
Первая программа поддержки обще-
ственных проектов в Кингисеппском
районе под названием «Энергия ини-
циатив > Наш край. Наша ответствен-
ность» направлена на содействие ус-
тойчивому развитию нашего края че-
рез повышение активности местного
сообщества и вовлечение жителей в
решение актуальных задач террито-
рии. Иными словами кингисеппцы
сами предлагают идеи наиболее вос-
требованных на настоящий момент
проектов, воплотить которые помога-
ет компания Nord Stream 2 в партнер-
стве с Благотворительным фондом
«Добрый город Петербург». Органи-
заторы программы приняли участие в
семинаре, где лишний раз убедились:
в Кингисеппском районе с инициати-
вой все в порядке, жители и некоммер-
ческие организации готовы развивать
свой идеи, брать на себя ответствен-
ность за конкретные дела, а пробле-
мы своей территории знают как никто
другой.
Подведение итогов грантового кон-

курса и презентация проектов-победи-
телей прошли в стенах городского
Дома культуры. В мероприятии при-
няли участие руководители района Е.
Антонова и Ю. Запалатский, а также
директор Кингисеппского филиала
Nord Stream 2 А. Минин. В рамках
первого конкурсного цикла было по-
дано 64 заявки от муниципальных уч-
реждений сферы культуры, образова-
ния, спорта, общественных организа-
ций и активных жителей Кингисеппс-
кого района, а также от некоммерчес-
ких организации из Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области. Наиболь-
шее количество грантовых заявок ори-
ентированы на охрану окружающей
среды, сохранение культуры и тради-
ций, улучшение общественных про-
странств. Поддержку нашли 30 про-
ектов. Некоторые из них удивили сво-
ей оригинальностью и продуманнос-
тью, а главное - востребованностью
здесь и сейчас. Так, на территории
Ивангорода в целях развития среды
для воспитания и дрессировки собак

Реализация социально ориентированных
инициатив начнется
уже в этом году

ет в соревновательной форме занять-
ся очисткой территории от мусора с
его последующей сортировкой. К сло-
ву, эта инициатива давно вышла на
международный уровень: к проекту
уже подключились 20 стран, в России
в “Чистых играх” участвуют 350 го-
родов.
Удивил и порадовал эскиз парка для

многодетных семей со всей необходи-
мой инфраструктурой, рассмотрен
проект гончарной студии в Фалилее-
во, вызвала интерес идея создать на
базе Кингисеппской городской биб-
лиотеки «Литературный дом» Центр
популяризации графической литера-
туры. В целях продвижения культур-
но-исторического наследия планиру-
ется организация визуализации крепо-
сти Ям при помощи средств дополнен-
ной реальности.
- Мы ожидаем, что эти и другие про-

екты не останутся, что называется, “на
бумаге”, - отметил А. Минин. - Сле-
дующий этап - реализация тех соци-
ально ориентированных инициатив
граждан и организаций, которые вы-
играли конкурс. Наша компания не
просто приехала работать в Кингисеп-
пский район, - мы здесь прописались
и собираемся остаться всерьез и на-
долго. А значит, создавать условия для
улучшения качества жизни людей, для
развития общественных инициатив -
наша первостепенная задача.
Глава администрации Юрий Запалат-

ский согласился:
- В нашем районе достаточно сфер и

направлений, куда необходимо вкла-
дывать силы и средства. Большой по-
тенциал земли кингисеппской, богатое
историческое наследие, удивительная
по красоте природа и открытые душев-
ные люди - отличная среда для вопло-
щения самых смелых проектных ре-
шений. И первые результаты мы уви-
дим уже в этом году.
Список проектов-победителей опуб-

ликован на сайте http://энергия-иници-
атив.рф/.
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Музеи, театры, библиотеки и другие учрежде-
ния культуры осваивают новые форматы рабо-
ты, радуя ленинградцев своим творчеством.
Так, на базе дома-музея Николая Римского-Кор-

сакова в минувшем году создан виртуальный
концертный зал, а Ивангородский музей запус-
тил мультимедиа-гид по экспозиции «Иван Би-
либин и Александра Щекатихина-Потоцкая».
В рамках реализации национальной програм-

«Иван Билибин и Александра Щекатихина-Потоцкая» -
мультимедиа-гид в Ивангороде

мы, стартовавшей в 2019 году в соответствии с
указом Президента России Владимира Путина,
3 муниципальные библиотеки региона были ос-
нащены по модульному стандарту, 310 профиль-
ных специалистов региона прошли обучение на
базе Центров непрерывного образования и по-
вышения квалификации творческих и управлен-
ческих кадров в сфере культуры.
Талантливым учащимся детских школ искусств

Ленинградской области в прошлом году присуж-
дена 31 стипендия, 10 грантов выданы социаль-
но ориентированным НКО на реализацию про-
ектов по развитию народного творчества, 4 лю-
бительских творческих коллектива получили
грантовую поддержку.
Значимыми событиями в культурной жизни

региона стали 6 крупномасштабных фестиваль-
ных проекта и 2 выставки из собрания Государ-

ственного Эрмитажа.
Кроме того, для жителей Ленинградской обла-

сти в 2020 году был приобретен Дом культуры
имени Максима Горького в Санкт-Петербурге.
Новое пространство – Дворец искусств Ленинг-
радской области – открывает большие возмож-
ности для творческих коллективов региона.

Информ-«Время»

планируется открыть специализиро-
ванную площадку для домашних пи-
томцев и их хозяев. Опытные киноло-

ги поделятся своим опытом в подго-
товке животных к различным конкур-
сам, да и просто подскажут как пра-

вильно содержать “друзей человека”
в условиях городской среды. Отлич-
ный проект “Чистые игры” предлага-СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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В повестку заседания Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» было
включено 22 вопроса. Вновь произошли изме-
нения в составе районного Совета - досрочноп-
рекратил свои полномочия глава Опольевского
сельского поселения Сергей ГеннадьевичТрофи-
мов. Главой поселения избран Илья Владими-
ровичМихайловский. Также в состав районного
Совета депутатов вошел Олег Николаевич Пес-
терев, депутат Совета депутатов Опольевского
сельского поселения.
Один из важнейших вопросов повестки – отчет

главы Кингисеппского района Елены Антоновой
о своей деятельности за 2020 год. Этот отчет, а
также отчёт главы администрации Кингисеппс-
кого района Юрия Запалатского, представлен-
ный ранее, были утверждены народными избран-
никами.
Не мог никого оставить равнодушным и отчет
председателяКонтрольно-счетной палаты Ма-

рины Мельниковой – она рассказала  о работе
возглавляемого ею органа в 2020 году - по осу-
ществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля.
Что еще? В связи с поступлением средств из

областного бюджета внесены соответствующие
изменения в районный бюджет текущего года.
Депутаты заслушали информацию об исполне-

нии отдельных полномочий по опеке и попечи-
тельству, по ликвидации несанкционированных
свалок, об итогах реализации программы «Раз-
витие культуры, спорта и молодежной полити-
ки».
Принято решение о согласовании изменения

границ района по смежеству с Ломоносовским
районом. Как известно, в организации похорон-
ного дела произошли многочисленные измене-
ния - в части перераспределения полномочий
между муниципальной властью и региональной.
На заседании кингисеппские депутаты утверди-
ли стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребе-
нию.

Информ-«Время»

Состав обновился,
отчеты, стоимость услуг утверждены

Юная скрипачка музыкального отделения Кин-
гисеппского Центра эстетического воспитания
и образования детей – Вероника Портнова - до-
билась большого успеха в Международном он-
лайн-конкурсе музыки и искусства «UNTER
DEN LINDEN», проходившемв рамках иннова-
ционного образовательного проекта
ARTCOMPASS.
Жюри, высоко оценив исполнительское мастер-

ство нашей шестилетней скрипачки, удостоило
ее звания Лауреата I степени в номинации «Ин-
струментальное исполнительство» - в возраст-
ной категории 4 -8 лет.
Вероника также стала обладателем Специаль-

ного приза этого Берлинского конкурса - как
самому молодому участнику. Она получила сер-
тификат на бесплатное участие в Международ-
ном конкурсе, который состоится в Уфе.
Жюри отметило Специальным призомпрофес-

сиональную работу преподавателя юной скри-
пачки - Ольги Владиславовны Скитневской, и
Благодарственным письмом -концертмейстера
Оксаны Викторовны Зюзько.
От всей души поздравляем Веронику и ее на-

ставников с этим замечательной победой!

Андрей Поливанов

Поэты и любители поэзии встретились в «Литературной гостиной» в Иван-
городской библиотеке. Тема встречи- «И в каждой строчке вдохновение» -
была посвящена Дню поэзии. Именно ему посвятила захватывающий рассказ
главный библиотекарь Нина Леонидовна Выдума.
Поэзия - вечно молодая, трепетная и прекрасная любовь человечества. Она

позволяет насладиться словом, рождает сильные, проникновенные слова, об-
ладающие особой энергией.
Нина Леонидовна провела две викторины: «Узнай меня» - по фактам биогра-

фии поэтов, и «Родом из детства»- узнай известного поэта 19 века по портрету.
После этого собравшимся было предложено почитать стихи- свои или дру-

гих авторов. Первой взяла слово Лидия Жирова. Она прочитала несколько
своих стихотворений.
Валентина  Глебова рассказала, что у неё дома несколько толстых общих

тетрадей со стихами: в одной - стихи о природе, во второй- о любви, в тре-
тьей– на другие темы…  Валентина прочитала свои стихи.
Анастасия Ильина вспомнила о нашем уже ушедшем поэте-путешественни-

ке Александре Юнда. У него много стихов о разных районах Ивангорода:
«Парусинка», «Смолка», «Водопад», «Ивангородский порт»…
Автор этих строк, ваш покорный слуга, познакомил участников встречи со

стихами своей мамы - Татьяны Зряниной.
Людмила Сальникова прочитала несколько стихотворений, одно из них - о

нашем Ивангороде и крепостях.
Следующая встреча в «Литературной гостиной» состоится 24 апреля в 15

часов в библиотеке Ивангорода. Тема встречи - «Фронтовые бригады».

Сергей Зрянин

Шестилетняя
скрипачка
из Кингисеппа –
лауреат I степени
международного
конкурса!

Встретились поэты в Ивангороде

На заседании  Леноблизбиркома принято по-
становление о включении в состав Молодежной
избирательной комиссии Ленинградской облас-
ти (МИК ЛО) девяти новых кандидатур, пред-
ставляющих наш регион. Среди новичков дос-
тойное место занял представитель Кингисеппс-
кого района - Никита Шутов, студент 2 курса
Ивангородского гуманитарно-технологического
колледжа – его кандидатуру предложила терри-
ториальная избирательная комиссия Кингисеп-
пского района.
Ранее эти ребята успешно прошли в Леноблиз-

биркоме  собеседование и тестирование на зна-
ние избирательного законодательства. Все ребя-
та имеют опыт участия в общественно-полити-
ческой жизни района, муниципального образова-

ния: являются членами участковых и территори-
альных избирательных комиссий, входят в соста-
вы общественных, молодежных организаций, за-
нимаются волонтерской деятельностью, а также
спортом, творчеством, получают образование,
стремятся внести свой вклад в развитие муници-
пального района, избирательного процесса.
Напомним,Молодёжная избирательная комиссия

является постоянно действующим коллегиальным
органом, созданным с целью содействия Леноб-
лизбиркому в работе по повышению правовой
культуры молодых и будущих избирателей, обу-
чению молодых наблюдателей и организаторов
выборов, формированию кадрового резерва из-
бирательных комиссий и другим вопросам. Мо-
лодежная избирательная комиссия состоит из 21

члена, осуществляет свою деятельность на обще-
ственных началах, срок полномочий – 5 лет.
Члены МИКЛО работают в непосредственном

взаимодействии с территориальными избира-
тельными комиссиями муниципальных районов,
городского округа Ленинградской области, при-
нимают участие в мероприятиях по повышению
правовой культуры молодых и будущих изби-
рателей, работают волонтерами на выборах, уча-
ствуют в торжественно-патриотических мероп-
риятиях, конференциях, семинарах, круглых сто-
лах по выборной тематике, в том числе мероп-
риятиях международного, межрегионального
уровня.

Информ-«Время»

Наш Никита Шутов приступил к работе
в Молодежной избирательной комиссии

Пурпурной окраски кусты посвящены 800-ле-
тию святого князя.Санкт-Петербургская митро-
полия рассказала о новом сорте сирени —
«Александр Невский». Кусты, посвященные 800-
летию святого князя были представлены селек-
ционной творческой группой «Русская сирень»
на V Международной научно-практической -
конференции «Syringa L.: коллекции, выращи-
вание, использование», которая прошла в он-
лайн-формате.
— Сирень «Александр Невский» среднепозд-

него срока цветения. Сорт хорош продолжитель-
ным ярким цветением и невыгорающей окрас-
кой соцветий, похожих на красный княжеский
плащ. Молодые листья и побеги с антоциано-
вым оттенком, кисти крупные, классической ко-
нической формы, средней плотности, бутоны
пурпурные. Цветки простые, очень крупные,
яркой, пурпурной окраски, — рассказали в мит-
рополии.
Уже в августе в Никольском скиту Александ-

ро-Невской Лавры в Кингисеппском районе бу-
дет заложен большой Александровский сирин-
гарий, посвященный 800-летию благоверного
князя Александра Невского. Новый сорт сирени
займет в нем достойное место.

Владимир Крайнев

У Сойкинской
святыни появится
новый сорт сирени -
«Александр Невский»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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Активную позицию по всем важным обще-
ственно-политическим и социальным вопросам
Кингисеппского района всегда занимала и зани-
мает общественная организаций ветеранов.
Что было сделано ветеранской организацией за

последние четыре года, для чего это было нуж-
но, и каков результат этих действий — все эти
вопросы обсуждались на районной отчетно-вы-
борной конференции, проходившей 24 марта, в
зале заседаний администрации.
В работе конференции приняли участие совет-

ник Губернатора Ленинградской области – пред-
седатель региональной общественной организа-
ции ветеранов Ленинградской области Ю.И.
Олейник,  глава МО «Кингисеппский муници-
пальный район» Е.Г. Антонова, глава админис-
трации МО «Кингисеппский муниципальный
район» Ю.И. Запалатский, заместитель главы
администрации по  местному самоуправлению
С.Н. Маркова, помощник депутата ЗАКСа Ле-
нинградской области Е.Н. Захарова, председа-
тель общественной организации ветеранов Иван-
города В.А.Пахалуева.
С отчетом о проделанной работе выступил пред-

седатель Совета А.Л. Грибков.В своем выступле-
нии Александр Лазаревич отметил, что работа
Совета ветеранов строится в тесном взаимодей-
ствии с органами исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, центром социальной защи-
ты населения,комитетами по образованию, по куль-
туре и молодежной политике, учебными заведе-
ниями Кингисеппского района, общественными

организациями. Именно такое тесное сотрудниче-
ство помогает Совету ветеранов решать многие
острые вопросы, касающиеся жизни ветеранов и
пенсионеров, защиты их социальных прав и инте-
ресов. Ведь в центре внимания Совета — пожи-
лые люди с их заботами и проблемами.
Подробный доклад председателя совета Алексан-

дра ЛазаревичаГрибкова, осветивший все дости-
жения и нерешенные проблемы ветеранов Кин-
гисеппского района, дополнили представители
первичных ветеранских организаций и комиссий.
Отмечена большая работа, которая была про-

ведена к 75-летию Великой Победы,работа по
решению социально-бытовых вопросов и меди-
цинского обслуживания ветеранов.
Выступавшие рассказали об опыте работы сво-

их первичных организаций, о проблемных воп-
росах, с которыми приходится сталкиваться в
повседневной жизни и о путях их решения.
Одно из важных направлений работы Совета -

патриотическое воспитание подрастающего по-
коления, и ведущая роль в этом направлении
отводится лекторским группам комиссии по во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи.
Эти ветераны прошли, в свое время, школу

мужества, и сейчас продолжают добрые тради-
ции фронтовиков, ведут большую работу среди
молодого поколения.
В работе по военно-патриотическому воспита-

нию подрастающего поколения  активно внедря-
ются новые формы, ищутся новые подходы.
Совет ветеранов и  Комитет по культуре прово-

дят много совместных акций и мероприятий, где
и создаются зримые и прочные нити, связываю-
щие два поколения. Объединяет их и волонтер-
ское движение, где неравнодушные ребята ок-
ружают заботой пожилых людей.
По итогам конференции делегатами были ут-

вержденыновый составСовета ветеранов, его
председатель и заместители председателя, состав
президиума и  состав ревизионной комиссии.-

В будни и праздники -
в тесном взаимодействии
ВЕТЕРАНСКИЙ МЕРИДИАН

Главными темами заседания Молодежного парламента при Законодательном
собрании Ленобласти стали: поддержка молодых семей и новой структуры –
палаты молодых депутатов. К тому же, в очередной раз молодые парламента-
рии поддержали учреждение в регионе «Дня отца».
В заседании приняли участие вице-спикер областного парламента, замести-

тель председателя постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, ту-
ризму, спорту и делам молодежи Дмитрий Пуляевский и ответственный секре-
тарь Молодежного парламента Александр Русских.
Приветствуя участников заседания, Дмитрий Пуляевский напомнил, что на

днях отмечалась годовщина парламентаризма Ленобласти. «Парламентаризму
нужны молодые силы», – подчеркнул он.
Член молодежного парламента Алина Коняева рассказала о законодательной

инициативе по обеспечению молодых семей доступным и комфортным жиль-
ем: «Молодежный парламент проанализировал законодательную базу, данные
статистики, судебную практику и выслушал мнения самих молодых семей. Мы
пришли к выводу, что существующее законодательство требует внесения кор-
ректировок в пользу защиты прав молодых семей, которые были признаны
государством как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и сохране-
ние их прав даже после достижения 35-летнего возраста, при условии сохране-
ния остальных условий участия в программе».
Кроме того, участники заседания обсудили идею создания палаты молодых

депутатов, состоящей из представителей каждого из районов региона.
- Палата молодых депутатов должна стать коммуникативной площадкой, на

базе которой смогут обучаться молодые политики. Мы будем помогать, обу-
чать и вовлекать их в парламентскую деятельность. К тому же перед нами вста-
нет задача – объединить их для того, чтобы можно было обсуждать волную-
щие всех темы – взаимодействовать, – сказала председатель Молодёжного пар-
ламента Галина Никифорова.

Андрей Поливанов

В работе заседания Общественной
палаты муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный рай-
он» второго созыва, состоявшегося 25
марта, приняли участие глава района
Елена Антонова и заместитель главы
администрации Светлана Маркова.
Утвердив планработы на 2021 год и

внеся изменения в составы постоянных
комиссий, участники заседания обсу-
дили ход подготовки к празднованию
76-летия Великой Победы.
С интересом был выслушан доклад И.

Бычкова, врача-методиста ГБУЗ ЛО
«Кингисеппская межрайонная больни-
ца им. П.Н. Прохорова», который по-
ведал об организации планового лече-
ния больных в период пандемии и про-
ведение вакцинации от коронавируса.
Каждому члену Общественной пала-

ты Кингисеппского района были вру-
чены удостоверения нового образца.

Информ-«Время»

Поддержим молодые семьи! Общественная палата:
задачи на 2021 год

Возглавлять Совет ветеранов участники конфе-
ренции вновь единодушно доверили Александ-
ру Лазаревичу Грибкову.
Делегаты конференциипризнали работу вете-

ранской организации Кингисеппского района
удовлетворительной.

Валентина Фоломеева –
специально для газеты «Время»
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День ярких, талантливых,
самобытных людей

26 марта в Кингисеппе прошло торжественное
мероприятие, посвящённое Дню работника
культуры России. Не секрет, что в этой сфере
работают люди яркие, талантливые и самобыт-
ные. Именно от их повседневного и кропотли-
вого труда зависит – какими книгами будут за-
читываться взрослые и дети, какими шедевра-
ми искусства наслаждаться, какие фильмы и
спектакли смотреть.
В этот знаменательный день поздравить «твор-

цов хорошего настроения» пришли почётные-
гости - глава МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Елена Генриховна Антонова и за-
меститель главы администрации по местному
самоуправлению Светлана Николаевна Марко-
ва. К их поздравлениям и пожеланиям также
присоединились председатель комитета по
спорту, культуре, молодежной политике и ту-
ризму Наталья Вадимовна Берденникова и ди-
ректор муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Кингисеппский культурно-до-
суговый комплекс» Татьяна Викторовна Льво-
ва.
И вот наступает самый волнительный момент

церемонии - награждение... По итогам работы
в 2020 годубыли отмечены лучшие работники
культуры города и района.
Почетной грамотой Совета депутатов МО

«Кингисеппский муниципальный район»-
наградили: Апанасову Надежу Петровну - ме-
тодиста муниципального казенного учреждения
культуры «Пустомержский культурно-досуго-
вый центр «Импульс»; Шишигина Дениса
Сергеевича – звукооператора, руководителя
молодежного любительского объединения
«GiveFive» муниципального казенного учреж-
дения «Ивангородский культурно-досуговый
центр Муниципального образования «Город
Ивангород Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области».
Благодарностью Совета депутатов МО

«Кингисеппский муниципальный район»:
Тарасову Людмилу Петровну - руководителя
театрального кружка «Чародеи» муниципаль-
ного казенного учреждения культуры «Куль-

турно-досуговый центр «Усть-Луга».
Почетной грамотой администрации МО

«Кингисеппский муниципальный район»:
Митлинову Наталью Викторовну - директо-
рамуниципального казенного учреждения
«Ивангородский культурно-досуговый центр
Муниципального образования «Город Иванго-
род Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области»; Жбанкову Анну
Юрьевну - специалиста первой категории му-
ниципального казенного учреждения «Центр
культуры, спорта, молодежной политики и ту-
ризма»; Митрофанову Янину Николаевну –
заведующую отделом обслуживания централь-
ная городская библиотека муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Кингисеппская
центральная городская библиотека»;Смирнову
Дину Леонидовну – заведующую городской
детской библиотекой № 4 муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Кингисеппская
центральная городская библиотека»; Стрельцо-
ву Ларису Евгеньевну – заведующую отделом
комплектования муниципального казенного уч-
реждения культуры «Кингисеппская централь-
ная городская библиотека»; Эриксон Кароли-
ну Александровну – заведующую городской
библиотекой «Литературный дом» муниципаль-
ного казенного учреждения культуры «Кинги-
сеппская центральная городская библиотека»;

Бондарчук Оксану Николаевну - хормейсте-
ра народного самодеятельного коллектива ан-
самбля песни «Калинов цвет»муниципального
бюджетного учреждения культуры «Кингисеп-
пский культурно-досуговый комплекс»; Гули-
мову Светлану Николаевну - балетмейстера
образцового самодеятельного коллектива ансам-
бля танца «Жар-птица»муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Кингисеппский
культурно-досуговый комплекс»; Сорока Ма-
рину Николаевну - балетмейстера ансамбля
танца «Любавушка» муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Кингисеппский
 культурно-досуговый комплекс».
Благодарностью администрации МО «Кин-

гисеппский муниципальный район»: Сатуш-
кину Альбину Викторовну - заведующую
структурным подразделением «Большелуцкая
сельская библиотека» муниципального казен-
ного учреждения «Большелуцкий центр куль-
туры, досуга, спорта и молодежи»; Быкову
Елизавету Владимировну - руководителя об-
разцового коллектива «Студия декоративно-
прикладного искусства имени В.П. Вороны»
муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Кингисеппский культурно-досуговый
комплекс»; Абдулхалимова Руслана Ринато-
вича - ассистента режиссёра клубного форми-
рования «Театр юного зрителя им. Ю.Я. Шиш-

кина»муниципального бюджетного учреждения
культуры «Кингисеппский культурно-досуго-
вый комплекс»; Филиппову Олесю Дмитри-
евну - методиста муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Кингисеппский куль-
турно-досуговый комплекс»; Носову Ольгу
Станиславовну - руководителя хореографи-
ческих коллективов муниципального казенно-
го учреждения культуры «Культурно-досуго-
вый центр «Вистино»; Тетерину Наталью
Николаевну – руководителя вокального кол-
лектива «Весна» муниципального казенного
учреждения «Большелуцкий центр культуры,
досуга, спорта и молодежи»; Пучкова Вадима
Александровича – звукооператора муници-
пального казенного учреждения «Ивангородс-
кий культурно-досуговый центр Муниципаль-
ного образования «Город Ивангород Кингисеп-
пского муниципального района Ленинградской
области»; Калинову Ксению Игоревну – ре-
жиссера массовых представлений, руководите-
ля клуба «Времена года»муниципального казен-
ного учреждения «Ивангородский культурно-
досуговый центр Муниципального образования
«Город Ивангород Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области»; Са-
пову Ольгу Олеговну – главного бухгалтера-
муниципального казенного учреждения «Иван-
городский культурно-досуговый центр Муни-
ципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области»; Полтавченко Марину
Фёдоровну - ведущего специалиста по кадрам-
муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Кингисеппский культурно-досуговый
комплекс»;Стрехлетова Родиона Олеговича
- звукооператорамуниципального бюджетного
учреждения культуры «Кингисеппский куль-
турно-досуговый комплекс»; Петрову Светла-
ну Павловну – старосту д. Ямсковицы, участ-
ницу вокального коллектива «Ярмарка» муни-
ципального казенного учреждения культуры
«Опольевский культурно-досуговый центр».
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Такое счастье в жизни случается: испытать не
только радость творчества, подаренную жи-
вым общением со зрителями и членами жюри,
но и добиться высоких результатов! Это счас-
тье недавно ощутили на себе  воспитанники
Кингисеппского Центра эстетического воспи-
тания и образования детей, триумфально выс-
тупив на международном конкурсе «Путь к
успеху» в Санкт-Петербурге. Наши ребята на
конкурсе завоевали 11 побед, 6 спецпризов и
Гран-при!
Конкурс проводился в рамках реализации ос-

новных направлений государственной молодёж-
ной политики Российской Федерации. Цели про-
ведения Международного конкурса «Путь к ус-
пеху» - выявление, развитие и поддержка наи-
более талантливых и ярких исполнителей, по-
вышение профессионального уровня, установ-
ление творческих контактов, обмен творчески-
ми успехамимеждуколлективами и солистами
различных творческих жанров и стилей, демон-
страция мастерства, укрепление и поощрение
дружеских связей детей и молодежи.
- Прекрасная организация, четкий тайминг, вы-

сокий профессионализм жюри! - рассказывает о
конкурсе Марина Викторовна Cунгурова. - Кста-
ти, и члены жюри продемонстрировали свое ма-
стерство, исполнив для участников концертные
номера. Родители, дети и педагоги получили
большое удовольствие от происходящего!
Познакомимся с жюри конкурса. Андрей Голу-

бев - актер, поэт, лауреат вокальных конкурсов,
автор и художественный руководитель Между-
народного вокального конкурса«Звезда».Игорь
Александрович Богданович - актер, режиссер,
композитор. Основатель музыкальной группы
«IGRILUSMARTA». Композитор и постановщик
мюзикла «Крокодил» на стихи К.И. Чуковско-
го; участник международных конференций в
качестве докладчика и постановщика спектаклей,
в которых сочетается научный и художествен-
ный подход. Сотрудничает с СПБГУ, ведет за-
нятия по основам сценического движения и ак-
терскому мастерству.
Надежда Владимировна Панова - лауреат меж-

дународных вокальных конкурсов, концертный
директор центра  «Планета», приглашенная со-
листка оркестров «Троицкий», «ВЕРСАЛЬ-ор-
кестр» и др. Педагог вокала, руководитель шоу-
группы «Тарида».Член жюри многих вокальных
конкурсов, учредитель и председатель всерос-
сийского конкурса «Да здравствует успех».
Галина Владимировна Труфелева - преподава-

тель, музыкальный руководитель высшей квали-
фикационный  категории, руководитель вокаль-
ной студии «El Sol», организатор городского пе-
дагогического конкурса народного творчества
«Мир без границ», городского конкурса «Путь
к успеху»; солистка группы «IGRILUSMARTA».
Максим Васильевич Садовников - режиссёр,

педагог Театр-студии СПБГУ. Экс-главный ре-
жиссёр Санкт- Петербургской филармонии для

детей и юношества. Бывший заместитель дирек-
тора и режиссер Санкт - Петербургского театра
«Суббота». Режиссёр телекомпании «Юнит».
Автор и постановщик множества спектаклей и
мюзиклов, автор более 10 литературно-музы-
кальных композиций и концертных программ.
Очень приятно, что воспитанники Кингисеппс-

кого Центра были высоко оценены таким про-
фессиональным жюри!
Итак, наши победы.
Преподаватель Марина Викторовна Сунгуро-

ва. Номинация «Народный вокал»: Елизавета

Шарапова - лауреат I степени и Гран-при кон-
курса!
Образцовый ансамбль русской песни «Веснуш-

ки» - лауреат I степени и спецприз - сертификат
для участия в международном конкурсе «Звезда»
(г. Санкт-Петербург); Богдан Алексеев - лауре-
ат I степени и спецприз - диплом за сохранение
традиций; Агата Хлебникова - лауреат I степе-
ни и спецприз - диплом за сохранение традиций;
Александра Шевелева - лауреат I степени и спец-
приз - диплом за сохранение традиций; Елизаве-
та Гребеньщикова - лауреат I степени.
Номинация «Эстрадное пение»: Анастасия Ан-

дреева и Алёна Корнеева - лауреаты III степени;
Ксения Шумская - дипломант I степени. Препо-
даватель Екатерина Алексеевна Рупп.
Номинация «Эстрадный вокал»: Анна Петро-

ва - лауреат I степени; Анастасия Телешева -
лауреат II степени и спецприз - сертификат для
участия в международном конкурсе «Звезда» (г.
Санкт-Петербург).
Отрадно, что преподаватели были отмечены

благодарностями за высокий профессионализм
и педагогическое мастерство, а Марина Викто-
ровна Сунгурова, отдельно, получила специаль-
ный дипломом конкурса за сохранение тради-
ций.
Поздравляем наших земляков с потрясающим

триумфом!

Андрей Поливанов
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Из года в год интерес к садоводству и огород-
ничеству не ослабевает, а растет. Это уже не
только вопрос получения урожая - это вопрос
досуга, и даже стиля жизни.
29 марта 2018 года в МКУК «Пустомержский

КДЦ «Импульс» был создан клуб «Дачные феи».
Руководитель клуба - Любовь Петровна Скоро-
ход, профессиональный агроном. За это время
сделано уже немало, Любовь Петровна, как ис-
тинный профессионал, ответственно подходит к
своим обязанностям, готовит интересные встре-
чи, доступно и интересно рассказывает о новых
сортах томатов и других культур, способах, сро-
ках и вариантах подкормки рассады. Знакомит с
технологией обрезки и прививки плодовых дере-
вьев, показывает видео-презентации по выращи-
ванию своей рассады петунии, перца, помидоров.
Что отрадно, в подготовке заседаний активное

участие принимают и сами члены клуба. Они
обмениваются посевным материалом, приемами
агротехники, интересными идеями и находками,
дают советы по выращиванию плодово-ягодных,
овощных и цветочных культур, размножению
редких растений.
В клубе происходит не только обмен опытом в

области садоводства и огородничества - это еще
и место досуга и неформального общения. По
желанию участников клуба, например, стали
проводить мастер-классы по кулинарии. Иници-
ативу проявила Любовь Петровна Щербак. Не-
превзойденные хозяйки-огородницы делятся
секретами приготовления вкуснейших блюд.
Прошли мастер-классы по приготовлению варе-
ников с различной начинкой, чебуреков и дру-
гих блюд. Л.П. Щербак провела мастер- класс
по приготовлению теста для выпечки домашне-
го хлеба. Мы потом дома испекли хлеб, полу-
чился очень вкусным. Не идет ни в какое срав-
нение с магазинным.
В период пандемии участники клуба не могли

проводить совместные занятия, но у них оказа-
лась прекрасная возможность общаться в он-
лайн-формате. Л.П. Скороход провела видео эк-
скурсию по своему участку.
Стали традицией совместные мероприятия клу-

ба «Дачные феи» и творческого объединения
«Поиск» Пустомержской школы (руководитель
Т.А. Филиппова). Встречи проходят в экспози-
ции школьного краеведческого музея «Русская
изба». Всем запомнилась, например, познава-
тельно-развлекательная программа «В гостях у
тыквы». Ребята рассказали о происхождении это-
го овоща, о его полезных свойствах, исполнили
частушки. Все - и взрослые, и дети, кто принес
блюда из тыквы, познакомили присутствующих
с разнообразными кулинарными рецептами. За-
вершилось мероприятие чаепитием и приятной
беседой, объединившей два поколения увлечен-
ных людей.
Члены клуба «Дачные феи» принимают актив-

ное участие в культурной жизни поселения, де-

монстрируют свои творческие способно-
сти в выставках декоративно-прикладно-
го искусства,  а также в конкурсе «Вете-
ранское подворье» и других районных ме-
роприятиях.
Состав клуба – постоянный, но на засе-

дание может прийти любой желающий,
независимо от возраста. Здесь, за чашкой
чая, собираются истинные любители - са-
доводы, огородники, владельцы земель-
ных участков. Все те, кто в свободное вре-
мя трудится на земле.
Спасибо всем за сотрудничество, жела-

ем участникам объединения здоровья, а
клубу «Дачные феи» дальнейшего про-
цветания. И, конечно, желаем удачи в
этом садово-огородном сезоне!

Надежда Апанасова,
методист МКУК

«Пустомержский КДЦ «Импульс»
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16 марта 2021 года исполнилось 162 года со дня
рождения талантливого русского инженера-элек-
тротехника, изобретателя радио Александра
Попова (1859–1906). В фонде Президентской
библиотеки представлены раритетные издания
о научном поиске и жизненном пути учёного.
Среди них составленный Григорием Головиным
сборник документов «А. С. Попов» (1945), из-
дание современника Попова профессора Влади-
мира Лебединского «Изобретение беспроволоч-
ного телеграфа» (1895), с которым можно озна-
комиться в электронном читальном зале библио-
теки, и другие.

Изобретатель радио Александр Попов
Читая исследовательские труды о Попове, по-

ражаешься, прежде всего, его энергии и трудо-
любию. А начиналось всё с детства: с изготов-
ления электрического звонка, работающего на
самодельной гальванической батарейке, строи-
тельства водяных мельниц в оврагах родного
горнозаводского посёлка Туринские рудники
Пермской губернии, создания из подручных
средств различных механизмов.
В семье приходского священника Попова было

семеро детей, денег на обучение в гимназии не
было. Александра отправили учиться в духов-
ное училище, а затем и в семинарию, где детей
духовенства обучали бесплатно. Помимо Свя-
щенного Писания и курса богословия там пре-
подавали русскую словесность, латынь, гречес-
кий, французский и немецкий языки, гражданс-
кую историю, логику, психологию, философию,
математику и физику. В изучении точных наук
среди сокурсников Попову не было равных. В
1877 году он успешно сдал вступительные экза-
мены на физико-математический факультет
Санкт-Петербургского университета.
Александра очень интересовали вопросы, свя-

занные с электричеством. Это было закономер-
но, ведь «Россия именно в годы учения Попо-
ва стала родиной современного электрическо-
го освещения… – читаем в издании «А. С. По-
пов». – <…> Любуясь теперь освещением Не-
вского проспекта, мы должны вспомнить о
том, что в числе первых тружеников, прово-
дивших его, был Попов. Он же принимал уча-
стие в устройстве электрического освещения
в Михайловском манеже во время одной из
выставок». Сохранились сведения о том, что
Попов работал монтёром на одной из первых

электрических станций в Санкт-Петербурге.
По окончании университета и после защиты

диссертации ему было предложено готовиться
к профессорскому званию. Однако Попов решил
иначе – местом его работы стал образованный в
1874 году в Кронштадте Минный офицерский
класс, в котором видное место занимала работа
по практическому применению электричества.
В 1888 году случилось открытие, изменившее

мир, – немецкий учёный Генрих Герц экспери-
ментально доказал, что электромагнитные вол-
ны существуют в действительности.
«…А. С. Попов в тесном кругу близких ему

людей высказал мысль о возможности исполь-
зовать лучи Герца для передачи сигналов на рас-
стояние…» – читаем в издании «А. С. Попов».
Задача заключалась в том, чтобы построить при-
ёмник, улавливающий электромагнитные коле-
бания.
8 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года

Попов продемонстрировал прибор, ставший ро-
доначальником современных радиоприёмников.
Современники свидетельствовали: «Ни в одной
стране мира не было тогда такого приёмника
электромагнитных волн. Это была великая по-
беда русской мысли».
2 сентября 1896 года передать радиограмму на

расстояние удалось итальянскому радиотехни-
ку Гульельмо Маркони, которого также счита-
ют изобретателем радио.
Попов не запатентовал свой передатчик по при-

чине засекреченности работы, поэтому вопрос
о безусловном приоритете русского учёного в
Европе не поднимался.
В развитие нового вида связи принялись вкла-

дывать огромные деньги промышленники и во-

енные Запада, но не России. Однако уже в конце
сентября 1900 года в письме контр-адмирала
Остелецкого Александру Попову читаем: «…уп-
равляющий Морским министерством приказал
принять меры к тому, чтобы аппараты и все не-
обходимые предметы для телеграфирования без
проводов могли быть изготовлены у нас самих в
России и не зависеть от заграничных заводов».
В том же году на Всемирной выставке в Пари-

же изобретение Попова удостоилось Большой
золотой медали.
В 1901 Попов был избран профессором Петер-

бургского электротехнического института и «до
последнего вздоха отдавал силы воспитанию
русских электротехников», став в 1905 году ди-
ректором. В специальной записке по методике
преподавания курса физики он оставил следую-
щее напутствие: «Главная задача курса физики,
– писал Попов, – дать основы учения об элект-
ричестве в таком изложении, чтобы те глубокие
взгляды на природу электрических явлений, ко-
торые создавались благодаря работам М. Фара-
дея и Д. К. Максвелла… не казались недоступ-
ными для обыкновенных смертных…»
13 января 1906 года Александр Степанович

Попов ушел из жизни в возрасте 46 лет.
Президентская библиотека и Центральный му-

зей связи, который носит имя талантливого изоб-
ретателя А. С. Попова, развивают тесное сотруд-
ничество. В настоящий момент специалисты
библиотеки занимаются оцифровкой коллекции
документов, предоставленной музеем. Полови-
на работ уже выполнена и скоро более чем 500
электронных копий редчайших марок времён
Российской империи и советского периода по-
полнят фонд Президентской библиотеки.

310 лет назад в Петербурге по указу Петра Ве-
ликого был учреждён Правительствующий Се-
нат – высший орган государственной власти и
законодательства, подчинявшийся императору.
К юбилею Сената Президентская библиотека

подготовила новую коллекцию «Сенат в исто-
рии российской государственности», состоящую
из нескольких разделов и включающую матери-
алы об истории Сената, например, исследование
историка Фёдора Жордания «Святейший Синод
при Петре Великом в его отношении к Прави-
тельствующему Сенату» (1882), монографию
профессора Кюри Ибрагимова «Пётр Великий
и Правительствующий Сенат» (2012) и другие, а
также многочисленные документы, связанные с
деятельностью этого учреждения.
Указ царя, приведённый в книге историка Пет-

ра Иванова «Сенат при Петре Великом» (1859),
гласил: «Повелеваем всем, кому о том ведати
надлежит, как духовным, так и мирским, воен-
наго и земскаго управления высшим и нижним
чинам, что мы, для всегдашних наших в сих вой-
нах отлучках, определили Управительный Сенат,
которому всяк и их указом да будет послушен
так, как нам самому, под жестоким наказанием
или смертию, по вине смотря».
Учреждённый этим указом Сенат «…имел ха-

рактер установления временнаго. Окончательное
своё образование он получил не прежде, как в
1718 году. В исходе этого последнего года Пётр
начертал первый устав о должности Сената…
Вследствие этих узаконений Сенат получил зна-
чение высшагопостояннаго государственного
места в России».
В издании «Правительствующий сенат: крат-

кий исторический очерк и биографии сенато-
ров» (1912) подчёркивается, что «новое учреж-
дение не имело ничего общаго с иностранными,
того же имени, учреждениями и исключительно
было применено к своеобразным условиям рус-
ской государственной жизни того периода».
Президентская библиотека предлагает также

ознакомиться с работой историка и юриста Кон-
стантина Троцины «История судебных учреж-
дений в России» (1851), представляющей собой
обзор судебной власти и судебной деятельнос-
ти России, начиная с древности и заканчивая
серединой XIX века.
Вот что говорится об истории Правительству-

ющего Сената в этом издании.
«По восшествии Императрицы Екатерины I-й

на престол и поучреждении в 1726 году Верхов-

нагоТайнаго Совета, Сенат лишился значения
высшагоправительственнаго и судебнаго места
в России. <…> …Самое название его Правитель-
ствующего Сената заменено названием Высока-
го… <…>
Императрица Анна Иоанновна по восшествии

своём на престол восстановила Сенат в том его
виде, в каком он находился при императоре Пет-
ре Великом, повелев ему попрежнему именовать-
ся Правительствующим Сенатом. …Издан был
Указ о разделении его на Департаменты, из коих
каждый занимался бы особенным родом дел…
<…>
…Императрица Елизавета, вступив на Всерос-

сийский престол, восстановила высшее управ-
ление государством так, как оно было при роди-
теле ея Императоре Петре Великом; для сего…
высшее соображение и решение дел предостав-
лены Правительствующему Сенату, на основа-
нии положений Петра I-го и Екатерины.
<…> Император Александр… предписал сена-

торам сочинить проэкт надлежащего устройства
Сената, с показанием всех его прав и обязаннос-
тей…»
В утверждённом проекте говорилось, что «1)

Сенат есть верховное место Империи… 2) власть
Сената ограничивается единственно властью
Императорскаго Величества, иной же высшей
власти он над собою не имеет, 3) единое лице
Императорскаго Величества председает в Сена-

те и 4) указы Сената исполняются всеми, как
собственные Императорскаго Величества…
<…>
Государем Императором Николаем Павловичем

изданы окончательныя учреждения, определяю-
щия состав Сената и отправление в нём дел».
Фундаментальный труд профессора Александ-

ра Филиппова «История Правительствующего
Сената за 200 лет, 1711–1911» в 5 т. (1911) рас-
сказывает, в частности, о том, где располагался
и какие здания занимал Сенат на протяжении
своего существования:
«…При учреждении его велено было очистить

верхний этаж казённаго приказа в Москве, по-
мещавшагося за Благовещенским собором…
<…> Дом, первоначально отведённый в Санкт-
Петербурге для Сената и находившийся внутри
новопостроенной крепости, тогда ещё земляной,
был деревянный… <…> Впоследствии, в 1714
году, из этого помещения Сенат… переведён
был в мазанковыя здания, известныя под назва-
нием коллегий, на Троицкой площади… <…>
Постройка большого трёхэтажнаго здания ка-
менных коллегий, с каменной двухэтажной га-
лереей, на Васильевском острове… началась в
1724 г. <…> …Засим приступлено было к пост-
ройке сенатского и синодского здания по Высо-
чайше утверждённому 18 февраля 1829 г. про-
екту архитектора Росси. <…> 15 апреля 1834 г.
Сенат окончательно переведён в новое здание, а
25 апреля состоялось торжественное заседание
Правительствующего Сената под Высочайшим
председательством…»
Сенат был распущен по Декрету о суде № 1

после Октябрьской революции 22 ноября (5 де-
кабря) 1917 года. С 1925 по 2005 год в зданиях
Сената и Синода располагался Центральный го-
сударственный исторический архив, основу ко-
торого составляли архивы Сената и Синода.
Во время Великой Отечественной войны зда-

ние пострадало от попадания в него восьми сна-
рядов, интерьеры были повреждены – сохрани-
лись только роспись и лепнина. Реставрация зда-
ния продолжалась с 1944 по 1952 год. В 2006
году после переезда архива в новое здание на
Заневском проспекте Управлением делами Пре-
зидента России был начат комплекс реставраци-
онных работ в здании Сената и Синода. С 2008
года в здание Сената был переведён Конститу-
ционный Суд Российской Федерации, а в зда-
нии Синода с 2009 года разместилась Президен-
тская библиотека.

С 29 по 31 марта 2021 года состоялся заключи-
тельный этап ежегодной интерактивной олим-
пиады Президентской библиотеки «Россия в
электронном мире» по предмету «Русский язык
как иностранный». В нём приняли участие 509
школьников и студентов из 30 стран: Великоб-
ритании, Египта, Кот-д’Ивуара (государство в
Западной Африке), Хорватии, Румынии и дру-
гих.
Первый, отборочный, этап интерактивного об-

разовательного проекта проводился с 1 октября
2020 года по 22 января 2021 года в заочной фор-
ме с применением системы Президентской биб-
лиотеки по дистанционному тестированию зна-
ний – в нём приняли участие 1 278 иностран-
ных школьников и студентов. Задания предпо-
лагали три уровня оценивания владения русским
языком: элементарный уровень (А1), базовый
уровень (А2), первый сертификационный уро-
вень (В1).
В финальном этапе иностранные школьники и

студенты встретились очно – на базе Российс-
ких центров науки и культуры в 30 странах. Для
иностранных студентов на территории России
олимпиада прошла в Президентской библиоте-
ке на Сенатской пл., 3, а также на базе удалён-
ных электронных читальных залов учреждения
в регионах.
Участникам необходимо было ответить на воп-

росы по грамматике, по истории и культуре Рос-
сии, а также продемонстрировать навыки пони-
мания русской речи. Победители получат дип-
ломы и памятные подарки от Президентской
библиотеки.
Интерактивная олимпиада «Россия в электрон-

ном мире» по предмету «Русский язык как ино-
странный» была введена в 2019/2020 учебном
году. Она рассчитана на иностранных учащихся
старше 14 лет. За это время свои знания по рус-
скому языку как иностранному проверили око-
ло трёх тысяч человек.

«Сенат есть верховное
место Империи…»

Более 500
иностранных
школьников
и студентов -
финалисты
олимпиады
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В канун 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в Совете ветеранов состоялось второе
торжественное вручение вдовам чернобыльцев памятных медалей «Ушедшие в бессмертие».
На вручении памятных медалей присутствовали заместитель главы администрации по местному
самоуправлению Светлана Николаевна Маркова и Почетный гражданин города Кингисеппа, депу-
тат Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» Ольга Дмитриевна Максимова.
Медали «Ушедшие в бессмертие» вручил председатель первичной организации «Союз Черно-

быль» Александр Николаевич Петров.
Председатель Совета ветеранов Александр Лазаревич Грибков поблагодарил вдов ликвидаторов

за сохранение памяти, отметив, что пример этих женщин для нас, живущих под мирным небом, не
менее значим, чем подвиг их мужей.
В ходе встречи были обсуждены многие аспекты, касающиеся повседневной жизни вдов ликвида-

торов, пути решения их проблем.

Валентина Фоломеева —
специально для газеты «Время»

Вдовам чернобыльцев
вручили медали

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

 Через отделения почтовой связи: Выплата не полученных пенсий по графику
осуществляется по  22 апреля 2021 года

Выплата по дополнительному массиву - 15 ап-
реля 2021 года.

Через отделения Северо-Западного банка ПАО
Сбербанк: 16 апреля 2021 года.

Через кредитные организации, с которыми
Отделением заключены договоры о доставке
сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат,
производимых Пенсионным фондом Российской
Федерации –  15 апреля 2021 года.

Выплата по дополнительному массиву: 6 апре-
ля 2021 года; 26 апреля 2021 года.

УПФР в Кингисеппском районе
(межрайонное)

Три дня – с 26 по 28 марта 2021 года в ГБУ
ДО "Центр "Ладога" д. Разметелево Всеволож-
ского района - проходил областной турнир по
шахматам среди школьников. На него собра-
лись сильнейшие дети со всей Ленинградской
области - всего 60 человек в двух возрастных
категориях (2010 - 2011 г.р. и 2012 г.р. и млад-
ше). Достаточно сказать, что половина участ-
ников имеет взрослые разряды. В результате
упорной борьбы третье место среди детей 2012
года рождения и младше завоевал Захар Ива-
нов (2013 г.р.), обыгравший несколько очень
сильных соперников. Захар получил грамоту
и медаль. В общей серии по итогам трех со-
ревнований 2020 - 2021 гг.: в Центре "Россонь",
в Центре "Интеллект" (п. Лисий Нос) и в Цен-
тре "Ладога" (п. Разметелево) Захар Иванов
занял четвёртое место, не дотянув всего 1 балл
до общего призового места.

Алексей Анюхин,
международный мастер

Бронза кингисеппца
Захара Иванова
на областном турнире

05:00, 09:25 "Доб-
рое утро"
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50 "Жить здоро-
во!" 16+

10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:15, 03:05 "Время пока-
жет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / Женское"
16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Конец невинности" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+

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

09:55 "О самом главном" Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу
12+
14:55 Т/с "Осколки" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:20 Т/с "Несломленная" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Черчилль" 16+

05:00, 09:00, 13:00,
17:30, 03:20 Извес-
тия
05:25, 06:00 Т/с
"Шериф. Ловушка"
16+

06:40, 07:30, 08:25, 09:25, 09:45
Т/с "Бирюк" 16+
10:35, 11:40, 12:40, 13:25, 14:10,
15:15, 16:20, 17:45, 18:50 Т/с "Ба-
лабол" 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 выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30,
04:05, 04:30 Т/с "Детективы" 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

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:05 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание" 16+
21:10 Т/с "Уличное правосудие"
16+
23:35 "Основано на реальных
событиях" 16+
02:55 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 "Са-

шаТаня" 16+
09:00 "Танцы. Последний сезон"
16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 20:00,
20:30 Т/с "Жуки" 16+
13:00, 13:30 Т/с "Девушки с Ма-
каровым" 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с "Ин-
терны" 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Гу-
сар" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Полицейский с
Рублевки 5" 16+
22:00 "Где логика?" 16+
23:05 "Stand up. Спецдайджесты"
16+
00:05 "ББ шоу" 16+
01:05 "Такое кино!" 16+
01:35, 02:30 "Импровизация" 16+
03:15 "Comedy Баттл" 16+
04:05, 04:55 "Открытый микро-
фон" 16+
05:45, 06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00,
14:00, 15:50, 17:55,
21:45 Новости
06:05, 12:05, 14:05,
21:20, 00:30 Все на
Матч! 12+

09:00 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Денниса Хогана.
Бой за титул чемпиона WBO
Global 16+
09:55 Х/ф "Рокки 5" 16+
12:45 Специальный репортаж 12+
13:05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура
0+
14:50, 15:55 Т/с "Пять минут ти-
шины. Возвращение" 12+
18:00 Все на хоккей! 12+

18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Восток". "Ак Барс" (Ка-
зань) - "Авангард" (Омск) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Барселона" - "Вальядолид"
0+
00:00 "Тотальный футбол" 12+
01:15 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Япония 0+
03:00 Тяжёлая атлетика. "Чемпи-
онат Европы-2020" 0+
04:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
ЦСКА 0+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Сказа-
ние о земле Сибир-
ской" 6+
10:20 Д/с "Актерс-
кие судьбы. Тамара

Макарова и Сергей Герасимов"
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. Мария
Захарова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая работа"
16+
16:55 Д/ф "Звёзды легкого пове-
дения" 16+
18:10 Т/с "Анна-детективъ" 16+
22:35 "Машины войны". Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 01:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Евгений При-
маков" 16+
02:15 Д/ф "Шпион в тёмных оч-
ках" 12+
02:55 "Осторожно, мошенники!"
16+
04:40 Д/ф "Донатас Банионис. Я
остался совсем один" 12+

05:00 "Территория
заблуждений" 16+
06:00 Документаль-
ный 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 спис-
ки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15:00 Документальный спецпро-
ект 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "21 мост" 18+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Его собачье дело" 18+
02:15 Х/ф "Антураж" 18+
03:45 М/ф "Мегамозг" 0+

05:00 Т/с "У каждо-
го своя война" 16+
05:20 "Наше кино.
История большой
любви. Место
встречи изменить
нельзя" 12+
06:00, 10:20, 03:00

Т/с "Экспроприатор" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
10:10 "Белорусский стандарт" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
14:10, 17:15 "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
15:05, 16:15 "Дела судебные. Но-
вые истории" 16+
18:00 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 Шоу "Назад в буду-
щее" 12+
22:55 "Всемирные игры разума"
12+
23:35, 00:10 Т/с "Меч" 16+
02:35 "Мир победителей" 16+

06:00 Д/с "Оружие
Победы" 6+
06:15 Д/с "Стрелко-
вое вооружение
русской армии" 12+
07:00 "Сегодня ут-

ром"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
дня
09:20 Д/ф "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Перекре-
стные связи" 0+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона" 6+
13:30, 14:05 Т/с "Команда 8" 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Курская дуга. Битва
штабов" 12+
19:40 "Скрытые угрозы. Альманах
№59" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Тайна
смерти Гесса" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Если враг не сдает-
ся..." 12+
01:15 Т/с "Закон и порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний" 16+
02:50 Х/ф "Господа Головлевы"
16+
04:25 Д/ф "Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо" 12+

06:00, 05:45 "Ера-
лаш" 0+
06:10 М/с "Фикси-
ки" 0+
06:35 М/с "Том и
Джерри" 0+

07:00 М/ф "Тэд-путешественник
и тайна царя Мидаса" 6+
08:35, 19:00 Т/с "Папик" 16+
20:15 Х/ф "Гарри Поттер и Фи-
лософский камень" 12+
23:20 "Колледж" 16+
00:50 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
01:50 Х/ф "Смертельное ору-
жие" 16+
03:40 Х/ф "Прорыв" 12+
05:25 М/ф "Беги, ручеёк" 0+

06:00 Мультфиль-
мы 0+
09:30, 10:05,
10:40, 11:15,
16:55, 17:25,
18:00, 18:30,

19:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
14:40, 15:15, 15:45, 16:20 Д/с
"Гадалка" 16+
19:30 Т/с "Швабра" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хороший
доктор" 16+
23:00 Х/ф "В поисках приключе-
ний" 16+
01:15 "Дневник экстрасенса"
16+
02:15 "Места Силы. Татарстан"
16+
03:00 "Нечисть. Русалки" 12+
03:45 "Тайные знаки. Фактор
риска. Витамины" 16+
04:30 "Тайные знаки. Фактор
риска. Консерванты" 16+
05:15 "Тайные знаки. Фактор
риска. Рентген" 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Ново-
сти культуры
06:35 "Пешком..."

Москва купеческая
07:05 Д/с "Другие Романовы.
Старшая дочь царя Ивана"
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф "Рожде-
ние медицины. Как лечили в
Древней Греции"
08:35, 16:20 Х/ф "Люди и дель-
фины"
09:45 Цвет времени. Эдвард
Мунк "Крик"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Солдаты в
синих шинелях" Фильм-спек-
такль
12:20, 02:05 Д/ф "Фата-моргана
Дмитрия Рождественского"
13:05 Линия жизни. Павел Ба-
синский
14:00 Д/ф "Роман в камне. Ис-
пания. Тортоса"
14:30 Д/с "Дело N. Государ-
ственные планы Станислава
Струмилина"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:25 Международные музы-
кальные фестивали
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20:45 Больше, чем любовь.
Инна Чурикова и Глеб Панфи-
лов
21:25 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
22:10 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
02:50 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра

06:30, 06:10 "6
кадров" 16+
06:35 "По делам
несовершенно-
летних" 16+
08:10 "Давай раз-
ведемся!" 16+

09:15, 04:55 "Тест на отцовство"
16+
11:25 Д/с "Реальная мистика"
16+
12:25, 03:55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:40, 03:05 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:30 Д/с "Знахарка"
16+
14:45 "Разводы" 16+
19:00 Т/с "За три дня до любви"
16+
23:10 Т/с "Женский доктор 2"
16+
01:10 Д/с "Лаборатория любви"
16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

Понедельник, 5 апреля
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05:00, 09:25 "Доб-
рое утро"
09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 "Жить здо-
рово!" 16+

10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:05, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женс-
кое" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Конец невинности"
16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Александр Годунов.
Его будущее осталось в про-
шлом" 12+

05:00, 09:30 "Утро
России"
09:00, 14:30,
21:05 Вести. Мес-
тное 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 "Осколки" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несломленная" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия"
16+
04:05 Т/с "Черчилль" 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30, 03:25
Известия
05:45, 06:35,
07:25, 08:25, 09:25
Т/с "Привет от

"Катюши" 16+
09:55, 10:45, 11:40, 12:25, 13:25
Т/с "Снайпер. Оружие возмез-
дия" 16+
13:45, 14:40, 15:40, 16:40, 17:45,
17:55, 18:55 Т/с "Шериф 2" 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, 03:35,
04:10, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

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

19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-
волы. Северные рубежи" 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:10 "Место встречи"
16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дья-
волы. Особое задание" 16+
21:10 Т/с "Уличное правосудие"
16+
23:35 "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, 11:30, 12:00, 12:30, 20:00,
20:30 Т/с "Жуки" 16+
13:00, 13:30 Т/с "Девушки с Ма-
каровым" 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
"Интерны" 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
"Гусар" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Полицейский с
Рублевки 5" 16+
22:00, 01:05, 02:05 "Импровиза-
ция" 16+
23:05 "Женский Стендап" 16+
00:05 "ББ шоу" 16+
02:55 "Comedy Баттл" 16+
03:45, 04:30, 05:20 "Открытый
микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55,
12:00, 14:00,
15:50, 17:55, 21:40
Новости
06:05, 14:05,
21:20, 00:00 Все

на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный ре-
портаж 12+
09:20 Профессиональный бокс.
Шон Портер против Себастиа-
на Формеллы. Бой за титул чем-
пиона WBC Silver 16+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:20 "Правила игры" 12+
12:05 "МатчБол" 16+
13:05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джамал Юсупов
против Сэми Сана 16+
14:50, 15:55 Т/с "Пять минут ти-
шины. Возвращение" 12+
18:00 Все на хоккей! 12+
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Запад" 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 1/
4 финала. "Реал" (Мадрид, Ис-
пания) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
01:00 Футбол. Лига чемпионов 1/
4 финала. "Манчестер Сити" (Ан-
глия) - "Боруссия" (Дортмунд,
Германия) 0+
03:00 Тяжёлая атлетика. "Чемпи-
онат Европы-2020" 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Маккаби" (Израиль) -
"Химки" (Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..."
16+
08:50 Х/ф "Без пра-
ва на ошибку" 12+
10:40, 04:40 Д/ф

"Андрей Панин. Всадник по име-
ни Жизнь" 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. Станис-
лав Любшин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая работа"
16+
16:55 Д/ф "Жёны против любов-
ниц" 16+
18:10 Т/с "Анна-детективъ" 16+
22:35 "Обложка. Звёзды без ма-
кияжа" 16+
23:10, 01:35 Д/ф "Людмила Мар-
ченко. Девочка для битья" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Крестные
отцы" 16+
02:15 Д/ф "Бомба как аргумент в
политике" 12+
02:55 "Осторожно, мошенники!"
16+

05:00, 04:25 "Тер-
ритория 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 спис-
ки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества"
16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Чёрная пантера" 16+
22:35 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Закон ночи" 18+
02:45 Х/ф "Выход дракона" 16+

05:00, 10:10 Т/с
"Экспроприатор"
16+
10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Ново-
сти
13:15 "Дела судеб-
ные. Деньги верни-

те!" 16+
14:10, 17:15 "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
15:05, 16:15 "Дела судебные. Но-
вые истории" 16+
18:00 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 Шоу "Назад в буду-
щее" 12+
22:55 "Всемирные игры разума"
12+
23:35, 00:10 Т/с "Меч" 16+
02:35 "Мир победителей" 16+
03:50 Т/с "Декабристка" 16+

06:00, 05:40 Д/с
"Оружие Победы"
6+
06:15 Д/с "Курская
дуга. Битва шта-
бов" 12+

07:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
Т/с "Крапленый" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с "Курская дуга. Держать
оборону!" 12+
19:40 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+

23:40 Х/ф "Торпедоносцы" 0+
01:25 Т/с "Закон и порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний" 16+
03:00 Д/ф "Революция. Запад-
ня для России" 12+

06:00, 05:50 "Ера-
лаш" 0+
06:10 М/с "Фикси-
ки" 0+
06:35 М/с "Том и

Джерри" 0+
08:00, 18:05, 19:00 Т/с "Папик"
16+
09:30 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
10:25 М/ф "Тэд-путешествен-
ник и тайна царя Мидаса" 6+
12:05 М/ф "Босс-молокосос" 6+
14:00 "Галилео" 12+
15:00 "Колледж" 16+
16:30 Т/с "Кухня" 16+
20:20 Х/ф "Гарри Поттер и Тай-
ная комната" 12+
23:40 Х/ф "Навстречу шторму"
16+
01:20 Х/ф "Смертельное ору-
жие 2" 12+
03:20 Т/с "Анжелика" 16+
04:55 М/ф "Дракон" 0+
05:15 М/ф "Дюймовочка" 0+
05:45 М/ф "Про деда, бабу и ку-
рочку Рябу" 0+

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

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Мистические истории"
16+
16:55 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Швабра" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хоро-
ший доктор" 16+
23:00 Х/ф "Война Богов: Бес-
смертные" 16+
01:15 "Дневник экстрасенса"
16+
02:15 "Места Силы. Башкорто-
стан" 16+
03:15 "Нечисть. Оборотни" 12+
04:00 "Тайные знаки. Фактор
риска. Косметика" 16+
04:45 "Тайные знаки. Фактор
риска. Пластическая хирургия"
16+
05:30 Д/с "Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву"
16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Ново-
сти культуры
06:35 "Пешком..."

Москва итальянская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф "Гутен-
берг и рождение книгопечата-
ния"
08:35, 16:30 Х/ф "Люди и дель-
фины"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. "Мастера
искусств. Народная артистка
СССР Людмила Касаткина"
12:25, 22:10 Т/с "Следствие ве-
дут ЗнаТоКи"
14:05 Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка
14:15 Игра в бисер. Владимир
Маяковский "Клоп"
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги
15:20 "Передвижники. Василий
Перов"
15:50 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
17:50, 02:15 Международные
музыкальные фестивали
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:25 "Белая студия"

06:30, 06:15 "6
кадров" 16+
06:35 "По делам
несовершенно-
летних" 16+
08:10 "Давай раз-
ведемся!" 16+
09:15, 05:00 "Тест

на отцовство" 16+
11:25 Д/с "Реальная мистика"
16+
12:25, 04:00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:40, 03:10 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:45 "Разводы" 16+
19:00 Т/с "За три дня до люб-
ви" 16+
22:30 "Секреты счастливой
жизни" 16+
22:35 "За три дня до любви"
16+
23:20 Т/с "Женский доктор 2"
16+
01:20 Д/с "Лаборатория любви"
16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

Вторник, 6 апреля

05:00, 09:25 "Доб-
рое утро"
09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 "Жить здо-
рово!" 16+

10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:05, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женс-
кое" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Конец невинности"
16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "101 вопрос взрослому"
12+

05:00, 09:30
"Утро России"
09:00, 14:30,
21:05 Вести. Ме-
стное время

09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-
ти
11:30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу
12+
14:55 Т/с "Осколки" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несломленная" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия"
16+
04:05 Т/с "Черчилль" 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:30, 06:15,
07:05, 08:00,
13:45, 14:40,

15:40, 16:35, 17:45, 17:55, 18:55
Т/с "Шериф 2" 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25
Т/с "Последний бронепоезд"
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, 02:50,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

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

19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-
волы. Северные рубежи" 16+
13:20 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 "Морские дья-
волы. Особое задание" 16+
21:10 Т/с "Уличное правосудие"
16+
23:35 "Поздняков" 16+
23:45 "Захар Прилепин. Уроки
русского" 12+
00:15 "Мы и наука. Наука и мы"
12+
02:50 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_Топ-модель на ТНТ"
16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
20:00, 20:30 Т/с "Жуки" 16+
13:00, 13:30 Т/с "Девушки с Ма-
каровым" 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
"Интерны" 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
"Гусар" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Полицейский
с Рублевки 5" 16+
22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:05 "ББ шоу" 16+
01:05, 02:05 "Импровизация"
16+
02:55 "Comedy Баттл" 16+
03:45, 04:30, 05:20 "Открытый
микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55,
12:00, 14:00,
15:50, 17:55,
21:40 Новости
06:05, 12:05,
14:05, 18:00,

21:00, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный ре-

портаж 12+
09:20 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Дэнни Гар-
сии. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 "На пути к Евро" 12+
13:05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль Ами-
ров против Дмитрия Бикрёва 16+
13:30 Звёзды One FC. Деметри-
ус Джонсон 16+
14:50, 15:55 Т/с "Пять минут ти-
шины. Возвращение" 12+
18:50 Футбол. Бетсити Кубок
России 1/4 финала. "Сочи" - "Ло-
комотив" (Москва) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 1/
4 финала. "Бавария" (Германия)
- ПСЖ (Франция) 0+
01:00 Футбол. Лига чемпионов 1/
4 финала. "Порту" (Португалия)
- "Челси" (Англия) 0+
03:00 Тяжёлая атлетика. "Чемпи-
онат Европы-2020" 0+
04:00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Канада 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..."
16+
08:50 Х/Ф "В поло-
се прибоя" 0+

10:40, 04:40 Д/ф "Николай Чер-
касов. Последний Дон Кихот" 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. Виктор
Салтыков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Такая работа"
16+
16:55 Д/ф "Тайные дети звёзд"
16+
18:10 Х/ф "Детектив на миллион"
12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05, 01:35 "Хроники московско-
го быта. Забытые могилы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной войны"
12+
02:15 Д/ф "Нас ждёт холодная
зима" 12+
02:55 "Осторожно, мошенники!"
16+

05:00 "Территория
заблуждений" 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 спис-
ки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная 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 "Халк" 16+
00:30 Х/ф "Из ада" 18+

05:00, 03:50 Т/с
"Декабристка" 16+
08:25, 10:10, 23:35,
00:10 Т/с "Меч" 16+
10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Ново-
сти
13:15 "Дела судеб-

ные. Деньги верните!" 16+
14:10, 17:15 "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
15:05, 16:15 "Дела судебные. Но-
вые истории" 16+
18:00 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 Шоу "Назад в буду-
щее" 12+
22:55 "Всемирные игры разума"
12+
02:35 "Мир победителей" 16+

06:00 Д/с "Оружие
Победы" 6+
06:15 Д/с "Курская
дуга. Держать обо-
рону!" 12+
07:00 "Сегодня ут-

ром"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
Т/с "Крапленый" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с "Курская дуга. Наступ-
ление" 12+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные материа-
лы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Тайная прогулка" 12+

01:15 Т/с "Закон и порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний" 16+
02:50 Х/ф "Беспокойное хозяй-
ство" 0+
04:15 Х/ф "Торпедоносцы" 0+

06:00, 05:45 "Ера-
лаш" 0+
06:10 М/с "Фикси-
ки" 0+
06:35 М/с "Том и

Джерри" 0+
08:00, 18:05, 19:00 Т/с "Папик"
16+
08:40 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
09:20 Х/ф "Люди Икс. Начало.
Росомаха" 16+
11:25 Х/ф "Росомаха. Бессмер-
тный" 16+
14:00 "Галилео" 12+
15:00 Т/с "Кухня" 16+
20:20 Х/ф "Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана" 12+
23:05 Х/ф "Логан. Росомаха"
16+
01:45 Х/ф "Смертельное ору-
жие3" 16+
03:45 М/ф "Сезон охоты" 12+
05:00 М/ф "Илья Муромец.
Пролог" 0+
05:10 М/ф "Миссис Уксус и ми-
стер Уксус" 0+
05:20 М/ф "Мой друг зонтик" 0+
05:25 М/ф "Про мамонтенка" 0+
05:35 М/ф "Наш добрый мас-
тер" 0+

06:00, 08:45
Мультфильмы 0+
08:30 "Рисуем
сказки" 0+
09:30, 10:05,
10:40, 11:15,

17:25, 18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 Д/с "Гадал-
ка" 16+
14:40 "Мистические истории"
16+
16:55 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Швабра" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хоро-
ший доктор" 16+
23:00 Х/ф "Отсчет убийств" 16+
01:30 "Дневник экстрасенса"
16+
02:30 "Места Силы. Казахстан"
16+
03:15 "Нечисть. Вампиры" 12+
04:00 "Тайные знаки. Фактор
риска. Бытовая техника" 16+
04:45 "Тайные знаки. Фактор
риска. Магазины" 16+
05:30 Д/с "Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву" 16+

06:30, 07:00, 07:30,
08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Ново-
сти культуры
06:35 "Лето Гос-

подне. Благовещение Пресвя-
той Богородицы"
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 0:05 Д/ф "От а до я"
08:35, 16:35 Х/ф "Люди и дель-
фины"
09:30 Д/ф "Роман в камне. Ис-
пания. Тортоса"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. "На старт
приглашаются..."
12:15, 22:10 Т/с "Следствие ве-
дут ЗнаТоКи"
13:50 "Искусственный отбор"
14:30 Д/ф "Николай Склифо-
совский"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:35 Цвет времени. Ар-деко
17:50, 02:05 Международные
музыкальные фестивали
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Власть факта. "Конфуци-
анская цивилизация"
02:45 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр

06:30, 06:15 "6
кадров" 16+
06:35 "По делам
несовершенно-
летних" 16+
08:05 "Давай раз-
ведемся!" 16+

09:10, 05:00 "Тест на отцов-
ство" 16+
11:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 04:00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:40, 03:10 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:45 "Разводы" 16+
19:00 Т/с "За три дня до люб-
ви" 16+
22:30 "Секреты счастливой
жизни" 16+
22:35 "За три дня до любви" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор 2"
16+
01:20 Д/с "Лаборатория любви"
16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

Среда, 7 апреля
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05:00, 09:25 "Доб-
рое утро"
09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 "Жить 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 / Женс-
кое" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Конец невинности"
16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Загадка Рихтера"
12+

05:00, 09:30
"Утро России"
09:00, 14:30,
21:05 Вести. Ме-
стное время

09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-
ти
11:30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу
12+
14:55 Т/с "Осколки" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несломленная" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия"
16+
04:05 Т/с "Черчилль" 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25, 06:10,
06:55, 07:45,
09:25, 09:35,

10:30, 11:25, 12:20, 13:25 Т/с
"Снайперы" 16+
08:35 "День ангела" 0+
13:45, 14:40, 15:40, 16:40, 17:45,
17:55, 18:55 Т/с "Шериф 2" 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, 03:35,
04:05, 04:30 Т/с "Детективы"
16+

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

19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-
волы. Северные рубежи" 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:05 "Место встречи"
16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дья-
волы. Особое задание" 16+
21:10 Т/с "Уличное правосудие"
16+
23:35 "ЧП. Расследование" 16+
00:10 "Крутая история" 12+
02:45 Т/с "Чужой район" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ.
Gold" 16+
08:00 "Перезаг-
рузка" 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, 11:30, 12:00, 12:30, 20:00,
20:30 Т/с "Жуки" 16+
13:00, 13:30 Т/с "Девушки с Ма-
каровым" 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
"Интерны" 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
"Гусар" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Полицейский
с Рублевки 5" 16+
22:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:05 "ББ шоу" 16+
01:05, 02:05 "Импровизация"
16+
02:50 "THT-Club" 16+
02:55 "Comedy Баттл" 16+
03:45, 04:30, 05:20 "Открытый
микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55,
12:00, 14:00,
15:50 Новости
06:05, 12:05,
14:05, 21:30,
00:00 Все на

Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный ре-
портаж 12+
09:20 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Кастио

Клейтона. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 "Большой хоккей" 12+
13:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис против
Лиото Мачиды 16+
14:50, 15:55 Т/с "Пять минут ти-
шины. Возвращение" 12+
16:55 Все на футбол! 12+
17:25 Футбол. Бетсити Кубок
России 1/4 финала. "Крылья Со-
ветов" (Самара) - "Динамо" (Мос-
ква) 0+
19:25 Футбол. Бетсити Кубок
России 1/4 финала. "Арсенал"
(Тула) - ЦСКА 0+
21:50 Футбол. Лига Европы 1/4
финала. "Аякс" (Нидерланды) -
"Рома" (Италия) 0+
01:00 Футбол. Лига Европы 1/4
финала. "Гранада" (Испания) -
"Манчестер Юнайтед" (Англия)
0+
03:00 Тяжёлая атлетика. "Чемпи-
онат Европы-2020" 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Виллер-
бан" (Франция) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..."
16+
08:45 Х/ф "Бала-
мут" 12+

10:35 Д/ф "Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн" 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. Сергей
Рост" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая работа"
16+
16:55 Д/ф "Звёзды против воров"
16+
18:10 Т/с "Детектив на миллион"
12+
22:35 "10 самых... Молодые звёз-
дные бабушки" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы.
Опасные связи" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Иосиф Сталин. Как
стать вождём" 12+
01:35 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить
вождя" 12+
02:15 Д/ф "Отравленные сигары
и ракеты на Кубе" 12+
02:55 "Осторожно, мошенники!"
16+
04:40 Д/ф "Лунное счастье Ана-
толия Ромашина" 12+

05:00, 06:00 Доку-
ментальный 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 спис-
ки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Одиночка" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Затерянный мир" 12+
04:40 "Военная тайна" 16+

05:00 Т/с "Декабри-
стка" 16+
08:25, 10:10, 23:35,
00:10 Т/с "Меч" 16+
10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Ново-
сти
13:15 "Дела судеб-

ные. Деньги верните!" 16+
14:10, 17:15 "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
15:05, 16:15 "Дела судебные.
Новые истории" 16+
18:00 "Мировое соглашение"
16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 Шоу "Назад в буду-
щее" 12+
22:55 "Всемирные игры разума"
12+
02:35 "Мир победителей" 16+
03:00 Х/ф "На краю стою" 16+
04:20 Т/с "Забытый" 16+

06:00 Д/с "Оружие
Победы" 6+
06:15 Д/с "Курская
дуга. Наступле-
ние" 12+
07:00 "Сегодня ут-

ром"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
Т/с "Крапленый" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж

12+
18:50 Д/с "Курская дуга. Реша-
ющий натиск" 12+
19:40 "Легенды кино" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Неподсуден" 6+
01:20 Т/с "Закон и порядок.
Отдел оперативных рассле-
дований" 16+
02:50 Д/с "Хроника Победы"
12+
03:15 Т/с "Адъютант его пре-
восходительства" 6+

06:00, 05:45
"Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фик-
сики" 0+
06:35 М/с "Том и
Джерри" 0+

08:00, 18:15, 19:00 Т/с "Папик"
16+
08:45, 03:50 Х/ф "Плуто Нэш"
12+
10:40 М/ф "Сезон охоты" 12+
12:15 М/ф "Сезон охоты.
Страшно глупо!" 6+
14:00 "Галилео" 12+
15:00 Т/с "Кухня" 16+
20:45 Х/ф "Гарри Поттер и Ку-
бок огня" 16+
23:55 Х/ф "На гребне волны"
16+
01:50 Х/ф "Смертельное ору-
жие-4" 16+
05:15 М/ф "Лиса и волк" 0+
05:25 М/ф "Стрекоза и мура-
вей" 0+
05:35 М/ф "Петушок-Золотой
гребешок" 0+

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

"Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 Д/с "Гадал-
ка" 16+
14:40 "Врачи" 16+
16:55 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Швабра" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хоро-
ший доктор" 16+
23:00 Х/ф "Уцелевшая" 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45,
04:30 Т/с "Викинги" 16+
05:00 "Тайные знаки. Фактор
риска. ГМО" 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Но-
вости культуры
06:35 "Пеш-

ком..." Москва киношная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф "От а
до я"
08:35, 16:35 Х/ф "Люди и
дельфины"
09:40 Д/с "Первые в мире. "То-
поль" Надирадзе"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. "Старин-
ные романсы, цыганские пес-
ни в исполнении Аллы Баяно-
вой"
12:15, 22:10 Т/с "Следствие
ведут ЗнаТоКи"
13:50 "Абсолютный слух"
14:30 Д/ф "Степан Макаров.
Беспокойный адмирал"
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 Пряничный домик. "Зла-
тоустовская гравюра"
15:50 "2 Верник 2"
17:45, 02:00 Международные
музыкальные фестивали
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20:45 Д/ф "Калина красная.
Слишком русское кино"
21:25 "Энигма. Айрапет Ара-
келян"
02:45 Цвет времени. Густав
Климт "Золотая Адель"

06:30, 06:25 "6
кадров" 16+
06:40 "По делам
несовершенно-
летних" 16+
08:10 "Давай
р а з в е д е м с я ! "
16+

09:15, 04:45 "Тест на отцов-
ство" 16+
11:25 Д/с "Реальная мистика"
16+
12:25, 03:45 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:40, 02:55 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:20 Д/с "Знахарка"
16+
14:45 "Разводы" 16+
19:00 Т/с "За три дня до люб-
ви" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2"
16+
01:05 Д/с "Лаборатория люб-
ви" 16+

Четверг, 8 апреля

05:00, 09:25 "Доб-
рое утро"
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Ново-
сти
09:50 "Жить здо-
рово!" 16+

10:55, 01:55 "Модный приговор"
6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 02:45 "Давай поженим-
ся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женс-
кое" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:10 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Х/ф "Проксима" 12+
04:50 Д/с "Россия от края до
края" 12+

05:00, 09:30
"Утро России"
09:00, 14:30,
21:05 Вести. Ме-
стное время

09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-
ти
11:30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу
12+
14:55 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21:20 "Юморина" 16+
00:10 Х/ф "Третий должен уйти"
12+
03:45 Т/с "Черчилль" 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:25, 06:10,
07:00 Т/с "Шериф
2" 16+
07:55, 08:55,

09:25, 10:05, 11:00, 11:55,
12:50, 13:25, 14:05, 15:00,
16:00, 16:55, 17:45, 18:45 Т/с
"Чёрные кошки" 16+
19:40, 20:25, 21:15, 22:05,
22:55, 00:45 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05,
03:30, 04:05, 04:35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

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

19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-
волы. Северные рубежи" 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
17:15 "Жди меня" 12+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дья-
волы. Особое задание" 16+
21:00 Т/с "Уличное правосудие"
16+
23:55 "Своя правда" 16+
01:35 "Квартирный вопрос" 0+
02:30 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, 12:00 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" 16+
13:00, 13:30 Т/с "Девушки с Ма-
каровым" 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Т/с "Однажды в России" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 03:15 "Comedy Баттл"
16+
23:00 "Импровизация. Коман-
ды" 16+
00:00 "ББ шоу" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:35, 02:25 "Импровизация"
16+
04:05, 04:55 "Открытый микро-
фон" 16+
05:45, 06:10, 06:35 "ТНТ. Best"
16+

06:00, 08:55,
12:00, 14:00,
15:50, 17:55,
21:50 Новости
06:05, 12:05,
14:05, 18:00,

21:20 Все на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный ре-
портаж 12+
09:20 Профессиональный бокс.
Эммануэль Родригес против
Реймарта Габалло. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
WBC 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано Мора-

эш против Деметриуса Джонсо-
на. Эдди Альварес против Юрия
Лапикуса 16+
14:50, 15:55 Т/с "Пять минут ти-
шины. Возвращение" 12+
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Восток". "Авангард"
(Омск) - "Ак Барс" (Казань) 0+
22:00 "Точная ставка" 16+
22:20 Смешанные единобор-
ства. АСА. Азамат Керефов про-
тив Расула Албасханов 16+
01:15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Зенит" (Россия) - "Макка-
би" (Израиль) 0+
03:00 Хоккей. НХЛ. "Сент-Луис
Блюз" - "Миннесота Уайлд" 0+
05:30 Тяжёлая атлетика. "Чемпи-
онат Европы-2020" 0+

06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф
"Сашкина удача"
12+
11:30, 14:30, 17:50

События 16+
12:25, 15:05 Х/ф "Прогулки со
смертью" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Список Брежнева"
12+
18:10 Х/ф "Парижская тайна" 12+
20:00 Х/ф "Призраки Арбата" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 Д/ф "Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!" 12+
00:15 Д/ф "Великие обманщики.
По ту сторону славы" 12+
01:00 "Петровка, 38" 16+
01:15 Х/Ф "В полосе прибоя" 0+
02:40 Т/с "Генеральская внучка"
12+

05:00 "Военная
тайна" 16+
06:00, 09:00 Доку-
ментальный проект
16+
07:00 "С бодрым

утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества"
16+
14:00, 04:35 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные спис-
ки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Форма воды" 16+
22:30 Х/ф "Водный мир" 12+
01:00 Х/ф "Инстинкт" 16+
03:05 Х/ф "Мёртвая тишина" 16+

05:00 Т/с "Забы-
тый" 16+
08:20, 10:20 Т/с
"Меч" 16+
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Новости
10:10 "В гостях у
цифры" 12+

13:15 "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
14:10, 16:20 "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые ис-
тории" 16+
17:00 Х/ф "Акселератка" 0+
19:15 Ток-шоу "Слабое звено"
12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры разума"
12+
21:40 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+
00:40 "Ночной экспресс" 12+
01:40 Х/ф "Мимино" 12+
03:10 Х/ф "Веселые ребята" 0+
04:40 Мультфильмы 0+

05:50, 09:20, 10:05
Т/с "Адъютант его
превосходитель-
ства" 6+
09:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
11:20 "Открытый эфир" 12+
13:20, 14:05, 18:40, 19:45, 21:25
Т/с "Слепой" 12+
23:10 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Контрудар" 12+
01:30 Т/с "Закон и порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний" 16+
03:05 Х/ф "Маска и душа" 0+
04:55 Д/ф "Афганский дракон"
12+

06:00, 05:50
"Ералаш"
0+
06:10
М/с

"Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том и
Джерри" 0+
08:00 Т/с "Па-
пик" 16+
09:00 Х/ф "На-
встречу штор-
му" 16+
10:45 Х/ф "На
гребне вол-

ны" 16+
12:45 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
13:10, 19:30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Kingsman. Секрет-
ная служба" 16+
23:35 Х/ф "Шпион, который
меня кинул" 16+
01:45 Х/ф "Прорыв" 12+
03:40 Т/с "Анжелика" 16+
04:50 М/ф "Как Маша поссори-
лась с подушкой" 0+
05:00 М/ф "Маша больше не
лентяйка" 0+
05:10 М/ф "Маша и волшебное
варенье" 0+
05:20 М/ф "Горшочек каши" 0+
05:30 М/ф "Утёнок, который не
умел играть в футбол" 0+
05:40 М/ф "Слон и муравей" 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 "Гадалка" 16+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
16:55 Д/с "Старец" 16+
19:30 Х/ф "Стукач" 12+
21:45 Х/ф "Заложница 2" 16+
23:30 Х/ф "Заложница 3" 16+
01:45 Х/ф "Отсчет убийств" 16+
03:45 "Дневник экстрасенса"
16+
04:45 "Места Силы. Абхазия"
16+
05:30 Д/с "Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву" 16+

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

Гороховец заповедный
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые
пятна"
08:15 Сказки из глины и дере-
ва. "Богородская игрушка"
08:35, 16:20 Х/ф "Здравствуй-
те, доктор!"
10:15 Х/ф "Станица Дальняя"
11:55 Цвет времени. Каравад-
жо
12:15 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
13:50 Власть факта. "Конфуци-
анская цивилизация"
14:30 Д/ф "Александр Чижевс-
кий. Истина проста"
15:05 Письма из провинции.
Кувшиново Тверская область
15:35 "Энигма. Айрапет Араке-
лян"
17:40 Международные музы-
кальные фестивали
18:45 Д/ф "Борис Брунов. Его
Величество Конферансье"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Эрнст Романов. Линия
жизни
21:10 Х/ф "Всем - спасибо!.."
22:45 "2 Верник 2"
23:50 Х/ф "Реальность"
01:55 Искатели. "Сокровища ко-
ломенских подземелий"
02:45 М/ф "Великолепный
Гоша", "Заяц, который любил
давать советы"

06:30, 06:15 "6
кадров" 16+
06:40, 04:35 "По
делам несовер-
ш е н н о л е т н и х "
16+
08:15, 05:25 "Да-
вай разведемся!"

16+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Реальная мистика"
16+
12:25, 04:05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:40, 03:15 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:45 "Разводы" 16+
19:00 Х/ф "Шанс на любовь"
16+
22:55 "Про здоровье" 16+
23:10 Х/ф "Всё ещё будет" 16+
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06:00 "Доброе
утро. Суббота"
09:00 "Умницы и
умники" 12+
09:45 "Слово пас-
тыря" 0+
10:00, 12:00 Ново-

сти
10:20 Д/ф "Звезда по имени Га-
гарин" 12+
11:25, 12:20 Д/ф "Битва за кос-
мос" 12+
15:45 "Кто хочет стать милли-
онером?" 12+
17:20 Д/ф "Наш "Мир" 12+
18:15 Д/ф "Спасение в космо-
се" 12+
19:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Время первых" 6+
23:55 Х/ф "Красивый, плохой,
злой" 18+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

05:00 "Утро Рос-
сии. Суббота"
08:00 Вести. Ме-
стное 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
11:15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
16+
12:15 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Т/с "Ловушка для коро-
левы" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Хрустальное счас-
тье" 12+
01:15 Х/ф "Медовая любовь"
16+

05:00, 05:25,
05:50, 06:20,
06:45, 07:15,
07:45, 08:20 Т/с
"Детективы" 16+
09:00 "Светская

хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35,
13:25, 14:15 Т/с "Великолепная
пятёрка3" 16+
15:05, 15:55, 16:45, 17:25, 18:15,
19:00, 19:55, 20:40, 21:35, 22:20,
23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 02:45, 03:35 Т/с
"Непокорная" 12+
04:20 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 2" 16+

05:15 "ЧП. Рас-
следование" 16+
05:40 Х/ф "Удач-
ный обмен" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00,
16:00 Сегодня

08:20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Основано на реальных
событиях" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Секрет на миллион" 16+
23:15 "Международная пилора-
ма" 18+
00:00 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01:25 "Дачный ответ" 0+
02:20 Т/с "Чужой район" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ.
Gold" 16+
08:00, 08:30,
11:00, 11:30,
12:00, 12:30,
13:00, 13:30,

14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с
"СашаТаня" 16+
09:00 "Мама LIFE" 16+
09:30 "Битва дизайнеров" 16+
10:00 "Ты как я" 12+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
"Жуки" 16+
18:00 "Танцы. Последний се-
зон" 16+
20:00 "Музыкальная интуиция"
16+
22:00 "Холостяк" 16+
23:30 "Секрет" 16+
00:30 Х/ф "Мамма MIA!" 16+
02:40, 03:30 "Импровизация"
16+
04:20 "Comedy Баттл" 16+
05:15 "Открытый микрофон"
16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Бокс. Bare
Knuckle FC. Айзек
Валли-Флэгг про-
тив Луиса Пало-
мино 16+

07:00, 08:50, 12:50, 16:30, 21:45
Новости
07:05, 12:55, 16:35, 21:00, 00:00
Все на Матч! 12+
08:55 Х/ф "Бесстрашная гиена"
16+
10:55 Тяжёлая атлетика. "Чем-
пионат Европы-2020" 0+
13:35 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Мехди Дакаев
против Узаира Абдуракова. Ар-
тур Гусейнов против Марсио
Сантоса 16+
14:40 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины 1/4 финала. "Вай-
перс" (Норвегия) - "Ростов-Дон"
(Россия) 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Запад" 0+
19:20 Волейбол. Чемпионат
России "Суперлига Париматч".
Мужчины. "Финал 6-ти". Финал
0+
21:55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Дмитрий
Бикрёв против Гойти Дазаева
16+
00:45 Х/ф "Рокки Бальбоа" 16+
02:50 Тяжёлая атлетика. "Чем-
пионат Европы-2020" 0+
04:00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Джаро-
на Энниса. Джервин Анкахас
против Джонатана Хавьера Род-
ригеса. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF 16+

05:45 Х/ф "Бала-
мут" 12+
07:30 "Православ-
ная энциклопедия"
6+

07:55 Д/ф "Светлана Крючкова.
Никогда не говори "никогда" 12+
08:55, 11:45, 14:45 Т/с "Анна-де-
тективъ" 16+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:15 Т/с "Детектив на миллион"
12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу
16+
00:00 "Прощание. Алан Чумак"
16+
00:50 "Удар властью" 16+
01:30 "Машины войны". Специ-
альный репортаж 16+
01:55 "Хватит слухов!" 16+
02:25 Д/ф "Звёзды легкого пове-
дения" 16+
03:05 Д/ф "Жёны против любов-
ниц" 16+
03:45 Д/ф "Тайные дети звёзд"
16+
04:25 Д/ф "Звёзды против во-
ров" 16+
05:05 "Петровка, 38" 16+
05:20 Д/ф "Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!" 12+

05:00 "Невероятно
интересные исто-
рии" 16+
06:40 Х/ф "Зате-
рянный мир" 12+
08:30 "О вкусной и

здоровой пище" 16+
09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная програм-
ма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Осторожно, вода!"
16+
15:20 Д/п "Засекреченные спис-
ки. Опасная правда: 13 версий,
о которых молчат" 16+
17:25 Х/ф "Мстители: Война бес-
конечности" 16+
20:20 Х/ф "Мстители: Финал"
16+
23:45 Х/ф "Хранители" 18+
02:45 Х/ф "Падший" 12+
04:40 "Тайны Чапман" 16+

05:00, 06:15, 08:05
Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у
людей" 6+
07:10 "Игра в сло-
ва" 6+
09:00 Ток-шоу
"Слабое звено" 12+

10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Х/ф "Вокзал для двоих"
12+
13:10 Х/ф "Мимино" 12+
15:10, 16:15, 19:15 Т/с "Отдел
С.С.С.Р" 16+
16:00, 19:00 Новости
23:40 Т/с "Смешная жизнь" 12+

05:25 Х/ф "Финист
- Ясный Сокол" 0+
06:50, 08:10 Х/ф
"Женатый холос-
тяк" 0+
08:00, 13:00, 18:00

Новости дня
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Легенды музыки" 6+
10:10 "Круиз-контроль. Ольхон"
6+
10:55 "Улика из прошлого. Лов-
цы проклятых душ" 16+
11:40 Д/с "Загадки века. Опера-
ция "Бернхард". Фальшивомо-
нетчики Третьего рейха" 12+
12:30 "Не факт!" 6+

13:15 "СССР. Знак качества"
12+
14:00 "Легенды кино" 6+
14:50 Д/ф "Гагарин. Жизнь в
хронике ТАСС" 12+
15:45 Д/с "Сделано в СССР"
6+
16:10, 18:25 Т/с "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона" 6+
18:10 "За дело!" 12+
21:00 "Легендарные матчи"
12+
00:30 Д/ф "Одесса. Герои
подземной крепости" 12+
01:25 Д/с "Оружие Победы" 6+
01:40 Т/с "Слепой" 12+

06:00, 05:50
"Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фик-
сики" 0+
06:15, 07:30 М/с
"Том и Джерри"

0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08:25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09:00 "ПроСто кухня" 12+
10:00 Х/ф "Гарри Поттер и Фи-
лософский камень" 12+
13:00 Х/ф "Гарри Поттер и
Тайная комната" 12+
16:10 Х/ф "Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана" 12+
19:00 М/ф "Рапунцель. Запу-
танная история" 12+
21:00 Х/ф "Аладдин" 6+
23:35 Х/ф "Kingsman. Секрет-
ная служба" 18+
02:00 Х/ф "Шпион, который
меня кинул" 16+
03:50 Т/с "Анжелика" 16+
04:35 М/ф "В стране Невыу-
ченных уроков" 0+
04:55 М/ф "Волшебная птица"
0+
05:15 М/ф "Гуси-лебеди" 0+
05:35 М/ф "Василиса Пре-
красная" 0+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:00 "Рисуем
сказки" 0+
09:15, 09:45,

10:15, 10:45, 11:15, 11:45,
12:15 Т/с "Слепая" 16+
12:45 Х/ф "Заложница 2" 16+
14:45 Х/ф "Заложница 3" 16+
17:00 Х/ф "Хитмэн: Агент 47"
16+
19:00 "Последний герой. Чем-
пионы против новичков" 16+
20:30 Х/ф "Погоня" 16+
22:45 Х/ф "Выкуп - миллиард"
16+
01:00 Х/ф "Уцелевшая" 16+
02:30 "Дневник экстрасенса"
16+
03:30 "Места Силы. Респуб-
лика Беларусь" 16+
04:15 "Нечисть. Йети" 12+
05:00 "Тайные знаки. По зако-
ну крови" 16+

06:30 "Библейс-
кий сюжет"
07:05 М/ф "Гоф-
маниада"
08:20 Х/ф "Гран-

па"
09:45 "Передвижники. Васи-
лий Перов"
10:15 Х/ф "Друг мой, Коль-
ка!.."
11:40 Д/с "Забытое ремесло"
11:55, 01:05 Д/ф "Королев-
ство кенгуру на острове Рот-
тнест"
12:50 Д/ф "Сергей Танеев.
Контрапункт его жизни"
13:35 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории"
14:05 Всеволод Сафонов. Ос-
трова
14:45 Х/ф "За все в ответе"
17:00 Хрустальный бал "Хру-
стальной Турандот"
18:30 Д/с "Великие мифы.
Илиада"
19:00 Д/ф "О, спорт! Чем ста-
нешь ты?"
19:40 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов"
21:15 Д/ф "Верхняя точка"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Матч-пойнт" 18+
01:55 Искатели. "Тайна узни-
ков Кексгольмской крепости"
02:45 М/ф "Раз ковбой, два
ковбой..."

06:30, 06:10 "6
кадров" 16+
07:20 Х/ф "Дом
на краю леса"
16+
11:15, 02:20 Т/с
"Жить ради люб-

ви" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:00 Х/ф "Нужен мужчина"
16+
05:20 Д/с "Будни "ЗАГСА" 16+
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05:00, 06:10 Т/с
"Свадьбы и разво-
ды" 16+
06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:55 "Играй, гар-
монь любимая!"

12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:10 "Видели видео?"
6+
13:50 "Доктора против интерне-
та" 12+
14:55 Х/ф "Гагарин. Первый в
космосе" 6+
17:00 Праздничный концерт ко
Дню космонавтики 12+
18:35 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Ве-
сенняя серия игр 16+
23:10 Т/с "Налет 2" 16+
00:10 Д/с "Еврейское счастье"
18+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

04:15, 03:10 Х/ф
"Поверь, всё бу-
дет хорошо..."
16+
06:00 Х/ф "Про-

верка на любовь" 16+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:20 Т/с "Ловушка для короле-
вы" 12+
17:45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" 12+
01:30 Д/ф "Три дня Юрия Гага-
рина. И вся жизнь" 12+

05:00, 05:05,
05:40, 06:20,
07:00, 03:15,
03:55, 04:40 Т/с
"Улицы разбитых
фонарей 2" 16+

07:55, 08:50, 09:50, 10:40,
00:00, 00:55, 01:50, 02:35 Т/с
"Взрыв из прошлого" 16+
11:35, 12:35, 13:35, 14:30 Х/ф
"Кома" 16+
15:30, 16:35, 17:35, 18:40,
19:40, 20:50, 21:50, 22:55 Т/с
"Балабол" 16+

05:15 Х/ф "Моя
последняя пер-
вая любовь" 16+
07:00 "Централь-
ное телевидение"
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+
23:15 "Звезды сошлись" 16+
00:45 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
02:10 Т/с "Чужой район" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ.
Gold" 16+
08:00, 08:30,
09:00, 10:00,
10:30, 11:00,
11:30, 12:00,

12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00 Т/с "СашаТаня"
16+
09:30 "Перезагрузка" 16+
15:30 "Музыкальная интуиция"
16+
17:30 "Ты_Топ-модель на ТНТ"
16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с "Однаж-
ды в России" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 "Ночная смена" 18+
02:00, 02:50 "Импровизация"
16+
03:40 "Comedy Баттл" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микро-
фон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Профессио-
нальный бокс.
Сергей Липинец
против Джарона
Энниса. Джервин
Анкахас против

Джонатана Хавьера Родриге-
са. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF 16+
07:00 Профессиональный бокс.
Максим Власов против Джо

Смита-мл. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO 16+
08:00, 08:50, 12:50, 15:30 Ново-
сти
08:05, 12:55, 15:35, 23:45 Все на
Матч! 12+
08:55 Х/ф "Бесстрашная гиена 2"
16+
10:50 Танцы 16+
13:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Кальяри" 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Динамо"
(Москва) - "Урал" (Екатеринбург)
0+
18:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Локомотив"
(Москва) - "Спартак" (Москва) 0+
21:00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фиорентина" - "Аталанта"
0+
00:45 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - Бухарест (Румыния)
0+
02:15 Академическая гребля.
Чемпионат Европы 0+
03:00 Тяжёлая атлетика. "Чемпи-
онат Европы-2020" 0+
04:00 Баскетбол. Молодежная
лига ВТБ. "Финал 8-ми". Финал
0+

06:05 Х/ф "Поезд
вне расписания"
12+
07:40 "Фактор жиз-
ни" 12+

08:10 "10 самых... Молодые звёз-
дные бабушки" 16+
08:40 Х/ф "Призраки Арбата" 12+
10:40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф "Ночное происше-
ствие" 0+
13:40 "Смех с доставкой на дом"
12+
14:30, 05:30 Московская неделя
12+
15:05 Д/ф "Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!" 16+
15:55 "Прощание. Игорь Таль-
ков" 16+
16:55 "Девяностые. Квартирный
вопрос" 16+
17:45 Х/ф "Шахматная королева"
16+
21:45, 00:45 Х/ф "Синичка 2" 16+
01:35 "Петровка, 38" 16+
01:45 Х/ф "Парижская тайна" 12+
03:10 Х/ф "Тень у пирса" 0+
04:35 Д/ф "Преступления страс-
ти" 16+

05:00 "Тайны Чап-
ман" 16+
08:15 Х/ф "Неверо-
ятный Халк" 16+
10:20 Х/ф "Неуп-
равляемый" 16+

12:15 Х/ф "21 мост" 18+
14:10 Х/ф "Мстители: Война бес-
конечности" 16+
17:05 Х/ф "Мстители: Финал" 16+
20:35 Х/ф "Капитан Марвел" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
04:25 "Территория заблуждений"
16+

05:00 Т/с "Смешная
жизнь" 12+
06:45 Х/ф "Акселе-
ратка" 0+
08:15 "Секретные
материалы. Новые
правила Олимпиа-
ды-2021" 12+

08:50 "Рожденные в СССР.
Олимпиада-80" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с
"Дурная кровь" 16+
18:30, 00:00 Вместе
03:10 Т/с "Забытый" 16+

05:10 Т/с "Слепой"
12+
09:00 Новости не-
дели
09:25 "Служу Рос-
сии" 12+

09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. Альма-
нах №58" 12+
11:30 Д/с "Секретные материа-
лы. Огненный ад. Кто взорвал га-
зопровод в Башкирии?" 12+
12:20 "Код доступа" 12+
13:05 Специальный репортаж
12+
13:45 Д/ф "Битва оружейников.
Зенитно-ракетные комплексы.
Расплетин против "Western
Electric" 12+
14:35 Д/с "ПВО: стражи неба" 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с "Легенды советского
сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Тегеран-43" 12+
02:25 Х/ф "Аттракцион" 16+

04:10 Х/ф "Женатый холостяк"
0+
05:35 Д/с "Москва фронту" 12+

06:00, 05:50 "Ера-
лаш" 0+
06:05 М/с "Фикси-
ки" 0+
06:15 М/с "Том и
Джерри" 0+

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 "Гарри Поттер и Ку-
бок огня" 16+
14:05 М/ф "Рапунцель. Запу-
танная история" 12+
16:05 Х/ф "Аладдин" 6+
18:40 М/ф "Король лев" 6+
21:00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
23:00 "Колледж" 16+
00:30 Х/ф "Смертельное ору-
жие 4" 16+
02:45 Т/с "Анжелика" 16+
04:25 М/ф "Шайбу! Шайбу!!" 0+
04:45 М/ф "Футбольные звёз-
ды" 0+
05:00 М/ф "Матч-реванш" 0+
05:20 М/ф "Богатырская каша"
0+
05:30 М/ф "Хвастливый мышо-
нок" 0+
05:40 М/ф "Первый автограф"
0+

06:00 Мультфиль-
мы 0+
08:15 "Рисуем
сказки" 0+
08:30 "Новый
день" 12+

09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 11:15,
11:45 Т/с "Слепая" 16+
12:15 Х/ф "Выкуп - миллиард"
16+
14:30 Х/ф "Погоня" 16+
16:45 Х/ф "Стукач" 12+
19:00 Х/ф "Война" 16+
21:00 Х/ф "Хитмэн: Агент 47"
16+
23:00 "Последний герой. Чем-
пионы против новичков" 16+
00:30 Х/ф "Супертанкер" 16+
02:15 "Дневник экстрасенса"
16+
03:15 "Места Силы. Крым" 16+
03:45 "Нечисть. Ведьмы" 12+
04:30 "Тайные знаки. Другая ре-
альность" 16+
05:15 "Тайные знаки. Игры ра-
зума" 16+

06:30 М/ф "Сказ-
ка про чужие
краски", "Кот в са-
погах", "Возвра-
щение блудного

попугая"
07:35 Х/ф "Всем - спасибо!.."
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:40 "Мы - грамотеи!"
10:20 Х/ф "Тайна "Черных дроз-
дов"
11:55 Письма из провинции.
Кувшиново Тверская область
12:25, 01:55 "Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк в Геленджи-
ке"
13:10 Д/с "Другие Романовы.
Не забывайте меня"
13:40 Игра в бисер. Стефан
Цвейг "Звездные часы челове-
чества"
14:20 Х/ф "Время развлечений"
16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком..." Москва. Ти-
мирязевская академия
17:45 Больше, чем любовь.
Инна Чурикова и Глеб Панфи-
лов
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Друг мой, Колька!.."
21:40 Опера Ш.Гуно "Ромео и
Джульетта"
00:30 Х/ф "Гран-па"
02:35 М/ф "Великолепный
Гоша", "Фильм, фильм, фильм"

06:30, 06:15 "6
кадров" 16+
06:45 Х/ф "Всё
ещё будет" 16+
10:55 Х/ф "Судь-
ба по имени Лю-
бовь" 16+

14:55 "Пять ужинов" 16+
15:10 Х/ф "Шанс на любовь"
16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:05 "Про здоровье" 16+
22:20 Х/ф "Дом на краю леса"
16+
02:25 Т/с "Жить ради любви"
16+
05:25 "Сделай сама" 16+
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Есть мнение, что все болезни возникают из-за
психологических несоответствий и расстройств
в душе, подсознании и мыслях человека. Ещё в
Древней Греции была распространённой мысль
о влиянии души и духа на тело. Одним из пер-
вых термин «психосоматический» использовал
врач Иоганн-Христиан Гейнрот в 1818 году.
Психосоматика рассматривает такие заболева-

ния, как атопический дерматит, псориаз, роза-
цеа и экзему, как психосоматические. Впервые
попытка объяснить кожные заболевания как
имеющие психогенную природу осуществлена
в 1681 г. Т. Сиденхеном, описавшем ангионев-
ротический отек как проявление истерии. Д. Тер-
нер связал в 1726 г. розацеа и сильный стресс –
пациентка переживала шок после смерти своего
мужа.
В то же время результаты исследований пока-

зывают, что у 25–50% больных розацеа отмеча-
ются психические травмы, которые предшество-
вали развитию заболевания, сообщает о связи
стресса и обострения розацеа в 67% случаев. У
25-60% пациентов с псориазом отмечаются пси-
хогенные воздействия различной степени выра-
женности перед обострением или проявлением
болезни. У 76% лиц, страдающих дисгидроти-
ческой экземой кистей, и 70% пациентов с ато-
пическим дерматитом, отмечалась первостепен-
ная роль стресса в проявлении или обострении
заболевания (R.Griesеmer 1979 г.).
Немецкий врач и психотерапевт РудигерДаль-

ке считает, что все кожные болезни возникают
из-за стремления человека отгородиться от мира,
ограничить свои контакты. Так, например, кож-
ная сыпь свидетельствует о том, что какие-то
эмоции или желания пытаются выбраться нару-
жу – в подростковом возрасте растущая сексу-
альность подавляется человеком как нечто но-
вое, неизвестное и пугающее. При псориазе за-
щитная функция кожи трансформируется в пан-
цирь, с помощью которого человек отделяет себя
от мира, отгораживается со всех сторон и не хо-
чет никого ни впускать, ни выпускать. Это го-
ворит о том, что человек боится повреждений,
боится быть обиженным. Кожный зуд показы-
вает, что человека что-то раздражает, что на про-
блему не обратили внимания должным образом,
и теперь она «зудит». Зуд – это то, что не может
оставить человека равнодушным, какие-то силь-
ные эмоции.

Гармония и равновесие

Чтобы понять причину болезни, задайте себе
следующие вопросы:
1. Не слишком ли сильно Вы отграничиваете

себя от окружающего мира?
2. Как у Вас обстоят дела с контактностью?
3. Не скрывается ли за Вашим отвергнутым дей-
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ствием подавленное желание близости?
4. Что существует внутри Вас, что хочет про-

бить границу, чтобы его заметили?
5. Что же в действительности не дает Вам спо-

койно жить?
6. Не обрекаете ли Вы себя на изоляцию?
Дальке утверждает, что после того, как Вы осоз-

наете, что проблема с кожей – это результат Ва-
шего страха или подавленных эмоций, абсолют-
но неправильно стараться как можно быстрее
освободиться от этого. Постарайтесь получить
удовольствие от того, что Вы чувствуете страх
или желание спрятаться, поскольку Ваша агрес-
сия или боязнь близости, контактов не исчезнет
от того, что Вы долго будете смотреть в их сто-
рону недовольным взглядом.
Дальке советует принять себя таким, какой ты

есть. Он утверждает, что нет опасных явлений и
черт характера: любое явление нейтрализуется
за счет противоположного, а в изолированном
виде любое проявление будет опасным. Таким
образом, покой существует только при равнове-
сии сил. Гармония и равновесие – вот ключ к
решению проблем и достижению счастья. Бес-
покоящий симптом исчезает только тогда, ког-
да он становится пациенту безразличен. Безраз-
личие показывает, что человек осознал и при-
нял явление или чувство. Если мы не можем
понять что-то, нужно просто принять это и по-
любить, поскольку это что-то реализует то, что
в нас отсутствует.
Лечение вообще никак не связано с «выздоров-

лением», так как выздоровление происходит
только в нашей голове и нашем сознании. Как
один из методов исцеления и достижения гар-

монии Дальке рекомендует систему управляемой
медитации, которая способствует глубокому
эмоциональному и физическому расслаблению,
состоянию абсолютного спокойствия, исчезно-
вению психологических барьеров, беспокойства.
Эти медитации эффективны для лечения мно-
гих физических недугов, в том числе и кожных.
Наше мышление влияет на то, как мы пережи-

ваем стрессы, и определяет поведение, относя-
щееся к поддержанию здоровья. Многочислен-
ные исследования и наблюдения подтверждают,
что мысли оказывают физическое действие на
все главные органы с помощью автономной не-
рвной системы, а также эндокринной и иммун-
ной систем.
Одной из причин кожных болезней можно счи-

тать внутренний конфликт, трудности в установ-
лении контакта и общении. Так, угри в юношес-
ком возрасте свидетельствуют о бессознатель-
ном страхе общения с противоположным полом
– т.е. сознание при возникновении внутреннего
конфликта «убегает» в болезнь.
Также причиной можно считать мотивацию или

условную выгоду, которую сам человек может
и не осознавать. Например, кожное заболевание
«помогает» человеку, если он боится общения и
контакта, «отпугивая» людей.
Важным аспектом является и эффект внушения.

Отмечается, что люди, страдающие кожными
недугами, с детства сильно привязаны к внеш-
ней красоте и чистоплотности, что внушается им
родителями. Часто родители при этом ставят
условие, что если ребенок будет грязнулей, то
его не будут любить. В результате срабатывает
принцип холистической психологии принцип:

человек лишается того, к чему слишком привя-
зан – т.е. красоты.
Еще одной причиной могут быть «элементы

органической речи», когда болезнь является
физическим воплощением фразы. Так, выраже-
ние «у меня на нее аллергия» или «я его не пере-
вариваю» может превратиться в реальные сим-
птомы.
Самым серьезным источником недуга являют-

ся, как правило, травмы в прошлом – давно за-
бытые детские травмы, вытесненные, но влияю-
щие до сих пор на человека. Такие травмы мо-
гут всплывать в любой момент и при многолет-
ней ремиссии.

Эмоции в плену

Еще одной важной причиной может быть алек-
ситимия – неспособность человека к выражению
своих эмоций. Такие люди обычно в детстве
страдали от подавления родителями в воспита-
тельных целях эмоций: например, «мужчины не
плачут», «смеются только невоспитанные дети»,
«девочки себя так не ведут». В результате чело-
век не способен воспринимать и словесно выра-
жать свои чувства.
Хорошо известно, что стресс может как вызы-

вать, так и усугублять такие заболевания как эк-
зема, псориаз, розацеа. Организм, находящийся
в состоянии стресса, выбрасывает в кровь гис-
тамины, из-за чего появляется сыпь или мелкие
прыщи, зуд.
Для большинства людей, страдающих кожны-

ми заболеваниями, характерны проблемы в от-
ношении с матерью. Поскольку младенцы вос-
принимают поначалу окружающий мир через
тактильные ощущения, через кожу. Так, ребе-
нок мог страдать от инфантильной матери, про-
являющей к нему враждебность, матери, неохот-
но дотрагивающейся до него, неохотно ухажи-
вающей за ним и постоянно воздерживающейся
от кожного контакта с ним.
С другой стороны, ребенок мог, наоборот, стра-

дать от проявлений утрированной нежности.
Многие больные говорят о том, что в семье было
принято скрывать от детей как ссоры и гнев, так
и радостные изменения в жизни. О смысле жиз-
ни и вере в таких семьях обычно вообще не упо-
миналось.
Одним из методов психотерапии, который мог

бы помочь больным с кожными заболеваниями,
является гештальт-терапия, а именно, упражне-
ния на осознание себя, на выявление фона и при-
чины, на анализ, на вспоминание, на осознава-
ние своего тела и эмоций, на вербализацию, са-
моинтеграцию, на ретроинфлексию и проекцию,
на интроекцию. Все эти упражнения заставляют
задуматься человека о причине его болезни, спо-
собствуют осознанию причины болезни, осозна-
нию происходящего и его принятию.

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

Чувство постоянной и бесконечной усталости?
Вечная сонливость?
От любой раздражающей мелочи вспыхиваете,

как огонь?
Трудно запомнить даже простую информацию,

когда раньше справлялись с этим легко?
Нет сил на привычные ранее действия? Беспо-

коит что-то ещё?
Не исключено, что имеет место быть нервное

истощение.
Для данного психоэмоционального состояния,

кроме описанных выше симптомов, характерно:
· повышенная утомляемость;
· слабость;
· серьёзные колебания артериального давления;
· головные боли;
· нарушение сердечного ритма;
· тошнота;
· онемение конечностей;
· кошмарные сны;
· бессонница;
· пониженное либидо;
· нарушение координации;
· нарушение речи.
Список не полный, но и далеко не все эти при-

знаки наблюдаются у каждого из тех, кто нахо-
дится в состоянии нервного истощения. Кто-то
может засыпать на ходу и испытывать крайнюю
слабость… Другой делает жизнь окружающих
невыносимой за счёт вспышек гнева или плакси-
вости.
Если у вас или ваших близких наблюдаются ка-

кой-то из этих симптомов в комплексе, стоит за-
думаться.

Из-за чего возникает нервное истощение?

Нервное истощение не появляется само по

себе и без причин, как, впрочем, и любые не-
гативные состояния. Оно обычно является
следствием серьёзной и/или длительной эмо-
циональной или интеллектуальной нагрузки.
Нервное истощение может быть симптомом
депрессии или предварять её. Если для коррек-
ции этого состояния ничего не делать, ситуа-
ция может перейти в ещё более печальную ста-
дию.
Если учесть, что организм человека представ-

ляет собой самовосстанавливающуюся систему,
то стоит вспомнить и то, что любые состояния
приносят какую-то пользу, и нервное истоще-
ние тоже, как бы странно это ни звучало для
многих.

О скрытой пользе нервного истощения

Длительный стресс. Тяжело? Да. Если его дей-
ствие из активизирующего превращается в раз-
рушающее, организм говорит: «Стоп!», защищая
себя. И в этот момент он устраивает затишье,
как бы переключаясь в «спящий режим». Это
даёт возможность оградить нервную систему от
дальнейшего напряжения, которое в такие пе-
риоды уже становится опасным.
Когда наступило нервное истощение, человек

уже просто не способен функционировать в
обычном ритме и делать то, что раньше вполне
мог. И тогда состояние «спящего режима» ему
на пользу. Человек не делает для себя остановку

Нервное истощение - как оно есть
осознанно? Что ж… Тогда на помощь приходит
организм.
Перед наступлением состояния нервного исто-

щения люди проявляют сверхактивность, мно-
го берут на себя, спешат, пытаются всё успеть.
Для какого-то дела, во имя какой-то цели, да.
Но при этом забывают о себе, своём здоровье,
внутреннем равновесии и даже об обычном от-
дыхе, считая его подчас вынужденной мерой и
практически не уделяя ему внимания.
Подчас такой человек приходит на консульта-

цию, увы, не с желанием улучшить внутреннее
состояние и восстановить равновесие, а с целью
получения дополнительного ресурса, чтобы луч-
ше терпеть высокие нагрузки. Но организм – это
не вечный двигатель. Он живой.

Примите меры!

Что делать, если вы испытываете стресс, а орга-
низм уже начал подавать сигналы о неблагопо-
лучии? Срочно примите меры! Обращайтесь к
специалистам за помощью, выкраивайте время
для отдыха, учитесь расслабляться, применяйте
релаксационные техники.
И, конечно, стоит подумать о том, действитель-

но ли нужен такой напряг? Какой в нём смысл?
Обратитесь к своему разуму. Пусть он подска-
жет варианты выхода из ситуации сверхстресса
и возможности восстановления.
Безумная гонка за благами цивилизации, деньга-

ми, признанием… Чувство долга перед близкими…
Что-то ещё?
А как же вы сами?
Кто будет пользоваться этими благами, если вам

станет хуже?
Понравится ли близким, если вас совсем сва-

лит с ног?
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Номер вакансии 42654321

Инженер-эколог
от 54 500 до 87 200 руб. до вычета нало-

гов
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

Обязанности:
- формирование ежеквартальных отчётов

о выполнении условий договоров водо-
пользования, решений о предоставлении
водных объектов в пользование и предос-
тавление в установленные сроки в соответ-
ствующие контролирующие органы;
- подготовка расчетов экологических плате-

жей, подлежащих уплате Обществом, за не-
гативное воздействие на окружающую при-
родную среду и предоставление расчета
платы в Департамент Росприроднадзора по
Северо-Западному Федеральному округу;
- обеспечение надлежащего и своевре-

менного предоставления отчетов об ис-
пользовании лесов, отчетов об охране и о
защите лесов, отчетов о воспроизводстве
лесов и лесоразведении;
- организация работы по проведению эко-

логического мониторинга за состоянием ок-
ружающей среды;
- ведение в установленном порядке учета

объема забора (изъятия) водных ресурсов
и объема сброса сточных вод и (или) дре-
нажных вод, их качества, регулярные наблю-
дения за водными объектами и их водоох-
ранными зонами, а также в установленные
сроки представление результатов такого
учета и таких регулярных наблюдений в
уполномоченный Правительством РФ феде-
ральный орган исполнительной власти;
- разработка экологической документации

(локальных документов в области охраны
окружающей среды) и контроль за их ис-
полнением;
- организация разработки Декларации о

воздействии на окружающую среду;
- подготовка материалов для получения

договоров водопользования, решений о
предоставлении водных объектов в пользо-
вание;
- контроль за обращением с отходами на

территории Общества;
- участие в проверках контрольно-надзор-

ных органов по вопросам охраны окружа-
ющей среды. Организация и контроль ис-
полнения предписаний по результатам про-
верок;
- взаимодействие с контрольно-надзорны-

ми органами по вопросам охраны окружа-
ющей среды в рамках исполнения должно-
стных обязанностей.
- осуществление контроля за соблюдени-

ем на предприятии действующего приро-
доохранного законодательства;
- осуществление разработки разрешитель-

ной документации в части охраны окружа-
ющей среды, в т.ч. подготовка документов
для получения Решения о предоставлении
водного объекта в пользование, договора
водопользования, Декларации о воздей-
ствии на окружающую среду;
- организация и обеспечение разработки

программ экологического контроля, предо-
ставления необходимой ежеквартальной и
статистической отчетности в соответствии
с действующим законодательством;
- разработка и согласование проектов ос-

воения лесов. Разработка Лесных декла-
раций, ведение отчетности по договору
аренды лесного участка;
- подготовка материалов для компенсации

вреда, нанесенного водным биологическим
ресурсам при выполнении работ;
- подготовка материалов для составления

операционного годового бюджета расходов
части охраны окружающей среды.
- составление установленной отчетности

по выполнению мероприятий по охране ок-
ружающей среды, принимает участие в ра-
боте комиссий по проведению экологичес-
кой экспертизы проектной документации
предприятия.

Требования:
- высшее профессиональное образование;
- опыт работы не менее 3-х лет;
- знание экологического законодательства

РФ, основные нормативные правовые акты
в области охраны окружающей среды, по-
рядок проведения производственного эко-
логического контроля в соответствии с тре-

бованиями нормативных правовых актов в
области охраны окружающей среды.

Условия:
- место работы порт Усть-Луга, Кинги-

сеппский р-н, Ленинградская обл.;
- трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
- пятидневная рабочая неделя (суббота и

воскресенье выходной);
- испытательный срок 3 месяца (ежемесяч-

ная премия после испытательного срока);;
- ДМС после испытательного срока;
- частичная компенсация питания;
- частичная компенсация фитнеса;
- доставка транспортом организации из

Кингисеппа к месту работы и обратно.

Номер вакансии 42785049

Тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства / комбайнер
от 25 000 до 100 000 руб. до вычета на-

логов

Требуемый опыт работы: не требуется.
Полная занятость, полный день.

Обязанности:
Тракторист-машинист сельскохозяйствен-

ного производства управляет уборочными
комбайнами и тракторами в комплексе с
навесными и прицепными машинами и ору-
диями.
Выполняет механизированные работы по

возделыванию и уборке сельскохозяй-
ственных культур, мелиоративные работы
и механизированные работы в животновод-
ческих комплексах.
В ходе выполнения сельскохозяйственных

работ тракторист-машинист следит за тех-
нической исправностью и осуществляет
ремонт сельскохозяйственной техники.

Требования:
желание работать и зарабатывать, нали-

чие удостоверения тракториста-машинис-
та кат. C ,D и желательно F.

Условия:
жилье - по договоренности.

Номер вакансии 42662580

Продавец в кафе ХочуВафель
от 24 000 руб. на руки

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, сменный график

ВАКАНСИЯ от кафе Хочу Вафель !
В нашу команду требуется энергичный со-

трудник.

Главное от Вас - умение общаться с
людьми, дарить позитив окружающим!

ЗАДАЧИ:
- Выпечка вкуснейших в городе вафель
- Презентация продуктов
- Приготовление напитков
- Расчет клиентов
- Позитивное общение с клиентами!
- Поддержание чистоты и порядка в зоне

кафе!

ТРЕБОВАНИЯ:
- Чистоплотность
- Наличие сан.книжки будет плюсом
- Опыт работы с клиентами будет плюсом
- Опыт работы в кафе будет плюсом
- Энергичность
- Позитивное мышление
- Честность, порядочность, ответствен-

ность

С НАС :
- ОБУЧЕНИЕ !
- Стильный рабочий look
- Стабильная ЗП (оклад +%)
- Вкусное питание !
- Карьерный рост
- Гибкий сменный график (5/2 с плаваю-

щими выходными, в перспективе переход
на график 2/2, 3/3 по договоренности)
- Дружный коллектив
- Работа в центре г. Кингисепп, в новом

ТЦ Сити Центр на Большой Советской
39б

КИНГИСЕПП

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний № 07/2021
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для

размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Большая
Пустомержа до д. Именицы, д. Недоблицы с отводом на д. Мануйлово

Кингисеппского района»
д. Большая Пустомержа «24» марта 2021г.
Место проведения: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный рай-

он, Пустомержское сельское поселение, д. Большая Пустомержа, ул. Оболенского,
д.13, здание Дома культуры.

Инициатор проведения: Глава МО «Кингисеппский муниципальный район».
Время проведения: с 11.00 часов до 11.30 часов.
Заявитель: АО «Газпром газораспределение Ленинградской области».
Основание для проведения слушаний: Постановление Главы МО «Кингисеппский

муниципальный район» от 15.02.2021г. № 4 «О назначении публичных слушаний по
проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью размеще-
ния линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Большая Пустомержа до д.
Именицы, д. Недоблицы с отводом на д. Мануйлово Кингисеппского района».

Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний:
опубликовано в газете «Восточный берег» № 6 (1395) от 17-23 февраля 2021г., раз-

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

В период с 24.02.2021 года по 24.03.2021 года (ежедневно) в здании администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район», 1 этаж, по адресу: г. Кингисепп, пр.
Карла Маркса, д.2а, в здании администрации МО «Пустомержское сельское поселе-
ние» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Пус-
томержское сельское поселение, д. Большая Пустомержа, ул. Оболенского, д.68:

- была размещена экспозиция демонстрационных материалов на информационном
стенде;

- был организован прием предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний.

В рамках проведения экспозиции демонстрационных материалов - замечаний и пред-
ложений не поступило/.

Зарегистрированные участники публичных слушаний (см. лист регистрации, при-
ложение) - Всего 0 человек

Повестка слушаний:
1. Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения

линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Большая Пустомержа до д.
Именицы, д. Недоблицы с отводом на д. Мануйлово Кингисеппского района»..

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта:
«Газопровод межпоселковый от д. Большая Пустомержа до д. Именицы, д. Недобли-
цы с отводом на д. Мануйлово Кингисеппского района», в Комиссию по подготовке
проектов правил землепользования и застройки территории МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» со стороны участников публичных слушаний, смежных зем-
лепользователей, местных жителей замечаний и предложений не поступило.

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

межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод межпосел-
ковый от д. Большая Пустомержа до д. Именицы, д. Недоблицы с отводом на д. Ма-
нуйлово Кингисеппского района», признать состоявшимися (Протокол публичных
слушаний № 07/2021 от 24.03.2021).

2. Проект соответствует региональным нормативам градостроительного проектиро-
вания ЛО, схеме территориального планирования Кингисеппского муниципального
района ЛО, техническим регламентам, обязательным нормативам и стандартам, уста-
новленным уполномоченными государственными органами в целях обеспечения бе-
зопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности и пожарной безопас-
ности зданий и сооружений, охраны окружающей среды, охраны объектов культурно-
го наследия, иным обязательным требованиям.

3. Комиссия по организации и проведению публичных слушаний рекомендует на-
править материалы по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии для размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Большая
Пустомержа до д. Именицы, д. Недоблицы с отводом на д. Мануйлово Кингисеппско-
го района» главе администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» для
передачи в Комитет градостроительной политики Ленинградской области на рассмот-
рение и утверждение.

4. Настоящее заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации и размещению на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» в сети «Интернет».

Председатель комиссии по организации и проведению публичных
слушаний - первый заместитель главы администрации по управлению имуществом,
земельным отношениям и градостроительству Соболев С.Г.

Секретарь комиссии по организации и проведению публичных
слушаний - ведущий специалист МКУ
«Служба городского хозяйства» Подосинникова М.Ю.

 ПРОТОКОЛ публичных слушаний № 07/2021
 по проекту планировки территории и проекту межевания территории для

размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Большая
Пустомержа до д. Именицы, д. Недоблицы с отводом на д. Мануйлово

Кингисеппского района»
д. Большая Пустомержа «24» марта 2021г.
Место проведения: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный рай-

он, Пустомержское сельское поселение, д. Большая Пустомержа, ул. Оболенского,
д.13, здание Дома культуры.

Инициатор проведения: Глава МО «Кингисеппский муниципальный район».
Время проведения: с 11.00 часов до 11.30 часов.
Заявитель: АО «Газпром газораспределение Ленинградской области».
Основание для проведения слушаний:
Постановление Главы МО «Кингисеппский муниципальный район» от 15.02.2021г.

№ 4 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории с целью размещения линейного объекта: «Газопровод меж-
поселковый от д. Большая Пустомержа до д. Именицы, д. Недоблицы с отводом на д.
Мануйлово Кингисеппского района».

Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний:
опубликовано в газете «Восточный берег» № 6 (1395) от 17-23 февраля 2021г., раз-

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

В период с 24.02.2021 года по 24.03.2021 года (ежедневно) в здании администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район», 1 этаж, по адресу: г. Кингисепп, пр.
Карла Маркса, д.2а, в здании администрации МО «Пустомержское сельское поселе-
ние» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Пус-
томержское сельское поселение, д. Большая Пустомержа, ул. Оболенского, д.68:

- была размещена экспозиция демонстрационных материалов на информационном
стенде;

- был организован прием предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний.

/В рамках проведения экспозиции демонстрационных материалов - замечаний и пред-
ложений не поступило/.

Состав демонстрационных материалов:
1. Проект ППТ и ПМТ для размещения линейного объекта: «Газопровод межпосел-

ковый от д. Большая Пустомержа до д. Именицы, д. Недоблицы с отводом на д. Ма-
нуйлово Кингисеппского района».

Присутствовали:
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний:
Председатель комиссии:Председатель комиссии по подготовке проектов правил

землепользования и застройки, первый заместитель главы администрации по управ-
лению имуществом, земельным отношениям и градостроительству - Соболев С.Г.

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

Члены комиссии:
1. Глава администрации «Пустомержское сельское поселение» - Бобрецов Д.А.
2. Специалист 1 категории, землеустроитель администрации МО «Пустомержское

сельское поселение» - Артемьев А.А.
3. Заместитель председателя юридического комитета АМО «Кингисеппский муни-

ципальный район» - Прокопчик Н.В.
4 Начальник отдела разработки градостроительной документации МКУ «Служба

городского хозяйства» - Григорьева М.В.
Приглашенные:
Зарегистрированные участники публичных слушаний (см. лист регистрации, прило-

жение) - Всего 0 чел.
Общее количество присутствовавших - 0 чел.
Повестка слушаний:
1. Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения

линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Большая Пустомержа до д.
Именицы, д. Недоблицы с отводом на д. Мануйлово Кингисеппского района».

1. Соболев С.Г. предложил начать собрание участников публичных слушаний и
сообщил основания проведения собрания публичных слушаний:

Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным пра-
вовым актом представительного органа местного самоуправления: Положением о по-
рядке назначения, организации и проведении публичных слушаний, а также учета
мнения граждан, высказанного в ходе публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в МО «Кингисеппский муниципальный район», утвержденное
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 05.09.2018
№ 550/3-с.

На публичные слушания представлен проект планировки территории и проект ме-
жевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселко-
вый от д. Большая Пустомержа до д. Именицы, д. Недоблицы с отводом на д. Мануй-
лово Кингисеппского района».

По вопросу повестки доложил представитель проектировщика Штыбина Е.С._:

Проект планировки территории и проект межевания территории разработан на ос-
новании:

- распоряжения КГП ЛО №316 от 7 октября 2019 г.;
- Схемы территориального планирования МО «Кингисеппский муниципальный рай-

он» Ленинградской области (с изменениями).
Проектируемый газопровод предусматривается для газоснабжения потребителей д.

Именицы, д. Недоблицы, д. Мануйлово.
В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью

QpH=8000 ккал/м3; с=0,683 кг/м3.
Назначение: для нужд отопления, пищеприготовления, горячего водоснабжения

жилых домов.
Давление природного газа высокое, II категории, среднее.
Относится к опасным производственным объектам.
Класс пожарной опасности III.
Уровень ответственности – нормальный.
Источником газоснабжения потребителей, расположенных в д. Мануйлово, д. Име-

ницы, д. Недоблицы Кингисеппского района Ленинградской области является суще-
ствующий газопровод высокого давления 2 категории ПЭ80 ГАЗ SDR11 Ш160х14,6 мм,
расположенный в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района. Увязано с испол-
нительной документацией на проект 1142-ГСН. Природный газ в указанную сеть транс-
портируется от ГРС «Ополье».

Объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, в
данном проекте отсутствуют.

 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов
в границах зон их планируемого размещения

Проектом планировки территории «Газопровод межпоселковый от д. Большая Пус-
томержа до д. Именицы, д. Недоблицы с отводом на д.Мануйлово Кингисеппского
района» предусматривается размещение объектов капитального строительства (Газо-
распределительный пункт шкафного типа (ГРПШ), молниеотвод) входящих в состав
линейного объекта в границах зон планируемого размещения.

На основании п. 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на
земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов, не рас-
пространяются действия градостроительного регламента.

Проектом планировки устанавливаются следующие предельные параметры застройки
территории в границах зон планируемого размещения линейного объекта:

1 – Предельное количество этажей объектов капитального строительства – не уста-
навливается.

2 – Предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав
линейного объекта – 3м.

3 – Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объектов ка-
питального строительства, входящих в состав линейного объекта, составляет 100%.

4 – Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в
состав линейного объекта и за пределами которых запрещено строительство таких
объектов, устанавливаются по границе зоны планируемого размещения объектов ка-
питального строительства входящих в состав линейного объекта.

  Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняе-
мых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено)

Для сохранения целостности подъездной дороги к д.Недоблицы выполняются ме-
роприятия по прокладке проектируемого газопровода методом ГНБ (горизонтально-
направленного бурения) на км 1+400. Бурение производится на пикетах ПК15+24,0-
ПК15+53,0, L=29,0 м. газопроводом ПЭ100ГАЗ SDR11-160х14,6 в футляре ПЭ100-
ГАЗ SDR11-315х28,6, L=30м. Выполняется устройство стартового и приемных котло-
ванов, расстановка дорожных знаков и ограждений, запрещающих знаков. Предус-
мотренные мероприятия по пересечению автомобильных дорог полностью исключа-
ют деформацию асфальтобетонного покрытия расположенную непосредственно в зоне
производства работ.

При пересечении проектируемым газопроводом сетей водоснабжения необходимо
предусмотреть расстояние в свету не менее 0.2м. согласно СП 62.13330.2011, прило-
жение В, «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-
01-2002» (с изменениями N 1, 2).

При пересечении кабеля связи, идущего вдоль автомобильной дороги к д. Недобли-
цы, необходимо предусмотреть прокладку проектируемого газопровода методом ГНБ
на пикетах: ПК14+75,0-ПК14+81,0; L=6.0м.

Для обозначения трассы также предусмотрена укладка сигнальной маркировочной
ленты по всей длине трубопровода. Все работы по строительству газопровода на пе-
ресечении с инженерными коммуникациями в границах охранных зон должны произ-
водиться вручную, на основании письменных разрешений организаций, эксплуатиру-
ющих данные коммуникации и под надзором представителей этих организаций.

При пересечении газопроводами воздушных линий электропередачи отключающие
устройства следует предусматривать вне охранной зоны ЛЭП, которым является уча-
сток земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, прохо-
дящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (п. 4.45 СП 42-
101-2003)

Согласно заключению ФГБУ «Управление «ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ» №1062 от
01.09.2020, трасса проектируемого газопровода пересекает две мелиоративные сис-
темы на протяжении 3900м, при этом пересекаются 3 канала, в том числе 1 канал
государственной межхозяйственной осушительной сети Казны Российской Федера-
ции ОК-1 и закрытые дренажно-коллекторные системы, расположенные на глубине
0,9-1,5 м, которые пересекаются на протяжении 5000 м.

При проектировании предусматриваются следующие условия:
1.Сохранение работоспособности мелиоративных систем, исключение подпоров воды

на прилегающих территориях во избежание их переувлажнения и подтопления.
2.Сохранение проектных профилей каналов и закрытых коллекторов.
3.При строительстве и проведении ремонтных работ исключить попадание ГСМ и

других загрязнителей в мелиоративные каналы и закрытый дренаж.
4. Канал ОК-1 отнесен, в соответствии с Водным кодексом РФ к Водным объектам,

на который устанавливаются соответствующие водоохранные зоны и прибрежные
защитные полосы.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объек-
тов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размеще-
нием линейных объектов

Согласно письму Комитета по культуре Ленинградской области № 01-10-3993/2019-
0-1 от 18.07.2019. сообщает следующее:

Согласно представленной схеме в непосредственной близости от проектируемого
Объекта расположен объект культурного (археологического) наследия федерального
значения «Курганно-жальничный могильник. 53 насыпи» (Решение Леноблисполко-
ма № 271 от 10.07.1978 г) по адресу: Кингисеппский район, Пустомережский с/с, на
СВ окраине д. Именицы.

В дальнейшем заказчику работ в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Федераль-
ный закон) необходимо будет разработать в составе проектной документации раздел
об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или о проведении спаса-
тельных археологических работ, или проект обеспечения сохранности выявленного
объекта культурного наследия.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей
среды

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства,
проектом рекомендуется осуществить следующие мероприятия:

- применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твер-
дого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных
материалов и асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных
конструкций и прогрева воды;

-применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов;
-соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, включающих

переделки;
-завершение строительства уборкой и благоустройством территории с восстановле-

нием растительного покрова.
Отходы производства и потребления в период эксплуатации объектов газопровода

не образуются.
При эксплуатации, проектируемый газопровод не оказывает негативного воздей-

ствия на недра, растительный мир, т.к. является герметичной системой. Основным
мероприятием по снижению воздействия на недра в период эксплуатации является
повышение надежности работы объекта.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта:
«Газопровод межпоселковый от д. Большая Пустомержа до д. Именицы, д. Недо-
блицы с отводом на д. Мануйлово Кингисеппского района», в Комиссию по подго-
товке проектов правил землепользования и застройки территории МО «Кингисеп-
пский муниципальный район» со стороны участников публичных слушаний,
смежных землепользователей, местных жителей замечаний и предложений не
поступило.

По окончанию обсуждения проекта Соболев С.Г. предложил публичные слушания
завершить и считать состоявшимися.

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

межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод межпосел-
ковый от д. Большая Пустомержа до д. Именицы, д. Недоблицы с отводом на д. Ма-
нуйлово Кингисеппского района», признать состоявшимися.

2. Рекомендовать Проект к утверждению.
3. Направить материалы Проекта главе администрации МО «Кингисеппский муни-

ципальный район» для передачи в Комитет градостроительной политики Ленинградс-
кой области на рассмотрение и утверждение.

Председатель комиссии - Соболев С.Г.
Секретарь комиссии - Подосинникова М.Ю.
Члены комиссии: - Бобрецов Д.А.

- Артемьев А.А.
- Прокопчик Н.В.
- Григорьева М.В.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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День ярких, талантливых,
самобытных людей

(Окончание.
Начало на стр. 4)

Благодарственным письмом комитета по
спорту, культуре, молодежной политике и ту-
ризму администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» награждаются:Козло-
ва Любовь Васильевна – участница Народного
самодеятельного коллектива ансамбль песни «Ка-
линов цвет» муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Кингисеппский культурно-до-
суговый комплекс»;Шутяева Татьяна Владими-
ровна - участница Народного самодеятельного
коллектива ансамбль песни «Калинов цвет» му-
ниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Кингисеппский культурно-досуговый ком-
плекс»;Овчарова Людмила Анатольевна - уча-
стница Народного самодеятельного коллектива
ансамбль песни «Калинов цвет» муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Кингисеп-
пский культурно-досуговый комплекс»;Королё-
ва Евгения Викторовна – участницаСтудии те-
атр песни «Ле гранд»муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Кингисеппский куль-
турно-досуговый комплекс»; Семинюк Алексан-
дра Филипповна – участница Народного само-
деятельного коллектива ансамбль ветеранов «Рос-
сияночка» муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Кингисеппский культурно-до-
суговый комплекс»;Печенегова Галина Алексе-
евна - участница ансамбля ветеранов «Россияноч-
ка» муниципального бюджетного учреждения
культуры «Кингисеппский культурно-досуговый
комплекс»; Аскерко Юлия Викторовна – учас-
тница студии сольного пения «Бельканто» муни-
ципального бюджетного учреждения культуры
«Кингисеппский культурно-досуговый комп-
лекс»; Щукина Татьяна Викторовна – участ-
ница студии сольного пения «Бельканто» муни-
ципального бюджетного учреждения культуры
«Кингисеппский культурно-досуговый комп-
лекс»;Плечкова Нина Ефремовна – участница
студии сольного пения «Бельканто» муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Кинги-
сеппский культурно-досуговый комплекс»;Роже-
ва Наталия Филипповна – художественный ру-
ководитель библиотечного литературно-музы-
кального клуба «Созвучие» муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Кингисеппская
центральная городская библиотека»;Лихачёва
Надежда Васильевна – руководитель библиотеч-
ного клуба «Дачница» муниципального казенно-
го учреждения культуры «Кингисеппская цент-
ральная городская библиотека»;Тихомирова
Людмила Александровна - участница вокаль-

ной студии «Звёздная система» муниципального
казенного учреждения «Ивангородский культур-
но-досуговый центр»;Митлина Вероника Сер-
геевна – участница театра массовых представле-
ний «Праздник» муниципального казенного уч-
реждения «Ивангородский культурно-досуговый
центр»;Нишанова Анна Павловна – солистка
вокального коллектива «Весна» муниципально-
го казенного учреждения «Большелуцкий центр
культуры, досуга, спорта и молодежи»;Тарань-
жина Алена Евгеньевна – участница художе-
ственной самодеятельности муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Культурно-досу-
говый центр «Вистино»;Пилли Виктория Бори-
совна – директор муниципального бюджетного
учреждения «Культурно-досуговый центр «НА-
РУСИ»;Азаренко Галина Евгеньевна – участ-
ница любительского объединения «Рукодельни-
ца» муниципального казенного учреждения куль-
туры «Опольевский культурно-досуговый центр»;
Гордеева Нина Владимировна – участница лю-
бительского объединения «Тряхнем стариной»
дома культуры пос. Алексеевка муниципального
казенного учреждения культуры «Опольевский
культурно-досуговый центр»;Ильинская Надеж-
да Васильевна – руководитель коллектива деко-
ративно-прикладного искусства «Дамское руко-
делие» муниципального казенного учреждения
культуры «Пустомержский культурно-досуговый
центр «Импульс»;Тарасова Мария Владими-
ровна – участница любительского объединения
«Чародеи» муниципального казенного учрежде-
ния культуры «Культурно-досуговый центр
«Усть-Луга».
Благодарностью Муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Кингисеппский
культурно-досуговый комплекс» - Елена Ни-
колаевна Захарова - помощник депутата Зако-
нодательного собрания Ленинградской облас-
ти;Дмитрий Владимирович Ворновских - де-
путат Законодательного собрания Ленинградской
области;Сергей Юрьевич Замчалов - директор
Муниципального казённого учреждения «Центр
культуры, спорта, молодежной политики и ту-
ризма»;Наталия Пятровна Шахматова - дирек-
тор Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Кингисеппская
детская школа искусств»;Бельчикова Мария
Иосифорна - директор Муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования
«Центр эстетического воспитания и образования
детей»;Татьяна Алексеевна Белянина – дирек-
тор-управляющая Обособленного подразделения
Общества с ограниченной ответственностью Фи-
нансово-промышленной группы «РОССТРО» -
«Торговый комплекс «Норд»;Тарас Владимиро-
вич Ворона -художник-декоратор студии деко-
ративно-прикладного искусства им. В.П. Воро-
ны, муниципального бюджетного учреждения
культуры «Кингисеппский культурно-досуговый
комплекс»;Ирина Борисовна Гордеева -балет-
мейстер народного самодеятельного коллектива
ансамбля танца «Берегиня», муниципального
бюджетного учреждения культуры «Кингисеппс-
кий культурно-досуговый комплекс»;Мария
Константиновна Кузьмина -режиссёр народно-
го самодеятельного коллектива Народный театр,
муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Кингисеппский культурно-досуговый
комплекс»;Анастасия Андреевна Потапова -

режиссёр народного самодеятельного коллекти-
ва Театр массовых зрелищ и представлений «Ям-
город», муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Кингисеппский культурно-досу-
говый комплекс»;РагиляЭльдаровна Самсоно-
ва - хормейстер студии «Театр песни «Ле
Гранд», муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Кингисеппский культурно-досу-
говый комплекс»;Татьяна Игоревна Турмы-
шева -администратор муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Кингисеппский
культурно-досуговый комплекс»;Анастасия
Олеговна Гулимова - балетмейстер образцово-
го самодеятельного коллектива современной
пластики «Юниданс», муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Кингисеппский
культурно-досуговый комплекс»; Воробьева
Юлия Дмитриевна - участница самодеятельно-
го коллектива ансамбль танца «Любавушка»
муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Кингисеппский культурно-досуговый
комплекс»;Нефедова Ксения Николаевна -
участница народного самодеятельного коллек-
тива «Берегиня» муниципального бюджетного
учреждения культуры «Кингисеппский культур-
но-досуговый комплекс»;Вяльцева Заря Исма-
гиловна - участница народного самодеятельно-
го коллектива «Берегиня» и народного самодея-
тельного коллектива ансамбль песни «Россия-
ночка» им. Э.П. Колганова муниципального
бюджетного учреждения культуры «Кингисеп-
пский культурно-досуговый комплекс»;Бойко-
ва Юлия Николаевна - участница образцово-
го самодеятельного коллектива современной
пластики «Юниданс» муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Кингисеппский
культурно-досуговый комплекс».
В то время, когда все другие отдыхают и весе-

лятся, работники культуры должны трудиться,
чтобы радовать людей и обеспечивать им празд-
ничное настроение. Но в этот торжественный день
эта «несправедливость» была устранена – в кон-
це встречи гостей порадовал своим выступлени-
ем талантливый певец из Санкт-Петербурга -
ILLIO, который исполнил несколько легендарных
итальянских музыкальных композиций, очень
тепло воспринятых собравшимися. По улыбкам
и аплодисментам в зрительном зале было видно,
что праздник удался на славу. Ведь в сердцах каж-
дого из присутствующих остался яркий калейдос-
коп впечатлений, масса эмоций и очень много
приятных воспоминаний.

Елена Парфёнова –
специально для газеты «Время»

Фото автораСПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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Дорогого

Юрия
Федоровича

ШалкинаШалкинаШалкинаШалкинаШалкина
Поздравляем с наступающим

85-летием!
Желаем здоровья,

много лет прожить,
А о печалях позабыть!
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь.

Родные
04.04.2021

Дорогая мама

Белова
Галина

ВасильевнаВасильевнаВасильевнаВасильевнаВасильевна
Поздравляем тебя с 90-летием!
Желаем здоровья, счастья
и всего самого наилучшего.

Ваши дети:
Василий, Валентина,

Надежда, Константин

01.04.2021

В Пустомержском Доме культуры
прошел конкурс талантов «Ты - су-
пер!»
Участники конкурса проявили свое

мастерство в четырех номинациях:
«Вокал», «Хореография», «Художе-
ственное слово» и «Инструменталь-
ное творчество». Это был настоя-
щий парад звезд, которые поразили
жюри и зрителей своими творчески-
ми номерами!
Конкурс проходил при поддержке

Ленинградского областного отделе-
ния Общероссийского общественно-
го благотворительного фонда «Рос-
сийский Детский Фонд», Ленинград-
ского областного отделения обще-
ственно - государственной органи-
зации, фонд защиты детей, совмес-
тно с ТЦ «Детский Мир» и спортив-
ным клубом «ЯМ» по смешанным

единоборствам города Кингисеппа.
Мы поздравляем всех победителей и

участников, и верим в их дальнейшие
успехи!

Конкурс талантов в Пустомерже

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 48-р от 26.03.2021

Об отклонении проекта изменений в генеральный план
муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской

области и направлении его на доработку
Руководствуясь с частью 12 статьи 25 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации на основании документов и мате-
риалов, представленных согласительной комиссией по урегули-
рованию замечаний, послуживших основанием для подготовки
заключений об отказе в согласовании проекта внесения измене-
ний в генеральный план муниципального образования «Больше-
луцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области, созданной постановлением ад-
министрации муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 03.02.2021 №
202 и от 11.03.2021 № 518 (далее – Согласительная комиссия):

1. Отклонить не согласованный Правительством Ленинградс-
кой области и Согласительной комиссией проект изменений в
генеральный план муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области и направить его на доработку.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте админист-
рации муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Комитету архитектуры и градостроительства администра-
ции муниципального образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» разместить настоящее распоряжение в Федераль-
ной государственной информационной системе территориаль-
ного планирования.

4. Распоряжение вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения ос-

тавляю за собой.
Глава администрацииМО «Кингисеппский
муниципальный район» Ю.И.Запалатский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 682 от 29.03.2021

О внесении изменений в постановление МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 09.11.2015

№ 2477 «Об утверждении перечня муниципальных
программ МО «Кингисеппский муниципальный район»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российс-

кой Федерации, постановлением администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» от 26.08.2013 года № 2130 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ» (с изменениями и допол-
нениями), с целью актуализации действующего перечня, адми-
нистрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 09.11.2015 № 2477
«Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» (с изменениями и дополне-
ниями от 25.08.2016 №2084, от 07.04.2016 № 796, от 25.08.2016
№ 2084, от 15.11.2017 № 2985, от 04.12.2018 № 2484, от
26.12.2019 №2999, от 10.11.2020 № 2466, от 24.12.2020 № 2877):

2. В пункте 7 Приложения к постановлению «Перечень муни-
ципальных программ муниципального образования «Кингисеп-
пский муниципальный район» графу «Основные направления
реализации муниципальной программы (подпрограммы)» допол-
нить пунктом 5 следующего содержания «Комплексное разви-
тие сельских территорий Кингисеппского муниципального рай-
она».

3. Постановление вступает в законную силу с момента его под-
писания и распространяет свое действие на отношения, возник-
шие с 01.03.2021г.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономике, инвестициям и
безопасности Толкачева В.Е.

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

Татьяна Яшурина,
менеджер по культурно-массовому

досугу МКУК «Пустомержский
КДЦ «Импульс»

Дорогой маме,
бабушке, прабабушке

Клавдии
Абрамовне

Головачёвой –
100 лет!

С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя!
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя!
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет!

Дети, внуки,
правнуки и праправнуки

01.04.2021

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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Заместитель начальника ГУ МВД России по
Ленинградской области Виктор Борисенко
выступил перед региональными депутатами
с докладом о проделанной главным управле-
нием работе в ушедшем году и ответил на
вопросы народных избранников.
Этим отчетом было открыто 74-е заседание За-

конодательного собрания Ленинградской обла-
сти, которое состоялось сегодня. Полковник по-
лиции начал с того, что, несмотря на тяжелые
условия 2020-го, связанные с пандемией коро-
навирусной инфекции, ситуацию в регионе уда-
лось сохранить под контролем. Каждый пятый
сотрудник полиции переболел COVID-19, 8 че-
ловек в борьбе с недугом заплатили своей жиз-
нью.
Тем не менее в регионе в прошлом году наблю-

далась устойчивая динамика снижения преступ-
лений. За текущий период было зарегистриро-
вано 27 427 преступлений, 10 137 - тяжких и
особо тяжких. На 7% по сравнению с предыду-
щим годом сократилось число убийств, мошен-
ничества, угонов.
- Все больше преступлений совершается с ис-

пользованием IT-технологий, их количество воз-
росло почти в два раза, - подчеркнул в своем
докладе Виктор Борисенко. - Чаще всего от них
страдают пожилые люди. За год зарегистриро-
вано 4036 преступных деяний в отношении пен-
сионеров. Чаще всего они страдали в результате
имущественных преступлений. Раскрываемость
составила 21%.
Для борьбы с киберпреступностью созданы

специализированные подразделения полиции в
оперативных службах Главка. Особое место в
работе областных полицейских занимает раскры-
тие краж транспортных средств, и в 2020 году в
этой сфере удалось достичь наибольшей раскры-
ваемости за последние 10 лет. В областном пар-
ламенте звучали ужасающие цифры, озвучива-
ющие преступления, связанные с оборотом нар-
котиков. По словам докладчика, в прошлом году
было изъято более 3 тонн запрещенных веществ,
ликвидированы 10 нарколабораторий, выявлены
4 канала контрабанды наркотиков. Прекратили
свою криминальную деятельность 24 интернет-
магазина, осуществлявшие торговлю наркотика-
ми в регионе.
В докладе был отмечен определенный прогресс

в выявлении любителей брать взятки: в два раза
возросло количество выявленных фактов взяточ-
ничества в крупном и особо крупном размере. А
вот в части организации похоронного дела и
оказания ритуальных услуг дела обстоят не луч-
шим образом.
- Несмотря на создание муниципальных пред-

приятий, которые должны были искоренить по-
боры с граждан, в этой сфере, к сожалению, се-
рьезных изменений не произошло, - доложил
Виктор Борисенко. - Продолжаются поборы за
захоронение близких и родственников, взятки за

Преступлений становится меньше

место на кладбище порой достигают 100 тысяч
рублей. В прошедшем году сотрудниками поли-
ции раскрыто 5 преступлений, совершенных на
территории Ломоносовского, Всеволожского
районов.
Говоря о строительстве жилья, полковник по-

лиции отметил, что в регионе зарегистрировано
55 застройщиков, возводится 511 многоквартир-
ных домов. Общая площадь областного недо-
строя составила почти полтора миллиона квад-
ратных метров. Правоохранительными органа-
ми возбуждено 2 уголовных дела в отношении
представителей двух строительных компаний. В
настоящее время в производстве следственных
органов находятся 16 уголовных дел в отноше-
нии 27 фигурантов 22-х строительных компаний.
Активизированы усилия полиции на таком со-

циально значимом направлении, как пресечение
оборота фальсифицированной алкогольной про-
дукции. В 2020 году было изъято более 180 ты-
сяч литров фальсификата, пресечена работа 15
подпольных производств.
Серьезная работа правоохранительных органов

идет в отношении пресечения экстремизма во
всех его проявлениях, а также работа с молоде-
жью: на 14% по сравнению с прошлым годом
сократилась подростковая преступность.
Заслушав доклад заместителя начальника ГУ

МВД России по Ленинградской области, депута-
ты задали ему свои вопросы. Александра Пер-

минова («Справедливая Россия») интересовал
вопрос нехватки участковых на местах. Виктор
Борисенко с сожалением отметил, что проблема
с годами не теряет своей актуальности, выход из
ситуации видится в необходимости укомплекто-
вания службы и увеличении финансирования.
- Серьезная озабоченность этим вопросом со

стороны МВД России выразилась в том, что 2021
год был объявлен годом участкового, - отметил
полицейский. - В связи с этим запланировано
принятие множества мер, призванных улучшить
ситуацию.
Также лидера областного отделения партии

«Справедливая Россия» волновало, как идет ра-
бота с пресечением деятельности экстремистс-
ких и опасных для молодежи групп в интернете.
Борисенко ответил, что полиция ведет постоян-
ный мониторинг ситуации, в ушедшем году было
выявлено 200 опасных контентов, 120 из кото-
рых закрыто. Этим занимается специальный
центр МВД по противодействию экстремизму и
инспекторы по делам несовершеннолетних.
Регину Илларионову (КПРФ) волновала про-

блема с участковыми в таких населенных пунк-
тах, как Копорье и Морозовка, второй ее вопрос
касался создания в регионе вытрезвителей. Ан-
дрея Лебедева (ЛДПР) интересовало, какая ра-
бота ведется полицией по пресечению массово-
го телефонного мошенничества, а также он об-
ратился с просьбой к заместителю начальника

ГУ МВД России по Ленинградской области взять
на личный контроль ситуацию с выявленными в
Ломоносовском и Подпорожском районах фак-
тами жестокого обращения с животными.
Александр Петров («Единая Россия») озвучил

обеспокоенность ленинградцев тем, что отделы
полиции реорганизуются в участковые пункты:
«Граждан волнует, будут ли исправно работать
опорные пункты в летнее время и доступность
полицейских в связи с новым форматом служ-
бы». Ответчик уверил, что грядущие перемены
несут только хорошее.
Юрий Терентьев («Единая Россия») обратил-

ся к полковнику полиции с просьбой, чтобы уча-
стковые чаще проводили приемы граждан и ста-
рались быть как можно ближе населению.
Олег Петров («Единая Россия») вернул ход

беседы к проблеме угона автомобилей у жите-
лей Ленинградской области, посетовав, что не
всегда похищенное имущество возвращается
владельцу. Признав актуальность проблемы,
Виктор Борисенко заметил, что благодаря сла-
женным действиям органов МВД в 2020 году
количество краж уменьшилось почти в два раза.
Обращение депутата Сергея Караваева каса-

лось раскрытия преступлений, связанных с обо-
ротом наркотических веществ.
В завершении обсуждения председатель комис-

сии по законности и правопорядку Олег Пет-
ров поблагодарил Виктора Борисенко за серь-
езный доклад, который демонстрирует колос-
сальную работу сотрудников полиции, и с со-
жалением констатировал: «Мы приняли закон о
поощрении сотрудников полиции, но не можем
его реализовать, так как это противоречит Фе-
деральному законодательству. Хочу обратиться
к депутатам Госдумы: давайте дадим право
субъектам Российской Федерации решать воп-
росы безопасности! Предоставьте нам возмож-
ность оказывать помощь участковым и инспек-
торам по работе с несовершеннолетними!»
Подтверждением этих слов прозвучало и выс-

тупление спикера Законодательного собрания
Ленинградской области Сергея Бебенина:
- Сотрудничество между Правительством и За-

конодательным собранием Ленинградской обла-
сти, а также муниципальным сообществом на-
лажено давно. Все стороны заинтересованы в
том, чтобы соблюдался прописанный в Консти-
туции правопорядок, чтобы в любом районе
любого населенного пункта региона можно было
чувствовать себя в безопасности. К сожалению,
сегодня есть объективные причины, которые не
позволяют этому до конца свершиться. Люди не
идут работать участковыми! На северо-востоке
области на одного участкового приходятся сот-
ни квадратных километров. Из этого складыва-
ется также и отношение населения к представи-
телям МВД! Поэтому, как сегодня не раз звуча-
ло, необходимо менять федеральное законода-
тельство.

Инициатором проекта областного закона «Об
отдельных вопросах реализации молодежной
политики в Ленинградской области» выступила
Татьяна Тюрина («Единая Россия»), а соиници-
аторами в связи со значимостью вопроса, стали
еще девять региональных парламентариев: Олег
Петров, Алексей Игонин, Михаил Макаров,
Людмила Тептина, Александр Русских, Лариса
Пункина, Марина Левченко, Надежда Белова
(все - «Единая Россия») и Александр Перминов
(«Справедливая Россия»).
Данная инициатива вызвана вступившими в

силу поправками в Конституцию, в которых ус-
тановлено, что в совместном ведении Российс-
кой Федерации и регионов находятся и вопросы
молодежной политики. В развитие положений
Конституции принят и вступил в силу Федераль-
ный закон №489-ФЗ «О молодежной политике
в Российской Федерации». Предполагается, что
в каждом российском регионе появятся свои за-
коны, и депутаты Ленинградской области опе-
ративно подключились к разработке областного
законопроекта, наполнив его новыми тенденци-
ями и необходимыми правовыми положениями
для поддержки молодежи.
Законопроектом регулируются вопросы реали-

зации основных направлений молодежной поли-
тики в Ленинградской области, вопросы участия
молодежи в реализации молодежной политики, а

также определены полномочия органов государ-
ственной власти Ленинградской области. С при-
нятием регионального законодательного акта су-
щественно возрастает степень ответственности,
нагрузка и функционал отраслевых комитетов
Правительства, прежде всего, комитета по моло-
дежной политике. В связи с чем требуется и уве-
личение финансирования на данное направление.
Что касается роли муниципальных образований,
они также получают достаточные полномочия,
чтобы возобновить работу с молодежью, а зна-
чит и основания для возрождения соответствую-
щих секторов (отделов) в своей структуре.
- Хотелось бы обратить внимание на то, что

закон обсуждался с молодежными объединени-
ями Ленинградской области: молодежным пар-
ламентом, молодежным правительством и сове-
том при губернаторе региона, - отметил замес-
титель председателя комиссии по образованию,
науке, культуре, туризму, спорту и делам моло-
дежи при ЗакСе Ленобласти Александр Русских.
- На мой взгляд, нужно вернуть старую систе-
му, когда в каждом поселении был ответствен-
ный человек, который занимался с молодежью.
Это будет связующее звено между администра-
цией и молодыми людьми.
По результатам обсуждения парламентарии

решили принять данный законопроект во вто-
ром и третьем чтениях.

Принят региональный закон
о молодежной политике

Депутаты Законодательного собрания Ленинг-
радской области приняли изменения в Устав
Ленинградской области, устанавливающие юри-
дические основания для работы региональной
власти в Гатчине.
Законопроект состоит из двух статей. Статья 1

устанавливает, что местом размещения органов
государственной власти Ленинградской облас-
ти являются город Гатчина Ленинградской об-
ласти и город Санкт-Петербург. Статья 2 уста-
навливает срок вступления областного закона в
силу (после его официального опубликования).
Как сообщил журналистам спикер региональ-

ного парламента Сергей Бебенин (“Единая Рос-
сия”), принятие соответствующих изменений
позволит регулировать вопросы, связанные с
финансированием и логистикой. «Для того что-
бы весь спектр вопросов полноценно решать,
нужно закрепить это право. Гатчина объявляет-
ся городом, в котором будут в том числе разме-
щены подразделения правительства. Сегодня это
решение поддержано депутатами парламента»,
- сказал Сергей Бебенин.
Отвечая на вопрос депутата Александра Мат-

веева по поводу сроков переезда исполнитель-
ной власти в Гатчину, председатель комитета
правового обеспечения Ленинградской области-
Лариса Красненко отметила, что поэтапный

переезд начнется в 2021 году.
Выбор Гатчины как административного цент-

ра Ленинградской области обусловлен истори-
ческими, экономическими, логистическими,
культурными и политическими факторами.
Именно здесь было сосредоточено управление
Российской империей при императоре Павле I.
Во второй раз Гатчина приобрела статус глав-
ной императорской резиденции в 1881 году, ког-
да в городе жил с семьей император Александр
III.
В пользу Гатчины говорит и её удобное геогра-

фическое положение, близость к КАД, Санкт-
Петербургу и аэропорту «Пулково». Завершено
строительство транспортного обхода города,
значительно улучшившего его транспортную
доступность. Кроме того, рассматривается воз-
можность запуска скоростной электрички меж-
ду Гатчиной и Балтийским вокзалом Санкт-Пе-
тербурга.
В связи с тем, что процесс перемещения в Гат-

чину органов региональной власти не может -
быть произведен одномоментно, на переходный
период в качестве мест размещения органов гос-
власти 47-го региона закреплен также Санкт-
Петербург.
Законопроект единогласно принят сразу в трех

чтениях 34 голосами ”за”.

Гатчина официально стала
столицей Ленобласти
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О получении сертификата
после вакцинации от COVID-19
Сертификат о прохождении вакци-

нации в большинстве случаев при-
ходит автоматически в личный ка-
бинет на Госуслугах. Но иногда па-
циенты не получают электронный
документ. Разберемся, почему.

Для чего нужен сертификат?

Сертификат является подтвержде-
нием прохождения вакцинации от
коронавируса и предъявляется по
требованию. В некоторых случаях
он заменяет справку о ПЦР-иссле-
довании на COVID-19.
По поручению Президента России

Владимира Путина, прорабатывает-
ся вопрос о международном стату-
се документа и оформлении на анг-
лийском языке – в ближайшее вре-
мя это будет реализовано.

Как его получить?

Пациенты после введения первого
компонента вакцины от коронави-
руса получают в личный кабинет

сайта Госуслуг в электронном виде
дневник самонаблюдения, а после
второго – сертификат о прохожде-
нии вакцинации.
Как пояснили в комитете по здра-

воохранению Ленинградской обла-
сти, для того, чтобы пациент полу-
чил дневник самонаблюдения и сер-
тификат, необходимо при первом
посещении пункта вакцинации пре-
доставить медицинскому работнику
СНИЛС. Данные документа вносят-
ся в Федеральный регистр привитых
против коронавируса.

Я прошел оба этапа вакцинации,
но не получил сертификат. Поче-
му?

В случае, если СНИЛС не был пре-
доставлен и его данные не внесены
в регистр, то пациент не сможет по-
лучить сертификат.
Еще одной причиной может стать

отсутствие подтвержденной учет-
ной записи на портале Госуслуг.
Подтвердить учетную запись мож-

но онлайн – на сайтах и в мобиль-
ных приложениях ряда банков, с
помощью электронной подписи,

станут доступны также тем пользо-
вателям, которые подтвердили свою
учетную запись на госуслугах уже
после прохождения вакцинации.

Как решить проблему?

В случае наличия подтвержденной
записи, а также СНИЛС при первой
вакцинации, но отсутствии дневни-
ка наблюдения в личном кабинете
сайта, необходимо обратиться в ме-
дицинское учреждение для перепро-
верки внесенных в регистр данных.
Кстати, подтверждение иммуниза-

ции можно получить и в бумажном
виде – по запросу медицинские уч-
реждения выдают справку о про-
хождении вакцинации, которая име-
ет ту же силу, что и сертификат.
Кроме того, комитет по здравоох-

ранению региона направил письма
в медицинские организации о необ-
ходимости внесения данных
СНИЛС в федеральный регистр, а в
случае обращения граждан – пере-
проверки данных.

Оставшуюся в магазинах одежду можно будет
домаркировать до 1 мая 2021 года
Маркировка одежды и текстиля вве-

дена с 1 января 2021 года, но остатки,
которые не были распроданы до этой
даты, можно было маркировать до 1
февраля. Чтобы бизнес более комфор-
тно переходил к работе с маркирован-
ным товаром, этот срок продлили до 1
мая. Функционал маркировки остатков
открыт 20 марта 2021 года.
Но нужно помнить, что необходимо не
только промаркировать товар, но и вве-
сти его в оборот. Маркировка в допол-
нительный период возможна только
по полному атрибутивному составу.
Продление маркировки остатков позво-
лит в первую очередь магазинам со-
блюсти все правила и распродавать то,
что осталось с прошлого года.
Товары, подлежащие маркировке:
Маркировке подлежат изделия легкой

промышленности согласно кодам то-

или при личном посещении центров
обслуживания пользователей сайта.
Данные сертификата автоматически

варной номенклатуры ТН ВЭД ЕАЭС:
4203 10 000, 6106, 6201, 6202, 6302
ОКПД2: 14.11.10, 14.14.13, 14.13.21,
14.13.21, 13.92.12, 13.92.13, 13.92.14
Таким образом, подлежат маркиров-

ке следующие изделия легкой промыш-
ленности:
-предметы одежды, включая рабочую

одежду, изготовленные из натураль-
ной или композиционной кожи;
- блузки, блузы и блузоны трикотаж-

ные машинного или ручного вязания,
женские или для девочек,
- пальто, полупальто, накидки, плащи,

куртки (включая лыжные), ветровки,
штормовки и аналогичные изделия
мужские или для мальчиков,
- пальто, полупальто, накидки, плащи,

куртки (включая лыжные), ветровки,
штормовки и аналогичные изделия
женские или для девочек;

- белье постельное, столовое, туалет-
ное и кухонное.
Участнику оборота товаров, который

реализует товары, подлежащие обяза-
тельной маркировке необходимо заре-
гистрироваться на сайте Честныйз-
нак.рф в Государственной информаци-
онной системы мониторинга. Сама
маркировка призвана защитить потре-
бителя от некачественного, нелегаль-
ного товара, а бизнес – от недобросо-
вестной конкуренции. Проверить ле-
гальность пальто или куртки можно
мгновенно с помощью приложения
«Честный ЗНАК» - достаточно проска-
нировать код маркировки.
Согласно п.46 постановления Прави-

тельства Российской Федерации от
31.12.2019 г. № 1956, средство иден-
тификации наносится на товар, или на
потребительскую упаковку, или этикет-

ку, или ярлык методом, не допускаю-
щим отделения средства идентифика-
ции. В случае формирования набора
товаров средство идентификации нано-
сится на потребительскую упаковку на-
бора товаров или этикетку, располага-
емую на потребительской упаковке, а
также на потребительскую упаковку
товаров, входящую в состав этого на-
бора товаров, или этикетку, располага-
емую на такой потребительской упа-
ковке.
В случае формирования комплекта

товаров средство идентификации нано-
сится на потребительскую упаковку
комплекта товаров или этикетку, рас-
полагаемую на такой потребительской
упаковке.
Таким образом, цифровая маркиров-

ка предусмотрена для кожаной одеж-
ды, женской трикотажной одежды,

пальто, плащей, постельного, кухонно-
го, столового белья и т.д.. Работающие
с этими товарами компании – самая
многочисленная группа в «Честном
знаке».
За нарушение правил маркировки для

участников оборота товаров предус-
мотрена административная ответствен-
ность ст. 15.12 КоАП РФ.
Информация о маркировке размеще-

на на сайте https://честныйзнак.рф, те-
лефон службы поддержки: +7(800) 222-
15-23, эл.почта: support@crpt.ru.
За консультацией и дополнительной

информацией Вы можете обратиться в
отдел потребительского рынка МКУ
«Центр развития малого бизнеса и по-
требительского рынка» по адресу г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.24,
каб.1 или по телефону 4-87-96.

Телефон спасателей – «01», с мобиль-
ного – «101» и «112». Этот номер хо-
рошо знаком как взрослым, так и де-
тям.
Каждый звонок по номеру вызова

пожарной охраны – это моментальная
реакция, сигнал тревоги в подразделе-
ниях и выезд профессиональной ко-
манды к месту, где нуждаются в их по-
мощи, независимо от времени суток
или погодных явлений.
Еженедельно на пульт дежурно-дис-

петчерской службы поступают десят-
ки, а иногда и сотни ложных вызовов.
В то время как, возможно, в соседнем
доме кто-то погибает в огне.
Ложные вызовы можно условно раз-

делить на два типа: «ошибочный» и
«преднамеренный». За «ошибочным»
стоят люди, принимающие за пожар
водяной пар, дым от огневых работ и
пр., способное с расстояния показать-
ся задымлением. Такие вызовы, хоть
и являются ложными, но законом не
караются. Ведь, с огнем шутки плохи:
лучше вовремя позвонить в пожарную
охрану, чем упустить время и дать
небольшому возгоранию превратить-
ся в самый настоящий пожар.
«Преднамеренный» - это заведомо

ложный вызов специализированных
служб и карается по всей строгости
закона. При вызове спецслужб (пожар-
ная охрана, полиция, скорая помощь)
из хулиганских побуждений, без вся-

Вызов – ложный,
опасность – реальная!

ких на то причин, гражданин должен
быть готов к привлечению к админис-
тративной ответственности, а в случае
сообщения о теракте – к уголовной.
Ответственность за «преднамерен-

ный» ложный вызов рассматривает
статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо
ложный вызов пожарной охраны, ми-
лиции, скорой медицинской помощи
или иных специализированных служб

- влечет наложение административно-
го штрафа в размере от 1000-1500 руб-
лей». К административной ответствен-
ности может быть привлечено только
вменяемое лицо, достигшее к момен-
ту совершения административного
правонарушения возраста шестнадца-
ти лет.
В случае установленного ложного

вызова подростком, не достигшим 16

лет (при уголовной ответственности –
14 лет), административная ответствен-
ность не наступает: дело передается на
рассмотрение комиссии по делам не-
совершеннолетних, которая устанав-
ливает и применяет к подросткам дис-
циплинарные меры. Также подростки
становятся на учет в подразделения по
делам несовершеннолетних. Помимо
прочего, нельзя забывать и об ответ-
ственности родителей. За неисполне-
ние обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних
(статья 5.35 КоАП РФ), опекуны или
родители несовершеннолетних право-
нарушителей привлекаются к админи-
стративной ответственности, подразу-
мевающей предупреждение и наложе-
ние штрафа.
На сегодняшний день, современные

технические средства помогают без
труда вычислить телефонных хулига-
нов и привлечь их к ответственности.
Однако не стоит забывать, что цена
ложного вызова измеряется не только
в денежном эквиваленте. Это, в пер-
вую очередь, жизнь и благополучие
людей!
ОНДиПР и ОГПС Кингисеппско-

го района напоминают: при возник-
новении любой чрезвычайной ситу-
ации необходимо срочно звонить в
службу спасения по стационарному
телефону «01» или со всех мобиль-
ных операторов - «101», «112»СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



У многих представителей знака зодиака Овен ожидаются резкие
перемены в сфере личных отношений. У тех, кто пока одинок, с
этим всё будет однозначно и понятно. Вам лишь останется сде-
лать шаг навстречу (или в сторону, если решите уступить дорогу
другому человеку). А вот семейным придётся сделать неслож-
ный, но важный выбор, который будет иметь больше последствий,
чем покажется вначале. И семейным, и тем, кто ищет любовь,
важно не терять ориентиры, даже если в какой-то момент захо-

чется просто расслабиться. Так как профессиональный аспект будет занимать в
вашей жизни отнюдь не ведущие позиции, постарайтесь не делать поспешных
решений.

Богиня страсти будет усилена позицией Солнца и обеспечит вас
по-настоящему яркими эмоциями. В них стоит окунуться с голо-
вой, будто ныряете в море. Начало месяца может подарить оди-
ноким Тельцам массу незабываемых впечатлений, если вы го-
товы рискнуть. Это должен быть риск, подразумевающий силь-
ную позицию и не допускающий развития событий в ключе, кото-
рый вам не подходит. У семейных в этот период может не всё
получаться с первого раза. Не расстраивайтесь. Каждая неуда-
ча открывает новые перспективы, с которыми вы пойдёте даль-

ше и получите больше, чем планировали.

Имеющим своё дело явно нельзя застаиваться. Самые важные
задачи можно будет решить только за столом переговоров, и ни-
как иначе. Если вы трудитесь в организации, можете рассмот-
реть любые альтернативы. В том случае, если решите двигаться
по уже проложенной колее, это тоже может привести к победе.
Однако придётся постараться, чтобы стать лучше. Без личного
прогресса удачи не ждите! В сфере личных отношений всё бу-
дет происходить плавно и последовательно.

Тем, кто пока не встретил любовь, звёзды советуют не торопить-
ся с выводами относительно потенциала актуальных событий.
Это значит, что в какой-то момент вам действительно стоит рис-
кнуть, даже если всё указывает на противоположные варианты.
Вообще, довериться интуиции будет верным решением. Если же
речь идёт о семейных Раках, то имеет смысл учитывать не толь-
ко собственные желания. Лучше занять позицию ведомого, хотя
вам это может и не понравиться. Зато результат однозначно пре-
взойдёт ожидания. На рабочем фронте отстаивайте свою точку

зрения любыми средствами.

Первая неделя апреля поможет Львам быстро определиться с
актуальным положением дел. Если заняты в личном бизнесе,
используйте все возможности, кроме тех, которые предполага-
ют открытый конфликт. Это хорошее время для расширения, при-
чём упор лучше сделать на технические моменты. Берите каче-
ством, а не количеством. Если трудитесь в организации, будьте
внимательны в отношении руководства и, подобрав удачный мо-
мент, идите ва-банк.

Если у вас своё предприятие, постарайтесь сосредоточиться на
основном направлении, мелочи будут только отвлекать. Если же
забот окажется много, не стесняйтесь попросить помощи, осо-
бенно если есть у кого. Не бойтесь перераспределять ответствен-
ность. Если всё будете делать сами, не сможете дальше разви-
ваться. В плане личных отношений звёзды советуют действо-
вать свободно, но не упускать возможности, если вы действи-
тельно этого хотите.

В первые дни месяца существует риск подхватить простуду, но
сугубо по собственной глупости, поэтому просто будьте внима-
тельными. Имеет смысл обратить повышенный интерес на близ-
ких людей, но не обязательно в пределах семейного очага. Воз-
можно, вопрос будет касаться дальних родственников. Кому-то
из них может пригодиться ваша помощь, и если всё сделаете
верно, результат превзойдёт ожидания. В профессиональном
аспекте вы увидите новый потенциал по уже имеющимся направ-

лениям, но торопиться звёзды не советуют. Сначала разберитесь в себе. Кроме
того, прежде чем решите приступать к новым задачам, желательно перевести свой
профессионализм на новый уровень.

Если заняты в личном бизнесе, не торопитесь с подписанием важ-
ных бумаг и не делайте поспешных выводов относительно по-
тенциала тех или иных решений. Лучше подождать и упустить
возможность, чем сделать необдуманный шаг и потерять всё. Для
работающих в организации начало месяца хорошо тем, что под
общий гвалт вы вполне можете протолкнуть какую-то личную
идею, которую в другой момент никто не стал бы реализовывать.
В сфере личных отношений начало месяца предполагает лишь
один риск, и он будет связан с вашими эмоциями. Контролируйте

их, и всё будет хорошо. В противном случае разгорится конфликт, погасить кото-
рый будет достаточно сложно.

Сохранятся многие тенденции прошлого месяца. Главное – плав-
но перестроиться, так как в апреле те же задачи будут иметь
принципиально иные решения. Это даст уникальный опыт, осо-
бенно если вы предприниматель. Если же трудитесь в организа-
ции, то строго интеллектуальных задач не будет. Скорее упор
придётся делать на реакцию вкупе с интуицией. Так что не уде-
ляйте много времени проблемам, которые не удаётся решить
сходу. Завтра вернётесь, и со свежей головой всё получится. В

сфере личных отношений наоборот – не оставляйте недосказанности и двусмыс-
ленности. Всё должно быть предельно понятно и вам, и вашей пассии, и всем, кто
так или иначе имеет отношение к ситуации.

В профессиональном аспекте вы вполне можете использовать
это небольшое преимущество себе во благо. Главное, не недо-
оценивайте конкурентов и знайте, что ситуация в любой момент
может измениться. Это значит, что в глубоком анализе происхо-
дящего нет необходимости, а вот уйти в работу с головой – это
то, что вам нужно. В сфере личных отношений вполне вероятна
временная дестабилизация, связанная с переездом или другим
масштабным событием. Вы можете либо дистанцироваться от
происходящего, либо принять в этом самое деятельное участие

– решайте сами. В начале месяца следует поберечь своё здоровье и не риско-
вать, даже по значимой причине.

Если на это время вы уже запланировали отпуск, то лучшего мо-
мента не найти. С другой стороны, хорошо отдохнуть можно и
вечером после рабочего дня (например, в баре с друзьями, или
просматривая кино под пледом в обществе любимого человека).
Звёзды не дают никаких конкретных советов семейным и одино-
ким. Вы свободны в своём выборе, и спорных ситуаций не пред-
видится. А вот в профессиональной сфере тем, у кого есть свой
бизнес, стоит быть повнимательнее к технической стороне рабо-
чего процесса. Не жалейте времени на то, чтобы всё ещё раз

перепроверить. Дело может быть в банальной халатности.

На данном отрезке времени любые виды активности будут мо-
тивированы лично вами. Если кто-то к чему-то вас подталкива-
ет, совсем не обязательно соглашаться. В этом вопросе не бу-
дет верного или ложного варианта. С другой стороны, в профес-
сиональных делах проявить активность в начале месяца всё же
придётся, потому что ситуация может серьёзно измениться. Если
у вас собственное дело, не торопитесь с выводами, но первые
решения примите уже сейчас. Поможет не интуиция, а опера-
тивный анализ ситуации. Если трудитесь в организации, ни в коем

случае не перечьте руководству. Как минимум, не делайте это явно, иначе окаже-
тесь в критическом положении. С другой стороны, никто не запретит вам действо-
вать одновременно на нескольких направлениях и использовать альтернативные
методы.
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КРОССВОРД № 5

По горизонтали
1. Торжественное обещание. 5. Напускная храбрость. 9. Медицинское уч-

реждение санаторного типа. 11. Производство паровых, водяных или газо-
вых двигателей. 12. Крик, создаваемый мощными легкими и луженой глот-
кой. 13. Французский изобретатель фотографии. 14. Дьявольское место. 16.
Вытянутая часть головы свиньи. 17. Древняя счетная доска. 19. Ржавчина. 20.
Достижение в области науки, культуры. 23. Длиннохвостый попугай с ярким
оперением. 24. Вечно что-то скрывающая буква латиницы. 25. Администра-
тивно-территориальная единица в Исландии. 28. Монголо-татарское… . 29.
Лестница на судах. 31. Человек, который служит в армии. 33. Летчик, спо-
собный выполнить фигуры высшего пилотажа. 35. Лицо женского пола. 36.
В танце: отдельное движение, танцевальный шаг. 37. Когда автомобиль уж
точно средство передвижения, а не роскошь. 38. Путешествие к святым ме-
стам. 39. Дружба, дружеское расположение. 40. Нобелевский ... .

По вертикали
2. Механизм в старинных карманных часах, отбивающий время при нажа-

тии кнопки. 3. Знакомство с невестой. 4. Русский писатель, автор пьесы «Горе
от ума». 6. Противник прогресса, реакционер. 7. Ряд сходных предметов,
движущихся друг за другом. 8. Советский живописец и график, автор карти-
ны «Раздолье». 10. Самый обидный гол. 12. Безобразное, отвратительное
лицо (грубо). 15. Часть народа, живущая вне страны его происхождения. 16.
Сторонник неравенства рас. 18. Белковое вещество, образующееся при ство-
раживании молока. 21. Мужской головной убор с козырьком. 22. Море-озеро
в Средней Азии. 25. Человек, занимающийся спортом и владеющий его вы-
сокими достижениями. 26. Западнославянский народ. 27. Передняя часть
сцены. 30. Пресмыкающееся. 32. Виновник заполонения наших прилавков
заморским барахлом. 34. Меткий стрелок. 36. Внутренности для съедения.

1 апреля  будет стоять облачная погода. Днем +6°, Атмосферное
давление 755 мм.
2 апреля - пасмурно, ветер 2-3 м/с. Днем +5°, небольшой дождь.
3 апреля - пасмурно. Ночью -2°, Днем +4°. Влажность воздуха 94%.
4 апреля - пасмурно. Ночью -3°, Днем +5°. Атмосферное давление
755 мм.
5 апреля, ночью -1°, днем +4°,Атмосферное давление 754 мм. Влаж-
ность воздуха 90%.
6 апреля – ветер западный,  5,1 м/с. Днем +5°, ночью -3°. Атмос-
ферное давление 755 мм.
7 апреля- пасмурно, днем  Утром +5°, ночью-3°, ветер юго-запад-
ный,  4,1 м/с.

Погода: 1 - 7 апреля

КАДР ДНЯ

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В среднем дети смеются около 400 раз
в день, взрослые смеются около 15 раз в
день.

Уральские горы, разделяющие Россию
на европейскую и азиатскую части – древ-
нейшие в мире.

Вы разделяете свой день рождения по-
чти с 20 миллионами человек в мире.

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Морковка
и свадебное кольцо

Шведка Лена Паальссон в 1995 году поте-ряла свадебное кольцо, сняв его на кухне ине сумев найти после приготовления пищи.Через 16 лет женщина убирала урожай насвоём участке и нашла кольцо, сквозь ко-торое проросла морковка.

Пилоты
и шелковые шарфы

На заре развития авиации у пилотов не
было множества приборов для отслежива-
ния врагов, поэтому им постоянно прихо-
дилось крутить головами, высматривая са-
молёты противника. Чтобы шея не натира-
лась о воротник, в обмундирование лётчи-
ков были введены шёлковые шарфы. Мно-
гие лётчики носят шарфы и по сей день, хотя
функционального назначения они теперь не
имеют.

Цена успеха

Девушка Гарри Кремена, основавшего

самый крупный в Интернете сайт зна-

комств match.com, ушла от него, познако-

мившись с кем-то другим на этом самом

сайте. По словам Кремена, именно тогда

он понял, что его проект достиг успеха и

хорошо выполняет свои функции.

Секрет
семейного счастья

Американский актёр Уэйн Оллвайн озву-
чивал Микки Мауса с 1977 года на протя-
жении 32 лет. В 1991 году Оллвайн взял в
жёны Русси Тейлор, которая озвучивала
возлюбленную мышонка Минни Маус, и
прожил с ней до самой своей смерти в 2009.

Угроза
от бездомных кошек

Специалисты из Смитсоновского институ-та охраны природы в США заявили, чтокошки являются одной из главных угроздикой природе. Только в США ежегодноони убивают до 4 миллиардов птиц и до 20миллиардов млекопитающих, наибольшаячасть которых становится жертвами без-домных и одичавших кошек. В целом кош-ки ответственны за исчезновение не менее30 видов животных на планете.

А в народе говорят…

1 апреля

- Если не видно звезд – ждите теплой погоды.
- Какова погода на 1 апреля, такова погода на 1 октября.

2 – 3 апреля

- Желтые лучи у восходящего солнца – к хорошей погоде.
- Если лед с водоемов еще не сошел – весеннего лова рыба-
кам не видать.

4 – 5 апреля

- Если весной течёт много сока у берёз, лето будет дождливое.
- Если первый весенний гром слышится, а снег еще не сошел –
значит, впереди ожидается холодное лето.

6 – 7 апреля

- Жаворонок поет к теплу, зяблик – к стуже.
- Снег пошел – будет хороший урожай гречихи.

1 - 7 апреля
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- Где найти своего волонтера

- Индексация социальных пенсий

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ




