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13 февраля 2020 г. зал истории Котельской
волости (идейный вдохновитель и организатор
зала - Валентина Фёдоровна Бабкина) рас-
пахнул свои двери для ребят 4 «Б» класса Ко-
тельской средней школы.

Экскурсия была посвящена главной теме
этого года – Году Памяти и Славы, знамена-

тельной дате – 75-летию Победы советского
народа над немецко-фашистскими захватчи-
ками.

В ходе обзорной экскурсии ребята позна-
комились с большой коллекцией экспонатов,
которые собраны по многим населённым пунк-
там Кингисеппского района, например, в с.

Котлы, деревнях Войносолово, Валговицы,
Монастырьки.

Особое внимание мы обратили на макет
«Таран фашистского транспорта экипажем
Виктора Носова 13.02.1945 г.», изготовленный
ветераном Александром Евсеевичем Никити-
ным.

Подвигу советских лётчиков – В. Носова,
А. Игошина, Ф. Дорофеева исполняется 75
лет. 13 февраля 1945 г. в южной части Бал-
тийского моря экипаж самолёта А-20 (коман-
дир – лейтенант В. Носов, штурман – младший
лейтенант А. Игошин, стрелок-радист - сержант
Ф. Дорофеев) атаковал фашистский транспорт
водоизмещением 6000 тонн. Во время атаки
в самолёт попал снаряд, и самолёт стал падать,
но экипаж направил горящий самолёт прямо
в транспорт и таранил его. Произошёл взрыв,
после которого транспорт противника затонул,
что лишило боеприпасов полуокружённую
фашистскую группировку. Лётчики ценой
своей жизни сохранили жизни тысяч советских
бойцов.

В завершение экскурсии для ребят про-
звучало пожелание: «Изучайте историю страны,
интересуйтесь у старшего поколения вашей
семьи историей своего рода». 

Знания о трагических и героических собы-
тиях Великой Отечественной войны 1941 –
1945 гг. помогут нам, наследникам народа-
победителя, быть добрыми, знающими и силь-
ными.

Сотрудники 
Руддиловской сельской библиотеки

15 февраля, в день годовщины вывода со-
ветских войск из Афганистана, у мемориала
воинам, погибшим в мирное время - «Журавли»
- прошел митинг, посвященный Дню памяти о
россиянах, исполнивших свой служебный долг
за пределами Отечества. Несмотря на выходной
день, ровно в полдень на Октябрьском бульваре
было многолюдно.  

Почтить память героически павших сооте-
чественников пришли ветераны боевых дей-

ствий, родственники увековеченных солдат и
офицеров, жители города. 

Кингисеппцы никогда не забудут своих героев,
которым не суждено было вернуться домой из
«горячих» точек. Минута молчания... Метроном,
словно сердце раненого бойца отстукивает по-
следние секунды жизни. Обнажены склоненные
головы, утираются скупые мужские слезы, по-
крываются плиты «Журавлей» алым ковром
гвоздик.

А из динамиков - бессмертное «В Афгани-
стане, в «чёрном тюльпане»...

Информ-«Время»

почтили память героев
ГОД 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ В Кингисеппе у мемориала «Журавли» 

Помним о подвиге: 13 февраля, 75 лет спустя…
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14 февраля в Кингисеппской центральной
городской библиотеке прошла презентация

книги историка и писателя Вадима Аристова -
«Пожары и пожарные Ямбургского уезда, Кин-
гисеппского района и Принаровья». 

Эта книга посвящена истории пожарного
дела пограничного региона Принаровья с го-
родами Ям – Ямбург – Кингисепп, Ивангород,
Нарва, Нислот, или Сыренец (совр. Васкнарва),
курорта Гунгербург, или Усть-Нарова (совр.
Нарва-Йыэсуу). В ней также рассказывается о
пожарах и пожарных сельской местности, вхо-
дящей в настоящее время в Кингисеппский,
Волосовский, Сланцевский районы Ленинград-
ской области России и уезд Ида-Вирумаа Эсто-
нии. Акцент сделан на истории добровольных
пожарных обществ Нарвы, Ивангорода и Ям-
бурга. Именно добровольные огнеборцы стали
первыми постоянными пожарными этих горо-
дов. Они получили высшее признание со сто-
роны верховной власти дореволюционной Рос-
сии – золотые знаки российских императоров.
Такие знаки были вбиты Александром III и Ни-
колаем II в древки пожарных знамен Нарвы,
Ивангорода и Ямбурга, входивших в состав
Ямбургского уезда.

Новое издание разделено на две отдельные
книги. Первая - охватывает период от Средне-
вековья до окончания Гражданской войны, за-
вершившейся в 1920 году в этом краю Тарту-
ским миром. Вторая книга будет посвящена

советскому и современному периоду. Как рас-
сказал на презентации автор книги Вадим Ари-
стов, инициатива её создания принадлежит за-
местителю председателя Совета Кингисеппского
местного отделения Ленинградского отделения

Всероссийского добровольно-
го пожарного общества
(ВДПО) Сергею Тараканову.
Несколько лет назад он обна-
ружил ксерокопию очерка ис-
тории Ивангородского отряда
Нарвского добровольного по-
жарного общества. Прочитав
его, он был поражён тем, на-
сколько активно развивалось
пожарное дело в Принаровье
и Ямбургском уезде в доре-
волюционное время. 

Сергей Леонтьевич обратил-
ся к Вадиму Владимировичу
Аристову с предложением на-
писать книгу по истории по-
жарного дела нашего края, в
которой бы была отражена
деятельность всех местных по-
жарных организаций, включая
Ямбургское пожарное обще-
ство, а также кингисеппских
добровольцев и современных
профессиональных пожарных
города и района. Эту идею
поддержал председатель Со-
вета Кингисеппского отделе-
ния Максим Александрович
Ануй и начальник Отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы Кин-
гисеппского района Главного
управления МЧС России по
Ленинградской области Сергей
Александрович Слизовский.
Иллюстрации к книге создали
кингисеппские художники –
Вячеслав Анатольевич Саль-
ников и Владимир Анатоль-
евич Ухин.

Эта книга призвана возро-
дить память о людях, которые
заложили основы пожарного
дела современного Кингисепп-
ского района и Принаровья.
Она будет интересной и по-
лезной как для нынешних доб-
ровольных и профессиональ-
ных пожарных, так и для ши-
рокого круга читателей. Для
всех тех, кто интересуется ис-
торией своей страны, герои-
ческой и трагической частью

которой является история пожаров и пожарного
дела. 

Елена Парфёнова
Фото автора

Сами российские императоры вбивали свои 

14 февраля в стенах
городской детской биб-
лиотеки № 4 прошла
литературная игра
«Книговорот» (в рамках
IV общероссийской ак-
ции «Дарите книги с
любовью», проводимой
в Международный день
книгодарения). Между-
народный день книго-
дарения, начиная с
2012 года, ежегодно проходит 14 февраля. В
этом праздновании принимают участие не толь-
ко жители России, но и тридцати других стран.
В связи с этим, Ассоциация деятелей культуры,
искусства и просвещения по приобщению детей
к чтению «Растим читателя» в 2017 году провела
Первую общероссийскую акцию «Дарите книги
с любовью». Цель её – сохранить у людей тра-
дицию дарения интересных книг в бумажном
виде. 

К участию в акции присоединяются как фи-
зические лица, так и заинтересованные орга-
низации. А в этом году к участию в Четвертой
акции «Дарите книги с любовью» присоедини-
лась городская детская библиотека № 4. С 10
по 16 февраля библиотекари принимали в дар
бумажные издания различных книг, которые
пополнили общий книжный фонд библиотеки.

14 февраля, как уже было сказано выше,
библиотекари провели литературную игру «Кни-
говорот». Заведующая библиотекой Д.Л. Смир-
нова рассказала историю Дня книгодарения, о
пользе книги и чтения, после чего участники
мероприятия подарили книги библиотеке. 

Главный библиотекарь Ю.В. Бочкарева с по-
мощью презентации «Книга – копилка культуры,
мудрости, опыта» поведала ребятам о том, как
книга с древних времён проделала огромный
путь, чтобы радовать современного читателя
своим глубоким содержанием. Для тех, кто
внимательно слушал, не составило большого

труда ответить на вопро-
сы викторины  «Блиц-
интеллект», составлен-
ной по презентации. Да-
лее ребят ожидала ещё
одна викторина - «Это
же интересно!» Благода-
ря ей дети узнали, что
книгочей – это любитель
чтения, а букинист – тор-
говец старыми книгами. 

Эмоционально дети
принимали участие в книжном поединке «Я
люблю читать, а ты?», где каждый ребёнок рек-
ламировал свою любимую книгу. После этого
ребята разбились на команды, чтобы принимать
активное участие в конкурсах. Первое, что
нужно было сделать детям, это правильно со-
ставить в одно предложение пословицы о чтении,
которые были поделены на отдельные слова. 

Мне довелось провести книжный экспромт
«Библиокалейдоскоп». Разбившись на команды,
ребятам пришлось поработать над двумя дет-
скими сказками – «Репкой» и «Колобком». За-
дача состояла в том, чтобы придумать новых
действующих лиц каждой сказки и зачитать
вслух полученный вариант. Ребята оказались
довольны результатом, и смеялись от души! 

С удовольствием дети прослушали сказку
Андрея Усачёва «Правдивая история Колобка»,
не имеющую ничего общего с русской народной
сказкой. И, напоследок, дети разыграли сказку
«Репка» на новый лад, со смешными репликами. 

Литературная игра прошла на славу! Остались
довольны все участники, ведь день прошел за-
дорно и эмоционально. Будем надеяться, что
День книгодарения станет ежегодной традицией,
и как можно больше жителей нашего города
14 февраля примет активное участие в обще-
российской акции «Дарите книги с любовью».

А.Ю. Сикорская,
библиотекарь городской детской биб-

Что в Кингисеппе 

Кингисеппцы активные, самостоятельные,
обладающие деловой хваткой, нынче оказались
в непростой ситуации - с 1 января 2020 года
налог на профессиональный доход (НПД) введен
еще в 19 регионах России, в том числе в Ле-
нинградской области. И в этой ситуации им на
помощь приходит МКУ «Центр развития малого
бизнеса и потребительского рынка», организуя
встречи для представления информации о но-
вом специальном налоговом режиме.

Одна из них состоялась 12 февраля 2020
года - в ней приняли участие заместитель главы

администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный рай-
он» В.Е. Толкачев, заместитель
председателя комитета по раз-
витию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка
Ленинградской области А.Е.
Толмачёва, начальник Меж-
районной инспекции ФНС Рос-
сии № 3 по Ленинградской
области С.В. Шустрова, ди-
ректор МКУ «Центр развития
малого бизнеса и потребитель-
ского рынка» Ю.В. Богомазова,
директор муниципального
фонда «Кингисеппский фонд
поддержки предприниматель-
ства» А.В. Меркушева, пред-
ставители Управления Пен-
сионного фонда в Кингисепп-
ском районе, Кингисеппского
филиала ГКУ «Центр занятости
населения», Западного банка
ПАО «Сбербанк».

Налоговые ставки при рас-
чете с юридическими и физи-
ческими лицами, кто конкрет-
но может применять новый
спецрежим, переход на него
ИП – эти и другие вопросы
были подробно освещены на

встрече. Продемонстрировали, в частности, в
качестве презентации, материал о регистрации
в качестве самозанятого в приложении «Мой
налог», а также через приложение «Сбербанк
онлайн». 

Напомним, квалифицированную информацию
о налоге на профессиональный доход можно
узнать у специалистов МКУ «Центр развития
малого бизнеса и потребительского рынка» по
адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 24.

Алексей Белогрибов

Специальный налоговый 

Ямбургского уезда! 

режим - как быть?дарят с любовью

золотые знаки в древки этих знамен 

page02_19,02_Layout 1  17.02.2020  15:00  Page 1



ВРЕМЯ
19 февраля 2020 года 3ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

«Помним, гордимся, дорожим» - под таким
девизом шестого февраля прошла встреча с
ветеранами Вооруженных Сил СССР, детьми
войны - Анатолием Святовым и Вячеславом
Гришачевым. Она состоялась в городском пресс-
клубе «Своя компания» МБУДО «Центр твор-
ческого развития» (ЦТР). 

Открыв встречу, директор ЦТР Ольга Дмит-
риевна Максимова рассказала о традициях объ-
единения юных журналистов, заложенных с
момента основания клуба «Своя компания» в
2004 году. 

- Акция «Помним, гордимся, дорожим», в
рамках празднования 75-летия Великой Победы
– самый важный повод собраться «Своей ком-
панией», встретиться с почетными гостями и
подготовить хорошие творческие публикации
об этой встрече,- подчеркнула Ольга Дмитри-
евна.

В программу встречи, помимо выступлений
Анатолия Гурьевича и Вячеслава Леонидовича,
входили выставка книг о Великой Отечественной
войне, блокаде Ленинграда, освобождении Кин-
гисеппа, подготовленная заведующей библио-
текой № 4 Диной Смирновой, а также мастер-
класс по журналистике педагога дополнитель-
ного образования Дмитрия Трофимова. 

Все, кто пришел, получили массу незабы-
ваемых интересных впечатлений от этой встречи.
У ЦТР сложились давние добрые связи с Сове-
том ветеранов Кингисеппского района. Огромная
благодарность подполковнику в отставке Вя-
чеславу Гришачеву и подполковнику в отставке
Анатолию Святову, которые пришли на встречу

с юными журналистами. Они рассказали о себе,
своих детских воспоминаниях, связанных с во-
енными и послевоенными годами. Как под-
черкнули оба офицера, выбор военной про-
фессии и служба в армии были связаны именно
с детством, выпавшим на годы войны. Особый
акцент выступающие сделали на значении По-
беды в Великой Отечественной войне, 75-летие
которой наша страна будет отмечать в этом
году. 

Великолепной иллюстрацией к рассказам ве-
теранов стала выставка книг - о людях в годы
блокады тружениках тыла, героях, освобож-
давших Кингисеппский район от фашистов.
Ценность отдельных изданий в том, что их ав-
торы – кингисеппцы, которые освобождали
наш город, и подлинность изложения событий
не вызывает сомнений. Кстати, о подлинности.
Все выступавшие были едины в том, что в по-
следние годы идет намеренное искажение роли
Советского народа и Советской Армии в победе
над фашизмом. Действительно, в настоящее
время в Интернете есть немало «фейковых
вбросов» на этот счет. Их цель – принизить по-
двиг наших предков в этой войне, однако мо-
лодежь должна знать истину. Поэтому изданные
книги с воспоминаниями авторов, - участников
тех событий, кингисеппцев Евгения Капитонова,
Павла Тимонина (к сожалению, уже ушедших
из жизни) и других наших земляков - приобре-
тают особую значимость. С их книгами можно
ознакомиться в городских библиотеках.

После выступления гостей началась творче-
ская работа, в ходе которой юным журналистам

было предложено написание материалов об
этом мероприятии. Первый этап этой работы -
продумать и подготовить композицию будущей
статьи  - как раз и составлял суть мастер-
класса педагога Д.О. Трофимова. 10 февраля
самые талантливые и смелые участники ма-

стер-класса уже выполнили задание. Ознако-
миться с ними можно на сайте центра творче-
ского развития.

Пресс-служба МБУДО ЦТР 
«Своя Компания»

Встреча юных кингисеппских 

Заседание городского клуба юных журнали-
стов «Своя компания», посвященное снятию
блокады Ленинграда и освобождению Кинги-
сеппа от немецко-фашистских захватчиков в
годы Великой Отечественной войны, в кинги-
сеппском Центре Творческого Развития.

Среди почетных гостей и участников при-
сутствовали люди, детство которых опалила
война. Это ветераны Вооруженных сил СССР:
Вячеслав Леонидович Гришачёв, почетный граж-
данин города Кингисеппа, и заместитель пред-
седателя Совета ветеранов Кингисеппского рай-
она - Анатолий Гурьевич Святов. Также при-
сутствовали Дина Леонидовна Смирнова, за-
ведующая детской городской библиотекой №
4, Ольга Дмитриевна Максимова, директор
ЦТР, почетный гражданин города, депутат кин-
гисеппского городского Совета депутатов; актив
городского клуба юных журналистов «Своя
компания». Ветераны выглядели строго и по-
четно: в военной форме с множеством медалей
на груди.

Заведующая библиотекой Д.Л. Смирнова по-
рекомендовал книги о войне, которые заинте-
ресовали всю аудиторию, не только нас, школь-
ников, но и ветеранов.

Затем Анатолий Гурьевич и Вячеслав Лео-
нидович рассказали о своей жизни, военном
детстве, после чего юнкоры задали им ряд во-
просов. В конце встречи кружок «Умелые ручки»
вручил ветеранам подарки.

Вот что рассказали нам ветераны.
Анатолий Гурьевич Святов служил летчиком

дальней бомбардировочной авиа-
ции, у него много медалей, неко-
торые из них за освоение новой
авиатехники.

Вячеслав Леонидович Гришачёв
служил в ракетных войсках стра-
тегического назначения. Он ставил
на боевое дежурство самые пер-
вые ракеты дальнего радиуса дей-
ствия, которыми тогда оснащались
наши РВСН.

- У нас  две самых важных ме-
дали - медаль за бой и медаль за
труд,- подчеркнул Вячеслав Лео-
нидович, - каждая из них досталась
нам большим трудом. В 1960-м
году я окончил училище, и выпу-
стился техником стартовой бата-
реи. Мы принимали ракеты 8К-
63 - одни из самых распростра-
ненных в те времена, «дошлифо-
ванные» конструкторским бюро
и поставленные на боевое де-
журство. Потом были модифика-
ции: 67-я, 84-я, через мои руки
прошло много ракет. В 1964 году,
зимой, я участвовал в первом пус-
ке. Он прошел отлично, то есть
наша батарея сделала все как надо.
Но из-за конструктивных непо-

ладок в самой ракете пуск оказался аварийным,
и нашей батарее поставили «хорошо». Второй
пуск был летний, через четыре года, я к тому
времени получил должность начальника дви-
гательного отделения. Здесь уже все прошло
на пять баллов. Перед моим поступлением в
академию я уже был назначен на должность
зампотеха - офицер, который отвечает за ис-
правную работу всех силовых агрегатов бата-
реи.

Анатолию Гурьевичу Святову был задан
такой вопрос: «Сократили срок службы в армии
до 1 года - как вы относитесь к тем молодым
людям, которые сегодня не хотят служить в
армии, несмотря на столь небольшой срок?»

Ответ Анатолия Гурьевича: «Я бы посоветовал
этим людям изменить свое отношение к окру-
жающему миру: в армии тебя учат жизни; если
хочешь быть настоящим человеком - иди в ар-
мию».

Они рассказали нам, с какой стороны фашисты
нападали на город Кингисепп, и про реку Лугу,
чем она служила во время войны.

Также они поведали о славной военной ис-
тории Кингисеппа, о Героях Советского Союза,
чьими именами названы улицы нашего города:
Ковалевском, Графове, Слепневе... Мы должны
это помнить, гордиться подвигом наших дедов
и прадедов и чтить их память!

Дмитрий Орлов,   
КСОШ № 6, 6 класс,

ЦТР «Своя компания»

Детство наших земляков, 

Дети войны - это люди, которые пережили
военное лихолетье; сегодня они остаются ос-
новными носителями памяти о Великой Оте-
чественной войне. В рамках празднования 75-
летия Великой победы в Великой Отечественной
войне Центр Творческого Развития смог пора-
довать юных журналистов, в том числе и меня,
встречей с такими людьми, ветеранами, каждый
из которых является Человеком с Большой
буквы. Юбилей победы - это особый для России
праздник, когда чествуют тех, кто отдал свою
жизнь за нашу свободу и право на мирную
жизнь. 

Вячеслав Леонидович Гришачев, после войны,
окончив военное училище, служил в ракетных
войсках стратегического назначения. Я поче-
му-то сразу поняла, что именно
Вячеслав Леонидович, как ни-
кто другой, сможет передать
ту самую атмосферу детства
во времена войны. 

- Я помню, что отец сам про-
шел ускоренные офицерские
курсы, и какое-то время руко-
водил стрелковой подготовкой
офицеров,- рассказывает Вя-
чеслав Леонидович.- У нас со-
хранились фотографии. В 1943
году пришло извещение из во-
енкомата, что он пропал без
вести, что по тем временам
было нехорошо. Трактовки мог-
ли быть разные: попал в плен,
переметнулся на сторону врага
и так далее. Чувство голода
осталось самым ярким ощу-
щением из военного детства.

Собирали все и ели все: травы, грибы и ягоды,
которые мы с сестрами, младшей и старшей,
собирали летом и осенью. Особенно голодными
были первые послевоенные годы. Тогда все
было по карточкам, и один раз я их потерял.
Вся семья сидела без хлеба, что называется,
зубы на полку. Как мама умудрялась нас хоть
чем-то кормить - не знаю. Я, как только подрос,
пошел в заготзерно - сначала «на лопату»,
потом, став постарше, сшивал транспортерные
ленты... Три лета подряд - восьмой, девятый,
десятый классы. Платили нам копейки или от-
ходами зерна. А потом я пошел в военное учи-
лище. 

Вячеслав Леонидович в 1957 году окончил
школу, и поступил в Казанское училище. С са-
мого малого возраста он был приобщен к
спорту, к чему и призвал наших юных журна-
листов. Больших успехов у него получилось
добиться в футболе. 

Много еще о чем рассказал Вячеслав Леони-
дович, и все с интересом слушали, а мне поду-
малось: такого товарища, как он, наверное,
хотел бы иметь себе каждый. За то время, пока
он и его давний друг Анатолий Гурьевич Святов
общались с нами, я поняла, насколько это доб-
рые и отзывчивые люди! Эти два товарища -
дети войны, они многое пережили, но всё равно
остались добры, терпимы к окружающему миру,
всегда готовы делиться своими знаниями, опы-
том с юным поколением. С теплотой у них
всплывают воспоминания о том времени, когда
они вместе ходили на каток. Разве это не пре-
красно?

Меня после встречи просто переполняют
эмоции. Вячеслав Леонидович и Анатолий Гурь-
евич заслуживают глубокого уважения!

Наталья Герасимчук,
КСОШ № 1, 9-й класс

Воспоминаний 

талантов с ветеранами

опаленное войной боль и тепло 
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ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

Материалы подготовила Татьяна Преловская 

Министр сельского хозяйства России Дмитрий
Патрушев объявил коллективу «Минерально-
химической компании «ЕвроХим» и генераль-
ному директору компании Игорю Нечаеву бла-
годарность за проведение в 2019 году активной
работы по обеспечению минеральными удоб-
рениями отечественных сельскохозяйственных
товаропроизводителей. В 2019 году обеспечена
продовольственная безопасность страны по
ключевым направлениям. Собран второй в ис-
тории современной России урожай зерна —
121 млн. тонн, рекордные урожаи подсолнеч-
ника, рапса и сои. Во многом эти достижения
обеспечены применением современных агро-
технологий: в 2019 году российские произво-
дители минеральных удобрений увеличили объ-
ем поставок на внутренний рынок на 14,4% —
до 9,5 млн тонн (в физическом весе).

Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
реализует предприятиям российского агропро-
мышленного комплекса около трети своей про-
дукции, произведенной с учетом требований
потребителей и нормативов для сельскохозяй-
ственной продукции с улучшенными экологи-
ческими характеристиками.

- «ЕвроХим» прикладывает большие усилия
для развития быстро растущего российского
рынка удобрений, - подчеркнул Игорь Нечаев.
- Для нашей компании агропромышленный
комплекс России – очень значимый потребитель.
Так, в 2019 году мы поставили российским
сельхозпредприятиям свыше 2 млн тонн про-
дукции предприятий компании, а в 2020 году
планируем увеличить этот показатель более
чем на 10 процентов. Компания реализует пред-
приятиям российского агропромышленного
комплекса около трети своей продукции, про-

изведенной с учетом требований потребителей
и нормативов для сельскохозяйственной про-
дукции с улучшенными экологическими харак-
теристиками.

Промышленная группа «Фосфорит» в 2019
году увеличила мощности по производству
азотно-фосфорных удобрений (аммофос и диа-
ммофос) на 30% – с 765 тысяч до 1 млн тонн в
год. Кингисеппское предприятие поставило на
внутренний рынок почти 12 тысяч тонн мине-
ральных удобрений, на сельхоз поля Ленин-
градской области отправлено около полутора
тысяч тонн удобрений.

Аммофос и диаммофос используются в ка-
честве минеральных удобрений при посеве и
подкормке для хлебных (овес, рожь, пшеница,
ячмень, кукуруза), бобовых (соя), крупняных
(рис) и масличных культур (подсолнух, рапс).
Аммофос обеспечивает растения важнейшими
жизненно необходимыми элементами питания
(фосфором и азотом). Диаммофос обеспечивает
растения полноценным фосфорным питанием,
а также стартовой дозой азота и небольшим
количеством серы для усвоения этих добавок.

Вклад отрасли минеральных удобрений в
урожай отмечен на Всероссийском агроно-
мическом и агроинженерном совещании в
Москве. По мнению Владимира Путина, на-
циональная сельхозотрасль всегда в последние
годы в передовиках. Действительно, в прошлом
году сельское хозяйство росло в 3 раза быстрее
экономики страны: 4,1% роста АПК против
1,3% роста ВВП. Собрано 121 млн тонн зерна,
что на 7,4 млн тонн больше, чем в 2018 году,
достигнуты рекордные показатели по маслич-
ным культурам. В этом году аграрии планируют
засеять почти на 800 тыс. га больше земель,

чем в прошлом. Запасов топлива и минераль-
ных удобрений достаточно для того, чтобы
начинать весеннюю посевную кампанию, их
больше на сегодняшний день, чем на анало-
гичную дату прошлого года, сообщил Дмитрий
Патрушев в своем докладе об итогах работы
агропромышленного комплекса за 2019 год и
текущей ситуации в отрасли. По данным Мин-
сельхоза России, в прошлом году российские
аграрии увеличили закупки минеральных удоб-
рений на 11%, с 3,19 до 3,53 млн тонн. По
прогнозам ведомства, в этом году сельхоз-
предприятиям страны понадобится уже не ме-
нее 3,7 млн тонн. По информации Российской
ассоциации производителей удобрений (РАПУ)
почти одна пятая из этой потребности уже
поставлена в регионы российскими произво-

дителями минеральных удобрений - членами
РАПУ. Создание устойчивой базы по производ-
ству минеральных удобрений стало возможно
благодаря масштабным инвестициям. По ин-
формации исполнительного директора РАПУ
Максима Кузнецова, за последние годы круп-
нейшие компании отрасли вложили в ее раз-
витие более 800 млрд рублей. На ближайшие
5 лет запланирован сопоставимый объем ин-
вестиций. А значит, российские производители
минеральных удобрений и дальше смогут обес-
печивать 100% потребности внутреннего рынка
в своей продукции. Российская отрасль ми-
неральных удобрений активно участвуют в
реализации приоритетных планов растение-
водства, зачастую проявляя инициативу в
сфере инноваций. 

В период строительства аммиачного
производства в ООО «Кингисепп-рем-
стройсервис» заработал ремонтно-
строительный комплекс (проектиров-
щик – Тулагипрохим). Он представляет
собой цех с новыми технологиями, в
который функционально объединены
подразделения ООО «Кингисепп-рем-
стройсервис», осуществляющие сер-
висное обслуживание заводов «Фосфорит», «Ев-
роХим-Северо-Запад» и служб заказчика. В дея-
тельность сервисного центра включены ремонты
электрического, механического (статического и
динамического) оборудования, установка лесов
и обеспечение услугами спецтехники. Все ока-
зываемые услуги имеют сертификаты соответ-
ствия требованиям международных стандартов
в области безопасности и качества и осуществ-
ляются в круглосуточном режиме.

Сервисное обслуживание на промплощадке
начато в 2013 году с оказания услуг Промыш-
ленной Группе «Фосфорит». Ежегодно происхо-
дило наращивание объемов с расширением спек-
тра оказываемых услуг. С 2016 года в сервисное
обслуживание вовлечено АО «ЕвроХим «Севе-
ро-Запад». К пуску аммиака был запущен склад-
ской комплекс. 

Как отметил руководитель ООО «Кингисепп-
ремстройсервис» Дмитрий Ананьев на совещании

директоров по техническому обслу-
живанию и ремонтам, в перспективе
развития Сервисного центра - рас-
ширение спектра оказываемых услуг
(увеличение объемов обслуживания
динамического оборудования для
ЕХ-СЗ, увеличение объемов установки
лесов, обслуживание систем венти-
ляции, ремонт запорной арматуры,

грузоподъемных механизмов, запорнорегули-
рующей арматуры цистерн).

Одна из важных составляющих - внедрение
электронных систем – внедрение системы RBM,
организация службы заявок (единое окно, внед-
рение программного комплекса по сервисному
обслуживанию).

В перспективных планах - внедрение систем
высокой производительности и качества сер-
висного обслуживания. Это создание стацио-
нарных точек хранения лесов на промплощадке,
формирование единого сервисного пространства
на два завода («Фосфорит» и «ЕвроХим-Северо-
Запад»). Прорабатывается вопрос открытия сер-
висного центра «Мицубиси». Предусмотрено раз-
витие материальной базы и внедрение совре-
менных технологий ремонта (модернизация РМЦ
и прочее), совершенствование организационной
структуры и развитие персонала.

Улучшаем сервисное обслуживание 

EuroChem Group AG, ведущая мировая ком-
пания по производству удобрений, объявила о
создании новой экспортной кредитной линии
на сумму 6 млрд рублей (94 млн долл. США) с
Росэксимбанком для поддержки экспорта ам-
миака с нового предприятия «ЕвроХим-Севе-
ро-Запад» в г. Кингисепп, Ленинградская обл.

Кредитное соглашение с EuroChem Trading
GmbH (Швейцария) обеспечивает финансовую
поддержку для экспорта жидкого аммиака из
Кингисеппа клиентам по всему миру на срок
до двух лет. Росэксим-
банк, который оказыва-
ет финансовую и гаран-
тийную поддержку для
оказания помощи рос-
сийским компаниям в
финансировании экс-
портных операций, осу-
ществляет финансиро-
вание совместно с Ми-
нистерством промыш-

ленности и торговли Российской Федерации.
Кузьма Марчук, главный финансовый дирек-

тор EuroChem Group, прокомментировал: 
- Запуск предприятия «ЕвроХим-Северо-За-

пад» был важной стратегической задачей, решив
которую мы полностью обеспечили себя ам-
миаком. Проект не был бы возможен без под-
держки банков-партнёров. Мы рады расшире-
нию нашего сотрудничества с финансовыми
институтами, и соглашение с Росэксимбанком
обеспечит бесперебойный экспорт аммиака из

Кингисеппа нашим кли-
ентам по всему миру.

«ЕвроХим» открыл про-
изводство аммиака в Кин-
гисеппе в июне 2019 года.
Завод, мощность которого
составляет 1 млн тонн в
год, является одним из са-
мых эффективных в мире
с точки зрения потребле-
ния природного газа.

Соглашение с Росэксимбанком 

Выпускники образовательных центров Фонда
Андрея Мельниченко встретились с генеральным
директором компании «ЕвроХим» Игорем Не-
чаевым и директором по персоналу Викторией

Черватюк.
Больше всего ребят волновал вопрос трудо-

устройства. Поэтому на встрече с руководите-
лями одного из крупнейших мировых произво-

дителей минеральных удобрений они узнали
возможности прохождения стажировок и про-
изводственных практик на предприятиях «Ев-
роХима».

Выпускники Фонда - студенты ведущих вузов
страны. А прошедшая встреча – часть про-
граммы по формированию среды для личност-
ного и профессионального роста ребят.

- Стажировки, производственные практики
и проектная деятельность в такой крупной ком-
пании, как «ЕвроХим», – отличный старт для
самореализации ребят и расширения границ
их возможностей, - считает Игорь Нечаев.

Клуб выпускников Фонда Андрея Мельни-
ченко – уникальное сообщество активных и
амбициозных молодых людей, объединенных
общими интересами и готовых использовать
свои возможности для того, чтобы менять мир
к лучшему. Клуб был создан в прошлом году
по инициативе воспитанников центров детского
научного и инженерно-технического творчества,
созданных Фондом в ряде регионов России.

Благотворительный Фонд Андрея Мельни-
ченко целенаправленно поддерживает одарен-
ных детей и естественно-научное образование
в России, а также развивает систему «социальных
лифтов» для поддержки талантливой молодежи
в регионах присутствия компаний «ЕвроХим»,
СУЭК и СГК. В сотрудничестве с ведущими ву-
зами страны ведется серьезная работа не только
с юными талантами в области химии, физики,
математики, но и с учителями, поскольку каждый

грамотно подготовленный преподаватель - это
сотни хорошо обученных детей. В настоящее
время образовательные Центры Фонда работают
в 8 городах России: Барнаул, Бийск, Рубцовск
(Алтайский край), Невинномысск (Ставрополь-
ский край), Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Ки-
селёвск (Кемеровская область), Новомосковск
(Тульская область). Планируется открыть такой
центр и в городе Кингисепп (Ленинградская
область). 

«Основная цель создания и работы наших
центров — инвестиции в человеческий капи-
тал, — отметил Андрей Мельниченко. — Они
дают возможность ребятам изучать что-то до-
полнительно к школьной программе, узнавать
больше нового. Мы надеемся, что обучение
в этих центрах даст возможность ученикам
проявить себя, найти свою дорогу в жизни».

Программа поддержки одаренных школьни-
ков в регионах присутствия компаний «Евро-
Хим», СУЭК и СГК реализуется Фондом Андрея
Мельниченко с октября 2016 года. Она направ-
лена на углубленное изучение естественнона-
учных дисциплин и развитие потенциала ода-
ренных детей «на местах». Качественное обра-
зование, доступное талантливым детям неза-
висимо от места их проживания, удалённости
от столицы или численности населения родного
города, будет способствовать увеличению числа
высококвалифицированных специалистов и
станет мощным драйвером развития российских
республик, краев и областей.

обеспечит бесперебойный 
экспорт аммиака

основных производств

сельского хозяйства 

Стажировки в Компании доступны для одарённых ребят

Высокая оценка Министерства 
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Каждый концерт, который проходит в
Кингисеппском доме-интернате, интересен
по-своему, но выступление, о котором хочу
рассказать сегодня - это праздник, праздник
души! В нашем доме-интернате для преста-
релых и инвалидов состоялся прекрасный
концерт лауреатов региональных и между-
народных конкурсов, представителей Кинги-
сеппской детской школы искусств: ансамбля
русских народных инструментов «Удальцы»
(руководитель - Фаина Юрьевна Пискарёва,
заслуженный работник культуры РФ, Лауреат
премии Правительства РФ «Душа России»;
преподаватель - Наталья Александровна Шер-
кунова); трио балалаечников ансамбля «Озор-
ные струнки» (руководитель - Сергей Михай-
лович Пискарёв, заслуженный работник куль-
туры РФ; концертмейстер - Сергей Васильевич
Урсул. Мы услышали классические, народные
и современные музыкальные произведения.
Юные музыканты  продемонстрировали свое
владение искусством игры: на аккордеоне
(Сергей Филимонов), домре альт (Мария Не-
верова), домре малая (Надежда Мамина), ги-
таре (Константин Ненуженко), балалайке при-
ма (Арсений Иванов и Иван Захаров), а  также
фортепиано (музыкальный педагог С.В. Урсул).
Исполнены были проникновенные творения
известных композиторов: «Баркарола» из цик-
ла «Времена года» - П. Чайковский, «Канцона»
- С. Плеханова, «Памяти Есенина» - В. Горо-
довская, «Весёлый барабанщик», «Заставил
меня муж парну банюшку топить» - А. Шалов,

«Наигрыш» - В. Кононов, а также русские на-
родные произведения - «Под горою калина»,
«Тонкая рябина», «Ах ты, вечер, весёлый наш
вечер», «Ах вы, сени, мои сени». Каждое вы-
ступление наши бабушки и дедушки встречали
громкими аплодисментами. Концерт прошел
на одном дыхании, в теплой творческой об-
становке, с желанием услышать и увидеть
следующий номер. Народная музыка, русские
традиции - как хорошо, что они  живут рядом
с нами, в нашем родном Кингисеппе, в детской
школе искусств.

Администрация дома-интерната выражает
огромную благодарность артистам, музы-
кальным руководителям и педагогам за по-
лученное удовольствие, положительные эмо-
ции! Ведь это огромный труд - научить ребят
музыкальной грамотности, исполнительскому
мастерству. Проживающие в доме-интернате
получили неизгладимое впечатление от кон-
церта, возможность прикоснуться к русским
музыкальным традициям! Для нас это глоток
свежего воздуха. Музыка воодушевляет, спо-
собствует полёту воображения. Желаем ре-
бятам успехов, новых достижений, творческого
вдохновения на музыкальном поприще. На-
деемся, что такие концерты в Кингисеппском
доме-интернате станут традиционными. До
новых встреч

А.С. Кудрявцева,
культорганизатор

ЛОГБУ «Кингисеппский дом-интернат»

И зазвучала музыка в Кингисеппском 

Кингисеппский детский городок «Каравелла»,
не так давно восстановленный, снова оказался
в лидерах по обсуждению в соцсетях. Причина
- сломанная качель, которую обнаружили кин-
гисеппцы на днях. После волны возмущения и
даже обвинений подрядчиков в некомпетент-
ности и нецелевом осваивании средств, появился
официальный комментарий директора МКУ
«Центр культуры, спорта, молодежной политики
и туризма» Сергея Замчалова:

-  Я не пойму причину, почему и кем распро-

страняются слухи о некачественной сборке
всего объекта «Каравелла». Наш детский городок
изготовлен в Санкт-Петербурге, а не в Китае,
имеет все необходимые паспорта ГОСТ, сборку
проводила лицензированная компания, прини-
мала экспертная комиссия, состоящая из спе-
циалистов высокого уровня. На замечания под-
рядчик реагировал сразу и исправлял недочеты
незамедлительно. К сожалению, наши граждане
не готовы беречь то, что с таким трудом соз-
давается на нашей земле. 

И неверным считаю утвержде-
ние, что ничего не делается для
решения задачи. Специалисты вы-
ехали на место сразу же после
первого сигнала о поломке,
осмотрели поврежденную кон-
струкцию. Вердикт: воровство
крепежного элемента. То есть
кому-то просто понадобился этот
болт, и он его открутил. Сейчас
идет оценка состояния всех кре-
пежных систем «Каравеллы». Вы-
явленные неисправности будут
устранены.

Информ-«Время»

Давайте беречь «Каравеллу» 

Нелегальные автобусы, которые везли пас-
сажиров из Кингисеппа в Санкт-Петербург, от-
правлены на спецстоянку. 

Как сообщила пресс-служба транспортного

управления Ленобласти, транспорт, нелегально
дублирующий маршруты официальных авто-
бусных перевозчиков, был арестован на авто-
дороге «Нарва» около посёлка Зимитицы (Во-
лосовский район). На спецстоянку эвакуировали
два автобуса. У одного из них не было лицензии
на перевозку пассажиров, а у второго – ре-
гистрационных документов на ТС. Изъятие ав-
тобусов – это самая эффективная мера в борьбе
с нелегалами, отмечают в управлении.

В межведомственном рейде приняли участие
сотрудники ГИБДД, Ространснадзора и ГКУ
«Ленобластранс». Они проверили 15 автобусов,
ежедневно курсирующих между Петербургом,
Волосово, Сланцами и Кингисеппом. Волосов-
ский отдел ГИБДД возбудил четыре админи-
стративных дела: за езду без ремней безопас-
ности, просроченные диагностические карты и
нарушение условий труда и отдыха водителей.

Рейды против нелегальных перевозчиков про-
ходят в Ленинградской области практически
каждый день, иногда бывают даже драки. Про-
шлой зимой в ходе такого рейда был выявлен
водитель без прав – с расстройством лично-
сти.

Алексей Белогрибов

Арестованы автобусы, 

Комментарий заместителя председателя пра-
вительства Ленинградской области по строи-
тельству и ЖКХ Михаила Москвина по вопросу
разработки интеграционного плана двух ре-
гионов:

- Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области объявили о разработке ин-
теграционного плана двух регионов. Он сведет
воедино все те процессы, над которыми рабо-
тали органы власти двух субъектов с 2011-
2012 годов, когда были созданы корсовет по
транспортному развитию при Минтрансе и кор-
совет в сфере социально-экономического раз-
вития. В 2018 году была принята Концепция

совместного градостроительного развития -
основной документ агломерации. Сейчас в ре-
зультате совместной работы существенных раз-
личий в социальных нормативах и препятствий
для совместного развития с точки зрения за-
конодательства нет. Сложности возникают в
правоприменении, но это совершенно рабочие
ситуации, которые разрешаются благодаря нор-
мальному диалогу.

Мы открыты для взаимодействия с коллегами
из Смольного для создания интеграционного
плана и считаем, что стержнем интеграционного
плана должны быть интересы конкретных людей
- жителей агломерации.

«Мы открыты

До 25 февраля этого года жителям городов
и поселков Ленинградской области предстоит
выбрать территории, которые, по их мнению,
необходимо благоустроить в 2021 году. Об
этом редакции газеты «Время» сообщили в
пресс-службе губернатора и правительства Ле-
нинградской области.

Муниципалитеты должны организовать го-
лосование для определения территорий-участ-
ников проекта «Формирование комфортной
городской среды». Голосование можно провести
как в очной форме — через общественные об-
суждения, так и заочно — на официальных
сайтах муниципалитетов или через опрос в со-
циальных сетях.

Объекты, получившие наибольшее количество
голосов, включаются в перечень для финанси-
рования в соответствующем году. Объекты, по-
лучившие меньшее количество голосов, сохра-
няются в перечне общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве, и переносятся
для участия в отборе на будущие периоды.
Чтобы заявить свой двор или общественную
территорию для участия в проекте, гражданам
необходимо подать в администрацию муници-
пального образования заявку на участие в
отборе и в дальнейшем согласовать виды работ
по благоустройству.

Итоги рейтингового голосования муниципа-
литеты должны будут направить в Комитет по

жилищно-коммунальному хозяйству Ленин-
градской области до 25 февраля.

Напомним, проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» — часть национального
проекта «Жилье и городская среда». В Ленин-
градской области в рамках проекта в 2019-
2024 гг. будет благоустроено 534 общественных
пространства.

Участие жителей в принятии решений о том,
где и как проводить благоустройство, — важ-
нейшая составляющая национального проекта
«Жилье и городская среда». Согласно показа-
телям, заложенным в проекте, к 2024 году доля
граждан, принявших участие в решении во-
просов развития городской среды, должна со-
ставить 30% от населения региона

Андрей Поливанов

Национальные проекты: 

доме-интернате для престарелых и инвалидов

47

жители выбирают территории 
для благоустройства

которые везли пассажиров 

47

из Кингисеппа в Санкт-Петербург

к взаимодействию

и не откручивать болты!

с коллегами из Смольного»
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Совершать подвиги могут простые врачи,
учителя, спасатели или инженеры. Главное –
ясный ум, принципиальная позиция и умение
принимать сложные решения. Сегодня мы рас-
скажем о лучших из лучших, о настоящих муж-
чинах, которыми мы все можем гордиться!

Покоритель Антарктиды

В России живет не так много людей, поко-
ривших Антарктиду. Житель Волхова Евгений
Николаевич Людин – один из таких героев. Его
родители познакомились на Ленинградском
фронте: мама была связисткой, отец – развед-
чиком. Мальчишка никогда не видел папу, тот
пропал без вести где-то под Кёнигсбергом в
1944 году. После войны мама с маленьким сы-
ном оказались на волховской земле, выживали,
как могли. Женя в свободное время много
читал: фантастику, приключения. После окон-
чания школы- служба в армии. Служил в тан-
ковых войсках Западного военного округа. Не-
задолго до окончания службы юноша узнал,
что Ленинградский институт Арктики и Ан-
тарктики готовит очередную экспедицию в Ан-
тарктиду и ищет опытных механиков. Евгений
прошел жесткий отбор и попал в суровый край,
где царствуют морозы. 

Евгений Николаевич стал членом 12 антарк-
тической экспедиции 1965-68 годов. В экспе-
диции он был механиком-водителем тягача
«Харьковчанка». Жить и работать в условиях
Антарктиды было очень непросто. Но наш герой
справился со всеми трудностями. Причем даль-
ний континент так запал ему в душу, что с 1973
по 1975 годы он отправился во вторую экспе-
дицию на станцию «Мирный». Третье путеше-
ствие случилось с 1979 по 1981 годы. В 1984
году Людин мечтал в четвертый раз вернуться
в Антарктиду, но перенесенные жизненные ис-
пытания и трудности не прошли бесследно.
Пройти врачебную комиссию не удалось - путь
на шестой континент закрылся навсегда. Но
Евгений Николаевич не был бы самим собой,
если бы опустил руки и поплыл по течению.
Наш герой отправился на Ямал, где как раз на-
чалось строительство Ямальской Малой ма-
гистрали. Там не только изо всех сил работал,
но и вел «Летопись Ямальских верст». 

«Приказом был зачислен бульдозеристом», -
пишет Евгений в своем дневнике. 12 лет жизни
отдал Людин суровому северному краю. «Летом
здесь тучи мошек, а зимой пронизывающий
ледяной ветер, способный за 5 минут сбить
любую пижонскую спесь, отрезвить всякую ро-
мантическую эйфорию». На днях Евгений Ни-
колаевич Людин отпраздновал свое 75-летие.
Поздравления заслуженному полярнику при-
летали со всех уголков нашей необъятной ро-
дины! 

«Провинция. Северо-Запад»

«Для Победы сделал все, 
что мог!»

Ветеран Великой Отечественной войны, пол-
ковник Михаил Полячков живёт в Луге. В свои
94 года он бодр и ведёт активный образ жизни:
занимается общественной деятельностью, лето
проводит на любимой даче.

«Помню, как война началась. Где-то мы от-
дыхали. Как раз экзамены сдали, я окончил 8
классов, радостно было. А потом по радио
услышали, что началась война», -вспоминает
наш герой. 

«В августе 1941 года, когда фашисты начали
наступать, мы из дома бежали. Остановились
под Ленинградом и попали в блокаду. В голоде,
холоде и страхе жили до февраля 1942 года.
Это была не жизнь, а ад. У нас не было жилья,
вещей тоже было мало. Когда мы бежали, еще
было тепло. Из одежды было только то, что на
себя успели надеть. Люди замерзали, умирали
голодной смертью. Трупы лежали на улицах
города, и никто не обращал на это внимания.
Смотришь на мертвеца и думаешь, что завтра
и сам на этом месте можешь лежать… Двух се-

стер – девчонок, 1933 и 1936 годов рождения
– я потерял. Умерли от голода и холода во
время эвакуации по Дороге Жизни», – со сле-
зами вспоминает Михаил Григорьевич. 

Это страшное путешествие в феврале 42-го
навсегда врезалось в память молодого человека.
Перевозили ночью. Сильно бомбили, машина
попала в воронку, все пассажиры сильно про-
мокли и замерзли. Одна из сестер Михаила за-
мерзла насмерть, она была похоронена в Тих-
винском районе, другая умерла позже от исто-
щения. 

В начале 43-го нашему герою было уже 18
лет и, не долго думая, он пошел добровольцем
в армию. 

«В полковой школе меня выучили на мино-
метчика, через два месяца присвоили звание
сержанта и оставили служить. В августе 1943
года я отправился на фронт под Курск. Там как
раз заканчивалась Орловско-Курская битва, и
я попал в первую танковую армию. В разведке
с нами, молодыми ребятами, работали и взрос-
лые мужики. Например, были два бывших тю-
ремщика – здоровенные. Они входили в группу
захвата. На задание, за «языками», мы выходили
по 5 – 6 человек с автоматами. Лично я ходил
за «языком» только три раза. В остальное время
– бои, засады. На фронте был и ранен, и конту-
жен, но благодаря боевым товарищам остался
жив. Мы друг друга выручали всегда…» – вспо-
минает Михаил Григорьевич.

Первой медалью разведчика была «За отвагу»,
затем орден «Красной звезды». 

«Самое страшное воспоминание о войне –
это Берлин. Апрель 1945 года. Все мы знали,
что война подходит к концу, два фронта насту-
пали на этот город. В сутки теряли тысячи че-
ловек. Там я понял, что значит страшно…» –
рассказывает Михаил Григорьевич.  

Ветеран отдал армии 29 лет и 9 месяцев
своей жизни. Дослужился до подполковника.
20 лет отработал в Лужской механизированной
колонне № 49. 18 лет возглавлял Совет вете-
ранов Лужского района и до сих пор активно
участвует в его работе, много времени и сил
отдает патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения. Михаил Григорьевич –
участник трех Парадов Победы в Москве. Встре-
чался он и с Президентом России Владимиром
Путиным. Грамоту о том, что Луга – «Город
воинской славы», он в Георгиевском зале из
рук Президента получал.

Татьяна Догадина

Морской офицер – 
это навсегда!
В Правительстве Ленобласти работают люди

разных профессий. Среди них немало военных
и один из них – Алексей Алексеевич Григорьев
– первый заместитель руководителя аппарата
губернатора и Правительства Ленинградской
области. Он родился в 1971 году, учился в
обыкновенной общеобразовательной ленин-
градской школе.

«С 6 класса начал читать очень много книг о
море, о путешественниках, - вспоминает Алексей
Алексеевич. –Меня морская романтика очень
влекла и манила. Чтобы приблизиться к мечте,
начал заниматься в морских клубах в городских
домах пионеров. Во время учебы в клубе «Юнга»
в ленинградском дворце пионеров даже ходил
в учебное плавание по Неве до Ладожского
озера».

После окончания 8 класса юный моряк по-
ступил в Нахимовское училище. Признается,
что отбор туда был труднейший, пришлось
пройти сложные экзамены. Во время учебы
прохлаждаться тоже не приходилось: в этом
учебном заведении с богатой и славной историей
к ученикам всегда были очень высокие требо-
вания. Получившие двойку в увольнения в вы-
ходные не ходили. Но казарменное положение,
мужской коллектив, требования настоящих
флотских офицеров с детства закалили харак-
теры мальчишек-нахимовцев. Та закалка и се

годня помогает Алексею Григорьеву в решении
многих ответственных государственных вопро-
сов. 

«Самые яркие впечатления времен Нахимов-
ского училища – участия в парадах к годовщи-
нам Октябрьской революции, - продолжает
Алексей Алексеевич. –В первый раз это было
на Дворцовой площади в Ленинграде, а во вто-
рой раз мне посчастливилось принять участие
в параде к 70-летию годовщины Октябрьской
революции на Красной площади! Все было по
взрослому, мы, пацаны, репетировали парад
наравне с курсантами. Когда мы проходили в
едином строю, даже удалось увидеть стоящего
на стене Мавзолея Фиделя Кастро, который
приехал на праздник».

Занимаясь в училище,  юный нахимовец
понял, что хочет изучать мировой океан и по-
ступил в высшее военно-морское училище име-
ни Фрунзе на инженерный гидрографический
факультет. Главные воспоминания тех лет –
практики, во время которых курсанты ходили
по морям на кораблях. За годы учебы побывал
в Атлантическом и Северном-Ледовитом океа-
нах, где не раз попадал в сильные шторма. 

«Хорошая качка случилась в Северном море
и многие курсанты стали мучиться от морской
болезни, -вспоминает Алексей Алексеевич. –
Мне повезло, я оказался не восприимчивым к
качке, забрался на верхнюю палубу и с вос-
торгом наблюдал за буйством стихии!»    

После 4 курса студенты училища ходили в
Северный Ледовитый океан на океанографи-
ческом судне «Полюс». Побывали около острова
Медвежий, работали в районе гибели подводной
лодки «Комсомолец», изучали акустические
свойства морской воды. 

«Первое судно, на котором я служил после
окончания училища – «Михаил Крупский». Про-
служил там 8 месяцев, затем мне предложили
стать замкомандира по науке на небольшом
гидрографическом судне «Персей». Служил на
нем 4 года, участвовал в научных морских по-
ходах по Балтийскому морю, отвечал за всю
судовую науку. Приходилось работать в условиях
многозадачности: половину времени в походах
занимался наукой, вторую половину – стоял
на ходовом мостике, как вахтенный офицер.
Потрясающий опыт и очень интересная работа,
но наступили 90-е годы, когда армия и флот
пришли в упадок. Тяжело было смотреть, как
наши научные корабли продавали на металл.
Например, легендарное судно «Леонид Демин»,
которое совершило более 30 научных походов,
село на мель и было брошено у острова Гогланд,
а «Михаил Крупский», на котором я служил,
был продан в Индию на металлолом». 

Еще служа на «Персее», офицер поступил на
юридический факультет СПбГУ.  

«Мне было интересно право и законодатель-
ство, нравилось читать, понимать и осмысливать
законы, -рассказывает Алексей Алексеевич. –
Уволился с военной службы в звании капитан-
лейтенанта, пошел на службу в прокуратуру
Ленобласти. Через 4 года в комитете по управ-
лению государственным имуществом нашего
региона была вакансия начальника  сектора
нормативно-правового обеспечения. Там искали
молодого юриста с опытом и пониманием ра-
боты. Меня выбрали, и с 2003 года я тружусь в
органах администрации Ленинградской обла-
сти». 

С 2008 года замещал должность начальника
управления государственной службы и кадров
аппарата губернатора и Правительства Лено-
бласти. С 2017 года стал первым заместителем
руководителя аппарата губернатора и Прави-
тельства Ленобласти. 

«На морской службе я получил колоссальный
опыт самоорганизации и самоконтроля, -при-
знается Алексей Григорьев. –Навыки управ-
ленческой деятельности, которые я получил на
военной службе, очень помогают мне решать
поставленные задачи на государственной. Мне
повезло, я служил с очень интересными и раз-
носторонними людьми, у которых очень мно-
гому научился. Один из них – легендарный
преподаватель кафедры гидрографии Николай
Давыдович Коломийчук. Он прошел Великую
Отечественную войну, был автором фундамен-
тальных учебников. Мы его так ценили и ува-
жали, что мои одноклассники добились увеко-
вечения памяти наставника. Теперь в Баренцевом
море есть бухта Коломийчука». 

Артем Куртов

Старожил с морской душой

Леонид Екимович Попов родился в 1933 году
в селе Сосновка Тюменской области. Вскоре
большая семья Поповых переехала из Сибири
в Гатчину. Детство Леонида Екимовича закон-
чилось в 1941 году: началась война. Отца при-
звали на фронт. Немцы уже подходили к Гат-
чине, и Поповы едва успели уехать в Ленинград.
Вместе с бежавшими от войны родственниками
семья Поповых была эвакуирована в Сибирь.

«Нас распределили по баракам. Продав при-
везённые из Ленинграда «тряпки», купили ко-
рову Маньку, — вспоминает Леонид Екимо-
вич. — Сначала сильно голодали. Вместе с
взрослыми ходили в поле собирать оставшиеся
после уборки зерновых колоски. Однажды нас
поймал на поле сторож, приехавший на лошади
— и начал нас хлестать нагайкой. Моя мать и
другие женщины отбивались от него вёдрами,
но все равно хорошо попало. Бил за то, что
мы не являлись членами местного колхоза.
Он гнал нас вдоль берега реки, пока мы все не
попрыгали в воду».

В Новой Заимке мальчишка пошёл в первый
класс. В школу приходилось идти вдоль же-
лезной дороги, километров пять, по голой мест-
ности. Зимой несколько раз группу мальчишек
с двух сторон «сопровождали» волки. Идти
было страшно. Школьники шли плотно, стучали
в «колотушки»-котелки, кричали, свистели. 

Война оставил чёрную метку в биографии
семьи Поповых. В 1943 году пришла похоронка
на отца, погибшего на 1-м Украинском фронте
в Житомирской области.

Вскоре после войны Поповы вернулись в
Гатчину. Поселились по старому адресу. Под-
росший Леонид пошёл в шестой класс средней
школы №4. После ее окончания с выбором
дальнейшего жизненного пути долго не раз-
думывал. С шестого класса он увлёкся мор-
скими историями, тайно от матери сделал на
руке татуировку — морской якорь. И поступил
в Ленинградское высшее инженерное морское
училище имени адмирала С.О. Макарова.

Училище Леонид Попов окончил в 1958 году
в звании младшего лейтенанта, по распреде-
лению был направлен в Таллинский порт. А
затем — на Дальний Восток, где пять лет
служил в порту Находка. Его должность — ин-
женер по организации работ флота.

Потом вернулся в Гатчину, женился на мест-
ной девушке Елене Константиновне Зайцевой.
С 1962 года работал в НИИ СТРОММАШ стар-
шим инженером и главным электриком, на
Мотороремонтном заводе (Гатчинсельмаш) —
заместителем начальника цеха.

Затем снова связал свою биографию с морем.
В 1982 году ходил на судне «Кронштадт» в
Арктику, прошёл вдоль Северного Ледовитого
океана. Работал ведущим инженером в Цент-
ральном техническом конструкторском бюро
речного флота, имел научно-технические раз-
работки и изобретения в области приёма и
транспортировки рефрижераторных грузов на
рыбообрабатывающих базах и рыболовных
сейнерах.

Сегодня Леонид Екимович является старей-
шим членом Морского собрания, имеет на-
грады, среди которых особо гордится морскими
– медалями Нахимова и «300 лет Российскому
флоту». Ветеран по-прежнему остаётся в
строю. Часто выступает перед морскими ка-
детами и учащимися родной школы, активно
участвует в жизни Морского собрания, пишет
стихи, мечтает издать собственный поэтический
сборник. 

Андрей Бурлаков

Настоящие мужчины Ленобласти – 
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Достойно прожитые годы

Среди ветеранов, живущих в Сланцах, немало
тех, кто приехал сюда из разных уголков нашей
страны. Шахтёрский город манил настоящей
мужской работой, заработками, в перспективе
– жильём. Николай Иванович Попов – родом
из Калужской области, он приехал в Сланцы в
1953 году, после службы в армии. Родившись
в деревне, знал всю крестьянскую работу. Был
и в подмастерьях у своего дедушки – пчеловода.
Подрос – поступил в ремесленное училище,
где приобрёл профессию электрика. Да и служба
в армии – почти четыре года – хорошая жиз-
ненная школа. В декабре Николай Иванович
отметил 90-летие, но до сих пор ему снятся
тревожные сны о далёком военном прошлом… 

Немцы оккупировали деревню Каменку 5 ок-
тября 1941 года, а освободили её наши войска
в августе 1943 года. В соседней деревне враги
построили девять казарм, в которых поселился
полк бандеровцев. Те зверствовали, насиловали
девушек, даже девочек. Николай Иванович
вспоминает о своей однокласснице, которую
не только зверски изнасиловали, но и  изрезали
ей лицо. Женщины старались куда-нибудь спря-
таться от нелюдей, мазались сажей, чтобы вы-
глядеть пострашней. Бандеровцы, власовцы
вселялись в дома, выгоняя хозяев в бани, сараи.
Поповых это миновало, поскольку в семье было
пятеро детей. И всё же беда не обошла их сто-
роной. В апреле 1943 года в деревне появился
карательный отряд. Всех жителей выгнали из
домов, поставили в строй. Выхватывали по од-
ному, сажали в машину. Их внимание привлёк
и высокий подросток – Коля Попов. Забрали
его, мама только и успела передать старую фу-
файку да сношенные отцовские сапоги. Было
понятно, куда везут – в концлагерь. Привезли
в Ерши, что за 40 километров от родной деревни.
«Нас заставляли копать траншеи, делать укреп-
ления,– говорит герой нашего рассказа. – Потом
перевезли в концлагерь Любунь. Работали в
ливень и под палящим солнцем, под обстрелами.
Если присел, получал палкой или автоматом
по горбине. Охраняли бандеровцы и власовцы.
Дважды видел самого генерала Власова в окру-
жении высокопоставленной охраны концлагеря.
Ели то, что плеснут в котелок. Освободили нас
советские войска в августе 1943 года».
Война закончилась и Николай приехал в Сланцы,
закончил 10-дневные курсы в учебном комби-
нате шахты № 1 – и в проходку, на нарезку
штреков. Он зарекомендовал себя как отличный
специалист, и руководство шахты это ценило.
Николай Иванович стал быстро подниматься
по служебной лестнице, но не переставал учить-
ся, совершенствовать своё мастерство. Работая,
закончил два техникума – Таллинский горный
и Сланцевский индустриальный. С 1958 года
Николай Иванович уже работал механиком
участка № 2, потом его перевели помощником
главного инженера по новой технике. При его
непосредственном участии внедряли погрузоч-
ную машину и врубовую машину Урал-33.
Затем Николай Иванович занял должность ин-
женера электролаборатории ремонтно-меха-
нического завода, где курировал наладку ре-
лейной защиты в шахтах. С 1968 и по 1985 год
он – главный энергетик обогатительной фаб-
рики. Сегодня ветеран труда и войны на заслу-
женном отдыхе. Он многое сделал в своей
жизни: не только трудился на совесть, но и вы-
растил троих сыновей, дал им образование,
построил дом, посадил сад. 

Ольга Светлова

Порохом пропах
Борис Петрович Марченко родился во Все-

воложске в 1963 году. Служить ему пришлось
в Чехословакии, в развед-десантной штурмовой
роте. Там он прошёл жёсткую школу десант-
ников. После армии некоторое время работал
во Всеволожске, строил завод «Русский дизель».
Но наступили 90-е годы, когда зарплату пре-
кратили платить, а у Бориса Петровича уже
была жена и две маленьких дочки. И, чтобы
прокормить семью, он пошёл в контрактники.
Основное место базирования отряда – Красное
Село, войсковая часть № 61826. Есть в спецназе
подразделение, которое называется «медицин-
ский отряд специального назначения». Оно
предназначено для оказания первой помощи и

эвакуации пострадавших в очагах массовых
санитарных потерь. Ребята из медицинского
отряда специального назначения (МОСН) часто
находятся в командировках. Сначала Борис
Петрович полтора года служил на территории
Ленинградской области. Однако 3 декабря 1994
года его отряд подняли по тревоге и направили
в Чечню. Свой госпиталь спецназовцы развер-
нули в аэропорту Моздока. Там было кирпичное
здание, где расположилась операционная. Спец-
назовцы ночевали в палатках. Сюда с первых
же дней начали поступать раненые, но сначала
их было немного. В отряде у Бориса была долж-
ность – водитель-санитар. Он служил на машине
ГАЗ66. В его обязанности входило: эвакуировать
на автомобиле раненых с поля боя, разгрузить
их в госпитале, и, если понадобится, подготовить
к операции. 24 декабря отряд совершил маршб-
росок под Толстой-Юрт, где был развернут гос-
питаль. На этом направлении была сосредо-
точена крупная группировка вооружённых сил.
Самая страшная битва началось в ночь на Новый
год. Для большого количества раненых не хва-
тало медперсонала. Борис Петрович Марченко
круглосуточно находился при операционной
палатке. 

«Нам по трое-четверо суток приходилось не
спать, -рассказывает наш герой. -Даже поесть
не всегда была возможность. Наскоро насадишь
кусок колбасы на штык-нож, в печурке обжа-
ришь – вот и всё. В госпиталь прибывали сол-
даты в основном с огнестрельными ранениями.
Иногда привезут бойца – у него полголовы нет,
череп снесло, а он дышит. Спасали мы и таких.
А потом, когда командование ввело в город
танки, пошли танкисты с ожогами…» 

Марченко рассказал немало подробностей,
но эти рассказы – не для слабонервных. 

«Героизма было очень много, – продолжает
Борис Петрович. – Люди совершали подвиги,
но большинство из них остались незамечен-
ными». До Бориса Петровича Марченко награда
все же дошла. За безупречное выполнение
воинского долга, за смелость и решительность
он был представлен к награждению медалью
«За спасение пострадавших». Но получить ме-
даль в Чечне ему не довелось. Когда наступило
затишье, 20 января 1995 года у 28-летнего
спецназовца случился гипертонический криз -
сказались многочисленные бессонные ночи и
переживания от того, что он увидел. И его
вместе с ранеными, которым он только что
оказывал помощь, на «вертушке» направили
во Владикавказ, а оттуда – поездом в Санкт-
Петербург. Вскоре в здании Главного штаба на
Дворцовой площади Бориса Марченко награ-
дили орденом «За заслуги перед Отечеством»
II степени. Сегодня он трудится на гражданских
должностях, воспитывает двух внучек и одного
внука. Но каждый Новый год поднимает «третий
тост» – за тех, кто навсегда остался на войне. 

Людмила Однобокова 

Подарок от Сталина

Житель Кировска Георгий Александрович
Лончаков в годы Великой Отечественной войны
был военным летчиком. Ему довелось участво-
вать в боях за освобождение Ленинграда, в том
числе в самом масштабном воздушном бою за
станцию Бологое, когда в небе сошлись более
360 самолетов. За время войны Георгий Алек-
сандрович лично сбил пять самолетов против-
ника (в составе экипажа – шесть самолетов и
три штурмовика). Он имеет гвардейский знак,
награжден орденом Красного Знамени, двумя
орденами Отечественной войны I степени, 12
медалями, но самой значимой наградой Лон-
чаков считает подаренные из рук товарища
Сталина костюм и хромовые сапоги.

Он попал в плен к фашистам в 21 год. Молодой
лётчик прикрывал в небе своего командира.
Вместе им удалось сбить несколько вражеских
самолётов. Утром 15 августа 1944 года в «До-
несении о безвозвратных потерях» имя Георгия
Лончакова появилось с пометкой «пропал без
вести». После немецкой атаки он успел ката-
пультироваться из горящей кабины. Упал на
чужой территории.

«Пламя прямо между ног - и по мне, -вспо-
минает герой-летчик. -Всё на мне, что было -

сгорело… А был я одет в костюм, подаренный
Иосифом Виссарионовичем Сталиным! Это у
нас считалось высшей наградой!»

Полушерстяная гимнастёрка цвета хаки, пи-
лотка и хромовые сапоги. 

О той военной форме, подаренной верховным
главнокомандующим, ветеран вспоминает всю
жизнь. От имени Сталина такой экипировкой
наградили 12 лучших лётчиков, но стоило ему
надеть подарок отца народов, как случился не-
предвиденный боевой вылет. А потом падение
в горящем самолете и плен, который продол-
жался 1 месяц и 25 дней.

После побега из концлагеря Лончаков вер-
нулся в свою эскадрилью, под командование
Василия Сталина. Бился насмерть в небе Ле-
нобласти. Долетел до Берлина. После войны
служил в ВВС, испытывал самолёты. На днях,
19 января, Георгию Александровичу исполнилось
97 лет!

ЛенТВ24

Ликвидатор

Житель Сертолово Галуст Левонович Мхи-
тарян - прапорщик в отставке. Родился в 1959
году в городе Кировокане Армянской ССР. С
детства любил рисовать, но во время срочной
службы решил стать военным. 

« Авария на Чернобыльской атомной станции
произошла 26 апреля 1986 года, а 10 июня
1986 года был направлен в командировку в
Чернобыль, -вспоминает Галуст Левонович. -
Хорошо помню тот день. Отвезли нас в Лева-
шово, на военный аэродром, оттуда вылетели
самолётом военно-транспортной авиации. Мне
было 25 лет, знал о радиации довольно мало.
Поэтому закидал сопровождающего вопросами,
как радиация действует на человека, как это
воздействие проявляется, что надо делать для
безопасности. Мне объяснили, что радиацию
нельзя глазами увидеть, нельзя почувствовать,
можно определить только приборами». 

Работали военные из Ленобласти на уборке
зараженного дерна. Внешне природа вроде бы
не изменилась. Но вот птицы не щебетали,
стояла зловещая тишина. На эти работы на-
правляли людей со всего Советского Союза.
Присылали кадровых военных и «партизан», то
есть призванных из запаса. 

«Я работал с автомобильной техникой, а
ребят, «партизан», на машинах отвозили туда,
где находился сам реактор, -продолжает рассказ
Галуст Мхитарян. -Они там собирали лопатами
все выбросы, что вылетели при взрыве реактора,
все камушки, каждый из них радиоактивный.
Они бегом работали, две ходки делали за раз.
Дважды обломки брали на лопату, два раза ки-
нули с крыши и убегали. Приедут на обед,
потом ещё один раз съездят и больше нельзя,
уже «хапнули» критический объем радиации».

Ликвидатор признается, что в начале было
очень страшно. Никто не кусает, не шипит, но
есть понимание, что вокруг смерть.  

«У меня был знакомый парень, прапорщик,
мы служили в одной части, -вспоминает лик-
видатор. -Близко знакомы не были, но иногда
встречались при патрулировании в Осиновой
Роще. Через 10 дней после начала работ в Чер-
нобыле я его увидел и испугался. Он был пол-
ностью белый, как простыня. Через 3 месяца я
его встретил в Петербурге, затем он пропал.
Было понятно, что он не жилец, потому что
получил огромную дозу в 1000 рентген. Видел
я в Санкт-Петербурге и другого человека, ко-
торый меня потряс. Это было через 10-15 лет
после Чернобыля. Он взял дозиметр, провёл
себя по коже. Дозиметр зашкалил. Он так и
живёт до сих пор».

Мхитарян думал, что пробудет в Припяти
год. Но 14 июля, то есть через полтора месяца,
их заменили. Когда вернулся, продолжил слу-
жить в Сертолово, как обычно, никаких приви-
легий не было. Позже ему дали двухкомнатную
квартиру, наградили медалью. 

-Сегодня многих сослуживцев, с которыми
вместе работали ликвидаторами, уже нет в жи-
вых, -говорит Галуст Мхитарян. – Но мир был
спасён от радиации настоящими советскими
патриотами!

Петр Курганский

«Я встану и пойду!»

Александр Ушаков  родом из Подпорожья.
Молодой, красивый парень пять лет назад стал
инвалидом-колясочником. 

- Мне 30 лет, к 40 годам я одержу победу –
встану и пойду, - уверенно говорит Александр.

Саша не любит вспоминать о самом траги-
ческом дне в его жизни, но всё-таки отвечает
на вопрос о том, как произошло несчастье: «В
25 лет я упал с высоты, сломал себе позвоночник.
После падения был в сознании, попытался по-
шевелить руками и ногами. Понял, что ног не
чувствую, что не могу двигаться…».

Небольшая квартира, в которой сейчас Саша
живет с родителями, скромна и уютна – это
обычная трёшка в кирпичном многоквартирном
доме. Родители Александра его ангелы-храни-
тели: всегда рядом. В семье поддерживают
друг друга, не унывают.

Сам Саша относится к случившемуся фило-
софски: «Я в 25 лет и в 30 лет – это два разных
человека. Жизнь поделилась на «до» и «после».
Я понимаю, обратного пути нет. В начале
лечения врачи мне сказали: «Захочешь – пой-
дёшь, а не захочешь – будешь сидеть». Я выбрал
первый вариант – уверен, что пойду», – при-
знается наш герой.

На вопрос, что было для него самым страш-
ным, Александр отвечает: «В первые два года у
меня была лютая депрессия. Были мысли о
суициде, потому что я не знал, как жить дальше.
У меня ведь было всё: любимая работа с хоро-
шей зарплатой, друзья, жизнь била ключом…».

Профессия Александра – это отдельная ис-
тория. «Окончил школу и поступил в колледж
учиться на техника-судомеханика. Потом попал
в ВМФ, год отслужил на флоте в армии и уже
после этого два года отходил в рейсы. Я мото-
рист судовых энергетических установок. В рейсы
ходил на «банановозах» – бананы возили из
Эквадора, Кубы, Колумбии – стран Южной
Америки. Это была любимая работа. И вот всё
сломалось, разрушилось…».

Теперь у Саши действительно совсем другая
жизнь. И в ней есть новая любовь – это спорт.
«В 9 утра просыпаюсь, завтракаю, а в 11 часов
я уже в спортзале – и полтора часа занятий. Я
живу сейчас только спортзалом и домом», –
рассказывает с улыбкой наш герой.

«Пошел в спортзал, чтобы восстановиться, а
увлёкся серьезно. Сначала очень нравилось,
потом через некоторое время понял, что эф-
фекта нет. Ну, думаю, ладно – всё равно буду
заниматься. Ходил, ходил, а потом – раз! В
зеркале вижу изменения. Обрадовался – эффект
есть! Сидеть стало легче, потому что я спину
укрепил», – эмоционально рассказывает Саша.

Сначала наш герой думал, что и 50 кг для
него – это предел. Но через месяц поднял
штангу в 70 кг! Потом перешёл за сотку. Сейчас
он легко жмет от груди 115 кг.

В «копилке» у Александра уже есть победы,
которыми, несомненно, гордится он сам, его
родители и друзья. «В сентябре в Тихвине про-
ходила областная спартакиада среди людей с
ограниченными возможностями. Я сильно нерв-
ничал, потому что для меня это было первое
соревнование со зрителями. Сложно, когда
люди смотрят – я не привык. Но обстановка
мне понравилась, пришел азарт. В голове кру-
тилось: нужно победить, надо стать первым!
Это меня «зажгло». В итоге получил три первых
места: за жим штанги 110 кг, за дистанции 400
и 100 метров на коляске».

Наш герой окончил первый курс ЛГУ имени
Пушкина по специальности «Психология». «Мне
очень нравится учиться. Появилось желание
помогать другим людям с ограниченными воз-
можностями. Я могу на своём примере рас-
сказывать, что это не так страшно, что люди с
этим живут и могут жить счастливо», – говорит
Саша.

Александр Ушаков уверен, что в любой си-
туации не надо унывать и отчаиваться. И глав-
ное – если у человека есть люди, которые
могут его подбодрить и поддержать, их надо
уважать, ценить и оберегать. 

Татьяна Догадина

мы их любим, уважаем, чествуем!
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«Какой бы я ни был атом, я сам себе владыка;
я хочу истины, а не спасения; я чаю его от
своего ума, а не от благодати…», – эти слова
великого литератора приводятся в
издании «Письма И. С. Тургенева к Паулине
Виардо», доступном на портале Президентской
библиотеки.

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883) – ко-
рифей русской словесности, оставивший после
себя шесть романов, множество повестей и
пьес, большое количество рассказов и не имею-
щих себе равных по силе лиризма стихотво-
рений в прозе. Президентская библиотека пред-
ставляет на своём портале богатейшую кол-
лекцию «И. С. Тургенев», в которой можно
найти не только электронные копии произве-
дений автора, но и совершенно эксклюзивные
материалы: «Критические статьи об И. С. Тур-
геневе и Л. Н. Толстом» Н. Страхова (1885),
«Тургенев в его произведениях» А. Незелено-
ва (1885), «И. С. Тургенев в воспоминаниях
революционеров-семидесятников» (1930),
«Письма И. С. Тургенева к Паулине Виар-
до» (1900) и другие, напечатанные в журна-
лах: «Русский вестник», «Наблюдатель», «Русская
старина», «Вестник Европы».

В биографическом очерке Н. Плисского «Иван
Сергеевич Тургенев» (1883) повествуется, что
родился будущий писатель в Орле. Историк
русской литературы А. Смирнов в раритетной
книге «И. С. Тургенев» (1908) пишет: «…мать
Тургенева, бывшая всегда полновластною вла-
дыкою дома, олицетворяла собой то опьянение
властью, которое создавалось крепостным пра-
вом. “Драли меня, – рассказывал Тургенев, –
за всякие пустяки чуть не каждый день”». Это,
со слов Смирнова, одна из причин «той глубо-
ко-грустной ноты, которая звучит во всех про-
изведениях Тургенева, от первого до послед-
него». Спасала впечатлительного, не по годам
развитого отрока природа Спасского, – под-
мечается в доступном на портале Президентской

библиотеки «Собрании
сочинений Аполлона
Григорьева» (1915).

Будучи студентом
Московского, а затем Пе-
тербургского универси-
тетов, Тургенев уже при-
обретает имя в литера-
туре. Рассказ в
стихах «Параша» начи-
нающего автора был из-
дан в 1843 году. Публи-
кация вызвала востор-
женный отзыв Белинско-
го, который поспешил
познакомиться с Турге-
невым. Авторитетный
критик в издании 1908
года «И. С. Тургенев» пи-
сал: «Беседы и споры с
ним отводили мне душу.
Отрадно встретить че-
ловека, самобытное и ха-
рактерное мнение кото-
рого, сшибаясь с твоим, извлекает искры… <…
> Русь он понимает».

Читателей в этом убедили «Записки охотни-
ка», опубликованные в начале 1852 года. «Из-
дание отдельной книгой “записок” против кре-
постного права, – пишет А. Смирнов, – такое
событие сочтено было крайне нежелательным,
недопустимым. <…> Тургенева выслали на жи-
тельство в его имение Спасское-Лутовиново
“без права выезда”».

Орест Миллер в исследовании «Русские пи-
сатели после Гоголя» (1886), доступном в элек-
тронном читальном зале Президентской биб-
лиотеки, отметил, что изначально многие не-
доумевали, как цензура пропустила «Записки
охотника», общий смысл которых сводился к
отрицанию крепостного права. «Этот роковой
общий смысл, – подчёркивает Миллер, – Тур-

генев обнаружил ещё
в сороковых годах XIX
века, ведь до того наша
литература в лице
крупных своих пред-
ставителей умела как-
то оставаться безучаст-
ною ко всему этому.
Известно, что и Пушкин
почти не подходил к
народу с этой стороны.
Даже у Гоголя на язву
крепостного права ука-
зывалось только кос-
венным образом».

«Записки охотника»
окончательно упрочили
литературную славу
Тургенева, причём не
только на родине. Зна-
менитые Мопассан,
Золя, Флобер, братья
Гонкуры в значитель-
ной степени выработа-

ли свои эстетические взгляды под влиянием
произведений Тургенева и личных встреч с
ним. С 1847 года Иван Сергеевич жил большей
частью за границей, преимущественно в Париже,
где сдружился с артистической четой Виардо.

Выход в свет четвёртого романа
Тургенева «Отцы и дети» в 1861 году стал на-
стоящим событием. Перечитать его можно,
обратившись к «Полному собранию сочинений
И. С. Тургенева. Т. 2». Почти сразу же вокруг
романа завязалась ожесточённая литературная
полемика. В мартовской книжке «Русского
вестника» появилась раздражённая статья
М. Антоновича «Асмодей нашего времени»,
обвинившая Тургенева в бездарности и клевете
на молодое поколение. В ответ на страницах
того же журнала появилась статья Д. Писаре-
ва «Базаров», где роману была дана высокая

оценка.
«Всё наше поколение, – утверждает Писарев,

– со своими стремлениями и идеями может
узнать себя в действующих лицах этого рома-
на… Его образы живут своею жизнью; и ему
становится невозможным помыкать ими по
своей прихоти и превращать картину жизни в
аллегорию с нравственною целью и с добро-
детельною развязкою».

Созвучна мнению Писарева и статья критика
Н. Страхова, опубликованная в сборнике «Кри-
тические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Тол-
стом» (1885): «Базаров представляет живое
воплощение одной из сторон русского духа.
Мы вообще мало расположены к изящному.
Мы для этого слишком трезвы, слишком прак-
тичны. Восторженность и высокопарность нам
не по нутру; мы больше любим простоту, едкий
юмор, насмешку. А на этот счёт, как видно из
романа, Базаров сам великий художник».

Проживая в Баден-Бадене, Тургенев написал
свой самый крупный роман «Новь», который
был опубликован в 1877 году в журнале «Вест-
ник Европы». Кроме того, Иван Сергеевич был
превосходным переводчиком как прозы, так и
поэзии: он перевёл на русский язык Байрона,
Шекспира, Гёте, Уитмена.

Скончался Иван Сергеевич Тургенев 22 ав-
густа (3 сентября) 1883 года в Буживале –
пригороде Парижа, истерзанный тяжёлой, так
и не диагностированной врачами болезнью.
По свидетельству критика и историка литера-
туры П. Анненкова, это было противостояние
между «невообразимо мучительным недугом
и невообразимо сильным организмом». На от-
певание Тургенева в русской церкви в Париже
собралось около 500 человек, включая извест-
ных литераторов и деятелей искусства того
времени. По воле покойного его тело было
доставлено в Петербург. Похоронили писателя
на Литераторских мостках Волковского клад-
бища.

В сочинении «Возобновление Зимнего дворца
в Санкт-Петербурге» (1839), посвящённом вос-
становлению главной царской резиденции после
пожара 17 декабря 1837 года, А. Башуцкий за-
даётся не праздными вопросами: «А если заветы
веры сердечной связаны с существованием
этого <…> памятника? Если он – средоточие
надежд, счастья и спокойствия многих? Если в
нём издавна совершалось всё великое и пре-
красное? Если из него, как от источника жизни,
наливались на великий народ: благость, милость,
сила и счастие? Дворец-Зимний невыразимо
драгоценен; каждый камень дворца освящён
для воспоминаний нашего сердца нерушимым
заветом удивления, любви, преданности и бла-
годарности!».

К 255-летию Государственного Эрмитажа –
крупнейшего в России и мире художественного
и культурно-исторического музея, которое от-
мечается в декабре 2019 года, Президентская
библиотека представила на своём портале но-
вую коллекцию «Государственный Эрмитаж»,
состоящую из пяти разделов: «Издания по ис-
тории Зимнего дворца и Эрмитажа», «Архивные
материалы», «Открытки», «Фотографии», «Ви-
деоматериалы».

В масштабную электронную подборку вошли
издания XIX–XX веков об истории музея и его
художественного собрания; архивные документы
о формировании коллекции Эрмитажа и ком-
плектовании штата сотрудников музея; записи
об организации балов и маскарадов во дворце;
информация об издательской деятельности уч-
реждения; свидетельства о пожаре 1837 года
и положении музея во время революции
1917 года; изобразительные материалы (от-
крытки и фотографии с видами зданий Эрми-
тажа, его залов и коллекций); документальный
фильм о музее и историческая кинохроника
1906 года.

Датой основания Эрмитажа считается
1764 год, когда Екатерина II приобрела в Берлине
у прусского купца Иоганна Эрнста Гоцковского,
в счёт его долга за неудачную поставку зерна
для русской армии, собрание живописи, со-
стоявшее из 317 картин фламандских, гол-
ландских и итальянских художников первой
половины XVII века. Картины разместили в
уединённых апартаментах Зимнего дворца под
названием «Эрмитаж» (от франц. Ermitage –
место уединения, жилище отшельника, уеди-
нённый уголок), а затем это наименование пе-
решло на всю музейную коллекцию.

«Одна часть дворца была назначена, собст-
венно, для картинной галереи, – написано в «Пу-
теводителе по Петербургу» (1886). – Впослед-
ствии императрица присоединила к этому зда-
нию галерею Рафаэлевских лож, которая по
архитектурным размерам и живописи составляет
верную копию с Ватиканских лож в Риме с тою
разницею, что оригинальные фрески этих лож,
находясь вплоть до 1813 года на открытом
воздухе, подверглись порче, тогда как наши
копии, написанные по заказу императрицы,
имеют то преимущество, что были сделаны в
то время, когда оригиналы были ещё в удовле-
творительном состоянии. <…> Императрица
присоединила к упомянутым зданиям Эрми-
тажный театр, построенный архитектором Ква-
ренги и соединённый с картинной галереей ар-
кой, переброшенной через Зимнюю канавку». 

Для пополнения собрания Эрмитажа про-
изводились закупки за границей крупных част-
ных коллекций картин именитых авторов: Брю-
ля (1769), Кроза (1772), Уолпола (1779) и др. К
1774 году каталог картин Зимнего дворца на-
считывал уже 2080 произведений. Помимо жи-
вописи в собрание поступали коллекции гравюр
и рисунков античной древности, произведения
западноевропейского декоративно-прикладного
искусства, монеты и медали, а также книги,
например, библиотека Вольтера.

«Украшение Зимнего дворца составляет Со-
кровищница, находящаяся в одной из зал второго
этажа, – продолжает просвещать гостей Се-
верной столицы «Путеводитель по Петербургу».
– В стеклянном ящике посреди залы лежат ат-
рибуты Императорской власти; самая драго-
ценная между ними вещь – Скипетр со знаме-
нитым бриллиантом Орлова. Существуют раз-
личные предания о его судьбе; согласно самому
распространённому из них, брильянт этот –
глаз золотого льва от трона Великого Монгола
в Дели, украденный одним сипаем и несколько
раз перепроданный; затем бриллиант перешёл
в руки армянского купца Лазарева, у которого
купил его граф Орлов в Амстердаме и подарил
Императрице Екатерине II. Он заплатил за
камень 450.000 р., дал, кроме того, ренту в
2.000 р. и дворянский диплом».

«Военно-портретная галерея, всем знакомая,
составляющая неоценимый памятник знаме-

нитой отечественной войны, воссоздана, как
всё во дворце, на основании прежней идеи, но
с большими улучшениями: она увеличена на-
столько же, как белая Зала; теперь более места
для знамён гвардейских полков, всегда стоящих
при начале этой галереи, как бы охраняемых
изображениями тех, которыми они прославлены
во дни бессмертной борьбы России с надменным
исполином побед и баловнем счастия. Потолок
поднят, дано более света сверху (сквозь «фо-
нари» – просветы потолка)», – пишет уже упо-
минавшийся выше А. Башуцкий в статье «Воз-
обновление Зимнего дворца в Санкт-Петер-
бурге».

В XIX веке собрание Эрмитажа начало по-
полняться материалами археологических рас-
копок, составившими, в частности, основу зна-
менитой скифской коллекции, а также про-
изведениями русских живописцев, часть из ко-
торых в 1895 году была передана Русскому
музею.

До середины XIX века Эрмитаж оставался
закрытым музеем, и посещать его могли только
избранные. Для широкой публики художествен-
ная коллекция стала доступна при императоре
Николае I 5 февраля (17 числа по новому стилю)
1852 года в специально построенном для этой
цели здании Нового Эрмитажа. С этого времени
Эрмитаж занимает пять связанных друг с другом
зданий на Дворцовой набережной: Зимний дво-
рец (1754–1762, архитектор В. В. Растрелли),
Малый Эрмитаж (1764–1767, архитектор
Ж. Б. Валлен-Деламот), Старый Эрмитаж (1771–
1787, архитектор Ю. М. Фельтен), Новый Эр-
митаж (1839–1852, архитектор Л. фон Кленце)
и Эрмитажный театр (1783–1787, архитектор
Дж. Кваренги).

Вклад императора Николая I в развитие Эр-
митажа, с одной стороны, неоспорим, с другой
стороны, вызывает вопросы у историков куль-
туры. Искусствовед, художественный критик
Николай Николаевич Врангель, прежде чем
дать оценку состояния Эрмитажа в период
правления Николая I, рисует его психологиче-
ский портрет: «Ум небольшого кругозора, всегда

непреклонный, почти упрямый и никогда и ни
в чём не сомневающийся; мощный властитель
часто с не русскими мыслями и вкусами, но с
размахом всегда чисто русским; император во
всём, и в военном деле, и в искусстве. В по-
следнем он мнил себя особым знатоком, «каким
должен быть всякий в его положении». Но
прежде всего император был военным во всё,
в том числе в манерах и вкусах.

Не желая терпеть ничего, что напоминало
ему «спорные» эпизоды из собственной жизни
или его предков, Николай изгонял из царских
покоев такого рода воспоминания. Известно,
что им были преданы сожжению многие дра-
гоценные рукописи и мемуары членов царской
семьи. Не желая видеть ничего, что напоминало
бы ему о фаворитах его августейшей бабки,
Государь приказал унести из Эрмитажа и отдать
потомкам все портреты любимцев Екатерины
II. Так были сосланы портреты Зубовых, Дмит-
риева-Мамонова, Александра Ланского. К
счастью, все они, пройдя ряд мытарств, через
много лет заняли места в Музее Императора
Александра III и, таким образом, эти портреты
кисти Лампи, Шибанова и Левицкого сохрани-
лись и доныне».

Плачевной могла стать судьба и портретов
декабристов, хотя практически все они были
героями войны 1812 года. Николай Павлович,
не желая вспоминать о трагическом эпизоде
его вступления на царство, велел убрать из Га-
лереи героев Двенадцатого года портреты всех
участвовавших в декабрьском восстании. Де-
сятилетия картины хранились в подвалах Зим-
него дворца, а в 1903 году были возвращены
на экспозицию. 

Сегодня Эрмитаж является одним из круп-
нейших художественных и культурно-истори-
ческих музеев мира. В его собрании представ-
лены богатейшие коллекции памятников пер-
вобытной, древневосточной, древнеегипетской,
античной и средневековой культур, искусства
Западной и Восточной Европы, археологические
и художественные памятники Азии и русской
культуры VIII–XIX столетий.

Иван Тургенев: «…я хочу истины, а не спасения…»

Дворец Зимний невыразимо драгоценен…
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04:50,
06:10
Т/с “Комис-
сарша” 12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости

06:50 “Играй, гармонь
любимая!” 12+
07:35 “Часовой” 12+
08:05 “Здоровье” 16+
09:10 Д/ф “Люди и тиг-
ры” 16+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:30, 21:30 Т/с “Триггер”
16+
21:00 Время
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:10 Х/ф “Эйфория” 16+
01:50 “На самом деле”
16+
02:45 “Про любовь” 16+
03:35 “Наедине со все-
ми” 16+

05:00 Х/ф
“Крепкий
брак” 16+
06:50 Х/ф
“Иван Василь-

евич меняет профессию”
6+
08:50 “Сто к одному”
09:40 Т/с “Девять жиз-
ней” 12+
19:00 “100ЯНОВ” 12+
20:00 Вести
20:30 Х/ф “Герой” 12+
23:00 Х/ф “Экипаж” 12+
01:40 Т/с “Родина” 16+

05:00, 05:25
Т/с “Слепой”
16+
06:10, 06:50,
07:50 Д/ф
“Моя родная

молодость” 12+
08:40 Х/ф “Ворошилов-
ский стрелок” 16+
10:35, 11:35, 12:25, 13:25,
14:20, 15:20, 16:15, 17:15,
18:05, 19:05, 20:05, 21:00,
22:00, 23:00, 23:55, 00:50,
02:55, 03:40, 04:25 Т/с
“Ярость” 16+
01:40 Х/ф “Морозко” 0+

05:10 Д/ф
“Путь к побе-
де. Деньги и
кровь” 16+
06:00 Х/ф “От-
ставник” 16+

08:00, 10:00, 19:00 Сего-
дня
08:20, 10:20 Х/ф “Отстав-
ник 2” 16+
10:30 Х/ф “Отставник-3”
16+
12:30 Х/ф “Отставник.
Один за всех” 16+
14:40 Х/ф “Отставник.
Спасти врага” 16+
16:45, 19:25 Т/с “Не-
вский. Чужой среди чу-
жих” 16+
23:20 Д/ф “Секретная Аф-
рика: Атомная бомба в
Калахари” 16+
00:25 Х/ф “Такая порода”
16+
03:30 Х/ф “Трио” 12+

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

10:00, 10:30 Т/с “СашаТа-
ня” 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00 Т/с
“Однажды в России” 16+
22:00 Т/с “Домашний
арест” 16+
23:30 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:30 “Дом-2. После за-
ката” 16+
01:30 Х/ф “Большой год”
12+

03:00 Х/ф “Маленькая
мисс Счастье” 16+
04:35, 05:25 “Открытый
микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best”
16+

06:00 Футбол.
Чемпионат
Нидерландов.
“Витесс” -
ПСВ. Чемпио-

нат Нидерландов 0+
08:00, 09:35, 10:35, 13:10,
15:45, 18:15, 20:50 Ново-
сти
08:05, 10:40, 13:15, 15:50,
18:20, 00:25 Все на Матч!
12+
08:35 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Масс-старт.
Женщины 0+
09:40 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Масс-старт.
Мужчины 0+
11:10 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - “Бордо”
0+
13:45 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Сам-
пдория” 0+
16:20 Профессиональный
бокс. Брэд Фостер против
Люсьена Рейда. Томми
Фьюри против Юриса
Зундовскиса 16+
18:50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Лия
МакКурт против Джудит
Руис. Брент Примус про-
тив Криса Бунгарда 16+
20:55 Специальный ре-
портаж “ВАР в России”
12+
21:25 “Тотальный фут-
бол” 12+
22:25 Футбол. Чемпионат
Португалии. “Жил Висен-
те” - “Бенфика” 0+
01:00 Х/ф “Малышка на
миллион” 16+
03:30 Профессиональный
бокс. Женский дивизион
16+
04:00 Д/ф “В поисках ве-
личия” 16+
05:30 Д/ц “Первые леди”
12+

05:30 Х/ф “Бе-
лые росы”
12+
07:10 Х/ф “По-
лицейский ро-

ман” 12+
09:00 Х/ф “Жених из
Майами” 16+
10:35 Д/ф “Борис Щерба-
ков. Вечный жених” 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф “Дорогой мой
человек” 0+
13:55, 05:05 “Смех с до-
ставкой на дом” 12+
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф “Женщины
Олега Ефремова” 16+
15:55 “Девяностые. Папы
Карло шоу-бизнеса” 16+
16:50 “Хроники москов-
ского быта. Скандал на
могиле” 12+
17:40 Х/ф “Срок давно-
сти” 12+
21:35, 00:35 Х/ф “Капкан
для Золушки” 12+
01:30 Т/с “Генеральская
внучка” 12+
03:00, 04:35 Х/ф “Всад-
ник без головы” 0+

05:00 Концерт
Михаила За-
дорнова “За-
крыватель
Америки” 16+

05:40 Концерт
Михаила Задор-

нова “Смех в конце тон-
неля” 16+
07:10 Концерт Михаила
Задорнова “Глупота по-
американски” 16+
09:00 День “Засекречен-
ных списков” 16+
17:15 Х/ф “Форсаж 6” 12+
19:45 Х/ф “Форсаж 7” 16+
22:20 Х/ф “Криминаль-
ное чтиво” 18+
01:20 Т/с “Лютый” 16+
04:40 “Территория за-
блуждений” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Приключе-
ния Вуди и

его друзей” 0+
06:45 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:10 М/с “Тролли.
Праздник продолжает-
ся!” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Том и Джер-
ри” 0+
08:10 М/ф “Подводная
братва” 12+
09:55 М/ф “Волшебный
парк Джун” 6+
11:35 Х/ф “Война богов:
Бессмертные” 16+
13:40 Х/ф “Мумия. Гроб-
ница императора драко-
нов” 16+
15:55 Х/ф “Мумия” 0+
18:20 Х/ф “Мумия воз-
вращается” 12+
21:00 Х/ф “Боги Египта”
16+
23:25 Х/ф “Помпеи” 12+
01:25 Х/ф “Добро пожа-
ловать в рай” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
10:00, 10:30,
11:00, 11:30,

12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30, 21:00, 21:30,
22:00, 22:30 Т/с “Слепая”
16+
23:00 Х/ф “Дрожь земли:
Кровное родство” 16+
01:15 Х/ф “Одноклассни-
ки 2” 16+
03:00, 03:45, 04:30 Т/с
“Помнить все” 16+
05:00 “Тайные знаки.
Особо опасно. Лекарст-
ва” 16+

06:30 М/ф
“Кот Лео-
польд”
07:40 Х/ф
“Солнце све-

тит всем”
09:10 “Обыкновенный
концерт”
09:40 Х/ф “Корабли штур-
муют бастионы”
11:10, 01:25 Д/ф “Путе-
шествие волка”
12:05 ХХ век. “Прощание
с Анатолием Собчаком.
24 февраля 2000 года”
12:50 Юбилей Молодеж-
ной оперной программы
Большого театра России.
Гала-концерт
14:50 Х/ф “Вокзал для
двоих”
17:05 Искатели. “Тайное
оружие армии Рокоссов-
ского”
17:55 “Романтика роман-
са”
19:00 Х/ф “Индокитай”
21:35 “Энигма. Марис Ян-
сонс”
22:15 Опера “Пиковая
дама”
02:25 М/ф для взрослых
“История одного преступ-
ления”, “Праздник”

Понедельник, 24 февраля

ВРЕМЯ
19 февраля 2020 года
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23 февраля - День защитника Отечества

Уважаемые кингисеппцы, дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!

23 февраля – всенародный праздник, олицетворяющий неразрывную связь поколений, признание народом великих
заслуг российского воинства перед государством. Служить миру, защищать свою Родину и её национальные интересы,
обеспечивать безопасность России, создавать условия для развития страны и укреплять её авторитет во всём мире – почётная
и святая обязанность каждого гражданина страны. 

В годы суровых испытаний, которые неоднократно выпадали на долю нашего Отечества, воины армии и флота всегда
проявляли беспримерный массовый героизм, верность воинскому долгу и безграничную любовь к Родине.

В этом году мы будем праздновать 75-летие Великой Победы! Страна по праву может гордиться бессмертными подвигами
солдат и офицеров, тружеников тыла, всех, кто не щадил сил и жизни в стремлении отстоять свободу и независимость во
время Великой Отечественной войны. Мы вечно благодарны тем, кто мужественно защищал родную землю!

Поздравляю всех военнослужащих, кто сегодня самоотверженно несёт нелёгкую и ответственную службу в Вооружённых
Силах нашей страны, молодых людей, кто только готовится вступить в ряды Российской армии и стремится продолжить
священные традиции своих предков.

Желаю всем кингисеппцам крепкого здоровья, добра и благополучия, долголетия ветеранам, успешной службы солдатам
и офицерам. 

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

Дорогие мужчины!
От всего сердца поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

День защитника Отечества –  это праздник всех, кто сегодня несет службу в рядах Вооруженных сил России. Офицеры и солдаты
Российской армии службой подтверждают свой патриотизм, достоинство, верность, благородство!
Мы поздравляем наших мужчин, которые защищают от трудностей и невзгод, несут ответственность за настоящее и делают
все возможное, чтобы будущее было счастливым.
Защищать свою Родину – почетная и святая обязанность каждого гражданина страны.
В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ве-
теранам, успешной службы солдатам и офицерам.
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

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

Уважаемые ветераны вооруженных сил, военнослужащие, кингисеппцы!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем Защитника Отечества.

Этот праздник является одним из самых важных для многих поколений россиян. 
Он олицетворяет силу и мощь русского оружия, любовь к своей Отчизне, верность ратному долгу.
На протяжении всей истории нашего государства ратный труд пользовался особым уважением, а воинская доблесть была

и остается одним из главных мужских качеств.
Кингисеппцы достойно продолжают славные воинские традиции своих предков.
Наши земляки несут службу в Президентском полку, на военных кораблях, в знаменитых воинских подразделениях.

В этот день мы говорим слова благодарности ветеранам войны, вооруженных сил.
Их жизнь – пример мужества, героизма и самоотверженного служения Родине.
Желаю защитникам Отечества успехов в нелегкой службе на благо России, а всем кингисеппцам – здоровья,  счастья и

мирного неба над головой.

Д. Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области          

Турнир по настольному тен-
нису в спортзале стадиона
«Шахтер» города Сланцы, со-
стоявшийся 16 февраля, был
приурочен к грядущему Дню
Защитника Отечества. И, как
все соревнования в соседнем с
Кингисеппом городе, он прошёл
в позитивной дружеской атмо-
сфере. Кубков и медалей хва-
тило почти всем участникам
турнира, а в Кингисепп отпра-
вились «серебро» Виктора Коль-
цова и «бронза» Лилии Кали-
ниной. Благодарим сланцевчан
за гостеприимство и сохранение
традиций такого замечатель-
ного вида спорта, как настоль-
ный теннис!

Информ-«Время»

«Серебро» и «бронза» - 

С 2008 года группу «Здоровье» общественной
организации ветеранов Кингисеппского района
возглавляет Алексей Михайлович Моряхин. Вся
его жизнь связана с медициной и спортом, он
трудился в лечебных учреждениях города, за-
нимался общественной работой, готовил коман-
ды к различным соревнованиям. 

Занятия в группе «Здоровье» проходят 2 раза
в неделю в  городской поликлинике, в группе –
20 ветеранов. 

Алексей Михайлович про-
водит беседы с ветеранами о
сохранении здоровья, а к про-
ведению занятий привлекают-
ся даже врачи поликлиники. 

Ветераны группы «Здо-
ровье» понимают, что от син-
дрома пенсионнои болезни
спасением является активная
жизненная позиция, интерес-
ные и полезные увлечения.
Руководствуясь девизом груп-
пы «Движение - это жизнь!»,
наши ветераны с удовольстви-
ем занимаются физической
культурой.

От старости вылечить нель-
зя, но вот замедлить ее ход

можно. Для того чтобы и в пожилом возрасте
быть активным, нужно серьезно заниматься
своим здоровьем.

Приятно видеть благодушно настроенных
участников группы «Здоровье», умеющих даже
в малом видеть радость - положительные эмоции
вызывают необычаиныи подъем жизненных сил
организма.

Совет ветеранов Кингисеппского района

накануне Дня защитника Отечества

Чтобы тело и душа были молоды…

Уважаемые жители Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Сегодня мы чествуем всех, кто знает, что такое воинская служба, кто бесконечно предан своей Родине, кто стоит на её

защите сегодня и кому довелось защищать её в прошлом.
В этот торжественный день слова особой признательности хочется сказать нашим дорогим ветеранам. Спасибо вам за

отвагу и доблесть! Ваш подвиг всегда будет оставаться образцом для будущих поколений. Здоровья вам и долголетия!
Этот год для нас особенный — Год 75-летия Великой Победы, Год Памяти и Славы, объявленный в Ленинградской области

также Годом Победителей.
В понятие «Год Победителей» мы вкладываем особый смысл. Это год старшего поколения, выстоявшего и победившего в

Великой Отечественной войне, и, одновременно, это год нынешнего поколения Победителей — людей смелых, мужественных,
стремящихся к победам во всем, готовых всегда встать на защиту родной земли.

Желаю мира, добра, здоровья и благополучия всем, кто по праву принимает сегодня поздравления с Днём защитника Оте-
чества!

С праздником, уважаемые ленинградцы!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области 
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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, 01:20, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 00:10 “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+
03:40 “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 “Женские секреты”
16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+
03:40 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:40, 06:25,
07:10, 08:05 Х/ф
“Короткое дыха-

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

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
08:20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 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. Тень ар-
хитектора” 16+
23:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
00:10 “Последние 24 часа”
16+

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 “Реаль-
ные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с “Универ” 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+
00:35 “Дом-2. После заката”
16+
01:30 Х/ф “Короли улиц 2”
18+
02:55 Х/ф “Что скрывает
ложь” 16+
04:55, 05:45 “Открытый мик-
рофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

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

11:00, 14:55, 16:50, 18:55,
21:55 Новости
07:05, 11:05, 16:00, 19:00,
00:55 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. “Наполи”
(Италия) - “Барселона” (Ис-
пания) 0+
12:00 Специальный репор-
таж “ЦСКА - СКА. Live” 12+
12:20 Хоккей. КХЛ. “Адми-
рал” (Владивосток) - “Нефте-
химик” (Нижнекамск) 0+
15:00, 03:10 “Олимпийский
гид” 12+
15:30 Специальный репор-
таж “Биатлон. Уроки чемпио-
ната мира” 12+
16:55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) -
“Чукурова” (Турция) 0+
19:50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. “Брага” (Порту-
галия) - “Рейнджерс” (Шот-
ландия) 0+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. “Реал”
(Мадрид, Испания) - “Манче-
стер Сити” (Англия) 0+
01:10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. “Серро Портеньо”
(Парагвай) - “Барселона” (Эк-
вадор) 0+
03:25 Футбол. Суперкубок
Южной Америки. “Фламен-
го” (Бразилия) - “Индепенд-
ьенте дель Валье” (Эквадор)
0+
05:25 “Обзор Лиги чемпио-
нов” 12+

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

Бровкин на целине” 12+
10:40 Д/ф “Александр Пан-
кратов-Чёрный. Мужчина
без комплексов” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Александр
Рапопорт” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с “Московские тай-
ны” 12+
22:35, 03:50 Линия защиты
16+
23:05, 04:15 Д/ф “Звёзды
против воров” 16+
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 Олега
Ефремова” 16+

05:00 Т/с “Лю-
тый” 16+
05:10, 18:00,
02:15 “Самые
шокирующие
гипотезы” 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/с “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+

12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная програм-

ма 112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки челове-
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чапман”
16+
20:00 Х/ф “Двойной форсаж”
12+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Рэмбо 2” 16+
04:40 “Территория заблужде-
ний” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:20 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей” 0+
06:40 М/с

“Охотники на троллей” 6+
07:00 Т/с “Девяностые. Весе-
ло и громко” 16+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с “Фила-
тов” 16+
09:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:40 Х/ф “После нашей эры”
16+
11:35 Х/ф “Я - легенда” 16+
13:35 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20:00 Х/ф “Элизиум” 16+
22:05 Х/ф “Боги Египта” 16+
00:40 Х/ф “История рыцаря”
12+
03:00 Х/ф “Добро пожало-
вать в рай 2! Риф” 16+
04:25 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
05:15 М/ф “Царевна-лягуш-
ка” 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 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 “Уличный боец.
Легенда о Чан Ли” 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30 “Исповедь экстрасен-
са” 16+
05:15 “Тайные знаки. Уби-
вающая планета” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва но-
вомосковская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 13:00, 20:45 Д/ф “Ту-
танхамон: жизнь, смерть и
бессмертие”
08:25 “Легенды мирового
кино”
08:50 Д/с “Первые в мире.
Трамвай Пироцкого”
09:05, 22:15 Т/с “Мария Тере-
зия”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:45 ХХ век. “Это Вы
Можете. Аукцион”
12:15, 18:40, 00:55 “Что де-
лать?”
13:50 “Искусственный отбор”
14:30 “Рэгтайм, или Разо-
рванное время”
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:25 “Библейский сюжет” 
15:55 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16:40 Х/ф “Дни хирурга Миш-
кина”
17:45 Д/ф “Шри-Ланка.
Укреплённый старый город
Галле”
18:00 Лукас Генюшас. Из-
бранные произведения
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:35 “Абсолютный слух”
23:10 Д/с “Запечатленное
время”
00:00 Д/ф “Князь Барятин-
ский и имам Шамиль”

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

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Женские секреты”
16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+
03:40 Т/с “Сваты” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 05:30,
06:10, 07:00,
07:55, 08:55,

09:25, 10:15, 11:15, 12:15,
13:25, 13:40, 14:40, 15:35,
16:35, 17:30 Т/с “Ярость” 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, 01:45, 02:20, 02:50 Т/с
“Детективы” 16+
03:30, 04:10 Т/с “Страсть 2”
16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
08:20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+
10:20, 01:25 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. Тень ар-
хитектора” 16+
23:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
00:10 “Поздняков” 16+
00:20 Д/ф “Он вот такой, Вла-
дислав Галкин!” 16+

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” 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+
00:40 “Дом-2. После заката”
16+
01:40 Х/ф “Зубная фея 2” 16+

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

11:00, 15:15, 16:55, 22:15 Но-
вости
07:05, 11:05, 17:00, 22:20,
00:55 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Айнтрахт” -
“Унион” 0+
12:00 “Олимпийский гид”
12+
12:30 “Тотальный футбол”
12+
13:30 “РПЛ 2019/2020. Голы
и герои”. Специальный об-
зор 12+
14:45 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
15:20 “Футбольное столетие”
12+
15:50 Д/ф “На пьедестале на-
родной любви” 12+
18:00 “Ярушин Хоккей Шоу”
12+
18:30 “Континентальный ве-
чер” 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
СКА (Санкт-Петербург) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. “Челси”
(Англия) - “Бавария” (Герма-
ния) 0+
01:25 Профессиональный
бокс. Шох Эргашев против
Эдриана Эстреллы. Влади-
мир Шишкин против Улисеса
Сьерры 16+
03:25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. “Атлетико Тукуман”
(Аргентина) - “Индепендьен-
те Медельин” (Колумбия) 0+

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

дат Иван Бровкин” 0+
10:35 Д/ф “Любовь Соколо-
ва. Без грима” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Павел Во-
рожцов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с “Московские тай-
ны” 12+
22:35, 03:50 “Осторожно, мо-
шенники” 16+
23:05, 04:15 Д/ф “Вячеслав
Тихонов. Нерешительный
Штирлиц” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Т/с “Генеральская
внучка” 12+
02:25 “Девяностые. Папы
Карло шоу-бизнеса” 16+
03:05 “Приговор. Американ-
ский срок Япончика” 16+

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/с “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 челове-
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

20:00 Х/ф “Форсаж”
16+

22:00 “Водить по-русски” 16+
00:30 Х/ф “Рэмбо: Первая
кровь” 16+
02:10 Т/с “Лютый” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:20 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей”
0+

06:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:00 Т/с “Девяностые. Весе-
ло и громко” 16+
08:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08:30 М/ф “Стань легендой!
Бигфут младший” 6+
10:20 Х/ф “Добро пожало-
вать в рай” 16+
12:40 Х/ф “Помпеи” 12+
14:40, 19:00 Т/с “Филатов”
16+
20:00 Х/ф “Я - легенда” 16+
21:55 Х/ф “После нашей эры”
16+
23:55 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
00:55 Х/ф “Как украсть брил-
лиант” 12+
02:35 Х/ф “Копи царя Соло-
мона” 12+
05:20 М/ф “Пастушка и тру-
бочист” 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 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 “Дрожь земли: Хо-
лодный день в аду” 16+
01:15 Х/ф “Озеро Страха: На-
следие” 16+
03:00 “Громкие дела. Цунами
в Таиланде” 16+
03:45 “Громкие дела. Чикати-
ло. Имя зверя” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
фабричная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 Д/ф “Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы”
08:20 “Легенды мирового
кино”
08:50 Д/с “Первые в мире.
Электромобиль Романова”
09:05, 22:15 Т/с “Мария Тере-
зия”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Теат-
ральные встречи. В кругу
друзей”
12:05 Цвет времени. Иван
Мартос
12:15, 18:40, 00:55 “Тем вре-
менем. Смыслы”
13:05 Д/ф “Заветный камень
Бориса Мокроусова”
13:50 Д/ф “Татьяна Вечесло-
ва. Я - балерина”
14:30 “Рэгтайм, или Разо-
рванное время”
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 “Пятое измерение”
15:55 “Белая студия”
16:40 Х/ф “Дни хирурга
Мишкина”
17:55 Святослав Рихтер. Из-
бранные произведения
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие”
21:35 “Искусственный отбор”
23:10 Д/с “Запечатленное
время”
00:00 Д/ф “Жозефина
Бейкер. Первая в
мире чернокожая
звезда”
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05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 02:30 “Мужское /
Женское” 16+
18:35 “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 “Элтон Джон” 16+
01:35 “На самом деле” 16+
03:15 “Про любовь” 16+
04:00 “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
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 “Юморина” 16+
23:40 Х/ф “Провинциальная
мадонна” 12+
03:15 Х/ф “Неоконченный
урок” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:35, 06:20,
07:05, 08:00 Т/с
“Легавый 2”
16+

09:25, 10:15, 11:05, 11:55,
12:50, 13:25, 14:05, 15:00,
15:50, 16:45, 17:35, 18:20,
19:20 Т/с “Условный мент”
16+
20:05, 21:00, 21:40, 22:20,
23:00, 00:45 Т/с “След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10,
03:35, 04:05, 04:30, 04:55 Т/с
“Детективы” 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:20 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+
10:20, 03:50 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. Тень ар-
хитектора” 16+
23:15 “ЧП. Расследование”
16+
23:50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:00 Х/ф “Матч” 16+
03:00 “Квартирный вопрос”
0+

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

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 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” 16+
17:00, 17:30, 18:00 Т/с “Ин-
терны” 16+
18:30 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 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 “Общак” 18+
03:10 Х/ф “Отель “Мэри-
голд”: Лучший из экзотиче-
ских” 12+
05:00 “Открытый микро-
фон” 16+
06:15, 06:40 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/с “Ген
победы” 12+
07:00, 08:25,

10:30, 12:35, 15:55, 17:50,
19:50, 21:55 Новости
07:05, 16:00, 17:55, 22:00,
00:40 Все на Матч! 12+
08:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Барселона” (Испания) 0+
10:35, 12:40 Футбол. Лига
Европы. 1/16 финала 0+
14:40 Все на футбол!
15:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала 0+
15:25 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Мужчины. 3-я попытка 0+
17:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Мужчины. 4-я попытка 0+
18:20 “Новая школа. Моло-
дые тренеры России” 12+
18:50 Все на футбол! Афиша
12+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия)
- “Виллербан” (Франция) 0+
22:20 “Точная ставка” 16+
22:40 Футбол. Чемпионат
Франции. “Ним” - “Мар-
сель” 0+
01:10 Конькобежный спорт.
Объединённый чемпионат
мира по спринту и многобо-
рью 0+
02:05 Футбол. Чемпионат
Германии. “Фортуна” - “Гер-
та” 0+
04:05 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Женщины 0+
05:00 Прыжки в воду. “Ми-
ровая серия” 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Д/ф “Ла-
риса Лужина.
За все надо

платить...” 12+
08:55, 11:50 Х/ф “Любовь в
розыске” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:00 “Он и Она” 16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 “10 самых... Новая
жизнь после развода” 16+
15:40, 18:15 Х/ф “Детектив
на миллион” 12+
20:00 Т/с “Московские тай-
ны” 12+
22:00, 02:40 “В центре собы-
тий” 16+
23:10 Д/ф “Александр Шир-
виндт. Взвесимся на бру-
дершафт!” 12+
00:05 Х/ф “Фантомас” 12+
02:00 Д/ф “Проклятие крем-
левских жён” 12+
03:40 “Петровка, 38” 16+
03:55 Х/ф “Зеркало для ге-
роя” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 09:00,
15:00 Докумен-
тальный проект

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

11:00 “Как устроен
мир” 16+

12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Фанаты. Бойцов-
ский клуб” 16+
21:00 Д/п “Паразиты” 16+
23:00 Х/ф “Джона Хекс” 16+
00:40 Х/ф “Тайны Бермуд-
ского треугольника” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:20 М/с
“Приключения
Вуди и его дру-
зей” 0+

06:40 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:00 Т/с “Девяностые. Ве-
село и громко” 16+
08:00 Т/с “Филатов” 16+
09:00 Х/ф “2012” 16+
12:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
13:05 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21:00 Х/ф “Поймай толстуху,
если сможешь” 16+
23:15 Х/ф “Ночные игры”
18+
01:10 Х/ф “Полночное солн-
це” 16+
02:45 Х/ф “Дневник слаба-
ка. Долгий путь” 12+
04:05 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
04:55 М/ф “Сказка о царе
Салтане” 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, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Начало” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
19:30 Х/ф “Джон Уик” 18+
21:45 Х/ф “Репродукция”
16+
23:45 Х/ф “Уличный боец.
Легенда о Чан Ли” 16+
01:45, 02:15, 02:45, 03:15,
03:45, 04:15, 04:45, 05:15,
05:45 “Психосоматика” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
речная
07:05 “Правила жизни”
07:35, 12:55 Д/ф “Тутанха-
мон: жизнь, смерть и бес-
смертие”
08:25 Д/ф “Все к лучшему...”
09:05, 22:05 Т/с “Мария Те-
резия”
10:15 Х/ф “Первопечатник
Иван Федоров”
11:00 Цвет времени. Иван
Крамской “Портрет не-
известной”
11:10, 19:45 “Бенефис Евге-
ния Гинзбурга”
12:10 “Черные дыры. Белые
пятна”
13:45 Д/ф “Очарованный
жизнью”
14:30 “Рэгтайм, или Разо-
рванное время”
15:10 Письма из провинции.
Подпорожье
15:40 “Энигма. Андрей Зо-
лотов. Беседа о Мравин-
ском”
16:20 Д/ф “Маленькие роли
Большого артиста”
17:00 Х/ф “Где вы, рыцари?”
18:10 Соната для виолонче-
ли и фортепиано
18:40 “Билет в Большой”
21:45 Цвет времени. Кара-
ваджо
23:20 “2 Верник 2”

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, 01:20, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:30, 00:10 “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+
03:40 “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 “Женские секре-
ты” 16+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+
03:40 Т/с “Сваты” 16+

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

11:10, 12:05, 13:25, 14:15,
15:05, 16:00, 16:50, 17:35 Т/с
“Легавый 2” 16+
08:35 “День ангела” 0+
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, 01:40, 02:15, 02:45 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”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Сегодня
08:20 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 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. Тень ар-
хитектора” 16+
23:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
00:10 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 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” 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+
00:35 “Дом-2. После заката”
16+
01:35 Х/ф “Нецелованная”
16+
03:10 Х/ф “Виноваты звез-
ды” 12+

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

11:00, 13:05, 14:55, 18:00,
19:35 Новости
07:05, 11:05, 13:10, 15:00,
18:05, 00:55 Все на Матч!
12+
09:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. “Лион”
(Франция) - “Ювентус” (Ита-
лия) 0+
12:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Мужчины. 1-я попытка 0+
14:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Мужчины. 2-я попытка 0+
16:00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала 0+
19:05 Специальный репор-
таж “РПЛ. Новая весна” 12+
19:45 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. “Порту” (Пор-
тугалия) - “Байер” (Герма-
ния) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. “Манчестер
Юнайтед” (Англия) - “Брюг-
ге” (Бельгия) 0+
01:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) -
“Бавария” (Германия) 0+
03:25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала.
“Форталеза” (Бразилия) -
“Индепендьенте” (Аргенти-
на) 0+
05:25 “Обзор Лиги Европы”
12+

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

рогой мой человек” 0+
10:55 “Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и Эдуард
Бредун” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Алек-
сандр Самойлов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с “Московские тай-
ны” 12+
22:35, 03:50 “Обложка. Че-
ловек без страны” 16+
23:05, 04:15 Д/ф “Актёрские
судьбы. Доигрались!” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Т/с “Генеральская
внучка” 12+
02:25 “Хроники московского
быта. Скандал на могиле”
12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 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
человечества” 16+

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 04:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 03:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Тройной форсаж:
Токийский дрифт” 12+
22:00 “Обратная сторона
планеты” 16+
00:30 Х/ф “Криминальное
чтиво” 18+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:20 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей”
0+

06:40 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:00 Т/с “Девяностые. Ве-
село и громко” 16+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с “Фи-
латов” 16+
09:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:30, 01:10 Х/ф “Как отде-
латься от парня за 10 дней”
12+
11:55 Х/ф “История рыцаря”
12+
14:40 Т/с “Отель “Элеон”
16+
20:00 Х/ф “2012” 16+
23:05 Х/ф “Мумия” 16+
03:10 Х/ф “Полночное солн-
це” 16+
04:35 М/ф “Дереза” 0+
04:45 М/ф “Снегурочка” 0+

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

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические 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 “Багровые реки:
Крестовый поход детей” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
царская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 13:00, 20:45 Д/ф “Ту-
танхамон: жизнь, смерть и
бессмертие”
08:25 “Легенды мирового
кино”
08:50 Д/с “Первые в мире.
Летающая лодка Григорови-
ча”
09:05, 22:15 Т/с “Мария Те-
резия”
10:15 “Наблюдатель”
11:10 “Бенефис Евгения
Гинзбурга”
12:15, 18:45, 00:40 Игра в
бисер. И.С.Тургенев “Ася”
13:50 “Абсолютный слух”
14:30 “Рэгтайм, или Разо-
рванное время”
15:10 Новости. Подробно.
Театр
15:25 Пряничный домик.
“Кунгур - пуп Земли”
15:50 “2 Верник 2”
16:40 Х/ф “Дни хирурга
Мишкина”
18:00 Шопену посвящается...
Ланг Ланг. Четыре скерцо
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:35 “Энигма. Андрей Зо-
лотов. Беседа о Мравин-
ском”
23:10 Д/с “Запечат-
ленное время”
00:00 “Черные
дыры. Белые пят-
на”
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05:00,
06:10 Т/с
“Комиссарша”
12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
06:55 Бокс. Бой

за титул чемпиона мира.
Мигель Анхель Гарсия -
Джесси Варгас 16+
08:00 “Часовой” 12+
08:30 “Здоровье” 16+
09:40 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:35 “Теория заговора” 16+
14:25 Лыжные гонки. “Ку-
бок мира 2019-2020”. Муж-
чины. Эстафета 0+
16:00 “Влад Листьев. Зачем
я сделал этот шаг?” 16+
17:10 “Точь-в-точь” 16+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
22:00 “Большая игра” 16+
22:50 Футбол. “Эль Класи-
ко”. “Реал Мадрид” - “Бар-
селона” 0+
01:00 “На самом деле” 16+
01:55 “Мужское / Женское”
16+
02:40 “Про любовь” 16+
03:25 “Наедине со всеми”
16+

04:20 Х/ф “Про-
винциальная
мадонна” 12+
08:00 Местное
время. Воскре-

сенье
08:35 “Когда все дома”
09:30 “Устами младенца”
10:20 “Сто к одному”
11:10 “Тест” 12+
12:05 “Роковые роли” 12+
13:10 Х/ф “Боль чужой поте-
ри” 12+
17:50 “Ну-ка, все вместе!”
12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
01:30 Х/ф “Найдёныш” 16+

05:00 М/с
“Маша и Мед-
ведь” 0+
05:15 Д/с “Моя
правда. Вале-
рия” 16+

06:30 Д/с “Моя правда. Ни-
кита Джигурда и Марина
Анисина” 16+
08:00 “Светская хроника”
16+
09:00 Д/с “О них говорят.
Федор Емельяненко” 16+
10:00, 11:00, 12:00, 12:55,
13:55, 14:45, 15:40, 16:40,
17:35, 18:30, 19:25, 20:25 Т/с
“Высокие ставки” 16+
21:20, 22:15, 23:15, 00:05
Х/ф “Отпуск по ранению”
16+
01:00, 01:45, 02:25, 03:10 Т/с
“Короткое дыхание” 16+
03:55 Т/с “Страсть 2” 16+

06:10 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+
08:00, 10:00,
16:00 Сегодня
08:20 “У нас

выигрывают!” 12+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:10 “Однажды...” 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу “Маска” 12+
22:40 “Звезды сошлись” 16+

00:20 “Основано на ре-
альных событиях” 16+
02:25 “Жизнь как пес-

ня” 16+
03:35 Т/с “Псевдоним

“Албанец” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00, 09:30,
10:00, 10:30,
13:40, 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 Т/с
“СашаТаня” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 Х/ф “Бабушка лёгкого
поведения 2” 16+
20:30 “Холостяк 7” 16+
22:30 “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 “Порочные игры”
18+
03:25 Х/ф “Отличница лег-
кого поведения” 16+

06:00 Футбол.
Чемпионат Ис-
пании. “Вален-
сия” - “Бетис”
0+
08:00, 13:35,

00:40 Все на Матч! 12+
08:30 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины
0+
10:10, 11:50, 15:45, 18:25,
22:35 Новости
10:20 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины
0+
11:55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины 0+
14:05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова-
ния. Женщины 0+
15:10 “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+
15:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции “Восток”
0+
18:30 “Английский акцент”
12+
19:25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Финал. “Астон
Вилла” - “Манчестер Сити”
0+
21:25 “После футбола с Ге-
оргием Черданцевым” 12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус” - “Ин-
тер” 0+
01:25 Конькобежный спорт.
Объединённый чемпионат
мира по спринту и многобо-
рью 0+

05:45 Х/ф “Лю-
бовь по-япон-
ски” 12+
07:30 “Фактор
жизни” 12+

08:05 Х/ф “Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен” 0+
09:35 Д/ф “Анна Семено-
вич. Я горячая штучка” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф “Ночной патруль”
12+
13:45 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 Д/ф “Бес в ребро” 16+
15:50 Д/ф “Женщины Вла-
димира Высоцкого” 16+
16:45 “Прощание. Юрий Бо-
гатырёв” 16+
17:30 Х/ф “Взгляд из про-
шлого” 12+
21:15, 00:15 Х/ф “Дудочка
крысолова” 16+
01:10 “Петровка, 38” 16+
01:20 Х/ф “Мафия бессмерт-
на” 16+
02:50 Х/ф “Красная лента”
12+
04:20 Д/ф “Кремль-53. План
внутреннего удара” 12+

05:00 “Тайны
Чапман” 16+
08:10 Х/ф
“Звездный де-
сант” 16+
10:30 Х/ф “Фор-

саж 4” 16+

12:30 Х/ф “Форсаж
5” 16+

15:00 Х/ф “Форсаж 6” 12+
17:40 Х/ф “Форсаж 7” 16+
20:20 Х/ф “Форсаж 8” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:30 “Территория заблуж-
дений” 16+

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

зей” 0+
06:45 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Царевны” 0+
08:20, 10:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:00 “Рогов в городе” 16+
11:05 Х/ф “Бриллиантовый
полицейский” 16+
13:00 Х/ф “Джек Ричер” 16+
15:40 Х/ф “Джек Ричер 2.
Никогда не возвращайся”
16+
18:05 Х/ф “День независи-
мости” 12+
21:00 Х/ф “День независи-
мости. Возрождение” 12+
23:20 “Дело было вечером”
16+
00:25 Х/ф “Ночные игры”
18+
02:10 Х/ф “Нападение на
13-й участок” 16+
03:55 М/ф “Даффи Дак.
Охотники за чудовищами”
0+
05:00 М/ф “Тайна Третьей
планеты” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
11:30, 12:30,
13:30 Т/с “Пом-
нить все” 16+
14:15 Х/ф

“Джон Уик” 18+
16:30 Х/ф “Джон Уик 2” 18+
19:00 Х/ф “Финальный счёт”
16+
21:15 Х/ф “Хитмэн: Агент
47” 18+
23:00 “Последний герой.
Зрители против звёзд” 16+
00:15 Х/ф “12 раундов: Бло-
кировка” 16+
02:00 Х/ф “Крип” 16+
03:15, 03:45, 04:15, 04:45,
05:15 Д/с “Охотники за при-
видениями. Битва за Моск-
ву” 16+
05:30 Д/с “Охотники за при-
видениями” 16+

06:30 М/ф
“Приключения
домовёнка”,
“Дом для Кузь-
ки”, “Сказка

для Наташи”, “Возвращение
домовёнка”
07:35 Х/ф “Любовь к ближ-
нему”
08:50 “Обыкновенный кон-
церт”
09:20 “Мы - грамотеи!”
10:00 Х/ф “Где вы, рыцари?”
11:10 Д/ф “Алексей Смир-
нов. Маленькие роли Боль-
шого артиста”
11:50 Письма из провинции.
Остров Итуруп (Сахалинская
область)
12:20, 02:10 “Диалоги о жи-
вотных. Зоопарки Чехии”
13:05 Д/с “Другие Романо-
вы. Некоронованный импе-
ратор”
13:30 Х/ф “Кто убил кота?”
15:25 “Александр Межиров.
Наш мир с войною попо-
лам”
16:30 “Картина мира”
17:10 “Пешком...” Москва.
Квартиры ученых
17:40 Д/ф “Дикие истории
Ираклия Квирикадзе”
18:35 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Добряки”
21:30 “Белая студия”
22:15 Балет “Баядерка”
00:30 Х/ф “Видения” 16+

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

10:00, 12:00 Новости
10:20 “Честное слово” 12+
11:10, 12:20 “Видели ви-
део?” 6+
14:00 “Николай Караченцов.
Я тебя никогда не забуду”
12+
16:10 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
17:50 “Сегодня вечером” 16+
21:00 Время
21:20 “Памяти Влада Листь-
ева” 16+
00:00 Х/ф “Все разделяет
нас” 18+
01:50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Мурат Гассиев -
Джерри Форрест 16+
02:45 “Про любовь” 16+
03:30 “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 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
13:40 Х/ф “От судьбы не за-
рекайся” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф “От любви до не-
нависти” 12+
00:50 Х/ф “Я не смогу тебя
забыть” 12+

05:00, 05:25,
05:50, 06:20,
06:50, 07:20,
08:00, 08:25,
08:55, 09:30 Т/с
“Детективы”

16+
10:10, 11:00, 11:50, 12:35,
13:25, 14:20, 15:05, 15:55,
16:45, 17:35, 18:20, 19:05,
19:55, 20:40, 21:30, 22:20,
23:10 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:35, 03:25 Т/с
“Свои” 16+
04:10 Д/с “Моя правда.
Дмитрий Маликов. Послед-
ний романтик” 16+

05:15 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:45 Х/ф “Кри-
минальный
квартет” 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+
11:55 “Квартирный вопрос”
0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:05 “Поедем, поедим!” 0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...” 16+
17:50 “Ты не поверишь!” 16+
19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+
20:50 “Секрет на миллион”
16+
22:45 “Международная пи-
лорама” 16+
23:30 “Своя правда” 16+
01:25 Д/ф “Итигэлов. Смерти
нет” 16+
02:15 “Дачный ответ” 0+
03:10 Х/ф “Назначена награ-
да” 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 “Народный ремонт”
16+

12:00 “Где логика?” 16+
13:00 Шоу “Студия Союз” 16+
14:00 “Импровизация” 16+
15:00, 16:00 “Комеди Клаб”
16+
16:30 Х/ф “Дублёр” 16+
18:15 Х/ф “Бабушка лёгкого
поведения” 16+
20:00 Х/ф “Бабушка лёгкого
поведения 2” 16+
21:50 “Женский Стендап.
Дайджесты” 16+
22:00 “Женский Стендап”
16+
23:05 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:30 Х/ф “Последний ко-
роль Шотландии” 16+
03:25 Х/ф “Девять месяцев”
12+

06:00 Футбол.
Чемпионат Ис-
пании. “Реал
Сосьедад” -
“Вильярреал”
0+

08:00, 14:20, 18:05, 21:35 Все
на Матч! 12+
08:30 Специальный репор-
таж “Биатлон. Уроки чемпио-
ната мира” 12+
09:00 Все на футбол! Афиша
12+
10:00, 12:00, 14:55, 18:00,
21:25 Новости
10:10 Смешанные едино-
борства. One FC. Стамп Фэйр-
текс против Джанет Тодд.
Сам-А Гаянгадао против Рок-
ки Огдена 16+
12:05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины
0+
15:00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины
0+
17:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Четвёрки. 2-я попытка 0+
18:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Ахмат” (Гроз-
ный) - “Ростов” 0+
20:55 “Жизнь после спорта”
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Наполи” - “Торино”
0+
00:40 Конькобежный спорт.
Объединённый чемпионат
мира по спринту и многобо-
рью 0+
02:15 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира 0+
03:00 Прыжки в воду. “Миро-
вая серия” 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Кёльн” - “Шаль-
ке” 0+

06:10 Х/ф
“Осторожно,
бабушка!” 12+
07:55 “Право-
славная энцик-

лопедия”  6+
08:20 “Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и Эдуард
Бредун” 12+
08:55 Т/с “Московские тай-
ны” 12+
10:50, 11:45 Х/ф “За витри-
ной универмага” 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
13:00, 14:45 Х/ф “Женщина
его мечты” 12+
17:30 Х/ф “Сжигая за собой
мосты” 12+
21:00, 02:15 “Постскриптум”
16+
22:20, 03:20 “Право знать!”
Ток-шоу 16+
00:00 “Приговор. Чудовища в
юбках” 16+
00:50 “Удар властью. Семи-
банкирщина” 16+
01:30 “Советские мафии.
Гроб с петрушкой” 16+
04:35 “10 самых... Новая
жизнь после развода” 16+

05:00 “Неверо-
ятно интерес-
ные истории”
16+
07:40 М/ф “Сад-
ко” 6+

09:15 “Минтранс” 16+

10:15 “Самая полез-
ная программа” 16+

11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные
списки. Високосный ад” 16+
17:20 Х/ф “Битва титанов”
16+
19:20 Х/ф “Гнев титанов”
16+
21:15 Х/ф “Звездный де-
сант” 16+
23:40 Х/ф “Звездный десант
2: Герой федерации” 16+
01:20 Х/ф “Звездный десант
3: Мародёр” 18+
03:00 “Тайны Чапман” 16+

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

зей” 0+
06:45 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Том и Джерри”
0+
08:20 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
10:00 М/ф “Забавные исто-
рии” 6+
10:10, 03:00 М/ф “Дорога на
Эльдорадо” 6+
12:00 Х/ф “Поймай толстуху,
если сможешь” 16+
14:15 Х/ф “Бриллиантовый
полицейский” 16+
16:05 Х/ф “Элизиум” 16+
18:20 Х/ф “Джек Ричер” 16+
21:00 Х/ф “Джек Ричер 2.
Никогда не возвращайся”
16+
23:30 Х/ф “Нападение на
13-й участок” 16+
01:35 Х/ф “Дневник слаба-
ка. Долгий путь” 12+
04:20 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
05:10 М/ф “Заколдованный
мальчик” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
11:15 Х/ф “Баг-
ровые реки:
Крестовый по-
ход детей” 16+

13:15 Х/ф “12 раундов: Бло-
кировка” 16+
15:00 Х/ф “Репродукция” 16+
17:15 Х/ф “Хитмэн: Агент 47”
18+
19:00 “Последний герой.
Зрители против звёзд” 16+
20:15 Х/ф “Джон Уик 2” 18+
22:45 Х/ф “22 пули: Бес-
смертный” 16+
01:00 Х/ф “Крип” 16+
02:30, 03:00, 03:30, 03:45,
04:15, 04:45, 05:00 Д/с “Охот-
ники за привидениями. Бит-
ва за Москву” 16+
05:30 Д/с “Охотники за при-
видениями” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет” 
07:05 М/ф “Как
грибы с горохом
воевали “, “Ко-

тенок по имени Гав”
08:10 Х/ф “Любочка”
09:25, 00:55 “Телескоп”
09:50 Д/с “Русская Атлантида”
10:20 Х/ф “Внимание, черепа-
ха!”
11:45 Международный цир-
ковой фестиваль в Монте-
Карло
12:40 Д/ф “Високосный Ме-
сяц. Академик Геннадий Анд-
реевич Месяц”
13:20, 01:20 Д/ф “Прибреж-
ные обитатели”
14:15 Д/ф “Новый Шопен”
15:10 Д/ф “Испания. Теруэль”
15:40 “Фёдор Абрамов. Ост-
рова”
16:20 Х/ф “Своя земля”
17:55 Д/ф “Князь Барятин-
ский и имам Шамиль”
18:50 Х/ф “Ошибка Тони Вен-
диса”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Х/ф “Власть
луны”
23:45 “Клуб 37”
02:10 Искатели. “Пе-
жемское невезение”

ВРЕМЯ
19 февраля 2020 года12

Первый

Россия

Пятый

НТВ

Культура

Первый

Россия

Пятый

ТНТ

Культура

ТВЦ

СТС

Воскресенье, 1 мартаСуббота, 29 февраля

ТВЦ

СТС

ТВ3 

ТВ3 

НТВ 

ТВ-ПРОГРАММА

Матч ТВ

Матч ТВ

РЕН ТВ

ТНТ

РЕН ТВ

page12_19,02_Layout 1  18.02.2020  10:59  Page 1



ВРЕМЯ
19 февраля 2020 годаБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Выпуск № 5 (763)
13

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

Обычно люди не видят большой разницы
между гриппом и обычной простудой, и не
спешат прививаться от вируса или идти во-
время к врачу. Опасность гриппа недооцени-
вают. Детей при малейшем насморке родители
чаще всего ведут к педиатру, либо вызывают
врача на дом, но сами, как правило, очень
легкомысленно относятся к своему здоровью,
и, простудившись, чаще всего, занимаются
самолечением, а случается, что и просто иг-
норируют болезнь. Что может быть в итоге
чревато серьёзными последствиями. Несмотря
на высокий уровень развития медицины, в
мире продолжает регистрироваться более
600 000 случаев смертей от гриппа ежегодно.
Врачи постоянно предупреждают об опасности
гриппа и призывают к обязательной вакци-
нации.

Отличие гриппа и ОРВИ

ОРВИ (острая респираторно-вирусная ин-
фекция) — это заболевание, вызванное раз-
личными группами вирусов. На сегодняшний
день известно более 300 наименований таких
вирусов. Иммунитет ослабляется при пере-
охлаждении организма, что создаёт наиболее
благоприятную атмосферу для поражения
вирусами верхних дыхательных путей. ОРВИ
отличается общей интоксикацией организма
и длится 3-14 дней. Заболевание передаётся
воздушно-капельным путём. Грипп – это
также вирусное заболевание, которое харак-
теризуется острым течением болезни и очень
коротким инкубационным периодом (1-2
дня). Вызывается грипп определённым виру-
сом: Myxovirus influenzae. Существуют три
варианта этого вируса: А и В, которые еже-
годно сваливают с ног как взрослых так и де-
тей, и вариант С, характерный в основном
для дошкольников. Грипп способен вызывать
массовые эпидемии, а некоторые его штаммы
способны вызывать пандемии. Вирусы гриппа

очень быстро мутируют, из-за чего иммунитет,
приобретённый после болезни, не способен
предотвратить повторную инфекцию с новым
подтипом вируса.

Основные симптомы гриппа и ОРВИ 

Симптомы гриппа:
- температура 
- острое начало – грипп начинается мгно-

венно
-  резкая потеря сил, апатия, слабость
- озноб
- головная боль в висках и в области глаз,

светобоязнь 
- повышенная потливость 
- боль в мышцах и суставах 
- боли в грудной клетке 
- может присоединиться острый ринит (за-

ложенность носа, чихание, обильные выде-
ления серозной или гнойной слизи) 

Эти симптомы могут выражаться с разной
степенью интенсивности в зависимости от
степени тяжести заболевания. Чем крепче
состояние иммунной системы человека, тем
легче человек перенесёт болезнь.

Наиболее частое осложнение гриппа —
пневмония, или воспаление лёгких. Вирусная
пневмония вызвана воздействием на лёгкие
непосредственно вируса гриппа. Это тяжёлое
заболевание, часто с быстрым ухудшением
состояния. Кроме того, вирусу гриппа может
сопутствовать бактериальная пневмония. Как
показали исследования, токсин вируса гриппа
(нейроминидаза) создаёт в дыхательной си-
стеме благоприятные условия для наиболее
частого возбудителя пневмонии — бактерии
пневмококка. Бывают случаи, когда в мокроте
пациента обнаруживаются и вирусы гриппа
и бактерии, в этом случае говорят о смешан-
ной вирусно-бактериальной инфекции. Вирус
гриппа остаётся заразным на протяжении 6-
8 суток с момента инфицирования, поэтому

заболевшему рекомендуется на протяжении
этого периода времени оставаться дома, чтобы
не заражать других людей. После гриппа про-
цесс восстановления более длительный. От
недели и больше человека беспокоит одышка,
ощущается сильная слабость и головокру-
жение, отсутствует аппетит.

ОРВИ в отличие от гриппа развивается по-
степенно. Начало ОРВИ проявляется сухим
кашлем, першением в горле и насморком.
По мере распространения вируса в крови
присоединяется ломота конечностей, может
наблюдаться повышение температуры. На-
сморк усиливается, при кашле отхаркивается
мокрота. Поражённые при ОРВИ слои эпите-
лия самоочищаются за счёт отхождения мок-
роты при кашле и слизи при насморке и чи-
хании. При вирусной инфекции горло красное
и воспалённое, а при бактериальном типе об-
разуется белый налёт. Изменение цвета мок-
роты, когда она становится зелёной или жёл-
той, сигнализирует о бактериальной инфекции.
При вирусных заболеваниях мокрота остаётся
прозрачной.

Простуда характеризуется 
следующими симптомами: 

- насморк 
- на слизистых может наблюдаться налёт 
- могут увеличиваться лимфоузлы 
- сухой кашель 
- першение в горле 
- покраснение глаз 
- расстройства желудка (в некоторых слу-

чаях)

Температура

При гриппе всегда есть температура. Как
правило, она появляется резко в первые же
часы проявления заболевания, держится 4-5
дней, причем достаточно высокая. ОРВИ мо-
жет протекать без температуры, а если тем-
пература и возникает, то растёт постепенно,
и за пару дней обычно полностью стабили-
зируется. Как при любом заболевании, при
гриппе и ОРВИ наш организм сильно осла-
бевает. При ОРВИ это состояние длится не-
долго, при гриппе же слабость даёт о себе
знать достаточно долго, и может беспокоить
до трёх недель. Упадок сил имеет остро вы-
раженный характер и появляется вместе с
первыми симптомами гриппа.

Кашель при гриппе и ОРВИ 

Кашель при гриппе сухой и может быть
опасным. Если упустить момент и не заняться
его лечением вовремя, то кашель постепенно
опускается в бронхи и лёгкие, вследствие
чего может развиться пневмония. Мутиро-
вавший грипп последних лет характерен очень
быстрым возникновением поражения лёгких,
что часто приводит к летальному исходу, если
игнорировать болезнь. Протекание ОРВИ со-
вершенно не обязательно характеризуется
наличием кашля. Однако в большинстве слу-
чаев он все-таки присутствует. Кашель при
ОРВИ может быть, как сухим, так и влажным
(с отхождением мокроты и без). Осложнения

в виде бронхитов и пневмоний также могут
возникать, однако, развитие их не столь стре-
мительное, но всё равно требуется наблюдение
врача.

Лечение гриппа и ОРВИ

Лечение назначает только врач! Обязательно
обратитесь за помощью при первых признаках
острой инфекции. При этом важно найти хо-
рошего специалиста, так как бывают случаи,
когда врач по незнанию или из-за неопытности
назначает неправильное лечение. Поэтому
так важно пройти полную лабораторную ди-
агностику, а не просто рассказать о своих
симптомах или прочитать о них в интернете.
При простуде и гриппе применяют разные
лекарственные препараты. Если причиной бо-
лезни являются бактерии, то применяют ан-
тибиотики. При вирусных же ОРВИ антибио-
тики бесполезны, они не побеждают вирусные
инфекции, и могут серьёзно усугубить со-
стояние здоровья человека. Антибиотики не
лечат вирусную инфекцию, они быстро раз-
рушают микрофлору кишечника, вызывая
дисбактериоз, а также имеют негативные по-
следствия для печени и почек. Действенным
методом лечения большинства видов вирусов
считается использование интерферона. В
борьбе с вирусной инфекцией эффективны
иммуностимулирующие препараты, если у
вас нет противопоказаний и аутоиммунных
заболеваний.

Последствия игнорирования болезни 

Не долеченные грипп и ОРВИ могут ещё
долгое время о себе напоминать различными
осложнениями. Следствием жизнедеятельно-
сти любого вируса и гриппа в частности яв-
ляется воспалительный процесс, который
приводит к угнетению природного иммуни-
тета. На фоне ослабленного иммунитета к
вирусной инфекции присоединяется бакте-
риальная, часто вызывающая осложнения,
затрагивающие, в первую очередь, органы
дыхания. Перенесённый грипп может спро-
воцировать такие заболевания, как ринит, си-
нусит, гайморит, бронхит, пневмония. Грипп
также является триггером обострения брон-
хиальной астмы. Особенно велик риск воз-
никновения осложнений в случае, если человек
страдает хроническими заболеваниями ор-
ганов дыхания: астмой, хроническим брон-
хитом и так далее. Сильно уязвима сердеч-
но-сосудистая система: возникновение сер-
дечно-лёгочной недостаточности, частыми
осложнениями являются миокардит (воспа-
ление сердечной мышцы), перикардит (вос-
палительное поражение серозной оболочки
сердца). Также могут быть затронуты крове-
творная, нервная, мышечная и мочеполовая
системы организма. Вероятность возникно-
вения осложнений зависит от штамма вируса.
Также фактором риска является активный
образ жизни в период болезни (попытки пе-
ренести болезнь «на ногах»), хронические за-
болевания, недостаточное внимание к своему
здоровью, полное игнорирование болезни, а
также приём бесполезных лекарственных пре-
паратов.

Грипп и ОРВИ. Основные отличия

Гемоглобин – это пигмент крови, благодаря
которому к органам и тканям транспортируется
кислород. Он содержится в составе красных
кровяных телец, эритроцитов. Сильные откло-
нения по содержанию гемоглобина в крови от
нормы, могут приводить к серьёзным заболе-
ваниям. От уровня его содержания в крови за-
висит наше самочувствие, активность и даже
внешний вид. Например, недостаток гемогло-
бина в крови приводит к развитию гипоксии
(кислородное голодание). К развитию гипоксии
может приводить и повышенный гемоглобин.
Это заболевание, нередко присущее куриль-
щикам и жителям больших городов, провоци-
рует организм на выработку красных кровяных
телец. Кровь перенасыщается эритроцитами,
становясь густой и вязкой. Естественно при
этом ухудшается кровообращение, происходит
быстрый износ сердечной мышцы, возрастает
вероятность образования кровяных сгустков –
тромбов, что провоцирует инфаркт или инсульт.
Пониженный же уровень гемоглобина в крови
приводит к развитию анемии. С.П. Боткин на-
зывал эту болезнь «бледной немочью». Недо-
статок эритроцитов очень часто связан с низким
содержанием железа в рационе питания. Для
образования красных кровяных телец организму
требуется железо. Свести к минимуму риски
можно, употребляя продукты, повышающие
гемоглобин в крови. Аминокислоты, необхо-
димые для строительства молекулы гемогло-
бина, организм получает с пищей, и синтезирует
самостоятельно.

При планировании рациона важно понимать,
что организм не способен сразу усвоить всё

необходимое железо, чтобы восполнить нехватку
гемоглобина. Это не мгновенный процесс. Если
вас всё чаще беспокоит состояние апатии, вя-
лость, вы чувствуете усталость и головокру-
жение, существует вероятность, что ваш орга-
низм страдает от недостатка гемоглобина. По-
этому так важно сдавать вовремя анализы и
обращаться за консультацией к грамотному
врачу, если вас постоянно беспокоит плохое
самочувствие, а не игнорировать симптомы. 

Специально для профилактики малокровия,
разработан гематоген.

Регулярный приём гематогена повышает уро-
вень гемоглобина в крови, нормализует есте-
ственный процесс кроветворения. Одной не-
большой плитки в день достаточно для того,
чтобы насытить организм железом. Это сладкое
лакомство, которое помнят наши родители,
бабушки и дедушки, оно чрезвычайно полезно
для поддержания концентрации эритроцитов.

Также продукты, повышающие гематоген:
блюда из мяса, рыбы и печени (их лучше гото-
вить вместе с овощами, чтобы улучшить усвое-
ние железа организмом). Недостаток гемогло-
бина можно восполнить не только с помощью
мясных продуктов.

Ценными продуктами, повышающими гемо-
глобин в крови, считаются гранаты, гранатовый
сок, ламинария, шпинат, грецкие и кедровые
орехи, бобовые, мёд, свекла, тыква, сушёные и
свежие яблоки, сухие белые грибы, гречка,
морковь, иван-чай.

Желательно, при употреблении мясной пищи,
рыбы или птицы добавлять в рацион блюда с
витамином С, например, это может быть:

- салат с добавлением петрушки, укропа, зе-
лёного лука;

- компот из сухофруктов с добавлением ас-
корбинки;

- сок цитрусовых; ягоды;
- отвар шиповника.
Молочные продукты и злаковые культуры

ухудшают усвоение железа. А аскорбиновая
кислота помогает усвоению железа. 

При недостаточном уровне эритроцитов стоит
отказаться от частого потребления чая и кофе.

Эти напитки содержат танин, препятствующий
полному усвоению железа. Для того чтобы
предотвратить развитие анемии может быть
недостаточно только изменить рацион. Обяза-
тельно чаще бывайте на свежем воздухе, зани-
майтесь спортом на улице, гуляйте пешком,
чтобы ваш организм насыщался кислородом,
что также позволяет укрепить иммунитет. В
свободное время, например – в выходные, ста-
райтесь выезжать на отдых за город, ходить в
лес и парки.

Продукты, повышающие гемоглобин
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КРОССВОРД № 7

ОТДЫХАЙ!

По горизонтали:
5. Взбивание волос. 6. Граф из одноименной

поэмы Пушкина. 8. Отказ от агрессии. 13. Пас в по-
исках головы партнера. 14. Имя актера Бурляева.
15. Обуглившийся при горении кончик фитиля.
18. Что скрывается под абсурдом? 19. Прибор,
превращающий нож в холодное оружие. 20. “Какие
перышки, какой ...!”. 21. “Что ни город, то ..., что
ни деревня, то обычай” (посл.). 26. Человек, при-
ходящий на выручку (шутл.). 27. Объект изучения
энтомологии. 29. Сериал “Бедная ...”. 30. Город,
где прошла юность Иисуса Христа. 31. Чет (антоним).
34. Отсутствие рассудительности и здравого смысла.
35. Повод обратиться к врачу. 36. “Победила друж-
ба”.

По вертикали:
1. Масляная лужа под автомобилем. 2. Чувство

за шаг от любви. 3. Прибор для печати номеров на
билетах. 4. Американский авианосец. 7. Кто избирает
президента в республике?. 9. И кивок, и экивок.
10. Космическое избавление “от лишних килограмм”
без похудения. 11. Софья Перовская как револю-
ционерка. 12. Прочная хлопчатобумажная ткань
буровато-желтого цвета. 16. Живой бронетранс-
портер. 17. Обман на рынке. 22. Состояние на-
пряжения, возбуждения, волнения. 23. У какого
государства столица Манагуа? 24. Жители страны.
25. Ансамбль из 9 исполнителей. 28. Откорм жи-
вотных на пастбище. 32. Житель самой пивной
страны. 33. Каравелла Колумба.

СКАНВОРД № 5

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

12 ФЕВРАЛЯ
ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-Б 2.-В 3.-В.

Кроссворд № 6

По горизонтали:
1. Досада. 4. Худоба. 10. Агрессия. 11. Колорадо.

13. Едок. 14. Скворец. 15. Резь. 18. Химия. 19.
Эмиграция. 21. Фасад. 22. Нарез. 26. Конкурент.
27. Сигма. 31. Река. 32. Эквадор. 33. Арфа. 36. Бой-
френд. 37. Резистор. 38. Кровля. 39. Ремонт.

По вертикали:
1. Диарея. 2. Сердолик. 3. Дося. 5. Удод. 6. Оза-

рение. 7. Адольф. 8. Мишка. 9. Хореограф. 12.
Догма. 16. Милашка. 17. Карелия. 20. Фабрикант.

23. Хоккайдо. 24. Анфас. 25. Амаретто. 28. Гребок.
29. Кореш. 30. Запрет. 34. Орел. 35. Тире.

5 ФЕВРАЛЯ
Кроссворд № 4

По горизонтали:
3. Забег. 6. Звездопад. 9. Зерно. 10. Загар. 11. Знамя. 13. Зенки. 14. Зраза. 17. Завих.

20. Запас. 21. Загул. 24. Заварушка. 25. Зидан.
По вертикали:
1. Заезд. 2. Зевок. 4. Звено. 5. Забавник. 7. Зев. 8. Заумь. 12. Зебра. 15. Знахарка. 16.

Зипун. 18. Зал. 19. Заказ. 22. Загиб. 23. Зураб.

Сканворд № 3

По горизонтали:
Дача. Петух. Горн. Шпон. Отлив. Антраша. Прут. Изотоп. Бубен. Личи. Джокер. Засор. Иголка.

Кипу. Библиофил. Сито. Прадо. Крупа. Няша. Хирург. Унты. Коса. Обморок. Качка. Тьма.
По вертикали:
Паспарту. Алиби. Иуда. Бес. Питкэрн. Магнат. Убор. Уток. Индри. Рыба. Протез. Грипп.

Центр. Олово. Оран. Кот. Ластик. Люфа. Якорь. Кукиш. Очерк. Идиш. Сом. Вампир. Алло.
Абака.

Кроссворд № 5

По горизонтали:
1. Кадет. 6. Сосед. 9. Епископ. 10. Трата. 11. Львов. 12. Тарелка. 13. Днепр. 16. Вклад. 19. Труп

. 20. Лион. 21. Шнур. 22. Брат. 23.Тезис. 26. Бином. 29. Кенгуру. 32. Колба. 33. Ревун. 34. Руб-
рика. 35. Изгиб. 36. Нарды.

По вертикали:
1. Катод. 2. Драже. 3. Театр. 4. Кипр. 5. Скол. 6. Сплав. 7. Ствол. 8. Довод. 14. Ныряние. 15. П

опурри. 17. Колибри. 18. Авокадо. 23.Такси. 24. Залог. 25. Скарб. 26. Буран. 27. Навар. 28. Ман-
ты. 30. Нёбо. 31. Усик.

Сканворд № 4

1. Ягуар может имитировать го-
лос этих животных...

а) обезьян,
б) тапиров,
в) выдр.

2. Средний вес ягуара состов-
ляет...
а) 100 кг,
б) 58 кг,
в) 150 кг.

3. Ягуары охотятся...
а) стаями,
б) в одиночку,

в) по обстоятельствам.

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: Ягуар

Будьте осмотрительны и сохра-

няйте хладнокровие. Владеющая

собою голова так же нужна, как и

горячее сердце.
Джон Леббок

Ненасилие - могущественное и верноеоружие. Это уникальное в истории ору-жие, которое побеждает, не нанося ран.Это исцеляющий меч.

Мартин Лютер Кинг

Лучше пусть я буду пеплом и

пылью! Пусть лучше иссякнет мое пла-

мя в ослепительной вспышке, чем пле-

сень задушит его!
Джек Лондон

Желания мои весьма скромны. Порт-реты главы государства не должны пре-вышать размер почтовой марки.

Владимир Набоков

Гнев есть зверообразная страстьпо расположению духа, способнаячасто повторяться, жестокая и не-преклонная по силе, служащая при-чиною убийств, союзница несча-стия, пособница вреда и бесчестия.

Аристотель

Деньги все могут сделать: они
срывают скалы, высушивают реки;
нет такой вершины, на которую
не мог бы взобраться нагруженный
золотом осел.

Фернандо де Рохас

Как только вы вообразите, что не в

состоянии выполнить определенное

дело, с этого момента его осуществление

становится для вас невозможным.

Спиноза
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Тайсон Фьюри: В хэвивейте 
есть только я, Энтони Джошуа 

и Дионтэй Уайлдер
Британский супертяж Тай-

сон «Цыганский король»
Фьюри (29-0-1, 20 КО) при-
нялся критиковать соотече-
ственника объединённого
чемпиона мира Энтони Джо-
шуа (23-1, 21 КО). 

22 февраля в Лас-Вегасе
(США) Фьюри сразится за
звание чемпиона мира по
версии WBC с обладателем

титула американским нокаутёром Дионтэем Уайлдером (42-0-
1, 41 КО). Джошуа ведёт переговоры с болгарином Кубратом Пу-
левым (28-1, 14 КО), обязательным претендентом по линии IBF. 

«Бой Джошуа и Пулева? — смеётся Фьюри. Плевать мне на
этот бой. Кому оно интересно? Меня интересуют поединки
Фьюри против Уайлдера, Фьюри против Джошуа и Уайлдер про-
тив Джошуа. Всё. Точка. Других реальных игроков в хэвивейте
нет».

Фьюри в очередной раз напомнил о том, как Джошуа сенса-
ционно проиграл в июне 2019 года мексиканцу Энди Руису (33-
2, 22 КО). «Цыганский король» явно не в восторге от победы
соотечественника в декабрьском поединке-реванше: «Может ли
Джошуа покорить США? Может ли он покорить Вегас? Шутите?
Я — единственный, кто сумел это сделать.

С такими ребятами, 
как Ломаченко и Канело, 

«франчайзинговый» 
титул оправдан — Арум

Старейшина промоутерского
цеха Боб Арум из Top Rank не
видит ничего плохого в таком но-
вовведении Всемирного боксёр-
ского совета (WBC), как
“франчайзинговые” чемпионы.

Отметим, что на сегодняшний
день таким статусом, который
освобождает от обязательных
защит и даёт первоочерёдное
право драться с “обычными” чем-
пионами WBC в других дивизио-
нах, могут похвастать всего два
боксёра — мексиканец Канело
Альварес и украинец Василий Ло-
маченко. Последний выступает за Top Rank.

«Если говорить об этих двух ребятах, я думаю, что это оправ-
данно. На мой взгляд, вы не будете делать “франчайзиногового”
чемпиона из всех подряд, — говорит Арум в интервью FightHub.
— К примеру, если Эррол Спенс затянет с возвращением, и его
титулы в конце концов окажутся у Теренса Кроуфорда, я вполне
себе вижу, как (президент WBC) Сулейман сделает Кроуфорда
“франчайзинговым” чемпионом».

Совместный выпуск
Кингисеппской
Федерации
бокса
и газеты
“Время”

№1 (73)

СПОРТ

Пациенца являлся уникальным чемпионом,
ведь мало кому в истории бокса удавалось стать
сначала чемпионом мира в лёгком весе, а затем,
совершив прыжок через несколько дивизионов,
повторить это достижение в категории первого
среднего веса, то есть на 19 фунтов выше. Паци-
енца сделал это, а затем выступал и в ещё более
тяжёлых категориях, неоднократно сражаясь за
титул чемпиона мира. Во многом он повторил
путь легенды мирового бокса, великого панамца
Роберто Дюрана, с которым, кстати, Винни до-
велось дважды встретиться непосредственно в
ринге. Но самым впечатляющим достижением в
карьере и в жизни Пациенцы стало его возвра-
щение в бокс после перелома шеи, который он
получил в страшной автомобильной аварии.

Дважды Пациенца стоял на пороге смерти, но
всякий раз возвращался на ринг. Он прошёл
через ад и вернулся.

Винченцо Эдвард Пациенца родился 16 декабря
1962 года в небольшом городке Крэнстон штата
Род-Айленд в итальянской семье. Его отец Анд-
жело владел парикмахерской, размещавшейся
на первом этаже дома, где жила вся семья Паци-
енца. У итальянцев семейные ценности всегда
возводились до уровня культа. Так было и в
семье Винни. Дети очень любили родителей, а
те души не чаяли в детях. И когда паренёк, од-
нажды посмотрев фильм «Рокки» с Сильвестром
Сталлоне в главной роли, принял твёрдое решение
стать боксёром, Анджело Пациенца полностью
поддержал желание сына.

Со временем Винни стали привлекать к вы-
ступлениям на международных соревнованиях
и он даже вошёл в состав олимпийской сборной
США, которая готовилась к домашним Играм
1984 года в Лос-Анджелесе. Но опекавший его к
тому времени клан Дувы во главе со знаменитым
тренером, менеджером и промоутером Лу Дувой
уговорил Винни перейти в профессионалы, не
дожидаясь Олимпийских игр. За время аматор-
ской карьеры в послужном списке Пациенцы
значилось около сотни побед и лишь 12 пора-
жений. 26 мая 1983 года началась 21-летняя
профи-карьера Винни Пациенцы. На зрелищного
проспекта быстро обратили внимание как публика,
так и взыскательные специалисты.

В ринге Винни буквально выплёскивал свой
бурный темперамент, действуя на высоких ско-
ростях и являясь непредсказуемым для сопер-
ников. На пути к первому мировому титулу Па-
циенца просто разносил в пух и прах своих оп-
понентов. Проиграл он лишь однажды, снявшись
с боя из-за серьёзного рассечения. И вот 7 июня
1987 года, имея за плечами 23 профи-поединка,
Винни вышел на арену Civic Center в городе
Провиденс - столице его родного штата Род-Ай-
ленд (кстати, являющегося самым маленьким
по площади штатом США).

Его соперником являлся действующий чемпион
мира в лёгком весе по версии IBF Грег Хоуген.
Чемпион был столь же талантливым боксёром,
сколь красноречивым спикером. Многих своих
противников до боя он награждал яркими уничи-
жительными эпитетами. Не избежал этой участи
и Винни. Хоуген сказал, что лицо Пациенцы на-
поминает пиццу и вызывает у него отвращение.

Несмотря на подобные за-
явления, противники выдали
прекрасный бой. В начальных
раундах лучше выглядел от-
лично двигавшийся Хоуген.
Но стоило Пациенце пропу-
стить несколько атак, как он
взвинтил темп. Винни вы-
бросил на ринге всю свою
необузданную ярость, взры-
ваясь многоударными реак-
тивными сериями. Но и чем-
пион держался достойно, от-
вечая не менее молниенос-
ными контрвыпадами.

И всё же в концовке Па-
циенца оказался точнее и ре-
зультативнее, да и на домаш-
ней для него арене судьи
были настроены чуть благо-
склоннее к нему. Поэтому по
результатам 15 раундов
динамичного напря-
жённого боя они еди-
нодушно, с одинако-
вым счётом - 144-141
- отдали победу пре-
тенденту.

Прозвище «Пазман-
ский Дьявол» Винни
получил за агрессию, а
также за стиль жизни
сорвиголовы. Сам Па-
циенца не раз призна-
вался, что он получает
ни с чем не сравнимые
острые ощущения от
опасности. Ему всегда нравился риск, ведь каждый
противник выходил в ринг с целью нанести ему
увечья. И это только раззадоривало Винни, до-
бавляя адреналина.

«Когда я вхожу в ринг, отказываюсь чувствовать
боль», - говорил Пациенца.

После потери чемпионского титула в лёгкой
весовой категории Винни решил перебраться в
первый полусредний вес. В ноябре 1988-го он
встретился с Роджером Мэйвезером в бою за
титул чемпиона мира по версии WBC. Пациенца
вчистую проиграл этот бой, но, кроме того, он
ещё и едва не умер после поединка от сильней-
шего обезвоживания. Причиной этого стало то,
что эксцентричный Винни решил готовиться к
бою нетрадиционными методами - под руко-
водством и по системе одного азиатского спе-
циалиста восточных единоборств.

В 1990 году череда титульных неудач Пациенцы
продолжилась: он проиграл решением судей пу-
эрториканцу Эктору Камачо поединок за пояс
чемпиона мира по версии WBO и дисквалифи-
кацией - соотечественнику Лорето Гарзе бой за
пояс WBA.

Но разочарование от проигрышей не могло
сломить волю такого бойца, как Винни Пациенца.
Он принял решение перебраться ещё выше - в
первый средний вес и в октябре 1991-го ему по-
корилась вершина. Остановив за минуту до окон-
чания боя дотоле небитого чернокожего уроженца

Гваделупы Гилберта Деле,
Винни завоевал звание чем-
пиона мира по версии WBA
во втором для себя весе. В
том бою Пациенца показал
свои лучшие качества. Зри-
тели увидели скоростного,
энергичного, напористого,
но в то же время и грамот-
ного бойца во всей красе.
Как вспоминает сам Винни,
он начал этот бой как бок-
сёр, а закончил как панчер.
И вообще, именно схватку
с Деле Пациенца считает
своим лучшим боем в карь-
ере. После этого журнал The
Ring удостоил Винни своей
награды в номинации «Воз-
вращение года». Но, как ока-
залось позднее, главное воз-

вращение в жизни и в
карьере Пациенце ещё
предстояло пережить.

Казалось, теперь пе-
ред поймавшим вто-
рое дыхание итало-
американцем откры-
ваются отличные пер-
спективы. Но через ме-
сяц произошла траге-
дия. Будучи пассажи-
ром автомобиля, ко-
торым управлял его
друг, Винни попал в
жуткую аварию по-
близости от его род-

ного Кранстона. Пациенца чудом остался жив,
но у него оказалась травмирована шея - два по-
звонка были сломаны, а ещё два смещены. По-
началу правая сторона тела Винни была парали-
зована. Врачи говорили, что про бокс ему стоит
забыть навсегда. Они не были уверены, сможет
ли Пациенца вообще ходить. Ему грозила хи-
рургическая операция, после которой он не смог
бы уже полноценно передвигаться.

Реабилитационный период после аварии про-
должался три месяца. А спустя ещё некоторое
время Винни надел боксёрские перчатки. Спустя
год он вернулся на ринг, вчистую одолев в 10-
раундовом бою будущего чемпиона мира до-
миниканца Луиса Сантану.

После этого до 1995 года Пациенца провёл
впечатляющую беспроигрышную серию, победив
среди прочих стареющего Роберто Дюрана дваж-
ды, Ллойда Хонигана, Робби Симмса и Дэна
Шерри. Он завоевал два чемпионских титула, по
второстепенным версиям IBO и IBC. Эти победы
дали ему возможность выйти на бой против Роя
Джонса-младшего. Состоявшийся в июне 1995
года поединок проходил в рамках суперсреднего
веса, а на его кону стоял титул чемпиона мира
по версии IBF. Конечно, Пациенце было чрезвы-
чайно сложно противостоять находившемуся в
лучших кондициях гениальному боксёру. Задей-
ствовав всю свою природную ловкость, резкость
и изворотливость, до поры до времени Винни не

позволял Джонсу как следует приложиться по
себе. Но эта охота продолжалась только до ше-
стого раунда. Рой сумел-таки достать Пациенцу,
а дальнейшее уже было делом техники.

После досрочного поражения Винни взял более
чем годичную паузу. В августе 1996-го он встре-
тился с перспективным и на то время не знавшим
поражений проспектом Даной Розенблаттом.
Проигрывая в бою, в четвёртом раунде Винни
сначала послал противника в нокдаун, а потом
начал добивать его у канатов. Во время остановки
боя проявился экспрессивный характер Пациенцы.
Войдя в кураж и не желая останавливаться, Па-
циенца дважды ударил вклинившегося между
боксёрами рефери, отчего тот упал. В после-
матчевом интервью Винни прокомментировал
этот инцидент просто: мол, рефери Тони Орландо
мой друг, поэтому, уверен, он на меня не обиделся.
Кроме яркой победы по итогам боя, Пациенца
получил в награду чемпионский пояс ещё одной
малозначительной версии - WBU.

В следующем поединке в Англии Винни сошёлся
с известным топ-контендером того времени Эро-
лом Грэмом. Пациенца проиграл по очкам, но
до сих пор считает, что его тогда засудили. Затем
в карьере Винни пошла ещё одна череда побед,
но в ноябре 1999-го он проиграл раздельным
решением судей реванш с Розенблаттом, после
чего вновь более чем на год покинул ринг. На за-
вершающем этапе выступлений Винни Паз (к
тому времени он уже официально сократил свою
фамилию) получил ещё один тайтл-шот, но в
марте 2002 года в бою за звание чемпиона мира
по версии WBC в суперсреднем весе он уступил
решением канадцу Эрику Лукасу.

После этой неудачи взяв двухгодичный перерыв
Винни вернулся ради того, чтобы одержать свою
юбилейную, 50-ю, победу на профессиональном
ринге. И ему это удалось сделать 27 марта 2004
года, когда он единогласным решением судей
одолел соотечественника Токера Падвилла. В
итоге Пазиенца завершил выступления на ринге
с рекордом 50 побед, 30 из которых были одер-
жаны нокаутом и 10 поражений в 60 проведённых
боях.

Послебоксёрскую жизнь Винни Паза нельзя
назвать успешной. Его буйный и своевольный
характер начал выплёскиваться уже не на ринге,
а в быту. У него были серьёзные проблемы с ал-
коголем, он водил автомобиль в нетрезвом со-
стоянии, что не раз заканчивалось для него аре-
стом. Также Винни накопил множество долгов в
казино Лас-Вегаса и в штате Коннектикут, не-
удачно играл на фондовой бирже и вкладывал
деньги в сомнительные коммерческие проекты.
В итоге Пациенца был признан банкротом.

При всём этом Пациенца до сих пор остаётся
весьма популярной личностью. И во время бок-
сёрской карьеры и после её завершения, благодаря
своей харизматичности, он не раз появлялся на
обложках журналов, причём как боксёрских, так
и глянцевых, не имеющих никакого отношения к
миру бокса. Периодически его приглашают для
участия в различных телепередачах и ток-шоу.
Также он принимал участие в качестве рефери в
широко известных постановочных соревнованиях
по реслингу, пробовал себя в кино.

Винни Пациенца - уникальный чемпион
БОКС

Майк Тайсон остался 
невозмутим, 

а Леннокс Льюис напрягся 
Бывший топ супертяжёлого

веса и член Зала боксёрской
славы Майк Тайсон (50-6, 44
КО), как и подобает матёрому
аксакалу, совершенно невозму-
тимо отнёсся к заявлениям ны-
нешнего чемпиона WBC Дионтэя
Уайлдера (43-0-1, 41 КО) о том,
что он-де «адски поколотил» бы
пикового «Айрона» в 1986 году,
когда тот наводил жуть на ди-
визион.

«Я не знаю (побил бы я его),
— скромничает Майк в эфире
BT Sports. — Мне нравится, что он так думает, потому что я
думал бы точно так же. Он и должен так думать. Он же
чемпион мира в супертяжёлом весе, а это не просто так».
А вот бывшего соперника Тайсона, Леннокса Льюиса, такие
речи Уайлдера напрягают. В 2002 году он досрочно победил
Майка, который был уже вне пиковой формы.
«Легко трындеть, пока ты не выбрался к нему в ринг, — ответил
ранее Дионтэю Леннокс. — Уайлдер мне нравится, но он
никогда не был в бою с кем-то настолько яростным, кто
реально хочет поломать тебе рёбра каждым ударом. Просто
не вижу, как он сносит Тайсона».
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ВРЕМЯ
19 февраля 2020 года16

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

КИНГИСЕППСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ № 54 от 14.02.2020 г. 

Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и
ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципального
образования «Куземкинское сельское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальной район» Ленинградской
области 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ “О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях”, руко-
водствуясь пунктом 5 части 10 статьи 35, статьей 51 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации” и Уставом муни-
ципального образования «Куземкинское сельское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области, совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о порядке создания, реорганизации и лик-
видации муниципальных унитарных предприятий муниципального об-
разования «Куземкинское сельское поселение» муниципального обра-
зования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания

В.П. Кулагин, глава муниципального обра-
зования «Куземкинское сельское поселение»

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов

МО «Куземкинское сельское поселение» 
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области 
от 14 февраля 2020 №54 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от
14.11.2002 № 161-ФЗ, Уставом муниципального образования «Кузем-
кинское сельское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок принятия решений о
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных
предприятий (далее – унитарные предприятия), в том числе унитарных
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения (далее –
муниципальные предприятия) и унитарных предприятий, основанных
на праве оперативного управления (далее – казенные предприятия). 

3. Муниципальное унитарное предприятие - коммерческая органи-
зация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней
собственником имущество. Имущество унитарного предприятия на-
ходится в собственности Муниципального образования. Закрепление
за унитарными предприятиями муниципального имущества, необхо-
димого для ведения ими уставной деятельности, осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством и муниципальными
правовыми актами. 

4. Учредителем унитарных предприятий является муниципальное
образование «Куземкинское сельское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области (далее – муниципальное образование). 

5. Функции и полномочия учредителя унитарных предприятий (соз-
дание, реорганизация и ликвидация) от имени муниципального обра-
зования осуществляет администрация муниципального образования 

6. Функции и полномочия собственника имущества, закрепленного
за унитарными предприятиями, от имени муниципального образования
осуществляет администрация муниципального образования 

7. Администрация в отношении муниципального унитарного пред-
приятия: 

- принимает решение о создании муниципального унитарного пред-
приятия; 

- определяет цели, предмет, виды деятельности муниципального
унитарного предприятия, а также дает согласие на участие унитарного
предприятия в ассоциациях и других объединениях коммерческих ор-
ганизаций;

- определяет порядок составления, утверждения и установления
показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия; 

- утверждает устав муниципального унитарного предприятия, вносит
в него изменения, в том числе утверждает устав муниципального уни-
тарного предприятия в новой редакции; 

- принимает решение о реорганизации или ликвидации муници-
пального унитарного предприятия в порядке, установленном законо-
дательством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает лик-
видационные балансы муниципального унитарного предприятия; 

- формирует уставный фонд муниципального предприятия; 
- назначает на должность руководителя муниципального унитарного

предприятия, заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой
договор в соответствии с трудовым законодательством и иными со-
держащими нормы трудового права нормативными правовыми актами; 

- согласовывает прием на работу главного бухгалтера муниципального
унитарного предприятия, заключение с ним, изменение и прекращение
трудового договора; 

- утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты муниципального
унитарного предприятия; 

- дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в слу-
чаях, установленных федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами или уставом муниципального унитарного пред-
приятия, на совершение иных сделок; 

- осуществляет контроль за использованием по назначению и со-
хранностью принадлежащего муниципальному унитарному предприятию
имущества; 

- утверждает показатели экономической эффективности деятельности
муниципального унитарного предприятия и контролирует их выполнение; 

- дает согласие на создание филиалов и открытие представительств
муниципального унитарного предприятия; 

- дает согласие на участие муниципального унитарного предприятия
в иных юридических лицах; - дает согласие в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ “О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях”, на совершение
крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность, и иных сделок; 

- принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает
аудитора и определяет размер оплаты его услуг; 

- в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации
о концессионных соглашениях, принимает решение об осуществлении
муниципальным унитарным предприятием отдельных полномочий; 

- обращается в суд с исками о признании оспоримой сделки с иму-
ществом муниципального унитарного предприятия недействительной,
а также с требованием о применении последствий недействительности
ничтожной сделки в случаях, установленных Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-
ФЗ “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях”; 

- истребует имущество унитарного предприятия из чужого незаконного
владения; 

- имеет другие права и несет другие обязанности, определенные за-
конодательством Российской Федерации. 

Статья 2. Порядок принятия решений о создании 
муниципальных унитарных предприятий

1. Муниципальные унитарные предприятия могут быть созданы для
осуществления деятельности в целях решения вопросов местного
значения в случаях, установленных пунктом 4 статьей 8 Федерального
закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ “О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях”, п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”.

2. Инициатором создания муниципального предприятия выступает
Совет депутатов муниципального образования «Куземкинское сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области.

3. В целях создания унитарного предприятия инициатор его создания
направляет в администрацию письменное обращение, в котором
излагает целесообразность и необходимость создания унитарного
предприятия, цели и основные виды его деятельности, технико-эконо-
мическое обоснование.

4. Администрация в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня
поступления рассматривает указанное обращение и прилагаемые к
нему материалы. При необходимости администрация запрашивает до-
полнительные сведения и документы у органов государственной власти,
других органов местного самоуправления и организаций. 

5. Решение о создании муниципального унитарного предприятия
принимается в виде постановления администрации. 

6. По результатам рассмотрения обращения глава администрации
принимает решение о создании муниципального унитарного предприятия,
в связи с чем поручает соответствующим структурным подразделениям
администрации подготовить в установленные сроки учредительные
документы создаваемого муниципального унитарного предприятия,
при необходимости обеспечить оценку закрепляемого за муниципальным
унитарным предприятием имущества, а также проект постановления
о создании муниципального унитарного предприятия. 

7. Постановление главы администрации о создании муниципального
унитарного предприятия должно содержать: 

- наименование создаваемого муниципального унитарного пред-
приятия с указанием его вида; 

- перечень вопросов местного значения, для решения которых соз-
дается муниципальное унитарное предприятие; 

- предмет и цели деятельности создаваемого предприятия, опреде-
ленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- сведения о размере уставного фонда, создаваемого муниципального
унитарного предприятия и источники его формирования; 

- порядок и срок формирования администрацией уставного фонда
муниципального унитарного предприятия, перечень имущества, за-
крепляемого за создаваемым муниципальным унитарным предприятием; 

- сведения о назначении руководителя предприятия. 
8. Устав унитарного предприятия должен содержать: 
- полное и сокращенное фирменные наименования муниципального

унитарного предприятия; 
- указание на место нахождения муниципального унитарного пред-

приятия; 
- цели, предмет, виды деятельности муниципального унитарного

предприятия; 
- сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия

собственника имущества муниципального унитарного предприятия; 
- наименование органа муниципального унитарного предприятия

(руководитель, директор, генеральный директор); 

- порядок назначения на должность руководителя муниципального
унитарного предприятия, а также порядок заключения с ним, изменения
и прекращения трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными содержащими нормы трудового права
нормативными правовыми актами;

- перечень фондов, создаваемых муниципальным унитарным пред-
приятием, размеры, порядок формирования и использования этих фондов; 

- иные предусмотренные Федеральным законом от 14 ноября 2002
года N 161-ФЗ “О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях” сведения. 

9. Уставный фонд муниципального унитарного предприятия должен
быть полностью сформирован администрацией в течение трех месяцев
с момента государственной регистрации такого предприятия. 

10. Стоимость имущества, закрепленного за муниципальным уни-
тарным предприятием при его учреждении, определяется в соответствии
с законодательством об оценочной деятельности. 

11. Цена имущества, указанная в отчете независимого оценщика об
оценке муниципального имущества, должна учитываться при опреде-
лении размера уставного фонда муниципального унитарного пред-
приятия. 

12. В случае принятия главой администрации решения об отказе в
учреждении муниципального унитарного предприятия направляется
уведомление о принятом решении. 

13. Учредитель создаваемого унитарного предприятия в лице главы
администрации в сроки и в порядке, установленном действующим за-
конодательством, обеспечивает государственную регистрацию юри-
дического лица и постановку его на учет в налоговом органе. 

14. Учредитель унитарного предприятия в лице главы администрации
в трехдневный срок со дня получения в уполномоченных органах до-
кументов, свидетельствующих о государственной регистрации юри-
дического лица и о его постановке на учет в налоговом органе обязан
представить копии указанных документов в администрацию. 

Статья 3. Порядок принятия решений о реорганизации 
муниципальных унитарных предприятий

1. Реорганизация муниципального унитарного предприятия может
быть осуществлена в форме: 

- слияния двух или нескольких муниципальных унитарных пред-
приятий; 

- присоединения к муниципальному унитарному предприятию одного
или нескольких муниципальных унитарных предприятий; 

- разделения муниципального унитарного предприятия на два или
несколько муниципальных унитарных предприятий; 

- выделения из муниципального унитарного предприятия одного
или нескольких муниципальных унитарных предприятий; 

- преобразования муниципального унитарного предприятия в юри-
дическое лицо иной организационно-правовой формы в предусмот-
ренных Федеральным законом от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ “О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях” или
иными федеральными законами случаях. 

2. Реорганизация может быть осуществлена в отношении одного
или нескольких муниципальных унитарных предприятий. 

3. Инициатором реорганизации унитарного предприятия муници-
пального образования могут выступать: Совет депутатов, глава адми-
нистрации, глава муниципального образования «Куземкинское сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области.

4. В целях реорганизации унитарного предприятия инициатор его
реорганизации направляет в администрацию письменное обращение,
в котором излагает целесообразность и необходимость проведения
реорганизации унитарного предприятия. При этом к обращению при-
лагается решение представительного органа муниципального образо-
вания, содержащее указание на необходимость реорганизации унитарного
предприятия. 

5. Администрация в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня
поступления рассматривает указанное обращение и прилагаемые к
нему материалы. При необходимости администрация запрашивает до-
полнительные сведения и документы у органов государственной власти,
других органов местного самоуправления и организаций. 

6. Решение о проведении реорганизации муниципального унитарного
предприятия принимается в виде постановления администрации. 

7. По результатам рассмотрения обращения глава администрации
принимает решение о проведении реорганизации муниципального
унитарного предприятия, в связи с чем поручает соответствующим
структурным подразделениям администрации подготовить в установ-
ленные сроки проект решения о реорганизации муниципального уни-
тарного предприятия. 

8. Постановление главы администрации о проведении реорганизации
муниципального унитарного предприятия должно содержать: 

- наименование муниципального унитарного предприятия (муници-
пальных унитарных предприятий), участвующих в процессе реоргани-
зации; 

- основание реорганизации муниципального унитарного предприятия; 
- причины и цель реорганизации муниципального унитарного пред-

приятия; 
- форма реорганизации муниципального предприятия; 
- наименование муниципального унитарного предприятия (муници-

пальных унитарных предприятий) после завершения процесса реорга-
низации; 

- сведения об утверждении устава муниципального унитарного пред-
приятия, созданного в процессе реорганизации; 

- информацию об изменении (сохранении) основных целей дея-
тельности реорганизуемого муниципального унитарного предприятия
(муниципальных унитарных предприятий); 

- сведения о назначении руководителя (руководителей) муници-
пального унитарного предприятия (муниципальных унитарных пред-
приятий), созданного (созданных) в процессе реорганизации. 

(Продолжение на 18 стр.)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

КИНГИСЕППСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ  № 55 от 14.02. 2020 г.  

О создании муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства в области
ресурсоснабжения МО «Куземкинское сельское поселение»
МО «Кингисеппский муниципального район»
Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ “О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях”, руковод-
ствуясь пунктом 5 части 10 статьи 35 пунктом 4 части 1 статьи 14, статьей
51 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации” и
Уставом муниципального образования «Куземкинское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области Совет депутатов решил: 

1. Создать муниципальное унитарное предприятие жилищно-ком-
мунального хозяйства в области ресурсоснабжения муниципального
образования «Куземкинское сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области.

2. Поручить администрации муниципального образования «Ку-
земкинское сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области в соот-
ветствии с Положением о порядке принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального обра-
зования «Куземкинское сельское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области, создать муниципальное унитарное предприятие жилищ-
но-коммунального хозяйства в области ресурсоснабжения с основным
направлением деятельности — содержание и эксплуатация имущества
инженерно-технического обеспечения в сфере теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения на территории муниципального об-
разования «Куземкинское сельское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области в целях удовлетворение общественных потребностей в ре-

зультате оказания услуг по теплоснабжению, водоснабжению и во-
доотведению.

Установить предметом деятельности унитарного предприятия —
выполнение работ, производство продукции, оказание услуг по теп-
лоснабжению, водоснабжению и водоотведению, строительству, ре-
конструкции, ремонту и техническому перевооружению сооружений
теплового хозяйства, водопроводно-канализационного хозяйства,
выработка и транспортировка горячей воды, добыча и транспорти-
ровка холодной воды, приём и транспортировка хозяйственно-бы-
товых стоков, приём, транспортировка и очистка поверхностных
сточных вод.

Направить в администрацию письменное обращение, в котором
изложить целесообразность и необходимость создания унитарного
предприятия, цели и основные виды его деятельности, технико-
экономическое обоснование.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте муниципального
образования.

В.П. Кулагин, глава муниципального образования 
«Куземкинское сельское поселение»

ОФИЦИАЛЬНО
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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
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РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

Ремонт телевизоров, установка
приставок на 20 каналов.
Вызов бесплатно, гарантия, 
Тел. 2-65-22; 8-905-274-98-76.
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Крикковское шоссе, 6
Телефон: 4-43-54,
8-905-268-97-38

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е

кл
а

м
а
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а
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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

е
к
л
а
м
аКУРЫ - НЕСУШКИ с птицефабрик. 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
по всему району. 

Тел. 8-911-774-98-08 реклама

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

р
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а

*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

ре
к-

2020 год

февраль

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
е
к
л
а
м
а

р
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л
а
м
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КУПЛЮ

разное

р
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м

а

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
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В Кингисеппский СРЦ 
для несовершеннолетних 

требуются:
* младший воспитатель;
* 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)

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 р
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Диван 2-х спальный в хорошем состоянии,
б/у. 2 тыс. руб. Тел. 8-952-360-54-70.

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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ДОМ 120 кв. м на берегу реки Луга, 
16 соток, баня, скважина, сад, 
ул. Загородная. Тел. 8-911-915-93-43.
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22 февраля в 16.00 в ДК пос. Кингисеппский состоится
театрализованное представление ко дню защитника Отечества 

“Подвиг солдата в сердце каждого из нас”
Приглашаем всех!

Спасибо за доброту и чуткость 
Я, жительница посёлка Котельский, Баранова Валентина Николаевна,

хочу поблагодарить сотрудников Котельской амбулатории - фельдшера
Рейн Галину Борисовну и сестричку Шестипёрову Любовь Владимировну
за чуткость, внимательное и доброе отношение к нам, старым людям.
Они всегда внимательно выслушают, дадут рекомендации, и благодаря их
знаниям и врачебному мастерству процесс выздоровления идёт быстрее. 
Большое Вам, Галина Борисовна и Любовь Владимировна, спасибо. Же-
лаю Вам успехов в работе и крепкого здоровья!

Валентина Николаевна Баранова, 
ветеран труда, стаж работы более 50 лет, награждена орденом
«Знак почёта», медалью «За преобразование Нечерноземья»

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

Предприятие трубопроводного транспорта - Славянское линейное про-
изводственное управление магистральных газопроводов (Славянское
ЛПУМГ) уведомляет Граждан и Организации (землепользователей и собст-
венников земельных участков), что по территории Кингисеппского района
проходят магистральные газопроводы (МГ), в состав которых входят газо-
проводы, газораспределительные станции (ГРС), кабели связи, объекты элек-
тросетевого хозяйства, другие коммуникации. В охранной зоне(25 м от оси
газопровода в каждую сторону, 100 м во все стороны от ограждения ГРС),
Законом запрещено без письменного разрешения предприятия трубопро-
водного транспорта производство любых видов работ, сооружение переездов
через газопроводы. Зона минимальных расстояний составляет 250 м от
объектов МГ, в которой запрещается без согласования со Славянским ЛПУМГ
строить здания, строения, сооружения. За нарушение охранных зон и зон
минимальных расстояний Законом предусмотрена ответственность в виде
штрафа размером от 50 тыс. до 2,5 миллионов рублей. Здания, строения,
сооружения, построенные ближе минимальных расстояний до объектов МГ,
подлежат сносу за счет лиц, допустивших нарушение. По всем вопросам об-
ращаться по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, д. 54А, тел.: +7 958-457-95-67.

Уважаемые жители 
МО «Большелуцкое сельское поселение»!

27 февраля 2020 года
в 15 часов 00 минут

в зрительном зале ЦСДК пос. Кингисеппский 
состоится отчетное собрание 

главы МО «Большелуцкое сельское поселение»  
Иванова Алексея Анатольевича 

и главы администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение»

Зуйковой Галины Валентиновны 
по итогам работы за 2019 год 

и задачах  на 2020 год.

Радиодетали, платы, 
осциллограф, усилитель, 
колонки и др. элетронику СССР. 
Тел. 8-904-513-55-84.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по району 1,5 тонны

Вывезу ненужную 
технику и ТБО 

с квартир и дач
Тел. 8-951-651-59-06.
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Администрация 
МО “Большелуцкое сельское
поселение” информирует:

На официальном сайте МО “Боль-
шелуцкое сельское поселение”
www.bolshelutsk.ru в полном объеме
обнародованы следующие 
нормативные правовые акты:

- Административный регламент
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на соз-
дание места (площадки) накопления
твёрдых коммунальных отходов»
(Постановление №1 от 09.01.2020г);

- Административный регламент
предоставления муниципальной
услуги «Внесение в реестр сведений
о создании места (площадки) на-
копления твердых коммунальных
отходов» (Постановление №2 
от 09.01.2020).

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования

« Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 09.01.2020 г.

Об утверждении стоимости одного  квадратного метра общей
площади жилья в сельской местности Ленинградской области
в рамках реализации подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий»
Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в муниципальном образовании
«Большелуцкое  сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области на 2020 год

В соответствии с Методическими рекомендациями по опре-
делению норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленин-
градской области (Распоряжение Комитета по строительству
Правительства Ленинградской области от   04 декабря 2015
года N 552),  Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ от 19.12.2019 г. № 827/пр
администрация муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 2020 год стоимость одного квадратного

метра общей площади жилого помещения в сельской местности
в МО «Большелуцкое сельское поселение» в размере 34049
(тридцать четыре тысячи сорок девять) рублей 40 копеек.
(Приложение-расчет стоимости).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте МО
«Большелуцкое сельское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации.  

Г.В. Зуйкова, глава администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение»      

Приложение 
к  постановлению  администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»
Кингисеппского района  Ленинградской области

от 09.01.2020 года № 4

Расчет стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья в сельской местности Ленинградской области в
рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий» Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в муниципаль-
ном образовании «Большелуцкое сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области на
2020 год.

ФСТ  квм = ФСТЖ/Пл x И ,  где:
ФСТ квм – фактическая стоимость одного квадратного метра

общей площади жилья в сельской местности Ленинградской
области (в муниципальном образовании «Большелуцкое сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области);

ФСТЖ – фактическая стоимость жилого помещения, по-
строенного (приобретенного) гражданами в течение года, пред-
шествующего планируемому году реализации программы;

Пл – среднее арифметическое общей площади всех жилых
помещений, построенного (приобретенного) гражданами в
течение года, предшествующего планируемому году реализации
программы;

И - прогнозный уровень инфляции, установленный в субъекте
РФ на очередной (планируемый) финансовый год;

ФСТЖ  = СУММА ФСТЖмо/G ,  
СУММА ФСТЖмо – сумма стоимости всех жилых помещений,

приобретенных (построенных) гражданами в муниципальном
образовании «Большелуцкое сельское поселение» Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской области в рамках
программы в течение года, предшествующего планируемому
году реализации программы;

G – количество граждан, которые построили (приобрели)
жилые помещения в муниципальном образовании «Больше-
луцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области в рамках программы в течение
года, предшествующего планируемому году реализации про-
граммы; 

Согласно представленных данных на 31 декабря 2019 г.:

G -    2       
СУММА ФСТЖмо  - 5 063 671,00 руб.
Пл –   150,5 кв.м.
И -    101,2

Исходя из представленных данных:

ФСТЖ = 5 063 671,00 руб. = 2 531 835,50   
2

Пл =  150,5кв.м. = 75,25 
2                                                                       

ФСТ квм 2 531 835,50 руб./75,25   х 1,012 = 34 049,40 руб.

В соответствии с Методическими рекомендациями по опре-
делению норматива 1 кв.м. общей площади жилья в муници-
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости 1
кв.м. общей площади жилья и сельской местности Ленинградской
области, утвержденных распоряжением Комитета по строи-
тельству Ленинградской области от 04.12.2015г. №552, норматив
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории поселения не должен быть выше средней ры-
ночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
по Ленинградской области, установленной Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.  В
виду отсутствия продажи жилья в МО «Большелуцкое сельское
поселение» в 2019 г., согласно п.2 раздела 2 данной Методики,
для расчета принимается информация МО «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального  района
Ленинградской области.  

Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 19.12.2019 г. № 827/пр утвержден
норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилого помещения по Ленинградской области на 1 квартал
2020 года в размере 51607,00 рублей. 

Администрация
муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования

« Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 от 09.01.2020 г.

Об утверждении  норматива стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на 1 квартал  2020 года  
на территории МО «Большелуцкое сельское поселение».

В целях реализации на территории муниципального обра-
зования «Большелуцкое сельское поселение» МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области  феде-
ральных, региональных и муниципальных целевых программ,
направленных на улучшение жилищных условий граждан, в
соответствии с Методическими рекомендациями по опреде-
лению норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области и стои-
мости 1кв. м. общей площади жилья  в сельской местности
Ленинградской области, утвержденных распоряжением Ко-
митета по строительству Ленинградской области от
04.12.2015 г.№552, Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.12.2019 г. №
827/пр « О нормативе стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Российской Федера-
ции на первое полугодие 2020 года и показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения по субъектам Российской Федера-
ции на 1квартал 2020 года» администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить на 1 квартал 2020 года  норматив стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья на территории
муниципального образования «Большелуцкое сельское посе-
ление» в размере 35250 рублей (Приложение – расчет стои-
мости).

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте МО
«Большелуцкое сельское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации.  

Г.В. Зуйкова, глава администрации 

Приложение 
к  постановлению  администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»
Кингисеппского района  Ленинградской области

от 09.01.2020 года № 5 

Расчет норматива стоимости 1 кв. метра общей площади
жилья на 1 квартал 2020 года 

1. Ст. дог. = 36962 рубля -  информация по стоимости
жилья представленных участниками жилищных программ.

2. Ст. кред. =38760,0 рублей – информация о стоимости
жилья по данным банка, риэлторских организаций.

3. Ст. строй.= 0 рублей – информация от застройщика
(стоимость 1 кв. м в новом жилом доме).

4. Ст. стат. = 0 рублей – информация органа государствен-
ной статистики

5. Ср кв.м = ( 0,92хСт.дог. + 0,92хСт. кред.) +Ст. строй.+ Ст.
стат.)  : 4=( 0,92х 36962+ 0,92х38760,0) +0+0) = 34832 руб.

6. Ср. кв. м = Ср. кв.м х К дефл.
Ср. кв. м = 34832 руб. х 1,012 = 35250 рублей

В соответствии с Методическими рекомендациями по опре-
делению норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стои-
мости 1 кв. м. общей площади жилья в сельской местности Ле-
нинградской области, утвержденных распоряжением Комитета
по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 г.
№552, норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на территории поселения не должен быть
выше средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по Ленинградской области, установленной Ми-
нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ.

Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 19.12.2019 г. № 827/пр утвержден
показатель средней рыночной стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилого помещения по Ленинградской области
на 1 квартал 2020 года в размере 51607 рублей.

На 1 квартал 2020 года  утверждена стоимость 1 квадратного
метра 35250 рублей.

- информация о правопреемстве в случае реорганизации в форме разделения
или выделения; 

- срок проведения реорганизации унитарного предприятия; 
- должностное лицо, на которое возлагается контроль за проведением ре-

организации унитарного предприятия. 
8. В случае принятия главой администрации решения об отказе в проведении

реорганизации муниципального унитарного предприятия направляется уве-
домление о принятом решении. 

9. Изменение вида унитарного предприятия, а также изменение правового
положения унитарного предприятия вследствие перехода права собственности
на его имущество к другому собственнику муниципального имущества не яв-
ляется реорганизацией. 

10. Переход прав и обязанностей от одного унитарного предприятия к
другому (присоединение) или вновь возникшему юридическому лицу (слияние,
преобразование) оформляется передаточным актом. При разделении и выде-
лении из унитарного предприятия все права и обязанности переходят к уни-
тарным предприятиям, созданным в результате разделения и выделения в со-
ответствии с разделительным балансом. 

11. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются админист-
рацией. К передаточному акту и разделительному балансу унитарного пред-
приятия прилагаются инвентаризационные описи имущества и финансовых
обязательств. 

12. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации
юридических лиц, прекращения деятельности унитарных предприятий, а
также государственная регистрация вносимых в уставы унитарных предприятий
изменений и (или) дополнений осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством. 

13. Руководители реорганизуемых унитарных предприятий в трехдневный
срок со дня получения свидетельств о внесении записей в Единый государст-
венный реестр юридических лиц обязаны представлять их копии в админист-
рацию. 

Статья 4. Порядок принятия решений о ликвидации унитарных предприятий

1. Ликвидация унитарных предприятий влечет их прекращение без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

2. Инициаторами ликвидации унитарного предприятия могут выступать:
Совет депутатов, глава администрации, глава муниципального образования
«Куземкинское сельское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области, а также руководитель
унитарного предприятия. 

3. Для ликвидации унитарного предприятия инициатор его ликвидации на-
правляет в администрацию письменное обращение, в котором излагает целе-
сообразность и обоснование необходимости осуществления ликвидации. 

4. Администрация в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня по-
ступления рассматривает указанное обращение и прилагаемые к нему
материалы. При необходимости администрация запрашивает дополнительные

сведения и документы у органов государственной власти, других органов
местного самоуправления и организаций. В случае, если решение о ликвидации
унитарного предприятия принято судом, администрация направляет его в со-
ответствующее структурное подразделение. 

5. Решение о ликвидации унитарного предприятия принимается адми-
нистрацией в виде постановления. 

6. По результатам рассмотрения обращения либо на основании решения
суда о ликвидации унитарного предприятия соответствующее структурное
подразделение администрации в течение 30 (тридцать) календарных дней
готовит проект решения о ликвидации унитарного предприятия. 

- решение о ликвидации унитарного предприятия; 
- состав ликвидационной комиссии; 
- срок проведения ликвидации унитарного предприятия; 
- должностное лицо, на которое возлагается контроль за проведением

процедуры ликвидации унитарного предприятия. 
7. Постановление главы администрации о ликвидации муниципального

унитарного предприятия должно содержать: 
- наименование муниципального унитарного предприятия;
- указание на вид муниципального унитарного предприятия; 
- основание о ликвидации муниципального унитарного предприятия; 
- причины ликвидации муниципального унитарного предприятия; 
- перечень мероприятий по ликвидации муниципального унитарного пред-

приятия; 
- срок проведения ликвидации; 
- размер затрат по ликвидации муниципального унитарного предприятия

и источники финансирования; 
- наименование органа либо должностного лица, ответственного за осу-

ществление ликвидационных процедур; 
- состав ликвидационной комиссии и сроки ликвидации соответствующего

муниципального унитарного предприятия; 
- поручение председателю ликвидационной комиссии сообщить о завершении

мероприятий по ликвидации муниципального унитарного предприятия; 
- иные необходимые сведения. 
8. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических

лиц записи о принятии решения о формировании ликвидационной комиссии
унитарного предприятия все полномочия по управлению делами ликвидируемого
унитарного предприятия переходят к ликвидационной комиссии. От имени
ликвидируемого унитарного предприятия в отношениях со всеми органами и
организациями выступает председатель ликвидационной комиссии. 

9. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия, предусмот-
ренные действующим законодательством, связанные с ликвидацией унитарного
предприятия. 

10. Промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы ликви-
дируемого унитарного предприятия утверждаются администрацией. 

11. Если при проведении ликвидации унитарного предприятия установлена
невозможность удовлетворения требований его кредиторов в полном объеме,
ликвидационная комиссия унитарного предприятия в срок не позднее одного

месяца с момента установления обязательств перед кредиторами принимает
решение об обращении в Арбитражный суд с заявлением о признании данного
унитарного предприятия несостоятельным (банкротом). 

12. Постановление администрации о ликвидации муниципального унитарного
предприятия доводится до сведения регистрирующего органа для внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что пред-
приятие находится в процессе ликвидации в соответствии с действующим за-
конодательством. 

13. Ликвидация унитарного предприятия считается завершенной, а унитарное
предприятие прекратившим существование после внесения об этом записи в
Единый государственный реестр юридических лиц. 

14. Председатель ликвидационной комиссии в трехдневный срок со дня
получения в регистрирующем органе свидетельства о внесении записи о лик-
видации унитарного

предприятия в Единый государственный реестр юридических лиц обязан
представлять его копию в администрацию. 

15. В случае принятия главой администрации решения об отказе в ликвидации
муниципального унитарного предприятия направляется уведомление о
принятом решении. 

Статья 5. Утверждение устава муниципального унитарного 
предприятия и внесение в него изменений

1. Устав муниципального унитарного предприятия, новая редакция устава,
а также вносимые в него изменения утверждаются постановлением адми-
нистрации. 

2. Содержание устава муниципального унитарного предприятия должно
соответствовать требованиям Федерального закона от 14 ноября 2002 года N
161-ФЗ “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях”. 

3. После государственной регистрации устава муниципального унитарного
предприятия, новой редакции устава муниципального унитарного предприятия,
изменений в устав муниципального унитарного предприятия в установленном
порядке в срок не позднее десяти рабочих дней представляет в администрацию
копии следующих документов: 

- устава муниципального унитарного предприятия (новая редакция, изменения
в устав) с отметкой о государственной регистрации; 

- выписки из единого государственного реестра юридических лиц; 
- свидетельств о регистрации всех изменений и дополнений, вносимых в

учредительные документы муниципального унитарного предприятия, выданные
по месту регистрации. 

4. Проект устава создаваемого муниципального унитарного предприятия
подготавливается структурным подразделением администрации. 

5. Проект новой редакции устава, изменений, вносимых в устав муници-
пального унитарного предприятия, подготавливаются руководителем пред-
приятия.

(Окончание. Начало на 16 стр.)
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АКТУАЛЬНО

Сто двадцать три года назад прошла Все-
общая перепись населения 1897 года по
состоянию на 9 февраля (28 января по
старому стилю) и охватила всю терри-
торию Российской империи.

Начиная со второй половины 19
века из переписей уже можно было
получить точную информацию о
численности населения и составе
жителей города Санкт-Петербурга.
Первая перепись населения в городе
была проведена в 1864 году по про-
екту академика П.И.Кеппена. Числен-
ность населения тогда составила 539,1
тыс. человек. Проект следующей пере-
писи 1869 года был подготовлен А.Б.Бу-
шеном, а переписи 1881 и 1890 годов были
проведены основате-
лем петербургской
статистики Ю.Э.Янсо-
ном. По состоянию на
28 января
1897 года чис-
ленность насе-
ления Санкт-
Петербурга со-
ставила 1264,9
тыс. человек.

Коллективное фото. Первая перепись в России
была организована на высоком уровне, несмотря
на гигантские пространства, неоднородность на-
селения и отсутствие опыта проведения подобных
масштабных исследований. В ней участвовали все
жители страны, независимо от места проживания,
принадлежности к сословию и вероисповедания.
Например, император Николай II в графе «Род
деятельности» переписного листа указал: «Хозяин
земли русской», а в графе «Побочные занятия» —
«Землевладелец».

Благодаря переписи 1897 года мы знаем, что
численность населения России на тот момент со-
ставляла 125,7 млн. человек. Сто двадцать три
года назад жительницы Российской империи уве-
ренно заявляли, что состоят в браке, в то время
как мужчины скромно признавались, что холосты.

В результате число замужних
женщин превысило число

женатых мужчин. Обработ-
ка полученных в ходе пе-

реписи сведений заняла
более восьми лет, всего
было опубликовано
117 томов, в которых
содержалась подроб-
ная информация о лю-
дях, населявших страну
в конце XIX века. 

Здравствуйте, предки.
Перепись населения

1897 года подробно опи-
сана и буквально разобрана

по кирпичикам. Однако в по-
следнее
в р е м я
все бо-
лее рас-

крывается еще один важный аспект этого события.
В отличие от современных переписных листов в
бланки переписи 1897 года записывались имена и
даже прозвища респондентов. Из-за серии рево-
люций и войн, которые пережила наша страна в
начале XX века, приказ об уничтожении переписных
листов переписи 1897 года после их обработки
был выполнен не везде - в некоторых губерниях
чудом уцелевшие переписные листы оказались в
архивах. Люди, интересующиеся составлением ро-
дословных, считают это большой удачей. Благодаря
сохранившимся документам потомки могут полу-
чить подробную информацию о своих предках,
живших в 1897 году: состав семьи, род занятий,
грамотность и прочие сведения.

Прошедшие в 20 веке переписи населения носили
деперсонифицированный характер и не могут по-
мочь в составлении родословной. Статистики со-

бирали обезличенные данные, а переписные листы
уничтожались сразу после опубликования резуль-
татов переписи.

Нить родства. Полностью обезличенной и кон-
фиденциальной будет и цифровая Всероссийская
перепись населения 2020 года. «Как хорошо, что
переписи населения продолжают проводиться.
Очень хотелось бы, чтобы переписные листы были
похожи на карточки 1897 года. Пусть их не уни-
чтожают после обработки, а засекретят на 100–
200 лет, и через пару столетий люди, интересую-
щиеся историей своей семьи, смогут зайти в ар-
хивно-информационную систему, узнать подроб-
ности о составе семьи и профессии своих предков
— нас с вами», - полагает эксперт в области генеа-
логических исследований Юлия Новожилова. 

Первая всеобщая перепись населения России
является уникальным источником для изучения
многих аспектов жизни наших предков. С 1897
года переписи проводились регулярно и фикси-
ровали изменения, происходившие в стране. Пе-
реписи хранят и передают из поколения в поколение
данные о нашем обществе. Опираясь на этот фун-
дамент, мы сможем принимать правильные решения
и создавать свое будущее.

Согласно закону «О Всероссийской переписи на-
селения» сведения о населении, содержащиеся в
переписных листах, являются информацией ограни-
ченного доступа, не подлежат разглашению или
распространению и используются только в целях
формирования официальной статистической ин-
формации. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1
по 31 октября 2020 года с применением цифровых
технологий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного
заполнения жителями России электронного пере-
писного листа на Едином портале государственных
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений
переписчики Росстата будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участках,
в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Перепись, род и память 

Газета «Время» - самый высокий 
тираж в Кингисеппском районе: 
7 000 экземпляров 
(+ более 20 000 в Интернете)

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Кингисеппского района напоминает
правила пользования газовыми приборами и ухо-
дами за ними:

- установкой, наладкой, проверкой и ремонтом
газовых приборов и оборудования должны зани-
маться квалифицированные специалисты;

- нельзя пользоваться колонкой или газифици-
рованной печью при плохой тяге в дымоходе. Тягу
следует проверять каждый раз при включении
прибора. При нормальной тяге пламя спички или
бумаги, поднесенное к краю колпака или к глазку
топочной дверцы, должно втягиваться внутрь. Если
тяга неудовлетворительная, пламя будет непо-
движным или отклониться от прибора. В таком
случае колонкой пользоваться запрещается;

- необходимо соблюдать последовательность
включения газовых приборов: сначала зажгите
спичку, а затем откройте подачу газа;

- если газ не загорелся или пламя проскакивает
в горелку, то следует немедленно закрыть кран,
затем, когда горелка остынет, повторить зажига-
ние;

- нормальное горение характеризуется спокойным
пламенем горелок, имеющим отчетливые голубо-
вато-зеленые ядра с фиолетовыми колпачками.
Если все пламя или его часть имеет желтовато-
красный оттенок, значит, не происходит полного
сгорания газа - горелка коптит. Это происходит
при засорении горелки. В таком случае необходимо
тщательно очистить горелку, особенно отверстия
для выхода газовоздушной смеси;

- при повышенном давлении газа в сети горение
происходит с шипением и пламя стремиться ото-
рваться от горелки. В этом случае нужно умень-
шить подачу газа к горелке путем поворота ручки
крана;

- при пользовании только верхними горелками,

во избежание скопления газа в духовом шкафу и
возможности взрыва, кран горелки духового шкафа
должен быть закрыт;

- во избежание утечки газа в ходе приготовления
пищи следите, чтобы кипящие жидкости не заливали
огонь;

- после окончания пользования газовой плитой
все краны на распределительном щитке плиты и
кран на газоподводящей трубе должны быть за-
крыты;

- плиту необходимо содержать в чистоте, не до-
пуская ее загрязнения, особенно горелок. Корпуса
горелок и их колпачки не реже одного раза в месяц
промывают теплой мыльной водой или слабым
раствором соды. Духовой шкаф не следует засорять
обгоревшими спичками, остатками пищи;

- при проверке показаний газового счетчика
освещать циферблат или окошко счетного меха-
низма свечой или зажженной спичкой;

- нельзя разрешать включать и пользоваться га-
зовыми приборами детям.

При пользовании газовыми баллонами запре-
щается:

- пользоваться неисправным баллоном, ремон-
тировать его самостоятельно;

- подогревать баллоны;
- устанавливать баллоны ближе 1 метра от ото-

пительных печей и приборов;
- опрокидывать вверх днищем баллон, подклю-

ченный к газовой плите;
- оставлять работающую установку без наблю-

дения;
- хранить заполненные баллоны в подвалах, на

открытом солнце.
Неиспользуемые баллоны (заправленные или

пустые) лучше хранить вне помещения.
Если вы почувствовали запах газа, то ни в коем

случае не зажигайте спички, зажигалки, не вклю-

чайте и не выключайте электричество, не входите
в помещение с открытым огнем или горящей си-
гаретой - все это может вызвать взрыв газа.

Если утечка газа произошла из открытого крана
на газовом приборе, то его надо закрыть, неза-
медлительно открыть окна и двери для проветри-
вания помещения.

В случае утечки газа нужно прекратить пользо-
вание газовыми приборами и немедленно сообщить
по номеру 04. Если ситуация выходит из-под конт-
роля, следует вызвать пожарных и спасателей по
телефону – «01» или с мобильного телефона «112»,
«101». При необходимости покинуть помещение и
предупредить соседей о случившемся.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напо-
минает:

при возникновении любой чрезвычайной ситуа-
ции необходимо срочно звонить в службу спасения
по стационарному телефону «01» или со всех мо-
бильных операторов - «101», «112»

Если вы почувствовали запах газа, 
то ни в коем случае не зажигайте спички! 

Как сообщили редакции газеты
«Время» в прокуратуре Ленинград-
ской области, ею проведен анализ
поступивших обращений и практики
их разрешения в 2019 году. 

За указанный период в органы
прокуратуры Ленинградской области
поступило более 57 тысяч обраще-
ний. 

Наибольшее количество обраще-
ний поступило во Всеволожскую,
Гатчинскую, Выборгскую, Тоснен-
скую городские прокуратуры и про-
куратуру Ломоносовского района. 

В ходе рассмотрения обращений
выявлено 3747 нарушений законов,
принесено 109 протестов, внесено
1228 представлений, направлено
533 иска (заявления) в суд, объ-
явлено 39 предостережений, воз-
буждено 300 дел об администра-
тивных правонарушениях. 

Наиболее проблемными для граж-
дан остаются вопросы в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства,
связанные с деятельностью управ-
ляющих организаций, оказанием
ими услуг ненадлежащего качества,
несогласием с начислением комму-
нальных платежей, в том числе за
вывоз твердых бытовых отходов
(ТБО). 

Так, по результатам рассмотрения
Волховской городской прокуратурой
обращений жителей г. Сясьстрой
произведены работы по замене теп-
ловых магистралей и восстановлена
подача горячего водоснабжения
многоквартирных домов. 

Продолжают оставаться актуаль-
ными для граждан также вопросы
нарушения трудового законодатель-
ства по невыплате заработной платы. 

Всего принятыми мерами Гатчин-
ской городской прокуратуры пога-
шена задолженность по заработной
плате в размере 5,5 млн. руб. перед
95 работниками. 

Работа по рассмотрению обра-
щений является одним из приори-
тетных направлений в деятельности
органов прокуратуры области и на-
ходится на особом контроле. 

На личном приеме работниками
прокуратуры области принято более
9 тысяч человек. 

Информ-«Время»

Под зорким 

оком 
прокуратуры 
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20 февраля с утра будет небольшой дождь
и температура воздуха +2°. Вечером -2°.
Влажность воздуха 84%.

21 февраля дожди продолжатся. Днем
+4°, ночью +2°. Ветер южный 4,2 м/с.

22 февраля будет мало отличаться от
прошлого дня. Лишь еще больше разбушу-
ется ветер (5,7 м/с). Атмосферное давление
741 мм.

23 февраля будут лить дожди. Днем +2°,
ночью 0°. Влажность воздуха 85%.

24 февраля ожидается выпадение снега. Ветер западный 3,0 м/с. Утром
-1°, вечером 0°. Влажность воздуха 81%.

25 февраля снег продолжится, а к ночи сменится на дождь. Температура
воздуха составит 0 градусов на протяжении всех суток. Атмосферное
давление 740 мм.

26 февраля будет пасмурно. Утром 1°, вечером 0°. Ветер юго-западный
1,5 м/с. Влажность воздуха 82%.

У Овнов на этой неделе могут
сложиться благоприятные об-
стоятельства для продвижения
в карьере и для достижения
поставленных целей. При
должной целеустремленности
и энергичности вы сможете
значительно повысить уро-
вень своего благосостояния.

Вторая половина недели может стать наиболее
удачным временем для реализации планов. Также
улучшаются отношения с близкими родственни-
ками, родителями. Возможно, вам окажут фи-
нансовую поддержку. Хорошее время для духовных практик и углубленного изучения
психологи. На выходные можно запланировать шопинг – покупки обещают быть
удачными. 

Тельцы на этой неделе могут почувствовать усиление интеллекту-
альных способностей. Это особенно относится к тем, кто проходит
учебу в вузах или же занимается самообразованием. В эти дни ин-
формация любой сложности будет усваиваться вами намного
быстрее и прочнее. Также вы можете познакомиться с человеком,
имеющим более высокий уровень развития, который может стать
для вас Учителем и духовным наставником. В эти дни проявляйте
здоровый эгоизм и вкладывайте силы и ресурсы в собственное
развитие. Кроме учебы и накопления знаний, это может быть

стремление к физическому развитию. Хорошо начать посещать фитнес. Спортсмены
добьются отличных результатов на соревнованиях.

На этой неделе вы гораздо спокойнее и комфортнее будете чув-
ствовать себя в уединении. Это хорошее время для контакта с при-
родой, поэтому выбирайтесь в лес или на берег озера удить рыбу.
Также вы можете заинтересоваться духовными практиками. Это
может привести к усилению экстрасенсорных способностей. В это
время вы будете осознавать, что без готовности к изменениям и
риска вам будет невозможно достичь поставленных целей. Поэтому
неделя также связана с усилением потребности в рискованном по-
ведении, желании получить острые впечатления от экстремальных

ситуаций. Рекомендуется принимать участие в спортивных состязаниях

У Раков на этой неделе улучшаются отношения с друзьями и парт-
нерами. Возможно, вы возобновите общение с другом или подругой,
с которыми долгое время не разговаривали. Также это удачное
время для улучшения отношений в браке. Немаловажную роль в
примирении супругов может оказать друг семьи, к которому оба
партнера относятся с доверием и симпатией. Выходные дни как
раз лучше провести в компании друзей или посещая увеселительные
мероприятия вместе со второй половинкой. Также можно строить
планы относительно совместной с партнером по браку туристической
поездки. Хорошее время для урегулирования юридических споров

и оформления документов. 

Львы на этой неделе могут добиться хороших результатов, если будут
четко понимать основную задачу. Прежде всего, это касается профес-
сиональных достижений, а потом - любой сферы деятельности.
Наиболее важные дела отложите на вторую половину недели. В это
время перед вами откроются новые возможности, и обстоятельства
будут складываться благоприятно. Это прекрасное время для изменения
своего режима, начала посещения фитнес-клуба, бассейна, трена-
жерного зала. Уделяя больше времени своему здоровью, вы сможете
организовать свою повседневную жизнь. Старайтесь добиваться того,

чтобы окружающее вас пространство содержалось в порядке и чистоте. Прекрасное время
для борьбы с вредными привычками путем замены их на полезные.

Это прекрасное время для влюбленных. Возможно, любимый
человек пригласит вас в туристическую поездку. Супружеские от-
ношения укрепляются и строятся на любви и взаимопонимании.
Романтические отношения приобретают особую свежесть и остроту
новизны. Одинокие Девы могут познакомиться с представителем
противоположного пола, возможно, из другой страны или города.
Хорошее время для учебы и знакомств по интернету. Также это от-
личное время для людей, увлеченных каким-то творчеством или
занимающихся спортом. У вас может появиться новое хобби или
какое-то другое занятие, которому вы будете увлеченно посвящать

все свое свободное время. 

У Весов на этой неделе наиболее позитивное направление деятельности
связано с укреплением семейных традиций и заботой об улучшении
условий жилья. Можно брать ипотечный кредит под постройку дома
или под покупку квартиры. Отношения в семье складываются теплые
и доброжелательные. Члены семьи могут проявить готовность работать
вместе с вами над благоустройством жилья. Если в вашей семье есть
престарелые родственники, то можно обсуждать вопросы о наследстве.
Эти сложные вопросы решатся при полном согласии всех заинтере-
сованных сторон. Не исключено, что вам придется проявить заботу о

ком-то из членов семьи в связи с ухудшением их самочувствия. 

У Скорпионов эта неделя благоприятна для учебы, общения со
сверстниками, друзьями и знакомыми. Возможно, вас пригласят
составить компанию в какой-нибудь поездке. Супружеские отношения
также гармоничны. Наиболее сложные вопросы о супружестве, ко-
торые ранее вызывали споры, теперь получат компромиссное ре-
шение. Обязательно обсуждайте с партнером по браку все темы,
которые посчитаете актуальными. Только в ходе заинтересованного
доброжелательного и спокойного диалога можно найти правильные
решения. То же самое относится к деловому сотрудничеству. На
этой неделе вы сможете успешно решить наиболее сложные

вопросы за счет имеющихся у вас деловых и личных связей.

У типичных Стрельцов эта неделя благоприятна для решения мате-
риальных вопросов. Ориентируйтесь на деловую активность и ре-
шение текущих трудностей. Это хорошее время для урегулирования
каких-то практических вопросов, связанных с финансами, ремонтом
жилья, бытовой техникой и уборкой помещений. Возрастает ваша
потребность иметь в своем доме «братьев меньших» и делать все
необходимое для ухода за животными. Если у вас уже живет се-
мейство попугайчиков или аквариумных рыбок, то вы, возможно,
захотите прикупить новых питомцев. Также это благоприятное
время для мероприятий, направленных на укрепление здоровья. 

Удачно складывается эта неделя для Козерогов, которые увлечены
каким-то творческим процессом. Возможно, вы найдете себе занятие
по душе и будете расходовать на него все свое свободное время.
Рекомендуется изучать какие-то новые направления, обучаться са-
мостоятельно тому, к чему имеется желание. Также эта неделя
связана с укреплением романтических отношений. Пригласите лю-
бимого человека на выходных на концерт или в игровой клуб,
весело проведите время, развлекитесь. Если у вас есть дети, то
сводите их в цирк, в кукольный театр или в театр юного зрителя.
Забота о тех людях, которых вы любите, будет приносить вам самим

огромную радость и удовлетворение. Вы будете находиться в эти дни в прекрасной фи-
зической форме, что положительно отразится на спортивных достижениях. 

Домашние дела и заботы остаются для Водолеев наиболее прио-
ритетным направлением на этой неделе. У вас могут появиться
новые интересные идеи о том, как сделать свою квартиру более
удобной, комфортной и функциональной. Возможно, вы поймете,
что настало время для покупки посудомоечной машины, мультиварки,
хлебопечки или чего-то еще. Также на этой неделе может произойти
снятие напряженности и постепенная стабилизация отношений с
родственниками. На гармонию в семье может повлиять финансовое
положение. Постарайтесь найти время и место, чтобы побыть
наедине с собой – это поможет вам разобраться в событиях

последних дней и привести душу и мысли в равновесие.

На этой неделе звезды ждут от Рыб энергичных и инициативных
поступков. Могут активизироваться ваши деловые и дружеские
контакты. Вас будут окружать отзывчивые и доброжелательные
люди, с которыми вы легко найдете контакт. Поэтому это прекрасное
время для новых знакомств. Возможно, вас пригласят в поездку за
город, на дачу или на пикник. Там вас ждут приятные впечатления,
увлекательное общение и знакомство с интересными людьми. Ус-
пешно пойдет учеба у студентов – отдавайте предпочтение факуль-
тативным занятиям в группе. Особенностью этой недели может

стать то, что чем активнее вы будете себя вести, тем больше людей подключатся вам в
поддержку.
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Каждые две минуты мы делаем больше фо-
тографий, чем все люди делали на протяжении

19 века.

Первый вариант конструкции электрокар-
диографа был разработан в 1887 году.

Ломтик лимона под язык значительно уси-
ливает остроту ночного зрения.

20 - 26 февраля
ГОРОСКОП

19 февраля 2020 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- 500 прожекторов для Ивангородской крепости

- Нюансы переписи - 2020

Читайте в следующем номере:
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КРОССВОРД № 8

В каждом слове этого кроссворда присутствует название отечественного самолета.

По горизонтали: 5. Античный герой, убивший Гектора. 7. Французский город в ко-
тором проходят кинофестивали. 8. Хозяин яранги. 10. Подзатыльник. 12. Какую ре-
лигиозную утварь начинают ладаном? 13. Социальное положение. 14. Крупа для
приготовления гурьевской каши. 17. Громадные размеры, которых достиг Киса Во-
робьянинов среди мыслителей. 21. Уличное “лежбище” пьянчуги. 24. “Доброволь-
но-принудительный” отказ от части собственной выгоды. 25. Самое толстое из об-
наруженных деревьев. 26. Эта краска у художника бывает цинковой или титановой.
27. Неказистое, на чем все держится. 28. Заморский продукт для предсмертного
часа буржуя. 31. Паркет по своей сути. 34. Сорт яблок. 37. У какого африканского го-
сударства столица Луанда? 38. Имя изобретателя книгопечатания Гуттенберга. 39.
“Был бы друг, найдем и ...” (посл.). 40. В какой стране находится самый южный
город в мире? 41. Утреннее время. 42. Самое солнечное место на Черноморском
побережье Кавказа.

По вертикали: 1. Призрак. 2. Американская актриса, исполнившая роль куртизанки
Сатин в фильме “Мулен Руж”. 3. Самопроизвольное чернильное явление. 4. Обезьяна,
чья голова напоминает собачью. 6. Название этой одежды католического духовенства
происходит от итальянского слова “sottana” - “юбка, ряса”. 9. Звание, чин. 11. Родная
автономия для Сергея Кожугетовича Шойгу. 15. Империалистический блок Велико-
британии, Франции и царской России. 16. Обычный процесс в лучах славы. 18. Кто
из евангелистов написал “Апокалипсис”? 19. Имя русского композитора Аренского.
20. Африканская страна, где когда-то располагался Карфаген. 21. Переведите на та-
тарский язык “дикая свинья”. 22. Кто путешествовал с гусями по Швеции? 23. Не-
формально первые танки называли “Железный ...”. 29. Самое распространенное
женское имя на планете. 30. Доносчик, не ищущий личной славы. 32. Название
этого заболевания буквально переводится с латыни как удушье. 33. Про слишком
настойчивого говорят, что он прет, как эта бронетехника. 34. Единица измерения
плоского угла. 35. Автомобили какой японской марки продаются на американском
рынке под названием “Инфинити”? 36. Имя режиссера Кеосаяна.

Погода: 20 - 26 февраля

Почему тюрьма Алькатрас
была единственной, 

где заключённые 
принимали тёплый душ

Тюрьма на острове Алькатрас, где содер-
жались особо опасные американские преступ-
ники, работала до 1963 года и была в то время
единственной федеральной тюрьмой, где за-
ключённые принимали душ с тёплой водой.
Но причиной этому были отнюдь не гумани-
стические соображения: администрация ре-
шила, что узники, привыкнув к комфорту,
имеют меньше шансов на успешный побег
вплавь через холодный залив Сан-Франциско.

От чего зависит сила 

обнимания коал 
с деревьями?

В жаркое время коалы чаще и сильнее

обнимают деревья, на которых обитают,

и предпочитают проводить время на ниж-

ней части ствола. Максимально распла-

ставшись по стволу эвкалипта, коалы спа-

саются от перегрева, так как температура

поверхности дерева всегда на несколько

градусов ниже температуры воздуха. В

зимнее же время, наоборот, коалы пред-

почитают находиться на верхушках де-

ревьев, где больше листьев.

Какого цвета изначально
была пирамида Хеопса

Многие египетские пирамиды, включая пи-
рамиду Хеопса, изначально были облицованы
белыми отполированными блоками извест-
няка, которые ярко сверкали на солнце. Однако
с течением времени их разбирали и исполь-
зовали для строительства крепостей, мечетей
и других сооружений.

А в народе говорят…

20 февраля

Туман держится высоко – к хорошей погоде, опускается на землю –
к оттепели и снегу.

Ветки ели сгибаются вниз – к снегопаду. Если ветки смотрят вверх –
день будет ясным.

21  22 февраля

Снег идет в морозный день – к потеплению.
Морозы в этот день предвещают бурную весну, сухое и жаркое

лето.

23  24 февраля

Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта – к хорошей
погоде.

Куры рано на насест садятся – к холодам: чем выше – тем сильнее
будет мороз.

25  26 февраля

Облака синего цвета – к теплой погоде.
Ночью луна большая, чуть красноватая – к оттепели.

Компания расплатилась 

с долгами на заре 

существования за счёт 

выигрыша в казино

На заре существования компании FedEx

её основатель Фредерик Смит преодолевал

многочисленные трудности. Однажды ком-

пании было необходимо оплатить топлив-

ные расходы в размере 24 000 $, а на счету

лежало только 5000 $. Смит снял все деньги,

поехал в Лас-Вегас и выиграл в блэкджек

27 000 $.

КАДР ДНЯ

Кого сами американцы 
называют «янки»?

Хотя во всём мире американцев называют
«янки», в пределах США термин имеет более
конкретное значение. В 18 веке прозвище
янки получили жители северо-восточных шта-
тов, известных как Новая Англия. А во время
Гражданской войны южане стали презрительно
называть янки уже всех солдат-северян.
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