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Выступая на праздничном мероприятии 
в Лужниках, посвящённом годовщине воссо-
единения Крыма с Россией, президент страны 
Владимир Путин отметил, что результат ре-
ферендума 2014 года –  не только восста-
новление исторической справедливости. Он 
ещё заключается в том, что «мы ещё раз ясно, 
чётко продемонстрировали сами себе и всему 
миру, что наш народ имеет такую возможность 
и способность – объединяться вокруг инте-
ресов Родины». 

Обращаясь к многотысячной аудитории 
Владимир Путин спросил зрителей, любят ли 
они Россию. Стадион единодушно ответил: 
«Да!». 

После этого президент сказал: 
«Вот эта любовь к Родине, которая нахо-

дится в крови, в характере, в генах нашего 
народа, делает нас сильными, объединяет во-
круг общих задач». 

«Крымская весна»  поистине судьбоносное 
событие, навсегда вошедшее в историю нашей 
страны. 

Этот знаменательный праздник в очередной 
раз напоминает нам о важности единства, о 
том, сколь велика сила сплоченности рос-
сийского народа», — отметил в своём по-
здравлении губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко. Глава региона под-
черкнул, что Ленинградская область гордится 
давними и тесными узами братства, которые 
связывают наш регион и Крым. 

Ежегодно, начиная с 2015 года, из бюджета 
Ленинградской области предоставляется фи-
нансовая помощь Симферопольскому району 
Республики Крым. Средства выделяются на 
ремонт и оснащение детских садов. Идёт ши-
рокий обмен опытом в сфере местного са-
моуправления, поддержки малого и среднего 
бизнеса, социальной защиты. 

«Не сомневаюсь, что плодотворное сотруд-

ничество двух субъектов Российской Феде-
рации будет продолжаться, обретая все новые 
и новые направления, наполняясь современ-
ным содержанием — на благо всех наших со-
граждан», — подчеркнул Александр Дрозден-
ко. 

В день VII-ой годовщины “Крымской весны”  
в праздничных мероприятиях приняли участие 
ленинградцы всех поколений.  

Так,  в Подпорожье волонтерский корпус  
провел на городской площади акцию, в рамках 
которой жителям города раздавались ленты 
и флажки “триколор”, а также информацион-
ные листовки с фактами о Крыме и его вхож-
дении в состав России; в Выборге состоялось 
возложение венков к надгробиям вице-ад-
мирала Дмитрия Рудакова и рядового Николая 
Александрова - участников Крымской войны 
(1853-1856 годов), а в библиотеке А. Аалто 
прошел круглый стол «Крым в истории Рос-
сии»; в Гатчине для юных зрителей был орга-
низован показ фильма”Крым”, вход был сво-
бодный, а также тематическая викторина, 
участники получили памятные призы; в Ки-
ришах для учащихся старших классов 
школ прошла интеллектуальная игра, посвя-
щенная воссоединению Крыма с Россией - 
школьники соревновались в знании истории 
Крыма, разгадывали кроссворд и читали стихи, 
воспевающие полуостров; в Приозерске, Ки-
ровске и других городах прошли праздничные 
концерты под девизом «Крымская весна! Мы 
вместе», а юнармейцы Сланцевского района 
приняли участие в викторине, организованной 
молодёжным центром.  

 
Андрей Поливанов 

Любовь к Родине делает нас сильными
Ленинградская область вместе со всей страной отпраздновала  

годовщину воссоединения Крыма с Россией
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Экономические и социальные показатели 
2020 года на традиционном итоговом совещании 
озвучил глава администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» Юрий Запалатский. 
В разгар пандемии спад наблюдался в некоторых 
отраслях, но критических изменений в ключевых 
сферах удалось избежать: Кингисеппский му-
ниципальный район остался одним из лидеров 
экономического развития 47-го региона, за-

вершив год без муниципального долга и про-
сроченной кредиторской задолженности. 

Как и в предыдущие годы, бюджет 2020 года 
был социально ориентированным. Одной из 
важных задач перед районной администрацией 
остается оказание финансовой помощи посе-
лениям. 

Юрий Иванович отдельно отметил уровень 
привлечения средств в бюджет в рамках соци-

ально-экономического сотрудничества. На про-
тяжении многих лет компании химической, 
нефтехимической, перерабатывающей про-
мышленности района, частные инвесторы уча-
ствуют в социальных проектах района. 

Важнейший показатель комфортности про-
живания – это состояние дорог, благоустройство 
и уровень транспортной обеспеченности. В рай-
оне закончены в срок масштабные проекты, 
благоустроен ряд общественных территорий. 

На итоговом совещании поднимались вопросы 
первостепенной важности: качество питьевой 
воды, реконструкция мусорного полигона, ход 
воплощения крупных инвестиционных проектов. 
Администрацией выполняется большой объем 
работы по сопровождению разработки доку-

ментов территориального планирования. Бла-
годаря внесенным изменениям в Областной 
закон № 75-ОЗ, многодетные семьи получили 
право на получение земельного сертификата. 

Несмотря на эпидемиологические ограниче-
ния, зафиксированы успехи в образовании, 
спорте, молодежной политике 

Глава администрации поблагодарил за работу 
руководителей предприятий и общественных 
организаций, депутатский корпус, медицинских 
работников,  волонтеров и просто неравно-
душных граждан, чьими силами и стараниями 
удалось с минимальными потерями пережить 
сложный 2020-й год.  

  
Информ-«Время»

Год был сложным, но мы его пережили

На Чемпионате Северо-Западного Феде-
рального округа по классическим шахматам 
среди мужчин и женщин в Санкт-Петербурге 
кингисеппская шахматистка Анастасия Сини-
цына снова взяла серебро с результатом 7,5 
из 9 - при дележе первого места (один про-
игрыш, 7 побед и одна ничья).  

Упорная борьба продолжалась девять дней. 
Слабаков на СЗФО не бывает. Даже с невы-
сокими регалиями шахматисты Мурманска, 
Архангельска, Вологды, Калининграда и других 
городов, прошедшие сквозь горнило многих 
серьезных турниров, как всегда, очень опасны 
и сильны.  

Международный мастер из Кингисеппа Ана-
стасия Синицына сражалась в каждой 
партии до конца - по много часов, и ее старания 
окупились сторицей. Сегодня уже рассмат-
ривается вопрос об участии нашей шахмати-
стки в Высшей лиге России (г. Чебоксары) в 
июле 2021 года. 

 
Алексей Анюхин, 

международный мастер

Чемпионат СЗФО: серебро 

Гражданам России, у которых есть трое и 
более детей в возрасте до 18 лет, теперь пре-
доставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
по их желанию в удобное для них время. При 
этом такая привилегия действует до момента, 
пока младшему ребенку не исполнится 14 лет. 

Новые правила начали действовать с 20 марта. 
До этого такой отпуск предоставлялся лишь 
работникам, у которых есть трое и более детей 
в возрасте до 12 лет. 

Как напомнили в Минтруде, базовый отпуск 
для граждан составляет 28 календарных дней, 
а удлиненные отпуска предоставляются госс-
лужащим, педагогам и медикам на основании 
федерального закона.    

При этом дополнительные оплачиваемые от-
пуска положены сотрудникам с вредными и 
опасными условиями труда, которые, например, 
работают в районах Крайнего Севера. 

Закон о новых отпусках подписал ранее пре-
зидент России Владимир Путин. Эти правила 
коснутся примерно 2,5% российских семей. 

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Во-
лодин отмечал, что, благодаря поправкам, на-
много больше многодетных родителей смогут 
совмещать время отпуска. Также у семьи, по 
его словам, «появится возможность провести 
время всем вместе».  

 
Владимир Крайнев 

Теперь многодетные россияне могут 

Правительство Ленинградской области и 
Сбербанк договорились о партнерстве в сфере 
внедрения цифровых технологий. Об этом ре-
дакции газеты «Время» сообщили в пресс-
службе губернатора и правительства Лено-
бласти. 

Соглашение о сотрудничестве сегодня под-
писали губернатор Александр Дрозденко и 
президент, председатель правления Сбербанка 
Герман Греф. 

«Одна из ключевых задач региона – улучшение 
качества жизни жителей, повышение комфорт-
ности и безопасности городской среды. Сегодня 
эта цель достижима только благодаря внедре-
нию современных цифровых технологий прак-
тически во все отрасли. Я уверен, что новые 
цифровые сервисы положительно скажутся на 
работе городских служб, увеличат производи-
тельность коммунального комплекса и обеспечат 
дальнейшее развитие наших городов», – про-

комментировал Александр Дрозденко. 
В числе приоритетных направлений сотруд-

ничества – внедрение сервиса «Умная оста-
новка», безналичной оплаты проезда на об-
щественном транспорте и ряд других надежных 
цифровых сервисов для жителей 47 региона. 
В том числе в здравоохранении, сфере город-
ского хозяйства, повышение уровня обще-
ственной безопасности, реализации образо-
вательных программ. 

Отдельно губернатор Ленинградской области 
и глава Сбербанка договорились о поддержке 
малого и среднего бизнеса в регионе. Речь 
идет как о финансово-кредитной поддержке, 
развитии в Ленинградской области госпрограмм 
поддержки предпринимательства, так и об ор-
ганизации консультаций и семинаров для биз-
неса. 

 
Алексей Белогрибов 

В 2020 году валовый объем производства 
продукции АПК в Ленинградской области со-
ставил 273 млрд рублей, объем бюджетного 
финансирования — 5,4 млрд рублей. 

«По итогам года АПК региона показал рост в 
2%, что в нынешних условиях является очень 
хорошим результатом. 

Мы не только обеспечиваем наших жителей 
основной продукцией, но выполняем нацпроект 
по экспорту —  почти на 400 млн долларов 
США мы поставили продукции за рубеж. Новый 
год ставит новые задачи, мы увеличиваем объе-
мы финансирования и ожидаем сохранения 
тенденций роста производства», — подчеркнул 
губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, выступая на коллегии АПК. 

Глава региона отметил важность сохранения 

баланса развития АПК во всех районах области, 
а также баланса между поддержкой крупных 
предприятий и фермерских хозяйств, баланса 
в производстве, переработке и реализации. 

Александр Дрозденко отметил важность про-
должения программы  «Ленинградский гектар», 
стимулирования производства фермерской «зе-
лёной» экологической продукции, создания 
торгового дома «Ленинградский». 

Задачи по развитию села, повышению уровня 
жизни на селе поставлены президентом РФ 
Владимиром Путиным  на заседании Госсовета 
по аграрной политике. Это вопрос, который с 
2020 года, стал одним из  главных в развитии 
сельского хозяйства. Качество жизни на селе 
— по словам президента, залог сохранения 
мощного темпа, который взял агрокомплекс.  

Ленинградская область последовательно реа-
лизует программу социального развития села, 
включающую строительство новых объектов 
образования, здравоохранения, культуры, фи-
нансовую поддержку молодым специалистам, 
возведение жилья.   

Напомним, в 2020 году валовый объем про-
изводства продукции АПК составил 273 млрд 
рублей, это на 36 млрд больше, чем в 2019 
году. Областные аграрии собрали рекордный 
урожай зерновых культур — 160,7 тыс. тонн, 
что на 10,4% больше уровня 2019 года. До 
655,4 тыс. тонн увеличено производство молока,  
молочная продуктивность коров выросла до 
9431 кг — это самый лучший результат в России. 
Производство яиц выросло и составило 3,2 
млрд шт. (104,3%) — и это также лучший пока-
затель в России 

 
Андрей Поливанов 

Какой вклад в АПК – Внедряем  «умные технологии» 

нашей Анастасии Синициной! брать отпуск в любое время

такой и результат!
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Нынешний год – для ГТО 
особенный. 11 марта ис-
полнилось 90 лет с момен-
та создания Всероссийско-
го физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в СССР. 
Этому событию и был по-
священ муниципальный 
этап III Фестиваля ВФСК 
ГТО среди семейных ко-
манд Кингисеппского рай-
она. К участникам команд, 
собравшимся в Кингисепп-
ском физкультурно-спор-
тивном комплексе, с теп-
лыми словами приветствия 
обратилась руководитель 
Центра тестирования ГТО 
Наталья Валерьевна Кучи-
на. Всех порадовало вы-
ступление коллектива со-
временной пластики «Юни-
данс» - девушек тренирует 
Анастасия Гулимова.  

И вот 19 семей старто-
вали! Испытания оказались 
непростыми, проводились 
по четырём дисциплинам: 
сгибание-разгибание рук в 
упоре лёжа; подъем туло-
вища из положения лёжа 
на полу за 1 минуту; наклон 
вперёд из положения стоя 
на гимнастической скамье; 
прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (только дети). 

Что еще интересно? С.Ю. Иванов, обладатель 
двух Золотых знаков ГТО, победитель муници-
пального этапа фестиваля ГТО, победитель 
областного этапа, участник всероссийского фе-
стиваля ГТО среди семейных команд в г. Сочи  
в 2019 году,  провёл мастер-класс по отжима-
ниям. И это смотрелось классно, и вызвало 
восхищение наших семейных команд. 

Соревнования выдались напряженными, не 
обошлось и без рекордов!   Марианна Кондра-
тович, например, прыгнула на 184см, Анна Бат-
ракова  сделала 54 упражнения на пресс за 1 
минуту. Отличились и мальчики: Борис Романов 
сделал 58 упражнений на пресс и 31 отжимание.  

Если говорить о папах, Артём Сутягин сделал 
62 пресса и 70 отжиманий. Мамы тоже показали 
высокий уровень: Наталья Сутягина сделала 
46 прессов, Юлия Чернявская отжалась 15 раз. 

Поразили своей великолепной физической 
формой дедушки и бабушки, показав отлич-
ные результаты в своих возрастных катего-
риях - Вячеслав Леонидович Гришачёв, Ни-
колай Валентинович Гусев, Марина Никола-

евна Котенко. 
Настала пора назвать 

наших героев ГТО: в своих 
возрастных категориях 
завоевали золото – Артём 
Сутягин, Юлия Черняв-
ская, Марианна Кондра-
тович, Родион Дулевич; 
серебро – Илья Корюкин, 
Наталья Сутягина, Ана-
стасия Смородова, Вик-
тор Седов; бронзу – Ни-
колай Классен, Татьяна 
Янушаускене, Анна Бат-
ракова, Артём Прокопен-
ко.  

Отметим особо, после 
прохождения  всех испы-
таний семьи приняли уча-
стие в «Весёлой семейной 
эстафете» и в «Интеллек-
туальном марафоне». 
Итак, победители в ко-
мандном зачете: первое 
место - семья Ивановых 
(I группа с дедушкой), 
второе - семья Проко-
пенко (I группа с дедуш-
кой), третье - семья Кры-
ловых (I группа с бабуш-
кой).  

Призеры второй груп-
пы: первое место - семья 
Сутягиных, второе - семья 
Дулевич, третье - семья 
Седовых. 

За победу в командном и личном зачетах 
были вручены грамоты, кубки, медали и па-
мятные призы.  

Всем семьям, не занявшим призовые места, 
вручили грамоты за активное участие и памят-
ные подарки. Соревнования прошли в дружеской 
и теплой атмосфере. Несмотря на волнение, 
участники показали отличные результаты, по-
лучили массу позитивных эмоций, насладились 
спортивной атмосферой праздника. 

Огромная нагрузка и ответственность на со-
ревнованиях легли на плечи судейского корпуса. 
Муниципальный Центр тестирования ГТО бла-
годарит за помощь в судействе на фестивале 
Любовь Алексеевну Лившиц, Евгению Андреевну 
Ковалёву,  Елену Викторовну Очкаленко, Ирину 
Валерьевну Порошкину, Сергея Николаевича 
Козлова,  Любовь Алексеевну Черных, Евгения 
Владимировича Григоренко, Марину Борисовну 
Патрилюк, Сергея Юрьевича Иванова.  

Пришлось еще раз с удовольствием убедиться: 
в Кингисеппском районе с ГТО дружат семьями! 

 
Алексей Белогрибов

На заседании Кингисеппского Совета вете-
ранов обсудили вопросы проведения отчет-
но-выборной конференции, план работы по 
подготовке к празднованию Дня Победы, меры 
поддержки пожилых людей. 

Председатель Совета ветеранов Александр 
Лазаревич Грибков отметил, что ветераны 
Кингисеппского района - это серьезное об-
щественное движение: 

- Мы ценим, что у Совета ветеранов Кинги-
сеппского района много надежных партнеров, 
которые помогают и оказывают содействие в 
нашей работе, делают жизнь ветеранов инте-
ресней и насыщенней. Совет, и я лично, вы-
ражаем слова благодарности администрациям 
района, муниципальных образований сельских 
поселений, всем нашим социальным партнерам 
и спонсорам, кто помогает в работе нашей 

организации. 
Приоритетными направлениями для Совета 

остаются работа по патриотическому воспи-
танию молодого поколения, внимание к граж-
данам старшего возраста, особенно одиноким 
и маломобильным, привлечение молодых пен-
сионеров в общественную организацию ве-
теранов, пропаганда активного образа жиз-
ни. 

Начальник отдела участковых ОМВД по 
Кингисеппскому району Александр Иванович 
Шишко и капитан полиции Михаил Михайло-
вич Смирнов провели профилактическую бе-
седу с ветеранами о том, как не стать жертвами 
мошенников. 

 
Валентина Фоломеева – специально 

для газеты «Время»

ВЕТЕРАНСКИЙ МЕРИДИАН Заботиться о людях, 

На XIV Открытом областном конкурсе - в 
номинации «Педагогический ансамбль инстру-
ментальный» - ансамбль преподавателей Кин-
гисеппского центра эстетического воспитания 
и образования детей завоевал Гран-при! 
В программе выступления наших великолепных 
исполнителей прозвучали: К. Молчанов. «А зори 
здесь тихие»; К. Веласкес. «Besame mucho» 
(«Целуй меня крепко»).  

Знакомьтесь с участниками прекрасного ан-
самбля-победителя: рояль - Оксана Викторовна 
Зюзько; аккордеон - Марина Викторовна Ива-
нова; домры: Эльвира Андреевна Новикова, 
Валентина Ивановна Маркелова, Лариса Ана-
тольевна Сазонова; бас-гитара - Татьяна Алек-
сеевна Передера. 

Молодцы! Поздравляем! Мы вас, дорогие 
наши дузья, Besame mucho! 

 
Андрей Поливанов

Гран-при - за «А зори здесь тихие»

В Кингисеппском районе с ГТО дружат семьями!

передавать опыт молодым и Besame mucho!
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Материалы подготовила Татьяна Преловская

В минувшую пятницу в городском доме культуры прошло сове-
щание по итогам социально-экономического развития Кингисепп-
ского района за 2020 год, и о планах на 2021 год. После отчета 
главы МО «Кингисеппский муниципальный район» Елены Антоновой 
и главы администрации Кингисеппского района Юрия Запалатского 
состоялось торжественное награждение людей, которые внесли 
большой вклад в развитие нашего региона. Среди них – и предста-
вители кингисеппских предприятий компании «ЕвроХим». Благо-
дарственного письма и наградного знака за вклад в социально-
экономическое партнерство удостоено АО «ЕвроХим-Северо-Запад». 
Почётным наградами так же отмечены ведущий специалист цеха 
КИПиА ПГ «Фосфорит» Елена Лобачева и электромонтер цеха 
Аммиак АО «ЕвроХим-Северо-Запад» Андрей Петров. 

Руководители района поблагодарили предприятия и организации, 
депутатский корпус, ветеранов, медицинских работников, волонтеров 
и просто неравнодушных граждан за совместную плодотвоную ра-
боту.

На предприятиях компании Андрея Мель-
ниченко в Ленинградской области от корона-
вируса привились почти 40% сотрудников, 
при том, что в среднем по России только 
около 3% жителей прошли вакцинацию.  

С самого начала эпидемии коронавируса в 
компании «ЕвроХим» был создан оперативный 
штаб по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции. Еженедельные со-
вещания в онлайн формате позволяли помогать 
местным властям и координировать работу во-
лонтёров. Финальным шагом в борьбе против 
коронавирусной инфекции становится защита 
граждан с помощью вакцинирования, которое 
является единственным гарантированным спо-
собом сохранить здоровье людей.   

Руководство «ЕвроХима» активно выступает 
за масштабное информирование сотрудников 
о необходимости прививок от коронавируса. 
На предприятиях компании ведётся разъясни-
тельная работа, распространяются информа-
ционные буклеты и демонстрируются видео-
ролики, организуются прививочные пункты.   

Для того, чтобы снять острые вопросы о вак-
цине, была организована видеоконференция с 
участием создателя вакцины «Спутник V» Дениса 
Логунова. Мероприятие проходило в онлайн 
режиме для всех предприятий компании. Денис 
Логунов рассказал о созданной им вакцине и 
ответил на все вопросы участников видеокон-
ференции.  

Важным направлением в организации при-

вивочной кампании является взаимодействие 
бизнеса с органами власти и медицинскими 
учреждениями в целях снабжения предприятий 
необходимым количеством вакцины. Благодаря 
слаженной работе главы комитета по здраво-
охранению Ленинградской области Сергея Вы-
легжанина, главы администрации Кингисепп-
ского района Юрия Запалацкого, главного врача 
Кингисеппской межрайоной больницы им. Про-
хорова Зинаиды Каранчевской, главного врача 
Кингисеппской поликлиники Маргариты Иго-
ниной и руководства «ЕвроХима» прививочная 
кампания на кингисеппских предприятиях ока-
залась столь успешной.  

На сегодняшний день привиты 780 из 2000 
сотрудников «Фосфорита», «ЕвроХим-Северо-
Запада», «Терминала порт Усть-Луга» и «Кин-
гисепп-ремстройсервиса». При этом вакцинация 
работников продолжается: ещё около 100 че-
ловек уже подали заявки для участия в ней.  

На предприятиях компании «ЕвроХим» в 
Кингисеппе много не просто трудовых династий, 
но и семей, которые объединяет увлечение 
спортом. Сегодня мы познакомим вас с дружной 
спортивной семьей Кирилловых. Людмила ра-
ботает на «Фосфорите» в производстве серной 
кислоты аппаратчиком отделения химводо-
очистки. В ПСК с 1999 года, первую пятилетку 
трудилась аппаратчиком плавления на отде-
ление фильтрации. 

Устроиться на «Фосфорит» ей помог отец 
Геннадий Ефимович Федоров, который работал 
на заводе всю свою трудовую жизнь, и в тот 
момент занимал должность руководителя Руд-
ника. 

Со своим мужем Людмила познакомилась в 
цехе. Олег работал в ПСК аппаратчиком на 
серной печи. Молодые люди стали встречаться, 
а в 2001 году поженились. Через год родился 
сын Василий. Дочь Вероника родилась в 2007 
году, когда Олег уже не работал на «Фосфорите», 
в то время он зарабатывал вальщиком леса на 
лесопромышленном предприятии.  

Сейчас Олег работает на промплощадке 
«Фосфорит» на разгрузке серы в составе ре-
монтно-хозяйственного центра (РХЦ). Дочери 
уже 14 лет, она учится в 4-й школе, а восем-
надцатилетний сын - на последнем курсе в 
Кингисеппском колледже технологии и сервиса 
получает специальность докера, в этом году 
после защиты диплома собирается служить в 
армии, по возвращении хочет работать в порту 
(там скоро у них начнётся практика). В даль-
нейшем Василий планирует получить высшее 
образование. 

И хотя все члены семьи увлекаются спортом, 
предпочтение отдается разным видам: девочки 
выбрали фигурное катание, мужчины предпочли 
лыжи, сын увлекается боксом. Олег в прошлом 
– кандидат в мастера спорта по биатлону, 
сейчас любит побегать с детьми на лыжах или 
увлечь семью рыбалкой. 

- На каток в ледовую арену мы стали ходить 
с детьми с момента открытия, но сначала 
просто для развлечения, - рассказывает Люд-
мила Кириллова. - А потом так увлеклись с 
дочерью, особенно я, что до сих пор не оста-
новиться, занимаемся регулярно и на льду, и в 
спортзале, уже не представляем свою жизнь 
без фигурного катания, пытаемся достичь опре-
деленного уровня, возможного для любителей. 
Сложно, конечно, поверить, но я самоучка, а 
вот дочь моя периодически занимается со спе-
циалистами. В соревнованиях я пока не уча-
ствую, считаю, что не готова. Вероника в про-
шлом году выступила с показательным номером 
на любительских соревнованиях «Белые ночи» в 
Петербурге (танец поставила Наталья Донец). 

Занимаясь самостоятельно на катке фигур-
ным катанием, Людмила с дочерью начинали 
с самых простых элементов - детских фона-
риков, змеек, ёлочек, потом освоили опреде-
лённые шаги, перебежки, перетяжки, тройки, 
винт, либела, из прыжков - сальхов (он самый 

простой), пытаются прыгнуть тулуп и флип, а 
сейчас работают над такими сложностями, как 
крюк, выкрюк, потихоньку поддаётся обратный 
винт. 

- В детстве я занималась балетом и немножко 
гимнастикой, а на коньках каталась, как все, 
на улице, специальных катков не было, - про-
должает рассказывать Людмила. - Кстати, все 
в нашей семье прекрасно плавают, ждали с 
детьми открытия бассейна в Кингисеппе, но, 
похоже, поедем в Ивангород, а там уж и лето 
не за горами. Все выходные и отпуска проводим 
вместе, любим отдых на море, да и в наших 
краях много шикарных озёр, где можно от-
дохнуть, для этой цели у нас есть лодка с мо-
тором.  

Слушая Людмилу, понимаешь, что женщина 
счастлива в браке, и что у Кирилловых крепкая, 
дружная семья.

Заслуженные награды 

Предприятия «ЕвроХима» 

Сотрудникам «Фосфорита» и «ЕвроХим-Се-
веро-Запада» стало доступно бесплатное по-
сещение нового бассейна, который открылся 
в Ивангороде. Среди тех, кто посетил бассейн 
в числе первых были аппаратчик нейтрализа-
ции цеха Аммофос Людмила Васильева с вну-
ком Димой.  

- Очень благодарна «ЕвроХиму» за то, что у 
нас появилась такая возможность, - отметила 
она. - Все хорошо организовано, прошли по 
пропуску без проблем в наше, по расписанию, 
время. Так как мы оказались одними из пер-
вых посетителей, людей было не очень много, 
места нам вполне хватило. Мы уже соскучи-
лись по бассейну, долго у нас его не было. Бу-
дем ездить сюда, пока не достроят бассейн в 
Кингисеппе.  

Отличная возможность 

в Кингисеппе – рекордсмены 

по вакцинации 

поплавать в бассейне!

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

 
 машиниста бульдозера категории «E»; 
 водителя автомобиля категории «С» (наличие удостоверения трактористамашиниста кате

гории «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 категории самоход

ных машин «С»; 
 составителя поездов; 
 монтера пути; 
 слесаря по ремонту подвижного состава. 
                                
Мы гарантируем: 

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

 
Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95506, 95557 

Дружная спортивная семья
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Читатели нашей газеты «Время» в последнее 
время все чаще стали задавать вопросы по 
поводу пени, которые появились в едином 
платежном документе.  

Пресс-служба АО «ЕИРЦ ЛО» подготовила 
разъясняющий материал, который мы сегодня 
и публикуем. 

 
Мораторий на пени 
 
Действительно, постановлением Правитель-

ства РФ от 2 апреля 2020 г. № 424 с 6 апреля 
2020 года начал действовать временный мо-
раторий по требованию уплаты и взыскания 
с должников штрафных санкций (пени) за 
просрочку внесения платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, включая и взносы 
на капитальный ремонт. Данный мораторий 
действовал по 31 декабря 2020 года. 

С 1 января 2021 года указанный норматив-
но-правовой акт утратил свое действие. 

Важно подчеркнуть, что в период с 6 апреля 
2020 года по 31 декабря 2020 года пени не 
начислялись и не предъявлялись к оплате во-
обще, т.к. действовал мораторий.  Ранее рас-
считанные пени на поступившие платежи в 
счет погашения долгов до 6 апреля 2020г, не 
предъявлялись к оплате, но информационно 
указывались в платежных документах. После 
31 декабря 2020 года данные пени были 
предъявлены к оплате уже в январских пла-

тежных документах.  
 
За что начисляются пени 
 
В связи с окончанием действия моратория 

АО «ЕИРЦ ЛО» возобновило выставление к 
оплате пени клиентам – физическим лицам, 
которые не исполняют и/или ненадлежщим 
образом исполняют свои обязательства по 
оплате за жилищно-коммунальные услуги. 
Пени рассчитываются от не выплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки начиная 
с тридцать первого дня по день фактической 
оплаты, за исключением количества дней мо-
ратория с 6 апреля 2020 года по 31 декабря 
2020 год.  

Таким образом, в квитанциях за февраль 
2021 отражены пени, которые подлежали на-
числению за период просрочки до вступления 
в силу моратория, т.е. до 6 апреля 2020 года, 
а также начисленные после отмены моратория 
(после 01.01.2021 года). 

 
Разберем ситуацию на примерах.  
 
Пример 1. В АО «ЕИРЦ ЛО» обратился клиент, 

который имел задолженность по услугам ЖКХ 
по состоянию на 06.04.2020. В августе 2020 
года, в период действия моратория, данный 
клиент погасил всю задолженность согласно 
квитанции. Однако в платежном документе за 

февраль 2021 увидел долг по оплате пени. 
Это пени, которые рассчитались в соответствии 
с ч. 14 и 14.1 ст. 155 ЖК РФ за период до 
06.04.2020 года по ставке рефинансирования 
Центрального банка РФ, действующей на день 
фактической оплаты, то есть в августе 2020 г. 

Пример 2. Собственник имел задолженность 
перед НО «Фонд капитального ремонта МКД 
ЛО» и пени, которые были уже начислены до 
6 апреля 2020 года. С введением моратория 
собственник решил, что можно вообще не 
оплачивать данную услугу. НО! Задолженность 
продолжала расти, и в итоге после отмены 
моратория данный собственник увидел сумму 
задолженности, которая состояла из старого 
долга с учетом пени и плюс задолженности, 
которая образовалась в период с 01.04.2020 
по 28.02.2021г. включительно. В соответствии 
с ЖК РФ пени будут рассчитаны за каждый 
день просроченной задолженности по день 
фактической оплаты, за исключением коли-
чества дней за период с 6 апреля 2020 года по 
31 декабря 2020 года. 

Информацию о начислениях и произведенных 
платежах, а также любую другую информацию 
по Вашему лицевому счету можно получить: 

- по телефону информационно-справочной 
службы АО «ЕИРЦ ЛО» 8 (812) 630-20-10. 
Работа операторов контактного центра конт-
ролируется, все обращения клиентов фикси-
руются. 

- по телефонам и электронной почте терри-
ториальных управлений АО «ЕИРЦ ЛО». Кон-
такты размещены на сайте http://epd47.ru в 
разделе ОФИСЫ. 

- с помощью интернет-сервиса Личный ка-
бинет клиента https://lk.epd47.ru/, в котором 
реализована возможность просматривать всю 
историю начислений. Так в Личном кабинете в 
разделе Ваши справки есть возможность вы-
грузить и распечатать всю информацию по Ва-
шему лицевому счету. Кроме этого в личном 
кабинете есть возможность передавать пока-
зания и отслеживать дату поверки приборов 
учета, оплатить услуги, управлять несколькими 
лицевыми счетами, просматривать историю 
платежей и начислений, скачать платежный до-
кумент, ознакомиться с расшифровкой начис-
лений по каждой услуге, а также правилами 
начислений. 

- при личном обращении в территориальное 
управление АО «ЕИРЦ ЛО» (с адресным списком 
и графиком работы территориальных управ-
лений можно ознакомиться на сайте 
http://epd47.ru в разделе офисы. 

АО «ЕИРЦ ЛО» напоминает своим клиентам 
о необходимости полной и своевременной опла-
ты услуг ЖКХ. Обращаем внимание, что несо-
блюдение сроков оплаты приводит к образо-
ванию задолженности и начислению пени. 

 
Информ-«Время»

Пени в наших квитанциях. До и после моратория 

В «ковидном» отделении Кировской меж-
районной больницы за год победили болезнь 
больше 3,5 тысяч пациентов. Об этом редакции 
газеты «Время» сообщили в пресс-службе гу-
бернатора и правительства Ленобласти. 

Временный госпиталь для пациентов с CO-
VID-19 был создан в короткие сроки на базе 
неврологического, кардиологического и тера-
певтического отделений Кировской больницы. 
Во время предельной нагрузки пришлось за-
действовать детское отделение и дневные ста-
ционары неврологического и хирургического 
отделений.  

Врачи вспоминают, как менее чем за месяц 
был сделан ремонт в отделении, организован 
санпропускник, закуплены новые кровати. Кис-
лородом было оборудовано 92% коек при не-
обходимой норме 70%. Действовали слаженно 
– настоящая командная работа.   

Первые пациенты поступили 2 мая. Больных 
привозили со всей области, даже из отдаленного 
Подпорожья. В пиковые дни поступало более 
20 людей с COVID-19 и внебольничной пнев-
монией. В начале 2021 года, когда было раз-
вернуто 240 коек – максимальное количество 
для кировского госпиталя, – ежедневно в «крас-
ной» зоне работало не меньше пятидесяти со-
трудников. Это и врачи, и медицинские сестры, 

и, конечно, санитарки. 
Пациенты не всегда различали сотрудников 

– для них они были ангелами в белых комби-
незонах. «Врачи и медперсонал приходили каж-
дый день все в одинаковых костюмах, из-за 
которых не разглядеть, кто есть кто. Уколы де-
лали, капельницу ставили. Приходила женщина 
– лечащий врач – брови черные-черные, а так 
не разглядеть, – вспоминает бывшая пациентка 

кировского ковидного госпиталя Тамара Мухина. 
– Меня поразило, что все в отделении там 
новое. Когда меня по скорой привезли, то бук-
вально за полтора часа провели все обследо-
вания. Чистота идеальная. Три раза моют полы. 
Я ушла из больницы – все продезинфицировали. 
При выписке дали рекомендации. А если везли 
кого-то на каталке в реанимацию, то бегом: 
человек задыхается». 

В Кировской больнице считают: история 
каждого пациента по-своему уникальна. Были 
и больные, которые победили недуг со 100% 
поражением легких, прошедшие через дли-
тельный период между жизнью и смертью, 
подключенные к аппарату искусственной вен-
тиляции легких. Были и лежавшие в палате с 
кислородной маской в положении «на животе» 
по три недели. 

«Мы поняли одну важную вещь: всех попра-
вившихся людей объединяло желание выздо-
роветь во что бы то ни стало, готовность по-
могать врачу и бороться с болезнью, – выражает 
общее мнение сотрудников главврач Кировской 
больницы Александр Жарков. – Иногда именно 
это было решающим фактором для успешного 
преодоления тяжелого состояния». 

 
Алексей Белогрибов

Специальный проект: год с коронавирусом 

В Ленинградской области с этого года уч-
реждена единовременная выплата к 90, 95 и 
100-летним юбилеям. 

Жителям региона старше 100 лет средства 
будут поступать в день рождения каждый год. 

К 90-летнему юбилею выплачивается 15 
тысяч рублей, к 95-летнему – 20 тысяч рублей, 
к 100-летнему юбилею и в последующие дни 
рождения – 25 тысяч рублей.  

Выплата осуществляется гражданам, посто-
янно проживающим на территории Ленинград-
ской области в беззаявительном порядке. В 
случае отсутствия сведений о юбиляре необхо-
димо обратиться в Центр социальной защиты 
по месту жительства.  

 
Алексей Белогрибов 

Если у вас юбилей - 

КИНГИСЕППСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ждите выплаты от Ленобласти!

Иностранцы - как бы есть,  
и как бы их нет 

 
По материалам проверки Кингисеппской городской проку-

ратуры, возбуждено два уголовных дела по факту фиктивной 
постановки на учет иностранных граждан по месту пребыва-
ния. 

В январе 2021 года Кингисеппской городской прокуратурой 
проведена проверка соблюдения законодательства, направленного 
на предупреждение, выявление и пресечение незаконной миг-
рации. 

Установлено, что в октябре 2020 года гражданином Российской 
Федерации, собственником квартиры, расположенной в г. Иван-
город Кингисеппского района, сообщил в ГБУ ЛО «МФЦ» филиал 
«Кингисеппский» УРМ Ивангород заведомо ложные сведения о 
месте пребывания иностранных граждан, указав принимающей 
стороной себя, а местом их проживания дом, собственником 
которого является, при этом фактически свое жилье для вре-
менного пребывания иностранных граждан не предоставил, 
таким образом, фиктивно и незаконно поставил на миграционный 
учет двух иностранных граждан. 

В связи с чем городским прокурором в ОМВД России по 
Кингисеппскому району Ленинградской области направлено 2 
материала проверки для решения вопроса об уголовном пре-
следовании указанной гражданки Российской Федерации по ст. 
322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного граж-
данина по месту пребывания в жилом помещении в Российской 
Федерации). 

В настоящее время по данному факту возбуждено два уго-
ловных дела, ход расследования которых находится на контроле 
городской прокуратуры. 

 
В.А. Потапкин, 

помощник городского прокурора          
 

«Портбетон» без проекта  
санитарно-защитной зоны 

 
Кингисеппской Городской прокуратурой проведена проверка 

соблюдения требований федерального законодательства в сфере 
охраны окружающей среды в деятельности ООО «Портбетон», 
расположенного на территории Кингисеппского района Ленин-
градской области. 

Установлено, что, в нарушение действующего законода-
тельства, проект санитарно-защитной зоны ООО «Портбетон», 
осуществляющего деятельность по производству товарного 

бетона, не разработан. 
Учитывая выявленные нарушения, 28.11.2020 городским 

прокурором в Кингисеппский городской суд направлено исковое 
заявление об обязании разработать проект санитарно-защитной 
зоны, которое в настоящее время рассмотрено и удовлетворе-
но. 

Фактическое исполнение настоящего решения суда находится 
на контроле городской прокуратуры. 

 

Испытательный срок.  
Какую зарплату платить? 

 
Понятие «стажировки при трудоустройстве» российское тру-

довое законодательство не содержит. 
Вместе с тем, при заключении трудового договора в нем по 

соглашению сторон может быть предусмотрено условие об 
испытании работника в целях проверки его соответствия по-
ручаемой работе. 

Испытательный срок – это период времени, который уста-
навливается в трудовом договоре с работником для проверки 
его соответствия поручаемой работе (часть 1 статьи 70 ТК 
РФ). 

Так, в соответствии со статьей 70 ТК РФ период испытания 
на работника распространяются положения трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 
локальных нормативных актов. 

В соответствии со статьями 66-67 Трудового кодекса РФ на 
работодателя возложена обязанность заключения трудового 
договора в письменной форме и ведения трудовой книжки ра-
ботника в том числе при приеме работника на работу с уста-
новлением ему испытательного срока. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании озна-
чает, что работник принят на работу без испытания. В случае, 
когда работник фактически допущен к работе без оформления 
трудового договора (часть вторая статьи 67 ТК РФ), условие 
об испытании может быть включено в трудовой договор, только 
если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 
начала работы. 

Статьей 68 ТК РФ установлено, что прием на работу оформ-
ляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание при-
каза (распоряжения) работодателя должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 
дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа (распоряжения). 

Кроме того, Трудовой кодекс не предусматривает, что период 
испытательного срока может служить основанием для уста-
новления более низкого размера оплаты труда, либо неуста-
новления заработной платы работнику. 

Поэтому фраза «Заработная плата на период испытания» в 
трудовом договоре - недопустима. 

Часть 3 статьи 133 ГК РФ предусматривает, что месячная за-
работная плата работника, отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда. 

В соответствии со статьей 133.1 ТК РФ в субъекте РФ регио-
нальным соглашением о минимальной заработной плате может 
устанавливаться размер минимальной заработной платы в 
субъекте РФ. Размер минимальной заработной платы в субъекте 
РФ не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом. 

Как следует из статьи 146 ТК РФ труд работников, занятых 
на работах в местностях с особыми климатическими условиями 
оплачивается в повышенном размере. 

При этом статья 148 ТК РФ предусматривает, что оплата 
труда на работах в местностях с особыми климатическими 
условиями производится в порядке и размерах не ниже уста-
новленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Таким образом, названные нормы трудового законодательства 
допускают установление окладов (тарифных ставок), как со-
ставных частей заработной платы работников, в размере менее 
минимального размера оплаты труда при условии, что их за-
работная плата будет не менее установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000 
  № 82-ФЗ минимальный размер оплаты труда с 01.01.2021 
установлен в размере 12 792 (редакция от 29.12.2020 № 473-
ФЗ), с учетом районного коэффициента и северной надбавки 
на территории города Минусинска и Минусинского района ми-
нимальный размер оплаты труда составляет не менее 20 468 
рублей. 

Таким образом, при приеме на работу работника на условиях 
испытательного срока с ним должен быть заключен письменный 
трудовой договор с указанием в нем условий об испытании, а 
заработная платы работника в период испытательного срока, 
отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы 
труда должна составлять не менее 20 468 рублей. 

 
А.Е. Реминная, помощник городского прокурора                    
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На расширенном заседании Экологического 
совета Ленинградской области состоялся от-
крытый диалог о насущных проблемах региона 
и путях их решения.  

- Мы пока пошли по трем направлениям – 
стекло, пластик и хотим ввести макулатуру, - 
сказал губернатор Александр Дрозденко. - Это 
правильно, потому что идти на более глубокое 
разделение, когда не отработали простое, не-
правильно. 

Баки для раздельного сбора пластика и стекла 
5 апреля появятся в Колтушах. Следующими 
на очереди станут Сосновый бор, Сосново, Ан-
нинское, Ропшинское поселения, Кириши, Тих-
вин и микрорайон «Южный» Всеволожского 
района. 

На заседании экологического совета при гу-
бернаторе Ленинградской области были под-
ведены итоги пилотного проекта по раздельному 
сбору отходов. За три месяца в Кингисеппе, 
Ивангороде, Сланцах и Луге было собрано 12 
тонн ПЭТ и 48 тонн стекла. В рамках проекта в 
2021 году силами регионального оператора 
будет закуплено 920 дополнительных контей-
нерных баков. 

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко рассказал, что сам сортирует мусор 
дома, и предложил создать в регионе «Эколо-
гические дома» для сортировки. «Пилотный 
проект показал хороший результат, теперь нам 
надо расширять не только адресную программу, 
но и количество собираемых видов отходов. 
Мы уже обсуждали возможность установки 
«Экологических домов», где можно будет сдать 
еще, например, покрышки и макулатуру», – 
добавил глава региона. 

 
Важнейшее дело - рекультивация 
 
На заседании Экологического совета Ленин-

градской области 18 марта 2021 года одним 
из обсуждаемых вопросов стала тема рекуль-
тивации мусорных полигонов. 

В качестве положительного примера прямо 
в входе заседания был продемонстрирован ви-
деофильм из Соснового Бора, где, в рамках 
нацпроекта «Экология» - проект «Чистая страна» 
- в настоящее время рекультивируют большой 
полигон. Уже в 2021 году экосистема будет 
восстановлена, и качество жизни для жителей 
Соснового Бора улучшится. 

«В дальнейшем подобные работы будут про-
ведены в Приозерске и Светогорске», - заверил 

Алексей Пименов, председатель Комитета Ле-
нинградской области по обращению с отхода-
ми. 

Александр Дрозденко, выслушав доклад, тут 
же заметил: 

«Хочу, чтобы мы брали за стандарт то, что у 
нас уже хорошо получается. Нам удалось сде-
лать, чтобы все МФЦ были одинаковыми? Вот 
и места накопления ТКО, и машины - вся 
система должна быть стандартизирована. Боль-
ше будет порядка». 

При этом глава региона жёстко подчеркнул, 
что печально знаменитые Самарка и МБПО-2 
должны быть вообще исключены из схемы об-
ращения отходов: 

«Самарка должна стать первым полигоном в 
очереди на рекультивацию. И мы должны сде-
лать все, чтобы он не оказался брошенным, 
причём, рекультивация должна быть правиль-
ная», - подчеркнул Александр Дрозденко. 

 
Обеспечение чистой водой 
 
Технологическое решение, которое в Ленин-

градской области стало популярным в 2020 
году, позволяет за полгода превратить даже 
техническую воду в чистейшую питьевую. 19 
модульных станций очистки питьевой воды уже 
установлены и работают в регионе. В ближайшие 
годы планируется установить еще 108 модуль-
ных станций для очистки питьевой воды и 31 – 
по очистке сточных вод. В 2021 году такие 
станции по очистке сточных вод установят в 
Гончарово, Громово, Мичуринском и деревне 
Пехенец. Станции по очистке питьевой воды 
появятся в поселках Оредеж, Красава, Глебычево, 
Никольский, деревнях Турово, Куйвози, Овсище 
и других населенных пунктах. 

«Одну из наших важнейших задач для нашего 
региона обозначил президент России Владимир 
Путин. Он сказал мне, что Ленинградской обла-
сти необходимо сделать так, чтобы все жители 
пили чистую воду, чтобы в Ленинградской обла-
сти были чистые реки, чистые озёра. И мы вы-
полняем эту задачу — повышаем качество пить-
евого водоснабжения и очистки сточных вод», 
— подчеркнул Александр Дрозденко на засе-
дании общественного экологического совета. 

Для объединения и приведения в порядок 
всей инфраструктуры водоснабжения имуще-
ство передается в собственность ГУП «Ленобл-
водоканал». Сейчас предприятие охватывает 
уже 80% территории региона — занимается 

реконструкцией и ремонтом объектов, обес-
печивает круглосуточную работу диспетчеров 
и подвоз воды при авариях, приводит воду к 
нормативным показателям. 

В рамках федеральной программы «Чистая 
вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 
Ленинградской области в этом году будут за-
вершены реконструкция резервуаров чистой 
воды в городе Никольское Тосненского района 
и строительство объектов водоснабжения в де-
ревне Раздолье Приозерского района. Закан-
чивается работа по проектированию пяти круп-
ных водоочистных сооружений: в Выборге, Вол-
хове, Лодейном Поле, селе Колчаново и поселке 
Паша Волховского района.  

«По итогам 2020 года мы добились, что в го-
родских поселениях региона 93,9% населения 
обеспечены качественным централизованным 
водоснабжением. Воплотили программу «Чистая 
вода» – 2020 на 100%», – подчеркнул предсе-
датель комитета по ЖКХ региона Александр 
Тимков. 

Внимание уделяется и очистке стоков – сейчас 
ведется строительство современных канализа-
ционных очистных сооружений в Подпорожье, 
Новой Ладоге, поселках Старая Слобода и Крас-
носельское. 

 
Скоро появится  
экологическая милиция! 
 
На Экологическом совете рассматривался и 

вопрос создания экологической милиции. Пла-
нируется, что новая структура будет создана 
на базе комитета Госэконадзора. 

Губернатор Александр Дрозденко отметил, 
что это очередное ноу-хау Ленинградской обла-
сти. 

«Тема создания экологической милиции слож-
ная. Мы, наверное, будем пилотным регионом, 
который на это пойдет, но это надо делать. Со-
трудники будут заниматься контролем за со-
блюдением закона, за нелегальным оборотом, 
несанкционированными свалками и “левыми” 
перевозчиками. Должна быть серьезная под-
готовка – нужна техника, оборудование. Скорее 
всего будем заниматься становлением милиции 
в течение всего года. Нужно, чтобы пришли 
неравнодушные люди, потому что им предстоит 
работать в непростых условиях», — подчеркнул 
глава региона. 

 
При этом, по словам главы Александра Дроз-

денко, когда он говорит про экомилицию, он 
имеет в виду численный состав не более 70-80 
человек. Но, учитывая, что им одним контро-
лировать территорию площадью почти 84 ты-
сячи квадратных километров будет очень слож-
но, в регионе намерены вспомнить опыт со-
ветской милиции, которой помогали дружин-
ники. 

 
Мусоровоз, я тебя вижу! 
 
С 1 апреля перевозчикам отходов в Ленин-

градской области будут выдавать разрешения, 
и следить за их передвижением. 

В первый месяц после введения системы вы-
дачи разрешений штрафы взиматься не будут. 

«Мы начинаем полноценную работу по выдаче 
разрешений на перевозку отходов. Параллельно 
мы будем отрабатывать возможность элек-
тронного контроля в онлайн-режиме движения 
всего транспорта, перевозящего мусор», – 
сказал губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.  

Постановление правительства Ленинградской 
области об оснащении транспортных средств, 
перевозящих строительные и твердые комму-
нальные отходы на территории региона, си-
стемой спутниковой навигации Глонасс или 
Глонасс/gps, уже принято. 

Аппаратура перевозчиков отходов в обяза-
тельном порядке должна быть подключена к 
единой информационной системе, что позволит 
фиксировать их маршрут.  

Речь идет не только о перемещение ТКО, но 
и о строительных отходах. Также оснащение 
системой навигации будет распространяться 
на транспортные средства, которые перемещают 
мусор по территории региона из других субъ-
ектов, в том числе транзитом. 

Решения о выдаче разрешений на перевозку 
ТКО и контроле за перемещением транспорта 
приняты для реализации нового областного за-
кона о регулировании вопросов обращения с 
отходами. 

Напомним, что в Ленинградской области ве-
дется системная работа надзорных органов по 
ликвидации и предотвращению появления не-
санкционированных свалок. С 2018 года коли-
чество несанкционированных мест размещения 
отходов в регионе сократилось на 30%. 

 
Информ-«Время» 

Экологический совет: практические шаги 
на пути к цели

page06_24,03_Layout 1  23.03.2021  14:12  Page 1

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



ВРЕМЯ
24 марта 2021 года 7ВРЕМЯ ГУБЕРНАТОРА

- Проходят ли сотрудники столовой Волосов-
ского психоневрологического интерната меди-
цинское обследование, и кто контролирует ор-
ганизацию питания? 

Отвечает комитет по социальной защите на-
селения Ленинградской области: 

- В Волосовском психоневрологическом ин-
тернате создана комиссия, которая контролирует 
организацию питания, качество доставляемых 
продуктов и соблюдение санитарно-гигиенических 
требований при приготовлении и раздачи пищи. 
В ее состав входят, в том числе, руководитель и 
медсестра по диетическому питанию учрежде-
ния. 

Организацией питания по госконтракту зани-
мается ООО «Максимус», сотрудники которого 
регулярно проходят медосмотры и делают  про-
филактические прививки, о чем имеются записи 
в медицинских санитарных книжках. 

Обращений на качество организации питания 
со стороны получателей соцуслуг в адрес адми-
нистрации психоневрологического интерната не 
поступало. Нарушений по технико-технологи-
ческой карте приготовления блюд комиссией 
учреждения не выявлено. Гендиректору ООО 
«Максимус» администрацией учреждения на-
правлено уведомление о необходимости прове-
дения скрининговых лабораторных обследованиях 
на COVID-19, методом ПЦР всех сотрудников, 
задействованных в организации питания полу-
чателей социальных услуг. 

- Почему такая высокая стоимость услуг на 
обслуживание газового оборудования?  

Отвечает комитет по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области: 

- Долгое время затраты газораспределительных 
организаций (ГРО) на техническое обслуживание 
внутридомового и внутриквартирного оборудо-
вания (ТО ВДГО/ВКГО) учитывались в  тарифе 
на транспортировку газа и предоставлялись каж-
дому потребителю газа бесплатно. В соответствии 
с Жилищным кодексом затраты ГРО были ис-
ключены из тарифа на транспортировку газа, и 

сейчас предоставление услуг осуществляется по 
договорным ценам. Стоимость технического об-
служивания внутридомового газового оборудо-
вания не регулируется государством. 

Работы по техобслуживанию сегодня выпол-
няются специализированной организацией на 
основании соответствующего договора, который 
заключает собственник помещения в многоквар-
тирном доме или домовладения. Заявитель может 
направить заявку с приложенными документами 
в любую специализированную организацию. Их 
перечень размещен на сайте  http://ghi.lenobl.ru в 
разделе «Деятельность». 

В 2021 году Минстроем России, Минэнерго 
России, ФАС России и Минэкономразвития России 
планируется проработка изменения существую-
щего порядка деятельности по техническому об-
служиванию, ремонту и техническому диагно-
стированию ВДГО и ВКГО с учетом возложения 
обязанности по техническому обслуживанию на 
газораспределительные организации и государст-
венного регулирования платы за оказание  услуг. 

Жители деревни Верхние Осельки Всеволож-
ского района Ленинградской области просят по-
мочь с проблемой электроснабжения их дерев-
ни. 

Отвечает комитет по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области: 

- Электроснабжение потребителей деревни 
Верхние Осельки Всеволожского района осу-
ществляется по 3 категории надёжности по сети 
10 кВ филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Се-
верные электрические сети» от подстанции 
«Осельки» АО «Оборонэнерго» филиал «Северо-
Западный».  В январе 2021 года диспетчерской 
службой были  зафиксированы отключения элек-
троэнергии. Суммарное время отключений  со-
ставило менее 10 часов. Аварийные отключения 
были связаны со значительным превышением 
потребления максимальной разрешённой мощ-
ности во время понижения температуры. 

Плановые отключения были связаны с необхо-
димостью разгрузки ПС № 604 «Осельки» путем 

установки двух мобильных резервных источников 
снабжения электроэнергией. Это повысило надёж-
ность электроснабжения деревни. Кратковременные 
отключения электроэнергии обусловлены необхо-
димостью заправки источников.  

При проведении неотложных плановых работ 
информация об отключениях электроэнергии на-
правляется в органы местного самоуправления. 
Также ее можно узнать на официальном сайте ПАО 
«Россети Ленэнерго» во вкладке  «График плановых 
работ» https://www.lenenergo.ru/planned_work/ и 
по номеру телефона 8-800-220-0-220.  

Для третьей категории надежности допустимое 
число часов отключения в год составляет 72 
часа, но не более 24 часов подряд, включая срок 
восстановления электроснабжения, за исключе-
нием случаев, когда для производства ремонта 
объектов электросетевого хозяйства необходимы 
более длительные сроки, согласованные с Фе-
деральной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору. Потребители 
могут обратиться к гарантирующему поставщику 
электроэнергии с требованием провести пере-
расчет размера платы за потребленную элек-
троэнергию в связи с предоставлением услуги 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими допустимую продолжитель-
ность. 

- Когда и как планируется решать проблему 
водоснабжения деревни Немятово-2 Волховского 
района Ленинградской области? 

Отвечает администрация Волховского района 
Ленинградской области: 

- Услуги по водоснабжению и водоотведению 
на территории Иссадского сельского поселения 
Волховского района Ленинградской области ока-
зывает ГУП  «Леноблводоканал». С января 2020 
года предприятием организован подвоз питьевой 
воды населению деревни Немятово-2. Автоци-
стерна бесплатно подвозит для жителей питьевую 
воду по адресу: д. Немятово-2, ул. Петровская, 
д. 77. 

В мае 2021 года администрация Иссадского 

сельского поселения Волховского района Ле-
нинградской области планирует провести со-
брание жителей деревни Немятово-2 для об-
суждения создания централизованной системы 
водоснабжения. 

После этого администрация Иссадского посе-
ления внесет ее в схему водоснабжения, что поз-
волит включить работы в инвестпрограмму. 
Сроки обеспечения водоснабжением деревни 
Немятово-2 будут известны после утверждения 
инвестпрограммы правительством Ленинградской 
области. 

Жители деревни Рожновье Сланцевского района 
Ленинградской области просят решить проблему 
с ночными отключениями электричества. 

Отвечает комитет по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области:  

- Для повышения надежности электроснаб-
жения деревни Рожновье в 2020 году  ПАО «Рос-
сети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические 
сети» было произведено расширение просеки, 
где проходят линии электропередач. В январе-
феврале 2021 года произведен инженерный 
обход по всей трассе. По его результатам готовится 
документация для проведения внепланового ре-
монта участка — замена 4 километров суще-
ствующего провода на самонесущий изолиро-
ванный провод в 2021 году. Это существенно 
повысит надежность электроснабжения деревни 
Рожновье.  

Жительница поселка Выборгский Выборгского 
района Ленинградской области просит отрегу-
лировать расписание движения автобусов № 1/6 
под окончание уроков в школе. 

Отвечает администрация Выборгского района 
Ленинградской области: 

- Был проведен анализ расписания уроков в 
общеобразовательных учреждениях Выборга и 
откорректировано расписание движения автобусов 
по муниципальному маршруту №1/6. В период, 
согласованный с окончанием уроков в школе, до-
бавлено два рейса, что позволило сократить ин-
тервалы движения автобусов по маршруту 

на обслуживание газового оборудования? 

Тихвинцы аншлагом откликнулись на оперный 
фестиваль Мариинского театра, который станет 
ежегодным. 

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко открыл первый оперный фестиваль 
в Тихвине.  «Концерт на родине великого ком-
позитора — это душевная, патриотическая идея. 
Мы включим фестиваль, посвящённый Николаю 
Римскому-Корсакову в Тихвине, в основную 
программу культурных событий Ленинградской 
области. Кроме того, Валерий Гергиев примет 
участие в дополнении уникальной коллекции 
личных вещей композитора в доме-музее Ни-

колая Андреевича Римского-Корсакова», — 
прокомментировал Александр Дрозденко.  

Фестиваль Мариинского театра, посвященный 
Николаю Римскому-Корсакову, открылся в Тих-
вине в день рождения композитора оперой 
«Ночь перед Рождеством». 

19 марта Симфонический оркестр Мариин-
ского театра под управлением Валерия Гергиева 
исполнил сюиту «Шехерезада» и сюиту из оперы 
«Сказка о царе Салтане».  

Фестиваль приурочен также к окончанию ос-
новной части реставрационных работ в родовом 
доме знаменитого композитора. Для посети-
телей музей откроется в 2022 году.  

Как отметил художественный руководитель, 
директор и дирижёр оркестра Мариинского 
театра Валерий Георгиев, традицию проводить 
музыкальные фестивали в городах, где родились 

и выросли знаменитые композиторы, начали 
именно с Тихвина. Поддержку в организации и 
проведении мероприятия Мариинскому театру 
оказывает 47 регион. 

 
Информ-«Время» 

Оперный фестиваль в Тихвине.
Концерт на родине великого композитора 

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области  
Александру Дрозденко от жителей в ходе прямой телефонной линии 18 января 2021 года

Почему такая высокая стоимость услуг 
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Уважаемые работники культуры  
Ленинградской области и ветераны 

 отрасли! 
 
От имени депутатов Законодательного собрания Ленин

градской области и от меня лично примите поздравления 
с вашим профессиональным праздником! 

Посвящая себя труду в этой созидательной сфере, вы 
несете благородную и ответственную миссию – сохраняете 
и преумножаете духовные ценности, дарите людям радость 
от общения с прекрасным.  

Ленинградская область – регион с богатейшими истори
ческими и культурными традициями. Наша земля богата 
яркими талантами в самых разных творческих сферах, ко
торые из года в год подтверждают свое самобытное ма
стерство на соревнованиях различного масштаба и про
славляют родной край далеко за его пределами.  

Важной задачей региональной власти является поддержка 
и развитие культурной жизни региона: в муниципальных 
районах строятся и преображаются Дворцы культуры, об
новляется материальнотехническая база музеев, библиотек 
и школ искусств, появляются новые центры притяжения 
для творческих ленинградцев всех возрастов. 

Выражаю всем работникам культуры Ленинградской 
области искреннюю благодарность за мастерство, трудо
любие и преданность профессии. Примите самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, благополучия и осуществ
ления творческих замыслов! 

 
Сергей Бебенин, 

председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области 

25 марта - День 

Cостоялось второе в этом году занятие 
«Муниципальной школы» в режиме видео-
конференц-связи с муниципальными об-
разованиями Ленинградской области. 

В работе Школы приняли участие депутаты 
Законодательного собрания Ленинградской 
области: Александр Верниковский, Сергей 
Коняев, Дмитрий Пуляевский, Лариса Пун-
кина (все - «Единая Россия»). 

Приветствуя слушателей Школы, заме-
ститель Председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области Дмитрий 
Пуляевский отметил, что сегодня на связи 
303 представителя всех муниципальных 
районов области: депутаты муниципальных 
образований, главы муниципальных обра-
зований, сотрудники аппаратов Советов 
депутатов, специалисты администраций. 
Вице-спикер обратил внимание участников 
на важность рассматриваемых  вопросов, 
касающихся реализации госпрограмм на 
территории муниципальных районов, про-
граммы «Чистая вода», газификации городов 
и поселков, а также - нового в законода-
тельстве о публичных мероприятиях. 

 
Госпрограммы в муниципальных  
образованиях 
 
Первый вопрос повестки дня - «Благо-

устройство городских и сельских поселений 
в рамках следующих государственных про-
грамм: «Формирование комфортной го-
родской среды», «Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской области», «Ком-
плексное развитие сельских территорий в 
Ленинградской области» актуален и касается 
жизнедеятельности всех муниципальных 
образований. 

Начальник отдела информационного и 
организационного обеспечения комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области Марина Григо-
ренко проинформировала слушателей о 
реализации приоритетного федерального 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». Она отметила, что в Ле-
нинградской области программа реализу-
ется в трех направлениях. Первое - феде-
ральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды», в рамках которого 
благоустраиваются общественные терри-
тории. Второе - Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды, проводимый Министерст-
вом строительства России, его участниками 
могут выступать города региона. Третье - 
благоустройство дворовых территорий. 
Участниками программы являются муни-
ципальные образования с населенными 
пунктами с численностью свыше 1000 че-
ловек. 

Выступающая подробно объяснила слу-
шателям: как стать участником этих про-
грамм, разъяснила критерии отбора, про-
анализировала причины отклонения заявок, 
почему они не проходят отбор, привела 
примеры удачной (и не очень удачной) реа-
лизации представленных проектов. 

В рамках государственной программы 
«Устойчивое общественное развитие в Ле-
нинградской области» выступил начальник 
отдела государственной поддержки раз-
вития местного самоуправления комитета 
по местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отно-

шениям Ленинград-
ской области Влади-
мир Никифоров. Ко-
митетом МСУ с 2012 
года осуществляется 
государственная 
поддержка местных 
инициатив граждан 
в рамках программы 
«Устойчивое обще-
ственное развитие в Ленинградской обла-
сти». Исполнение государственной про-
граммы осуществляется через реализацию 
двух областных законов: первый - закон о 
сельских старостах и общественных советах, 
второй - об инициативных комиссиях в ад-
министративных центрах и городских по-
селках, так называемых законах «Тысяча 
добрых дел». Владимир Никифоров рас-
сказал о системе государственной под-
держки института старост и иных форм 
местного самоуправления (общественные 
советы, инициативные комиссии). Высту-
пающий проинформировал слушателей об 
особенностях инициативного бюджетиро-
вания, остановился на пяти критериях ини-
циативного бюджетирования, которым нуж-
но соответствовать, чтобы получить фи-
нансовую поддержку на реализацию мест-
ных проектов. 

По просьбе депутата Муринского город-
ского поселения Антона Ракитина, Владимир 
Никифоров разъяснил слушателям: в чем 
отличие общественного совета от инициа-
тивной комиссии, какова процедура подачи 
заявок в комитет, кто оплачивает работу 
по созданию дизайн-проектов обществен-
ных и дворовых территорий. 

О реализации в Ленинградской области 
государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий в Ленин-
градской области» рассказал начальник от-
дела координации целевых программ и 
межрегиональных связей департамента 
координации целевых программ, пищевой, 
перерабатывающей промышленности и ры-
ночной инфраструктуры комитета по аг-
ропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области Антон 
Панкратов. Он рассказал о программных 
подходах к развитию сельских территорий, 
проанализировал итоги реализации про-
граммных мероприятий за 2014-2020 годы, 
разъяснил механизм финансирования и 
порядок предоставления субсидий. Высту-
пающий отметил, что деятельность сельских 
муниципальных образований по развитию 
своих территорий отмечена в конкурсе «За 
достижение высоких результатов в сфере 
комплексного развития сельских террито-
рий». 

Депутат областного парламента Лариса 
Пункина поблагодарила представителей 
правительства за поддержку проекта «Яб-
лоневый сад», который успешно реали-
зован в Коммунаре. А ее коллеги Алек-
сандр Верниковский и Дмитрий Пуляев-
ский выразили надежду, что программа 
«Формирование комфортной городской 
среды» будет развиваться в дальнейшем, 
так как это не только способствует раз-
витию инициативы на местах, но и укра-
шает наши города и поселки. 

Исполнительный директор Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ле-

нинградской области» Александра Бон-
дарь предложила привлечь к работе над 
проектами по благоустройству городов и 
поселков учебные заведения Ленинград-
ской области, которые специализируется 
в этом направлении. 

 
В рамках реализации  
федерального проекта  
 
Начальник отдела коммунальной ин-

фраструктуры комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Ленинградской 
области - Алексей Смирнов рассказал о 
мероприятиях, проводимых в нашем ре-
гионе в рамках реализации федерального 
проекта «Чистая вода» в 2020-2021 годах, 
об основных целевых показателях, до-
стигнутых в минувшем году. Особо вы-
ступающий остановился на проблеме внед-
рения модульных котельных станций во-
додподготовки, проинформировал о 
строительстве объектов водоснабжения 
в 2021 году. 

«Тема «Чистой воды», которую мы сей-
час обсуждаем необычайно важна, - под-
держал выступающего заместитель Пред-
седателя ЗакСа Дмитрий Пуляевский. - В 
Ленинградской области проделана огром-
ная работа в этом направлении, в том 
числе и комитетом по ЖКХ, муниципаль-
ными образованиями. И сегодня я хочу 
обратиться к вам с просьбой оказать все-
мерную поддержку по постановке на ка-
дастровый учет и передаче оборудования 
на областной уровень». 

Третий вопрос повестки дня «Проблемы, 
связанные с газификацией жилых домов 
в Ленинградской области. Порядок работы 
органов местного самоуправления при 
реализации проектов газификации жилого 
фонда в населенных пунктах» является 
актуальным и острым практически для 
всех муниципальных образований области. 
Начальник отдела газификации и газо-
снабжения комитета по топливно-энер-
гетическому комплексу Ленинградской 
области Евгения Игнатова проинформи-
ровала слушателей о том, что сделано в 
этом направлении, рассказала о перспек-
тивах газоснабжения муниципальных об-
разований региона, ответила на вопросы 
участников занятия. 

Главный специалист отдела правопо-
рядка и безопасности департамента ре-
гиональной безопасности комитета пра-
вопорядка и безопасности Ленинградской 
области Сергей Потапов разъяснил общие 
требования к организации собраний, де-
монстраций, шествий, уличных пикетов, 
иных форм активности граждан на тер-
ритории муниципальных образований. 

В соответствии с планом работы Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области следующее занятие запланировано 
в мае 2021 года. 

О чистой воде, госпрограммах, 

По мнению депутатов Законодательного собрания, пре-
доставление бесплатных земельных участков многодетным 
не должно зависеть от вступления их детей в брак ранее 
23-летнего возраста. 

Соответствующую инициативу депутата Михаила Коло-
мыцева («Единая Россия») его коллеги рассмотрели на за-
седании постоянной комиссии по экономике, собственности, 
инвестициям и промышленности под руководством Сергея 
Коняева («Единая Россия»). 

Законопроект вносит изменения в статью 3 областного 
закона «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков в собственность на 
территории Ленинградской области и о внесении изменений 
в областной закон № 75-оз «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области». 

В соответствии с законом № 75-оз право граждан, имею-
щих трех и более детей, вставших на учет в соответствии с 
настоящим областным законом в целях предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно, сохраняется 
за ними до его реализации независимо от достижения 
детьми возраста (дети в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте 
до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях 
по очной форме), к моменту получения земельного участка 
в собственность. 

В настоящее время при определении состава многодетной 
семьи не учитываются дети: в отношении которых родители 
лишены родительских прав или ограничены в родительских 
правах; в отношении которых отменено усыновление; от-
бывающие наказание в местах лишения свободы по приговору 
суда, вступившему в законную силу;  вступившие в брак. 

Следовательно, в случае если ребенок из многодетной 
семьи, состоящей на учете на получение земельного участка, 
вступит в брак, к моменту получения земельного участка 
он уже не будет учитываться в ее составе. Семья в таком 
случае не сможет подтвердить право на получение земельного 
участка. 

Брачный возраст в нашей стране устанавливается в во-
семнадцать лет (при наличии уважительных причин возможно 
вступление в брак с шестнадцати лет и даже до шестнадцати, 
в исключительных случаях). Получается, что дети из мно-
годетной семьи, в целях сохранения права на предоставление 
многодетной семье земельного участка, не могут вступить 
в законный брак, даже в случае достижения брачного воз-
раста.  

«Заключение брака, создание семьи способствует поло-
жительной демографической динамике, определяет прио-
ритеты семейного воспитания детей, заботы об их благо-
состоянии и развитии.  Это в наше время очень актуально, 
- считает его автор законопроекта Михаил Коломыцев. - 
Законопроектом предлагается сохранять право граждан, 
на предоставление земельного участка в собственность 
бесплатно, до его реализации, также в случае вступления де-
тей из многодетной семьи в брак. Законопроект направлен 
на реализацию права граждан, имеющих трех и более детей, 
на получение бесплатно земельных участков в собственность 
на территории Ленинградской области». 

Постоянная комиссия рекомендовала Законодательному 
собранию принять законопроект в первом и третьем чте-
ниях. 

И вновь - о бесплатной  

работника культуры

Соответствующий законопроект поддер-
жала 17 марта постоянная комиссия по 
государственному устройству, междуна-
родным, межпарламентским и обществен-
ным связям Законодательного собрания 
под руководством Ивана Хабарова («Единая 
Россия»). 
Проект изменений в статью 13 областного 
закона «Устав Ленинградской области» раз-
работан в целях создания правовых осно-
ваний для работы региональной власти в 
Гатчине. 
Документ состоит из двух статей. Статья 1 
устанавливает, что местом размещения ор-
ганов государственной власти Ленинград-
ской области являются город Гатчина Ле-
нинградской области и город Санкт-Пе-
тербург. Статья 2 устанавливает срок вступ-
ления областного закона в силу (после его 
официального опубликования). 
Выбор Гатчины в качестве административ-
ного центра Ленинградской области об-

условлен историческими, экономическими, 
логистическими, культурными и полити-
ческими факторами. Именно здесь распо-
лагался центр управления Российской им-
перией при императоре Павле I. Во второй 
раз Гатчина приобрела статус главной им-
ператорской резиденции в 1881 году, когда 
здесь жил с семьей император Александр 
III. 
В пользу Гатчины говорит и её удобное 
географическое положение, близость к 
КАД, Санкт-Петербургу и аэропорту «Пул-
ково». Завершено строительство транс-
портного обхода города, значительно улуч-
шившего его транспортную доступность. 
Кроме того, рассматривается возможность 
запуска скоростной электрички между 
Гатчиной и Балтийским вокзалом Санкт-
Петербурга. 
Проектируемый статус Гатчины диктует 
необходимость перемещения туда органов 
власти. В связи с тем, что процесс переме-

щения не может быть выполнен в сжатые 
сроки, предлагается на переходный период 
закрепить в качестве мест размещения ор-
ганов госвласти 47-го региона как Санкт-
Петербург, так и Гатчину. 
Постоянная комиссия рекомендовала при-
нять проект закона на ближайшем заседании 
областного парламента 24 марта сразу в 
трех чтениях. 

Статус Гатчины как столицы Ленобласти 

земле 
многодетным 

газификации и публичных мероприятиях

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

рово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 01:10, 03:05 “Время по
кажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00, 03:30 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Угрюмрека” 16+ 
22:25 “Докток” 16+ 
23:25 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:05 “Познер” 16+ 

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

главном” Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с 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 “Теория вероятно
сти” 16+ 
23:30 “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, 05:35, 
06:20, 07:20 Т/с 
“Улицы разби
тых фонарей” 

16+ 
08:20, 09:25, 09:50 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей 2” 16+ 
10:50, 11:50, 12:55, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:25, 17:45, 
18:50 Т/с “Подсудимый” 16+ 
19:50, 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, 
03:30, 04:05, 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 Сегодня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 16+ 
13:25 Чрезвычайное про
исшествие 
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+ 
23:40 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
02:50 Т/с “Чужой район” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00 “Мама 
LIFE” 16+ 
08:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 

15:30 Т/с “СашаТаня” 16+ 
09:00 “Танцы. Последний 
сезон” 16+ 
11:00 “ББ шоу” 16+ 
12:00, 22:05 “Где логика?” 16+ 
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с 
“Девушки с Макаровым” 16+ 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
“Интерны” 16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Жуки” 16+ 
21:00 Т/с “Полицейский с Руб
левки” 16+ 
23:05 “Stand Up. Спецдайдже
сты” 16+ 
00:05, 00:40 “Наша Russia. 
Дайджест” 16+ 
01:10 “Такое кино!” 16+ 
01:40, 02:30 “Импровизация” 
16+ 
03:20 “Comedy Баттл” 16+ 
04:05, 04:55 “Открытый мик
рофон” 16+ 
05:45, 06:10, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

06:00, 08:55, 
12:00, 14:05, 
15:55, 18:00, 
21:50 Новости 
06:05, 12:05, 
14:10, 18:05, 

22:30 Все на Матч! 12+ 
09:00, 12:45 Специальный ре
портаж 12+ 
09:20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Рамиреса 16+ 
09:40 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина 16+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 
13:05 Еврофутбол. Обзор 0+ 
14:55, 16:00 Т/с “Пять минут ти
шины. Возвращение” 12+ 
18:50 Волейбол. Открытый 
чемпионат России “Суперлига 
Париматч”. Женщины. “Финал 
6ти”. “Локомотив” (Калинин
градская область)  “Протон” 
(Саратов) 0+ 
20:55 Смешанные едино
борства. Bellator. Майкл Ченд
лер против Бенсона 
Хендерсона 16+ 
22:00 “Тотальный футбол” 12+ 
23:15 Х/ф “Рокки 3” 16+ 
01:15 Профессиональный бокс. 
Арслан Яллыев против Юрия 
Быховцева 16+ 
02:15 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Боуина Мор
гана 16+ 
02:35 Снукер. “Tour Snooker 
Championships”. Финал 0+ 
04:30 Прыжки с трамплина 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 Х/ф “По 
данным уголов
ного розыска...” 
12+ 

09:50 Д/ф “Шуранова и Хочин
ский. Леди и бродяга” 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. Ма
рина Есипенко” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:25 Т/с “Такая ра
бота” 16+ 
16:55 “Прощание. Марис 
Лиепа” 16+ 
18:10 Т/с “Аннадетективъ” 
16+ 
22:35 “Красный закат. Когда 
мечты сбываются”. Специ
альный репортаж 16+ 
23:05, 01:35 “Знак качества” 
16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 Д/ф “Екатерина Фур
цева. Жертва любви” 16+ 
02:15 Д/ф “Светлана Аллилу
ева. Дочь за отца” 12+ 
02:55 “Осторожно, мошен
ники” 16+ 
04:45 Д/ф “Вия Артмане. Гени
альная притворщица” 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 интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект. 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Расплата” 16+ 
22:30 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Неизвестная история” 
16+ 
00:30 Х/ф “Медальон” 12+ 
02:05 Х/ф “В активном по
иске” 18+ 
03:45 М/ф “Смывайся” 6+ 
 

 
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 Новости дня 
09:30 Д/с “Оружие Победы” 6+ 
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
“Одессамама” 16+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 
19:40 “Скрытые угрозы. Альма
нах №58” 12+ 
20:25 Д/с “Загадки века с Сер
геем Медведевым” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Курьер” 6+ 
01:25 Т/с “Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо
ваний” 16+ 
03:00 Т/с “Звезда империи” 
16+ 

 
06:00, 05:50 “Ера
лаш” 6+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:35 М/с “Том и 
Джерри” 0+ 

07:05 Х/ф “Маска” 16+ 
09:00 Х/ф “Годзилла” 16+ 
11:25 Х/ф “Годзилла 2. Король 
монстров” 16+ 
14:00 “Галилео” 12+ 
14:30 “Миша портит всё” 16+ 
15:20, 19:00 Т/с “Дылды” 16+ 
20:00 Х/ф “Люди в чёрном. Ин
тернэшнл” 16+ 
22:15 “Колледж” 16+ 
23:55 “Кино в деталях с Фёдо
ром Бондарчуком” 18+ 
00:55 Х/ф “Если я останусь” 16+ 
02:45 Х/ф “Сотовый” 16+ 
04:10 “6 кадров” 16+ 
04:40 М/ф “Конёкгорбунок” 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 “Астрал: Последний 
ключ” 16+ 
01:15 “Дневник экстрасенса” 
16+ 
02:00, 02:45 “ТВ3 ведет рас
следование” 16+ 
03:30 “Тайные знаки. Экстра
сенсы против преступников” 
16+ 
04:15 “Тайные знаки. Подзем
ные города” 16+ 

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

Москва торговая 
07:05 Д/с “Другие Романовы. 
Молитва матери”  
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф “Воз
любленная императора  Жозе
фина Де Богарне” 
08:35 Х/ф “Вот моя деревня” 
09:50 Большие маленьким. 
“Сказочная азбука” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:45 ХХ век. “Взлет про
должается. Конструкторское 
бюро имени С.В.Ильюшина” 
12:15 Большие маленьким. 
“Три толстяка” 
12:30, 22:15 Х/ф “Место 
встречи изменить нельзя” 
13:40 Д/ф “Монологи киноре
жиссера. Станислав Говорухин” 
14:30 Д/с “Запечатленное 
время. Москва готовится к 
Олимпиаде” 
15:05 Новости. Подробно. Арт 
15:20 “Агора” Токшоу 
16:25, 01:45 История искусства 
17:20 Голливуд Страны Сове
тов. “Звезда Любови Орловой”  
17:40 Шедевры Сергея Рахма
нинова. Избранные произведе
ния для фортепиано. Владимир 
Овчинников 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 Д/ф “Бенкендорф. О бед
ном жандарме замолвите 
слово...” 
21:30 “Сати. Нескучная клас
сика...”  

Понедельник, 29 марта
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли!  
 
Поздравляю с профессиональным праздником всех, кто сохраняет и открывает миру наши культурные традиции. Отрадно 

видеть, что ваш созидательный труд находит отклик у жителей и гостей района: многие праздники, конкурсы, фестивали 
становятся традиционными и пользуются большой популярностью среди детей, старшего поколения и молодежи. Последнее 
я считаю особенно важным. Ведь воспитание разносторонних, эрудированных молодых людей – это наша общая задача. И 
очень важно особое внимание уделять формированию у них ценности той территории, на которой они живут. 

И это далеко не все высокие цели, которым вы служите. Сфера культуры весьма сложна и многообразна. И люди в ней 
трудятся особенные: инициативные, талантливые, обладающие сильным характером и развитым чувством прекрасного. 

Спасибо вам за профессионализм, безграничную преданность своему делу, за мастерство и талант. Желаю вам вдохновения, 
неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений! 

 
 

Д. Ворновских, депутат ЗакС ЛО, директор ИФ ГУАП 

Уважаемые работники культуры, деятели искусства, ветераны отрасли! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

 
Люди вашей профессии – яркие, творческие и инициативные. Это работа для тех, у кого есть талант, призвание и большая 

душа. Вы помогаете сберечь духовные ценности, созданные на протяжении всей истории. Это великий по своей значимости 
труд. 

Кингисеппский район может по праву гордиться разнообразием и самобытностью культурного пространства. Большое 
значение имеет работа сельских клубов, муниципальных библиотек и Домов культуры, услугами которых может воспользоваться 
каждый житель района. Визитной карточкой нашего края давно стали творческие коллективы, в том числе представляющие 
малочисленные коренные народы  водь и ижоры. 

Особые слова благодарности старшему поколению работников культуры за безграничную преданность своему делу, за 
талант, высоко оцененный не только в нашем районе, но и за его пределами. 

Желаем вам творческого вдохновения, полета мыслей и фантазий, успешной реализации новых проектов. Пусть будут 
здоровы и счастливы ваши близкие, а в семьях царят гармония и любовь. 

 
 

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

Уважаемые земляки! 
 
29 марта  День партизанской славы Ленинградской области. 
Это праздник молодой, но очень важный. Это день бойцов невидимого фронта, тех, кто помогал ковать победу в тылу врага. 
Их подвиг в тени, но вклад, который внесен в общее дело, нельзя недооценить.  
В трагические времена Великой Отечественной войны успехи вооруженной борьбы партизан укрепляли надежду людей на 
освобождение. 
Выражаем слова искренней признательности за подаренный мир каждому живущему сегодня. Бесстрашие и любовь к 
родной земле, проявленные партизанами, являются ярким примером для всех нас. 
Всем мира, крепкого здоровья и благополучия! 
 

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

Ленинградское областное государственное 
бюджетное учреждение «Кингисеппский соци-
ально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних» уже давно сотрудничает с Обще-
ственной организацией Ленинградской области  
родителей детей-инвалидов, инвалидов с детства 
«ДАНКО» - с 1996 года! 

Общественная организация «ДАНКО» оказы-
вает всемерную помощь и поддержку семьям 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детям из опекаемых семей и детям семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации - с 
целью улучшения социального климата в таких 
семьях, а также с целью повышения их интел-
лектуального уровня, развития коммуникативных 
навыков и т.п. 

За годы своей деятельности организация 
«ДАНКО»  неоднократно выигрывала гранты – 
Президентские, Региональные, Благотворитель-

ных фондов. 
Воспитанники нашего Центра были участни-

ками: проекта «Молодежь за здоровый образ 
жизни!», экскурсий под девизом «Познай свой 
край» - по историческим местам Ленинградской 
области на тему «История Ямбурского уезда», 
организованных «Данко». 

      В 2020 году общественная организация 
«ДАНКО», выиграв грант комитета по печати 
правительства Ленинградской области, вела 
проект «Старт новых возможностей», в котором 
22 человека в возрасте 16+, имеющих ограни-
ченные возможности здоровья и инвалидность, 
обучались ремеслу, а именно - изготовлению 
сувениров, включая их роспись и шитьё.  

Проект не только обучил и ввёл ребят в 
понятие - «Я могу», но и сплотил, подружил 
участников Проекта «Старт новых возможностей» 
и их родителей, создалась «Дружная семья» 

На базе нашего Центра совместно с обще-
ственной организацией «ДАНКО» нуждающимся 
семьям с детьми были выданы продуктовые на-
боры в преддверии Нового Года, сладкие подарки 
к Женскому празднику 8 Марта. Также в марте 
2021 года «ДАНКО» семьям с детьми-инвалидами 
и семьям с несовершеннолетними, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, были вручены 
комплекты персональных компьютеров. 

Сотрудничество продолжается, и коллектив 
ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» от всего сердца 
выражает благодарность общественной орга-
низации Ленинградской области  родителей де-
тей-инвалидов, инвалидов с детства «ДАНКО» 
и её председателю Тамаре Николаевне Наточисел.  

   
Т.Ю. Кощеева, 

и.о. директора Кингисеппского СРЦ 

25 марта - День работника культуры

Нашей дружбе с «ДАНКО» - 

Как удивителен и прекрасен наш Кингисепп-
ский край! С годами понимаешь это особенно 
чутко, но самое главное и замечательное то, 
что здесь, рядом с тобой, живут удивительные 
люди: добрые, отзывчивые, неравнодушные к 
чужим бедам, активные и талантливые в своём 
деле. Они заряжают нас позитивом, хорошим 
настроением, вселяют веру в прекрасное и доб-
рое!  

Дорогой читатель, сегодня  я 
хочу рассказать об одном из 
таких людей нашего славного 
города Кингисеппа, точнее, об 
одной из них - спортсменке, 
корреспондентке, активистке, 
комсомолке и просто красавице 
Лилии Михайловне Калининой. 
Зная лилию Михайловну не пер-
вый год, всегда вижу её на по-
зитиве, в хорошем настроении 
- энергичную и трудолюбивую 
в своей профессии.  

Почти 40 лет (с 1982 года) 
Лилия Михайловна - бессмен-

ный чемпион Кингисеппского района по на-
стольному теннису. Ни одно соревнование не 
проходит без участия этой замечательной спорт-
сменки, которая достойно представляет наш 
город, и всегда побеждает!  

Лилия Михайловна также известна как жур-
налист – ею подготовлены сотни репортажей о 
культурной и спортивной  жизни Кингисеппа и 

Кингисеппского района.   
Сегодня, 24 марта, Лилия Ми-

хайловна празднует свой День 
рождения. Я искренне поздрав-
ляю с этим прекрасным собы-
тием Лилию Михайловну, и же-
лаю от всей души крепкого здо-
ровья, бодрости Духа, верных и 
преданных людей рядом, благо-
получия и новых успехов в спорте 
и творчестве! 

Как здорово, что в этом ог-
ромном мире  мы с Вами встре-
тились! 

 
Анна Кудрявцева

Люди, которые дарят доброе настроение

более 20 лет!
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05:00, 09:25 
“Доброе утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить здо
рово!” 16+ 

10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 01:00, 03:05 “Время по
кажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 16+ 
16:00, 03:25 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Угрюмрека” 16+ 
22:25 “Докток” 16+ 
23:25 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:05 “101 вопрос взрослому” 
12+ 

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

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

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:25 Известия 
05:25, 06:05 Т/с 
“Улицы разбитых 
фонарей 2” 16+ 

06:55, 07:55, 08:55, 09:25, 
10:15, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:35, 
17:45, 17:55, 18:55 Т/с “Белая 
стрела. Возмездие” 16+ 
19:50, 20:40, 21:25, 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, 04:05, 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, 01:15 “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+ 
23:40 “Поздняков” 16+ 
23:50 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” 12+ 
00:15 “Мы и наука. Наука и мы” 
12+ 
02:55 Т/с “Чужой район” 16+ 

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

Таня” 16+ 
09:30 “Ты_Топмодель на ТНТ” 
16+ 
11:00 “ББ шоу” 16+ 
12:00 “Где логика?” 16+ 
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с 
“Девушки с Макаровым” 16+ 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
“Интерны” 16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Жуки” 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 “Импровизация” 
16+ 
03:00 “Comedy Баттл” 16+ 
03:55, 04:45 “Открытый микро
фон” 16+ 
05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 
16+ 

 
06:00, 11:45, 
15:55, 18:00 Но
вости 
06:05, 14:45, 
18:05, 21:00, 
23:45 Все на 

Матч! 12+ 
08:50 Биатлон. Чемпионат Рос
сии. Спринт. Мужчины 0+ 
10:35 “Главная дорога” 16+ 
11:50 Биатлон. Чемпионат Рос
сии. Спринт. Женщины 0+ 
13:30 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса Хо
гана. Бой за титул чемпиона 
WBO Global 16+ 
14:55, 16:00 Т/с “Пять минут ти
шины. Возвращение” 12+ 
18:50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. Финальный 
турнир. Россия  Дания 0+ 
21:35 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Англия  Польша 0+ 
00:35 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса Хо
гана. Бой за титул чемпиона 
WBO Global 16+ 
01:35 Д/с “Спортивный детек
тив. Тайна двух самолётов” 12+ 
02:35 Биатлон. Чемпионат Рос
сии. Спринт 0+ 
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия)  
“Виллербан” (Франция) 0+ 

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

10:40, 04:45 Д/ф “Михаил Коза
ков. Почти семейная драма” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы
тия 16+ 
11:50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
12+ 
13:40, 05:25 “Мой герой. Вла
димир Жеребцов” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:25 Т/с “Такая работа” 
16+ 
16:55 “Прощание. Татьяна Са
мойлова” 16+ 
18:10 Т/с “Аннадетективъ” 16+ 
22:35 “Обложка. Скандалы с 
прислугой” 16+ 
23:05, 01:35 “Приговор. Геор
гий Юматов” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 Д/ф “Блудный сын прези
дента” 16+ 
02:15 Д/ф “Хрущев против 
Берии. Игра на вылет” 12+ 
03:00 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00, 23:30 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00 “Невероятно интересные 
истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная история” 
16+ 
17:00, 03:25 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:40 “Самые шокирую
щие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “В сердце моря” 16+ 
22:20 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Черная месса” 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 
09:25 Д/с “Оружие Победы” 6+ 

09:40, 10:05 Х/ф “Выкуп” 
12+ 

10:00, 14:00 Военные новости 
11:50, 13:15 Х/ф “Механик” 16+ 
14:10 Т/с “На рубеже. Ответный 
удар” 16+ 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 
19:40 “Последний день” 12+ 
20:25 Д/с “Секретные мате
риалы” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова” 12+ 

 
06:00, 05:50 “Ера
лаш” 0+ 
06:10 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 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
09:30 Х/ф “Астерикс на Олим
пийских играх” 12+ 
12:00 Х/ф “Книга джунглей” 12+ 
15:15 “Форт Боярд. Возвраще
ние” 16+ 
16:55 Т/с “Кухня” 16+ 
20:00 Х/ф “Люди в чёрном 3” 
12+ 
22:05 Х/ф “Враг государства” 0+ 
00:45 Х/ф “Смертельное ору
жие” 16+ 
02:45 Т/с “Анжелика” 16+ 
04:20 “6 кадров” 16+ 
04:35 М/ф “Таёжная сказка” 0+ 
04:45 М/ф “Приключения Бура
тино” 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
11:15, 10:40, 
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 “Пираньи” 16+ 
01:00, 01:45 “Дневник экстра
сенса” 16+ 
02:45 “Места Силы. Адыгея” 
16+ 
03:30 “Места Силы. Калинин
градская область” 16+ 
04:15 “Тайные знаки. Бегство 
от одиночества” 16+ 
05:00 “Тайные знаки. Особо 
опасно. Еда” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Донской мо
настырь 
07:05, 20:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф “Тай
ный Версаль МарииАнтуа
нетты” 
08:35 Х/ф “Аварийное положе
ние” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:45 ХХ век. “Алексан
дра Пахмутова. Страницы 
жизни”  
12:20 Дороги старых мастеров. 
“Лесной дух” 
12:35, 22:15 Х/ф “Место 
встречи изменить нельзя”  
13:45 Большие маленьким. 
“Врун” 
13:50 “Искусственный отбор” 
14:30 Д/с “Завтра не умрет ни
когда. Трудная нефть бросает 
вызов” 
15:05 Новости. Подробно. Кино 
15:20 “Юрий Нагибин “Встань и иди” 
в программе “Библейский сюжет” 
15:45 “Белая студия” 
16:30, 01:50 История искусства  
17:25 Голливуд Страны Сове
тов. “Звезда Людмилы Цели
ковской”  
17:40 Шедевры Сергея Рахма
нинова. Романсы. Мария Гуле
гина, Александр Гиндин 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 “Абсолютный слух” 
21:30 Власть факта. “Завоева
ние Нового Света: легенды и 
факты” 

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

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 00:55, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00, 03:20 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Угрюмрека” 16+ 
22:25 “Докток” 16+ 
23:25 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:05 Д/ф “К 85летию Стани
слава Говорухина. Черная 
кошка” 12+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Склифосовский” 
16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Теория вероятно
сти” 16+ 
23:30 “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 
05:25, 06:05, 
06:50, 07:40, 
08:30, 09:25, 

09:55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей 2” 16+ 
10:50, 11:55, 12:55, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:25, 17:45, 
18:50 Т/с “Подсудимый” 16+ 
19:50, 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, 
03:35, 04:05, 04:30 Т/с “Де
тективы” 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 про
исшествие 
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+ 
23:40 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
02:50 Т/с “Чужой район” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00 “Битва ди
зайнеров” 16+ 
08:30, 09:00, 
14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 Т/с “СашаТаня” 
16+ 
09:30 “Холостяк” 16+ 
11:00 “ББ шоу” 16+ 
12:00 “Где логика?” 16+ 
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с 
“Девушки с Макаровым” 16+ 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
“Интерны” 16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Жуки” 16+ 
21:00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+ 
22:05, 01:10, 02:10 “Импро
визация” 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+ 
05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ. 
Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
12:00, 14:05, 
15:55, 18:00 Но
вости 
06:05, 14:10, 
18:05, 23:45 Все 

на Матч! 12+ 
09:00, 12:45 Специальный ре
портаж 12+ 
09:20 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна 16+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:30 “На пути к Евро” 12+ 
12:05 Все на регби! 12+ 
13:05 Смешанные едино
борства. Bellator. Фабиан Эд
вардс против Костелло Ван 
Стениса 16+ 
14:55, 16:00 Т/с “Пять минут 
тишины. Возвращение” 12+ 
18:50 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Кипр  Словения 0+ 
21:00 Все на футбол! 12+ 
21:35 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Словакия  Россия 0+ 
00:35 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Хорватия  Мальта 0+ 
02:35 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия)  ГОГ (Дания) 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:45 Х/ф “Доб
рое утро” 12+ 

10:40, 04:40 Д/ф “Татьяна Ко
нюхова. Я не простила преда
тельства” 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 Сенин” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:20 Т/с “Такая ра
бота” 16+ 
16:55 “Прощание. Игорь 
Сорин и Олег Яковлев” 16+ 
18:15 Т/с “Аннадетективъ” 
16+ 
22:35, 02:55 “Осторожно, мо
шенники!” 16+ 
23:05, 01:35 Д/ф “Михаил 
Светин. Выше всех” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 

 
05:00, 04:45 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “СОВБЕЗ” 16+ 
17:00, 04:00 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Доктор Стрэндж” 
16+ 
22:15 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
00:30 Х/ф “Красная планета” 
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 Специальный ре
портаж 12+ 

09:40, 10:05, 13:15 Т/с 
“Одессамама” 16+ 

10:00, 14:00 Военные ново
сти 
13:40, 14:05 Т/с “Отпуск по 
ранению” 16+ 
19:40 “Легенды армии” 12+ 
20:25 “Улика из прошлого” 
16+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Чужая родня” 0+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 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 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
09:10 Х/ф “Астерикс и Обе
ликс в Британии” 6+ 
11:25 Х/ф “Аладдин” 6+ 
15:15 “Колледж” 16+ 
16:55 Т/с “Кухня” 16+ 
20:00 Х/ф “Люди в чёрном” 
0+ 
21:55 Х/ф “Люди в чёрном 2” 
12+ 
23:40 Х/ф “Хищники” 18+ 
01:40 Х/ф “Сотовый” 16+ 
03:15 Т/с “Анжелика” 16+ 
04:25 М/ф “Петух и краски” 
0+ 
04:40 М/ф “Волшебный мага
зин” 0+ 
05:10 М/ф “Царевналя
гушка” 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 “Челюсти” 16+ 
01:00 “Дневник экстрасенса” 
16+ 

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

ком...” Москва поэтическая 
07:05, 20:05 “Правила 
жизни” 
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф “Кра
сота и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси” 
08:35 Х/ф “Вот моя деревня”  
09:45 Цвет времени. Эдуард 
Мане “Бар в ФолиБержер” 
09:55 Большие маленьким. 
“Что такое хорошо и что 
такое плохо”, “Букваринск” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:40 ХХ век. “Бенефис 
Людмилы Гурченко”  
12:35, 22:15 Х/ф “Место 
встречи изменить нельзя” 
13:50 “Кинескоп” с Петром 
Шепотинником. 71й Берлин
ский международный кино
фестиваль 
14:30 Д/с “Завтра не умрет 
никогда. Мирный атом. Ис
пытание страхом” 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 
15:20 “Эрмитаж”  
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика...” с Еленой Стихиной 
16:30 История искусства  
17:25 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Валентины Серовой”  
17:45 Шедевры Сергея Рах
манинова. “Колокола” Влади
мир Спиваков, 
Национальный филармони
ческий оркестр России, Ака
демический Большой хор 
“Мастера хорового пения” 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 “Искусственный отбор” 
21:30 “Белая студия” 
02:05 История искус
ства. Андрей Сарабь
янов. “Примитивизм  
русский стиль XX 

ВРЕМЯ

Первый 

 Россия 

Пятый 

ТНТ 

Культура 

ТВЦ 

Первый 

Россия 

Пятый 

Культура 

СТС 

Среда, 31 мартаВторник, 30 марта

ТВЦ 

НТВ 

СТС 

24 марта 2021 года

ТВ3  ТВ3  

ТВ-ПРОГРАММА10   

НТВ  

Матч ТВ
Матч ТВ

ТНТ 

РЕН ТВ

РЕН ТВ

Звезда
Звезда

page10_24,03_Layout 1  23.03.2021  9:04  Page 1

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



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

здорово!” 16+ 
10:55, 01:45 “Модный приго
вор” 6+ 
12:15 “Время покажет” 16+ 
15:15, 02:35 “Давай поже
нимся!” 16+ 
16:00, 03:10 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:30 “Голос. Дети” 0+ 
23:05 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:00 Д/ф “Дом Пьера Кар
дена” 16+ 
04:35 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Близкие люди” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Теория вероятно
сти” 16+ 
00:20 “Дом культуры и смеха” 
16+ 
02:45 Х/ф “Красавец и чудо
вище” 12+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00 Известия 
05:35, 06:15, 
07:05, 08:00, 
13:50, 14:45, 
15:45, 16:40, 

17:35, 18:35 Т/с “Шериф” 16+ 
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:25 Т/с “Привет от “Ка
тюши” 16+ 
19:30, 20:20, 21:15, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с “След” 16+ 
23:45 Светская хроника 16+ 
01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 
03:25, 03:55, 04:20, 04:50 Т/с 
“Детективы” 16+ 

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

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. 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 “Дачный ответ” 0+ 
02:50 Т/с “Чужой район” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 
14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 Т/с “СашаТаня” 
16+ 
11:00 “ББ шоу” 16+ 
12:00 “Двое на миллион” 16+ 
13:00, 13:30 Т/с “Девушки с 
Макаровым” 16+ 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 
22:00, 03:25 “Comedy Баттл” 
16+ 
23:00 “Импровизация. 
Команды” 16+ 
00:35 “Наша Russia. Дай

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

ция” 16+ 
04:15, 05:10 “Открытый 

микрофон” 16+ 
06:00, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

06:00, 08:55, 
12:00, 14:05, 
15:55, 18:00, 
22:10 Новости 
06:05, 12:05, 
14:10, 21:25 Все 

на Матч! 12+ 
09:00, 12:45 Специальный ре
портаж 12+ 
09:20 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары 16+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 
13:05 Смешанные едино
борства. One FC. Кевин Бе
лингон против Джона 
Линекера 16+ 
14:55, 16:00 Т/с “Пять минут 
тишины. Возвращение” 12+ 
17:00, 18:05 Х/ф “Рокки 4” 
16+ 
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад” 0+ 
22:20 “Точная ставка” 16+ 
22:40 Х/ф “Рокки 5” 16+ 
00:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Зенит” (Россия)  
“Виллербан” (Франция) 0+ 
02:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия)  
“Химки” (Россия) 0+ 
04:00 Хоккей. НХЛ. “Коло
радо Эвеланш”  “СентЛуис 
Блюз” 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10, 11:50 Х/ф 
“Перелетные 
птицы” 12+ 
11:30, 14:30, 

17:50 События 16+ 
12:20, 15:05 Х/ф “Нефритовая 
черепаха” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
16:55 Д/ф “Актёрские драмы. 
У роли в плену” 12+ 
18:10, 20:00 Т/с “Уравнение с 
неизвестными” 12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:10 “Приют комедианов” 
12+ 
01:05 Д/ф “Чайковский. 
Между раем и адом” 12+ 
01:50 Д/ф “Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью” 12+ 
02:30 “Петровка, 38” 16+ 
02:45 Т/с “Генеральская 
внучка” 12+ 

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

рым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но
вости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00, 03:50 “Невероятно ин
тересные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Код доступа 
“Кейптаун” 16+ 
22:15 Х/ф “Эффект колибри” 
16+ 
00:15 Х/ф “Поединок” 16+ 
02:05 Х/ф “Парни со ство
лами” 18+ 

 
05:20 Х/ф “Боль
шая семья” 0+ 
07:20, 09:20 Х/ф 
“Ожидание пол
ковника Шалы
гина” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но
вости дня 
10:00, 14:00 Военные ново
сти 
10:05, 13:20, 14:05, 18:40, 
21:25 Т/с “Крик совы” 16+ 
23:10 “Десять фотографий” 
6+ 
00:00 Х/ф “Лекарство против 
страха” 12+ 
01:45 Т/с “Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле
дований” 16+ 
03:20 Х/ф “Сицилианская за
щита” 6+ 
04:50 Д/с “Сделано в СССР” 
6+ 

 
06:00, 05:45 
“Ералаш” 0+ 
06:10 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, 01:05 Х/ф “Плуто Нэш” 
12+ 
11:55 Х/ф “Хэнкок” 16+ 
13:40 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
14:45, 19:30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
21:00 Х/ф “Люди Икс. Начало. 
Росомаха” 16+ 
23:05 Х/ф “Живое” 18+ 
02:45 М/ф “Юные титаны, 
вперёд!” 6+ 
04:00 Т/с “Анжелика” 16+ 
04:50 М/ф “Дикие лебеди” 0+ 

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

пая” 16+ 
11:15 “Новый день” 12+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Вернувшиеся” 16+ 
16:55 Д/с “Старец” 16+ 
19:30 Х/ф “Библиотекарь” 
16+ 
21:30 Х/ф “2:22” 16+ 
23:30 Х/ф “Дом у озера” 12+ 
01:15, 02:15 “Дневник экстра
сенса” 16+ 
03:00 “Места Силы. Остров 
Сахалин” 16+ 
03:45 “Тайные знаки. Особо 
опасно. Профессии” 16+ 
04:30 “Тайные знаки. Особо 
опасно. Весна” 16+ 
05:15 “Тайные знаки. Особо 
опасно. Домашние живот
ные” 16+ 

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

ком...” Москва книжная 
07:05 “Правила жизни” 
07:35 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
08:20 Большие маленьким. 
“Дядя Стёпа” 
08:35 Х/ф “Немухинские му
зыканты” 
09:40 Цвет времени. Камера
обскура 
09:50 Большие маленьким. 
“Айболит” 
10:20 Х/ф “Частная жизнь 
Петра Виноградова” 
12:00 Д/с “Первые в мире. 
Автосани Кегресса” 
12:20 Х/ф “Место встречи из
менить нельзя”  
13:45 Большие маленьким. 
“Маленький принц” 
13:50 Власть факта. “Завоева
ние Нового Света: легенды и 
факты” 
14:30 Д/с “Завтра не умрет 
никогда. Глобальное потеп
ление: улики из прошлого” 
15:05 Письма из провинции. 
Гатчина  
15:35 “Энигма” 
16:15 Д/с “Забытое ремесло. 
Телефонистка” 
16:30, 02:05 История искус
ства 
17:25 Голливуд Страны Сове
тов. “Звезда Елены Кузьми
ной”  
17:40 Шедевры Сергея Рах
манинова. “Симфонические 
танцы” Александр Лазарев и 
Российский национальный 
оркестр 
18:20 “Царская ложа” 
19:00 “Смехоностальгия” 
19:45 Линия жизни. Павел 
Басинский  
20:40 Х/ф “Конец прекрасной 
эпохи” 
22:20 Д/ф “О фильме и не 
только... Конец прекрасной 
эпохи” 
22:45 “2 верник 2” 
00:00 Х/ф “Вторая жизнь Уве” 

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

рово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 01:05, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00, 03:30 “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 “Большая игра” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:10 Д/ф “Ко дню рождения 
Владимира Познера. Вре
мена не выбирают” 12+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Склифосовский” 
16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Теория вероятно
сти” 16+ 
23:30 “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 
05:25, 06:05, 
06:55, 07:40 Т/с 
“Улицы разби

тых фонарей 2” 16+ 
08:35 “День ангела” 0+ 
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25 Т/с “Последний бой 
майора Пугачева” 16+ 
13:40, 14:40, 15:40, 16:35, 
17:45, 17:55, 18:50 Т/с 
“Шериф” 16+ 
19:50, 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, 03:00, 
03:40, 04:05, 04:30 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 про
исшествие 
14:00, 01:20 “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+ 
23:40 “ЧП. Расследование” 
16+ 
00:10 “Однажды... Анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня” 16+ 
02:55 Т/с “Чужой район” 16+ 

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

10:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с “СашаТаня” 16+ 
11:00 “ББ шоу” 16+ 
12:00 “Где логика?” 16+ 
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с 
“Девушки с Макаровым” 16+ 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
“Интерны” 16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Жуки” 16+ 

21:30 Т/с “Полицейский с Руб
левки” 16+ 
22:30 Шоу “Студия “Союз” 
16+ 
23:00 “Мартиросян Official” 
16+ 
00:00, 00:30 “Наша Russia. 
Дайджест” 16+ 
01:00, 02:00 “Импровизация” 
16+ 
02:45 “THTClub” 16+ 
02:50 “Comedy Баттл” 16+ 

 
06:00, 12:10, 
14:05, 15:55, 
18:00, 22:30 Но
вости 
06:05, 12:15, 
14:10, 18:05, 

22:40 Все на Матч! 12+ 
08:50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины 0+ 
09:40 “Главная дорога” 16+ 
10:50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины 0+ 
11:40 “Большой хоккей” 12+ 
12:45 Специальный репортаж 
12+ 
13:05, 18:50 Еврофутбол. 
Обзор 0+ 
14:55, 16:00 Т/с “Пять минут 
тишины. Возвращение” 12+ 
19:50 Профессиональный 
бокс. Виктор Рамирес против 
Арслана Яллыева. Бой за 
титул чемпиона WBA Inter
Continental 16+ 
23:25 Х/ф “Рокки 4” 16+ 
01:15 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля Пор
тильо 16+ 
01:35 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев про
тив Евгения Долголевеца 16+ 
02:35 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования 
0+ 
03:50 Д/ф “Родман. Плохой 
хороший парень” 12+ 

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

рожно, бабушка!” 12+ 
10:40, 04:45 Д/ф “Фаина Ра
невская. Королевство мало
вато!” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Пуаро Агаты Кри
сти” 12+ 
13:40, 05:25 “Мой герой. 
Александр Олешко” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:25 Т/с “Такая ра
бота” 16+ 
16:55 “Прощание. Евгений 
Осин” 16+ 
18:15 Т/с “Аннадетективъ” 
16+ 
22:35 “10 самых... Звёздные 
мачехи” 16+ 
23:05 Д/ф “Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая” 6+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 

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

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
17:00, 03:15 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:30 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Макс Пэйн” 16+ 
21:55 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Специалист” 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, 10:05 Д/ф “Гри
горий и Александра По

танины. Любовь и жизнь в 
пути” 12+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
10:35, 13:15, 14:05 Т/с “Зем
ляк” 16+ 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 
19:40 “Легенды космоса” 6+ 
20:25 “Код доступа” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Ожидание полков
ника Шалыгина” 12+ 
01:25 Т/с “Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо
ваний” 16+ 
02:55 Х/ф “Классные игры” 
16+ 
04:40 Д/ф “Александр Фекли
сов. Карибский кризис гла
зами резидента” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 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 М/ф “Юные титаны, 
вперёд!” 6+ 
10:40, 03:55 М/ф “Смывайся!” 
6+ 
12:15 М/ф “Шрэк навсегда” 
12+ 
15:20 “Полный блэкаут” 16+ 
16:55 Т/с “Кухня” 16+ 
20:00 Х/ф “Хэнкок” 16+ 
21:55 Х/ф “Дэдпул 2” 16+ 
00:15 Х/ф “Смертельное ору
жие 2” 12+ 
02:20 М/ф “Остров собак” 
16+ 
05:10 М/ф “Аленький цвето
чек” 0+ 

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

18:35, 19:10, 19:45 Т/с “Сле
пая” 16+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Га
далка” 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 “Последний ле
гион” 12+ 
01:15, 02:00, 02:45, 03:30,  

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

06:35 “Пешком...” Москва го
тическая 
07:05, 20:00 “Правила жизни” 
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф “Ри
чард Львиное Сердце. Ло
вушка для короля” 
08:35 Х/ф “Происшествие” 
09:50 Большие маленьким. 
“Краденое солнце” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:45 ХХ век. “Сюжет. 
Бриллиантовая рука”  
12:15 Д/с “Первые в мире. 
Крустозин Ермольевой” 
12:35, 22:00 Х/ф “Место 
встречи изменить нельзя”  
13:50 “Абсолютный слух” 
14:30 Д/с “Завтра не умрет 
никогда. Ноев ковчег” 
15:05 Новости. Подробно. 
Театр 
15:20 Моя любовь  Россия! 
“Не все коту масленица!” 
15:45 “2 верник 2” 
16:30, 01:45 История искусства 
17:25 Голливуд Страны Сове
тов. “Звезда Янины Жеймо”  
17:45 Шедевры Сергея Рахма
нинова. “Элегическое трио” 
Дмитрий Махтин, Александр 
Князев, Борис Березовский 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:40 Д/ф “Здравствуйте, я 
ваша тетя! Как сюда попала 
эта леди?” 
21:20 “Энигма” 
02:40 Д/с “Первые 
в мире. Персональ
ный компьютер 
Глушкова” 
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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+ 
13:55 Д/ф “Доктора против 
интернета” 12+ 
15:00 Д/ф “Илья Резник. Ко
торый год я по земле ски
таюсь...” 16+ 
16:10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилейный вечер 
12+ 
18:35 “Точьвточь” 16+ 
21:00 Время 
22:00 “Что? Где? Когда?” Ве
сенняя серия игр 16+ 
23:10 Т/с “Налет 2” 16+ 
00:05 Д/с “Еврейское 
счастье” 18+ 
01:45 “Модный приговор” 6+ 
02:35 “Давай поженимся!” 
16+ 
03:15 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
04:15, 01:30 Х/ф 
“Беспридан
ница” 16+ 
05:50, 03:05 Х/ф 
“Примета на 

счастье” 16+ 
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 “Тайна Марии” 12+ 
17:45 “Нука, все вместе!” 
12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. 
Путин.” 
22:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 

 
05:00, 05:35, 
06:15 Т/с “Григо
рий Р” 12+ 
06:55, 07:50, 
08:40, 09:35, 
22:35, 23:35, 

00:25, 01:15 Т/с “Испанец” 
16+ 
10:25, 11:20, 12:15, 13:15 Х/ф 
“Бирюк” 16+ 
14:05, 15:10, 16:15, 17:15, 
18:20, 19:25, 20:30, 21:35 Т/с 
“Балабол” 16+ 
02:05, 02:45, 03:30, 04:10, 
04:50 Т/с “Шериф” 16+ 

 
05:05 Х/ф “Мо
лодой” 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+ 
02:50 Т/с “Чужой район” 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 интуи

ция” 16+ 
13:00, 13:35, 14:10, 
14:45, 15:15, 16:00, 
16:30 Т/с “Девушки с Ма
каровым” 16+ 
17:30 “Ты_Топмодель на 

ТНТ” 16+ 

19:00 “Холостяк” 16+ 
21:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+ 
22:00 “Stand up” 16+ 
23:00 “Прожарка” 18+ 
00:00 Х/ф “Трезвый води
тель” 16+ 
02:05, 03:00 “Импровизация” 
16+ 
03:55 “Comedy Баттл” 16+ 
04:45, 05:40 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Смешан
ные едино
борства. ACA. 
Фелипе Фроес 
против Маго
медрасула Хас

булаева 16+ 
07:00, 08:25, 11:40, 16:00, 
21:45 Новости 
07:05, 11:45, 16:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+ 
08:30 Х/ф “Парень из Фила
дельфии” 16+ 
10:20 Биатлон. Чемпионат 
России. Массстарт. Жен
щины 0+ 
11:20 Специальный репортаж 
12+ 
12:20 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины 
0+ 
13:55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. 
“Урал” (Екатеринбург)  “Арсе
нал” (Тула) 0+ 
16:30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад” 0+ 
19:20 Смешанные едино
борства. Fight Nights. Маго
мед Исмаилов против 
Владимира Минеева 16+ 
20:10 После футбола с Геор
гием Черданцевым 12+ 
21:55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. “Севилья”  “Атлетико” 
0+ 
01:00 Д/ф “Реал” Мадрид. 
Кубок №12” 12+ 
03:00 Тяжёлая атлетика. 
“Чемпионат Европы2020” 0+ 
04:00 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины 1/4 финала. 
“Вайперс” (Норвегия)  “Ро
стовДон” (Россия) 0+ 
05:30 Д/ф “Метод Трефи
лова” 12+ 

 
05:30, 00:55 Х/ф 
“Уравнение с 
неизвестными” 
12+ 
07:15 “Фактор 

жизни” 12+ 
07:50 “10 самых... Звёздные 
мачехи” 16+ 
08:25, 11:45, 15:00 Т/с “Анна
детективъ” 16+ 
11:30, 00:25 События 16+ 
14:30 Московская неделя 12+ 
17:00 Х/ф “Танцы на песке” 
16+ 
20:50 Х/ф “Синичка” 16+ 
00:40 “Петровка, 38” 16+ 
02:25 Х/ф “Перелетные 
птицы” 12+ 
05:20 Д/ф “Любовь Орлова. 
Двуликая и великая” 12+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
08:40 Х/ф “В 
сердце моря” 
16+ 
10:50 Х/ф “Код 

доступа “Кейптаун” 16+ 
13:05 Х/ф “Человекмуравей” 
16+ 
15:20 Х/ф “Стражи Галактики” 
16+ 
17:40 Х/ф “Стражи Галактики. 
Часть 2” 16+ 
20:25 Х/ф “Чёрная пантера” 
16+ 
23:00 “Добров в эфире” 16+ 
00:05 “Военная тайна” 16+ 
02:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
04:25 “Территория заблужде
ний” 16+ 

 
06:00, 22:45 Д/с 
“Сделано в 
СССР” 6+ 
06:10 Х/ф “При
ступить к ликви
дации” 0+ 

09:00 Новости недели 
09:25 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 6+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №57” 12+ 

11:30 Д/с “Секрет
ные материалы. 

Белые призраки. Секретный 
спецназ Сталина” 12+ 
12:20 “Код доступа” 12+ 
13:15 Специальный репортаж 
12+ 
13:35 Т/с “Команда 8” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 
19:25 Д/с “Легенды совет
ского сыска” 16+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Х/ф “По данным уго
ловного розыска...” 0+ 
01:15 Х/ф “Право на выстрел” 
12+ 
02:35 Х/ф “Русская рулетка 
Женский вариант” 16+ 
04:20 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” 6+ 

 
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, 10:00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00 “Рогов в деле” 16+ 
11:05 Х/ф “Люди в чёрном” 
0+ 
13:00 Х/ф “Люди в чёрном 2” 
12+ 
14:45 Х/ф “Люди в чёрном 3” 
12+ 
16:55 Х/ф “Люди в чёрном. 
Интернэшнл” 16+ 
19:05 М/ф “Боссмолокосос” 
6+ 
21:00 Х/ф “Седьмой сын” 16+ 
23:00 Х/ф “Шпион, который 
меня кинул” 16+ 
01:15 Х/ф “Живое” 18+ 
02:55 М/ф “Остров собак” 
16+ 
04:25 М/ф “Ну, погоди!” 0+ 

 
06:00, 09:30 
Мультфильмы 
0+ 
08:45 “Рисуем 
сказки” 0+ 
09:00 “Новый 

день” 12+ 
10:30 Х/ф “Последний ле
гион” 12+ 
12:30 Х/ф “В поисках при
ключений” 16+ 
14:30 Х/ф “Сердце из стали” 
16+ 
16:30 Х/ф “Миф” 12+ 
19:00 Х/ф “Война Богов: Бес
смертные” 16+ 
21:00 Х/ф “Боги Египта” 16+ 
23:45 “Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 
16+ 
01:15 Х/ф “Сладкий ноябрь” 
12+ 
03:00, 04:00 “Дневник экстра
сенса” 16+ 
04:45 “Места Силы. Горный 
Алтай” 16+ 
05:30 Д/с “Охотники за при
видениями. Битва за Москву” 
16+ 

 
06:30 М/ф “Ко
роль и дыня”, 
“Волк и семеро 
козлят”, “Коте
нок по имени 

Гав” 
07:45 Х/ф “Цветы запозда
лые” 
09:25 “Обыкновенный кон
церт” 
09:55 “Мы  грамотеи!”  
10:35 Х/ф “Семь нянек” 
11:50 Д/с “Первые в мире. 
Каркасный дом Лагутенко” 
12:05 Письма из провинции. 
Гатчина  
12:35, 02:15 “Диалоги о жи
вотных. Сафари Парк в Ге
ленджике”  
13:15 Д/с “Другие Романовы. 
Старшая дочь царя Ивана”  
13:45 Игра в бисер. Влади
мир Маяковский “Клоп” 
14:25 Х/ф “Мой дядюшка” 
16:30 “Картина мира” 
17:10 “Пешком...” Ленком 
Марка Захарова  
17:40 Линия жизни. Сергей 
Лейферкус 
18:35 “Романтика романса”  
19:30 Новости культуры  
20:10 Х/ф “Дайте жалобную 
книгу” 
21:40 Балет “Баядерка”  

06:00 “Доб
рое утро. 
Суббота” 
09:00 “Умницы 
и умники” 12+ 
09:45 “Слово 
пастыря” 0+ 

10:00, 12:00 Новости 
10:15 Д/ф “Дом Пьера Кар
дена” 16+ 
12:15 Т/с “Угрюмрека” 16+ 
18:10 Д/ф “Первый канал. От 
Москвы до самых до окраин” 
16+ 
21:00 Время 
21:20 “Сегодня вечером” 16+ 
23:00 Х/ф “Паразиты” 18+ 
01:20 “Модный приговор” 6+ 
02:10 “Давай поженимся!” 
16+ 
02:50 “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 “Тайна Марии” 12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф “Отдай свою 
жизнь” 12+ 
01:10 Х/ф “Деревенщина” 
12+ 

 
05:00, 05:25, 
05:55, 06:20, 
06:45, 07:15, 
07:50, 08:20 Т/с 
“Детективы” 
16+ 

09:00 “Светская хроника” 16+ 
10:00, 10:55, 11:40, 12:35, 
13:25, 14:15 Т/с “Великолеп
ная пятёрка 3” 16+ 
15:05, 16:00, 16:45, 17:40, 
18:25, 19:15, 20:05, 20:45, 
21:40, 22:25, 23:10 Т/с “След” 
16+ 
00:00 Известия. Главное 
00:55, 01:55, 02:35, 03:20, 
04:05, 04:50 Т/с “Григорий Р” 
12+ 

 
05:05 “ЧП. Рас
следование” 
16+ 
05:35 Х/ф 
“Деньги” 16+ 
07:20 “Смотр” 

0+ 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” 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 реаль
ных событиях” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
19:00 “Центральное телеви
дение” 16+ 
20:00 Х/ф “Каспий 24” 12+ 
02:45 “Однажды... Анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня” 16+ 
03:40 Т/с “Чужой район” 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 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
09:00 “Мама LIFE” 16+ 
09:30 “Битва дизайнеров” 
16+ 
12:00 “Ты как я” 12+ 
15:35, 00:00 Х/ф “1+1” 16+ 
18:00 “Танцы. Последний 
сезон” 16+ 
20:00 “Музыкальная интуи
ция” 16+ 
22:00 “Секрет” 16+ 
23:00 “Женский Стендап” 
16+ 
02:20, 03:10 “Импровизация” 
16+ 
04:00 “Comedy Баттл” 16+ 

06:00 Хоккей. 
НХЛ. “Колорадо 
Эвеланш”  “Сент
Луис Блюз” 0+ 
06:30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+ 

07:00, 08:55, 12:00, 15:30, 
21:45 Новости 
07:05, 12:05, 15:35, 18:30, 
21:00, 00:10 Все на Матч! 12+ 
09:00 М/ф “С бору по сосенке” 
0+ 
09:15 М/ф “Брэк” 0+ 
09:25 М/ф “Кто получит приз?” 
0+ 
09:35 Биатлон. Чемпионат Рос
сии. Эстафета. Женщины 0+ 
11:10 Смешанные едино
борства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против Васо Ба
кошевича 16+ 
12:35 Биатлон. Чемпионат Рос
сии. Массстарт. Мужчины 0+ 
13:35 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Милан”  “Сампдория” 0+ 
16:25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. “Рубин” 
(Казань)  “Сочи” 0+ 
18:55 Волейбол. Открытый 
чемпионат России “Суперлига 
Париматч”. Женщины. “Финал 
6ти”. Финал 0+ 
21:55 Футбол. “Кубок Испании 
20192020”. Финал. “Реал Сось
едад”  “Атлетик” 0+ 
01:00 Профессиональный бокс. 
Софья Очигава против Фирузы 
Шариповой. Бой за титулы 
чемпионки WBC Silver и IBA 16+ 
03:00 Тяжёлая атлетика. “Чем
пионат Европы2020” 0+ 
04:00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия  Китай 
0+ 

 
06:00 Х/ф 
“Стежкидо
рожки” 0+ 
07:30 “Право
славная энцикло

педия” 6+ 
08:00 Д/ф “Вия Артмане. Гени
альная притворщица” 12+ 
08:40, 11:45, 14:45 Т/с “Анна
детективъ” 16+ 
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+ 
17:00 Х/ф “Прогулки со 
смертью” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:15 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
00:00 “Прощание. Евгений 
Примаков” 16+ 
00:50 “Девяностые. Крестные 
отцы” 16+ 
01:35 “Красный закат. Когда 
мечты сбываются”. Специ
альный репортаж 16+ 
02:00 “Прощание. Евгений 
Осин” 16+ 
02:45 “Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев” 16+ 
03:25 “Прощание. Марис 
Лиепа” 16+ 
04:05 “Прощание. Татьяна Са
мойлова” 16+ 
04:50 “Петровка, 38” 16+ 
05:05 “Обложка. Скандалы с 
прислугой” 16+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
06:35 Х/ф “Пэн: 
Путешествие в 
Нетландию” 6+ 

08:30 “О вкусной и здоровой 
пище” 16+ 
09:05 “Минтранс” 16+ 
10:05 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:15 “Военная тайна” 16+ 
13:15 “СОВБЕЗ” 16+ 
14:20 Д/п “Осторожно, вода!” 
16+ 
15:20 Д/п “Засекреченные 
списки. Как скучно я живу! 
Самые шокирующие выходки” 
16+ 
17:25 Х/ф “Человекмуравей” 
16+ 
19:40 Х/ф “Стражи Галактики” 
16+ 
22:00 Х/ф “Стражи Галактики. 
Часть 2” 16+ 
00:35 Х/ф “Отель “Артемида” 
18+ 

 
05:00 Х/ф “Алек
сандр Малень
кий” 6+ 
06:45, 08:15 Х/ф 
“Варваракраса, 
длинная коса” 0+ 

08:00, 13:00, 18:00 Но
вости дня 

08:40 “Морской бой” 6+ 
09:45 “Легенды цирка с Эдгар
дом Запашным” 6+ 
10:10 “Круизконтроль. Красно
ярск” 6+ 
10:45 “Улика из прошлого. Со
кровища раздора. Дело о скиф
ском золоте” 16+ 
11:40 Д/с “Загадки века с Сер
геем Медведевым” 12+ 
12:30 “Не факт!” 6+ 
13:15 “СССР. Знак качества” 12+ 
14:05 “Легенды кино” 6+ 
14:55 Х/ф “Приступить к ликви
дации” 0+ 
17:45, 18:25 Т/с “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона” 6+ 
18:10 “За дело!” 12+ 
21:10 “Легендарные матчи” 
12+ 
00:40 Х/ф “Мой бедный Марат” 
16+ 
02:15 Х/ф “Медовый месяц” 0+ 

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

6+ 
07:00 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Том и Джерри” 0+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты” 6+ 
08:25, 10:00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00 “ПроСТО кухня” 12+ 
11:00 М/ф “Шрэк” 6+ 
12:45 М/ф “Шрэк 2” 6+ 
14:35 М/ф “Шрэк третий” 6+ 
16:20 Х/ф “Люди Икс. Начало. 
Росомаха” 16+ 
18:25 Х/ф “Росомаха. Бессмерт
ный” 16+ 
21:00 Х/ф “Логан. Росомаха” 
16+ 
23:45 “Колледж” 16+ 
01:20 Х/ф “Если я останусь” 16+ 
03:05 Т/с “Анжелика” 16+ 
04:45 М/ф “Лесные путеше
ственники” 0+ 
05:05 М/ф “Тайна Третьей пла
неты” 0+ 

 
06:00, 09:15, 
05:45 Мульт
фильмы 0+ 
09:00 “Рисуем 
сказки” 0+ 
10:00 Х/ф “Слад

кий ноябрь” 12+ 
12:30 Х/ф “2:22” 16+ 
14:30 Х/ф “Библиотекарь” 16+ 
16:30 Х/ф “Боги Египта премь
ера на канале” 16+ 
19:00 “Последний герой. Чем
пионы против новичков” 16+ 
20:30 Х/ф “Сердце из стали” 
16+ 
22:45 Х/ф “Миф” 12+ 
01:15 Х/ф “Дом у озера” 12+ 
02:45, 03:30 “Дневник экстра
сенса” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “Чи
поллино. Золотая 
антилопа” 

08:15 Х/ф “Расписание на зав
тра” 
09:45 “Передвижники. Вален
тин Серов”  
10:10 Х/ф “Дайте жалобную 
книгу” 
11:40 “Эрмитаж”  
12:10 Земля людей. “Дар
гинцы. Сердце гор”  
12:35, 01:45 Д/ф “Королевство 
кенгуру на острове Роттнест”  
13:30 Д/с “Даты, определив
шие ход истории. 1347 год. 
Черная смерть” 
14:00 Д/ф “Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты “RE” 
14:40 Спектакль “Варшавская 
мелодия” 
16:45 Д/ф “О времени и о реке. 
Чусовая”  
17:35 Д/ф “Здравствуйте, я 
ваша тетя! Как сюда попала эта 
леди?” 
18:15 Д/с “Великие мифы. 
Илиада. Кровь богини” 
18:45 Д/ф “Секреты виртуаль
ного портного” 
19:30 Х/ф “Трапеция” 
21:15 Д/ф “Люди и ракеты” 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 Д/ф “Параджа
нов. Тарковский. Анти
пенко. Светотени” 
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Невролог – это врач, специализирующийся 
на заболеваниях нервной системы: головного 
и спинного мозга, периферических нервов и 
мышечной системы. 

На прием к неврологу чаще всего отправ-
ляют врачи общей специализации – терапевты, 
если у них есть подозрение на нарушение ра-
боты нервной системы у пациента. 

Какие симптомы могут потребовать кон-
сультации невролога? 

 
Головные боли 
 
Почти каждый человек периодически стра-

дает от головных болей – из-за чрезмерного 
умственного и физического напряжения или, 
например, во время простуды. 

Однако у некоторых людей головные боли 
могут быть очень сильными – так проявляют-
ся, например, мигрени. В других случаях боли 
могут быть вызваны более серьезными при-
чинами: кровоизлиянием в мозг, опухолями 
мозга или повышенным внутричерепным дав-
лением. 

Если сильные головные боли беспокоят вас 
постоянно, не откладывайте визит к невро-
логу. 

 
Хроническая боль 
 
Постоянную боль в шее и спине обычно 

списывают на усталость и неудачно поднятые 
тяжести, ожидая, что она пройдет сама. Од-
нако если боль приобретает хронический ха-
рактер – стоит посетить невролога. 

Помните, что подобные недомогания могут 
оказаться симптомами травмы позвоночника 
или нарушения работы нервной системы. 

Головокружение 
Постоянные головокружения и потеря рав-

новесия могут говорить о нарушениях работы 
головного мозга, а также различных невро-
логических или сердечно-сосудистых забо-
леваниях. 

Если головокружения появляются регулярно 
– обязательно обратитесь к терапевту и нев-
рологу. 

Онемение или покалывание 
Как и головокружение, онемение и пока-

лывание могут быть симптомами многих за-
болеваний. 

Наиболее настораживающий симптом – 
покалывание или онемение с одной стороны 
тела, связанное с мышечной слабостью или 
затруднением движений. Это может оказаться 
симптомом нарушения работы перифериче-
ских нервов или даже признаком нарушения 
мозгового кровообращения, а значит, визит 
к врачу откладывать не стоит ни в коем слу-
чае. 

 
Слабость 
 
Слабость нередко путают с усталостью, но 

эти два состояния очень важно различать. 
При мышечной слабости человек не в со-

стоянии, например, поднять рукой чашку, не-
смотря на все старания. При усталости человек 
может это сделать, пусть и ценой значительных 
усилий. 

Кроме того, слабость обычно распростра-

няется на отдельные группы мышц, а усталость 
влияет на все мышцы. 

Понимать разницу между этими состоя-
ниями очень важно, так как усталость может 
свидетельствовать о недостатке сна, пере-
тренированности или простудном заболева-
нии, а слабость – о более серьезных пробле-
мах: инсульте или нервно-мышечных забо-
леваниях. 

Если слабость сочетается с онемением и 
распространяется на одну половину тела – 
это может быть признаком инсульта или дру-
гих серьезных неврологических проблем. Все 
они требуют немедленного обращения к нев-
рологу. 

 
Проблемы с движением 
 
Нарушения движения могут включать в 

себя неуклюжесть, тремор, замедленность 

движений, непреднамеренные движения или 
трудности при ходьбе. 

Если подобные симптомы проявляются ре-
гулярно – они могут говорить о нарушении 
работы головного мозга и являются поводом 
для срочного визита к неврологу. 

 
Проблемы со зрением 
 
Постепенная потеря остроты зрения, разви-

вающаяся с возрастом, требует наблюдения у 
офтальмолога. В то время как внезапное значи-
тельное снижение зрения нередко становится 
следствием неврологических нарушений. 

Также поводом посетить невролога могут 
стать эпизоды двоения в глазах, а также по-
явление зрительных аномалий в обоих глазах, 
не проходящие после закрытия одного глаза. 

 
Нарушение мышления 
 
Трудности в интеллектуальной деятельности 

могут выражаться по-разному: проблемы в 
поиске слов или при разговоре, проблемы с 
памятью, изменение личности и спутанность 
сознания. Эти проблемы требуют обращения 
к неврологу, ведь у взрослых они могут быть 
признаками нейродегенеративных заболева-
ний. 

Также визит к неврологу необходим, если 
проблемы с мышлением и памятью наблю-
даются у ребенка. 

Проблемы со сном 
Нарушения сна очень распространены, и 

многие из них требуют вмешательства тера-
певта, врача-ЛОР или пульмонолога. 

Если бессонница сочетается с другими нев-
рологическими симптомами: головными бо-
лями, болями в шее, признаками нарушения 
памяти – вам надо обратиться к неврологу. 

 
Самое важное 
 
Врач-невролог специализируется на забо-

леваниях, которые связаны с нарушением ра-
боты головного мозга и периферической 
нервной системы. 

Бессонница, нарушение мышления и памяти, 
головные боли, головокружения или мышеч-
ная слабость – повод срочно посетить этого 
специалиста. 

Когда пора к неврологу

Если вы вынуждены проводить за компьютером 
целый день, советуем всерьез задуматься о том, 
как сделать рабочее место максимально удоб-
ным. 

Неудобная мебель и неправильное представ-
ление об эргономике рабочего места – основные 
факторы, которые вызывают дискомфорт во всем 
теле после завершения рабочего дня. 

Понятие «эргономичный», относящееся к мебели 
или компьютерным аксессуарам, означает, что 
они сделаны для удобства среднестатистического 
потребителя. Вовсе необязательно, что эти стан-
дарты подойдут лично вам. 

Не стоит тратить деньги на предметы, которые 
позиционируются как эргономичные. Удобное 
рабочее место можно соорудить и из обычной 
офисной мебели. 

 
Основные правила 

Чтобы правильно организовать рабочее место, 
надо запомнить несколько основных принципов: 

— Выбирайте стол с дополнительной выдви-
гающейся полкой под клавиатуру. Лучше всего, 
если угол наклона этой полки регулируется. 

— Не ставьте клавиатуру далеко от края стола. 
— Не размещайте монитор так, чтобы смотреть 

в него, подняв подбородок. 
— Не сидите на жестком стуле с нерегулирую-

щейся спинкой. 
— Отучитесь наклоняться вперед и опираться 

руками или грудью о стол. 
— Не работайте непрерывно в течение дли-

тельного времени – делайте частые перерывы. 
Они помогут взбодриться, улучшить самочувствие 
и заодно уберегут от повышенного риска тромбоза 
глубоких вен. 

Уделите повышенное внимание пяти основным 
составляющим вашего рабочего места: монитору, 
клавиатуре, мыши, креслу и освещению. 

 
Монитор 

— Расположите монитор под прямым углом 
ко всем источникам света – лампам или окнам. 
Это позволит уменьшить количество бликов. 

— Отодвиньте монитор так, чтобы можно было 
читать текст, не напрягая глаза. Старайтесь не 
придвигать его ближе 50 см от глаз. 

— Поместите монитор так, чтобы вы могли 
смотреть в его центр, слегка наклонив голову – 
под углом не больше и не меньше 15 градусов. 

— Установите частоту монитора не менее 70 
Гц, чтобы уменьшить утомляющее глаза мерца-
ние. 

 
Освещение 
 
— Освещение рабочего стола должно быть та-

ким же, как в солнечный день на улице. 
— Старайтесь не подсвечивать дополнительно 

клавиатуру при помощи настольной лампы: это 
утомляет глаза. Свет должен быть рассеянным и 
отраженным от потолка и стен. 

— Сочетание люминесцентных ламп и ламп 
накаливания позволяет избежать неприятного 
мерцания и дает комфортный теплый свет. 

 
Клавиатура 
— Установите клавиатуру на подставку так, 

чтобы она располагалась чуть ниже уровня локтя, 
согнутого под прямым углом. 

— Старайтесь печатать только пальцами – не 
двигайте руки в запястьях. 

— Не опирайтесь запястьями на клавиатуру 
или край стола. 

— Старайтесь не поднимать заднюю часть кла-
виатуры, несмотря на то, что производители 
такую опцию предусматривают. Лучше немного 
приподнять передний край клавиатуры. Это поз-
волит запястным суставам оставаться в более 
естественном положении. 

Что такое естественное положение запястья? 
— Кисть находится в одной плоскости с пред-

плечьем, 

— Кисть расслаблена, а пальцы полусогнуты, 
— Большой палец приведен к ладони и рас-

слаблен. 
 
Мышь 
 
— Держите мышь на одном уровне с клавиа-

турой. 
— Расположите мышь так, чтобы движение 

руки от клавиатуры к ней и обратно проходило 
по небольшой дуге, и к движению не подключался 
локтевой сустав. 

— При работе с мышью запястье напрягаться 
не должно. 

— Ваше предплечье должно двигаться свободно, 
без напряжения мышц. 

 
Кресло 
 
— Используйте кресло с подлокотниками и 

высокой спинкой, на которую можно опереться 
областью лопаток. 

— Расположите подлокотники параллельно 
полу. 

— Если у кресла нет такой опции, расположите 
чуть ниже талии предмет для поддержки поясницы, 
например, небольшую подушку. 

— Отрегулируйте спинку кресла так, чтобы она 
была слегка откинута назад – под углом около 
110 градусов к сидению. Это позволит снять на-
грузку с тазобедренного сустава и бедренных 
мышц. 

— Отрегулируйте высоту кресла так, чтобы 
ступни стояли на полу. 

— Сядьте так, чтобы между краем сидения и 
вашей ногой оставалось около трех см. 

— Не держите ноги на полу в одном положении 
– регулярно его меняйте. 

— Не скрещивайте ноги и не забрасывайте их 
друг на друга, чтобы избежать нарушения кро-
вообращения. 

— Старайтесь держать голову так, чтобы линия 
подбородка была перпендикулярна полу. 

— Постарайтесь расслабить лечи. 
 
Не забывайте об отдыхе 
 
— Делайте обязательные перерывы: по десять 

минут после каждого часа работы за компьютером 
и в течение 30 секунд каждые десять минут. 

— Делайте во время перерывов несколько 
упражнений на растяжку. 

— Чаще меняйте положение тела во время ра-
боты. 

Идеальное рабочее место для офисного сотрудника

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!
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Казалось бы, обычные люди… Но в суете по-

стоянных забот они не перестают удивляться  
красоте родной земли, видеть то, что для многих 
из нас стало привычным и незаметным.  

Встречи с поэтом - это всегда событие, празд-

ник, и они обычно запоминаются надолго.  
19 марта 2021года, накануне Международного 

дня поэзии, в Кингисеппском Совете ветеранов 
состоялась встреча с Галиной Ивановной Бес-
тужевой (Шевченко), известным поэтом нашего 
города, лауреатом премии имени Е.Р. Дашковой, 
автором поэтических книг « Кружева»,  «Фор-
мула счастья», «О простом и вечном», редакто-
ром книг «И земля отзовется», «Рождение рит-
ма», «Точка отсчета».   

Галина Ивановна прочитала свои любимые 
стихи из уже напечатанных книг, и новые, еще 
неизданные.  

Вечер удался, участники встречи остались 
довольны, прикоснувшись к прекрасному.  

 
Зоя Ощепкова, 

Совет ветеранов Кингисеппского района 
– специально для газеты «Время» 

 
От редакции. Сегодня мы публикуем 

подборку стихотворений Галины  
Бестужевой (Шевченко).

*  *   * 
Мы от берега отчалили, 
Плыл оранжевый закат, 
Были мы хмельны, отчаянны, 
Как и десять лет назад. 
 
Мы смеялись, и без умолку 
Говорили по душам. 
Плыли вместе с нами сумерки 
По обоим берегам. 
 
Мне б с ума сходить от радости 
И твоих влюбленных глаз. 
Отчего же мне так тягостно 
Расставаться в этот раз? 
 
Как же быть любви отчаянной, 
Но непрошенной любви? 
Мы от берега отчалили, 
Бросив пристани свои. 
 
За песчаными откосами 
Искры нашего костра 
Улетали в небо звездами 
И не гасли до утра. 
 
*** 
Белый лист бумаги ночью белой 
Испишу чернилами сирени 
И глазами темных окон бегло 
Прочитаю, что скрывали тени. 
Свет ловлю немеркнущего неба, 
Но к утру смыкаются ресницы… 
Если ты такого не изведал, 
Нужно к белой ночи причаститься.  
Кажется, не будет больше мрака,  
Сердце наполняют птичьи трели. 
Может, время повернёт обратно, 
Чтобы мы покаяться успели? 
 
***  
Держу в ладони плод каштана – 
Блестящий, тёплый и живой. 
Я помню, как весною ранней 
Он начинал свой путь земной. 
 
Как расправлялся лист фигурный 
Из тесной почки в полный рост 
И как своим цветеньем бурным 
Мог волновать меня до слёз. 
 
В колючей  шкуре, как в доспехах, 
Он ждал спокойно этот миг, 
Когда коричневым орехом 
К землице-матушке приник. 
 
Придёт весна, всё повторится, 
И счастье выпадет опять 
Смотреть, как новый плод родится, 
А не года свои  - считать. 
 
Старость 
 
Пришла без спроса и осталась. 
Маячит тенью за спиной. 
“Ты кто такая?” – “Твоя старость, 
Теперь повсюду я с тобой.  
 
Твоей бессоннице товарка, 
Болячкам сладостный бальзам, 
Мне для тебя себя не жалко, 
Я всю до капельки отдам!” 
 
Хватаю впопыхах кроссовки, 
Бегу скорее в фитнесс-зал, 
А старость  шепчет: «Брось уловки, 
Ты безвозвратно опоздал!» 
 

***  
Луна светила нам в полкруга, 
Молчали сонные дворы. 
Любили мы с тобой друг друга, 
А нас любили комары. 
 
*** 
Дай, зима, мне взаймы 
Белизны и блеска! 
Я хочу новизны, 
Я хочу быть дерзкой. 
Под плащом ноября 
Невидимкой стала, 
Дай же страсть бунтаря, 
Не жалей запала! 
Закружи, заметель, 
Зарумянь мне щеки! 
По нутру мне теперь  
Все твои уроки. 
Скрип  да скрип из-под ног, 
Звезды над снегами… 
Я верну тебе долг 
Новыми стихами. 
 
***  
Есть в этом шелесте страниц 
И наслаждение, и тайна. 
Глава, открытая случайно, 
Полна нездешних, новых  лиц, 
Ошеломляющих судеб, 
Непостижимых поворотов. 
В нем есть магическое  что-то, 
Порою он нужней, чем хлеб. 
О, параллельный книжный мир 
И ты, божественное слово, 
Читатель вами зачарован, 
Пусть вечность длится этот миг! 
 
***  
С вещами надо  расставаться, 
Нельзя зависеть от шкафов, 
Где, недвижимые, ютятся 
Предметы прожитых веков. 
 
В них нет нужды. Тесня друг друга, 
Утратив прежний блеск   и лоск, 
Они лежат тяжелым спудом. 
Прошло. Проехало. Сбылось… 
 
Пустой флакон духов любимых 
Не источает аромат, 
Фигурка ангела без крыльев, 
Подсвечник, свадебный наряд… 
 
Вот и в шкафах им стало тесно – 
Отвоевали антресоль. 
В кладовке не осталось места – 
Там паруса хранит Ассоль. 
 
Коробки, коробы, корзины – 
Где что лежит, не разберешь. 
Мелькают весны, длятся зимы, 
А ты средь прошлого живешь. 
 
Ты постепенно и упрямо 
Сужаешь жизненный отсек, 
А дом в музей-квартиру хлама 
Ты превращаешь, человек! 
 
Тебе бы крылья, свежий ветер, 
В окне распахнутом сирень, 
Чтоб настоящее заметил, 
И с легким сердцем - в  новый день! 
 
***  
Вдоль решетки, вдоль ограды 
По дорожке я иду, 
Утру солнечному рада, 

Дня безоблачного жду, 
Чтобы неба голубого  
Мне достался лоскуток, 
Чтоб божественное слово 
Прочиталось между строк, 
Чтобы теньканье синицы 
Услыхать средь пышных ив, 
Видеть, как людские лица 
Излучают позитив, 
Чтобы стайкой серых уток 
Любоваться на пруду, 
Чтобы мне хватило суток 
Пережить свою беду. 
 
***  
На крылышке стрекозы летала моя душа, 
Ты спал, я смотрела,  едва дыша, 
Боясь вспугнуть стаю твоих ресниц 
Грохотом клавиш, ветром книжных страниц. 
Вечность пройдет. Ты откроешь глаза, 
В них отразится моя стрекоза. 
 
***  
Шумно на базаре многоликом, 
Манят изобилием ряды. 
Алым соком спелая брусника 
На руках оставила следы. 
 
В парке же, в беззвучье листопада 
Время останавливает бег. 
Тишина как высшая награда, 
Лист узорный точно оберег. 
 
Вслушиваться в кроткое молчанье - 
Все равно, что в душу заглянуть. 
Осень - средоточие печалей, 
Указатель в безвозвратный путь... 
 
Старенькая мама 
 
Старенькая мама - 
Сгорбленные плечи - 
Шаркает тихонько: 
Кухня - коридор. 
Ждет, когда наступит 
Долгожданный вечер, 
Все придут с работы, 
Будет разговор. 
Услужить готова: 
Сумочку повесить, 
Подогреть кофейник, 
Телефон подать... 
Кто еще умеет 
В целом белом свете 
Так самозабвенно 
И  любить, и ждать? 
Мамочка родная, 
Обними покрепче 
И пригладь, как в детстве, 
Волосы мои - 
Мне не от лекарства 
Сразу станет легче. 
Не хворай и долго 
Рядышком живи! 
 
***  
Я знаю, что ты обманешь, 
Такое бывало не раз. 
Я знаю, но сердце настежь 
Пред магией твоих глаз. 
 
Я знаю, что ты уедешь, 
Оседлость – не твой удел. 
Слезы моей не заметишь, 
Коль сердца не разглядел. 
 
Единственный среди многих, 
Отличный от всех других, 

Раскрепощенных и строгих, 
Заведомо не моих. 
 
Любовь не имеет правил, 
Рассудок ей не указ, 
И мне ни к чему лукавить 
Пред магией твоих глаз. 
 
***  
Обычная осень, но снова и снова 
Волнует мне душу палитрой своей 
Пейзаж этот солнечный, звездно-кленовый, 
И вспыхнувший свет этих темных аллей. 
 
Откуда в сияющих бархатцах столько 
Немой красоты и живого огня? 
Где силы берут, чтобы гордо и стойко 
Цвести в октябре, удивляя, маня! 
 
Открой мне, природа, заветную тайну, 
Дай сил удержаться на сильном ветру, 
Красу не утратить в пору увяданья 
И трезвость ума на веселом пиру. 
 
***  
Еще снега легки и пышны, 
Пока кружит метельный вальс 
По городским дворам и крышам. 
Зима лишь выдала аванс, 
Но день-другой и под курганом 
Надолго скроет цветники 
И чашу летнего фонтана, 
И чью-то надпись «дураки». 
Листая белые страницы 
Пустынных липовых аллей, 
Как славно утром устремиться 
Под свод серебряных ветвей! 
Себе прокладывать дорогу, 
Ища ногою тротуар... 
Но выйдут дворники в подмогу  - 
Исчезнет власть природных чар. 
В итоге дружного десанта 
Лопат, метелок и скребков  
Все та же надпись – вот досада! 
Куда же мы без дураков?! 
 
***  
Февраль – порывистый, метельный, 
Всё время смотрит на часы – 
На донце зимние недели, 
Не уберечь своей красы! 
 
Вот скоро солнце продырявит 
Расшитый жемчугом кафтан, 
И март надежды не оставит 
Одежды зимней скрыть изъян. 
 
А там и лыжам не придётся 
Утюжить белые холсты, 
Ведь всё, что зимушкой зовётся 
Опять уйдёт в разряд мечты. 
 
Весна спешит 
 
От снега только лужицы 
Вдоль обнаженных трасс, 
Цветущая калужница 
Таращит желтый глаз. 
Бредут лилово-белые 
Подснежников стада - 
Как быстро подоспела  
Весенняя страда! 
Торопится черемуха 
Затмить собою свет, 
Вот-вот сирени всполохи 
Займутся ей в ответ. 
Накрыл окрестность здешнюю 
Неукротимый вал 
Цветения кромешного – 
Весна спешит на бал!

пришел поэт 
К нам в гости 

Галина Бестужева (Шевченко)
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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 14 000 вакансий, 
открытых в Ленинградской области с начала 
года, динамику резюме и заработных плат на 
рынке труда, а также составили рейтинг вакансий 
из сфер с самой высокой зарплатой, куда со-
искатели могут устроиться сейчас. Об этом ре-
дакции «Время» сообщила руководитель пресс-
службы по Северо-Западу Мария Бузунова. 

  
Работодатели 
 
За февраль прирост вакансий в Ленинградской 

области составил 5%. По сравнению с фев-
ральскими данными 2020 года прирост числа 
вакансий за последний месяц еще выше – 75%. 
Средняя предлагаемая работодателями Ленин-
градской области зарплата за февраль держится 
на уровне почти 45 000 рублей, но 
она ниже среднероссийской на 7%. 

Сфера продаж лидирует по доле спроса на 
работников - каждая третья вакансия в области. 
Чаще всего ищут: продавцов-универсалов, кон-
сультантов, менеджеров по продажам и работе 
с клиентами, кассиров, категорийных менед-
жеров и специалистов в интернет-магазины. 

На втором месте по числу вакансий «Рабочий 
персонал». Работодатели набирают на 
работу комплектовщиков, грузчиков, упаков-
щиков, сборщиков, разнорабочих, слесарей, 

наладчиков, механиков и электриков. 
Производственная сфера – на третьем месте 

по доле спроса в области. Здесь требуются тех-
нологи, инженеры-проектировщики, работники 
металлургии, конструкторы, операторы техно-
логических линий, специалисты по проверке 
качества продукции. 

Интересно, что работодатели в 2021 году 
очень охотно рассматривают начинающих спе-
циалистов как потенциальных сотрудников. 
Так, в феврале было опубликовано в 5 раз  
больше вакансий, чем в этом же периоде 2020 
года. 

 
Соискатели 
 
Динамика резюме за февраль среди соиска-

телей Ленинградской области выросла на 3%. 
Ожидаемая зарплата среди соискателей – чуть 
более 43 000 рублей, что ниже среднероссий-
ской на 10%. 

С начала года в жители Ленинградской обла-
сти опубликовали и обновили более 28 000 
резюме. Самые популярные сферы у соискате-
лей: «Продажи», «Производство», «Начало карь-
еры», «Транспорт, логистика» «Административ-
ный персонал», «ИТ, телеком», 
«Производство», «Административный персонал», 
«Рабочий персонал». Меньшая доля резюме – 
в сфере страхования и консультирования. 

Предпочтительный график работы для 21% 

соискателей - полный рабо-
чий день. Дистанционную 
работу выбирают 5% соиска-
телей из Ленинградской 
области, а работать по смен-
ному графику готовы еще 
9% специалистов. 

 
Конкуренция  
за рабочие места 
 
Нехватка персонала на 

рынке труда сохраняется. 
Сейчас уровень конкуренции 
среди соискателей за рабо-
чие места в области – 3,1 ре-
зюме на одну вакансию, что 
ниже, чем год назад (5). Мак-
симально активны в поиске 
работы: бухгалтеры, представители высшего 
менеджмента и руководители среднего звена, 
специалисты в сфере искусства, развлечений и 
масс-медиа, работники спортклубов и салонов 
красоты. У работодателей за месяц вырос спрос 
на юристов, домашний персонал, специалистов 
в сфере страхования, госслужащих, медицинских 
работников и начинающих специалистов47 

Рейтинг вакансий Ленинградской области со 
средним заработком от 150 000 рублей, на ко-
торые можно устроиться прямо сейчас: 

Управляющий Директор, зарплата от 200 

000 руб. до вычета налогов 
Заместитель Главного инженера (по капи-

тальному строительству и ремонту), зарплата 
от 150 000 до 255 000 руб. до вычета налогов. 

Директор по производству - зарплата от 180 
000 до 200 000 руб. на руки. 

Начальник управления капитального строи-
тельства - зарплата до 199 521 руб. до вычета 
налогов. 

Технический директор - зарплата от 150 000 
руб. на руки. 

 
Информ-«Время» 

В Ленобласти растет спрос на юристов, 
домашний персонал, специалистов по страхованию

47
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Разыскиваются 
Суворова Елена Анатольевна 
03.01.1938 г.р. 
Суворов Владимир Андреевич – 
выпускники Ленинградского института со
ветской торговли, гр. 62. Проживали в Ле
нинграде на ул. Тверской. 
Источник поиска: 
Григорьева Нина Константиновна,  
живет в г. Кингисепп. 

Заявка № 2793929 от 08.01.2021 
Татти Валерий 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1953 
География: Россия, Ленинградская область; 
Россия, СанктПетербург (Ленинград); Фин
ляндия; 
Давность поиска: 01.07.1955 
История: 
Пишу от лица Галины . Моя Мама умерла, 
когда мне было 2 года 6 месяцев, отец же
нился на матери Валерия, ее звали тетя 
Соня, по национальности она финка, мы 
калмыки. Родился мой брат Валерий. Спу
стя некоторое время мой отец и тетя Соня 
развелись. Я нянчила брата, помню его хо
рошо, последний раз мы видели Валерия 
в больнице с перевязанной ногой летом 
скорее всего 1955 года. В 1958 году я с от
цом уехали в Калмыкию, тетя Соня и мой 
брат Валерий остались в Сибири( Красно
ярский край, город Заозерный).По слухам, 
мы слышали, что тетя Соня хочет вернуть
ся в Финляндию, насколько я думаю, тетя 
Соня тоже была репрессирована, как и мы. 
По моим самостоятельным розыскам, Ва
лерий проживает в Ленинградской обла
сти, Севоложский район, посёлок Воейко
во. работал в Ленводспецтрансе помощни
ком капитана. По слухам, мой отец с Кал
мыкии ему помогал, когда брат учился. 
Больше, к сожалению, ничего не знаю. Хо
телось бы узнать информацию о нем. 

Заявка № 2795373 от 18.01.2021  
Горелова Светлана 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1971 
География: Россия, Ленинградская 
область; Россия, СанктПетербург (Ле
нинград); 
Давность поиска: 1995 
История: 
Ищу племянницу, дочь брата моей су
пруги. После смерти брата в 1995 году 
связь оборвалась.

Заявка № 2797455 от 03.02.2021 
Аюбан Евгений 
Известные данные о человеке: 
География: Израиль; Россия, Ленинградская 
область; 
Давность поиска: 04.11.1991 
История: 
Это любовная история, которая на первый 
взгляд не отличается оригинальностью сю
жета. Но прошло 30 лет, а не забывается пер
вая любовь (пусть и не первая, но самая 
сильная) . Молодость, лето, Черное море, г. 
Геленджик. Компания молодых людей в 
пансионате "Приморье" (ныне это отель 4 
звезды) из разных городов страны (тогда 
еще СССР): парни из гг. Ленинград, Тамбов, 
Москва, Свердловск и девушка из г. Геленд
жик. Всем по 2025 лет. 
Девушке очень не нравилось свое имя Света 
и, чтобы навязчивые ребята на море бы
стрее отстали, она представилась при зна
комстве чужим именем Инга (очень оно ей 
нравилось). Дурачилась. Помолодости все 
казалось легко и просто. Вроде ни к чему не 
обязываюещее знакомство обернулось в 
дружбу и неожиданно закружилозаверте
ло: море, дискотеки, походы в лес. Девушку 
ребята так и звали Инга.  
Разъехались. Телеграф, телефон, переговоры 
по часу: в кабинке старые аппараты, длин
ная очередь и потоянно стучат.... Кто помнит 
связь того времени, поймет. Потом самолет 
и девушка летит в Лениград. Встречаются в 
Петергофе. Все как у всех влюбленных во все 
времена. То, что казалось мимолетным зна
комством, оказалось самой трогательной 
любовью. Это была такая любовь, когда 
ничего от человека не нужно, только живи, 
только будь. Только девушка так и не реши
лась признаться в том, что ее на самом деле 
зовут не Инга. Глупо, но в молодости всему 
придаешь большое значение. 
В то время 80е90е годы как раз разрешили 
выезжать массово из России в др страны на 
ПМЖ. В Геленджике массово выезжали гре
ки, в Ленинграде евреи. Семья Жени собира
лась на ПМЖ в Израиль. Он был студентом 
СанктПетербургского университета и не хо
тел ехать. Возможно, Женя все же уехал с 
родителями, тк однажды позвонив, девушка 
услышала, что "Здесь такой больше не жи
вет". 
Просто хочу узнать все ли с ним в порядке, 
жив ли.

Заявка № 2794610 от 13.01.2021  
Павелкина Любовь 
Известные данные о человеке: 
География: Россия, Ленинградская область; 
Давность поиска: 2003 
История: 
Любовь Васильевна жила в Ашхабаде до 
20032004 года. Затем переехала в Россию, 
предположительно в Ленинградскую 
область, г. Выборг или его окрестности. Пе
реехала вместе с сыном, которому на тот 
момент было около 3740 лет. Сын ее не
плохо разбирался в ремонте автомобилей. 
Возможно он сейчас както связан с этой 
сферой, а возможно и нет. 
Фамилия точно не известна, к сожалению. 
Возможно ее уже нет в живых. Сейчас ей 
должно быть около 80 лет, а ее сыну около 
5356 лет. 
Дружили и соседствовали в Ашхабаде мно
гие годы. Она переехала в Россию в 2003
2004 годах, а мы переехали в Россию в 2015 
году. Но вот сейчас возникла необходи
мость и возможность найти старых знако
мых после долгих лет. Очень хотелось бы 
узнать о ее судьбе и ее сына. 
Будем благодарны!

Заявка № 2795524 от 19.01.2021  
Репина Галина 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1949 
География: Россия, Ленинградская область; 
Россия, СанктПетербург (Ленинград); 
Давность поиска: 1973 
История: 
Разыскиваю биологическую мать Галину или 
Раису. К сожалению точного имени не пом
ню. Мою биологическую мать лишили роди
тельских прав, когда мне было примерно 4 
года. Детская память хранила некоторые вос
поминания. Василеостровский район, двор  
колодец, в котором я гуляю зимой с плюше
вым мишкой, катая его на игрушечных оран
жевых саночках, мужчина по имени Боря, 
возможно отец или же сожитель матери, 
коммунальная квартира, соседи, которые 
подкармливали меня хлебом и печеньем, 
когда я громко плакала, закрытая одна в пу
стой комнате, красивые резные перила, ши
рокие ступени, мать, кричащая на всю парад
ную, когда меня забирают какието люди. 
Всё... Затем детский дом 61 посёлка Ушково 
Сестрорецкого района Ленинградской обла
сти. Номер детдома я узнала из статьи обо 
мне, когда разбирала старые вырезки из га
зет, после смерти приёмной мамы. Позднее 
было удочерение семьёй Федоровых, в г. Вы
борг, жизнь в этой семье, о которой я хотела 
бы забыть. Потом за ненадобностью (но к 
моей великой радости) возвращение в дет
дом, и новое удочерение моей мамой . Но
вое счастливое детство и жизнь. Возможно 
есть родственники по биологической семье, 
но на тот момент я была одна в семье из де
тей.

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

 

№ 3(114)

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

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

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

е
кл

а
м

а

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

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. 
Выезд в район на личном автомобиле. 

Тел. 42519, 89112090763. р
е

кл
а

м
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

вывоз мусора,
экскаватор-погрузчик
Тел. 8-911-007-33-63
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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.
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е
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Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

 на дому. 
Выезд за город и на дачи. 

Тел. 89052744862.
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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 

3
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 Крикковское шоссе, 6  

Телефон: 44354, 
89052689738 

СТРИЖКИ  
ПЕНСИОНЕРАМ 
250 РУБЛЕЙ

р
е
к
л

а
м

а

 

Продаётся помещение  
 
 

 
 

 
 
 
 

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

Екатерининский собор  
(архитектор Антонио Ринальди,  

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

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

Под офисы, гостиницу, квартиры 

 
  
 

 

 
реклама

любой сложности.

Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

МЕЛКИЙ, СРЕДНИЙ РЕМОНТ  

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

ГРАДЪ недвижимость  
Покупка, продажа,  
аренда, дарение,  

наследство приватизация  
любой недвижимости.  

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

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!  
Олеся: +79110855555.  
Оксана: +79111644329. 
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а
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Стрижки 
пенсионерам 
250 рублей  

ул. Воровского, д. 21 
Тел. 89117556846

р
е
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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
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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
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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 

Ремонт стиральных 
машин по месту  

их установки 
 Тел. 89216555441 р

е
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а
м

а
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а
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а

    Продажа  с птицефабрик 
курмолодок.   

Бесплатная  
доставка  
по всему  
району.  
Тел. 89117749808
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На основании Распоряжения Комитета по управ-
лению имуществом МО «Кингисеппский муници-
пальный район» №164-р от 15.03.2021 г., принято 
решение  

1. Отказаться от проведения аукциона по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 
47:20:0202002:52, площадью 1230 кв.м., располо-
женного: Ленинградская область, Кингисеппский му-
ниципальный район, Вистинское сельское поселение, 
д.Вистино, ул.Дачная. 

 
2. Извещение об отказе от проведения аукциона 

разместить в сети Интернет на официальном сайте: 
www.torgi.gov.ru. 

 
3. Известить участников аукциона об отказе от 

проведения аукциона и возвратить участникам аук-
циона внесенные задатки. 

 
Председатель комитета  
по управлению имуществом  
МО «Кингисеппский  
муниципальный район»                           М.Е.Хамова

На основании Распоряжения Комитета по управ-
лению имуществом МО «Кингисеппский муници-
пальный район» №162-р от 15.03.2021 г., принято 
решение  

1. Отказаться от проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 47:20:0109003:14, площадью 
900 кв.м., расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское 
сельское поселение, дер.Межники. 

 
2. Извещение об отказе от проведения аукциона 

разместить в сети Интернет на официальном сайте: 
www.torgi.gov.ru. 

 
3. Известить участников аукциона об отказе от 

проведения аукциона и возвратить участникам аук-
циона внесенные задатки. 

 
Председатель комитета  
по управлению имуществом  
МО «Кингисеппский  
муниципальный район»                           М.Е.Хамова 

Новый сервис 
 
В МФЦ Ленинградской области за-

пустили новый сервис - автоматиче-
ская выдача результата услуги через 
постамат. 

Теперь для получения документов 
не нужно брать талон и ожидать спе-
циалиста в очереди. Достаточно про-
сто прийти в МФЦ после получения 
смс-сообщения с информацией о го-
товности и кодом, который открывает 
ячейку постамата - специального 
устройства дистанционной выдачи. 

Все необходимые данные техника 
вносит в систему автоматически. 

 
Информ-«Время»

Земельный участок 8 соток в СНТ.  
Разработанн, посадки, дёшево. 

Тел. 8-921-312-25-02.

Совет ветеранов Кингисеппского района выражает искреннее соболезнование родным и близким  в связи со 
смертью 18 марта 2021 года  труженика тыла Егоричевой Зинаиды Васильевны. 

 Зинаида Васильевна родилась 3 марта 1932 года в  селе Нагорье Ярославской области. 
Во время войны работала в колхозе, сеяла зерновые и работала наравне со взрослыми.  
За трудовые достижения Зинаида Васильевна награждена медалью «Ветеран труда», в семейном архиве Зинаиды 

Васильевны многочисленные Почетные грамоты, благодарственные письма и награды. 
В Совете ветеранов Зинаида Васильевна много лет занималась общественной работой,  проведением собраний 

тружеников тыла, посещением больных ветеранов,   принимала участие во всех городских мероприятиях. Светлая 
память Зинаиде Васильевне!

Ушел Человек с большой буквы… 
 
Активист и общественник, любящий супруг, отец двоих 

детей, дедушка троих внуков, ветеран Великой 
Отечественной войны… На днях не стало Виталия 
Васильевича Кудрявцева. 

Он родился 13 марта 1928 года в Калининской области. 
Учился в школе, занимался спортом, до сентября 1942 
года помогал взрослым в колхозе, а затем с друзьями 
поехал поступать в железнодорожное училище в город 
Бологое. Чтобы приняли, приписал себе два лишних года… 

В блокадном Ленинграде Виталий продолжал учиться, 
совмещая учебу с дежурствами на крышах: сбрасывал 
фугасные бомбы. Из инвентаря - ящик с песком, бочка с водой и клещи, осталь-
ное - ловкость рук.  

В 1943 году добровольцем ушел на фронт. Виталий Васильевич попал в 45-ю 
гвардейскую дивизию ордена Ленина и ордена Красного Знамени - на Невской 
дуге. Отсюда начался боевой путь.  

Он был дважды ранен, награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 сте-
пени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда».  

Виталий Васильевич демобилизовался в 1950 году и поступил в военно-мор-
ское училище в Мурманске. После его окончания служил инженером-механиком 
на эсминцах. Позже окончил Калининский технологический институт.  

В 1986 году В.В. Кудрявцев участвовал в ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС. 

Несмотря на возраст, Виталий Васильевич активно участвовал в обществен-
ной жизни, вел военно-патриотическую работу в учебных заведениях города, 
выполнял любые поручения Совета ветеранов.  

А еще это был очень веселый и энергичный человек. Светлый, открытый, жиз-
нерадостный. Человек с большой буквы… 

Советы депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» и МО «Кинги-
сеппское городское поселение», администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район» выражают соболезнования родным и близким Виталия 
Васильевича Кудрявцева. Глубоко скорбим вместе с вами.

Совет депутатов и Администрация МО «Большелуцкое сельское поселение» выражает глубокое соболезнование 
главе администрации Зуйковой Галине Валентиновне по поводу безвременной кончины мамы. Скорбим вместе с вами. 

Уходят из жизни фронтовики, все меньше и меньше в ряду победителей 
остается тех, кто прошел через испытания военного времени. 

22 марта 2021 года не стало нашего земляка, участника Великой Отече-
ственной войны, Почетного ветерана Кингисеппского района КУДРЯВЦЕВА 
ВИТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, 

Кудрявцев Виталий Васильевич родился 13 марта 1928 года в Калининской 
области.. 

Совсем юным мальчишкой ушел Виталий Васильевич на фронт, с апреля 
1943 года по 9 мая 1945 года служил в звании младшего сержанта в составе 
136 Крснознаменного артиллерийского полка, принимал участие в боевых 
действиях Ленинградского, Прибалтийского и 20-го Белорусского фронтов, в 
ликвидации бандитских формирований в Польше. 

Во время проведения Постдамской конференции в 1945 году, где разыгра-
лась политическая битва за обеспечение прочного мира после окончания 
войны и на котором присутствовали главы стран-победителей, охранял доро-
гу от Бреста до Берлина в составе пограничных войск госбезопасности. 

Виталий Васильевич был трижды ранен, 
В мирное время В.В. Кудрявцев участвовал в ликвидации аварии на Черно-

быльской АЭС в 1986 году. 
За боевые заслуги Виталий Васильевич был награжден орденами Отече-

ственной войны 1 и 2-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 

Мы будем помнить Виталия Васильевича как настоящего гражданина, му-
жественного защитника нашей страны, искреннего и порядочного человека. 

Виталий Васильевич внес большой вклад в развитие ветеранской организа-
ции Кингисеппского района, в патриотическое воспитание нашей молодежи. 

Вечная память и слава солдатам Великой Отечественной войны, принес-
шим мир на нашу землю и ушедшим от нас…. 

 
Кингисеппский Совет ветеранов 
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ВРЕМЯ
24 марта 2021 года18 ОФИЦИАЛЬНО

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское поселение» мо-пу-
стомержское.рф в полном объеме можно ознакомиться с нормативно-правовым актом: 

 
- Постановлением  № 44 от 15.03.2021 «О проведении месячника по благоустройству и са-

нитарному содержанию территории МО «Пустомержское сельское поселение» в весенне-
летний период 2021 года». 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

 
ПРИКАЗ  

    
09.03.2021                                                                                                                                                                № 138 

Москва 
Об установлении публичного сервитута для использования земельных участков в целях строительства  

и эксплуатации линейного сооружения федерального значения «Волоконно-оптическая линия связи  
Кингисепп-Санкт-Петербург» (ВОЛС К-С) 

  
  
В соответствии со статьей 23 и главой V  Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», подпунктом 5.19(12) Положения о Министерстве цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 июня  2008 г. № 418, постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578 
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 718/пр 
«Об утверждении документации по планировке территории», предусматривающим размещение линейного 
объекта «Волоконно-оптическая линия связи «Кингисепп-Санкт-Петербург» (ВОЛС К-С) на территории Ле-
нинградской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. На основании ходатайства Федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть 

71330» (ИНН 7702049056) от 21 декабря 2020 г. установить публичный сервитут на срок 49 лет для исполь-
зования земельных участков (их частей) с кадастровыми номерами: 

47:20:0706005:14, расположенного по адресу: 1,4 км. на северо-запад; 
47:20:0752005:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 

район, Большелуцкое сельское поселение; 
47:20:0752004:126, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район; 
47:20:0712008:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 

район, Большелуцкое сельское поселение, земельный участок находится в центральной части кадастрового 
квартала; 

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

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

47:20:0752005:43 (единое землепользование 47:20:0000000:122), расположенного по адресу: Ленинградская 
область; 

47:20:0752005:44 (единое землепользование 47:20:0000000:122), расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение; 

47:20:0752004:32 (единое землепользование 47:20:0000000:122), расположенного по адресу: Ленинградская 
область; 

47:22:0133002:66, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир дер. Рутелицы. Участок находится примерно в 290 метрах, по направлению на запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ленинградская область, Волосовский район; 

47:22:0120002:38, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир дер. Большое Тешково. Участок находится примерно в 170 метрах, по направлению на юг 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ленинградская область, Волосовский район; 

47:22:0147001:116, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир дер. Негодицы. Участок находится примерно в 30 метрах, по направлению на северо-
восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ленинградская область, Волосовский район; 

47:22:0156001:20, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир дер. Малые Лашковицы. Участок находится примерно в 20 метрах, по направлению на юг 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ленинградская область, Волосовский район; 

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

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

47:22:0238001:49, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, 
Каложицкое сельское поселение, земли АОЗТ «Ущевицы», в районе д. Большие Озертицы; 

47:14:1302001:213, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение», АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоцкая», рабочий участок № 17, участок 
№ 1; 

47:14:1302001:116, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение», АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоцкая», у д. Русско- Высоцкое, квартал 
1, рабочий участок 16, уч. 1; 

47:14:1301002:51, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н; 
47:14:1301004:73, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское 

сельское поселение, ЗАО «Красносельское»; 
47:14:1301004:83, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Михай-

ловка; 
47:14:1105001:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское 

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

сельское поселение», д. Келози, участок 3; 
47:14:1103002:1626, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район; 
47:14:1103002:1633, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 

район; 
47:14:1302001:343, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Рус-

ско-Высоцкое сельское поселение», АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоцкая»; 
47:14:1305005:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 

район, Русско-Высоцкое сельское поселение, д. Телези; 
47:14:0000000:39106 (единое землепользование 47:14:0000000:32), расположенного по адресу: Ленинградская 

область; 
47:23:0218003:161, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи п. 

Терволово, уч. 2; 
47:23:0218001:1136, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район; 
47:23:0260001:169, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, ЗАО Птицефабрика 

Скворицы, 
в целях строительства и эксплуатации линейного сооружения федерального значения «Волоконно-

оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург» (ВОЛС К-С) в границах согласно приложению. 
2. Установить срок, в течение которого использование земельных участков (их частей) и (или) расположенных 

на них объектов недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) – 11 месяцев. 

3. Департаменту государственной политики в сфере связи обеспечить в установленном порядке выполнение 
мероприятий, необходимых для установления публичного сервитута. 

4. Обладателю публичного сервитута обеспечить приведение земельных участков в состояние, пригодное 
для использования, в соответствии с видом разрешенного использования в сроки, предусмотренные пунктом 
8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Иванова Олега Анатольевича. 

  
  
Министр                                                                                                                                                                М.И. Шадаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е № 47 от 23.03.2021 г.        
                                                                                         

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов  
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования   
«Опольевское сельское поселение» за 2020 год 

 
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28, частью 1 статьи 65 Федерального закона № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской 
Федерации» руководствуясь Положением о публичных слушаниях в МО «Опольевское сельское 
поселение»: 

1. НАЗНАЧИТЬ проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования  «Опольевское сельское поселение» за 2020 год» на 27 апреля 2021 года в 14 
часов в здании администрации муниципального образования «Опольевское сельское поселе-
ние». 

2. Обнародовать проект решения Совета депутатов муниципального образования «Опольевское 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района  Ленинградской области «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Опольевское 
сельское поселение» за 2020 год» путем размещения проекта на информационном стенде и на 
сайте администрации. 

3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава администрации                                                                                                    С.А. Пономарева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение»  
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район»  
Ленинградской области 

 
ПО СТАНОВЛЕНИЕ № 54 от 11 марта 2021г.  

 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Большелуцкое сельское поселе-
ние» от 27.04.2015 №195 «Об утверждении Положения 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в новой редакции» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (ред. от 03.08.2018), Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 
г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных го-
сударственных служащих и урегулированию конфликта интересов», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в новой редакции, утвер-
жденное постановление администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 27.04.2015 
№195 (в редакции постановления администрации от 07.12.2016 №405, от 25.03.2019 №92) 
следующие изменения: 

1.1. абзац второй подпункта «б» пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«обращение гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской 
Федерации, о даче согласия на замещение о даче согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если 
отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы.» 

 
2. Обнародовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте МО «Большелуцкое сельское поселение». 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации.  
 
Глава администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение»                                                                        Г.В. Зуйкова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение»  
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район»  
Ленинградской области 

 
ПО СТАНОВЛЕНИЕ  № 56 от «19» марта 2021 г. 

 
О проведении аукциона по продаже земельного участка  
площадью 31400 кв.м., расположенного: Ленинградская 

область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуц-
кое сельское поселение, на границе с деревней Комаровка с 
западной стороны 

 
Руководствуясь статьей 11, статьей 39.2, статьей 39.11, 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 3.3 Закона Российской Федерации от 25.10.2001 
года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса 
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 29.07.1998 
г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации»», администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Выступить организатором аукциона по продаже земель-

ного участка с кадастровым номером 47:20:0751001:25 пло-
щадью 31400 кв.м., расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, на границе с деревней Комаровка с западной 
стороны с разрешенным использованием – для ведения са-
доводства (категория земель - земли сельскохозяйственного 

назначения). 
2. Установить начальную цену аукциона по продаже зе-

мельного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 

3. Ответственным за исполнением настоящего постанов-
ления назначить начальника сектора по жилищно-комму-
нальной инфраструктуре, содержанию муниципального иму-
щества, вопросам энергетики, ГО и ЧС администрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 
Глава администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение»         Г.В. Зуйкова

В центрах «Мои Документы» Ленинградской области жители региона могут оформить государственную 
помощь на основании социального контракта. 

Социальный контракт-договор, по которому малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, 
чей доход ниже прожиточного минимума, социальная защита предоставляет денежную помощь для 
выхода из трудной жизненной ситуации. 

Помощь может быть направлена на: поиск работы и профессиональное обучение, осуществление инди-
видуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и другие меры 
для улучшения материального положения.  
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РАКУРСЫ

За истекший период 2021 года на территории 
Кингисеппского района Ленинградской области 
зарегистрировано 63 пожара. Погибли 6 человек, 
травмирован 1 человек. 

Основные причины пожаров: 
- нарушение эксплуатации электрооборудо-

вания; 
- использование бытового газа не по назначению;  
- нарушение эксплуатации печей; 
- неосторожное обращение с огнем. 
ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района на-

поминают основные правила пожарной без-
опасности. 

 
Правила эксплуатации  
печного отопления 
 
Перед началом отопительного сезона не-

обходимо прочистить печи и дымоходы, отре-
монтировать и побелить известковым или гли-
няным раствором, чтобы можно было заметить 
появившиеся черные, от проходящего через 
них дыма, трещины. 

При проверке дымоходов контролируют: на-
личие тяги и отсутствие засорения; плотность 
и обособленность их; наличие и исправность 
разделок, предохраняющих сгораемые кон-
струкции; исправность и правильность распо-
ложения оголовка относительно крыши, близко 
расположенные деревья и сооружения для того, 
чтобы удостовериться, что дымоходы разме-
щены вне зоны ветрового подпора. Ремонт и 
кладку печей можно доверять только лицам и 
организациям, получившим специальную ли-
цензию МЧС России на проведение этих ра-
бот. 

Печь, дымовая труба в местах соединения с 
деревянными чердачными или межэтажными 
перекрытиями должны иметь утолщения кир-
пичной кладки - разделку. Не нужно забывать 
и про утолщение стенок печи. 

Любая печь должна иметь самостоятельный 
фундамент и не примыкать всей плоскостью 
одной из стенок к деревянным конструкциям. 
Нужно оставлять между ними воздушный про-
межуток-отступку. На деревянном полу перед 
топкой необходимо прибить металлический 
(предтопочный) лист размерами не менее 50 
на 70 см. 

Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся 
печи без присмотра или на попечение мало-
летних детей. 

Нельзя применять для розжига печей горючие 
и легковоспламеняющиеся жидкости. 

Чтобы не допускать перекала печи рекомен-
дуется топить ее два – три раза в день и не 
более чем по полтора часа. 

За три часа до отхода ко сну топка печи 

должна быть прекращена. 
Чтобы избежать образования трещин в кладке, 

нужно периодически прочищать дымоход от 
скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в 
три месяца привлекать печника-трубочиста 
очищать дымоходы от сажи. 

Не следует сушить на печи вещи и сырые 
дрова. 

Следите за тем, чтобы мебель, занавески на-
ходились не менее чем в полуметре от массива 
топящейся печи. 

Ни в коем случае нельзя растапливать печь 
дровами, по длине не вмещающимися в топку. 
По поленьям огонь может перекинуться на бли-
жайшие предметы, пол и стены. 

С наступлением минусовых температур опасно 
обмерзание дымоходов, которое может привести 
к нарушению вентиляции жилых помещений. 

В зимнее время не реже одного раза в месяц 
необходимо осматривать оголовки дымоходов 
с целью предотвращения обмерзания и заку-
порки дымоходов. Владельцы домов (как част-
ных, так и ведомственных, и муниципальных) 
обязаны проверять дымоходы на наличие в них 
надлежащей тяги. 

 
Меры пожарной безопасности  
при использовании обогревателей 
 
Необходимо внимательно изучить инструкцию 

по эксплуатации электроприбора, впоследствии 
не нарушать требований, изложенных в ней. 
Важно помнить, что у каждого прибора есть 
свой срок эксплуатации, который в среднем 
составляет около 10 лет. Использование его 
свыше установленного срока может привести 
к печальным последствиям. 

Систематически проводить проверку исправ-
ности электропроводки, розеток, щитков и 
штепсельных вилок обогревателя. 

Следить за состоянием обогревательного 
прибора: вовремя ремонтировать и заменять 
детали, если они вышли из строя. Менять пре-
дохранители, разболтавшиеся или деформи-
рованные штекеры. 

Использовать приборы, изготовленные только 
промышленным способом, ни при каких об-
стоятельствах не использовать поврежденные, 
самодельные или «кустарные» электрообогре-
ватели. 

Следует избегать перегрузки на электросеть, 
в случае включения сразу нескольких мощных 
потребителей энергии. 

Убедиться, что штекер вставлен в розетку 
плотно, иначе обогреватель может перегреться 
и стать причиной пожара. 

Не оставлять включенным электрообогре-
ватели на ночь, не использовать их для сушки 

вещей. 
Не позволять детям играть с такими устрой-

ствами. 
Устанавливать электрообогреватель на без-

опасном расстоянии от занавесок или мебели. 
Ставить прибор следует на пол. В случае с кон-
векторами, их можно крепить на специальных 
подставках на небольшом расстоянии от пола. 

Не использовать обогреватель в помещении 
с лакокрасочными материалами, растворите-
лями и другими воспламеняющимися жидко-
стями. Также нельзя устанавливать электро-
обогреватель в захламленных и замусоренных 
помещениях. 

Регулярно очищать обогреватель от пыли — 
она тоже может воспламениться. 

Не размещать сетевые провода обогревателя 
под ковры и другие покрытия. 

Не ставить на провода тяжелые предметы 
(например, мебель), иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной пожара. 

 
Правила пожарной  
безопасности при топке бань 
 
Для многих жителей нашей области баня яв-

ляется непременным атрибутом отдыха в вы-
ходные. Чтобы удовольствие не закончилось 
бедой, требуется соблюдать правила пожаро-
безопасности. 

Всем известно, что деревянные материалы 
воспламеняются при нагревании до температуры 
300 С. Это действительно так. Однако мало 
кто знает, что дерево, если оно долгое время 
находится в соприкосновении с предметами, 
разогретыми даже до 100 С, способно к само-
возгоранию. Поэтому при устройстве любой 
печи необходимо следить за тем, чтобы ее на-
греваемые поверхности и дымоход ни в коем 

случае не соприкасались со сгораемыми частями 
здания. 

Основное требование пожарной безопасности: 
деревянные или другие легковозгораемые части 
зданий должны находиться на достаточном 
расстоянии от горячих частей печи и дымоходов 
или быть хорошо изолированными. 

Запрещается: 
- разжигать дрова легковоспламеняющимися 

жидкостями; 
- располагать горючие вещества и материалы 

на предтопочном листе; 
- оставлять без присмотра топящуюся печь, 

или поручать топить ее детям; 
- топить печь с открытой дверцей. 
Какие осветительные приборы  
применяются в бане или сауне? 
 
Освещение в парилке не должно быть ярким. 

Светильник располагают на потолке или в верх-
ней части стены немного позади поля зрения 
человека, пользующегося парилкой. Электри-
ческая лампочка обязательно должна быть за-
щищена от пара и брызг водонепроницаемым 
плафоном или колпаком 

Запрещается использовать для освещения 
бани или сауны обычные лампы накаливания. 
Электробезопасными считаются лампы с по-
ниженным напряжением порядка 12-24 В и 
мощностью не более 60 Вт. 

Электропроводку и выключатель располагают 
вне помещения парилки. Для электропроводки 
применяют провода с асбестовой изоляцией. 

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района на-
поминают: при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации необходимо срочно звонить 
в службу спасения по стационарному телефону 
«01» или со всех мобильных операторов - «101», 
«112» 

Как предотвратить трагедию: 63 пожара, 

При выборе косметики и парфюмерии, в первую 
очередь, стоит обратить внимание на срок годности 
парфюмерно-косметического товара. Продавец обязан 
передать его покупателю с таким расчетом, чтобы 
он мог быть использован по назначению до истечения 
срока годности. После этого необходимо изучить 
обязательные сведения для этой группы товаров: на-
звание косметики, ее компонентный состав, эффект, 
который она оказывает, характер действия косметики, 
применение, противопоказания для применения, спо-
собы и условия хранения, объем или масса, уточнить 
сведения о государственной регистрации.  

Помните, что вся необходимая информация о пар-
фюмерно-косметической продукции в наглядной и 
доступной форме должна своевременно представ-
ляться потребителю продавцом, чтобы помочь пра-
вильно выбрать товар. 

Покупатель, перед тем как купить парфюмерию, 
имеет право ознакомиться с ароматом духов, одеко-
лонов, туалетной воды. Для этого продавец использует 
образцы пробники, предоставляемые изготовителями 
товаров. 

При передаче парфюмерно-косметических товаров 
в упаковке с целлофановой оберткой или фирменной 
лентой покупателю должно быть предложено про-
верить содержимое упаковки путем снятия целлофана 
или фирменной ленты. 

При продаже данной продукции продавец должен 
соблюдать требования Закона РФ от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей», Правил про-
дажи товаров по договору розничной купли-продажи, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
31.12.2020 № 2463, и Технического регламента Та-
моженного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции». 

Парфюмерно-косметическая продукция, соответ-
ствующая требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопас-
ности парфюмерно-косметической продукции», долж-
на иметь маркировку единым знаком обращения 
продукции на рынке государств — членов Таможенного 
союза. 

Информация о товаре, размещенная на упаковке, 
этикетке изделия, открытке или листе-вкладыше, 
должна содержать следующие сведения о товаре: 

- наименование, название (при наличии) парфю-
мерной продукции и ее назначение; 

- наименование изготовителя и его местонахождение 
(юридический адрес, включая страну); 

- страна происхождения парфюмерной продукции 

(если страна, где расположено производство про-
дукции, не совпадает с юридическим адресом изго-
товителя); 

- наименование и местонахождение организации 
(юридический адрес), уполномоченной изготови-
телем на принятие претензий от потребителя (упол-
номоченный представитель изготовителя или им-
портер), если изготовитель не принимает претензии 
сам на территории государства – члена Таможенного 
союза; 

- номинальное количество (объем или масса) про-
дукции в потребительской таре, за исключением пар-
фюмерной продукции номинальным объемом менее 
5 мл, или ее пробника; 

- срок годности (дата изготовления (месяц, год) и 
срок годности (месяцев, лет), или надпись «годен до» 
(месяц, год) или «использовать до» (месяц, год); 

- описание условий хранения в случае, если эти 
условия отличаются от стандартных; 

- особые меры предосторожности при применении 
продукции (при необходимости); 

- номер партии или специальный код, позволяющие 
идентифицировать партию парфюмерной продук-
ции; 

- сведения о способах применения парфюмерной 
продукции, отсутствие которых может привести к 
неправильному использованию потребителем пар-
фюмерной продукции; 

- список ингредиентов/состав продукции (при этом, 
парфюмерную (ароматическую) композицию указы-
вают как единый ингредиент без раскрытия ее со-
става). 

Список ингредиентов может быть представлен 
либо на государственном языке, либо в соответствии 
с международной номенклатурой косметических ин-
гредиентов (INCI) с использованием букв латинского 
алфавита. 

Наименование изготовителя, местонахождения из-
готовителя и название продукции могут быть написаны 
с использованием букв латинского алфавита. 

По требованию потребителя продавец обязан озна-
комить его с товарно-сопроводительной документа-
цией на товар, содержащей сведения об обязательном 
подтверждении соответствия товара требованиям 
законодательства о техническом регулировании (сер-
тификат соответствия, его номер, срок его действия, 
орган, выдавший сертификат, или сведения о декла-
рации о соответствии, в том числе ее регистрационный 
номер, срок ее действия, наименование лица, при-

нявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировав-
ший). 

Эти документы должны быть заверены подписью 
и печатью поставщика или продавца (при наличии 
печати) с указанием его места нахождения (адреса) и 
телефона. 

Важно знать, что сведения о декларации о соот-
ветствии или о сертификате соответствия должны 
быть указаны в сопроводительной документации на 
продукцию. Отсутствие, вышеуказанных документов, 
а также отсутствие информации о товаре и изгото-
вителе ставит под сомнение качество, безопасность 
и происхождение реализуемой парфюмерии. 

Совершая выбор парфюмерии, косметики необхо-
димо проявлять осмотрительность в отношении по-
требительских свойств изделия, поскольку право на 
обмен товара надлежащего качества, предусмотренное 
ст. 25 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», в соответствии с Правилами 
продажи товаров по договору розничной купли-про-
дажи, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 31.12.2020 № 2463, на парфюмерно-космети-
ческие изделия не распространяется. 

Покупателю парфюмерной продукции необходимо 
знать, что вернуть такой товар в магазин можно 
только в том случае, если в нем есть недостатки, 
либо если при покупке не была предоставлена не-
обходимая и достоверная информация о товаре. 

В случае обнаружения недостатков в товаре по-
требитель в соответствии с требованиями ст. 18 
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» вправе: 

- потребовать замены этого изделия на товар такой 
же марки (модели и (или) артикула); 

- потребовать замены этого изделия на такой же 
товар другой марки (модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчётом цены; 

- потребовать соразмерного уменьшения цены при-
обретенного товара; 

- отказаться от исполнения договора купли-продажи 
и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. 

При этом покупатель вправе потребовать также пол-
ного возмещения убытков, причиненных ему вследствие 
продажи товара ненадлежащего качества. 

 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены  

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

Выбирая безопасную парфюмерно-косметическую продукцию

6 человек погибли, 1 травмирован 
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



ВРЕМЯ

Если извлечь золото, находящееся в ядре Зем-
ли, то его хватит, чтобы покрыть всю планету 
слоем до колен. 

 
Компания McDonalds называет своих посто-

янных покупателей “тяжелые клиенты”. 
 
В среднем человек проводит 6 месяцев своей 

жизни, ожидая зеленый свет на светофоре.

24 марта 2021 года

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

  Получение сертификата после вакцинации
  Как быстрее перечислить социальные выплаты

Читайте в следующем номере:

20   

25 марта будет стоять облачная погода. 
Утром +35°, вечером +46°.  

26 марта  пасмурно, ветер 24 м/с. 
Днем +68°, ночью +12°. 

27 марта  пасмурно. Утром 0+3°, Днем 
+912°. Влажность воздуха 86%. 

28 марта  пасмурно. Ветер южный 2,0 
м/с. Днем +78°, ночью +2°. Атмосферное 
давление 744 мм. 

29 марта, небольшой дождь, темпера
тура воздуха прогреется до +78°, Атмосферное давление 744 мм. Влажность 
воздуха 90%. 

30 марта – небольшой дождь, ветер южный 1,2 м/с. Днем +7°, ночью +34°. 
Атмосферное давление 755 мм. 

31 марта  пасмурно, возможен небольшой дождь. Утром +34°, вечером 

КРОССВОРД № 14
Какие гномы часто  

путешествуют по миру  
без ведома их хозяев? 

 
В 1980-е годы в западных странах заро-

дилась шуточная традиция брать в путеше-
ствия чужих садовых гномов. Фигурку по-
хищают, часто оставляя на её месте записку 
типа: «Хочу повидать мир. Не волнуйтесь, 
скоро вернусь». Гнома фотографируют на 
фоне достопримечательностей вдали от дома, 
а затем возвращают владельцу вместе с фо-
тографиями. Более широкое распространение 
эта традиция получила после выхода фильма 
«Амели», где главная героиня посылает в пу-
тешествие гномика своего отца. 

Как жёлтые уточки  
помогают  

исследовать  

океанические течения 

 
В начале 1992 года из Гонконга в США 

отправился корабль с грузом из 29 тысяч 

китайских пластиковых игрушек: жёлтых 

уточек, а также черепашек, лягушек и бобров. 

В середине пути судно попало в шторм, и 

контейнеры с игрушками смыло за борт. 

Уточки оказались в свободном плавании и 

через некоторое время стали появляться на 

берегах Аляски, Гавайев и в других местах. 

Игрушки оказали большую помощь океа-

нографам, исследующим течения. Например, 

было установлено, что период круговорота 

между Японией, Аляской и Алеутскими ост-

ровами составляет примерно три года.

Эта страна  
импортирует мусор  

для перерабатывающих 
заводов 

 
В Швеции только 4% мусора закапывается 

в землю, всё остальное идёт на переработку. 
Государственная программа по получению 
энергии путём сжигания мусора оказалась 
настолько эффективной, что в последние 
годы Швеция импортирует мусор из других 
стран в количестве 80 тысяч тонн в год, 
большую часть — из Норвегии. Причём нор-
вежцы сами платят за вывоз этих отходов, 
шведы получают электричество, а оставшийся 
пепел с большим содержанием токсинов и 
тяжёлых металлов отправляют обратно в 
Норвегию на захоронение. 

Где находится самая  

глубокая в мире станция 
метро? 

 
Самой глубокой станцией метро в мире 

является киевская станция «Арсенальная». 

Расстояние от неё до поверхности земли 

составляет 105,5 метров. Причём следующая 

за ней станция «Днепр» — наземная.

КАДР ДНЯ
А в народе говорят… 
 
25 марта 

 
Если 25 марта пойдет дождь, будет хороший урожай ржи. 
 
Вороны садятся на землю или снег – к потеплению. 
 
26 ‐ 27 марта 

 
Галки собираются гурьбой под вечер и кричат – к ясной погоде. 
 
На Никифора туманы – лето ненастным будет. 
 
28 ‐ 29 марта 
 
Перелётная птица течёт стаями – к дружной весне. 
 
Чайки прилетели – к теплой погоде и скорому ледоходу. 
 
30 ‐ 31 марта 

 
Звезды кажутся мельче обычного – к дождю. 
 
Птицы вьют гнезда на солнечной стороне – к холодному лету. 

По горизонтали: 
5. Незатаренный вес. 6. Демонстрация манекенщиц. 9. Изгородь у 

хаты с краю. 11. Черепаха по скорости передвижения. 13. «Дом пре
старелых» для документов. 15. Слегка амурные отношения. 18. Жизнь 
в тисках традиций. 19. Артист, которому на месте не сидится. 20. 
Живот, сдавленный спортом. 22. Послеобеденное состояние. 23. 
Коробка «скорой помощи». 24. «Картёжник» в обложке. 27. Военная 
«тягомотина». 28. Инвентарь тихого охотника. 31. Смесь числителя со 
знаменателем. 33. «Бублик» из коралловых рифов. 34. Отличительная 
черта лаконизма. 35. И отборные семена, и отборные люди. 36. Залпы 
победы. 38. «Теремок» с газетами и журналами. 41. Большое животное, 
которое провалилось в болото. 42. Подруга базарной бабы. 43. 
Рельсовый перпендикуляр. 44. Несложная фигура из трёх пальцев. 

 
По вертикали: 
1. «Бутылка» из боулинга. 2. Её видно по полёту. 3. Доведение пива 

до кондиции после отстоя. 4. Доски в строю. 7. Притворщица за 
деньги. 8. Выборы красавицы. 10. «Макушка» глобуса. 11. Посланец в 
космос номер два. 12. Канцелярская крыса. 14. Газета «на завтрак» 
Ватсону. 16. Что в начале года весит 200 граммов, а в конце 30 
граммов? 17. Пережаренная правота. 21. Родная сестра чванливости. 
22. Шашкакарьеристка. 25. Спортсмен, жертвующий фигурой. 26. 
Птичий «маховик». 27. Пальба, под которую лучше не попадать. 29. С 
трудом найденный повод для увиливания от порученного дела. 30. 
Подкованная походка. 32. «Перпендикуляр» к авеню. 37. Заказчик 
самой большой пирамиды Египта. 38. «Штатив», чтобы дрова пилить. 
39. Защитная одежда станка. 40. Имя русской актрисы Ермоловой.

В начале недели Овны смогут 
приоткрыть завесу тайны и 
узнать нечто такое, что, воз
можно, от вас скрывают. Это 
хорошее время для проведения 
любых расследований и не
официальной деятельности. В 
середине недели вы, вероятно, 
будете много и интенсивно об

щаться с окружающими, обмениваясь мнениями. 
Здесь следует помнить, что вам может поступать 
много ложной или негативно окрашенной инфор
мации. Не поддавайтесь на провокации, не уча
ствуйте в межличностных разбирательствах относительно всевозможных слухов и сплетен 
(а они вполне могут появиться). Также следует воздерживаться от откровенных разговоров 
с малознакомыми людьми относительно своей личной жизни.  

 
У Тельцов в начале недели смогут проявить здоровые амбиции, на
правленные на отстаивание своих интересов. Внешние обстоятельства 
благоприятствуют тем, кто не боится брать ответственность на себя и 
приступает к делам без долгой раскачки. Друзья и подруги окажут 
вам всестороннюю поддержку. Однако поторопитесь урегулировать 
вопросы, поскольку в середине недели могут осложниться отношения 
с друзьями. Звезды советуют не смешивать финансовые отношения с 
дружескими отношениями.  Конец недели будет связан с оптими
стичным периодом, основным содержанием которого станет улучшение 

партнерских отношений. Также это хорошее время для пребывания в уединении, посещения 
храмов, монастырей. 

 
У Близнецов в начале недели хорошее время для повышения своего 
социального и профессионального статуса. Успешно проходят любые 
дела, связанные с учебой, сдачей экзаменов, защитой дипломных 
работ и диссертаций. Уровень ваших знаний будет высоко оценен. 
Возможно занятие призовых мест и соответствующие почести, награды. 
Вместе с тем середина недели складывается неблагоприятно для 
карьеры. У начальства о вас может сложиться ложное представление, 
и переубедить, что все на самом деле не так, вам будет нелегко. В 
конце недели вас ждут немало приятных сюрпризов в виде неожиданно 

высокой денежной премии. Это прекрасное время для новых знакомств. 
 
В начале недели Ракам рекомендуется больше времени уделять 
учебе, личностному развитию и расширению кругозора. Это именно 
тот небольшой отрезок времени, когда вы сможете легко и быстро 
усвоить наиболее сложную для себя информацию. Также это благо
приятное время для начала туристических поездок, путешествий 
вместе с друзьями. В середине недели следует более внимательно 
отнестись к соблюдению правил и норм закона. Возможно, в течение 
этого времени вы будете попадать в ситуации, которые могут прово
цировать вас на правонарушения. В конце недели вы можете стать 
более заметной и в чемто даже знаменитой персоной для окружающих: 

на вас будут больше обращать внимание, о вас будут говорить.  
 
У Львов в начале недели могут произойти неожиданные изменения в 
карьере. Возможно, вам предложат занять новую должность. Это 
хорошее время для изменения своих подходов к делам, работы над 
ошибками и исправления того, что делалось неправильно. В середине 
недели звезды советуют вам быть осмотрительнее при обращении с 
предметами бытовой химии – возможны травмы, химические ожоги 
или отравления. Складываются весьма нестабильные отношения с 
друзьями. Разумнее воздержаться от посещения дружеских вечеринок. 
Это не лучшее время для участия в спортивных соревнованиях, 

особенно если речь идет о состязаниях с элементами силовой борьбы. В конце недели 
будет хорошее время для учебы и путешествий. Вас ожидает много приятных впечатлений. 

 
Девы в начале недели смогут перевести в конструктивное русло свои 
партнерские отношения. Прежде всего, речь идет о супружестве и 
тех парах, которые длительное время неофициально живут вместе. 
Сейчас от вас требуется умение спокойно, трезво и без эмоций 
обсуждать спорные и сложные моменты во взаимоотношениях с 
партнером. В середине недели могут ухудшиться внешние обстоя
тельства, что может негативно отразиться на деловой активности. Вы 
можете чаще обычного сталкиваться с препятствиями при попытке 
реализовать свои инициативы. Это относится как к профессиональной 
деятельности, так и взаимоотношений с деловыми партнерами. В 

конце недели у вас усиливается энергетический потенциал.  
 
В начале недели у Весов будет удачное время для проведения меди
цинских исследований и лечебнопрофилактических процедур. Если 
у вас не все благополучно со здоровьем, и вы долго оттягивали визит 
к врачам, то настало время действовать. При необходимости вам по
ставят правильный диагноз и назначат эффективное лечение. В 
середине недели могут возникнуть осложнения в трудовом коллективе. 
Возможно, вы не сможете квалифицированно решить некоторые 
профессиональные вопросы, и это не замедлит негативно отразиться 
на вашей репутации. В конце недели значительно улучшаются ваши 

супружеские отношения.  
 
В начале недели у Скорпионов будет на редкость удачный шанс 
добиться гармонии в любви и браке. Ваши супружеские отношения 
могут наполниться любовью, вниманием и заботой. Если вы давно 
встречаетесь с любимым человеком, то вам могут сделать предложение 
руки и сердца. Помолвка в эти дни вполне возможна. Вместе с тем 
середина недели может пройти с осложнениями в отношениях с лю
бимым человеком.  Однако наряду с проявлениями страстности могут 
проявиться и качества прямолинейной настойчивости иногда доходящей 
до агрессии. В семейной жизни старайтесь больше внимания уделяйте 
воспитанию детей. В конце недели прекрасное время для начала 

цикла лечения, а также для начала посещения фитнеса, бассейна, тренажерного зала. 
 
Стрельцы в начале недели могут проявиться таланты дизайнера по 
интерьеру. В какойто момент вы поновому посмотрите на свое 
жилье и, возможно, захотите чтото в нем изменить, усовершенствовать. 
Если речь идет о небольших, чисто косметических изменениях и по
правках в обустройстве своей квартиры, то приступайте немедленно 
к реализации своих идей. Звезды советуют вам быть предельно вни
мательными и корректными в общении с членами семьи, близкими 
родственниками и партнерами. Возможно, комуто из близких людей 
потребуется ваша помощь.  В конце недели влюбленные могут 
испытать невероятный эмоциональный подъем. 
 
У Козерогов в начале недели могут произойти неожиданные положи
тельные изменения в личной жизни и в деловой активности. Этому 
будут способствовать активные контакты, обмен мнениями. Может 
произойти романтическое знакомство или какаято увеселительная 
поездка. Возможно, вас пригласят на пикник за город на природу или 
на дачу и там вы весело проведете время. Успешно пойдет учеба. 
Можно заниматься оформлением документов, сдавать экзамены, за
четы. В середине недели рекомендуется тщательно следить за своим 
здоровьем. Прежде всего, следует соблюдать температурный режим 
и не допускать переохлаждения организма.   В конце недели прекрасное 

время для семейной жизни. Возможно какоето приятное событие в семье, в том числе 
праздничное застолье. 

 
Водолеям в начале недели рекомендуется заниматься саморазвитием. 
Если до сих пор вы чувствовали неуверенность в себе, то самое время 
поработать над этим. Лучший способ состоит в том, чтобы взяться за 
самостоятельное ответственное дело и успешно его выполнить. Вы 
сможете блеснуть своими знаниями и умениями перед окружающими, 
и ваша репутация укрепится. А это положительно повлияет на вашу са
мооценку. В середине недели вы можете столкнуться с финансовыми 
трудностями. Уровень доходов может даже вырасти, однако расходы 
могут вырасти еще больше. Чтобы сгладить возможные сложности, не
обходимо более тщательно планировать свои расходы. В конце недели 

вы можете обзавестись знакомствами с влиятельными и в чемто знаменитыми людьми. 
 
В начале недели Рыбам рекомендуется проявлять инициативу в 
контактах с другими людьми. Вы сможете проявить себя тонкими пси
хологами и получите необходимую поддержку. Это хорошее время 
для реализации своих намерений, когда требуется подключить других 
людей к сфере ваших интересов. Вместе с тем в середине недели ваши 
личные инициативы могут столкнуться с препятствиями. Воздержитесь 
от личных инициатив при решении семейных вопросов. Рекомендуется 
сдерживать свои амбиции и стараться не вступать в споры. Для того, 
чтобы оставаться убежденным человеком, вовсе не обязательно спорить 

с другими людьми и доказывать им свою правоту. Достаточно того, что вы сами за себя 
знаете, что вы правы. В конце недели хорошее время для крупных покупок. 

ОВЕН

Погода: 25 - 31 марта

25  31 марта
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