”
0+
07:35 М/с “Трое с небес. Ис
тории Аркадии” 6+
08:00, 19:00 Т/с “Родком”
12+
09:00 Т/с “Психологини” 16+
10:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:10 Х/ф “Час расплаты”
12+
12:40 Т/с “Воронины” 16+
14:40 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Х/ф “Стукач” 12+
22:15 Х/ф “Заложница 3”
16+
00:25 “Вмаскешоу” 16+
01:20 “Дело было вечером”
16+
02:15 Х/ф “Типа копы” 18+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:30, 10:05,
10:40, 17:25,
18:00 Т/с “Сле

пая” 16+
11:15 “Вернувшиеся” 16+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20
Д/с “Гадалка” 16+
13:35 “Не ври мне” 12+
14:40 “Мистические исто
рии” 16+
16:55 “Знаки судьбы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Мертвое
озеро” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Об
мани меня” 16+
23:00 Х/ф “Винчестер: Дом,
который построили призра
ки” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
русскостильная
07:05 “Правила жизни”
07:35, 18:35 Д/ф “Женщины
воительницы. Самураи”
08:25 “Легенды мирового
кино”   
08:50, 16:30 Х/ф “Трудные
этажи”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:40 ХХ век. “Живые
традиции. Монолог режис
сера. Олег Ефремов”
12:15 Д/ф “Великобритания.
Лондонский Тауэр”
12:30, 22:15 Т/с “Отвержен
ные”
13:35 “Абсолютный слух” 
14:20 Д/ф “Век Василия
Гроссмана”
15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20 Моя любовь  Россия!
“Швабский диалект села
Александровка”
15:50 “2 Верник 2”
17:35 Цвет времени. Ар
деко
17:50, 01:45 Людвиг ван Бет
ховен. Концерт №5 для фор
тепиано с оркестром
19:45 “Главная роль”
20:05 Открытая книга. Ша
миль Идиатуллин “Бывшая
Ленина”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20:45 Д/ф “Нарисую  будем
жить”
21:35 Энигма. Максим
Емельянычев
23:20 Д/ф “Такая
жиза Глеба Дани
лова”
00:00 “Вслух”
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05:15,
06:10
Х/ф “Русское
поле” 12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
06:55 “Играй,

гармонь любимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви
део?” 6+
14:05 “Людмила Сенчина.
Хоть поверьте, хоть про
верьте” 12+
15:10 Х/ф “Высота” 0+
17:00 “Клуб Веселых и На
ходчивых”. Высшая лига
16+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
22:00 “Что? Где? Когда?”
Зимняя серия игр 16+
23:10 Т/с “Метод 2” 18+
00:10 “Самые. Самые. Са
мые” 18+
01:55 “Модный приговор”
6+
02:45 “Давай поженимся!”
16+
03:25 “Мужское / Жен
ское” 16+

04:20, 02:20
Х/ф “Поздняя
любовь” 12+
06:00 Х/ф
“Приговор”

16+
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 “Парад юмора” 16+
13:50 Х/ф “Дорогая подру
га” 12+
18:15 Всероссийский от
крытый телевизионный
конкурс юных талантов
“Синяя Птица”
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль.
Путин.”
22:40, 00:20 “Воскресный
вечер” 12+
23:40 Д/ф “Опасный вирус.
Первый год” 12+

05:00, 05:45,
06:25, 07:10
Т/с “Литей
ный” 16+
08:05, 08:55,
09:50, 10:35,

23:40, 00:30, 01:20, 02:05
Т/с “Напарники” 16+
11:20, 12:20, 13:20, 14:15
Х/ф “Испанец” 16+
15:10, 16:15, 17:15, 18:20,
19:25, 20:30, 21:40, 22:40
Т/с “Балабол” 16+
02:45, 03:35 Х/ф “Пуля Ду
рова” 16+
04:20 Д/ф “Моё родное.
Хобби” 12+

04:10 Х/ф
“Приключения
Шерлока
Холмса и док
тора Ватсона”
0+

06:40 “Центральное 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 “Поедем, поедим!”
0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00 “Новые русские сен
сации” 16+

19:00 Итоги недели
20:10 “Суперстар! Воз
вращение” 16+

22:55 “Звезды со
шлись” 16+
00:25 Т/с “Скелет в

шкафу” 16+

07:00, 07:30
“ТНТ. Gold” 16+
08:00, 08:30,
10:00, 10:30 Т/с
“СашаТаня” 16+

09:00 “Новое утро” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00 “Где логика?” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Идеальная семья” 16+
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 “Talk” 16+
00:00 “Дом2. Город любви”
16+
01:00 “Дом2. После заката”
16+
02:50 “ТНТ Music” 16+
04:00, 04:50, 05:40 “Откры
тый микрофон” 16+
06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Профес
сиональный
бокс. Карл
Фрэмптон про
тив Люка Джек
сона. Бой за ти

тул чемпиона WBO в полу
лёгком весе 16+
07:00, 12:05, 14:55, 17:55,
22:20, 01:00 Все на Матч!
12+
09:00 Х/ф “Рокки Бальбоа”
16+
11:05 Смешанные едино
борства. Bellator. Илима
Лей Макфарлейн против
Джулианы Веласкес 16+
12:00, 15:35, 18:25 Новости
12:35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным
стартом. Женщины 0+
13:40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен
щины 0+
14:25 “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+
15:40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
18:30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига.
ЦСКА  “Урал” (Екатерин
бург) 0+
21:00 “После футбола с Ге
оргием Черданцевым” 12+
22:00 Специальный репор
таж “Биатлон. Live” 12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ  “Лион” 0+
02:00 Формула1. Гранпри
АбуДаби 0+
04:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
05:00 Лыжный спорт. Чем
пионат мира по полётам на
лыжах. Команды 0+

06:30 Х/ф “Cле
ды на снегу” 0+
07:45 “Полез
ная покупка”
16+

08:10 “10 самых... Бездет
ные советские звёзды” 16+
08:40 Х/ф “Парижанка” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф “Женщины” 0+
13:55 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 “Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены” 12+
15:55 “Прощание. Алексей
Петренко” 16+
16:50 Д/ф “Женщины Нико
лая Караченцова” 16+
17:35 Х/ф “Этим пыльным
летом” 12+
21:25, 00:35 Х/ф “Подъем с
глубины” 12+
01:35 “Петровка, 38” 16+

05:00 Т/с “Бри
тания” 16+
08:05 Х/ф “Раз
борки в ма
леньком Токио”
18+

09:30 Х/ф “Дикий, дикий
Вест” 16+

11:30 Х/ф “Быст
рый и мертвый” 16+

13:40 Х/ф “Звездный де
сант” 16+
16:05 Х/ф “Телохранитель
киллера” 16+
18:25 Х/ф “Код доступа
“Кейптаун” 16+
20:40 Х/ф “Паркер” 16+
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, 05:50
“Ералаш” 0+
06:15 М/с
“Тролли.
Праздник про

должается!” 6+
07:00 М/с “Три кота” 0+
07:35 М/с “Царевны” 0+
07:55 Шоу “Уральских пель
меней” 16+
09:00 “Рогов в деле” 16+
10:00 М/с “Рождественские
истории” 6+
10:05 Х/ф “Как Гринч украл
Рождество” 12+
12:15 М/ф “Снежная коро
лева. Зазеркалье” 6+
13:55 М/ф “Волшебный
парк Джун” 6+
15:35 Х/ф “Изгойодин.
Звёздные войны. Истории”
16+
18:15 Х/ф “Хан Соло. Звёзд
ные войны. Истории” 12+
21:00 Х/ф “Звёздные войны.
Последние джедаи” 16+
00:00 “Дело было вечером”
16+
01:00 Х/ф “Славные парни”
18+
03:00 М/ф “Дом” 6+
04:25 “Шоу выходного дня”
16+
05:10 “6 кадров” 16+
05:30 М/ф “Весёлая кару
сель” 0+

06:00 Мульт
фильмы 0+
10:15 “Новый
день” 12+
10:45 Х/ф “За
колдованная

Элла” 12+
12:45 Х/ф “Красавица и чу
довище” 12+
15:00 Х/ф “Винчестер: Дом,
который построили призра
ки” 16+
17:00 Х/ф “Время ведьм”
16+
19:00 Х/ф “Президент Лин
кольн: Охотник на вампи
ров” 16+
21:00 Х/ф “От заката до рас
света” 16+
23:15 Х/ф “Дочь колдуньи:
Дар змеи” 12+
01:30 Х/ф “Принц Вэлиант”
12+

06:30 М/ф
“Лиса и заяц”,
“Оранжевое
горлышко”,
“Храбрый оле

ненок”
07:30 Х/ф “Клоун”
10:00 “Обыкновенный кон
церт”
10:25 Спектакль “Принцесса
Турандот”
12:50, 01:20 “Диалоги о жи
вотных. Зоопарк Ростова
наДону”
13:35 Д/с “Другие Романо
вы. Между темницей и тро
ном”
14:05 Игра в бисер. Алексей
Толстой “Гадюка”
14:45 Х/ф “Моя ночь у Мод”
16:45 Д/ф “Фуга спрятанно
го Солнца”
17:15 Д/ф “Совершенная
форма: магия фракталов”
18:00 “Пешком...” Москва
Быковских
18:35 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Николай Рыбников.
Острова
20:50 Х/ф “Седьмое небо”
22:25 Людвиг ван Бетховен.
Шедевры мирового музы
кального театра
00:50 Д/с “Архивные тайны.
1963 год. Марш на Вашингтон”

06:00 “Доб
рое утро.
Суббота” 6+
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+
14:10 “ДОстояние РЕспубли
ки. Владимир Шаинский” 0+
16:10 “Кто хочет стать мил
лионером?” 12+
17:50 “Ледниковый период”
0+
21:00 Время
21:20 “Сегодня вечером”
16+
23:00 Х/ф “Все в твоих ру
ках” 16+
01:00 “Наедине со всеми”
16+
01:45 “Модный приговор”
6+
02:35 “Давай поженимся!”
16+
03:15 “Мужское / Женское”
16+

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

08:20 Местное время. Суб
бота
08:35 “По секрету всему
свету”
09:00 “Формула еды” 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 “Пока смерть не
разлучит нас” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Кровная месть”
16+
01:00 Х/ф “Смягчающие об
стоятельства” 12+

05:00, 05:25,
05:50, 06:20,
06:45, 07:10,
07:40, 08:20 Т/с
“Детективы”
16+

09:00 “Светская хроника”
16+
10:00, 10:55, 11:40 Т/с “Свои
3” 16+
12:30 Т/с “Свои 2” 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50,
16:40, 17:25, 18:20, 19:05,
19:55, 20:45, 21:35, 22:20,
23:10 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:15 Т/с
“Позднее раскаяние” 16+
04:00 Д/ф “Моё родное.
Рокнролл” 12+

05:05 Х/ф “При
ключения Шер
лока Холмса и
доктора Ватсо
на” 0+
07:25 “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+
13:05 “Детская Новая волна
2020” 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+

07:00, 02:15
“ТНТ Music”
16+
07:30 “ТНТ.
Gold” 16+

08:00 “Где логика?” 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
11:00 “Битва дизайнеров”
16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+
17:00, 18:30 “Битва экстра
сенсов” 16+
20:00 Х/ф “1+1” 16+
22:20 “Секрет” 16+
23:20 “Женский стендап”
16+
00:20 “Дом2. Город любви”
16+
01:20 “Дом2. После заката”
16+
02:40, 03:35 “Stand up” 16+
04:25, 05:15 “Открытый
микрофон” 16+

06:00 Бокс.
Bare Knuckle FC.
Марк Годбир
против Сэма
Шумейкера 16+
08:00, 12:25,

15:40, 17:40, 22:30, 01:00
Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф “Гол 2: Жизнь как
мечта” 16+
11:25 Смешанные едино
борства. One FC. Таики Наи
то против Джонатана Хаг
герти. Никки Хольцкен про
тив Эллиота Комптона 16+
12:20, 15:35, 18:05, 20:15
Новости
13:25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
16:25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж
чины 0+
18:10 Футбол. Чемпионат
Испании. “Хетафе”  “Се
вилья” 0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Унион”  “Бава
рия” 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал” (Мадрид) 
“Атлетико” 0+
02:00 Формула1. Гранпри
АбуДаби. Квалификация 0+
03:15 “Команда мечты” 12+
03:30 “Здесь начинается
спорт. Альпд’Юэз” 12+
04:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+

06:00 Х/ф “Ека
терина Ворони
на” 12+
07:35 “Право
славная энцик

лопедия” 6+
08:00 “Полезная покупка” 16+
08:10 Д/ф “Элина Быстриц
кая. Свою жизнь я придума
ла сама” 12+
08:55, 11:45, 13:00, 14:45,
15:20 Т/с “Анатомия убий
ства” 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
17:15 Х/ф “Чистосердечное
призвание” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:15 “Право знать!” Ток
шоу 16+
00:00 “Девяностые. Заказ
ные убийства” 16+
00:50 “Дикие деньги” 16+
01:35 “Проглотившие суве
ренитет”. Специальный ре
портаж 16+
02:00 “Линия защиты” 16+
02:25 Д/ф “От Шурика до
Шарикова. Заложники од
ной роли” 12+
03:05 Д/ф “Разлучники и
разлучницы” 12+
03:45 Д/ф “Не своим голо
сом” 12+
04:25 Х/ф “Холодное лето
пятьдесят третьего...” 16+
06:00 Д/ф “Любимое кино.
Бриллиантовая рука” 12+

05:00 “Неверо
ятно интерес
ные истории”
16+
07:25 Х/ф “Ми

стер Крутой” 12+

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

программа” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
15:15 Д/п “Засекреченные
списки. 11 открытий, кото
рые изменят всё!” 16+
17:25 Х/ф “Дракула” 16+
19:10 Х/ф “Звездный де
сант” 16+
21:35 Х/ф “Звездный десант
2: Герой федерации” 16+
23:20 Х/ф “Звездный десант
3: Мародёр” 18+
01:15 Т/с “Британия” 18+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:15 М/с
“Тролли.
Праздник про
должается!” 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, 13:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
10:00 “Саша готовит наше”
12+
10:05 М/ф “Турбо” 6+
12:00 “Деткипредки” 12+
13:45 М/ф “Дом” 6+
15:35 М/ф “Волшебный
парк Джун” 6+
17:10 М/ф “Angry Birds в
кино” 6+
19:05 М/ф “Angry Birds 2 в
кино” 6+
21:00 Х/ф “Хан Соло. Звёзд
ные войны. Истории” 12+
23:40 Х/ф “Адреналин” 18+
01:20 Х/ф “Адреналин 2.
Высокое напряжение” 18+
02:50 Х/ф “Заложница 3”
16+
04:30 “Шоу выходного дня”
16+
05:15 М/ф “Золушка” 0+
05:35 М/ф “Необычный
друг” 0+

06:00, 09:15
Мультфильмы
0+
09:00 “Рисуем
сказки” 0+
10:30 Х/ф

“Принц Вэлиант” 12+
12:30, 23:15 Х/ф “Дочь кол
дуньи” 12+
14:30 Х/ф “Дочь колдуньи:
Дар змеи” 12+
16:30 Х/ф “Братья Гримм”
12+
19:00 Х/ф “Красавица и чу
довище” 12+
21:15 Х/ф “Время ведьм”
16+
01:15 Х/ф “Черная смерть”
16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15
“Тайные знаки” 16+

06:30 “Библей
ский сюжет”
07:05 М/ф
“ВерьнеВерь”,
“Сестрички

привычки”, “Осьминожки”
07:50 Х/ф “Затишье”
10:00 “Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро
вым”
10:30 Х/ф “Седьмое небо”
12:05 “Эрмитаж”
12:35 “Черные дыры. Белые
пятна”
13:15 Земля людей. “Вепсы.
Танцы с медведем”
13:45 Д/ф “Дикая природа
Уругвая”
14:45 Д/с “Ехал грека... Пу
тешествие по настоящей
России. Архангельск”
15:30 Большой балет
17:40 Д/с “Энциклопедия
загадок. Тайна каменных ги
гантов”
18:10 Х/ф “Урок литерату
ры”
19:20 Линия жизни. Евгений
Стеблов
20:20 Х/ф “Мэнсфилд Парк”
22:00 “Агора”. Токшоу
23:00 Д/с “Архивные тайны.
1997 год. Гонконг воз
вращается в Китай”
23:30 “Клуб 37”
00:35 Х/ф “Моя ночь
у Мод”
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ПРОДАЮ

ПОЕЗДКИ на л/а. 
БОЛЬНИЦЫ (ожидание), 
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ.
Тел. 89811893004.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 800 кг. 
Рон., обл., СПБ, РФ.
Тел. 89811893004. р

е
кл

а
м

а

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Выезд на село, в Ивангород. 
Тел.  89312013807.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.
Выезд в район на личном автомобиле.

Тел. 42519, 89112090763. 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. 26522; 89052749876.

р
е
к
л

а
м

а

Ремонт холодильников
и стиральных машин

на дому.
Выезд за город и на дачи.

Тел. 89052744862.

р
е

кл
а

м
а

р
е
кл

а
м

а
р

е
кл

а
м

а

ДРОВА
Тел. 89633162033 

реклама

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

на три стороны. 

Недорого. Быстро. 
Пенсионерам, инвалидам  СКИДКА*

Тел. 89095894667
*Справки по телефону 89095894667

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. 89052103411

МЕНЯЮ

р
е
к
л

а
м

а

МЕНЯЮ КОМНАТУ 
18 кв. м с лоджией

на КВАРТИРУ с доплатой.
Тел. 89052103411

3

Услуги ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАЧИ,
ПОМОЩЬ С ПРОДАЖЕЙ.

Тел. 89052103411
реклама

КУПЛЮ

ВЫКУП ДОЛЕЙ
КОМНАТ В КВАРТИРЕ. 

Тел. 89052103411

р
е
к
л

а
м

а
р

е
к
л

а
м

а

Крикковское шоссе, 6
Телефон: 44354,
89052689738

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е
к
л

а
м

а

МЕНЯЮ КОТТЕДЖ 80 кв. м
1 км от города 

на участке 10 соток
НА КВАРТИРУ по договоренности.

Тел. 89052103411

р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ КВАРТИРУ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

Тел. 89214193438.

р
е
к
л

а
м

а

Решение СЛОЖНЫХ
ВОПРОСОВ 

ПО НЕДВИЖИМОСТИ 
Тел. 89052103411

р
е
к
л

а
м

а

СДАМ КОТТЕДЖ
на сутки, месяц 

Тел. 89052103411

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: 89119017527.

площадью 186,6 кв. м

г. Кингисепп, Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

реклама

любой сложности.

Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

КУРЫ  НЕСУШКИ 
(90-120 дней) 
Бесплатная доставка
от 5 штук.
Тел. 89581002748.

реклама

МЕЛКИЙ, СРЕДНИЙ РЕМОНТ
«муж на час». Тел. 8-981-144-64-01.

р
е
к
л

а
м

а

Кингисеппский СРЦ для несовершеннолетних 

приглашает на работу
* Воспитателя
* Младшего воспитателя
* Экономиста с опытом работы  

в бюджетной сфере
* Социального педагога
* Специалиста по ГО и ПБ
* Уборщика служебных 

помещений
* Дворника

Ежедневно с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00 (обед: 12.30-13.30)

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

тел. 2-75-78, 2-79-65

р
е

к
л

а
м

аСтрижки
пенсионерам
250 рублей

ул. Воровского, д. 21
Тел. 89117556846

Весь декабрь
женщинам

при стрижке 
скидка на брови

250 руб.350 

реклама

Ортопедсалон «КРЕЙТ»
ТЦ «ЯМБУРГ», на прежнем месте

2 этаж, место 2-11.
Большой выбор компрессионных
антиэмболических чулок,

стелек

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: +79110855555. 
Оксана: +79111644329.

р
е

к
л

а
м

а

В ООО "УПК", 
пос. УстьЛуга

требуется
фельдшер 

(медсестра), 
на посменную работу,
без возрастных ограничений 
(можно пенсионерам)

Зарплата:
от 3 тысяч рублей 

за одну смену.

Телефоны: 
8 (812) 2449373, 
89315927781

Общество бывших 
малолетних узников 

поздравляет с Юбилеем

Андрееву
Валентину
Ивановну!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день была светла,                         
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог!

06.12.2020 г.   

Совет ветеранов Кингисеппского района выражает глубокое соболез-
нование родным и близким Прохода Галины Васильевны, ушедшей 
из жизни 23 ноября 2020 года на  75-м году жизни.. 

Светлая память Галине Васильевне.

Совет ветеранов Кингисеппского района выражает глубокое соболезнование родным и близким 
Ишковой Анастасии Александровны, Почетного ветерана Кингисеппского района, ушедшей из жизни 
28 ноября 2020 года на  89-м году жизни. Светлая память Анастасии Александровне.

Совет ветеранов Кингисеппского района выражает глубокое соболез-
нование родным и близким Татарского Аркадия Евгеньевича, ушедшего
из жизни 16 ноября 2020 года на 85-м году жизни. 

Светлая память Аркадию Евгеньевичу.

На официальном сайте 
администрации МО 

«Пустомержское сельское посе-
ление» мо-пустомержское.рф
в полном объеме можно озна-

комиться с нормативно-
правовыми актами:

- Распоряжением № 79-р от
23.11.2020г. «О внесении изменений
в распоряжение администрации от
27.08.2020г. №  51/1-р «О мерах
по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории
МО «Пустомержское сельское по-
селение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской
области»;

- Постановлением № 221 от
24.11.2020 «О внесении изменений
в постановление № 127 от
28.02.2018 года «Об утверждении
Порядка ведения муниципальной
Долговой книги».

28 ноября на 89-м году ушла из жизни Заслуженный зоотехник 
Российской Федерации, Почетный гражданин Кингисеппского района 

Ишкова Анастасия Александровна.
Анастасия Александровна родилась 14 апреля 1932 года в бедной семье.

Как и многим миллионам других предвоенных детей, ей рано пришлось по-
знать, что такое тяжелый физический труд. Всю войну наравне со взрослыми
она проработала в колхозе, стараясь внести свою маленькую лепту в общее
дело Победы.

После войны Анастасия Александровна связала свою судьбу с сельским
хозяйством, отдавая ему все силы, знания и умения.

В колхозе, а затем совхозе «Россия» она проработала главным зоотехником
более сорока лет, зарекомендовав себя высококвалифицированным спе-
циалистом, отличным организатором сельскохозяйственного производства.

При ее непосредственном участии предприятие ежегодно выполняло и
перевыполняло планы по производству и продаже государству продукции
животноводства, становилось неоднократным победителем районных и
областных социалистических соревнований. Она умело и эффективно справ-
лялась с любым порученным делом. 

Анастасия Александровна не только ударно трудилась, но и вела активную
общественную работу. Совмещала обязанности главного зоотехника с обязанностями председателя профкома
предприятия. Неоднократно избиралась депутатом совета  депутатов  Опольевского сельского совета,
руководила общественно-политическим кружком, занималась повышением профессионального и образо-
вательного уровня  работников колхоза. 

Анастасия Александровна прожила большую трудовую жизнь, внесла значительный вклад в развитие и укрепление
агропромышленного комплекса не только Опольевского сельского поселения, но и всего Кингисеппского
района.

Трудовые заслуги Анастасии Александровны отмечены  государственными наградами, в том числе:
орденом Дружбы Народов - за большие трудовые достижения в области развития народного хозяйства
Союза ССР; орденом Трудового Красного Знамени - за трудовые заслуги; званием «Заслуженный зоотехник
Российской Федерации» - за заслуги в зоотехническом обеспечении развития животноводства, повышении
его продуктивности; медалью «За трудовое отличие» - за ударный труд, достижение высоких показателей в
работе; юбилейной медалью «За доблестный труд» - за высокие образцы труда в ходе подготовки к
Ленинскому юбилею.

Анастасия Александровна пользовалась заслуженным уважением и авторитетом.
Мы всегда будем помнить и ее неоценимый вклад в развитие Опольевского сельского поселения. Пусть

память о ней будет светлой.  Глубоко скорбим о кончине Анастасии Александровны и выражаем соболезнования
ее родным, близким, друзьям.

Совет депутатов  Опольевского сельского поселения 
Администрация  Опольевского сельского поселения
Совет ветеранов Опольевского сельского поселения

КОНТАКТ

ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов и администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким Ишковой Анастасии Александровны, Почетного гражданина Кингисеппского
муниципального района, ушедшей от нас на 89-м году жизни. Светлая память Анастасии Александровне.

Внимание, 
продолжается

утилизация 
боеприпасов!

Командование полигона Туганы
сообщает о продолжении утили-
зации взрывчатых материалов. По-
сещение полигона строго запре-
щено!

О сроках окончания утилизации
будет сообщено дополнительно. 

21 декабря

!page15_02,12_Layout 1  01.12.2020  14:08  Page 1



ВРЕМЯ
2 декабря 2020 года16 ЛЮДИ И СУДЬБЫ

24 ноября был 40-й день, как ушёл из жизни
замечательный человек – археолог, доктор
исторических наук, профессор, член научного
совета Российского военно-исторического об-
щества, Заслуженный деятель науки России,
Почётный гражданин Ленинградской области
Анатолий Николаевич Кирпичников. Он умер
16 октября в возрасте 91 года. Знаменитый
археолог родился 25 июня 1929 года в Ле-
нинграде, окончил исторический факультет
Ленинградского государственного универси-
тета, с 1955-го работал в Институте истории
материальной культуры Академии наук СССР
(сегодня – Российская Академия наук, сокра-
щённо РАН). В 1963 году Анатолий Николаевич
защитил кандидатскую диссертацию «Русское
оружие ближнего боя (X–XIII вв.)», в 1975-м
– докторскую –  «Военное дело Руси IX–XV
веков». Его основные научные интересы каса-
лись военной истории, культуры, искусства,
архитектуры, городского строительства и то-
пографии Древней Руси, а также соседних
стран Балтийского региона. Он - автор более
450 научных работ, включая 19 монографий.

А.Н. Кирпичников проводил археологические
раскопки в северо-западных городах России
начиная с 1949 года. С 1972-го он был актив-
ным участником археологических раскопок в
Старой Ладоге. Четыре десятка лет возглавлял
их, являясь начальником Староладожской экс-
педиции. Благодаря её деятельности и лично
Анатолию Николаевичу Кирпичникову посёлок
Старая Ладога Волховского района Ленин-
градской области признан первой столицей
Древней Руси. Раскопки, научные статьи и
книги Кирпичникова подтвердили легендарный
рассказ русских летописей о призвании на
Русь варягов и основании ими правящей ди-
настии Рюриковичей. Археолог Кирпичников
и его коллеги по экспедиции доказали, что
город Ладога появился уже в VIII веке, не
позже 753 года (Старой Ладогой он стал в
1704 году, когда Петром I была основана Новая
Ладога). В 2003 году в Старой Ладоге прошли
праздничные мероприятия в честь 1250-летия
этого древнейшего русского поселения.  

Анатолий Николаевич Кирпичников – один
из создателей целого научного направления и
фактически отдельной исторической дисцип-
лины – исторического оружиеведения. Кроме
того, он сумел по-новому рассказать о развитии
фортификации средних веков, а также о гра-
достроительстве, ремесле, торговле и между-
народных контактах Руси того времени. Осо-
бенно славяно-финских и славяно-скандинав-
ских.  

Открытия в крепости Ям
Среди 19 научных книг (монографий) А.Н.

Кирпичникова особый интерес для жителей
нашего города представляет работа «Каменные
крепости Новгородской земли». Отдельная
глава в этой книге посвящена крепости Яма –
Ямбурга. Она написана по результатам архео-
логических раскопок, которые проводились в
Кингисеппе под руководством Анатолия Ни-
колаевича в 1971 году. До сего дня это иссле-
дование является основной научной работой
по истории средневековой фортификации на-
шего города.

Раскопки в Летнем саду Кингисеппа, на месте
Ямгородской крепости, проводились на пло-
щади 960 метров. Было сделано 9 отдельных
раскопов. В одном из них, в восточной части,
обращённой в сторону улицы Жукова, вблизи
пруда (бывшего крепостного рва), сразу под
дёрном была обнаружена хорошо сохранив-
шаяся каменная стена так называемого Боль-
шого города. Её ширина – 4,5 метра, высота
– около двух. Это нижняя часть крепостной
стены опоясывавшей территорию нынешнего
Летнего сада и выходившей на другую сторону
нынешнего проспекта Карла Маркса. Она была
взорвана в 1682 году шведами из-за её ветхо-
сти. При этом внутренняя крепостная цитадель
– детинец, вышгород или кремль – был со-
хранён. В 1703 году, когда Ям окончательно

был отобран у шведов, согласно плану Петра
I по периметру Большого города была по-
строена земляная бастионная крепость. По-
этому основания каменных стен и башен сред-
невековой крепости были полностью засыпаны
землёй. Три бастиона земляной крепости царя
Петра сохранились до настоящего времени
(на юго-западном бастионе, что через дорогу
напротив здания Кингисеппского музея, воз-
двигнут Поклонный крест). Во времена Петра
земляная крепость примыкала к стенам ка-
менного детинца. Он был разобран при Ека-
терине II «для обывательских нужд» и, вероятно,
для строительства зданий на центральной
улице Ямбурга. 

Основные раскопки, проводимые А.Н. Кир-
пичниковым на Ямгородском городище, ка-
сались в основном как раз детинца. Выяснилось,
что его стены имели толщину 3,5 метра и со-
хранились на высоту до 130 сантиметров. Диа-
метр башен составлял более 13 метров, а их
толщина – около четырёх. Был сделан вывод,
что они полностью соответствуют Провиант-
ской и Воротной башне крепости Ивангорода.
Значит, Ямгородская крепость перестраивалась
одновременно с Ивангородской (примерно в
1510 – 1520-х годах). Это была вторая – мос-
ковская – перестройка нашей крепости. Первая
– новгородская – произошла на 60–70 лет
раньше. В середине XV века.  

Неожиданным для археологов оказалось
уникальное воротное устройство Ямгородского
детинца. Оно состояло из двух соединённых
между собой квадратных башен, у которых не
было одной тыльной стены. Внутри башен на-
ходился проход длинной семнадцать с поло-
виной метров, разделённый тремя воротами
и, возможно, подъёмной решёткой. Перед во-
ротным устройством была устроена каменная
«волчья яма» глубиной 4 метра. Она закрыва-
лась подъёмным мостом. Анатолий Николаевич
утверждал, что воротное устройство средне-
вековой крепости Яма по деталям своей кон-
струкции не имеет аналогов в русской форти-
фикации периода конца XV – XVI веков. 

В том же 1971 году Кирпичниковым впер-
вые была раскопана юго-западная башня де-
тинца. Во время строительства шоссейного
моста через Лугу (1926 год), одна её стена
была разрушена до основания. Другая, вос-
точная, частично сохранилась на высоту два с
половиной метра. Сохранилась и бойница по-
дошвенного боя, и лестница на второй ярус
башни. 

До раскопок А.Н. Кирпичникова историки о
Ямгородской крепости знали меньше, чем о
других крепостях Северо-Запада России. Глав-
ным образом потому, что она почти не сохра-
нилась на поверхности. Сверяя результаты
своих раскопок со шведскими планами Яма
XVII века, полученными из Стокгольма, Ана-
толий Николаевич пришёл к выводу, что за-
падная (береговая) каменная стена с арочными
нишами аналогична крепостным стенам в Тал-
линне и Риге.

Благодаря тем же планам и исследованиям
А.Н. Кирпичникова было окончательно дока-
зано, что средневековая крепость Яма имела
девять башен. До него в научной среде пре-
обладало мнение, что эта крепость имела всего
четыре башни и была небольшой. Как оказа-
лось, такой являлась только первоначальная
крепость. В середине XV века были построены
крепостные сооружения Большого города,
после чего первоначальная крепость стала вы-
шгородом, или детинцем. Общий периметр
крепости Ямгорода увеличился до 720 метров,
а её площадь – до двух с половиной гектаров. 

Ещё одним важным открытием при раскопках
А.Н. Кирпичникова в Кингисеппе стало обна-
ружение самого первого храма нашего города
– Михайловского. До раскопок он был совер-
шенно неизвестен. Этот каменный храм был
поставлен новгородцами в северном углу де-

тинца, в его прибрежной части. Он представлял
собой сооружение кубической формы. Размер
его основания – 8,3 метра на почти 11 метров.
Пол храма состоит из уложенных в песок плит.
Над полом возвышаются основания четырёх
круглых колон, а в апсиде – остатки скамьи. В
архитектуре ямгородского храма «переплелись
черты новгородской и псковской архитектуры,
получившей здесь оригинальное воплощение».
Если первоначальная крепость Яма была по-
строена новгородцами в конце четырнадцатого
века (в 1384 году), то архитектура храма вы-
держана в традициях века тринадцатого.

В своём исследовании, посвящённом Ямго-
роду, А.Н. Кирпичников специально подробно
остановился на его церкви, впервые обнару-
женной в ходе раскопок. Во-первых, потому,
что расположение храма «уверенно указывает
местоположение первоначального Ямгорода».
А во-вторых, храм был посвящён архистратигу
Михаилу – главе святого воинства Ангелов и
Архангелов. Данный факт подчёркивает изна-
чальное военно-оборонительное значение на-
шего города. 

В той же работе Анатолий Николаевич до-
казал, что в результате развития артиллерии
Ямгородская крепость одной из первых на
Руси подверглась перестройке и была при-
способлена для обороны с помощью пушек.
Опираясь на записи новгородских летописей,
Кирпичников подчеркивал, что Ям стал первым
в истории России городом, который провёл
артиллерийскую дуэль с осаждавшим его вра-
гом. Это произошло в 1444 году, во время по-
следней крупной войны Новгородской рес-
публики с Ливонским орденом. Тогда ямго-
родские артиллеристы удачным выстрелом
сумели уничтожить огромную пушку (бом-
барду) немцев, специально привезённую для
разбития стен Яма из Германии. Кстати  сказать,
это было первое применение пушек Ливонским
орденом при штурме русского города. Опыт
же использования артиллерии в Яме повлиял
на последующее укрепление стен как нашего
города, так и самого «Господина Великого
Новгорода». 

Два знакомства 
В 1971 году, когда Анатолий Николаевич

Кирпичников проводил раскопки Ямгородской
крепости, мне было 12 лет. Как и другие маль-
чишки города, особенно нашего 33-го квартала,
я неоднократно бегал в Летний сад, чтобы по-
смотреть, что же там ищут приезжие дяди и
тёти в вырытых «ямах», возле каких-то ка-
менных стен, неожиданно появившихся из-
под земли. Летний сад все мы воспринимали
исключительно как место отдыха. Зимой ка-
тались с его валов на фанерках, картонках и
пластмассовом шифере, которым тогда по-
крывали ларьки и павильоны. А ещё играли
на замёрзшем пруду в хоккей. Летом бегали в
деревянный кинотеатр, где показывали исто-
рические фильмы «Спартак», «300 спартанцев»,
«Даки» и кино про индейцев. И вдруг какие-
то раскопки…

В 1980-х я сам стал участником таких рас-
копок, будучи студентом исторического фа-
культета ЛГУ имени Жданова (теперь СПбГУ).
Это была обязательная практика для студентов,
изучающих историю России дореволюционного
периода. Практика проходила в Старой Ладоге.
Руководил раскопками… Анатолий Николаевич
Кирпичников. Тогда мы и познакомились.
Правда, поверхностно. Ведь я был только
одним из студентов, коих через Староладожс-
кую экспедицию прошли сотни. 

Наше повторное знакомство произошло
много лет спустя. В августе 2010-го. Тогда я
приехал в Старую Ладогу уже как историк и
руководитель Исторического общества вместе
с петербуржцем Николаем Иевлевым. Анатолий
Николаевич с удовольствием провёл для нас

экскурсию по Староладожской крепости, по-
казал раскоп того года и последние находки,
среди которых выделялся большой золотой
перстень с инкрустацией, изготовленный в X
веке в Византии.

– Смотрите, - с гордостью сказал он, – этот
перстень сделал средневековый мастер. Но
его и сейчас можно носить – смотрится как
современный! 

После экскурсии я подарил Анатолию Ни-
колаевичу свою книгу «Страницы Яма – Ям-
бурга – Кингисеппа в истории России и Евро-
пы», в которой использовал его вышеупомя-
нутое исследование при описании Ямгородской
крепости. Пригласил приехать к нам в город и
выступить в центральной библиотеке перед
Историческим обществом. Он согласился. Но
дал понять, что человек занятой и выбрать
время для такой поездки ему непросто. Летом
– раскопки в Старой Ладоге. Осенью и зимой
– обработка нового археологического мате-
риала, написание статей, лекции… 

– Звоните, – сказал он, дав номер своего
телефона. – Может быть, и получится приехать
к вам в Ямбург.

При этом археолог Кирпичников  выразил
опасение за судьбу основания юго-западной
башни и части стены Ямгородского детинца
возле шоссейного моста. По его словам, он
уже не раз говорил о необходимости их кон-
сервации, так как в противном случае они по-
гибнут. Либо развалятся сами, либо будут раз-
рушены местными варварами. Уважаемый ар-
хеолог, на раскопки которого приезжал пре-
зидент страны В.В. Путин, сказал тогда, что
готовит обращение к властям нашего города
и района с просьбой провести консервацию
башни, покрыв её слоем земли. 

Делая ответный подарок, Анатолий Нико-
лаевич вручил мне свою книгу «Старая Ладога
– древняя столица Руси», написанную им со-
вместно с московским искусствоведом Вла-
димиром Сарьяновым. Тогда я никоим образом
не думал, что этот обмен книгами повлечёт за
собой установление между нами дружеских
отношений. Понимал, что приехать на встречу
с Историческим обществом он согласился из
вежливости, что таких «ходоков» и «туристов»
к нему приезжают десятки, если не сотни. И,
чтобы такая встреча действительно состоялась,
мне придётся его ещё уговаривать и уговари-
вать. Но неожиданно случилось по-другому…

– Это вы? Из Ямбурга? Я ждал вашего
звонка! Нам нужно встретиться, – говорил он
приподнятым голосом, когда спустя некоторое
время я позвонил ему по мобильному телефону. 

Мы встретились в Петербурге, и он неожи-
данно наговорил мне уйму комплиментов.
Оказывается, книга о нашем городе ему очень
понравилась. Он не ожидал, что в небольшом
Кингисеппе есть люди, которые пишут исто-
рические книги. 

– Знаете, – сказал Анатолий Николаевич, –
когда вы приехали и подарили мне эту книгу,
я ведь подумал: «Ну, вот – очередной краевед,
сочинивший что-то там о своём городе, про-
читав две – три исторических работы и насо-
биравший местных баек. Но вы написали на-
стоящее исследование, которое очень инте-
ресно и легко читается. Перед сном я решил
просто полистать вашу книгу, но читал её до
утра! 

После того разговора прошло много лет.
Положительная рецензия на эту книгу была
написана известным историком Борисом Ни-
колаевичем Мироновым из Петербургского
отделения Института истории Академии наук
и опубликована в историческом журнале «Ро-
дина». Сама книга заняла 1-е место на IV Все-
российском конкурсе краеведческой литера-
туры. Однако наиболее дорогой похвалой для
меня остаются слова, сказанные тогда Анато-
лием Николаевичем Кирпичниковым и изло-
женные им потом на бумаге для второго из-
дания «Страниц» в качестве обращения к чи-
тателям. 

Во время той нашей встречи, узнав, что я
закончил истфак ЛГУ и студентом проходил
археологическую практику именно у него, Ана-
толий Николаевич буквально растаял.  

– Так у нас одна альма-матер! Мы с вами
коллеги!– воскликнул он. – А ведь когда я
копал у вас в Ямбурге, не встретил ни одного
местного историка. Почти не было людей,
серьёзно интересующихся нашими раскопками
и историей своего города! Помню только од-
ного краеведа – Смольского… 

Первый приезд через много лет
На встречу с Историческим обществом, чи-

тателями библиотеки и заинтересованными
жителями нашего города, включая тогдашнего
заместителя главы районной администрации
Е.Г. Антонову и других представителей местной
власти, Анатолий Николаевич приехал в конце
апреля 2013-го. Он рассказал о средневековой
истории Яма, о раскопках в Летнем саду. От-
ветил на целый ряд вопросов, касающихся
проектов реставрации Ямгородской крепости,
пообещал отправить на пересмотр список па-
мятников культурного наследия Кингисепп-
ского района, из которого с 1994-го по 2011
год областным комитетом почему-то были
исключены 57 объектов…

В гостях у Анатолия Николаевича 
в Старой Ладоге. 2010 г.

Анатолий Николаевич Кирпичников – человек, 

На встрече с Историческим обществом
в Кингисеппской центральной 
городской библиотеке. 2013 г.
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Во время чаепития мастистый историк был
совершенно прост в общении. Трудно было
поверить, что это знаменитый археолог, За-
служенный деятель науки, председатель ко-
миссии по культурному и духовному наследию
Общественной палаты Ленинградской области.
Он шутил, делал комплименты девушкам-биб-
лиотекарям, рассказывал им какие-то забавные
байки. После той встречи они буквально в
него влюбились. От Исторического общества
и библиотеки мы вручили Анатолию Нико-
лаевичу подарок. Это была плакетка с изоб-
ражением Ямгородской крепости. Изображение
представляло собой реконструкцию, выпол-
ненную самим Кирпичниковым и его коллегой
Араповой и опубликованную в его книге «Ка-
менные крепости Новгородской земли». 

После того приезда Анатолия Николаевича в
Ямбург – Кингисепп наши встречи продолжились.
В силу взаимной занятости они не были частыми.
Но когда случались, всегда оставляли у меня
чувство радости от общения с этим замечатель-
ным человеком. Мы говорили с ним об истории
России, Ленобласти, нашего города. 

Он был лёгким в общении. Несмотря на
свой почтенный возраст, никогда не жаловался
на здоровье. В его словах не было чопорности,
чванливости, поучительного «профессорского
тона», важничания. Он всегда оставался про-
стым, открытым и дружелюбным. Обращался
ко мне в основном по имени отчеству. Поначалу
на «вы», а когда мы сблизились, то зачастую –
на «ты». Это было обращение старшего коллеги
к младшему. И в нём звучало ещё больше ува-
жения и теплоты, чем когда он говорил мне
формальное «вы».

Я всегда помнил день его рождения и ста-
рался дозвониться, чтобы поздравить. Однаж-
ды, не дослушав моё телефонное поздравление,
он сказал: 

– Ты в Петербурге? Приезжай ко мне! Я
один, можем спокойно поговорить. 

Мы встретились у него дома, на проспекте
Науки. Он тут же пригласил меня за стол и на-
лил своего любимого напитка – коньяка. А
когда я поднял бокал и стал произносить тост
за его здоровье и долголетие, он вдруг накло-
нился ко мне и, еле сдерживая улыбку, спросил: 

- Слушай, а тебе самому-то сколько лет?
Ты же на 30 лет меня младше! Тебе пить-то
можно?

Мы оба рассмеялись. Потом перешли в свет-
лый зал его небольшой квартиры, служивший
ему кабинетом. Он говорил о необходимости
охраны Ямгородского городища, о возмож-
ности реставрации части средневековой кре-
пости при обязательном сохранении петровских
земляных бастионов, показывал копии своих
археологических отчётов, рассказывал о Старой
Ладоге. В очередной раз сказал, что нужно
обязательно законсервировать основание юго-
западной башни детинца Яма у моста. Засыпать
её песком иначе со временем сохранившаяся
кладка распадётся. Либо следует заняться её
реставрацией и заметно поднять башню над
уровнем земли, укрепив новой кладкой. 

Говоря о Старой Ладоге, неожиданно при-
знался:

– Знаешь, ведь даже мне, Заслуженному
деятелю науки, непросто бороться за сохра-
нение нашего культурного и исторического
наследия. Каждый год приходится ходить по
начальственным кабинетам и просить: «Господа,
дайте, пожалуйста, денег на государственные
раскопки…»

При этом Анатолий Николаевич сделал ак-
цент на слове «государственные».

Второй приезд и первый храм
Следующий приезд А.Н. Кирпичникова в

наш город состоялся в начале июня 2015 года.
Пред этим он позвонил и сказал, что везёт в
Кингисепп большую комиссию, чтобы показать
ей городище крепости Яма и обсудить с руко-
водством города и района возможности её
реставрации. Комиссия была весьма предста-
вительной. В её состав входили члены Обще-
ственной палаты Ленобласти и России, Цент-
рального совета Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры (ВО-
ОПИКиК) и его областного отделения. Анатолий
Николаевич возглавлял эту делегацию. Он спе-
циально повёз её в Кингисепп. На встрече с

руководством района сообщил, что задача
прибывшей делегации – помочь Ямбургу –
Кингисеппу возродить его главный историче-
ский памятник.

– Мы собрали здесь ответственных людей
и надеемся, что наши подписи помогут обра-
титься в Министерство культуры, чтобы под
частичное восстановление крепости начали
выделять финансирование, – сказал Анатолий
Николаевич. – С мнением Общественного со-
вета считаются и в правительстве, и в Госдуме.
Мы хотели начать с проведения раскопок древ-
него храма Архангела Михаила – первой церк-
ви, построенной в крепости во имя небесного
покровителя Яма. Нужно освободить от земли
её основание, установить над ним стеклянный
колпак. Тем самым остатки храма будут до-
ступны для обозрения и защищены от разру-
шения. Ямбург – Кингисепп богат историче-
скими памятниками. Городище древнего Яма
– самая драгоценная святыня. Мы в первую
очередь намерены вернуть её городу.   

В ответном слове глава районной админист-
рации Виктор Гешеле заверил, что город и
район поддерживают идею реставрации кре-
пости, но ни городу, ни району с этой задачей
не справиться. Нужна помощь со стороны го-
сударства, от властей федерального уровня. 

– В Москве многие просто не знают этих
мест, – сказал Анатолий Николаевич. – Мы
вместе должны рассказать о них, чтобы со-
хранить эти материальные и духовные богатства
и добиться признания их культурным наследием
России. А начать в отношении Яма можно с
храма Архангела Михаила. Мы вам постараемся
помочь. В этом наша задача. Сегодня мы со-
брались, чтобы был результат. Крепость Ям –
это наша историческая доминанта. Имя Яма-
Ямбурга должно звучать. 

Делегация, к которой мы примкнули с глав-
ным архитектором района Ольгой Волобой,
осмотрела городище крепости и посетила му-
зей, где ознакомилась с древней историей на-
шего города. Анатолий Николаевич говорил о
раскопках 1971 года, показывая их места на
территории Летнего сада и на макете крепости
в музее.  

После поездки он подготовил письмо на
имя министра культуры России Мединского.
В нём подчеркнул, что, как и крепость в Ко-
порье, остатки каменной и бастионной крепости
в Ямбурге – Кингисеппе являются памятниками
общероссийского и международного значения.

Таких памятников в нашей стране мало, по-
этому необходимо принять меры к их сохра-
нению как исторических, культурных и тури-
стических объектов.   

Через несколько дней мы вновь встретились
с ним в Петербурге, и он сказал:

– Решение вопроса о крепости Ямбурга на
государственном уровне будет долгим. Не до-
жидаясь этого, мы можем вернуть городу его
древний храм. Речь не идёт о его восстанов-
лении. Мы точно не знаем, как он выглядел.
Но мы можем показать людям его оригиналь-
ное основание. Я готов раскопать храм. Но
только в том случае, если сразу же будет про-
ведена его консервация. Можно добавить ещё
слой каменной кладки, чтобы сохранить древ-
ние слои стен. Внутри их периметра, в апсиде,
ставим икону Архистратига Михаила и закры-
ваем всё это колпаком. Такой проект не требует
больших средств. Его осилит и местный бюд-
жет. Надеюсь, помогут и меценаты. Этот проект
даст возможность жителям и туристам при-
коснуться к древней истории вашего города и
вернёт ему его святого покровителя. 

Во время той встречи я предложил Анатолию
Николаевичу придать стеклянному колпаку
форму однокупольного средневекового храма,
наподобие новгородской церкви Параскевы
Пятницы на Торгу, внутреннее устройство ко-
торой напоминает основание церкви на горо-
дище Яма. Воздвигнуть на стеклянном куполе
крест и сделать внутреннюю подсветку, чтобы
в тёмное время храм изнутри светился. Ана-
толий Николаевич тут же согласился, сказав,
что уже видит, как это будет красиво. И что
возрождение древнего храма нашего города
обязательно даст толчок к возрождению сред-
невековой крепости. 

С идеей такого проекта он опять приехал в
Кингисепп, и мы вновь встретились с главой
администрации и главным архитектором. Они
поддержали идею и сказали, что нужно сделать
подробный проект и понять объём его фи-
нансирования.  

К сожалению, разработать проект этой за-
мечательной идеи Анатолия Николаевича Кир-
пичникова тогда так и не удалось. У него
хватало забот по организации очередной летней
экспедиции в Старой Ладоге, написанию на-
учных статей, чтению лекций и участию в раз-
личных мероприятиях.

Больше в наш город Анатолий Николаевич
не приезжал. Мы продолжали встречаться с

ним на Международных конгрессах петровских
городов и частным порядком. Встречаясь тет-
а-тет, он опять говорил об этом проекте.

Последняя встреча
В начале лета 2019 года он позвонил мне и

пригласил на своё 90-летие. Юбилей отмечался
в стенах Института материальной культуры,
работе в котором Анатолий Николаевич по-
святил 65 лет своей жизни. В качестве подарка
от нашего Исторического общества я заказал
художнику Вячеславу Сальникову картину. В
центре её – Ямгородская крепость, написанная
согласно реконструкции Кирпичникова и его
коллеги. В правой части изображён сам Ана-
толий Николаевич, держащий в руках свою
книгу «Каменные крепости Новгородской зем-
ли». Вячеслав Анатольевич блестяще справился
с заданием. Картина получилась на славу. Ра-
боту художника оплатил меценат Борис Вла-
димирович Гольдемберг.  

На празднование я приехал много позже его
начала. Было много разного народа. Вокруг
Анатолия Николаевича крутилось несколько
чиновников, которые настойчиво приглашали
его поехать в ресторан, где «всё уже готово».
Я успел передать наш подарок юбиляру и
кратко переговорить с ним. Он очень обрадо-
вался и сказал, что такого подарка ему ещё
никто не вручал. Уходя вместе с тащившими
его за рукав людьми, сказал: 

– Позвони через несколько дней. Нам нужно
обязательно встретиться. Привет Ямбургу!

Мы пару раз созванивались. Но встреча так
и не состоялась. Мешали личные дела, работа,
разъезды. Зимой этого года добавилась эпи-
демия коронавируса, ограничения на поездки
и общения. И сегодня я корю себя за то, что
так и не смог с ним больше встретиться…

Знаменитого археолога Кирпичникова по-
хоронили в любимой им Старой Ладоге, вос-
созданию древней истории которой он посвя-
тил свою жизнь. Но его жизнь оказалась тесно
связана и с Ямом – Ямбургом – Кингисеппом.
Анатолий Николаевич Кирпичников, безуслов-
но, оставил свой яркий след в истории нашего
города. Он оставил нам и свой наказ: возродить
к жизни Ямгородскую крепость и начать это
возрождение с древнего храма во имя Архи-
стратига Михаила.

Вадим Аристов

оставивший яркий след в истории нашего города

Анатолий Николаевич показывает место
древнего Михайловского храма нашего 

города в Летнем саду. 2015 г.

А. Н. Кирпичников, члены Общественной палаты России, Ленобласти и Центрального совета Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры на встрече с администрацией Кингисеппского района. 2015 г.

В музее у макета крепости Ям. 2015 г.
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я
м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я

« Б о л ь ш е л у ц к о е  с е л ь с к о е  п о с е л е н и е »
м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я

« К и н г и с е п п с к и й  м у н и ц и п а л ь н ы й  р а й о н »
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  № 286 от 23 ноября 2020 г.

О запрете выхода на ледовое покрытие водных объектов
расположенных на территории МО «Большелуцкое сельское
поселение» в зимне-весенний период 2020-2021 годов

В соответствии с пунктом 31 части 1 статьи 14 феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также пунктом 7.8. «Правил
охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской
области», утвержденных постановлением Правительства
Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352, в
связи со становлением ледового покрова водных объектов
и возникновением реальной угрозы жизни и здоровью
граждан при выходе на лёд, а также в связи с метеорологи-
ческими условиями, препятствующими образованию до-
статочной толщины ледового покрытия водоёмов, адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Запретить выход людей на ледовое покрытие водных
объектов, расположенных на территории МО «Большелуцкое
сельское поселение» до окончания образования устойчивого

ледостава, а также в период его таяния вплоть до полного
разрушения.

2.На весь период ледостава запретить выезд автомо-
бильного транспорта на ледовое покрытие водных объектов,
расположенных на территории МО «Большелуцкое сельское
поселение».

3.Уполномоченному по делам ГО и ЧС администрации в
местах, наиболее часто посещаемых рыбаками, выставить
аншлаги с надписью «Выход и выезд на лёд запрещён» до
образования на водоемах устойчивого льда, а также в
период его таяния и разрушения.

4.Рекомендовать директору Александро - Горкской об-
щеобразовательной школы п. Кингисеппский провести с
учащимися занятия по мерам безопасности при нахождении
на ледовом покрытии водных объектов и правилам оказания
первой помощи при переохлаждении с привлечением ин-
спекторов Кингисеппского отделения ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Ленинградской области» и медицинских
работников.

5.Настоящее постановление опубликовать в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
МО «Большелуцкое сельское поселение» в сети Интернет.

6.Ответственным за исполнением настоящего постанов-
ления назначить начальника сектора по жилищно-комму-
нальной инфраструктуре, содержанию муниципального
имущества, вопросам энергетики, ГО и ЧС администрации.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава администрации
МО «Большелуцкое 
сельское поселение» Г.В. Зуйкова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 85 от 19 ноября 2020 г.

Об утверждении Порядка проведения осмотров
зданий, сооружений, расположенных на территории
муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области, на предмет их технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания 
в соответствии с требованиями технических
регламентов, предъявляемыми к конструктивным 
и другим характеристикам надежности и безопасности
объектов, требованиями проектной документации
указанных объектов

В соответствии с пунктом 7 части 1 и пунктом 8 части
3 статьи 8 и частью 11 статьи 55.24 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1,
частью 3 статьи 14 и пунктом 26 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 1 областного закона
от 10 июля 2014 года № 48-оз «Об отдельных вопросах
местного значения сельских поселений Ленинградской
области», Уставом МО «Большелуцкое сельское поселение»,
Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения осмотров зданий,
сооружений, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области, на предмет их
технического состояния и надлежащего технического об-
служивания в соответствии с требованиями технических
регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим
характеристикам надежности и безопасности объектов,
требованиями проектной документации указанных объ-
ектов согласно приложения.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (об-
народованию) в средствах массовой информации и на
официальном сайте муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по орга-
низационно-правовым, бюджетным, земельным вопросам
и муниципальной собственности.

Глава 
МО “Большелуцкое сельское поселение” А.А. Иванов             

Полный текст размещен на сайте www.bolshelutsk.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 89 от 19 ноября 2020 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 18.12.2019г. 
№ 41 «О бюджете муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение» от 18.12.2019 года  № 41 «О
бюджете муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» му-
ниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:

1. Пункт 1 статьи 1 читать в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области в сумме 100393,9 тысяч рублей;

- общий объём расходов бюджета муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области, в сумме 134519,0 тысяч рублей.

- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Больше-
луцкое сельское поселение» в сумме 34125,1 тысяч рублей.

2. Утвердить приложение №1 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

по кодам видов доходов на 2020 год» в новой редакции.

3. Утвердить приложение №3 «Безвозмездные поступления в бюджет муни-
ципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
по кодам видов доходов на 2020 год» в новой редакции.

4. Утвердить приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО  «Большелуцкое
сельское поселение» на 2020 год»»  в новой редакции.

5. Утвердить приложение № 8 ««Ведомственная структура расходов МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» на 2020 год»» в новой редакции.

6. Утвердить приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО
«Большелуцкое сельское поселение» на 2020 год» в новой редакции.

7. Приложения №№ 1, 3 к Решению Совета депутатов от 18.12.2019 года №
41, приложения 7,8,12 к Решению Совета депутатов от 30.10.2020 года № 82
считать утратившими силу.

Глава 
МО «Большелуцкое сельское поселение»                                            А.А. Иванов

Приложение №7
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
от 19.11.2020 года № 89

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджета

муниципального образования “Большелуцкое сельское 
поселение” муниципального образования “Кингисеппский 

муниципальный район” Ленинградской области на 2020 год

Полный текст размещен на сайте www.bolshelutsk.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ  № 88 от 19 ноября 2020 г.

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 20.04.2017 №138 «Об утверждении Положения 
о правовом регулировании муниципальной службы 
в муниципальном образовании «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Большелуцкое сельское
поселение», в целях приведения муниципального норма-
тивного правового акта в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, Совет депу-
татов

РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о правовом регулировании му-

ниципальной службы в муниципальном образовании «Боль-
шелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области», утвержденное решением Совета депутатов МО
«Большелуцкое сельское поселение» от 20.04.2017 №138
(далее – Положение) следующие изменения и дополнения:

1.1. статью 12 Положения дополнить частью 4 следующего
содержания: «4. Муниципальный служащий, являющийся
руководителем органа местного самоуправления, заместитель
указанного муниципального служащего в целях исключения
конфликта интересов не могут представлять интересы му-
ниципальных служащих в выборном профсоюзном органе
данного органа местного самоуправления, аппарата изби-
рательной комиссии муниципального образования в период
замещения ими соответствующей должности.»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по органи-
зационно-правовым, бюджетным, земельным вопросам и
муниципальной собственности.

Глава 
МО “Большелуцкое сельское поселение” А.А. Иванов             

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  № 87 от 19 ноября 2020 г.

Об определении размера арендной платы 
за использование
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области, предоставленных
без проведения торгов

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 25.10.2001 года № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», в целях повышения эффективности управления
земельными ресурсами, упорядочения расчетов арендной
платы за использование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Установить, что размер арендной платы за использо-

вание земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области
определяется в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 28.12.2015 года № 520 «Об
утверждении Порядка определения размера арендной платы
за использование земельных участков, находящихся в собст-
венности Ленинградской области, а также земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в Ленинградской области, предоставленных без
проведения торгов, и признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Ленинградской области».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по органи-
зационно-правовым, бюджетным, земельным вопросам и
муниципальной собственности.

Глава МО
«Большелуцкое сельское поселение»            А.А. Иванов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  № 86 от 19 ноября 2020 г.

Об утверждении Порядка определения размера
платы по соглашению об установлении сервитута
в отношении земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25
Земельного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1.Утвердить Порядок определения размера платы по со-
глашению об установлении сервитута в отношении земельных

участков, находящихся в собственности муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный рай-
он» Ленинградской области согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по органи-
зационно-правовым, бюджетным, земельным вопросам и
муниципальной собственности.

Глава 
МО “Большелуцкое сельское поселение” А.А. Иванов                    

Полный текст размещен на сайте www.bolshelutsk.ru

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

приглашает на работу:
 слесаря по ремонту автомобилей;
 водителя автомобиля;
 электромонтера в группу связи;
 слесаря по КИПиА;

 аппаратчика подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов;
 аппаратчика нейтрализации;
 составителя поездов;
 монтера пути.
Мы гарантируем:

 своевременную и стабильную заработную плату 
(оклад, квартальная и годовая премия);

 работу на новом современном оборудовании;
 доставку до места работы корпоративными автобусами;
 организованные пункты питания на предприятии;
 заботу о жизни и здоровье сотрудников 

(страхование от несчастных случаев и заболеваний).

Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95506

Благодарим за хороший 
косметический ремонт!
Благодарим главу администрации МО «Город Ивангород»

А.В. Соснина, главу МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко, директора
МУП «УК МО «Город Ивангород» А.В. Леонтьева – за организацию
хорошего косметического ремонта в подъездах нашего дома
№ 16 по улице Гагарина г. Ивангорода. 

Н.В. Семивеличенко, Н.С. Хаяйнен, О.В. Захватова и другие
жители дома № 16
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РАКУРСЫ

20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН
приняла Декларацию прав ребенка, а ровно через 30
лет – Конвенцию о правах ребенка. Именно поэтому
20 ноября считается Всемирным днем ребенка, а в
нашей стране эта дата известна как День правовой
помощи детям. Эксперты Кадастровой палаты отве-
тили на несколько вопросов, связанных с правами
детей на недвижимость, которые граждане чаще
всего задают нам по телефону горячей линии.

- Нужно ли делать прописку ребенку?
- Место жительства детей до 14 лет и граждан, над

которыми установлена опека, – это место, где про-
живают их родители, усыновители или опекуны. Это
означает, что зарегистрировать ребенка до 14 лет
можно только по месту регистрации его законных
представителей или одного из них, усыновителя или
опекуна.

Ребенок может владеть или не владеть жильем
своих законных представителей, но провести про-
цедуру регистрации необходимо. Если этого не сде-
лать, то собственника и должностных лиц, не узако-
нивших прописку несовершеннолетнего, могут при-
влечь к административной ответственности и назна-
чить штраф.

- Нужно ли согласие третьих лиц на вселение ре-
бенка? Например, арендодателя или родственников,
проживающих в этом же месте.

- Нет. Для вселения несовершеннолетних детей к
их родителям не нужно согласие третьих лиц, имею-
щих права на помещение, в которое вселяется ребе-
нок. Право на совместное проживание детей с роди-
телями закреплено в законе. Это положение под-
тверждают и другие нормы. Например, статья 70
Жилищного кодекса Российской Федерации и
статья 679 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

- Хочу продать жилье, в котором проживает ма-
ленький ребенок. Мне нужно получать согласие ор-
ганов опеки и попечительства?

- Если ребенку не принадлежит доля отчуждаемо-
го жилого помещения, а он просто проживает в нем,
то согласие органов опеки и попечительства не тре-
буется. Исключением является случай, описанный в
пункте 4 статьи 292 ГК РФ.

Согласие потребуется, если несовершеннолетний
владеет частью отчуждаемого недвижимого имуще-
ства. Эта норма направлена на то, чтобы избежать
конфликта интересов между ребенком и родителя-
ми, опекунами или попечителями, так как дети не в
состоянии в полной мере понять и защитить свои
имущественные права.

- Какие права получит ребенок, если его пропи-
сать в родительскую квартиру?

- Права пользования. То есть продавать, дарить

или наследовать квартиру он не сможет.
Наличие регистрации у ребенка не означает, что

он автоматически станет совладельцем жилплоща-
ди родителей или, наоборот, потеряет свои жилищ-
ные права.

Заместитель начальника правового управления
Федеральной кадастровой палаты Сергей Коркунов
подчеркнул: «Среди категорий населения дети наи-
менее защищены, поэтому вопрос их правовой
охраны всегда актуален. Они не могут повлиять
на решения родителей, в том числе касающиеся
жилищных вопросов, и не могут самостоятельно
отстаивать свои интересы в силу возраста. Од-
нако не стоит забывать, что маленькие граждане
– всё же граждане. Поэтому наша профессио-
нальная задача – с малых лет рассказывать рос-
сиянам об их правах и обязанностях, чтобы они
выросли юридически грамотными».

Законодательство о недвижимости претерпевает
поправки. Консультация квалифицированных спе-
циалистов поможет разобраться в тонкостях кон-
кретной ситуации. По телефону горячей линии бес-
платно и круглосуточно подскажут, куда и как обра-
титься, если ваши имущественные права или права
ваших детей были нарушены.

Кадастровая палата Ленинградской области

Ребенок и закон: как защитить 

В ходе Международной выставки «Петер-
бургское здоровье»  Комитет по здравоохра-
нению Ленинградской области и ГКУЗ ЛО «Центр
общественного здоровья» организовали онлайн
конференцию «Ленинградское здоровье».

Алексей Вальденберг, начальник департамента
Комитета по здравоохранению Ленинградской
области, в своем выступлении рассказал об
опыте организации медицинской помощи в Ле-
нинградской области в условиях коронавирусной
инфекции.

«В рамках стационарной помощи мы раз-
вернули более 2100 коек, благодаря чему мо-
жем поддерживать их свободное количество.
При этом предусматриваем дополнительные
резервные места и готовы к любому исходу
событий. Также мы регулярно мониторим
все технологические моменты», – пояснил
спикер.

По его словам, департамент постарался ак-
тивно воспользоваться временным промежут-
ком между первой и второй волной COVID-19.
Например, были закуплены 78 новых автомо-
билей скорой помощи, дооснащены стационары
и проведена активная работа по развитию ам-

булаторного лечения: «Наши пациенты амбу-
латорно получают препараты из рук врача,
а все те, кто лечатся на дому – контроли-
руются нами. К тому же в Тихвинском районе
уже запущен проект телемедицины».

Ольга Тюлькина, и.о. директора ГКУЗ Ленин-
градской области «Центр общественного здо-
ровья», посвятила свой доклад региональному
проекту «Ленинградское здоровье». В области
функционируют 67 передвижных медицинских
комплексов, из них 39 – передвижные амбула-
тории, 6 – это передвижные поликлиники, 16
– мобильные флюорографы и 6 – передвижные
маммографы. В прошлом году были закуплены
48 передвижных медицинских комплексов.

«Проект «Ленинградское здоровье» направлен
на «постковидное» восстановление плановой
медицины. Во время пандемии у людей не было
возможности прийти в поликлинику, сдать
анализы или обратиться к специалистам. В
рамках проекта пациенты проходят меди-
цинские обследования по показаниям или по
назначению лечащего врача, проводятся ана-
лизы и диагностики, в случае необходимости
– оказывается помощь по острым показа-

ниям», – отметила Ольга Тюлькина.
По словам Елены Коробейниковой, зав. про-

филактическим отделением ГБУЗ Ленинградской
области «Всеволожская КМБ» принципиальным
отличием организации диспансерного наблю-
дения с использованием дистанционных тех-
нологий при артериальной гипертонии от тра-
диционного является то, что меняется схема
принятия решений в процессе наблюдения.
Способ и срочность контакта с пациентом опре-
деляет не сам пациент (когда хочет обратиться
к врачу), а медицинский работник, проводящий
наблюдение.

«Это является главным фактором сохра-
нения здоровья и предотвращения развития
фатальных сердечно-сосудистых болезней.
Задача телемедицинского мониторинга – до-
биться, чтобы пациент соблюдал назначенный
комплексный план диагностики и лечения;
своевременно информировать лечащего врача
о значимых событиях. Ключевой фактор в
том, что внедрение данных технологий при
диспансерном наблюдении больных хрониче-
скими заболеваниями – это одна из задач на-
ционального проекта «Здравоохранение». Дис-

танционное наблюдение состояния здоровья
пациентов позволяет существенно повысить
эффективность достижения и удержания це-
левых уровней артериального давления, свое-
временно оказывать медицинскую помощи.
Это эффективный механизм контроля вы-
явленных заболеваний в ежедневной практике
врача», – резюмировала эксперт.

Затронул тему регионального опыта лечения
онкологических заболеваний и использования
современных методов лечения Сергей Алексеев,
главный врач ГБУЗ Ленинградской области «Ле-
нинградский областной клинический онколо-
гический диспансер». Из 1 875 872 жителей
Ленобласти на диспансерном учете стоят 53 988
человек, при этом на сегодняшний день на-
блюдается достаточно низкая смертность.

«Это заметно отчетливое улучшение по-
казателей, практически у 58% людей злока-
чественные новообразования диагностируют-
ся на ранних стадиях, уменьшается количество
пациентов, у которых происходит диагно-
стирование на 4-ой стадии», – аргументировал
главврач. 

Ключевая цель регионального проекта Ле-
нинградской области «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями» – это снижение смерт-
ности от новообразований, в том числе от зло-
качественных, до 221 случаев на 100 тысяч на-
селения к 2024 году. Стратегические направ-
ления снижения смертности от злокачественных
новообразований: увеличение выявляемости
на ранних стадиях, диспансеризация населения,
скрининговые программы; своевременная и
точная диагностика; комплексное программное
лечение онкологических пациентов (хирургия,
лучевая терапия, химиотерапия).

«Для этого мы укрепляем трехуровневую
систему оказания помощи, переоснащаем
сети медицинских организаций, финансово
поддерживаем оказание медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими рекомендация-
ми. У нас технологическая база, не имеющая
себе равных в Северо-Западном регионе. Не-
смотря на сложности. мы не прекращали
свою работу, с 1 ноября вышли на круглосу-
точный стационар. В 2021 году мы планируем
создать патологоанатомическое отделение
экспертного уровня, завершить проектиро-
вание и начать строительство нового лечеб-
но-хирургического комплекса на 180 коек и
поликлиники на 250 посещений в смену», –
добавил Сергей Алексеев.

Организаторы мероприятия: Комитет по здра-
воохранению Ленинградской области,  ГКУЗ
ЛО «Центр общественного здоровья», Регио-
нальная общественная организация Ленинград-
ской области «Профессиональная ассоциация
специалистов сестринского дела»

Андрей Поливанов

Ленинградское здоровье: слово и дело
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3 декабря ожидается снег, ветер юго
восточный 3,0 м/с. Утром 3°, вечером 2°.

4 декабря, пасмурно, ветер юговос
точный 3,3 м/с. Днем 1°, ночью 2°.
Влажность воздуха 82%.

5 декабря, утром температура воздуха
прогреется до +1°, вечером спадет до 
1°. Атмосферное давление 764 мм.

6 декабря, пасмурно, ветер юговос
точный 3,6 м/с. Днем +2°, ночью 0°.

Влажность воздуха 80%.
7 декабря, облачно с прояснениями. Утром +1°, вечером 0°. Атмосферное

давление 767 мм.
8 декабря возможно выпадение осадков, ветер юговосточный 2,7 м/с.

Днем 0°, ночью 1°. Влажность воздуха 81%.
9 декабря пасмурно, утром 1°, вечером 0°. Атмосферное давление

764 мм.

ВРЕМЯ

У Лихтенштейна и Гаити один и тот же флаг.
Об этом никто не знал до Летних Олимпийских
игр 1936 года.

На Гуаме делают асфальт из кораллов.

В Кении более половины населения состав-
ляют люди до 15 лет.

2 декабря 2020 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

 Чтобы пар в бане оказался легким
 Чему бабушки могут научиться у zвнуков?

Читайте в следующем номере:

20

КРОССВОРД № 63

Погода: 3 - 9 декабря

Какой спортсмен 
и для чего сменил своё имя

на Вискас?

Когда в 1999 году команда по австралий-
скому футболу из города Джелонг столкну-
лась с серьёзными финансовыми проблемами,
она заключила необычный рекламный конт-
ракт. Капитан клуба Гарри Хокинг сменил
имя на Вискас, и телекомментаторы, говоря
о действиях игрока, невольно рекламировали
кошачий корм. После некоторого времени
футболист вернул себе старое имя.

Небоскрёбы замечены 

в оплавлении панелей

машин и нанесении 

ожогов туристам

Архитекторы некоторых небоскрёбов не-

правильно просчитывают конфигурацию

окон, из-за чего они в яркий солнечный

день действуют как параболические зеркала.

Фокусируясь и отражаясь в них, солнечные

лучи могут принести существенный вред.

Так, в 2013 году окна строящегося 37-этаж-

ного дома в Лондоне стали причиной рас-

плавленных боковых панелей припаркован-

ной неподалёку машины и поджога коврика

у магазина. А в 2010 году несколько туристов

в Лас-Вегасе получили ожоги и опалили во-

лосы из-за стёкол отеля Вдара.

Почему бананы не растут
на пальмах

Ошибочно полагать, что бананы растут
на пальмах, то есть на деревьях. С точки
зрения ботаники банан — это трава, которая,
однако, может достигать 10 метров в высоту.
Листья этой травы в основании туго пере-
плетены, поэтому данное образование можно
принять за ствол дерева.

Зачем в 1813 году 
богатые немки 

с удовольствием меняли

золотые украшения 
на железные?

В 1813 году во время войны с Наполеоном

прусская принцесса Мариана придумала

способ пополнения казны. Немецким жен-

щинам предложили обменивать золотые

украшения на аналогичные ювелирные пред-

меты из железа, на которых была надпись

«Gold gab ich fьr Eisen» («Золото отдам я за

железо»). Ношение таких украшений быстро

вошло в моду и подчёркивало патриотизм

обладательницы. Похожая идея способство-

вала созданию в том же 1813 году одной из

самых знаменитых немецких наград, Же-

лезного креста. В отличие от других суще-

ствующих медалей, Железный крест из дра-

гоценного имел только скромную серебря-

ную оправу.

КАДР ДНЯ

По горизонтали:
1. Денежное наличное учреждение. 6. Общее собрание между

народной организации. 9. Лицо партии. 10. Диктатор Чили. 14. Го
сударственный строй. 15. Сигаретноводочный налог. 16. Пред
приятие. 21. Имя политика Строева. 22. Контрольная функция пра
вильности составления финансовых документов. 23. Большой
парламентский антракт. 26. Суд, скорый на расправу. 27. Образ то
вара, услуги, предприятия. 28. Имя президента Клинтона. 31.
Деньги, материальные ценности, получаемые от деятельности.
32. Вес товара без тары и упаковки. 33. Уход из тюрьмы «поанг
лийски». 36. Административнотерриториальная единица в Тур
ции. 37. Скидка продавца. 39. Лицо, принадлежащее постоянному
населению государства. 40. Компетентный ...

По вертикали:
2. Кто носит бурнус? 3. Денежная, натуральная помощь. 4. За

чинщик тяжбы. 5. Имя великого русского юриста Плевако. 7. Гене
ральная ... партии. 8. Коллективная просьба в письменном виде.
11. Лицо, имеющее невыплаченную ему сумму. 12. Часть бухгал
терского баланса. 13. Неприкосновенность личности. 17. Что экс
портируют страны ОПЕК? 18. Старинная золотая монета. 19. И Ин
дира, и Раджив. 20. «Закон, что ..., куда повернешь, туда и вышло»
(посл.). 24. Человек, разбогатевший в результате финансовых или
торговых спекуляций. 25. Исчисление предстоящих доходов и рас
ходов. 29. Управленец. 30. Решение, принятое голосованием. 34.
Имя президента Трумэна. 35. Имя политика Немцова. 38. «Кузни
ца» украинских законов.

3  9 декабря

реклама

В начале недели Овнам будет
сопутствовать удача в карьере
и в решении многих других во
просов, которые вы поставили
себе целью. Особенность мо
мента в том, что сейчас вам
лучше действовать методами
мягкой силы, когда вы сможете
добиться желаемого результата

методом убеждения. Сейчас вы сможете располо
жить к себе влиятельных людей, которые сами за
хотят оказать вам поддержку. Во второй половине
недели вам удастся приоткрыть завесу тайны над
теми вопросами, которые вас последнее время волновали. У вас усиливается психологическое
чутье, и вы становитесь очень проницательными. Поэтому вы будете в состоянии провести
собственное расследование и понять скрытые мотивы поведения людей. 

У Тельцов первая половина недели благоприятствует в учебе и в
расширении кругозора. В поле вашего зрения могут попасть очень
интересные и умные собеседники, в ходе общения с которыми вы
сможете узнать много полезного. Активизируются контакты по ин
тернету в социальных сетях и на форумах. Флирт на сайте знакомств
может привести к стремительному развитию виртуальной любви и
перспективой встречи в реале. Вторая половина недели благопри
ятствует для развития дружеских и партнерских отношений. Открытый
стиль поведения привлечет в вашу жизнь много приятных и добро

желательно к вам настроенных людей. Возможно, вас пригласят на дружескую вечеринку
или на какоенибудь праздничное мероприятие. 

Близнецы на этой неделе смогут преуспеть в наведении порядка в
окружающем вас пространстве. Первая половина недели может
быть связана со стремлением избавиться от вредных привычек. Вы
начнете остро осознавать, что во многом ваши вредные привычки
мешают вам стать более эффективным в делах. Вторая половина
недели складывается удачно для тех, кто ориентирован на карьерный
рост и профессиональные достижения. Улучшаются ваши отношения
с коллегами и начальством. Можно заниматься поисками новой
работы. Безработные смогут найти ту работу, которая будет соот

ветствовать их призванию. 

Ракам звезды советуют всю эту неделю заниматься личной жизнью.
Именно в личной жизни у вас могут быть наиболее приятные события.
В первой половине недели исключительно удачное время для парт
нерства. Ваши отношения с партнером по браку могут строиться на
любви и взаимопонимании. Это одни из тех редких дней, когда,
даже прожив много лет в браке, вы можете начать чувствовать к
партнеру свежее дыхание влюбленности. Вторая половина недели
благоприятствует учебе и творчеству. Успеха смогут добиться те из
вас, кто ориентирован на самосовершенствование и саморазвитие.
Вас может увлечь какоето новое дело, новое занятие, в результате

которого вы сможете расширить свой кругозор и узнать много нового и полезного. 

Львы смогут заново осознать огромную положительную роль семейных
ценностей. Вам будут доставлять удовольствие обычные семейные
дела, начиная с уборки дома и заканчивая приготовлением еды.
Возможно, вам понравится вытирать пыль с полок и раскладывать
вещи по полочкам и шкафчикам. Все вокруг вас должно быть красиво
и находиться в полном порядке – с таким настроем вы будете браться
за любую работу.  Также это хорошее время для того, чтобы подумать
о своем здоровье, заняться профилактическими процедурами, зака
ливанием. Вторая половина недели благоприятствует крупным по

купкам для дома в кредит. Также вы сможете мирно обсудить с близкими родственниками
вопросы, связанные с наследством и принять взвешенные решения.

У типичных Дев в первой половине недели может произойти расцвет
романтических чувств. Если вы уже влюблены, то ваши отношения
стремительно развиваются, и вы будете ощущать полную гармонию
с любимым человеком. У вас может возникнуть спонтанное желание
оформить сложившиеся отношения браком – настолько все будет
казаться безоблачным и радостным. Одинокие Девы в эти дни могут
влюбиться с первого взгляда. Особенно велика вероятность роман
тического знакомства на улице или в поездке, в транспорте. Вторая
половина недели благоприятствует для поддержания и развития
партнерских отношений у. Если вы состоите в браке, то ваши супру

жеские отношения будут строиться на любви и взаимной заботе. 

Весам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на решении
материальных и финансовых вопросов с целью улучшения бытовых
условий в доме. В первой половине недели может возникнуть и уси
литься непреодолимое желание украшать и благоустраивать свое
жилье. Для этого у вас будут некоторые, хотя и скромные, но финан
совые ресурсы, а также время и, самое главное, огромное желание.
Поэтому ваши усилия по украшению дома не будут слишком затрат
ными, но обязательно будут сделаны с хорошим вкусом и ориги
нальностью. Звезды советуют вам на время забыть об отдыхе и раз

влечениях и полностью сосредоточиться на деловой активности. 

Личностное развитие и общение, наряду с увлечениями – вот что
может стать для Скорпионов источником радости и вдохновения на
этой неделе. В первой половине недели у вас может быть много ин
тересного и приятного общения. Возможно, вы и сами отметите для
себя, что вокруг вас собирается много приятных людей с тактичным и
галантным поведением. Используйте эти дни для наработки полезных
деловых и чисто человеческих связей. Вторая половина недели бла
гоприятствует реализации творческих планов. У вас может значительно
вырасти самооценка и это придаст вам уверенности в том, что все у
вас получится. Ведь многие таланты на земле люди сами зарывают,

потому что останавливаются в ложном страхе, вместо того, чтобы делать то, что нравится.

У типичных Стрельцов в первой половине недели источником радости
и удовольствия могут стать материальные и финансовые блага. В эти
дни вам из разных источников могут поступить деньги. В результате
в вашем распоряжении окажется определенная сумма денег. И вы
можете их использовать по прямому назначению – купить себе кра
сивую одежду или ювелирное украшение. Покупка может оказаться
столь удачной, что еще долго будет радовать вас. Вторая половина
недели благоприятствует спокойному и сосредоточенному время
препровождению. Возможно, вам не захочется выходить из дома и
вы бы с удовольствием превратились в домоседа. 

Козероги на этой неделе могут оказаться в окружении доброжелательно
настроенных людей, что позволит легко находить поддержку и по
нимание в любых вопросах. В первой половине недели улучшается
ваше самочувствие и повышается самооценка. Это придаст вашему
настроению особый оптимизм и обаяние. Хорошее время для того,
чтобы подумать о своей внешности и чтото поменять в имидже. Это
особенно относится к женщинам. Ваши эксперименты с прической,
стилем макияжа, цветом волос и одеждой могут оказаться неожиданно
смелыми и оригинальными. Вторая половина недели благоприятствует
дружескому общению и новым знакомствам.  Активизируются ваши

контакты. В результате за короткий срок вы восполните пробелы в новостной информации
своих знакомых и станете весьма информированными в своем кругу общения.

Чтобы чувствовать удовлетворение от жизни, Водолеям на это неделе
рекомендуется полностью переключиться на решение материальных,
финансовых и профессиональных вопросов, а также искать себе
уединения. Именно по этим темам вы способны более всего преуспеть.
Что касается личной жизни, то тут никаких значимых событий не
ожидается. В первой половине недели вы можете почувствовать по
требность в спокойствии и уединении. Возможно, вы устанете от
суеты повседневных будней, и вам захочется оказаться наедине с са
мими собой. Во второй половине недели вы сможете преуспеть в
выполнении плановых заданий в профессии. Ваш труд может получить

солидное финансовое вознаграждение.

У Рыб эта неделя благоприятствует всестороннему личностному
развитию. Первая половина неделя может принести вам испол
нение заветных желаний. То, о чем вы мечтали и чего хотели по
лучить, многое из этого может само придти к вам, даже без како
гото особого усилия с вашей стороны. Полагайтесь на счастливый
случай, и он обязательно придет к вам. Вторая половина недели
может быть связана с временем укрепления вашей репутации,
повышения вашего авторитета. У вас есть шанс произвести
приятное впечатление и удивить окружающих своим новым имид

жем. Вы сможете добиться большого прогресса в изучении иностранного языка и
вообще в любом обучении.
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