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Песни Ингрии прекрасной
В нашу землю, Россию нельзя не 

влюбиться. Она добра, гостепри-
имна и прекрасна во все времена. 
А как много интересных и совер-
шенно разных людей проживали 
и проживают на нашей малой Ро-
дине! Все они требуют особого вни-
мания и уважения.

На территории Ленинградской об-
ласти проживают представители бо-
лее 80 народностей. Большую часть 
составляют русские – 90,8%. Кроме 
русских, к коренным народностям 
Северо-Запада России на террито-
рии Ленинградской области отно-
сятся народы финно-угорской язы-

ковой группы – вепсы, ижоры, водь 
и финны-ингерманландцы.

Древним населением нашего Кин-
гисеппского района были финно-у-
горские народы: Водь и Ижора.

«Песни Ингрии прекрасной» – под 
таким названием в Большелуцкой 
сельской библиотеке прошла творче-
ская встреча нашего земляка – аранжи-
ровщика и исполнителя песен Алексея 
Пискарева с жителями и гостями пос. 
Кингисеппский. Алексей Михайлович 
любит работать с местными авторами. 
В его репертуаре есть песни на стихи 
Галины Бестужевой (Шевченко), Та-
тьяны Казаковой, Елены Крутовой, Ми-

хаила Либина и других авторов. В этот 
раз на встречу приехал поэт Александр 
Гуринов, которого называют «певцом 
Водской земли!». Прозвучали песни на 
его пронзительные стихи. Благодарим 
всех за встречу!

А. Сатушкина реклама

В Кингисеппе прошла II Конференция 
местного отделения Общероссийской об-
щественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Кингисеппского 
района.

Открыл конференцию председатель мест-
ного отделения ДОСААФ России Кинги-
сеппского района Евгений Евгеньевич Войтов, 
который выступил с отчётом о деятельности 
организации за последние пять лет. Он рас-
сказал, что первое первичное отделение ДО-
СААФ в Кингисеппе образовалось 23 января 
2015 года. Отправной точкой для этого стало 
страйкбольное движение и увлечение поиско-
вой работой. Инициативная группа в то время 
состояла всего из трёх человек. Затем появи-
лось много инициативных людей, и открылись 
новые возможности для развития других на-
правлений деятельности. Были также налажены 
тесные контакты с местными органами власти, 
образовательными учреждениями, обществен-
ными организациями и воинскими частями.

Помимо обязательных мероприятий за эти 
годы была проведена ДОСААФовская лыжня, 
ряд страйкбольных игр, субботники на воин-
ских захоронениях и ДОТах, уроки мужества 
в школах и автопробеги по местам боевой 
славы Кингисеппского района. Наиболее по-
казательным мероприятием стало открытие 
в 2015 году памятной доски на ДОТе №18, 
работы по благоустройству которого прово-
дились с июня по ноябрь 2015 года. Меропри-
ятие собрало более 100 человек, были также 
приглашены реконструкторы из Санкт-Петер-
бурга.

13 ноября 2015 года – открыто местное 
отделение ДОСААФ России в Кингисеппском 
районе. За пять лет ему удалось провести 
и принять участие в более чем 120 меро-
приятиях. Среди них – Областной конкурс 
патриотической песни «Наследие», воен-
но-патриотические сборы и эстафеты в ла-
гере «Бригантина», автопробег по Лужскому 
укреплённому району, субботники и многое 
другое.

С 2017 года местное отделение ДОСААФ 
России Кингисеппского района стало активно 
взаимодействовать с региональным штабом 
Юнармейского движения. Была проведена 
большая работа со школами сельских поселе-
ний. Для них были организованы соревнова-
ния, квест с лазертаг игрой, экскурсии и днев-
ные сборы на территории воинской части в д. 
Керстово, а также Юнармейские игры на базе 
детского лагеря «Россонь».

В конце своего выступления Евгений Войтов 
подчеркнул, что основной задачей местного 
отделения ДОСААФ России остаются – орга-
низация патриотического воспитания граждан 
и содействие органам государственной власти 
в проведении молодёжной политики.

В работе конференции также принял уча-
стие заместитель председателя ДОСААФ 
России Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Анатолий Михайлович Моцак. Он 
подробно рассказал о деятельности своей ор-
ганизации по патриотическому воспитанию 
молодёжи, а также о ГБОУ «Морская школа» 

(г. Санкт-Петербург), директором которой яв-
ляется. Подводя итоги работы регионального 
отделения ДОСААФ, Анатолий Михайлович 
сказал: «Нас знают, нас слышат, нас уважают!».

На конференции был избран новый предсе-
датель местного отделения ДОСААФ России 
Кингисеппского района. Им единогласно стал 
капитан первого ранга в отставке, краевед 
и писатель Александр Валентинович Дми-
триев.

Прекрасным музыкальным дополнением 
к мероприятию стало выступление вокального 
ансамбля ветеранов военной службы «Честь 
имею» под руководством Заслуженного ра-
ботника культуры РФ Георгия Ивановича Ко-
миссарова.

Елена Парфёнова – специально 
для газеты «Время», фото автора

«Нас знают, 
нас слышат, 
нас уважают!»
В Кингисеппе все начиналось с трех человек
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Александр Дрозденко: 
«Социальные инициативы – 
на благо человека»

Количество способов оплаты услуг 
ЖКХ по единому платежному 
документу – более 17 вариантов!

В статье 155 Жилищного Ко-
декса Российской Федерации за 
потребителями коммунальных 
услуг закреплена обязанность вне-
сения платы за жилищно-комму-
нальные услуги до 10 числа следу-
ющего месяца.

«Мы понимаем, что, выбирая для 
себя способ оплаты, наши клиенты 
обращают внимание на удобство 
внесения платы и стараются про-
вести оплату с максимальной для 
себя выгодой. АО «ЕИРЦ ЛО» учи-
тывает потребности своих клиен-
тов и предлагает клиентам выбрать 
наиболее приемлемый для себя ва-
риант оплаты коммунальных плате-
жей», – комментирует генеральный 
директор АО «ЕИРЦ ЛО», Сергей 
Афанасьев.

АО «ЕИРЦ ЛО» предлагает более 
17 вариантов оплаты:

• Без комиссии через Личный 
кабинет клиента или мобильное 
приложение АО «ЕИРЦ ЛО» (Без ко-
миссии оплата взносов на капиталь-
ный ремонт в адрес НО «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области». При 
оплате жилищных услуг взимается 
минимальная комиссия в 0,7%.)

• Без комиссии через мобильное 
приложение ЕИРЦ ЛО (Без комис-
сии оплата взносов на капитальный 
ремонт в адрес НО «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области». При 
оплате жилищных услуг взимается 
минимальная комиссия в 0,7%.)

• Без комиссии в АО «Почта 
Банк» (Оплату можно совершить 
через кассу, Личный кабинет и мо-

бильное приложение «Почта Банк» 
и через терминалы и банкоматы АО 
«Почта Банк» в ближайшем отделе-
нии «Почты России» в Вашем насе-
ленном пункте).

• Без комиссии в ПАО «Банк 
«Санкт-Петербург» (подробные ус-
ловия оплаты необходимо уточнить 
в банке)

• Без комиссии в Банк «Откры-
тие» (подробные условия оплаты не-
обходимо уточнить в банке)

• Без комиссии в «Тинькофф 
банк» (подробные условия оплаты 
необходимо уточнить в банке)

С более подробным списком 
банков – партнеров можно озна-
комиться на сайте http://epd47.ru/ 
в разделе Частным клиентам – Спо-
собы оплаты.

Напоминаем, что сервис Лич-
ный кабинет клиента и мобильное 
приложение ЕИРЦ ЛО позволяет 
совершать оплату, вносить показа-
ния приборов учета; просматривать 
и контролировать все операции по 

лицевому счету, создавать выписки 
о начислениях и оплатах по лице-
вому счету, а также получать акту-
альные новости Компании.

Напомним, АО «Единый инфор-
мационно-расчетный центр Ленин-
градской области» – региональный 
оператор по начислению платы, 
приему и учету платежей населения 
за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги. Основная задача ком-
пании – сделать процесс расчетов 
в сфере ЖКХ прозрачным, удобным 
и понятным потребителю. Сеть кли-
ентского обслуживания АО «ЕИРЦ 
ЛО» насчитывает 22 территори-
альных управления и представлена 
57 офисами во всех районах Ленин-
градской области. На обслуживании 
в АО «ЕИРЦ ЛО» находится более 
1 миллиона лицевых счетов абонен-
тов, что составляет 98% от общего 
количества лицевых счетов на тер-
ритории региона.

Информ-«Время»

Первый «круглый 
стол» Общественной 
палаты – о важном

На первом «круглом столе» 
на тему «Перспективы развития 
туризма на территории Кинги-
сеппского района» председатель 
комитета по спорту, культуре, мо-
лодежной политике и туризму На-
талья Берденникова представила 
концепцию развития туризма в на-
шем муниципальном образовании. 

Подробно обсудив представлен-
ную концепцию, участники «кру-
глого стола» рекомендовали разра-
ботать муниципальную программу 
по развитию обсуждаемого направ-
ления. Также поговорили о школь-
никах и истории района. Необхо-
димо как можно больше привлекать 
детей к знакомству с историей не 
только нашего района, но и страны 
в целом. Этому способствовали бы 
и организованные поездки наших 
школьников в музеи Санкт-Петер-
бурга.

Вел «круглый стол» председа-
тель Общественной палаты Кинги-
сеппского района Константин Пла-
тонов, в диалоге приняли участие 
депутаты городского Совета депу-
татов Татьяна Львова и Евгений Во-
йтов.

Алексей Белогрибов

ВСЕ – НА ЯРМАРКУ!
Вниманию жителей и гостей города! 

С 23 по 25 апреля 2021 года в г. Кингисеппе будет проходить  

ВЕСЕННЯЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
Приглашаем всех жителей и гостей города  

приобрести сельскохозяйственную продукцию.
Режим работы ярмарки: 23 и 25 апреля: с 9 до 19 часов; 24 апреля: с 9 до 18 часов.   

Место проведения: г. Кингисепп, ул. Октябрьская (пешеходная зона, рядом с фонтаном).

Губернатор Ленинградской области 
предложил внедрить в регионе элек-
тронный социальный паспорт, который 
позволит жителям области гарантиро-
ванно и своевременно получать услуги.

Задачу по совершенствованию соци-
альных услуг озвучил Президент России 
Владимир Путин на совместном заседа-
нии президиума Госсовета и Агентства 
стратегических инициатив. Глава госу-
дарства подчеркнул, что социальная по-
литика должна быть ориентирована на 
нужды и запросы людей, а получение ус-
луг должно быть максимально простым 
и удобным.

«На рабочей группе Госсовета мы все 
сошлись во мнении, что в центре наци-
ональной социальной инициативы дол-
жен стоять человек. Все должно быть 
во благо и во имя человека. Если житель 
не может попасть на прием к узкому 
специалисту в поликлинику, записать на 
прием ребенка, то какие бы мы деньги не 
вложили в медицинское оборудование, 
у нас не будет положительного отзыва от 

пациентов. И здесь необходимо внедрять 
электронные медицинские карты, элек-
тронные рецепты, которые в два раза со-
кращают время врача, а значит, дают ему 
возможность принять больше пациентов 
и сократить очередь», – поделился мне-
нием Александр Дрозденко.

Ленинградская область в числе тех 
регионов, где уже принят социальный 
кодекс и закон о социальных гарантиях. 
В планах – разработка в регионе элек-
тронного социального паспорта для всех 
получателей соцуслуг. 

«Необходимо один раз четко и под-
робно для каждого жителя Ленинград-
ской области и семьи прописать соци-
альные гарантии, решить как вносить 
изменения из государственных инфор-
мационных систем. Социальный па-
спорт – это гарантия получения соци-
альных услуг быстро и в срок. И человек 
и ведомства будут понимать когда и ка-
кие выплаты они должны получить. Все 
социальные услуги – здравоохранение, 
образование, соцзащита – мы должны 

рассматривать не через призму финан-
совых затрат, а исходя из удовлетворен-
ности каждого жителя», – добавил гу-
бернатор Ленинградской области. 

В Ленинградской области уже есть 
положительный опыт реинжиниринга 
государственных услуг. В 2020 году 
процессным офисом региона была про-
ведена оптимизация 25 региональных 
услуг, максимальное количество из ко-
торых – 14 – наиболее востребованные 
услуги в сфере социальной защиты насе-
ления. 

Так, например, срок присвое-
ния статуса многодетной семьи Ле-
нинградской области был сокращен 
в 2,5 раза – с 30 до 12 дней. Для сокра-
щения времени предоставления услуги 
многофункциональные центры (МФЦ) 
наделили полномочиями по изготовле-
нию удостоверения, из 20 документов 
подтверждающих доходы родителей 
14 исключили, а 3 больше не требуются.

Информ-«Время»
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О русские песни любимые,
В народе веками хранимые,
Ну чем же вы так хороши?
И в горе вы с нами и в радости,
Вы с нами с рожденья до старости
Звучите в глубинах души.

Петь в ансамбле не только удоволь-
ствие, но и огромный кропотливый 
труд. Как неоднократно говорила Ли-
дия Русланова: «Хорошо петь – очень 
трудно. Изведешься, пока постигнешь 
душу песни, пока разгадаешь ее за-
гадку».

Ведь песня – это воплощение жизни 
народа, его культуры. Она является 
и всегда была выражением искренно-
сти, эмоциональности, и выразитель-
ности народной души. А как затянешь 
песню – и тяжелая работа не в тягость, 
и горе – не горе, и беда – не беда. Для 
русского человека пение подобно мо-
литве: в песне и наплачешься, и раска-
ешься, и повинишься, и душу свою 
облегчишь, и тяжесть с души камнем 
отвалится.

К нам на концерты приходят люди, 
готовые потрудиться душой. Хочется 
после всех этих привольных песен при-
слушаться к себе: а просится ли твоя 
душа на волю или болтается она на 
веревочке, за которую ее дергают то 
бит, то рок, то новоявленный бард. На-
родная песня только тогда воплощена 
должным образом, когда ей соответ-
ствуют и речь, окружающие предметы, 
мироощущение, от которого, как гово-
рят, душа поет. Наш общий дух крепко 
держит, не дает мелочиться, укрупняет 
тебя в собственных глазах, и ты начи-
наешь требовать от себя того, на что 
еще вчера, казалось, не было сил. Нас 
объединяют не только сиюминутные 
радости и огорчения, но и любовь 
и уважение к друг другу.

За творческий сезон 2020-2021 г. 
нами проделана большая работа. 
В 2020 году ансамбль песни «Калинов 
цвет» отметил свое 50-летие и под-
твердил почетное знание «Народный 
самодеятельный коллектив». Работает 
детский фольклорный ансамбль-спут-
ник «Любо-дорого», детки начали свои 

первые шаги к познанию народной тра-
диционной культуры, у которых свой 
песенный предводитель – Людмила 
Анатольевна Овчарова. Кстати, она 
и сама поет в «Калиновом цвете».

В сентябре прошлого года побывали 
в Выборге на открытом фестивале ка-
зачьей песни «Казачья станица». В тре-
тий раз мы становимся участниками 
Международного фестиваля народ-
ной песни «ДОБРОВИДЕНИЕ 2020», 
где десятки коллективов из разных 
стран и регионов России представ-
ляют многообразие вековых традиций 
национальной музыкальной культуры. 
Трансляция этого события велась на 
региональных и федеральных каналах, 
а также в Интернете.

Некоторые запланированные кон-
курсы для нас прошли в онлайн-фор-
мате: это областной конкурс «Песни 
Победы», Международный конкурс 
национальных культур «Все народы 
в гости к нам» (г. Великий Новгород), 
Межрегиональный конкурс «Троицкие 
обереги» (г. Тверь), конкурс право-
славной культуры «Покров Богоро-
дицы» (Удмуртия). В январе ансамбль 
песни «Калинов цвет» получил диплом 
I степени и приз от областного Коми-
тета культуры как «Лучший самодея-
тельный коллектив» в областном кон-
курсе профессионального мастерства 
«Звезда культуры-2020».

В конце марта мы приняли участие 
в Международном конкурсе «БАЛТИЙ-
СКИЙ МИР», который состоялся в Ка-
лининграде! У нас была не только ин-
тересная туристическая программа, но 
еще и 4 дня выступлений, погружение 
в прекрасный мир музыки и красоты, 
новые знакомства, отличная органи-
зация мероприятия! Это бесценный 
опыт! Конкурс направлен на поддер-
жание и развитие культурного и дру-
жеского сотрудничества стран Балтий-
ского региона.

Открытие конкурса, проходившее 
в Кафедральном соборе, представило 
собой концерт дружбы, где каждый 
коллектив-участник продемонстриро-
вал свое певческое мастерство. Пре-
красный большой концертный зал – два 
органа, две часовни (православная и ка-
толическая). А акустика какая!.. Когда 
еще насладишься таким звуком! Второй 
день – выступление в церкви святого 
Адальберта. Конкурсные прослушива-
ния и Гала-концерт состоялись в зале 
областной филармонии им. Е.Ф. Светла-
нова, расположенной в здании бывшей 
Кирхи Святого Семейства – островок 
величественного прошлого чужой исто-
рии. Превосходная акустика. Здание вы-
глядит потрясающе, особенно на фоне 
современных построек. В конкурсе 
приняли участие коллективы из Кали-
нинграда, Новосибирска, Москвы, Ниж-
некамска, Санкт-Петербурга, Брянска, 
Пушкина и т.д. Когда есть возможность 
пообщаться с единомышленниками – 
это здорово, а творческим людям – 

особенно. Международный творческий 
проект «Балтийский мир» подарил та-
лантливым людям уникальную возмож-
ность показать свое творчество миру, 
а также увидеть, почувствовать, чем ды-
шат коллеги из других городов и стран.

А 24 апреля на сцене МБУК «Кин-
гисеппский культурно-досуговый 
комплекс» мы выступим с концертной 
программой «О любви немало песен 
сложено…» Такое название выбрано не 
случайно. Именно любовь во все вре-
мена и у всех народов была основной 
темой песенного творчества. Какие бы 
катаклизмы не потрясали страну, какие 
бы векторы ни вели нас по лабиринту 
политических утопий, песня остава-
лась с человеком, неизменно связывая 
его с самым важным и ценным. И ко-
нечно, с нами будут наши друзья – На-
родный хореографический коллектив 
ансамбль танца «Мозаика» (г. Сланцы), 
Народный хореографический коллек-
тив ансамбль танца «Любавушка», ба-
янист, профессионал своего дела Ми-
хаил Луговский (г. Ивангород). Дорогие 
зрители, приходите, будем рады снова 
встретиться с вами.

В связи с празднованием Дня ра-
ботника культуры Российской Федера-
ции руководитель коллектива Оксана 
Бондарчук была награждена почетной 
грамотой Администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» за 
преданность профессии, большой вклад 
в развитие культуры Кингисеппского 
района. И конечно, без внимания не 
остались участники коллектива, истин-
ные любители песни. Для многих это 
увлечение стало смыслом всей жизни. 
Благодарственными письмами от Коми-
тета по спорту, культуре, молодежной 
политике и туризму Администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» 
за активное участие в художественной 
самодеятельности, личный вклад в раз-
витие культуры Кингисеппского района 
были награждены Людмила Овчарова, 
Татьяна Шутяева, Любовь Козлова.

Роль народного искусства в жизни 
общества сегодня все возрастает. Оно 
становится одним из главных средств 
сохранения уникальных, самобытных 
культурных традиций народа. Источник 
народного творчества неиссякаем, это 
верно. И всякий источник, его можно 
замутить и засыпать. Он конечно про-
бьется вновь, как бывало уже не раз. Но 
сейчас, как никогда, важно подумать, 
как сохранить народное творчество во 
всей его полноте и чистоте. Старики 
умирают, а вместе с ними уходят и ве-
ликолепные творения народа.

В нашем мире стремительно меня-
ющихся декораций так важно ощущать 
настоящую внутреннюю опору и под-
держку – ту самую, которую может 
дать только Искусство – Искусство 
с большой буквы. Время быстротечно, 
Искусство вечно. Вечно и безупречно.

Андрей Поливанов

грани творчества и успеха
«Калинов цвет»:
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Материалы подготовили Георгий Иванов и Татьяна Преловская

Девушкам-лаборантам явно 
понравилось на производстве

Молодые специалисты открыли 
месяц профориентации

Молодые специалисты ПГ «Фос-
форит» побывали в гостях в средней 
общеобразовательной школе №6 г. 
Сланцы. 

На встрече с девятиклассниками 
они рассказали о международной 
компании «ЕвроХим» и о своем пред-
приятии, поведали школьникам о при-
влекательных сторонах своей профес-
сии, перспективах карьерного роста 
и, в целом, о социальных программах, 

которые работают на заводе, в том 
числе и в поддержке молодых специ-
алистов.

Девятый класс – это время, когда 
уже стоит задуматься, кем хочешь 
стать в будущем, куда поступить 
и какую сферу деятельности вы-
брать. 

Профессиональная ориентация на-
правлена на облегчение выбора про-
фессии для школьников. Данное ме-

роприятие помогает подрастающему 
поколению сориентироваться и опре-
делиться с будущей специальностью.

Каждый ученик смог задать инте-
ресующие его вопросы, чтобы лучше 
узнать об условиях труда на предприя-
тии, технологических цехах и трудовых 
коллективах. На память о встрече мо-
лодежь «Фосфорита» подарила школь-
никам сувениры с корпоративной сим-
воликой.

Из любимых занятий - 
рисование маслом

В своей группе ВКонтакте молодые специа-
листы ПГ «Фосфорит» продолжают знакомить 
общественность с увлечениями своих коллег. 
На этот раз они рассказали вдохновляющую 
историю от Юлии Трусовой, специалиста отдела 
подготовки ремонтов:

– Если говорить о моих увлечениях, то из-за 
многогранности характера, трудно выделить 
что-то одно. Из любимых занятий – рисование 
маслом. Желание рисовать я просто почувство-
вала, ощутила. Гуашь не подходила, хотелось 
объема, акварель – не хватало сочности, а вот 
масло – превосходный инструмент для написания 
картины. Запах красок, плоские кисти, мастихин, 
холст, мольберт и желание написать что-то новое 
с душой, трепетом и любовью. Рисовать вдохнов-
ляет меня музыка, начиная с классики, заканчивая 
Lana Del Rey и Billie Eilish.

Согласитесь, что после таких слов хочется взять в руки кисточки и краски, 
и под музыку рисовать картины!

Каждый человек уникален по-своему. И если стремление к совершенствованию 
позволяет ему найти то, что делает его счастливыми, это огромная удача! Многие 
коллеги, зная Юлю уже не один год, даже не подозревали, что она так красиво 
рисует. Предлагаем и вам поинтересоваться, чем ваши товарищи по работе зани-
маются в свободное время, уверены, вы узнаете много нового.

Предприятия «ЕвроХима» посетили 
студентки Кингисеппского колледжа 
технологии и сервиса по специальности 
«лаборант-аналитик». Встреча с гостями 
проходила уже в традиционные три 
этапа: встреча в здании управления, про-
смотр фильма о производстве и получе-
ние средств защиты, автобусная обзорная 
экскурсия по «Фосфориту» и посещение 
производства аммиака.

Во время обзорного тура по «Фосфо-
риту» студентки встретились с техниче-
ским директором предприятия Валерием 
Дегтяревым. В ходе короткой беседы 
Валерий Иванович выразил свое отно-
шение к будущим лаборанткам: – Мы 
всегда рады принять у себя новых ква-
лифицированных специалистов! Учитесь, 
проходите у нас практику и приходите 
работать!

В цехе «Аммиак» гости посетили лабо-
раторию, в которой специалисты проводят 
анализы для контроля технологического 
процесса и отслеживают качество готовой 
продукции. Тамара Коркунова, старший 
контрольный мастер, рассказала девушкам 
про основные этапы работы производства 
аммиака. Техническое оснащение лабора-
тории никого не оставило равнодушным. 

Молодой специалист Эльза Мухтарова 
продемонстрировала несколько неболь-
ших опытов с катализаторами. Под конец 
экскурсии гости заглянули на ЦПУ – «мозг» 
производства аммиака. Вид огромного ко-
личества самых разных дисплеев и пультов 
управления для ввода информации и мо-
ниторинга процесса не может не захваты-
вать.

Подводя итог экскурсии, можно с уве-
ренностью сказать, что девушкам-лабо-
рантам явно понравилось на производстве, 
которое с нетерпением будет ждать их на 
практику и, возможно, на работу. 

Зеленая неделя 
с «Фосфоритом»

Ежегодная выставка «Пе-
тербургская зеленая неделя» 
объединяет производителей 
товаров сельскохозяйственной 
продукции. Среди участников – 
селекционеры элитных видов 
растений, частные сыроварни, 
семейные мануфактуры, ре-
месленники и торговцы. «Фос-
форит» – предприятие с мно-
голетней историей, знакомое 
многим участникам и гостям 
выставки. Завод производит 
и поставляет на рынок удо-
брения, используемые повсе-
местно в сельском хозяйстве. 
Поэтому каждый год предприя-
тие участвует в подобного рода 
выставках.

Раньше в цехах «Фосфорита» 
часть готовой продукции фа-
совали в небольшие мешки по 
3-5 килограммов. Удобрения от 
предприятия можно было при-
обрести в специализированных 
магазинах. 

С ростом производства 
и улучшением технического ос-
нащения завода, было принято 
решение о прекращении роз-
ничных продаж. Несмотря на 
это, «Фосфорит» ежегодно при-
возит на выставку демонстра-
ционные варианты продукта 
и обменивается контактами 
с потенциальными покупате-
лями. Часто бывает так, что 
несколько фермеров объеди-

няются и покупают вагон удо-
брений, который потом делят 
между собой.

Елена Шубина, начальник от-
дела системы менеджмента ка-
чества, представляет предприя-
тие на подобных выставках уже 
много лет. По ее словам, завсег-
датаи «Зеленой недели» узнают 
«Фосфорит», помнят и ценят 
продукцию за качество. 

И хотя участников и посети-
телей на выставке стало меньше 
(сказались ограничения, свя-
занные с пандемией коронави-
руса), тем не менее, люди все 
так же подходят и интересуются 
минеральными удобрениями от 
компании «ЕвроХим».
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Чернобыль – 35 лет спустя
8 апреля 2021 в Санкт-Петербурге со-

стоялась научно-практическая конференция 
Северо-Западного федерального округа РФ 
с международным участием «Чернобыль – 
35 лет спустя. Правовые, социальные, ме-
дицинские проблемы и пути их решения». 
В ходе 2-х пленарных заседаний было заслу-
шано 26 докладов и выступлений от государ-
ственных и муниципальных организаций, на-
учных центров и различных общественных 
организаций.

Из выступлений и материалов участни-
ков конференции следует, что за прошедшие 
35 лет после трагических событий на Черно-
быльской АЭС была проделана значительная 
работа по смягчению негативных последствий 
катастрофы. Но при этом были озвучены со-
циально-правовые, медицинские, жилищные 
и другие проблемы граждан, подвергшихся 
воздействию ионизирующего излучения. 
В частности, недостаточное медицинское со-
провождение, предоставление санаторно-ку-
рортного лечения, обеспечение лекарствами, 
улучшение жилищных условий ликвидаторов 
чернобыльцев, членов их семей и лиц, прожи-
вающих в зоне заражения. Лекарственное обе-
спечение по льготным рецептам не получило 
доверия многих граждан, что привело к отказу 
до 85% инвалидов – ликвидаторов от набора 
социальных услуг.

В решении научно-практической конфе-
ренции было отмечено: «Опросы и наблюде-
ния показывают, что для инвалидов-ликви-
даторов доля предоставляемых медицинских 
и реабилитационных мероприятий и услуг 
составляет менее 55% от их реальной потреб-
ности; санаторно-курортном лечении – всего 
12,0%; в неполном объеме оказывается также 
стационарное – 77,0%. Объем предоставлен-
ных инвалидам услуг по социальной реабили-
тации также недостаточен и находится в пре-
делах 35,0% от реальной потребности».

Выражая глубокую озабоченность за со-
хранение здоровья граждан от последствий 
радиационного воздействия, особенно детей 
первого, второго и последующих поколений, 
Конференция отмечает, что мониторинг реа-
лизации их прав практически не осуществля-
ется.

Участники конференции, в составе которой 
были и кингисеппцы, поддержали предложения 
чернобыльцев Санкт-Петербурга об учрежде-
нии в стране даты 30 ноября как «День участ-
ников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф». 30 ноября 1986 года было 
завершено строительство «Укрытия», так назы-
ваемого саркофага на ЧАЭС.

Торжественные мероприятия, которые 
проводятся многие годы

30 ноября, посвящаются подвигу ликвида-
торов и отмечаются ими, как День Победы.

В Санкт-Петербурге в парке академика 
Сахарова заложена «Алея ликвидаторов чер-
нобыльцев – как мемориального комплекса» 
между памятниками «Жертвам радиационных 
аварий и катастроф» и «Колокол Мира». Строи-
тельство аллеи планируется завершить к 30 но-
ября 2021 года.

О.Д. Максимова

От редакции.
На конференции Кингисеппский район 

представляли: А.Н. Петров – председатель 
Кингисеппского общества «Союз Чернобыль»; 
Г.И. Агров – заместитель председателя «Об-
щества ветеранов; О.Д. Максимова – Почет-
ный гражданин г. Кингисеппа, депутат МО 
«Кингисеппское городское поселение», вдова 
ликвидатора ЧАЭС. 

Вопрос-ответ
Популярные вопросы, задаваемые 

по выплате пособия на ребенка 
от 3 до 7 лет, и ответы на них

В марте президент России Владимир Пу-
тин подписал указ, по которому с 1 апреля 
2021 года изменены размеры предоставля-
емой выплаты. Также, согласно новому по-
рядку, выплата начисляется, исходя из уровня 
дохода семьи и наличия имущества. 

Наиболее частые вопросы от потенциаль-
ных получателей выплаты.

– Как определяется размер и проводится 
перерасчет? 

– Минимальный размер выплаты – это 50% 
от величины прожиточного минимума на ре-
бенка, в Ленинградской области он составляет 
10 869 рублей. Соответственно семьи, чей 
доход на одного человека меньше прожиточ-
ного минимума (в нашем регионе он равен 
11289 рублей), смогут претендовать на ми-
нимальную выплату в размере 5434,5 рублей 
ежемесячно.

Если минимальное пособие не позволяет 
поднять среднедушевой доход семьи до про-
житочного минимума, то выплата составит 
8151,75 рублей – это 75% от величины про-
житочного минимума на ребенка в регионе.

Если и в этом случае семья не перестает 
быть нуждающейся, то будет назначен мак-
симальный размер выплаты в размере 100% 
от величины прожиточного минимума на ре-
бенка – для ленинградцев это 10869 рублей. 

– За какой период будут учитываться до-
ходы с 1 апреля 2021 года?

– Учитываются сведения о доходе за 12 ме-
сяцев, которые предшествуют 4 месяцам пе-
ред подачей заявления. К примеру, если се-
мья обращается в апреле 2021 года, то будут 
оцениваться ее доходы в период с декабря 
2019 года по ноябрь 2020 года включительно.

– Нужно ли предоставлять справки о до-
ходах членов семьи самостоятельно?

– Если сведения о доходах заявителей на-
ходятся в распоряжении Федеральной налого-
вой службы и Пенсионного Фонда, документы 
о доходах предоставлять не нужно. Данные бу-
дут запрошены в рамках межведомственного 
взаимодействия органами социальной защиты 
населения. В остальных случаях документы 
о доходах предоставляются заявителями са-
мостоятельно.

– При определении права на выплату, рас-
сматривая имущественную обеспеченность 
семьи, будут ли учитываться машины, кото-
рые на сегодняшний день утилизированы, но 
не сняты с учета в ГИБДД в связи с тем, что 
имеется задолженность по налогам?

– При определении права на выплату по 
критерию имущественной обеспеченности 
будут учитываться все автотранспортные 
средства, по которым поступит информация 
из МВД России. Поэтому очень важно урегу-
лировать все существующие и нерешенные 
вопросы в государственных органах, для того, 
чтобы была произведена правильная оценка 
имущества семьи. 

– Каким образом предоставить информа-
цию о получаемых алиментах?

– Сумму получаемых алиментов самостоя-
тельно нужно указать в заявлении. Заявитель 
несет ответственность за полноту и досто-
верность сведений, указанных в заявлении. 
В случае, если в заявлении будут указаны не-
полные или недостоверные сведения, это мо-
жет являться причиной отказа в назначении 
выплаты. 

– Как подать заявление?
Подать заявление можно любым удобным 

способом:
1. На портале Госуслуг Ленинградской об-

ласти
2. На Едином портале государственных ус-

луг
3. В МФЦ Ленинградской области;
4. В филиалах ЛОГКУ «ЦСЗН»
5. Посредством почтовой связи в филиал 

ЛОГКУ «ЦСЗН» (заявление и копии необходи-
мых документов должны быть заверены нота-
риально, либо учреждением (организацией), 
выдавшей оригинал документа)

Старты юных пожарных в Кингисеппе
Ежегодно 30 апреля в нашей стране свой 

профессиональный праздник отмечает одна 
из самых жизненно необходимых служб 
быстрого реагирования-пожарная охрана. 
Этому празднику были посвящены команд-
ные соревнования «Веселые старты» для об-
учающихся 5-11 классов в ГБОУ ЛО «Лесо-
биржская школа-интернат».

Целью этого совместного мероприятия 
школы-интерната и пожарной охраны г. Кин-
гисеппа стала популяризация профессии по-
жарного, создание условий для творческой 
самореализации детей, воспитание культуры 
безопасности жизнедеятельности.

Участников соревнований тепло привет-
ствовали начальник отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы 
ОНД и ПР Кингисеппского района майор 
внутренней службы Бернацкий Иван Андре-
евич, инструктор противопожарной профи-
лактической работы пожарной части Госу-
дарственной противопожарной службы ПЧ 
№126 ОГПС Кингисеппского района Велика-
нова Ольга Сергеевна и директор школы-ин-
терната Пименова Инна Юрьевна.

Борьба за призовые места развернулась 
нешуточная. На первом этапе, под ободряю-
щие крики болельщиков, участники команд 
должны были продемонстрировать умение 
быстро и правильно вызвать спасателей 
к месту пожара, используя сотовый телефон. 
Далее команды доставляли к месту возго-
рания первичные средства пожаротушения, 
применяя в качестве подручного материала 
песок. Затем юным пожарным предстояло 

раскатать и скатать пожарный рукав. Это ока-
залось совсем не легкой задачей. Четвертый 
этап соревнований предусматривал надева-
ние боевой одежды пожарного. Учитывалось 
и время, и правильность экипировки. Слож-
нее всего поддавались участникам соревно-
ваний крючки-защелки на куртке огнеборца. 
С ними справлялись не все, и тогда на по-
мощь приходили стажеры пожарной охраны 
города Кингисеппа. Не менее сложным был 
этап, в котором участникам приходилось 
проползать сквозь длинный матерчатый ру-
кав-туннель, который, по замыслу организа-
торов, представлял собой узкий лаз, в обру-
шившемся здании.

Насыщенная и энергичная программа 
соревнований не позволяла ребятам рас-
слабиться ни на минуту. Охваченные азар-
том и стремлением опередить соперников, 
команды состязались в переносе условно 
пострадавшего к месту оказания первой по-
мощи. Завершающим этапом «Веселых стар-
тов» стала групповая эстафета, в которой ре-
бята показали слаженность, умение работать 
в команде.

Строгое и беспристрастное жюри по до-
стоинству оценило команды. Участники были 
награждены ценными подарками и сладкими 
призами.

Так же грамоты и подарки получили обуча-
ющиеся школы-интерната, принявшие актив-
ное участие в конкурсе рисунков и поделок, 
посвященных пожарной безопасности.

Т.Ю. Морозова
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На пресс-конференции 
в «Интерфаксе» обсудили 
актуальные вопросы 
градостроительной 
деятельности и архитектуры 
Ленобласти. Особое 
внимание уделили проекту 
спортивного кластера 
в Рощино.

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

Комитет градостроительной политики  47-го 
региона предлагает архитекторам, дизай-

нерам и художникам представить свое видение 
развития спортивного кластера в поселке Рощи-
но Выборгского района. К участию в конкурсе 
приглашаются как отдельные специалисты, так 
и мастерские, студии, бюро, творческие коллек-
тивы, а также студенты и преподаватели вузов.

Заместитель председателя правительства Лен-
области по строительству и ЖКХ Михаил Мо-
сквин рассказал, как возникла идея сделать по-
селок «спортивной меккой». Чемпионат мира по 
футболу 2018 года дал импульс для развития мно-
гих регионов России, в том числе Ленобласти. В 
Рощино тогда проводила тренировочные матчи 
сборная Хорватии, занявшая по итогам мунди-
аля второе место. Для этих тренировок был по-
строен стадион с необходимой инфраструктурой: 
от раздевалки до пресс-центра. Вскоре областная 
команда выиграла грант на строительство катка 
Ночной хоккейной лиги, в которой играет прези-
дент России. Было решено возвести ледовую аре-
ну для проведения матчей, турниров, тренировок 
и массового катания там же, рядом со стадионом.

Исторически областным центром активно-
го отдыха считалось Кавголово с его большим 
лыжным трамплином и спортивными базами, 
но сегодня эта почетная роль уготована Рощино. 
Цель конкурса — создать градостроительную кон-
цепцию, которая свяжет имеющиеся и будущие 
спортивные объекты, комплексы и территории 
с транспортной, инженерной и рекреационной 
инфраструктурой поселка. 

В поселке будут действовать объекты для раз-
ных видов спорта — как летних, так и зимних: 
легкой атлетики, футбола, хоккея, велосипедного 
спорта, катания на лыжах и роликах. На стадио-
не «Рощино-Арена» уже идет реконструкция. На-
туральное покрытие спортивного газона заменят 
искусственным с подогревом, количество мест на 
трибунах увеличат с 1598 до 2151, а еще оборуду-
ют зону пляжных видов спорта. Новыми элемен-
тами спортивного кластера станут лыжероллер-
ная трасса и спортшкола для юных футболистов.

Подать свой проект на конкурс можно до 
30 июня. Подробная информация есть на 
сайте комитета градостроительной полити-
ки arch.lenobl.ru. Выставка конкурсных работ 
пройдет с 19 июля по 9 августа, формат и место 

проведения уточняются. Весь август будет рабо-
тать экспертная комиссия с участием представи-
телей областного правительства и созданной при 
нем некоммерческой организации «Центр ком-
петенций», а также членов Союза архитекторов 
Санкт-Петербурга и преподавателей профильных 
вузов. Победители получат грамоты от губерна-
тора и призы: 350 тысяч рублей за первое место, 
200 тысяч — за второе и 100 тысяч — за третье.

СМОТР ДОСТИЖЕНИЙ
Еще одной темой для дискуссии стало участие 

областных проектов в смотре-конкурсе «Регио-
ны России». Он пройдет 3-5 ноября в Москве в 
рамках архитектурного фестиваля «Зодчество». 
Фестиваль — это событие национального мас-
штаба, где города и регионы страны демон-
стрируют достижения в сфере архитектуры и 
градостроительства. 

«Мы покажем лучшие проекты благоустрой-
ства, реализуемые в рамках нацпроекта «Ком-
фортная городская среда», за который мы искрен-
не благодарны Минстрою и правительству РФ, — 
заявил Михаил Москвин. — Этот проект удачен 
в том плане, что жители сами выбирают концеп-
цию объекта, которым хотят постоянно пользо-
ваться, где будут проводить досуг и гулять с деть-
ми. Средства из федерального бюджета уже выде-
лены, и 77 муниципальных образований исполь-
зуют их на создание общественных пространств 
и объектов благоустройства».

Первый заместитель председателя комитета 
градостроительной политики и главный архи-
тектор области Сергей Лутченко рассказал о под-
готовке к участию в двух номинациях фестива-
ля: «Развитие территорий и градостроительные 
решения» и «Городская среда и комплексные го-
родские проекты». 

В первой номинации регион представит ре-
креационные объекты — всесезонные курорты 
«Игора» и «Охта-парк», туристическую деревню 
«Мандроги», экопарк «Вереск» и сеть отелей «Точ-
ка на карте» на берегах Ладоги. Во второй заяв-
лены проекты благоустройства в городах Гатчи-
не, Ивангороде, Луге, Новой Ладоге и Тихвине. 
Для экспозиции Ленобласти в ЦВЗ «Манеж» за-
резервирован павильон площадью 50 кв. метров.

Анастасия Иванова

,

СТАДИОН

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

ГРАНИЦЫ КОНЦЕПЦИИ
ОБЪЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ И СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
«В последнее время в нашей парадной убирают из 
рук вон плохо. Полы не помню когда мыли, повсюду 
валяются рекламные флаеры, которые жители 
вынимают из ящиков, окна грязные… Кто имен-
но несет ответственность за уборку? И как дей-
ствовать, чтобы решить эту проблему?»

Надежда Петровна, Всеволожск

Оказание услуг по уборке подъездов многоквартирных домов — 
это обязанность управляющих компаний, разъяснили в комите-
те государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти.

Состав и периодичность уборки мест общего пользования уста-
навливается договором управления, при этом они не могут быть 
меньше минимального перечня работ и услуг (постановление пра-
вительства РФ № 290). 

Если уборка МОП оказывается ненадлежащим образом, жиль-
цам стоит обратиться в свою управляющую компанию для фик-
сации нарушений и составления акта. В случае отказа УК участво-
вать в этом собственники могут составить акт самостоятельно и 
направить в УК для перерасчета платы за неоказанные услуги.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

Рощино — «спортивная 
мекка» региона

«Эти площадки не будут ограничены только спортивным ядром. Важно разместить 
их в границах всего населенного пункта, что даст жителям и гостям Рощино больше 
возможностей для занятий физкультурой и спортом».

Михаил Москвин
Заместитель председателя 

правительства Лен области по строительству и ЖКХ

«РАЙОНКИ» ПРАЗДНУЮТ 
ЮБИЛЕИ

В эти дни отмечают 90-летний юби-
лей старейшие газеты региона «Гат-
чинская правда» и «Балтийский луч».

Издания с богатой историей на про-
тяжении всего этого времени инфор-
мируют и развлекают своих предан-
ных читателей.

И сегодня эти СМИ являются авто-
ритетными и уважаемыми издани-
ями как в Гатчинском и Ломоносов-
ском районах, так и во всей Ленин-
градской области.

Присоединяемся к многочислен-
ным поздравлениям и желаем коллек-
тивам газет неиссякаемого вдохнове-
ния, постоянного творческого поиска, 
успешной реализации новых идей и 
проектов!

ПОЖАР — ОПАСНАЯ 
СТИХИЯ

В регионе начался пожароопас-
ный сезон. С конца марта на пал 
сухой травы работники пожарной 
 охраны Ленобласти выезжали бо-
лее 50 раз, общая площадь горения 
превысила 4 гектара. Больше всего 
ландшафтных пожаров происходит 
в Кировском, Гатчинском и Ломоно-
совском районах. 

В комитете правопорядка и безо-
пасности призывают: не поджигай-
те сухую траву! Пожар — это стихия, 
которая не знает границ и уничто-
жает на своем пути все: от зеленых 
насаждений до жилых построек. 
В случае обнаружения дыма, тле-
ния, горения — незамедлительно 
звоните 112. 

СТУДЕНТОВ ЖДУТ 
В КРЫМУ И НЕ ТОЛЬКО

Вот уже 15 лет российские студенче-
ские отряды (РСО) помогают молодым 
людям начать самостоятельную жизнь 
и получить первую зарплату. Сейчас от-
крыт набор на летние трудовые проек-
ты: в течение двух месяцев можно по-
работать в гостиницах Крыма, на строй-
ках «Росатома» либо выбрать вариант у 
себя в регионе.

Чтобы стать участником студо-
тряда, нужно заполнить анкету 
на сайте: трудкрут.рф  либо обра-
титься в регио нальное отделение 
РСО по контактам в разделе: труд-
крут.рф/kontakty/map. Сообщества 
РСО в соцсетях: vk.com/rso_official; 
www.instagram.com/rso_official. Кол-
центр — 8 800 770 0 117. 

РУБЛЕЙ СОСТАВИТ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПО НАЦПРОЕКТУ «КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА» В ЛЕНОБЛАСТИ 
В 2021 ГОДУ

1 млрд 

ПЕРСОНА

«Сообща  делаем 
Кузьмоловский 
лучше!»

Татьяна Молодёжева, 
мама шестерых детей, 
сотрудник местной 
администрации 
и организатор 
интернет-группы 
«Кузьмолово Life», — 
о том, как жители, 
объединившись 
в соцсети, помогают 
друг другу и поселку.

— Моя жизнь неотделима от 
родного поселка. Лучшее, что у ме-
ня было и есть, связано с Кузьмо-
ловским, — счастливое детство, 
большая семья, свой дом.

Когда мои дети подросли, стала 
заниматься общественной деятель-
ностью. В 2012-м создала в соцсети 
«ВКонтакте» группу «Кузьмолово 
Lifе». Мне хотелось объединить жи-
телей в обсуждении тем, связанных 
с текущей жизнью поселка, с общи-
ми достижениями и проблемами. 

Для многих группа стала глав-
ным источником местных ново-
стей. Благодаря нашему сообще-
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лобольным людям. Здесь обретают 
хозяев бездомные животные и на-
ходятся потерянные вещи.

У «Кузьмолово Life» более 
11 тыс. подписчиков — притом, 
что население поселка составля-
ет 10,9 тыс. человек. Приятно, 
что наше сообщество настолько 
востребовано. 

Сейчас я работаю в администра-
ции Кузьмоловского городского 
поселения и через группу «КL» мо-
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просы и обращения, передавая их 
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прочная связь с населением помо-
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обща с жителями мы меняем на-
шу жизнь к лучшему. Для меня сча-
стье — быть причастной к делам, 
идущим на благо поселка!

БОЛЕЕ

ПРОСТО КОСМОС!

ПАМЯТЬ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Во Всемирный день космонавтики, 
12 апреля, радиоастрономическая об-
серватория «Светлое» в Приозерском 

районе превратилась в студию вещания пря-
мого эфира. Инновационный онлайн-мара-
фон «ЛЕНОБЛАчноСТЬ» в стилистике 60-х 
годов прошлого века шел 108 минут — как 
и первый полет человека в космос. 

О прикладных аспектах космической 
науки, о том, как строилась обсерватория 
«Светлое» и почему так важно хоть иногда 
смотреть на звездное небо, говорили науч-
ный руководитель Института прикладной 
астрономии РАН Александр Ипатов и заве-
дующий обсерваторией Исмаил Рахимов. 

Из космической студии звуча-
ли шлягеры 1960-х. Гости эфи-
ра вспоминали, как впервые 
услышали известие о поле-
те Гагарина. Писатели изла-
гали сюжеты новых фанта-
стических романов. Во вре-
мя включений из Планетария 
№ 1 студенты танцевали под 
телескопом буги-вуги... Уйму 
любопытнейшего организаторам 
удалось втиснуть в обозначенное 
время! Речь зашла даже о специальном ле-
нинградском молоке, которое пьют на МКС. 

«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» стала первым вир-
туальным марафоном не только в 47-м ре-
гионе, но и в России. Удивительно, но при 
множестве проводимых в стране «звездных» 
мероприятий до сих пор не было ни одного 
официального онлайн-события, посвящен-
ного Дню космонавтики. В последнее вре-
мя идея объединить трансляцией в интер-
нете миллионы людей по всему миру (осо-

бенно с учетом пандемии), ви-
тала в воздухе. 

Застрельщиком выступила 
Ассоциация социально-ори-
ентированных некоммерче-

ских организаций Ленинград-
ской области «Перспектива». 

Онлайн-марафон был проведен на 
средства гранта губернатора Ленин-

градской области при поддержке Института 
прикладной астрономии РАН. Большой уда-
чей стала помощь Ресурсного добровольче-
ского центра Ленинградской области и Ми-
чуринского многопрофильного техникума.

«Никто и никогда прежде не проводил 
эфиры из обсерваторий, которые в принци-
пе для этого не приспособлены! Сложней-
шая задача — обеспечить там качественные 
живой звук и картинку, — говорит руково-
дитель проекта Тамила Сафикюрдская. — 

Оглядываясь на громадную проделанную 
работу, констатирую: мы большие молод-
цы! Все получилось».

Организатор рассказывает, как тщатель-
но подбирались спикеры, и признается, что 
команде проекта повезло работать с людь-
ми, по-настоящему влюбленными в свое 
дело Убеленные сединами мэтры астроно-
мии остались в душе мальчишками, испы-
тывающими восторг от мыслей о просто-
рах галактики.

«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» наглядно показала, 
что великие достижения нашей страны от-
нюдь не остались в прошлом, — продолжает 
Тамила Сафикюрдская. — Радует, что Ленин-
градская область стала новатором, первой 
реализовала инновационную концепцию». 

Добавим, что 20 лет назад в Америке при-
думали проводить Юрьеву ночь — отмечая 
одновременно грандиозный прорыв 1961 го-

да и запуск шаттла «Колумбия», состояв-
шийся ровно два десятилетия спустя. Аме-
риканская Юрьева ночь, скроенная по лека-
лам современной научной коммуникации, 
популяризирует космическую тему и вдох-
новляет молодежь на исследования. По су-
ти, 12 апреля в 47-м регионе прошла Юрье-
ва ночь по-ленинградски.

Сожалеете, что пропустили эфир? Не бе-
да. Запись марафона доступна на YouTube. 
Просто задайте в поиске «Леноблачность» и 
вперед, к звездам!

Мила Дорошевич 
Фото организаторов

День выдался погожий. Лу-
чи апрельского солнца пе-

рекликались с теплыми улыб-
ками на лицах людей, зайчика-
ми прыгали на меди труб духо-
вого оркестра. Возле мемориала 
собрались делегации районных 
обществ несовершеннолетних 
узников фашистских концлаге-
рей. Они приехали со всей Ле-
нинградской области. 

«Каждый год мы встречаем-
ся у мемориалов малолетним 
узникам, чтобы не только по-
чтить память погибших, но и 
вспо мнить тяжелые для стра-
ны времена. Для меня это очень 
личная акция. Моя бабушка Ан-
гелина Митрофановна Видон-
кина девочкой попала сначала 
в лагерь, а потом была угнана 
в Германию на работы. К сча-
стью, живой вернулась на Ро-
дину», — рассказала Ангелина 
Овсяник, директор областно-
го Дома народного творчества, 
выступившего организатором 
мероприятия. 

Царило удивительно свет-
лое настроение. Ленинград-
цы преклонных лет, прошед-
шие через ад вражеского пле-
на, чудом выжившие и много 
лет несшие свой крест, явля-
ют собой пример стойкости и 

 доб ра. А их жизнелюбие поис-
тине восхищает!

Перед началом акции я по-
знакомилась с Ниной Николаев-
ной Антоновой (на фото) из по-
селка Оредеж Лужского района.

«Мне было десять лет, когда в 
1944 году нашу семью из шесте-
рых человек угнали в Польшу, — 
поведала она. — Все помню, как 
сейчас: из Катовице нас соби-
рались отправить в Освенцим, 
и вдруг пришло сообщение, что 
печи там неисправны. Повез-
ло — остались жить. Никогда не 
забуду, как ранним утром 27 ян-
варя 1945 года пришли наши, 
как танкисты нас кормили, на-
всегда врезалась в память пес-
ня гармониста. Ну а самым яр-
ким впечатлением стал День 
Победы, который мы встреча-
ли уже дома».

Слушать без слез это просто 
невозможно! Хорошо поставлен-
ным голосом женщина продол-
жила: «Я стараюсь донести до мо-
лодежи, что главное в жизни — 
доброта. Говорю: не ожесточай-
тесь, будьте терпимы, откройте 
сердце людям, научитесь ладить 
друг с другом. И тогда ничто не 
нарушит мир и покой».

В 1993 году, когда Нина Нико-
лаевна возглавила Лужское рай-

онное отделение Союза бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, оно насчитывало 
около 800 членов. Сегодня их 
осталось всего 68. 

Нина Антонова убеждена в 
важности своей миссии и ча-
сто выступает перед публи-
кой. 12 апреля, когда в Оре-
деже концерт к Международ-
ному дню освобождения уз-
ников давал ансамбль «Ме-
телица», со сцены наизусть 
прочла рассказ Елены Нико-
лаевой «Жена». Чтица она от-
личная! На митинге Нина Ни-
колаевна тоже проникновенно 
декламировала, а потом поэ-
тическую эстафету подхватил 
первоклассник всеволожской 
школы № 6 Ярослав Гребель-
ный. Стихотворение о детском 
конц лагере в Вырице тронуло 
всех собравшихся. 

Представители областной ве-
теранской организации, глава 
Всеволожска, глава администра-
ции Всеволожского района теп-
ло благодарили собравшихся и 
их товарищей за мужество, под-
черкивали необходимость сохра-
нить память о по двиге. Ведь все 
пережитое было безусловным 
подвигом.

К присутствующим обратился 
священник Арсений Гуцу. Лейт-
мотивом его речи стала та же 
мысль — нужно уметь прощать, 
принимать, быть милосердным. 
В этот день даже прописные ис-
тины звучали по-особому… 

Метроном. Минута молчания. 
В небо взмыли белые голуби как 
символ невинных душ, погиб-
ших в застенках фашизма.

Людмила Кондрашова
Фото  Дома народного 

 творчества  ЛО

Повезло — остались жить!

К 60-летию полета Юрия 
Гагарина в космос 
в 47-м регионе впервые 
провели онлайн-эфир 
из обсерватории.

Акция «Мы родом не из детства — из войны…» 
состоялась 13 апреля на десятом километре 
Дороги жизни, близ памятника «Полуторка».
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В Ленобласти прошло еще несколько 
знаковых событий, посвященных косми-
ческому юбилею. Так, в Волхове состо-
ялся мотопробег байкеров «Поехали!» 
продолжительностью 108 минут. 11 апре-
ля жители региона написали космиче-
ский онлайн-диктант. Накануне празд-
ника в библиотеках были организованы 
книжные выставки и викторины.

Памятная акция, название которой 

перекликается с известным стихо-

творением Юлии Друниной, про-

водится в Ленинградской области 

с 1997 года.

Юрьева ночь 
по-ленинградски
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Нина Антонова убеждена в 
важности своей миссии и ча-
сто выступает перед публи-
кой. 12 апреля, когда в Оре-
деже концерт к Международ-
ному дню освобождения уз-
ников давал ансамбль «Ме-
телица», со сцены наизусть 
прочла рассказ Елены Нико-
лаевой «Жена». Чтица она от-
личная! На митинге Нина Ни-
колаевна тоже проникновенно 
декламировала, а потом поэ-
тическую эстафету подхватил 
первоклассник всеволожской 
школы № 6 Ярослав Гребель-
ный. Стихотворение о детском 
конц лагере в Вырице тронуло 
всех собравшихся. 

Представители областной ве-
теранской организации, глава 
Всеволожска, глава администра-
ции Всеволожского района теп-
ло благодарили собравшихся и 
их товарищей за мужество, под-
черкивали необходимость сохра-
нить память о по двиге. Ведь все 
пережитое было безусловным 
подвигом.

К присутствующим обратился 
священник Арсений Гуцу. Лейт-
мотивом его речи стала та же 
мысль — нужно уметь прощать, 
принимать, быть милосердным. 
В этот день даже прописные ис-
тины звучали по-особому… 

Метроном. Минута молчания. 
В небо взмыли белые голуби как 
символ невинных душ, погиб-
ших в застенках фашизма.

Людмила Кондрашова
Фото  Дома народного 

 творчества  ЛО

Повезло — остались жить!

К 60-летию полета Юрия 
Гагарина в космос 
в 47-м регионе впервые 
провели онлайн-эфир 
из обсерватории.

Акция «Мы родом не из детства — из войны…» 
состоялась 13 апреля на десятом километре 
Дороги жизни, близ памятника «Полуторка».
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В Ленобласти прошло еще несколько 
знаковых событий, посвященных косми-
ческому юбилею. Так, в Волхове состо-
ялся мотопробег байкеров «Поехали!» 
продолжительностью 108 минут. 11 апре-
ля жители региона написали космиче-
ский онлайн-диктант. Накануне празд-
ника в библиотеках были организованы 
книжные выставки и викторины.

Памятная акция, название которой 

перекликается с известным стихо-

творением Юлии Друниной, про-

водится в Ленинградской области 

с 1997 года.

Юрьева ночь 
по-ленинградски
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ПРОСТО КОСМОС!

ПАМЯТЬ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Во Всемирный день космонавтики, 
12 апреля, радиоастрономическая об-
серватория «Светлое» в Приозерском 

районе превратилась в студию вещания пря-
мого эфира. Инновационный онлайн-мара-
фон «ЛЕНОБЛАчноСТЬ» в стилистике 60-х 
годов прошлого века шел 108 минут — как 
и первый полет человека в космос. 

О прикладных аспектах космической 
науки, о том, как строилась обсерватория 
«Светлое» и почему так важно хоть иногда 
смотреть на звездное небо, говорили науч-
ный руководитель Института прикладной 
астрономии РАН Александр Ипатов и заве-
дующий обсерваторией Исмаил Рахимов. 

Из космической студии звуча-
ли шлягеры 1960-х. Гости эфи-
ра вспоминали, как впервые 
услышали известие о поле-
те Гагарина. Писатели изла-
гали сюжеты новых фанта-
стических романов. Во вре-
мя включений из Планетария 
№ 1 студенты танцевали под 
телескопом буги-вуги... Уйму 
любопытнейшего организаторам 
удалось втиснуть в обозначенное 
время! Речь зашла даже о специальном ле-
нинградском молоке, которое пьют на МКС. 

«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» стала первым вир-
туальным марафоном не только в 47-м ре-
гионе, но и в России. Удивительно, но при 
множестве проводимых в стране «звездных» 
мероприятий до сих пор не было ни одного 
официального онлайн-события, посвящен-
ного Дню космонавтики. В последнее вре-
мя идея объединить трансляцией в интер-
нете миллионы людей по всему миру (осо-

бенно с учетом пандемии), ви-
тала в воздухе. 

Застрельщиком выступила 
Ассоциация социально-ори-
ентированных некоммерче-

ских организаций Ленинград-
ской области «Перспектива». 

Онлайн-марафон был проведен на 
средства гранта губернатора Ленин-

градской области при поддержке Института 
прикладной астрономии РАН. Большой уда-
чей стала помощь Ресурсного добровольче-
ского центра Ленинградской области и Ми-
чуринского многопрофильного техникума.

«Никто и никогда прежде не проводил 
эфиры из обсерваторий, которые в принци-
пе для этого не приспособлены! Сложней-
шая задача — обеспечить там качественные 
живой звук и картинку, — говорит руково-
дитель проекта Тамила Сафикюрдская. — 

Оглядываясь на громадную проделанную 
работу, констатирую: мы большие молод-
цы! Все получилось».

Организатор рассказывает, как тщатель-
но подбирались спикеры, и признается, что 
команде проекта повезло работать с людь-
ми, по-настоящему влюбленными в свое 
дело Убеленные сединами мэтры астроно-
мии остались в душе мальчишками, испы-
тывающими восторг от мыслей о просто-
рах галактики.

«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» наглядно показала, 
что великие достижения нашей страны от-
нюдь не остались в прошлом, — продолжает 
Тамила Сафикюрдская. — Радует, что Ленин-
градская область стала новатором, первой 
реализовала инновационную концепцию». 

Добавим, что 20 лет назад в Америке при-
думали проводить Юрьеву ночь — отмечая 
одновременно грандиозный прорыв 1961 го-

да и запуск шаттла «Колумбия», состояв-
шийся ровно два десятилетия спустя. Аме-
риканская Юрьева ночь, скроенная по лека-
лам современной научной коммуникации, 
популяризирует космическую тему и вдох-
новляет молодежь на исследования. По су-
ти, 12 апреля в 47-м регионе прошла Юрье-
ва ночь по-ленинградски.

Сожалеете, что пропустили эфир? Не бе-
да. Запись марафона доступна на YouTube. 
Просто задайте в поиске «Леноблачность» и 
вперед, к звездам!

Мила Дорошевич 
Фото организаторов

День выдался погожий. Лу-
чи апрельского солнца пе-

рекликались с теплыми улыб-
ками на лицах людей, зайчика-
ми прыгали на меди труб духо-
вого оркестра. Возле мемориала 
собрались делегации районных 
обществ несовершеннолетних 
узников фашистских концлаге-
рей. Они приехали со всей Ле-
нинградской области. 

«Каждый год мы встречаем-
ся у мемориалов малолетним 
узникам, чтобы не только по-
чтить память погибших, но и 
вспо мнить тяжелые для стра-
ны времена. Для меня это очень 
личная акция. Моя бабушка Ан-
гелина Митрофановна Видон-
кина девочкой попала сначала 
в лагерь, а потом была угнана 
в Германию на работы. К сча-
стью, живой вернулась на Ро-
дину», — рассказала Ангелина 
Овсяник, директор областно-
го Дома народного творчества, 
выступившего организатором 
мероприятия. 

Царило удивительно свет-
лое настроение. Ленинград-
цы преклонных лет, прошед-
шие через ад вражеского пле-
на, чудом выжившие и много 
лет несшие свой крест, явля-
ют собой пример стойкости и 

 доб ра. А их жизнелюбие поис-
тине восхищает!

Перед началом акции я по-
знакомилась с Ниной Николаев-
ной Антоновой (на фото) из по-
селка Оредеж Лужского района.

«Мне было десять лет, когда в 
1944 году нашу семью из шесте-
рых человек угнали в Польшу, — 
поведала она. — Все помню, как 
сейчас: из Катовице нас соби-
рались отправить в Освенцим, 
и вдруг пришло сообщение, что 
печи там неисправны. Повез-
ло — остались жить. Никогда не 
забуду, как ранним утром 27 ян-
варя 1945 года пришли наши, 
как танкисты нас кормили, на-
всегда врезалась в память пес-
ня гармониста. Ну а самым яр-
ким впечатлением стал День 
Победы, который мы встреча-
ли уже дома».

Слушать без слез это просто 
невозможно! Хорошо поставлен-
ным голосом женщина продол-
жила: «Я стараюсь донести до мо-
лодежи, что главное в жизни — 
доброта. Говорю: не ожесточай-
тесь, будьте терпимы, откройте 
сердце людям, научитесь ладить 
друг с другом. И тогда ничто не 
нарушит мир и покой».

В 1993 году, когда Нина Нико-
лаевна возглавила Лужское рай-

онное отделение Союза бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, оно насчитывало 
около 800 членов. Сегодня их 
осталось всего 68. 

Нина Антонова убеждена в 
важности своей миссии и ча-
сто выступает перед публи-
кой. 12 апреля, когда в Оре-
деже концерт к Международ-
ному дню освобождения уз-
ников давал ансамбль «Ме-
телица», со сцены наизусть 
прочла рассказ Елены Нико-
лаевой «Жена». Чтица она от-
личная! На митинге Нина Ни-
колаевна тоже проникновенно 
декламировала, а потом поэ-
тическую эстафету подхватил 
первоклассник всеволожской 
школы № 6 Ярослав Гребель-
ный. Стихотворение о детском 
конц лагере в Вырице тронуло 
всех собравшихся. 

Представители областной ве-
теранской организации, глава 
Всеволожска, глава администра-
ции Всеволожского района теп-
ло благодарили собравшихся и 
их товарищей за мужество, под-
черкивали необходимость сохра-
нить память о по двиге. Ведь все 
пережитое было безусловным 
подвигом.

К присутствующим обратился 
священник Арсений Гуцу. Лейт-
мотивом его речи стала та же 
мысль — нужно уметь прощать, 
принимать, быть милосердным. 
В этот день даже прописные ис-
тины звучали по-особому… 

Метроном. Минута молчания. 
В небо взмыли белые голуби как 
символ невинных душ, погиб-
ших в застенках фашизма.

Людмила Кондрашова
Фото  Дома народного 

 творчества  ЛО

Повезло — остались жить!

К 60-летию полета Юрия 
Гагарина в космос 
в 47-м регионе впервые 
провели онлайн-эфир 
из обсерватории.

Акция «Мы родом не из детства — из войны…» 
состоялась 13 апреля на десятом километре 
Дороги жизни, близ памятника «Полуторка».
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В Ленобласти прошло еще несколько 
знаковых событий, посвященных косми-
ческому юбилею. Так, в Волхове состо-
ялся мотопробег байкеров «Поехали!» 
продолжительностью 108 минут. 11 апре-
ля жители региона написали космиче-
ский онлайн-диктант. Накануне празд-
ника в библиотеках были организованы 
книжные выставки и викторины.

Памятная акция, название которой 

перекликается с известным стихо-

творением Юлии Друниной, про-

водится в Ленинградской области 

с 1997 года.

Юрьева ночь 
по-ленинградски
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районе превратилась в студию вещания пря-
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годов прошлого века шел 108 минут — как 
и первый полет человека в космос. 

О прикладных аспектах космической 
науки, о том, как строилась обсерватория 
«Светлое» и почему так важно хоть иногда 
смотреть на звездное небо, говорили науч-
ный руководитель Института прикладной 
астрономии РАН Александр Ипатов и заве-
дующий обсерваторией Исмаил Рахимов. 

Из космической студии звуча-
ли шлягеры 1960-х. Гости эфи-
ра вспоминали, как впервые 
услышали известие о поле-
те Гагарина. Писатели изла-
гали сюжеты новых фанта-
стических романов. Во вре-
мя включений из Планетария 
№ 1 студенты танцевали под 
телескопом буги-вуги... Уйму 
любопытнейшего организаторам 
удалось втиснуть в обозначенное 
время! Речь зашла даже о специальном ле-
нинградском молоке, которое пьют на МКС. 

«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» стала первым вир-
туальным марафоном не только в 47-м ре-
гионе, но и в России. Удивительно, но при 
множестве проводимых в стране «звездных» 
мероприятий до сих пор не было ни одного 
официального онлайн-события, посвящен-
ного Дню космонавтики. В последнее вре-
мя идея объединить трансляцией в интер-
нете миллионы людей по всему миру (осо-

бенно с учетом пандемии), ви-
тала в воздухе. 

Застрельщиком выступила 
Ассоциация социально-ори-
ентированных некоммерче-

ских организаций Ленинград-
ской области «Перспектива». 

Онлайн-марафон был проведен на 
средства гранта губернатора Ленин-

градской области при поддержке Института 
прикладной астрономии РАН. Большой уда-
чей стала помощь Ресурсного добровольче-
ского центра Ленинградской области и Ми-
чуринского многопрофильного техникума.

«Никто и никогда прежде не проводил 
эфиры из обсерваторий, которые в принци-
пе для этого не приспособлены! Сложней-
шая задача — обеспечить там качественные 
живой звук и картинку, — говорит руково-
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работу, констатирую: мы большие молод-
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Организатор рассказывает, как тщатель-
но подбирались спикеры, и признается, что 
команде проекта повезло работать с людь-
ми, по-настоящему влюбленными в свое 
дело Убеленные сединами мэтры астроно-
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нюдь не остались в прошлом, — продолжает 
Тамила Сафикюрдская. — Радует, что Ленин-
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думали проводить Юрьеву ночь — отмечая 
одновременно грандиозный прорыв 1961 го-

да и запуск шаттла «Колумбия», состояв-
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лам современной научной коммуникации, 
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ти, 12 апреля в 47-м регионе прошла Юрье-
ва ночь по-ленинградски.

Сожалеете, что пропустили эфир? Не бе-
да. Запись марафона доступна на YouTube. 
Просто задайте в поиске «Леноблачность» и 
вперед, к звездам!
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ми прыгали на меди труб духо-
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обществ несовершеннолетних 
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рей. Они приехали со всей Ле-
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ся у мемориалов малолетним 
узникам, чтобы не только по-
чтить память погибших, но и 
вспо мнить тяжелые для стра-
ны времена. Для меня это очень 
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гелина Митрофановна Видон-
кина девочкой попала сначала 
в лагерь, а потом была угнана 
в Германию на работы. К сча-
стью, живой вернулась на Ро-
дину», — рассказала Ангелина 
Овсяник, директор областно-
го Дома народного творчества, 
выступившего организатором 
мероприятия. 

Царило удивительно свет-
лое настроение. Ленинград-
цы преклонных лет, прошед-
шие через ад вражеского пле-
на, чудом выжившие и много 
лет несшие свой крест, явля-
ют собой пример стойкости и 

 доб ра. А их жизнелюбие поис-
тине восхищает!

Перед началом акции я по-
знакомилась с Ниной Николаев-
ной Антоновой (на фото) из по-
селка Оредеж Лужского района.

«Мне было десять лет, когда в 
1944 году нашу семью из шесте-
рых человек угнали в Польшу, — 
поведала она. — Все помню, как 
сейчас: из Катовице нас соби-
рались отправить в Освенцим, 
и вдруг пришло сообщение, что 
печи там неисправны. Повез-
ло — остались жить. Никогда не 
забуду, как ранним утром 27 ян-
варя 1945 года пришли наши, 
как танкисты нас кормили, на-
всегда врезалась в память пес-
ня гармониста. Ну а самым яр-
ким впечатлением стал День 
Победы, который мы встреча-
ли уже дома».

Слушать без слез это просто 
невозможно! Хорошо поставлен-
ным голосом женщина продол-
жила: «Я стараюсь донести до мо-
лодежи, что главное в жизни — 
доброта. Говорю: не ожесточай-
тесь, будьте терпимы, откройте 
сердце людям, научитесь ладить 
друг с другом. И тогда ничто не 
нарушит мир и покой».

В 1993 году, когда Нина Нико-
лаевна возглавила Лужское рай-

онное отделение Союза бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, оно насчитывало 
около 800 членов. Сегодня их 
осталось всего 68. 

Нина Антонова убеждена в 
важности своей миссии и ча-
сто выступает перед публи-
кой. 12 апреля, когда в Оре-
деже концерт к Международ-
ному дню освобождения уз-
ников давал ансамбль «Ме-
телица», со сцены наизусть 
прочла рассказ Елены Нико-
лаевой «Жена». Чтица она от-
личная! На митинге Нина Ни-
колаевна тоже проникновенно 
декламировала, а потом поэ-
тическую эстафету подхватил 
первоклассник всеволожской 
школы № 6 Ярослав Гребель-
ный. Стихотворение о детском 
конц лагере в Вырице тронуло 
всех собравшихся. 

Представители областной ве-
теранской организации, глава 
Всеволожска, глава администра-
ции Всеволожского района теп-
ло благодарили собравшихся и 
их товарищей за мужество, под-
черкивали необходимость сохра-
нить память о по двиге. Ведь все 
пережитое было безусловным 
подвигом.

К присутствующим обратился 
священник Арсений Гуцу. Лейт-
мотивом его речи стала та же 
мысль — нужно уметь прощать, 
принимать, быть милосердным. 
В этот день даже прописные ис-
тины звучали по-особому… 

Метроном. Минута молчания. 
В небо взмыли белые голуби как 
символ невинных душ, погиб-
ших в застенках фашизма.

Людмила Кондрашова
Фото  Дома народного 

 творчества  ЛО

Повезло — остались жить!

К 60-летию полета Юрия 
Гагарина в космос 
в 47-м регионе впервые 
провели онлайн-эфир 
из обсерватории.

Акция «Мы родом не из детства — из войны…» 
состоялась 13 апреля на десятом километре 
Дороги жизни, близ памятника «Полуторка».
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В Ленобласти прошло еще несколько 
знаковых событий, посвященных косми-
ческому юбилею. Так, в Волхове состо-
ялся мотопробег байкеров «Поехали!» 
продолжительностью 108 минут. 11 апре-
ля жители региона написали космиче-
ский онлайн-диктант. Накануне празд-
ника в библиотеках были организованы 
книжные выставки и викторины.

Памятная акция, название которой 

перекликается с известным стихо-

творением Юлии Друниной, про-

водится в Ленинградской области 

с 1997 года.

Юрьева ночь 
по-ленинградски
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ПАРЛАМЕНТ

Заседание комитета ПАСЗР 
по образованию, науке и высшей школе

Вопросы взаимодействия школ, коллед-
жей и вузов в рамках нацпроекта «Обра-
зование», оплаты студентам медосмотров 
перед прохождением практики, разработки 
федеральной программы модернизации пи-
щеблоков в образовательных организациях 
стали главными темами заседания коми-
тета Парламентской ассоциации Северо-За-
пада России (ПАСЗР) по образованию, науке 
и высшей школе в Вологде. От Законода-
тельного собрания Ленинградской области 
участие в заседании комитета принимал де-
путат Александр Русских («Единая Россия»).

Участников встречи поприветствовал 
председатель Законодательного Собрания 
Вологодской области, руководитель фракции 
«Единая Россия» Андрей Луценко. По словам 
спикера вологодского парламента, представи-
тели комитета ПАСЗР по образованию, науке 
и высшей школе всегда демонстрируют про-
фессионализм в работе.

«Работа комитета является эффективным 
инструментом для продвижения наших со-
вместных законодательных инициатив в инте-
ресах граждан, – сказал Андрей Луценко. – Мы 
являемся ближайшими соседями, и всегда при-
выкли к взаимодействию, а обмен опытом мо-
жет быть интересным и полезным для всех нас. 
Именно поэтому важнейшие вопросы, все про-
блемы сегодняшнего дня мы решаем вместе».

Представители восьми регионов, Прави-
тельства Вологодской области, руководители 
образовательных учреждений на базе Вологод-
ского государственного университета обсудили 
проблемы подготовки и профессионального 
сопровождения педагогов для регионов. В ходе 
обсуждения сформировалось четкое представ-
ление о развитии на территории Вологодской 
области педагогического кластера.

Открывая заседание, председатель коми-
тета Парламентской ассоциации Северо-За-
пада России по образованию, науке и высшей 
школе, депутат Законодательного Собрания 
Вологодской области, член фракции «Единая 
Россия» Людмила Ячеистова отметила, что 
говорить о развитии образовательной среды 
без взаимодействия всех образовательных ор-
ганизаций – невозможно.

«Самая главная задача, которую мы ре-
шали, решаем и будем решать – сделать все 
возможное для того, чтобы наши дети, вы-
пускники всех типов учебных заведений, 
оставались у нас – в Вологодской области. 
Поскольку мы заинтересованы в том, чтобы 
регион развивался. Для этого все есть в обла-
сти. Главное – организационно выстроить эту 
работу, заинтересовать молодых специали-
стов, и тогда все получится», – уверена Люд-
мила Ячеистова.

По словам начальника Департамента об-
разования Вологодской области Елены Рябо-
вой, в последние годы регионом определены 

и апробированы способы взаимодействия 
педколледжей и вузов для решения кадрового 
вопроса.

«Мы понимали, что у нас нет определен-
ной состыковки, не налажено взаимодействие 
в этом вопросе. Поэтому мы решили создать 
в регионе Центр сертификации педагогиче-
ских кадров, который возьмет на себя функ-
ции объединения всех заинтересованных 
в решении вопроса привлечения кадров в си-
стему образования с учетом прогнозной по-
требности. Такой центр сегодня создан не во 
всех субъектах, а лишь в единичных», – рас-
сказала Елена Рябова.

По ее словам, в нашем регионе существует 
несколько направлений по решению кадро-
вого вопроса. Первое – целевое обучение за 
счет средств областного бюджета, второе – 
создание педагогических классов, третье – 
педагогическая практика в ведущих учебных 
заведениях.

Об опыте воспитания учителей со школь-
ной скамьи рассказала начальник управления 
образования мэрии г. Череповца Мария Бара-
банова. По словам специалиста, в настоящий 
момент в городе металлургов в разных школах 
сформированы четыре педагогических класса.

«Их особенность состоит в ориентации де-
тей на педагогические профессии. Это обуче-
ние основам педагогики, психологии и приоб-
щение всех наших детей, которые обучаются 
в этих классах, педагогической культуре», – 
сказала Мария Барабанова.

В рамках заседания комитета удалось обо-
значить проблемы, которые существуют в реа-
лизации системы непрерывного профессиональ-
ного образования. Среди них – вопрос оплаты 
работников профессорско-преподавательского 
состава, которые привлекаются к работе по об-
разовательным программам в школах, учрежде-
ниях дополнительного образования, СПО.

По мнению заместителя председателя коми-
тета по образованию, культуре и здравоохране-
нию вологодского парламента Елены Бахтенко, 
значительные изменения в системе образова-
ния региона – создание кванториумов, центра 
«Импульс», введение профильного обучения 
в школах делает актуальным привлечение пе-
дагогических работников с учеными степенями 
по профилю преподавания.

«Действующий порядок аттестации педа-
гогических работников не способствует этому 
притоку. Мы предлагаем внести изменения 
в порядок аттестации тех профессионалов, 
которые имеют ученую степень кандидата или 
доктора наук», – подчеркнула Елена Бахтенко.

Еще одним сдерживающим развитие не-
прерывного образования ректор ВоГУ Вяче-
слав Приятелев назвал вопрос проведения 
медицинских осмотров студентами при про-
хождении педагогической практики.

«Их стоимость сегодня очень велика, и для 
многих студентов эта сумма является непо-
сильной, – отметил ректор.- До сих пор не ре-
шен вопрос, кто будет покрывать эти расходы. 
Эта проблема не дает возможности в полной 
мере привлекать студентов на этапе обучения 
к практической педагогической деятельности».

Эта же проблема касается студентов других 
специальностей и направлений подготовки.

Парламентарии приняли решение напра-
вить по этому вопросу обращение к Председа-
телю Правительства РФ Михаилу Мишустину 
с просьбой определить источники финансиро-
вания медосмотров для студентов-практикан-
тов и закрепить это законодательно. Комитет 
также вынесет этот вопрос на рассмотрение 
очередной Конференции ПАСЗР, которая со-
стоится в июне этого года.

Еще один вопрос, который поднимался 
на заседании, касался школьной медицины. 
В настоящее время практически не осталось 

учебных заведений, где бы сохранилась ставка 
медицинского работника.

«Теперь три варианта обеспечения детей ме-
дицинскими услугами. Первый – это сельская 
школа, где ФАП рядом, и он помогает. Второй – 
учреждения интернатного типа имеют в своем 
составе медицинские кадры. Третий – когда 
врачи приходят в школы на пару часов, работая 
при этом в поликлиниках, что нас категориче-
ски не устраивает. Надо привести все в соответ-
ствие», – отметила Людмила Ячеистова.

По словам парламентария, для решения этого 
вопроса была создана рабочая группа, которая 
сформировала пять обращений в Министерство 
просвещения, Министерство здравоохранения, 
премьер-министру РФ и профильные комитеты 
Государственной Думы и Совета Федерации 
с просьбой поддержать предложения всех субъ-
ектов Северо-Запада России.

В заседании приняли участие представи-
тели других регионов Северо-Запада Рос-
сии, которые поддержали позиции вологжан. 
В процессе диалога они не только поделились 
своим опытом решения проблем, но и вни-
кали в вопросы соседних регионов.

«Очень важно, чтобы в школу приходили 
подготовленные учителя, которые имели бы 
возможность проходить практики на базе луч-
ших образовательных учреждений, созданных 
в регионах. В том числе – инновационных: 
кванториумах, «точках роста», – поделилась 
заместитель председателя Госсовета Респу-
блики Коми Валентина Жиделева.

Депутат Законодательного собрания Ле-
нинградской области Александр Русских вы-
ступил перед коллегами с инициативой созда-
ния единой для Северо-Запада школьной лиги 
и школьных клубов в образовательных учреж-
дениях округа.

– В Ленинградской области с 2012 года ре-
ализуется программа «Детский спорт», более 
чем в 200 школах региона действуют школь-
ные клубы, объединенные региональной ли-
гой, – поделился достижениями 47 региона 
депутат. – В рамках данной программы раз-
виваются такие виды спорта, как бадминтон, 
баскетбол, флорбол и хоккей на валенках. 
В планах включение футбола и чирлидинга – 
направления, которое объединяет молодежь 
в группы поддержки спортивных команд. Бла-
годаря чему те, кто, например, освобожден от 
физкультуры, также смогут ходить на сорев-
нования и защищать честь команды, но не на 
поле, а со зрительских мест.

Представители комитета Парламентской 
ассоциации Северо-Запада России по обра-
зованию, науке и высшей школе поддержали 
данную инициативу. По результату обсужде-
ния Александр Русских предложил посетить 
субъекты СЗФО и более предметно обсудить 
передачу позитивного опыта по развитию дет-
ского спорта в школах на местах.

Сиротам – льготы 
на образование

На состоявшемся заседании постоянной комиссии по образованию, 
науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, прошедшем под 
председательством Александра Перминова («Справедливая Россия»), 
депутаты регионального Законодательного собрания обсудили соци-
альные гарантии для детей-сирот.

Инициатором внесения изменений в статью 3 областного закона от 
28 июля 2005 года №65-оз «О дополнительных гарантиях социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленин-
градской области» выступила Татьяна Тюрина («Единая Россия»). Данный 
проект направлен на поддержку прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также обеспечение социальных гарантий.

Федеральным законом от 17.02.2021 года №10-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 71 и 108 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» и статью 6 Федерального закона «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» было установлено, что дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на 
зачисление на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в пределах установленной квоты.

С целью приведения областного законодательства в соответствие 
с Федеральным было предложено внести изменение, установив, что де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право 
в том числе на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти в пределах установленной квоты. По итогам обсуждения члены 
постоянной комиссии приняли решение рекомендовать областному 
парламенту принять законопроект в первом и третьем чтениях.

Охрана природы – в приоритете!
На заседании постоянной комис-

сии по экологии и природопользо-
ванию под председательством Юрия 
Терентьева («Единая Россия») рас-
смотрен законопроект «О регулиро-
вании отдельных вопросов в области 
организации, охраны и использова-
ния особо охраняемых природных 
территорий в Ленинградской обла-
сти».

Законопроект направлен на раз-
граничение полномочий органов го-
сударственной власти Ленинградской 
области – Губернатора, Законода-
тельного собрания, Правительства 
Ленинградской области и отраслевых 
органов исполнительной власти ре-
гиона в области организации, охраны 
и использования особо охраняемых 
природных территорий региональ-
ного значения, а именно: природных 
парков, дендрологических парков, 
ботанических садов, памятников при-
роды и государственных природных 
заказников регионального значения.  

Законопроектом также предусмо-
трено, что управление особо охраня-
емыми природными территориями 
регионального значения, за исклю-
чением дендрологических парков 
и ботанических садов регионального 

значения, осуществляется государ-
ственным учреждением Ленинград-
ской области, подведомственным 
отраслевому органу исполнительной 
власти Ленинградской области, осу-
ществляющему реализацию полномо-
чий Ленинградской области в области 
организации, охраны и использования 
особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения.

Управление дендрологическими 
парками и ботаническими садами 
регионального значения осущест-
вляется уполномоченным Прави-
тельством Ленинградской области 
органом исполнительной власти 
Ленинградской области и подведом-
ственными ему государственными уч-
реждениями Ленинградской области, 
а также государственными научными 
организациями и государственными 
образовательными организациями 
высшего образования.

Международное и межрегиональ-
ное сотрудничество в области органи-
зации, охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий 
предусматривает использование 
опыта разных стран и субъектов Рос-
сийской Федерации по эффективной 
организации охраны и использования 

особо охраняемых природных тер-
риторий. Включение Ленинградской 
области в российское и мировое про-
странство осуществляется посред-
ством: расширения межрайонных, 
межрегиональных и международных 
связей для обмена опытом в области 
организации, охраны и использования 
особо охраняемых природных тер-
риторий; проведения на территории 
Ленинградской области региональ-
ных и международных конференций, 
семинаров и других мероприятий 
по проблемам организации, охраны 
и использования особо охраняемых 
природных территорий.

Законопроектом предусматрива-
ется финансовое обеспечение полно-
мочий в области организации, охраны 
и использования особо охраняемых 
природных территорий в Ленинград-
ской области осуществлять за счет 
средств областного бюджета Ленин-
градской области, предусмотренных 
на эти цели, а также за счет других 
источников, не запрещенных законо-
дательством Российской Федерации.

По итогам рассмотрения члены по-
стоянной комиссии решили рекомен-
довать областному парламенту при-
нять законопроект в первом чтении.
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ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного времени. По-
беда!» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

РОССИЯ

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 Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

Пятый

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25  
Известия
05:25, 05:55, 06:35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» 16+
07:20, 08:20, 09:25, 09:40, 10:40 Т/с 
«Плата по счетчику» 16+

11:35, 12:35, 13:25, 13:55, 14:50 Т/с «Наводчица» 
16+
15:40, 16:40, 17:45, 18:00, 18:55 Т/с «Мститель» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23:15 Т/с «Ленинград – 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Мама LIFE» 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 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. Последний сезон» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 16:30, 
17:35, 02:55 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:45, 00:15 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репортаж 
12+

09:20 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василевский против Богдана Гуськова 16+
10:00 Х/ф «Клетка славы» 16+
13:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
16:35, 17:40 Х/ф «Полицейская история» 16+
19:05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА – «Аван-
гард» (Омск) 0+
21:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Ми-
лан» 0+
23:45 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Смешанные единоборства. KSW. Томаш 
Наркун против Фила Де Фриса 16+
03:00 Баскетбол. «Матч звезд» АСБ 0+
05:00 Д/ф «Спорт высоких технологий» 16+

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Приезжая» 12+
10:20 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савелова» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Тимур 
Бекмамбетов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» 12+
18:10 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
22:35 «Их последний и решительный бой». 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. Муслим Магомаев» 16+
02:15 Д/ф «Февральская революция: Заговор или 
неизбежность?» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое сердце» 12+

РЕН ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Принц Персии: Пески времени» 12+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Плохая компания» 16+
02:35 Х/ф «Капитан Рон» 12+

Звезда

06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой войны. 
Небесный меч блицкрига» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня

09:25 «Не факт!» 6+
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 12+
13:40, 14:05 Т/с «Барсы» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. ПВО Москвы» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №62» 12+
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Неизвестная война. Великая Отечествен-
ная» 12+
01:25 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
03:40 Х/ф «Под луной» 16+
05:25 Д/ф «Звездный отряд» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:55 Х/ф «Три Икс» 16+
11:15 Х/ф «Три Икса 2. Новый уро-
вень» 16+

13:15, 18:50, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:25 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22:40 «Колледж» 16+
00:20 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» 
18+
01:20 Х/ф «Спутник» 16+
03:10 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+

16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15 Т/с «Блудный сын» 16+
22:00 Х/ф «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал» 
16+
00:30 Х/ф «Гори, гори ясно» 16+
02:00, 02:45, 03:45, 04:30, 05:15 «Дневник экстра-
сенса» 16+

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва петровская
07:05 Д/с «Другие Романовы. Авгу-
стейший историк»
07:35, 18:45 Д/ф «Храм Святого Саввы»

08:20 Дороги старых мастеров. «Вологодские 
мотивы»
08:35, 16:25 Х/ф «День за днем»
09:50 Цвет времени. Карандаш
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Терем-теремок. Сказка для 
взрослых»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Коробейник»
12:35 Линия жизни. Алла Гербер
13:40 Д/ф «На благо Сибири. Александр Сибиря-
ков»
14:30 Д/с «Дело N. Советские червонцы: деньги 
для НЭПа»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:45, 01:45 Хоровая музыка. К 300-летию Москов-

ского Синодального хора
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:45 Д/ф «Зона молчания»

21:35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22:20 Т/с «Достоевский»
23:20 Д/ф «Такая жиза Павла 
Завьялова»

00:00 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка»
02:40 Д/с «Первые в мире. 

Лампа Лодыгина»

Понедельник, 26 апреля

ИНФО+ТВ

Детская поликлиника в Кингисеппе 
полностью укомплектована кадрами

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области 
Александру Дрозденко в ходе встречи с молодежью и ветеранами 

Кингисеппского района Ленинградской области 17 февраля 2021 года
– Возможна ли организация повторного 

посещения городов Ленинградской области 
передвижным музеем «Поезд Победы»?

Отвечает комитет по сохранению куль-
турного наследия Ленинградской области:

– В настоящее время прорабатывается во-
прос повторного приезда поезда-музея в Ле-
нинградскую область в мае или августе-сен-
тябре 2021 года.

– Планируется ли строительство библио-
теки в новом седьмом микрорайоне Кинги-
сеппа? Какие планы по строительству соци-
альных объектов в городе?

Отвечает администрация Кингисеппского 
района Ленинградской области:

– В настоящее время утвержден проект 
планировки и межевания территории нового 
микрорайона, сформированы земельные 
участки под строительство общеобразова-
тельной школы на 1125 мест и двух детских 
садов.

В 2021 году планируется открытие нового 
общественного пространства «Библиотека – 
коворкинг» по адресу: Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д.4А, в 2022 году – создание модель-
ной библиотеки на базе МКУК «Кингисеппская 
центральная городская библиотека».

– В детской поликлинике Кингисеппа не 
хватает медицинских кадров. Что делается 
для решения проблемы?

Отвечает комитет по здравоохранению 
Ленинградской области:

– Количество штатных должностей рас-
считывается с учетом прикрепленного к ме-
дицинской организации населения. Исходя 
из этой потребности, в детской поликлинике 
Кингисеппа организовано 10 участков, и все 
они укомплектованы врачами-педиатрами. По 
состоянию на 1 марта 2021 года, два участ-
ковых врача находятся в отпуске по уходу за 
ребенком, их нагрузка распределена на других 
врачей. В целом же в районе укомплектован-
ность врачами в амбулаторно-поликлиниче-
ском звене составляет 90,5%.

Дефицит медицинских кадров в системе 
здравоохранения Ленинградской области 
решается путем организации целевой под-
готовки специалистов, организации работы 
филиала медицинского колледжа, предостав-
ления специалистам, привлекаемым на работу 
в медицинские организации, дополнительных 
мер социальной поддержки, обеспечения  их 
жильем. 

В Кингисеппском районе работа ведется по 
всем направлениям. Например: по программе 
«Земский доктор» в Кингисеппский район 
в 2020 году трудоустроено 10 врачей, за счет 
средств областного бюджета для медицин-
ских работников в 2020 году приобретено 
3 квартиры.

ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНЫЙ МИТИНГ
26 апреля, в 12.00, у памятника участникам ликвидации  

последствий аварии на ЧАЭС состоится торжественно-траурный митинг,  
посвященный 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.  

Просьба соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. 

Дорогие ленинградцы!
35 лет назад сотни наших земляков, жите-

лей Ленинградской области отважно встали 
на защиту мира от ядерной опасности.

В числе первых, кто в трагически памят-
ный 1986 год отправился на борьбу с по-
следствиями аварии, были ленинградские 
специалисты. Неоценимый вклад внесли 
наши ученые и инженеры в сооружение 
укрытия над разрушенным четверым бло-
ком: их уникальные технические решения 
легли в основу строительства легендарного 
Саркофага, закрывшего взорвавшийся реак-
тор атомной станции.

Люди долга и чести – они героически 
трудились в тяжелейших условиях, отдавали 
свои знания и силы ради спасения здоровья 
и жизней тысяч людей.

Трагедия на Чернобыльской АЭС стала уро-
ком для всех, кто связан с атомной энергией. 
Во многом благодаря высокому профессиона-
лизму и самоотверженной работе отечествен-
ных ученых-атомщиков, физиков и других 
сотрудников атомной отрасли надежность 
«мирного атома» сегодня неоспорима.

Низкий поклон всем ныне живущим 
участникам ликвидации последствий радиа-
ционных аварий и катастроф.

Ваш подвиг – служит примером, вами 
гордятся все ленинградцы!

Вечная память ушедшим героям-ликви-
даторам и жертвам техногенных катастроф!

Крепкого здоровья и благополучия вете-
ранам-«ликвидаторам», семьям, всем, кто 
причастен к сегодняшней дате!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Уважаемые участники  
ликвидации аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции,  
дорогие кингисеппцы!

26 апреля отмечается как День памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф. 35 лет назад, 
в 1986 году, произошла авария на Чернобыль-
ской атомной электростанции – крупнейшая 
техногенная катастрофа ХХ века с глобальными 
трагическими последствиями. Общая пло-
щадь радиоактивного загрязнения составила 
56 тысяч квадратных километров, более трех 
миллионов человек подверглись воздействию 
радиации. Чернобыль навсегда стал символом 
большого человеческого горя, а также синони-
мом беспрецедентного мужества и героизма 
участников ликвидации аварии.

Сегодня, мы благодарим всех, кто отважно 
встал на защиту мира от ядерной опасности.

Склоняем головы перед светлой памятью 
тех, кто ценой своей жизни спас человечество. 
Бессмертен подвиг героев, первыми принявших 
удар и защитивших весь мир от смертельного 
дыхания Чернобыльской катастрофы.

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, счастья, удачи и благополу-
чия. Пусть всегда рядом с вами будет челове-
ческая благодарность!

Е.Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский  

муниципальный район»
Ю.И. Запалатский,  

глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Уважаемые участники  
ликвидации аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции,  
дорогие земляки!

35 лет прошло с момента той страш-
ной катастрофы. Тогда по самым скром-
ным оценкам, в ликвидации катастрофы 
приняли участи 90 тысяч человек со всех 
республик Советского Союза, в том числе 
и жители нашего района первыми стали на 
борьбу с радиоактивным бедствием.

Они не задумывались о последствиях, 
которые могут произойти с их здоро-
вьем. Они просто выполняли свой граж-
данский долг.

Чернобыль коснулся судеб многих 
людей, вошел в их личную жизнь, как 
яркие вспышки героизма, так и трагедий, 
связанных со страданием и болью.

Нельзя переоценить значение того, 
что вы  сделали. Ваш героизм, патрио-
тизм и профессиональное мастерство 
проверены временем. Если бы не вы, не-
известно какие бы масштабы могла при-
нять ядерная стихия в 1986 году.

Желаю всем ликвидаторам послед-
ствий Чернобыльской катастрофы и всем 
жителям района крепкого здоровья, бла-
гополучия, мира и добра. Пусть всегда 
рядом с вами будет человеческая благо-
дарность!

Д. Ворновских,  
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области
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ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного времени. По-
беда!» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «101 вопрос взрослому» 12+

РОССИЯ

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 Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

Пятый

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Из-
вестия
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с «Охота 
на Вервольфа» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25 Т/с 
«Сильнее огня» 16+

13:40, 14:40, 15:40, 16:35, 17:45, 17:55, 18:55 Т/с 
«Брат за брата 2» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23:15 Т/с «Ленинград – 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Холостяк» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22:00, 01:05, 02:05 «Импровизация» 16+
23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 
16:30, 17:35, 21:00, 02:55 Новости
06:05, 14:10, 18:35, 21:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репортаж 
12+

09:20 Смешанные единоборства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Педро Карвальо 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «Правила игры» 12+
12:00 Все на регби! 12+
13:00 Еврофутбол. Обзор 0+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
15:55, 16:35, 17:40 Х/ф «Полицейская история 
2» 16+
18:55 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. «Мо-
нако» (Монако) – УНИКС (Россия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Челси» (Англия) 0+
01:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов против 
Пола Малиньяджи 16+
03:00 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. 
Финал. «Динамо» (Курск) – УГМК (Екатеринбург) 
0+
05:00 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпи-
оны против легенд» 16+

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Гузель Яхина» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. Трудный 
ребенок» 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+

23:10, 01:35 Д/ф «Звездные вдовцы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. Cоветские 
миллионерши» 12+
02:15 Д/ф «Февральская революция: Заговор 
или неизбежность?» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 
16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+

09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Хищник» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «6 дней» 18+
02:15 Х/ф «Леди-ястреб» 12+

Звезда

06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны. Тактика боя» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня

09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с «Высший 
пилотаж» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Битва за Москву» 12+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Неизвестная война. Великая Отече-
ственная» 12+
01:30 Х/ф «Размах крыльев» 12+
02:55 Х/ф «Свет мой» 12+
04:30 Х/ф «Метель» 6+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 09:00 «Миша портит все» 16+
09:25 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» 16+

12:05 «Колледж» 16+
13:55, 18:50, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:25 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
22:40 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
00:25 «Русские не смеются» 16+
01:20 Х/ф «Звезда родилась» 18+
03:35 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00, 18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Блудный сын» 16+
23:00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
01:00, 01:30, 02:00, 02:15, 02:45, 03:15 Т/с «Ста-
рец» 16+
03:30 «Тайные знаки. Особо опасно. Дачи» 16+
04:15 «Тайные знаки. Помнить нельзя забыть» 
16+
05:00 «Тайные знаки. Как стать невидимкой» 16+

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Жолтов-
ского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/ф «Православие 

в Польше»
08:20 Дороги старых мастеров. «Береста-береста»
08:35, 16:30 Х/ф «День за днем»
09:50 Цвет времени. Надя Рушева
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Мастера искусств. Борис 
Чирков»
12:20 Игра в бисер. Поэзия Константина Ваншен-
кина
13:05 Д/с «Забытое ремесло. Целовальник»
13:20, 22:20 Т/с «Достоевский»
14:15 Больше, чем любовь. Павел и Анна Фло-
ренские
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45, 01:45 Хоровая музыка. Шедевры русской 
хоровой музыки
18:30 Цвет времени. Иван Мартос
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20:50 «Искусственный 
отбор»
21:35 «Белая студия»
23:20 Д/ф «Такая жиза 
Вали Манн»
00:00 Д/ф «Красная 
Пасха»
02:30 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного времени. 
Победа!» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Наркотики Третьего рейха» 18+

РОССИЯ

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 Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

Пятый

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Из-
вестия
05:30, 06:20, 07:05, 08:00, 13:50, 
14:50, 15:40, 16:40, 17:45, 18:00, 
18:55 Т/с «Брат за брата 2» 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25 Т/с 

«В июне 41-го» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23:15 Т/с «Ленинград – 46» 16+
02:50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+

13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 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. Последний сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 
16:30 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 16:35, 21:20, 
00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репортаж 
12+

09:20 Смешанные единоборства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Виталия Бигдаша 16+
09:50 Смешанные единоборства. One FC. Мар-
тин Нгуен против Эдуарда Фолаянга 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «На пути к Евро» 12+
13:00 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Челси» (Англия) 0+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
16:55 Футбол. Молодежное первенство России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) 
0+
18:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Авангард» 
(Омск) – ЦСКА 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. ПСЖ 
(Франция) – «Манчестер Сити» (Англия) 0+
00:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины 1/4 финала. 
«Зенит» (Россия) – «Барселона» (Испания) 0+
02:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины 1/4 фи-
нала. «Фенербахче» (Турция) – ЦСКА (Россия) 0+

04:30 Гандбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2022». Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Фарерские острова 0+

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Отчий дом» 
12+
10:55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Людмила Хитяева 

и Николай Лебедев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
12+

13:40, 05:25 «Мой герой. Ирина 
Бразговка» 12+

14:55 «Город новостей» 16+

15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. Молодой 
муж» 12+
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10, 01:35 «Прощание. Алексей Баталов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+
02:15 Д/ф «Февральская революция: Заговор 
или неизбежность?» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Джо Дассен. История одного проро-
чества» 12+

РЕН ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 
16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+

09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мир Юрского периода 2» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Власть страха» 16+

Звезда

06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой во-
йны. Стратегическая дубинка» 12+
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с «Высший 
пилотаж» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Ступени Победы. Снайперы Сталин-
града» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Неизвестная война. Великая Отече-
ственная» 12+
01:25 Т/с «Трое с площади Карронад» 12+
04:40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг против Гит-
лера» 12+
05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 09:00 «Миша портит все» 16+
09:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

10:20 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
12:05 Т/с «Папик 2» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
22:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли» 12+
03:20 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00, 08:45, 05:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00, 18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Блудный сын» 16+
23:00 Х/ф «Ремнант: Все еще вижу тебя» 16+
01:15, 01:30, 02:00, 02:30, 02:45, 03:15, 03:45, 
04:00, 04:30, 05:00, 05:15 Д/с «Очевидцы» 16+

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворян-
ская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/ф «Иерусалимская 

церковь»
08:20, 17:35 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
08:35, 16:35 Х/ф «День за днем»
09:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Песни Эдуарда Колманов-
ского»
12:10 Дороги старых мастеров. «Лоскутный 
театр»
12:20 «Искусственный отбор»
13:05 Д/с «Первые в мире. Аэропоезд Вальд-
нера»
13:20, 22:20 Т/с «Достоевский»
14:15 Шавкат Абдусаламов. Острова
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45, 01:45 Хоровая музыка. IV Великопостный 
фестиваль хоровой музыки
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23:20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елизаровой»
00:00 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина»
02:40 Д/с «Первые в мире. «Синяя птица» 
Грачева»

Вторник, 27 апреля Среда, 28 апреля

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного времени. По-
беда!» 12+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Планета Земля. Увидимся завтра» 0+

РОССИЯ

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 Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02:00 43-й Московский Международный кино-
фестиваль. Торжественное закрытие
03:25 Т/с «Тайны следствия» 16+

Пятый

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Из-
вестия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 13:25, 
14:10, 15:05, 16:00, 16:55, 17:45, 
18:05, 19:00 Т/с «Брат за брата 2» 
16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
16+
19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Ментозавры» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Х/ф «Пингвин нашего времени» 16+
02:55 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 16+

13:00, 13:30, 20:00 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+L
20:30 Д/ф «Жуки. Фильм о фильме» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 16+
02:50 «ТНТ club» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 
17:30, 19:35, 21:00, 02:55 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 17:35, 21:05, 
00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:40, 04:40 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Смешанные единоборства. АСА. Дмитрий 
Побережец против Тони Джонсона 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25 «Большой хоккей» 12+
13:00 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. ПСЖ 
(Франция) – «Манчестер Сити» (Англия) 0+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
15:55 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» 1/4 финала. «Газпром-Югра» (Россия) – 
«Интер» (Испания) 0+
18:15, 19:40 Х/ф «Дело храбрых» 16+
21:50 Футбол. Лига Европы 1/2 финала. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) – «Рома» (Италия) 0+
00:55 Футбол. Лига Европы 1/2 финала. «Вильяр-
реал» (Испания) – «Арсенал» (Англия) 0+
03:00 Мини-футбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Финал 8-ми» 1/4 финала. КПРФ (Россия) – 
«Спортинг» (Португалия) 0+
05:00 Д/ф «Ливерпуль. Шестой кубок» 12+

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Жизнь одна» 12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Михаил Башкатов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. Градус 
таланта» 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «10 самых... Брошенные жены звезд» 
16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Роль через боль» 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Профессия – киллер» 16+
01:35 «Прощание. Маршал Ахромеев» 16+
02:15 Д/ф «Февральская революция: Заговор 
или неизбежность?» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и смерти» 12+

РЕН ТВ

05:00, 06:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00  
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Три секунды» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+

Звезда

06:00, 05:40 Д/с «Оружие Победы» 
6+
06:15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой во-
йны. С прицелом на будущее» 12+
07:00 «Сегодня утром»

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Цепь» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Ступени Победы. Ночные ведьмы 
«Севастополя» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Неизвестная война. Великая Отече-
ственная» 12+
01:25 Т/с «Обрыв» 12+
04:55 Д/ф «Финансовые битвы Второй миро-
вой» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 09:00 «Миша портит все» 16+
09:30 Х/ф «Цыпочка» 16+
11:35 Х/ф «Три Икс» 16+

14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
22:20 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
00:20 «Русские не смеются» 16+
01:15 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03:30 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00, 18:35, 19:10, 19:45 Т/с «Сле-
пая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Врачи» 16+
16:55 Д/с «Секреты» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Блудный сын» 16+
23:00 Х/ф «Простая просьба» 18+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30 Т/с «Викинги» 16+
05:15 «Тайные знаки. Убивающая планета» 16+

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40  
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва русско-
стильная
07:05, 20:05 «Правила жизни»

07:35, 18:30 Д/ф «Антиохийская церковь»
08:35, 16:35 Х/ф «День за днем»
09:50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Танцы Майи Плисецкой»
12:00 Д/с «Первые в мире. Аэрофотоаппарат 
Срезневского»
12:20 «Абсолютный слух»
13:05, 22:20 Т/с «Достоевский»
14:05 Д/ф «Империя балета»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Лики невьянской 
иконы»
15:50 «2 Верник 2»
17:50, 01:35 Хоровая музыка «Военные письма»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих. По всем 
законам нашего тяжелого 
времени»
21:35 «Энигма»
23:15 Д/ф «Такая жиза Никиты 
Ванкова»
00:00 Д/ф «Видимое невидимое. 
Александрина  
Вигилянская»
02:15 Острова. Шавкат 
Абдусаламов

ПЕРВЫЙ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:20 «Модный приговор»  
6+
12:15 «Время покажет» 16+

15:15, 03:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Финал 6+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «История джаз-клуба Ронни Скотта» 
16+

РОССИЯ

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 Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Х/ф «Опять замуж» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Большой праздничный бенефис Филиппа 
Киркорова
01:35 Х/ф «Работа над ошибками» 12+
03:40 Т/с «Право на правду» 16+

Пятый

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 13:45, 
14:35, 15:30, 16:20, 17:15, 18:15 Т/с 
«Брат за брата 2» 16+
09:25 Х/ф «Битва за Севастополь. 
Элеонора» 12+

10:20 Х/ф «Битва за Севастополь. Макар» 12+
11:20 Х/ф «Битва за Севастополь. Леонид» 12+
12:20, 13:25 Х/ф «Битва за Севастополь. Борис» 
12+
19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:15, 22:55, 00:45 Т/с 
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30, 03:55, 04:20, 
04:55 Т/с «Детективы» 16+

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «По следу монстра» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+

ТНТ

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, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 
16+

13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с «Однажды 
в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 
16:30, 17:35, 02:55 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:45, 23:50 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репортаж 
12+

09:20 Смешанные единоборства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Виталия Бигдаша 16+
10:15 «Главная дорога» 16+
11:25, 03:00 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:00 Лига Европы 1/2 финала 0+
14:45, 15:25 Т/с «Фитнес» 16+
16:35, 17:40 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
19:05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА – 
«Авангард» (Омск) 0+
21:45 Футбол. Кубок Германии 1/2 финала. «Вер-
дер» – «Лейпциг» 0+
23:30 «Точная ставка» 16+

00:45 Хоккей. Еврочел-
лендж. Швейцария – Рос-
сия 0+
03:30 «На пути к Евро» 
12+

04:00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Диллон Клеклер про-

тив Джоша Бернса 16+

ТВЦ

06:00 «Настрое-
ние»
08:15, 11:50 Х/ф 
«Свадебные 
хлопоты» 12+
11:30, 14:30, 

17:50 События 16+
12:25, 15:10 Х/ф 
«Алиса против 

правил» 12+

14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться 
простаком» 12+
18:10 Х/ф «Игрушка» 12+
20:00 Х/ф «Психология преступления» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» 
12+
02:00 «Хроники московского быта. Безумная 
роль» 12+
02:40 «Хроники московского быта. Трудный 
ребенок» 12+
03:20 «Хроники московского быта. Молодой 
муж» 12+
04:05 «Хроники московского быта. Градус 
таланта» 12+
04:45 «Петровка, 38» 16+
05:00 «10 самых... Брошенные жены звезд» 16+

РЕН ТВ

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30  
Новости 16+

11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»  
16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «47 ронинов» 16+
22:15 Х/ф «Битва титанов» 16+
00:15 Х/ф «Гнев титанов» 16+
02:00 Х/ф «Однажды в Мексике: Десперадо 2» 
16+
03:30 Х/ф «Карантин» 16+

Звезда

06:00 Специальный репортаж 12+
06:35 Х/ф «Неслужебное задание» 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 10:05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
12+

10:00, 14:00 Военные новости
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с «Спутники» 12+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:05 Т/с «Неизвестная война. Великая Отече-
ственная» 12+
01:50 Т/с «Прощайте, доктор Чехов!» 12+
04:50 Д/ф «Калашников» 12+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 09:00 «Миша портит все»  
16+
09:30 Х/ф «Сказки на ночь»  

12+
11:25 Х/ф «Братья Гримм» 12+
13:45 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 12+
22:50 Х/ф «Днюха!» 16+
00:45 Х/ф «Васаби» 16+
02:25 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55, 02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 04:15 Д/с «Се-
креты» 16+
19:30 Х/ф «Альфа» 12+
21:30 Х/ф «Хоббит: Нежданное путешествие» 
12+
01:00 Х/ф «Ремнант: Все еще вижу тебя» 16+
04:30 «Тайные знаки. Любит – не любит» 16+
05:15 «Тайные знаки. Гипноз» 16+

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Троице-Сергиева 
лавра
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»

08:15 Цвет времени. Леонардо да Винчи «Джо-
конда»
08:35, 16:35 Х/ф «День за днем»
09:40 Д/с «Первые в мире. Искусственное 
сердце Демихова»
10:15 Спектакль «Проснись и пой!»
11:55 Д/ф «Мальта»
12:20 Д/ф «Пришелец»
13:10 Т/с «Достоевский»
14:05 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
15:05 Письма из провинции. Шуя Ивановская 
область
15:35 «Энигма. Зубин Мета»
16:20 Цвет времени. Анри Матисс
17:35 Д/с «Первые в мире. Фотонаборная ма-
шина Гассиева»
17:50, 01:35 Хоровая музыка «Русские святыни»
18:45 «Царская ложа»
19:45, 00:50 Искатели. «Тайна усадьбы Греб-
нево»
20:30 Линия жизни. Вадим Эйленкриг
21:25 Х/ф «Белый снег России»
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа»
02:30 М/ф для взрослых «Брэк!», «Выкрутасы»

Четверг, 29 апреля Пятница, 30 апреля

ТВ-ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Святая Матрона. Прихо-
дите ко мне, как к живой» 12+

11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 Схождение Благодатного огня. Трансляция 
из Иерусалима
14:25 Д/ф «Крещение Руси» 12+
18:00 Д/с «Романовы» 12+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:30 Пасха Христова. Трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
02:15 Х/ф «Человек родился» 12+
03:45 Д/ф «Пасха» 0+
04:35 Д/ф «Храм Гроба Господня» 0+

РОССИЯ

04:30 Х/ф «К теще на блины» 12+
06:15 Х/ф «Деревенская история» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:45 Х/ф «Шоу про любовь» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
23:30 «Пасха Христова». Трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа Спасителя
02:30 Х/ф «Папа для Софии» 12+

Пятый

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 06:45, 07:20, 
07:50, 08:20, 08:50, 09:20 Т/с «Детек-
тивы» 16+
10:00, 11:05, 12:05, 00:50, 01:50, 
02:35 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима» 12+

13:05 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 12+
13:15 Х/ф «Самогонщики» 12+
13:40 Х/ф «Морозко» 6+
15:20 Х/ф «Три орешка для Золушки» 6+
17:05 Х/ф «Настоятель» 16+
19:00 Х/ф «Настоятель 2» 16+
20:55 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 16+
22:55 Х/ф «Жги!» 12+
03:20, 04:10 Д/ф «Мое родное детство» 12+

НТВ

04:55 Х/ф «Мужские каникулы» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:00 «Схождение Благодатного огня». Трансляция 
из Иерусалима
14:15, 16:20, 20:00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 11:00, 11:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Отпуск» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Громкая связь» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+
05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 
Клеклер против Джоша Бернса 16+
07:30, 09:20, 13:15, 16:00, 21:50 Но-
вости
07:35, 11:25, 13:20, 16:05, 20:35, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. Трам-
плин 3 м. Синхронные прыжки. Финал 0+
11:00 М/ф «Баба Яга против» 0+
11:15 М/ф «Стадион шиворот – навыворот» 0+
11:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. 
Вышка. Синхронные прыжки. Финал 0+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – «Динамо» (Москва) 0+
16:55 Формула-1. Гран-при Португалии. Квалифи-
кация 0+
18:05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария – Россия 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» – «Оса-
уна» 0+
00:30 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России 
1/2 финала 0+
02:00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» – «Ва-
шингтон Кэпиталз» 0+
04:30 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Рос-
сия – Канада 0+

ТВЦ

05:30 Х/ф «Отчий дом» 12+
07:10 «Православная энциклопедия» 
6+
07:40 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
08:20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
09:45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+

11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
13:35, 14:50, 17:55 Т/с «Улики из прошлого» 12+
21:35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь 
на троих» 12+
22:20 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 12+
23:10 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна 
любовь» 12+

00:00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа» 12+
00:50 Х/ф «Жизнь одна» 12+
02:35 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
04:05 Х/ф «Давайте познакомимся» 12+

РЕН ТВ

05:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Апельсины цвета беж» 16+
06:20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
07:45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

09:05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
10:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
12:05 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 0+
13:25 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
14:55 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
16:25 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
17:50 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
19:25 Х/ф «Особенности национальной охоты» 16+
21:25 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» 16+
23:30 Х/ф «Особенности национальной политики» 16+
01:05 Х/ф «Особенности подледного лова» 16+
02:20 Х/ф «Бабло» 16+
03:50 Концерт Михаила Задорнова «Русский для 
коекакеров» 16+

Звезда

05:25 Х/ф «Цирк зажигает огни» 0+
06:45, 08:15 Х/ф «Розыгрыш» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+

10:10 «Круиз-контроль. Йошкар-Ола – Чебоксары» 6+
10:45 «Улика из прошлого. Гибель академика: 
загадка авиакатастрофы» 16+
11:35 Д/с «Загадки века. Иван Ефремов. Шпион-
ская история» 12+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
14:55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+
16:35, 18:25 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
18:10 «За дело!» 12+
19:05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 6+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая 
звезда-2021». Отборочный тур 6+
23:55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00:05 Д/ф «Владимир Красное Солнышко» 12+
01:00 Х/ф «Большая семья» 0+
02:45 Х/ф «Открытая книга» 0+

СТС

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 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. Космические 
таксисты» 6+

08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Ледниковый период» 0+
11:40 М/ф «Ледниковый период 2. Глобальное 
потепление» 0+
13:20 М/ф «Ледниковый период 3. Эра динозав-
ров» 0+
15:15 М/ф «Ледниковый период 4. Континенталь-
ный дрейф» 0+
16:55 М/ф «Ледниковый период. Столкновение 
неизбежно» 6+
18:40 Х/ф «Лед» 12+
21:00 Х/ф «Лед 2» 6+
23:40 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
01:50 Х/ф «Весь этот мир» 16+
03:20 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:25, 10:00 Т/с «Слепая» 16+
10:30 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
12:30 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
14:45 Х/ф «Каспер» 6+

16:45 Х/ф «Белоснежка и Охотник 2» 16+
19:00 «Последний герой. Чемпионы против нович-
ков. Финал» 16+
20:30 «Последний герой: Внутри последнего 
героя» 16+
21:45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 12+
01:00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
03:00 «Великая Пасха» 12+
03:45 «Святые. Киприан и Устинья. Избавляющие 
от порчи» 12+
04:30 «Святые. Заступница Варвара» 12+
05:15 «Святые. Раскаявшиеся грешники» 12+

Культура

06:30 Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский»
07:00 М/ф «Рикки Тикки Тави», «Закол-
дованный мальчик»
08:10 Х/ф «Белый снег России»
09:40 «Театральная летопись»

10:30 Х/ф «Семья Зацепиных»
12:50 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Глеб 
Каледа»
13:20 Д/ф «Мухоловка и другие жители Земли»
14:00 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел 
Адельгейм»
14:30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. Письма другу»
15:10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Александр 
Мень»
15:40 VI Фестиваль детского танца «Светлана». 
Гала-концерт
18:15 Х/ф «Илья Муромец»
19:45 Д/ф «Проповедники. Академик Сергей 
Аверинцев»
20:15 Евгений Дятлов. Любимые романсы
21:25 Х/ф «Чайковский»
23:55 П.И.Чайковский. Симфония №5
00:50 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
02:30 «Лето Господне. Воскресение Христово. 
Пасха»

ПЕРВЫЙ

05:40, 06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф «Неоконченная повесть» 0+
08:10 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
10:10 «Жизнь других» 12+

11:05, 12:10 «Видели видео?» 6+
12:50 Д/с «Романовы» 12+
17:55 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига 
16+
00:05 Х/ф «Загадка Анри Пика» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

06:00 Х/ф «Семейное счастье» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»

12:00 «Аншлаг и Компания» 16+
13:55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
16:00 Х/ф «Идеальный брак» 12+
20:00 Вести
22:00 Х/ф «Вторжение» 12+
00:40 Х/ф «Герой» 12+
02:45 Х/ф «Черновик» 12+

Пятый

05:00, 05:45, 06:30 Д/ф «Моя родная 
молодость» 12+
07:20 Х/ф «Будьте моим мужем»  
12+
08:55 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+

10:45 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 12+
11:00 Х/ф «Самогонщики» 12+
11:20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 16+
13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:25, 19:25, 
20:30, 21:30, 22:35, 23:40, 00:40 Т/с «Казнить 
нельзя помиловать» 16+
01:35 Х/ф «Битва за Севастополь. Элеонора» 12+
02:25 Х/ф «Битва за Севастополь. Макар» 12+
03:10 Х/ф «Битва за Севастополь. Леонид» 12+
03:55 Х/ф «Битва за Севастополь. Борис» 12+

НТВ

05:20 Х/ф «Кровные братья» 16+
07:00 «Центральное 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+

11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 Х/ф «Афоня» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Я» – шоу Филиппа Киркорова 12+
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Музыкальная интуиция» 16+
14:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+

15:30 «Однажды в России. Спецдайджесты» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Од-
нажды в России» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Трезвый водитель» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ

06:00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Канада 0+
06:30 Профессиональный бокс. Энди 
Руис против Криса Арреолы. Эри-
сланди Лара против Томаса Ламанны. 
Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBA 16+
08:00, 09:20, 13:15, 16:00, 21:50, 02:30 Новости
08:05, 11:25, 16:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. 
Вышка. Синхронные прыжки. Финал 0+
11:00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
11:10 М/ф «Неудачники» 0+
11:20 М/ф «Приходи на каток» 0+
11:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Синхронные прыжки. Финал 0+
13:20 Х/ф «Дело храбрых» 16+
16:45, 02:35 Формула-1. Гран-при Португалии 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Мо-
сква) 0+
21:00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» – 
«Барселона» 0+
00:30 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. Рос-
сия – Эстония 0+
01:30 Тайский бокс. Чемпионат России 16+
04:35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к славе» 12+

ТВЦ

05:40 Х/ф «Она вас любит» 12+
07:00 Х/ф «Соната для горничной» 12+
08:55 Х/ф «Опекун» 12+
10:40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудер-
жимый децибел» 12+
11:30 События 16+

11:50 Х/ф «Давайте познакомимся» 12+
13:50 Х/ф «Разные судьбы» 12+

16:00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от искушения» 
12+
17:50 Т/с «Улики из прошлого» 12+
21:25 Х/ф «Никогда не разговаривай с незнаком-
ками» 12+
00:50 Т/с «Анатомия убийства» 12+
03:50 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь 
на троих» 12+
04:30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+

РЕН ТВ

05:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Русский для коекакеров» 16+
06:15 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
6+
07:35 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

09:00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
10:20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 
6+
12:00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
13:40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» 0+
15:05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» 6+
16:40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 4» 6+
18:25 Х/ф «Брат» 16+
20:25 Х/ф «Брат 2» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 Х/ф «Сестры» 16+
01:50 Х/ф «Кочегар» 18+
03:25 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
04:40 Концерт Михаила Задорнова «Закрыватель 
Америки» 16+

Звезда

06:00 Д/ф «Главный Храм Вооружен-
ных сил» 6+
06:40 Х/ф «Поп» 16+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+

10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №61» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Секрет на мил-
лион. Алмазная сделка века» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:20 Т/с «Сто дней свободы» 12+
18:00 Главное
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 «Стрелы Робин Гуда» 6+
01:15 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 12+
03:00 Х/ф «Вход через окно» 12+
05:00 Д/ф «Муза и генерал. Секретный роман 
Эйтингона» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:05 Х/ф «Васаби» 16+
12:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14:15 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
16:20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
18:20 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 
16+
21:00 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» 12+
23:35 «Колледж» 16+
01:10 Х/ф «(Не)еидеальный мужчина» 12+
02:45 «6 кадров» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:05, 09:35, 10:05, 10:40, 11:15 Т/с 
«Слепая» 16+
11:45 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-

шествие» 12+
15:15 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 12+
18:30 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств» 12+
21:15 Х/ф «Белоснежка и Охотник 2» 16+
23:30 «Последний герой. Чемпионы против нович-
ков» 16+
01:00 «Последний герой: Внутри последнего 
героя» 16+
02:15 Х/ф «Простая просьба» 18+
04:00, 04:45, 05:30 Т/с «Башня» 16+

Культура

06:30 «Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха»
07:05 М/ф «В порту», «Катерок», «Пес 
в сапогах», «Летучий корабль»
08:10 Х/ф «Илья Муромец»
09:40 «Обыкновенный концерт»

10:10 «Мы – грамотеи!»
10:55 Х/ф «Портрет с дождем»
12:25, 00:55 «Диалоги о животных. Сафари Парк 
в Геленджике»
13:10 Д/с «Коллекция. «Тайная вечеря» Леонардо 
да Винчи»
13:40 III Международный конкурс молодых пиа-
нистов Grand Piano Competition. Торжественное 
открытие
14:45 Х/ф «Настя»
16:10 Д/ф «Апостол Петр»
17:10 «Пешком...» Москва Олега Табакова
17:40 «Песня не прощается... 1978 год»
18:55 Х/ф «Родня»
20:30 Третья церемония вручения Международ-
ной профессиональной музыкальной премии 
«BraVo» в сфере классического искусства в Боль-
шом театре
23:05 Х/ф «Роми»
01:40 Искатели «Коллекция Колбасьева»
02:25 М/ф для взрослых «Притча об артисте (Лице-
дей)», «Путешествие муравья»

Суббота, 1 мая Воскресенье, 2 мая

ТВ-ПРОГРАММА
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Авитаминоз – заболевание, обусловлен-
ное полным отсутствием в организме чело-
века определенного витамина или же его не-
достаточным усвоением. Следует различать 
авитаминоз и гиповитаминоз: последний 
представляет собой состояние, характери-
зующееся нехваткой (но не полным отсут-
ствием) витамина или витаминов. Ниже мы 
рассмотрим, чем лечить авитаминоз, от чего 
он появляется и каким бывает.

Признаки авитаминоза 
у детей и взрослых

• Катализаторы, вызывающие авитаминоз 
витаминов А, B, C и других, делятся на внеш-
ние (пищевые, экологические и др.) и внутрен-
ние (обусловленные нарушением функций 
внутренних органов).

• Среди пищевых предпосылок выделяют 
следующие причины развития авитаминоза:

• Несбалансированное питание.
• Раннее или неправильное введение при-

корма младенцам.
• Голодание, строгие диеты.
• Употребление недоброкачественных 

продуктов.
• Нерациональная термическая обработка 

и неправильное хранение продуктов питания.
• Употребление медикаментов, блокиру-

ющих нормальное усвоение организмом ви-
таминов.

• Кроме пищевых причин появления силь-
ного авитаминоза, выделяют такие внешние 
предпосылки его развития, как:

• Экстремальные условия жизни (длитель-
ное пребывание в холодных/жарких широтах, 
высоко в горах).

• Сильные или затяжные стрессовые со-
стояния.

• Злоупотребление алкоголем, никотино-
вая и наркотическая зависимость.

• Проживание в неблагоприятных эколо-
гических условиях.

• Чрезмерные физические нагрузки.
• Также нужно упомянуть внутренние 

предпосылки, обусловленные заболеваниями 
и нарушениями работы внутренних органов. 
К ним относятся:

• Отклонения в функционировании орга-
нов пищеварительного тракта.

• Недостаточный уровень развития орга-
нов ЖКТ (у детей).

• Нарушения функций эндокринной си-
стемы.

•  Слабые защитные силы организма.
• Сбои в системе всасывания витаминов. 

Проявляются в нарушении транспортных 
и ферментных функций, проницаемости сте-
нок клеток, а также в отклонениях в процессе 
метаболизма витаминов.

•  Наличие паразитов в организме.
•  Дисбактериоз.
•  Болезни печени и почек.

Авитаминоз: симптомы
В зависимости от того, какого именно ви-

тамина не хватает организму, признаки авита-
миноза могут сильно различаться. Ниже при-
веден список симптомов, возникающих при 
нехватке витаминов А, В, С, D, E, PP, К.

Авитаминоз на коже проявляет себя в виде 
таких состояний, как: сухость, зуд, жжение, ги-
перпигментация, усиление кожного рисунка, 
снижение эластичности, появление сосудистых 

звездочек, высыпания в виде угревой сыпи 
и прыщей, образование мелких мокнущих эро-
зий, сухих чешуек и микротрещин, появление 
растяжек и морщин. В некоторых случаях воз-
можно слущивание верхнего слоя кожи.

Со стороны пищеварительной системы 
отмечается снижение аппетита, диарея или 
запор, уменьшение веса, рвота.

Со стороны органов полости рта может 
появиться кровоточивость десен, истончение 
зубной эмали, повышенная чувствительность 
зубов по отношению к горячему, холодному, 
сладкому, кислому, замедление роста зубов 
у детей, выпадение зубов у взрослых.

Со стороны волос и ногтей наблюдается 
ломкость, расслоение, пожелтение и дефор-
мация ногтевых пластин, выпадение волос.

Со стороны мышц могут быть диагности-
рованы судороги.

Со стороны кровеносной системы: появ-
ление синяков, кровоточивость десен, крово-
излияние в сосуды.

Со стороны органов зрения: «куриная сле-
пота», снижение остроты зрения, ощущение 
песка под веками.

Со стороны опорно-двигательного аппа-
рата: ломкость костей, боли в суставах и ко-
стях, нарушения развитие костно- мышечной 
системы у детей.

Общее состояние организма: синдром 
хронической усталости, слабость, сонливость, 
раздражительность, апатия, депрессии, голо-
вокружения, нарушения сна, головные боли, 
перепады настроения.

Варианты того, как проявляется авитами-
ноз, могут варьироваться. Поэтому для уста-
новления точного диагноза необходимо обра-
титься к врачу.

Авитаминоз у детей
Дети страдают от нехватки или отсутствия 

витаминов в организме чаще, чем взрослые. 
Это обусловлено их неокрепшей иммунной 
системой и недостаточным уровнем развития 
ЖКТ. Состояние авитаминоза может привести 
к ряду серьезных заболеваний – таких, как ра-
хит и ихтиоз. Поэтому при появлении первых 
признаков дефицита витаминов (при авита-

минозе волос, авитаминозе на пальцах рук, на 
губах или ногах) срочно отведите ребенка на 
консультацию к педиатру.

Авитаминоз у женщин 
во время беременности

Во время вынашивания плода на организм 
матери выпадает дополнительная нагрузка. 
Чтобы легче переносить беременность, 
а также обеспечить малыша необходимыми 
витаминами, будущая мама должна тща-
тельно следить за своим рационом. Скор-
ректировать его и дополнить необходимыми 
витаминами может только врач. Делать это 
самостоятельно запрещено, так как некото-
рые витамины нельзя принимать в определен-
ный триместр беременности.

Виды авитаминоза организма
Наиболее распространенные разновидно-

сти заболевания:
Авитаминоз витамина А. Главные показа-

тели нехватки данного витамина – нарушение 
зрения, анемия и симптомы авитаминоза на 
коже (ее сухость и шелушение). Для лечения 
необходима корректировка диеты: включе-
ние в рацион рыбьего жира, жирной сметаны, 
растительных масел, моркови, облепихи, шпи-
ната.

Авитаминоз витамина D. Этот витамин 
генерируется под воздействием солнечного 
света. Его недостаток в организме проявля-
ется через повышенную потливость, запоры, 
патологию костно- мышечной системы, раз-
дражительность, проблемы с нормальным 
сном. Питание при авитаминозе витамина D 
должно быть обогащено мясом, рыбой, ры-
бьим жиром, печенью, куриными яйцами.

Недостаток витамина Е. Характеризуется 
нервными нарушениями, ломкостью сосудов, 
нарушение репродуктивной функции и сухо-
стью кожи. В рацион должны входить расти-
тельные масла, орехи, семечки, мясо, яйца, 
молоко.

Отсутствие или недостаток витамина 
С. Проявляется в виде кровоточивости де-
сен, отечности нижних конечностей, анемии, 

белый налет на языке, слабость, головокру-
жения. Необходимо употреблять ягоды ши-
повника или отвар из них, цитрусовые, ща-
вель, болгарский перец, рябину.

Недостаток витамина К. Его признак – 
кровотечения и кровоизлияния. Следует вве-
сти в рацион говяжью печень, шпинат, брюс-
сельскую капусту.

Авитаминоз витаминов группы В. Недо-
статок одного из витаминов этого семейства – 
В1, В6, В12, В9 – приводит к головным болям, 
расстройствам памяти, судорогам, бессон-
нице, стоматиту, нарушениям координации, 
депрессиям, тахикардии, патологии кровет-
ворной системы. Упор в диете должен быть 
сделан на яйца, печень, бобовые, бананы, сыр, 
свежие овощи, хлеб.

Дефицит витамина Р. Главный признак – 
кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки. 
В рацион следует добавить ягоды шиповника, 
зеленый чай, цитрусовые.

Зимний и весенний авитаминоз
В начале весны у некоторых людей появля-

ется быстрая утомляемость, сухость кожи и вы-
падение волос. Многие ошибочно называют это 
состояние авитаминозом. Весной обычно речь 
идет о гиповитаминозе – не полном отсутствии 
витамина, а всего лишь о его недостатке. Это 
же можно сказать и о зимних месяцах.

Острый и хронический 
авитаминоз

Если вовремя диагностировать симптомы 
авитаминоза, то подходящее лечение и пита-
ние относительно быстро помогут справиться 
с заболеванием. Если же не проводить соот-
ветствующую терапию и не скорректировать 
диету, авитаминоз развивается, и его послед-
ствия переходят в хроническую форму.

Авитаминоз: лечение
При незначительном дефиците врач может 

назначить препараты перорально. Если же на-
блюдается ярко выраженный недостаток того 
или иного витамина, потребуются внутримы-
шечные инъекции. Также могут потребоваться 
физиотерапевтические процедуры (при авита-
минозе витамина D).

ППри авитаминозе помогает не только ме-
дикаментозное, но и народное лечение: отвар 
ягод шиповника, рябины, калины. Кроме того, 
можно приготовить витаминную смесь из пе-
ремолотых орехов, кураги, чернослива, ли-
мона, изюма и меда.

Профилактика авитаминоза
Чтобы защититься от сезонного авитами-

ноза, рекомендуется сбалансированное пита-
ние. Отказывайтесь от чрезмерно строгих диет 
и голоданий, так как только рациональный 
подход к составлению рациона поможет убе-
речься от дефицита витаминов в организме. 
Употребляйте как можно больше фруктов, 
ягод и овощей, не забывайте о растительных 
маслах и пище животного происхождения.

Зимой и весной, когда витаминов мало, 
рекомендуется проращивать в домашних ус-
ловиях пшеницу, овес, зеленую гречиху, че-
чевицу: зеленые ростки помогают восполнить 
недостаток витаминов и не допустить авита-
миноза.

Золотая коллекция народных рецептов
Человек не может жить без кис-

лорода. Легкие насыщают орга-
низм кислородом и очищают его 
от токсинов и углекислого газа. Но 
для здоровья бронхов и легких не-
обходимо хорошо питаться.

Больше полезных 
продуктов

Полноценное питание обогащает 
организм минералами и витами-
нами, белками и жирами, нужных 
для здоровья органов дыхания. Мно-
гим сейчас их не хватает, в том числе 
из-за плохой экологии. Основные 
враги легких – окислители, она на-
капливаются при вдыхании грязного 
воздуха, табачного дыма. Еще легким 
угрожают бактерии, вирусы, различ-
ные аллергены, которые приводят 
к воспалению. Поэтому полезно упо-
треблять витаминные и питательные 
продукты с антиоксидантами, про-
тивовоспалительными свойствами, 
которые помогают при кашле.

Брокколи – источник раститель-
ного масла. Содержит много вита-
минов, в том числе и витамина С, 
это сильный антиоксидант и усили-
тель иммунитета.

Оливковое и сливочное 
масла богаты легкоусвояемыми 
жирами, витаминами А, Е, необхо-
димых для клеток легких и выве-
дения мокроты.

Мед дезинфицирует и разжижает 
слизь, помогает при кашле, усили-
вает газообмен в легких. Мед содер-
жит практические все нужные вита-
мины и минералы.

Морковь богата бета-кароти-
ном, питающий и укрепляющий 
ткани легких.

Мясо – источник витаминов 
группы В и белков.

Рыба содержит жирные кис-
лоты Омега-3, полезных для газо-
обмена и восстановление тканей. 
В морепродуктах есть и восста-
навливающий клетки витамин D 
и йод.

Полезные минералы
Пожилому человеку нередко не 

хватает кальция, а иногда и железа, 
они полезны для здоровья легких.

Необходимо следить за уровнем 
гемоглобина в крови. Гемоглобин 
содержится в эритроцитах, которые 
участвуют в газообмене. Они насы-
щаются кислородом в легких, а по-
том разносят его по всем органам. 
Поэтому диета для легочных больных 
включает продукты, которые реко-
мендуются при анемии. В этом слу-
чае помогает свекла. Она повышает 
гемоглобин и усиливает газообмен, 
очищает и дезинфицирует бронхи.

Кальций тоже необходим. Он 
влияет на нервно-мышечную про-
водимость, на сокращение мышеч-
ных тканей. Кальций оздоравливает 
поврежденные ткани легких по-
сле воспаления легких. Если его 
не хватает, то происходят аллер-
гические реакции, отеки, сниже-
ние иммунитета, повышается утом-

ляемость, а значит, повышается 
возможность проникновение ин-
фекции в легкие. Поэтому легочным 
больным терапевты увеличивают 
дневную норму кальция. Богаты 
кальцием творог и сыр.

Оздоровление после 
болезни

Чтобы быстрее поправиться по-
сле заболеваний легких и бронхов, 
необходимо восстановить повре-
жденные из-за инфекции ткани, 
улучшить газообмен, усилить им-
мунитет и повысить общий тонус. 
Тогда поможет диета №11, кото-
рую рекомендуют при туберкулезе 
и пневмонии.

При этой диете можно употре-
блять многие привычные продукты, 
но калории больным необходимы 
больше. Очень полезные раститель-
ные и животные белки.

Брокколи богат растительными 
белками.

Также необходимы жиры, кото-
рые легко усваиваются. Но избыток 
говяжьего и бараньего жира не бу-
дет для организма полезен.

Не нужно много есть кондитер-
ские изделия с масляным кремом – 
в лучшем случае они будут беспо-
лезны.

Вообще сахар и соль лучше упо-
треблять меньше.

Полезно есть яйца, они содержат 
практические все необходимое.

Ежедневное меню должно вклю-
чать не только рыбные, молоч-
ные и мясные блюда, но и овощи, 
фрукты, богатые витаминами и ми-
нералами. При этом желательно 
дробное питание, тогда все полез-
ные вещества усваиваются быстрее.

Напитки можно употреблять лю-
бые, кроме спиртных, но полезнее 
всего отвары плодов шиповника 
и боярышника, свежеотжатые соки 
и морсы. Для очищения организма 
от токсинов полезно пить чистую 
воду, не меньше 1,5 л в сутки.

Как победить авитаминоз
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.04.2021 № 750

Об организации обеспечения
отдыха, оздоровления и занятости

детей и подростков в летний период 2021 года
В целях обеспечения качественной реализации подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» муниципальной программы 

«Развитие образования Кингисеппского муниципального района», утвержденной постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
12.11.2013 года №3045 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Кингисеппского муниципального района» (с изменениями и допол-
нениями) (далее – Муниципальная программа) и в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СанПиН 3.1/2.4.3598-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной ин-
фраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», администрация

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Состав муниципальной межведомственной координационной комиссии по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков при администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год (приложение №1).
1.2. Перечень образовательных учреждений, организующих оздоровительные лагеря на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» в летний период 

2021 года (приложение №2).
2. Комитету по образованию администрации Кингисеппского муниципального района (Румянцева Е.Н.):
2.1. Провести подготовительную работу с подведомственными учреждениями образования по организации летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и под-

ростков.
2.2. Обеспечить контроль за заключением образовательными учреждениями договоров по организации питания в оздоровительных лагерях.
2.3. Обеспечить контроль за организацией питания:
– в оздоровительных и профильных лагерях с двухразовым питанием из расчета 130 рублей в день на одного ребенка (без учета торговой наценки предприятий 

общепита) за счет средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район», за счет средств от продажи путевок (родительская плата);
– в оздоровительных лагерях с трехразовым питанием из расчета 160 рублей в день на одного ребенка (без учета торговой наценки предприятий общепита) за счет 

средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»; за счет средств от продажи путевок (родительская плата);
– в оздоровительных лагерях для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации из расчета 308,54 рублей (без учета торговой наценки) в день на одного 

ребенка за счет средств бюджета Ленинградской области.
2.4. Обеспечить работу учреждений дополнительного образования с детьми и подростками в оздоровительных лагерях, проведение массовых мероприятий 

с детьми и подростками в период летних каникул.
3. Установить размер взимания родительской платы в оздоровительных дневных лагерях:
стоимость путевки с 3-х разовым питанием – 3 500,00 рублей;
стоимость путевки с 2-х разовым питанием – 2 200,00 рублей;
Предусмотреть предельный уровень наценки на продукцию общественного питания, реализуемую предприятиями, осуществляющими приготовление пищи, на лет-

ний сезон 2021 года в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 25.06.2001года №55 «Об установлении предельных уровней единой 
наценки на продукцию (товары), реализуемые на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах и учреждениях начального профессиональ-
ного образования на территории Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями).

6. МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка» осуществлять постоянный контроль за соблюдением дисциплины цен при оказании услуг 
общественного питания и соблюдением требований законодательства по защите прав потребителей.

7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по социальным вопросам 
Свиридову С.Г.

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

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (раздел «Нормативные документы»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.04.2021 № 826

О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2021 года на реках Кингисеппского муниципального района, предупреждению 
и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций

С целью снижения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций во время прохождения весеннего паводка и минимизации его последствий, на основании 
Решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
23.03.2021 года №2, администрация

п о с т а н о в л я е т:
Образовать из числа членов районной комиссии по ЧС и ПБ противопаводковую комиссию в составе:

Председатель комиссии: Толкачев В.Е. – заместитель главы администрации по экономике, инвестициям и безопасности;

Заместители председателя комиссии: Гаенко С.А. – председатель комитета по безопасности;
Порин П.В. – начальник отдела по делам ГО и ЧС

Члены комиссии: Корончевская З.Н. – и.о. главного врача ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ имени П.Н. Прохорова»;
Нежданов А.П. – начальник ОМВД России по Кингисеппскому району;
Гасанов Т.Г. – генеральный директор ОАО «Кингисеппский Водоканал»;
Письменникова Е.А. – заместитель директора ГУ «Волосовское ДРСУ»;
Ильин А.В. – генеральный директор ОАО «Кингисеппский автобусный парк».

Отделу по делам ГО ЧС в случае достижения критических уровней паводка и угрозе подтопления населенных пунктов разработать план мероприятий по предот-
вращению возникновения ЧС, при необходимости направить заявку в Управление гражданской защиты Ленинградской области на проведение ледо-взрывных работ.

Определить, что на период прохождения весеннего паводка ЕДДС администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» является информационным центром 
по сбору и обобщению информации о прохождении паводка (т. 4-88-88).

Рекомендовать главам администраций МО «Большелуцкое сельское поселение», МО «Куземкинское сельское поселение», МО «Усть-Лужское сельское поселение»:
– организовать работу по проведению противопаводковых мероприятий в районах зон возможного затопления (подтопления) населенных пунктов, уточнить планы 

предупреждения и ликвидации ЧС, при необходимости рассмотреть данный вопрос на заседаниях КЧСиПБ;
– запланировать и провести мероприятия по повышению устойчивости функционирования системы жизнеобеспечения;
– провести уточнение Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, состава сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
– заблаговременно определить наличие плавсредств (катеров и лодок) у частных лиц в районе возможного затопления и вблизи него;
– заключить соглашения с владельцами на привлечение их плавсредств для проведения спасательных и эвакуационных работ;
– создать из числа жителей населенных пунктов и владельцев плавсредств добровольные нештатные спасательные формирования исходя из местных условий на 

определенный квартал или участок улицы, руководство такими формированиями возложить на лиц, имеющих достаточную подготовку;
– определить и закрепить за назначенными лицами жителей и материальные ценности, которые будут эвакуироваться в определенный пункт сбора;
– провести занятия по организации спасательных работ и мерам безопасности;
– уточнить состав сборно-эвакуационных пунктов, провести подготовку помещений для временного размещения населения, эвакуированного из зоны ЧС;
– провести согласование мест размещения эвакуированного населения на территории муниципальных образований, в том числе в квартирах многоэтажных домов 

и частном секторе. При необходимости составить списки расселения по квартирам (домам);
– организовать разъяснительную работу среди населения по правилам поведения в случае подтопления населенных пунктов (жилых домов);
– принять меры по защите котельных и трансформаторных подстанций, а также других объектов жизнеобеспечения населения, от попадания паводковых вод 

(создать запасы щебня и песка для обваловки, определить состав сил для проведения работ, заключить необходимые договоры);
– согласовать с начальником Кингисеппского отделения «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской области» Козловской А.В. порядок привлечения сил и средств 

ГИМС для проведения спасательных операций;
– в населенных пунктах подверженных угрозе затопления (подтопления) создать запасы пиломатериалов (брус, доска, гвозди) для быстрого изготовления мостков 

(переходов) от строений, попавших в зону затопления (подтопления), до безопасного места. Заключить соглашения (договоры) с организациями и частными лицами 
о проведении работ по сбору и установке мостков;

– обеспечить обмен оперативной информацией о ситуации через ЕДДС муниципального района;
в населенных пунктах в период паводка назначить наблюдателей за уровнем воды, информацию об уровне воды направлять в ЕДДС муниципального района;
при необходимости определить состав комиссий по ликвидации последствий паводка, в состав включить работников администрации, директоров (представителей) 

предприятий, имеющих технику (расположенных на территории поселения), старост (депутатов) населенных пунктов, где возможно подтопление;
при затоплении (подтоплении) населенных пунктов и возникновении реальной угрозы жизни и здоровью граждан, по согласованию с администрацией МО «Кинги-

сеппский муниципальный район» вводить режим муниципальной чрезвычайной ситуации на территории, определять зону ЧС и меры по ее ликвидации.
Рекомендовать генеральному директору ОАО «Кингисеппский Водоканал» Гасанову Т.Г.:
провести проверку практического наличия расчетов для химической обработки воды (коагулянтов, гипохлорита натрия и т.д.) и довести запасы до нормативных;
провести проверку состояния колодцев канализационной сети на отсутствие предпосылок поступления в сеть талых вод и недопущения перегрузки канализацион-

ных очистных сооружений;
подготовить резервное оборудование, передвижные насосы, и другую необходимую технику;
предусмотреть немедленное отключение электроснабжения распределительных устройств;
назначить ответственных за круглосуточным наблюдением за уровнем воды в р. Луга из числа машинистов (обслуживающего персонала) насосных станций;
установить круглосуточное наблюдение за уровнем воды в р. Луга на ВОС «Сережино», предусмотреть мероприятия, минимизирующие вероятность повреждения 

сооружения паводком, а также мероприятия по ликвидации возможной чрезвычайной ситуации;
произвести ревизию и привести в рабочее состояние резервное оборудование, специальную технику и т.д.;
принять исчерпывающие меры по недопущению возникновения ЧС в местах водозаборов, которые могут привести к перебоям в водоснабжении населенных пун-

ктов муниципального района.
Рекомендовать заместителю директора ГУ «Волосовское ДРСУ» Письменниковой Е.А. произвести очистку переездных труб на подведомственных дорогах. В случае 

затопления участков дорог обозначать вешками границы проезжей части дорог, а также объездов.
Рекомендовать генеральному директору ОАО «Кингисеппский автобусный парк» Ильину А.В. предусмотреть выделение 10 автобусов для эвакуации населения из 

зон возможных затоплений.
Рекомендовать начальнику ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области Нежданову А.П. обеспечить поддержание общественного порядка на 

границе зон возможного подтопления в населенных пунктах.
Рекомендовать начальнику отдела потребительского рынка МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка» Ковалевой Л.Я. быть в готовности 

к обеспечению питанием эвакуируемого населения из Усть-Лужского, Куземкинского и Большелуцкого сельских поселений, на объектах питания, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности.

Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ имени П.Н.Прохорова» Корончевской З.Н.,в случае необходимости организовать медицинское 
обслуживание пострадавшего населения. В угрожаемый период создать на объектах здравоохранения суточный запас питьевой воды.

Председателю комитета по образованию Румянцевой Е.Н. рекомендовать организовать в учреждениях образования проведение занятий по мерам безопасности 
при прохождении паводка с привлечением инспекторов ГИМС и медицинских работников. В угрожаемый период создать в учреждениях образования, расположенных 
в населенных пунктах подверженных угрозе затопления (подтопления), суточный запас питьевой воды.

Рекомендовать начальнику Кингисеппского отделения Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской области Козловской А.В., на основании ст. 4-5 Положения о Го-
сударственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (утвержденного постановлением Правительства РФ от 23.12.2004 года № № 835):

согласовать с главами администраций МО «Большелуцкое сельское поселение», МО «Куземкинское сельское поселение», МО «Усть-Лужское сельское поселение» 
порядок привлечения сил и средств ГИМС для проведения спасательных операций;

обеспечить готовность личного состава и плавсредств участка ГИМС для проведения поиска и спасения людей на водных объектах Кингисеппского муниципального 
района;

совместно с председателем комитета по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» организовать в учреждениях образования про-
ведение занятий по мерам безопасности при прохождении паводка с привлечением инспекторов ГИМС.

Рекомендовать главному врачу Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ленинградской области» в Кингисеппском районе Рази Д.А.:
усилить контроль за водоснабжением, питанием, местами общественного пользования населения;
предусмотреть выделение, в случае необходимости, специалистов для осуществления контроля за санитарно-эпидемиологической обстановкой в местах возмож-

ного отселения (для взятия проб воды, грунта и т.д.);
Рекомендовать директору ГУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Кингисеппского и Сланцевского районов» Нечаеву И.Н. усилить контроль за соблю-

дением ветеринарно-санитарных правил на находящихся на территории Кингисеппского муниципального района скотомогильников, животноводческих комплексов 
и фермерских хозяйств.

Рекомендовать главам администраций поселений, руководителям предприятий, учреждений, организаций Кингисеппского муниципального района принять меры 
по защите объектов жизнеобеспечения населения и социально значимых объектов, по не допущению переполнения прудов, водохранилищ, отстойников, накопителей, 
а также обеспечить принятие исчерпывающих мер по недопущению возникновения объектовых и муниципальных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним 
половодьем.

Председателю комитета по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и внешним связям Филитовой Т.Н. организовать информирование населе-
ния Кингисеппского муниципального района о паводковой обстановке через средства массовой информации. Настоящее постановление разместить на сайте админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» в Интернете.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, инвестициям и безопасности Толкачева В.Е.
Первый заместитель главы администрации по управлению имуществом, земельным отношениям и градостроительству С.Г. Соболев

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.04.2021 № 827

О мерах по предупреждению и тушению
пожаров в весенне-летний пожароопасный

период 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Лесным Кодексом Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области 
от 25.12.2006 года №169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 №1614 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил про-
тивопожарного режима в Российской Федерации», постановлениями Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 года №336 «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Ленинградской области», от 06.07.2007 года №169 «Об утверждении Положения о порядке установления особого противопожарного 
режима на территории Ленинградской области или ее части», Уставом МО «Кингисеппский муниципальный район», а также в связи с наступлением весенне-летнего 
пожароопасного периода, в целях обеспечения пожарной безопасности в границах населенных пунктов, защиты территорий населенных пунктов и организаций от 
возможного распространения лесных, торфяных пожаров, пожаров при горении сухой травы на полях и сельскохозяйственных угодьях, а также создания условий для 
успешного предупреждения и тушения пожаров и возгораний на территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район», администрация

п о с т а н о в л я е т:
1. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений МО «Кингисеппский муниципальный район»:
1.1. Принять до 30.04.2021 года нормативно-правовые акты по подготовке поселений и населенных пунктов к пожароопасному периоду. Разработать планы по 

реализации в населенных пунктах первичных мер пожарной безопасности с указанием финансового и материально-технического обеспечения мероприятий. Копии 
нормативно-правовых актов и планов представить для обобщения и контроля в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района 
Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ленинградской области (далее – ОНДиПР Кингисеппского района).

1.2. В срок до 30.04.2021 года обеспечить составление паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, согласно 
пункту 414 раздела ХХ Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020 г. и направ-
ление их в ОНДиПР Кингисеппского района.

1.3. Обеспечить выполнение работ по устройству (очистке) минерализованных полос вдоль границ примыкания населенных пунктов к лесным массивам и других 
видов работ, предусмотренных в паспорте пожарной безопасности населенного пункта.

Принять необходимые меры по устранению замечаний, отмеченных в паспортах пожарной безопасности на населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожа-
ров с целью приведения их в готовность к пожароопасному периоду 2021 года.

1.4. Для населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров определить порядок оповещения и эвакуации жителей из населенных пунктов в случае воз-
никновения угрозы распространения на населенный пункт лесных пожаров, назначить ответственных лиц (старост), участвующих в проводимом администрацией 
поселения мониторинге пожарной обстановки.

1.5. В срок до 30.04.2021 года провести проверку состояния пожарных водоисточников, подъездов к ним и указателей мест расположения. Копии актов представить 
в ОНДиПР Кингисеппского района. Обеспечить каждый населенный пункт запасом воды для целей пожаротушения в соответствии с требованиями Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.

1.6. Провести сходы жителей населенных пунктов в ходе которых довести до жителей планы реализации первичных мер пожарной безопасности для каждого 
населенного пункта (в том числе: расчистка дворовых и общих территорий; границ населенных пунктов в местах примыкания к лесным массивам от сухой травы 
и горючего мусора; изготовление и установка средств звукового оповещения о пожаре; изготовление и установка указателей номеров домов, мест расположения 
противопожарных водоисточников; расчистка проездов по населенным пунктам, подъездов с площадками у пожарных водоисточников; организация (при введении 
особого противопожарного режима) патрулирования жителями территории населенных пунктов и выставление пожарных дозоров).

При проведении сходов граждан приглашать для осуществления противопожарной пропаганды и профилактических мероприятий представителей отдела по делам 
ГО ЧС администрации Кингисеппского района, Кингисеппского лесничества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес», ОНДиПР Кингисеппского района и Отряда Государствен-
ной противопожарной службы Кингисеппского района (далее – ОГПС Кингисеппского района).

1.7. Определить порядок оповещения жителей при пожарах и возгораниях с помощью средств звуковой сигнализации, порядок вызова пожарной охраны, порядок 
участия жителей в тушении незначительных возгораний и пожаров на ранних стадиях, перечень первичных средств пожаротушения, с которыми жителям предлага-
ется прибывать к месту возгорания. Изготовить и разместить на стенах домов таблички с указанием средства пожаротушения, с которым житель населенного пункта 
прибывает к месту пожара (ведро, лопата, багор, лом, топор, лестница, огнетушитель, ранцевый огнетушитель, мотопомпа и т.д.).

1.8. Провести проверку готовности населенных пунктов к пожароопасному периоду.
1.9. Обеспечить постоянный муниципальный контроль за пожарной безопасностью на объектах муниципальной собственности.
1.10. Направить перечень населенных пунктов, граничащих с лесными участками и на границе которых необходима вырубка лесных насаждений, в Кингисеппское 

лесничество для организации вырубки деревьев.
1.11. Предусматривать при формировании земельных участков, предполагаемых для строительства жилья, вырубку деревьев в соответствии с требованиями про-

тивопожарного регламента.
2. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан на территории Кингисеппского муниципаль-

ного района, граничащих с лесными массивами:
2.1. Предусмотреть выполнение работ по устройству минерализованных полос вдоль границ примыкания садоводческих, огороднических или дачных некоммерче-

ских объединений к лесным массивам и другие виды работ, установленные в паспорте пожарной безопасности, разработанном на основании Методических рекомен-
даций по заполнению паспортов пожарной безопасности на населенные пункты и садоводческие товарищества, утвержденных МЧС России.

2.2. Провести общие собрания членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения с рассмотрением на них вопросов по обеспече-
нию пожарной безопасности СНТ: приобретения мотопомп и первичных средств пожаротушения; строительства и ремонта пожарных водоемов (пирсов на естествен-
ных водоемах); ремонта дорог, проездов и подъездов; установке средств звуковой сигнализации для оповещения о пожаре; создания добровольных пожарных дружин; 
запрета выжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков на участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

2.3. Довести до членов объединений требования по оборудованию первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем помещений и стро-
ений, принадлежащих гражданам.

3. Рекомендовать Кингисеппскому лесничеству – филиалу ЛОГКУ «Ленобллес»:
3.1. Обеспечить готовность и содержание в исправном состоянии в течение весенне-летнего пожароопасного сезона пожарно-химической станции, сил и средств 

Кингисеппского лесничества, создание запаса горюче-смазочных материалов для обеспечения успешного тушения лесных пожаров.
3.2. До 30.04.2021 года, на основе заключаемых договоров, провести опашку с устройством минерализованных полос шириной не менее 3 метров, либо расчистку 

существующих полос, вдоль границ лесных массивов, непосредственно примыкающих к населенным пунктам и садоводствам, подверженным угрозе распространения 
лесных пожаров.

3.3. Разработать и обеспечить реализацию на территориях, входящих в состав лесного фонда, мероприятий по предупреждению нарушений требований Правил 
пожарной безопасности в лесах, выявлению виновников лесных пожаров и привлечению их к установленной законом ответственности.

3.4. Организовать проведение разъяснительной работы среди населения, учащихся, а также коллективов организаций, осуществляющих лесные пользования или 
имеющих объекты на территории лесного фонда по вопросам осторожного обращения с огнем и тушения лесных пожаров.

3.5. Обеспечить проведение мониторинга пожарной опасности в лесах района, а также своевременное доведение до работников лесной охраны, руководителей 
органов местного самоуправления и руководителей организаций, а также граждан (населения) информации о классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

4. Комитету по образованию администрации Кингисеппского муниципального района организовать в муниципальных образовательных организациях разъяснитель-
ную работу среди детей о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах. Совместно с руководителями подведомственных детских оздоровительных лагерей 
обеспечить выполнение комплекса противопожарных мероприятий в период подготовки и эксплуатации учреждений для отдыха и оздоровления детей на летний 
сезон 2021 года. Заезд детей осуществлять только после выдачи разрешения ОНДиПР Кингисеппского района.

5. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, незави-
симо от форм собственности, а также организациям и гражданам, обладающим правом лесопользования:

5.1. Не допускать сжигание стерни, пожнивных остатков, сухой травы и разведение костров на полях, сельскохозяйственных угодьях, торфяных месторождениях 
и на землях лесного фонда.

5.2. Установить строгий противопожарный режим при работе на полях и сельскохозяйственных угодьях, а также в местах расположения торфяных месторождений 
и в лесном фонде, до схода сухой травы. Запретить применение открытого огня, а также исключить применение других возможных источников зажигания, установить 
соответствующий режим курения.

5.3. До 30.04.2021 года произвести опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к населенным 
пунктами к лесным массивам.

6. Рекомендовать начальнику ОГПС Кингисеппского района Дорофееву С.А. обеспечить готовность пожарной техники подчиненных подразделений пожарной ох-
раны к бесперебойной работе в пожароопасный сезон 2021 года.

7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Ленинградской области в Кингисеппском районе Нежданову А.П. организовать проведение комплекса профилакти-
ческих мер по предупреждению правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров на территории МО «Кингисеппский муниципальный район».

8. Рекомендовать ОНДиПР Кингисеппского района при резком ухудшении оперативной обстановки с пожарами и не благоприятном прогнозе погоды своевременно 
вносить в адрес главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» предложения о введении особого противопожарного режима.

9. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, инвестициям и безопасности Толкачева В.Е.
Первый заместитель главы администрации по управлению имуществом, земельным  отношениям и градостроительству С.Г. Соболев

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.04.2021№  865

Об условиях приватизации
муниципального имущества

по адресу: Ленинградская область,
Кингисеппский район, г.Кингисепп,

ул.Жукова, д.26
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года №860 «Об организации и проведении продажи государственного и муниципального иму-
щества в электронной форме», в соответствии с решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 17.02.2021 года №113 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества МО «Кингисеппское городское поселение» на 2021 год», Положением о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденного решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 17.03.2006года №59, администрация

п о с т а н о в л я е т:
1. Осуществить продажу муниципального имущества муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кинги-

сеппский муниципальный район» Ленинградской области: Административного здания площадью 250,6 кв.м., 2-х эт., назначение: нежилое, (с гаражом пл. 78,7 кв.м., 
и ангаром для дров пл.61,5кв.м.) с КН 47:20:0902003:91 по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г.Кингисепп, ул.Жукова, д.26, уч. 26, расположенные 
на земельном участке с КН 47:20:0902003:6, площадью 1381 кв.м., вид разрешенного использования: существующие объекты ветстанции по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г.Кингисепп, ул.Жукова, на земельном участке расположено здание 26 (далее – 
муниципальное имущество) путем продажи муниципального имущества посредством публичного предложения.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи муниципального имущества посредством публичного предложения (цена первоначального предложения) в размере 1 941 000,00 (один 

миллион девятьсот сорок одна тысяча рублей 00 копеек), в том числе: административного здания (с гаражом и ангаром для дров) – 1107000,00 рублей, с учетом НДС 
и земельного участка – 834 000,00 рублей, НДС не облагается.

2.2. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10% от начальной цены) – 194 100,00 рублей (сто девяносто четыре тысячи сто 
рублей 00 копеек).

2.3. Минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное имущество – 970 500,00 рублей (девятьсот семьдесят 
тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

2.4. Величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50% от «шага понижения») – 97 050,00 рублей (девяносто семь тысяч пятьдесят рублей 00 копеек).
2.5. Размер задатка – 388 200,00 рублей (триста восемьдесят восемь тысяч двести рублей 00 копеек).
2.6. Заключение договора купли-продажи с победителем продажи муниципального имущества посредством публичного предложения в течение 5 рабочих дней 

с даты подведения итогов продажи.
2.7. Срок оплаты муниципального имущества победителем продажи посредством публичного предложения: в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора 

купли-продажи.
2.8. Возмещение победителем аукциона расходов по определению рыночной стоимости муниципального имущества в сумме 26 000,00 (двадцать шесть тысяч 

рублей 00 копеек)
3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области:
3.1. Произвести необходимые действия по организации и проведению продажи муниципального имущества посредством публичного предложения.
3.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-

ния информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в течение 10 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муници-

пальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по 

управлению имуществом, земельным отношениям и градостроительству С.Г.Соболева.
Первый заместитель главы администрациипо управлению имуществом, земельным отношениям и градостроительству С.Г. Соболев

ВНИМАНИЕ! ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ОТЛОВ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ!

В соответствии с законом Ленинградской области от 23.12.2019 г. №109-ОЗ  
«Об обращении с животными без владельцев на территории Ленинградской области»  

на территории Кингисеппского района возобновляются мероприятия по отлову,  
стерилизации, вакцинации и чипированию животных без владельцев. 

Исполнитель – ООО «Ветеринарный госпиталь» г. Санкт-Петербург.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА К ВЛАДЕЛЬЦАМ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ: 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ И ВЫГУЛА ПИТОМЦЕВ!  

НЕ ВЫПУСКАЙТЕ ИХ ИЗ ДОМА БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ!
Информацию о безнадзорных животных сообщайте по телефону: 8 (81375) 4-87-99.

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.04.2021№ 866

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 12.11.2013

года №3047 «Об утверждении муниципальной программы 
«Стимулирование экономической активности в Кингисеппском 

муниципальном районе»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 26.08.2013 года №2130 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ МО «Кингисеппский 
муниципальный район», постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 09.11.2015 года №2477 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ МО «Кингисеппский муниципальный район», адми-
нистрация

п о с т а н о в л я е т:
Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» от 12.11.2013 года №3047 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Стимулирование экономической активности 
в Кингисеппском муниципальном районе» (с изменениями и дополнени-
ями от 18.08.2014 №2117, от 12.11.2014 №3035, от 06.04.2015 №881, от 
28.10.2015 №2370, от 21.12.2015 №2820, от 25.08.2016 №2085, 
от 23.12.2016 №3350, от 08.09.2017 №2344, от 30.10.2017 №2789, 
от 29.12.2017 №3478, от 15.03.2018 №472, от 23.01.2019 №87, от 
21.02.2019 №335, от 27.05.2019 №1119, от 24.10.2019 №2481, от 
18.03.2020 №603, от 23.06.2020 №1336, от 11.09.2020 №1952, от 
21.10.2020 №2261, от 01.03.2021 №432):

1.1. Утвердить изменения, вносимые в муниципальную программу «Стиму-
лирование экономической активности в Кингисеппском муниципальном рай-
оне», согласно приложению.

Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район».

Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации 
по экономике, инвестициям и безопасности Толкачева В.Е.

Первый заместитель главы администрации  
МО «Кингисеппский муниципальный район»  С.Г.Соболев

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»  

(раздел «Нормативные документы»)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.04.2021   887

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 02.04.2021 года №750 «Об 

организации обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в летний период 2021 года»

В целях обеспечения качественной реализации подпрограммы «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Развитие образования Кингисеппского муниципального района», 
утвержденной постановлением администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» от 12.11.2013 года №3045 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Кингисеппского муниципального рай-
она» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с СанПиН 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 3.1.3597-
20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СанПиН 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», администрация

п о с т а н о в л я е т:
Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» от 02.04.2021 года №750 «Об организации обеспе-
чения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 
2021 года» (далее – постановление):

1.1. Приложение №2 «Перечень образовательных учреждений, организую-
щих оздоровительные лагеря на территории МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» в летний период 2021 года» изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по социаль-
ным вопросам Свиридову С.Г.

Первый заместитель главы администрации  
МО «Кингисеппский муниципальный район» С.Г.Соболев

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»  

(раздел «Нормативные документы»)
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Расписание 
богослужений

(Страстная седмица, 
с 26.04 по 2.05)

Собор святой великомученицы 
Екатерины,г. Кингисепп
Ежедневные богослужения  
с 26 апреля (понедельник)  

по 30 апреля (пятница):
Утреннее богослужение с 8.30 до 11.00

Вечернее богослужение с 17.00 до 19.00
1 мая (суббота) утренняя служба с 8.30 до 

11.00. По окончании богослужения –  
освящение куличей до 18.00.

С 18.00 до 23.00 – Храм закрыт
Ночная служба – с 23.00.

2 мая в 24.00 – Крестный ход.

Храм Всех Святых в Земле 
Санкт-Петербургской просиявших, 

г. Кингисепп
25 апреля – Вход Господень в Иерусалим.  

Вербное воскресенье.  
В 8.30 – Божественная литургия.

29 апреля – (четверг) Великий Четверток.  
Воспоминание Тайной Вечери.  

В 8.00 – Божественная литургия.  
В 16.00 – чтение Двенадцати Страстных 

Евангелий.
30 апреля – Великий Пяток. (Строгий пост).  

В 8.00 – Царские часы.  В 15.00 – вынос 
Плащаницы. В 16.00 – Всенощное бдение.

1 мая – Великая Суббота.  
В 8.00 – Божественная литургия.  

С 14.00 до 18.00 –  
освещение пасхальных куличей и яиц.
23.00 – Полунощница. Крестный ход.

24.00 Светлое Христово Воскресение. Пасха.  
Праздничная Пасхальная служба.

Успенская церковь, 
крепость, г. Ивангород

25 апреля – Вход Господень в Иерусалим  
(Вербное воскресенье);

29 апреля – Великий Четверток.
30 апреля – Великий Пяток  

(Страстная пятница)
1 мая – утром, с 11.00 до 13.00, и вечером,  

с 20.00 до 23.00, – освящение куличей.
2 мая – Светлое Христово Воскресенье. 

(Пасха).  
В 23.30 – Пасхальная полунощница.

В 24.00 – Крестный ход. По окончании 
богослужения – освящение куличей.

Свято-Троицкий храм, 
г. Ивангорода

28 апреля – Вечернее богослужение с 17.00
29 апреля – Литургия с 8.00

30 апреля – Вечерня Великого Пятка.(вынос 
Плащаницы). Вечернее богослужение с 15.30

Светлое Христово Воскресенье
Начало: 1 мая (суббота) 23.40. Исповедь – в 22.30.
Освещение куличей в субботу 1 мая с 12.00 до 

14.00 и после пасхальной ночной службы

Храм Святителя Николая Чудотворца,  
д. Котлы

29 апреля – Чистый четверг. Литургия 9.00
30 апреля – вынос Плащаницы в 14.00

1 мая – Великая суббота. Литургия в 9.00
Пасхальный служба в полночь.

2 мая – освящение куличей с 10.00

Крестовоздвиженский храм, 
д. Ополье

25 апреля (воскресенье) Вербное воскресенье.  
Вход Господень в Иерусалим.  

В 9.00 – Литургия. Освящение верб.
29 апреля – Великий четверг.  

Воспоминание Тайной Вечери – в 9.00. 
Литургия 17.00  

чтение Двенадцати Страстных Евангелий.
30 апреля – Великая Пятница.  

В 9.00 – Царские часы.
1 мая – Великая Суббота. 9.00 – Литургия.  

С 11.00 до 23.30 освящение куличей, пасх, яиц.  
В 23.30 – Полунощница и Пасхальное 

богослужение.
2 мая. 9.00 - Литургия.

Куда идём, православные
пилигримы?
(из беседы протоиерея Андрея Ткачёва)

Помню, проводил однажды беседу с 
группой людей, и коснулись мы с ними 
темы паломничества. Пришли тогда с 
людьми к следующему выводу: Что есть 
паломничество? Ответ: подъятый на плечи 
труд молитвы и путешествия ради Господа. 
Что есть путешествие? Потраченные деньги 
в обмен на удовольствия, комфорт в пути и 
накопление новых впечатлений.

Отсюда следующий вопрос: Можно ли не-
заметно превратить паломничество в обычное 
путешествие с религиозным оттенком? Ответ: 
еще как! 

Спорт можно извратить коммерцией, вино 
– до неприличия разбавить водой, а паломни-
чество – девальвировать до уровня утончен-
ного религиозного удовольствия. Вот, дескать, 
был, видел, помню, и – показать альбом фо-
тографий.

Рискую задеть этими словами многих, но, 
по пословице: Хоть друг Платон, но истина до-
роже.

Непоседлив стал человек. И несет эту не-
поседливость человек за собою всюду. Если 
в церковь идет, то и туда несет свою непосед-
ливость. Вот читаем раз за разом о том, как 
Марфа суетится об угощениях. Читаем тут 
же о том, как Мария, «седши при ногу Иису-
сову слушает слово Его». Читаем всякий раз о 
том, чья часть благая, «яже не отнимется». Но 
посидеть при ногах Иисусовых все равно не 
спешим. Спешим побегать вокруг да около, и 
саму смирно сидящую Марию хотим вовлечь 
в благочестивую спешку. «Рцы убо ей да ми 
поможет».

Нет слов, времена сильно изменились. Те 
наши первые пилигримы, которым посчаст-
ливилось в 90-х вырваться в пределы Святой 
Земли, казались небожителями. И сами себе 
они такими казались, и все вокруг на них смо-
трели снизу вверх. Но изменились времена. 
Уже среди духовенства не сразу сыщешь того, 
кто нигде не был и ниоткуда святынь не привез.

Только посреди этой констатации властно 
звучит уже иная нота: пора успокаиваться. По-
смотрели, поездили, пофотографировались. 
Лучше стали? Не думаю. По крайней мере, 
улучшения не очевидны и не массовы. Время 
требует углубления трудов, работы именно 
вглубь, а не по площадям. Я из своего неболь-
шого и скомканного паломнического опыта 
вынес, по крайней мере, несколько выводов.

Вывод первый. Тот, кто ездил к святыням 
ничуть не лучше того, кто никуда не ездил. 
Хуже может быть, лучше – вряд ли. Хуже 
может быть потому, что имеет повод к высо-
комерию, к рассуждению о вещах высоких, к 
которым, якобы, прикоснулся. Прикосновение 
внутреннее ко Христу от перемещения в про-
странстве не зависит (читай разговор Христа с 
самарянкой). Хуже может быть еще и потому, 
что с него спрос больше. Многое далось – 
многое спросят.

Один паломник мне так и сказал после по-
сещения Афона: «Афон на Афоне остался, а я 
домой приехал. Я это я, а Святая гора Святой 
горой осталась». Другой говорил, что Афон 
это – люди, а не что иное. Есть живые носи-
тели подлинного опыта – едь и сиди у ног их. 
Никуда не ходи, не накапливай впечатлений. 
Сиди и прислушивайся к голосу человека, 

умеющего молиться, и к своему сердцу, мо-
литься не умеющему.

Вот, кажется, Паисий Святогорец говорил о 
себе, что, прожив на Афоне много лет, он так и 
не обошел всех афонских монастырей. Да что 
там всех. Половины, может, не обошел. Гово-
рил это и показывал на ослика, что жил близ 
его каливы: Мы с ним вместе на Афон пришли. 
Бедное животное так и осталось ослом, и я 
остался сам собою.

Это – подход к жизни тихий и истинный, 
когда гордиться нечем и дергаться незачем. 
Ну, был. Ну, видел. Ну, успокойся теперь. Со-
бой займись.

Вывод второй. Все необходимое дано чело-
веку в Церкви: в Таинствах, в молитве, в брат-
ском общении. Если ты этим, сидя на месте, 
не живешь, то нет толку от твоих священных 
путешествий. Только гордыню раскормишь. 

Я много лет служил в храме имени Вели-
комученика Георгия. Это значит, что каждый 
год – храмовый праздник с бдением, приез-
дом гостей, торжеством, крестным ходом. Это 
значит, что на каждой Литургии Георгию – и 
тропарь, и кондак пели, не заглядывая в книгу. 
Каждую неделю – акафист. Дьяконская моя 
хиротония на Георгия произошла. И при этом 
всем не мог я сказать по совести, что душа моя 
любит Георгия. Чтил его, да, но не чувствовал, 
огнем изнутри при его имени не загорался.

Потом случилось быть и в Лиде, где тело 
его лежит. А потом и в Риме, где глава. И там, 
и там молился, конечно. Но зашла в мою душу 
любовь к Георгию не в Риме, не в Лиде и не 
в храме его имени. В другом храме во время 
службы в память его. Вдали и от мощей, и от 
большого числа богомольцев. И это не исклю-
чение. Это, вполне возможно, закон такой. 
Любовь к Богу и святым его на службах дару-
ется и при молитве, где бы ты ни был.

Сколько паломников за всю историю Руси 
было в Бари у мощей святителя Николая до 
недавних пор? Очень скромное количество. 
А сколько храмов Николаю за всю эту исто-
рию построили, сколько служб отслужили, 
сколько молебнов пропели? Сколько раз и 
сам он посетил смиренных своих чтителей, 
кого в тюрьме, кого в больнице, кого на поле 
боя! И близость эта святого угодника к людям, 
и любовь людей к святому никак от паломни-
честв не зависела и вовсе не от них рождалась. 
От Святого Духа рождалась любовь, от любви 
– молитва, от молитвы – чудо, от чуда – па-
мять. И все это было массовым, а паломниче-
ства – единичными.

Если сердце обрезано, то везде — Иеру-
салим, лишь бы служба в храме была. Таков 
второй и главный вывод. Это вовсе не значит, 
что паломнические отделы нужно закрывать. 
Боже сохрани. Это значит лишь то, что прио-
ритеты надо расставлять правильно, и голову с 
хвостом не путать. А то может так получиться, 
что некто на гору Моисея всходил и возле Не-
опалимой купины сфотографировался, но Де-
сять Заповедей, на Синае Моисею данных, так 
и не выучил, и в какой книге про явление Бога 
в пламени куста говорится, не знает. Ну а уж 
о том, что это все значило, и как это явление 
Богородицу прообразовало, и какое место это 
событие в истории мира занимает, и спраши-
вать не будем.

Скажем прямо: слетать однажды в Израиль 
для многих вовсе не обременительно.

Гораздо тяжелее всякое воскресенье в храм 
идти и при непривычном слове «Вонмем!» вы-
тягиваться в струнку, чтобы услышать слова 
Господни, нынче ко всем молящимся обра-
щенные. Но именно это последнее и делает 
человека христианином в сотни раз успешнее 
и полнее, чем перемещения в пространстве 
с последующими репликами «я там был». И 
учить людей нужно именно этому.

Отцы и учителя прошлых веков это все гово-
рили не раз. Златоуст сдерживал в свое время 
неуемные порывы к паломничествам и требо-
вал жить Богом, питаться Богом, творить волю 
Божию, не покидая насиженных мест.

«Батюшка», — жаловалась одна богомолка 
Амвросию Оптинскому, — «мне бы в Задонск, 
и в Саров, и к Сергию. Да денег нет» «Нет денег 
– на месте сиди, Богу дома молись», — отве-
чал старец. И простота этого ответа – на все 
времена, даже и для тех, у кого есть деньги по 
всему свету мотаться.

Может, вы думаете, что обмереть от свя-
щенного ужаса можно только на Голгофе, а в 
храме на Страстной это «не то»? Нет, дорогой. 
Это, во-первых, на ересь похоже. А во-вторых, 
это вы на Голгофе рискуете из-за толчеи и 
многолюдства ничего не понять. Зато у себя 
на приходе скорее выплачете всю душу, глядя 
на Распятого. Если только Пост проведете 
строго и чтения Евангельские будете слушать 
внимательно.

И главную в жизни радость, радость Вос-
кресения Христова, сколько раз уже и сколь-
ким людям Господь давал пережить с макси-
мальной полнотой и теплотой в смиренных 
храмах и незнатных местах! Так давал пере-
жить, что иным, живущим даже по сосед-
ству со святыней, во всю жизнь пережить не 
удастся.

Одна фраза, приписываемая Гагарину, мне 
в душу запала. Сказал он якобы, что «кто Бога 
на Земле не нашел, тот Его и в космосе не уви-
дит».

Если эту фразу пристроить к теме нашего 
нынешнего разговора, то можно сказать так: 
«Кто Богу на своем маленьком месте не слу-
жит, тот зря по святым местам ездить собира-
ется». Встречаются впервые, конечно, люди с 
Богом по-разному. И найти Его можно и в па-
ломничестве, и на одре болезни, и через нуж-
ную книгу, и через вовремя сказанное солью 
осоленное слово. Здесь, как раз, паломниче-
ство может свою службу сослужить. Но, найдя 
Бога, ради Него нужно потрудиться. А уж тру-
диться лучше никуда специально не разъез-
жая, на своем месте, на своем приходе, среди 
своих братьев во Христе и сестер. 
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ХОЛОДИЛЬНИК «ОКА-6»
двухдверный – 45 л + 250 л.

60×60×145 см. 5000 руб.
Тел. 8-994-417-64-76

НЕСТАНДАРТНЫЕ  
СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ:  

0,2-1 Л. По 3-5 РУБ.  
ТЕЛ. 8-911-796-75-81

ЦВЕТОК АЛОЭ, 2 ГОДА,  
50 см, В ГОРШКЕ. 

ТЕЛ. 8-911-796-75-81
Кингисеппский СРЦ 

приглашает на работу 
 воспитателя, 
 младшего воспитателя,
 медицинскую сестру,
 педагога- организатора,
  уборщика служебных 

помещений,
  дворника- озеленителя,
  юрисконсульта -0,5 ставки, 
  повара- 0,5 ставки).
  машиниста по стирке белья

Ежедневно, с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00 (обед 12.30–13.30)

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

тел. 2-75-78, 2-79-65

НАВОЗ В МЕШКАХ.  
БОЧКИ: МЕТ. 200 Л;

ПЛАСТ.: 127 Л, 165 Л, 200 Л.
ТЕЛ. 8-921-648-12-50

АККОРДЕОН  
немецкий Weltmeister

Тел. +7-980-801-42-23;  
8(81375) 66-252

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

СДАМ

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

КОНТАКТ

ООО «ПГ «ФОСФОРИТ» 
(Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона «Фосфорит») 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
•  машиниста бульдозера  

категории «E»;
•  аппаратчика плавления;
•  слесаря по КИПиА;
•  инженера по 

автоматизированным системам 
управления производством;

•  электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;

•  машиниста кратцера;
•  слесаря-ремонтника;
•  составителя поездов;
•  монтера пути.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
•  своевременную и стабильную 

заработную плату (оклад, квар-
тальная и годовая премия);

•  работу на новом современном 
оборудовании;

•  доставку до места работы кор-
поративными автобусами;

•  организованные пункты пита-
ния на предприятии;

•  заботу о жизни и здоровье 
сотрудников (страхование от 
несчастных случаев и заболе-
ваний).

Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95-506.

Совет  ветера-
нов и Содруже-
ство офицеров 
Кингисеппского 
района выра-
жают глубокое 
соболезнование 
родственникам 
майора Лаврова Александра 
Васильевича по случаю преж-
девременной утраты любимого 
мужа и отца. 

Светлая память о храбром 
российском воине и настоя-
щем патриоте России сохра-
нится в нашей памяти на дол-
гие годы!

Совет ветеранов 
и Содружество офицеров 

Кингисеппского района

Совет ветеранов Кингисеппского района выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким  
Маракулиной Нины Ивановны, вдовы участника Вели-
кой Отечественной войны, ушедшей из жизни 14 апреля 
2021 года.

Нина Ивановна родилась в 1928 году, в дер. Торма 
Пустомержского сельского поселения. Она принадле-
жала к поколению, которое испытало все трудности военного времени. 
В 1951 году Нина Ивановна познакомилась с Маракулиным Алексеем 
Ивановичем, который в годы войны сражался на Сталинградском фронте 
– освобождал Ригу, дважды был ранен, а в мирное время работал в кин-
гисеппской заготконторе. Совместно супруги прожили 40 лет. Нина Ива-
новна в мирное время 13 лет отработала агрономом в Волосовском рай-
оне, затем многие годы в райпо Кингисеппском района. Нина Ивановна 
была награждена медалью «За долголетний добросовестный труд».

Светлая память Нине Ивановне Маракулиной!

16.04.2021 года в воз-
расте 82-х лет ушел из жизни  
Владимир Михайлович Лукин

Он родился в Ленинграде 
в 1958 году, закончил Ново-
черкасское Суворовское во-
енное училище и был направ-
лен в высшее военно-морское 
инженерное училище имени 
Ф.Э. Дзержинского, где учился 
до мая 1961 года. В 1965 году 
окончил Ленинградский меха-
нический институт.

После окончания учебных 
заведений работал на различ-
ных должностях в Северо-
двинске, Нарве, Ленинграде, 
с 1975 года – в Кингисеппе.

На «Фосфорите» В.М. Лукин 
трудился с декабря 1993 года 
по январь 2007-го начальни-
ком бюро подготовки произ-
водства отдела главного ме-
ханика, затем – заместителем 
главного механика.

На всем протяжении трудо-
вой деятельности отличался 
профессиональной грамотно-
стью, целеустремленностью, 
высокой требовательностью 
как к себе, так и к подчинен-
ным.

Трудовой коллектив «Фос-
форита» скорбит по поводу 
ухода из жизни Владимира 
Михайловича Лукина и выра-
жают глубокое соболезнование 
его родным и близким. 

ПОМНИМ...

ПОМНИМ...

ПОМНИМ...

ОБЩЕСТВО БЫВШИХ  
МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ  

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ  

БУТКОВУ!
Пусть этот день начнется  
 с нежных слов,
Счастливыми улыбками  наполнится.
И станет на душе тепло-тепло,
Когда мечты заветные исполнятся.

22.04.2021

ОТ ВСЕЙ ДУШИ  
ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С 30-ЛЕТИЕМ

ЕВГЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА 
ХЕЙКИНЕН!

Во всем всегда – ВЕЗЕНИЯ!
В делах – большой УДАЧИ!
И рядом тех, кто любит,
Кто очень много значит!

22.04.2021 
Папа, мама.

ПСМК «СМК-89»
извещает о проведении общего собрания членов кооператива 

15.05.2021 в 11 час. 00 мин. в ГДК (Городском Доме Культуры)  
в помещении ТЮЗ, расположенном  

по адресу: г. Кингисепп, пр. К.Маркса, д. 40.

Повестка собрания:
 1. Регламент работы собрания (выборы председателя собрания, секре-

таря собрания, ответственного за подсчет голосов, порядка выступлений).
2. Вопросы, связанные с членством в кооперативе:
2.1 Прием в члены кооператива наследников умерших членов 

кооператива.
2.2 Прием в члены кооператива М.Ф. Киппари.
2.3 Исключение из состава кооператива членов кооператива не уча-

ствующих в его деятельности.
3. Выборы ревизора.
4. Отчет председателя кооператива о финансовых результатах за 

2020 год.
5. Распределение прибыли и убытков, полученных в результате дея-

тельности кооператива за 2020 год.
6. О ситуации со сдачей в аренду имущества кооператива.
7. Урегулирование вопроса о задолженности кооператива перед Ан-

дреевым И.В.
8. О продаже производственной базы СМК-89.
9. Определение дальнейших направлений деятельности кооператива 

и источников их финансирования.

На постоянную работу в порт Усть-Луга  

срочно требуются:

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

График работы – сменный

НАЧАЛЬНИК ПТО

ИЗВЕЩЕНИЕ

Контакты: 8-911-711-50-28, 8(812)655-04-60. 
Эл. почта для резюме: kadrcbi@gmail.com

Крупнейшее предприятие Северо-Западного региона.  
Трудоустройство по ТК РФ. www.cbi.spb.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

АО «Усть-Луга Ойл» уведомляет 
об общественных обсуждениях проекта

В соответствии с Федеральным 
Законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» 
и Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федера-
ции, утвержденным приказом Госу-
дарственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 г. №372, АО 
«Усть-Луга Ойл» совместно с Адми-
нистрацией муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципаль-
ный район» извещают информирует 
общественность о начале процедуры 
общественных обсуждений в форме 
слушаний материалов объекта го-
сударственной экологической экс-
пертизы – «Комплекс наливных 
грузов в Морском торговом порту 
Усть-Луга. Реконструкция техноло-
гических объектов терминала для 
увеличения грузооборота светлых 
нефтепродуктов», включая матери-
алы по оценке воздействия на окру-
жающую среду.

Цель намечаемой деятельности: 
реконструкция технологических 

объектов терминала для увеличе-
ния грузооборота светлых нефте-
продуктов.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Кинги-
сеппский район, Вистинское сель-
ское поселение, морской торговый 
порт Усть-Луга, комплекс наливных 
грузов.

Наименование и адрес заказчика: 
АО «Усть-Луга Ойл», 188477, Россий-
ская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Кингисеппский район, Вистин-
ское сельское поселение, морской 
торговый порт Усть-Луга, комплекс 
наливных грузов.

Наименование и адрес разра-
ботчика проектной документации: 
ООО «ГСИ – Гипрокаучук»: 105318, 
Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Ибрагимова, д. 15, корп. 1.

Примерные сроки проведения 
ОВОС: апрель 2021 г. – июнь 2021 г.

Орган, ответственный за органи-
зацию общественных обсуждений: 
Администрация муниципального об-
разования «Кингисеппский муници-
пальный район».

Форма общественного обсужде-
ния: общественные слушания.

С материалами проектной доку-
ментации (включая материалы ОВОС 
и ТЗ на ОВОС) можно ознакомиться 
в течение 30 дней с момента выхода 
объявления в СМИ в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по 
следующим адресам:

– Здание администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» по 
адресу: 188480, Ленинградская об-
ласть, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса 
2А, каб. 318, телефон 8(81375)4 88 66;

– Здание администрации МО 
«Вистинское сельское поселение» 
по адресу: 188477, Ленинградская 
область, Кингисеппский район, дер. 
Вистино, ул. Ижорская, д. 13.

– в электронном виде на офици-
альном сайте Кингисеппский муници-
пальный район https://kingisepplo.ru.

Заинтересованным гражданам и об-
щественным организациям предостав-
лена возможность обратится к разра-
ботчикам проектной документации 
с вопросами, замечаниями и предложе-
ниями по существу разрабатываемых 
материалов, заполнив бланки коммен-

тариев в месте размещения предва-
рительных материалов ОВОС, а также 
в электронном виде по E-mail: kng@
ustlugaoil.ru, receptionkng@ustlugaoil.
ru, welcome@gpkauchuk.ru.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 
03.04.2020 №440 (ред. от 17.03.2021) 
«О продлении действия разреше-
ний и иных особенностях в отноше-
нии разрешительной деятельности 
в 2020 и 2021 годах» (в ред. По-
становления Правительства РФ от 
04.02.2021 №109.) общественные 
слушания состоятся 21 мая 2021 года 
в 15.00 в режиме онлайн-трансляции 
посредством конференцсвязи Zoom. 
Для доступа и участия будет опубли-
кована инструкция на официальном 
сайте Кингисеппский муниципальный 
район https://kingisepplo.ru.

АО «Усть-Луга Ойл» после оконча-
ния проведения общественных слу-
шаний в течение 30 дней будет при-
нимать от граждан и общественных 
организаций письменные замечания 
и предложения по проектной доку-
ментации и материалам ОВОС по ука-
занным выше адресам.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 20.04.2021 года №64

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов муниципального образования 

«Опольевское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области от 09.12.2020 года 
№50 «О бюджете муниципального 

образования «Опольевское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и Уставом муниципального 
образования «Опольевское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области, Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Опольевское сельское посе-
ление» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муници-

пального образования «Опольевское сельское по-
селение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области от 09.12.2020 года №50«О 
бюджете муниципального образования «Опо-
льевское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
а) в абзаце 2 цифры «40 535,7» заменить циф-

рами «47 179,5»;
б) в абзаце 3 цифры «46 973,7» заменить циф-

рами «53 617,5».
1.2. В пункте 2:
а) в абзаце 2,3 цифры «29 161,5» заменить циф-

рами «47 784,7».
1.3. В пункте 3:
а) в абзаце 2цифры «18 511,8» заменить циф-

рами «19 259,8»;
б) в абзаце 3 цифры «6 832,2» заменить циф-

рами «25 455,4».
Приложения (№1; 4.2; 5.2; 6.2; 9; 10) к насто-

ящему Решению не публикуются. Ознакомиться 
с ними можно на официальном сайте МО «Опо-
льевское сельское поселение» по адресу: http://
www.opolye.ru/ в разделе http://www.opolye.ru/
documents/7.html

Глава муниципального образования
«Опольевское сельское поселение»  

И.В. Михайловский

Кингисеппская «Грация» 
покорила Санкт-Петербург!

18 апреля в Санкт-Петербурге 
в красивейшей гостинице «Прибал-
тийская» прошло официальное со-
ревнование Кубок василеостровского 
района «Восходящие Звезды-2021»

Честь нашего города Кингисеппа 
защищали спортсмены из студии спор-
тивного танца «Грация», которые от-
важно боролись, проходя из тура в тур. 
Итак, Виктория Петрова: Н6-1 место, 
кубок W – 1 место, кубок Cha – 1 ме-
сто, кубок S – 1 место.

Юлия Матвеева: Н6-1 место, кубок 
Cha – 1 место, кубок S – 1 место.

Егор Ефанов, Анастасия Попова: 
Дети 2, открытый класс – 3 место.

Максим Гончаров, Ангелина Яце-
вич: Юниоры-1, Е класс – из 36 пар – 
4 место.

Артем Мусаев, Полина Мельникова: 
Юниоры 2, Д класс – 6 место.

Неделей раньше, мы с самыми ма-

ленькими ребятами нашего клуба пер-
вый раз выехали на соревнование – от-
крытый турнир по спортивным танцам 
среди детей «Звезда Санкт-Петербурга 
2021»

Танцевали наши дети 2 раза: пер-
вый – вместе с тренером детские 
современные танцы («В каждом ма-
леньком ребенке», «Бабка- Ежка» 
и «Варись, варись, кашка»); второй раз 
танцевали самостоятельно (Медлен-
ный вальс, чачача, берлинская полька).

– Самым маленьким нашим ребя-
там всего 4 года, и они уже сумели на 
соревновании завоевать наивысшую 
награду! – говорит руководитель «Гра-
ции» Екатерина Королева.

Поздравляем Екатерину и ее подо-
печных с замечательным покорением 
Санкт-Петербурга!

Андрей Поливанов

Нью-Васюки переехали 
в Фалилеево 
Кингисеппского района

В воскресенье, 18 апреля, сельские шахматисты разыграли 
Личное и командное первенство по шахматам Кингисеппского 
района. Команда Фалилеевского сельского поселения стала по-
бедителем с результатом 14 очков из 18 возможных.

Василий Колесников, играющий за Пустомержу на первой до-
ске, набрал 100% результат – 6 из 6 и завоевал звание Чемпиона 
среди сельских жителей по шахматам. Его команда – Пустомерж-
ского сельского поселения – на втором месте (13,5 из 18). Котель-
ское сельское поселение вышло на третье командное место. 

В личном зачете вслед за Василием Колесниковым второе место 
взял Виктор Петров (Фалилеевское сельское поселение), третье – 
Евгений Лякишев (Фалиевское сельское поселение).  

Информ-«Время»

12-летняя кингисеппская де-
вочка Арина Солнцева после де-
вяти дней упорной борьбы на Пер-
венстве России по классическим 
шахматам прилетела домой. 

А накануне, близ Сочи, были 
сыграны партии последнего де-
вятого тура Детского первенства 
России – все участники проходили 
отборы в своих Первенствах феде-
ральных округов. Такой же отбор 
прошла и Арина Солнцева в нашем 
СЗФО. 

В Сочи в группе «девочки до 
13 лет» наша Арина среди 75 участ-
ниц поделила с 5 по 8 места. Между-

народный рейтинг Арины Солнце-
вой поднялся на 59,2 пункта – при 
достаточно высоком результате – 
6,5 из 9. Она одержала победы над 
соперницами из Краснодарского 
края, Новосибирской, Свердлов-
ской, Челябинской областей, Мо-
сквы.

Как сказала сама Арина, 
у нее масса впечатлений и положи-
тельных эмоций и, главное, есть над 
чем поработать для улучшения ка-
чества шахматной игры!

Алексей Анюхин, 
международный мастер

Летний фестиваль ГТО: 
наши выступили достойно!

На базе УТЦ «Кавголово» (п.Токсово, Всеволожский район, Ле-
нинградская область) прошел областной летний фестиваль «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди студентов профессиональных об-
разовательных организаций Ленинградской области, посвящен-
ный 90-летию комплекса ГТО

В рамках программы Фестиваля 25 команд по 6 человек в ка-
ждой (от одного колледжа можно было представить несколько ко-
манд) в возрасте от 15 до 20 лет из 18 образовательных учреждений 
проверили свои силовые способности, гибкость и скоростно-сило-
вые возможности в видах испытаний:

Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье;
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
Поднимание туловища из положения лежа на спине.
Эстафете на надувной конструкции
Также для всех желающих был проведен мастер-класс по 

стрельбе из «электронного оружия», самый меткий стрелок среди 
юношей и девушек был награжден памятным призом.

Церемонию награждения проводили почетные гости соревно-
вания – депутат ЗАКСа Ленинградской области, Посол ГТО Ленин-
градской области – Русских Александр Владимирович и первый за-
меститель председателя Комитета по физической культуре и спорту 
Ленинградской области – Пономарев Евгений Николаевич.

«Хотел бы поблагодарить руководителей профессиональных об-
разовательных организаций за направление сборных команд на об-
ластные мероприятия комплекса ГТО. Этот год посвящен 90-летию 
комплекса ГТО, поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами продолжали 
пропагандировать это направление, этот комплекс. Он действи-
тельно важен для всех нас, он привлекает население страны к за-
нятиям физической культурой и сегодня вы своим примером это 
доказываете, – обратился к участникам Александр Владимирович.

В абсолютном зачете наши девушки вошли в десятку лучших:
Студентка колледжа ЛГУ Соколова Любава заняла 7 место.
Наши команды показали хорошие результаты:
Команда Кингисеппского колледжа технологии и сервиса – 7 место.
Команда Кингисеппского филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина за-

няла – 9 место.
В командном зачете победу одержала первая команда Гатчин-

ского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского, второе ме-
сто – вторая команда Гатчинского педагогического колледжа им. 
К.Д. Ушинского, третье – первая команда Волховского колледжа 
транспортного строительства. Команды, занявшие 1-3 места в ко-
мандном зачете Фестиваля, были награждены кубками, дипломами 
и медалями ВФСК ГТО. А все участники получили сувенирную про-
дукцию и фотокарточки с символикой ГТО.

Выражаем благодарность всем участникам соревнований и руко-
водителям команд за подготовку и сопровождение: Рефату Лензие-
вичу Мустафаеву и Ирине Сергеевне Юрченко.

Информ-«Время»

Арина Солнцева вернулась из Сочи 
с победами над грозными соперницами
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РАКУРСЫ
Когда в Кингисеппе 
планируется реконструкция 
очистных сооружений?

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

15 февраля 2021 года
– В поселке Торфяное на улицах Восточной и Центральной 

установлен знак «Движение запрещено», однако водители автомо-
билей игнорируют знак и продолжают ездить.

Отвечает администрация Гатчинского района Ленинградской 
области:

– Отдел ГИБДД по Гатчинскому району Ленинградской области 
сообщает, что указанный населенный был пункт включен в марш-
руты патрулирования экипажей ДПС.

Житель поселка Торфяное Гатчинского района Ленинградской 
области просит установить в частном секторе шумозащитные 
экраны вдоль железной дороги.

Отвечает комитет Ленинградской области по транспорту:
– Комитетом Ленинградской области по транспорту были на-

правлены запросы: в Октябрьскую дирекцию инфраструктуры – 
структурное подразделение Центральной дирекции инфраструк-
туры – филиала ОАО «РЖД», а также в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Ленинградской области и в Центр охраны окружаю-
щей среды Октябрьской железной дороги для проведения замеров 
превышения нормативов уровня вибрации и шума от движения гру-
зовых поездов по адресу заявителя. После получения ответов будет 
принято решение.

– Какие меры социальной поддержки предусмотрены для учи-
телей?

Отвечает комитет по социальной защите населения Ленинград-
ской области:

– Педагоги, проживающие и работающие в селах и поселках го-
родского типа, согласно федеральному законодательству, имеют 
право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения. Правила получения мер поддержки устанав-
ливаются на уровне субъектов. В Ленинградской области право на 
ежемесячную компенсацию оплаты жилого помещения, отопления 
и освещения предоставляется учителям государственных и муни-
ципальных школ, проживающим и работающим в селах и поселках 
городского типа Ленинградской области, а также педагогам, вышед-
шим на пенсию и проработавшим не менее 10 лет в селах или по-
селках городского типа Ленинградской области, и продолжающим 
в них проживать.

– Входит ли обследование методом стресс-эхокардиографии 
в систему обязательного медицинского страхования?

Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области:
– В перечень заболеваний, оказание медицинской помощи при 

которых осуществляется бесплатно, входят болезни системы кро-
вообращения. В 2021 году в Ленинградской области предусмотрено 
проведение эхокардиографии с физической нагрузкой в рамках си-
стемы обязательного медицинского страхования.

– Как повысить надежность электроснабжения в поселке Улья-
новка Тосненского района Ленинградской области?

Отвечает комитет по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области:

– По информации АО «ЛОЭСК», перебои с электроснабжением 
в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области 
связаны с износом источников питания и отсутствием резервных 
мощностей. Для обеспечения надлежащего электроснабжения 
компания построила новый распределительный пункт. Заключен 
договор о технологическом присоединении между ПАО «Россети 
Ленэнерго» и АО «ЛОЭСК». Стороны обсудили исполнение данного 
договора и обеспечение надежного электроснабжения жителей по-
селка Ульяновка. Также проведен совместный осмотр электроуста-
новок, смонтированных в рамках реализации мероприятий по дого-
вору, по итогам которого подписан акт о выполнении технических 
условий. До момента реализации договора АО «ЛОЭСК» обеспечит 
надежное электроснабжение потребителей, в том числе проведет 
ремонтные работы и использует резервную схему электроснабже-
ния, предусматривающую использование передвижного дизель-ге-
нератора.

– Когда заменят линии электропередач на Большом проспекте 
в деревне Выра в Гатчинском районе Ленинградской области?

Отвечает комитет по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области:

– Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические 
сети» сообщил о запланированных работах. До 12 мая 2021 года 
пройдет ремонт воздушной линии электропередачи – это повысит 
качество и надежность электроснабжения потребителей по Боль-
шому проспекту деревни Выра.

– Когда в Кингисеппе планируется реконструкция очистных 
сооружений?

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ле-
нинградской области:

– Запланированы масштабные работы по водоочистным и во-
дозаборным сооружениям в Кингисеппе. Весной 2021 года объект 
включается в адресную инвестиционную программу.

Проектно-изыскательские работы начнутся уже в 2021 году. 
Строительно-монтажные запланированы на 2022-2023 годы. Про-
ектная мощность очистных сооружений – 42 тыс. кубометров воды 
в сутки.

Своими руками – 
на радость себе и людям

Как сделать красивую пасхальную 
открытку своими руками – увле-
кательный мастер-класс под таким 
названием прошел в Кингисеппской 
центральной городской библиотеке, 
а провела его жительница Ивангорода 
Наталия Захаровна Кузнецова.

В этот день в читальном зале би-
блиотеки собрались участницы клуба 
любителей сада и огорода «Дачница», 
который уже более 10 лет возглавляет 
Надежда Васильевна Лихачева. Разго-
вор о новом дачном сезоне органично 
дополнили видео ролики на эту тему, 
а также знакомство с новой сельскохо-
зяйственной литературой.

Во второй части программы меро-
приятия члены клуба познакомились 
с очень интересным человеком – Ната-
лией Захаровной Кузнецовой, а также 
с ее прекрасным хобби – изготовле-
нием красивых открыток (кардмей-
кинг).

Кардмейкинг (англ. «cardmaking») – 
это ручное изготовление открыток. 
Изюминка этого искусства заключа-
ется в эксклюзивности продукции. Как 
и для любых вещей, изготовленных 
вручную, для открыток, созданных 
кропотливым ручным трудом, харак-
терны – уникальность, своеобразность 
и неповторимость. Поздравление, 
написанное на такой карточке, пора-
дует адресата вдвойне. Несмотря на 
то, что сейчас кардмейкинг считается 
достаточно новым и только набира-
ющим популярность направлением 
творчества, это рукодельное искус-
ство зародилось еще в Древнем Ки-
тае. Именно там возникла традиция 
поздравлять друг друга с Новым 
годом посредством 
красивых карточек 
небольшого размера, 
но, главное, – руч-
ной работы. Вдохно-
вившись примером 
китайцев, изготовле-
нием открыток заня-
лись и египтяне. Мода 
на поздравительные 
карточки ручного про-
изводства добралась 
до европейских стран 
только в XIV веке, но 
сразу же захватила их 
целиком и полностью. 
Собственноручное изго-
товление открыток было 
в ходу вплоть до XIX-го 

столетия. Впрочем, позволить себе 
красивую поздравительную карточку, 
изготовленную вручную, могли далеко 
не все. Такой знак внимания был сим-
волом благосостояния и обеспеченно-
сти дарителя.

В середине XIX века ситуация изме-
нилась. Развитие печатной промышлен-
ности и запущенное конвейерное про-
изводство сделали поздравительные 
открытки доступными каждому, лишив 
их при этом уникальности и неповто-

римости. Кардмейкинг перешел 
в своеобразную стадию «спячки» 

и пробудился только 
в XXI веке. Нынче из-
готовление открыток 
вручную, как и мно-
гие вида творчества, 
не только прекрасная 
отдушина в нашем 
суматошном мире, но 
и любимое занятие 
творческих людей, где 
каждый может проя-
вить свою индивиду-
альность и создать на-
стоящий шедевр.

Елена Парфёнова, 
методист МКУК 

«Кингисеппская ЦГБ», 
фото автора

УЧЕНИЯ С БОЕВОЙ СТРЕЛЬБОЙ 
ПОД КИНГИСЕППОМ 

По информации руководства 
полигона в Туганах, в период  

с 1 по 30 апреля 
2021 года  

на авиационном полигоне 
«Кингисепп» проводится 
утилизация боеприпасов 

и тактические учения с боевой 
стрельбой и применением 

авиационных средств 
поражения.

Посещение полигона 
строго запрещено!

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»
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Погода: 22-28 апреля
22 апреля будет стоять облачная погода. Днем +10… +12°. Атмос-
ферное давление 752 мм.
23 апреля – ветер южный 1,7 м/с. Днем и вечером дождь, +9°.
24 апреля – небольшой дождь. Днем +6…+8°. Атмосферное давле-
ние 755 мм.
25 апреля – пасмурно. Ночью +3°, днем +6…+8°. Атмосферное дав-
ление 757 мм.
26 апреля – пасмурно, ночью+5…+6°, днем +10…+14°. Атмосферное 
давление 756 мм. Влажность воздуха 54%.
27 апреля – облачно, с прояснениями. Ночью + 7°, днем +12°. Атмос-
ферное давление 760 мм.
28 апреля – ясно, ночью + 7° днем +12°, ветер южный, 2,3 м/с.

А В НАРОДЕ ГОВОРЯТ…
22 апреля

• Ветер, иней или 
туман в этот день – 
к урожайному лету.
• Красные облака 
до восхода – к ветру, 
тучи – к дождю.

23-24 апреля

• Молодые паучки 
появились – теплые 
деньки настанут.

• Если солнце в ту-
манной дымке – бу-
дет в этом году хоро-
ший урожай хлеба.

25-26 апреля

• Перед самым на-
ступлением полудня 
появляются черные, 
как копны, мохнатые 
кучевые облака – 
к дождю вечером. 
Сильное мерцание 

звезд на рассвете 
предвещает через 
два – три дня дождь.

27-28 апреля

• Легкие облака 
опережают большие 
массы туч – к дождю 
или ветру. 
• Кругловатые об-
лака разветвляются – 
к сухой и ясной по-
годе.

Гороскоп на неделю гласит, что Овнам может прийти 
в голову блестящая идея, касающаяся заработков и при-
были. Вообще тема денег будет главным ньюсмейке-
ром этой недели для вас: появятся новые предложения, 
идеи, знакомства. Большинство из них, увы, окажется 
слишком экзотическим.

В четверг вечером в ваш знак триумфально войдет 
в Солнце, а за ним и Меркурий, что сразу же сделает вас 
более значимыми и заметными. Даже если вы эксперт 
в узкой нише, все вокруг вдруг заговорят именно о ва-
шей теме. Некоторые Тельцы даже прославятся на этой 
неделе, но будут и те, кому придется нелегко.

Пришло время прощаться с Марсом: в пятницу он поки-
нет ваш знак, после чего вы заметите, что темп жизни 
понемногу замедляется, и наступает более спокойное 
время. Но если вы не успели что-то закончить – поторо-
питесь, конец недели еще вполне подходит для актив-
ных и энергозатратных дел, предупреждает гороскоп.

Первые шаги Марса по вашему знаку пройдут бодро 
и шумно: его будут поддерживать планеты из друже-
ственного Тельца. Вы почувствуете почву под ногами, 
поддержку друзей и единомышленников, незнакомых 
людей. Удачно сложатся все затеи, связанные с соцсе-
тями, публичными выступлениями.

С четверга на пятницу в вашем знаке будет Луна, которая 
поначалу может вызывать чувство дискомфорта или не-
справедливости. Со стороны начальства или людей, ко-
торые выше вас по статусу, будет некоторый прессинг. Но 
во второй половине дня в пятницу вы обретете почву под 
ногами, и все встанет на свои места.

Лучший день недели для вас – пятница, когда вы бу-
дете безоговорочно поддержаны звездами. С вами бу-
дут считаться, соглашаться, искать встреч и знакомств. 
Решатся дела, в которых вы завязли ранней весной – 
вот теперь они наконец-то сдвинутся с нуля и пойдут 
вверх!

Весы будут заняты финансовыми вопросами, которые 
вдруг выстроятся в цепочку, конца которой не видно. 
Возможно, вам придется оформлять документы, решать 
проблемы пожилых родственников. Совет от гороскопа 
на неделю: выходные посвятите самим себе, и это без 
вариантов, потому что вы нуждаетесь в отдыхе.

Вы будете так заняты личной жизнью или партнерскими 
проектами, что все остальное будете попросту не заме-
чать. Отношения Скорпионов трансформируются – ста-
нут глубже и крепче, либо подойдут к финалу. Возможна 
встреча с экстравагантным человеком, любовь с первого 
взгляда.

Стрельцам гороскоп на неделю советует беречь здоро-
вье и устроить себе щадящую нагрузку. Делайте только 
то, что очень сильно важно, все остальное отложите на 
потом. Приоритетом должны стать ваше самочувствие, 
ваши интересы. В воскресенье придет ощущение под-
держки, помощи свыше.

На повестке дня Козерогов-родителей появятся про-
блемы детей: их досуга, воспитания, учебы, здоровья. 
Все остальные могут обнаружить у себя новые творче-
ские способности и интересы, либо остро почувствуют 
желание отдохнуть и развлечься. В выходные вы станете 
необычайно сентиментальными.

Эту неделю Вы проведете с ощущением, что можете 
сдвинуть горы. Но на деле окажется, что силы были пе-
реоценены. Так что гороскоп на неделю советует зара-
нее не давать обещаний и не требовать от себя заоблач-
ных результатов. Внезапно могут возникнуть проблемы 
дома: потребуется мелкий ремонт, а может, и переезд.

В пятницу слушайте свою интуицию – особенно если за-
нимаетесь творчеством или интеллектуальным трудом. 
В субботу можете рассчитывать на помощь со стороны, 
а начиная со следующего понедельника – готовьтесь к но-
вым, внезапно открывающимся обстоятельствам. Рассла-
биться не получится, предупреждает гороскоп на неделю.

Спел в опере 
за себя  

и за того парня
Оперный певец Энрико Карузо считался 

тенором, однако его голос мог меняться 

в очень широком диапазоне. Однажды при 

исполнении оперы Пуччини «Богема» пе-

вец-бас повернулся к Карузо и прошептал, 

что потерял голос. На что Карузо сказал 

ему просто открывать рот и сам исполнил 

всю арию, стоя спиной к зрителям. Прак-

тически никто из публики не заметил под-

воха.

В 1889 году королева Италии Маргарита 
Савойская заказала первую доставку 
пиццы.

Нильский крокодил может задерживать 
дыхание под водой до 2 часов в ожидании 
добычи.

Сердце белого кита имеет размер 
автомобиля «Фольксваген Жук».

Читайте в следующем номере:
• «Горячая линия» по проблемам женщин 

• Надбавка к пенсии при достижении 80 лет
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ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

На вечеринку пригласил сутки спустя
Стивен Хокинг полагал, что переме-ститься во времени невозможно. Более того, он утверждал, что получил экспери-ментальное подтверждение этому заявле-нию. 28 июня 2009 года Хокинг организо-вал вечеринку для путешественников во времени, однако объявление об этом со-бытии сделал только на следующий день в Интернете. На встречу в указанное время никто не явился.

Каменная 
скрипка

Шведский скульптор Ларс Виденфалк 

сконструировал скрипку «Черный дрозд» 

из камня. Она сделана по рисункам Стра-

дивари, а материалом послужил черный 

диабаз. Идея такой скрипки возникла у Ви-

денфалка, когда он оформлял большими 

диабазовыми блоками одно из зданий, 

и обрабатываемый молотком и стамеской 

камень красиво «пел». 
Скрипка звучит не хуже многих деревян-

ных и весит всего 2 кг, так как толщина ка-

менных стенок резонаторного ящика не бо-

лее 2,5 мм.

80 000 кирпичей отправил 
по почте

Американская почтовая служба стала предлагать отправку посылок внутри страны с 1913 года. Через три года бизнес-мен из города Вернел, штат Юта, рассчитал, что это самый дешевый способ доставки стройматериалов на дальние расстояния. Он отправил в свой город на расстояние в 676 км 80 000 кирпичей небольшими по-сылками, отдельно обернув каждый из них, чтобы построить банк. Выполнив заказ, почтовое ведомство сразу же установило дневной лимит посылок на одного человека в 91 кг.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

По горизонтали
1. Единица кинематической вязкости. 4. Вещество из двух или нескольких 
металлов. 6. Узкая дорожка в лесу. 8. Имя писателя Бальзака. 9. Трата, из-
держки, затраты. 11. Проход, временно оставляемый для пропуска воды 
при сооружении плотины. 14. Артиллерийское оружие для навесной 
стрельбы. 16. В средние века – глава духовно-рыцарского католического 
ордена. 17. Число, изображаемое единицей с 18 нулями. 20. Длиннохво-
стый попугай с ярким оперением. 22. Положение в футболе, когда мяч по-
кидает поле. 24. Большая сумма денег. 26. Южное хвойное дерево с цен-
ной древесиной. 28. Срок в тысячу лет. 29. Марка автомобиля. 31. Часть 
акта в пьесе. 33. Немецкий археолог, обнаруживший Трою. 35. Корнеплод 
с толстым сладким корнем, идущим в пищу. 36. Водоем. 38. Вода, вобрав-
шая в себя все лучшее, что содержалось в курице. 39. Вспомогательная 
теорема в математике. 40. В банковской практике извещение о переводе 
денег.

По вертикали
1. Крыша, перекрытие. 2. Вдова Леннона. 3. Чечетка made in USA. 5. 
Женщина-свинопас. 7. Толстая льняная ткань. 9. Грубый плетеный из 
мочала материал для упаковки. 10. «Черные, страстные, жгучие и пре-
красные». 12. В названии города он кривой. 13. Толпы рыб, мечущих де-
ликатес. 15. Боец, вооруженный автоматом. 16. Болезненно-угнетенное 
состояние. 18. Цифровой или буквенный показатель чего-то. 19. Титул 
принцев и принцесс королевского дома в Испании. 21. Кушанье из мел-
ких тушеных кусочков мяса. 23. Остатки костра. 24. Физически развитый, 
упитанный ребенок. 25. Спортсмен. 26. Учебное заведение. 27. Ядо-
витый белый порошок хлористой ртути. 30. Дерево с гибкими ветвями 
и узкими листьями. 32. Процесс извлечения рыбаком окунька из-подо 
льда. 34. Жилище животного в земле. 35. Музыкальное произведение 
для одного исполнителя. 37. Польское мужское имя.

Можете ли вы сказать, что полностью знаете 
себя? Что видели все свои реакции? Со-
бытия этой недели способно перевернуть 

ваши представления не только о мире, законах бы-
тия, любви и дружбе, деньгах и бизнесе, о людях 
близких и незнакомых, но и о самих себе! 

Целая плеяда планет во главе с Солнцем, в 
ближайшие дни перекочует в Телец, где Меркурий, 
Венера, а затем и главное светило пройдут поочередно через со-
единение с Ураном. Будет много открытий и неожиданностей, про 
которые обычно говорят: «если бы это случилось не со мной, не 
поверил бы!».

Основные события будут касаться материальной сферы, вполне зем-
ных дел: деньги, бизнес, жилье, работа, отношения, здоровье. Придется 
не просто привыкать к новому, а создавать его! Переезжать, выходить на 
новую работу, отвыкать от привычных маршрутов, алгоритмов действий, 
друзей. Это трудно, затратно, ответственно, но переложить на чужие 
плечи вряд ли удастся. А с другой стороны – это интересно, любопытно, 
азартно.

Выходные на этот раз не сменят повестку: наши мысли будут 
крутиться вокруг тех тем, которые были актуальны в рабочие дни. 
Вот только осторожности нужно будет проявлять больше: не пы-
таться самостоятельно ремонтировать электроприборы, не превы-
шать скорость на дорогах и не заниматься экстремальными видами 
спорта.

С шопингом тоже пока лучше повременить: уж больно странными 
могут оказаться покупки, сделанные на соединении Венера-Уран!


