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10 апреля в ивангородской школе №1 им. Наумова прошли уроки Трезвости
Съезд трезвых сил Петербурга, Кингисеппа и Иван-

города проводит уроки Трезвости среди учеников. Ев-
гений Чернов, Сергей Тарасов из Кингисеппа и Никита 
Рубцов из Петербурга в восьми классах учебного за-
ведения провели занятия по формированию трезвых 
убеждений. Они доступно разъяснили школьникам, что 
человек рождается на этот свет абсолютно трезвый, 
и что Трезвость – это большая ценность, как и здоровье, 
и ею надо дорожить. А местный телеканал ЯмТВ взял 
интервью у каждого из учителей.

Пригласила учителей житель Ивангорода, участница 
общественной организации «Трезвый Кингисепп» Елена 
Лунева. Такие уроки уже проводились в этой школе 
в 2019 году в 9-х классах. Тогда инициативу поддержала 
завуч школы Галина Сергеевна Подкопаева. А в этот раз 
она предложила провести уроки Трезвости в 7-х, 8-х 
и 9-х классах.

Евгений Чернов – учитель Трезвости со стажем. 
В Кингисеппе, при поддержке комитета по образованию, 
им проведено уже несколько десятков таких мероприя-
тий в разных школах.

Преподаватель уроков Трезвости из общественной 
организации «Трезвый Петербург» Никита Рубцов, ко-
торый провел сотни подобных уроков, поделился своим 
впечатлением: «Я сам – педагог по образованию, и знаю, 
насколько важно сохранять трезвость детей и молодежи. 
Мы приехали сюда, чтобы показать Ивангороду, как про-
водятся занятия, формирующие трезвые убеждения. Ро-
дители участников уроков Трезвости, смогут быть спо-
койны за своих детей в будущем. Я надеюсь, что здесь 
появится свой учитель Трезвости – созидатель-обще-
ственник».

Один из участников урока Трезвости дал интервью, 
в котором сообщает о пользе занятия, о том, что Трез-
вость – это нормально.

Дежурный администратор школы Татьяна Васильевна 
Крутякова, которая сопровождала учителей Трезвости 
и распределяла их по классам, согласилась продолжить 
сотрудничество.

– Такие уроки надо проводить не только в школах, но 
и в других организациях, на предприятиях, в среде пред-
принимателей, – говорит Елена Лунева. – Главная цель 
уроков Трезвости – сформировать трезвые убеждения. 
А трезвые убеждения помогают успешно управлять лю-
быми процессами, будь то процесс воспитания личности, 
налаживание добрых отношений в семье, или популяр-
ный в последнее время в Ивангороде процесс создания 
комфортной городской среды. Благодарим школу, учите-
лей Трезвости и СМИ за сотрудничество!

Напомним, Санкт-Петербургская городская обще-
ственная организация утверждения и сохранения Трезво-
сти «Трезвый Петербург» ведет постоянную работу в виде 
уроков Трезвости в учебных заведениях, создает методи-
ческие пособия для проведения трезвеннической работы, 
создает и размещает социальную рекламу Трезвости 
(плакаты, видеоролики и т.д.), проводит курсы сознатель-
ной Трезвости, ведет научную деятельность. Ежегодно 
участвует в школе-слете Трезвости и научно-практи-
ческой конференции общественного движения «Союз 
утверждения и сохранения Трезвости «Трезвая Россия»

Главная задача общественного движения на текущий 
момент – внесение дополнения в Конституцию РФ и при-
нятие на государственном уровне Программы утвержде-
ния и сохранения Трезвости в России «Трезвость – воля 
народа!». (https://trezvayatyumen.ru/trezvost/trezvost-
volya-naroda/31/253/).

Контакты: +7 (921) 862-52-10, trezvopiter@ya.ru, 
https://vk.com/spb_trezv.

Информ-«Время»
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Кингисеппцы, играя в шашки 
лучше фараонов, взяли золото!

В шашки 5000 лет тому назад играли фараоны, и родиной 
этой игры считают Египет.

10 апреля сборная Кингисеппского района, атакуя лучше са-
мих фараонов, на XVII Сельских спортивных играх Ленинград-
ской области завоевала золото по русским шашкам!

В Тихвине Юлия Гарифулина (п. Усть-Луга) на женской до-
ске заняла первое место – выиграла все четыре партии! И наши 
мужчины не подкачали. Михаил Сердюков (п. Кингисеппский) 
поделил первое и второе место с гатчинским шашистом (оба – 
4 из 5); Сергей Кузнецов (Ополье) – второе место на второй до-
ске (3,5 из 5).

Алексей Анюхин

Уроки Трезвости 
в Ивангороде – 
береги честь смолоду
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Первый в Ленобласти 
мусороперерабатывающий завод 
будет построен в нашем районе

Очередная встреча в пресс-
клубе губернатора Ленин-
градской области состоялась 
в режиме видеоконференции. 
В открытом диалоге – между 
представителями 27-ми средств 
массовой информации региона 
и губернатором Александром 
Юрьевичем Дрозденко, предсе-
дателем комитета Ленинград-
ской области по обращению 
с отходами Алексеем Андрееви-
чем Пименовым и генеральным 
директором регионального опе-
ратора по обращению с отхо-
дами в Ленинградской области 
Антоном Геннадьевичем Буч-
невым – была обсуждена важ-
нейшая тема: «Раздельный сбор 
отходов в Ленобласти. Первые 
результаты»

Провел встречу председатель 
комитета по печати Константин 
Николаевич Визирякин.

Александр Дрозденко, откры-
вая встречу, напомнил, что работа 
по раздельному сбору отходов 
в Ленобласти началась два года 
назад. Тогда не существовало 
единой системы сбора, не было 
четкости в формировании тариф-
ной политики, никто не знал, что 
конкретно происходит даже на 
больших полигонах.

За два последних года удалось 
достичь значительного прогресса 
в этом направлении. Теперь мы 
знаем, что происходит со сбором 

отходов, насколько он отлажен – 
даже в отдаленных уголках сель-
ской местности, в садоводствах. 
Наведен порядок на рынке пере-
возчиков. В Ленобласти жители 
на практике стали осваивать раз-
дельный сбор отходов.

Как заявил А. Дрозденко, глав-
ные задачи – полное избавление 
от нелегального оборота сбора 
отходов; осуществление стро-
жайшего электронного контроля 
за автомобилями, перевозящими 

мусор; начиная с 2024 года – пе-
реход только на глубокую перера-
ботку отходов.

Главный редактор газеты 
«Время» Дмитрий Ларькович, 
первым из представителей СМИ 
включившись в диалог, задал во-
просы, которые просили передать 
участникам пресс-клуба читатели 
нашего издания:

– Будут ли – в связи с услож-
нением сбора отходов – расти 
тарифы?

– Насколько реально – по за-
тратам – внедрить раздельный 
сбор отходов в сельской мест-
ности?

– Планируется ли в Ленобла-
сти строительство мусоропере-
рабатывающих предприятий?

Александр Дрозденко, отве-
чая на эти вопросы, отметил, что 
тарифы, скорее всего, расти не 
будут. Для этого надо хорошо 
продумать систему федерально 
и областного субсидирования – 
в части компенсации расходов на 
сбор контейнеров.

По мнению губернатора и дру-
гих участников пресс-клуба, 
внедрение раздельного сбора 
отходов в сельской местности 
произойдет уже на втором этапе 
реформы, когда этого удастся 
полностью достичь в городах. 
Пока в сельской местности про-
водятся эксперименты.

Что касается строительства му-
сороперерабатывающих предпри-
ятий, одно из первых планируется 
построить в Кингисеппском рай-
оне – на промплощадке «Фосфо-
рит». Проект завода уже передан 
в государственную экологическую 
экспертизу, проходит технологи-
ческий аудит.

Участники пресс-клуба обсу-
дили и другие насущные вопросы 
по затронутой теме.

Андрей Поливанов 

Социальные 
выплаты – 
когда получать?

Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области отвечает на основ-
ные вопросы получателей выплат о сроках 
начисления денежных средств.

– Какая дата выплат указывается в доку-
ментах на пособие?

– Во всех графиках указывается дата пере-
числения денежных средств в банки. Пособия 
за текущий месяц поступают до конца месяца. 
Так, например, выплаты семьям с детьми за 
март 2021 год производится в течение марта. 
Ежемесячная выплата на ребенка, которому 
не выдано направление в детский сад в связи 
с отсутствием мест, производится в текущем 
месяце за предыдущий. То есть сроки зачисле-
ния выплат – до конца текущего месяца. 

Ознакомиться с информацией о сроках 
перечисления социальных выплат можно 
на официальном сайте Центра социальной за-
щиты населения.

– Что влияет на дату зачисления?
– Формирование и направление платежных 

документов в кредитные организации, с кото-
рыми не заключены договоры, осуществляется 
по каждому получателю персонально. В связи 
с ростом численности получателей и увеличе-
нием мер социальной поддержки время на об-
работку платежных документов увеличилось.

– Что делается для сокращения сроков за-
числения?

– Комитет по социальной защите населе-
ния Ленинградской области проводит актив-
ную работу по заключению договоров как 
можно с большим количеством банков для 
наиболее быстрого зачисления выплат на рас-
четные счета получателей. От ряда банковских 
организаций уже получены подтверждения 
о готовности взаимодействовать.

Информ-«Время»

Митинги, посвященные узникам 
фашистских концлагерей 

11 апреля в Кингисеппе в Роще Пятисот состоялся траурно-тор-
жественный митинг, посвященный Международному дню освобо-
ждения узников фашистских концлагерей. В нем приняли участие 
депутаты городского и районного Советов депутатов, представи-
тели администрации Кингисеппского района.

В этот день был открыт обновленный памятный знак «Узникам 
фашистских концлагерей». Светлана Свиридова, заместитель главы 
администрации района по социальным вопросам, обратилась к ве-
теранам:

– Эхо войны прокатилось по всем нашим семьям, и, в первую оче-
редь, по детям. Вместе с родителями, а кто-то и без них, вынесли все 
тяготы войны, многие из них были в концлагерях...

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
Дмитрий Ворновских вспомнил про те страшные годы, поблагодарил 
ветеранов за мирное небо.

Евгений Войтов, депутат городского Совета депутатов, руководи-
тель военно-патриотического цента «47рубеж» от имени молодого 
поколения со словами благодарности обратился к присутствующим 
ветеранам. История концлагерей – одна из самых страшных страниц 
человеческой истории. На «фабриках смерти», созданных для убий-
ства, бесчеловечного истязания, медицинских экспериментов и на-
силия, были уничтожены миллионы людей.

Пусть эта страшная страница истории останется только в памяти 
и сердце каждого человека, и никогда не повторится...

В этот же день торжественно-траурный митинг состоялся на 
Братском захоронении в Ивангороде. В нем принял участие вете-
раны, глава администрации города Александр Соснин.

Информ-«Время»
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Праймериз «Единой России» – 
новые лица нового времени

Заявление на участие во внутрипартийных выборах подали 
уже около 2000 человек, более трети из них – волонтеры.

Партия «Единая Россия» объявила праймериз и пригла-
сила к участию общественников и волонтеров. На данный 
момент заявки на участие в предварительном голосовании 
подали уже около 2000 человек. Более трети из них – волон-
теры, как сообщал ранее Online47.

Инициативу президента Владимира Путина об участии во-
лонтеров и общественников в праймериз прокомментировал 
сенатор Совета федерации от Ленинградской области, замести-
тель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.

«Это люди, которые в течение года – в самый сложный 
период времени, каждый день шли на самопожертвова-
ние, – охарактеризовал участников праймериз Сергей Нико-
лаевич. – Если такой кадровый потенциал примет решение 
участвовать в предварительном голосовании и дальнейших 
выборах, они могут помочь как стране, так и региону».

Праймериз пройдет в Ленинградской области с 24 по 
30 мая в смешанном формате (как в очной, так и в электрон-
ной форме). Участие во внутрипартийном голосовании смо-
гут принять все зарегистрированные на территории России 
избиратели, а итоги будут подведены 1 июня.

Информ-«Время»

Мечты всех обманутых 
дольщиков сбудутся 
к концу 2025 года

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам встречи с генераль-
ным директором Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Констан-
тином Тимофеевым дал эксклюзивное интервью Online47 и рассказал о принципиальных 
решениях, которые были приняты после переговоров, и о дальнейших планах. Но уже сейчас 
ясно одно – к концу 2025 года все проблемные дольщики будут при своих квартирах.

Всего на решение этого острого вопроса Ленинградской области необходимо 8 млрд рублей, 
из которых регион уже выделил 3,6 млрд, оставшуюся сумму планируют «закрыть» за счет бюд-
жетного кредита и увеличения дефицита бюджета до 2025 года. Такая мера необходима, чтобы 
Ленинградская область не сокращала социальные программы и стройку соцобъектов.

Математика у нас простая: всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 ме-
сяцев сроки передачи квартир дольщикам: 123 – признаны Фондом проблемными. Из них 
93 долгостроев берет на себя Фонд, еще 30 – правительство Ленинградской области. Порядка 
17 жилкомплексов будут в течении месяца исключены из проблемных, и у нас остается 63 объ-
екта, где нарушены сроки ввода, но это реальные стройки, где работы идут, хотя и не везде нуж-
ными темпами», – отметил Александр Дрозденко. Стоит отметить, что уже к 1 июля для всех 
объектов с просрочками и банкротствами застройщиков должны быть утверждены дорожные 
карты – подробный план-график о сроках и источниках софинансирования.

И это не главное, о чем губернатор Ленобласти договорился с Константином Тимофее-
вым. Александр Дрозденко выступил с инициативой наказывать недобросовестных застрой-
щиков, которые не выполняют свои обязательства. И действовать с ними надо жестко и по 
букве закона, так как другие методы на них мало воздействуют.

«Мной предложено: по каждому проблемному объекту, который достраивается с привлече-
нием бюджетных средств, будет применяться не только ответственность застройщика перед 
дольщиками, но и материальная и правовая ответственность застройщика за использование 
бюджетных средств на выполнение вместо него взятых договорных обязательств по строитель-
ству жилого объекта. Мы сейчас по всем проблемным объектам готовимся подавать заявления 
в Прокуратуру о том, чтобы нас с Фондом признали потерпевшими сторонами. Плюс еще будут 
поданы иски на возмещение ущерба, нанесенного бюджету Ленинградской области и бюджету 
РФ. Застройщик должен будет ответить за каждую бюджетную копейку, которая будет направ-
лена государством на выполнение вместо застройщика обязательств по передаче квартир либо 
на выплаты компенсации дольщикам», – добавил губернатор.

Константин Тимофеев поддержал инициативу Александра Дрозденко и подтвердил го-
товность Фонда подавать заявление в Прокуратуру и инициировать уголовные дела в отно-
шении застройщиков.

Отметим, что новые жесткие меры решили не откладывать в долгий ящик – действовать 
начнут уже с понедельника. И здесь у застройщиков остается всего два выхода: достраивать 
проблемные объекты и передавать квартиры дольщикам или отвечать перед людьми и бюд-
жетом по всей строгости закона.

А вот по поводу дольщиков Александр Дрозденко поделился хорошей новостью – по всем 
объектам, которые уже были рассмотрены правлением Федерального Фонда и теперь ждут 
решения Наблюдательного совета, Ленинградская область подтвердила Фонду обязатель-
ства регионального софинансирования. Речь идет в том числе о ЖК «Тридевяткино царство», 
ЖК «Яркий», ЖК «Аннинский парк», ЖК «Солнце» и ЖК «Итальянский квартал».

Напомним, что с 2018 года усилиями региональных органов власти был введен в эксплу-
атацию 61 многоквартирный дом, строящийся с нарушением первоначального срока ввода. 
Обманутые дольщики получили свыше 13 тысяч квартир. Кроме того, за 2019-2021 годы на 
заседаниях Наблюдательного совета Фонда были приняты решения по 81 многоквартирному 
дому, в котором покупка квартиры привела к статусу «обманутый дольщик». До конца теку-
щего года Фонд готов принять решения по 93 проблемным домам.

Информ-«Время»

Выплаты на детей от 3 до 7 лет увеличены
С 1 апреля вступили в силу новые правила начисления выплаты 

на детей от 3 до 7 лет.
Выплата будет увеличена на четверть или вдвое, если размер сред-

недушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного ми-
нимума на душу населения. В доходе также учитывается ежемесячная 
выплата в размере 50 или 75 процентов от величины прожиточного 
минимума на детей. По новым правилам в расчет среднедушевого до-
хода включаются дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме. Введен 
имущественный критерий нуждаемости: будет учитываться движимое 
и недвижимое имущество. Наличие двух объектов недвижимости или 
более, двух авто и мото транспортных средств и более может стать при-
чиной отказа в назначении выплаты. Также будут учитываться финансо-
вые накопления граждан и, наоборот, «нулевой доход».

Расширен список документов. Для заполнения заявления на вы-
плату потребуется: паспорт родителей, свидетельство о рождении 
ребенка или детей, сведения о проживании членов семьи, документы 
и сведения в зависимости от сложившейся жизненной ситуации.

Обратиться за назначением выплаты можно в районное отделение ЦСЗН, МФЦ или на портал gu.
lenobl.ru. Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев. Уточнить порядок предоставления ус-
луги и список документов можно по телефону единой справочной службы МФЦ Ленинградской об-
ласти 8-800-500-00-47 и по электронной почте info@mfc47.ru. Напомним, социальная поддержка 
в виде ежемесячной денежной выплаты детям от 3 до 7 лет была введена в январе 2020 года с целью 
поддержки малообеспеченных семей. За это время в МФЦ за услугой обратилось более 20 тысяч раз.

Алексей Белогрибов 

«Серебряному волонтерству» в Ленобласти быть!
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей в ходе встречи с активной молодежью 2 февраля 2021 года

– Готова ли система образования Ленин-
градской области помогать развитию добро-
вольческого движения, оказывать поддержку 
каждому волонтерскому клубу, расположен-
ному в учебных заведениях области?

Отвечает комитет общего и профессио-
нального образования Ленинградской области:

– С 2020 года на территории Ленинград-
ской области работает Ресурсный доброволь-
ческий центр, который оказывает консульта-
ционную, методическую и информационную 
помощь волонтерским объединениям. В фев-
рале 2021 года центром разработана обучаю-
щая мотивационная программа для специали-
стов системы образования, поддерживающих 
развитие добровольческого движения. Про-
грамма состоит из двух очных модулей про-
должительностью по 8 часов и дистанцион-
ного модуля продолжительностью 40 часов.

Первый очный модуль предполагает зна-
комство участников с терминологией, основ-
ными нормативно-правовыми актами в сфере 
развития добровольчества, технологией Peer 
to peer, инфраструктурой развития добро-
вольчества на муниципальном, региональном 
и всероссийском уровнях. В интерактивной 
форме предлагаются мастер-классы по фор-
мированию добровольческих объединений, 
способах мотивации добровольцев. 

Дистанционный модуль предполагает фор-
мирование дорожной карты развития добро-
вольческого объединения на базе учрежде-
ний образования по программам «Дай пять» 
(школьное волонтерство) и «СВОИ» (студен-
ческое волонтерство).

Второй очный модуль предполагает выезд-
ную супервизию организованных добровольче-
ских объединений. Программа планируется для 
каждого муниципального района. В настоящий 
момент центр формирует график выездов в му-
ниципальные образования Ленинградской обла-
сти для старта первых очных модулей.

Программа реализуется в рамках нацпро-
екта «Образование» и направлена на развитие 
системы школьных и студенческих волон-
терских сообществ в Ленинградской области 
и способствует увеличению количества волон-

теров. Система образования Ленинградской 
области готова оказать всестороннюю под-
держку развитию добровольческого движения.

– Планируется ли создание должностей 
вожатых в учебных заведениях Ленинград-
ской области?

Отвечает комитет общего и профессио-
нального образования Ленинградской области:

– Установление штатного расписания об-
разовательной организации относится к ее 
компетенции. Формирование расписания 
осуществляется с учетом Единого квалифи-
кационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих. В него 
включена должность «Старший вожатый», 
предусматривающая, в том числе развитие 
деятельности детских общественных органи-
заций и объединений, разработку и реализа-
цию программ их деятельности, обновление 
содержания и форм деятельности. Кроме того, 
по постановлению администрации Гатчинского 
района Ленинградской области образователь-
ное учреждение может вводить должности 
для сопровождения воспитательной работы.

– Возможно ли в Ленинградской области 
студентам получать не только теоретические, 
но и практические знания на базе какого-либо 
крупного сельскохозяйственного предприя-
тия (проживание, питание, трудоустройство 
на летний период до 100 студентов)?

Отвечает комитет по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплексу Ле-
нинградской области:

– Сегодня предприятия агропромышлен-
ного комплекса (АПК) Ленинградской области 
имеют ресурсную возможность по предостав-
лению рабочих мест в рамках организованной 
профильной практики студентов и учащихся 
аграрных учебных заведений, где работодатель 
обеспечивает рабочие места в животноводстве, 
растениеводстве, а также проживание, питание, 
обмундирование, оплату труда по договору.

При этом предприятия АПК могут гаранти-
рованно обеспечить трудоустройство и про-
живание не более 20 человек единовременно. 
Организация работы отряда из 100 человек 
возможна при условии формирования рабочих 

групп, состоящих из 10-20 человек и направ-
ленных на предприятие АПК в рамках договор-
ных отношений с предприятием.

Процедура организации деятельности сту-
денческих строительных отрядов (ССО) пред-
усматривает формирование заявки с указа-
нием персональных данных бойцов ССО, месте, 
специальности и курсе обучения с указанием 
количества часов производственной практики, 
и обеспечения кураторства практики со стороны 
образовательной организации.

Комитет, в свою очередь, готов выступить ко-
ординатором взаимодействия Ленинградского 
областного регионального отделения молодеж-
ной организации «Российские студенческие от-
ряды» с представителями работодателей.

– Возможна ли организация движения 
«серебряного волонтерства» на базе школ 
«третьего возраста»?

Отвечает комитет по молодежной поли-
тике Ленинградской области:

– В 2021 году планируется создать сеть добро-
вольческих объединений серебряного возраста. 
Базой для создания таких объединений станут 
не только школы третьего возраста, но и неком-
мерческие организации, учреждения культуры 
и муниципальные отделения Советов ветеранов.

– У многих волонтерских центров есть 
опыт международных волонтерских обменов. 
С какими странами планируется дальнейшее 
сотрудничество в части волонтерства?

Отвечает комитет по молодежной поли-
тике Ленинградской области:

– В рамках организации площадки «Соот-
ечественники» на молодежном форуме «До-
броволец. ЛО» и региональном этапе моло-
дежного форума «Ладога» дан старт созданию 
международного добровольческого проекта 
«Дыхание Родины моей». В настоящее время 
к нему присоединились представители Луган-
ской народной республики, Казахстана и Лат-
вии. Цель проекта – сохранение единого куль-
турного наследия стран-участников.

– Существует ли возможность увеличе-
ния финансирования программы «Россий-
ская студенческая весна» для более широ-
кого охвата молодежи?

Отвечает комитет по молодежной поли-
тике Ленинградской области:

– При планировании календарного плана 
мероприятий на 2022 год комитет по моло-
дежной политике Ленинградской области уве-
личит финансирование на организацию и про-
ведение фестиваля студенческого творчества 
Ленинградской области (Российская Студен-
ческая Весна Ленинградской области).

– Возможно ли проводить мероприятия 
проекта «Мы – граждане России», предусма-
тривающего торжественное вручение паспор-
тов молодым людям, получающим документ 
впервые, на всей территории Ленинградской 
области на постоянной основе?

Отвечает комитет по местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям Ленинградской обла-
сти:

– На территории всех районов Ленинград-
ской области ежегодно проходят мероприятия 
проекта «Мы – граждане России!» в формате 
акций, приуроченных к Дню России (12 июня), 
Дню Конституции Российской Федерации 
(12 декабря), Дню народного единства (4 ноя-
бря). Также комитет по молодежной политике 
Ленинградской области предлагает в 2021 году 
выбрать одно пилотное городское поселение 
Ленинградской области, в котором от 1-2 раза 
в месяц в течение года будут организованы 
торжественные вручения паспортов. В случае 
успешной реализации проекта комитет по мо-
лодежной политике Ленинградской области 
предлагает распространить опыт на другие 
городские поселения Ленинградской области 
в 2022 году.

– Возможно ли создание системы поощре-
ний для волонтеров Ленинградской области?

Отвечает комитет по молодежной поли-
тике Ленинградской области:

– В настоящее время в Ленинградской об-
ласти рассматривается вопрос создания про-
граммы лояльности для волонтеров совместно 
с Музейным агентством, позволяющей волон-
терам получать бесплатные или льготные би-
леты в учреждения культуры Ленинградской 
области.

Сергей Перминов
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Интегрировать новые идеи 
в профсоюзную работу

Добрые дела вместе 
с «ЕвроХимом»

В 2021 году минерально-химическая 
компания «ЕвроХим» Андрея Мельниченко 
отпразднует свое 20-летие. В честь юби-
лея в городах присутствия была запущена 
социальная программа «20 добрых дел «Ев-
роХима». Активисты, волонтеры, молодые 
специалисты и просто неравнодушные ра-
ботники предприятий совершают для своих 
земляков добрые дела. В конце года авторы 
лучших проектов в рамках этой программы 
будут отмечены отличительной наградой 
компании.

За первый квартал юбилейного для компа-
нии года волонтеры предприятий «ЕвроХима» 
уже сделали немало хорошего для жителей 
Кингисеппа. Программа «Добрых дел» нача-
лась с визита неравнодушных «еврохимовцев» 
в местный приют для животных. Приехали, ко-
нечно, не с пустыми руками – привезли корм 
для питомцев и помогли с выгулом животных. 

Но и этим дело не ограничилось, в ходе обще-
ния с хозяйкой приюта, выяснилось, что чет-
вероногим постояльцам требуется обновле-
ние вольеров. И через несколько дней ребята 
вернулись со стройматериалами и выполнили 
необходимые работы.

А в честь восьмого марта мужская часть 
коллектива решила сделать сюрприз не только 
своим коллегам, но и остальным жительницам 
города. Накануне праздника молодые люди 
дарили цветы приходящим на работу женщи-
нам сразу у заводской проходной. Ну а в сам 
весенний праздник они отправились на улицы 
города с букетами в руках. Количество цветов 
в руках волонтеров таяло прямо на глазах, 
а на лицах женщин, девушек и женщин, по-
лучавших неожиданный сюрприз, расцветали 
улыбки.

Спортивное направление тоже не осталось 
без внимания: завершая зимний сезон, была 
проведена лыжная эстафета с памятными су-
венирами для участников, призами для побе-
дителей и вкусными пирожками для всех же-
лающих.

Добрые дела «ЕвроХима» включали и вза-
имодействие с подрастающим поколением. 
Сотрудники предприятия провели серию 
профориентационных встреч со школьни-
ками и учащимися профессиональных учеб-
ных заведений и их родителями, всего в этих 
встречах приняли участие более 600 человек. 
В конце марта производственную площадку 
«ЕвроХима» посетили будущие логисты, сту-
денты Ивангородского гуманитарно-техниче-
ского колледжа.

И это только начало. За всеми акциями 
и результатами программы можно следить 
в ВКонтакте и Instagram по хештегу #20До-
брыхДелЕвроХим.

Открыт набор учащихся в инновационные 
образовательные центры

Центры детского научного и инженер-
но-технического творчества, созданные 
при поддержке Фонда Андрея Мельниченко 
в ряде регионов присутствия компаний «Ев-
роХим», СУЭК и СГК, начинают прием доку-
ментов школьников 4-10 классов, увлечен-
ных естественными и точными науками. 

Обучение для всех учащихся является бес-
платным. У юных талантов есть большие воз-
можности для выбора. В образовательных 
центрах они могут углубленно изучать химию, 
математику, физику, астрономию, робототех-
нику, искусственный интеллект и интеллекту-
альную электромеханику, информатику и про-
граммирование, науки о земле и биотехнологию.

В этом году распахнет свои двери и Кинги-
сеппский Кванториум. На сегодняшний день 
подано уже более 200 заявок от будущих уче-
ников. Наибольшую заинтересованность про-
являют ребята из городских школ, среди сель-

ских – активны учащиеся Александро-Горкской 
школы. Пока больше всего желающих зани-
маться в IT-, Био- и Промробоквантуме. Кроме 
этих направлений есть еще Наноквантум, Хай-
Тек и Космоквантум. Программа каждого из 
квантумов, которая включает математику, тех-
нический английский и квантошахматы, доста-
точно насыщена, занятия – три раза в неделю. 
В каждом направлении ребенок может пройти 
три уровня: вводный, углубленный и проект-
ный. А затем, при желании, может зачислиться 
на любой другой интересный для него квантум. 
Даже если ученик поймет, что ошибся с вы-
бранным направлением, он может перейти на 
вводный уровень другого квантума. Вся инфор-
мацмя о Кванториуме в Кингисеппе – в группе 
https://vk.com/kvantorium_king.

В образовательных центрах, созданных 
при поддержке фонда Андрея Мельниченко, 
создается уникальная образовательная среда, 

позволяющая погрузиться в проектную и на-
учно-исследовательскую деятельность: обо-
рудуются учебные классы и современные 
лаборатории, система ВКС дает возможность 
проводить дистанционное обучение с уча-
стием общепризнанных отраслевых экспертов 
и известных ученых, проводятся проектные 
смены и олимпиадные школы. Учащиеся цен-
тров детского научного и инженерно-техни-
ческого творчества принимают участие во 
всероссийских и международных научных 
конкурсах и входят в число их победителей 
и призеров, а выпускники образовательных 
центров поступают на бюджетные места в ве-
дущие российские университеты и становятся 
участниками Стипендиальной программы 
Фонда Андрея Мельниченко, в рамках кото-
рой во время обучения в вузах они получают 
ежемесячные стипендии и проходят стажи-
ровки в крупнейших компаниях страны.

Стартует 
Менделеевская 
олимпиада

В этом году 55-я международная Менде-
леевская олимпиада школьников по химии 
(ММО-55) пройдет в привычные сроки, но 
вновь, как и годом ранее, в онлайн-формате. 
Об этом сообщил председатель оргкомитета, 
декан химического факультета МГУ, член- 
корреспондент РАН Степан Калмыков.

– Оргкомитет ММО-55 решил не отклады-
вать проведение олимпиады, как в 2020 году. 
Мы предполагаем, что к июлю-августу не все 
страны-участники снимут ограничения, свя-
занные с пандемией COVID-19. Никакие пре-
пятствия не должны стать ограничением для 
участия в таком важном для международного 
сообщества химиков состязании, как Менде-
леевская олимпиада. Поэтому она стартует 
20 апреля 2021 года. Объявление победителей 
состоится 26 апреля, – рассказал председатель 
оргкомитета.

В 55-й Менделеевской олимпиаде примут 
участие команды из более чем 25 стран. «Меж-
дународная Менделеевская олимпиада школь-
ников по химии ежегодно помогает юным 
химикам из разных стран показать свой высо-
чайший уровень знаний. В команды входят по-
бедители национальных школьных олимпиад – 
будущее химической науки», – подчеркнул 
Александр Чередник, исполнительный дирек-
тор Фонда Андрея Мельниченко – одного из 
соорганизаторов ММО.

В честь основателя Менделеевской олимпи-
ады академика РАН Валерия Васильевича Лу-
нина, благодаря которому она получила между-
народное признание, Фонд учредил премию его 
имени. «Абсолютный победитель ММО-55 полу-
чит не только памятную медаль, но и 5000 долла-
ров», – рассказал Александр Чередник.

Благодаря слаженной работе оргкомитета 
Международная Менделеевская олимпиада 
стала одним из самых значимых в мире соревно-
ваний среди школьников, рассказал председа-
тель международного жюри ММО, заведующий 
кафедрой органической химии химического фа-
культета МГУ, профессор Валентин Ненайденко: 
«По уровню заданий и статусу Менделеевская 
олимпиада не уступает Международной олим-
пиаде по химии (IChO), а кое в чем даже пре-
восходит ее». Как отметил председатель жюри, 
задания для участников составляются около по-
лугода. Они рассчитаны на великолепное знание 
школьной программы по химии.

– Знаменитая Менделеевская олимпиада 
дает возможность юным химикам проявить 
себя, прийти в химическую науку. Мы с гордо-
стью уже много лет поддерживаем олимпиаду, 
потому что будущее за этими талантливыми 
ребятами», – отметил Игорь Нечаев, председа-
тель Совета директоров Минерально-химиче-
ской компании «ЕвроХим».

Планируется, что в Олимпиаде примут уча-
стие национальные команды школьников из 
Австрии и Саудовской Аравии, Азербайджана 
и Македонии, Армении и Израиля, Беларуси 
и Венгрии, Болгарии и Сирии, Грузии и Лат-
вии, Ирана и Казахстана, Эстонии и Киргизии, 
Сербии и Словакии, Таджикистана и Туркмени-
стана, Литвы и Турции, России и других стран.

Страницы истории
По материалам многотиражной газеты 

«Кингисеппский химик» 2001 год
***

20 лет назад на «Фосфорит» требовались 
токари-расточники, начальник отделения 
в химическом производстве, аккумулятор-
щики, опытные монтажники, слесари-инстру-
ментальщики, горный инженер-маркшейдер, 
водитель автогидроподъемника, электромон-
теры, машинист тепловоза, слесари по ре-
монту теплосетей и котельного оборудования.

***
В спортзале Общественного центра стар-

товали спортивные семейные соревнования 
«Веселый выходной», в которых приняли 
участие семь семейных команд. Состязаний 
на их долю выпало предостаточно, но воля 
к победе была превыше всего. Бег в мешках, 
кидание дротиков, обход препятствий на 
скейте, конкурс капитанов, сеймейная эста-
фета – все испытания пройдены достойно 
и весело. Наконец, последний раз щелкнули 
секундомеры, судейская команда закончила 
свою работу, и жюри приступило к подсче-
там. Команды выстраиваются в центре зала, 
наступает волнующий момент. Главный су-
дья соревнований Юрий Елькин называет 
победителей. Первое место заняла дружная 
команда Никитиных, вторыми стали Писа-
ревы, третьи – Ламанен. Приз зрительских 
симпатий завоевала семья Могилевцев. Де-
нежные призы получили не только победи-
тели, но и все участники соревнований.

***
В цеховых коллективах «Фосфорита» 

проходят собрания по обсуждению нового 
коллективного договора. На обсуждение вы-
носились следующие предложения: не уволь-
нять по сокращению штатов работников 
предпенсионного возраста, индексировать 
компенсаци за лечебно-профилактическое 
питание, предоставлять льготные кредиты 
на жилье или приобретение стройматери-
алов, ставить молодые семьи в очередь на 
получение жилья, если суммарно с родите-
лями на «Фосфорите» отработано не менее 
20 лет. Поступило и такое предложение: 
предоставить возможность выбора врача на 
протезирование зубов в других клиниках, но 
компенсировать затраты, исходя из расце-
нок медсанчасти. И последнее: пенсионерам, 
уходящим на заслуженный отдых, выплачи-
вать выходное пособие в размере годового 
заработка. Обсуждая новые строчки в колдо-
говоре, работники отдавали себе отчет в том, 
что не все желаемое окажется реальным и не 
все предложения трудовых коллективов во-
плотятся в жизнь. Но трудовой коллектив 
имеет законное право заявлять работода-
телю о своих требованиях и отстаивать их.

***
В первом квартале 2001 года на пред-

приятии создана административная комис-
сия по социальным вопросам, которая будет 
решать вопросы о выдаче ссуд остронужда-
ющимся работникам, о распределении ком-
нат в общежитии, о постановке на очередь 
на получение жилья, а так же контролиро-
вать количество оборудования и инвентаря 
на объектах соцкультбыта, комплектность 
спецодежды на складах и в цехах, качество 
приготовления пищи в столовых ОРСа, 
расходование средств на содержание про-
филактория и детского оздоровительного 
лагеря. Состав комиссии – 7 человек. Со-
циальные вопросы – тема актуальная, а по-
тому можно предположить, что работа ко-
миссии будет напряженной.

В апреле состоялось очередное заседание 
Территориального Комитета российского 
профсоюза работников химических отрас-
лей промышленности по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области тринадцатого со-
зыва. Заседание проходило в интересном 
общественном пространстве Санкт-Петер-
бурга - историческом парке «Россия- моя 
история». В одном из конференц-залов 
комплекса члены Территориального Коми-
тета обсудили итоги работы за прошлый 
год и определили первоочередные задачи на 
предстоящий период. Все выступления со-
провождались видео-рядом.

Обсуждение всех вопросов проходило 
неформально: члены Территориального 
Комитета разделились на четыре группы, 
и в формате «круглых столов» обсудили воз-
можность практического применения в про-
фсоюзной работе Постановления «Об объяв-
лении 2021 года – годом организационного 
и кадрового укрепления профсоюзов». Для 
оживления данного направления профсоюз-
ной деятельности представители отраслевого 
профсоюзного актива предложили как можно 
больше обмениваться опытом работы, про-
водить дискуссии по проблемным вопросам, 

организовывать квесты и форумы, привле-
кать специалистов по вопросам трудового 
права, целенаправленно обучать профсоюз-
ный актив, а также – умело сочетать разные 
форматы в профсоюзной работе. Отмечено, 
что последнее предложение дает возможность 
создавать развитую систему повышения ква-
лификации профсоюзных кадров и актива, 
а также быстрее интегрировать новые идеи 
и подходы непосредственно в профсоюзную 
работу.

Однако, универсального способа улуч-
шить все и сразу не существует, эффективен 
будет тот способ, который органично встро-
ится в привычный процесс работы. 

По итогам обсуждения вопросов члены 
Комитета отметили, что, несмотря на слож-
ные условия и жесткие ограничения, терри-
ториальная и первичные профсоюзные орга-
низации справились с трудностями и входят 
постепенно «в колею» нормальной повсед-
невной профсоюзной жизни. 

По окончанию пленарного заседания 
члены Территориального комитета посетили 
исторические тематические экспозиции: 
«Санкт-Петербург», «Рюриковичи», «Рома-
новы», «XX век».

Председатель профкома 
ПГ «Фосфорит» 

Александр Рязанов
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ВЕТЕРАНСКИЙ МЕРИДИАН

Ждем с ответным визитом!
Председатель ветеранской организации Кингисеппского  рай-

она Александр Лазаревич Грибков сделал 7 апреля особенным 
днем для двух наших ветеранских организаций.  Мы были пригла-
шены в город Кингисепп в новый, прекрасный Дворец Ветеран-
ской организации на турнир по классическим русским шашкам.

Как-то так сложилось ранее, что две равносильные ветеран-
ские организации Кингисеппского района и города Ивангород 
(не по численности, а по проведению  своих интересных  меро-
приятий) работали сами по себе, практически не соприкасаясь.

И вот наше первое спортивное совместное мероприятие со-
стоялось. Главное для нас было не исход турнира, а встреча ве-
теранов, которая прошла в удивительно   дружеской, теплой и, 
не побоимся этого слова, почти домашней обстановке. Это был 
Праздник спорта, радости, на котором встретились настоящие 
друзья! Спасибо вам! 

Теперь ждем вас с ответным визитом. По инициативе главы 
администрации Ивангорода А.В. Соснина, мы приглашаем 
вашу команду к нам в Ивангород на проведение спортивного 
праздника «День здоровья» - до встречи!  

Совет ветеранов Ивангорода

Властелины русских шашек 
устроили себе праздник

Весенний эко-марафон 
в Кингисеппском районе

Приглашаем жителей Усть-Луги 
и Большого Куземкино принять участие 
в весеннем эко-марафоне!

24 апреля – 5 мая на территории 
д. Большое Куземкино и пос. Усть-Луга 
пройдет серия увлекательных приро-
доохранных акций. Организаторами 
эко-марафона выступают Семейный Ин-
формационный Центр и ЭкоЦентр «Запо-
ведники» при поддержке компании Nord 
Stream 2 AG и местных администраций.

Акции пройдут в игровом и позна-
вательном формате. Вы сможете инте-
ресно и с большой пользой провести 
время, внести свой вклад в чистоту, по-
рядок, благоустройство своих террито-
рий, а также сдать перерабатываемые 
отходы – стекло, пластик и бумагу, по-
лучив за это памятные сувениры.

Организаторы акций приглашают 
к участию всех неравнодушных и актив-
ных жителей любых возрастов.

Предстоящий весенний эко-мара-
фон – это не просто попытка очистить 
небольшое место в деревне или поселке. 

Это стремление показать, что в наших 
силах поддерживать порядок в месте, 
где мы живем и отдыхаем, заботиться 
о том, чтобы мы сами и наши дети жили 
в чистоте и комфорте.

• 24 апреля – акция «Чисто, я раз-
деляю!»: соберем вторсырье и подарим 
вторую жизнь бытовым отходам

• 1 мая – акция «Чисто, я отвечаю!»: 
наведем порядок, подарим чистоту на-
шим дворам и улицам.

• 3 и 5 мая – акция «Зелено, я са-
жаю!»: посадим саженцы жасмина и си-
рени; создадим комфорт и уют.

В наших силах – место, где мы живем 
и отдыхаем, сделать лучше!

Пожалуйста, следите за новостями 
о предстоящих мероприятиях на этой 
странице.

Все акции проводятся по инициативе 
и при поддержке компании Nord Stream 
2 AG в рамках Программы экологиче-
ских и социальных инициатив.

Андрей Поливанов

На вопросы кингисеппцев 
отвечает пенсионный фонд
Как оплатить образование 
детей средствами материнского 
(семейного) капитала

Начиная с 2020 года, процедура распоряже-
ния материнским (семейным) капиталом (МСК) на 
оплату образования детей значительно упрощена. 
Для этого Отделения ПФР по всей стране заклю-
чают соглашения об информационном обмене 
с образовательными учреждениями всех уровней: 
высшего, среднего профессионального, среднего 
общего и дошкольного. Если между Отделением 
ПФР и образовательным учреждением заключено 
такое соглашение, родителям достаточно посред-
ством сети Интернет (через Личный кабинет на 
сайте ПФР или портале Госуслуги) подать в ПФР 
заявление о распоряжении средствами МСК. Ин-
формацию о договоре на образование Пенсионный 
фонд запросит самостоятельно в рамках межведом-
ственного взаимодействия. Более подробно ознако-
миться с информацией о том, как распорядиться 
материнским капиталом на образование детей, вы 
можете на официальном сайте Пенсионного фонда 
РФ в разделе «Гражданам/материнский (семейный) 
капитал» или пройдя по ссылке https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/msk/msk_ obrazovanie.

524 тысячи человек выбрали 
электронную трудовую книжку

На сегодня 524 тысячи работающих жителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области вы-
брали электронную трудовую книжку, отказавшись 
таким образом от бумажной.

Одно из главных преимуществ электронного 
формата в том, что он практически исключает риск 
потери работником сведений о своем трудовом 
стаже. Даже в случае ликвидации работодателя со-
трудник может запросить в ПФР сведения о своей 
трудовой деятельности.

Электронные трудовые книжки удобны с точки 
зрения организации дистанционной работы, кото-
рая сегодня особенно актуальна в условиях пан-
демии. В случае дистанционного трудоустройства 
работодателю можно направить сведения из ЭТК по 
электронной почте.

Кроме того, «сведения о трудовой деятельности» 
можно распечатать прямо из личного кабинета на 
портале Госуслуг или официальном сайте ПФР, они 
сразу будут заверены электронной подписью и дей-
ствительны во всех инстанциях. Там же сотрудник 
получает гарантированный постоянный доступ 
к сведениям о своей трудовой деятельности без 
участия работодателя и может наблюдать за всеми 
вносимыми в нее изменениями. Просмотреть дан-
ные сведения можно также в приложении ПФР, до-
ступном для платформ iOS и Android.

Напомним, с 1 января 2020 года все работники, 
у которых уже есть трудовая книжка, получили воз-
можность перейти на электронный формат на до-
бровольной основе. Для людей, которые впервые 
устраиваются на работу после 31 декабря 2020 года, 
сведения о трудовой деятельности ведутся только 
в электронном виде.Граждане, которые подали за-
явления о сохранении трудовой книжки в бумажном 
формате, имеют право в дальнейшем подать рабо-
тодателю письменное заявление о предоставлении 
сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде. Бумажную трудовую книжку они получили 
на руки и должны хранить ее дома как официаль-
ный документ, подтверждающий весь предыдущий 
стаж. Подробнее об электронных трудовых книжках 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk.

Упростили порядок!
Правительство упростило порядок направления 

средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий.

Изменения коснутся тех случаев, когда родители 
хотят направить средства материнского капитала на 
компенсацию затрат на строительство индивидуаль-
ного жилого дома. До этого, чтобы получить разре-
шение на подобные действия, требовалось предста-
вить в Пенсионный фонд акт выполненных работ. 
Теперь данное требование исключено. В Пенсионный 
фонд достаточно представить выписку о том, что зе-
мельный участок или дом находятся в собственности 
владельца материнского (семейного) капитала.

УПФР в Кингисеппском районе 
(межрайонное)

Шашки – замечательная игра, которая учит думать, ана-
лизировать действия противника и не обижаться на прои-
грыш.

В нашем Совете ветеранов состоялся турнир по классиче-
ским русским шашкам представителей старшего поколения 
Кингисеппского района. 

Общее руководство, подготовка и проведение соревно-
ваний осуществлялось комиссией по физической культуре 
и спорту Совета ветеранов и судейской коллегией в составе 
Александра Лазаревича Грибкова, Сергея Юрьевича Иванова, 
Елены Викторовны Очкаленко и Сергея Александровича Ро-
гатых.

В турнире по классическим русским шашкам приняли 
участие 44 ветерана – помериться силой приехала и де-
легация ветеранов общественной организации г. Иванго-
рода.

Участники турнира встретились, как родные люди. 
Улыбки на лицах, дружеские рукопожатия – все говорило 
о том, что собрались не просто любители интеллектуаль-
ной игры, а добрые друзья. Председатель Совета ветеранов 
А.Л. Грибков в своем приветствии к участникам турнира 
отметил, что проведение спортивных мероприятий среди 
ветеранов Кингисеппского района становится доброй тра-
дицией, и пожелал ветеранам здоровья и успехов в личных 
достижениях.

Шашечный турнир проходил по всем правилам в атмос-
фере торжественности и значимости игры. В честном бою 
сражались ветераны Кингисеппа и Ивангорода, а судьи строго 
следили за ходом игры и подсчетом очков в турнире. В по-
мещении Совета ветеранов царила особая атмосфера, чув-
ствовался позитивный настрой, бойцовских дух и прекрасное 
настроение. Преодолевая волнение, каждый участник стре-
мился к победе.

По итогам турнира, в личном зачете почетное первое 
место завоевал Валерий Ильич Жуков (г. Ивангород), вто-
рое – Владимир Тимофеевич Борисов (г. Ивангород), третье 
место – Александра Васильевна Краснова, четвертое – Ва-
лентина Стефановна Мальцева (обе – г. Кингисепп).

Специальными призами награждены: самые возрастные 
участники турнира – Алексей Иванович Павлов, Владимир 
Серапионович Антонов, Нина Григорьевна Савченко; самые 
молодые – Елена Владимировна Польская и Надежда Серге-
евна Щербакова, а также команда ветеранов Ивангорода и ее 
председатель Вера Андреевна Пахалуева.

Все участники турнира по классическим русским шашкам 
доказали, что ветераны молоды душой, а их жизнь по-преж-
нему насыщена интересными событиями.

Валентина Фоломеева –  
специально для газеты «Время»



ВРЕМЯ
14 апреля 2021 года6 РЕГИОН

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Ашхарумов Петр Георгие-
вич — военный комиссар 

Ленинградской области, полков-
ник запаса. Именно военные ко-
миссариаты (военкоматы) Мини-
стерства обороны РФ отвечают за 
организацию и проведение при-
зывных кампаний.

Вуз. Служба в армии являет-
ся «социальным лифтом», 

упрощающим поступление в выс-
шие учебные заведения. Отслу-
жившие юноши бесплатно зани-
маются на подготовительных кур-
сах, имеют преимущества при 
зачислении на бюджет в граж-
данских и военных вузах. При по-
ступлении в колледж или техни-
кум экзамены сдавать не нужно, 
достаточно предъявить аттестат о 
среднем образовании.

Где. Большинство юношей 
по понятным причинам хо-

тят служить рядом с домом. Рас-
считывать на службу неподалеку 
от места проживания семьи могут 
новобранцы, состоящие в браке, а 
также имеющие детей либо роди-
телей, нуждающихся в опеке (пен-
сионеров, инвалидов). Около по-

ловины призванных из 47-го ре-
гиона проходят службу здесь же.

Еда. Кормят в армии плотно, 
вкусно, разнообразно и не 

менее трех раз в сутки. Вопреки 
стереотипам, перловку повара го-
товят не чаще двух раз в неделю. 
Российский солдат в сутки получа-
ет 4400 калорий.

Здоровье. В последние годы 
показатели здоровья рос-

сийских призывников улучшают-
ся. Вырос и показатель годности: 
сейчас он составляет 78 % против 
67,7 % в 2010-2011 годах. 

Современная медклассифика-
ция включает пять категорий год-
ности призывников: «А» — годен, 
«Б» — годен с незначительными 
ограничениями, «В» — ограни-
ченно годен (освобождение от 
призыва), «Г» — временно не го-
ден, «Д» — не годен (снятие с во-
инского учета).

Коронавирус. Нынешняя 
призывная кампания про-

ходит с учетом мер, направлен-
ных против распространения ко-
ронавирусной инфекции.

На призывных пунктах уста-
новлены барьеры, обязатель-
ны маски и измерение темпера-
туры. Врачи выясняют, контак-
тировал ли призывник с боль-
ными COVID-19, не посещал ли 
страны с неблагоприятной эпид-
обстановкой. Затем юноша про-
ходит комиссию и направляется 
на сборный пункт, где перед от-
правкой к месту службы вновь 
проходит медосмотр и сдает тест 
на коронавирус.

По прибытии в войска но-
вобранцев ждет двухнедельный 
карантин. В казармах установле-
ны дозаторы с дезинфицирую-
щей жидкостью, бактерицидные 
лампы и рециркуляторы возду-
ха. У входов — пункты барьер-
ного контроля с термометрами 
и места для обработки рук. Воен-
ные медики ведут постоянный 
мониторинг состояния здоровья 
военнослужащих.

Наряд. Дежурства на кухне 
ушли в прошлое. Столо-

вые обслуживают аутсорсинговые 
компании.

Режим дня. Подъем — в 6.00, 
отбой — в 23.00. В субботу 

разрешается лечь спать на час поз-
же и в воскресенье встать в 7 утра.

Подготовила Людмила 
Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

Азбука призывника

ВМЕСТО СВАЛКИ — ПЕРЕРАБОТКА
В Ленинградской области стартует #Электровес-

на — акция по приему техники.
Бывшая в употреблении электроника содержит 

потенциально вредные и опасные вещества, по-
этому ее нужно правильно утилизировать. Не неси-
те старый телевизор на свалку, лучше отдайте его в 
переработку. С 17 апреля в ряде населенных пунк-
тов Ленобласти начинают работать приемные пунк-
ты, куда можно сдать компьютерное и медицинское 
оборудование, офисную и мелкую бытовую тех-
нику, телефоны, телевизоры, электроинструмент.

Точные адреса и время работы приемных пунктов 
можно найти в интернете по ссылке rsbor.ru/electro.

БОЛЬНИЦА ВЕРНУЛАСЬ К ПРЕЖНЕМУ 
РЕЖИМУ

«Ковидный» стационар в Токсово прекратил при-
ем пациентов с коронавирусом. Теперь местная меж-
районная больница работает в прежнем режиме. 
В бывшем «ковидном» корпусе располагаются два 
отделения: для людей с соматическими заболева-
ниями и для перенесших COVID-19 (реабилитация).

«С учетом того, что свободный коечный фонд сей-
час превышает 30 %, мы приняли решение прекра-
тить госпитализацию в Токсово. Там сейчас 70 ко-
ек», — сказал председатель комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Отметим, что в Ленобласти идет постепенное 
снижение заболеваемости ковидом, число госпи-
тализаций сокращается. 

ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ГНЕЗДА ДЛЯ УТОК
Сотрудники ЛОГКУ «Леноблохота» совместно со 

специалистами областного комитета по охране, кон-
тролю и регулированию использования объектов 
животного мира установили искусственные гнез-
довья для уток на водоемах общедоступных охот-
ничьих угодий Выборгского района Ленобласти. 

Гнезда тоннельного типа идеально подходят для 
крякв и других видов птиц, которые гнездятся на 
земле. Их установка позволяет существенно повы-
сить численность диких уток, так как в удобном 
гнезде птица может за сезон высиживать не один 
выводок, а два. К тому же находящуюся в укрытии 
наседку трудно заметить с воздуха, а значит, хищ-
ных пернатых она может не опасаться.

m
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ЮНОШЕЙ ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ 
ЕЖЕГОДНО СЛУЖАТ 
В АРМИИ3000

ПЕРСОНА

«История ближе, 
чем кажется»

Дмитрий 
Поштаренко, 
руководитель группы 
«Невский баталист», 
автор трехмерных 
исторических 
панорам, лауреат 
премии Президента 
РФ за 2020 год 
в области литературы 
и искусства за 
произведения для 
детей и юношества — 
об актуальных формах 
патриотического 
воспитания.

Я вырос в Шлиссельбурге — го-
родке, где Нева вытекает из Ладож-
ского озера. Река, озеро, Невский 
пятачок, где была прорвана блока-
да, — в этих местах зародился мой 
интерес к военной истории, поис-
ковому движению. Именно здесь 
в возрасте пяти лет я обнаружил 
первые артефакты времен войны. 

Когда стал всерьез заниматься 
военной археологией, столкнул-
ся со множеством реальных исто-
рий жизни и подвига. Оказалось, 
что потомки защитников Родины 
живут рядом, что история вокруг 
нас, она гораздо ближе, чем ка-
жется. Нельзя было не поделиться 
с людьми этими находками, этим 
знанием… А еще сильный толчок 
мне дал фестиваль реконструкто-
ров, который однажды состоялся 
в нашем городе.

Сегодня, размышляя о формах 
работы с молодежью, я на первое 
место выдвигаю живое общение, 
встречи ребят с интересными лич-
ностями. И конечно, нужно при-
водить детей и подростков в воен-
но-исторические музеи. Для них 
это станет импульсом к изучению 
истории своей семьи. 

Сколько себя помню, всегда бы-
ло желание сделать экспозиции бо-
лее интересными для посетителей. 
Постепенно родилась идея трех-
мерных панорам, совмещающих 
несколько жанров, создающих эф-
фект погружения, и мы с друзья-
ми начали воплощать ее в жизнь. 
Сначала были небольшие выстав-
ки в Кировском районе. За 7 лет 
команда «Невского баталиста» ре-
ализовала 17 проектов в России — 
от Калининграда до Сахалина — и 
в Беларуси. 

Планы у нас большие. Нуж-
но подкорректировать панораму 
«Прорыв» в Кировске, записать 
аудиогиды, поработать со светом. 
Мне очень интересна морская и 
авиационная темы. Возможно, 
сделаем выставку на родине рус-
ской авиации в Гатчине. Здорово, 
что нас поддерживает губернатор 
Александр Дрозденко. Мы обсуж-
дали с ним перспективы и нашли 
понимание.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

«В марте у нас в семье ро-
дился третий ребенок. 
Подскажите, пожалуй-
ста, как получить удо-
стоверение многодетной 
семьи?»

О. Семенова, г. Луга.

В комитете социальной защиты на-
селения Ленинградской области разъ-
яснили, что сейчас удостоверение мно-
годетной семьи можно оформить в лю-
бом центре МФЦ. Причем заявителям 
фотографию для «корочки» сделают 
там же, бесплатно. В онлайн-формате 
заявление удобно подать на Госуслугах 
(gosuslugi.ru) или региональном порта-
ле (gu.lenobl.ru). Срок предоставления 
услуги — 12 рабочих дней.

Напоминаем, что создан юридиче-
ски значимый реестр многодетных се-
мей Лен области, и теперь для получе-
ния мер социальной поддержки предо-
ставлять удостоверение не нужно.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Житель Гатчинского района 
Алексей Смирнов, недавно вер-
нувшийся со службы.

— Как вы привыкали к службе?
— Первые пару месяцев бы-

ло непросто. Никак не мог при-
способиться к раннему подъему. 
Я «сова» — обычно и встаю, и ло-
жусь гораздо позже. Но постепен-
но адаптировался, сейчас даже нра-
вится такой режим.

— Что понравилось в армии?
— Я приобщился к физиче-

ским нагрузкам, подкачал мыш-
цы. Неожиданно пришлась по ду-
ше стрельба, у меня сразу стало хо-
рошо получаться. А главное — по-
явились новые друзья, с которы-
ми, уверен, будем общаться и на 
«гражданке». Стал понимать, что 
такое армейское братство.

— Как думаете, поможет вам 
армия по жизни?

— Год службы — уж точно не 
потерянное время! Я многому на-
учился, приобрел специальность 
«водитель-механик». Теперь соби-
раюсь поступать в технический 
вуз. Думаю, все получится, потому 
что для отслуживших предусмотре-
ны льготы.

В Ленинградской 
области в ходе весеннего 
призыва запланировано 
отправить в войсковые 
соединения 
Вооруженных сил РФ 
около 1500 новобранцев. 
Для призывников и их 
близких мы с помощью 
пресс-службы Западного 
военного округа 
составили памятку.

БОЛЕЕ

ЭКОЛОГИЯ

ЗАЙМИСЬ ДЕЛОМ
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В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ
К 2024 году область должна полностью 

наладить раздельный сбор и переработку 
мусора. Внедряется культурное обращение 
с отходами, контролируемый вывоз (сдела-
ны первые шаги по созданию экономики 
замкнутого цикла), технология получения 
вторсырья. Захоранивать отходы на полиго-
нах привычным образом, сжигать мусор ста-
нет невозможным, свалки уйдут в историю. 

Как решаются эти задачи, обсудили вме-
сте с областными журналистами губерна-
тор Александр Дрозденко, глава комитета 
по обращению с отходами Алексей Пиме-
нов и гендиректор регионального операто-
ра Антон Бучнев. 

Начали с позитива: Ленобласть опережа-
ет большинство российских регионов в ре-
ализации мусорной реформы. Иными слова-
ми, находится в «зеленой» зоне. Вместо мно-
жества компаний, бесконтрольно собирав-
ших мусор, работает единый региональный 
оператор. Он обслуживает более 14,5 тыс. 
контейнерных площадок, 740 тыс. квартир 
в МКД и 230 тыс. ИЖС.

— За два года мы навели порядок в оборо-
те отходов на территории области. Наш опе-
ратор следит, как, в каком районе и деревне 
собирается мусор и куда его вывозят, — от-
метил Александр Дрозденко. — Мы понима-
ем логистику и состав всех отходов, которые 
собираем. Знаем всех, кто занимается пере-
возками по белой технологии, они включе-
ны в систему ГЛОНАСС.

СНАЧАЛА — ГОРОДА
Сейчас баки под раздельный сбор мусо-

ра установлены по 106 адресам в количе-
стве 239 штук. Проект стартовал на терри-
тории Кингисеппа и Ивангорода, в январе 
подключилась Луга, в феврале — Сланцы. 

Раздельный сбор отходов внедряют сна-
чала в кварталах многоквартирных домов. 
Сельскую местность охватят позже. Это по-
зволит избежать чрезмерных расходов на 
обслуживание созданной инфраструктуры 
раздельного сбора.

В городской застройке выше плотность 
населения и не так велик разброс по терри-
тории, как в деревнях. А значит, выше оку-
паемость проекта. Избежав глубоко убы-
точной работы оператора, не придется воз-
лагать чрезмерную экономическую нагруз-
ку на бюджет или граждан.

ПО КАРМАНУ
Кстати, о затратах. Новый подход требует 

больших вложений. Требуются деньги и на 
закупку контейнеров, на их обслуживание 
и транспортировку. Но власти обещают, что 
эти расходы не лягут на жильцов и не вызо-
вут изменения тарифов. Будут субсидии на 
федеральном и региональном уровнях. От 
людей потребуется лишь гражданская со-
знательность и готовность аккуратно рас-
кладывать отходы по контейнерам 

В расходах на реформу есть свои нюан-
сы. Так, сбор от частных домов обходится 
дороже вывоза с общих площадок. Антон 
Бучнев пояснил, что при обслуживании ин-
дивидуальных контейнеров требуется боль-
ше машин и водителей. Но есть взаимопри-
емлемое решение: начислять не по коли-
честву жильцов, а на домовладение. То гда 
эта дополнительная услуга будет семьям 
по карману.

Кстати, губернатор рассказал о раздель-
ном сборе мусора в своей семье. Быстрее 
всех эту культуру освоила жена Ирина, она 

всех домочадцев приучала к порядку. «Тяже-
ло было недели две-три, а потом привыкли 
выбрасывать мусор, не смешивая и не пу-
тая контейнеры», — поделился Александр 
Дрозденко. 

НЕТ «ЗАКОПУШКАМ»!
Через три года мусороперерабаты-

вающие предприятия должны прини-
мать весь объем отходов, производя-
щихся в Ленобласти. Первый высоко-
технологичный экотехнопарк появит-
ся в Кингисеппском районе, в промзоне 
«Фосфорит». Использование современ-
ных технологий позволит обрабатывать 
до 70 % отходов из возможных 300 тыс. 
тонн в год. 

Передовые предприятия занимаются 
переработкой шин, стеклобоя, картона 
и пластика. Во Всеволожском районе за-
пущен первый завод переработки стек-
ла, он может пустить в повторный обо-

рот почти половину бутылок, выброшен-
ных в Петербурге и Ленобласти. 

В этом году, по словам Антона Бучне-
ва, единый региональный оператор заку-
пит от 920 до 1000 контейнеров для раз-
дельного сбора. 

Адреса площадок определяли с помощью 
местных экоактивистов, «подгоняя» буду-
щую расстановку для максимального охвата 
и для удобства жителей. Губернатор одобри-
тельно отозвался о примере колтушских ак-
тивистов, которые не только критикуют, но 
и предлагают полезные решения. Экосоветы 
в районах и правительстве будут работать с 
участием представителей общественности.

При этом глава области отметил, что сей-
час одна из важнейших задач — «ликви-
дировать все незаконные свалки-закопуш-
ки». «Делать накопительные площадки мы 
не позволим», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Дмитрий Полянский

С начала года при финансо-
вой поддержке областной 
службы занятости 22 жи-

теля региона открыли свое дело. 
Ленинградцы выбирают самые 
разные сферы — от кафе до юри-
дического агентства. А вот жи-
тельница Лодейного Поля Ека-
терина Спатар стала фермером.

К 37 годам жизнь у Екатерины 
Спатар, по общепринятым мер-
кам, сложилась весьма удачно. 
Два высших образования, рабо-
та на госслужбе, стабильность. 
Но что-то тревожило, заставля-
ло возвращаться к детским вос-
поминаниям о приусадебном 
участке, о близости к земле, при-
роде… Вечерами она с удоволь-
ствием занималась подсобным 
хозяйством, кроликами, кото-
рых завела несколько лет назад. 

В прошлом году Екатерина 
уволилась, зарегистрировалась 

на бирже труда и стала обдумы-
вать, как податься в фермеры. 

Ленинградская биржа тру-
да предоставляет безработным, 
желающим открыть свое дело, 
единовременную выплату в раз-
мере 192 тыс. рублей на покуп-
ку оборудования. Екатерина за-
регистрировала крестьянское 
(фермерское) хозяйство — спра-
виться с формальностями в фор-
мате «одного окна» помог про-
ект «Займись делом». Написала 
бизнес-план, купила 40 клеток 
и поилок для кроликов, наняла 
на бирже экспедитора (за созда-
ние рабочего места полагается 
96 тыс. рублей) и стала главой 
кроличьей фермы.

Сейчас все ее заботы связа-
ны с ушастиками. «Не жалеете, 
что решились круто изменить 
жизнь?» — спрашиваю новояв-
ленного фермера.

«Я мечтала заниматься фер-
мерством и довольна тем, как 
развивается мое дело. Сейчас 
у меня 300 кроликов элитных 
мясных пород. Вот, например, 
панноны. Это бройлерная поро-
да с нежным, очень вкусным мя-
сом. Мы поставляем молодую 
крольчатину в два магазина Ло-
дейного Поля», — рассказывает 
Екатерина. 

«А почему именно кро-
л и к и ? »  —  п р о д о л ж а ю  я 
интересоваться.

«Некоторое время я работала 
в детском саду и знаю, как мно-
го сейчас малышей с аллерги-
ей, с непереносимостью белка. 
Крольчатина — отличный дие-
тический продукт, он пользует-
ся устойчивым спросом, — от-

вечает собеседница и делится 
проверенным рецептом. — По-
пробуйте приготовить кролика с 
капустой. На дно жаровни укла-
дывают нашинкованную бело-
кочанную капусту, сверху ку-
сочки мяса и еще слой капусты. 
Из специй — только соль и пе-
рец, не перебивайте вкус кроли-
ка приправами. Запекают в ду-
ховке 30 минут при температуре 
220 градусов. Быстро и просто, а 
при этом пальчики оближешь!»

Сейчас семья Спатар ждет вы-
деления земли в Янеге. На име-
ющейся ферме становится тес-
но. Новые площади позволят не 
только увеличить поголовье до 
двух тысяч, но и поставить тепли-
цы для выращивания овощей.

Мила Дорошевич

Ушастый бизнес, или С кроликами по жизни

Выбрасываем осознанно

«Сначала планируем ввести раздельный 
сбор отходов в городах. А небольшие на-
селенные пункты оставим на второй 
этап, чтобы региональный оператор не 
нес убытки, которые придется покры-
вать за счет тарифов или бюджета».

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

«Проекты по поддержке самозанятых граждан решают сразу 
несколько проблем: поддерживают начинающих предприни-
мателей, помогают выйти из тени тем, кто работает неле-
гально, увеличивают количество рабочих мест».

Алла Астратова,  председатель комитета по труду и занятости 
населения  Ленинградской области

Первый в этом году пресс-клуб 
губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко 
был посвящен реформе 
обращения с отходами.

КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДОК БУДЕТ 
ОБОРУДОВАНО 
В 2021 ГОДУ
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Спецпроекты службы занятости населения 
Ленинградской области — это реальный 
шанс приблизиться к мечте.

Свалок в Ленобласти скоро не будет
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В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ
К 2024 году область должна полностью 

наладить раздельный сбор и переработку 
мусора. Внедряется культурное обращение 
с отходами, контролируемый вывоз (сдела-
ны первые шаги по созданию экономики 
замкнутого цикла), технология получения 
вторсырья. Захоранивать отходы на полиго-
нах привычным образом, сжигать мусор ста-
нет невозможным, свалки уйдут в историю. 

Как решаются эти задачи, обсудили вме-
сте с областными журналистами губерна-
тор Александр Дрозденко, глава комитета 
по обращению с отходами Алексей Пиме-
нов и гендиректор регионального операто-
ра Антон Бучнев. 

Начали с позитива: Ленобласть опережа-
ет большинство российских регионов в ре-
ализации мусорной реформы. Иными слова-
ми, находится в «зеленой» зоне. Вместо мно-
жества компаний, бесконтрольно собирав-
ших мусор, работает единый региональный 
оператор. Он обслуживает более 14,5 тыс. 
контейнерных площадок, 740 тыс. квартир 
в МКД и 230 тыс. ИЖС.

— За два года мы навели порядок в оборо-
те отходов на территории области. Наш опе-
ратор следит, как, в каком районе и деревне 
собирается мусор и куда его вывозят, — от-
метил Александр Дрозденко. — Мы понима-
ем логистику и состав всех отходов, которые 
собираем. Знаем всех, кто занимается пере-
возками по белой технологии, они включе-
ны в систему ГЛОНАСС.

СНАЧАЛА — ГОРОДА
Сейчас баки под раздельный сбор мусо-

ра установлены по 106 адресам в количе-
стве 239 штук. Проект стартовал на терри-
тории Кингисеппа и Ивангорода, в январе 
подключилась Луга, в феврале — Сланцы. 

Раздельный сбор отходов внедряют сна-
чала в кварталах многоквартирных домов. 
Сельскую местность охватят позже. Это по-
зволит избежать чрезмерных расходов на 
обслуживание созданной инфраструктуры 
раздельного сбора.

В городской застройке выше плотность 
населения и не так велик разброс по терри-
тории, как в деревнях. А значит, выше оку-
паемость проекта. Избежав глубоко убы-
точной работы оператора, не придется воз-
лагать чрезмерную экономическую нагруз-
ку на бюджет или граждан.

ПО КАРМАНУ
Кстати, о затратах. Новый подход требует 

больших вложений. Требуются деньги и на 
закупку контейнеров, на их обслуживание 
и транспортировку. Но власти обещают, что 
эти расходы не лягут на жильцов и не вызо-
вут изменения тарифов. Будут субсидии на 
федеральном и региональном уровнях. От 
людей потребуется лишь гражданская со-
знательность и готовность аккуратно рас-
кладывать отходы по контейнерам 

В расходах на реформу есть свои нюан-
сы. Так, сбор от частных домов обходится 
дороже вывоза с общих площадок. Антон 
Бучнев пояснил, что при обслуживании ин-
дивидуальных контейнеров требуется боль-
ше машин и водителей. Но есть взаимопри-
емлемое решение: начислять не по коли-
честву жильцов, а на домовладение. То гда 
эта дополнительная услуга будет семьям 
по карману.

Кстати, губернатор рассказал о раздель-
ном сборе мусора в своей семье. Быстрее 
всех эту культуру освоила жена Ирина, она 

всех домочадцев приучала к порядку. «Тяже-
ло было недели две-три, а потом привыкли 
выбрасывать мусор, не смешивая и не пу-
тая контейнеры», — поделился Александр 
Дрозденко. 

НЕТ «ЗАКОПУШКАМ»!
Через три года мусороперерабаты-

вающие предприятия должны прини-
мать весь объем отходов, производя-
щихся в Ленобласти. Первый высоко-
технологичный экотехнопарк появит-
ся в Кингисеппском районе, в промзоне 
«Фосфорит». Использование современ-
ных технологий позволит обрабатывать 
до 70 % отходов из возможных 300 тыс. 
тонн в год. 

Передовые предприятия занимаются 
переработкой шин, стеклобоя, картона 
и пластика. Во Всеволожском районе за-
пущен первый завод переработки стек-
ла, он может пустить в повторный обо-

рот почти половину бутылок, выброшен-
ных в Петербурге и Ленобласти. 

В этом году, по словам Антона Бучне-
ва, единый региональный оператор заку-
пит от 920 до 1000 контейнеров для раз-
дельного сбора. 

Адреса площадок определяли с помощью 
местных экоактивистов, «подгоняя» буду-
щую расстановку для максимального охвата 
и для удобства жителей. Губернатор одобри-
тельно отозвался о примере колтушских ак-
тивистов, которые не только критикуют, но 
и предлагают полезные решения. Экосоветы 
в районах и правительстве будут работать с 
участием представителей общественности.

При этом глава области отметил, что сей-
час одна из важнейших задач — «ликви-
дировать все незаконные свалки-закопуш-
ки». «Делать накопительные площадки мы 
не позволим», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Дмитрий Полянский

С начала года при финансо-
вой поддержке областной 
службы занятости 22 жи-

теля региона открыли свое дело. 
Ленинградцы выбирают самые 
разные сферы — от кафе до юри-
дического агентства. А вот жи-
тельница Лодейного Поля Ека-
терина Спатар стала фермером.

К 37 годам жизнь у Екатерины 
Спатар, по общепринятым мер-
кам, сложилась весьма удачно. 
Два высших образования, рабо-
та на госслужбе, стабильность. 
Но что-то тревожило, заставля-
ло возвращаться к детским вос-
поминаниям о приусадебном 
участке, о близости к земле, при-
роде… Вечерами она с удоволь-
ствием занималась подсобным 
хозяйством, кроликами, кото-
рых завела несколько лет назад. 

В прошлом году Екатерина 
уволилась, зарегистрировалась 

на бирже труда и стала обдумы-
вать, как податься в фермеры. 

Ленинградская биржа тру-
да предоставляет безработным, 
желающим открыть свое дело, 
единовременную выплату в раз-
мере 192 тыс. рублей на покуп-
ку оборудования. Екатерина за-
регистрировала крестьянское 
(фермерское) хозяйство — спра-
виться с формальностями в фор-
мате «одного окна» помог про-
ект «Займись делом». Написала 
бизнес-план, купила 40 клеток 
и поилок для кроликов, наняла 
на бирже экспедитора (за созда-
ние рабочего места полагается 
96 тыс. рублей) и стала главой 
кроличьей фермы.

Сейчас все ее заботы связа-
ны с ушастиками. «Не жалеете, 
что решились круто изменить 
жизнь?» — спрашиваю новояв-
ленного фермера.

«Я мечтала заниматься фер-
мерством и довольна тем, как 
развивается мое дело. Сейчас 
у меня 300 кроликов элитных 
мясных пород. Вот, например, 
панноны. Это бройлерная поро-
да с нежным, очень вкусным мя-
сом. Мы поставляем молодую 
крольчатину в два магазина Ло-
дейного Поля», — рассказывает 
Екатерина. 

«А почему именно кро-
л и к и ? »  —  п р о д о л ж а ю  я 
интересоваться.

«Некоторое время я работала 
в детском саду и знаю, как мно-
го сейчас малышей с аллерги-
ей, с непереносимостью белка. 
Крольчатина — отличный дие-
тический продукт, он пользует-
ся устойчивым спросом, — от-

вечает собеседница и делится 
проверенным рецептом. — По-
пробуйте приготовить кролика с 
капустой. На дно жаровни укла-
дывают нашинкованную бело-
кочанную капусту, сверху ку-
сочки мяса и еще слой капусты. 
Из специй — только соль и пе-
рец, не перебивайте вкус кроли-
ка приправами. Запекают в ду-
ховке 30 минут при температуре 
220 градусов. Быстро и просто, а 
при этом пальчики оближешь!»

Сейчас семья Спатар ждет вы-
деления земли в Янеге. На име-
ющейся ферме становится тес-
но. Новые площади позволят не 
только увеличить поголовье до 
двух тысяч, но и поставить тепли-
цы для выращивания овощей.

Мила Дорошевич

Ушастый бизнес, или С кроликами по жизни

Выбрасываем осознанно

«Сначала планируем ввести раздельный 
сбор отходов в городах. А небольшие на-
селенные пункты оставим на второй 
этап, чтобы региональный оператор не 
нес убытки, которые придется покры-
вать за счет тарифов или бюджета».

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

«Проекты по поддержке самозанятых граждан решают сразу 
несколько проблем: поддерживают начинающих предприни-
мателей, помогают выйти из тени тем, кто работает неле-
гально, увеличивают количество рабочих мест».

Алла Астратова,  председатель комитета по труду и занятости 
населения  Ленинградской области

Первый в этом году пресс-клуб 
губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко 
был посвящен реформе 
обращения с отходами.
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ЭКОЛОГИЯ

ЗАЙМИСЬ ДЕЛОМ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ
К 2024 году область должна полностью 

наладить раздельный сбор и переработку 
мусора. Внедряется культурное обращение 
с отходами, контролируемый вывоз (сдела-
ны первые шаги по созданию экономики 
замкнутого цикла), технология получения 
вторсырья. Захоранивать отходы на полиго-
нах привычным образом, сжигать мусор ста-
нет невозможным, свалки уйдут в историю. 

Как решаются эти задачи, обсудили вме-
сте с областными журналистами губерна-
тор Александр Дрозденко, глава комитета 
по обращению с отходами Алексей Пиме-
нов и гендиректор регионального операто-
ра Антон Бучнев. 

Начали с позитива: Ленобласть опережа-
ет большинство российских регионов в ре-
ализации мусорной реформы. Иными слова-
ми, находится в «зеленой» зоне. Вместо мно-
жества компаний, бесконтрольно собирав-
ших мусор, работает единый региональный 
оператор. Он обслуживает более 14,5 тыс. 
контейнерных площадок, 740 тыс. квартир 
в МКД и 230 тыс. ИЖС.

— За два года мы навели порядок в оборо-
те отходов на территории области. Наш опе-
ратор следит, как, в каком районе и деревне 
собирается мусор и куда его вывозят, — от-
метил Александр Дрозденко. — Мы понима-
ем логистику и состав всех отходов, которые 
собираем. Знаем всех, кто занимается пере-
возками по белой технологии, они включе-
ны в систему ГЛОНАСС.

СНАЧАЛА — ГОРОДА
Сейчас баки под раздельный сбор мусо-

ра установлены по 106 адресам в количе-
стве 239 штук. Проект стартовал на терри-
тории Кингисеппа и Ивангорода, в январе 
подключилась Луга, в феврале — Сланцы. 

Раздельный сбор отходов внедряют сна-
чала в кварталах многоквартирных домов. 
Сельскую местность охватят позже. Это по-
зволит избежать чрезмерных расходов на 
обслуживание созданной инфраструктуры 
раздельного сбора.

В городской застройке выше плотность 
населения и не так велик разброс по терри-
тории, как в деревнях. А значит, выше оку-
паемость проекта. Избежав глубоко убы-
точной работы оператора, не придется воз-
лагать чрезмерную экономическую нагруз-
ку на бюджет или граждан.

ПО КАРМАНУ
Кстати, о затратах. Новый подход требует 

больших вложений. Требуются деньги и на 
закупку контейнеров, на их обслуживание 
и транспортировку. Но власти обещают, что 
эти расходы не лягут на жильцов и не вызо-
вут изменения тарифов. Будут субсидии на 
федеральном и региональном уровнях. От 
людей потребуется лишь гражданская со-
знательность и готовность аккуратно рас-
кладывать отходы по контейнерам 

В расходах на реформу есть свои нюан-
сы. Так, сбор от частных домов обходится 
дороже вывоза с общих площадок. Антон 
Бучнев пояснил, что при обслуживании ин-
дивидуальных контейнеров требуется боль-
ше машин и водителей. Но есть взаимопри-
емлемое решение: начислять не по коли-
честву жильцов, а на домовладение. То гда 
эта дополнительная услуга будет семьям 
по карману.

Кстати, губернатор рассказал о раздель-
ном сборе мусора в своей семье. Быстрее 
всех эту культуру освоила жена Ирина, она 

всех домочадцев приучала к порядку. «Тяже-
ло было недели две-три, а потом привыкли 
выбрасывать мусор, не смешивая и не пу-
тая контейнеры», — поделился Александр 
Дрозденко. 

НЕТ «ЗАКОПУШКАМ»!
Через три года мусороперерабаты-

вающие предприятия должны прини-
мать весь объем отходов, производя-
щихся в Ленобласти. Первый высоко-
технологичный экотехнопарк появит-
ся в Кингисеппском районе, в промзоне 
«Фосфорит». Использование современ-
ных технологий позволит обрабатывать 
до 70 % отходов из возможных 300 тыс. 
тонн в год. 

Передовые предприятия занимаются 
переработкой шин, стеклобоя, картона 
и пластика. Во Всеволожском районе за-
пущен первый завод переработки стек-
ла, он может пустить в повторный обо-

рот почти половину бутылок, выброшен-
ных в Петербурге и Ленобласти. 

В этом году, по словам Антона Бучне-
ва, единый региональный оператор заку-
пит от 920 до 1000 контейнеров для раз-
дельного сбора. 

Адреса площадок определяли с помощью 
местных экоактивистов, «подгоняя» буду-
щую расстановку для максимального охвата 
и для удобства жителей. Губернатор одобри-
тельно отозвался о примере колтушских ак-
тивистов, которые не только критикуют, но 
и предлагают полезные решения. Экосоветы 
в районах и правительстве будут работать с 
участием представителей общественности.

При этом глава области отметил, что сей-
час одна из важнейших задач — «ликви-
дировать все незаконные свалки-закопуш-
ки». «Делать накопительные площадки мы 
не позволим», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Дмитрий Полянский

С начала года при финансо-
вой поддержке областной 
службы занятости 22 жи-

теля региона открыли свое дело. 
Ленинградцы выбирают самые 
разные сферы — от кафе до юри-
дического агентства. А вот жи-
тельница Лодейного Поля Ека-
терина Спатар стала фермером.

К 37 годам жизнь у Екатерины 
Спатар, по общепринятым мер-
кам, сложилась весьма удачно. 
Два высших образования, рабо-
та на госслужбе, стабильность. 
Но что-то тревожило, заставля-
ло возвращаться к детским вос-
поминаниям о приусадебном 
участке, о близости к земле, при-
роде… Вечерами она с удоволь-
ствием занималась подсобным 
хозяйством, кроликами, кото-
рых завела несколько лет назад. 

В прошлом году Екатерина 
уволилась, зарегистрировалась 

на бирже труда и стала обдумы-
вать, как податься в фермеры. 

Ленинградская биржа тру-
да предоставляет безработным, 
желающим открыть свое дело, 
единовременную выплату в раз-
мере 192 тыс. рублей на покуп-
ку оборудования. Екатерина за-
регистрировала крестьянское 
(фермерское) хозяйство — спра-
виться с формальностями в фор-
мате «одного окна» помог про-
ект «Займись делом». Написала 
бизнес-план, купила 40 клеток 
и поилок для кроликов, наняла 
на бирже экспедитора (за созда-
ние рабочего места полагается 
96 тыс. рублей) и стала главой 
кроличьей фермы.

Сейчас все ее заботы связа-
ны с ушастиками. «Не жалеете, 
что решились круто изменить 
жизнь?» — спрашиваю новояв-
ленного фермера.

«Я мечтала заниматься фер-
мерством и довольна тем, как 
развивается мое дело. Сейчас 
у меня 300 кроликов элитных 
мясных пород. Вот, например, 
панноны. Это бройлерная поро-
да с нежным, очень вкусным мя-
сом. Мы поставляем молодую 
крольчатину в два магазина Ло-
дейного Поля», — рассказывает 
Екатерина. 

«А почему именно кро-
л и к и ? »  —  п р о д о л ж а ю  я 
интересоваться.

«Некоторое время я работала 
в детском саду и знаю, как мно-
го сейчас малышей с аллерги-
ей, с непереносимостью белка. 
Крольчатина — отличный дие-
тический продукт, он пользует-
ся устойчивым спросом, — от-

вечает собеседница и делится 
проверенным рецептом. — По-
пробуйте приготовить кролика с 
капустой. На дно жаровни укла-
дывают нашинкованную бело-
кочанную капусту, сверху ку-
сочки мяса и еще слой капусты. 
Из специй — только соль и пе-
рец, не перебивайте вкус кроли-
ка приправами. Запекают в ду-
ховке 30 минут при температуре 
220 градусов. Быстро и просто, а 
при этом пальчики оближешь!»

Сейчас семья Спатар ждет вы-
деления земли в Янеге. На име-
ющейся ферме становится тес-
но. Новые площади позволят не 
только увеличить поголовье до 
двух тысяч, но и поставить тепли-
цы для выращивания овощей.

Мила Дорошевич

Ушастый бизнес, или С кроликами по жизни

Выбрасываем осознанно
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этап, чтобы региональный оператор не 
нес убытки, которые придется покры-
вать за счет тарифов или бюджета».

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области
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мателей, помогают выйти из тени тем, кто работает неле-
гально, увеличивают количество рабочих мест».

Алла Астратова,  председатель комитета по труду и занятости 
населения  Ленинградской области

Первый в этом году пресс-клуб 
губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко 
был посвящен реформе 
обращения с отходами.

КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДОК БУДЕТ 
ОБОРУДОВАНО 
В 2021 ГОДУ

387

Спецпроекты службы занятости населения 
Ленинградской области — это реальный 
шанс приблизиться к мечте.

Свалок в Ленобласти скоро не будет



ВРЕМЯ
14 апреля 2021 года8

Совместный выпуск пресс-службы ЗакСа
Ленобласти и редакции газеты «Время» № 13 (16)

Предприниматели региона обсудили 
актуальные вопросы и меры поддержки

Бизнес-сообщество чувствует в условиях 
пандемии поддержку региона, но при этом 
ряд вопросов требует уточнения законода-
тельных норм и разъяснения. Об этом шла 
речь на заседании Консультативного совета 
предпринимателей (КСП) при Законодатель-
ном собрании Ленинградской области.

В этой встрече участвовали вице-спикер 
областного парламента Николай Пустотин, 
председатель постоянной комиссии по эко-
номике, собственности, инвестициям и про-
мышленности, ответственный секретарь Со-
вета Сергей Коняев (оба – «Единая Россия»), 
Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей Елена Рулева.

Ключевыми вопросами на заседании КСП 
стали: обеспечение населения лекарствен-
ными средствами в сельской местности, раз-
мещение магазинов на землях садоводств, 
правила нестационарной торговли и плата 
предпринимателей за такие объекты.

Проблема нехватки лекарств состоит в том, 
что не во всех сельских населенных пунктах 
есть аптечные киоски. Секретарь совета Ла-
риса Кириченко уточнила, что предпринимате-
лям нерентабельно открывать их, и в основном 
работают сетевые аптеки, которые «завоевы-
вают» только города, а поселки и села остаются 
без лекарственного обеспечения. Совет принял 
решение передать вопрос на рассмотрение 
профильной постоянной комиссии Законода-
тельного собрания по здравоохранению.

«Консультативный совет показал себя дей-
ственным органом, подвел итоги заседания 
Николай Пустотин. – Мы обсудили насущные 
вопросы. В частности, которые возникают 
у предпринимателей по закону о внесении из-
менений в патентную систему налогообложе-
ния. Хочу отметить, что он был принят в фев-
рале, но мы в течение года будем вносить в этот 
документ поправки, чтобы все остались до-
вольны. Кроме того, речь шла и о такой важной 
в условиях пандемии теме, как лекарственное 
обеспечение жителей Ленинградской области, 
проживающих в сельской местности. В связи 

с этим предстоит наладить процесс, предлагая 
людям соответствующую социальную услугу. 
Но предстоит еще решить, как это сделать: 
путем привлечения предпринимателей или 
как-то иначе. Мы продумаем варианты и пред-
ложим руководству региона решение».

Помимо патентной системы налогообложе-
ния и лекарственного обеспечения, Николай 
Пустотин обратил внимание на проблему не-
стационарной торговли.«Эта тема тоже активно 
обсуждается нашим предпринимательским 
сообществом, – отметил он. – Нам предстоит 
урегулировать вопрос - создать понятный ме-
ханизм для предпринимателей. Им нужны чет-
кие и адекватные правила, касающиеся органи-
зации нестационарной торговли».

Сергей Коняев, оценивая работу совета, от-
метил, что «в непростой обстановке совмест-
ными усилиями мы научились справляться 
с трудностями». Вместе с тем, он обратил вни-
мание на сложности, связанные с тарифами на 
электроэнергию.

«В Ленинградской области насчитывается 
3316 дачных и огороднических объединений 
граждан, дачников примерно 1,5 млн чело-
век, из них 360 тысяч – жители Ленобласти. 

Такое большое скопление людей необходимо 
обеспечить товарами первой необходимо-
сти, – рассказал об инициативе разрешить 
строительство капитальных торговых объ-
ектов на землях СНТ член Совета Илья Иль-
кевич. – Большая часть садоводств (80%) 
расположены на землях сельхозназначения, 
чаще всего – в сельхозугодьях. Торговля на 
землях сельхозназначения действующим за-
конодательством не предусмотрена – разве 
что саженцами и сельхозпродукцией».

По его словам, необходимо решить про-
блему, связанную со строительством стацио-
нарного магазина на земельном участке сель-
скохозяйственного назначения без перевода 
земли в другую категорию.

Начальник отдела межрегионального, меж-
дународного сотрудничества и взаимодействия 
с общественными организациями ЗакСа Ле-
нобласти Татьяна Толстова рассказала участ-
никам о плане мероприятий Законодательного 
собрания, таких, как автопробег «Никто не за-
быт и ничто не забыто» посвященного Дню По-
беды: «Мы входим в летний цикл мероприятий. 
Уверена, что мы вместе достойно проведем все 
мероприятия». Кроме того, она поблагодарила 

за активное участие в конкурсе «Семейное 
дело». Конкурс проводится в целях стимули-
рования развития малого и среднего бизнеса, 
поддержки семейного предпринимательства 
на территории Ленинградской области, выяв-
ления и чествования лучшей династии пред-
принимателей Ленинградской области.

«По вопросам, касающимся размещения 
стационарных торговых объектов (магазинов) 
на территории СНТ, потребительской коопе-
рации, размещения нестационарных торго-
вых объектов, нами было принято решение 
вынести их на ближайший комитет по эконо-
мической политике и бюджетным вопросам 
Парламентской Ассоциации Северо-Запада 
России и рассмотреть совместно с другими 
регионами. Подобные проблемы, безусловно, 
существуют не только на нашей территории, 
а повсеместно в стране. Поэтому нужно вно-
сить поправки в законы, регулирующие эти 
сферы», – резюмировал Сергей Коняев.

По завершении Совета КСП состоялось за-
седание рабочей группы под его руководством, 
где обсудили проблемы повышения тари-
фов на территории Ленобласти. По ее итогам 
также был принят ряд решений.

Совет НКО оценил новые подходы 
к предоставлению грантов Губернатора

Ключевыми темами заседания Совета 
представителей некоммерческих органи-
заций (НКО) при Законодательном собра-
нии Ленобласти, прошедшего 6 апреля, 
стали новые подходы к предоставлению 
грантов Губернатора Ленинградской 
области, совершенствование порядка 
и стандартов предоставления социаль-
ных услуг, подготовка и проведение XVI 
Слета молодежного актива региона, фе-
стивалей «День детства» и «Вело47».

С приветственным словом к участни-
кам обратился вице-спикер областного 
парламента Дмитрий Пуляевский («Единая 
Россия»). Он отметил, что на заседании нет 
простых вопросов и оценил активность 

НКО, работающих над проектами в рам-
ках грантовой поддержки. «Если раньше 
в Ленинградской области грантовыми про-
ектами занимались две-три организации, 
то сейчас наблюдается рост активности. 
Члены Совета представителей некоммер-
ческих организаций хорошо работают и до-
носят информацию до НКО в районах. Это 
идет на благо Ленинградской области».

Депутат Законодательного собрания, 
ответственный секретарь Совета предста-
вителей НКО Валерия Коваленко («Спра-
ведливая Россия») призвала участников 
встречи чаще общаться и обмениваться 
опытом: «Ленинградская область стала 
очень активно участвовать в президентских 

грантах, есть организации, которые выи-
грывали уже не меньше семи раз. Огромная 
просьба: помогайте тем, кто только начи-
нает свою деятельность в получении гранто-
вой поддержки».

Начальник отдела межрегионального, 
международного сотрудничества и взаимо-
действия с общественными организациями 
ЗакСа Ленобласти Татьяна Толстова побла-
годарила за методическую поддержку регио-
нальный комитет по печати, советы при пар-
ламенте и депутатов за помощь в реализации 
проектов в 2020 году. «Синергетический эф-
фект сработал. Результатом стало появление 
в регионе регионального отделения «Союза 
женщин России», – подчеркнула она.

Саяд Алиев награжден 
медалью Ордена святого 
благоверного князя 
Даниила Московского

В Дубровском городском поселении состоялось зна-
менательное событие – освящение храма в честь святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Возглавил чин Великого освящения храма Епископ 
Выборгский и Приозерский Игнатий, провел Божествен-
ную литургию. Ему сослужили благочинный Всеволож-
ского округа протоиерей Роман Гуцу, протоиерей Вале-
риан Жиряков - настоятель храма в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших».

На богослужении присутствовали прихожане, жи-
тели, руководители Дубровского городского поселения, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти Саяд Алиев («Единая Россия») – инициатор стро-
ительства храма.

Во внимание к трудам по строительству храма Саяд 
Алиев награжден медалью Ордена Русской Православ-
ной Церкви святого благоверного князя Даниила Мо-
сковского.

По благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла епископ Выборгский и При-
озерский Игнатий вручил Саяду Исбаровичу высокую 
награду Русской Православной Церкви после богослу-
жения. Саяд Исбарович поблагодарил владыку Игнатия 
от имени всех дубровчан за поддержку строительства 
храма, архипастырское благословение и представление 
к высокой награде.

Татьяна Тюрина: участие медицинского 
работника в жизни школы - обязательно

6 апреля депутаты Государственной 
Думы РФ рассмотрели в первом чтении 
законопроект, посвященный школьной 
медицине.

Новый документ спустя три года после 
первого внесения в Госдуму РФ в 2018 году 
дошел до официального обсуждения после 
доработки, тем более, что прописанные в 
нем нормы уже давно волнуют, как роди-
тельское, так и педагогическое сообщество.

По новому законопроекту, школы 
должны взять на себя обязательства по 
охране здоровья детей, а статус медицин-
ского работника, который сегодня является 
по сути вспомогательным персоналом, дол-
жен повыситься.

Региональный координатор партийного 
проекта «Здоровое будущее», депутат За-
конодательного собрания Ленинградской 
области, главный врач Ленинградской об-
ластной клинической больницы Татьяна 
Тюрина полностью согласна с положени-
ями нового законопроекта, подчеркивая 
его своевременность.

В пояснительной записке к законопро-
екту говорится, что актуальность проблемы 
организации медицинской помощи детям 
в школах объясняется «продолжающимся 
регрессом состояния здоровья детей в пе-
риод пребывания их в образовательных 
учреждениях». По мнению авторов законо-
проекта, это указывает на «недостаточную 
эффективность» мероприятий, которые 
проводятся в школах сейчас.

«Уверена, что участие медицинского 
работника в жизни школы - обязательно. 
Он или она должны присутствовать на 
педсоветах и родительских собраниях, 
принимать активное участие в физиче-
ском воспитании детей, постоянно сле-
дить за их здоровьем», - сказала Татьяна 
Тюрина, добавив, что повышение ста-
туса медицинского работника должно 
повлечь за собой и соответствующее по-
вышение оплаты труда. Таким образом, 
можно будет решить проблему дефицита 
медицинских кадров в учебных учрежде-
ниях.

Татьяна Тюрина отметила, что в Ленин-
градской области уже начали решать дан-
ную проблему с помощью программы по 
внедрению принципов здорового образа 
жизни среди школьников. 

Программа будет осуществляться в 
рамках партийного проекта «Здоровое бу-
дущее» и включать в себя различные ак-
ции и просветительские мероприятия по 
пропаганде здорового образа жизни среди 
школьников и налаживанию взаимодей-
ствия внутри педагогического и учениче-
ского коллективов.

«Здоровый образ жизни школьников 
включает в себя целый комплекс различных 
направлений. Это здоровое питание и отказ 
от фастфуда, профилактика курения и дру-
гих вредных привычек, развитие физической 
культуры и массового спорта, уменьшение 
влияния электронных гаджетов на детей и 
многое другое. Именно благодаря такому 
всестороннему подходу мы сможем пози-
тивно изменить жизнь нашего подрастаю-
щего поколения», - сказала Татьяна Тюрина.

ПАРЛАМЕНТ
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ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

РОССИЯ

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

Пятый

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Изве-
стия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Специ-
алист» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с 
«Без права на выбор» 16+

13:55, 14:50, 15:45, 16:40, 17:45, 18:00, 18:55 Т/с 
«Брат за брата» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

НТВ

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:20 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23:15 Т/с «Ленинград – 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up. Спецдайджесты» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:30 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ

10:00, 11:55, 14:05, 15:25, 16:35, 17:45, 
21:50, 00:25 Новости
10:05, 12:40 Специальный репортаж 
12+
10:25 Смешанные единоборства. 
Джеймс Галлахер – Кэл Элленор 16+

11:25 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+
12:00, 14:10, 18:20, 21:55 Все на Матч! 12+
13:00 Обзор тура. Тинькофф – Российская Пре-
мьер-лига 0+
14:50, 15:30, 16:40, 17:50 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Профессиональный бокс. Эдгард Москвичев 
против Геннадия Мартиросяна. Бой за титул чем-
пиона WBA Asia 16+
22:55 «Тотальный футбол» 12+
23:35 Дзюдо. Чемпионат Европы 16+
00:30 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 4-х» 
0+
01:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Жен-
щины. 1/2 финала 0+
03:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. 
1/2 финала 0+

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
10:05, 04:40 Д/с «Короли эпизода» 12+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая 
работа» 16+
16:55 Д/ф «Виталий 
Соломин. Брат 2» 16+
18:10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» 12+
22:35 Специальный 
репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак 
качества» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от женщин» 
16+
02:15 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН ТВ

05:00, 04:15 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+

09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Дум» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Красный Дракон» 18+
02:45 Х/ф «Женщина, идущая впереди» 16+

Звезда

06:10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Бог войны» 6+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
09:20 Д/ф «Легенды разведки. Ви-

льям Фишер» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 6+
13:50, 14:05 Т/с «А зори здесь тихие…» 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 12+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Операция «Тиргартен-
штрассе 4» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Подвиг разведчика» 6+
01:30 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» 16+
03:00 Х/ф «Прекрасная Елена» 16+
04:30 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в космос» 
12+
05:15 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая 
страна» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:20 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
09:05 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
10:45 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+

12:30, 19:00, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:20 Х/ф «Седьмой сын» 16+
22:25 «Колледж» 16+
00:00 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» 
18+
01:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
03:20 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+

16:55 Д/с «Секреты» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Яга. Кошмар темного леса» 16+
01:15 Х/ф «Тварь» 16+
02:30, 03:15, 04:15, 05:00 «Дневник экстрасенса» 
16+

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости  
культуры
06:35 «Пешком...» ВДНХ
07:05 Д/с «Другие Романовы. Дон 
Кихот Ольденбургский»

07:35, 00:00 Д/ф «Доисторические миры»
08:35, 16:35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Городовой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Народный артист СССР 
Аркадий Райкин»
12:10, 01:55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
12:55 Линия жизни. Екатерина Рождественская
13:50 Д/с «Дело N. Роберт Классон. Марксизм 
и электричество»
14:20 Цвет времени. Клод Моне
14:30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу

16:20 Д/с «Первые в мире. Ледокол 
Неганова»
17:50 Сергей Прокофьев. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром

19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 «Главная роль»

20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Владимир Маканин. Цена 
личного голоса»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»

22:10 Т/с «Достоевский»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
02:40 «Pro memoria. Шляпы 

и шляпки»

Понедельник, 19 апреля
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В лагере в Котлах 
выжили немногие

9 апреля 2021 г. в Котельском сельском 
поселении сотрудники МКУК «Котельский 
культурно-досуговый комплекс» провели ме-
роприятие, посвящённое Международному 
дню освобождения узников фашистских 
концлагерей. Эта памятная дата отмечается 
по решению Организации Объединённых 
Наций 11 апреля, потому что именно в этот 
день узники фашистского концлагеря Бухен-
вальд, узнав о приближении союзных войск, 
подняли в лагере вооруженное восстание, и 
тем самым спасли себя от уничтожения, ко-
торое готовили им гитлеровские власти.

Мероприятие проводилось в церкви свя-
того Николая Чудотворца в д. Котлы, где в 
годы Великой Отечественной войны распола-
гался концентрационный лагерь для советских 
военнопленных.

В Котлах в начале войны находился аэро-
дром. Он существовал и во время немецкой 
оккупации, и после войны. Взлетные полосы 
и аэродромные сооружения можно видеть 
и сейчас. Аэродром непрерывно бомбили – 
первая бомбардировка была 18 июля. Сна-
чала немецкая авиация применила осколоч-
ные бомбы, затем зажигательные. Разумеется, 
бомбы падали не только на военный объект, 
но и на жилые дома. Значительная часть де-
ревни в тот раз сгорела. Бомбардировки были 
практически постоянными.

Советские войска в тот момент отступали. 
Местные жители частично эвакуировались в 
Ленинград или в соседний Ораниенбаумский 
район. Некоторые уходили к партизанам, ко-
торые уже начали к тому моменту действовать 
в Кингисеппском и Лужском районах.

Немецкие войска заняли деревню 28 авгу-
ста 1941 г. С аэродрома стали взлетать немец-
кие самолеты. Однако и сам аэродром, и про-
ходящую неподалеку железнодорожную ветку 
надо было восстанавливать. Для этого немцы 
использовали военнопленных.

Лагерь военнопленных появился почти 
сразу же после того, как фашистские войска 
заняли Котлы. Находились там в основном 
раненые и контуженные советские бойцы. 
Среди пленных были и женщины-военнос-
лужащие. В лагере оказалось и некоторое 
количество мирных жителей. Работа была тя-
желой – изнуренные заключенные переделы-
вали железнодорожную колею под немецкий 
стандарт.

Старожилы вспоминают, что зима 1941-
1942 годов началась рано, и была очень хо-
лодной. Помещения лагеря, разумеется, не 
отапливались. Кормили заключенных очень 
плохо. Естественно, узники начали болеть 
и умирать. Как вспоминают старожилы, за 
первую зиму умерло несколько тысяч чело-
век. Хоронили их в разных местах – в про-
тивотанковых рвах, в воронках от снарядов. 
Потом здоровые заключенные стали заранее 
готовить могилы. В лагере в Котлах выжили 
немногие.

Была в лагере и подпольная организация. 
Организовал ее пленный врач В.П. Вавилов. В 
плен попал, будучи раненым во время боя не-
подалеку от Лопухинки.

Подпольщики собирали сведения и переда-
вали их радисткам, работавшим в Раннолово. 
Но немцы выследили группу – радисток аре-
стовали и казнили в Нарве.

Выяснилось, откуда они брали сведения. 
Однако Вавилов вовремя об этом узнал, и, 
когда полицейские пришли его арестовывать, 
Вавилова и еще нескольких подпольщиков в 
Котлах уже не было. Они ушли в леса к пар-
тизанам. 

На мероприятии выступили член президи-
ума Совета ветеранов Кингисеппского рай-
она Светлана Павловна Рудаковская, бывшая 
малолетняя узница концлагеря Мария Васи-

льевна Кондратюк, председатель комиссии 
Совета ветеранов по военно-патриотическому 
воспитанию Зоя Михайловна Зимина, пред-
ставитель военно- патриотической организа-
ции «47 Регион» и ДОСААФ РФ Евгений Евге-
ньевич Войтов. 

Затем слово было предоставлено житель-
нице Котельского сельского поселения, быв-
шей малолетней узнице концлагеря - Евдокии 
Ильиничне Назаровой, которая рассказала о 
нескольких случаях, пережитых ею в годы во-
йны в родной деревне Удосолово и на чужбине 
- в Латвии.

Очень важно отметить, что на мероприятии 
было много представителей как старшего, так 
и подрастающего поколения, представленного 
учащимися Котельской средней общеобразо-
вательной школы – они прочитали наизусть 
тематические стихотворения. 

Особо торжественный, имеющий важное 
историческое значение момент – это откры-
тие мемориальной доски в память о советских 
военнопленных, погибших в фашистском кон-
цлагере в д. Котлы.

Первая часть мероприятия завершилась, 
и все желающие перешли в Котельcкий КДК, 
чтобы за чашкой чая со сладостями продол-
жить делиться своими воспоминаниями.

Ведущая Т.П. Левашко уточнила информа-
цию о концлагере в д. Котлы, познакомив с но-
выми данными, которые она собрала вместе с 
краеведом В.Ф. Бабкиной.

Затем выступил Владимир Александрович 
Тихонов, бывший малолетний узник концла-
геря, который представил книгу воспомина-
ний о войне, созданную совместно со своим 
родным братом, прочитал стихотворение 
Ирины Мазенковой, выпускницы Котельской 
школы. 

Далее выступила бывшая малолетняя узница 
фашистского концлагеря «Озаричи» - Нина Ива-
новна Баранова. Рассказ об устройстве концла-
геря, методах, которые применяли фашисты, 
вызвал слёзы на глазах всех присутствующих.

Благодарим тех, кто помог в организации 
мероприятия: настоятеля церкви святого Ни-
колая Чудотворца – отца Николая, а также ма-
тушку Ксению; администрацию МО «Котель-
ское сельское поселение»; МКУК «Котельский 
культурно-досуговый комплекс»; заместителя 
директора по ВР Котельской СОШ – Марину 
Николаевну Филиппову; учителя русского 
языка и литературы – Татьяну Александровну 
Махину; инициативную группу читателей Ко-
тельской и Руддиловской библиотек.

Слава тем, кто выжил, пройдя все кошмары 
войны и концентрационных лагерей!  Вечная 
память всем погибшим, замученным в лагерях 
смерти!

Ю.Б. Керейчук,  
Руддиловская сельская библиотека
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ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Прокофьев наш» 16+

РОССИЯ

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

Пятый

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Изве-
стия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с «Те-
лохранитель» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с «Не 
покидай меня» 12+

13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 16:55, 17:45, 18:05, 
19:00 Т/с «Брат за брата» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:20 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23:15 Т/с «Ленинград – 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Холостяк» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22:00, 01:05, 02:05 «Импровизация» 16+
23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:25, 
16:35, 17:45, 00:55, 03:00 Новости
06:05, 14:10, 18:20, 23:30 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:40, 04:40 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Смешанные единоборства. KSW. Матеуш 
Гамрот против Мариана Зиолковски 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «Правила игры» 12+
12:00 «МатчБол» 6+
13:00 Профессиональный бокс. Максим Власов – 
Джо Смит – младший 16+
14:50, 15:30, 16:40, 17:50 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Хоккей. Авангард – ЦСКА 0+
21:50 Футбол. Бавария – Байер 04 6+
23:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Муж-
чины. Финал 0+
01:00 Пляжный волейбол. Мировой тур. Жен-
щины. Финал 0+
02:00 Борьба. Чемпионат Европы 16+
03:05 Гандбол. Россия – Турция 0+
05:00 Специальный репортаж. «Евро 2020. 
Страны и лица» 12+

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дело «пестрых» 12+
10:50 Д/с «Актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00  
События 16+

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешительный 
Штирлиц» 16+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Тюремные будни звезд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание» 16+

02:15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Главкома» 
12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обман-
щик» 12+

РЕН ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 
16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+

09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Нечего терять» 16+
02:15 Х/ф «Дьявольский особняк» 16+

Звезда

06:10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Трудная цель» 6+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
09:20, 18:30 Специальный репортаж 12+

09:40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09:50, 10:05 Д/с «История воздушного боя» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:50, 13:15, 14:05 Т/с «Апостол» 16+
18:50 Д/с «Военная контрразведка. По следам 
войны» 12+
19:40 «Легенды армии с Александром Марша-
лом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Семь часов до гибели» 6+
01:10 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» 16+
02:40 Х/ф «Действуй по обстановке!..» 12+
03:45 Х/ф «Под каменным небом» 12+
05:10 Д/ф «Альта» против рейха» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Миша портит все» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

10:10 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
11:55 Х/ф «Седьмой сын» 16+
13:55 «Колледж» 16+
15:25 Т/с «Кухня» 12+
18:05, 19:00, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:20 Х/ф «Перси Джексон и Похититель молний» 
12+
22:55 Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ» 6+
00:55 «Русские не смеются» 16+
01:55 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
03:25 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Глаша и кикимора» 0+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+

16:55 Д/с «Секреты» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Темный мир» 16+
01:15 Х/ф «От заката до рассвета: Кровавые 
деньги из Техаса» 16+
02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 04:15, 04:30, 05:00, 
05:15, 05:45 Д/с «Старец» 16+

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Бове
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:00 Д/ф «От колыбели чело-
вечества»

08:35, 16:35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Старьевщик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Сомневаюсь в явном, верю 
чуду...»
12:10 Цвет времени. Эль Греко
12:30 Д/ф «Невольник чести. Николай Мясков-
ский»
13:10, 19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
13:35, 22:10 Т/с «Достоевский»
14:30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Василий Суриков»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
18:15 Сергей Прокофьев. Симфония-кон-
церт для виолончели с орке-
стром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20:45 «Искус-
ственный отбор»
21:25 «Белая 
студия»
23:10 Д/с «За-
печатленное 
время»

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00  
Новости
09:25 «Жить здорово!» 16+
10:30, 13:00, 00:40 «Время покажет» 
16+

12:00 Ежегодное послание Президента РФ В. 
Путина Федеральному Собранию
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Конец невинности» 16+
23:00 «Док-ток» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
02:20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию.
13:00, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

Пятый

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25  
Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 12:40, 
13:25, 14:00, 15:00, 15:55, 16:45, 
17:45, 18:00, 18:55 Т/с «Брат за 
брата» 16+

09:25, 10:15, 11:00, 11:55 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:00  
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+

11:20, 13:00 «Место встречи» 16+
12:00 Ежегодное послание Президента РФ Вла-
димира Путина Федеральному Собранию.
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23:15 Т/с «Ленинград – 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+

13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 
18:00, 22:00, 00:55, 03:00 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:05, 21:00, 
00:10 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репортаж 
12+

09:20 Смешанные единоборства. Анатолий 
Малыхин – Канг Джи Вон 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «На пути к Евро» 12+
13:00 Профессиональный бокс. Джервин Анка-
хас против Джонатана Хавьера Родригеса.  
Бой за титул чемпиона мира по версии  
IBF 16+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
15:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 финала. 
«Ахмат» (Грозный) – «Крылья Советов» (Самара) 
0+
18:30 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) – ЦСКА 0+
22:05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 финала. 
«Лион» – «Монако» 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фи-
нала 0+

03:05 Борьба. Чемпионат Европы 0+
04:00 Д/с «Спортивный детектив. Дети Гер-
меса и Афродиты» 16+
05:00 Специальный репортаж. «Евро 2020. 
Страны и лица» 12+

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Нина Сазо-
нова. Основной инстинкт» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+

14:55 «Город новостей» 16+

15:10, 03:20 Т/с «Такая работа»  
16+
16:55 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда 
крови» 16+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хамелеон» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
02:15 Д/ф «Битва за Германию» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 
16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+

09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пророк» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 12+

Звезда

06:10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Артиллерийская 
дуэль» 6+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15  
Новости дня

09:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
09:40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09:50, 10:05 Д/с «История воздушного боя» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:50, 13:15, 14:05 Т/с «Апостол» 16+
18:50 Д/с «Военная контрразведка. Горячий лед 
Уссури» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Ответный ход» 12+
01:20 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» 16+
02:50 Д/ф «Нарисовавшие смерть. От Освенцима 
до Нойенгамме» 16+
03:35 Х/ф «Семь часов до гибели» 6+
04:40 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской войны» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25, 09:30 «Миша портит все» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

10:10 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 
драконе» 6+
11:45 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
13:45 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:20 Х/ф «Путешествие к центру земли» 12+
22:15 Х/ф «Путешествие 2. Таинственный 
остров» 12+
00:05 «Русские не смеются» 16+
01:05 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
03:40 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Аист» 0+

ТВ3

06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Швабра» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший доктор» 16+
23:00 Х/ф «Темный мир: Равновесие» 16+
01:15 Х/ф «От заката до рассвета: Дочь палача» 
16+
02:30, 03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 04:45, 05:00, 
05:30 Т/с «Очевидцы» 16+

Культура

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Композитор 
Никита Богословский»
12:30 «Искусственный отбор»

13:10, 19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
13:35, 22:10 Т/с «Достоевский»
14:30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса»
17:45 Д/с «Первые в мире. Арифмометр Од-
нера»
18:00 Сергей Прокофьев. Концерт для фортепи-
ано с оркестром №5
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Великая французская рево-
люция: вопросы и ответы»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
00:00 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец»
02:10 Сергей Прокофьев. Симфония-концерт для 
виолончели с оркестром

Вторник, 20 апреля Среда, 21 апреля

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 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 «Конец невинности» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Встань и иди. 100 лет исцелений»  
12+

РОССИЯ

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу  
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым»  
12+
02:00 43-й Московский Международный кинофе-
стиваль. Торжественное открытие
03:25 Т/с «Тайны следствия» 16+

Пятый

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20  
Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 13:55, 14:55, 
15:45, 16:45, 17:45, 18:00, 18:55  
Т/с «Брат за брата» 16+
08:35 «День ангела» 0+

09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25 Т/с «Под ливнем 
пуль» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Х/ф «Во веки вечные» 16+
02:50 Т/с «Пятницкий» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 18:30, 
21:50, 03:00 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:35, 21:55, 
01:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40, 02:40 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Смешанные единоборства. Магомед Исмаи-
лов – Иван Штырков 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «Большой хоккей» 12+
13:00 Профессиональный бокс. Пол Уильямс – Сер-
хио Мартинес 16+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
16:25 Футбол. Молодежное первенство России. 
«Спартак» (Москва) – ЦСКА
19:00 Хоккей. Авангард – ЦСКА 0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Барселона – Хетафе 0+
01:40 Борьба. Чемпионат Европы 16+
03:05 Футбол. Наполи – Лацио 0+
05:00 Специальный репортаж. «Евро 2020. Страны 
и лица» 12+

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Впервые замужем» 0+
10:50 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+

16:55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего не будет!» 
16+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Римский палач» 
12+
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Сыграть вождя»  
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/с «Дикие деньги» 16+
01:35 «Прощание» 16+
02:20 Д/ф «Президент застрелился из «калашни-
кова» 12+
03:00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любо-
вью» 12+

РЕН ТВ

05:00, 06:00 Документальный 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 «Информационная программа 
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Фокус» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Город грехов» 18+

Звезда

06:10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Новое оружие»  
6+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости  
дня

09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с «Бомба» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Военная контрразведка. Новая эпоха» 
12+
19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Похищение «Савойи» 12+
01:30 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» 16+
03:00 Х/ф «Француз Сережа» 12+
04:25 Д/ф «Морской дозор» 6+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 09:30 «Миша портит все» 16+
10:00, 01:30 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» 12+

12:05, 03:20 Х/ф «Мисс Конгениальность 2» 12+
14:20 Т/с «Кухня» 12+
18:05, 19:00, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:30 Х/ф «Небоскреб» 16+
22:35 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
00:30 «Русские не смеются» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Чужой голос» 0+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+

16:55 Д/с «Секреты» 16+
18:30 Т/с «Швабра» 16+
19:30, 20:30, 21:30 Т/с «Хороший доктор» 16+
22:00 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 16+
00:00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски дьявола»  
16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с «Викинги»  
16+
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Черная дыра» 
16+

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,  
10:00, 15:00, 19:30, 23:40  
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Сретен-
ский монастырь
07:05, 20:05 «Правила жизни»

07:35 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец»
08:35, 16:35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Встреча с заслуженным тре-
нером СССР Александром Гомельским»
12:10 Д/с «Первые в мире. Телевидение Розинга»
12:30 «Абсолютный слух»
13:10, 19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
13:35, 22:10 Т/с «Достоевский»
14:30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Театральная кукла»
15:50 «2 Верник 2»
17:45 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
18:15 Сергей Прокофьев. Симфония №5
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Земля Санникова» Есть только миг...»
21:25 «Энигма. Надежда Павлова»
23:10 Д/ф «АЗ – это я как раз. Анатолий Зверев»
00:00 Д/ф «Новая история эволюции. Европейский 
след»
01:55 Сергей Прокофьев. Концерт для фортепиано 
с оркестром №5

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00  
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:35 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+

15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Том Круз: Вечная молодость» 16+
01:15 Х/ф «Мы не женаты» 12+

РОССИЯ

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Память сердца» 12+
03:45 Т/с «Право на правду» 16+

Пятый

05:00, 09:00, 13:00  
Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:00 Т/с «Брат за 
брата» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:25 Т/с «Охота на Вервольфа» 16+

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

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:20 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «По следу монстра» 16+
18:05 «Жди меня» 12+
19:40 Х/ф «Близнец» 12+
23:55 «Своя правда» 16+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Пятницкий» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 
16+

13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с «Однажды 
в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:15 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Импровизация» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 11:55, 14:00, 16:30, 17:50, 
03:00 Новости
06:05, 12:00, 14:05, 17:05, 00:40 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:40, 02:40 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Смешанные единоборства. One FC. Амир 
Алиакбари против Анатолия Малыхина. Ники 
Хольцкен против Джона Уэйна Парра 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+
13:00 Бокс. Мигель Берчельт – Оскар Вальдес 16+
14:25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. 
Женщины. Многоборье 0+
16:35 Идеальные соперники. ЦСКА и «Спартак» 
12+
17:55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия – Белоруссия 
0+
20:20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала 
0+
22:00 Смешанные единоборства. АСА. Дмитрий 
Побережец против Тони Джонсона 16+
01:40 Борьба. Чемпионат Европы 16+
03:05 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. 
1/4 финала. «Енисей-СТМ» (Красноярск) – 
«Стрела» (Казань) 0+
05:00 Хоккей. Лос-Анджелес Кингз – Миннесота 
Уайлд 0+

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50, 15:05 Х/ф «Отель «Фе-
никс» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские 

драмы. Клеймо Гайдая» 16+
18:10 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
20:00 Х/ф «Психология преступления. 
Ничего личного» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 
12+
00:05 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» 12+

01:00 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Наградить (посмертно)» 12+
02:40 Т/с «Генеральская внучка» 12+

РЕН ТВ

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 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 «Информационная программа 
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:35 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Гравитация» 16+
21:45 Х/ф «Бэтмен: Начало» 16+
00:25 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
03:00 Х/ф «Королева проклятых» 16+

Звезда

05:25 Х/ф «Ты должен жить» 12+
06:50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 10:05 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с «Фронт» 12+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:05 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
02:30 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» 16+
04:00 Х/ф «Подвиг разведчика» 6+

СТС

06:00 «Ералаш» 6+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 09:30 «Миша портит все» 16+
10:00 Х/ф «Три Икс» 16+
12:20 Х/ф «Три Икса 2. Новый уро-

вень» 16+
14:20 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
23:35 Х/ф «Небоскреб» 16+
01:30 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Утенок, который не умел играть 
в футбол» 0+
05:50 «Ералаш» 0+

ТВ3

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 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55, 01:30, 02:00, 02:15, 02:45, 03:15 Д/с «Се-
креты» 16+
19:30 Х/ф «Фантастическая четверка» 12+
21:45 Х/ф «Ловушка времени» 16+
23:15 Х/ф «Гостья» 12+
03:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Техногенные 
катастрофы» 16+
04:15 «Тайные знаки. Особо опасно. Микробы» 
16+
05:00 «Тайные знаки. Особо опасно. Возраст» 16+

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Владимир резной
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Новая история эволюции. 
Европейский след»

08:35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
10:15 Х/ф «Поручик Киже»
11:55 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
12:25 Власть факта. «Великая французская револю-
ция: вопросы и ответы»
13:10 Д/с «Секреты живой клетки»
13:35 Т/с «Достоевский»
14:30 Д/ф «Агатовый каприз императрицы»
15:05 Письма из провинции. Майкопский район 
Республика Адыгея
15:35 «Энигма. Надежда Павлова»
16:15 Д/с «Первые в мире. Радиотелефон Купри-
яновича»
16:30 Х/ф «Неизвестная...»
18:05 «Петя и волк»
18:45 «Билет в Большой»
19:45, 01:50 Искатели. «Роковые алмазы князей 
Мещерских»
20:30 Линия жизни. Алла Гербер
21:30 Х/ф «Не сошлись характерами»
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Детство Икара»
02:35 М/ф для взрослых «Большой подземный 
бал»

Четверг, 22 апреля Пятница, 23 апреля

ТВ-ПРОГРАММА



ВРЕМЯ
14 апреля 2021 года12

ПЕРВЫЙ

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Однажды в Париже. Да-
лида, Дассен» 16+

11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Свадьба в Малиновке. Непридуманные 
истории» 16+
14:40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:40 «ДОстояние РЕспублики: Джо Дассен» 12+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 
16+
23:30 Х/ф «Куда ты пропала, Бернадетт?» 16+
01:20 «Модный приговор» 6+
02:10 «Давай поженимся!» 16+
02:50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
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+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Гражданская жена» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Некрасивая» 12+
01:05 Х/ф «Спасти мужа» 16+

Пятый

05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 06:50, 07:20, 
07:55, 08:20 Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25, 
14:20 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
15:05, 15:55, 17:00, 18:05, 19:15, 20:20, 

21:05, 21:50, 22:35, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:30, 03:15, 03:50, 04:30 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит» 16+

НТВ

04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:15 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+

08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Основано на реальных событиях» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Пятницкий» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+

10:00 «Ты как я» 12+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Жуки» 16+
18:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Та еще парочка» 18+
02:50, 03:40 «Импровизация» 16+
04:30 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ

06:00 Хоккей. Лос-Анджелес Кингз – 
Миннесота Уайлд 0+
07:30, 08:55, 13:30, 16:00, 19:25, 00:55, 
03:00 Новости
07:35, 13:35, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 М/с «Маша и Медведь» 6+

09:25 Х/ф «Полицейская история» 12+
11:30 «Танцы» 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Ахмат» (Грозный) 0+
16:05 Все на хоккей! 12+
16:30 Хоккей. Авангард – ЦСКА 0+
19:30 Хоккей. Питтсбург Пингвинз – Нью-Джерси 
Девилз 0+
22:00 Футбол. Реал – Бетис 0+
01:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы 
0+
02:00 Борьба. Чемпионат Европы 16+
03:05 Регби. ВВА-Подмосковье – Металлург 0+
05:00 Специальный репортаж. «Евро 2020. Страны 
и лица» 12+

ТВЦ

05:40 Х/ф «У тихой пристани...» 12+
07:10 «Православная энциклопедия» 
6+
07:40 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» 12+
08:45 Х/ф «Сезон посадок» 12+

10:40, 11:45 Х/ф «Приезжая» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Т/с «Женщина без чувства юмора» 12+
17:05 Х/ф «Алиса против правил» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+

22:15 «Право знать!» 16+
00:00 «Девяностые. Профессия – киллер» 16+
00:50 «Прощание» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Виталий Соломин. Брат 2» 16+
03:05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешительный 
Штирлиц» 16+
03:40 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда 
крови» 16+
04:25 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего не будет!» 
16+
05:05 «Петровка, 38» 16+
05:15 «Закон и порядок» 16+

РЕН ТВ

05:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
06:45 Х/ф «Лохматый папа» 0+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:05 «Минтранс» 16+
10:05 «Самая полезная программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Осторожно, вода!» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. Дорого и глупо! 
11 нелепых покупок» 16+
17:25 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
19:25 Х/ф «Принц Персии: Пески времени» 12+
21:40 Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение легенды» 
16+
00:40 Х/ф «Фокус» 18+
02:40 Х/ф «V» значит Вендетта» 16+
04:40 «Тайны Чапман» 16+

Звезда

05:25 Х/ф «Похищение «Савойи» 12+
07:05, 08:15 Х/ф «Я – Хортица» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Легенды музыки» 6+
10:10 «Круиз-контроль. Назрань – 

Эрзи» 6+
10:45 Д/с «Загадки века. По следам секретного 
агента «Вертера» 12+
11:35 «Улика из прошлого. Загадки Библии. Наука 
исследует чудо» 16+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:55 Х/ф «Неслужебное задание» 12+
16:55, 18:25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+
18:10 «За дело!» 12+
19:10 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая 
звезда-2021». Отборочный тур 6+
23:55 Х/ф «Уснувший пассажир» 16+
01:25 Д/с «Оружие Победы» 6+
01:50 Т/с «Фронт» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:10 Х/ф «Перси Джексон и Похититель молний» 12+
13:35 Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ» 6+
15:40 Х/ф «Фантастические твари. Преступления 
Грин-де-Вальда» 12+
18:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 12+
23:00 Х/ф «Спутник» 16+
01:15 Х/ф «Звезда родилась» 18+
03:30 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Это что за птица?» 0+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:20, 09:55, 10:25, 11:00, 11:30, 
12:00 Д/с «Старец» 16+
12:45 Х/ф «Ловушка времени» 16+
14:30 Х/ф «Фантастическая  

четверка» 12+
16:45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19:00 «Последний герой. Чемпионы против нович-
ков» 16+
20:30 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
22:30 Х/ф «Гори, гори ясно» 16+
00:15 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
02:15, 03:00, 03:45 «Мистические истории» 16+
04:30 «Тайные знаки. Особо опасно. Транспорт» 16+
05:15 «Тайные знаки. Особо опасно. Растения» 16+

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
08:35 Х/ф «Не сошлись характерами»
09:55 «Передвижники. Василий 
Суриков»

10:25 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
11:45 Международный фестиваль цирка в Мон-
те-Карло
12:50 Д/с «Даты, определившие ход истории»
13:20 «Петя и волк». Константин Хабенский, Юрий 
Башмет и Всероссийский юношеский симфониче-
ский оркестр
13:55 Русские композиторы XX века. Сергей Прокофьев
14:50, 01:00 Х/ф «Мания величия»
16:35 Д/ф «На благо Сибири. Александр Сибиряков»
17:25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17:55 Д/ф «Бионические полеты»
18:35 Х/ф «Дело №306»
19:55 Д/ф «Театр Валентины Токарской. История 
одной удивительной судьбы»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Московский театр «Новая Опера» 30 лет. 
Юбилейный гала-концерт
02:45 М/ф для взрослых «Брак»

ПЕРВЫЙ

05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
16+
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 видео?» 6+
13:55 «Доктора против Интернета» 12+
15:00 Д/ф «Филипп Киркоров. Яркий Я» 16+
17:15 Филипп Киркоров. Последний концерт 
в «Олимпийском» 12+
19:40, 22:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Налет 2» 16+
23:55 Д/с «Еврейское счастье» 18+
01:40 «Модный приговор» 6+
02:30 «Давай поженимся!» 16+
03:10 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

04:20, 01:30 Х/ф «Любовь и немного 
перца» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Золотые небеса» 
16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»

09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
12:55 Х/ф «Любовь с риском для жизни» 12+
17:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

Пятый

05:00, 05:15, 05:55 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+
06:35, 07:25, 08:20, 09:20, 21:35, 22:35, 
23:35, 00:25 Т/с «Убить дважды» 16+
10:10, 11:10, 12:05, 13:00 Т/с «Навод-
чица» 16+

13:55, 14:55, 15:55, 16:50 Т/с «Мститель» 16+
17:45, 18:40, 19:40, 20:35 Т/с «Плата по счетчику» 
16+
01:20, 02:20, 03:05, 03:55 Т/с «Под ливнем пуль» 
16+
04:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 16+

НТВ

04:50 Т/с «Не бойся, я с тобой!» 12+
06:55 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
15:30 «Музыкальная интуиция» 16+

17:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Год свиньи» 18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ

06:00 Бокс. Леонард Гарсия – Джо 
Элмор 16+
07:00, 08:55, 13:10, 15:55, 21:50, 
00:50 Новости
07:05, 13:15, 00:00 Все на Матч!  
12+

09:00 Х/ф «Полицейская история 2» 12+
11:30 Д/ф «Человек свободный» 12+
13:55 Баскетбол. УНИКС – Локомотив-Кубань 12+
16:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – ЦСКА 0+
18:30 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. 
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» 0+
20:45 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
21:55 Футбол. Лион – Лилль 0+
00:55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы 
0+
01:25 Борьба. Чемпионат Европы 16+
01:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Муж-
чины. 1/2 финала 0+
03:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Жен-
щины. 1/2 финала 0+

ТВЦ

05:40 Х/ф «Птичка 
в клетке» 12+
07:35 «Фактор жизни» 
12+
08:05 Д/с «Обложка» 
16+

08:30 Х/ф «Психология преступле-
ния. Ничего личного» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11:30, 00:25 События 16+

11:45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. Cоветские 
миллионерши» 12+
15:55 «Прощание» 16+
16:50 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+
17:40 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+
21:30, 00:45 Х/ф «Синичка 4» 16+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Т/с «Женщина без чувства юмора» 12+
04:45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 12+

РЕН ТВ

05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:40 Х/ф «Гравитация» 16+
10:20 Х/ф «Тайна дома с часами»  
12+
12:20 Х/ф «Битва титанов» 16+
14:20 Х/ф «Гнев титанов» 16+

16:10 Х/ф «47 ронинов» 16+
18:25 Х/ф «Мир Юрского периода 2» 16+
20:55 Х/ф «Хищник» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

Звезда

06:00 Т/с «Фронт» 12+
09:00 Новости дня
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. 

Черный альбом. Тайна советско-финляндской 
войны» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:55 Т/с «Барсы» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Размах крыльев» 12+
01:30 Т/с «Всем скорбящим радость» 16+
04:30 Х/ф «Я – Хортица» 6+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Путешествие к центру земли» 12+
11:55 Х/ф «Путешествие 2. Таинственный остров» 
12+
13:40 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
16:10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
18:45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 12+
21:00 Х/ф «Первому игроку приготовиться» 16+
23:45 «Колледж» 16+
01:15 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Чуня» 0+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 11:15 Т/с 
«Слепая» 16+
11:45 Х/ф «Пятое измерение» 16+

14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона отчуждения» 16+
22:00 Х/ф «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал» 
16+
00:15 «Последний герой. Чемпионы против нович-
ков» 16+
01:30 Х/ф «Гостья» 12+
03:30 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
05:15 Т/с «Башня» 16+

Культура

06:30 «Лето Господне. Вербное 
воскресенье»
07:05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
07:50 Х/ф «Неизвестная...»
09:25 «Обыкновенный концерт»

09:55 «Мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «Дело №306»
11:55 Письма из провинции. Майкопский район 
Республика Адыгея
12:25, 01:05 «Диалоги о животных. Сафари Парк 
в Геленджике»
13:05 Д/с «Другие Романовы. Августейший исто-
рик»
13:35 Д/с «Коллекция. Национальный музей Капо-
димонте. Выставка «Неаполь, Неаполь»
14:05 Игра в бисер. Поэзия Константина Ваншен-
кина
14:50 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
15:05, 23:40 Х/ф «Ресторан господина Септима»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва Шехтеля

17:40 Д/ф «В тени Хичкока. 
Альма и Альфред»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Из жизни отды-
хающих»

21:35 DANCE OPEN. Между-
народный фестиваль балета
23:00 Д/ф «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия»  
18+
01:45 Искатели. «Забытый 

генералиссимус России»
02:30 М/ф для взрос-
лых «Догони-ветер», 
«Остров»

Суббота, 24 апреля Воскресенье, 25 апреля

ТВ-ПРОГРАММА
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Невроз отложенной жизни
Передо мной сидит молодая девушка. Она 

горько плачет о том, что в ее жизни все скла-
дывается не так, как ей хотелось бы. Не хва-
тает любви и тепла в отношениях с людьми, 
трудные отношения с родителями, нет воз-
можности реализовывать собственные спо-
собности и таланты, нет НИЧЕГО, что было 
бы интересно и значимо для нее! Я смотрю 
на нее внимательно и тепло:

– Правильно ли я понимаю, что твоя жизнь, 
которую ты проживаешь, тебе не нравится?

– Да! – она шмыгает носом. – Совсем не 
нравится. – и снова всхлипывает.

– А когда ты начнешь жить так, как ты хо-
чешь? Так, как тебе нравится? – спрашиваю я.

Она задумывается, глаза ее просыхают:
– Вот будет у меня свое жилье, и тогда все 

в моей жизни будет по-другому, – восклицает 
моя клиентка, радуясь найденному ответу.

Она смотрит на меня, ища в моем лице одо-
брение и подтверждение того, что эта сложная 
жизненная задачка решена верно. Но я молчу. 
Нет смысла скрывать разочарование! Теперь 
я знаю, что и у этой моей клиентки «синдром 
отложенной жизни».

Сколько раз я слышала подобные фразы 
от людей, мечтающих об изменениях в своей 
жизни. Фразы, в которых настоящая жизнь 
должна начаться потом, при определенных 
условиях, а нынешняя, та, которой живет че-
ловек, является только подготовкой к той, на-
стоящей.

У некоторых условия новой жизни зависят 
от самого человека: «Вот уволюсь с этой ра-
боты…», «Вот напишу диплом…», «Вот зарабо-
таю кучу денег…», «Вот буду жить отдельно…»

Во второй половине случаев условия на-
чала новой жизни должны обеспечить другие: 
партнеры, родители или родственники, а ино-
гда и совершенно чужие! люди: «Вот переста-
нет пить муж…», «Вот закончит сын универси-
тет…», «Вот выйдет замуж дочь…», «Вот съедут 
из соседней квартиры ненавистные соседи…», 
«Вот переедем в другой город…»

И живет человек, из года в год откладывая 
на потом не просто новую и интересную ра-
боту, увлечения и хобби, отдых и путешествия, 
а собственное личное счастье и хорошее на-
строение. Так может пройти несколько лет, 
а иногда и десятилетий.

Еще в 20 и даже в 30 лет кажется, что все 
задуманные условия обязательно реализу-
ются. Вот-вот. Стоит только еще капельку по-
дождать. Но в 40 и 50 человек уже начинает 
понимать, что жизнь проходит, а долгождан-
ные изменения так и не наступают. Человек 
впадает в депрессию, заболевает тяжелой не-
излечимой болезнью, убегает в зависимости, 
пытается покончить с жизнью. Так проявля-
ется «невроз отложенной жизни».

Этот термин придумал доктор психологи-
ческих наук Владимир Серкин, автор интерес-
нейшей книги «Хохот шамана». По его мнению, 
главное отличие невротика от нормального 
человека состоит в том, что нормальные люди 
проблемы решают, а невротик наоборот – их 
постоянно откладывает, объясняя, почему это 
необходимо сделать.

Вспоминаю, как я однажды приехала на-
вестить своего знакомого. После развода он 
собирался продавать квартиру, так как решил 
переехать из этого города. Его жена уехала 
раньше и забрала почти все вещи. Квартира 
была пуста и запущенна. Видно было, что 
ремонта тут практически никогда не было. 
А ведь семья с двумя ребятишками прожила 
в этой квартире около 10 лет! Я зашла в туа-
лет и увидела страшное старое сломанное си-
денье на унитазе. Оно было настолько старое, 
что невозможно было даже угадать его цвет. 
Треснувшее до основания в нескольких ме-
стах, оно было любовно обмотано скотчем.

– Слушай, Алексей, неужели она (я имела 
в виду его бывшую жену) забрала с собой и си-
денье от унитаза? – спросила я, подозревая 
бедную женщину в абсолютной меркантиль-
ности.

– Да нет, – запросто ответил он. – Это си-
денье было здесь еще тогда, когда мы купили 
эту квартиру у одной бабульки.

– Десять лет назад??? – выдохнула я.
– Да, – снова запросто ответил он.
– И вы десять лет садились на это сиде-

нье? – моему изумлению не было предела.
– Да. А что такого? – настала пора удив-

ляться ему. – Ведь мы все время собирались 
уехать из этого города. Поэтому и ремонт не 
делали, и крышку эту не меняли.

– Но ведь крышка такая стоит копейки по 
сравнению с твоей зарплатой. Неужели ты не 
мог купить новую крышку? – снова возмути-
лась я. Алексей лишь молча пожал плечами.

Я перестала спорить. Вид этой печальной 
пустой квартиры рассказал мне, что в этом 
доме, а значит, и в семье, было мало любви, 

мало радости, мало счастья. Здесь жило 
только постоянное его ожидание. Не дождав-
шись счастья, семья распалась…

Почему люди выбирают стратегию отло-
женной жизни? Кто наиболее подвержен по-
добному жизненному сценарию?

Страх сковывает
В одной из элитных клиник Москвы «синдром 

отложенной жизни» был назван в числе самых 
новых заболеваний, которыми страдает совре-
менный человек. Подобному неврозу подвер-
жены женщины и мужчины, молодые, зрелые 
и пожилые люди, вне зависимости от уровня 
своего достатка и доходов, живущие в селах, 
небольших городах и мегаполисах, на островах, 
полуостровах или материке. Словом, каждый из 
нас может оказаться в похожей ловушке.

Что же заставляет человека откладывать 
свою жизнь? С моей точки зрения, есть как 
минимум две причины делать это. Первая при-
чина скрыта в той жизни, которую ведет чело-
век. Для того чтобы реальная жизнь была лишь 
подготовкой к той, настоящей, что когда-то 
наступит, нужно очень сильно отвергать суще-
ствующую. Почему это может происходить?

У каждого человека в детстве и юности 
складывается идеальный образ собственной 
жизни – как и где он будет жить, что будет 
чувствовать, чем заниматься, к чему стре-
миться, какой будет его семья и отношения 
в ней, каким будет его дом, каких жизненных 
высот достигнет, каков будет его материаль-
ный достаток и т.п.

И вот приходит настоящее. Но оно не такое, 
каким было в мыслях и мечтах. Своего дома 
нет или не такой, какого хотелось, работа не-
интересная и бесперспективная, профессия 
нелюбимая, партнер не такой и не так ведет 
себя, как ожидалось, машины либо вообще 
нет, либо она не той марки…

Можно еще долго перечислять все несо-
впадения с теми ожиданиями, которые мы 
когда-то намечтали себе в детстве и юности. 
И чем больше таких несовпадений, тем тяже-
лее воспринимать реальность.

Тогда человек просыпается утром и ощу-
щает, что он как будто живет чужой жизнью, 
не своей. Его место в другом городе, в другой 
компании, рядом с другим человеком. Реаль-
ность становится непереносимой.

Еще труднее осознавать, что ты сам ошибся 
в выборе – в профессии, в партнере, в жизнен-
ной стратегии. А раз ошибся – значит плохой, 
глупый, неправильный. Как с этим жить? Если 
человек это понимает, у него есть три пути, 
три возможных решения.

Во-первых, начать менять свою жизнь. 
Менять работу, семью, партнера, профессию, 
место жительства… Но для того чтобы начать 
изменения, нужна решимость, смелость, под-
держка друзей и близких. А страх сковывает. 
Смелости не хватает.

Друзья и близкие твердят: «Зачем тебе это 
надо? Ты с ума сошел. Все так живут. Тебе 
что – больше всех надо?» В голове кишат ко-
варные мысли «Получится ли?», «Не станет ли 
еще хуже?», «А вдруг останусь один до конца 
жизни?», «Может лучше синица в руках, чем 
журавль в небе?» Человек принимается искать 
другие решения.

Второе возможное решение – отказаться 
от изменений. Это значит согласиться с той 
жизнью, которой живешь. Согласиться, что 

не удовлетворен жизнью с этим партнером, 
но остаешься с ним навсегда. Согласиться, что 
неудачник, и никогда не добьешься успеха. 
Согласиться, что никогда не будешь счастлив. 
Признать это невыносимо больно.

Можно ли выдержать такую душевную боль? 
Такую муку? Такие страдания? Наверное, можно. 
Если в этих страданиях есть высокий смысл: лю-
бовь, вера, великая идея. А если нет? И человек 
снова отправляется на поиски решения.

В-третьих, изменения можно отложить. Че-
ловек вроде бы не отказывается изменять все 
в своей жизни в лучшую сторону. Наоборот, он 
хочет изменений, он говорит о них, он верит 
в них. Вот только либо не называет точного 
срока, либо осложняет его новыми условиями. 
Сначала «Я уволюсь с ненавистной работы 
в сентябре». Затем «Я уволюсь осенью». Потом 
«Я уволюсь, как только найду новую работу». 
Наконец, «Я слишком занят, когда работаю. Нет 
времени на поиски. Подожду до отпуска».

Снова и снова откладываются изменения. 
Снова и снова отсрочивается другая, лучшая 
жизнь. Снова и снова откладывается успех, 
благополучие, счастье, радость.

Чем может помочь работа с психотера-
певтом? Это прекрасно выражено в одной 
восточной мудрости. Найти силы, чтобы изме-
нить, то, что можно изменить. Принять то, что 
нельзя изменить. И отличить одно от другого.

Нельзя поменять своих родителей, но 
можно изменить свое отношение к ним. 
Трудно изменить свой пол, тело, внешность, 
возраст, но можно поменять отношение к себе. 
Возможно изменить отношения с партнером, 
не изменяя самого партнера. Можно получить 
новую профессию, переехать в другой город.

Мечты и реальность
На самом-то деле, изменить можно мно-

гое. Если рядом будет поддержка, придающая 
смелость и уверенность. Разумеется, важно, 
чтобы ваш психотерапевт тоже не боялся 
изменений, не только в вашей, но и в своей 
жизни.

Вспомните то, о чем мечталось в дет-
стве и юности, какой вы представляли свою 
взрослую жизнь, какую семью, какого пар-
тнера, какую работу? Разберитесь в своих 
мечтах, отделите реальность от сказки. Про-
ститесь с детскими сказками о принце на бе-
лом коне, о большой славе, о великих подви-
гах. Увидьте свою реальную жизнь. Так ли уж 
она плоха? Что в ней особенно непереносимо? 
А что вам даже нравится и что менять вы и не 
собирались?

Как-то раз на терапевтической группе два 
дня подряд плакала одна женщина лет сорока. 
На все вопросы – о чем она плачет? что с ней? 
что чувствует? и т.п. – она не то чтобы не от-
вечала – просто не могла ответить. Как будто 
бы она забыла все слова, которые обозначают 
ее состояние, переживания и чувства. Алиса, 
назовем ее так, также отличалась слабым здо-
ровьем.

У нее было значительное количество все-
возможных заболеваний: язва двенадцатипер-
стной кишки, мастопатия, вегетососудистая 
дистония, мигрень, варикозное расширение 
вен, гастрит, колит, куча гинекологических 
проблем. Хотя она постоянно лечилась, сим-
птомы были ее постоянными спутниками. 
Было ясно, что ее абсолютно не удовлетворяет 
собственная жизнь. Но что в ней не так?

Я все время задавала себе этот вопрос, ис-
кала ответы в истории ее жизни, ее семье, ее 
редких и скупых описаниях собственного ми-
роощущения. И ничего не находила. У Алисы 
была прекрасная семья, любящий муж, две 
очаровательные дочки. Кроме того, она была 
единственной и любимой дочерью своих еще 
живых родителей. В семье тоже все склады-
валось хорошо. Такому мужу могла бы поза-
видовать любая женщина. Высокий красавец, 
офицер с ученой степенью, мастер на все 
руки, он просто на руках носил свою

Алису, не давая ей даже намека на повод 
для ревности. А она продолжала болеть и пла-
кать. Не помню уже как, но мне вдруг в голову 
пришла эта версия.

– Алиса! – спросила я, озаренная догад-
кой. – Поправь меня, если я ошибаюсь. Жизнь, 
которой ты живешь, не соответствует твоим 
юношеским мечтам, не похожа на то, о чем ты 
мечтала.

Услышав мои слова, Алиса закивала и раз-
рыдалась. А дальше началась наша работа про 
реальность. Про то, что в этой реальности не 
все так уж и плохо. А многое даже и очень 
хорошо. Выздоровела эта женщина довольно 
быстро. Сейчас живет активной насыщенной 
жизнью: много работает, занимается спортом, 
путешествует. Сегодня в ней трудно узнать 
вялую и хлипкую Алису, с которой я когда-то 
познакомилась.

Вторая причина постоянного «откладыва-
ния жизни» – стремление к результату и иг-
норирование процесса. Процесс и резуль-
тат – две стороны любого действия. Все, что 
происходит, имеет свой процесс и свой ре-
зультат. К сожалению, мы в нашей жизни часто 
слишком преувеличиваем значение одного 
и преуменьшаем смысл другого. Стремясь 
к результату, забываем о процессе. Наслажда-
емся процессом, игнорируя результат. На мой 
взгляд, обе эти стороны должны быть сбалан-
сированы и гармонично дополнять друг друга.

Однажды в диалоге с одной клиенткой 
мы выяснили, что она направлена на резуль-
тат и совершенно игнорирует процесс. Она 
с гордостью рассказывала, что в обеденный 
перерыв быстрее всех съедает обед и ей при-
ходится определенное время ждать, когда ее 
спутники закончат трапезу.

– Чего так долго перебирают в тарелках? – 
возмущалась она. – Для меня главное насы-
титься. И снова в бой. Снова на работу.

Я обратила ее внимание на то, что процесс 
поглощения пищи тоже может приносить удо-
вольствие. А дальше мы выяснили, что она 
проскакивает не только этот процесс. По сути, 
она проскакивала весь процесс жизни: все 
время спешила, торопила дни – утром ждала 
вечера, вечером – утра.

В свои 36 лет ждала пенсии, чтобы уехать 
жить к теплому морю. Мы еще поговорили 
о процессе и результате, и она отметила, что 
для нее действительно очень важен результат, 
она к нему постоянно стремится. Тогда я спро-
сила ее:

– А что, по-вашему, есть результат жизни?
Я выдержала паузу. Она тоже молчала.
– Не правда ли, результат жизни – есть 

смерть? – заключила я.
Моя клиентка молча и растерянно смо-

трела на меня. Вот только другого ответа 
у меня не было.

Так давайте жить!
Часто клиенты, первоначально игнори-

рующие процесс, пытаясь внести изменения 
в свою жизнь, бросаются в другую крайность: 
увлекаются процессом и совершенно забы-
вают о результате. Это может выражаться 
в огромном количестве начатых и недоделан-
ных дел, в завязанных отношениях, у которых 
нет ни прошлого, ни будущего, во взятых кре-
дитах и занятых деньгах, возвращать которые 
было изначально нечем.

Неразрешенные проблемы накапливаются, 
решение их отсрочивается на неопределен-
ное будущее. Человеку становится страшно 
смотреть не только на свое настоящее, но и на 
свое будущее.

Многие философы и ученые, уже уму-
дренные собственным жизненным опытом, 
на склоне лет замечали: люди считают, что 
больше всего боятся смерти, на самом же деле, 
они боятся жизни. Об этом писал Кант, А. Эйн-
штейн, С.Л. Рубинштейн и многие другие.

Так давайте же жить. Жить в самом полном 
значении этого слова – чувствовать, пережи-
вать, рисковать, совершать ошибки, падать 
и снова вставать, любить и верить. Давайте 
перестанем откладывать собственное счастье, 
радость и любовь на неопределенное будущее.

Давайте начнем жить сегодня. Сейчас!

Елена Мартынова

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Руккола – такая далекая и близкая
У любителей огородников появилось еще 

одно новое и страстное увлечение – выращи-
вание на своих дачах рукколы - пряно-вкусо-
вой салатной культуры. Она довольно быстро 
потеснила собой и шпинат, и обычные салаты.

Руккола появилась у нас вместе с интере-
сом населения к итальянской кухне, это на-
стоящее открытие в кулинарии, шедевр для 
любителей здоровой пищи и сочной зелени.

Необычный, пряный и освежающий вкус 
этого растения добавляет оригинальную 
нотку экзотичной перчинки и украшает любое 
блюдо. Но такую зелень еще сложно отнести 
к популярным видам, поэтому мы хотим вам 
рассказать об этих удивительных сортах.

Это растение обладает множеством разно-
образных названий – рокетт, эрука, аругула, 
горчичная трава, индау, гусеничник. Культура 
отлично растет в разных странах. Особенной 
любовью и уважением рокетт пользуется 
у кулинаров солнечной Италии, которые до-
бавляют ароматные листочки почти во все 
свои блюда. Руккола известна человечеству 
с глубокой древности. Древние жители Египта 
и Греции высоко ценили растение за целитель-
ные способности, отменный вкус и относили 
его к мощному афродизиаку.

Близкое знакомство
Ароматная трава принадлежит классу Ин-

дау и относится к семейству капустных.
Травянистое растение может вырастать 

в длину до 50-60 см. Стебель эруки слабо 
пушенный и достаточно ветвистый. Цветы 
обладают ярко выраженным, характерным 
ароматом и отличаются зубчатыми краями. 
Они имеют различный по насыщенности жел-
тый, кремовый или белый окрас и фиолетовые 
прожилки. В зависимости от разновидности 
культуры листочки могут быть как сочными 
и мясистыми, так и тоненькими и нежными. 
Нижние листики лировидного вида образуют 
розетку. Руккола благополучно приживается 
как в южных областях, так и в суровых, холод-
ных регионах. Эта культура – прекрасный ме-
донос и начинает цвести в мае-июле.

Плоды растения имеют стручковый вид, 
внутри стручка в двух рядках располагаются 
небольшие коричневатые семена.

Чем полезен роккет
Говоря о том, какую приносит руккола 

пользу, первым делом стоит отметить необыч-
ный вкус этой культуры, который считается 
редким. Его определяют, как «ненавязчивый 
горчично-ореховый». Специалисты уважают 
это растение и относят его к ценным предста-
вителям продовольственного мира.

Роккет богат на множество полезных для 
человека элементов и содержит:

• комплекс витаминов (А, Е, С, К, В);
• фитостерины и флавоноиды;
• микро- и макроэлементы (фосфор, цинк, 

магний, железо, медь и селен).
Такой солидный запас полезных веществ, 

обогащенный множеством витаминов, помо-
гает рукколе успешно справляться со множе-
ством задач по укреплению и оздоровлению 
организма.

Ароматная трава:
• стабилизирует работу ЖКТ;
•  способствует облегчению кашля (обла-

дает отхаркивающими свойствами);
•  успешно борется с бактериями и виру-

сами;
• повышает иммунные силы организма;
• улучшает состав крови;
• понижает уровень сахара;
• регулирует водно-солевой обмен;
•  стабилизирует состояние нервной си-

стемы.
А знаете, чем еще полезна руккола? Она 

успешно используется как тонизирующее 
и мочегонное средство.

Большую пользу эта травка несет женщи-
нам, особенно кормящим – она улучшает лак-
тацию и обогащает грудное молоко. Растение 
является первым помощником для желающих 
похудеть и входит во множество диет, помогая 
сохранить энергичность, хорошее настроение 
и ускоряя обмен веществ.

Внимание!  Рукколу  не  следует  употре-
блять  в  пищу  людям,  страдающим  диабе-
том и гастритом. Осторожно следует вво-
дить ее в рацион и аллергикам, особенно тем, 
у кого наблюдается реакция на капусту. Не 
рекомендована она беременным, так как мо-
жет спровоцировать сокращение матки.

Выбираем подходящий сорт
Растение отличается большим разнообразием 

сортов. Чтобы верно подобрать подходящий ее 
вид для выращивания на своем участке, изучите 
характеристики и свойства рукколы. Наиболее 
популярными и подходящими для наших огоро-
дов становятся следующие виды:

Диковина. Ароматная руккола, сорта кото-
рой относятся к среднеспелым. Урожай зелени 
собирают уже после 25-30 дней с момента 
высева. Растение невысокое, вырастает на 15-
20 см и обладает ровным стеблем с небольшой 
опушкой. Цветет сорт небольшими цветочками 
кремоватого окраса. Диковина славится отлич-
ными вкусовыми показателями и используется 
при изготовлении многочисленных блюд.

Стрелы Купидона. Наиболее популярный 
вид среди российских огородников. Вид также 
относится к средним по срокам созревания 
и достигает роста в 30-35 см. Соцветия Купи-
дона легко узнаваемы по желтоватому окрасу, 
а сами кустики травы похожи на наши пуши-
стые одуванчики.

Оливетта. Раннеспелый вид, созревающий 
за 18-20 дней. Прямые и ровные кустики едва 
достигает длины в 20 см, листочки яркие, 
насыщенно-зеленые. Эта руккола славится 
своим характерным привкусом с выраженной 
горчинкой и нежному ореховому аромату. Она 
очень высоко ценится кулинарами и дарит 
блюдам изысканную пикантность.

Рокет. Раннеспелый вид, готовый к уборке 
через 20-22 дня. Кустики небольшие, вырас-
тающие всего на 15-20 см. Необычная форма 
листиков этого сорта, напоминающих тем-
но-зеленые перья. Очень высокие вкусовые 
характеристики делают Рокет превосходным 
дополнением к различным блюдам.

Виктория. Также относится к ранним со-
ртам и может красоваться на столе уже спу-
стя 22-25 суток после высева. Кустики травы 
формируются прямыми стебельками, длиной 
до 15-20 см. Этот вид особенно ценен из-за 
обилия витаминов, которые содержат листья 
рукколы.

Покер. Ранний вид с вегетационным пе-
риодом в 20-21 день. Обладает длинными 
и крупными мясистыми листьями с опушкой 
и насыщенным ярко-зеленым окрасом. Расте-
ние цветет красивыми небольшими цветками 
кремоватого оттенка и отличается терпкова-
тым, сладковатым вкусом с яркими горчич-
ными нотками.

Пасьянс. Среднеспелый вид, который пол-
ностью готов к уборке на 35-40 день после вы-
сева. Листочки рукколы имеют рассеченную, 
слегка вытянутую форму. Главная особен-
ность сорта – яркий орехово-горчичный вкус, 
считающийся особенно ценным в кулинарии.

Спартак. Ранний вид с вегетационным 
периодом в 19-22 дня и высотой кустика до 
20 см. Спартак выделяется из своего семей-
ства по оригинальному составу с максималь-
ным накоплением витаминов и эфирных ма-
сел. Это ценный диетический продукт.

Сицилия. Среднеспелый и морозостойкий 
вид с периодом вегетации в 28-30 суток. Зе-
лень обладает ярко-выраженным ореховым 
привкусом. Растение достаточно рослое и мо-
жет достигать до 60 см длины. Сицилия легко 
переносит заморозки до -6°С, а при засухе 
и палящем солнце начинает пускать стрелки.

Рококо. Ранняя культура с особенным пря-
но-острым ароматом. Рококо заметен своими 
широкими листьями темно-зеленого цвета. 
Культура хорошо переносит холода и готова 
к уборке спустя 3-4 недели после высева.

Корсика. Сорт среднеспелый и полностью 
созревает через месяц после всхода. Гладкие, 
приятные листики темно-зеленого окраса 
содержат большое количество полезных ве-
ществ. Руккола может превышать в длину 
60 см. Отличается трава горчично-ореховым 
вкусом и утонченным пряным ароматом. При 
засухе и жаре может пускать стрелки.

Колтивата. Зелень от голландских селек-
ционеров с заявленной высокой урожайно-
стью. Это растение – скороспелка, которое 
готово к сбору урожая уже через 12-14 дней. 
Крупные листочки округлой формы отлича-
ются нежным вкусом и большими запасами 
витаминов.

Что любит руккола
Достаточно нежное растение предпочитает 

приятную полутень и плохо относится к па-
лящему солнцу. Поэтому не высаживайте ее 
на открытые участки. Выращивание рукколы 
лучше проходит в защищенных районах сада, 
где днем не будет слишком жарко.

Культура любит нейтральные почвы, легкие 
и хорошо удобренные. Слишком глинистые 
и закисленные земли не подходят для нее, поэ-
тому такую землю необходимо предварительно 
раскислить с использование извести. Остере-
гайтесь и слишком высокого залегания пред-
почвенных вод. Чрезмерное увлажнение корней 
приводит к возникновению вирусных и грибко-
вых заболеваний, что ведет к гибели высадок.

Лучшие варианты посадки
Учитывая климатические особенности, 

выращивание рукколы можно проводить не-
сколькими вариантами (в зависимости от рас-
положения вашего огорода).

Средняя полоса и южные регионы
Идеальным становится высев семян расте-

ния прямо на подготовленные грядки.
Чтобы культура быстро освоилась и при-

жилась, высев производится при прогревании 
почвы до +9-16°С (это приблизительно сере-
дина апреля). Лучшими станут раннеспелые 
виды эруки. Спустя 2,5-3 недели, когда вы-
зреет первый посев, можно повторить высев 
семян рукколы и всегда выставлять на стол 
свежую и полезную зелень.

Северные области
Чтобы ускорить созревание зелени при 

затяжном и прохладном весеннем периоде, 
высевайте рукколу в защищенную почву (в 
теплицах или парниках). Грядочки подго-
тавливают заранее, уничтожают сорняки, 
увлажняют землю и прошпаривают ее до-
полнительно крутым кипятком для обеззара-
живания. В тепличных условиях зелень благо-
получно растет круглый год.

Способы посева
Роккет можно успешно выращивать в пе-

риод с середины апреля по август.
Но учитывайте, что этот вид плохо отно-

сится к холодам и отслеживайте переменчи-
вый климат. Месяц, выбранный для посадки, 
не должен отличаться температурными скач-
ками.

В среднем перерывы между высевами 
травы доходят до 1,5-2 недель.

Рассадный метод
Этот вариант подходит тем, кто желает 

поскорее получить порцию витаминной зе-
лени на стол и ускорить ее созревание. Для 
этого роккет предварительно высевается по 
отдельным стаканчикам или ящичкам. Се-
мена рукколы отличаются быстрой и богатой 
всхожестью и не нуждаются в предваритель-
ном замачивании. При высадке их заглубляют 
в грунт на 1-1,5 см. Для земли используется 
любая рассадная смесь (ее можно приобрести 
в хозяйственном мире).

Спустя 4-5 суток после высева руккола 
даст первые всходы. Когда растение обзаве-
дется 2-3 истинными листочками, его можно 
пикировать по одноразовым (или торфя-
ным) горшочкам. Рассада переносится сразу 
на грядки или в теплицы и высаживается по 
схеме 15х15 или 20х20 см.

Выращивание на балконе 
или подоконнике

Это еще один несложный способ получе-
ния полезной зелени. Роккет неприхотлив и не 
требует особой заботы при посадке и уходе. 
Зелень богато и быстро растет при темпера-
туре в +18-20°С. Главное, что требуется – это 
своевременный полив и уборка созревших ли-
стиков. Семена высевают сразу в ящики или 
горшки и уже через 3-4 недели можно собрать 
первый урожай.

Плохие-хорошие соседи
Чтобы обеспечить культуру комфортом, 

ее посадки лучше огородить высокорослыми 
растениями-соседями. Лучшими приятелями 
зелени станут фасоль или горох. Стручки та-
ких культур вьются по дополнительно уста-
новленным стержням и обеспечивают роккету 
необходимую полутень.

Важным становится и то, что именно было 
посажено на грядках, выбранных под зелень. 
Самыми благоприятными предшественни-
ками для роккета станут:

• морковка;
• томаты;
• тыква;
• картофель;
• горох (любые представители бобовых).
А вот после представителей семейства 

крестоцветных (капуста, редис, хрен, репа, су-
репка, спаржа, редька, горчица, кресс-салат, 
васаби, шпинат, дайкон и др.) рукколу не стоит 
высевать еще в течение 3-5 лет. Это объясня-
ется тем, что после крестоцветных в земле 
остаются паразиты, губительно действующие 
на рукколу, сорта которой могут быстро по-
гибнуть.

Готовим почву
Грамотно подготовленный грунт – важный 

шаг для получения богатого урожая зелени. 
Участок для питомца должен иметь нейтраль-
ную или слабощелочную почву и находиться 
в полутени.

Совет:  Если  выращивать  роккет  на  осве-
щенном месте, то листья культуры станут 
слишком  жесткими,  горькими  и  потеряют 
свой аромат.

Перед высевом семян грунт тщательно 
прорыхливают и выравнивают. Если участок 
слишком закислен, необходимо провести из-
весткование – для этого в почву вносят из-
мельченный мел или известковую либо доло-
митовую муку. Концентрация добавки зависит 
от уровня закисленности земли.

Посадка в открытый грунт
Семена рукколы опускают в вырытые лунки 

на глубину в 2-2,5 см с расстоянием между 
ними в 4-5 см. В каждую лунку помещайте по 
2-3 семени. Уже через неделю на грядках по-
явятся первые юные росточки растения. В это 
время проводится рядение грядок, их нужно 
проредить так, чтобы между ними оставалось 
расстояние около 10 см.

Грамотный уход
Руккола – культура достаточно неприхот-

ливая и после высадки требует минимум за-
боты. От садовода необходимо лишь обеспе-
чить своему питомцу следующие условия:

• своевременная рыхление земли и про-
полка;

• обильный полив (лучше проливать вы-
садки в вечернее или утреннее время);

температурный режим в +18-24°С.
Многие опытные огородники утверждают, 

что эрука не нуждается в дополнительной 
подкормке и объясняют это тем, что зелень 
может накапливать в корневой системе вред-
ные вещества – нитриты и нитраты.

Поэтому лучшими удобрениями для зелени 
становится коровяк и птичий помет.

Совет:  Не  забудьте  в  осень  добавить 
в почву торф или перегной. Без полезных ве-
ществ, которые содержат эти субстанции, 
зелень может плохо развиваться.

Своевременная уборка урожая
Сбор зеленой ароматной травы и хранение 

урожая рукколы имеют свои особенности. 
При грамотном уходе за сезон дачник может 
получить несколько сборов урожая.

Но для получения богатой зелени соблю-
дайте некоторые правила:

• не высевайте слишком густо культуру, 
обязательно следите, чтобы расстояние между 
кустиками было не менее 15 см;

• своевременно обеспечивайте растения 
влагой;

почву удобрите еще по осени, чтобы весной 
не ощущался запах навоза (листочки рокетта 
могут взять его на себя, испортив природную 
изюминку).

К сбору урожая зелени приступают спустя 
2,5-3 недели от момента высева (в зависимо-
сти от сорта травы). Листья рукколы просто 
обламывают с розеток. Начинать необходимо 
с крайних листочков.

Совет: Чтобы иметь на столе постоянный 
запас свежей и полезной травы, высевайте 
рукколу каждые 2,5-3 недели.

Для хранения зелени лучше не использо-
вать холодильник – в таких условиях культура 
быстро теряет свою ценность и аромат. Мак-
симально, что можно себе позволить – это 
держать роккет на нижней полке холодиль-
ника расфасованным по целлофановым паке-
там в срок до недели.

Роккет лучше сразу промывать после среза 
и выставлять на стол. Не стоит заранее гото-
вить салаты из этой ароматной приправы – зе-
лень быстро теряет свой вид и превращается 
в непонятное месиво. А вот свежая и пахучая 
травка, добавленная сразу перед подачей 
блюда, дарит ему уникальный аромат и непре-
взойденный вкус!

Зная, чем полезна руккола, познакомив-
шись с особенностями сортов, узнав о хи-
тростях выращивания, вы обеспечите себе 
и домашним постоянный источник полезных 
витаминов!
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Невозможно победить 
верующего человека
О поездке на Афон

Я недавно первый раз в жизни был на 
Афоне. Попал на Праздник Рождества Бого-
родицы. И своими глазами увидел вокруг горы 
опоясывающее облако. Как на иконах! Это 
было потрясающе! Гениально!

Когда ты такое видишь, то присутствие Ее 
Пояса на этой земле, присутствие Богородицы 
становится для тебя естественным и правдо-
подобным! Такое же чувство испытываешь 
в Храме Гроба Господня в Иерусалиме: вот ме-
сто, где стоял крест, вот с холма спустились, 
а вот здесь Он лежал, то есть сам факт истори-
ческой достоверности евангельских событий 
становится явным. И с этим поспорить невоз-
можно. И еще больше начинаешь внутренне 
радоваться, что все, о чем ты когда-то и где-то 
читал, видел, слушал – правда!

Глубоко верующий человек чуда не ждет, 
ему не надо искушать Господа.

На Афоне я спрашиваю монаха: «А как 
часто чудо у вас происходит? Может быть, 
за последнее время свидетельства какие-то 
есть?». А он говорит: «Вы знаете, Дмитрий, 
чудо ведь дается человеку слабо верующему, 
это Господь в награду дает, чтобы, так сказать, 
поощрить человека, чтоб веру его в большую 
обратить, а глубоко верующий человек чуда 
не ждет, ему не надо искушать Господа, он не 
станет говорить: Господи, сделай мне чудо! Он 
даже так постыдится подумать». Вот как!

Еще обратил внимание, как на Афоне куль-
тивируется Слово Божье. Там кругом слышно: 
«А можно то сделать? А можно это?..» И монахи 
как-то так реагируют: «Да отойди в сторонку, 
главное, чтоб Слово Божье звучало!» И там во 
всем, действительно, присутствует Слово.

О прививке веры
Я еще в детстве получил счастливую при-

вивку веры. Однажды было плохо, и я забрел 
в храм, где меня встретил священник. Он совер-
шил елеопомазание, а потом сказал: «Пойдешь 
с этим крестом на улицу и почувствуешь справа 
от себя Ангела Хранителя, он всегда с тобой был 
и всегда с тобой будет, просто ты его не слы-
шал и не умел слышать. А ты сейчас пойдешь 
и поймешь, что ты не одинок. И этот ангел, если 
будешь его просить, прислушиваться к нему, 
всегда приведет тебя к добру, к святости».

Впоследствии духовные отцы объяснили 
мне, что смысл жизни человека и его предна-
значение – это путь к святости.

Я думаю, бывает так, что люди к святости 
приходят через страдания за свою веру, но-
вомучеников много таких, как Евгений Роди-
онов, обезглавленный в плену за исповедание 
веры Христовой во время чеченской войны. 
Но вообще, чтобы тянуться к святости, необ-
ходимо воцерковление, нужно исповедаться, 
причащаться, стремиться жить по заповедям.

Родители мои как-то мало верили, род-
ственники тоже, и я сам взращивал эту веру как 
маленькое семя. Трудно было, времена были 
отрицающие веру, к верующим относились при-
мерно так: «Ты, чо, бабка какая-то, что ли?». Та-
кие были понятия: «Вот бабки они верят, а ты же 
молодой, ты чего?». Но все это пройдено было. 

И уже дальше, так получилось, что я остался без 
родителей и семьи. И стал уже сам искать вот 
этот путь к святости. И тогда стал ездить по мо-
настырям, искать себя, искать то место, где я мог 
бы уединиться к служению Божьему.

О разных монахах
Когда приезжаешь пожить в монастыре, 

остаться трудником, то ты должен пройти не-
кую беседу с монахом, после которой он бла-
гословляет остаться или не благословляет. 
У меня были потрясающие встречи с мона-
хами. А монахи – они же все благообразные, 
пока молчат, они даже чем-то в такие моменты 
друг на друга похожи, но когда монах начинает 
разговаривать, сразу понятна его предыдущая 
жизнь. Жизнь, с которой он пришел в мона-
стырь. В одном случае это был военнослужа-
щий, и разговаривал соответственно: «Есть! Так 
точно! И что? И куда? С какой целью? А если 
я тебя не пущу? А если ты устанешь? А если 
не сможешь? Так, отвечай!» И этот самый мо-
нах с военным прошлым, шагая по монастырю, 
просто отдавал команды: «Не сидеть! Не спать! 
Продолжаем! Собрались!» (смеется) Чуть 
ли не – равнение на середину! Вот так было. 
А в другом монастыре я встретил монаха, быв-
шего милиционера, он такими испытующими 
вопросами запомнился: «А с какой целью ты 
приехал? Это ты что хочешь от этого получить? 
А что тебе тут надо? Может, тебя тут что-то 
другое интересует?» И я понимал, что я будто 
на допросе нахожусь, и я-то ни в чем не ви-
новат, но ощущение виноватости у меня есть, 
когда со мной так разговаривают! (смеется)

О беснующейся женщине
Но как только ты попадаешь в монастырь, 

все! Как говорят: на одного человека один 
чертик дается, на монаха – сорок. Как только 
попадаешь в монастырь, миллион начинается 
историй, искушений, встреч. Это гениаль-
нейше описывает отец Тихон в своей книге 
«Несвятые святые».

Святой Амвросий говорил: «А ты закутайся 
в смирение; тогда, если и§ небо к земле приль-
нет, не страшно будет»

В Оптиной пустыни я вообще видел бесну-
ющуюся женщину в очереди к мощам святого 
Амвросия, она передо мной за несколько чело-
век стояла. Еще продолжалась литургия, и она 
вдруг начала рычать и бросаться на толпу. 
По-моему, это произошло, когда женщина по-
дошла к мощам прикоснуться. Она буквально 
рычала и хватала воздух, металась назад, впе-
ред, а толпа тесная, поэтому ей некуда и упасть 
было. Но молниеносно, как спецназовцы, мо-
нахи из алтаря выбежали, подхватили под руки, 
принесли стул, усадили ее у стеночки, вышел 
священник со святой водой и давай читать 
молитву и ее окроплять. А она от них вырыва-
лась, как мужик, и голос такой низкий, проку-
ренный. Страшно было ужасно. Хотя, конечно, 
этически неправильно на такое смотреть, у че-
ловека несчастье, но я актерской профессии, 
меня этому учили – жить в наблюдении жизни, 
будь то святость или грех. И я не мог не смо-
треть, конечно... Но вот я подходил к мощам 

святого Амвросия, который говорил: «А ты за-
кутайся в смирение; тогда, если и небо к земле 
прильнет, не страшно будет». И я думаю: небо, 
прильни к земле, прильни, мне не страшно, мне 
не страшно! Думаю: а вдруг! Мало ли, мы же 
не знаем никогда, что сейчас со мной может 
произойти, мало ли я каких грехов не вспом-
нил, или за мной еще что-то есть, и вдруг я вот 
тоже как эта женщина... Но все прошло спо-
койно. И когда я уже оглянулся, она сидела вся 
мокрая, руки и голова обмякли, и вдруг в один 
момент она будто проснулась и стала на людей 
смотреть такими чистыми глазами, не понима-
ющими, что же происходит.

«Остров» как чудо
Потом все эти наблюдения мне пригодились 

на съемках фильма «Остров». Сам фильм стал 
для меня свидетельством настоящего чуда... 
Нечасто в кино встретишь ситуацию, когда 
люди искренне и честно пытаются делать свое 
дело. Когда стараются, так скажем, призвать 
Божественное благословение на то, чтобы все 
получилось, на то, чтобы режиссер и актеры 
были поняты в своем поиске зрителями. Все-
таки задача искусства не отвечать на вопросы, 
а задавать их. А режиссер Павел Лунгин этой 
картиной как раз хотел задать вопросы о вере, 
о чуде – о том, как вы это понимаете, во что 
вы верите и в чем вы видите настоящее чудо? 
И не только для зрителей, но и для актеров, 
прежде всего, этот фильм стал духовным путе-
шествием, духовным опытом. И мы в этом пу-
тешествии были, скажу снова, искренни. Может 
быть, поэтому и случилось чудо с самим филь-
мом, что без всякой надежды на популярность, 
без всякой надежды найти понимание, вдруг 
после премьеры пошел такой резонанс, все 
стали об этом говорить, спрашивать...

И я до сих пор не перестаю благодарить 
Павла Лунгина за то, что он мне предоставил 
возможность сыграть такого человека, монаха 
Иова. Подарил возможность через призму 
православной темы еще раз посмотреть на 
главные вопросы в жизни. И через эту же тему 
дал мне шанс раскрыть себя как актера. На тот 
момент все привыкли видеть во мне только 
Космоса. А в «Острове» я был совершенно 
другим, до неузнаваемости, люди так и гово-
рили: «Мы даже не сразу поняли, что монаха 
играет тот самый парень из «Бригады».

Что слушает Петр Мамонов
После выхода картины «Остров» на экраны 

мы стали с режиссером, с актерами ездить 
на творческие встречи по городам страны. 
И я заметил, что Петр Мамонов во время пере-
летов все время – в наушниках. Я думаю, ка-
кую музыку Петр слушает в свободное время? 
И вот он как-то говорит: «Хочешь послушать?» 
Я: «Да, интересно, что же вы слушаете!?» Вты-
каю наушник, а там проповедь Иоанна Кре-
стьянкина! «Ааааа, – говорю, – Петр!» Он: «Да, 
это для меня как Святым Духом питаться, вот 
этим Словом». Иоанн Крестьянкин был та-
лантливым, интересным очень проповедни-
ком. Я тоже его часто слушаю, особенно когда 
нет возможности поехать в монастырь...

О силе веры
Невозможно победить верующего чело-

века. Как Тургенев говорил: «Будь только 
человек добр, его никто отразить не в состо-
янии». Вот доброго и верующего человека не-
возможно победить, можно бить, оскорблять, 
уничтожать, он будет улыбаться, он будет 
счастлив. Почему вот такие люди бесстраш-
ные, сильные? Они не боятся ничего потерять.

Уже как правило держишь: вот если тебя 
оскорбляют за то, в чем ты не виновен, то это 
искушение перед каким-то большим собы-
тием. Вот так считается. И ты достойно это дол-
жен пройти. То есть, Господь тебе сейчас что-то 
приготовил большое, но перед этим дарит тебе 
возможность доказать твою преданность: Я-то 
тебя люблю, но ты дай Мне тоже почувствовать 
твою большую любовь. Поэтому на эти мелкие 
искушения нельзя раздраженно отвечать. Тогда 
губишь себя. Ты не достоин тогда. Не готов 
к большому испытанию. Значит, ты в плотском 
мире живешь, а не в духовном.

О главном чуде
Самое главное чудо в том, что мы живем. 

Это самое главное чудо. Перво-наперво. Это 
все монахи говорят: «С утра проснулся – уже 
чудо, благодари Бога, беги благодарить Бога!» 
Ох, как трудно этому научить сына! Когда 
пройден путь жизненный, ты понимаешь, что 
такое лечь и не проснуться, сплошь и рядом 
это происходит со знакомыми. Мы знаем, ка-
кое счастье, действительно, проснуться и бла-
годарить Бога за то, что он тебе подарил еще 
один день, с надеждой на один день, и этот 
день провести как последний. В этот день все 
решить. Не оставлять на завтра, все – на сей-
час. И ложиться с мыслью: если Ты считаешь, 
что для меня все, то возьми, конечно, меня 
скорее к Себе...

Дмитрий Дюжев

ПРАВОСЛАВИЕ
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СНТ «ДРУЖБА»
17 апреля 2021 года, в 14-00, в Доме культуры поселка 

Кингисеппский проводит общее собрание членов садоводства.
Повестка дня:

1. Отчет председателя.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение сметы на 2021 год.
4. Утверждение размера платы членских и целевых взносов.
5. Разное.

Правление СНТ «Дружба» 

АККОРДЕОН  
немецкий Weltmeister

Тел. +7-980-801-42-23;  
8(81375) 66-252

ПОДГУЗНИКИ В ПАЧКАХ. 
До 120 см. За полцены.
Тел. +7-981-980-77-07,  

8(81375) 4-05-30

НЕСТАНДАРТНЫЕ  
СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ:  

0,2-1 Л. По 3-5 РУБ.  
ТЕЛ. 8-911-796-75-81

ВАКАНСИЯ
ТРЕБУЕТСЯ  

КУРЬЕР,  
ОТ 1500 РУБ./СМЕНА,  
ГИБКИЙ ГРАФИК.  
+7-911-986-76-06

ЦВЕТОК АЛОЭ, 2 ГОДА,  
50 см, В ГОРШКЕ. 

ТЕЛ. 8-911-796-75-81

Кингисеппский СРЦ 
приглашает на работу 
 воспитателя, 
 младшего воспитателя,
 медицинскую сестру,
 педагога- организатора,
  уборщика служебных 

помещений,
  дворника- озеленителя,
  юрисконсульта -0,5 ставки, 
  повара- 0,5 ставки).
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

НАВОЗ В МЕШКАХ.  
БОЧКИ: МЕТ. 200 Л;

ПЛАСТ.: 127 Л, 165 Л, 200 Л.
ТЕЛ. 8-921-648-12-50

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

СДАМ

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

КОНТАКТ

СЛАНЦЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ПРИГЛАШАЕТ

 учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ 
 города и района, родителей обучающихся, 

на День открытых дверей, который состоится

 28 апреля 2021 года  
в 14 час. 35 мин.

В программе мероприятия:
• презентация специальностей и рабочих профессий;
• выставка технического творчества обучающихся;
• правила приёма и условия зачисления в состав
• контингента обучающихся.

Ждем вас по адресу: г. Сланцы, ул. Климчука, д.1.
УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ СРЕДСТВА

 ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (МАСКА И ПЕРЧАТКИ).

Заключение
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов МО «Нежновское сельское поселение» «О принятии

Устава муниципального образования «Нежновское сельское поселе-
ние» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 

район» Ленинградской области»

В целях выявления учета мнения интересов жителей поселения, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», были проведены публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов МО «Нежновское сельское поселение» «О принятии 
Устава муниципального образования «Нежновское сельское поселение»

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области»

Публичные слушания были проведены 05.04.2021 в 14-00 в Нежнов-
ском сельском клубе .

Присутствовали:
глава администрации МО «Нежновское сельское поселение» А.С. Жа-

дан, сотрудники администрации, депутаты Совета депутатов МО «Неж-
новское сельское поселение», жители поселения.

В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения была 
заслушана информация главы администрации МО «Нежновское сельское 
поселение» А.С. Жадана:

«Для приведения в соответствие Федеральному законодательству 
Устава муниципального образования «Нежновское сельское поселение» 
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области был 
разработан проект нового Устава на основании типового Устава муници-
пального образования сельского поселения ленинградской области, раз-
мещенного на официальном сайте Управления министерства Юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области.

В ходе публичных слушаний выступили:
Синицына Е.В. специалист 1 категории администрации» : «В проекте 

Устава пункт 1 статьи 23 главы 4 читать в следующей редакции: «1. Совет 
депутатов сельского поселения состоит из 8 депутатов, избираемых на 
муниципальных выборах.»

В результате обсуждения решения – проекта на публичных слушаниях 
было принято решение: признать публичные слушания по проекту реше-
ния Совета депутатов МО «Нежновское сельское поселение» «О принятии 
Устава муниципального образования «Нежновское сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области» состоявшимися.

Предложенный проект решения ««О принятии Устава муниципального 
образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» 
с внесенными изменениями рекомендован к принятию Советом депута-
тов МО «Нежновское сельское поселение».

Глава МО «Нежновское сельское поселение» А.В. Богданов

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
•   машиниста бульдозера  
категории «E»;

•  слесаря по КИПиА;
•   инженера  
по автоматизированным 
системам управления 
производством;

•   электромонтера  
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;

•   машиниста кратцера;
•  монтера пути.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
•   своевременную и стабильную 
заработную плату (оклад, квар-
тальная и годовая премия);

•   работу на новом современном 
оборудовании;

•   доставку до места работы кор-
поративными автобусами;

•   организованные пункты пита-
ния на предприятии;

•   заботу о жизни и здоровье 
сотрудников (страхование от 
несчастных случаев и заболе-
ваний).

Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95-506.

Совет ветеранов Кинги-
сеппского района выражает 
глубокое соболезнование род-
ным и близким Соловьевой Ле-
ниды Августовны, ушедшей из 
жизни 6 апреля 2021 года. 

Ленида Авгу-
стовна родилась 
02.11.1927 года. 
Она принадле-
жала к поколению 
ленинградцев, от-
стоявших  город 
в блокаду. Через 
всю жизнь она пронесла память 
о тех тяжелейших испытаниях, 
и была добросердечным, чут-
ким и отзывчивым человеком, 
который был готов прийти на 
помощь ближнему.

В мирное время Ленида Ав-
густовна была награждена  ме-
далью «За оборону Ленинграда»

Светлая память  
Лениде Августовне.

ПОМНИМ...
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Вниманию собственников зданий и сооружений, расположенных на территории
МО «Кингисеппское городское поселение»

Напоминаем, что в соответствии с Правилами благоустройства территории МО «Кингисеппское городское поселение», принятыми решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 29.1.2017 г. №311, юридические и физические лица, независимо от их правового статуса и форм 
собственности, обязаны обеспечивать комплекс мер, направленных на улучшение содержания и ремонта зданий, сооружений в соответствии с установ-
ленными нормами и правилами технической эксплуатации, своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий, 
сооружений и их отдельных элементов (балконов, лоджий и веранд, водосточных труб и др.), ограждений территории, а также поддержание в чистоте 
и исправном состоянии расположенных на фасадах информационных табличек, памятных досок, вывесок на зданиях, средств наружной рекламы и т.п.

Фасады зданий, сооружений (в том числе цокольная часть) не должны иметь местных разрушений облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного 
слоев – (окрашенные поверхности должны быть ровными, без помарок, пятен и поврежденных мест), трещин в штукатурке, выкрошивания раствора из 
швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушения герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждений или износа 
металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушений водосточных труб, мокрых и ржавых пятен, потеков и высолов, общего разрушения 
парапетов и приямков окон подвалов и т.п.; разрушения и повреждения отделочного слоя, ослабление креплений выступающих из плоскости стен архи-
тектурных деталей (карнизов, поясов, кронштейнов, розеток, тяг и др.) и элементов фасада (балконов, лоджий, веранд) устраняются при капитальном 
ремонте по проекту.

На территории МО «Кингисеппское городское поселение» запрещается:
• захламление территорий отходами производства и потребления, свалка и сброс промышленных и коммунальных отходов, строительного мусора, 

тары, уличного смета, листвы, травы вне специально оборудованных контейнерных площадок или других устройств, предназначенных для сбора отходов;
• складирование и хранение строительных материалов, сырья, продукции, оборудования, грунта, тары вне территорий организаций, строек, поме-

щений магазинов, на участках с зелеными насаждениями.
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 12.03.2021 года 

№538 на территории МО «Кингисеппское городское поселение» с 01 апреля 2021 года по 11 июня 2021 года проводится месячник по благоустройству 
и санитарному содержанию территории МО «Кингисеппское городское поселение».

Просим принять участие в данных мероприятиях на территории ваших земельных участков.
Контактный телефон: 4-88-99.

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.03.2021  №689

Об условиях приватизации автобуса
для перевозки детей ПАЗ 32053-70,

идентификационный номер (VIN)
Х1М3205ВХF0002485, год изготовления
2015, государственный регистрационный

знак В808УМ47
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2012 года №860 «Об организации и проведении продажи государственного 
и муниципального имущества в электронной форме», в соответствии с ре-
шением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 10.02.2021 №193/4-с «Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2021 год», пунктом 2 статьи 4 Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (в новой 
редакции), утвержденного решением Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 08.02.2012 №502/2-с, ад-
министрация

п о с т а н о в л я е т:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества муниципаль-

ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области: автобуса для перевозки детей ПАЗ 32053-70, идентификационный 
номер (VIN) Х1М3205ВХF0002485; год изготовления 2015; модель, № двига-
теля 523420, F1003330; шасси (рама)№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп)№ 
Х1М3205ВХF0002485; рабочий объем двигателя 4670 куб.cм.; цвет кузова 
желтый; государственный регистрационный знак В808УМ47 (далее – му-
ниципальное имущество) путем продажи на аукционе в электронной форме 
с открытой формой подачи предложений о цене в ходе проведения торгов 
(далее – аукцион).

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи муниципального имущества на аукционе 

в размере 599 600,00 (пятьсот девяносто девять тысяч шестьсот рублей 00 ко-
пеек), с учетом НДС.

2.2. Задаток для участия в аукционе в размере 119 920,00 (сто девятнадцать 
тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек).

2.3. Заключение договора купли-продажи с победителем аукциона в тече-
ние 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

2.4. Срок оплаты муниципального имущества победителем аукциона: в те-
чение 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

2.5. Возмещение победителем аукциона расходов по определению рыноч-
ной стоимости муниципального имущества в сумме 5 000,00 (пять тысяч ру-
блей 00 копеек)

3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области:

3.1. Произвести необходимые действия по организации и проведению аук-
циона по продаже муниципального имущества.

3.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации, в течение 10 дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» по управлению имуществом, земельным отношениям и градострои-
тельству С.Г.Соболева.

Глава администрации  
МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ю.И.Запалатский

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.03.2021 №690

Об условиях приватизации автобуса
для перевозки детей ПАЗ 32053-70,

идентификационный номер (VIN)
Х1М3205ВХF0002523, год изготовления
2015, государственный регистрационный

знак В817УМ47
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2012 года №860 «Об организации и проведении продажи государственного 
и муниципального имущества в электронной форме», в соответствии с реше-
нием Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области от 10.02.2021 №193/4-с «Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2021 год», пунктом 2 статьи 4 Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (в новой 
редакции), утвержденного решением Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 08.02.2012 №502/2-с, ад-
министрация

п о с т а н о в л я е т:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества муниципаль-

ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области: автобуса для перевозки детей ПАЗ 32053-70, идентификационный 
номер (VIN) Х1М3205ВХF0002523; год изготовления 2015; модель, № двига-
теля 523420, F1003309; шасси (рама)№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп)№ 
Х1М3205ВХF0002523; рабочий объем двигателя 4670 куб.cм.; цвет кузова 
желтый; государственный регистрационный знак В817УМ47 (далее – му-
ниципальное имущество) путем продажи на аукционе в электронной форме 
с открытой формой подачи предложений о цене в ходе проведения торгов 
(далее – аукцион).

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи муниципального имущества на аукционе 

в размере 582 000,00 (пятьсот восемьдесят две тысячи рублей 00 копеек), 
с учетом НДС.

2.2. Задаток для участия в аукционе в размере 116 400,00 (сто шестнадцать 
тысяч четыреста рублей 00 копеек).

2.3. Заключение договора купли-продажи с победителем аукциона в тече-
ние 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

2.4. Срок оплаты муниципального имущества победителем аукциона: в те-
чение 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

2.5. Возмещение победителем аукциона расходов по определению рыноч-
ной стоимости муниципального имущества в сумме 5 000,00 (пять тысяч ру-
блей 00 копеек)

3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области:

3.1. Произвести необходимые действия по организации и проведению аук-
циона по продаже муниципального имущества.

3.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации, в течение 10 дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» по управлению имуществом, земельным отношениям и градострои-
тельству С.Г.Соболева.

Глава администрации  
МО «Кингисеппский муниципальный район»  

Ю.И.Запалатский

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.04.2021 №771

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра  
общей площади жилья на территории МО «Кингисеппское  

городское поселение» на 2 квартал 2021 года
В целях реализации на территории муниципального образования «Кинги-

сеппский муниципальный район» федеральных целевых программ, государствен-
ных программ Ленинградской области и муниципальных программ, направленных 
на улучшение жилищных условий граждан и руководствуясь методическими ре-
комендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области 
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских тер-
риториях Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года №79 «О мерах по обе-
спечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на 
строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области мероприятий государственных программ Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», 
а также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Фор-
мирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области», приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъ-
ектам Российской Федерации на 2 квартал 2021 года» от 26.02.2021 года №94/пр, 
администрация

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить на 2 квартал 2021 года норматив стоимости одного квадратного ме-

тра общей площади жилья на территории МО «Кингисеппское городское поселение» 
в размере 59 494 рубля 00 копеек.

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации  
МО «Кингисеппский муниципальный район» С.Г.Соболев

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.04.2021 №785

О проведении открытого конкурса по отбору субъектов малого  
предпринимательства для предоставления субсидии на организацию  

предпринимательской деятельности
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

с Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» №697 от 17.03.2015 «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субсидий из бюджета МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» субъектам малого предпринимательства на организацию пред-
принимательской деятельности» (с изменениями и дополнениями), администрация

п о с т а н о в л я е т:
Провести открытый конкурс по отбору субъектов малого предпринимательства 

для предоставления субсидии на организацию предпринимательской деятельности.
МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка» обеспечить 

проведение необходимых процедур в соответствии с Порядком предоставления 
и расходования субсидий из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» 
субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской 
деятельности, утвержденным постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 17.03.2015 №697 (с изменениями и дополнениями).

Установить срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе по рабочим дням: 
с 09.04.2021 года по 11.05.2021 года с 8.30ч. до 17.30ч. (пятница до 16.30ч.), обед 
с 12.30ч. до 13.30ч.

Определить место, дату и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на 
участие в конкурсе, проведения конкурса:

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»,188480, Ленинград-
ская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2А, 3-й этаж, кабинет №322 в 14.00 ч. 
12.05.2021 года.

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

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по экономике, инвестициям и безопасности Толкачева В.Е.

Первые заместитель главы администрации  
МО «Кингисеппский муниципальный район» по управлению имуществом, 

земельным отношениям и градостроительству С.Г.Соболев

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе

на право заключения договора аренды земельного участка
Комитет по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, 

в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о предоставлении в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 47:20:0608001:34 площадью 550 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Куземкинское сельское поселение, д.Калливере, 
с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
(категория земель – земли населенных пунктов).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего извещения, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 2а, каб. №223 (в рабочее время) лично или посредством почтовой связи.

Дата окончания приема заявлений – 14 мая 2021 г.
Данное извещение не является извещением о проведении аукциона.

Председатель комитета по управлению имуществом  МО «Кингисеппский муниципальный район»   М.Е.Хамова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское поселение» мо-пу-

стомержское.рф в полном объеме можно ознакомиться с нормативно-правовыми актами:
1.1. Постановлением №72 от 12.04.2021 «Об утверждении порядка личного приема граж-

дан в администрации муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»;
1.2. Постановлением №70 от 09.04.2021 «Об утверждении порядка проведения антикор-

рупционной экспертизы постановлений администрации муниципального
образования «Пустомержское сельское поселение» и их проектов»;
1.3. Постановлением №69 от 09.04.20021«Об утверждении положения о порядке реги-

страции трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с ра-
ботодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринима-
телями».

Глава администрации МО «Пустомержское сельское поселение» Д.А.Бобрецов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе

на право заключения договора аренды земельного участка
Комитет по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, в соот-

ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 47:20:0610003:37 площадью 1697 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Куземкинское сельское поселение, д.Коростель, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), (категория земель – земли 
населенных пунктов).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а, каб. 
№223 (в рабочее время) лично или посредством почтовой связи.

Дата окончания приема заявлений – 14 мая 2021 г.
Данное извещение не является извещением о проведении аукциона.

Председатель комитета по управлению имуществом  МО «Кингисеппский муниципальный район»   М.Е.Хамова
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РАКУРСЫ

Правила безопасного обращения с газовыми приборами
Газ широко используется 

в быту для приготовления пищи 
и для нагрева воды в колонке. 
Бытовой газ не имеет запаха, но 
для того, чтобы его утечку можно 
было обнаружить, в газ добавляют 
специальные вещества, имеющие 
резкий специфический запах.
• Утечка газа может привести к от-
равлению людей и домашних жи-
вотных, а также к пожару и взрыву. 
Чтобы такого не случилось, для 
соблюдения правил безопасности 
необходимо:
• допускать в квартиру работников 
предприятий газового хозяйства по 
предъявлении ими служебных удо-
стоверений в любое время суток 
для осмотра и ремонта газопрово-
дов и газового оборудования;
• следить за нормальной рабо-
той газовых приборов, дымоходов 
и вентиляции;
• проверять тягу до включения 
и во время работы газовых прибо-
ров с отводом продуктов сгорания 
газа в дымоход;
• перед пользованием газифици-
рованной печью проверять, открыт 
ли полностью шибер;
• периодически очищать «карман» 
дымохода;
• по окончании пользования газом 
закрыть краны на газовом приборе 
и перед ним;
• при размещении баллона внутри 
кухни закрыть вентиль у баллона;
• при неисправности газового 
оборудования вызвать работников 
предприятия газового хозяйства;
• при внезапном прекращении 
подачи газа немедленно закрыть 
краны горелок газовых приборов 
и сообщить в аварийную газовую 
службу по телефону «04»;
• следить за тем, чтобы нагревае-
мая на газовой плите жидкость не 
залила пламя горелки;
• заметив потухшую горелку, не 
пытайтесь зажечь ее вновь – это 
может привести к взрыву. Пере-
кройте кран подачи газа, откройте 
форточку и проветрите кухню;
• перед входом в подвалы и по-
греба до включения света или за-
жигания огня убедиться в отсут-
ствии запаха газа.

При появлении 
в помещении квартиры 
запаха газа вы обязаны:
• немедленно прекратить пользо-
вание газовым прибором;
• перекрыть кран к прибору и на 
приборе;
• открыть окна или форточки для 
проветривания помещения;
• вызвать аварийную службу га-
зового хозяйства по телефону «04» 
или «112» (вызывать вне загазован-
ного помещения);
• не зажигать огня, не курить;
• не включать и не выключать 
электроосвещение и электропри-
боры;
• не пользоваться электрозвонком.

При эксплуатации 
газового оборудования 
запрещается:
• производить самовольную га-
зификацию дома (квартиры, садо-
вого домика);
• осуществлять перепланировку 
помещения, где установлены газо-
вые приборы, без согласования с со-
ответствующими организациями;
• вносить изменения в конструк-
цию газовых приборов;
• изменять устройство дымовых 
и вентиляционных систем;
• заклеивать «карманы» и люки, 
предназначенные для чистки ды-
моходов;
• отключать автоматику безопас-
ности и регулирования;
• самовольно устанавливать до-
полнительные шиберы в дымохо-
дах и на дымоотводящих трубах от 
водонагревателей;
• пользоваться газом без проведе-
ния очередных проверок и чисток 
дымовых и вентиляционных кана-
лов в сроки, определенные Пра-
вилами безопасности в газовом 
хозяйстве;
• пользоваться газовыми при-
борами при закрытых форточках 
(фрамугах), жалюзийных решетках 
вентиляционных каналов;
• пользоваться газовыми прибо-
рами при отсутствии тяги в дымо-
ходах и вентиляционных каналах, 

щелях под дверями ванных комнат;
• допускать к пользованию газо-
выми приборами детей дошколь-
ного возраста, а также лиц, не 
контролирующих свои действия 
и не знающих правил пользования 
этими приборами;
• использовать газ и газовые при-
боры не по назначению;
• пользоваться газовыми плитами 
для отопления помещений;
• пользоваться помещениями, где 
установлены газовые приборы, для 
сна и отдыха;
• применять открытый огонь для 
обнаружения утечек газа;
• хранить в помещениях и подва-
лах порожние и заполненные сжи-
женным газом баллоны;
• располагать баллоны против то-
почных дверок печей на расстоя-
нии менее 2 м;
• допускать порчу газового обору-
дования и хищение газа.

Меры безопасности 
по предупреждению 
отравления бытовым 
газом

С целью предотвращения от-
равления газом в быту необходимо 
выполнять следующие меры пре-
досторожности:
• не находитесь длительное время 
на кухне при включенном газе;
• не обогревайте помещение 
квартиры газом;
• следите за цветом пламени (жел-
тый цвет пламени свидетельствует 
о неисправности горелки);
• посуду с широким дном ставьте 
на подставку с высокими ребрами;
• не оставляйте горящие газовые 
приборы без присмотра;
• во время пользования газовой 
плитой откройте форточку, а дверь 
кухни закройте;
• после выключения газа прове-
трите кухню в течение 15-20 мин.

Отравление угарным 
газом и первая помощь

Отравление угарным газом мо-
жет произойти очень незаметно, 
т.к. у этого газа нет ни цвета, ни 

запаха. О присутствии газа нельзя 
узнать, пока не почувствуешь не-
домогание, а для отравления до-
статочно небольшого его количе-
ства.

Механизм воздействия угар-
ного газа на человека состоит 
в том, что он, попадая в кровь, 
связывает клетки гемоглобина. 
Гемоглобин, который должен пе-
реносить кислород в крови, нао-
борот, начинает переносить угар-
ный газ. 

И чем дольше человек дышит 
угарным газом, тем меньше в его 
крови остается работоспособ-
ного гемоглобина, и тем меньше 
кислорода получает организм. 
Человек начинает задыхаться, по-
является головная боль, путается 
сознание.

Первая помощь при 
отравлении угарным 
газом:
• вынести пострадавшего на све-
жий воздух;
• расстегнуть одежду, стесняю-
щую дыхание;
• вызвать «скорую помощь»;
• устранить поступление угарного 
газа;
• если пострадавший в сознании, 
обеспечить непрерывный доступ 
свежего воздуха и кратковремен-
ное вдыхание нашатырного спирта, 
растереть тело;
• если пострадавший без созна-
ния, необходимо немедленно на-
чать искусственное дыхание до 
прихода в сознание или до приезда 
скорой помощи;
• сообщить врачу скорой помощи, 
о подозрении в отравлении угар-
ным газом. 

ОНДиПР и ОГПС 
Кингисеппского района 

напоминает: при возникновении 
любой чрезвычайной  
ситуации необходимо  

срочно звонить в службу 
спасения по стационарному 
телефону «01» или со всех 
мобильных операторов –  

«101», «112»

И лайфхаки от Надежды Орловой
7 апреля в Пустомержском культурно-досуговом 

центре «Импульс» прошла встреча работников куль-
туры Кингисеппского района с представителем Об-
щероссийского Общественного движения Народный 
фронт «За Россию» – Надеждой Орловой.

Надежда Павловна с отличием окончила Московский 
государственный институт международных отношений 
(МГИМО) МИД РФ по специальности «специалист по 
связям с общественностью со знанием иностранных 
языков», факультет Международной журналистики. На 
данный момент она успешно возглавляет «Библиотеку 
роста и карьеры» (БИРО) ЦБС Московского района 
Санкт-Петербурга.

Мероприятие в д. Большая Пустомержа прошло 
в рамках Федеральной Программы повышения интереса 
к чтению на сельских территориях, которая реализуется 
по инициативе ОНФ с декабря 2020 года в Ленинград-
ской, Псковской и Костромской областях. Активисты не 
только проводят обучающие встречи, но и активно пере-
дают книги в фонды деревенских и сельских библиотек.

Открыла встречу директор МКУК «Пустомерж-
ский КДЦ «Импульс» Елена Андреевна Трыбуш. Затем 
участников мероприятия приветствовала заместитель 
председателя комитета по спорту, культуре, молодеж-
ной политике и туризму администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ирина Владимировна 
Разумова.

После официальной части Надежда Орлова расска-
зала о том, как привлечь людей к чтению и сделать 
поход в библиотеку еще более интересным для пред-
ставителей разных поколений. Для этих целей был раз-
работан целый ряд программ по популяризации чтения 

в небольших сельских и городских поселениях – «Клуб 
Книгодар», «Полки добра» и «Контейнеры добра». Во-
лонтеры занимаются тем, что безвозмездно собирают 
необходимые книги для маленьких библиотек в селах 
и деревнях, причем не только Ленинградской области. 
За короткий период времени инициаторам движения 
удалось направить в удаленные уголки нашей необъ-
ятной страны большое количество книг.

Надежда Орлова является также автором популяр-
ных библиотечных лайфхаков для организации инно-
вационной работы в муниципальных общедоступных 
библиотеках.

Во второй части мероприятия прошел семинар-прак-
тикум «10 lifehacks, чтобы сделать из планового меро-
приятия крутой семейный праздник», который завер-
шился увлекательным мастер-классом. Участником 
встречи было предложено разбиться на несколько ко-
манд, и своими руками изготовить из подручного ма-
териала книжную коробку. Затем надо было выбрать 
какое-нибудь популярное литературное произведение, 
подобрать несколько известных цитат из него и записать 
их на листе цветной бумаги. Представители каждой ко-
манды зачитывали вслух эти цитаты, угадывали, из каких 
они взяты художественных произведений и бросали бу-
мажные самолетики в нужную книжную коробку. 

Встреча с Надеждой Павловной Орловой получилась 
очень насыщенной и интересной, так как библиотекари 
и работники культурно-досуговых центров не только при-
обрели новые практические знания, но и получили уни-
кальную возможность использовать их в своей работе.

Елена Парфенова, фото автора

17 апреля –  
субботник  
в усадьбе!
Здравствуйте, дорогие друзья! 

Наступила хорошая погода, и она 
благоприятствует проведению 

первого субботника. 
Мы приглашаем вас 17 апреля 

сего года потрудиться в усадьбе 
ямбургских родственников Пушкина 

в Новопятницком. Предлагаем 
встретиться в 13 часов, поработать 
пару часов и, по установившейся 
традиции, попить после трудовой 
части встречи чай и пообщаться.

В этом году мы выиграли два гранта – 
и нам необходимо услышать ваши 
ценные советы по их реализации, 

а возможно, и принять вашу 
бесценную многолетнюю помощь.

Ждем вас на встрече 17 апреля!
С уважением, А.Н. Белобородов.



ВРЕМЯ
14 апреля 2021 года20

Погода: 15-21 апреля
15 апреля будет стоять облачная погода. Днем +10°, Атмосферное 
давление 768 мм.

16 апреля – ветер с-в 5,1 м/с. Днем +12°, влажность воздуха 31%.

17 апреля – солнечно. Ночью +3°, днем +13°. Влажность воздуха 42%.

18 апреля – солнечно. Ночью +1°, днем +13°. Атмосферное давле-
ние 769 мм.

19 апреля – облачно, ночью+1°, днем +13°, Атмосферное давление 
770 мм. Влажность воздуха 37%.

20 апреля – облачно, ветер южный, 3,4 м/с. Днем +13°. Атмосфер-
ное давление 767 мм.

21 апреля – облачно, ночью + 4° днем +12°, ветер южный, 3,6 м/с.

А В НАРОДЕ ГОВОРЯТ…
15 апреля

• Если в этот день река выйдет 
из берегов, то ждите больших 
трав и раннего покоса.
• Когда вешний лед по озерам 
и затонам не тронется, а пото-
нет, год будет тяжелым.

16-17 апреля

• Облака плывут высоко и бы-
стро – к хорошей погоде.
• Если темные тяжелые облака 
движутся тихо – к затяжному 
дождю.

18-19 апреля

• Если день тихий, без ветра – 
ждите раннего урожая яровых.
• Началось сокодвижение у кле-
нов и других деревьев – наступит 
теплая погода.

20-21 апреля

• Если день солнечный – 
ждите хорошего лета, если па-
смурный – ненастья и плохого 
лета. 
• Солнечный день – лето вскоре 
наступит.

Овнам на этой неделе необходимы 
новые впечатления. И вы их найдете 
в поездках и в дружеском общении. Не 
отказываетесь от счастливого случая 
отметить праздничное мероприятие 
в теплой дружеской компании, где все 

свои и где вы чувствуете себя легко и свободно. В конце 
недели может исполниться ваша заветная мечта. Например, вы можете 
встретиться или познакомиться с человеком, появления которого давно 
ждали.

Не слишком зацикливайтесь в этот период на своей пер-
соне. Особенно в любви, иначе ваш партнер может по-
чувствовать себя обесцененным. В профессиональной 
области вы будете очень мотивированы и амбициозны, ак-
тивно добиваясь своих целей. В своем стремлении к успеху 
представители знака сейчас окажутся более независимы, 

чем когда-либо. Наступает удачный период для ведения переговоров 
и заключения договоров. 

Вам следует сместить фокус своего внимания именно на 
коллективную работу. Наиболее успешными в этот период 
окажутся совместные командные проекты, а вот индивиду-
альные будут продвигаться плохо, здесь будут какие-то за-
держки – если возможно, их выполнение лучше отложить 
на потом. Впрочем, Близнецы в апреле 2021 года и сами 

будут рады ощутить себя частью какого-то коллектива. Если не рабочего, 
то творческого или спортивного, например.

Представителям знака в этот период будет чрезвычайно 
важно то, как его оценивают окружающие, и как они вос-
принимают ту работу, которую они делают. Они будут 
очень сильно идентифицировать себя со статусом, кото-
рого сумели добиться, в результате чего окажутся почти 
полностью сосредоточены на своей карьере и своих до-

стижениях, стремясь показать здесь наилучшие результаты. Во второй 
половине месяца для Рака в апреле 2021 может оказаться очень важной 
чья-то помощь.

Представители знака в этот период будут нацелены на 
познавание окружающего мира. Самыми разными спосо-
бами. Сейчас они будут испытывать невероятную жажду 
обучения, которая будет распространяться не только на 
обычные занятия. Лев будет приобретать большую часть 
своих знаний у людей разных культур или из других стран. 

Вполне возможно, чтобы облегчить коммуникацию, он займется изуче-
нием иностранных языков. 

У вас может появиться талант говорить правильные вещи 
в правильное время; таким образом в какой-то мере вы 
сможете нивелировать те неопределенности, которые 
преподнесет вам жизнь. Все дело в том, что Дева в апреле 
2021 будет стремиться проникнуть к самой сути любого 
вопроса, а не довольствоваться тем, что лежит на поверх-

ности и, вроде бы, вполне очевидно. Это положительно скажется, как на 
вашей карьере или бизнесе, так и на личной жизни.

Возможен определенный положительный сдвиг в роман-
тических отношениях, сейчас вы будете лучше общаться 
со своим партнером, проводить больше времени вместе 
и это сделает вас счастливыми. Если вы одиноки – то это 
прекрасное время для нового знакомства. Весы в апреле 
2021 будут пользоваться популярностью среди окружаю-

щих, и они будут сотрудничать с ними более эффективно. Вероятны  ка-
кие-то положительные изменения и в юридических спорах.

Представители знака окажутся заняты какой-то мелкой 
рутинной работой, например, разбирая и дорабатывая от-
дельные детали какого-то проекта. В любом случае, горо-
скоп Скорпиона считает, что хотя у вас будет чувство, что вы 
выполняете важную и нужную работу, она будет доводить 
вас к вечеру до полного изнеможения, особенно – к ве-

черу. Скорпиону в апреле 2021 придется не только воплощать в жизнь 
собственные идеи, но и научиться адаптироваться к другим людям.

В гороскопе Стрельца отмечается, что это очень хорошее 
расположение Солнца для тех, кто занимается каким-то ис-
кусством, а особенно – актерским мастерством. В любом 
случае, представители знака будут в этом месяце необы-
чайно креативны, они будут стремиться каким-то образом 
заявить о себе этому миру, возможно – реализовать себя 

в любовных достижениях. Не исключено проявление каких-то творче-
ских способностей у ваших детей.

У вас может проснуться желание вспомнить о том, кто вы 
есть, о своих корнях, своем происхождении, своей семье 
и доме. В этих областях могут происходить определенные 
изменения, например, переезд на новое место житель-
ства, ремонт дома или покупка новой мебели, появление 
нового члена семьи или какие-то новости в отношении 

ваших родителей. Может появиться большое желание чувствовать себя 
защищенным и привязанным к своему дому и семье.

Больше всего представители знака в этом месяце будут 
нуждаться в разнообразии. Какие бы изменения не про-
исходили в вашей жизни в этот период, вы легко сможете 
к ним адаптироваться, благодаря невероятной гибкости ума 
и жажде нового опыта. Водолей будет проявлять интерес ко 
всему на свете, активно общаясь с окружающими людьми 

и обсуждая разные темы. Вам трудно будет усидеть на одном месте, по-
тому, вероятно, вы будете то и дело совершать короткие поездки.

Кто-то из представителей знака может в этом месяце суще-
ственно поправить свое материальное положение, а кто-то 
даже неожиданно разбогатеть. Либо создать прочную 
основу для дальнейшего развития в этом направлении. 
Ваши финансовые вложения принесут хорошую прибыль. 
Одновременно Рыбы будут отличаться сильным чувством 

этики, считая своим долгом выполнять все данные ими обещания, что, 
несомненно, будет вызывать уважение и доверие окружающих. Хоро-
шее время для того чтобы провести ревизию имеющихся у вас активов.

Выстрелил себе 
в голову, чтобы 

вылечиться
19-летний американец по имени 

Джордж, не в силах вынести свое обсессив-

но-компульсивное расстройство, выражав-

шееся в навязчивых желаниях постоянно 

мыть руки, попытался в 1983 году покон-

чить жизнь самоубийством. 

Однако выстрел в голову не причинил 

ему особого вреда – напротив, пуля задела 

лишь часть левого переднего отдела мозга, 

которая и была «виновной» в его мании. Эта 

же часть мозга иногда удаляется хирургиче-

ским путем, когда другие методы лечения 

этого расстройства исчерпаны. Джордж 

вернулся к нормальной жизни, нашел ра-

боту, а через несколько лет поступил в кол-

ледж.

В Индонезии и Японии землетрясений 
случается больше, чем в любой другой 
стране мира.

Последние олимпийские медали, выпу-
скавшиеся из чистого золота, вручались 
в 1912 году.

Все кровеносные сосуды взрослого чело-
века, если их выложить в одну линию, 
соста вят около 160934 км. Этого доста-
точно чтобы четыре раза обвить Землю.

Читайте в следующем номере:
• Как победить авитаминоз 

• Прививка от коронавирусной инфекции: быть!
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ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

КАДР ДНЯ

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

Самая низкая  нота, которую взял человек
Певец Тим Стормс обладает самым ши-роким в мире вокальным диапазоном. Еще один зафиксированный рекорд, принадле-жащий Стормсу – самая низкая нота, взятая человеком. Эта нота частотой 0,189 Гц – соль на восемь октав ниже, чем самая низ-кая соль на фортепиано. 

Данный звук очень далеко отстоит от порога человеческого восприятия (для обычного человека – 16 Гц), а рекорд фик-сировался специальными акустическими приборами.

Кто дальше:  
летучие рыбы  
или кальмары?

Помимо широко известных летучих рыб, 

существуют и летучие кальмары, обитающие 

в Тихом океане, но способы их полета совер-

шенно различны. Рыбы для выскакивания из 

воды используют быстрые и сильные удары 

хвостом, а затем парят с помощью широких 

плавников, в то время как кальмары и в воде, 

и над ее поверхностью движутся за счет ре-

активной тяги, то есть в противоположную 

выбрасываемой струе воды сторону. 

Однако по дальности полета кальмары 

сильно уступают: их максимальная дистан-

ция по наблюдениям не превышает 30 ме-

тров, а рекорд летучей рыбы равен 400 ме-

трам.

Бедный, бедный флаг Дании…
В большинстве стран мира законом за-прещено сжигать или осквернять другим образом государственный флаг. Интересно отношение к этому вопросу в Дании: зако-нодательство не допускает надругательство над любым флагом, кроме флага самой Да-нии, который можно сжечь без всяких по-следствий.

По горизонтали
1. Брюзгливый человек. 5. Наместник правителя в древней Пер-
сии. 9. Оно бывает при высоком служебном положении. 12. Горная 
порода, содержащая алмазы. 14. Столица Перу. 15. Аэропорт в Па-
риже. 16. Система револьвера. 18. Передвижение на транспортном 
средстве. 20. Часть плоскости, ограниченная окружностью. 22. Чув-
ство понимания прекрасного. 23. Представитель народа, населяю-
щего часть Азии и Северную Африку. 25. Мгновенное разрушение 
чего-либо. 26. Стоматолог убивает его мышьяком. 27. Древнее вы-
сококультурное индейское племя. 28. Частное, получаемое от деле-
ния одного числа на другое (матем.). 32. Лечение рентгеновскими 
лучами. 35. Рыба семейства карповых. 36. Форма государства, попу-
лярная у арабов.

По вертикали
1. Слабохарактерность. 2. Сатира и .. 3. Когда прыгнешь, тогда 
и говори. 4. Изобретатель телеграфной азбуки. 6. Узбекская дере-
венька. 7. Место встречи спортсменов. 8. Ограничение действий 
соперника в рамках правил в некоторых спортивных играх. 10. 
Форменная одежда. 11. Сохранение равновесия. 12. Военное со-
словие в России в 18-20 вв. 13. Объяснение, изложение точки 
зрения. 17. Литературный «отец» Чука и Гека. 19. Изображение, 
предмет, которым отмечается что-либо. 21. Множество, большое 
количество. 22. Холодное кушанье. 24. Граненый алмаз. 29. Сталь-
ная дужка на сапоге всадника. 30. Крученая тонкая веревка. 31. 
Подпорка. 33. Преследование гончими зверя с голосом. 34. Леген-
дарный основатель Рима.
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