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76 лет назад Кингисепп был освобожден от
засилья коричневой чумы – фашизма. И каждый
раз, возлагая цветы у памятника «Слава» 1
февраля, кингисеппцы говорят: «Спасибо». Пер-
вые лица города и района адресуют слова бла-
годарности ветеранам, бывшим узникам на-
цистских лагерей, блокадникам, труженикам

тыла... Это их руками ковалась дол-
гожданная Победа, значимость кото-
рой для всего мира сложно передать.

Отрадно, что на мероприятия такого
рода приходит много молодежи. Это
главный шаг в воспитании в подрас-
тающем поколении чувства патрио-
тизма.

- Сегодня мы благодарим ветеранов
за подаренное нам мирное небо над
головой и чтим память о героях, ко-
торые так и не вернулись с фронтов
той страшной войны, - сказала, от-
крывая митинг, глава Кингисеппского
района Елена Антонова. - Верю и на-
деюсь, что современная Россия ни-
когда не узнает ужасов войны и скорбь
потерь, с ней связанных.

- День 1 февраля навсегда вписан в
историю нашей малой Родины, кото-
рая особенно дорога нам, горожанам,
тем, кто живет и трудится на нашей
земле целыми поколениями. Воздадим
должное погибшим и умершим вои-
нам, проникнемся уважением к ныне
живущим ветеранам, выполним свой
священный долг памяти, - отметил
депутат областного ЗАКСа Дмитрий

Ворновских.
Впервые в Кингисеппе проведены масштаб-

ные флешмобы, один из которых - автомо-
бильный. Он прошел рядом с Рощей Пятисот
днем ранее - 31 января. Около ста машин вы-
строились на трассе, составив слова: «Память.
1941-1944». Его хорошо было видно с квад-

рокоптера. Флешмобы под названием «Стена
памяти» и «Вальс памяти» также заинтересовали
кингисеппцев и гостей нашего города своим
размахом. 250 кингисеппцев хором пели зна-
менитую песню Владимира Высоцкого «На
братских могилах», а потом десятки пар - дети,
ветераны вальсировали под легендарный «Си-

ний платочек». И все это - на мосту через Лугу
рядом с Екатерининским собором! Организа-
торам удалось обеспечить зрелищность этой
акции, аналога которой в Кингисеппе еще не
было. 

Информ-«Время»

Торжества в Кингисеппе в честь 

Шахматный фестиваль, посвящённый 76-ле-
тию со Дня освобождения города Кингисеппа
от немецко-фашистских захватчиков, 1 февраля
прошел в шахматном клубе «Вертикаль» им.
В.П. Антонова. Юные спортсмены узнали про
подвиг старшего сержанта Павла Шитова – ге-
роя Советского Союза и сержанта Соловьёва,
погибших смертью храбрых при освобождении
нашего города.

В Турнире Б (2010 г.р. и младше) вновь по-
бедил самый младший по возрасту Захар Иванов
(2013 г.р.). 

На втором месте – Даниил Бирюков, третье-
четвертое места поделили Дарья Шевякова и
Михаил Корольков.

В Турнире А лучших результатов добились
Роман Кравцов и Михаил Губанчиков. По до-
полнительному показателю победил Роман.
«Бронза» – у Арины Солнцевой.

Алексей Анюхин,
международный мастер

Ребята, проведя шахматный турнир, 
почтили память героев 

освобождения города от немецко-фашистских 
захватчиков 
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1 февраля 1944 года – день освобождения
Кингисеппа – это священная и памятная для
всех нас дата. Семьдесят шесть лет назад, в
ходе ожесточённых и кровопролитных боёв,
враг был изгнан с Кингисеппской земли. В честь
этого знаменательного события в читальном
зале центральной городской библиотеки прошёл
литературно-музыкальный вечер «Долгое эхо
войны», в котором принял участие вокальный
ансамбль ветеранов военной службы «Честь
имею».

Сотрудники библиотеки – Янина Митрофа-
нова, Светлана Помазкина и Елена Вершкова –
рассказали гостям вечера о тех тяжёлых, ге-
роических днях в жизни нашего города. Неве-
роятными разрушениями, потерями, горем и
трагедией оккупации обернулась эта война для
Кингисеппа. Город был освобождён Красной
Армией 1 февраля 1944 года. В этот же день в
21-00 столица нашей Родины – Москва – са-
лютовала доблестным войскам двенадцатью

артиллерийскими залпами из 124-х орудий.
Приказом Верховного Главнокомандующего
войскам Ленинградского фронта и Краснозна-
менного Балтийского флота была объявлена
благодарность. Восьми частям - присвоены по-
чётные наименования «кингисеппских», а также
большое количество боевых частей, участво-
вавших в операции, были награждены орденами

Красного Знамени. В 1984 году почётную на-
граду получил и сам город. Указом Президиума
Верховного Совета СССР за мужество и стой-
кость, проявленные в годы Великой Отече-
ственной войны, а также за успехи в хозяй-
ственном и культурном строительстве Кингисепп
был награждён орденом Отечественной войны
1-й степени.

Проникновенная часть литературно-музы-
кального вечера «Долгое эхо войны» - выступ-
ление капитана первого ранга в отставке, крае-
веда и писателя Александра Валентиновича
Дмитриева и вокального ансамбля ветеранов
военной службы «Честь имею» под руководством
Заслуженного работника культуры РФ Георгия
Ивановича Комиссарова. В их исполнении про-
звучали известные песни – «За заставами Ле-
нинградскими», «А мы с тобой, брат, из пехоты»,
«Баллада о матери», «Офицерский вальс», «У
вечного огня», а также попурри на тему военных

песен. Все они были очень тепло встречены
зрителями – весь зал дружно подпевал в такт
знакомым мелодиям.

События, связанные с оккупацией и осво-
бождением Кингисеппа – это отдельная, тра-
гическая глава летописи Великой Отечественной
войны. Минуло более семи десятилетий с тех
пор, как военное лихолетье стало историей.
Историей, которую мы бережно храним в наших
сердцах. Историей, которая стала нашей па-
мятью и которую мы передаём из поколения в
поколение… Поэтому так важно сейчас - в год
75-летия со дня Великой Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне - вспомнить
всех тех, кому довелось пройти через самое
горнило огненного смерча войны, всю разру-
шительную силу которого испытала на себе
наша Кингисеппская земля.

Елена Парфёнова, 
ведущий методист МКУК «Кингисеппская

ЦГБ»
Фото автора

Газета «Время» уже писала о том, что в на-
шем городе надо бережнее относиться к ме-
мориалу «Журавли» («К святым местам в Кин-
гисеппе должно быть святое отношение!» -
«Время» № 40 от 09.10.2019 г.). В этом мате-
риале, в частности, говорилось о том, что
«фамилии погибших героев, занесенные на
мемориал, не все четко читаются, отдельные
буквы полностью отсутствуют, а некоторые
фамилии вообще невозможно прочитать…

Вполне возможно, что части фамилий и
воинских званий стерлись под воздействием
природных явлений. Кое-то из кингисеппцев
успел мне рассказать, что в летнее время

здесь, на мемориале, по-
рой играют дети, и пол-
зают прямо по именам
героев, а родители без-
участно на это взирают…

Как бы то ни было, вла-
стям города и района
надо сделать так, чтобы
впредь исчезновение
имен и званий героев не
происходило – ни на ме-
мориале, ни в нашей па-
мяти!»

Вот какой ответ мы по-

лучили на днях из админист-
рации Кингисеппского рай-
она: «Памятник воинам, по-
гибшим в локальных войнах
(мемориал «Журавли») -
один из важнейших мону-
ментов нашего города. Это
целый мемориальный ком-
плекс, посмотреть на кото-
рый приходят многие тури-
сты и, конечно, местные жи-
тели. Здесь на гранитной
плите выбиты имена 15 жи-
телей Кингисеппского рай-

она, погибших в разных вооруженных кон-
фликтах 20-го века. Время и агрессивная
среда отразились на четкости этих надписей,
и сегодня возникла необходимость их осве-
жить. 

- Мы держим ситуацию под контролем, -
комментирует председатель комитета по
управлению и развитию массового спорта,
культуры и молодежной политики Сергей За-
мчалов. - 15 февраля мы отмечаем День па-
мяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. К этой дате
надписи на мемориале «Журавли» будут об-
новлены»

ГАЗЕТА «ВРЕМЯ» ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО? Администрация Кингисеппского района: 

К 15 февраля надписи обновим

У Галины Васильевны Гор-
новской, жительницы Кин-
гисеппа, 5 детей, 9 внуков, 8
правнуков, 2 праправнука. И
все они любят свою маму,
бабушку, прабабушку, пра-
прабабушку. Не так часто
удается встречаться всем
вместе – все-таки большая
семья живет не в одном го-
роде… Однако недавно никто
не забыл поздравить Галину
Васильевну с замечательным
юбилеем – 90-летием!

Многое пришлось испы-
тать на длинном жизненном
пути – но Галина Васильевна
и сегодня сохраняет бодрость
духа, добрый нрав, зла ни на
кого не держит, не обижается
по мелочам. За плечами –
более тридцати лет работы на железной дороге,
первая любовь, счастливая семейная жизнь,

празднование золотой свадь-
бы с мужем Александром
Даниловичем (его уже нет с

нами)…
Нечасто Галина Васильевна, труженик тыла,

вспоминает военные
годы. Тяжело о них
вспоминать. В 12-
13-14 лет вместе со
своим сверстниками
она ежедневно ра-
ботала на лесозаго-
товках в Вологод-
ской области. Осо-
бенно плохо прихо-
дилось зимой –
одежда и обувь были
ветхие – подростки
промерзали до ко-
сточек. И постоянно
преследовал голод –
хлеба по карточкам
выдавали невыноси-

мо мало. Хорошо, что рядом было болото,
можно было нарвать клюквы и хоть как-то вос-
становить силы… Клюкву собирали и в минуты
школьных перемен, насыпали себе в карманы,
чтобы потом поесть на занятиях. Ягода, конечно,

мялась, но и такая выручала детей! Да-да, и
школу во время войны никто не отменял! 

- Помню, мама говорит мне: «Галя, ты сильно
устала на лесозаготовках – может, не пойдешь
в школу?», - рассказывает Галина Васильевна.
– Мне, конечно, было тяжело, но я все равно
шла в школу. И так поступали многие мои ро-
весники!

На днях мы были в гостях у Галины Васильевны
– поздравили ее, поговорили в тесном кругу –
компанию составили дочь Валентина Алексан-
дровна и подруга семьи Надежда Валентиновна
Кочуганова. За нами внимательно наблюдал
любимый кот Галины Васильевны – Пушок.

В квартире царила душевная атмосфера, на-
полненная шутками и улыбками… Здоровья
Вам и счастья, Галина Васильевна!

Дмитрий Ларькович
На снимках: Г.В. Горновская с Пушком;

Галина Васильевна с дочерью Валентиной
Александровной 

и Надеждой Валентиновной Кочугановой.

Галина Васильевна Горновская, здоровья Вам и счастья!

Долгое эхо войны на Кингисеппской 
земле
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«Калинов цвет» - гордость и слава Кингисепп-
ского района! Появившись на свет полвека назад,
этот народный самодеятельный ансамбль песни
до сих пор радует людей своим творчеством на
самых разных концертных площадках – вплоть
до международных. 

Это один из старейших коллективов художе-
ственной самодеятельности земли Кингисеппской.
У истоков ансамбля стояли известные музыканты
города и района: Эдуард Петрович Колганов,
Алексей Михайлович Пискарев, Заслуженный
работник культуры Светлана Анатольевна Кали-
нина. С 2009 года руководит ансамблем Оксана
Бондарчук. 

- «Калинов цвет» - активный участник всех
концертных программ Кингисеппского культур-
но-досугового комплекса, городских торжествен-
ных мероприятий и праздников, областных, рай-
онных конкурсов, - рассказывает Оксана. - Не-
редко выезжаем за рубеж. Недавно, например,
вернулись из Белоруссии - там в Светлогорске
проходил престижнейший фестиваль народного
творчества «Колядные вечера». Спели пять песен,
которые произвели на зрителей сильное впечат-
ление - для того чтобы оставить позитивный от-
клик в Книге отзывов о нашем ансамбле, вы-

строилась большая очередь!
Если перечислять все награды и победы «Ка-

линова цвета», не хватит нескольких газетных
страниц! Напомним только, участники этого ан-
самбля - лауреаты I степени финала областного
конкурса «Край любимый и родной» (г. Санкт-
Петербург 2019); лауреаты I степени открытого
конкурса-фестиваля народного песенного и ин-
струментального искусства «Я обязательно вер-
нусь», посвященного памяти композитора Г. По-
номаренко; лауреаты I степени Всероссийского
конкурса народного и фольклорного творчества
«Малахитовая шкатулка»; лауреаты II степени
международного фестиваля-конкурса «Гармония
культур» (г. Казань); лауреаты I степени открытого
конкурса-фестиваля народного песенного ис-
кусства «Под покровом Богородицы» Удмуртская
республика); успешное участие в международном
фестивале народной песни «Добровидение». 

Народный коллектив «Калинов цвет» награжден
грамотами за вклад в сохранение и пропаганду
русской народной песни, активную творческую
деятельность от администрации ККДК, главы ад-
министрации МО «Кингисеппское городское по-
селение», комитета по культуре Ленинградской
области, комитета по культуре, спорту и моло-

дежной политике, депу-
татов законодательного
собрания Ленинградской
области, администрации
г. Сланцы, администрации
г. Вологда и т.д.

Ярко запомнился Все-
российский конкурс
«Русская песня», прохо-
дивший в Оренбурге. По
условиям конкурса, надо
было выучить и испол-
нить песню местного ре-
гиона. И «Калинов цвет»,
спев «Что ж ты смотришь
с презреньем теперь на
меня» (из серии жестоких
романсов), буквально
влюбил в себя публику!
Участников ансамбля
даже без артистических
костюмов, в обычной
одежде, люди узнавали
на улице и от всей души
благодарили. 

Всегда приглашают на
знаменательные мероприятия представители
Эстонии, российские крупные города (например,
международный фольклорный фестиваль «Со-
ловьиная ночь» в Пскове). 

Сейчас в коллективе занимается 26 человек.
Каждую неделю – по две репетиции, каждая из
которых длится два с половиной часа! Без любви
к пению, преданности ансамблю такой ритм вы-
держать невозможно. Однако есть и те, кто
служит ансамблю уже более 30 лет! Среди них -
Валентина Григорьевна Губченко. Она ответ-
ственно и со всей серьезностью относится к
своему увлечению. За последние 10 лет трижды
удостаивалась награды как «Лучший участник
коллектива». Благодаря ей появились такие песни,
как «Вечор девки», «По тропинке, снежком за-
порошенной…» и многие другие. В 2017 году
Валентина Григорьевна была отмечена благо-
дарностью администрации муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район»
за большой вклад в развитие культуры Кинги-
сеппского муниципального района и развитие и
укрепление международных культурных связей.

Почти три десятка лет в коллективе - Игорь
Михайлович Егоров. Человек творческий, актив-
ный, с твёрдой жизненной позицией, он имеет
свою, особенную манеру пения. Являясь ведущим
солистом ансамбля песни «Калинов цвет», Игорь
Михайлович живёт полноценной творческой
жизнью и радует  зрителей своими выступле-
ниями.

Вера Петровна Думитро. В этом году испол-
нится 32 года, как она занимается вокальным
искусством. Обладает особенным тембром го-
лоса, играет в фольклорных постановках. При-
нимает активное участие в концертной деятель-
ности ансамбля, в конкурсах различного уровня.
Красивая, элегантная, всегда открытая миру и
очень харизматичная.

Галина Александровна  Кузина начала свою
творческую деятельность более 30-ти лет назад.
Она - просто кладезь юмора, душа компании - у
нее всегда найдутся юморные афоризмы на лю-
бой случай жизни. Проявляет себя не только в
песенном жанре, но и играет в фольклорных
постановках. 

Валентина Афанасьена Федорова – тоже один

из старожилов, среди
участников ансамбля
пользуется заслуженным
уважением. Ответствен-
ная, беспокойная, всегда
готовая выступить на
любой концертной пло-
щадке. Павел Констан-
тинович Федоров - при-
рода щедро одарила та-
лантами этого веселого
разностороннего чело-
века. Любовь к вокаль-
ному искусству привела
его в ансамбль вслед за
женой Валентиной Афа-
насьевной. И вот уже
много лет они вместе
вдохновляются творче-
ством и пением, и не мо-
гут жить без сцены, без
благодарных зрителей!

Сама Оксана Бондар-
чук, в начале своего жиз-
ненного пути, хотела вы-
брать медицинскую сте-

зю. Однако судьба распорядилась иначе – и те-
перь уже руководитель «Калинова цвета» не мо-
жет представить себя без песни, без творчества,
без родных участников ансамбля!

Впереди у ансамбля – большие творческие
планы, новые победы в конкурсах. Однако «Ка-
линов цвет» уже сегодня заботится о будущем,
о своей смене, преемственности поколений. Не
так давно был создан ансамбль-спутник «Любо-
дорого», в котором бесплатно занимаются 30
детей, из них 24 – дошкольника! Руководит
этим ансамблем вдумчивый педагог, участник
«Калинова цвета» Людмила Анатольевна Овча-
рова.

Беседовали мы с участниками ансамбля не
только о достижениях – по мнению творческих
людей, чтобы и «Калинов цвет», и культура в
целом Кингисеппского района развивались по-
ступательно, необходимо более пристальное и
деятельное участие в этом святом деле властей!
Зачастую народному ансамблю приходится вы-
езжать на различные конкурсы и фестивали за
свой счет. А это, конечно же, накладно, учитывая
широкую географию выступлений. Пошив ко-
стюмов, изготовление обуви – тоже за свой счет. 

Хотелось бы чаще выступать, встречаться с
людьми именно в Кингисеппском районе – по-
чему бы, например, не приглашать «Калинов
цвет» в школы? Не проводить там с его участием
уроки на темы: «История романса», «Народные
обряды» и так далее? Почти в шутку участники
ансамбля сказали, что с таким к ним отношением
«Калинов цвет» вообще перестанут узнавать в
нашем районе; лишь в других регионах он оста-
нется популярным. 

Лично мне пришлось с удивлением узнать,
что и на золотой юбилей ансамбля «Калинов
цвет» не было выделено ни копейки.

Тем не менее, закаленный в трудностях на-
родный ансамбль продолжает усиленно и от-
ветственно готовиться к своему юбилейному
концерту! Он состоится 9 февраля в Городском
доме культуры, в 14 часов.

«Калинов цвет» - с юбилеем! Творческих ус-
пехов на долгие годы

Дмитрий Ларькович

Творческий путь длиною в 50 лет
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Активное развитие промышленных объектов
в Кингисеппском районе, в частности, строи-
тельство и эксплуатация новых производств в
промзоне «Фосфорит» и в порту «Усть-Луга»,
обозначили потребность в квалифицированных
кадрах. При этом нужны не только рабочие
специальности, но и хорошие специалисты с
высшим образованием. Конечно, в Санкт-Пе-
тербурге можно получить любое высшее об-
разование, однако в ситуации, когда есть ста-
бильная работа в Кингисеппе, необходимость
отвлекаться на обучение в Питере приводит к
выбору в пользу работы. Да и родителям порой
крайне трудно оказывать помощь студенту. 

Решение в этой ситуации лежит на поверх-
ности – организовать обучение по гибким про-
граммам, которые позволяют совмещать работу
и получение высшего образования без потери
качества получаемых знаний. Компания «Ев-
роХим» на протяжении нескольких лет прора-
батывала этот вопрос. На сегодняшний день на
промплощадке «Фосфорит» принято решение
готовить специалистов с высшим образованием
по программам, учитывающим специфику ра-
боты предприятия. Для этого «ЕвроХим» дого-
ворился начать подготовку бакалавров по трем
специальностям в Ивановском государственном
химико-технологическом университете (ИГХТУ),
обучение будет проходить при тесном взаимо-
действии участников «Предприятие - Колледж
– ВУЗ». Трехстороннее сотрудничество Евро-
Хима, ИГХТУ и Кингисеппского колледжа тех-
нологии и сервиса позволит организовать по-
стоянную и устойчивую подготовку специали-
стов с высшим образованием для «ЕвроХима»,
с обеспечением студентов современным уров-
нем подготовки, в том числе, с применением
современных технологий и местами для прак-
тического обучения. Базовыми специальностями
станут:

Химическая технология неорганических ве-
ществ (подготовка химиков –технологов для
химической промышленности).

Технологические машины и оборудование

химических и нефтехимических производств
(подготовка бакалавров – механиков для хи-
мических производств и производств, исполь-
зующих механическое оборудование).

Автоматизация технологических процессов
и производств (подготовка бакалавров КИПиА
для производств, использующих контрольно
измерительные приборы и автоматику в своих
процессах).

Эти специальности на сегодняшний день вос-
требованы на промплощадке «Фосфорит» и
будут находить активное применение в бли-
жайшие годы. В планах - набор трех групп по
базовым специальностям. Обучение будет про-
ходить по заочной форме в виде трехнедельных
сессий два раза в год, с оптимальным временем
отрыва от производства и высоким качеством
получаемого образования. 

Для организации учебного процесса еще в
ноябре прошлого года прошла встреча про-
ректора по учебной работе ИГХТУ, к.т.н. Н.Р.
Кокиной и директора ККТиС В.Ч. Рождествен-
ской при активном содействии заместителя ис-
полнительного директора ООО ПГ Фосфорит
П.И. Кравцова и начальника управления по ра-
боте с персоналом ООО «Кингисепп-ремстрой-
сервис» А.В. Несмеянова. При этом, семинары,
практические занятия, экзамены будут прово-
диться с участием преподавателей ВУЗа. У об-
учающихся будет доступ к электронной облач-
ной системе ВУЗа с возможностью использо-
вания всех ее электронных сервисов. Старт об-
учения намечен с 1 сентября 2020 года. Уже
сегодня в состав абитуриентов могут войти

студенты последних курсов Кингисеппского
колледжа технологии и сервиса. А также вы-
пускники прошлых лет других учебных заве-
дений среднего профессионального и высшего
профессионального образования, имеющие
другие специальности (отличные от базовых)
и в настоящее время занятые на предприятиях
района или находящиеся в поиске работы. За-
числение в студенты будет проходить в 2 экза-
менационных потока. Первый раз можно принять
участие в экзаменах в апреле, второй раз - в
июле 2020 года. К сожалению, на первых порах
не предполагается обучение выпускников 11
классов средних школ на базе ЕГЭ. 

Немаловажный вопрос - в стоимости обуче-
ния. Предполагается, что стоимость одного
года обучения не будет превышать 50 тысяч
рублей. Более того, численность набранной
группы существенно отразится на стоимости.
Стартовая численность группы от 14 человек.
В случае комплектования групп 18-20 человек
стоимость обучения может заметно снизиться.
Общий срок обучения составит 4 года. Уже се-
годня Кингисеппский колледж технологии и
сервиса готов принимать заявки от желающих
обучаться. Разумеется, что часть мест в группах
уже зарезервирована для работников «Евро-
Хима». 

- Мы давно хотели дать возможность получать
заочное обучение по техническим специальностям,
- говорит Ванда Чеславовна Рождественская, ди-
ректор Кингисеппского колледжа технологии и
сервиса. - Поддержка «ЕвроХима» гарантирует
надежность и стабильность обучения.

- Для нас крайне важно, что подготовку будут
проводить известные нам преподаватели ИГХТУ,
студент на выходе получит диплом Ивановского
Государственного химико-технологического
Университета, - рассказывает начальник управ-
ления по работе с персоналом ООО «Кинги-
сепп-ремстройсервис» Андрей Владимирович
Несмеянов. - Выпускники ИГХТУ на Кингисепп-
ских предприятиях «ЕвроХима» показывают
себя наилучшим образом. Нас устраивает по-
стоянно растущий уровень подготовки специа-
листов в этом вузе. Мы готовились к этому
взаимодействию («Предприятие - Колледж –
ВУЗ») почти 5 лет.

Напомним, что тесное сотрудничество «Ев-
роХима» с ИГХТУ длится уже много лет. Пять
лет подряд в стенах вуза проводится Чемпионат
по кейсам по предложенной компанией про-
изводственной тематике. Свои решения студенты
презентуют экспертной комиссии, в составе
которой работают представители профессор-
ско-преподавательского состава ИГХТУ и ком-
пании «ЕвроХим».

С Кингисеппским колледжем технологии и
сервиса у «Фосфорита» еще более длительные
связи. Взаимодействие учебного заведения и
одного из крупнейших предприятий Кинги-
сеппского района продолжается многие годы.
Колледж готовит квалифицированные кадры,
а «ЕвроХим» помогает создавать условия для
комфортного и успешного обучения: ремон-
тирует и оснащает оборудованием лаборатории
и мастерские, выплачивает учащимся стипендии.
И вот теперь совместная деятельность выйдет
на новый уровень – благодаря усилиям руко-
водства колледжа, вуза и предприятия выпуск-
ники смогут продолжить свое обучение и по-
лучить высшее инженерное образование. 

Секретариат Кингисеппского колледжа тех-
нологии и сервиса готов с февраля 2020 года
принимать заявки на обучение вышеперечис-
ленным специальностям по телефонам 8 (81375)
2-98 -85, +79119935952 и электронному адресу:
kolledj34@mail.ru

В перспективе, при наличии заявок, возможно
также открытие групп по таким специальностям,
как технология органического и нефтехимиче-
ского синтеза и технология керамики и стекла.

Высшее образование в Кингисеппе 

Ученики восьмого «А» кингисеппской средней
школы №2 и их классный руководитель посе-
тили новое производство аммиака «ЕвроХим-
Северо-Запад». 

Сотрудники предприятия показали школь-
никам сам аммиачный цех и склад готовой
продукции, рассказали о технологическом про-
цессе производства аммиака и условиях его
хранения и применения. 

- Мы узнали, что предприятие включает в
себя целый комплекс высокотехнологичных
объектов, связанных не только с производством
аммиака, но и с доставкой сырья, а также про-
изводством, хранением и отгрузкой продукции.
Благодаря этой экскурсии мы теперь знаем,
что аммиак относится к числу важнейших про-
дуктов химической промышленности, а его
производство считается одним из самых тех-
нологичных в отрасли, - сказала ученица Диана
Елисеева. 

Уже по сложившейся традиции в рамках
экскурсии был сделан акцент на то, что новое
предприятие является перспективным местом
работы. Уже в следующем году эти ребята пе-

реходят в девятый класс, который для многих
станет последним, и дальше им предстоит вы-
бор учебного заведения для получения проф-
образования. 

- Экскурсия нам очень понравилась, и, на-
деюсь, что некоторым ребятам она поможет
в выборе будущей профессии, - отметила
классный руководитель 8 «А» Татьяна Ефи-
мова.

«ЕвроХим-Северо-Запад» заинтересован в
кадрах из местного населения. Проводится
большая совместная работа с Кингисеппским
колледжем технологии и сервиса, который на
протяжении многих лет является кузницей
кадров для завода «Фосфорит» (входит в группу
«ЕвроХим»). С самого начала реализации про-
екта по строительству производства аммиака
по инициативе «ЕвроХим-Северо-Запада» было
организовано обучение новым специальностям
и разработаны учебные программы для них.

Старшеклассники познакомились 

24 января, в международный день образования,
молодые специалисты «Фосфорита» провели
первое выступление из цикла «Все обо всем». В
рамках этого цикла, с целью обмена опытом и
знаниями, они делились друг с другом своими
профессиональными обязанностями, рассказы-
вали о своей работе, о технологических агрегатах,

приборах и оборудовании, с которыми сталки-
ваются каждый день. На повестке дня были две
совершенно разных профессии - инженер по
ремонту и слесарь КИПиА.

- Мы задумали цикл мероприятий, направ-
ленный на расширение знаний молодых спе-
циалистов, - рассказывает Инна Хранилова. -

Каждый из нас работает в разной сфере. На
таких встречах молодые специалисты расска-
зывают о своей специальности, чем конкретно
они занимаются. Мы будем продолжать этот
цикл, чтобы у всех ребят была возможность

поделиться секретами своей профессии.  
Первыми выступали Владислав Гурьянов и

Инна Хранилова, они объединились в одну
группу и рассказали, кто такой «инженер по
ремонту» и чем он занимается. Они говорили
о процессе планирования ремонтов на пред-
приятии, какие документы оформляют для ре-
монта того или иного оборудования, как фор-
мируются заказы для ремонта, и кто вообще
осуществляет ремонт в цехах. 

Затем выступил слесарь КИПиА Алексей Ар-
минен, он рассказал о своем участке капи-
тального ремонта приборов, о видах ремонта,
о том, как он осуществляется, также показал
ребятам основную линейку приборов, исполь-
зуемых на заводе. В процессе рассказа Алексея
все ожили, так как большинство присутствую-
щих были связаны с автоматикой, и их это за-
интересовало.

- Мероприятие очень интересное, - делится
впечатлением специалист ПКО Анастасия Па-
насенкова. - Было много полезной информации
не только для общего понимания картины про-
изводства в целом, но и все получили ценные
профессиональные знания. Например, я стала
чуть более осведомлённой в плане подбора
оборудования при проектировании систем ав-
томатизации, знаю теперь, на какие особенности
стоит обратить внимание.

без отрыва от производства

с новым предприятием

Много полезной информации о разных профессиях

Материалы подготовила Татьяна Преловская 

Алексей АрминенВладислав Гурьянов Инна Хранилова
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26 января у мемориала «Разорванное кольцо»
стартовал 51-й международный зимний мара-
фон «Дорога жизни», посвящённый 76-й го-
довщине со Дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. В этом году
в нём приняли участие спортсмены из 16 стран,
46 регионов и 223 городов России. Среди
многих и многих ленинградцев и гостей нашего
региона не затерялась жительница Кингисеппа
- Лилиана Галиуллина! 

Напомним, этот знаменитый марафон - тра-
диционное соревнование, которое ежегодно
проходит во Всеволожском районе, где проле-
гала легендарная Дорога жизни. Первый мара-

фон здесь прошёл в 1970 году. Организатором
его и идейным вдохновителем выступил житель
блокадного Ленинграда, мастер спорта по легкой
атлетике Григорий Иванович Колгашкин. Тогда
его поддержали лишь четверо единомышлен-
ников - Игорь Алексеев, Олег Батов, Дмитрий
Катайцев и Олег Евсеев.

Перед началом марафона состоялся митинг,
затем - у памятника «Разорванное кольцо» -
старт! Участникам марафона предложили про-
бежать дистанции: 42 км 195 м и 5 км. Все
трассы соревнований проложены по наземной
части легендарной транспортной магистрали
«Дорога жизни», которая в годы Великой Оте-
чественной войны связывала Ленинград со всей
страной. Финишной точкой марафона стал мо-
нумент «Цветок жизни».

Уже не первый раз в международном мара-
фоне «Дорога жизни» принимает участие жи-
тельница нашего города Лилиана Галиуллина.
Выпускница историко-филологического фа-
культета МГПУ – она сейчас занимается вос-
питанием четверых детей. Обязанности мно-
годетной мамы Лилиана успешно совмещает с
занятием бегом: 

- Несмотря на то, что я не профессиональный
спортсмен и бегом занимаюсь просто для себя,
всё равно стараюсь каждый год принимать уча-
стие в международном зимнем марафоне «До-
рога жизни», который посвящён полному осво-
бождению Ленинграда от фашистской блокады,
- говорит Лилиана. - Он нужен нам, чтобы пом-
нить свою историю. Мы бежим ради памяти
людей, которые перенесли всю боль того вре-
мени. Ради ветеранов, которые выходят к нам
на «Дорогу жизни»... Они смотрят на нас бегущих
и плачут, а мы на бегу жмём их морщинистые
руки. Мы бежим ради солдат, которые встречают
нас каждые 5 километров с горячим чаем и под-
бадривают. Ради местных жителей, которые вы-
ходят из своих домов, улыбаются и поздравляют
нас и друг друга с праздником. Ради детей, ко-
торые встречают нас в конце пути и раздают
нам конфеты. Это одно из немногих в Ленин-
градской области мероприятий, наполненное
большим смыслом. Ведь не зря все финишёры
получают медаль с памятной гравировкой –
«Никто не забыт и ничто не забыто!»

Елена Парфёнова

Многодетная мама - 

Неугомонный Совет ветеранов Иван-
города, несмотря на любую погоду -
будь то дождь, снег или жара - не пре-
кращает радовать своих друзей инте-
ресными мероприятиями! 

Однако встреча, о которой сейчас
расскажем, состоялась впервые. Итак,
в один из январских дней у нас за на-
крытыми столами встретились сразу
три семейные пары, которые в первом
месяце наступившего года отметили
50 лет совместной жизни! 

Федор Клементьевич и Нина Семе-
новна Корьевы, Владимир Яковлевич
и Людмила Ивановна Петровы,  Виктор
Евгеньевич и Зинаида Ивановна Мень-
шугины – наши золотые юбиляры!

Все прошло, как и полагается, в тор-
жественно-дружеской обстановке. Для
«молодоженов» было все: и регистра-
ция  в импровизированном ЗАГСе Со-
вета ветеранов - с росписью и обеща-
нием сохранять и дальше семейный
союз, и встреча молодоженов хлебом-
солью, и, естественно, неоднократные
сладкие поцелуи под крики «Горько!». 

Конечно, всех интересовал один
главный вопрос: «Как вы смогли про-
жить вместе 50 лет и сохранить друг к
другу чувства?».

Ответ был простой: «Надо любить
друг друга, понимать и  поддерживать
во всем, подавая пример своим де-
тям!»

Глава МО «Город Ивангород» В.М.
Карпенко, вручая благодарственные
письма юбилярам, сказал замечатель-
ные слова: «От чистого сердца по-
здравляем вас с прекрасным юбилеем!
Пусть каждый день вашей жизни будет
наполнен здоровьем, хорошим на-
строением, душевным комфортом и
благополучием! Вы являетесь приме-
ром для нас! Мы восхищаемся вашей
энергией, силой воли и интересом к
жизни, умением радоваться каждому
дню!»

Мы полностью присоединяемся к
этим словам. Дорогие юбиляры! Пусть
в Ваших сердцах не угасает любовь и
благодарность друг к другу за совмест-
но прожитые годы.

И еще. Совет ветеранов благодарит
руководителя культурно-массовой ко-
миссии Совета ветеранов Н.А. Редину
за такой прекрасный сценарий для на-
ших юбиляров

Г.М. Васильева, 
член Совета ветеранов

50 лет – вместе по жизни! 
Лилиана из Кингисеппа - 
ежегодно участвует 
в международном 
марафоне 

Сразу три семейные пары 
в Ивангороде 

«Дорога жизни»

отметили юбилей!
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Военный комиссариат городов Кингисепп и
Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Слан-
цевского районов Ленинградской области про-
водит отбор граждан для поступления в 2020

году в Краснодарское высшее военное
училище имени генерала армии С.М.
Штеменко для обучения по специально-
сти «Информационная безопасность ав-
томатизированных систем». 

Обращаться в военный комиссариат
по адресу: 

г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д.6. Тел.:
23-988. 

_______________________

Военный комиссариат проводит набор
из граждан, подлежащих призыву в 2020
году, для обучения бесплатно по спе-
циальностям:

Водитель транспортных средств ка-
тегории «С», категории «Е» (стаж в пра-
вах категории «С» 1 год),  категории
«Д» (возраст 21 год и стаж в правах ка-
тегории «С» 3 года) и водитель – элек-
тромеханик:

- в г. Санкт-Петербурге автомобильная школа
№ 4 ДОСААФ (г. Санкт-Петербург, ул. Гаражный
проезд, дом 2);

- в г. Санкт-Петербурге автомобильная школа

№ 1 ДОСААФ (г. Санкт-Петербург, ул. Крон-
штадтская, дом 17);

- в г. Тихвин техническая школа ДОСААФ (г.
Тихвин, ул. Центролитовская, д.3);

- в г. Гатчина автомобильная школа ДОСААФ
(г. Гатчина, Красноармейский пр-т, д. 4);

- в г. Волхов автомобильная школа  ДОСААФ
(г. Волхов, пр-т Кировский, д. 21).

Обращаться в военный комиссариат по ад-
ресу: 

г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 6. Тел.: 23-
988. 

_______________________

Военный комиссариат городов Кингисепп и
Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Слан-
цевского районов Ленинградской области в
2020 году проводит отбор кандидатов из числа
граждан, прошедших (возрастом до 24 лет) и
не прошедших военную службу (в возрасте от
16 до 22 лет), изъявивших желание поступать
в высшие военные образовательные учрежде-
ния, на обучение по программам высшего и
среднего профессионального образования.

По окончании учебного заведения выпускники

получают две специальности - военную и граж-
данскую. Им выдается диплом государственного
образца о высшем образовании, присваивается
воинское звание «лейтенант» и квалификацию
«специалист».

Обращаться в военный комиссариат по адресу: 
г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 6. Тел.: 23-

988. 
_______________________

Военный комиссариат городов Кингисепп и
Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Слан-
цевского районов Ленинградской области про-
водит отбор граждан для поступления в 2020
году в Череповецкое высшее военное инже-
нерное училище радиоэлектроники для обучения
по специальности «Применение и эксплуатация
информационно-аналитических систем специ-
ального назначения». Выпускники данного фа-
культета направляются для прохождения во-
енной службы в Национальный центр управления
обороной Российской Федерации, находящийся
в г. Москва.

Обращаться в военный комиссариат по адресу: 
г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д.6. Тел.: 23-988. 

Каждый день побеждает тот,
кто работаете для своего региона.
Об этом заявил, открывая засе-
дание Молодёжного парламента
Ленинградской области вице-
спикер областного Законодатель-
ного собрания Дмитрий Пуляев-
ский.

«Год непростой, интересный.
Как сказал губернатор Ленин-
градской области Александр
Дрозденко, приурочен к 75-лет-
нему юбилею Победы - году по-
бедителей: как тех, кто победил
в Великой Отечественной войне, так и тех, кто
побеждает сейчас. Каждый день побеждает тот,
кто работаете для своего региона», - отметил он.

В повестке дня Молодёжного парламента -
внесение изменений в Положение о Молодежном
парламенте, отчет об участии в сессии Моло-
дежного парламента при Госдуме, внесение по-
правок в областной закон «О государственной
молодежной политике в Ленинградской области»,
о деятельности Консультативного совета пред-
принимателей при Законодательном собрании
Ленинградской области и так далее.

Большую активность молодые парламентарии
проявили при обсуждении вопроса о вреде
вейпов. О том, что электронные сигареты обла-
дают не меньшим отрицательным эффектом,
чем обычные, заявил на заседании Молодёжного
парламента Ленобласти заместитель главного
врача по экспертной деятельности Ленинградского
областного наркологического центра им. А.Я.
Гриненко Дмитрий Масалов.

«Зарегистрированы десятки случаев отравлений
на территории Ленобласти, как, собственно, и в
других регионах, - отметил медик. - Поэтому
разработан проект, в котором проработаны воз-
можные меры противодействия. Выступаем за
полный запрет никотиносодержащих средств».

Он напомнил, что накануне депутаты Ленин-
градской области сразу в трёх чтениях приняли

законопроект, согласно кото-
рому на территории региона
полностью запрещается оборот
снюсов и смесей для электрон-
ных сигарет.

«Комбинированные изделия,
аэрозоль леденцы и так далее
полностью избавлены от горь-
кого вкуса. Дети употребляют
пастилки, конфетки без при-
вкуса никотина. Одна пастилка
равна двум пачкам сигарет. Ре-
зультат: детей госпитализируют
- вплоть до коматозного со-

стояния. На сегодняшний день беда эта приобрела
массовый характер.

Врач объясняет, что опасное вещество всасы-
вается в течение десяти секунд, попадает в цент-
ральную нервную систему, печень и головной
мозг. Возникает химическая зависимость. Про-
исходит мощное отравления».

Специалист утверждает, что распространение
отравы превратилось в бизнес среди несовер-
шеннолетних.

Председатель Молодёжного парламента Галина
Никифорова считает, что панацея - профилак-
тические меры. «Думаю, необходимо провести
мощную информационную кампанию, рассказать
молодёжи о вреде курительных смесей и рас-
сказать о новом законе».

Вносятся изменения в областные законы Ле-
нинградской области «О регулировании отдельных
вопросов розничной продажи электронных систем
доставки никотина на территории Ленинградской
области» и «Об административных правонару-
шениях».

Предполагается, что нарушивших запрет будут
штрафовать в размере от 2 до 4 тысяч рублей.
Для должностных лиц предусматривается штраф
от 10 до 25 тысяч рублей, а для юридических
лиц - от 50 до 80 тыс. рублей.

Информ-«Время»

Председатель Молодёжного 

В 2020 году на поддержку
деятельности ветеранских не-
коммерческих организаций из
областного бюджета выделено
30 млн рублей, что в два раза
больше чем в 2019 году. Уве-
личение финансирования при-
урочено к празднованию 75-
летней годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
Об этом редакции газеты «Вре-
мя» сообщили в пресс-службе
губернатора и правительства
Ленинградской области.

Увеличение финансирова-
ния приурочено к празднова-
нию 75-летней годовщины По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Данная инициатива принадлежит
председателю Комитета по печати Константину
Визирякину, и поддержана Губернатором Ле-
нинградской области Александром Дрозден-
ко.

Денежные средства выделены Комитетом
по печати Ленинградской области в рамках
реализации подпрограммы «Государственная
поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций»
государственной программы
«Устойчивое общественное раз-
витие в Ленинградской обла-
сти».

Все 17 муниципальных рай-
онов и городской округ Ленин-
градской области в начале ян-
варя заключили соглашение с
Комитетом по печати Ленин-
градской области о предостав-
лении иных межбюджетных
трансфертов в целях финан-
сирования деятельности не-
коммерческих организаций,
оказывающих социальную под-
держку и защиту ветеранам.

Денежные средства на пер-
вый квартал 2020 года к настоящему времени
направлены в муниципальные образования
для перечисления ветеранским организациям
– победителям районных конкурсных отборов.
Далее перечисление средств будет осуществ-
ляться поквартально на основании заявок от
глав администраций районов

Андрей Поливанов

Комитет по печати начал 

Недавно прошли три Урока Трезвости для
учеников старших классов средней школы №
3 города Кингисеппа.

Трезвость - это естественно. Противоесте-
ственно отравлять себя ядами.

Другое дело, что люди, которые все-таки
отравляются, алкоголь, табак и другие инток-
сиканты ядами не считают.

Потому что их делают привлекательными,
используя:

- пропаганду самоотравлений в кино, песнях,
клипах, литературе;
- рекламу брендов различных интоксикантов;
- продажу отравы на каждом шагу;
- продажу отравы с пищей.

Перечисленные способы отнимания Трез-
вости являются информационной агрессией,
находясь под действием которой с самого
рождения, человек делает ложный выбор «тра-

виться в меру», когда правильный и естествен-
ный выбор для каждого человека - ЖИТЬ
ТРЕЗВО.

Инициативная группа «Учителя трезвости
Кингисеппа» подробно разобрали с ребятами
механизмы и определение Трезвости.

Выяснили, что с момента рождения у людей
нет потребности в ядах, т.е. каждый человек
рождается с Трезвостью - свободным от любых
самоотравлений в любых количествах.
Со временем, под действием механизмов, опи-
санных выше, многие люди теряют свою ес-
тественную Трезвость и начинают самоотрав-
ляться. Чтобы такого не случилось - нужно
знать и уметь различать правду и ложь.

Пожелаем ребятам успехов в учёбе, мудро-
сти, энергии и Трезвости

Алексей Белогрибов

Юное поколение Кингисеппского района 

парламента Галина Никифорова:  
«Необходимо провести мощную 

год с поддержки ветеранов

47

информационную кампанию!»

Ленинградское УФАС сообщает

твердо встало на путь трезвости!

Семейный картель, 
сговор и питание 
для школьников 

и больных
Кассационный суд Северо-Западного округа

оставил в силе решение Ленинградского УФАС
России, признавшего в действиях ООО «Пер-
спектива», ИП Смирнов и ООО «Комбинат
школьного питания» нарушение антимонополь-
ного законодательства (п. 2 ч. 1 ст.11 Закона о
защите конкуренции). Данные хозсубъекты
уличены в поддержании цен в шести аукционах
на поставку продуктов питания в образова-
тельные, социальные и лечебно-профилакти-
ческие учреждения Ленинградской области.

Как установлено Ленинградским УФАС Рос-
сии, учредителем ООО «Перспектива» и ООО
«Комбинат школьного питания» является одно
физическое лицо, а индивидуальный предпри-
ниматель приходится сыном учредителю вы-
шеуказанных организаций. Несмотря на то, что
данные хозяйствующие субъекты были признаны
группой лиц, в конкретном случае по действую-
щему законодательству на них тоже распро-
страняются запреты на ограничивающие кон-
куренцию соглашения (ч. 7 ст. 11 135-ФЗ). 

Проанализировав ход спорных торгов, УФАС
выявило, что во всех аукционах усматривалась
одна поведенческая модель участников. Так, двое
участников сговора, заранее зная, что будут
отклонены по вторым частям заявок, подавали
экономически невыгодные ценовые предложе-
ния с целью запутать и сбить с толку конку-
рентов. Своими действиями они подвели третье-
го участника картеля, не игравшего на пони-
жение, к победе по наиболее выгодной цене. Та-
ким путем «Перспектива», ИП Смирнов И.А. и
ООО «КШП» заключили контракты на общую
сумму 10,3 млн рублей. 

Суды трех инстанций согласились с позицией
антимонопольного ведомства. Кроме того, пря-
мым доказательством сговора суды сочли тот
факт, что решение об участии в торгах принимал
учредитель ООО «Перспектива», ООО «КШП»,
подавал заявки за всех его сын ИП Смирнов, а
сами заявки были идентичными по содержанию
и направлялись с единой технической инфра-
структуры.

Популяция зайцев 
в Ленобласти 

оказалась под угрозой 
из-за «ТУСАЯ»

Комиссия Ленин-
градского УФАС Рос-
сии включила в ре-
естр недобросовест-
ных поставщиков
Сельскохозяйствен-
ный снабженческо-
сбытовой потреби-
тельский кооператив
«ТУСАЙ». Став един-
ственным участни-
ком и победителем
аукциона на поставку
зайца-русака для
нужд ГБУ ЛО «Сос-
новское государст-
венное опытное охотничье хозяйство», коопе-
ратив не исполнил своих обязательств (изве-
щение № 0345200019719000015). 

Согласно условиям контракта, единовременно
в течение октября-ноября 2019 года «ТУСАЙ»
был обязан поставить 50 клинически здоровых,
хорошо упитанных зайцев возрастом от 5 до 7
месяцев (самцов и самок). Потребность в жи-
вотных обусловлена реализацией специализи-
рованного проекта для поддержания популяции
куропаток и зайцев-русаков. Впоследствии, как
пояснил представитель Заказчика, все особи
были бы отпущены в дикую среду.

Несмотря на неоднократные обращения и
претензии, к декабрю зайцы так и не поступили
Заказчику. Тогда было принято решение о рас-
торжении контракта в одностороннем порядке.
В ответ на это Исполнитель сообщил, что не
может оформить сопроводительную докумен-
тацию для отловленных животных и, соответ-
ственно, поставка зайцев отменяется.

На заседании комиссии УФАС представитель
Участника отсутствовал, письменных пояснений
и документов, которые свидетельствуют о его
добросовестности и стремлении исполнить
контрактные обязательства, не предоставил. 

Информ-«Время»

Достойные предложения для молодых людей!
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В преддверии 75-летия Великой По-
беды в фойе Кингисеппской централь-
ной городской библиотеки открылась
выставка известного художника-гра-
фика из нашего города, преподавателя
Центра эстетического воспитания и
образования детей Владимира Ухина.
В своих работах автор постарался от-
разить своё художественное видение
событий тех далёких, героических лет.

Владимир Анатольевич Ухин ро-
дился 9 августа 1968 года в Кинги-
сеппе. Учился в местной художествен-
ной школе, затем поступил в Педаго-
гический институт им. А.И.Герцена на
художественно-графический факуль-
тет. После второго курса, отслужив
два года в армии, продолжил зани-
маться художественной практикой. В
1992 году успешно защитил диплом

на кафедре живописи по специально-
сти учитель изобразительного искус-
ства, черчения и мировой художе-
ственной культуры (МХК). По возвра-
щению в свой родной город, успешно
занимался преподавательской дея-
тельностью.

В настоящее время Владимир Ухин
работает в МБУ ДО «Центр эстетиче-
ского воспитания и образования де-
тей» на отделении дизайна. С детьми
он занимается рисунком, живописью,
декоративно-прикладным и фотогра-
фическим искусством. Художник -
также активный участник многих го-
родских и областных выставок. Его
работы находятся в частных коллек-
циях любителей живописи из Кинги-
сеппа, Москвы, Сочи, Таллина, Райсио
и других городов. 

Самостоятельно и вместе с друзь-
ями-художниками Владимир Анатоль-
евич постоянно ездит на пленэрную
практику по самым живописным ме-
стам Кингисеппского района. Резуль-
тат некоторых этих поездок мы можем
увидеть на выставке. В работах ма-
стера оживает память и история род-
ного края. Его рисунки поражают
своими неповторимыми архитектур-
ными ансамблями, красотой пейзажей,
своей подлинной стариной и сего-
дняшней новизной. Все работы на-
писаны в разной технике, но в каждой
из них живёт частица души художника,
его видение исторического прошлого
своей малой Родины

Елена Парфёнова
Фото автора

В работах мастера из Кингисеппа 

Национальный проект «Экология» утвержден
распоряжением правительства Российской Фе-
дерации от 29.05.2019 года - в соответствии с
Указом Президента от 19.04.2017 года № 176
«О стратегии экологической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года».
Президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 24.12.2018 года № 16),
№ 1124-р утвержден План мероприятий по
реализации стратегии экологической безопас-
ности страны на период до 2025 года.

В стратегических целях по развитию системы
эффективного обращения с отходами про-
изводства и потребления, создания индустрии
утилизации, в том числе повторного применения
таких отходов, на территории Ленинградской
области предусмотрена реализация Приори-
тетного проекта «Создание системы обращения
с твердыми коммунальными отходами на тер-
ритории Ленинградской области. I этап: про-
ектирование и строительство объекта по пе-
реработке и размещению твердых коммуналь-
ных и отдельных видов промышленных отходов
в муниципальном образовании «Кингисеппский
муниципальный район». Подпрограмма «Об-
ращение с отходами» государственной про-
граммы «Охрана окружающей среды Ленин-
градской области» утверждена постановлением
Правительства Ленинградской области от
31.10.2013 года № 368 (в ред. от 10.06.2019
года).

В соответствии с территориальной схемой

обращения с отходами, в том числе с ТКО, на
территории МО «Кингисеппский муниципальный
район» - Большелуцкого сельского поселения
запланированы мероприятия по реконструкции
закрытого «Полигона ТБО г. Ивангород» и строи-
тельство объекта по обработке, сортировке,
обезвреживанию, утилизации и т.п. - в период
до 2025 года.

8 июля прошлого года силами АО «Управ-
ляющая компания» проведены общественные
обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы – проектной докумен-
тации «Реконструкция полигона хранения твер-
дых бытовых отходов, г. Ивангород», включая
материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду. По
результатам общественных об-
суждений составлен протокол,
который подписан представи-
телем общественности. На ос-
новании указанного документа
постановлением администрации
от 02.08.2019 года № 1741 об-
щественные обсуждения при-
знаны состоявшимися. Получен-
ные предложения и замечания
проанализированы АО «Управ-
ляющая компания» и внесены
соответствующие корректировки
в проектную документацию «Ре-
конструкция полигона хранения
твердых бытовых отходов, г.
Ивангород», включая материалы

по оценке воздействия на окружающую сре-
ду».

Разъясняем, что в соответствии с требова-
ниями статьи 14 Федерального закона № 174-
ФЗ, государственная экологическая экспертиза
объектов, проводится после проведения об-
щественных обсуждений объекта государст-
венной экологической экспертизы, организо-
ванных органами местного самоуправления.

В связи с тем, что по проектной документации
проведены общественные обсуждения, разра-
ботчик передал проект в Северо-Западное меж-
региональное управление Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования (далее

– Росприроднадзор) на про-
хождение государственной
экологической экспертизы.

В настоящее время проект
реконструкции полигона под
Кингисеппом возвращают на
доработку. В комитете го-
сэконадзора Ленобласти от-
метили: претензии Роспри-
роднадзора носят техниче-
ский характер. Так, требуется
получить заключение на пе-
ревод земель нового участка
не только в промышленные,
но и с пометкой «под поли-
гон». Необходимо также
уточнить некоторые форму-
лировки. Например, к отсут-
ствию на территории объ-

ектов культурного наследия и «приаэродромных
территорий». Необходимо также прояснить не
только параметры выбросов самого полигона,
но и его очистных.

В проекте эти данные есть, просто инфор-
мация внесена не во все разделы. Есть и требо-
вания к бытовым отходам, генерируемым при
строительстве и работе административного
здания - того же мусора из офисных корзин.

Ещё одна претензия - чисто математическая.
Касается она затрат на исследования, заложен-
ные в проект. Упоминаются в отзыве на проект
и вопросы к соблюдению принципов гласности
при обсуждении проекта. 

В «Управляющей компании по обращению с
отходами в Ленинградской области», которая
выступает регоператором, оптимистично со-
общили, что получение подобных замечаний -
рабочий процесс. После их устранения проектная
документация вновь будет подана для прохож-
дения экологической экспертизы.

Реконструкция полигона с использованием
современных технологий решит проблему не-
гативного воздействия на окружающую среду
старого объекта. После расширения и модер-
низации планируется работа мусоросортиро-
вочного комплекса мощностью 40 тысяч тонн
в год

Е.П. Смирнов, 
заместитель главы администрации

МО «Кингисеппский муниципальный
район» по ЖКХ, транспорту и экологии 

Мусорный полигон в Кингисеппском районе: 
надо решить проблему негативного 
воздействия на окружающую среду 

оживает память и история родного края

РАКУРСЫ
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На сегодняшний день проблемы мошенничества
являются наиболее актуальными. Очень часто
гражданам поступают звонки на мобильные теле-
фоны, либо сообщения от неустановленных лиц,
которые представляются сотрудниками службы
безопасности различных банков. Эти псевдосот-
рудники пытаются убедить людей в том, что с их
банковских карт произошло списание денежных
средств и требуется заблокировать расчетный счет
банковской карты - для этого необходимо про-
диктовать персональные данные, а еще лучше код
банковской карты. Цель преступников ясна - по-
лучить доступ и коды к платежным электронным
средствам - банковским картам. 

Как поступать в подобных случаях? Надо, не со-
общая мошенникам свои персональные данные и
лицевые счета платежных электронных документов,
незамедлительно позвонить на «горячую линию»
банка, клиентом которого вы являетесь, и уточнить
всю интересующую вас информацию, а именно:
произошла ли блокировка лицевого счета, звонили
ли представители данного банка и т.д.

Мошенники располагают к себе людей различ-
ными способами, например, убеждают, что нужно
перевыпустить банковскую карту, либо сообщают
о том, что принадлежащая гражданину банковская
карта заблокирована, и необходимо сообщить код
банковской карты для её разблокировки.

За 2019 год следственным отделом ОМВД России
по Кингисеппскому району Ленинградской области
возбуждено 91 уголовное дело по факту хищения
денежных средств с банковских счетов наших зем-
ляков. 

Вот конкретные примеры. 28.11.2019 г. неуста-
новленное лицо, находясь в неустановленном месте,
ввело в заблуждение гр. Е. относительно истинных
намерений продажи мобильного телефона, в ре-
зультате чего Е. осуществил перевод денежных
средств в сумме 17 153 рубля 05 копеек со счета
своей банковской карты ПАО «Сбербанк», тем са-
мым лишившись значительной суммы. 

15.12.2019 г. неустановленное лицо, находясь в
неустановленном месте, воспользовавшись пре-
доставленной гр. Б. конфиденциальной информа-
цией о номере принадлежащей ей банковской
карты ПАО «ВТБ» и коде подтверждения, совершило
тайное хищение путем незаконного перечисления
с банковской карты денежных средств в размере
40 600 рублей, причинив тем самым Б. значитель-
ный материальный ущерб.   

Также одним из частых способов мошенничества
и хищения денежных средств с использованием
электронных платежных документов является же-

лание граждан приобрести товар, либо объекты
недвижимости, которые рекламируются на раз-
личных сайтах в сети интернет. 

В случаях, если товары и объекты являются эле-
ментом мошенничества и на самом деле не про-
даются, мобильные телефоны мошенников дей-
ствуют лишь на момент переговоров и обсуждения
приобретения того или иного товара. Как только
денежные средства перечисляются на банковский
счет, мобильные телефоны блокируются. 

01.12.2019 г. неустановленное лицо, находясь в
неустановленном месте, в ходе телефонной беседы
ввело в заблуждение гр. Л. относительно истинных
намерений аренды квартиры, в результате чего Л.
осуществила перевод денежных средств в сумме
94 000 рублей со счетов своих банковских карт
ПАО «Сбербанк, банка «Совкомбанк» (Халва), ПАО
«Почта Банк» через терминал, расположенный по
адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп ул.
Большая Советская д. 41. 

Необходимо отметить, что выявить звонивших
мошенников зачастую бывает невозможно. Они
могут звонить из других регионов страны и даже
из-за рубежа. А сим-карты используют незареги-
стрированные.   

Уважаемые кингисеппцы! Будьте бдительны и
помните, что, диктуя по мобильному телефону
свои персональные данные, коды платежных элек-
тронных документов, либо коды, которые приходят
на ваш мобильный телефон при входе в ваш личный
кабинет, вы рискуете, стать жертвами мошенников,
и лишится принадлежащих вам денежных средств!

Следственный отдел ОМВД России по
Кингисеппскому району

Не отдавайте свои 
За 12 месяцев 2019 года в Кингисеппском районе уровень массива зарегистрированных

преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12%.
Всего зарегистрировано 1094 (+119) преступлений. 

Уровень преступности незначительно выше среднеобластного показателя. Удельный
вес от общего количества зарегистрированных преступлений по области составляет 4.5%. 

Всего за истекший период службами ОМВД России раскрыто 649 (+60) преступлений.
Общая раскрываемость составила 60,3% (-3,0), по области 39,7%.  В 129 ОП г. Ивангорода
раскрываемость составила 88%.

Преступлений, следствие по которым обязательно, зарегистрировано 643, раскрыто
278 (+51), раскрываемость 44,1% (+0,9%). Преступлений, следствие по которым не обя-
зательно, зарегистрировано 451, раскрыто 371 (+9), раскрываемость преступлений данной
линии 83,0%. Возросло количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких составов
в сравнении с тем же периодом прошлого года 337 (+69), при этом раскрываемость
тяжких преступлений увеличилась: 41,8% (+ 3,4%). Основной рост тяжких преступлений
произошел за счет имущественных, таких как кражи и мошенничества. Зарегистрировано
4 убийства (-9). Изнасилований зарегистрировано не было.

Число зарегистрированных краж, следствие по которым обязательно, возросло: 308
(+83), при этом увеличилось и количество раскрытых краж 122 (+41). Раскрываемость
составила 40,5% (+2,1%). Краж транспортных средств зарегистрировано 10 (+2), из них
автомобилей 8 (+3).  Раскрыто преступлений данной категории 2 (=), раскрываемость
33,3% (+11,1%).

Зарегистрировано снижение числа выявленных преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, следствие по которым обязательно 80 (-14). Количество раскрытых
преступлений данной линии составило 50 (+15), общая раскрываемость 58,1% (+23,8%).
По линии общественной безопасности выявлено 28 преступлений, связанных с незаконным
изготовлением и хранением наркотиков, раскрыто 26 (-1), раскрываемость 93%. 

Значительно возросло количество зарегистрированных фактов мошенничества 71
(+18). Почти 90% этих преступлений совершены при помощи IT технологий, через сеть
«Интернет» или с использованием мобильных устройств. 

Число преступлений, совершенных в общественных местах составило 335, в том числе
уличных 171. Удельный вес преступлений 30,6% при среднеобластном 29,9%. Раскрыто
преступлений, совершенных в общественных местах 222, в т.ч. на улице 109. Тяжких и
особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, зарегистрировано 76,
из них раскрыто 38.

Несовершеннолетними за 12 месяцев 2019 года совершено 26 преступлений (+6).
Удельный вес подростковой преступности 4,0%, что выше среднеобластного показателя
на 0,2%.

Возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения 168 (+30), удельный вес ниже сред-
необластного 25,9%, при среднем по области 29,7%.

Произошло снижение общего количества зарегистрированных на территории района
дорожно-транспортных происшествий 804 (-29), число погибших в ДТП 12 (-11), число
раненых 178 (+47). За рассматриваемый период на территории Кингисеппского района
(с учетом трассы М-11 «Нарва») в ДТП пострадало 24 (+13) несовершеннолетних,
погибших детей нет. 

За отчетный период 2019 года всеми службами ОМВД составлено всего 3663 админи-
стративных протоколов, из них по нарушению антиалкогольного законодательства 2391.
Выявлено административных правонарушений в области защиты Государственной границы
РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на
территории РФ – 272. Задержано и привлечено к ответственности 72 мелких хулигана. За
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей наказаны в административном
порядке 204 родителя.

Подготовлено штабом ОМВД России по Кингисеппскому району

На страже порядка 
в Кингисеппском районе деньги мошенникам! 

АКТУАЛЬНО

Тема обеспечения кингисеппцев
чистой питьевой водой подни-
мается  на самых разных инфор-
мационных площадках вот уже
несколько лет подряд. Недоволь-
ство конечного потребителя (то
есть нас с вами) понять можно:
условно, питьевая вода из крана
- это вам не боржоми и чудо-
действенных свойств от нее ждать
не приходится.

А теперь о том, почему еще
какое-то время нашему городу
придется довольствоваться такой
водой, если только не случится
какое-нибудь экономическое (и юридическое) чудо.
Как вы понимаете, вопрос тут не только в деньгах, ко-
торых, признаться, надо, ну очень много.

Теперь по порядку и, по возможности, доходчиво
для рядового обывателя. 

Есть областной закон от 29.12.2015 года №153-оз
«О перераспределении полномочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения между органами государст-
венной власти Ленинградской области и органами
местного самоуправления поселений Ленинградской
области и о внесении изменений в областной закон
«Об отдельных вопросах местного значения сельских
поселений Ленинградской области». Согласно этому
документу, нашим городским Советом депутатов при-
нято решение (от 27 февраля 2019 года № 397) - пе-
редать имущество из муниципальной собственности
МО «Кингисеппское городское поселение» в госсоб-
ственность 47-го региона. При удачном стечении об-
стоятельств кингисеппское (территориально) имущество
в сфере водоснабжения будет закреплено за ГУП «Во-
доканал Ленинградской области», и тогда можно будет
рассчитывать на региональную программу, предусмат-
ривающую выделение финансовых средств из бюджета
Ленинградской области на проведение работ по про-
ектированию и дальнейшей реконструкции водоочист-
ных сооружений ВОС «Сережино».

И вот тут на поверхности появляется небольшое
юридическое «но» - передаче в государственную собст-
венность имущества в сфере водоснабжения препят-

ствует наличие концессионного
соглашения, заключенного в
свое время между комитетом
по управлению имуществом ад-
министрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» и
ОАО «Кингисеппский Водока-
нал» («КВК»). Срок действия
означенного соглашения – до
31.12.2021 года, а объектом
концессии выступает система
коммунальной инфраструктуры,
а именно централизованного
водоснабжения Кингисеппа. То
есть именно ОАО «КВК» обязано

за свой счет модернизировать недвижимое имущество
- 11 повысительных насосных станций (срок – до
конца 2019 года), водопроводную сеть жилых домов
(транзиты) микрорайона № 4 в Кингисеппе (срок –
2017 год), а именно: заменить морально устаревшее и
физически изношенное оборудование новым, более
производительным. Предусмотрены и предельный раз-
мер расходов (инвестиций) ОАО «КВК» на модернизацию
- 11 600 000 рублей, и срок ввода в эксплуатацию
объекта концессионного соглашения – до 31.12.2020
года.

Однако масштабные работы в Сережино даже не
начинались.

- В связи с ненадлежащим исполнением Кингисеппским
водоканалом взятых на себя обязательств, мы обратились
в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с иском о рас-
торжении концессионного соглашения, - прокоммен-
тировал глава администрации Юрий Запалатский. -
Очередное заседание назначено на март 2020 года.
Какое решение примет суд - покажет время. А кинги-
сеппцев мы обязательно проинформируем об этом –
через средства массовой информации, в частности
газету «Время». Хочу обратиться к землякам: вопрос с
улучшением качества питьевой воды ни разу не снимался
с повестки дня в районной администрации. Мы не
можем допустить, чтобы решение многолетней проблемы
затягивалось еще на неопределенный срок

Анна Михайлова

Кингисеппская вода: 

С 1 января 2020 года больше семей
смогут получать ежемесячную выплату
из средств материнского (семейного) ка-
питала. Теперь согласно законодательству
месячный доход на одного человека в се-
мье, дающий право на выплату, ограничен
не 1,5 (как ранее), а двумя прожиточными
минимумами трудоспособного населе-
ния.

Величина прожиточного минимума тру-
доспособного населения за 2 квартал
2019 года: в Санкт-Петербурге –
12 584,30 руб.; в Ленинградской области
– 11 646,00 рублей.

Соответственно, если ежемесячный до-
ход каждого члена семьи за последние 12
месяцев меньше 25 168,60 руб. для жи-
телей Санкт-Петербурга и 23 292,00 руб.
– для жителей Ленинградской области,
такая семья имеет право на получение

ежемесячной денежной выплаты из средств
материнского капитала.

Для семей в Санкт-Петербурге в 2020
году размер ежемесячной выплаты равен
прожиточному минимуму ребёнка за 2
квартал 2019 года – 11 176,20 руб., а для
семей в Ленинградской области –
10 379,00 рублей.

Сама выплата при этом предоставляется
не до полутора лет (как ранее), а до трёх-
летнего возраста второго ребёнка.

Напомним, с января 2020 года воз-
обновляется индексация размера мате-
ринского (семейного) капитала, приоста-
новленная с 2016 года. В 2020 году он
составляет 466 617 рублей (в 2019 году
– 453 026 рублей).

Более подробную информацию можно
получить на официальном сайте ПФР в
разделе «Жизненные ситуации».

В 2020 году увеличился 
размер ежемесячной 
выплаты из средств 
материнского капитала

серьезный шаг 
к решению проблемы 

Для неработающих пенсионеров, чей
совокупный доход ниже величины про-
житочного минимума пенсионера, уста-
новленного в регионе Российской Фе-
дерации, предусматривается назначение
федеральной социальной доплаты к
пенсии (ФСД).

Законодательство РФ (Постановление
Правления ПФ РФ от 19.08.2019 №
415п «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления Пен-
сионным фондом Российской Федера-
ции государственной услуги по уста-
новлению федеральной социальной до-
платы к пенсии»)  чётко определяет круг
лиц, которым может быть установлена
ФСД к пенсии.

Это российские граждане, которые

проживают на территории РФ, а также
иностранные граждане и лица без граж-
данства, постоянно проживающие на
территории России, пенсия которым
установлена в соответствии с законо-
дательством РФ.

Пенсионерам, выехавшим на посто-
янное место жительства за пределы тер-
ритории РФ, следует иметь в виду, что
при выезде они утрачивают право на
ФСД.

При возвращении на постоянное место
жительства в Россию социальная до-
плата к пенсии назначается вновь на
основании поданного гражданином за-
явления.

УПФР в Кингисеппском районе

Наши пенсионеры за границей
и социальная доплата
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 02:00, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 01:00 “На самом
деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Триггер” 16+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Познер” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Большие надеж-
ды” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+
02:50 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:05,
06:45, 07:30,
08:25, 09:25,

09:45, 10:40, 11:35, 12:30,
13:25, 13:55, 14:55, 15:45,
16:40, 17:35 Т/с “Чужой рай-
он 3” 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя-
терка 2” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55 Т/с
“Детективы” 16+
03:25, 04:05 Т/с “Страсть 2”
16+

05:10, 04:35 Т/с
“Девятый от-
дел” 16+
06:00, 07:05 Т/с
“Москва. Три
вокзала” 16+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
08:20, 10:20, 01:20 Т/с “Не-
вский. Проверка на проч-
ность” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Горячая точка” 16+
23:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
00:10 “Поздняков” 16+
00:20 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Год культу-
ры” 16+

21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Что скрывает
ложь” 16+
03:10 Х/ф “Виноваты звез-
ды” 12+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 10:55, 13:20,
16:30, 18:55, 21:55 Новости
07:05, 13:30, 19:00, 23:20 Все
на Матч! 12+
09:00 Дзюдо. Турнир “Боль-
шого шлема” 16+
11:00, 18:35 Специальный
репортаж “Катарские игры
2020” 12+
11:20 Футбол. Кубок “Пари-
матч Премьер - 2020”. “Ро-
стов”- “Локомотив” (Москва)
0+
14:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Осасуна” - “Реал”
(Мадрид) 0+
16:35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Бетис” - “Барселона”
0+
19:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “Локомотив-Ку-
бань” (Краснодар) - “Зенит”
(Санкт-Петербург) 0+
21:25 Специальный репор-
таж “ВАР в России” 12+
22:00 “Тотальный футбол”
12+
23:00 Специальный репор-
таж “Курс Евро” 12+
00:00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “Химки” - “Нижний
Новгород” 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:15 Х/ф “Же-
натый холостяк”
12+

10:00 Д/ф “Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы”
12+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Сергей
Варчук” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:25 Х/ф “Следствие люб-
ви” 16+
22:35 “Несогласные буквы”.
Специальный репортаж 16+
23:05, 05:05 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 “Петровка, 38”
16+
00:55 Т/с “Дальнобойщики
3” 16+
03:10 “Прощание. Олег По-
пов” 16+

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+

17:00 “Тайны
Чапман” 16+

18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Терминатор 3:
Восстание машин” 16+
22:10 “Водить по-русски”
16+
23:30 “Неизвестная история”
16+
00:30 Х/ф “Меркурий в опас-
ности” 16+

06:00, 05:40
“Ералаш” 0+
06:20 Х/ф “Пе-
карь и красави-
ца” 12+
07:10 М/с

“Охотники на троллей” 6+
07:35 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:20 М/ф “Реальная белка”
6+
11:00 Х/ф “Трон. Наследие”
12+
13:25 Х/ф “Лёд” 12+
15:55 Т/с “Дылды” 16+
19:00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
20:00 Х/ф “Особняк с приви-
дениями” 12+
21:45 Х/ф “Индиана Джонс.
В поисках утраченного ков-
чега” 0+
00:05 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
01:05 Х/ф “Ставка на лю-
бовь” 12+
02:45 Х/ф “Призрак в доспе-
хах” 16+
04:20 М/ф “Папа-мама гусь”
6+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Следствие
по телу” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Касл”
12+
23:00 Х/ф “Эпидемия” 16+
01:45, 02:45, 03:30, 04:15
“Сверхъестественный отбор.
Тверь” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
пушкинская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни” 
07:35 Д/ф “Николка Пушкин”
08:20 Х/ф “Станционный
смотритель”
09:30 Д/с “Другие Романо-
вы. Наследство для Екатери-
ны”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:10 ХХ век. “Слово
Андроникова. Тагильская на-
ходка”
12:25, 18:45, 00:30 Власть
факта. “Народная империя
Наполеона III”
13:10 “Линия жизни. Влади-
мир Рецептер”
14:05 Д/ф “Дания. Собор
Роскилле”
14:20 Иностранное дело.
“Дипломатия Древней Руси”
15:10 Новости. Подробно.
АРТ
15:25 “Борис Пастернак: рас-
кованный голос. Разбужен-
ный Богом”
15:55 “Агора” Ток-шоу
16:55 Т/с “Мертвые души”
18:05 “Нестоличные театры.
Красноярский театр оперы и
балета”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Как возводили
Великую Китайскую стену”
21:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:20 Т/с “Раскол” 16+
23:10 “Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”

Понедельник, 10 февраля

ВРЕМЯ
5 февраля 2020 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 

Культура

ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

Магическое число 02.02.2020 стало счастли-
вым и сказочным для учащейся Кингисеппского
Центра эстетического воспитания и образования
детей - Софии Ворона!  

В этот день на главной сцене страны – в Госу-
дарственном Кремлевском Дворце, состоялся
грандиозный концерт - «Таланты России», в ко-
тором София приняла участие.

Номера концертной программы были посвя-
щены городам России, а также талантливым де-
тям, которые приехали на концерт из разных
уголков России - около 600 участников. 

- Кремлёвский дворец очень доброжелательно
встречал каждого участника, всех разместили,
обеспечили питанием и водой! Нам же повезло
ещё больше - нас разместили в прекрасных
гримерках, в которых обычно ждут своего вы-
хода знаменитые певцы и артисты, - делится
впечатлениями преподаватель Софии - Марина
Викторовна Сунгурова.

В этот вечер на
сцену вместе с ан-
самблем «Золо-
тое Яблочко» вы-
шли известные
артисты: телеве-
дущий Василий
Киров, народный
артист РФ Олега
Газманов и дуэт
Ориша Саунд, та-
лантливый певец
Сергей Дудин-
ский, который в
этом году стал
победителем пре-
с т и ж н е й ш е г о
международного
конкурса «Ada-
gio.World». Прекрасно выступали участники про-
екта «Голос. Дети» и «Битва талантов», образцовые
коллективы - ансамбль танца «Юный Ленин-
градец», «Калинка», «Маджестик», «Ренессанс»,
«Первый детский эстрадный центр», народный
цирк «Фантазёры». 

София Ворона блистала на сцене - зал встречал
ее громкими овациями и криками «браво!» Это
была настоящая сказка, подаренная организа-
тором концерта Николаем Самусевым!
Большое спасибо за теплый прием, четкую ор-
ганизацию и доброе отношение к каждому!
Почти 4 часа песен, танцев, трюков и радости
творчества!

Пожелаем Софии и Марине Викторовне даль-
нейших успехов и не останавливаться на до-
стигнутом!

Информ-«Время»

София Ворона из Кингисеппа 

Приглашаем 12 февраля 2020 года жителей
города Кингисеппа и Кингисеппского района на
встречу с представителями администрации с
целью разъяснения информации о введении но-
вого налогового режима для самозанятых граж-
дан. На встрече подробно будут освещены все
преимущества льготного налогового режима и

порядок регистрации. 
Мероприятие состоится по адресу: г. Кингисепп,

пр. Карла Маркса, д. 2а (здание администрации,
депутатский зал.). Начало в 11:00.

МКУ «Центр развития малого бизнеса
и потребительского рынка»

Внимание! Льготный налоговый режим!
Приходите на встречу!

блестяще спела 
в Государственном 
Кремлевском Дворце!
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05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 01:15, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 00:00 “На самом деле”
16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Триггер” 16+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
03:30 “Наедине со всеми”
16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Большие надеж-
ды” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+
02:50 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:35, 06:20,
07:05, 08:00,
13:25, 14:10 Т/с

“Карпов” 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
“Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение” 16+
15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с
“Карпов 2” 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя-
терка 2” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55 Т/с
“Детективы” 16+
03:25, 04:05 Т/с “Страсть 2”
16+

05:20, 03:50 Т/с
“Псевдоним
“Албанец” 16+
06:00, 07:05 Т/с
“Москва. Три
вокзала” 16+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с “Невский.
Проверка на прочность” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Невский. Чужой
среди чужих” 16+
23:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
00:10 “Последние 24 часа”
16+
01:05 Т/с “Морские дьяволы”
16+
03:20 “Их нравы” 0+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+

13:25 “Большой зав-
трак” 16+
14:00, 14:30 Т/с “Реаль-
ные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Год культу-
ры” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Где логика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Короли улиц 2”
18+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 11:00, 15:05,
17:10, 19:20, 21:35 Новости
07:05, 11:05, 15:10, 17:15,
19:25, 21:40, 00:40 Все на
Матч! 12+
09:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей Ко-
решков против Лоренца Лар-
кина. Анатолий Токов против
Грачо Дарпиняна 16+
12:05 “Гид по играм” 12+
12:35 Д/с “Боевая профес-
сия” 16+
13:05 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Челси” (Англия) -
“Аякс” (Нидерланды) 0+
16:10 “Жизнь после спорта”
12+
16:40 “Кубок Париматч
Премьер. Итоги” 12+
18:10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов
“Мундиалито-2020”. “Спар-
так” (Москва, Россия) -
“Грассхоппер” (Швейцария)
0+
20:25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов
“Мундиалито-2020”. “Локо-
мотив” (Москва, Россия) -
“Аланьяспор” (Турция) 0+
22:40 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. 1/4 финала. “Витесс”
- “Аякс” 0+
01:15 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борьба.
Финалы 0+

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

“Опасно для жизни!” 12+
10:35 Д/ф “Олег Стриженов.
Никаких компромиссов” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Лионелла
Пырьева” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:25 Х/ф “Следствие любви”
16+
22:35, 04:35 Линия защиты
16+
23:05, 03:55 “Прощание. Ев-
гений Моргунов” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 “Петровка, 38” 16+
00:55 Т/с “Дальнобойщики
3” 16+
03:10 “Девяностые. Звезды
из “ящика” 16+
05:05 “Знак качества” 16+

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п “Засекре-
ченные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки челове-
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:10 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+

20:00 Х/ф “Преступник”
16+

22:10 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Уличный боец” 16+
04:40 “Военная тайна” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:20 Х/ф “Пе-
карь и красави-
ца” 12+
07:10 М/с

“Охотники на троллей” 6+
07:35 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:00, 19:00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:05 Х/ф “Как отделаться от
парня за 10 дней” 12+
11:25 Х/ф “Чёрный рыцарь”
12+
13:25 Х/ф “Индиана Джонс и
Храм судьбы” 0+
15:55 Т/с “Дылды” 16+
20:00 Х/ф “Ночь в музее 2”
12+
22:05 Х/ф “Индиана Джонс и
последний крестовый поход”
0+
00:40 Х/ф “Ангелы Чарли” 0+
02:25 Х/ф “Ангелы Чарли 2”
12+
04:00 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
04:45 М/ф “Пёс в сапогах” 0+
05:05 М/ф “Заколдованный
мальчик” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Следствие
по телу” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Касл”
12+
23:00 Х/ф “Челюсти” 16+
01:00 “Знахарки. Ведьмы”
16+
02:00 “Знахарки. Слышащая
духов” 16+
02:45 “Знахарки. Старообря-
дец Парфен” 16+
03:30 “Знахарки. Марийский
целитель” 16+

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

06:35 “Пешком...” Торжок зо-
лотой
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни” 
07:35 Д/ф “Кунг-фу и ша-
олиньские монахи”
08:25 “Легенды мирового
кино” 
08:55 “Цвет времени”. Рене
Магритт
09:05, 22:20 Т/с “Раскол” 16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Дуэт”
12:25, 18:40, 00:40 “Что де-
лать?”
13:10 Д/с “Первые в мире.
Магистральный тепловоз
Гаккеля”
13:25 Д/ф “Венеция - дерзкая
и блистательная”
14:20 Иностранное дело.
“Хозяйка Европы”
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:25 “Борис Пастернак: рас-
кованный голос. Второе рож-
дение”
15:55 “Библейский сюжет”
16:25 Д/с “Первые в мире.
Видеомагнитофон Понятова”
16:40 Т/с “Мертвые души”
18:00 “Нестоличные театры.
Урал Опера Балет”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи”
21:35 “Острова. Михаил
Швейцер” 
23:10 “Монолог. 4-х частях.
Александр Адабашьян”
00:00 “Кинескоп” 
02:40 Д/ф “Дания. Собор Рос-
килле”

05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 02:00, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 01:00 “На самом деле”
16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Триггер” 16+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
23:55 “Право на справедли-
вость” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Большие надеж-
ды” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+
02:50 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:50, 06:30,
07:15, 08:05 Т/с
“Снайпер. Ору-

жие возмездия” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение” 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с “Карпов” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя-
терка 2” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:50 Т/с
“Детективы” 16+
03:25, 04:05 Т/с “Страсть 2”
16+

05:15, 04:35 Т/с
“Псевдоним
“Албанец” 16+
06:00, 07:05 Т/с
“Москва. Три
вокзала” 16+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
08:20, 10:20, 01:05 Т/с “Не-
вский. Проверка на проч-
ность” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Горячая точка” 16+
23:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
00:10 “Крутая История” 12+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Год культу-
ры” 16+

21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Один прекрасный
день” 12+
02:50 Х/ф “Плохие девчонки”
16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 13:00, 16:30,
18:00, 22:15 Новости
07:05, 13:05, 16:35, 18:05,
22:20 Все на Матч! 12+
09:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джон Сол-
тер против Костелло ван Сте-
ниса. Мухаммед Лаваль про-
тив Эндрю Капеля 16+
11:00 “Инсайдеры” 12+
11:30 “Тотальный футбол”
12+
12:30 “Гид по играм” 12+
14:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Ливерпуль” (Англия) -
“Зальцбург” (Австрия) 0+
16:00 Специальный репор-
таж “Европейский футбол
возвращается” 12+
17:00 “Ярушин Хоккей Шоу”
12+
17:30 Специальный репор-
таж “Евротур. Live” 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. “Аван-
гард” (Омская область) - “Ак
Барс” (Казань) 0+
23:10 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борьба.
Финалы 0+
01:10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. “Интернасьонал”
(Бразилия) - “Универсидад
де Чили” (Чили). Ответный
матч 0+
03:10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ 16+
05:25 “Команда мечты” 12+

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

лада о доблестном рыцаре
Айвенго” 12+
10:35 Д/ф “Людмила Чурси-
на. Принимайте меня та-
кой!” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:35 “Мой герой. Дмитрий
Поднозов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф “Следствие любви”
16+
22:35, 04:35 “Осторожно, мо-
шенники!” 16+
23:05, 03:55 Д/ф “Мужчины
Галины Брежневой” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 “Петровка, 38”
16+

05:00 Х/ф “До
предела” 16+
05:10, 18:00,
02:00 “Самые
шокирующие
гипотезы” 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Неизвестная история”
16+
10:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки челове-
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 02:50 “Тайны Чапман”
16+
20:00 Х/ф “Терминатор: Да
придёт спаситель” 16+

22:15 “Водить по-рус-
ски” 16+

00:30 Х/ф “Ночной рейс” 16+
04:30 “Территория заблужде-
ний” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:20 Х/ф “Пе-
карь и красави-
ца” 12+
07:10 М/с

“Охотники на троллей” 6+
07:35 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:00, 19:00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:45 Х/ф “Богатенький
Ричи” 12+
11:40 Х/ф “Особняк с приви-
дениями” 12+
13:25 Х/ф “Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковче-
га” 0+
15:55 Т/с “Дылды” 16+
20:00 Х/ф “Ночь в музее” 12+
22:10 Х/ф “Индиана Джонс и
Храм судьбы” 0+
00:35 Х/ф “Без границ” 12+
02:25 Х/ф “Семейное ограб-
ление” 16+
03:45 Х/ф “Добро пожало-
вать в рай 2! Риф” 16+
05:10 М/ф “В стране невы-
ученных уроков” 0+
05:30 М/ф “Похитители кра-
сок” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Следствие
по телу” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Касл”
12+
23:00 Х/ф “Пик Данте” 12+
01:15 “Громкие дела. Пункт
назначения: Боденское озе-
ро” 16+
02:15 “Громкие дела. Хромая
лошадь” 16+
03:00 “Громкие дела. Катын-
ский синдром” 16+

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

ком...” Москва детская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни” 
07:35 Д/ф “Как возводили
Великую Китайскую стену”
08:25 “Легенды мирового
кино” 
08:55 “Цвет времени”. Уиль-
ям Тёрнер
09:05, 22:20 Т/с “Раскол” 16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:30 ХХ век. “Дорогая
Татьяна Ивановна…”
12:10 Д/с “Первые в мире.
Крустозин Ермольевой”
12:25, 18:40, 00:45 “Тем вре-
менем. Смыслы” 
13:10 “Больше, чем любовь.
Василий Качалов” 
13:50, 02:25 Д/ф “Испания.
Тортоса”
14:20 Иностранное дело.
“Великий посол”
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 “Борис Пастернак: рас-
кованный голос. Сестра моя -
жизнь”
15:55 “Пятое измерение”
16:25 Д/с “Первые в мире.
Аэропоезд Вальднера”
16:40 Т/с “Мертвые души”
18:00 “Нестоличные театры.
Новосибирский театр оперы
и балета” 
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Кунг-фу и ша-
олиньские монахи”
21:35 Д/ф “Разочарован-
ный Аракчеев”
23:10 “Монолог. 4-х
частях. Александр
Адабашьян”
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05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30 “Человек и закон” 16+
19:40 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос. Дети” 0+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:25 Д/ф “ZZ TOP: Старая
добрая группа из Техаса” 16+
02:05 “На самом деле” 16+
03:00 “Про любовь” 16+
03:45 “Наедине со всеми” 16+
05:15 Д/с “Россия от края до
края” 12+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 “Юморина” 16+
23:40 Х/ф “Нелюбимая” 12+
03:05 Х/ф “Стерва” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:20, 06:00,
06:35, 07:20,
08:05, 09:25,
10:15, 11:10,

12:05 Т/с “Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение”
16+
13:25, 14:20, 15:05, 16:00,
16:55, 17:50 Т/с “Карпов 2”
16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:15,
22:05, 22:55, 00:45 Т/с “След”
16+
23:45 “Светская хроника” 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05,
03:30, 03:55, 04:20, 04:50 Т/с
“Детективы” 16+

05:15 Т/с “Псев-
доним “Алба-
нец” 16+
06:00, 07:05,
08:20 Т/с “Моск-
ва. Три вокзала”

16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 02:50 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:15 “Жди меня” 12+
18:10, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Невский. Чужой
среди чужих” 16+
23:10 “ЧП. Расследование” 16+
23:40 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:00 Д/ф “Полицаи” 16+
02:00 “Квартирный вопрос”
0+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:30 “Бородина против Бузо-
вой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою лю-
бовь” 16+
13:30 Х/ф “Голая правда” 16+

15:30 Х/ф “Любовь зла” 12+
17:45 Х/ф “Красотка на всю
голову” 16+
20:00, 20:30 “Нам надо
серьезно поговорить” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+

22:00 “Comedy Баттл” 16+

23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:30 М/ф “Симпсоны в
кино” 16+
02:45 Х/ф “Отель “Мэриголд”:
Лучший из экзотических” 12+
04:40, 05:50 “Открытый мик-
рофон” 16+
06:40 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 11:10, 12:45,
13:55, 15:45, 18:35, 20:20,
21:35 Новости
07:05, 12:50, 14:00, 14:50,
15:50, 21:40, 00:25 Все на
Матч! 12+
09:00 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов
“Мундиалито-2020”. “Спар-
так” (Москва, Россия) - “Фла-
менго” (Бразилия) 0+
10:05 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов
“Мундиалито-2020”. “Локо-
мотив” (Москва, Россия) -
“Леванте” (Испания) 0+
11:15 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета 0+
13:25 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Спринт. Двойки 0+
14:20 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Спринт. Женщины
0+
15:15 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Спринт. Мужчины
0+
16:20 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины 0+
18:40 “Любовь в большом
спорте” 12+
19:10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов
“Мундиалито-2020”. “Спар-
так” (Москва, Россия) - “Бра-
га” (Португалия) 0+
20:25 Пляжный футбол. Клуб-
ный чемпионат мира “Мун-
диалито-2020”. “Локомотив”
(Москва, Россия) - “Токио
Верди” (Япония) 0+
22:05 “Точная ставка” 16+
22:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дор-
тмунд) - “Айнтрахт” 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 “Обложка.
Чтоб я так жил!”
16+

08:45, 11:50 Х/ф “Змеи и лест-
ницы” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:00 “Он и Она” 16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 “10 самых... Звёздные
пенсионеры” 16+
15:40 Х/ф “Роза и чертопо-
лох” 12+
18:15 Х/ф “Пять минут страха”
12+
20:00 Х/ф “Красавица и воры”
12+
22:00, 02:35 “В центре собы-
тий” 16+
23:10 Х/ф “Барс и лялька” 12+
01:10 Д/ф “Роковые влече-
ния. Жизнь без тормозов”
12+
01:55 Д/ф “Актёрские судьбы.
Кто в доме хозяин?” 12+
03:35 “Петровка, 38” 16+
03:50 Х/ф “Найти и обезвре-
дить” 0+
05:15 Д/ф “Людмила Чурси-
на. Принимайте меня такой!”
12+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00,
15:00 Докумен-
тальный проект
16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00 “Загадки человечества”
16+

14:00, 03:00 “Неверо-
ятно интересные исто-

рии” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Продавцы возду-
ха: Почему мы им верим?”
16+
21:00 Д/п “По заслугам!
Можно ли обмануть карму?”
16+
23:00 Х/ф “Открытое море:
Новые жертвы” 16+
00:50 Х/ф “Основной ин-
стинкт” 18+

06:00, 05:45
“Ералаш” 0+
06:20 Х/ф “Пе-
карь и красави-
ца” 12+

07:10 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:35 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:00 Х/ф “Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа” 12+
10:25, 19:25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21:00 Х/ф “Дьявол носит Pra-
da” 16+
23:15 Х/ф “Шопоголик” 12+
01:15 Х/ф “Кейт и Лео” 12+
03:15 Х/ф “Дневник слабака.
Долгий путь” 12+
04:40 М/ф “Даффи Дак.
Охотники за чудовищами”
0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00, 18:30,
19:00 Т/с “Сле-

пая” 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с “Га-
далка” 16+
11:30 “Новый день” 12+
12:00, 15:00 “Вернувшиеся”
16+
13:00, 14:00 “Не ври мне”
12+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
19:30 Х/ф “Пятое измере-
ние” 16+
22:00 Х/ф “Бегущий по лез-
вию 2049” 16+
01:00 Х/ф “Челюсти” 16+
02:45, 03:00, 03:30, 04:00,
04:15, 04:45, 05:15, 05:30
“Психосоматика” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
деревенская
07:05 “Правила жизни” 
07:35 Д/ф “Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи”
08:25 “Легенды мирового
кино” 
08:50 “Цвет времени”. Эль
Греко
09:05 Т/с “Раскол” 16+
10:20 Х/ф “Парень из нашего
города”
11:45 “Острова. Николай
Крючков”
12:30 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи
13:00 Открытая книга. Олег
Демидов “Анатолий Мари-
енгоф: первый денди Стра-
ны Советов”
13:30 “Черные дыры. Белые
пятна”
14:10 “Цвет времени”. Клод
Моне
14:20 Д/ф “Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков”
15:10 Письма из провинции.
Барнаул (Алтайский край)
15:40 “Энигма”
16:20 Т/с “Мертвые души”
17:50 Концерт Венского фи-
лармонического оркестра в
Макао (Китай)
19:45, 02:10 Искатели. “Фан-
томы Дворца Советов”
20:30 “Линия жизни. Марк
Розовский”
21:25 Х/ф “Розыгрыш”
23:20 Д/ф “Моральный ко-
декс. Музыкальный интер-
вал длиною в 30 лет”

05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 01:15, 03:05 “Время по-
кажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 00:00 “На самом деле”
16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Триггер” 16+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
03:30 “Наедине со всеми” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Большие надежды”
12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+
02:50 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:20, 06:00,
06:45, 07:40,
13:25, 14:10,

15:00, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с
“Карпов 2” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
“Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение” 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя-
терка 2” 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:45 Т/с
“Детективы” 16+
03:25, 04:05 Т/с “Страсть 2”
16+

05:15, 03:50 Т/с
“Псевдоним “Ал-
банец” 16+
06:00, 07:05,
08:20 Т/с “Моск-
ва. Три вокзала”

16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20, 00:40 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Невский. Чужой
среди чужих” 16+
23:10 “Основано на реальных
событиях” 16+
00:10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
03:00 “Дембеля. Истории сол-
датской жизни” 12+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бузо-
вой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою лю-
бовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Реаль-
ные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” 16+

20:00 Т/с “Год культуры.
Фильм о сериале” 16+
21:00 Шоу “Студия “Союз” 16+
22:00 “Импровизация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Лучшие планы”
16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 11:30, 13:20,
15:25, 16:20, 18:20, 21:35 Но-
вости
07:05, 11:35, 15:30, 18:25,
21:40, 23:25, 00:20 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Боруссия” (Дортмунд,
Германия) - “Интер” (Италия)
0+
11:00 Специальный репортаж
“Европейский футбол возвра-
щается” 12+
12:20 “Гид по играм” 12+
12:50 Специальный репортаж
“Евротур. Live” 12+
13:25 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Реал” (Мадрид, Испа-
ния) - ПСЖ (Франция) 0+
16:00 Специальный репортаж
“Чемпионат мира среди клу-
бов. Live” 12+
16:25 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета 0+
19:25 Гандбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Спартак”
(Москва) - “Чеховские Медве-
ди” 0+
21:15 Специальный репортаж
“Рекордный лёд Солёных
озёр” 12+
22:25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Женщины.
3000 м 0+
23:40, 00:30 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях. Мужчи-
ны. 5000 м 0+
01:10 “Спортивный кален-
дарь” 12+
01:25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Командный
спринт 0+
02:15 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Женская борьба. Фина-
лы 0+
03:25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала.
“Индепендьенте” (Аргентина)
- “Форталеза” (Бразилия) 0+
05:25 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф “Пер-
вое свидание”

12+
10:35 Д/ф “Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе...” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 05:15 Т/с “Она написа-
ла убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Андрей Ру-
денский” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:25 Х/ф “Следствие любви”
16+
22:35 “10 самых... Звёздные
пенсионеры” 16+
23:05 Д/ф “Актёрские судьбы.
Кто в доме хозяин?” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+

05:00, 04:40 “Во-
енная тайна”
16+
06:00, 09:00 До-
кументальный
проект 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки челове-
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+

15:00 “Неизвестная ис-
тория” 16+

17:00, 03:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Заложница” 16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Эверли” 18+

06:00 “Ералаш”
0+
06:20 Х/ф “Пе-
карь и красави-
ца” 12+
07:10 М/с “Охот-

ники на троллей” 6+
07:35 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08:00, 15:55 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:20 Х/ф “Ангелы Чарли” 0+
11:10 Х/ф “Ангелы Чарли 2”
12+
13:20 Х/ф “Индиана Джонс и
последний крестовый поход”
0+
19:30 Х/ф “Ночь в музее. Сек-
рет гробницы” 6+
21:30 Х/ф “Индиана Джонс и
Королевство хрустального че-
репа” 12+
00:00 Х/ф “Шесть дней, семь
ночей” 0+
01:55 Х/ф “Храброе сердце”
16+
04:45 М/ф “Даффи Дак. Фан-
тастический остров” 0+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические истории”
16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Следствие по
телу” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Касл”
12+
23:00, 00:00 Т/с “Викинги” 16+

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

ком...” Москва итальянская
07:05, 20:05 “Правила жизни” 
07:35 Д/ф “Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи”
08:25 “Легенды мирового
кино” 
08:55 “Цвет времени”. Павел
Федотов
09:05, 22:20 Т/с “Раскол” 16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “В нашем
доме” 
12:30 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи
13:00, 18:45, 00:40 Игра в би-
сер. “Лирика Бориса Пастер-
нака”
13:40 Д/ф “Настоящая совет-
ская девушка”
14:05 “Цвет времени”. Ван
Дейк
14:20 Иностранное дело.
“Дипломатия побед и пора-
жений”
15:10 Новости. Подробно. Те-
атр
15:25 “Борис Пастернак: рас-
кованный голос. Доктор Жи-
ваго”
15:55 Пряничный домик. “Тра-
диции Абрамцево”
16:25 Д/с “Первые в мире. Па-
рашют Котельникова”
16:40 Т/с “Мертвые души”
18:00 “Нестоличные театры.
Татарский академический те-
атр оперы и балета имени
Мусы Джалиля”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
20:45 Д/ф “Цинь Шихуанди,
правитель вечной импе-
рии”
21:35 “Энигма”
23:10 “Монолог. 4-х
частях. Александр
Адабашьян”
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05:15,
06:10 Х/ф
“Зимний ро-
ман” 12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:00 “Играй,

гармонь любимая!” 12+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 “Теория заговора” 16+
14:55 “Татьяна Тарасова.
Лед, которым я живу” 12+
15:50, 17:50 “Точь-в-точь”
16+
17:05 Чемпионат мира по
биатлону 2020. Гонка пре-
следования. 12,5 км. Муж-
чины 0+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
22:00 “Dance Революция” 6+
23:45 Х/ф “Дочь матьи её”
18+
01:20 “На самом деле” 16+
02:15 “Про любовь” 16+
03:00 “Наедине со всеми”
16+

04:30 Х/ф “Не-
любимая” 12+
08:00 Местное
время. Воскре-
сенье

08:35 “Когда все дома”
09:30 “Устами младенца”
10:20 “Сто к одному”
11:10 “Тест” 12+
12:05 Х/ф “Потерянное
счастье” 16+
14:00 Х/ф “Бумажный само-
лётик” 12+
17:50 “Ну-ка, все вместе!”
12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
01:30 Х/ф “Мама выходит
замуж” 12+

05:00, 05:35,
06:20 Т/с “Ред-
кая группа кро-
ви” 12+
07:05 Д/ф “Моя
правда. Нико-

лай Караченцов. Жизнь все-
гда права” 16+
08:00 “Светская хроника”
16+
09:00 Д/ф “Моя правда.
Братья Запашные. Среди
хищников” 16+
10:00, 02:05 Х/ф “Классик”
16+
12:05, 13:00, 13:45, 14:40,
15:30, 16:20, 17:10, 18:00,
18:55, 19:50, 20:40, 21:35 Т/с
“Условный мент” 16+
22:25, 23:20, 00:15, 01:05
Х/ф “Барсы” 16+

05:25 Д/ф “Сек-
ретная Африка.
Русский Мо-
замбик” 16+
06:10 “Цент-
ральное теле-

видение” 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 “НашПотребНадзор”
16+
14:10 “Однажды...” 16+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Звезды сошлись” 16+
21:45 “Ты не поверишь!”

16+
22:55 “Основано на ре-
альных событиях” 16+
01:55 Х/ф “Коллектор”
16+
03:05 Т/с “Псевдоним

“Албанец” 16+

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

“СашаТаня” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки. Новогодний бес-
предел 2” 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Т/с
“Толя-робот” 16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:35 “ТНТ Music” 16+
02:00 Х/ф “Жизнь хуже
обычной” 16+
03:30 Х/ф “Перекресток
Миллера” 16+
05:15 “Открытый микро-
фон” 16+
06:05, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ф “Ана-
толий Тарасов.
Век хоккея” 12+
07:10 Футбол.
Чемпионат Ита-
лии. “Аталанта”

- “Рома” 0+
09:10 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины 0+
10:50, 14:40, 16:00, 21:55
Новости
11:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 1-я попытка 0+
12:05, 16:05, 22:00 Все на
Матч! 12+
12:30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка 0+
13:25 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. 1-я
попытка 0+
14:45 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Женщины 0+
16:30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “Матч звёзд” 0+
20:00 Футбол. Чемпионат
Италии. “Кальяри” - “Напо-
ли” 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал” (Мадрид) -
“Сельта” 0+
00:55 Санный спорт. Чем-
пионат мира 0+
02:10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях 0+
02:40 Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная борьба.
Финалы 0+
03:40 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Двой-
ки 0+
04:20 Шорт-трек. Кубок
мира 0+

05:40 Х/ф “Пер-
вое свидание”
12+
07:20 “Фактор
жизни” 12+

07:45 “Верное решение”
16+
08:10 Х/ф “Кин-дза-дза!”
12+
08:40 Х/ф “Вместе с верой”
12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 “Петровка, 38” 16+
11:55 Х/ф “Пять минут стра-
ха” 12+
13:50 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30, 05:30 Московская не-
деля 12+
15:05 “Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд” 12+
15:55 Д/ф “Женщины Алек-
сандра Абдулова” 16+
16:50 “Прощание. Ольга
Аросева” 16+
17:40 Х/ф “Я никогда не пла-
чу” 12+
21:55, 00:55 Х/ф “Танцы ма-
рионеток” 16+
01:40 Х/ф “Барс и лялька”
12+
03:20 Х/ф “Роза и чертопо-
лох” 12+

04:55 Д/ф “Заку-
лисные войны юмо-

ристов” 12+

05:00 “Тайны
Чапман” 16+
07:00 Х/ф “Пре-
ступник” 16+
09:00 Х/ф “За-
ложница” 16+

10:40 Х/ф “Белоснежка и
охотник” 16+
13:00 Х/ф “Ковбои против
пришельцев” 16+
15:30 Х/ф “Ученик чародея”
12+
17:30 Х/ф “Джон Картер”
12+
20:00 Х/ф “Исход: Цари и
боги” 12+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:30 “Территория заблуж-
дений” 16+

06:00, 05:40
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Приключения
Вуди и его дру-
зей” 0+

06:45 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Царевны” 0+
08:20 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:00 “Рогов в городе” 16+
10:05 М/ф “Миньоны” 6+
11:55 Х/ф “Дьявол носит
Prada” 16+
14:05 Х/ф “Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц” 16+
16:05 Х/ф “Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Ко-
лыбель жизни” 12+
18:20 Х/ф “Сокровище на-
ции” 12+
21:00 Х/ф “Сокровище на-
ции. Книга тайн” 12+
23:30 Х/ф “Без лица” 16+
02:10 Х/ф “Шопоголик” 12+
03:50 Х/ф “Кейт и Лео” 12+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:45 Х/ф “Озе-
ро страха 2”
16+
12:30 Х/ф

“Дрожь земли” 16+
14:30 Х/ф “Дрожь земли:
Повторный удар” 16+
16:45 Х/ф “Пятое измере-
ние” 16+
19:00 Х/ф “Грань будущего”
12+
21:15 Х/ф “Области тьмы”
16+
23:30 “Последний герой.
Зрители против звёзд” 12+
00:45 Х/ф “Город, который
боялся заката” 18+
02:15, 02:45, 03:15, 03:45,
04:15, 04:45, 05:15, 05:45
Д/с “Охотники за привиде-
ниями” 16+

06:30 М/ф “Дя-
дюшка Ау, “В
зоопарке - ре-
монт!”, “Боль-
шой секрет для

маленькой компании”
08:00 Х/ф “Парень из наше-
го города”
09:30 “Мы - грамотеи!”
10:10 Х/ф “Кин-дза-дза!”
12:20 Письма из провинции.
Барнаул (Алтайский край)
12:45 “Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии”
13:25 Д/с “Другие Романовы.
Преступление и покаяние”
13:55, 00:50 Х/ф “Игра в кар-
ты по-научному”
15:45 Д/ф “Как выйти из
ада. Зельвенский прорыв”
16:30 “Картина мира”
17:15 “Пешком...” Москва
причудливая
17:45 Д/ф “Буров и Буров”
18:35 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Раба любви”
21:40 Опера Дж.Верди
“Сила судьбы” 
02:40 М/ф для взрослых
“Королевская игра”

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

10:00, 12:00 Новости
10:15 “Анна Герман. Дом
любви и солнца” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 “Теория заговора” 16+
14:40 “ДОстояние РЕспубли-
ки: Анна Герман” 12+
16:35 Чемпионат мира по
биатлону 2020. Спринт. 10
км. Мужчины 0+
17:50 “Сегодня вечером”
16+
21:00 Время
21:20 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига 16+
23:20 “Большая игра” 16+
00:30 Х/ф “Моя кузина Рэй-
чел” 16+
02:15 “На самом деле” 16+
03:10 “Про любовь” 16+
03:55 “Наедине со всеми”
16+

05:00 “Утро
России. Суббо-
та”
08:00 Вести
Местное время

08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 “По секрету всему
свету”
09:30 “Пятеро на одного”
10:20 “Сто к одному”
11:10 “Смеяться разрешает-
ся”
13:40 Х/ф “Слёзы на подуш-
ке” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Идеальный
брак” 16+
01:10 Х/ф “Мой любимый
гений” 16+

05:00, 05:20,
05:50, 06:25,
06:55, 07:20,
07:55, 08:20,
08:55, 09:35 Т/с
“Детективы”

16+
10:15, 11:00, 11:50, 12:35,
13:25, 14:15, 15:00, 15:50,
16:40, 17:25, 18:15, 19:05,
19:55, 20:45, 21:30, 22:20,
23:10 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:20,
04:05, 04:50 Т/с “Редкая
группа крови” 12+

05:10 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:35 Х/ф “Ан-
тиснайпер. Но-
вый уровень”

16+
07:20 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Доктор Свет” 16+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:05 “Поедем, поедим!” 0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+
20:50 “Секрет на миллион”
16+
22:45 “Международная пи-
лорама” 16+
23:30 “Своя правда” 16+
01:20 Д/ф “Секретная афри-
ка. Выжить в ангольской са-
ванне” 16+
02:10 “Дачный ответ” 0+
03:00 Т/с “Псевдоним “Ал-
банец” 16+

07:00, 01:05
“ТНТ Music”
16+
07:30, 08:00,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:05, 16:15, 17:15 “Комеди
Клаб” 16+
18:20 Т/с “Полицейский с
Рублевки. Новогодний бес-
предел” 16+
20:15 Т/с “Полицейский с
Рублевки. Новогодний бес-
предел 2” 16+
22:00 “Женский Стендап”
16+
23:05 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:30 Х/ф “Морпех” 16+
02:55 Х/ф “Морпех 2” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00 Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако” - “Мон-
пелье” 0+
09:00 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины 0+
10:40, 12:20, 15:45, 17:35,
18:45 Новости
10:50 Все на футбол! Афиша
12+
11:50 “Кубок Париматч
Премьер. Итоги” 12+
12:25 Специальный репор-
таж “В шоу только звёзды”
12+
12:55, 14:25, 17:40, 18:55,
22:25 Все на Матч! 12+
13:35 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Двойки. 1-я
попытка 0+
15:00 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Двойки. 2-я
попытка 0+
15:50 Специальный репор-
таж “Чемпионат мира среди
клубов. Live” 12+
16:10 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 1-я
попытка 0+
18:00 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 2-я
попытка 0+
19:55 “Жизнь после спорта”
12+
20:25 Футбол. Чемпионат
Испании. “Вильярреал” -
“Леванте” 0+
23:00 Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная борьба.
Финалы 0+
00:20 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях 0+
01:50 Шорт-трек. Кубок
мира 0+
02:50 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Лейпциг” - “Вер-
дер” 0+

05:55 Х/ф “Ва-
нечка” 16+
08:05 “Право-
славная энцик-
лопедия” 6+

08:30 Х/ф “Красавица и
воры” 12+
10:20, 11:45 Х/ф “Спортлото-
82” 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:35, 14:45 Х/ф “Зеркала
любви” 12+
17:05 Х/ф “Тень дракона”
12+
21:00, 02:40 “Постскриптум”
16+
22:20, 03:45 “Право знать!”
Ток-шоу 16+
00:00 “Прощание. Сергей
Доренко” 16+
00:50 “Прощание. Борис Бе-
резовский” 16+
01:35 Д/ф “Цыгане XXI века”
16+
02:15 “Несогласные буквы”.
Специальный репортаж 16+

05:00 “Неверо-
ятно интерес-
ные истории”
16+
07:40 М/ф
“Волки и овцы:

Бе-е-е-зумное превраще-
ние” 6+

09:15 “Минтранс”
16+

10:15 “Самая полезная
программа” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные
списки. Самые опасные
монстры” 16+
17:20 Х/ф “Ученик чаро-
дея” 12+
19:30 Х/ф “Джон Картер”
12+
22:00 Х/ф “Ковбои против
пришельцев” 16+
00:20 Х/ф “Исходный код”
16+
02:00 “Тайны Чапман” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Приключения
Вуди и его дру-

зей” 0+
06:45 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Том и Джерри”
0+
08:20, 10:00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
10:45 Х/ф “Тихоокеанский
рубеж 2” 12+
12:55 Х/ф “Ночь в музее”
12+
15:05 Х/ф “Ночь в музее 2”
12+
17:10 Х/ф “Ночь в музее.
Секрет гробницы” 6+
19:10 М/ф “Миньоны” 6+
21:00 Х/ф “Меч короля Ар-
тура” 16+
23:35 Х/ф “История рыца-
ря” 12+
02:05 Т/с “Копи царя Соло-
мона” 12+
04:55 М/ф “Тайна Третьей
планеты” 0+
05:40 М/ф “Невиданная,
неслыханная” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
11:30, 12:30
Т/с “Викинги”
16+
13:30 Х/ф “Бе-

гущий по лезвию 2049” 16+
16:45 Х/ф “Грань будущего”
12+
19:00 “Последний герой.
Зрители против звёзд” 12+
20:15 Х/ф “Дрожь земли”
16+
22:15 Х/ф “Дрожь земли:
Повторный удар” 16+
00:15 Х/ф “Озеро страха 2”
16+
02:00, 02:30, 03:00, 03:30,
04:00, 04:30, 05:00, 05:30
Д/с “Охотники за привиде-
ниями” 16+

06:30 “Лето
Господне. Сре-
тение Господ-
не”
07:05 М/ф

“Шайбу! Шайбу!, “Матч-ре-
ванш”, “Метеор” на ринге”
08:05 Х/ф “Розыгрыш”
09:40, 00:50 “Телескоп”
10:10 Х/ф “Раба любви”
11:40 “Пятое измерение”
12:10, 01:20 Д/ф “Радуж-
ный мир природы Коста-
Рики”
13:05 Жизнь замечатель-
ных идей. “Новая физика.
Реликтовое излучение”
13:30 “Театральная лето-
пись”
14:15 Х/ф “Учитель танцев”
16:35 Торжественное от-
крытие XIII Зимнего между-
народного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в
Сочи
18:10 Д/ф “Неоконченная
пьеса”
18:50 Х/ф “Кин-дза-дза!”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Х/ф “Полуночная
жара”
23:55 “Клуб 37”
02:10 Искатели.
“Мистический Дар-
гавс”
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Инфекционные заболевания известны с глу-
бокой древности. Бывало, они охватывали ог-
ромные территории и уносили миллионы жиз-
ней. Веками наши предки боролись с разно-
образной заразой. Увы, сегодня накопленный
опыт позволяет утверждать: инфекции побе-
дить невозможно. Они продолжали, продол-
жают и будут продолжать свое существование
всегда, пока живо человечество. А значит, каж-
дому из нас необходимо четко усвоить правила
поведения при столкновении с ними.

Дело особой важности

Начнем с малого: как победить инфекцию в
отдельно взятой маленькой “стране” - в собст-
венном доме. Ведь если рядом появился ин-
фекционный больной, угроза нависает над
каждым членом семьи, и быстро остановить
победное шествие болезни - дело особой важ-
ности.

Инфекционные заболевания - это группа
болезней, отличительная особенность которых
- наличие возбудителя, то есть вируса, бактерии,
грибка или простейшего микроорганизма.
Проникая в организм человека, возбудитель
подавляет его сопротивляемость и оказывает
токсическое действие, вызывая развитие кли-
нической картины болезни.

Особенность всех инфекционных болезней
состоит в том, что они заразны, т.е. существует
вероятность передачи возбудителя заболевания
от больного человека здоровому. Именно по-
этому при наличии инфекции в доме важно
пресечь пути ее передачи, чтобы уберечь осталь-
ных членов семьи от внезапной напасти.

Как обнаружить инфекционного больного?
“Диверсанта” отличают:

- внезапная слабость, вялость, повышенная
утомляемость;

- наличие жалоб на ломоту в теле, боли в
мышцах и суставах, головную боль, светобо-
язнь;

- повышенная температура тела, озноб, вы-
зывающий желание укрыться или теплее одеть-
ся, когда другим температура в помещении
кажется комфортной;

- возбужденное или, наоборот, апатичное
выражение лица, его покраснение или необыч-
ная бледность;

- насморк, боли в горле, кашель, боли в жи-
воте, рвота, жидкий стул, сыпь на теле и другие

внезапно появившиеся симптомы.

Изоляция 
и еще раз изоляция!

Опасность инфекционного больного состоит
в том, что он выделяет в окружающую среду
возбудителей инфекции. При этом заразное
начало может выделяться по-разному, в за-
висимости от вида инфекции. Например, при
ОРВИ вирусы попадают в воздух и на окру-
жающие предметы с потоками воздуха и ка-
пельками мокроты, при кишечных инфекциях
- с рвотными и каловыми массами, при забо-
леваниях крови - с биологическими жидко-
стями.

Зная пути распространения инфекций, легко
разработать план их локализации.

1. Необходимо изолировать больного, по-
местив его в отдельную комнату или хотя бы
отделив пространство у его кровати ширмой.
Всем членам семьи, кроме ухаживающих за
больным, запретить посещение “опасной тер-
ритории”.

2. Больному выделяется отдельная посуда,
полотенца, предметы обихода, детям выдаются
отдельные игрушки.

3. Во время ухода за больным должны ис-
пользоваться индивидуальные средства защи-
ты: ватно-марлевые или одноразовые повязки,
сменная одежда и обувь. До посещения боль-
ного и после необходимо тщательно мыть
руки с мылом.

4. Одежду и личные вещи больных стирать
отдельно от вещей других членов семьи и при
необходимости дополнительно обрабатывать.

5. В доме, где появился инфекционный боль-
ной, обязательно проводится текущая дезин-
фекция, которая направлена на уничтожении
возбудителей инфекции в окружающей сре-
де.

Помните про дезинфекцию

Чтобы уничтожить возбудителей инфекции
в окружающей среде и прервать путь передачи
заболевания, нужно регулярно проводить дез-
инфекцию. Начать нужно с влажной уборки и
проветривания помещения.

Все гладкие поверхности, к которым при-
касаются домочадцы, то есть мебель, двери,
ручки, вентили кранов, кнопки смывных бачков

и прочее, должны быть дважды обработаны
любым дезинфицирующим средством, напри-
мер, 70 % этиловым спиртом, хлоргексидином
или перекисью водорода. Эти места считаются
наиболее привлекательными для микробов,
они скапливаются там, оседают в пыли и затем
с потоками воздуха или руками попадают в
организм здорового человека.

Постельное и нательное белье больного, его
полотенца, пижамы должны быть выстираны,
подвергнуты кипячению в стиральной машине
или проглаживанию утюгом с паром. Значи-
тельно облегчает работу наличие в стиральной
машине программы “антибактериальная суш-
ка”.

Не следует использовать многоразовые но-
совые платки, они - рассадники инфекции.
Одноразовые бумажные платочки после ис-
пользования выбрасывать в мусорное ведро с
раствором дезинфектанта или быстро отправ-
лять в мусоропровод.

Те вещи, которые невозможно выстирать,

например большие покрывала, пледы, деко-
ративные подушки, можно обработать дезин-
фицирующим спреем. Средства личной ги-
гиены, например расчески, зубные щетки,
бритвы, должны быть повергнуты кипячению,
а посуда вымыта в режиме интенсивной мойки.
Для быстрой обработки рук используйте од-
норазовые дезинфицирующие салфетки. Их
логично применять после посещения туалета,
если в доме есть больной кишечной инфек-
цией.

Обеззараживание помещения можно про-
водить с помощью бактерицидной ультрафио-
летовой лампы. Для очищения воздуха хорошо
использовать ионизаторы воздуха, осадить
микробов с частичками пыли на пол помогут
увлажнители.

И главное, чтобы ваши домочадцы не под-
хватили инфекцию, нужно как можно быстрее
вылечить больного. Вызовите врача, обеспечьте
пациенту хороший уход, питание, и тогда недуг
отступит.

В прошлом номере мы рассказывали о бла-
готворном влиянии кошек на здоровье их хозяев.
И было бы неправильно умолчать об обратной
стороне медали. Потому что некоторые любители
животных считают вполне нормальным при-
ласкать милое существо, поцеловать его, на-
кормить с рук, уложить рядом с собой в постель.
И мало кто задумывается, что такое близкое
общение приведет к заболеваниям. Иногда к
очень серьезным. 

Болезни животных, которые способны пере-
даваться людям, называют зооантропонозами.
Ученые подсчитали, что четвероногие и дву-
крылые домашние питомцы могут страдать 250
разными заболеваниями, из которых больше
половины способны передаться человеку. В Ев-
ропе таких болезней насчитываться всего 30,
правда, от этого нам, людям, не легче.

Глисты от котиков и собачек

Гельминтозы очень широко распространены
среди домашних животных. Яйца глистов за-

глатываются котами и со-
баками во время прогулок
на улице, а также при
облизывании лап и других,
далеко не стерильных ча-
стей тела. Некоторые
кошки и собаки страдают
копрофагией, то есть
склонностью поедать чу-
жой кал, а это - прямой
пусть к заражению.

Человек заражается от
животного при близком
контакте с ним и отсут-
ствии должной гигиены,
в частности, редком
мытье рук и в случае, если
делит постель с любимым
питомцем.

Вот лишь самые рас-
пространенные гельмин-
тозы:

- эхинококкоз. Его возбудитель - личинка
цепня эхинококка, обитающего в кишечнике
собак. Яйца паразита находятся на шерсти жи-
вотного, грязными руками заносятся в рот и
даже попадают в кишечник человека. Вышедшие
из яиц личинки, пробуравливают стенку ки-
шечника и с током крови разносятся во все ор-
ганы, вызывая образования эхинококковых кист.
Поражение головного мозга, печени (75%),
легких (20%) почек, сердца может привести к
смертельному исходу;

- токсокароз - гельминтоз, вызываемый со-
бачьими аскаридами или токсокарами, типичная
болезнь грязных рук. Им чаще болеют дети,
цепляющие яйца гельминта на ручки во время
игры на улице. К сожалению, мест выгула собак
у нас мало, а некоторые недобросовестные хо-
зяева позволяют своим питомцам справлять
нужду прямо на детских площадках. Опасность
токсокароза в том, что личинки гельминта легко
проникают в стенки кишечника и с током крови
заносятся в легкие, где вызывают развитие вя-
лотекущей пневмонии. Кроме того гельминтоз

сопровождается аллергизацией ребенка;
- стронгилоидоз - еще один вариант гель-

минтоза от собак и кошек. Заболевание протекает
с болями в животе, расстройством стула, ин-
токсикация, вызванная продуктами жизнедея-
тельности гельминтов, проявляется головными
болями, головокружением и общей слабостью.
У детей, страдающих стронгилоидозом, разви-
вается малокровие, наблюдается отставание в
росте и развитии.

Простейшие и микробы

Бешенство - одно из неизлечимых заболева-
ний, приводящих к смерти. Вирус бешенства
попадает к человеку при укусах животным, при
ослюнении кожных покровов и слизистых. Если
вас укусило бродячее животное или собственная
собака, которая в последнее время вела себя
странно и агрессивно, незамедлительно обра-
щайтесь к врачу. Спасти жизнь способны только
своевременные прививки! Все домашние жи-
вотные должны быть вакцинированы против
бешенства.

Лямблиоз - заболевание, вызываемое про-
стейшими микроорганизмами, лямблиями, па-
разитирующими в пищеварительной системе
домашних животных. Попадание лямблий в ор-
ганизм человека вызывает появление слабости,
головных болей, головокружения, тошноты, болей
в животе. Паразитирование лямблий в желчных
путях и желчном пузыре приводит к нарушению
оттока желчи, увеличению печени, болям в правом
подреберье, анемии. Часто развивается крапив-
ница и отмечается поражение суставов.

Фелиноз или болезнь кошачьих царапин -
еще одна расплата за любовь к домашним пи-
томцам. Возбудители фелиноза содержатся в
слюне, моче, на лапах кошек и попадают в
ранку во время нанесения царапин или ухода
за животным. О начале фелиноза свидетель-
ствует долго не заживающая ранка на месте
укуса или царапины. Позже поднимается тем-
пература, увеличиваются лимфатические узлы,
возникают симптомы интоксикации. При пра-

вильном и своевременном лечении выздоров-
ление гарантировано.

Токсоплазмоз. Его переносчиком также всту-
пают кошки, особенно те, которые не гнушаются
охотой на мышей и прочих грызунов, с удо-
вольствием лакомятся сырым зараженным мя-
сом домашних животных. Заболевание харак-
теризуется поражением нервной и лимфати-
ческой системы, мышц. Токсоплазмоз у бере-
менных чреват заражением плода, его урод-
ствами и гибелью.

Лептоспироз - это тяжелое заболевание, про-
текающее с поражением печени, почек, оболочек
головного мозга. Лептоспиры попадают в ор-
ганизм человека через нос, рот, через повреж-
денные слизистые оболочки и кожу. У больного
поднимается температура, возникает головная
боль, боли в мышцах и суставах, в животе. Воз-
можна даже смерть.

Микроспория, трихофития - кожные забо-
левания, вызываемые грибками. Переносчиками
заболевания могут быть кошки и собаки, но
человек тоже может выступать как источник
инфекции. В отношении микроспории и три-
хофитии у животного должно настораживать
появление на теле животного проплешин и уча-
стков отрубевидного шелушения кожи. У че-
ловека заболевание протекает как дерматит и
может приводить к очаговому облысению.

Орнитоз в широком смысле слова - это за-
болевания, разносчики которых - птицы. В част-
ности, от домашнего попугайчика или канарейки
вполне можно заразиться хламидиями. Больная
птичка отличается от здоровой наличием очага
воспаления у основания клюва, выделений из
носа, одышки и мутных глаз. Человек заражается
при вдыхании пыли, загрязненной фекалиями
и выделениями из носа птицы. Заражение вы-
зывает развитие атипической пневмонии, про-
текающей с высокой температурой, сильней-
шими симптомами интоксикации, поражением
сердца, печени и нервной системы.

Выход один: регулярно посещать ветеринар-
ные клиники и обходить по касательной дво-
ровых животных…

Чем можно заразиться 

Борьба с инфекцией

от домашних животных
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КРОССВОРД № 4

ОТДЫХАЙ!

По горизонтали:
3. Стометровка. 6. Время загадывать желания. 9. Рациональное, что есть

не в каждом сказанном. 10. Бронзовый у курортника. 11. Штандарт. 13.
Глаза устами народа. 14. Котлета с сюрпризом внутри. 17. Необъяснимое,
странное поведение (разг.). 20. Куда увольняют военнослужащих? 21.
Праздник, потерявший над собой контроль. 24. Неразбериха на пустом
месте (разг.). 25. Французский футболист по имени Зинеддин.

По вертикали:
1. И прибытие отдыхающих в дом отдыха, и поступок, свидетельствующий,

что мозги “поехали”. 2. Скучная реакция. 4. Цепной отдел. 5. Шутник. 7.
Вход из полости рта в глотку, пасть (устар.). 8. Бессмыслица. 12. “Тигровая”
лошадь. 15. Деревенская бабка-лекарь. 16. Русский кафтан из грубого сукна
без ворота. 18. Тренажерный ... 19. Поручение официанту. 22. Вредная
крайность в какой-либо деятельности. 23. Имя Церетели.

СКАНВОРД № 3

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

22 ЯНВАРЯ
ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-А 2.-Б 3.-В.

Кроссворд № 3
По горизонтали:
3. Штраф. 8. Лучник. 9. Рапорт. 10. Удача. 11. Миксер. 13. За

скок. 16. Альфа. 17. Кузен. 19. Цыпка. 20. Облик. 22. Елань. 24.П
аста. 26. Норма. 29. Ревун. 30. Кузов. 31. Остол. 34. Голи-
аф. 37. Офицер. 40. Скраб. 41. Мнение. 42. Брелок. 43. Туф-
ли.

По вертикали:
1. Пуми. 2. Кнос. 3. Шкура. 4. Рвань. 5. Фраза. 6. Опус.

7. Трио. 11. Мокко. 12. Кизил. 14. Копра. 15. Кладь. 18. Нок-
даун. 19. Цветник.21. Бра. 23. Ном. 24. Порог. 25. Ствол. 27. Ре-
зец. 28. Абвер. 31. Офсет. 32. Тариф. 33. Лобби. 35. Окно.
36. Июнь. 38. Иней. 39. Енох.

15 ЯНВАРЯ
Кроссворд № 1

По горизонтали:
5. Вихрь. 6. Заумь. 8. Знаменатель. 13. Гриль. 14. Волдырь. 15. Месть. 18. Оседлость.

19. Бледность. 20. Рвань. 21. Кость. 26. Бестолочь. 27. Жесткость. 29. Гниль. 30. Дикость.
31. Сталь. 34. Целостность. 35. Плеть. 36. Утиль.

По вертикали:
1. Жизнь. 2. Громкость. 3. Пастораль. 4. Эмаль. 7. Снедь. 9. Ересь. 10. Следователь. 11.

Вероятность. 12. Ртуть. 16. Корнель. 17. Едкость. 22. Песнь. 23. Учтивость. 24. Местность.
25. Этель. 28. Борть. 32. Телль. 33. Штиль.

Сканворд № 1

По горизонтали:
Юбка. Акра. Гидра. Испуг. Агат. Ракурс. Дуэро. Каркас. Слив. Икебана. Пунш. Рабат.

Наст. Феня. Обод. Вагаси. Стать. Юность. Диаскоп. Валет. Икра. Икона. Ротан. Жир. Агу.
Амьен.

По вертикали:
Абиску. Лауреат. Искра. Эри. Ара. Рог. Рагу. Вишня. Ату. Игрок. Вьюк. Аверс. Новина.

Каракар. Батог. Опак. Кагу. Краб. Бакс. Ложь. Арба. Насос. Трение. Дартс. Скат. Дичь. Тарн.

Кроссворд № 2
По горизонтали: 
3. Дебош. 8. Боксёр. 9. Ларчик. 10. Аллея. 11. Фимиам. 13. Пассив. 16. Астма. 19. Об-

рез. 21. Локон. 22. Ауканье. 23. Склеп. 25.Жучок. 27. Изнанка. 28. Анонс. 30. Ногти. 33. Клас-
сик. 34. Стела. 35. Аспид. 36. Птица. 39. Скобки. 42. Квиток. 45. Корец. 46. Стрела. 47. Изюбрь.
48. Петля.

По вертикали:
1. Мощи. 2. Ясли. 3. Драма. 4. Билет. 5. Шляпа. 6. Арес. 7. Личи. 11. Флокс. 12. Марал. 14. Се-

кач. 15. Веник. 17. Секундант. 18.Миноносец. 20. Записка. 21. Лежанка. 24. Квн. 26. Орт. 28. Ак-
сис. 29. Озеро. 31. Гапит. 32. Индюк. 36. Пикап. 37. Ифрит. 38. Акция. 40. Китч. 41.Боец. 43. Изюм.
44. Охра.

Величайший враг прячется там, где

вы будете меньше всего его искать.

Гай Юлий Цезарь

Жизнь познается из книг и произведенийискусства, быть может, еще в большеймере, чем из самой жизни.

Теодор Дайзер

Чего не лечат лекарства, излечивает

железо; чего не врачует железо, исце-

ляет огонь; чего не исцеляет огонь, то

следует считать неизлечимым.

Гипократ

Будь в моём распоряжении другая Зем-ля, на которую можно было бы встать,я сдвинул бы с места нашу.

Архимед

Суеверие есть уверенность, назнании не основанная. Наука бо-рется с суевериями, как свет с по-темками.

Дмитрий Менделеев

Лучший способ оставаться после-
довательным - это меняться вместе
с обстоятельствами.

Уинстон Черчилль

Нет слова, которое было бы так за-

машисто, бойко, так вырывалось бы

из-под самого сердца, так бы кипело

и животрепетало, как метко сказанное

русское слово.

Николай  Гоголь

Сканворд № 3

1. О своем желании учредить премию
на «поощрение идеалов мира» А. Но-
бель заявил...

а) в 1890 году,
б) в 1901 году,
в) вообще не заявлял – это идея родни.

2. А. Нобель заявлял, что большие
деньги, полученные по наследству, ве-
дут человеческий род к… 
а) мировой войне,
б) клановой вражде,
в) отуплению.

3. Первым русским ученым, получив-
шим Нобелевскую премию, стал
а) Д. Менделеев,
б) М. Ломоносов,
в) И. Павлов.

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: Нобелевская премия
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Февраль — самый не предсказуемый месяц
года. Он может быть теплым, что приводит к
набуханию почек сирени, косточковых, смо-
родины. А может за несколько дней опуститься
до очень низких температур и погубить пото-
ропившиеся раскрыться почки.

Занятия в саду в феврале 

Надо следить чтобы не смылась во время
оттепелей осенняя побелка, восстанавливать
её при температуре не ниже +5°. На защищенных
побелкой деревьях обычно не бывает морозо-
боин и ожогов коры.   Весь февраль продолжайте
работы по снегозадержанию, набрасывайте
снег под деревья и утаптывайте его.   При силь-
ных перепадах температур надо наблюдать,
как зимуют деревья и кустарники. Некоторые
садоводы еще в январе срезали ветки абрикоса,
вишни, черешни и дома поставили в воду. Если
появлялись бутоны, цветки, зеленый конус, зна-
чит, все в порядке. Меньше последствий от пе-
репадов температуры у деревьев, крона которых
обработана изветковым молоком (200-300 г
извести на 10 л воды). Это защищает ветви от
солнечных ожогов и сдерживает набухание и
подмерзание почек. Эту работу можно сделать
в теплый февральский день. Прекрасно защитит
штамб известковое тесто (густой раствор из-
вести), в которое для лучшего сцепления под-
мешивают обойный клей или мучной клейстер.
Благодаря белому цвету, покрытие обеспечивает
меньший нагрев от солнца, а также способствует
борьбе с мхами и лишайниками, поселяющи-
мися на штамбе дерева. Повышает морозо-
стойкость препарат новосил. Его тоже можно
использовать для окрашивания в феврале-мар-
те.

В феврале при морозе не ниже 4 градусов
можно делать обрезку яблонь и груш. Снижайте
крону старых деревьев, прореживайте, убирайте
ветви, идущие внутрь кроны, загущающие ее,
сильно свисающие, переплетающиеся, а также
сломанные, засыхающие, с морозобоинами,
пораженные раком. На деревьях, у которых
усохли (или отломились) концы скелетных веток
и начали отрастать волчки, ветви укорачивают
до зоны волчков. Часть волчков удаляют, а не-
которые оставляют для пополнения кроны:
укорачивают их или весной отклоняют до го-
ризонтального положения. Срезайте концы
веток с яйцекладками непарного шелкопряда,
снимайте и уничтожайте черные усохшие плоды
— рассадники плодовой гнили, гнезда боярыш-
ницы, златогузки. Займитесь очисткой штамбов
от отставшей коры, мхов и лишайников. Срезы
больше двух см в диаметре замазывайте садо-
вым варом. Разогреть его можно на водяной
бане (или держать под курткой). Молодые де-
ревья обрезают только тогда, когда не ожидается
сильных морозов. Здоровые срезанные ветви,
без признаков грибных болезней, раскладывайте
в междурядьях для задержания снега. Срезайте
и сжигайте толстые, вздутые, округлые почки
на черной смородине. В них зимуют личинки
почкового клеща.

В теплые февральские дни (температура не
ниже плюс 5 градусов) восстановите смывшуюся
побелку на штамбах и скелетных ветвях. Если
ее не было, побелите сейчас деревья. Именно в
феврале им это нужнее всего. Лучшей защиты
от морозобоин не придумали. Но молодые де-
ревья (до 5 лет) лучше обматывать светлым
материалом (не пленкой).    Февраль — лучшее
время для зимней (настольной) прививки се-
мечковых культур. Доставайте из погреба за-
готовленные осенью подвои и действуйте, не
дожидаясь весны. Привои (черенки) также за-
готавливают с осени и хранят вместе с подвоями.
Можно нарезать черенки в саду непосредственно
перед прививкой, если не было сильных морозов
и зимних повреждений однолетних побегов.
Привитые растения уложите в ящик, пересыпав
их влажными опилками, и выдержите 8-10
дней при комнатной температуре. Затем пере-
несите ящик в холодный подвал до весенней
высадки на участок. Не забывайте защищать
сад от грызунов: в феврале они становятся наи-
более прожорливыми, могут повредить ваши
деревья. Отаптывайте снег тропинкой вокруг
штамбов: в плотный слой мыши не войдут.
Раскладывайте отравленные приманки.

Отряхивайте снег с кроны деревьев осто-
рожными ударами палки, конец которой обернут

тряпкой. В теплую погоду, особенно
ближе к весне, ветви покрываются тя-
желым липким снегом, который при
возвращении морозов прочно закреп-
ляется в кроне. Ветви гнутся и ломаются
от такой тяжести. Еще опаснее, если
вся крона (с неопавшими листьями) за-
носится снегом.  В конце февраля, если
нет большого снегового покрова, можно
обрезать смородину, крыжовник, пока
у них не набухли почки.  Продолжи-
тельные февральские и мартовские от-
тепели вредно отражаются на землянике.
Если на земляничной плантации в по-
ниженных местах стоит вода, ей нужно
срочно обеспечить сток, что бы не за-
дохнулись корни подо льдом от нехватки
кислорода.  Регулярно подкармливайте
птиц, помогая им перезимовать. Они

защитят сад весной от многочисленных вреди-
телей.    В январе — феврале есть время для
изготовления птичьих домиков. В марте раз-
весите их на деревьях. Но не прибивайте их к
ветвям гвоздями, а привяжите прочным шпа-
гатом с небольшим наклоном вперед. Леток
нужно ориентировать на восток или юго-восток.
На 6 соток достаточно сделать 1 — 2 домика.

Работы для огородников в феврале

Впереди еще февраль, целый месяц кален-
дарной зимы и, как минимум, месяца два —
«неогородной погоды». Многие дачники, от-
правляясь в магазин за семенами, мысленно
уже работают в саду, засевают и засаживают
грядки. Правда, большинство огородников пока
больше озабочены, какие сорта выбрать. Советов
можно наслушаться от знакомых, друзей, про-
давцов множество. Не старайтесь слепо им
следовать. Отдайте предпочтение тем сортам,
которые положительно зарекомендовали себя
именно на вашем участке. Это очень важно.
Значит, сорт устраивает и почва, и микроклимат
вашей дачи, и уход, который вы ему обеспечи-
ваете. Другой сорт, самый разрекламированный,
может и не подойти «к вашему двору». Это не
значит, что надо отказаться от новинок, но не-
знакомые сорта не должны составлять весь ас-
сортимент вашего огорода в следующем сезоне.
Нет идеальных сортов, которые при любых
условиях одаривают высоким урожаем каче-
ственных плодов, есть дачники, которые никогда
не остаются без урожая. 

Ранний посев не гарантирует успех 

Некоторые дачники уже не только купили
семена, но и приступили к посеву на рассаду.
Они, конечно, поспешили. Ранний февральский
посев усложняет работу с рассадой и приносит
много хлопот, которые далеко не всегда оку-
паются более ранним и богатым урожаем.

В феврале рассадным растениям трудно соз-
дать благоприятные условия для развития: света
не хватает, листочки сушит жаркий сухой воздух
батарей, корни стынут на холодном подокон-
нике. Некомфортный микроклимат оборачи-
вается грибными болезнями и, как следствие,
гибелью растений. При недостатке света, из-
бытке тепла и поливов рассада вытягивается,
вырастает «голенастой», нежизнеспособной.
Получается, что растения февральского посева
развиваются в комнатных, т. е. в неблагопри-
ятных для них условиях, почти столько же,
сколько в открытом грунте, и неудивительно,
что они бывают слабыми.

Перец, баклажаны начнем сеять в конце фев-
раля — начале марта, томаты — в конце мар-
та-начале апреля, огурцы, кабачки — в конце
апреля-начале мая. Это для открытого грунта,
а для необогреваемых теплиц сеют недели на
две раньше. На недельку могут задержаться с
посевом дачники, которые выращивают рассаду
без пикировки (сразу сеют редко в ящики, от-
дельные стаканчики или прореживают после
всходов). Чуть позже сеют овощи и при кас-
сетном выращивании рассады, поскольку при
таком способе растения не травмируются во
время пикировки и, следовательно, им не тре-
буется время на восстановление корневой си-
стемы, возобновление роста.  Дачникам, которые
все-таки поспешили и посеяли семена на рассаду
в феврале, нужно улучшить освещенность рас-
тений, снизить для них температуру. В против-
ном случае плоды ваших трудов не оправдают
ожиданий.   

Какие растения сеют 
в феврале 

Но есть культуры, которые все-таки предстоит
посеять в феврале, не дожидаясь более благо-
приятных условий. Во-первых, это растения с
длинным вегетационным периодом. Лук-порей,
сельдерей корневой и черешковый, если их
посеять на рассаду в апреле, не успеют сфор-
мировать полноценный урожай. Их семена
долго всходят, рассада в начальный период
развивается медленно. Ранние сорта капусты
(белокочанной, брокколи, цветной, пекинской,
кольраби) сеем в середине-конце февраля по
другой причине. У капусты мартовского или
апрельского посева период интенсивного роста,

формирования урожая придется на жаркую
погоду. Ждать качественных кочанов, головок,
стеблеплодов от этих любителей умеренных
температур в таком случае не приходится. К
тому же капуста — растение холодостойкое и
ее рассаду можно высаживать в открытый
грунт уже в середине апреля, когда томаты,
перец, баклажаны еще только начинают зака-
лять на балконах или верандах. В необогре-
ваемые теплицы капусту можно высадить и
того раньше.

Сразу после всходов капустной рассаде тем-
пературу днем понижают до +8 +10 градусов.
Повзрослевшие растения хорошо развиваются
при + 15 +17 градусах. Естественно, ночью
должно быть еще прохладней. Капуста не любит
кислую почву, поэтому в торф ее семена лучше
не сеять. Лучше приготовить смесь дерновой
(или садовой) земли, перегноя, песка. Лук реп-
чатый сеют в феврале, потому что его семена
долго всходят, рассада в первое время растет
медленно. Как и капусту, закаленную рассаду
лука в грядки высаживают раньше, чем тепло-
любивые овощные культуры. В прохладную
погоду у лука быстро нарастает корневая си-
стема, перо накапливает питательные вещества,
чтобы позже способствовать формированию
луковиц.     К тому же лук раннего посева ус-
певает на грядках окрепнуть до вылета опасного
вредителя — луковой мухи, сформировать лу-
ковицы до распространения главной болезни
— пероноспороза. А это очень важно для дач-
ников, радеющих за экологическую чистоту
своей огородной продукции. Семена капусты
и без замачивания, обработки стимуляторами
всходят через 3-5 дней. А вот семена сельдерея,
лука отличаются туговсхожестью, поэтому же-
лательна предпосевная подготовка.

Семена лука (и репчатого, и порея), если
они не обработаны фирмой-производителем,
на сутки заливают слабо-розовым раствором
марганцовокислого калия, затем доводят до
накпевывания на влажной ткани и после этого
сеют на глубину 1-1,5 см. Даже если семян с
избытком, старайтесь сеять не густо (примерно
через 5 см семечко от семечка), чтобы с первых
дней жизни растения хорошо освещались, про-
ветривались, чтобы во время пересадки меньше
повредить корни. Сразу после всходов луку
понижают температуру до 10-11 градусов, соз-
давая условия для развития хорошей корневой
системы. Позже температуру повышают, но
всего на 4-5 градусов. В рассадный период
лук лучше развивается в прохладных условиях.
Семена сельдерея сеют по увлажненной по-
верхности почвы и лишь слегка прижимают к
ней или засыпают тонким слоем чистого песка,
накрывают до появления всходов пленкой и
ставят в светлое (но не под прямые солнечные
лучи) место. Всходам нужно обеспечить хоро-
шее освещение. Эффективно использование
ламп дневного света, фитоламп. Но можно
улучшить освещенность растений и более эко-
номным способом.

Февральскую непогоду 
можно перехитрить

Дачникам, которые и зимой бывают на участ-
ках, найдется работа на грядках. Февраль не-
предсказуем: можно ждать и оттепелей, и силь-
ных морозов после них. Резкая смена погоды
чревата подмерзаниями, вымоканиями чеснока,
петрушки, подзимних посадок лука. Если на
грядках застаивается вода, сделайте отводные
канавки. Если снег весь сошел, а поверхность
не прикрыта компостом или перегноем, найдите
укрывной материал, чтобы утеплить грядки
перед надвигающимися морозами. После фев-
ральских снегопадов, если такие случатся, на-
бросаем снег с дорожек на грядки с подзимними
посевами, участки, где посажены чеснок, лук,
спаржа, ревень, щавель, петрушка. Желательно
набросать снег в теплицы. С приходом тепла
под прозрачной крышей он быстро растает,
обеспечив запасом живительной влаги ранние
овощи, рассаду.     

Без хорошей почвы, 
не будет хорошей рассады

В феврале пора занести домой запасы пере-
гноя, компоста, дерновой и листовой земли
для составления рассадных почвенных смесей.
Почва, обеззараженная морозами, оттает, и в
ней начнет пробуждаться полезная микрофлора.
Можно помочь почве побыстрее восстановить-
ся, пролив рабочим раствором Байкала ЭМ1
или Фитоспорина-М. При составлении поч-
венных смесей в первую очередь опирайтесь
на собственный опыт. Если в прежние годы
ваша рассада прекрасно развивалась на смеси
листовой земли, песка и покупного торфа, не
старайтесь изменить испытанную рецептуру
или предпочесть ей покупной грунт.  Экспери-
менты могут стоить здоровья будущей рассаде.
Если все-таки приходится идти на изменения,
стремитесь, чтобы рассадная почва получилась
плодородной, легкой, воздухо-и влагопрони-
цаемой. В нее можно добавлять компост, пе-
регной, старые опилки, вермикулит, перлит,
ее можно обогатить комплексными удобре-
ниями (Фертика, Акварин — ст. ложка) или

древесной золой (0,5 стакана на 10 л смеси).  

Февральские витамины

В феврале уже нет причин отказываться от
посева зеленных культур, выгонки лука, пет-
рушки, сельдерея на подоконнике. Если лук
выгоняете не в земле, а в воде, в нее можно до-
бавить немного компоста или жидкого орга-
но-минерального удобрения (вода должна чуть
окраситься). Воду в баночках, в которые пустили
корни луковицы, меняйте каждую неделю. В
большой горшок (5-7 л), заполненный плодо-
родной почвенной смесью, можно посеять огу-
речное семечко, чтобы радоваться свежим пло-
дам задолго до начала овощного сезона. Кстати,
посеяв зелень на подоконнике, вы заодно про-
верите качество составленных вами почвенных
смесей для рассады.  

Ревизия семян

Что делать с оставшимися от прошлых сезонов
семенами? В феврале еще есть время устроить
ревизию старым семенам. Семена томатов,
огурцов, тыквы, кабачков, арбузов, дынь, свеклы,
если они хранились правильно, сохраняют свою
всхожесть 7-8 лет и дольше. Такие «выдержан-
ные» семена даже предпочтительнее свежих:
за время хранения они освобождаются от ви-
русной инфекции. Семена редиса, редьки, ка-
пусты, базилика, фенхеля сохраняют посевные
качества тоже довольно долго — до 5 лет. А
вот семена моркови, укропа, сельдерея, лука
(всех видов), перца, баклажанов, если они хра-
нились больше трех лет, лучше без предвари-
тельной проверки на всхожесть не сеять. Иначе
потеряете время в ожидании всходов, а в итоге
все равно придется покупать семена и пересе-
вать. Вот такие работы ожидают огородников
в зимнем месяце феврале.  

Какая работа ждет 
в феврале цветоводов

Последний месяц зимы и так короткий, так
ещё убыстряют время в феврале и прибавляю-
щиеся с каждым днем заботы: нужно сеять од-
нолетники и многолетники, пикировать рассаду
январского посева, начинать подкормки, пере-
садки, черенкование комнатных растений. До-
бавим сюда походы по дачным магазинам…

О приближении весны первыми напоминают
комнатные растения, реагируя на февральское
солнце появляющимися на концах побегов све-
жими листочками. Чаще проветриваем квартиру,
чтобы создать более благоприятный микро-
климат для комнатных растений. И все-таки
активно подкармливать, пересаживать своих
зеленых питомцев начнем только в конце фев-
раля. А пока все как в январе: прохлада, редкие
поливы, отсутствие подкормок. Такой подход,
конечно, не касается активно цветущих зимой
растений: гиппеаструмы, цикламены нужно и
подкормить, и вовремя полить, чтобы цветение
их не истощило, чтобы было «что отложить» в
клубни и луковицы. Пора вытащить из темноты,
пересадить в свежую почвенную смесь и полить
клубни глоксиний, бегоний. В начале февраля
можно начинать работу по пересадке сенполии,
растущие на светлых подоконниках, где они
уже вышли из состояния зимнего покоя. Фиалки
с более темных окон (северных, восточных, за-
падных) начнем пересаживать чуть позже — в
конце месяца. Почвенную смесь для пересадки
и укоренения листовых черенков лучше при-
готовить самим: покупной грунт для сенполий
перемешаем с листовой или садовой землей,
добавим перлит и вермикулит (3:2:1:1). Можно
добавить удобрение, например, две чайные
ложки АВВЫ на 10 л смеси. В нем есть микро-
элементы, фосфор, калий, но нет азота, избыток
которого отрицательно сказывается на цветении
сенполий.

Не будем откладывать укоренение черенков
пеларгонии, чтобы в мае высадить молодые
растения в сад. Лучше укореняются черенки с
2-3 междоузлиями. Срез делаем на миллиметр
ниже узла. Заготовленные черенки несколько
часов выдерживаем на воздухе, чтобы подсохли
ранки, и высаживаем в смесь торфа и песка
(1:1). Первые 3-4 дня черенки не только поли-
ваем, но и опрыскиваем. Укореняются черенки
пеларгонии при температуре +18 +20 градусов.
После укоренния их высаживают в смесь ли-
стовой, дерновой земли, торфа и песка (1:1:1:1).
Чтобы получить пышные, красиво-цветущие
кустики, молодым растениям прищипывают
точку роста. Если есть возможность искус-
ственного досвечивания, в феврале можно сеять
не только многолетники, но и однолетники. Та-
гетес, петуния, лобелия, львиный зев, высажен-
ные в конце апреля-начале мая в цветники,
дольше будут радовать сочными красками,
пышными формами. В слабоморозные дни фев-
раля в саду можно обрезать декоративные де-
ревья и кустарники, прикрыть от активных сол-
нечных лучей экранами, светлой тканью кроны
хвойных растений. В разгар весны и летом вы
поймете, что работа проведена не зря, обрезав
барбарис, пузыреплодник и другие декоратив-
нолиственные кустарники: они обретут пышные
формы.

Чем заняться на даче и в саду в феврале
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Номер вакансии 34845574
Буквоед

Требуемый опыт работы: не требуется
Частичная занятость, гибкий график
Книжная сеть «Буквоед» приглашает в свою коман-
ду продавцов на частичную занятость в Кингисеппе

ВАШИ ЗАДАЧИ:
— Взаиморасчёты с покупателями: работа с денеж-
ной наличностью и кассовым аппаратом;
— Выкладка товара, расположенного в прикассовой
зоне: канцелярские товары, открытки, карты, на-
клейки и т. д.;
— Консультирование покупателей, расстановка това-
ра, переоценка товара, списание книг, поддержание
порядка на полках в течение рабочего дня.

НАШИ ОЖИДАНИЯ:
— Образование не ниже среднего;
— Возможно трудоустройство без опыта работы (об-
учение происходит непосредственно на рабочем ме-
сте).

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
— Работа в крупной динамично развивающейся
компании;
— Коллектив профессионалов, работающих в интел-
лектуальном бизнесе;
— Возможности для обучения, развития и карьерно-
го роста;
— Гибкий график работы: от 3 дней в неделю, рабо-
чий день не менее 12 часов;
— Приглашаем сотрудников, желающих работать по
совместительству: найти вторую работу/совместить
работу с учебой/работать неполную неделю;
— Оформление в соответствии с ТК РФ;
— Стабильная официальная заработная плата;
— Премии за выполнение плана продаж и достиже-
ние других показателей;
— Корпоративная скидка до 30% в магазинах сети.

Номер вакансии 35590675
ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания

Механик цеха
от 62 000 до 68 000 руб.

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

Обязанности:
организовать и обеспечить техническую подготовку
оборудования для производства;
планировать и организовать проведение ремонтов
станочного оборудования, подъёмных сооружений;
сосудов, работающих под давлением, предусмот-

ренных системой ППР (планово-предупредительных
ремонтов), устранение неисправностей, возникаю-
щих в процессе эксплуатации оборудования по за-
явкам руководителей участков;
обеспечить наличие у подчинённого персонала не-
обходимой технической документации, инструкций
запчастей, приспособлений, инструмента.

Требования:
высшее образование - бакалавриат (техническое);
компьютерная грамотность;
опыт организации работы на участке с кол-вом пер-
сонала 8-16 человек, организация безопасного веде-
ния работ.

Условия:
трудоустройство по бессрочному трудовому догово-
ру(по трудовой книжке);
премирование по итогам года в сумме не более 10%
от суммы годового заработка;
пятидневная рабочая неделя;
рабочее место на промышленной зоне Фосфорит
Кингисеппского района Ленинградской области;
бесплатная доставка, ДМС, социальные льготы и га-
рантии по коллективному договору, путевки для ра-
ботников и детей, льготная ипотека в ПАО Сбербанк
и др.
для иногородних возможно предоставление служеб-
ного жилья.

Номер вакансии 34761249
АО Авангард-Агро

Мастер смены
от 48 000 руб.

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

Обязанности:
Осуществлять руководство и рациональную расста-
новку персонала смены в соответствии с требова-
ниями технологического процесса по приготовлению
высококачественной шихты и стеклобоя.
Организовывать своевременную подачу сырья в рас-
ходные бункера в необходимых количествах в соот-
ветствии с рецептурой.
Контролировать наличие соответствующего вида
сырьевых материалов, находящихся в расходных
бункерах.
Организовывать качественную выгрузку сырья из ва-
гонов, включая складирование, зачистку вагонов и
железнодорожных путей.
Обеспечивать необходимую загрузку и правильное
использование оборудования, производительную
работу работников смены.
Проводить своевременное обучение и тренировки,
проверять знания сменного персонала

Требования:

Высшее/среднее профессиональное образование
(техническое).
Опыт работы в аналогичной должности от 1 года.

Условия:
Сменный график работы
Доставка корпоративным транспортом,питание
Трудоустройство по ТК РФ
Место работы: Кингисеппский стекольный з-д

Номер вакансии 34949083
ООО Логистическая индустриальная компания

Специалист по работе с клиентами
от 50 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Работа с существующей клиентской базой;
Переговоры с заказчиками;
Работа с системами мониторинга;
Ведение отчетности.

Требования:
Желателен опыт в продажах, логистике или транс-
порте;
Уверенный пользователь ПК.

Условия:       
График работы: 5/2 с 8.30 до 17.30, работа в офисе;
Заработная плата от 50000 рублей в месяц;
Оформление по ТК РФ.

Адрес
Кингисепп, Театральная улица, 1

Номер вакансии 34728209
Перекресток

Кассир-продавец
от 27 000 до 29 634 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день
РАБОТАЙ С НАМИ
• Любишь общаться с людьми и консультировать их?
• Внимательно и ответственно берешься за любое
дело?
Готов выполнять важнейшую для магазина работу?
Стань частью нашей команды, будь ближе к нашему
клиенту!

Мы предлагаем Вам:

• Работа рядом с домом – выбери супермаркет, бли-
жайший к твоему дому!
• График работы: 5/2 с 07:00 до 16:00 или 2/2 с 07:00
до 19:00;

• Оформление по ТК РФ с 1-го рабочего дня;
• Белая заработная плата, выплата 2 раза в месяц;
• Ежемесячные премии-надбавки;
• Компенсация питания;
• Опытные наставники;
• Профессиональный и карьерный рост;
• Корпоративные мероприятия для сотрудников;
• Подарки сотрудникам и детям на Новый год.

Ваши задачи:
• Обслуживание покупателей на кассе и в торговом зале;
• Выкладка товара;
• Контроль сроков годности продуктов;
• Помощь и консультация покупателей;
• Проверка наличия и соответствия ценников.

Мы объединяем амбициозных профессионалов
своего дела. Мы строим дружеские отношения в
коллективе и считаем, что работа – наш второй дом.
Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей
компании!
Нет ответа в течение пяти рабочих дней после отправ-
ки резюме? Просьба позвонить нам по номеру телефо-
на горячей линии. Звонок для Вас бесплатный.

Адрес
г Кингисепп, ул Октябрьская, 9

Номер вакансии 35354485
Детскосельский, концерн

Бригадир животноводства
от 38 000 руб.

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

Должностные обязанности:
Организация работы животноводческого ком-
плекса
Контроль технологических процессов, происходя-
щих на животноводческом комплексе (кормле-
ние, доение, перегруппировка животных
Ведение первичной документации по учету моло-
ка, поголовья, кормов

Требования:
Зоотехническое образование
Опыт работы от года
Знание ПК на уровне уверенного пользователя
(Word, Exсel)

Условия:
Официальное оформление, “белая” заработная
плата (сдельная з/п)
Социальные гарантии
Предоставление жилья,
Компенсация мобильной связи

Вакансии от порталаwww.hh.ru
Чтобы откликнуться на вакансию и получить контактную информацию с телефоном, необходимо  
в  поисковой строке браузера набрать www.hh.ru/vacancy/xxxxxxx, где xxxxxxх –  номер вакансии. 

Обращаем внимание: для отклика на вакансию  необходимо разместить свое резюме на сайте www.hh.ru

Кингисепп

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

Волосово

По итогам 2019 года рейтинг самых высоко-
оплачиваемых сфер на рынке труда в регионах
возглавила профобласть «Разработка программ-
ного обеспечения» - совокупный доход работ-
ников с профессиональным опытом от 1 года
до 6 лет составил 84 797 рублей до вычета на-
логов. Аналитики сервиса по поиску работы и

сотрудников hh.ru проанализировали почти 8
500 вакансий, открытых компаниями из отрасли
ИТ, системной интеграции и интернета в ре-
гионах Северо-Запада (без Петербурга), чтобы
выяснить – в ком еще заинтересованы пред-
ставители высокотехнологичного бизнеса, по-
мимо ИТ-специалистов. 

Региональная структура рынка труда 
в ИТ-отрасли

В целом, в 2019 году ИТ-компании Северо-
Запада разместили на 18% меньше вакансий,
чем в 2018 году.

Большую часть предложений о работе в
прошлом году открыли калининградские ИТ-
компании (21%). Еще 8% приходится на долю
рынка труда Архангельска. Пятерку лидеров
по количеству предложений о работе в ИТ-
отрасли в СЗФО (без учета Петербурга) за-
мыкают работодатели из Петрозаводска (7%),
Мурманска, Пскова и Великого Новгорода (по
6%). Чуть менее активны компании из Сык-
тывкара (4%). 

Распределение вакансий по сферам 

У работников СЗФО больше всего шансов
найти работу в ИТ-компаниях, занимающихся
разработкой программного обеспечения. Доля
предложений от работодателей из этого сектора
по итогам года составила 52%. Порядка 46%
вакансий были открыты компаниями, специа-
лизирующимися на системной интеграции, ав-
томатизации технологических и бизнес-про-
цессов, ИТ-консалтингом. 

Кто востребован в ИТ-компаниях

Кого искали ИТ-компании в регионах Севе-
ро-Запада? Подавляющее большинство ва-
кансий ориентировано на ИТ-специалистов –
программистов, разработчиков, инженеров,

тестировщиков, менеджеров проектов и т.п.
(40% от всех предложений о работе от компа-
ний из отрасли ИТ, системной интеграции и
интернета в 2019 году). Востребованы пред-
ставители административного персонала – со-
трудники call-центров, координаторы, секре-
тари и офис-менеджеры (27%), а также сферы
продаж – менеджеры по работе с клиентами,
телемаркетологи (26%), консультанты (15%).   

Требования к соискателям

Требования к соискателям в отрасли ИТ тра-
диционно высоки, хотя многое зависит от про-
фессиональной сферы и уровня позиции спе-
циалиста. Практически каждая вторая вакансия
предполагала наличие опыта у кандидата от 1
года и более. При этом 53% от общего количе-
ства предложений о работе, размещенных ИТ-
компаниями в регионах СЗФО без учета Пе-
тербурга в 2019 году, были доступны начи-
нающим специалистам без опыта работы. 

Средние предлагаемые зарплаты

Что касается средних зарплат по рынку в
разрезе регионов Северо-Запада, то в Северной
столице медиана по ИТ-компаниям равняется
55 000 руб., в Калининградской области –
38 000 руб., в Мурманской области – 33 000
руб., а во всех остальных, включая Коми, Ка-
релию, Псковскую, Новгородскую и Архан-
гельскую области, 30 000 руб. 

Пресс-служба hh

Куда пойти в IT
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ВРЕМЯ 17
5 февраля 2020 года

ПРОДАЮ
дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

ПОЕЗДКИ на л/а. 
БОЛЬНИЦЫ (ожидание), 
вокзалы. Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 800 кг. 
Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04. р

е
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а

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Выезд на село, в Ивангород. 
Тел.  8-931-201-38-07.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

Выезд в район на личном автомобиле.
Тел. 4-25-19, 8-911-209-07-63. р
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

вывоз мусора,
экскаватор-погрузчик
Тел. 8-911-007-33-63
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РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Тел. 8-921-418-99-13, 
8-911-718-13-95

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

Ремонт телевизоров, установка
приставок на 20 каналов.
Вызов бесплатно, гарантия, 
Тел. 2-65-22; 8-905-274-98-76.

Только 12 февраля
с 10.00 до 14.00 

РАСПРОДАЖА МЁДА
высококачественного

с личной пасеки Шиленко М.А.

по адресу: Театральная, дом 9, 
Общество инвалидов

АКЦИЯ!!!          1-литровая банка - 300 руб.
3-х литровая банка - 900 руб. 
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Крикковское шоссе, 6
Телефон: 4-43-51,
8-905-268-97-38

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ
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Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.
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Продаётся помещение 

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

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди,

построен в 1782 году), 
река Луга.

Телефон: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м

г. Кингисепп, Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

за 8 млн. руб.

ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

Стрижки
пенсионерам

200 рублей
ул. Воровского, д. 21
Тел. 8-911-755-68-46

реклама

ПЕЧНИК. 
РЕМОНТ, чистка печей.
Тел. 8-921-652-15-80. р
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Навоз, Земля,
Песок, Щебень, 

Отсев          
ГАЗ - самосвал 4 м  5-6 тонн 

(на три стороны). 

МАЗ - самосвал 14 м 
Недорого. Быстро. 
Пенсионерам, инвалидам - скидка.

Тел. 8-909-589-46-67

3
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МЕЛКИЙ, 
СРЕДНИЙ РЕМОНТ
(муж на час).
Тел. 8-981-144-64-01.

ИЗГОТОВИМ
любую корпусную 

МЕБЕЛЬ,
Рамочные фасады (MDF).
Дешево, в минимальные сроки.

Телефоны: 8-911-217-53-67;
8-906-263-06-52; 4-64-47.

Виктор. р
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КУПЛЮ
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Сдам, продам зимний дом 66 кв. м
(6 соток) на длительный срок. 
10 мин. от автовокзала.
Тел. 8-952-373-27-69

Салон «Крейт» 
ТЦ «Ямбург» 
место 211 

продает
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ товары,
разработанные НИИ 

и ведущими ортопедами России

Ассортимент расширен
домашней одеждой 

для мужчин и подростков 
фабрики г.Иваново.
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МЕНЯЮ 1 КОМ. КВАРТИРУ
НА 2-3 КОМ. КВАРТИРУ.
Тел. 8-905-210-34-11

СРОЧНЫЙ ВЫКУП. 
ДЕНЬГИ СРАЗУ.
Тел. 8-905-210-34-11

МК ЭЛИСС - 
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ.

Тел. 8-905-210-34-11

Куплю ДАЧУ.
Тел. 8-905-210-34-11

РЕШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ 

СПОРОВ.
Тел. 8-905-210-34-11

МЕНЯЮ

Общество
бывших

малолетних
узников

Валентину
Васильевну

Прокофьеву
поздравляем 
с Юбилеем!

Много слов хороших 
хочется сказать:

Доброго здоровья 
в жизни пожелать

Сердцем и душой 
вечно не стареть

И прожить на свете 
много-много лет

р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

Комнаты: 12 кв. и 12,3 кв. м. по 500
тыс. руб. Тел. 8-911-709-31-85.

СДАМ

06.02.2020 г.

В Кингисеппский СРЦ 
для несовершеннолетних 

требуются:
* специалист по кадрам; 
* медицинская сестра
* младший воспитатель;
* дворник; 
* помощник по уходу 
за ребенком-инвалидом 
на дому (сиделка)  

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

тел.  2-75-78, 2-79-65, 
с 9.00 до 17.00 ,

ежедневно с понедельника 
по пятницу (обед: 12.30-13.30)

Строительной компании ООО «Стройуникс» 
требуется 

производитель работ/мастер участка. 
* Возраст 35-50 лет с опытом работы не менее 2-х лет. 

Вопросы по телефону: 8(967)3417870.

ДЁШЕВО
РЕМОНТ
ОБУВИ

Тел. 8-921-993-10-36
Крикковское шоссе, 4/29 р
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В память о замечательном человеке,
Почетном ветеране Кингисеппского района

Позина Нина Петровна
(27.06.1938 г. - 29.01.2020 г.)

Нина Петровна родилась 27 июня 1938 года
в Кировском районе Ленинградской области.

Более 10 лет Нина Петровна была замести-
телем председателя первичной организации
«Бывшие малолетние узники фашистских конц-
лагерей» и  активно участвовала в  общественной
жизни ветеранской организации.

Нина Петровна большое внимание уделяла
ветеранам своей первичной организации, 
посещала их на дому, в больнице, провожала в
«последний путь». Она была организатором экскурсионных поездок
ветеранов в театры и музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
принимала активное участие в военно-патриотическом воспитании учащихся
школ г. Кингисеппа – это были встречи с учащимися в музее, библиотеке,
школах города Кингисеппа.

За трудовые заслуги Нина Петровна была награждена юбилейными ме-
далями, медаль «Ветеран труда», Почетной грамотой  АМО «Кингисеппский
муниципальный район», Почетными грамотами Совета ветеранов Кинги-
сеппского района.

Совет ветеранов  Кингисеппского района выражает глубокое соболез-
нование родным и близким Нины Петровны.

15 февраля 2020 года в 13.00 
в ДК пос. Кингисеппский 

состоится общее собрание
членов СНТ «Дружба» (садоводства)

Повестка дня:  
Отчет Председателя, 
отчет ревизионной комиссии, 
утверждение смет, 
противопожарная безопасность

Организация купит 
1,2,3-х ком. квартиры 
Тел. 8-965-045-27-66   

МЁД, мёд в сотах, прополис, 
рамки, вощина.
Тел. 8-909-589-47-55.

Сдам ГАРАЖ.
Тел. 8-904-518-22-82.

МЕНЯЮ КОМНАТУ 
18 кв. м с лоджией

+ ДОПЛАТА НА КВАРТИРУ. 
Тел. 8-905-210-34-11
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Газовая колонка - нагреватель «Нева-
Люкс» для дома и дачи. Недорого.
Тел. 8-911-730-58-28.

1,5-спал. деревянную кровать с каркасным
матрасом. Б/у мало. Дешево. 
Тел. 2-39-91, 8-960-263-57-42.

ТВ б/у Sony (2000 руб.), 
Thomson (1600 руб.). 
Тел. 8-921-410-20-52.

Экстракт восковой моли.
Тел. 8-911-763-44-78

Хорошие березовые ВЕНИКИ.
Тел. 8-911-763-44-78.

Шуба р. 52-54. Новая, с капюшоном, 
недорого. Тел. 8-905-201-56-38.

МЕНЯЮ 3-Х КОМ. КВАРТИРУ
(ул. Октябрьская, 10) 

НА 1 КОМ. КВАРТИРУ
без доплаты.

Тел. 8-905-210-34-11

р
е
к
л
а
м
а

Ремонт электрики, сантехники,
подключение стиральных 
машин и бойлера, люстр.
Тел. 8-929-177-96-76. р
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Общественная  
организация ветеранов 
Кингисеппского района 

поздравляет 
с 90-летним юбилеем  

труженика тыла

Козлову
Татьяну

Ефимовну
Желаем крепкого 

здоровья, благополучия 
и бодрости!

Меняю 1 ком. квартиру на 2-х, 3-х
ком. квартиру с моей доплатой.
Тел. 8-965-045-27-66   

р
е
к
л
а
м
а

реклама
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Как сообщил редакции газеты «Время» и.о.
директора филиала РТРС «Санкт-Петербургский
РЦ» С.В. Соколов, филиал «Санкт-Петербургский
региональный центр» Федерального государст-
венного унитарного предприятия «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть» за-

планировал на февраль 2020 года профилакти-
ческие работы на технических средствах, за-
действованных в эфирной трансляции телера-
диопрограмм первого и второго мультиплексов,
в соответствии с графиком. 

Как стало известно редакции нашей газеты,

в Кингисеппе и Кингисеппском районе профи-
лактика пройдет 18 февраля с 10 до 16 часов.

С.В. Соколов принес извинения кингисеппцам
за временные неудобства.

Информ-«Время»

Администрация муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 от 14.01.2020 г. 

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на территории муниципального образования 
«Кузёмкинское сельское поселение» на I квартал 2020 года 

В целях реализации на территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный рай-
он» федеральных, региональных и муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных
условий граждан и руководствуясь методическими рекомендациями по  определению норматива стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской
области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинград-
ской области, утвержденными  распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от
04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размере субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет

средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской
области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области», Прика-
зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «О норма-
тиве cстоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по российской федерации
на первое полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам российской федерациина Iквартал 2020 года» от
19.12.2019 года № 827/пр, администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить на Iквартал 2020 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья в муниципальном образовании«Кузёмкинское сельское поселение»в размере  29057 рублей 76 коп
согласно приложению.

2.  Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение».

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

С.А. Демченко, глава администрации МО «Кузёмкинское сельское поселение»

Администрация муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 5 от 23.01.2020 г. 

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  в муниципальном образовании
«Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в
рамках реализации ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» под-
программы «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» государственной программы
развития сельского  хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2020 год  

В соответствии с Методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области (Рас-
поряжение Комитета по строительству Правительства Ленинградской области от   04 декабря 2015 года

N 552), Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.12.2019г.
№827/пр, администрация муниципального образования «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить на 2020 стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном

образовании «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области в рамках реализации ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» подпрограммы «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» государственной
программы развития сельского  хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в размере 34 049,40 руб. (тридцать четыре тысячи сорок девять) рублей 40 ко-
пеек.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации МО «Куземкинское сельское по-
селение».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

С.А. Демченко, глава администрации МО «Кузёмкинское сельское поселение»

Большелуцкая сельская библиотека
продолжила цикл мероприятий, по-
свящённых 75-летию Великой По-
беды. 22 и 24 января для учащихся
1, 2 и 4 классов прошли патриотиче-
ские уроки мужества, посвящён-
ные76-й годовщине полного снятия
фашистской блокады города Ленин-
града. На ребят произвели неизгла-
димое впечатление военная хроника
тех лет, викторина, встреча с бло-
кадницей Верой Семёновной Коно-
новой - дети вручили ей цветы, слу-
шали её воспоминания, которые опуб-
ликованы в сборнике «Дети войны».
Людмила Петровна Нагайник, дитя
войны, рассказала о своем детстве,
причитала стихотворение собствен-
ного сочинения «Дети войны». Стихи
Ольги Фёдоровны Берггольц и стихи
собственного сочинения Зои Влади-
мировны Ощепковой помогли до-
нести до юного поколения память о

тех далеких и страшных событиях.
А 29 января наша библиотека

встретила ребят из 2 и 3 класса на
мероприятии «Пылал мой край в огне
войны…», приуроченном ко дню пол-
ного освобождения Кингисеппа от
фашистских захватчиков. Для уче-
ников была показана презентация о
захвате Кингисеппа, о том, какие
были последствия оккупации, и о его
освобождении. Также дети узнали,
какими военные действия поисходили
в Кингисеппском районе и Больше-
луцком сельском поселении. Приятно
было, что наши активные члены поэ-
тического клуба «Вдохновение» Л.П.
Нагайник и З.В. Ощепкова вновь по-
делились своими впечатлениями о
тех трагических днях и о том, как их
семьи затронула война. Ребята с боль-
шим интересом просмотрели видео
ролик «По местам боевой славы» МО
«Большелуцкое сельское поселение».

Ученики показали свои знания, давая
правильные ответы на вопросы вик-
торины о Великой Отечественной
войне.

Благодаря педагогам начальных
классов Александро-Горкской школы:
Л.Н. Петровой, И.Б. Манько, С.Н. Ды-
мочка ребята с большим творческим
подъемом и проникновенностью про-
читали стихотворения о войне. 

Эти мероприятия нужны, чтобы
ребята выросли настоящими граж-
данами Великой страны

Альбина Сатушкина 

1 февраля, в день 76-й годовщины осво-
бождения Кингисеппа от фашистских за-
хватчиков, сотрудники АО «Ростермина-
луголь» приняли участие в торжественном
городском митинге у памятника Советским
воинам, погибшим в боях за Родину в
1941-1944 годах.

В этот день у Вечного огня в самом
центре города собрались ветераны, бло-
кадники, представители городской адми-
нистрации. Выступавшие отметили не-
обходимость сохранения памяти о собы-
тиях, происходивших на территории Кин-
гисеппа во время Великой Отечественной
войны.

Кингисепп оказался захвачен фашистами
16 августа 1941 года, после продолжи-
тельных кровопролитных боев за город. Именно под Кингисеппом, впервые
на Ленинградском фронте, были применены реактивные минометы «Катюши».
Благодаря беспримерному мужеству защитников города почти на месяц
удалось задержать врага на дальних подступах к Ленинграду.

Бои за освобождение Кингисеппа начались 31 января 1944 года в ходе на-
ступления советских войск под Ленинградом. После 15-минутной артилле-
рийской подготовки части 109-го стрелкового корпуса 2-й ударной армии с
трех сторон атаковали гарнизон города. Даже ночью не прекращались оже-
сточенные бои. К 8 часам 1 февраля сопротивление гитлеровцев было
сломлено. Наши войска штурмом овладели Кингисеппом. Приказом Верховного
Главнокомандующего восьми соединениям и частям было присвоено наиме-
нование Кингисеппских.

Память о воинах, погибших при защите и освобождении Кингисеппа, уве-
ковечили многие обелиски, расположенные в Кингисеппском районе.  Митинг
завершился возложением цветов и венков к мемориалу Славы, расположенному
в самом сердце города. Честь павшим героям отдали и волонтеры добро-
вольческого движения Добро.РТУ, пришедшие на митинг. 

Алексей Белогрибов

Волонтеры 

Заведующая местным отделом ЗАГС Ольга
Бояркина на расширенном аппаратном совещании
поделилась статистическими данными, точно ха-
рактеризующими минувший, 2019 год. 

Отрадно, что в Кингисеппском районе общая
продолжительность жизни - в сравнении с 2018
годом - выросла и составила 69 лет. Понизилась
и общая смертность: соответствующих актов
гражданского состояния было зарегистрировано
1074. 

Брачными узами в 2019 году себя связали 468
кингисеппских пар, разводов зарегистрировано
350.

А вот рожать наши женщины стали куда мень-
ше: в прошлом году на свет появилось лишь 304
девочки и 274 мальчика (меньше в среднем на
50 новорожденных). Но, по словам Ольги Вла-
димировны, неожиданно вернулись в свидетель-
ства о рождении такие имена как Нина и Игорь.
Хотя до самых популярных имен - Михаил и Со-
фия - им еще очень далеко.

Информ-«Время»

Разводы, 

АО «Ростерминалуголь» 

ОФИЦИАЛЬНО

С 19 декабря 2019 года вступили в силу из-
менения, касающиеся компенсации на покупку
оборудования для приема цифрового сигна-
ла.

Продлен срок получения компенсации - до
30 июня 2020 года, и расширен перечень льгот-
ных категорий.

Теперь компенсацию могут получить сле-
дующие категории граждан:

- ветераны Великой Отечественной войны;
- бывшие несовершеннолетние узники конц-

лагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны;

- пенсионеры, получающие федеральную
социальную доплату к пенсии;

- семьи, получающие ежемесячное пособие

на приобретение товаров детского ассорти-
мента и продуктов детского питания;

- инвалиды 1 группы;
- граждане, которым установлена инвалид-

ность вследствие нарушения сенсорных функ-
ций организма (зрения, слуха).

Компенсация предоставляется при отсутствии
договора с оператором о предоставлении услуг
спутникового и кабельного вещания, в размере
фактически произведенных расходов, но не
более 3 000 руб. за цифровую приставку; а
для граждан, проживающих вне зоны покрытия
цифровым наземным телевидением, - в размере
фактически произведенных расходов, но не
более 6 000 руб. за спутниковое оборудова-
ние.

Для получения компенсации граждане (пред-

ставители граждан) представляют в филиал
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»
по месту постоянного жительства заявление о
назначении компенсации и необходимый пакет
документов лично, либо направляют документы
в адрес филиала ЛОГКУ «Центр социальной
защиты населения» почтовым отправлением
(при направлении по почте документы должны
быть заверены нотариально).

По интересующим вопросам можно обра-
титься в филиал ЛОГКУ «Центр социальной
защиты населения» по месту жительства или
по телефонам информационно-справочной
службы 8(812)679-01-05, 8(81370)3-88-33.

Администрация МО «Кингисеппский
муниципальный район»

Продлен срок приема документов 

возложили цветы 

Ребята растут патриотами

и продолжительность жизни
в Кингисеппском районе 

свадьбы 

47

на получение компенсации на покупку оборудования 

Кингисеппский район: и цифровое телевидение 

для приема цифрового телевизионного сигнала!

не выживет без профилактики! 
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РАКУРСЫ

Узнать точные цифры численности населения и
национального состава, оценить социально-эконо-
мические процессы, происходящие в их регионах,
городах и селах, жители страны смогут благодаря
будущей Всероссийской переписи населения. На
основной части страны она пройдет с 1 по 31
октября 2020 года с применением цифровых тех-
нологий, а в труднодоступных районах начнется
уже в апреле.

Анкеты будут полностью анонимны: в них нет
вопросов об имени человека и о размере его доходов.
Документального подтверждения тоже не требуется.
Пользователи портала «Госуслуги» и переписчики
будут заносить в электронные переписные листы
только обезличенную информацию. Результаты пе-
реписи населения не будут передаваться ни в нало-
говую службу, ни в Пенсионный фонд, ни в любые
другие ведомства. После публикации итогов Все-
российской переписи населения, заполненные рес-
пондентами переписные листы будут уничтожены.

Главным нововведением предстоящей переписи
станет возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа
на Едином портале государственных услуг gosuslugi.ru.
При обходе жилых помещений переписчики Росстата
будут использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

В эпоху интернета проблема защиты личной ин-
формации приобретает особое значение. В Меж-
дународный день защиты персональных данных
рассказываем, почему Всероссийская перепись на-
селения абсолютно конфиденциальна и ей не нужны
сведения о конкретных людях.

Переписные листы Всероссийской переписи на-
селения, которая на основной части страны пройдет
в октябре нынешнего года, а в труднодоступных
районах начнется уже в апреле, будут полностью
анонимны. Статистики работают с цифрами, чтобы
на их основе выявить существующие тенденции, а
главным принципом переписи населения является
самоопределение. Иначе говоря, статистики верят
людям на слово, ведь все данные заносятся в пере-
писные листы со слов респондентов, и никаких до-
кументов, подтверждающих сведения, не требу-
ется.

«Мы работаем с подробной, но деперсонифици-
рованной информацией: в анкетах Всероссийской
переписи населения нет вопросов об имени человека
и о размере его доходов. Пользователи портала
«Госуслуги» и переписчики будут заносить в элек-
тронные переписные листы только обезличенную
информацию», — отметил руководитель Росстата
Павел Малков.

Также результаты переписи населения не будут
передаваться ни в налоговую службу, ни в Пен-
сионный фонд, ни в любые другие ведомства. За
всю историю отечественной статистики не было ни

одного случая утечки информации. После публикации
итогов Всероссийской переписи населения, запол-
ненные респондентами переписные листы подлежат
уничтожению.

Благодаря будущей переписи жители страны смо-
гут не только узнать точные цифры численности
населения и национального состава, но и увидеть
социально-экономические процессы, происходящие
в их регионах, городах и селах.

Международный день защиты персональных дан-
ных учрежден в честь подписания Конвенции Совета
Европы «О защите физических лиц при автомати-
зированной обработке персональных данных». Кон-
венция стала первым международным инструментом
в области персональных данных, определяющим
механизмы защиты прав человека на неприкосно-
венность его личной жизни. Документ вступил в
силу в 1985 году, Россия подписала его в 2001 году.

Напомним, Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением
цифровых технологий. Главным нововведением
предстоящей переписи станет возможность само-
стоятельного заполнения жителями России элек-
тронного переписного листа на Едином портале го-
сударственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики Росстата будут ис-
пользовать планшеты со специальным программным
обеспечением

Информ-«Время»

Перепись-2020: ничего личного!

Пожар может возникнуть всюду, где огонь
найдет хотя бы малейшую лазейку. Это не вы-
ключенный вовремя электрический утюг или
чайник, небрежно брошенный дымящийся окурок,
непогашенная спичка, дефект, ветхость электро-
проводки, не исправность печи или дымохода и
т. д.

Если пожар все-таки произошел, необходимо
сделать все возможное, чтобы свести к минимуму
гибель людей и материальный ущерб. Исход лю-
бого пожара во многом зависит от того, как
своевременно была вызвана пожарная помощь
и приняты безотлагательные меры к эвакуации
людей из горящего здания.

Человек, заметивший пожар или загорание,
должен незамедлительно вызвать пожарную по-
мощь по телефону «01», «101» или «112», и чем
быстрее она прибудет, тем легче и успешнее
будет ликвидирован пожар, оказана помощь лю-
дям, находящимся в опасности. При передаче
сообщения о пожаре необходимо назвать точный
адрес — наименование улицы, номер дома, что
горит и где, указать (по возможности) место воз-
никновения пожара, внешние признаки пожара,
существующую угрозу людям, удобный проезд
и, наконец, сообщить свою фамилию и, если
есть, номер телефона. Такое правильное и полное
сообщение позволит пожарной охране предвидеть
возможную обстановку и принять необходимые

предварительные решения, дающие возможность
в короткий срок сосредоточить у места пожара
соответствующие силы и средства по его ликви-
дации.

Помимо вызова пожарной помощи необходимо
организовать оповещение о пожаре всех нахо-
дящихся в здании людей, независимо от размеров
и места пожара или загорания, равно как и при
обнаружении хотя бы малейших признаков го-
рения (дыма, запаха гари).

По прибытию пожарных подразделений не-
обходимо обеспечить их встречу. Встречающий
должен четко проинформировать пожарных о
сложившейся обстановке, сообщить, все ли люди
эвакуированы из горящего дома, если там оста-
лись люди, сколько их и где они могут находиться.
Кроме того, следует сказать, какие помещения
охвачены огнем.

Если загорелся деревянный дом необходимо
его покинуть немедленно. Так как деревянные
конструкции не могут противостоять натиску
огня, и в считанные минуты концентрация дыма
станет смертельной. Главное, не тратьте драго-
ценные мгновения, пытаясь спасти свое имуще-
ство. На карту поставлены жизнь и здоровье Вас
и Ваших близких. Убедитесь, что из дома вышли
все люди.

Если дом кирпичный и очаг возгорания не-
большой, попробуйте потушить пожар, используя

под ручные средства – воду, стиральный порошок,
плотную ткань, землю из цветочного горшка,
идеальный вариант – огнетушитель.

Горящие электроприборы или проводку под
напряжением тушить водой нельзя, вода – хо-
роший проводник электричества. Отключите
электроэнергию и накройте электроприбор плот-
ной тканью. Без доступа кислорода огонь погас-
нет.

Если справиться с огнем вы не можете, не-
медленно покиньте квартиру. При этом ни на
секунду не отпускайте от себя детей. Держите
их за руку или за плечи. В многоэтажном здании
эвакуироваться можно по пожарным лестницам
на балконах, по незадымляемым лестничным
клеткам, а также из окон 1-го этажа, если на
окнах не стоят глухие металлические решетки.

Покидая комнату или квартиру, закройте двери
и окна – при дополнительном доступе кислорода
огонь распространяется еще быстрее.

Пользоваться лифтом во время пожара кате-
горически запрещается. Было немало трагических
случаев, когда лифт с людьми останавливался
между этажами, и люди оказывались в ловушке.

Не входите туда, где большая концентрация
дыма! В современных зданиях очень много пла-
стика, синтетики, которые при пожаре выделяют
токсичные вещества. Достаточно сделать не-
сколько вдохов — и Вы можете погибнуть.

Держитесь за стены, поручни, при этом дыша
через влажный носовой платок или одежду. Если
концентрация дыма увеличивается, то пригнитесь,
либо передвигайтесь ползком. Если Вы чувствуете
повышение температуры, значит, Вы прибли-
жаетесь к опасной зоне, и лучше всего повернуть
обратно.

Если из-за густого дыма, повышенной темпе-
ратуры и огня Вы не сможете выйти на улицу,
нужно немедленно вернуться в квартиру. Плотно
прикройте за собой дверь, дверные щели и вен-
тиляционные отверстия заткните мокрыми тряп-
ками. В кирпичном доме единственная возмож-
ность проникновения огня к Вам в квартиру –
через деревянную дверь. Если поливать ее обильно
водой, натиск огня она может выдержать, по
крайней мере, до приезда пожарных.

При образовании опасной концентрации дыма
и повышенной температуры в квартире следует
выйти на балкон или лоджию, плотно прикрыв
дверь. Самое главное – не паникуйте. В черте
города прибытие пожарных подразделений к
месту пожара составляет 5-7 минут.

Только от Вашей сознательности и культуры
безопасного поведения можно избежать огненной
беды. Помните об этом и берегите себя!

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района на-
поминают: при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации необходимо срочно звонить в
службу спасения по телефону “01”. Владельцам
мобильных телефонов следует набрать номер
“112” или “101”.

Внимание! Как вести себя при пожаре

В связи с переходом на новую систему обра-
щения с твердыми коммунальными отходами
(далее - ТКО) на территории всей Ленинградской
области с 01.11.2019 года - у кингисеппцев воз-
никло немало вопросов, в том числе, касательно
принадлежности отходов того или иного вида к
ТКО. Управление Ленинградской области по ор-
ганизации и контролю деятельности по обращению
с отходами информирует читателей газеты «Вре-
мя» о следующем:

«Согласно положениям Федерального закона
от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления»:

- твердыми коммунальными отходами (далее
- ТКО) являются отходы, образующиеся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими
лицами, а также товары, утратившие свои по-
требительские свойства в процессе их использо-
вания физическими лицами в жилых помещениях
в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.
К твердым коммунальным отходам также отно-
сятся отходы, образующиеся в процессе деятель-
ности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и подобные по составу отходам,
образующимся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами;

- сбор, транспортирование, обработка, утили-

зация, обезвреживание, захоронение ТКО на тер-
ритории субъекта Российской Федерации обес-
печиваются Регионааьным оператором в соот-
ветствии с региональной программой в области
обращения с отходами и территориальной схемой
обращения с отходами;

- в обязанности собственников ТКО входит за-
ключение договора на оказание услуг по обра-
щению с ТКО с Региональным оператором в со-
ответствии с формой типового договора на ока-
зание услуг по обращению с ТКО, утвержденной
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.11.2016 года № 1156.

В соответствии с письмом Росприроднадзора
от 06.12.2017 года №АА-10-04- 36/26733, со-
гласно Федеральному классификационному ка-
талогу отходов, утвержденному приказом Рос-
природнадзора от 22.05.2017 года № 242, к ТКО
относятся все виды отходов подтипа «Отходы
коммунальные твердые» (код 7 31 000 00 00 0), а
также другие отходы типа «Отходы коммунальные,
подобные коммунальным на производстве, отходы
при предоставлении услуг населению» (код 7 30
000 00 00 0) в случае, если в наименовании
подтипа отходов или группы отходов указано,
что отходы относятся к ТКО.

В соответствии с Правилами обращения с ТКО,

утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 12.11.2016 года № 1156, крупногабаритные
отходы - это ТКО (мебель, бытовая техника,
отходы от текущего ремонта жилых помещений
и др.), размер которых не позволяет осуществить
их складирование в контейнерах.

Таким образом, к ТКО, сбор, транспортирование,
обработка, утилизация, обезвреживание, захо-
ронение которых должны осуществляться по до-
говору на оказание услуг по обращению с ТКО с
Региональным оператором в рамках установлен-
ного норматива и единого тарифа на услугу по
обращению с ТКО, относятся:

- отходы старой мебели;
- отходы бытовой техники;
- отходы от текущего ремонта жилых поме-

щений (обои, линолеум и т.п.).
Принимая во внимание письмо Росприрод-

надзора от 06.12.2017 года № АА-10-04-36/2673
к ТКО, сбор, транспортирование, обработка, ути-
лизация, обезвреживание, захоронение которых
должны осуществляться по договору на оказание
услуг по обращению с ТКО с Региональным опе-
ратором, относятся:

- отходы, образующиеся на территориях общего
пользования (кладбища, парковые зоны, скверы,
пляжи и др.);

- отходы из уличных урн;
- опавшая листва;
- растительные отходы, образованные при уходе

за древесно- кустарниковыми посадками, отно-
сятся.

При этом отходы, образующиеся на территориях
общего пользования, отходы из уличных урн,
опавшая листва и растительные остатки не включе-
ны в нормативы накопления ТКО, установленные
Приказом Управления от 03.07.2017 года № 5, и
требуют заключения с Региональным оператором
отдельного договора.

В соответствии с письмом Минприроды России
от 11.10.2019 года № 08-25- 53/24802 отходы
от строительства и капитального ремонта жилых
помещений не относятся к ТКО и не входят в
зону ответственности Регионального оператора.

Такие отходы как шины транспортных средств,
камеры и покрышки шин не соответствуют опре-
делению ТКО согласно Федеральному закону от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» по основному признаку как от-
ходов, образующихся в жилых помещениях, кроме
того согласно Распоряжению Правительства РФ
от 25.07.2017 года № 1589-р «Об утверждении
перечня видов отходов производства и потреб-
ления, в состав которых входят полезные компо-
ненты, захоронение которых запрещается» захо-
ронение таких отходов запрещено и накапливать
их надлежит в специально отведенных местах
накопления отдельно от ТКО.»

Информ-«Время»

Твердые коммунальные отходы. Что это такое? 
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И как с ними бороться?
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6 февраля, утренняя температура воздуха
составит -2°, к вечеру дойдет до -4°. Ветер
северный 5  м/с.

7 февраля продолжит холодать, и с утра
будет уже -5°, ночью -5°. Влажность воздуха
66%.

8 февраля -  пасмурно, температура воз-
духа будет вновь отброшена на плюсовые
отметки. Днем 0°, вечером +1°. Атмосферное
давление 761 мм.

9 февраля утром на градуснике 0 градусов, ночью +2°. Ветер юго-
западный 3,4 м/с. Влажность воздуха 89%.

10 февраля прогнозируется небольшой дождь и южный ветер на скорости
4,2 м/с.  Днем +4°, вечером +3°. Атмосферное давление 739 мм.

11 февраля дожди продолжатся, температура воздуха - в районе +2° в
течение всех суток. Влажность воздуха 86%.

12 февраля - пасмурно с переменным дождем. Утром +1°, вечером +2°.
Ветер юго-западный 3,4 м/с. Атмосферное давление 748 мм.

У Овнов укрепляется финансо-
вое положение, и успешно до-
стигаются поставленные цели.
Лучший стиль поведения на
этой неделе — решение вопро-
сов по мере их поступления.
Эта неделя благоприятствует
тихому, спокойному и уеди-
ненному образу жизни. Хоро-

шее время для тех, кто увлечен любимым делом и
полностью погружен в работу. Возможно, некоторые
вопросы вам удастся урегулировать с помощью
поддержки влиятельного покровителя. Но при этом
старайтесь оставаться в тени, и не быть в центре внимания. Если вы страдаете от лишнего
веса, то рекомендуется посидеть на диете. Сейчас ваш организм способен полностью
усваивать пищу и её избыточное количество идет на пополнение жировых отложений. 

Тельцы на этой неделе будут наполнены оптимизмом и устремлены
в будущее. Вам может казаться, что дела складываются замечательно
и все идет прекрасно. Такая уверенность в себе во многом оправдана
и помогает вам в достижении поставленных целей. Усиливается
ваш интерес к планированию. Деловые люди могут засесть за со-
ставление бизнес-плана. Все дела на этой неделе идут на удивление
легко и свободно. В эти дни может произойти романтическое зна-
комство в увеселительном заведении или в дружеской компании.
Отношения с друзьями будут вполне доброжелательными. Благо-

приятное время для общения в интернете, учебы и путешествий. Вы можете познакомиться
с человеком старше вас, который многому вас научит. 

У Близнецов прекрасное время для карьерного роста и повышения
уровня самосознания. В плане карьеры вы можете почувствовать
мощную поддержку со стороны влиятельного покровителя, который
может защищать и продвигать вас в профессии. Может состояться
неофициальная встреча, на которой будет обсуждаться вопрос о
вашем предстоящем назначении на более высокую должность. Вы
сможете без лишней суматохи выполнить все запланированные дела.
Начальство будет поощрять вас в работе, возможна выплата премии.
Хорошее время для смены места работы — не бойтесь перемен. Ста-

райтесь продвигаться к поставленной цели мягкими методами, избегая прямого давления. 

У Раков на этой неделе могут произойти положительные перемены.
Особенно это касается реализации ваших планов. Внешние обстоя-
тельства складываются благоприятно и то, о чем вы мечтали, может
исполниться само собой, без каких-либо ваших усилий. В течение
недели, возможно, предстоит много контактов, встреч, поездок. Вас
могут приглашать познакомиться, пообщаться. Возможны знакомства
в интернете, в том числе романтического свойства. Виртуальный роман
может оказаться волнующим и скоротечным. Не исключены поездки
с короткими случайными связями без взаимных обязательств. Завсегдатаи
общения в интернете на форумах, творческих сайтах и в социальных

сетях найдут много друзей, общение с которыми будет полезным и приятным.

У Львов прекрасное время для борьбы с вредными привычками.
Дело в том, что на этой неделе у вас возрастает эффект от волевых
и эмоциональных усилий. Чтобы чего-то добиться, достаточно
суметь правильно психологически настроиться. Попробуйте дать
себе обещание со вторника на среду бросить курить или употреблять
алкоголь раз и навсегда. И вы сами удивитесь, насколько легко и
без негативных последствий у вас получится снять зависимость от
вредной привычки. В течение недели вы сможете уменьшить зави-
симость от финансовых обязательств. Хорошо проводить реструк-

туризацию долгов и ускоренно гасить кредиты. Возможно, вам удастся сделать покупки
в интернет-магазине с большой скидкой. 

Внимание Дев на этой неделе может быть полностью поглощено
партнерскими отношениями. Вам удастся улучшить связь, если вы
будете помнить, что партнеру или партнерше от вас нужны лишь
любовь и внимание. Все сложности в супружеских отношениях
могут проистекать из недостатка любви или из неумения проявить
свою любовь так, чтобы она была адекватно воспринята. В это
время возможно примирение и укрепление отношений. Немало-
важную роль в этом могут сыграть дети. Середина недели увеличивает
ваши шансы отправиться в путешествие, поездку. Также вы сможете
преуспеть в учебе, сдать необходимые экзамены и зачетные задания.

Прежде чем браться за новое дело, постарайтесь всесторонне его изучить. 

Весы на этой неделе смогут привести в порядок свою повседневную
жизнь. Возможно, вам потребуется решить повседневные вопросы
интенсивно и быстро, и для этого будет необходимо сорганизоваться
и упорядочить свой режим дня. Также это хорошее время для
культа тела, посещения бани, фитнеса, тренажерных залов. Хорошо
посидеть на диете. Все это положительно отразится на вашем со-
стоянии здоровья. Середина недели благоприятна для укрепления
отношений в семье. Причем вам не придется вести долгих бесед –
взаимопонимание придет само, если вы вместе с членами семьи

займетесь какими-то общими делами, например, сделаете генеральную уборку.

У Скорпионов на этой неделе исключительно удачное время для
выстраивания гармоничных партнерских отношений и творческих
увлечений. Романтические отношения станут мягче и спокойнее.
Вам будет комфортно в контакте с любимым человеком, проявляя
взаимную заботу. В браке царит полная гармония и взаимопонимание.
Имеет смысл предоставить партнеру возможность взять все в свои
руки, а самим стать ведомыми. Ваша вторая половинка прекрасно
справится с делами. В середине недели вас могут пригласить на
праздничное публичное мероприятие типа свадьбы или юбилея.
«Выход в свет» и участие в светских мероприятиях сделает вашу

пару более популярной и придаст вам уверенности. 

Стрельцы на этой неделе будут склонны вести спокойный образ
жизни, предпочитая большую часть времени проводить в комфортной
домашней обстановке. Эти дни укрепят ваши семейные узы, и вы
не захотите никуда уходить из дома. Психологический климат в
семье будет складываться благоприятный и вы, вместе с близкими
людьми, дружно решите семейные дела. Занимаясь повседневными
домашними делами, вы войдете во вкус и станете получать от
этого удовольствие. Например, вы можете увлечься экспериментами
в кулинарии, пробуя приготовить разные блюда, чтобы порадовать
себя и членов семьи чем-то вкусненьким. 

Козероги на этой неделе будут необычайно коммуникабельными и
любознательными. Это положительно отразится на учебе. Вы с удо-
вольствием будете браться за учебный материал в вузах, колледжах,
школах и весьма в этом преуспеете. Также в середине недели у вас
может быть много поездок и знакомств. Прежде всего, вы можете
почувствовать улучшение отношений с людьми из вашего окружения:
знакомыми, друзьями, родственниками и соседями. Возможно, в
конце недели вас пригласят принять участие в увеселительной по-
ездке, например, в пикнике на природе. Вы будете много и увлеченно
общаться, возможно, познакомитесь с интересными людьми. Ваши

романтические отношения переживают подъем чувств. Успешно проходят новые зна-
комства с последующими свиданиями. 

Водолеи в течение всей недели преуспеют в решении материальных
и финансовых вопросов. Вырастут ваши доходы. Одновременно с
улучшением финансового положения перед вами открываются
новые возможности в плане решения некоторых хозяйственно-бы-
товых вопросов. Например, вы сможете отремонтировать поломанную
бытовую технику или купить на замену новую технику. В вашей
семье будет царить дружная оптимистическая атмосфера и это
позволит вам вместе заниматься семейными делами. Успешно
пойдут ремонтные работы в доме. Это прекрасные дни для покупки
ювелирных украшений и модной одежды – купленные вещи будут

отличаться высоким качеством и эстетическими достоинствами. 

У Рыб в течение недели усиливается потребность самостоятельно
решать любые вопросы. Это прекрасное время для активной дея-
тельности, реализации своих намерений. Повышается ваша само-
оценка и уверенность в себе. Это придаст вам смелости и опреде-
ленной независимости в поведении. В середине недели у вас может
возникнуть желание что-то поменять в своем внешнем облике, пе-
рекрасить волосы, сменить прическу или стиль одежды. Можете
никого не слушать и поступать по своему усмотрению – в любом
случае ваше личное мнение окажется единственном верным. Ваше

участие в чужих делах пойдет вам на пользу, поскольку так вы расширите свои пред-
ставления о некоторых вопросах и попутно обзаведетесь полезными знакомствами.
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Акции наиболее известных и надёжных
компаний, по которым выплачиваются ста-
бильные дивиденды, называют «голубыми

фишками».

Слово «галактика» произошло от грече-
ского «gala», означающего «молоко».

В Австралии пятидесятицентовая монета
поначалу содержала серебра на сумму два

доллара.

6 - 12 февраля
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ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Новые стандарты работы аварийных служб

- Кингисеппская таможня: цифры и факты

Читайте в следующем номере:
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По горизонтали: 
1. Воспитанник военной школы. 6. Живёт рядом. 9. Священ-

ник. 10. «Спуск» денег. 11.Украинский город «хищников». 12. Предмет
посуды. 13. Река, на которой стоит Киев. 16. Деньги в банке. 19. Кош-
марная находка. 20. Город и порт во Франции. 21. Не только теле-
фонный, но и бикфордов. 22. Близкий родственник. 23. Пункт до-
клада. 26. Двучлен. 29. Сумчатое млекопитающее на фото. 32. Ла-
бораторный стеклянный сосуд с широким основанием и длинным
горлышком. 33.«Громкая» обезьяна. 34. Заголовок раздела в газе-
те. 35. Вид деформации. 36. Настольная игра.

По вертикали:
1. Отрицательный электрод. 2. Сорт мелких конфет. 3. Заведение,

где актёр живёт чужой жизнью. 4. Остров Афродиты. 5. Дефект по-
суды. 6. Смесь из металлов. 7. Деталь огнестрельного оружия. 8. Ар-
гумент. 14. Развлечение на воде. 15. Винегрет из музыки. 17. Очень
маленькая птичка. 18.Аллигаторова груша. 23. Автомобиль с ша-
шечками. 24. Кольцо в ломбарде. 25. Нехитрое имущество, нажитое
с горем пополам. 26. Снежная буря. 27. Жирок из супа. 28. Пельмени
размером в кулак. 30.Верхняя часть рта. 31. Клубничный ползун.

Погода: 6 - 12 февраля

Эта деталь в тщательно
подделанных советских 

паспортах выдавала 
немецких шпионов

Во время Второй Мировой войны нескольких
немецких агентов разоблачили из-за маленькой
детали. Шпионы были очень тщательно под-
готовлены и обладали безукоризненно подде-
ланными советскими паспортами. Однако скреп-
ки паспортов были сделаны из нержавеющей
стали, и при проверке сразу было заметно от-
сутствие характерной для советских документов
ржавчины в местах скрепления страниц. По
этой же причине в период Холодной войны
был пойман не один американский шпион.

Почему только 

в английском языке 

местоимение «я» пишется

с заглавной буквы

Английский язык — единственный, в ко-

тором принято писать местоимение «я» с

заглавной буквы. Однако это не связано с

каким-то особым эгоцентризмом англичан,

а объясняется, судя по всему, чистой слу-

чайностью. В древне- и среднеанглийском

языках местоимение первого лица писалось

как «ic», но со временем согласный звук

редуцировался. А так как одинокая буква

«i» была слишком малозаметной в текстах,

её начали увеличивать и постепенно пришли

к её постоянной капитализации.

Одному 
древнеримскому 

преступнику соперником 
для битвы в Колизее 

выбрали курицу

В Древнем Риме преступника могли наказать
поединком в Колизее с диким зверем, например,
львом. Именно такую судьбу уготовил импе-
ратор Галлиен купцу, который продал жене
монарха поддельные драгоценности. И когда
купец стоял на арене, из клетки вместо льва
вышла курица, вызвав всеобщее веселье. Галлиен
объявил: «Он обманывал и был обманут сам»,
после чего отпустил торговца домой.

А в народе говорят…

6 февраля

Снег, налипающий на деревья, столбы и провода – к повышению
температуры воздуха. 

Если в этот день в полдень видно солнце, то весна будет ранняя. 
Вода поднимается в реке – к морозу.   

7  8 февраля

На небе появились частые звезды – к теплу и снегу, а редкие – к не-
погоде.

Каков день с утра до полудня, такова, говорят, и первая половина
следующей зимы, а с полудня до вечера – другая половина. 

Если сорока садится на нижние ветви деревьев – к ветру. 

9 – 10 февраля

Собака свертывается калачиком – к вёдру. 
Красный огонь в печи – к морозу, сильная тяга в печи – на мороз,

слабая тяга – на сырую погоду. 
Облака идут против ветра – к снегу.

11 – 12 февраля

Крупный рогатый скот сучит задними ногами – ожидай снежного
дня.

Ветер в этот день – к сырому, холодному году.   

Кофейня 
с самообслуживанием 

без всякого контроля

В американском городке Вэлли Сити,

что в штате Северная Дакота, открылась

кофейня «The Vault», действующая по прин-

ципу самообслуживания и без всякого

контроля. Посетителям предлагается вы-

брать напиток, выпечку, сосчитать сумму

к оплате и расплатиться наличными или

картой. Здесь же выставлены на продажу

картины, тоже по принципу честности кли-

ентов, и размещено множество полок с

книгами для чтения за чашкой кофе.

КАДР ДНЯ
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