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«Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, 

 Сланцевском и Ломоносовском районах»  
требуются:  

* Помощник эпидемиолога  
Полная занятость. Требование: среднее медицинское образование  
и уверенное пользование ПК.  

* Врачбактериолог 
Полная занятость. Требование: высшее медицинское образование, 
уверенное пользование ПК. Опыт работы в лаборатории приветствуется.   

*  Химикэксперт 
Полная занятость. Требование: высшее химическое образование, 
среднее специальное образование, уверенное пользование ПК.  
Опыт работы в лаборатории приветствуется.    

Телефон: 8(813)7523328. 

Запуск реактора на площадке Петербургского 
института ядерной физики НИЦ «Курчатовский 
институт» в режиме видеосвязи 8 февраля осу-
ществил Президент России Владимир Путин в 
ходе заседания Совета по науке и образова-
нию.  

«Мы гордимся, что сегодня, в День российской 
науки и в год, объявленный в нашей стране, 
годом науки и технологий, ключевое событие 
в сфере высоких технологий проходит в Гатчине. 
Будущая столица Ленинградской области стала 

международной площадкой для научных ис-
следований, которая расширяет горизонты ми-
ровой науки и дает возможности для новых 
открытий нашим молодым ученым», – про-
комментировал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.  

Заседание совета по науке прошло в режиме 
видеоконференции. Его участниками стали пре-
зидент Курчатовского института Михаил Ко-
вальчук и руководитель Росатома Алексей Ли-
хачёв, которые находились в Гатчине.  

Как отметил Михаил Ковальчук, «это фактически 
первое важнейшее событие Года науки, – мы 
запускаем знаковую установку. Я хочу обратить 
внимание, что эта установка разработана, из-
готовлена, сделана и запускается только оте-
чественными силами… Мы запускаем прибор, 
который, помимо того, что является уникальной 
установкой для проведения научных исследо-
ваний совершенно заоблачного уровня, является 
и базовой установкой для технологических про-
рывов в первую очередь в области создания 

новых материалов и новых технологий в энер-
гетике, создания принципиально новых лекарств 
и биомедицинских технологий, в частности, 
ядерно-медицинских, безусловно, сельского 
хозяйства и многого другого. …Сегодня мы бу-
дем вводить в режим проведения тестовых экс-
периментов наши первые пять эксперимен-
тальных станций. В двух из этих пяти станций 
– вклад немецкой стороны, то есть мы создали 
их вместе с нашими германскими коллегами. 
Это тоже важно и отрадно сегодня отметить». 

И вот ученые услышали долгожданную коман-
ду, которую дал Владимир Путин: «Уважаемый 
Михаил Валентинович, прошу вывести реактор 
ПИК на энергетический режим работы и начать 
тестовый эксперимент».  

Ковальчук отметил, что для запуска был сде-
лан памятный золотой ключ, который он вручил 
дежурной смене и попросил начать процесс 
ввода реактора в энергетический режим работы.  
«Я хочу доложить, Владимир Владимирович, 
что реактор начал выходить в штатный режим 
работы. Это длительный, долгий, сложный про-
цесс, но я хочу доложить, что мы успешно пре-
одолели этот этап», - заявил президент НИЦ 
«Курчатовский институт».  

Путин поблагодарил команду института и 
всех коллег, пожелал им успешной, плодотвор-
ной работы.  

«Институт у вас с огромными традициями, с 
беспрецедентно высоким уровнем подготовки 
специалистов. Вы нас, нашу страну удивляли 
не один раз своими открытиями. Уверен, что и 
этот шаг вперед пойдет на пользу всей нашей 
великой державе», - отметил президент РФ. 

Напомним, ввод в эксплуатацию научно-ис-
следовательского реакторного комплекса ПИК 
обеспечит существенное увеличение доли Рос-
сии на мировых рынках оказания высокотех-
нологичных услуг по использованию нейтронных 
и ядерных методов в разработке новых мате-
риалов, изделий и технологий, в том числе для 
биомедицины.  

Уникальные свойства нейтронного излучения 
делают его универсальным методом для меж-
дисциплинарных исследований: в биологии, 
материаловедении, медицине, изучении архео-
логических артефактов и другие. Такая мега-
установка, как нейтронный или синхротронный 
источник предназначена не только для отдель-
ного института, а для коллективного исполь-
зования учеными из российских и мировых на-
учных центров. Таким образом, наличие ис-
точника нейтронов дает науке любой страны 
уникальный способ изучения свойств вещества 
и создания новых материалов. 

Правительством Российской Федерации было 
принято решение о создании на площадке НИЦ 
«Курчатовский институт» – ПИЯФ Междуна-
родного центра нейтронных исследований 
(МЦНИ) в области фундаментальных взаимо-
действий, ядерной физики, медицины, мате-
риаловедения, нанобиотехнологий.  

 
Информ-«Время»

Уникум заоблачного уровня 
на ленинградской земле 
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Глава МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Елена Генриховна Антонова 
встретилась с ветеранским активом. 

«Работать с огоньком», «Мы обязаны» 
- где сегодня услышишь такие слова? 

Конечно же, среди ветеранов. 
Несмотря на почтенный возраст, ветераны 
являются самой активной частью нашего 
общества с ярко выраженной гражданской 
позицией, ответственностью перед буду-
щим поколением. 

Елена Генриховна рассказала о работе, 
проведенной в прошедшем году, и поде-
лилась планами на 2021 год. 

Диалог оказался откровенным, обсуж-
дались вопросы, которые особенно вол-

нуют всех жителей нашего города, в том 
числе работа управляющей кампании, ка-
чество питьевой воды, строительство 
значимых объектов. 

В Кингисеппском районе ветераны по-
лучают мощную поддержку руководите-
лей района, глав сельских поселений и 
депутатов. 

Вместе обсудили и вопросы участия 
ветеранов в проведении в учебных заве-
дениях нашего района Уроков мужества: 
поговорить с ребятами о жизни, о нрав-
ственности, красоте, любви, культуре, об 
искусстве, о нашей истории. Помечтать 
вместе с ними о будущем, вспомнить про-
шлое. 

ВЕТЕРАНСКИЙ МЕРИДИАН 
Откровенный 

В помещении военно-патриоти-
ческого клуба «Армеец» прошел 
Урок мужества - встреча замести-
теля председателя Кингисеппского 
Совета ветеранов, капитана 2-го 
ранга Геннадия Ивановича Агрова 
с будущими защитниками нашей 

Родины. 
Юнармейцы ждали этого собы-

тия, и такой интерес свидетель-
ствует о крепкой связи поколений 
и о доверии, которое испытывают 
подростки к ветеранам. 

Геннадий Иванович рассказал об 

истории Балтийского флота, ле-
гендарных адмиралах, знаменитых 
военных сражениях. Он пожелал 
участникам клуба удачи во всех 
начинаниях и отметил, что работа 
клуба «Армеец» и само движение 
«Юнармия» - очень важны для Рос-
сии. 

 
Валентина Фоломеева

Встреча с будущими 

Регион и Минтруд России заключили со-
глашение о взаимодействии по совершен-
ствованию оценки и управления профессио-
нальными рисками в сфере охраны труда. Об 
этом редакции газеты «Время» сообщили в 
пресс-службе губернатора и правительства 

Ленобласти. 
Свои подписи в документе поставили пер-

вый заместитель министра труда и социальной 
защиты России Алексей Вовченко и замести-
тель председателя правительства Ленинград-
ской области – председатель комитета эко-

номического развития и инвестиционной дея-
тельности Дмитрий Ялов. 

«Сегодня на современных предприятиях 
Ленинградской области принимаются все не-
обходимые решения и мероприятия для того, 
чтобы свести к нулевому показателю про-
изводственный травматизм. И это наша глав-
ная задача – чтобы работники меньше болели 
профессиональными заболеваниями и не по-
лучали травм», – отметил Дмитрий Ялов.  

В свою очередь, Алексей Вовченко под-
черкнул, что лучшие предлагаемые меро-
приятия после апробации в регионах-пилотах 
будут предложены для совершенствования 
федерального законодательства в сфере охра-
ны труда.  

В пилотном проекте участвуют три региона 
России – Ленинградская, Оренбургская и Ке-
меровская области. Регионы-участники будут 
заниматься разработкой и внедрением си-
стемы управления профессиональными рис-

ками в сфере охраны труда.  
От Ленинградской области в проект уже 

вступили девять работодателей, среди которых 
– «Птицефабрика Роскар», «Производственное 
объединение «Киришинефтеоргсинтез», Вол-
ховский филиал АО «Апатит», «Выборгский 
судостроительный завод», «Тихвинский ваго-
ностроительный завод», ЛОЭСК и другие. В 
период реализации проекта они будут уча-
ствовать в мероприятиях, направленных на 
предупреждение производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости, 
повышение культуры производства и уровня 
знаний работников в области охрана труда. 
Мероприятия будут реализовываться при уча-
стии Государственной инспекции труда в Ле-
нинградской области и Ленинградским ре-
гиональным отделением Фонда социального 
страхования. 

 
Информ-«Время» 

Восстановлением переболевших COVID-19 занялась 
больница в Сертолово. Отделение приступило к работе 8 
февраля. Для приема в дневном стационаре подготовлено 
30 коек, которые, согласно санитарным нормам, будут 
принимать посменно.  

Пациенты смогут пройти физиотерапевтические про-
цедуры и занятия по ЛФК, им будет проводиться массаж. 
В зависимости от типа осложнений – предусмотрено на-
блюдение кардиолога, невролога.  

Пребывание на отделении рассчитано на 10 дней без 
выходных. Направление на восстановление пациенты, пе-
реболевшие коронавирусом и внебольничной пневмонией, 
смогут получить у своего лечащего врача не ранее чем 
через 1 месяц после перенесенного заболевания. Для 
приема на отделение потребуются результаты ряда обсле-
дований. Реабилитацию имеют право пройти жители любых 
районов Ленинградской области.  

Кроме того, Сертоловская больница до конца февраля 
планирует запустить амбулаторную восстановительную 
работу для перенесших COVID-19. Для этого терапевты 
больницы через месяц после выздоровления станут назначать 
обследования. На основании этих результатов - амбула-
торное лечение либо дневной стационар реабилитационного 
отделения. 

 
Алексей Белогрибов 

Переболел COVID-19 - 

За 2020 год в дорожный фонд 
Ленинградской области поступило 
538 млн рублей в виде штрафов 
за превышение скорости. Об этом 
редакции газеты «Время» сообщили 
в пресс-службе губернатора и пра-
вительства Ленобласти. 

В общей сложности, камеры 
фото-и видеофиксации нарушений 
правил движения, расположенные 
на трассах Ленинградской области, 
сделали почти два с половиной 
миллиона снимков. После проверки 
материалов специалистами Центра 
безопасности дорожного движения 
региона было вынесено чуть боль-
ше полутора миллионов постанов-
лений об административных пра-
вонарушениях. Они были отправ-
лены владельцам транспортных 
средств. 

Круглосуточно за скоростным 
режимом на дорогах Ленинград-

ской области следят 333 «цифровых 
глаза». В этот году в рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» будет поставлено еще 20 
комплексов в Гатчине, Коммунаре, 
Колтушах, Пробе, Новоселье, То-
карево, Новом Девяткино, Сярьгах, 
Вырице, Буграх, Корабсельках, Под-
горье, Малом Рейзино, поселке им. 
Свердлова, деревне Озерки, Кузь-
молово, Энколово, Воскресенском, 
Каменногорске и около садоводства 
«Петровская мельница» в Ломоно-
совском районе. 

Напомним, одной из задач на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» является сокращение очагов 
ДТП на сети региональных трасс 
Ленинградской области. 

 
Владимир Крайнев  

333 «цифровых глаза» - 

Успешную операцию провели сотрудники таможенного 
поста МАПП Ивангород совместно с сотрудниками погранич-
ного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Об этом редакции  газеты «Время» сообщила 
пресс-секретарь Кингисеппской таможни Екатерина Колесова.  

Таможенники и пограничники обратили внимание на ино-
марку немецкого производства, которая неспешно подрулила 
к таможенному посту в Ивангороде. Водитель – женщина, 
гражданка Республики Беларусь, как выяснилось, направлялась 
в Эстонию. Она предъявила незадекларированные наличные 
деньги, находившиеся в ее же багаже. Деньги еще раз пересчи-
тали - общая сумма составила 9 500 евро, что по курсу ЦБ РФ 
- 870 000 рублей или 11 467 долларов США. А, как известно, 
по закону, без декларирования разрешено вывозить или вво-
зить наличные денежные средства в сумме, не превышающей 
в эквиваленте 10 000 долларов США.  

Белоруска повинилась, признав, что попутала доллары с 
евро, думала, что десятитысячный норматив существует 
именно для европейской валюты.   

Итог операции - в отношении гражданки Белоруссии воз-
буждено дело об административном правонарушении по 
статье 16.4 КоАП РФ. 

 
Екатерина Колесова  

9 500 евро, которые женщина 

как восстановиться? днем и ночью 
следят за вами!

из Белоруссии везла в Эстонию, 
тормознули в Ивангороде 

Охрана труда: мы - в пилотах!

разговор с Еленой 
Антоновой 

защитниками нашей Родины 
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Первый сирингарий на Северо-Западе по-
явится на Никольском скиту Александро-Не-
вской Лавры в Кингисеппском районе Ленин-
градской области. Сад сирени будет посвящен 
памяти о Великой Отечественной войне и 800-
летию благоверного князя Александра Не-
вского, который является небесным покрови-
телем защитников Отечества. Об этом на за-

седании по подготовке к празд-
нованию юбилея святого князя 
в Ленинградской области со-
общил наместник Александро-
Невской Лавры епископ Крон-
штадтский Назарий. 

 - Идея посадки в таком па-
мятном саду именно сирени 
совсем не случайна, - рассказал 
владыка. - Во-первых, сирень 
- это цветок Победы. Ветками 
сирени встречали в Праге сол-
дат-освободителей во время 
Великой Отечественной войны, поскольку май-
июнь - это как раз пора ее цветения.  

Во-вторых, есть большое количество сортов 
сирени, связанных с темой войны и победы. 
Например, среди сортов, выведенных группой 
«Русская сирень», есть посвященные всем мар-
шалам Победы – «Маршал Рокоссовский», 
«Маршал Говоров» и другие, а также сорта, 
названные в честь героического Ленинграда и 
его защитников – «Говорит Ленинград», «Дорога 
жизни», «Ольга Берггольц». Есть сирени, на-
званные в честь песен военных лет. Эти «во-
енные» сорта будут высажены в сирингарии и 
создадут своеобразные «тематические» до-
рожки. 

В-третьих, есть еще и практическая сторона 
выбора этого прекрасного кустарника. Сирень 
– неприхотливое растение, оно не требует 
сложного агротехнического ухода. Практически 
все сорта сирени морозоустойчивы и выдер-
живают температуру до минус 30 градусов, 
которые в данной местности бывают редко. 
При надлежащем уходе кусты сирени могут 
расти на одном месте до 200 и более лет. Воз-
можно, наш сад будет радовать глаз и душу и 

в год 1000-летия нашего не-
бесного покровителя. 

Александровский сад-си-
рингарий станет продолже-
нием общероссийского про-
екта «Сад мира и памяти», в 
рамках которого в регионах 
страны высаживаются 27 
миллионов деревьев в память 
о каждом соотечественнике, 
погибшем в годы Великой 
Отечественной войны. На Ни-
кольском скиту Александро-

Невской Лавры в Сойкино Кингисеппксого 
района Ленинградской области в рамках акции 
было посажено более 150 плодовых деревьев 
и 120 кустов ягодных культур. 

Местность, где расположен скит, связана с 
историей Великой Отечественной войны. В 
30-е годы XX в. недалеко велось строительство 
новой базы Балтийского флота «Ручьи», которое 
называли «Вторым Кронштадтом». В начале 
войны все объекты были взорваны, поскольку 
была угроза немецкой оккупации. Память об 
этой военно-морской базе России - символи-
чески заложена в проект сирингария. Плани-
руется, что сад будет иметь форму Андре-
евского креста – символа, изображенного на 
главном корабельном кормовом флаге Рос-
сийского флота 

В центре сада-сирингария предполагается 
постройка часовни с куполом в виде шлема 
древнерусского воина. В часовне будут нахо-
диться иконы святых покровителей армии и 
флота: святого великомученика Георгия По-
бедоносца, благоверного князя Александра 
Невского и праведного воина Феодора Ушакова. 
Помимо этого в честь 800-летнего юбилея 

Александра Невского задумана установка па-
мятника-бюста святого князя. 

Закладка сада-сирингария на Никольском 
скиту Лавры запланирована на вторую поло-
вину августа 2021 года. Необходимо подгото-
вить площадку высадки сада, выполнить работы 
по выравниванию рельефа, пробивке дорожек, 
постройке часовни и так далее. Всего в си-
рингарии намерены посадить 200 кустов сирени 
— около 100 сортов — без учета дикой сирени, 
которая будет высажена вне основного участка. 
В 2021 году планируется к высадке около 80 
сортов. В настоящее время Лавра формирует 
заказы в различных питомниках, сотрудничает 
с Ботаническим садом Белгорода, белорус-
скими и липецкими и питомниками Ленин-
градской области. 

В совещании с губернатором региона Алек-
сандром Дрозденко также приняли участие пра-
вящие архиереи областных епархий. Епископы 
Выборгский и Приозерский Игнатий, Гатчин-
ский и Лужский Митрофан и Тихвинский и 
Лодейнопольский Мстислав рассказали о юби-
лейных мероприятиях, которые пройдут в Вы-
боргской, Тихвинской и Гатчинской епархиях. 

В честь 800-летия святого благоверного 
князя Александра Невского в области запла-
нированы выставки и фестивали, появятся но-
вые туристические маршруты. Одним из глав-
ных событий станет открытие памятника Алек-
сандру Невскому в деревне Пустынка Тоснен-
ского района. Здесь же, на месте молитвы 
князя перед Невской битвой, планируется соз-
дать природно-исторический парк, в центре 
которого будет установлена часовня в честь 
святого благоверного князя. 

 
Информ-«Время» 

Сирингарий в Кингисеппском районе. 

С хорошим настроением вернулись из Ки-
ришей юноши и девушки Кингисеппского 
колледжа технологии и сервиса – они завое-
вали второе место в престижных региональных 
соревнованиях! 

3 февраля в городе Кириши прошла лыжная 
гонка среди студентов учебных заведений 
профессионального образования Ленинград-
ской области, посвященная 90-летию ком-
плекса ГТО. В соревновании приняли участие 
10 команд вузов и колледжей, он состоялось 
в рамках реализации регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» Наш район пред-
ставляли студенты ГБПОУ ЛО «Кингисеппский 
колледж технологии и сервиса». В гонке при-
няли участие студенты V и VI ступени в воз-
расте от 16 до 19 лет. 

Девушки соревновались на дистанции 3 
километра, юноши - 5 километров. В резуль-
тате упорной борьбы наша команда в составе 
- Кирилл Туманов, Фёдор Николаенко, Карина 
Фёдорова, Екатерина Вдовиченко – выиграла 
серебро. 

От всей души поздравляем наших юных 
спортсменов! 

 
Андрей Поливанов 

Началось голосование в международном кон-
курсе «Европейское дерево года – 2021». Об 
этом редакции газеты «Время» сообщили в 
пресс-службе губернатора и правительства Ле-
нобласти. 

Россию представляет древний платан из го-
рода Дербента, – победитель национального 
отборочного тура. 

Оргкомитет  программы «Деревья – памят-
ники природы», учрежденной Советом Феде-
рации ФС РФ, просит жителей Ленинградской 
области поддержать российского участника и 

отдать свой голос за дербентский платан. 
Голосование продлится  до 28 февраля 2021 

года, подробная информация размещена на 
сайте www.rosdrevo.ru 

Напомним, экологический конкурс деревьев, 
обладающих самой интересной историей, «Ев-
ропейское дерево года» проводится в одинна-
дцатый раз. В полуфинал вышло 14 победителей 
национальных отборочных туров, два претен-
дента, набравшие больше всех голосов выйдут 
в финал. Результаты будут объявлены на цере-
монии награждения 17 марта. 

В конкурсе принимают участие деревья, ко-
торые внесены в национальный реестр старо-
возрастных деревьев России и имеют всерос-
сийский статус «Дерево – памятник живой при-
роды».  

В Ленинградской области 4 дерева являются 
памятниками природы. Это дубы черешчатые, 
растущие у деревни Ириновка Всеволожского 
района и в Гатчинском парке, сосна кедровая в 
парке Монрепо и вяз шершавый у деревни Ме-
рево Лужского района. Еще 16 деревьев вы-
двинуты претендентами на включение в на-
циональный реестр старовозрастных деревьев 
России. 

 
Алексей Белогрибов 

Кингисеппцы, поддержим 
Первый российский крупнотоннажный трау-

лер-процессор, построенный в Выборге, выходит 
на промысловые испытания. Об этом редакции 
газеты «Время» сообщили в пресс-службе гу-
бернатора и правительства Ленобласти. 

Торжественная церемония подъема госу-
дарственного флага Российской Федерации пе-
ред выходом на промысловые испытания трау-
лера-процессора «Баренцево море» состоялась 
в Санкт-Петербурге. 

Это головное судно в серии из четырех трау-
леров-процессоров, строящихся на «Выборгском 
судостроительном заводе» для АО «Архангель-
ский Траловый Флот». Судно предназначено 
для работы на Северном рыбохозяйственном 
бассейне, имеет ледовый класс Ice3 с усилением 
корпуса до класса Arc4. 

Ключевой особенностью судна является фаб-
рика по переработке и заморозке продукции 
полного цикла – она ежесуточно может пере-
рабатывать более 100 тонн вылова, а также 
ряд других решений, повышающих эффектив-
ность судна на промысле.  

«Выборгский судостроительный завод в Ле-
нинградской области обладает уникальным 
опытом кораблестроения – от плавучих буровых 
платформ для добычи газа и нефти, мощных 
дизель-электрических ледоколов до небольших 
судов специального назначения, оборудованных 
по последнему слову техники. Мы рассчитываем, 
что по программе «квоты под киль»  судо-
строительные предприятия области будут и 

дальше получать заказы», — сказал заместитель 
председателя правительства Ленинградской 
области – председатель комитета экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов.  

Напомним, ПАО «Выборгский судострои-
тельный завод» (входит в Объединенную судо-
строительную компанию) — одно из крупнейших 
судостроительных предприятий, расположенных 
в Северо-Западном регионе России. Верфь 
была основана в 1948 году. За 70 лет трудовой 
коллектив завода построил более 210 судов 
различного назначения, 9 морских буровых 
платформ и 105 модулей верхних строений 
платформ для разработки нефтегазовых ме-
сторождений. 

 
Информ-«Время» 

«Баренцево море» сделали 
российское «дерево Европы» в Ленобласти

Кингисеппский колледж взял серебро! 

Память о воинах и благоверном князе 
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Представители малого и среднего бизнеса 
региона обсудили с депутатами пути решения 
проблем, с которыми сталкиваются бизнесмены, 
участвующие в госзакупках.  

Проблема, поднятая на встрече, не новая, 
при этом количество запросов с просьбой об-
ратить на эту тему особое внимание, не умень-
шается. Речь идет о том, что зачастую в аук-
ционах и конкурсах, объявленных бюджетными 
учреждениями, побеждают недобросовестные 

поставщики услуг. При этом страдает не только 
заказчик, но и потерявшие заказ предприни-
матели, которые могли бы качественно отра-
ботать задание.  

Круглый стол, на котором искали наиболее 
эффективные способы регулирования в сфере 
госзакупок, прошел под председательством 
депутата Законодательного собрания Ленин-
градской области, главы постоянной комиссии 
по экономике, собственности, инвестициями 

и промышленности Сергея Коняева («Единая 
Россия»). Также на встрече присутствовали де-
путат областного ЗакСа Олег Зеваков («Единая 
Россия»), первый заместитель председателя 
комитета экономического развития и инве-
стиционной деятельности Ленобласти Егор 
Мищеряков, председатель Консультативного 
совета предпринимателей при Законодательном 
собрании региона Алексей Пономарев, член 
Общественной палаты области Павел Беляков 

и предприниматели, ведущие свою деятельность 
на территории 47-го региона.  

По причине того, что вероятность внесения 
изменений в регулирующий данную область 
44-й Федеральный закон очень мала, участники 
круглого стола рассмотрели другие возможные 
способы помощи областным предпринимате-
лям, среди которых повышение их конкурен-
тоспособности и введение дополнительных 
мер поддержки.  

- Несмотря на сложный период коронави-
русного кризиса, количество предприятий ма-
лого и среднего бизнеса в Ленинградской обла-
сти не сократилось, а, напротив, даже выросло, 
- отметил Сергей Коняев. - Это вызывает ог-
ромное уважение к предпринимателям региона, 
которые не только устояли в это непростое 
время, но и сделали шаг к развитию. Большую 
роль в этом сыграли оказанные регионом меры 
поддержки: в 2020 году в помощь бизнесменам 
из бюджета было направлено более трех мил-
лиардов рублей. Сейчас идет подготовка новых 
способов облегчить жизнь областных пред-
принимателей. А благодаря таким встречам 
мы имеем возможность узнать их новые боле-
вые точки и в конструктивном диалоге наметить 
способы решения существующих проблем.  

Ленинградские предприниматели 

4 февраля состоялось очередное заседание Ле-
нинградского регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации 
«Союз женщин России» под председательством 
Татьяны Толстовой. Во встрече приняли участие 
депутаты Законодательного собрания Ленинград-
ской области Марина Левченко, Людмила Тептина 
и Татьяна Тюрина (все - “Единая Россия”). 

В повестке дня значилось около 10 вопросов. 

С информацией о поручении Председателя 
«Союза женщин России» Е.Ф. Лаховой по подго-
товке к Третьему Евразийском женскому форуму 
в части реализации «Национальной стратегии 
действий в интересах женщин на 2017-2022 
годы» выступила заместитель председателя област-
ного «Союза женщин России», председатель ко-
митета по местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отноше-

ниям Ленинградской области Лира Бурак.  
О проекте областного закона «Об отдельных 

вопросах реализации молодежной политики в 
Ленинградской области» доложила член правления 
организации, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Татьяна Тюрина. 

Ее коллега по региональному парламенту, член 
областного правления «Союза женщин» Марина 
Левченко рассказала участникам встречи о рас-

смотрении предложений об установлении празд-
ничных дней и памятных дат Ленинградской обла-
сти по вопросу установления в 47-и регионе 
праздничной даты «День отца». Информация 
была принята к сведению.  

В свою очередь, депутат областного Законо-
дательного собрания Людмила Тептина доложила 
о подведении итогов фотоконкурса «Новый год - 
семейный праздник!». 

Депутаты приняли участие в заседании регионального 

В 21-й раз ветераны волейбола из Выборг-
ского района Ленобласти, Санкт-Петербурга 
и Карелии участвовали в турнире, посвященный 
полному снятию блокады Ленинграда. На шести 
площадках в Выборге играли 19 команд. 

В соревнованиях приняли участие шесть 
мужских команд в возрастной категории 45+, 

семь женских – в категории 40+, и впервые – 
волейболистки соревновались в категории 55+ 
(шесть команд). 

В команде Санкт-Петербурга – бывшие олим-
пийские чемпионы Олимпиады в Сиднее. 

Открытие турнира проходило в спортивном 
комплексе «Фаворит». Приветствовали участ-

ников директор спортивно-физкультурного 
центра «Фаворит» Максим Денисов, предсе-
датель федерации ветеранов спорта Марина 
Ковешникова, депутаты парламента Ленобласти 
Олег Петров и Михаил Макаров («Единая Рос-
сия»). 

«Спорт - это жизнь. Тот, кто занимается 
спортом, здоров, может творить чудеса и на 
площадке, и в жизни. Этот турнир уникален 
тем, что проходит каждый год и собирает ве-
теранов спорта не только из Ленинградской 
области и Северо-Запада, но и выдающихся 
спортсменов, покоривших мир. Порой наши 

ветераны даже выигрывают у них. Благодарю 
руководство района и организаторов за то, 
что, несмотря на ограничения, связанные с ко-
ронавирусом, созданы все условия для успеш-
ного проведения турнира», – сказал Олег Пет-
ров. 

По словам одного из организаторов, игрока 
выборгской команды «Старт» Николая Вьялкина, 
«волейбол – удивительный вид спорта, им 
можно заниматься в любом возрасте. Это до-
казывает сегодняшний турнир, в котором иг-
рают ветераны 45+, 55+ и даже люди, которым 
уже за 70 лет».

Олег Петров: «Тот, кто занимается спортом - 

в диалоге с законодательной властью

отделения Союза женщин России 

и в жизни»
здоров, может творить чудеса и на площадке, 
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В редакцию нашей газеты «Время» обра-
щаются читатели с вопросами, касающимися 
пенсионного обеспечения. Сегодня на них от-
вечает заместитель начальника Управления 
Пенсионного фонда в Кингисеппском районе 
(межрайонное) Г.Ф. Бобылева. 

- Галина Фоминична, что делать, если в вы-
писке из ИЛС отсутствуют сведения о стаже 
за 2020 год?  

- В Личном кабинете гражданина на офи-
циальном сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) вы мо-
жете получить сведения о периодах своей 
трудовой деятельности, местах работы, раз-
мере начисленных работодателями страховых 
взносов. Для этого нужно воспользоваться 
сервисом «Индивидуальный лицевой счёт», 
заказав справку (выписку) о состоянии ин-
дивидуального лицевого счёта (ИЛС). 

Если вы получили выписку о состоянии 
ИЛС и увидели, что в ней отсутствуют сведения 
о периоде (периодах) вашей работы в 2020 
году, причины для беспокойства нет. 

Выписка с актуальными данными за 2020 

год сформируется на основании сведений, 
которые ваш работодатель должен предста-
вить в Пенсионный фонд не позднее 1 марта 
2021 года. 

После представления работодателем ука-
занные сведения будут занесены на ваш ин-
дивидуальный лицевой счёт в течение меся-
ца. 

Таким образом, сведения о стаже в 2020 
году в случае своевременного представления 
работодателем в Пенсионный фонд будут от-
ражены на вашем ИЛС после 1 марта 2021 
года. 

- Можно ли изменить способ доставки пен-
сии? 

- Пенсионер вправе выбрать по своему 
усмотрению организацию, осуществляющую 
доставку пенсии, а также способ получения 
пенсии (на дому, в кассе организации, осу-
ществляющей доставку, либо путем зачис-
ления суммы пенсии на счёт пенсионера в 
кредитной организации). Кроме того, за пен-
сионера получать назначенную ему пенсию 
может выбранное им доверенное лицо. 

Способы доставки пенсий: 
- через Почту России – пенсионер может 

получать пенсию на дом или самостоятельно 
в почтовом отделении по месту жительства; 

- через банк – пенсионер может получать 
пенсию в кассе отделения банка или оформить 
банковскую карту и снимать денежные сред-
ства через банкомат. 

Для выбора способа доставки или его из-
менения пенсионеру необходимо уведомить 
об этом территориальный орган ПФР любым 
удобным для него способом: 

- письменно, подав заявление в клиентскую 
службу любого территориального органа ПФР 
или через МФЦ; 

- в электронном виде, подав заявление в 
Личном кабинете на сайте ПФР 
(www.pfr.gov.ru) или на портале «Госуслуги»; 

В заявлении необходимо указать доставоч-
ную организацию и способ доставки пенсии, 
а также реквизиты счёта (если пенсионером 
выбран способ доставки через кредитное уч-
реждение). 

Каждый житель Ленинградской области 
может выбрать доставочную организацию, с 
которой Отделением ПФР заключён договор 
по доставке пенсий и других социальных вы-
плат. 

- И вновь - о выборе способа ведения учета 
сведений о трудовой деятельности, о трудовой 
книжке… 

- Согласно положениям части 2 статьи 2 
Федерального закона от 16.12.2019 № 439-
ФЗ каждый работник по 31 декабря 2020 
года включительно должен был подать ра-

ботодателю письменное заявление о выборе 
способа ведения учета сведений о его трудовой 
деятельности: в виде бумажной трудовой 
книжки (статья 66 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации ) или в виде электронной 
трудовой книжки (статья 66.1 ТК РФ). 

Если до указанной даты (не позднее 31 де-
кабря 2020 года) работник не подал ни одно 
из заявлений о выборе способа ведения учета 
сведений о его трудовой деятельности, то 
работодатель продолжает вести на него тру-
довую книжку в бумажном виде. 

При этом частью 6 статьи 2 Закона № 439-
ФЗ закреплен перечень лиц, не имевших воз-
можности по 31 декабря 2020 года включи-
тельно подать работодателю одно из назван-
ных выше заявлений, но которые вправе сде-
лать это в любое время. К таким лицам, в 
частности, относятся: 

1) работники, которые по состоянию на 31 
декабря 2020 года не исполняли свои трудо-
вые обязанности и ранее не подали одно из 
письменных заявлений о выборе способа ве-
дения учета сведений об их трудовой дея-
тельности, но за ними в соответствии с тру-
довым законодательством, иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными норматив-
ными актами, трудовым договором сохраня-
лось место работы, в том числе на период: 

а) временной нетрудоспособности; 
б) отпуска; 
в) отстранения от работы в случаях, пред-

усмотренных ТК РФ, другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

2) лица, имеющие стаж работы по трудо-
вому договору (служебному контракту), но 
по состоянию на 31 декабря 2020 года не со-
стоявшие в трудовых (служебных) отношениях 
и до указанной даты не подавшие одно из 
письменных заявлений о выборе способа ве-
дения учета сведений об их трудовой дея-
тельности. 

Таким образом, данная правовая норма 
представляет собой специальную гарантию, 
направленную на защиту прав работников, 
которые по тем или иным причинам не могли 
в полной мере состоять в трудовых отноше-
ниях и выполнять свои трудовые функции. 

Работники, не попадающие в приведенный 
выше перечень лиц, поименованных в части 
6 статьи 2 Закона № 439-ФЗ, могли сделать 
выбор о способе ведения учета сведений о 
своей трудовой деятельности только по 31 
декабря 2020 года. 

В то же время обращаем Ваше внимание, 
что в соответствии с частью 5 статьи 2 Закона 

№ 439-ФЗ работник, сделавший выбор в 
пользу бумажной трудовой книжки путем по-
дачи соответствующего письменного заявле-
ния (статья 66 ТК РФ), имеет право в после-
дующем (в любое время) подать работодателю 
письменное заявление о переходе на элек-
тронную трудовую книжку (статья 66.1 ТК 
РФ). 

При этом законодательством не предусмот-
рено право работника, подавшего заявление 
о переходе на электронную трудовую книжку, 
в последующем подать работодателю пись-
менное заявление о продолжении (возобнов-
лении) ведения на него  работодателем тру-
довой книжки в бумажном виде.   

- Давайте уточним информацию о повы-
шении социальных выплат…  

- С 1 февраля увеличивается размер неко-
торых видов социальных выплат, предостав-
ляемых Пенсионным фондом России. 

Размер индексации определён исходя из 
уровня инфляции за 2020 год. 

Прежде всего, на 4,9 % индексируется еже-
месячная денежная выплата (ЕДВ), которую 
получают граждане, пользующихся правом 
на федеральные льготы. К ним относятся ин-
валиды, ветераны боевых действий, лица, 
подвергшиеся воздействию радиации, Герои 
Советского Союза и России, а также Герои 
Социалистического Труда и некоторые другие 
лица. 

На 4,9 % также индексируется входящий в 
состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону 
он может предоставляться в натуральной или 
денежной форме. Стоимость полного денеж-
ного эквивалента набора с 1 февраля вырастет 
до 1 211 руб. 66 коп. в месяц. 

Перечень социальных услуг после индек-
сации будет выглядеть следующим образом: 

- предоставление лекарственных препара-
тов, медицинских изделий и продуктов ле-
чебного питания для детей-инвалидов (де-
нежный эквивалент – 933 руб. 25 коп. в ме-
сяц); 

- предоставление путёвки на санаторно-
курортное лечение для профилактики основ-
ных заболеваний (денежный эквивалент – 
144 руб. 37 коп. в месяц); 

- бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте или на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно 
(денежный эквивалент – 134 руб. 04 коп. в 
месяц). 

Помимо этого, с февраля увеличивается 
социальное пособие на погребение умершего 
пенсионера, не работавшего на день смерти. 
Размер выплаты составит 6 424 руб. 98 коп. 

 
Беседу вел Андрей Поливанов 

С 1 февраля увеличивается размер 
некоторых видов социальных выплат

Региональный этап всероссийского конкурса продлится до 15 
марта. 

Ученики ленинградских школ в сочинениях рассуждают на одну 
из предложенных тем о сохранении памяти о Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. Например, о том, как отразились события 
войны на истории малой родины школьников; как создавался ме-
мориал или музей, посвященный Великой Отечественной войне; 
как повлияла война на историю семьи участника конкурса; о био-
графии участника боевых действий или работников тыла. 

Школьникам также предлагается порассуждать на тему творчества 
фронтовых писателей и поэтов, а также рассказать о деятельности 
поисковых отрядов и волонтерских организаций.  

Федеральный этап конкурса начнется 16 марта и продлится до 
15 апреля 2021 года. На федеральный этап принимается по одному 
лучшему конкурсному сочинению от каждой из трёх категорий 
учащихся: ученики 5–7-х классов, 8–9-х классов и обучающиеся 
до 18 лет включительно, получающие среднее общее образование. 
Абсолютными победителями станут три финалиста федерального 
этапа, набравшие максимальное количество баллов. По итогам 
конкурса будет издан сборник сочинений призеров и победителей. 

Конкурс проводится Минпросвещения России совместно с ру-
ководителями высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в целях сохранения и 
увековечения памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов. Федеральный оператор конкурса – Московский педагогический 
государственный университет. 

 
Владимир Крайнев

Подключаемся 

Александр Дрозденко подписал постановление о рас-
пределении субсидий на ближайшие три года. Выплаты 
будут направлены в муниципальные образования Ло-
дейнопольского, Ломоносовского, Гатчинского, Кин-
гисеппского, Подпорожского, Волховского, Всеволож-
ского, Лужского, Кировского, Приозерского районов. 

Молодые семьи Ленинградской области получат 327 
млн рублей на покупку новых квадратных метров. 

В 2021 году финансирование программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» составит 113 млн рублей. 
Свидетельства на выплаты по программе получат 70 
семей. На реализацию денежных средств у них есть 7 
месяцев. 

Желающие участвовать в программе поддержки мо-
лодой семьи в 2022 году имеют возможность подать 
необходимый пакет документов с заявлением в местную 
администрацию или МФЦ до 1 мая 2021 года. 

Участником программы может стать молодая семья, 
в том числе неполная, до 35 лет включительно. Все 
члены молодой семьи должны быть поставлены на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года. 

 
Алексей Белогрибов 

Жилье 

В Ленинградской 
области изменился по-
рядок назначения со-
циальной доплаты к 
пенсии. Теперь допла-
та до прожиточного 
минимума будет про-
изводиться из регио-
нального, а не феде-
рального бюджета. 

Материальную по-
мощь выплачивают 
неработающим пен-
сионерам, если их об-
щий доход меньше прожиточного минимума. Ранее за выплату 
отвечал Пенсионный фонд. С 2021 года размер прожиточного мини-
мума пенсионеров в Ленинградской области превышает федеральный 
и составляет 10359 рублей.  Область доплачивает разницу. 

Неработающие пенсионеры, пенсия которым будет назначена в 
2021 году, смогут подать документы в любом центре госуслуг области 
после оформления пенсии. МФЦ передаст их в районный центр со-
циальной защиты населения для оформления. Для этого понадобятся: 
паспорт, трудовая книжка или информация о трудовой деятельности, 
реквизиты банка, подтверждающие документы при смене ФИО. 

Тем, кто ранее получал пенсию и федеральную доплату, в МФЦ 
обращаться не нужно, все изменения произведут автоматически. 
Доплата назначена с 1 января 2021 года. Также в беззаявительном 
порядке услугу получат дети-инвалиды и несовершеннолетние дети, 
получающие пенсию по потере кормильца. 

Напомним, сегодня МФЦ «Мои Документы» открыты в каждом 
районе и предоставляют более 600 услуг. Из-за пандемии центры 
госуслуг «красной» и «желтой» зон работают по предварительной 
записи. Оформить ее можно на сайте mfc47.ru или по телефону фи-
лиала, в который планируете обратиться. 

 
Информ-«Время» 

Ленобласть 

«Без срока давности»
к конкурсу сочинений для молодежи – помогает 

пенсионерамполучите субсидии!
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3 февраля «Поезд Победы» посетили руко-
водители Кингисеппского района, журналисты, 
представители ветеранских организаций. Люди 
молча и вдумчиво прошли все восемь вагонов 
уникального музея на колесах и познакомились 
с экспозициями, отображающими разные этапы 
Великой Отечественной войны. Лично я ис-
пытала потрясающие эмоции от этой гран-
диозной всероссийской акции. Точно воссоз-
данный антураж вагонов военного времени, 
подлинные вещи, мультимедийное сопровож-
дение, выражение лиц скульптурных пасса-
жиров оставили неизгладимые впечатления. 
Такая наглядная подача истории Великой Оте-
чественной войны позволяет зрителям пол-
ностью погрузиться в атмосферу военного 
времени. Спасибо волонтерам Победы за чет-
кую организацию экскурсии и помощь посе-
тителям в сопровождении выставки.  

«Поезд Победы» побывал в пяти городах 
Ленинградской области, сделал в Кингисеппе 
двухдневную остановку - и отправился в другие 
города Ленобласти и регионы России. Напом-
ним, «Поезд Победы» - это первая в мире им-
мерсивная инсталляция, размещенная в дви-
жущемся составе поезда. 

На сегодняшний день ни в одном музее мира 
нет такого количества многофигурных ком-
позиций в скульптуре, как в «Поезде Победы». 
Но не только скульптурами уникальна выста-
вочная экспозиция, интересно также и ее муль-
тимедийное сопровождение: 50 видеопроек-
торов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые 
благодаря световым и звуковым эффектам 
воссоздают захватывающие воздушные бои 

и массированные танковые атаки, рисуют кар-
тины походной солдатской жизни и тихие вос-
поминания мирного довоенного времени. Всё 
это делает экспозицию более проникновенной, 
а ощущения от увиденного - более острыми. 

«Важно, чтобы все мы, особенно наша мо-
лодежь, понимали, через какие испытания про-
шли их предки. Как смогли выстоять и победить. 
Наша ответственность перед будущими поко-
лениями - сделать всё, чтобы не допустить 
повторения подобных трагедий, во имя памяти 
миллионов людей, погибших и пострадавших» 
- одно из мнений кингисеппцев, побывавших 
в «Поезде Победы».  

Вот только некоторые впечатления, остав-
шиеся после экскурсии. 

Последние часы перед войной. За окном 
мирная жизнь. Городской вокзал, солнечный 
летний день. Пассажирский вагон, в котором 
едут люди из разных социальных слоев, самых 
разных возрастов, устремлений, профессий: 
инженеры, пионеры, лётчики... Повседневная 
жизнь огромной страны, сконцентрированная 
в движущемся поезде. Романтика железных 
дорог, разговоры с соседями, пейзаж за окном. 
Кто эти пассажиры? Какие планы заставили 
их отправиться в путь?  

Планам этим не суждено сбыться. Мирное 
время отсчитывает последние часы. 22 июня 
1941-го года - день, который навсегда изменит 
судьбы миллионов советских людей. Как сло-
жилась дальнейшая судьба пассажиров плац-
карта, мы можем лишь догадываться, но из-
вестно одно: следующие четыре года изменят 
всё навсегда. 

И вот уже поезд на фронт. В каждую семью 
пришла война. Совсем юные мальчишки едут 
на фронт защищать Родину. От края и до края 
поднялась огромная страна. В эти дни не было 
человека - взрослого или ребенка, - равно-
душного к судьбе своей страны. 

… В начале вагона плачет женщина, в ней 
воплощен образ всех солдатских матерей. 
В ее слезах - предчувствие того, какие испы-
тания предстоит пройти нашему народу, по-
нимание того, сколько горя принесет война.  

На лицах молодых людей, отправляющихся 
на фронт, - тревога. Впереди - неизвестность, 
холод надвигающейся беды. В руках у них 
солдатские медальоны, которые выдавались 
каждому зачисленному на военную службу: 
в такой медальон вкладывалась записка с ука-
занием основных данных бойца, чтобы опознать 
его в случае гибели. 

Другой вагон – как напоминание об одном 
из самых страшных преступлений Третьего 
рейха - концентрационных лагерях, местах 
массового заточения и уничтожения людей. 
Узников нацистских лагерей ожидали бесче-
ловечные эксперименты, пытки, голод, рас-
стрелы, газовые камеры… 

Санитарный вагон. Забота о раненых на вой-

не - тоже своего рода поле боя, где идет борьба 
за спасение человеческих жизней. Перед гла-
зами - трагедия сильных мужчин, ставших ин-
валидами, трагедия молодых солдат, столк-
нувшихся с ужасами войны в самом начале 
жизненного пути. Демонстрация тяжелой, 
но очень важной работы медиков, их великого 
подвига - главная задача этой тематической 
зоны. 

На каждую медсестру приходилось 
по 165 раненых. В груженый рейс практически 
не спали. Каждое утро - обход врача, назначе-
ния, перевязки, кормление, поддержание чи-
стоты в вагоне. Потом писали письма под дик-
товку раненых, читали им вслух. 

«Поезд Победы» остановился на два дня в Кингисеппе - 
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потрясающие эмоции, неизгладимые впечатления!

Для спасения раненых трудились не только 
медики, но и ученые. В 1942 году микробиологи 
Зинаида Ермольева и Тамара Балезина получили 
первые образцы пенициллина из плесени, взятой 
со стены московского бомбоубежища. 

Еще два года спустя после длительных ис-
следований и наблюдений препарат был испытан 
на раненых - эффект оказался положительным. 
Здесь, в «Поезде Победы», есть возможность 
заглянуть в лабораторию Зинаиды Ермольевой. 

…Одна из самых трагических страниц истории 
Великой Отечественной войны - блокада Ле-
нинграда. Почти на 900 дней немецко-фашист-
ские войска отрезали город с суши. Единствен-
ное, что соединяло Ленинград с Большой зем-
лей, - это Дорога жизни. Она - в «живом» окне 
этого вагона. 

Штабной вагон. Успех операции «Багратион», 
одной из самых масштабных наступательных 
операций в истории, во многом был обусловлен 
возросшим военным мастерством командования 
советской армии. Героем этого вагона стал не-
прихотливый в быту и любимый солдатами 
маршал Рокоссовский, получивший маршаль-
скую звезду, а потом и звание Героя Советского 
Союза за операцию «Багратион».  

Победа, возвращение домой. Это сидячий 
вагон, повторяющий интерьер второго вагона 
поезда. Весна 1945 года. 1418 дней войны по-
зади, они оставили не только шрамы на теле, 
но и глубокий след в душах людей, прошедших 
это страшное испытание. На фронт уходили 
молодые, порой неопытные пареньки и девушки, 
а возвращаются возмужавшие, уверенные 
в своей силе и правоте победители. На полу-
станках, станциях и вокзалах их будут встречать 
с цветами, слезами и оркестрами. Они возвра-
щаются и героическими усилиями, со всем со-
ветским народом, будут восстанавливать раз-
рушенную, разоренную страну.  

Поезд - это метафора жизни человека. Каж-
дому из нас, глядя в глаза тех, кто защищал 
нашу Родину, стоит задуматься, для чего и как 
мы живем, достойно ли распоряжаемся даром, 
полученным от поколения победителей, - даром 
жизни. 

 
Татьяна Ларькович 

Фото автора 

О проекте «Поезд Победы» 
 
«Поезд Победы» — уникальный передвижной музей. В пространстве историкохудоже

ственной экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны — непарадный портрет 
великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах. 

Предвоенные годы — Великая Отечественная — Победа. По этому историческому маршруту 
посетителей ведет девушка Лидия. Язык не поворачивается назвать ее вымышленным пер
сонажем и говорить о ней как о функции. Лидия — не просто аудиогид: это — собирательный 
образ поколения, юная советская девушка. Ее судьба — это судьба страны. Лидия делится 
воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления, опытом Победы. В 1941м 
ей девятнадцать: она пошла по стопам отца и стала машинистом паровоза. Вместе с Лидией, 
вместе с ее прототипами — нашими предками — мы пройдем путь от Гомеля до Москвы, 
от Сталинграда до Берлина. Мы увидим войну глазами свидетелей тех страшных и героических 
событий. 

Музей «Поезд Победы» — это сплав традиции и новаторства, сочетание современных 
технологий, исторической правды и неподдельных эмоций. Это своеобразная машина 
времени, с помощью которой посетители погружаются в прошлое, и железнодорожный 
состав несет их по дорогам войны через испытания и потери — к Победе.  

Проект реализован творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой 
«Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры 
Победы». 
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Совместный выпуск пресс-службы  
Президентской библиотеки и редакции газеты “Время” № 3 (45)

5 февраля 2021 года мы отметили 185 лет 
со дня рождения Николая Александровича Доб-
ролюбова, писателя, публициста, литературного 
критика. 

К юбилею литератора Президентская биб-
лиотека на своем портале приглашает ознако-
миться с оцифрованным «Собранием сочинений 
Н. А. Добролюбова» в восьми томах, изданным 
в 1911 году. Также в свободном доступе и в 
фонде учреждения  размещены электронные 
копии редких книг, раскрывающих как творче-
ство Добролюбова, так и его личность. 

«…Не много слов понадобилось Некрасову 
для того, чтобы над свежей могилой своего 
почившего сотрудника характеризовать его 
рано оборвавшуюся жизнь: „Бедное детство в 
доме бедного священника, бедное полуголодное 
учение; потом четыре года лихорадочного не-
утомимого труда, и наконец год за границей, 
проведённый в предчувствии смерти, – вот и 
вся биография Добролюбова“, – пишет в пре-
дисловии к «Собранию сочинений Н. А. Доб-
ролюбова» литературный критик Владимир 
Кранихфельд, – <…> Но разве одними внешними 
событиями определяется содержание челове-
ческой жизни? Для неё они служат скорее 
рамой, оправой… В простую безыскусственную 
оправу внешних событий жизни Добролюбова 
вставлена картина огромного исторического 
значения и ценности».  

…Николай Добролюбов прожил всего 25 лет. 
Но, несмотря на молодость, именно им были 
написаны лучшие критические статьи того вре-
мени: «Что такое обломовщина?», «Луч света в 
тёмном царстве», «Когда же придёт настоящий 
день?». Именно ему Чернышевский без коле-
баний передал редактирование литературно-
критической части журнала «Современник». 
Всего за четыре года, отпущенные ему судьбой 
на литературную деятельность, Добролюбов 
сумел стать «красой и гордостью русской ли-
тературы, властителем дум русской интелли-
генции шестидесятых годов». Владимир Кра-
нихфельд подчёркивал: «Идеи, которые про-
водит Добролюбов в своих сочинениях, уже не 
принадлежат ему одному. Это общее достояние 
всех нас, и мы сплошь и рядом пользуемся 
ими, как стёртой монетой, не зная и даже не 

интересуясь, кем и при ком 
она отчеканена». 

«Критика соединялась у 
Добролюбова с вполне 
определёнными идеалами 
и убеждениями… с никогда 
не оставлявшим его стрем-
лением к большей спра-
ведливости в человеческих 
отношениях. В его блестя-
щих статьях виден был „хо-
лодный ум и пылкое серд-
це“», – говорится в журнале 
«Народный учитель» в 
статье, посвящённой 50-й 
годовщине со дня смерти 
Добролюбова. 

Между тем Добролюбов 
был очень тонко чувствую-
щим человеком. В книге 
критика Александра Ска-
бичевского «Н. А. Добро-
любов, его жизнь и лите-
ратурная деятельность» 
(1894) так описываются от-
ношения молодого критика 
с уже знаменитым Турге-
невым: «Идеальное прямо-
душие во всех литератур-
ных отношениях, отсут-
ствие поклонения каким бы 
то ни было авторитетам 
было главной причиной 
столкновения Добролюбо-
ва с Тургеневым… Раз, при-
дя в редакцию, Тургенев 
сказал Панаеву и Некрасо-
ву: „Господа, не забудьте, я 
вас всех жду сегодня обе-
дать ко мне, – и затем, по-
воротив голову к Добро-
любову, прибавил: – при-
ходите и вы, молодой человек“»… На замечание 
Авдотьи Головачёвой (Панаевой) что он „должно 
быть, считает себя сегодня счастливейшим че-
ловеком, удостоившись приглашения на обед 
от главного литературного генерала“, Добро-
любов, уязвлённый пренебрежительным отно-

шением к себе, ответил, 
что никуда не пойдёт: „К 
сожалению, у меня нет 
фрака, а в сюртуке не смею 
явиться к генералу“». 

«Добролюбова обычно 
рисуют человеком сухим, 
холодным, рассудочным, 
который не знает волную-
щих чувств и живёт только 
аскетической мыслью. Та-
ким нередко рисует себя 
и сам Добролюбов. Днев-
ники показывают, что всё 
это вздор. Человеческое 
было не чуждо Добролю-
бову», – отмечает историк 
русской литературы Ва-
лерьян Полянский в пре-
дисловии к изданию «Днев-
ники. 1851–1859» Н. А. 
Добролюбова. 

«Жизнь меня тянет к 
себе, тянет неотразимо», – 
признаётся Добролюбов в 
одной из своих дневнико-
вых записей студенческого 
периода. Чуть позднее, уже 
окончив институт, он пишет 
своему товарищу Алексан-
дру Златовратскому: «Мы 
с тобой ещё только начи-
наем нашу весну… Нас 
ожидают наслаждения нау-
ки, мысли, правды, радости, 
любви и дружбы» – строки 
из этого письма приводятся 
в предисловии к «Собра-
нию сочинений Н. А. Доб-
ролюбова». Но радостями 
Добролюбова жизнь не ба-
ловала – ни в детстве, ни в 

юности, ни в молодости… 
«Вот и ещё один год „юркнул в вечность“! И 

ещё год прошёл; и ещё годом сократилась 
жизнь моя! Грустно встретил я этот год, которого 
ждал я, можно сказать, с нетерпением. Много 
я надеялся на него и от него… Но вот пришёл 

он, и при самом вступлении его надежды мои 
рассыпаются прахом... Грустно, невесело!..», – 
пишет 1 января1852 года в своём дневнике 
15-летний Николай.  

Как рассказывал Валерьян Полянский, юный 
Добролюбов «„бывало, плакал и метался, слушая 
рассказ о каком-нибудь несчастии… страдал 
при виде чужого страдания… Всё, что видел, 
всё, что слышал, развивало… тяжёлое чувство 
недовольства“… Первая пропись, которую он 
написал, была такова: „Истинное счастье за-
ключается в спокойствии совести“». 

В статье 1858 года «Николай Владимирович 
Станкевич», опубликованной во втором томе 
«Собрания сочинений», Добролюбов писал: 
«Пора нам убедиться в том, что искать страданий 
и лишений – дело неестественное для человека. 
Романтические фразы об отречении от себя, о 
труде для самого труда или „для такой цели, 
которая с нашей личностью ничего общаго не 
имеет“, – к лицу были средневековому рыцарю 
печального образа; но они очень забавны в 
устах образованного человека нашего време-
ни». 

Из дневников и ранних публицистических 
работ можно увидеть, как формировалась не 
только личность Добролюбова, но и его взгляды. 
Так, если в 1853 году 17-летний Добролюбов 
сокрушается о своих грехах и скорбит о «лености 
к молитве, о своей рассеянности и легкомыслии, 
о вольных суждениях, о лжи, хитрости, славо-
любии», то позже он уже сомневается «в важ-
нейших истинах спасения». К 19 годам он – 
атеист, последователь материалистической фи-
лософии: рассуждает о трудах Фейербаха, 
следит за полемикой Чернышевского с Герценом. 
В том же 1855 году Добролюбов признаётся, 
что «затрагивает великие вопросы» со своими 
друзьям и их «занимает более всего родная 
Русь своим великим будущим», а спустя два 
года сформулирует свою гражданскую позицию: 
«Я отчаянный социалист, хоть сейчас готовый 
вступить в небогатое общество с равными пра-
вами…» 

Николай Добролюбов скончался от чахотки 
в 1861 году и был похоронен на «Литераторских 
мостках» Волковского кладбища в Санкт-Пе-
тербурге. 

Антон Чехов, 161-летие со дня рождения 
которого мы отметили 29 января 2021 года, 
вошёл в историю как писатель и драматург, 
но между тем он был и дипломированным 
врачом, спасшим сотни жизней. С этими ма-
лоизвестными страницами биографии клас-
сика, его заслугами в медицине можно озна-
комиться благодаря уникальным материалам, 
представленным в коллекции «А. П. Чехов 
(1860–1904)» на портале Президентской биб-
лиотеки.  

В 1879 году Антон Чехов окончил гимназию 
в Таганроге и, несмотря на уже имевшийся 
литературный опыт, поступил на медицинский 
факультет Московского университета (сегодня 
Первый Московский государственный меди-
цинский университет имени И. М. Сеченова). 
Впоследствии он признается, что не помнит, 
почему сделал именно такой выбор, но о ре-
шении своём никогда не жалел.  

Среди наставников Антона Чехова были вы-
дающиеся учёные-медики, такие как хирург 
Николай Склифосовский и терапевт Григорий 
Захарьин.  

«В сохранившемся в канцелярии проректора 
„Деле № 548 – о принятии в студенты Антоны 
Чехова“ имеются пожелтевшая копия с атте-
стата и свидетельства об утверждении его в 
степени лекаря и звании уездного врача. Чехов 
кончил курс „при очень хорошем поведении“ 
и с удовлетворительными успехами. Под до-
кументом подписи ректора Боголепова, декана 
Склифосовского и секретаря Облеухова. До-
кумент этот помечен 15 ноября 1884 г., с ка-
кого дня и следует собственно считать выход 
Чехова в жизнь. На дверях его появилась кар-
точка – „Антон Павлович Чехов, врач“», – пи-
шет литературный критик Александр Измайлов 
в книге «Чехов», которая представлена на пор-
тале Президентской библиотеки.  

Табличка на входе никогда не была фор-
мальностью – Антон Чехов действительно ле-
чил – успешно и зачастую бесплатно.  

Александр Измайлов приводит воспомина-
ния одного из братьев Чехова: «Приходили, 
привозили больных на телегах и далеко уво-
зили его самого. С самого раннего утра перед 
его домом уже стояли бабы и дети и ждали 
от него медицинской помощи. Он выходил, 
выстукивал, выслушивал и никого не отпускал 
без совета и без лекарства…»  

Особую самоотверженность врач Чехов 
проявил во время эпидемии холеры в 1892 
году. Обстановка в Серпуховском уезде, где 

он работал, оставляла желать 
лучшего. 

«Помощников у нас нет, при-
дётся быть и врачом, и сани-
тарным служителем в одно и то 
же время; мужики грубы, нечи-
стоплотны, недоверчивы; но 
мысль, что наши труды не про-
падут даром, делает всё это поч-
ти незаметным», – приводятся 
воспоминания Антона Чехова в 
книге Александра Измайлова.  

В лечении холеры доктор Че-
хов добился больших успехов, 
благодаря его помощи были спа-
сены многие жизни: «с августа 
по 15 октября, по его словам, 
он записал на карточках 500 
больных, в общем же принял не 
менее тысячи», сообщает Из-
майлов.  

Нагрузка была колоссальная. 
Неоднократно из-за усталости 
Чехов хотел бросить медицину 
и посвятить себя литературе, успехи в которой 
были значительными. Однако отказаться от 
одного в пользу другого ему было сложно. 

«Медицина – моя законная жена, а литера-
тура – любовница. Когда надоедает одна, я 
ночую у другой. Это хотя и беспорядочно, но 
зато не так скучно, да и к тому же от моего 
вероломства обе решительно ничего не теряют. 
Не будь у меня медицины, то я свой досуг и 
свои мысли едва ли отдавал литературе», – 
объяснял Антон Чехов издателю Алексею Су-
ворину в письме, опубликованном в книге 
Александра Измайлова.  

И он смог объединить медицину и литера-
туру. Профессия врача нашла отражение в 
книгах Антона Чехова. Не единожды в своих 
произведениях он описывал разные типажи 
медицинского персонала со всеми их достоин-
ствами и недостатками. Более того, как пишет 
литературовед Виктор Мануйлов в книге «А. 
П. Чехов», именно Антон Павлович ввёл в 
русскую литературу нового героя – земского 
врача. 

«Никто из наших писателей не понимал луч-
ше Чехова тяжёлое положение русского зем-
ского врача – труженика и общественника, 
находившегося при царизме в очень тяжёлых 
условиях», – поясняет Виктор Мануйлов.  

Кроме того, описывая те или иные физиче-
ские и психологические состояния своих ге-

роев, Чехов использовал медицинские знания. 
«Своими „Именинами“ я угодил дамам. Куда 
ни приду, везде славословят. Право, недурно 
быть врачом и понимать, о чём пишешь. Дамы 
говорят, что роды описаны верно», – приводит 
слова писателя Виктор Мануйлов.  

Чехов также неоднократно использовал 
свою литературную популярность для решения 
вопросов, касающихся развития медицинской 
науки.  

«Когда в Москве возникла мысль об осно-
вании специального журнала „Хирургия“, – 
Чехов оказался в числе лиц, содействовавших 
предприятию. В 1895 г., когда редакция „Хи-
рургической Летописи“ обратилась к нему за 
содействием этому полезному журналу, почти 
обречённому на гибель за отсутствием под-
держки, Чехов принял близко к сердцу это 
горе коллег, как своё собственное, в ряде пи-
сем… отражена его искренняя радость, когда 
ему удалось добиться благоприятного исхода», 
– пишет Александр Измайлов.  

Он делал многое для медицины, но, как от-
мечает Виктор Мануйлов, сам к врачам обра-
щаться не хотел. Исключение сделал лишь 
однажды: «В начале ночи на 2 [15] июля Чехов 
проснулся и в первый раз в жизни сам попро-
сил послать за доктором».  

Это случилось в 1904 году – за несколько 
часов до смерти Антона Чехова.  

На портале Президентской библиотеки с по-
недельника по пятницу в разделе «Интернет-
вещание» в режиме онлайн транслируются 
фильмы и видеолекции, подготовленные Пре-
зидентской библиотекой, а также ведущими 
киностудиями страны. 
Так, в соответствии с программой трансля-
ций, накануне и в день 78-й годовщины раз-
грома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве, которая отмечается 2 февраля, на пор-
тале Президентской библиотеки был показан 
документальный фильм из цикла «На пути к 
Великой Победе» из коллекции документаль-
ных фильмов исторического канала «365 дней 
ТВ» «Следующая цель – Сталинград». 
Из документальной ленты «Космические лоц-
маны», основанной на уникальных видеомате-
риалах, снятых во время секретных 
испытаний в НИИ авиационной и космиче-
ской медицины, пользователи Президентской 
библиотеки смогут узнать, как живут, о чём 
вспоминают и мечтают ветераны – космиче-
ские испытатели. Демонстрация фильма при-
урочена к 55-летию со дня первой в мире 
посадки на поверхность Луны, которую осу-
ществила советская автоматическая межпла-
нетная станция «Луна-9».  
Еще один документальный фильм, который 
будет транслироваться в режиме онлайн на 
портале Президентской библиотеки, «Иов 
многострадальный», познакомит зрителей с 
подвижничеством первого патриарха русской 
церкви. Действие документальной картины 
разворачивается в древних русских городах: 
Москве и Старице, Коломне и Ростове Вели-
ком.  
Также можно будет ознакомиться с видеоро-
ликом о коллекции Президентской библио-
теки «Династия Романовых. 400-летие 
Земского собора 1613 года» и видеолекцией 
«П. А. Сорокин и современность», рассказы-
вающей о русско-американском социологе и 
культурологе XX столетия.  
С расписанием трансляций фильмов и видео-
лекций на ближайшую неделю можно ознако-
миться на портале Президентской библиотеки 
в разделе «Интернет-вещание». 
Всегда рады встречам на нашем портале! 

Исторические 
документальные 
фильмы и лекции 
в режиме онлайн  

«Медицина – моя законная жена…» 

Холодный ум и пылкое сердце 
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



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, 03:35 “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 
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 “Оптимисты. Новый 
сезон” 12+ 
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 
05:25, 06:00, 
06:45 Т/с “Опера. 
Хроники убой

ного отдела” 16+ 
07:30, 08:25, 09:25, 09:45, 
10:45, 11:40, 12:40, 13:25, 
13:55, 14:55, 15:50, 16:40, 
17:45, 17:55, 18:55 Т/с “Мор
ские дьяволы” 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, 04:10, 04:35 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

 
05:10 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 Чрезвычайное происше
ствие 
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+ 
03:10 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 “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 “Полицейский с Руб
левки” 16+ 
22:05 “Где логика?” 16+ 
23:05 “Stand up” 16+ 
00:05, 00:40 Т/с “Бородач” 16+ 
01:10 “Такое кино!” 16+ 
01:45, 02:35 “Импровизация” 
16+ 
03:30 “Comedy Баттл” 16+ 
04:25, 05:40 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

06:00, 08:55, 
12:00, 14:10, 
16:15, 18:05, 
20:00, 21:50 Но
вости 
06:05, 12:25, 

14:15, 17:20, 00:30 Все на 
Матч! 12+ 
09:00 Профессиональный 
бокс. Крис Колберт против 
Хайме Арболеды 16+ 
09:50, 03:55 Т/с “Выстрел” 16+ 
12:05, 18:10 Специальный ре
портаж 12+ 
13:10 Смешанные едино
борства. One FC. Таики Наито 
против Джонатана Хаггерти 
16+ 
14:55 Водное поло. Олимпий
ский квалификационный тур
нир. Мужчины. Россия  
Румыния 0+ 
16:20 Еврофутбол. Обзор 0+ 
18:30, 20:05 Х/ф “Покорители 
волн” 12+ 
20:50 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса 16+ 
21:55 “Тотальный футбол” 12+ 
22:25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. “Бавария”  “Арминия” 
0+ 
01:25 Д/с “Заклятые сопер
ники” 12+ 
01:55 Д/ф Мысли как Брюс Ли. 
“Будь водой” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 Х/ф “Дело 
№ 306” 12+ 
09:55 Д/ф “Вяче

слав Тихонов. До последнего 
мгновения” 12+ 
10:55 “Городское собрание” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50, 03:10 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Юрий Батурин” 12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
15:10 Т/с “Следствие любви” 
16+ 
16:55 Д/ф “Мужчины Анны Са
мохиной” 16+ 
18:10 Х/ф “Дом у последнего 
фонаря” 12+ 
22:35 “Бомба с историческим 
механизмом”. 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 Д/ф “Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок” 16+ 
02:15 Д/ф “Ракетчики на про
дажу” 12+ 

 
05:00, 04:20 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00, 15:00 До
кументальный 
проект 16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 03:30 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие ги
потезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Меч короля Ар
тура” 16+ 
22:30 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Неизвестная история” 
16+ 
00:30 Х/ф “Ультрафиолет” 16+ 

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

на “Осу” 12+ 

09:10, 10:05, 
13:15 Т/с “Охот

ники за караванами” 16+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
14:05, 01:25 Т/с “Право на по
милование” 16+ 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 
18:50 Д/с “Миссия в Афгани
стане. Первая схватка с терро
ризмом. Мармоль, 1984 год” 
12+ 
19:40 “Скрытые угрозы. Аль
манах №54” 12+ 
20:25 Д/с “Загадки века. Кто 
убил Вильгельма Кубе?” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Родина или смерть” 
12+ 
04:15 Х/ф “Поздние свидания” 
12+ 

 
06:00, 05:45 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “Спи
рит. Дух сво
боды” 6+ 
07:00 “Детки

предки” 12+ 
08:00 Шоу “Уральских пельме
ней” 16+ 
09:05, 03:10 Х/ф “Миллионер 
поневоле” 12+ 
11:00 Х/ф “Путь домой” 6+ 
12:55 Х/ф “Шпион” 16+ 
15:20, 19:00 Т/с “ИвановыИва
новы” 16+ 
20:00 Х/ф “Черепашки
ниндзя” 16+ 
22:00 Х/ф “Черепашкининдзя 
2” 16+ 
00:15 “Кино в деталях” 18+ 
01:15 Х/ф “Эффект бабочки” 
16+ 
04:35 М/ф “КонёкГорбунок” 
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 “Врачи” 16+ 
19:30 Т/с “Менталист” 16+ 
20:15, 21:15, 22:10 Т/с “Люци
фер” 16+ 
23:00 Х/ф “Ужас Амитивилля: 
Пробуждение” 16+ 
01:00 “Дневник экстрасенса” 
16+ 
01:45 “Громкие дела. Андрей 
Панин: гибель без ответа” 16+ 
02:30, 03:15 Д/с “Городские 
легенды” 16+ 
04:00 “Тайные знаки. Две 
смерти в сумке инкассатора” 
16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но
вости культуры 
06:35 Лето Гос

подне. Сретение Господне 
07:05 Д/с “Другие Романовы. 
Мы вас не видим” 
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф “Пом
пеи. Город, застывший в веч
ности” 
08:40, 16:25 Х/ф “Дни и годы 
Николая Батыгина” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:45 ХХ век.”Мастера 
искусств. Юрий Соломин. На
родный артист СССР” 
12:20 Д/ф “Франция. Замок 
Шенонсо” 
12:55 Линия жизни. Александр 
Румянцев 
13:50 Д/ф “Агафья” 
15:05 Новости. Подробно. АРТ 
15:20 “Агора” Токшоу 
17:45, 01:55 Люка Дебарг. Со
наты Доминико Скарлатти 
18:25 Цвет времени. Эдуард 
Мане “Бар в ФолиБержер” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 Д/ф “Технологии 
счастья” 
21:25 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
22:05 Х/ф “Белая гвардия” 
23:00 “Рэгтайм, или Разорван
ное время” 
02:40 Д/ф “Испания. Старый 
город Авилы” 

Понедельник, 15 февраля

ВРЕМЯ
10 февраля 2021 года

Первый 

Россия 
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НТВ  
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РЕН ТВ

СТС 

Звезда

Уважаемые участники локальных войн и вооруженных конфликтов,  
воиныинтернационалисты! 

 
15 февраля мы вспоминаем участников боевых действий в более чем 30 «горячих точках» за пределами страны. Это День 

памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
Наши соотечественники, принимая участие в урегулировании вооружённых конфликтов, доказали, что они достойны ге

роизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. Они честно и мужественно выполняли 
интернациональный долг, отстаивали территориальную целостность страны, защищали интересы дружественных госу
дарств, стояли на передовых рубежах борьбы с международным терроризмом. 

 Выражаю уважение тем, кто, находясь в «горячих» точках», добросовестно исполнял свой гражданский долг и оставался 
верным присяге до конца. Благодарен  ветеранам боевых действий, кто продолжает активно служить интересам России, 
воспитывать и учить молодежь верности долгу и любви к своей стране. 

Желаю всем воинаминтернационалистам, их родным и близким здоровья, счастья и благополучия! 
 

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области                                                                              

Уважаемые кингисеппцы! 15 февраля в 12.00 у памятника «Землякам, погибшим в локальных 
конфликтах» (ул. Октябрьская) состоится торжественное мероприятие, посвященное 32-й годов-
щине вывода войск из Афганистана.

Митинг в Кингисеппе, посвященный 32-й  
годовщине вывода войск из Афганистана

Уважаемые ветераны боевых действий, воиныинтернационалисты! 
 
15 февраля  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. События в «горячих точ

ках» ближнего и дальнего зарубежья унесли жизни множества молодых ребят, оставили трагический след в нашей  исто
рии, а для тех, кто воевал  это часть судьбы, полная солдатского мужества, доблести и отваги. Мы отдаём дань памяти всем 
тем, кто до конца остался верен воинской присяге и вдали от Родины с достоинством выполнил свой долг, с честью прошел 
суровую проверку войной. 

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия вам и вашим родным и еще раз благодарим за му
жество, стойкость, несломленный дух. 

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

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

Кингисеппский шахматист Нико-
лай Иванович Кудрявцев добился 
выдающегося успеха. Совсем недав-
но ему присвоили звание: мастер 
спорта по шахматам (заочным). Это 
очень непросто и это - очень сложная 
работа. Николай Иванович всю жизнь 
занимался заочными шахматами. 
Были времена, когда заочные тур-
ниры длились больше года, и каждый 
ход посылали в конверте. В совре-
менном мире даже с применением 
компьютеров последнее слово оста-
ётся за человеком - мастером своего 
дела. Поздравляем Николая Ивано-
вича с высоким званием!  

А теперь о турнирах в Кингисеппе. 
На призы общественной Организа-
ции «Жители Блокадного Ленингра-
да» в воскресенье,7 февраля, в шах-
матном клубе «Вертикаль» имени 
В.П. Антонова» был проведён турнир, 
посвящённый 77-летию освобож-
дения города Кингисеппа от немец-
ко-фашистских захватчиков.  

С результатом 7 из 8 мастер спорта 
по шахматам Николай Кудрявцев 
подтвердил своё высокое звание и 
завоевал первое абсолютное место 
в этом турнире. Вторым к финишу 
пришёл тоже ветеран спорта - Вла-
димир Ильич Согорин (6 из 8). Третье 
место занял  третьеклассник школы 
№ 6 Иван Антик.  

 
Алексей Анюхин, 

международный мастер 
На верхнем снимке (слева 

направо): Владимир Согорин, 
Иван Антик, Николай Кудрявцев. 

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 авторов 

обращений хранится и обрабатывается с со-
блюдением требований российского законода-
тельства о персональных данных, в т.ч. феде-
рального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных». 

 
Администрация МО  

«Кингисеппский  
муниципальный район»

Внимание, прямая линия!

В нашем городе – новый мастер спорта!

ОБРАЩЕНИЯ
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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, 01:05, 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 “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 Бори
сом 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 “Оптимисты. Новый 
сезон” 12+ 
23:35 “Вечер с Владимиром Со
ловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
04:05 Т/с “Объект 11” 16+ 

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

убойного отдела” 16+ 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 
16:35, 17:45, 17:55, 18:50 Т/с 
“Ментовские войны 6” 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, 
03:40, 04:05, 04:30 Т/с “Детек
тивы” 16+ 
 
05:15 Т/с “Литейный” 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 дья
волы. Смерч” 16+ 

13:25 Чрезвычайное происше
ствие 
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 “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 “Полицейский с Руб
левки” 16+ 
22:05 “Двое на миллион” 16+ 
23:05 “Stand up” 16+ 

00:05, 00:35 “Комик в го
роде” 16+ 
01:10, 02:10 “Импровиза
ция” 16+ 
03:00 “Comedy Баттл” 16+ 
03:55, 04:45 “Открытый 

микрофон” 16+ 

05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 
16+ 

 
06:00, 08:55, 
12:00, 14:10, 
16:10, 18:25, 
22:00 Новости 
06:05, 12:25, 
15:35, 18:30, 

22:05, 01:00 Все на Матч! 12+ 
09:00 Профессиональный бокс. 
Альфредо Ангуло против Вла
димира Эрнандеса 16+ 
09:50, 03:55 Т/с “Выстрел” 16+ 
12:05 Специальный репортаж 
12+ 
13:10 Смешанные едино
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кин
гада 16+ 
14:15 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+ 
15:15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+ 
16:15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+ 
18:55 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Джо 
Смита 16+ 
19:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Зенит” (Россия)  
“Панатинаикос” (Греция) 0+ 
22:45 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. “Порту” (Португа
лия)  “Ювентус” (Италия) 0+ 
01:55 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. “Севилья” (Испа
ния)  “Боруссия” (Дортмунд, 
Германия) 0+ 

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

капитана” 0+ 
10:35, 04:40 Д/ф “Валентин 
Зубков. Поцелуй над про
пастью” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы
тия 16+ 
11:50, 03:10 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Ки
рилл Зайцев” 12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
15:10 Т/с “Следствие любви” 
16+ 
16:55 Д/ф “Мужчины Натальи 
Гундаревой” 16+ 
18:10 Х/ф “Трюфельный пёс ко
ролевы Джованны” 12+ 
22:35 “Линия защиты” 16+ 
23:05, 01:35 “Прощание. Нико
лай Рыбников и Алла Ларио
нова” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35, 02:55 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 Д/ф “Одинокие звёзды” 
16+ 
02:15 Д/ф “Курск  1943. Встреч
ный бой” 12+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 10:00, 
04:25 Докумен
тальный проект 

16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 
09:00 “Знаете ли вы, что?” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00, 23:30 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00 “Невероятно интересные 
истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная история” 
16+ 
17:00, 02:45 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:00 “Самые шокирую
щие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Мотылек” 16+ 
22:35 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Телефонная будка” 
16+ 

 
06:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
08:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но
вости дня 
08:30, 18:30 Спе

циальный репортаж 12+ 
08:50 Д/с “Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы. Ле
генда среднего класса” 0+ 
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
“МУР есть МУР! 2” 12+ 

10:00, 14:00 Военные но
вости 

18:50 Д/с “Миссия в Афгани
стане. Первая схватка с терро
ризмом. Герат, 1986 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 “Правда лейтенанта 
Климова” 12+ 
01:25 Х/ф “Забудьте слово 
смерть” 6+ 
02:45 Х/ф “Военный коррес
пондент” 16+ 
04:25 Х/ф “Три толстяка” 0+ 

 
06:00, 05:45 “Ера
лаш” 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 “Филатов” 16+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:40 Х/ф “Иллюзия обмана” 
12+ 
12:55 Х/ф “Иллюзия обмана 2” 
12+ 
15:25 Т/с “СеняФедя” 16+ 
20:00 Х/ф “Мачо и ботан” 16+ 
22:10 Х/ф “Мачо и ботан 2” 16+ 
00:20 Х/ф “На пятьдесят оттен
ков темнее” 18+ 
02:30 Х/ф “Крутые меры” 18+ 
03:50 Т/с “Последний из Маги
кян” 12+ 
04:40 М/ф “Хочу бодаться” 0+ 
04:50 М/ф “Приключение на 
плоту” 0+ 
05:00 М/ф “Про Фому и про 
Ерёму” 0+ 
05:10 М/ф “ДораДорапоми
дора” 0+ 
05:20 М/ф “Пряник” 0+ 
05:30 М/ф “Мы с Шерлоком 
Холмсом” 0+ 
05:40 М/ф “Так сойдёт” 0+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 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 “Синистер” 18+ 
01:15 Х/ф “Омен: Перерожде
ние” 16+ 
02:45 “Дневник экстрасенса” 
16+ 
03:30 “Громкие дела. Охота на 
мозги” 16+ 
04:15, 05:00 Д/с “Городские ле
генды” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Углич див
ный 
07:05, 20:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф “Китай. 
Империя времени” 
08:35 Цвет времени. Карандаш 
08:40, 16:25 Х/ф “Дни и годы 
Николая Батыгина” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:40 ХХ век. Заключи
тельный концерт фестиваля в 
честь Игоря Моисеева 
12:15 “Гончарный круг” 
12:25, 22:05 Х/ф “Белая гвар
дия” 
13:20 “Искусственный отбор” 
14:00 Д/с “Первые в мире. 
Мирный атом Курчатова” 
14:15 Больше, чем любовь. Ни
колай Лесков 
15:05 Новости. Подробно. Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:45 “Белая студия” 
17:45, 01:40 Музыка эпохи Ба
рокко 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 “Абсолютный слух” 
21:25 Власть факта. “Метамор
фозы прогресса” 
23:00 “Рэгтайм, или Разорван
ное время” 

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

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 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 “Докток” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:10 “101 вопрос взрос
лому” 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 “Оптимисты. Новый 
сезон” 12+ 
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, 06:25, 
07:10, 08:10, 
09:25 Т/с 

“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+ 
09:40, 10:30, 11:30, 12:25, 
13:25, 13:50, 14:45, 15:40, 
16:40, 17:45, 17:55, 18:55 Т/с 
“Ментовские войны 6” 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, 
03:30, 04:05, 04:35 Т/с “Де
тективы” 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 Чрезвычайное про
исшествие 
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+ 
03:10 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 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 “Полицейский с 
Рублевки” 16+ 
22:05 “Импровизация. Дай
джесты2021” 16+ 
23:05 “Женский Стендап” 16+ 
00:05, 00:40 Т/с “Бородач” 
16+ 

01:10, 02:10 “Импровизация” 
16+ 
03:00 “Comedy Баттл” 16+ 
03:55, 04:45 “Открытый мик
рофон” 16+ 
05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ. 
Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
12:00, 13:40, 
15:50, 18:05, 
21:50 Новости 
06:05, 22:00, 
01:00 Все на 

Матч! 12+ 
09:00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло про
тив Джейсона Росарио 16+ 
09:50, 03:55 Т/с “Выстрел” 
16+ 
12:05, 18:10 Специальный ре
портаж 12+ 
12:25 Все на регби! 12+ 
13:00 Смешанные едино
борства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Педро Кар
вальо 16+ 
13:45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+ 
15:55 Д/ф “Я  Болт” 12+ 
18:30 Все на хоккей! 12+ 
19:05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(СанктПетербург)  “Спартак” 
(Москва) 0+ 
22:45 Футбол. Лига чемпио
нов 1/8 финала. “Барселона” 
(Испания)  ПСЖ (Франция) 0+ 
01:55 Футбол. Лига чемпио
нов 1/8 финала. “Лейпциг” 
(Германия)  “Ливерпуль” 
(Англия) 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 “Доктор 
И...” 16+ 
08:50 Х/ф “Пе
рехват” 12+ 

10:35, 04:40 Д/ф “Андрей Ро
стоцкий. Бег иноходца” 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. На
талья Громушкина” 12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
15:10 Т/с “Следствие любви” 
16+ 
16:55 Д/ф “Мужчины Елены 
Прокловой” 16+ 
18:10 Х/ф “Суфлёр” 12+ 
22:35 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 
23:05, 01:35 Д/ф “Наталья Бо
гунова. Тайное безумие” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35, 02:55 “Петровка, 38” 
16+ 
00:55 “Прощание. Валерий 
Золотухин” 16+ 

 
05:00, 04:40 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00, 15:00 Д/п “Засекречен
ные 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+ 
17:00, 03:00 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:15 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Ограбление на 
Бейкерстрит” 16+ 
22:15 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
00:30 Х/ф “Чёрный рыцарь” 12+ 

 
06:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
08:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но
вости дня 
08:20, 10:05, 

13:15, 14:05 Т/с “МУР есть 
МУР!” 12+ 
10:00, 14:00 Военные ново
сти 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 

18:50 Д/с “Миссия в 
Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом. Нан
гархар, 1980 год” 12+ 
19:40 “Легенды армии” Васи
лий Глазунов 12+ 
20:25 “Улика из прошлого” 
16+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Военный коррес
пондент” 16+ 
01:40 Х/ф “Три толстяка” 0+ 
03:05 Х/ф “Чужая родня” 0+ 
04:40 Х/ф “Волшебная сила” 
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 “Филатов” 16+ 
10:35 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
11:05 Х/ф “Черепашки
ниндзя” 16+ 
13:05 Х/ф “Черепашки
ниндзя 2” 16+ 
15:25 Т/с “СеняФедя” 16+ 
20:00 Х/ф “Иллюзия обмана” 
12+ 
22:15 Х/ф “Иллюзия обмана 
2” 12+ 
00:45 Х/ф “Пятьдесят оттен
ков серого” 18+ 
03:00 Х/ф “Великий Гэтсби” 
16+ 
05:00 М/ф “Тайна Третьей 
планеты” 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 “Омен: Перерож
дение” 16+ 
01:00 Х/ф “Ужас Амитивилля: 
Пробуждение” 16+ 
02:30 Х/ф “От заката до рас
света: Дочь палача” 16+ 
03:45 “Дневник экстрасенса” 
16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва Щусева 
07:05, 20:05 “Правила 
жизни” 
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф 
“Китай. Империя времени” 
08:35 Цвет времени. Иван 
Крамской “Портрет неизвест
ной” 
08:45, 16:25 Х/ф “Дни и годы 
Николая Батыгина” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:45 ХХ век. “У самого 
синего моря. Курортная сто
лица  Сочи” 
12:10 Д/с “Первые в мире. 
Кукольная анимация Ши
ряева” 
12:25, 22:05 Х/ф “Белая гвар
дия” 
13:20 Игра в бисер. “Поэзия 
Агнии Барто” 
14:00 Д/ф “Франция. Цистер
цианское аббатство Фон
тене” 
14:15 Д/ф “Под одним 
небом” 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 
15:20 “Эрмитаж” 
15:45 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
17:40, 01:40 Музыка эпохи 
Барокко 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 “Искусственный отбор” 
21:25 “Белая студия” 
23:00 “Рэгтайм, или Ра
зорванное время” 
02:40 Цвет времени. 
Караваджо 
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05:00, 
09:25 “Доб
рое утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 
6+ 
12:15, 01:10, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00, 03:35 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “За первого встреч
ного” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:10 Д/ф “Михаил Калашни
ков. Русский самородок” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с 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 “Юморина” 16+ 
00:15 Х/ф “Печенье с пред
сказанием” 12+ 
03:30 Х/ф “Только вернись” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00 Известия 
05:40, 06:20, 
07:05, 08:00 Т/с 
“Опера. Хро
ники убойного 

отдела” 16+ 
09:25, 10:15, 11:05, 12:05, 
13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 
17:00, 17:55 Т/с “Тихая 
охота” 16+ 
18:45, 19:40, 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, 04:05, 04:35 Т/с “Де
тективы” 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 Чрезвычайное про
исшествие 
14:00, 00:50 “Место встречи” 
16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Балабол” 
16+ 
21:20 Х/ф “Непрощенный” 
16+ 
23:45 “Новые русские сенса
ции” 16+ 
02:30 “Квартирный вопрос” 0+ 
03:25 Т/с “Дорожный пат
руль” 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, 13:30, 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, 00:35 “Комик в го
роде” 16+ 
01:10 “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, 
12:00, 14:10, 
17:20, 20:20 Но
вости 
06:05, 12:25, 
14:45, 19:45, 

00:45 Все на Матч! 12+ 
09:00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Сесара Рене Куэнки 
16+ 
09:50, 03:55 Т/с “Выстрел” 
16+ 
12:05, 19:25 Специальный 
репортаж 12+ 
13:10 Смешанные едино
борства. Fight Nights. Фёдор 
Емельяненко против Фабио 
Мальдонадо 16+ 
14:15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 
15:30 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+ 
16:45 Все на футбол! Афиша 
12+ 
17:25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы2022. Мужчины. От
борочный турнир. Северная 
Македония  Россия 0+ 
20:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Фиорентина”  
“Специя” 0+ 
22:25 “Точная ставка” 16+ 
22:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Црвена Звезда” 
(Сербия)  “Зенит” (Россия) 
0+ 
01:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия)  
“Панатинаикос” (Греция) 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 Х/ф “Во 
бору брусника” 
12+ 

11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
11:50, 03:45 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+ 
13:40 “Мой герой. Олег Ал
мазов” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 Х/ф “Сицилианская за
щита” 12+ 
16:55 Д/ф “Рыцари совет
ского кино” 12+ 
18:15 Х/ф “Алмазы Цирцеи” 
12+ 
22:00 “В центре событий” 
23:10 Д/ф “Александр Ми
хайлов. В душе я всё ещё 
морской волк” 12+ 
00:05 Х/ф “Дорогой мой че
ловек” 0+ 
01:55 Х/ф “Два капитана” 0+ 
03:30 “Петровка, 38” 16+ 

 
05:00 “Военная 
тайна” 16+ 
06:00, 09:00, 
04:25 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 
16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки. Злодеи нашего вре
мени” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Три секунды” 16+ 
22:10 “Смотреть всем!” 16+ 
23:30 Х/ф “Последний бро
сок” 18+ 

 
06:10 Д/ф “Ле
генды госбез
опасности. 
Вадим Матро
сов. Граница на 
замке” 16+ 

07:10 Д/с “Сделано в СССР” 
6+ 

07:20, 08:20 Х/ф 
“Тихая застава” 16+ 

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но
вости дня 
09:50, 10:05, 13:15, 14:05, 
18:40, 21:05, 21:25 Т/с “Крас
ные горы” 16+ 
10:00, 14:00 Военные ново
сти 
23:10 “Десять фотографий” 
6+ 
00:00 “Олег Митяев. Юбилей 
в кругу друзей” 12+ 
01:50 Х/ф “В небе “Ночные 
ведьмы” 6+ 
03:10 Х/ф “Перед рассветом” 
16+ 
04:30 Д/с “Легендарные са
молеты. Истребители Як” 6+ 
05:10 Х/ф “Атака” 12+ 

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

07:00 “Деткипредки” 12+ 
08:00, 18:30, 19:00 Т/с “Ива
новыИвановы” 16+ 
09:00 Т/с “Филатов” 16+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:55 Х/ф “Бросок кобры” 
16+ 
13:15 Х/ф “Бросок кобры 2” 
16+ 
15:20 Т/с “СеняФедя” 16+ 
20:00 Х/ф “Троя” 16+ 
23:15 Х/ф “Охотники на 
ведьм” 18+ 
00:55 Х/ф “Другой мир. Вос
стание ликанов” 18+ 
02:30 Т/с “Последний из Ма
гикян” 12+ 
04:30 М/ф “Ну, погоди!” 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 “Смерч” 12+ 
21:45 Х/ф “Дыши во мгле” 
16+ 
23:45 Х/ф “Человек тьмы” 
16+ 
01:30 Х/ф “Синистер” 18+ 
03:15 “Дневник экстрасенса” 
16+ 
04:00 “Громкие дела. Курск: 
Спасите наши души!” 16+ 
04:45 Д/с “Городские ле
генды” 16+ 
05:30 Д/с “Охотники за приви
дениями. Битва за Москву” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва 
Саввы Мамонтова 
07:05 “Правила жизни” 
07:35 Д/ф “Сергей Прокудин
Горский. Россия в цвете” 
08:35 Илья Репин. “Иван 
Грозный и сын его Иван” 
08:45, 16:30 Х/ф “Дни и годы 
Николая Батыгина” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 01:45 ХХ век. “Последняя 
встреча с Леонидом Утесовым” 
12:25 Х/ф “Белая гвардия” 
13:25 Открытая книга. Ма
рина Степнова “Сад” 
14:00 Д/ф “Германия. До
лина Среднего Рейна” 
14:15 Алла Ларионова. 
Больше, чем любовь 
15:05 Письма из провинции. 
Пушкино Московская 
область 
15:35 “Энигма. Суми Чо” 
16:15 Д/с “Первые в мире. 
Буран ЛозиноЛозинского” 
17:45 Музыка эпохи Барокко 
18:45 “Царская ложа” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Д/ф “Я не хотел быть 
знаменитым...” 
20:50 Д/ф “Бельгия. Фла
мандский бегинаж” 
21:05 Х/ф “Парад планет” 
22:45 “2 Верник 2” 
23:50 Х/ф “Кожа, в которой я 
живу” 16+ 

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+ 
16:05, 03:35 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
17:05 “Чемпионат мира по би
атлону 2021”. Индивидуальная 
смешанная эстафета 0+ 
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 Д/ф “Они хотели меня 
взорвать. Исповедь русского 
моряка” 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 “Оптимисты. Новый 
сезон” 12+ 
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 
05:25, 06:05, 
06:45, 07:40 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, 18:40 Т/с “Тихая 
охота” 16+ 
19:50, 20:35, 21:20, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка” 16+ 
00:00 Известия. Итоговый вы
пуск 
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:35 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

 
05:10 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 Чрезвычайное происше
ствие 
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 Т/с “Дорожный патруль” 
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 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 “Полицейский с Руб
левки” 16+ 
22:05 Шоу “Студия “Союз” 16+ 
23:05 “Выступление Нурлана 
Сабурова” 16+ 

00:05, 00:35 “Комик в городе” 
16+ 
01:10, 02:10 “Импровизация” 
16+ 
02:55 “THTClub” 16+ 
03:00 “Comedy Баттл” 16+ 

 
05:35, 06:05, 
06:30 “ТНТ. Best” 
16+ 
 
06:00, 08:55, 
12:00, 14:10, 

15:45, 19:45 Новости 
06:05, 12:25, 14:45, 18:00, 
01:00 Все на Матч! 12+ 
09:00 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо 
16+ 
09:50, 03:55 Т/с “Выстрел” 16+ 
12:05 Специальный репортаж 
12+ 
13:10 Смешанные едино
борства. KSW. Мамед Халидов 
против Скотта Аскхэма. Ре
ванш 16+ 
14:15 “Большой хоккей” 12+ 
15:25 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор 0+ 
15:50 Х/ф “Патруль времени” 
16+ 
18:40 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко 16+ 
19:50 Все на футбол! 12+ 
20:25 Футбол. 1/16 финала. 
“Краснодар” (Россия)  “Ди
намо” (Загреб, Хорватия) 0+ 
22:55 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. “Бенфика” (Пор
тугалия)  “Арсенал” (Англия)  
0+ 
01:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия)  
“Баскония” (Испания) 0+ 

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

лица” 0+ 
10:35, 04:40 Д/ф “Леонид 
Быков. Последний дубль” 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. Ека
терина Копанова” 12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
15:10 Т/с “Следствие любви” 
16+ 
16:55 Д/ф “Мужчины Лидии 
ФедосеевойШукшиной” 16+ 
18:10 Х/ф “Алтарь Тристана” 
12+ 
22:35 “10 самых... Советский 
адюльтер” 16+ 
23:05 Д/ф “Актерские драмы. 
Вечно вторые” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35, 03:00 “Петровка, 38” 
16+ 
00:55 “Девяностые. Выпить и 
закусить” 16+ 

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

16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Знаете ли вы, что?” 16+ 
17:00, 03:05 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:20 “Самые шокирую
щие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Заложница” 16+ 
21:50 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “13й район: Ульти
матум” 16+ 

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

леса Страны Советов. Были и 
небылицы. Звезда” по имени 
“Волга” 0+ 

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

есть МУР!3” 12+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 
18:50 Д/с “Миссия в Афгани
стане. Первая схватка с терро
ризмом. Афганистан, 1989 
год” 12+ 
19:40 “Легенды космоса” 6+ 
20:25 “Код доступа” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Перед рассветом” 
16+ 
01:20 Х/ф “Пропавшая экспе
диция” 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 “Филатов” 16+ 
10:05 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
11:05 Х/ф “Мачо и ботан” 16+ 
13:15 Х/ф “Мачо и ботан 2” 
16+ 
15:20 Т/с “СеняФедя” 16+ 
20:00 Х/ф “Бросок кобры” 16+ 
22:20 Х/ф “Бросок кобры 2” 
16+ 
00:25 Х/ф “Крутые меры” 18+ 
02:10 Х/ф “Эффект бабочки” 
16+ 
03:55 Т/с “Последний из Маги
кян” 12+ 
04:45 М/ф “Крокодил Гена” 0+ 
05:05 М/ф “Чебурашка” 0+ 
05:20 М/ф “Шапокляк” 0+ 
05:40 М/ф “Чебурашка идёт в 
школу” 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 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 “Врачи” 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, 01:45, 
02:30 Т/с “Викинги” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва зоологическая 
07:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф “Гелио
полис. Город Солнца” 
08:35 Цвет времени. Василий 
Поленов “Московский дво
рик” 
08:40, 16:25 Х/ф “Дни и годы 
Николая Батыгина” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:45 ХХ век. “Первая 
орбитальная” 
12:15 Цвет времени. Василий 
Кандинский “Желтый звук” 
12:25, 22:05 Х/ф “Белая гвар
дия” 
13:20 “Абсолютный слух” 
14:00 Д/ф “Польша. Орден
ский замок Мариенбург в 
Мальборке” 
14:15 Больше, чем любовь. 
Олег Анофриев и Наталья От
ливщикова 
15:05 Новости. Подробно. 
Театр 
15:20 Моя любовь  Россия! 
“Псковская земля бога Пеко” 
15:45 “2 Верник 2” 
17:45, 01:45 Музыка эпохи Ба
рокко 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Открытая книга. Марина 
Степнова “Сад” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 Больше, чем любовь. 
Алла Ларионова и Николай 
Рыбников 
21:25 “Энигма. Суми Чо” 
23:00 “Рэгтайм, или 
Разорванное 
время” 
02:30 Д/ф “Франция. 
Замок Шенонсо” 
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05:15, 
06:10 Х/ф 
“Выйти замуж 
за капитана” 
12+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 

06:55 “Играй, гармонь люби
мая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:10 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:10 “Жизнь других” 12+ 
11:10, 12:10 “Видели видео?” 
6+ 
13:25, 15:00 “Ледниковый пе
риод” 0+ 
14:20 Чемпионат мира по би
атлону 2021. Женщины. Масс
старт. 12,5 км 0+ 
17:05 Чемпионат мира по би
атлону 2021. Мужчины. Масс
старт. 15 км 0+ 
18:00 Д/ф “Буруновбезраз
ницы” 16+ 
19:40, 21:50 “Точьвточь” 16+ 
21:00 Время 
23:00 Т/с “Метод 2” 18+ 
00:00 Д/с “Их Италия” 18+ 
01:40 “Вечерний Unplugged” 
16+ 
02:30 “Модный приговор” 6+ 
03:20 “Давай поженимся!” 
16+ 
04:00 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
04:25, 01:30 Х/ф 
“Арифметика 
подлости” 16+ 
06:00, 03:15 Х/ф 
“Расплата за лю
бовь” 16+ 

08:00 Местное время. Вос
кресенье 
08:35 “Устами младенца” 
09:20 “Когда все дома” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 “Парад юмора” 16+ 
13:15 Х/ф “Счастье можно да
рить” 12+ 
17:30 “Танцы со Звёздами”. 
Новый сезон. Суперфинал 12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. 
Путин.” 
22:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 

 
05:00, 05:10, 
05:55, 06:35, 
07:25 Т/с “Тихая 
охота” 16+ 
08:15, 09:15, 
10:15, 11:10, 

23:20, 00:20, 01:15, 02:05 Т/с 
“Наставник” 16+ 
12:10, 13:05, 14:00, 14:55, 
15:55, 16:50, 17:40, 18:40, 
19:35, 20:30, 21:25, 22:20, 
02:50, 03:35, 04:15 Т/с “Мор
ские дьяволы 2” 12+ 

 
05:05 “ЧП. Рас
следование” 
16+ 
05:30 Х/ф “Пет
рович” 16+ 
07:20 “Смотр” 
0+ 

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 “У нас выигрывают!” 
12+ 
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+ 
18:00 “Новые русские сенса
ции” 16+ 
19:00 Итоги недели 
20:10 “Маска” 12+ 
23:20 Х/ф “Доктор Лиза” 12+ 
01:30 Т/с “Скелет в шкафу” 
16+ 
03:20 Т/с “Дорожный пат
руль” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 
11:30 Т/с “Саша

Таня” 16+ 
09:30 “Перезагрузка” 16+ 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 “Ко

меди Клаб” 16+ 
20:00 “Пой без правил” 
16+ 

21:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+ 
22:00 “Stand up” 16+ 

23:00 “Talk” 16+ 

00:00 Х/ф “Анна” 16+ 
02:25, 03:15 “Импровизация” 
16+ 
04:05 “Comedy Баттл” 16+ 
04:55, 05:45 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
07:45, 08:55, 
12:00, 14:15, 
22:10 Новости 
07:50, 12:05, 
21:30, 22:15, 
01:00 Все на 

Матч! 12+ 
09:00 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 
0+ 
09:20 Х/ф “Патруль времени” 
16+ 
11:30 Смешанные едино
борства. АСА. Александр 
Емельяненко против Маго
меда Исмаилова 16+ 
12:50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины 15 км 0+ 
14:25 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/8 финала. ЦСКА  
“СКАХабаровск” 0+ 
16:30 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/8 финала. “Красно
дар”  “Сочи” 0+ 
19:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/8 финала. “Ростов” 
(РостовнаДону)  “Ахмат” 
(Грозный) 0+ 
22:55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. “Атлетик”  “Вильяр
реал” 0+ 
02:00 Художественная гимна
стика. “Кубок чемпионок Газ
пром” 0+ 
03:00 Хоккей. НХЛ. “Вашинг
тон Кэпиталз”  “НьюЙорк 
Рейнджерс” 0+ 
05:35 “Одержимые. Дмитрий 
Саутин” 12+ 

 
05:35 Х/ф “Мак
сим Перепе
лица” 0+ 
07:15 “Фактор 
жизни” 12+ 
07:45 Д/ф “Олег 

Видов. Всадник с головой” 
12+ 
08:30 Х/ф “Всадник без го
ловы” 0+ 
10:40 “Спасите, я не умею го
товить!” 12+ 
11:30, 21:25 События 16+ 
11:45 Х/ф “Дорогой мой че
ловек” 0+ 
14:05 “Смех с доставкой на 
дом” 12+ 
14:30 Московская неделя 
12+ 
15:05 Д/ф Д/ф “Мужчины Га
лины Брежневой” 16+ 
15:55 “Прощание. Виталий 
Соломин” 16+ 
16:50 “Хроники московского 
быта. Месть фанатки” 12+ 
17:40 Х/ф “Отравленная 
жизнь” 12+ 
21:40 Х/ф “Крутой” 16+ 
23:30 Д/ф “Закулисные 
войны юмористов” 12+ 
00:10 Д/ф “Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино” 12+ 
00:55 Х/ф “Случай в квадрате 
3680” 12+ 
02:05 “Петровка, 38” 10 16+ 
02:15 Х/ф “Приступить к лик
видации” 12+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
06:35 М/ф 
“Алеша Попович 
и Тугарин Змей” 
12+ 

08:05 М/ф “Добрыня Ники
тич и Змей Горыныч” 0+ 
09:20 М/ф “Илья Муромец и 
СоловейРазбойник” 6+ 
10:45 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+ 
12:20 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+ 
13:40 М/ф “Три богатыря: 
Ход конем” 6+ 
15:10 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+ 
16:40 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+ 
18:05 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+ 
19:45 Т/с “Решение о ликви
дации” 16+ 
23:00 “Добров в эфире” 16+ 
00:05 Концерт Михаила За
дорнова “Смех в конце тон
неля” 16+ 
02:10 Концерт Михаила За
дорнова “Поколение пам
персов” 16+ 
03:50 Концерт Михаила За
дорнова “Собрание сочине
ний” 16+ 

 
06:00 Т/с “Отряд 
специального 
назначения” 6+ 
09:00 Новости 
недели 
09:25 “Служу 

России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 6+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №52” 12+ 
11:30 Д/с “Секретные мате
риалы. Ищите женщину. Не
известная история Карибского 
кризиса” 12+ 
12:20 “Код доступа” 12+ 
13:15 Специальный репортаж 
12+ 
13:55 Д/с “Оружие Победы” 
6+ 
14:05 Т/с “Краповый берет” 
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 “Атыбаты, шли сол
даты...” 12+ 
01:25 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” 12+ 
02:50 Х/ф “Забудьте слово 
смерть” 6+ 
04:10 Х/ф “Я  Хортица” 6+ 

 
06:00, 05:45 
“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+ 
11:00 Х/ф “Титаник” 12+ 
15:00 М/ф “Зверопой” 6+ 
17:05 М/ф “Корпорация 
монстров” 0+ 
18:55 М/ф “Университет 
монстров” 6+ 
21:00 Х/ф “Марсианин” 16+ 
23:50 “Стендап андеграунд” 
18+ 
00:45 Х/ф “Духless” 18+ 
02:40 Х/ф “Другой мир. Вос
стание ликанов” 18+ 
04:00 Т/с “Последний из Маги
кян” 12+ 
04:45 М/ф “Ну, погоди!” 0+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 0+ 
10:30 Х/ф “В 
осаде” 16+ 
12:30 Х/ф “В 
осаде: Темная 

территория” 16+ 
14:30 Х/ф “Смерч” 12+ 
16:45 Х/ф “Коматозники” 16+ 
19:00 Х/ф “Эверест” 16+ 
21:30 Х/ф “Особо опасен” 16+ 
23:45 “Последний герой. Чем
пионы против новичков” 16+ 
01:15 Х/ф “Человек тьмы” 16+ 
02:30 “Дневник экстрасенса” 
16+ 
03:30 “Громкие дела. Карма
дон: Последняя тайна Бод
рова” 16+ 

 
06:30 М/ф “Три 
дровосека”, 
“Лиса и заяц”, 
“Приключения 
Мюнхаузена” 
07:35 Х/ф “Али

тет уходит в горы” 
09:15 “Обыкновенный кон
церт” 
09:45 “Мы  грамотеи!” 
10:25 “Русский плакат. Плакат 
как искусство” 
10:40 Х/ф “Жуковский” 
12:05, 01:15 “Диалоги о жи
вотных. Сафари Парк в Геленд
жике” 
12:50 Д/с “Другие Романовы. 
Песнь об Олеге” 
13:15 Игра в бисер. “Сказки 
братьев Гримм” 
13:55, 23:35 Х/ф “Дикарь” 
15:40 Д/с “Забытое ремесло” 
15:55 Д/ф “Оскар” Музыкаль
ная история от Оскара Фель
цмана” 
16:35 “Романтика романса” 
17:35 “Пешком...” Москва не
скучная 
18:00 “Ван Гог. Письма к 
брату”.  Камерный ансамбль 
“Солисты Москвы”  
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Жестокий романс” 
22:30 “Аэросмит” Концерт на 
арене Донингтон Парк 
01:55 Искатели. “Золотые кони 
атамана Булавина” 
02:40 М/ф для взрослых “Ста
рая пластинка” 

05:00, 
09:25 “Доб
рое утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 17:50 Но
вости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55, 02:50 “Модный приго
вор” 6+ 
12:15 “Время покажет” 16+ 
15:15, 03:40 “Давай поже
нимся!” 16+ 
16:00, 04:20 “Мужское / 
Женское” 16+ 
16:50 “Чемпионат мира по 
биатлону 2021”. Мужчины. 
Эстафета 0+ 
18:30 “Человек и закон” 16+ 
19:35 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:30 “Голос. Дети” 0+ 
23:25 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:20 Д/ф “История джаз
клуба Ронни Скотта” 16+ 
02:05 “Вечерний Unplugged” 
16+ 

 
05:00 “Утро Рос
сии” 
09:00 Вести. 
Местное время 
09:30 “Пятеро 

на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 Вести 
11:30 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!” 16+ 
12:40 “Доктор Мясников” 
12+ 
13:40 Х/ф “Двойная ложь” 
12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф “Добрая душа” 12+ 
01:05 Х/ф “Окна дома 
твоего” 12+ 

 
05:00, 05:25, 
05:50, 06:20, 
06:50, 07:25, 
08:00, 08:30 Т/с 
“Детективы” 
16+ 

09:00 Светская хроника 16+ 
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 Т/с 
“Великолепная пятёрка 3” 
16+ 
13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 
16:40, 17:30, 18:20, 19:05, 
20:00, 20:45, 21:40, 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+ 
03:40, 04:25 Т/с “Тихая 
охота” 16+ 

 
05:10 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 Чрезвычайное про
исшествие 
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 “Пёс” 16+ 
23:40 “Своя правда” 16+ 
01:25 “Дачный ответ” 0+ 
02:40 Т/с “Дорожный пат
руль” 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, 13:35, 15:10, 16:45, 
18:20 “Битва экстрасенсов” 
16+ 
20:00 Х/ф “Анна” 16+ 
22:20 “Секрет” 16+ 
23:20 “Женский Стендап” 
16+ 
00:25 Х/ф “Год свиньи” 18+ 
02:00, 02:50 “Импровиза
ция” 16+ 
03:40 “Comedy Баттл” 16+ 

04:55, 05:45 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
12:00, 15:35, 
22:10 Новости 
06:05, 12:25, 
15:40, 21:30, 
22:15, 01:35 Все 

на Матч! 12+ 
09:00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса 16+ 
09:50, 03:55 Т/с “Выстрел” 
16+ 
12:05 Специальный репор
таж 12+ 
13:25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины 
0+ 
15:05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+ 
16:30 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/8 финала. “Зенит” 
(СанктПетербург)  “Арсе
нал” (Тула)  0+ 
19:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/8 финала. “Ди
намо” (Москва)  “Спартак” 
(Москва)  0+ 
23:00 Хоккей. НХЛ. “Коло
радо Эвеланш”  “Вегас Гол
ден Найтс” 0+ 
02:10 Минифутбол. Лига 
чемпионов. Мужчины 1/8 
финала. “ГазпромЮгра” 
(Россия)  “Витис” (Литва) 0+ 

 
05:30 Х/ф 
“Командир ко
рабля” 0+ 
07:30 “Право
славная энцик

лопедия” 6+ 
07:55 “Короли эпизода” 12+ 
08:50, 10:45, 11:45, 13:00, 
14:45, 15:15 Т/с “Некрасивая 
подружка” 12+ 
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+ 
17:10 Х/ф “Сфинксы север
ных ворот” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:15 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
00:00 “Девяностые. Ликви
дация шайтанов” 16+ 
00:50 Д/ф “Блудный сын пре
зидента” 16+ 
01:30 “Бомба с историче
ским механизмом”. Специ
альный репортаж 16+ 
02:00 “Линия защиты” 16+ 
02:25 Д/ф “Мужчины Анны 
Самохиной” 16+ 
03:05 Д/ф “Мужчины На
тальи Гундаревой” 16+ 
03:45 Д/ф “Мужчины Елены 
Прокловой” 16+ 
04:25 Д/ф “Мужчины Лидии 
ФедосеевойШукшиной” 16+ 
05:05 “10 самых... Советский 
адюльтер” 16+ 

 
05:00, 06:00 До
кументальный 
проект 16+ 
07:00 “С бод
рым утром!” 

16+ 
08:30, 12:30 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки. Универсальный сол
дат: кто самый лучший?” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00 “Информационная 
программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки. Круто ты попал! 
Самые нелепые наказания” 
16+ 
16:35 Х/ф “Механик” 16+ 
18:20 Х/ф “Механик: Воскре
шение” 16+ 
20:20 Х/ф “Мег: Монстр глу
бины” 16+ 
22:30 Бойцовский клуб Рен 
ТВ. Бой Федор Чудинов vs 
Айзек Чилемба 16+ 
00:30 Х/ф “Угнать за 60 се
кунд” 12+ 
02:30 Х/ф “Закон ночи” 16+ 
04:30 “Тайны Чапман” 16+ 

 
06:40, 08:15 
Х/ф”Небесный 
тихоход” 0+ 
08:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но
вости дня 

08:25 Х/ф “Я  Хортица” 6+ 
09:55, 13:15 Т/с “Батя” 16+ 
18:20, 21:25 Т/с “Приказано 
уничтожить. Операция “Ки
тайская шкатулка” 16+ 
22:25 Х/ф “На войне как на 
войне” 12+ 
00:20 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” 6+ 
02:05 Д/с “Зафронтовые раз
ведчики” 12+ 
02:45 Т/с “Отряд специ
ального назначения” 6+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с 
“Охотники 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. Кос
мические таксисты” 6+ 
08:25, 13:15 “Уральские 
пельмени. СмехBook” 16+ 
09:00 “ПроСТО кухня” 12+ 
10:00 “Саша готовит наше” 
12+ 
10:05 Х/ф “Троя” 16+ 
14:45 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Маска” 16+ 
23:00 Х/ф “Тупой и ещё 
тупее” 16+ 
01:05 Х/ф “Охотники на 
ведьм” 18+ 

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

пая” 16+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
“Гадалка” 16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
19:00 “Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 
16+ 
20:30 Х/ф “Эпидемия” 16+ 
23:15 Х/ф “Коматозники” 16+ 
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:00 Т/с “Викинги” 16+ 
04:45 Д/с “Городские ле
генды” 16+ 
05:30 Д/с “Охотники за при
видениями. Битва за 
Москву” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:45 Новости 
культуры 

06:35 “Пешком...” Москва 
клубная 
07:05 “Правила жизни” 
07:40 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
08:25 Х/ф “Парад планет” 
10:20 Х/ф “Третий удар” 
12:20 Д/с “Первые в мире. 
Магистральный тепловоз 
Гаккеля” 
12:40 Д/ф “Да, скифы  мы!” 
13:20 Николай Обухович. 
Острова 
14:00 Д/ф “Германия. Старый 
город Бамберга” 
14:15 Д/ф “Технологии 
счастья” 
15:05 Больше, чем любовь. 
Петр Кончаловский и Ольга 
Сурикова 
15:50 Х/ф “Жуковский” 
17:20 Музыка эпохи Барокко 
18:35 Владимир Мартынов. 
Линия жизни 
19:45 Торжественное откры
тие XIV Зимнего междуна
родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета 
22:05 Х/ф “Афера Томаса 
Крауна” 
00:05 Мелодии и ритмы за
рубежной эстрады 
01:15 Д/ф “Неясыть
птица” 
02:00 Искатели. “По
следний схрон питер
ского авторитета” 
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Социальное тревожное расстройство или со-
циальная фобия — это тревожное расстройство, 
характеризующееся чрезвычайным страхом быть 
вовлеченным в социальные ситуации. Этот страх 
вызывает значительные проблемы с общением 
и трудности в повседневной жизни. Страх исходит 
от восприятия или фактического изучения со 
стороны других. 

 
Факторы риска социального  
беспокойства 
 
Социальная фобия, психическое расстройство, 

которое так часто встречается, начинается на 
ранней или средней стадии подросткового воз-
раста. 

Некоторые из факторов, которые увеличивают 
вероятность возникновения социального тре-
вожного расстройства, включают следующее: 

- Новая социальная среда или рабочие нагрузки. 
Встречи с новыми людьми, публичное выступ-
ление. 

- Отрицательный жизненный опыт. Человек, 
который испытывал негативные ситуации, такие 
как плохое отношение, неприятие, унижение с 
больше вероятностью подвержен развитию СТР. 

- Фон семьи. Если у родителей или братьев и 
сестер уже есть социальная фобия, то вероятность 
развития расстройства увеличивается. 

- Состояние здоровья (заикание, увечья лица, 
болезнь Паркинсона и т. д.). 

 
Осложнения социальной тревожности 
 
Человек не может жить нормальной жизнью 

из-за социального тревожного расстройства. 
Такие люди склонны избегать тех ситуаций, ко-
торые большинство людей считают "нормаль-
ными". Когда человек избегает всех или боль-
шинства социальных ситуаций, это влияет на 
личные отношения, а также на трудовую жизнь. 

Это приводит к трудностям в формировании со-
циальных отношений, проблемам на работе, хро-
ническим депрессиям, нездоровому пристрастию 
к алкоголю и наркотикам, а также к мыслям о 
суициде. 

 
Преодоление и реабилитация 
 
- Присоединение к группе, которая предостав-

ляет больше возможностей для участия в меро-
приятиях, чтобы уменьшить беспокойство и улуч-
шить возможности общения и публичных вы-
ступлений. 

- Частое общение с членами семьи и друзь-
ями. 

- Общение с психологом и людьми в составе 
группы поддержки 

Эти методы преодоления могут помочь конт-
ролировать симптомы и предотвратить тревожные 
ситуации. Следует иметь в виду, что тревожные 
моменты можно преодолеть и что беспокойство 
происходит только на короткий период. 

 
Советы по простому восстановлению 
 
Человек с социальным тревожным расстрой-

ством должен предпринять следующие шаги, 
чтобы уменьшить влияние расстройства. 

- Раннее лечение: начать лечение как можно 
скорее. 

- Вести учет: вести учет личной жизни человека, 
которая помогает врачу определить причины 
стресса и принять решение о лечении. 

- Избегать алкоголя и других вредных для 
здоровья веществ: вредные вещества, такие 
как алкоголь, наркотики и никотин усиливают 
беспокойство, поэтому от них необходимо от-
казаться. 

- Проводить время с друзьями или с теми, 
кого вы считаете наиболее удобным. 

- Наладить режим 

Что такое социальное тревожное 
расстройство? 

Медицина в области генетики не перестает 
развиваться. Эксперты исследуют все больше 
феноменов и явлений, определяющих про-
должительность жизни человека. Специалисты 
в области генетических исследований поде-
лились своим мнением, чтобы остановить про-
цесс старения. 

Согласно экспертному мнению, процесс ста-
рения начинается уже после 20 лет. Скелет 
человека перестает развиваться, медленно по-
гибают клетки мозга, и сосуды становятся 
менее устойчивыми. Также появляются первые 
морщины, снижающие упругость кожи. 

Врачи советуют в 20 лет прибегать к простым 
физическим упражнениям. Также в рацион  
рекомендуется добавить больше продуктов, 
содержащих кальций. Это позволит укрепить 
кости, а также замедлить процесс старения. 

После достижения 30 лет в организме про-
исходят более серьезные изменения. Скорость 
метаболизма снижается в несколько раз, что 
вызывает интенсивное отложение жира. При 
этом объем мышечной массы начинает по-
степенно уменьшаться. 

У мужчин также могут появляться первые 
залысины. Выработка половых гормонов сни-
жается, что уменьшает вероятность успешного 
зачатия ребенка. 

Для сдвига процесса старения в 30 лет врачи 
рекомендуют тщательно заниматься физиче-

скими упражнения-
ми на все группы 
мышц. При этом 
может потребо-
ваться отдельный 
контроль над мас-
сой тела. 

После 40 лет ор-
ганизм человека на-
чинается изнаши-
ваться еще быстрее. 
У женщин повыша-
ется давление, по-
является лишний 
вес. У мужчин воз-
никают первые про-
блемы с мочеиспус-
канием. Примерно 
около 2% мышеч-
ной массы тела те-
ряется ежегодно. 

После 40 лет мо-
гут также появлять-
ся первые симпто-
мы «возрастной» 

дальнозоркости. Врачи также отмечают по-
явление болезненных ощущений в суставах. 

Врачи советуют заниматься аэробными 
упражнениями. При этом лучше избегать си-
ловых тренировок из-за возможных сбоев сер-
дечно-сосудистой системы. Рекомендуется 
уменьшить количество жиров. Женщинам мож-
но включить в рацион бобовые или зеленые 
овощи. 

В 50 лет процесс старения ускоряется еще 
больше. Практически все органы функциони-
руют со сбоями. Появляются более острые 
проблемы с пищеварением. Кости человека 
становятся более хрупкими, а работа сердца - 
ухудшается. 

Врачи рекомендуют не забрасывать спор-
тивные занятия. Однако нагрузка должна быть 
распределена в соответствии с состоянием 
здоровья. Больше всего приветствуются аэро-
бные упражнения. Дополнительно рекомен-
дуется тренировать долгосрочную память при 
помощи специальных заданий или программ. 

В 60 лет все функции организма работают 
"с натягом". Чувства человека притупляются: 
слух снижается, зрение ухудшается, теряются 
вкусовые ощущения. При этом врачи советуют 
не забрасывать спорт, а продолжать им зани-
маться в умеренном темпе. Также нужно уде-
лять особое внимание медицинским обсле-
дованиям и чаще сдавать анализы. 

Как мы стареем: 

Порой многие ока-
зываются в ситуации, 
когда резко начинает 
болеть голова, а таб-
леток под рукой нет. 
Что же делать в та-
ком случае? Во-пер-
вых, не стоит пани-
ковать и бежать в ап-
теку. Есть несколько 
способов, с помощью 
которых вы можете 
либо облегчить бо-
левые ощущения, 
либо же полностью 
снять их. 

 
1. Выпейте  
стакан воды 
 
Порой головные 

боли возникают из-за простого дефицита воды. 
Старайтесь выпивать необходимую суточную 
норму в полтора-два литра в день в целях 
профилактики! Если обезвоживание все же 
случилось, и появилась боль, то выпейте стакан 
воды. 

 
2. Горячий чай с сахаром 
 
Вместо воды можно выпить тёплого сладкого 

чая. При желании можно добавить лимон или 
мяту. 

 
3. Расчесывание волос 
 
Да, звучит странно, но такое привычное 

действие, которое мы выполняем ежедневно, 
способно помочь нам при головных болях! 
Для этого расчесывайте волосы в направлении 
от лба к затылку, не сильно надавливая на 
прикорневую зону зубчиками гребешка. Это 
поможет провести необходимый в данном 
случае поток крови к голове. 

 
4. Небольшой массаж 
 
Существует несколько техник. Можно по-

пробовать помассировать виски при болях в 
передней части головы, или участки тела за 
позвоночником при болях в затылке. 

Кроме этого, существует такая вещь, как 
рефлексотерапия. Это особый вид оздорови-
тельной практики, направленных специально 
на снятие болевых симптомов посредством 
массирования определённых точек на руках, 

связанных с различными органами тела. 
В случае с головной болью существует не-

сколько подобных точек: 
1) Кончики пальцев или так называемый 

промежуток между большим и указательным 
пальцем. Помимо уменьшения боли, этот 
приём может также помочь снять напряжение 
и бессонницу. 

2) "Третий глаз". Он находится, соответ-
ственно, на переносице между вашими глазами. 
Делайте круговые массажные движения. Также 
это может помочь снять усталость в глазах. 

3) Основания бровей. Одновременно мас-
сируйте оба начала своих бровей, и не только 
облегчите таким образом себе головные боли, 
но уменьшите насморк и напряжение в гла-
зах. 

4) Точки над верхней губой. Эти точки на-
ходятся чуть выше губ и ниже носа, парал-
лельно глазам. Помогает при снятии как го-
ловных, так и зубных болей, а также при стрес-
се. 

 
5. Не берите ни у кого таблетки 
 
Все люди разные, ровно так же, как и степень 

боли в голове у всех может быть разной. А 
значит, и таблетки для каждого случая должны 
быть разной силы действия. Чужие лекарства 
могут не помочь вам, а лишь напротив, еще 
больше усугубить ситуацию. 

Надеемся, теперь вы знаете, что делать в 
следующий раз, если вдруг заболит голова. 
Желаем вам здоровья без использования таб-
леток! 

Простые способы 
облегчить головную 
боль без лекарств и как с этим справиться 

что происходит, 
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КРОССВОРД № 5

По горизонтали: 
 1. Вид опоры, на которой вращается вал ма

шины. 8. Воинское звание. 10. Государство в Ев
ропе. 12. Польское мужское имя. 13. Вождь и 
учитель до 1953 года. 14. Вспомогательная шкала 
измерительного прибора. 15. Глаз. 17. Тонкий мо
мент, который иногда решает все. 20. Трикотаж
ная ткань. 22. Аэропорт в Париже. 23. 
Соревнования автомобилистов. 24. Автор лириче
ских произведений. 25. Один из предводителей 
древних греков при осаде Трои. 26. Сосуд в виде 
рога. 28. «Ваше .. ? — Всегда!» («Двенадцать 
стульев»). 29. Наркотик из индийской конопли. 
31. Рабочий, занимающийся окраской зданий. 33. 
Жизненный уклад. 35. Столица Албании. 36. Ко
мочек измельченного рудного концентрата. 37. 
Множество деревьев, тесно растущих на большом 
пространстве. 38. Город в Турции, где находится 
храм святой Софии. 40. Человек, который лечит 
травами. 42. Название колонны, установленной 
на Дворцовой площади. 

По вертикали: 
2. Мужское имя. 3. Буква кириллицы. 4. Кусок 

распиленного и расколотого бревна для топки. 5. 
Игра, в которой из костей возникает рыба. 6. Низ 
печи. 7. Осадочная горная порода. 9. Фабричная 
«порция» туалетной бумаги. 11. Место, куда сле
дует загнать шарик в гольфе. 16. Горы в Сев. Аме
рике. 18. Вид спорта. 19. Миксер порусски. 20. 
Место для велосипедных гонок. 21. Крупный ядо
витый паук. 25. Страница книги, предшествующая 
титульному листу. 27. Фамилия матери Петра I. 30. 
Часть ствола плодового дерева от корневой 
шейки до первой ветки кроны. 32. Имя знамени
той английской писательницы детективных рома
нов. 33. Резиновая камера, наполняемая 
воздухом. 34. Электрический прибор для поджа
ривания хлеба. 39. И опиумный, и красный. 41. 
Положение гимнаста на кольцах. 

 ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
1. В каком году была выпущена первая 
паста в виде тюбика? 
а) 1948 ., 
б) 1931 г., 
в) 1892 г. 
 
2. Кому принадлежал самый дорого 
проданный зуб? 
 
а) Исааку Ньютону, 
б) Альберту Энштейну, 
в) Джону Кеннеди. 
 
3.У этих существ больше всех зу
бов 
 
а) улитки, 
б) крокодилы, 
в) акулы. 

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ 
 

ТЕМА: Стоматология

СКАНВОРД № 3

Кроссворд № 1 
 
По горизонтали: 
1. Слалом. 6. Мамонт. 8. Остановка. 9. Отпечаток. 10. Биограф. 16. 

Озверин. 19. Хохотушка. 20. Крупа. 21. Театр. 22. Курильщик. 24. Экскурс. 
25. Коляска. 30. Звёздочка. 31. Скоропись. 36. Огонь. 39. Вишня. 42. 
Универсам. 43. Касса. 44. Штурм. 45. Фотофиниш. 46. Шасси. 47. Сцена. 49. 
Вашингтон. 54. Рубильник. 55. Нонсенс. 61. Самокат. 64. Аксессуар. 65. 
Ветвь. 66. Враль. 67. Правдолюб. 69. Флешмоб. 70. Таксист. 75. Олимпиада. 
76. Велосипед. 77. Натура. 78. Амфора. 

По вертикали: 
1. Сугроб. 2. Мономах. 3. Степь. 4. Онучи. 5. Свита. 6. Маркиза. 7. 

Тритон. 11. Игрок. 12. Гопак. 13. Фокус. 14. Софит. 15. Пульт. 16. Окрик. 17. 
Емеля. 18. Исток. 22. Кризис. 23. Косарь. 24. Эскимо. 26. Авария. 27. Нёбо. 
28. Ядро. 29. Очки. 32. Контора. 33. Равиоли. 34. Пирсинг. 35. Спасибо. 37. 
Глаза. 38. Насос. 40. Истец. 41. Нерон. 46. Шаблон. 48. Артист. 49. Ворона. 
50. Шуба. 51. Ноль. 52. Танк. 53. Нектар. 56. Ореол. 57. Сквош. 58. Скарб. 
59. Червь. 60. Остов. 61. Салют. 62. Опрос. 63. Атлас. 67. Подошва. 68. 
Баланда. 69. Фонтан. 71. Тюрьма. 72. Вилла. 73. Спесь. 74. Лампа. 

27 января

20 января
Сканворд № 1

Кроссворд № 2 
 
По горизонтали: 
1. Повидло.  8. Хворост.  9. Нашивка.  10. Наговор.  11. Крикливость.  14. Евразия.  15. Свиноматка.  19. 

Мундиаль.  23. Несессер.  24. Бортрадист.  25. Василиса.  29. Дошник.  30. Нарзан.  31. Крошево.  32. 
Остров.  33. Кактус.  34. Трепало.  35. Туника.  36. Скорбь.   

По вертикали: 
1. Пенал.  2. Вышивка.  3. Довесок.  4. Оханье.  5. Новгород.  6. Подвязка.  7. Стерлядь.  12. Ривьера.  13. 

Коннери.  16. Мюсли.  17. Торба.  18. Амортизатор.  20. Народность.  21. Индюшатина.  22. Лессировка.  25. 
Воркута.  26. Суховей.  27. Либерал.  28. Сенокос.   

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ: 1.Б, 2.А, 3.А. (23 декабря)
ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ: 1.А, 2.А, 3.Б.

Кроссворд № 3 
 
По горизонтали: 
3. Доска.  8. Сливки.  9. Клапан.  10. Волос.  11. Стирка.  12. Оказия.  13. Несун.  16. Севок.  19. Тосол.  22. 

Оригами.  23. Откуп.  24. Повод.  25. Накачка.  26. Агава.  29. Жилка.  32. Опока.  35. Брюнет.  36. Романс.  37. 
Чаппи.  38. Старьё.  39. Нянька.  40. Тёрка.   

По вертикали: 
1. Платье.  2. Сверло.  3. Диван.  4. Силос.  5. Аксон.  6. Начало.  7. Казино.  14. Епископ.  15. Указчик.  16. 

Сноха.  17. Вакса.  18. Копна.  19. Типаж.  20. Ствол.  21. Лодка.  27. Горсть.  28. Венера.  30. Измена.  31. 
Коньки.  32. Отчёт.  33. Отпор.  34. Арина.   

3 февраля
Кроссворд № 4 
 
По горизонтали: 
1. Пузырёк.  7. Опорос.  8. Херувим.  9. Пуанты.  10. Андорра.  11. Смоква.  15. Арамис.  19. Каторга.  20. 

Клеймо.  21. Блёстки.  25. Гималаи.  28. Запрет.  29. Варежки.  30. Нагиев.  31. Рислинг.   
По вертикали: 
1. Пахлава.  2. Зарядка.  3. Реверси.  4. Компас.  5. Мочало.  6. Состав.  12. Мытьё.  13. Карат.  14. Апачи.  

16. Ралли.  17. Майка.  18. Скоба.  22. Лизинг.  23. Сапоги.  24. Клевер.  25. Говор.  26. Маркс.  27. Ложки.   

О Зевс! Зачем ты дал людям верные 

признаки отличить настоящее зо

лото от поддельного, тогда как у 

человека нет на теле ни одной при

меты, по которой можно было бы 

узнать мерзавца. 
Еврипид 

Желания мои весьма скромны. Портреты главы государства не должны превышать размер почтовой марки. 
Владимир Набоков 

Каждому человеку свойственно оши
баться, но никому, кроме глупца, не 
свойственно упорствовать в ошибке. 

Аристотель 

Искусство выполняет работу памяти: оно выбирает из потока времени наиболее яркое, волнующее, значительное и запечатлевает это в кристаллах книг. 
Алексей Толстой 

Лучше пусть я буду пеплом и пы
лью! Пусть лучше иссякнет мое 
пламя в ослепительной вспышке, 
чем плесень задушит его! 

Джек Лондон 

Природа не предполагает для себя 

никаких целей. Все конечные при

чины составляют только человече

ские вымыслы. Спиноза 

 Когда морализируют добрые, они 
вызывают отвращение; когда мо
рализируют злые, они вызывают 
страх. 

Фридрих Ницше 

Деньги все могут сделать: они срывают 

скалы, высушивают реки; нет такой 

вершины, на которую не мог бы взо

браться нагруженный золотом осел. 
Фернандо де Рохас 

 

ЛЮБИМЫЕ АФОРИЗМЫ 

ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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                                                                                                                                          Приложение № 1 к распоряжению 
 КУМИ от 02.02.2021 № 92-р 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 

 
        Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 

район» Ленинградской области (КУМИ), именуемый в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о 
проведении  аукциона по продаже земельного участка для ведения садоводства. 

1.Организатор аукциона и продавец: Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (КУМИ). 

2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты  указанного 
решения: Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, постановление 
от 22.01.2021 г. № 79 «О проведении аукциона по продаже земельного участка площадью 650 кв.м., расположенного: 
Ленинградская область, Кингисеппский  муниципальный  район, Большелуцкое сельское поселение,  массив 
«Солка-4», СТ «Мрамор»,  уч. 181». 

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 15 марта 2021 г. в 15 часов 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2а, каб. 133, и проводится в следующем порядке:  

а)   аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 

предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в течение 
всего аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в 
соответствии с этой ценой; 

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения  текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона»; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести земельный участок  в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним; 

е) по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.  

        Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ.  Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте в течении 3 дней со дня принятия решения. 

В течении трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор обязан 
известить участников аукциона и возвратить внесенные задатки. 

4. Предмет аукциона, в том числе местоположение, площадь, кадастровый номер, обременения и ограничения 
в использовании, разрешенное использование, категория земель: 

4.1. Предмет аукциона:  продажа земельного участка 
4.2. Права на земельный участок: право собственности МО «Кингисеппский муниципальный район».   
4.3. Местоположение: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный  район, Большелуцкое сельское 

поселение, массив «Солка-4»,  СТ «Мрамор»,  уч.181 
4.4. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения 
4.5. Площадь: 650 кв.м.  
4.6. Кадастровый номер: 47:20:0738009:3 
4.7. Разрешенное использование:  для ведения садоводства  
4.8. Ограничения прав на земельный участок: не имеется. 
5. Начальная цена предмета аукциона: составляет – 58000,00 рублей (пятьдесят восемь  тысяч рублей 00 

копеек) – (без НДС). 
6. «Шаг аукциона»: составляет  3% от начальной цены – 1740,00 рублей (одна тысяча семьсот сорок рублей 

00 копеек).  
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес приема, дата и время начала и окончания 

приема заявок на участие в аукционе:  
7.1. Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона заявку на 

участие в аукционе по установленной форме (приложение №2) с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка, с приложением следующих документов:        

-  копии документов удостоверяющих личность заявителя (в случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность),  

- документ, подтверждающий внесение задатка.   
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о за-

датке. 
7.2. Дата начала приема заявок: 10 февраля 2021 г. 
7.3. Дата окончания приема заявок: 12 марта 2021 г. 
7.4. Время и место приема заявок: по рабочим дням: с 09.00 часов до 12.00 часов по адресу: г.Кингисепп, 

пр.К.Маркса, д. 2а, каб.223.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
 Заявка, поступившая по истечении срока её приёма, возвращается в день её поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  
Организатор возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки.   
7.5. Порядок рассмотрения  заявок на участие в аукционе:  
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений,  
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации не имеет право быть участником конкретного  аукциона, покупателем земельного участка, 
- наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.   
Организатор торгов ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на 

официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.  
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 

аукциона протокола рассмотрения заявок.  
Организатор возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении  

трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске  к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.  

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, ор-
ганизатор аукциона  в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срок подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. 

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона  
в течении десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи заключается по 
начальной цене предмета аукциона. 

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и  возврата им, реквизиты счета для 
перечисления задатка: 

8.1. Задаток:  (в размере 50% начальной цены) 29000,00 рублей (двадцать девять     тысяч рублей 00 копеек).  
8.2.  Реквизиты счета для перечисления задатка: 
ИНН 4707000813,  
КПП 470701001,  
получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 07, КУМИ, л/с 05453010750) 
банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г.Санкт-

Петербург  
БИК 014106101 
Единый казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000006 
Казначейский счет (расч. счет) 03232643416210004500,  
КБК – нет 
ОКТМО - нет 
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону по земельному участку с кадастровым 

номером 47:20:0738009:3 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12 марта 2021г. 
8.3. Возврат задатка претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течении трех 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатка претендентам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в 

течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
 До сведения участников доводится следующее: 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный уча-

сток. 
Результаты аукциона оформляются протоколом  в двух экземплярах, один из которых передается победителю 

аукциона, второй остается у организатора аукциона.  
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течении одного рабочего дня  со дня 

подписания данного протокола. 
Победитель аукциона в течении 10 банковских дней после подписания договора купли-продажи оплачивает 

выкупную цену земельного участка. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или задаток внесенный лицом, с которым 

договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи  
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.    

В случае, если: 
 - в аукционе участвовал только один участник; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один участник,  
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое бы предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона 
аукцион признается несостоявшимся. 

По результатам аукциона организатор направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три  экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем 
аукциона, или в случае заключения договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона, в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течении 
тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не 
представили организатору аукциона указанный договор. 

Если договор купли-продажи земельного участка в течении тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору аукциона, организатор 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по  цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если в течении тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и 
не представили организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, являющегося предметов аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в со-
ответствии с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Осмотр земельного участка на местности производится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время, для этого, в случае необходимости, организатором торгов предоставляются схемы (планы) расположения 
земельного участка. 

        Извещение о проведении аукциона опубликовано в периодическом печатном издании газета «Время»,  
размещено в сети Интернет на официальном сайте МО «Кингисеппский муниципальный район»: https://new.kingisep-
plo.ru/, МО «Большелуцкое сельское поселение»»: http://www.bolshelutsk.ru/, в сети Интернет на официальном 
сайте: www.torgi.gov.ru. 

  
 

Приложение №2 к распоряжению 
                                                                                                               КУМИ 02.02.2021 № 92-р 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование физического лица, паспортные данные, ИНН) 
 
в лице ______________________________________________________________________ 
действующего на основании ___________________________________________________ 
 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 

47:20:0738009:3, площадью 650 кв.м., местоположение: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный  
район, Большелуцкое сельское поселение, массив «Солка-4», СТ «Мрамор»,  уч. 181, с разрешенным использованием 
- для ведения садоводства  (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), уведомлен  об 
условиях аукциона, содержащихся в извещении о проведении аукциона, а также порядке проведения аукциона, 
предусмотренном ст.39.11 и ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

        Адрес Претендента и номер телефона: ___________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________      
                                              

Платежные реквизиты Претендента, реквизиты банка, счет в банке, на который перечисляется сумма возвра-
щаемого задатка: 
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Подпись Претендента (его уполномоченного лица) 
___________________________________________________________________ 
«_____»_____________20_____года 
 
Приложение: 
_ 
_ 
_ 
 
Заявка принята Организатором аукциона: 
Час______мин_________ «____»_______________20_____ года 
 
_________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, должность и подпись уполномоченного лица Организатора 
 
Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукциона персональных данных, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О персональных данных» 
 
«____» ____________________20____ г. ____________(__________________________) 
                                           (подпись)                  

(ФИО) 
                
                
Проект договора купли-продажи земельного участка размещен в сети Интернет на официальном сайте: 

www.torgi.gov.ru. 
 
 
Председатель комитета по управлению имуществом  
МО «Кингисеппский муниципальный район»                                                                 М.Е.Хамова 
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



ВРЕМЯ
10 февраля 2021 года16

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

 

№ 2(113)

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

ИЩУ.  
НАДЕЮСЬ.  
     ВЕРЮ

СТРАНИЦЫ СУДЬБЫ

Заявка № 2793069 от 03.01.2021   
Капранов Руслан 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1963 
География: Россия, Ленинградская область; 
Россия, СанктПетербург (Ленинград); 
Давность поиска: 1963 
История: 
Он мой сын, но по семейным обстоятель
ством, мне пришлось уехать в Казахстан, и 
моя связь с моей возлюбленной и сыном на 
этом прекратилась. Я бы хотел найти своего 
сына, и рассказать ему о многом, попросить 
у него прощения за то, что долго не мог най
ти его, Я надеюсь, что он меня простит, у 
него есть двое родных братьев и две род
ные сестренки. Мы живем в Республике Ка
захстан, в ВосточноКазахстанской области, 
город Семей, село Приречное. Я ОЧЕНЬ 
ПРОШУ МНЕ ПОМОЧЬ НАЙТИ МОЕГО СЫНА. 

Заявка № 2793269 от 04.01.2021   
Иванов Александр 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1956 
География: Россия, Ленинградская область; 
Россия, СанктПетербург (Ленинград); 
Давность поиска: 1982 
История: 
Александр  мой двоюродный брат. Его ро
дители  Иванов Виталий Тимофеевич, во
енный. Мать  Иванова Нина Адамовна, 
работала кастеляншей в СГПТУ 89. Жили 
они рядом с улицей Стойкости в г. Ленин
граде, рядом находилась школа. Я училась 
в СГПТУ 109 на ул. Стойкости, 32, вроде. И 
гостила у них. Они жили на 4 этаже. Супру
га Александра – Елена, и дочь Анастасия, 
которой примерно 40 лет. Сестра Алексан
дра  Елена Витальевна Иванова – инвалид 
с детства. 

Заявка № 2792756 от 31.12.2020   
Чайкин Василий 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1949 
География: Россия, Ленинградская 
область, Волосовский район; 
Давность поиска: 15.06.1987 
История: 
Познакомились в Германии, в г. Берлине 
летом в 1982 году. Я по контракту рабо
тала в госпитале, медсестрой. Мы с по
другой после работы решили поехать в 
центр Берлина. Ждали на остановке 
трамвай. Потом на остановку подошёл 
молодой мужчина, постоял немного, и 
подошёл к нам. Спросил, как проехать в 
центр Берлина. Мы были рады по
общаться с человеком из Союза. Мы 
долго общались, а потом мы проводили 
его на электричку. Обменялись адреса
ми. Была переписка иногда, когда у него 
была возможность, он приезжал. Он 
долго скрывал, где и кем он работает в 
Германии. Он служил в воинской части, 
офицером медицинской службы. В 1983 
году у меня закончился контракт, я уеха
ла в Союз. Он с семьёй уехал, позже по
лучив назначение в г. Павловск Ленин
градской области. Мы поддерживали 
переписку. Но потом я сама прервала 
нашу переписку, о чём сильно потом со
жалела. Я очень любила его. Он светлой 
души человек. И я хотела попросить у 
него прощение за то последнее письмо. 
Я была не права. Я бы хотела найти его, 
узнать, где он сейчас живёт, как у него 
дела? И хотел бы написать мне? 

Заявка № 2793374 от 04.01.2021   
Громов Сергей 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 
География: Россия, Ленинградская область; 
Россия, СанктПетербург (Ленинград); 
Давность поиска: 2006 
История: 
Здравствуйте, ищу своего родного отца. 
Контактов, к сожалению, не осталось, роди
тели в разводе. Но так как я уже выросла, 
хотелось бы найти своего отца. Хотя бы 
ещё раз его увидеть или поговорить с ним. 
Видела я его последний раз, когда мне 
было лет 11. Ездили к нему где он жил, но 
точно запомнить не удалось. Помню толь
ко, что посёлок или же деревня была в часе 
или двух езды на машине от города Выбор
га, так как в городе Выборге мы выбира
лись с отцом в парк Монрепо. Знаю, что у 
него была жена Елена и двое детей  маль
чик и приемная девочка Юля с проблем
ным зрением. Был дом и квартира, кото
рая находилась в двух, или трехэтажном 
доме какогото посёлка недалеко от Вы
борга. Я не знаю, куда мне ещё обратиться. 
Помогите пожалуйста. 

Заявка № 2792865 от 02.01.2021   
Баскакова А. 
Известные данные о человеке: 
География: Россия, Ленинградская 
область; 
Давность поиска: 04.11.1972 
История: 
Ищу свою биологическую маму, оторая 
родила меня 4.11.1972 г. в городе Тосно, 
Ленинградской области. Скорее всего, 
она отказалась от меня в роддоме. Есть 
предположение, что ктото из моих роди
телей был не славянин (т.к. это видно по 
моей внешности). Мое имя при рожде
нии  Баскакова Ирина Александровна. 
Когда меня удочерили, его поменяли. К 
сожалению, больше про неё ничего не
известно. Хотелось бы узнать историю 
своего рождения и найти родственников. 

Заявка № 2793783 от 07.01.2021  
Ворошилов Игорь 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1966 
География: Россия, Ленинградская 
область; 
Давность поиска: 1987 
История: 
Являюсь Игорю двоюродной сестрой. 
Последний раз видела его и жену Галину 
в 1987 году на вокзале г. Глазова. Знаю, 
что он окончил Славянское авиационно
техническое училище, работал бортме
хаником в аэропорту г. Ижевска. Имеет 
дочь  Евгению. Потом ушел с работы. 
Развелся с женой. Возможно, уехал в Ле
нинград. Некоторое время перегонял ав
томобили, возможно, с Дальнего Восто
ка. В одно время связь с ним прерва
лась. Я и его мать  Валентина разыски
ваем этого человека. 

Заявка № 2793463 от 05.01.2021  
Бурзаковский Роман  
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1976 
География: Россия, Ленинградская область; 

Россия, СанктПетербург (Ленинград); 
Давность поиска: 15.09.2011 
История: 
Ушел из дома в неизвестном направлении в 

2010 году, документы не взял. В 2011м виде

ли его в гор. Никольское, Тосненский район. 

А также на станции Сортировочная, гдето в 

2012 году. Больше ничего о нем не слышно, 

мы отправляли запросы много куда, но пока 

ничего не известно. Он гражданин другой 

страны, документов нет. 

Заявка № 2792909 от 02.01.2021   
Миронов Валентин 
Известные данные о человеке: 
География: Россия, Ленинградская 
область; 
Давность поиска: 1984 
История: 
Хочу узнать судьбу своего отца.
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ВРЕМЯ 1710 февраля 2021 годаКОНТАКТ

       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.
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е
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а

м
а

р
е
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а
м

а
р
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 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 
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 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. 
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Стрижки 
пенсионерам 
250 рублей  

ул. Воровского, д. 21 
Тел. 89117556846

р
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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
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л

а
м

а

Агентство МК Элисс  
поможет ДОРОГО  
продать квартиру 

и другую недвижимость. 
Обращаться: 

офис ул. Воровского, д. 13 
 Тел. 89052103411

р
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МЕНЯЮ КОМНАТУ  
18 кв. м с лоджией  

на КВАРТИРУ с доплатой.  
Тел. 89052103411

р
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а

Услуги ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАЧИ, 
ПОМОЩЬ С ПРОДАЖЕЙ. 

Тел. 89052103411
реклама

ВЫКУП ДОЛЕЙ 
КОМНАТ В КВАРТИРЕ.  

Тел. 89052103411
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КУПЛЮ КВАРТИРУ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.  

Тел. 89214193438.
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Сдам коттедж на сутки, месяц 
Тел. 89052103411

Просьба откликнуться всех,  
кто знает местонахождение  

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

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

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 случаев и заболеваний). 
 

Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95506 

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  
(пенсионное отделение)  
для оформления права  
на увеличение пенсии  

на основании Федерального 
закона, или позвонить   

по телефону: 881375 22508. 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,  
ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

Предприятие трубопроводного транспорта  Славянское линейное про
изводственное управление магистральных газопроводов (Славянское 
ЛПУМГ) уведомляет Граждан и Организации (землепользователей и собст
венников земельных участков), что по территории Кингисеппского района 
проходят магистральные газопроводы (МГ), в состав которых входят газо
проводы, газораспределительные станции (ГРС), кабели связи, объекты элек
тросетевого хозяйства, другие коммуникации. В охранной зоне(25 м от оси 
газопровода в каждую сторону, 100 м во все стороны от ограждения ГРС), 
Законом запрещено без письменного разрешения предприятия трубопро
водного транспорта производство любых видов работ, сооружение переездов 
через газопроводы. Зона минимальных расстояний составляет 250 м от 
объектов МГ, в которой запрещается без согласования со Славянским ЛПУМГ 
строить здания, строения, сооружения. За нарушение охранных зон и зон 
минимальных расстояний Законом предусмотрена ответственность в виде 
штрафа размером от 50 тыс. до 2,5 миллионов рублей. Здания, строения, 
сооружения, построенные ближе минимальных расстояний до объектов МГ, 
подлежат сносу за счет лиц, допустивших нарушение. По всем вопросам об
ращаться по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский рн, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д. 54А, тел.: +7 9584579567.

       «В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, недопущения распространения новой коронавирусной инфек-
ции, во исполнение Административных регламентов по оказанию госу-
дарственных услуг  отделение лицензионно-разрешительной работы  (по 
Кингисеппскому, Сланцевскому, Лужскому и Волосовскому районам ЛО) 
ГУ Росгвардии по г.СПб и ЛО (2-й проезд д.4) осуществляет прием по во-
просам оборота гражданского оружия и контроля за частной охранной дея-
тельностью строго по предварительной записи по тел. +7(81375)76948, 
+7(81375)76947 и на сайте gosuslugi.ru» 

Куплю дачу, землю, дом от хозяина. 
Тел. 8-921-405-32-06. 

Куплю квартиру, комнату от хозяина. 
Тел. 8-921-405-32-06. 

Продам 2- к. кв. Окт. 6.    
Тел. 8-921-405-32-06. 

Подгузники. Дешево, объем 120 см 
по 30 шт. в пачках. 

Тел. 8-981-980-77-07; 4-05-30 

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

с нормативно-правовыми  актами: 
 

- Постановлением  № 20 от 02.02.2021 «Об утверждении целевой Про-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории МО «Пустомержское сельское поселение» в период 2023-2024 
годах»; 

- Постановлением  № 18 от 02.02.2021 «О снятии особого противопо-
жарного режима на территории МО «Пустомержское сельское поселе-
ние»; 

- Распоряжением № 9-р от 03.02.2021 «О внесении изменений в распо-
ряжение администрации от 27.08.2020г. №  51/1-р «О мерах по пред-
отвращению распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-
19) на территории МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области»; 

- Постановлением  № 22 от 03.02.2021 «Об утверждении Схемы проектного 
(нового) земельного участка для размещения нестационарного торгового 
объекта на территории МО «Пустомержское сельское поселение». 

Аккордеон «Weltmeister»  
в хорошем состоянии. 

Тел. 89808014223; 66252. 
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Уилки Коллинз. Женщина в белом. 100 руб. Т. 22632. 
Дмитрий Медведев. Сильные духом. 50 руб. Т. 22632. 
Энид Блайтон. Тайна человека со шрамом. 100 руб. Т. 2
3905. 
Юлиан Семенов. Лицом к лицу. 100 руб. Т. 23905. 
Ян Неруда. Малостранские повести. 95 руб. Т. 23905. 
Александр Дюма. Королева Марго. 94 руб. Т. 23905. 
Василий Шукшин. Рассказы. 100 руб. Т. 23905. 
Клуб любителей фантастики. Пол Андерсон. Настанет 
время… 100 руб. Т. 239095. 
Чекисты Балтики. 110 руб. Т. 22632. 
Анатолий Мошковский. Дельфиний мыс. 54 руб. Т. 226
32. 
А. Дюма. Дама с камелиями. 30 руб. Т. 22632. 
М. Горький. Мать. Издание 1955 г. Рисунки КУКРЫНИКСЫ. 
100 руб. Т. 22632. 
М. Горький. Макар Чудра и другие рассказы. 25 руб. Т. 2
2632. 
Военные приключения. Воениздат, 1965 г. 50 руб. Т. 2
2632. 
Н.М. Карамзин. МарфаПосадница. 35 руб. Т. 22632. 
Н.В. Телегин. Последнее подполье Ленина. Лениздат, 
1957 г. 30 руб. Т. 22632. 
Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. В двух 
томах. С иллюстрациями. Издание 1962 г. 500 руб. (за 
оба тома). Т. 22632. 
Ф. Хитцер. Под именем доктора Иорданова (Ленин в 
Мюнхене). 440 стр. Шикарный переплет. С иллюстрациями. 
200 руб. Т. 22632. 
Николай Гарнич. «Василий Боженко». 30 руб. Т. 22632. 
Наталья Долинина. Разные люди. Повесть. 30 руб. Т. 2
2632. 
Эфенди Капиев. Поэт (о замечательном певце Дагестана 
Сулеймане Стальском). Т. 22632. 
Даниил Руднев. Жизнь Виктора Кингисеппа. Биографи
ческая повесть. Суперпереплет. 370 стр. Много каче
ственных иллюстраций на мелованной бумаге. Издание 
1986 г. 1500 руб. Т. 22632. 
М. Горький. Рассказы. 25 руб. Т. 23905. 
Русские исторические повести и рассказы первой половины  
XIX века. 50 руб. Т. 23905. 
Д. Фрэнсис. Смерть на ипподроме. Детектив. 75 руб. Т. 
23905. 
Ю. Прокушев. Дума о России. (Нескучные заметки о 
жизни и творчестве Пушкина, Маяковского и Есенина). 
100 руб. Т. 22632. 
Всеволод Кочетов. Братья Ершовы. 50 руб. Т. 22632. 
Д. Гранин. Запретная глава. Повести. 50 руб. Т. 22632. 
Сергей Колбасьев. Арсен Люпен. Повести и рассказы. 50 
руб. Т. 23905. 
В.Д. Давыдов. Советы огородникам. 50 руб. Т. 23905. 
Агата Кристи. Избранные произведения. 100 руб. Т. 2

2632. 
Эдгар Берроуз. Тарзан. Приемыш обезьяны. 50 руб. Т. 2
3905. 
Михаил Булгаков. Белая гвардия. Повести. Мастер и Мар
гарита. 100 руб. Т. 22632. 
Фесенко. У родного порога. 25 руб. Т. 23905. 
Торпеды – в цель! Сборник воспоминаний подводников
балтийцев. 50 руб. Т. 23905. 
А. Рекемчуке. Нежный возраст. Роман. 50 руб. Т. 23905. 
У. Хиллен. Черная река (рыбакамлюбителям). 25 руб. Т. 
23905. 
Д. Гусаров. Три повести из жизни Петра Анохина. 35 
руб. Т. 23905. 
Г. Я. ЛозгачевЕлизаров. Незабываемое. (Книга написана 
приемным сыном Анны Ильиничны Ульяновой и ее 
мужа Марка Тимофеевича Елизарова. В апреле 1917 
года Георгий Яковлевич познакомился с вернувшимся 
из эмиграции Владимиром Ильичем Лениным). 50 руб. 
Т. 23905. 
Александр Вельтман (современник Пушкина, Толстого и 
Достоевского, которые положительно отзывались о его 
творчестве). Повести и рассказы. 50 руб. Т. 22632. 
Вл. Дмитриевский Астроном верен звездам. Роман вос
поминаний. 30 руб. Т. 23905. 
Вадим Аристов. От «Второго Кронштадта» к «Второму 
Роттердаму». Фолиант. Бумага мелованная. Много 
цветных иллюстраций. 1500 руб. Т. 22632. 
«Человек дождя», 100 руб., Т. 22632. 
Любимые сказки: «Малыш и Карлсон» и «Приключения 
Чиполлино», 100 руб., Т. 22632. 
Француаза Саган. Повести. 100 руб. Т. 23905. 
Василь Быков. Повести. 100 руб. Т. 23905. 
Джанни Родари. Сказки. 100 руб. Т. 23905. 
В. Гауф. Сказки. 93 руб. Т. 23905. 
На суше и на море. Повести и рассказы, 1972 г.53 руб. Т. 
23905. 
К. Паустовский. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 23905. 
Рукопись, зарытая в саду Эдема. 42 руб. Т. 23905. 
Г.И. Меерович, Ф.В. Буданов. Суворов в Петербурге. 50 
руб. Т. 23905. 
На суше и на море. Повести и рассказы, 1981 г.53 руб. Т. 
23905. 
Лев Жданов. Тайны венценосцев. Третий Рим. Русь на 
переломе. 120 руб. Т. 22632. 
Иван Вазов. Под игом. 35 руб. Т. 22632. 
Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. 64 руб. Т. 2
2632. 
Ленинградцы. Сборник очерков о рабочих и ученых. 35 
руб. Т. 22632. 
Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции. 
Мемуары французского посла.100 руб. Т. 22632. 
Рассказы ленинградских писателей. 25 руб. Т. 22632. 
Григорий Скульский. Избранное, в двух томах. 100 руб. 
(за оба тома). Т. 22632. 
Борис Лавренев. Ветер. 96 руб. Т. 22632. 
Александр Письменный. Большие мосты. 100 руб. Т. 2
3905. 

Николай Еселев. Шишков. 50 руб. Т. 23905. 
П. Брайко, О. Калиненко. Внимание, Ковпак! 29 руб. Т. 
23905. 
На суше и на море. Повести и рассказы, 1982 г. 53 руб. Т. 
23905. 
Японские писатели о стране Советов, 1987 г. 35 руб. Т. 2
3905. 
В.Г. Короленко. Избранные произведения. 105 руб. Т. 2
3905. 
Бессонный патруль. Сборник рассказов о советской ми
лиции. 32 руб. Т. 23905. 
Алексей Иванов. Преломление. 54 руб. Т. 23905. 
Адыл Якубов. Совесть. Романы. 55 руб. Т. 23905. 
Леонид Борисов. Сборник, посвященный жизни и твор
честву Ж. Верна, А. Грина, Л. Стивенсона. 120 руб. Т. 2
3905. 
Савва Дангулов. Дипломаты. 50 руб. Т. 22632. 
Всеволод Иванов. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 226
32. 
Д.В. Григорович. Избранное. 250 руб. Т. 22632. 
 

Полное собрание сочинений 
Юрия Кузнецова. Т. 911901
7527. 

Прижизненное издание сбор
ников стихов В. Маяковского. Т. 9119017527. 
Прижизненное издание сборников стихов Алексея Тол
стого. Т. 9119017527. 
Полное собрание сочинений Николая Рубцова. Т. 911
9017527. 

 
 
 

  
Японский триллер XX века на книгу о вкусной и здоровой 
пище 1955 года издания. Т. 9119017527. 
Э. Гофман. Новеллы – на сборник стихов Н. Рубцова. Т. 
9119017527. 
С. Родионов. Интуиция – на прижизненный сборник А. 
Ахматовой. Т. 9119017527. 

ПРОДАЮ

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

ОБМЕНЯЮ

КУПЛЮ

 Решаем  

 проблемы,  

 не выезжая  

 из Кингисеппа!

Мы опубликуем вашу рекламу, частное объявление  
в любом городе Ленинградской области

Бокситогорск  
Волосово  
Волхов  
Всеволожск  
Выборг  
Гатчина  
Ивангород  
Кириши  
Кировск  
Колпино  
Колтуши  
Кронштадт  
Лодейное поле  
Ломоносов  
Луга  
Петродворец  
Пикалево  
Подпорожье  
Приозерск  
Пушкин  
Сертолово  
Сестрорецк  
Сланцы  
Сосновый Бор  
Тихвин  
Тосно  
 

А также: 
Архангельск  

Великий Новгород  
Вологда   

Гдов, Псковская область  
Иваново  

Киров  
Мурманск  

Нарва, Эстония   
Псков  

Петрозаводск, Карелия 

 
 
 
   8(81375)4-24-90; 2-26-32.  

8-911-901-75-27(

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 
ГАЗЕТЫ 

“ВРЕМЯ”

В ОЖИДАНИИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Можно выслать деньги простым почтовым переводом  
или принести в  редакцию: 188485, РФ, Ленинградская область, 

Кингисепп, ул. Театральная, 5, редакция газеты “Время”.  
Справки по телефонам: 8-911-901-75-27, 2-26-32.

Уважаемые кингисеппцы! У вас есть реальный шанс не только самим  
подписаться на газету “Время”, но и помочь это сделать другим -  

малоимущим, пенсионерам, ветеранам войны и труда. 
Принимаются любые суммы от юридических и физических лиц. 
Для перевода средств сообщаем наши банковские реквизиты: 

 ООО “Редакция газеты “Время” 
Р/с №40702810855300167939 

в Кингисеппском отделении №1883  
г. Кингисепп Северо-Западный банк  

Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург 
БИК 044030653 

К/с №30101810500000000653 
ОГРН 1024701420336 

ОКПО  02454805 
ОКОНХ  87100 
ОКВЭД  22.12

Вы можете  
подписаться  
на газету “Время”  
в отделениях  
почтовой связи.

ДОРОГИЕ
ДОРОГИЕ  

ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!
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РАКУРСЫ

В преддверии празднования Дня защитника 
Отчества и Международного женского дня, воз-
никает вопрос - что подарить любимому чело-
веку? Одними из самых распространенных по-
дарков являются ювелирные изделия и пар-
фюмерная продукция. 

Для того чтобы сделать правильный выбор, 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области в Кингисеппском, Во-
лосовском, Сланцевском и Ломоносовском рай-
онах» информирует потребителей об особен-
ностях продажи данных товаров. 

При приобретении ювелирных изделий по-
требителю необходимо обратить внимание на 
наличие оттиска пробирного клейма («пробы»), 
а на продукции российских предприятий — 
еще и именинника производителя. Ограненные 
бриллианты и изумруды продаются только при 
наличии сертификата на каждый камень или 
партию. 

Предназначенная для покупателя информация 
об изделиях из драгоценных металлов и камней 
помимо сведений, которые указываются для 
прочих товаров, должна содержать сведения 
об установленных в Российской Федерации 
пробах, извлечения из стандартов о порядке 
клеймения и сертификации ограненных при-
родных драгоценных камней, изображения го-
сударственных пробирных клейм. 

Обращаем Ваше внимание, что изделия из 
драгоценных металлов, с драгоценными кам-
нями, из драгоценных металлов со вставками 
из полудрагоценных и синтетических камней, 
ограненные драгоценные камни входят в пере-
чень непродовольственных товаров надлежа-
щего качества, не подлежащих обмену или воз-
врату. 

Вместе с тем, если приобретено ювелирное 
изделие ненадлежащего качества, то Вы имеете 
право: 

- на замену на товар этой же или другой 
марки; 

- на соразмерное уменьшение покупной цены; 
- на незамедлительное безвозмездное устра-

нение недостатков товара или возмещения рас-
ходов на их исправление потребителем или 
третьим лицом; 

- на отказ от исполнения договора купли-
продажи и требование  возврата уплаченной 
за товар  суммы. 

Будьте внимательными при покупке ювелир-
ных изделий, проверяйте товары на наличие 
пробы, целостности пломбы, сведений о заво-
де-изготовителе, ознакомьтесь с условиями га-
рантии и возврата. 

При покупке парфюмерной продукции по-
требители зачастую ориентируется лишь на 
бренд и срок годности, однако продажа этих 
товаров строго регулируется российским за-
конодательством, в том числе Техническим 
регламентом Таможенного союза ТР ТС 
009/2011 «О безопасности парфюмерно-кос-
метической продукции», устанавливающим тре-
бования к парфюмерно-косметической про-
дукции, в целях защиты жизни и здоровья че-
ловека, имущества, охраны окружающей среды, 
а также предупреждения действий, вводящих 
в заблуждение потребителей относительно ее 
назначения и безопасности. 

Информация для потребителя, предостав-
ляемая непосредственно с парфюмерно-кос-
метическим изделием на упаковке, этикетке, 
ярлыке, открытке, листе - вкладыше, должна 
содержать следующие сведения: 

- наименование парфюмерно-косметической 
продукции; 

- назначение парфюмерно-косметической 
продукции; 

- наименование изготовителя и его местона-
хождение (юридический адрес, включая стра-
ну); 

- наименование и местонахождение органи-
зации, уполномоченной изготовителем на при-
нятие претензий от потребителя (уполномо-
ченный представитель изготовителя или им-

портер), если изготовитель не принимает пре-
тензии сам на территории государства - члена 
Таможенного союза; 

- срок годности; 
- состав ингредиентов; 
- ограничения (противопоказания) для при-

менения; 
- способы и условия хранения и др. 
При этом список ингредиентов может быть 

представлен либо на государственном (ых) или 
официальном языке (ах) государств – членов 
Таможенного союза, в которых осуществляется 
реализация парфюмерно-косметической про-
дукции, либо в соответствии с международной 
номенклатурой косметических ингредиентов с 
использованием букв латинского алфавита. 

Потребителям должна быть предоставлена 
возможность ознакомиться с запахом духов, 
одеколонов, туалетной воды с использованием 
для этого лакмусовых бумажек, пропитанных 
душистой жидкостью, образцов-понюшек, пред-
ставляемых изготовителями товаров, аэрозоль-
ная упаковка товара проверяется лицом, осу-
ществляющим продажу, на функционирование 
упаковки в присутствии покупателя. 

Напоминаем, что качественные парфюмер-
но-косметические изделия возврату и обмену 
не подлежат. 

Вместе с тем, если приобретено ювелирное 
изделие или парфюмерная продукция ненад-
лежащего качества, потребитель имеет право 
на: 

- замену на товар этой же или другой марки; 
- соразмерное уменьшение покупной цены; 
- незамедлительное безвозмездное устранение 

недостатков товара или возмещение расходов 
на их исправление потребителем или третьим 
лицом; 

- на отказ от исполнения договора купли-
продажи и требование возврата уплаченной за 
товар  суммы. 

Филиал ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ленинградской области в Кингисепп-
ском, Волосовском, Сланцевском и Ломоно-
совском районах»

Сегодня многие владельцы коттеджей, домов и 
квартир приобретают огнетушители. Наличие огне-
тушителей не является обязательным для частного 
жилья, но, к сожалению, от возгораний и аварийных 
ситуаций не застрахован никто. Огнетушитель поможет 
спасти ценные вещи, имущество, а главное – чело-
веческие жизни. 

Огнетушители значительно отличаются друг от 
друга внешним видом, размерами, назначением и 
способностью бороться с различными очагами воз-
горания. По составу огнетушащего вещества для 
домов и квартир подойдут огнетушители, имеющие 
в составе: 

- двуокись углерода; 
- порошковый наполнитель; 
- пенный наполнитель. 
Огнетушители на основе двуокиси углерода: для 

квартиры в многоэтажном доме, для частного дома 
– это самый оптимальный вариант огнетушителя, 
подходит также для ликвидации возгорания проводки 
и бытовой техники. Безопасен для здоровья, мини-
мально загрязняет помещение после срабатывания 
– простого проветривания будет достаточно. 

Этот тип огнетушителя позволит в короткие сроки 
успешно ликвидировать пожар и предупредить по-
вторное возгорание. Это достигается моментальным 
сильным охлаждением, а также вытеснением кисло-
рода из зоны возгорания. Желательно хранить рядом 
с устройством специальные перчатки для защиты 
рук от обморожения в процессе использования. Цена 
демократичная. Особенностью является эффективное 
использование огнетушителя только на первых этапах 
возгорания. Не подойдет для тушения значительных 
площадей тлеющих или горящих материалов. 

Порошковые огнетушители: в основном применяют 
при тушении легко возгорающихся жидкостей. С по-
мощью пускового механизма выпускается порошок 
под очень сильным давлением. Порошок изолирует 
от кислорода горючие вещества, убирая очаг возго-
рания. Недостатком после использования является 
образование токсичного облака, опасного для здоровья 
человека. Такой тип устройства подойдет для работы 

в респираторе на больших площадях в отсутствии 
людей. Порошковый огнетушитель требует осторож-
ности! Еще одной особенностью является снижение 
видимости из-за порошкового облака, что может за-
труднить тушение пожара. Огнетушитель не убирает 
риск повторного возгорания, так как не охлаждает, 
также загрязняет помещение и вещи в нем. 

Водные, воздушно-пенные огнетушители: устрой-
ство можно использовать и в квартире, и при тушении 
возгораний в загородных домах. При выборе огнету-
шителя обратите внимание на материалы, преобла-
дающие в помещении. Огнетушитель воздушно-пен-
ный (водный) подойдет для деревянного дома, он 
безопасен для здоровья и эффективно ликвидирует 
возгорания. Принцип действия - заполнение напол-
нителем щелей в дереве и перекрытие в горящей 
древесине доступа кислорода. Надо иметь в виду, 
что устройство довольно дорого, при низких темпе-
ратурах замерзает и не подходит для тушения элек-
троприборов и техники. Также помните, что мебель 
и вещи будут испорчены после применения такого 
огнетушителя. 

Общие правила пользования огнетушителем не 
отличаются сложностью. Как привести устройство в 
действие? Это очень просто – достаточно снять 
пломбу с запорно-пускового приспособления и вы-
дернуть чеку. После этого можно будет распылять 
состав, для этого нужно нажать на рычаг. 

Как далеко нужно стоять от пламени? 
Находиться следует на безопасном расстоянии от 
огня, чтобы снизить риск получения ожогов, но при 
этом не очень далеко. Помните, что длина огнетушащей 
струи, как правило, не превышает 3 м. Если вы тушите 
возгорание на улице, вставайте с той стороны, откуда 
дует ветер, чтобы пламя не распространялось на вас. 
Это обезопасит и от вдыхания вредных веществ, со-
держащихся в продуктах горения или огнетушащем 
составе. 

Как направлять огнетушащую струю? Распыляйте 
вещество не на само пламя, а на горящую поверхность. 
Если возгорание возникло в нише, тушение осу-
ществляют, направляя струю сверху вниз. Если горит 

вертикальная конструкция, например, балка или 
дверной косяк, ликвидировать пламя нужно снизу 
вверх. 

Важно знать! Если при нажатии на рычаг огнету-
шащий состав не выходит из баллона, нужно подождать 
3 – 5 секунд. Столько времени требуется для полной 
активации устройства. 

Когда есть возможность задействовать несколько 
огнетушащих устройств, повышается шанс быстрее 
справиться с пожаром. Главное, чтобы процесс был 
одновременным, и все люди с огнетушителями на-
ходились с одной стороны пламени. По окончании 
тушения убедитесь в том, что вам удалось полностью 
ликвидировать опасность, не осталось угольков и 
тлеющих поверхностей. Это исключит риск повторного 
возгорания. 

Важно знать! Правильно оценивайте свои силы и 
сопоставляйте их с масштабом возгорания. Если вы 
понимаете, что не сможете самостоятельно справиться 
с пожаром, немедленно позвоните в пожарную охрану, 
а огнетушитель используйте для тушения огня при 
эвакуации из горящего помещения. 

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напоми-
нают: при возникновении любой чрезвычайной си-
туации необходимо срочно звонить в службу спасения 
по стационарному телефону «01» или со всех мо-
бильных операторов - «101», «112»

Кого и что может спасти огнетушитель 

Даря кольцо или духи любимой… 

Газета «Время» - самый высокий 
тираж в Кингисеппском районе: 
7 000 экземпляров 
(+ более 20 000 в Интернете)

в вашем доме
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ВРЕМЯ

Наш череп состоит из 29 различных ко-
стей. 
 

В мире всего 7 % левшей. 
 
Синий кит настолько огромный, что по его 

венам спокойно смог бы плыть ребенок. 

10 февраля 2021 года

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

  Когда нас, наконецто, перепишут?
  Как уберечь от беды своего ребенка

Читайте в следующем номере:

20   

11 февраля ожидается ясная погода. 
Утром 21°, вечером 16°. Влажность воз
духа 78%. 

12 февраля, днем, температура воздуха 
составит 12°, ночью дойдет до 16°. 

13 февраля будет сыпать снег, ветер се
верный 3,1 м/с. Утром 14°, вечером 13°. 
Атмосферное давление 763 мм. 

14 февраля, днем на градуснике тер
мометра 10°, ночью 13°. Влажность воздуха 78%. 

15 февраля, ожидается снег, ветер северный 1,7 м/с. Утром 13°, 
вечером 10°. Атмосферное давление 766 мм. 

16 февраля, начнется небольшое потепление. Днем 9°, ночью 7°. 
Влажность воздуха 82%. 

17 февраля возможен снег, ветер северозападный 0,8 м/с. Утром 12°, 
вечером 10°. Влажность воздуха 81%.

КРОССВОРД № 6
В какой стране  

на Рождество принято  
решать накопившиеся  

за год конфликты  
в кулачном бою? 

 
Среди жителей индейского происхожде-

ния некоторых перуанских городов и де-
ревень популярна традиция под названием 
«таканакуй». В Рождество, 25 декабря, 
празднующие надевают торжественные на-
ряды и собираются большими группами 
для кулачных боёв. С их помощью предпо-
лагается решить все накопившиеся за год 
конфликты, а участники, как мужчины, так 
и женщины, могут вызывать на бой и своих 
родных, и соседей. Правила предписывают 
лишь обмотать руки материей, не кусаться, 
не хватать противника за волосы и не бить 
лежачего. После этого все участники обычно 
напиваются, чтобы приглушить боль и за-
вершить празднество. 

Где и когда  

существовало реальное 

крупное воинское  

формирование целиком 

из женщин 

 
Известен миф о воинственных амазонках, 

которые жили в государстве без мужчин. А 

в западноафриканском королевстве Дагомея 

существовало реальное воинское форми-

рование целиком из женщин, отличавшееся 

строгой дисциплиной. В дагомейские ама-

зонки часто попадали жёны или дочери, на 

поведение которых жаловались королю, но 

многие становились воительницами добро-

вольно. Эти отряды сыграли заметную роль 

во франко-дагомейских войнах в ходе ко-

лонизации Африки. Сначала многие фран-

цузские солдаты отказывались стрелять в 

амазонок, из-за чего несли большие потери, 

но в итоге истребили тех почти полностью.

 «Ромео и Джульетта»  
с хеппи-эндом 

 
Император Иосиф II, правивший во второй 

половине 18 века, распорядился убрать из 
репертуара Бургтеатра в Вене пьесы с пе-
чальным концом. Из-за этого во множестве 
спектаклей, включая «Гамлета» и «Ромео и 
Джульетту», сделали счастливую развязку. 
С тех пор в немецком языке закрепилось 
выражение «венский финал» в значении хеп-
пи-энда.

Эти рыбы плавают  

не быстрее полутора  

метров в час 
 
Морские коньки в процессе эволюции 

перешли на вертикальное плавание и утра-

тили хвостовой плавник. Движение вперёд 

обеспечивает только порхание спинного 

плавника, поэтому быстро плавать коньки 

не могут. Карликовый морской конёк счи-

тается самой медленной рыбой в мире — 

он может развить скорость не больше по-

лутора метров в час. Единственные другие 

рыбы, которые тоже плавают в вертикальном 

положении — это рыбы-бритвы.

КАДР ДНЯ

А в народе говорят… 
 
11 февраля 

 
Облака идут против ветра – к снегу.  
 
12 ‐ 13 февраля 

 
Крупный рогатый скот сучит задними ногами – ожидай снежного дня.  
 
Красный огонь в печи – к морозу, сильная тяга в печи – на мороз, 

слабая тяга – на сырую погоду.  
 
14 ‐ 15 февраля 
 
Млечный путь на небе полон звёзд и светел – к вёдру. Млечный 

путь тусклый – к ненастью.  
 
Сильный ветер – весна, лето и осень будут дождливыми.  
 
16 ‐ 17 февраля 

 
Гусь (или ворона) под крыло нос прячет – к холоду.  
 
Холодная погода – в августе будет очень жарко. 

По горизонтали:  
1. Болотное растение. 4. Животный мир. 7. Очень маленький и забавный рассказ. 

9. Воин личной охраны военачальника у горцев Кавказа в XIX в. 10. Приспособление, 
служащее для удержания формовочной смеси при ее уплотнении. 11. Военнослужа
щий, ведающий заготовкой, хранением или выдачей фуража. 14. Название колонны, 
установленной на Дворцовой площади. 19. Игра, в которой гоняют деревянные 
шары. 22. Модная, популярная песня. 24. Ветер разрушительной силы. 26. Вид обуви. 
29. Одна из основных отраслей сельского хозяйства. 35. Его «мечтает» возбудить лю
бая реклама, но не каждой это удается. 37. Князь Мышкин, как герой одноименного 
произведения. 38. Бесплотное существо, служащее Богу. 39. Амплуа ученогохимика. 
40. Американский разведывательный самолет. 41. Мечта всех в Голливуде. 

По вертикали:  
1. Неглубокий и неширокий ров. 2. Имя итальянской кинозвезды, сыгравшей ко

миссара Катаньи в сериале «Спрут». 3. Элемент одежды для холодной погоды. 4. Хи
мический элемент. 5. Недавно вылупившийся уж. 6. Род деревьев и кустарников. 8. 
Женское имя. 12. Суп из рыбы. 13. Монголотатарское …. 15. Легковой автомобиль 
(разг.). 16. Приспособление, по которому стекает жидкость. 17. Виктор в детстве или 
дома. 18. Вид банковского счета. 20. Район СанктПетербурга. 21. Разменная монета 
Казахстана и Узбекистана. 22. Возможность осуществления чеголибо. 23. Круги, 
дуги, наблюдаемые вокруг Солнца, Луны. 25. Стечение обстоятельств, которому, как 
утверждает поговорка, «слезами не поможешь». 27. Через какой водоем гоголевский 
помещик Манилов мечтал выстроить каменный мост? 28. Начальник войска в Древ
ней Руси. 29. «Что стоишь, качаясь, тонкая …». 30. Вид художественной литературы. 
31. Холодное оружие. 32. Крупнейший приток матушки Волги. 33. Актер, исполняю
щий трагические роли. 34. То, что увеличивает изображение в бинокле. 35. Один из 
мушкетеров. 36. Серый африканский попугай.

Погода: 11 - 17 февраля 

11  17 февраля  
Первая половина недели 
складывается для Овнов не
благоприятно. Наиболее про
блемная тема состоит в росте 
ваших материальных потреб
ностей. Желание купить ту 
или иную вещь из числа мод
ной одежды или ювелирных 
украшений может привести 

к подрыву вашего бюджета. Старайтесь не брать 
кредитов и банковских ссуд – так вы только усу
губите свое финансовое положение. Во второй 
половине недели вы можете почувствовать потребность в спокойствии и уединении. Воз
можно, вы устанете от суеты повседневных будней, и вам захочется оказаться наедине с 
самими собой. Это также хорошее время для тех, кто интересуется эзотерическими 
науками, увлечен разгадыванием какихто таинственных и загадочных явлений. 

 
 Стремление Тельцов к достижению поставленной цели может 
оказаться неисполненным в первой половине недели. Возможно, 
причина неудач будет связана с некоторой переоценкой своих спо
собностей и возможностей. А на самом деле, при проверке, может 
выясниться, что у вас пока мало ресурсов для того, чтобы преодолеть 
высокую планку, которую вы перед собой ставите. Во второй половине 
недели усиливается потребность в дружеском общении и поддержки 
со стороны единомышленников. Возможно, вам в голову придет ин
тересная идея. Это хорошее время для планирования и сотрудничества 

с другими людьми в какихлибо коллективных проектах. В эти дни вам захочется получить 
новые необычные впечатления.  

 
В первой половине недели типичные Близнецы не застрахованы от 
ситуаций, когда можете быть поставлены в несвободное и зависимое 
положение от внешних обстоятельств. Не все поступки окажутся 
вам доступными, в какойто части взаимодействия с внешним 
миром вам придется оказаться в зависимом положении. . Воздер
житесь от вождения автомобиля – возрастает вероятность допустить 
нарушения правил дорожного движения и получить штрафные 
санкции. Во второй половине недели вам будет сопутствовать удача 
в карьере и в решении многих других вопросов, которые вы 

поставили себе целью.  
 
У Раков первая половина недели складывается неблагоприятно 
для развлечений. Посещение клубов, дискотек, концертов и дружеских 
вечеринок может привести к неприятностям. Усиливается напря
женность в отношениях с некоторыми друзьями и подругами. В ро
мантических отношениях также не все благополучно. Возможно, 
вам не понравится излишняя настойчивость со стороны любимого 
человека, и вы будете склонны усомниться в своих чувствах.  Лучше 
всего это время пройдет для студентов. Вам не составит труда 
усвоить сложный учебный материал, установить гармоничные кон
такты с преподавателями и однокурсниками, сдать экзамены и 

зачеты. Тем, у кого было отставание в учебе, удастся закрыть пробелы в знаниях. 
 
Для Львов первая половина недели складывается напряженно, как в 
семье, так и в партнерстве и в карьере. Несмотря на сложности в реа
лизации по этим ключевым жизненно важным направлениям, вы 
сможете многие проблемные моменты преодолеть. В семье могут 
выражать недовольство тем, что вы много времени тратите на работу 
и мало внимания уделяете домашним делам. Однако острота претензий 
сглаживается при благополучном финансовом положении. Вторая по
ловина недели благоприятствует урегулированию вопросов с долгами. 
В ваше распоряжение может поступить крупная сумма денег. Хорошо 

заниматься вопросами оформления и получения наследства. Одинокие Львы могут позна
комиться с представителем противоположного пола с близкими отношениями. 

 
Для Дев эта неделя складывается неоднозначно, и многое будет 
зависеть от того, какая сфера деятельности и тематика в данный 
момент актуальна. Первая половина недели складывается неблаго
приятно для туристических поездок, урегулирования юридических во
просов, учебы и виртуального общения в интернете. Будьте разборчивее 
в связях и не доверяйте секреты своей личной жизни случайным 
людям. Берегите свою репутацию – она может оказаться под ударом 
недоброжелателей. Вторая половина недели в целом проходит успешно. 
Вы останетесь вполне довольными тем, как развиваются партнерские 
отношения. Супружеская связь укрепляется во многом за счет взаимо

понимания и физического влечения партнеров. 
 
Первая половина недели может оказаться сложным временем для 
влюбленных Весов. Вы можете почувствовать охлаждение в чувствах 
и некоторый дискомфорт в интимных отношениях. Не следует предъ
являть излишних требований к любимому человеку. В эти дни возрастает 
вероятность измен и конфликтных ситуаций. Могут произойти стрессовые 
события не только в жизни влюбленных, но и в связи с утерей денег. 
Вторая половина недели может быть связана с позитивными переменами 
в образе жизни. Это прекрасное время для борьбы с вредными при
вычками и перехода на здоровый образ жизни. К этому вас могут под

толкнуть проблемы со здоровьем, нехватка энергии и лишний вес.  
 
У Скорпионов на этой неделе могут возникнуть сложности в партнерских 
отношениях. В супружеских отношениях следует умерить свои амбиции. 
Если вы уверены в любви партнера, то не злоупотребляйте его 
чувствами, не испытывайте их на прочность. Уважая себя, помните, 
что ваш партнер также нуждается в вашем внимании к его интересам. 
В противном случае может ухудшиться общая ситуация в семейной 
жизни. Следите за тем, чтобы члены семьи не увиливали от своих обя
занностей по ведению хозяйства. Вторая половина недели складывается 
исключительно благоприятно для личной жизни. Ваши романтические 
отношения могут получить гармоничное развитие. Возможно, вас при

гласят на какоето торжественное мероприятие.  
 
Наиболее проблемной темой недели у Стрельцов может стать состояние 
здоровья. Особенно это относится к тем, кто страдает от хронических 
заболеваний почек и мочеполовой системы. Держите ноги в тепле и 
не допускайте переохлаждений. Возможно, в эти дни у вас будут 
сложности с текущей работой, могут вырасти нагрузки и отношения с 
коллегами и подчиненными оставляют желать лучшего. Вторая половина 
недели благоприятствует домоседам. Дело в том, что вы получите 
удовольствие из спокойного семейного времяпрепровождения в кругу 
близких и родных людей. Ваше внимание во многом будет направлено 
на благоустройство жилищных условий.  
 
Первая половина недели может сложиться напряженно для типичных 
Козерогов. Наиболее проблемная тема – любовные отношения. 
Несмотря на усиление чувства влюбленности, вы можете столкнуться 
с некоторыми препятствиями. С одной стороны ктото из ваших друзей 
или подруг может неодобрительно высказываться от предмете ваших 
чувств. Также у вас может элементарно не хватить денег, чтобы покупать 
подарки любимому человеку и себе модные красивые вещи для того, 
чтобы красиво выглядеть. Старайтесь не обсуждать с любимым чело
веком меркантильные вопросы, касающиеся денег и того, как они 
расходуются – это может ухудшить отношения. Вторая половина недели 

намного успешнее и радостнее. Это может быть связано с увлекательным общением, твор
чеством, любовью. Возможно, вас заинтересует нечто новое, о чем вы раньше не знали.  

 
Первая половина недели складывается напряженно для Водолеев. 
Основная болевая тема может быть связана с взаимоотношениями в 
семье с близкими родственниками, родителями. Возможно, ктото из 
членов семьи будет нуждаться в вашем внимании и заботе и вам по
требуется выполнять какието обязанности. Нельзя сказать, что домашние 
дела и заботы вам придутся по душе. Но вы будете склонны действовать 
самостоятельно, подчас игнорируя мнения членов семьи. А это и 
может вызвать недовольство домашних. Во второй половине недели 
может улучшиться ваше финансовое положение, и вы сможете пора
довать себя приятными и полезными покупками. Не исключено, что 

ктото из родственников окажет вам материальную помощь.  
 
В первой половине недели Рыбы могут разочароваться в некоторых 
людях из своего ближайшего окружения. Возможно, ктото из знакомых 
не оправдает вашего доверия и станет причиной распространения не
приятных вам слухов и сплетен. Будьте разборчивее в связях, не от
кровенничайте о своей личной жизни со случайными знакомыми или 
попутчиками. Сейчас будет действовать правило: если знают двое, 
значит, знают все. Возможны недоразумения в отношениях с соседями. 
Впрочем, с наступлением второй половины недели ваши отношения с 
окружающими людьми улучшатся. Доброжелательный стиль общения 

поможет вам окружить себя приятными людьми и хорошо провести время. Усиливаются 
ваши интеллектуальные способности, что положительно отразится на учебе.  
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