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Накануне Дня освобождения Кингисеппа от 
немецко-фашистских захватчиков в гостях у 
ветеранов побывали глава администрации Кин-
гисеппского района Юрий Иванович Запалат-
ский, заместитель главы Светлана Николаевна 
Маркова, начальник отдела внешнего взаимо-
действия администрации Валентина Васильевна 
Шуляк. 

Подобные встречи стали уже традицией – 
они дают возможность в ходе доверительного 
разговора получить  объективную оценку про-

исходящего в нашем районе.  Напомним, 
здание для ветеранов - по поручению 
Юрия Ивановича Запалатского - было 
полностью отремонтировано. Сегодня 
в светлых и уютных помещениях Совета 

ветеранов работают первичные организации 
города, труженики тыла, жители блокадного 
Ленинграда, чернобыльцы, бывшие малолетние 
узники, представители Содружества офицеров, 
ОМВД; созданы шесть групп и клубов по инте-
ресам, восемь комиссий. 

Организация интересного и полезного досуга 
пожилых людей - одна из главных задач нашей 
ветеранской организации. 

Без преувеличения можно сказать: клубы по 
интересам - это второй дом, где ветераны на-

ходят единомышленников, друзей, где проходят 
интересные встречи. 

Юрий Иванович поблагодарил ветеранов за 
активное участие в общественной жизни, за 
идеи и проекты, которые воплощаются в жизнь, 
пожелал дальнейшей плодотворной работы, 
оставаться такими же инициативными, и ещё 
долгие годы вести свою деятельность на благо 
города и района. 

 
Валентина Фоломеева

1 февраля в честь 77-й годовщины со дня 
освобождения города Кингисеппа от немецко-
фашистских захватчиков у памятника «Слава» 
состоялся торжественно-траурный митинг. На 
него пришли благодарные кингисеппцы, пред-
ставители власти, общественных организаций 
– глава Кингисеппского района  Е.Г. Антонова, 
глава администрации Ю.И. Запалатский, депутат 
ЗакСа Ленобласти Д.В. Ворновских, председа-

тель Совета ветеранов А.Л. Грибков, глава ад-
министрации Ивангорода А.В. Соснин, советник 
губернатора И.Н. Федоров... 

Выступая, Е.Г. Антонова, в частности, ска-
зала: 

- Все дальше и дальше уходит тот великий 
день, когда 77 лет назад враг был изгнан с 
нашей родной земли. Сотни славных сыновей 
и дочерей сложили головы на полях сражений, 

погибли в лагерях, в фашистской неволе, от 
голода и болезней. Но проявленные ими героизм 
и стойкость были по достоинству оценены Ро-
диной. 

В Кингисеппском районе нет такой семьи, 
которую бы не опалила война. 

В День освобождения города мы вспоминаем 
тех, кто отдал жизнь за Отечество, кто прошел 
через горнило сражений и остался жив, тех, 

кто вынес на своих плечах По-
беду, освободил город от за-
хватчиков, ценой огромных 
героических усилий восста-
новил его из руин. 

Желаем всем доброго здо-
ровья, семейного благополу-
чия и уверенности в завтраш-
нем дне. Пусть небо над нашим 
родным городом всегда будет 
чистым и безоблачным. 

…Минута молчания у веч-
ного огня. Возложение цветов.  
Троекратный залп. Мы пом-
ним! 

А вечером у Рощи Пятисот состоялся авто-
флэшмоб, посвященный 77-й годовщине осво-
бождения города от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

Водители на своих машинах сложили святое 
слово: «Помним!»  

 
Татьяна Ларькович 

Фото автора 

Кингисеппа! Дорогие ленинградцы! 
Мы отмечаем значимую для всех жителей города Кингисеппа дату. 77 лет назад, 1 февраля 
1944 года, советские воины, сметая ожесточённое сопротивление врага, освободили город 
и район от долгого и тяжкого гнета захватчиков. 
Суровыми испытаниями и трагедией оккупации обернулась для кингисеппской земли Вели
кая Отечественная война. Почти два с половиной года жители яростно противостояли врагу 
и ждали освобождения. Никакими зверствами не могли сломить оккупанты стойкость и му
жество партизан и подпольщиков, храбро защищавших свою Родину. 
Победоносное завершение жестоких кровопролитных сражений за почти полностью разру
шенный Кингисепп явилось символом боевой мощи советской армии, величайшей силы 
духа солдат и командиров. 
Ленинградцы бережно хранят память о доблестных бойцах, о герояхподпольщиках и пар
тизанах, бесстрашно сражавшихся на кингисеппской земле. 
Призываю в этот день вспомнить всех, кто погиб в боях за Отечество, кто пал при освобож
дении Кингисеппа и других городов, деревень и сел Ленинградской области. 
Вечная слава защитникам и освободителям Кингисеппа! 
Светлая память всем погибшим за Отечество! 
 

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области  

Вечная слава защитникам и освободителям 

к ветеранам
Юрий Запалатский пришел в гости 
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Вожане, друзья вожан и друзья друзей вожан!  
Пишу, чтобы помнили!  
Хочу поделиться историей о том, как в да-

леком 1943 году знание родного водского 
языка спасло жизнь одной женщине, по имени 
Пелагея, из деревни Краколье. Эта история по-
свящается годовщине освобождения Кинги-
сеппского района от немецко-фашистских за-
хватчиков.  

В 1942 году, в Усть-Луге, директор Краколь-
ской школы Василий Григорьевич Титов создал 
антифашистское подполье, состоявшее из 60-
ти человек, членами которого стали, в первую 
очередь, жители окрестных деревень: Межники, 
Остров, Струппово, Косколово. Туда также 
входили немецкие антифашисты, солдаты 321 

военно-морского батальона Вермахта, распо-
лагавшегося на Южном берегу Финского залива 
- во главе с Фрицем Бееном. Этой группой 
был проведен ряд успешных диверсионных 
операций, в том числе взорван восстанавли-
ваемый немцами лесопильный завод в Усть-
Луге. 

В конце ноября 1943 года герой-подпольщик 
Василий Титов, вместе со своими родителями 
Григорием Алексеевичем и Пелагеей Моисее-
вной, был арестован. Страшные пытки пережили 
все. В гестапо, во время очной ставки, мать не 
узнала сына - все лицо было разбито, он еле 
стоял на ногах… Но Василий успел сказать по-
водски: «Хх vait. Nдmдd evдd tдд mittд», что 
означало - «Молчи, они ничего не знают!» И, 

несмотря на пытки, никто ничего не сказал. 
Пелагея притворилась, что она плохо понимает 
русский язык, и ее отпустили. Так Василий 
Титов спас жизнь своей матери. Позднее его 
повесят, а отца Григория Алексеевича расстре-
ляют… 

Пелагея Моисеевна, пройдя трудовой лагерь 
в Курляндии, вернется в родную деревню Кра-
колье. 

Сердечно благодарю внучку В.Г. Титова - 
Викторию Петрунь - за предоставленную ин-
формацию и семейные фото. 

 
Марина Ильина, 

руководитель музея водской культуры  
в деревне Лужицы Кингисеппского района 

Борьба с фашистскими оккупантами. История из 1943 года

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко поручил удержать темпы 
развития предпринимательства регионе в 2021 
году, обеспечив необходимый объем под-
держки. Итоги реализации национального 
проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» в 2020 году были 
представлены на заседании регионального 
правительства. Об этом редакции газеты «Вре-
мя» сообщили в пресс-службе губернатора и 
правительства Ленобласти.   

«Непростой год был для малых и средних 
предпринимателей: год ограничений, непро-
стых ситуаций и решений. Мы оказывали по-

мощь, вовремя пришла федеральная под-
держка, и отдельное спасибо за правильные 
решения Президенту России, который взял 
ситуацию под контроль и мы почувствовали, 
что основу нашей экономики – малый и сред-
ний бизнес – можно удержать от падения», – 
сказал Александр Дрозденко.  

Несмотря на работу в условиях ограничи-
тельных мер, в прошлом году количество 
субъектов малого и среднего бизнеса в Ле-
нинградской области увеличилось на 1% и 
составило 64410, количество средних пред-
приятий выросло на 16% и составило 250, 
сегодня на них занято 27767 человек – плюс 
21% к предыдущему году.  

Среди основных показателей результатив-
ности нацпроекта – количество зарегистри-
рованных самозанятых граждан. В Ленинград-
ской области по итогам 2020 года их количе-
ство составило 19748 при плановом показателе 
13600. В бюджет региона уже поступило около 
30 млн рублей налоговых платежей на про-
фессиональный доход. 

Предприниматели области в рамках на-
цпроекта получали льготную финансовую под-
держку, а также и обучались бизнес-навыкам 
– в различных мероприятиях приняли участие 
более 16 тысяч человек.  

В 2021 году Минэкономразвития РФ пред-
ставлена новая структура национального про-

екта, в нее войдут направления по поддержке 
самозанятых, начинающих и социальных пред-
принимателей, а также акселерация бизнеса. 
«Наш основный риск – удержать высокую 
планку показателей и динамику. Поддержка 
из бюджета области предпринимателей не 
должна снижаться, тем более она возвращается 
в бюджет и налогами и рабочими местами», 
– добавил губернатор Ленинградской обла-
сти. 

На реализацию нацпроекта в 2021 году выде-
лено 228 млн рублей, на прямую поддержку 
бизнеса в виде субсидий – 525 млн рублей 

 
Информ-«Время»

Малый бизнес Ленобласти: удержать от падения

Как уже сообщала наша газета 
«Время» (30.12. 2020 г.), кинги-
сеппские школьники добились за-
мечательных успехов в творче-
ском конкурсе Общественной па-
латы Ленинградской области - 
«Мое семейное древо - 2020. Ди-
настия защитников». В финальный 
этап вышло 27 работ в трех воз-
растных группах - именно они 
поступили в распоряжение жюри 
регионального конкурса. В ре-
зультате обсуждения жюри опре-
делило победителей, среди них 
два представителя Кингисеппско-
го района: Софья Федотова, 5 
класс – первое место; Никита Не-
говоров, 3 класс - второе место.  

Недавно в общественной палате 
Кингисеппского района состоя-
лось торжественное награждение 

лучших участников конкурса – на муниципальном и региональном этапах.  
 

Алексей Белогрибов

Кингисеппские школьники 

На страницах газеты «Время» мы 
уже поздравили с прекрасным юби-
леем нашего замечательного ветерана 
– Валентину Андриановну Констан-
тинову. И вот настал час, когда тор-
жественное чествование юбилярши 
состоялось в Совете ветеранов Кин-
гисеппского района. Валентину Анд-
риановну тепло поздравили замести-
тель главы администрации по ЖКХ, 
транспорту и экологии Кингисепп-
ского района Евгений Павлович Смир-
нов, председатель Совета ветеранов 
Александр Лазаревич Грибков, пред-
седатель первичной организации «Тру-
женики тыла» Галина Алексеевна 
Печенегова, пришедшие на встречу 
друзья. Все они пожелали имениннице 
крепкого здоровья, жизненных сил, 
радости и благополучия еще на долгие 
годы! 

Валентина Андриановна - пример 
человека, которого отличают огром-
ная работоспособность, душевность 
и теплота. Она была искренне рада 
поздравлениям и оказанному внима-
нию, охотно рассказала о своей жиз-
ни. 

- Тогда, в военные годы, невыносимо 
трудно было всем – и старым, и ма-
лым, и солдатам, и их близким. Но 

особенно страдали дети. Страдали от 
голода и холода, от невозможности 
вернуться в детство, - поделилась пе-
реживаниями Валентина Андрианов-
на. 

Секретом своего долголетия она 
считает чистые помыслы, довери-
тельное отношение к людям, любовь 

к жизни, и, конечно, внукам и пра-
внукам. Она живёт, желая здоровья 
окружающим, процветания району, 
стране; мудрости - руководителям и 
всем людям, мирного неба. 

 
 

Валентина Фоломеева 

Её отличают огромная работоспособность,

Педагоги Кракольской школы, 1939 год. Василий Титов -  
средний ряд, второй слева 10-й класс Кракольской школы, 1939 год

Василий Титов с мамой  
Пелагеей Моисеевной

Василий с отцом Григорием Алексеевичем

душевность и теплота чтят свое семейное 
древо
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26 января Кингисеппская центральная го-
родская библиотека и районное отделение об-
щественно-государственной организации «Союз 
женщин России» пригласили ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной войны на ве-
чер-встречу «Здесь когда-то была война». Ме-
роприятие было приурочено к двум знамена-
тельным датам – 77-й годовщине полного сня-
тия блокады Ленинграда и Дню освобождения 
Кингисеппа от немецко-фашистских захватчи-
ков. 

Открыла встречу директор МКУК «Кинги-
сеппская ЦГБ» Елена Сергеевна Васильева: 
«Ровно 77 лет назад, 27 января 1944 года, была 
окончательно снята блокада Ленинграда. Впер-
вые за 28 месяцев ленинградцы, не опасаясь 
бомб и снарядов, вышли на израненные, но 
прекрасные и праздничные улицы, площади, 
набережные. А 1 февраля 1944 года, в ходе 
ожесточённых и кровопролитных боёв, был 
освобождён город Кингисепп. Годовщину этих 
событий мы отмечаем теперь, как день памяти 
павших и как день благодарности представи-
телям старшего поколения, которые вынесли 
на своих плечах все тягости войны». 

Затем слово было предоставлено депутату 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» Галине Юрьевне Никифоровой. Она 
поздравила всех присутствующих в зале вете-
ранов, вручив им на память гвоздики. В свою 

очередь, представитель Со-
вета ветеранов Кингисепп-
ского района Светлана Пав-
ловна Рудаковская расска-
зала о  подвиге священно-
служителей в годы Великой 
Отечественной войны. За-
мечательной видеоиллюст-
рацией к событиям тех да-
лёких, но незабываемых лет 
стал документальный фильм 
«Кольцо памяти и скорби». 

Проникновенное стихотво-
рение местного поэта Георгия 
Ивановича Крылова «Блокад-
ная вода» прочитала библио-
текарь отдела обслуживания 
Елена Евгеньевна Вершкова. 
А сотрудник читального зала 
Марина Васильевна Лавина 
познакомила с новыми крае-
ведческими изданиями, по-
свящёнными теме войны. Это 
сборник стихов ветеранов Великой Отечественной 
войны Кингисеппского района «И память строки 
оживят», книга  Юрия Польского «Возвращение: 
к 20-летию поискового отряда «Форпост» и 
третий (специальный) выпуск краеведческого 
альманаха «Малая Родина», который вышел под 
редакцией историка и писателя, руководителя 

Исторического общества «Ямбурга – Кингисеппа» 
Вадима Аристова.  

Завершился вечер-встреча «Здесь когда-то 
была война» выступлением участников ансамбля 
ветеранов военной службы «Честь имею» - ка-
питана первого ранга в отставке Александра 
Валентиновича Дмитриева и Заслуженного ра-
ботника культуры РФ Георгия Ивановича Ко-

миссарова. В их исполнении прозвучало попурри 
на тему военных песен, которое очень тепло 
было встречено зрителями - весь зал дружно 
подпевал в такт любимым мелодиям 

 
Елена Парфёнова, 

методист МКУК «Кингисеппская ЦГБ» 
Фото автора

Кингисепп. Вечер-встреча 
«Здесь когда-то была война»
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Первое в наступившем году заседание Комитета 
Российского союза промышленников и предприни-
мателей по экологии и природопользованию началось 
с обсуждения вопросов взаимодействия отечествен-
ного бизнес-сообщества и Росприроднадзора по 
обеспечению соблюдения требований в сфере при-
родопользования и охраны окружающей среды.  

На заседании Комитета был рассмотрен актуальный 
и важный для российской промышленности вопрос 
организации работы по перечню методик расчетов 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. По словам первого заместителя председателя 
Комитета РСПП по экологии и природопользованию, 
председателя совета директоров компании “ЕвроХим” 
Игоря Нечаева, в настоящее время совместно с Мин-
природы и Минэкономразвития России достигнута 
договоренность о продлении действия утвержденных 
методик в течение полугода, за исключением насе-
ленных пунктов, включенных в программу “Чистый 
воздух”. Таким образом, у промышленных пред-
приятий по-прежнему есть возможность оформления 
комплексных экологических разрешений и иных раз-
решительных документов для своей производствен-
ной деятельности. Процедура верификации методик 
согласована с Минприроды, причем, 21 из них уже 
согласована и еще 130 будут внесены на согласование 
министерством в ближайшие месяцы. В то же время 

необходимо запустить совместный с Росприроднад-
зором процесс актуализации, изменения или даже 
исключения устаревших методик расчета выбросов.  

Защита окружающей среды является одной из 
приоритетных задач компании «ЕвроХим», принад-
лежащей крупнейшему российскому инвестору Анд-
рею Мельниченко.  

«ЕвроХим» активно реализует экологические про-
екты на своих предприятиях. Так, на новом про-
изводстве аммиака в Кингисеппском районе Лено-
бласти были внесены технические решения, которые 
позволяют существенно снизить воздействие пред-
приятия на окружающую среду. Здесь применена 
пока первая и единственная в России водооборотная 
система замкнутого цикла.  

«ЕвроХим» активно реализует программу «зеленого 
щита», высаживая деревья в регионах присутсвия 
компании. К примеру, осенью прошлого года со-
трудники кингисеппских предприятий «Фосфорит» 
и «ЕвроХим-Северо-Запад» высадили более 100 
крепких молодых деревьев в поселке Кингисеппский.  

Сотрудничество компании «ЕвроХим» с Фондом 
Джона Нурминена (Финляндия) по охране экологии 
Балтийского моря и внедрение наилучших технологий 
помогают достичь перехода к безотходной экономике 
замкнутого цикла и сделать окружающую среду 
чище. 

Совместными усилиями сделать 

Внедрение бизнес-системы “ЕвроХима” - про-
цесс, который уже запустился на большинстве 
предприятий компании. Ключевые цифры и 
факты года: 1801 проблема решена через доски 
решения проблем, установленные на предприя-
тиях; сформированы 22 кайдзен-команды - 
временные группы сотрудников, решающие 
повторяющиеся циклично проблемы; 259 ини-
циатив принято к реализации отделами опера-
ционной эффективности; 58 предложений по-
дано через “Фабрику идей”; 41 экран монито-
ринга производственных показателей эффек-
тивности разработан по предприятиям; 944 
сотрудника прошли тренинги по различным 

направлениям операционной эффективности.  
Дмитрий Савицкий, директор по повышению 

эффективности “ЕвроХима”, о первом годе 
внедрения бизнес-системы: «Нужно быть го-
товым к самым разным изменениям, потому 
что сложно предугадать, как будет развиваться 
рынок. Нужно постоянно меняться, находить 
новые инструменты, совершенствовать ком-
панию и совершенствоваться самому. Именно 
с этой целью год назад в “ЕвроХиме” была 
создана бизнес-система, которая как раз и 
должна стать двигателем для внедрения всего 
нового и эффективного в компании. Мы должны 
совместно находить возможности для улуч-

шений и предлагать инструменты для их реа-
лизации. Первый проект бизнес-системы был 
начат на УКК (Усольский калийный комбинат), 
потом добавились Ковдорский ГОК и “Невин-
номысский Азот”. Сейчас, год спустя, если 
смотреть на охват бизнес-системы, то группы 
по повышению эффективности созданы на всех 
основных производственных площадках ком-
пании. Более того, мы уже понимаем, что по-
добные группы по повышению эффективности 
будут сформированы в коммерческом диви-
зионе и других функциональных направлениях. 
Планы у нас амбициозные, и мы уже добились 
заметных результатов на наших пилотных пло-

щадках в Усолье, Ковдоре и Невинномысске, 
где нам удалось сократить технологические 
простои и ремонты более чем на 20%. Также 
существенное сокращение времени остано-
вочных ремонтов было достигнуто в “ЕвроХим 
- Северо-Западе”. На других площадках мы 
сейчас оптимизируем длительность различных 
плановых работ, что обеспечивает повышение 
выпуска продукции. Через пару лет мы увидим 
уже более существенные изменения с точки 
зрения культуры производственной эффектив-
ности, чтобы наша компания стала не только 
одной из самых крупных, но и самой прибыль-
ной в отрасли».  

Управление производством 

Производство удобре-
ний в России в 2020 году 
достигло рекордных 
значений, пишет Коммер-
сантъ со ссылкой на дан-
ные Российской ассоциа-
ции производителей удоб-
рений (РАПУ). По данным 
РАПУ, компании, входящие 
в ассоциацию, по итогам 
года увеличили производ-
ство на 4,9%, до более 52 
млн тонн, что является ре-
кордным уровнем для сек-
тора. Основные россий-
ские производители минудобрений нарастили 
поставки аграриям РФ в 2020 году на 20,4%, 
до 11,5 млн тонн (в физическом весе). Почти 
24% рынка пришлось на “Фосагро”, доли “Ев-
роХима” и “Уралхима” составили 17,9% и 14,7% 
соответственно. Поставить производственный 
рекорд позволили высокий спрос на внутреннем 
рынке и рост экспортных цен во втором полу-
годии. В РАПУ ожидают сохранение роста 
спроса на удобрения и в 2021 году. По прогнозам 
Минсельхоза, к 2024 году закупки минудобрений 
со стороны аграриев должны удвоиться по 
сравнению с показателем 2020 года в 4 млн 
тонн.  

Рост производства у крупнейших российских 
производителей удобрений был вызван ростом 
экспортных цен на них. Активное восстановление 
цен началось уже в третьем квартале и стиму-
лировалось ростом спроса в Азии и Латинской 

Америке. Так, цены на кар-
бамид в июле - сентябре воз-
росли на 11%, на DAP и MAP 
- на 7%. В четвертом квар-
тале карбамид подорожал 
на 3%, фосфаты - на 8%. Фос-
форные удобрения в целом 
по итогам 2020 года подо-
рожали примерно на 40% - 
в основном за счет сокра-
щения производства в начале 
года в Китае, крупнейшем 
производителе фосфорных 
удобрений, из-за коронави-
руса. Как отмечают эксперты 

Sberbank CIB, мировой рост спроса на фос-
фатную продукцию в 2020 году составил 3%, 
что превышает динамику последних пяти лет. 
Что касается азотных удобрений, то в Sberbank 
CIB ожидают роста средней цены DAP по итогам 
2021 года на 35%, до $435 за тонну.  

В целом цены на азотные и фосфорные удоб-
рения на глобальном рынке уже достигли и 
превысили докризисные отметки и закрепятся 
на этом уровне на ближайшие несколько ме-
сяцев, считают аналитики Газпромбанка. По 
данным Минсельхоза США, в начале 2021 года 
спрос на сельскохозяйственную продукцию в 
мире значительно превышает предложение из-
за слабой динамики производства вследствие 
неблагоприятных погодных условий в США и 
Южной Америке. В результате цены на аграрную 
продукцию выросли до рекордных уровней, 
что стимулирует спрос на удобрения.  

Спрос на удобрения 

Именно в 2001 году компания «ЕвроХим» 
приняла в свой состав кингисеппский завод 
«Фосфорит», который к тому времени был на 
стадии банкротства. Вот выдержки публикаций 
из февральских номеров многотиражной га-
зеты «Кингисеппский химик» того времени:  

«В начале февраля 2001 года произошли 
серьезные изменения в структуре работы 
предприятия – на «Фосфорите» было введено 
внешнее управление сроком на 12 месяцев 
под руководством Владимира Орешко. Такое 
решение было принято Арбитражным судом 
ввиду долгов – предприятие было признано 
почти полным банкротом. Разбирательства 
регулировали договоренности между заводом 
и кредиторами. Несмотря на сложное поло-
жение дел, собрание акционеров и совет ди-
ректоров «Фосфорита» продолжали свою ра-
боту. Впереди у предприятия было много 
сложных задач, так как отныне внутреннему 

руководящему звену «Фосфорита» приходи-
лось согласовывать свои решения с внешним 
управлением».  

«В середине февраля 2001 года состоялось 
оперативное совещание руководителей пред-
приятия, на котором были представлены гря-
дущие изменения в структуре управления за-
водом. Впервые на «Фосфорите» были введены 
должности технического директора и дирек-
тора по экономике. Несмотря на определенные 
трудности в организации производства, планы 
по выпуску готовой продукции не срывались. 
Вопрос, который беспокоил многих заводчан 
в то время – судьба акций предприятия, ко-
торыми заведовала компания «Фосфорит – 
Инвест». В связи с непростой финансовой об-
становкой и введением внешнего управления, 
часть долей завода была продана, а деятель-
ность совета директоров «Фосфорит – Инве-
ста» была на время приостановлена».  

Страницы истории. 

окружающую среду чище

Энергосбытовая компания «ЕвроХим-Энерго», 
обеспечивающая энергоснабжение и представ-
ление интересов на оптовом и розничном рынках 
электроэнергии предприятий компании «Евро-
Хим», стала членом Ассоциации «Сообщество 
потребителей энергии». Наблюдательный совет 
Ассоциации утвердил решение о приёме «Ев-

роХим-Энерго» в состав объединения. 
Ассоциация создана в 2008 г. для консолидации 

усилий потребителей электроэнергии по защите 
интересов в условиях развития конкурентного 
рынка электроэнергии и мощности, и в настоящее 
время является одной из важнейших площадок 
для защиты интересов промышленных потре-

бителей на рынках электроэнергии. 
Участники Ассоциации представляют интересы 

компаний, работающих в различных отраслях 
экономики, среди которых Магнитогорский ме-
таллургический комбинат, «Роснефть», «Сибур», 

«Металлоинвест», НЛМК, «Русал» и другие. Сум-
марный объём электропотребления предприятий, 
входящих в состав Ассоциации, составляет более 
половины от общего объёма промышленного 
электропотребления в Российской Федерации. 

Компания «ЕвроХим» стала членом Ассоциации 

Материалы подготовили Георгий Иванов и Татьяна Преловская

«Сообщество потребителей энергии»

20 лет назаднеуклонно растет
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Эколого-просветительский центр «Заповед-
ники», по инициативе и при поддержке компании 
Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Се-
верный поток-2», приступил к реализации про-
светительской программы, направленной на 
предотвращение замусоривания территории 
Кургальского заказника — «Кургальский: заказ 
на чистоту». 

Кургальский полуостров всегда был притяга-
тельным местом для жителей Кингисеппского 
района и туристов, приезжающих со всей Ле-
нинградской области. Здесь богатые водно-бо-
лотные угодья, красивые ландшафты, сохранилось 
историко-культурное наследие финно-угорских 
народов. Природу полуострова призван беречь 
заказник «Кургальский». Однако значительное 
скопление туристов в летний период, низкая эко-
логическая культура отдыхающих и, как следствие, 
замусоривание территории создают угрозу для 
уникальной природы заказника. 

Эта проблема не может быть решена даже 

регулярной уборкой мусора и частыми суб-
ботниками. Как показывает мировая практика, 
важно не столько чистить территорию, сколько 
менять поведение людей, чтобы мусор вовсе 
не попадал на территорию заказника. Это и 
является задачей программы «Кургальский: 
заказ на чистоту» — формирование культуры 
обращения с отходами у местных сообществ, 
для которых чистота территории должна стать 
нормой жизни и ресурсом улучшения ее каче-
ства; и у посетителей — для воспитания бе-
режного отношения к данной природной тер-
ритории.  

Борьба с мусором и формирование эколо-
гической культуры как важное условие сохра-
нения биоразнообразия Кургальского заказника 
является одним из приоритетов компании Nord 
Stream 2 AG в реализации программы эколо-
гических и социальных инициатив в регионе. 
На протяжении нескольких лет компания ведет 
работу по ликвидации несанкционированных 
свалок и активно поддерживает экологические 
и просветительские мероприятия в Кингисепп-
ском районе, которые формируют экологиче-
скую культуру и вовлекают местное сообщество 
в волонтерские активности. 

Подготовка новой программы началась в но-
ябре 2020 года с анализа результатов предше-
ствующих инициатив Nord Stream 2 AG: эко-
просветительских акций «Чистый Берег», «Мой 
Кургальский», «Чисто, я отвечаю» и мероприятий 
по патрулированию территории заказника, про-
ведения встреч и бесед с местными жителями, 
эко-активистами, представителями админист-
раций заказника и сельских поселений. Для 

преподавателей районных школ был проведен 
обучающий семинар «Интерактивные приемы 

в экологическом просвещении».  
В рамках программы «Кургальский: заказ на 

чистоту» запланирована серия просветительских 
и практических мероприятий, призванных объ-
единить усилия лидеров местного сообщества 
в борьбе с мусором, вовлечь их в обучение, 
обмен опытом с активистами из разных регионов 

России, а также в акции по 
уборке и патрулированию 
территории заказника во вре-
мя летнего туристического 
сезона 2021 года. Кульмина-
цией программы станет про-
ведение в июле экологиче-
ской арт-резиденции в заказ-
нике и на прилегающих тер-
риториях, посвященной теме 
переработки отходов и по-
вторному использованию, 
чтобы привлечь внимание об-
щественности и заставить за-
думаться, как мы относимся 
к вещам вокруг нас. 

Наталья Данилина, дирек-
тор экоцентра «Заповедники»: 
«Мы хотим, чтоб заказник 
стал гордостью, заботой и от-
ветственностью людей, ко-
торые здесь проживают. Чи-

стота территории должна стать нормой каждого. 
Решить эту задачу могут только сами жители. 
А мы видим свою роль в том, чтобы поделиться 
с ними лучшим опытом, который мы собрали 
и в российских регионах, и по всему миру, по-
мочь объединиться и начать работать вместе. 
Мы готовы вместе с жителями Кургальского 
полуострова выполнить полученный заказ — 
заказ на чистоту!». 

Каролине де Леу дэн Баутер, руководитель 
отдела по охране окружающей среды и соци-
альной сферы компании Nord Stream 2 AG: 
«Мы хотим, чтобы на территории Кургальского 
заказника не было мусора и реализуем комплекс 
мер, направленных на практическое решение 
этой задачи. Особое внимание мы уделяем про-
свещению и сплочению местного сообщества, 
чтобы достичь долгосрочных устойчивых ре-
зультатов.  Ведь чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят. Вместе с другими инициа-
тивами, реализуемыми Nord Stream 2, про-
грамма «Кургальский: заказ на чистоту» является 
одним из шагов для улучшения санитарно-эко-
логического состояния Кургальского заказни-
ка». 

За дополнительной информацией, пожалуйста, 
обращайтесь:  

Экоцентр «Заповедники»  
тел: +7(495) 626-28-57, info@wildnet.ru 
Яна Малиновская  
тел: +7(903) 628-15-17, yanamalin@gmail.com 
Евгения Филиппова  
тел: +7(903) 127-59-37, jenfil@mail.ru 

Кургальский заказник: заказ на чистоту
В Кингисеппском районе стартует новая эколого-просветительская программа  

 
 
 

Наша справка  
 
Компания Nord Stream 2 AG отвечает за строительство и последующую эксплуатацию мор

ского газопровода «Северный поток2», который обеспечит поставки российского природно
го газа на ключевой экспортный рынок в Европейском союзе через Балтийское море. Газо
провод берет свое начало на берегу Нарвского залива в Кингисеппском районе Ленинград
ской области. Как ответственный разработчик инфраструктурного проекта, компания реали
зует комплексную Программу экологических и социальных инициатив, разработанную специ
ально для участка газопровода в России. Приоритетные направления работы в рамках Про
граммы основаны на социальноэкономическом исследовании региона, определены в диа
логе с региональными и муниципальными органами власти, заинтересованными сторонами 
и общественностью и закреплены в Соглашении, подписанном в феврале 2018 года между 
компанией и Правительством Ленинградской области. Подробнее: www.nordstream2.com 

 
Экологопросветительский центр «Заповедники» реализует проекты по экологическому 

просвещению и работе заповедных территорий с местным населением с 1996 года.  
С 2005 года экоцентром были реализованы ряд проектов совместно с международными 

партнерами (Глобальный экологический фонд, ЮНЕП, Европейский союз, Европарк и др.) в 
ходе которых были обобщены лучшие мировые практики взаимодействия особо охраняемых 
природных территорий с местным населением, в том числе, с предпринимателями. Эти под
ходы были адаптированы для России, обогащены успешным российским опытом и активно 
используются в настоящее время в различных регионах России. Подробнее: www.wildnet.ru

Каролине де Леу дэн Баутер, руководитель 
отдела по охране окружающей среды  

и социальной сферы компании Nord Stream 2

Наталья Романовна Данилина, директор 
Эколого-просветительского  

центра Заповедники, г. Москва

 Уборка мусора на берегу

Вместе мы – сила! Команда экологического патруля

 Кургальский должен быть чистым.  
Эколого-просветительский проект «Чисто, я отвечаю!»

 Валуны как преграда  
несанкционированному заезду
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Почтили память героев 
 
В годовщину полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко вместе с ветеранами и волонтерами 
возложил цветы к стеле «Город воинской славы» в сквере 
Славы в Луге. Об этом редакции газеты «Время» сообщили 
в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.  

«Мы сегодня вспоминаем святую дату, знаковую для 
всего человечества. Эта дата позволила всем ленин-
градцам почувствовать себя свободными. Война ещё 
продолжалась, но самое страшное уже осталось позади. 
Но не было бы Великой Победы без героев лужской 
земли, полтора месяца сдерживавших фашистов на 
подступах к Ленинграду. Эти полтора месяца легли в 
основу Победы. Мы должны ещё вспомнить про парти-
занский обоз, собранный лужанами, пришедший на по-
мощь ленинградцам в самое тяжёлое для них время. 
Сегодня я хочу отдать дань ветеранам — ныне живущим 
и тем, кто не дожил до сегодняшнего дня, и всем, кто 
носит звание «блокадник» — это люди, которые пережили 
самые страшные условия», - сказал глава региона, об-
ращаясь к лужанам.  

Здесь, на Лужском рубеже, в августе 1941 года 
решалась судьба Ленинграда — лужская оборонительная 
группа задержала немецко-фашистские войска, благодаря 
чему удалось возвести необходимые укрепления на под-
ступах к Ленинграду и эвакуировать около 500 тысяч 
жителей. 

 
История Великой Отечественной –  
в восьми вагонах «Поезда Победы» 
 
Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-

денко посетил «Поезд Победы», прибывший в Лугу. 
«Для меня очень символично, что «Поезд Победы» 

именно в день полного снятия блокады Ленинграда 
приехал в Лугу. Это уникальная экспозиция. Я рад, что 
ее частично делали наши ребята из Ленинградской обла-
сти. Мультимедийное сопровождение делает каждый 
вагон уникальным. Самые тяжелые чувства я испытал в 
вагоне концлагеря. А самый радостный - это, конечно, 
вагон Победы. Спасибо всем, кто готовил эту экспозицию 
и привёз ее сюда. Я рад также, что в городах области ее 
сопровождают наши волонтеры. Мы показываем, что 
движение волонтёров Победы у нас в регионе развито. 
Скажу также, что поезд пользуется у ленинградцев  
большой популярностью. Недавно он был в Выборге. 
Свыше 3 тысяч выборжан посетили экспозицию. Это 
хорошая, наглядная, правильная подача истории Великой 
Отечественной войны», - поделился впечатлениями глава 
региона.  

Легендарный музей на колёсах сделал в городе воин-
ской славы трехдневную остановку — в Луге экспозиция 
продолжит работу до 29 января включительно. Всего 
же по ходу маршрута состав побывает в 5 городах 

воинской славы и воинской доблести Ленинградской 
области. 

«Поезд Победы» — не традиционная экспозиция, бла-
годаря современным мультимедийным технологиям, 
подлинным вещам и скульптурам, точно воссоздающим 
людей, проект позволяет зрителям полностью погрузиться 
в атмосферу военного времени и увидеть события Ве-
ликой Отечественной войны своими глазами. 

 
«Колокольчик» вновь зазвенел в Луге 
 
Детский сад № 6 в историческом здании открылся 

после реновации. Результат работ в детском учреждении 
проверил во время рабочей поездки в Лужский район 
губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко. 

«Садики в Ленинградской области - одни из лучших в 
стране. Но этому садику повезло в особенности.  Он на-
ходится в историческом здании 19 века, в доме купца 
Горшкова. Мы выкупили обветшавший садик у абра-
зивного завода и сделали полную реновацию и ком-
плектацию, не экономя ни на чем», - прокомментировал 
глава региона.  

Во время реновации были заменены ограждения и 
инженерные сети, кровля, проведен ремонт фасада 
здания и всех внутренних помещений, поставлено новое 
оборудование и мебель. В саду появились музыкальный 
и физкультурный залы, спальни, медицинский кабинет 
и кабинет логопеда. Территория детского сада благо-
устроена и озеленена. 

 
Предпремьерный показ фильма «Зоя» 
 
В Луге в честь празднования годовщины полного про-

рыва блокады Ленинграда проходит предпремьерный 
показ фильма «Зоя». 

«Ещё одно событие этого дня - второй предпремьерный 
показ фильма «Зоя». Первый состоялся на Поклонной 
горе, а второй - здесь. Луга - это партизанский край, 
Луга не сдавалась даже находясь в оккупации, когда 
здесь горела земля. Фильм «Зоя» это кино о подвиге, 
который совершали советские люди во время войны. 
Это честный фильм, это — правда о войне», — сказал 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, 
обращаясь к зрителям лужского кинотеатра «Смена».  

Посмотреть премьеру исторической картины пришли 
ветераны Великой Отечественной войны и региональные 
активисты Всероссийского проекта «Волонтеры Победы».  

Фильм «Зоя» посвящён первой женщине, удостоенной 
звания Героя Советского Союза в Великую Отечественную 
войну, Зое Космодемьянской.  

Сценарий к картине был написан Общероссийской 
общественной государственной организацией «Россий-
ское военно-историческое общество» с опорой на ар-
хивные документы. Многие фразы в фильме соответ-
ствуют протоколам допросов Зои Космодемьянской. 

Рабочая поездка губернатора Ленинградской области
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Улучшили качество питьевой воды  
 
Пять новых модульных станций очистки улучшили 

качество питьевой воды почти у 14 тысяч жителей 
Луги. Запуск станций сегодня провел губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко во время 
рабочей поездки в Лужский район. 

«Мы взяли на себя беспрецедентные обязательства 
по обеспечению жителей области чистой питьевой 
водой. Для этого в ближайшие  годы мы должны по-
строить ещё  108 станций водоочистки. Сегодня мы 
запускаем 5 станций и в работе у нас ещё 19 станций. 
В проекте — строительство 31 станции очистки сточной 
воды. Это серьезная задача. Пока основную нагрузку 
сейчас несёт областной бюджет. Но мы уже вошли в 
федеральную программу и рассчитываем на поддержку 
из федерального бюджета», — подчеркнул Александр 
Дрозденко. 

Многоступенчатая система очистки приводит воду 
в полное соответствие с нормативами СанПиН. Водо-
подготовка полностью автоматизирована. 

Высокую эффективность очистки уже доказали три 
модульные станции, открытые в Лужском районе в 
2020 году.  
Сейчас заработали еще пять. В дополнение к ним в 
ближайшее время в Луге планируется запуск семи 
модульных очистных сооружений. В комплексе они 
повысят качество воды у всех жителей города, поль-
зующихся централизованным водоснабжением — почти 
30 тысяч человек.  

Модульные очистные заработают также в Куйвози, 
Турово, Овсище, Никольском, Глебычево, Оредеже, 
Красаве и других населенных пунктах Ленинградской 
области. Станции для очистки сточных вод — в деревне 
Пехенец, поселках Громово, Гончарово, Мичуринское.  

Напомним, в рамках программы «Чистая вода» на-
цпроекта «Жилье и городская среда» в Ленинградской 
области в этом году будут завершены работы по ре-
конструкции резервуаров чистой воды в городе Ни-
кольское Тосненского района и строительству объектов 
водоснабжения в д. Раздолье Приозерского района. 
Кроме того, завершается работа по проектированию 
пяти крупных водоочистных сооружений Леноблво-
доканала: в Выборге, Волхове, Лодейном Поле, селе 
Колчаново и поселке Паша Волховского района. Про-
должается строительство современных канализацион-
ных очистных сооружений в Подпорожье, Старой Сло-
боде, Новой Ладоге, Красносельском и строительство 
наружного водопровода в п. Рахья. Также будут по-
строены объекты в Ульяновке. 

 
Мы – за раздельный сбор!  
 
Александр Дрозденко призвал эко-активистов вклю-

читься в пропаганду раздельного сбора мусора. 
Луга стала третьим городом Ленинградской области, 

где в тестовом режиме запущен раздельный сбор от-
ходов.  

Всего здесь задействовано 28 контейнерных пло-
щадок, на которых установлено два дополнительных 
бака: зеленый — для стекла, желтый — для пластика.  

Одну из таких площадок осмотрел в ходе рабочей 
поездки губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. 

«Пока раздельный сбор мусора трудно приживается: 
не все жители отделяют пластик, стекло. Я считаю, 
что пора эко-активистам своим примером агитировать 
людей за раздельный сбор. Ещё мы хотим попробовать 
отделять бумажную упаковку и в крупных населённых 
пунктах установить контейнеры для резины. Потом 
мы ее будем сдавать на спецпредприятия для перера-
ботки», – сообщил глава региона.  

Также пилотный проект по раздельному сбору 
мусора запущен в Кингисеппе и Ивангороде, где в де-
кабре 2020 года были установлены дополнительные 
баки на 59 контейнерных площадках. За месяц там 
собрали 19 300 кг стекла и 4 510 кг пластика. Проект 
по поручению губернатора был организован областным 
комитетом по обращению с отходами совместно с 
региональным оператором и направлен на отработку 
механизма сбора и вывоза отсортированных отходов. 
В случае успешной реализации раздельный сбор от-
ходов будет тиражироваться на территории других 
районов Ленинградской области. 

 
И засиял Заречный парк 
 
После победы во Всероссийском конкурсе в главном 

городском парке Луги благоустроили шесть функ-
циональных территорий. 

Губернатор Александр Дрозденко оценил работы, 
выполненные в парке. Главный акцент - на бережное 
отношение к природе. 

«Парк стал красивее, жители чаще сюда приходят. 
Рад, что вписали благоустройство в местный ландшафт 
и сохранили природу, сосны - тут летом и землянику 
собирают, и чернику! В 2020 году у нас уже семь го-
родов победили во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды: Гат-
чина, Сосновый Бор, Кириши, Волхов, Ивангород, 
Новая Ладога, Сясьстрой. Работы уже идут», - поделился 
глава региона.  

Проект «Создание рекреационного каркаса города 
путем модернизации главного городского парка и 
включения набережной реки Луга»  – победитель Все-
российского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в 2019 году. Здесь благо-
устроили шесть функциональных зон. На набережной 
Луги сделаны тротуары для прогулок, места для отдыха 
и  освещение. Спортивная зона для подростков пред-
ставлена существующим скейтпарком, вокруг которого 
созданы места для отдыха. Усовершенствован вере-
вочный парк, сделаны каток и горки для катания. Зона 
семейного отдыха включила в себя кафе и детскую 
площадку. К существующей сцене добавлен естествен-
ный амфитеатр для проведения общественных меро-
приятий, вписанный в рельеф парка. Зона тихого 
отдыха располагается в лесной части парка — это си-
стема прогулочных тропинок. 

В 2021 году по программе «Формирование ком-
фортной городской среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» запланировано благоустройство, как 
минимум, 75 общественных территорий во всех районах 
Ленинградской области. А сейчас на портале sreda47.ru 
идет голосование по выбору территорий, которые 
сделают точками притяжения в 2022 году 

 
Информ-«Время» 

Александра Дрозденко в Лужский район

47
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 Совместный выпуск пресс-службы ЗакСа  
Ленобласти и редакции газеты "Время" № 4 (7)

27 января депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области приняли за-
конопроект, регулирующий отдельные вопросы 
обращения с отходами производства и по-
требления на территории региона. 

Напомним, законопроект разработан с целью 
предотвращения негативного воздействия от-
ходов производства и потребления на окру-
жающую среду и здоровье человека, сбере-
жения природных ресурсов и регулирования 
отдельных вопросов в сфере обращения с от-
ходами производства и потребления в Ленин-
градской области. 

Основными положениями закона являются: 
введение процедуры разрешения на переме-
щение отходов на территории Ленинградской 
области; применение QR-кодов, являющихся 
неотъемлемой частью разрешения; оснащение 
транспортных средств, перевозящих отходы, 
техническими устройствами, позволяющими 
осуществлять фиксацию перемещения транс-
портного средства. Также в законе говорится 
о том, что с 1 января 2023 года вводится 
запрет на захоронение отходов на территории 
Ленинградской области, если они могут быть 
утилизированы на объектах утилизации отходов 
Ленинградской области; 

Кроме того, вносятся изменения в областной 
закон «Об административных правонаруше-
ниях», в соответствии с которыми предусмат-
ривается административная ответственность 
за транспортирование отходов без разрешения 
на их перемещение либо с нарушением условий 
перемещения. К нарушителю будут применены 
штрафные санкции: для граждан - от 50 до 
100 тысяч рублей, для индивидуальных пред-
принимателей и должностных лиц - от 500 до 
900 тысяч рублей, для юридических лиц - от 
1 до 1,5 миллионов рублей. 

Введение высоких штрафов обусловлено 
тем, что установленные в настоящее время 
меры ответственности (в частности, для фи-
зических лиц, которые совершают большую 
часть административных правонарушений) не-
достаточно эффективны, а несоблюдение тре-
бований в области экологического законода-
тельства наносит непоправимый ущерб эко-
логии и угрожает здоровью людей.  

Ко второму чтению депутатами было пред-
ложено более 20 поправок, в том числе, ка-
сающихся изменения финансирования меро-

приятий по ликвида-
ции мест несанкцио-
нированного разме-
щения отходов. Ука-
зано, что средства из 
областного бюджета 
Ленинградской обла-
сти органам местного 
самоуправления ре-
гиона предостав-
ляются в форме суб-
сидий в пределах 
предусмотренных 
средств. 

Также вносятся изменения в особенности 
рекультивации земель на территории Ленин-
градской области: рекультивация земель на 
территории региона осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации; использование техногенного грунта 
при осуществлении технических мероприятий 
по рекультивации земель допускается при 
условии соблюдения установленных законо-
дательством запретов на использование от-
ходов производства и потребления и захоро-
нение токсичных вскрышных пород для ре-
культивации земель, а также на применение 
ТКО для рекультивации земель и карьеров; в 
случае включения в состав техногенного грунта 
продуктов, полученных в результате утилизации 
отходов, его использование при осуществлении 
технических мероприятий по рекультивации 
земель допускается при наличии положитель-
ного заключения государственной экологиче-
ской экспертизы на проект технической доку-
ментации на технологию получения техногрунта 
и (или) на проект технической документации 
на новые вещества, которые могут поступать 
в природную среду.  

Председатель постоянной комиссии по эко-
логии и природопользованию Юрий Терентьев 
(«Единая Россия») подчеркнул важность при-
нятия закона, который регулирует в первую 
очередь транспортировку всех мусорных от-
ходов на территории Ленинградской области. 

«В законопроекте прописаны все этапы транс-
портировки и хранения по опасным видам от-
ходов от мусорной площадки до полигона. По 
данному законопроекту после первого чтения 
было достаточно времени для подготовки за-
мечаний и предложений, все они были рас-

смотрены, учтены и 
вылились в 21 по-
правку, 12 из кото-
рых были приняты», 
- сказал Юрий Те-
рентьев.  

Также Юрий Те-
рентьев подчеркнул, 
что законопроект не 
отражает вопрос 
раздельного сбора 
мусора, потому как 
данную тему не-
обходимо изучать 

отдельно, включая не только сбор, но и пере-
возку такого мусора с дальнейшей его утили-
зацией. «В настоящее время данным вопросом 
занимаются профильные комитеты Прави-
тельства Ленобласти, общественные органи-
зации, аккумулируются предложения от му-
ниципальных образований, в частности, от Ас-
социации «Совет муниципальных образований 
Ленинградской области», - отметил он. 

В процессе обсуждения депутаты задали 
много вопросов, на которые ответил временно 
исполняющий обязанности председателя ко-
митета государственного экологического над-
зора Ленинградской области Валерий Татаров. 
Так, Олега Зевакова («Единая Россия»), Алек-
сандра Матвеева, Дамира Шадаева (ЛДПР) 
волновал вопрос об утилизации несанкцио-
нированных свалок на частных территориях и 
на землях лесного фонда. Было отмечено, что 
все вопросы утилизации отходов лежат на 
собственниках земельного участка и на арен-
даторах лесного фонда. 

Лидера фракции ЛДПР Андрея Лебедева и 
Николая Кузьмина (КПРФ) беспокоил размер 
штрафных санкций для населения, предусмот-
ренный законом, а также разработан ли поря-
док выдачи разрешения на транспортирование 
отходов, за нарушение которого и предпола-
гается административная ответственность. Ва-
лерий Татаров ответил, что данный порядок 
разработан, и его можно посмотреть на сайте 
комитета государственного экологического 
надзора Ленинградской области. 

Руководитель фракции «Единая Россия» Олег 
Петров поддержал установленный размер 
штрафов в законе, приведя в пример соседнюю 
Финляндию, на территории которой установ-

лены более серьезные санкции за аналогичные 
деяния. « Кто нам дал право сорить на своей 
земле, там, где мы живем», - подчеркнул пар-
ламентарий.  

В свою очередь, Алексей Ломов («Единая 
Россия»), подчеркнул, что депутаты Заксобра-
ния, прежде всего, отстаивают интересы жи-
телей Ленинградской области, разработанный 
законопроект важен, в том числе и для того, 
чтобы начать работать с мусорной реформой. 
По поводу раздельного сбора парламентарий 
указал, что статья 6 данного законопроекта 
предусматривает такую форму работы, а имен-
но в статье говорится, что накопление отходов 
на территории Ленинградской области осу-
ществляется, в том числе путем их раздельного 
складирования по видам отходов, группам от-
ходов, группам однородных отходов (раздель-
ное накопление) с учетом требований, уста-
новленных федеральным законодательством 
и законодательством Ленинградской области. 
«Предложение Николая Кузьмина, в котором 
говорится о том, чтобы данный сбор мусора 
был закреплен на постоянной основе, везде 
жестко обязать жителей Ленинградской обла-
сти собирать раздельный мусор, приведет к 
дополнительным тратам бюджетных средств», 
- отметил депутат. 

Присутствовавший на заседании первый за-
меститель председателя Общественной палаты 
Ленинградской области Владимир Петров, ска-
зал, что члены Общественной палаты поддер-
живают принятие данного законопроекта, по-
просив разработчиков закона обеспечить про-
зрачность использования штрафов для физи-
ческих лиц, как и куда эти денежные средства 
потрачены. Также он обратил внимание на 
проблему раздельного сбора мусора и попро-
сил ускорить разработку соответствующего 
законопроекта. 

По итогам обсуждения депутаты поддержали 
принятие данного закона во втором и третьем 
чтениях.  

Опыт увеличения штрафов за несоблюдение 
«мусорного закона» уже прошла Европа, Скан-
динавия, Финляндия, - прокомментировал 
председатель Заксобрания Сергей Бебенин 
(«Единая Россия»). - Когда у них не получилось 
добиться чистоты на улицах воспитанием, об-
разованием, призывами, они приняли стан-
дартный вариант решения - ужесточили от-
ветственность. Когда ты платишь за окурок 
500 евро, это закладывается в голову, и больше 
ты так делать не будешь». 

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области приняли соответствующие изменения в областной 
закон «О транспортном налоге». 

Законопроектом предлагается предоставить с 1 января 
2021 года до 31 декабря 2023 года льготу по транспортному 
налогу налогоплательщикам, на которых зарегистрированы 
колесные транспортные средства, приводимые в движение 
исключительно электрическими двигателями. Во втором 
чтении внесено две поправки уточняющего характера. Одной 
из них конкретизируется, что действие документа распро-
страняется на автомобили, мотоциклы, мотороллеры и ав-
тобусы, другой - устанавливается вступление закона в силу 
“со дня его официального опубликования” и то, что его 
действие “распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года”. 

По словам спикера областного парламента Сергея Бебенина 
(«Единая Россия»), экологическая повестка дня - требование 
времени во всем мире. 

«Сегодня крупные автомобильные компании прекращают 
производство двигателей внутреннего сгорания, также на-
блюдается тенденция ужесточения законодательства в части 
ограничения вредных выбросов и создания благоприятной 
окружающей среды. Всё это позволяет комплексно перехо-
дить на экологически чистые технологии, - подчеркнул 
Сергей Бебенин. - Электротранспорт не загрязняет воздух, 
но пока недостаточно развит. Господдержка позволит по-
пуляризировать это направление. В том числе обратить 
внимание на тех, кто в этом направлении уже идёт и первый 
начинает использовать транспорт на электродвигателях, 
солнечные батареи и др. Мы в этом не пионеры, сегодня 
это тренд». 

Напомним, документ подготовлен в соответствии с Пла-
ном-графиком реализации в Российской Федерации меро-
приятий, включенных в план мероприятий по обеспечению 
стимулирования производства и использования колесных 
транспортных средств с электрическими двигателями в го-
сударствах - членах Евразийского экономического союза 
на 2018-2020 годы, которым предписано в срок до 3 квартала 
2020 года подготовить нормативный правовой акт субъекта 
РФ, предусматривающий освобождение владельцев колесных 
транспортных средств с электрическими двигателями от 
уплаты транспортного налога. 

По данным Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, по состоянию на 1 
января 2020 года на территории Ленинградской области 
зарегистрировано 36 транспортных средств, имеющих воз-
можность использования электродвигателей. Ожидаемые 
налоговые издержки составят от 270 до 360 тысяч рублей 
в год, что является незначительным объемом выпадающих 
доходов дорожного фонда 47-го региона. 

Введение указанной льготы станет мерой поддержки, сти-
мулирующей граждан на приобретение колесных транс-
портных средств с электродвигателями, и наряду с другими 
мероприятиями, такими как предоставление права бесплат-
ного проезда по платным автодорогам, передвижения по 
полосам для общественного транспорта, пользования бес-
платными парковочными местами, оснащенными зарядными 
устройствами, будет способствовать популяризации такого 
транспорта, что, в свою очередь, улучшит экологическую 
обстановку в Ленинградской области. 

Законопроект принят во втором и третьем  чтениях. 

Освободили от транспортного налога Законодательное собрание Ленинградской области совместно с 
ЛГУ имени Пушкина выступило организатором первого отборочного 
тура в рамках XVI Всероссийского конкурса молодежи образова-
тельных и научных организаций «Моя законотворческая инициатива».  

Первый отборочный тур в регионе будет проходить с 1 февраля 
по 1 апреля, к рассмотрению принимаются работы учащихся ле-
нинградских школ, вузов и профессиональных образовательных 
организаций в возрасте от 14 до 30 лет.  

По итогам заочного отбора авторы лучших работ будут защищать 
честь 47 региона в заключительном Всероссийском туре конкурса, 
который состоится в мае в Доме отдыха Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации «Непецино» (Коломенский район 
Московской области).  

Кроме того, депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области на состоявшемся 27 января 72-м заседании дали старт 
региональной олимпиаде имени Леонарда Эйлера учителей мате-
матики.  

Региональный этап пройдет в преддверии пятнадцатой олимпиады 
Эйлера, где соревнуются самые достойные математики Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга. К участию в первом туре 
приглашаются учителя математики областных школ со стажем 
работы не менее одного года. Заочный тур проводится с 1 февраля 
по 10 апреля, в нем могут участвовать команды учителей в составе 
не более 2 человек. Очный этап запланирован на ноябрь.  

Организаторами региональной олимпиады являются областное 
Заксобрание и Международный благотворительный фонд поддержки 
математики имени Леонарда Эйлера при участии Территориальной 
организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза 
работников народного образования РФ.  

По итогам двух туров олимпиады жюри определяет победителя 
и присуждает одну первую премию (30 тысяч рублей), две вторые 
(по 20 тысяч) и три третьи премии по 15 тысяч рублей.  

Конкурсы для молодежи и педагогов

Депутаты приняли закон в сфере 
обращения с отходами
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05:00, 
09:25 
“Доброе утро” 
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 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 “За первого встреч
ного” 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” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Морозова” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 16+ 
23:35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 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 
05:35, 06:20 Т/с 
“Опера. Хроники 
убойного отде

ла” 16+ 
07:05, 08:00, 09:25, 10:20 Х/ф 
“Отпуск по ранению” 16+ 
11:10, 12:10, 13:25 Х/ф “От
ставник” 16+ 
13:35 Х/ф “Отставник 2” 16+ 
15:30 Х/ф “Отставник 3” 16+ 
17:45, 18:50 Х/ф “Отставник. 
Позывной “Бродяга” 16+ 
19:50, 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+ 

 
05:10 Т/с “Литей
ный” 16+ 
06:00 “Утро. Са
мое лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья
волы. 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 реальных 
событиях” 16+ 
03:00 Т/с “Дело врачей” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00 “Мама 
Life” 16+ 
08:30, 09:00, 
09:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
10:00 “Бородина против Бузо
вой” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Универ” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Интерны” 16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Отпуск” 16+ 
21:00 Т/с “Шерлок в России” 
16+ 
22:15 “Где логика?” 16+ 
23:15 “Stand up” 16+ 
00:15, 00:45 Т/с “Бородач” 16+ 
01:20 “Такое кино!” 16+ 
01:50, 02:40 “Импровизация” 
16+ 
03:30 “Comedy Баттл” 16+ 
04:25, 05:15 “Открытый мик
рофон” 16+ 

06:00, 08:55, 
12:00, 14:10, 
15:30, 17:05, 
18:50, 21:55 Но
вости 
06:05, 12:25, 

14:45, 22:35, 01:00 Все на 
Матч! 12+ 
09:00, 12:05, 18:30, 04:40 Спе
циальный репортаж 12+ 
09:20 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против Сау
ля Альвареса 16+ 
10:30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+ 
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 
13:10 Смешанные едино
борства. ACA. Артём Дамков
ский против Рашида Магоме
дова 16+ 
14:15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 
0+ 
15:35 Еврофутбол. Обзор 0+ 
16:35, 17:10 Х/ф “Новый кулак 
ярости” 16+ 
18:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки”  “ЛокомотивКу
бань” (Краснодар) 0+ 
21:00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо 16+ 
22:05 Тотальный футбол 12+ 
22:55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. “Атлетико”  “Сельта” 0+ 
02:00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Комбинация. 
Женщины 0+ 
03:00 Д/ф “Тайсон” 16+ 
05:00 Д/с “Спортивные проры
вы” 12+ 
05:30 “Команда мечты” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 Х/ф “Боль
шая семья” 0+ 
10:20 Х/ф “Вер
ные друзья” 12+ 

10:55 “Городское собрание” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Соб 
11:50, 03:10 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Евге
ния Симонова” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 Т/с “Следствие любви” 
16+ 
16:55 “Хроники московского 
быта. Последняя рюмка” 12+ 
18:10 Т/с “Московские тайны” 
12+ 
22:35 “Физика тёмных вре
мён”. Специальный репортаж 
16+ 
23:05, 01:35 “Знак качества” 
16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35, 02:55 “Петровка, 38” 
16+ 
00:55 “Прощание. Жанна 
Фриске” 16+ 

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

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Новости 16+ 
07:05 “С бодрым утром!” 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Когда пора завязы
вать?” 16+ 
17:00, 04:05 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие ги
потезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Добро пожаловать 
в рай” 16+ 
22:10 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Неизвестная история” 16+ 
00:30 Х/ф “Карты, деньги, два 
ствола” 18+ 

 
06:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
08:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но
вости дня 
08:25 Д/ф “ВЧК 

против “Хозяина Польши”. Не
известная страница забытой 
войны” 12+ 

09:25, 10:05, 
13:15 Т/с “Тихие 

люди” 12+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
14:05 Т/с “Внимание, говорит 
Москва!” 12+ 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 
18:50 Д/с “Миссия в Афгани
стане. Первая схватка с терро
ризмом. Афганистан, 1979 
год” 12+ 
19:40 “Скрытые угрозы. Аль
манах №53” 12+ 
20:25 Д/с “Загадки века. Убить 
фюрера: вся правда о загово
ре 20 июля 1944 года” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Постарайся остать
ся живым” 12+ 
01:05 Т/с “Анакоп” 12+ 
03:55 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” 12+ 
05:15 Д/с “Зафронтовые раз
ведчики” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “Спи
рит. Дух свобо
ды” 6+ 
07:00 “Детки

предки” 12+ 
08:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
08:25 Х/ф “Ну, здравствуй, Ок
сана Соколова!” 16+ 
10:30 Х/ф “Высший пилотаж” 
12+ 
12:25 Х/ф “Гемини” 16+ 
14:45, 19:00 Т/с “ИвановыИва
новы” 16+ 
20:00 Х/ф “2012” 16+ 
23:05 Х/ф “Точка обстрела” 
16+ 
00:55 “Кино в деталях” 18+ 
01:55 Х/ф “Анаконда 2. Охота 
за проклятой орхидеей” 12+ 
03:25 Х/ф “Семь жизней” 16+ 
05:20 М/ф “Разрешите погу
лять с вашей собакой” 0+ 
05:30 М/ф “Пропал Петяпету
шок” 0+ 
05:40 М/ф “Самый большой 
друг” 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
“Гадалка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Менталист” 
16+ 
20:15, 21:15, 22:10 Т/с “Люци
фер” 16+ 
23:00 Х/ф “Другой мир” 16+ 
01:30 Х/ф “Черное море” 16+ 
03:15 “Сверхъестественный 
отбор” 16+ 
04:00 “Дневник экстрасенса” 
16+ 
04:45 Д/с “Городские легенды” 
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, 
23:30 Новости 
культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва Гиляровского 
07:05 Д/с “Другие Романовы. 
Теория разумного эгоизма” 
07:35, 18:40, 23:50 Д/с “На
стоящая война престолов” 
08:20 “Легенды мирового 
кино”  
08:50, 16:35 Х/ф “И это всё о 
нём” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:35 ХХ век. “Андрей 
Вознесенский. Вечер в Кон
цертной студии “Останкино” 
12:25 Д/ф “Исцеление храма” 
13:10 Линия жизни. Евдокия 
Германова 
14:10 Цвет времени. Каран
даш 
14:15 Д/ф “Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхож
дения” 
15:05 Новости. Подробно. Арт 
15:20 “Агора” Токшоу 
16:20 Д/ф “Польша. Историче
ский центр Кракова” 
17:45, 01:45 Исторические 
концерты. Пианисты 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:35 Д/ф “Дмитрий Менделе
ев. Заветные мысли” 
21:30 “Сати. Нескучная класси
ка...” 
22:10 Х/ф “Белая гвардия” 

Понедельник, 8 февраля

ВРЕМЯ
3 февраля 2021 года

Первый 

Россия 

Пятый 

НТВ  

Культура 

ТВЦ 

ИНФО+ТВ 9   

Матч ТВ

ТВ3  

ТНТ 

РЕН ТВ

СТС 

Звезда

10 февраля 2021 года, с 16.00 до 17.00 пла-
нируется проведение прямой телефонной линии 
главы МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он» Елены Генриховны Антоновой и главы ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Юрия Ивановича Запалатского с 
жителями Кингисеппского района. Номер теле-

фона: +7 (81375) 4-88-00. 
Информация о персональных данных авто-

ров обращений хранится и обрабатывается с 
соблюдением требований российского зако-
нодательства о персональных данных, в т.ч. 
федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Внимание, прямая линия!

Военный комиссариат проводит набор из граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу в 
2021 году, для обучения в ПО АНО «Тихвинская 
ОТШ ДОСААФ России», ПО АНО «Волховская 
АШ ДОСААФ России» и ПО АНО «Гатчинская 
АШ ДОСААФ России», а так же ПО АНО «Авто-
школа № 1 ДОСААФ России» и ПОУ «Авто-
школа № 4 ДОСААФ России» в СПб – по 
специальностям: 
- водитель транспортных средств категории «С», 
категории «Е» (стаж в правах категории «С» 1 
год),  категории «Д» (возраст 21 год) и водитель-
электромеханик - бесплатно. 
Проживание и питание на базе автошкол, граж-
дане, успешно прошедшие обучение на кат «С», 
имеют возможность обучения на кат «В» - за 
50% от стоимости обучения. 

Обращаться по адресу: г. Кингисепп, пр. К. 
Маркса, д. 6, тел.: 23-988; г. Волосово, ул. Же-
лезнодорожная, д. 15, тел.: 24-075; г. Сланцы, 
ул. Ленина, д. 13, тел.: 3-29-40. 

Обучение специальностям – бесплатно!

СПОРТ

Система СМС-сообщений на номер «112» для 
людей с нарушениями слуха и речи теперь ра-
ботает в формате обратной связи: оператор 
«Системы-112» может при помощи ответного 
СМС уточнить у заявителя дополнительную ин-
формацию, которая важна для организации опе-
ративной помощи. Об этом редакции газеты 
«Время» сообщили в пресс-службе губернатора 
и правительства Ленобласти. 

Напоминаем, что в текстовом сообщении на 
номер «112» необходимо указать причину об-
ращения, данные о времени и месте происше-
ствия, фамилию, имя и отчество заявителя, а 
также данные о тех, кому требуется помощь и 
их состоянии.  

Затем данные о происшествии в электронном 
виде направляются экстренным оперативным 
службам по защищенным каналам связи – для 

организации реагирования и обеспечения свое-
временного выезда бригад. 

В январе в «Систему-112» Ленинградской 
области поступило 1 066 обращений по СМС. В 
2020 году операторы приняли более 21 000 
текстовых сообщений.  

Обращаем особое внимание! Номер «112» яв-
ляется единым номером вызова служб экстрен-
ного реагирования: скорой медицинской помощи, 
полиции, аварийной газовой службы, пожарной 
охраны, спасательных служб. Звонок на единый 
номер «112» можно сделать со стационарного 
или мобильного телефона, с нулевым или от-
рицательным балансом на счету, если в телефоне 
нет сим-карты. 

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

Юных шахматистов  
поздравил первый  

чемпион Кингисеппа  
 

Турнир шахматистов кингисеппского клуба 
«Вертикаль» 31 января стал уроком патриотиче-
ского воспитания. Он был посвящён 77-летию 
полного снятия блокады Ленинграда. Про мужество, 
стойкость и героизм советского народа, про не-
человеческие испытания голодом и холодом в 
осаждённом городе -  рассказал очевидец тех со-
бытий, малолетний житель блокадного Ленинграда 
- Александр Александрович Шувалов. Сам он - 
сильный шахматист, кан-
дидат в мастера (в совет-
ские годы - это было очень 
высокое достижение), пер-
вый чемпион Кингисеппа 
(48 лет назад). Вместе с 
Антоновым Василием Пет-
ровичем он создавал шах-
матный клуб в Кингисеппе.  

От всей души юные шах-
матисты и соратники по-
здравили ветерана с 77-
летием полного снятия 
блокады Ленинграда и по-
дарили букет живых цве-
тов. 

После беседы начался 
турнир по блицу - в нем 
первое место занял Иван 
Ротов, второе - Николай 
Кудрявцев, третье - Арина 
Солнцева.  

Первое же место в но-
минации среди юниоров 
завоевал Максим Галкин, 
второе – Захар Иванов, 
третье и четвёртое места 
разделили Егор Жушма и 
Иван Антик.   

Отдельный приз получил 
Станислав Маслов из Иван-
города - тоже малолетний 
житель блокадного Ленин-
града.  

Огромная благодарность 
общественной организации 
«Жители Блокадного Ленинграда» и лично ветерану 
Александру Александровичу Шувалову - за пре-
доставленные призы для всех без исключения 
участников турнира. посвящённого 77-летию пол-
ного снятия блокады Ленинграда.  

На турнире минутой молчания почтили Егорова 

Вячеслава Николаевича – бывшего сильнейшего 
шахматиста Ивангорода. 

 

Повелители  
черно-белых клеток  

 
В межмуниципальном турнире по шахматам 

в городе Гатчине Константин Иванов, высту-
пающий за Кингисепп, завоевал третье место в 
зачётной группе детей 2007 г.р. и младше. Сам 
Константин 2011 года рождения. Ему вручена 
медаль и приз.  

Надо сказать, турнир оказался непростым: 
дети ездили в Гатчину в январе трижды по пят-

ницам. Спасибо за терпе-
ние и волю к победе!   

Еще одно интересное 
соревнование состоялось 
в кингисеппской средней 
школе № 1 - здесь были 
сыграны партии муници-
пального этапа «Белой 
ладьи». Среди учащихся 
шести школ развернулась 
нешуточная борьба: на 
кону стояла путёвка в Вол-
хов - на областной этап.  

Первое место заняла 
кингисеппская школа № 
3 (13,5 очков), второе - 
школа Православной куль-
туры (13 очков), третье -
кингисеппская школа № 
1 (12,5 очков).  

В Кингисеппе в каждой 
школе есть лидер, но шко-
ла № 3 имела ровный со-
став, никто не подкачал - 
Артур Киряев, Егор Жуш-
ма, Владислав Киряев, Ар-
сений Егоров, Дарья Бу-
латова, которая, кстати, 
добилась стопроцентного 
результата!  

Что еще примечатель-
ного? На первой юноше-
ской доске игравшая за 
команду школы № 1 Ари-
на Солнцева (чемпионка 
СЗФО - 2020 и чемпионка 

Ленинградской области - 2020) победила всех 
юношей и заняла первое место.  

На второй доске лучший - Михаил Губанчиков, 
на третьей -  Тимофей Лудников.   

Алексей Анюхин, 
международный мастер

«Система-112» - для людей 
с нарушениями слуха и речи 
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05:00, 09:25 
“Доброе утро” 
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 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 “За первого встреч
ного” 16+ 
22:30 “Докток” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:10 Д/ф “Саша Соколов. По
следний русский писатель” 
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” 16+ 
23:35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 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 
05:45, 06:30, 
07:25 Т/с “Опера. 
Хроники убой

ного отдела” 16+ 
08:25, 09:25, 09:45, 10:40, 
11:30, 12:30, 13:25 Т/с “Мен
товские войны 4” 16+ 
13:50, 14:45, 15:40, 16:40, 
17:45, 17:50, 18:55 Т/с “Мен
товские войны 5” 16+ 
19:50, 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, 02:55, 
03:35, 04:05, 04:30 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

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

13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сего
дня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья
волы. 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 “Поздняков” 16+ 
00:00 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” 12+ 
00:35 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
03:05 Т/с “Дело врачей” 16+ 

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

09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с “СашаТаня” 16+ 
10:00 “Бородина против Бузо
вой” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Универ” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Интерны” 16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Отпуск” 16+ 
21:00 Т/с “Шерлок в России” 

16+ 
22:15 “Двое на миллион” 
16+ 

23:15 “Stand up” 16+ 
00:15, 00:50 Т/с “Боро

дач” 16+ 

01:20, 02:20 “Импровизация” 
16+ 

 
06:00, 08:55, 
12:00, 14:30, 
16:30, 22:30 Но
вости 
06:05, 12:25, 
14:35, 18:25, 

22:35, 01:00 Все на Матч! 12+ 
09:00, 12:05 Специальный ре
портаж 12+ 
09:20 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Эрика Моралеса 16+ 
10:30 Еврофутбол. Обзор 0+ 
11:30 “Идеальные соперники. 
“Ротор” и “Спартак” 12+ 
12:55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. “Монпелье” (Фран
ция)  ЦСКА (Россия) 0+ 
15:20 Биатлон. Кубок мира. 
Лучшее 0+ 
16:35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета 0+ 
18:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань)  “Зенит” 
(СанктПетербург) 0+ 
20:40 Футбол. Кубок Англии 
1/8 финала. “Суонси”  “Манче
стер Сити” 0+ 
22:55 Футбол 0+ 
02:00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Комбинация. 
Мужчины 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 “Доктор 
И...” 16+ 
08:50 Х/ф “Не
подсуден” 6+ 

10:40, 04:40 Д/ф “Олег Стри
женов. Никаких компромис
сов” 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. 
Ольга Кузьмина” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10 Т/с “Следствие любви” 
16+ 
16:55 “Хроники московского 
быта. Петля и пуля” 12+ 
18:10 Т/с “Московские тайны” 
12+ 
22:35 “Линия защиты” 16+ 
23:05, 01:35 “Прощание. Лю
бовь Орлова” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35, 02:55 “Петровка, 38” 
16+ 
00:55 Д/ф “Юрий Яковлев. Ди
агноз: донжуан” 16+ 
02:15 Д/ф “Большая провока
ция” 12+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 10:00 До
кументальный 
проект 16+ 

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Новости 16+ 
07:05 “С бодрым утром!” 16+ 
09:00 “Знаете ли вы, что?” 16+ 
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, 03:25 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:35 “Самые шокирую
щие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Шерлок Холмс” 16+ 
22:30 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Револьвер” 16+ 

 
06:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
08:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но
вости дня 
08:20 Д/с “Ору

жие Победы” 6+ 
08:35, 10:05 Т/с “Крот” 16+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
13:25, 14:05 Т/с “Крот 2” 16+ 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 
18:50 Д/с “Миссия в Афгани
стане. Первая схватка с терро
ризмом. Кунар, 1985 год” 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 Х/ф “Посол Совет

ского Союза” 6+ 
01:30 Д/ф “Андрей Громыко. 
Дипломат №1” 12+ 
02:15 Х/ф “Горожане” 12+ 
03:40 Х/ф “Чужая родня” 0+ 
05:15 Д/ф “Особый отдел. 
Контрразведка” 12+ 

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

предки” 12+ 
08:00, 18:30, 19:00 Т/с “Ива
новыИвановы” 16+ 
09:00 Т/с “Психологини” 16+ 
10:25 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
11:10 Х/ф “Бэйб” 0+ 
13:00 Т/с “Отель “Элеон” 16+ 
20:00 Х/ф “Бегущий в лаби
ринте. Испытание огнём” 16+ 
22:40 Х/ф “Кин” 16+ 
00:40 “Дело было вечером” 
16+ 
01:35 Х/ф “Напряги извилины” 
16+ 
03:25 Т/с “Последний из Маги
кян” 12+ 
04:10 “6 кадров” 16+ 
04:25 М/ф “Пантелей и пу
гало” 0+ 
04:30 М/ф “Василиса Мику
лишна” 0+ 
04:50 М/ф “Дедушка и внучек” 
0+ 
05:05 М/ф “Куда летишь, 
Витар?” 0+ 
05:25 М/ф “Можно и нельзя” 
0+ 
05:45 М/ф “Птичка Тари” 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
“Гадалка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Менталист” 
16+ 
20:15, 21:15, 22:10 Т/с “Люци
фер” 16+ 
23:00 Х/ф “От заката до рас
света: Кровавые деньги из Те
хаса” 16+ 
01:00 “Сверхъестественный 
отбор” 16+ 
01:45 “Дневник экстрасенса” 
16+ 
02:30, 03:15 Д/с “Городские 
легенды” 16+ 
04:00 “Тайные знаки. Как сбе
жать из СССР” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва по
бережная 
07:05, 20:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:40, 23:50 Д/с “На
стоящая война престолов” 
08:20 “Легенды мирового 
кино”  
08:50 Х/ф “Станционный смот
ритель” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:35 ХХ век. “Лев 
Яшин” 
12:15 Д/ф “ШриЛанка. Маунт 
Лавиния” 
12:40, 22:10 Х/ф “Белая гвар
дия” 
13:30 Игра в бисер. А.С.Пуш
кин “Руслан и Людмила” 
14:15 Д/ф “За науку отвечает 
Келдыш!” 
15:05 Новости. Подробно. Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 “Белая студия” 
16:35 Х/ф “Мы, нижеподпи
савшиеся” 
17:40 Д/ф “Италия. Портове
нере, ЧинквеТерре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто” 
17:55, 01:45 Исторические 
концерты. Пианисты 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 “Абсолютный слух”   
21:30 Власть факта. “Ушёл ли 
Китай от Мао? Осмысление 
Культурной революции” 
23:00 Д/с “Рассекреченная ис
тория” 

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

рово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 01:05, 03:05 “Время по
кажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 16+ 
16:00, 03:25 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “За первого встреч
ного” 16+ 
22:30 “Докток” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:10 “101 вопрос взрослому” 
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” 16+ 
23:35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 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 
05:35, 06:20, 
07:05, 08:00 Т/с 
“Опера. Хроники 

убойного отдела” 16+ 
09:25, 10:25 Т/с “Ментовские 
войны 3” 16+ 
11:25, 12:30, 13:25, 13:50, 
14:50, 15:45, 16:40, 17:45, 
17:50, 18:50 Т/с “Ментовские 
войны 4” 16+ 
19:50, 20:35, 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, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

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

13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сего
дня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья
волы. 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 реальных 
событиях” 16+ 
03:00 Т/с “Дело врачей” 16+ 

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

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
10:00 “Бородина против Бузо
вой” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Универ” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Интерны” 16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Отпуск” 16+ 
21:00 Т/с “Шерлок в России” 
16+ 
22:15 “Импровизация. Дай
джесты2021” 16+ 
23:15 “Женский стендап” 16+ 
00:15, 00:50 Т/с “Бородач” 16+ 
01:20, 02:20 “Импровизация” 
16+ 
03:10 “Comedy Баттл” 16+ 

04:00, 04:50 “Открытый мик
рофон” 16+ 
05:40, 06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 
16+ 

 
06:00, 08:55, 
12:00, 14:10, 
15:30, 17:05, 
18:55, 21:55 Но
вости 
06:05, 14:45, 

22:05, 00:30 Все на Матч! 12+ 
09:00, 12:05 Специальный ре
портаж 12+ 
09:20 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Мар
коса Майданы 16+ 
10:30 Еврофутбол. Обзор 0+ 
11:30 “Здесь начинается 
спорт. Уэмбли” 12+ 
12:25 “МатчБол” 12+ 
13:10 Смешанные едино
борства. One FC. Стамп Фэйр
текс против Алёны Рассохиной 
16+ 
14:15, 01:30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+ 
15:35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+ 
16:35, 17:10 Х/ф “Громобой” 
16+ 
19:00 Смешанные едино
борства. Eagle FC. Сергей Ка
линин против Фаридуна 
Одилова 16+ 
21:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт 16+ 
22:25 Футбол. Кубок Англии 
1/8 финала. “Манчестер 
Юнайтед”  “Вест Хэм” 0+ 
02:00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Супергигант 
0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 “Доктор 
И...” 16+ 
08:50 Х/ф “Вер
сия полковника 

Зорина” 0+ 
10:40, 04:40 Д/ф “Пётр Вель
яминов. Под завесой тайны” 
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. Анд
рей Мерзликин” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 Т/с “Следствие любви” 
16+ 
16:55 “Хроники московского 
быта. Кровавый шоубизнес 
девяностых” 12+ 
18:10 Т/с “Московские тайны” 
12+ 
22:35 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 
23:05, 01:35 Д/ф “Звёздные 
приживалы” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35, 02:55 “Петровка, 38” 
16+ 
00:55 “Хроники московского 
быта. Ушла жена” 12+ 
02:15 Д/ф “Гангстеры и 
джентльмены” 12+ 

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

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Новости 16+ 
07:05 “С бодрым утром!” 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, 03:10 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00, 02:25 “Самые шокирую
щие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Риддик” 16+ 
22:20 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+ 
00:30 Х/ф “Большой куш” 16+ 

 
06:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
08:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но
вости дня 
08:20 Д/с “Ору

жие Победы” 6+ 
08:35, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с 
“Крот” 16+ 

10:00, 14:00 Военные 
новости 

18:30 Специальный репортаж 
12+ 
18:50 Д/с “Миссия в Афгани
стане. Первая схватка с терро
ризмом. Панджшер, 1982 год” 
12+ 
19:40 “Легенды армии” 12+ 
20:25 “Улика из прошлого” 16+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Свинарка и пастух” 
0+ 
01:25 Т/с “Узник замка Иф” 
12+ 
05:10 Д/ф “Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола” 12+ 

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

предки” 12+ 
08:00, 18:30, 19:00 Т/с “Ива
новыИвановы” 16+ 
09:00 Т/с “Психологини” 16+ 
10:25 Х/ф “2012” 16+ 
13:30 Т/с “Отель “Элеон” 16+ 
20:00 Х/ф “Бегущий в лаби
ринте” 16+ 
22:15 Х/ф “Рэмпейдж” 16+ 
00:20 “Дело было вечером” 
16+ 
01:25 Х/ф “Семь жизней” 16+ 
03:25 Т/с “Последний из Маги
кян” 12+ 
04:35 М/ф “Валидуб” 0+ 
04:55 М/ф “Золотое пёрышко” 
0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
“Гадалка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Менталист” 
16+ 
20:15, 21:15, 22:10 Т/с “Люци
фер” 16+ 
23:00 Х/ф “Другой мир: Эво
люция” 16+ 
01:15 Х/ф “Марабунта” 16+ 
02:45 “Сверхъестественный 
отбор” 16+ 
03:30 “Дневник экстрасенса” 
16+ 
04:30 Д/с “Городские ле
генды” 16+ 
05:15 “Тайные знаки. Охота на 
Страдивари” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва пар
ковая 
07:05, 20:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:40, 23:50 Д/с “На
стоящая война престолов” 
08:20 “Легенды мирового 
кино”   
08:50, 16:35 Х/ф “И это всё о 
нём” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:35 ХХ век. “Любимые 
женщины. Алексей Покров
ский” 
12:25 Д/ф “Нидерланды. Си
стема из ветряных мельниц в 
Киндердейке” 
12:40, 22:10 Х/ф “Белая гвар
дия” 
13:30 Д/ф “Ораниенбаумские 
игры” 
14:10 Д/ф “Николай Федо
ренко. Человек, который 
знал...” 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 
15:20 “Передвижники. Влади
мир Маковский” 
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
17:40 Д/ф “Греция. Археологи
ческие памятники Олимпии” 
17:55, 01:50 Исторические 
концерты. Пианисты 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 “Искусственный отбор”   
21:30 “Белая студия” 
23:00 Д/с “Рассекречен
ная история” 
02:35 “Pro memoria. 
Лютеция Демарэ”   

ВРЕМЯ

Первый 

 Россия 

Пятый 

ТНТ 

Культура 

ТВЦ 

Первый 

Россия 

Пятый 

Культура 

СТС 

Среда, 10 февраляВторник, 9 февраля

ТВЦ 

НТВ 

СТС 

3 февраля 2021 года
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ТВ3  
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05:00, 
09:25 “Доб
рое утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Но
вости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55, 02:25 “Модный приго
вор” 6+ 
12:15 “Время покажет” 16+ 
15:15, 03:15 “Давай поже
нимся!” 16+ 
16:00, 03:55 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:30 “Голос. Дети” 0+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:25 Д/ф “Выход. Люди
птицы. Такая короткая жизнь” 
16+ 
01:40 “Вечерний Unplugged” 
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 “Юморина” 16+ 
00:15 Х/ф “Мой любимый 
гений” 16+ 
03:25 Х/ф “Удиви меня” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00 Известия 
05:40, 06:25, 
07:15 Т/с 
“Опера. Хро
ники убойного 

отдела” 16+ 
08:10, 09:25, 09:40, 10:30, 
11:30, 12:25, 13:25, 13:50, 
14:45, 15:45, 16:40 Т/с “Мен
товские войны 5” 16+ 
17:40, 18:40 Т/с “Ментовские 
войны 6” 16+ 
19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с “След” 16+ 
23:45 “Светская хроника” 16+ 
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 
03:30, 03:55, 04:20, 04:55 Т/с 
“Детективы” 16+ 

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

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
17:30 “Жди меня” 12+ 
18:30, 19:40 Т/с “Балабол” 
16+ 
21:20 Т/с “Реализация” 16+ 
23:30 “Своя правда” 16+ 
01:15 “Квартирный вопрос” 
0+ 
02:10 Т/с “Дело врачей” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
10:00 “Бородина против Бу
зовой” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Универ” 16+ 
13:00 “Золото Геленджика” 
16+ 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
“Интерны” 16+ 
20:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 
22:00, 03:25 “Comedy Баттл” 
16+ 

23:00 “Импровизация. 
Команды” 16+ 
00:00, 00:30 Т/с “Бородач” 

16+ 
01:05 “Такое кино!” 16+ 

01:40, 02:30 “Импровиза
ция” 16+ 

04:20, 05:10 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:00, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
11:50, 13:50, 
15:45, 19:30, 
22:50 Новости 
06:05, 12:15, 
13:20, 15:50, 

19:35, 01:00 Все на Матч! 12+ 
09:00, 11:55 Специальный ре
портаж 12+ 
09:20 Д/ф “ФК “Барселона. 
Взгляд изнутри” 12+ 
10:20 Все на футбол! Афиша 
12+ 
11:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. 3я попытка 0+ 
12:30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. 4я попытка 0+ 
13:55 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 
14:25 Сноубординг. Чемпио
нат мира. Сноубордкросс. 
Команды 0+ 
16:15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины 0+ 
18:05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+ 
20:25 Смешанные едино
борства. АСА. Али Багов про
тив Элиаса Сильверио 16+ 
22:55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. “Леванте”  “Осасуна” 
0+ 
02:00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+ 
03:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Астана” (Казахстан)  
“Химки” 0+ 
05:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10, 11:50 Х/ф 
“Закаты и рас
светы” 12+ 

11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
12:25, 15:05 Х/ф “Объявлен 
мёртвым” 16+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
16:55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Запомним их смешными” 12+ 
18:10 Х/ф “Охотница” 12+ 
19:55 Х/ф “Ускользающая 
жизнь” 12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Борьба за роль” 12+ 
00:05 Х/ф “Я объявляю вам 
войну” 12+ 
01:40 “Петровка, 38” 16+ 
01:55 Х/ф “Помощница” 12+ 
03:40 Х/ф “Баллада о доб
лестном рыцаре Айвенго” 
12+ 
05:10 Д/ф “Две жизни Майи 
Булгаковой” 12+ 

 
05:00 “Военная 
тайна” 16+ 
06:00, 09:00 До
кументальный 
проект 16+ 
07:00, 08:30, 

12:30, 16:30, 19:30 Новости 
16+ 
07:05 “С бодрым утром!” 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, 04:00 “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 “Агенты А.Н.К.Л.” 
16+ 
22:20 Х/ф “Ограбление на 
Бейкерстрит” 16+ 
00:30 Х/ф “Карты, деньги, два 
ствола” 18+ 
02:25 Х/ф “Большой куш” 16+ 

 
06:10 “Не факт!” 
6+ 
06:50, 08:20 Х/ф 
“Львиная доля” 
12+ 
08:00, 13:00, 

18:00, 21:15 Новости дня 
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
“Котовский” 16+ 
10:00, 14:00 Военные ново
сти 

18:40 Д/ф “Мария За
кревская. Драматургия 

высшего шпионажа” 12+ 
20:00, 21:25 Х/ф “Золотая 
мина” 0+ 
23:10 “Десять фотографий” 
6+ 
00:00 Т/с “Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован
ной особы” 0+ 
03:30 Д/с “Зафронтовые раз
ведчики” 12+ 

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

предки” 12+ 
08:00 Т/с “ИвановыИвановы” 
16+ 
09:00 Т/с “Психологини” 16+ 
10:30 Х/ф “Кин” 16+ 
12:30 Х/ф “Напряги изви
лины” 16+ 
14:45 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Шпион” 16+ 
23:30 Х/ф “На пятьдесят от
тенков темнее” 18+ 
01:45 Х/ф “Пятьдесят оттен
ков свободы” 18+ 
03:25 Т/с “Последний из Ма
гикян” 12+ 
04:15 “6 кадров” 16+ 
04:30 М/ф “Высокая горка” 
0+ 
04:50 М/ф “Необитаемый 
остров” 0+ 
05:10 М/ф “Лабиринт. По
двиги Тесея” 0+ 
05:30 М/ф “Ограбление 
по...2” (плюс порусски) 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 “Дрожь земли” 16+ 
21:30 Х/ф “Дрожь земли: По
вторный удар” 16+ 
23:30 Х/ф “Дрожь земли: Воз
вращение чудовищ” 16+ 
01:30 Х/ф “От заката до рас
света: Кровавые деньги из Те
хаса” 16+ 
02:45 “Сверхъестественный 
отбор” 16+ 
03:45 “Дневник экстрасенса” 
16+ 
04:30 Д/с “Городские ле
генды” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва ро
мантическая 
07:05 “Правила жизни” 
07:35 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
08:20 “Легенды мирового 
кино”  
08:45 Х/ф “Мы, нижеподпи
савшиеся” 
10:15 Х/ф “Старинный воде
виль” 
11:25 Больше, чем любовь. 
Анна Павлова 
12:10 Открытая книга. “Пуш
кин. Болдино. Карантин. Хро
ника самоизоляции 1830 
года” 
12:40 Х/ф “Белая гвардия” 
13:30 Власть факта. “Ушёл ли 
Китай от Мао? Осмысление 
Культурной революции” 
14:15 Д/ф “Евгений Чазов. 
Волею судьбы” 
15:05 Письма из провинции. 
Курск 
15:35 “Энигма. Айдар Гайнул
лин” 
16:15 Д/ф “ШриЛанка. 
Маунт Лавиния” 
16:40 Х/ф “Человек, который 
сомневается” 
18:05 Исторические кон
церты. Пианисты 
18:40 Д/ф “Путешествие в 
детство” 
19:45 “Смехоностальгия” 
20:15 Линия жизни. Алек
сандр Румянцев 
21:10 Х/ф “Карусель” 
22:15 “2 Верник 2” 

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

рово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 01:05, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00, 03:25 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “За первого встреч
ного” 16+ 
22:30 “Большая игра” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:10 “На ночь глядя” 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 Т/с “Морозова” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 
16+ 
23:35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 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 
05:45, 06:35, 
07:35 Т/с 
“Опера. Хроники 

убойного отдела” 16+ 
08:35 “День ангела” 0+ 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:35, 17:45, 17:50, 18:45 Т/с 
“Ментовские войны 5” 16+ 
19:50, 20:35, 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, 
03:30, 03:55, 04:30 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

 
05:15 Т/с “Ли
тейный” 16+ 
06:00 “Утро. 
Самое лучшее” 
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, 01:10 “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 “Крутая история” 12+ 
02:50 “Их нравы” 0+ 
03:10 Т/с “Дело врачей” 16+ 

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

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
10:00 “Бородина против Бу
зовой” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Универ” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Интерны” 
16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Отпуск” 16+ 
21:00 Т/с “Шерлок в России” 
16+ 
22:15 Шоу “Студия “Союз” 
16+ 
23:15 Концерт “Стас Старо
войтов. Stand up” 16+ 

00:15, 00:50 Т/с “Бородач” 
16+ 
01:20, 02:20 “Импровизация” 
16+ 
03:05 “THTClub” 16+ 
03:10 “Comedy Баттл” 16+ 
04:00, 04:50 “Открытый мик
рофон” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
12:00, 13:25, 
16:10, 19:20, 
22:30 Новости 
06:05, 12:25, 
16:15, 19:45, 

01:00 Все на Матч! 12+ 
09:00, 12:05, 19:25 Специ
альный репортаж 12+ 
09:20 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер про
тив Виктора Ортиса 16+ 
10:20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета 0+ 
12:55 “Большой хоккей” 12+ 
13:30 Сноубординг. Чемпио
нат мира. Сноубордкросс 0+ 
15:10 Еврофутбол. Обзор 0+ 
16:55 Хоккей. Евротур. 
“Шведские игры”. Россия  
Финляндия 0+ 
20:25 Футбол. Кубок Англии 
1/8 финала. “Вулверхэмптон” 
 “Саутгемптон” 0+ 
22:35 “Точная ставка” 16+ 
22:55 Футбол 0+ 
02:00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+ 
03:00 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. “Варшава” 
(Польша)  “Кузбасс” (Россия) 
0+ 
05:00 Д/с “Спортивные про
рывы” 12+ 
05:30 “Команда мечты” 12+ 

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

леги” 12+ 
10:45 Д/ф “Татьяна Окунев
ская. Качели судьбы” 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. Ев
гений Стычкин” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10 Т/с “Следствие любви” 
16+ 
16:55 “Хроники московского 
быта. Двоеженцы” 12+ 
18:10 Т/с “Московские 
тайны” 12+ 
22:35 “10 самых... Безумные 
поступки звёзд” 16+ 
23:05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Нет жизни без тебя” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35, 03:00 “Петровка, 38” 
16+ 
00:55 “Приговор. Юрий Чур
банов” 16+ 
01:35 “Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов” 16+ 

 
05:00, 06:00 До
кументальный 
проект 16+ 
07:00, 08:30, 
12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Но

вости 16+ 
07:05 “С бодрым утром!” 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 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
17:00, 03:20 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:30 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Шерлок Холмс: 
Игра теней” 16+ 
22:30 “Смотреть всем!” 16+ 
23:30 “Загадки человечества” 
18+ 
00:30 Х/ф “Рокнрольщик” 
16+ 

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

08:25, 18:30 Специ
альный репортаж 12+ 

09:00, 10:05, 13:15, 13:50, 
14:05 Т/с “Крот 2” 16+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
18:50 Д/с “Миссия в Афгани
стане. Первая схватка с тер
роризмом. Кандагар, 1986 
год” 12+ 
19:40 “Легенды телевидения” 
12+ 
20:25 “Код доступа” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Даурия” 6+ 
02:55 Х/ф “Волшебника вызы
вали?” 0+ 

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

предки” 12+ 
08:00, 18:30, 19:00 Т/с “Ива
новыИвановы” 16+ 
09:00 Т/с “Психологини” 16+ 
10:30 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
11:10, 02:25 Х/ф “Бэйб. Поро
сёнок в городе” 0+ 
13:00 Т/с “Отель “Элеон” 16+ 
20:00 Х/ф “Бегущий в лаби
ринте. Лекарство от смерти” 
16+ 
23:00 Х/ф “Пятьдесят оттен
ков серого” 18+ 
01:30 “Дело было вечером” 
16+ 
03:45 Т/с “Последний из Ма
гикян” 12+ 
04:35 М/ф “Сердце храбреца” 
0+ 
04:50 М/ф “Волшебное 
кольцо” 0+ 
05:10 М/ф “Детство Рати
бора” 0+ 
05:30 М/ф “Дядя Стёпа  ми
лиционер” 0+ 

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

пая” 16+ 
11:15 “Вернувшиеся” 16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Менталист” 
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+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва 
гимназическая 
07:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:40, 23:50 Д/с “На
стоящая война престолов” 
08:20 “Легенды мирового 
кино”   
08:45, 16:35 Х/ф “Мы, ниже
подписавшиеся” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:35 ХХ век. “История 
одного спектакля. Ревизор” 
12:20 Д/ф “Великобритания. 
Лондонский Тауэр” 
12:40, 22:10 Х/ф “Белая гвар
дия” 
13:30 “Абсолютный слух”   
14:15 Д/ф “Рем Хохлов. По
следняя высота” 
15:05 Новости. Подробно. 
Театр 
15:20 Пряничный домик. 
“Дивный Мышгород” 
15:50 “2 Верник 2” 
17:55, 01:45 Исторические 
концерты. Пианисты 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Открытая книга. 
“Пушкин. Болдино. Каран
тин. Хроника самоизоляции 
1830 года” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 Д/ф “Доживем до по
недельника” Счастье  это 
когда тебя понимают” 
21:30 “Энигма. 
Айдар Гайнуллин” 
23:00 Д/с “Рассек
реченная исто
рия” 
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05:00, 
06:10 Т/с 
“Личные обстоя
тельства” 16+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
06:55 “Играй, 

гармонь любимая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:10 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:20 “Жизнь других” 12+ 
11:20, 12:20 “Видели видео?” 
6+ 
14:10 Д/ф “Николай Ере
менко. На разрыв сердца” 16+ 
15:05 “Чемпионат мира по би
атлону 2021”. Мужчины. Гонка 
преследования 0+ 
16:00 “Я почти знаменит” 12+ 
17:20 “Чемпионат мира по би
атлону 2021”. Женщины. Гонка 
преследования 0+ 
18:05 “Лучше всех!” 0+ 
19:35, 21:50 “Точьвточь” 16+ 
21:00 Время 
23:10 Т/с “Метод 2” 18+ 
00:05 Д/с “Их Италия” 18+ 
01:45 “Вечерний Unplugged” 
16+ 
02:35 “Модный приговор” 6+ 
03:25 “Давай поженимся!” 
16+ 
04:05 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
04:30, 02:30 Х/ф 
“Алиби на
дежда, алиби 
любовь” 16+ 
06:00 Х/ф “Лю

бовь приходит не одна” 16+ 
08:00 Местное время. Воскре
сенье 
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 “Чужая” 12+ 
17:30 “Танцы со Звёздами”. 
Новый сезон 12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. 
Путин.” 
22:40, 00:20 “Воскресный 
вечер” 12+ 
23:45 “Действующие лица” 
12+ 

 
05:00, 05:10, 
05:55 Т/с “Мен
товские войны 
5” 16+ 
06:40, 07:30 Т/с 
“Ментовские 

войны 6” 16+ 
08:25, 09:20, 10:15, 11:10, 
23:20, 00:20, 01:10, 02:05 Х/ф 
“Такая порода” 16+ 
12:05, 13:05, 14:05, 15:00, 
16:00, 16:55, 17:50, 18:45, 
19:40, 20:40, 21:30, 22:25 Т/с 
“Морские дьяволы” 16+ 
02:50, 03:30, 04:15 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” 
16+ 

 
05:10 Х/ф 
“#Все_Испра
вить!?!” 12+ 
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 “Маска” 12+ 
23:20 “Звезды сошлись” 16+ 
00:45 Т/с “Скелет в шкафу” 
16+ 

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

12:55 Т/с “СашаТаня” 16+ 
09:00 “Новое утро” 16+ 
09:30 “Перезагрузка” 16+ 

13:25 Х/ф “Жених” 16+ 
15:15 Х/ф “Женщины про
тив мужчин: Крымские 

каникулы” 16+ 

16:45, 17:20, 17:50, 18:25, 
18:55, 19:30 Т/с “Отпуск” 16+ 
20:00 “Пой без правил” 16+ 
21:00 Т/с “Однажды в России” 
16+ 
22:00 “Stand up” 16+ 
23:00 “Talk” 16+ 
00:00 Х/ф “Варкрафт” 16+ 
02:25 “Импровизация” 16+ 
03:15 “Comedy Баттл” 16+ 
04:05, 04:55 “Открытый мик
рофон” 16+ 
05:45, 06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 
16+ 

 
06:00 Хоккей. 
НХЛ. “ЛосАн
джелес Кингз”  
“Миннесота 
Уайлд” 0+ 
08:35, 09:10, 

13:10, 16:20, 19:50, 22:00 Но
вости 
08:40, 13:15, 16:25, 22:10, 
01:35 Все на Матч! 12+ 
09:15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины 0+ 
10:45 Лыжный спорт. Мара
фонская серия Ski Classics. 50 
км 0+ 
13:55 Хоккей. Евротур. “Швед
ские игры”. Россия  Чехия 0+ 
16:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Матч звёзд” 0+ 
19:55 Футбол. Чемпионат Гер
мании. “Вольфсбург”  “Борус
сия” (Менхенгладбах) 0+ 
23:00 Хоккей. НХЛ. “Питтсбург 
Пингвинз”  “Вашингтон Кэпи
талз” 0+ 
02:10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+ 
03:10 Водное поло. Олимпий
ский квалификационный тур
нир. Мужчины. Россия  
Франция 0+ 
04:30 Д/с “Спортивные про
рывы” 12+ 
05:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+ 

 
06:00 Х/ф “Бал
лада о доблест
ном рыцаре 
Айвенго” 12+ 
07:45 “Фактор 

жизни” 12+ 
08:10 Х/ф “Помощница” 12+ 
10:40 “Спасите, я не умею го
товить!” 12+ 
11:30, 00:15 События 16+ 
11:45 Х/ф “Я объявляю вам 
войну” 12+ 
13:35 “Смех с доставкой на 
дом” 12+ 
14:30, 05:30 Московская не
деля 12+ 
15:05 Д/ф “Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок” 16+ 
15:55 “Прощание. Валерий 
Золотухин” 16+ 
16:50 Д/ф “Одинокие звёзды” 
16+ 
17:45, 19:40 Т/с “Некрасивая 
подружка” 12+ 
21:35, 00:30 Х/ф “Окончатель
ный приговор” 12+ 
01:20 “Петровка, 38” 16+ 
01:30 Х/ф “Охотница” 12+ 
03:00 Х/ф “Ускользающая 
жизнь” 12+ 
04:35 Д/ф “Заговор послов” 
12+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
08:40 Х/ф 
“Агенты А.Н.К.Л.” 
16+ 
10:45 Х/ф “Шер

лок Холмс” 16+ 
13:20 Х/ф “Шерлок Холмс: 
Игра теней” 16+ 
15:45 Х/ф “Малыш на драйве” 
16+ 
18:05 Х/ф “Джентльмены” 16+ 
20:20 Х/ф “Мотылек” 16+ 
23:00 “Добров в эфире” 16+ 
00:05 “Военная тайна” 16+ 
02:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
04:25 “Территория заблужде
ний” 16+ 

 
05:40 Х/ф “Без 
права на про
вал” 12+ 
07:15 Х/ф “Ро
дина или 
смерть” 12+ 

09:00 Новости недели 
09:25 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 6+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №51” 12+ 

11:30 Д/с “Секрет
ные материалы. Сво

боду американцам. Тайная 
операция НКВД” 12+ 
12:20 “Код доступа” 12+ 
13:10 Специальный репортаж 
12+ 
13:50 Т/с “Охотники за карава
нами” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 
19:25 Д/с “Незримый бой” 
16+ 
22:45 Д/с “Сделано в СССР” 6+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Х/ф “Жаркое лето в Ка
буле” 16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “Охот
ники на трол
лей” 6+ 
07:00 М/с “Три 

кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55, 10:00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00 “Рогов в деле” 16+ 
11:05 Х/ф “История Золушки” 
12+ 
13:05 Х/ф “Золушка” 6+ 
15:10 Х/ф “Путь домой” 6+ 
17:05 М/ф “Тайная жизнь до
машних животных” 6+ 
18:55 М/ф “Зверопой” 6+ 
21:00 Х/ф “Титаник” 12+ 
00:55 Х/ф “Великий Гэтсби” 
16+ 
03:15 Т/с “Последний из Ма
гикян” 12+ 
04:30 М/ф “Последняя неве
ста Змея Горыныча” 0+ 
04:45 М/ф “Ровно в три пятна
дцать...” 0+ 
05:05 М/ф “Сказка о попе и о 
работнике его Балде” 0+ 
05:25 М/ф “Скоро будет 
дождь” 0+ 
05:45 М/ф “Десять лет спустя” 
0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
10:30 Х/ф 
“Дрожь земли: 
Возвращение чу
довищ” 16+ 

12:45 Х/ф “Дрожь земли: Ле
генда начинается” 16+ 
14:45 Х/ф “Дрожь земли: 
Кровное родство” 16+ 
16:45 Х/ф “Мама” 16+ 
19:00 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас
свет: Часть 1” 16+ 
21:15 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас
свет: Часть 2” 16+ 
23:30 “Последний герой. Чем
пионы против новичков” 16+ 
01:00 Х/ф “От заката до рас
света: Дочь палача” 16+ 
02:30 “Дневник экстрасенса” 
16+ 
03:15, 04:00 Д/с “Городские 
легенды” 16+ 
04:45 “Тайные знаки. Убить 
Генсека” 16+ 
05:30 Д/с “Охотники за приви
дениями. Битва за Москву” 
16+ 

 
06:30 М/ф 
“Сказка о попе и 
о работнике его 
Балде”, “Сказка 
о царе Салтане” 
07:55 Х/ф “Кару

сель” 
09:10 “Обыкновенный кон
церт” 
09:40 “Мы  грамотеи!” 
10:20 Х/ф “Шофер на один 
рейс” 
12:40 Письма из провинции. 
Курск 
13:10, 02:10 “Диалоги о жи
вотных. Сафари Парк в Ге
ленджике” 
13:50 Д/с “Другие Романовы. 
Мы вас не видим” 
14:20 Игра в бисер. Поэзия 
Агнии Барто 
15:00, 00:15 Х/ф “Соломенная 
женщина” 
16:55 Д/с “Первые в мире. 
Подводный автомат Симо
нова” 
17:10 “Пешком...” Москва ор
ганная 
17:40 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна По
кровская 
18:25 “Романтика романса”  
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Ребро Адама” 
21:25 “Хибла Герзмава и 
друзья”. Концерт в ГКД 

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 
10:10 Д/ф “Анна Герман. Дом 
любви и солнца” 12+ 
11:10, 12:10 “Видели видео?” 
6+ 
12:45 “Анна Герман. Эхо 
любви” 12+ 
14:45 “ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман” 12+ 
16:15 “Кто хочет стать миллио
нером?” 12+ 
17:50, 21:20 “Сегодня вече
ром” 16+ 
21:00 Время 
23:10 Д/ф “Правда о “Послед
нем герое” 16+ 
00:10 Х/ф “Ничего хорошего в 
отеле “Эль Рояль” 18+ 
02:30 “Модный приговор” 6+ 
03:20 “Давай поженимся!” 16+ 
04:00 “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 “Чужая” 12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф “Найди нас, мама!” 
12+ 
01:10 Х/ф “Иллюзия счастья” 
12+ 

 
05:00, 05:25, 
05:50, 06:15, 
06:45, 07:15, 
07:50, 08:25 Т/с 
“Детективы” 16+ 
09:00 “Светская 
хроника” 16+ 

10:00, 10:55, 11:40, 12:30 Т/с 
“Великолепная пятёрка 3” 16+ 
13:20, 14:05, 15:00, 15:50, 
16:35, 17:25, 18:15, 19:05, 
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с “След” 16+ 
00:00 Известия. Главное 
00:55, 01:50, 02:25, 03:05 Т/с 
“Свои 3” 16+ 
03:45, 04:30 Т/с “Ментовские 
войны 5” 16+ 

 
04:55 “ЧП. Рас
следование” 16+ 
05:25 Х/ф “Спаса
тель” 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+ 
23:20 “Международная пило
рама” 18+ 
00:05 “Квартирник НТВ у Мар
гулиса” 16+ 
01:35 “Дачный ответ” 0+ 
02:30 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 
03:00 Т/с “Дело врачей” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 

09:00 “Мама Life” 16+ 
09:30 “Битва дизайнеров” 16+ 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 “Ко
меди Клаб” 16+ 
20:00 Х/ф “Варкрафт” 16+ 
22:30 “Секрет” 16+ 
23:35 “Женский стендап” 16+ 
00:35 Х/ф “Доспехи Бога: В по
исках сокровищ” 12+ 
02:35 “Импровизация” 16+ 

03:30 “Comedy Баттл” 16+ 
04:20, 05:15 “Открытый микро
фон” 16+ 
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Профес
сиональный 
бокс. Альберт Ба
тыргазиев против 
Сибусисо Зин
ганге 16+ 

07:00, 08:30, 12:25, 15:40, 
22:00 Новости 
07:05, 12:30, 15:00, 22:10, 
01:00 Все на Матч! 12+ 
08:35 Х/ф “Покорители волн” 
12+ 
10:55 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины 0+ 
12:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА  “Зенит” (СанктПе
тербург) 0+ 
15:45 Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым 12+ 
16:20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины 0+ 
17:55 Хоккей. Евротур. “Швед
ские игры”. Россия  Швеция 0+ 
20:20 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Наполи”  “Ювентус” 0+ 
22:55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. “Барселона”  “Алавес” 0+ 
02:00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+ 
03:00 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. “Дьор” (Вен
грия)  ЦСКА (Россия) 0+ 
04:30 Д/с “Спортивные про
рывы” 12+ 
05:00 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира 0+ 

 
05:50 Х/ф “Чело
век с бульвара 
Капуцинов” 0+ 
07:40 “Право
славная энцикло

педия” 6+ 
08:10 Х/ф “Тайны Бургундского 
двора” 6+ 
10:25, 11:45 Х/ф “Дело № 306” 
12+ 
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+ 
12:25, 14:45, 17:05, 19:05 Т/с 
“Некрасивая подружка” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:15 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
00:00 “Девяностые. Выпить и 
закусить” 16+ 
00:50 “Хроники московского 
быта. Сын Кремля” 12+ 
01:30 “Физика тёмных времён”. 
Специальный репортаж 16+ 
01:55 “Линия защиты” 16+ 
02:25 “Хроники московского 
быта. Последняя рюмка” 12+ 
03:05 “Хроники московского 
быта. Кровавый шоубизнес 
девяностых” 12+ 
03:45 “Хроники московского 
быта. Петля и пуля” 12+ 
04:25 “Хроники московского 
быта. Двоеженцы” 12+ 
05:05 “Петровка, 38” 16+ 
05:20 Д/ф “Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь” 12+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
07:25 Х/ф “Бетхо
вен 2” 6+ 
09:05 “Минт

ранс” 16+ 
10:10 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:15 “Военная тайна” 16+ 
13:15 “СОВБЕЗ” 16+ 
14:20 Д/п “Звезда на хайпе! 
Почему нас держат за дура
ков?” 16+ 
15:20 Д/п “Засекреченные 
списки. Как всё иметь и ни за 
что не платить?” 16+ 
17:25 Х/ф “Меч короля Артура” 
16+ 
20:00 Х/ф “Джентльмены” 16+ 
22:10 Х/ф “Малыш на драйве” 16+ 
00:20 Х/ф “Револьвер” 16+ 
02:25 Х/ф “Рокнрольщик” 16+ 
04:10 “Тайны Чапман” 16+ 

 
04:05 Х/ф “Дау
рия” 6+ 
07:20, 08:15 Х/ф 
“Там, на неведо
мых дорожках...” 
0+ 

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
09:00 “Легенды цирка с Эдгар
дом Запашным. Дрессиров
щики пеликанов Лекаревы” 6+ 
09:30 “Легенды кино”. Георгий 
Юматов 6+ 
10:15 Д/с “Загадки века. Янтар
ная лихорадка” 12+ 

11:05 “Улика из про
шлого. Сны о будущем: 

загадка вещих сновидений” 
16+ 
11:55 “Не факт!” 6+ 
12:30 “Круизконтроль. Брянск  
Дятьково” 6+ 
13:15 “СССР. Знак качества” 12+ 
14:05 “Морской бой” 6+ 
15:05 Х/ф “Золотая мина” 0+ 
18:10 “За дело!” 12+ 
18:25 “Легендарные матчи” 
12+ 
18:45 “Зимние Олимпийские 
игры 1976 года в Инсбруке, Ав
стрия. Финал мужского хоккея 
между сборными СССР и Чехо
словакии”. В перерыве  “Ле
гендарные матчи” 12+ 
22:30 Д/ф “За отцом в Антарк
тиду” 12+ 
00:25 Х/ф “Юность Петра” 12+ 
02:50 Х/ф “В начале славных 
дел” 12+ 
05:05 Д/с “Зафронтовые раз
ведчики” 12+ 

 
06:00, 05:50 “Ера
лаш” 0+ 
06:15 М/с “Охот
ники на троллей” 
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 “ПроСИО кухня” 12+ 
10:00 “Саша готовит наше” 12+ 
10:05 Х/ф “Бегущий в лаби
ринте” 16+ 
12:20 Х/ф “Бегущий в лаби
ринте. Испытание огнём” 16+ 
14:55 Х/ф “Бегущий в лаби
ринте. Лекарство от смерти” 
16+ 
17:55 М/ф “Ледниковый пе
риод 4. Континентальный 
дрейф” 0+ 
19:35 М/ф “Тайная жизнь до
машних животных” 6+ 
21:10 Х/ф “Золушка” 6+ 
23:20 Х/ф “Пятьдесят оттенков 
свободы” 18+ 
01:25 Х/ф “Pro любовь” 18+ 
03:20 Х/ф “История Золушки” 
12+ 
04:50 М/ф “Алло! Вас слышу!” 
0+ 
05:05 М/ф “Метеор на ринге” 
0+ 
05:25 М/ф “Ореховый прутик” 
0+ 
05:45 М/ф “Жилибыли...” 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
10:30 Х/ф “Дрожь 
земли” 16+ 
12:30 Х/ф “Дрожь 
земли: Повтор

ный удар” 16+ 
14:30 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас
свет: Часть 1” 16+ 
16:45 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас
свет: Часть 2” 16+ 
19:00 “Последний герой. Чем
пионы против новичков” 16+ 
20:30 Х/ф “Дрожь земли: Ле
генда начинается” 16+ 
22:30 Х/ф “Дрожь земли: Кров
ное родство” 16+ 
00:30 Х/ф “Мама” 16+ 
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/с “Викинги” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф 
“Сказка о золо
том петушке” 
07:35 Х/ф “Осен

няя история” 
10:05 “Передвижники. Влади
мир Маковский” 
10:35 Х/ф “Человек, который 
сомневается” 
11:55 Земля людей. “Адыги. 
Край волшебных деревьев” 
12:25 Д/ф “Мудрость китов” 
13:20 Д/с “Русь” 
13:50 Концерт “Переплетение 
истории и судеб. Истории, хра
нящиеся в костюмах” 
15:00 Больше, чем любовь. 
Александр Володин 
15:40 Спектакль “Пять вече
ров” 
17:55 Д/ф “Доживем до поне
дельника. Счастье  это когда 
тебя понимают” 
18:35 Д/ф “Агафья” 
19:45 Х/ф “Майерлинг” 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 “Клуб 37” 
00:15 Х/ф “Шофер на 
один рейс” 
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Как правильно соблюдать гигиену макияжа глаз? 

Нанесение макияжа является повседневной ру-
тиной для миллионов людей во всем мире. Даже 
если человек наносит макияж только один или 
два раза в неделю, соблюдение правил гигиены 
необходимо для предотвращения раздражения 
кожи и серьезных глазных инфекций. 

Есть ряд простых, но важных шагов, которые 
могут помочь предотвратить раздражение глаз 
и глазные инфекции. 

Обновляйте свой арсенал косметики каждые 
три месяца, чтобы снизить риск развития ин-
фекций. Это особенно актуально для таких кос-

метических продуктов, как тушь, подводка и 
кисти. 

Как только тушь для ресниц или кисточка 
для подводки соприкасаются с ресницами, про-
исходит загрязнение аппликатора, поскольку 
на ресницах естественным образом появляются 
бактерии. Со временем это загрязнение кисти 
и контейнера накапливается и могут привести 
к повышенному риску инфекции или аллерги-
ческих реакций. По этой причине совместное 
использование косметики не рекомендуется в 
любое время, поскольку бактерии могут нанести 
вред другому человеку, даже если первона-
чальный пользователь сам не испытывает ни-
каких реакций или инфекций. 

Правильное хранение средств для макияжа 
также невероятно важно. Если косметические 
средства хранятся в жарких условиях, например, 
при температуре выше 29 ° C, то продукт на-
чинает терять свои изначальные свойства. 

 
Риски, связанные с макияжем глаз 
 
Офтальмолог Дана Робаи опубликовала те-

матическое исследование о женщине, страдаю-
щей хроническим раздражением обоих глаз. В 
статье подробно описаны вредные последствия, 
которые могут возникнуть, если не смывать 
косметику перед сном. Осмотрев глаза, Робаи 
обнаружила субконъюнктивальные отложения 
туши под обоими веками. Это было связано с 
более чем 25-летним использованием туши, 
которая не смывалась должным образом. Ма-
ленькие кусочки туши накапливались внутри 

века и образовывали твердые конкременты, 
которые царапали роговицу, вызывая раздра-
жение и дискомфорт. Пациентка оставалась с 
постоянными рубцами на роговице и на веке 
после хирургического вмешательства по уда-
лению скопившихся конкрементов. Хотя Робаи 
поясняет, что это был редкий и экстремальный 
случай, он, тем не менее, подчеркивает важность 
ежедневного снятия макияжа. 

Кроме того, не вся косметика, нанесенная на 
глаза, остается в области нанесения. Например, 
тушь может отслаиваться, а мелкие частицы 
попадать в глаз, вызывая покраснение или раз-
дражение. В других случаях глаз можно поца-
рапать с помощью кисточек или карандашей, 
которые могут привести к серьезным глазным 
инфекциям. Обеспечение чистоты любого ап-
пликатора, используемого вблизи глаз, может 
помочь снизить риск возникновения инфекций, 
вызванных царапинами. Тем не менее, травма, 
вызванная царапинами, все еще может вызвать 
проблемы или реакции. 

Микробное исследование предложило сорока 
женщинам использовать одну из двух марок 
не водостойкой туши каждый день в течение 
трех месяцев. Было установлено, что из 33 об-
разцов, собранных у 40 женщин, рост микробов 
присутствовал в более чем 36% контейнеров 
для туши. Таким образом, необходимость со-
блюдать правила гигиены макияжа очевидна. 
Тщательное нанесение и регулярное удаление 
макияжа может снизить риск повреждения глаз 
и последующего раздражения, инфекции и по-
тери зрения. 

Сокращаем потребление сахара 
Лишний сахар — проблема для организма. 

Поскольку наше тело в нем не нуждается, он 
часто приводит к набору веса, причем к довольно 
быстрому. Так, средний американец ест суммарно 
22 чайных ложки сахара в день, что в три раза 
больше нормы для женщин и в два — для мужчин. 
Россияне в 2019 году тоже превысили нормы 
потребления сахара вдвое: при норме Минздрава 
в 24 кг каждый из нас съел около 39,4 кг. Как 
снизить количество сахара в своем рационе, не 
слишком меняя привычки? 

 
Не употребляйте "подлый" сахар 
 
Это может казаться очевидным — но попро-

буйте снизить потребление печенья, конфет и 
прочих сладостей. Также сахар часто "прячется" 
в кетчупах, соусах и приправах — он помогает 
продлить срок годности продукта. Если вы сде-
лаете выбор в пользу домашних соусов и пере-
кусов фруктами вместо печенья, организм будет 
вам благодарен. 

 
Снижайте количество постепенно 
 
Может быть трудно сразу отложить сахарницу 

в сторону и пить несладкие кофе или чай. Начните 
постепенно — убавляйте по половинке чайной 
ложки, и рано или поздно вы обнаружите, что и 
напитки без сахара очень вкусны. 

 
Внимательнее относитесь к газировке 
 
В обычной банке газировки на 0,35 л. вас ждут 

около 8 чайных ложек сахара. Если вам сложно 
сразу отказаться от любимых напитков, попро-
буйте постепенно заменять их натуральными 
фруктовыми соками или простой газированной 
водой с лимоном. 

Сахар — непременный компонент множества 
рецептов, но что же делали люди до его массового 
распространения? Правильно — использовали 
те ингредиенты, которые уже его содержали. 
Так, изюм или финики — хороший вариант для 
подслащивания салатов, а соусы чатни или фрукты 
помогут приготовить мясо, рыбу и курицу. 

 
Комбинируйте специи 
 
Благодаря тому, что наш организм умеет по 

запаху определять сладость продукта, его можно 
обмануть, добавив в тесто для выпечки ванильные 
или коричные экстракты вместо сахара. Специи 
намного полезнее, чем сахар: это источник железа, 
магния и витамина А. 

 
Выбирайте темный шоколад 
 
Темный шоколад содержит меньше сахара и 

жира, чем молочный и белый. Стоит подбирать 
шоколадки с содержанием какао не менее 70% 
— помимо низкого содержания сахара, он полезен 
и для сердца. Достаточно 30 грамм 1-2 раза в 
неделю, чтобы удовлетворить потребность ор-
ганизма в шоколаде. 

 
Поищите полезные рецепты 
 
Практически для всех рецептов сегодня суще-

ствуют варианты с минимумом сахара. Например, 
глазурь для торта — как же тут без сахара? А вот 
так: 

- нарежьте 2 спелых авокадо. Бросьте их в 
блендер и измельчите до состояния пюре; 

- добавьте полстакана какао-порошка, четверть 
стакана кленового сиропа и ванильного экстракта 
на кончике ножа; 

- взбейте смесь еще раз. 

Распознаем обезвоживание 
Обезвоживание — это состояние, которое 

возникает, когда организм теряет больше воды, 
чем впитывает. Этот дисбаланс нарушает обыч-
ный уровень солей и сахаров, присутствующих 
в крови, что может повлиять на работу орга-
низма. 

Две трети человеческого тела состоит из 
воды, которая помогает выполнять множество 
функций, таких как смазывание суставов и глаз, 
пищеварение и вымывание шлаков и токсинов. 
По мере того, как содержание воды в крови 
начинает снижаться, возникающий в результате 
дисбаланс уровней минералов, солей и сахаров 
может вызвать несколько вредных последствий. 

 
Симптомы и признаки обезвоживания 
 
Некоторые из ранних признаков обезвожи-

вания включают в себя: 
- Сильная жажда. 
- Чувство головокружения или легкомыс-

ленность. 
- Сконцентрированная моча темного цвета с 

сильным запахом. 
- Снижение частоты мочеиспускания. 
- У детей признаки включают в себя мягкое 

место на верхней части черепа (родничок), от-
сутствия плача и слез, повышенную сонли-
вость. 

 
Причины обезвоживания 
 
Обезвоживание обычно вызывается неадек-

ватным потреблением жидкостей для замены 
утраченных. Другие способствующие факторы 
включают климат, физическую активность и 
диету. Обезвоживание также вызвано болез-
нями, которые могут привести к потере жид-

кости, такими как постоянная диарея и рвота. 
Младенцы подвергаются наибольшему риску 

обезвоживания, потому что их низкая масса 
тела делает их чувствительными даже к не-
значительной потере жидкости. Пожилые люди 
также подвержены большему риску, потому 
что они могут быть менее внимательны к обез-
воживанию и не осознают, что им нужно пить 
жидкость. Люди, страдающие диабетом или 
страдающие алкоголизмом, также подвержены 
большему риску обезвоживания, а спортсмены 
могут пострадать из-за количества жидкости 
в организме, потерянной из-за пота. 

 
Лечение 
 
Обезвоженный человек должен пить много 

жидкости, такой как вода или фруктовый сок, 
но должен избегать напитков с кофеином и 
газированных напитков. 

 
Если такие болезни, как рвота или диарея, 

затрудняют удержание воды, следует пить ма-
ленькими глотками. Младенцам и детям не 
следует давать воду, так как это может разба-
вить и без того низкий уровень электролитов 
и минералов в организме. Всемирная органи-
зация здравоохранения рекомендует исполь-
зовать растворы для пероральной регидратации, 
которые специально предназначены для детей 
с диареей и дегидратацией. Раствор содержит 
смесь калия, солей и сахаров для восстанов-
ления правильного баланса жидкостей орга-
низма. 

Своевременное лечение обезвоживания важ-
но, так как сильное обезвоживание может вы-
звать опасные для жизни осложнения и даже 
смерть. 

Как работает наш мозг - палка о двух концах. 
С одной стороны, учёные уже выяснили меха-
низм команд, чувств, мыслей, зарождающихся 
в мозге. Но, с другой стороны, никто не может 
сказать, насколько полноценны эти исследо-
вания, ведь чем дальше прогресс, тем меньше 
белых пятен на научной карте, и тем больше 
отрицаний всего того, что было открыто ра-
нее. 

 
Сновидения - по-прежнему тайна  
для ученых 
 
Сновидения, как часть нашей мозговой дея-

тельности, также изучена-не изучена. Структура 
сна уже выяснена, но многое до сих пор остаётся 
неизвестным и непонятным, что, в принципе, 
порождает определённые домыслы. В этой 
статье мы обсудим такое явление, как «осо-
знанные сны». Продукт ли это хитрых продавцов 
«ментальных» услуг или же научное явление? 

Сам термин «осознанное сновидение» по-
явился ещё в прошлом веке с подачи поэта и 
психолога Ван Эдена. Подразумевал термин 
некую пограничную фазу между пробуждением 
и глубоким сном (фазу быстрого сна открыли 
позже), когда человек осознаёт, что вокруг него 
- сон. Отсюда следует, что можно управлять 
своим сном, изменять действия, сюжет, героев. 

Вообще философами этот термин приобрёл 
и некоторый другой смысл: насколько тонка 

грань между сном и реальностью, и не является 
ли то, что мы видим, сном? Эта мысль поэти-
чески была преобразована Эдгаром По: «Всё, 
что зрится, мнится мне, всё есть только сон во 
сне». 

Кстати, эту мысль потом популяризировали. 
Помните фильм о снах «Начало»? Пожалуй, 
именно после этого фильма фраза об осознан-

ности снов и стала активно по-
являться на устах людей. 

Но, в принципе, это не столь 
редкое явление: бразильские 
специалисты из Федерального 
Университета Рио-де-Жанейро 
в 2013 году провели опрос сре-
ди 3427 участников на данную 
тему. Выяснилось, что 77% рес-
пондентов хотя бы раз в жизни 
видели осознанные сновидения. 

 
Почему тема  
осознанных снов  
привлекает учёных 
и простых людей? 
 
Оставим в стороне научную 

любознательность. Утверждается, 
что помимо модели виртуальной реальности, 
где человек не просто выстраивает свои собст-
венные миры, но и воздействует с ними, как ему 
хочется, осознанные сны полезны для многих 
психологических моментов. Например, они по-
лезны при избавлении от кошмаров и в решении 
страхов, в изучении реакции на определённые 
действия и так далее. 

Суть в том, что человек во сне может решать 
свои насущные вопросы, создавая разные пути 
их решения. Но всё это предполагает полный 
контроль. Ведь главное - не только делать са-
мому «что захочу», но и выстроить воображае-
мый мир по модели настоящей реальности (из-
вините за каламбур). 

Поэтому, отвечая на вопрос в начале, то таки 
да, осознанные сны - явление научное. Вот 
только практики их контроля уже находятся 
на грани науки и корысти, результативности и 
эфемерности. Но будем обращаться только к 
науке 

В 2016 году немецкие учёные из Гейдель-
бергского Университета выяснили, что пик «сон-
ного явления» приходится на детство, а точнее, 
на 3-4 года. Но затем эта способность посте-
пенно исчезает. Так, после 25 лет самопроиз-
вольное начало осознанных сновидений встре-
чается крайне редко. 

А самая изюминка, которую выяснили те же 
специалисты, заключалась в психотипе человека: 
невротики имеют больше шансов осознать, что 
они видят сон. Также на сновидения влияют и 
некоторые заболевания: люди с нарколепсией 
имеют больше шансов контролировать свой 
полёт фантазии и памяти. 

виртуальная реальность 
Осознанное сновидение как биологическая 
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НОВОСТИ
Тиму Цзю подобрали крутого  

оппонента. Комментарий  
сына легенды  

 
Топ-инсайдер Австра-

лии, он же менеджер и 
комментатор Бен Дэй-
мон (Fox Sports Australia, 
Main Event TV) посред-
ством соцсетей сообщил 
о том, что следующий 
поединок местного топ-
проспекта первого сред-
него веса (до 69,9 кг) 
Тима Цзю (17-0, 13 КО) 

состоится 31 марта против соотечественника, уроженца Ирландии 
и двукратного претендента на титул чемпиона мира Денниса 
Хогана (28-3-1, 7 КО).  

Разговоры о поединке Цзю-Хоган ходят давно. Сын леген-
дарного Константина Цзю прокомментировал предстоящий бой 
в интервью The Daily Telegraph: «Я не смотрю на это так, как 
это делаете вы. Не считаю, что это какой-то большой вызов 
или реальный риск. Поймите, меня интересует бой за звание 
чемпиона мира. И когда я выйду против чемпиона, то с целью 
побить его, а не просто принять участие в титульном поединке. 
Поэтому бой с Хоганом я рассматриваю исключительно как 
часть подготовки к бою за звание чемпиона мира. И считаю, 
что это просто идеальная подготовка. Для меня каждый бой из 
серии "только победа". Для меня каждый бой — огромный шаг 
к цели. И если мне суждено стать чемпионом мира, значит я 
обязан устранить все преграды. Обязан справиться со всеми, 
кто стоит на моём пути. И сейчас это Хоган». 

Райан Гарсиа и Мэнни Пакьяо 
почти сошлись.  

Бой не выставочный 
 
Продолжаются перего-

воры о поединке между 
топовым проспектом лёг-
кого веса (до 61,2 кг) аме-
риканцем Райаном Гар-
сией (21-0, 18 КО) и ле-
гендой-ветераном из по-
лусреднего дивизиона (до 
66,7 кг) филиппинцем 
Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 
КО). О том, что стороны 
существенно продвину-
лись и близки к соглаше-
нию, сообщают топ-ин-
сайдеры Майк Коппинд-
жер (The Athletic) и Стив Ким (экс-ESPN). 

Оба рассказывают о том, что главная часть процесса — дого-
вориться о весовом лимите. А ещё оба говорят не о выставочном 
поединке, а о всамделишном.  

Коппинджер: «Пакьяо и Гарсиа продвинулись в переговорах 
по организации очного супербоя. Событие предварительно за-
планировано на май. Об этом рассказывает советник Гарсии 
Гуадалупе Валенсиа: "Обсуждаем условия. Оба хотят драться. 
Оба дали инструкции своим командам сделать так, чтобы по-
единок состоялся. Вот мы и пытаемся всё уладить". Обсуждается 
всамделишный, не выставочный бой в договорном весе. Где-то 
в промежутке между первым полусредним и полусредним ди-
визионах (63,5 - 66,7 кг)». 

Тайсон Фьюри: Плевать на 1,5 
года простоя, я намного круче 
Джошуа – он не в моей лиге  

 
Чемпион мира по версии 

WBC в супертяжёлом весе 
Тайсон Фьюри (31-0-1, 21 
КО) уверяет, что его полу-
торагодичный простой перед 
супербоем с соотечествен-
ником Энтони Джошуа (24-
1, 22 КО) не скажется на ре-
зультате встречи. Несмотря 
на то, что на момент встречи 
чемпион IBF/WBO/WBA бу-
дет отсутствовать в ринге 
всего 5–6 месяцев, ему всё 
равно несдобровать, грозит-
ся «Цыганский принц». 

 
«Да, простой у меня будет 

ого-го. Но пофиг. Зарубите себе на носу: я настолько круче 
всех их по уровню, что они просто не из моей лиги по части 
бокса, таланта, храбрости, сфокусированности, душевной проч-
ности, хватке, силе, ударной мощи и "шаров". Я такой», — про-
возгласил британец. 

По словам Фьюри, заявляя всем вокруг, что он затратит на 
Джошуа «один–три раунда», он пытается забраться Энтони в 
душу «точно так же, как сделал это с Уайлдером». 

Поединок Фьюри-Джошуа планируется на конец мая или, 
скорее, на начало июня. В эти даты ожидается летний спад ко-
ронавирусной пандемии в северном полушарии. 

Совместный выпуск 
Кингисеппской 
Федерации 
бокса 
и газеты 
“Время” 

№1 (75)БОКС
Зачатки бойца 
 
Леннокс Клаудиус Льюис сделал свой первый 

вдох 2 сентября 1965 года в Стратфорде, вос-
точный Лондон. Мать Виолет Льюис и ее бойфренд 
Карлтон Брукс имели ямайское происхождение. 

Его детство прошло в Лондоне. Вскоре Брукс 
испарился (впрочем, участие в воспитании детей 
он не принимал), и у матери-одиночки появились 
материальные проблемы. 

В 1977 году Виолет Льюис забрала 12-летнего 
сына в Канаду. Котомку проблем Леннокс привез 
с собой. Он был одним из немногих темнокожих 
ребят во всей школе, да и акцент кокни не добавлял 
ему привилегий. Подросток продолжал драться. 

В 1983 он выиграл чемпионат мира среди 
юниоров, а в 84-ом канадский любительский 
чемпионат. Эти успехи позволили 18-летнему 
Льюису участвовать в Олимпийских Играх 1984 
года, но в четвертьфинале он уступил талантливому 
американцу, будущему золотому медалисту — 
Тайреллу Биггсу. 

 
«Лев» 
 
Леннокс взял звучное прозвище «Лев». Подобно 

крупному хищнику семейства кошачьих, он во-
площал грацию и свирепость, но не был обделен 
благородством. Льюис любезно помог потрясен-
ному им же Эндрю Джеррарду найти свой угол, 
вне ринга обходился без грязных заявлений, а в 
боксерской среде держался особняком. 

23 ноября 1991-го американская Атланта при-
няла бой двух золотых медалистов Олимпийских 
Игр — Леннокс Льюис получил шанс отквитать 
поражение от рук Тайрелла Биггса. Типично-
вальяжное расхаживание британца по рингу перед 
началом боя контрастировало с тем, что зрители 
увидели после гонга. Льюис был агрессивен и 
намеревался «выключить» фирменный джеб со-
перника постоянными ударами справа поверх 
его передней руки. 

За минуту до конца третьего отрезка боя один 
из таких ударов справа привел к нокдауну Биггса. 
Следом был и второй нокдаун, в точности по-
вторивший первый — британец провалил сопер-
ника и попал справа. После третьего падения 
Тайрелла поединок закончился. 

Еще несколько побед привели 27-летнего Лен-
нокса к элиминаторному бою по линии WBC с 
Донованом «Бритвой» Раддоком. Они оба росли 
в Канаде и знали друг друга с любительских 
времен — Льюис проигрывал Раддоку в далеком 
1980-ом. 

Попытки Раддока сократить дистанцию ни к 
чему толковому не приводили — британец держал 
центр ринга и постоянно тревожил оппонента 
джебом. В концовке стартового раунда он пробил 
встречный удар справа, и Донован оказался на 
канвасе. Зал взорвался овациями, такого поворота 
мало кто ожидал. Во втором раунде «Бритва» 

пытался отквитать эпи-
зод, но его пыл был 
охлажден очередным па-
дением. Третий нокдаун 
стал последним. 

 
Первая регалия 
 
Победа над Раддоком 

сулила титульный шанс 
против Риддика Боу, ко-
торый владел тремя ти-
тулами и которого Льюис 
уже побеждал в финале 
ОИ 1988. Боу подписал 
соглашение с WBC о том, 
что встретится с побе-
дителем пары «Льюис — 
Раддок». 

Битва получилась кон-
курентной, и если начало 
выдалось размеренным, 
то с течением раундов 
зрелище и плотность лишь росли. В третьей трех-
минутке Леннокс пробил справа поверх джеба 
Таккера, оформив тому первый нокдаун в карьере. 
Девятый раунд стал открытой рубкой, в которую 
храбрый лев Льюис шел охотно и намеренно. Он 
записал в свой актив еще один нокдаун и добился 
победы единогласным решением. 

Острый и длинный джеб Бруно вкупе с отличным 
таймингом поставили перед Льюисом ряд задач, 
быстро решить которые не получалось. Фрэнк 
выиграл первые четыре раунда, а в третьем и 
вовсе потряс Леннокса ударом в висок. К середине 
боя «Лев» стал действовать успешнее. В седьмом 
отрезке он потряс противника левым сбоку, а 
после яростного добивания поединок было решено 
остановить. 

 
Король лев 
 
После обязательной защиты против здоровен-

ного Генри Акинваде, Леннокса ждал бой со скан-
дально-известным поляком Анджеем Голотой. 
Помня ужасающие бои Голоты с Риддиком Боу, 
«Лев» решил не затягивать. 

Леннокс Льюис растерзал большого поляка за 
полраунда. После боя Голота потерял сознание и 
отправился в больницу, ему потребовалась сер-
дечно-легочная реанимация. 

Лидирующую позицию в дивизионе снова занял 
опытный американец Эвандер Холифилд. Так как 
«Холи» владел двумя титулами (WBA/IBF), объ-
единительное сражение с Льюисом напрашивалось 
само собой. 

Они скрестили перчатки 13 марта 1999 года. 
33-летний Леннокс Льюис начал с активных дей-
ствий, его джеб без конца беспокоил Холифилда, 
вследствие чего тот никак не мог подойти на 
среднюю дистанцию. 

Сосредоточенность в 
действиях британца со-
седствовала с вальяж-
ностью, казалось, мыслен-
но Льюис прогуливается 
по берегу моря, не отводя 
взгляд от шахматного 
учебника. Он уверенно вы-
игрывал большинство ра-
ундов, а ошибка Эвандера 
была в том, что он предо-
ставил Ленноксу свободу 
действий. После экватора 
американец поднял темп, 
но было поздно. 

На момент финального 
гонга ни у кого не могло 
быть сомнений в том, что 
три титула пересекут Ат-
лантический океан, и вско-
ре окажутся в Великобри-
тании. Настолько безуко-
ризненно Леннокс проде-

лал свою работу. Ни у кого, кроме судей Юджении 
Уильямс и Ларри О’Коннела. Первая изловчилась 
насчитать победу Холифилда, а другой выставил 
ничью. Решение судей (ничья) подверглось по-
всеместной общественной критике. 

В ноябре того же года был организован реванш, 
на этот раз небольшим фаворитом открылся 
Льюис.  

Никто не планировал уступать пространство, а 
действий с обеих сторон было в разы больше. 
Острота второй половины поединка была достойна 
бурных зрительских рукоплесканий. На этот раз 
дуэль выглядела абсолютно равной, но победа 
единогласным решением ушла британцу. Леннокс 
Льюис стал королем тяжелого дивизиона. 

 
Сердце к обеду, лицо на ужин 
 
Настала пора долгожданного противостояния 

с Майком Тайсоном. 
Американец понимал, что его единственный 

шанс — быстро нокаутировать своего более све-
жего визави. Он задал высочайший темп и шел в 
атаку, а «Лев» делал все, чтобы погасить его порыв 
— клинчи, контроль дистанции джебом и встреч-
ные удары. Льюису быстро удалось взять ход боя 
под контроль и свести темп к размеренному. От 
раунда к раунду его доминирование возрастало. 

Лицо Майка было разбито, в середине восьмого 
раунда он «взял колено», а спустя несколько 
секунд отправился в нокаут, пропустив правый 
боковой. Громкие обещания Тайсона обернулись 
против него. Как самый известный африканский 
хищник перво-наперво съедает сердце жертвы, 
так и Леннокс Льюис съел сердце Тайсона, не 
оставив ничего от его злобы. 

Льюис вышел на ринг лишь спустя год после 
боя с Тайсоном. Запланированный бой с Кирком 

Джонсоном сорвался ввиду травмы последнего, 
зато биться с Ленноксом согласился претендент 
номер один по линии WBC, заявленный в том же 
вечере бокса — Виталий Кличко. 

Леннокс показал на весах 116,1 кг — самый 
большой вес в своей карьере. С начала боя пре-
тендент работал гораздо больше чемпиона. Во 
втором раунде Кличко сумел потрясти британца. 
Льюис действовал слишком бесхитростно и пря-
молинейно. 

В тяжелом весе один удар может изменить 
все, и такой удар в конце третьего раунда нанес 
Леннокс Льюис. После пропущенного правого 
оверхенда вокруг левого глаза украинца открылось 
несколько кровотечений. После 6 раунда бру-
тальной бойни, увидев окровавленное и порванное 
лицо Виталия, доктор потребовал от рефери 
остановки поединка. 

Несмотря на чудовищный внешний вид, Кличко 
вел на карточках судей и оспаривал решение ре-
фери. Чтобы зашить пять рассечений на лице 
украинца, потребовалось 60 стежков. Леннокс 
Льюис объявил о завершении карьеры 6 февраля 
2004 года. 

 
Жизнь вне ринга, наследие 
 
В 2000 году в одном из спортзалов Ямайки 

Леннокс повстречал свою судьбу — Виолет Чанг 
— экс-претендентку на титул «Мисс Ямайка». 
Они узаконили брак в 2005 году, и растят не-
кольких детей. 

У Леннокса есть жилье в Англии, США и на 
Ямайке. Он комментирует бои на FOX-PBC и за-
нимается многочисленными проектами. Льюис 
является крупным спонсором «Центра имени 
Мухаммеда Али» и действующим послом все-
мирной спортивной благотворительной органи-
зации Laureus. Он передает свой опыт канадскому 
молодежному боксерскому центру, спонсирует 
молодежную шахматную команду и является 
ежегодным спонсором бесчисленных благотво-
рительных и социальных мероприятий по всему 
миру. 

«Лев» олицетворяет редкий пример бойца, ко-
торый завершил карьеру вовремя и не предпри-
нимал попыток вернуться. Он отквитал два своих 
поражения и ушел с ринга чемпионом. В 2009 
году избран в Международный зал славы бокса.

Леннокс Льюис: король лев
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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!

В Ленинградской области по ито-
гам 2020 года наблюдается наибо-
лее позитивная ситуация на рынке 
труда в сфере малого и среднего 
бизнеса (МСБ). Так, в Ленобласти 
рост числа вакансий в третьем квар-
тале относительно докризисного 
первого в 2020 составил 149%. Но 
в годовом исчислении количество 
вакансий МСБ снизилось на 10% 
год к году. Об этом редакции газеты 
«Время» сообщила руководитель 
пресс-службы по Северо-Западу 
Мария Бузунова. 

Сильнее всего число вакансий 
МСБ уменьшилось в апреле и мае 
2020 года. Но уже к концу коро-
накризисного года динамика вакан-
сий в данной сфере в Ленобласти 
начала расти и максимальных значе-
ний достигла к сентябрю, большее 
число вакансий было зарегистри-

ровано в сентябре в сфере микро-
бизнеса. Всего в Ленобласти по ито-
гам 2020 года было открыто более 
13 000 вакансий в сфере МСБ.  

Примечательно, что в течение 
2020 года в число профобластей, 
которые получили наибольший при-
рост по количеству вакансий в Ле-
нобласти в сфере микробизнеса – 
компании со штатом менее 15 че-
ловек, малого бизнеса (от 15 до 
100 человек) и среднего бизнеса 
(100-250 человек) вошли одни и те 
же профсферы. Так, сильнее всего 
на поле МСБ увеличивалось коли-
чество рабочих мест в сфере «Ра-
бочий персонал» - за год в Лено-
бласти было опубликовано более 
3 000 вакансий в данной сфере, из 
них равное количество разместили 
работодатели из микро, малого и 
среднего бизнеса. Также МСБ в сфе-

ре «Продажи» было опубликовано 
почти 2 000 вакансий, из них чаще 
всего рабочие места открывались 
в микро и малом бизнесе. Сфера 
«Производство» в Ленобласти ак-
тивно прирастала вакансиями в про-
шлом году – всего более 2 200, из 
них больше всего рабочих мест 
было открыто малым бизнесом.  

Динамика средних предлагаемых 
зарплат в Ленобласти была не слиш-
ком активной в 2020 году в сфере 
малого и среднего бизнеса. В среднем 
предлагаемые работодателями зар-
платы выросли на 5 тысяч рублей в 
сфере МСБ и закрепились на уровне 
45 000 рублей. Отметим, что средняя 
ожидаемая зарплата у соискателей 
в Ленобласти в 2020 году составляла 
почти 46 000 рублей 

 
Информ-«Время» 

Ленобласть – в лидерах среди 
регионов России по росту числа 
вакансий по итогам 2020 года 
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       КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”  

Один купон предназначен для публикации объявления об одном предмете в одной рубрике

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц,  
   содержащие рекламу услуг,    
  предложения оптовых  
  партий товаров   
  на платной основе  от 70 руб.  
*Объявления  
   о куплепродаже  
   автомобилей, гаражей, 
   квартир, домов, дач, обмене,     
   съеме и сдаче жилья  от 60 руб.   
Заполненный купон  
принесите или пришлите по 
адресу: 188485, Кингисепп, 
ул. Театральная, 5,  
газета “Время”.  
Тел. для справок 42490 
email: timespb@yandex.ru

2021 год 

февраль

ПРОДАЮ

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

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

е
кл

а
м

а

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

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. 
Выезд в район на личном автомобиле. 

Тел. 42519, 89112090763. р
е

кл
а

м
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е
к
л

а
м

а
РЕМОНТ холодильников   

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

8-911-718-13-95

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Остекление балконов и лоджий 
Наличный и безналичный расчет

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

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

р
е

к
л

а
м

а

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

 на дому. 
Выезд за город и на дачи. 

Тел. 89052744862.

р
е

кл
а

м
а

р
е
кл

а
м

а
р

е
кл

а
м

а

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

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

на три стороны.    
Недорого. Быстро.  
Пенсионерам, инвалидам  СКИДКА* 

Тел. 89095894667 
*Справки по телефону 89095894667 

3

р
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а
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3

     
 
 
 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
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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 

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.

Ортопедсалон «КРЕЙТ» 
ТЦ «ЯМБУРГ»,  

2 этаж, место 2-11. 
Продукция российского  

производства. В ассортименте  
домашний трикотаж для мужчин.

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

р
е

к
л

а
м

а

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
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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

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

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

Лестницы, отделка помещений, 
мебель, врезка замков,  

заточка инструмента. 
Тел. 8-951-663-30-45. р

е
к
л

а
м

а

Администрация МО «Большелуцкое сельское поселение» и МКУ «Больше-
луцкий центр культуры, досуга, спорта и молодежи» выражает глубокое собо-
лезнование Коровиной Зинаиде Владимировне по поводу безвременной 
кончины дочери – Вилькоцкой Татьяны Владимировны. Скорбим вместе с вами. 

Требуется помощь 
на дому 

Тел. 89811296520.

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

  машиниста бульдозера категории «E»; 
  электромонтера в группу связи; 
 слесаря по КИПиА; 
  электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
 аппаратчика подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов; 
 аппаратчика разложения; 
 водителя погрузчика (наличие удостоверения трактористамашиниста 

категории самоходных машин «С»); 
 аппаратчика абсорбции; 
 составителя поездов; 
 монтера пути. 
                             
Мы гарантируем: 

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

 
Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95506 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 142 от 28.01.2021 г. 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 16.12.2020 
года № 2781 «О создании рабочей группы по содействию в проведении сплошного статистического наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Кингисеппский муниципальный район»  

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях организации сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства, администрация 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 16.12.2020 

года № 2781 и утвердить состав рабочей группы по содействию в проведении сплошного статистического наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» в новой редакции 
согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, инвестициям и 
безопасности Толкачева В.Е. 

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

 
Утвержден 

постановлением администрацииМО «Кингисеппский муниципальный район»от 16.12.2020    
№ 2781(приложение)( в редакции постановления администрацииМО «Кингисеппский  

муниципальный район»от 28.01.2021 № 142(приложение) 
 

Состав 
рабочей группы по содействию в проведении сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории  
МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 
Председатель рабочей группы: 
Толкачев В.Е. – заместитель главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по экономике, инвестициям и без-

опасности; 
 
Заместитель председателя рабочей группы: 
Романова А.А. – заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной политики администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район»; 
Докучаева Е.А. – начальник Отдела Государственной статистики в Кингисеппском районе 
 
Секретарь рабочей группы: 
 
Турмышева М.В. – заместитель директора МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка», в случае отсутствия 

Турмышевой М.В. - лицо, исполняющее ее должностные обязанности (по согласованию); 
 
Члены рабочей группы: 
 
Тупицына А.А. – главный специалист отдела экономического развития комитета экономического развития и инвестиционной 

политики администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Алексеева Н.В. – ведущий специалист отдела экономического развития комитета экономического развития и инвестиционной 

политики администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»;  
Цыганок Е.В. – начальник отдела развития малого бизнеса МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка», в 

случае отсутствия Цыганок Е.В. - лицо, исполняющее ее должностные обязанности (по согласованию); 
Ковалева Л.Я. - начальник отдела потребительского рынка МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка», в 

случае отсутствия Ковалевой Л.Я. - лицо, исполняющее ее должностные обязанности (по согласованию); 
Меркушева Анжелика Викторовна – директор муниципального фонда «Кингисеппский фонд поддержки предпринимательства».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 154 от 01.02.2021 г. 

 
О проведении открытого конкурса по продаже права на за-
ключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной собственно-
сти, а также на земельных участках, расположенных на терри-
тории МО «Кингисеппский муниципальный район», государст-
венная собственность на которые не разграничена 

 
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 года 

№ 38-ФЗ «О рекламе», Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 05.08.2013 года № 1865 «Об утвер-
ждении Порядка распространения наружной рекламы на терри-
тории МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области и Порядка расчета размера платы по договору на право 
установки и эксплуатации рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях, строениях или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности МО «Кингисеппский муниципальный 
район», а также на земельных участках, расположенных на тер-
ритории МО «Кингисеппский муниципальный район», государст-
венная собственность на которые не разграничена в новой ре-
дакции», постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 18.04.2013 года № 868 «О порядке 
организации и проведения торгов (конкурсов) по продаже права 
на заключение договора на право установки и эксплуатации 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собст-

венности, а также на земельных участках, расположенных на 
территории МО «Кингисеппский муниципальный район», госу-
дарственная собственность на которые не разграничена», адми-
нистрация 

 
п о с т а н о в л я е т : 
 
1. Провести конкурс № 01/21 по продаже права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности, а также на зе-
мельных участках, расположенных на территории МО «Кинги-
сеппский муниципальный район», государственная собственность 
на которые не разграничена (приложение). 

2. Срок заключения Договора на право установки и эксплуа-
тации рекламной конструкции на указанные в приложении типы 
рекламных конструкций установить 5 (пять) лет. 

3. МКУ «Кингисеппское рекламное агентство» обеспечить 
проведение необходимых конкурсных процедур в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

4. Постановление опубликовать в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район». 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой. 

 
 

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

 
С полным текстом постановления можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО “Кингисеппский муни-
ципальный район” (раздел “Нормативные документы”).

ОТДЕЛЬНЫЙ ВЗВОД ПАТРУЛЬНОПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ 
ОМВД РОССИИ ПО КИНГИСЕППСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

приглашает на службу в полицию 
на должности младшего начальствующего состава: 

 полицейский отдельного взвода ППСП ОМВД России; 
 полицейский (водитель) отдельного взвода ППСП ОМВД России. 
                ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
 гражданство РФ; 
 наличие среднего полного либо среднего специального образования; 
 прошедших службу в рядах Вооруженных сил РФ; 
 годность по состоянию здоровья. 

УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ: 
 заработная плата от 50.000 рублей (увеличивается в зависимости от сроков службы); 
 сменный график работы; 
 ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 дней (увеличивается в зависимости от сроков службы); 
 возможность получения бесплатного высшего образования в высших учебных заведениях системы МВД России; 
 обязательное государственное страхование; 
 бесплатное медицинское обслуживание (в том числе членов семьи) в медицинских учреждениях системы МВД 

России; 
 иные льготы и гарантии, установленные для сотрудников полиции. 
Телефоны для справок: отдел кадров ОМВД России: 8/81375/93602. 
Отдельный взвод ППСП ОМВД России: 8/81375/93640, 89811311281. 

Вниманию пенсионеров  
Министерства обороны!  

Пенсионерам   
Министерства обороны, 

 награжденным  
знаком  

«Житель осажденного   
Севастополя»,   

необходимо обратиться  
в военный комиссариат  

(при себе иметь пенсионное 
отделение) для оформления 
права на увеличение пенсии  
на основании Федерального 

закона, или позвонить   
по телефону: 881375 22508. 

page17_03,02_Layout 1  02.02.2021  14:41  Page 1

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



ВРЕМЯ
3 февраля 2021 года18 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ № 83 от 19 ноября 2020 г. 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования «Большелуцкое сельское  
поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 

 
По итогам проведения публичных слушаний от 18 сентября 

2020, опубликованных в газете «Время» от 11.11.2020 года 
№44 (12233), в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Устав муниципального образования «Большелуцкое 

сельское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район” Ленинградской области, утвер-
жденный решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сель-
ское поселение» от 04 мая 2009 года № 186, следующие изме-
нения и дополнения: 

1) Статья 9 
а) пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции: «21) 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений, принятие в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленными федеральными за-
конами (далее также - приведение в соответствие с установ-
ленными требованиями);» 

б) Пункт 32.2) части 1 изложить в следующей редакции: 
«32.2) предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности;» 

2) Статья 51 
а) часть 5 изложить в следующей редакции: «5. Осуществ-

ляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты 
Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» не 
вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммер-
ческой организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной организации, соз-
данной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении поли-
тической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением высшего должностного лица 
Ленинградской области (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти Ленинградской области) в по-
рядке, установленном законом Ленинградской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов МО 
«Большелуцкое сельское поселение» в совете муниципальных 
образований Ленинградской области, иных объединениях му-
ниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов МО 
«Большелуцкое сельское поселение» в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является МО «Большелуцкое сельское 
поселение», в соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами, определяющими порядок осуществления от имени МО 
«Большелуцкое сельское поселение» полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями в уставном капи-
тале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-

чением преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действую-
щих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.» 
б) часть 5.3. изложить в следующей редакции: «5.3. При 

выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии 
с частью 5.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами”, высшее долж-
ностное лицо Ленинградской области (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти Ленинградской 
области) обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата или применении в отношении указанных 
лиц иной меры ответственности в Совет депутатов МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение», или в суд.» 
в) дополнить частью 5.5. следующего содержания: «5.5. К 

депутату Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское по-
селение», представившему недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в Совете депутатов 

МО «Большелуцкое сельское поселение», с лишением права 
занимать должности в Совете депутатов до прекращения 
срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на посто-
янной основе с лишением права осуществлять полномочия 
на постоянной основе до прекращения срока его полномо-
чий; 

4) запрет занимать должности в Совет депутатов МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» до прекращения срока его 
полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий. 
г) дополнить частью 5.6. следующего содержания: «5.6. 

Порядок принятия решения о применении к депутату Совет 
депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» мер от-
ветственности, указанных в части 5.5. настоящей статьи, опре-
деляется решением Совет депутатов МО «Большелуцкое сель-
ское поселение» в соответствии с законом Ленинградской 
области.» 
д) дополнить частью 16 следующего содержания:  
«16. Депутату Совет депутатов МО «Большелуцкое сельское 

поселение» для осуществления своих полномочий на непо-
стоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого уста-
навливается в соответствии с законом Ленинградской области 
и составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.» 
е) часть 5.1. изложить  следующей редакции: «5.1. Депутат 

Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» 
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции” и 
другими федеральными законами. Полномочия депутата Совета 
депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии 
коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами”, если иное не предусмотрено Фе-
деральным законом №131-ФЗ». 

2) Статья 76 в части 1 после слов «населенного пункта» до-
полнить словами «(либо части его территории)»; 

 
2. Главе МО “Большелуцкое сельское поселение” зареги-

стрировать изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу после регистрации в 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ленинградской области с момента официального опубли-
кования в средствах массовой информации. 

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

Администрация МО “Большелуцкое сельское поселение” информирует: 
 
На официальном сайте МО “Большелуцкое сельское поселение” 

www.bolshelutsk.ru в полном объеме обнародованы следующие нормативные 
правовые акты: 

- Об утверждении Порядка отнесения учреждений по видам экономической 
деятельности к группе по оплате труда руководителей  (Постановление №325 
от 30.12.2020г); 

- Об утверждении Положения о порядке установления стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных учреждений муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области (Постановление №15 от 
21.01.2021);

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское поселение» мо-пустомержское.рф  
в полном объеме можно ознакомиться с нормативно-правовыми актами: 

 
- Постановлением  № 16 от 28.01.2021 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Пу-

стомержское сельское поселение» № 226 от 02.12.2020 «Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области»; 

- Постановлением  № 17 от 01.02.2021 «О внесении изменений в постановление № 61 от 05.05.2017г. «Об 
утверждении Положения о Комиссии по вопросам размещения  нестационарных торговых объектов, неста-
ционарных объектов общественного питания, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также по вопросам 
размещения нестационарных остановочных комплексов в зоне улично-дорожной сети на территории МО 
“Пустомержское сельское поселение” Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с решением комиссии по отбору образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 
осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах от 26.01.2021 (протокол № 1) отобрана организация: ГБУ ЛО 
"Кингисеппский ресурсный центр".

На основании правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда постанов-
ление Госстроя РФ №170: 

 
На лестничных клетках должна быть обес-

печена регулярная уборка:  
- обметание окон, подоконников, отопи-

тельных приборов - не реже 1 раза в 5 дней;  
- стены - не менее 2 раз в месяц;  
- мытье - не реже 1 раза в месяц; 
- урны следует очищать от отходов в 

течение дня по мере необходимости, но не 
реже одного раза в сутки, а во время утренней 
уборки периодически промывать. 

 
Наружные площадки у входных дверей и 

тамбуры лестничных клеток следует систе-
матически очищать от снега и наледи. 

- уборка придомовых территорий должна 
проводиться в следующей последовательно-
сти: 

вначале убирать, а в случае гололеда и 
скользкости - посыпать песком тротуары, 
пешеходные 

дорожки, а затем дворовые территории. 
-  снег при ручной уборке тротуаров и 

внутриквартальных (асфальтовых и брусча-
тых) 

проездов должен убираться полностью 
под скребок.  

- при отсутствии усовершенствованных 
покрытий снег следует убирать под движок, 
оставляя слой снега для последующего его 
уплотнения. 

 
Периодичность проведения уборки жи-

лищного фонда определена пп. “д” п.1при-
ложения 1 к Методическому пособию по со-
держанию и ремонту жилищного фонда. МДК 
2-04.2004: 

- ежедневное влажное подметание лест-
ничных площадок и маршей нижних 2 эта-
жей; 

- еженедельное влажное подметание 
лестничных площадок и маршей выше 2-го 
этажа; 

- ежедневное влажное подметание мест 
перед загрузочными клапанами мусоропро-
водов; 

- ежедневное мытье пола кабины лифта; 
- ежемесячное мытье лестничных пло-

щадок и маршей; 
- ежегодное (весной) мытье окон, влажная 

протирка стен, дверей, плафонов на лест-
ничных клетках, подоконников, отопительных 
приборов, оконных решеток, чердачных лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков, слабо-
точных устройств, почтовых ящиков. 

 
Работы по содержанию помещений, вхо-

дящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме: Минимальный перечень 
работ и услуг, постановление правительства 
РФ №290. 

 
Лестничные клетки 
- сухая и влажная уборка тамбуров, хол-

лов, коридоров, галерей, лифтовых площадок 
и лифтовых холлов и кабин, лестничных 
площадок и маршей, пандусов; 

- влажная протирка подоконников, окон-
ных решеток, перил лестниц, шкафов для 
электросчетчиков слаботочных устройств, 
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен 
дверей, доводчиков, дверных ручек; 

- мытье окон; 
- очистка систем защиты от грязи (ме-

таллических решеток, ячеистых покрытий, 
приямков, 

текстильных матов); 
- проведение дератизации и дезинсекции 

помещений, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме, дезинфек-
ция септиков, дворовых туалетов, находя-
щихся на земельном участке, на котором 
расположен этот дом. 

 
Мусоропровод: 
Загрузочные клапаны и полы под ними 

должны содержаться в чистоте.  
- ковши и наружная поверхность загру-

зочных клапанов должны 1 раз в месяц про-

мываться щеткой с мыльно-содовым рас-
твором (100 г соды и 25 г мыла на ведро 
воды).  

- срок устранения неисправностей - в 
течение суток. 

- планово-предупредительный текущий 
ремонт мусоропроводов следует осуществ-
лять один раз в пять лет. 

 
Работы по содержанию земельного 

участка, на котором расположен многоквар-
тирный  

дом, с элементами озеленения и благо-
устройства, иными объектами, предназна-
ченными  

для обслуживания и эксплуатации этого 
дома (далее - придомовая территория), в 
холодный период года: 

- очистка крышек люков колодцев и по-
жарных гидрантов от снега и льда толщиной 
слоя свыше  

5 см; 
- сдвигание свежевыпавшего снега и 

очистка придомовой территории от снега и 
льда при наличии колейности свыше 5 см; 

- очистка придомовой территории от 
снега наносного происхождения (или под-
метание такой территории, свободной от 
снежного покрова); 

- очистка придомовой территории от 
наледи и льда; 

- очистка от мусора урн, установленных 
возле подъездов, и их промывка; 

- уборка крыльца и площадки перед вхо-
дом в подъезд. 

Работы по содержанию придомовой тер-
ритории в теплый период года: 

- подметание и уборка придомовой тер-
ритории; 

- очистка от мусора и промывка урн, 
установленных возле подъездов; 

- уборка и выкашивание газонов; 
- прочистка ливневой канализации; 
- уборка крыльца и площадки перед вхо-

дом в подъезд, очистка металлической ре-
шетки и приямка. 

 Нормативы уборки МКД и придомовой территории
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РАКУРСЫ

Записать ребенка на прием к педиатру, подать 
документы на загранпаспорт, узнать информа-
цию о пенсионных начислениях и налогах — 
все это можно сделать сегодня в пару кликов 
из дома. Началась история единого портала 
госуслуг чуть более 11 лет назад с первой по-
пыткой перевода общения между гражданами 
и властью в онлайн. За это время понятие «ад-
министративный» ресурс пережил невероятную 
эволюцию, а портал стал настоящим маркет-
плейсом услуг для населения. Чаще всего, по 
данным Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ, к нему 
обращаются по неотложным жизненным во-
просам: запись на прием к врачу, получение 
информации о пенсионных накоплениях, а также 
по вопросам, связанным планированием буду-
щего – оформление путевки в детский сад и 
т.д.  

В 2021 году пользователей портала ожидают 
несколько приятных обновлений - переход ре-
сурса на новую технологическую платформу, 
которая позволит обрабатывать в сутки до 100 
миллионов запросов на оказание услуг. А  с 1 
по 25 апреля 2021 года портал примет участие 
в проекте, который охватит всю страну – первой 
цифровой переписи населения. Это главное 
статистическое событие десятилетия. Особен-
ность переписи населения – данные с геопри-
вязкой, что позволяет создавать основу для 
формирования полноценной муниципальной 
статистики и тонкой настройки решений на 

этом уровне. Результаты ВПН лягут в основу 
ЦАП «Население». В результате появится воз-
можность получать и анализировать данные не 
только в федеральном и региональном разрезе, 
но и на уровне любого, даже самого маленького 
населенного пункта. В том числе будут доступны 
и микроданные.  При этом технология позволит 
получить абсолютно обезличенные данные.  Ал-
горитмы будут следить за тем, чтобы посред-
ством запросов к микроданным нельзя было 
вычислить конкретного человека. 

Согласно исследованию, проведенному 
ВЦИОМ, 43% опрошенных интересуются воз-
можностью переписаться именно через портал 
«Госуслуги». Респонденты отмечают главными 
причинами такого предпочтения такие как 
«удобство»  и «безопасность», как физическую, 
эпидемиологическую и информационную. 

«Вопросы безопасности приоритетны, так 
как перепись — огромный проект, который реа-
лизуют сотни тысяч человек, а участвует в нем 
все население страны» — отмечает глава Росстата 
Павел Малков.  

Действительно, особое внимание во время 
первой цифровой переписи уделяется защите 
данных. Как подчеркивает Павел Малков, в 
процессе переписи собираются только обез-
личенные данные и никто, включая ПФР, ФНС 
и МВД, не сможет получить сведения о кон-
кретной семье. “Росстат не собирает и не хранит 
персональную информацию. Деанонимизация 
невозможна. Во-первых, потому что персо-

нальные данные “отрезаются” еще на этапе 
сбора информации. Во-вторых, сегментирование 
микроданных просто не позволяет узнать данные 
о конкретном человеке, даже если в деревне 
всего десять жителей”, — акцентирует руково-
дитель Росстата.   

Процесс заполнения электронной анкеты зай-
мет не более 20 минут. Уже известно, что в нее 
включили 33 вопроса, большая часть из них 
посвящена самому человеку — это традицион-
ные вопросы о возрасте, поле, уровне образо-
вания, национальности, семейном положении, 
источниках дохода респондента. Еще треть в 
анкете занимают вопросы об условиях прожи-
вания граждан.  

«В 2021 году будут использованы большие 
данные операторов мобильной связи, задей-
ствованы «Госуслуги». Переписчики будут вно-
сить получаемую информацию в планшеты, 
хотя традиционные бумажные переписные листы 
тоже останутся», – отмечает Малков. 

Цифровую перепись отличает также точность 
информации и скорость ее обработки. Про-
гнозируется, что первые подсчеты численности 
населения РФ Росстат опубликует уже в июле 
2021 года. Осенью ведомство запустит специ-
альный портал, на котором можно будет озна-
комиться со всеми итогами переписи. Результаты 
представят как в виде аналитических сводок и 
баз данных, так и в виде более простой и на-
глядной инфографики. 

Всероссийская перепись населения пройдет 

с 1 по 30 апреля 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на пор-
тале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут использовать 
планшеты со специальным программным обес-
печением. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных центров ока-
зания государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы» 

 
Медиаофис Всероссийской переписи 

населения 
media@strana2020.ru 

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

Перепись на портале услуг населению 

Статистика показывает, что более 50 % по-
жаров с гибелью людей происходит именно 
в тот момент, когда человек спит. Во сне он 
не чувствует запаха дыма и поэтому наиболее 
беззащитен. Своевременно обнаружить воз-
горание и тем самым предотвратить пожар, 
гибель людей и материальный ущерб можно, 
установив в квартире автономный пожарный 
извещатель.  

На сегодняшний день автономный пожарный 
извещатель (АПИ) можно считать эффектив-
ным средством по предупреждению гибели 
людей от пожаров. Громкий сигнал извещателя 
способен и разбудить уснувшего курильщика, 
и напомнить хозяйке о забытой на плите 
пище. Это устройство реагирует на дым еще 
на стадии возгорания, когда потушить огонь 
можно подручными средствами, вылив стакан 
воды, накрыв плотным покрывалом или за-

сыпав землей из цветочного горшка. Также 
автономные извещатели не требуют прокладки 
специальных линий пожарной сигнализации 
и применения дополнительного оборудования.  

Итак, вы установили дома автономный по-
жарный извещатель. Для того, чтобы он слу-
жил верой и правдой, его необходимо пра-
вильно обслуживать. Замена элемента питания 
производится один раз в год и представляет 
собой несложную операцию. Если индикатор, 
находящийся на корпусе извещателя, начал 
поблескивать, не издавая звукового сигнала, 
значит извещатель готов исполнять свои функ-
ции.  

Очень важно верно выбрать место установки 
извещателя. Оптимальная точка – в цент-
ральной части потолка с небольшим смеще-
нием в сторону окна или двери, где происходит 
движение воздушных потоков. Сработав, из-

вещатель подает громкий сигнал, способный 
разбудить крепко спящего человека и заглу-
шить любой звук работающей бытовой тех-
ники, (например, пылесоса или стиральной 
машины). Для семей, в которых есть маленькие 
дети, специально изготовлены устройства с 
функцией постепенного нарастания звука, 
чтобы не напугать ребенка. Для оперативного 
и своевременного оповещения о задымлении 
в квартирах, частных домах и на дачах реко-
мендуется устанавливать АДПИ с GSM-мо-
дулем, который не только подаст громкий 
звуковой сигнал, но и автоматически направит 
сообщение по шести запрограммированным 
номерам телефонов. 

От чего происходят ложные срабатывания? 
Нередко виной тому пары жиров и других 
веществ. Попадая в отверстия дымовой ка-
меры, они оседают на стенках пластмассового 

корпуса и, высыхая, превращаются в плотный 
налет. Еще одна причина срабатываний – по-
падание в камеру дыма из печи, со двора 
через открытую дверь или в результате ак-
тивного курения. Но это лишь говорит о том, 
что ваш извещатель отлично работает, и сле-
дует только устранить источник дыма. 

Стоит дымовой извещатель, в среднем, от 
300 до 700 рублей, что неизмеримо меньше 
по сравнению с потерями от самого «малень-
кого» пожара. Установив датчик в своем жилье, 
вы можете быть уверены, что сохраните не 
только имущество, но и свою жизнь! 

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района 
напоминают: при возникновении любой чрез-
вычайной ситуации необходимо срочно зво-
нить в службу спасения по стационарному 
телефону «01» или со всех мобильных опе-
раторов - «101», «112» 

«Сторож на потолке», или Зачем 

 О единовременной  
выплате 5000 рублей  

 
- Кому положена единовременная выплата в 

размере 5 тысяч рублей? 
- Новую выплату получат все семьи с детьми, 

которым по состоянию на 17 декабря 2020 года 
еще не исполнилось 8 лет. Заявление на выплату 
можно подать до 1 апреля 2021 года, в том числе 
и на детей, родившихся после выхода указа, в 
период с 18 декабря 2020 года. 

- Как получить единовременную выплату 
- Если ранее вы уже получали ежемесячную 

выплату на детей до 3 лет или единовременную 
выплату на детей от 3 до 16 лет, выплата будет 
предоставлена автоматически на основе ранее 
поданного заявления — тому же получателю и 
по тем же реквизитам. 

Если ребенок родился после 1 июля 2020 года 
либо вы ранее не подавали заявление ни на одну 
из этих выплат, вам необходимо подать заявление 
на портале Госуслуг, указав в заявлении реквизиты 
банковского счета, на который будут перечислены 
средства. 

Если указанный ранее счет был закрыт, не-
обходимо подать заявление на изменение рек-
визитов счета. 

Если ребенок родился 1 июля 2020 года и 
позже или в семье есть дети до 8 лет, на которых 
семья не получала ранее вышеуказанные вы-
платы, необходимо подать заявление на новую 
выплату. 

Если нет возможности подать заявление на 
портале Госуслуг, следует обратиться в клиент-
скую службу ПФР по месту жительства. 

 

Используйте  
кодовое слово 

  
Кодовое слово – это сведения, которые ука-

зывает гражданин в информационной системе 
ПФР для подтверждения своей личности при те-
лефонном обращении. 

Для получения услуг ПФР совсем необязательно 

записываться на личный приём и посещать кли-
ентскую службу. Пенсионный фонд предоставляет 
уникальную возможность гражданам выбирать 
дистанционную форму обращения, используя 
Личный кабинет гражданина или телефонную 
связь. 

На сайте ПФР в Личном кабинете есть воз-
можность указать кодовое слово, которое будет 
являться подтверждением личности гражданина 
при телефонном обращении. С его помощью 
можно узнать информацию о своих персональных 
данных, таких как сведения о размере своей пен-
сии или социальных выплат, о дате их получения, 
страховом стаже и пр. 

Установить своё кодовое слово можно через 
Личный кабинет на сайте ПФР. Для этого не-
обходимо: 

- войти в Личный кабинет гражданина с помо-
щью логина и пароля для входа на портал Госу-
слуг; 

- войти в свой профиль пользователя (в верхней 
части экрана нажать на свои ФИО); 

- найти раздел «Настройки идентификации 
личности посредством телефонной связи»; 

- выбрать для идентификации личности один 
из вариантов: секретный код или секретный во-
прос; 

- указать свой секретный код или секретный 
вопрос – это и будет кодовое слово. 

Здесь же, если возникнет необходимость, ко-
довое слово можно изменить. 

Также для установления кодового слова граж-
данин может обратиться лично или через пред-
ставителя в клиентскую службу любого терри-
ториального органа ПФР. 

 
 

Заблаговременно  
проверяйте свой  

лицевой счёт 
 
У каждого гражданина есть индивидуальный 

лицевой счёт в Пенсионном фонде, в котором 
отражаются сведения о стаже, заработке, стра-
ховых взносах и пенсионных коэффициентах. 

Выписку из лицевого счёта можно получить дис-
танционно: 

- через портал госуслуг; 
- в личном кабинете на сайте ПФР; 
- через бесплатное мобильное приложение 

ПФР для смартфонов. 
Для входа в личный кабинет и мобильное при-

ложение используется учётная запись и пароль 
для портала госуслуг. 

Сведения о состоянии индивидуального лице-
вого счёта можно получить также в любом МФЦ 
или в клиентской службе УПФР, предварительно 
записавшись на приём. 

В случае обнаружения в выписке ошибок граж-
данину надо подать в территориальный орган 
ПФР заявление об исправлении указанных све-
дений с подтверждающими документами. Они 
будут рассмотрены территориальным органом 
ПФР, который при необходимости может провести 
дополнительную проверку достоверности све-
дений, содержащихся в документах (путем на-
правления запросов работодателям, в архивные 
органы, в компетентные органы государств – 
участников международных договоров). 

По результатам проверки территориальный 
орган ПФР вносит изменения в лицевой счёт. 

Начиная с 2021 года, ПФР будет проактивно 
информировать граждан старше 45 лет о со-
стоянии пенсионного счёта и накопленного стажа, 
а также о предполагаемом размере страховой 
пенсии по старости. Соответствующие сведения 
будут направляться в личный кабинет гражданина 
на портале Госуслуг. 

Периодичность информирования будет осу-
ществляться один раз в три года, начиная с года 
достижения застрахованным лицом возраста 45 
лет, что позволит гражданину оценить имеющиеся 
у него пенсионные права и при необходимости 
скорректировать собственную модель поведения 
в части приобретения дополнительных прав (на-
пример, путём добровольного вступления в пра-
воотношения по обязательному пенсионному 
страхованию с целью уплаты страховых взно-
сов). 

 
УПФР в Кингисеппском районе  

(межрайонное)

нужен пожарный извещатель?

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ КИНГИСЕППЦЕВ 
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ВРЕМЯ

Кнут щелкает в воздухе из-за того, что его 
кончик двигается со скоростью большей ско-
рости звука. 
 

Когда вы краснеете, то внутренняя сторона 
вашего желудка тоже краснеет. 
 
Кенгуру покрывают более 12 метров 

в прыжке. 

3 февраля 2021 года

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

  Что может спасти огнетушитель в вашем доме
  Жилье для молодежи  получите субсидии!

Читайте в следующем номере:

20   

4 февраля возможен снег, ветер се
верозападный 3,1 м/с. Утром 8°, вече
ром 10°. 

5 февраля, днем, температура воздуха 
будет на уровне 9°, ночью спадет до 12°. 

6 февраля снег, ветер северный 2,1 
м/с. Утром 13°, вечером 11°. Влажность 
воздуха 75%. 

7 февраля, обозначится почти полным 
безветрием. Днем 10°, ночью 12°. Атмосферное давление 761 мм. 

8 февраля, будет сыпать снег. Утром 12°, вечером 10°. Влажность 
воздуха 82%.  

9 февраля, температура воздуха совершит скачок вниз. Днем 13°, 
ночью 16°. Атмосферное давление 765 мм. 

10 февраля возможен снег, ветер юговосточный 1,9 м/с. Утром 14°, 
вечером 11°. Влажность воздуха 81%.

КРОССВОРД № 4
Этот город вырос  

на месте покинутого 
аэропорта 

 
В 1942 году в округе Натрона, штат Ва-

йоминг, был построен военный аэропорт. 
Через десять лет его передислоцировали в 
другое место, а занимаемую им землю вы-
купил местный фермер, разделил на участки 
и продал. Постепенно бывшие взлётно-по-
садочные полосы превратились в улицы, и 
в 1970-х годах на этом месте был зареги-
стрирован муниципалитет Бар Нунн. В на-
стоящее время население городка превы-
шает 2000 человек. 

Зачем американцы  

в 1963 году вывели  

на орбиту около 500 

миллионов иголок? 

 
В 1950-е годы основным средством связи 

у военных с отдалёнными объектами были 

радиоволны, отражающиеся от ионосферы 

Земли. Чтобы повысить надёжность связи, 

американцы захотели дополнить её искус-

ственной ионосферой и вывели на среднюю 

околоземную орбиту 480 миллионов медных 

иголок длиной около 2 см. Радиосигналы 

стали мощнее, однако большого развития 

это направление не получило из-за появления 

спутниковой связи, а также из-за протестов 

учёных, заявивших о недопустимости за-

грязнения космоса. Через несколько лет 

большинство игл сгорело в атмосфере пла-

неты, однако некоторые их скопления про-

должают находиться на орбите и по сей 

день.

Где за одну ночь можно 
увидеть более двух тысяч 

молний 
 
В Венесуэле в месте впадения реки Ката-

тумбо в озеро Маракайбо по ночам можно 
почти непрерывно наблюдать каскады мол-
ний. Феномен случается 140—160 раз в год, 
каждый «сеанс» длится до 10 часов с перио-
дичностью до 280 молний в час и не сопро-
вождается никакими звуками. Явление объ-
ясняется приходящими с Анд ветрами, ко-
торые вызывают грозы, а также болотистыми 
почвами, из которых высвобождается газ 
метан, подпитывающий разряды молний. 

У каких млекопитающих 

глаза могут двигаться  

не синхронно, а в разные 

стороны? 
 
Система зрения крыс отличает их от всех 

других млекопитающих. Их глаза могут дви-

гаться в разных направлениях и способны 

отклоняться друг от друга до 40° по гори-

зонтали и до 60° по вертикали, что вместе с 

очень подвижной головой оебспечивает 

почти полный обзор во все стороны. Осо-

бенно заметно этот эффект проявляется 

при движении крысы на большой скорости. 

Получается, что её мозг обрабатывает сразу 

две различных картинки, а не одну синхро-

низированную.

КАДР ДНЯ

А в народе говорят… 
 
4 февраля 

 
Если в этот день ясная заря, ожидайте мороза.  
 
5 ‐ 6 февраля 

 
Ярко–красный закат – к морозному ясному дню.  
 
Снег, налипающий на деревья, столбы и провода – к повышению 

температуры воздуха.  
 
7 ‐ 8 февраля 
 
На небе появились частые звезды – к теплу и снегу, а редкие – к не

погоде.   
 
Вода поднимается в реке – к морозу.  
 
9 ‐ 10 февраля 

 
Если сорока садится на нижние ветви деревьев – к ветру.  
 
Собака свертывается калачиком – к вёдру.

По горизонтали:  
1. Флакончик с йодом. 7. Как ни странно, но это и ежиные роды. 8. 

Страж у древа жизни в Эдеме. 9. Балетные туфли. 10. Крохотная сосед
ка Испании. 11. Ягода на фиговом дереве. 15. Герой А. Дюма, сменив
ший плащ мушкетера на сутану аббата. 19. Исправительные работы на 
износ. 20. Выжженная печать. 21. Сверкающие чешуйки на одежде. 25. 
Самые "поднебесные" горы на Земле. 28. Антоним вседозволенности. 
29. На десятерых братьев двух шуб хватает. 30. Шоумен в сериале 
"Кухня". 31. Сорт белого столового вина.  

 
По вертикали:  
1. Сладость турецкой кухни. 2. "Реанимация" еле живого аккумуля

тора. 3. Настольная игра "в перевертыши". 4. Надежный "гид" в карма
не туриста. 5. Липовый луб для веревок. 6. И личный, и химический, и 
железнодорожный. 12. Занятие с тряпкой и ведром воды. 13. Мера 
веса камня на шее женщины, утопающей в роскоши. 14. Индейцы с 
вождем Виннету. 16. Автогонки по нехоженым тропам. 17. За плечи 
"держится" и в штаны "забирается". 18. Железка для скрепления бре
вен. 22. Долгосрочная аренда имущества с правом выкупа. 23. Когда 
солдат спит, они у кровати стоят. 24. Бобовая трава для живности. 25. 
"Акцент" гостя из глубинки. 26. Его "Капитал" не считают, а читают. 27. 
Русский народный инструмент из баклуш.  

Погода: 4 - 10 февраля 

4  10 февраля  
Звезды советуют Овнам на 
этой неделе ограничить кон
такты с друзьями и подруга
ми. Сейчас они могут только 
отвлечь вас от позитивной 
деятельности, переключив 
ваше внимание и время на 
решение их проблем. Нико
му не давайте денег взаймы, 

особенно если об этом попросят друзья – иначе 
это верный путь к тому, чтобы испортить отно
шения. Это неблагоприятные дни для планиро
вания и финансов. Вы рискуете потратить слишком много денег на развлечения и тем 
самым подорвать свой бюджет. Крайне нежелательно строить планы на будущее – так вы 
можете оторваться от реальности и оставить без внимания те важные вопросы, которые 
ждут своего немедленного решения.  

 
Тельцы на этой неделе могут оказаться неудовлетворенны своим по
ложением в социуме и в профессии. В стремлении кардинально 
поменять положение к лучшему вы будете искать пути. Но место под 
солнцем не так легко завоевать и радикальные поступки могут не 
только не приблизить вас к заветной цели, но и отбросить назад. На 
этих днях вы не будете склонны считаться с другими людьми и обстоя
тельствами вокруг вас. Попытка идти прямым путем может столкнуть 
вас с некими влиятельными людьми, которые могут активно вам пре
пятствовать. Это может быть конфликт с представителем власти и 

закона. Со стороны начальства может усилиться давление и контроль. Вы же в эти дни не 
будете склонны легко идти на уступки и безропотно выполнять требования начальства.  

 
У Близнецов эта неделя складывается в целом неблагоприятно и 
следует быть готовым к некоторым осложнениям. Наиболее проблемной 
темой недели может стать перспектива служебной командировки или 
туристической поездки. Будьте осмотрительнее в дальних поездках, 
соблюдайте все правила и законы. Не исключено, что у вас могут 
пропасть важные документы. От общения в интернете сейчас лучше 
воздержаться. На сайте знакомств вы можете познакомиться с человеком, 
который на самом деле не является тем, за кого себя выдает. Не 
следует никому доверять своих секретов. Попытка доказать свою 

правоту в судебных инстанциях может потерпеть фиаско. Берегите свою репутацию.  
 
На этой неделе Раки не смогут найти себе отдыха и покоя. Периодически 
могут случаться какието происшествия форсмажорного свойства. 
Дружеские отношения переживают пору нестабильности, не исключены 
конфликтные ситуации с внезапным разрывом отношений. Также 
лучше исключить для себя участие в спортивных соревнованиях и 
любых иных экстремальных мероприятий, чреватых травматизмом. 
Берегите суставы и позвоночник. Будьте осмотрительнее при переме
щениях. Возрастает риск падений и ушибов. Это особенно вероятно, 
если на улице гололед. Берегите здоровье. Другая потенциально про
блемная тема может быть связана с риском потери денег или убытков 

иного рода. Нежелательно использовать чужие и заемные деньги в своих интересах.  
 
Эта неделя для Львов может быть связана с неблагоприятными об
стоятельствами. За что бы вы ни взялись, всюду будете сталкиваться 
с сопротивлением и противодействием. Поэтому в эти дни добиться 
положительного результата в любой деятельности будет труднее. 
Внешний мир, окружающие вас люди и обстоятельства, могут быть 
настроены к вам недоброжелательно. У вас может сложиться ощу
щение, что вам всюду чинят препятствия, за что бы вы ни взялись. 
Чтобы добиться минимального результата, придется прилагать 
много усилий и преодолевать сопротивление. Партнерские отношения 

также оставляют желать лучшего. Со стороны основного партнера нет готовности 
проявить понимание.  

 
Девам на этой неделе звезды советуют в первую очередь проявить 
заботу о своем здоровье. Именно эта тема может стать источником 
огорчений, если ей не придать должного значения. В зону риска 
могут попасть те, у кого имеются хронические заболевания суставов 
и позвоночника. Может произойти обострение болей при радикулите. 
Также в вашем организме может наблюдаться спад работоспособ
ности, что негативно отразится на делах. Неудачи на работе могут 
негативно повлиять на вашу репутацию. Некоторые текущие дела 
могут остаться невыполненными. Также опасайтесь переохлаждения 
организма – возрастает вероятность простудных заболеваний. Здо

ровый образ жизни и профилактика от заболеваний поможет вам избежать осложнений.  
 
Эта неделя может стать кризисным временем для влюбленных 
Весов. Вы можете испытать чувство охлаждения. Может возникнуть 
неудовлетворенность от того, как складывается ваша интимная 
жизнь. Попытка както добавить оптимизма в отношения с любимым 
человеком может привести к еще большему разочарованию. Однако 
это в первую очередь относится к зрелым любовным отношениям, 
которые длятся достаточно долгое время и в которых начинает на
капливаться усталость. Для новых романтических связей это может 
пройти как короткий спад, за которым можно ожидать нового 

оживления отношений.  
 
Весьма непростая неделя ожидает типичных Скорпионов. В эпицентр 
проблем может попасть ваша семья и партнерские отношения. В 
устоявшейся семейной жизни может произойти некоторое охлаж
дение отношений. Возможно, случится напряженная ситуация с 
кемто из представителей старшего поколения в вашей семье. На
пример, ктото из бабушек, дедушек или родителей заболеет и по
требуется уделять время и внимание на уход и заботу. Все это нега
тивно отразится на общем ощущении от семейной жизни, поскольку 
будет висеть грузом ответственности на вас. Возможно, вы окажетесь 
перед дилеммой между выполнением договорных обязательств 

или нарушением обязательств ради какихто семейных дел.  
 
Нервная система типичных Стрельцов на этой неделе может пере
живать большие перегрузки. Наиболее проблемной темой могут 
стать взаимоотношения с окружающими: знакомыми, соседями, 
друзьями и приятелями, которые составляют круг вашего повсе
дневного общения. Психологически вы не готовы будете поддерживать 
со всеми этими людьми контакты. Новых знакомств лучше не пла
нировать. Поскольку в эти дни у вас может уменьшиться потребность 
в общении с окружающими, то вы сознательно можете уходить в 
самоизоляцию, откладывая контакты, встречи, свидания. Лучше 
всего сидеть дома и радоваться жизни вместе со своей семьей.  
 
У Козерогов эта неделя складывается в целом неблагоприятно. 
Но самыми проблемными темами могут стать отношения с люби
мым человеком и тема финансов. Эти дни могут быть отмечены 
нехваткой финансовых ресурсов. Например, вы можете столкнуться 
с ограничениями при попытке купить дорогой подарок или билет 
на концерт любимого артиста. Возможно, это будет связано с за
держкой в поступлении денег, зарплаты, а также с выплатой обя
зательных платежей. И для отдыха и развлечений денег не остается. 
Придется какоето время жить на малых финансовых оборотах. 
Постарайтесь не обсуждать с любимым человеком вопросы, свя

занные с финансами и доходами – на почве разговоров на меркантильные темы 
может произойти конфликт.  

 
Эта неделя не даст Водолеям возможности расслабиться и плыть 
по течению. Вы будете чувствовать особую ответственность за 
происходящее с вашими близкими родственниками. Возможно, 
на данном этапе вам придется сдерживать неумеренную активность 
когото из родственников, выступая в роли контролера и ограничи
теля. Но все это требует большого расхода сил и немалого само
обладания. И как бы вы ни старались, отношения с близкими род
ственниками и членами семьи могут испортиться. Звезды советуют 
вам не брать на себя роль домашнего деспота и сохранять спра
ведливость при оценке поведения других людей. Ваша попытка 

поставить поведение домашних под свой контроль может вызвать их недовольство. 
 
 У Рыб наиболее проблемная тема недели может быть связана с 
какимито ограничивающими влияниями. Дело в том, что в эти 
дни могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели, 
которые могут начать чинить вам препятствия, стараясь оставаться 
незамеченными. Никому не доверяйте свои секреты и не расска
зывайте подробности из своей личной жизни. Могут испортиться 
отношения с кемто из знакомых, родственников, соседей. Не
благоприятна эта неделя для поездок и знакомств. В эти дни воз
растает вероятность познакомиться с человеком, от которого вам 

могут быть неприятности. Возможно, вы будете склонны ошибаться в людях и думать 
о них лучше чем они того заслуживают. Не дайте себя обмануть.  
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