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Великая масленица! В Кингисеппе она, как всегда,
прошла весело и душевно!

Люди, прибывшие в парк «Романовка», общались, забыв
о ежедневной суете, поддерживали друг друга, рассказы-
вали интересные истории, делились планами…

Можно было попробовать разносолы, послушать и спеть
частушки…

Пришла весна! 
Побольше нам солнца и хорошей погоды!

Алексей Белогрибов
Фото Татьяны Ларькович

Великая Масленица 

Дорогие женщины Ленинградской области!

От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником — Международным женским днём 8 марта!
Хочу искренне поблагодарить вас за все, что вы делаете — и для своих близких, и для нашей родной Ленинградской

области.
Спасибо вам за заботу, тепло и любовь, которые вы дарите всем, кто вас окружает.
Желаю вам здоровья, добра, благополучия!
И пусть внимание со стороны близких, столь заметное в День 8 марта, продлится для вас весь год.Счастья вам,

любви, понимания и как можно больше радости в жизни!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области 

Милые женщины! 
Примите самые добрые и искренние поздравления с наступающим 

прекрасным весенним праздником - 8 Марта!

Этот праздник символизирует торжество любви, мечты и красоты. Он олицетворяет весну и несет новые надежды.
Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы отдаем дань искреннего уважения и благодарности нашим

женщинам за мудрость и терпение, нежность и заботу. Вы обладаете уникальным талантом дарить близким радость и
внимание, умеете сделать мир вокруг нас светлым. Несмотря на ответственность и большую занятость, создаете
домашний уют, воспитываете детей и внуков. 

В этот день хочется восхищаться вашим удивительным умением сочетать высокие профессиональные качества с не-
повторимой женственностью и особым душевным теплом.

Пусть в вашей жизни множатся и остаются самые светлые события и воспоминания, успехи и достижения.
Желаю вам праздничного весеннего настроения, счастья и здоровья вам и вашим близким!

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

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с самым светлым праздником - с Международным женским днем 8 марта!

8 Марта – это день  всех, кто наполняет нашу жизнь улыбками, добротой, заботой и уютом.
Весной пробуждается и расцветает природа, становятся теплее взаимоотношения людей, зарождаются новые планы и мечты.
Этот день - прекрасный повод поблагодарить вас за терпение, заботу и любовь, которые всегда живут в ваших сердцах, за вашу

улыбку, которая делает мир прекраснее и добрее
С вами связаны вечные и самые желанные для каждого из нас ценности: свет родного дома, тепло семейного очага, любовь и

верность
Хочется, чтобы ваши лица светились улыбками и счастьем не только 8 марта, а каждый из 365 дней в году!
От всей души желаю вам крепкого здоровья и счастья, добра и весеннего настроения! 
Пусть вас всегда сопровождают любовь и уважение, семейное согласие и благополучие! С праздником!

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

Дорогие женщины!
Примите поздравления с Международным женским днем 8 Марта!

Женщина - начало жизни, ее бесконечное обновление, гармония мира и красота. Природа наделила женщину
бесценными чертами: обаянием, нежностью и красотой, мудростью, терпением и душевной чуткостью. Но главный ее
талант – растить и воспитывать детей, окружать любовью и заботой своих близких, создавать домашний уют, сохранять
семейные традиции и нести в жизнь мир и красоту.

Вы не только опора семьи, но и опора государства, пример  добросовестности и ответственности, умения добиваться
результатов и достигать во всем поставленных целей.

Особые слова благодарности выражаю женщинам-ветеранам войны и труда, многодетным матерям и тем, кто
воспитывает в семьях приемных детей. 

Желаю всем здоровья, семейного благополучия и счастья 

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

в Кингисеппском районе!
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В Санкт-Петербурге состоялись Международные
соревнования «Кубок Единства 2020» и традиционный
турнир «Виват, Зенит». Воспитанники студии бального
танца «Единство» под руководством Татьяны Ми-
хайловой показали отличные результаты. 
В возрасте 7 лет и младше: первое место по программе
2-х танцев и кубок по танцу «Медленный вальс» -
Фёдор Герасименко и Елизавета Евдокимова; первое
место по программе 3-х танцев и второе - в кубке по
танцу «Медленный вальс» - Александра Кимаковская;
первое место по программе 3-х танцев - Вера Кияшко. 

Возраст 8 лет и младше: второе место по программе
3-х танцев – Дмитрий Узлов и София Моисеева;
второе место по программе 3-х танцев (Соло) и чет-
вертое в кубке по танцу «Чачача» - София Моисеева;
второе место по программе 3-х танцев (Соло) - Ана-
стасия Николаева; третье место по программе 3-х
танцев - Дмитрий Петровский и Вера Кияшко. 

Возраст 9 лет и младше: первое место по программе
3-х танцев - Илья Горбачев и Виталина Апостолова. 
Возраст 10 лет и младше: второе место по программе
5-и танцев и второе место в кубке по танцу «Самба»
- Иван Савинов и Дарья Кошевая.

Возраст 12 лет и младше: первое место по про-
грамме 5-и танцев, второе место в кубке по танцу
«Медленный вальс», второе место в кубке по танцу
«Самба» - Макар Курмей и Даяна Куликова; первое
место по программе 5-и танцев, третье место в
кубке по танцу «Медленный Вальс» - Богдан Токарев
и Виктория Попова; первое место по программе 5-
и танцев (Соло), второе место в кубке по танцу
«Медленный вальс», третье место в кубке по танцу
«Самба» - Даяна Куликова; первое место по про-
грамме 5-и танцев (Соло), третье место в кубке по
танцу «Медленный вальс» - Виктория Попова; второе
место по программе 5-и танцев (Соло) – Екатерина
Яковлева. 

Возраст 12-14 лет: первое место по программе 6-
и танцев (Соло) – Олеся Георгиевская; второе место
по программе 6-и танцев (Соло) - Анастасия Веселова. 
Итого: 9 золотых медалей, 11 серебряных и 4 брон-
зовых.

Так держать! Желаем только победы нашим тан-
цовщикам!

Информ-«Время»

Студия бального танца «Единство» 

Как уже не раз писала наша газета «Вре-
мя», жители Ивангорода давно нуждались
в своем МФЦ - поездки по разным важным
поводам в районный центр - Кингисепп
вынуждали тратить немалое время и не-
малые деньги.

И вот сегодня долгожданное событие
состоялось! В Ивангороде открылось от-
деление многофункционального центра
(МФЦ) – для людей здесь одновременно
работают 5 окон приема и выдачи доку-
ментов. Ивангородцы теперь, не выезжая
в райцентр, могут получить 550 государст-
венных и муниципальных услуг! Что очень
важно, в местном МФЦ  сейчас окажут
услуги по замене водительских удостове-
рений и оформлению заграничных пас-
портов старого и нового поколения. 

А что же граждане России, проживаю-
щие в Эстонии? И они здесь смогут полу-

чить все необходимые услуги! 
Ивангородцы, делясь впечатлением от

радостного события, особое внимание об-
ращают на удобное расположение нового
МФЦ - в историческом центре, рядом -
поликлиника, филиал вуза, автобусная
остановка. Продуманы и элементы до-
ступной среды: МФЦ оборудован панду-
сами, тактильной плиткой для слабови-
дящих. Если кто-то придет сюда с детьми,
для ребят есть зона развлечений.  

Для тех ивангородцев, кто не смог по-
бывать на торжественном открытии, со-
общаем координаты нового МФЦ: г. Иван-
город, ул. Текстильщиков, д.7. В поне-
дельник центр работает с 10 до 21 часов,
со вторника по воскресенье – с 9 до 21
часов.

Информ-«Время»

В Ивангороде – новый

Люди без возраста, но с большим сердцем и
широкой душой. Так губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко называет волон-
теров. В Кингисеппском районе их насчитыва-
ется несколько сотен человек, но до недавнего
времени добровольческое движение у нас цент-
рализованно не координировалось. Изначально
не предусматривалось создание единого штаба,
хотя необходимость в нем возникла еще не-
сколько лет назад. Практика соседних городов
показывает: взаимодействие с администрацией,
подразделениями и ведомствами значительно
облегчает общее благое дело.

Ситуацию предложил исправить глава кин-
гисеппской администрации Юрий Запалатский.
Вместе с главой района Еленой Антоновой он
встретился с представителями волонтерского
движения города и района, чтобы выяснить:

нужен ли нам отдельный ресурсно-доброволь-
ческий центр и какие функции на него можно
возложить. К слову, в этом году впервые на
деятельность волонтеров в Кингисеппском рай-
оне заложен бюджет - около пятисот тысяч
рублей. Деньги немалые, и распорядиться ими
надо с умом.

Мнение собравшихся единогласно: «ЗА»! Как

отметила председатель комитета по управлению
и развитию массового спорта, культуры и мо-
лодежной политики Наталья Берденникова,
первые наработки концепции проекта уже
имеются. Уже сейчас может оказываться ме-
тодическая, информационная и администра-
тивная поддержка добровольческой деятель-

ности на кингисеппской земле. В планах - со-
вместно доработать стратегию развития и за-
пустить координирующий совет, что называется,
не откладывая в долгий ящик. Юрий Иванович
Запалатский дал на это один месяц. 

Информ-«Время»

Рабочая поездка началась в здании районной
администрации, где Сергей Яхнюк встретился
с главой администрации Юрием Запалатским,

главой района
Еленой Антоно-
вой, помощни-
ком депутата Гос-
думы РФ, дирек-
тором сельхоз-
п р е д п р и я т и я
«Ополье» Влади-
миром Кужель-
ным. Они обсу-
дили законы о
материнском ка-
питале и горячем
питании для
ш к о л ь н и к о в
младших классов,
недавно приня-
тые Госдумой, а
также развитие
Кингисеппского
района.

Затем Сергей Яхнюк провел личный прием
граждан, в ходе которого пообщался с жителями
района. Они обращались к депутату с вопросами

по «мусорной реформе», индексации пенсии, а
также готовности региона к введению горячего
питания для учеников начальной школы. 

Обсудили и предложения по поправкам в
Конституцию РФ. Одна из жительниц попросила
помочь с землей сельхозназначения, которая
находится у нее в собственности. Сергей Яхнюк
посоветовал, в том числе, воспользоваться про-
граммой «Ленинградский гектар».

Многодетная мама обратилась к депутату с
вопросами социальной поддержки и ипотечного
кредитования. Депутат рассказал ей о льготах,
положенных многодетным семьям. Среди них
- скидка не ниже 30 % при оплате за комму-
нальные услуги, бесплатные лекарства для детей
до 6 лет, приобретаемые по рецептам врача,
бесплатный проезд в транспорте, первооче-
редной прием в дошкольные учреждения, бес-
платное питание для учащихся общеобразова-
тельных и профессиональных учебных заведе-
ний, бесплатное обеспечение школьной и спор-
тивной формой и многое другое. Для много-
детных семей установлен один день в месяц
для бесплатного посещения музеев, парков

культуры и отдыха, а также выставок, пред-
усмотрено бесплатное получение земельного
участка и право на субсидию в размере до 450
000 рублей для погашения ипотечного кредита.
Многодетные матери с тремя и четырьмя детьми
также получили право досрочного выхода на
пенсию.

Кроме того, партия «Единая Россия» внесла
в Госдуму поправки, касающиеся использования
средств материнского капитала. Они будут рас-
смотрены уже в конце февраля. В первую оче-
редь, они продлевают действие программы до
31 декабря 2026 года - с ежегодной индексацией.
Теперь маткапитал будет выплачиваться семьям,
где уже с 1 января 2020 года родился или был
усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат
466 617 рублей. В случае рождения или усы-
новления в семьях второго ребенка и после-
дующих детей размер выплаты должен составить
616 617 рублей. Члены партии «Единая Россия»
будут также добиваться снижения ставок по
ипотеке.

Алексей Белогрибов

приграничный МФЦ!из Кингисеппа завоевала 24 медали
на международных соревнованиях 
в Санкт-Петербурге!  

Сергей Яхнюк посетил Кингисеппский район

Волонтеры Кингисеппского района, 
объединяйтесь! 

page02_04,03_Layout 1  03.03.2020  13:59  Page 1



ВРЕМЯ
4 марта 2020 года 3ПРАЗДНИК

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления 

с чудесным весенним праздником – 
Международным женским днём 8 марта!

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты,
пусть каждый ваш день будет озарён счастливой
улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов 
в вашу жизнь войдут радость и благополучие. 

Желаем вам доброго здоровья, любви, 
поддержки близких.

Пусть взаимопонимание и согласие, 
спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!

С уважением,
Н.А.Таршев, глава МО 

«Котельское сельское поселение» 
Ю.И. Кучерявенко, глава 

администрации МО «Котельское 
сельское поселение»

Дорогие женщины, 
члены общества «ВОИ»!

Для Вас всё ярче светит солнышко
И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты.

Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда.

Чтоб с самым лучшим настроеньем
По жизни шли Вы, с огоньком.
С чудесным праздником весенним —

С Международным 
женским днем!

Уважаемые дамы!
Администрация МО 

«Пустомержское сельское поселение»
поздравляет Вас с наступающим праздником:

Д.А. Барсуков, глава МО
«Пустомержское 

сельское поселение»;
Д.А. Бобрецов,
глава администрации МО 
«Пустомержское 
сельское поселение».

С Международным женским днем!
Пусть будет много счастья в нём,
И красоты, сюрпризов ярких,
И комплиментов самых сладких.
Пусть сердце верит, любит, ждёт,
И счастье в светлый дом придёт.
По пустякам — не огорчаться,
А жизнью, в целом, наслаждаться.

Уважаемые женщины, 
девушки и девочки!

С Международным женским днем!
Пусть будет много счастья в нём,

И красоты, сюрпризов ярких,
И комплиментов самых сладких.

Пусть сердце верит, любит, ждет,
И счастье в светлый дом придет.

По пустякам — не огорчаться,
А жизнью, в целом, наслаждаться.

Глава администрации
МО «Фалилеевское 
сельское поселение»

А.С. Жадан, глава администрации
МО «Нежновское
сельское поселение»
С.Г. Рябов, глава МО 
«Нежновское
сельское поселение» 

Милые женщины !
Администрация МО «Нежновское сельское 

поселение» поздравляет Вас  с весенним
праздником – Международным женским днём

8 марта!

Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход —
Примите наши поздравления!

И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.

Милые женщины !
Администрация МО 

«Кузёмкинское сельское поселение»
искренне поздравляет Вас  

с чудесным весенним праздником – 
Международным женским днём 8 марта!

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты,
пусть каждый ваш день будет озарён счастливой
улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов 
в вашу жизнь войдут радость и благополучие.
Желаем Вам крепкого здоровья, любви 
и поддержки близких. Пусть взаимопонимание 

и согласие, спокойствие 
и радость 

всегда сопутствуют 
Вам!

Милые женщины!
От всего сердца поздравляем Вас 

с Международным женским днем 8 Марта.

С вами, уважаемые женщины, 
связано все самое хорошее и светлое.

Благодаря женщине – незыблемым остаются 
такие ценности, как семья, дети, дом. 

Вы храните домашний очаг и делаете этот мир
прекраснее и добрее, вы обладаете удивительной

способностью совмещать домашние заботы 
с профессиональной деятельностью.

Будьте всегда красивыми, обаятельными 
и неповторимыми. 

Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, 
надежное мужское плечо, а в доме царит мир 

и согласие.
Семейного вам счастья, улыбок, здоровья 

и благополучия! С праздником!

Дорогие женщины !
Сердечно поздравляем Вас с прекрасным весенним

праздником - Международным женским Днем 8 марта! 
Наши Женщины заслужили всеобщее уважение

своим самоотверженным трудом на благо Отчизны,
своей верностью семье. В самые трудные времена
для семьи, общества и Родины, наши женщины про-
являли терпение и мудрость, силу духа и веру в Победу! 

Честь Вам и слава за это! 
В эти весенние праздничные дни мужчины всей 

России славят своих коллег и сотрудниц, бабушек, 
матерей и дочерей, жён и любимых. Сыновья благодарят
своих матерей за то, что они дали им Жизнь, воспитали
настоящими людьми. Мужья говорят своим женам
слова признательности за рожденных ею детей и тепло
семейного очага. А юноши признаются в любви своим
девушкам!

Дорогие наши соратницы и коллеги, желаем
Вам доброго здоровья и благополучия! 

Пусть в ваших семьях, в семьях ваших детей
и внуков, царят покой и счастье, 

а родные дарят Вам внимание, 
нежность и заботу!

Совет ветеранов
Кингисеппского района

Милые женщины!
Поздравляем с Международным женским днём!

Желаем Вам чудесных дней, 
наполненных радостными событиями,
красивыми словами, любовью и душевностью.
Пусть Ваши желания исполняются,
близкие окружают Вас теплом и нежностью,
заботой и безграничным вниманием.
Счастья Вам! С прекрасным днём - 8 марта!

Совет общества
бывших малолетних узников

С.Г. Трофимов, глава МО 
«Опольевское сельское поселение»

С.А. Пономарева, 
глава администрации МО

«Опольевское сельское поселение»

Милые женщины!
Поздравляем Вас 

с Международным женским днем  
8 Марта!

Милые женщины!
Поздравляем Вас

с праздником 8 Марта!

Правление «ВОИ»

Мирного неба Вам, солнца лучистого!
Счастья заветного, самого чистого.
Много Вам радости, тепла, доброты!
Пусть исполняются Ваши мечты!

А.А. Иванов, глава МО 
«Большелуцкое 

сельское поселение»
Г.В. Зуйкова, 

глава администрации МО
«Большелуцкое 

сельское поселение»

В Международный женский день
Забудьте все свои печали!
Весна цветами и теплом
Сегодня милых дам встречает.

Пусть в Вашей жизни тает лед,
Бегут ручьи любви и счастья,
Пусть Вам отчаянно везет,
Весь мир пусть будет в Вашей власти!

Администрация 
МО «Усть-Лужское 

сельское поселение»
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На прошлой неделе промышленная пло-
щадка «Фосфорит» вновь гостеприимно
принимала гостей. На завод съехались ди-
ректора по производству всех предприятий
Дивизиона Удобрения компании «ЕвроХим»
из России, стран СНГ и зарубежья. В ходе
двухдневного совещания в формате пре-
зентаций были рассмотрены вопросы про-
изводственной деятельности всех пред-
приятий холдинга, подведены итоги про-
шлого года и поставлены задачи на текущий
год. 

- Совещание прошло продуктивно, кол-
леги активно обменивались опытом, -рас-
сказал директор по производству ПГ «Фос-

форит» Зураб Иванов.
- Состоялось и знаком-
ство с новичками – ру-
ководителями про-
изводств из Литвы (АО
«Лифоса») и Казахстана
(ТОО «ЕвроХим-Кра-
тау»). Первый раз в еже-
годном совещании ди-
ректоров по производ-
ству участвовал техни-
ческий директор нового
производства аммиака
АО «ЕвроХим-Северо-Запад» Владимир Ми-
хеев. Считаю, что мы поработали плодо-

творно, общение получи-
лось полезным и конструк-
тивным.

Гости побывали в основ-
ных цехах ПГ «Фосфорит»,
познакомились с про-
изводствами минеральных
удобрений, серной и фос-
форной кислоты, посмот-
рели, как осуществляется
отгрузка готовой продук-
ции, и, конечно, посетили
новое аммиачное про-

изводство и склад жидкого аммиака в АО
«ЕвроХим-Северо-Запад».

Компания «ЕвроХим» объявила на своих пред-
приятиях конкурс детских рисунков на тему «Без-
опасность глазами детей». Участники конкурса –
дети сотрудников компании могут дать свободу
своему воображению, нужно соблюсти лишь два
условия: рисунки должны быть представлены
на листах формата A4 и раскрывать тему важности
безопасного поведения на рабочем месте.

- Обеспечение безопасности — задача №1 для
«ЕвроХима», - отметила Екатерина Долгова, ру-
ководитель Департамента охраны труда, про-
мбезопасности и экологии.  - И наши дети - это
самое действенное напоминание о том, почему
все мы должны думать о безопасности. Поэтому
нам хотелось бы, чтобы воображение наших
детей, воплотившееся в рисунки, напоминало о
том, что мы должны быть осторожными. Наша
цель - чтобы по окончании рабочего дня каждый
работник возвращался домой к своей семье
целым и невредимым. 

Сюжеты юным художникам могут подсказать
родители, которые работают на предприятиях
компании «ЕвроХим». Подведение итогов будет
проводиться в трех возрастных группах: 6-9 лет,
10-12 лет и 13-16 лет. В каждой группе выбирается
один или несколько победителей. Одна из трех
победивших работ станет основной идеей для
создания официального логотипа «ЕвроХима»
в направлении безопасности. Призеры будут на-
граждены подарками.

Давайте 

Через пять лет, когда в полную силу заработает
национальный проект по экологии, Россия
станет лидером «климатической повестки»,
продемонстрировав всему миру свои дости-
жения в сфере снижения вредоносных выбо-
росов в окружающую среду, считает первый
заместитель председателя комитета по экологии
и природопользованию РСПП, генеральный ди-
ректор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.
Такое мнение он высказал в ходе обсуждения
проекта «Индекс готовности к будущему», раз-
работанного Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) и междуна-
родным дискуссионным клубом «Валдай».

В рамках проекта была исследована готов-
ность стран G20 отвечать на вызовы завтрашнего
дня по 10 ключевым параметрам. Россия заняла
в этом рейтинге 12-е место. А в категории «Ре-
сурсы и экология», где оценивалось создание
системы всеобщей переработки отходов и ра-
циональное использование природных ресурсов,
и вовсе оказалась предпоследней, опередив
лишь Саудовскую Аравию.

Игорь Нечаев считает озвученные цифры не-
объективными, связывая это с недостаточным
освещением Россией своей работы в данном
направлении. «Все думают, что мы занижаем
свои возможности, и призывают к амбициозным
вещам. Мировому сообществу просто нужно

показать, что мы реально делаем, ведь
фактически мы — лидеры по всем
показателям», - считает Игорь Нечаев.
- Так, по данным Российского союза
промышленников и предпринимате-
лей (РСПП), начиная с 1990 года, Рос-
сия снизила выбросы парниковых га-
зов на 50 процентов.

Игорь Нечаев добавил, что возглав-
ляемая им компания «ЕвроХим» за-
пустила в регионах своего присутствия
масштабные экологические програм-
мы по снижению выбросов в атмо-
сферу. Применение наилучших до-
ступных технологий, вложение в мо-
дернизацию производства позволило
значительно снизить нагрузку на окру-
жающую среду. К примеру, на распо-
ложенном в Мурманской области Ков-
дорском горно-обогатительном ком-
бинате выбросы в атмосферу сегодня вдвое
ниже действующих государственных нормати-
вов.

При этом Игорь Нечаев призвал активно са-
жать в стране деревья «с максимальной погло-
щающей способностью». - Достаточно посадить
шесть деревьев в месяц, чтобы компенсировать
выбросы CO2, - отметил глава
«ЕвроХима. - Давайте организуем

такое движение, начнем с того, что все вместе
посадим 30 миллионов деревьев, а наш даль-
нейший вклад будет еще больше. 

Кстати, по озвученным в ходе обсуждения
данным исследования ВЦИОМ, 94 процента
россиян согласны принять личное участие в
экологических акциях по высадке деревьев.

О мировом лидерстве России 
рисовать

в «климатической повестке»

Материалы подготовила Татьяна Преловская 

27 февраля в Доме Культуры
поселка Кингисеппский, в рамках
ежегодного отчета администра-
ции Большелуцкого сельского
поселения, состоялась встреча
руководства АО «ЕвроХим-Се-
веро-Запад» с населением. Это
была шестая встреча, на которой
присутствовали исполнительный
директор АО «ЕвроХим-Северо-
Запад» Илья Белобородов, ру-
ководители администрации Кин-
гисеппского района и Больше-
луцкого сельского поселения. О
работе производства аммиака
рассказал жителям поселка ад-
министративный менеджер АО
«ЕвроХим-Северо-Запад» Сергей
Федоров. 

- Каждый год мы открыто рас-
сказывали жителям поселка о
ходе строительства нашего про-
изводства, а летом каждый же-
лающий мог увидеть все своими
глазами на экскурсии обществен-
ности района, - рассказал Сергей
Васильевич. - В прошлом году в это время у
нас шел этап пуско-наладочных работ, завер-
шались остаточные работы по отделке и мон-
тажу. Сегодня наше предприятие работает на

полную производственную
мощность, выпуская 2890
тонн продукции в сутки, и в
марте мы ожидаем миллион-
ную тонну аммиака. Сегодня
на нашем объекте работает
212 человек, около 80%
имеют высшее образование.
Хоть наше предприятие еще
совсем молодое, оно уже яв-
ляется крупным налогопла-
тельщиком. В прошлом году
налоговые отчисления в бюд-
жеты всех уровней составили
около 500 млн рублей.

Напомним, торжественная
церемония открытия нового
производства аммиака ком-
пании «ЕвроХим» состоялась
7 июня 2019 года на Петер-
бургском международном
экономическом форуме. В
конце прошлого года компа-
ния выделила 3 млн рублей
на поддержку социальных
объектов в п. Кингисеппский.

На данный момент на эти средства сделан ре-
монт рекреационной зоны и гардероба в Алек-
сандро-Горкской средней школе, частичный
ремонт и закупка уличного игрового оборудо-

вания в детском саду,
закуплена техника и
мебель в амбулато-
рию. 

В феврале этого года
между администраци-
ей МО «Кингисеппский
муниципальный рай-
он» и АО «ЕвроХим-
Северо-Запад» было
заключено Соглаше-
ние о социально-эко-
номическом сотруд-
ничестве, в рамках ко-
торого компания вы-
деляет 6 млн рублей
на благоустройство
мемориала «Роща Пя-
тисот» к празднованию
75-летия Дня Победы.

В течении всего времени реализации проекта
в АО «ЕвроХим-Северо-Запад» придерживались
открытой информационной политики. С началом
эксплуатации производства компания продол-
жает оставаться открытой для населения. С
момента запуска производства площадку по-
сетили более двухсот жителей Кингисеппского
района (школьники, ветераны, активисты и
представители СМИ).

- Для нас важно, чтобы люди видели процесс

своими глазами, понимали, как всё это работает,
- сказал Сергей Федоров. - В Кингисеппе, в
здании учебного центра «Фосфорит», продол-
жает работу общественная приемная, куда мо-
жет обратиться любой человек и задать инте-
ресующие вопросы. Политика и стратегия, ко-
торую мы изначально избрали – быть макси-
мально открытыми, очень хорошо себя заре-
комендовала, и мы будем придерживаться этой
политике в дальнейшем.

Администрация МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» в лице главы администрации
Юрия Запалатского и АО «ЕвроХим-Северо-
Запад» в лице исполнительного директора Ильи
Белобородова подписали Соглашение о соци-
ально-экономическом сотрудничестве на 2020
год.

Юрий Запалатский поблагодарил «ЕвроХим-
Северо-Запад» за сотрудничество и пояснил,
куда будут направлены средства, выделяемые
в рамках Соглашения. 

- Ваша помощь всегда была действенной и
целенаправленной. Мы знаем, что в этом году
у нас великий праздник – 75-летие Дня Победы.
Губернатором этот год назван – Год Победите-
лей. И, конечно, мы бы хотели привести неко-
торые знаковые места в должный порядок, -
отметил глава администрации Кингисеппского
района. 

В частности, речь идет о благоустройстве

мемориала «Роща
Пятисот». На эти
цели «ЕвроХим-
Северо-Запад» вы-
делит 6 миллионов
рублей.

- Подписание
подобных соглаше-
ний превратилось
уже в традицион-
ное событие. Глядя
назад, хочется под-
вести некий итог.
За словами «соци-
альное соглаше-
ние» кроются инвестиции в значимые направ-
ления: детский и юношеский спорт, помощь в
отношении социально важных объектов. В этом
году мы рады поддержать стремление адми-
нистрации провести улучшение памятных мест.

К и н г и с е п п ц ы
имеют непосред-
ственное отно-
шение к нашей
Победе, а кинги-
сеппская земля
до сих пор несет
на своем теле
раны этой ужас-
ной войны, - ска-
зал Илья Белобо-
родов. 

- Спасибо ком-
пании “ЕвроХим-
Северо-Запад” за

то, что откликнулась на наше предложение
привести в порядок знаковые и памятные места
Кингисеппского района, - сказал Юрий Запа-
латский. - А мы со своей стороны обещаем от-
читаться за каждый рубль и за всю проделанную

работу, деньги, полученные по соглашению о
социально-экономическом сотрудничестве, бу-
дут потрачены максимально эффективно. 

Напомним, торжественная церемония запуска
нового завода по производству аммиака ком-
пании «ЕвроХим» в г. Кингисеппе состоялась 7
июня 2019 года на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме. На предприя-
тии созданы новые рабочие места, соответ-
ствующие наивысшим мировым стандартам
промышленной безопасности и охраны труда. 

В конце 2019 года компания “Еврохим - Се-
веро - Запад” выделила три миллиона рублей
на поддержку социальных объектов в п. Кин-
гисеппский. На данный момент на эти средства
сделан ремонт рекреационной зоны и гардероба
в Александро-Горкской средней школе, частич-
ный ремонт и закупка уличного игрового обо-
рудования в детском саду, закупка техники и
мебели в амбулаторию. 

Общение было полезным и конструктивным

Социальные инвестиции в добрые дела

Населению рассказали о работе производства
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27 февраля в ДК поселка Кингисеппский было
многолюдно - жители пришли, чтобы услышать
отчеты главы Большелуцкого поселения Алексея
Анатольевича Иванова и главы администрации 
Галины Валентиновны Зуйковой - по итогам ра-
боты за 2019 год, а также узнать о планах и
задачах на 2020 год.

В работе отчетного собрания приняли участие
заместитель главы администрации Кингисеппского
района Светлана Николаевна Маркова и испол-
нительный директор «ЕвроХим-Северо-Запад»
Илья Викторович Белобородов. 

Жители с большим вниманием восприняли
выступление Г.В. Зуйковой, которая напомнила,
что МО «Большелуцкое сельское поселение» яв-
ляется одним из крупнейших поселений Кинги-
сеппского муниципального района, территория
поселения включает 22 населенных пункта, на
01.01.2020 г. зарегистрировано 3693  постоянных
жителя.

Особое внимание - ветеранам 

В поселении проживают 714 человек льготной
категории - это жители блокадного Ленинграда,
несовершеннолетние узники концлагерей, тру-
женики тыла, ветераны труда, ветераны боевых
действий, инвалиды общего заболевания, вдовы
погибших в годы Великой отечественной войны,
пострадавшие от политических репрессий, дети-
инвалиды. На территории поселения проживает
900 пенсионеров.

В 2019 году произошло немало радостных со-
бытий. Александро-Горкская школа, например,
в которой обучается 140 учащихся из поселка
Кингисеппский и близлежащих деревень, стала
победителем Ленинградского областного конкурса
«Школа года – 2019, в номинации «сельская
школа». 

В 2019 году в поселке открылась аптека.
Наш знаменитый староста - В.П. Гончаренко

одержала победу в областном конкурсе «Лучший
староста».

В деревнях нашего поселения выбраны обще-
ственные советы и старосты, активно работают
12 председателей общественных советов и 3
старосты. Они являются нашими надежными по-
мощниками в работе – решение многих вопросов
местного значения осуществляется в постоянном
взаимодействии с ними, а также с жителями,
организациями, находящимися на территории
поселения.

Особое внимание в поселении уделяется работе
с льготной категорией граждан и работе с детьми.
В 2019 году 85 юбилярам, 70-ти лет и старше,
были вручены памятные подарки, всех участников
Великой Отечественной войны поздравили с
Днем Победы, не остались без внимания и про-
живающие в Кингисеппском Доме-интернате.

Культура и спорт 

Люди с удовольствием ходят на мероприятия,
подготовленные «Большелуцким центром куль-
туры, досуга, спорта и молодежи» - в его структуре
работают 3 клубных учреждения: центральный
сельский дом культуры пос. Кингисеппский, За-
хонский и Кошкинский сельские  Дома культуры;
две библиотеки: при ЦСДК пос. Кингисеппский
и при Кошкинском сельском Доме культуры, ко-
торые финансируются из бюджета поселения. И
в прошлом году все они оставались центрами
культурной и общественной жизни села.

Что очень важно, в каждом из клубов прово-
дится целенаправленная работа по организации
досуга всех возрастных категорий, развитию
творческих способностей людей. Созданы все
необходимые условия для занятий художествен-
ным творчеством; представители поселения ак-
тивно участвуют в районных и областных фе-
стивалях. 

В течение года проведено105 культмассовых
мероприятий, в которых приняло участие 1046
человек. 

Важное значение имеет эффективная органи-
зация библиотечного обслуживания населения,

комплектование и обеспечение сохранности биб-
лиотечных фондов.

На территории поселения работают две биб-
лиотеки, в поселке Кингисеппский - с книжным
фондом 16882 экз. (количество пользователей -
651 чел., число посещений – 5131) и библиотека
в Кошкино - с книжным фондом - 5573 экз.
(163 пользователя, число посещений – 3081).
Помимо своей основной функции, блиотеки
также проводят массовые мероприятия, встречи,
выставки, работают в тесной связи с клубами
поселения и школой. 

В поселении большое внимание уделяется раз-
витию спорта и физкультурно-оздоровительной
работе. В спортивном зале ЦСДК пос. Кинги-
сеппский  в вечернее время ежедневно проводится
физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа, действует спортивная секция
Тхеквондо 

Дети и молодежь постоянно участвуют в спор-
тивных соревнованиях, проводимых городом и
районом - по волейболу (мужская и женская
команда), шахматам, настольному  теннису. Мы,
кстати, заняли первое место в спартакиаде сель-
ских поселений. 

Что касается организации летнего отдыха,
была создана трудовая бригада по благоустрой-
ству поселка Кингисеппский - в количестве 14
подростков от 14 до 18 лет, из них 9 - из неполных
и малообеспеченных семей. На зарплату с нало-
гами, из бюджета поселения выплачено 87032,79
руб. 

Бизнес

По данным органов статистики, по состоянию
на 01.01.2019 г. в поселении зарегистрированы
179 организаций и 78 индивидуальных пред-
принимателей, занятых, в основном, в сфере оп-
товой и розничной торговли, транспортировки,
хранения и обрабатывающего производства.

Крупнейшим налогоплательщиком на терри-
тории поселения было и по-прежнему остается
ООО ПГ «Фосфорит»  - это градообразующее
предприятие является социально значимым для
всего Кингисеппского района, а также новое мо-
лодое предприятие АО «Еврохим-Северо-Запад.
Они активно участвуют в социальной жизни по-
селения, ежегодно, в соответствии с соглашениями
о социально-экономическом партнерстве, пред-
приятиями выделяются средства на социально
значимые работы, на ремонты объектов обра-
зования, здравоохранения и поддержание и раз-
витие спорта. 

21 октября 2019 года между администрацией
поселения и АО «Евро-Хим Северо-Запад» было
подписано соглашение о социально-экономиче-
ском сотрудничестве, по которому предприятие
выделило денежные средства на косметический
ремонт коридоров МБОУ «Александро-Горкская
школа на сумму 1 200 000,00 руб.; такую же
сумму - «Детскому саду комбинированного типа»
п. Кингисеппский - на установку оборудования
для прогулок и ремонт лестничных площадок,;
600 000 руб. - для амбулатории п. Кингисеппский
- на приобретение кушеток, оснащение мест
ожидания, ремонт крыльца. По обращению жи-
телей, данным предприятиям финансируется
строительство часовни в поселке Кингисеппский.
В промзоне «Фосфорит» осуществляют свою
деятельность также ЗАО «Кингисеппский сте-
кольный завод», ООО «Кингисепп-ремстройсер-
вис»,  ООО «Полипласт Северо-запад», ООО «Луга
лес»,    ООО «МВ Кингисепп»,  ООО «Кингисепп-
ский РХЦ» и другие.

Сельское хозяйство представлено ЗАО «Кош-
кино», а также  крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами - Авсенева Н.А. (деятельность пти-
цеводство – производство цыплят на реализацию,
свыше 10000 шт. в год - д. Пулково), Симилиян
А.В. (разведение овец Романовской породы (д.
Малый Луцк) и другими. 

Все эти предприятия являются крупнейшими
плательщиками налогов, часть которых, согласно
нормативам, поступает в бюджет МО «Больше-
луцкое сельское поселение», формируя  доходную

часть бюджета.

В интересах жителей

42% расходов бюджета – составили  расходы
на жилищно-коммунальное хозяйство и благо-
устройство; 30% - на дорожное хозяйство; 8% -
вопросы противопожарной безопасности и ГО и
ЧС.

Администрация и Совет депутатов вели работу
в интересах жителей муниципального образо-
вания.

Бюджет МО сформирован программно-целе-
вым методом планирования, для исполнения
полномочий в соответствии со 131-ФЗ разра-
ботано 12 муниципальных программ: 

По МП «О мерах по противодействию экс-
тремизму и профилактике терроризма на тер-
ритории муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» на 2019-2021
годы», согласно разработанных паспортов без-
опасности объектов культуры, в ЦСДК п. Кинги-
сеппский, клубах Захонье-2, Кошкино проведены
работы по установке кнопки тревожной сигна-
лизации с выводом на пульт охраны «Росгвардии»
и видеонаблюдение. Мероприятия, не требующие
финансового обеспечения, проводились плано-
мерно - в течение всего отчетного периода. 

В Соответствии с государственной программой
переселение граждан из аварийного жилья, была
разработана муниципальная программа «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории МО «Большелуцкое сель-
ское поселение» - по данной программе для жи-
телей дома № 9 д. Захонье-2 были приобретены
7 квартир и 3 выкупа у собственников. По при-
обретению 2-х квартир конкурсные процедуры
были проведены в декабре месяце, но в связи с
тем, что не успели пройти регистрацию в органах
регистрации, оплата прошла уже в 2020 году.

Во исполнение с 3-ОЗ, разработана  МП «Раз-
витие части территории административного
центра поселок Кингисеппский муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
на 2018-2020 годы» - в рамках программы в
2019 году выполнены работы по обустройству
зоны отдыха между многоквартирными домами
2,3,4,9 - с  установкой городка, уличного игрового
оборудования, зоны с качелями, беседками со
столиками для игр, скамейками.

В рамках МП «Развитие автомобильных дорог
МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2019
год, плановый период 2020 и 2021 годов и
порядок ее реализации», по программе Комитета
по дорожному хозяйству - выполнены работы
по ремонту дороги в деревне Захонье-1;

Во исполнение 147-ОЗ, разработана МП «Раз-
витие частей территории муниципального об-
разования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
на 2018-2020 годы», в рамках программы про-
ведены работы по ремонту внутридеревенской
дороги в асфальтовом покрытии в д. Новопят-
ницкое;

По МП «Устойчивое развитие территории
МО «Большелуцкое сельское поселение» на период
2019-2021 годы», выполнены ремонты:

- по  ремонту дорог в щебеночном исполнении
в населенных пунктах Жабино, Куровицы, Орлы,
частично проездов в д. Большой Луцк, ул. Малый
Луцк, Захонье-2 (в т.ч. в асфальтовом), Падога,
д.Пулково;

По поселку Кингисеппский выполнен ремонт
в асфальтовым покрытии площади в пос. Кинги-
сеппский, ремонт проездов у домов 6,9, расши-
рение проезда у дома 1, пешеходных дорожек,
территории возле дома культуры, дороги к хо-
зяйственным постройкам.

Проводились работы по проектированию и
выполнению работ по прокладке трубопровода
ливневой канализации, установке дополнительных
ливневых колодцев. 

Что касается ремонта муниципального жилого
фонда, отремонтированы все подъезды в пос.
Кингисеппский – 54 подъезда (замена дверей в
подвалы, замена окон в подъездах, косметический
ремонт); 

По объектам водоснабжения  - производились
работы по бурению и лицензированию второй
артезианской скважины в п. Кингисеппский,
остался последний этап исполнения контракта -
получение лицензии,  срок июль 2020г., проведено
подключение новой скважины к системе водо-
снабжения. 

Выполнены работы по обустройству зон отдыха
- в д .Первое Мая за магазином; 

Устройство детских площадок с мягким по-

крытием с установкой уличного игрового обо-
рудования - в д. Кошкино, Малый Луцк, устройство
спортивной тренажерной площадки в д. Первое
Мая, произведено ограждение новых детских
площадок в д. Малый Луцк и д. Кошкино - устрой-
ство спортивной тренажерной площадки в п.
Кингисеппский.

По организации дорожного движения адми-
нистрация  разрабатывает проект строительства
моста через реку Падожица, в настоящее время
проект проходит экспертизу,  контракт  продлен
до июня 2020 г.

Кроме тог, производились работы по установке
светильников уличного освещения от п. Кинги-
сеппский до д. Падога, в д. Первое Мая, и допол-
нительного уличного освещения в других насе-
ленных пунктах.

В рамках выполнения мероприятий по мусор-
ной реформе выполнены работы по обустройству
контейнерных площадок в деревнях Большой
Луцк, Орлы, Куровицы, Сережино, Кошкино.

В рамках противопожарной безопасности про-
должили работы по устройству емкостей про-
тивопожарного водоснабжения в двенадцати на-
селенных пунктах, в настоящее время емкости
начинаем заполнять водой.

В 2019 году администрацией была проделана
большая работа по ремонтным работам и бла-
гоустройству населенных пунктов, все эти ме-
роприятия направлены на улучшение жизни
наших граждан, и все это мы смогли реализовать
благодаря слаженной работе администрации и
Совета депутатов. 

О задачах на 2020 год

В наступившем году нам предстоит продолжить
работу над пока не решенными вопросами, ко-
торые перед нами ставит время, и которые вол-
нуют наших граждан:

- продолжить работы по благоустройству по-
селения;

- продолжить практику сотрудничества с пред-
приятиями, расположенными на территории по-
селения по вопросу ремонта социальных объектов,
расположенных на территории поселения.

- продолжить участие в областных программах
по 147-ОЗ и 3-ОЗ.

Подводя итоги отчетного года, следует отметить
конструктивное взаимодействие в работе Совета
депутатов поселения и администрации, большую
помощь старост, председателей и членов обще-
ственных советов, руководителей и коллективы
наших социальных учреждений, руководителей
и работников предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства, обслуживающих жилищный
фонд. И, конечно же, необходимо отметить без-
условную поддержку в решении насущных во-
просов Правительство Ленинградской области,
администрацию Кингисеппского муниципального
района. Поблагодарить руководителей пред-
приятий ООО ПГ «Фосфорит», АО «ЕвроХим-
СЗ» - за взаимопонимание, оказание помощи в
решении социальных вопросов. Благодарю всех
за совместную работу. 

В завершение собрания все приветствовали
лучших из лучших - тех, кто внес заметный вклад
в развитие поселения - в этот день были удостоены
поздравлений и наград: Морозова Людмила Кон-
стантиновна, депутат 1,2,3 созывов – за много-
летнюю помощь в работе с населением, внима-
тельное, чуткое отношение к людям; Поликарпова
Людмила Николаевна, председатель общества
ветеранов Большелуцкого поселения - за активное
участие в общественной жизни, работу с пожи-
лыми гражданами; Ощепкова Зоя Владимировна
- за активное участие в общественной жизни,
деятельность по восстановлению парка Луцкая
Мыза; Бардаш Сергей Анатольевич - за активное
участие в общественной жизни, деятельность по
восстановлению парка Луцкая Мыза; Григорьева
Валерия Алексеевна - за большую краеведческую
работу в поселении, сохранение истории; Мали-
новская Надежда Михайловна - за открытие ап-
теки в п. Кингисеппский.

Информ-«Время»

итоги работы радуют. 
Предстоит многое сделать! 

Большелуцкое поселение: 
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В Мультицентре социальной и трудовой ин-
теграции Ленинградской области состоялся Фе-
стиваль японской культуры «День Японии». Об
этом редакции газеты «Время» сообщили в пресс-
службе губернатора и правительства Ленинград-
ской области.

Заместитель Генерального кон-
сула Японии в Санкт-Петербурге
Хидэто Ватанабэ поделился с
воспитанниками центра тайнами
искусства оригами — вместе с
ними он складывал шлем саму-
рая. Представители консульства
провели мастер-классы по ике-
бане (искусство составления бу-
кетов) и фуросике (технике скла-
дывания сумочек из ткани). Желающие могли
облачиться в традиционную японскую одежду
юката, посмотреть фильмы о Японии и выставку
рисунков юных художников из побратимской
префектуры Киото.

«Неформальное общение, как ничто другое,
помогает раскрыть внутренний мир воспитанников
нашего Центра, раскрепощает их. Я рада, что у

ребят проявляется живой, не-
поддельный интерес к куль-
туре столь удалённой от нас
страны. И, может быть, кто-
нибудь осуществит, зародив-
шуюся сегодня мечту, — по-
ехать в дальние страны, уви-
деть новые места. С этого и
начинается желание шагнуть
в мир самому, жить самостоя-

тельно. Для нас самое главное — раскрыть у
ребят внутреннее желание что-нибудь сделать,
созидать, быть самостоятельными: именно для
этого работает наш центр», — подчеркнула ди-
ректор Мультицентра социальной и трудовой ин-
теграции Ирина Дрозденко.

Впереди у воспитанников — знакомство с
японской кухней и посещение японского ресто-

рана, а также проведение Дней Швеции и стран
Балтии.

Господин Хидэто Ватанабэ пригласил предста-
вителей Мультицентра посетить Японию и озна-
комиться с работой социальных учреждений в
Стране Восходящего Солнца. Ирина Дрозденко
поблагодарила за приглашение и высказала на-
дежду, что в Японию удастся поехать и воспи-
танникам Мультицентра.

Напомним, Фестиваль японской культуры «День
Японии в Мультицентре» состоялся в рамках ме-
роприятий, посвященных 25-летию побратимских
связей между Ленинградской областью и японской
префектурой Киото и в рамках Года российско-
японских межрегиональных и побратимских об-
менов

Информ-«Время»

Ирина Дрозденко: «Для нас самое главное - 

Для этого в Ленобласти есть
вся необходимая нормативная
база. Об этом было сказано на
очередной встрече законодате-
лей Ленобласти с губернатором,
когда рассматривался вопрос о
передаче жилых помещений спе-
циализированного жилищного
фонда муниципальных образо-
ваний работникам бюджетной
сферы, инициированный депу-
татом-единороссом Арчилом Лобжанидзе. Об
этом редакции газеты «Время» сообщили в
пресс-службе Законодательного собрания Ле-
нинградской области.

Речь идет о переводе жилых помещений
спецжилфонда муниципальных образований в
социальный наем для специалистов бюджетной
сферы (медицина и образование) Ленинград-
ской области, и последующей их приватизации
бюджетниками, которые проживают в данном
жилье более 10 лет.

По мнению Арчила Лобжанидзе, затягивание
решения данного вопроса в Ленобласти может
дать повод для ухудшения кадровой ситуации,
как в образовании, так и в здравоохранении,
путем увольнения или переманивания наших
кадров другими субъектами РФ.

Вопрос отчуждения органами местного са-
моуправления служебных жилых помещений,
состоящих в муниципальной собственности,
считает депутат, заслуживает отдельного вни-
мания. Так, только в Тосненском районе, 22
бюджетникам, проживающим в служебном
жилье более 10 лет, муниципалитеты отказали
в его приватизации. 

В подобных случаях необходимо конкретно
разбираться, сказал председатель Ленинград-
ского областного комитета по управлению го-
сударственным имуществом Эдуард Салтыков.
Вообще же для урегулирования вышеназванных
вопросов в Ленобласти есть вся необходимая
правовая база. Так, вопросы распоряжения
специализированным жилым фондом в Ле-
нинградской области урегулированы областным

законом от 22.06.2018 № 62-оз
«О порядке предоставления жилых
помещений специализированного
жилищного фонда Ленинградской
области», согласно которому слу-
жебные жилые помещения предо-
ставляются на период трудовых
отношений гражданам, не обеспе-
ченным жилыми помещениями в
соответствующем населенном
пункте по месту службы (работы).

В отношении служебных жилых помещений
собственники и правообладатели (предприятия,
учреждения) таких помещений вправе прини-
мать решения об их приватизации в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О
приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации».

Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 27.06.1994 № 157 утверждено
Положение о бесплатной приватизации жи-
лищного фонда  в Ленинградской области, ко-
торое устанавливает единые в регионе правила
передачи в собственность граждан жилых по-
мещений государственного (ведомственного)
и муниципального жилищного фондов. Так,
приватизация служебных жилых помещений,
в том числе отдельных квартир, а также ком-
мунальных квартир, в которых имеются ком-
наты, заселенные по служебным ордерам, осу-
ществляется в случае, если семья (наниматель)
проживает в служебном жилом помещении не
менее десяти лет. 

При этом исключение жилого помещения
из состава специализированного жилищного
фонда с целью его приватизации не требу-
ется.

Согласие на приватизацию жилых помещений,
закрепленных на праве хозяйственного ведения
(оперативного управления) за предприятиями
(учреждениями) Ленинградской области, пре-
доставляет Комиссия по вопросам приватизации
объектов жилищного фонда Ленинградской
области.

В феврале 2017 года Госдумой РФ были

приняты поправки к закону о приватизации,
определяющие бессрочность права привати-
зации. При этом данное право является бес-
платным и однократным.

Решение вопроса о приватизации служебных
жилых помещений специалистами сферы об-
разования, работающими в муниципальных
учреждениях Ленинградской области, осу-
ществляется также в соответствии с вышена-
званным Положением.

Учитывая, что полномочия в сфере охраны
здоровья осуществляет Правительство Лено-
бласти в лице уполномоченного органа, обес-
печение служебными жилыми помещениями
специалистов сферы здравоохранения, рабо-
тающих в областных госучреждениях, относится
к полномочиям региона.

В свою очередь, полномочиями в сфере об-
разования (за исключением организации пре-
доставления на территории Ленобласти сред-
него профессионального образования, а также
организации предоставления на конкурсной
основе высшего образования) наделены органы
местного самоуправления. Поэтому обеспечение
служебными жилыми помещениями специа-
листов сферы образования, работающих в му-
ниципальных учреждениях Ленинградской обла-
сти, относится к полномочиям ОМСУ.

А решение вопроса о приватизации такого
жилья также осуществляется в соответствии с
вышеназванным Положением.

Обеспечение же служебными жилыми по-
мещениями специалистов учреждений, оказы-
вающих услуги среднего профессионального
и высшего образования, относится к полно-
мочиям Ленинградской области в лице упол-
номоченного органа. Соответственно, передача
муниципального специализированного жилищ-
ного фонда образовательных организаций на
уровень субъекта возможна только в случае
перераспределения полномочий в сфере об-
разования между органами местного само-
управления и органами исполнительной власти
Ленинградской области. Но в этом глава Ле-
ноблкомимущества не видит никакого смыла,
т.к. муниципалы сами могут решить вопрос с
предоставлением и приватизацией жилья.

Губернатор Александр Дрозденко поручил
КУГИ и комитетам (образование и здравоохра-
нение) провести анализ того, какое жилье на-
ходится у бюджетников в соцнайме, и причин,
по которым оно не может быть ими привати-
зировано.

В конце дискуссии было подчеркнуто, что
переход государственных и муниципальных
предприятий, учреждений в иную форму собст-
венности, либо их ликвидация не влияют на
право граждан, проживающих в домах таких
предприятий и учреждений, на приватизацию
жилья.

Информ-«Время»

Бюджетники могут приватизировать спецжилье?

раскрыть у ребят внутреннее желание 
что-нибудь сделать»
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Сергей Кириенко объявил о запуске нового Конкурса
для будущих политиков и законотворцев «Лидеры России.
Политика» на платформе «Россия - страна возможно-
стей»

25 февраля в Администрации Президента РФ состоялся
пресс-брифинг, посвященный старту нового Всероссий-
ского конкурса «Лидеры России. Политика».

В нем приняли участие Первый заместитель Руководи-
теля Администрации Президента РФ Сергей Кириенко,
первый заместитель председателя Государственной Думы,
член Высшего совета партии «Единая Россия», наставник
Всероссийского Конкурса «Лидеры России. Политика»
Александр Жуков, заместитель председателя Государст-
венной Думы, наставник Конкурса Алексей Гордеев, за-
меститель председателя Государственной Думы, предсе-
датель Центральной контрольной комиссии партии «Единая
Россия», наставник Конкурса Ирина Яровая, член Совета
Федерации и Высшего совета партии «Единая Россия»,
наставник Конкурса Анатолий Артамонов, Первый заме-
ститель председателя комитета Государственной Думы
по экономической политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринимательству, заместитель
руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госу-
дарственной Думе, наставник Конкурса Валерий Гартунг,
Председатель комитета Государственной Думы по физи-
ческой культуре, спорту, туризму и делам молодежи, на-
ставник Конкурса Михаил Дегтярев, Председатель комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству, наставник Конкурса
Андрей Клишас, член Совета Федерации, член Наблюда-
тельного совета Конкурса Владимир Лукин, Председатель
комитета Государственной Думы по бюджету и налогам,
член Высшего совета партии «Единая Россия», наставник
Конкурса Андрей Макаров, первый заместитель гене-
рального директора ТАСС, член Наблюдательного совета
Конкурса Михаил Гусман, генеральный директор и главный
редактор «Независимой газеты», член Наблюдательного
совета Константин Ремчуков, Президент НИИ неотложной
детской хирургии и травматологии, член Наблюдательного
совета Леонид Рошаль, председатель Экспертного совета
Конкурса Павел Безручко и генеральный директор АНО
«Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Сергей Кириенко представил Всероссийский конкурс
«Лидеры России. Политика», пояснив, что это отдельное
направление проекта «Лидеры России», реализуемое на
платформе АНО «Россия — страна возможностей» и пред-
назначенное для людей, желающих заняться обществен-
но-политической деятельностью и участвовать в выборах
в представительные органы власти. 

По его словам, если отбор и обучение кадрового резерва
для исполнительной власти в конечном итоге приводит к
назначениям на определенные должности, то «с предста-
вительной властью все гораздо сложнее, поскольку на-
значить нельзя — только люди могут избирать»: «Окон-
чательное решение — за людьми. Поэтому все, что мы
можем сделать в рамках такого проекта, — это отобрать
лучших. Провести открытый отбор, абсолютно прозрачный
— для того чтобы было понятно, что в представительных
органах власти тоже работают абсолютно открытые со-
циальные лифты, в которых нет преимуществ для каких-
то людей», — сформулировал один из принципов нового
Конкурса Сергей Кириенко.

«Основное отличие нового Конкурса «Лидеры России.
Политика» от основного проекта «Лидеры России» в том,
что здесь будут оцениваться несколько иные компетенции.
Если в Конкурсе управленцев речь шла о лидерских ка-
чествах, об управленческих навыках, то в Конкурсе на-
родных представителей во власти на первый план выходят
социальная ответственность и определенный социальный
багаж, которым должны обладать участники, претендую-
щие на выход в финал и на победу, — рассказал на пресс-
брифинге генеральный директор АНО «Россия — страна
возможностей» Алексей Комиссаров. — Регистрация на
Конкурс продлится до 16 марта (до 18:00 по московскому
времени). В марте-апреле участники должны будут вы-

полнить задания дистанционного этапа на сайте Конкурса.
В марте-апреле пройдут очные полуфиналы Конкурса, а
в мае состоится финал».

Председатель Экспертного совета Конкурса Павел Без-
ручко подчеркнул принципиальную важность мотивации
участников — в отличие от их политических взглядов,
которые не будут учитываться: «Данный Конкурс не пред-
полагает оценки политической позиции кандидата, то
есть мы не спрашиваем, правые у них взгляды, левые,
консервативные или либеральные, — мы предполагаем,
что люди, выражающие любые свои взгляды, в соответ-
ствии с законом и с Конституцией РФ, могут принимать
участие. Это для нас важно — что это не оценка собственно
политической направленности человека. Важно отметить,
что мы не ждем у конкурсантов на входе сформированных
юридических знаний, сформированных знаний о том, как
быть депутатом. То есть мы прежде всего смотрим на
мотивацию к деятельности и предполагаем, что у побе-
дителей будет возможность сформировать специальные
навыки в будущем — по программе обучения с помощью
наставников».

Первый заместитель Председателя Государственной
Думы, наставник Конкурса Александр Жуков отметил
важность тех знаний и опыта, которыми с участниками
поделятся наставники: «Для тех людей, которые хотят
стать депутатами, кроме больших знаний необходимо
уметь общаться с избирателями и стараться лучше пони-
мать, чего люди хотят от своего избранника. Среди на-
ставников Конкурса – люди, которые неоднократно из-
бирались депутатами Государственной Думы. Они могут
объективно давать советы, рассказывать, как они видят
работу на этом поприще. Могу сказать по своему опыту,
что далеко не всегда люди, которых избрали, представляют,
чем им в дальнейшем придется заниматься. Я думаю,
что такая школа, которую пройдут Конкурсанты, позволит
им понять, как работает система законодательной власти,
как сделать их работу более эффективной».

Заместитель Председателя Государственной Думы, на-
ставник Конкурса Алексей Гордеев, обратившись к своему
губернаторскому опыту, высоко оценил важность подго-
товки общественно-политических лидеров: «Опыт работы
на муниципальном уровне, на региональном уровне по-
казывает, что экономика не всегда является первичной
для людей. И очень важно уметь формировать социальное
пространство. В этом смысле я, конечно, надеюсь, что
мы сможем передать опыт молодым людям, сможем на-
учить, как сделать так, чтобы в первую очередь было до-
верие к власти, и власть вместе с обществом строила эф-
фективное государство или сообщество того или иного
региона или муниципальной территории».

Член Наблюдательного совета Конкурса Владимир
Лукин констатировал, что за прошедшие годы стала оче-
видна эффективность подобных конкурсов. По его мнению,
она обусловлена двумя причинами: «Те рабочие структуры,
которые взялись за это, работают самоотверженно и
учатся сами у себя (ну, с нашей помощью, может быть,
иногда), и получается у них очень неплохо. И второе —
потому что существует некоторое доверие к Наблюда-
тельному совету, к его составу и методам работы, поэтому
очень мало нареканий на неэффективность — их почти
нет. И это очень важное достижение, особенно в нашем
времени, сложном и бурном, в нашей системе этических
относительностей. Эта устойчивая тенденция — что тут
вас не надуют, не обманут, что всякие лоббисты тут не
пройдут, — это очень важное достижение».

Конкурс проводится по поручению Президента России
Владимира Путина, его организатором выступает АНО
«Россия — страна возможностей». Зарегистрироваться в
качестве участника можно до 16 марта (до 18:00 по мос-
ковскому времени).

Регистрация и подробная информация о проекте на
сайте — политическиелидеры.рф.

Информ-«Время»

«Лидеры России. Политика» - стань одним из них!
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Все знают, что значит термин «коррупция».
Однако до сих пор многие люди не понимают,
какая «расплата» может их ждать за данное
правонарушение. А она весьма сурова. Среди
видов ответственности, к которой возможно
привлечение физических лиц, относятся: уго-
ловная, административная, гражданско-правовая
и дисциплинарная ответственности. 

Расплата за жадность

Наиболее распространенным проявлением
коррупции выступает взятка. В Уголовном ко-
дексе существует более 15 статей, связанных с
коррупционными преступлениями. Чаще всего
преступления совершаются по следующим
статьям Уголовного кодекса РФ: 201 – «Зло-
употребление полномочиями», 290 – «Получение
взятки», 291 - «Дача взятки».

Взяткой могут быть деньги, товары, предметы,
земельные участки, ценные бумаги, услуги и
выгоды. Под последним подразумеваются лече-
ние, ремонтные и строительные работы, сана-
торные и туристические путевки, поездки за
границу, оплата развлечений и других расходов
безвозмездно или по заниженной стоимости.

Причем дача взятки – точно такое же нару-
шение, как и ее получение. Каждый из нас дол-
жен понимать, что, осознанно идя на это, можно
не только пострадать материально, но и ли-
шиться свободы на срок от 2 до 15 лет! Это за-
висит от тяжести преступления, величины
взятки. Например, за особо крупный размер,
то есть за взятку в размере более 1 миллиона
рублей, взяткодатель будет наказан штрафом
от двух до четырех миллионов рублей или в
размере от семидесятикратной до девяносто-
кратной суммы взятки с лишением занимать

определенные должности на срок до 10 лет,
либо лишением свободы на срок от 8 до 15 лет
с существенным штрафом.

Наказание для взяткополучателя еще более
сурово. Пойманные на получении взятки в особо
крупном размере наказываются штрафом в
размере от трех миллионов до пяти миллионов
рублей, или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от трех
до пяти лет, или в размере от восьмидесяти-
кратной до стократной суммы взятки с лише-
нием права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью
на срок до пятнадцати лет, либо лишением
свободы на срок от 8 до 15 лет с выплатой
значительного  штрафа. 

За посредничество во взяточничестве также
можно серьезно поплатиться. Непосредственная
передача взятки по поручению взяткодателя
наказывается значительным штрафом вплоть
до 3 миллионов рублей и лишением свободы
на срок до 12 лет. 

Надо отметить, что число выявленных фактов
взяточничества и коррупции в России с каждым
годом растет. Так, в 2019 году этот показатель
вырос на 10,7%. Всего за прошедший год в
нашей стране зафиксировано 13867 преступ-
лений по статьям 290, 291 – Получение и дача
взятки. В целом факты взяточничества составили
45% среди всех выявленных коррупционных
преступлений. 

В Ленинградской области в прошедшем году
прокуроры выявили 2577 нарушений в сфере
коррупции. По данным прокурора Ленинград-
ской области Бориса Маркова, наибольшее ко-
личество коррупционных преступлений связаны
с осуществлением функций в негосударственных
организациях. Более 100 дел о преступлениях

данной направленности направлены в суд. 

Коррупция при прокладке магистрали

«В Ленинградской области коррупция имеет
некую свою, не то, что бы специфику, а разно-
образность, - рассказал руководитель СУ СК
РФ по Ленинградской области Сергей Сазин. -
Наш регион обширный, много земель, пред-
ставляющих интерес, леса, дороги, наконец.
Вот не так давно было возбуждено уголовное
дело в отношении директора и лесничего Ки-
ришского лесничества. Они обвиняются в пя-
тимиллионной взятке, полученной при про-
кладке магистрали. Ведь подобная работа пред-
усматривает линейное прокладывание и ли-
нейную вырубку леса. То есть очень точечно и
аккуратно должен вырубаться лес. Однако же
в данном случае было отклонение от проекта.
Фактически, лес был похищен, так сказать.
Была проведена крупная операция совместно
с оперативными сотрудниками, нашими сле-
дователями по особо важным делам, лица уста-
новлены и арестованы. Другое направление:
загрузка песка, глины, других полезных иско-
паемых, эти работы практически не контроли-
руются. Происходит перегруз, транспортные
средства с нарушениями выезжают на дорогу.
Перевозчики начали планомерно давать взятки
ответственным лицам, у нас уже было задер-
жание с крупными миллионными суммами».  

Приезжие из бывших союзных республик,
которые привыкли жить по своим «законам»,
где взятка – норма, все чаще становятся фигу-
рантами уголовных дел. Так, в Гатчинском рай-
оне Ленобласти 42-летняя женщина, прожи-
вающая в России нелегально, передала уча-
стковому полиции сумму в 15 тысяч рублей.

Она надеялась, что это поможет ей избежать
ответственности за нарушение режима пребы-
вания в РФ. Но сотрудник деньги не взял, и со-
общил о произошедшем. По факту было воз-
буждено уголовное дело по статье «покушение
на дачу взятки».

А в суде Гатчинского района Ленинградской
области было рассмотрено дело по факту дачи
взятки должностному лицу. По информации
пресс-службы СК РФ по Ленобласти, мужчина
заплатил лесничему, чтобы добывать песок из
местного карьера. По версии следствия, передача
денежных средств (50 тысяч рублей) произошла
в кафе в Гатчине.

По факту возбудили уголовное дело по статье
«Дача взятки должностному лицу за совершение
заведомо незаконных действий»

***
Если вы столкнулись с проявлением корруп-

ции, то можете позвонить по телефону доверия
Прокуратуры Ленинградской области – 8 (812)
429-77-55.

Кроме того, можно направить письмо в След-
ственный комитет Ленинградской области по
адресу https://lenobl.sledcom.ru/references.

В Правительстве Ленинградской области ра-
ботает телефонная линия «Противодействие
коррупции» - 8 800 250-47-04.

Федор Соколов

Преступление и наказание

В газете «Время» (№ 5 от 12 февраля 2020
г.) давались разъяснения по вопросу предо-
ставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства (далее – субъектам МСП)
земельных участков.

Сегодня речь пойдет о предоставлении му-
ниципального движимого и недвижимого
имущества субъектам МСП. Все свободное
муниципальное имущество, включенное в Пе-
речень муниципального имущества МО «Кин-
гисеппский муниципальный район», МО «Кин-
гисеппское городское поселение», предна-
значенное для предоставления на долгосроч-
ной основе субъектам МСП, размещено на
сайте администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район», в разделе – «Акту-
альная информация, имущественная под-
держка МСП». Имущество, включенное в ука-
занный Перечень, предназначено для предо-
ставления только субъектам МСП.

Учитывая, что государством уделяется под-
держке МСП особое внимание, указанный
Перечень, ежегодно до 1 ноября дополняет-
ся.

Имущество, включенное в Перечень, также
может быть исключено из него. Основными
причинами, установленными законом для ис-
ключения имущества из Перечня, являются
его невостребованность субъектами МСП в
течении двух лет со дня его включения в Пе-
речень; принятие решения о его передаче в
федеральную собственность, собственность
Ленинградской области или собственность
поселений; а также, возникновение потреб-
ности в данном имуществе у органов местного
самоуправления для обеспечения осуществ-
ления своих полномочий.

Заинтересованные лица из числа предпри-
нимателей вправе обратиться в администра-
цию МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он» с заявлением о предоставлении в аренду
имущества из предлагаемого Перечня под
конкретные цели. Имущество предоставляется
в аренду на срок не менее пяти лет. 

Следует отметить, что арендная плата для
субъектов МСП является льготной.

Об условиях и порядке предоставления
имущества можно получить информацию в
администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» (пр. Карла Маркса, д. 2а,
каб.207), тел.4-88-21, 4-89-16.

Об имущественной 

Обращаем внимание на внесенные изменения
в областной закон Ленинградской области «Об
административных правонарушениях» от
02.07.2003 г. № 47-оз

Значительно повысили сумму штрафа за раз-
мещение механических транспортных средств
в неположенных местах на граждан в размере
от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч рублей до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц -
от тридцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч
рублей». В 2019 году рассмотрено 99 мате-
риалов, к административной ответственности
привлечено 92 человека, вынесено штрафов
на сумму 108 200 рублей. В 2018 г. рассмотрено
77 материалов, к административной ответ-
ственности привлечено 59 человек, вынесено
штрафов на сумму 68 500 рублей. В 2018 г.
административный штраф составлял на граждан
в размере от одной тысячи рублей до трех
тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти
тысяч рублей до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч рублей
до пятидесяти тысяч рублей.

Данный областной закон дополнен статьёй
2.10-3. Нарушение правил пользования водными
объектами, расположенными на территории
Ленинградской области, для плавания на ма-
ломерных судах (введена Областным законом
Ленинградской области от 18.11.2019 N 82-
оз)

1. Выпуск маломерных судов с баз (соору-
жений) для стоянки маломерных судов после
закрытия навигации -

влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц, ответственных за экс-
плуатацию баз (сооружений) для стоянок ма-
ломерных судов, в размере от тридцати тысяч
рублей до сорока тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц, ответственных за экс-
плуатацию баз (сооружений) для стоянок ма-
ломерных судов, в размере от сорока тысяч
рублей до пятидесяти тысяч рублей.

3. Использование водных мотоциклов (гид-
роциклов), быстроходных прогулочных судов
и спортивных катеров на водных объектах вне
отдельных спортивных зон, определяемых в
соответствии с правилами использования вод-
ных объектов общего пользования для личных
и бытовых нужд, установленными органами
местного самоуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области, -

влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч рублей до
трех тысяч рублей.

4. Повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 3
настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от трех тысяч рублей до
пяти тысяч рублей.

Информируем о проведении обходов тер-
ритории МО «Кингисеппское городское посе-

ление» сотрудниками ад-
министрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный
район» на предмет соблю-
дения юридическими ли-
цами, предпринимателями
и бюджетными организа-
циями  правил и сроков
уборки территорий, уста-
новленных Правилами
благоустройства террито-
рии МО «Кингисеппское
городское поселение» от
29.11.2017 г. № 311, за не
соблюдение которых пред-
усмотрена административ-
ная ответственность стать-
ёй 4.14 областного закона
Ленинградской области от
02.07.2003 г. № 47-оз “Об
административных право-
нарушениях”. Данные пра-
вила размещены на сайте
администрации МО «Кин-
гисеппский муниципаль-
ный район», в разделе «Ад-
министративная комис-
сия». По данной статье в
2019 году рассмотрено 9
материалов, вынесено
штрафов на сумму 80 000
рублей.

На одну из управляющих
компаний (юридическое лицо) составлено два
протокола за нарушение требований по ска-
шиванию и уборке дикорастущей травы, кор-
чеванию и удалению дикорастущего кустарника,
удалению борщевика Сосновского (ст. 4.10).
Вынесено по 10000 рублей.

За размещение объявлений, иных информа-
ционных материалов вне установленных мест
(ст. 4.6) вынесено 7 штрафов по 1000 рублей.

Чтобы размещать объявления на многоквар-
тирных домах необходимо разрешение от управ-
ляющих компаний или ТСЖ, ТСН – нарушение
влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи рублей
до трех тысяч рублей; на должностных лиц -
от десяти тысяч рублей до пятнадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати
тысяч рублей до тридцати тысяч рублей.

За нарушение тишины и покоя граждан в пе-
риод с 23 до 7 часов в будние дни, с 22 до 10
часов в выходные и нерабочие праздничные
дни в помещениях и на территориях, защи-
щаемых от шумовых воздействий, -

рассмотрено 181 материал, к администра-
тивной ответственности привлечено 162 чело-
века. (ст. 2.6) влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятисот
рублей до одной тысячи рублей; на должностных
лиц - от двух тысяч рублей до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч
рублей до пятнадцати тысяч рублей.

Повторное в течение года совершение пра-
вонарушения, предусмотренного частью первой
настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи рублей
до двух тысяч рублей; на должностных лиц -
от пяти тысяч рублей до семи тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятнадцати тысяч
рублей до двадцати тысяч рублей.

В случае нарушения тишины в ночное время
следует обращаться в ОМВД России по Кинги-
сеппскому району Ленинградской области по
телефону дежурной части 2-02-02. Сотрудники
полиции, которые прибудут по вашему звонку,
примут меры по пресечению правонарушения,
то есть, восстановят тишину, зафиксируют сам
факт нарушения и примут от вас соответствую-
щее письменное заявление, подкрепленное под-
писями соседей. В заявлении обязательно нужно
указать дату, время и место совершения пра-
вонарушения. После этого материалы будут
направлены в администрацию Кингисеппского
муниципального района для составления про-
токола об административном правонаруше-
нии.

За повреждение элементов благоустройства
при производстве земляных, строительных и
ремонтных работ к административной ответ-
ственности дважды привлечено юридическое
лицо (Ст. 4.12). За нарушение установленных
законодательством Ленинградской области тре-
бований, предъявляемых к содержанию и выгулу
домашних животных, рассмотрено 4 материала
- по двум вынесен штраф по 2000 рублей.

Административная комиссия 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район»

Административные правонарушения: поддержке 
индивидуальных 
предпринимателей 
в Кингисеппском районе

суммы штрафов возросли!
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05:10,
06:10
Х/ф “Гусарская
баллада” 12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:00 “Играй,

гармонь любимая!” 12+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Лариса Голубкина.
Прожить, понять...” 12+
11:10, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 “Теория заговора” 16+
14:45 Х/ф “Весна на Зареч-
ной улице” 12+
16:35 “Любовь и голуби.
Рождение легенды” 12+
17:25 Х/ф “Любовь и голу-
би” 12+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
21:30 Т/с “Магомаев” 16+
22:30 “Dance Революция”
12+
23:25 Х/ф “Kingsman: Золо-
тое кольцо” 18+
01:55 “На самом деле” 16+
02:50 “Про любовь” 16+
03:35 “Наедине со всеми”
16+

05:00 Х/ф
“Люблю 9 мар-
та!” 16+
06:20 Х/ф “Лю-
бимые женщи-

ны Казановы” 12+
10:20 “Сто к одному”
11:10 “Аншлаг и Компания”
16+
13:20 Х/ф “Большой” 12+
17:40 “Ну-ка, все вместе!”
12+
20:00 Вести
21:00 Т/с “Невеста комдива”
12+
23:20 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина
01:35 Х/ф “Лекарство для
бабушки” 16+

05:00, 05:45,
06:35, 07:30,
08:30, 09:30 Т/с
“Дом с лилия-
ми” 16+
10:40, 02:30

Х/ф “Не могу сказать “про-
щай” 12+
12:25 Х/ф “Принцесса на бо-
бах” 12+
14:40 Х/ф “Невероятные
приключения итальянцев в
России” 0+
16:45 Х/ф “Пес Барбос и не-
обычный кросс” 12+
17:00 Х/ф “Самогонщики”
12+
17:20, 18:10, 19:00, 19:55,
20:55, 21:55 Т/с “След” 16+
22:50 Х/ф “Жги!” 12+
00:50 Х/ф “О чем говорят
мужчины. Продолжение”
16+
03:50 Т/с “Страсть 2” 16+

05:20 Д/ф “Лич-
ный код” 16+
06:05 Х/ф “Де-
вушка без ад-
реса” 0+
08:00, 10:00,

19:00 Сегодня
08:15 Фестиваль “Добрая
волна” 0+
10:20 Х/ф “Самая обаятель-
ная и привлекательная” 12+
12:00 Х/ф “Афоня” 0+
14:00 Х/ф “Дельфин” 16+
18:20, 19:25 Х/ф “Проверка
на прочность” 16+
23:00 “Ты не поверишь!”
16+
23:50 Фестиваль телеви-
зионных фильмов и сериа-
лов “Утро Родины” 12+
01:40 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
04:05 “Их нравы” 0+
04:25 Т/с “Псевдоним “Ал-
банец” 16+

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

11:00, 11:30 Т/с “СашаТаня”
16+

12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“Ольга” 16+
20:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
21:00, 22:00 “Комеди Клаб”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 М/ф “Книга жизни”
12+
02:40, 03:35 “Stand Up” 16+

06:00 Х/ф “Не-
валяшка” 12+
07:45 Футбол.
Чемпионат Ита-
лии. “Рома” -
“Сампдория”

0+
09:45, 10:55, 14:20, 19:25,
21:30 Новости
09:55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
11:00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
11:55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
12:25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Болонья” - “Ювен-
тус” 0+
14:25, 19:30, 00:40 Все на
Матч! 12+
14:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “Локомотив-Ку-
бань” (Краснодар) - ЦСКА 0+
16:55 Хоккей. КХЛ 1/4 фина-
ла 0+
20:30 Обзор Европейских
чемпионатов 12+
21:40 “Тотальный футбол”
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Лечче” - “Милан”
0+
01:10 Х/ф “Спарринг” 16+
03:05 Д/ф “Спорт высоких
технологий. Чемпионы про-
тив легенд” 12+
04:10 Д/ф “Спорт высоких
технологий” 12+

06:00 Х/ф “Вы-
сота” 0+
07:45 “Полез-
ная покупка”
16+

08:10 “Смех с доставкой на
дом” 12+
08:40 Х/ф “Московские тай-
ны. Тринадцатое колено”
12+
10:40 Д/ф “Александра
Яковлева. Женщина без
комплексов” 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:50 Х/ф “Дело № 306” 12+
13:30 “Мой герой. Лариса
Голубкина” 12+
14:20 Д/ф “Кровные враги”
16+
15:10 Д/ф “Мужчины Мари-
ны Голуб” 16+
15:55 “Прощание. Евгений
Моргунов” 16+
16:50 Х/ф “Миллионерша”
12+
21:00 Х/ф “Водоворот чужих
желаний” 16+
00:50 Х/ф “Шахматная коро-
лева” 12+
04:05 “Он и Она” 16+
05:15 Д/ф “Королевы коме-
дии” 12+

05:00 Концерт
Михаила За-
дорнова “Толь-
ко у нас...” 16+
06:30 Концерт
Михаила За-

дорнова “Умом Россию ни-
когда...” 16+
08:15 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
09:45 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” 0+
11:00 М/ф “Три богатыря:
Ход конем” 6+

12:30 М/ф “Три
богатыря и Мор-

ской царь” 6+
14:00 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
15:20 М/ф “Три богатыря и
Наследница престола” 6+
17:00 Х/ф “Робин Гуд: Нача-
ло” 16+
19:10 Х/ф “Одинокий рейн-
джер” 12+
22:00 Х/ф “В ловушке вре-
мени” 12+
00:20 Х/ф “Джанго освобож-
денный” 16+
03:10 Х/ф “Столик №19” 16+
04:30 “Территория заблуж-
дений” 16+

06:00 “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 “Дело было вечером”
16+
09:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
10:10 М/ф “Распрекрасный
принц” 6+
11:45 Х/ф “Дневник памяти”
16+
14:20 Х/ф “Предложение”
16+
16:35 Х/ф “Красавица и чу-
довище” 16+
19:00 Х/ф “Щелкунчик и че-
тыре королевства” 6+
21:00 Х/ф “Малефисента”
12+
22:55 Х/ф “Практическая ма-
гия” 16+
01:00 М/ф “Крякнутые кани-
кулы” 6+
02:30 Х/ф “Дневник слаба-
ка. Долгий путь” 12+
03:50 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
05:30 “6 кадров” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:30 Х/ф “Дочь
колдуньи” 12+
12:30 Х/ф “Дочь
колдуньи: Дар

змеи” 12+
14:30 Х/ф “Седьмой сын”
12+
16:30 Х/ф “Братья Гримм”
12+
19:00 Х/ф “Белоснежка и
Охотник 2” 16+
21:15 Х/ф “Необычайные
приключения Адель” 12+
23:15, 00:15, 01:30, 02:30 Т/с
“Мастер и Маргарита” 16+
03:15, 04:00, 04:45 Т/с “Пом-
нить все” 16+

06:30 “Пеш-
ком...” Москва
шоколадная
07:00 М/ф
“Сказка о мерт-

вой царевне и семи богаты-
рях”, “Бременские музыкан-
ты”, “По следам бременских
музыкантов”
08:15 Х/ф “Еще раз про лю-
бовь”
09:45 Х/ф “Небо. Самолет.
Девушка” 16+
11:15, 00:30 Д/ф “Малыши в
дикой природе: первый год
на земле”
12:10 Д/с “Другие Романо-
вы. Последняя Великая кня-
гиня”
12:40 Х/ф “Золушка”
14:00 Большие и малень-
кие. Народный танец
16:00 “Пешком...” Москва
романтическая
16:30 “Картина мира”
17:15 Х/ф “Дайте жалобную
книгу”
18:40 Линия жизни. Лариса
Голубкина
19:35 Х/ф “Обыкновенное
чудо”
21:55 Больше, чем любовь.
Марк Захаров и Нина Лап-
шинова
22:35 Х/ф “Чикаго”
01:25 Х/ф “Девушка с харак-
тером”

Понедельник, 9 марта
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На недавно завершившемся в Волхове Чем-
пионате Ленинградской области по быстрым
шахматам кингисеппцы вновь добились большого
успеха! 

Международный мастер Анастасия Синицына
завоевала «золото» среди женщин, междуна-
родный мастер Алексей Анюхин – «бронзу»
среди мужчин. 

В командном зачёте сборная Кингисеппского
района взяла «серебро» - в зачет пошли очки,
заработанные нашими международными ма-
стерами и Никитой Ильиным. Все трое награж-
дены дипломами Комитета по физической куль-
туре и спорту Ленинградской области, медалями
и командным Кубком.

Андрей Поливанов

Быстрые шахматы - 

Традиционно - с весенним настроением и все-
общей радостью и стар, и млад встретили любимый
праздник - Проводы Русской Зимы, или Широкая
Масленица - в поселке Кингисеппский.

Дружные хороводы, любимые танцы и песни
закружили в весенний день всех, кто не пожалел
времени и пришел порадоваться приходу весны.

Творческие коллективы Дома культуры пора-
довали своими танцами и песнями. Дружными
аплодисментами встречали зрители детские кол-
лективы «Радость» и «Звездочка», студию эстрадной
песни «Весна», ансамбль «Надежда».

Активное участие в празднестве приняли и
школьники Александрогоркской школы, выступив
в роли веселых скоморохов.

Традиционными блинами и чаем потчевали
участников праздника, а самых активных в кон-

курсной программе одарили призами и сладкими
угощениями. «Здравствуй, Весна-Красна!» -
встречали так героев представления, а под громкие
аплодисменты и крики одобрения «Гори-гори
ясно!» - как всегда, сожгли чучело Масленицы,
попрощавшись с матушкой-Зимой...

Олег Тимонин

ООО «ЕВРОХИМ СЕВЕРО-ЗАПАД-2» (ООО «ЕХСЗ-2») и Администрация МО «Кингисеппский
муниципальный район» уведомляют и информируют о начале общественных обсуждений по
объекту государственной экологической экспертизы (ГЭЭ): «Производство аммиака-2, Кингисепп»
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит,
включая техническое задание (ТЗ) на проведение «Оценки воздействия на окружающую среду»
(ОВОС), предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Цель намечаемой деятельности: Строительство производства аммиака проектной мощностью
2 890 т/сутки планируется на промышленной площадке действующего предприятия ООО «ПГ
«Фосфорит». Строительство планируется с 2020-2023гг.  

Месторасположение намечаемой деятельности: Ленинградская область, Кингисеппский му-
ниципальный район, МО «Большелуцкое сельское поселение», промышленная зона Фосфорит.  

Заказчик-ООО «ЕХСЗ-2», адрес заказчика: Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, Центральный проезд, дом 7, кабинет 22.

Примерный срок проведения ОВОС: январь-май 2020 года. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО «Кин-

гисеппский муниципальный район», адрес: 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н,
г. Кингисепп, пр-кт Карла Маркса, д. 2а. Форма общественных обсуждений: слушания. Замечания
и предложения принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней с момента
опубликования объявления по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Г. Кингисепп,
ул. 1 линия, д.49, к. 5 (общественная приемная ООО «ЕВРОХИМ СЕВЕРО-ЗАПАД-2»); Ленинградская
область Кингисеппский район, п. Кингисеппский д. 21 кабинет № 12. 

Место доступности материалов по объекту ГЭЭ: Администрация МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» по адресу: 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. Кингисепп, пр-
кт Карла Маркса, д. 2а, каб. 318, в рабочие дни с 9:00 до 16:00 ч (перерыв с 12:30 до 13:30); Ад-
министрация МО «Большелуцкое сельское поселение» по адресу: 188451, Ленинградская область,
Кингисеппский район, п. Кингисеппский д. 21 кабинет № 12, в рабочие дни с 9:00 до 16:00 ч
(перерыв с 12:30 до 13:30), а также на официальном сайте генпроектировщика по адресу:
https://tulagiprochem.corp.eurochem.ru. 

Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 06 апреля 2020г. 14:00 часов
мск., Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Кингисеппский д. 22 (МКУ «Большелуцкий
центр культуры, спорта, досуга и молодежи»). Материалы будут доступны в течение всего срока
с момента утверждения ОВОС и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности. 

ООО «ЕВРОХИМ СЕВЕРО-ЗАПАД-2» (ООО «ЕХСЗ-2») и Администрация МО «Кингисеппский
муниципальный район» уведомляют и информируют о начале общественных обсуждений по
объекту государственной экологической экспертизы (ГЭЭ): «Производство карбамида, Кингисепп»
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит,
включая техническое задание (ТЗ) на проведение «Оценки воздействия на окружающую среду»
(ОВОС), предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Цель намечаемой деятельности: Строительство производства карбамида проектной мощностью
3 500 т/сутки планируется на площадке действующего предприятия ООО «ПГ «Фосфорит».
Строительство планируется с 2020-2023гг.  

Месторасположение намечаемой деятельности: Ленинградская область, Кингисеппский му-
ниципальный район, МО «Большелуцкое сельское поселение», промышленная зона Фосфорит.  

Заказчик-ООО «ЕХСЗ-2», адрес заказчика: Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, Центральный проезд, дом 7, кабинет 22.

Примерный срок проведения ОВОС: январь-май 2020 года. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО «Кин-

гисеппский муниципальный район», адрес: 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н,
г. Кингисепп, пр-кт Карла Маркса, д. 2а. Форма общественных обсуждений: слушания. Замечания
и предложения принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней с момента
опубликования объявления по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Г. Кингисепп,
ул. 1 линия, д.49, к. 5 (общественная приемная ООО «ЕВРОХИМ СЕВЕРО-ЗАПАД-2»); Ленинградская
область, Кингисеппский район, п. Кингисеппский д. 21 кабинет № 12. 

Место доступности материалов по объекту ГЭЭ: Администрация МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» по адресу: 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. Кингисепп, пр-
кт Карла Маркса, д. 2а, каб. 318, в рабочие дни с 9:00 до 16:00 ч (перерыв с 12:30 до 13:30); Ад-
министрация МО «Большелуцкое сельское поселение» по адресу: 188451, Ленинградская область,
Кингисеппский район, п. Кингисеппский д. 21 кабинет № 12, в рабочие дни с 9:00 до 16:00 ч
(перерыв с 12:30 до 13:30), а также на официальном сайте генпроектировщика по адресу:
https://tulagiprochem.corp.eurochem.ru. 

Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 06 апреля 2020г. 15:00 часов
мск., Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Кингисеппский д. 22 (МКУ «Большелуцкий
центр культуры, спорта, досуга и молодежи»). Материалы будут доступны в течение всего срока
с момента утверждения ОВОС и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности. 

молниеносные победы 
кингисеппских шахматистов 
на чемпионате Ленобласти!

Песни, танцы и блины с чаем! 
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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, 01:05, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:25 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Магомаев” 16+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:10 Д/ф “Таблетка для
жизни. Сделано в России”
12+
03:25 “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 “Невеста комдива”
12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Акула” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:25, 06:10,
07:00, 08:00,
09:25, 10:20,

11:20, 12:15, 13:25, 13:40,
14:40, 15:35, 16:35, 17:30 Т/с
“Глухарь. Продолжение”
16+
19:00 Т/с “Великолепная пя-
терка” 16+
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, 02:15, 02:45 Т/с
“Детективы” 16+
03:20, 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, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+
09:20, 10:20, 01:15 Т/с
“Морские дьяволы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Невский. Тень ар-
хитектора” 16+
23:15 Т/с “В клетке” 16+
00:20 “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 люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина про-
тив Бузовой” 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,
17:00, 17:30 Т/с “Универ”
16+
18:00, 21:00 Т/с “Однажды в
России” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Патриот”
16+
22:00 Т/с “Шторм” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Выдача багажа”
16+
02:45, 03:40 “Stand Up” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Самые
сильные” 12+
07:00, 08:55,

11:00, 13:35, 15:40, 18:55,
21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 19:00,
00:55 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Валенсия”
(Испания) - “Аталанта” (Ита-
лия) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Боруссия”
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ
(Франция) 0+
13:40 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Атлетико”
(Испания) - “Ливерпуль”
(Англия) 0+
16:55 Баскетбол. Евролига.
Женщины 1/4 финала. УГМК
(Россия) - “Монпелье”
(Франция) 0+
19:55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 1/4 фина-
ла. “Закса” (Польша) - “Куз-
басс” (Россия) 0+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Ливер-
пуль” (Англия) - “Атлетико”
(Испания) 0+
01:25 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский
против Йозефа Заградника.
Бой за титул EBP в первом
полусреднем весе. Эльнур
Самедов против Гонсало
Омара Манрикеса 16+
03:25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. “Сан-Паулу” (Бра-
зилия) - “ЛДУ Кито” (Эква-
дор) 0+
05:25 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

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

ные судьбы” 12+
10:55 Д/ф “Актерские судь-
бы. Татьяна Пилецкая и
Юлиан Панич” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 04:55 “Мой герой. Де-
нис Шведов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:25 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф “Ныряльщица за
жемчугом” 12+
22:35, 02:20 “Линия защи-
ты” 16+
23:05, 01:35 Д/ф “Слёзы ко-
ролевы” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Д/ф “Кровные враги”
16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 15:00 До-
кументальный
проект 16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 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 чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 04:10 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 03:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Робин Гуд: Нача-
ло” 16+
22:10 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Омерзительная
восьмёрка” 18+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:15 М/с
“Приключения
Вуди и его дру-

зей” 0+
06:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:00 Т/с “Девяностые. Ве-
село и громко” 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с “Кор-
ни” 16+
09:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:25 Х/ф “Матрица” 16+
12:05 Х/ф “Железный чело-
век” 12+
14:40 Т/с “Кухня” 16+
20:00 Х/ф “Железный чело-
век 2” 12+
22:30 Х/ф “Матрица. Пере-
загрузка” 16+
01:10 Х/ф “Александр” 16+
04:05 М/ф “Крякнутые кани-
кулы” 6+
05:20 М/ф “Как Маша по-
ссорилась с подушкой” 0+

06:00, 08:45
Мультфильмы
0+
08:30 “Рисуем
сказки” 0+
09:20, 09:55,

10:30, 17:30, 18:00 Т/с “Сле-
пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Следствие
по телу” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
“Касл” 12+
23:00, 00:15, 01:30 Т/с “Ма-
стер и Маргарита” 16+

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

06:35 “Пешком...” Русское
ополье
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:10, 20:50 Д/ф “На-
стоящая война престолов”
08:25 “Легенды мирового
кино” 
08:55 Д/ф “Италия. Собор-
ная площадь в Пизе”
09:10, 22:20 Т/с “Рожденная
звездой”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:35 ХХ век. “Путе-
шествие по Москве”
12:15 Сказки из глины и де-
рева. “Каргопольская глиня-
ная игрушка”
12:30, 18:40, 00:45 “Что де-
лать?”
13:15, 21:40 “Искусственный
отбор”
13:55 Д/с “Первые в мире.
Синтезатор Мурзина”
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:25 “Библейский сюжет”
15:50 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16:35 Х/ф “Обыкновенное
чудо”
17:45 Мастер-класс. Мирел-
ла Френи
18:30 Цвет времени. Васи-
лий Поленов “Московский
дворик”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
23:10 Д/с “Архивные тайны”
00:00 Д/ф “Потолок пола” 16+

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+
18:25, 01:10 “На самом
деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Магомаев” 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
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Невеста комди-
ва” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Акула” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:20 Х/ф
“Жги!” 12+
06:55 Х/ф “Не-

вероятные приключения
итальянцев в России” 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20,
13:25, 13:40, 14:40, 15:35,
16:30, 17:25 Т/с “Глухарь.
Продолжение” 16+
19:00 Т/с “Великолепная пя-
терка” 16+
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, 02:05, 02:30,
03:00 Т/с “Детективы” 16+
03:30, 04:15 Т/с “Страсть 2”
16+

05:10, 03:40 Т/с
“Псевдоним
“Албанец” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с
“Морские дьяволы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Невский. Тень ар-
хитектора” 16+
23:15 Т/с “В клетке” 16+
00:20 “Крутая История” 12+

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

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30 “Холостяк” 16+
15:25, 15:50 Т/с “Универ”
16+

16:20 Х/ф “Полицейский с
Рублевки. Новогодний бес-
предел” 16+
18:15 Х/ф “Полицейский с
Рублевки. Новогодний бес-
предел 2” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Патриот”
16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Т/с “Шторм” 16+
23:10 “Дом-2. Город любви”
16+
00:10 “Дом-2. После заката”
16+
01:15 Х/ф “Довольно слов”
16+
02:45, 03:40 “Stand Up” 16+
04:30, 05:20 “Открытый
микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Самые
сильные” 12+
07:00, 08:55,

12:00, 14:55, 17:20, 18:50,
22:10 Новости
07:05, 12:05, 17:55, 00:55
Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига
0+
11:00 “Тотальный футбол”
12+
12:35 Специальный репор-
таж “Русские в Испании”
12+
12:55 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Аталанта”
(Италия) - “Валенсия” (Испа-
ния) 0+
15:00 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Тоттенхэм”
(Англия) - “Лейпциг” (Герма-
ния) 0+
17:00 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
17:25 “Ярушин Хоккей Шоу”
12+
18:55 Хоккей. КХЛ 1/4 фина-
ла конференции “Запад”.
“Динамо” (Москва) - “Спар-
так” (Москва) 0+
22:15 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Лейпциг”
(Германия) - “Тоттенхэм”
(Англия) 0+
01:25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 1/4 фина-
ла. “Перуджа” (Италия) -
“Факел” (Россия) 0+

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

ноким предоставляется об-
щежитие” 12+
10:25 Д/ф “Ивар Калныньш.
Разбитое сердце” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 04:55 “Мой герой.
Наталия Медведева” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:25 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф “10 стрел для од-
ной” 12+
22:35, 02:15, 05:30 “Осто-
рожно, мошенники!” 16+
23:05, 01:35 Д/ф “Тень вож-
дя” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+

05:00, 04:40
“Территория
заблуждений”
16+
06:00 Докумен-
тальный проект

16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/с “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

13:00, 23:30 “Загад-
ки человечества” 16+

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 “Документальный
спецпроект” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Великолепная
семёрка” 16+
22:40 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Одинокий рейн-
джер” 12+

06:00 “Ералаш”
0+
06:15 М/с
“Приключения
Вуди и его дру-

зей” 0+
06:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:00 Т/с “Девяностые. Ве-
село и громко” 16+
08:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08:20 Х/ф “Практическая
магия” 16+
10:20 Х/ф “Щелкунчик и че-
тыре королевства” 6+
12:15 Х/ф “Малефисента”
12+
14:10 Т/с “Кухня” 16+
19:00 Т/с “Корни” 16+
19:50 Х/ф “Железный чело-
век” 12+
22:15 Х/ф “Матрица” 16+
01:00 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Начало” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Следствие
по телу” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
“Касл” 12+
23:00, 00:15, 01:30 Т/с “Ма-
стер и Маргарита” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
Саввы Мамонтова
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 Д/с “Русская Атланти-
да”
08:05 Х/ф “Дайте жалобную
книгу”
09:30 Д/с “Другие Романо-
вы. Последняя Великая кня-
гиня”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Теат-
ральные встречи”
12:30, 18:40, 00:40 “Тем вре-
менем. Смыслы”
13:20 Д/ф “Александр Голь-
денвейзер. Размышления у
золотой доски”
13:50 Д/ф “Марокко. Исто-
рический город Мекнес”
14:05 “Линия жизни. Алек-
сандр Зацепин”
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 “Пятое измерение”
15:50 “Белая студия”
16:35 Х/ф “Обыкновенное
чудо”
17:45 Мастер-класс. Елена
Образцова
18:25 Д/ф “Германия. Руд-
ники Раммельсберга и го-
род Гослар”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Светлана Кармалита.
Больше, чем любовь
22:05 Д/ф “Испания. Старый
город Саламанки”
22:20 Т/с “Рожденная
звездой”
23:10 Д/с “Архивные
тайны”
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05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35 “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 “Григорий Горин.
Живите долго!” 12+
01:15 Х/ф “Берлинский син-
дром” 18+
03:05 “На самом деле” 16+
04:00 “Про любовь” 16+
04:45 “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 “Юморина” 16+
23:30 Х/ф “Брачные игры”
12+
03:05 Х/ф “Васильки для Ва-
силисы” 0+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:35, 06:15,
07:05, 08:00,
09:25, 10:25,
11:20, 12:20,

13:25, 13:40, 14:40, 15:35,
16:30, 17:30, 18:25 Т/с “Глу-
харь. Продолжение” 16+
19:25, 20:10, 20:50, 21:40,
22:20 Т/с “След” 16+
22:55, 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 Т/с “Де-
тективы” 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+
09:20, 10:20, 03:30 Т/с “Мор-
ские дьяволы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Следствие вели...”
16+
17:15 “Жди меня” 12+
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Невский. Тень ар-
хитектора” 16+
23:20 “ЧП. Расследование”
16+
23:55 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:00 Х/ф “Жил-был дед”
16+
02:40 “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
Бузовой” 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,
17:00, 17:30 Т/с “Универ”
16+
18:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 “Нам надо серь-
езно 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+
01:35 Х/ф “Отскок” 12+
02:55, 03:50 “Stand Up” 16+
04:45, 05:40 “Открытый мик-
рофон” 16+
06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Специ-
альный репор-
таж “ВАР в Рос-

сии” 12+
07:00, 08:55, 10:40, 13:05,
17:05, 19:20, 21:55 Новости
07:05, 10:45, 13:10, 19:25,
22:00 Все на Матч! 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
11:05 Футбол. Лига Европы
1/8 финала. “Рейнджерс”
(Шотландия) - “Байер” (Гер-
мания) 0+
14:05 Футбол. Лига Европы
1/8 финала. ЛАСК (Австрия) -
“Манчестер Юнайтед” (Анг-
лия) 0+
16:05 Все на футбол! Афиша
12+
17:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия)
- “Бавария” (Германия) 0+
22:30 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский
против Матиаса Раймундо
Диаса. Эльнур Самедов про-
тив Брайана Пелаэса 16+
02:00 “Реальный спорт.
Бокс” 16+
02:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Виллербан”
(Франция) - “Зенит” (Россия)
0+
04:40 Д/ф “Боевая профес-
сия” 16+
05:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио
Фрейре против Педро Кар-
вальо. Анатолий Токов про-
тив Фабио Агуйара 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Х/ф “Ев-
докия” 0+
10:20, 11:50 Х/ф

“Окна на бульвар” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:10 “10 самых... Обманчи-
вые кинообразы” 16+
15:45 Х/ф “Тёмная сторона
света” 12+
18:10, 20:00 Т/с “Сельский
детектив” 12+
22:00, 02:45 “В центре собы-
тий” 16+
23:10 Д/ф “Список Лапина.
Запрещенная эстрада” 12+
00:20 Х/ф “Фантомас против
Скотланд-Ярда” 12+
02:05 Д/ф “Закулисные вой-
ны в цирке” 12+
03:45 “Петровка, 38” 16+
04:00 Д/ф “Заговор послов”
12+
04:55 Д/ф “Разлучённые
властью” 12+

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

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

13:00 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00, 03:00 “Невероятно
интересные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Вези меня,
мразь!” 16+
21:00 Д/п “Человеческий
фактор. Может ли он разру-
шить мир?” 16+
23:00 Х/ф “Сплит” 16+
01:20 Х/ф “По ту сторону
двери” 18+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей”
0+

06:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
07:00 Т/с “Отель “Элеон”
16+
08:00 Т/с “Корни” 16+
09:05 Х/ф “Матрица. Рево-
люция” 16+
11:35 Х/ф “Железный чело-
век 3” 12+
14:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
14:45 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21:00 Х/ф “Явление” 16+
22:50 Х/ф “Тихое место” 16+
00:35 Х/ф “Чёрная месса”
18+
02:45 “Шоу выходного дня”
16+

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” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
19:30 Х/ф “Ужастики” 12+
21:30 Х/ф “Эволюция” 12+
23:30 Х/ф “Ужастики: Беспо-
койный Хэллоуин” 6+
01:15, 02:00, 02:30, 02:45,
03:15, 03:45, 04:00, 04:30,
05:00, 05:30 “Психосомати-
ка” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
гимназическая
07:05 “Правила жизни”
07:35 Д/ф “Венеция. Остров
как палитра”
08:15 Д/с “Первые в мире.
Телевидение Розинга”
08:30 Т/с “Рожденная звез-
дой”
10:20 Х/ф “Парень из тайги”
12:00 Д/ф “Евдокия Турча-
нинова. Служить театру...”
12:40 “Черные дыры. Белые
пятна”
13:20 Д/ф “Возрождение
дирижабля”
14:00 Д/ф “Германия. Рудни-
ки Раммельсберга и город
Гослар”
14:15 Д/ф “Катя и принц. Ис-
тория одного вымысла”
15:10 Письма из провинции.
Подпорожье (Ленинград-
ская область)
15:40 “Энигма. Иштван Вар-
даи”
16:20 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
16:30 Х/ф “Последняя ин-
спекция”
17:40 Мастер-класс. Дмит-
рий Хворостовский
18:45 Д/с “Первые в мире.
Фотоплёнка Малаховского”
19:00 “Смехоностальгия”
19:45 Д/ф “Сердце на ладо-
ни”
20:25, 01:45 Искатели. “Про-
павшие шедевры Фаберже”
21:15 “Линия жизни. Сергей
Полунин”
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, 01:00, 03:05 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:25 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Магомаев” 16+
22:30 “Док-ток” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 “Гол на миллион” 18+
03:15 “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 “Невеста комдива”
12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Акула” 12+

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

11:20, 12:20, 13:25, 13:50,
14:40, 15:40, 16:35, 17:35 Т/с
“Глухарь. Продолжение” 16+
08:35 “День ангела”
19:00 Т/с “Великолепная пя-
терка” 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15,
00:25 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя-
терка 2” 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40,
03:05 Т/с “Детективы” 16+
03:35, 04:15 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, 00:10 Сегодня
08:20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” 16+
09:20, 10:20, 00:55 Т/с “Мор-
ские дьяволы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Невский. Тень ар-
хитектора” 16+
23:15 Т/с “В клетке” 16+
00:20 “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 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,
17:00, 17:30 Т/с “Универ” 16+
18:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+

19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Патриот”
16+
21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00 Т/с “Шторм” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Самые
сильные” 12+
07:00, 08:55,

11:50, 15:00, 17:05, 19:20 Но-
вости
07:05, 11:55, 15:05, 19:25,
00:55 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Боруссия” (Мён-
хенгладбах) - “Кёльн” 0+
11:00 “Восемь лучших. Спе-
циальный обзор” 12+
11:20 “Ярушин Хоккей Шоу”
12+
12:30 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. ПСЖ (Фран-
ция) - “Боруссия” (Дортмунд,
Германия) 0+
14:30, 02:05 “Олимпийский
гид” 12+
16:00 Футбольное столетие.
Евро 1968 12+
16:35 Специальный репор-
таж “ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу” 12+
17:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
19:45 “Жизнь после спорта”
12+
20:15 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы
1/8 финала. “Севилья” (Испа-
ния) - “Рома” (Италия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы
1/8 финала. “Интер” (Италия)
- “Хетафе” (Испания) 0+
01:25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио
Фрейре против Хуана Арчу-
леты 0+
02:35 Специальный репор-
таж “Русские в Испании” 12+
02:55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. “Расинг” (Аргенти-
на) - “Альянса Лима” (Перу)
0+

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

отцовщина” 12+
10:40 Д/ф “Григорий Горин.
Формула смеха” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 04:55 “Мой герой.
Максим Никулин” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:25 Т/с “Отец Браун”
16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф “Смертельный тре-
нинг” 12+
22:35 “10 самых... Обманчи-
вые кинообразы” 16+
23:05, 01:35 Д/ф “Битва за
наследство” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Прощание. Евгений
Моргунов” 16+
02:20 “Вся правда” 16+
02:45 Д/ф “Засекреченная
любовь” 12+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00 До-
кументальный
проект 16+
07:00 “С бод-

рым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки челове-
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+

15:00 “Неизвестная ис-
тория” 16+

17:00, 03:15 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Альфа” 16+
22:00 “Обратная сторона
планеты” 16+
00:30 Х/ф “В ловушке време-
ни” 12+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:15 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей” 0+

06:35 М/с “Охотники на трол-
лей” 6+
07:00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
08:00, 19:00 Т/с “Корни” 16+
09:05 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:25 Х/ф “Матрица. Переза-
грузка” 16+
12:05 Х/ф “Железный чело-
век 2” 12+
14:40 Т/с “Кухня” 16+
20:00 Х/ф “Железный чело-
век 3” 12+
22:30 Х/ф “Матрица. Револю-
ция” 16+
01:00 Х/ф “Патриот” 16+
03:50 Х/ф “Дневник слабака.
Долгий путь” 12+
05:10 М/ф “Винни-Пух” 0+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Очевидцы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Следствие
по телу” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Касл”
12+
23:00 Х/ф “Багровые реки:
Последняя охота” 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с
“Пятая стража. Схватка” 16+
04:30 “Городские легенды.
Институт Сербского” 16+
05:15 “Городские легенды.
Гусь-Хрустальный. Хрупкая
мечта” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
Щусева
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 14:10, 20:50 Д/ф “На-
стоящая война престолов”
08:25 “Легенды мирового
кино”
08:55, 02:40 Д/ф “Великобри-
тания. Королевские ботани-
ческие сады Кью”
09:10, 22:20 Т/с “Рожденная
звездой”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Празд-
нование 70-летия Булата
Окуджавы”
12:30, 18:45, 00:40 Игра в би-
сер. Фрэнсис Скотт Фицдже-
ральд “Великий Гэтсби”
13:15 “Абсолютный слух”
13:55 Д/ф “Таиланд. Истори-
ческий город Аюттхая”
15:10 Новости. Подробно. Те-
атр
15:25 Пряничный домик.
“Под сенью ангелов”
15:50 “Валентина Черных.
Острова”
16:30 Х/ф “Последняя ин-
спекция”
17:40 Мастер-класс. Мсти-
слав Ростропович
18:20 Д/ф “Крым. Мыс Плака”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Энигма. Иштван Вар-
даи”
23:10 Д/с “Архивные
тайны”
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
07:00 “Играй,

гармонь любимая!” 12+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 “Теория заговора” 16+
14:55 Д/с “Великие битвы
России” 12+
16:40 “Точь-в-точь” 16+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
22:00 “Dance Революция”
12+
23:45 Х/ф “Жажда смерти”
18+
01:40 “На самом деле” 16+
02:40 “Про любовь” 16+
03:25 “Наедине со всеми”
16+

04:25 Х/ф
“Брачные
игры” 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+
12:20 Большой празднич-
ный концерт “Крымская вес-
на”
14:00 Х/ф “Гражданская
жена” 12+
18:10 “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 “Однажды и на-
всегда” 16+

05:00 Д/ф “Моя
правда. Юлия
Началова.
Улыбка сквозь
слезы” 16+
05:20 Д/ф “Моя
правда. Анаста-

сия Волочкова” 16+
06:15 Д/ф “Моя правда. Вик-
тор Рыбин и Наталья Сенчу-
кова” 16+
07:00 Д/ф “Моя правда.
Татьяна Буланова. “Не бой-
тесь любви” 16+
08:00 “Светская хроника”
16+
09:00 Д/ф “О них говорят.
Алексей Панин” 16+
10:00, 11:00, 12:00, 12:55,
13:45, 14:45, 15:40, 16:40,
17:40, 18:40, 04:05, 04:50 Т/с
“Глухарь. Продолжение” 16+
19:35, 20:40, 21:40, 22:30,
23:30 Т/с “Глухарь. Возвра-
щение” 16+
00:30 Х/ф “Коммуналка” 16+
02:05 Х/ф “Старые клячи”
12+

05:30 “Русская
кухня” 12+
06:00 “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+
14:05 “Однажды...” 16+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19:00 “Итоги недели”
20:10 “Маска” Шоу 12+
22:50 “Звезды сошлись” 16+

00:30 “Основано на ре-
альных событиях” 16+
02:30 “Жизнь как песня”

16+
03:40 Т/с “Москва. Цент-

ральный округ” 16+

07:00, 07:30
“ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Народ-
ный ремонт”
16+
09:00, 09:30,

10:00, 10:30, 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 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 Х/ф “Громкая связь”
16+
20:30 “Холостяк” 16+
22:00, 03:25, 04:20 “Stand
Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+

06:00 Футбол.
Чемпионат Ис-
пании. “Маль-
орка” - “Барсе-
лона” 0+
07:50, 03:30

Формула-1. Гран-при Ав-
стралии 0+
10:15, 12:35, 14:50, 16:20,
22:05 Новости
10:25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины 0+
11:15 “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+
11:45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины 0+
12:40 Профессиональный
бокс. Cофья Очигава против
Ангелы Каницарро. Бой за
титул чемпионки мира по
версии IBA. Алексей Егоров
против Василя Дуцара 16+
14:00, 16:25, 22:10 Все на
Матч! 12+
14:55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста-
фета 0+
16:55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Ро-
стов” - “Локомотив” (Моск-
ва) 0+
20:55 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым” 12+
21:55 Специальный репор-
таж “Европейские бомбар-
диры” 12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Милан” - “Рома”
0+
00:40 Дзюдо. Турнир “Боль-
шого шлема” 0+
01:30 Футбол. Чемпионат
Испании. “Атлетик” - “Атле-
тико” 0+

05:35 Х/ф “Без-
отцовщина”
12+
07:20 “Фактор
жизни” 12+

07:45 “Полезная покупка”
16+
08:10 “10 самых... Звёздные
отчимы” 16+
08:40, 03:10 Х/ф “Ученица
чародея” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф “Дело “Пёстрых”
12+
13:55 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30, 05:30 Московская не-
деля 12+
15:05 Д/ф “Дамские негод-
ники” 16+
15:55 “Женщины Михаила
Козакова” 16+
16:45 “Прощание. Фаина Ра-
невская” 16+
17:35 Х/ф “Маруся” 12+
19:35 Х/ф “Маруся. Трудные
взрослые” 12+
21:35, 00:35 Х/ф “Призрак в
кривом зеркале” 12+
01:25 “Петровка, 38” 16+

05:00 “Тайны
Чапман” 16+
07:30 Х/ф “На
гребне волны”
16+
09:20 Х/ф “Кро-

кодил Данди” 12+
11:15 Х/ф “Крокодил Данди
2” 12+
13:30 Х/ф “Принц Персии:
Пески времени” 12+

15:40 Х/ф “Чёрная
пантера” 16+

18:15 Х/ф “Тор: Рагнарёк”
16+
20:45 Х/ф “Человек-мура-
вей” 12+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:30 “Территория заблуж-
дений” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей”

0+
06:45 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Царевны” 0+
08:20 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:00 “Рогов в городе” 16+
10:00 М/с “Как приручить
дракона. Легенды” 6+
10:20 М/ф “Как приручить
дракона. Возвращение” 6+
10:45 М/ф “Тролли” 6+
12:35 Х/ф “Звёздная пыль”
16+
15:10 Х/ф “Хроники Нарнии.
Покоритель зари” 12+
17:25 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных” 6+
19:05 М/ф “Хороший дино-
завр” 12+
21:00 Х/ф “Последний бога-
тырь” 12+
23:20 “Дело было вечером”
16+
00:20 Х/ф “50 первых поце-
луев” 18+
02:10 Х/ф “Как отделаться от
парня за 10 дней” 12+
04:00 М/ф “Даффи Дак. Фан-
тастический остров” 0+
05:15 М/ф “Чиполлино” 0+

06:00, 08:45
Мультфильмы
0+
08:30 “Рисуем
сказки” 0+
09:00 “Новый

день” 12+
09:30, 10:30, 11:30 Т/с “Пом-
нить все” 16+
12:30, 00:15 Х/ф “Охотники
за привидениями” 6+
14:30 Х/ф “Охотники за при-
видениями 2” 6+
16:45 Х/ф “Охотники за при-
видениями” 16+
19:00 Х/ф “Пол: Секретный
материальчик” 16+
21:15 Х/ф “Призрачный пат-
руль” 12+
23:00 “Последний герой.
Зрители против звёзд” 16+
02:15, 02:45, 03:15 Д/с
“Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву” 16+
03:45, 04:15, 04:45, 05:15,
05:45 Д/с “Охотники за при-
видениями” 16+

06:30 М/ф
“Двенадцать
месяцев”, “Ца-
ревна-лягушка”
08:10 Х/ф “О
тебе”

09:30 “Мы - грамотеи!”
10:10 “Обыкновенный кон-
церт”
10:35 Х/ф “Метель”
11:55 Письма из провинции.
Вязьма (Смоленская
область)
12:20, 01:05 “Диалоги о жи-
вотных. Зоопарки Чехии”
13:05 Д/с “Другие Романо-
вы. Праздник на краю про-
пасти”
13:35 Х/ф “Сансет бульвар”
16+
15:25 Д/ф “Маршал Жуков.
Страницы биографии. Из-
бранное”
16:30 “Картина мира”
17:10 “Песня не прощает-
ся...1972”
18:00 “Жорес Алфёров. Ли-
ния жизни”
18:50 Д/ф “Игра в жизнь”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Золотой теленок”
22:55 “Белая студия”
23:40 Х/ф “Миссионер”
01:45 Искатели. “Тайна рус-
ских пирамид”

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

10:00, 12:00 Новости
10:15 “Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 “Теория заговора”
16+
14:45 Концерт, посвящен-
ный юбилею Муслима Ма-
гомаева 12+
16:15 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
17:50 “Эксклюзив” 16+
19:35, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
22:40 “Большая игра” 16+
23:50 Х/ф “Чужой: Завет”
18+
01:55 “На самом деле” 16+
02:50 “Про любовь” 16+
03:35 “Наедине со всеми”
16+

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

мя
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 “По секрету всему
свету”
09:30 “Пятеро на одного”
10:20 “Сто к одному”
11:10 “Смеяться разреша-
ется”
13:55 Х/ф “Верни меня”
16+
18:00 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу.
20:40 Х/ф “С тобой хочу я
быть всегда” 12+
00:55 Х/ф “Второе дыха-
ние” 16+

05:00, 05:05,
05:25, 05:50,
06:25, 06:50,
07:15, 07:50,
08:25 Т/с “Де-
тективы” 16+

09:05 Д/ф “Моя правда.
Владимир Левкин” 16+
10:10, 11:00, 11:55, 13:00,
13:45, 14:40, 15:25, 16:20,
17:10, 18:00, 18:50, 19:50,
20:40, 21:30, 22:20, 23:10
Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф “Принцесса на
бобах” 12+
02:50 Х/ф “О чем говорят
мужчины. Продолжение”
16+
04:20 Д/ф “Моя правда.
Юлия Началова. Улыбка
сквозь слезы” 16+

05:05 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:30 Х/ф “Ан-
кор, еще ан-
кор!” 16+

07:25 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Доктор Свет” 16+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 “Квартирный во-
прос” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “Поедем, поедим!”
0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
17:50 “Ты не поверишь!”
16+
19:00 “Центральное теле-
видение” 16+
21:00 “Секрет на миллион”
16+
23:00 “Международная пи-
лорама” 16+
23:50 “Своя правда” 16+
01:40 “Дачный ответ” 0+
02:35 Т/с “Бирюк” 16+

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

09:00, 09:30, 10:00, 10:30
Т/с “СашаТаня” 16+
11:00 “Народный ремонт”
16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
“Комеди Клаб” 16+
20:00 Х/ф “Громкая связь”
16+
22:00 “Женский Стендап”
16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:35 Х/ф “Скажи, что это
не так” 16+
03:05, 03:55 “Stand Up” 16+
04:50, 05:40 “Открытый
микрофон” 16+
06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Смешан-
ные едино-
борства. Bella-
tor. Патрисио
Фрейре против
Педро Кар-

вальо. Анатолий Токов
против Фабио Агуйара 16+
07:30, 14:50, 17:00, 22:00
Все на Матч! 12+
07:55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
08:55 Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация
0+
10:00, 13:45, 15:20, 16:55,
18:45, 21:55 Новости
10:05 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины
0+
11:45 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал” (Мадрид)
- “Эйбар” 0+
13:50, 21:25 “Жизнь после
спорта” 12+
14:20 Специальный репор-
таж “ЮФЛ. 2019/2020. Путь
к финалу” 12+
15:25 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины 0+
16:25 “Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым” 12+
17:25 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Арсенал” (Тула) - “Рубин”
(Казань) 0+
20:55 “Футбольное столе-
тие. Евро 1968” 12+
22:35 “Точная ставка” 16+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Сельта” - “Виль-
ярреал” 0+
00:55 Дзюдо. Турнир
“Большого шлема” 16+
02:00 Футбол. Чемпионат
Испании. “Валенсия” - “Ле-
ванте” 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Боруссия”
(Дортмунд) - “Шальке” 0+

05:50 Х/ф “Ев-
докия” 0+
07:50 “Право-
славная энцик-
лопедия” 6+

08:20, 10:15, 11:45 Т/с
“Сельский детектив” 12+
11:30, 14:30, 23:45 Собы-
тия 16+
12:30, 14:45 Х/ф “Тайна по-
следней главы” 12+
16:50 Х/ф “Одноклассники
смерти” 12+
21:00, 02:10 “Постскрип-
тум” 16+
22:15, 03:15 “Право знать!”
Ток-шоу 16+
00:00 “Девяностые. Весё-
лая политика” 16+
00:50 “Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов” 16+
01:30 “Советские мафии.
Еврейский трикотаж” 16+
04:30 “Петровка, 38” 16+
04:45 Д/ф “Ивар Кал-
ныньш. Разбитое сердце”
12+

05:00 “Неверо-
ятно интерес-
ные истории”
16+
07:30 Х/ф “Аль-
фа” 16+

09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные
списки. Город vs деревня:
где жить хорошо?” 16+
17:20 Х/ф “Принц Персии:
Пески времени” 12+
19:30 Х/ф “Тор: Рагнарёк”
16+
22:00 Х/ф “Чёрная пантера”
16+
00:30 Х/ф “Конан-варвар”
16+
02:50 “Тайны Чапман” 16+

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

зей” 0+
06:45 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:35 М/с “Три кота” 0+
08:00 М/с “Том и Джерри”
0+
08:20, 10:00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
11:20 Х/ф “Смурфики” 0+
13:20 Х/ф “Смурфики 2” 6+
15:20 Х/ф “Взрыв из про-
шлого” 16+
17:25 М/ф “Ледниковый
период 2. Глобальное по-
тепление” 0+
19:15 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных” 6+
21:00 Х/ф “Хроники Нар-
нии. Покоритель зари” 12+
23:10 Х/ф “Звёздная пыль”
16+
01:40 Х/ф “Чёрная месса”
18+
03:40 “Шоу выходного дня”
16+
04:25 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
05:10 М/ф “Аленький цве-
точек” 0+

06:00, 09:45
Мультфильмы
0+
09:30 “Рисуем
сказки” 0+
10:15, 19:00

“Последний герой. Зрители
против звёзд” 16+
11:30 Х/ф “Ужастики: Бес-
покойный Хэллоуин” 6+
13:15 Х/ф “Ужастики” 12+
15:15 Х/ф “Эволюция” 12+
17:15 Х/ф “Призрачный пат-
руль” 12+
20:15 Х/ф “Охотники за
привидениями” 16+
22:30 Х/ф “Некромант” 16+
00:30 Х/ф “Багровые реки:
Последняя охота” 16+
02:30, 03:00, 03:30, 04:00,
04:30, 05:00, 05:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву” 16+

06:30 М/ф “Ка-
никулы Бони-
фация”, “Чи-
поллино”
07:35 Х/ф “По-

следняя инспекция”
09:50, 17:35 “Телескоп”
10:20 Х/ф “Золотой теле-
нок”
13:05 “Праотцы. Авраам”
13:35 “Пятое измерение”
14:05 Д/ф “Таёжный стал-
кер”
14:50 Х/ф “Морские расска-
зы”
16:00 Х/ф “Вестсайдская ис-
тория”
18:05 “Григорий Горин. Ост-
рова”
18:45 Х/ф “Тот самый
Мюнхгаузен”
21:00 “Агора” Ток-шоу 
22:00 Х/ф “Манон
70”
23:40 Эл Джарро.
Концерт в “Олим-
пии”
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Здоровый позвоночник – это каркас нашего
организма, залог прекрасного самочувствия и
профилактика очень многих заболеваний. Ис-
кривления и повреждения позвоночника обо-
рачиваются для организма огромным количе-
ством сопутствующих проблем. Нарушение
функциональности позвоночника приводит к
хроническим заболеваниям внутренних органов
и конечностей. Поэтому так важно, как можно
раньше начать поддерживать свой внутренний
баланс и здоровье позвоночника. Не зря говорят,
что движение – это жизнь, ваш позвоночник –
это основа движения. Среди объективных при-
чин, приводящих к развитию процессов разру-
шения позвоночника, не на последнем месте
стоят патологии внутренних органов — болезни
сердца, печени, почек, желчного пузыря, гине-
кологические заболевания и прочее. И это не
удивительно: позвоночник со спинным мозгом
связан со всеми внутренними органами системой
кровообращения, и поэтому любое неблагопо-
лучие на одном участке рано или поздно ска-
зывается на другом. К преждевременному ста-
рению опоры нашего тела, к изношенности су-
ставов ведут: переедание, отсутствие ежедневной
двигательной активности, частые травмы и мик-
ротравмы, поднятие тяжестей, неправильные
физических нагрузках, а также переохлаждение
и перегревание организма. Частые боли в по-
яснице, в шее и по всей спине, должны стать
для вас сигналом к тому, что вам пора позабо-
титься о позвоночнике, чтобы не усугубить своё
состояние. В этом вам поможет: йога, мануальная
терапия, активное движение, правильная осанка,
поддерживающие профилактические курсы
БАД, для здоровья ваших суставов и позитивный
жизненный настрой. 

Подтянутый мышечный корсет 

Кости и суставы являются рычагами, а роль
двигателей выполняют мышцы. Здоровье нашего
позвоночника во многом зависит не только от
качества суставов, но и от состояния мышц.
Если вы занимаетесь физическими нагрузками,
то, скорее всего, у вас подтянутый мышечный
корсет.

С крепкими мышцами человеку гораздо легче
держать осанку. Красивая осанка даёт возмож-
ность эффективнее функционировать мышцам,
а тело в итоге затрачивает меньше энергии, что
предотвращает быструю утомляемость. Умень-
шается вероятность возникновения болей в
мышцах, спине и возможных растяжений. Осанка
прямым образом влияет и на ум, и отражается

на настроении. Не сутультесь! И если вы начи-
наете чувствовать себя угнетённым и обеспо-
коенным, то старайтесь выпрямить спину и глу-
боко дышать, чтобы успокоить ум. Чтобы по-
звоночник был здоровым, нужно обязательно
укреплять мышцы живота, ведь они оказывают
поддержку пояснице, делая её более упругой и
играют важную роль в уменьшении болей в
спине. Привыкайте жить с втянутым животом.
Это укрепляет мышцы, и держит ваши внут-
ренние органы. Сначала может быть тяжело,
так как за этим нужно постоянно следить, но
затем это станет вашей здоровой привычкой.

Также для здоровья позвоночника очень по-
лезно упражнение – Планка. Жизнь без актив-
ности – это на самом деле прямой путь к остео-
хондрозу и другим проблемам с опорно-двига-
тельным аппаратом. В случае с позвоночником
и суставами предупреждение заболевания ак-
туальнее, чем последующее лечение. Без еже-
дневных умеренных физических нагрузок у вас
будут дряблые мышцы, хроническая усталость,
и вы будете более уязвимы к нагрузкам и травмам.
Врачи-неврологи считают, что для поддержания
мышц в хорошей форме необходимо уделять в
общем 2 часа в неделю на гимнастику – этого
вполне достаточно. Не нужно изнурять себя тя-
жёлыми физическими нагрузками в спортивном
зале. Вы можете делать упражнения дома, для
этого достаточно лишь иметь коврик и желание,

а также можно проконсультироваться с тренером,
чтобы он подобрал нужные вам упражнения,
которые вы сможете выполнять дома.

Лишний вес и питание

Лишние килограммы – это тяжёлая и посто-
янная нагрузка на позвоночник, это постоянное
давление на сосуды, кости, нервную ткань и
пояснично-крестцовую область. Если уже есть
избыточный вес, то избавление даже от 3-5 ки-
лограмм существенно снижает нагрузку на по-
звоночник. В этом помогут самые простые фи-
зические нагрузки (ходьба, плавание, велоси-
педные прогулки и т.п.) и сбалансированное
питание. Пища должна содержать достаточно
белка, кальция, фосфора, -макро и микроэле-
ментов. Нельзя ограничивать себя в еде, голодать
и сидеть на жёстких диетах, допустимы дефицит
калорий и разгрузочные дни.

Важность ровной постели 
и качественного сна

Ваше место для сна должно быть комфортным
для позвоночника. Для этого необходимо спать
на ровной поверхности без бугров и впадин.
Матрас должен быть качественным, и не должен
доставлять вам неудобств. Важно! Вставая утром
с постели, не нагружайте сразу же позвоночник

и суставы. Введите в привычку аккуратно раз-
рабатывать суставы после сна: потягиваться
после пробуждения, выгибаться, разминать руки
и ноги хотя бы минут 5, и только потом начинайте
активно двигаться. Пробуждать опорно-двига-
тельный аппарат нужно мягкими, щадящими и
неторопливыми растяжками, подготавливая его
к дневным нагрузкам. Также полезно делать
полноценную утреннюю зарядку и вечернюю
растяжку и медитацию.

Осторожно с тяжестями! 

Будьте бдительны и не поднимайте тяжести
вытянутыми руками. Также опасны такие на-
грузки в состоянии наклона, так как в таком
случае существует опасность заработать меж-
позвоночную грыжу. Если вы занимаетесь в
зале, поднимая тяжёлые штанги и гири, то также
будьте осторожны, выполняйте все упражнения
только под контролем тренера, и исходя из
ваших данных. Если вам приходится таскать
тяжёлые сумки, то постарайтесь соблюдать рав-
новесие. Необходимо, чтобы и в левой и правой
руке были одинаковые по массе предметы.

Принцип Черчилля 

Для здорового позвоночника очень важен
полноценный отдых. Как-то Уинстон Черчилль
сказал: «Я никогда не стоял, когда можно было
сидеть, и никогда не сидел, когда можно было
лежать». Другими словами – давайте себе отдых,
избегайте перегрузок! Расслабление помогает
восстанавливать кровообращение в позвоноч-
нике и суставах. Как правильно выполнять
упражнения для здоровья позвоночника? 

• Людям, имеющим серьёзные проблемы со
спиной, обязательно следует проконсультиро-
ваться с врачом (невролог, хирург, мануальный
терапевт) и удостовериться в отсутствии про-
тивопоказаний к выполнению упражнений. Врач
может подобрать вам комплекс ЛФК. 

• Обязательно выполняйте разогревающую
разминку и растяжку мышц перед началом вы-
полнения упражнений. 

• Новичкам не следует гнаться за количеством
повторений. Важно качество и обязательна си-
стематичность повторений. 

• Вы должны научиться чувствовать и конт-
ролировать свои мышцы, выполняйте каждое
упражнение максимально плавно без резких
движений и рывков. 

• Увеличивать количество повторов и сетов
нужно постепенно.

Здоровый позвоночник – 
залог здоровья вашего организма!

Компульсивное (приступообразное) переедание
(КП) — регулярно повторяющийся паттерн (по-
вторяющаяся схема-образ, заложенная в под-
сознании) употребления пищи, при котором че-
ловек систематически переедает, но не получает
от этого удовольствия. Эта привычка в еде раз-
вивается с годами, и очень часто является реак-
цией на дистресс. Термин «компульсивный» вос-
ходит к латинскому слову «compello», что значит
«принуждаю». Это одно из официальных рас-
стройств пищевого поведения (РПП), полноценно
диагностируемое КП – серьёзное заболевание,
требующее лечения в разных направлениях. По-
мимо булимии и анорексии выделяется так на-
зываемое – «binge eating disorder» («приступо-
образное переедание»), его также называют эмо-
циональным перееданием, но не путать с обычным
перееданием, которое не оказывает такого не-
гативного влияния на вес, на пищевое поведение
и психику. Непризнание компульсивного пере-
едания настоящим заболеванием можно рас-
сматривать, как полное пренебрежение к стра-
дающим от него людям. Игнорирование этой
проблемы близкими людьми может приводить
к негативным последствиям для человека, который

страдает данным заболеванием. Важно понимать,
что компульсивное и эмоциональное переедание
- это всегда большой риск ожирения, но данное
расстройство не всегда приводит к появлению
избыточного веса. Всё зависит от индивидуальных
метаболических процессов в организме. Рас-
стройство пищевого поведения часто сопровож-
дается чувством вины, беспокойством, общим
подавленным состоянием, депрессией, отсут-
ствием чувства насыщения, даже если желудок
переполнен. «Обычное» переедание – случается
редко (например, 1-2 раза в месяц), при таком
переедании человек испытывает дискомфорт
после еды, который потом быстро проходит. И
переедает не чтобы «заесть» стресс, негативные
эмоции, не от скуки и т.п., а сугубо для того,
чтобы получить удовольствие от еды, при этом
не переживая по поводу такого разового пере-
едания, не садясь на следующий день на жёсткую
диету или голодание, не изнуряя себя сразу же
тренировками в спортзале, и не испытывая силь-
нейшее чувство вины. Когда в остальном питание
сбалансировано и комфортно для человека. Эмо-
циональное переедание часто связано не с фи-
зическим чувством голода, а с эмоциональной
составляющей. Переедание становится инстру-
ментом самоутешения, попыткой уйти от проблем
с помощью моментального удовольствия, полу-
чаемого от еды. 

Критерии компульсивного переедания

Если, например, вы переедаете реже, чем 1
раз в неделю, то говорить именно о компуль-
сивном переедании скорее всего будет прежде-
временно. Бывают ситуации, когда человек думает,
что переедает, хотя объективно это совсем не
так. Поэтому так важно не ставить диагнозы са-
мостоятельно, а обратиться к специалисту, же-
лательно сделать это очно, а не через консультации
по скайпу или через директ инстаграма, что
стало очень популярно. Получили распростра-
нение так называемые коучи и гуру осознанного
питания, которые могут собирать целые группы
людей, проводить онлайн марафоны, и вводить
людей в заблуждение, обещая избавить их от
компульсивного переедания, не имея при этом

должной квалификации и опыта. Важно! Точный
диагноз может поставить только специалист. 

1. Повторяющиеся приступы переедания. Это
такой приступ, при котором количество еды
значительно превышает обычную для людей
норму. При таком приступе человек теряет конт-
роль. 

2. Приступы переедания связаны с несколькими
факторами: 

— Очень быстрое поглощение еды. 
— Приём пищи продолжается, доходя до чув-

ства дискомфорта и даже до физической боли.
— Принимается большое количество еды без
предшествующего физического чувства голода.
— Пища принимается в одиночестве, т.к. человек
стыдится съедаемого количества еды. 

3. Выстраивание вокруг себя и своей жизни
«стены» из вины, стыда, неприятия себя, неприятия
других, злости, апатии, и многих других эмоций,
которые человек всячески пытается подавлять в
себе. При этом человек испытывает сильнейшие
физические и эмоциональные страдания из-за
переедания (сильнейшее чувство вины, отвра-
щения к себе, депрессия). 

4. Переедание проявляется, в среднем, 1 и
более раз в неделю на протяжении последних
трёх месяцев.

Чем грозит компульсивное переедание? 

1. Ожирение 
2. Ожирение от переедания провоцирует бо-

лезни желудочно-кишечного тракта, печени, са-
харный диабет, увеличивает нагрузку на сердце
и суставы 

3. Нарушения в психике, человек уже не может
нормально воспринимать пищу, себя и своё тело,
не слышит своих потребностей и теряет конт-
роль

4. Появляется депрессия и апатия 
5. Снижается работоспособность 
6. Болезнь может перетекать в булимию или

анорексию

Лечение компульсивного переедания 

Чаще всего человек не может справиться с

перееданием усилием воли. Если каждый раз
пытаться держаться, запрещая себе съесть что-
то, что вам очень хочется, это неизбежно приведёт
к последующим срывам. Здесь важно работать
с причинами и следствиями. Строгость в вопросах
преодоления компульсивного переедания мало-
эффективна. Как итог – замкнутый цикл –
ограничения-срыв-ограничения-срыв. Отрица-
тельные эмоции – часть нашей жизни. Избавиться
от всех источников стресса в современном мире
невозможно, но всегда можно работать над своей
реакцией на стресс, над восприятием. В этом
помогут: изменения образа жизни, рутинные
дела, физические упражнения, чтение, психолог,
медитации, различные дыхательные практики и
т.п. А также практики ухода от бессознательных
привычек к осознанным. Замедляйтесь! Практика
дыхательных упражнений даёт отличный эффект.
Исследования показывают, что регулярное при-
менение замедленных техник дыхания повышает
стрессоустойчивость и увеличивает волевой ре-
зерв. А ежедневное 20-минутное упражнение на
замедленное дыхание способно снижать подав-
ленность и импульсивность у людей с посттрав-
матическим стрессовым расстройством.

Обращайтесь за профессиональной помощью,
если не можете справиться самостоятельно. Най-
дите квалифицированного диетолога и психоте-
рапевта. Чтобы не тормозить процесс выздо-
ровления, важно рассказать своему психотера-
певту все нюансы вашей проблемы, ничего не
скрывая от врача, тогда исцеление от эмоцио-
нальных травм и изменение повседневных при-
вычек станут максимально продуктивными. Бла-
годаря терапии вы научитесь понимать себя и
потребности своего тела, сможете научиться
здоровой любви к себе. Компульсивное пере-
едание — не просто пищевое расстройство, а
серьёзное заболевание, которое требует систе-
матического и всестороннего лечения. От данного
негативного психологического состояния можно
избавиться с помощью должной поддержки, в
том числе поддержки близких людей, и с помо-
щью соответствующей терапии, которую инди-
видуально подберёт врач, в том числе поможет
подобрать препараты для лечения психогенного
переедания.

Как же я хочу есть, или что такое «Компульсивное переедание»?
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КРОССВОРД № 10

ОТДЫХАЙ!

А. Какой «акт веры» сообщал о приговоре ин-
квизиции?

Б. Документальная заготовка.
В. Блюдо, идущее после супа.
Г. Анютины на клумбе.
Д. Торговец собственной кровью.
Е. Натура.
Ж. Тусклое место на картине.
З. «Красноречивый» город.
И. Наиболее распространенное имя среди рим-

ских пап.
К. Строительная машина для забивания свай.
Л. Недоразвитые крылышки у человека.
М. Отечественный эстрадный певец, альбомы

«Сэра», «Последний романтик».
Н. Бодрое боевое настроение.
О. Армейское имя шахматного слона.
П. Благодарные слушатели проповедника.
Р. Город в Алтайском крае.
С. Отечественная актриса, исполнившая роль

Веры в телесериале «Две судьбы».
Т. Бизнес, торгующий странствиями.
У. Об этом принявшем мученическую смерть

шотландском герое снят фильм «Храброе серд-
це».

Ф. Землевладелец, эксплуатирующий крестьян.
Х. Часы, обремененные гирями.
Ц. Замерзший человек (разг.).
Ч. Стебелек, узкая часть листа, соединяющая

его со стеблем.
Ш. Как называли французы в 1812 году павших

лошадей, которые они вынуждены были употреб-
лять в пищу?

Щ. Рыба семейства сигов.
Э. Тунгус.
Ю. Римский император.
Я. «Интердевочка», ставшая «следователем».

СКАНВОРД № 7

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

26 ФЕВРАЛЯ
ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-А 2.-В 3.-Б.

Кроссворд № 9

По горизонтали: 5. Привкус. 6. Конкурс. 10. Ракушка.
11. Куртка. 12. Якутск. 16. Кулинария. 18. Искус. 19.
Кудри. 20. Кухарка. 21. Акустик. 25. Шкура. 26. Фокус.
27. Экзекуция. 30. Курсор. 33. Кувшин. 34. Скукота. 35.
Акулина. 36. Курение.

По вертикали: 1. Сикоку. 2. Кулак. 3. Хокку. 4.
Судоку. 7. Окулист. 8. Купание. 9. Кустарь. 13. Кучеряшка.
14. Дискуссия. 15. Кулуары. 17. Купидон. 22. Экскурс.
23. Макушка. 24. Кузница. 28. Подкуп. 29. Кузина. 31.

Скунс. 32. Откуп.

19 ФЕВРАЛЯ
Кроссворд № 7

По горизонтали: 5. Начес. 6. Нулин. 8. Ненападение. 13. Навес. 14. Николай. 15. Нагар. 18.
Нелепость. 19. Ножеточка. 20. Носок. 21. Норов. 26. Налоговик. 27. Насекомое. 29. Настя. 30.
Назарет. 31. Нечет. 34. Неразумение. 35. Недуг. 36. Ничья.

По вертикали: 1. Натек. 2. Ненависть. 3. Нумератор. 4. Нимиц. 7. Народ. 9. Намек. 10. Невесомость.
11. Народоволец. 12. Нанка. 16. Носорог. 17. Недовес. 22. Накал. 23. Никарагуа. 24. Население. 25.
Нонет. 28. Нагул. 32. Немец. 33. Нинья.

Сканворд № 5

По горизонтали: Спор. Раут. Опала. Небо. Орало. Ерик. Рикша. Час. Нора. Асс. Наст. Пенсия.
Уловка. Табор. Дыра. Сажа. Сколиоз. Смальта. Юпитер. Мука. Команда. Лампа. Ирис. Сегун. Отлив.
Голос. Икар. Сова. Туша. Шомпол. Отшиб. Антрекот. Ложка. Сена. Носик. Унитаз. Эвкалипт. Афон.
Пас. Скидка. Водопад. Орт. Лива. Рот. Пиво. Обитель. Истома. Авария. Сан. Галс. Гак. Кант. Реклама.
Лавина.

По вертикали: Почерк. Кечуа. Опак. Оран. Ожог. Шнек. Дива. Рассол. Мулат. Айован. Иран. Порт.
Броня. Пшеница. Дзюдо. Окоп. Дояр. Туер. Пат. Мост. Траур. Лапти. Поиск. Ласт. Квартал. Токио.
Мелвилл. Стена. Ара. Ода. Каракал. Мга. Фольга. Лиса. Порок. Бакс. Отвал. Таунсвилл. Касса. Ананас.
Миссисипи. Абажур. Обет. Дроги. Сож. Киев. Наркоман. Контрабас. Абаз. Атака.

Кроссворд № 8

По горизонтали: 5. Ахилл. 7. Канн. 8. Якут. 10. Тумак. 12. Кадило. 13. Статус. 14. Манка. 17. Гигант.
21. Канава. 24. Уступка. 25. Каштан. 26. Белила. 27. Изнанка. 28. Ананас. 31. Настил. 34. Ранет. 37.
Ангола. 38. Иоганн. 39. Досуг. 40. Чили. 41. Рань. 42. Анапа.

По вертикали: 1. Фантом. 2. Кидман. 3. Клякса. 4. Павиан. 6. Сутана. 9. Ранг. 11. Тува. 15. Антанта.
16. Купание. 18. Иоанн. 19. Антон. 20. Тунис. 21. Кабан. 22. Нильс. 23. Вилли. 29. Анна. 30. Аноним.
32. Ангина. 33. Танк. 34. Радиан. 35. Ниссан. 36. Тигран.

Сканворд № 6

1. При встрече слоны приветствуют
друг друга этим способом...

а) ревом,
б) обвиваются хоботами,
в) подпрыгиванием.

2. Слон может развить скорость до ...

а) 48 км/ч,
б) 17 км/ч,
в) 4 км/ч.

3. Для чего слоны принимают гря-
зевые ванны?

а) для маскировки,
б) для защиты от насекомых,
в) для привлечения внимания.

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: Слон

Будьте готовы взяться за дело с

верой, без всяких гарантий успеха.

Это признак величия личности.

Брайан Трейси

Человек редко преуспевает в чем быто ни было, если его занятие не достав-ляет ему радости.

Дейл Карнеги

На всю жизнь возьмите себе

привычку делать то, чего боитесь. Если

Вы сделаете то, чего страшитесь, Ваш

страх наверняка умрёт.

Ральф Уолдо Эмерсон

Самой холодной зимой я узнал, чтовнутри меня непобедимое лето.

Альбер Камю

Через двадцать лет вы будетебольше сожалеть о том, чего несделали, чем о том, что вы сделали.Поэтому, отбросьте сомнения. Уплы-вайте прочь от безопасной гавани.Поймайте попутный ветер своимипарусами. Исследуйте. Мечтайте.Открывайте.

Марк Твен

Смех — неплохое начало для
дружбы, и смехом же хорошо ее
закончить.

Оскар Уайльд

Когда у тебя есть старший брат,

это ужасно, потому что ты всегда зна-

ешь, как ты будешь одет через пол-

года.

Дмитрий Романов
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День защитника Отечества для города Иван-
город начался с хорошей погоды. Именно поэтому
с утра на площадку, где была выставлена военная
техника, собирались горожане и гости. Даже
дождь, который синоптики обещали с утра, от-
ложил свои планы.

Один из самых трогательных моментов празд-
ника – возложение цветов и венков к Братскому
захоронению Советских воинов 1941-1945. Па-
мятник был установлен в 1965 году. Братское
захоронение является частью Ивангородского
мемориала, на котором имеются и более поздние
захоронения - могилы солдат, погибших в Чечне,
солдат, найденных поисковиками, есть и безы-
мянные могилы - это памятник узникам концла-
герей.

В возложении приняли участие глава муници-
пального образования города Ивангород Виктор
Карпенко, глава администрации МО города Иван-
город Александр Соснин, заместитель коман-
дующего 6-й общевойсковой армией полковник
Евгений Гамалей, подразделение морских погра-
ничников, представители областных и городских

общественных организаций, военно-исторических
клубов.

Митинг, собравший, наверное, почти всех го-
рожан, начался с минуты молчания. Представители
6-й общевойсковой армии и муниципального
образования Ивангород задали верный тон празд-
нику, подчеркнув его географические особенности
и нюансы древней и современной истории. Волею
судеб город сейчас находится в пограничной зоне
нашей Родины. И в непосредственной близости
от Нарвы – одного из городов, являвшихся в да-
леком 1918 году ключом от революционного
Петрограда. Городская администрация совместно
с командованием Западного военного округа,
шефствующих объединений и воинских частей
сделали все, чтобы праздник удался.

Праздничные мероприятия продолжила ре-
конструкция боя, который проходил в конце
войны. Свою точку зрения на те давние события
горожанам показали члены военно-исторических
клубов и поисковых отрядов «Ладога» г. Крон-
штадта, «Линия фронта», «Дом молодежи Пул-
ковец» Московского района Санкт-Петербурга,
гражданско-патриотического центра «Победа»,
юнармейские отряды «Юные крылья России».
Отряд воинов Советской армии в ходе локального
боя выбивал окопавшихся на высотке врагов.
Победу советских воинов зрители отметили мно-
гократным «Ура!», долго не смолкавшим в толпе.

Традиционно успехом пользуется демонстрация

боевых искусств. Неизгладимое впечатление на
горожан произвели воины-контрактники из мо-
тострелковой бригады, дислоцирующейся в Ле-
нинградской области. Зрители, особенно зри-
тельницы, независимо от возраста, восхищались
мужеством военнослужащих и навыками их вла-
дения приемами рукопашного боя.

Выставка вооружений и военной техники –
особый элемент городских праздников, она при-
влекает к себе постоянное внимание, и не только
детворы. Присматривать за комплектностью вы-
ставленных вооружений и одновременно давать
пояснения – нелегкий труд, и тут каждый воен-
нослужащий проявил себя с самой лучшей сто-
роны. Пожалуй, один из самых популярных объ-
ектов, у которого всегда много любопытных, это
миномет «Нона-К». Своеобразной жемчужиной
экспозиции стал американский танк M4 «Шерман».
Этот экземпляр достали поисковики с затонувшего
судна, перевозившего по ленд-лизу вооружения
для частей Красной армии. Не меньшим успехом
пользовались и более современные образцы во-
енной техники и вооружений.

Для некоторых праздник стал возможностью
проявить себя. К примеру, повар-пекарь рядовой
Данил Шувалов не только готовил традиционное
угощение – гречневую кашу, но и трудился на ее
раздаче. А очередь за ней, казалось, не убывала -
каша по-военному и чай оказались очень вкусными! 

Развернутые палатки с пунктом по набору на

контракт, выставкой от поисковых отрядов с во-
оружениями времен Великой Отечественной вой-
ны, и даже просто пункт приема пищи, пред-
усмотрительно развернутый на случай дождя –
все было кстати, отработало только в плюс к
празднику. Настроение создавал и военный оркестр
под руководством военного дирижера капитана
Михаила Вешнякова. Он присутствовал и на воз-
ложении у Братского захоронения Советских вои-
нов, и на выставке вооружений. Он стал гвоздем
программы во время праздничного концерта, со-
стоявшего из номеров самодеятельности, со-
бравшего в Доме культуры Ивангорода полный
зал.

По признанию главы муниципального образо-
вания города Ивангород Виктор Карпенко, празд-
ник удался во многом благодаря поддержке 6-й
общевойсковой армии. Это и есть важный пока-
затель единства гражданского населения и ар-
мии.

Евгения Данилова 
Фото автора

На снимках: повар-пекарь рядовой Данил
Шувалов готовит к выдаче гречневую кашу; 
Федор Бирюков под руководством военно-

служащего мотострелковой бригады осваивает
процесс заряжания миномета «Нонна-К»; 

выступает оркестр под руководством воен-
ного дирижера капитана Михаила Вешнякова

мотострелковой бригады; моменты праздника.

Жан-Поль Готье считает, что русские муж-
чины некрасивые, но «мачистые». И таких у
нас в стране насчитывается 68 115 300 человек.
Мы же считаем, что в оценке мужской красоты
нужно ориентироваться не столько на внешние
данные, сколько на внутренние качества и ха-
рактер. Так какой же он - настоящий российский
муж и отец?

По данным Росстата, три жизненные цели
являются для российского мужчины самыми
важными – это материальное благополучие
семьи, ребенок и собственное жилье. Чтобы
жить в зарегистрированном браке с супругой,
со своей семьей, мужчина готов много работать,
но хочет получать и высокую заработную плату
за свою работу.

58,6% опрошенных мужчин считают регист-
рацию первого брака обязательным условием
счастливой совместной жизни. Еще 31,4% со-
гласились с тем, что регистрация в ЗАГСе -
весьма желательное мероприятие. И только
10% представителей сильного пола не видят
нужды официально оформлять отношения.
При этом средний возраст вступления в брак
у наших мужчин составляет 27 с половиной
лет. К 30 годам подавляющее большинство –
уже женаты или были женаты. Но прежде чем
сыграть свадьбу, сначала надо вместе пожить,
считают 43,6% мужчин. И женщины их в этом
вопросе полностью поддерживают. Из тех муж-
чин, кто продолжает жить в незарегистриро-
ванном браке, более 40% не хотят оформлять
отношения при отсутствии беременности, а
33% и после рождения ребенка не собираются
этого делать.

Наиболее решительно настроены на решение
матримониальных задач мужчины со средним
профессиональным и законченным высшим об-
разованием. Половина мужчин в идеале хотели
бы воспитывать двоих детей. А 20% рассчитывают
завести троих. Среди помех к рождению желае-
мого числа детей чаще всего мужчины называют

материальные трудности, неуверенность в зав-
трашнем дне и жилищные трудности.

Статистики отмечают, что в нашей стране
происходит изменение так называемого «па-
радокса обратной связи» рождаемости и уровня
дохода, который происходит во всех развитых
странах. Суть его в том, что желаемое и ожи-
даемое число детей – самое высокое в крайних
по доходу группах: больше всего завести детей
хотят мужчины в относительно малообеспе-
ченных и в относительно богатых семьях. В
семьях со средним достатком разрыв между
желаемым и ожидаемым количеством детей
– минимален.

Согласно данным Всероссийской переписи
населения 2010 года, наибольшее количество
отцов-одиночек проживают в Москве и Санкт-
Петербурге, а также в Краснодарском крае, в
республике Татарстан, в Свердловской и Ни-
жегородской областях. Многие отцы – много-
детные, и в одиночестве воспитывают троих и
более детей.

Как обстоит ситуация с неполными семьями
в России на сегодняшний момент, узнаем из
результатов переписи населения 2020 года.

Напомним, Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с
применением цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного
листа на Едином портале государственных
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых поме-
щений переписчики Росстата будут использо-
вать планшеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных центров
оказания государственных и муниципальных
услуг

Алексей Белогрибов

Статистика знает, 

Из года в год не ослабевает интерес к садоводству и огород-
ничеству. Это уже не только тема получения урожая, а вопрос
досуга и стиля жизни.

В 2009 году на базе Кингисеппской городской центральной
библиотеки создали клуб любителей сада и огорода  «Дачница»,
который объединяет людей разного возраста и профессий, эн-
тузиастов приусадебных хозяйств. Такое объединение - отличная
возможность  почувствовать себя социально активными и нуж-
ными.

Клуб «Дачница» был создан по инициативе заместителя пред-
седателя Совета ветеранов Светланы Павловны Рудаковской, и
сегодня в своих рядах он насчитывает 30 человек, в основном,
это члены ветеранской общественной организации Кингисепп-
ского района. 

Председатель клуба Надежда Васильевна Лихачева прежде
работала на кингисеппской станции юных натуралистов, которая
с 1997 по 2002 годы являлась пятикратным лауреатом выставки
«Юный натуралист» на ВДНХ, фамилия  Н.В. Лихачевой занесена
в энциклопедию «Лучшие люди России».

На заседаниях клуба «Дачница», которые проходят ежемесячно,
в период с сентября по май, составляется ежегодный план
работы с интересными темами, происходит обмен опытом, се-
менами и рассадой, устраиваются фотовыставки, выпускаются
фотогазеты, готовятся сообщения. Приглашают сюда и спе-
циалистов, занимаются технологией составления  цветочных
букетов, приносят свои «заготовки», дегустируют их, заваривают
чаи из целебных трав, за чашкой чая обмениваются новостями,
смотрят фотографии дачных участков. Некоторые из членов
клуба не имеют приусадебных участков, они идут сюда просто
пообщаться, познакомиться  с новой литературой о выращивании
цветов на балконах и в квартирах.

Все заседания проходят в непринужденной обстановке, и
дачники, как прилежные ученики, записывают в тетради полезные
советы, горячо обсуждают темы заседаний.

За просмотр видеороликов в клубе ответственная - Р.С. Смир-
нова, за тематический обзор по новым журналам - работники
библиотеки  Я.Митрофанова и Е.Вершкова.

Отрадно отметить, члены клуба «Дачница» Р.С. Смирнова, Н.Б.
Григорьева, Т.Т. Курзова, М.В. Кондратюк становились победителями
ежегодного смотра-конкурса «Ветеранское подворье».

Андрей Поливанов

из чего сделаны 
наши мужчины 

47

в Кингисеппе - 
на радость себе и людям!

Там, у границы, под звуки оркестра… 

ОБЩЕСТВО
Есть такая «Дачница» 
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Редакция газеты “Время” совместно
с национальной службой взаимного
поиска людей реализует проект
"Ищу. Надеюсь. Верю". Он так
необходим всем тем, кто ищет своих
близких, родных, друзей.

№ 2(105)

Если Вам известна какая-либо 
информация о разыскиваемых 
людях, просим Вас сообщить 
об этом в редакцию газеты “Время”: 
г. Кингисепп, ул. Театральная, 5.
Контактные телефоны:
2-26-32, 8-911-901-75-27.

ИЩУ.
НАДЕЮСЬ. 

ВЕРЮ

СТРАНИЦЫ СУДЬБЫ

Заявка № 2750652 от 22.02.2020 
Петров Владимир
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1971
География: Россия, Ленинградская область;
Давность поиска: 15.07.2006
История:
Мы росли по соседству. Я хочу, чтобы он знал,
что я жива и жду его в Нарве.

Заявка № 2750403 от 20.02.2020 
Сафронова Елена
Известные данные о человеке:
Год рождения:
География: Азербайджан, Баку; Россия, Ле-
нинградская область;
Давность поиска: 1991
История:
Это моя сестричка по папе, мы сводные
сестры. Я была маленькой и не помню ее,
мы беженцы и уехали из Баку в 1992 году,
сестра осталась в Баку. Она прилетала в Ря-
зань в 2004 году, встреча у меня с ней не
состоялась по причине моего присутствия
в школе. Были сведения, что она проживала
в Ленинградской области, затем в Сверд-
ловской, сейчас у нее 3 детей, дочь старшую
зовут Ситара (отца девочки зовут Бахтияр),
младшие мальчики - близнецы. Бабушку
нашу звали Анна, дедушку Иосиф. Также у
Елены – 2-х братьев - Михаил и Владимир.
Больше никакой информации, к сожалению,
не могу сообщить. Наш общий папа умер в
1994 году, моя сестра и братья - единственная
память о папе, а также, возможно, прольется
луч света на информацию о моих дедушке
и бабушке, я знаю только их имена.

Заявка № 2751117 от 24.02.2020
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1985
География: Россия, Ленинградская область;
Россия, Санкт-Петербург (Ленинград);
Давность поиска: 01.01.2016
История:
Мы были друзьями, но в какой-то момент
не поняли друг друга и прекратили обще-
ние... шли годы, мы разъехались, я до сих
пор Полине могу простить наше расставание
и оборванную связь. Он мой друг, таких
поискать надо.

Заявка № 2748388 от 09.02.2020
Счётчиков Максим
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1973
География: Россия, Ленинградская область;
Россия, Санкт-Петербург (Ленинград); Россия,
Тюменская область, Тюмень;
Давность поиска: 13.05.2000
История:
Ищу папу. После развода родителей связь
потерянна. Как известно мне, 13 мая 2000
года уехал в Выборг на заработки, где и
раньше работал. По слухам, он писал нам с
братом письма , но до нас они не доходили.
Очень хочется верить, что он нас не забыл,
и так же, как и мы с братом, хочет с нами
увидеться.

Заявка № 2748965 от 12.02.2020 
Шлаева Маргарита
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1966
География: Россия, Ленинградская область;Россия, Санкт-Петербург (Ленинград);Давность поиска: 01.12.2004
История:
Моя мать была лишена родительских прав.Находилась в розыске за неуплату алимен-тов. Последняя связь с ней была в 2004году. Она звонила с Ладожского вокзала,просила привезти вещи. Я приехать не смог-ла, после этого разговора ни я, ни родствен-ники о ней ничего не знаем. Последнее ме-сто пребывания -  Ленинградская обл., При-озерский р-н, п. Кузнечное. Проживала смужчиной по имени Юрий. В этом году яподала на неё в розыск через 56 отделениемилиции.

Заявка № 2749029 от 12.02.2020
Лисняк Зинаида
Известные данные о человеке:
Год рождения: 1901
География: Россия, Ленинградская область;
История:
Моя мама, Корниенко( в девичестве Лисняк)
Анна Петровна, ищет родственников своей
тёти, родной сестры отца Лисняк (в деви-
честве) Зинаиды Автономовны. Брата звали
Лисняк Пётр Автономович. Тётя проживала
в Ленинградской области, в Луге. У неё
было два сына. К сожалению, информации
очень мало, но очень хотелось бы найти
родственников.

Заявка № 2749884
от 17.02.2020
Морозов 
Алексей
Известные 
данные
о человеке:

Год рождения:
1981
География: Россия,
Ленинградская
область; Россия,
Санкт-Петербург
(Ленинград);
Давность поиска: 2004
История:
Я, Триколич Иван Иванович, ищу дядю,
крестного. Мороз Алексея Павловича. 1981
года рождения. Мне очень бы хотелось его
найти. У него остался один брат и мама.
Они очень ждут его. Известно, что он уехал
в Россию. Потом попал в тюрьму. Больше о
нем ничего не известно. Пожалуйста, по-
могите.

Заявка № 2747387 от 03.02.2020
Концедалов Николай
Известные данные о человеке:
Год рождения:
География: Россия, Ленинградская область;

Давность поиска: 1952
История:
Ищу отца моей мамы - Канцедалова Николая

Петровича. изначально была фамилия Кан-

цедал. Когда родилась моя мама – Канце-

далова Наталья Николаевна в 1952 г., они с

бабушкой Канцедаловой Елизаветой Алек-

сандровной (девичья Горчакова., уроженка

гор. Солигалич Костромской обл.) развелись,

и связь оборвалась до настоящего времени.

Хочется узнать о возможных родственни-

ках.
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ПРОДАЮ
дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

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

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

е
кл

а
м

а

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

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

Выезд в район на личном автомобиле.
Тел. 4-25-19, 8-911-209-07-63. р

е
кл

а
м

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

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

р
е

к
л

а
м

а

Крикковское шоссе, 6
Телефон: 4-43-54,
8-905-268-97-38

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е

кл
а

м
а

р
е
к
л
а
м
а

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.

р
е

кл
а

м
а

р
е
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а

м
а

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
а

КУРЫ - 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, Бутара         
Газ, Камаз от 2 м до 11 м 

на три стороны. 

Недорого. Быстро. 
Пенсионерам, инвалидам - СКИДКА*

Тел. 8-909-589-46-67
*Справки по телефону 8-909-589-46-67

3

меняюпродаю куплю разное

р
е
к
л
а
м
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

март

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
е
к
л
а
м
а

КУПЛЮ

разное

р
е
кл

а
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.

р
е

к
л

а
м

а

Агентство недвижимости 
МК Элисс 

купит квартиру 
для своего сотрудника

Тел. 8-905-210-34-11

Куплю ДАЧУ.
Тел. 8-905-210-34-11

РЕШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ 

СПОРОВ.
Тел. 8-905-210-34-11

МЕНЯЮ

р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

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) 

МЕНЯЮ КОМНАТУ 
18 кв. м с лоджией

+ ДОПЛАТА НА КВАРТИРУ. 
Тел. 8-905-210-34-11 р

е
к
л
а
м
а

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА «ОЗОН».
Новый. Тел. 8-906-242-32-28.

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

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

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

НА 1 КОМ. КВАРТИРУ
без доплаты.

Тел. 8-905-210-34-11

р
е
к
л
а
м
а

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

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

Общество бывших 
малолетних узников 

поздравляет с Юбилеем

Ченцову
Галину

Михайловну
Желаем моря позитива 
и солнышка весеннего!
Цветами разноцветными 
Пускай жизнь украшается!
И все мечты заветные
В реальность воплощаются!

09.03.2020 г.

животные

КОМНАТА 12 кв. м. Торг.
Тел. 8-911-709-31-85.

13 марта
с 11.00 до 14.00

в Городском 
Доме Культуры

(Кингисепп, пр. К. Маркса, 40) 

будет проходить
выставка работ
«Рукодельница»
из г. Ивангород

Поздравляю
с 80-летием уважаемую 

Тамару
Николаевну 
Мрктчян!!! 

Замечательную женщину! 

Пусть Ваши годы будут гордостью 
для Вас, пусть жизнь продолжается 
спокойно и ровно, пусть Вас окружает
счастье и любовь. 

Желаю вам всегда находиться 
в прекрасном состоянии здоровья 
и радостном расположении духа.

Приятельница

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское
поселение» мо-пустомержское.рф в полном объеме можно ознакомиться
с нормативно-правовыми актами:

-  Решением СД № 36 от 28.02.2020 «Об утверждении Отчета Конт-
рольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» об
исполнении полномочий контрольно-счетного органа МО «Пустомержское
сельское поселение» по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля за 2019 год»;

-  Решением СД № 37 от 28.02.2020 «О внесении изменений  в Решение
Совета Депутатов от 14.03.2019г № 254 «О безвозмездной передаче му-
ниципального имущества  в сфере водоснабжения и водоотведения из му-
ниципальной собственности   Пустомержского  сельского поселения  Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской области  в государст-
венную собственность Ленинградской области»;

-  Решением СД № 38 от 28.02.2020 «О размещении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы муниципального обра-
зования «Пустомержское  сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области, и членов их семей в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
муниципального образования «Пустомержское  сельское поселение» Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской   области и предо-
ставлении этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования»;

- Решением СД № 39 от 28.02.2020 «Об утверждении Положения о ко-
миссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности
в Совете депутатов МО «Пустомержское сельское поселение»  и лицом за-
мещающим должность главы администрации МО «Пустомержское сельское
поселение» ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных
законодательством в целях противодействия коррупции»;

- Решением СД № 40 от 28.02.2020 «Об утверждении состава комиссии
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в
Совете депутатов МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района и лицом, замещающим должность главы адми-
нистрации МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского му-
ниципального района ограничений, запретов, исполнения обязанностей,
установленных законодательством в целях противодействия коррупции»;

-  Решением СД № 41 от 28.02.2020 «Об утверждении Положения о со-
общении лицами, замещающими муниципальные должности в МО «Пу-
стомержское сельское поселение», о возникновении личной заинтересо-
ванности при осуществлении полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов»;

-  Решением СД № 42 от 28.02.2020 «Об отмене решения Совета
депутатов № 15 от 12.11.2019г. «О передаче полномочий по строительству
подъездных дорог к строящемуся объекту: «Школа на 220 мест в д.Б.Пу-
стомержа» в администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области».

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК СНТ «Победа 2».
7,4 сотки. Скважина, свет, 
полуподвал. Тел. 8-960-253-85-58.

ОФИЦИАЛЬНО

МЕЛКИЙ, СРЕДНИЙ РЕМОНТ
«муж на час». 

Тел. 8-981-144-64-01. р
е
к
л
а
м
а

3

Выплата не полученных пенсий
по графику осуществляется – по
21 марта 2020 года.

Выплата по дополнительному
массиву - 17 марта 2020 года.

Через отделения Северо-За-
падного банка ПАО Сбербанк -
18 марта 2020 года.

Через кредитные организации,
с которыми Отделением за-
ключены договоры о доставке
сумм пенсий, ЕДВ и иных соци-
альных выплат, производимых
Пенсионным фондом Российской
Федерации  - 17 марта 2020 года.

Выплата по дополнительному
массиву: 5 марта 2020 года; 
24 марта 2020 года.

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат в  марте 2020  года
через отделения почтовой связи  
почтамтов Ленинградской области:
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №47 от 27 февраля 2020 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 18.12.2019г. № 41 «О бюджете муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»

Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов
МО «Большелуцкое сельское поселение» от 18.12.2019 года
№41 «О бюджете муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:

1. Пункт 1 статьи 1 читать в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального

образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2020 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области в сумме 100154,6 тысяч руб-
лей;

- общий объём расходов бюджета муниципального образо-
вания «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области, в сумме 106329,1 тысяч рублей.

- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального обра-
зования «Большелуцкое сельское поселение» в сумме 6174,5
тысяч рублей.

2. Пункт 1 статьи 6 читать в следующей редакции: 
Утвердить расходы на обеспечение деятельности Главы му-

ниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области: 

на 2020 год в сумме 1719,7  тысяч рублей;

Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета де-
путатов муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области: 

на 2020 год в сумме 532,9  тысяч рублей;

3. Пункт 2 статьи 6 читать в следующей редакции: 
Утвердить расходы на обеспечение деятельности админист-

рации муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области:

на 2020 год в сумме 22 833,7 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 17 453,5 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 18 146,7 тысяч рублей.

4. Внести изменения в Статью 8, пункт 1 следующим образом: 
- по осуществлению муниципального жилищного контроля

на территории муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области в
сумме:

- 2020 год 165,9 тысяч рублей;

5. Утвердить приложение №5 «Перечень и коды главных ад-
министраторов доходов бюджета муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области» в новой редакции.

6. Утвердить приложение № 7 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования «Большелуцкое

сельское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области на
2020 год»»  в новой редакции.

7. Утвердить приложение № 8 «Ведомственная структура
расходов муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области на 2020 год»» в
новой редакции.

8. Утвердить приложение № 12 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
муниципального образования «Большелуцкое сельское посе-
ление» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 2020 год» в новой
редакции.

9. Утвердить приложение № 15 «Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области на 2020 год».

10. Приложения №№ 5, 7, 8, 12 к Решению Совета депутатов
МО “Большелуцкое сельское поселение” от 18.12.2019 года
№41 считать утратившими силу.

А.А. Иванов, глава МО 
«Большелуцкое сельское поселение»

Приложение №5
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 27.02.2020 года №47

Перечень и коды главных администраторов доходов 
бюджетамуниципального образования “Большелуцкое
сельское поселение” муниципального образования” 

Кингисеппский муниципальный район” 
Ленинградской области

Приложение №7
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 27.02.2020 года №47

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам бюджетной классификации расходов 

бюджета муниципального образования 
“Большелуцкое сельское поселение” муниципального 
образования “Кингисеппский муниципальный район” 

Ленинградской области на 2020 год

Полный текст решения с приложениями размещен на сайте
www.bolshelutsk.ru

Совет депутатов
муниципального образования

«Пустомержское  сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области
(четвертого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е № 35 от 28.02.2020 г.
                                                                                                                

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального
образования «Пустомержское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области от 05.12.2019 года № 18 «О бюджете 
муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и Уставом муниципального образования «Пустомержское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области, Совет депутатов муниципального образования «Пусто-
мержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области

РЕШИЛ:

1.Внести  в решение Совета депутатов муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области  от 05.12.2019  года №18  «О
бюджете муниципального образования «Пустомержское сельское
поселение»  Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 1:
а) в абзаце 2 цифры «21 904,8» заменить цифрами «54 863,8»; 

б) в абзаце 3 цифры «21 904,8 заменить цифрами «56 520,5»;
в) дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования

«Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области в сумме 1 656,7 тысяч рублей».

1.2. В пункте 2:
а) в абзаце 2 цифры «21 882,6» заменить цифрами «23 142,8»;
б) в абзаце 2 цифры «22 188,5» заменить цифрами «23 155,8»;
в) в абзаце 3 цифры «21 882,6» заменить цифрами «23 142,8»;
г) в абзаце 3 цифры «22 188,5» заменить цифрами «23 155,8».
1.3. В пункте 3:
а) в абзаце 2 цифры «10 523,3» заменить цифрами «43 482,3»;
б) в абзаце 3 цифры «10 178,9» заменить цифрами «11 439,1»;
в) в абзаце 4 цифры «10 151,2» заменить цифрами «11 118,5».

1.4. Приложение №1 «Прогнозируемые поступления налоговых,
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет му-
ниципального образования «Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области по
кодам видов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов». 

1.5. Приложение № 2 «Перечень и коды главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области.

1.6. Дополнить приложением № 4.1. 
1.7.  Дополнить приложением № 5.1. 
1.8. Дополнить приложением 6.1. 
1.9. Приложение № 7 «Адресная инвестиционная программа, фи-

нансируемая за счёт средств бюджета муниципального образования
“Пустомержское сельское поселение” Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов». 

1.10.  В пункте 13:
а) в абзаце 2 цифры «1 904,8» заменить цифрами «2 973,0»;
б) в абзаце 3 цифры «1 981,0» заменить цифрами «2 642,5»;

в) в абзаце 4 цифры «2 060,2» заменить цифрами «2 721,7».
1.11. В пункте 14:
а) абзац 2 изложить в новой редакции «в случаях перераспределения

бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюджета му-
ниципального образования «Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на
сумму увеличения и (или) уменьшения, необходимую для выполнения
условий софинансирования, установленных для получения меж-
бюджетных трансфертов, предусмотренных бюджету муниципального
образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области из федерального и
областного бюджетов, в пределах объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств по
программным и непрограммным расходам». 

1.12. Приложение № 8 «Распределение иных межбюджетных
трансфертов в бюджет муниципального образования  “Кингисеппский
муниципальный район” Ленинградской области на осуществление
части полномочий  муниципального образования “Пустомержское
сельское поселение” Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов». 

1.13.Дополнить решение пунктом 20 следующего содержания:
«Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета муниципального образования «Пустомержское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению № 10».

1.14. Пункты 20 – 21 считать соответственно пунктами 21-22.

Д.А.Барсуков, глава муниципального 
образования «Пустомержское сельское поселение» 

С приложениями данного  решения Совета депутатов    
можно ознакомиться на сайте МО «Пустомержское сельское 

поселение»: мо-пустомержское.рф
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РАКУРСЫ

Деятельность человека неизбежно влечет накопление и не-
обходимость утилизации отходов. Связанные с этой сферой
правоотношения подробно регламентированы законодательством.
В частности, строго регулируется порядок деятельности, свя-
занной с утилизацией отходов, ответственность за нарушения в
этой сфере и т.д. Основным нормативным актом, регулирующим
данный вопрос, является Федеральный закон от 24.06.1998 N
89-ФЗ “Об отходах производства и потребления” (далее - Закон
об отходах).

Понятие твердых бытовых отходов

В законодательстве содержатся следующие определения. К
примеру, согласно п. 3.3 ГОСТ Р 53691-2009. Национальный
стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Паспорт отхода I - IV класса опасности. Основные
требования (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегули-
рования от 15.12.2009 N 1091-ст) твердые бытовые отходы -
это отходы потребления, образующиеся у населения, в том
числе при приготовлении пищи, уборке и ремонте жилых по-
мещений, содержании придомовых территорий и мест общего
пользования, содержании в жилых помещениях домашних жи-
вотных и птиц, а также устаревшие, пришедшие в негодность
предметы домашнего обихода.

Как следует из Концепции обращения с твердыми бытовыми
отходами в Российской Федерации. МДС 13-8.2000, утв. По-
становлением Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 N 17, к
твердым бытовым отходам (далее - ТБО) относятся отходы,
образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых,

зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы
от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств
местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дво-
ровых территорий, и крупногабаритные отходы.

ТБО образуются из двух источников:
- жилых зданий;
- административных зданий, учреждений и предприятий об-

щественного назначения (общественного питания, учебных, зре-
лищных, гостиниц, детских садов и др.).

Понятие твердых 
коммунальных отходов

В законодательстве содержится следующее определение по-
нятия твердых коммунальных отходов (далее - ТКО).

Как следует из ст. 1 Закона об отходах, ТКО - это отходы, об-
разующиеся в жилых помещениях в процессе потребления фи-
зическими лицами, а также товары, утратившие свои потреби-
тельские свойства в процессе их использования физическими
лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и
бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся
в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и подобные по составу отходам, образую-
щимся в жилых помещениях в процессе потребления физиче-
скими лицами.

Также к твердым коммунальным отходам относятся, в соот-
ветствии с Письмом Минстроя России от 18.05.2018 N 22270-
МП/06, отходы, образующиеся при уборке территории городских
и сельских поселений, - например, мусор и смет уличный, мусор

и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набе-
режных, пляжей и других объектов благоустройства, отходы от
уборки территорий кладбищ, колумбариев, отходы от уборки
прибордюрной зоны автомобильных дорог и другие.

Соотношение бытовых 
и коммунальных отходов

В Комплексной стратегии обращения с твердыми комму-
нальными (бытовыми) отходами в РФ (утв. Приказом Минприроды
России от 14.08.2013 N 298) под твердыми коммунальными
(бытовыми) отходами понимаются отходы, входящие в состав
отходов потребления и образующиеся в многоквартирных и
жилых домах в результате потребления товаров (продукции)
гражданами, а также товары (продукция), использованные ими
в указанных домах в целях удовлетворения личных потребностей
и утратившие свои потребительские свойства.

По сути, в указанном документе между двумя рассматривае-
мыми понятиями отходов поставлен знак равенства. Если же
анализировать вышеуказанное определение понятия ТКО, то в
нем прямо указано, что ТКО образуются в т.ч. в результате
удовлетворения бытовых нужд.

Таким образом, и ТБО, и ТКО - это единый вид отходов, объ-
единенный в понятии твердых коммунальных отходов47

Е.П. Смирнов,
заместитель главы администрации

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

Твердые бытовые и коммунальные отходы 

Платные медицинские услуги - медицинские
услуги, предоставляемые на возмездной основе
за счет личных средств граждан, средств юриди-
ческих лиц и иных средств на основании договоров,
в том числе договоров добровольного медицин-
ского страхования.

Платные медицинские услуги представляют со-
бой дополнение к законодательно гарантирован-
ному объему бесплатной медицинской помощи
гражданам в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи и утверждаемых на ее основе
соответствующих территориальных программ в
субъектах Российской Федерации.

Деятельность по предоставлению платных ме-
дицинских услуг регламентируется:

- Гражданским кодексом Российской Федера-
ции;

- Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-
ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации”;

- Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-
ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятель-
ности”;

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992
N 2300-1 “О защите прав потребителей”;

- Правилами предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг, утвер-
жденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации 04.10.2012 N 1006 (далее -
Правила) и др.

Согласно Правилам, платные медицинские услуги
оказываются лично потребителю - физическому
лицу, который является пациентом.

При этом заказчиком платных медицинских
услуг, оказываемых потребителю, может выступать
юридическое лицо.

Исполнителем является медицинская органи-
зация, предоставляющая платные медицинские
услуги потребителям.

Медицинская деятельность подлежит обяза-
тельному лицензированию (п. 46 ч. 1 ст. 12 Фе-
дерального закона от 04.05.2011 N 99 “О лицен-
зировании отдельных видов деятельности”).

Таким образом, предоставление платных ме-
дицинских услуг осуществляется при обязательном
наличии у медицинского учреждения лицензии
на каждый вид работы (услуги)

За осуществление медицинской деятельности
без лицензии предусмотрена административная
ответственность.

Необходимым предварительным условием ме-
дицинского вмешательства

является дача информированного добровольного
согласия гражданина или его законного предста-
вителя на медицинское вмешательство на осно-
вании предоставленной медицинским работником
в доступной форме полной информации о целях,
методах оказания медицинской помощи, связанном
с ними риске, возможных вариантах медицинского
вмешательства, о его последствиях, а также о
предполагаемых результатах оказания медицин-
ской помощи.

Потребитель медицинских услуг должен быть
информирован о наличии противопоказаний при
применении медикаментозных средств или опре-
деленных методов диагностики и лечения. Такая
информация должна быть предварительной; со-
ответствующие сведения должны быть сообщены
потребителю до начала оказания соответствующих
медицинских услуг, так как от этого зависит ре-
шение вопроса о том, следует ли давать согласие
на соответствующее медицинское вмешатель-
ство.

При оказании услуг исполнитель обязан пре-
доставить подробную информацию о медицинском
учреждении и оказываемых услугах, в том числе
разместив такую информацию в сети Интернет,
а также на информационных стендах (стойках)

медицинской организации.
Объем информации, предоставляемый потре-

бителю (заказчику) при оказании платных меди-
цинских услуг, определен в разделе III Правил
предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг и включает в себя в
том числе: сведения о перечне платных меди-
цинских услуг с указанием цен в рублях; о меди-
цинских работниках, участвующих в предостав-
лении платных медицинских услуг, уровне их про-
фессионального образования и квалификации;
режиме работы медицинской организации и гра-
фике работы медицинских работников.

При заключении договора по требованию за-
казчика (потребителя) ему должна быть предо-
ставлена информация о порядке оказания и стан-
дартах медицинской помощи, применяемых при
предоставлении платных медицинских услуг; о
конкретном медицинском работнике, предостав-
ляющем соответствующую платную медицинскую
услугу (его профессиональном образовании и
квалификации); о методах оказания медицинской
помощи, связанных с ними рисках, возможных
видах медицинского вмешательства, их послед-
ствиях и ожидаемых результатах оказания меди-
цинской помощи.

Договор о предоставлении платных медицинских
услуг заключается между заказчиком (потреби-
телем) и исполнителем в письменной форме.

Договор должен содержать сведения об испол-
нителе, заказчике (потребителе) услуги, инфор-
мацию о перечне платных медицинских услуг,
предоставляемых в соответствии с договором,
их стоимости, сроках и порядке их оплаты, усло-
виях и сроках предоставления платных медицин-
ских услуг, ответственности сторон за невыпол-
нение условий договора, порядке изменения и
расторжения договора, иных условиях, опреде-
ляемых по соглашению сторон (п. 16, 17 Правил
предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг).

При заключении договора на платные меди-
цинские услуги потребителю предоставляется в
доступной форме информация о возможности
получения соответствующих видов и объемов
медицинской помощи без взимания платы в рамках
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и тер-
риториальной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи.

В договоре могут устанавливаться начальные,
конечные и промежуточные сроки, а также этапы
выполнения необходимых мероприятий. При на-
рушении сроков их оказания пациент вправе по-
требовать назначения нового срока, предостав-
ления медицинской услуги другим специалистом,
расторгнуть договор и потребовать возмещения
убытков.

Договор на платные медицинские услуги со-
ставляется в 3 экземплярах, один из которых на-
ходится у исполнителя, второй - у заказчика,
третий - у потребителя.

В случае если договор заключается потребителем
и исполнителем, он составляется в 2 экземпля-
рах.

В случае если при предоставлении платных ме-
дицинских услуг требуется предоставление на
возмездной основе дополнительных медицинских
услуг, не предусмотренных договором, исполнитель
обязан предупредить об этом потребителя (за-
казчика).

Без согласия потребителя (заказчика) испол-
нитель не вправе предоставлять дополнительные
медицинские услуги на возмездной основе.

Дополнительные медицинские услуги по экс-
тренным показаниям для устранения угрозы жизни
потребителя при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострениях хронических заболеваний,

оказываются без взимания платы в соответствии
с Федеральным законом “Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации”

После исполнения договора Исполнитель выдает
потребителю (законному представителю потре-
бителя) медицинские документы (копии меди-
цинских документов, выписки из медицинских
документов), отражающие состояние его здоровья
после получения платных медицинских услуг.

При обнаружении недостатков оказанной услу-
ги, согласно п. 1 ст. 29 Закона о защите прав по-
требителей, потребитель вправе по своему выбору
предъявить одно из требований, установленных
нормами этой статьи, в том числе потребитель
вправе отказаться от исполнения договора об
оказании услуги и потребовать полного возме-
щения убытков, если в установленный указанным
договором срок недостатки оказанной услуги не
устранены исполнителем. Потребитель также
вправе отказаться от исполнения договора, если
им обнаружены существенные недостатки вы-
полненной работы (оказанной услуги) или иные
существенные отступления от условий договора.

Потребитель вправе потребовать полного воз-
мещения убытков, причиненных ему в связи с
недостатками оказанной услуги. Убытки возме-
щаются в сроки, установленные для удовлетво-
рения соответствующих требований потребите-
ля.

Согласно ст. 14 Закона о защите прав потреби-
телей вред, причиненный жизни или здоровью
потребителя в результате предоставления нека-
чественной платной медицинской услуги, подлежит
возмещению исполнителем в полном объеме.

В случае, если имущественные требования по-
требителя не удовлетворены в добровольном по-
рядке, спор подлежит разрешению в рамках граж-
данского судопроизводства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона о
защите прав потребителей иски о защите прав
потребителей могут быть предъявлены по выбору
истца в суд по месту нахождения организации, а
если ответчиком является индивидуальный пред-
приниматель – по месту его жительства; месту
жительства или пребывания истца; месту заключе-
ния или исполнения договора. Если иск к органи-
зации вытекает из деятельности ее филиала или
представительства, он может быть предъявлен в
суд по месту нахождения ее филиала или пред-
ставительства.

Потребители, иные истцы по искам, связанным
с нарушением прав потребителей, освобождаются
от уплаты государственной пошлины в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.

Кроме того, в соответствии со ст. 15 Закона
потребитель вправе потребовать компенсации
морального вреда, размер которой определяется
судом и не зависит от размера возмещения иму-
щественного вреда.

Роспотребнадзор и его территориальные органы
до принятия решения судом первой инстанции
могут вступать в дело по своей инициативе или
по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи
заключения по делу в целях обеспечения защиты
прав потребителя.

Для получения правовой помощи в восстанов-
лении нарушенного права, получения консультации,
а также, для составления претензии, искового за-
явления в суд, потребитель может обратиться в
филиал ФБУЗ Консультационный центр для по-
требителей филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ле-
нинградской области в Кингисеппском, Волосов-
ском, Сланцевском и Ломоносовском районах»:
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул.
Воровского, д. 20.

Информ-«Время»

Платные медицинские услуги

Уважаемые кингисеппцы!
В связи с проводимыми работами

по благоустройству Рощи Пятисот,
администрация Кингисеппского рай-
она срочно разыскивает родствен-
ников следующих лиц, захороненных
на территории мемориала: Сафонова
Матрена Ивановна (1880-1984 гг.);
Сафонов Алексей Константинович
(1882-1946 гг.); Струмилло Елизавета
Вильгельмовна (1879-1942 гг.); Лучин
Алексей Емельянович (1914-1984 гг.). 

Контактный телефон: +7 905-230-
00-24.

Просьба 
откликнуться 
родственников!
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5 марта, с утра температура воздуха ра-
зогреется до +3°, ночью опустится до +2°.
Ветер юго-западный 3,7 м/с.

6 марта будет пасмурно, а температура
на градуснике термометра будет пребывать
на отметке +2°. Влажность воздуха 77%.

7 марта, днем +3, ночью 0°. Практически
полное безветрие. Атмосферное давление
755 мм.

8 марта, ожидаются небольшие дожди.
Утром температура воздуха начнет подниматься с нуля, а вечером дойдет
до +3°. Влажность воздуха 84%.

9 марта пасмурно с переменными дождями. Днем +4°, ночью +2°. Ветер
юго-восточный 1,5 м/с. Влажность воздуха 87%.

10 марта мелкие дожди продолжаются на протяжении всех суток. Утром
+2°, вечером +4°.

11 марта температура воздуха пойдет на подъем. Днем +6°, ночью +4°.
Ветер южный 2,3 м/с. Атмосферное давление 756 мм.

Эта неделя складывается для
Овнов неоднозначно. Выдастся
хорошее время для развития
интуиции и творческих спо-
собностей. Возможно, вы от-
кроете в себе дар предвиде-
ния. Во всяком случае не-
сколько раз поймаете себя на
том, что удается заранее пред-

сказывать исход дел. Возрастает положительная
роль дружеских связей. Вы можете познакомиться
с интересными оригинальными людьми. Однако
при этом старайтесь учитывать мнение окружаю-
щих и не нарушать существующие нормы поведения и правила. У вас могут усилиться
амбиции, стремление выделиться, сделать что-то по-своему и вопреки сложившимся
обстоятельствам, и люди это точно не оценят. 

Тельцы на этой неделе могут оказаться в ситуации, которая так или
иначе ограничивает их свободу поведения. С этим может быть
связано ухудшение самочувствия. Звезды советуют больше времени
уделять состоянию здоровья. В противном случае вы можете про-
лежать какое-то время в постели с высокой температурой и не смо-
жете выполнить запланированные дела. Также этот период может
быть связан с репутационными потерями. Старайтесь не ввязываться
в незаконную деятельность, помня о том, что все тайное станет
явным. Нежелательно заниматься юридическими разбирательствами,

подавать судебные иски. Может состояться кулуарная встреча с влиятельным покрови-
телем, в результате которой вы сможете заручиться поддержкой.

Близнецам на этой неделе, возможно, предстоит поменять свои
планы самым радикальным образом. Внешние обстоятельства
могут поменяться и то, к чему вы стремились, внезапно утратит ак-
туальность. Особенно это может отразиться на отношениях с
друзьями и подругами. Вы можете неожиданно и буквально на
ровном месте поссориться с кем-то из друзей в пух и прах. Однако
звезды советуют не сжигать за собой мосты. Что касается других
возможных осложнений, то они относятся в основном к финансовым
вопросам. Например, вам может срочно потребоваться крупная

сумма денег, которой может не оказаться в наличии. 

Основные события этой недели будут касаться карьеры и профес-
сиональной деятельности. Возможно, на работе произойдут перемены,
и это может напрямую затронуть ваше служебное положение. В ре-
зультате кадровых перестановок и иных пертурбаций у вас появятся
дополнительные шансы для карьерного продвижения. Также на вас
может свалиться много забот и хлопот, связанных с обстановкой в
семье и браке. Тем, кто состоит в супружеских отношениях, возможно,
придется пережить некоторое напряжение. Во всяком случае, партнер
может совершить поступки, вызывающие у вас чувство дискомфорта.
Постарайтесь не суетиться и действовать более организованно и

последовательно – так вы скорее сможете урегулировать вопросы.

У Львов на этой неделе могут возникнуть сложности в отношениях с
представителями закона. Воздержитесь от начала юридических раз-
бирательств, подачи исковых заявлений в суд. Будьте осмотрительнее
при вождении личного транспорта – нарушения правил дорожного
движения могут привести к штрафам. Это не лучшее время для учебы
на курсах повышения квалификации. Вам будет сложно сосредоточиться
на предмете обучения из-за множества отвлекающих факторов. Пред-
метом особого внимания на этой неделе должно стать ваше само-
чувствие. Возрастает вероятность мелкого травматизма.  Успешно

развиваются любовные отношения. Со стороны партнера по браку будет исходить
готовность делать все, что требуется для укрепления вашего союза. 

У Дев на этой неделе возрастает вероятность финансовых потерь и
всевозможных чрезвычайных происшествий. Старайтесь не делать
того, что повышало бы риск получения травм. Возможно, вам
придется отстаивать свободу ваших действий. Например, вы будете
склонны резко пресекать любые попытки контролировать ваши
поступки. Однако при этом вы рискуете обидеть самых близких
вам людей, тех, кого вы больше всего любите и кто заботится о вас.
Не следует принимать заботу за попытку контролировать и ограничи-
вать вас. Также у вас могут сложиться нестабильные отношения в
любви. Возможны частые ссоры и примирения, сопровождающиеся

крайностями в проявлении чувств. 

В любовно-романтических отношениях у Весов на этой неделе
могут произойти положительные сдвиги. Не исключено, что любимый
человек предложит вам вступить в брак или попробовать какое-то
время пожить вместе. Романтическое общение будет не только
приятным, но и полезным. Вместе с тем это достаточно напряженное
время для супружеских отношений. Если вы привыкли контролировать
своего партнера, то на этой неделе он выйдет из-под вашей власти
и будет действовать совершенно независимо, так, будто между
вами нет никаких обязательств. Проявите мудрость и терпение,

дайте своему партнеру насладиться полной свободой. 

У Скорпионов эта неделя благоприятна для улучшения отношений
в семье, со старшими родственниками, родителями. Никто не будет
вас ни в чем ограничивать и заставлять что-то делать, поскольку вы
сами сможете сориентироваться и поступить правильным образом.
А вот в общении с окружающими, приятелями, соседями и знакомыми
могут возникнуть недоразумения. Звезды советуют вам позаботиться
о своем здоровье. Прежде всего, необходимо отрегулировать
вопросы с питанием. Увеличьте долю продуктов с высоким содер-
жанием витаминов и белка, а также следите за их сроком годности.
Возможно, вам потребуется потратить много энергии на работе и

вашему организму будет необходима хорошая энергетическая подпитка. 

У Стрельцов хорошее время для учебы, новых знакомств с интересными
людьми. Возможно, вы познакомитесь с человеком, в ходе общения с
которым выяснится много полезного для вашего творчества, хобби.
Посещайте необычные для вас места, например, палеонтологические
музеи, кунсткамеры, выставки художников-авангардистов. Возможно,
вам захочется как-то разнообразить свою жизнь, внести в неё элементы
неожиданности и творчества. Если вы переживаете период влюблен-
ности, то вам захочется удивить любимого человека. Прежде чем
сделать сюрприз партнеру, поинтересуйтесь осторожно, понравится
ли ему то, что вы задумали, иначе ссоры не избежать. 

Типичные Козероги на этой неделе захотят освободиться от ограничи-
вающих обстоятельств. Особенно это характерно для молодых людей,
живущих в родительском доме. Но если при этом вы не будете учи-
тывать мнение ваших родителей, это может привести к конфликтам
в семье. Тем не менее, вам будет нелегко удержать себя от спонтанных
поступков. Звезды не советуют вам проводить в доме ремонтные
работы, заниматься благоустройством жилищных условий. Возможно,
вы почувствуете, что вам не хватает пространства в квартире и по-
пытаетесь как-то это положение исправить. Однако ни ремонт, ни
перестановка мебели не даст вам должного эффекта и впоследствии

вам придется возвращать все обратно. Наиболее успешно складываются дела в финансах.
Вы сможете увеличить уровень доходов и порадовать себя приятными покупками.

У Водолеев на этой неделе будут часто возникать напряженные си-
туации в отношениях с окружающими. Возможно, поводом для
этого станут какие-то слухи или сплетни, которые дойдут до ваших
ушей. Не исключены разрывы отношений и ссоры с родственниками,
соседями. Гораздо позитивнее пройдет эта неделя за принятием
самостоятельных решений. Здесь вы напротив, почувствуете прилив
энергии и энтузиазма. Это удачное время для учебы, спортивных
состязаний и импровизированных поездок на отдых с друзьями.
Однако следует иметь в виду, что почти все новые знакомства,
которые у вас произойдут на этой неделе, закончатся также быстро

и неожиданно, как и начались.

Рыбам на этой неделе, возможно, предстоит понести незаплани-
рованные расходы. Если у вас сложная финансовая ситуация, то
подумайте, как вы могли бы сэкономить деньги. Не следует согла-
шаться на увеселительные мероприятия с друзьями – сейчас эта
тематика может привести к напряжению. Возможно, каких-то
расходов вам не удастся избежать, хотя бы потому, что неожиданно
может сломаться бытовая техника. А вот с некоторыми плановыми
покупками придется повременить. Гораздо позитивнее сосредото-
читься на вопросах личностного развития и самосовершенствования.

Размышления в уединении  способны дать вам намного больше, чем тусовка в клубе
или встреча с друзьями.
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На пятидесятилетних дубах не растут же-
луди.

Панда - не медведь, а енот.

Принцы Вильям и Чарльз никогда не летают
в одном самолете. Чтобы Великобритания не

5 - 11 марта
ГОРОСКОП

4 марта 2020 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Не допустить полного обезвоживания!

- Как "килограммы" взвесить в метры

Читайте в следующем номере:

20

КРОССВОРД № 11

В каждом слове этого кроссворда присутствует слог “ус”.

По горизонтали:
5. Подопытная бумажка химика. 6. Рыжий таракан. 9. Национальность

капитана Немо. 11. Всякая дрянь, которую время от времени приходится
выносить из квартиры. 12. Врач по гриппу. 15. Победитель грозного Чер-
номора. 18. Сквозная травма зубами. 19. Змеелов среди животных. 20. Что
может спровоцировать надсаду? 21. И лимон, и апельсин. 24. Лидер
группы “Наутилус Помпилиус”. 26. Имя певца Магомаева. 27. Именно
такое имя носил верный пес Ориона, которого Зевс вознес на небо, чтобы
небесному охотнику не было скучно одному. 31. Болтун. 33. У кого Мефи-
стофель выкупил душу? 34. Футляр для переноски чертежей, подзорных
труб. 35. Один шарик из украшения. 36. Колено, как оно есть.

По вертикали:
1. Самый “чистый” двигатель. 2. Этот грызун строит на земле курганчики

и часто становится “столбиком”. 3. Оселок по форме. 4. Странный случай.
7. Разновидностью какой рыбы является хамса? 8. Как на латыни будет
звучать слово “тело”, если так называется войсковое соединение? 10.
Помощь “по-медвежьи”. 13. Шуточное представление с огородным назва-
нием. 14. Самый домашний медицинский прибор. 16. Свиток для письма
в Древнем Египте. 17. Кто был министром обороны во время правления
Брежнева? 22. Устойчивый сезонный ветер. 23. Неизменный член жюри
КВН. 25. Латинская “мышца”. 28. Гогочущая супруга. 29. “Земля”, которая
не вертится без нашего усилия. 30. Опора ноги скалолаза. 32. Бедняга, о
котором “замолвите слово”.

Погода: 5 - 11 марта

Выброшенный с МКС 
списанный скафандр, 

ставший спутником

3 февраля 2006 года космонавты МКС вруч-
ную запустили экспериментальный спутник
SuitSat с радиопередатчиком. Оболочкой спут-
ника стал списанный скафандр «Орлан», так
что внешнему наблюдателю запуск мог бы
показаться внештатной ситуацией вылетания
космонавта со станции. SuitSat транслировал
голосовые сообщения членов экипажа МКС,
а также студентов со всего мира. Он вошёл в
земную атмосферу в сентябре того же года.

Чем обусловлено то, 

что 2/3 английских 

земель находятся 
в собственности 

у 0,3% населения?

2/3 английских земель находятся в собст-

венности у 0,3% населения страны. Причиной

тому служат события тысячелетней давности:

после воцарения на английском престоле в

1066 году первым указом Вильгельма За-

воевателя стало присвоение всех земель мо-

нарху. Затем Вильгельм раздал владения

своим сподвижникам, участвовавшим в за-

воевательном походе и сражении при Га-

стингсе. Именно из этих родов произошла

аристократия, которая до сих пор владеет

большей частью английских земель.

Где можно услышать шёпот
собеседника на расстоянии

более 100 метров

Недалеко от австралийского города Аде-
лаида находится водохранилище Баросса, ко-
торое ограждает полукруглая плотина, по-
строенная на рубеже 19—20 веков. За свои
акустические свойства дамба получила про-
звище «Шепчущая стена». Дело в том, что
произнесённые даже шёпотом слова около
одного конца стены будут хорошо слышны
на другом конце, находящемся на расстоянии
более 100 метров.

Какой узор позволяет 

кукушатам получать 
больше пищи 

от приёмных родителей?

Птенцы кукушек, подброшенные в чужие

гнёзда, обычно больше и сильнее собст-

венных птенцов хозяев гнезда, поэтому ку-

кушатам требуется больше пищи. У птенцов

вида Cuculus fugax при развитии на крыльях

появляется особый узор в виде раскрытого

клюва, что и позволяет получать им за

счёт этой иллюзии больше еды от приёмных

родителей.

КАДР ДНЯ

С 5 марта по 20 марта 2020 года
врач высшей категории центра лазерoтерапии

Лидия Валентиновна Кузнецова
ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
И ПЛАТНЫЕ СЕАНСЫ ЛЕЧЕНИЯ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ЛАЗЕРОМ

при реабилитации после инсульта, невралгии, мигрени, депрессии,
остеохондрозе, межпозвонковых грыжах, заболевании суставов,
заболеваниях ЖКТ, цистите, пиелонефрите, простатите, аденоме,

импотенции, недержании мочи, энурезе, бесплодии, ИБС,
стенокардии, нарушениях сердечного ритма, варикозном расширении
вен, облитерирующем атеросклерозе, рините, гайморите, тугоухости,

аденоидах у детей, пародонтозе и др.
ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ: близорукость, дальнозоркость, катаракта,

глаукома, косоглазие, слезотечение и др.
Измерение внутриглазного давления бесконтактным методом.

СНЯТИЕ ПРИСТРАСТИЯ К АЛКОГОЛЮ и НИКОТИНУ
(не кодирование)

Адрес приема; Кингисепп, поликлиника «Кингисеппская»
(«Фосфорит») (ул. Б. Советская, 22),

с 10.00 до 18.00, среда с 14 до 20 час., в выходные с 10.00 до 14.00.
Запись по телефонам: 8-950-009-81-26, 8-911-937-91-51.

Лицензия № ЛО-47-01-001441 от 17.05.2016 г.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом р
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