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2020 год Совет ветеранов ОМВД России по
Кингисеппскому району начал активной обще-
ственной работой.

23 января сотрудниками ОРЛС ОМВД России
по Кингисеппскому району совместно с Советом
ветеранов была проведена ежегодная Всерос-
сийская акция «Студенческий десант», приуро-
ченная ко Дню российского студенчества. В
ней приняли участие студенты «Кингисеппского

колледжа технологии и сервиса», студенты кол-
леджа «ЛГУ им. А.С. Пушкина» - всего 25
человек. Ребята посетили тир, а в спортивном
зале отдела прошла дружеская игра в волейбол.
После игры все весело и с азартом отвечали на
вопросы викторины, посвященной Дню студента,
Дню Победы, а также вопросы на тему «Право
и в шутку, и всерьёз». В завершение всем сту-
дентам были вручены дипломы участников.  

24 января члены Совета ветеранов МВД при-
няли участие в мероприятии, посвященном
314-й Кингисеппской ордена Кутузова стрел-
ковой дивизии, её участию в Ленинградской
битве и в битве за освобождение города Кин-
гисеппа зимой 1944 года. В этот день в Кинги-
сеппском историко-краеведческом музее звуча-
ли песни военных лет в исполнении ансамбля
офицеров «Честь имею». Со слезами на глазах
собравшиеся слушали стихи, проникновенно
прочтенные Зоей Владимировной Ощепковой.  

Запомнился всем и спектакль «Блокадные
новеллы», увиденный 31 января.  Он поставлен
по событиям в блокадном Ленинграде. Основная
тема – хлеб. Подготовили спектакль учителя и
учащиеся Кингисеппской школы № 3».  

По окончании мероприятия гости выразили
свою благодарность артистам. Ветеран МВД
Владимир Захарович Тимофеев рассказал о
своем военном детстве - когда он, будучи ше-
стилетним ребенком, был ранен немцами при
освобождении Кингисеппа. Наши ветераны по-
сетили также музей школы. 

Совет ветеранов ОМВД России по Кинги-
сеппскому району благодарит всех участников
замечательных мероприятий - здоровья и мир-
ного неба над головой!

Любовь Ивановна Тимофеева,
председатель Совета ветеранов ОМВД

России по Кингисеппскому району

(+ более 20 000

самый высокий тираж
в Кингисеппском районе: 

Газета «Время» - 

7 000 экземпляров

в Интернете)

Ветераны, студенческий десант 
и стихи со слезами на глазах 

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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Как уже сообщала редакции газета «Время»,
в Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти были подведены итоги XXII Региональной
олимпиады по избирательному праву среди уча-
щихся школ и колледжей. В ней приняли участие
90 человек. Тем более приятно сообщить, что
девушки из Кингисеппа проявили себя блестя-
ще!

Среди учащихся 9-х классов победу одержала
Мария Петрова, ученица Кингисеппской школы
№ 1 (тема реферата: «Принципы избирательного
права», научный руководитель – учитель истории

Валентина Семеновна Шутова). 
Среди одиннадцатиклассников второе место

завоевала Анна Титова, ученица Кингисеппской
школы № 3.

И вот состоялось торжественное награждение!
Председатель Леноблизбиркома Михаил Лебе-
динский лично вручил награды нашим победи-
тельницам в областном творческом конкурсе -
Анне Титовой, Марии Петровой и Валентине Се-
меновне Шутовой (слева направо)!

Алексей Белогрибов

Наградили талантливых 

Как уже сообщала наша газета, в Нижнем
Новгороде проходит III этап Первенства России
по хоккею среди юниорок до 18 лет. В сборную
Санкт-Петербурга на эти соревнования вы-
звана воспитанница кингисеппского хоккея
Кристина Игнатьева!

В двух последних матчах отважная Кристина
вместе со своей дружной командой одержала
уверенные победы – сборная Новосибирской

области обыграна со счетом 5:3; сборная Че-
лябинской области – 8:4.

Поздравляем Кристину и ее подруг-хок-
кеисток с этими замечательными победами!

Информ-«Время»

На снимке: Кристина Игнатьева – 
во втором ряду вторая слева. 

Кристина Игнатьева 

Глава администрации Кингисеппского района
Юрий Запалатский и заместитель главы по
жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и экологии Евгений Смирнов лично
встретились с представителями компании
«Стройград», выигравшей тендер на ремонт
кингисеппских подъездов. Фирма-подрядчик
зарекомендовала себя с положительной сто-
роны: часть подъездов уже приведены в над-

лежащий вид, и до 16 апреля их станет на два
десятка больше. 

- Возможно, успеем закончить работы рань-
ше, идем хорошим темпом, - заверил техни-
ческий директор ООО «Стройград» С. Дука.
Сейчас ремонтируются подъезды тех домов,
где ранее недобросовестный подрядчик затянул
капитальный ремонт лифтов с 2018-го на
2019-й год. 

Дома по улице Воровского - №№ 31 и 33 –
это те адреса, где Юрий Иванович осмотрел
ремонтируемые подъезды и пообщался с ак-
тивными жителями. Конечно, незначительные
неудобства присутствуют, но ни одного нега-
тивного отклика глава администрации не услы-
шал - кингисеппцы довольны ходом работ.

Напомним, распоряжением Ю.И. Запалат-
ского в Кингисеппе также начали ремонтиро-

ваться подъезды, в которых проживают вете-
раны Великой Отечественной войны. Уже вос-
становлены восемь парадных, с 10 февраля
работы продолжатся. 

Список ремонтируемых подъездов состав-
лялся по итогам обхода рабочей группой
Совета ветеранов

Информ-«Время»

На должность начальника ОМВД
России по Кингисеппскому району
Ленинградской области  назначен
подполковник полиции Нежданов
Александр Петрович.

На снимке: А.П. Нежданов на встре-
че с ветеранами Кингисеппского рай-
она. 

В Кингисеппском 

Как сообщили редакции газеты «Вре-
мя» в Кадастровой палате Ленинград-
ской области, в госреестр недвижимости
внесена 2-тысячная граница населенных
пунктов. Достойным юбиляром оказа-
лась деревня Захонье-1 Кингисеппского
района! Её границы внесены в ЕГРН. 

Несмотря на то, что в деревне, как
сообщают официальные источники, про-
живает менее 20  человек, она пользуется
большим успехом у кингисеппцев. Не-
мало из них приезжает сюда, чтобы на-
брать чистой питьевой воды из местных
скважин. Еще одна известная досто-
примечательность деревни – аисты. Они
каждую весну, в обязательном порядке,
здесь обустраивают свои  гнезда, вы-
ращивают потомство.

Андрей Поливанов

Деревня Захонье-1, 

Как сообщили редакции газеты «Время» в администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район», с 1 по 29 февраля на
авиационном полигоне «Кингисепп» (д. Туганы) будут проводиться
утилизация боеприпасов и тактические учения с боевой стрельбой
и применением средств поражения авиации.

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»
напоминает: посещение полигона запрещено! 

Авиационный полигон 

кингисеппских девушек!  из Кингисеппа побеждает 
на первенстве России!

районе – новый 
начальник полиции под Кингисеппом – посещение

в феврале запрещено!где гнездятся аисты, 
стала юбиляром!

Подъезды кингисеппских домов: необходим ремонт!

47
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Очередное заседание Со-
вета общественной органи-
зации ветеранов войны, тру-
да (пенсионеров), Воору-
женных Сил и правоохра-
нительных органов Кинги-
сеппского района было при-
урочено ко Дню освобож-
дения родного города от
немецко-фашистских за-
хватчиков. Так как меро-
приятие изначально празд-
ничное, то собрались члены
Совета и почетные гости за
импровизированным чае-
питием. Председатель А.Л.
Грибков в приветственном
слове отметил важность
даты - 1 февраля - для каж-
дого рядового кингисеппца, напомнив о горе и
лишениях, которые выпали на долю жителей
района в начале суровых сороковых годов и в

послевоенное время. Вели-
чие и значимость нашей об-
щей Победы трудно передать
словами. И в современном
мире, когда сплошь и рядом
наблюдаются попытки пе-
реиначить факты и умалить
заслуги Красной Армии в
освобождении мира от ко-
ричневой чумы, работа об-
щественных организаций,
таких как Совет ветеранов,
направлена на восстановле-
ние исторической справед-
ливости. Этому благому делу
в Кингисеппе отдают все
силы. 

Что и было отмечено пер-
выми лицами муниципаль-

ной власти на встрече с ветеранами: в награж-
дении благодарностями и памятными подарками
наиболее активных председателей «первичек»

приняли участие глава администрации Кинги-
сеппского района Ю.И. Запалатский, глава рай-
она Е.Г. Антонова, замглавы администрации
С.Н. Маркова, депутат областного Законода-
тельного собрания Д.В. Ворновских, почетные
граждане города П.В. Каретин и В.Ч. Рожде-
ственская. Кроме того, свой профессиональный
путь на кингисеппской земле с визита к вете-
ранам начал новый начальник ОВД А.П. Не-
жданов. Кроме благодарностей, были еще и
Почетные грамоты рядовым членам Совета ве-
теранов. Всего награжденных - свыше двадцати
человек.

Сотрудниками центральной библиотеки был
подготовлен уникальный доклад о книгах из
краеведческого фонда, авторы которых - участ-
ники Великой Отечественной войны, наши
земляки. Также в этот день звучали стихи кин-
гисеппской поэтессы В. Бурдиной и песни во-
енных лет. 

Совет ветеранов

В завершающую стадию во-
шла реставрация двух цент-
ральных крылец в средней
школе № 1. Недавно работу
подрядчика оценила замести-
тель главы администрации по
социальным вопросам Свет-
лана Геннадьевна Свиридова.
Ознакомительную мини-экс-
курсию провела директор
школы Ольга Ильинична Га-
люшкина, которая не без гор-
дости отметила, что хоть па-
радные входы в здание и не
находились в аварийном со-
стоянии, но в ремонте нуж-
дались давно. И ремонт этот
сделан на самом высоком
уровне.

Напомним, школа в этом
году отмечает свое 55-летие.
За долгие годы существования
учебного заведения успели и
перила сгнить, и ступени на-
крениться, и бетонные козырь-
ки приобрели непрезентабель-
ный вид. Сегодня оба крыльца
имеют современный облик с
покатой кровлей из метал-
лочерепицы и водоотводами,
с новой электропроводкой и
яркими фонарями. А перила
теперь выдержат даже самых
активных школьников! 

Дальше дело за малым -
облицовка ступеней керамог-
ранитом, но это уже следую-
щий этап, до которого, как показывает прак-
тика, рукой подать. 

А в обновленной школе хочется и учиться
по-новому: в 2019 году, к примеру, из 32-х

кингисеппских медалистов 15 - выпускники
первой школы. 

Алексей Белогрибов

Для вас теперь 

Как сообщили редакции
газеты «Время» в адми-
нистрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный
район», за последние два
года в Кингисеппе заметно
поубавилось безымянных
улиц, бульваров и пере-
улков: элементам улично-
дорожной сети на терри-
тории города все это вре-
мя активно присваивались
названия. Это необходимо
для упорядочивания ад-
ресов объектов недвижи-
мости, в том числе и в
связи с подготовкой к про-
ведению Всероссийской
переписи населения.

На территории МО «Кингисеппское городское
поселение» (включая город, дер. Порхово и
массивы садоводческих некоммерческих то-
вариществ) специальной комиссией были рас-
смотрены вопросы присвоения наименований
35-ти улицам и 60-ти переулкам. Все они рас-
положены в микрорайонах многоэтажной жилой
застройки (мкр. №№ 6 и 7) и микрорайонах
индивидуальной жилой застройки - «Новый
Луцк» и «Южный». А также в садоводческих
некоммерческих товариществах и дачных не-
коммерческих партнерствах появились:

- 15 улиц в СНТ «Возрождение»;
- 10 улиц в СНТ «Заря»;
- 23 улицы в СНТ «Заречье»;
- 12 улиц в СНТ «Зеленое»;
- 5 улиц в СНТ «Учитель»;
- 7 улиц ДНП «Нарвское» и ДНП «Нарвское-1».
В активно формирующемся микрорайоне

«Новый Луцк» возникла необходимость в при-
своении наименований четырем улицам и трем
переулкам. В результате работы комиссии были
рекомендованы к присвоению следующие на-
именования: ул. Славянская, ул. Новгородская,
ул. Народная, ул. Земская, переулок Ижорский,
переулок Вольный, переулок Уездный. Вблизи
улицы Профилакторная безымянный переулок
теперь именуется как Радужный.

В квартале индивидуальной жилой застройки
микрорайона «Южный» (за железной дорогой)
тоже заметные топографические перемены: у
ул. Ново-Порхово появилась улица Благодатная,
вблизи Граничной - переулок Рубежный. По
обращению настоятеля православной местной
религиозной организации – Приход храма Всех
Святых в земле Санкт-Петербургской проси-
явших (г. Кингисепп), в связи с начавшимся
строительством Храма иконы Божией Матери
Знамение, принято решение о присвоении су-
ществующему проезду, расположенному в ство-
ре улицы Воскова (вдоль участка под разме-
щение храма, до пересечения с улицей Луговой)

наименования «улица Знаменская». 
В городском микрорайоне № 6 появились

переулок Молодежный и переулок Юности. В
микрорайоне № 7, находящемся в стадии фор-
мирования и расположенном в непосредствен-
ной близости от Рощи Пятисот, проектируемым
улицам присвоены наименования: ул. Воинской
Славы, ул. Ветеранов, ул. Героев Отечества, ул.
Доблести, ул. Мужества, ул. Патриотов. 

В 2018 году возникла необходимость в пе-
реименовании части Большого бульвара. При-
чина - отсутствие возможности присвоения ад-
ресов новым строящимся объектам и земельным
участкам, расположенным вдоль него. Большой
бульвар исторически и фактически состоял из
двух частей: первая - от улицы Жукова до Крик-
ковского шоссе, вторая - от Крикковского шоссе
до ул. Восточной. Нумерация домов и зданий
имеется только по второй части Большого
бульвара. Связь между частями фактически
утрачена. С учетом близости к мемориальному
парку Роща Пятисот, первой части бульвара
было рекомендовано присвоить наименование
«Бульвар Победы».

Ранее, на основании обращения Кингисепп-
ской районной общественной организации ве-
теранов и инвалидов войны в Афганистане и
других локальных войн, было принято решение
о присвоении безымянному проезду (от про-
спекта Карла Маркса до бывшего ГАТП) имени
десантника Владимира Александрова - нашего
земляка, погибшего в боевых действиях в Че-
ченской Республике.

На основании обращения президента Исто-
рического общества Ямбурга-Кингисеппа В.В.
Аристова, вблизи ул. Загородной появились
улица Героя Советского Союза Павла Шитова
и улица Артиллериста Петра Соловьёва. На-
помним, оба погибли в боях за освобождение
Кингисеппа 31 января 1944 года.  

Информ-«Время»

В нашем городе перестали 
быть безымянными 35 улиц 
и 60 переулков открыт парадный вход!

Радушная встреча с ветеранами 
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Материалы подготовила Татьяна Преловская 

В эстонском городе Силламяэ 25-26 января
прошел международный турнир ветеранов по
футболу, и команда «Фосфорит» заняла первое
место в возрастной категории 45+, где было
представлено 10 команд из Эстонии, Финляндии,
Белоруссии и России. Турнир, посвященный
памяти тренеров М.В. Мухина, Ю.А. Барабанова,
Е.С. Петрова и В.А. Казачёнка проводится еже-
годно в конце января, в этом году он состоялся
в 15-й раз.

Команда «Фосфорит» в седьмой раз приняла
участие в турнире: пять раз выступала в воз-
растной категории 35+, последние два года в
группе 45+. И постоянно занимала призовые
места. 

- В прошлом году мы были вторые, уступив
первое место очень сильной команде из Санкт-
Петербурга, - рассказывает заместитель началь-
ника цеха Аммофос Алексей Гусаров, - В этом
году с ними играли в полуфинале, игра завер-
шилась со счетом 0-0, и победителя за выход в
финал определяли в серии пенальти. Состав
участников в возрасте 45+ значительно увели-
чился, если брать те турниры, на которых мы
выступали, то впервые участвовало 10 команд.
Кроме постоянных участников турнира, таких
как Силламяэ, Нарва, Санкт-Петербург, Кохтла
– Ярве, Таллин, Псков, Ивангород, в первый
раз приехала команда из Брянска, очень сильная

и ровная по составу, с ними мы играли в группе
и затем встретились в финале турнира. Так же
приехала команда из Хельсинки, при нас они
были в первый раз.

По словам Алексея Гусарова, уровень сопер-
ников турнира заметно вырос. «Если рассмат-
ривать нашу группу, то из пяти команд – три
команды набрали равное количество очков
(Фосфорит, Псков, Брянск), а у двух команд
получились равные остальные показатели (игры
между собой и забитые и пропущенные мячи).
В положении турнира не было прописано, что
делать в данной ситуации и организаторы пошли
на беспрецедентный и правильный шаг: устроили
дополнительные встречи командам, которые
заняли в группах вторые и третьи места, чтобы
определить полуфиналистов. В итоге все три
команды из нашей группы вышли в четверку
полуфиналистов турнира. С командой из города
Брянск мы встретились в финале, игра завер-
шилась со счетом 0-0, а победителя опять при-
шлось определять в серии послематчевых пе-
нальти».

В каждой команде были отмечены лучшие
игроки. В команде «Фосфорит» лучшим признан
Михаил Ванюшин. Состав команды ветеранов
довольно ровный, все играют хорошо и друж-
но.

Всем участникам очень понравился формат

турнира и, конечно, условия проведения. «Каж-
дый год приезжаем и поражаемся отличному
состоянию спортивного комплекса, а также хо-
чется отметить организаторов турнира и су-
дейский корпус. Всё было на высшем уровне»,

- отметили футболисты «Фосфорита». «Но, самое
главное, этот турнир дает много положительных
эмоций и общения, как внутри команды, так и с
участниками других коллективов, на спортивном
уровне укрепляет международные связи».

победу из Силламяэ

Глава российского диппредставительства в
американской столице Анатолий Антонов под-
держивает предложение посла США в РФ Джона
Салливана о развитии двусторонних отношений
путем «хоккейной дипломатии». Он заявил об
этом, отвечая на вопросы ТАСС по случаю Дня
дипломатического работника, отмечаемого 10
февраля.

- Мы поддерживаем любые инициативы по
развитию контактов по межгосударственной

линии - между официальными
представителями и ведомствами,
между общественными организа-
циями и гражданами наших стран,
- подчеркнул российский посол.

- Что касается “хоккейной дип-
ломатии”, то мы три года назад
инициировали участие американ-
ских команд в международном дет-
ском турнире в городе Новомос-
ковске Тульской области (EuroChem
Cup –ред.). Видим, какой это дает
результат: дети, их родители, бо-
лельщики нашли в России новых
друзей, по-настоящему открыли
для себя нашу страну, - добавил
Антонов.

- Можем только пожелать послу
Салливану успехов на этом направ-
лении и подтвердить, что “хоккей-

ная дипломатия” работает. Как и любая другая,
нацеленная на позитивный и взаимовыгодный
результат, - заключил глава российской дип-
миссии.

Ранее Салливан посетил хоккейный матч
между московскими командами “Спартак” и
“Динамо” на “ЦСКА Арене”. Он открыл игру,
вбросив шайбу. В середине января посол США
выражал намерение заняться “хоккейной дип-
ломатией”.

Антонов поддержал 

Молодые специалисты «Фосфорита»
объявили творческий конкурс «Наши
Герои», посвященный 23 февраля и
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Во все времена от-
важные защитники оберегают нашу
Родину, мирную жизнь. В этом году
наша страна празднует юбилей – 75
лет Победы в Великой Отечественной
войне. 

- Цель конкурса - знакомство детей
с Днём защитника Отечества, при-
общение их к истории и традициям
праздника 23 февраля, воспитание
чувства гордости и уважительного от-
ношения к нашим воинам-защитникам, - рас-
сказывает инженер по ремонту цеха КОФ ООО
“ПГ “Фосфорит” Инна Хранилова. - Юное по-
коление должно знать, что вплоть до 1993 года
23 февраля назывался Днём Советской Армии
и Военно-Морского Флота. А во время войны
и до 1946 года Советскую армию называли
Красной Армией.

Молодые специалисты обратились к сотруд-
никам кингисеппских предприятий «ЕвроХима»
с призывом рассказать своим детям историю

своей семьи во времена Великой Отечественной
войны и совместно с ними сделать рисунок на
тему 23 февраля или на военную тематику

Для участия в конкурсе необходимо до 18
февраля предоставить рисунки формата А4 с
указанием на обратной стороне имени ребенка
и родителя, цех, должность, контактный телефон. 

Выставка рисунков будет проведена на первом
этаже холла заводоуправления. Торжественное
объявление результатов конкурса пройдет 20
февраля в актовом зале заводоуправления.

Объявлен конкурс 

Компания «ЕвроХим» сообщает, что ее кон-
солидированная выручка в 2019 г., благодаря
росту объема продаж на 7% и более благопри-
ятной ценовой конъюнктуре в первом полуго-
дии, составила 6,2 млрд долларов США, что на
11% выше показателя 2018 года.

Показатель EBITDA Группы за 2019 год со-
ставил 1,55 млрд. долл. США, что на 2% выше
уровня 2018 г. Увеличение продаж и положи-
тельное влияние валютных курсов на деноми-
нированные в рублях расходы стали основными
факторами роста EBITDA, что, однако, оказалось
несколько ниже ожиданий из-за низких цен во
второй половине года. Рентабельность по EBIT-
DA сократилась всего на 2 процентных пункта
в годовом исчислении, несмотря на сложную
конъюнктуру в 2019 г.

За год, окончившийся 31 декабря 2019 года,
денежный поток Группы от операционной дея-
тельности составил 1,2 млрд долл. США, что
на 21% выше показателя 2018 г. Положительный
свободный денежный поток составил 297 млн
долл. США, в сравнении с чистой потребностью
в финансировании в размере 94 млн долл. США
в 2018 году. Капитальные затраты составили
950 млн долл. США в 2019 г., что на 15% ниже
показателя за прошлый год, а операционный
денежный поток в 1,3 раза превысил потреб-
ность Группы в капитальных затратах. Расходы
на инвестиции сократились на фоне открытия
завода по производству аммиака «ЕвроХим-
Северо-Запад» в июне 2019 года и продол-
жающегося ввода мощностей на Усольском ка-
лийном комбината в течение последних полу-

тора лет.
- Мы достигли прекрасных результатов в

2019 году, несмотря на снижающиеся цены на
глобальных рынках удобрений. Плюсом нашей
корпоративной модели бизнеса является то,
что можно добиться высоких результатов прак-
тически в любой момент рыночного цикла, как
это мы и продемонстрировали, – отметил Глав-
ный исполнительный директор Группы «Евро-
Хим» Петтер Остбо. - 2019 год стал опреде-
ляющим годом для Группы: был открыт завод
по производству аммиака в Кингисеппе, об-
новлена корпоративная бизнес-стратегия, про-
должилось развитие дистрибуционной плат-
формы, а также расширилась логистическая
инфраструктура. Мы с уверенностью смотрим
в будущее, – заключил он.

В 2019 году продажи удобрений составили
16 млн тонн, что на 13% больше, чем годом
ранее. Продажи в денежном выражении также
выросли на 13% и достигли 5 млрд. долларов
США. Объемы продаж увеличились во всех
сегментах удобрений: рост продаж азотных
удобрений составил 11%, фосфорных и ком-
плексных удобрений – 10%, реализация калий-
ной продукции увеличилась на 75% после ввода
в эксплуатацию новых производственных мощ-
ностей на Усольском калийном комбинате.

Рынок фосфорных удобрений оказался под
давлением в связи с предполагаемым вводом
новых производственных мощностей и усиле-
нием конкуренции со стороны маржинальных
китайских производителей на фоне более де-
шевого сырья. Вследствие слабого импорта в

США, Латинской Америке и
Азии, а также сезонным спа-
дом продаж в конце года
цены на фосфорные удоб-
рения упали до минималь-
ного уровня за последние
12 лет. Цены снизились на
18% в сравнении с 2018 го-
дом.

На фоне исторически низ-
ких цен на продукцию про-
дажи в сегменте фосфорных
удобрений сократились на
2% в годовом исчислении.
В то же время, продажи ком-
плексных удобрений NPK,
которые в меньшей степени
подвержены цикличным ко-
лебаниям цен, компенсиро-
вали давление на рынках
фосфорных удобрений и
продемонстрировали рост
на 16% в денежном выра-
жении.

Региональная структура
продаж «ЕвроХима» отра-
жает высокую степень гео-
графической диверсификации. Европа и СНГ
остаются наиболее значимыми рынками для
Группы, что связано с их географической бли-
зостью к основным производственным пред-
приятиям Группы. В 2019 году доля российского
рынка в совокупных продажах немного сокра-
тилась, в основном по причине перенаправления

объемов железной руды
на азиатские рынки.

Северная и Латинская
Америка остается страте-
гически значимым рынком
для «ЕвроХима», где Группа
расширяет свои дистрибу-
торские возможности че-
рез сделки по слияниям и
поглощениям в отношении
дистрибьюторов. Широкий
ассортимент продукции и
инвестиции в регион фор-
мируют прочные рыноч-
ные позиции. Продажи в
Латинской Америке вы-
росли практически на
треть, в то время как вы-
ручка в Северной Америке
увеличилась за 2019 год
на 18%.

В первом квартале те-
кущего года ожидается вы-
сокий спрос на импорт-
ные фосфорные удобре-
ния со стороны США и Ев-
ропы, в основном за счет

доступности удобрений и тенденции по сокра-
щению запасов (особенно в США). Данные фак-
торы будут обеспечивать высокий уровень
спроса на импорт со стороны Бразилии и Индии
во втором квартале, в то время как конкуренция
среди поставщиков может способствовать не-
которому сезонному снижению цен.

Петтер Остбо: В прошлом году 

детских рисунковидею «хоккейной дипломатии»

мы достигли прекрасных результатов 

Футболисты «Фосфорита» привезли 
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Удаленные рабочие места Кингисеппского
района начали предоставлять новые услуги.

Теперь в малых МФЦ «Мои Документы» граж-
дане могут воспользоваться услугами комитета
социальной защиты населения Ленинградской
области такими, как выдача удостоверений
участника ликвидации последствий и специ-
альных удостоверений единого образца граж-
данам, подвергнувшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
оформление удостоверений инвалида о праве
на льготы. 

Также в удаленных рабочих местах теперь
доступны услуги областного центра социальной
защиты населения: назначение единовременной
денежной выплаты на приобретение жилья,
оформление ежемесячной компенсации части
расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг ветеранам и репрессирован-
ным, признание гражданина нуждающимся в

социальном обслуживании и составление ин-
дивидуальной программы предоставления со-
циальных услуг, и другие меры социальной
поддержки. 

Адреса и графики работы удаленных рабочих
мест:

Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Ви-
стинское с.п., д. Вистино, ул. Ижорская, д. 13
(администрация) Пн.- Ср., Пт. 09.00-15.00 (обед
с 13.00-14.00.) Ленинградская обл., Кинги-
сеппский р-н, Котельское с.п., пос. Котельский,
д. 33 (администрация) Пн. – Пт. 8.30- 17.30
(обед 12:30-13:30) Ленинградская обл., Кин-
гисеппский р-н, Опольевское с.п., д. Ополье,
д.66 (администрация) Вт.-Пт. 08.30-17.30. (обед
14.00 - 15.00) Ленинградская обл., Кингисепп-
ский р-н, Пустомержское с.п., д. Большая Пу-
стомержа ул.Оболенского, д.13 (Дом Культуры)
Пн., Вт. 08.00-17.00 (обед 13:00-14:00) ср. 8.00-
12.00 Ленинградская обл., Кингисеппский р-н,
Усть-Лужское с.п., п. Усть-Луга, мкр. Ленрыба,
д. 2 (администрация) Пн., Вт. 08.00-17.00 (обед
12.00-13.00), Ср. 08.00-12.00 Ленинградская
обл., Кингисеппский р-н, Ивангородское г.п., г.
Ивангород, ул. Гагарина, д. 10. Здание адми-
нистрации. пн.-пт. с 9.00 -18.00 час., обеденный
перерыв 13.00 - 14.00 Напомним, филиал
МФЦ «Мои Документы» в Кингисеппском районе
начал работу в 2014 году. Сегодня по принципу
«одного окна» можно получить свыше 500 го-
сударственных и муниципальных услуг. В пяти
населенных пунктах района работают малые
МФЦ на одно-два окна, в которых жители могут
получить услуги без необходимости обращаться
в районный центр

Информ-«Время»

Открылись новые малые 

В качестве положительного примера, на ко-
торый необходимо обратить внимание руко-
водителям органов исполнительной государст-
венной власти субъектов РФ, полномочный
представитель Президента России в Северо-
Западном федеральном округе Александр Гуцан
назвал организацию передвижного центра для
трудовой ориентации подростков в Ленинград-
ской области.

Вопросы профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних
стали предметом анализа и обсуждения на со-
вещании, которое провел полпред главы госу-
дарства с участием высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации СЗФО, ру-
ководителей правоохранительных и надзорных
ведомств и главных федеральных инспекторов.

Одним из важных механизмов профилактики
безнадзорности и правонарушений была названа
профориентация.

Как сообщил в ходе совещания губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко,
в регионе разработана профориентационная
программа «Мой выбор — мое будущее», в ко-
торой используются методики, позволяющие
определить интересы подростка на основе его
ценностных ориентиров. К школьникам уда-
ленных сельских поселений регулярно выезжает
передвижной центр профориентации. Ребята

проходят тестирование и получают индивиду-
альные рекомендации психологов службы за-
нятости по выбору профессии, дальнейшей
сферы деятельности. По словам Александра
Дрозденко, молодых людей ориентируют на
то, чтобы они получали профессию и оставались
работать в Ленинградской области.

«В тех регионах округа, где по итогам 2019
года не достигнуто позитивной статистики не-
обходимо уделить особое внимание причинам
и условиям, порождающим противоправное
поведение подростков, — подчеркнул Александр
Гуцан. — Проанализировать и при необходи-
мости пересмотреть объем и содержание ранее
запланированных профилактических мероприя-
тий. Главное — не допускать формального бю-
рократического подхода в профилактической
работе».

Алексей Белогрибов

В Кингисеппской таможне состоялось со-
вещание по подведению итогов служебной
деятельности за 2019 год. В нём приняли уча-
стие заместитель начальника Северо-Западного
таможенного управления – начальник правовой
службы Лия Козаченко, Ленинград-Финлянд-
ский транспортный прокурор Александр Га-
нихин, представители взаимодействующих
территориальных органов государственной
власти и администрации Кингисеппского рай-
она.

Начальник таможни Игорь Кожанов отметил,
что в 2019 году по ряду показателей наблю-
дается увеличение. Так, в федеральный бюд-
жет перечислено 37 млрд 311 млн рублей
таможенных и иных платежей, администри-
руемых таможней, что на 25,6% больше уровня
2018 года.

Внешнеторговый оборот составил 2 млрд
957 млн долларов США (на 12% больше по-
казателя прошлого года).

Показатели грузооборота также отмечаются
увеличением в 2 раза: по импортной состав-
ляющей – в 4,6 раза за счет ввоза товаров
групп 25 «соль сера» и 73 «изделия из черных
металлов», по экспорту рост в 1,5 раза об-
условлен вывозом товаров 28 группы «Про-
дукты неорганической химии».

Рост по основным показателям внешней
торговли и, как следствие, увеличение взимания
таможенных платежей, связан со строитель-
ством инфраструктурного проекта «Северный
поток – 2». В первую очередь увеличились
объемы декларирования в регионе деятель-
ности таможни налогоемких товаров 73 группы
ТН ВЭД ЕАЭС – изделия из черных металлов,
85 группы – электрооборудование, 84 группы
– оборудование, 61, 62, 63 групп – одежда.

Игорь Кожанов подробно проанализировал
основные направления работы таможни, озву-

чил достигнутые результаты и поставил перед
коллективом задачи на ближайшую перспек-
тиву.

Одной из важнейших задач является осуществ-
ление таможенного контроля в четырех пунктах
пропуска: железнодорожном, автомобильном,

морском и двухстороннем пешеходном.
Грузооборот товаров, перемещаемых через

пункты пропуска, превысил 53 млн тонн: на
прибытие – более 3 млн тонн; на убытие – по-
рядка 50 млн 500 тыс. тонн (аналогичный пе-
риод прошлого года – 44 млн 471 тыс. руб.).
Основной объем перемещаемых товарных пар-
тий приходится на морской вид транспорта –
87%, доля железнодорожного транспорта со-
ставила – 12%.

Количество перемещаемых транспортных
средств через границу в 2019 году в целом со-
поставимо с уровнем прошлого года и составило
более 604 тыс. транспортных средств (2018
год – 611,5 тыс.).

За год через пункты пропуска проследовало
более 4 миллионов физических лиц, из них
96%, через МАПП, (ЖДПП – 2,8%).

Наряду с другими, одной из важных состав-
ляющих в работе таможенных органов является
внедрение и развитие перспективных инфор-
мационных технологий: предварительное ин-
формирование, удаленный выпуск товаров, ав-
томатическая регистрация и автоматический
выпуск таможенных деклараций. 

С 1 июля 2019 года Кингисеппской таможней
реализовано в 100-процентном объеме обя-
зательное предоставление предварительной
информации о товарах, перемещаемых морским
транспортом.

На Усть-Лужском таможенном посту про-
водилась работа по оформлению судовых дел
в электронном виде в КПС Портал «Морской
порт». 

Правоохранительная деятельность таможни
направлена на предупреждение, пресечение и
выявление преступлений и правонарушений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
Российской Федерации. 

В 2019 году зарегистрировано 1074 дела об
административных правонарушениях, возбуж-
дено 36 уголовных дел. Должностными лицами
таможни из незаконного оборота изъяты нар-
котические средства: 975,69 грамма кокаина,
0,52 грамма героина, и психотропных веществ
– 11,5 грамма катинона. 

Завершая свое выступление, Игорь Кожанов
отметил: «В наступившем году потребуется
активное участие каждого должностного лица
таможни в решении поставленных перед та-
можней задач с учетом предстоящего рефор-
мирования таможенных органов Российской
Федерации – преобразованием Кингисеппской
таможни в таможню фактического контроля». 

Участвующие в работе служебного совещания
Лия Козаченко, Александр Ганихин, предста-
вители взаимодействующих территориальных
органов государственной власти дали оценку
деятельности таможни по направлениям.

Пресс-служба Кингисеппской таможни

Задача: стать таможней фактического 

Наша справка

Число преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними на территории Северо-
Западного федерального округа в 2019 году
снизилось на 6%.

По информации руководителей регионов,
во всех субъектах утверждены комплексные
программы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних и
защиту их прав. Данная работа организована
с учетом положений «Концепции развития
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на
период 2020 года», утвержденной Прави-
тельством Российской Федерации.

Приняты соответствующие нормативные
правовые акты, регламентирующие меро-
приятия, направленные на поддержку мо-
лодежных и подростковых общественных
организаций, волонтерского движения, про-
грамм по трудоустройству несовершенно-
летних, развитию спорта и пропаганде здо-
рового образа жизни, духовно-нравствен-
ному воспитанию. Определено финансиро-
вание реализации запланированных меро-
приятий.

Мой выбор – мое будущее! 
МФЦ в нашем районе! 
Теперь не надо ездить 
в Кингисепп!
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 Общие цифры

С января 2019 года в стране стартовала «му-
сорная» реформа. Первопроходцем  в ней стал
Приозерский район. В июне 2019 года к нему
присоединился Выборгский, а в июле – Лужский.
И если в Приозерском и Лужском районах Ре-
гиональный оператор сохранил всех действующих
перевозчиков, то в Выборгском пришлось от-
казаться от двух перевозчиков, а с 10 организа-
циями продолжено сотрудничество.

Всеволожский район включился в реформу с
октября 2019 года. Около 25% перевозчиков
заменены там в первую неделю сотрудничества,
16 же транспортных компаний продолжили свою
работу. Остальные 14 районов Ленинградской
области вступили в реформу с ноября 2019
года. Там заключены договоры с 52 транспорт-
ными компаниями, а от 16% пришлось отказаться
из-за невозможности компаний предоставлять
отчеты, установки системы ГЛОНАСС, предо-
ставления фотофиксации. В итоге более 300
единиц техники были оснащены системой ГЛО-
НАСС и подключены к мониторинговой системе
Регионального оператора. Региональный опе-
ратор – одно юридическое лицо, отвечающее
за организацию сбора, транспортирование, об-
работку и утилизацию мусора. В Ленобласти по
итогам конкурса заключено соглашение о наде-

лении статусом регионального опе-
ратора АО «Управляющая компания
по обращению с отходами в Ленин-
градской области».

За прошедший год были заключе-
ны договоры со всеми действующи-
ми в Ленобласти объектами обра-
ботки и размещения ТКО. Всего в
регионе действует 14 полигонов и
пунктов сортировки.

У жителей 47 региона регулярно
появляются вопросы по реализации
«мусорной» реформы, поэтому Ре-
гиональный оператор постоянно ве-
дет прием граждан. В частности, в
его офисе в течение 2019 года было
проведено более 3 тысяч встреч, ор-
ганизовано более 1 тысячи выездных
совещаний. Кстати, встречи во всех

районах региона продолжают проводиться, то
есть у неравнодушных граждан всегда есть воз-
можность задать специалистам волнующие их
вопросы.

Работает круглосуточная горячая линия, ко-
торая принимает по 300-400 звонков в день.
Задать любой вопрос, касающийся «мусорной
реформы» можно по номеру 8-812-454-18-18.

У жителей Ленобласти накопилось немало за-
мечаний по графикам вывоза отходов. Поэтому
специалисты организовали отдельный канал свя-
зи, предназначенный специально для подобных
вопросов – tko@uklo.ru. Эксперты просят ука-
зывать в теме письма наименование района для
оперативной связи.

Один из наиболее актуальных вопросов, свя-
занный с вывозом мусора – неправильно при-
паркованный транспорт, препятствующий эф-
фективной работе мусоровозов. Чтобы как
можно скорее исправить ситуацию, Регоператор
запустил акцию для привлечения внимания на-
селения к вопросу неправильной парковки, пре-
пятствующей своевременному вывозу мусора.

«Согласно данным Комитета, на начало 2019
года на территории Ленинградской области рас-
полагалось 968 мест несанкционированного раз-
мещения отходов производства и потребления,-
рассказал руководитель областного комитета

государственного экологи-
ческого надзора Николай
Борисов.- В течение 2019
года  была выявлена 1061
несанкционированная свал-
ка, ликвидировано 1068 сва-
лок. По состоянию на 1 ян-
варя 2020 года на террито-
рии Ленинградской области
остаются неликвидирован-
ными 936 свалок. В 2019
году было проведено 582
проверки, из них 526 плановых осмотров тер-
риторий, 31 плановая проверка и 25 внеплановых
проверок. По результатам проверок возбуждено
465 дел об административных правонарушениях
по ст. 8.2 КоАП РФ, по которым наложено штра-
фов на общую сумму 11,6 млн руб., выдано 80
предписаний об устранении выявленных нару-
шений».

В процессе реализации реформы выяснилось,
что в большинстве населенных пунктов Лено-
бласти необходимо строить дополнительные
контейнерные площадки. Сегодня во всех посе-
лениях региона размещено 5,5 тысяч контей-
нерных площадок. Этого недостаточно, поэтому
из областного бюджета было выделено 154,9
млн руб. для строительства дополнительных
837 контейнерных площадок. Всего же до конца
2021 года в регионе планируется построить
2900 контейнерных площадок.

 Перерасчет стоимости услуги

Начиная с мая 2019 года Региональным опе-
ратором велась работа по перерасчету стоимости
услуги: по данному вопросу поступило более
13 тысяч обращений. 

По поручению Губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко, в начале 2020
года в рамках «мусорной» реформы тариф за
вывоз мусора был снижен на 12%. Стоимость
услуги за квадратный метр в многоквартирных
домах уменьшилась с 6,35 руб. до 5,6 руб. Сни-
зилась и оплата услуги за домовладение в месяц:
с 375 руб. до 331 руб. Корректировка нормативов
для населения будет продолжаться в течение 1

полугодия 2020 года.
Учитывая поступающие

жалобы от населения в связи
с переходом на новую си-
стему обращения с ТКО и
повышением платы за услугу
по вывозу отходов в отдель-
ных районах области, в целях
снижения социальной на-
пряженности, было принято
решение о корректировке
нормативов накопления

ТКО, утвержденных в 2018 году.
Для отдельных категорий граждан были под-

готовлены изменения в Социальный кодекс Ле-
нинградской области. В частности, финансовая
нагрузка в рамках вывоза мусора снижена для
малоимущих семей и малоимущих одиноко про-
живающих граждан, имеющих среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума.
Также льготы предусмотрены для лиц, полу-
чающих пенсию. Лицам, достигшим возраста
70-ти лет, обеспечивается компенсация затрат
на оплату данной коммунальной услуги в размере
50%, а 80-летним гражданам – в размере 100%.

Регулярно ведется работа по выявлению на-
селенных пунктов, где отсутствуют обустроенные
места накопления ТКО, в том числе по сведениям
из обращений граждан. Данная информация на-
правляется в адрес Регионального оператора
для рассмотрения вопроса о снятии начислений.
И, кстати, по данным единого информационно-
расчетного центра Ленобласти, в квитанциях,
полученных жителями частного сектора в фев-
рале, сделан перерасчет по более чем 78-ми
тысячам адресов

По вопросам перерасчета платы за вывоз му-
сора жители Ленобласти могут обратиться в
абонентский отдел регионального оператора по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54.
Здесь же можно написать заявление о том, что
услуга по вывозу мусора не оказывается и на-
числения производятся некорректно. Работает
«горячая линия» Регионального оператора: 8(812)
454-18-18.

Артем Куртов 

«Мусорная реформа»: все районы 

В Ленинградской области продолжает дей-
ствовать мораторий на начисление платы за
вывоз мусора для граждан, проживающих в
частном секторе. В первых числах февраля
местные жители начнут получать перерасчет
за отсутствие положенной услуги. Кому положен
перерасчет и как его получить – об этом со-
общает Online47.

Кто получит перерасчет?

Мораторий на начисление платы за вывоз
мусора для населения в Ленинградской области

действует до 1 февраля 2020
года. Компенсацию смогут
получить граждане, прожи-
вающие в частном секторе,
где отсутствуют оборудо-
ванные контейнерные пло-
щадки и не осуществляется
вывоз мусора.

С ноября региональный
оператор должен был нала-
дить работу и вместе с ад-
министрациями районов со-
ставить актуальный реестр
домовладений и контейнерных площадок.

Если услуга фактически не оказывалась, а
квитанция на оплату пришла, то в следующем
месяце, то есть феврале, будет произведен пе-
рерасчет. Регоператор с помощью системы
ГЛОНАСС будет проверять, заезжали ли мусо-
ровозы в тот или иной населенный пункт. Если
услуга, действительно, не предоставлялась, то
начисления будут сняты.

Как из базы начислений исключить 
неактуальный адрес?

В региональное Управление по организации
и контролю деятельности по обращению с от-
ходами поступают также вопросы, связанные
с тем, что услуга начисляется и на дома, где
никто не живет.

Чтобы исключить адрес надо написать в

Управление с просьбой ис-
ключить дом из списка,
либо самостоятельно об-
ратиться в местную адми-
нистрацию или к Регопе-
ратору. После проверки ин-
формации распоряжение о
снятии начисления направ-
ляется в Единый информа-
ционно-расчетный центр
Ленобласти.

Как быть с домами, 
оставленными в наследство?

Встречаются и такие истории, когда собст-
венник домовладения умер и там никто не
живет, но квитанции за вывоз мусора приходят
ежемесячно.

В этом случае начисление платы за вывоз
отходов производится в отношении собствен-
ника ИЖС. На основании ст. 1175 ГК РФ на-
следники, принявшие наследство, обязаны свое-
временно и в полном объёме оплачивать ком-
мунальные услуги в отношении объекта не-
движимости. В случае если, по данным Росре-
естра, у объекта недвижимости имеется пра-
вообладатель, плата за коммунальные услуги
будет начисляться на собственника -  по данным
Росреестра

Информ-«Время»

Комментарий губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко о взаимодей-
ствии с Санкт-Петербургом об обращении с
отходами:

– Ленинградская область рассматривает
возможность введения регионального эколо-
гического сбора, который гарантировал бы ре-
гиону получение определенных средств за прием
и утилизацию мусора от Санкт-Петербурга. Эти
деньги могут быть направлены целевым образом
на экологические мероприятия в тех районах,
где находятся полигоны, которые принимают
отходы от Санкт-Петербурга, а также на улуч-
шение качества жизни населения, которые про-
живают в этих районах. Под качеством жизни,
прежде всего, подразумевается строительство

качественных водоочистных сооружений, чтобы
у жителей была качественная вода, благоустрой-
ство территорий, ремонт дорог, улучшение си-
туации с уличным освещением.

Есть два варианта оплаты регионального эко-
логического сбора. Первый – по примеру Моск-
вы, которая выделяет из своего бюджета суб-
сидии Московской и Калужской областям за
то, что они работают с московским мусором.
И эти целевые субсидии регионы по строго со-
гласованной программе используют именно на
экологические мероприятия и на иные цели,
которые прописаны в соглашении.

Второй вариант – это когда данный эколо-
гический региональный сбор закладывается в
тариф на вывоз мусора из Санкт-Петербурга.

Речь идет о небольшом увеличении тарифа. В
этом случае целевым образом деньги поступают
в бюджет Ленинградской области, а дальше
распределяются по районам, где находятся по-
лигоны, принимающие мусор Санкт-Петербурга,
в зависимости от объема, сколько каждый по-
лигон принимает мусора. И так же, целевым
образом, деньги идут на улучшение качества
жизни населения и экологические мероприятия.
И тогда люди понимали бы, что в районе при-
нимается мусор от Санкт-Петербурга потому,
что его надо куда-то вывозить, но при этом
жители района и дачники из соседнего субъекта
получают качественную воду, хорошие очистные
сооружения, хорошие дороги, новые скверы,
уличное освещение, современные мусорные
площадки, раздельный сбор и сортировку му-
сора

Информ-«Время»

Перерасчет за обращение с отходами сделан! 
В соответствии с поручением губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о

приостановке начислений платы за вывоз мусора жителям частного сектора до 1 февраля 2020
года, сделан перерасчет по адресам, где услуга не оказывалась. 

По данным единого информационно-расчетного центра Ленинградской области, в квитанциях,
полученных жителями частного сектора (ИЖС) в феврале 2020 года, сделан перерасчет по
78224 адресам, где не оказывалась услуга по вывозу мусора: за декабрь 2019 года для 43932
адресов, за январь – для 34292 адресов.

Плата за вывоз мусора снята для тех жителей Ленинградской области, где не была оказана
услуга – отсутствовали контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов и
мусор фактически не вывозился.

По вопросам перерасчета платы за вывоз мусора жители Ленинградской области могут об-
ратиться в абонентский отдел регионального оператора по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Шпалерная, д. 54. Здесь же можно написать заявление о том, что услуга по вывозу мусора не
оказывается и начисления производятся неправомерно.

Работает «горячая линия» регоператора: 8(812) 454-18-18.

Почему бы нет!
Региональный экологический сбор? 

Как воспользоваться мораторием 

Ленобласти начали работать по новым правилам
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Студенты из Ленинградской области на не-
делю отправились в свой первый выезд в рамках
Молодежной Патриотической Акции «Невский
Десант». В 2020 году 19 бойцов студенческих
отрядов посетили сразу 3 района - Выборгский,
Ломоносовский и Всеволожский.

В первые дни акции бойцы ЛОСО посетили
этнографический музей под открытым небом
«Сваргас». Из-за концепции музея, которая
предусматривает погружение в историю сред-
невековья, на территории музея нет электри-
чества. Поэтому за два дня ребята перевезли
более тонны угля, подготовили дрова, перета-
щили и распилили 4 куба строительных досок,
навели порядок и покрасили потолки в зданиях
музея.

- Помимо нашей трудовой деятельности мы
успели познакомиться с историей этого музея,
благодаря дружелюбным и радушным сотруд-

никам музея, которые
провели для нас экскурсию и познакомили с
некоторыми ремеслами того времени. Нас так
захватила атмосфера, царящая здесь, что ребята
уверены, что еще вернутся в этот музей не раз,
- поделилась своими впечатлениями Полина
Ефремова.

Следующая точка Ленинградской области,
которая уже ждала ребят, стал поселок Аннино.
Ребята первую часть дня проводили для ребят
мастер-классы, уроки по профориентации, здо-
ровому образу жизни, целеполаганию и, конечно,
по истории Великой Отечественной войны.

Поделился своими воспоминаниями боец
Алина Горнакова: - Нам было очень важно рас-
сказать ребятам про важность правильной по-
становки своих целей на будущее, про важность
своего здоровья, и про Высшие учебные заве-
дения в Ленинградской области, где обучаются

наши активисты, потому что все это им очень
пригодится в жизни и, в дальнейшем, при тру-
доустройстве. Ведь война — это наше героиче-
ское прошлое, это наше «горькое» прошлое,
но оно с нами всегда. Я считаю, что без знаний
о прошлом своей страны не будет нравственного
взросления следующих поколений.

Помимо занятий с детьми, бойцы оказали
посильную трудовую помощь поселению: со-
брали более 30 мешков с листьями, отмыли
стекла от новогодних рисунков, а также оказали
хозяйственную помощь по дому ветерану.

Далее ребята отправились в Ломоносовский
район, в музей Форт «Красная Горка». За два
дня студенты вывезли более трех тонн строи-
тельного мусора, а также расчистили траверсы
от кустарников, и организовали уход за садом
на территории музея, подготовили дрова и при-
вели экспонаты в надлежащее состояние.

Следующей точкой для выезда стал Всево-
ложский район, поселок Щеглово. Ребята также
провели уроки и мастер-классы с детьми,
устроили им праздничный концерт. Также бойцы
ОНД «Снегирь» успели помочь школе и по хо-
зяйству. Систематизировали архив в школьном
музее, оказали уход за растениями в «Зимнем
саду» и расставили мебель в школе, сняли но-
вогодние украшение и многое другое.

И конечной точкой выезда стала музей-усадь-
ба «Приютино». Сотрудники музея были рады
приезду ребят, потому что знали, что бойцы
Студенческих отрядов на все сто процентов
справятся с помощью. Сотрудники музея были
рады снова видеть бойцов Студенческого отряда
на территории музея, ведь они знали, что ребята
на 100% справятся со всеми заданиями. Не
успев обосноваться на новом месте, бойцы
сразу принялись за дело. Ребята разобрали
строительный мусор на территории музея, по-
могли с заготовкой дров, очистили парк, а
также демонтировали деревянное помещение
конюшни. 

Стоит отметить, что музеи «Сваргас» и Форт
«Красная горка» поддерживают свою деятель-
ность благодаря добровольцам, в том числе и
бойцам Студенческих отрядов. Эти музеи пред-
ставляют для Ленинградской области особую
ценность, потому что благодаря им ученики
учебных заведений, студенты и жители могут
познакомиться с историей своего района.

За эту неделю ребята прошли через множество
испытаний, который готовил им «Десант». Бойцы
отлично показали себя и в труде, и во взаимопо-
мощи и в дружбе. Ленинградская область очень
ценит таких инициативных, трудолюбивых и ам-
бициозных ребят, которые свое каникулярное
время посвящает благому делу

Алексей Белогрибов

Собрали более 30 мешков с листьями, 

Комментарий губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко об интеграции Ленинградской области и Санкт-Петер-
бурга:

– Говоря об интеграции двух субъектов, необходимо учитывать
интересы жителей, а не вести речь об изменении границ, которое
не даст ни экономического, ни социального, ни политического эф-
фекта. Я в этом году буду предлагать подписать соглашение с
Санкт-Петербургом о полной экономической, социальной и транс-
портной интеграции. В первую очередь, необходимо выровнять
тарифы по газу, по электроэнергии, по воде, по канализованию, то
есть, сделать транспортно-эфемерную интеграцию.

Во-вторых, уровнять социальные льготы. Сегодня есть льготы,
которые действую только в Ленинградской области, но не в Санкт-
Петербурге, и наоборот. Необходимо в течение двух-трех лет ин-
тегрировать все социальные пакеты, которые действуют между
Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

В-третьих, это дорожная интеграция. Сегодня и жители Ленин-
градской области ездят в Петербург, и жители Петербурга ездят в
область. Я предлагаю реализовать транспортные развязки на границе
двух субъектов в соотношении: бюджет Ленинградской области,
бюджет Санкт-Петербурга, федеральный бюджет.

В четвертых, интеграция в экологические проекты. Мы готовы в
поддержку Петербурга определить зелёные парковые зоны в 30-
тикилометровой зоне вокруг мегаполиса, где категорически будет
запрещена любая хозяйственная деятельность для того, чтобы это
были «лёгкие» Санкт-Петербурга. Но мы просим и Петербург в со-
отношении 50/50 создать совместную программу по переработке
мусора, который город ввозит в Ленинградскую область, и ком-
пенсировать часть экологической нагрузки, которую несут жители
области. Это касается полигонов, которые принимают только пе-
тербургские отходы.

Такая интеграция позволит сделать жизнь людей более каче-
ственной, а экономически субъекты получат дополнительную си-
нергию для развития.

Информ-«Время»

Санкт-Петербург 

В 2020 году в учреждениях здравоохранения Ленинградской области про-
должится работа по внедрению электронных медицинских карт. Об этом
редакции газеты «Время» сообщили в пресс-службе губернатора и прави-
тельства Ленинградской области.

Для реализации этого масштабного проекта в этом году в поликлиниках
области планируется установить более 4100 компьютеров, подключенных к
медицинским информационным системам, а также 2000 принтеров, 30 сер-
веров. Около 10 тысяч врачей обеспечат усиленной квалифицированной
электронной подписью. 365 поликлиник и 130 фельдшерско-акушерских
пунктов будут подключены к единой сети передачи данных.

Перед регионом стоит задача к 2021 году внедрить интегрированные
электронные медицинские карты пациентов, которые будут содержать ин-
формацию о диагнозах, назначенном лечении, хирургических вмешательствах,
выписных эпикризах, консультативных заключениях. Это позволит сократить
время диагностики и принятия решения по назначению лечения. Данные о
пациенте из любого учреждения области будут доступны врачам в режиме
онлайн, а жителям не нужно будет носить с собой бумажные медкарты, ре-
зультаты исследований, делать повторную диагностику.

Сегодня уже более 10 тысяч врачей Ленинградской области (60%) могут
передавать протоколы консультаций и получать результаты лабораторных,
в том числе гистологических исследований пациента, из любого учреждения
региона в электронном виде, не покидая своего рабочего места.

22 больницы ведут обмен данными лабораторных исследований, 20
больниц передают данные рентгенографических и других инструментальных
исследований в Центральный архив медицинских изображений региона. В
этом году все больницы региона будут включены в этот процесс.

В этом году также будут усовершенствованы цифровые сервисы по обес-
печению пациентов льготными лекарствами, а также по записи на диспансе-
ризацию и вызову врача на дом в личном кабинете «Мое здоровье» на
портале государственных услуг. Всем жителям региона уже доступны элек-
тронная запись на прием к врачу через единый портал госуслуг gosuslugi.ru или
ведомственный портал zdrav.lenreg.ru.

Внедрение электронных медицинских карт и цифровых сервисов для
врачей и пациентов ведется в рамках регионального проекта «Создание
единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ», национального
проекта «Здравоохранение»

Андрей Поливанов

Нацпроекты: 

Начался сбор документов от кандидатов из
числа одарённых детей-сирот, обучающихся
по программам среднего профессионального
образования на назначение новой ежемесячной
именной стипендии губернатора Ленинградской
области.

Ежемесячная именная стипендия губернатора
для хорошистов и отличников из числа сирот,
обучающихся в средних профессиональных
учебных заведениях, введена в Ленинградской
области с 2020 года.

Размер стипендии 
Сбор документов для назначения и выплаты

ежемесячной именной стипендии губернатора
на период с 1 февраля по 31 августа 2020 года
проводится комитетом общего и профессио-
нального образования Ленинградской области.

Подробнее о порядке приёма документов
можно узнать на сайте Комитета.

Список первых стипендиатов будет утвержден
в конце февраля по результатам работы спе-
циальной комиссии.

Ранее в регионе уже были введены ежеме-
сячные именные стипендии для одаренных де-
тей-сирот, обучающихся в высших учебных
заведениях (в размере 8 тыс. рублей), и сту-
дентов-инвалидов, обучающихся в образова-
тельных организациях по имеющим государст-
венную аккредитацию образовательным про-
граммам среднего профессионального обра-
зования (5 тыс. рублей)

Владимир Крайнев

Одарённым 

отмыли стекла от новогодних рисунков, 

и Ленинградская область: 
на каких условиях 
объединяемся?!

детям-сиротам -
новая губернаторская 
стипендия

цифровые решения 
на благо пациентов
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В редакцию нашей газеты «Время» обра-
щаются читатели с вопросами, касающимися
пенсионного обеспечения. Сегодня на них от-
вечает заместитель начальника Управления
Пенсионного фонда в Кингисеппском районе
(межрайонное) Г.Ф. Бобылева. 

- Галина Фоминична, в России введены элек-
тронные трудовые книжки. Нельзя ли о них
рассказать подробнее?

- Электронная трудовая книжка (ЭТК) - это
сведения о трудовой деятельности граждан
после 1 января 2020 года, которые в цифровом
виде хранятся в ПФР.

Информация для электронных книжек будет
подаваться работодателями по форме СЗВ-ТД
не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчётным месяцем, но только в тех случаях,
если в организации произошли кадровые ме-
роприятия, такие как приём на работу, перевод

работника на другую постоянную работу или
увольнение.

Так, например, если в январе 2020 года в ор-
ганизации имели место кадровые мероприятия,
то работодатель представит в ПФР отчёт по
форме СЗВ-ТД не позднее 17 февраля 2020
года, так как 15 число выпадает на выходной
день.

Отчётность также подаётся, если работодатель
изменил своё название или работник написал
заявление о выборе формы трудовой книжки.
Но, если в отчётном месяце ничего из этого не
произошло, сдавать СЗВ-ТД не надо.

Ознакомиться с подробной информацией
можно на официальном сайте ПФР в разделе
«Электронная трудовая книжка».

- Немало наших читателей волнует вопрос
выхода на пенсию в 2020 году…

- В соответствии с пенсионным законода-
тельством продолжает действовать переходный
период по увеличению пенсионного возраста.
Переход к новой системе происходит посте-
пенно. В первом полугодии в 2020 году дей-
ствует специальная льгота для тех, кто должен
был выйти на пенсию в 2019 году по условиям
прежнего законодательства. Это женщины -
1964 года рождения, и мужчины -1959 года
рождения.

Напоминаем, что льгота установлена граж-
данам, которым предстояло выходить на пенсию
по старому законодательству в ближайшие два
года, они имеют право оформить пенсию
на шесть месяцев раньше нового пенсионного
возраста.

В соответствии с этой льготой женщины, ко-
торым исполнилось 55 лет и мужчины, которым
исполнилось 60 лет, во втором полугодии 2019
года, выходят на пенсию в первом полугодии
2020 года. Т.е. право на пенсию у них возникает
в 55 лет 6 месяцев у женщин и в 60 лет 6
месяцев у мужчин.

Тем, кому по старому законодательству на-
ступил бы пенсионный возраст в этом году –
это женщины 1965 и мужчины 1960 годов рож-
дения, по новому законодательству предусмот-
рен выход на пенсию на 1,5 года позже, 56 лет
6 месяцев – женщины и 61 год 6 месяцев –
мужчины.

Если женщина родилась в первом полугодии
1965 года, она пойдет на пенсию во втором
полугодии 2021 года, если родилась во втором
полугодии, то на пенсию в первом полугодии
2022 года.

Аналогично и для мужчин, которые родились
в 1960 году. Если родился в первом полугодии
на пенсию во втором полугодии 2021 года,
если родился во втором полугодии, то на пенсию
в первом полугодии 2022 года.

Как и раньше, для получения пенсии должны
быть выработаны минимальные пенсионные
коэффициенты и стаж. В 2020 году они со-
ставляют 11 лет и 18,6 коэффициента. Всего
за год по общим основаниям, без применения
специальных льгот можно приобрести один год
стажа и 9,57 коэффициента.

По итогам переходного периода, начиная с
2028 года и далее, женщины будут выходить
на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет.

Особо отметим, в 2028 году для выхода на
пенсию будет требоваться не менее 15 лет
стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Повышение пенсионного возраста не рас-
пространяется на пенсии по инвалидности. Они
сохраняются в полном объеме и назначаются
тем, кто потерял трудоспособность, независимо
от возраста при установлении группы инва-
лидности.

Прежний возраст выхода на пенсию сохра-
няется у большинства граждан, имеющих право
досрочного назначения пенсии.

Более подробная информация размещена на
официальном сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе

«Что нужно знать об изменениях в пенсионной
системе».

- Изменился период для расчета накопитель-
ной пенсии?

- Да, изменился. Граждане, у которых фор-
мируются средства пенсионных накоплений,
могут обратиться за их выплатой, не дожидаясь
назначения страховой пенсии по старости: жен-
щины при достижении возраста 55 лет и муж-
чины при достижении возраста 60 лет. Средства
можно получить либо в виде единовременной
выплаты, либо срочной пенсионной выплаты
или в виде накопительной пенсии, которая вы-
плачивается пожизненно в зависимости от по-
ступивших накоплений.

Для расчета ежемесячной выплаты общая
сумма пенсионных накоплений гражданина де-
лится на период расчета накопительной пен-
сии.

С 1 января 2020 года период, используемый
для расчета накопительной пенсии, составляет
258 месяцев. Он ежегодно меняется, например,
в прошлом году был 252 месяца.

Размер накопительной пенсии может еже-
годно корректироваться с учетом поступивших
взносов. Корректировка производится с 1 ав-
густа в беззаявительном порядке. Ее результаты
зависят от поступления на лицевые счета граж-
дан средств пенсионных накоплений, которые
ранее не были учтены (например, появились
вновь при уплате дополнительных страховых
взносов), и от результатов их инвестирования.

Заявление на установление пенсии можно
подать, не выходя из дома – в электронном
виде через Личный кабинет на сайте ПФР или
портал госуслуг. Если гражданин формирует
свои пенсионные накопления через негосу-
дарственный пенсионный фонд, то данное за-
явление подается  в соответствующий НПФ.

Беседу вел Андрей Поливанов

Постановлением Правительства РФ
от 27 марта 2018 года № 331 «О вне-
сении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Фе дерации
по вопросам осуществления деятель-
ности по управлению много -
квартирными домами и содержанию
общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах и
признании утратившими силу отдель -
ных положений некоторых актов Пра -
вительства Российской Федерации»
были установлены новые стандарты
работы аварийных служб (данные стан-
дарты вступили в силу и должны при-
меняться с 1 марта 2019 года). 

В первую очередь, речь идет о по рядке реагирования аварийных служб на
заявки, поданные собственниками и пользователями жилых помещений в много-
квартирных домах. 

В названном постановлении уста новлены основные правила взаимо действия
управляющих организаций с жителями многоквартирных домов: они должны
заранее сообщать о лю бых планируемых работах или измене ниях тарифа, регулярно
вести прием граждан и фиксировать все поступаю щие обращения. 

По новым правилам сотрудни ки аварийно-диспетчерской службы должны
ответить на звонок в течение пяти минут или, если этого не произо шло, само-
стоятельно связаться с че ловеком в течение 10 минут. Любая заявка должна быть
зарегистриро вана, а ее номер должны сообщить человеку, сообщившему о
проблеме. Также в течение 30 минут собствен нику или пользователю должны
рас сказать о том, какие именно работы и в какие сроки планируется провести для
устранения проблемы. 

На локализацию повреждения вну тридомовых систем водоснабжения, водо-
отведения, отопления или элек троснабжения отводится 30 минут с момента по-
лучения заявки, а на то, чтобы полностью устранить повреж дения - не более трех
суток с даты повреждения. 

Ликвидация водопроводных засо ров должна осуществляться в течение двух
часов с момента регистрации заявки. 

Ликвидацию засоров мусоропро водов внутри многоквартирных домов в течение
двух часов с момента реги страции заявки, но не ранее 8 часов и не позднее 23
часов при круглосуточ ном приеме заявок. 

В случае если для проведения таких работ потребуется доступ в по мещение,
собственнику или пользо вателю должны сообщить о том, когда именно планируется
визит мастера, а также имя и фамилию сотрудника, который придет к ним домой. 

В соответствии с новыми стан дартами, специалисты управляющей организации
при осуществлении таких работ должны иметь удостоверение, именной бейдж
или нашивку на одеж де. 

Правилами устанавливается по рядок взаимодействия управляющей организации
с собственниками и поль зователями помещений. Например, представительство
компании обяза тельно должно находиться в преде лах муниципального образования
(или района в городском округе). 

Прием граждан должен осущест вляться руководителем компании не реже раза
в месяц по записи, ко торая должна проводиться по теле фону, в офисе компании
или через онлайн-систему ГИС ЖКХ. При этом перед встречей представитель
управ ляющей компании должен получить всю информацию по заявкам, полу-
ченным от гражданина ранее, включая их статус. Результат приема должен быть
зафиксирован в журнале приёма граждан. 

Информация об управляющей ор ганизации, включая часы приема граж дан, ее
официальное название, номер лицензии, контактные данные и т. д., должна быть до-
ступна в сети Интернет, на вывеске у входа и на досках объ явлений. Там же должны
появляться сообщения о планируемых работах и изменениях тарифов

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»

Новые стандарты работы 

Электронной книгой памяти Калининградской области
можно воспользоваться для уточнения актуальных
данных о погибших воинах в годы Великой Отече-
ственной войны

В 2019 году в Калининградской области впервые
стартовала беспрецедентная акция по уточнению мест
захоронения советских воинов, павших в боях на тер-
ритории Восточной Пруссии. Благодаря опубликован-
ным архивам Министерства обороны калининградские
историки поимённо выверяют списки захороненных и
увековеченных солдат и офицеров, выявляя несоот-

ветствия и ошибки, допущенные при оформлении ме-
мориальных плит и документов.

Сегодня в базе данных содержится информация
более чем о 145 тысячах советских воинов, увекове-
ченных на мемориалах в Калининградской области и
на ближайших воинских захоронениях в Польше и
Литве.

Благодаря деятельности Калининградской регио-
нальной общественной организации «Наказ» уже удалось
достоверно актуализировать сведения почти о 25 ты-
сячах павших. Многие, ранее увековеченные на мемо-
риалах в Калининградской области, фактически захо-
ронены в других местах, в том числе на территории
сопредельных государств. В рамках подготовки к празд-
нованию 75-летия Победы эта информация обновляется
на мемориальных плитах.

В 2020 году, в канун Дня Победы, жители боль-
шинства субъектов Российской Федерации тради-
ционно планируют посетить места захоронений со-
ветских воинов, а также принять участие в праздничных
и памятных мероприятиях в Калининградской области.
Для уточнения актуальных данных о погибших род-
ственниках Правительство Калининградской области
предлагает воспользоваться электронной Книгой па-
мяти Калининградской области, размещенной по ад-
ресу: www.kpko.ru.

Информ-«Время»

Никто не забыт, 

Уважаемые читатели газеты «Время»!
Федеральным законом от 24.07.2007г. N209-ФЗ «О

развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» установлены меры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее МСП). Основные задачи: организация инфор-
мационного, маркетингового, финансового и юриди-
ческого сопровождения малого бизнеса, обеспечение
информационного взаимодействия корпорации с ор-
ганами государственной власти, органами местного
самоуправления.

Для решения поставленных задач, для оказания
имущественной поддержки малому бизнесу, адми-
нистрацией Кингисеппского района сформированы и
утверждены Перечни муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц. В этот документ включены
как помещения (здания), находящиеся в муниципальной
собственности, так и земельные участки сельскохо-
зяйственного назначения. В Перечень планируется
включить земельные участки и для иных целей ведения
бизнеса на территории Кингисеппского района.

Порядок и условия предоставления помещений (зда-
ний), включенных в документ, будет разъяснен в одном
из ближайших номеров газеты «Время».

В настоящее время в Перечень включен земельный
участок сельскохозяйственного назначения, располо-
женный на территории Большелуцкого сельского по-

селения, площадью 6,27 га, с разрешенным исполь-
зованием – сельскохозяйственное использование. 

Ознакомиться с Перечнем можно на официальном
сайте администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» (https://new.kingisepplo.ru), в разделе
– «Актуальная информация, имущественная поддержка
МСП». 

Если представитель МСП, включая микропредприя-
тия, изъявит желание получить земельный участок из
Перечня, администрацией района будет подготовлен
и проведен аукцион для предоставления вышепере-
численным лицам.

Принять участие в аукционе не могут иные лица, не
отнесенные к представителям субъектов МСП.

Об условиях и порядке проведения аукциона можно
получить информацию в администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» (пр. Карла Маркса,
2а, каб. 226), тел.: 4-88-31.

Принимая во внимание важность оказания поддержки
субъектам МСП, администрация продолжает работу
по оказанию имущественной поддержки в виде по-
мещений (зданий) и земельных участков индивиду-
альным предпринимателям, ведущим свою деятель-
ность на территории Кингисеппского муниципального
района

Информ-«Время»

Поддержке индивидуальных 
предпринимателей - особое внимание!

Управляющей компании 
и аварийных служб 
в Кингисеппском районе

ничто не забыто

Переходный период: кому и когда выходить на пенсию 
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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+
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
Борисом 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 “Город невест” 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,
06:50, 07:50,
08:50, 09:25,

10:05, 11:05, 12:00 Т/с “Сле-
пой” 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:50, 17:40 Т/с “Легавый 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+

05:15, 03:45 Т/с
“Псевдоним
“Албанец” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее” 6+
08:00, 10:00,

13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
08:20 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+
10:20, 01:05 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 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 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 “Война се-
мей” 16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Т/с “Домашний арест”
16+
23:30 “Дом-2. Город любви”
16+
00:35 “Дом-2. После заката”
16+
01:35 Х/ф “Проклятый путь”
16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Ген побе-
ды” 12+
07:00, 08:55,

10:30, 14:55, 18:15, 21:25 Но-
вости
07:05, 10:35, 15:00, 18:20,
21:30, 00:55 Все на Матч! 12+
09:00 “Олимпийский гид”
12+
09:30 “Тотальный футбол”
12+
11:05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “Матч звёзд” 0+
14:35 Специальный репор-
таж “Матч звёзд. Live” 12+
15:45 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины 0+
18:50 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) - “Авангард” (Ом-
ская область) 0+
21:50 “Кто выиграет Лигу
чемпионов?” 12+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. “Атлетико”
(Испания) - “Ливерпуль”
(Англия) 0+
01:25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Дина-
мо” (Москва, Россия) -
“Канн” (Франция) 0+

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

“Спортлото-82” 0+
10:35 Д/ф “Леонид Гайдай.
Человек, который не сме-
ялся” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Анастасия
Стоцкая” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:25 Т/с “Следствие любви”
16+
22:35, 03:50 “Осторожно, мо-
шенники!” 16+
23:05, 03:05 Д/ф “Чума-
2020” 16+

05:00 Х/ф “Ко-
ролева из Кат-
ве” 16+
06:00, 15:00 До-
кументальный
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 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Исход: Цари и
боги” 12+

00:30 Х/ф
“Отель Мумбаи:

Противостояние” 18+

06:00 Т/с “Пе-
карь и красави-
ца” 12+
06:25, 05:40
“Ералаш” 0+

06:50 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с “Фи-
латов” 16+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:40 Х/ф “Знакомство с ро-
дителями” 16+
11:55 Х/ф “Дьявол носит Pra-
da” 16+
14:05 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20:00 Х/ф “Годзилла” 16+
22:30 Х/ф “Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Ко-
лыбель жизни” 12+
00:45 Х/ф “Знакомство с Фа-
керами” 12+
02:50 Х/ф “Добро пожало-
вать в рай” 16+
04:30 М/ф “Исполнение же-
ланий” 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. Начало” 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 “Области тьмы”
16+
01:15 Х/ф “Город, который
боялся заката” 18+
02:45 “Громкие дела. Тайна
смерти Ванги” 16+
03:45 “Громкие дела. Стрель-
ба на поражение” 16+
04:30 “Громкие дела. Тени
подземелья” 16+
05:15 “Громкие дела. Черно-
быльская катастрофа” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:45 Новости
культуры
06:35 “Пеш-

ком...” Москва толстовская
07:05, 20:05 “Правила жизни”
07:35, 20:45 Д/с “Револю-
ции: идеи, изменившие
мир”
08:30 “Легенды мирового
кино”
08:55 Сказки из глины и де-
рева. “Богородская игрушка”
09:05, 22:20 Т/с “Раскол” 16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:35 ХХ век. “Това-
рищ неприкасаемый”
12:25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи.
12:55, 18:40, 00:50 “Тем вре-
менем. Смыслы”
13:40 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти
“Страшный суд”
13:50 “Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”
14:20 Иностранное дело. “От
Генуи до Мюнхена”
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 “Эрмитаж”
15:55 “Белая студия”
16:35 Цвет времени. Миха-
ил Врубель
16:45 Т/с “Профессия - сле-
дователь”
17:55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века.
Ольга Бородина
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Искусственный от-
бор”
23:15 “Рэгтайм, или Разо-
рванное время”

Понедельник, 17 февраля
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15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов
Дорогие кингисеппцы!
Уважаемые земляки!

Дата вывода войск из Афганистана - 15 февраля - включена в федеральный закон о днях воинской славы и памятных датах
Российской Федерации. Этот день – дань памяти тем, кто с честью выполнил свой долг перед Родиной.

В нашем городе на плитах мемориала «Журавли» увековечены имена жителей Кингисеппского района, погибших при вы-
полнении интернационального долга. Мы помним и никогда не забудем об их мужестве, отваге и патриотизме.

Люди, прошедшие испытания войной, навечно сохранили свое боевое братство. Сегодня общественные объединения
воинов-афганцев, участников других локальных конфликтов активно участвуют в жизни нашего города и района, помогают
семьям погибших товарищей, ведут большую патриотическую и воспитательную работу с молодежью, хранят и передают
новым поколениям военнослужащих традиции беззаветного служения Отчизне.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и труде во имя процветания нашей Родины.

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

Уважаемые воины-интернационалисты!
Поздравляю вас с Днем вывода советских войск из Афганистана!

15 февраля памятная дата нашего государства.
Сегодня мы отдаём дань памяти солдатам той войны, всем тем, кто до конца остался верен своей клятве. 
Вдали от Родины советские воины, в числе которых было немало наших земляков, с достоинством выполнили свой

воинский долг, с честью прошли суровую проверку войной, испытали горечь потерь товарищей по оружию.
Многие ветераны военных действий по-прежнему остаются в строю, активно участвуют в жизни родного города и района.

Их стойкость, выдержка, сила духа, патриотизм — достойный пример для молодого поколения.
Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих близких, мужей и детей.

Мы отдаем дань уважения всем участникам тех событий.
Желаю вам, дорогие ветераны, здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни! Пусть вас окружает любовь родных и

близких, а каждый новый день приносит радость!

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

Уважаемые участники локальных войн и вооруженных конфликтов, воины-интернационалисты!
Тридцать один год назад последний советский батальон покинул землю Афганистана.  Сегодня 15 февраля – это день па-

мяти всех погибшим, выражение глубокого уважения и благодарности вернувшимся домой.
Воины-интернационалисты, среди которых немало наших земляков, с честью выполнили свой воинский долг, доказав,

что достойны героизма отцов и дедов, победивших врага в годы Великой Отечественной войны.
Столкнувшись с испытаниями на войне, вашему поколению пришлось непросто и после, в мирной жизни. Вы смогли вы-

стоять там и не сломались здесь. Важную роль рупных предприятиях, ведут свой бизнес, трудятся в органах власти, зани-
маются общественной работой. Вы помогаете семьям погибших и своим товарищам, которые нуждаются в поддержке, уча-
ствуете в жизни района, работаете с молодёжью.

Мы всегда будем помнить о событиях в Афганистане, о людях, которые в них участвовали, о погибших земляках, обо всех,
кто честно выполнял свой воинский долг, оставался верным присяге и своей родине.

Здоровья, успехов и благополучия всем здравствующим. Мира вам, веры в себя и в будущее России!

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области          

14 февраля 2020 года, с 10 до 12 часов, состоится
прием жителей Опольевского сельского поселения
руководителем Приемной губернатора Ленин-
градской области в Кингисеппском муниципальном
районе Павлом Васильевичем Каретиным.

Встреча состоится в здании администрации.

14 февраля 

на важную 

Уважаемые ребята! Дорогие друзья!

Скоро вам исполнится 18 лет. Пора совершеннолетия для каждого молодого человека – это время неуемной энергии и жажды
свершений. Сейчас начинают формироваться жизненные принципы. Это новый этап пути, когда приходится учиться, работать,
отстаивать свои взгляды, нести ответственность за свои поступки. 

Совсем скоро вы получите право участвовать в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления. Это -
яркий показатель гражданской зрелости и самостоятельности. С каждым годом растет число молодых людей, активно участвующих
в жизни страны, имеющих активную гражданскую позицию. Они приходят на избирательные участки и делают свой выбор
осознанно, понимая, что именно молодым предстоит нести ответственность перед будущим поколением кингисеппцев, продолжать
строительство сильного государства, создавать новое и бережно сохранять достижения прошлого.

Именно от активной гражданской позиции молодежи во многом зависит дальнейшая судьба нашей малой Родины -
Кингисеппского района.

Желаю молодым и будущим избирателям успехов, новых творческих идей, целеустремленности и настойчивости в покорении
жизненных вершин!

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

16 февраля - День молодого избирателя

Дорогие молодые избиратели! 

16 февраля 2020 года в России празднуется День молодого избирателя. Территориальная избирательная комиссия Кинги-
сеппского района  от всей души  поздравляет молодежь Кингисеппского района с этим днем! 

День молодого избирателя- это праздник молодости,  энергии, энтузиазма и стремления изменить свою жизнь! Воспитание
у подрастающего поколения любви к своей стране, желания участвовать в политической сфере, привитие правовой культуры,
а именно,  повышение электоральной активности молодежи являются одними из основных  задач  нашего государства.

Как показывает опыт последних лет,  молодежь Кингисеппского района, в большинстве своём,  активна, проявляет живой
интерес  к выборам, к  политической жизни, осознает  важность и нужность участия в избирательных процессах, происходящих
в нашей стране. Наша молодежь вселяет надежду в то, что у нашей страны есть будущее!

С праздником вас, молодые избиратели!

Е.В. Колмогорова, председатель Территориальной избирательной комиссии Кингисеппского района

Федеральное госу-
дарственное унитар-
ное предприятие «Рос-
сийская телевизионная
и радиовещательная
сеть» (филиал Санкт-
Петербургский регио-
нальный центр) со-
общает: «С 21 февраля
по 15 марта из-за
влияния солнечной ин-
терференции возмож-
но кратковременное
ухудшение приема ТВ-
сигнала (вплоть до
пропадания каналов),
продолжительностью
до пяти минут на те-
лерадиопрограммах
первого мультиплекса
с региональной и федеральной версией, а
также второго мультиплекса.

Приносим извинения за временные неудоб-
ства».

Активное солнце и качество 

приходите 

встречу в Ополье!

показа ТВ в Кингисеппе 
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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
Борисом 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 “Город невест” 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, 08:05,
13:25, 14:10,

15:05, 15:55, 16:50, 17:40 Т/с
“Легавый 2” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Улицы разбитых фонарей”
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, 01:55, 02:25, 02:55 Т/с
“Детективы” 16+
03:30, 04:10 Т/с “Страсть 2”
16+

05:15, 03:45 Т/с
“Псевдоним
“Албанец” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее” 6+
08:00, 10:00,

13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
08:20 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+
10:20, 01:05 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 реаль-
ных событиях” 16+
00:10 “Последние 24 часа”
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 про-
тив Бузовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси
свою любовь” 16+
13:25 “Большой зав-

трак” 16+

14:00, 14:30 Т/с “Реальные
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 “Война се-
мей” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 Т/с “Домашний арест”
16+
23:30 “Дом-2. Город любви”
16+
00:30 “Дом-2. После заката”
16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Ген по-
беды” 12+
07:00, 08:55,

11:00, 13:05, 15:10, 18:15,
20:55, 22:00 Новости
07:05, 15:15, 18:20, 21:00,
22:05, 00:55 Все на Матч!
12+
09:00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины 0+
11:05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Вакиф-
банк” (Турция) - “Локомо-
тив” (Россия) 0+
13:10 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. “Боруссия”
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ
(Франция) 0+
15:50 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины 0+
18:55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Зенит-
Казань” (Россия) - “Халк-
банк” (Турция) 0+
21:30 “Жизнь после спорта”
12+
22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. “Тоттен-
хэм” (Англия) - “Лейпциг”
(Германия) 0+
01:10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес 0+
03:10 Д/ф “На Оскар не вы-
двигался, но французам за-
бивал. Александр Панов”
12+

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

над тайгой” 12+
10:05 Д/ф “Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не сбы-
ваются” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Михаил
Евланов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:25 Т/с “Следствие люб-
ви” 16+
22:35, 03:50 Линия защиты
16+
23:05, 03:10 “Девяностые.
Мобила” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Т/с “Генеральская
внучка” 12+
02:25 “Прощание. Борис Бе-
резовский” 16+
04:15 “Знак качества” 16+
04:55 Д/ф “Арнольд Швар-
ценеггер. Он вернулся” 12+

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

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 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
человечества” 16+

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Белоснежка и
охотник” 16+
22:30 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Идентичность”
16+

06:00 Т/с “Пе-
карь и красави-
ца” 12+
06:25, 05:40
“Ералаш” 0+

06:50 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с “Фи-
латов” 16+
09:00 Х/ф “Знакомство с Фа-
керами” 12+
11:20 Х/ф “Без лица” 16+
14:05 Т/с “Отель “Элеон”
16+
20:00 Х/ф “Конг. Остров Че-
репа” 16+
22:20 Х/ф “В сердце моря”
16+
00:45 Х/ф “Знакомство с Фа-
керами 2” 16+
02:30 Х/ф “Розовая пантера
2” 12+

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. Начало” 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 “Американский
пирог” 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30 “Исповедь экстрасен-
са” 16+
05:15 “Тайные знаки. Апока-
липсис. Кислородное голо-
дание” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:45 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
живописная.
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 20:45 Д/с “Револю-
ции: идеи, изменившие
мир”
08:30 “Легенды мирового
кино”
09:05, 22:20 Т/с “Раскол” 16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:35 ХХ век. “Сего-
дня и ежедневно. Юрий Ни-
кулин и Михаил Шуйдин”
12:25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи.
12:55, 18:40, 00:45 “Что де-
лать?”
13:40 Цвет времени. Лео-
нардо да Винчи “Джоконда”
13:50 “Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”
14:20 Иностранное дело.
“Великая Отечественная
война”
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:25 “Библейский сюжет”
15:55 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16:40 Т/с “Профессия - сле-
дователь”
17:55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века. Бо-
рис Березовский
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Абсолютный слух”
23:15 “Рэгтайм, или Разо-
рванное время”

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
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом 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 “Город невест” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:05,
06:50, 07:50,
08:50, 09:25,

10:05, 11:05, 12:00 Т/с “Сле-
пой” 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:50, 17:40 Т/с “Легавый 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+

05:15, 03:45 Т/с
“Псевдоним
“Албанец” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее” 6+
08:00, 10:00,

13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
08:20 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+
10:20, 01:05 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 реаль-
ных событиях” 16+
00:10 “Крутая История” 12+
03:25 “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+
13:30, 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 “Война се-
мей” 16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Т/с “Домашний арест”
16+
23:30 “Дом-2. Город любви”
16+
00:35 “Дом-2. После заката”
16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Ген по-
беды” 12+
07:00, 08:55,

10:30, 14:55, 18:15, 21:25
Новости
07:05, 10:35, 15:00, 18:20,
21:30, 00:55 Все на Матч!
12+
09:00 “Олимпийский гид”
12+
09:30 “Тотальный футбол”
12+
11:05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “Матч звёзд” 0+
14:35 Специальный репор-
таж “Матч звёзд. Live” 12+
15:45 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины 0+
18:50 Хоккей. КХЛ. “Ак
Барс” (Казань) - “Авангард”
(Омская область) 0+
21:50 “Кто выиграет Лигу
чемпионов?” 12+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. “Атлетико”
(Испания) - “Ливерпуль”
(Англия) 0+
01:25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Дина-
мо” (Москва, Россия) -
“Канн” (Франция) 0+

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

“Спортлото-82” 0+
10:35 Д/ф “Леонид Гайдай.
Человек, который не сме-
ялся” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Анаста-
сия Стоцкая” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:25 Т/с “Следствие люб-
ви” 16+
22:35, 03:50 “Осторожно,
мошенники!” 16+
23:05, 03:05 Д/ф “Чума-
2020” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Т/с “Генеральская
внучка” 12+

05:00 Х/ф “Ко-
ролева из Кат-
ве” 16+
06:00, 15:00 До-
кументальный
проект 16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Неизвестная исто-
рия” 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 чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Исход: Цари и
боги” 12+
00:30 Х/ф “Отель Мумбаи:
Противостояние” 18+

06:00 Т/с “Пе-
карь и красави-
ца” 12+
06:25, 05:40
“Ералаш” 0+
06:50 М/с

“Охотники на троллей” 6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с “Фи-
латов” 16+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:40 Х/ф “Знакомство с ро-
дителями” 16+
11:55 Х/ф “Дьявол носит
Prada” 16+
14:05 Т/с “Отель “Элеон”
16+
20:00 Х/ф “Годзилла” 16+
22:30 Х/ф “Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Ко-
лыбель жизни” 12+
00:45 Х/ф “Знакомство с Фа-
керами” 12+
02:50 Х/ф “Добро пожало-
вать в рай” 16+

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. Начало” 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 “Области тьмы”
16+
01:15 Х/ф “Город, который
боялся заката” 18+
02:45 “Громкие дела. Тайна
смерти Ванги” 16+
03:45 “Громкие дела.
Стрельба на поражение”
16+
04:30 “Громкие дела. Тени
подземелья” 16+
05:15 “Громкие дела. Чер-
нобыльская катастрофа”
16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:45 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
толстовская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 20:45 Д/с “Револю-
ции: идеи, изменившие
мир”
08:30 “Легенды мирового
кино”
08:55 Сказки из глины и де-
рева. “Богородская игруш-
ка”
09:05, 22:20 Т/с “Раскол” 16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:35 ХХ век. “Това-
рищ неприкасаемый”
12:25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи.
12:55, 18:40, 00:50 “Тем вре-
менем. Смыслы”
13:40 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти
“Страшный суд”
13:50 “Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”
14:20 Иностранное дело.
“От Генуи до Мюнхена”
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 “Эрмитаж”
15:55 “Белая студия”
16:35 Цвет времени. Миха-
ил Врубель
16:45 Т/с “Профессия - сле-
дователь”
17:55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века.
Ольга Бородина
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Искусственный
отбор”
23:15 “Рэгтайм, или
Разорванное время”

ВРЕМЯ

Первый

Россия

Пятый

ТНТ

Культура

ТВЦ

Первый

Россия

Пятый

Культура

СТС

Среда, 19 февраляВторник, 18 февраля

ТВЦ

НТВ

СТС

12 февраля 2020 года

ТВ3 

ТВ3 

ТВ-ПРОГРАММА10

НТВ 

Матч ТВ

Матч ТВ

ТНТ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

page10_12,02_Layout 1  11.02.2020  10:52  Page 1



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+
23:20 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 Д/ф “История The Cav-
ern Club” 16+
01:20 Х/ф “На обочине” 16+
03:20 “На самом деле” 16+
04:15 “Про любовь” 16+
05:00 “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 “Юморина” 16+
23:40 Х/ф “Жених для дуроч-
ки” 12+
03:10 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:35, 06:20,
07:05, 08:00,
13:25, 14:20,
15:15, 16:10,

17:10, 18:05 Т/с “Легавый 2”
16+
09:25, 10:20, 11:05, 12:05 Т/с
“Улицы разбитых фонарей”
16+
19:00, 19:55, 20:35, 21:25,
22:05, 23:00, 00:45 Т/с “След”
16+
23:45 “Светская хроника” 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05,
03:35, 04:00, 04:25, 04:55 Т/с
“Детективы” 16+

05:15 Т/с “Псев-
доним “Алба-
нец” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее” 6+
08:00, 10:00,

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+
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+
23:15 “ЧП. Расследование”
16+
23:50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:00 Д/ф “Война и мир За-
хара Прилепина” 16+
02:00 “Дачный ответ” 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 завтрак” 16+
14:00, 14:30 Т/с “Реальные
пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с

“Универ. Новая общага”
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,

19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
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 Х/ф “Хот-дог” 18+
03:15 Х/ф “Один прекрасный
день” 12+
04:55, 05:45 “Открытый мик-
рофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Ген побе-
ды” 12+
07:00, 08:00,

09:05, 11:10, 13:15, 15:20,
16:45, 18:20, 19:55 Новости
07:05, 15:25, 16:50, 20:00,
01:05 Все на Матч! 12+
08:05 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета 0+
09:10 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. “Хетафе” (Испа-
ния) - “Аякс” (Нидерланды)
0+
11:15 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. “Лудогорец”
(Болгария) - “Интер” (Италия)
0+
13:20 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. “Байер” (Герма-
ния) - “Порту” (Португалия)
0+
15:55 Футбол. Международ-
ный турнир “Кубок Легенд”.
Россия - Турция 0+
17:30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Женщины. 2-я попытка 0+
18:25 Все на футбол! Афиша
12+
19:25 “Жизнь после спорта”
12+
20:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Црвена Звезда”
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 0+
22:55 Профессиональный
бокс. “Время легенд”. Аслам-
бек Идигов против Райана
Форда. Евгений Терентьев
против Ислама Едисултанова
16+
00:45 “Точная ставка” 16+
01:35 Футбол. Чемпионат
Франции. “Метц” - “Лион” 0+
03:35 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Женщины 0+
04:30 “Любовь в большом
спорте” 12+
05:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эд Рут про-
тив Ярослава Амосова. Ва-
лентин Молдавский против
Хави Айялы 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Д/ф “Нина
Сазонова. Ос-
новной ин-
стинкт” 12+

08:55, 11:50 Х/ф “Семейное
дело” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:20, 15:05 Х/ф “Тень драко-
на” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
18:10 Х/ф “Высоко над стра-
хом” 12+
20:00 Х/ф “Полицейский ро-
ман” 12+
22:00, 02:10 “В центре собы-
тий” 16+
23:10 Д/ф “Михаил Евдоки-
мов. Отвяжись, худая
жизнь!” 12+
00:20 Х/ф “Не валяй дура-
ка...” 12+
03:10 “Петровка, 38” 16+
03:25 Х/ф “Четыре кризиса
любви” 12+
05:00 Д/ф “Борис Мокро-
усов. Одинокая бродит гар-
монь....” 12+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 15:00 До-
кументальный
проект 16+
07:00 “С бод-

рым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+
09:00 “Совбез” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

13:00 “Загадки челове-
чества” 16+

14:00, 03:10 “Невероятно ин-
тересные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Деньги не пахнут.
Как стать миллионером?”
16+
21:00 Д/п “Кручу-верчу! Мо-
гут ли “звезды” обманы-
вать?” 16+
23:00 Д/п “Кровавый спорт:
самые дикие скандалы!” 16+
23:40 Х/ф “Экстрасенс” 16+

06:00 Т/с “Пе-
карь и красави-
ца” 12+
06:25, 05:40
“Ералаш” 0+
06:50 М/с

“Охотники на троллей” 6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:00 Т/с “Филатов” 16+
09:00 Х/ф “Излом времени”
6+
11:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
11:40 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21:00 Х/ф “Везучий случай”
12+
22:55 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+
00:55 Х/ф “Как украсть брил-
лиант” 12+
02:40 Т/с “Копи царя Соло-
мона” 12+
04:00 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
04:45 М/ф “Тайна далёкого
острова” 6+
05:15 М/ф “Верните Рекса”
0+
05:30 М/ф “Впервые на аре-
не” 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 “Вернувшиеся” 16+
13:00, 14:00 “Не ври мне”
12+
15:00 “Мистические истории.
Начало” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
19:30 Х/ф “Маменькин сыно-
чек на канале” 12+
21:30 Х/ф “Полтора шпиона”
16+
23:45 Х/ф “Американский пи-
рог” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва Ги-
ляровского.
07:05 “Правила жизни”
07:35, 21:10 Д/с “Революции:
идеи, изменившие мир”
08:30 “Легенды мирового
кино”
08:55 Д/ф “Чехия. Историче-
ский центр Чески-Крумлова”
09:10 Т/с “Раскол” 16+
10:20 Х/ф “Актриса”
11:45 Больше, чем любовь.
Николай Эрдман и Ангелина
Степанова
12:30 открытая книга. Дмит-
рий Новиков “Голомяное
пламя”
13:00 “Иван Петров. Незабы-
ваемые голоса”
13:30 Д/ф “Честь мундира”
14:10 Д/ф “Тоска по понима-
нию. Братья Стругацкие”
15:10 Письма из провинции.
Республика Северная Осетия
- Алания
15:40 “Энигма. Соня Йонче-
ва”
16:25 Т/с “Профессия - сле-
дователь”
17:20 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века.
Джошуа Белл
18:45 “Царская ложа”
19:45 Х/ф “На подмостках
сцены”
22:05 Линия жизни. Юрий
Кара
23:20 “2 Верник 2”
00:10 Х/ф “Мертвец идет”
16+

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 “Город невест” 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,
06:50, 07:40,
13:25, 14:10,

15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с
“Легавый 2” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с
“Улицы разбитых фонарей”
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 вы-
пуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:45 Т/с
“Детективы” 16+
03:25, 04:05 Т/с “Страсть 2”
16+

05:15, 03:05 Т/с
“Псевдоним
“Албанец” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее” 6+
08:00, 10:00,

13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
08:20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+
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 реаль-
ных событиях” 16+
00:10 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 12+
02:20 “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 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 “Война се-
мей” 16+
21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00 Т/с “Домашний арест”
16+
23:30 “Дом-2. Город любви”
16+
00:30 “Дом-2. После заката”
16+
01:35 Х/ф “Три балбеса” 16+
02:55 Х/ф “Большой белый
обман” 12+

06:00 Футбол.
Суперкубок Юж-
ной Америки.
“Индепендьен-
те дель Валье”
(Эквадор) -

“Фламенго” (Бразилия) 0+
06:25 Д/ц “Вся правда про ...”
12+
06:55, 08:55, 11:00, 13:35,
16:10, 18:30, 19:55 Новости
07:00, 11:05, 13:40, 16:15,
18:35, 00:55 Все на Матч! 12+
09:00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины 0+
11:35 Футбол. Суперкубок
Южной Америки. “Инде-
пендьенте дель Валье” (Эк-
вадор) - “Фламенго” (Брази-
лия) 0+
14:10 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. “Аталанта”
(Италия) - “Валенсия” (Испа-
ния) 0+
16:50 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета 0+
18:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
19:25 Специальный репор-
таж “Золотой стандарт Вла-
димира Юрзинова” 12+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. “Брюгге” (Бель-
гия) - “Манчестер Юнайтед”
(Англия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. “Олимпиакос”
(Греция) - “Арсенал” (Англия) 0+
01:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) -
“Альба” (Германия) 0+
03:25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала.
“Атлетико Минейро” (Брази-
лия) - “Унион” (Аргентина).
Ответный матч 0+
05:25 Обзор Лиги Европы 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф “Два
капитана” 0+

10:40 Д/ф “Две жизни Майи
Булгаковой” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Вилле Хаа-
пасало” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:25 Т/с “Следствие любви”
16+
22:35, 03:50 “10 самых... Не
дошедшие до загса “звёзды”
16+
23:05 Д/ф “Проклятие крем-
левских жён” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Т/с “Генеральская внуч-
ка” 12+
02:25 Д/ф “Женщины Алек-
сандра Абдулова” 16+
03:05 “Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд” 12+

05:00, 04:40
“Военная тай-
на” 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 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки челове-
чества” 16+

14:00 “Невероятно ин-
тересные истории” 16+

15:00 “Неизвестная история”
16+
17:00, 03:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Ной” 12+
22:45 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Мистер Крутой”
12+

06:00 Т/с “Пе-
карь и красави-
ца” 12+
06:25, 05:45
“Ералаш” 0+
06:50 М/с

“Охотники на троллей” 6+
07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с “Фила-
тов” 16+
09:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:45 Х/ф “Знакомство с Фа-
керами 2” 16+
11:40 Х/ф “В сердце моря”
16+
14:05 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20:00 Х/ф “Тарзан. Легенда”
16+
22:05 Х/ф “Излом времени”
6+
00:20 Х/ф “Полночное солн-
це” 16+
02:00 Х/ф “Пышка” 16+
03:45 Т/с “Копи царя Соломо-
на” 12+

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.
Начало” 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 “Багровые реки:
День пепла” 16+
01:00, 02:15, 03:00, 03:45,
04:15, 05:00 Т/с “Пятая стра-
жа. Схватка” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:45 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Тутаев пей-
зажный
07:05, 20:05 “Правила жизни”
07:35, 20:45 Д/с “Революции:
идеи, изменившие мир”
08:30 “Легенды мирового
кино”
09:05, 22:20 Т/с “Раскол” 16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Автор-
ский концерт композитора
Давида Тухманова в ГЦКЗ
“Россия”
12:25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи
12:55, 18:45, 00:45 Игра в би-
сер. “Поэзия Владимира Со-
колова”
13:35 Д/ф “Италия. Валь
д’Орча”
13:50 “Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”
14:20 Иностранное дело.
“Великое противостояние”
15:10 Новости. Подробно. Те-
атр
15:25 Моя любовь - Россия!
“Мир вологодского дома”
15:50 “2 Верник 2”
16:40 Т/с “Профессия - сле-
дователь”
17:40 Д/ф “Чехия. Историче-
ский центр Чески-Крумлова”
17:55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века.
Александр Князев и Андрей
Коробейников
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Энигма. Соня
Йончева”
23:15 “Рэгтайм,
или Разорванное
время”
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06:00,
10:00,
12:00 Новости
06:10 Д/с “Рос-
сия от края до
края” 12+
07:00 Х/ф “Дач-

ная поездка сержанта Цыбу-
ли” 12+
08:25 Х/ф “Небесный тихо-
ход” 0+
10:15, 12:15 Д/с “Великие
битвы России” 12+
13:15 Лыжные гонки. “Кубок
мира 2019-2020”. Мужчины.
30 км 0+
14:25 “Чемпионат мира по
биатлону 2020”. Женщины.
Масс-старт. 12,5 км 0+
15:00 Вечер памяти Николая
Караченцова в “Ленкоме”
12+
16:50 Чемпионат мира по би-
атлону 2020. Мужчины.
Масс-старт. 15 км 0+
17:40 Концерт посвященный
фильму “Офицеры” в ГКД
12+
19:10 Х/ф “Офицеры” 16+
21:00 Время
22:00 “Dance Революция” 6+
23:45 Х/ф “Гонка века” 16+
01:35 “На самом деле” 16+
02:30 “Про любовь” 16+
03:15 “Наедине со всеми”
16+

05:10 Х/ф “Гене-
ральская сноха”
12+
08:35 “Когда все
дома”

09:30 “Устами младенца”
10:20 “Сто к одному”
11:10 “Тест” 12+
12:05 Х/ф “Злоумышленни-
ца” 12+
15:50 Х/ф “Иван Васильевич
меняет профессию” 6+
17:50 “Ну-ка, все вместе!”
12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
22:20 Праздничный концерт
в ГКД ко Дню защитника Оте-
чества
01:30 Т/с “Родина” 16+

05:00, 05:25,
06:15, 07:05 Т/с
“Временно не-
доступен” 16+
08:00 “Светская
хроника” 16+

09:00 Д/ф “Моя правда. Ана-
стасия Мельникова. Жизнь
вопреки” 16+
10:00 Х/ф “Морозко” 0+
11:40, 12:30, 13:20, 14:15,
15:05, 16:00, 16:55, 17:50,
18:40, 19:30, 20:20, 21:20 Т/с
“Условный мент” 16+
22:05 Х/ф “Ворошиловский
стрелок” 16+
00:05 Х/ф “Отдельное по-
ручение” 16+
01:50, 02:35 Д/ф “Моя род-
ная Армия” 12+
03:25 Д/ф “Мое родное.
Двор” 12+

05:20 Д/ф “Две
войны” 16+
06:00 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+
08:00, 10:00,

16:00, 19:00 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+
19:35 Х/ф “Последний бой”
16+
00:00 Х/ф “Матч” 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 Х/ф “Без границ”
12+
14:00, 14:30, 15:00,

15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30 Т/с

“Полярный” 16+

21:00 “Шоу Руслана Белого”
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+
01:55 Х/ф “100 вещей и
ничего лишнего” 18+
03:50 Х/ф “Морпех” 16+
05:10 “Открытый микрофон”
16+
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Бобслей и
скелетон. Чем-
пионат мира.
Бобслей 0+
06:45, 05:00
Спортивная

гимнастика. Кубок мира 0+
07:30, 00:55 Дзюдо. Турнир
“Большого шлема” 0+
08:00 Регби. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия -
Португалия 0+
10:00, 11:50, 17:15, 21:55 Но-
вости
10:10 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины 0+
11:55 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины
0+
13:35, 22:00 Все на Матч!
12+
13:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Осасуна” - “Гранада”
0+
15:55 Футбол. Международ-
ный турнир “Кубок Легенд”.
Финал 0+
16:45 “Жизнь после спорта”
12+
17:25 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2021. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия -
Северная Македония 0+
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. “Рома” - “Лечче” 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетико” - “Вильяр-
реал” 0+
01:55 Футбол. Чемпионат
Германии. “Байер” - “Аугс-
буг” 0+
03:55 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки 0+

05:15 Х/ф “Два
капитана” 0+
07:00 “Здрав-
ствуй, страна
героев!” 6+
08:00 Х/ф “При-

ступить к ликвидации” 12+
10:35 Д/ф “Евгений Весник.
Обмануть судьбу” 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф “Солдат Иван
Бровкин” 0+
13:45 Х/ф “Иван Бровкин на
целине” 12+
15:40 “Мужской формат”
12+
17:00 Х/ф “Домохозяин” 12+
21:15 “Приют комедиантов”
12+
23:15 Д/ф “Борис Щербаков.
Вечный жених” 12+
00:00 Х/ф “Жених из Май-
ами” 16+
01:30 Х/ф “Высоко над стра-
хом” 12+
03:00 Х/ф “Война и мир су-
пругов Торбеевых” 12+
04:45 Д/ф “Александр Суво-
ров. Последний поход” 12+

05:00 Концерт
Михаила Задор-
нова “Задор-
нов. Мемуары”
16+
05:15 Концерт

Михаила Задорнова “Апель-
сины цвета беж” 16+
06:00 Бокс. Бой за звание
чемпиона мира в тяжелом
весе. Деонтей Уайлдер vs.
Тайсон Фьюри II 16+
08:00 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 6+
09:10 М/ф “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч” 0+
10:10 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
11:20 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
12:30 М/ф “Три богатыря:
Ход конем” 6+
14:00 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” 6+

15:30 М/ф “Три бо-
гатыря и принцесса

Египта” 6+
17:00 М/ф “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
18:30 Х/ф “Форсаж 4” 16+
20:30 Х/ф “Форсаж 5” 16+
23:00 Турнир WTKF. Бой в су-
пертяжелом весе. Сергей Ха-
ритонов - Фернандо Родри-
гес 16+
00:10 Концерт Михаила За-
дорнова “Русский для коека-
керов” 16+
03:00 Концерт Михаила За-
дорнова “Задорнов детям”
16+
04:30 Концерт Михаила За-
дорнова “Закрыватель Аме-
рики” 16+

06:00, 05:40
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей”

0+
06:45 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:10 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Царевны” 0+
08:20, 10:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:00 “Рогов в городе” 16+
10:35 М/ф “Стань легендой!
Бигфут младший” 6+
12:25 М/ф “Волшебный парк
Джун” 6+
14:05 Х/ф “Тарзан. Легенда”
16+
16:20 Х/ф “Годзилла” 16+
18:45 Х/ф “Мумия. Гробница
императора драконов” 16+
21:00 Х/ф “Мумия” 16+
23:05 Х/ф “Война богов: Бес-
смертные” 16+
01:15 Х/ф “Последний бой”
18+
03:45 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+
05:15 М/ф “Последний лепе-
сток” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:15, 11:15,
12:15 Т/с “Пом-
нить все” 16+
13:15 Х/ф “Озе-

ро Страха: Анаконда” 16+
15:00 Х/ф “Дрожь земли:
Возвращение чудовищ” 16+
17:00 Х/ф “Дрожь земли: Ле-
генда начинается” 16+
19:00 Х/ф “Дрожь земли:
Кровное родство” 16+
21:00 Х/ф “Дрожь земли: Хо-
лодный день в аду” 16+
23:00 “Последний герой.
Зрители против звёзд” 12+
00:15 Х/ф “Озеро Страха: На-
следие” 16+
02:00, 02:30 Д/с “Охотники
за привидениями” 16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:15,
04:45, 05:15, 05:45 Д/с “Охот-
ники за привидениями. Бит-
ва за Москву” 16+

06:30 М/ф “В го-
стях у лета”,
“Футбольные
звезды”, “Та-
лант и поклон-

ники”, “Приходи на каток”
08:00, 00:55 Х/ф “Старинный
водевиль”
09:10 “Обыкновенный кон-
церт”
09:40 “Мы - грамотеи!”
10:20 Х/ф “Адмирал Ушаков”
12:05, 00:15 “Диалоги о жи-
вотных. Зоопарки Чехии”
12:45 Д/с “Другие Романовы.
Кавказ для русской корон”
13:15 Благотворительный
концерт “Героям Ржева по-
свящается...”
14:50 Х/ф “Солнце светит
всем”
16:30 “Картина мира”
17:10 Геннадий Гладков. Ли-
ния жизни
18:05 “Романтика романса”
19:05 Х/ф “Корабли штур-
муют бастионы”
20:35 Д/ф “Последний парад
“Беззаветного”
21:15 Х/ф “Это случилось в
милиции”
22:45 Х/ф “Трембита”
02:00 Искатели. “Пропавшая
крепость”
02:45 М/ф для взрослых
“Медвежуть”

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

10:00, 12:00 Новости
10:15 “К 75-летию Юрия Ан-
тонова. От печали до радо-
сти...” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:35 “Чемпионат мира по
биатлону 2020”. Женщины.
Эстафета. 4х6 км 0+
14:50 “К юбилею Юрия Анто-
нова” 16+
16:35 “Чемпионат мира по
биатлону 2020”. Мужчины.
Эстафета. 4х7,5 км 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 “Квадрат” 18+
03:05 “На самом деле” 16+
04:00 “Про любовь” 16+
04:45 “Наедине со всеми”
16+

05:00 “Утро Рос-
сии. Суббота”
08:00 Вести.
Местное время
08:20 Местное

время. Суббота
08:35 “По секрету всему све-
ту”
09:30 “Пятеро на одного”
10:20 “Сто к одному”
11:10 “Смеяться разрешает-
ся”
13:40 Х/ф “Двойная ложь”
12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Маршруты люб-
ви” 12+
01:05 Т/с “Родина” 16+

05:00, 05:20,
05:50, 06:15,
06:40, 07:15,
07:40, 08:15,
08:50, 09:25 Т/с
“Детективы”

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

05:10 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:35 Х/ф “Ан-
тиснайпер. Вы-
стрел из про-

шлого” 16+
07:25 “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+
21:00 “Звезды сошлись” 16+
22:35 “Международная пи-
лорама” 16+
23:25 “Своя правда” 16+
01:15 Х/ф “Стреляющие
горы” 16+
04:20 Д/ф “Битва за Крым”
12+

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 Х/ф “Самый лучший
фильм” 16+
12:55 Х/ф “Самый лучший
фильм 2” 16+
14:35 Х/ф “Самый лучший
фильм 3-Дэ” 16+

16:40, 17:00, 18:00, 19:00
“Комеди Клаб” 16+
20:00 Х/ф “Без границ” 12+
22:00 “Женский Стендап”
16+
23:05 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:30 Х/ф “Отличница легко-
го поведения” 16+
03:00 Х/ф “Тело Дженнифер”
16+
04:40, 05:30 “Открытый мик-
рофон” 16+
06:15, 06:40 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Смешан-
ные едино-
борства. Bella-
tor. Эд Рут про-
тив Ярослава
Амосова. Ва-

лентин Молдавский против
Хави Айялы 16+
07:00 “Боевая профессия”
16+
07:20 Дзюдо. Турнир “Боль-
шого шлема” 16+
07:50 Все на футбол! Афиша
12+
08:50 Футбол. Чемпионат
Италии. “Брешиа” - “Наполи”
0+
10:50, 14:55, 17:45, 18:45,
19:50, 21:55 Новости
11:00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Бавария” - “Па-
дерборн” 0+
13:00, 15:00, 22:00 Все на
Матч! 12+
13:25 Смешанные едино-
борства. ACA 104. Евгений
Гончаров против Мухумата
Вахаева. Али Багов против
Адама Таунсенда 16+
15:30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Ростов-Дон”
(Россия) - “Метц” (Франция)
0+
17:55 Футбол. Международ-
ный турнир “Кубок Легенд”.
Испания - Россия 0+
18:50 Футбол. Международ-
ный турнир “Кубок Легенд”.
Россия - Португалия 0+
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. СПАЛ - “Ювентус” 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Леванте” - “Реал”
(Мадрид) 0+
00:55 Профессиональный
бокс. Брэд Фостер против
Люсьена Рейда. Томми Фью-
ри против Юриса Зундовски-
са 16+
02:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Лия Мак-
Курт против Джудит Руис.
Брент Примус против Криса
Бунгарда 16+
04:00 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России.
Женщины. ЦСКА - “Кубань”
(Краснодар) 0+
05:45 “Олимпийский гид”
12+

05:55 Х/ф “Клю-
чи от неба” 0+
07:30 “Право-
славная энцик-
лопедия” 6+

07:55, 09:55 Х/ф “Всадник
без головы” 0+
10:30, 11:45 Х/ф “Белые
росы” 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:35, 14:45 Х/ф “Отель
счастливых сердец” 12+
16:55 Т/с “Детектив на мил-
лион” 12+
21:00, 02:45 “Постскриптум”
16+
22:20, 03:45 “Право знать!”
Ток-шоу 16+
00:00 “Приговор. Американ-
ский срок Япончика” 16+
00:50 “Удар властью. Чело-
век, похожий на...” 16+
01:35 “Советские мафии.
Операция “Картель” 16+
02:15 “Поганые правнуки
славных прадедов”. Специ-
альный репортаж 16+
05:05 “Петровка, 38” 16+

05:00 “Неверо-
ятно интерес-
ные истории”
16+
07:00 М/ф “Вол-
ки и Овцы: Ход

свиньёй” 6+

08:20 М/ф “Князь Вла-
димир” 0+

09:50 М/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей” 12+
11:30 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 6+
13:00 М/ф “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч” 0+
14:15 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк” 0+
16:00 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 2” 0+
17:30 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 3” 6+
19:00 Х/ф “Форсаж” 16+
21:00 Х/ф “Двойной форсаж”
16+
23:00 Х/ф “Тройной форсаж:
Токийский дрифт” 16+
01:00 Концерт Михаила За-
дорнова “Собрание сочине-
ний” 16+
03:45 Концерт Михаила За-
дорнова “Задорнов. Мемуа-
ры” 16+

06:00, 05:40
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей”
0+

06:45 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:10 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Том и Джерри” 0+
08:20, 10:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
10:25 М/ф “Подводная брат-
ва” 12+
12:15 М/ф “Миньоны” 6+
14:00 Х/ф “Конг. Остров Че-
репа” 16+
16:20 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
18:25 Х/ф “Мумия” 0+
21:00 Х/ф “Мумия возвраща-
ется” 12+
23:35 Х/ф “Гамлет XXI век”
16+
02:30 Х/ф “Везучий случай”
12+
03:55 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
04:45 М/ф “Мойдодыр” 0+
05:00 “Сказка сказывается”
0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
11:00 Х/ф “Баг-
ровые реки:
День пепла”
16+

13:00 Х/ф “Одноклассники 2”
16+
15:00 Х/ф “Маменькин сыно-
чек” 12+
16:45 Х/ф “Полтора шпиона”
16+
19:00 “Последний герой.
Зрители против звёзд” 12+
20:15 Х/ф “Дрожь земли:
Возвращение чудовищ” 16+
22:30 Х/ф “Дрожь земли: Ле-
генда начинается” 16+
00:30 Х/ф “Озеро Страха:
Анаконда” 16+
02:15, 02:45, 03:15, 03:45,
04:15, 04:45, 05:15, 05:45 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф “Ост-
ров капитанов”,
“Необыкновен-
ный матч”, “Ста-

рые знакомые” 
08:20 Х/ф “На подмостках
сцены”
09:45, 15:50 “Телескоп”
10:10 “Обыкновенный кон-
церт”
10:40 Х/ф “Это случилось в
милиции”
12:05, 01:25 Д/ф “Шпион в
снегу”
13:00 Виктор Захарченко и
Государственный академиче-
ский Кубанский казачий хо.
14:20 Х/ф “Трембита”
16:20 Д/ф “Парадная хорео-
графия Страны Советов”
17:00 “Песня не прощается...
1976-1977”
18:25 Х/ф “Адмирал Ушаков”
20:10 “Необъятный Рязанов.
Посвящение Мастеру”
22:00 Х/ф “Вокзал для
двоих”
00:15 Маркус Миллер.
Концерт в Лионе
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

На похудение при помощи диет женщины
тратят в среднем около 10 лет жизни, а 30
процентов населения Земли как минимум раз
в год пробуют на себе новую диету. Увлечение
несбалансированными диетами: плюсы и ми-
нусы.

Согласно исследованию одной фармацевти-
ческой компании, на похудение при помощи
диет женщины тратят в среднем около 10 лет
жизни, а 30 процентов населения Земли как
минимум раз в год пробуют на себе новую
диету.

Диетой называют специально подобранный
по составу и объему рацион. Или режим питания,
которого придерживаются в течение какого-
либо периода. Собственно, с греческого слово
«диета» переводится как «образ жизни».

Обычно диеты делят на две категории: ле-
чебные и для похудения. Первые назначаются
врачом при различных заболеваниях, как ле-
карства и параллельно с ними. Вторые люди
прописывают себе сами, надеясь сбросить как
можно больше килограммов за короткое вре-
мя.

Лечебные диеты можно пересчитать по паль-
цам, их эффективность и область применения
давно проверены. Диет для похудения приду-
мано гораздо больше. Кто-то из ученых посчи-
тал, что количество вариаций уже достигло 28
000. Но все их можно отнести к нескольким
категориям.

Маложирная диета 
(диета Орниша, диета Гинзбурга)

Основной постулат этих диет: «Излишки жира
организм откладывает про запас». Поэтому,
чтобы избавиться от уже накопленного, худею-
щим рекомендуют радикально сократить ко-
личество жиров в рационе – до 30–50 г в день.
А все остальные продукты можно есть без
ограничения. И сладкое, и мучное, и соленое.
В любом количестве.

Эта диета не слишком популярна, потому
что сброс веса происходит слишком медленно
по меркам любителей быстрых результатов –
не более 5 кг в месяц. Зато в течение того же
месяца достаточно просто заработать дефицит
незаменимых полиненасыщенных жирных кис-
лот, содержащиеся только в жирах животного
и растительного происхождения. Организм не-
медленно известит об этом повышенной утом-
ляемостью – и физической, и умственной. А
витамины А, D, Е, К организм без жиров не
усвоит.

Низкоуглеводная диета 
(диета Монтиньяка, диета Аткинса, 
«лужковская», «кремлевская», Протасова, 
французская, мясная, «Южного пляжа», 
диета астронавтов)

В основу этих диет легла теория превраще-
ния углеводов в жиры. Не израсходованные

сразу углеводы откладываются про запас на
талии и бедрах. И, если резко сократить ко-
личество потребляемых углеводов, организм
начнет добывать энергию из «жировых про-
слоек».

Худеющим предлагают отказаться от всех
возможных углеводов – сахара, круп, хлеба и
даже молочных продуктов. Зато жира и белка
в рацион можно включать сколько угодно.

Малоуглеводную диету тоже сложно назвать
быстрой. Для того, чтобы процесс похудения
пошел, требуется радикальная перестройка
организма, которая иногда затягивается на
несколько месяцев. За это время можно по-
лучить целый букет заболеваний.

И обострение мочекаменной болезни из-за
избытка животного белка в организме. И ате-
росклероз из-за неограниченного употребле-
ния жиров. И серьезный авитаминоз из-за от-
сутствия фруктов и большинства овощей в
рационе. И даже хронический запор, вызванный
дефицитом клетчатки. Впрочем, не всякий
выдержит симптомы недостатка сахара в кро-
ви, которые начинаются почти сразу после
отказа от углеводов – сильные головные боли,
тошнота, слабость и рассеянное внимание.

Впрочем, сами разработчики этих диет
утверждают, что их детища предназначены
только для совершенно здоровых людей.

Низкокалорийная диета 
(диета Долиной, китайская, японская)

Лозунг: «Чем меньше калорий, тем меньше
жира». Эффект этих диет достигается резким
ограничением потребления калорий. Грамотно
подобрать низкокалорийные продукты очень
трудно, и потому худеющие стараются сократить
количество пищи или, наоборот, есть только
низкокалорийные продукты. В итоге еды либо
мало, либо она совершенно невкусная.

Эту диету выдержать очень трудно. Некоторые
ее разновидности предполагают поступление
в организм не более 500 килокалорий в день,
потому приступы слабости и депрессия – наи-
более частые ее спутники. А срывы нередко
заканчиваются приступами неконтролируемого
обжорства. Да и через пару недель организм
адаптируется к ограничению калорий и пере-
стает сжигать запасы жира, зато при переходе
на нормальное питание вес возвращается с
удвоенной скоростью. В качестве воспоминаний
о «тяжелых днях» остаются авитаминоз и рас-
стройства пищеварения.

Белковая диета

Как и следует из ее названия, эта диета по-
строена на отказе от жиров и углеводов. Ее

приверженцы считают, что питание только бел-
ковыми продуктами позволяет существенно
снизить калорийность рациона, но при этом
есть, сколько угодно.

Однако практически все пропагандисты бел-
ковой диеты предупреждают – такой способ
потери веса может продолжаться не более двух
недель. И не напрасно. Чтобы понять, какой
урон белковая диета принесет организму, до-
статочно собрать комплект из последствий ма-
ложирной и низкоуглеводной диеты и добавить
депрессию от низкокалорийной.

Монодиета (гречневая, кефирная, яблочная,
арбузная, рисовая, творожная…)

Название говорит само за себя: разрешено
есть только один продукт. Вообще-то эту раз-
новидность диет придумали для разгрузочных
дней. Но некоторые энтузиасты могут сидеть
на ней неделями. Эффект достигается за счет
ограничения количества калорий.

Вместе с калориями, правда, ограничивается
поступление и других полезных веществ. А из-
мученные однообразием органы пищеварения
выдают соответствующую реакцию: запор, диа-
рею, обострение язвенной болезни или гастрита.
В зависимости от того, какими свойствами
обладает базовый продукт.

Вегетарианство

Подразделяется на три течения. Вегетариан-
ство подразумевает полный отказ от продуктов
животного происхождения. Лактовегетарианство
позволяет употреблять в пищу молочные про-
дукты. А лактоововегетарианство позволяет
включить в рацион еще и яйца.

Вегетарианство, пожалуй, единственная группа
диет, которая применяется как для похудения,
так и по религиозным убеждениям (причем
второе – чаще).

Ученые относятся к вегетарианству неодно-
значно. Даже несмотря на разнообразный ра-
цион, приверженцы такой диеты со временем
зарабатывают дефицит витамина А1, B2, В12
и D, кальция, железа, цинка и незаменимых по-
линенасыщенных жирных кислот. Эти вещества
отсутствуют в растительной пище или очень
плохо из нее усваиваются.

Из наиболее популярных в последнее время
диет еще можно назвать Гемокод, диету по
группе крови и раздельное питание. Эти раз-
новидности не относятся к краткосрочным и
претендуют на звание образа жизни.

Тем не менее, любое строгое ограничение
рациона без медицинских показаний нельзя
считать полезным для здоровья. К тому же в
85–90 процентах случаев сброшенный вес воз-
вращается обратно. Поэтому, вместо того, чтобы
испытывать нервную систему и весы на проч-
ность, разумнее сбалансировать рацион и от-
корректировать его в соответствии с ежеднев-
ными энергетическими затратами. Это гораздо
проще и вкуснее, чем неделями запивать прес-
ную гречку кефиром.

Несбалансированные диеты: 

Холодные зимние дни часто вызывают у
людей грусть, депрессию и упадок сил. Не
все знают, что добавив в свой рацион всего
несколько продуктов, богатых серотонином,
расстройств можно избежать.

Зимняя депрессия — это настоящее рас-
стройство. Для него даже существует специ-
альный медицинский термин — сезонное аф-
фективное расстройство или SAD (Seasonal
affective disorder) . Вы постоянно находитесь
в угнетенном состоянии, можете внезапно
испытывать тягу к сладкому и нездоровой
пище. Многие эксперты считают, что в этом
виноват недостаток света в холодное время
года. Недостаток дневного света подавляет
выработку серотонина, улучшающего на-
строение. Серотонин помимо настроения, ре-
гулирует чувство голода и общее самочув-
ствие.

Находясь в депрессии, вы постоянно хотите
спать, испытываете раздражительность и при-
ступы паники. Несмотря на то, что это сезон-
ное расстройство, оно может иногда пере-
растать в тяжелую депрессию и мешать вашей
повседневной жизни.

Давайте взглянем на несколько продуктов,
повышающих уровень серотонина, которые
вы можете легко добавить в свой рацион для
борьбы с зимней депрессией.

Добавьте в свой рацион нежирный белок.
Курица и лосось — отличные варианты! Боль-
шое количество аминокислот содержащихся
в них положительно влияет на настроение,
вызывая выброс серотонина.

Морепродукты, семена льна, грецкие орехи
— источники омега-3 жирных кислот, которые
могут улучшить ваше настроение. По словам
некоторых экспертов, люди, имеющие высокий
уровень омега-3 жирных кислот, меньше под-
вержены риску депрессии.

Налегайте на ягоды! Черника, малина, клуб-
ника — ваше настроение улучшится автома-
тически благодаря свойствам которые по-
давляют выработку гормона кортизола и сти-
мулируют выработку серотонина.

Темный шоколад поможет преодолеть де-
прессию в одно мгновение. Высокое содер-
жание полифенолов (антиоксиданты стиму-
лирующие выработку серотонина) является
мощнейшим стимулятором настроения.

Побороть зимнюю хандру 

что бы такое съесть, чтобы похудеть

Согласно данным исследования, опублико-
ванного в журнале The BMJ, у детей, чьи матери
болели диабетом, на 29 % чаще возникают про-
блемы с сердечно-сосудистой системой.

Международная группа исследователей на-
меревалась оценить связь между диабетом, ди-
агностированным у женщин до или во время
беременности, с риском развития сердечно-
сосудистых заболеваний у их детей. Ученые из-
учали данные национального реестра Дании,
содержащего сведения о более чем 2,4 млн
детей, родившихся без врожденных пороков
сердца с 1977 по 2016 год. Они пришли к
выводу, что сахарный диабет у матерей, неза-
висимо от того, появился ли он во время бере-
менности или до нее, повышает риск развития
болезней сердца и сосудов в первые 40 лет
жизни детей на 29 %.

Повышенные риски были выявлены во всех
возрастных группах – как в детском возрасте
(до 20 лет), так и в раннем взрослом возрасте
(от 20 до 40 лет), независимо от типа диабета,
воздействию которого подвергались женщины
(предгестационный – до беременности или ге-
стационный – во время беременности), причем
показатели были аналогичными как для диабета
1-го типа, так и для диабета 2-го типа, говорится
в исследовании.

Ученые также выявили самые частые типы

заболеваний сердца и сосудов у детей мате-
рей-диабетиков:

- сердечная недостаточность — 45 %
- гипертоническая болезнь — 78 %
- тромбоз глубоких вен — 82 %
- легочная эмболия — 91 %
«Если окажется, что выявленная нами связь

является причинно-следственной, профилактика,
скрининг и лечение диабета у женщин дето-
родного возраста может оказаться важным не
только для улучшения их здоровья, но также
для снижение долгосрочных рисков развития
сердечно-сосудистых заболеваний и диабета у
их потомства», – заключили авторы.

Диабет у матери
влияет на здоровье помогут продукты, 

повышающие уровень 

серотонина
сердца ребенка
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В Кингисеппском Центре социального об-
служивания состоялась очередная литературная
встреча на тему: «Поэты и писатели, родившиеся
и трудящиеся на земле Кингисеппской». Еже-
месячно для посетителей центра такие встречи
проводит Зоя Владимировна Ощепкова, член
совета ветеранов Кингисеппского района и
участница поэтического клуба «Вдохновение»
Большелуцкой сельской библиотеки. 

На этот раз слушатели познакомились с ис-
торией жизни и творчеством Николая Григорь-
евича Леонова из поселка Большая Пустомержа,
родившегося 29 января 1937года.

На встрече прозвучали стихи из его книги
«Радуга жизни», изданной детьми автора к его
семидесятилетию. Н.Г. Леонов прочитал также
новые стихи, которые не вошли в сборник. Его
интересный рассказ о своей жизни понравился
слушателям. Стихи о Великой Отечественной
войне и воспоминания о тех далеких и тревож-
ных днях поразили всех своей искренностью. 

Как пишет о себе автор: «Я не считаю себя
поэтом. Все получилось случайно, даже объ-
яснить невозможно. Как будто кто-то диктовал,
а я только записывал. Но в этих рифмах всё -
правда, так было на самом деле». Посетители

центра аплодисментами поблагодарили автора
за доставленную им радость и удовольствие.

Николай Григорьевич  Леонов высказал идею
о напечатании нового сборника стихов о Великой
Отечественной войне - «Голос детей войны». 

Зоя Владимировна прочитала свои стихо-
творения - «Дети войны», «Сон», «О войне».

Встреча оказалась интересной и познаватель-
ной, слушатели расстались в прекрасном на-
строении и с надеждой на новые встречи с твор-
ческими людьми нашего города и района

Информ-«Время»

7 февраля 2020 года в Кингисеппском кол-
ледже технологии и сервиса состоялось инте-
ресное и поистине историческое событие. В
этот день скрестить шпаги веселья, юмора и
находчивости на Межстуденческом КВН среди
команд учебных заведений среднего профес-
сионального образования решили: Кингисепп-
ский колледж технологий  и сервиса (команда
«ГОСТ») – инициатор этого проекта; Иванго-
родский гуманитарно-технический колледж
(команда «За нами не занимать»); Беседский
сельскохозяйственный техникум (команда
«70х30»).

Изначально планировалось участие пяти ко-
манд - к КВН хотели еще присоединиться Слан-
цевский индустриальный техникум и Бегуницкий
агротехнологический техникум. Но все же на
старт вышли самые смелые и амбициозные
команды, представив 3 классических КВНовских
конкурса: 

1. «Визитная карточка» - представление своих
команд.

2. «Биатлон» - заготовленные шутки.
3.«Разминка» - команды должны остроумно
отвечать на вопросы жюри.

Юмор студентов оценивало строгое жюри в
составе: председатель - Юрий Леонидович Со-
зинов, председатель профкома и капитан коман-
ды «Старые перцы»; Ванда Чеславовна Рожде-
ственская, директор Кингисеппского колледжа
технологии и сервиса; Наталья Васильевна Смо-
ла, директор Ивангородского гуманитарно-тех-
нического колледжа; Наталья Владимировна
Стерлягова-Созина, преподаватель русского
языка и литературы Беседского сельскохозяй-
ственного техникума. 

Организатором и ведущим студенческого
КВН стал студент Кингисеппского колледжа

технологии и сервиса Иван Васильев.
Разумеется, тематика студенческих юмори-

стических баталий была соответствующая: сту-
денческая жизнь, учеба, отдых, общага… Все
смешалось в рамках обозначенного жанра, и
было по-настоящему весело, задорно, молодо,
порой с сарказмом и острыми шутками.

Конкурс «Биатлон» не всегда изобиловал
оригинальными шутками, кое-где узнавался
формат «взрослого» (профессионального) КВН
или плагиат интернета. Но все же ребята пре-
подносили все это с оригинальной подачей,
чем веселили публику и очаровывали жюри.

На подготовленные жюри вопросы конкур-
сантами также были даны весьма нестандартные
ответы, а ведь на раздумье отводилась всего
одна минута!

- Что делать, когда у студента заканчиваются
деньги?

- Почему все-таки нельзя отыскать в темной
комнате черную кошку?

- Какая посуда в общежитии самая нужная? 
И так далее…
Пока жюри совещалось, подводя оконча-

тельные итоги, на сцене гостеприимного и пре-
красно оформленного зала ККТИС студентами
этого колледжа был проведен флеш-моб, и под
аплодисменты весь зал повторял незамысло-
ватые движения! Это было весело! 

Итак, первое место и переходящий кубок
КВН - команда «ГОСТ» (ККТИС); второе - коман-
да «70х30» (БСХТ); 

третье - команда «За нами не занимать»
(ИТГКТ).

Все участники получили медали и сладкие
призы. В своем заключительном слове члены
жюри отметили, что все команды показали хо-
роший уровень студенческого КВН, порадова-
лись возрождению КВНовских традиций в Кин-
гисеппе, выразили надежду на то, что такие
игры станут традиционными и расширят гео-
графию участников. Хозяйка принимающей
стороны - В.Ч. Рождественская сказала, пожалуй,
главное: КВН, как и подобные формы студен-
ческого творчества, должны объединять учебные
заведения, студентов, молодежь, делать обра-
зовательные организации ближе друг другу –
надо всем общаться и дружить

Алексей Белогрибов

7 февраля в стенах Городского Дома культуры
прозвучала музыкально-поэтическая компози-
ция «Поющий нерв эпохи», посвящённая жизни
и творчеству Владимира Высоцкого. Мини-
спектакль на сцене ГДК поставил студент Ле-
нинградского областного колледжа культуры
и искусства Марк Воронин. Воплотить творче-
ские идеи и мечты ему помогли участники На-
родного драматического театра – Виталий Но-
викович, Юрий Морозов, Екатерина Ермолаева,
Майя Зайцева и София Осипова.

За короткий миг для зрителей промелькнула
вся уникальная в своей простоте и трагичности
судьба поэта, певца и актера Владимира Вы-
соцкого. За свои 42 года он успел сделать очень
много, что под силу не каждому человеку. Есть
люди, которые метеоритом врываются в нашу
жизнь, оставляя после себя неизгладимый след.

Они ещё при жизни становятся легендой - одно
упоминание их имени согревает нам душу, де-
лает добрей и чище. Таким человеком был Вла-
димир Семёнович Высоцкий - актер, бард, поэт,
композитор. Его популярность в нашей стране
была поистине грандиозной. Песни Высоцкого
звучали везде - в маленьких рыбацких посёлках,
в общежитиях больших заводов,  в студенческих
клубах и на дачах чиновников.

Многие до сих пор пытаются объяснить секрет
популярности Владимира Высоцкого. Есть поэты
и актёры лучше Высоцкого, но нет равного ему
человека, в котором бы эти разные таланты
слились воедино. Секрет его популярности в
том, что он всегда говорил правду и был абсо-
лютно искренен. За это его любил простой
народ и верил ему. При жизни ни одна его
песня, ни одно стихотворение не были офици-
ально изданы. Высоцкий не получил ни наград,
ни почётных званий, ни орденов, ни медалей,
но его все знали и любили. Владимир Семёнович
не умел жить и чувствовать вполсилы, он ра-
ботал на износ. «Поющий нерв эпохи» - так на-
зывал Высоцкого поэт Евгений Евтушенко. 

Владимир Высоцкий прожил короткую, но
яркую творческую жизнь. Трагедия его состояла
в том, что он не был понят при жизни. Запрет
на его творчество, «замалчивание» стихов и
песен, отмены спектаклей, сугубо личные пе-
реживания, постоянный надрыв, полная отдача
работе и усталость – все это толкало поэта в
бездну, подрывало его здоровье и подводило к
трагической черте. Злой рок русской поэзии
не избежал и Владимира Высоцкого, но, уйдя
из жизни так рано, он оставил нам так много,
что память о нём ещё долго будет жить в наших
сердцах!

Елена Парфёнова
Фото автора

Радуга жизни, опаленная войной

Возрождение традиций Владимир Высоцкий - 
студенческого КВН 
в Кингисеппском районе

в нашем городе!
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С 1 января 2020 года в Ленинградской области
введен специальный налоговый режим для са-
мозанятых. Встает резонный вопрос – кому из
граждан, занимающихся бизнесом, это выгодно?
Может быть, индивидуальному предпринима-
телю тоже стоит стать самозанятым? Или нет?
Или это можно совместить? Попробуем в этом
разобраться. 

Для ведения легальной предпринимательской
деятельности требуется оформлять ИП или ре-
гистрировать фирму, но для микробизнеса даже
открытие ИП сейчас влечет много издержек.
Нужно вести бухгалтерию, сдавать отчеты, пла-
тить фиксированные взносы в Пенсионный

фонд, ставить онлайн-
кассу и многое другое.
Поэтому законодатели
придумали новый режим,
максимально простой для
микробизнеса.

В 2018 году появился
закон №422-ФЗ от
27.11.2018, который ввел
новый налоговый режим
«Налог на профессио-
нальный доход». Это экс-
периментальный налого-
вый режим, который
сначала появился в 4 ре-
гионах – в Москве, в Мос-
ковской и Калужской
областях, а также в рес-
публике Татарстан. Он
позволяет людям, кото-
рые ведут микробизнес

без привлечения наемных со-
трудников, легализовать свои
доходы с минимальными из-
держками.

С 2020 года в эксперимент
вошли 23 субъекта России, в
том числе Ленинградская
область.

Кто может стать 
самозанятым?

Самозанятым признается
тот, кто продает услуги и то-
вары собственного производ-
ства: например, занимается
перевозками, подрабатывает
в такси, сдает свое жилье в
аренду, самостоятельно вы-
полняет строительные работы,
мелкий, в том числе бытовой

ремонт, оказывает различные услуги, в том
числе на дому (например, парикмахерские,
услуги стилиста, дизайнера), делает веб-дизайн
и т.д. Часто самозанятыми становятся люди,
которые делают и продают хенд-мейд вещи
через интернет. Получить статус самозанятого
можно для оформления доходов от разовых
подработок, например, от фриланса или ведения
блога. При этом самозанятые могут параллельно
работать по найму.  

Есть список исключений: гражданин не может
быть самозанятым, если он занимается пере-
продажей любых товаров (кроме товаров собст-
венного производства), реализацией подакциз-

ных товаров и товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке, добычей и реализацией
полезных ископаемых, работой на основании
агентских договоров или договоров комиссии,
поручения, услугами по доставке без кассы и
выдачи чека клиенту. Кроме того, нельзя быть
самозанятым, работая на государственной или
муниципальной службе (есть исключение: для
оформления доходов от сдачи недвижимости
в аренду режим «Налог на профессиональный
доход» можно использовать и госслужащим). 

Два важнейших условия для признания че-
ловека самозанятым: у него не должно быть
наемных работников, а сумма дохода в год не
должна превышать 2,4 млн рублей (не включая
официальную зарплату).

Как стать самозанятым 
и почему это выгодно?

Самозанятому не нужно посещать налоговую
инспекцию, он может пройти обязательную ре-
гистрацию онлайн - в приложении «Мой налог»,
на сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru
или через онлайн-сервисы некоторых банков.
У самозанятого нет фиксированных платежей,
отчетности и деклараций: он платит налог в
размере всего 4 процента при расчетах с фи-
зическими лицами и 6 процентов при расчетах
с юридическими лицами и  ИП (есть налоговый
вычет до 10000 руб.). Расчет налога производит
налоговая служба, исходя из чеков, которые
самозанятый с каждого поступления формирует
и вручную добавляет в приложении «Мой налог»
(при этом у самозанятого нет необходимости
приобретать кассовый аппарат). Как уже стало
понятно, налог берется с оборота, расходы са-
мозанятого при этом не играют никакой роли.
Уплата налога производится ежемесячно до
25-го числа через сайт nalog.ru или приложение
«Мой налог». 

Можно ли сохранить статус ИП?

Стоит учесть, что при оформлении самоза-
нятости есть возможность сохранить статус
ИП: это актуально для тех, кто работает с ор-
ганизациями и не хочет напрягать бухгалтерию
партнеров лишний раз. ИП – это статус физи-
ческого лица, указывающий, что гражданин
занимается предпринимательской деятель-
ностью. Налог на профессиональный доход –
один из режимов налогообложения, который
может использовать ИП наравне с ОСН (общий
режим налогообложения), УСН (упрощенка),
ЕНВД (единый налог на вмененный доход),

ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог).
Таким образом, ИП может выбирать любой
доступный налоговый режим, в том числе для
самозанятых.

Что со страховым 
пенсионным стажем?

Поскольку самозанятые не платят взносы
ни в какие фонды, в том числе в Пенсионный,
то время работы в качестве самозанятого не
засчитывается в страховой пенсионный стаж.
Поэтому самозанятые, если они не работают
где-то еще, смогут получать только социальную
пенсию, которая невелика и начисляется на 5
лет позже страховой. Допустимо начать пере-
числять средства на будущую пенсию в доб-
ровольном порядке, подав соответствующее
заявление. В таком случае надо будет ежегодно
платить фиксированные взносы.

Таким образом, самозанятость особенно по-
дойдет в следующих случаях:

- если основную клиентскую базу составляют
частные лица;

- если деньги за услуги, товары приходят на
карту физлица;

- если годовой доход составляет не более
2,4 млн рублей;

- если бизнес маленький, и сотрудники не
привлекаются;

- если оказание услуг или продажа товаров
– это подработка, а не основная деятельность.

Преимущества для легального самозаня-
того:

- платишь меньше;
- отчетности меньше;
- можно открыто рекламировать свой бизнес,

чтобы зарабатывать больше;
- повышается доверие клиентов (они начнут

доверять вам и вашему предложению, зная,
что получат чек). 

В начале января в Ленинградской области
зарегистрировались в статусе самозанятых 1
000 человек. На сегодняшний день – уже 3500
человек. В муниципальных районах проходят
встречи на эту тему, и, как показала практика,
они очень востребованы. 

Такая встреча в нашем районе состоится 12
февраля в 11 часов по адресу: г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, д. 2а (здание администрации,
депутатский зал).

В разделе «Самозанятые» 
http://www.813.ru/podderzhka/samozanyatye/
на сайте 813.ru можно найти актуальные ин-
формационные материалы по теме #самоза-
нятость в #ленобласть.

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 профилак-
тические 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»

Кингисеппский район: и цифровое 

С 2010 года в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2009 № 213-ФЗ, предусмот-
рено назначение социальной доплаты к пенсии
неработающим пенсионерам, чей совокупный
доход ниже величины прожиточного минимума
в том регионе, где он проживает и получает
пенсию. 

Прожиточный минимум пенсионера еже-
годно устанавливается в каждом регионе Рос-
сийской Федерации законом субъекта Феде-
рации.

Федеральная социальная доплата (ФСД)
устанавливается неработающим пенсионерам
в целях доведения общей суммы его общего
материального обеспечения до величины про-
житочного минимума пенсионера в субъекте
Российской Федерации в соответствии со
статьей 12.1 Федерального закона от 17 июля
1999 г. № 178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи» (в редакции Федерального
закона от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ), но не
более чем в целом по Российской Федерации.

ФСД выплачивается территориальным ор-
ганом Пенсионного фонда Российской Феде-
рации.

При установлении социальной доплаты к
пенсии, учитывается весь совокупный доход
пенсионера:

1) пенсии;

2) срочные пенсионные выплаты;
3) дополнительное материальное (социаль-

ное) обеспечение;
4) ежемесячная денежная выплата (включая

стоимость набора социальных услуг);
5) денежные эквиваленты мер социальной

поддержки по оплате пользования телефоном,
по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг, по оплате проезда на всех видах пасса-
жирского транспорта (городского, пригород-
ного и междугородного), а также денежных
компенсаций расходов по оплате указанных
услуг.

Если регион устанавливает величину про-
житочного минимума пенсионера выше, чем
в Российской Федерации, социальную доплату
к пенсии выплачивают органы социальной за-
щиты населения, а не ПФР. Региональная со-
циальная доплата (РСД) заменяет ФСД.

Статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от
27.11.2019 № 614-132 «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» величина прожиточного
минимума пенсионера на 2020 год в Санкт-
Петербурге установлена в размере 9 514 руб-
лей.

УПРФ в Кингисеппском районе 
(межрайонное)

Социальные доплаты к пенсии 
Важно! Компенсация предоставляется на

одно жилое помещение.
* Для подачи заявления необходимо об-

ратиться:

МФЦ;
портал государственных и муниципальных

услуг(функций) Ленинградской области;
почтовым отправлением в ЛОГКУ «Центр

социальной защиты населения» (заявление
и копии документов должны быть нотари-
ально заверены).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1. Заявление.
2. Согласие на обработку персональных

данных.
3. Паспорт либо иной документ, удосто-

веряющий личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Документ, содержащий сведения о стра-
ховом номере индивидуального лицевого
счета.

5. Документы, подтверждающие прожи-
вание гражданина (членов его семьи) на тер-
ритории Ленинградской области.

6. Документы, подтверждающие родствен-
ные отношения гражданина и члена (членов)
его семьи (при обращении за государственной
социальной помощью малоимущей семьи).

7. Документы, подтверждающие сведения
о доходах каждого члена малоимущей семьи
(малоимущего одиноко проживающего граж-
данина) за три календарных месяца, пред-
шествующих месяцу обращения за госу-
дарственной социальной помощью.

8. Документ, удостоверяющий личность
и полномочия представителя гражданина
(при подаче заявления уполномоченным ли-
цом, законным представителем граждани-
на).

9. Документы, подтверждающие право
собственности (владения, пользования) на
жилое помещение, расположенное на тер-
ритории Ленинградской области.

10. Документы, содержащие сведения о
платежах и об отсутствии задолженности
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

11. Реквизиты текущего счета в рублях,
открытого гражданином в кредитной орга-
низации для перечисления государственной
социальной помощи.

Меры социальной поддержки по оплате за обращение 
с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО).

телевидение не выживет 
без профилактики! 

Стать самозанятым выгодно и просто!
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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
кл

а
м

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

е
кл

а
м

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

вывоз мусора,
экскаватор-погрузчик
Тел. 8-911-007-33-63

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

Ремонт телевизоров, установка
приставок на 20 каналов.
Вызов бесплатно, гарантия, 
Тел. 2-65-22; 8-905-274-98-76.
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Крикковское шоссе, 6
Телефон: 4-43-54,
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

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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КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

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

3

меняюпродаю куплю разное
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*Объявления частных лиц, 
содержащие рекламу услуг,   
предложения оптовых
партий товаров - 
на платной основе - от 70 руб.

*Объявления 
о купле-продаже 
автомобилей, гаражей,
квартир, домов, дач, обмене,    
съеме и сдаче жилья-от 60 руб.

Заполненный купон 
принесите или пришлите по
адресу: 188485, Кингисепп,
ул. Театральная, 5, 
газета “Время”.
Тел. для справок 4-24-90
e-mail: time-spb@yandex.ru
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2020 год

февраль

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

разное
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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
сердечно поздравляет 

с Юбилеем

Эйлу
Матвеевну
Луотонен!

Поздравляем с Юбилеем!
Сердечно от души желаем:
Любви, улыбок, вдохновения
И всех желаний исполнения!

13.02.2020 г.
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КОМНАТЫ: 12 кв. и 12,3 кв. м. по 500
тыс. руб. Тел. 8-911-709-31-85.

СДАМ

В Кингисеппский СРЦ 
для несовершеннолетних 

требуются:
* специалист по кадрам; 
* 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.

КУРЫ - НЕСУШКИ. 
ДОСТАВКА.
Тел. 8-958-100-27-48. р

е
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15 февраля 2020 года в 13.00 
в ДК пос. Кингисеппский 

состоится общее собрание
членов СНТ «Дружба» (садоводство)

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

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

МЕНЯЮ КОМНАТУ 
18 кв. м с лоджией

+ ДОПЛАТА НА КВАРТИРУ. 
Тел. 8-905-210-34-11
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Диван 2-х спальный в хорошем состоянии,
б/у. 2 тыс. руб. Тел. 8-952-360-54-70.

Газовая колонка - нагреватель «Нева-
Люкс» для дома и дачи. Недорого.
Тел. 8-911-730-58-28.

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
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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 

ГРИГОРЬЕВУ  
ВАЛЕРИЮ  АЛЕКСЕЕВНУ

ВАСИЛЬКОВУ 
АННУ КАЗМИНИЧНУ

с 80-летием со Дня рождения!

ГВОЗДЕВУ  
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ

с 75-летием со  Дня рождения!

ЗАЙЦЕВУ  
ЕЛЕНУ  ФЕДОРОВНУ

c 70-летием со  Дня рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
мира и добра, 

любви и заботы родных людей!

ДОМ 120 кв. м на берегу реки Луга, 
16 соток, баня, скважина, сад, 
ул. Загородная. Тел. 8-911-915-93-43.

животные

Диплом Ленинградского 
ветеринарного института 
о высшем образовании на имя
Рабской Галины Александровны
(окончание учебы-1987 год) считать
недействительным в связи с утерей.

Вечная ей память
8 февраля жители с. Котлы простились с Клавдией Ивановной Морозовой

(1937 – 2020). Клавдия Ивановна являлась малолетним узником фашистских
концлагерей. Семья, в которой родилась Клавдия, овеяна славой подвига
советского народа, победившего немецко-фашистских захватчиков. Дед
Клавдии Ивановны во время оккупации в д. Бабино был казнён немцами.
Отец не вернулся с войны. Пятилетняя Клавдия вместе с мамой были
увезены немцами в плен. Вернувшись в конце войны, Клавдия Ивановна
поселилась в с. Котлы. До пенсии работала в амбулатории Котельского
поселения лаборантом. 

Жители с. Котлы достойно проводили в последний путь Морозову
Клавдию Ивановну. Вечная ей память! 

Жители с. Котлы

Митинг в Кингисеппе, 
посвященный 31-й 

годовщине вывода войск 
из Афганистана

Уважаемыекингисеппцы!
15 февраля в 12.00 у памятника

«Землякам, погибшим в локаль-
ных конфликтах» состоится тор-
жественное мероприятие, посвя-
щенное 31-й годовщине вывода
войск из Афганистана.

Внимание! Льготный налоговый 
режим. Приходите на встречу!
Приглашаем 12 февраля 2020 года жителей города Кингисеппа и Кинги-

сеппского района на встречу с представителями администрации с целью
разъяснения информации о введении нового налогового режима для са-
мозанятых граждан. 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»
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Решаем
проблемы,

не выезжая

из Кингисеппа!

Мы опубликуем вашу рекламу, частное объявление 
в любом городе Ленинградской области

Бокситогорск 
Волосово 
Волхов 
Всеволожск 
Выборг 
Гатчина 
Ивангород 
Кириши 
Кировск 
Колпино 
Колтуши 
Кронштадт 
Лодейное поле 
Ломоносов 
Луга 
Петродворец 
Пикалево 
Подпорожье 
Приозерск 
Пушкин 
Сертолово 
Сестрорецк 
Сланцы 
Сосновый Бор 
Тихвин 
Тосно 

А также:
Архангельск 

Великий Новгород 
Вологда 

Гдов, Псковская область 
Иваново 

Киров 
Мурманск 

Нарва, Эстония  
Псков 

Петрозаводск, Карелия 

8(81375)4-24-90;
2-26-32.

8-911-901-75-27(

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ

“ВРЕМЯ”

В ОЖИДАНИИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Можно выслать деньги простым почтовым переводом
или принести в редакцию: 188485, РФ, Ленинградская область,

Кингисепп, ул. Театральная, 5, редакция газеты “Время”.
Справки по телефонам: 8-911-901-75-27, 2-26-32.

Уважаемые кингисеппцы! У вас есть реальный шанс не только самим 
подписаться на газету “Время”, но и помочь это сделать другим - 

малоимущим, пенсионерам, ветеранам войны и труда.
Принимаются любые суммы от юридических и физических лиц.
Для перевода средств сообщаем наши банковские реквизиты:

ООО “Редакция газеты “Время”
Р/с №40702810855300167939

в Кингисеппском отделении №1883 
г. Кингисепп Северо-Западный банк 

Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург
БИК 044030653

К/с №30101810500000000653
ОГРН 1024701420336

ОКПО  02454805
ОКОНХ  87100
ОКВЭД  22.12

Вы можете 
подписаться 
на газету “Время”
в отделениях 
почтовой связи.

ДОРОГИЕ
ДОРОГИЕ

ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!

Уилки Коллинз. Женщина в белом. 100 руб. Т. 2-26-32.
Дмитрий Медведев. Сильные духом. 50 руб. Т. 2-26-32.
Энид Блайтон. Тайна человека со шрамом. 100 руб. Т. 2-
39-05.
Юлиан Семенов. Лицом к лицу. 100 руб. Т. 2-39-05.
Ян Неруда. Малостранские повести. 95 руб. Т. 2-39-05.
Александр Дюма. Королева Марго. 94 руб. Т. 2-39-05.
Василий Шукшин. Рассказы. 100 руб. Т. 2-39-05.
Клуб любителей фантастики. Пол Андерсон. Настанет
время… 100 руб. Т. 2-39-095.
Чекисты Балтики. 110 руб. Т. 2-26-32.
Анатолий Мошковский. Дельфиний мыс. 54 руб. Т. 2-26-
32.
А. Дюма. Дама с камелиями. 30 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Мать. Издание 1955 г. Рисунки КУКРЫНИКСЫ.
100 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Макар Чудра и другие рассказы. 25 руб. Т. 2-
26-32.
Военные приключения. Воениздат, 1965 г. 50 руб. Т. 2-
26-32.
Н.М. Карамзин. Марфа-Посадница. 35 руб. Т. 2-26-32.
Н.В. Телегин. Последнее подполье Ленина. Лениздат,
1957 г. 30 руб. Т. 2-26-32.
Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. В двух
томах. С иллюстрациями. Издание 1962 г. 500 руб. (за
оба тома). Т. 2-26-32.
Ф. Хитцер. Под именем доктора Иорданова (Ленин в
Мюнхене). 440 стр. Шикарный переплет. С иллюстрациями.
200 руб. Т. 2-26-32.
Николай Гарнич. «Василий Боженко». 30 руб. Т. 2-26-32.
Наталья Долинина. Разные люди. Повесть. 30 руб. Т. 2-
26-32.
Эфенди Капиев. Поэт (о замечательном певце Дагестана
Сулеймане Стальском). Т. 2-26-32.
Даниил Руднев. Жизнь Виктора Кингисеппа. Биографи-
ческая повесть. Суперпереплет. 370 стр. Много каче-
ственных иллюстраций на мелованной бумаге. Издание
1986 г. 1500 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Рассказы. 25 руб. Т. 2-39-05.
Русские исторические повести и рассказы первой половины
XIX века. 50 руб. Т. 2-39-05.
Д. Фрэнсис. Смерть на ипподроме. Детектив. 75 руб. Т.
2-39-05.
Ю. Прокушев. Дума о России. (Нескучные заметки о
жизни и творчестве Пушкина, Маяковского и Есенина).
100 руб. Т. 2-26-32.
Всеволод Кочетов. Братья Ершовы. 50 руб. Т. 2-26-32.
Д. Гранин. Запретная глава. Повести. 50 руб. Т. 2-26-32.
Сергей Колбасьев. Арсен Люпен. Повести и рассказы. 50
руб. Т. 2-39-05.
В.Д. Давыдов. Советы огородникам. 50 руб. Т. 2-39-05.
Агата Кристи. Избранные произведения. 100 руб. Т. 2-

26-32.
Эдгар Берроуз. Тарзан. Приемыш обезьяны. 50 руб. Т. 2-
39-05.
Михаил Булгаков. Белая гвардия. Повести. Мастер и Мар-
гарита. 100 руб. Т. 2-26-32.
Фесенко. У родного порога. 25 руб. Т. 2-39-05.
Торпеды – в цель! Сборник воспоминаний подводников-
балтийцев. 50 руб. Т. 2-39-05.
А. Рекемчуке. Нежный возраст. Роман. 50 руб. Т. 2-39-05.
У. Хиллен. Черная река (рыбакам-любителям). 25 руб. Т.
2-39-05.
Д. Гусаров. Три повести из жизни Петра Анохина. 35
руб. Т. 2-39-05.
Г. Я. Лозгачев-Елизаров. Незабываемое. (Книга написана
приемным сыном Анны Ильиничны Ульяновой и ее
мужа Марка Тимофеевича Елизарова. В апреле 1917
года Георгий Яковлевич познакомился с вернувшимся
из эмиграции Владимиром Ильичем Лениным). 50 руб.
Т. 2-39-05.
Александр Вельтман (современник Пушкина, Толстого и
Достоевского, которые положительно отзывались о его
творчестве). Повести и рассказы. 50 руб. Т. 2-26-32.
Вл. Дмитриевский Астроном верен звездам. Роман вос-
поминаний. 30 руб. Т. 2-39-05.
Вадим Аристов. От «Второго Кронштадта» к «Второму
Роттердаму». Фолиант. Бумага мелованная. Много
цветных иллюстраций. 1500 руб. Т. 2-26-32.
«Человек дождя», 100 руб., Т. 2-26-32.
Любимые сказки: «Малыш и Карлсон» и «Приключения
Чиполлино», 100 руб., Т. 2-26-32.
Француаза Саган. Повести. 100 руб. Т. 2-39-05.
Василь Быков. Повести. 100 руб. Т. 2-39-05.
Джанни Родари. Сказки. 100 руб. Т. 2-39-05.
В. Гауф. Сказки. 93 руб. Т. 2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1972 г.53 руб. Т.
2-39-05.
К. Паустовский. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 2-39-05.
Рукопись, зарытая в саду Эдема. 42 руб. Т. 2-39-05.
Г.И. Меерович, Ф.В. Буданов. Суворов в Петербурге. 50
руб. Т. 2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1981 г.53 руб. Т.
2-39-05.
Лев Жданов. Тайны венценосцев. Третий Рим. Русь на
переломе. 120 руб. Т. 2-26-32.
Иван Вазов. Под игом. 35 руб. Т. 2-26-32.
Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. 64 руб. Т. 2-
26-32.
Ленинградцы. Сборник очерков о рабочих и ученых. 35
руб. Т. 2-26-32.
Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции.
Мемуары французского посла.100 руб. Т. 2-26-32.
Рассказы ленинградских писателей. 25 руб. Т. 2-26-32.
Григорий Скульский. Избранное, в двух томах. 100 руб.
(за оба тома). Т. 2-26-32.
Борис Лавренев. Ветер. 96 руб. Т. 2-26-32.
Александр Письменный. Большие мосты. 100 руб. Т. 2-
39-05.

Николай Еселев. Шишков. 50 руб. Т. 2-39-05.
П. Брайко, О. Калиненко. Внимание, Ковпак! 29 руб. Т.
2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1982 г. 53 руб. Т.
2-39-05.
Японские писатели о стране Советов, 1987 г. 35 руб. Т. 2-
39-05.
В.Г. Короленко. Избранные произведения. 105 руб. Т. 2-
39-05.
Бессонный патруль. Сборник рассказов о советской ми-
лиции. 32 руб. Т. 2-39-05.
Алексей Иванов. Преломление. 54 руб. Т. 2-39-05.
Адыл Якубов. Совесть. Романы. 55 руб. Т. 2-39-05.
Леонид Борисов. Сборник, посвященный жизни и твор-
честву Ж. Верна, А. Грина, Л. Стивенсона. 120 руб. Т. 2-
39-05.
Савва Дангулов. Дипломаты. 50 руб. Т. 2-26-32.
Всеволод Иванов. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 2-26-
32.
Д.В. Григорович. Избранное. 250 руб. Т. 2-26-32.

Полное собрание сочинений
Юрия Кузнецова. Т. 911-901-
75-27.

Прижизненное издание сбор-
ников стихов В. Маяковского. Т. 911-901-75-27.
Прижизненное издание сборников стихов Алексея Тол-
стого. Т. 911-901-75-27.
Полное собрание сочинений Николая Рубцова. Т. 911-
901-75-27.

Японский триллер XX века на книгу о вкусной и здоровой
пище 1955 года издания. Т. 911-901-75-27.
Э. Гофман. Новеллы – на сборник стихов Н. Рубцова. Т.
911-901-75-27.
С. Родионов. Интуиция – на прижизненный сборник А.
Ахматовой. Т. 911-901-75-27.

ПРОДАЮ

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

ОБМЕНЯЮ

КУПЛЮ
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РАКУРСЫ

Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые
респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) находятся
на первом месте по числу ежегодно заболевающих
людей.

Несмотря на постоянные усилия, направленные
на борьбу с возбудителями гриппа, коронавирусной
инфекции и других ОРВИ победить их до сих пор не
удается.

Ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи
человек.

Это связано с тем, что вирусы, прежде всего
вирусы гриппа и коронавирусы обладают способ-
ностью менять свою структуру и мутировавший
вирус, способен поражать человека вновь. Так, пе-
реболевший гриппом человек имеет хороший им-
мунный барьер, но тем не менее новый измененный
вирус, способен легко проникать через него, так как
иммунитета против этого вида вируса организм
пока не выработал.

Для кого наиболее опасна 
встреча с вирусом?

Особо тяжело переносят инфекцию дети и пожилые
люди, для этих возрастных групп очень опасны
осложнения, которые могут развиться во время за-
болевания. Дети болеют более тяжело в связи с тем,
что их иммунная система еще не встречалась с
данным вирусом, а для пожилых людей, также, как
и для людей с хроническими заболеваниями, вирус
опасен по причине ослабленной иммунной систе-
мы.

Группы риска:
- Дети.
- Люди старше 60 лет.
- Люди с хроническими заболеваниями легких

(бронхиальная астма, хроническая обструктивная
болезнь легких).

- Люди с хроническими заболеваниями сердеч-
нососудистой системы (врожденные пороки сердца,
ишемическая болезнь сердца, сердечная недоста-
точность).

- Беременные женщины.
- Медицинские работники.

- Работники общественного транспорта, пред-
приятий общественного питания.

Каким образом происходит заражение?

Инфекция передается от больного человека здо-
ровому через мельчайшие капельки слюны или
слизи, которые выделяются во время чихания, кашля
разговора. Возможна и контактная передача.

Симптомы

В зависимости от конкретного вида возбудителя
симптомы могут значительно различаться, как по
степени выраженности, так и по вариантам сочетания:

- Повышение температуры. 
- Озноб, общее недомогание, слабость головная

боль, боли в мышцах. 
- Снижение аппетита, возможны тошнота и рвота.
- Конъюнктивит (возможно).
- Понос (возможно).
В среднем, болезнь длится около 5 дней. Если

температура держится дольше, возможно, возникли
осложнения.

Осложнения

- Пневмония. 
- Энцефалит, менингит.
- Осложнения беременности, развитие патологии

плода.
- Обострение хронических заболеваний.
Лечение заболевания проводится под контролем

врача, который только после осмотра пациента на-
значает схему лечения и дает другие рекомендации.
Заболевший должен соблюдать постельный режим,
полноценно питаться и пить больше жидкости.

Антибиотики 

Принимать антибиотики в первые дни заболевания
- большая ошибка. Антибиотики не способны спра-
виться с вирусом, кроме того, они неблагоприятно
влияют на нормальную микрофлору. Антибиотики

назначает только врач, только в случае развития
осложнений, вызванных присоединением бактери-
альной инфекции. Принимать антибактериальные
препараты в качестве профилактики развития ослож-
нений - опасно и бесполезно.

Заболевший человек должен оставаться дома и
не создавать угрозу заражения окружающих.

Профилактика

Самым эффективным способом профилактики
гриппа является ежегодная вакцинация. Состав вак-
цины против гриппа меняется ежегодно. Прежде
всего, вакцинироваться рекомендуется тем, кто
входит в группу риска. Оптимальное время для вак-
цинации октябрь-ноябрь. Вакцинация детей против
гриппа возможна, начиная с 6-месячного возраста.

Вакцины против большинства возбудителей острых
респираторных вирусных инфекций не разработа-
ны.

Универсальные меры профилактики

- Часто и тщательно мойте руки.
- Избегайте контактов с кашляющими людьми.
- Придерживайтесь здорового образа жизни (сон,

здоровая пища, физическая активность).
- Пейте больше жидкости.
- Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух

в помещении, в котором находитесь.
- Реже бывайте в людных местах.
- Используйте маску, когда находитесь в транспорте

или в людных .  
- Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий

при встречах.
- Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками.
При первых признаках вирусной инфекции – об-

ратитесь к врачу!

Ф-л ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской области

в Кингисеппском, 
Волосовском, Сланцевском 
и Ломоносовском районах»

Опасность: грипп, коронавирусная инфекция 
и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)

Кингисеппский Центр развития
малого бизнеса и потребительского рынка Тот самый важный уголок для нас!

5 февраля в Санкт-Петербурге прошла пресс-
конференция «От бумаги к цифре: почему
новый формат перевернет представление о пе-
реписи населения», на которой представители
Росстата и правительства Санкт-Петербурга
обсудили ход подготовки Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года. 

Перепись населения не интересуется персо-
нальными данными россиян, в переписных ли-
стах нет вопросов об именах и адресах рес-
пондентов. Об этом на пресс-конференции за-
явил заместитель руководителя Росстата Павел
Смелов. «Заполнить электронный переписной
лист гораздо безопаснее, чем открыть доступ
к своей странице в социальных сетях», — под-
черкнул он.

По словам Смелова, внедрение цифровых
технологий сделает процесс переписи более
комфортным для жителей России — теперь не
обязательно лично общаться с переписчиком,
а электронные переписные листы на портале
«Госуслуги» можно заполнить самостоятельно

в любое удобное время. «Новый подход значи-
тельно ускорит обработку собранных сведений.
Первые итоги Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года о численности населения
страны будут объявлены уже в декабре ны-
нешнего года», — сказал представитель Росстата. 

Председатель Комитета территориального
развития Санкт-Петербурга Александр Бельский
отметил, что подготовка к Всероссийской пе-
реписи населения началась в Северной столице
еще в 2018 году. Тогда петербургский муници-
пальный округ Княжево был одним из пилотных
районов Пробной переписи населения. «Ре-
зультаты этой тестовой переписи были непло-
хими. Я могу сказать, что сейчас город к про-
ведению будущей переписи готов. В работу по
подготовке включена Общественная палата го-
рода, готовится проект постановления прави-
тельства Санкт-Петербурга о содействии про-
ведению Всероссийской переписи населения»,
— заявил он.  

За прошедшее время с момента переписи

населения 2010 года жилой фонд Санкт-Пе-
тербурга обновился приблизительно на четверть,
в городе произошло около 7 миллионов демо-
графических событий (рождений, смертей, но-
вых браков и разводов, переездов). «Благодаря
Всероссийской переписи населения мы получим
точные данные по социальной структуре насе-
ления города, его жилищным условиям и миг-
рации. Как показала Пробная перепись 2018
года, прошедшая в Княжево, людей заинтере-
совал новый цифровой формат», — подчеркнул
руководитель Управления Федеральной службы
государственной статистики по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области Олег Ники-
форов. Для проведения переписи в октябре
2020 года в городе наймут 12 000 переписчиков,
а также 1700 контролеров полевого уровня.
«По опыту предыдущих переписей мы ожидаем,
что это будут в основном студенты петербург-
ских вузов и граждане, обратившиеся в службу
занятости, пенсионеры», — отметил Никифоров. 

По данным Петростата, на 1 декабря 2019

года численность постоянного населения Санкт-
Петербурга составила почти 5,4 млн человек.
При этом в Санкт-Петербурге один из самых
высоких в России уровней средней продолжи-
тельности жизни населения. В 2018 году этот
показатель составил 76 лет. 

Напомним, Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с приме-
нением цифровых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного заполнения жи-
телями России электронного переписного листа
на Едином портале государственных услуг (Go-
suslugi.ru). При обходе жилых помещений пе-
реписчики Росстата будут использовать план-
шеты со специальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных услуг

Информ-«Время»

Росстат: «Пройти интернет-перепись безопаснее, 
чем открыть страницу в соцсетях»  
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Непременным элементом зала обслуживания
клиентов или покупателей, согласно действующему
законодательству РФ, выступает стенд с инфор-
мацией о продавце (исполните, изготовителе)
или по-другому - уголок потребителя.

Формирование стенда под названием «Уголок
потребителя» регламентировано двумя норма-
тивными документами:

1. Закон РФ «О защите прав потребителей» (ст.
8–10).

2. Правила продажи отдельных видов товаров
(п. 10).

Причем в обоих законодательных актах название
«Уголок потребителя», отсутствует. Указанными
выше законодательными актами определена ин-
формация, которую необходимо предоставить
потребителю при продаже товаров, оказании
услуг. А само название - Уголок потребителя, вы-
шло уже из уст самих предпринимателей.

Содержательный и красиво оформленный стенд
может стать выигрышной особенностью компании,
подчеркнуть высокий уровень организации, помочь
выстроить надежный имидж.

Правильное оформление «Уголка потребителя
(покупателя)» имеет большое значение. Преиму-
щества состоят в следующем:

Покупатель или клиент, заходя в магазин или в
помещение, предназначенное для оказания бы-
товых услуг, всегда обращает внимание на ин-
терьер. Находящийся в помещении «Уголок по-
требителя» вызовет доверие к вашей продукции
или оказываемым услугам. Его наличие будет
означать, что вы гарантируете качество своей
продукции или услуг и готовы урегулировать

претензии в случае их возникновения.
Покупатель или клиент может убедиться в ле-

гальности вашей предпринимательской деятель-
ности, увидев лицензии, сертификаты, свиде-
тельства, дипломы. Это также повысит к вам до-
верие, а клиент или покупатель станут посто-
янными посетителями вашего заведения.

Клиенты или покупатели получат все необхо-
димые сведения.

Предприниматель избежит нареканий и штра-
фов со стороны контролирующих органов.

Кто обязан иметь уголок потребителя?

Предприятия, относящиеся к любым органи-
зационно-правовым формам, изготавливающие,
отпускающие продукт или осуществляющие ока-
зание услуг (ст.8 Закона РФ «О защите прав по-
требителей).

Место для размещения стенда

Уголок потребителя должен быть размещен
в заметном и легкодоступном месте. Покупатель
товара или потребитель услуги должен иметь
возможность беспрепятственно подойти к нему
и ознакомиться с расположенными на нем доку-
ментами.

Необходимый перечень документов:
Информация о государственной регистрации и

наименовании зарегистрировавшего его органа;
Закон РФ «О защите прав потребителей». Дан-

ный Закон должен быть официальным печатным
изданием, а не распечаткой, например, из файла

или интернета.
Правила продажи отдельных видов товаров

или Правила оказания услуг общественного пи-
тания (выбор определяет сфера деятельности
предприятия);

Если деятельность, осуществляемая продавцом,
подлежит лицензированию, то он обязан предо-
ставить информацию о номере и сроке действия
лицензии, а также об органе, ее выдавшем.

Перечень ведомств и органов (в том числе, ад-
реса и телефоны контролирующих органов), вы-
полняющих функцию контроля.

Режим работы

Дополнительная документация к стенду

Несмотря на то, что список дополнительной
документации не регламентирован законодатель-
ством, контролирующие органы требуют их на-
личие.

1. Книга жалоб и предложений. Предоставляется
после того, как клиент ее потребовал (п. 8 Правил
продажи). 

2. План эвакуации и инструкция по пожарной
безопасности. СанПиНы (разработаны как от-
дельные стандарты для общепита и торговли
продовольственными товарами).
3. Правила по осуществлению бытовых услуг (ис-
пользуются предприятиями данной сферы)
и прайс-лист по предлагаемым услугам.

4. Определенные законами льготы и условия
для обслуживания некоторых категорий населе-
ния.

5. Информация, связанная с реализацией не-

которых категорий товара. Например, запрет
и ответственность за продажу спиртного и та-
бачной продукции детям.

6. Номера телефонов экстренных служб (МЧС
и другие), ведомств, проводящих контроль над
продавцами, и служб, куда клиенты могут обра-
титься с жалобой.

7. Адреса и номера телефонов местного отдела
по защите прав потребителей.

8. Журнал учета проверок.

Требования к уголку для потребителя:
внешний вид

Конкретных, единых для всех требований
к внешнему виду и месту расположения стенда
«Уголок потребителя» нет. Но существуют опре-
деленные правила:

- наглядность;
- доступность;
- актуальность информации/

Кто контролирует «уголок потребителя»

Наличие обязательных документов, размещен-
ных на стенде «Уголок потребителя», контролирует
Роспотребнадзор.

Органы санитарного и пожарного надзора.
За консультацией и дополнительной инфор-

мацией Вы можете обратиться в отдел потреби-
тельского рынка МКУ «Центр развития малого
бизнеса и потребительского рынка» по адресу г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.24, каб.1 или по
телефону 4-87-96. 
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13 февраля будет дуть южный ветер (3,5
м/с), а утренняя температура составит +2°.
Днем дойдет до +3°, и, ко всему прочему,
пройдет небольшой дождь.

14 февраля температура воздуха сойдет
на 0 градусов, а на небе весь день - пасмурно.
Влажность воздуха 85%.

15 февраля утром на градуснике термо-
метра -1°, вечером +2°. Ветер южный 2,0
м/с. Атмосферное давление 758 мм.

16 февраля ожидаются небольшие дожди. Днем +3°, ночью +2°. Влажность
воздуха 88%.

17 февраля дожди продолжатся на протяжении всех суток. Ветер юго-
западный 3,5 м/с. Атмосферное давление 740 мм.

18 февраля утром +1°, вечером +2°. К ночи возможен снег. Влажность
воздуха 90%.

19 февраля утренний снег сменится дневным дождем. Вечером +1,
ночью 0°. Атмосферное давление 751 мм.

Чтобы комфортно себя ощу-
щать, Овнам необходимо быть
свободными от обязательств
и иметь возможность само-
стоятельно принимать ключе-
вые решения. Это достаточно
трудная задача для тех, кто
состоит в браке и имеет свою
семью. Внутренняя потреб-

ность в самостоятельных решениях может пойти
вразрез с интересами близких людей и это может
стать причиной для конфликта. Возможно, вам
будет казаться, что им требуется ваша забота и
внимание. А на самом деле они могут ждать от вас практической помощи в решении
каких-то сугубо бытовых вопросов типа ремонта сломавшегося холодильника или
починки полочки в ванной. 

Тельцам на этой неделе звезды советуют воздерживаться от новых
знакомств и свести к минимуму свои контакты с окружающими. Это
убережет вашу нервную систему от стрессовых состояний и расстройств.
Дело в том, что сейчас в поле вашего зрения могут попадать люди с
нечестными намерениями. Возможно, до вас дойдут какие-то слухи
и сплетни, в которых вы или ваши родственники будут представлены
в ложном свете. И чем больше вы будете общаться с окружающими,
чем чаще будете делиться с ними подробностями о своей личной
жизни, тем хуже это обернется для вас и вашей репутации. Также

следует воздерживаться от загородных поездок. В ходе таких поездок вероятность
встречи с агрессивными и враждебно настроенными людьми возрастает. 

Близнецам на этой неделе звезды советуют воздержаться от плани-
рования. Сейчас вы склонны видеть свои перспективы в ложном
свете и склонны строить иллюзии относительно тех или иных проектов.
В результате ваши планы могут превратиться в прожекты или в
пустые радужные фантазии. Вам будет важна поддержка со стороны
единомышленников. Однако не все будет безоблачно в этой теме.
Звезды советуют не смешивать финансовые отношения с дружескими.
Крайне нежелательно брать и давать деньги взаймы – это может
стать причиной напряженности в отношениях с друзьями. Сейчас

может стать актуальной поговорка «хочешь потерять друга – дай ему денег в долг».  

Если кто и может нанести ущерб Ракам на этой неделе, то только
они сами. А все дело в том, что на этой неделе у вас может усилиться
неуемное желание добиваться поставленных целей весьма прямо-
линейными методами, совершенно не учитывая мнения и интересы
окружающих людей. Такая позиция, когда человек идет напролом,
не может не встретить сопротивления на каком-то этапе движения.
Возможно, вам придется пересматривать некоторые прежние цели
и задачи. В какой-то момент вы можете осознать призрачность
своих стремлений из-за того, что внешние обстоятельства меняются
и еще более отдаляют вас от того, к чему вы стремитесь. Возможно,

осознав это, вы сможете ставить перед собой более реалистичные задачи. 

Львам на этой неделе следует внимательнее относиться к соблю-
дению правил и норм закона. Возможно, в течение этого времени
вы будете попадать в ситуации, которые могут провоцировать
вас на правонарушения. Встреча с инспектором дорожно-постовой
службы не сулит вам ничего приятного. Могут возникать и другие
поводы, из-за которых вы можете оказаться в затруднительном
положении. Также вам будет сложно реализовать свои намерения
в связи с препятствующими факторами. Наиболее вероятным
препятствием может стать ухудшение вашего самочувствия. В

эти дни у вас будет ослаблен иммунитет. Поэтому первая рекомендация – берегите
свое здоровье.

Девам на этой неделе рекомендуется проявить осмотрительность и
не делать того, что могло бы увеличить риск материального или физи-
ческого ущерба. Это не лучшее время для участия в спортивных со-
ревнованиях, особенно если речь идет о состязаниях с элементами
силовой борьбы. Несмотря на довольно большой потенциал агрессии
и силы, способной привести вас к победе, вы будете склонны действовать
излишне прямолинейно, и это может привести к травмам.  Наиболее
сложная тема недели может быть связана с напряжением, которое
может наметиться у вас с кем-то из друзей.  Не исключены конфликтные
ситуации из-за общих романтических предпочтений, когда друг или

подруга начинают соперничать с вами за внимание понравившегося вам человека.

Весам на этой неделе рекомендуется больше внимания уделять
выстраиванию и урегулированию партнерских отношений. Если
речь идет о деловом партнерстве, то вам будет выгоднее иметь
дела с людьми своего круга и избегать контактов с влиятельными
статусными партнерами. В личных отношениях звезды советуют
вам проявлять гибкость и действовать в зависимости от обстоятельств.
Что-то в поведении партнера по браку может показаться вам
странным и непонятным. Это может стать поводом для ревности и
подозрительности.При взаимодействии с твердой позицией второй

половинки, лучше проявить гибкость и уступить.

У Скорпионов на этой неделе может быть много забот и хлопот,
связанных с учебой или какой-то поездкой. Возможно, вам
придется много времени проводить в официальных инстанциях.
Не исключены бюрократические проволочки при оформлении
документов. Это не лучшее время для сдачи каких-либо экзаменов,
зачетов. Возрастает вероятность развития острых инфекционных
и воспалительных процессов. Это хорошее время для посещения
фитнеса, бассейна, бани. Звезды советуют вам вести упорядоченный
и здоровый образ жизни. Если у вас нет четкого графика и вы
бессистемно работаете и бодрствуете, то это может негативно

отразиться на вашем самочувствии. 

Темы любви, творчества и увлечений могут сопровождать Стрельцов
в течение всей недели. Градус чувств в любовных отношениях
может резко вырасти. Однако наряду с проявлениями страстности
могут проявиться и качества прямолинейной настойчивости,
иногда доходящей до агрессии. Старайтесь держать под контролем
свои инстинкты, иначе вы можете повредить своим романтическим
отношениям, и, вместо дальнейшего сближения, произойдет раз-
рыв. Темой для беспокойства может стать поведение детей. Они
могут перестать слушаться родителей, и их будет сложнее конт-
ролировать. 

У Козерогов одной из главных тем недели могут стать партнерские
и семейные отношения. Поведение партнера по браку заставит вас
беспокоиться. Во-первых, вы можете обнаружить изменение позиции
партнера по некоторым вопросам. Во-вторых, партнер может
повести себя намного активнее, чем это обычно бывает. И, в-
третьих, партнер может отказаться выполнять некоторые обяза-
тельства в семье. Все это может внести нестабильность в ваши се-
мейные отношения. Вы не будете уверены в том, что можете найти
опору и поддержку в семье. Для сохранения гармонии в семье не-
обходимо разговаривать друг с другом и искать компромиссы. Тем

не менее, эта неделя пройдет в напряжении как в браке, так и в деловом партнерстве.
Сейчас не лучшее время для проведения свадеб. 

Водолеям на этой неделе звезды советуют максимум внимания со-
средоточить на своем здоровье и контактах с окружающими. Обра-
щаясь за советами к друзьям, вы получите реальную помощь и
поддержку. А вот контакты с соседями и родственниками не всегда
будут проходить гладко. При обсуждении каких-то деловых вопросов
могут возникнуть напряжения. Например, при проведении ремонтных
работ в квартире, соседи могут выразить вам свое недовольство
громким шумом. В любой спорной ситуации постарайтесь не
нагнетать напряженность, а находить компромиссные варианты.
Чем больше порядка будет в вашем образе жизни и в окружающем

вас жизненном пространстве, тем лучше будет ваше самочувствие. 

Рыбы на этой неделе будут способны к проявлению невиданной
щедрости и бескорыстия. Вы будете готовы потратить все свои деньги
на подарки для любимого человека. И если никто не притормозит
вас в этом аттракционе невиданной щедрости, то к концу недели вы
можете оказаться полным финансовым банкротом. В категорию лю-
бимого человека вполне подходят не только возлюбленные, но и
дети. Поэтому есть некоторая опасность потратить деньги на покупку
игрушек для ребенка – даже если они ему не столь нужны. Достаточно
напряженными могут стать отношения с любимым человеком. Ста-

райтесь избегать излишне прямолинейного поведения, проявляйте больше мягкости,
нежности и уступчивости в отношениях – эти качества сейчас в дефиците.

ВРЕМЯ

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

ДЕВА

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Кусочек золота размером со спичечную го-
ловку можно вытянуть в проволоку длиной 3

км.

Арахис не орех. Он растет в земле, поэтому
относится к семейству бобовых.

Самки броненосца всегда рожают четырёх
идентичных близнецов.

13 - 19 февраля
ГОРОСКОП

12 февраля 2020 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Под зорким оком прокуратуры

- Чтобы короткое замыкание не оказалось последним 

Читайте в следующем номере:

20
КРОССВОРД № 6

В каждом слове этого кроссворда присутствует нота.

По горизонтали: 1. От какого чувства локти кусают? 4. Что скрывается за
субтильностью? 10. Один из механизмов психологической защиты. 11. У
этого штата США есть прозвище “штат Столетия”. 13. Человек как ненасытная
единица. 14. Какая из птиц является главным врагом пауков? 15. Признак
конъюктивита. 18. Название какой науки нам дала черная магия египетского
толка? 19. Утечка мозгов. 21. Лицо дома. 22. Канавка в стволе оружия. 26.
Человек, которому успехов в работе не желают от чистого сердца. 27.
“Сумма” из греческого алфавита. 31. Поток, в который нельзя войти дважды.
32. Какой стране принадлежат острова Галапагос? 33. На каком оркестровом
инструменте можно взять самую низкую ноту? 36. Парень-друг. 37. “R” в
электрической цепи. 38. Для устройства чего применяют дрань? 39. Вдыхание
второй жизни в сломанное изделие.

По вертикали: 1. Научный понос. 2. По одной из версий, название этого
минерала происходит от цвета мяса копченой сардины, по другой - его
название означает “ликующее сердце”. 3. Марка стирального порошка. 5. В
разгар размножений этих птиц можно слышать их громкий и несколько
глухой крик: “уп-уп-уп, уп-уп-уп”, который часто передают словами “худо
тут”. 6. Мысль, похожая на луч света. 7. Имя Гитлера. 8. Хороший персонаж,
которому оторвали лапу. 9. Танцевальный режиссер. 12. Окаменевшая
мысль. 16. Очаровашка. 17. “Страна озер”. 20. Каждый из участников теле-
визионного проекта по выпуску звезд. 23. Этот японский остров раньше
имел названия Иессо, Эдзо и Мацмай. 24. Переведите на французский язык
“в лицо”. 25. Итальянский сладкий ликер с ароматом миндального ореха.
28. Без определения. 29. Свой для блатного. 30. Гарем, вето, эмбарго - что
означают все эти слова? 34. Он стал наиболее часто употребимым имперским
геральдическим символом. 35. Как называют элементарную посылку
утроенной продолжительности в коде Морзе?

Погода: 13 - 19 февраля

Зачем художник дал
возможность стрелять 

по себе из пейнтбольного
ружья через Интернет?

Американский художник иракского про-
исхождения Вафаа Билал осуществил в 2007
году проект «Domestic Tension», заперевшись
на месяц в маленькой комнате. Эта акция стала
протестом художника против войны в Ираке,
хотя сам он подвергался аресту за диссидентство
ещё при режиме Саддама Хусейна. По словам
Билала, множество иракцев, в том числе его
родственники, были убиты американцами, ко-
торые даже не находились там — им было до-
статочно удалённо нажать кнопку для запуска
ракеты, как будто в компьютерной игре. Именно
поэтому художник позволил всем наблюдать
за собой, а также стрелять в него из дистан-
ционно управляемого пейнтбольного ружья
через Интернет. За месяц посетители его сайта
произвели около 60 тысяч выстрелов.

Откуда получают энергию

растения, не способные 

к фотосинтезу?

Большинство растений добывают энер-

гию путём фотосинтеза. Но существуют и

растения-микогетеротрофы, которые не

осуществляют фотосинтез из-за отсутствия

хлорофилла, а вместо этого паразитируют

на грибах. Примером микогетеротрофов

является подъельник одноцветковый, со-

вершенно белое растение без листьев. Так

как ему совершенно не нужен солнечный

свет, он может беспрепятственно произ-

растать на почвах очень густых лесов и в

ещё более тёмных местах.

Как дышат бегемоты, когда,
полностью погруженные в

воду, спят
Бегемоты большую часть времени проводят

в воде. Они часто спят либо на отмели, выставив
верхнюю часть головы, либо полностью погру-
жёнными в воду. Во втором случае бегемоты
рефлекторно, не просыпаясь, всплывают на по-
верхность каждые 3—5 минут и делают вдох.

А в народе говорят…

13 февраля

Снежные хлопья становятся крупными – к оттепели.
Холодная погода – в августе будет очень жарко.
Какова погода в этот день, такой будет весна.

14   15 февраля

Гусь (или ворона) под крыло нос прячет – к холоду.
Сильный ветер – весна, лето и осень будут дождливыми.
Метель, вьюга – к неурожаю, а капель – к урожаю пшеницы.

16  17 февраля

Вода заполнила прорубь до края, но на поверхность льда не
вышла – ждите мороза.

Млечный путь на небе полон звёзд и светел – к вёдру. Млечный
путь тусклый – к ненастью.

18  19 февраля

Ясное, звездное небо – к поздней и затяжной весне.
Над замерзшей рекой стелется пар или дым – к холодам.
Ночью был иней – днем оттепели не будет

Какой выбор между 

западной и индийской 

медициной сделал Ганди

для себя и для жены

В 1944 году в возрасте 74 лет жена Ма-

хатмы Ганди Кастурба заболела бронхиальной

пневмонией, перенеся перед этим несколько

инфарктов. Один из сыновей Кастурбы пред-

ложил лечить её пенициллином, но Ганди

отказался, разрешив применять только тра-

диционные индийские методы — например,

обтирание водой из Ганга. При этом Ганди

заявил, что судьба его жены находится в

руках Бога, который испытывает его веру,

но через несколько дней она умерла. Спустя

полтора месяца сам Ганди заболел малярией,

и после трёх недель неудачного традицион-

ного лечения согласился принять хинин и

выздоровел. Стоит заметить, что хинин был

известен как лечебное средство уже несколько

веков, а пенициллин начал применяться в

1942 году, и его массовое производство на

западе было только в проекте.

КАДР ДНЯ
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