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Долгожданный бассейн в Ивангороде:  
строгая приемка 
 
Долгожданный спорткомплекс готов — в 

бассейне уже тренируется сборная Ленин-
градской области по синхронному плаванию 
и стартуют занятия для жителей. 

Глава региона Александр Дрозденко во вре-
мя рабочей поездки в Кингисеппский район 
осмотрел объект в Ивангороде, который в 
ближайшее время откроется для всех воз-
растных групп.  
«В мой пошлый приезд были замечания по 
бассейну. Все они устранены, объект введен 
в эксплуатацию и начал работать. Здесь уже 
готовятся к всероссийским соревнованиям 
девчата — наша сборная по синхронному 
плаванию. И жители в ближайшее время смо-
гут посещать бассейн. После открытия границы 
ждем и посетителей из Нарвы», — подчеркнул 
Александр Дрозденко.  

Пока глава региона наблюдал за занятиями 
спортсменов, ему подтвердили готовность 
объекта к приему жителей. Детская чаша бас-
сейна примет младшие классы начальной 
школы и подготовительные группы детского 
сада. Идет подготовка к открытию отделения 

грудничкового плавания. Совместно с феде-
рацией плавания и синхронного плавания Ле-
нинградской области запускается программа 
«Плавание для всех» с занятиями по принципу 
«третий урок физкультуры» с тренерами, ко-
торые научат детей держаться на воде и будут 
тренировать спортивные команды. 

Время работы бассейна распланировано 
так, чтобы разделить потоки и сделать занятия  
комфортными для всех. Например, в первой 
половине дня по договоренности с городским 
Советом ветеранов закреплено время для 
людей старшего поколения. С районными ор-
ганизациями и предприятиями заключаются 
соглашения для организации корпоративного 
плавания. Тарифы утверждены с учетом всех 
категорий граждан. 

Общая пропускная способность большого 
25-метрового бассейна с пятью дорожками 
с малым бассейном и спортивным залом с 
тренерскими, раздевалками и саунами со-
ставляет 480 человек в сутки, на большую 
чашу выходят зрительские трибуны на 60 
мест. 

Строительство объекта велось в рамках 
программы «Развитие физической культуры 
и спорта». 

Рабочая поездка губернатора 
в Кингисеппский район
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Коворкинг-центр: нас ждут  
контакты с нарвской молодежью  
 
Центр «Молодая семья», молодежная редакция и фо-

тостудия  губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко в рамках рабочей поездки в Ивангород об-
судил с молодежью дальнейшее развитие городского 
коворкинг-центра. 

Глава региона пожелал ребятам «успехов, удачи и 
здоровья», а также отметил особую дружелюбность 
этого места. Близость к границе с Эстонией дает воз-
можность ивангородским активистам развивать контакты 
с нарвской молодежью.  

Напомним, молодежный коворкинг-центр в Иванго-
роде открылся в декабре 2020 года. Для городской мо-
лодежи в здании предусмотрен лекторий, творческое 
пространство, оснащенное современным мультиме-
дийным оборудованием, а также зона арт-кафе.   

Коворкинг открыл молодежи возможности для са-
мореализации по различным направлениям: творчество, 
добровольчество, предпринимательская деятельность 
и многое другое. 

В центре уже провели телемост с нарвским моло-
дёжным центром, турнир по настольным играм, интел-
лектуальную игру «Smartфарт», а также встречи и раз-
личные мастер-классы. 

 
На пути к чистой воде 
в Кингисеппе – два варианта!   
 
В марте губернатору представят два варианта: строи-

тельство новых водоочистных сооружений, либо — ре-
конструкция существующих. 

Во время сегодняшней рабочей поездки губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко посетил 
главные водоочистные сооружения Кингисеппа — ВОС 
Сережино. После этого глава региона провел с област-
ными и местными коммунальщиками совещание по 
вопросу повышения качества питьевой воды в городе. 

Остановились на двух вариантах. Первый — строи-
тельство новых водоочистных сооружений с использо-

ванием современных технологий. Второй, предлагаемый 
местным Кингисеппским водоканалом — реконструкция 
существующих водоочистных сооружений. 

В марте Александру Дрозденко представят технико-
экономические обоснования по обоим вариантам ре-
шения вопроса. Ответственный — зампред правительства 
по строительству и ЖКХ Михаил Москвин. Кроме строи-
тельства, либо реконструкции водоочистных сооружений 
в городе предстоит капитально отремонтировать либо 
заменить сети водоснабжения — ресурсоснабжающая 
организация начнет с магистральных водопроводов. 

- Главная проблема – качество воды, – сказал Алек-
сандр Дрозденко. – Когда я еще был главой Кинги-
сеппского района, меня даже супруга критиковала за 
это. Причем вода очень разнится по качеству в разное 
время года: сейчас морозно, на реке стоит лед, и в 
очистных вода на выходе зеркальная. Но как только 
начинается таяние снега, дожди – сразу качество ухуд-
шается. 

Наиболее часто жалобы касаются цветности и мут-
ности воды. Это, как пояснил глава региона, во-первых, 
связано с тем, что с момента строительства очистными 
никто толком не занимался. Во-вторых, могут сказы-
ваться старые трубы. Точная причина будет ясна после 
исследования центрального магистрального водопро-
вода. 

- Мы точно решили, что будем либо реконструировать, 
либо строить очистные сооружения, - заявил губернатор. 
-  Мнения разделились, однако большинство специа-
листов считает, что лучше построить новые очистные 
по всем современным технологиям и стандартам. 
Сегодня у «Сережино» в среднем 80% износ, есть обо-
рудование, которое и на 90% изношено. И если рекон-
струировать, может выйти гораздо дороже. Сейчас идет 
речь о сумме 1 млрд 200 млн рублей. Нас эта цифра не 
пугает: работы займут примерно три года, мы готовы 
финансировать их из бюджета Ленинградской области, 
чтобы это не влияло на тарифы для жителей. И скорее 
всего, мы пойдем именно по этому варианту. 

Как стало известно, строительство новых ВОС не до-
ставит никакого дискомфорта населению – до окончания 
работ будут действовать старые очистные, а после в 
один день перекроют кран и запустят новые. 

Рабочая поездка губернатора Ленинградской области
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Встреча с жителями: Александр Дрозденко  
ответил на вопросы кингисеппцев 
 
17 февраля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко работал в Кингисеппском 

районе. Глава региона посетил благоустроенные территории, коворкинг и новый бассейн в Иван-
городе,  водоочистные сооружения в Кингисеппе. В конце поездки он, по традиции, провел 
встречу с местными жителями. Многие из них помнят губернатора с тех времен, когда он 
возглавлял Кингисеппский район. 

«Идет строительство в 7-м микрорайоне, где будет и школа, и детские сады, и коммерческие 
объекты. Этот микрорайон мы возводим с перспективой строительства современных заводов 
под Усть-Лугой, которые будут экспортировать свою продукцию в разные страны. Большой 
плюс — экологичность открывающихся производств и их безопасность в эксплуатации. Например, 
Еврохим заявил еще о двух запланированных проектах», — подчеркнул Александр Дрозденко. 

Он поблагодарил жителей за старт проекта по раздельному сбору мусора. Большое внимание 
в районе уделяется реконструкции дорог. Работы идут за счет бюджета. Планирование  — на 
годы вперед: например, реконструкция трассы на Нарву от Красного Села. Частные предприятия 
тоже внесли лепту: РусХимАльянс берет в аренду дорогу от Кингисеппа до Краколья, чтобы во 
время стройки содержать ее в нормативном состоянии. 

Жители задали главе региона вопросы по спортивным объектам, новым коворкинг-центрам — 
таким, как открыли в Ивангороде, работе волонтеров, конкурсах для разных поколений, велодо-
рожках, экологических проектах, водоснабжении. 

«Наш город становится все благоустроеннее и уютнее. Я живу здесь 60 лет и постоянно это 
вижу. В прошлом году я посетила все школы Кингисеппского района. Школы наши процветают 
сейчас. Для нас, для ветеранов, сделали очень хорошее помещение и уделяют нам большое 
внимание. Я возглавляю общество бывших несовершеннолетних узников — спасибо большое от 
всех нас! Берегите город, молодежь!» — обратилась к собравшимся местная жительница Валентина 
Лукина. 

Молодежь попросила еще раз направить в Кингисепп уникальную выставку «Поезд Победы», 
посвященную Великой Отечественной войне. 

«Организаторы выставки очень благодарили нас за волонтеров, просили передать им большое 
спасибо. Везде им помогали, в каждом городе. Мы обсудили еще одну поездку «Поезда Победы» 
по Ленинградской области. Нам повезло, потому что разработчики выставки также создали у 
нас музей-диораму «Прорыв», — поделился Александр Дрозденко. 

Главу региона порадовала готовность ребят из Кингисеппа участвовать в субботниках. В этом 
году в Ленинградской области в честь Года Чистой воды — 2021 многие субботники пройдут на 
берегах рек и озер. 

В рабочей поездке губернатора сопровождал глава администрации Кингисеппского района 
Юрий Запалатский. 

 
Информ-«Время» 

Фото Татьяны Ларькович и https://lenobl.ru/

Александра Дрозденко в Кингисеппский район
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В городе Кингисеппе Ленинградской области 
в нынешнем году откроется детский технопарк 
“Кванториум”, о чем объявил губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко в 
ходе встречи с председателем Совета дирек-
торов АО “МХК ЕвроХим” Игорем Нечаевым.  

- “ЕвроХим” продолжает поддержку соци-
альной сферы региона, и хороший пример 
тому - проект “Кванториума” для кингисепп-
ских школьников, - отметил Дрозденко. 

Соглашение между Правительством Ленин-
градской области, «ЕвроХимом» и Фондом Анд-
рея Мельниченко о создании технопарка «Кван-
ториум» в Кингисеппе было подписано в ав-
густе прошлого года. На данный момент в по-
мещении будущего образовательного центра 
идут строительные работы и оснащение обо-
рудованием. Технопарк рассчитан на обучение 
800 школьников, на его базе будут созданы 
две лаборатории, в которых одаренные дети 

смогут углубленно изучать физику, химию и 
математику.  

Стоимость проекта, реализуемого в рамках 
нацпроекта “Образование” при поддержке 
Фонда Андрея Мельниченко, составляет 101 
миллион рублей. 

Но не только в Ленинградской области осу-
ществляются социально значимые проекты с 
участием компании “ЕвроХим” и Благотвори-
тельного фонда Андрея Мельниченко, миссия 
которых состоит в создании среды для развития 
талантов в российских регионах. В рамках 
ключевой для Фонда “Программы поддержки 
одаренных школьников” в регионах присут-
ствия компаний “ЕвроХим” открыты 9 центров 
детского научного и инженерно-технического 
творчества на Алтае, Ставрополье и в других 
регионах России. В них более 3000 школьников 
5-11 классов углубленно изучают дисциплины 
естественнонаучного цикла. 

Компания содействует реализации 

20 лет назад, несмотря на трудные для завода 
времена, ни одним производством жил «Фос-
форит». Предприятие активно участвовало в 
спортивных мероприятиях, как заводских, так и 
региональных. Работники цехов состязались 
друг с другом в волейболе и футболе, играли в 
настольный теннис и хоккей, соревновались в 
лыжных гонках. В каждом номере заводской 
многотиражной газеты «Кингисеппский химик» 
выходила рубрика «Спортивные новости от 
Юрия Елькина». 

В феврале 2001 года была организована 
зимняя спартакиада на Россони, на которую 
было заявлено рекордное количество – 18 
команд – участников от предприятий города 
и района. Помимо классических лыжных гонок, 
футбола и плавания, в программу мероприятия 
вошли дартс, туристическая полоса и зимняя 
рыбалка. «Фосфорит» традиционно являлся 
одним из организаторов мероприятия, создав 
не только клуб единомышленников, но и рас-
пространив традицию проведения спортивных 

состязаний в другие города Ленинградской 
области. 

 
На начало 2001 года в составе «Фосфорита» 

работали 28 цехов и 6 объектов соцкультбыта. 
В то время средний возраст работающих со-
ставлял 40,4 года. На учете предприятия состояло 
53 ветерана Великой Отечественной войны и 
20 воинов-интернационалистов. 

 
К 2001 году на «Фосфорите» эксплуатируется 

177 ПЭВМ, 104 принтера, 5 серверов. К ло-
кальной вычислительной сети подключено 130 
компьютеров, более 200 пользователей. 

В год вхождения предприятия в состав «Ев-
роХима» внедрена подсистема «Персонал» КИС 
«Флагман». В системе работали 35 пользователей 
(отдел кадров, ОТиЗ, нормировщики цехов, 
служба безопасности, отдел технического над-
зора). Внедрены модули «Сбыт и торговля» по 
отгрузке минеральных удобрений для отдела 
сбыта, цеха Аммофос, ОТК, ЖДЦ, диспетчеров 

и руководства предприятия и «Договоры и взаи-
морасчеты» в отделе сбыта, финансовом отделе, 
бухгалтерии для учета взаиморасчетов по до-
говорам и контрактам. 

 
24 февраля 2001 года свое 50-летие отметил 

Валерий Алексеевич Стаканов – передовик про-
изводства того времени, один из «легендарных» 
работников предприятия. Валерий Алексеевич 
трудился на «Фосфорите» с 1973 года, был ини-
циатором создания бригадной организации 
труда в цехе. Возглавляемая им бригада была 
широко известно не только в Кингисеппе, но и 
за его пределами. О работе бригады Стаканова 
тогда писали все: городские, районные, областные 
издания освещали трудовые подвиги рабочей 
команды. Благодаря незаурядным организа-
торским способностям бригадира, трудолюбию 
и дисциплине, коллективу удавалось перевы-
полнять производственные планы в несколько 
раз, а «Фосфориту» оставаться на плаву в не-
простые для предприятия времена.  

Страницы истории 
“ЕвроХим”, ведущая мировая компания по про-

изводству и продаже удобрений, демонстрирует ре-
кордные финансовые результаты, создавая прочную 
базу для дальнейшего роста. Несмотря на пандемию, 
в 2020 году объем продаж остался на уровне 2019 
года, тогда как объем продаж удобрений вырос на 
12 %.  

В отчете компании сообщается, что ее консолиди-
рованная выручка за прошлый год составила 6,2 
млрд долларов США, объем продаж вырос до 25,6 
млн т, а показатель EBITDA вырос на 17% и стал ре-
кордным за историю существования компании, до-
стигнув отметки в 1,8 млрд долларов США.  

Этот рост был преимущественно вызван увеличе-
нием объемов выпуска, высокими ценами на желе-
зорудный концентрат (основной побочный продукт 
«ЕвроХима») и благоприятным валютным курсам. В 
2020 году объем денежного потока от операционной 
деятельности Группы вырос на 31 % по сравнению с 
2019 годом и достиг 1,6 млрд долларов США, что 
сопровождалось положительным изменением чистого 
оборотного капитала. Свободный денежный поток 
составил 86 млн долларов США, что отражает спо-
собность Группы из собственных средств финанси-
ровать новые проекты. Капитальные затраты Группы 
выросли в 2020 году на 23% до 1,2 млрд долл США в 
результате принятого решения развивать в Кингисеппе 
проект “ЕвроХим- Северо-Запад-2”, который пред-
усматривает ввод новых мощностей для производства 
1,1 млн т аммиака и 1,4 млн т карбамида в год. 

Главный исполнительный директор Группы «Евро-
Хим» Владимир Рашевский отмечает: «Наша способ-
ность достичь рекордного показателя EBITDA и 
снизить коэффициент долговой нагрузки в условиях 
самой масштабной глобальной пандемии современ-
ности говорит о жизнестойкости нашей команды, 
гибкости и эффективности управления. Благодаря 
тщательному планированию, достоверным сведе-
ниям о ситуации на рынке и продуманному умень-
шению рисков, мы избежали значительных про-
явлений нестабильности и продолжали поставлять 
своим клиентам удобрения, чтобы они могли бес-
перебойно снабжать разные страны продуктами 
питания. Достигнутые результаты станут основой 
для реализации наших амбициозных целей - стать 
лидером отрасли удобрений, благодаря максими-
зации преимуществ нашей вертикально интегри-
рованной бизнес-модели, и вырваться вперед за 
счет перспективных стратегических проектов, таких 
как “ЕвроХим Северо-Запад-2”.  

Прочная база 

На предприятиях «ЕвроХима» продолжается 
вакцинация от коронавируса. На данный момент 
прививки сделали уже 450 сотрудников «Фос-
форита», «ЕвроХим-Северо-Запада» и «Кинги-
сепп-ремстройсервиса». 

В первых рядах на вакцинацию были руко-
водители предприятий, цехов и отделов, тем 
самым подав пример своим подчинённым. Мы 
решили посмотреть, как проходит вакцинация 
на промплощадке «Фосфорит», и поговорили 
с людьми у прививочного кабинета медпункта. 
Анализируя результаты опроса, можно сказать, 
что многие прививаются из-за беспокойства 
за свое здоровье и своих близких, некоторые 
часто ездят в командировку, а сертификат, под-
тверждающий прохождение вакцинации против 
COVID-19, упрощает передвижения по стране.   

- Мне посчастливилось не заболеть, я даже 
не уходила на удаленку, но дальше рисковать 
не хочется, - сказала Алена Рындина из отдела 
технического развития ПГ «Фосфорит». – Вот 
решила сделать прививку и обезопасить себя 
и своих родителей, которых часто навещаю. 

Анастасия Манулик из отдела финансового 
контроллинга ПГ «Фосфорит» призналась, что 

поначалу не было желания прививаться, но ее 
убедили коллеги. 

Начальник участка ЦРТО «Кингисепп-рем-
стройсервиса» Антон Иоллер и водители АТЦ 
«Фосфорита» Анатолий Рогаткин и Алексей 
Степанов сказали, что у них не было сомнений 
сделать прививку, и что они верят в нашу рос-
сийскую медицину! 

Оксана Данильчук, медсестра поликлиники 
«Кингисеппская» с первых дней делает прививки 
работникам предприятий «ЕвроХима». Она рас-
сказала, что люди приходят с хорошим на-
строением, негативных эмоций не было.  

Программа по вакцинированию будет про-
должаться на предприятии до тех пор, пока не 
будут привиты все желающие. Руководители 
предприятий сделали все возможное, чтобы 
работники, не имеющие медицинских проти-
вопоказаний, были обеспечены вакциной, не-
обходимой для защиты жизни и здоровья от 

опасного заболевания. Чтобы записаться на 
прививку, необходимо обратиться к руково-
дителю своего подразделения, и вас включат в 
график вакцинирования. Для каждого подраз-
деления выделено отдельное время для того, 
чтобы избежать столпотворения и уменьшить 
возможность нежелательных контактов. 

Вакцинация проходит в здравпункте на тер-
ритории ООО «ПГ «Фосфорит», прививки делают 
вакциной «Спутник V», разработанной учеными 
НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи. Препарат состоит 
из двух компонентов, которые вводятся раз-
дельно. Спустя три недели после первого укола 
нужно повторно явиться к врачу на вторую 
инъекцию. Врачи настоятельно советуют не 
пренебрегать возможностью укрепить свой им-
мунитет и ответственно отнестись к мероприя-
тию. К тому же, после процедуры привившемуся 
будет выдан сертификат, подтверждающий 
прохождение вакцинации против COVID-19. 

Работники «ЕвроХима» верят в нашу 

нацпроекта «Образование» 

Российскую медицину!

для дальнейшего роста

Все мы разные: мы родились в разные годы, 
освоили разные профессии, имеем разные увле-
чения. Но есть время, когда нас всех объединяет 
одно чувство. Чувство детского восторга и 
предвкушения чего-то светлого и доброго. Оно 
появляется само по себе с первыми мохнатыми 
снежинками, падающими с неба поздним вече-
ром примерно в ноябре, и крепнет тем сильнее, 
чем дальше шествует настоящая снежная зима. 

Просто закройте глаза и вспомните те мо-
менты, когда волшебство разливается в мире: 
снег тихо ложится пушистым ковром в свете 
уличных фонарей, меняя привычные предметы 
и окружение. В этой волшебной тишине гаснут 
звуки и кажется, что весь мир отключился, по-
корившись зиме. И так нечасто зимы в Кинги-
сеппе балуют нас густым снежным покровом. 
И сразу вспоминается детство, и неважно, 
сколько нам было лет, и как давно это было. У 
каждого есть то самое, «свое» детство из вос-
поминаний. С высокими сугробами, санками, 
горками, варежками на резинках и огромными, 
не по размеру, шубами. Когда самым счастливым 
моментом было поменять уже вторые по счету 
мокрые рукавички на сухие и пойти на охоту 

за самой большой и вкусной сосулькой. 
И вспоминается, каким таинственным и за-

гадочным бывает зимний лес. Тихо стоят вы-
сокие корабельные сосны, так часто плывущие 
своими вершинами куда-то в небо, ближе к 
облакам. И только случайно напуганная птица, 
взлетая, сбрасывает с веток снег, который с 
глухим звуком утопает в наметенных сугробах. 
И среди этих сугробов хорошо видна лыжня. 
Она появляется уже с первыми снегопадами, и 
не исчезает до весны. Можно прокатиться по 
лыжне много километров и никого не встретить, 
а можно выйти в субботу и задорно гукать 
кому-то в спину: «Лыжню!» А потом пить чай 
из термоса. Только зимой чай из термоса лучше 
всех напитков в мире.  

И лучше всех звуков в мире ясный и звонкий 
хруст снега в солнечное воскресенье. Тогда 
близкие становятся по-настоящему близкими, 
ведь мысли свободны от суеты и дел. А даже 
если они остались - всё в миг растворяется в 
морозном утре, когда заточены коньки или го-
товы «ватрушки». Когда еще маленькие, но уже 

чемпионы рассекают лед. Или великие гонщики 
соревнуются, кто быстрее взберется на гору, 
чтобы снова со счастливым смехом съехать 
вниз. 

Можно не любить холод, ругать коммунальные 
службы за неубранный снег, но это мало имеет 
отношение к тому, какие позитивные эмоции 
дарит нам настоящая зима. И коль уж мы не 
избалованы морозными снежными зимами, 
идемте все на улицу! 

 
 

Валерия Артамонова, 
специалист административной группы АО 

«ЕвроХим-Северо-Запад»

Зимняя зарисовка

Материалы подготовила Татьяна Преловская
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Состоялось одиннадцатое заседание Кинги-
сеппского городского Совета депутатов чет-
вертого созыва – его вела глава района Елена 
Антонова.  
Один из важнейших вопросов повестки дня – 
ситуация с коронавирусом. Заместитель гла-
вы администрации Кингисеппского района по 
социальным вопросам Светлана Свиридова 
рассказала о состоянии дел: за текущий пе-
риод 2021 года выздоровели 1201 человек; 
несмотря на то, что положение улучшилось и 
отменены все ограничения, введённые Прави-
тельством, тем не менее, требования Роспо-
требнадзора о масочном режиме, социальной 
дистанции соблюдать необходимо. Админист-
рация намерена и впредь проводить рейды. В 
образовательных учреждениях города соблю-
даются новые САНПИНы.  

Как заявила С. Свиридова, программу 
«Лето» в  Кингисеппском районе планируется 
реализовать в полном объеме.  

Есть новости и для дольщиков ЖК «Карат» - 
Сергей Соболев, первый заместитель главы 
администрации по управлению имуществом, 
земельным отношениям и градостроитель-
ству, сообщил, что работы, направленные на 
решение проблем дома, идут по графику.  

С интересом была воспринята информация 
председателя комитета по спорту, культуре, 
молодежной политике и туризму Натальи 
Берденниковой – депутаты узнали о планах 
комитета на 2021 год. Это и традиционные 
мероприятия, такие как День города, авто-
пробег, посвященный Дню Победы, так и со-
вершенно новые, креативные.  

Депутаты также утвердили отчёт о выпол-
нении Прогнозного плана за 2020 год, план 
приватизации на 2021 год.   

 
Информ-«Время» 

Коронавирус, 

В Кингисеппском районе прошел муници-
пальный этап VI Зимнего Фестиваля Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Организатором 
мероприятия выступил муниципальный Центр 
тестирования ГТО и комитет по образованию 
администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район». 

В Фестивале приняли участие 135 учащихся 
из 9 образовательных организаций Кингисепп-
ского района. Первый этап соревнований про-
водился в спортивном зале МБУ ДО «Кинги-
сеппская ДЮСШ «Юность» среди двух возраст-
ных групп: 11-12 лет (III ступень) и 13-15 лет 
(IV ступень). Участники Фестиваля соревнова-
лись в пяти категориях: наклон (упражнение 

на гибкость); отжимание; 
челночный бег 3х10м; пресс; 
прыжок в длину с места. 

Среди победителей этого 
этапа – Константин Дымни-
ков, Полина Шишковская, 
Ангелина Фёдорова, Диана 
Климина (все - МБОУ «Кин-
гисеппская гимназия»), Денис 
Зобачев, Владимир Волков, 
Данила Зубарев (все - МБОУ 
«КСОШ № 5»), Арина Рубан, 
Владислава Кузнецова, Ти-
мофей Бурмистров, Марина 
Андреева (все - МБОУ 
«КСОШ № 3»),Илья Богданов, Владислав Шай-
кин, Карина Туманова, Георгий Хведелидзе (все 
- МБОУ «КСОШ № 4»), Кристина Попова, Алек-
сандр Шеряков (все - МБОУ «ИСОШ № 1»), 
Дарья Колосай (ЧОУ «Школа православной 
культуры»), Елизавета Поварова, Денис Кузнецов 
(все - МБОУ «КСОШ № 6»).     

На следующем этапе, который прошел на 
территории МБОУ «Кингисеппская СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предме-
тов», ребята соревновались в лыжном беге на 
2 и 3 км. Здесь победу одержали Ирина Терская 
(МБОУ «КСОШ № 3»), Илья Тимофеев (МБОУ 
«КСОШ № 1»), Михаил Плющев (МБОУ «Кин-

гисеппская гимназия»), Ека-
терина Овсова (МБОУ «КСОШ 
№ 1»).  

В личном первенстве (по 
всем видам испытаний) лучше 
других выступили Полина 
Шишковская, Илья Тимофеев, 
Владислава Кузнецова, Никита 
Голосовский (МБОУ «Кинги-
сеппская гимназия»).  

Главный кубок муниципаль-
ного этапа VI Зимнего Фе-
стиваля ВФСК ГТО в 2021 
году завоевала команда МБОУ 
«Кингисеппская гимназия», 

второе место - МБОУ «Кингисеппская СОШ № 
3», третье - МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4». 
Напомним, награждение победителей и призеров 
пройдет в конце учебного года. 

Участники муниципального этапа Фестиваля, 
выполнившие необходимое количество нор-
мативов для получения знака отличия комплекса 
ГТО, будут представлены к награждению соот-
ветствующим знаком: «Золотой знак», «Сереб-
ряный знак», «Бронзовый знак». 

Поздравляем победителей! Желаем им даль-
нейших спортивных побед! 

 
Алексей Белогрибов

В региональном рейтинге по качеству жизни 
Ленинградская область занимает 7-е место 
среди всех субъектов России. 

В рейтинге, подготовленном РИА Новости, 
за год регион поднялся на одну строчку, со-
хранив позиции в ТОП-10.  

При расчете рейтинга проводится анализ 
70 показателей, которые характеризуют ос-
новные аспекты качества жизни в регионе, в 
частности, это уровень доходов населения, за-
нятость населения и рынок труда, жилищные 
условия населения, безопасность проживания, 
здоровье населения и уровень образования, 
уровень развития экономики и малого бизнеса 
и другие.  

Как отмечают эксперты, регионы первой 
десятки, куда вошла Ленинградская область, 
характеризуются высоким уровнем экономи-
ческого развития. На них в целом приходится 
около 40% суммарного ВРП субъектов Феде-
рации, оборота розничной торговли, инвести-

ций в основной капитал. 
Так, по данным за 11 месяцев 2019 года 

среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата одного работника в Ленин-
градской области выросла на 2,3% и составила 
47360 рублей. По итогам 2020 года индекс 
промышленного производства на обрабаты-
вающих предприятиях региона достиг уровня 
100,2% к аналогичному периоду прошлого 
года.  

Несмотря на работу в условиях ограничи-
тельных мер, в прошлом году количество субъ-
ектов малого и среднего бизнеса в Ленин-
градской области увеличилось на 1% и соста-
вило 64410, количество средних предприятий 
выросло на 16% и составило 250, сегодня на 
них занято 27767 человек – плюс 21% к пре-
дыдущему году. Оборот розничной торговли 
в Ленинградской области в 2020 году вырос 
на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. 

При составлении ежегодного рейтинга рос-

сийских регионов по качеству жизни исполь-
зуются данные Росстата, Минздрава России, 
Минфина России, Центробанка, другие откры-
тые источники. При составлении рейтинга уч-
тены последние доступные на момент расчета 
данные – показатели 2019-2020 годов. 

Комментарий губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко к результатам 
рейтинга российских регионов по качеству 
жизни: 

«Сохранить и улучшить позиции нам помогли 
своевременно принятые меры поддержки и 
безусловное выполнение задач, поставленных 
Президентом России в национальных целях. 
Национальные проекты отражают все ключевые 
направления для повышения качества жизни. 
С их помощью в Ленинградской области в по-
следние годы ведется масштабное строитель-
ство социальной инфраструктуры, современ-
ным оборудованием оснащаются наши школы 
и медицинские учреждения, строятся высо-

котехнологичные очистные сооружения, об-
новляются региональные трассы. 

Несмотря на сложный год, экономическая 
ситуация в регионе оставалась стабильной, а 
в малом бизнесе даже отмечается прирост 
предпринимателей. Уже в марте мы предста-
вили первый пакет мер поддержки малого 
бизнеса — закон о снижении налоговой ставки 
по УСН, налоговые льготы для арендодателей, 
отсрочка и отмена оплаты аренды госимуще-
ства, «антикризисные» микрозаймы, увеличили 
размеры прямых субсидий. 

Важно было поддержать и тех жителей, кто 
остался без дохода, поэтому мы организовали 
сразу несколько региональных выплат: для се-
мей с детьми, дополнительную денежную под-
держку к пособиям по безработице, выплаты 
самозанятым, индивидуальным предпринима-
телям, в том числе на их детей». 

 
Андрей Поливанов  

Мы — в первой десятке по качеству жизни

Более 15 лет при Совете ве-
теранов работает группа «Здо-
ровье», которую возглавляет 
бывший врач лечебной физ-
культуры А.М. Моряхин. Заня-
тия проводились в кабинете 
лечебной физкультуры город-
ской поликлиники.  

Галина Ивановна Гусарова, 
заведующая поликлиникой, 
всегда поддерживает ветера-
нов. Однако пришел злосчаст-
ный  короновирус, который 
многое изменил в жизни. И в 
этом году наша группа скандинавской ходьбы 
перенесла свои занятия на стадион школы № 3 
– благо, зима выдалась снежной! 

Кстати, к группе присоединились ветераны и 
других  первичных  организаций. К тому же 
Совет ветеранов приобрел небольшое количе-
ство палок для скандинавской ходьбы. За ко-

роткое время мы поняли, 
что эта ходьба помогает нам 
стать уверенными, заряжает 
энергией и жизненной си-
лой.  

Свой опыт и пользу от 
скандинавской ходьбы мы 
решили передать ветеранам 
микрорайона Касколовки. 
И вот обе группы решили 
совместно провести заня-
тия. Перед тренировкой в 
Касколовке руководитель 
провел небольшую размин-

ку, а затем ознакомил с условиями прохождения 
маршрута.  

Каждый участник прошел определенное 
расстояние - насколько позволял организм. 
Ветеранам, которые впервые взяли палочки, 
А.М. Моряхин подробно рассказал, как ими 
пользоваться, чтобы получить максимальный 

результат для здоровья. 
Трасса в Касколовке имеет свои особенности: 

кругом красивый лес, затишье, хороший путь. 
Все участники получили заряд бодрости, пре-
красное  настроение и показали пример другим: 
что такое скандинавская ходьба  и какую она 
приносит пользу. 

После окончания занятий касколовские ве-
тераны угостили нас чаем. А председатель ко-
миссии по военно-патриотическому воспитанию 
З.М. Зимина рассказала о предстоящей работе 
в школах по проведению уроков мужества. 

Организовали эту встречу председатели пер-
вичных организаций ветеранов - В.П. Меведева 
и Г.Г. Васильева.  

Подобные встречи договорились проводить 
постоянно. 

 
Валентина Медведева, 
председатель городской 

первичной организации ветеранов 

ВЕТЕРАНСКИЙ  
МЕРИДИАН

Особенности трассы в Касколовке 

В преддверии Дня защитника Отечества в 
ДК пос. Кингисеппский состоялась традиционная 
встреча школьников с ветеранами Вооруженных 
сил. С ребятами беседовали члены районной 
ветеранской организации, капитан 2 ранга, ве-
теран Балтийского флота Г. Агров и ветеран 
дальней авиации подполковник А. Святов. 
Ребята посмотрели фрагменты из известных 
кинофильмов и услышали рассказ о современ-
ном состоянии российских Вооруженных Сил.

Рождение 
патриотов и задушевная беседа за чашкой чая 

ЖК «Карат», 
программа «Лето»…

Сервис ФССП России «Ход исполнительного 
производства» является самым скоростным 
на портале Госуслуг: более 90% запросов ис-
полняется менее чем за 30 секунд. Кроме 
того, сервис числится среди самых популярных 
на портале: в течение суток регистрируется 
более 30 000 запросов.  

Указанный сервис предоставляет инфор-
мацию по исполнительному производству, 
включая меры, принятые судебным приставом, 
в том числе связанные с различного рода 
ограничениями в отношении должников и их 
имущества, например, с ограничением права 
выезда за пределы Российской Федерации 
или ограничением регистрационных действий 
в отношении транспортных средств.  

Исключить личные визиты к судебным при-
ставам позволяет сервис «Ходатайство при-
ставу». Он включает в себя порядка 30 типовых 
обращений должников и взыскателей (хода-
тайств, объяснений, отводов и жалоб в рамках 
исполнительных производств). Общее коли-
чество обращений, поданных с момента реа-
лизации сервиса с 26.11.2020 по настоящее 
время, составляет более 250 тыс. 

В целом интерактивные ресурсы Федераль-
ной службы судебных приставов остаются 
высоко востребованными. В 2020 году про-
ведены мероприятия по интеграции мобиль-
ного приложения ФССП России на платформу 
App Gallery, что позволило расширить ауди-
торию пользователей сервиса «Банк данных 

исполнительных производств».  
Посещаемость сервиса «Банк данных ис-

полнительных производств», размещенного 
на официальном интернет-сайте ФССП России, 
возросла на 97,5 % в сравнении с 2019 годом 
и составила более 580 млн. посещений, из 
которых более 440 млн. запросов направлено 
с использованием интерфейса программи-
рования приложений. Данный способ полу-
чения информации используется, в основном, 
юридическими лицами: банками, организа-
циями-взыскателями, иными коммерческими 
организациями. 

 
Пресс-служба УФССП России  

по Ленинградской области

«Ход исполнительного производства» 
на портале Госуслуг – самый скоростной 
и востребованный сервис

Чемпионы ГТО из Кингисеппа
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В редакцию нашей газеты «Время» обращаются 
читатели с вопросами, касающимися пенсионного 
обеспечения. Сегодня на них отвечает заместитель 
начальника Управления Пенсионного фонда в 
Кингисеппском районе (межрайонное) Г.Ф. Бо-
былева. 

- Галина Фоминична, читатели слышали, что 
изменились требования к стажу и пенсионному 
коэффициенту – так ли это? 

- Да, в 2021 году изменились требования к 
продолжительности страхового стажа и величине 
индивидуального пенсионного коэффициента 
(ИПК). 

Если в 2020 году страховая пенсия по старости 
назначалась тем, кто имел минимум 11 лет стажа 
и 18.6 пенсионных коэффициентов, то в текущем 
году для назначения страховой пенсии по старости 
необходимо не менее 12 лет стажа и 21 пенсион-
ный коэффициент. 

Минимальная величина этих показателей будет 
ежегодно повышаться - вплоть до 2025 года (ИПК 
30 и стаж 15 лет). 

При этом важны не только стаж и заработок, 
но и иные периоды социально значимой дея-
тельности человека, такие как уход за детьми, 
военная служба по призыву и другие периоды. 
Все эти показатели формируют индивидуальные 
пенсионные коэффициенты. К примеру, за год 
военной службы по призыву начисляется 1,8 
коэффициента. Столько же можно заработать, 
ухаживая за инвалидом 1 группы или пожилым 
человеком старше 80 лет, либо ребёнком-инва-
лидом. Мать, ухаживая за своим первенцем, также 
за год получает 1,8 коэффициента. Уход за вторым 
и третьим ребёнком оценивается значительно 
выше - 3,6 и 5,4 соответственно. 

Но основная составляющая индивидуальных 
пенсионных коэффициентов – суммы отчислений 
работодателя. Чем выше официальная зарплата, 
тем больше работодатель перечисляет взносов 
на будущую пенсию. Максимально в 2021 году 
можно будет заработать 10 коэффициентов, а 
при отчислениях с минимальной зарплаты лишь 
1,05. 

Узнать о количестве уже накопленных инди-
видуальных пенсионных коэффициентов и дли-
тельности страхового стажа можно в «Личном 
кабинете гражданина» на официальном сайте 
ПФР www.pfr.gov.ru при наличии подтверждённой 
учётной записи. 

Для этого необходимо в разделе «Индивиду-
альный лицевой счёт» выбрать вкладку «Получить 
информацию о сформированных пенсионных 
правах». Информация будет сформирована в ре-
жиме онлайн. 

- Как назначаются пенсии по возрасту в 2021 
году? 

- В этом году продолжает действовать пере-
ходный период по повышению возраста, дающего 
право на пенсию по старости. Несмотря на то, 
что с января он вырос еще на год, а общее уве-
личение составило уже три года, пенсии в 2021 
году назначаются на полтора года раньше нового 

пенсионного возраста: в 
56,5 лет женщинам и в 61,5 
год мужчинам. 

Такой шаг обеспечивает 
специальная льгота, кото-
рая распространяется на 
всех, кто должен был стать 
пенсионером в 2020 году 
по условиям прежнего за-
конодательства. Это жен-
щины 1965 года рождения 
и мужчины 1960 года рож-
дения. За счёт льготы пен-
сия им будет назначаться 
во второй половине 2021-
го и первой половине 2022-
го – в зависимости от того, 
на какое полугодие при-
ходится день рождения  

Тем, кто в этом году достигнет прежнего пен-
сионного возраста, пенсия по старости согласно 
переходному периоду будет назначена в 2024 
году. 

Стоит отметить, что для многих россиян выход 
на пенсию остался в прежних возрастных границах. 
В первую очередь это относится к людям, имею-
щим льготы по досрочному получению пенсии. 
Например, шахтерам, горнякам, спасателям, во-
дителям общественного транспорта и другим ра-
ботникам, занятым в тяжёлых, опасных и вредных 
условиях труда. Работодатели уплачивают за них 
дополнительные взносы на пенсионное страхо-
вание, и большинство таких работников, как и 
раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет в за-
висимости от пола. 

Досрочный выход также сохранился у педагогов, 
врачей и представителей некоторых творческих 
профессий, которым выплаты назначаются не по 
достижении пенсионного возраста, а после при-
обретения необходимой выслуги лет. Пенсия при 
этом оформляется с учётом переходного периода 
по повышению пенсионного возраста, который 
начинает действовать с момента приобретения 
выслуги лет по профессии. Например, школьный 
учитель, выработавший в апреле 2021-го не-
обходимый педагогический стаж, сможет выйти 
на пенсию в соответствии с переходным периодом 
через три года, в апреле 2024-го. 

Как и раньше, для получения пенсии должны 
быть выработаны минимальные пенсионные коэф-
фициенты и стаж. До конца 2021-го они состав-
ляют 12 лет и 21 коэффициент. За год трудовой 
деятельности при этом учитывается один год 
стажа и до 10 коэффициентов. При наличии спе-
циальных льгот по стажу и права на премиальные 
коэффициенты, которые даются за отложенный 
выход на пенсию, можно сформировать более 
высокие пенсионные права в течение года. 

Повышение требований к пенсионному возрасту 
не распространяется на пенсии по инвалидности. 
Они сохранены в полном объеме и назначаются 
тем, кто потерял трудоспособность, независимо 
от возраста при установлении группы инвалид-

ности. 
Напомним также, что 

пенсионные накопления по-
прежнему выплачиваются 
с 55 и 60 лет либо раньше 
этого возраста, если соот-
ветствующее право по-
является досрочно. Чтобы 
получить накопления, не-
обходимо подать заявление 
в Пенсионный фонд России, 
что можно сделать, напри-
мер, через портал госуслуг. 

- Изменилось ли что-либо 
в программе материнского 
капитала в 2021 году? 

- С нового года увеличены 
объёмы поддержки семей 
с детьми по программе ма-

теринского капитала, распоряжение средствами 
стало быстрее и удобнее. 

С января материнский (семейный) капитал 
(МСК) проиндексирован на 3,7%. Материнский 
капитал на первого ребёнка увеличен на 
17 264,82 рублей и с нового года составляет 
483 882 рубля. Такая же сумма полагается семьям 
с двумя детьми, если второй ребёнок появился 
до 2020 года, а родители ещё не оформляли 
либо не использовали сертификат. 

Размер повышенного материнского капитала, 
который даётся, если оба ребёнка появились с 
2020 года, увеличился после индексации на 
22 814,83 рублей и составляет теперь 639 432 руб-
ля. Для родителей, которые сначала получили 
капитал на первого ребёнка, а затем родили или 
усыновили ещё одного ребёнка, объём господ-
держки дополнительно увеличивается. С нового 
года сумма такой прибавки к материнскому ка-
питалу за счёт индексации выросла до 155 550 руб-
лей. 

Средства семей, которые пока не полностью 
израсходовали материнский капитал, также были 
проиндексированы в январе. 

- Произошло сокращение сроков получения и 
использования материнского капитала? 

- Начиная с этого года, оформление материн-
ского капитала и распоряжение его средствами 
происходит быстрее. На выдачу сертификата 
МСК теперь отводится не более пяти рабочих 
дней вместо прежних пятнадцати, на рассмотрение 
заявления о распоряжении средствами – не более 
десяти рабочих дней вместо одного месяца. В 
отдельных случаях новые сроки по программе 
могут увеличиваться. Например, если ведомства 
вовремя не представляют сведения по запросам 
ПФР, допускается оформление сертификата в 
течение пятнадцати рабочих дней. Если ведомство 
или владелец сертификата не представили в ПФР 
необходимые документы и сведения, решение о 
распоряжении средствами может быть принято 
в течение двадцати рабочих дней. 

Сокращение сроков стало ещё одним шагом в 
развитии программы материнского капитала. Ра-

нее, чтобы семьи не только быстрее получали 
финансовую поддержку, но и не тратили усилия 
на оформление капитала, Пенсионный фонд начал 
проактивно выдавать сертификаты МСК. После 
появления ребёнка сертификат оформляется ав-
томатически, без заявления, чтобы семья могла 
сразу направлять средства на выбранные цели, 
минуя дополнительные шаги. Всё необходимое 
для этого фонд делает самостоятельно. 

С прошлого года также значительно упростилась 
процедура распоряжения материнским капиталом. 
Например, подать заявление на самое востребо-
ванное направление программы – покупку или 
строительство жилья с привлечением кредитных 
средств – стало возможным непосредственно в 
банке, в котором открывается кредит. Такое за-
явление принимается в банках, заключивших со-
глашения с Пенсионным фондом. Помимо этого, 
семьям теперь легче оплатить материнским ка-
питалом обучение детей, поскольку больше не 
нужно представлять в ПФР копию договора о 
платном обучении. Пенсионный фонд сам запра-
шивает эту информацию в соответствии с согла-
шениями, заключёнными с учебными заведениями 
по всей стране. 

- Правда ли, что увеличилась ежемесячная вы-
плата из материнского капитала? 

- С января выросла сумма, которая ежемесячно 
выплачивается некоторым российским семьям 
из материнского капитала. Теперь её размер 
равен региональному прожиточному минимуму 
ребёнка за второй квартал прошлого года. В 
Санкт-Петербурге это 11 366,10  рублей, в Ле-
нинградской области – 10 718 рублей. 

Как и раньше, ежемесячная выплата из мате-
ринского капитала полагается семьям, в которых 
второй ребёнок появился с 2018 года, и предо-
ставляется до тех пор, пока ему не исполнится 
три года. Получить средства можно, если ежеме-
сячный доход каждого члена семьи за последние 
12 месяцев не превышает двух прожиточных ми-
нимумов на человека: 25 593,8 рублей для жителей 
Санкт-Петербурга и 24 134,0 рублей – для жителей 
Ленинградской области. 

Подать заявление на выплату можно в любое 
время в течение трёх лет с появления второго 
ребёнка. Если обратиться в Пенсионный фонд в 
первые полгода, выплата будет предоставлена с 
даты рождения или усыновления и семья получит 
средства за все прошедшие месяцы. При обра-
щении позже шести месяцев выплата согласно 
закону начинается со дня подачи заявления. 

В связи с упрощённым порядком оформления 
и продления выплат, который по-прежнему дей-
ствует из-за сложной эпидемиологической об-
становки, все ежемесячные выплаты из материн-
ского капитала, срок которых истекает с марта 
прошлого года до марта этого года, автоматически 
продлеваются Пенсионным фондом без заявления 
от владельца сертификата и без подтверждения 
доходов семьи. 

 
Беседу вел Андрей Поливанов 

В Кингисеппском районе Ленинградской области 
подвели итоги конкурса поддержки общественных 
проектов «Энергия инициатив - Наш край. Наша 
ответственность», организованного компанией 
Nord Stream 2 AG в партнерстве с благотвори-
тельным фондом «Добрый город Петербург». Его 
цель – выявить и поддержать лучшие проекты 
инициативных групп граждан и некоммерческих 
организаций, которые решают актуальные соци-
альные и экологические проблемы Кингисеппского 
района, вовлекая местное сообщество. Победи-
телями конкурса признаны 30 проектов, авторы 
которых получат финансовую поддержку для во-
площения своих идей в жизнь. 

Всего на конкурс поступило 64 заявки от му-
ниципальных учреждений сферы культуры, об-
разования, спорта, общественных организаций 
и активных жителей Кингисеппского района, а 
также от некоммерческих организации из Санкт-
Петербурга и Ленобласти. Конкурс проходил в 
шести номинациях, охватывающих разные сферы 
общественной жизни. Наибольшее количество 
предложенных проектов было направлено на 
охрану окружающей среды, сохранение культуры 

и традиций, благоустройство общественных про-
странств. 

На первом этапе экспертной оценки проекты 
участников рассмотрели тринадцать независимых 
экспертов некоммерческого сектора и местного 
сообщества, оценивая по 10-бальной шкале ак-
туальность проекта, измеримость результатов, 
уровень проработки содержательной части, сте-
пень вовлечения в реализацию местных жителей, 
а также обоснованность бюджета. В итоге был 
сформирован общий рейтинг заявок. Следующий 
этап выбора победителей проводил Экспертный 
совет, состоящий из специалистов в области 
развития малых территорий, экологических и 
социальны проектов, а также представителей 
фонда «Добрый город Петербург» и компании 
Nord Stream 2 AG. Внимательно изучив проекты 
и оценку внешних экспертов, Экспертный совет 
выбрал 30 победителей - 20 организаций и 10 
инициативных групп.  

Общий объем финансирования конкурсного 
цикла 2020/2021 составил около 6,2 млн рублей. 
По рекомендации Экспертного совета, органи-
заторы конкурса приняли решение об увеличении 

объема финансирования с запланированных 4,7 
млн рублей до 6,2 млн рублей. «Мы приняли 
такое решение, потому что видим большую 
энергию, мотивацию, желание участников кон-
курса внести свой положительный вклад в раз-
витие Кингисеппского района, воплотить в жизнь 
свои важные и интересные инициативы. Мы 
рады, что можем поддержать 30 сильных про-
ектов, нацеленных на решение конкретных ло-
кальных задач», – сказал Андрей Минин, директор 
Кингисеппского филиала компании Nord Stream 
2 AG, оператора «Северного потока - 2».  

Среди проектов-победителей инициативы по: 
- вовлечению жителей Кингисеппа и Иван-

города в раздельный сбор пластика; очистке 
природных территорий вблизи деревень Сар-
кюля, Елизаветино, Великино от бытового му-
сора; 

- поддержке культурной жизни района: соз-
данию на базе Кингисеппской городской биб-
лиотеки «Литературный дом» в Кингисеппе Цент-
ра популяризации графической литературы; ор-
ганизации гончарной студии в д. Фалилеево; 

- развитию инфраструктуры: созданию пло-
щадок для отдыха в деревнях Струпово и Фали-
леево, площадки для дрессировки собак в Иван-
городе, детской площадки в Кингисеппе; 

- продвижению культурно-исторического на-
следия: визуализации крепости Ям при помощи 
средств дополненной реальности; 

- поддержке уязвимых групп населения: мо-
лодых людей с инвалидностью через обучение 
ремесленным техникам; детей с ограниченными 
возможностями через инклюзивный авиа-проект.  

Полный список проектов-победителей опуб-
ликован на сайте конкурса http://энергия-ини-
циатив.рф/. 

В ближайший месяц состоится награждение 
победителей конкурса «Энергия инициатив - 
Наш край. Наша ответственность», далее побе-
дители смогут приступить к воплощению в 
жизнь своих проектов. Прием заявок на сле-
дующий конкурсный цикл начнется в сентябре 
2021 года. 

«Каждая заявка, поданная на конкурс, отра-
жает актуальный запрос общества на развитие 

поселков и деревень, и мы гордимся тем, что 
каждому проекту, вне зависимости от его уровня, 
эксперты смогли уделить внимание и дать ре-
комендации. Мы бы хотели поддержать также 
тех, кто в этом году не победит в конкурсе. По-
этому мы приглашаем участников конкурса 
оставаться с нами на связи и участвовать в 
других мероприятиях программы, чтобы лучше 
проработать свою заявку и подать ее на конкурс 
уже в следующий раз», – поделилась инфор-
мацией руководитель конкурса от фонда «Доб-
рый город Петербург» Марина Цай. 

«Кингисеппский район ориентирован на раз-
витие некоммерческих организаций и поддержку 
общественных инициатив. Для активных граждан 
и организаций участие в конкурсе является 
прекрасной возможностью получить гранты и 
воплотить в жизнь общественно значимые про-
екты. Я хочу пожелать всем победителям удачи, 
а тем, кто задумывается об участии в программе 
в следующем году, - оставаться активными и 
обязательно присоединяться к программе, чтобы 
сделать Кингисеппской район еще более ус-
пешным и благополучным», – прокомменти-
ровала Светлана Семенова, главный специалист 
отдела внешнего взаимодействия комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным 
отношениям и внешним связям администрации 
Кингисеппского района. 

Программа «Энергия инициатив - Наш край. 
Наша ответственность» организована по ини-
циативе и при поддержке компании Nord Stream 
2 AG, оператора морского газопровода «Северный 
поток-2». Она реализуется в рамках Программы 
экологических и социальных инициатив компа-
нии. Стратегическая разработка программы осу-
ществлялась в партнерстве с благотворительным 
фондом развития филантропии «КАФ». Основным 
ее партнером выступает благотворительный 
фонд «Добрый город Петербург», который осу-
ществляет проведение программы. Больше ин-
формации о конкурсе и условиях участия можно 
посмотреть на сайте www.энергия-инициатив.рф 
и в группе https://vk.com/power_of_initiative. 

 
Информ-Время»

Поддержка семей с детьми усилилась

30 проектов – на улучшение жизни в Кингисеппском районе 
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17 февраля состоялось первое в этом году 
заседание совета представительных органов 
муниципальных образований Ленинградской 
области при Законодательном собрании Ле-
нинградской области. В заседании приняли уча-
стие главы сельских (городских) поселений му-
ниципальных районов Ленинградской области, 
избранные с учетом ротации членов Совета. 

 
«Вместе мы сделали многое» 
 
В работе Совета приняли участие депутаты 

областного парламента Татьяна Бездетко, Алек-
сандр Верниковский, Сергей Коняев, Алексей 
Ломов, Александр Петров, Олег Петров, Светлана 
Потапова, Дмитрий Пуляевский, Лариса Пункина, 
Николай Пустотин, Владимир Радкевич (все - 
«Единая Россия»), Николай Кузьмин (КПРФ), 
Сергей Караваев. 

Перед участниками заседания выступил за-
меститель Председателя Законодательного со-
брания Ленинградской области Дмитрий Пу-
ляевский. Он познакомил участников меро-
приятия с итогами деятельности Законодатель-
ного собрания за 2020 год. Вице-спикер особо 
отметил, что на рассмотрение Законодательного 
собрания в 2020 году поступило 185 законо-
проектов. Принято 148 областных законов. 35 
законопроектов возвращено инициаторам, в 
том числе 9 законопроектов было отклонено. 
По инициативе советов депутатов муниципаль-
ных образований в 2020 году поступило 2 за-
конопроекта. 

Выступавший остановился на участии пред-
ставительных органов местного самоуправления 
в законотворческом процессе. За 2020 год по-
ступил ряд предложений от Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ленинградской 
области», отметил активность Муринского го-
родского поселения Всеволожского муници-
пального района, Гатчинского муниципального 
района, Всеволожского муниципального района. 
От депутатов этих районов поступили предло-
жения. 

Выступавший напомнил, что в ушедшем году 
мы приняли изменения в Основной закон страны, 
боролись с короновирусной инфекцией, что 
также наложило свой отпечаток и на законо-
творческую деятельность. Оперативно и взве-
шенно принимались решения для поддержания 
граждан и экономики в это непростое время. 
Областными парламентариями приняты област-
ные законы, наиболее значимые для дальней-
шего развития региона в условиях пандемии. 

В течение 2020 года, отметил Дмитрий Пу-
ляевский, принято 14 законов, вносящих из-
менения в Социальный кодекс. Внесенные из-
менения позволили увеличить адресную под-
держку семьям с детьми; участникам и инва-
лидам Великой Отечественной войны и бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей; ве-
теранам труда, труженикам тыла. Выступающий 
напомнил, что в преддверии 75-летия Победы, 
по инициативе депутатов принят закон «О детях 
Великой Отечественной войны, проживающих 

в Ленинградской области, и о внесении изме-
нений в некоторые областные законы». Законом 
дополнительно предоставлен ряд льгот «детям 
войны». Приняты законы, предоставляющие 
дополнительные меры социальной поддержки 
ветеранам, инвалидам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, а также бывшим не-
совершеннолетним узникам концлагерей. 

Дмитрий Пуляевский отметил, что работа 
областного парламента будет плодотворной и 
эффективной только при тесном взаимодей-
ствии с органами местного самоуправления, 
пожелал членам Совета активности, взвешен-
ности в работе на благо своих муниципальных 
образований. 

 
На пороге выборов 
 
В сентябре 2021 года пройдут депутатов Го-

сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области. О 
подготовке к выборам 19 сентября 2021 года 
рассказал собравшимся председатель Избира-
тельной комиссии Ленинградской области Ми-
хаил Лебединский. 

Председатель Избиркома отметил, что выборы 
2021 года будут непростыми: «В единый день 
голосования мы будем выбирать не только де-
путатов Госдумы, областного Законодательного 
собрания седьмого созыва, в этот же день со-
стоятся очередные выборы в ряде муниципаль-
ных образований Всеволожского муниципаль-
ного района, в Приладожском городском по-
селении Кировского муниципального района. 
Кроме того, в сентябре необходимо заместить 
вакантные депутатские мандаты в советах де-
путатов шести муниципальных образований». 

Депутаты областного парламента Николай 
Кузьмин, Сергей Караваев, Александр Петров 
интересовались, что предпринимается област-
ным Избиркомом для пресечения фальсифи-
каций при трехдневном голосовании, для обес-
печения прозрачности избирательного процесса. 
Депутатов интересовал порядок сбора подписей 
для кандидатов-самовыдвиженцев и то, как и 
где меняется численный состав избирателей. 

Михаил Лебединский выразил уверенность, 
что руководители муниципальных образований, 
как всегда, будут надежной опорой для област-
ной Избирательной комиссии и выборы пройдут 
на высоком организационном уровне. 

 
Работа над уставом - дело непростое 
 
У муниципалов возникает немало вопросов 

при государственной регистрации Управлением 

Минюста России по Ленинградской области 
уставов и муниципальных правовых актов о 
внесении изменений в уставы муниципальных 
образований. Разъяснения по этим проблемам 
дал начальник Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ленинградской 
области Павел Репин. 

Выступавший отметил, что в первом полу-
годии 2020 года для государственной регист-
рации в Управление поступило 26 уставов му-
ниципальных образований и 37 муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в уставы 
муниципальных образований. По результатам 
рассмотрения Управлением Минюста России 
по Ленинградской области приняты 7 решений 
об отказе в государственной регистрации в от-
ношении 3 уставов муниципальных образований 
и 4 муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в уставы муниципальных образо-
ваний. 

Начальник Управления проанализировал ос-
нования для отказа в государственной регист-
рации устава, муниципального правового акта, 
назвал основные причины принятия отказов в 
государственной регистрации уставов. По итогам 
за первое полугодие 2020 года, основаниями 
для отказа в государственной регистрации по-
служили нарушение установленного Федераль-
ным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ порядка 
принятия устава, муниципального правового 
акта, противоречие устава и муниципальных 
правовых актов Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным законам, областному 
законодательству и наличие в тексте документов 
коррупциогенных факторов. 

Выступающий ответил на вопросы участников 
заседания. В частности, главу муниципального 
образования Кобринского сельского поселения 
Наталию Деминенко интересовал порядок вне-
сения изменений в уже принятый устав МО. 

 
И снова - о похоронном деле 
 
На заседании Совета был также рассмотрен 

вопрос, не перестающий волновать муниципалов 
- о перераспределении полномочий в сфере 
погребения и похоронного дела между органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления Ленинградской области. 

Первый заместитель председателя комитета 
правопорядка и безопасности Ленинградской 
области - начальник департамента Игорь Гнез-
дилов проинформировал членов Совета о дея-
тельности комиссии по вопросам перераспре-
деления полномочий в сфере погребения и по-
хоронного дела между органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления 

Ленинградской области, созданной 22 июля 
2020 года. В состав комиссии, утвержденной 
распоряжением Губернатора, вошли предста-
вители органов исполнительной власти Ленин-
градской области и федеральных органов власти. 
Одна из главных задач комиссии - подготовка 
подзаконных актов, обеспечивающих эффек-
тивную работу областного закона N 9-оз «О 
перераспределении полномочий в сфере по-
гребения и похоронного дела между органами 
государственной власти Ленинградской области 
и органами местного самоуправления Ленин-
градской области». 

«Областной закон N 9-оз «О перераспреде-
лении полномочий в сфере погребения и по-
хоронного дела между органами государствен-
ной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской обла-
сти» был принят год назад - 7 февраля 2020. - 
Напомнил участникам заседания председатель 
постоянной комиссии по законности и право-
порядку Олег Петров. Работа над законом была 
непростой. В ходе деятельности рабочей группы 
изменилась даже концепция закона. В результате 
был разработан принципиально новый зако-
нопроект. Так как в Ленинградской области не 
было единого подхода в решении проблемы 
захоронения, авторы нового законопроекта ста-
вили своей задачей создать единую концепцию 
в организации похоронного дела, ввести единый 
тариф, чтобы соблюдалась единая политика в 
этой сфере. Этот год необходим нам для раз-
работки подзаконных актов, которые будут об-
суждаться совместно с муниципалами. За это 
время нужно также подготовить население, 
провести разъяснительную работу. Год прошел 
после принятия закона, а мы видим, что подза-
конные акты еще не готовы. Считаю, что работу 
в этом направлении необходимо активизиро-
вать». 

Депутаты Сергей Коняев, Николай Пустотин, 
Олег Петров выразили единое мнение, что в 
состав комиссии обязательно должны войти 
представители областного парламента и органов 
местного самоуправления, только в этом случае, 
по мнению депутатов, подзаконные акты, ко-
торые обеспечивающие эффективную работу 
закона оперативно и качественно решить эту 
проблему. 

На предложения и вопросы участников за-
седания подробно ответил и дал необходимые 
разъяснения вице-губернатор Ленинградской 
области по безопасности Михаил Ильин. 

Об эффективном взаимодействии с комиссией 
по вопросам перераспределения полномочий 
в сфере погребения и похоронного дела между 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления Ленинградской обла-
сти рассказала Лира Бурак, председатель ко-
митета по местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области 

Перед членами Совета выступила начальник 
управления профилактики коррупционных и 
иных правонарушений 

Администрации Губернатора и Правительства 
Ленинградской области Анастасия Аносова, ко-
торая рассказала об актуальных вопросах пред-
ставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера в 2021 году лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы. 

В заключение депутаты областного парла-
мента поздравили всех с Днем защитника Оте-
чества и с 8 Марта. 

каждого человека 
Совет МО – работать на благо 
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ВРЕМЯ
24 февраля 2021 года8 ДЛЯ УМА И СЕРДЦА

Совместный выпуск пресс-службы  
Президентской библиотеки и редакции газеты “Время” № 4 (46)

13 (2 по старому стилю) февраля 1769 года 
родился русский классик Иван Андреевич Кры-
лов – публицист, издатель, драматург и поэт, 
прославившийся прежде всего как баснопи-
сец. 

На портале Президентской библиотеки разме-
щена и постоянно пополняется коллекция «И. А. 
Крылов (1769–1844)», в которую включены редкие 
издания, исследования, учебные пособия, био-
графические статьи, архивные документы, сбор-
ники произведений Крылова, в частности, «Полное 

собрание сочинений И. А. Крылова» и прижизненные 
публикации, разнообразные иллюстративные ма-
териалы. 

«Судьба не благоприятствовала Крылову в 
детстве и лишила его тех пособий к постоянным 
успехам в литературе и обществе, которыми 
других наделяют рождение, воспитание и об-
разование. Но он, как бы наперекор счастию, 
впоследствии времени приобрёл всё, что не-
обходимо писателю и гражданину», – писал 
в «Биографии баснописца» (1899) поэт и лите-
ратурный критик Пётр Плетнёв. 

Творить будущий классик начал ещё в юности. 
«Несмотря на крайне недостаточное образо-
вание, Крылов очень рано вступил на литера-
турное поприще: ему ещё не было двадцати 
лет, когда он написал свои первыя театральныя 
пьесы…» – отметил литературовед Александр 
Пыпин в статье «Начало XIX века…» в 
журнале «Вестник Европы» (1895). 

Долгое время Крылов пробовал себя именно 
в драматическом жанре, пока не «…привёз в 
Москву свои первыя басни – перевод из Ла-
фонтена, и [известный баснописец] Дмитриев 
сказал ему: „наконец вы нашли ваш истинный 
путь“, эти пророческия слова лишь выразили 
то, что уже несомненно было в сознании Кры-
лова. Во всяком случае это была цель, к которой 
вёл его гений», – говорится в биографическом 
очерке литератора и переводчика Семёна Бри-
лианта «И. А. Крылов: его жизнь и литературная 
деятельность» (1891). 

В 1809 году отдельным изданием впервые 
вышли 23 басни Крылова. «Никогда ещё ни 
одна книжка на Руси не имела такого успеха. 
<…> С той же минуты стали по этой книжке 
учиться грамоте дети, а иногда и взрослые. 
Вместе с грамотой стали учиться по ней и 
чести, и правде. <…> Его уже не только называли 

„русским Лафонтеном“, но признавали в нём 
оригинальныя достоинства, ставящия его в не-
которых отношениях выше всех других славных 
баснописцев: качества эти – трезвая мудрость 
и тонкое остроумие, живая связь лукавой иронии 
и серьёзной мысли, мастерство рассказа, про-
стота и наконец та печать народности, которая 
даёт нам право называть его нашим, русским 
поэтом», – продолжает Брилиант. 

Литературовед и писатель Владислав Кеневич 
в своём очерке, вошедшем в сборник «Иван 
Андреевич Крылов. Его жизнь и сочине-
ния» (1904), высказывал мнение, что Крылова 
«…занимали всегда важные предметы, и в своих 
баснях он давал ответы на вопросы, которые 
тревожили его современников. Но, привязывая, 
таким образом, свою аллегорию к известному 

событию или общественному настроению, он 
умел всегда вывести из нея такое общее поло-
жение, которое остаётся истиною при всех 
условиях жизни. Его рассказ… всегда выше те-
кущих событий и условий времени». 

Достоинства басен Крылова заключались не 
только в актуальности и злободневности. «Он 
придумывал рассказы столь естественные, столь 
простые и каждому понятные, столь несомнен-
ные и очевидные, столь согласные с нашей 
жизнью, обыкновениями и привычками, что в 
их составе не оставалось и тени искусства, со-
чинения или подготовления. Видишь, чувству-
ешь, как дело начинается и происходит», – счи-
тал Пётр Плетнёв. 

Один из авторов статьи «Художественное 
значение басен Крылова» в сборнике «Иван 
Андреевич Крылов. Его жизнь и сочинения» пи-
сал, что «…в том-то и состоит гениальная черта 
нашего баснописца, что его ирония вылилась в 
форму народнаго духа, получила от него осо-
бенную физиогномию, колорит, что ея нельзя 
ни применить нигде и ни к чему, как только по-
среди нас и к нам. <…> Тут Русь, тут Русью 
пахнет повсюду – в главных мотивах, на которые 
метит автор, в изобретении содержания, в ма-
нере повествования, в речах лиц повествуемых. 
Что многия выражения из басен могли сделаться 
народными пословицами, это само собою ра-
зумеется», – а это высочайшая награда для пи-
сателя! 

В очерке «И. А. Крылов: его жизнь и литера-
турная деятельность» автор приводит слова 
митрополита Макария, сказанные им на от-
крытии памятника Ивану Крылову: «Он завещал 
любовь, безграничную любовь ко всему оте-
чественному, к нашему родному слову, к нашей 
родной стране и ко всем началам нашей на-
родной жизни…» 

16 февраля 2021 года мы отметили 190-
летие со дня рождения Николая Лескова – пи-
сателя, публициста и литературного критика. 
К этой дате Президентская библиотека подго-
товила коллекцию «Н. С. Лесков (1831–1895)», 
в которой представлены литературные, доку-
ментальные, исследовательские, биографиче-
ские и изобразительные материалы. 

Коллекция состоит из двух основных разде-
лов. В первый – «Творчество» – входят элек-
тронные копии публицистических работ и ху-
дожественных произведений писателя, в част-
ности, первого издания его романа «На ножах» 
в журнале «Русский вестник» (1870–1871). 
Второй раздел, «О жизни и творчестве Лескова», 
включает в себя исследования как прошлых 
веков, так и современные, посвящённые био-
графии и литературному наследию писателя. 

Статьи Николая Лескова, вошедшие в первый 
раздел, свидетельствуют о широте его инте-
ресов: это и религиозные вопросы (дед писателя 
был священником, отец учился в духовной се-
минарии) – издание «Великосветский рас-
кол» (1877), и история – статьи «Еврейский 
чиновник и еврейский ратник» (1891), «Си-
бирские картинки XVIII-го века: из дел сибир-
ской старины» (1893). 

Художественное творчество Лескова наряду 

с прочими произведениями представлено ро-
маном «На ножах», опубликованным в «Русском 
вестнике» (Ч.1. Гл. 1–7, Ч. 1. Гл. 8–9, Ч. 2. Гл. 
1–4, Ч. 5, Ч. 6 и последняя). 

Этот роман создавался в сложный период 
жизни Лескова. В современных исследованиях 
это художественное произведение рассматри-
вается как явление, стоящее по поэтике рядом 
с «Бесами» Достоевского. В «антинигилисти-
ческом» романе заострена проблематика мо-
рального нездоровья русского общества и тра-
гизма судьбы праведника, вступающего в не-
избежное столкновение с враждебным миром. 
«На ножах» знаменует собой границу раннего 
творчества писателя и содержит те творческие 
мотивы, которые впоследствии будут играть 
важнейшую роль в лесковской прозе. 

Познакомиться с жизнью Николая Лескова 
и глубже понять отдельные аспекты его твор-
чества дают возможность материалы второго 
раздела, включающего различные исследования, 
например, рецензию археографа Григория Ге-
оргиевского «Апокрифическое „Сказание“ или 
литературная фальсификация» (1892), и авто-
рефераты диссертаций. Они также характери-
зуют место Николая Лескова в русской лите-
ратуре второй половины XIX века 

Писатель и журналист Петр Сергеенко в 
сборнике очерков «Толстой и его современ-
ники» (1911), отметил, что Лев Толстой «считал 
Лескова большим самобытным художником и 
высоко ставил его, как независимого мыслителя, 
который, по мнению Льва Николаевича, был 
„первым в 60-х годах идеалистом христианского 
типа и первым писателем, указавшим недо-
статочность материалистического прогресса 
и опасность для свободы и идеалов от порочных 
людей“…». В свою очередь, литературовед Лео-
нид Гроссман в книге «Лесков. Жизнь – твор-
чество – поэтика» (1945) писал: «писатель 
большого разнообразия жанров, редкого обилия 
тем и даже избыточной пестроты стиля, Лесков 
неизменно сохраняет творческое единство и 
цельность в своём глубоком интересе к жизни 
русского народа. <…> Многочисленные очерки 
Лескова, его повести и рассказы составили бо-
гатейшее собрание материалов для суждения 
о России XIX века во всём многообразии её 
народностей, сословий и типов». 

Юбилей Николая Лескова – повод для но-
вого обращения к творчеству этого русского 
писателя и публициста. Возможность для 
этого предоставляет коллекция «Н. С. Лесков 
(1831–1895)» на портале Президентской биб-
лиотеки. 

Жизнь и творчество 

19 февраля 2021 года в Президентской 
библиотеке в рамках проекта «Знание о Рос-
сии» состоялся видеолекторий «Ценность 
жизни в художественном мире Ф. М. До-
стоевского». Мероприятие стало первым в 
цикле лекций «Фёдор Достоевский – разговор 
о ценностях», посвящённом 200-летию со 
дня рождения всемирно известного писателя, 
которое будет отмечаться 11 ноября 2021 
года. 

Присоединиться к видеолекторию мог лю-
бой желающий. Встреча прошла дистанционно 
и транслировалась на портале Президентской 
библиотеки в разделе «Интернет-вещание» в 
соответствии с программой прямых транс-
ляций мероприятий, на YouTube-канале уч-
реждения и  в социальной сети «ВКонтакте». 

Лекцию провёл кандидат филологических 
наук, старший научный сотрудник Южно-
Уральского государственного гуманитарно-
педагогического университета Дмитрий Богач. 
Он проанализировал художественные про-
изведения, публицистику и собрание писем 
Фёдора Достоевского, рассказал, как классик 
показывал ценность человеческой жизни, и 
опроверг стереотип, что Фёдор Достоевский 
– писатель пессимистичный. 

В рамках мероприятии Дмитрий Богач пе-
редал в дар Президентской библиотеке эк-

земпляр своей монографии «Природа как 
ценность в наследии Ф. М. Достоевского» 
(2018). 

Участие в видеолектории также приняли 
почётный работник Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, ветеран 
педагогического труда Ирина Грибова; спе-
циалист библиотеки «Синяя птица» Красно-
сельского района Екатерина Нижегородова; 
секретарь Российского общества Ф. М. До-
стоевского Наталья Шварц; представители 
Дрезденского Русского центра и учащиеся 
школы № 36 города Челябинска. 

Узнать больше о Фёдоре Достоевском мож-
но из материалов Президентской библиотеки, 
которые представлены в специальной циф-
ровой коллекции «Ф. М. Достоевский (1821–
1881) [Мир Достоевского]». В подборку вошли 
копии текстов произведений классика русской 
литературы и материалов о его жизни и твор-
честве. 

В Президентской библиотеке регулярно 
проводятся интерактивные уроки и видео-
лекции, подробная информация о которых 
доступна на портале учреждения в 
разделе «Мультимедийные уроки» и в руб-
рике «Видеолекторий – школе», где пред-
ставлены записи прошедших в Президентской 
библиотеке лекций и открытых уроков. 

Цикл лекций, посвящённый 
200-летию со дня рождения 
Фёдора Достоевскогов новой коллекции 

Николая Лескова – 

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

рово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 01:10, 03:05 “Время по
кажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 16+ 
16:00, 03:30 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Курорт цвета хаки” 
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 Бори
сом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Склифосовский” 16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Акушерка. Счастье на 
заказ” 16+ 
23:35 “Вечер с Владимиром Со
ловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
04:05 Т/с “Черчилль” 16+ 

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

07:10, 08:05, 09:25, 09:30, 10:20 
Т/с “Морские дьяволы 2” 12+ 
11:20, 12:20, 13:25, 13:45, 
14:40, 15:40, 16:40, 17:45, 
17:55, 18:55 Т/с “Морские дья
волы 3” 12+ 
19:55, 20:40, 21:30, 00:30 Т/с 
“След” 16+ 
22:20, 23:15 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+ 
00:00 Известия. Итоговый вы
пуск 
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 03:55, 04:30 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

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

13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сего
дня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья
волы. Смерч” 16+ 
13:20 Чрезвычайное происше
ствие 
14:00, 01:10 “Место встречи” 
16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:20 Т/с “Потерянные” 16+ 
23:45 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
02:50 Т/с “Дорожный патруль” 
16+ 

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

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
10:00 “Бородина против Бузо
вой” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Универ” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Интерны” 16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Отпуск” 16+ 
21:00 Т/с “Полицейский с Руб
лёвки” 16+ 
22:05 “Где логика?” 16+ 
23:05 “Stand up” 16+ 
00:05, 00:40 “Комик в городе” 
16+ 
01:10 “Такое кино!” 16+ 
01:45, 02:35 “Импровизация” 
16+ 
03:30 “Comedy Баттл” 16+ 
04:25, 05:15 “Открытый микро
фон” 16+ 

06:00, 08:55, 
12:00, 14:15, 
16:10, 17:45, 
19:50, 21:50 Но
вости 
06:05, 12:05, 

15:20, 22:30, 01:00 Все на 
Матч! 12+ 
09:00, 12:50 Специальный ре
портаж 12+ 
09:20 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Тэво
риса Клаудаы 16+ 
09:40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Рамиреса 16+ 
10:20, 04:50 “Главная дорога” 
16+ 
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 
13:10 Смешанные едино
борства. Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса 16+ 
14:20, 03:50 Еврофутбол. Обзор 
0+ 
16:15, 17:50 Х/ф “Проект А” 12+ 
18:20, 19:55 Х/ф “Проект А 2” 
12+ 
20:35 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. Обзор 
тура 0+ 
22:00 “Тотальный футбол” 12+ 
22:55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. “Реал”  “Реал Сосьедад” 
0+ 
02:00 Д/ф “Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона” 16+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 Х/ф “Пять 
минут страха” 
12+ 

10:00, 04:45 Д/ф “Родион Наха
петов. Любовь длиною в 
жизнь” 12+ 
10:55 “Городское собрание” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы
тия 16+ 
11:50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
12+ 
13:40, 05:25 “Мой герой. Ана
толий Лобоцкий” 12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:25 Т/с “Такая работа” 
16+ 
16:55 “Девяностые. Голые Зо
лушки” 16+ 
18:15 Х/ф “Старая гвардия” 12+ 
22:35 “Украина. Движение 
вниз”. Специальный репортаж 
16+ 
23:05, 01:35 “Знак качества” 
16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 “Прощание. Роман Трах
тенберг” 16+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интересные 
истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие ги
потезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Ромео должен уме
реть” 16+ 
22:15 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Неизвестная история” 
16+ 
00:30 Х/ф “Ультрафиолет” 16+ 
02:05 Х/ф “Отчаянный папа” 12+ 

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

лано в СССР” 6+ 

08:45 “Не факт!” 
6+ 

09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 
Т/с “Вендетта порусски” 16+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 
18:50 Д/с “Освобождая Родину. 
Битва за Крым. Крах Готен
ланда” 12+ 
19:40 “Скрытые угрозы. Альма
нах №55” 12+ 
20:25 Д/с “Загадки века. Опера
ция “Бенхард”. Фальшивомо
нетчики Третьего рейха” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Т/с “Без права на 
ошибку” 12+ 
03:30 Х/ф “Аттракцион” 16+ 

 
06:00, 05:50 “Ера
лаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:15 М/с “Босс
молокосос. 

Снова в деле” 6+ 
07:05 М/с “Том и Джерри” 0+ 
08:10, 19:00 Т/с “Дылды” 16+ 
19:50 Х/ф “Железный человек” 
12+ 
22:15 Х/ф “Первый мститель. 
Противостояние” 16+ 
01:10 “Кино в деталях” 18+ 
02:10 Х/ф “Духless 2” 16+ 
03:55 Х/ф “Девять ярдов” 16+ 
05:25 М/ф “Хвосты” 0+ 
05:40 М/ф “Волк и семеро коз
лят” 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 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
16:55 Т/с “Старец” 16+ 
18:30 “Врачи” 16+ 
19:30 Т/с “Менталист” 16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с “След
ствие по телу” 16+ 
23:00 Х/ф “Обитель зла: Воз
мездие” 16+ 
01:00 “Дневник экстрасенса” 
16+ 
02:00 “Громкие дела” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва Ста
ниславского 
07:05 Д/с “Другие Романовы. 
Прекрасная Елена” 
07:35, 18:15, 00:00 Д/ф “По
чему исчезли неандертальцы?” 
08:35 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Рины Зелёной” 
08:50 Х/ф “Подкидыш” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10 “Голливуд страны советов. 
Звезда Тамары Макаровой” 
11:25, 01:00 ХХ век. “Евгений 
Светланов. Непарадный порт
рет” 
12:20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар “Прекрасная шоколад
ница” 
12:30 Д/ф “Александровка” 
13:25 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Янины Жеймо” 
13:40 Линия жизни. Гедиминас 
Таранда 
14:45 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Аллы Тарасовой” 
15:05 Новости. Подробно. Арт 
15:20 “Агора” Токшоу  
16:20 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Веры Марецкой” 
16:40 Х/ф “Свадьба” 
17:40, 02:20 Симфонический 
оркестр Москвы “Русская фи
лармония” 
19:10 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Валентины Кара
ваевой” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
20:45 “Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Серовой” 
21:05 Д/ф “Москва слезам не 
верит”  большая лотерея” 
21:50 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
22:30 Т/с “Мария Терезия. Жен
щина на войне” 
23:20 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Любови Орловой” 

Понедельник, 1 марта

ВРЕМЯ
24 февраля 2021 года

Первый 

Россия 

Пятый 

НТВ  

Культура 

ТВЦ 

ИНФО+ТВ 9   

Матч ТВ

ТВ3  

ТНТ 

РЕН ТВ

СТС 

Звезда

19 февраля 2020 года состоялось подведение 
итогов и награждение победителей творческого 
конкурса «Мой родной край – Ленинградская 
область» и маршрута «Город-герой Ленинград!» 

Напомним, уже восьмой год в Санкт-Петер-
бурге, по поручению президента России, Ми-
нистерство культуры реализует культурно-про-
светительскую программу для школьников в 
рамках Национального проекта «Культура». За 
эти годы более 65 тысяч ребят со всех уголков 
России познакомились с невероятными куль-
турными, историческими и архитектурными бо-
гатствами Северной столицы. 

Замечательного успеха добилась наша Полина 
Федотова,  ученица 11 класса кингисеппской 
школы № 6 – ей вручён диплом Российского 
союза туриндустрии за победу в творческом 
конкурсе по итогам проекта «Город-герой Ле-
нинград» в 2020 году, а также благодарность за 
прекрасный, продуманный отзыв о проекте «Го-
род-герой Ленинград» и интерес к военно-мор-
ской тематике. Полина удостоена специального 
приза от Центрального военно-морского музея 
имени императора Петра Великого. 

 
Андрей Поливанов 

Полина Федотова – победитель 
престижного конкурса

Уважаемые жители и гости Ленинградской 
области!  

3 марта 2021 года, с 10 до 12 часов, прово-
дится комплексная проверка готовности си-
стемы оповещения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
на территории 47-го региона. 

По плану проводимой комплексной провер-
ки, будут задействованы телевизионные и ра-
диотрансляционные сети вещания, электроси-

рены и громкоговорители, а также передана 
речевая информация в муниципальных рай-
онах (городском округе) Ленинградской обла-
сти. 

В ходе проведения комплексной проверки 
просим жителей и гостей Ленинградской обла-
сти СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ. 

 
Администрация МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Это проверка, сохраняйте спокойствие!

Выплата не полученных пенсий по 
графику осуществляется по 20 марта 
2021 года. 
 
Выплата по дополнительному массиву: 16 
марта 2021 года. 
 
Через отделения Северо-Западного банка 
ПАО Сбербанк: 17 марта 2021 года.Через 
кредитные организации, с которыми 
Отделением заключены договоры о 
доставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных 
социальных выплат, производимых 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации –  16 марта 2021 года.Выплата 
по дополнительному массиву:  5 марта 
2021 года; 24 марта 2021 года.         
 

УПФР в Кингисеппском районе 
Ленинградской области 

(межрайонное)                                                              

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных  
социальных выплат в марте 2021 года

 Через отделения почтовой связи:

22 февраля, в городе Кингисеппе, в гостинице 
«ВИС» состоялся традиционный турнир «Приз 
шахматного Короля». Первого президента шах-
матной Федерации Кингисеппа Владимира Иль-
ича Согорина поздравляли с днём рождения.   

Здесь же был проведён турнир А, посвящённый 
Дню защитника Отечества. В блицтурнире по-
бедил Иван Ротов  с результатом 7 из 7. Вторым 
к финишу пришёл Андрей Калинин - 5,5 из 7. 

Ветеран Сергей Васильевич Зайцев занял третью 
строчку турнирной таблицы. 

В этот же день в шахматном клубе «Вертикаль» 
проводился 3-й этап старшей зимней серии 
«Снег растаявший...». Первое место - Михаил 
Губанчиков.   

 
Алексей Анюхин, 

международный мастер

Сыграли интересные турниры, 

В Санкт-Петербурге прошло со-
ревнование «Первенство Адми-
нистрации Красносельского рай-
она по массовому спорту «Хру-
стальная Корона». 

Город Кингисепп представляли 
спортсмены студии спортивного 
танца «Грация» - воспитанники 
Екатерины Королёвой. 

Потрясающие результаты по-
казали наши начинающие танцо-
ры! Прекрасно дебютировали са-
мые юные участники: 14 наших 
юных звёздочек в Бейби группе - 
это их первое выездное соревно-
вание в танцевальном спорте - 
исполнили 4 танца вместе с тренером и завоевали 
золотые медали. Так же замечательно выступили: 
Варвара Воробьева (в 2-х категориях и в каждой 
- 1 место), танцевальная пара Андрей Гаврилюк и 
Евгения Степанова (в категориях Н2 (полька) - 1 
место и Н3 - 2 место). Наши девочки (в возрастной 
категории 2011 год рождения и младше) - Валерия 
Петлина завоевала золото, а Елизавета Емельянова 
– серебро.  

Андрей Иванов и Милана Шкетова в категории 

Н5 заняли 1 место, в кубке ча-ча-ча 
- 2 место, в кубке «Хрустальная Пара» 
- 1 место; Виктория Меркулова и 
Диана Чернышук завоевали сереб-
ряные медали, Елизавета Вепринцева 
- две золотые медали. Кроме того,  
Милана Шкетова стала первой в кубке 
Вальса и второй - в номинации «Ко-
ролева Танцпола» в возрасте Дети-
1.  

Наши девочки 2010 года рождения 
начинали соревнование с 1/4 финала: 
София Боровикова (в номинации Н5) 
заняла 1 место, в кубке Джайва стала 
второй и четвёртой - в номинации 
«Королева  Танцпола»; Виктория Пет-

рова (в номинации Н5) заняла 1 место, в кубке 
Вальса -1 место, завоевала  главный кубок в но-
минации «Королева Танцпола». Варвара Юрченко, 
участвуя в трёх номинациях, завоевала три золотые 
медали. Поздравляем  кингисеппских танцоров 
студии спортивного танца «Грация» с такими за-
мечательными результатами и желаем им и ру-
ководителю Екатерине Королёвой новых побед! 

 
Андрей Поливанов

поздравили первого президента 

Наши блеснули в Санкт-Петербурге!
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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 “Курорт цвета хаки” 
16+ 
22:30 “Докток” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:10 “101 вопрос взрослому” 
12+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30 “Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Склифосовский” 16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Акушерка. Счастье на 
заказ” 16+ 
23:35 “Вечер с Владимиром Со
ловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
04:05 Т/с “Черчилль” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:25 Известия 
05:50, 06:35, 
07:25, 08:20, 
09:25, 09:40, 

10:40, 11:35, 12:30, 13:25, 
13:55, 14:55, 15:50, 16:50, 
17:45, 18:05, 19:00 Т/с “Тихая 
охота” 16+ 
19:55, 20:45, 21:30, 22:25, 00:30 
Т/с “След” 16+ 
23:15 Т/с “Крепкие орешки” 
16+ 
00:00 Известия. Итоговый вы
пуск 
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:40, 04:05, 04:30 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

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

13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сего
дня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья
волы. Смерч” 16+ 
13:20 Чрезвычайное происше
ствие 
14:00, 01:20 “Место встречи” 
16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:20 Т/с “Потерянные” 16+ 
23:45 “Поздняков” 16+ 
23:55 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” 12+ 
00:25 “Мы и наука. Наука и мы” 
12+ 
03:00 Т/с “Дорожный патруль” 
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 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
лёвки” 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, 14:15, 
17:45, 22:35 Но
вости 
06:05, 12:05, 
14:20, 22:40, 

01:00 Все на Матч! 12+ 
09:00, 12:35 Специальный ре
портаж 12+ 
09:20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против Ма
теуша Мастернака 16+ 
10:20, 04:50 “Главная дорога” 
16+ 
11:30 “На пути к Евро” 12+ 
12:55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки 0+ 
13:40 Смешанные едино
борства. ACA. Даниель Омель
янчук против Тони Джонсона 
16+ 
14:55 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. Лыжные гонки. Муж
чины 15 км. 0+ 
16:55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры 0+ 
17:55, 20:00 Футбол. Бетсити 
Кубок России 1/4 финала 0+ 
22:55 Футбол. Кубок Испании 
1/2 финала. “Барселона”  “Се
вилья” 0+ 
02:00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Фиорентина”  “Рома” 0+ 

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

бовь земная” 0+ 
10:45, 04:45 Д/ф “Ольга Остро
умова. Любовь земная” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы
тия 16+ 
11:50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
12+ 
13:40, 05:25 “Мой герой. Алек
сандр Цыпкин” 12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:25 Т/с “Такая работа” 
16+ 
16:55 “Девяностые. Тачка” 16+ 
18:10 Х/ф “Старая гвардия. Ог
ненный след” 12+ 
22:35 “Линия защиты” 16+ 
23:05, 01:35 “Девяностые. 
Деньги исчезают в полночь” 
16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 Д/ф “Бес в ребро” 16+ 
02:15 Д/ф “Засекреченная лю
бовь. Бумеранг” 12+ 

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

16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 
09:00 “Знаете ли вы, что?” 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, 03:05 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:15 “Самые шокирую
щие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Час расплаты” 16+ 
22:20 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Мистер Крутой” 12+ 

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

лано в СССР” 6+ 
08:35, 18:30 Специальный ре
портаж 12+ 
08:55 Д/с “Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы. Похож
дения ведущего колеса” 0+ 
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
“Крутые берега” 16+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
18:50 Д/с “Освобождая Родину. 
Битва за Украину. Игра страте
гов” 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 “Из жизни началь
ника уголовного розыска” 12+ 
01:30 Т/с “Птица счастья” 16+ 

 
06:00, 05:50 “Ера
лаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:15 М/с “Босс
молокосос. 

Снова в деле” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00 Т/с “Дылды” 
16+ 
09:00 Т/с “Филатов” 16+ 
10:00 “Уральские пельмени” 
16+ 
10:10 Х/ф “Матрица” 16+ 
12:55 Х/ф “Железный человек 
2” 12+ 
15:20 Т/с “СеняФедя” 16+ 
20:00 Х/ф “Железный человек 
3” 12+ 
22:30 Х/ф “Матрица. Переза
грузка” 16+ 
01:10 “Стендап Андеграунд” 
18+ 
02:10 Х/ф “Огни большой де
ревни” 12+ 
03:25 Т/с “Последний из Маги
кян” 12+ 
05:25 М/ф “Добрыня Никитич” 
0+ 
05:40 М/ф “Два богатыря” 0+ 

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

11:15 “Врачи” 16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с “Гадалка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
16:55 Т/с “Старец” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Менталист” 
16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с “След
ствие по телу” 16+ 
23:00 Х/ф “Игра Эндера” 12+ 
01:30 “Дневник экстрасенса” 
16+ 
02:15 “Громкие дела” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 
06:35 “Пешком...” 

Москва деревянная 
07:05, 20:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:25, 00:00 Д/ф “Хомо 
сапиенс. Новые версии про
исхождения” 
08:20 Цвет времени. Жорж
Пьер Сёра 
08:40 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Зои Фёдоровой” 
08:55 Х/ф “Свадьба” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Любови Орловой” 
11:25 ХХ век. “Карпов играет с 
Карповым” 
12:20 Д/с “Первые в мире. Па
рашют Котельникова” 
12:35, 22:30 Т/с “Мария Тере
зия. Женщина на войне” 
13:25 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Татьяны Окунев
ской” 
13:45 “Португалия. Историче
ский центр Порту” 
14:00 “Искусственный отбор” 
14:40 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Фаины Раневской” 
15:05 Новости. Подробно. Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Тамары Макаро
вой” 
16:05 Х/ф “Первоклассница” 
17:15 Государственный симфо
нический оркестр Республики 
Татарстан 
19:10 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Лидии Смирновой” 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Марины Ладыни
ной” 
21:05 Д/ф “Мы из джаза. Про
снуться знаменитым” 
21:45 Д/ф “Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер” 
23:20 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Людмилы Целиков
ской” 

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

рово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 01:10, 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 “Курорт цвета хаки” 
16+ 
22:30 “Докток” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:10 Д/ф “Михаил Горбачев. 
Первый и последний” 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 Бори
сом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Склифосовский” 16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Акушерка. Счастье на 
заказ” 16+ 
23:35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
04:05 Т/с “Черчилль” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:20 Известия 
05:25, 06:15, 
07:10, 08:15, 
09:25 Т/с “Улицы 

разбитых фонарей” 16+ 
09:50 Х/ф “Последний шанс” 
16+ 
11:40, 12:30, 13:25, 13:55, 
14:55, 15:50, 16:50, 17:45, 
18:00, 19:00 Т/с “Тихая охота” 
16+ 
19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:15 Т/с “Крепкие орешки” 
16+ 
00:00 Известия. Итоговый вы
пуск 
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

 
05:15 Т/с “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+ 
13:20 Чрезвычайное происше
ствие 
14:00, 01:15 “Место встречи” 
16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:20 Т/с “Потерянные” 16+ 
23:45 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
02:55 Т/с “Дорожный патруль” 
16+ 

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

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
10:00 “Бородина против Бузо
вой” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Универ” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Интерны” 16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Отпуск” 16+ 
21:00 Т/с “Полицейский с Руб
лёвки” 16+ 
22:05, 01:10, 02:10 “Импрови
зация” 16+ 
23:05 “Женский стендап” 16+ 
00:05, 00:40 “Комик в городе” 
16+ 
03:00 “Comedy Баттл” 16+ 

06:00, 08:55, 
12:00, 14:15, 
17:45, 22:35 Но
вости 
06:05, 14:20, 
00:45 Все на 

Матч! 12+ 
09:00, 12:35, 01:40 Специ
альный репортаж 12+ 
09:20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Латифа 
Кайоде 16+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:30 “Правила игры” 12+ 
12:05 Все на регби! 12+ 
12:55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниорки 0+ 
14:55 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. Лыжные гонки. Жен
щины 10 км 0+ 
16:30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниоры 0+ 
17:55, 20:00 Футбол. Бетсити 
Кубок России 1/4 финала 0+ 
22:40 Футбол. Кубок Германии 
1/4 финала. “Боруссия” (Мён
хенгладбах)  “Боруссия” (Дор
тмунд) 0+ 
02:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Зенит” (Россия)  
“Альба” (Германия) 0+ 

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

моим мужем...” 6+ 
10:30 Д/ф “Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
12+ 
13:40, 05:25 “Мой герой. Вале
рий Газзаев” 12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:20 Т/с “Такая работа” 
16+ 
16:55 Д/ф “Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен” 12+ 
18:15 Х/ф “Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка” 12+ 
22:35, 02:55 “Осторожно, мо
шенники!” 16+ 
23:05, 01:35 Д/ф “Звёзды и 
аферисты” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 

 
05:00, 04:45 
“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 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интересные 
истории” 16+ 
17:00, 03:10 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:25 “Самые шокирую
щие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Лара Крофт” 16+ 
22:15 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+ 
00:30 Х/ф “Двойное наказание” 
16+ 

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

лано в СССР” 6+ 
08:35, 18:30 Специальный ре
портаж 12+ 
08:55 Д/с “Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы. Грузо
вик Всея Руси” 0+ 
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
“Крутые берега” 16+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
18:50 Д/с “Освобождая Родину. 
Битва за Крым. Крах Готен
ланда” 12+ 
19:40 “Легенды армии” 12+ 
20:25 “Улика из прошлого. 
Большой спорт. Технологии об
мана” 16+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил” 0+ 

01:40 Х/ф “Шекспиру и 
не снилось” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:15 М/с “Босс
молокосос. 

Снова в деле” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00 Т/с “Дылды” 
16+ 
09:00 Т/с “Филатов” 16+ 
10:00 “Уральские пельмени” 
16+ 
10:45 Х/ф “Девять ярдов” 16+ 
12:45 Х/ф “Железный человек” 
12+ 
15:20 Т/с “СеняФедя” 16+ 
20:00 Х/ф “Железный человек 
2” 12+ 
22:30 Х/ф “Матрица” 16+ 
01:10 “Стендап Андеграунд” 
18+ 
02:10 Х/ф “Девятая жизнь Луи 
Дракса” 18+ 
03:55 Х/ф “Квартирка Джо” 12+ 
05:05 “6 кадров” 16+ 
05:25 М/ф “Необычный друг” 
0+ 
05:40 М/ф “Ворона и лисица, 
кукушка и петух” 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 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
16:55 Т/с “Старец” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Менталист” 
16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с “След
ствие по телу” 16+ 
23:00 Х/ф “Универсальный сол
дат” 16+ 
01:15 “Дневник экстрасенса” 
16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва речная 
07:05, 20:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:25, 00:00 Д/ф “Хомо 
сапиенс. Новые версии про
исхождения” 
08:20 Цвет времени. Василий 
Поленов “Московский дворик” 
08:35 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Елены Кузьминой” 
08:50 Х/ф “У самого синего 
моря” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Валентины Серо
вой” 
11:25, 00:45 ХХ век. “Я романсу 
отдал честь... Поет Александр 
Огнивцев” 
12:15 Д/с “Первые в мире. Кос
мические скорости Штерн
фельда” 
12:35, 22:30 Т/с “Мария Тере
зия. Женщина на войне” 
13:25 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Людмилы Целиков
ской” 
13:45 Д/ф “Франция. Страсбург 
 ГрандИль” 
14:00 Игра в бисер. Эрнст Тео
дор Амадей Гофман “Щелкун
чик и Мышиный король” 
14:40 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Валентины Кара
ваевой” 
15:05 Новости. Подробно. Книги 
15:20 “Эрмитаж” 
15:50 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Марины Ладыни
ной” 
16:05 Х/ф “Антоша Рыбкин” 
16:55 Новосибирский академи
ческий симфонический оркестр 
19:10 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Веры Марецкой” 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Аллы Тарасовой” 
21:05 Д/ф “Джентльмены 
удачи. Я злой и страшный 
серый волк” 
21:50 “Белая студия” 
23:20 “Голливуд страны 
советов. Звезда Янины 
Жеймо” 

ВРЕМЯ

Первый 

 Россия 

Пятый 

ТНТ 

Культура 

ТВЦ 

Первый 

Россия 

Пятый 

Культура 

СТС 

Среда, 3 мартаВторник, 2 марта

ТВЦ 

НТВ 

СТС 
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



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

здорово!” 16+ 
10:55, 02:30 “Модный приго
вор” 6+ 
12:15 “Время покажет” 16+ 
15:15, 03:20 “Давай поже
нимся!” 16+ 
16:00, 04:00 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:30 “Голос. Дети”. Новый 
сезон 0+ 
23:05 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:00 Д/ф “Женщина” 18+ 
01:50 “Вечерний Unplugged” 
16+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Близкие люди” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Акушерка. Счастье 
на заказ” 16+ 
23:35 “Дом культуры и смеха. 
Весна” 16+ 
02:00 Х/ф “Кабы я была ца
рица…” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00 Известия 
05:25, 06:10, 
07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 
10:15, 11:15, 

12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 
15:40, 16:40, 17:40, 18:40 Т/с 
“Черная лестница” 16+ 
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+ 

 
05:10 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. Судьбы” 16+ 
13:20 Чрезвычайное про
исшествие 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
17:30 “Жди меня” 12+ 
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:20 Т/с “Потерянные” 16+ 
23:30 “Своя правда” 16+ 
01:15 “Квартирный вопрос” 
0+ 
02:05 Х/ф “Муж по вызову” 
16+ 
03:35 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+ 
00:05, 00:35 “ХБ” 18+ 

01:10 “Такое кино!” 16+ 
01:40, 02:30 “Импровиза
ция” 16+ 

04:15, 05:10 “Открытый 
микрофон” 16+ 

06:00, 06:30 “ТНТ. Best” 
16+ 

06:00, 08:55, 
12:00, 14:15, 
21:55 Новости 
06:05, 12:05, 
14:20, 18:55, 
22:25, 01:00 Все 

на Матч! 12+ 
09:00, 12:50 Специальный ре
портаж 12+ 
09:20 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика 16+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 
13:10 Смешанные едино
борства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Ди Джея 
Линдермана. Виталий Мина
ков против Тони Джонсона 
16+ 
14:55 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Лыжные гонки. 
Эстафета. Мужчины 0+ 
17:05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+ 
19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции 0+ 
22:05 “Точная ставка” 16+ 
22:55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. “Валенсия”  “Вильяр
реал” 0+ 
02:00 Баскетбол. Евролига 
Мужчины. “Химки” (Россия)  
“Альба” (Германия) 0+ 
04:00 Лыжный спорт. Чем
пионат мира 0+ 
05:00 Хоккей. НХЛ. “Аризона 
Койотис”  “Миннесота 
Уайлд” 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15, 11:50 Х/ф 
“Игра с тенью” 
12+ 

11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
12:25, 15:10 Х/ф “Чёрная 
месса” 12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
16:55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Вне игры” 12+ 
18:10 Х/ф “Выстрел в спину” 
12+ 
20:00 Х/ф “Золотая кровь. 
Чёрный Орлов” 12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:10 Д/ф “Елена Яковлева. 
Женщина на грани” 12+ 
00:05 Х/ф “Красная лента” 
12+ 
01:45 “Петровка, 38” 16+ 
02:00 Х/ф “Призраки Замоск
воречья” 12+ 
05:00 Д/ф “Вера Васильева. 
Из простушек в королевы” 
12+ 

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

рым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но
вости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Чудоженщина” 
16+ 
22:40 Х/ф “Девушка с татуи
ровкой дракона” 18+ 
01:45 Х/ф “Призрачная кра
сота” 16+ 
03:15 Х/ф “Горец” 12+ 

 
06:05 Д/ф “Ле
генды госбез
опасности. 
Юрий Андро
пов. Рыцарь хо
лодной войны” 

16+ 
07:10, 08:20, 10:05, 12:25, 
13:15, 14:05, 17:35, 18:40, 
21:25 Т/с “Штрафник” 16+ 
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но
вости дня 
10:00, 14:00 Военные ново
сти 
23:10 “Десять фотографий” 
6+ 

00:00 Х/ф “Нольседь
мой” меняет курс” 12+ 

01:45 Т/с “Лига обманутых 
жен” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:15 М/с “Босс
молокосос. 

Снова в деле” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+ 
08:00 Т/с “Дылды” 16+ 
09:00 Т/с “Филатов” 16+ 
10:00 Х/ф “Звёздные войны. 
Последние джедаи” 16+ 
13:00 “Русские не смеются” 
16+ 
14:00, 18:30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
20:00 “Между нами шоу” 16+ 
21:00 Х/ф “Копы в юбках” 16+ 
23:20 Х/ф “Охотник за голо
вами” 16+ 
01:35 Х/ф “Свободные люди 
округа Джонс” 18+ 
03:50 Т/с “Последний из Ма
гикян” 12+ 
05:20 М/ф “В лесной чаще” 
0+ 
05:40 М/ф “Илья Муромец и 
СоловейРазбойник” 0+ 

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

19:00 Т/с “Слепая” 16+ 
11:15 “Новый день” 12+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Вернувшиеся” 16+ 
16:55 Т/с “Старец” 16+ 
19:30 Х/ф “Достать ножи” 16+ 
22:15 Х/ф “Киллеры” 16+ 
00:15 Х/ф “Правдивая ложь” 
16+ 

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

ком...” Москва женская 
07:05 “Правила жизни” 
07:40 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
08:25 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Лидии Смирно
вой” 
08:40 Х/ф “Моя любовь” 
10:15 ХХ век. “Встречи с 
Аллой Пугачевой” 
11:35 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Аллы Тарасовой” 
11:50 Открытая книга. Игорь 
Малышев “Номах. Искры 
большого пожара” 
12:20 Д/с “Первые в мире” 
12:35 Т/с “Мария Терезия. 
Женщина на войне” 
13:25 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Любови Орло
вой” 
13:45 Д/ф “Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и му
зыка” 
14:40 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Валентины Серо
вой” 
15:05 Письма из провинции. 
Каргополь Архангельская 
область 
15:30 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Фаины Ранев
ской” 
15:45 Х/ф “Подкидыш” 
16:55 “Энигма. Абдуррахман 
Тевруз. Орден кружащихся 
дервишей” 
17:35 Московский государст
венный академический сим
фонический оркестр 
18:15 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Рины Зелёной” 
18:30 “Царская ложа” 
19:10 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Нины Алисовой” 
19:45 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Татьяны Окунев
ской” 
20:00 Линия жизни. Елена 
Шубина 
20:55 “Голливуд страны советов. 
Звезда Елены Кузьминой” 
21:10 Х/ф “История Аси 
Клячиной, которая любила, 
да не вышла замуж” 
22:45 Линия жизни. Ия Сав
вина 
00:00 Х/ф “Королева Испа
нии” 

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 “Курорт цвета хаки” 
16+ 
22:30 “Большая игра” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:10 Д/ф “Диагноз для Ста
лина” 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 Бори
сом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Склифосовский” 16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Акушерка. Счастье на 
заказ” 16+ 
23:35 “Вечер с Владимиром Со
ловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
04:05 Т/с “Черчилль” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:25 Известия 
05:25, 06:05, 
06:55, 07:40 Т/с 
“Тихая охота” 16+ 

08:35 “День ангела” 0+ 
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:50, 14:45, 15:40, 
16:40, 17:45, 18:00, 19:00 Т/с 
“Черная лестница” 16+ 
19:55, 20:45, 21:40, 22:25, 00:30 
Т/с “След” 16+ 
23:15 Т/с “Крепкие орешки” 
16+ 
00:00 Известия. Итоговый вы
пуск 
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:35, 04:05, 04:35 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

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

13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сего
дня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья
волы. Смерч. Судьбы” 16+ 
13:20 Чрезвычайное происше
ствие 
14:00, 01:10 “Место встречи” 
16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:20 Т/с “Потерянные” 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
лёвки” 16+ 
22:05 “Студия “Союз” 16+ 
23:05 “Концерт “Иван Абрамов” 
00:05, 00:35 “Комик в городе” 
16+ 
01:10, 02:10 “Импровизация” 
16+ 
03:00 “THTClub” 16+ 
03:05 “Comedy Баттл” 16+ 
04:00, 04:45 “Открытый микро
фон” 16+ 

06:00, 08:55, 
12:00, 14:15, 
16:55, 21:55 Но
вости 
06:05, 12:05, 
14:20, 17:00, 

22:05, 01:00 Все на Матч! 12+ 
09:00, 12:50, 16:35 Специ
альный репортаж 12+ 
09:20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева 16+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:30 “Большой хоккей” 12+ 
13:10 Смешанные едино
борства. RCC Intro. Михаил Ра
гозин против Леонардо 
Гимараеша 16+ 
14:55 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. Лыжные гонки. Эста
фета. Женщины 0+ 
17:45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+ 
19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции 0+ 
22:55 Футбол. Кубок Испании 
1/2 финала. “Леванте”  “Атле
тик” 0+ 
02:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Зенит” (Россия)  
“Реал” (Испания) 0+ 
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Анадолу Эфес” (Тур
ция)  ЦСКА (Россия) 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:40 Х/ф “Евдо
кия” 0+ 

10:55 Д/ф “Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали
ков” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы
тия 16+ 
11:50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
12+ 
13:40, 05:25 “Мой герой. Сер
гей Безруков” 12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:25 Т/с “Такая работа” 
16+ 
16:55 “Девяностые. Поющие 
“трусы” 16+ 
18:10 Х/ф “Призраки Замоскво
речья” 12+ 
22:35 “10 самых... Актёры в 
юбках” 16+ 
23:05 Д/ф “В тени Сталина. 
Битва за трон” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 “Дикие деньги. Герман 
Стерлигов” 16+ 
01:35 “Прощание. Юрий Анд
ропов” 16+ 
02:20 Д/ф “Засекреченная лю
бовь. В саду подводных кам
ней” 12+ 
03:00 “Осторожно, мошенники! 
Подлый папа” 16+ 
04:45 Д/ф “Олег Видов. Всад
ник с головой” 12+ 

 
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 человече
ства” 16+ 
14:00 “Невероятно интересные 
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 “Отряд самоубийц” 
16+ 
22:20 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Готика” 18+ 
04:40 “Военная тайна” 16+ 

 
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 “Убить Ста
лина” 16+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 
18:50 Д/с “Освобождая Родину. 
Битва за Украину. Игра страте
гов” 12+ 

19:40 “Легенды телеви
дения” 12+ 

20:25 “Код доступа” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Наградить по
смертно” 12+ 
01:25 Д/с “Загадки цивилиза
ции. Русская версия” 12+ 

 
06:00, 05:50 “Ера
лаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:15 М/с “Босс
молокосос. Снова 

в деле” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00 Т/с “Дылды” 
16+ 
09:00 Т/с “Филатов” 16+ 
10:00 “Уральские пельмени” 
16+ 
10:10 Х/ф “Матрица. Переза
грузка” 16+ 
12:55 Х/ф “Железный человек 
3” 12+ 
15:25 Т/с “СеняФедя” 16+ 
20:00 Х/ф “Звёздные войны. 
Последние джедаи” 16+ 
23:00 Х/ф “Матрица. Револю
ция” 16+ 
01:35 “Стендап Андеграунд” 
18+ 

 
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 Д/с “Гадалка” 16+ 
14:40 “Врачи” 16+ 
16:55 Т/с “Старец” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Менталист” 
16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с “След
ствие по телу” 16+ 
23:00, 00:15, 01:15, 02:00, 02:30 
Т/с “Викинги” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:40 Новости 
культуры 
06:35 “Пешком...” 

Москва музыкальная 
07:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:15, 00:00 Д/ф 
“Шниди. Призрак эпохи нео
лита” 
08:30 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Людмилы Целиков
ской” 
08:45 Х/ф “Воздушный извоз
чик” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Нины Алисовой” 
11:25, 00:55 ХХ век. “Встреча с 
писателем Юлианом Семено
вым” 
12:35, 22:30 Т/с “Мария Тере
зия. Женщина на войне” 
13:30 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Валентины Кара
ваевой” 
13:45 Цвет времени. Густав 
Климт “Золотая Адель” 
14:00 Острова. Марк Донской 
14:40 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Елены Кузьминой” 
15:05 Новости. Подробно. 
Театр 
15:20 Моя любовь  Россия! “В 
краю эрзи и мокши” 
15:50 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Янины Жеймо” 
16:05 Х/ф “Леночка и вино
град” 
16:55 Академический симфо
нический оркестр Московской 
филармонии 
19:10 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Зои Фёдоровой” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Открытая книга. Игорь 
Малышев “Номах. Искры боль
шого пожара” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Фаины Раневской” 
21:05 Д/ф “Любовь и голуби” 
Что характерно! Любили друг 
друга!” 
21:50 “Энигма. Абдуррахман 
Тевруз. Орден кружащихся дер
вишей” 
23:20 “Голливуд 
страны советов. 
Звезда Тамары Ма
каровой” 

11   

Первый 

 Россия 

Пятый 

НТВ 

ТНТ 

Культура 

ВРЕМЯ

Первый 

Россия 

Пятый 

Культура 

ТВЦ 

СТС 

СТС 

Четверг, 4 марта

ТВЦ 
ТВ3  

 НТВ  

ТВ3  

РЕН ТВ

Пятница, 5 марта

РЕН ТВ

Матч ТВ

24 февраля 2021 года

ТНТ 

Матч ТВ

ТВ-ПРОГРАММА

Звезда
Звезда

page11_24,02_Layout 1  22.02.2021  21:04  Page 1

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



05:10, 
06:10 Х/ф 
“Гусарская бал
лада” 12+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
06:55 “Играй, 

гармонь любимая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:10 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Непутевые заметки” 12+ 
10:10 “Жизнь других” 12+ 
11:10, 12:10 “Видели видео?” 
6+ 
13:25 Д/ф “К юбилею Андрея 
Миронова. Скользить по краю” 
12+ 
14:20 “ДОстояние РЕспублики. 
Андрей Миронов” 12+ 
15:50 Х/ф “Ищу жену с ребен
ком” 16+ 
19:25 “Лучше всех!” 0+ 
21:00 Время 
21:50 “Ледниковый период” 0+ 
23:55 Концерт группы “Рондо” 
12+ 
01:45 “Вечерний Unplugged” 
16+ 
02:25 “Модный приговор” 6+ 
03:15 “Давай поженимся!” 16+ 
03:55 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
04:30, 01:30 Х/ф 
“Родная крови
ночка” 12+ 
06:00, 03:05 Х/ф 
“Любовь из про

бирки” 12+ 
08:00 Местное время. Воскре
сенье 
08:35 “Устами младенца” 
09:20 “Когда все дома” 
10:10 “Сто к одному”  
11:00 Х/ф “Неотправленное 
письмо” 12+ 
15:25 Х/ф “Лёд” 12+ 
17:45 “Нука, все вместе!” 12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Путин.” 
22:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 12+ 

 
05:00, 05:05, 
05:50, 06:40 Т/с 
“Черная лест
ница” 16+ 
07:35, 08:35, 
09:35, 10:35, 

23:20, 00:25, 01:25, 02:20 Т/с 
“Пустыня” 16+ 
11:40, 12:40, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:35, 17:25, 18:25 Т/с 
“Морские дьяволы 3” 12+ 
19:25, 20:25, 21:25, 22:25 Т/с 
“Морские дьяволы 4” 16+ 
03:10 Х/ф “Последний шанс” 
16+ 

 
05:15 Х/ф “Муж 
по вызову” 16+ 
07:00 “Централь
ное телевиде
ние” 16+ 
08:00, 10:00, 

16:00 Сегодня 
08:20 “У нас выигрывают!” 12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Чудо техники” 12+ 
11:50 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 16+ 
14:05 “Однажды...” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
19:00 Итоги недели 
20:10 “Маска” 12+ 
23:20 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
02:15 Т/с “Скелет в шкафу” 16+ 
03:35 Т/с “Дорожный патруль” 
16+ 

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

Таня” 16+ 
09:30 “Перезагрузка” 16+ 
11:00 “Музыкальная интуиция” 
16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
“Ольга” 16+ 
19:00 “Пой без правил” 16+ 
20:00, 21:00 Т/с “Однажды в 
России” 16+ 
22:00 “Stand up” 16+ 
23:00 “Прожарка” 18+ 

00:00 Х/ф “Угадай, кто?” 
16+ 
02:10, 03:00 “Импровиза

ция” 16+ 
03:55 “Comedy Баттл” 16+ 
04:45 “Открытый микро

фон” 16+ 

05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 
16+ 

 
06:00 Смешан
ные едино
борства. Bellator. 
Рикки Бандехас 
против Серхио 
Петтиса 16+ 

07:00, 09:20, 17:30 Новости 
07:05, 00:05 Все на Матч! 12+ 
09:25 М/ф “Старые знакомые” 
0+ 
09:45 М/ф “Приходи на каток” 
0+ 
09:55 Лыжный спорт. Мара
фонская серия Ski Classics. 90 
км 0+ 
13:50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины 0+ 
14:50 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. Лыжные гонки. Муж
чины. 50 км 0+ 
17:40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины 0+ 
18:55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. “Спар
так” (Москва)  “Краснодар” 0+ 
21:00 “После футбола” 12+ 
22:00 Х/ф “Игра смерти” 16+ 
01:00 Шорттрек. Чемпионат 
мира 0+ 
02:00 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. Плейофф. 
“Подравка” (Хорватия)  “Ро
стовДон” (Россия) 0+ 

 
05:35 Х/ф “Евдо
кия” 0+ 
07:30 “Фактор 
жизни” 12+ 
08:00 Х/ф “Брил
лиантовая рука” 

12+ 
08:35 Х/ф “Золотая кровь. Чер
ный Орлов” 12+ 
10:40 “Спасите, я не умею гото
вить!” 12+ 
11:30, 22:00 События 16+ 
11:45 Д/ф “Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета” 
12+ 
12:40 Х/ф “Блондинка за 
углом” 12+ 
14:30 Московская неделя 12+ 
15:05 “Между нами, блондин
ками...” 12+ 
16:05 Х/ф “Московский ро
манс” 12+ 
18:10 Х/ф “Чёрная вдова” 12+ 
22:15 Д/ф “Актерские судьбы. 
Мировые мамы” 12+ 
23:05 Д/ф “Бедные родствен
ники” советской эстрады” 12+ 
23:55 Х/ф “Вабанк” 12+ 
01:40 Х/ф “Вабанк 2” 12+ 
03:05 “Петровка, 38” 16+ 
03:15 Х/ф “Выстрел в спину” 
12+ 
04:45 Д/ф “Любовь в советском 
кино” 12+ 

 
05:00 Турнир по 
смешанным еди
ноборствам UFC. 
Ян Блахович vs 
Исраэль Аде
санья 16+ 

07:00 Х/ф “Во имя короля” 16+ 
09:05 Х/ф “Исход: Цари и боги” 
12+ 
12:00 Х/ф “Царь скорпионов” 
12+ 
13:50, 20:55 Х/ф “Мумия” 12+ 
16:15 Х/ф “Мумия возвраща
ется” 12+ 
18:45 Х/ф “Мумия: Гробница 
императора драконов” 16+ 
23:00 “Добров в эфире” 16+ 
00:05 Концерт Михаила Задор
нова “Глупота поамерикански” 
16+ 
01:55 Концерт Михаила Задор
нова “Собрание сочинений” 
16+ 
04:25 Концерт Михаила Задор
нова “Задорнов детям” 16+ 

 
05:10 Х/ф “Вале
рий Харламов. 
Дополнительное 
время” 12+ 
07:00 Х/ф “Ноль
седьмой” меняет 

курс” 12+ 
09:00 Новости недели 
09:25 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 6+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Альма
нах №52” 12+ 
11:30 Д/с “Секретные мате
риалы. Ибрагим Аганин. Охот
ник на палачей” 12+ 

12:20 “Код доступа” 
12+ 

13:10 Специальный репортаж 
12+ 
13:50 Д/с “Оружие Победы” 6+ 
14:05 Т/с “Викинг” 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 Т/с “Без правил” 16+ 
03:05 Х/ф “Обыкновенное 
чудо” 0+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:15 М/с “Охот
ники на троллей” 

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, 02:10 Х/ф “Однокласс
ницы. Новый поворот” 16+ 
12:35 Х/ф “Звёздная пыль” 16+ 
15:05 Х/ф “Золотой компас” 
12+ 
17:15 М/ф “Семейка Аддамс” 
12+ 
19:00 М/ф “Холодное сердце 
2” 6+ 
21:00 Х/ф “Малефисента. Вла
дычица тьмы” 6+ 
23:20 “Стендап Андеграунд” 
18+ 
00:25 Х/ф “Служебный роман. 
Наше время” 16+ 
03:20 Х/ф “Анаконда 2. Охота 
за проклятой орхидеей” 12+ 
04:50 Т/с “Последний из Маги
кян” 12+ 
05:15 “6 кадров” 16+ 
05:25 М/ф “Айболит и Барма
лей” 0+ 
05:40 М/ф “Как это случилось” 
0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:00 “Новый 
день” 12+ 
10:30 Х/ф “Сын 
маски” 12+ 

12:15 Х/ф “Эволюция” 12+ 
14:15 Х/ф “Сокровище Ама
зонки” 16+ 
16:15 Х/ф “Достать ножи” 16+ 
19:00 Х/ф “Ужастики” 12+ 
21:00 Х/ф “Призрачный пат
руль” 12+ 
23:00 “Последний герой. Чем
пионы против новичков” 16+ 
00:30 Х/ф “Капитан Зум: Акаде
мия супергероев” 12+ 
02:00 “Дневник экстрасенса” 
16+ 
02:45 “Громкие дела” 16+ 
03:30 Д/с “Городские легенды” 
16+ 

 
06:30 М/ф “Ось
миножки”, “Лос
кутик и Облако” 
07:45 Х/ф “Ма
шенька” 
09:00 “Голливуд 

страны советов. Звезда Вален
тины Караваевой” 
09:15 “Обыкновенный кон
церт” 
09:45 “Мы  грамотеи!” 
10:25 Х/ф “Стакан воды” 
12:35 Письма из провинции. 
Каргополь Архангельская 
область 
13:05 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Марины Ладыни
ной” 
13:25, 01:40 “Диалоги о живот
ных. Сафари Парк в Геленд
жике” 
14:05 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Зои Фёдоровой” 
14:20 Д/с “Другие Романовы. 
Братья по оружию” 
14:50 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Рины Зелёной” 
15:05 Х/ф “Майерлинг” 
17:25 “Пешком...” Москва Ната
лии Сац 
17:55 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Нины Алисовой” 
18:15 “Романтика романса” 
19:15 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Аллы Тарасовой” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Мой младший брат” 
21:50 Опера Г.Доницетти “Дон 
Паскуале” 
00:10 Х/ф “Укрощение стропти
вой” 

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

10:00, 12:00 Новости 
10:15 Д/ф “Александр Балуев. 
Герой, одержимый страстью” 
12+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
6+ 
13:55 Х/ф “Интердевочка” 16+ 
16:45 “Кто хочет стать миллио
нером?” 12+ 
18:25 “Сегодня вечером” 16+ 
21:00 Время 
21:20 Х/ф “Давай разведемся!” 
16+ 
23:05 Юбилейный концерт Ан
желики Варум 12+ 
00:35 Х/ф “Как украсть мил
лион” 6+ 
02:35 “Модный приговор” 6+ 
03:20 “Давай поженимся!” 16+ 
04:05 “Мужское / Женское” 
16+ 

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

время. Суббота 
08:35 “По секрету всему свету” 
09:00 Всероссийский потреби
тельский проект “Тест” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 Вести 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
16+ 
12:35 “Доктор Мясников” 12+ 
13:40 Х/ф “Нарисованное 
счастье” 12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф “Жизнь прекрасна” 
12+ 
01:40 Х/ф “Поезд судьбы” 12+ 

 
05:00, 05:25, 
05:55, 06:25, 
06:50, 07:20, 
07:50, 08:20 Т/с 
“Детективы” 16+ 
09:00 “Светская 
хроника” 16+ 

10:00, 10:55, 11:40, 12:30 Т/с 
“Великолепная пятерка 3” 16+ 
13:15, 14:20, 15:25, 16:35, 
17:35, 18:40, 19:30, 20:20, 
21:15, 22:05, 22:55 Т/с “След” 
16+ 
00:00 Известия. Главное 
00:55, 01:55, 02:45, 03:30, 04:20 
Т/с “Черная лестница” 16+ 

 
05:10 “ЧП. Рас
следование” 16+ 
05:35 Х/ф “Иде
альное убий
ство” 16+ 
07:25 “Смотр” 0+ 

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 “Готовим с Алексеем Зи
миным” 0+ 
08:50 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:25 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 0+ 
13:00 “Секрет на миллион” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
19:00 “Центральное телевиде
ние” 16+ 
20:00 “Новые русские сенса
ции” 16+ 
21:00 “Ты не поверишь!” 16+ 
22:00 “Звезды сошлись” 16+ 
23:30 “Международная пило
рама” 18+ 
00:20 “Квартирник НТВ у Мар
гулиса” 16+ 
01:50 “Дачный ответ” 0+ 
02:45 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 
03:45 Т/с “Дорожный патруль” 
16+ 

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

09:30 “Битва дизайнеров” 16+ 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Ольга” 16+ 
20:00 “Музыкальная интуиция” 
16+ 
22:00 “Секрет” 16+ 
23:00 “Женский стендап” 16+ 
00:00 Х/ф “Богемская рапсо
дия” 18+ 
02:40, 03:30 “Импровизация” 16+ 

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

 
06:00 Хоккей. 
НХЛ. “Аризона 
Койотис”  “Мин
несота Уайлд” 0+ 
07:35, 09:20, 
12:00, 16:50 Но

вости 
07:40, 12:05, 16:55, 22:30, 
00:45 Все на Матч! 12+ 
09:25 М/ф “Зарядка для хво
ста” 0+ 
09:35 М/ф “Ну, погоди!” 0+ 
09:55 Х/ф “Игра смерти” 16+ 
12:40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+ 
14:20 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. Лыжные гонки. Жен
щины. 30 км 0+ 
16:20 Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым 12+ 
17:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+ 
18:55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. “Ро
стов” (РостовнаДону)  “Сочи” 
0+ 
21:00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. “Бавария”  “Боруссия” 
(Дортмунд) 0+ 
22:40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Ювентус”  “Лацио” 0+ 
01:40 Специальный репортаж 
12+ 
02:00 Регби. Чемпионат Ев
ропы. Россия  Румыния 0+ 
04:00 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира 0+ 
05:00 Шорттрек. Чемпионат 
мира 0+ 

 
05:50 Х/ф “Дам
ское танго” 12+ 
07:30 “Право
славная энцикло
педия” 6+ 
08:00 Х/ф “Улица 

полна неожиданностей” 12+ 
09:30 Х/ф “В стиле JAZZ” 16+ 
11:30, 22:00 События 16+ 
11:45 Х/ф “Укротительница тиг
ров” 0+ 
13:50 “10 самых... Актёры в 
юбках” 16+ 
14:25 Х/ф “Обмани себя” 12+ 
18:15 Х/ф “Кукольный домик” 
12+ 
22:15 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
23:45 “Девяностые. Водка” 16+ 
00:40 “Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе” 16+ 
01:25 “Украина. Движение 
вниз”. Специальный репортаж 
16+ 
01:50 “Линия защиты” 16+ 
02:15 “Девяностые. Голые Зо
лушки” 16+ 
02:55 “Девяностые. Тачка” 16+ 
03:35 “Девяностые. Поющие 
“трусы” 16+ 
04:20 Д/ф “Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен” 12+ 
05:00 “Петровка, 38” 16+ 
05:10 “Осторожно, мошен
ники! Ваша карта бита!” 16+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
06:40 Х/ф “Су
перБобровы” 
12+ 

08:30 “О вкусной и здоровой 
пище” 16+ 
09:00 “Минтранс” 16+ 
10:10 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:15 “Военная тайна” 16+ 
13:15 “СОВБЕЗ” 16+ 
14:20 Д/п “ЖКХ: по ком кру
тится счетчик?” 16+ 
15:20 Д/п “Засекреченные 
списки. Тайный сговор: что 
скрывают от нас?” 16+ 
17:25 Х/ф “Kingsman: Золотое 
кольцо” 16+ 
20:10 Х/ф “Великая стена” 16+ 
22:05 Х/ф “Оверлорд” 16+ 
00:00 Бокс. Бойреванш за зва
ние чемпиона в тяжёлом весе. 
Диллиан Уайт vs Александр По
веткин 16+ 
01:30 Х/ф “Город грехов” 18+ 
03:20 Х/ф “Спаун” 16+ 

 
05:20 Х/ф “Иван 
да Марья” 0+ 
06:55, 08:15 Х/ф 
“Берегите муж
чин!” 12+ 
08:00, 13:00, 

18:00 Новости дня 
08:40 “Морской бой” 6+ 
09:45 “Легенды цирка” 6+ 
10:10 “Легенды кино” 6+ 

11:00 Д/с “Загадки века. 
Надежда Крупская. Нелю

бимая жена Ленина” 12+ 
11:55 “Не факт!” 6+ 
12:30 “Круизконтроль. Мур
манск  Териберка” 6+ 
13:15 “СССР. Знак качества” 12+ 
14:05 “Улика из прошлого. Ди
агноз  невменяемость. Убийцы 
знаменитостей” 16+ 
14:55, 18:25 Т/с “Рожденная 
революцией” 6+ 
18:10 “За дело!” 12+ 
00:05 Т/с “Благословите жен
щину” 12+ 
03:35 Х/ф “Девушка с характе
ром” 0+ 
05:00 Д/с “Сделано в СССР” 6+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:15 М/с “Охот
ники на троллей” 

6+ 
07:00 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Том и Джерри” 0+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты” 6+ 
08:25, 11:05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00 “ПроСТО кухня” 12+ 
10:00 “Саша готовит наше” 12+ 
10:05 “Между нами шоу” 16+ 
12:15 Х/ф “Охотник за голо
вами” 16+ 
14:35 Х/ф “Копы в юбках” 16+ 
16:55 Х/ф “Большой и добрый 
великан” 12+ 
19:15 М/ф “Семейка Аддамс” 
12+ 
21:00 Х/ф “Малефисента” 12+ 
22:55 Х/ф “Звёздная пыль” 16+ 
01:20 Х/ф “Pro любовь” 18+ 
03:20 Х/ф “Огни большой де
ревни” 12+ 
04:35 Т/с “Последний из Маги
кян” 12+ 
05:25 М/ф “Приключения запя
той и точки” 0+ 
05:40 М/ф “Как ослик грустью 
заболел” 0+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 0+ 
10:15 Х/ф “Кил
леры” 16+ 
12:15 Х/ф “Прав
дивая ложь” 16+ 

15:15 Х/ф “Сын маски” 12+ 
17:00 Х/ф “Призрачный пат
руль” 12+ 
19:00 “Последний герой. Чем
пионы против новичков” 16+ 
20:30 Х/ф “Сокровище Ама
зонки” 16+ 
22:45 Х/ф “Эволюция” 12+ 
00:45, 01:30, 02:15, 03:00, 
03:30 Т/с “Викинги” 16+ 
04:15 Д/с “Городские легенды” 
16+ 
05:00 “Тайные знаки. По марш
руту самолеташпиона” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “Шал
тайБолтай”, 
“Сказкиневе
лички” 

07:40 Х/ф “Сельская учитель
ница” 
09:20 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Веры Марецкой” 
09:35 “Обыкновенный кон
церт” 
10:05 Х/ф “Укрощение стропти
вой” 
11:30 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Татьяны Окунев
ской” 
11:45, 00:50 Д/ф “Затерянный 
мир острова Биоко и его ко
роли” 
12:45 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Фаины Раневской” 
13:00 Д/с “Русь” 
13:30 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Лидии Смирновой” 
13:45 Д/ф “Греция. Средневе
ковый город Родоса” 
14:00 Х/ф “Сердце не камень” 
16:15 Линия жизни. Елена 
Яковлева 
17:10 “Красная лента” Гала
концерт звёзд мировой оперы 
18:25 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Тамары Макаро
вой” 
18:45 Х/ф “Стакан воды” 
20:55 “Голливуд страны сове
тов. Звезда Валентины Серо
вой” 
21:10 Д/ф “Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!” 
22:00 Х/ф “Стэнли и 
Айрис” 
23:40 “Клуб 37” 
01:45 Искатели. “Заве
щание Стеллецкого” 
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Какую диету выбрать? Этот вопрос волнует 
и людей с избыточной массой тела, и тех, кто 
считает, что было бы неплохо сбросить пару 
лишних килограммов. А так как в Интернете 
предлагается множество самых разных диет, 
от бесполезных до откровенно вредных, меч-
тающие похудеть пробуют все подряд в поисках 
«идеального рецепта». Хотя единственно верным 
способом удержания веса в норме является 
правильное питание и достаточный уровень 
физической активности. 

 
Индекс массы тела 
 
Понять, есть ли у вас лишний вес, можно 

легко и просто в домашних условиях. Для этого 
достаточно определить свой индекс массы тела 
(ИМТ). Этот показатель высчитывается по про-
стой формуле: ваш вес в килограммах необхо-
димо разделить на рост в метрах, возведенный 
в квадрат. Считается, что избыточный вес — 
это когда ИМТ выше 25, ожирение — выше 30. 

Зачем знать свой ИМТ? Во-первых, это по-
может избежать некорректной оценки собст-
венного веса. Зачастую (особенно это касается 
молодых женщин) люди склонны преувеличи-
вать ситуацию, связанную с их весом, «диаг-
ностируя» у себя чуть ли не ожирение при со-
вершенно нормальных показателях. Во-вторых, 
сопоставляя индекс массы тела со среднеста-
тистическими значениями, можно определить 
у себя склонность к полноте (например, если 
ИМТ уже достигает 25) и начать профилактику 
ожирения. В таких случаях, чтобы не навредить 
себе, необходимо обязательно проконсульти-
роваться со специалистом. 

ИМТ, как и вес в принципе, является величи-
ной непостоянной, на которую опосредованно 
влияют калории: потеря веса начинается, когда 
идет сжигание большего числа калорий, чем 
вы потребляете. Сделать это можно, сократив 
энергетическую ценность еды и напитков и 
увеличив количество и частоту физической на-
грузки. 

И вот здесь случаются самые частые ошибки. 
Например, люди «подсаживаются» на самые 
немыслимые диеты, обещающие чуть ли не 
мгновенный результат, при этом имеют высокую 
физическую активность. Либо применяют самые 
низкокалорийные монодиеты, а их уровень ак-
тивности по-прежнему остается низким. И в 
том, и в другом случае происходит истощение 
организма. Вес действительно сильно снижается, 
но по окончании таких диет моментально воз-
вращается. 

 
Какой рацион вам подходит? 
 
Ключ к успешной потере веса — это адек-

ватные рацион питания и физические нагруз-
ки. 

Надо понимать, что диета — не разовое ме-

роприятие, это образ жизни, определенный ре-
жим, который подходит вам и помогает удер-
живать вес в норме. Соответственно, понятие 
«диета» должно стать синонимом правильного 
и здорового питания. 

Подбирать рацион надо вдумчиво, с учетом 
физиологических потребностей организма и 
ваших возможностей соблюдать этот рацион 
продолжительное время. В этом вам помогут 
следующие вопросы: 

- Включает ли предложенный рацион раз-
личные продукты: фрукты, овощи, зерновые, 
нежирные молочные продукты, нежирные ис-
точники белка и орехи? 

- Содержатся ли в рационе продукты, которые 
вам нравятся, которые вы с удовольствием 
употребляете в пищу и готовы это делать на 
протяжении всей жизни? 

- Можете ли вы легко найти необходимые 
продукты, в вашем местном продуктовом ма-
газине? 

- Сможете ли вы в процессе диеты есть все 
продукты (пусть некоторые из них в ограни-
ченных количествах)? 

- Рацион соответствует вашему стилю жизни 
и бюджету? 

- Включает ли рацион достаточное количество 
питательных веществ и калорий, чтобы помочь 
вам безопасно и эффективно похудеть и далее 
поддерживать вес в норме? 

- Является ли регулярная физическая актив-
ность частью плана? 

Если ответ на любой из этих вопросов «нет», 
то такой тип питания вам не подходит, нужно 
поискать что-то другое. 

 
О чем нужно помнить? 
 
Как можно понять из вопросов выше, диета 

должна включать в себя свежие фрукты и 
овощи. Они богаты клетчаткой, витаминами и 
другими полезными микроэлементами, что 
позволяет сократить риск развития неинфек-
ционных заболеваний. При этом желательно 
употреблять сезонные овощи, которые произ-
растают в регионе вашего проживания. 

При подборе диеты важно сократить коли-
чество жиров. Но не стоит забывать, что жиры 
бывают разные, и это также жизненно необхо-
димый элемент в организме. Они участвуют в 
строительстве клеточных мембран, в гормо-
нальном балансе. Поэтому сокращать необхо-
димо трансжиры и насыщенные жиры, которые 
содержатся в заправках для салатов, соусах 
(майонез, кетчуп также попали в эту категорию), 
обезжиренных йогуртах, молоке, твороге, кон-
дитерских изделиях, приготовленных на мар-
гарине, конфетах, фаст-фуде, быстрых завтраках 
и т. д. 

Желательно заменить жареную пищу на ва-
реную или приготовленную на пару. Используйте 
только растительные масла и откажитесь от 

животных жиров (сливочного масла, маргарина, 
спреда, свиного сала для жарки). 

Главный враг ИМТ — сахар. Надо понимать, 
что содержится он как во фруктах, так и в кон-
дитерских изделиях. И если в первом случае 
это полезный сахар, то во втором — прямой 
путь к лишнему весу. Соответственно, лучше 
заменить пирожное или конфету на яблоко 
или даже банан. 

 
Физическая активность 
 
Физическая активность помогает удерживать 

вес в норме, способствует ускорению пищева-
рения, сжиганию жировых запасов и, конечно, 
благотворно влияет на все системы и органы 
человека. Для поддержания веса идеальным 
будет 150 минут в неделю умеренной физиче-
ской активности или 75 минут в неделю энер-
гичной аэробной активности. Занятия физкуль-
турой лучше распределить равномерно на все 
семь дней. Не надо изматывать свое тело в 
течение нескольких часов один раз в неделю. 

Если вы хотите не только сохранить, но и 
сбросить вес, будет достаточно часовых занятий 
2–3 раза в неделю. При этом постарайтесь со-
блюдать баланс кардионагрузок и силовых 
практик. 

 
«Экстремальные» способы похудения 
 
Иногда, поверив рекламе, люди начинают 

употреблять биоактивные добавки, гаранти-
рующие снижение веса. При этом есть мнение, 
что БАДы, если и не помогут добиться резуль-
татов, то уж точно не причинят вреда. 

Такие добавки «пустышки» действительно 
есть. Они не оказывают никакого воздействия 
на человека, кроме опустошения его кошель-
ка. 

Однако существуют препараты, которые со-
держат действующие вещества (например, вы-
тяжки из трав и других растений). Именно они 
относятся к опасным и могут самым неодно-
значным образом повлиять на организм чело-
века. Многие изготовители таких препаратов 
не проводят клинических исследований, не из-
учают взаимодействие БАДов с другими ле-
карственными средствами. Например, активные 
вещества из добавок могут усиливать или 
ослаблять действие лекарств, которые вы при-
нимаете — это касается препаратов для лечения 
хронических заболеваний, таких как диабет, 
гипертония и т. д. А о побочных эффектах от 
БАДов вы узнаете только тогда, когда столк-
нетесь с ними. Поэтому прежде чем прописывать 
себе ту или иную добавку, посоветуйтесь с 
врачом. 

Правильное питание основано на принципах 
баланса. В рационе обязательно должны при-
сутствовать как белки, так и жиры, и углеводы. 
При грамотном подходе такая диета поможет 
сохранить вес тела в норме и чувствовать себя 
здоровым.

Правильное питание как фактор 
удержания веса в норме

Некоторые очень легко встают рано утром 
и они полны сил и энергии, а другие с трудом 
отрывают голову от подушки, но зато могут 
спокойно не спать полночи. 

В современном мире трудно найти человека, 
который не знает про «жаворонков» и «сов». 
И сейчас мы говорим не про птиц, а про био-
логические часы человека. Вы же замечали, 
что некоторые очень легко встают рано утром 
и они полны сил и энергии, а другие с трудом 
отрывают голову от подушки, но зато могут 
спокойно не спать полночи, поскольку их ра-
ботоспособность увеличивается ближе к вече-
ру. И дело тут не в лени или чем-то еще. 
Такое деление обусловлено биоритмом че-
ловека, который определяется хронотипом 
человека – уровнем работоспособности в 
зависимости от времени суток. Примечатель-
но, что сам термин ввел наш соотечественник, 
русский и советский физиолог Алексей Алек-
сеевич Ухтомский. Еще в конце 70-х годов 
прошлого века учеными было доказано, что 
хронотипы реально существуют и проявляют-
ся независимо от желания человека. 

Большинство людей относят себя к двум 
базовым, можно сказать противоположным, 
типам суточной активности: 

- «Совы» - те, у кого пик работоспособности 
приходится на вторую половину дня, за счет 
чего они могут подолгу засиживаться по вече-
рам и ночам. 

- «Жаворонки» - те, кто легко встают рано 
утром и наибольшей активности достигают 
в первой половине дня, однако уже часам к 
10-11 вечера их клонит в сон. 

В городах примерно 40% населения «совы», 
«жаворонков» значительно меньше – при-
мерно 25%. А кто же те остальные 35%? Спе-
циалисты по физиологии человека выделяют 
и третий промежуточный хронотип – «голуби». 
Именно про него мы сейчас поговорим и на-
конец поймем, что же они за птицы такие. 

«Голуби» - это что-то среднее между «со-
вами» и «жаворонками». Они просыпаются 
чуть позже «жаворонков» (7-9 утра). Также 
у них отличается период дневной активности 
– он равномерно распределен по всему дню, 
без пиковых моментов и сильных спадов. 
Люди с таким хронотипом ложатся спать 
примерно в 11 часов вечера. 

В индустриальном обществе именно «го-
луби» лучше всего подходят для современного 
ритма жизни. Их внутренние часы схожи с 
общепринятыми нормами труда: им легко 
дается ранний подъем и при этом нет желания 
часов в 10 вечера отправиться в царство 
Морфея. Также такой хронотип помогает че-
ловеку легко переносить небольшие смеще-
ния дневного ритма жизни на два или три 
часа в обе стороны. 

Вообще все дети в основном являются 
«жаворонками», но в периоде взросления до 
20 лет биоритм может измениться. После 
этого, ближе к старости, он снова может 
смениться в сторону более раннего подъе-
ма. 

Вне зависимости от вашего биологического 
ритма рекомендуем вам обязательно следить 
за тем, чтобы вы спали не менее 6-8 часов в 
день.

Сова? Жаворонок? Голубь!
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Свежепойманное слово 

 
Мир ловил меня, но не поймал.  

Григорий Сковорода  
Все ловят всех, велик ты или мал… 

Сергей Смирнов, «Планктон» 
 

 
Ловля Большой рыбы 
 
Мы ловили Большую рыбу 
в океанах иных миров 
за эон до Большого взрыва, 
за мгновение до «зеро» 
в загребущие наши сети, 
притащившие мертвеца, 
в телескопы программы SETI, 
в архаичный сачок отца. 
 
Мы ловили Большую рыбу 
на червя и на мотыля, 
мы ловили Большую рыбу, 
на которой стоит земля, 
Ёрмунганда, Левиафана, 
чудо-юдо и рыбу-кит, 
что, по слову иных профанов, 
рыбной ловле не подлежит. 
 
Мы ловили Большую рыбу 
полной мерой и в полный рост, 
мы ловили Большую рыбу – 
и поймали себя за хвост. 
И когда станет нам прескверно 
и подкатится к горлу ком – 
в помощь нам и Эрнест, и Герман, 
и старуха со стариком. 
 
Вавилон и окрестности 
 

плох тот цахес, который не хочет циннобером стать, 
плох тот псахис, который гроссмейстером быть не желает. 
у того и другого, похоже, особая стать, 
ведь на них даже псы в подворотнях полночных не лают. 
 
а доцент иванов, что намедни сигал из штанов, 
всё читает студентам бурду на урду и санскрите. 
он недавно служил потрясателем скреп и основ, 
а теперь – консерватор, любой революции критик. 
 
мы живём в вавилоне, нам жить в вавилоне не в лом, 
нам не ломят костей банный пар и гепард в зоопарке, 
а когда соберёмся за общим бескрайним столом, 
чаркой не обнесём никого по случайной запарке. 
 
под небесной трубой повлечёмся на труд и на бой, 
солнце новых времён опалит наши строгие лица, 
а потом музыканты в зените сыграют отбой – 
и заплачет в пыли, и завоет волчицей блудница. 

 
Международный день сурка 
 
Всем нам, не пережившим День сурка, 
да будет память прошлого легка 
рождественской открыткою в конверте. 
На ней Летатель Книзу Головой, 
сегодня мёртвый, а вчера живой, 
ушами, как локаторами, вертит. 
 
Сад наслаждений оглашает свист. 
Планирует к порогу бурый лист. 
Фланирует в ночи натурфилософ. 
Мы с ним, играя в пабе в Божий дартс, 
фортуну подставляем под удар. 
Не задавая каверзных вопросов, 
 
я пью крюшон с сиятельным кюре, 
с пиратом – ром на позднем суаре, 
всемирною отзывчивостью чванясь. 
И после трёх, прослушав бой часов, 
я отпираю под ребром засов, 
являя из-за пазухи ивана. 
 
Что русскому ништяк, то немцу – смерть… 
Отмерь ему землицы, землемер, 
в окрестностях чумного замка Кафки. 
А я пойду без компаса и карт, 
и да поможет мне Рене Декарт, 
и пусть меня в пути облают шавки! 

Снова в Америку 
 
Свидригайлов уехал в Америку, 
не вернётся уже никогда. 
Это вам не айфонами мериться, 
господа! 
 
One-way ticket он взял у смотрящего, 
синий иней упал на виски, 
Johnnie Walker’a выпил два ящика 
от тоски. 
 
И в кромешную ночь воронёную 
посмотрел осторожно, как тать, 
и наощупь границу гранёную 
стал искать. 
 
Что там вечность, изба паучиная, 
что там бог, до колен борода! 
Будь превыше всего, будь мужчиною 
навсегда. 
 
Он такие редуты повыстроил, 
он такие турусы развёл – 
и от самого крайнего выстрела 
дрогнул ствол. 
 
И на небо в венке стеариновом, 
жестяными крылами гремя, 
он взлетел над родными рябинами – 
за него, за тебя, за меня. 
 
Форточка 
 
Мы, сидевшие на корточках 
и смолившие бычки, 
увидали в небе форточку – 
рассмеялись, дурачки, 
на узорчатые ставенки, 
на поповскую герань, 
что рискованно поставлена 
на немыслимую грань. 
 
Что-то там вздохнуло, охнуло, 
что-то звякнуло в тиши, 
потянуло свежим воздухом 
в душной тягостной глуши. 
Что-то в дольнем мире сдвинулось 
на мгновенье или два, 
завертелось, опрокинулось 
так, что кругом голова. 
 
Молча мы в зенит уставились 
и, закончив перекур, 
встали, сплюнули, отправились 
в свой барак на берегу.  
Пыль прибило тёплым дождиком, 
в подворотне пёс брехал… 
 
…а вослед сверкали стёклышки, 
райский сад благоухал. 
 
Марш гвардейского полка 
 
Кровь зашумит в ушах, 
словно гвардейский полк 
промарширует в ночь 
под барабан и флейту. 
Сухо грохочет шаг… 
Вот, наконец, умолк... 
Силятся превозмочь 
звёзды луну-злодейку. 
 
Где-то на биваке 
в пристальной тишине 
полк разожжёт костры, 
выставит караулы, 
и с котелком в руке 
ринутся к старшине 
ратники, до поры 
опустошив баулы. 
 
В призрачный караул 
встали сыны войны. 
Дремлет гвардейский полк 
вплоть до восхода солнца. 
Всё, я уже уснул, 
вижу под утро сны, 
как кровожадный волк 
сбоку ко мне крадётся. 
 
Серенький мой волчок, 
тщетны твои труды: 
слышишь, уже вблизи 
свищут мои гвардейцы. 
Шёл бы ты под кусток 
подле речной воды… 
Мною перекусить 
даже и не надейся! 

По щиколотку 
 
По щиколотку было нам – 
не по колено – море, 
и мы ходили по волнам, 
с балтийским ветром споря. 
 
Пощипывали нас мальки 
на отмели за пальцы, 
и глаз горели угольки, 
и мы смеялись, огольцы, 
кружились в ритме вальса. 
 
На раз-два-три, на три-два-раз 
летели в небо брызги… 
Потом ложились на матрас, 
грильяж на пляже грызли. 
 
Потом резиновым мячом 
лениво пасовались, 
и всё нам было нипочём – 
рука в руке, к плечу плечом, 
делами и словами. 
 
Держи, балтийская вода 
и не почти за шалость, 
держи нас вместе, как тогда, 
как в детстве нас держала. 
 
И мы, пока не старики, 
войдём в тебя в запале, 
чтоб ошалевшие мальки 
не убегали от руки, 
за пальцы нас щипали. 

На вольной волне  
             Идёт направо – песнь заводит, 

          Налево – сказку говорит. 
                                     Александр Пушкин  
                    Мой кот, как радиоприёмник, 
                       зелёным глазом ловит мир. 

               Андрей Вознесенский 
 
Наш кот ночной зеленоокий, 
урчащий, хнычущий, рычащий, 
искрящийся кусачим током, 
недавно вышедший из чащи, 
мы часто время коротали, 
твои выслушивая бредни, 
круша конструкции из стали, 
тяня короткие из средних. 
 
Ты был и голосом свободы, 
немецкой вольною волною, 
порою даже антиподы 
лились нам в уши под луною. 
Мы от тебя хотели музык, 
как говорится, новых самых – 
не сказок про Союза узы, 
не домыслов про Волгу с Камой. 
 
И за заборами глушилок 
в своей избёнке немудрящей 
мы из дерюги джинсы шили, 
откладывая в долгий ящик. 
Поборник музыкальной моды, 
ночной искатель неуёмный, 
пою тебе сегодня оды, 
зеленоокий мой приёмник. 

Творческая биография 
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Сергей Смирнов: Берёшь у речи в качестве  
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Ночной пожар в Питере в 1989 году 
 
Помню, в городе Петра 
я провёл неделю. 
Мы болтали до утра 
и во двор глядели. 
Плыл луны унылый шар 
в небе безотрадном. 
Полыхал ночной пожар 
в проходном парадном. 
 
То ли прогневился Бог 
на затменье света, 
то ли бестолковый бомж 
жёг во тьме газеты. 
Разносился горький дым 
в воздухе прохладном, 
и святые у воды 
стыли без окладов. 
 
Всё сгорало не спеша: 
вера и держава. 
Ты меня, моя душа, 
за руку держала. 
Мерно щёлкал на стене 
метроном в эфире 
о потерянной стране 
и о новом мире. 
 
По духу и року 
 

                                         А. М. 
 
Рок-н-рольная дева из Питера, 
соучастница наших затей 
в крупно вязанном бежевом свитере, 
проводница идей и людей, 
ты включала «Nigredo» Калугина, 
что весомей мудрёных томов, 
в скором поезде где-то под Лугою 
на нескорой дороге домой. 
 
И в студенческой аудитории, 
и в беседах за пьяным столом, 
мы, по сути, писали историю, 
приближая заветный диплом. 
И пробелы в моей эрудиции 
ты легко устраняла на раз, 
доводила мой ум до кондиции 
в коридоре общаги с утра. 
 
Мой французский эпиграф отметила 
и «Армаду в стакане воды», 
промелькнула ирландской кометою, 
содобытчица слов из руды. 
Мы пошли на Парнас на экскурсию 
на семи бесприютных ветрах… 
Ты была для меня однокурсница, 
а по духу и року – сестра. 

Баллада о покосившемся кресте 
 

Крест весом в несколько сотен килограммов  
упал и смял купол  

Екатерининского собора в Кингисеппе.  
Предположительной  

причиной стал шквалистый ветер. 
 

«Фонтанка.ру», 23 января 2020 года 
 
Пошатнулась наша вера: 
крест на куполе собора 
под порывом ветра злого 
накренился и завис 
на неразличимой точке, 
на неведомой опоре 
еле-еле удержался 
на пути опасном вниз. 
 
Крест полуторасаженный, 
двадцатипятипудовый, 
золотящийся на солнце 
и заметный за версту. 
Реставратор неумелый 
с головой своей садовой 
завсегда взирал с опаской 
на такую высоту. 
 
Только маленькие дети  
к тем высотам воспаряли, 
только птицы поднимались 
и небесные чины. 
Крылья, пальчики и когти 
крест на куполе держали, 
чтоб не сверзился на землю 
и вреда не причинил. 
 
Был не раз спасаем город 
и деянием, и словом, 
от Крещения до Пасхи 
и спасаем, и храним. 
Крест над нами удержали 
под давленьем века злого. 
С той поры и мы с тобою 
хоть кренимся, но стоим. 

Яблоко Я 
 

Яблоко Я ото всех отличается  
кожицей красной, 

местом почётным на ветке высокой,  
бочком глянцевитым, 

позой изысканной, важной, 
напыщенным словом и фразой. 

Светится семя из тайных глубин  
маяком алфавита. 

 
Светится семя твоё из глубин до поры неза-
метно. 
Ты почиваешь на вольных ветрах  

у Эола в ладонях. 
Полон простор вне тебя шумом,  

гамом, гудением медным. 
Всё не внутри, а снаружи в звучании  

медленном тонет. 
 
Ливень хлестнёт ли бичом семижильным,  

ударит ли градом, 
птица ли жадная выклюет клювом  

на теле каверну – 
сбросишь оковы дремоты, 

 почувствуешь около, рядом 
жизни и смерти всегдашнюю святость  

и верную скверну. 
 
Лейся, звучи, бейся лбом толоконным  

о грубые ветви  
и колокольцем, заливистым, звонким,  

отчётливым, частым, 
спорь в унисон с завыванием  

крепкого терпкого ветра, 
пой и свети о величии тленного  

бренного счастья. 
 
Ведьма и дурачок 
 
Не выдумку, не бредни 
послушай-ка, сынок. 
Жила на свете ведьма 
по кличке Чугунок. 
 
И встретиться с той ведьмой, 
что в роще, что в бору, 
страшился и медведь бы 
в ночи и поутру. 
 
И бледную поганку, 
и красный мухомор 
она толкла в лоханке 
и насылала мор. 
 
А мы с тобой уедем 
в далёкие края, 
где ни чертей, ни ведем – 
лишь добрые друзья. 
 
Как вырастешь из детства, 
героя выбирай. 
С той ведьмой по соседству 
жил Колюшка Рай-рай. 
 
Ловил речную рыбку 
на нитку и крючок 
и всех встречал улыбкой 
беспечный дурачок. 

Имел права и справку, 
не напрягаясь, жил, 
не трогал и козявку 
и с мухами дружил. 
 
Ловись, любая рыбка, 
на нитку и крючок, 
чтоб расцветал улыбкой 
беспечный дурачок! 
 
Теперь старуха-злючка 
прислужница чертей, 
а Колюшка на тучке 
летает без затей. 
 
В его садке навага 
и облачный налим, 
с такою же отвагой 
пиранью он ловил. 
 
Ты помнишь, у калитки 
тебе я показал, 
как с радуги на нитке 
крючок его свисал. 
 
Ловись, душа и рыбка, 
на радужный крючок, 
чтоб одарил улыбкой 
небесный дурачок! 
 
Коллекционер 
 
Мир совершает квантовый скачок 
и странные пути в эфире чертит. 
Дед поднимает марлевый сачок, 
ворчит под нос: «Разбаловались, черти!» 
 
Сачком – хлобысь, иголкой острой – хрясь, 
не забывая брызнуть хлороформа:  
из грязи выйдя, возвращайся в грязь, 
в единство содержания и формы. 
 
На бархате – безвольные тельца –  
вон сколько их в коробочке пылится. 
Мелькают крылья, усики, пыльца,  
миров осколки, человечьи лица. 
 
Мошка в паутине 
 
Словно мошка, попавшая в сети, 
я колеблю тугую струну 
на холодном июньском рассвете 
и в промозглом тумане тону. 
 
Кто развесил силки и тенёта? 
Я не видел его никогда, 
но страдаю от внешнего гнёта, 
как земля, и трава, и вода. 
 
Он ловил меня в хитрые сети 
и, гляди-ка, однажды поймал, 
но добычи своей не заметил, 
ибо я легковесен и мал. 
 
Подо мной паутина не рвётся, 
но надежду под спудом таю,  
что когда-нибудь он отзовётся 
на неведомом дальнем краю. 
 
Рыбослов 
 
Берёшь у речи в качестве улова 
не окуня, не щуку, не сома – 
одно лишь свежепойманное слово, 
студёное, сводящее с ума. 
 
Оно ещё лучится и бликует, 
стучится гулко в голубую жесть, 
и сердце замирает и ликует, 
и значит, смысл в твоём улове есть. 
 
И значит, будет день и будет пища, 
и на закате тихая река, 
и жаркий костерок на пепелище, 
и жирная янтарная уха. 
 
© Сергей Смирнов, 2019 – 2021. 

улова одно лишь свежепойманное слово
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КРОССВОРД № 8

По горизонтали: 
1. Единица кинематической вязкости. 4. Вещество 

из двух или нескольких металлов. 6. Узкая дорожка 
в лесу. 8. Имя писателя Бальзака. 9. Трата, издержки, 
затраты. 11. Проход, временно оставляемый для 
пропуска воды при сооружении плотины. 14. Артил
лерийское оружие для навесной стрельбы. 16. В 
средние века — глава духовнорыцарского католиче
ского ордена. 17. Число, изображаемое единицей с 
18 нулями. 20. Длиннохвостый попугай с ярким опе
рением. 22. Положение в футболе, когда мяч поки
дает поле. 24. Большая сумма денег. 26. Южное 
хвойное дерево с ценной древесиной. 28. Срок в ты
сячу лет. 29. Марка автомобиля. 31. Часть акта в 
пьесе. 33. Немецкий археолог, обнаруживший Трою. 
35. Корнеплод с толстым сладким корнем, идущим 
в пищу. 36. Водоем. 38. Вода, вобравшая в себя все 
лучшее, что содержалось в курице. 39. Вспомога
тельная теорема в математике. 40. В банковской 
практике извещение о переводе денег. 

 
По вертикали: 
1. Крыша, перекрытие. 2. Вдова Леннона. 3. Че

четка made in USA. 5. Женщинасвинопас. 7. Толстая 
льняная ткань. 9. Грубый плетеный из мочала мате
риал для упаковки. 10. «Черные, страстные, жгучие 
и прекрасные». 12. В названии города он кривой. 13. 
Толпы рыб, мечущих деликатес. 15. Боец, вооружен
ный автоматом. 16. Болезненноугнетенное состоя
ние. 18. Цифровой или буквенный показатель 
чегото. 19. Титул принцев и принцесс королевского 
дома в Испании. 21. Кушанье из мелких тушеных ку
сочков мяса. 23. Остатки костра. 24. Физически раз
витый, упитанный ребенок. 25. Спортсмен. 26. 
Учебное заведение. 27. Ядовитый белый порошок 
хлористой ртути. 30. Дерево с гибкими ветвями и уз
кими листьями. 32. Процесс извлечения рыбаком 
окунька изподо льда. 34. Жилище животного в 
земле. 35. Музыкальное произведение для одного 
исполнителя. 37. Польское мужское имя. 

 ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
1. Норгвегия обрела независимость после 
распада союза с... 
а) Швецией, 
б) Голландией, 
в) Австрией. 
 
2. Каков процент выработки электроэнер
гии гидроэлектростанциями в Норвегии? 
 
а) 98,5%, 
б) 15%, 
в) 58,7%. 
 
3.Какое животное посвятили в Нор
вегии в бригадные генералы? 
 
а) дельфина, 
б) пингвина, 
в) кита. 

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ 
 

ТЕМА: Норвегия

СКАНВОРД № 5

Кроссворд № 5 
 
По горизонтали: 
1. Шарикоподшипник. 8. Генерал. 10. Молдова. 

12. Ежи. 13. Сталин. 14. Нониус. 15. Око. 17. Нюанс. 
20. Ватин. 22. Бурже. 23. Ралли. 24. Лирик. 25. Ахилл. 
26. Ритон. 28. Кредо. 29. Анаша. 31. Маляр. 33. Быт. 
35. Тирана. 36. Окатыш. 37. Лес. 38. Стамбул. 40. 
Травник. 42. Александровская. 

 
По вертикали: 
2. Александр. 3. Иже. 4. Полено. 5. Домино. 6. 

Под. 7. Известняк. 9. Рулон. 11. Лунка. 16. Кордильеры. 
18. Атлетика. 19. Сбивалка. 20. Велодром. 21. Тарантул. 
25. Авантитул. 27. Нарышкина. 30. Штамб. 32. Агата. 
33. Баллон. 34. Тостер. 39. Мак. 41. Вис. 

17 февраля

10 февраля
Сканворд № 3

Кроссворд № 6 
 
По горизонтали: 
1. Камыш. 4. Фауна. 7. Анекдот. 9. Нукер. 10. Опока. 11. Фуражир. 14. Алексан

дровская. 19. Крокет. 22. Шлягер. 24. Ураган. 26. Сапоги. 29. Растениеводство. 35. 
Ажиотаж. 37. Идиот. 38. Ангел. 39. Органик. 40. «Авакс». 41. «Оскар». 

По вертикали: 
1. Канава. 2. Микеле. 3. Шарф. 4. Фтор. 5. Ужонок. 6. Акация. 8. Клавдия. 12. Уха. 

13. Иго. 15. Легковушка. 16. Сток. 17. Витя. 18. Аккредитив. 20. Охта. 21. Тиын. 22. 
Шанс. 23. Гало. 25. Горе. 27. Пруд. 28. Воевода. 29. Рябина. 30. Сатира. 31. Нож. 32. 
Ока. 33. Трагик. 34. Окуляр. 35. Атос. 36. Жако. 

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ: 1.Б, 2.А, 3.А.

Кроссворд № 7 
 
По горизонтали: 
1. Джерид. 5. Прораб. 8. Идеал. 9. Есенин. 10. Авеста. 11. Арест. 12. Поэт. 14. 

Оспа. 16. Комитет. 20. Риска. 21. Рвота. 22. Реторта. 23. Тыл. 24. Отс. 26. Акт. 27. Зоб. 
28. Тбилиси. 29. Метро. 30. Сглаз. 32. Реагент. 36. Карл. 38. Раек. 39. Ирбис. 40. 
Вертеп. 41. Сигнал. 42. Егоза. 43. Артрит. 44. Низина. 

По вертикали: 
1. Джемпер. 2. Ринит. 3. Динамо. 4. Рефери. 5. Платье. 6. Озеро. 7. Бравада. 13. 

Эксплуататор. 15. Сноповязалка. 16. Карбюратор. 17. Математика. 18. «Тараканище». 
19. Тракторист. 23. Тула. 25. «Сааб». 29. Маковка. 31. Заколка. 33. Египет. 34. 
Гиббон. 35. «Ниссан». 37. Лютер. 38. Рогоз. 

За свою карьеру я пропустил более 

9000 бросков, проиграл почти 300 

игр. 26 раз мне доверяли сделать 

финальный победный бросок, и я 

промахивался. Я терпел поражения 

снова, и снова, и снова. И именно 

поэтому я добился успеха. 
 Майкл Джордан

Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. 
Амелия Эрхарт

Надо любить жизнь больше, чем смысл 
жизни. 
 Федор Достоевский

Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения. 
 

Борис Стругацкий

Настоящая ответственность бывает 
только личной.  
 

Фазиль Искандер

80% успеха  это появиться в нуж

ном месте в нужное время. 

 Вуди Аллен 

Ваше время ограничено, не тратьте 
его, живя чужой жизнью. 
 

Стив Джобс

Стремитесь не к успеху, а к ценностям, 

которые он дает . 
 Альберт Эйнштейн

ОТДЫХАЙ!

ЛЮБИМЫЕ АФОРИЗМЫ 

ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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       КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”  

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

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

2021 год 

февраль

ПРОДАЮ

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

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

е
кл

а
м

а

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

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. 
Выезд в район на личном автомобиле. 

Тел. 42519, 89112090763. р
е

кл
а

м
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е
к
л

а
м

а
РЕМОНТ холодильников   

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

8-911-718-13-95

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Остекление балконов и лоджий 
Наличный и безналичный расчет

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

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

р
е

к
л

а
м

а

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

 на дому. 
Выезд за город и на дачи. 

Тел. 89052744862.

р
е

кл
а

м
а

р
е
кл

а
м

а
р

е
кл

а
м

а

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

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

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

Тел. 89095894667 
*Справки по телефону 89095894667 

3

р
е
к
л

а
м

а

р
е
кл

а
м

а

3

     
 
 
 Крикковское шоссе, 6  

Телефон: 44354, 
89052689738 

СТРИЖКИ  
ПЕНСИОНЕРАМ 
250 РУБЛЕЙ

р
е
к
л

а
м

а

 

Продаётся помещение  
 
 

 
 

 
 
 
 

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

Екатерининский собор  
(архитектор Антонио Ринальди,  

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

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

Под офисы, гостиницу, квартиры 

 
  
 

 

 
реклама

любой сложности.

Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

МЕЛКИЙ, СРЕДНИЙ РЕМОНТ  

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

ГРАДЪ недвижимость  
Покупка, продажа,  
аренда, дарение,  

наследство приватизация  
любой недвижимости.  

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

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

р
е
к
л

а
м

а
р

е
к
л

а
м

а

Стрижки 
пенсионерам 
250 рублей  

ул. Воровского, д. 21 
Тел. 89117556846

р
е
к
л

а
м

а

Кингисеппский СРЦ  
для несовершеннолетних  

приглашает  
на работу  

* Воспитателя  
* Социального педагога 
* Дворника 
* Секретарь- 
          делопроизводитель              

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

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

тел. 2-75-78, 2-79-65 
 

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

е
к
л

а
м

а

КУПЛЮ

Ортопедсалон «КРЕЙТ» 
ТЦ «ЯМБУРГ»,  

2 этаж, место 2-11. 
Продукция российского  

производства. В ассортименте  
домашний трикотаж для мужчин.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ, 

 НЕДОРОГО.  
Тел. 89052103411 р

е
к
л

а
м

а

Агентство МК Элисс  
поможет ДОРОГО  
продать квартиру 

и другую недвижимость. 
Обращаться: 

офис ул. Воровского, д. 13 
 Тел. 89052103411

р
е
к
л

а
м

а

МЕНЯЮ КОМНАТУ  
18 кв. м с лоджией  

на КВАРТИРУ с доплатой.  
Тел. 89052103411

р
е
к
л

а
м

а

Услуги ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАЧИ, 
ПОМОЩЬ С ПРОДАЖЕЙ. 

Тел. 89052103411
реклама

ВЫКУП СПОРНЫХ ДОЛЕЙ 
РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ СПОРОВ.  

Тел. 89052103411

р
е
к
л

а
м

а
р

е
к
л

а
м

а

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.  

Тел. 89214193438.

р
е
к
л

а
м

а

Сдам коттедж на сутки, месяц 
Тел. 89052103411

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

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

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

Шуба новая с капюшоном, недорого, 
размер 50-52. 

Тел. 8-905-201-56-38

Аккордеон «Weltmeister»  
в хорошем состоянии. 

Тел. 89808014223; 66252. 

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. 

Усилитель, колонки,  
радиодетали,  
осциллограф,  

радиостанцию СССР 
 Тел. 89045135584

Общество бывших  
малолетних узников  

поздравляет с Юбилеем  

Лукину 
Валентину 
Денисовну 

 
Желаем Вам не ведать бед, 
Не знать ни горя, ни ненастья. 
И чтоб хватило на 100 лет 
Здоровья, радости и счастья. 

 
24.02.2021 г. 

На официальном сайте  
администрации МО  

«Пустомержское сельское  
поселение»  

мо-пустомержское.рф в полном 
объеме можно ознакомиться  
с нормативно-правовым актом: 
 
Постановлением № 33 от 

16.02.2021 «О сносе самовольно 
построенных хозяйственных строе-
ний на территории МО «Пусто-
мержское сельское поселение» Кин-
гисеппского муниципального рай-
она Ленинградской области». 

С юбилеем, Федор Васильевич!   
 
В наших душах всегда будет жить чувство 

огромной благодарности к участникам Ве
ликой Отечественной войны, тем людям, 
кто на грани жизни и смерти приближал 
День Победы.  

Семейный архив Федора Васильевича 
Щербакова хранит реликвии времен Ве
ликой Отечественной войны, военные на
грады, фронтовые фотографии и другие 
вещи, в которых живет  память.  

27 февраля ему, участнику Великой 
Отечественной войны, исполнится 95 лет! 

Федор Васильевич  родился 27 февраля 
1926 года в Горьковской области, с. Воз
движенское, в семье мельника.  Всего в се
мье было 7 детей, Федор Васильевич был 
вторым ребенком. 

В 1943 году он был призван на военную 
службу, в ряды советской армии, в  29ю десантноартиллерийскую бригаду 
города Горького, которая отражала атаки немецких самолетов. Федор Ва
сильевич служил в полевой артиллерии, был наводчиком орудия. 

В 1944  1945 годах в составе  артиллерийской бригады освобождал 
Польшу и Германию, форсировал Одер, далее – город Кенигсберг. Федор 
Васильевич  был уже командиром орудия. 

Демобилизовался Федор Васильевич только в 1950 году, окончил курсы 
АИР (артиллерийскоиндустриальная разведка) в г. Кингисеппе. 

В Кингисеппе Ф.В. Щербаков женился, работал до выхода на пенсию в 
пассажирском автотранспортном предприятии  водителем автобусов. В 
Кингисеппе Федор Васильевич своими руками построил дом, завел коров, 
поросят, увлекся разведением пчел. 

У Федора Васильевича дочь, 4 внука и 3 правнука. 
Он награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями 

«За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За 
боевые заслуги». 

Совет ветеранов Кингисеппского района сердечно поздравляе Федора 
Васильевича с юбилейной датой! За Вашими плечами большой жизненный 
путь и огромный опыт. Желаем Вам долгих лет жизни в окружении любящих  
людей, бодрости духа и хорошего настроения! 

Мы всегда будем помнить, что Вы сделали для Великой Победы!  
 

Совет ветеранов

В Ивангороде прошла отчетно-перевыборная 
конференция Общества инвалидов. Предсе-
датель Общества, Екатерина Александровна 
Иванова, отчиталась за 5 лет проделанной ра-
боты.  

Вспомнили обо всех мероприятиях, которые 
проводились за прошедшее время: музыкаль-
но-поэтический фестиваль «Весенняя капель», 
тематические экскурсии по историческим ме-
стам Ленинградской области, чествование 
юбиляров и поздравления со знаменательными 
датами инвалидов и ветеранов. Участие представителей Общества инвалидов 
в областных спортивных фестивалях для людей с ограниченными возмож-
ностями и областных фестивалях русского народного юмора «Балалай». 
Проведение благотворительных акций и оказание помощи инвалидам с 
ограниченными возможностями передвижения.  

После подведения итогов работы за отчетный период, несмотря на не-
значительные рекламации, деятельность  правления была признана удов-
летворительной. Председатель правления Е.А. Иванова за 15 лет работы 
прекрасно зарекомендовала себя как ответственный руководитель, грамотный 

организатор, добрый и отзывчивый че-
ловек с открытым сердцем и душой. 
Екатерина Александровна награждена 
знаком «Почетный член ВОИ», почет-
ными грамотами и благодарственными 
письмами.  

Также был избран новый состав прав-
ления во главе с А.Н. Павлюк. Собрание 
выразило надежду, что новый состав 
правления продолжит добрые традиции 
общества.  

 
Информ-«Время» 

Продолжая добрые традиции 

В целях обеспечения санитарно
эпидемиологического благополучия 
населения, недопущения распро
странения новой коронавирусной 
инфекции, во исполнение Админи
стративных регламентов по оказанию 
государственных услуг отделение ли
цензионноразрешительной работы 
(по Кингисеппскому, Сланцевскому, 
Лужскому и Волосовскому районам 
ЛО) ГУ Росгвардии по г. СПб и ЛО (2
й проезд д.4) осуществляет прием 
по вопросам оборота гражданского 
оружия и контроля за частной 
охранной деятельностью строго по 
предварительной записи по тел.  

+7(81375)76948, +7(81375)76947  
и на сайте gosuslugi.ru 

Советы депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» и МО «Кин-
гисеппское городское поселение», администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район» выражаютглубокие соболезнования родным 
и близким по поводу смерти Анатолия Алексеевича Горячко.  
Разделяем боль утраты. 
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Приложение № 1 к распоряжению 
 КУМИ от 19.02.2021 №  112-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 (Далее - аукцион) на право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства. 

1.Организатор аукциона: 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 02.11.2020 г. № 
2378 «О проведении аукциона на право  заключения договора аренды земельного 
участка площадью 900 кв.м., расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский  муниципальный  район, Усть-Лужское сельское поселение, 
дер.Межники». 

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 05 апреля  2021 г. в 15 
часов 00 мин. по адресу: Ленинградская 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 права на заключение договора аренды земельного 
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. «Шаг аукциона» не 
изменяется в течении всего аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка 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 заключить договор аренды 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 права на 
заключение договора аренды земельного участка, называет цену 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, параметры разрешенного строительства, технические условия 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения и информация о плате за подключение (технологического 
присоединения): 

4.1. Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды земельного 
участка. 

4.2. Права на земельный участок: государственная (неразграниченная) 
собственность. 

4.3. Местоположение:  Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный  
район, Усть-Лужское сельское поселение, дер.Межники. 

4.4. Категория земель – земли населенных пунктов 
4.5. Площадь: 900 кв.м.  
4.6. Кадастровый номер: 47:20:0109003:14 
4.7. Разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство 
4.8. Ограничение прав на земельный участок: водоохранная зона р.Луга (ЗОУИТ 

47.20.2.95), прибрежная защитная полоса р.Луга, площадью 250 кв.м. (ЗОУИТ 
47.20.2.96), второй пояс санитарной охраны источника централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения (р.Луга), в границах санитарного разрыва 
от объектов транспортной инфраструктуры (ориентировочно 82 кв.м.). 

4.9. Технические условия подключения объекта строительства: 
- не имеется технической возможности подключения к сети газоснабжения  

(письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» №342 от 
05.11.2020 г.),  

- не  имеется технической возможности подключения к сетям теплоснабжения 
(письмо АО «ЛОТЭК» №1505/к от 01.12.2020г.),   

- имеется техническая возможность подключения к сетям водоотведения  и 
водоснабжения, мероприятия для подключения будут определены после обращения 
правообладателя земельного участка с заявлением о заключении договора о 
подключении (технологическом присоединении). Подключение объекта 
капитального строительства осуществляется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Об утверждении правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений   в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». Размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) определяется на основании решений, 
утверждаемых комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
на соответствующий финансовый год, действующий на дату заключения договоров 
о подключении (технологическом присоединении). Для подключения 
(технологического присоединения) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения ООО «УЛВК» заявителю необходимо направить 
заявление о заключении договоров о подключении (технологическом 
присоединении),  (письмо ООО «УЛВК» №291 от 26.11.2020г.), 

- имеется техническая возможность подключения к сетям ПАО «Россети 
Ленэнерго». 

Наименование энергопринимающих устройств заявителя: индивидуальный 
жилой дом  

Наименование и местонахождение объекта: индивидуальный жилой дом, 
расположенный на земельном участке по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское поселение, д. 
Межники, кадастровый номер 47:20:0109003:14  

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 15 
кВт. 

Категория надежности: третья. 
Электроприемники 3-й категории – 15кВт. 
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение: 0,4 кВ 
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих 

устройств по каждой точке присоединения к электрической сети – на опоре №17 
ВЛИ -0,4 кВ от ТП-501. 

Точка присоединения мощности является границей балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей между 
сетевой организацией и Заявителем. 

Расстояние до сетей ПАО «Ленэнерго» менее 500 метров. 
Основной источник питания: ПС-110 кВ Усть-Луга (ПС 505) ВЛ-10 кВ л.505-02 
Резервный источник питания: отсутствует. 
Мероприятия выполняемые ПАО «Россети Ленэнерго»: 
Разработку и проведение организационно-технических мероприятий по 

технологическому присоединению Заявителя к электрическим сетям ПАО «Россети 
Ленэнерго». 

Выполняет расчет электрических нагрузок с учетом вновь присоединяемой 
мощности. 

Определяет объемы распределения /перераспределения нагрузок на 
существующих сетях для обеспечения надежности электроснабжения и качества 

электроэнергии. 
Смонтировать систему учета электрической энергии на ближайшей опоре ВЛИ-

0,4 кВ от ТП-501, с установкой трехфазных приборов учета прямого включения без 
трансформаторов тока (1 прибор учета)  

Мероприятия, выполняемые заказчиком: 
Проектирование работ должно быть выполнено заявителем с учетом 

требований раздела к энергопринимающим устройствам и требований раздела по 
оборудованию систем технологического управления настоящих исходных данных. 
Заявитель обязан согласовать проектную документацию с ПАО «Россети 
Ленэнерго». 

Срок действия исходных данных: 
Срок действия исходных данных для проектирования составляет 2 года. 
По истечении срока действия исходных данных для проектирования или 

изменении условий заявки, заявитель обязан обратиться  в сетевую компанию за 
получением новых исходных данных для проектирования. 

Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с 
Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 
30.12.2020 №669-п и составляет 80816,40 руб. (восемьдесят тысяч восемьсот 
шестнадцать рублей  40 копеек), в том числе НДС 20%.-13469,40 руб. 

Указанный размер платы за технологическое присоединение является 
предварительным (ориентировочным), окончательный ее размер будет определен 
при заключении договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям.   

ПАО «Россети Ленэнерго» оставляет за собой право изменить технические 
решения при изменении параметров сети, появлении новых требований к 
проектируемым и реконструируемым объектам и т.п. 

Исходные данные выдаются для проектирования и не являются основанием для 
производства строительно-монтажных работ. 

Окончательные технические условия будут выданы при заключении договора 
об осуществлении технологическое присоединения к электрическим сетям. (письмо 
ПАО «Россети Ленэнерго» от 11.02.2021 №ЭСКЛ/16-01/1980). 

4.10. Параметры разрешенного строительства:  
Согласно изменениям в правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Усть-Лужское сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
приказом комитета по архитектуре и градостроительства Ленинградской области 
от 28.06.2019 года №38 (далее – ПЗЗ), рассматриваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1.  

Для данного вида разрешенного использования в указанной территориальной 
зоне установлены следующие предельные параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства: 

Указанный земельный участок частично расположен в границах санитарного 
разрыва от объектов транспортной инфраструктуры. Ориентировочная площадь 
земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования 
территорий, составляет – 82 кв.м.  

На территории санитарно-защитных зон в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
устанавливается специальный режим использования земельных участков и 
объектов капитального строительства. Содержание указанного режима определено 
в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Режим территории санитарно-защитной зоны: 
- В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, 

включая отдельные жилые дома. 
- Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться 

как резервная территория объекта и использоваться для расширения жилой 
территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-
защитной зоны. 

Земельный участок полностью расположен в границах водоохранной зоны, 
площадью 900 кв.м, и частично в границах прибрежной защитной полосы реки Луги, 
ориентировочной площадью 255 кв.м.  

Проектирование, строительство, реконструкцию, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатацию хозяйственных и иных объектов в границах таких зон необходимо 
производить при условии выполнения требований, установленных ст.65 Водного 
кодекса РФ. 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения 2 пояса.  

Проектирование, строительство, реконструкцию, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатацию хозяйственных и иных объектов в границах таких зон необходимо 
производить при условии выполнения требований, установленных Распоряжением 
комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 24.12.2015 года 
№1336 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны источника 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Усть-Луга 
Кингисеппского района Ленинградской области: 

- Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника 
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям 
к охране поверхностных вод. 

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других  объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод. 

-  Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 
населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.) 

- Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое 
использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах 

прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к 
ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения. 

Для второго пояса ЗСО  запрещается: 
- применение удобрений и ядохимикатов; 
- загрязнение территории нечистотами, мусором, отходами промышленного и 

сельскохозяйственного производства. 
Допускается проведение всех видов сельскохозяйственных работ при строгом 

соблюдении требований: 
- противоэрозионной агротехники;  
-  правил обработки почвы, регламентов внесения удобрений и применения 

ядохимикатов по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
-  минеральные удобрения вносить в гранулированном виде с одновременной 

заделкой в почву, органические - в виде компостов под вспашку. 
Строительство производится при обязательном согласовании с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
5. Начальная цена предмета аукциона: ежегодная арендная плата составляет 

27400,00 рублей (двадцать семь тысяч четыреста рублей 00 копеек) – (без НДС). 
6. «Шаг аукциона»: составляет 822,00 рублей (восемьсот двадцать два  рубля 00 

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

время и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
7.1. Участниками аукциона являются граждане. 
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 задатке. 
7.2. Дата начала приема заявок: 24 февраля 2021 г.  
7.3. Дата окончания приема заявок: 02 апреля 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 аукциона 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.   

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

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 или приобрести земельный 
участок в аренду. 

- наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников 
аукциона.   

Организатор аукциона 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, организатор аукциона  в течении десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды 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 аренды земельного участка. При этом договор 
аренды заключается по начальной цене предмета аукциона. 

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

Задаток:  (в размере 50% начальной цены) 13700,00 рублей (тринадцать  тысяч 
семьсот 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 47:20:0109003:14 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 02 апреля 2021г. 
8.3. Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 

осуществляется в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. 

Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем осуществляется в течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

9. Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - срок аренды: 20 лет, 
В соответствии с пп. 14 п. 5 ст. 27 Земельного кодекса РФ, ограничиваются в 

обороте земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

В соответствии с положениями п. 2 и п. 3 ст. 27 Земельного кодекса РФ 
земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не 
предоставляются в частную собственность. 

До сведения участников доводится следующее: 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер арендной платы за земельный участок. 
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 оплачивает ежегодную арендную плату земельного 
участка в соответствии с условиями договора аренды. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или задаток 

внесенный лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
засчитывается в счет арендной платы земельного участка. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договор аренды  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 аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. 

При этом договор аренды 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 аренды 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 аренды земельного участка 
не подписали и не представили организатору аукциона указанный договор. 

Если договор аренды 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 аренды 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 
аренды земельного участка, являющегося предметов аукциона, и об иных лицах, с 
которыми указанные договоры заключаются в соответствии 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 
«Усть-Лужское сельское поселение»: http://xn——jtbcqduqdfie9h.xn—p1ai/, в сети 
Интернет на официальном сайте: www.torgi.gov.ru. 

  
 

Приложение №2 к распоряжению 
                                                                                                            КУМИ от 

19.02.2021г. № 112-р 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 

__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________ 

(полное наименование юридического или физического лица, паспортные 
данные, ИНН) 

 
именуемый в дальнейшем Претендент, в лице ___________________________ 
действующего на основании 

______________________________________________________________________ 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 

сроком на 20 лет  земельного участка с кадастровым номером 47:20:0109003:14, 
площадью 900 кв.м., местоположение: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный  район, Усть-Лужское сельское поселение, дер.Межники, с 
разрешенным использованием -   индивидуальное жилищное строительство, 
(категория земель – земли населенных пунктов), предназначенный для 
индивидуального жилищного строительства, 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 возвращаемого 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 аренды 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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РАКУРСЫ

К сожалению, внезапные возгорания в го-
родских квартирах продолжают происходить 
с пугающей регулярностью. Причем боль-
шинства из них вполне можно было бы избе-
жать. Пожар охватывает значительное 
пространство только тогда, когда есть при-
чина возгорания и есть достаточное топливо 
для него. 

Оставленный без надзора включенным 
утюг, курение в постели, неожиданно обнару-
жившаяся неисправность бытовых электро-
приборов или проводки, баловство детей со 
спичками или новогодней пиротехникой ста-
новятся причиной серьезных материальных 
убытков и несут в себе существенные риски 
для здоровья и жизни людей. 

Но вот неприятность все-таки случилась - 
вы внезапно увидели дым, огонь. Тут же встал 
вопрос, что делать, если начался пожар в 
квартире. Далеко не все жильцы современных 
многоэтажек способны в состоянии шока и 
нервного стресса найти на него наиболее пра-
вильные ответы.  

Для начала определимся с тем, что нельзя 
делать при пожаре в квартире 

- Не следует поддаваться панике. Нагнета-
ние стресса не поможет благополучно разре-
шить ситуацию, а лишь усугубит ее. 

- Если вы не успели или не смогли погасить 
зарождающийся огонь на начальном этапе 
его возникновения, не пытайтесь справиться 
с ним в одиночку. Срочно вызывайте пожар-
ных. 

- Не заходите в помещение, где образовался 
сильный очаг пламени. Попытка прорваться 
через него за документами и ценными ве-
щами может стоить вам жизни. 

- При эвакуации из квартиры не задержи-
вайтесь в задымленном пространстве. Можно 
получить ожог легких или отравиться продук-
тами горения и потерять сознание. 

- Не открывайте окна. Приток воздуха извне 
лишь усилит горение. 

- Не тушите электроприборы водой.  
- Не пользуйтесь в случае пожара в много-

этажке лифтом, поскольку он может быть в 
любой момент отключен от питания автома-
тикой. 

 
Первые признаки беды  
 
Обычно это запах гари, тлеющей изоляции, 

жженой резины. Он может сопровождаться 
звуками специфического потрескивания, ми-
ганием или отключением освещения в резуль-

тате перепадов температуры и напряжения в 
сети. При любом из этих признаков необхо-
димо немедленно осмотреть помещения, 
чтобы найти и точно определить источник за-
пахов и звуков. 

В жилых домах пламя на первом этапе воз-
горания обычно невелико. Для захвата об-
ширного очага сначала должен пройти 
определенный период тления или активного 
нагревания отделочных панелей, мебели и 
других горючих твердых предметов. Однако 
первоначальный жидкий огонек может бы-
стро разрастись в серьезный пожар. Следует 
учитывать, что приток воздуха через вентиля-
цию способствует ускорению воспламенения 
нагревающихся предметов и увеличению 
очага горения. 

 
Ваши действия при возгорании  
 
Если причиной запаха дыма в квартире 

стала небольшая горящая бумажка, которую 
вы без труда погасите сами, то переживать 
особо не о чем. Однако в ситуации, когда вы 
вдруг увидели в кухне или одной из комнат 
уже сформировавшийся очаг пламени, не ге-
ройствуйте и немедленно вызывайте пожар-
ных. Далее нужно сразу же вывести из 
помещения пожилых людей и детей. До при-
бытия сотрудников МЧС можно попытаться 
сбить пламя водой, песком или накрыть очаг 
плотным несинтетическим материалом. Но 
все эти действия не должны нести риска для 
здоровья. 

Пожарный расчет нужно встретить на улице 
у подъезда. 

 
Особенности самостоятельного  
тушения  
 
Если в одной из комнат вашей квартиры 

вспыхнул из-за неисправности старый теле-
визор или какой-либо другой электроприбор, 
его необходимо обесточить. Если нет доступа 
к розетке, отключите автомат в электро-
щитке. После этого накрыть телевизор плот-
ной тканью, заблокировав к нему доступ 
кислорода.  

Нельзя тушить водой вспыхнувшее на ско-
вороде масло. Его брызги могут стать причи-
ной серьезных ожогов кожи и роговицы глаз. 

Что категорически запрещено делать при 
пожаре в квартире, так это заливать водой 
вспыхнувший бензин и другие нефтепро-
дукты, если вы по какому-то странному недо-

мыслию хранили их дома. Площадь пожара от 
этого лишь увеличится. 

 
Как предотвратить возгорание  
 
Всем известно, что большинство пожаро-

опасных ситуаций гораздо проще предотвра-
тить заранее. В связи с этим рекомендуем вам 
запомнить несколько простых правил: 

- не оставляйте включенные в сеть электро-
приборы без надзора; 

- следите за исправностью розеток и элек-
тропроводки; 

- перед использованием новой бытовой тех-
ники внимательно прочтите прилагающуюся 
к ней инструкцию; 

- не снимайте с осветительных приборов за-
щитные плафоны; 

- не включайте одновременно несколько 
энергоемких приборов в одну розетку через 
тройник; 

- не используйте в домашних помещениях 
открытый огонь и пиротехнику; 

- воздержитесь от хранения в квартире га-
зовых баллонов, легковоспламеняющихся и 
взрывчатых веществ; 

- не загромождайте мебелью и вещами ко-
ридоры и другие пути возможной эвакуации. 

Если вы будете придерживаться этих не-
сложных правил, то Вам вряд ли придется в 
стрессовой ситуации искать ответ на вопрос, 

что делать при пожаре в квартире. 
 
Как вести себя при пожаре у соседей  
 
Возникновение очага горения может случиться 

не у вас, а у ваших соседей. Если в их квартире 
пожар, сильный дым, что делать вам? Первым 
вашим действием должен стать звонок в службу 
пожарной охраны. Не ждите, пока соседи сами 
справятся с тушением огня. У них это может не 
получиться, а время будет упущено и послед-
ствия возгорания станут куда более серьезными. 

В ситуации сильного задымления в подъезде 
следует закрыть двери жилища и проложить 
щели тряпками, смоченными в воде. При этом 
сами двери можно периодически поливать 
водой изнутри. При необходимости эвакуации 
следует иметь в виду, что пламя и дым обычно 
распространяются по подъезду вверх. 

Если пожар случился в подвальных помеще-
ниях, не пробуйте его потушить самостоя-
тельно. Это смертельно опасно. Подвал может 
стать ловушкой, в нем легко задохнуться и 
серьезно пострадать. 

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского рай-
она напоминают: при возникновении 
любой чрезвычайной ситуации необхо-
димо срочно звонить в службу спасения  
по стационарному телефону «01» или со 
всех мобильных операторов - «101», 
«112» 

Что делать, если начался 

Более четверти переписчиков в нашей стране 
— студенты, а в крупных городах — более поло-
вины. Что дает студентам участие в масштабных 
событиях, как их совместить с учебой и нужно 
ли, рассказываем в День российских студенческих 
отрядов — 17 февраля.  

Первые студенческие отряды появились в на-
шей стране в 1959 году с поездки трехсот доб-
ровольцев МГУ на освоение целины в Казахстан. 
В этом же году прошла первая послевоенная 
перепись населения СССР. Событие вызвало в 
стране не меньший ажиотаж, среди переписчи-
ков-добровольцев — масса студентов. В даль-
нейшем участие молодежи в перерывах между 
учебой в масштабных стройках и всесоюзных 
переписях стало традиционным.  

После распада СССР движение студенческих 
отрядов временно угасло. Однако в переписи 
2002 года по-прежнему участвовало немало сту-
дентов.  Одним из них был Павел Смелов, сегодня 
— заместитель руководителя Росстата.  

«Помимо возможности подработать перепись 
давала колоссальный опыт общения, позволяла 
развить ответственность и управленческие ка-
чества. Мало кто отвечал на вопросы односложно, 
особенно если дверь открывали пенсионеры: 
они долго рассказывали о своей жизни, судьбе, 

семье, — вспоминает он. — Работа переписчиком 
определила путь в профессию. Уверен, участие 
в переписи будет полезно всем студентам, вне 
зависимости от того, кем они станут в будущем. 
А для будущих студентов это обязательная часть 
образовательного процесса». 

На последней Всероссийской переписи 2010 
года студенты российских вузов составляли 27% 
переписного персонала. На переписи в  Ярославле 
их было 40%, в Калининграде — 43%, в Омске —  
48%, в Санкт-Петербурге — 55%,  в Москве 
и Новосибирске — более 80%. 

По договоренности с Росстатом Минобр-
науки России рекомендовало вузам 
включать участие в переписи в про-
граммы производственной или озна-
комительной практики. Прежде 
всего, это касалось студентов по 
специальностям психология, эко-
номика, менеджмент, социология 
и т.п. — многие гуманитарные фа-
культеты и вузы меняли учебные 
планы согласно рекомендациям и 
одобренной Министерством обра-
зования и науки программе прак-
тики.  

«Возможность не прерывать учебу и по-

лучить зачет по практике — хороший стимул 
для студентов участвовать в переписи. Мы видим 
это по вузам, которые совмещали перепись и 
практику для учащихся в прошлый раз. Сейчас 
мы вновь договорились с профильным мини-
стерством и вузами о такой возможности. В 
целом планируем привлечь на перепись 2021 
года около 90 тыс. студентов — порядка 30 про-
центов от общего числа переписного персонала», 
— рассказывает Павел Смелов.  

К переписи подключится и тысяча бойцов дви-
жения российских студенческих отрядов, воз-
рожденного в 2000-е годы, о чем сообщили в 
МООО “РСО”. Движение, к слову, вновь активно 
участвует в масштабных проектах страны.  

Мотивация участвовать в таких событиях, как 
перепись населения, у современных студентов 
разная. Для одних — это способ заработать или 
подработать, для других — возможность при-
обрести опыт коммуникаций с совершенно раз-
ными во всех отношениях людьми, увидеть ре-
альную жизнь и научиться адаптироваться в раз-
личных ситуациях.  

Важно, что все переписчики проходят обучение, 
которое входит в оплачиваемый период работы. 
Учатся общаться и правильно задавать вопросы, 
вместе с инструкторами отрабатывают поведение 
в разных ситуациях, если, например, в квартире 
свадьба или похороны или кроме ребенка никого 

нет. Также учатся заполнению переписных до-
кументов, в том числе в электронном виде.   

Но для многих студентов перепись 
— еще и приобщение к грандиозному 
общегосударственному мероприятию, 
реальный вклад в создание истории 
страны и ее будущего. Осознание 
этого — также важное качество для 
переписчика. 

 
Медиаофис Всероссийской 

переписи населения 
media@strana2020.ru 

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

Поднять целину, построить БАМ, участвовать 
в переписи: что успевают студенты? 

пожар в квартире? 
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Актеры, которые озвучивали Микки Мауса 
и Минни Маус, были женаты в реальной жиз-
ни. 

 
Одно время планету Уран называли Джордж. 
 

В Исландии есть специалист по эльфам, ко-
торый осматривает площадки перед строи-
тельством, чтобы убедиться, что там нет ма-

леньких существ. 

24 февраля 2021 года

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

  Гранты для Михайловской мызы
  Если у вас родится ребенок до 31 марта...

Читайте в следующем номере:

20   

25 февраля ожидается небольшой 
дождь, ветер западный 4,4 м/с. Утром +4°, 
вечером +2°. 

26 февраля дожди продолжатся. Днем 
+3°, ночью +1°. Влажность воздуха 89%. 

27 февраля произойдет похолодание 
и возможен снег. Утром 0°, вечером 1°. 

28 февраля, пасмурно, ветер западный 
1,7 м/с. Днем +1°, ночью 2°.  Атмосферное 
давление 759 мм. 

1 марта, утром температура воздуха прогреется до нуля, а вечером 
поднимется до +3°.  Влажность воздуха 81%. 

2 марта, пасмурно, ветер западный 3,3 м/с. Днем +2°, ночью 2°. Атмо
сферное давление 753 мм. 

3 марта возможен снег, ветер северозападный 3,7 м/с Утром 3°, 
вечером 2°. Влажность воздуха 74%.

КРОССВОРД № 9
Где людей разыграли,  

заставив поверить  
в извержение вулкана? 

 
Утром 1 апреля 1974 года жители города 

Ситка на Аляске заметили чёрный дым, под-
нимающийся над вулканом Эджком, который 
располагается на видимом с берега острове 
Крузе. Чтобы оценить серьёзность ситуации, 
на разведку был отправлен вертолёт бере-
говой охраны. Когда пилот приблизился к 
кратеру, он увидел кучу горящих резиновых 
покрышек, а рядом вытоптанную на снегу 
надпись: «С 1 апреля!». Розыгрыш был орга-
низован группой местных шутников во главе 
с Оливером Бикаром и был признан прессой 
одним из лучших в истории. 

Какому правителю  

население страны  

подарило одеяло  

из шейных воробьиных 
перьев 

 
Готовясь праздновать 80-летие Ким Ир 

Сена в 1992 году, его сын Ким Чен Ир 

задумал подарить ему одеяло из воробьиных 

перьев, причём не любых, а только шейных 

— из-за их особой мягкости. Чтобы собрать 

перья, он призвал на охоту за воробьями 

всё население КНДР. За пять месяцев было 

убито 700 тысяч птиц, и великий вождь по-

лучил своё одеяло.

За что американец  
Джонатан Ли Ричес подал 
в суд на Книгу рекордов  

Гиннесса? 
 
Американец Джонатан Ли Ричес с 2006 

года подал более 2600 исков в окружные 
суды по самым разным поводам. Среди его 
ответчиков многие известные люди, включая 
Джорджа Буша-младшего, Стива Джобса и 
Бритни Спирс. Значительная часть исков на-
правлена против уже умерших, например, 
Платона, Нострадамуса и Че Гевары, а также 
против неживых объектов — книги «Майн 
кампф», Эйфелевой башни и карликовой 
планеты Плутон. После того как Книга Гин-
несса объявила Ричеса рекордсменом по 
числу исков, он подал в суд и на неё, обвинив 
в занижении этого числа и негативной оценке 
его личности.

Фото младенца 
повышает шанс 

возврата кошелька 
 
В 2009 году группа шотландских психо-

логов провела эксперимент, «потеряв» на 

улицах Эдинбурга 240 кошельков, в которых 

были контактные данные владельца. Всего 

было возвращено 42% кошельков, однако 

процент возврата сильно варьировался в 

зависимости от того, какая фотография 

была внутри. Так, владельцам прислали 88% 

кошельков, которые содержали фото мла-

денца, 53% с фото домашнего питомца, 48% 

с общим семейным фото, 28% с изображе-

нием пожилой пары, и только 15% из тех, 

где не было вообще никакой фотографии.

КАДР ДНЯ
А в народе говорят… 
 
25 февраля 

 
Куры рано на насест садятся – к холодам: чем выше – тем сильнее будет 

мороз.  
 
26 ‐ 27 февраля 

 
Облака синего цвета – к теплой погоде.  
 
Ночью луна большая, чуть красноватая – к оттепели.  
 
28 февраля ‐ 1 марта 
 
В лесу на возвышенностях вечером и ночью температура такая же, 

как на открытом поле или равнине, – к ветру и снегу.  
 
Вороны садятся на самые верхние ветки деревьев и чистятся – к 

снегопаду.  
 
2 ‐ 3 марта 

 
Лошадь ложится на землю – к теплу и снегу.  
 
Много снега – скоро весна нагрянет. 

По горизонтали: 
1. Отдельный протяженный участок чегото. 5. Эту дикую американскую 

кошку называют и пумой. 8. Слово, образованное из другого слова путем 
перестановки букв. 9. Человек, который служит в армии. 11. Шум, «наво
дящий» думы по вечерам (песен.). 13. Место, где звери могут без страха 
наблюдать за нами. 16. Человек, каждый день объясняющийся в любви, 
но новой женщине. 18. Крупнейший приток матушки Волги. 19. Материа
листическое учение о природе, развитое древнегреческими философами 
Левкиппом и Демокритом. 20. Сторонник крайних, решительных действий. 
21. Заявление о несогласии с какимто решением. 22. Русский художник
передвижник («Золотая осень»). 24. Вдова Леннона. 25. Младший меди
цинский работник. 27. Царь Борис. 30. Водоплавающая птица, последний 
«причал» которой — кухонная духовка. 32. Голландский футбольный клуб. 
33. Цитрусовый плод. 34. Монарх, владыка. 35. Число с тремя нулями. 

По вертикали: 
1. Резинка, тесьма на чулках. 2. Государство в ЮгоЗападной Азии. 3. Ко

гда он на лампе, в комнате домашний уют. 4. Главная артерия. 5. Японская 
национальная одежда. 6. Орган зрения. 7. Разнообразная изысканная еда. 
10. Язычник. 12. Государство в Европе. 14. Человек, поступающий в выс
шее или специальное учебное заведение. 15. Человек, который умеет лов
ко добиваться чегото разными способами. 16. Врачспециалист по заболе
ваниям гортани. 17. Система сооружений для подачи воды в дома. 21. Со
знательное действие человека. 23. Жена сына. 26. Форма производствен
ного объединения. 28. Движение денег. 29. Улица, не имеющая сквозного 
прохода и проезда. 31. Международный химический концерн, один из са
мых крупных производителей фотопленок. 32. Песня группы «Любэ».

Погода: 25 февраля - 3 марта

В течение всей этой недели 
Овны будут настроены на 
тихое и уединенное время
препровождение. Если у вас 
есть возможность бывать 
какоето время наедине с 
собой и со своим любимым 
занятием, то так и посту
пайте. Это прекрасное вре

мя для углубленной работы или изучения ка
когото предмета, науки, явления. Благодаря 
особой психологической проницательности вы 
сможете понимать скрытые мотивы в поведении других людей. Также вы можете 
преуспеть в карьере. В эти дни усиливаются ваши пробивные способности, и вы 
сможете добиться желаемого исхода деятельности. Наиболее успешный стиль поведения: 
открытые смелые прямые действия.  

 
Тельцам в течении всей этой недели звезды советуют больше по
лагаться на свою интуицию при принятии важных решений. Кроме 
того, многие из вас могут почувствовать, что в отдельные моменты 
времени бывают наделены даром предвидения. Вместе с интуицией 
это поможет вам легко обходить препятствия и добиваться постав
ленных целей намного быстрее. Многие из вас могут почувствовать 
сильную тягу к знаниям. Используйте эти дни для личностного раз
вития. Хорошо заниматься учебой, проходить экспресс курсы, 
изучать иностранные языки. Ваш интеллект в это время будет 

способен на динамичное усвоение новой информации. Успешно проходят туристические 
поездки, путешествия.  

 
Вся эта неделя складывается благоприятно для Близнецов. Вы 
будете прекрасно ориентироваться в текущей ситуации, располагая 
всей необходимой информацией. Это позволит вам принимать 
взвешенные решения и быстрее добиваться поставленных задач. 
Это относится не только к профессиональной деятельности, но и к 
любому вопросу, который будет находиться у вас на рассмотрении. 
Рекомендуется вести тихий и незаметный образ жизни, сочетая 
такой стиль поведения с целеустремленной деловой активностью. 
Очень хорошо находясь в уединении заниматься духовными прак

тиками, приводя свое душевное состояние к равновесию.  
 
Раки в течении недели почувствуют в себе тягу к знаниям. Вас 
будет интересовать широкий круг вопросов познания и вы с удо
вольствием будете учиться, обмениваться мнениями. Сейчас вы 
сможете относительно легко усвоить даже сложный учебный мате
риал, требующий серьезных интеллектуальных усилий и хорошей 
памяти. Можно начинать учить иностранный язык – это будет ус
пешный быстрый старт. Также могут активизироваться партнерские 
отношения. Это относится как к деловому партнерству, так и к от
ношениям в браке. В том и в другом случае следует иметь в виду, 
что ваш партнер будет вести себя успешно, если получит достаточную 

свободу для инициативы.  
 
Исключительно удачно складывается эта неделя для деловой ак
тивности Львов. Несмотря на то, что могут возникать острые и не
однозначные ситуации, требующие от вас быстроты реакции и сме
лости, это лишь стимулирует вас на большую активность и резуль
тативность. Вы сумеете успешно справиться с ситуациями и выйдете 
из них победителями. Это хорошее время для участия в спортивных 
соревнованиях, экстремальных видов деятельности, связанных с 
риском. Рекомендуется давать своему организму умеренные фи
зические нагрузки. Хорошо начинать посещать фитнес, тренажерные 

залы и спортивные секции. Уделяя достаточно много внимания своей физической под
готовке вы, тем самым, сможете укрепить состояние здоровья в целом.  

 
У Дев эта неделя складывается исключительно благоприятно для 
личной жизни. Особенно это касается выстраивания отношений в 
супружеском союзе. Прежде всего, помните, что сейчас вы сможете 
урегулировать любые сложные моменты благодаря диалогу с парт
нером. Чтобы снять напряженность в отношениях, необходимо раз
говаривать с партнером в доброжелательной заинтересованной 
манере. Очень важно следить за тоном, которым вы общаетесь с 
партнером. Подчас бывает достаточно мягкого теплого тона, чтобы 
снять все вопросы. Возможно, вы найдете себе увлекательное 
занятие. Хорошо использовать эти дни для учебы, освоения новой 

техники, всевозможных хобби, спортивных игр и экспериментов.  
 
Весам на этой неделе рекомендуется сконцентрировать внимание 
на тех темах, которые у вас могут наиболее успешно реализоваться. 
Вопервых, следует отметить, что вы сможете кардинально улучшить 
свое самочувствие. Для этого вам требуется мобилизоваться и по
менять свой режим дня. Отсутствие системного подхода к режиму 
сна и бодрствований, а также к питанию и физическим нагрузкам 
может привести ваш организм к энергетическому сбою, повышенной 
утомляемости, общей слабости. Кроме жизни по режиму полезно 
начать наводить порядок в окружающем вас жизненном пространстве. 

Элементарная уборка в квартире приведет к притоку энергии в ваш организм.  
 
У Скорпионов эта неделя складывается исключительно успешно 
для личной жизни. Прежде всего следует отметить, что вы будете 
настроены на романтическую волну. Это прекрасное время для 
влюбленных, романтических свиданий, любовных признаний. Те, 
кто в самом начале романтических отношений, могут выражать 
свои чувства через проявление фантазии при подготовки приятных 
сюрпризов. В целом это дни творческих устремлений, когда вы 
можете начать сочинять стихи, пробовать себя в таких видах 
искусства как пение, живопись, музыкальное исполнение, кара
оке… Возможно, вас пригласят на увеселительное мероприятие, на 

свадебное торжество или юбилейный вечер.  
 
Стрельцам звезды советуют на этой неделе нацелить свою активность 
в те сферы, где вы сможете быть наиболее успешными. Прежде 
всего, речь идет о деловой активности и усилиях, направленных на 
решение финансовых и имущественных вопросов. Особенно эти 
дни благоприятствуют домашним делам. Вас больше будут интере
совать такие сугубо практические темы как уборка квартиры, при
готовление еды для членов семьи, ремонтные работы. В целом 
этот блок хозяйственнобытовых вопросов способен сделать вас 
очень практичным человеком. Другие темы, такие как личная 
жизнь, партнерство и карьера могут отойти для вас на второй план. 
 
 Козероги смогут на этой неделе вполне успешно проявить себя, 
если будут иметь возможность самостоятельно распоряжаться 
своим временем. Усиливается ваша коммуникабельность. Вы с удо
вольствием можете вступать в общение, знакомиться с новыми 
людьми, обмениваться мнениями с окружающими. Само по себе 
общение будет доставлять вам радость. Это особенно верно для 
тех, кто имеет романтическую связь и постоянно общается с 
любимым человеком. Удачно проходит учеба, поездки. Возможно, 
вас пригласят на концерт, в кинотеатр, на спортивные соревнования 
в качестве болельщика. Также это хорошее время для раскрытия 

своих творческих способностей. Вы можете чемто увлечься, и это положительно 
отразится на вашем личностном развитии.  

 
У типичных Водолеев на этой неделе может кардинально улучшится 
финансовое положение. Возможно, это будет связано с выплатой 
денежной премии или финансовой помощью от родственников. 
Так или иначе, но у вас будут средства для того, чтобы порадовать 
себя и близких какимито покупками. Возможно, вам удастся сделать 
покупки по специальным акциям с большими скидками. Не упустите 
момент для шоппинга! Наиболее успешная и приятная тема недели 
связана с отношениями в семье, с близкими родственниками. Вы 
сможете обсудить с членами семьи любой вопрос в конструктивном 
ключе. К концу недели ожидайте гостей в дом, возможно к вам из

далека приедут родственники, которым вы будете рады.  
 
Все, что требуется Рыбам на этой неделе для максимальной реали
зации своих талантов и способностей – это личная активность и 
деятельность, конкретные поступки. Звезды советуют использовать 
первую половину недели для личного развития. В эти дни у вас 
усиливается интеллектуальный и творческий потенциал, что позволит 
вам наиболее полно реализовать свои таланты. Это прекрасное 
время для контактов, поездок, новых знакомств. При этом важно, 
чтобы вы сами проявляли инициативу – тогда общение пройдет 
гармонично и много даст вам в плане понимания и личного развития. 

Сравнивая себя с другими людьми, вы укрепитесь в самомнении, повысите свою само
оценку, что очень важно для полноценного развития личности.  
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