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Еще за час до начала праздника - «Широкая Масленица» - мало верилось в то, что вообще 
кто-нибудь из кингисеппцев придет на Романовку. Воскресенье, 14 марта, выдалось в Кинги-
сеппе весьма неприветливым: пронизывающий ветер, серое небо, снег с дождем, лед и лужи 
под ногами…  

Однако уже на подходе к праздничной площадке людей встречали приветливые девушки в 
нарядных костюмах, а песни и звонкие голоса ведущих, раздававшиеся с большой сцены, при-
ободряли взрослых и детей, обещая веселье и массу развлечений. И надеждам пришедших 
сюда отдохнуть кингисеппцев суждено было сбыться сполна! Да и погода под напором улыбок, 
смеха, замечательного настроения вскоре успокоилась – по крайней мере, снег и дождь пре-
кратились, и ветер стал умереннее. 

 
(Продолжение – на 3 стр.) 

Масленица – радость и веселье 
для детей и взрослых!
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На торжественную церемонию - награждение 
победителей конкурсов профессионального пе-
дагогического мастерства «Учитель года» и 
«Воспитатель года» - в Кингисеппском центре 
эстетического воспитания и образования детей 
собрались лучшие из лучших.  

Поздравить педагогов пришли глава адми-
нистрации Кингисеппского района Юрий Ива-

нович Запалатский, заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопросам Светлана 
Геннадьевна Свиридова, председатель комитета 
по образованию Елена Николаевна Румянцева. 
Из их уст, а также председателя районного ро-
дительского Совета Ирины Андреевны Ерцевой 
прозвучало много теплых слов в адрес учителей, 
воспитателей, от которых напрямую зависит 
формирование молодого поколения, передача 
ему опыта и знаний, духовного наследства, а 
значит - ближайшее будущее нашей великой 
страны! 

И вот самый волнительный момент – названы 
имена победителей! Евгений Митрофанов, пре-
подаватель иностранного языка кингисеппской 
школы № 4  – обладатель звания «Учитель года 
- 2021» и «Хрустального пеликана». Вероника 
Потапова, представлявшая детский сад № 6 – 
«Воспитатель года - 2021». 

Кстати, и в этом году свое слово сказало 
детское жюри, состоящее из учащихся. По мне-
нию этого жюри, лучший педагог – Татьяна 
Владимировна Колбасова, учитель  начальных 
классов «Пустомержской средней школы».   

Церемонию подведения итогов конкурсов 
украсили блестящие выступления воспитанников 
ЦЭВиОД – собравшиеся аплодировали пре-
красным исполнителям образцового ансамбля 
эстрадного танца «Ритмикс», образцового ан-
самбля русской песни «Веснушки», образцового 
хореографического ансамбля «Гардарика» и 
другим. 

 
Студия «Яркая молодежь»  

(Кингисеппский ЦЭВиОД) –  
специально для газеты «Время» 

Кому в Кингисеппе достался 

Праздничной программой поздравили зем-
ляков с Масленицей творческие коллективы 
Дома культуры поселка Кингисеппский - студия 
хореографии  «Радость» и коллектив «Звездоч-
ка», студия вокалистов «Весна». Не обошлось и 
без сюрпризов. Учащиеся 8 класса Алексан-
дрогоркской школы приняли участие в поста-
новке и показали настоящий спектакль по лю-
бимой сказке «По щучьему велению». Со своими 
ролями прекрасно справились, и порадовали 
зрителей юные артисты - Ярослав Погорянский 
и Барий Исназаров, Эмилия Еськина и Андрей 
Морозов. Ребята получили заслуженные апло-
дисменты. 

Традиции праздника были строго соблюдены. 
Со своей программой поприветствовала со-
бравшихся и Зимушка-Зима, роль которой ис-
полнила Марина Бородина. На  смену Зиме, 
как водится, пришла Весна, и 
зажурчал веселый весенний «Ручеек». А под  
финал  появилась и сама Масленица, которую 
дружным хором ребята проводили на покой. 

Под аплодисменты зрителей, как всегда, про-
шли шуточные состязания, участники которых 
награждались призами и символом праздника 
– блинами… 

К нам в гости прибыл наш давний друг и 
коллега - автор-исполнитель, народный гар-
монист России, неоднократный участник наших 
фестивалей и праздников Игорь Шипков. Про-
звучали любимые песни под гармонь. Все по-

лучили удовольствие от этой долгожданной 
встречи! 

 
Олег  Тимонин, 

заведующий подразделением  
Большелуцкого МКУ  

С первых же дней Великой Отечественной 
войны тяжело было не только тем, кто воевал 
на фронте, но и тем, кто трудился в тылу.  

Дети заменили отцов и старших братьев, на-
равне со взрослыми выходили на полевые ра-
боты. «Все - для фронта! Все – для Победы» - 
звучали эти слова отголоском в сердце каждого. 
О беззаботном детстве юные труженики вы-
нуждены были забыть. 

Алексей Иванович Павлов родился 18 марта 
1931 года в деревне Новино Островского района 
Псковской области.  

Годы Великой Отечественной он помнит: они 
всей семьей, а она была большая - отец, мать, 
дедушка и 5 детей - вывозили в поле навоз. 
Вдруг старшая 12-летняя сестра как закричит: 
«Считайте, считайте, сколько самолетов летит!» 
А Леша поднял голову и ясно различил на са-
молетах черные кресты… А сестра в это время 
считала … 23, 24! 

Так для десятилетнего мальчика началась 
война. Немцы на Псковщине появились быстро. 
Пришли в деревню Новино, которая была рядом 
с лесом, но в самой деревне не остановились. 
Расположились где-то в километрах 4-х от неё. 
Леса немцы  боялись.  

Немцы наведывались в их деревню редко, 
боялись партизан. Но уж когда приходили, 
брали все что видели: хлеб, молоко, а курам 
головы откручивали, и тоже забирали.  

Алексей освоил все полевые работы, и в 1942 
году, как заправский мужичок, управлялся с 
лопатой и вилами - с раннего утра до позднего 
вечера в поле трудился.     

Алексей Иванович Павлов вспоминает:  
- Война не щадила никого, но сплотила всех, 

и придавала силы. Есть поговорка: «На войне 
детей не бывает» - мы быстро взрослели.  

В 1943 году начались частые бомбежки, фа-
шисты стали сжигать деревни и угонять жителей 
в Германию. Немцам в то время досаждали 
партизаны: взрывали эшелоны, отбивали силой 
и освобождали отправляемых в Германию лю-
дей, громили немецкие гарнизоны. Немцы со-
жгли и деревню Новино, где жили Павловы.  

Пришлось бежать в лес, и сооружать вре-
менное жилье - испытать, что такое голод. Вы-
ручали лесные дары. Лишь в феврале 1944 
года наши войска освободили эту местность. 
Сразу все мужское население было отправлено 
на фронт.  

После войны Алексей окончил семь классов, 
и поступил в техникум.  

В 1951 году, до окончания техникума, его 
призвали в армию. Он служил в г. Кировске 
Мурманской области в авиационной части млад-

шим сержантом.  
После демобилизации окончил горный тех-

никум, и стал работать мастером в Челябинской 
области. Обзавелся семьей.  

Когда узнал, что в Ленинградской области 
близ Кингисеппа строится новый комбинат 
«Фосфорит», переехал сюда. И с 1962 по 1999 
годы работал горным мастером.  

Он всегда отличался большим трудолюбием 
и ответственностью. За трудовую деятельность 
награжден орденом «Трудового Красного Зна-
мени». А за работу в военное время - медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне». 

Алексей Иванович уже много лет принимает 
активное участие в общественной жизни Совета 
ветеранов, регулярно посещает собрания пер-
вичной организации «Труженики тыла», высту-
пает с интересными предложениями.  

Совет ветеранов Кингисеппского района сер-
дечно поздравляет Алексея Ивановича с юби-
лейным Днем рождения. Желаем крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни. 

 
Галина Печенегова, 

председатель первичной  
организации «Труженики тыла»

Во время войны дети 
работали с раннего утра
до позднего вечера 

встречи
Удовольствие от долгожданной 

«Хрустальный пеликан» 
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Что приятно поразило? Одновременно на 
всей территории проходили различные игры, 
конкурсы, интерактивные шоу… Скучать было 
некогда! Ни взрослым, ни детям! 

А одно из состязаний - перетягивание каната 
- сразу объединило и родителей, и детишек. 
Сначала за концы каната ухватились папы – 
после долгого напряженного противостояния 
двух команд не удалось выявить победителей. 
Что делать? В соревнование вступили мамы, 
затем – самые маленькие участники праздника! 
Столько эмоций, неподдельной радости – в 
исполнении и команд, и многочисленных зри-
телей! Не обошлось без призов и наград, но 
главная из них – прекрасное настроение! 

… Очень много среди родителей было же-
лающих покатать своих мальчиков и девочек 

на лошадках верхом. Пони, празднично укра-
шенные, без устали, круг за кругом, возили на 
себе ребят, и еще неизвестно – кто получал 
большее удовольствие: дети, родители или ло-
шадки… 

А со сцены – не прекращаясь, льются песни; 
сменяя друг друга, радуют собравшихся на Ро-
мановке своим исполнительским мастерством 
лучшие художественные коллективы Кинги-
сеппского района! Неподалеку от сцены – ма-
стер-класс по изготовлению из сена маленьких 
чучел Масленицы. Дети, под руководством 
опытных наставников, сами создавали настоя-
щие произведения искусства! 

Очень забавно было наблюдать, как малыши, 
засунув свои маленькие ножки в огромные кра-
сочные «предметы обуви», преодолевали дис-

танцию в несколько метров.  
Чуть поодаль – торговые ряды. Кто-то мог 

купить себе на память украшение, сувенир или 
просто полюбоваться изделиями наших масте-
ров.  

Ну и не последнее дело на любом празднике 
– возможность подкрепиться, перевести дух. 
Жаждущих перекусить ждали аппетитные шаш-
лыки, выпечка, чай, другие замечательные на-
питки. Можно было присесть за рядом уста-
новленные столики, не спеша насладиться вы-
ходным днем. 

Между тем, на сцену вышел гость из Санкт-
Петербурга – силач, которому покорился не 
один рекорд из «Книги рекордов Гиннесса», 
участник боевых действий, награжденный не-
сколькими медалями. Он буквально покорил 

зрителей своими номерами, заставив их не-
однократно затаить дыхание, испытать необы-
чайное волнение и восторг!  

И вот, в круговороте веселья и развлечений, 
незаметно подоспел завершающий момент 
праздника – сожжение чучела Масленицы. Хоть 
и хочется всем быстрейшего фактического на-
ступления настоящей весны, все-таки было не-
много жаль следовать этому языческому ритуалу 
– само чучело на Романовке получилось до-
вольно симпатичным, и возле него кингисеппцы 
весь праздник фотографировались… 

Но обряд есть обряд – пламя, охватившее 
чучело Масленицы, взмывает к небу! Здравствуй, 
настоящая весна! 

 
Дмитрий Ларькович  

Масленица – радость и веселье
для детей и взрослых!
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Материалы подготовили Георгий Иванов и Татьяна Преловская

Минувшую рабочую неделю завершила встреча 
специалистов предприятий «ЕвроХима» с уче-
никами девятых классов Кингисеппской гимназии. 
С работой производств ребят познакомили на-
чальник Управления по работе с персоналом 
ООО «Кингисепп-ремстройсервис» Андрей Не-
смеянов и специалист административной группы 
АО «ЕвроХим-Северо-Запад-2» Мария Медведева. 
Так же, перед школьниками выступила Светлана 
Толкачева, заместитель директора по психоло-
го-педагогическому сопровождению образова-
тельного процесса Кингисеппского колледжа 
технологии и сервиса. 

При формировании производственного штата 
компания ориентируется, главным образом, на 
кингисеппскую молодёжь. И молодые люди 
должны знать о том, что может предложить им 
родной город – какое образование, какие рабочие 
места и перспективы. Именно поэтому работо-
датели должны сами проявлять инициативу и 
заинтересовывать будущих потенциальных со-

трудников. В феврале «ЕвроХим» провел не-
сколько бесед со студентами и родителями кол-
леджа, в марте стартовали встречи со школьни-
ками.  

- Когда через несколько лет вы будете выходить 
из стен учебного заведения, перед вами встанет 
вопрос, куда пойти работать? Вы уже сейчас 
должны знать, что в Кингисеппе есть компания 
«ЕвроХим», которая создаёт стабильные, без-
опасные и перспективные рабочие места, - от-
метил в беседе со школьниками начальник Управ-
ления по работе с персоналом ООО «Кингисепп-
ремстройсервис» Андрей Несмеянов.  

В своем выступлении Андрей Владимирович 
коснулся вопросов, касающихся прохождения 
производственной и преддипломной практики, 
возможностях трудоустройства, условиях труда 
и карьерных перспективах.  

Специалист административной группы АО «Ев-
роХим-Северо-Запад-2» Мария Медведева от-
метила, что с появлением современного амми-
ачного производства перспективы для молодых 
специалистов только расширяются. Школьники 
и студенты, которые во время профориента-
ционных экскурсий уже побывали на промпло-
щадке, впечатлены масштабами и технологией 
нового производства. В ходе экскурсий работники 
«ЕвроХима» рассказывают интересные факты о 
своей работе и отвечают на вопросы. Только за 
прошлый год в составе экскурсионных групп 
промышленную площадку посетили более 200 
ребят.  В планах компании проводить «дни от-
крытых дверей» и для родителей.  

В рамках профориентации в этом году запла-
нирован цикл встреч руководства предприятий 
компании «ЕвроХим» с учениками школ Кинги-
сеппа, а также участие в «Ярмарках вакансий» в 
ВУЗах с целью привлечения внимания как к ра-
ботодателю, чья политика направлена не только 
на производственный рост, но и на совершен-
ствование условий труда работников предприятий, 

развитие персонала. Практикующие специалисты 
различных направлений проводят открытые 
уроки, где делятся своим опытом и рассказывают 
об интересных рабочих моментах. Еще одна 
такая встреча представителей «ЕвроХима» с уче-
никами 8 – 9 классов Кингисеппской гимназии 

и их родителями запланирована в марте. 
При таком комплексном подходе и благодаря 

сотрудничеству бизнеса, образовательных уч-
реждений и властей, кингисеппские ребята смогут 
рассчитывать на получение востребованной про-
фессии и на достойную работу в родном городе.

Я всегда мечтала жить на море. Теперь я 
понимаю, что надо формулировать мысли 
конкретнее. Не всякое море - это пальмы и 
300 дней в году солнца над головой. 
У нас есть море, но оно другое. То суровое, 
то ласковое, то холодное, то способное за 
день прогреться до температуры парного мо-
лока. А еще можно идти, идти, и так не зайти 
на глубину даже по грудь. 

Не всем выпадает честь жить на настоящем 
море, а мы так часто воспринимаем его на-
личие - как должное. И его безграничные про-
сторы оказываются благодарны только тем 
немногим, кто собрал семью в охапку, потратил 
полчаса на дорогу и приехал к Балтике. 

Но если с летним заливом более-менее все 
понятно, то как же обстоят дела зимой? Вы 
знаете, что зимой лед на заливе промерзает 
у берега до дна и издает звук шагов? Если 
закрыть глаза, кажется, что поблизости кто-
то гуляет неспешным шагом, но стоит глаза 
открыть и ты понимаешь, что абсолютно один 
в бескрайнем просторе. И только высокие 
торосы стоят на горизонте застывшей волной, 
не успевшей добраться до берега, спокойные 
и степенные до первых серьезных оттепелей. 
Кажется, что за ними начинается бескрайняя 
водная гладь, но и там лед, покуда хватает 
взора. 

Сегодня первый весенний день и солнце 

ласкает все вокруг своими потеплевшими 
лучами. Не пройдет и месяца, как волны-то-
росы отхлынут, залив стряхнет ледовые оковы 
на берег, а мартовское солнце превратит их 
в полупрозрачные сахарные головы. И оживая, 
наше море, предстанет чистым и полновод-
ным, как не бывает летом. И вся зимняя ле-
дяная мощь сменится благодатным тихим 
простором с едва слышным шуршанием трост-
ника на ветру, с криками чаек и настоящим 
прибоем. 

 
Валерия Артамонова, 

специалист административной группы 
АО «ЕвроХим-Северо-Запад» 

Зарисовка о море

Масленичная неделя удивила своей погодой 
– температура опускалась до двадцати гра-
дусов ниже нуля. Однако, для сотрудников 
кингисеппских  предприятий «ЕвроХима» - 
это не повод забывать про спорт и пренеб-
регать времяпрепровождением в кругу коллег 
и друзей на свежем воздухе. Они  решили 
проводить зиму как подобает этому времени 
года – лыжной эстафетой, приуроченной к 
20-летнему юбилею компании.  

На старте выстроились представители ше-

сти команд: «ЕвроХим терминал Усть-Луга», 
«ЕвроХим-Северо-Запад», сборные цехов ПГ 
«Фосфорит»: КИПиА и ПСК, Аммофоса, энер-
гетического цеха, и команда заводоуправ-
ления. Перед стартом судья еще раз напом-
нил: «мужчины бегут два километра, девушки 
– один!», первые лыжники срываются с места, 
гонка началась! 

Скоростной темп был задан с самого на-
чала, среди сотрудников немало тех, кто по 
технике и скорости не уступает профессио-

нальным лыжникам. Команда Аммофоса 
сумела вырваться вперед уже на первом 
круге и удержать лидерство до самого фи-
ниша. У кого-то из участников эстафеты дела 
шли «на ура», у других были небольшие про-
блемы и падения. Однако, болельщики горячо 
приветствовали спортсменов всех команд. 
В конце концов, ощущение товарищества и 
поддержки гораздо важнее любых состязаний, 
что на деле показала дружная семья Евро-
Хима!  

В ходе гонки страсти разгорались ни на 
шутку – вне зависимости от занимаемого 
места, было заметно, как лыжники выкла-
дываются по максимуму на трассе. За такую 
самоотверженность каждый получил свою 
долю оваций. Для сохранения бодрости духа 
зрителей, у стартовой полосы была развер-
нута полевая кухня, где всех желающих уго-
щали чаем и пирожками. В мороз такое внут-
реннее прогревание радует и тело, и душу.  

Эстафета закончилась меньше, чем за час 
– солидный результат для 8-километровой 
гонки.  

Призовые места распределились так: пер-
выми стали спортсмены цеха Аммофос, вто-
рыми признаны лыжники «ЕвроХим-Севе-
ро-Запада», бронза - у команды Управле-
ния. 

Победителям эстафеты были торжественно 
вручены грамоты и призы под овации зри-
телей. Команды-участницы, не попавшие на 
пьедестал, также получили памятные суве-
ниры. Групповое фото на память, благодар-
ности участникам и организаторам, и быстрее 
домой – согреваться после мартовских мо-
розов! 

Мартовские морозы не испугали 

20 лет назад, в марте 2001 года, на «Фосфорите» 
внедряется технология производства сульфокар-
боаммофоса. «Предприятие выиграло тендер на 
поставку азотно-фосфорных удобрений сбалан-
сированного состава. Предполагалось освоить вы-
пуск двух марок», - рассказывает ведущий спе-
циалист технического отдела Татьяна Нифонтова 
- «Сегодня на втором отделении цеха Аммофос 
мы нарабатываем и сразу отгружаем опытную 
партию продукта марки «Б». Процесс идет нелегко, 
требует постоянных корректив. Выпуск нового 
продукта на первом этапе – всегда серьезное ис-
пытание для технологического персонала: велика 
доля ручного труда, автоматический контроль 
процесса неотлажен и требует постоянного вни-
мания. Аппаратчики цеха – опытные и квалифи-
цированные работники, это облегчает задачу. Со-
трудники заводской лаборатории буквально днюют 
и ночуют в цехе. Большой объем работы пришелся 
на отдел технического анализа и на ПКО». 

Карбамид, привозное сырье для производства 
сульфокарбоаммофоса поступает на предприятие 
в сухом виде, а в цехе Аммофос по проекту при-
нимают жидкие виды сырья, поэтому возникает 
вопрос об узле разгрузки, есть сложности с дози-
рованием. Но все это – решаемые задачи. На обе 
марки нового продукта разработаны технические 
условия, что означает создание постоянно дей-
ствующей технологии. 

Страницы 
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11 марта в Кингисеппском историко-крае-
ведческом музее прошла презентация книги 
Фёдора Смирнова и Андрея Лазурина «11-я 
Валгинская, «болотно-непромокаемая».  Ис-
тория дивизии и воспоминания её воинов».   

Представил новую книгу на суд зрителей 
один из авторов - Андрей Геннадьевич Лазу-
рин – руководитель эстонского Военно-исто-

рического объединения «Front Line», предста-
витель по вопросам международного сотруд-
ничества Таллинского общества участников 
Второй мировой войны - антигитлеровской 
коалиции. Андрей - выпускник Санкт-Петер-
бургской Академии гражданской авиации, а 
также Псковского педагогического универси-
тета им. С.М. Кирова. Уже на протяжении 22 
лет он занимается поисковой работой на ме-
стах боёв на территории бывшего СССР, а 
также записью воспоминаний ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и восстановлени-
ем надгробных памятников героям. Одно из 
направлений деятельности Андрея Лазурина 
– это сбор информации о боевом пути 11-й 
Валгинской стрелковой дивизии. Он также ак-
тивно участвовал в расширении и оформле-
нии экспозиции Музея боевой славы дивизии, 
оказывал помощь в издании сборника воспо-
минаний бойцов и командиров дивизии «11-я 
Валгинская стрелковая дивизия в боях за Ле-
нинград».  

Другого автора книги – подполковника Фё-
дора Григорьевича Смирнова, к сожалению, 
уже нет в живых. Непосредственный участник 
Великой Отечественной войны, воевавший в 
составе 11-й Валгинской стрелковой дивизии, 
после демобилизации он активно занимался 
сбором архивных документов. Всё своё сво-
бодное время Фёдор Григорьевич проводил в 
Подольске, посвящая его изысканиям в Архи-
ве Советской Армии, изучая документы и ко-

пируя их, а также разыскивая ветеранов диви-
зии. 

Работа над этой книгой длилась не одно де-
сятилетие. В ней – история 11-й Валгинской 
стрелковой дивизии, одного из сотен соеди-
нений Красной Армии, обеспечивших нашу 
Победу. Это уникальная дивизия, достойная 
того, чтобы о ней помнили всегда. В этой за-
мечательной книге рассказывается о героиче-
ской истории 11-й Валгинской стрелковой 
дивизии, а также о людях, вставших на защиту 
нашей страны и ценою собственной жизни от-
стоявших свободу и независимость своей Ро-
дины, начиная с 1918 года и до самого окон-
чания Великой Отечественной войны.  

«Болотно-непромокаемая» - так между со-
бой называли бойцы и командиры 11-ю 
стрелковую дивизию, так как большая часть 
боёв по обороне и снятию блокады Ленингра-
да проходила в болотистой местности. В этот 
период многим солдатам переднего края при-
ходилось вести бои с противником, находясь 
по колено в воде. 

В книгу вошли не только уникальные архив-
ные документы и фотографии, но и воспоми-
нания бойцов и командиров о той страшной 
войне. Это то, о чём деды не рассказывают 
своим внукам, но мы должны знать об этом, 
чтобы оставаться людьми.  

 
Елена Парфёнова 

Фото автора 

История дивизии и воспоминания её воинов
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Тиражировать опыт Ленинградской области 
в госуправлении решили участники первого 
заседания подкомиссии по вопросам реализации 
нацпроекта «Производительность труда» Гос-
совета РФ. Об этом редакции газеты «Время» 
сообщили в пресс-службе губернатора и пра-
вительства Ленобласти. 

В январе 2021 года, указом Президента Рос-
сии, Александр Дрозденко был назначен пред-
седателем подкомиссии по вопросам реализации 
национального проекта «Производительность 
труда» комиссии Государственного Совета Рос-
сийской Федерации по направлению «Экономика 
и финансы». 

На первом заседании подкомиссии глава ре-
гиона рассказал об успешно реализованном в 
Ленинградской области проекте реинжиниринга 

госуслуг, в результате которого был упрощен 
и ускорен процесс получения 25 услуг, сокра-
щены сроки предоставления справок и инфор-
мации на 36%, общая экономия на один процесс 
предоставления услуги составила до 92%.  

«Практика реализации нацпроекта, опыт цент-
ра компетенций показали, что очень многое 
можно применить в госсекторе. Госуправление 
безусловно должно войти в программу: если 
мы хотим повысить производительность труда, 
то  самим нельзя оставаться в стороне от этих 
процессов. Когда экономика идёт вперёд, гос-
власть не должна быть в аутсайдерах, мы все 
должны быть эффективными управленцами». 

Также было поддержано предложение Алек-
сандра Дрозденко о снижении или  снятии 
ограничений для предприятий с иностранным 

капиталом по их участию в нацпроекте «Про-
изводительность труда». «У нас в регионе очень 
много предприятий с иностранным капиталом. 
Это достойные предприятия, с большим по-
тенциалом. На них работают граждане нашей 

страны, на экономику нашей страны», — аргу-
ментировал своё предложение Александр Дроз-
денко. 

 
Информ-«Время»

Терминал компании «Ультрамар» в Кингисепп-
ском районе Ленинградской области принял пер-
вые партии минеральных удобрений от одного 
из крупнейших производителей — группы «Ак-
рон». 

Предполагается, что общий объем перевалки 
удобрений «Акрона» через терминал составит 
более 1,5 млн тонн в год. Такие показатели были 
заявлены во время подписания долгосрочного 
соглашения в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума два года назад. 
Напомним, терминал «Ультрамар» в Ленинградской 
области создан в рамках масштабного инвести-

ционного проекта: планируемый объем инвести-
ций составит около 40 млрд рублей. На территории 
терминала будет обрабатываться значительное 
количество грузов — здесь будет возведено 34 
купольных склада. 
Предполагается, что ежегодно через терминал 
будет проходить до 25 млн тонн сыпучих грузов. 
Благодаря экологичной купольной технологии 
они не будут соприкасаться с окружающей сре-
дой. 

Общая площадь комплекса, включая объекты 
железнодорожной инфраструктуры, складские 
территории и магистральные продуктопроводы, 

а также создаваемые на морской акватории объ-
екты инфраструктуры морского порта составит 
более 200 га. 

Важно, что в  промышленно-логистическом 
парке будет создано более 200 рабочих мест: 
это одно из основных условий реализации любых 
инвестиционных проектов на территории России, 
озвученных Президентом страны Владимиром 
Путиным на совещании с представителями де-
ловых кругов по вопросам повышения инвести-
ционной активности. 

 
Алексей Белогрибов

Мероприятие организовано спе-
циально, чтобы напомнить пра-
вила безопасного поведения на 
объектах железнодорожного 
транспорта.  

Во время акции железнодорож-
ники совместно с сотрудниками 
полиции организуют специальные 
рейды на объектах железнодо-
рожного транспорта, а также про-
филактические и разъяснительные 
мероприятия в государственных 
и муниципальных учреждениях. 
Они напомнят гражданам правила 
безопасности на железной дороге.  

Кингисеппская дистанция пути 
обращается к педагогам школ и 
родителям с предложением под-
ключиться к акции, и провести с 
подростками и детьми разъясни-
тельные беседы. Напомните им о 
необходимости соблюдать пра-
вила безопасности на железной 
дороге, переходить пути только в 
специально оборудованных ме-
стах, при этом не слушать музыку 
в наушниках, не отвлекаться на 
гаджеты и снимать капюшон; 
нельзя подходить к объектам, на-
ходящимся под напряжением. 

 
Кингисеппская  

дистанция пути

В преддверии каникул

В этом году область введет в эксплуатацию 
подъездные пути к деревне Козарево в Вол-
ховском районе и к новой школе в Большой 
Пустомерже Кингисеппского района. Кроме 
этого, продолжится реконструкция подъезда к 
посёлку Михалево в Выборгском районе. 

Эти дороги строятся в рамках государственной 
программы «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области». Помимо 
этого, программа предусматривает возведение 
и ремонт школ, детских садов, объектов здра-
воохранения, спорта, культуры, реализацию 
проектов по газификации и благоустройства. 
На 2021 год объем финансирования всех ме-
роприятий составит почти три миллиарда рублей 
из федерального, регионального и бюджетов 
поселений. 

По заказу «Ленавтодора» также идёт разра-
ботка проектной документации по реконструк-
ции нескольких участков региональных трасс, 
обеспечивающих подъезды к общественно 
значимым объектам сельских населенных пунк-
тов: в Кировском районе это Путилово — Поляны 
(обеспечивает подъезд к железнодорожной 
станции в деревне Поляны),  «Магистральная»— 
станция Апраксин (обеспечивает подъезд к же-
лезнодорожной станции Апраксин), Петрово 
— Малукса (обеспечивает подъезд к двум же-
лезнодорожным платформам – Старая Малукса 
и Новая Малукса). В Кингисеппском районе 
проектируется реконструкция подъезда к по-
сёлку Неппово. 

В начале февраля дорожники получили по-
ложительное заключение экспертизы на про-
ектную документацию для стройки почти 14 
километров нового участка  магистрали Вой-
бокало – Новый Быт – Пурово –Пупышево – 
Козарево в Кировском и Волховском районах. 
Он обеспечит постоянную транспортную связь 
деревень Пурово и Пупышево, а также создаст 
дополнительные подъезды к железнодорожным 
станциям «106-км»,  «Пупышево», «115 км» и к 
садоводствам, расположенных с южной стороны 
железнодорожной ветки. 

 
Андрей Поливанов

Подъездной путь к новой 

партии минеральных удобрений 
Усть-Луга: «Ультрамар» принял первые 

школе в Большой Пустомерже – 
ввод в строй не за горами!

стартовала акция «Детям – 
безопасную железную дорогу!»

чиновников
Мы знаем, как оптимизировать работу 
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На заседании постоянной комиссии по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу депутаты рассмот-
рели проект областного закона «О внесении 
изменений в статьи 1 и 4 областного закона «О 
предоставлении отдельным категориям граждан 
единовременной денежной выплаты на прове-
дение капитального ремонта жилых домов». 

Областной закон от 13.10.2014 № 62-оз «О 
предоставлении отдельным категориям граждан 
единовременной денежной выплаты на прове-
дение капитального ремонта жилых домов» 
устанавливает предоставление единовременной 
денежной выплаты на проведение капитального 

ремонта принадлежащих ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов на праве 
собственности (долевой собственности) жилых 
домов. 

В соответствии с действующей редакцией 
статьи 1 областного закона № 62-оз под жилым 
домом понимается индивидуальный жилой дом 
(объект индивидуального жилищного строи-
тельства) или его часть, жилой дом блокиро-
ванной застройки или его часть, в отношении 
которых в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, принято решение 
о выявлении оснований для признания поме-
щения подлежащим капитальному ремонту. 

За время реализации областного закона № 
62-оз ветераны ВОВ представляли документы, 
подтверждающие право собственности на такие 
объекты недвижимости - как жилой дом, часть 
жилого дома, индивидуальный жилой дом, объ-
ект индивидуального жилищного строитель-
ства. 

В связи с этим, законопроектом предлагается 
уточнить понятие «жилой дом», применяемое 
в целях предоставления отдельным категориям 
граждан единовременной выплаты на прове-

дение капитального 
ремонта жилых до-
мов. Согласно данным 
изменениям к поня-
тию «жилой дом» сле-
дует относить собст-
венно «жилой дом» 
(или его часть), инди-
видуальный жилой 
дом (или его часть), 
объект индивидуаль-
ного жилищного 
строительства (или 
его часть) и жилой 
дом блокированной 

застройки (или его часть). 
Статья 4 областного закона от 13.10.2014 № 

62-оз устанавливает размер единовременной 
денежной выплаты на проведение капитального 
ремонта жилых домов. При этом статья 4 не 
устанавливает размеры единовременной де-
нежной выплаты для каждого вида жилого по-
мещения. Это приводит к тому, что ветераны 
ВОВ, владеющие на праве собственности всего 
лишь частью объекта недвижимости, получают 
единовременные денежные выплаты такого же 
размера, что и ветераны ВОВ, владеющие целым 
объектом недвижимости. 

Изменения в статью 4 областного закона № 
62-оз предусматривают размер единовременной 
денежной выплаты на проведение капитального 
ремонта для граждан, которым принадлежит 
на праве собственности часть жилого дома, 
часть индивидуального жилого дома, часть 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, часть дома блокированной застройки, 
- 218 500 рублей. 

Депутаты предложили Законодательному со-
бранию принять проект закона в первом-третьем 
чтении. 

Сегодня на заседании посто-
янной комиссии по строитель-
ству, транспорту, связи и до-
рожному хозяйству Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области депутаты заслу-
шали информацию комитета 
цифрового развития о реали-
зации госпрограммы «Цифро-
вое развитие Ленинградской 
области». 

Председатель комитета циф-
рового развития Денис Зол-
ков проинформировал о том, 
как реализовалась государственная программа 
«Цифровое развитие Ленинградской области» 
в январе-декабре 2020 года. 

Выступающий напомнил, что целью госу-
дарственной программы является развитие в 
регионе цифровых технологий и обеспечение 
стабильности информационной инфраструк-
туры, остановился на основных направлениях 
финансирования пяти подпрограмм: «Цифровая 
трансформация государственного управления 
Ленинградской области», «Цифровизация от-
раслей экономики и социальной сферы в Ле-
нинградской области», «Обеспечение инфор-
мационной безопасности в Ленинградской обла-
сти», «Информационная инфраструктура Ле-
нинградской области», «Развитие государст-
венной гражданской службы Ленинградской 
области и формирование ее единого инфор-
мационно-коммуникационного пространства». 
Общий объем финансирования государственной 
программы в 2020 году составил 2,8 млрд руб-
лей. 

Председатель постоянной комиссии Андрей 
Лебедев (ЛДПР) поблагодарил выступающего 

за предоставленный информа-
ционный материал и высказал 
свои пожелания о том, в какой 
форме депутаты хотели бы полу-
чать информацию о деятельности 
комитета, о реализации програм-
мы, подсказал, как структуриро-
вать информацию, предоставляе-
мую областным депутатам для 
дальнейшей работы. Андрея Ле-
бедева интересовало также: какие 
из ожидаемых результатов реа-
лизации программы выполнены, 
а какие нет; каковы причины из-

менений, вносимых в программу, насколько 
они значимы. 

Своего коллегу поддержал «единоросс» Павел 
Лабутин, который отметил, что хотел бы в 
отчете увидеть не просто цифры, прежде всего, 
анализ деятельности комитета по реализации 
программы. 

Депутат Вадим Малык («Единая Россия») от-
метил, что, судя по приведенным цифрам, ко-
митетом проводится большая работа по реа-
лизации госпрограммы «Цифровое развитие 
Ленинградской области». Парламентарий по-
интересовался особенностями реализации прио-
ритетного проекта «Поквартирная карта Ле-
нинградской области» и практической возмож-
ностью выхода на ГИС «Платформа обратной 
связи с жителями Ленинградской области». 

Многочисленные вопросы депутатов под-
твердили, что подобный обмен информацией 
необходим и важен. Председатель комитета, в 
свою очередь, поблагодарил областных депу-
татов за высказанные замечания и предложения 
и выразил готовность к открытому и взаимо-
полезному диалогу.

ЕДВ - на капитальный ремонт ветеранам войны

Ленобласти
Открытый диалог о цифровом развитии 
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«Сейчас до старта остаётся несколько десятков 
минут, – обратился к стране Юрий Гагарин 12 
апреля 1961 года. – Я говорю вам, дорогие 
друзья, мои соотечественники, до свидания, 
как всегда говорят люди друг другу, отправляясь 
в далёкий путь. Как бы хотелось вас всех обнять, 
знакомых и незнакомых, далёких и близких! 
До скорой встречи!». И вскоре уже под нарас-
тающий рёв двигателей он произнёс своё ле-
гендарное «Поехали!»… Последние минуты перед 
стартом корабля «Восток-1» запечатлены в ки-
нохронике «Юрий Гагарин. Первый полёт че-
ловека в космос» (2011), размещённой на пор-
тале Президентской библиотеки.  

9 марта 2021 года исполнилось 87 лет со 
дня рождения легендарного лётчика-космонавта, 
Героя Советского Союза Юрия Гагарина (1934–
1968). Цифровой фонд Президентской биб-
лиотеки содержит уникальные материалы, по-
свящённые его жизни и подвигу. Многие из 
них вошли в коллекцию «Открытый 
космос», включающую в себя фрагменты ки-
нохроники, периодику, книги, открытки, па-
мятные медали и значки, отразившие различные 
вехи развития космонавтики. Особую ценность 
представляет репродукция почтовой открытки 
1961 года с автографом Гагарина. С книгами, 
написанными самим космонавтом, «Дорога в 
космос», «Вижу землю», «Психология и космос» 
можно ознакомиться в фонде Президентской 
библиотеки. 

В книге «Дорога в космос: записки лётчика-
космонавта СССР» Юрий Гагарин рассказывает 
о своём детстве, вспоминает отчий дом: «В на-
шем селе Клушино, что недалеко от Гжатска, 
отец слыл мастером на все руки. Я до сих пор 

помню желтоватую пену стружек, как бы об-
мывающих его крупные рабочие руки, и по за-
пахам могу различить породы дерева – слад-
коватого клёна, горьковатого дуба, вяжущий 
привкус сосны, из которых отец мастерил по-
лезные людям вещи». 

Школьные годы будущего космонавта при-
шлись на Великую Отечественную войну. После 
Победы были ремесленное училище в подмос-
ковных Люберцах и Саратовский индустриаль-
ный техникум. Именно там он начал мечтать о 
небе и записался в аэроклуб. После окончания 
1-го Чкаловского военного авиационного учи-
лища лётчиков имени К. Е. Ворошилова Гагарин 
служил в авиационной части Северного флота 
в Заполярье. 

Его мечту стать лётчиком формировали также 
книги, он всегда много читал. От фантастики 
перешёл к знакомству с сочинениями Циол-
ковского и заинтересовался созданием ракеты, 
способной преодолеть гравитацию. 

В декабре 1959 года молодой лётчик написал 
рапорт с просьбой зачислить его в группу кан-
дидатов в космонавты. Пройдя все необходимые 
обследования, Юрий Гагарин приступил к за-
нятиям во вновь созданном Центре подготовки 
космонавтов, который сейчас носит его имя. 

Около года он тренировался, не жалея ни 
сил, ни времени. Возможно, именно эта одер-
жимость скромного парня из-под Смоленска 
решила его судьбу: из шести отобранных кос-
монавтов для осуществления первого полёта 
был выбран именно он. 

И вот день первого полёта человека в космос 
пришёл. Печатные издания взорвались новостью 
мирового масштаба. «Свершилось то, о чём 

тысячелетиями мечтали люди. Свершилось! И 
в этом подвиге труд каждого из нас», – писала 
газета «Смена» от 13 апреля 1961 года. В том 
же номере газеты была опубликована «Беседа 
Н. С. Хрущёва с первым космонавтом Ю. А. Га-
гариным», которая состоялась по телефону 
после благополучного приземления Гагарина в 
заданном районе. А к 50-летию подвига Юрия 
Гагарина специальный номер «Смены» (2011) 
напечатал воспоминания петербуржцев об этом 
дне и о его герое – Юрии Гагарине. 

В. Смирнов, судосборщик Балтийского завода, 
Герой Социалистического Труда: «Вместе с бри-
гадой я был на стапелях, когда по радио начали 
передавать сообщение ТАСС. Коля Барбашев 
влетел к нам на бак и закричал: „Ребята! Человек 
в космосе! Наш, советский!“» 

Михаил Бобров, почётный гражданин Санкт-
Петербурга: «Я работал на кафедре в Академии 
имени Можайского. Мы о чём-то знали, о чём-
то догадывались, но всё равно, когда поступило 
известие о Гагарине, оно оказалось неожидан-
ным. Радость была огромная! Просто восторг! 
Во дворце тут же собрались на стихийный ми-
тинг. Это была ещё одна великая победа стра-
ны!» 

Эдита Пьеха, певица: «С Юрием Гагариным я 
играла в волейбол. Во время Всемирного фе-
стиваля молодёжи и студентов придумали такое 
мероприятие: артисты соревнуются с космо-
навтами. Я очень старалась и в результате упала 
и подвернула ногу. Гагарин подбежал, поднял 
меня на руки и лихо понёс в медпункт. Фото-
корреспондент „Правды“ успел зафиксировать 
это событие, и снимок обошёл все газеты…» 

Александр Железняков, член-корреспондент 

Российской академии космонавтики им. К. Э. 
Циолковского, в книге «Космос» отмечает: «Ис-
тория освоения космоса – одна из самых уди-
вительных и великих глав в летописи челове-
чества. Преодолев земное притяжение, люди 
приобрели новый статус, превратившись из ря-
дового биологического вида в жителей Галак-
тики». 

И первым приобрёл этот статус наш сооте-
чественник Юрий Гагарин. 

Он превратил нас в жителей Галактики

3 марта (19 февраля по старому стилю) 1861 года 
император Александр II подписал манифест «О все-
милостивейшем даровании крепостным людям прав 
состояния свободных сельских обывателей» и «Общее 
положение о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости», состоявшие из 17 законодательных 
актов. На основании этих документов крестьянам 
были дарованы личная свобода и право распоряжения 
своим имуществом. 

Этому, одному из самых значимых событий XIX века, 
посвящена коллекция Президентской библиотеки 
«Крестьянская реформа 1861 года». Входящие в неё 
документы, раритетные издания, письма и мемуары 
позволяют показать трудный путь преодоления Рос-
сией феодализма и нарастание капитализации сель-
ского хозяйства. Коллекция содержит такие источники, 
как, скажем, «Высочайше утверждённое общее по-
ложение о крестьянах, вышедших из крепостной за-
висимости 19 февраля 1861 г.», опубликованное 
в 36-м томе  Полного собрания законов Российской 
империи (1863);  статья в разделе «Крестьяне»  из тома 
16А  Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона 
(1895). В электронном читальном зале Президентской 
библиотеки можно ознакомиться с исследованием 
правоведа Ивана Энгельмана «История крепостного 
права в России» (1900) и др. 

Избавить Россию от крепостного гнёта мечтала 
ещё Екатерина Великая, но встретила неприятие 
идеи со стороны дворянства. В последующие годы 
была проделана значительная бюрократическая 
работа по изданию законов об облегчении жизни 
крестьян, но фактически она никак не повлияла на 
их положение. Молодого государя Александра Ни-
колаевича вели по жизни слова отца, бывшего про-
тивником крепостного права: «Я не понимаю, – 
сказал он в 1847 г. депутации смоленского дворянства, 
– каким образом человек сделался вещью и не могу 
себе объяснить иначе, как хитростью и обманом с 
одной стороны и невежеством – с другой», – приводит 
слова Николая I юрист и общественный деятель Ана-
толий Кони в исследовании «Главные деятели осво-
бождения крестьян» (1903). 

Александр II главной целью своего правления обо-
значил крестьянскую реформу. 

«Крупная историческая заслуга Имп. Александра 
Николаевича состояла в том, что он, движимый вер-
ным политическим чутьём, не поколебался… – про-
должает говорит Анатолий Кони. – <…> Прежде, 
чем думать о подробностях предстоящей реформы, 
надлежало ответить на тревожные ожидания общества 
твёрдым и бесповоротным решением основного во-
проса: быть или не быть самой реформе». 

С призывом поддержать его Александр в конце 
марта 1856 года обратился к московским дворянам. 
Предупредил, что реформа не сулит скорого успеха, 
она будет поэтапной и продолжительной. «Но, конечно, 
господа, вы сами знаете, что существующий порядок 
владения душами не может оставаться 

неизменным. Лучше отменить крепостное право 
сверху, чем дожидаться того времени, когда оно 
само собою начнёт отменяться снизу», – заявил 
император. 

Для выработки идеологии реформы и проектов 
законодательных актов об отмене крепостного права 
потребовалось 5 лет. В 1857 году по указу Александра 
II был образован секретный Комитет по крестьянским 
делам, переименованный позже в Главный комитет 
по устройству сельского населения. Царь считал 
своим долгом присутствовать на каждом рабочем 
совещании. 

«Здесь требовался от государя огромный запас 
политического такта и неослабного самообладания», 
– читаем в книге «Главные деятели освобождения 
крестьян». Председателем комитета был весьма близ-
кий к царю человек – Яков Иванович Ростовцев. 
Бывший генерал «воспользовался заграничным от-
пуском для основательного изучения крестьянского 
вопроса и в результате… превратился в горячаго 
сторонника не только дарования крестьянам личной 
свободы, но и наделения их при освобождении зе-
мельною собственностью посредством выкупа». 

Не все члены Комитета были согласны с его пред-
седателем. «И вот, когда нападки достигли, казалось, 
высшего напряжения, Государь пережил новый удар: 
6 февраля (по старому стилю) 1860 года скончался 
Ростовцев, «прошептав перед своим последним вздо-
хом присутствовавшему при кончине Государю: „Го-
сударь, не бойтесь!“». 

Через год, пройдя бесчисленные «комитеты» и со-
вещания, мнения и прения Манифест об отмене кре-
постного права был подписан! Однако радость, с ко-
торой он был встречен, вскоре сменилась разочаро-
ванием. Бывшие крепостные ожидали полной воли 
и были недовольны переходным состоянием «вре-
меннообязанных». Крестьяне бунтовали, требуя осво-
бождения с землёй… 

Несмотря на это, крестьянская реформа 1861 года 
имела огромное историческое значение. Она открыла 
перед Россией новые перспективы, создав возмож-
ность для широкого развития рыночных отношений, 
других важнейших преобразований, направленных 
на создание гражданского общества. Оно формиро-
валось уже в ходе обсуждения отмены крепостного 
права. Вот почему непосредственными деятелями 
реформы Анатолий Кони считает также и предста-
вителей печатного слова, в том числе вождя публи-
цистики того времени – Александра Герцена, который, 
как пишет автор книги «Главные деятели освобож-
дения крестьян», «почтительно преклонился пред 
Александром II в знаменитой статье „Ты победил, 
Галилеянин“». 

По глубокому убеждению Анатолия Кони, «Имп. 
Александр Николаевич… твёрдо выдержал свой пост 
на „корме родного корабля“ в эти трудные годы его 
плавания, по праву заслужив приобщение к своему 
имени завидного эпитета Освободителя». 

Император Александр II: 
10 марта в Российской Фе-

дерации традиционно отметили 
День архивов. Он был установ-
лен 5 марта 2003 года реше-
нием коллегии Федеральной 
архивной службы России. 

Дата празднования связана с 
появлением первого в России 
государственного акта – Гене-
рального регламента, или Уста-
ва, подписанного 10 марта (28 
февраля по строму стилю) 1720 
года Петром I «…ради порядоч-
наго управления государствен-
ных своих дел, и исправнаго определения и 
исчисления своих приходов, и поправления 
полезной юстиции и полиции…». Полное 
название этого нормативного акта: «Гене-
ральный регламент или устав, по которому 
государственныя коллегии, також и все 
оных принадлежащих к ним канцелярий и 
контор служители, не токмо во внешних и 
внутренних учреждениях, но и во отправ-
лении своего чина, подданнейше поступать 
имеют». 

Как сообщает рубрика Президентской 
библиотеки «День в истории», документ 
определял единообразие организационного 
устройства и делопроизводства всех кол-
легий, порядок их деятельности, правила 
приёма и отправления деловой корреспон-
денции, хранения денежных сумм, архивов 
и т. п.; регулировал порядок службы во 
всех государственных учреждениях; регла-
ментировал обязанности президента, вице-
президента, членов коллегий, а также сек-
ретаря, нотариуса, переводчика и др. Гене-
ральным регламентом были также опреде-
лены взаимоотношения коллегий с Прави-
тельствующим Сенатом и местными орга-
нами власти. Документ предписывал цент-
ральным государственным учреждениям 
передавать документы в архивы, устанав-
ливал обязательный учёт государственных 
бумаг и тем самым положил начало архив-
ной службе в России. 

Коллегия Федеральной архивной службы 
России, в память о Генеральном регламенте 
Петра I, решила установить дату 10 марта в 
качестве профессионального праздника – 
Дня архивов. 

Президентская библиотека тесно связана 
с архивным делом. С 1925 по 2006 годы в 
историческом комплексе зданий Сената и 
Синода на Сенатской площади находился 
Российский государственный исторический 
архив, который сегодня располагается в 
специально построенном для него здании. 
Архив является одним из ключевых парт-
нёров Президентской библиотеки в сфере 
комплектования фондов, выставочной и 
научной деятельности. При открытии Пре-
зидентской библиотеки в 2009 году в фонд 
учреждения было передано свыше 20 тысяч 
единиц хранения, преимущественно из Рос-

сийского государственного ис-
торического архива (РГИА), а 
также Государственного ар-
хива Российской Федерации 
(ГАРФ).  

Президентская библиотека 
как общегосударственное 
электронное хранилище циф-
ровых копий важнейших до-
кументов по истории россий-
ской государственности имеет 
тесные связи с ведущими ар-
хивами страны. Эта работа яв-
ляется основополагающей в 

стратегии формирования электронного фон-
да учреждения. Соглашения о партнёрстве 
заключены с такими архивами, как Феде-
ральное архивное агентство (Росархив), Го-
сударственный архив Российской Федера-
ции, Российский государственный истори-
ческий архив, Архивное управление Ленин-
градской области, Ленинградский областной 
государственный архив в городе Выборге, 
Государственные архивы Тюменской обла-
сти, Пензенской области, Курской области, 
Пермского края, Алтайского края, Красно-
ярского края, Удмуртской Республики, рес-
публики Татарстан, Объединённый госу-
дарственный архив Челябинской области, 
Национальный архив Финляндии и други-
ми. 

За минувшие годы с архивами – партнё-
рами Президентской библиотеки проведена 
большая работа, и сегодня объём элек-
тронного фонда учреждения составляет 
уже более миллиона единиц хранения, среди 
которых представлены уникальные архивные 
документы. 

В качестве приоритета для оцифровки 
фондов архивов и передачи соответствую-
щих материалов в Президентскую библио-
теку рассматриваются документы по наи-
более актуальным темам, имеющим обще-
российское значение. Так, в год 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне в 
фонде и на портале Президентской биб-
лиотеки открыт уникальный информацион-
ный ресурс, представляющий первую часть 
комплекса оцифрованных архивных доку-
ментов, кино- и фотоматериалов «Вторая 
мировая война в архивных документах». 
Организаторами проекта, в соответствии с 
Перечнем поручений по реализации По-
слания Президента России Федеральному 
Собранию 15 января 2020 года, выступают 
Росархив, Управление делами Президента 
Российской Федерации и Президентская 
библиотека. 

Президентская библиотека поздравляет 
всех работников архивов с профессиональ-
ным праздником и желает успехов в работе, 
значение которой в современном мире – 
как в масштабах государства, так и для 
каждого человека – переоценить невоз-
можно. 

«Ради порядочного управления 
государственных своих дел…»  «Лучше отменить крепостное право 

сверху, чем дожидаться, когда 
оно начнёт отменяться снизу»
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



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

рово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 01:10, 03:05 “Время по
кажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 16+ 
16:00, 03:35 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Угрюмрека” 16+ 
22:30 “Докток” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:10 “Познер” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” 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 “Преступление. 
Новый сезон” 16+ 
00:35 “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 
05:40 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 

06:25, 07:20, 08:20, 09:25, 
09:50, 10:50, 11:55, 13:25, 
14:25, 15:25, 16:30, 17:45, 
17:50, 18:55 Т/с “Пропавший 
без вести. Второе дыхание” 
16+ 
19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 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, 04:10, 04:35 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

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

13:00, 16:00, 19:00, 23:20 Сего
дня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья
волы. Рубежи Родины” 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше
ствие 
14:00, 01:10 “Место встречи” 
16+ 
16:25 Т/с “Красная зона” 12+ 
17:15 “ДНК” 16+ 
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:15 Т/с “Заповедный спец
наз” 16+ 
23:35 “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, 16:00, 
16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с “СашаТаня” 16+ 
09:00 “Танцы. Последний 
сезон” 16+ 
11:00 “ББ шоу” 16+ 
12:00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Интерны” 16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Девушки с Ма
каровым” 16+ 
21:00 Т/с “Полицейский с Руб
левки” 16+ 
22:05 “Где логика?” 16+ 
23:05 “Stand up. Дайджест” 16+ 
00:05, 00:40 “Наша Russia. Дай
джест” 16+ 
01:10 “Такое кино!” 16+ 
01:40, 02:30 “Импровизация” 
16+ 

03:20 “Comedy Баттл” 16+ 
04:05, 04:55 “Открытый микро
фон” 16+ 
05:45, 06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 
16+ 

 
06:00, 08:55, 
12:00, 14:05, 
16:10 Новости 
06:05, 12:05, 
23:10 Все на 
Матч! 12+ 

09:00, 12:45 Специальный ре
портаж 12+ 
09:20 Профессиональный бокс. 
Чед Доусон против Антонио 
Тарвера 16+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+ 
13:05 Еврофутбол. Обзор 0+ 
14:10, 04:00 Т/с “Пять минут ти
шины” 12+ 
16:15 Все на хоккей! 12+ 
16:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции “Восток”. “Ме
таллург” (Магнитогорск)  
“Авангард” (Омск) 0+ 
19:20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции “Запад”. “Ди
намо” (Москва)  СКА (Санкт
Петербург) 0+ 
21:50 Все на футбол! Презента
ция новой игровой формы 
сборной России по футболу 12+ 
22:40 “Тотальный футбол” 12+ 
23:30 Х/ф “Рокки” 16+ 
01:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Калев” (Эстония)  ЦСКА 
0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 Х/ф “Медо
вый месяц” 0+ 
10:00, 04:40 Д/ф 
“Валентина Те

личкина. Начать с нуля” 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, 05:20 “Мой герой. Борис 
Хвошнянский” 12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:20 Т/с “Такая работа” 
16+ 
16:55 “Прощание. Владимир 
Этуш” 16+ 
18:10 Т/с “Аннадетективъ” 16+ 
22:35 “Красный закат. Соблаз
нение мечтой”. Специальный 
репортаж 16+ 
23:05, 01:35 “Знак качества” 
16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 Д/ф “Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар” 16+ 

 
05:00, 04:20 “Тер
ритория заблуж
дений” 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 “Прибытие” 16+ 
22:20 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Неизвестная история” 
16+ 
00:30 Х/ф “Оз: Великий и ужас
ный” 12+ 

 
06:10 Д/с “Под
водный флот Ве
ликой 
Отечественной 
войны” 12+ 

07:00 “Сегодня 
утром” 

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново
сти дня 
09:20, 10:05, 13:15 Д/с “Дивер
санты” 16+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
13:40, 14:05 Т/с “Орден” 12+ 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 
18:50 Д/с “Стрелковое воору
жение русской армии” 12+ 
19:40 “Скрытые угрозы. Альма
нах №57” 12+ 
20:25 Д/с “Загадки века с Сер
геем Медведевым” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Т/с “Рожденная револю
цией” 6+ 
03:35 Х/ф “В полосе прибоя” 6+ 

 
06:00, 05:50 “Ера
лаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:15 М/с “Маги. 
Истории Арка

дии” 6+ 
06:40 “Между нами шоу” 16+ 
07:45 М/ф “Сезон охоты” 12+ 
09:25, 03:00 Х/ф “Джуманджи” 
0+ 
11:35 Х/ф “Джуманджи. Новый 
уровень” 12+ 
14:00 “Галилео” 12+ 
14:50 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
14:55, 19:00 Т/с “Дылды” 16+ 
20:00 Х/ф “Форсаж 8” 12+ 
22:45 “Колледж” 16+ 
00:10 “Кино в деталях” 18+ 
01:10 Х/ф “Глубокое синее 
море” 16+ 
04:35 М/ф “Сезон охоты. 
Страшно глупо!” 6+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 

19:45 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 Д/с “Старец” 16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с “Хоро
ший доктор” 16+ 
23:00 Х/ф “Астрал: Глава 2” 16+ 
01:15 “Дневник экстрасенса” 
16+ 
02:15, 03:00 “ТВ3 ведет рас
следование” 16+ 
03:45 “Тайные знаки. Неравная 
схватка с полтергейстом” 16+ 
04:30 “Тайные знаки. Апока
липсис. Нашествие иноплане
тян” 16+ 

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

ком...”. Москва Казакова 
07:05 Д/с “Другие Романовы. 
Огонь, мерцающий в сосуде” 
07:35, 18:35, 23:50 Д/с “Вели
чайшие изобретения человече
ства” 
08:35 Д/ф “Германия. Вюрц
бургская резиденция с садами 
и площадью” 
08:50 Х/ф “Предел возмож
ного” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:40 ХХ век. “Голубой 
огонек на Шаболовке” 
12:25, 22:15 Т/С “Людмила Гур
ченко” 
13:15 Д/с “Первые в мире. 
Электромобиль Романова” 
13:30 Д/ф “Леонардо. Пять 
веков спустя” 
15:05 Новости. Подробно. Арт 
15:20 “Агора” Токшоу 
16:30, 02:00 “Русский авангард 
и современность” 
17:25 II Московский междуна
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Открытие 
18:20 Д/ф “Франция. Провен  
город средневековых ярмарок” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 Д/ф “Сергей Колтаков. 
Дар напрасный, дар случай
ный?” 
21:30 “Сати. Нескучная клас
сика...” 

Понедельник, 22 марта
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Звезда

Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства  
Кингисеппского района! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
 
Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зависят благополучие и комфорт наших жителей. Нашу сегодняшнюю жизнь 

трудно представить без слаженной работы ваших многофункциональных служб. 
Высокий профессионализм, ответственное отношение к делу работников жилищнокоммунального хозяйства  основа 

хорошего настроения людей, гарантия социальной стабильности и общественного покоя. 
Искренне благодарим всех вас за ваш нелегкий труд!  
Желаем вам дальнейших профессиональных успехов, здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии и сил, счастья и семейного 

благополучия! 
 
 

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

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Работы трех школьниц из Ленинградской 
области участвуют во всероссийском конкурсе 
сочинений «Без срока давности». 

Проект Министерства просвещения при под-
держке Администрации Президента Российской 
Федерации стартовал в Год памяти и славы. По-
бедители проекта были приглашены на Парад 
Победы на Красной площади 22 июня 2020 
года. 

В этом году на федеральный этап конкурса 
отправлены работы Александры Разворотневой 
из подпорожской школы № 4 им. М. Горького, 
Дианы Шишкиной из школы № 3 Кингисеппа и 
Валерии Кац из выборгской гимназии № 11. 
Сочинения школьниц стали лучшими в своей 
возрастной категории на региональном этапе. 

Александра посвятила свою работу созданным 

во время Великой отечественной войны музы-
кальным произведениям: пятиклассница вспо-
минает о военных песнях, которые ей пела пра-
бабушка, рассуждает о смысле фронтовой му-
зыки. Эссе Дианы посвящено повести «Парти-
занка Лара», которую восьмиклассница нашла 
на чердаке у бабушки и «проглотила» за ночь. 
Валерия в своем очерке рассказывает биографию 
93-летнего ветерана из Выборга Петра Дмит-
риевича Киселева. 

Всего на региональный этап в этом году было 
представлено 51 сочинение ребят из 18 муни-
ципальных районов Ленинградской области. 
Итоги федерального этапа конкурса будут под-
ведены после 15 апреля 2021 года. 

 
Андрей Поливанов

Эссе школьницы из Кингисеппа 

Масленица – самый весёлый, шумный, лю-
бимый, народный праздник. Все дети знают 
про Масленицу, про блины, которые нужно 
есть, и про чучело, которое нужно сжигать. Но 
знать это одно, а увидеть, ещё лучше - поуча-
ствовать в этом - совсем другое дело. 

В нашем Кингисеппском социально-реаби-
литационном центре празднование Масленицы 
давно уже стало хорошей и доброй традицией. 
Зажигательный праздник с веселыми скомо-
рохами не оставил никого равнодушным. Кон-
курсы, хороводы и песни, загадки привлекали 
внимание не только детей, но и прохожих, ко-
торые, останавливаясь, с интересом наблюдали 
за происходящим. Активное участие в празднике 
принимали и дети, и взрослые - все пускались 
в пляс, переняв общую атмосферу праздника 
и веселья. С восторгом ребята прогоняли Зи-
мушку-Зиму - и с радостью встречали Красавицу 
Весну. 

Традиционно, праздник завершился вкусными 
и ароматными блинами, с любовью приготов-
ленными нашими поварами. 

А накануне у нас в центре состоялся праздник, 

посвященный 8 марта. На него дети пришли на-
рядные, весёлые, и их надежды оправдались - 
они встретились с известными героями русских 
народных сказок: мальчиков и девочек радовали 
Курочка Ряба, Зайчик и Мишка. Ребята с ним 
играли, смеялись, рассказывали стихи, танцевали!  

Педагоги были довольны, гордясь успехами 
своих воспитанников. 

 
Т.Ю. Кощеева  

Зажигательный праздник 

В 2021 году начнутся 
работы по расчистке русел 
рек Коваши в Ломоносов-
ском районе и Хревица в 
Волосовском и Кингисепп-
ском районах. 

Задача по очистке во-
доемов поставлена нацио-
нальным проектом «Эко-
логия». На заседании международного дискус-
сионного клуба «Валдай» Президент России Вла-
димир Путин акцентировал внимание, что ре-
шение проблем в сфере экологии должно быть 
основано на осознанном и ответственном под-
ходе. 

В рамках нацпроекта в этом году в Гатчине 

начнется расчистка озёр Черное, Филь-
кино и Безымянного ручья в Приорат-
ском парке. Также продолжатся работы 
по расчистке реки Теплая, озера Белое 
и Карпина пруда на территории гат-
чинского музея-заповедника.  

В бюджете Ленинградской области 
на 2021 год на развитие водохозяй-
ственного комплекса заложено 114,7 

млн рублей. Средства пойдут на реализацию 
регионального проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов», организацию безопасности 
гидротехнических сооружений, охрану водных 
объектов. 

 
Алексей Белогрибов

Эту реку в Кингисеппском районе нынче очистят 

с веселыми скоморохами 

С февраля отдел многофункциональный центр 
в Ивангороде начал оказывать 25 новых услуг. 
Теперь в Иваногородском центре «Мои Доку-
менты» принимают заявки на подключение к 
электросетям «Ленэнерго», увеличение мощности, 
изменение точки присоединения и другие сер-
висы компании. Здесь можно зарегистрировать 
граждан РФ в частных домах, подать уведомление 
о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности. 

Стали доступны услуги Фонда социального 
страхования, как оформление выплаты женщи-
нам, вставшим на учет на ранних сроках бере-
менности. Появились услуги Управления авто-
мобильными дорогами: выдача согласия на ра-
боту по прокладке, переносу или переустройству 
инженерных коммуникаций, согласия на выпол-

нение работ по строительству, реконструкций 
сооружений на автодорогах, выдача разрешения 
на движение тяжеловозного ТС и другие. До-
ступны услуги Комитета экологического надзора 
и контроля Ленинградской области. 

В Иваногородском МФЦ добавились и муни-
ципальные услуги: организация отдыха детей в 
каникулы, выдача разрешения на производство 
земляных работ, рассмотрение уведомлений о 
планируемом строительстве или реконструкции 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома. 

Полный список услуг отдела можно уточнить 
на сайте mfc47.ru и по телефону справочной 
службы 8-800-500-00-47. 

 
Владимир Крайнев

В МФЦ Ивангорода - новые услуги!

Дианы Шишкиной – в финале 
всероссийского конкурса!
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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, 00:50, 03:05 “Время по
кажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 16+ 
16:05 Горячий лед. “!Чемпио
нат мира по фигурному ката
нию 2021”. Женщины. Короткая 
программа 0+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Угрюмрека” 16+ 
22:30 “Большая игра” 16+ 
23:30 Горячий лед. “Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021”. Пары. Короткая про
грамма 0+ 
03:15 “Мужское / Женское” 
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 “Преступление. 
Новый сезон” 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 “Мое род
ное. Спорт” Д/ф 
12+  
06:05, 06:45, 

07:40, 08:35, 09:25, 09:55, 
10:50, 11:50, 12:40, 13:25, 
14:00, 15:00, 15:55, 16:50, 
17:45, 18:05, 19:00 Т/с “Пасеч
ник” 16+ 
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30 
Т/с “След” 16+ 
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+ 

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

13:00, 16:00, 19:00, 23:20 Сего
дня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья
волы. Рубежи Родины” 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше
ствие 
14:00, 01:15 “Место встречи” 
16+ 
16:25 Т/с “Красная зона” 12+ 
17:15 “ДНК” 16+ 
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:15 Т/с “Заповедный спец
наз” 16+ 
23:35 “Поздняков” 16+ 
23:45 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” 12+ 
00:15 “Мы и наука. Наука и мы” 
12+ 
02:55 “Их нравы” 0+ 

 
07:00, 07:30 “ТНТ. 
Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
09:00, 16:00, 
16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
09:30 “Ты топмодель на ТНТ” 
12+ 
11:00 “ББ шоу” 16+ 
12:00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Интерны” 16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Девушки с Ма
каровым” 16+ 
21:00 Т/с “Полицейский с Руб
левки” 16+ 

22:05 “Двое на миллион” 
16+ 
23:05 “Stand up” 16+ 
00:05, 00:35 “Наша Russia. 

Дайджест” 16+ 
01:10, 02:10 “Импровиза

ция” 16+ 

03:00 “Comedy 
Баттл” 16+ 
03:55, 04:45 “От
крытый микро
фон” 16+ 
05:35, 06:05, 

06:30 “ТНТ. Best” 16+ 
 
06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 16:10 
Новости 
06:05, 12:05, 16:15, 22:00, 00:45 
Все на Матч! 12+ 
09:00, 12:45, 03:40 Специ
альный репортаж 12+ 
09:20 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Адама 
Дайнеса. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBC и 
IBF 16+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:30 “На пути к Евро” 12+ 
13:05 Смешанные едино
борства. АСА. АбдулРахман Ду
даев против Дэниеля Де 
Альмейды 16+ 
13:35 Смешанные едино
борства. ACA. Фелипе Фроес 
против Марата Балаева 16+ 
14:10, 04:00 Т/с “Пять минут ти
шины” 12+ 
16:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции “Восток”. “Ме
таллург” (Магнитогорск)  
“Авангард” (Омск) 0+ 
19:20 Все на футбол! 12+ 
19:50 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Турция  Нидерланды 0+ 
22:35 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Франция  Украина 0+ 
01:40 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Мальта  Россия 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:40 Х/ф “Чело
век родился” 12+ 

10:40, 04:40 Д/ф “Семён Фа
рада. Непутёвый кумир” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы
тия 16+ 
11:50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Ольга 
Сутулова” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:20 Т/с “Такая работа” 
16+ 
16:55 “Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы” 12+ 
18:10 Т/с “Аннадетективъ” 16+ 
22:35 “Линия защиты” 16+ 
23:05, 01:35 “Первые лица. 
Смертельная скорость” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 “Удар властью. Павел 
Грачев” 16+ 
02:15 Д/ф “Жуков и Рокоссов
ский. Служили два товарища” 
12+ 
02:55 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 04:20 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 “Неизвестная история” 
16+ 
17:00, 03:30 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:45 “Самые шокирую
щие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Последний бой
скаут” 16+ 
22:05 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Кто я?” 12+ 

 
06:10, 18:50 Д/с 
“Стрелковое во
оружение рус
ской армии” 12+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново
сти дня 
09:20, 18:30 Специальный ре
портаж 12+ 
09:40, 10:05 Д/с “Оружие Пер
вой мировой войны” 12+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
10:40, 13:15, 14:05 Т/с “Господа 
 Товарищи” 16+ 

19:40 “Последний день” 
12+ 

20:25 Д/с “Секретные мате
риалы” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Т/с “Рожденная револю
цией” 6+ 
02:55 Х/ф “Неисправимый 
лгун” 6+ 
04:10 Х/ф “Признать винов
ным” 12+ 
05:30 Д/ф “Выбор Филби” 12+ 

 
06:00, 05:50 “Ера
лаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:15 М/с “Маги. 
Истории Арка

дии” 6+ 
06:35 М/с “Том и Джерри” 0+ 
07:00, 14:00 “Галилео” 12+ 
07:30, 14:30 “Миша портит всё” 
16+ 
08:00, 19:00 Т/с “Дылды” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
10:25, 02:05 Х/ф “СкубиДу” 
12+ 
12:05 Х/ф “СкубиДу 2. Мон
стры на свободе” 0+ 
15:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
15:10 Т/с “Кухня. Война за 
отель” 16+ 
16:55 Т/с “ИвановыИвановы” 
16+ 
20:00 Х/ф “Форсаж 6” 12+ 
22:40 Х/ф “Need for speed. 
Жажда скорости” 16+ 
01:05 “Стендап андеграунд” 
18+ 
03:25 Т/с “Анжелика” 16+ 
04:40 М/ф “Сказка о солдате” 
0+ 
04:55 М/ф “Друзьятоварищи” 
0+ 
05:15 М/ф “Необыкновенный 
матч” 0+ 
05:35 М/ф “Три банана” 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 17:25, 
18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 Т/с 

“Слепая” 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 Д/с “Старец” 16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с “Хоро
ший доктор” 16+ 
23:00 Х/ф “Тайны Бермудского 
треугольника” 16+ 
03:45 “Дневник экстрасенса” 
16+ 
04:30 “ТВ3 ведет расследова
ние” 16+ 
05:15 “Тайные знаки. Апока
липсис. Химическая ката
строфа” 16+ 

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

Городец пряничный 
07:05, 20:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:35, 23:50 Д/с “Вели
чайшие изобретения человече
ства” 
08:35 Д/ф “Испания. Старый 
город Авилы” 
08:45 Х/ф “Предел возмож
ного” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:40 ХХ век. “Следова
тель по особо важным делам” 
12:10 Д/ф “Франция. Провен  
город средневековых ярмарок” 
12:25, 22:15 Т/с “Людмила Гур
ченко” 
13:15 Д/с “Первые в мире. Фо
топлёнка Малаховского” 
13:30 “Искусственный отбор” 
14:15 Больше, чем любовь. 
Сергей Вавилов и Ольга Багри
новская 
15:05 Новости. Подробно. Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 “Белая студия” 
16:30, 01:35 “Большой театр  
XXI век: ориентирование на 
местности” 
17:25 II Московский междуна
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета 
18:15 Д/ф “Иордания. Крепость 
КусейрАмра” 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 “Абсолютный слух” 
21:30 Власть факта. “Чудо на 
Рейне” 
23:00 Д/с “Завтра не умрет ни
когда” 

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 “Угрюмрека” 16+ 
22:30 “Докток” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:10 Д/ф “Василий Сталин. 
Сын за отца” 12+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное время 
09:55 “О самом 

главном” Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Склифосовский” 
16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Преступление. 
Новый сезон” 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, 
03:25 Известия 
05:40, 06:25, 
07:20, 08:20, 
09:25 Т/с “Улицы 
разбитых фона

рей” 16+ 
09:50, 10:45, 11:40, 12:35, 
13:25, 13:55, 14:55, 15:50, 
16:50, 17:45, 18:00, 18:55 Т/с 
“Пасечник” 16+ 
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
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, 04:10, 04:35 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

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

13:00, 16:00, 19:00, 23:20 Се
годня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше
ствие 
14:00, 01:10 “Место встречи” 
16+ 
16:25 Т/с “Красная зона” 12+ 
17:15 “ДНК” 16+ 
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:15 Т/с “Заповедный спец
наз” 16+ 
23:35 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
02:50 Т/с “Дорожный патруль” 
16+ 

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с “СашаТаня” 
16+ 
09:30 “Холостяк 8” 16+ 
11:00 “ББ шоу” 16+ 
12:00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Интерны” 
16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Девушки с 
Макаровым” 16+ 
21:00 Т/с “Полицейский с Руб
левки” 16+ 
22:05, 01:10, 02:10 “Импрови
зация” 16+ 
23:05 “Женский Стендап” 16+ 
00:05, 00:40 “Наша Russia. 
Дайджест” 16+ 
03:00 “Comedy Баттл” 16+ 
03:55, 04:45 “Открытый мик
рофон” 16+ 

06:00, 08:55, 
12:00, 14:05, 
16:10, 21:50 Но
вости 
06:05, 16:15, 
22:00 Все на 

Матч! 12+ 
09:00, 12:45 Специальный ре
портаж 12+ 
09:20 Профессиональный бокс. 
Бернард Хопкинс против Жана 
Паскаля 16+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:30, 03:30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+ 
12:05 “МатчБол” 12+ 
13:05 Смешанные едино
борства. Eagle FC. Ренат Хава
лов против Шарапудина 
Магомедова 16+ 
14:10, 04:00 Т/с “Пять минут ти
шины” 12+ 
16:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции “Восток”. “Сала
ват Юлаев” (Уфа)  “Ак Барс” 
(Казань) 0+ 
19:20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции “Запад”. “Локо
мотив” (Ярославль)  ЦСКА 0+ 
23:00 Х/ф “Рокки 2” 16+ 
01:25 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины 1/8 финала. “Чехов
ские медведи” (Россия)  “Ним” 
(Франция) 0+ 
03:00 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:50 Х/ф “Белые 
росы” 12+ 

10:40, 04:40 Д/ф “Вячеслав Не
винный. Талант и 33 несчастья” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Ари
старх Ливанов” 12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:20 Т/с “Такая работа” 
16+ 
16:55 “Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый” 16+ 
18:10 Т/с “Аннадетективъ” 16+ 
22:35, 02:55 “Осторожно, мо
шенники!” 16+ 
23:05, 01:35 Д/ф “Дети против 
звёздных родителей” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 “Хроники московского 
быта. Пропал с экрана” 12+ 
02:15 Д/ф “Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за
клание” 12+ 

 
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 “СОВБЕЗ” 16+ 
17:00, 03:10 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:20 “Самые шокирую
щие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Робокоп” 16+ 
22:15 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+ 
00:30 Х/ф “Змеиный полет” 16+ 

 
06:10, 18:50 Д/с 
“Стрелковое во
оружение рус
ской армии” 12+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново
сти дня 
09:20, 18:30 Специальный ре
портаж 12+ 
09:40, 10:05 Д/с “Оружие Пер
вой мировой войны” 12+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
10:40, 13:15, 14:05 Т/с “Господа 
 Товарищи” 16+ 
19:40 “Легенды армии с Алек
сандром Маршалом” 12+ 
20:25 “Улика из прошлого” 16+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Т/с “Рожденная револю
цией” 6+ 

04:30 Х/ф “Самый 
сильный” 0+ 

 
06:00, 05:45 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:15 М/с “Маги. 
Истории Арка

дии” 6+ 
07:00, 14:00 “Галилео” 12+ 
08:00, 19:00 Т/с “Дылды” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
10:00, 15:00 “Уральские пель
мени. СмехBook” 16+ 
10:10 М/ф “Как приручить дра
кона” 12+ 
12:00 М/ф “Как приручить дра
кона 2” 0+ 
14:30 “Миша портит всё” 16+ 
15:10 Т/с “Кухня. Война за 
отель” 16+ 
16:55 Т/с “ИвановыИвановы” 
16+ 
20:00 Х/ф “Форсаж 5” 16+ 
22:35 Х/ф “Ограбление в ура
ган” 16+ 
00:35 “Стендап андеграунд” 
18+ 
01:35 Х/ф “Прорыв” 12+ 
03:30 Т/с “Анжелика” 16+ 
04:45 М/ф “Гирлянда из малы
шей” 0+ 
04:55 М/ф “Осторожно, обезь
янки!” 0+ 
05:00 М/ф “Обезьянки и граби
тели” 0+ 
05:10 М/ф “Как обезьянки обе
дали” 0+ 
05:20 М/ф “Обезьянки, впе
рёд!” 0+ 
05:25 М/ф “Обезьянки в 
опере” 0+ 
05:35 М/ф “Он попался!” 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 

19:45 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 Д/с “Старец” 16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с “Хоро
ший доктор” 16+ 
23:00 Х/ф “Пиковая дама: За
зеркалье” 16+ 
01:00 “Дневник экстрасенса” 
16+ 
01:45, 02:30 “ТВ3 ведет рас
следование” 16+ 
03:15 Д/ф “Запретные опыты 
Фрейда” 16+ 
04:00 “Тайные знаки. Апока
липсис. Восстание машин” 16+ 

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

ком...” Москва. Дома москов
ских европейцев 
07:05, 20:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:35, 23:50 Д/с “Вели
чайшие изобретения человече
ства” 
08:35 Д/ф “Австрия. Дворец и 
парковый ансамбль Шёнб
рунн” 
08:50 Х/ф “Предел возмож
ного” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:40 ХХ век. “Следова
тель по особо важным делам” 
12:15 Дороги старых мастеров. 
“Лоскутный театр” 
12:25, 22:15 Т/с “Людмила Гур
ченко” 
13:15 Д/с “Первые в мире. Лю
стра Чижевского” 
13:30 Игра в бисер. Михаил 
Лермонтов “Смерть поэта” 
14:15 Больше, чем любовь. 
Леонид Утёсов и Елена Лен
ская Голдина 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 
15:20 “Передвижники. Илья 
Репин” 
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
16:30, 01:45 “Берлин. Опыт из
менения европейского города” 
17:25 II Московский междуна
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета 
18:20 Д/ф “Германия. Вюрц
бургская резиденция с садами 
и площадью” 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 “Искусственный 
отбор” 
21:30 “Белая студия” 
23:00 Д/с “Завтра не 
умрет никогда” 

ВРЕМЯ

Первый 

 Россия 

Пятый 

ТНТ 

Культура 

ТВЦ 

Первый 

Россия 

Пятый 

Культура 

СТС 

Среда, 24 мартаВторник, 23 марта

ТВЦ 

НТВ 

СТС 
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ТВ3  
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05:00, 
09:25 “Доб
рое утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Но
вости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55, 02:25 “Модный при
говор” 6+ 
12:15 “Время покажет” 16+ 
15:15, 03:15 “Давай поже
нимся!” 16+ 
16:05 Горячий лед. “Чемпио
нат мира по фигурному ката
нию 2021”. Танцы. Ритмта
нец 0+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Горячий лед. “Чемпио
нат мира по фигурному ката
нию 2021”. Женщины. Про
извольная программа 0+ 
23:55 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:50 Х/ф “Исчезающая точ
ка” 18+ 
03:55 “Мужское / Женское” 
16+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 
12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Близкие люди” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Преступление. 
Новый сезон” 16+ 
00:35 Х/ф “В час беды” 12+ 
04:05 Т/с “Черчилль” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00 Известия 
05:30, 06:15, 
07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 
10:05, 11:05, 

12:00, 13:25, 14:20, 15:15, 
16:15 Т/с “Пасечник” 16+ 
17:05, 18:00, 18:50, 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, 03:00, 
03:25, 03:55, 04:25, 04:50 Т/с 
“Детективы” 16+ 

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

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+ 
13:25 Чрезвычайное про
исшествие 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 Т/с “Красная зона” 12+ 
17:15 “Жди меня” 12+ 
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:15 Т/с “Заповедный спец
наз” 16+ 
23:20 “Своя правда” 16+ 
01:05 “Квартирный вопрос” 
0+ 
02:00 Х/ф “Беглецы” 16+ 
03:30 Т/с “Дорожный пат
руль” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
11:00 “ББ шоу” 16+ 

12:00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” 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 “Наша Russia. 
Дайджест” 16+ 
01:10 “Такое кино!” 16+ 
01:40, 02:30 “Импровиза
ция” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
12:00, 14:05, 
16:10, 17:55 Но
вости 
06:05, 12:05, 
16:15, 00:30 Все 

на Матч! 12+ 
09:00, 12:45 Специальный 
репортаж 12+ 
09:20 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Жоана Дюопа 16+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 
13:05 Еврофутбол. Обзор 0+ 
14:10, 04:00 Т/с “Пять минут 
тишины” 12+ 
16:50, 18:00 Х/ф “Рокки 2” 
16+ 
19:20 Хоккей. КХЛ 1/2 фина
ла конференции 0+ 
21:50 Смешанные едино
борства. АСА. Магомед Би
булатов против Дэниеля Де 
Альмейды 16+ 
01:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия)  
“Зенит” (Россия) 0+ 
02:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия)  
“Црвена Звезда” (Сербия) 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15, 11:50 Х/ф 
“Одна ложь на 
двоих” 12+ 

11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
12:30, 15:10 Х/ф “Немая” 
12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
16:55 Д/ф “Актёрские судь
бы. Мировые мамы” 12+ 
18:10 Х/ф “Красавица и 
воры” 12+ 
20:00 Х/ф “Актёры затонув
шего театра” 12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:10 Д/ф “Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает” 12+ 
00:20 Х/ф “Благословите 
женщину” 12+ 
02:20 “Петровка, 38” 16+ 
02:35 Х/ф “По данным уго
ловного розыска...” 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 
Новости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00, 03:35 “Невероятно 
интересные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Люси” 16+ 
21:40 Х/ф “Война миров” 
16+ 
00:00 Х/ф “Призрачный гон
щик” 16+ 
02:00 Х/ф “Несносные боссы 
2” 18+ 

 
05:30 Х/ф “Чер
ный пес” 16+ 
07:40, 09:20, 
10:05, 13:20, 
14:05 Т/с “Офи
церы. Одна 

судьба на двоих” 16+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 

10:00, 14:00 Военные 
новости 

18:40, 21:15 Х/ф “Маршбро
сок 2” 16+ 
22:55 Д/с “Сделано в СССР” 
6+ 
23:10 “Десять фотографий” 
6+ 
00:00 Х/ф “В двух шагах от 
“Рая” 0+ 
01:40 Т/с “Возвращение Три
дцатого” 0+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:35 М/с “Том 

и Джерри” 0+ 
07:00 “Галилео” 12+ 
07:30 “Миша портит всё” 
16+ 
08:00 Т/с “Дылды” 16+ 
09:00 “Русские не смеются” 
16+ 
10:00 Х/ф “Вкус жизни” 12+ 
12:05 Х/ф “Враг государства” 
0+ 
14:45, 19:30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
21:00 Х/ф “Красотка в ударе” 
12+ 
23:05 Х/ф “Днюха!” 16+ 
00:55 “Колледж” 16+ 
02:20 Т/с “Анжелика” 16+ 
04:45 М/ф “Путешествие му
равья” 0+ 
04:55 М/ф “Приключения 
Хомы” 0+ 
05:05 М/ф “Раз  горох, два  
горох...” 0+ 
05:10 М/ф “Маугли” 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 Д/с “Старец” 16+ 
19:30 Х/ф “Пещера” 16+ 
21:30 Х/ф “Синяя бездна: 
Новая глава” 16+ 
23:15 Х/ф “Анаконда” 16+ 
01:00 Х/ф “Тайны Бермуд
ского треугольника” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва 
классическая 
07:05 “Правила жизни” 
07:35 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
08:20 “Легенды мирового 
кино” 
08:50 Х/ф “Предел возмож
ного” 
10:15 Х/ф “Петербургская 
ночь” 
12:10 Открытая книга. Вале
рий Айрапетян “Пересече
ние” 
12:35, 22:20 Т/с “Людмила 
Гурченко” 
13:25 Д/ф “Аркадий Авер
ченко. Человек, который 
смеялся” 
14:05 Д/ф “Франция. Беф
фруа Бельгии и Франции” 
14:20 Д/ф “Михаил Мещеря
ков” 
15:05 Письма из провинции. 
Село Вятское Ярославская 
область 
15:35 “Энигма. Виталий По
лонский” 
16:15 Д/ф “Италия. Собор
ная площадь в Пизе” 
16:30, 02:00 История искус
ства 
17:25 II Московский между
народный фестиваль ис
кусств Юрия Башмета. За
крытие 
18:45 “Билет в Большой” 
19:45 Х/ф “Семен Дежнев” 
21:05 Линия жизни. Чулпан 
Хаматова 
23:30 Х/ф “По ту сторону на
дежды” 

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, 00:55, 03:05 “Время по
кажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00, 03:15 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Угрюмрека” 16+ 
22:30 Горячий лед. “Чемпио
нат мира по фигурному ката
нию 2021”. Пары. Произволь
ная программа 0+ 
23:55 Горячий лед. “Чемпио
нат мира по фигурному ката
нию 2021”. Мужчины. Корот
кая программа 0+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Склифосовский” 
16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Преступление. Но
вый сезон” 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, 06:05, 
07:00, 07:55, 
09:25, 09:45, 

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

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

19:00, 23:20 Сегодня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья
волы. Рубежи Родины” 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше
ствие 
14:00, 01:00 “Место встречи” 
16+ 
16:25 Т/с “Красная зона” 12+ 
17:15 “ДНК” 16+ 
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:15 Т/с “Заповедный спец
наз” 16+ 
23:35 “ЧП. Расследование” 
16+ 
00:10 “Крутая история” 12+ 

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

09:30, 10:00, 10:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
11:00 “ББ шоу” 16+ 
12:00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Интерны” 
16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Девушки с 
Макаровым” 16+ 
21:00 Т/с “Полицейский с Руб
левки” 16+ 
22:05 Шоу “Студия “Союз” 16+ 
23:05 “Новый Мартиросян” 16+ 

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

 
06:00, 08:55, 
12:00, 14:05, 
16:10, 17:55 Но
вости 
06:05, 12:05, 
16:15, 22:00, 

00:45 Все на Матч! 12+ 
09:00, 12:45, 03:40 Специ
альный репортаж 12+ 
09:20 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Мануэля Чарра 16+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:30 “Большой хоккей” 12+ 
13:05 Еврофутбол. Обзор 0+ 
14:10, 04:00 Т/с “Пять минут 
тишины” 12+ 
16:50, 18:00 Х/ф “Рокки” 16+ 
19:20 Все на футбол! 12+ 
19:50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. Финаль
ный турнир. Россия  Исландия 
0+ 
22:15 “Точная ставка” 16+ 
22:35 Футбол. Чемпионат 
мира2022. Отборочный тур
нир. Германия  Исландия 0+ 
01:40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. “Зенит” 
(СанктПетербург)  “Динамо” 
(Москва) 0+ 

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

бита” 0+ 
10:40 Д/ф “Инна Макарова. 
Предсказание судьбы” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Пуаро Агаты Кри
сти” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Сер
гей Барышев” 12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:30 Т/с “Такая рабо
та” 16+ 
16:55 “Прощание. Василий 
Шукшин” 16+ 
18:10 Т/с “Аннадетективъ” 
16+ 
22:35 “10 самых... Ранняя сла
ва звёзд” 16+ 
23:05 Д/ф “Шальные браки” 
12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 “Девяностые. “Пудель” с 
мандатом” 16+ 
01:35 “Прощание. Николай Ка
раченцов” 16+ 
02:20 Д/ф “Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схват
ка” 12+ 
03:00 “Осторожно, мошенни
ки!” 16+ 
04:45 Д/ф “Екатерина Савино
ва. Шаг в бездну” 12+ 

 
05:00, 06:00, 
09:00 Докумен
тальный проект 
16+ 
07:00 “С бодрым 
утром!” 16+ 

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Знаете ли вы, что?” 16+ 
17:00, 03:05 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:20 “Самые шокирую
щие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Широко шагая” 16+ 
21:25 Х/ф “Пристрели их” 16+ 
00:30 Х/ф “Красная шапочка” 
16+ 

 
06:10, 18:50 Д/с 
“Стрелковое во
оружение рус
ской армии” 12+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но
вости дня 

09:20, 18:30 Специ
альный репортаж 12+ 

09:40, 10:05 Д/с “Оружие Пер
вой мировой войны” 12+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
10:40, 13:15, 14:05 Т/с “Госпо
да  Товарищи” 16+ 
15:35 Х/ф “Черный пес” 16+ 
19:40 “Легенды телевидения” 
12+ 
20:25 “Код доступа” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Т/с “Рожденная револю
цией” 6+ 
02:50 Д/ф “Тамерлан. Архитек
тор степей” 12+ 
03:35 Х/ф “Взятки гладки” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:35 М/с “Том и 
Джерри” 0+ 

07:00, 14:00 “Галилео” 12+ 
07:30, 14:30 “Миша портит 
всё” 16+ 
08:00, 19:00 Т/с “Дылды” 16+ 
09:00, 15:00 “Уральские пель
мени. СмехBook” 16+ 
09:40 Х/ф “СкубиДу 2. Мон
стры на свободе” 0+ 
11:25 Х/ф “Need for speed. 
Жажда скорости” 16+ 
15:10 Т/с “Кухня. Война за 
отель” 16+ 
16:55 Т/с “ИвановыИвановы” 
16+ 
20:00 Х/ф “Форсаж 7” 16+ 
22:45 Х/ф “Враг государства” 
0+ 
01:20 “Стендап андеграунд” 
18+ 
02:20 Т/с “Анжелика” 16+ 
04:40 М/ф “Лесная история” 
0+ 
04:50 М/ф “Маугли” 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 17:25, 
18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 Т/с 

“Слепая” 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 Д/с “Старец” 16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с “Хоро
ший доктор” 16+ 
23:00 Х/ф “Поезд смерти” 16+ 
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 
03:45 Т/с “Викинги” 16+ 

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

ком...” Москва меценатская 
07:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:35, 23:50 Д/с “Вели
чайшие изобретения челове
чества” 
08:35 Цвет времени. Каран
даш 
08:40 Х/ф “Предел возможно
го” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:40 ХХ век. “Геннадий 
Гладков” 
12:10 Д/ф “Австрия. Дворец и 
парковый ансамбль Шёнб
рунн” 
12:25, 22:15 Т/с “Людмила 
Гурченко” 
13:15 Д/с “Первые в мире. 
Субмарина Джевецкого” 
13:30 “Абсолютный слух” 
14:15 Д/ф “Картины жизни 
Игоря Грабаря” 
15:05 Новости. Подробно. Те
атр 
15:20 Пряничный домик. 
“Цветочек аленький” 
15:45 “2 Верник 2” 
16:30, 01:45 История искус
ства 
17:25 II Московский междуна
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета 
19:45 “Главная роль” 
20:05  Открытая книга. Вале
рий Айрапетян “Пересечение” 
20:30 “Спокойной ночи, малы
ши!” 
20:45 Д/ф “Михаил Мещеря
ков” 
21:30 “Энигма. Вита
лий Полонский” 
23:00 Д/с “Завтра 
не умрет никогда” 
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05:00, 
06:10 Т/с 
“Свадьбы и раз
воды” 16+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
06:55 “Играй, 

гармонь любимая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:10 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:15 “Жизнь других” 12+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
6+ 
14:00 Д/ф “Ну вы, блин, дае
те! Алексей Булдаков” 12+ 
15:10 Х/ф “Особенности на
циональной охоты в зимний 
период” 16+ 
16:35 Горячий лед. “Чемпио
нат мира по фигурному ката
нию 2021”. Показательные 
выступления 0+ 
18:35 “Точьвточь” 16+ 
21:00 Время 
22:00 “Что? Где? Когда?”. Ве
сенняя серия игр 16+ 
23:10 Т/с “Метод 2” 18+ 
00:15 Х/ф “Холодная война” 
18+ 
01:45 “Модный приговор” 6+ 
02:35 “Давай поженимся!” 
16+ 
03:15 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
04:20, 01:30 Х/ф 
“Люблю, потому 
что люблю” 12+ 
06:00, 03:10 Х/ф 
“Дела семей

ные” 12+ 
08:00 Местное время. Вос
кресенье 
08:35 “Устами младенца” 
09:20 “Когда все дома” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 Вести 
11:30 “Парад юмора” 16+ 
13:40 Т/с “Чужие родные” 
12+ 
17:45 “Нука, все вместе!” 
12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Пу
тин.” 
22:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 

 
05:00, 05:05, 
05:55, 06:40, 
07:40, 08:30, 
02:05, 02:50, 
03:40, 04:25 Т/с 
“Улицы разби
тых фонарей” 

16+ 
09:30, 10:35, 11:35, 12:45, 
13:45, 14:45, 15:50, 16:50, 
17:55, 19:00, 20:00, 21:05, 
22:05, 23:05, 00:05, 01:05 Т/с 
“Подсудимый” 16+ 

 
05:15 Х/ф “Бег
лецы” 16+ 
07:00 “Цент
ральное телеви
дение” 16+ 
08:00, 10:00, 

16:00 Сегодня 
08:20 “У нас выигрывают!” 
12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Чудо техники” 12+ 
11:50 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 
16+ 
14:05 “Однажды...” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 “Новые русские сенса
ции” 16+ 
19:00 Итоги недели 
20:10 “Маска” 12+ 
23:20 “Звезды сошлись” 16+ 
00:50 Т/с “Скелет в шкафу” 
16+ 
03:10 “Их нравы” 0+ 
03:35 Т/с “Дорожный пат
руль” 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 ин
туиция” 16+ 
13:00, 13:35, 14:10, 
14:45, 15:15, 15:50, 16:25, 
16:55 Т/с “Девушки с Ма

каровым” 16+ 

17:30 “Ты топмодель на 
ТНТ” 16+ 
19:00 “Холостяк 8” 16+ 
20:30 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+ 
21:30 “Однажды в России. 
Спецдайджесты” 16+ 
22:00 “Stand up” 16+ 
23:00 “Прожарка” 18+ 
00:00 Х/ф “Любовницы” 18+ 
02:00, 02:50 “Импровизация” 
16+ 
03:40 “Comedy Баттл” 16+ 
04:30, 05:20 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:10, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Хоккей. 
НХЛ. “Аризона 
Койотис”  “Сан
Хосе Шаркс” 0+ 
07:30, 09:20, 
12:00, 15:45, 

21:00 Новости 
07:35, 12:05, 15:00, 21:10, 
00:00 Все на Матч! 12+ 
09:25 М/ф “Спортландия” 0+ 
09:40 М/ф “Футбольные звёз
ды” 0+ 
10:00 Х/ф “Рокки 3” 16+ 
12:45, 20:00 Еврофутбол. Об
зор 0+ 
13:45 Формула 2. Гранпри 
Бахрейна 0+ 
15:50 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Казахстан  Франция 0+ 
18:00, 04:00 Формула1. Гран
при Бахрейна 0+ 
21:50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. Финаль
ный турнир. Россия  Франция 
0+ 
01:00 Хоккей. НХЛ. “Даллас 
Старз”  “Флорида Пантерз” 
0+ 
03:30 “Команда мечты” 12+ 

 
05:50 Х/ф 
“Трембита” 0+ 
07:30 “Фактор 
жизни” 12+ 
08:00 “10 са
мых... Ранняя 

слава звёзд” 16+ 
08:40 Х/ф “Актёры затонувше
го театра” 12+ 
10:40 “Спасите, я не умею го
товить!” 12+ 
11:30, 00:35 События 16+ 
11:45 “Петровка, 38” 16+ 
11:55 Х/ф “Благословите жен
щину” 12+ 
14:30, 05:25 Московская не
деля 12+ 
15:05 Д/ф “Екатерина Фурце
ва. Жертва любви” 16+ 
16:00 “Прощание. Армен 
Джигарханян” 16+ 
16:50 “Девяностые. Звёздное 
достоинство” 16+ 
17:45 Х/ф “Преимущество 
двух слонов” 12+ 
21:45, 00:55 Х/ф “Селфи на 
память” 12+ 
01:45 Х/ф “Красавица и воры” 
12+ 
03:15 Х/ф “Человекамфибия” 
0+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
08:05 Х/ф “По
следний бой
скаут” 16+ 
10:05 Х/ф “Ши

роко шагая” 16+ 
11:30 Х/ф “Война миров” 16+ 
13:55 Х/ф “Тор” 12+ 
16:00 Х/ф “Тор: Царство 
тьмы” 12+ 
18:15 Х/ф “Тор: Рагнарёк” 16+ 
20:45 Х/ф “Доктор Стрэндж” 
16+ 
23:00 “Добров в эфире” 16+ 
00:05 “Военная тайна” 16+ 
02:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
04:25 “Территория заблужде
ний” 16+ 

 
05:10 Х/ф 
“Маршбросок. 
Охота на “Охот
ника” 16+ 
09:00 Новости 
недели 

09:25 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 6+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №56” 12+ 
11:30 Д/с “Секретные мате
риалы. Вернуть Сахалин. Тай
на спецоперации” 12+ 
12:20 “Код доступа” 12+ 

13:15 Специальный 
репортаж 12+ 

14:00 Т/с “Отпуск по ране
нию” 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 Торжественная цере
мония вручения премии МО 
РФ за достижения в области 
культуры и искусства 0+ 
00:55 Т/с “ТАСС уполномочен 
заявить...” 12+ 

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

лей” 6+ 
07:00 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
09:00 “Рогов в деле” 16+ 
10:00 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
10:55 Х/ф “Красотка в ударе” 
12+ 
13:00 Х/ф “Форсаж 5” 16+ 
15:35 Х/ф “Форсаж 6” 12+ 
18:15 Х/ф “Форсаж 7” 16+ 
21:00 Х/ф “Форсаж 8” 12+ 
23:40 “Стендап андеграунд” 
16+ 
00:45 Х/ф “Вкус жизни” 12+ 
02:40 Т/с “Анжелика” 16+ 
04:15 “6 кадров” 16+ 
04:30 М/ф “Аргонавты” 0+ 
04:50 М/ф “Остров ошибок” 
0+ 
05:15 М/ф “Бобик в гостях у 
Барбоса” 0+ 
05:25 М/ф “Василёк” 0+ 
05:35 М/ф “Вот так тигр!” 0+ 
05:40 М/ф “Дом, который по
строили все” 0+ 

 
06:00, 09:30 
Мультфильмы 
0+ 
09:00 “Новый 
день” 12+ 
10:15 Х/ф “Аст

рал: Последний ключ” 16+ 
12:30 Х/ф “Годзилла” 12+ 
15:15 Х/ф “Кинг Конг” 12+ 
19:00 Х/ф “Челюсти” 16+ 
20:45 Х/ф “Пираньи” 16+ 
22:30 “Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 
16+ 
00:00 Х/ф “Астрал: Глава 3” 
16+ 
01:45 Х/ф “Анаконда” 16+ 
03:15 “Дневник экстрасенса” 
16+ 
04:00 “ТВ3 ведет расследо
вание” 16+ 

 
06:30 М/ф “Пал
кавыручалка”, 
“Волшебный 
магазин” 
07:30 Х/ф “Ваши 

права?” 
09:05 “Обыкновенный кон
церт” 
09:35 “Мы  грамотеи!” 
10:15 Х/ф “На подмостках 
сцены” 
11:40 Письма из провинции. 
Село Вятское Ярославская 
область 
12:10 “Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике” 
12:50 Д/с “Другие Романовы. 
Молитва матери” 
13:20 Игра в бисер. Аркадий 
и Георгий Вайнеры “Эра ми
лосердия” 
14:00 Х/ф “Каникулы госпо
дина Юло” 
15:35 Д/ф “Молога. Между 
огнем и водой” 
16:30 “Картина мира” 
17:15 Д/ф “РостовнаДону. 
Особняки Парамоновых” 
17:45 Д/с “Первые в мире. 
Телеграф Якоби” 
18:00 Х/ф “Успех” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Д/ф “Монологи кино
режиссера” 
21:00 Х/ф “Место встречи из
менить нельзя” 
22:10 Т/ф “Амадеус. Лабора
тория оперы” 
00:10 “Кинескоп” 
00:50 Х/ф “Сирена с “Мисси
сипи” 

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 “Мороз и солнце” 12+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
6+ 
13:55 Д/ф “Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина” 12+ 
15:00 Горячий лед. “Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021”. Мужчины. Произвольная 
программа 0+ 
17:00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022. Сбор
ная России  сборная Словении 
0+ 
19:00 “Горячий лед”. Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 0+ 
19:25 “Голос. Дети” 0+ 
21:00 Время 
21:20 Горячий лед. “Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021”. Танцы. Произвольная 
программа 0+ 
22:20 Земфира. Концерт в 
“Олимпийском” 16+ 
00:35 Х/ф “Все в твоих руках” 
16+ 
02:20 “Модный приговор” 6+ 
03:10 “Давай поженимся!” 16+ 
03:50 “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 “Формула еды” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 Вести 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
16+ 
12:35 “Доктор Мясников” 12+ 
13:40 Т/с “Чужие родные” 12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф “Воспитательница” 
12+ 
01:30 Х/ф “Право на любовь” 
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, 10:50, 11:40, 12:35, 13:20, 
14:15 Т/с “Великолепная пятёр
ка 3” 16+ 
15:05, 15:55, 16:40, 17:30, 18:20, 
19:05, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с “След” 16+ 
00:00 Известия. Главное 
00:55 Х/ф “Не могу сказать 
“Прощай” 12+ 
02:30 Х/ф “Принцесса на бобах” 
12+ 
04:15 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей” 16+ 

 
05:00 “ЧП. Рас
следование” 16+ 
05:30, 02:10 Х/ф 
“След тигра” 16+ 
07:20 “Смотр” 0+ 
08:00, 10:00, 
16:00 Сегодня 

08:20 “Готовим с Алексеем Зи
миным” 0+ 
08:50 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:25 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 0+ 
13:10 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
19:00 “Центральное телевиде
ние” 16+ 
20:00 Ты не поверишь! 16+ 
21:10 “Секрет на миллион” 16+ 
23:15 “Международная пилора
ма” 18+ 
00:00 “Квартирник НТВ у Маргу
лиса” 16+ 
01:15 “Дачный ответ” 0+ 
03:40 Т/с “Дорожный патруль” 
16+ 

 
07:00, 07:30 “ТНТ. 
Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
Т/с “СашаТаня” 16+ 
09:00 “Мама LIFE” 16+ 
09:30 “Битва дизайнеров” 16+ 
12:00 “Ты как я” 16+ 
16:25 Х/ф “Окей, Лекси!” 18+ 

18:00 “Танцы. Последний се
зон” 16+ 
20:00 “Музыкальная интуиция” 
16+ 
22:00 “Секрет” 16+ 
23:00 “Женский Стендап” 16+ 
00:00 Х/ф “Скорый “Москва
Россия” 12+ 
01:55, 02:50 “Импровизация” 
16+ 
03:40 “Comedy Баттл” 16+ 
04:30, 05:15 “Открытый микро
фон” 16+ 
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Смешанные 
единоборства. 
KSW. Мариуш 
Пудзяновски про
тив Серина Усма
на Бомбардье 

16+ 
07:00, 08:50, 15:50, 19:05 Ново
сти 
07:05, 15:15, 22:00, 00:45 Все на 
Матч! 12+ 
08:55 М/ф “Баба Яга против” 0+ 
09:05 М/ф “Ну, погоди!” 0+ 
09:15 М/ф “Как утёнокмузы
кант стал футболистом” 0+ 
09:25 Лыжный спорт. Марафон
ская серия Ski Classics 100 км 0+ 
15:55 Лыжный спорт. Лучшее 0+ 
17:55 Формула1. Гранпри Бах
рейна. Квалификация 0+ 
19:10 Все на футбол! 12+ 
19:50 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Нидерланды  Латвия 0+ 
22:35 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Сербия  Португалия 0+ 
01:30 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Россия  Словения 0+ 
03:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА  УНИКС (Казань) 0+ 
05:00 Хоккей. НХЛ. “Аризона 
Койотис”  “СанХосе Шаркс” 0+ 

 
05:30 Х/ф “Пасса
жирка” 16+ 
07:25 “Право
славная энцикло
педия” 6+ 
07:55 Д/ф “Ирина 

Печерникова. От первой до по
следней любви...” 12+ 
08:40, 11:45, 14:45 Т/с “Аннаде
тективъ” 16+ 
11:30, 14:30, 23:45 События 16+ 
17:00 Х/ф “Нефритовая черепа
ха” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:15 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
00:00 Д/ф “Блудный сын прези
дента” 16+ 
00:50 “Дикие деньги” 16+ 
01:35 “Красный закат. Соблаз
нение мечтой”. Специальный 
репортаж 16+ 
02:00 “Линия защиты” 16+ 
02:30 “Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый” 16+ 
03:15 “Прощание. Владимир 
Этуш” 16+ 
03:55 “Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы” 12+ 
04:40 “Прощание. Василий Шук
шин” 16+ 
05:20 “Осторожно, мошенни
ки!” 16+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
06:35 Х/ф “Зелё
ный фонарь” 12+ 
08:30 “О вкусной 

и здоровой пище” 16+ 
09:00 “Минтранс” 16+ 
10:05 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:20 “Военная тайна” 16+ 
13:20 “СОВБЕЗ” 16+ 
14:20 Д/п “Наши за границей: 
отдохнули хорошо!” 16+ 
15:20 Д/п “Засекреченные спис
ки. Вы это видели? 25 необъяс
нимых явлений” 16+ 
17:25 Х/ф “Тор” 12+ 
19:35 Х/ф “Тор: Царство тьмы” 
12+ 
21:45 Х/ф “Тор: Рагнарёк” 16+ 
00:15 Бокс. Бойреванш за зва
ние чемпиона в тяжёлом весе. 
Диллиан Уайт vs Александр По
веткин 16+ 
01:45 Х/ф “Призрачный гонщик: 
Дух мщения” 16+ 
03:15 Х/ф “Клетка” 16+ 

 
05:00, 08:15 Х/ф 
“Маршбросок 2” 
16+ 
08:00, 13:00, 
18:00 Новости 
дня 

08:40 “Морской бой” 6+ 
09:45 “Легенды музыки” 6+ 
10:10 “Легенды кино” 6+ 

11:00 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 

12+ 
11:55 “Не факт!” 6+ 
12:30 “Круизконтроль” 6+ 
13:15 “СССР. Знак качества. О 
шабашке, халтуре и “полставоч
ке”.. Дополнительный зарабо
ток в СССР” 12+ 
14:05 “Улика из прошлого. Боль
шой спорт. Технологии обмана” 
16+ 
14:55, 18:25 Х/ф “Маршбросок. 
Охота на “Охотника” 16+ 
18:10 “За дело!” 12+ 
19:30 “Легендарные матчи” 12+ 
19:50 “Кубок Канады 1981 года. 
Финал”. В перерыве Легендар
ные матчи 12+ 
23:05 Т/с “ТАСС уполномочен 
заявить...” 12+ 
04:45 Д/с “Москва фронту” 12+ 

 
06:00 “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. Космиче
ские таксисты” 6+ 
08:25 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
09:00 “ПроСТО кухня” 12+ 
10:00 Шоу “Уральских пельме
ней” 16+ 
11:00 Х/ф “Человекпаук. Воз
вращение домой” 16+ 
13:40 Х/ф “Человекпаук. Вдали 
от дома” 12+ 
16:05 Х/ф “Конг. Остров Черепа” 
16+ 
18:25 Х/ф “Годзилла” 16+ 
21:00 Х/ф “Годзилла 2. Король 
монстров” 16+ 
23:35 Х/ф “Хищники” 18+ 
01:40 Х/ф “Прорыв” 12+ 
03:30 Т/с “Анжелика” 16+ 
04:20 “6 кадров” 16+ 
04:30 М/ф “Фока  на все руки 
дока” 0+ 
04:50 М/ф “Фунтик и огурцы” 0+ 
05:05 М/ф “Трое на острове” 0+ 
05:25 М/ф “Слонёнок” 0+ 
05:35 М/ф “Слонёнок и письмо” 
0+ 
05:40 М/ф “Шапканевидимка” 
0+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 0+ 
10:30 Х/ф “Аст
рал: Глава 3” 16+ 
12:30 Х/ф “Синяя 
бездна: Новая 

глава” 16+ 
14:15 Х/ф “Пещера” 16+ 
16:15 Х/ф “Годзилла” 12+ 
19:00 “Последний герой. Чем
пионы против новичков” 16+ 
20:30 Х/ф “Кинг Конг” 12+ 
00:15 Х/ф “Поезд смерти” 16+ 
01:45 “Дневник экстрасенса” 
16+ 
02:30, 03:30 “ТВ3 ведет рассле
дование” 16+ 
04:15 “Тайные знаки. Апокалип
сис. Солнечный удар” 16+ 
05:00 “Тайные знаки. Экологи
ческий кризис” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “Скоро 
будет дождь”, 
“Стёпаморяк”, 
“Царевналягуш

ка” 
08:30 Х/ф “Семен Дежнев” 
09:50 “Передвижники. Илья Ре
пин” 
10:20 Х/ф “Успех” 
11:50 Д/ф “Феликс Петуваш. Ху
дожник из Майкопа” 
12:20 Земля людей. “Лакцы. Ка
менная книга” 
12:50, 01:40 Д/ф “Несейка. 
Младшая дочь” 
13:35 “Любимые песни. Клав
дия Шульженко” 
14:25 Д/с “Даты, определившие 
ход истории” 
14:55 Больше, чем любовь. Ека
терина Максимова и Владимир 
Васильев 
15:35 Балет “Щелкунчик” 
17:20 Д/с “Великие мифы. 
Илиада” 
17:50 Международный теат
ральный фестиваль “Балтий
ский дом” 
18:35 Ефим Шифрин. Линия 
жизни 
19:40 Х/ф “Обыкновенное чудо” 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 Х/ф “Золотая кас
ка” 
00:35 “Клуб 37” 
02:25 М/ф для взрос
лых “Аргонавты” 
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ВРЕМЯ
17 марта 2021 годаБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Выпуск № 9 (790) 13   

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

Часто в поведении и характере детей про-
слеживается схожесть с родителями или другими 
близкими родственниками. Это называют на-
следственностью, которая влияет не только на 
психическое, но и физическое развитие. Именно 
наследственности уделяют особое внимание. 
К примеру, многие беременные женщины пе-
реживают, как генетика повлияет на ребенка. 
Специалисты, работающие в области генетики, 
отмечают все более значимую роль наслед-
ственных факторов в развитии патологии. Во 
многом это объясняется расширением и каче-
ственным улучшением диагностической базы 
генетики. 

Гены передаются от родителей, которым они 
достались от их родителей и т.д. То есть, ребенок 
получает такой набор генов, в котором заложена 
вся информация предыдущих поколений. Объем 
передаваемой наследственной информации от 
одного поколения к другому составляет десятки 
тысяч генов. Именно они определяют цвет 
кожи, волос, глаз. Однако наследственность ка-
сается и некоторых заболеваний. 

«Наследственными» болезнями считаются 
сахарный диабет, гемофилия, эндокринные рас-
стройства, также по наследству могут переда-
ваться сердечно-сосудистые заболевания. Ви-
нить гены можно и в некоторых психических 
проблемах. Зачастую человек с нервными рас-
стройствами имеет среди родственников тех, 
кто столкнулся с такой же проблемой. 

Современное общество часто грешит на гены. 
К примеру, многие считают, если в роду была 
какая-либо тяжелая болезнь, то у ребенка в 
90% случаев она тоже будет. Такую вероятность 
можно выявить с помощью специальных ис-
следований. Современным родителям важно 
знать, что их ребенок родится здоровым, по-
этому в клиниках и медицинских центрах про-
водят специальные тесты на выявление гене-
тических патологий. 

При этом генетики говорят, что такие «по-
врежденные» гены могут не проявляться на 
протяжении всей жизни,особенно, если человек 
ведет здоровый образ жизни, правильно пита-
ется и тщательно следит за своим здоровьем. 
Однако при неблагоприятных условиях такие 
гены могут активироваться и тогда вероятность 
проявления болезни значительно увеличива-
ется. 

Стоит отметить, что даже у людей с отличной 
наследственностью и крепким здоровьем, оно 
может ухудшиться. Ведь на здоровье влияют 
не только гены, но и наш образ жизни. В любом 
случае, многое зависит только от вас. Не пре-
небрегайте своим здоровьем и здоровьем своих 
близких, ведь оно не имеет цены. Каждому че-
ловеку дана возможность укрепить и поддержать 
свое здоровье, сохранить активность, бодрость 
тела и духа до старости. Важно этим грамотно 
воспользоваться, чтобы прожить долгую и здо-
ровую жизнь. 

влияет на здоровье?
Как наследственность 

Сейчас все больше людей исключают про-
дукты животного происхождения из рациона 
по этическим или экологическим причинам. 
Иногда человек вынужден отказаться от них 
по медицинским показаниям. Давайте разбе-
ремся, на что нужно обратить внимание при 
отказе от животных продуктов. 

Растительные рационы бывают разными. Так, 
вегетарианцы употребляют в пищу молоко, 
яйца, мед, и некоторые даже рыбу. Веганы же 
придерживаются более ограниченной формы 
питания, исключая все продукты животного 
происхождения, включая молочные продукты, 
яйца, икру рыб и даже мед. 

Поскольку долгое время животные продукты 
в рационе являлись источниками необходимых 
питательных веществ, витаминов и минералов, 
то при резком отказе организм также резко 
перестает получать эти важные компоненты, 
что сразу формирует дефицит многих веществ, 
которые являются жизнеобеспечивающими для 
организма. 

 
Общие рекомендации по питанию 
 
Рекомендации этой статьи адресованы ис-

ключительно взрослым. Если вы хотите перейти 
на веганский тип питания, обязательно обра-
титесь к специалисту для составления опти-
мального рациона. Врач после осмотра и воз-
можно обследования проконсультирует, при 
каких условиях переход на исключительно рас-
тительную пищу будет безопасным, вы сможете 
уточнить, существуют ли медицинские ограниче-
ния и риски для здоровья, а также обсудить 
введение необходимых продуктов, полноценно 
заменяющих животные источники по белку, 
витаминам и минералам. 

Целесообразнее предусмотреть гибкий пе-
реход на растительный рацион. Когда исклю-
чение животных продуктов происходит посте-
пенно с одновременной заменой растительной 
альтернативой. Например, исключение мяса 
сопровождается увеличением присутствия бо-
бовых продуктов в рационе. Учитывая, очень 
низкий уровень потребления бобовых у нас в 

стране из-за отсутствия привычки потребления, 
то к этим продуктам организму еще надо при-
выкнуть, а человеку «приноровиться» включать 
их в рацион. 

Основу веганского рациона питания состав-
ляют крупы, овощи и фрукты, хлебные изделия, 
орехи и семена. Они традиционно являются 
основополагающими для здорового питания: 
на их долю должно приходиться не менее 75%, 
тогда как на животные продукты — не более 
25%. Так же, как и в рационе здорового питания, 
предпочтительно делать выбор в пользу цель-
нозерновых круп. Последние наряду с бобовыми, 
орехами и грибами, соевыми продуктами будут 
формировать важный компонент рациона — 
белковую часть. Для того, чтобы уровень по-
требления белка соответствовал физиологи-
ческим потребностям, необходимо, чтобы эти 
продукты присутствовали в каждом основном 
приеме пищи и занимали не менее половины 
тарелки.  

 
Дефицит каких витаминов  
и веществ возможен? 
 
Переход на веганство в «один день» всегда 

сопровождается формированием дефицитных 
состояний, поскольку измененное питание более 
ограничено по сравнению с исходным. К тому 
же не все начинающие веганы расширяют свой 
рацион введением новых растительных про-
дуктов, не включают в необходимом объеме 
белок из альтернативных растительных про-
дуктов. Такая же ситуация наблюдается и по 
уровню потребления витаминов и минералов. 

Какие вещества часто оказываются дефи-
цитными в питании веганов? Особое внимание 
стоит уделить потреблению должного количе-
ства белка, кальция, йода, железа, цинка, вита-
мина B12, витамина D, омега-3 жирных кислот. 
Дефицит этих веществ может представлять 
особый риск для детей, женщин в период бе-
ременности и кормления грудью. 

Белок является основным строительным ма-
териалом для организма человека. Если человек 
не потребляет белок с пищей, то организм на-

чинает «брать» его из мышечных тканей, что 
приводит сначала к уменьшению объема мышц, 
затем — к снижению силы. А если уменьшается 
мышца фиксирующая орган, то происходит 
опущение этого органа, что нарушает его работу. 
Растительные источники: зерновые, бобовые и 
соевые, семена, орехи, грибы. 

Кальций необходим для формирования и 
поддержания работы костно-мышечного ап-
парата и суставов, а также для зубов, волос и 
состояния кожи в целом. Самым частым пи-
щевым источником кальция при смешанном 
типе питания являются молочные продукты. 
Однако при отказе от животной пищи необхо-
дима растительная альтернатива. Растительные 
источники: кунжут, бобовые, орехи, листовая 
капуста, брокколи, шпинат, семена подсолнеч-
ника, петрушка и продукты, обогащенные каль-
цием — соевые продукты, тофу, некоторые 
соки. 

Йод необходим для синтеза гормонов щито-
видной железы, которые помогают регулировать 
обмен веществ. В нашей стране дефицит йода 
широко распространен, поскольку большая 
часть территории удалена от морских побере-
жий, а с пищей йод не всегда получается вос-
полнить, особенно при растительном рационе. 
Растительные источники: морская капуста и 
водоросли, гречневая крупа, пшено. Самый 
удобный подход профилактики йододефицита 
— это использование йодированной соли (соль 
обогащенная йодом). 

Железо является основным поставщиком 
кислорода в ткани и клетки, жизнь без которого 
в организме невозможна. Веганам требуется 
больше железа, чем лицам, потребляющим 
животные продукты. Это связано с тем, что 
растительная пища менее богата этим элемен-
том, чем животная, железо из нее хуже усваи-
вается. К тому же она богата пищевыми во-
локнами, которые способствуют выведению 
металлов из организма. Возникает ситуация, 
когда поступает железа меньше, а выводится 
— больше. Растительные источники: сушеные 
белые грибы, шпинат, персики, абрикосы, рожь, 
петрушка, картофель, семена горчицы и кун-
жута. Меньшим содержанием отличаются бобы, 
горох, чечевица, соя и соевые продукты, неко-
торые орехи. 

Железо из пищи в любом случае усваивается 
только в присутствии белка и витамина С 
(апельсин, грейпфрут, лимон, лайм, киви, манго, 
сладкий перец, листовая зелень). 

Цинк помогает поддерживать функцию им-
мунной системы и является важным компо-
нентом многих ферментов. Растительные ис-
точники: ростки пшеницы, черника, грибы, се-
мена подсолнечника и тыквы, морковь, сладкий 
красный перец, свекла, капуста белокочанная, 
баклажан, овсяные хлопья, лук, чеснок, чече-
вица, гречневая крупа, соевые продукты. 

Витамин B12. При его недостатке развивается 
анемия: происходит преждевременное разру-
шение эритроцитов в организме, из-за чего 
ткани и органы не получают достаточное ко-
личество кислорода. Витамин В12 содержится 
исключительно в продуктах животного про-
исхождения. Альтернативные источники: про-
дукты, специально обогащенные этим вита-
мином. Веганам рекомендуется употреблять 
дополнительно биологически активные добавки, 

чтобы избежать дефицита. 
Витамин D играет важную роль в поддержа-

нии здоровья опорно-двигательного аппарата. 
Большую часть этого витамина организм вы-
рабатывает при воздействии солнечных лучей 
на кожу. Основными пищевыми источниками 
витамина D являются животные продукты, в 
растительных содержание гораздо меньше. 
Растительные источники: грибы сморчки и ли-
сички, шиитаки, продукты, обработанные УФ-
лучами (грибы шампиньоны, портобелло), про-
дукты, специально обогащенные витамином 
D: хлеб и растительные напитки (ореховое, ов-
сяное, рисовое «молоко»). 

Омега-3 жирные кислоты необходимы для 
работы сердечно-сосудистой системы и регу-
ляции метаболических процессов. Омега-3 
жирные кислоты содержатся и в животных, и 
в растительных продуктах. Растительные ис-
точники: льняное, рапсовое и соевое масло, 
тофу, грецкие орехи.  

 
На что еще обратить внимание 
 
В некоторых случаях только рационом не 

обойтись: для поддержания адекватного пи-
щевого статуса необходимо принимать вита-
минно-минеральные комплексы. Особенно это 
касается женщин в период беременности и 
кормления грудью. 

Чем старше организм, тем менее эффективно 
он вырабатывает и усваивает витамин D. По-
этому веганам после 35 лет нужно внимательнее 
относиться к составлению рациона питания и 
приему витаминно-минеральных добавок. 

При переходе на растительный рацион сле-
дует учитывать состояние здоровья. При на-
личии у человека некоторых заболеваний отказ 
от животных продуктов усугубляет ситуацию. 
Для примера рассмотрим один из наиболее 
частых случаев. При наличии затруднения от-
тока желчи из желчного пузыря (перегиб или 
деформация желчного пузыря, камни в желчном 
пузыре) отказ от животных продуктов приводит 
к резкому снижению потребления насыщенных 
жиров, которые, в свою очередь, являются пи-
щевыми стимуляторами оттока желчи. Как ре-
зультат — переполнение желчного пузыря 
желчью, сопровождаемое появлением болей 
и нарушением стула. Именно поэтому изме-
нение рациона требует вдумчивого подхода! 

Наша страна по климато-географическим и 
климатическим условиям, а также по ассор-
тименту продовольственной базы и генотипу 
населения значительно отличается от всех дру-
гих стран. Поэтому экстраполировать опыт 
иных стран на российскую популяцию без учета 
особенностей страны не представляется воз-
можным. Пока в нашей стране не накоплен 
достаточный научно-обобщенный опыт веге-
тарианства и веганства, чтобы обоснованно 
оценить прогноз, риски или преимущества этих 
рационов. 

Если вы решили сменить образ жизни, не 
ориентируйтесь на своих знакомых или на из-
вестных людей. Помните, что недостаточно 
полноценное питание грозит проблемами со 
здоровьем. Обратитесь к врачу-диетологу: он 
поможет составить рацион. Помните, что, вы-
бирая рацион питания, вы выбираете качество 
и продолжительность своей жизни! 

Правильное питание веганов
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Номер вакансии 41606972 
ООО КИМЕД 
 
Фельдшер 
от 35 000 до 60 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
 
Оказание доврачебной медицинской помощи, 
проведение предрейсовых 
(предсменных)осмотров, оформление меди
цинской документации, проведение санитар
ных инструктажей, контроль за работой столо
вой. 
 
Компенсация аренды жилья. 
 
Вакансия в порту УстьЛуга. Корпоративная 
развозка из г. Кингисепп. 
 
 
Номер вакансии 42178721 
ИП Губин Вячеслав Михайлович 
 
Фрезеровщик 
от 40 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 3–6 лет 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
    Обработка на фрезерных станках деталей 
разной степени сложности. 
 
Требования: 
 
    Умение читать чертежи 
    Умение пользоваться любым мерительным 
инструментом 
    Желаемый опыт работы в аналогичной 
должности не менее 3 х лет 
 
Условия: 
 
    Пятидневная рабочая неделя 
    Время работы: 08.0017.00 
    Работа в дружном коллективе 
    Теплый цех 
 
 
Номер вакансии 41151381 
ИП Севумян Баграт Аркадьевич 
 
Продавец в спортивный магазин  
от 36 900 до 36 900 руб. 

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

Требования: 
 
Наличие собственного грузового автомоби
ля. Наличие ИП приветствуется. 
 
Мы ищем на постоянную работу ответствен
ного, обязательного, вежливого, аккуратного 
водителя, который хочет и может много за
рабатывать. 
Мы НЕ ищем не умеющих содержать в по
рядке и работоспособности свой автомо
биль. 
Уважаемые соискатели, обратите внимание, 
мы не предоставляем автомобиль, мы ищем 
сотрудников на собственном автомобиле. 
Водительские права категории B 
 
Условия: 
 
 оформление по договору 
 обязательно наличие грузчика 
 оплата труда сдельная и зависит от количе
ства выполненных заявок, разгрузка до квар
тиры покупателя крупногабаритного товара 
оплачивается дополнительно, доставка по 
Ленинградской области оплачивается допол
нительно, сборка мебели оплачивается до
полнительно 
 выплаты заработной платы 2 раза в месяц. 
 график работы гибкий и обсуждается с ус
пешным кандидатом на собеседовании. 
 
 
Номер вакансии 40450004 
Верный.Магазин 
 
Заместитель директора магазина (ТРК Кубус) 
от 32 000 до 42 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, сменный график 
 
У Вас есть: 
 
    Знание товароведения; 
    Понимание сопроводительной документа
ции; 
    Опыт работы с Главной кассой; 
    Опыт работы товароведом, администратором, 
старшим кассиром в продуктовом магазине; 
  
От Вас: 
 
    Качественная приемка товара от сторонних 
поставщиков и собственных распределитель
ных центров; 
    Отслеживание сопроводительной докумен
тации; 
    Ведение Главной кассы; 
    Открытие и закрытие магазина; 

    Контроль работы смены операторов торго
вого зала. 
 
От нас: 
 
    Полностью белая заработная плата, выплаты 
2 раза в месяц 
    Реальная возможность стать директором ма
газина. 
    Оформление по ТК РФ 
    Современные розничные технологии (ролл
кейджи, тсд и т.д.); 
    Новое торговое оборудование; 
    Доступность руководства и быстрое реше
ние рабочих вопросов; 
    Удобный график 2/2 
 
Адрес 
Кингисепп, проспект Карла Маркса, 42 
 
 
 
Номер вакансии 41559214 
Мелодия здоровья 
 
Фармацевтпровизор 
от 50 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
    Консультирование клиентов по лекарст
венным препаратам. 
    Реализация лекарственных средств и со
путствующих товаров (работа с кассовым ап
паратом). 
    Обеспечение и соблюдение фармацевти
ческого порядка и санитарногигиенического 
режима на рабочем месте. 
    Проведение контроля качества лекарст
венных средств на стадиях хранения и реа
лизации. 
 
Требования: 
 
    Образование профильное фармацевтиче
ское (высшее, среднее специальное); 
    Мед.книжка; 
    Опыт работы на кассовом аппарате жела
телен. 
 
Условия: 
 
    Оформление по ТК РФ, 
    Конкурентоспособная, официальная зара
ботная плата (оклад+%+бонусы) 

Ивангород

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

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

Кингисепп

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

РАБОТАЙ!

 Эксперты hh.ru, крупнейшей российской он-
лайн-платформы по поиску работы и сотруд-
ников, проанализировали более 10 тысяч ва-
кансий, открытых в Ленинградской области с 
начала года, динамику резюме и заработных 
плат на местном рынке труда, а также составили 
рейтинг вакансий из самых сфер с высокой за-
работной платой, куда соискатели могут 
устроиться уже сейчас.   

 
Активность работодателей  
на рынке труда 
 
В январе прирост вакансий по всем проф-

областям в Ленинградской области был меньше 
на 7% по сравнению с концом 2020 года. При 
этом в январе 2021 по сравнению с тем же ме-
сяцем в 2020 выросло число вакансий на 40%. 
Средняя заработная плата в Ленинградской 
области от работодателя на данный момент 
составляет больше 42 000 рублей, что на 9% 
меньше, чем средняя зарплата специалиста по 
стране.  

Лидером по спросу на сотрудников в конце 
января и на данный момент являются «Продажи» 
- каждая третья вакансия в городе, здесь активно 
ищут продавцов в магазины и торговые сети, 
менеджеров по работе с клиентами, специали-
стов в прямые продажи, торговых представи-
телей и т.д. Множество работодателей набирают 
на работу рабочий персонал (это механики, 
монтажники, сантехники, слесари, ювелиры, 

электрики и т.д.). Еще одна сфера, где работо-
датели разместили с начала года большое ко-
личество вакансий, – производство, здесь тре-
буются инженеры, агрономы, механики, элек-
трики. 

Отметим, что по сравнению с началом 2020 
года на данный момент наблюдается активный 
рост вакансий в одной из самых пострадавших 
сфер из-за пандемии. По сравнению с январём 
2020 года количество вакансий в гостинично-
ресторанном выросло на 35%. 

 
Активность соискателей  
в Ленинградской области 
 
Динамика резюме с начала года среди со-

искателей Ленинградской области снизилась 
на 7% по сравнению с концом 2020 года. При 
этом, если сравнивать с январем 2020, то число 
резюме в городе приросло на 10%. Ожидаемая 
зарплата в резюме соискателей – более 46 000 
рублей, что меньше среднероссийской на 17%.  

С начала года жители Ленинградской области 
опубликовали более 27 000 резюме. В топ 
самых популярных у местных соискателей 
вошли сферы «Продажи», «Начало карьеры», 
«Производство», «Транспорт, логистика», «Ад-
министративный персонал». Меньше всего ре-
зюме было опубликовано в сфере искусства и 
медиа, науки и образования, юриспруденции, 
закупок, страхования, инсталляции и сервиса.  

Если обратить внимание на график работы, 

то большинство соискате-
лей интересует работа на 
полный рабочий день, 
пользуются популярностью 
также сменный график ра-
боты, при этом почти 10% 
жителей Ленинградской 
области в своих резюме 
указали готовность рабо-
тать в дистанционном фор-
мате.  

 
Конкуренция  
за рабочие места 
 
Уровень конкуренции за 

рабочие места в Ленин-
градской области невысо-
кий: в начале этого года и 
на данный момент на одну вакансию приходится 
3,6 резюме при норме в 5-6. По сравнению с 
декабрем прошлого года этот показатель не 
изменился. При этом высокая конкуренция за 
рабочие места сохраняется в тех же сферах, 
что в конце 2020: среди студентов, бухгалтеров, 
представителей высшего менеджмента, пред-
ставителей сферы управления персоналом, так-
же соискателей из сферы искусства, развлечения 
и масс-медиа.  

В список актуальных вакансий от работода-
телей Ленинградской области с заработной 
платой от 100 000 рублей, на которые можно 

устроиться прямо сейчас, вошли следующие.   
- Заместитель Главного инженера (по капи-

тальному строительству и ремонту) 
до 220 000 руб. до вычета НДФЛ 

- Директор по производству 
от 150 000 до 200 000 руб. на руки 

- Обвальщик мяса 
от 120 000 до 160 000 руб. на руки 

- Ведущий технолог (рыбное производство) 
от 100 000 руб. на руки 

- Заместитель главного инженера по ремон-
ту и эксплуатации производственного обору-
дования от 110 000 руб. до вычета НДФЛ 

Предлагаемая работодателями зарплата 
в Ленинградской области меньше среднероссийской на 9% 
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ВРЕМЯ
17 марта 2021 года 15

 ПРОТОКОЛ  
публичных слушаний № 05/2021 

 по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью размещения линейного объекта 
«Технологическая эстакада между цехом Аммиак и строительной площадкой производства Карбамида»  

в границах Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
 

п. Кингисеппский                                                                                                                                        «10» марта 2021г. 
 
Место проведения: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 

поселение, п. Кингисеппский, д.22, здание Дома культуры. 
 
Инициатор проведения: Глава МО «Кингисеппский муниципальный район». 
 
Время проведения:  с 11.00  часов  до  11.30  часов. 
 
Заявитель: ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2». 
 
Основание для проведения слушаний: 
Постановление Главы МО «Кингисеппский муниципальный район» от 01.02.2021г.  № 2 «О назначении 

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью размещения 
линейного объекта «Технологическая эстакада между цехом Аммиак и строительной площадкой производства 
Карбамида» в границах Большелуцкого сельского поселения». 

 
Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний:  
опубликовано в газете «Восточный берег» №  4 (1393) от 3-9 февраля 2021г., размещено на официальном 

сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет», на стендах АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» и АМО «Большелуцкое сельское поселение». 

 
В  период с 10.02.2021 года по 10.03.2021 года (ежедневно) в здании администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район», 1 этаж, по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, в здании администрации МО 
«Большелуцкое сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Большелуцкое сельское поселение,       п. Кингисеппский, д.13.: 

- была размещена экспозиция демонстрационных материалов на информационном стенде; 
- был организован прием предложений и замечаний участников публичных слушаний.  

 
/В рамках проведения экспозиции демонстрационных материалов - замечаний и предложений не посту-

пило/. 
 
Состав демонстрационных материалов: 
1. Проект ППТ и ПМТ с целью размещения линейного объекта «Технологическая эстакада между цехом 

Аммиак и строительной площадкой производства Карбамида» в границах Большелуцкого сельского поселения 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. 

 
Присутствовали: 
 
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний: 
Председатель  комиссии:Заместитель председателя комиссии  
по землепользованию и застройке, председатель комитета архитектуры 
 и градостроительства  администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»          -  Костюченко Е.С. 

 
Секретарь комиссии:Ведущий специалист  МКУ «Служба городского хозяйства»        -  Подосинникова М.Ю. 

Члены комиссии:  
1. Глава администрации МО «Большелуцкое сельское поселение»                              -  Зуйкова Г.В. 
Ведущий специалист, землеустроитель администрации  
МО «Большелуцкое сельское поселение»                                                                                 -  Завгородняя Ю.А 
2. Председатель комитета по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район»

-  Хамова М.Е. 
3. Заместитель председателя юридического комитета АМО  
«Кингисеппский муниципальный район»                                                                                     -  Прокопчик Н.В. 
4. Начальник отдела разработки градостроительной документации МКУ  
«Служба городского хозяйства»                                                                                    -  Григорьева М.В. 
Приглашенные:  
Инженер-проектировщик АО «Проектнефтегаз»                                                      -  Михайлова Е.Ф. 
Зарегистрированные участники публичных слушаний (см. лист регистрации, приложение)  -  Всего    0    чел.  
Общее количество присутствовавших                                                                                      -                8    чел. 
 
Повестка слушаний: 
1. Проект планировки территории и проект межевания территории с целью размещения линейного объекта 

«Технологическая эстакада между цехом Аммиак и строительной площадкой производства Карбамида» в 
границах Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. 

 
1. Костюченко Е.С. предложила начать собрание участников публичных слушаний и сообщила основания 

проведения собрания публичных слушаний: 
Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний определяется 

уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа местного 
самоуправления: Положением о порядке назначения, организации и проведении публичных слушаний, а также 
учета мнения граждан, высказанного в ходе публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в МО «Кингисеппский муниципальный район», утвержденное решением Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 05.09.2018 № 550/3-с. 

На публичные слушания представлен проект планировки территории и проект межевания территории 
с целью размещения линейного объекта «Технологическая эстакада между цехом Аммиак и строительной 
площадкой производства Карбамида» в границах Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области. 

 
По вопросу повестки доложил представитель проектировщика ООО «Проектнефтегаз» Михайлова Е.Ф.: 
В соответствии с приказом о подготовке документации по планировке территории ООО «ЕвроХим Се-

веро-Запад-2» от 10.04.2020 № 5Б, на территории Ленинградской области планируется строительство 
объекта «Технологическая эстакада между цехом Аммиак и строительной площадкой производства Карба-
мида». 

Заказчик – ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» 
Генеральный проектировщик – АО «Проектнефтегаз» 
Документация по планировке территории подготовлена на основании приказа о подготовке документации 

по планировке территории ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» от 10.04.2020 № 5Б с целью проведения работ 
по переустройству - вынос существующей эстакады из зоны строительства перспективного завода по про-
изводству карбамида.  

 
Сведения о размещении объекта на территории 
В административном отношении проектируемый объект находится в Северо-Западном регионе РФ, 

Ленинградской области, Кингисеппском районе, промышленная зона «Фосфорит». 
Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта 

Назначение: «Технологическая эстакада между цехом Аммиак и строительной площадкой производства 
Карбамида». Цель проведения работ по переустройству - вынос существующей эстакады из зоны 
строительства перспективного завода по производству карбамида. Технологическая эстакада обеспечивает 
газоснабжение, теплоснабжение, пароснабжение, воздухоснабжение и горячее водоснабжение действующих 
производств ООО «ПГ «Фосфорит». 

Сети газоснабжения 
Технологической схемой предусматривается: 
- переукладка газопровода DN400 от точки подключения в существующий трубопровод DN700 до 

точки подключения в существующий газопровод DN400; 
- переукладка газопровода DN300 от точки подключения в проектируемый газопровод DN400 до точки 

подключения в существующий трубопровод DN400 у здания котельной; 
- переукладка газопровода DN150 от точки подключения в проектируемый трубопровод DN300 до 

точки подключения в существующий трубопровод DN150. 
Рабочее давление проектируемых трубопроводов - 0,3МПа. 
В соответствии с СП 62.13330.2011 проектируемые газопроводы относятся к газопроводам среднего 

давления. 
Прокладка трубопроводов выполнена на проектируемой эстакаде.  
Тепловые сети 
Технологической схемой предусматривается: 
- переукладка трубопровода пара DN400 от точки подключения в существующий трубопровод DN400 

до точки подключения в существующий трубопровод DN400 у здания котельной. Рабочее давление про-
ектируемого трубопровода - 0,8МПа. Температура среды - 170°C.; 

- переукладка двух участков сети теплоснабжения DN250 (прямая и обратная) между двумя точками 
подключения в существующие трубопроводы DN250. Рабочее давление проектируемых трубопроводов - 
0,7 МПа. Температурный режим - 72/60°C.; 

- переукладка участка тепловой сети DN100 от точки подключения в существующий трубопровод 
DN250 до точки подключения в существующий трубопровод DN250 у здания котельной. Рабочее давление 
проектируемого трубопровода - 0,7 МПа. Температурный режим - 72/60°C.; 

- переукладка участков сетей горячего водоснабжения DN150 и DN100 между двумя точками 
подключения в существующие трубопроводы DN150 и DN100. Рабочее давление проектируемых трубопроводов 
- 0,5 МПа. Температурный режим - 60/50°C; 

- переукладка участков сетей горячего водоснабжения DN65 и DN50 между двумя точками подключения 
в существующие трубопроводы DN65 и DN50. Рабочее давление проектируемых трубопроводов - 0,5 МПа. 
Температурный режим - 60/50°C; 

- переукладка участка трубопровода подготовленной воды DN200 между двумя точками подключения 
в существующий трубопровод DN200. Рабочее давление проектируемых трубопроводов - 0,5 МПа.  

Прокладка трубопроводов выполнена на эстакаде. 
Существующие сооружения 

Зона планируемого размещения линейного объекта «Технологическая эстакада между цехом Аммиак и 
строительной площадкой производства Карбамида», пересекает существующие сохраняемые объекты ка-
питального строительства: 

- канализационные сети (производственно-ливневая канализация, напорная канализация), автомобильные 
дороги.  

Пересекаемые объекты сохраняются и не переносятся.  
Проектные решения выполнены в соответствии с техническими условиями, выданными организациями 

балансодержателями и согласованы. Работы вблизи существующих сооружений планируется производить 
в присутствии представителей эксплуатирующих организаций. 

Культурное наследие 
Объекты культурного наследия в границах проектирования отсутствуют.  

ООПТ особо охраняемые природные территории 
Согласно данным администрации муниципального образования “Большелуцкое сельское поселение” 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, администрации муниципального образования 
“Кингисеппский муниципальный район” Ленинградской области и комитета по природным ресурсам Ле-
нинградской области проектируемый объект находится вне границ особо охраняемых природных террито-
рий. 

Трасса проектируемой эстакады, кадастр 
Трасса проектируемой эстакады располагается на кадастровом квартале  47:20:0752003 и 4 земельных 

участках: 

Частично граница проектирования расположена на неразграниченных землях Кингисеппского муниципального 
района Большелуцкого сельского поселения.  

Все согласования и технические условия представлены в приложении к разделу 4 материалов по обоснованию 
проекта планировки территории. 

Граница проектирования эстакады, определена по нормам действующего законодательства, а так же, исходя из 
условий минимального использования земель. 

ЗОУИТ 
Для исключения возможности повреждения трубопроводов, в целях обеспечения охраны окружающей природной 

среды и нормальных условий эксплуатации объекта устанавливается охранные зоны от проектируемых сетей, 
расположенных на эстакаде:  

- охранная зона газопроводов среднего давления (2м в обе стороны от оси) в соответствии с постановлением от 
20.11.2000г № 878; 

- охранные зоны сети теплоснабжения (3м в обе стороны), в соответствии со СНиП 2.04.07-86 “Тепловые сети”; 
- охранные зоны водопроводов (5м в обе стороны) в соответствии с сводом правил СП 42.13330.2011 “Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”; 
- охранные зоны воздухопроводов (8м в обе стороны) в соответствии со СНиП 2.04.07-86 “Тепловые сети”; 
- охранные зоны паропроводов (3м в обе стороны) в соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализи-

рованная редакция СНиП 41-02-2003. 
На земельные участки, входящие в охранную зону трубопроводов, в целях предупреждения их повреждения или 

нарушения их нормальной эксплуатации налагаются ограничения вот некоторые из них:  
- запрещено строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
- устраивать свалки, склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и прочее; 
- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала; 
- разводить огонь и размещать источники огня; 
- рыть, копать и обрабатывать почву механизмами глубиной более 0,3 метра. 
Проектируемые трубопроводы также имеют: 
- минимальные допустимые расстояния до зданий и сооружений в соответствии со СП 62.13330.2011 “Газорас-

пределительные системы” от газопровода среднего давления диаметром 400мм принимаются 5м; 
- минимальные допустимые расстояния до зданий и сооружений в соответствии со СНиП 41-02-2003 “Тепловые 

сети. Строительные нормы и правила” от сети теплоснабжения диаметром меньше 200мм до зданий и сооружений 
принимаются 10м, диаметром от 200 до 500 мм до зданий и сооружений принимаются 20м. 

По завершении строительства используемые земли будут восстановлены путем выполнения рекультивации 
нарушенных земель. 

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории с целью размещения линейного объекта «Технологическая эстакада между цехом Аммиак и строительной 
площадкой производства Карбамида» в границах Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области в Комиссию по землепользованию и застройке со стороны участников публичных 
слушаний, смежных землепользователей, местных жителей замечаний и предложений не поступило. 

По окончанию обсуждения проекта Костюченко Е.С. предложила публичные слушания завершить и считать состо-
явшимися. 

 
По результатам обсуждения комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 
 
1. Публичные слушания, проведенные по проекту планировки территории и проекту межевания территории с 

целью размещения линейного объекта «Технологическая эстакада между цехом Аммиак и строительной площадкой 
производства Карбамида» в границах Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области, признать состоявшимися. 

2. Рекомендовать Проект к утверждению. 
3. Направить материалы Проекта главе администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» для передачи 

в Комитет градостроительной политики Ленинградской области на рассмотрение и утверждение. 
 
Председатель комиссии     

_______________________________________________________________________________  Костюченко Е.С. 
Секретарь комиссии_______________________________________________________Подосинникова М.Ю. 

Члены комиссии:  
____________________________________________________________________-   Зуйкова Г.В. 
________________________________________________________________-   Завгородняя Ю.А 
____________________________________________________________________-   Хамова М.Е. 
_________________________________________________________________-   Прокопчик Н.В. 
__________________________________________________________________-   Григорьева М.В.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний № 05/2021 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью размещения линейного объекта 
«Технологическая эстакада между цехом Аммиак и строительной площадкой производства Карбамида»  

в границах Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
 

п. Кингисеппский                                                                                                                                        «10» марта 2021г. 
 
Место проведения: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 

поселение, п. Кингисеппский, д.22, здание Дома культуры. 
 
Инициатор проведения: Глава МО «Кингисеппский муниципальный район». 
 
Время проведения:  с 11.00  часов  до  11.30  часов. 
 
Заявитель: ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2». 
 
Основание для проведения слушаний: 
Постановление Главы МО «Кингисеппский муниципальный район» от 01.02.2021г.  № 2 «О назначении 

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью размещения 
линейного объекта «Технологическая эстакада между цехом Аммиак и строительной площадкой производства 
Карбамида» в границах Большелуцкого сельского поселения». 

 
Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний:  
опубликовано в газете «Восточный берег» №  4 (1393) от 3-9 февраля 2021г., размещено на официальном 

сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет», на стендах АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» и АМО «Большелуцкое сельское поселение». 

 
В  период с 10.02.2021 года по 10.03.2021 года (ежедневно) в здании администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район», 1 этаж, по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, в здании администрации МО 
«Большелуцкое сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Большелуцкое сельское поселение,       п. Кингисеппский, д.13.: 

- была размещена экспозиция демонстрационных материалов на информационном стенде; 
- был организован прием предложений и замечаний участников публичных слушаний.   
 
/В рамках проведения экспозиции демонстрационных материалов - замечаний и предложений не посту-

пило/. 
 
Зарегистрированные участники публичных слушаний (см. лист регистрации, приложение) -  Всего    0   

человек 
 
Повестка слушаний: 
1. Проект планировки территории и проект межевания территории с целью размещения линейного объекта 

«Технологическая эстакада между цехом Аммиак и строительной площадкой производства Карбамида» в 
границах Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. 

 
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории с целью размещения линейного объекта «Технологическая эстакада между цехом Аммиак 
и строительной площадкой производства Карбамида» в границах Большелуцкого сельского поселения 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в Комиссию по землепользованию и застройке 
со стороны участников публичных слушаний, смежных землепользователей, местных жителей замечаний и 
предложений не поступило. 

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 
1. Публичные слушания, проведенные по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

с целью размещения линейного объекта «Технологическая эстакада между цехом Аммиак и строительной 

площадкой производства Карбамида» в границах Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области, признать состоявшимися (Протокол публичных слушаний № 05/2021 
от 10.03.2021). 

 
2. Проект  соответствует  региональным  нормативам  градостроительного проектирования ЛО, схеме терри-

ториального планирования Кингисеппского муниципального района ЛО, техническим регламентам, обязательным 
нормативам и стандартам, установленным уполномоченными государственными органами в целях обеспечения 
безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности и пожарной безопасности зданий и сооружений, 
охраны окружающей среды, охраны объектов культурного наследия, иным обязательным требованиям. 

 
3. Комиссия по организации и проведению публичных слушаний рекомендует направить материалы по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью размещения линейного объекта 
«Технологическая эстакада между цехом Аммиак и строительной площадкой производства Карбамида» в 
границах Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области  
главе администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» для передачи в Комитет градостроительной 
политики Ленинградской области на рассмотрение и  утверждение. 

 
4. Настоящее заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 

официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет». 
 
Председатель комиссии  
по организации и проведению публичных  
слушаний  - председатель комитета  
архитектуры и градостроительства   
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»                                                        Костюченко Е.С. 

 

 ПРОТОКОЛ  
публичных слушаний № 06/2021 

 по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью размещения линейного объекта 
«Переустройство трубопроводов речной воды Дн630 от насосной станции «Луга-ЕвроХим» до площадки про-
изводства аммиака» в границах Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области 
 

п. Кингисеппский                                                                          «10» марта 2021г. 
 
Место проведения: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, п. Кингисеппский, д.22, здание Дома культуры. 
 
Инициатор проведения: Глава МО «Кингисеппский муниципальный район». 
 
Время проведения:  с 11.30  часов  до  12.00  часов. 
 
Заявитель: ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2». 
 
Основание для проведения слушаний: 
Постановление Главы МО «Кингисеппский муниципальный район» от 01.02.2021г.  № 3 «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью размещения линейного 
объекта «Переустройство трубопроводов речной воды Дн630 от насосной станции «Луга-ЕвроХим» до площадки 
производства аммиака» в границах Большелуцкого сельского поселения». 
 
Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний:  
опубликовано в газете «Восточный берег» №  4 (1393) от 3-9 февраля 2021г., размещено на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет», на стендах АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» и АМО «Большелуцкое сельское поселение». 
 
В  период с 10.02.2021 года по 10.03.2021 года (ежедневно) в здании администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район», 1 этаж, по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, в здании администрации МО 
«Большелуцкое сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Большелуцкое сельское поселение,       п. Кингисеппский, д.13.: 
- была размещена экспозиция демонстрационных материалов на информационном стенде; 
- был организован прием предложений и замечаний участников публичных слушаний.  

 
/В рамках проведения экспозиции демонстрационных материалов - замечаний и предложений не по-

ступило/. 
 
Состав демонстрационных материалов: 
1. Проект ППТ и ПМТ с целью размещения линейного объекта «Переустройство трубопроводов речной воды 
Дн630 от насосной станции «Луга-ЕвроХим» до площадки производства аммиака» в границах Большелуцкого 
сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. 
 
Присутствовали: 
 
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний: 
Председатель  комиссии: 
Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке,  
председатель комитета архитектуры и градостроительства  администрации  
МО «Кингисеппский муниципальный район»                                                                                   -  Костюченко Е.С. 

 
Секретарь комиссии: 
Ведущий специалист  МКУ «Служба городского хозяйства»                                           -  Подосинникова М.Ю. 

Члены комиссии:  
1. Глава администрации МО «Большелуцкое сельское поселение»                                                            -  Зуйкова Г.В. 

Ведущий специалист, землеустроитель администрации МО  
«Большелуцкое сельское поселение»                                                                                 -  Завгородняя Ю.А 
2. Председатель комитета по управлению имуществом МО  
«Кингисеппский муниципальный район»                                                                                           -  Хамова М.Е. 
3. Заместитель председателя юридического комитета АМО  
«Кингисеппский муниципальный район»   -  Прокопчик Н.В. 
4. Начальник отдела разработки градостроительной документации МКУ  
«Служба городского хозяйства» -  Григорьева М.В. 
Приглашенные:  
Инженер-проектировщик АО «Проектнефтегаз» -  Михайлова Е.Ф. 
Зарегистрированные участники публичных слушаний (см. лист регистрации, приложение) -  Всего     0     
чел. 
Общее количество присутствовавших -                 8     чел. 
Повестка слушаний: 
1. Проект планировки территории и проект межевания территории с целью размещения линейного объекта «Пе-
реустройство трубопроводов речной воды Дн630 от насосной станции «Луга-ЕвроХим» до площадки производства 
аммиака» в границах Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области. 

 
1. Костюченко Е.С. предложила начать собрание участников публичных слушаний и сообщила основания 

проведения собрания публичных слушаний: 
Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний определяется 

уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа местного 
самоуправления: Положением о порядке назначения, организации и проведении публичных слушаний, а также 
учета мнения граждан, высказанного в ходе публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в МО «Кингисеппский муниципальный район», утвержденное решением Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 05.09.2018 № 550/3-с. 

На публичные слушания представлен проект планировки территории и проект межевания территории с 
целью размещения линейного объекта «Переустройство трубопроводов речной воды Дн630 от насосной станции 
«Луга-ЕвроХим» до площадки производства аммиака» в границах Большелуцкого сельского поселения 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. 

 
По вопросу повестки доложил представитель проектировщика ООО «Проектнефтегаз» Михайлова Е.Ф.: 
В соответствии с приказом о подготовке документации по планировке территории ООО «ЕвроХим Северо-

Запад-2» от 10.04.2020 № 5а, на территории Ленинградской области планируется строительство объекта «Пере-
устройство трубопроводов речной воды Дн630 от насосной станции «Луга-ЕвроХим» до площадки производства 
аммиака» 

Заказчик – ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» 
Генеральный проектировщик – АО «Проектнефтегаз» 
Документация по планировке территории подготовлена на основании приказа о подготовке документации 

по планировке территории ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» от 10.04.2020 № 5а с целью проведения работ по 
переустройству - выносу существующих трубопроводов речной воды и сопутствующих инженерных коммуникаций 

из зоны строительства перспективного завода по производству аммиака (2 очередь). 
Сведения о размещении объекта на территории 
В административном отношении проектируемый объект находится в Северо-Западном регионе РФ, Ленин-

градской области, Кингисеппском районе, промышленная зона «Фосфорит». 
Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта 
Назначение: Цель проведения работ по переустройству - выносу существующих трубопроводов речной 

воды и сопутствующих инженерных коммуникаций из зоны строительства перспективного завода по производству 
аммиака (2 очередь). Трубопроводы речной воды обеспечивают бесперебойное водоснабжение основного про-
изводства аммиака АО «ЕвроХим-СЗ», площадки ООО «ПГ Фосфорит» и перспективного развития производственных 
мощностей группы компаний ЕвроХим на территории промзоны Фосфорит. 

Трубопроводы речной воды 
Проектом предусмотрен вынос трех водоводов диаметром 630 мм, проложенных от площадки насосной 

станции I подъема до существующих сетей потребителя на производственной площадке, из зоны строительства 
перспективного завода по производству аммиака (2 очередь). Водоводы проложены подземным способом. 
Врезка проектируемых водоводов в существующие производится на границе пятна застройки. Водоводы, 
попадающие в пятно застройки демонтируются. 

Запроектированы 3 нитки водоводов диаметрами 630 мм и 500мм до точек врезки в существующие 
водоводы диаметром 500мм - 2 врезки, диаметром 300мм - 1 врезка. От водоводов запроектированы отводы 
диаметром 500мм на строящиеся и проектируемые производства. 

Расход воды на производственные нужды составляет 4700м3/час, 1305л/с (на каждый водовод - 1566 
м3/час, 435л/с). 

На врезках в существующие сети водопровода и на отводах к строящимся и проектируемым производствам 
на проектируемой сети устанавливаются отключающие дисковые затворы безколодезной установки. В повышенных 
точках водоводов предусмотрена воздушные вантузы безколодезной установки. 

Повороты трассы выполняются при возможности изгибом трубы допустимым радиусом или сварными 
отводами. Внеплощадочная сеть водопровода речной воды запроектирована из полиэтиленовых напорных труб 
ПЭ100 SDR17 - 630х37.4, 500x29.7 ГОСТ 18599-2001. Полиэтиленовые трубы имеют совершенную коррозионную 
стойкость и не требуют защиты и изоляции. 

Водоводы под дорогами прокладываются в футлярах: из стальных труб диаметрами 920 мм с наружной 
усиленной антикоррозийной изоляцией и из полиэтиленовых труб ПЭ100 диаметром 900 мм и 710 мм. 

Кабельно-воздушные линии КВЛ-6кВ 
Проектом предусмотрен вынос двух кабелей электроснабжения КЛ-6кВ из зоны строительства перспективного 

завода по производству аммиака (2 очередь). 
Проектируемая кабельная линия электроснабжения КЛ-6 кВ прокладывается двумя взаиморезервирующими 

силовыми кабелями с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, на напряжение 6кВ, с броней из двух 
оцинкованных лент, с защитным шлангом из ПВХ пластиката, АВБШвнг(А)-6-3х240/35мм2 на расстоянии 1 
метра друг от друга. 

В местах пересечений кабелем автодорог, инженерных сооружений и других кабельных линий, кабель про-
кладывается в двустенных гибких трубах ПНД ЗАО «ДКС».  

Кабельные линии, попадающие в пятно застройки, демонтируются. 
Кабельная линия связи 
Проектом предусмотрен вынос кабельной линии связи из зоны строительства перспективного завода по 

производству аммиака (2 очередь). 
Проектом предусматривается прокладка волоконно-оптического кабеля связи ОПН-ТОС-01-024А24-4,0. 
Проектируемый кабель прокладывается на расстоянии 0,5 м от проектируемых кабелей электроснабжения.  
При пересечении проектируемого кабеля связи с существующими коммуникациями и подъездными дорогами, 

для защиты кабеля от механических повреждений, проектом предусматривается футляр из ПНД труб d=110мм.  
При пересечении проектируемого кабеля связи с существующими трассами электрокабеля, для защиты 

кабеля от механических повреждений предусмотрен металлический кожух, состоящий из двух швеллеров.  
Проектом предусматривается установка металлических замерных столбиков для кабелей связи на пересечениях 

с автомобильными дорогами, и в местах пересечения с коммуникациями сторонних организаций. 
Проектом предусмотрена установка пассивных шаровых электронных маркеров на пересечениях с комму-

никациями и в местах установки кабельных муфт. 
Кабельная линия, попадающая в пятно застройки, демонтируется. 
Существующие сооружения 
Зона планируемого размещения линейного объекта «Переустройство трубопроводов речной воды Дн630 от 

насосной станции «Луга-ЕвроХим» до площадки производства аммиака» пересекает существующие сохраняемые 
объекты капитального строительства: трубопроводы водоснабжения, автомобильные дороги. 

Пересекаемые объекты сохраняются и не переносятся.  
Проектные решения выполнены в соответствии с техническими условиями, выданными организациями ба-

лансодержателями и согласованы. Работы вблизи существующих сооружений планируется производить в 
присутствии представителей эксплуатирующих организаций. 

Культурное наследие 
Объекты культурного наследия в границах проектирования отсутствуют.  
ООПТ особо охраняемые природные территории 
Согласно данным администрации муниципального образования “Большелуцкое сельское поселение” Кинги-

сеппского муниципального района Ленинградской области, администрации муниципального образования “Кин-
гисеппский муниципальный район” Ленинградской области,  Комитета по природным ресурсам Ленинградской 
области   планируемый к размещению линейный объект находится вне границ особо охраняемых природных 
территорий. 

Трасса проектируемого трубопровода речной воды, кадастр 
Трасса проектируемой трубопровода речной воды располагается на кадастровом квартале  47:20:0752003 и 

10 земельных участках: 

 
Частично граница проектирования расположена на неразграниченных землях Кингисеппского муниципального 

района Большелуцкого сельского поселения.  
Все согласования и технические условия представлены в приложении к разделу 4 материалов по обоснованию 

проекта планировки территории. 
Граница проектирования трубопровода, определена по нормам действующего законодательства, а так же, 

исходя из условий минимального использования земель. 
ЗОУИТ 
Для исключения возможности повреждения трубопроводов, в целях обеспечения охраны окружающей 

природной среды и нормальных условий эксплуатации объекта устанавливается охранные зоны от проектируемых 
сетей:  

- охранная зона водопроводов (5 м в обе стороны от оси) в соответствии с СП 18.13330.2019.  Свод правил. 
Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка; 

- охранные зоны кабелей электроснабжения (1м в обе стороны), в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 24.02.2009г № 160; 

- охранные зоны сети связи (2м в обе стороны) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 
июня 1995г №578. 

На земельные участки, входящие в охранную зону трубопроводов, в целях предупреждения их повреждения 
или нарушения их нормальной эксплуатации налагаются ограничения вот некоторые из них:  

- запрещено строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
- устраивать свалки, склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и прочее; 
- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала; 
- разводить огонь и размещать источники огня; 
- рыть, копать и обрабатывать почву механизмами глубиной более 0,3 метра. 
По завершении строительства используемые земли будут восстановлены путем выполнения рекультивации 

нарушенных земель. 
 
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории с целью размещения линейного объекта «Переустройство трубопроводов речной воды 
Дн630 от насосной станции «Луга-ЕвроХим» до площадки производства аммиака» в границах Большелуцкого 
сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, в Комиссию по земле-
пользованию и застройке со стороны участников публичных слушаний, смежных землепользователей, местных 
жителей замечаний и предложений не поступило. 

 
По окончанию обсуждения проекта Костюченко Е.С. предложила публичные слушания завершить и считать 

состоявшимися. 
 
По результатам обсуждения комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 
 
1. Публичные слушания, проведенные по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

с целью размещения линейного объекта «Переустройство трубопроводов речной воды Дн630 от насосной 
станции «Луга-ЕвроХим» до площадки производства аммиака» в границах Большелуцкого сельского поселения 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, признать состоявшимися. 

2. Рекомендовать Проект к утверждению. 
3. Направить материалы Проекта главе администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» для 

передачи в Комитет градостроительной политики Ленинградской области на рассмотрение и утверждение. 
 
Председатель комиссии ________________________________________________________ Костюченко Е.С. 
Секретарь комиссии _______________________________________________________ Подосинникова М.Ю. 
Члены комиссии:  

____________________________________________________________________-   Зуйкова Г.В. 
________________________________________________________________-   Завгородняя Ю.А 
____________________________________________________________________-   Хамова М.Е. 
_________________________________________________________________-   Прокопчик Н.В. 
_________________________________________________________________-   Григорьева М.В. 

ОФИЦИАЛЬНО
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



ВРЕМЯ
17 марта 2021 года16

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний № 06/2021 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью размещения линейного  
объекта «Переустройство трубопроводов речной воды Дн630 от насосной станции «Луга-ЕвроХим»  

до площадки производства аммиака» в границах Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского  
муниципального района Ленинградской области 

      
п. Кингисеппский                                                                                                                                        «10» марта 2021г. 
         
Место проведения: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 

поселение, п. Кингисеппский, д.22, здание Дома культуры. 
 
Инициатор проведения: Глава МО «Кингисеппский муниципальный район». 
 
Время проведения:  с 11.30  часов  до  12.00  часов. 
 
Заявитель: ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2». 
 
Основание для проведения слушаний: 
Постановление Главы МО «Кингисеппский муниципальный район» от 01.02.2021г.  № 3 «О назначении 

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью размещения 
линейного объекта «Переустройство трубопроводов речной воды Дн630 от насосной станции «Луга-ЕвроХим» 
до площадки производства аммиака» в границах Большелуцкого сельского поселения». 

 
Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний:  
опубликовано в газете «Восточный берег» №  4 (1393) от 3-9 февраля 2021г., размещено на официальном 

сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет», на стендах АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» и АМО «Большелуцкое сельское поселение». 

 
В  период с 10.02.2021 года по 10.03.2021 года (ежедневно) в здании администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район», 1 этаж, по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, в здании администрации МО 
«Большелуцкое сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Большелуцкое сельское поселение,       п. Кингисеппский, д.13.: 

- была размещена экспозиция демонстрационных материалов на информационном стенде; 
- был организован прием предложений и замечаний участников публичных слушаний.  
 
/В рамках проведения экспозиции демонстрационных материалов - замечаний и предложений не посту-

пило/. 
 
Зарегистрированные участники публичных слушаний (см. лист регистрации, приложение) -  Всего    0   

человек 
 
Повестка слушаний: 
1. Проект планировки территории и проект межевания территории с целью размещения линейного объекта 

«Переустройство трубопроводов речной воды Дн630 от насосной станции «Луга-ЕвроХим» до площадки 
производства аммиака» в границах Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области. 

 
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории с целью размещения линейного объекта «Переустройство трубопроводов речной воды 
Дн630 от насосной станции «Луга-ЕвроХим» до площадки производства аммиака» в границах Большелуцкого 
сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, в Комиссию по земле-
пользованию и застройке со стороны участников публичных слушаний, смежных землепользователей, местных 
жителей замечаний и предложений не поступило. 

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 
1. Публичные слушания, проведенные по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

с целью размещения линейного объекта «Переустройство трубопроводов речной воды Дн630 от насосной 

станции «Луга-ЕвроХим» до площадки производства аммиака» в границах Большелуцкого сельского поселения 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, признать состоявшимися (Протокол публичных 
слушаний № 06/2021 от 10.03.2021). 

 
2. Проект  соответствует  региональным  нормативам  градостроительного проектирования ЛО, схеме терри-

ториального планирования Кингисеппского муниципального района ЛО, техническим регламентам, обязательным 
нормативам и стандартам, установленным уполномоченными государственными органами в целях обеспечения 
безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности и пожарной безопасности зданий и сооружений, 
охраны окружающей среды, охраны объектов культурного наследия, иным обязательным требованиям. 

 
3. Комиссия по организации и проведению публичных слушаний рекомендует направить материалы по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью размещения линейного объекта «Пе-
реустройство трубопроводов речной воды Дн630 от насосной станции «Луга-ЕвроХим» до площадки производства 
аммиака» в границах Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области главе администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» для передачи в Комитет градостроительной 
политики Ленинградской области на рассмотрение и  утверждение. 

 
4. Настоящее заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 

официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет». 
 
 
Председатель комиссии  
по организации и проведению публичных  
слушаний  - председатель комитета  
архитектуры и градостроительства   
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»                                                          Костюченко Е.С. 
 
Секретарь комиссии  
по организации и проведению публичных  
слушаний -  ведущий специалист МКУ «Служба городского хозяйства»                              Подосинникова М.Ю.

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 538 от 12.03.2021 г. 

    
 

О проведении месячника по благоустройству и санитарному содержанию территории МО «Кингисеппское 
городское поселение» в весенне-летний период 2021 года 

 
 
С целью повышения уровня благоустройства, санитарного содержания территории МО «Кингисеппское 

городское поселение», придомовых территорий, а также, прилегающих территорий предприятий, организаций и 
строительных объектов, мест массового отдыха, с привлечением жителей к уборке территорий по месту 
жительства и работы, на основании статей Устава МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Провести с 01 апреля 2021 года по 11 июня 2021 года месячник по благоустройству и санитарному 

содержанию территории МО «Кингисеппское городское поселение» (далее месячник) в 2 этапа: 
I этап: с 01 апреля 2021 года по 08 мая 2020 года – уборка мемориалов, памятных мест, воинских 

захоронений, проведение прочих мероприятий, посвященных Дню Победы 9 мая 2021 года. 
II этап: с 14 мая 2021 года по 11 июня 2021 года – благоустройство и улучшение санитарного состояния 

мест у водоемов, в рамках Года чистой воды. 
2. Для подготовки и проведения месячника утвердить персональный состав рабочей группы, согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 
3. МКУ «Служба городского хозяйства» (далее МКУ «СГХ») в срок до 12 марта 2021 года предоставить в 

рабочую группу, согласованный с комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район», проект плана мероприятий по проведению месячника. 

3.1. МКУ «СГХ» организовать мероприятия по определению сметной стоимости проведения экологической 
акции в 2021 году. Информацию о сметной стоимости направить в рабочую группу до 31 марта 2021 года. 

3.2. МКУ «СГХ» организовать обеспечение участников экологических акций, занятых в уборке муниципальных 
территорий города, необходимым инвентарем, механизмами и транспортом для сбора мусора. 

3.3. МКУ «СГХ» обеспечить организацию и контроль за исполнением работ по благоустройству и санитарному 
содержанию территории МО «Кингисеппское городское поселение», провести мониторинг городских территорий 
по выявлению мест несанкционированного размещения отходов, при выявлении на общественных территориях 
или на землях неразграниченной государственной собственности обеспечить ликвидацию указанных мест, в 
период проведения месячника. 

4. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности провести уборку территорий, при-
легающих к зданиям и сооружениям, в пределах зоны санитарной очистки, определенной Правилами внешнего 
благоустройства территории муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденных Решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 29 ноября 2017 года № 311 (далее Правила внешнего 
благоустройства). 

4.1. Отделу потребительского рынка МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка» 
обеспечить контроль за полнотой и качеством исполнения п. 4 настоящего постановления. 

5. Руководителям образовательных организаций, социальных учреждений, объектов здравоохранения, орга-
низовать благоустройство и санитарную уборку на закрепленных территориях и на прилегающих территориях, в 
соответствии с Правилами внешнего благоустройства. 

6. Руководителям строительных организаций обеспечить уборку территорий на всех строительных объ-
ектах. 

6.1. Комитету архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
обеспечить контроль за полнотой и качеством исполнения п. 6 настоящего постановления. 

7. Руководителю Кингисеппской дистанции пути Витебского отделения Октябрьской железной дороги ОАО 
«РЖД» принять необходимые меры по санитарной очистке полосы отвода железной дороги, в пределах 
территории МО «Кингисеппское городское поселение». 

8. Руководителям управляющих организаций, председателям ТСЖ (ТСН) организовать работу по уборке 
придомовых территорий многоквартирных домов, находящихся в их управлении, с привлечением жителей к 
участию в мероприятиях, проводимых в период месячника по благоустройству.  

9. Председателям садоводческих некоммерческих товариществ и гаражных обществ организовать работу по 
уборке прилегающей территории, с привлечением членов товариществ и обществ к участию в мероприятиях, 
проводимых в период месячника по благоустройству. 

10. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, производивших земляные работы 
на территории города Кингисеппа и на которых не проведено восстановление нарушенных элементов внешнего 
благоустройства, разработать план работ по восстановлению элементов благоустройства, поврежденных в 
результате производства земляных работ и в срок до 31 марта 2020 года предоставить в МКУ «СГХ» для согласо-
вания. 

Согласованный экземпляр планов восстановительных работ предоставить в рабочую группу для 

сведения и контроля. 
11. Рекомендовать МБУ «Кингисеппское телевидение «ЯмТВ», редакциям газет «Время», «Восточный берег» 

провести разъяснительную работу о целях и задачах месячника и экологических акций, освещать ход проведения 
мероприятий и подведения итогов. 

12. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет». 

13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и экологии - Смирнова Е.П. 

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

Приложение 1 
к постановлению администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 от 12.03.2021 года № 538  
 

Рабочая группа 
для подготовки и проведения месячника по благоустройству и санитарному содержанию территории МО 

«Кингисеппское городское поселение» и экологических акций по уборке городских территорий 2 этапа  
 

Председатель рабочей группы, заместитель главы администрации МО  
«Кингисеппский муниципальный район» по жилищно-коммунальному  
хозяйству, транспорту и экологии - Смирнов Е.П. 
Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта  
и экологии администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее Комитет ЖКХ) - Шай Т.А. 
Заместитель председателя Комитета ЖКХ, начальник отдела  
жилищно-коммунального хозяйства и экологии - Скоропадский А.С. 
Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального  
хозяйства и экологии, Комитета ЖКХ - Парфенова К.П. 
Начальник отдела застройки комитета архитектуры и градостроительства администрации  
МО «Кингисеппский муниципальный район» - Смирнова С.Ю. 
Председатель комитета по образованию администрации МО 
 «Кингисеппский муниципальный район» - Румянцева Е.Н. 
Директор МКУ «Служба городского хозяйства» - Султанов В.А. 
Директор МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка» - Богомазова Ю.В. 

Прием граждан, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц регио-
нальным оператором по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами (ТКО) на 
территории Ленинградской области. 

Для оперативного информирования на-
селения и решения часто возникающих во-
просов в системе обращения с ТКО, адми-
нистрацией МО «Кингисеппский муници-
пальный район» организовано мероприятие 
по приему граждан, индивидуальных пред-

принимателей и юридических лиц 18 марта 
2021 года с 11.00 до 15.00 АО «Управляющая 
компания по обращению с отходами в Ле-
нинградской области», имеющего статус ре-
гионального оператора по обращению с ТКО 
на территории Ленинградской области, в ка-
бинете № 133 здания администрации. 

Всех желающих приглашаем принять уча-
стие в указанных мероприятиях, задать вол-
нующие вопросы или озвучить свои пред-
ложения 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 38 от 15.03.2021 г.      

 
О признании утратившими силу отдельных правовых актов 
 
В соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 N 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», областным 
законом Ленинградской области от 29.12.2015 N 153-оз «О 
перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и во-
доотведения между органами государственной власти Ленин-
градской области и органами местного самоуправления Ле-
нинградской области и о внесении изменений в областной 
закон “Об отдельных вопросах местного значения сельских 
поселений Ленинградской области», администрация муници-

пального образования «Опольевское сельское поселение» Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать утратившими силу следующие правовые акты: 
- постановление администрации МО «Опольевское сельское 

поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области от 29.04.2019 г. № 129 «О наделении ООО 
«Экосток» статусом гарантирующей организации осуществ-
ляющей водоотведение на территории муниципального об-
разования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области»; 

- постановление администрации МО «Опольевское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области от 29.04.2019 г. № 130 «О наделении ООО 
«Водолей» статусом гарантирующей организации осуществ-
ляющей холодное водоснабжение на территории муници-

пального образования «Опольевское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской обла-
сти». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Время» 
и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Опольевское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской обла-
сти в информационно  телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образо-
вания «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области С.В. Георгиева. 

 
 
Глава администрации                                        С.А. Пономарева

Как передается сигнал 
 
Мобильная связь работает благодаря тому, 

что телефоны или планшеты обмениваются 
сигналами с базовыми станциями. Радиус по-
крытия большинства базовых станций — около 
1 километра. 

Сигналы мобильной связи передаются бла-
годаря электромагнитному излучению — это 
взаимодействие электрически заряженных ча-
стиц, распространяющееся в пространстве и 
создающее электромагнитное поле. 

  
Безопасна ли сотовая связь? 
 
В мире за последнее десятилетие было про-

ведено несколько сотен тысяч исследований 
влияния сотовой связи на здоровье человека. 
Мнение экспертов однозначное: радиоволны 
сотовых вышек попадают в спектр неионизи-
рующего излучения. Это значит, оно не может 
ни повредить ДНК, ни служить возможной при-
чиной возникновения рака. Излучение сотового 
телефона, по которому говорит человек, ока-
зывает на него большее воздействие, чем из-
лучение базовой станции. Электромагнитное 
излучение создают и работающие микровол-
новые печи, утюги, телевизоры, роутеры. Ис-
пользование этих приборов не вызывает опа-
сения, хотя уровень излучения от микроволновой 
почти в четыре раза превышает излучение от 
базовой станции сотовой связи. 

 
Вышки вокруг — так ли это опасно? 
 
«Чем чаще расположены станции, тем меньше 

излучаемая мощность каждой из них в отдель-

ности, и тем меньше влияние от базовой станции 
и самого телефона на человека. Базовые станции, 
удаленные от человека на несколько десятков 
метров, не приводят к неблагоприятным по-
следствиям для здоровья. К тому же между 
базовой станцией и человеком обычно есть ка-
кие-то препятствия. Например, стекло ослабляет 
электромагнитную энергию до шести раз, же-
лезобетонное перекрытие – до 32 раз. На че-
ловека больше влияют излучения от собствен-
ного смартфона или планшета, так как эти 
устройства находятся в непосредственной бли-
зости», – считает профессор факультета ин-
фокоммуникационных технологий Университета 
ИТМО, доктор технических наук Владимир Гри-
горьев. 

Базовая станция не «светит» во все стороны 
и совсем не излучает вверх и вниз. Лучи от неё 
расходятся под небольшим углом к земле, почти 
параллельно ей, чтобы обеспечить максимальное 
покрытие. «Вышка» на здании не задевает своим 
излучением ни тех, кто внутри, ни тех, кто 
близко к зданию. Именно поэтому закон не за-
прещает ставить базовые станции на крышах и 
высоких столбах, — конкретное место операторы 
выбирают, чтобы создать максимально каче-
ственное покрытие. 

 
Кто следит за работой вышек связи  
и контролирует излучение? 
 
В России очень жёсткие требования к допу-

стимой мощности излучения базовых станций. 
В США и некоторых странах Европы допускается 
мощность в 10 раз выше. Прежде чем включить 
базовую станцию в сеть, любой оператор про-
водит специальные тестирования, чтобы пока-

зать государственным надзорным органам, что 
излучение базовой станции не нарушает при-
нятые нормы. Ни одна базовая станция не вклю-
чается без проверки.  

«Для защиты населения от вредного влияния 
неионизирующих излучений предусмотрены 
меры, сформулированные в санитарно-эпиде-
миологических правилах Роспотребнадзора 
(например, Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормы СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, 
утвержденные Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 
09.06.2003 №135). В соответствии с СанПиН 
установлены нормы на предельно допустимые 
уровни экспозиционной дозы излучений.   

Любая базовая станция создается на основе 
проектной документации, которая проходит 
обязательное согласование с региональным от-
делением Роспотребнадзора в части норм на 
предельно допустимый уровень. Обязательным 
документом проектной документации является 
заключение Роспотребнадзора по каждой са-
нитарно-защитной зоне и зоны ограничения 
застройки. Наличие в составе проектной доку-
ментации всех обязательных элементов про-
веряют специалисты Роскомнадзора. 

Не реже 1 раза в 3 года проводятся конт-
рольные замеры уровня электромагнитного 
поля», – подчеркивает Владимир Григорьев. 

  
Куда обращаться, если при установке  
опоры нарушены правила  
благоустройства? 
 
Опоры связи, опоры двойного назначения, 

антенно-мачтовые сооружения размещаются 
на землях или земельных участках на основании 

решения исполнительного органа государст-
венной власти или органа местного самоуправ-
ления, уполномоченного на предоставление зе-
мельных участков, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности. 
Инициировать проверку в части места распо-
ложения опор, восстановления благоустройства 
территории после установки опор на территории 
муниципального образования может местная 
администрация.  

  
Что делать, если доводы вас не убедили? 
 
Если вы считаете, что базовые станции по-

близости установлены неверно, можно запросить 
проверку объекта в территориальном Управ-
лении Роспотребнадзора. 

«Роспотребнадзор имеет право по заявлениям 
граждан и организаций проводить измерение 
уровня поля на объектах. В случае превышения 
предельно допустимого уровня на неионизи-
рующие излучения выписывают предписания 
на устранение нарушения или выключение ра-
диоэлектронного средства, в соответствии с 
КоАП», – подчеркивает Владимир Григорьев. 

 
Что будет, если убрать вышку связи? 
 
Целый микрорайон может остаться вне зоны 

хорошего покрытия связью. И те самые жители, 
которые жаловались, в какой-то момент не 
смогут по мобильному телефону вызвать врача 
или пожарных, позвонить ребенку, который во-
время не вернулся из школы или принять важ-
ный звонок с работы. 

 
Информ-«Время»

Надо ли бояться вышек сотовой связи?

С 25 ноября  2020 года стала доступной воз-
можность отражения в ЕГРЮЛ сведений об ис-
пользовании типовых уставов как создаваемыми, 
так и действующими, обществами с ограниченной 
ответственностью.  

Типовые уставы утверждены приказом Минэко-
номразвития России от 01.08.2018 № 411. 

При использовании типового устава сведения о 
наименовании, месте нахождения и размере устав-
ного капитала  конкретного общества  в устав не 

вносятся, а отражаются только в ЕГРЮЛ. 
Типовой устав в регистрирующий орган не пред-

ставляется. 
При переходе общества со своего собственного 

устава на типовой государственная пошлина не 
уплачивается. 

Сервис «Выбор типового устава», позволяющий 
подобрать наиболее подходящий типовой устав,  
размещён на сайте ФНС России (https://service.na-
log.gov.ru/statute/). 

Вниманию обществ Прием граждан
с ограниченной ответственностью!
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ВРЕМЯ 1717 марта 2021 годаКОНТАКТ

       КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”  

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

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

2021 год 

март

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
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л

а
м

а

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

 на дому. 
Выезд за город и на дачи. 

Тел. 89052744862.

р
е
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а
м

а

р
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а
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а
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 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

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

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

Тел. 89095894667 
*Справки по телефону 89095894667 
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 Крикковское шоссе, 6  

Телефон: 44354, 
89052689738 

СТРИЖКИ  
ПЕНСИОНЕРАМ 
250 РУБЛЕЙ

р
е
к
л

а
м

а

 

Продаётся помещение  
 
 

 
 

 
 
 
 

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

Екатерининский собор  
(архитектор Антонио Ринальди,  

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

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

Под офисы, гостиницу, квартиры 

 
  
 

 

 
реклама

любой сложности.

Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

МЕЛКИЙ, СРЕДНИЙ РЕМОНТ  

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

ГРАДЪ недвижимость  
Покупка, продажа,  
аренда, дарение,  

наследство приватизация  
любой недвижимости.  

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

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

р
е
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а
м

а
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л

а
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Стрижки 
пенсионерам 
250 рублей  

ул. Воровского, д. 21 
Тел. 89117556846

р
е
к
л

а
м

а

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
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л

а
м

а

Агентство МК Элисс  
поможет ДОРОГО  
продать квартиру 

и другую недвижимость. 
Обращаться: 

офис ул. Воровского, д. 13 
 Тел. 89052103411

р
е
к
л

а
м

а

МЕНЯЮ КОМНАТУ  
18 кв. м с лоджией  

на КВАРТИРУ с доплатой.  
Тел. 89052103411

р
е
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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.
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Сдам коттедж на сутки, месяц 
Тел. 89052103411

МЕНЯЮ

СДАМ

РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ  
ВОПРОСОВ  

ПО НЕДВИЖИМОСТИ  
Тел. 89052103411 р

е
к
л

а
м

а

Куплю зем. участок, дом от хозяина. 
Помощь в оформлении. 

 Тел. 8-921-405-32-06. 

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

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

Шведская стенка в Ивангороде,  
дёшево. Тел. 8-905-268-01-50.

В ООО "УПК",  
пос. Усть-Луга    
требуется  

фельдшер (м/с),   
на посменную работу,  

без возрастных ограничений 
(можно пенсионерам).  
З\п от 3 500, 00 рублей  

за одну смену.  
Телефон 8-931-592-77-81

Кингисеппский СРЦ  
для несовершеннолетних  

приглашает  
на работу  

* Воспитателя  
* Младшего воспитателя 
* Медицинскую сестру 
* Педагога - организатора 
* Уборщика  
     служебных помещений 
* Дворника-озеленителя              

  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 

Куплю 3- ком. квартиру ,  
рассмотрю все варианты 

Тел. 8-999-247-01-26. 

Пенсионные споры:  
анализ документов, 
оценка перспективы  
назначения пенсии,  

в том числе досрочной,  
запрос необходимых  

документов,  
представительство  

в суде.  
СанктПетербург  
и Ленинградская 

область.   
Телефон +79211814137 

Общество бывших  
малолетних узников  

поздравляет с Юбилеем  

Моренко 
Нину 

Матвеевну 
 

Желаем просыпаться с настроеньем, 
С улыбкой вечерами засыпать. 
Пусть будут дни наполнены свеченьем, 
Желаю не болеть, не унывать. 
 

     20.03.2021 г. 

Ремонт стиральных 
машин по месту  

их установки 
 Тел. 89216555441 р

е
кл

а
м

а

р
е
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а

м
а

Продаются две шиншиллы, недорого. 
Тел. 8-921-325-46-54.

    Продажа  с птицефабрик 
курмолодок.   

Бесплатная  
доставка  
по всему  
району.  
Тел. 89117749808
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Вниманию получателям ежемесячной 
выплаты из материнского капитала! 

 
Перестал действовать временный порядок продления ежемесячной выплаты из ма-

теринского капитала, введенный почти год назад из-за сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановки. Все выплаты семьям, срок предоставления которых истек с апреля 
прошлого года по 1 марта 2021 года, были автоматически продлены Пенсионным 
фондом России без заявления от родителей и без подтверждения доходов семьи. 

Напомним, что ежемесячная выплата положена семьям с низким доходом, где 
второй ребенок появился после 1 января 2018 года. Решившим оформить ежемесячную 
выплату впервые или планирующим продлить выплату в связи с достижением 
ребёнком возраста одного года или двух лет достаточно подать заявление через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг, без личного посещения. 

После получения электронного заявления специалисты ПФР проведут работу по 
получению информации о доходах из Единой информационной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО) и путем межведомственного взаимодействия. Представить 
доходы понадобится, если в семье есть военнослужащие, спасатели, полицейские, 
а также, если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного 
или учебного заведения. 

Также заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать лично или 
через представителя в любой клиентской службе ПФР или МФЦ. Личный прием 
ведется по предварительной записи. 

Напомним, что в 2021 году в Санкт-Петербурге ежемесячную выплату могут 
получать семьи, в которых доход не превышает 25593, 80 руб. в месяц на каждого 
члена семьи. В Ленинградской области – 24 134, 00 руб.. 

Сведения о доходах необходимо предоставить за 12 месяцев, отсчет периода для 
расчета доходов начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о продлении 
(назначении) такой ежемесячной выплаты. Например, если заявление будет оформлено 
в марте 2021 года, потребуются сведения о доходах семьи с сентября 2019 года по 
август 2020, если в апреле 2021- с октября 2019 по сентябрь 2020 и т.д. 

Как и раньше, оформить выплату из материнского капитала можно в любое время 
в течение трех лет с появления второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный 
фонд в первые полгода после рождения, средства будут предоставлены с даты 
рождения или усыновления и семья получит их за все прошедшие месяцы. При об-
ращении позже шести месяцев, выплата, согласно закону, начинается со дня подачи 
заявления. 

Размер ежемесячной выплаты в Санкт-Петербурге составляет -11 366,10 руб., в 
Ленинградской области – 10 718 руб.. 

   
УПФР в Кингисеппском районе Ленинградской области

Сообщи, где  
торгуют смертью 
 

Уважаемые жители Кингисепп-
ского района! 

В период с 15 по 26 марта 2021 
года на территории Ленинградской 
области ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
проводится 1-й этап Общероссий-
ской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Мероприятия Акции направлены 
на привлечение общественности к 
участию в противодействии неза-
конному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, 
сбор и проверку оперативно-значи-
мой информации. 

Информацию о фактах, связанных 
с нарушением законодательства о 
наркотических средствах и психо-
тропных веществах, можно сообщить 
по специально выделенному на пе-
риод проведения Акции  телефону 
«горячей линии»: 8(812) 573-79-96. 

 
Администрация МО  

«Кингисеппский  
муниципальный район»

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

 
 машиниста бульдозера категории «E»; 
 водителя автомобиля категории «С» (наличие удостоверения тракториста
машиниста категории «А3»); 
 электромонтера в группу связи; 
 слесаря по КИПиА; 
 инженера по автоматизированным системам управления производством; 
 электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
 аппаратчика подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов; 
 аппаратчика разложения; 
 водителя погрузчика (наличие удостоверения трактористамашиниста ка
тегории самоходных машин «С»); 
 аппаратчика абсорбции; 
 составителя поездов; 
 монтера пути. 
 
Мы гарантируем: 
 
 своевременную и стабильную заработную плату (оклад, квартальная и го
довая премия); 
 работу на новом современном оборудовании; 
 доставку до места работы корпоративными автобусами; 
 организованные пункты питания на предприятии; 
 заботу о жизни и здоровье сотрудников (страхование от несчастных слу
чаев и заболеваний). 
 
Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95506 
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Февраль в Частном профессиональное об-
разовательном учреждении – «Ивангородский 
гуманитарно-технический колледж» - это месяц 
защиты выпускных квалификационных работ 
специальности «Правоохранительная деятель-
ность».  Два дня компетентная Государственная 
экзаменационная комиссия принимала защиту 
ВКР у 46 студентов 4 курса очного и заочного 
отделений. Все допущенные до защиты студенты 
и прошедшие квалификационные испытания 
выступали с докладами по темам своих ВКР, и 
с разными результатам дошли до финала. Были 
слезы и радость, и курьезные ситуации, но за-
щита состоялась, с чем мы всех выпускников и 
поздравляем!  

На защите были представлены очень серьез-
ные, концептуальные юридические работы, ин-
тересные по своему содержанию и презентации. 
И вот позади все тревоги, волнения, счастливые 
студенческие годы, и наступило время получения 
дипломов о среднем профессиональном обра-
зовании выпускниками колледжа. 

12 марта в депутатском зале администрации 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» торжественно вручали 
дипломы выпускникам колледжа, новоиспе-
ченным специалистам Правоохранительной 
деятельности квалификации «юрист». В зале 
собрались выпускники, их родители, друзья, 
преподаватели и работники колледжа. Торже-
ственную церемонию вели студентки 2 курса 
– Карина Апостолова и Александра Богачева. 

Специальность, по которой выпускники кол-
леджа  почти 4  года обучались и прошли про-
фессиональную подготовку, является самой 
популярной и востребованной. Это – будущие 
полицейские, судьи, адвокаты, прокуроры – 
все те, кто стоит на защите законности и пра-
вопорядка! Получая заветный диплом, и пройдя 
полный курс обучения  в системе среднего 
профессионального образования, нынешние 
выпускники Ивангородского гуманитарно-тех-
нического колледжа подтверждают то, что на 

сегодняшний день образование – это важная 
часть жизненного успеха и дальнейшей карьеры. 
Эту мысль поддержала в своем приветственном 
выступлении и поздравлении выпускникам 
Председатель территориальной избирательной 
комиссии Кингисеппского муниципального рай-
она  – Е.В.Колмогорова. Имея юридическое 
образование и практику юриспруденции, Елена 
Владимировна пожелала специалистам хорошо 
изучать законодательство, знать Конституцию 
Российской Федерации, и всегда стоять на сто-
роне закона.   

С поздравлением и напутствием выступила 
директор Ивангородского гуманитарно-техни-
ческого колледжа Н.В. Смола. В своей эмоцио-

нальной речи Наталья Васильевна подчеркнула, 
что за годы обучения колледж стал родным 
домом, сюда нынешние выпускники были при-
няты сразу после школы, еще совсем юными и 
неопытными. За годы обучения они научились 
не только общим образовательным дисципли-
нам, но и специальным, которые помогут им 
стать профессионалами в своем деле. «Нам 
будет вас не хватать, - сказала Наталья Василь-
евна. - Выпуск большой и очень непростой, но 
расставание всегда с ноткой грусти. Опять от-
рываю от сердца... Казалось бы, расставание 
неизбежно, студенты уходят, выбирают свой 
дальнейший жизненный и профессиональный 
путь. Но привыкнуть к этому невозможно. Мно-

гое вместе пройдено, многое пережито, многое 
достигнуто! Я спокойна за вас, мои дорогие 
выпускники, идите по жизни смело и радост-
но!» 

От профессорско-преподавательского состава 
колледжа перед выпускниками выступила до-
цент, кандидат политических наук Нина Вален-
тиновна Борисовская. Она  отметила, что годы 
обучения в колледже запомнятся навсегда; 
нельзя останавливаться на достигнутом -  не-
обходимо продолжать получать образование, 
уже высшее, и знания, которые выпускники 
колледжа получили на средней ступеньке, обя-
зательно пригодятся в будущем! 

И вот настал самый волнительный и торже-
ственный момент - вручение дипломов о сред-
нем профессиональном образовании! В этом 
году из 46 выпускников 9 человек получили 
диплом с отличием (красный)! Диплом с отли-
чием получили студенты очного отделения: 
Максим Беликов, Артем Демченко, Екатерина 
Куттанен, Ксения Тюкина, Виолетта Сутягина, 
Ангелина Масленникова, Дарья Терентьева, а 
также студентки заочного отделения - Екатерина 
Иванова и Марина Шебаршова. Они – гордость 
колледжа и его лучшие выпускники! 

От родителей выпускников с добрыми и бла-
годарственными словами выступила Надежда 
Александровна Белолаптикова, а от всех вы-
пускников – староста группы заочников – Ма-
рина Шебаршова.  

Творческим музыкальным подарком всех вы-
пускников поздравил музыкант, педагог, кан-
дидат педагогических наук Леонид Витальевич 
Нагаев. 

Церемония прошла душевно, трогательно и 
по-настоящему празднично. Выпускники запу-
стили в небо трехцветные шары и, конечно же, 
загадали желания, чтобы мечты сбывались. 
Ведь сегодня, получив диплом специалиста, 
они уже сделали уверенный шаг к своей мечте! 

 
Андрей Поливанов 

В Пустомержской сельской библиотеке 
прошел «Библио-КВИЗ», посвященный 
200-летию со дня рождения Ф.М. До-
стоевского. 

Игра объединила 4 команды и 2 района. 
Специальными гостями стали девушки из 
Беседского сельскохозяйственного тех-
никума (Волосовский район).  

Битва за победу была жаркой. Несмотря 
на то, что вопросы были сложными, все 
команды сражались почти на равных. Но 
третий раунд определил победителя! 

Команда «НЕмолодая гвардия» вырва-
лась вперед! Огромное спасибо всем участ-
никам «Библио-КВИЗа» за бурю эмоций, 
энергию, позитив и хорошее настроение! 
 

Ирина Егорова

Как встретили 200-летие со дня рождения 
Ф.М. Достоевского в Пустомерже

День, когда загадываются желания 
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РАКУРСЫ

С 13 сентября 2020 всту-
пило в силу Постановление 
Правительства от 
05.09.2019 г. №1164.  

В связи с этим в адрес пунк-
та информирования и кон-
сультирования потребителей 
(ПИК) в филиале ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Кингисеппском рай-
оне Ленинградской области 
поступает много вопросов, 
касающихся изменений во 
взимании комиссии за ЖКУ. 

Давайте разбираться, что изменилось. 
Итак, все изменения связаны с расчетом тарифов 

на коммунальные услуги. Общая формулировка такая: 
нельзя в тариф включать расходы потребителей на 
оплату коммунальных услуг. 

Чтобы это понять, надо вспомнить Письмо ФАС 
от 27.09.2019 № АК/84598/19. В этом письме ве-
домство указало, что комиссия при оплате за ЖКУ 
является правомерной. В самом деле, в законе запрета 
на взимание комиссии нет. 

Многие собственники жилья считают, что комиссия 
уже как бы заложена в тариф. 

ФАС подтвердила, что такая практика была. В этом 
случае потребители действительно не должны были 
платить комиссию, но фактически это приходилось 
делать. Один раз комиссия уже оплачивалась в тарифе 
на коммунальную услугу, а второй раз – в банке. 

Чтобы эту несправедливость устранить, было при-
нято указанное Постановление. 

С 13 сентября 2020 включать комиссию в тариф 
нельзя!  

Но что это меняет для потребителей? 
В своем письме ФАС делает такой вывод: 
«С этого момента платежные услуги, оказы-

ваемые банками и иными организациями при внесении 
платы за коммунальные услуги, будут оплачиваться 
потребителями коммунальных услуг непосред-
ственно в этих банках и организациях». 

Итак, платить комиссию и раньше приходилось. В 
некоторых случаях этого не было, когда коммуналь-
щики заключали договоры с банками и расходы 
брали на себя, компенсируя их через тариф. Теперь 
же во всех случаях комиссия оплачивается непо-

средственно в банк самими 
потребителями. То есть ситуа-
ция, когда жильцы два раза 
платили комиссию, будет ис-
ключена. Также надо помнить, 
что это не исключает возмож-
ности, что банки самостоя-
тельно отменят комиссию. 

Коротко еще раз суть: 
- комиссия за ЖКХ не от-

менена; 
- раньше, когда вы не пла-

тили комиссию, она все-таки 
учитывалась и входила в тариф 

на коммунальные услуги; 
- теперь только от «доброты» банка зависит будет 

ли комиссия; 
- если банк не обнулит комиссию, то придется ее 

платить; 
- однако больше не будет двойной оплаты комиссии 

(в составе тарифа и непосредственно в банке). 
И еще одно: это касается только коммунальных  

услуг. Постановление не распространяется на со-
держание жилья. 

Далее: есть для потребителей и хорошие новости. 
Комиссию за оплату ЖКУ хотят отменить пол-

ностью! 
19 октября 2020 года  Госдума проголосовала в 

третьем чтении за законопроект, запрещающий взи-
мать с абонентов комиссию за перечисление платежей 
по жилищно-коммунальным услугам. Банковские 
«надбавки» составляют от 0,5% до 2% от суммы пла-
тежки, а в ряде случаев доходят и до 40%, что не-
справедливо по отношению к гражданам, считают 
депутаты. 

Избиратели во время встреч с депутатами неодно-
кратно обращались с просьбой отменить комиссию 
при оплате услуг ЖКХ, отметил Вячеслав Володин, 
комментируя инициативу. «Это справедливо, - считает 
он, - ведь коммунальные платежи - обязательная 
ежемесячная часть расходов каждой семьи, и для 
многих пожилых людей, семей с детьми, такая ко-
миссия - ощутимые дополнительные траты». 

Как рассказал первый зампред Комитета по фи-
нансовому рынку Игорь Дивинский, в 2018 году 
предприятия сферы ЖКХ выставили россиянам счета 
на суму 2,63 трлн рублей. Комиссия даже в один 

процент от этой суммы - 26 млрд. А ведь один 
процент - это средняя комиссия, у крупных банков 
она иногда доходит до 3%. «Выбора - платить или 
нет - у населения не существует», - подчеркнул 
депутат. Особенно обидно, когда с платежа в сто 
рублей берут сорок рублей комиссии - потому что 
это «минималка», объяснил он. То есть речь уже о 
40% комиссии! Таким образом, общая сумма сборов 
с граждан гораздо больше 26 млрд рублей, подытожил 
Дивинский. 

По тексту законопроекта следует, что поправки к 
законам вступят в силу сразу после подписания 
закона президентом и его официальной публикации. 

При желании оплачивать услуги ЖКУ можно и без 
комиссии  – причем не дожидаясь, когда данный за-
конопроект приобретёт форму Федерального Зако-
на. 

Проще всего пойти в офис управляющей органи-
зации (если она собирает платежи через свой счет) 
или найти офисы каждого поставщика услуг. Как 
правило, в каждой компании будет касса, где можно 
заплатить за все услуги без комиссии. И вообще 
закон требует от управляющих компаний обеспечить 
своим абонентам возможность приема платежей в 
наличной форме и без комиссии (онлайн на сайте – 
не считается), иначе компанию ждет штраф. 

Второй вариант – посетить сайты управляющей 
компании и поставщиков услуг. 

Часто там можно оплатить услуги напрямую с 
банковской карты – это почти всегда будет без ко-
миссии (но все же лучше обратить внимание на 
сумму платежа). Главное – чтобы это была именно 
оплата картой, а не ссылка на онлайн-банк, потому 
что в таком случае комиссия может быть. 

Третий вариант – зарегистрироваться в системе 
ГИС ЖКХ и открыть там электронный кошелек «Вир-
туальный мир».  

Пополнить кошелек можно без комиссии, и без 
комиссии оплачивать с него коммунальные услуги.  

Важно: без кошелька оплата будет с комиссией, 
при этом достаточно крупной. 

Четвертый вариант – обратить внимание на услуги 
своего банка. Некоторые кредитные организации 
проводят платежи за ЖКУ без комиссии, или это до-
ступно клиентам с определенными банковскими про-
дуктами (например, если активно пользоваться картой 
банка). 

Посещение бани или сауны для многих 
давно стало одним из любимых способов ор-
ганизации досуга с семьей или друзьями. Рос-
потребнадзор напоминает, что с целью не-
допущения заноса и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) про-
должают действовать методические рекомен-
дации Роспотребнадзора  МР 3.1/2.1.0181-20  
по организации работы бань и саун. Важно 
помнить, что при плохо организованном сани-
тарно-гигиеническом режиме, посещение бани 
и сауны может быть опасно для здоровья. 

Во время визита, прежде всего, нужно обра-
тить внимание на место, где размещена баня. 
Бани или сауны должны размещаться в отдельно 
стоящих зданиях. Не рекомендуем посещать 
баню или сауну, если она расположена в жилом 
многоквартирном доме, так как при располо-
жении бани в жилом доме практически невоз-
можно соблюдение всех требований, предъ-
являемых к водоснабжению, канализации, вен-
тиляции и санитарно-эпидемиологическому 
режиму. Место расположения сауны или бани, 
не должно быть «безымянным», на  входе должна 
быть вывеска с указанием фирменного наиме-
нования, юридического и фактического адреса, 
режима работы. 

Сотрудник должен представить вам прей-
скурант на оказываемые услуги, в доступе долж-
на быть информация для потребителей с копией 
свидетельства о государственной регистрации, 
книгой жалоб и предложений, официально из-
данные санитарные правила и законы, касаю-
щиеся деятельности бани и другие необходимые 
документы. Работники бани должны работать 
в чистой спецодежде. 

В помещениях бани или сауны необходимо 
поддерживать оптимальную температуру (в 

раздевальной – температура воздуха 25 – 28°C, 
в мыльной – не ниже 25°C) и достаточное осве-
щение. Для достижения необходимых пара-
метров микроклимата допускается устройство 
систем кондиционирования. Помещения бани 
должны соответствовать гигиеническому прин-
ципу поточности, предусматривающему воз-
можность последовательного продвижения по-
сетителей по схеме: гардероб, раздевальная, 
мыльная, парильная. Санузлы должны разме-
щаются при раздевальных. 

Для отделки помещений бань используются 
материалы, устойчивые к воздействию влаги, 
температуры, моющих и дезинфицирующих 
средств. Мебель, устанавливаемая в помещениях 
бань, должна иметь гладкие поверхности, до-
ступные для влажной уборки и устойчивые к 
обработке дезинфицирующими средствами. 
Мыльные оборудуются скамьями, изготовлен-
ными из материалов, устойчивых к воздействию 
влаги и обработке дезинфицирующими сред-
ствами. В бане нельзя использовать мебель, 
обтянутую тканью – мягкие диваны, бильярдные 
столы, так как обеспечить их должную дезин-
фекцию невозможно, а влажность и температура 
способствует активному размножению в них 
болезнетворных бактерий и грибков. 
Ванны и тазы, предназначенные для мытья, 
должны быть выполнены из материалов, устой-
чивых к коррозии и обработке дезинфицирую-
щими средствами. Парильные оборудуются 
полками или сидениями. Отделка парильной 
производится материалами, безопасными для 
человека. Посетителям должен выдаваться чи-
стый комплект белья. Допускается использо-
вания одноразовых тапочек, простыней, шапочек 
и т.д. В раздевальных и мыльных для сбора ис-
пользованного белья, веников, банных принад-

лежностей должны устанавливаться емкости с 
крышками. 

В помещениях, где бывают посетители, не 
должен находиться уборочный инвентарь и 
дезинфицирующие средства. В помещениях 
бани или сауны не должен складироваться му-
сор, а также не должно быть насекомых, гры-
зунов и (или) следов их жизнедеятельности. В 
банях допускается размещать: помещения для 
оказания услуг – маникюра и педикюра, мас-
сажа, парикмахерских и косметических услуг; 
прачечные; объекты общественного питания, 
розничной торговли, бассейны – при условии 
соблюдения требований санитарного законо-
дательства к их размещению, устройству, обо-
рудованию и эксплуатации, указанных в СанПиН 

2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению и устройству бань». 
При посещении бани или сауны с бассейном 
также необходимо обращать внимание на силь-
ный и резкий запах хлора, который свидетель-
ствует о гиперхлорировании воды и возможных 
последствиях для организма человека — ал-
лергических реакциях. В таких случаях обще-
ственными купелями или бассейнами в саунах 
и банях лучше не пользоваться. Будьте внима-
тельны и здоровы! 

 
Филиал ФБУЗ « Центр гигиены  

и эпидемиологии в Кингисеппском, 
Волосовском, Сланцевском  
и Ломоносовском районах» 

На что стоит обратить внимание 

Газета «Время» - самый высокий 
тираж в Кингисеппском районе: 
7 000 экземпляров 
(+ более 20 000 в Интернете)
Комиссия при оплате за ЖКУ: новые правила

при посещении бани или сауны
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ВРЕМЯ

Только 1% бактерий вызывает недуги у чело-
века. 

 
Кость в 5 раз прочнее стали. 
 

В 19 веке в Европе было модно дарить уда-
ление или замену зубов на совершеннолетие.

17 марта 2021 года

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

  Почему на пожаре погибли люди
  За что нам начисляют пени в квитанциях

Читайте в следующем номере:

20   

18 марта ожидается небольшой снег, 
ветер северный 2,1 м/с. Утром 2°, вече
ром 3°. 

19 марта, днем температура воздуха 
установится на отметке 2°, ночью упадет 
до 6°. Влажность воздуха 65%. 

20 марта, пасмурно, ветер югозапад
ный 2,5 м/с. Утром7°, вечером 1°. 

21 марта, возможен снег. Днем +1°, 
ночью 2°. Атмосферное давление 750 мм. 

22 марта ожидаются дожди, ветер югозападный 4,1 м/с. Днем +4°, 
ночью +1°. Влажность воздуха 82%. 

23 марта пасмурно, ветер западный 5,1 м/с. Утром +1°, вечером +4°. 
24 марта, днем температура воздуха прогреется до +3°, ночью спадет 

до +1°. Атмосферное давление 758 мм.

КРОССВОРД № 12
Почему до 2013 года  

«Голос Америки» не имел 
права вещать  

на территории США? 
 
В противовес нацистской пропаганде в 

1942 году была создана радиостанция «Голос 
Америки», к концу войны вещавшая на 40 
языках, а затем ставшая мощным оружием 
уже для американской пропаганды в Холод-
ной войне. Опасаясь того, что и рядовые 
американцы могут стать мишенью для заве-
домо искажённых новостей, в 1948 году Кон-
гресс принял закон Смита-Мундта, который 
запрещал Госдепартаменту через «Голос Аме-
рики», «Радио Свобода» и любые другие СМИ 
напрямую вещать для жителей США. Хотя 
желающие американцы всё равно могли слу-
шать передачи через коротковолновый при-
ёмник, а с недавнего времени по Интернету. 
Данный закон был отменён лишь в 2013 
году. 

Эта книга послужила 

Булгакову творческим 

толчком для создания 

«Мастера и Маргариты» 

 
Булгаков приступил к написанию «Мастера 

и Маргариты» в 1929 году, а семью годами 

ранее ему подарили книгу Александра Чая-

нова «Венедиктов, или Достопамятные со-

бытия жизни моей». Её главными героями 

были сатана и студент по фамилии Булгаков, 

который борется с ним за душу любимой 

женщины, и в конце влюблённые соеди-

няются. По утверждению жены писателя 

Любови Белозёрской, повесть Чаянова и 

послужила творческим толчком для напи-

сания романа «Мастер и Маргарита».

Из-за чего в Китае люди  
часто спрашивают  

друг друга:  
«Вы уже поели риса?» 

 
В Китае, Камбодже, Таиланде и других 

странах Юго-Восточной Азии распростра-
нённым приветствием является вопрос: «Вы 
уже поели?». Буквальным переводом фразы 
является «Вы уже поели риса?» из-за сино-
нимичности риса и пищи вообще в этих язы-
ках. Вежливым ответом на это, независимо 
от того, ели вы на самом деле или нет, яв-
ляется: «Да, спасибо. А вы?». 

К какому фильму  

написана самая короткая 

кинорецензия? 
 
Самой короткой кинорецензией считается 

заметка Леонарда Малтина о фильме 1948 

года «Разве это не романтично?». Рецензия 

состоит из одного слова: «Нет».

КАДР ДНЯ
А в народе говорят… 
 
18 марта 

 
Если грачи прилетели на свои старые гнезда, то весна будет дружной, 

вода сбежит вся разом.  
 
19 ‐ 20 марта 

 
Вороны кричат в северную сторону – к холоду.  
 
Снегири под окном чирикают – к оттепели.  
 
21 ‐ 22 марта 
 
Небо при закате солнца ярко–желтое, переходящее в красное – к 

усилению ветра.  
 
Дятел в лесу стучит – холода продлятся еще долго. 
 
23 ‐ 24 марта 

 
Прилет жаворонков предвещает теплую весну.  
 
Если веточку вербы поставить дома на столе – она выгонит со двора все 

скорби и тяготы и принесет счастье. 

По горизонтали: 
1. Белое вещество, используемое в домашнем хозяйстве. 3. Мужская прическа в 

виде коротко остриженных стоячих волос. 6. Острая эпидемическая болезнь. 9. Рисовая 
водка. 11. Автор проекта Исаакиевского собора. 12. Снимок. 13. Краски для лица, век. 
14. Женщина, владеющая чемто. 15. Заранее обусловленное преимущество, даваемое 
сильным участником соревнований слабому. 16. Проверка чеголибо по стандартной 
форме. 17. Книжка для раскрашивания. 22. Африканская река, знаменитая крокодилами. 
23. Недостоверный рассказ, выдумка. 24. Лагерь, место стоянки. 25. То, что вы каждый 
день говорите в телефонную трубку. 27. Единица измерения мощности. 28. Антонина в 
детстве или дома. 30. Крутой кипяток. 31. Ряд подводных скал. 32. Отделка мебели. 37. 
Сборная солянка на театральной сцене (вид представления). 38. Буква кириллицы. 39. 
Расточительность. 40. Эмблема государства, города. 41. Южноамериканский кустарник, 
из которых добывается кокаин. 42. Легендарная страна, которую никак не могут найти 
в океане! 43. Он уместен на базаре. 44. Цветы жизни. 45. Крупный морской рак. 46. Во
еннополитический союз, в который стремятся многие республики бывшего СССР. 

По вертикали: 
1. Один из тех предметов, за которыми следует ездить в Тулу. 2. Угольный бассейн. 4. 

Прием гостей в заранее установленный день недели. 5. Большое торжественное музы
кальное произведение. 7. Область знаний о НЛО. 8. Выдающееся произведение 
искусства. 10. Освобождение от судебного наказания. 18. Автотранспортное предприятие. 
19. Разноцветные бумажные кружочки, которыми осыпают на балах, маскарадах. 20. 
Итальянский сладкий ликер с ароматом миндального ореха. 21. Заросль калины. 26. 
Рубщик сахарного тростника. 29. Крупное монополистическое объединение предпри
нимателей. 32. Боли в поясничнокрестцовой области. 33. Тележка для перевозки 
больных. 34. Повторная борьба, предпринятая с целью взять верх над победителем 
предыдущей встречи. 35. Продукт из соленого окорока. 36. Очень жирный тропический 
плод.

Погода: 18 - 24 марта

18  24 марта
Овнам на этой неделе может 
улыбнуться удача в карьере. 
Если вы хотели найти работу 
по душе и в полном соответ
ствии со своими талантами 
и способностями, то такая 
возможность может пред
ставиться. В какомто смысле 
стать вершиной личных до

стижений. Возможно, вы получите предложение 
занять более высокую и статусную должность, 
что ознаменует ваш переход на новую ступень в 
карьерной лестнице. Сейчас вы способны объективно оценить ситуацию и принять един
ственно верные стратегические решения. Немаловажную положительную роль во всем 
этом может сыграть некий тайный влиятельный покровитель. Кроме перспектив профес
сионального роста вам удастся повысить свой социальный статус.  

 
У типичных Тельцов на этой неделе будет много новых впечатлений. 
Это может быть связано с путешествиями или со знакомством с 
новыми людьми из других стран и регионов. Если вы часто общаетесь 
в интернете на форумах, в социальных сетях и на сайтах знакомств, то 
подобное общение может серьезно увлечь ваше внимание. Также вы 
можете познакомиться с человеком, который многому научит вас, 
дав именно те знания, к которым вы сейчас внутренне готовы. Личные 
инициативы в этот период не столь важны и вполне можно пустить 
события на самотек. Чем меньше вы будете вмешиваться в ход 

событий, тем лучше пойдут ваши дела. Примите себе роль статиста, стороннего наблюдателя 
– этого вполне достаточно для успеха. Успешно идут дела у тех, кто занят учебой. 

 
Близнецы на этой неделе могут почувствовать подсознательное 
стремление к переменам, к обновлению, к риску и острым впечат
лениям. Спокойный и размеренный жизненный ритм вас сейчас 
вряд ли привлечет, и вам, вероятно, захочется острых с перчинкой 
впечатлений. Звезды советуют вам ставить перед собой цель, значи
мую для вас задачу, чтобы сделать свою деятельность более осмыс
ленной и результативной. Как бы сложно вам ни было, всегда ста
райтесь быть на людях и не выпадать из жизненного потока. И, по 
странному стечению обстоятельств, именно за счет изменений, пе

ремен в жизни вы и сможете добиться реального улучшения своего положения.  
 
У типичных Раков на этой неделе может установиться гармония в 
партнерских отношениях. Для влюбленных пар не останется никаких 
препятствий к тому, чтобы объявить знакомым и родственникам о 
своей помолвке. Вы можете получить от любимого человека предло
жение руки и сердца и, возможно, будете сомневаться в себе и своих 
чувствах. Прекрасное время для планирования и проведения свадьбы, 
обряда венчания. Также вы можете стать гостем на какомто торже
ственном мероприятии. Успешно решаются любые юридические 
споры. Для уже состоявшихся в браке прекрасное время для обсуждения 
с партнером наиболее важных и принципиальных вопросов, которые 

прежде мешали вам добиться взаимопонимания. 
 
У Львов на этой неделе усиливается потребность в чистоте и порядке. 
Вы с удовольствием будете браться за любую работу, направленную 
на приведение в порядок вещей, документов и всего прочего. Главный 
смысл этих дней сводится к наведению порядка в окружающем вас 
пространстве, а также в вашем жизненном распорядке. Тоже самое 
относится и к вашим домашним бытовым делам. Хорошо перебирать 
вещи в шкафах и выбрасывать старые ненужные вещи. Не держитесь 
за ненужный хлам, освобождайте свое жизненное пространство от 
этого – так вы сможете впустить в свою жизнь новую энергию. Эта 

неделя благоприятствует тому, чтобы легко и без насилия над собой, сделать свою жизнь 
более результативной. И правильный режим дня – это как раз то, с чего нужно начинать.  

 
У Дев исключительно благоприятная неделя для гармонии в личной 
жизни. Прежде всего это касается романтических отношений. Возможно, 
вы почувствуете необычайный подъем чувств к любимому человеку 
и будет совершенно естественно сделать предложение руки и сердца 
независимо от того, мужчина вы или женщина. Звезды говорят о том, 
что такое предложение будет с благодарностью и радостью принято. 
Поэтому неделя прекрасно подходит не только для помолвки, но и 
для свадебного торжества. Звезды советуют вам больше времени 
проводить в обществе, посещать праздничные мероприятия, концерты, 
клубы, дискотеки. Также вы преуспеете в творчестве, учебе и при

обретении новых знакомств.  
 
Весам на этой неделе звезды советуют максимум внимания уделить 
своей семье. Это та тема, которой вы будете с удовольствием 
заниматься, отдавая сюда свои силы и время. Вам удастся отрегулировать 
отношения с членами семьи за счет спокойного и объективного об
суждения наиболее важных вопросов. Например, вам удастся дого
вориться о распределении обязанностей между членами семьи: кто 
и когда ходит в магазин за продуктами, кто готовит обед, кто убирает 
квартиру. Отношения в семье – это непреходящая ценность, которая 
всегда важна. Возможно, в вашей семье будет царить приподнятый 

оптимистичный настрой изза какогото приятного события. 
 
У Скорпионов исключительно удачная неделя для реализации в твор
честве и общении с окружающими. Вы будете способны на неожиданные 
и оригинальные поступки, чем постоянно будете приятно удивлять 
окружающих. Потребность в общении является одним из основных 
мотивов вашего поведения. Поэтому вас ждут множество контактов, 
телефонных разговоров, поездок, знакомств. Наиболее интересными 
будут знакомства в дороге и на транспорте. Благодаря интенсивным 
контактам вы закроете пробелы в новостной информации, будете в 
курсе всех основных событий у друзей и знакомых. Такая высокая ин
формированность позволит вам быстро находить решения для своих 

вопросов благодаря информационной поддержке со стороны окружающих. 
 
Типичные Стрельцы смогут успешно решать многие финансовые и 
материальные проблемы. Прежде всего, следует отметить, что может 
значительно улучшится финансовое положение. Вам могут поступить 
деньги сразу из нескольких источников: от основной работы, от 
частной подработки и от родственников. В результате ваши возможности 
в плане покупок заметно вырастут. Используйте удачный момент для 
преумножения своего движимого имущества, покупайте товары для 
себя и для дома. Обстановка в семье складывается гармоничная, вам 
будет легко общаться с родителями и представителями старшего по
коления в семье.  
 
Козероги на этой неделе будут способны в полной мере реализовать 
свои интеллектуальные и предпринимательские способности. Ваш ин
теллект будет выше среднего уровня, что позволит вам быстро и без
ошибочно просчитывать варианты, находя наиболее оптимальные ре
шения. В личной жизни вы также преуспеете за счет инициативного и 
объективного поведения. Своим мягким и тактичным стилем общения 
вы сможете заручиться симпатиями окружающих. Особенно органично 
и мило будут смотреться женщины. Все это позволит вам легко решать 
любые вопросы, добиваться поддержки и внимания со стороны нужных 
вам людей. Не исключено, что вы решите чтото поменять в своей 

внешности и этим привлечете еще большее внимание к себе со стороны представителей 
противоположного пола. Возможны романтические знакомства во время коротких поездок. 

 
Водолеи на этой неделе будут нуждаться в отдыхе и покое. Хорошо, 
если на эти дни приходится ваш отпуск – тогда вы могли бы провести 
время в какомнибудь тихом местечке, в санатории или профилактории. 
Также вы почувствуете потребность в спокойном созерцательном 
комфортном времяпрепровождении. По большому счету вам для 
счастья сейчас никто не нужен, вы будете хорошо ощущать себя в 
уединении. Хорошее время для духовных практик, занятий по системе 
йоги, цигуна, аутогенных тренировок и медитаций. Вы сможете 
научиться лучше контролировать себя: свое сознание и свой организм. 
Тем самым вы можете привести себя в состояние гармонии души и 

тела. Вместе с тем это благоприятное время для урегулирования финансовых вопросов.  
 
Типичные Рыбы на этой неделе будут вполне комфортно ощущать 
себя в обществе друзей и единомышленников. Ваши инициативы 
будут находить одобрение и поддержку со стороны этих людей. Воз
можно, вас пригласят на дружескую вечеринку, и вы прекрасно про
ведете время. Если вы ориентированы на обновление и реализацию 
наиболее перспективных направлений, то можно строить наиболее 
смелые и амбициозные планы. Главное и наиболее успешное ваше 
направление – будущее. Думайте о своем будущем и работайте над 
тем, чтобы приблизить его. Вкладывайтесь в те направления, которые 

не сулят сиюминутной отдачи, но которые могут принести вам успех в будущем. Успешно 
проходит учеба, наработка потенциала знаний и навыков. 
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