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Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко от имени всех жителей возложил цветы к подножию 
монумента «Рубежный камень» на Невском пятачке, 
откуда в январе 1943 года начался прорыв блокады Ле-
нинграда. 

«Ленинградская земля обильно полита кровью, ни 
одна территория в мире не испытала столько страданий. 
Война пришла сюда 8 июля 1941 года, а закончились 
боевые действия на ленинградской земле в августе 1944-
го», — напомнил глава региона на торжественном митинге 
у стен музея «Прорыв блокады Ленинграда».  

«Для нас очень важна память о героизме тех дней и о 
ленинградской  блокаде. Я желаю всем ветеранам креп-
кого здоровья, а вам, ребята, помнить, что самое главное 
— знать историю своей страны и гордиться ей, какой бы 
страшной, тяжелой она ни была. История обороны и 
прорыва блокады Ленинграда — это история нашего 
народа, которой мы гордимся», — добавил Александр 
Дрозденко, обращаясь к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и юным активистам движения «Волонтеры 
Победы», участвовавшим в церемонии, посвященной 
78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.  

Напомним, плацдарм «Невский пятачок» стал местом 
самых ожесточенных боев в ходе битвы за Ленинград. 
Советские войска несколько раз пытались начать отсюда 
наступление для прорыва блокадного кольца.  

Возведенный в 1972 году на Невском пятачке мемориал 
«Рубежный камень» стал одним из символов битвы за 
Ленинград.  

Строки, на нем запечатленные, напоминают совре-
менникам:  

«Вы, живые, знайте, что с этой земли 
Мы уйти не хотели и не ушли. 
Мы стояли насмерть у тёмной Невы. 
Мы погибли, чтоб жили вы». 
 

Информ-«Время»

«Поздно вечером мы узнали о том, что вой-
ска двух фронтов соединились, что теперь 
мы будем связаны со страной не только по 
воде или по льду, но и по земле. И хотя и в 
тот день фашисты по-прежнему стояли не-
вдалеке от Московской заставы и от Киров-
ского завода, и город подвергался артилле-
рийскому обстрелу – не было границ нашей 
радости и восторгу, мы все гордились этой 
исторической победой», – вспоминал события 
18 января 1943 года Матвей Фролов, журна-
лист и основатель корреспондентского пункта 
Всесоюзного радио в осаждённом городе. Об 
этом редакции газеты «Время» сообщили в 
пресс-службе Президентской библиотеки.  

Воспроизвёл атмосферу Дня прорыва бло-
кады Ленинграда Матвей Львович спустя 40 

лет – 18 января 1983 года – в радиорепортаже, 
записанном в ходе торжественных мероприя-
тий в Ленинградском академическом театре 
оперы и балета имени С. М. Кирова (сегодня 
– Марииинский театр). В ходе репортажа, с 
которым можно ознакомиться на портале 
Президентской библиотеки, собеседник Матвея 
Фролова – участник прорыва блокады Ле-
нинграда, инженер-строитель, полный кавалер 
ордена Славы, фронтовой разведчик Иван Ба-
ранов – рассказывал: «Гитлеровцы создали 
сильные укреплённые рубежи с разветвлённой 
системой ДОТов (долговременных огневых 
точек), ДЗОТов (деревоземляных огневых то-
чек), минными полями, противотанковыми 
препятствиями. Предстояло форсировать Неву 
шириной до 800 метров, под огнём противника 

преодолевать крутой и высокий обледеневший 
берег, но ничто не могло остановить наступа-
тельный дух пехотинцев и сапёров, артилле-
ристов и лётчиков. Наша гвардейская дивизия 
с Невского пятачка принимала самое активное 
участие в горячих боях. 18 января после се-
мидневных боёв войска Ленинградского и 
Волховского фронтов соединились и тем са-
мым прорвали блокаду Ленинграда».  

Иван Баранов также отметил, что победа 
была одержана благодаря сотрудникам заводов 
и фабрик, обеспечивавших действующую ар-
мию оружием и боеприпасами, помощи, ко-
торую оказывала вся страна, а также воинам, 
показавшим «беспримерную стойкость, му-
жество и настоящее ратное мастерство».  

Узнать о трагических днях осады и осво-

бождении города можно и из других мате-
риалов Президентской библиотеки – они пред-
ставлены в специальной цифровой коллекции 
«Оборона и блокада Ленинграда». В неё 
включены официальные документы, фотогра-
фии, свидетельства участников боевых сра-
жений, личные дневники блокадников и т. д. 
Особую ценность имеют кадры кинохроники, 
на которых запечатлены исторически значимые 
моменты: совещание по разработке плана на-
ступательной операции советских войск «Ис-
кра», благодаря которой было разорвано коль-
цо блокады, начало прорыва, встреча солдат 
Ленинградского и Волховского фронтов и 
многое другое.  

 
Информ-«Время»  

Беспримерная стойкость  

Вспоминая героический январь 1943-го
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Не сломить боевой дух и единство 

На портале центра компетенций стартовало 
голосование по общественным территориям, 
которые жители считают нужным благоустроить 
в 2022 году. 

Оно продлится месяц и затронет больше 150 
населенных пунктов. Об этом редакции газеты 
«Время» сообщили в пресс-службе губернатора 
и правительства Ленобласти. 

Открытое рейтинговое голосование по выбору 
общественных территорий для участия в отборе 
на включение в программу «Формирование 
комфортной городской среды 2022 года» в 
рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 
пройдет более чем в 150 населенных пунктах 
Ленинградской области с численностью насе-
ления свыше 1 000 человек с  15 января по 15 
февраля в режиме онлайн.   

В  голосовании участвуют более 400 терри-

торий во всех районах региона, среди них и 
семь приоритетных городов: Ивангород, Све-
тогорск, Новая Ладога, Шлиссельбург, Пикалево, 
Сясьстрой, Сланцы. 

Отдать свои голоса нужно на портале центра 
компетенций Ленинградской области по раз-
витию городской среды sreda47.ru 
«Любой желающий может проголосовать за 
территорию, которую нужно благоустроить в 
его населенном пункте в первую очередь. До-
ступен и выбор функциональных зон для нее. 
В дальнейшем для победившей в каждом на-
селенном пункте территории будет разработан 
дизайн-проект, учитывающий пожелания жи-
телей. Дизайн-проекты станут основой заявок 
населенных пунктов, которые будут направлены 
на отбор по включению в программу «Форми-
рование комфортной городской среды». Лучшие 

проекты получат субсидию от региона и будут 
реализованы в 2022 году. Участвуя в голосова-
нии, жители могут получить благоустройство, 
максимально отвечающее их запросам, а не 
выбирать из навязанных вариантов», — отметил 
председатель комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ленинградской области 
Александр Тимков. 

В дальнейшем планируется проводить голо-
сование на портале «Ленинградец», который 
находится в разработке. 

Как пояснила руководитель Центра компе-
тенций Ленинградской области Екатерина Ман-
жула, введение единого периода голосования 
на единой платформе исключит случаи много-
кратных голосований по выбору территорий и 
накрутку голосов.  

В прошлом году голосование за объекты бла-

гоустройства проходило с февраля по март,  
теперь оно стартовало в начале года.  
«Муниципалитеты смогут быстрее начать раз-
работку дизайн-проектов, регион проведет 
отбор в программу летом, подрядчиков опре-
делят до конца года. И в 2022 году  работы на 
объектах начнутся значительно раньше», — от-
мечают в областном комитете по ЖКХ. 
Принять участие в голосовании смогут жители 
Ленинградской области в возрасте от 14 лет, 
живущие на территории муниципального об-
разования, в котором оно проводится. Один 
человек сможет проголосовать один раз. Итоги 
будут опубликованы на сайте sreda47.ru  до 28 
февраля 2021 года. 

В этом году в регионе в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» в Ленинградской 
области благоустроят как минимум 75 обще-
ственных территорий, среди которых скверы, 
парки, площади, озера, набережные, культурные 
и спортивные площадки. 

 
Андрей Поливанов 

Основные работы по строительству плаватель-
ного бассейна в Кингисеппе завершатся в февра-
ле. 

«Основная сложность на этом объекте — подача 
воды. Мы ведём работу с заказчиком строитель-
ства — районной администрацией, подрядчиком 
и ресурсоснабжающей организацией по поводу 
сокращения сроков работ, чтобы вода в бассейне 
появилась как можно быстрее и появилась бы 
возможность провести гидроиспытания. В этих 
условиях ввод в эксплуатацию состоится не 
раньше лета», — прокомментировал зампред пра-
вительства Михаил Москвин в ходе рабочей по-
ездки в Кингисеппский район.  

Михаил Москвин отметил значимость объекта 
для жителей города и всего района: новый спор-
тивный комплекс предназначен для занятий не 
только плаванием, но и другими видами спорта. 
Здесь будут проводиться региональные и меж-
дународные соревнования.  

Объект строится в рамках национального про-
екта «Спорт – норма жизни». 

Строительная готовность бассейна  составляет 

95%. Завершены работы по монтажу системы во-
доподготовки бассейнов, ведутся внутренние от-
делочные работы здания, устройство и отделка 
полов и потолков, завершается благоустройство 
территории. В конце феврале ожидается итоговая 
проверка Госстройнадзора.  

В здании помимо трех бассейнов предусмотрены 
медико-восстановительный блок с отделением 
физиотерапии, водолечебница и комната гало-
терапии, два банных комплекса с сауной, спор-
тивные залы, буфет и помещения кухни, разде-
валки с душевыми, инвентарные комнаты, мето-
дические кабинеты и тренерские. Для зрителей 
предусмотрены трибуны на 300 посадочных мест. 
Пропускная способность бассейна в обычном ре-
жиме составит более 300 человек, в режиме про-
ведения соревнований — около 500 человек. 

Стоимость муниципального контракта состав-
ляет около 900 млн рублей. Финансирование ве-
дется с привлечением средств из федерального 
и областного бюджетов. 

 
Владимир Крайнев

Новый бассейн в Кингисеппе: 

На устранение замечаний и ввод в экс-
плуатацию школы на 220 мест в деревне 
Большая Пустомержа Кингисеппского рай-
она — два с половиной месяца. 

Об этом заявил в ходе рабочей поездки 
в Кингисеппский район зампред прави-
тельства Ленинградской области Михаил 
Москвин.  

«Основные строительные работы на объ-
екте завершены, оборудование закуплено, 
тепло, электричество, водоснабжение есть. 
Осталось устранить замечания комитета 
Госстройнадзора, связанные с безопас-
ностью детей», — прокомментировал Ми-
хаил Москвин.  

По итогам промежуточной проверки го-
товности объекта комитет Госстройнадзора 
выставил строителям ровно 100 замечаний. 
Четверть из них носит формальный ха-
рактер и снимается предоставлением не-
обходимых документов. Основная часть 
недоделок устраняется в короткий срок 

путём физического завершения работ, и 
только небольшая часть замечаний требует 
четкого устранения реальных недостатков, 
в том числе нужно решить вопросы подачи 
горячей воды, дымоудаления в пищеблоке 
и зашивки радиаторов.  

Здание школы достаточно просторное, 
общая площадь составляет 8,5 тысяч квад-
ратных метров.  

Здесь будут обучаться дети с 1-го по 
11-й классы. Вытянутые коридоры соеди-
няют учебные классы и мастерские, на 
первом этаже размещается столовая на 
114 посадочных мест, спортивный и акто-
вый залы, библиотека и группа продленного 
дня со спальнями. 

Школа строится по программе «Совре-
менное образование Ленинградской обла-
сти». Финансирование ведется за счет 
средств областного и местного бюджетов. 

 
Алексей Белогрибов

Сколько осталось до ввода 
когда можно будет поплавать? в строй школы в Большой Пустомерже 

Ивангород – в приоритете  
Жители области начали выбирать. 

нашего народа
Дорогие ленинградцы! 

 
18 января  не просто одна из памятных дат для Ленинградской области и для всей страны, это  святой день для ленинградцев, для тех, кто 

пережил блокаду.  
Впереди еще был целый год суровых испытаний в условиях вражеской осады, но 18 января 1943 года весть об успехе наступательной операции 

«Искра» укрепила веру ленинградцев в полное освобождение города от блокады. И в очередной раз доказала, что ничем не сломить боевой дух и 
единство нашего народа в борьбе с врагом. 

Жители Ленинградской области свято чтят память о ратном подвиге бойцов и командиров, о тех, кто участвовал в битве за Ленинград, кто погиб 
в дни блокады. 

Вечная слава и благодарность воинам, отстоявшим Ленинград, вечная слава его героическим жителям! 
Вечная память всем жертвам трагических блокадных дней! 
 

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области 

Дорогие кингисеппцы!  
Поздравляем вас с Днем прорыва блокады Ленинграда! 

 
78 лет назад, 18 января 1943 года, в ходе операции «Искра» советским войскам удалось прорвать блокаду осажденного города. До конца войны 

было еще далеко, но это событие стало переломным моментом в битве за Ленинград, заметно приблизив нашу общую Великую Победу. 
В эти дни мы вспоминаем героических бойцов, форсировавших Неву и штурмовавших вражеские укрепления, тружеников тыла, специалистов, 

которые в кратчайшие сроки построили мост и железнодорожную ветку, по которой пошли поезда с продовольствием. Ленинград был спасен от 
голода, а сам прорыв вселил уверенность в неминуемой победе над врагом, укреплял силы защитников блокадного города. 

Желаем людям старшего поколения, пережившим те страшные события,  крепкого здоровья, долголетия, добра и счастья. А всем кингисеппским 
семьям  мирного неба над головой и уверенности в завтрашнем дне. 

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

Ю.И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
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Архивные документы дореволюционного пе-
риода свидетельствуют о наличии в земских шко-
лах или училищах в Ямбурге библиотек для уче-
ников и учителей, а также доступных всему на-
селению города. Можно также предположить, 
что земская публичная библиотека, созданная в 
1905 году, имела фонд литературы для детей. 
Как известно, различными учреждениями и ор-
ганизациями, к которым можно отнести попечи-
тельства о народной трезвости, епархиальные 
власти, также открывали библиотеки-читальни, 
в которых, конечно, была и детская литература.  

21 июня 1924 г. президиум Уисполкома по-
становил создать детскую библиотеку при Цент-
ральной библиотеке города. Есть архивныедан-
ные1930 года о наличии в Кингисеппе городской 
детской библиотеки по ул. Жукова, 3 в здании 
Школы крестьянской молодежи. В1939 году рай-
онная библиотека размещалась в только что по-
строенном новом Доме культуры (ныне ГДК) на 
площади в 120 кв.м., имея абонемент, 2 читальных 
зала, один из которых – для учащихся. Фонды 
комплектовались из библиотек расформирован-
ных погранотрядов, стоявших в городе и районе, 
а также из фонда бывшей земской библиотеки. 
К 1940 году в фондах насчитывалось свыше 20 
тысяч томов разнообразного содержания, в т.ч. 
детской литературы. После освобождения города, 
уже в феврале 1944 года, заведующая библиотекой 
Нина Михайловна Уланова собирала вокруг себя 
библиотекарей, чтобы с пепелища перебраться в 
сохранившийся Народный дом. Фонды воссоз-
давались по крупицам. В мае 1944 г. в библиотеку, 
занимающую одну комнату, поступили первые 
партии книг из госфонда и 10 тысяч книг от шеф-
ских организаций Кировского района г. Ленинграда. 
Уже к концу года в библиотеке разместились 
5900 томов книг; 300 человек, взрослых и детей, 
стали читателями. В 1946 г. в Народном доме 
выделяется комната для детского отделения рай-
онной библиотеки. Первой заведующей была 
Анна Яруничева. 14 января 1946 г. сделана первая 
запись в инвентарной книге – книга Агнии Барто 
«На заставе». Московское издание 1937 года. 
Этой книги давно уже нет, но память о ней хранит 
первая инвентарная книга первой детской биб-
лиотеки города, которая была завизирована зав. 
отделом культуры А.С. Клюкач. Уже в 1948 г. 
библиотеку перевели в здание Сбербанка. К концу 
года она обслуживала 300 читателей, фонд со-
ставлял около 1000 экз. книг. В 1952 г. детская 
библиотека переезжает в новое помещение на 
24 кв.м. Сохранился номер газеты «Кингисеппский 
колхозник» за 1955 год, в одной из статей сказано 
о том, что детям хорошо известен адрес: дом № 

37/2 по проспекту Карла Марк-
са, где на втором этаже нахо-
дится детская библиотека. Ее 
в то время посещали уже 864 
юных читателя, а фонд состав-
лял более 12 тысяч книг. Но 
библиотека по-прежнему за-
нимала одну комнату в 11 кв. 
метров.  

Заведующие библиотекой 
менялись часто: после первой 
заведующей Анны Яруничевой 
работала Леонила Владисла-
вовна Сивко (до 1957 г., а ранее 
– заведующая передвижным 
фондом районной библиотеки), 
с 1957 г. – Шабаева (Иост) Ми-
рослава Михайловна, затем – 
Лукина Н.М., Посибеева Вера 
Алексеевна (заведующая до 
1971 г.), Алексеева (Ждахина) 
Елена Владимировна (работала 
в библиотеке с 1965 г., с 1971 
г. – заведующая), Е.В. Варла-
мова.  

Библиотекарями работали 
В.А. Алексеева (с 1949 по 1952 
гг.), Г.М. Cтавинова (Сахнова), 
Т.М. Камышева, Н.В. Жемчуж-
никова, Т.М. Коротун. В 1964 
году, когда районная библио-
тека разместилась в восста-
новленном Доме культуры, всё 
освободившееся помещение в 
здании Дома творчества 
юных(бывшем Народном 
доме), в то время –Дома пио-
неров, заняла детская библио-
тека. К 1964 году более тысячи 
детей являлись читателями 
библиотеки, фонд которой пре-
вышал 15 тысяч книг. По вос-
поминаниям Е.В. Ждахиной, 
библиотека еще несколько раз 
переезжала с места на место. 
В 1977 г. все детские, городские, сельские биб-
лиотеки страны были включены в единую цент-
рализованную систему и становились филиалами 
центральных районных библиотек. С 1 июля 1977 
г. на эту форму работы перешли и библиотеки 
нашего района.  

В библиотеке стали традиционными встречи с 
детскими писателями. В 70-е годы частые гости 
в библиотеке из Санкт-Петербурга – Вильям Коз-
лов, Жанна Браун, Олег Грудинин, Алексей Леонов, 
Валерий Воскобойников, Лариса Ларионова. Ра-
ботал библиотечный клуб любителей научной 
фантастики, инициатором которого был врач 
А.П. Тринев, лично знавший писателя-фантаста 
И. Ефремова. Сейчас в библиотеке работают В.В. 
Кузченко, Ю.В. Бочкарева, Т.А. Новикова, А.Ю. 
Сикорская. Возглавляет дружный коллектив Дина 
Леонидовна Смирнова. Время идет вперед. Детская 
библиотека, уже используя Интернет, погружается 
с читателями во всеобъемлющий мир информа-
ции. На первом месте –формирование читатель-
ских интересов детей на примерах героического 
прошлого нашей Родины и развитие различных 
форм работы с использованием информационных 
технологий, –читательских конференций, устных 

журналов, литературных ут-
ренников, игр, викторин. А 
ежегодные «Книжкины име-
нины» (Дни детского чтения) 
становятся поистине обще-
городским праздником для 
детей. С 1999 г. возобнови-
лись регулярные встречи с 
писателями Санкт-Петер-
бурга. К юным читателям 
приезжали Сергей Махотин, 
Олег Ернев, Николай Про-
кудин, Анатолий Гиневский, 
Валерий Лейкин и др. И кин-
гисеппские писатели и поэты 
– частые гости библиотеки. 
Детская библиотека № 4 –
участник и призер самых раз-
личных городских, областных 
и общероссийских конкур-
сов, акций. В районном кон-
курсе среди читателей го-
родских, детских и сельских 
библиотек «Много в мире 
сказок грустных и смешных» 
она заняла первое место в 
номинации «Сказка своими 
руками» и 2-е – в номинации 
«Авторская сказка».  

Библиотека со своими чи-
тателями участвовала в кон-
курсе детского журнала «Ко-
стер»; в Акции «Блокада. Па-
мять. Дети», объявленной 
Ленинградской областной 
детской библиотекой. Дети 
сделали памятные открытки 
в честь героических страниц 
в истории Ленинграда и Ле-
нинградской области: «Бал-
тийский флот», «Лужский 
рубеж», «Долгий-долгий день 
Блокады». Все участники по-
лучили благодарности за 
творческое участие в акции.   

Юные читатели – участники и победители 
областной Акции-конкурса «Вместе с детской 
библиотекой в безопасный Интернет» (часть серии 
мероприятий, посвященных проблеме безопасного 
использования сети Интернет и объединенных 
под общим названием «Год безопасного Интернета 
в России»). За участие в районном конкурсе на 
лучшее мероприятие, посвященное 65-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 
(читательская конференция «Война –взгляд из 
21 века», проведенная совместно с преподавате-
лями и учащимися школы № 5)детская библиотека 
№ 4 была награждена благодарственным письмом, 
информация о конференции прозвучала на Кин-
гисеппском радио, кабельном телевидении, опуб-
ликована в газете «Время». А в районном конкурсе 
«Кладовые мудрости: история библиотек Кинги-
сеппского района», посвященном 105-летию пер-
вой публичной земской библиотеки в Ямбурге, 
библиотека № 4 заняла третье место.  

Библиотека тесно сотрудничает со школами, 
детскими садами, МОУ дополнительного обра-
зования детей «Дом детского творчества», соци-
ально-реабилитационным Центром для детей и 
подростков, музыкальной и художественной шко-

лами, Кингисеппским историко-краеведческим 
музеем, средствами массовой информации. Ре-
гулярно библиотеку посещают дети из школы 
православной культуры. Объединение юных жур-
налистов пишет заметки о библиотеке в газете 
«Своя компания», которая издается Домом дет-
ского творчества.  

Коллектив библиотеки и ее читатели принимают 
активное участие во многих мероприятиях, раз-
работанных Кингисеппской ЦГБ и Ленинградской 
областной детской библиотекой. Совместно с 
отделом библиотечных технологий начали изда-
вать библиотечную продукцию для детей и ро-
дителей: информационные буклеты, тематические 
списки литературы. Регулярно обновляется ин-
формация о детской библиотеке на библиотечном 
сайте http://libr-kingisepp.narod.ruс – здесь можно 
узнать много интересного  по истории библио-
течного дела, массовым мероприятиям, крае-
ведческой работе. В библиотеке проводятся мини-
исследования, анкетирования, опросы, которые 
помогают выявить место чтения в структуре ин-
тересов детей и родителей, содержание их чтения 
и мотивы обращения к литературе. Как правило, 
в читающей семье растут читающие дети. В свое 
время заведующая библиотекой Д.Л. Смирнова 
была номинирована на участие в областном еже-
годном конкурсе профессионального мастерства 
«Звезда культуры», а самые активные юные чи-
татели библиотеки приняли участие во Всерос-
сийском конкурсе для детей и юношества «Лидер 
чтения» и творческом конкурсе «Вертикаль», по-
священном Году российской космонавтики. Д.Л. 
Смирнова была награждена Почетной грамотой 
комитета по культуре Ленинградской области за 
вклад в развитие библиотечного дела.  

Вспоминая добрые дела детской библиотеки 
№ 4, нельзя забывать, что здесь в рамках про-
граммы «Культура Ленинградской области» со-
стоялось открытие первого в нашем городе Центра 
общественного доступа к правовой и социаль-
но-значимой информации. В том же году со-
стоялось награждение победителей XI Ленин-
градского областного ежегодного конкурса про-
фессионального мастерства «Звезда культуры». 
В номинации «лучший преемник» победительницей 
стала сотрудница структурного подразделения 
МКУК «Кингисеппская ЦГБ» – детской библиотеки 
№ 4 И.В. Кузченко.  

Напомним, председатель Ленинградского 
областного отделения Общероссийского обще-
ственного благотворительного фонда «Российский 
детский фонд» Н.Н. Меркулова приняла участие 
во встрече с юными читателями детской биб-
лиотеки № 4 – победителями областного конкурса 
творческих работ по произведениям А.А. Лиханова 
«Книги для воспитания души» и их родителями.  

Жизнь детской городской библиотеки № 4, 
несмотря на многие объективные трудности, на-
сыщена и интересна, с большим количеством 
мероприятий, посвященных самым различным 
темам. Библиотекари стараются заинтересовать 
подрастающее поколение чтением, создать все 
условия для совместной деятельности детей и 
взрослых на основе общего интереса к книге. 
Ведь будущее мы снимаем с детской книжной 
полки, как говорил известный английский писатель 
Грэхем Грин. 

 
Вера Демина 

Дом, где воспитывается наше будущее
75 лет Кингисеппской городской детской библиотеке № 4
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ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

Материалы подготовили Егор Иванов и Татьяна Преловская

В этом году компания Андрея Мель-
ниченко «ЕвроХим» отметит 20-летний 
юбилей, который станет важным собы-
тием как для сотрудников, так и для всех 
жителей в городах, где расположены 
предприятия холдинга.  

В честь своего юбилейного дня рож-
дения компания начинает масштабную 
программу «20 добрых дел «ЕвроХима», 
которая будет реализована молодыми 
специалистами, волонтёрами, активи-
стами, работающими на всех предприя-
тиях компании. 

Работники «ЕвроХима» заслуженно 
пользуются репутацией общественно ак-

тивных и неравнодушных людей, осо-
бенно зримо это проявилось в ушедшем 
2020 году, когда в дни противостояния 
эпидемии коронавируса волонтёры ком-
пании приходили и приходят на помощь 
медицинским и социальным учрежде-
ниям, пожилым и инвалидам. 

Так, в Кингисеппском районе Ленин-
градской области активисты предприятий 
«Фосфорит» и «ЕвроХим-Северо-Запад» 
доставляли на дом продуктовые наборы 
пожилым жителям Кингисеппа, сотни 
медицинских масок и перчаток, дезин-
фицирующие средства и защитные ко-
стюмы в медицинские учреждения города 

и дом престарелых. Но не только проти-
водействие коронавирусной инфекции 
было в зоне внимания волонтеров. В но-
ябре 2020 года десант из нескольких де-
сятков сотрудников высадил более сотни 
сортовых деревьев в п. Кингисеппский.    

И в юбилейный для компании год ак-
тивисты предприятий намерены приду-
мать и осуществить немало добрых дел 
для своих земляков. О том, как всё это 
будет происходить, мы скоро узнаем из 
публикаций в социальных сетях. А авторы 
лучших проектов в конце года будут удо-
стоены в Москве награды компании «Ев-
роХим» – «Хрустальная гранула»! 

20 лет «ЕвроХим» отметит 

В прошлом году между фондом Андрея Мель-
ниченко, правительством Ленинградской области 
и администрацией Кингисеппского района до-
стигнута договоренность о создании в Кингисеппе 
Кванториума для одаренных детей в сфере ес-
тественных наук. Технопарк строится на терри-
тории колледжа технологии и сервиса, в мае 
этого года планируется его открытие. С помощью 
новой образовательной базы «ЕвроХим» соби-
рается готовить кадры для расширяющегося 
химического производства. 

Мы решили провести опрос среди учащихся 
старшего звена в школах Кингисеппского рай-
она, чтобы узнать, заинтересованы ли школь-
ники в новом научно-исследовательском про-
екте. В анкетировании приняло участие более 
250 человек 9-11 классов из трех учебных за-
ведений: городских школ №1 и №4, а также 
Александро-Горкской школы, расположенной 
в поселке Кингисеппский. 

Согласно результатам исследования, более 
половины опрошенных уже слышали об от-
крытии нового технопарка из различных ис-
точников. Опрос продемонстрировал широкий 
спектр дисциплин, в которых учащиеся изъ-
явили желание развиваться. Кроме химии и 
физики еще ребята хотели бы углубленно за-
ниматься в научном центре биологией, нано-
технологиями и IT, а также изучением астро-
номии. Среди опрошенных есть старшекласс-
ники, которые проявляют интерес к юриспру-
денции и обществознанию. 

В целом, подавляющее большинство (более 
95%) учеников поддерживают инициативу от-
крытия «Кванториума». К примеру, ученики 
10а класса школы №1 отмечают, что идея от-
крыть центр такого рода кажется им очень 
уместной и прогрессивной. «В городе не хватает 
образовательных проектов, где можно углуб-

ленно изучать естественные науки. Кванториум 
- отличная возможность для многих из нас», - 
написали ребята.  

Предприятия компании «ЕвроХим» видят 
перспективы своих социальных инвестиций в 
образование активных и талантливых детей, 
которые уже через несколько лет смогут при-
носить пользу на производстве. Вклад в обра-
зование своих настоящих и будущих работников 
– неотъемлемая часть социальной политики 
холдинга «ЕвроХим». 

Технопарк в Кингисеппе будет рассчитан на 
обучение не менее 800 школьников год. В его 
состав будет входить шесть современно-обо-
рудованных «квантумов», таких как «Космо-
квантум», «Промробоквантум», «Хайтек», «IT-
квантум», «Наноквантум» и «Биоквантум», а 
также лекторий, шахматная гостиная и зона 
для проектной деятельности. Такая иннова-
ционная среда, формирующая у школьников 
изобретательское и креативное мышление, по-
может им не только приобретать фундамен-
тальные знания в сфере естественных и точных 
наук, но и проводить научные исследования, 
решать актуальные задачи, совершать открытия 
и разрабатывать собственные инженерные про-
дукты. 

Создание условий для реализации естествен-
нонаучной и инженерно-технической деятель-
ности обучающихся, развитие интеллектуаль-
но-творческого потенциала и поддержка та-
лантливых школьников, преподавателей, на-
учных специалистов сферы школьного обра-
зования, организация и проведение олимпиад, 
конкурсов исследовательских работ, конфе-
ренций – это некоторые из направлений раз-
вития системы образования и комплексной 
поддержки одаренных школьников в Ленин-
градской области, которые будут реализованы 

благодаря созданию детского технопарка. 
Во время проведения опроса стало ясно, что 

и ученикам, и педагогам хочется получить 
больше информации об открытии технопарка. 

Представители «ЕвроХима» пообещали вер-
нуться в кингисеппские школы и провести 
яркую презентацию нового исследовательского 
центра. 

Кингисеппские школьники поддерживают 

На «Фосфорите» начала работу “Фабрика идей” - 
система сбора и подачи предложений для усовер-
шенствования рабочего процесса. 

“Фабрика идей” работает так, чтобы ни одна идея 
не осталась без внимания, вне зависимости от мас-
штаба и направления. 

Благодаря новому проекту каждый сотрудник смо-
жет внести вклад в развитие своего рабочего места, 
цеха, предприятия, сделав работу эффективнее и без-
опаснее. 

Бланк подачи предложения можно взять на специ-
альном стенде “Фабрики идей” в своем подразделении, 
заполнить в электронной системе Jira, а также скачать 
с корпоративного портала. После решения экспертного 
совета лучшие идеи, принятые к реализации, получат 

денежное вознаграждение. 
Так же, поданные предложения сотрудников пред-

приятия будут участвовать в ежеквартальном конкурсе 
«Лидеры по количеству улучшений» и в ежегодном 
конкурсе, приуроченном ко Дню ЕвроХима, — «Лидер 
по принятым предложениям с максимальным эконо-
мическим эффектом».  

К рассмотрению принимаются предложения, на-
правленные на улучшение качества продукции, сни-
жение затрат, увеличение производительности, по-
вышение безопасности труда, улучшение условий 
труда, увеличение эффективности оборудования и 
механизмов и другие. Поделитесь идеями сегодня, 
чтобы они стали успешно реализованными проектами 
завтра! 

В компании «ЕвроХим» проинформировали, что с 1 января 2021 года, в рамках 
плановой ротации управленческих кадров в дивизионе Удобрения, исполнительным 
директором ООО «Промышленная группа «Фосфорит» назначен Сергей Шейбак, 
ранее занимавший должность Технического директора.  

Владимир Ерлыков, который руководил предприятием с 2005 года, переходит 
на должность Советника исполнительного директора ООО «ПГ «Фосфорит». Позицию 
технического директора предприятия займет Валерий Дегтярев, который с февраля 
2017 года возглавлял цех Экстракционной фосфорной кислоты.  

В новой должности Сергей Шейбак возглавит управленческую команду предприятия 
и, в первую очередь, будет нацелен на следующие задачи: внедрение наиболее эф-
фективных систем водоподготовки и очистки сточных вод в рамках перспективного 
развития площадки, разработку технологий по переработке фосфогипса, повышение 
производительности труда и операционной эффективности производства, развитие 
железнодорожной инфраструктуры.  

Сергей работает в ООО «Промышленная группа «Фосфорит» более 18 лет. Его 
карьера началась с должности мастера по ремонту технологического оборудования, 
где он последовательно занимал руководящие должности и прошел путь до техни-
ческого директора. Под его непосредственным руководством был реализован ряд 
программ: реконструкция сернокислотного производства, строительство и ввод 
в эксплуатацию энергоблоков мощностью 12 и 32 МВт, разработка технологии 
и выпуск нового вида товарной продукции — диаммонийфосфата, перевод цеха 
экстракционной фосфорной кислоты в интенсивный полугидратный режим, работы 
по совершенствованию технологических процессов.  

- Это назначение большая честь для меня. Я рад отметить, что у нас сложился 
прекрасный коллектив профессионалов, которые с искренней любовью и интересом 
относятся к своему делу. С такой командой мы готовы и дальше развивать 
производство и добиваться высоких показателей, — отметил Сергей Шейбак.  

Владимир Ерлыков внес исключительный вклад в развитие химической отрасли 
России, двадцать лет трудового стажа он посвятил «ЕвроХиму», и в новой роли 
будет оказывать необходимую поддержку Сергею в решении стоящих перед пред-
приятием задач.  

- Фосфорит» сильно изменился за последние 20 лет. Сегодня это крупная про-
мышленная площадка, производственный кластер, где последовательно модерни-
зируется существующее производство и строятся новые. Желаю Сергею Шейбаку 
успехов на должности исполнительного директора и уверен, что мой опыт будет 
полезен для дальнейшего развития завода, — отметил Владимир Ерлыков. 

Организационные 

добрыми делами 

Cправка 
 
Благотворительный фонд Андрея Мельниченко  это первый в России частный фонд инфра

структурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в 
создании среды для развития талантов в российских регионах. В рамках ключевой для Фонда 
“Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕвроХим, 
СУЭК и СГК” были открыты центры детского научного и инженернотехнического творчества в 
Барнауле, Бийске, Кемерово, ЛенинскеКузнецком, Невинномысске, Новомосковске, Рубцовске. 
В них около 1500 школьников 511 классов углубленно изучают дисциплины естественно
научного цикла. Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: 
оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и 
вузов регионов, занятия для учащихся бесплатны. 

открытие Кванториума для одаренных детей

изменения в дивизионе 
Удобрения 

Поделитесь идеями сегодня, чтобы 
они стали успешно реализованными 
проектами завтра!
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В наше непростое время, когда любой пустяк 
выбивает из колеи, и порой «опускаются руки», 
хочется рассказать о человеке, который может 
стать для многих примером личного мужества 
и жизненной стойкости. 

Осенью прошлого года наш город посетил 
удивительный человек – спортсмен-гимнаст, 
участник Паралимпийских игр, победитель пя-
того сезона шоу «Минута славы» Виктор Кочкин. 
Он стал настоящим символом и мотиватором 
первого турнира по смешанным единоборствам 
«Strong Spirit Series», название которого можно 
буквально перевести, как «сильные духом». 
Пригласил Виктора принять участие в турнире 

руководитель бойцовского клуба «Ям», мастер 
спорта по вольной борьбе Даниил Егоров.  

На долю молодого спортсмена выпало немало 
бед и испытаний… Виктор родился без обеих 
ног, поэтому родители отказались от него ещё 
в роддоме. С четырёх лет он воспитывался в 
детском доме-интернате для людей с ограни-
ченными возможностями, но вопреки всем об-
стоятельствам мальчик не сдался.  

Когда ему исполнилось шесть лет, произошло 
событие, полностью изменившее всю его жизнь. 
Летом детей из интерната вывозили отдыхать 
в лагерь. «Там я увидел, как парни танцуют 
брейк. Решил тоже попробовать пробежаться 

на руках. После этого стал заниматься спортом, 
чтобы накачать руки. Педагога у меня не было, 
все познавал путем проб и ошибок, но получа-
лось неплохо», - рассказывает Виктор. 

В 2010 году двое ребят из детского дома – 
Виктор Кочкин и Даниил Анастасьин – стали 
победителями популярного шоу «Минута славы». 
«Этот момент стал для меня самым запоми-
нающимся. Ведь сам Владимир Владимирович 
Путин поздравил нас с победой - Молодцы, 
ребята, продолжайте в том же духе! А рукопо-
жатие у него крепкое, спортивное», - вспоминает 
Виктор. А в 2014 году он вместе с Даниилом 
Анастасьиным пронёс  паралимпийский огонь 
по улицам Сочи накануне Паралимпийских игр. 

После победы на шоу «Минута славы» жизнь 
Виктора Кочкина сильно изменилась. Артисту 
посчастливилось поработать в цирке братьев 
Запашных, а также в лондонском «Цирке ужасов» 
(«Circus of Horrors»). Появились новые друзья 
и поклонники. После долгих поисков Виктору 
удалось найти свою семью и начать общаться 
с матерью. «Все-таки это жизнь, мы не должны 
никого судить, - делится своими переживаниями 
Виктор. - Каждый имеет право на ошибку. К 
тому же, никто не знает, в какой ситуации она 
находилась, когда решила отказаться от ребенка. 
Сейчас мы постоянно общаемся. Даже когда 
далеко друг от друга, всегда на связи по телефону 

или по интернету. Она в Ухте. Работает учителем, 
причем заслуженным. У меня большая семья. 
Зла и обид ни на кого не держу». 

Несмотря на занятость, Виктор Кочкин всегда 
находит время для общения. У него много 
друзей в разных городах, в том числе и в Кин-
гисеппе. Среди них - руководитель бойцовского 
клуба «Ям», мастер спорта по вольной борьбе 
Даниил Егоров и социальный куратор, спе-
циалист в сфере благотворительности Ленин-
градского областного отделения Общероссий-
ского общественного благотворительного фон-
да «Российский Детский Фонд» Ленинградского 
областного отделения общественно-государст-
венной организации «Фонд защиты детей» Де-
нис Уроднич.  

Виктор Кочкин – это яркий пример того, что 
в любой жизненной ситуации не стоит отчаи-
ваться и «опускать руки», надо всегда добиваться 
поставленных целей и быть счастливым. По-
желаем же этому сильному духом человеку 
спортивных успехов и множества побед 

 
Елена Парфёнова 

 Виктор Кочкин. Мужественный 

Люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья могут бесплатно 
получить востребованную специальность и в дальнейшем устроиться на работу. 

Обучение продлится от 2,5 до 5,5 месяцев, в зависимости от специализации. Все 
профессии входят в топ-20 запросов работодателей региона.  

В частности, можно получить следующие профессии: оператор стиральных машин, 
укладчик-упаковщик, швея (профессиональные модули «Пошив постельного и 
столового белья», «Пошив спецодежды»), отделочник художественных изделий, обли-
цовщик-мозаичник («Наборщик мозаики»), оператор ЭВМ («Компьютерная графика»), 
уборщик служебных помещений, пекарь («Формовщик теста», «Тестовод», «Укладчик 
хлебобулочных изделий»), кухонный рабочий, уборщик территорий и другие. 

В Мультицентре ждут людей от 16 лет, готовых учиться, работать и зарабатывать 
— одним словом, жить полноценной жизнью без ограничений!  

Подробная информация на сайте мультицентр.com, запись по телефонам +7 (921) 
377-47-47, +7 (812) 643-16-31 и mcsitipdk@gmail.com. 

Напомним, Государственное автономное нетиповое профессиональное образова-
тельное учреждение Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой 
интеграции» открыто в 2015 году по инициативе и при финансировании благотво-
рительного фонда «Место под солнцем» и административной поддержке правительства 
Ленинградской области.  

С начала образовательной деятельности в 2015 году преподаватели Мультицентра 
обучили профессиям 879 человек, из которых успешно трудоустроено более 60%. К 
своим значимым достижениям команда специалистов учреждения относит следующие 
показатели работы последних 2 лет: 72 человека вышли из ПНИ, 9 человек получили 
свое жилье, 16 человек внесены в федеральный список по обеспечению жильем, 21 
человек создал собственную семью, родились 4 ребенка 

 
Информ-«Время» 

Мультицентр приглашает на учебу

47

и добрый человек

47
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Долгожданная школа  
в Шлиссельбурге  
 
Как началась учеба у ребят в новом 

корпусе Шлиссельбургской СОШ № 1, 
проверил во время рабочей поездки 
по Кировскому району губернатор Ле-
нинградской области Александр Дроз-
денко. Глава региона проинспектировал 
все: классы, рекреации, туалеты, про-
верил на вкус обед в школьной столо-
вой. Об этом редакции газеты «Время» 
сообщили в пресс-службе губернатора 
и правительства Ленобласти  

«У школы непростая судьба. Она 
долго строилась. В 2015 году я общался 
с жителями и руководством города и 
района, было решено, что мы делаем 
перепроектирование  и в течение трёх 
лет доделываем школу. Мы поставили 
себе задачу — открыть школу после 
зимних каникул. Сегодня видим, что 
школа уже живая, здесь работают сто-
ловая и все классы. Мне понравилось, 
как ребята отнеслись к подготовке своей 
школы — сами придумали навигацию, 
рисунки для интерьеров», — проком-
ментировал глава региона по итогам 
осмотра.  

«Наша задача — вдохнуть в Шлис-
сельбург новую жизнь. У нас в планах 
строительство стадиона, бассейна, ре-
конструкция старых зданий, реновация 
больницы, реставрация шлюзов, мостов. 
Это уникальный город, он должен рас-
цвести», — добавил он и вручил в подарок 
школе Книгу «Ленинградская область 
— территория успешных людей».  

В новом здании учатся 5-11 классы: 
в их распоряжении просторный вести-
бюль, спортивные залы, классы, каби-
неты технологии, музыки, иностранного 
языка, домоводства, информационно-

библиотечный центр, актовый зал и 
столовая, которую ученики называют 
«СтоloveVK». 

В школе оборудованы и внедрены в 
процесс обучения лаборатории робо-
техники, 3D-моделирования, 3D прин-
теры, применение которых дало воз-
можность дать старт проекту «Клуб 
юных инженеров». Учреждение является 
центром дистанционного обучения Ки-
ровского района. В здании имеются 
все условия безбарьерной среды для 
малоподвижных детей и детей-инва-
лидов. 

 
 
Новые технологии  
для чистой воды 
 
Во время рабочей поездки в Киров-

ский район губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко посетил 
строящийся в Шлиссельбурге эколо-
гический научно-производственный 
центр. 

Интерес главы региона вызвали очист-
ные сооружения, которые производятся 
на предприятии — мобильные очистные 
установки и очистные сооружения для 
небольших населенных пунктов.  

«Необходимо помочь с развитием 
предприятия. Локальные очистные со-
оружения нам особенно нужны для не-
больших посёлков. Тем более, мы  сами 
у себя их производим. Нам это только в 
плюс», — сказал Александр Дрозденко.  

Для Ленинградской области тема 
очистки питьевой воды и стоков сейчас 
особенно актуальна. 2021-й год в нашем 
регионе объявлен Годом Чистой воды:  
идут работы по проектированию круп-
нейших водоочистных сооружений в 
крупных городах, ведётся установка 

модульных станций для очистки воды 
в небольших поселениях. 

Компания «ЭКО-Экспресс сервис», 
которая строит экологический научно-
производственный центр, занимается 
проектированием, разработкой приро-
доохранной и экологической докумен-
тации, техническим и экологическим 
сопровождением объектов. 

В состав нового комплекса войдёт 
лаборатория,  предназначенная для вы-
полнения химических, радиологических, 
токсикологических, гидробиотических 
исследований объектов окружающей 
среды.  

Строительство центра завершится в 
2022 году. 

 
Новоселье в Совете ветеранов  
 
Александр Дрозденко во время визита 

проверил, как выполнено его поручение 
— отремонтировать здание Совета ве-
теранов Шлиссельбурга 

В свежеотремонтированных поме-
щениях общественной организации гла-
ва региона встретился с ее председа-
телем Галиной Борисовой. На новоселье 
губернатор подарил шлиссельбургским 
ветеранам телевизор.  

Ремонтные работы в здании были 
проведены по поручению Александра 
Дрозденко: помочь с ремонтом его по-
просили ветераны на встрече в августе. 
В здании установлена система пожарной 
сигнализации, произведена укладка не-
горючего линолеума и внутренняя от-
делка негорючими стеновыми панелями, 
проведен косметический ремонт стен 
и потолков, отреставрированы окна. 

 
 
Перспективы малых городов  
 
В Кировске прошло совещание по 

теме «О перспективах развития малых 
городов Ленинградской области: Иван-
город, Пикалево, Шлиссельбург, Све-
тогорск, Сясьстрой, Сланцы». 

Разговор состоялся непростой - на 
совещании были подведены итоги ис-
полнения поручений Александра Дроз-
денко, сделанные им ещё в августе про-
шлого года. 

- Было принято решение о том, что 
необходимо создать рабочую группу и 
определить стратегию правительства 
Ленинградской области, органов мест-
ного самоуправления, депутатских кор-
пусов по развитию данных малых го-
родов, - сказал губернатор.   

 
Информ-«Время» 

Фото: online47 

Визит Александра Дрозденко 
в Кировский район 
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Представители Молодежного парламента, 
Совета некоммерческих организаций и Совета 
предпринимателей при Законодательном со-
брании Ленинградской области накануне самой 
волшебной и праздничной ночи в году испол-
нили заветные желания детей. 

«Хочу отметить активное участие предста-
вителей наших советов. Взрослым понравилось 
не меньше детей, некоторые исполняли по не-
сколько желаний, разобрали все шарики и сами 
как дети расстраивались, что они закончились», 
- поделилась начальник отдела межрегиональ-
ного, международного сотрудничества и взаи-
модействия с общественными организациями 
Татьяна Толстова, курирующая работу сове-
тов. 

Председатель Консультативного совета пред-
принимателей при Законодательном собрании 
Ленинградской области Алексей Пономарёв 

принял участие в предновогодней 
акции «Ленинградская ёлка же-
ланий». «От себя лично и от ком-
пании «ГАЛАКТИКА-СЕРВИС» по-
дарил малышке Даше Бикеевой 
из родного города Гатчина батут 
для детей. У Даши есть брат, ко-
торый немного старше, так что 
подарок обрадовал ребят, - рас-
сказал он. - В детстве каждый из 
нас читал книжки, смотрел мульт-
фильмы и кино про волшебников, 
которые выполняли желания по 
взмаху волшебной палочки, и 
мечтал стать хоть на минутку та-
ким чародеем». 

По его мнению, это отличная акция, которая 
позволяет воплотить мечты не только детей, 
но и взрослых, превращая их в добрых вол-

шебников. «Всем спасибо за 
участие в Акции «Ёлка жела-
ний», очень рад, что наш Совет 
не только активно ищет реше-
ния проблем предпринимате-
лей, пути содействия малому 
бизнесу Ленинградской обла-
сти, но и подаёт пример соци-
альной ответственности» - от-
мечает Алексей Пономарёв. 

Председатель Совета НКО 
Михаил Шконда тоже принял 
участие в акции: «Под Новый 
год мы все ждём чудес, осо-
бенно дети. А еще можем со-
вершать их сами. Я с огромным 

удовольствием принял участие в «Ёлке желаний». 
Наш совет уже порадовал  несколько детей. 
Встречи были очень теплыми и душевными. 

Дети были довольны, а мы счастливы видеть 
их искреннюю детскую радость», - отметил 
Михаил Шконда.  

Председатель Молодежного парламента Га-
лина Никифорова: «Радует, что эта акция с каж-
дым годом охватывает всё больше де, тей, у ко-
торых сбываются мечты. Почти весь состав 
Молодежного парламента принял участие в 
этом добром деле. Особенно хочу отметить 
Ксению Кувшинникову и Михаила Дудкина, ко-
торые вдвоем порадовали 16 детей. Уверена, 
что благодаря «Елке желаний» дети почувствуют 
больше внимания и душевного тепла, которое 
мы передаем вместе с новогодними подарками, 
о которых они так мечтали». 

Отметим, что представители советов до сих 
пор продолжают дарить подарки и радовать 
детей, некоторые желания они получили чуть 
позже. 

На состоявшемся первом в новом году заседании постоянной комиссии 
по здравоохранению депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области обсудили проблему медицинского обслуживания детей военнослу-
жащих, дислоцированных в Выборгском, Приозерском и Лужском районах 
47 региона.  

Вопрос был инициирован председателем областного отделения обще-
российской общественно-государственной организации «Союз женщин 
России» Татьяной Толстовой. Она предоставила слово жительнице одного 
из гарнизонов Вере Ершовой. Причиной обращения активистки стало то, 
что дети военнослужащих, проживающих в гарнизонах в Каменке, Саперном 
и Луге, чьи интересы она представляет, не имеют возможности обследоваться 
у узких специалистов, так как таковые отсутствуют в районных поликлини-
ках. 

- У жителей маленьких гарнизонов в основном есть возможность попасть 
только к педиатру, поэтому зачастую родители упускают многие болезни 
своих детей, - отметила в своем выступлении Вера Ершова. - Мы просим 
организовать в гарнизоны выездные бригады с узкими специалистами.  

Приглашенный на заседание постоянной комиссии заместитель председателя 
комитета по здравоохранению Ленинградской области Алексей Вальденберг 
выразил полную готовность к сотрудничеству по данному вопросу:  

- У нас есть 67 мобильных комплексов - целая концепция выездной амбу-
латории. Считаю, что у региона достаточно сил и средств, чтобы решить эту 
проблему, но тут, в первую очередь, нужно работать с районными главврачами.  

По итогу обсуждения председатель комиссии Александр Петров («Единая 
Россия») поручил подготовить обращение в адрес комитета по здравоохра-
нению, чтобы в течение месяца они проанализировали ситуацию и предложили 
пути ее решения.  

Детям военных – 

Постоянная комиссия по социальной политике 
и трудовым отношениям парламента Ленобласти 
рассмотрела в первом чтении проект областного 
закона «О внесении изменений в некоторые 
областные законы», внесенный депутатами 
фракции КПРФ Региной Илларионовой, Нико-
лаем Кузьминым  и Евгением Тироном. 

Их законопроект подготовлен в соответствии 
с федеральным законодательством. Так, Фе-
деральным законом от 24 апреля 2020 года № 
126-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 
1.1 Федерального закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России» установлен 
новый день воинской славы России - «3 сентября 
- День окончания Второй мировой войны (1945 
год)» и исключена памятная дата «2 сентября - 
День окончания Второй мировой войны (1945 
год)».  

В связи с этим законопроектом предлагается 
изменить дату рождения граждан РФ, относя-
щихся к категории «дети Великой Отечественной 
войны», 2 сентября 1945 года на 3 сентября 
1945 года, в целях получения такими гражда-

нами мер социальной поддержки и социальных 
услуг, предусмотренных областным законода-
тельством. 

Для этого инициаторы предлагают внести 
изменения в областные законы: 

- от 30.10.2014 №72-оз «О социальном об-
служивании граждан в Ленинградской обла-
сти», 

- от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный кодекс 
Ленинградской области», 

- от 06.04.2020 № 39-оз «О детях Великой 
Отечественной войны, проживающих в Ленин-
градской области, и о внесении изменений в 
некоторые областные законы». 

Таким образом, меры соцподдержки будут 
распространяться и на граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на тер-
ритории Ленинградской области не менее пяти 
лет, родившихся 3 сентября 1945 года. 

Постоянная комиссия под руководством Ма-
рины Левченко («Единая Россия») решила под-
держать законопроект в первом чтении на бли-
жайшем пленарном заседании. 

Соответствующие изменения в статью 
61 областного закона «Об организации 
дорожного движения в Ленинградской 
области» сегодня рассмотрела в первом 
чтении постоянная комиссия по строи-
тельству, транспорту, связи и дорожному 
хозяйству парламента Ленобласти. 

Законопроектом предусмотрено пре-
доставление права бесплатного пользо-
вания платной парковкой владельцам 
колесных транспортных средств, приво-
димых в движение исключительно электрическими дви-
гателями, на период зарядки аккумуляторных батарей 
таких транспортных средств, в случае оборудования плат-
ной парковки зарядными устройствами (станциями, ко-
лонками). 

В соответствии с федеральным законодательством ре-
гионы своими законами могут предоставить право бес-
платного пользования платной парковкой, в том числе 
путем установления категорий пользователей платной 
парковки и категорий транспортных средств, которым 
предоставляется такое право. 

Напомним, что областным законом «Об организации 
дорожного движения в Ленинградской области» уже опре-
делен ряд категорий граждан, которым предоставлено 
право бесплатного пользования платной парковкой на 
территории Ленинградской области (участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны, бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, гетто и других мест прину-

дительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Вто-
рой мировой войны), а также категорий 
транспортных средств, в отношении ко-
торых предоставлено такое право (управ-
ляемые указанными лицами транспорт-
ные средства и транспортные средства, 
перевозящие таких лиц). 

Законопроектом предлагается расши-
рить этот перечень. Такое предложение 
обосновывается тем, владелец платной 

парковки при парковке электромобилей будет получать 
плату за электроэнергию, которая используется для 
зарядки таких транспортных средств.  

В ходе обсуждения было особо отмечено, что для реа-
лизации предусмотренного законопроектом права бес-
платного пользования платной парковкой необходимо, 
чтобы ее владелец являлся одновременно владельцем 
(пользователем) зарядного устройства (электрозарядной 
станции, зарядной колонки) для электромобилей и авто-
мобильных транспортных средств с комбинированной 
энергоустановкой. Только в этом случае вышеуказанная 
плата за электроэнергию может быть им получена, потому 
что он будет являться потребителем электрической энергии 
для собственных производственных нужд и иметь право 
владения и (или) пользования на энергопринимающее 
устройство.  

Комиссия под руководством Андрея Лебедева (ЛДПР) 
решила поддержать законопроект в первом чтении. 

Электромобили станут бесплатно 

Соответствующие изменения в областной закон 
«Социальный кодекс Ленинградской области» 13 
января рассмотрела в первом чтении постоянная 
комиссия по социальной политике и трудовым 
отношениям парламента Ленобласти. 

Законопроект разработан в целях совершен-
ствования отношений, возникающих в связи с 
предоставлением мер социальной поддержки на 

территории Ленинградской области. 
В Соцкодексе Ленобласти предлагается закре-

пить положения о том, что социальная поддержка 
предоставляется адресно, а также гарантируется 
индексация размера мер социальной поддержки 
и размера государственной социальной помощи 
в соответствии с областным законом об областном 
бюджете Ленинградской области на соответ-

ствующий финансовый год и на плановый период, 
если это предусмотрено областным Соцкодек-
сом. 

Данная инициатива подготовлена в соответствии 
с положениями части 7 статьи 75 Конституции 
РФ, согласно которой в Российской Федерации 
в соответствии с федеральным законом гаран-
тируются обязательное социальное страхование, 

адресная социальная поддержка граждан и ин-
дексация социальных пособий и иных социальных 
выплат. 

Постоянная комиссия под руководством Ма-
рины Левченко («Единая Россия») решила под-
держать законопроект в первом чтении на бли-
жайшем пленарном заседании. Для внесения по-
правок будет предоставлен 1 месяц. 

Индексация соцподдержки в Ленобласти будет гарантирована

«Ёлка желаний»: советы при парламенте исполнили мечты детей

Дети войны. Верное решение 
Постоянная комиссия по экономике, собст-

венности, инвестициям и промышленности пар-
ламента Ленобласти рассмотрела изменения в 
областной закон «Об отдельных вопросах про-
ведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов в Ленинградской области». 

Законопроектом, инициатором которого стала 
депутат Татьяна Тюрина («Единая Россия»),  дей-
ствующий областной закон приводится в соот-
ветствие с федеральным законодательством в 
сфере проведения оценки регулирующего воз-
действия (ОРВ) проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов (НПА).   

В ноябре прошлого года в федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» были 
внесены изменения, которыми была отменена 
необходимость проведения ОРВ для проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, 

которые разработаны в целях ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на период действия режимов чрез-
вычайных ситуаций. 

Это было вызвано тем, что проведение про-
цедуры ОРВ проектов муниципальных НПА, 
принимаемых в период действия режимов чрез-
вычайных ситуаций, с учетом срока ее прове-
дения, не позволяла органам местного само-
управления своевременно выполнять возло-
женные на них полномочия и оперативно при-
нимать необходимые меры для защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций. 

С учетом этого законопроектом предлагается 
из действующего областного закона данную 
норму также исключить. 

Постоянная комиссия под руководством Сер-
гея Коняева решила поддержать инициативу 
Татьяны Тюриной на ближайшем пленарном 
заседании сразу в трех чтениях. 

Защита от чрезвычайных ситуаций 
должна быть оперативной

Постоянная комиссия по экономике, собст-
венности, инвестициям и промышленности 
рассмотрела изменения в областной закон 
от 27 июля 2015 года № 82-оз «О стратеги-
ческом планировании в Ленинградской обла-
сти». 

Инициаторы законопроекта депутаты-еди-
нороссы Татьяна Бездетко, Ильдар Гилязов 
(еще будучи депутатом), Михаил Коломыцев, 
Сергей Коняев, Вадим Малык, Дмитрий Пу-

ляевский и Николай Пустотин предлагают 
привести данный областной закон в соответ-
ствие с изменениями в федеральном законо-
дательстве, которые были внесены в июле 
прошлого года. 

В частности, законопроектом предлагается 
исключить из областного закона «О страте-
гическом планировании в Ленинградской 
области» цели разработки схемы территори-
ального планирования Ленинградской области 

и цели разработки схемы территориального 
планирования Ленинградской области и дру-
гого субъекта (других субъектов) Российской 
Федерации, а также документов, на основании 
которых такие схемы должны разрабатывать-
ся. При этом установлено, что указанные схе-
мы разрабатываются в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса РФ 
и Федерального закона от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации». 
Также законопроектом уточняется наиме-

нование бюджетного прогноза, представляе-
мого одновременно с проектом областного 
закона об областном бюджете Ленинградской 
области. Этот прогноз будет долгосрочным. 

Постоянная комиссия под руководством 
Сергея Коняева решила поддержать проект 
закона на ближайшем пленарном заседании 
сразу в трех чтениях. 

Стратегическое планирование претерпит изменения

доступное лечение заряжаться на парковках
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11 января в «Российской газете» опубликованы 
изменения в 181-й федеральный закон «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», согласно которым люди с ограниченными 
возможностями здоровья смогут приобретать 
технические средства реабилитации (ТСР) с по-
мощью электронных сертификатов. 

Внесения этих изменений Уполномоченный по 
правам человека в Ленинградской области Сергей 
Шабанов настойчиво и последовательно добивался 
с 2016 года - в связи с выявленным при рассмот-
рении обращений граждан систематическим не-
исполнением обязательств ФСС РФ по обеспече-
нию инвалидов техническими средствами реа-
билитации, положенными им в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации (ИПР). 
Об этом редакции газеты «Время» сообщила 
пресс-секретарь Уполномоченного по правам че-
ловека в Ленинградской области Анастасия Ов-
чинникова. 

 В своих обращениях к Уполномоченному люди 
жаловались на недополучение ими подгузников, 
противопролежневых матрасов, урологических 
прокладок, ортопедической обуви, калоприем-
ников и сопутствующих защитных средств. Ин-
валиды по зрению жаловались, что их не обес-
печивают белыми тростями, глазными протезами, 
специальными бытовыми приборами, облегчаю-
щими жизнь слабовидящих людей (тонометр с 
речевым выходом, часы наручные с синтезатором 
речи, мобильный телефон с увеличенной кла-
виатурой). Самое обидное для граждан, попавших 
в подобную ситуацию, – это то, что законом не 
предусмотрено их обеспечение ТСР за прошлый 
период в случае непредоставления. 

Например, жительнице Волхова Е. в течение 
двух лет «задолжали» более 800 пеленок. Ребенку 
из Тосно с заболеванием ДЦП требовались ор-

топедическая обувь, туторы 
(изделия для фиксации су-
става) и аппараты (изделия 
для улучшения функции ко-
нечности) на обе ноги. «За-
явка подана в марте, по со-
стоянию на конец года в 
ответ тишина. У сына ин-
тенсивный рост, прежние 
средства реабилитации 
малы, срочно требуются 
новые», – сообщили Упол-
номоченному родители 
мальчика. 

Эти примеры – капля в 
море. За годы работы к Уполномоченному по-
ступили сотни подобных жалоб. 

Проведенная в 2016 году аналитическая работа 
позволила сделать вывод, что в 2014-2015 гг. толь-
ко 40% от общего числа необходимых к предо-
ставлению подгузников, было выдано гражданам. 
Руководство регионального отделения ФСС объ-
яснило невыполнение обязательств следующими 
факторами: объем финансирования в 2014 г. со-
ставил не более 70% от потребности, процедура 
электронных торгов по закупке подгузников, объ-
явленная в 1 полугодии 2015 года, не состоялась 
по причине отсутствия заявок, в 4 квартале 2015 
года были расторгнуты 3 государственных конт-
ракта на поставку в связи с отсутствием у по-
ставщика изделий в необходимом объеме. 

Но и в 2016 году, несмотря на информацию 
ФСС об исполнении заключенных государственных 
контрактов в полном объеме, только 72% от об-
щего количества подгузников было выдано нуж-
дающимся в них инвалидам. Безусловно, такой 
подход является несправедливым, поскольку ис-
полнение индивидуальной программы реабили-

тации инвалида является обя-
зательным, и не должно быть 
поставлено в зависимость от 
каких бы то ни было обстоя-
тельств. 

Информацию о каждой по-
ступившей жалобе Уполно-
моченный всегда доводил до 
руководства регионального 
отделения ФСС и требовал 
незамедлительного принятия 
мер. Вместе с тем, было по-
нятно, что заниматься урегу-
лированием проблемы в «руч-
ном режиме» – это не выход. 

Нужны системные изменения. 
Поэтому Уполномоченный в своих ежегодных 

докладах, публичных выступлениях на областном 
и федеральном уровнях неоднократно заявлял о 
сложившейся ситуации, предлагая совершен-
ствовать механизм обеспечения инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации. Предло-
женный Сергеем Шабановым вариант изменения 
системы – выдача сертификата с внесенным де-
позитом, дающим инвалиду право приобрести 
ТСР самостоятельно, – в 2017 году получил 
отклик в комитете Государственной Думы РФ по 
труду, социальной политике и делам ветеранов. 

Вскоре после направленного Уполномоченным 
обращения на имя председателя Комитета Яро-
слава Нилова «лед тронулся» – в Министерстве 
труда и социального развития РФ началось об-
суждение проекта федерального закона о пре-
доставлении электронного сертификата на от-
дельные виды технических средств реабилита-
ции. 

На реализацию идеи понадобилось три года. 
22 декабря 2020 года закон был принят Госдумой 

РФ, ровно через неделю его подписал Президент 
РФ Владимир Путин. Согласно концепции зако-
нопроекта, инвалиды смогут получать электронный 
сертификат с гарантированной адресной суммой, 
на которую можно приобрести необходимую мо-
дель технического средства реабилитации. 

Новый закон вступит в силу в сентябре 2021 
года. 

«Несомненно, я как Уполномоченный удовле-
творен результатом. В России насчитывается по-
рядка 12 миллионов людей с инвалидностью, 
почти 130 тысяч проживают в Ленинградской 
области. Многим из них нужны технические сред-
ства реабилитации, и принятие нового закона – 
это огромное облегчение для них. Граждане боль-
ше не будут испытывать унижение, буквально 
выпрашивая у ФСС положенные им подгузники, 
трости, противопролежные матрасы, инвалидные 
коляски… Сертификаты защитят людей от всех 
факторов, из-за которых они недополучали ТСР 
(недостаточное финансирование из бюджета, не-
исполнение обязательств поставщиком, сложности 
в проведении закупочных процедур, особенно во 
второй половине года, и иные). Теперь инвалиды 
(а также их родственники) смогут приобрести 
конкретный вид необходимой им продукции, а 
не будут довольствоваться закупленными по ми-
нимальной цене в рамках 44-ФЗ, как правило, 
низкокачественными товарами», – отметил Сергей 
Шабанов 

 
Информ-«Время»  

Инициатива Сергея Шабанова в интересах 

Жители Выборгского района просят скор-
ректировать расписание автобуса № 183 из-
за ремонта путепровода в городе Каменно-
горске Ленинградской области. 

Отвечает комитет Ленинградской области 
по транспорту: 

- Регулярный муниципальный автобусный 
маршрут № 183 «Светогорск –Каменногорск» 
осуществляет работу по заказу администрации 
 Выборгского района Ленинградской области. 
По вопросу увеличения количества рейсов 
маршрута, было проведено рабочее совещание 
с участием главы администрации Каменно-
горского городского поселения, представи-
телей ООО «СЖКХ» и администрации Вы-
боргского района. Принято решение о воз-
обновлении отправления автобуса на 19:00 
от города Светогорска маршрута №183 «Све-
тогорск – Каменногорск». 

Жители поселка Елизаветино Гатчинского 
района Ленинградской области просят сделать 
крытые остановочные павильоны около учи-
лища. 

Отвечает комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области: 

- В рамках заключенного государственного 
контракта на установку недостающих или за-
мену существующих автобусных павильонов 
на автомобильных дорогах общего пользо-
вания регионального значения в Гатчинском 
районе, подрядной организацией будет уста-
новлен один павильон и заменен другой. 

- Можно ли сделать освещение у домов № 
219 и № 220 в деревне Покровское в Гатчин-
ском районе? 

Отвечает администрация Гатчинского рай-
она Ленинградской области: 

- Работы по устройству наружного осве-
щения на территории многоквартирных домов 
№ 219 и № 221 администрацией Пудомягского 
сельского поселения Гатчинского района Ле-
нинградской области выполнены. 

Жительница поселка Кобралово Гатчинского 
района Ленинградской области просит сделать 
освещение и ремонт улицы в микрорайоне 
Урожай-1. 

Отвечает администрация Гатчинского рай-
она Ленингадской области:  

- Автомобильная дорога в микрорайоне 
Урожай – 1 п. Кобралово является дорогой 

общего пользования местного значения Су-
санинского сельского поселения Гатчинского 
района Ленинградской области. Ремонт дороги 
выполнен 9 ноября 2020 года. 14 ноября 
установлено 9 опор линий электропередач 
со светильниками. Фонари подключены к си-
стеме уличного освещения. 

- Законно ли без согласия жильцов откры-
вать пекарню в многоквартирном доме? 

Отвечает администрация Тосненского рай-
она Ленинградской области:  

- На основании ст. 209 ГК РФ собственнику 
принадлежат права владения, пользования и 
распоряжения имуществом. Собственник 
вправе по своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие закону 
и иным правовым актам и не нарушающие 
права и охраняемые законом интересы других 
лиц.  

Действующим законодательством не пред-
усматривается наличие согласования собст-
венников жилых помещений многоквартирного 
дома, управляющей организации и органов 
местного самоуправления на размещение пе-

карни в нежилом помещении, расположенном 
на первом этаже многоквартирного дома.  

При этом все работы по размещению и 
эксплуатации пекарни не должны нарушать 
действующие нормативы, а также права и 
законные интересы граждан. 

Жители деревни Безово Волховского района 
Ленинградской области просят сделать глу-
бинную колонку, так как в старых колодцах 
нет воды, а в новых завышены допустимые 
нормы по нитратам. 

Отвечает комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Ленинградской области: 

- В госсобственность Ленинградской области 
в поселке Безово переданы две водозаборные 
колонки с насосами, расположенные у д. 7 и 
напротив д. 26. Специалисты Леноблводока-
нала провели отбор проб воды из артезианской 
скважины для проведения лабораторных ис-
следований. По результатам исследования 
установлено, что вода соответствует сани-
тарным нормам СанПИН 2.1.4.1075-02 «Ги-
гиенические требования к качеству воды не-
централизованного водоснабжения. Санитар-
ная охрана источников».  

Законно ли без согласия жильцов
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области  
Александру Дрозденко от жителей  в ходе прямой телефонной линии  

открывать пекарню в многоквартирном доме?

на федеральном уровне
россиян-инвалидов поддержана 
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Сергей Шабанов
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05:00, 
09:25 
“Доброе утро” 
12+ 
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 “Ищейка” 16+ 
22:30 “Докток” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:10 “Познер” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 
12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Морозова” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 
12+ 
23:35 “Вечер” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
04:05 Т/с “Объект 11” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:20 Известия 
05:25, 05:55 Т/с 
“Пятницкий. 
Глава четвер

тая” 16+ 
06:35, 07:25, 08:20, 09:25, 
09:50 Т/с “Барсы” 16+ 
10:50, 11:50, 12:40, 13:25, 
14:00 Т/с “Посредник” 16+ 
15:00, 16:00, 16:55, 17:45, 
18:15 Т/с “Ультиматум” 16+ 
19:10, 20:00, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 3” 16+ 
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск 
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:35 Т/с “Па
сечник” 16+ 
08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Се
годня 

08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14:00, 01:20 “Место 
встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Балабол” 
16+ 
21:20 Т/с “Реализация” 16+ 
23:45 “Основано на реаль
ных событиях” 16+ 
03:10 “Миграция” 12+ 
03:50 Т/с “Отдел 44” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 20:00, 20:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
10:00 “Бородина против Бу
зовой” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Ольга” 16+ 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Т/с 
“Однажды в России” 16+ 
21:00 Т/с “Полет” 16+ 
22:00 “Где логика?” 16+ 
23:00 “Stand up” 16+ 
00:00, 00:30 Т/с “Бородач” 
16+ 
01:00 “Такое кино!” 16+ 
01:30 Х/ф “Люди Икс: Пер
вый класс” 16+ 
03:45, 04:40, 05:35 “Откры
тый микрофон” 16+ 
06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

06:00, 08:55, 
12:00, 13:45, 
15:10, 16:45, 
18:30 Новости 
06:05, 12:05, 
14:45, 18:35, 

22:20, 00:45 Все на Матч!  
12+ 
09:00 Профессиональный 
бокс. Владимир Никитин про
тив Ержана Залилова. Дмит
рий Юн против Жоры 
Амазаряна 16+ 
10:30 “Зимние виды спорта. 
Обзор” 0+ 
11:30, 01:30 “Хоккей. НХЛ. 
Обзор” 0+ 
12:45, 13:50 Д/ф “Конор Мак
грегор: Печально известный” 
16+ 
15:15 “Еврофутбол. Обзор” 
0+ 
16:15, 16:50 Т/с “В клетке” 
16+ 
19:25 Хоккей. КХЛ. “Йокерит” 
(Хельсинки)  “Авангард” 
(Омск) 0+ 
21:50 “Тотальный футбол” 
12+ 
22:40 Футбол. Кубок Англии 
1/16 финала. “Уиком”  “Тот
тенхэм” 0+ 
02:00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. “Атлетик”  “Хетафе” 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 Х/ф “Дети 
понедельника” 
16+ 

10:00, 04:40 Д/ф “Виктор Пав
лов. Голубиная душа” 12+ 
10:55 “Городское собрание” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50, 03:10 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Ни
кита Тарасов” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10 Т/с “Следствие любви” 
16+ 
16:55 “Хроники московского 
быта. Когда женщина пьёт” 
12+ 
18:10 Т/с “Исчезающие 
следы” 16+ 
22:35 “Год под знаком ко
роны”. Специальный репор
таж 16+ 
23:05, 01:35 “Знак качества” 
16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35, 02:55 “Петровка, 38” 
16+ 
00:55 Д/ф “Женщины Игоря 
Старыгина” 16+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект. 16+ 
17:00, 04:15 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Каратэпацан” 12+ 
22:45 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Неизвестная история” 
16+ 
00:30 Х/ф “Железный ры
царь” 16+ 

 
06:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
08:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но
вости дня 
08:20 Х/ф “Не

победимый” 0+ 

09:50, 10:05, 
13:15, 14:05 Т/с 

“Отдел С.С.С.Р.” 16+ 
10:00, 14:00 Военные ново
сти 
18:30 Специальный репор
таж 12+ 
18:50 Д/с “Афганистан. Не
известная война инженер
ных войск” 12+ 
19:40 “Скрытые угрозы” 12+ 
20:25 Д/с “Загадки века. Как 
сдали ПортАртур” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Балтийское небо” 
0+ 
02:40 Х/ф “Интервенция” 0+ 
04:25 Х/ф “Жажда” 6+ 
05:40 Д/с “Оружие Победы” 
6+ 

 
06:00, 05:45 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Спи
рит. Дух сво
боды” 6+ 

07:00 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
07:30 Т/с “ИвановыИва
новы” 12+ 
19:00 Т/с “ИвановыИва
новы” 16+ 
19:45 Х/ф “Ночь в музее” 
12+ 
21:55 Х/ф “Тихоокеанский 
рубеж 2” 12+ 
00:05 “Кино в деталях” 18+ 
01:05 Х/ф “Комната страха” 
18+ 
03:05 Х/ф “Семь жизней” 
16+ 
04:55 “6 кадров” 16+ 
05:15 М/ф “Золотые ко
лосья” 0+ 
05:35 М/ф “Попался, кото
рый кусался” 0+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 

18:30, 19:05, 19:40 Т/с “Сле
пая” 16+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с “Гадалка” 16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
20:15, 21:15, 22:10 Т/с “Лю
цифер” 16+ 
23:00 Х/ф “Секретный агент” 
16+ 
01:15 Д/с “Знахарки” 16+ 
02:00 “Сверхъестественный 
отбор” 16+ 
02:45 “Не ври мне” 12+ 
03:30, 04:15 Д/с “Городские 
легенды” 16+ 
05:00 “Тайные знаки. 78 
тайн судьбы” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:40 Новости 
культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва студенческая 
07:05 Д/с “Другие Рома
новы. Легенда об Анаста
сии” 
07:35, 18:40, 00:00 Д/с “На
стоящая война престолов” 
08:20 Х/ф “Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:45 “Наш Володя” 
12:00 Д/ф “Испания. Тор
тоса” 
12:25, 22:15 Т/с “Идиот” 
13:20 Линия жизни. Влади
мир Качан 
14:15 Больше, чем любовь. 
Василий Ключевский и 
Анисья Бородина 
15:05 Новости. Подробно. 
Арт 
15:20 “Агора” Токшоу  
16:25 Т/с “Тайник у красных 
камней” 
17:30, 01:35 Иегуди Мену
хин. Сонаты для скрипки и 
фортепиано В.А. Моцарта и 
И.Брамса 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:50 Д/ф “Бутовский поли
гон. Испытание забвением” 
21:35 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
23:10 “Иосиф Бродский. Воз
вращение” 

Понедельник, 25 января

ВРЕМЯ
20 января 2021 года

Первый 

Россия 

Пятый 

НТВ  
Культура 

ТВЦ 

ИНФО+ТВ 9   

Матч ТВ

ТВ3  

ТНТ 

РЕН ТВ

СТС 

Звезда

Дорогие друзья! 
Примите искренние поздравления с праздником молодости и оптимизма  Днем российского студенчества! 

 
Студенческие годы  прекрасная пора, время достижения 

первых профессиональных высот и зарождения планов на бу
дущее. Во все времена и для любого общества были необхо
димы образованные и грамотные люди. Именно сейчас у вас 
наступает очень ответственный этап в жизни, когда заклады
ваются основы грядущих достижений и предстоящих успехов. 
Вам, молодым, активным и творческим предстоит вершить бу
дущее Кингисеппского района, делая наш край еще более раз
витым и перспективным. Именно вам решать серьезные задачи 
в области экономики и управления, укреплять и развивать со
циальную инфраструктуру, претворять в жизнь смелые перспек
тивные проекты. 

Отдельная благодарность преподавателям, передающим 
знания и опыт молодому поколению! Ежедневно вы совер
шаете небольшой подвиг, продолжая учить детей и развивать 
их таланты.   

Желаем вам крепкого здоровья, отличной учебы и неисся
каемой энергии для воплощения всех начинаний! Верьте в себя, и смело двигайтесь к поставленной цели! С праздником! 
 

Е.Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ю.И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 25 января – День российского студенчества 

В аппарате Уполномоченного по правам че-
ловека в Ленинградской области завершен при-
ем школьных и студенческих работ второго 
этапа конкурса «Права человека – 2020. Ле-
нинградская область» (эссе). 

Участникам второго тура было предложено 
написать творческую работу на тему «Я – Упол-
номоченный по правам человека в Ленинград-
ской области». 

В аппарат поступило несколько десятков эссе 
от старшеклассников – победителей первого 
тура Конкурса – из Выборгского, Лодейно-
польского, Тихвинского, Тосненского, Всево-
ложского, Приозерского, Киришского, Воло-
совского районов, а также от студентов област-
ных вузов. 

После того, как конкурсная комиссия изучит 
и оценит все работы, и определит лучшие из 
них, состоится торжественная церемония на-
граждения победителей. 

Напомним, конкурс «Права человека – 2020. 
Ленинградская область» стартовал 1 сентября 
прошлого года. В первом туре, состоящим из 
тестового задания на время, приняли участие 
более 900 человек: 694 старшеклассника и 222 
студента из трёх образовательных учреждений: 
Ленинградского государственного университета 
имени А.С. Пушкина, Государственного института 
экономики, финансов, права и технологий и 
Мичуринского многопрофильного техникума. 

 
Анастасия Овчинникова 

Конкурс «Права человека – 2020. 

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
27 января с 16.00 до 17.30 Общественная па-

лата муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области проводит прием граждан в удаленном 

режиме по телефону (81375) 4-89-24 или элек-
тронной почте: op@kingisepplo.ru 

 
Администрация МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Прием граждан

Ленинградская область»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2 от 13.01.2021 г. 
 
 Об утверждении  норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории  
МО «Кингисеппское городское поселение» на 1 квартал 2021 года 

 
В целях реализации на территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» федеральных целевых программ, 

государственных программ Ленинградской области и муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан и ру-
ководствуясь методическими рекомендациями по  определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ле-
нинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по 
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской 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 «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное 
развитие сельских территорий Ленинградской области», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое 
полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на 1 квартал 2021 года» от 24.12.2020 года № 852/пр, администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить на 1 квартал 2021 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО «Кингисеппское 

городское поселение» в размере 57 711 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 

Уважаемые жители Ленинградской области! 
В соответствии с Соглашением по перевозке 

жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленин-
градской области № 37-пс от 15 декабря 2020 
года, с 1 января 2021 года учащимся обще-
образовательных организаций из многодетных 
и многодетных приемных семей, а также лицам, 
сопровождающим инвалидов 1 группы по об-
щим заболеваниям, предоставлено право льгот-
ного проезда на петербургском метрополитене 
и городском наземном транспорте Санкт-Пе-
тербурга по единому социальному проездному 
билету (ЕСПБ), который граждане активируют 
в местах продажи ЕСПБ, расположенных в от-
делениях Почты России на территории Ленин-
градской области. 

Вышеуказанным категориям граждан, акти-
вировавшим ЕСПБ в 2020 году, необходимо 
обратиться в отделение Почты России или в 
кассу метрополитена Санкт-Петербурга – для 
активации проезда в Санкт-Петербурге. 

Перечень пунктов продаж и порядок оформ-
ления ЕСПБ размещены на сайтах комитета по 
социальной защите населения Ленинградской 
области https://social.lenobl.ru и ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» https://cszn.info/.  

Также необходимую информацию граждане 
могут получить по бесплатному телефону ин-
формационно-справочной службы ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населения» 8-800-
350-06-05 либо единому социальному телефону 
8(812)539-46-13.

Внимание, льготный проезд!

ОФИЦИАЛЬНО

В период с 11 января по 31 января 2021 года 
на авиационном полигоне «Кингисепп» прово-
дятся утилизация боеприпасов и тактические 
учения с боевой стрельбой и применением авиа-
ционных средств поражения. 

Посещение полигона строго запрещено! 
 

Администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Посещение полигона строго 
запрещено!
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05:00, 09:25 
“Доброе 
утро” 12+ 
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 по
кажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00, 03:30 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Ищейка” 16+ 
22:30 “Докток” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:10 Д/ф “Блокада. Дети” 
12+ 

 
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 Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Морозова” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 
12+ 
23:35 “Вечер” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
04:05 Т/с “Объект 11” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:20 Известия 
05:25, 06:15, 
07:05, 08:00 Т/с 
“Ладога” 12+ 

09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 
13:25, 13:45, 14:55, 15:55, 
16:55, 17:45, 18:05 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей 7” 16+ 
19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 3” 16+ 
00:00 Известия. Итоговый вы
пуск 
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

 
04:30 Т/с “Па
сечник” 16+ 
08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Се
годня 

08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14:00, 01:35 “Место встречи” 
16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Балабол” 
16+ 
21:20 Т/с “Реализация” 16+ 
23:45 “Поздняков” 16+ 
00:00 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” 12+ 
00:35 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
03:20 “Их нравы” 0+ 
03:45 Т/с “Отдел 44” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00 “Новое 
Утро” 16+ 
08:30, 09:00, 
09:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 20:00, 20:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
10:00 “Бородина против Бузо
вой” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Ольга” 16+ 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Т/с 
“Однажды в России” 16+ 
21:00 Т/с “Полет” 16+ 
22:00 “Двое на миллион” 16+ 
23:00 “Stand up” 16+ 
00:00, 00:30 Т/с “Бородач” 
16+ 
01:00 Х/ф “Оптом дешевле 2” 

12+ 
02:55 “Comedy Баттл” 
16+ 
03:50, 04:45 “Открытый 

микрофон” 16+ 
05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ. 

Best” 16+ 

06:00, 08:55, 
12:00, 13:45, 
15:10, 16:45, 
18:55, 21:55 Но
вости 
06:05, 12:05, 

14:45, 22:05, 01:00 Все на 
Матч!  12+ 
09:00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Эржана Тургумбекова 
16+ 
09:50 Х/ф “Легионер” 16+ 
12:45 Смешанные едино
борства. One FC. Кайрат Ахме
тов против Дэ Хван Кима. 
Раймонд Магомедалиев про
тив Эдсона Маркеса 16+ 
13:50 Д/с “Тайны боевых ис
кусств. Китай” 16+ 
15:15 “Зимние виды спорта. 
Обзор” 0+ 
16:15, 16:50 Т/с “В клетке” 
16+ 
17:25 Гандбол. Суперлига Па
риматч  Чемпионат России. 
Женщины. “РостовДон”  
“Лада” (Тольятти) 0+ 
19:00 Все на хоккей! 12+ 
19:25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва)  ЦСКА 0+ 
22:55 Футбол. Кубок Испании 
1/8 финала 0+ 
02:00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. “Хиберниан”  
“Рейнджерс” 0+ 
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Альба” (Германия) 
 ЦСКА (Россия) 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 “Доктор 
И...” 16+ 
08:50 Х/ф 
“Будни уголов

ного розыска” 12+ 
10:40, 04:40 Д/ф “Наталья Гун
дарева. Несладкая женщина” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50, 03:10 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Ев
гений Муравич” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 Т/с “Следствие любви” 
16+ 
16:50 “Хроники московского 
быта. Брак по расчёту” 12+ 
18:10 Т/с “Исчезающие 
следы” 16+ 
22:35 “Линия защиты” 16+ 
23:05, 01:35 “Девяностые. 
Менты” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35, 02:55 “Петровка, 38” 
16+ 
00:55 Д/с Д/с “Приговор. Ва
лентин Ковалёв” 16+ 
02:15 Д/ф “Дворцовый пере
ворот  1964” 12+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 10:00, 
04:40 “Докумен
тальный проект” 

16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Знаете ли вы, что?” 
12+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная история” 
16+ 
17:00, 03:05 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:15 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Форрест Гамп” 16+ 
22:45 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Во власти стихии” 16+ 

 
06:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
08:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но
вости дня 
08:15 Д/с “Сде

лано в СССР” 6+ 
08:30, 18:30 Специальный ре
портаж 12+ 
08:50 Д/с “Колеса Страны Со
ветов. Были и небылицы. От 
верхнего до нижнего реги
стра” 0+ 
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
“Брат за брата” 16+ 

10:00, 14:00 Военные но
вости 

18:50 Д/с “Афганистан. Не
известная война инженерных 
войск” 12+ 
19:40 “Последний день” 12+ 
20:25 Д/с “Секретные мате
риалы” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Т/с “Блокада” 12+ 
02:55 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова” 12+ 
04:20 Х/ф “Я тебя никогда не 
забуду” 0+ 
05:45 Д/с “Оружие Победы” 
6+ 

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

и Джерри” 0+ 
07:35 М/с “Боссмолокосос. 
Снова в деле” 6+ 
08:00, 18:30, 19:00 Т/с “Ива
новыИвановы” 16+ 
09:00 Т/с “Психологини” 16+ 
10:00 Х/ф “Властелин колец. 
Братство кольца” 12+ 
13:40 Т/с “Отель “Элеон” 16+ 
20:00 Х/ф “Ночь в музее. Сек
рет гробницы” 6+ 
21:55 Х/ф “Властелин колец. 
Две крепости” 12+ 
01:35 “Дело было вечером” 
16+ 
02:25 Т/с “Улётный экипаж” 
12+ 
04:20 “6 кадров” 16+ 
05:00 М/ф “Наследство вол
шебника Бахрама” 0+ 
05:20 М/ф “Змей на чердаке” 
0+ 
05:30 М/ф “Ничуть не 
страшно” 0+ 
05:40 М/ф “Пирожок” 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 
18:30, 19:05, 

19:40 Т/с “Слепая” 16+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
“Гадалка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
20:15, 21:15, 22:10 Т/с “Люци
фер” 16+ 
23:00 Х/ф “Шкатулка прокля
тия” 16+ 
01:00 Д/с “Знахарки” 16+ 
01:45 “Сверхъестественный 
отбор” 16+ 
02:30 “Не ври мне” 12+ 
03:15, 04:00 Д/с “Городские 
легенды” 16+ 
04:45 “Тайные знаки. Залож
ники Луны” 16+ 
05:30 Д/с “Охотники за приви
дениями. Битва за Москву” 
16+ 

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

06:35 “Пешком...” Феодосия 
Айвазовского 
07:05, 20:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:40 Д/с “Настоящая 
война престолов” 
08:25 “Легенды мирового 
кино” 
08:50, 16:30 Т/с “Тайник у 
красных камней” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 01:25 ХХ век.”Догони 
автомобиль” 
12:15 Дороги старых масте
ров. “Древо жизни” 
12:25, 22:15 Т/с “Идиот” 
13:20 Д/ф “Поиски жизни” 
13:50 “Искусственный отбор” 
14:30 Д/с “Я не боюсь, я му
зыкант” 
15:05 Новости. Подробно. 
Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:45 “Белая студия” 
17:35 Цвет времени. Каран
даш 
17:45 В.А.Моцарт. Корона
ционная месса 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:50 “Абсолютный слух” 
21:35 Д/ф “Блокада. Искупле
ние” 
23:10 “Иосиф Бродский. Воз
вращение” 
00:00 Дж.Верди. Реквием 

05:00, 
09:25 “Доб
рое утро” 12+ 
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 по
кажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00, 03:30 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Ищейка” 16+ 
22:30 “Докток” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:10 Д/ф “К 100летию Юрия 
Озерова. Цена освобожде
ния” 12+ 

 
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 Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Морозова” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 
12+ 
23:35 “Вечер” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
04:05 Т/с “Объект 11” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:25 Известия 
05:30, 06:15, 
07:05, 08:00 Т/с 
“Пятницкий. 

Глава четвертая” 16+ 
09:25, 10:25 Т/с “Улицы раз
битых фонарей 6” 16+ 
11:25, 12:25, 13:25, 13:45, 
14:40, 15:40, 16:45, 17:45, 
18:10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей 7” 16+ 
19:10, 20:00, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 3” 16+ 
00:00 Известия. Итоговый вы
пуск 
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:35, 04:10, 04:35 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

 
04:35 Т/с “Па
сечник” 16+ 
08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Се
годня 

08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14:00, 01:25 “Место встречи” 
16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Балабол” 
16+ 
21:20 Т/с “Реализация” 16+ 
23:45 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
03:15 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 
03:45 Т/с “Отдел 44” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00 “Битва ди
зайнеров” 16+ 
08:30, 09:00, 
09:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 20:00, 20:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
10:00 “Бородина против Бузо
вой” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Ольга” 16+ 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Т/с 
“Однажды в России” 16+ 
21:00 Т/с “Полет” 16+ 
22:00 “Импровизация. Дай
джесты2021” 16+ 
23:00 “Женский Стендап” 16+ 
00:00, 00:30 Т/с “Бородач” 
16+ 
01:00 Х/ф “Оптом дешевле” 
12+ 

03:00 “Comedy Баттл” 16+ 
03:55, 04:45 “Открытый мик
рофон” 16+ 
05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 
16+ 

 
06:00, 08:55, 
12:00, 13:45, 
15:10, 16:45, 
18:30, 21:55 Но
вости 
06:05, 14:45, 

22:05, 01:00 Все на Матч!  12+ 
09:00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Эрика Моралеса 16+ 
10:00 “Еврофутбол. Обзор” 0+ 
11:00, 15:15 “Зимние виды 
спорта. Обзор” 0+ 
12:05 “МатчБол” 12+ 
12:45 Смешанные едино
борства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Педро Кар
вальо 16+ 
13:50 Д/с “Тайны боевых ис
кусств. Филиппины” 16+ 
16:15, 16:50, 18:35 Т/с “В 
клетке” 16+ 
19:40 Х/ф “Легионер” 16+ 
22:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Барселона” (Ис
пания)  “Зенит” (Россия) 0+ 
02:00 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. “Эммен”  ПСВ 0+ 
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия)  
“Бавария” (Германия) 0+ 

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

вращение “Святого Луки” 0+ 
10:40, 04:40 Д/ф “Всеволод 
Санаев. Оптимистическая тра
гедия” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50, 03:10 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Джемал Тетруашвили” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10 Т/с “Следствие любви” 
16+ 
16:55 “Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля” 12+ 
18:10 Т/с “Исчезающие 
следы” 16+ 
22:35 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 
23:05, 01:35 Д/ф “Инна Мака
рова. Люблю, но не прощу” 
16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35, 02:55 “Петровка, 38” 
16+ 
00:55 “Прощание. Михаил Ко
заков” 16+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00, 15:00 Д/п “Засекречен
ные списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 03:15 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:25 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Лысый нянька: 
Спецзадание” 12+ 
21:55 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 
12+ 
00:30 Х/ф “Опасный бизнес” 
18+ 

 
06:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
08:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но
вости дня 
08:15 Д/с “Сде

лано в СССР” 6+ 
08:30, 18:30 Специальный ре
портаж 12+ 
08:50 Д/с “Колеса Страны Со
ветов. Были и небылицы. 
Итальянский иммигрант и со
ветский резидент” 0+ 

09:40, 10:05, 13:15, 
14:05 Т/с “Брат за 

брата” 16+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
18:50 Д/с “Афганистан. Не
известная война инженерных 
войск” 12+ 
19:40 “Легенды армии” 12+ 
20:25 “Улика из прошлого” 
16+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Д/ф “Блокада снится 
ночами” 12+ 
00:35 Х/ф “Я тебя никогда не 
забуду” 0+ 
02:00 Х/ф “Балтийское небо” 
0+ 
04:45 Д/с “Хроника Победы” 
12+ 
05:10 Д/ф “Блокада. День 
901й” 12+ 

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

07:00 М/с “Том и Джерри” 0+ 
07:35 М/с “Боссмолокосос. 
Снова в деле” 6+ 
08:00, 18:30, 19:00 Т/с “Ива
новыИвановы” 16+ 
09:00 Т/с “Психологини” 16+ 
10:05 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:55 Х/ф “Самый лучший 
день” 16+ 
13:05 Т/с “Отель “Элеон” 16+ 
20:00 Х/ф “Ночь в музее 2” 
12+ 
22:05 Х/ф “Властелин колец. 
Братство кольца” 12+ 
01:40 “Русские не смеются” 
16+ 
02:35 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 
16+ 
04:00 Т/с “Улётный экипаж” 
12+ 
05:35 М/ф “Капризная прин
цесса” 0+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 

18:30, 19:05, 19:40 Т/с “Сле
пая” 16+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
“Гадалка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
20:15, 21:15, 22:10 Т/с “Люци
фер” 16+ 
23:00 Х/ф “Смертный приго
вор” 16+ 
01:15 Д/с “Знахарки” 16+ 
02:00 “Сверхъестественный 
отбор” 16+ 
02:45 “Не ври мне” 12+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва уса
дебная 
07:05, 20:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:40, 00:00 Д/с “На
стоящая война престолов” 
08:25 “Легенды мирового 
кино” 
08:50, 16:30 Т/с “Тайник у 
красных камней” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:45 ХХ век.”100 
ролей Ролана Быкова” 
12:25, 22:15 Т/с “Идиот” 
13:20 Д/ф “Луна. Возвраще
ние” 
13:50 Игра в бисер. Михаил 
СалтыковЩедрин “Господа 
Головлёвы” 
14:30 Д/с “Я не боюсь, я му
зыкант” 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 
15:20 “Передвижники. Архип 
Куинджи” 
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
17:40, 01:55 Эмиль Гилельс. 
Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:50 “Искусственный 
отбор” 
21:35 “Белая студия” 
23:10 “Иосиф Брод
ский. Возвращение” 

ВРЕМЯ

Первый 

 Россия 

Пятый 

ТНТ 

Культура 

ТВЦ 

Первый 

Россия 

Пятый 

Культура 

СТС 

Среда, 27 январяВторник, 26 января

ТВЦ 

НТВ 

СТС 

20 января 2021 года

ТВ3  

ТВ3  
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НТВ  

Матч ТВ
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ТНТ 
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05:00, 
09:25 “Доб
рое утро” 12+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Но
вости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55, 02:50 “Модный приго
вор” 6+ 
12:15 “Время покажет” 16+ 
15:15, 03:40 “Давай поже
нимся!” 16+ 
16:00, 04:20 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:30 “Своя колея”. Лучшее 
16+ 
23:20 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 Д/ф “Лорел Каньон” 
16+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Близкие люди” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 
12+ 
23:30 “Дом культуры и смеха. 
Скоро весна” 16+ 
02:00 Х/ф “Братские узы” 12+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00 Известия 
05:40, 06:25, 
07:15, 08:05, 
09:25, 09:35 Т/с 
“Улицы разби

тых фонарей 7” 16+ 
10:25, 11:30, 12:35, 13:25, 
14:00, 14:55, 15:55, 16:55, 
17:45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей 8” 16+ 
18:45, 19:30, 20:25, 21:10, 
22:00, 22:55, 00:45 Т/с “След” 
16+ 
23:45 “Светская хроника” 16+ 
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 
03:25, 03:55, 04:25, 04:50 Т/с 
“Детективы” 16+ 

 
04:30 Т/с “Па
сечник” 16+ 
08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 
08:25, 10:25 Т/с 

“Морские дьяволы. Смерч” 
16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
17:25 “Жди меня” 12+ 
18:20, 19:40 Т/с “Балабол” 
16+ 
21:20 Т/с “Реализация” 16+ 
23:30 “Своя правда” 16+ 
01:20 “Квартирный вопрос” 
0+ 
02:25 Т/с “Отдел 44” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с 

“СашаТаня” 16+ 
10:00 “Бородина против Бу
зовой” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Ольга” 16+ 
13:00 “Золото Геленджика” 
16+ 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 
22:00, 03:05 “Comedy Баттл” 
16+ 
23:00 “Импровизация. 
Команды” 16+ 

00:00, 00:30 Т/с “Бородач” 
16+ 
01:00 “Такое кино!” 16+ 

01:30 Х/ф “Семь ужинов” 
12+ 
03:55, 04:45 “Открытый 

микрофон” 16+ 

05:35, 06:00, 06:30 “ТНТ. 
Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
12:00, 14:35, 
16:45, 18:30, 
22:30 Новости 
06:05, 12:05, 
14:40, 18:35, 

22:35, 01:00 Все на Матч!  
12+ 
09:00 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге против 
Миккеля Кесслера 16+ 
10:00 “Еврофутбол. Обзор” 
0+ 
11:00 Все на футбол! Афиша 
12+ 
11:30 “Хоккей. НХЛ. Обзор” 
0+ 
13:00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины 0+ 
14:55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины 0+ 
16:15, 16:50 Т/с “В клетке” 
16+ 
18:55 Минифутбол. Чемпио
нат Европы2022. Отбороч
ный турнир. Россия  Армения 
0+ 
20:55 Профессиональный 
бокс. Харитон Агрба против 
Эснейкера Корреа. Бой за 
титул WBA Continental в пер
вом полусреднем весе 16+ 
22:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Лион”  “Бордо” 0+ 
02:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал 0+ 
03:00 Д/ф “The Yard. Большая 
волна” 12+ 
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия)  
“Бавария” (Германия) 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10, 11:50, 
15:05 Х/ф “Ко
миссарша” 12+ 

11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
18:10 Х/ф “Опасный круиз” 
12+ 
20:00 Х/ф “Забытое преступ
ление” 12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:10 Д/ф “Александр Ива
нов. Горькая жизнь пере
смешника” 12+ 
00:10 Х/ф “Не послать ли 
нам... гонца?” 12+ 
02:00 Х/ф “Женщин обижать 
не рекомендуется” 12+ 
03:20 “Петровка, 38” 16+ 
03:35 Х/ф “Будни уголовного 
розыска” 12+ 
05:00 “10 самых... Многодет
ные звездные папаши” 16+ 
05:25 “Смех с доставкой на 
дом” 12+ 

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

рым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но
вости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00, 04:40 “Невероятно ин
тересные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Джек Ричер 2: Ни
когда не возвращайся” 16+ 
22:20 Х/ф “Одиннадцать дру
зей Оушена” 16+ 
00:40 Х/ф “Двенадцать дру
зей Оушена” 16+ 

 
06:05 Д/с “Сде
лано в СССР” 6+ 
06:20 Д/ф “Ле
генды госбез
опасности. 
Григорий Бояри

нов. Штурм века” 16+ 
07:20, 08:20 Х/ф “Аллегро с 
огнем” 12+ 

08:00, 13:00, 18:00, 
21:15 Новости дня 

09:40, 10:05, 13:15, 14:05, 
18:40, 21:25 Т/с “Брат за 
брата 2” 16+ 
10:00, 14:00 Военные ново
сти 
23:10 “Десять фотографий” 
6+ 
00:00 Х/ф “С Дона выдачи 
нет” 16+ 
01:35 Х/ф “Кольцо из Амстер
дама” 12+ 
03:00 Х/ф “Вертикаль” 0+ 
04:15 Х/ф “Король Дроздобо
род” 0+ 
05:20 Д/с “Хроника Победы” 
12+ 

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

07:00 М/с “Том и Джерри” 0+ 
07:35 М/с “Боссмолокосос. 
Снова в деле” 6+ 
08:00 Т/с “ИвановыИвановы” 
16+ 
09:00 Т/с “Психологини” 16+ 
10:00 Х/ф “Властелин колец. 
Возвращение короля” 12+ 
14:00 Х/ф “Особняк с приви
дениями” 12+ 
15:45 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
16:20 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Пятый элемент” 
16+ 
23:35 Х/ф “Гравитация” 12+ 
01:20 Х/ф “Очень плохие ма
мочки” 18+ 
03:00 Т/с “Последний из Ма
гикян” 12+ 
04:55 “6 кадров” 16+ 
05:15 М/ф “Молодильные 
яблоки” 0+ 
05:35 М/ф “Мойдодыр” 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 
19:00 Т/с “Сле

пая” 16+ 
11:15 “Новый день” 12+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
“Гадалка” 16+ 
14:40 “Вернувшиеся” 16+ 
19:30 Х/ф “Паразиты” 16+ 
22:15 Х/ф “Омен” 16+ 
00:30 Х/ф “Уиджи: Доска дья
вола” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва се
годняшняя 
07:05 “Правила жизни” 
07:35 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
08:15 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер 
08:25 “Легенды мирового 
кино” 
08:55 Т/с “Тайник у красных 
камней” 
10:20 Х/ф “Станица Дальняя” 
11:55 Д/ф “Знамя и оркестр, 
вперед!..” 
12:25, 22:15 Т/с “Идиот” 
13:20 Д/ф “Солнце и Земля. 
Вспышка” 
13:50 Власть факта. “Темные 
века. Начало Европы” 
14:30 Д/с “Я не боюсь, я му
зыкант” 
15:05 Письма из провинции. 
Лодейнопольский район 
15:35 “Энигма. Саша Вальц” 
16:15 Д/с “Первые в мире. 
Лампа Лодыгина” 
16:30 Х/ф “Суровые кило
метры” 
18:05 Б.Барток. Дивертис
мент для струнного оркестра 
18:45 “Билет в Большой” 
19:45 “Смехоностальгия” 
20:15 Д/ф “Марек Хальтер. 
Сын Библии и Александра 
Дюма” 
21:00 Д/ф “Испания. Истори
ческий центр Кордовы” 
21:15 Линия жизни. Алек
сандр Левенбук 
23:10 “Иосиф Бродский. Воз
вращение” 
00:00 Х/ф “Не чужие” 16+ 

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

рово!” 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 / Жен
ское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Ищейка” 16+ 
22:30 “Большая игра” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:10 Д/ф “Иосиф Бродский. 
Часть речи” 12+ 

 
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 Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Морозова” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 
12+ 
23:35 “Вечер” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
04:05 Т/с “Объект 11” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:25 Известия 
05:25, 06:15, 
07:00, 07:45, 
09:25, 09:40, 
10:40, 11:40, 

12:40, 13:25, 14:10, 15:00, 
16:00, 16:55, 17:45, 18:10 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей 7” 
16+ 
08:35 “День ангела” 0+ 
19:10, 20:00, 20:45, 21:25, 
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 3” 16+ 
00:00 Известия. Итоговый вы
пуск 
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:35, 04:05, 04:30 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

 
04:30 Т/с “Па
сечник” 16+ 
08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Се
годня 

08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14:00, 02:10 “Место встречи” 
16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Балабол” 
16+ 
21:20 Т/с “Реализация” 16+ 
23:45 “ЧП. Расследование” 
16+ 
00:20 Х/ф “Спасти Ленин
град” 12+ 
03:50 Т/с “Отдел 44” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00 “Переза
грузка” 16+ 
08:30, 09:00, 
09:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 20:00, 20:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
10:00 “Бородина против Бу
зовой” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Ольга” 16+ 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Т/с 
“Однажды в России” 16+ 
21:00 Т/с “Полет” 16+ 
22:00 “Шоу “Студия “Союз”“ 
16+ 
23:00 “Пятилетие “Stand up” 
16+ 
00:00, 00:30 Т/с “Бородач” 
16+ 
01:00 Х/ф “Плейбой под при
крытием” 18+ 
02:55 “THTClub” 16+ 
03:00 “Comedy Баттл” 16+ 

03:50, 04:40 “Открытый мик
рофон” 16+ 
05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 
16+ 

 
06:00, 08:55, 
12:00, 13:45, 
15:10, 16:45, 
18:30, 21:55 Но
вости 
06:05, 12:05, 

14:45, 18:35, 22:05, 01:00 Все 
на Матч!  12+ 
09:00 Профессиональный 
бокс. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева 16+ 
10:00 Д/ф “Виктор Царёв. Ка
питан великой команды” 12+ 
11:00 “Идеальные сопер
ники. “Алания” и “Спартак” 
12+ 
11:30 “Большой хоккей” 12+ 
12:45 Смешанные едино
борства. One FC. Алаверди 
Рамазанов против Капитана 
Петчьинди 16+ 
13:50 Д/с “Тайны боевых ис
кусств. Япония” 16+ 
15:15 “Еврофутбол. Обзор” 0+ 
16:15, 16:50 Т/с “В клетке” 
16+ 
19:25 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 
(Москва)  “Металлург” (Маг
нитогорск) 0+ 
22:35 “Точная ставка” 16+ 
22:55 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. “Аякс”  “Виллем 
II” 0+ 
02:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия)  
“Фенербахче” (Турция) 0+ 
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Милан” (Италия)  
“Зенит” (Россия) 0+ 

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

12+ 
10:40, 04:45 Д/ф “Александра 
Завьялова. Затворница” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50, 03:15 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Фи
липп Авдеев” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 Т/с “Следствие любви” 
16+ 
16:55 “Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звезд” 12+ 
18:10 Т/с “Исчезающие 
следы” 16+ 
22:35 “10 самых... Многодет
ные звездные папаши” 16+ 
23:05 Д/ф “Актерские драмы. 
Запомним их смешными” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35, 03:00 “Петровка, 38” 
16+ 
00:55 Д/ф “Политические тя
желовесы” 16+ 

 
05:00, 06:00 
“Документаль
ный проект” 16+ 
07:00 “С бодрым 
утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 

16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Знаете ли вы, что?” 
12+ 
17:00, 03:05 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:20 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Джек Ричер” 16+ 
22:35 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Повелитель сти
хий” 0+ 
04:45 “Военная тайна” 16+ 

 
06:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
08:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но
вости дня 
08:15 Д/с “Сде

лано в СССР” 6+ 

08:35, 18:30 Специ
альный репортаж 12+ 

08:50 Д/с “Колеса Страны Со
ветов. Были и небылицы. Пе
редайте за проезд” 0+ 
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
“Брат за брата” 16+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
18:50 Д/с “Афганистан. Не
известная война инженерных 
войск” 12+ 
19:40 “Легенды космоса” 6+ 
20:25 “Код доступа” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Т/с “Блокада” 12+ 
02:40 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” 6+ 
04:15 Х/ф “Ждите связного” 
12+ 
05:30 Д/с “Хроника Победы” 
12+ 

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

и Джерри” 0+ 
07:35 М/с “Боссмолокосос. 
Снова в деле” 6+ 
08:00, 18:30, 19:00 Т/с “Ива
новыИвановы” 16+ 
09:00 Т/с “Психологини” 16+ 
10:00 Х/ф “Властелин колец. 
Две крепости” 12+ 
13:35 Т/с “Отель “Элеон” 16+ 
20:00 Х/ф “Особняк с приви
дениями” 12+ 
21:45 Х/ф “Властелин колец. 
Возвращение короля” 12+ 
01:45 “Дело было вечером” 
16+ 
02:40 Т/с “Улётный экипаж” 
12+ 
04:15 “6 кадров” 16+ 
05:15 М/ф “Куда летишь, 
Витар?” 0+ 
05:30 М/ф “Королевские 
зайцы” 0+ 

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

19:05, 19:40 Т/с “Слепая” 16+ 
11:15 “Вернувшиеся” 16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
20:15, 21:15, 22:10 Т/с “Люци
фер” 16+ 
23:00, 00:15, 01:15, 02:00, 
02:45 Т/с “Викинги” 16+ 
03:30, 04:15, 05:00 Д/с “Вла
стители” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:40 Новости 
культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва армянская 
07:05, 20:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:40, 00:00 Д/с “На
стоящая война престолов” 
08:25 “Легенды мирового 
кино” 
08:50, 16:30 Т/с “Тайник у 
красных камней” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:45 ХХ век.”Елена 
Образцова” 
12:15 Дороги старых масте
ров. “Мстёрские голландцы” 
12:25, 22:15 Т/с “Идиот” 
13:20 Д/ф “Земля и Венера. 
Соседки” 
13:50 “Абсолютный слух” 
14:30 Д/с “Я не боюсь, я му
зыкант” 
15:05 Новости. Подробно. 
Театр 
15:20 “Сани, саночки” 
15:45 “2 Верник 2” 
17:40 Д/ф “Испания. Тортоса” 
18:10, 01:50 Э.Элгар. Сере
нада для струнного оркестра 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:50 Д/ф “Кавказская плен
ница. Это же вам не лезгинка, 
а твист!” 
21:35 “Энигма. Саша Вальц” 
23:10 “Иосиф Брод
ский. Возвращение” 
02:15 Д/ф “Гений 
русского модерна. 
Фёдор Шехтель” 
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05:00, 
06:10 Т/с 
“Личные об
стоятельства” 
16+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 

06:55 “Играй, гармонь люби
мая!” 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+ 
13:30 “Ледниковый период” 
0+ 
16:40, 23:50 Д/ф “Ванга: Че
ловек и феномен” 12+ 
17:40 “Я почти знаменит” 12+ 
19:25 “Лучше всех!” 0+ 
21:00 Время 
21:50 “Сегодня вечером. К 
110летию Ванги” 16+ 
01:00 “Наедине со всеми” 
16+ 
01:45 “Модный приговор” 6+ 
02:35 “Давай поженимся!” 
16+ 
03:15 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
04:25, 01:30 Х/ф 
“Только лю
бовь” 16+ 
06:00, 03:10 Х/ф 
“Два билета в 

Венецию” 16+ 
08:00 Местное время. Вос
кресенье 
08:35 “Устами младенца” 
09:20 “Когда все дома” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 “Большая переделка” 
12:00 “Парад юмора” 16+ 
13:20 Т/с “Город невест” 12+ 
17:45 “Танцы со Звёздами” 
12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. 
Путин.” 
22:40 “Воскресный вечер” 
12+ 

 
05:00, 05:45, 
06:25, 07:15 Т/с 
“Пятницкий. 
Глава четвер
тая” 16+ 
08:05, 09:00, 

09:55, 10:50 Т/с “Последний 
день” 16+ 
11:45, 12:40, 13:40, 14:40, 
00:05, 01:00, 02:00, 02:45 Т/с 
“Наставник” 16+ 
15:40, 16:40, 17:40, 18:45, 
19:55, 21:00, 22:00, 23:05 Т/с 
“Нюхач” 16+ 
03:25, 04:15 Т/с “Улицы раз
битых фонарей 8” 16+ 

 
05:00 Х/ф 
“Взлом” 16+ 
07:00 “Цент
ральное телеви
дение” 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 сенса
ции” 16+ 
19:00 Итоги недели 
20:10 “Звезды сошлись” 16+ 
21:40 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
00:50 Т/с “Скелет в шкафу” 
16+ 
03:35 Т/с “Отдел 44” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 

09:00 “Новое Утро” 16+ 

09:30 “Перезагрузка” 16+ 
19:00, 20:00, 21:00 Т/с “Од
нажды в России” 16+ 
22:00 “Stand up” 16+ 
23:00 “Talk” 16+ 
00:00 Х/ф “Родина” 18+ 
02:35, 03:55 “Импровизация” 
16+ 
03:30 “ТНТ Music” 16+ 

 
06:00 Смешан
ные едино
борства. Brave 
CF & Krepost Se
lection. Эльдар 
Эльдаров про

тив Леонардо Мафры. Али 
Багаутинов против Олега Лич
ковахи 16+ 
07:00, 09:00, 17:15, 19:30, 
22:00 Новости 
07:05, 19:35, 22:10, 01:00 Все 
на Матч!  12+ 
09:05 М/ф “Зарядка для хво
ста” 0+ 
09:15 М/ф “Как утёнокмузы
кант стал футболистом” 0+ 
09:25 Лыжный спорт. Мара
фонская серия Ski Classics. 70 
км 0+ 
12:55, 16:15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт 0+ 
14:15 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Индивидуальная сме
шанная эстафета 0+ 
14:55 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Смешанная эстафета 
0+ 
17:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (СанктПетер
бург)  “ЛокомотивКубань” 
(Краснодар) 0+ 
19:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Наполи”  “Парма” 
0+ 
22:55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. “Барселона”  “Атле
тик” 0+ 
02:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал 0+ 
03:00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+ 
04:00 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Нант”  “Монако” 
0+ 

 
05:40 Х/ф “Семь 
невест ефрей
тора Збруева” 
12+ 
07:30 “Фактор 

жизни” 12+ 
07:50 Х/ф “Женщин обижать 
не рекомендуется” 12+ 
09:45 Д/ф “Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса” 12+ 
10:40 “Спасите, я не умею го
товить!” 12+ 
11:30, 00:15 События 16+ 
11:45 Х/ф “Чёрный принц” 6+ 
13:45 “Смех с доставкой на 
дом” 12+ 
14:30, 05:30 Московская не
деля 12+ 
15:05 “Прощание. Им не 
будет 40” 16+ 
16:00 “Девяностые. Горько!” 
16+ 
16:50 Д/ф “Валентина Толку
нова. Соломенная вдова” 16+ 
17:40 Х/ф “Портрет люби
мого” 12+ 
21:30, 00:30 Х/ф “Опасное за
блуждение” 12+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
08:20 Х/ф “Са
хара” 16+ 
10:20 Х/ф “Хищ
ник” 16+ 

12:25 Х/ф “Хищник 2” 16+ 
14:30 Х/ф “Быстрее пули” 16+ 
16:25 Х/ф “Веном” 16+ 
18:25 Х/ф “Безумный Макс: 
Дорога ярости” 16+ 
20:45 Х/ф “Я, робот” 12+ 
23:00 “Добров в эфире” 16+ 
00:05 “Военная тайна” 16+ 
02:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
04:25 “Территория заблужде
ний” 16+ 

 
05:50 Х/ф “С 
Дона выдачи 
нет” 16+ 
07:25 Х/ф “Пи
раты ХХ века” 
12+ 

09:00 Новости не
дели 

09:25 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 6+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №49” 12+ 
11:30 Д/с “Секретные мате
риалы. Священники из внеш
ней разведки” 12+ 
12:20 “Код доступа” 12+ 
13:10 “Легенды армии” 12+ 
14:00 Специальный репортаж 
12+ 
14:20 Т/с “Внимание, говорит 
Москва!” 12+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 
19:25 Д/с “Легенды совет
ского сыска” 16+ 
22:45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Т/с “Впереди океан” 
12+ 
03:30 Х/ф “День командира 
дивизии” 0+ 

 
06:00, 05:45 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с 
“Тролли. Празд
ник продолжа
ется!” 6+ 

07:00 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
08:35 Х/ф “Звёздный путь” 
16+ 
11:05 Х/ф “Стартрек. Возмез
дие” 12+ 
13:40 Х/ф “Стартрек. Беско
нечность” 16+ 
16:05 Х/ф “Великая стена” 
12+ 
18:05 Х/ф “День независимо
сти” 12+ 
21:00 Х/ф “День независимо
сти. Возрождение” 12+ 
23:20 Х/ф “Глубокое синее 
море” 16+ 
01:20 Х/ф “Очень плохие ма
мочки” 18+ 
03:00 Т/с “Последний из Ма
гикян” 12+ 
05:00 “6 кадров” 16+ 
05:20 М/ф “Метеор на ринге” 
0+ 
05:40 М/ф “Полкан и Шавка” 
0+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
10:30 “Новый 
день” 12+ 
11:00 Х/ф 

“Мрачные небеса” 16+ 
13:00 Х/ф “Дальше по кори
дору” 16+ 
15:00 Х/ф “Колдовство” 16+ 
17:00 Х/ф “Клаустрофобы” 
16+ 
19:00 Х/ф “Тепло наших тел” 
12+ 
21:00 Х/ф “Сумерки” 16+ 
23:30 Х/ф “Паразиты” 16+ 
02:00, 02:45, 03:30 “Не ври 
мне” 12+ 

 
06:30 М/ф “Ма
угли” 
08:15 Х/ф “Сын” 
09:40 “Обыкно
венный кон

церт” 
10:10 Х/ф “Король говорит” 
12:00 Цвет времени. Надя Ру
шева 
12:10 Письма из провинции. 
Лодейнопольский район 
12:40 Д/ф “Серенгети” 
13:40 Д/с “Другие Романовы. 
Венец для королевны” 
14:10 Игра в бисер. Алексей 
Ремизов “Огонь вещей” 
14:50 Д/с “Первые в мире. 
Боевая ракета Засядко” 
15:05, 00:05 Х/ф “Пистолет 
“Питон 357” 16+ 
17:10 Д/ф “Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца” 
18:05 “Пешком...” Театр Об
разцова 
18:35 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Время отдыха с 
субботы до понедельника” 
21:35 Концерт “Вердигала” 
23:25 “Кинескоп” 
02:10 Искатели. “Дракон Го
лубых озер” 

06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 6+ 
09:00 “Умницы и 
умники” 12+ 
09:45 “Слово па
стыря” 0+ 

10:00, 12:00 Новости 
10:15 Д/ф “Владимир Высоц
кий. Письмо Уоррену Битти” 
16+ 
11:15, 12:15 Д/ф “Владимир 
Высоцкий. Я не верю судьбе...” 
16+ 
12:40 Д/ф “Живой Высоцкий” 
12+ 
13:10 Д/ф “Высоцкий. Гдето в 
чужой незнакомой ночи...” 16+ 
14:15 Х/ф “Стряпуха” 0+ 
15:40 Д/ф “Владимир Высоц
кий. И, улыбаясь, мне ломали 
крылья” 16+ 
16:55 Д/ф “Высоцкий. Послед
ний год” 16+ 
17:50 “Сегодня вечером. Вла
димир Высоцкий” 16+ 
21:00 Время 
21:20 “Сегодня вечером” 16+ 
23:00 Д/ф “Правда о “Послед
нем герое” 12+ 
00:00 Х/ф “Красивый, плохой, 
злой” 18+ 
01:55 “Модный приговор” 6+ 
02:45 “Давай поженимся!” 16+ 
03:25 “Мужское / Женское” 
16+ 

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

08:35 “По секрету всему свету” 
09:00 Всероссийский потреби
тельский проект “Тест” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 Вести 
11:15 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
16+ 
12:20 “Доктор Мясников” 12+ 
13:20 Т/с “Город невест” 12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф “Свои чужие род
ные” 12+ 
01:10 Х/ф “Катино счастье” 16+ 

 
05:00, 05:15, 
05:50, 06:15, 
06:40, 07:15, 
07:40, 08:20 Т/с 
“Детективы” 16+ 
09:00 “Светская 
хроника” 16+ 

10:00, 10:55, 11:40, 12:25 Т/с 
“Свои 3” 16+ 
13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 
16:40, 17:25, 18:20, 19:05, 
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с “След” 16+ 
00:00 Известия. Главное 
00:55 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей 7” 16+ 
01:50, 02:40, 03:25, 04:10 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей 8” 
16+ 

 
04:40 “ЧП. Рас
следование” 16+ 
05:05 Х/ф “Выйти 
замуж за гене
рала” 16+ 
07:20 “Смотр” 0+ 
08:00, 10:00, 

16:00 Сегодня 
08:20 “Готовим с Алексеем Зи
миным” 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 “Секрет на миллион” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
19:00 “Центральное телевиде
ние” 16+ 
20:00 Ты не поверишь! 16+ 
21:00 Т/с “Пёс” 16+ 
23:30 “Международная пило
рама” 18+ 
00:20 “Квартирник НТВ у Мар
гулиса” 16+ 
01:50 “Дачный ответ” 0+ 
02:50 Т/с “Отдел 44” 16+ 

 
07:00, 02:20 “ТНТ 
Music” 16+ 
07:30 “ТНТ. Gold” 
16+ 
08:00, 08:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 

09:00 “Мама LIFE” 16+ 
09:30 “Битва дизайнеров” 16+ 
10:00 “Битва экстрасенсов” 16+ 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:35, 15:05, 
15:35, 16:10, 16:40, 17:10, 
17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 
19:40 Т/с “Реальные пацаны” 
16+ 

20:15 Х/ф “Реальные Пацаны 
против Зомби” 16+ 
22:00 “Секрет” 16+ 
23:00 “Женский Стендап” 16+ 
00:00 Х/ф “Хороший год” 16+ 
02:50, 03:45 “Импровизация” 
16+ 
04:35 “Comedy Баттл” 16+ 
05:30, 06:00, 06:30 “ТНТ. Best” 
16+ 

 
06:00 Профес
сиональный 
бокс. Денис Ле
бедев против Эн
цоМаккаринелли 
16+ 

06:20 Профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против Байрона 
Митчелла 16+ 
06:40 Бокс. Лучшие нокауты 
2020 16+ 
07:00, 08:55, 11:30, 14:10, 
16:20, 18:05, 20:15, 22:30 Ново
сти 
07:05, 11:35, 14:15, 16:25, 
17:35, 22:35, 01:00 Все на 
Матч!  12+ 
09:00 М/ф “Футбольные 
звёзды” 0+ 
09:20 Х/ф “Яростный кулак” 
16+ 
12:20 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Гонка преследования. 
Женщины 0+ 
13:10 Смешанные едино
борства. Bellator. Чейк Конго 
против Тима Джонсона. Сол 
Роджерс против Арби Меж
идова 16+ 
14:50 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины 0+ 
15:40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Массстарт. Мужчины 0+ 
16:45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Массстарт. Женщины 0+ 
18:10 Футбол. Чемпионат Испа
нии. “Реал” (Мадрид)  “Ле
ванте” 0+ 
20:25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. “Лейпциг”  “Байер” 0+ 
22:55 Футбол. Кубок Либерта
дорес. Финал. “Палмейрас” 
(Бразилия)  “Сантос” (Брази
лия) 0+ 
02:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал 0+ 
02:55 Хоккей. НХЛ. “НьюЙорк 
Рейнджерс”  “Питтсбург Пин
гвинз” 0+ 
05:35 “Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко” 12+ 

 
06:00 Х/ф “Без 
срока давности” 
12+ 
07:50 “Право
славная энцикло
педия” 6+ 

08:20 Х/ф “Собор Парижской 
Богоматери” 0+ 
10:50, 11:45 Х/ф “Суета сует” 6+ 
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+ 
12:55, 14:45 Х/ф “Уроки 
счастья” 12+ 
16:55 Х/ф “Дело судьи Карели
ной” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:15 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
00:00 “Прощание. Япончик” 
16+ 
00:50 “Дикие деньги. Баба 
Шура” 16+ 
01:30 “Год под знаком ко
роны”. Специальный репортаж 
16+ 
02:00 “Линия защиты” 16+ 
02:25 “Хроники московского 
быта. Когда женщина пьёт” 12+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
07:15 Х/ф “Пове
литель стихий” 
0+ 

09:05 “Минтранс” 16+ 
10:10 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:15 “Военная тайна” 16+ 
13:15 “СОВБЕЗ” 16+ 
14:20 Д/п “Ну кто так строит?” 
16+ 
15:20 Д/п “Засекреченные 
списки. Купились! Как нас раз
водят?” 16+ 
17:25 Х/ф “Дэдпул 2” 16+ 
19:45 Х/ф “Веном” 16+ 
21:40 Х/ф “Безумный Макс: До
рога ярости” 16+ 
00:00 Х/ф “Хищник” 16+ 

 
05:55 Х/ф 
“Кольцо из Ам
стердама” 12+ 
07:30, 08:10 Х/ф 
“Золотой гусь” 0+ 
08:00, 13:00, 

18:00 Новости дня 

09:00 “Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным” 6+ 

09:30 “Легенды телевидения” 
12+ 
10:15 Д/с “Загадки века. Пожар 
на Останкинской башне” 12+ 
11:05 “Улика из прошлого. 
Смертельный укус. Последняя 
тайна Клеопатры” 16+ 
11:55 “Не факт!” 6+ 
12:30 “Круизконтроль. Орел  
Козельск” 6+ 
13:15 “СССР. Знак качества” 12+ 
14:05 “Морской бой” 6+ 
15:05, 05:35 Д/с “Оружие По
беды” 6+ 
15:25 Д/ф “Битва оружейников. 
Дизельэлектрические подвод
ные лодки “Виски” против 
“Тэнг” 12+ 
16:10 Х/ф “Пираты ХХ века” 12+ 
18:10 “За дело!” 12+ 
18:25 “Легендарные матчи” 
12+ 
22:30 Х/ф “День командира ди
визии” 0+ 
00:25 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” 12+ 
01:50 Х/ф “Чужая родня” 0+ 
03:25 Х/ф “Мой бедный Марат” 
16+ 
05:00 Д/ф “Зафронтовые раз
ведчики” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с 
“Тролли. Празд
ник продолжа
ется!” 6+ 

07:00 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Том и Джерри” 0+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты” 6+ 
08:25 Шоу “Уральских пельме
ней” 16+ 
09:00 “ПроСТО кухня” 12+ 
10:00 Х/ф “Пятый элемент” 16+ 
12:35 Х/ф “Ночь в музее” 12+ 
14:45 Х/ф “Ночь в музее 2” 12+ 
16:55 Х/ф “Ночь в музее. Сек
рет гробницы” 6+ 
18:55 М/ф “Фердинанд” 6+ 
21:00 Х/ф “Великая стена” 12+ 
22:55 Х/ф “Ной” 12+ 
01:40 Х/ф “Гравитация” 12+ 
03:05 Т/с “Последний из Маги
кян” 12+ 
05:05 “6 кадров” 16+ 
05:25 М/ф “Как грибы с горо
хом воевали” 0+ 
05:45 М/ф “Крылатый, мохна
тый да масленый” 0+ 

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

дьявола” 16+ 
12:00 Х/ф “Уиджи: Проклятие 
доски дьявола” 16+ 
14:00 Х/ф “Мама” 16+ 
16:00 Х/ф “Шкатулка прокля
тия” 16+ 
18:00 Х/ф “Сумерки” 16+ 
20:30 Х/ф “Клаустрофобы” 16+ 
22:30 Х/ф “Колдовство” 16+ 
00:30 Х/ф “Омен” 16+ 
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/с “Викинги” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “Мо
лодильные 
яблоки”, “Малыш 

и Карлсон”, “Карлсон вернулся” 
08:05 Х/ф “Суровые кило
метры” 
09:35 Д/с “Неизвестная” 
10:05 Х/ф “Время отдыха с суб
боты до понедельника” 
11:30 Д/ф “Владислав Стржель
чик. Его звали Стриж” 
12:10 Земля люжей. “Рус
скоустьинцы. Под солнцем 
Арктики” 
12:40, 01:40 Д/ф “Серенгети” 
13:40 Д/с “Русь” 
14:10 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов “Пар
титура” 
16:35 Х/ф “Сын” 
18:05 Больше чем любовь. 
Юрий Визбор и Ада Якушева 
18:45 Д/ф “Кавказская плен
ница. Это же вам не лезгинка, 
а твист!” 
19:25 Д/ф “Говорящие коты и 
другие химеры” 
20:05 Х/ф “Король го
ворит” 
22:00 “Агора” Токшоу  
23:00 “Клуб 37” 
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Слишком интенсивное лечение артериаль-
ной гипертонии может быть вредным для 
больных сахарным диабетом. 

В ходе исследования они наблюдали за 
большой группой пациентов, страдавших по-
вышенным давлением на фоне вышеупомя-
нутого диабета. Оказалось, что у тех из них, 
чье систолическое (верхнее) давление сбивали 
до показателя не ниже 140 мм. рт. столпа — 
уровень инфарктов и инсультов снижался. А 
вот у больных, чье давление было, "как у кос-
монавтов", ниже 140 (например — 120) — 
уровень опасных осложнений резко увеличи-
вался. Как, впрочем, и у тех, чье "верхнее" 
давление было существенно выше 140 мил-
лиметров… 

 
Что такое идеальное давление? 
 
Сайты медицинских новостей теперь полны 

вопросов — как быть гипертоникам? Ведь 
недавно другая группа ученых не менее убе-
дительно доказала, что идеальным давлением 
является как раз 120/80 — и к этому уровню 
и надо стремиться таким больным. 

На самом деле, противоречие в указанных 
рекомендациях является мнимым. Во всяком 

случае, при применении "врачебного", а не 
"фельдшерского" подхода. Понимание меха-
низма воздействия лекарств при той или иной 
патологии, а не примитивно-механическим 
назначением препаратов "от головы", "от каш-
ля", "от давления" и т. д. 

 
Как относиться  
к повышенному давлению? 
 
Но вернемся к повышенному давлению: 

как к нему относиться? С одной стороны, это 
штука не очень хорошая. При длительном 
превышении допустимого "коридора" (60-85 
мм для "нижнего" и 120-145 — для "верхнего" 
давления) в организме начинают развиваться 
патологические изменения. Утолщается стенка 
левого желудочка сердца, рост сосудистой 
сети не успевает за увеличением мышечной 
массы. В итоге начинает прогрессировать 
"ишемия", кислородное голодание сердечной 
мышцы. Клинически проявляющееся в "сте-
нокардии", а, нередко, чреватое и инфарктом. 
Страдают сосуды и ткани также мозга, почек, 
ряда других органов. Казалось бы — какой 
тут может быть вопрос, сбивать это зловред-
ное давление надо, чем быстрее, тем лучше, 

до идеальных показателей! Увы, не все так 
просто. 

 
Сбивать давление иногда опасно 
 
Особенно, при том же сахарном диабете. 

Ведь эта болезнь поражает в первую очередь 
сосуды, становящиеся более ломкими, часто 
закупоривающимися кровяными сгустками-
тромбами. Просвет их сужается, крови ста-
новится все труднее доставлять органам так 
нужный им кислород. 

И, получается, что при нормальном давле-
нии и сердце, и мозг будут находиться в со-
стоянии почти постоянной ишемии. Что чре-
вато и стенокардией, и хроническим нару-
шением мозгового кровообращения — и даже 
повышенным риском инфарктов и инсультов. 
Что, в общем, в очередной раз и показали 
шведские ученые в упомянутом в начале 
статьи исследовании. 

На таком фоне повышение артериального 
давления выглядит не какой-то однозначно 
патологически-самубийственной реакцией, 
а, наоборот, защитными действиями организма 
по предотвращению наиболее опасных ослож-
нений со стороны сердца и мозга. Да, это 
"выбор меньшего из зол" — неприятности 
при гипертонии все равно разовьются. Но 
все же позже, чем в ситуации уже начавшейся 
постоянной ишемии человеческих органов и 
тканей. 

 
Когда опасно пониженное давление 
 
Стоит заметить, что сосуды поражаются 

не только при сахарном диабете - но и, скажем, 
при атеросклерозе, системных заболеваниях 
соединительной ткани и многих других па-
тологиях. Кстати говоря, неофициальной фор-
мулой нормы артериального давления для 
пожилых является "100 + возраст". То есть, к 
примеру, для двадцатилетнего допустимым 
будет давление 120 миллиметров, для 40-
летнего — 140, для 60-летнего — 160 мм. рт. 
ст. 

Выше, правда, допускать его не стоит — и 
в 100 лет, рост осложнений при такой гипер-
тонии все равно поглотит возможные пре-
имущества. Хотя, при купировании гиперто-
нического криза специально оговаривается: 
давление надо "сбивать" максимум на одну 
треть от имеющегося систолического. То есть, 
если оно "кризануло" до 240 — снижать его 
до 160, и не больше. А то может наступить 

опасная ишемия органов, привыкших у ги-
пертоника комфортно существовать при по-
вышенном уровне давления. Впрочем, неко-
торые "ученые светила" то тут, то там, все 
равно пытаются доказать, что АД что для 
юношей, что для стариков должно быть оди-
наковым… 

 
Что нужно учитывать при диабете 
 
При лечении повышенного давления всегда 

надо учитывать, что оно может само по себе 
являться защитной реакцией организма. И, 
прежде, чем заставлять организм отказываться 
от этой реакции — надо предоставить ему 
иную альтернативу. 

Ну вот, при том же диабете, эндокринологи 
считают крайне важным как можно более 
раннее назначение сосудистых препаратов. 
Которые максимально нивелируют патоло-
гические изменения в сосудах и, тем самым, 
способствуют сохранению нормального кро-
воснабжения в органах. Соответственно, ор-
ганизму уже вовсе не обязательно повышать 
давления для компенсации кислородного го-
лодания, и гипертония в этом случае может 
и не развиться. А если все же развивается — 
это повод задуматься над адекватностью на-
значенной сосудистой терапии. 

Собственно, сходные подходы и при лечении 
повышенного давления и не при диабете. К 
сожалению, многие люди предпочитают при-
нимать лишь антигипертензивные таблетки 
и почти ничего более. К счастью, многие из 
этих препаратов и сами по себе обладают 
сосудорасширяющим эффектом, как, напри-
мер, ингибиторы ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ) — вроде эналаприла и т. д. 

Лечение гипертонии должно быть ком-
плексным 

Но, все же, лечение гипертонии должно 
быть комплексным — с назначением лекарств, 
улучшающих кровообращение в сердце, мозге, 
уровень обменных процессов в клетках этих 
органов. И тогда давление может снизиться 
само собой — или же для одинакового эф-
фекта потребуется меньшая доза гипотен-
зивных средств. 

Конечно, есть виды повышенного давления, 
которые однозначно нуждаются в его сни-
жении. Вездесущий "стресс" у молодых, не-
редко происходящий от какого-то "ущемлен-
ного комплекса" в подсознании, когда человек 
что-то хочет сделать, но не может, а организм 
постоянно "готовит его к борьбе", выделяя 
повышающие АД гормоны. В такой ситуации, 
конечно, вполне показаны и просто антиги-
пертензивные препараты в комплексе с транк-
визизаторами и психотерапией. И снижение 
давления при нормальных сосудах навредить 
человеку не сможет. 

Повышенное давление: лечить 
или не лечить? 

Беруши – это приспособление, вставляемое 
в слуховой проход, защищающее от шума, 
попадания воды, посторонних предметов и 
т.п. Чаще всего беруши используют из-за 
шума, который мешает спать. Популярнее 
всего беруши из полиуретана. Бывают беруши 
из воска, силикона и из термопластика. Бе-
руши для ушей заглушают большинство звуков 
окружающей среды при правильном исполь-
зовании: громкая музыка за окном или за 
стеной, буйные соседи, чья-то собака или без 
конца плачущий ребёнок, а может у вас шум-
ная работа, и вы хотите защитить уши от 
слишком громких звуков. 

Сон – важнейшее время для организма че-
ловека, чтобы расслабиться и как следует 
восстановиться и отдохнуть. Поэтому так 
важно, чтобы в период сна человека ничто 
не беспокоило. И людям, чувствительным, 
реагирующим на внешние шумы, раздражаю-
щимся от окружающих звуков настолько, что 
человек не может уснуть часами, на помощь 
приходят беруши. Но врачи-отоларингологи 
напоминают, что беруши могут нанести вред 
здоровью, если не соблюдать правила их ис-
пользования. В отличие от берушей, исполь-
зуемых для плавания или стрельбы, беруши 
для сна отличает минимальное давление на 
уши, они могут использоваться длительное 
время, но неосторожное использование может 
привести к повреждению внутреннего уха, 
развитию инфекции, к раздражению кожи и 
воспалениям. Существуют и специальные бе-
руши для полётов, в некоторых моделях ко-
торых есть специальные тонкие перемычки, 
позволяющие смягчить перепады давления 
и минимизировать дискомфорт во время по-
садки. Не каждый может пользоваться беру-
шами, особенно, если у человека чувстви-
тельные уши. Беруши – это всё-таки ино-
родное тело, которое может доставлять силь-
ный дискомфорт. Физиологически так зало-
жено, что у детей в ушах образуется много 
серы, поэтому использовать беруши им лучше 

под контролем взрослых и ЛОР-врача.  
 
Как использовать беруши? 
 
Вводить беруши в слуховой проход следует 

чистыми руками, неглубоко, аккуратно и слег-
ка сдавливая. Доставать по такому же прин-
ципу: чуть сжимая и медленно круговым дви-
жением вынимая. При грубом введении вы 
можете спровоцировать микротравму уха, 
поскольку кожа слухового прохода довольно 
тонкая. Если болевые ощущения при исполь-
зовании берушей нарастают, значит, вы не-
правильно их используете. Людям, склонным 
к обильному образованию ушной серы, во 
избежание появления пробок в ушах, следует 
тщательно и при этом аккуратно чистить уши 
перед тем, как использовать беруши или, на-
пример, наушники-капельки. Беруши «для 
однократного применения» нельзя использо-
вать повторно. Для многоразового пользо-
вания используйте специальные многоразовые 
беруши. ⚠Перед применением беруши сле-
дует промыть проточной водой с лёгким 
мыльным раствором, и обязательно просушить 
их. Беруши должны быть высушены пол-
ностью. Не вставляйте в ухо не просохшие 
беруши, полные воды. Если в ухе будет скап-
ливаться влага, это приведёт к развитию отита 
и другим воспалениям уха. Порванные беруши, 
липкие и с микротрещинами лучше не ис-
пользовать. Беруши, имеющие пористую 
структуру очень легко загрязняются, в них 
может скапливаться пыль, грязь, сера, всё 
это приводит к инфекциям. 

 
Вред от использования берушей 
 
 При наличии хронических заболеваний ор-

ганов слуха, ношение берушей может быть 
противопоказано. Проконсультируйтесь со 
своим лечащим врачом. Длительное исполь-
зование берушей иногда приводит к слишком 
большому скоплению ушной серы, а бактерии, 

задержавшись в ушах 
на целую ночь, могут 
стать причиной инфек-
ции и последующих 
воспалений. Если ис-
пользовать беруши на 
постоянной основе, то 
возможно развитие за-
висимости от звуко-
изоляции и такого со-
стояния, когда вы во-
обще не сможете за-
сыпать при любых, 
даже обычных звуках. 
Чаще всего такое со-
стояние вызвано нев-
рологическими причи-
нами. Вас могут раз-
дражать самые тихие 
звуки, и обыденные 
звуки вроде тиканья 
часов, еле слышного 
звука ползущего по 
стене насекомого, вет-
ра, капель дождя, лёгкого шума ночной жизни 
за окном, далеко едущей машины, шагов ноч-
ного прохожего и т.п. 

Тогда можно обратиться за консультацией 
к психотерапевту и к неврологу, чтобы решить 
эту проблему. А также поработать с раздра-
жительностью и умением расслабляться. За 
счёт понижения общего фона шума с помо-
щью берушей, и способностей мозга интер-
претировать звуковые колебания, возможно 
и такое, что вы станете слышать звуки, которых 
нет. Хотя слуховые галлюцинации обычно 
связывают с психиатрическими болезнями 
вроде биполярного расстройства или шизо-
френии, они не всегда являются признаками 
заболевания, и могут носить временный ха-

рактер. Слуховые галлюцинации могут быть 
мыслеформами, могут возникать по любой 
причине и в любой момент жизни. Это может 
быть сильный стресс, недосып, переизбыток 
кофеина, недостаток кислорода в мозгу и 
другие причины. Если у вас есть возможность 
не спать в берушах, конечно, лучше так и де-
лать, вы снижаете риск травм слухового про-
хода. И естественные звуковые раздражители 
всё-таки могут быть полезны, в отличие от 
вакуума тишины. Помимо всего вышепере-
численного, опасность спать, не слыша по-
сторонних звуков в том, что вы можете не 
услышать что-то важное. Например, при по-
жаре есть вероятность того, что вы не услы-
шите ничего, и не сможете спастись. 

В поисках тишины. Как часто можно 
использовать беруши? 
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КРОССВОРД № 1

По горизонтали: 
1. Зигзаги горнолыжника. 6. Кайнозойский родственник слона. 8. Место 

превращения пешехода в пассажира. 9. Объект изучения дактилоскопии. 
10. Человек, тратящий свою жизнь на изучение чужой. 16. Лекарство для 
храбрости кота Леопольда. 19. Очень смешливая барышня. 20. Пищевой 
продукт, на который дуется мышь. 21. Начинается с вешалки. 22. Ходячая 
«выхлопная труба». 24. Литературный уход в сторону. 25. «Приставка» к мо
тоциклу. 30. Светило на погонах. 31. Быстрая писанина. 36. Смотрите фото. 
39. «Красна девица, а сердце каменное» (загадка). 42. Где с корзинками 
ищут маринованные грибочки? 43. Билетная «амбразура». 44. Способ овла
дения позицией. 45. «Съёмочный» судья в лёгкой атлетике. 46. Устройство 
для мягкой посадки. 47. И семейная, и театральная, и немая. 49. В какой 
столице находится международный аэропорт Даллес? 54. Устройство, вы
ключающее и выключающее электричество самым решительным спосо
бом. 55. Смороженная чушь одним интеллигентным словом. 61. Смотрите 
фото. 64. Вторичный элемент костюма. 65. «Пальмовый» киноприз. 66. Ма
стер заливать. 67. «Злейший враг» выдумок. 69. «Зевни в метро  устрой ...» 
(шутка). 70. Водитель по вызову. 75. «Состязание пяти колец». 76. Смотрите 
фото. 77. Декорации от природы. 78. Смотрите фото. 

По вертикали: 
1. Роддом для снежной бабы. 2. Шапочно известный Владимир. 3. Место 

ямщицкой могилы. 4. Портянки с видом на улицу. 5. Прихлебатели, сопро
вождающие ценную особу. 6. Прекрасная погорелица в песне Леонида Утё
сова. 7. Отец мультяшной русалочки Ариэль. 11. Шулер в рабочее время. 12. 
Пляска в шароварах. 13. Распиленная женщина. 14. Светильник, который 
должен помочь зрителю разглядеть актёра на сцене. 15. Смотрите фото. 16. 
Указание, данное на повышенных тонах. 17. Любитель покататься на печи. 
18. «Точка отсчёта» реки. 22. Агония жанра. 23. Держит в руках омоним де
вичьей красы. 24. Подарок от волшебника в голубом вертолёте. 26. След
ствие езды по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтраш
ней скоростью. 27. Потолок рта. 28. Легкоатлетическая деталь атома. 29. 
Смотрите фото. 32. Рабочее место нотариуса. 33. Итальянцы среди пельме
ней. 34. Кольцо в пупе. 35. Слово не для кармана. 37. Их правда колет. 38. 
Надуватель мяча. 40. Инициатор судного дня. 41. Император, однажды при
казавший поджечь «вечный город». 46. Образец, по которому изготовляют
ся однородные изделия. 48. Человек, который ходит в театр без билета. 49. 
Птица, возомнившая себя хорошей певицей. 50. Не даёт дать дуба. 51. Циф
ра, под которую можно постричься. 52. Про слишком настойчивого говорят, 
что он прёт, как эта бронетехника. 53. Напиток богов и насекомых. 56. Слав
ное сияние. 57. Большой теннис со стенкой. 58. Нехитрое имущество, нажи
тое с горем пополам. 59. ... сомнения, что точит душу. 60. «Рёбра» здания. 
61. Искромётный финал. 62. Вызов к доске по очереди. 63. Карты, попавшие 
в переплёт. 67. Часть ботинка, на которую бывает похоже неумело пожарен
ное мясо. 68. «Манная каша» воспитательного учреждения для больших де
тей. 69. Смотрите фото. 71. Куда «прописывают» против воли? 72. Как древ
ние римляне называли свой загородный дом или имение? 73. Надмен
ность, высокомерие. 74. Смотрите фото. 

 
ОТВЕТЫ: 
 
По горизонтали: 
 
1. Слалом. 6. Мамонт. 8. Остановка. 9. Отпечаток. 10. Биограф. 16. Озве

рин. 19. Хохотушка. 20. Крупа. 21. Театр. 22. Курильщик. 24. Экскурс. 25. Ко
ляска. 30. Звёздочка. 31. Скоропись. 36. Огонь. 39. Вишня. 42. Универсам. 43. 

 ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
1. Алжирская Демократическая Рес
публика основана в... 
а) 1962 ., 
б) 573 г., 
в) 1915 г. 
 
2. Сколько процентов территории Ал
жира занимает пустыня Сахара? 
 
а) 80%, 
б) 50%, 
в) 23%. 
 
3.Что запрещенно делать военным 
Алжира? 
 
а) присутствовать в соц. сетях, 
б) жениться на иностранках, 
в) выезжать за границу. 

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ 
 

ТЕМА: Алжир

Величайшая честь, которой может 

удостоить история, – это звание ми

ротворца. 
 Ричард Никсон

Единственное, чем всякий честный человек должен руководствоваться в своих поступках, это справедливо или нет то, что он делает, и есть ли это деяние доброго или злого человека.  
Сократ

Разница между детьми и взрос
лыми в том, что взрослые во всём 
ищут счастье, а дети везде его находят. 
 Будда

Зло и несчастья происходят с человеком изза отсутствия необходимого знания. 
 

Демокрит

Искусство жизни более напоминает искусство борьбы, нежели танцa. Оно требует готовности и стойкости и в отношении к внезапному и непредвиденному.  
Марк Аврелий

 
 
Китайцы с удовольствием съедят 
что угодно, если у этого есть четыре 
ножки (кроме стула), или оно летает 
на двух крыльях (кроме самолёта), 
или оно плавает (кроме подводной 
лодки). 
 

Принц Филипп

Величайшее испытание мужества на 

земле – терпеть поражение не падая 

духом. 
Роберт Ингерсолл

СКАНВОРД № 1 В этом сканворде вместо определения даны два слова,  
ассоциативно связанные с загаданным.

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

19

20 21

22 23

24 25 26

27 28 29

30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40 41

42

43 44

45

46 47 48

49 50 51 52 53

54

55 56 57 58 59 60 61 62 63

64

65 66

67 68

69 70 71

72 73 74

75

76

77 78

15 29

36 61

69 74

76 78

Кроссворд № 66 
 
По горизонтали: 
 3. Рогач. 8. Корюшка. 9. Анабиоз. 11. Надой. 12. Кряканье. 13. Корнишон. 14. Трава. 17. Клион. 20. 

Орлан. 21. Прокариот. 22. Аксис. 25. Ряска. 28. Киви. 29. Всходы. 30. Гюрза. 32. Жерех. 33. Лесник. 34. Лори. 
35. Ножка. 39. Кокер. 42. Антоновка. 43. Колли. 44. Ремез. 46. Тавро. 50. Осетрина. 51. Секреция. 52. Какао. 
53. Меринос. 54. Крапива. 55. Агама. 

По вертикали: 
 1. Брокколи. 2. Пшено. 3. Ранет. 4. Гидра. 5. Чайка. 6. Кайра. 7. Мимикрия. 8. Королек. 10. Зоопарк. 15. 

Рекс. 16. Вереск. 18. Древесина. 19. Коробочка. 22. Афган. 23. Стриж. 24. Скала. 25. Рыжик. 26. Сурок. 27. 
Архар. 31. Мимоза. 36. Опоссум. 37. Культура. 38. Дояр. 40. Оперение. 41. Ежевика. 45. Лиана. 46. Такса. 47. 
Векша. 48. Осока. 49. Окрас.

13 января
Сканворд № 36Сканворд № 35

16 декабря

Кроссворд № 67 
 
По горизонтали: 
1. Дайвинг. 5. Копилка. 7. Либерал. 8. Бальзам. 9. 

Справка. 13. Ландыш. 17. Басист. 20. Пластинка. 21. 
Ректор. 22. Грызло. 23. Исинбаева. 24. Наглец. 25. Железо. 
27. Полнота. 31. Тапочки. 32. Очистки. 36. Кактус. 40. Аз
бука. 43. Компромат. 44. Домино. 45. Атлант. 46. По
дельник. 47. Клетка. 48. Аншлаг. 50. Инициал. 54. Витамин. 
55. Ранение. 56. Кёрлинг. 57. Табурет. 

По вертикали: 
1. Дырокол. 2. Глобус. 3. Юбиляр. 4. Призыв. 5. 

Клемма. 6. Арбалет. 10. Пианино. 11. Автобан. 12. 
Конверт. 14. Афера. 15. Дятел. 16. Шприц. 17. Багаж. 18. 
Смысл. 19. Сглаз. 24. Ноутбук. 26. Острога. 27. Пятно. 28. 
Лапти. 29. Отчёт. 30. Алиби. 33. Чемодан. 34. Стрелец. 
35. Команда. 37. Атолл. 38. Твист. 39. Скопа. 40. Атака. 
41. Беляш. 42. Конка. 47. Котёнок. 49. Гидрант. 50. Изверг. 
51. Истина. 52. Измена. 53. Лангет.

Сканворд № 34

23 декабря

ЛЮБИМЫЕ АФОРИЗМЫ 

ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Номер вакансии 41151381 
ИП Севумян Баграт Аркадьевич 
 
Продавец в спортивный магазин  
от 36 900 до 36 900 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
 
Полная занятость, сменный график 
 
Приглашаем продавцовконсультантов, в обя
занности которых входит: 
 
• Продажа спортивных товаров (тренажеры, 
инвентарь, обувь, одежда) 
• Консультирование покупателей по интере
сующим вопросам; 
• Выполнение плана продаж; 
• Активное участие в жизнедеятельности мага
зина; 
• Развитие и поддержание долгосрочных отно
шений с покупателями. 
 
Требования: 
 
• Внимательность, доброжелательность, гра
мотная речь, активность. 
• Будет плюсом наличие опыта работы в сфере 
продаж; 
 
РАССМАТРИВАЕМ КАНДИДАТОВ БЕЗ ОПЫТА РА
БОТЫ В СФЕРЕ СПОРТА! 
Мы своим опытом поделимся бесплатно!!! 
Главное – это Ваше желание работать и разви
ваться. 
Амбициозность приветствуется 
 
Условия: 
 
• Обучение за счет Компании; 
• Команда единомышленников, которые пони
мают важность спорта в жизни человека 
• Официальное трудоустройство с 1го дня ра
боты; 
• График работы 2/2; 
• Взаимозаменяемость; 
• Фиксированная премия; 
• Социальный пакет (больничные листы, от
пуск); 
• Белая зарплата; 
• Возможность приобретения товара с корпо
ративной скидкой 
 
Номер вакансии 40961693 
ТД Аскона 
 
Водительэкспедитор 
от 20 000 до 45 000 руб. 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Частичная занятость, полный день 
 
"Askona" – лидер рынка товаров для здоро
вого сна. Её более чем 30 летний опыт рабо
ты открывает Вам новые возможности для 
профессионального и личного развития 
 
Должностные обязанности: 
 
Доставка товаров до адреса покупателя. За
бор товара со складов поставщика. Погрузка 
и разгрузка товаров, сборка мебели (крова
ти, диваны). 
 
Требования: 
 
Наличие собственного грузового автомоби
ля. Наличие ИП приветствуется. 
 
Мы ищем на постоянную работу ответствен
ного, обязательного, вежливого, аккуратного 
водителя, который хочет и может много за
рабатывать. 
Мы НЕ ищем не умеющих содержать в по
рядке и работоспособности свой автомо
биль. 
Уважаемые соискатели, обратите внимание, 
мы не предоставляем автомобиль, мы ищем 
сотрудников на собственном автомобиле. 
Водительские права категории B 
 
Условия: 
 
 оформление по договору 
 обязательно наличие грузчика 
 оплата труда сдельная и зависит от количе
ства выполненных заявок, разгрузка до квар
тиры покупателя крупногабаритного товара 
оплачивается дополнительно, доставка по 
Ленинградской области оплачивается допол
нительно, сборка мебели оплачивается до
полнительно 
 выплаты заработной платы 2 раза в месяц. 
 график работы гибкий и обсуждается с ус
пешным кандидатом на собеседовании. 
 
 
Номер вакансии 40450004 
Верный.Магазин 
 
Заместитель директора магазина (ТРК Кубус) 
от 32 000 до 42 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, сменный график 
 
У Вас есть: 
 
    Знание товароведения; 

    Понимание сопроводительной документа
ции; 
    Опыт работы с Главной кассой; 
    Опыт работы товароведом, администрато
ром, старшим кассиром в продуктовом магази
не; 
    Владение ПК. 
 
От Вас: 
 
    Качественная приемка товара от сторонних 
поставщиков и собственных распределитель
ных центров; 
    Отслеживание сопроводительной докумен
тации; 
    Ведение Главной кассы; 
    Открытие и закрытие магазина; 
    Контроль работы смены операторов торго
вого зала. 
 
От нас: 
 
    Полностью белая заработная плата, выплаты 
2 раза в месяц 
    Реальная возможность стать директором ма
газина. 
    Оформление по ТК РФ 
    Современные розничные технологии (ролл
кейджи, тсд и т.д.); 
    Новое торговое оборудование; 
    Доступность руководства и быстрое реше
ние рабочих вопросов; 
    Удобный график 2/2 
 
Адрес 
Кингисепп, проспект Карла Маркса, 42 
 
 
Номер вакансии 40232745 
Улыбка радуги 
 
Начальник автохозяйства 
от 28 500 руб.  
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Частичная занятость, гибкий график 
 
Возможно временное оформление: договор 
услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 
Возможна подработка: сменами по 46 часов 
или по вечерам 
 
Обязанности: 
 
    Общение с покупателями 
    Работа на кассе 
    Пополнение товаров на полках 
    Поддержание чистоты и порядка в магази
не 

Мы предлагаем: 
 
    Официальное оформление по трудовой 
книжке или на совмещение 
    Свободный график – вы сами выбираете 
время работы 
    Почасовую оплату  175 руб/час 
    Оплачиваемое обучение в процессе работы 
    Удобный район – вы сами выбираете ме
сто работы 
    Корпоративную VIPкарту с двойными бал
лами 
    Конкурсы и подарки для сотрудников и их 
детей 
 
Если вы: 
 
    Умеете находить общий язык с разными 
людьми 
    Всегда готовы прийти на помощь другим 
    Позитивны и жизнерадостны 
    Предпочитаете подвижную и динамичную 
деятельность 
    Умеете работать с мобильными устрой
ствами на базе iOS и Android 
 
 
 
Номер вакансии 41559214 
МАГНИТ, Розничная сеть 
 
Пекарьтестомес 
до 19 400 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
• Изготовление хлебобулочных изделий. 
• Подготовка сырья и ингредиентов для про
изводства. 
• Соблюдение технологических параметров 
приготовления продукции и норм закладки 
ингредиентов согласно технокартам 
• Участие в дезинфекции технологического 
оборудования, производственных цехов. 
 
Требования: 
 
• Опыт работы от 1 года 
• Желание работать в команде на результат 
 
Условия: 
 
• Официальное трудоустройство (стабиль
ную З/П, оплачиваемый отпуск 28 календар
ных дней, социальные гарантии); 
• Оформление по Трудовому кодексу с пер
вого дня 

Гатчина

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

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

Кингисепп

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

РАБОТАЙ!

Более половины опрошенных в Ленобласти 
людей уверены, что эпидемия COVID-19 будет 
продолжать оказывать влияние на их работу 
и карьеру. Не согласен с этим каждый третий 
респондент, ещё 13% затруднились с ответом. 
Выше всего доля согласных с тем, что коро-
навирус продолжит своё влияние на работу 
и карьеру в новом году, оказалась в сфере 
туризма и гостиничного бизнеса (68%), добычи 
сырья (66%). Также 64% представителей бан-
ковской сферы и 62% представителей сферы 
закупок верят в то, что пандемия продолжит 
влиять на их работу. Больше всего верят в 
то, что пандемия перестанет оказывать такое 
влияние на их работу как это было в 2020 
году, представители из сферы «Информа-
ционные технологии», «Госслужба» и «Рабочий 
персонал». Эти данные получены Службой 
исследований hh.ru в ходе опроса в конце 
декабря прошлого года - среди 9 097 россиян, 
в том числе среди жителей Ленобласти - 
чтобы узнать мнение людей о том, будет ли 
пандемия влиять на их работу и возможны 
ли сокращения там, где они работают.   

Каждый пятый опрошенный житель Лено-
бласти, ожидает сокращений штата в своей 
компании после новогодних праздников. Выше 
всего доля предсказывающих такие изменения 
среди соискателей 55 лет и старше.  

Больше всего сокращений персонала в на-
чале нового года ожидают представители 
банковской (36%) и транспортной (35%) сфер, 
а также в ресторанно-гостиничном бизнесе 
и среди представителей высшего менедж-
мента. Меньше всего ожидают таких изме-
нений в своих компаниях опрошенные спе-
циалисты из сфер «Искусство, масс-медиа» 
(14%), «Автомобильный бизнес» (16%), «Наука, 
образование» (17%).  

Согласно опросу, проведенному hh.ru среди 
более сотни работодателей России, есть ве-
роятность, что сокращение персонала в новом 
году может пройти в компаниях численностью 
от 100 до 500 сотрудников – об этом с уве-
ренностью заявили 18% опрошенных пред-
ставителей компаний. Еще 15% опрошенных 
из компаний численностью более 500 также 
отметили возможность уменьшения штата 

своего персонала в 2021 году. И только 10% 
представителей компаний с численностью 
менее 100 человек считают сокращение штата 
реальным для своих компаний в этом году. 
Наибольшая конкуренция среди соискателей 
на рынке труда в Ленобласти сохраняется в 
сферах «Бухгалтерия» (5 человек на вакансию), 
«Административный персонал», «Начало карь-
еры», «Спортивный клубы, фитнес» (по 4 че-
ловека на вакансию). Из наиболее востребо-
ванных направлений, на которые стоит об-

ратить внимание при выборе профессии или 
смене работы: медицина, ИТ-технологии, в 
том числе кибербезопасность, линейные по-
зиции в ритейле и horeca, связанные с ком-
плектовкой и доставкой заказов. Также в 
связи с прошлогодним оттоком трудовых 
мигрантов ряд отраслей все еще испытывают 
дефицит персонала в сфере строительства, 
производства и ЖКХ 

 
Информ-«Время» 

Каждый третий житель Ленобласти уверен, 
что пандемия не повлияет на его работу 
в новом году

47

!page15_20,01_Layout 1  19.01.2021  15:01  Page 1

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



ВРЕМЯ
20 января 2021 года16

Редакция газеты “Время” совместно 
с национальной службой взаимного 
поиска людей реализует проект 
"Ищу. Надеюсь. Верю". Он так   
необходим всем тем, кто ищет своих 
близких, родных, друзей. 

 

№ 1(112)

Если Вам известна какая-либо  
информация о разыскиваемых  
людях, просим Вас сообщить  
об этом в редакцию газеты “Время”:  
г. Кингисепп, ул. Театральная, 5. 
Контактные телефоны:  
2-26-32, 8-911-901-75-27.

ИЩУ.  
НАДЕЮСЬ.  
     ВЕРЮ

СТРАНИЦЫ СУДЬБЫ

Заявка № 2788027 от 25.11.2020 
Прокопенко Сергей 
Известные данные о человеке: 
География: Россия, Ленинградская область; 
История: 
Я ищу двоюродного брата Прокопенко Сер
гея Федоровича, еще по рассказу моей 
мамы у него есть сестра Елена. Их отец ро
дом из Ставропольского края, Курского рай
она, село Русское. У него было еще два бра
та. Один проживает в г. Москва, другой 
умер в селе Русском. Отец Сергея также 
умер, но только молодым. Он служил в ми
лиции. Сергей и Лена были еще маленькие. 
Их маму звали Надежда. Когда Федор Нико
лаевич умер связь оборвалась. И мы не зна
ем живут ли они по этому адресу. Я прихо
жусь двоюродной сестрой Сергею и Елене 
по брату их отца, жившему в селе Русском 
Алексею Федоровичу. 

Заявка № 2789314 от 04.12.2020 
Пономарев Владислав 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1990 
География: Россия, Ленинградская область; 
Россия, СанктПетербург (Ленинград); 
История: 
Я ищу своего племянника Влада. Виделись 
с ним, когда нам было по 56 лет. Жил он с 
первой женой моего брата. После развода 
Марина и Влад уехали домой в Сосновую 
Поляну. Я пыталась найти его через соцсе
ти. Есть фото, но там мы маленькие в зоо
парке в городе Сосновый Бор, Ленинград
ская область, откуда я родом. Больше ин
формации нет. Хотела бы, чтобы Влад по
знакомился с младшей сестрой своей 
Юлечкой. Он не знает, что его папы нет 
уже в живых. Отец его, брат мой Алек
сандр, был женат на Марине. Это мама 
Влада. Больше информации мне не из
вестно.  

Заявка № 2788428 от 27.11.2020 
Чудинов Вячеслав 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1940 
География: Казахстан; Россия, Ленин
градская область; Россия, Новгородская 
область; Россия, СанктПетербург (Ле
нинград); 
История: 
Я, Юлия, ищу своего отца, Вячеслава. 
Ушёл весной 2000 г. из дома по адресу г. 
СанктПетербург, где проживал вместе с 
нами – его семьёй (жена – Валентина, 
две дочери – Алла (с ребёнком) и Юлия). 
На тот момент работал на стройке около 
месяца. Имел проблемы с алкоголем. 
Знакомых в городе не имел. До приезда 
в Петербург в конце 1999 г. жил и рабо
тал в г. Степногорск, Целиноградской 
обл., Казахстан. Имел казахстанскую 
прописку, советский паспорт. Сам родом 
из деревни Копоса Окуловского рна 
Новгородской области. Его родственники 
проживали в посёлке Крестцы Крестец
кого рна и Окуловском рне Новгород
ской области. Связь с ними мы не под
держивали. 

Заявка № 2791035 от 15.12.2020   
Носов Владимир 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1948 
География: Россия, Архангельская область, 
Архангельск; Россия, Ленинградская 
область; Россия, СанктПетербург (Ленин
град); 
Обращаюсь к Вам с просьбой, умоляю вас, 
найти моего хорошего друга, замечатель
ного человека  Носова Владимира Семёно
вича, 1948 года рождения. Мы с ним вме
сте учились в Рижском лётнотехническом 
училище Гражданской авиации с 1972 года 
по 1975 год. В конце марта 1975 года, после 
окончания училища, как специалисты по 
радиолокационному оборудованию аэро
портов, мы разъехались по всей нашей не
объятной стране, чтобы работать в аэро
портах Гражданской авиации. Носов Вла
димир Семёнович, по распределению, по
ехал работать в город Архангельск. В какой 
конкретно аэропорт, я не знаю. К сожале
нию дальнейшая его судьба мне неизвест
на. 
Во время нашей учёбы в Рижском лётно
техническом училище Гражданской авиа
ции с 1972 года по 1975 год, в городе Ле
нинграде (сейчас СанктПетербург), по ад
ресу: город Ленинград (г.СанктПетербург), 
Пискарёвский проспект, жила мама Влади
мира Семёновича  Клавдия Ивановна. 
К сожалению, это вся информация, кото
рую я могу сообщить о моем друге, за
мечательном человеке Владимире Семё
новиче. 
Буду Вам очень благодарен, если Вы помо
жете найти моего замечательного друга  
Владимира Семёновича. 
С надеждой, Сергей Иванович. 

Заявка № 2790963 от 15.12.2020 
Иоффе Илья 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1950 
География: Россия, Ленинградская 
область; Россия, СанктПетербург (Ленин
град);  
История: 
хочется познакомиться с братом и у 
знать, при каких обстоятельствах умерли 
родители. 

Заявка № 2790008 от 09.12.2020 Герасимов Дмитрий 
Известные данные о человеке: Год рождения: 
География: Россия, Ленинградская область; Россия, СанктПетербург (Ленинград);  История: 
Я росла без отца. Но знала, что у моего отца был сын от первого брака  Дмитрий. Он старше меня, примерно, на 10 лет, сама я 1991 года рождения. Отец умер два года назад. Контактов его первой семьи нет. Звали отца Герасимов Сергей Николаевич. Он 1954 года рождения. Жил он в Гавриловом Посаде Ивановской области. С 1976 по 1982 год работал на Ленинградской АЭС. Первый раз он женился и жил с первой семьей в СанктПетербурге. Там же должен проживать и его сын. 

Заявка № 2791404 от 18.12.2020   

Ашурова Барно 
Известные данные о человеке: 

Год рождения: 1966 
География: Россия, Ленинградская область; 

Россия, СанктПетербург (Ленинград); 

История: 
Ищем тетю по имени Барно. Уехала учиться 

на модельера в город Ленинград, там же 

вышла замуж за человека из Азербайджан

ца по имени Исраил (может быть, Исмаил), 

родила сына по имени Артур. В 1995 году 

было известно, что они переехали в Тю

мень, больше вестей от них не было. 
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 ПОЕЗДКИ на л/а.  
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),  
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004.

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

е
кл

а
м

а

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

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. 
Выезд в район на личном автомобиле. 

Тел. 42519, 89112090763. р
е

кл
а

м
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е
к
л

а
м

а
РЕМОНТ холодильников   

Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00
Тел. 8-921-418-99-13,  

8-911-718-13-95

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Остекление балконов и лоджий 
Наличный и безналичный расчет

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

Ремонт телевизоров, установка  
приставок на 20 каналов. 
Вызов бесплатно, гарантия,  
Тел. 26522; 89052749876.

р
е

к
л

а
м

а

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

 на дому. 
Выезд за город и на дачи. 

Тел. 89052744862.

р
е

кл
а

м
а

р
е
кл

а
м

а
р

е
кл

а
м

а

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

р
е
кл

а
м

а

     
 
 
 Крикковское шоссе, 6  

Телефон: 44354, 
89052689738 

СТРИЖКИ  
ПЕНСИОНЕРАМ 
250 РУБЛЕЙ

р
е
к
л

а
м

а

 

Продаётся помещение  
 
 

 
 

 
 
 
 

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

Екатерининский собор  
(архитектор Антонио Ринальди,  

построен в 1782 году), река Луга.  
Телефон: 89119017527.

площадью 186,6 кв. м  
г. Кингисепп, Ленинградской области   Первый этаж пятиэтажного дома 

Под офисы, гостиницу, квартиры 

 
  
 

 

 
реклама

любой сложности.

Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

МЕЛКИЙ, СРЕДНИЙ РЕМОНТ  

«муж на час».  
 Тел. 8-981-144-64-01.

ГРАДЪ недвижимость  
Покупка, продажа,  
аренда, дарение,  

наследство приватизация  
любой недвижимости.  

 Работаем с любой ипотекой  
  и материнским капиталом.    
 Первая консультация – бесплатно.   
 Полное сопровождение сделок   
  и подбор подходящего объекта.   

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!  
Олеся: +79110855555.  
Оксана: +79111644329. 

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к
л

а
м

а

Стрижки 
пенсионерам 
250 рублей  

ул. Воровского, д. 21 
Тел. 89117556846

р
е
к
л

а
м

а

Кингисеппский СРЦ  
для несовершеннолетних  

приглашает на работу  
* Воспитателя  
* Социального педагога 
* Дворника 
* Секретарь- 
          делопроизводитель              

  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 

Требуются  
лицензированные  
охранники  

в УстьЛугу.   
 
 
 

Тел.89111697635 

Работа  
суточная.  

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

е
к
л

а
м

а

КУПЛЮ

Мужская новая куртка, размер 54. 
Тел. 89675224387. реклама

Ортопедсалон «КРЕЙТ» 
ТЦ «ЯМБУРГ»,  

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

стелек

Общество бывших  
малолетних узников 

 сердечно поздравляет  
Галину 

Ивановну 
Иванову  

с Юбилеем!  
Желаем много лет прожить, 

А о печалях позабыть! 
Желаем мирных, светлых дней 

Тебе в прекрасный Юбилей!  
26.01.2021 г 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ, 

 НЕДОРОГО.  
Тел. 89052103411 р

е
к
л

а
м

а

Агентство МК Элисс  
поможет ДОРОГО  
продать квартиру 

и другую недвижимость. 
Обращаться: 

офис ул. Воровского, д. 13 
 Тел. 89052103411

р
е
к
л

а
м

а

МЕНЯЮ КОМНАТУ  
18 кв. м с лоджией  

на КВАРТИРУ с доплатой.  
Тел. 89052103411

Услуги ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАЧИ, 
ПОМОЩЬ С ПРОДАЖЕЙ. 

Тел. 89052103411
реклама

ВЫКУП ДОЛЕЙ 
КОМНАТ В КВАРТИРЕ.  

Тел. 89052103411

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к
л

а
м

а

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.  

Тел. 89214193438.

р
е
к
л

а
м

а

Сдам коттедж на сутки, месяц 
Тел. 89052103411

Просьба откликнуться всех,  
кто знает местонахождение  

Колядо Олега Анатольевича 1978 
г.р. , вознаграждение  
Тел. 89052103411

Дорогую супругу,  
маму, бабушку 

Нину 
Петровну 
Батракову 

 
Поздравляем с 85летием!  
Желаем здоровья, оптимизма,  

крепости духа! 
Не сдавайся! Живи долго!  

Радуй нас! Любим! Обожаем! 
 

Супруг, дети, внуки   
19.01.2021 г. 

 

Куплю книгу Франсуа Саган 
«Немного солнца в холодной воде»  
Тел. 89052072148.

Дорогую 

Антонину 
Васильевну 
Засыпкину  

Поздравляем  
с днём рождения! 

 
Удачи, радости, везения, 

Во всем, всегда, во всех делах. 
Хорошего лишь настроения! 

Пусть будет блеск всегда в глазах!  
 С уважением, соседи 

18.01.2021 г.         
 

Шуба новая с капюшоном, недорого. 
Размер 52-54. Тел. 8-905-201-56-38 

МЕНЯЮ

СДАМ

РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ  
ВОПРОСОВ  

ПО НЕДВИЖИМОСТИ  
Тел. 89052103411 р

е
к
л

а
м

а

На официальном сайте адми-
нистрации МО «Пустомержское 

сельское поселение»  
мо-пустомержское.рф  

в полном объеме можно  
ознакомиться  

с нормативно-правовыми актами: 
 
-  Постановлением № 1 от 

12.01.2021 «О стоимости одного 
квадратного метра общей площади 
жилья в МО «Пустомержское сель-
ское поселение» на 2021 год»; 

- Постановлением № 2 от 
12.01.2021  «Об утверждении нор-
матива стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья 
на территории  МО «Пустомержское 
сельское поселение» на  1-й квартал 
2021 года». 

Совет ветеранов Кингисеппского района выражает искреннее 
соболезнование Ванееву Юрию Артемьевичу в связи  со смертью 
жены. 

Совет ветеранов Кингисеппского района выражает искреннее 
соболезнование Полуботко Сергею Владимировичу в связи с без-
временной смертью сына  Юрия.

Выражем искренние соболезнования родным и близким 

Барановой Нины Федоровны  
Светлая память о ней сохранится в наших сердцах. 

Скорбим вместе с вами.

Охранному предприятию «ЮСТАС» 
на постоянную работу требуются   

   ОХРАННИКИ  
Работа по графику, в черте города и районе. 
Заработная плата – по результатам собеседования.  
Полный соцпакет, страхование.  
Окажем помощь в лицензировании. 
Принимаем на работу мужчин и женщин,  
отслуживших в армии, МВД и других силовых структурах.  

Телефоны: 40042; +79944097279, Олег Павлович.

Закрытое акционерное общество  
«Кошкино» 
(далее – ЗАО «Кошкино», Общество) 
188453, Ленинградская область, Кингисеппский район,  
деревня Кошкино, ферма Кошкино 

 
СООБЩЕНИЕ 

 
Уважаемый акционер! 

 
Совет директоров ЗАО «Кошкино» уведомляет Вас о том, что внеочеред-
ное общее собрание акционеров состоится 12 февраля 2021 года по ад-
ресу: 188453, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня 
Кошкино, ферма Кошкино. 
Начало собрания: 14:00 
Начало регистрации: 13:30. 
Форма проведения: собрание. 
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 22 января 2021 года. 
Право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего со-
брания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций Общества. 

 
Повестка дня годового общего собрания: 

 
1. Утверждение порядка ведения собрания. 
2. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделок. 
3. Об изменении адреса. 
4. О внесении изменений в устав.  
 
Для регистрации акционерам (их уполномоченным представителям) не-

обходимо иметь при себе паспорт (удостоверение личности); кроме того, 
представителям акционеров – надлежащим образом оформленную дове-
ренность, руководителям юридических лиц – документы, подтверждающие 
их полномочия. 

С материалами, выносимыми на рассмотрение собрания, можно озна-
комиться с 22 января 2021 года ежедневно, кроме выходных, с 9 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням и 
по предварительному звонку (в рабочие дни) в выходные и праздничные 
дни по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня 
Кошкино, ферма Кошкино, телефон для связи 8(81375) 677-36. 

 
Совет директоров 

С глубоким прискорбием изве-
щаем, что 4 января 2021 года на 
74-ом году жизни скончался вете-
ран труда, коммунист, секретарь 
Кингисеппской организации  
Российской Коммунистической 
Рабочей Партии  

Васильев Анатолий Михайлович.  
Выражаем глубокие и искрен-

ние соболезнования его родным и 
близким. Добрая, светлая память  
об Анатолии Михайловиче Василь-
еве  сохранится в наших сердцах. 

 
Группа товарищей

ООО «ПГ «Фосфорит» (Ленинградская область, Кингисеппский район,  
промзона Фосфорит) приглашает на работу: 

 
                   
 
 
 
 
                   
Мы гарантируем: 

 своевременную и стабильную заработную плату (оклад, квартальная и годовая премия); 
 работу на новом современном оборудовании; 
 доставку до места работы корпоративными автобусами; 
 организованные пункты питания на предприятии; 
 заботу о жизни и здоровье сотрудников (страхование от несчастных случаев и за
болеваний).  

Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95506 

  водителя автомобиля категории «D»; 
  машиниста бульдозера категории «E»; 
  электромонтера в группу связи; 
  слесаря по КИПиА; 
  аппаратчика подготовки сырья  
и отпуска полуфабрикатов; 

  аппаратчика разложения; 
 аппаратчика абсорбции; 
  составителя поездов; 
  монтера пути.

    Благотворительная 
акция «Участвуйте!» 

  
Коллектив Кингисеппского соци-

ально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних благода-
рит всех участников благотвори-
тельной акции «Участвуйте!», ор-
ганизованной Благотворительным 
фондом «Детский мир» для нуж-
дающихся семей с несовершенно-
летними детьми. 

Площадкой организации такого 
значимого события стал  

ТРК «CUBUS».  
Выражаем вам  нашу призна-

тельность, пусть ваши добрые дела 
вернутся к вам удачей, успехом и 
процветанием!  
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В соответствии с пп. 1 п. 3 статьи 39.42 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации Ми-
нистерство цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации 
настоящим сообщает, что в целях строительства 
и эксплуатации линейного сооружения феде-
рального значения «Волоконно-оптическая ли-
ния связи Кингисепп - Санкт-Петербург» (ВОЛС 
К-С), возможно установление публичного сер-
витута в отношении следующих участков: 

47:20:0706005:14, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, 1.4 км на северо-за-
пад; 

47:20:0752005:40, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, Большелуцкое сельское по-
селение; 

47:20:0752004:126, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
район; 

47:20:0712008:14, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, Большелуцкое сельское по-
селение, земельный участок находится в цент-
ральной части кадастрового квартала; 

47:20:0833001:384, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
район, Опольевское сельское поселение; 

47:20:0833001:386, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
район, Опольевское сельское поселение; 

47:20:0000000:122, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение; 

47:20:0752005:43, расположенного по адресу: 
Ленинградская область; 

47:20:0752005:44, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, Большелуцкое сельское по-
селение; 

47:20:0752004:32, расположенного по адресу: 
Ленинградская область; 

47:22:0133002:66, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волосовский район; 

47:22:0120002:38, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волосовский район; 

47:22:0147001:116, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Волосовский 
район; 

47:22:0156001:20, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волосовский район; 

47:22:0000000:12691, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волосовский 
муниципальный район, в районе дер. Рутелицы, 
дер. Слободка, дер. Сельцо (рабочие участки 
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,  
№ 10, № 200); 

47:22:0000000:12368, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волосовский 
район, в районе дер. Большие Озертицы (контур 
№ 16); 

47:22:0238001:49, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волосовский муници-

пальный район, Каложицкое сельское поселе-
ние, земли АОЗТ «Ущевицы», в районе д. Боль-
шие Озертицы; 

47:14:1302001:213, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Русско-Высоцкое сельское посе-
ление», АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоц-
кая», рабочий участок №17, участок №1; 

47:14:1302001:116, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Русско-Высоцкое сельское посе-
ление», АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоц-
кая», у д. Русско - Высоцкое, квартал 1, рабочий 
участок 16, уч. 1; 

47:14:1301002:51, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Ломоносовский р-н; 

47:14:1301004:73, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Ропшинское сельское поселение, ЗАО «Крас-
носельское»; 

47:14:1301004:83, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д. Михайловка; 

47:14:1105001:1, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Кипенское сельское поселение», д. Келози, 
участок 2; 

47:14:1105001:2, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Кипенское сельское поселение», д. Келози, 
участок 3; 

47:14:1103002:1626, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район; 

47:14:1103002:1633, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район; 

47:14:1302001:343, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Русско-Высоцкое сельское поселение», АОЗТ 
«Птицефабрика Русско-Высоцкая»; 

47:14:1305005:31, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский му-
ниципальный район, Русско-Высоцкое сельское 
поселение, д. Телези; 

47:14:0000000:32, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский му-
ниципальный район, Ломоносовское лесниче-
ство, участковые лесничества: Сосновоборское 
кв.1—16, 20-25, 28-31, 36-40, 46-47, 54-56, 
64-73, 81-90, 99-109, 111-128, 132-149, 154-
171, 176-192, 194-222, Приморское кв.1-170, 
Копорское кв.1-15, 21-40, 44-188, Лопухинское 
кв.1-193, Гостилицкое кв.1-171, Кипенское 
кв.1, 3, 4, 6-94, Володарское кв. 9-74, 77-136,  
138, 141-150, 168-178, 180-209, 220, Ломо-
носовское кв. 1, 201, 301-315, 401-406, 501-
509, 601-610, 701, 801, 901-903, 1001-1002; 

47:14:0000000:39106, расположенного по 
адресу: Ленинградская область; 

47:23:0218003:161, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Гатчинский район, 
вблизи п. Терволово, уч.2; 

47:23:0218001:1136, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Гатчинский район; 
47:23:0260001:169, расположенного по ад-

ресу: Ленинградская область, Гатчинский район, 
ЗАО Птицефабрика Скворицы. 

Обоснованием необходимости установления 
публичного сервитута является приказ Мин-
строя России от 24.11.2020 № 718/пр «Об 
утверждении документации по планировке 
территории», предусматривающий размещение 
линейного объекта федерального значения: 
«Волоконно-оптическая линия связи Киниги-
сепп-Санкт-Петербург» (ВОЛС К-С) на терри-
тории Ленинградской области. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публич-
ного сервитута в Министерстве цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации по адресу: 123112, 
Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2, IQ-квар-
тал; в администрации МО «Большелуцкое сель-
ское поселение» Кингисеппского муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: 
188451 Ленинградская область, Кингисеппский 
район, пос. Кингисеппский, д.21; в админист-
рации муниципального образования Опольев-
ское сельское поселение Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области 
по адресу: 188460, Ленинградская область, 
Кингисеппский район, д. Ополье, дом 66; в ад-
министрации муниципального образования 
Русско - Высоцкое сельское поселение Ломо-
носовского района Ленинградской области по 
адресу: 188516, Ленинградская область, Ло-
моносовский район, с. Русско - Высоцкое, д. 
3; в администрации Ропшинского сельского 
поселения Ломоносовского района Ленинград-
ской области по адресу: 188514, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, пос. Ропша, 
Стрельнинское шоссе, д. 9А; в администрации 
муниципального образования Кипенское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: 
188515, Ленинградская обл., Ломоносовский 
р-н, дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д.5; в 
администрации Бегуницкого сельского по-
селения Волосовского муниципального рай-
она Ленинградской области по адресу: 
188423, Ленинградская обл., Волосовский 
р-н, д. Бегуницы, дом 54; в администрации 
муниципального образования Клопицкое 
сельское поселение Волосовского муници-
пального района Ленинградской области  
по адресу: 188421, Ленинградская обл., Воло-
совский р-н, д. Клопицы; в администрации Ла-
головского сельского поселения Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: 188517, Ленинградская 
обл., Ломоносовский район, д. Лаголово, ул. 
Садовая, д.12; в администрации муниципаль-
ного образования Пудостьское сельское посе-
ление Гатчинского муниципального района Ле-
нинградской области по адресу: 188352, Ле-

нинградская обл., Гатчинский район, поселок 
Пудость, ул. Половинкиной, д. 64-А. 

Подать заявления об учете прав на земельные 
участки можно по адресу Министерства циф-
рового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации (Москва, Прес-
ненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал). 

Срок подачи заявлений об учете прав на зе-
мельные участки, в отношении которых ис-
прашивается публичный сервитут, составляет 
30 (тридцать) дней со дня опубликования дан-
ного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации). 

Время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и подачи 
заявлений: 

• Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и 
с 14:00 до 17:00; 

• Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 
15:00. 

Подробнее о порядке приема  
граждан можно узнать на сайте  

https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/. 
Данная информация размещена на офици-

альном сайте Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации (https://digital.gov.ru/ru/), 
на официальном сайте администрации МО 
«Большелуцкое сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленин-
градской области (http://www.bolshelutsk.ru/), 
на официальном сайте администрации му-
ниципального образования Опольевское 
сельское поселение Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области 
(http://opolye.ru/), на официальном сайте 
администрации муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение Ломо-
носовского района Ленинградской области 
(http://www.russko-vys.ru/), на официальном 
сайте администрации Ропшинского сельского 
поселения Ломоносовского района Ленинград-
ской области (http://официальнаяропша.рф/),  
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Кипенское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области (http://кипен-
ское.рф/), на официальном сайте админист-
рации Бегуницкого сельского поселения Во-
лосовского муниципального района Ленин-
градской области (http://begunici.ru/), на офи-
циальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Клопицкое сельское посе-
ление Волосовского муниципального района 
Ленинградской области (https://klopici.ru/), на 
официальном сайте администрации Лаголов-
ского сельского поселения Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области 
(https://www.lagolovo.org/), на официальном 
сайте администрации муниципального обра-
зования Пудостьское сельское поселение Гат-
чинского муниципального района Ленинград-
ской области (http://пудостьское.рф/).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии с Федеральным законом РФ 
№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», в Кингисеппском районе началась 
первоначальная постановка граждан 2004 
года рождения на воинский учет, а также 
граждан старших возрастов, ранее не состо-
явших на воинском учете.  

Военный  комиссариат  городов Кингисепп 
и Сланцы, Кингисеппского  Волосовского и 
Сланцевского  районов Ленинградской области 

информирует, что в соответствии со ст. 8 Фе-
дерального закона РФ №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», на воинском  
учете обязаны состоять все граждане, за ис-
ключением граждан: 

- освобожденных от исполнения воинской 
обязанности в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом; 

- проходящих военную службу; 
- отбывающих наказание в виде лишения 

свободы; 
- женского пола, не имеющих военно-учет-

ной специальности; 
- постоянно проживающих за пределами 

Российской Федерации. 
График работы комиссии по постановке на 

воинский учет: 
 21, 26, 28 января; 
 02, 04, 09, 11, 16, 18 февраля;  
 09 марта 2021 года. 

Время начала работы комиссии: с 9.00. 
Комиссии проводятся на призывном пункте 

Кингисеппского района по адресу: г. Кингисепп,  
проспект Карла Маркса, д.6. 

 
О. Харченко, 

военный комиссар городов Кингисепп  
и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского  

и Сланцевского районов  
Ленинградской области 

Вниманию родителей и юношей 2004 года рождения, зарегистрированных 

Уважаемые руководители малых и средних 
предприятий! Уважаемые предприниматели! 

Петростат начинает работу по подготовке к 
проведению сплошного федерального стати-
стического наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (экономической переписи). В исполне-
ние пункта 5 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Феде-
рации» Росстатом проводится один раз в пять 
лет Сплошное наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее - Сплошное наблюдение). 

Сплошное наблюдение будет проводиться в 
третий раз в 2021 году по итогам за 2020 год. 
Целью проведения сплошного наблюдения яв-
ляется получение характеристики экономиче-
ской деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства для повышения 
качества прогнозирования и выработки си-
стемных мер по развитию малого и среднего 
бизнеса. 

Малому и среднему бизнесу отводится 
значительная роль в преодолении последствий 
кризисных явлений и дальнейшем росте рос-
сийской экономики. На основе информации, 
полученной в ходе экономической переписи, 
будут приниматься государственные решения и 

программы поддержки. 
Срок предоставления сведений но формам 

сплошного наблюдения для малых предприя-
тий н индивидуальных предпринимателей до 1 
апреля 2021 года. 

Формы для заполнения утверждены прика-
зом Росстата от 17.08.2020 г. №469: 
- для юридических лиц - №МП-сп «Сведения об 
основных показателях деятельности малого 
предприятия за 2020 год»; 
- для индивидуальных предпринимателей - 
№1-предприниматель «Сведения о деятельно-
сти индивидуального предпринимателя за 2020 
год». 

Информация предоставляется в районный 
отдел государственной статистики по месту ве-
дения фактической деятельности организации 
и индивидуального предпринимателя. 

Отчеты представляются в электронном виде: 
- с использованием технологии web-сбора на 
интернет-сайте Росстата (при наличии элек-
тронной цифровой подписи); 
- через операторов электронного документо-
оборота; 
- на портале Госуслуг (при наличии подтвер-
жденной учетной записи); 

Также сохранена возможность личного пред-
ставления заполненной формы отчета в бумаж-
ном виде. 

Бланки форм и указания по заполнению рас-
сылаться не будут. Они размещены на сайте 
Росстата по ссылке https://rosstat.gov.ru/small 
business# и на сайте Петростата по ссылке 
https://petrostat.gks.ru/folder/59234#. Печат-
ный бланк можно получить по запросу, направ-
ленному в Петростат.  

Для среднего бизнеса ничего не меняется - 
эта группа предприятий в 2021 году отчитается 
в обычном порядке. Информацию о необходи-
мости предоставления статистической отчетно-
сти в Петростат Вы можете получить на 
интернет-сайте Росстата по адресу: http://web-
sbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes.  

Петростат гарантирует полную конфиденци-
альность данных и защиту информации, пред-
ставленной предпринимателями в рамках 
Сплошного наблюдения. 
Надеемся на взаимное сотрудничество! 

Примите участие в переписи!

на территории Кингисеппа, Ивангорода и Кингисеппского района!
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РАКУРСЫ

Что думают маленькие россияне о переписи и 
как ее видят? Ответ мы сможем получить совсем 
скоро. Росстат запускает большой конкурс детских 
рисунков, посвященный Всероссийской переписи 
населения.  

К участию в новом красочном конкурсе при-
глашаются дети от 7 до 12 лет. Задача – показать 
на рисунках свою страну и то, как в ней будет 
проходить перепись населения. Например, можно 
изобразить свою семью в момент переписи; пе-
реписчиков, обходящих дома или интернет-портал 
Госуслуги, где люди самостоятельно заполняют 
электронные переписные листы. Помимо этого 
можно нарисовать еще и свои города, поселки, 
окрестности, любимые достопримечательности и 
виды с изображением эмблемы переписи или ее 
талисмана — ВиПиНа.  

Это не первый семейный творческий конкурс, 
который запускает Росстат: 

«В фотоконкурсе «Страна в объективе» приняли 

участие фотографы из 71 региона России. Одной 
из самых популярных стала номинация, в которой 
персонажем фотографии становилась птичка Ви-
ПиН - талисман переписи. Я рассчитываю, что и в 
конкурсе детских рисунков ВиПиН будет героем 
рисунков у многих авторов, принеся им не только 
победу, но и удачу», — сообщил замглавы Росстата 
Павел Смелов. 

Чтобы стать участником конкурса, нужно заре-
гистрироваться на сайте https://www.strana2020.ru, 
заполнив форму с номером мобильного телефона 
для подтверждения участия по смс. 

Конкурсная работа должна быть выполнена на 
бумаге цветными красками или карандашами, 
сфотографирована или отсканирована, выложена 
в Instagram участника с отметкой аккаунта @stra-
na2020 и хэштегом #ярисуюперепись. Рисунки 
можно загрузить на свою страничку с 16 ноября 
2020 по 1 марта 2021 года. Внимание: аккаунт в 
Instagram должен быть открытым для всех. По 

хештегу, кстати, можно найти и оценить рисунки 
всех участников.  

В дальнейшем на сайте Всероссийской переписи 
населения strana2020.ru будут публиковаться но-
вости конкурса и его промежуточные итоги. Ну а 
самых активных и творческих участников ждут за-
мечательные призы.  

Победители будут выбираться в два этапа: сначала 
финалистов отберут с помощью пользовательского 
голосования, а дальше — с помощью жюри. Первый 
этап голосования продлится с 3 по 15 марта 2021 
года, когда проголосовать за работу «лайком» смо-
жет каждый желающий. Затем к оценке приступят 
эксперты. Жюри будет состоять из представителей 
Федеральной службы государственной статистики, 
оргкомитета конкурса и ИД «Комсомольская прав-
да», представителей творческих профессий (про-
фессиональный фотограф, художник, дизайнер).  

Победители получат четыре премии: по две в 
каждой возрастной категории — 7-9 и 10-12 лет.  

Итоги конкурса будут опубликованы на инфор-
мационном сайте Всероссийской переписи насе-
ления и на сайте Издательского дома «Комсомоль-
ская Правда», а также на официальных страницах 
Всероссийской переписи населения  в социальных 
сетях: https://vk.com/strana2020, https://www.fa-
cebook.com/strana2020, https://ok.ru/strana2020, 
https://www.instagram.com/strana2020. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 
по 30 апреля 2021 года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного пере-
писного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг «Мои до-
кументы» 

 
Медиаофис Всероссийской  

переписи населения 
media@strana2020.ru 

www.strana2020.ru 
+7 (495) 933-31-94 

Льготная парковка для инвалидов  
действует на территории всей страны 
 
С 1 июля 2020 года право водителя на льготный доступ к 

специальным местам на парковке определяется с помощью 
сведений из Федерального реестра инвалидов (ФРИ), опе-
ратором которого является Пенсионный фонд России. 

Гражданину с инвалидностью достаточно разместить во 
ФРИ сведения об управляемом им или перевозящем его 
автомобиле. Законный представитель инвалида (ребёнка-
инвалида) также может разместить во ФРИ сведения о 
транспортном средстве, перевозящем инвалида (ребёнка - 
инвалида). 

Заявление необходимо подать в Личном кабинете инвалида 
на сайте ФРИ, ЕПГУ или в МФЦ. Заявления в клиентских 
службах Пенсионного фонда не принимаются. Сведения 
об автомобиле, на котором планируется поездка, появятся 
во ФРИ в течение 15 минут после внесения данных любым 
из вышеуказанных способов. 

Данные подаются на один автомобиль, но при необходи-
мости гражданин может изменить сведения о транспортном 
средстве, подав новое заявление, актуальными будут счи-
таться сведения, размещённые во ФРИ последними. 

Благодаря скорости привязки гражданам с инвалидностью 
теперь проще пользоваться услугами такси или каршеринга. 
То есть право на льготную парковку имеет тот автомобиль, 
который в данный момент физически перевозит инвалида. 

Напомним, право на бесплатную парковку на специально 
выделенных парковочных местах имеет автомобиль, управ-
ляемый инвалидом первой или второй группы, или пере-
возящим его, в том числе  ребенка - инвалида. Бесплатная 
парковка предоставляется и инвалидам третьей группы, у 
которых ограничена способность в самостоятельном пе-
редвижении. Граждане из числа инвалидов третьей группы, 
ранее получившие опознавательный знак «Инвалид», также 
имеют право оформить данное разрешение. 

Информация, занесённая во ФРИ, имеет силу на терри-
тории всей страны, тогда как раньше в каждом субъекте 
была своя база номеров машин, имеющих льготы. Таким 
образом, если автомобиль внесён во ФРИ, то пользоваться 
выделенными парковочными местами можно будет в любом 
регионе. Доступ к реестру получают органы власти всех 
субъектов, которые определяют количество льготных пар-
ковочных мест в общественных местах и проверяют право 
на льготное парковочное место. 

С 1 января 2021 года проверка права на бесплатную пар-
ковку будет осуществляться только на основании сведений 
ФРИ. 

Для сведения. 

С 1 марта 2020 года до 1 марта 2021 года действует вре-
менный порядок определения инвалидности, согласно ко-
торому вся процедура происходит исключительно на основе 
документов медицинских учреждений, без посещения ин-
валидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление 
инвалидности также осуществляется заочно. 

 
Удобный и безопасный способ  
получения справки 
 
Предпенсионером  считается гражданин, которому до 

достижения возраста, дающего право на назначение стра-
ховой пенсии по старости, в том числе досрочной, осталось 
не более пяти лет. 

 Для получения информации об отнесении  к категории 
граждан  предпенсионного возраста  многие граждане об-
ращаются  в клиентскую службу Управления. 

Управление Пенсионного фонда  напоминает, что справку 
о статусе предпенсионера можно оформить дистанционно 
- через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Этим 
сервисом могут воспользоваться все граждане, которые 
прошли регистрацию на портале www.gosuslugi.ru со статусом 
«подтвержденная учетная запись». 

Лица предпенсионного возраста.  Для данной категории 
установлен ряд льгот и мер социальной поддержки, на-
пример, налоговые льготы, льготы, связанные с ежегодной 
диспансеризацией, а также дополнительные гарантии тру-
довой занятости. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и 
в целях предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) самый удобный и безопасный способ 
оформления справки о статусе предпенсионера – элек-
тронный, через Личный кабинет гражданина. 

 Для получения справки необходимо выбрать в Личном 
кабинете гражданина раздел «Пенсии», затем вкладку «За-
казать справку (выписку) об отнесении гражданина к кате-
гории граждан предпенсионного возраста», после чего ука-
зать ведомство, куда предоставляются сведения. 

 Сформированную справку можно получить на электрон-
ную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в 
разделе «История обращений». 

 
Выплата пенсионных  
накоплений правопреемникам 
 
Пенсионные накопления формируются за счет страховых 

взносов, уплачиваемых работодателями; дополнительных 
взносов, перечисляемых в рамках Программы софинанси-

рования пенсий, а также дохода от их инвестировании; за 
счёт средств материнского капитала, направленных на фор-
мирование накопительной пенсии. 

Правопреемниками пенсионных накоплений могут быть 
лица, указанные в заявлении гражданина. В заявлении также 
можно определить, в каких долях будут распределяться 
между ними эти средства. 

Если такого заявления нет, то правопреемниками счи-
таются родственники: 

- в первую очередь дети, в том числе усыновлённые, 
супруг и родители (усыновители); 

- во вторую очередь братья, сёстры, дедушки, бабушки и 
внуки. 

Выплата средств пенсионных накоплений родственникам 
одной очереди осуществляется в равных долях. Правопре-
емники второй очереди имеют право на получение средств 
пенсионных накоплений, если отсутствуют родственники 
первой очереди. 

Средства пенсионных накоплений выплачиваются на-
следникам, если смерть гражданина наступила: 

- до назначения ему накопительной пенсии; 
- после назначения срочной пенсионной выплаты (вы-

плачивается остаток средств пенсионных накоплений). 
Обратиться за назначением выплаты нужно не позднее 6 

месяцев со дня смерти гражданина. В ином случае право 
на получение средств   придется  восстанавливать в судебном 
порядке. 

В случае если средства пенсионных накоплений умершего 
застрахованного лица формировались в негосударственном 
пенсионном фонде, за их выплатой правопреемникам не-
обходимо обращаться в соответствующий НПФ. 

Информацию по вопросу выплаты средств пенсионных 
накоплений умершего застрахованного лица правопре-
емникам можно получить на сайте Пенсионного фонда РФ 
www.pfrf.ru в разделе «О пенсионных накоплениях» — «Вы-
плата пенсионных накоплений правопреемникам». 

Напоминаем, что с 30 марта 2020 года клиентская служба 
Управления Пенсионного фонда в Кингисеппском районе 
ведет приём граждан  по предварительной записи.  

Записаться на прием Вы можете по телефонам: 
- 8-81375-2-55-16 (Кингисепп) , 8-81375-2-22-94 (Кин-

гисепп), 
- 8-81374-2-14-50 (Сланцы) , 8-81374-2-47-65 (Слан-

цы), 
а также: 
- на сайте Пенсионного фонда России (pfrf.ru); 
- на Едином портал государственных услуг. 
 

УПФР в Кингисеппском районе (межрайонное)

Кингисеппцам отвечает 
пенсионный фонд

«Я рисую перепись» - чем удивят нас дети? 
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ВРЕМЯ

Девиз компании “Мерседес” – “Das Beste 
oder Nichts”, что значит “лучшее или ничего”. 

 
Сова – единственная птица, которая ис-

пользует верхнее веко, чтобы моргать. Все 
остальные птицы используют нижнее. 

 
Петухи не смогут кукарекать, если не смогут 

двигать своей шеей. 

20 января 2021 года

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

  Борьба с наркотиками в интернете
  Срок – до 30 апреля 2021 года! Иначе – штраф!

Читайте в следующем номере:

20   

21 января будет сыпать снег, ветер юго
восточный 3,8 м/с. Утром 8°, вечером 4°. 

22 января начнется потепление. Днем 
+1°, ночью 0°.  Влажность воздуха 90%. 

23 января возможен небольшой 
дождь, ветер южный 2,1 м/с. Утром +1°, 
вечером 0°. 

24 января на смену дождю придет 
снег. Днем 0°, ночью 2°. Атмосферное 
давление 743 мм. 

25 января, пасмурно, ветер юговосточный 2,7 м/с. Утром температура 
воздуха прогреется до +0°, вечером спадет до 2°. Влажность воздуха 92%. 

26 января, небольшой снег на фоне безветрия. Днем 2°, ночью 4°. Ат
мосферное давление 749 мм. 

27 января пасмурно, ветер югозападный 1,5 м/с. Утром 4°, вечером 
4°. Влажность воздуха 92%.

КРОССВОРД № 2
К этой хитрости при охоте 

на обезьян прибегают  
амазонские длиннохвостые 

кошки 
 
Хищники семейства кошачьих способны 

имитировать голоса своих жертв с целью 
выманивания. Первое наблюдение такого 
плана сделали бразильские биологи в 2005 
году — они увидели длиннохвостую кошку, 
издающую звуки, похожие на плач детёнышей 
обезьян-тамаринов. Взрослые тамарины по-
пытались исследовать источник звука, но, 
заметив хищника, успели скрыться. По сви-
детельству коренных жителей Амазонии, по-
добную стратегию охоты применяют также 
ягуары, пумы и другие кошачьи. 

Из-за чего документ  

императора Александра III 

народ прозвал  
«ананасным  

манифестом» 

 
Вступив на российский престол в 1881 

году, император Александр III вскоре принял 

«Манифест о незыблемости самодержавия». 

Его первая строчка заканчивалась фразой: 

«а на Нас возложить Священный долг Са-

модержавнаго Правления». Поскольку народу 

его чаще всего зачитывали вслух, в неуклю-

жей фразе люди слышали слово «ананас», и 

в массах документ стал известен как «ана-

насный манифест».

Почему в Восточной Азии 
дезодоранты гораздо менее 
популярны, чем в Европе? 
 
Существует две версии гена ABCC11, рас-

пространённых в человеческой популяции. 
У тех из нас, кто владеет хотя бы одной из 
двух копий доминантной версии гена, выде-
ляется жидкая ушная сера, а у обладателей 
двух копий рецессивного варианта ушная 
сера твёрдая. Также этот ген отвечает за вы-
работку протеинов, которые выводят пот из 
пор в подмышках, привлекая создающих не-
приятный запах бактерий. У людей с твёрдой 
ушной серой такой пот не выделяется, по-
этому у них нет проблем с запахом и не-
обходимости пользоваться дезодорантом. К 
этой категории относится большинство на-
селения Восточной Азии, но очень мало ев-
ропейцев.

Чем вызвано слабое 

свечение воды на глубинах, 

куда не доходит  
солнечный свет? 

 
На глубинах в несколько сотен метров и 

больше не наблюдается полной темноты, 

как можно предположить. Солнечный свет 

сюда не доходит, но растворённые в воде 

изотопы кальция и других элементов ис-

пускают быстрые электроны, которые вы-

зывают слабое свечение вследствие эффекта 

Вавилова-Черенкова. По-видимому, именно 

это обстоятельство является причиной тому, 

что глубоководные рыбы в ходе эволюции 

не потеряли глаза.

КАДР ДНЯ
А в народе говорят… 
 
21 января 

 
Снег идёт большими хлопьями – к ненастью и мокроте.  
 
22 ‐ 23 января 

 
Галки и вороны кричат беспрерывно – к снегопаду или метели.  
 
Кошка ложится, свернувшись клубком, на что–нибудь мягкое – к 

ясному морозному дню.  
 
24 ‐ 25 января 
 
Вороны и галки вьются в воздухе – перед снегом, садятся на вершины 

деревьев – к морозу, садятся на землю – жди оттепели.  
 
Подул северный ветер, а облаков нет – мороз стукнет.  
 
26 ‐ 27 января 
 
Бледная и мутноватая луна – признак снегопада.  
 
Если в эту ночь ветер дует с юга – год будет жаркий и благополучный, а с 

запада – к изобилию молока и рыбы, с востока – урожай фруктов. 

По горизонтали:  
1. Альтернативное топливо для Карлсона, когда кончилось варенье. 

8. Охапка палочек и веточек для костра. 9. Шеврон на рукаве. 10. 
Обвинение, придуманное завистником. 11. Привычка часто орать. 
14. “Союз” Старого Света и тонкого Востока. 15. Мать многих 
поросят. 19. Чемпионат мира по футболу. 23. Мужская “косметичка” 
с набором для бритья. 24. На самолете летает, за связь отвечает. 
25. Настоящее имя заколдованной царевнылягушки. 29. Бочка на 
15 тонн квашеной капусты. 30. Минералка, привезенная с Кавказа. 
31. Измельченная еда. 32. Святая Елена, на которой умер Наполеон. 
33. Он корнями в землю врос, весь в иголках, словно еж. 34. 
“Расческа” для лохматой пеньки. 35. Модная рубашка во времена 
Юлия Цезаря. 36. Душевное страдание.  

 
По вертикали:  
1. Шкаф из кухонного гарнитура. 2. Узор, сделанный ниткой. 3. 

Добавка у взвешивающих продавцов. 4. Жалоба со вздохами. 5. 
Нижний город на стыке Оки и Волги. 6. Резинка для чулок. 7. В 
гербе Рыбинска этих рыб целых две. 12. Курортное побережье Сре
диземного моря. 13. Актер, побывавший в шкуре суперагента 
Джеймса Бонда. 16. Смотрите фото. 17. Писаная сумка дурня. 18. 
Устройство для нейтрализации дорожных неровностей. 20. Исто
рическая общность людей. 21. Мясо домашней птицы. 22. Прозрачный 
слой на картине. 25. Форпост угледобытчиков в Коми. 26. Горячий 
ветер. 27. Снисходительный начальник. 28. Период стрижки травы 
на лугах.  

Погода: 21 - 27 января

21  27 января
У Овнов на этой неделе может 
сложиться напряженная си
туация с финансами. Дело в 
том, что уровень ваших до
ходов может не угнаться за 
темпом, с которым вы будете 
склонны тратить свои деньги. 
При посещении магазинов 
вам будет невероятно слож

но удержать себя от покупки самых разных 
товаров. Причем, чаще всего, как выяснится впо
следствии, купленные товары могут оказаться 
совершенно не нужными вам, либо, как минимум, не будут являться товаром первой не
обходимости, без которого вы не можете обойтись. Поспешность в расходовании финансов 
может часто приводить к приобретению бракованных вещей.   Вместе с тем на выходных 
днях вы можете рассчитывать на помощь со стороны влиятельного покровителя. 

 
У Тельцов эта неделя может стать временем повышенной конфликтности. 
Старайтесь сдерживать свои амбиции и учитывать не только свои 
желания и потребности, но и учитывать интересы других людей. Если 
столкнулись с серьезными препятствиями, то лучше временно отступить. 
Интересно отметить, что любые люди, наделенные властью и влиянием, 
могут препятствовать вам в ваших инициативах. Поэтому лучше 
обходить стороной влиятельных людей. Будьте готовы к тому, что 
внешние обстоятельства будут вам препятствовать и чтобы чегото до
биться, придется прилагать больше усилий. Ваш путь к цели на этой 

неделе можно сравнить с бегом через полосу препятствий. Если вы являетесь завсегдатаем 
социальных сетей в интернете, то можете познакомиться с интересным человеком. 

 
Близнецам на этой неделе, возможно, придется защищать свою честь 
и отстаивать свою репутацию. Старайтесь делать все в рамках суще
ствующих норм и правил закона. Обходите стороной людей с крими
нальным прошлым и тех, кто приехал издалека. Знакомства через 
Интернет сейчас нежелательно устанавливать. Дело в том, что могут 
активизироваться ваши тайные недоброжелатели. Проявите осмот
рительность в контактах, не делитесь подробностями из своей личной 
жизни с окружающими. Ведь, согласно словам поэта, нам не дано 
предугадать, как наше слово отзовется. На выходных у вас будет шанс 

отстоять свою позицию и, при этом, не идти на компромиссы.  
 
У Раков эта неделя может быть связана с неожиданностями. Звезды 
советуют ничего заранее не планировать и быть готовыми быстро 
реагировать на новые обстоятельства. Возможны ситуации форсма
жорного свойства, когда в один момент кардинально меняются реалии 
и приходится в оперативном порядке вносить коррективы в свои 
планы. Возрастает вероятность травматизма. Будьте осторожнее при 
перемещениях на улице в гололед.  Нежелательно посещать дружеские 
компании, поскольку там может произойти спонтанный конфликт с 
необратимыми последствиями для дальнейших отношений. Характер 
планетных влияний смягчается в конце недели, на выходных днях. 

Обязательно используйте это время для урегулирования партнерских отношений.  
 
У Львов на этой неделе могут осложниться отношения в партнерстве. 
С вашей стороны звезды ожидают проявления терпения и выдержки. 
Возможно, партнер или партнерша будут провоцировать вас своим 
неподобающим поведением и неуступчивостью. Не стоит размениваться 
на мелочи. Умерьте собственную критичность и уступите место дип
ломатическому такту в отношениях.  Не следует вступать в борьбу с 
обстоятельствами, поскольку сейчас у вас может оказаться недостаточно 
ресурсов. Гораздо выгоднее попытаться адаптироваться к неблаго
приятным внешним обстоятельствам, чтобы минимизировать воз

можный ущерб для себя. На выходных будет прекрасное время для борьбы с вредными 
привычками и перехода к здоровому образу жизни.  

 
У Дев на этой неделе могут возникнуть сложности с текущими делами 
и во время дальних поездок. Если брать тему работы, то основной 
проблемой может стать отсутствие необходимых знаний для успешного 
выполнения своих обязанностей. И не удастся восполнить недостаток 
квалификации в оперативном порядке.  Лучше не планировать на эти 
дни медицинских обследований (если нет срочности), поскольку 
велика вероятность постановки неправильного диагноза и лечения. 
В конце недели будет замечательное время для гармонизации 
любовных и супружеских отношений. Тем, кто состоит в браке, звезды 
советуют, больше доверять своему партнеру. Влюбленные пары могут 

дозреть до объявления о помолвке. 
 
У Весов в начале и в середине недели могут осложниться романтические 
отношения. Изза усиления собственнических инстинктов, чувство 
ревности к любимому человеку может выйти изпод контроля. Не 
следует требовать от партнера безусловного исполнения ваших 
желаний. Старайтесь не допускать грубости и излишней настойчивости 
в интимных отношениях. На выходных наступает продуктивное пози
тивное время, когда вы сможете относительно легко и свободно от
регулировать многие семейные и хозяйственные вопросы. Это пре
красные дни для проведения какихто изменений в доме совместными 

усилиями членов семьи.  
 
Вначале и в середине недели у Скорпионов могут осложниться отно
шения в браке и в семье. Это особенно вероятно, если в доме 
проживают несколько поколений родственников. И тогда может воз
никнуть классический конфликт между вашим партнером по браку и 
родителями. Чтобы уменьшить риск неприятностей в семье, старайтесь 
больше времени проводить вне дома и меньше общаться с членами 
семьи. Переключитесь на деловую активность и возвращайтесь домой 
поздно – это неплохое решение, если, конечно, ваше позднее воз
вращение не станет поводом для конфликта. Гораздо позитивнее 
складываются дни в конце недели. Вы будете много и интенсивно об

щаться с друзьями и знакомыми. Расширятся ваши деловые и социальные связи.  
 
У Стрельцов начало и середина недели складывается неблагоприятно 
для контактов с окружающими людьми. Особенно это касается от
ношений теми людьми, с которыми вы постоянно общаетесь: род
ственниками, знакомыми и соседями. Возможно, в эти дни у вас 
будет неустойчивая нервная система, что затрудняет гармоничное 
общение. Старайтесь сдерживать в себе критичность и не делать 
никому критических замечаний. Иначе вы получите ответную 
критику от окружающих. В конце недели благоприятное время для 
благоустройства своего жилища. Этому может способствовать улуч
шение финансового положения.  
 
У Козерогов в начале и середине недели возрастает вероятность 
материальных потерь и неудачных покупок. Желательно не тратить 
деньги на подарки детям и возлюбленным, поскольку это не будет 
должным образом оценено теми и другими. Также это не лучшее 
время для обсуждения финансовых вопросов с любимым человеком 
– на этой почве между вами может произойти конфликт. У тех, кто 
имеет проблемы с лишним весом, может усилиться аппетит. В ре
зультате вы сами не заметите, как наберете пару лишних килограммов 
веса. Поэтому рекомендуется ограничивать себя в сладостях, а еще 
лучше – посидеть несколько дней на легкой диете. В конце недели 

вы будете необычайно привлекательны внешне. Женщинам хорошо посещать салоны 
красоты и корректировать свой имидж.  

 
У Водолеев в начале и в середине недели будут достаточно нервные 
дни, когда могут осложниться отношения в семье и с близкими 
родственниками. В это время нежелательно начинать какието до
машние дела всей семьей, например, делать ремонт или устраивать 
генеральную уборку. Во время таких совместных усилий вы можете 
поссориться, поскольку поразному понимаете, что и как следует 
делать. В конце недели прекрасное время для духовных практик в 
уединении или в закрытых группах.  Уделите внимание своему здо
ровью. Для этого крайне полезными будут водные процедуры, 
типа обливания холодной водой с целью закаливания, посещения 

бани или сауны. 
 
Рыбам в начале и середине недели лучше воздерживаться от новых 
знакомств. В поле вашего зрения могут появиться люди с нечестными 
намерениями, склонные к обманам, мошенничеству. Не доверяйте 
обещаниям и не рассказывайте никому о своих тайнах. Это может 
произойти потому, что в эти дни вы можете плохо разбираться в 
людях и рискуете довериться своему тайному недоброжелателю.  
Вместе с тем в конце недели наступают хорошие дни для дружеского 
общения. Лучше всего это время проведут те из вас, кто не обременен 
обязательствами перед семьей, детьми, партнерами по браку, кто 

молод и свободен от всего этого. И тогда вы сможете совершить те поступки, на 
которые раньше у вас не хватало смелости. 
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