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В активную фазу эта история перешла, когда
жители Ивангорода, в начале мая этого года,
заметили бытовку синего цвета на площади,
именуемой в народе главной. Здесь же можно
было прочитать краткое описание объекта и
узнать о сроках проведения работ – с 18 апреля
по 1 октября. В квартале, ограниченном Кин-
гисеппским шоссе и улицами Госпитальной и
Загородной, должна появиться зона отдыха.
Предусмотрено появление посадок остролист-
ных кленов и голубых елей, панорамной пло-
щадки с видом Ивангородскую крепость, скамей.
Рядом с бульваром установят скульптуру ар-
хитектора Дмитрия Андреева. 

Перспективы открываются замечательные!
Откуда же тогда возник конфликт? Дело в том,
что вскоре оказались и противники этого про-
екта. Среди них - настоятель местной Успенской
церкви Довмонт, епископ Гатчинский и Лужский
Митрофан. Они и их коллеги настаивают, что
нынешняя парковка устроена не иначе как на

могилах. Под асфальтом, по их словам, погребен
священномученик Дмитрий Чистосердов, в
1919 году убитый большевиками.  Также упо-
минается факт, что на месте будущего бульвара
раньше стояли Знаменская и Никольская церкви,
а при них - небольшой погост. Первая была
построена, по их мнению, в конце XVIII века,
другая - в середине века XIX. Оба храма серьезно
пострадали в 1944-м, а позже были разруше-
ны.

В Гатчинской епархии заявили, что отправили
письма администрации и в комитет по культуре
с требованием ответственно подойти к состав-
лению проекта и провести экспертизу с при-
влечением археологов. Главное, чтобы исто-
рическая кладка сохранилась. 

Председатель комитета по культуре Лено-
бласти Владимир Цой так прокомментировал
ситуацию: 

- Администрацией Ивангорода был разработан
проект благоустройства площади, на которой
когда-то были расположены две церкви. Фун-
даменты этих церквей, очевидно, сохранились
где-то в толще земли. Эти церкви как памятники
никогда не стояли у нас на учете. То есть они
не являются памятниками архитектуры, объ-
ектами культурного наследия. Поэтому иван-
городская администрация в наш адрес не об-
ращалась за согласованием.

Однако, учитывая важность этой ситуации
для ивангородцев, неравнодушных граждан и
общественных организаций, мы приняли ре-
шение о том, что там будут проведены архео-
логические разведки. 

На сегодня у нас нет информации об этих
объектах, сохранились лишь довоенные фото-
графии. Возможно, они были уничтожены во
время войны полностью. В любом случае, в
результате археологической разведки мы по-
лучим необходимые знания.

И уже спустя пару дней после этого коммен-
тария Владимира Цоя началась археологическая
разведка в Ивангороде на той самой площади!
К делу приступили сотрудники Института ис-
тории материальной культуры Российской ака-
демии наук.

- Удивительно, что в результате первых же
часов работы археологов были найдены за-
хоронение первой половины XVIII века и фун-
дамент Никольского храма в прекраснейшем
состоянии, - заявил на своей странице в соц-
сети член Всемирного клуба петербуржцев
Владимир Дервенев.

В течение ближайших
дней археологи сделают 12
шурфов глубиной около 2
метров каждый, чтобы уста-
новить наличие культурного
слоя и следов древней кон-
струкции.

Накануне на место работ
специально приехал пред-
седатель комитета культуры
Ленинградской области Вла-
димир Цой, чтобы обсудить
все накопившиеся вопросы
с представителями обще-
ственности и священнослу-
жителями. Если останки
церквей будут обнаружены,
потом можно будет ставить
вопрос о том, чтобы поста-
вить их на учет как выявлен-
ные объекты культурного наследия, и в будущем
- воссоздать на этом месте Никольскую и Зна-
менскую церкви. Однако на все это, понятно,
может уйти не один год. Поэтому решено не
прекращать реализацию проекта благоустрой-

ства в Ивангороде.   
Церковную лавку договорились перенести в

другое место. 

Алексей Белогрибов

Разведка в Ивангороде. Археологическая

Кингисеппский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних, в котором мы
трудимся, относится к системе социальной
службы с 1992 года, и образовался в 2005 году
через слияние двух детских реабилитационных
центров: центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями и центр «Семья».
Наше учреждение предоставляет социальные
услуги городским и сельским ребятишкам в
возрасте от рождения до 18 лет, а также их ро-
дителям. Специалистами успешно реализуются
индивидуальные программы предоставления
социальных услуг их получателям, включающие
комплекс мероприятий, направленных на выход
семьи из трудной жизненной ситуации. 

Далеко не везде могут оказать своевременную
квалифицированную помощь - и физическую,
и психологическую, не говоря уже о помощи в
социальной адаптации. А ведь некоторым детям
нужна лишь незначительная коррекция, другим
– напротив – полноценная реабилитация. И
когда такая помощь может быть оказана в род-
ном городе – поверьте, это дорогого стоит! 

В стенах нашего Центра работают сотрудники,
которых по праву можно назвать волшебниками.
Команда компетентных и неравнодушных спе-
циалистов - педагоги-психологи, учителя-де-
фектологи, учителя-логопеды, воспитатели, ин-
структоры по труду и физической культуре,
музыкальный руководитель, медицинский и
обслуживающий персонал - делает всё для
того, чтобы детство воспитанников стало более
здоровым и счастливым. За период своей уже
продолжительной деятельности Кингисеппский
СРЦ не раз был отмечен дипломами по итогам
городских и областных смотров-конкурсов.
Конкурсные материалы специалистов учреж-
дения неоднократно признавались лучшими по
итогам Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства на звание «Лучший ра-
ботник учреждения социального обслуживания»:
кингисеппцам хорошо известны имена наших
Оксаны Ляпустиной,  Ирины Дегтярёвой, На-

тальи Алексеевой, Елены Барухиной,  Надежды
Тимофеевой.

Пребывание ребёнка в Центре начинается с
его диагностики, на основании результатов ко-
торой составляется разработанная каждым спе-
циалистом индивидуальная программа, учи-
тывающая особенности развития несовершен-
нолетнего и включающая  различные виды со-
циальных услуг: бытовые, медицинские, пси-
хологические, педагогические, правовые, тру-
довые, услуги, направленные на повышение
коммуникативного потенциала, досуг. 

Все социальные услуги бесплатно предостав-
ляются несовершеннолетним детям и их роди-
телям, которые признаны нуждающимися в со-
циальном обслуживании. Наши специалисты
используют как традиционные, так и нетради-
ционные эффективные методики и технологии.
В Центре весьма актуальны арт-терапевтические
инновационные   технологии с использованием
«Прозрачного мольберта», куклотерапия, сказ-
катерапия,  изотерапия, мульттерапия, техника
«Рисование на стекле», песочная терапия с при-
менением кинетического песка, применение
тренинга «Командного рисовальщика» и «Вол-
шебного парашюта», «Физкультура на фитболе»,
мнемотехника, техника квилинга, социальное
обслуживание детей-инвалидов на дому, служба
«Сиделка», услуги раннего вмешательства детям
до 3-х лет.  И это ещё не полный список. Мы
гордимся успехами своих воспитанников, ко-
торые привозят награды: кубки, дипломы, По-
чётные грамоты, памятные подарки за участие
в областных фестивалях детского творчества,
туризма и спорта для детей-инвалидов - «Фор-
мула успеха», «Мир один для всех», в спортивной
олимпиаде «Осенние старты». 

В рамках благотворительных акций «Вложи
своё сердце в большое дело!» наши дети  при-
нимают участие в мероприятиях, посвященных
Дню победы, Дню пожилого человека в ЛОГКУ
«Кингисеппский ДИ», ЛОГАУ «Кингисеппский
ЦСО». 

Для качественного предоставления социаль-
ных услуг в учреждении выполнены работы по
ремонту специализированных помещений. Обо-
рудованы игровые детские площадки на тер-
ритории учреждения, пандусы для маломо-
бильных групп населения при входах в здание,
ограждение территории. Мы очень признательны
администрации Кингисеппского района, АО
«Ростерминалуголь», Благотворительным фон-
дам «Место под солнцем», «Звёзды детям»,
«Российский детский фонд» - нашим безвоз-
мездным помощникам и близким друзьям, без
чьей помощи мы не достигли бы таких успехов.
Как прекрасно, что есть на свете чуткие люди,
которым небезразлична судьба семей с несо-
вершеннолетними детьми, волею судьбы по-

павшим в непростую жизненную ситуацию.
Центр имеет богатую славную историю. 
В разные годы учреждение возглавляли:

В.П. Кирсанова, Н.В. Родионова, Т.Ю. Кощеева,
Н.Г. Пискарёва, Л.П. Ковалёва, Е.Н. Монахова.
Более 25 лет у нас трудятся Н.Т. Тимофеева,
Н.И. Сурикова, В.П. Думитро, В.Н. Кондратьева,
Е.П. Мутина, И.Л. Свиридова, И.И. Дегтярёва.

В канун Дня социального работника мы по-
здравляем всех своих коллег социальной службы
с праздником, желаем крепкого здоровья, твор-
ческих идей и свершений, терпения, любви и
добра, счастья, мира и теплоты в вашем доме!

Т.Ю. Кощеева, 
и.о. директора Кингисеппского СРЦ

Центру притяжения добра для детей – 15 лет! 

Вид на Знаменский храм. Начало ХХ века. Фото предоставлено Татьяной Любиной
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Жители Вистино Кингисеппского района, в
День пограничника, перекрыли улицу Пред-
портовую – по ней ежедневно вереницы мно-
готонных машин доставляют грузы к строяще-
муся терминалу ООО «Ультрамар» в порту Усть-
Луга. Как рассказали сами вистинцы, главный
смысл акции – вызвать на разговор руководство
терминала: по мнению людей, машины пре-
вратили улицу в грязную, пыльную дорогу; во-
дители самосвалов постоянно нарушают ско-
ростной режим – все это делает жизнь местного
населения сложной. В результате акции вы-

нуждены были прекратить движение около ста
большегрузов. 

Уже через 15 минут к месту событий приехал
генеральный директор «Минерал Инжиниринг»
Александр Михайлович Тетерин – он попытался
ответить на острые вопросы жителей д. Вистино.
Как он утверждал, ситуация на дороге в по-
следнее время обострилась из-за того, что ком-
пания вынуждена была вывезти с площадки 40
тысяч кубометров – отсюда и большой поток
машин. На следующей неделе выйдет под-
рядчик, который будет асфальтировать участок

дороги ближе к порту. А здесь, в районе деревни,
компания гарантирует чистку дороги. 

В администрации Кингисеппского района
создавшуюся ситуацию держат на контроле.
Для принятия соответствующих мер ведутся
переговоры с руководством компании «Ульт-
рамар». Главное – обеспечить оптимальный
режим перевозок, в том числе, скоростной ре-
жим, сократив до минимума неудобства для
жителей. 

Алексей Белогрибов

Конфликт в Вистино: 

Как сообщили редакции газеты «Время» в
администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район», с 1 по 30 июня на авиационном
полигоне «Кингисепп» (д. Туганы) будут про-
водиться утилизация боеприпасов и тактические
учения с боевой стрельбой и применением
средств поражения авиации.

Администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» предупреждает: посещение
полигона строго запрещено! 

Информ-«Время»

Почему нельзя 

Уважаемые жители Кингисеппского района!
ОМВД России по Кингисеппскому району об-
ращает Ваше внимание на рост числа преступ-
лений, совершаемых в отношении пожилых
граждан, путем снятия денежных средств с бан-
ковских карт.

Центробанк обнаружил новый способ мо-
шенников воровать данные с карт россиян. Ха-
керы стали использовать подмену телефонных
номеров исходящих звонков на номера, иден-
тичные телефонам кол-центров кредитных ор-
ганизации. Специалисты отметили, что главную

роль в этой афере играет психологический фак-
тор. Россияне не ожидают, что их пытаются
обмануть. Доверчивые люди, не заметившие
подмены, с легкостью сообщают мошенникам
секретные сведения, а потом теряют деньги
из-за своей невнимательности. В связи с этим
эксперты советуют гражданам не забывать про
интернет-гигиену и не переходить по сомни-
тельным ссылкам. 

Внимание!!! Сотрудник банка никогда и ни
при каких обстоятельствах не попросит назвать
номер или пин-код карты, CVV-код, пароль
для входа в личный кабинет клиента или код
из СМС-сообщений. Если в телефонном раз-
говоре гражданин столкнулся с тем, что чело-
век, представившийся сотрудником банка, про-
сит назвать эти данные, необходимо немедленно
повесить трубку и связаться с банком по но-
меру, указанному на карте. Эксперт советует
для покупок в интернете завести отдельную
банковскую карту и переводить на нее деньги
прямо перед покупкой.

Пожилые мужчины и женщины из четырёх
районов Ленинградской области сообщили про-
ходимцам данные своих банковских карт и
остались без накоплений. 20 мая в отделения
полиции Тосненского, Выборгского, Всеволож-
ского и Кировского районов Ленобласти обра-
тились четыре пенсионера. Им на телефон зво-
нили люди, представлявшиеся сотрудниками
«Сбербанка», «Почта Банка» и ВТБ. Введённые

в заблуждение и напуганные потерей средств
пенсионеры следовали инструкциям мошен-
ников. От их действий пострадали 65-летний
житель посёлка Приладожский, 80-летняя дач-
ница из Киссолово, 67-летний житель Всево-
ложска и 62-летняя жительница посёлка Крас-
ный холм. Совокупно с карточек пострадавших
исчез почти полтора миллиона рублей.

25 мая в районную полицию обратилась 67-
летняя жительница Всеволожска. По ее словам,
несколькими днями ранее ей на мобильный
позвонили с пяти московских номеров. Собе-
седник представился сотрудником «Сбербанка»
и утверждал, что со счета женщины пытаются
незаконно списать деньги. Чтобы сохранить
сбережения, женщина должна была передать
реквизиты банковской карты и коды из смс-
сообщений. Послушав голос в трубке, пенсио-
нерка лишилась около 19 тысяч рублей. Воз-
буждено уголовное дело.

27 мая на мобильный телефон заявительница
1953 года рождения, проживающей в г. Кинги-
сепп, поступил звонок с телефона
_74954490479, где мужчина представился со-
трудником службы безопасности ПАО «Сбер-
банк» и сообщил, что была попытка снятия де-
нежных средств с карты и необходимо провести
работы по защите денежных средств. Женщина
назвала номер карты и цифры с обратной сто-
роны, после чего злоумышленники списали с
ее счёта около 50 тысяч рублей. 

В тот же день другая жительница нашего
района 1940 года рождения самостоятельно
перевела через терминал ПАО «Сбербанк» де-
нежные средства злоумышленникам, следую
их четким указаниям. Мошенники представились
сотрудниками службы безопасности и пояснили,
что в целях сбережения денег женщина должна
выполнять их инструкции, выяснили наличие
сберегательных вкладов и заставили снять их
и перевести деньги в «фонд «Сбербанка». По-
терпевшая совершала неоднократные переводы
на разные номера телефонов в течение дли-
тельного времени, в результате чего лишилась
240 тысяч рублей.

Уважаемые граждане! Будьте бдительны! 
Если Вы видите пожилого человека с теле-

фоном, выполняющего какие-либо операции с
банкоматом, следующего чьим-то инструкциям,
не проходите мимо! Спросите, не нужна ли по-
мощь, уточните цель операции, разъясните пен-
сионеру, что он является жертвой мошенников
и перенаправьте человека к сотрудникам банка.
А также немедленно сообщите о мошенничестве
в полицию по телефону: 2-02-02. 

ОМВД России по Кингисеппскому району
От редакции. Пока верстался этот номер га-

зеты, в ОВД Кингисеппского района обратилась
женщина из Кингисеппа, у которой мошенники
похитили со счета 100 тысяч рублей.

Полиция предупреждает: мошенники 

посещать полигон 
под Кингисеппом 

атакуют пенсионеров!

выбор оптимального режима

К нам в редакцию обратились жители
деревни Лужицы Кингисепского района:
«Здравствуйте! У нас произошло ЧП, о
котором промолчать невозможно! Жители
нашей деревни очень переживают слу-
чившуюся трагедию. Может быть, вы смо-
жете обнародовать в газете этот случай
вопиющей жестокости. 

Лужицы окружены портовыми терми-
налами и химическими заводами, а рядом
с деревенькой, в 100 метрах, остался не-
тронутый уголок природы: протока и ма-
ленькое озерко, на котором останавли-
ваются перелетные птицы. Этой весной
на нашем озерке впервые за 15 лет посе-
лилась пара лебедей. Мы каждый день
ходили любоваться на огромных бело-
снежных птиц! 

А несколько дней назад вечером мы

услышали 2 выстрела… Сразу же побежали
на берег и увидели моторную резиновую
лодку с двумя неизвестными, которые
копошились возле тростников на другой
стороне – они вскоре скрылись. 

После этого лебеди пропали, а вчера
сосед обнаружил на воде мертвого лебедя
с раздробленными крыльями и дробью в
теле. Шок! Что это за бесчеловечность?!
Охота запрещена, сейчас время гнездо-
вания птиц, лебеди являются Красно-
книжными птицами! Скорее всего, одного
они сразу забрали, а подранка искали, но
мы помешали им. Мы даже не знаем, как
можно так?!! Птицы были такие довер-
чивые, не боялись людей... Убили лебе-
диное счастье! Слов нет…»

Андрей Поливанов

Убили белых лебедей в деревне Лужицы 
Кингисеппского района. 
Можно ли убийц назвать людьми?! 
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К 75-летию Великой Победы увидел свет но-
вый номер литературно-художественного жур-
нала «Невский альманах», посвящённый этой
знаменательной для всего российского народа
дате. На его страницах опубликована рецензия
Клавдии Янкевич (г. Орёл) - «Родился на Коб-
ринщине писатель» - и несколько произведений
Георгия Чепика, которому в этом году испол-
нилось 77 лет.

Более четверти века Георгий Степанович про-
служил на действительной военной службе в
рядах Краснознамённого Тихоокеанского флота.
Он - участник четырёх Арктических экспедиций
особого назначения по Северному Ледовитому
океану, впечатления о которых легли в основу
трилогии о жизни и судьбе советских военных
моряков. В неё вошли книги - «Арктика – дама
серьёзная», «Немеркнущий свет «Альтаира» и

«Славянская натура». 
После службы в рядах Тихоокеанского флота

Георгий Чепик работал в Кингисеппской таможне
СЗТУ ГТК РФ в должности пресс-атташе (1992
– 1998 гг.). В это же время он был принят в
Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Его публицистические статьи,
рассказы и очерки активно печатались на стра-
ницах кингисеппской газеты «Время», а также
в журналах и альманах – «Аврора», «Таможенный
вестник», «Катера и яхты», «От Невы до Кам-
чатки», «Балтика», «Невский альманах» и другие. 

Благодаря Георгию Чепику и поэту Сергею
Смирнову в Кингисеппе была создана литера-
турная студия «Ямбуржецъ», а в 2004 году уви-
дел свет специальный выпуск литературно-ху-
дожественного альманаха, куда вошли про-
изведения кингисеппских авторов.

Рекомендации для вступления в Союз писа-
телей России Георгию Чепику давали известные
авторы – Алексей Леонов, Владимир Петруни-
чев, Николай Пантелеймонов, Аркадий Пинчук,
Аскольд Шейкин, Виктор Кречетов и Андрей
Романов. Георгий Степанович – дипломант Все-
российской литературной премии им. А.К.Тол-
стого в номинации «документальная проза»,
которой он был удостоен за книгу «Славянская
натура». Произведения Георгия Чепика можно
найти в библиотеках – России, Республики Бе-
ларусь, США, Кубы и Франции.

В настоящее время Георгий Чепик работает
на кафедре челюстно-лицевой хирургии и хи-
рургической стоматологии Военно-медицинской

академии им. С.М.Кирова. И здесь он не пере-
стаёт заниматься исследованиями. Работая над
документами Исторического кабинета кафедры,
он обнаружил рукопись известного советского
хирурга, полковника медицинской службы,
участника военных действий в Монголии, Со-
ветско-финской кампании и Великой Отече-
ственной войны Владимира Васильевича Фи-
алковского. События, описанные там, легли в
основу статьи, которая также была опубликована
в этом номере журнала «Невский альманах».
Здесь тесно переплетаются военные эпизоды,
а также описывается практический опыт, при-
обретённый врачом Красной Армии во время
событий в Монголии, Советско-финской кам-
пании и на полях кровавых сражений Великой
Отечественной войны.  

Елена Парфёнова

Георгий Чепик - человек, которым 

2020 год был объявлен Президентом России
Владимиром Путиным годом Памяти и Славы
в честь 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Учащиеся Центра эстетического
воспитания и образования детей готовили песни
военно-патриотического характера, которые
очень хотели исполнить на концертах к 9 мая.
В связи с пандемией коронавируса, участие в
концертах стало невозможным. На время ка-
рантина преподаватели вокального отделения
(М.В. Сунгурова, Е.А. Кучеренко, Е.А. Рупп, В.А.
Фоменко, О.В. Шумилова О.В), дети и родители
объединились в одном общем проекте, который
назвали: «Помним! Гордимся! Благодарим!». 25

апреля стартовала эта акция в Интернете и
продлилась она четыре недели.

- Каждый день ребята исполняли военные
песни, читали стихи, рассказывали о подвигах
героев своей семьи, вспоминали военные годы
и радость победного салюта, - рассказывает
Марина Сунгурова. - Ребята испытывали боль-
шую гордость за своих прадедушек и прабабу-
шек - и большую благодарность за мирное
небо, которое подарили ветераны всем нам.
Пусть память о подвигах живёт! Мы помним!
Гордимся! Благодарим!

Андрей Поливанов

Ребята нашего района 

Почти три тысячи заявок было подано на
участие в международном онлайн-конкурсе
для хореографических коллективов «Вдохно-
вение» - победить хотели коллективы из13
стран: Германии, Китая, Эстонии, Словакии,
Украины, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана,
Молдавии, ДНР, ЛНР, Узбекистана и, конечно
же, России. 

Оценивало класс выступлений суперкомпе-
тентное жюри: Галичанин Альберт Евгеньевич
- народный артист России, обладатель премии
«Золотая Маска», помощник ректора Москов-
ской Государственной Академии Хореографии;
Харитонов Никита Александрович - педагог по
народно-сценическому танцу и искусству ба-
летмейстера, лауреат Президентской премии
Министерства образования РФ «О поддержке
талантливой молодёжи», хореограф сборной
России по фигурному; Брызгалова Татьяна -
солистка эксцентрик-балета С. Смирнова, триж-
ды лауреат национальной театральной премии

«Золотая маска», лауреат премии «Браво», пре-
подаватель современного танца государствен-
ного театрального института; Степанова Свет-
лана Андреевна - главный балетмейстер теат-
ра-студии «Артис балет», солистка компании
современного танца под руководством Кон-
стантина Кейхель, лауреат Международных
конкурсов по современной хореографии. 

Несмотря на такой высокопрофессиональный
и строгий состав жюри, наши юные таланты из
Кингисеппа не стушевались - ансамбль эстрад-
ного танца «Ритмикс» (руководитель О.А. Кача-
новская, преподаватели Е.С. Веселкина, Г.С.
Вшивков) одержал уверенную победу: «Брод-
вейский джаз» в исполнении старших девочек
набрал 37 из 40 возможных баллов!

Поздравляем «Ритмикс» с победой и правом
участвовать в очном финале лауреатов меж-
дународного конкурса!

Информ-«Время»

«Ритмикс» из Кингисеппа 

Все никак не начнется весна, нас не балует
нынче погода,

И в плену беспокойного сна горько плачет
дождями природа.

Горько плачет она не одна, в этот час, нашу
боль обнажая,

В суете проходящей весны - мы врачей - на
войну провожаем.

Провожаем врачей, медсестер, словно в бой
отправляя солдата,

И с надеждой следим по ТВ - за героями в
белых халатах.

Мы с надеждой следим за людьми, что каза-
лись такими простыми,

А теперь, в час жестокой беды, свою жизнь
на алтарь возложили.

На алтарь нескончаемых смен, недосыпов и
шрамов от маски,

И от слез, и от давящих стен, от родных не
хватающей ласки.

И от боли за тех, кто ушел, и не сможет с
родными проститься,

И за радость, что силой твоей кто-то скоро
домой возвратится.

Мы с надеждой глядим на людей, что идут
живота не жалея,

На войну!
Пусть без взрывов, но все же войну!
По-другому они не умеют!

Дмитрий Гай
2020 г.

пели песни, читали стихи
о подвигах героев

одержал победу в международном
онлайн-конкурсе!

медсестер...
Провожаем врачей, 

гордится кингисеппская земля
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Материалы подготовили Любовь Ляппе и Татьяна Преловская

В последнее воскресенье мая сотрудники
предприятий компании «ЕвроХим» принимали
поздравления с днем химика. 

- Сегодня в каждом дивизионе нашей ком-
пании есть химики — люди, которые каждый
день двигают вперед не только российскую,
но и мировую промышленность, - отметил в
своем поздравлении главный исполнительный
директор Петтер Остбо. - В «ЕвроХиме» больше
15 тысяч человек, работающих на химических
предприятиях и связавших свою судьбу с хи-
мией. Вы - химики не только по профессии,
вы — преданные своему выбору люди, спе-
циалисты мирового уровня, чья энергия, ком-
петентность, предприимчивость, понимание
важнейших профессиональных задач являются
надежной гарантией достижения качественно
новых результатов экономического развития
предприятия, страны, мира. Вы не жалеете
ни сил, ни времени для поиска путей выхода
из разных сложных производственных ситуа-
ций, запускаете новые производства и всегда
достигаете поставленных целей. В наш про-
фессиональный праздник от всего руководства
компании выражаю признательность всем хи-
микам за самоотверженный труд, желаю креп-

кого здоровья, стабильности,
новых трудовых достижений
и благополучия!

- Отечественная химическая
отрасль сегодня динамично
развивается. Благодаря вашей
самоотверженной работе она
год из года растет и укрепляет
свои позиции, являясь одной
из крепчайших опор экономики
страны. И в этом огромная за-
слуга каждого нашего работ-
ника, - сказал генеральный ди-
ректор АО «МХК «ЕвроХим»
Игорь Нечаев. – Особое почте-
ние нашим ветеранам, которые
героически строили новые
предприятия десятки лет назад,
поддерживали технологические

процессы в самые трудные и тяжелые годы,
восстанавливали, модернизировали и совер-
шенствовали производства. Мы и сейчас на-
ращиваем мощности и строим новые заводы,
повышаем экологичность и безопасность.
Мы уверенно смотрим вперед, но при этом
крепко держимся за свои корни. На наших за-
водах люди работают династиями. И мы гор-
димся тем, что ветераны производства работают
рука об руку с молодёжью, передавая свой
опыт и бесценные знания, позволяя молодым
химикам реализовывать свой потенциал. Перед
всеми нами стоят серьезные задачи, и, я уверен,
мы с ними обязательно справимся!

- Для нас этот день особенно близок и дорог,
ведь производство удобрений – одна из главных
составляющих химической отрасли страны, -
подчеркнул и.о. исполнительного директора
ООО «ПГ «Фосфорит» Сергей Шейбак. - Работая
огромной командой, мы выпускаем востре-
бованную и высококачественную продукцию,
которая по достоинству оценена не только на
российской земле, но и далеко за ее пределами.
В этом немалую роль сыграли наши совместные
усилия. Среди вас есть свидетели и участники
тех исторических событий, когда пускались и

модернизировались цеха, строились новые
корпуса, осваивались новые продукты. У многих
из вас на «Фосфорите» трудились дедушки и
бабушки, дяди и тети, папы и мамы, и история
предприятия стала личной историей многих
семей. Этот праздник дает возможность каж-
дому из нас почувствовать себя полноправным
членом огромной семьи химиков, где на первом
месте всегда стояли высокая ответственность
и особый профессионализм.

- С большой гордостью за всю нашу команду
отмечу, что в нынешнем году День химика мы
встречаем значимыми производственными до-
стижениями, - отметил исполнительный ди-
ректор АО «ЕвроХим-Северо-Запад» Илья Бе-

лобородов. - Благодаря усилиям нашего кол-
лектива в Кингисеппском районе появилось
современное высокотехнологичное производ-
ство аммиака. Ваш профессионализм и не-
равнодушное отношение к поставленным за-
дачам обеспечивают стабильную работу нашего
предприятия и выполнение производственных
планов. Сплоченность и единство в достижение
целей стали традицией в нашем коллективе, и
это поможет нам в реализации новых проектов.
Впереди у нас новые амбициозные, сложные
и, вместе с тем интересные задачи.От всей
души желаю работникам нашей компании
доброго здоровья, удачи, мира и процвета-
ния!

В свой профессиональный праздник 

Молодые специалисты «Фосфорита»
остаются на связи со студентами Ива-
новского государственного химико-тех-
нологического университета. Ребята
проводят для студентов онлайн-кон-
ференции, где рассказывают о компании
«ЕвроХим», социальной поддержке мо-
лодых специалистов, о деятельности
Совета МС. Ребята делятся со студен-
тами своим опытом работы в компании
«ЕвроХим» и отвечают на любые во-
просы. А их как, оказалось, множество.
Первая онлайн-конференция состоялась
со студентами 4-го курса кафедры тех-
нической кибернетики и автоматики.
Студентам понравился новый формат
общения, и на днях прошла вторая ви-
деоконференция.

Онлайн встречи с выпускниками вуза
проходят по видеосвязи, во время ко-
торых молодые специалисты из разных
точек страны, где работают предприятия
«ЕвроХима», рассказывают студентам
о Компании, о жизни в городах при-
сутствия, о заводах, о своих историях
на производстве. После чего рабочая
молодежь неформально общается с вы-
пускниками и отвечает на их вопросы.
Цель данных мероприятий – рассказать
о «ЕвроХиме», привлечь в свою команду
молодых, активных и инициативных ре-
бят.

Как рассказал председатель Совета
молодых специалистов ПГ «Фосфорит»
Леонид Спиридоров, идея была рождена

во время одного из
мозговых штурмов
и впоследствии об-
работана, эта задум-
ка - результат кол-
лективного творче-
ства Совета МС.

- Хотя идея лежала
на поверхности – в
ситуации пандемии
коронавируса были
отменены все мас-
совые мероприятия
в очном формате, в
том числе и в ИГХТУ,
где ежегодно прохо-
дит «Ярмарка вакан-
сий», и ЕвроХим на
постоянной основе

принимает в ней участие. В этом году
уже был определён состав участников,
но в последний момент поездку отме-
нили, - рассказывает Леонид Спиридо-
нов. - Но нам, тем не менее, хотелось
рассказать студентам о компании, в ко-
торой мы работаем, так идея была во-
площена в жизнь.

Для организации и привлечения участ-
ников молодые специалисты напрямую
связывались с руководством ВУЗа, пред-
ставителями деканатов, старостами
групп, рядовыми студентами. Иногда
это происходило по телефону, но боль-
шую роль в привлечении участников,
конечно, сыграли социальные сети.

На данный момент проведены две
встречи. Привлечено порядка 30 за-
интересованных выпускников вуза, но
молодежь «Фосфорита» рассчитывает
увеличить их число в последующих
встречах, раз от раза количество уча-
ствующих студентов растёт.

- Мы рассказываем студентам о ком-
пании «ЕвроХим», о том, что производят
наши предприятия, о городах, в которых
они находятся, - отмечает Леонид. -
Не забываем упомянуть о программе
поддержки молодых специалистов и
тех «бонусах», которые их ждут. Рас-
сказываем о научно-технической кон-
ференции, где будущие выпускники
смогут применить свои знания и свежий
взгляд на любые производственные
темы, а также побороться за приз в

размере 600 000 рублей. И конечно
же, мы рассказываем свои истории: о
том, как мы узнали о «ЕвроХиме», как
приехали сюда, кем мы стали, каких
высот достигли, уже будучи молодыми
специалистами.

Вся информация предоставляется в
виде презентаций и последующего сво-
бодного общения с ответами на во-
просы. Выпускники вуза часто задают
вопросы о помощи в обеспечение жиль-
ём, о том, как на месте решаются жи-
лищные проблемы в принципе. Это не
удивительно, считают ребята, так как
не каждый готов сорваться за тысячи
километров в неизвестность. - Но надо
отдать должное ЕвроХиму – наша ком-
пания предлагает хороший адаптацион-
ный пакет, - продолжает рассказ пред-
седатель Совета молодых специалистов
«Фосфорита». – Еще студентов волнуют
вопросы процедуры приёма на работу,
важности оценок в дипломе, вопросы
составления резюме, перспективы карь-
ерного роста. Не обходится и без более
житейских вопросов, например, о воз-
можности заниматься спортом и даже
о качестве еды в столовых на пред-
приятиях. Поток вопросов, который мы
получаем во время видеоконференции,
означает заинтересованность и наце-
ленность многих ребят строить свою
карьеру в одном из мировых лидеров
производства минеральных удобрений.
А «ЕвроХиму», в свою очередь, всегда
нужны молодые, талантливые и ини-
циативные ребята.

Во второй видеоконференции уча-
ствовали молодые специалисты пред-
приятий «ЕвроХима» из Кингисеппа,
Новомосковска, Белореченска и Не-
винномысска. Они сами рассказали о
своих городах, предприятиях и их осо-
бенностях. Как считают организаторы,
такие мероприятия имеют огромный
плюс – общение с выпускниками про-
исходит в неформальной, дружеской
форме. Студенты получают информа-
цию из первых рук, от тех, кто совсем
недавно был выпускником, а сейчас
уже является востребованным специа-
листом. Это создаёт атмосферу вза-
имного доверия, что очень важно в
крепкой команде.

Видеоконференция: атмосфера 
Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои кор-

рективы, как в повседневную жизнь людей, так и в деятельность
предприятий, которые не остановили свою работу в период
всеобщей самоизоляции ввиду производственной необходимости.
Сейчас они нарабатывают совершенно уникальный опыт, которым
готовы поделиться.

Так, компания «ЕвроХим», имеющая, в том числе, заводы в Кин-
гисеппском районе («Фосфорит» и «ЕвроХим-Северо-Запад»), с
первых же дней эпидемии приложила максимум усилий по обес-
печению безопасности своих сотрудников. 

В первую очередь большинство офисных сотрудников были пе-
реведены на удаленную работу. Работников цехов «ЕвроХим» обес-
печивают защитными масками и дезинфицирующими средствами,
дважды в день измеряется температура. Доставка на работу и
обратно осуществляется корпоративными автобусами, что исключает
поездки на общественном транспорте. В холлах офисных помещений,
в цехах, в столовых установлены бесконтактные диспенсеры с дез-
инфицирующим средством. Для минимизации личных контактов
осуществляется доставка обедов в ланч-боксах к рабочим местам
сотрудников.

В помещениях организованы ежедневные генеральные уборки и
протирания контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей,
поручней, перил, кнопок лифтов) дезинфектантами каждые 2 часа.

В конце марта в компании был создан оперативный штаб по
противодействию эпидемии коронавируса. Под руководством ге-
нерального директора компании “Еврохим” Игоря Нечаева штаб
призван решать проблемы на местах и координировать действия с
регионами.

- Помощь жителям тех городов, где находятся наши комбинаты
и заводы, - наша новая и главная на сегодняшний день задача, -
рассказал в приложении «Коммерсантъ-Деньги» Игорь Нечаев. -
Сейчас, когда в небольших городах приостановлена деятельность
многих организаций, учреждений и малого бизнеса, материальное
положение местных жителей заметно ухудшилось. И степень вос-
требованности того или иного аспекта помощи нам как раз и по-
могает определить взаимодействие штаба компании с муниципа-
литетами. Исходя из этого и помощь бывает различной: в городе
Ковдор Мурманской области, по просьбе районных властей, мы
приобрели специальный автомобиль на базе КамАЗа, который
чистит, моет и дезинфицирует улицы города. Наше предприятие
“Новомосковский хлор” в Тульской области передало различным
учреждениям региона тонну гипохлорита натрия, признанного ВОЗ
эффективным дезинфицирующим средством в период эпидемии
коронавируса. Помощь действительно должна быть актуальной и
по-настоящему востребованной. 

Благодаря работе оперативного штаба, руководство «ЕвроХима»
получает полную информацию о ситуации в регионах присутствия
компании и может своевременно реагировать на возникающие за-
просы. Очень важным результатом этой работы стала организация
движения волонтеров компании совместно с ОНФ #МыВместе-
Еврохим, благодаря которому проводятся различные акции помощи
жителям, а также медицинским и социальным учреждениям.

Так, в Кингисеппе было доставлено 300 продуктовых наборов
пожилым людям, адресную помощь в виде средств защиты (маски,
перчатки и прочее) и дезинфекторов получили поликлиника «Кин-
гисеппская» и ЛОГБУ «Кингисеппский дом-интернат».

Оперативный штаб
контролирует ситуацию 

химики принимали поздравления

взаимного доверия
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Как мы уже сообщали, музей водской куль-
туры, находящийся в деревне Лужицы Кинги-
сеппского района, проделал огромную работу
по увековечиванию своих земляков. Усилиями
директора музея Марины Ильиной (на снимке)
и ее коллег-сподвижников впервые удалось со-
брать воедино ВОДСКИЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК!
В нем - жители старинной водской деревни
Лужицы - вернувшиеся и погибшие, но не за-
бытые.

- Все наши герои живы, пока жива наша па-
мять о них! - говорит Марина Ильина. - И я ис-
кренне благодарю всех, кто помог осуществить
этот проект! С такими горячими сердцами мы
еще сделаем много хорошего!

В предыдущем выпуске газеты «Время»
(№ 20 от 27.05.2020 года, 5 стр.) мы напечатали
фото и имена героев из деревни Лужицы, но не
на всех хватило площади газетной страницы.
Сегодня мы завершаем публикацию водского
Бессмертного полка.

Информ-«Время»

Деревня Лужицы Кингисеппского района: 

никто не забыт, 
ничто не забыто!
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Ленинградская область: Лица власти 
ПОЛИТИКА

Представление руководителей комитетов,
которые в иерархии исполнительной власти
Ленинградской области стоят вслед за
заместителями председателя правительства и
вице-губернаторами, начнем с человека, одним
из первых поддержавшего идею нашего
медиапроекта «Ленинградская область: лица
власти».

Знакомьтесь - Константин Николаевич
Визирякин, председатель комитета по печати
Ленинградской области.

В 1996 году с красным дипломом окончил
факультет журналистики Санкт-Петербургского
университета. Свои первые шаги в профессии
журналиста сделал в Ленинградской областной
телекомпании, куда пришел еще студентом в
1995 г. С мая 1999 по июнь 2007 - автор и
ведущий программы «Человек на земле». С 2007
по 2012 - спецкорреспондент телерадиокомпании
«Ямал-регион». Затем был пресс-секретарем
вице-губернатора по агропромышленному
комплексу, с 2013 по 2019, до назначения
председателем комитета, - пресс-секретарь
губернатора нашего региона.

- Практически вся Ваша биография так или
иначе связана со средствами массовой
информации. А кем мечтали стать в детстве?

- Это может показаться смешным, но когда
был совсем маленьким, хотел быть водителем
автобуса или трамвая.

- Кто повлиял на выбор профессии?
- Оба родителя - журналисты, тетя -

журналист. Выбор был предопределен. Хотя в
одиннадцатом классе колебался, куда пойти:
то ли в журналисты, то ли в юристы. Документы
подал в университет сразу на два факультета.
На юрфаке набрал 14 баллов, на журфаке - 18.
Туда и пошел, о чём не жалею.

От автора. Отец - Николай Матвеевич
Визирякин - известный питерский журналист.
В конце 90-х годов был признан «Человеком
года России» за просветительскую
деятельность. Возглавляя на петербургском
телевидении редакцию «Просвещение», он
создал тридцатичасовой цикл передач с
участием историка Л.Н. Гумилева и 40 серий
цикла «История русской души» с академиком
А.М. Панченко, ведущим ученым Пушкинского
дома. Работая в Ленинградской областной
телекомпании, завоевал заслуженное уважение
коллег - за высокий профессионализм.

- В детстве отец брал Вас на съемки
своих передач?

- Не часто, но бывало. Из детских впечатлений
запомнилась поездка на птицефабрику. А когда
повзрослел, то в классе седьмом-восьмом с
отцом выезжал уже почаще.

- Путь в тележурналистику Вы начали как
внештатный автор?

- Да, во-первых, я еще учился, кроме этого у
меня была и другая работа. И вообще, я
достаточно долго был на Ленинградском
областном телевидении внештатником.

- Свою первую передачу помните?
- Конечно. Очень хорошо помню. В её основу

легли сюжеты, отснятые в Киришах на
«Киришинефтеоргсинтезе», в детском доме,
спасательной службе, доме творчества. Я
выступал в роли корреспондента, отец был
режиссером.

- На что потратили первый гонорар?
- На что именно - не помню. Но помню, что

до кризиса 1998 года, делая достаточно много
новостных сюжетов, я получал ежемесячный
гонорар, эквивалентный примерно тремстам
долларам. А тратил их на поездки, театр, кино.

- Как оказались в телерадиокомпании «Ямал-
регион»?

- Мне позвонил бывший главный редактор

ЛОТа Юрий Афанасьевич Николаев и спросил,
нет ли у меня интереса попробовать себя в
новой телекомпании и поработать на другой
регион? А повлияло на мое решение перейти
туда то, что в апреле 1997 года я ездил в пресс-
тур в те края, и мне очень понравились и
природа, и люди Ямала, и, конечно, местная
телекомпания. Я был в шоке от Надымского
телевидения, где коллеги из этого небольшого
города делали по пять выпусков новостей в
день и имели в своём распоряжении
трехэтажный особняк.

С удовольствием вспоминаю годы, отданные
«Ямал-региону». Я был питерским спецкорром
и, начиная работу, не мог себе представить,
что в Санкт-Петербурге и Ленобласти найдется
так много тем, интересных жителям Ямало-
Ненецкого автономного округа.

- Что повлияло на Ваш уход из той
телекомпании?

- Работа мне нравилась, было много креатива,
но в какой-то момент почувствовал, что мне
стало как-то «тесновато», захотелось чего-то
нового, и тут подоспело предложение занять пост
директора по коммуникациям и корпоративной
культуре в концерне «Детскосельский».

Вначале я совмещал работу в «Ямал-регионе»
с новой должностью, а потом окунулся в неё с
головой, объездил предприятия холдинга, в
том числе и те, которые располагались в
Воронежской области и Белоруссии. По ходу
работы возникло несколько идей, требующих
реализации на областном уровне, поскольку
столкнулся с ситуацией, когда информация по
сельхозпроизводству, которую мы генерировали 
в«Детскосельском»,оказывалась невостребованной,
потому что для неё нужен был соответствующий
общерегиональный фон. А он, к сожалению,
отсутствовал. 

- Выходит, что переход в пресс-секретари
вице-губернатора по агропрому был весьма
кстати?

- Совершенно верно. Здесь мне очень
пригодился опыт работы на областном
телевидении и опыт, приобретенный в
«Детскосельском», которые дополнили друг
друга.

- Но проработали Вы на этом посту недолго?
- Чуть больше года.
- А что предшествовало назначению на пост

пресс-секретаря губернатора?
- Это было для меня достаточно неожиданно.

Я не был особо знаком с Александром
Юрьевичем Дрозденко, хотя, работая в ЛОТе,
несколько раз брал у него интервью. По
большому счету, мне удалось с ним близко
пообщаться лишь однажды, когда наша область
презентовалась в Москве на сельхозвыставке
«Золотая осень», где демонстрировался мой
видеофильм, по ходу которого я давал
комментарии. Там же я записал интервью с
губернатором и отснял посещение нашей
экспозиции тогдашним премьер-министром
Медведевым.

- И следующей ступенью Вашей карьерной
лестницы стал пост председателя комитета по
печати. Думали ли Вы когда-нибудь, что станете

чиновником?
- Работая в областной телекомпании, я часто

сопровождал в поездках первых лиц региона,
делал много сюжетов, рассказывающих об их
деятельности, и мои коллеги по телевидению
спрашивали, не хочу ли я податься в чиновники?

Но я, честно говоря, к этому не стремился. Я
получал удовольствие от своей журналистской
работы, и творческая свобода мне была милее
регламентированной жизни чиновников.

От автора. Одним из первых шагов в
должности председателя комитета стали поездки
Визирякина по редакциям районных СМИ для
знакомства с их коллективами и условиями работы
журналистов. До этого люди, руководившие
отраслью предшествовавшие семь лет, обходили
редакции стороной, наблюдая за их жизнью из
окон своих кабинетов, считая, что и так всё
знают о своих подопечных. Поэтому и уход
очередного назначенца с поста председателя
комитета журналисты воспринимали с
облегчением, надеясь, что следующий
руководитель будет лучше предыдущего. И,
похоже, дождались.

- Ваш карьерный рост мы отследили. Теперь
поговорим о том, какой Вы по жизни? Вернемся
к детским годам. В честь кого Вас назвали?

- Ни в кого. Когда родители думали о моем
имени, маме приснился сон, что её спросили,
как назвали сына, и она ответила «Костя». Вот
так мне имя и выбрали.

- Что цените в дружбе?
- Как говорится, друзей много не бывает,

поэтому у меня есть один друг со школы, с
которым мы, может, не так часто встречаемся,
но наше общение продолжается вот уже без
малого 39 лет. А ценю в дружбе готовность
прийти другому на помощь и уверенность в
том, что друг не подставит и в спину не ударит.

- Чем занимается жена?
- Она окончила истфак, но сейчас её главная

профессия - мама. Сидит дома с нашей дочкой,
которой два с половиной месяца.

- Хобби имеется?
- Увлечения есть, но по жизни они меняются.
Мне всегда нравилось путешествовать, был

период в моей жизни, когда я много катался на
горных лыжах. Правда, в последнее время это
не очень получалось в силу того, что меня
тянуло на север, а жену - на юг, и я ей уступал.

Но, похоже, в обозримом будущем моя
главная семейная задача, и в том числе хобби,
будут связаны с дочкой. Сейчас с ней нужно
гулять, потом пойдут кружки, садик, школа...

Раньше любил сыграть на гитаре, спеть, но
сейчас понял, что этим нужно заниматься
постоянно, навыки без практики уходят.

- В детстве в музыкальную школу ходили?
- Нет. В классе втором приходил преподаватель,

но играть на гитаре я научился в клубе «Дружба»,
неподалеку от метро «Удельная», куда ходил
три года раз или два в неделю.

- Какие телепрограммы смотрите дома?
- Честно говоря, я чаще смотрю киноканалы,

потому что новостей и на работе хватает. 
Приходится регулярно следить за

информационными лентами, за тем, что
происходит в Ленобласти и России.

Дома под кинофильм можно и поужинать, и
приготовить что-нибудь у плиты. Кино идет
для фона, чтобы можно было в любой момент
отвлечься и безболезненно вернуться к
просмотру фильма, который я, возможно, уже
и не один раз смотрел.

- Вы сказали - у плиты. Значит, и готовить
умеете?

- Умею. Неплохо получаются супы: куриный,
грибной, борщ. На даче - шашлык, одно из
моих любимых блюд.

- А что еще приходится на даче делать?
- На мне, в основном, строительные работы.

Вопросы по части огорода - это не ко мне. Вот
что-нибудь прибить, прикрепить,
электропроводку проложить - это моя история.
Сейчас как раз пытаюсь успеть до начала дачного
сезона довести до ума перестроенное в прошлом
году крыльцо. Обшить вагонкой, покрасить,
электричество провести, чтобы нам с ребенком
было комфортно.

- Со спортзалом дружите?
- Стараюсь. Прежде ходил в тренажерный

зал, но нерегулярно. А поскольку в правительстве
была создана волейбольная команда, то
переключился на неё, и раз в неделю мы играем,
за исключением, конечно, ограничительного
периода.

- В соцсетях присутствуете?
- У меня есть аккаунты в Инстаграме и

ВКонтакте, но веду я их от случая к случаю.
Мне кажется, что за исключением ситуации,
когда без этого никак, выставлять свою жизнь
напоказ нет необходимости.

От автора. Вот такой он - человек,
отвечающий за благополучие областных
средств массовой информации. Главные
редакторы районных СМИ еще в 2015 году
выходили с предложением о назначении на
эту должность именно Визирякина. Однако
тогда «карты легли» по-другому, и желанный
для журналистского сообщества «пасьянс»
сложился только в прошлом году. Но, как
говорится, лучше позже, чем никогда.

М. Личенко

Пресса - глаза 
и уши общества
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В Ленинградской области высадили 132,9
тыс. штук сеянцев хвойных пород деревьев на
площади 48,3 гектара: в акции принял участие
глава региона Александр Дрозденко. Об этом
редакции газеты «Время» сообщили в пресс-
службе губернатора и правительства Ленин-
градской области. 

Посадки леса прошли во всех 19 лесничествах
региона. Губернатор Ленинградской области
поработал в Ореховском участковом лесниче-
стве, Куйвозовского сельского поселения Все-
воложского района. 

- По итогам 2019 года Ленинградская область
занимает первое место в Российской Федерации
по качеству управления лесами и входит в
тройку лидеров по объемам посадки леса. Мы
выращиваем уникальные саженцы с закрытой
корневой системой, приживаемость которых в
наших северных климатических условиях - 92-
95%, - отметил Александр Дрозденко. - Ле-
нинградская область находится в зоне активного
экономического роста: строительство  совре-
менных автомобильных и железных дорог, газо-
и нефтепроводов, портовых комплексов, к со-
жалению, связано с вырубкой леса. Задача вла-
сти — найти баланс между развитием экономики
и сохранением экологии. Поэтому лесовосста-
новление — одна из основных целей и для
наших лесничеств, и для арендаторов леса.
Вторая цель — ликвидация несанкционирован-
ных свалок. Очень важно, чтобы мы с вами не
только восстанавливали лес, берегли его от по-
жаров, но и боролись за его чистоту, не мусорили
в лесу. В этом году, как только позволят эпиде-
миологические условия, мы проведем несколько
больших акций с участием волонтеров и арен-
даторов: будем чистить лес. 

Глава региона поблагодарил всех доброволь-
цев, которые вышли сегодня на акцию: «Ис-
кренне благодарен тем, кто сажает лес, это —
дело благородное. К тому же эта работа заря-
жает хорошей, позитивной энергией». 

Всероссийский день посадки леса проводится
в десятый раз. В этом году мероприятия про-
ходят с соблюдением всех требований, связан-
ных с коронавирусной эпидемией. Число  доб-
ровольных помощников ограничено, акция про-
водится без участия людей старшего поколения,
студентов и школьников. 

В год 75-летия Победы весенние работы по
посадкам леса включены в Международную
акцию «Сад Памяти», цель которой — посадить
27 млн деревьев в память о погибших в Великой
Отечественной войне. Первые закладки деко-
ративных насаждений «Сада Памяти» уже со-
стоялись в канун 9 мая в поселениях и лесни-
чествах Ленинградской области. 

По состоянию на 22 мая 2020 года меро-
приятия по лесовосстановлению уже проведены
на площади 4048 га (22,8%). 

Напомним, с 2019 года лесовосстановитель-
ные работы в Ленинградской области проходят
в рамках реализации федерального проекта
«Сохранение лесов» национального проекта
«Экология». Основная цель проекта — обес-

печение положительного баланса между вы-
бытием и воспроизводством лесов. В России
за пять лет, к 2024 году, отношение площади
лесовосстановления к площади вырубленных
и погибших лесных насаждений от сегодняшних
58,5% должно достичь показателя 100%. 

Для реализации проекта в Ленинградской
области запланированы ежегодные лесовос-
становительные работы на площади 17,7 тыс.
га, с высадкой 21,2 млн штук посадочного стан-
дартного материала, выращенного на семи лес-
ных питомниках и в лесном селекционно- се-
меноводческом центре. 

По итогам 2019 года план по лесовосста-
новлению в области выполнен на 114% (план
— 17 720,0 га, факт — 20 125,7 га), из них по

искусственному — на 101,8 % от плана (план
8860,0 га, факт — 9023,1 га). Соотношение
площадей сплошных рубок и лесовосстанов-
ления в 2019 году составило 94%.

Информ-«Время»

Традиционная встреча губернатора Ленин-
градской области и бизнес-омбудсмена была
посвящена актуальным вопросам поддержки
предпринимателей.

Ежегодно ко Дню российского предприни-
мательства Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ленинградской области
Елена Рулева представляет доклад о работе за
год, однако в этот раз встреча была посвящена
в большей степени насущным проблемам.

- В последние месяцы мы задействовали все
возможные каналы связи с нашими предпри-
нимателями – организовали «горячую линию»,
онлайн-конференции, чаты, оперативно отвеча-
ли на вопросы в инстаграме. Бизнес-омбудсмен
– это еще одно связующее звено для бизнеса и
власти, к нему приходят рассказать о проблемах,

пожаловаться, найти реше-
ние. Мы всегда очень вни-
мательно относимся к вашей
информации, но сегодня –
особенно, потому как мы
должны оперативно реаги-
ровать на те сложности, с
которыми столкнулся малый
бизнес, – сказал в ходе встре-
чи губернатор Ленинградской
области Александр Дрозден-
ко.

Елена Рулева рассказала,
что бизнесмены сегодня жа-
луются на увеличение числа

проверок контрольно-надзорными органами,
незаконный снос объектов нестационарной
торговли, есть напряжённость у бизнеса по от-
ношению к перечню ОКВЭД, которые могут
рассчитывать на поддержку.  Также был поднят
вопрос о снижении налога по УСН для аптек в
связи с обязательным введением маркировки
лекарственных товаров.

Для вопросов, требующих принятия решений
на федеральном уровне, областной бизнес-ом-
будсмен находится на постоянной связи с Упол-
номоченным при Президенте России по защите
прав предпринимателей и информирует о тех
проблемах, с которыми сталкиваются пред-
приниматели в Ленинградской области. 

Алексей Белогрибов

Бизнес Ленобласти: 

Мастер-класс о грамотном и эффективном
использовании каждого кусочка земли показал
фермер из Волховского района - Антон Ар-
шанский. О фермерском хозяйстве на волхов-
ской земле рассказал в четверг, 28 мая, в своем
Instagram-аккаунте губернатор Ленобласти
Александр Дрозденко.

«Отличныи пример хозяиственного отношения
к своеи земле в Волховском раионе. Антон Ар-
шанскии показывает мастер-класс, как грамотно
и эффективно использовать каждыи кусочек
земли, – написал Александр Дрозденко. – Фер-
мер обещает, что как только снимут карантин,
– начнет приглашать в свое хозяиство гостеи с
экскурсиями. На следующии год у страусов
будет потомство, и можно будет расширять
бизнес. Получится полныи цикл производства».
Деятельность местного фермера, по мнению
губернатора, можно ставить в пример другим
сельхозпроизводствам.

Глава региона отметил, что фермерское хо-
зяйство, расположенное недалеко от деревни
Лужа, работает с 2018 года. На своей территории
Антон Аршанский разводит кур, овец и страусов.
Так, в ночь на 28 мая на ферме появилось при-
бавление – 20 страусов.

Андрей Поливанов

На одной из ферм 

на свет 20 страусов!
в ночь появилосьпомогать и защищать!

Александр Дрозденко: «Мы выращиваем 
уникальные саженцы» 
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На «Горячую линию» Управления Пенсионного
фонда в Кингисеппском районе ежедневно  по-
ступает множество звонков по дополнительной
ежемесячной выплате семьям с детьми до 3-х
лет. Публикуем ответы на самые актуальные во-
просы. 

-Распространяется ли выплата на детей, которым
уже исполнилось 3 года?

- Выплата положена только на детей, не до-
стигших трех лет до 30 июня 2020 года включи-
тельно.

- Ежемесячная выплата положена на каждого
ребенка? 

- Да, если в семье один ребенок до трех лет,
выплачивается 5 тыс. рублей в месяц, если два –
10 тыс. рублей в месяц и так далее.

- Мы являемся гражданами России, но прожи-
ваем в другой стране. Можем ли мы получать
ежемесячную выплату на ребенка?

- К сожалению, нет. Ежемесячная выплата осу-
ществляется только лицам, проживающим на
территории Российской Федерации.

Если вы прежде проживали в другой стране, а
затем вернулись в Россию, то для получения еже-
месячной выплаты необходимо иметь документы,
подтверждающие нынешнее место проживания.

- Ребенок должен родиться в конце июня.
Смогу ли я получить ежемесячную выплату за
июнь?

- Да. Согласно законодательству, право на еже-
месячную выплату должно возникнуть до 1 июля
2020 года. Если ваш ребенок родится 30 июня
текущего года, то вы автоматически получите
право на ежемесячную выплату. Если же это слу-
чится на день позже, то есть 1 июля, то вы
получите право на материнский капитал, а на
дополнительную выплату – к сожалению, нет.

- Моему ребенку исполнится три года в мае.
Буду ли я получать выплату за два месяца или
только за апрель?

- В этом случае ежемесячная выплата положена
за два месяца. Выплата осуществляется за те ме-
сяцы, когда ребенок младше трех лет, а также за
месяц, в котором он достиг этого возраста.

- Зависит ли выплата от доходов семьи?
- Нет. Ежемесячная выплата не зависит от

ваших доходов, наличия работы и получения за-
работной платы, а также получения каких-либо
пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер
социальной поддержки.

- Как подать заявление на выплату? 
- Чтобы получить средства, достаточно до 1

октября текущего года подать заявление в личном
кабинете на портале Госуслуг (https://www.gosu-
slugi.ru/395593/1), а также на официальном сайте
Пенсионного фонда (https://es.pfrf.ru/#services-
f). В заявлении нужно указать номер СНИЛС за-
явителя и номер банковского счета, на который
поступит выплата. Никаких дополнительных до-
кументов представлять не нужно. В случае не-
обходимости ПФР самостоятельно запросит все
сведения.

Также заявление можно подать в территори-
альные органы Пенсионного фонда и органы
МФЦ. Однако в связи с мерами по предупрежде-
нию распространения коронавирусной инфекции
обратиться в ПФР в настоящее время можно
только по предварительной записи.

- Могут ли опекуны подать заявление на еже-
месячную выплату?

- Да, могут. Но для этого нужно подать за-
явление лично в территориальный орган ПФР
или МФЦ.

- Кто из родителей может подать заявление
на ежемесячную выплату?

- При наличии сертификата на материнский
капитал заявление должен подать владелец сер-
тификата. Если ребенок единственный и право
на материнский капитал отсутствует, то заявление
может подать любой родитель, который записан
в свидетельстве о рождении ребенка. Если за-
явление подадут оба родителя, выплату получит
тот, кто подал заявление первым.

- Могу ли я подать заявление в Пенсионный
фонд не по месту прописки?

- Да, можете. В отношении выплаты действует
экстерриториальный способ обращения, то есть
можно обратиться в любой территориальный
орган ПФР (по месту жительства, пребывания,
фактического проживания). Заявление может по-
дать также и представитель гражданина.

- До какого числа можно подать заявление на
выплату 5 тысяч рублей? 

- Общий период, в течение которого граждане
могут обратиться за выплатой, составляет пять
месяцев. Заявления будут приниматься по всем
каналам до 1 октября текущего года. Выплаты
будут предоставлены за все месяцы с апреля по
июнь при наличии у семьи соответствующего
права.

- За какой период поступит ежемесячная вы-
плата? 

- Средства предоставляются на каждого ребенка
раз в месяц в период с апреля по июнь 2020
года. При подаче заявления после 30 июня де-
нежные средства выплатят единовременно за
весь период.

- У меня двое детей в возрасте до трех лет.
Нужно ли мне писать заявление на каждого ре-
бенка?

- Нет, если у вас двое и более детей в возрасте
до трех лет, то для получения за каждого из них
ежемесячной выплаты заполняется одно общее
заявление. Двух и более заявлений в таком случае
подавать не требуется.

- Если ребенку исполнится три года с апреля
по июнь, можно ли получить и ежемесячную, и
единовременную выплаты?

- Да, можно.
Если ребенку исполнится три года в апреле, то

семья может получить ежемесячную выплату в
размере 5 тысяч рублей за апрель, а также еди-
новременную выплату в размере 10 тысяч рублей
после 1 июня.

Если ребенку исполнилось три года в мае, то
за апрель и май семья может получить ежеме-
сячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего
– 10 тысяч рублей), а также единовременную
выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнится три года в июне, то
семья может получить ежемесячную выплату в
размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь
(всего – 15 тысяч рублей), а также единовремен-
ную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1
июня.

- Как я могу узнать, назначили мне выплату
или нет?

- Если заявление подано через личный кабинет
на сайте ПФР или портал Госуслуг, то уведомление
о статусе рассмотрения заявления появится там
же.

Чтобы уведомление пришло автоматически,
убедитесь, что в вашем личном кабинете на-
строена подписка на уведомления. Для этого
нужно зайти в личный кабинет, далее выбрать
“Профиль пользователя” и поставить галочку в
поле “Хочу получать уведомления о ходе предо-
ставления запрошенных услуг”.

Если же заявление было подано лично в кли-
ентской службе ПФР, в случае положительного

решения средства будут перечислены в уста-
новленный законом срок без дополнительного
уведомления гражданина. При этом гражданин
может самостоятельно узнать о принятом поло-
жительном решении, обратившись в орган ПФР,
где было подано заявление, по телефону.

В случае отказа гражданину направят заказное
письмо с обоснованием такого решения в течение
одного рабочего дня после дня принятия реше-
ния.

- На что важно обратить внимание при подаче
заявления?

- Помощь оказывается гражданам Российской
Федерации. Если лицо утратило гражданство
РФ, выплата не осуществляется;

- поддержка оказывается гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим на ее территории.
В случае постоянного проживания семьи за пре-
делами страны, ежемесячная выплата 5 тысяч
рублей не осуществляется;

- в заявлении необходимо указать данные
именно банковского счета заявителя. Выплата
не может осуществляться на счет другого лица.
Если заявление было подано с банковскими рек-
визитами другого лица, можно подать новое за-
явление со своими банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в следующих си-
туациях:

- при лишении или ограничении заявителя ро-
дительских прав в отношении ребенка;

- в случае смерти ребенка, в связи с рождением
которого возникло право на ежемесячную вы-
плату;

- при предоставлении недостоверных сведе-
ний.

- В случае одобрения заявления, каким образом
я смогу получить средства?

- Доставка ежемесячной выплаты осуществ-
ляется только на банковский счет заявителя в
соответствии с реквизитами, указанными в за-
явлении. В условиях распространения корона-
вирусной инфекции доставка через организации
почтовой связи исключается, поскольку она со-
пряжена с личным контактом получателя и до-
ставщика.

УПФР в Кингисеппском районе 
(межрайонное)

(Продолжение темы выплат – на 19 стр.)

«Горячая линия» пенсионного фонда: 
ответы на вопросы кингисеппцев

КИНГИСЕППСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
Дополнительные меры 
социальной поддержки 

Кингисеппская городская прокуратура разъясняет, что Указом
Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 317 внесе-
ны изменения в Указ Президента Российской Федерации от
07.04.2020 № 249  «О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей».

Настоящим нормативно-правовым актом уточнены категории
граждан, имеющих право на ежемесячные выплаты в апреле –
июне 2020 года в размере 5000 рублей. К ним относятся:

- лица, проживающие на территории Российской Федерации и
имеющие (имевшие) право на меры государственной поддержки,
предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-
ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей», при условии, что такое право возникло у
них до 01.07.2020;

- граждане Российской Федерации, проживаю-
щие на территории Российской Федерации,
у которых первый ребенок родился или ко-
торыми первый ребенок был усыновлен в
период с 01.04.2017 по 01.01.2020 года.

Речь идет о выплатах на каждого ре-
бенка в возрасте до 3-х лет.

Кроме того, начиная с 01.06.2020 бу-
дет произведена единовременная выпла-
та в размере 10 000 рублей гражданам
Российской Федерации, проживающим
на территории Российской Федерации, на
каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет,
имеющего гражданство Российской Феде-
рации (при условии достижения ребенком
возраста 16 лет до 01.07.2020).

Ежемесячные выплаты и единовременная выплата
не учитываются в составе доходов семей получате-
лей выплат при предоставлении им иных мер социаль-
ной поддержки.

Правила перечисления семьям с детьми указанных вы-
плат определены  Постановлением Правительства РФ от
11.05.2020 № 652.

За назначением выплат можно обратиться в Пенсионный Фонд
Российской Федерации в любое время до 01.10.2020. Заявление
можно подать лично в территориальный орган ПФР, через МФЦ,
а также направить через Единый портал госуслуг. Заявление на
ежемесячные выплаты можно также подать через Личный каби-
нет застрахованного лица.

Рассматривается заявление не более 5 рабочих дней. Выплаты
должны быть перечислены в срок не более 3 рабочих дней.

К.Д. Иванова,
заместитель городского прокурора    

Когда брак не по любви 
Решением Кингисеппского городского суда удовлетворены

исковые требования Кингисеппского городского прокурора о

признании брака недействительным.
Основанием для обращения прокурора в суд послужили ре-

зультаты проверки миграционного законодательства в части
законности пребывания на территории Российской Федерации
гражданином Республики Азербайджан.

Судом установлено, что заключенный между гражданкой
Российской Федерации и гражданином Республики Таджики-
стан брак является фиктивным, поскольку ответчик при за-
ключении брака преследовал иные цели, направленные на по-
лучение разрешения на временное проживание на территории
РФ вне квоты и в дальнейшем оформление российского граж-
данства, а его подлинная воля не была направлена на установ-
ление семейных отношений.

Решение не вступило в законную силу.
Фактическое исполнение решения суда находится на конт-

роле городской прокуратуры.

В поисках бункеров 
и площадок 

Кингисеппской городской прокурату-
рой проведена проверка соблюдения
требований законодательства при об-
ращении с отходами производства и
потребления организациями, осу-
ществляющих деятельность по управ-
лению многоквартирными жилыми
домами на территории Кингисеппско-

го района Ленинградской области.
Установлено, что в нарушение требова-

ний действующего законодательства 5
товариществами собственников жилья, а так-

же 2 управляющими компаниями специальные
бункеры, либо площадки для организации надле-
жащего накопления крупногабаритных отходов,

источником образования которых являются жите-
ли многоквартирных домов, находящихся под управ-
лением, не оборудованы.

Принимая во внимание, что такие недостатки нару-
шают права граждан – жителей многоквартирных до-

мов и являются недопустимыми, и.о. Кингисеппского город-
ского прокурора в адрес руководителей указанных организа-
ций внесено 7 представлений об устранении нарушений зако-
нодательства, которые в настоящее время находятся на рас-
смотрении.

Фактическое устранение выявленных нарушений находится
на контроле городской прокуратуры.

Е.О. Бороздин,
помощник Кингисеппского городского прокурора      
Находится на контроле

По результатам проведенных городской прокуратурой над-
зорных мероприятий установлено, что органом муниципаль-
ного земельного контроля Кингисеппского муниципального

района проведены 2 проверки в отношении индивидуальных
предпринимателей.

Вместе с тем указанные проверки проведены при фактиче-
ском отсутствии оснований для их проведения, а также без
учета требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».

По факту выявленных нарушений 05.03.2020 городским
прокурором вынесено 2 постановления о возбуждении в отно-
шении руководителя органа муниципального земельного
контроля дел об административных правонарушениях, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение долж-
ностным лицом органа местного самоуправления, уполномо-
ченного на осуществление муниципального контроля, требо-
ваний законодательства о государственном контроле (надзо-
ре), муниципальном контроле, выразившееся в проведении
проверки при отсутствии оснований для ее проведения).

Также, в целях устранения выявленных нарушений, причин и
условий им способствующих, а также недопущения указанных
нарушений впредь 28.02.2020 городским прокурором в адрес
главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» внесено представление.

Указанные меры прокурорского реагирования в настоящее
время находятся на рассмотрении. Фактическое устранение
выявленных нарушений, а также причин и условий им способ-
ствующих, находится на контроле городской прокуратуры.

Ответственность – 
в 7000 рублей

Кингисеппской городской прокуратурой проведена провер-
ка исполнения трудового законодательства в деятельности ор-
ганизации, осуществляющей деятельность по управлению
многоквартирными домами на территории Кингисеппского
района.

Установлено, что проведение специальной оценки условий
труда рабочих мест в указанной организации работодателем
не обеспечено, ознакомление работников с условиями труда
на рабочем месте произведено.

По факту выявленных нарушений 27.02.2020 по постанов-
лению городского прокурора должностное лицо привлечено к
административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст.
5.27.1 КоАП РФ (нарушение работодателем установленного
порядка проведения специальной оценки условий труда на ра-
бочих местах или ее не проведение) в виде штрафа в размере
7 000 рублей.

Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений го-
родским прокурором в адрес руководства организации внесе-
но представление, которое в настоящее время находится на
рассмотрении.

Фактическое устранение выявленных нарушений находится
на контроле городской прокуратуры.

С.В. Бельский,      
помощник Кингисеппского городского прокурора  
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
12+
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, 03:25 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Журавль в небе”
16+
22:25 “Док-ток” 16+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Познер” 16+

05:00, 09:30
“Утро России” 
09:00, 14:30,
21:05 Вести
Местное время

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти 
11:30 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:40, 17:15 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+
18:30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Анка с Молдаван-
ки” 12+
23:35 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25 Х/ф “Чер-
ный город” 16+
06:20, 07:05,
08:00, 09:25,

10:20, 11:20, 12:10, 13:25,
13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с
“Дознаватель 2” 16+
17:45, 18:45 Т/с “Следова-
тель Протасов” 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои 2” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55,
03:40, 04:05, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10 Т/с
“Москва. Три
вокзала” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
09:25, 10:25, 02:05 Т/с “Мор-
ские дьяволы. Смерч” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 “Место встречи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:20, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Черная лестница”
16+
23:15 Т/с “Мост” 16+
01:15 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:40 Т/с “Тихая охота” 16+

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

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
“СашаТаня” 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с “Ин-
терны” 16+
19:30, 20:00 Т/с “Реальные
пацаны” 16+
20:30 Т/с “257 причин, чтобы
жить” 16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “БИХЭППИ” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+

00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Comedy Woman” 16+
02:05, 02:55 “Stand Up” 16+
03:45, 04:35, 05:20 “Откры-
тый микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Лыжный
спорт. “Ски Тур
2020”. Спринт
0+
08:00, 10:20,
15:00, 19:20,

22:00 Все на Матч! 12+
08:20 Х/ф “Двойной удар”
16+
10:55, 14:55, 17:20, 19:15,
20:35 Новости
11:00 Футбол. Чемпионат
Германии 0+
13:00 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым” 12+
14:00 Д/ф “Мо Салах. Фа-
раон” 12+
15:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Вален-
сия” 0+
17:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал Сосьедад” -
“Барселона” 0+
20:05 Специальный репор-
таж “Смешанные едино-
борства. Бои по особым пра-
вилам” 16+
20:40 “Тотальный футбол”
12+
21:40 Специальный репор-
таж “Самый умный” 12+
22:30 Х/ф “Поддубный” 6+
00:50 Д/ф “Джошуа против
Кличко. Возвращение на
Уэмбли” 12+
01:35 Профессиональный
бокс. Диллиан Уайт против
Оскара Риваса. Дерек Чисора
против Артура Шпильки 16+
03:35 Д/ф “Я стану легендой”
12+
04:35 Д/с “Боевая профес-
сия” 16+
05:00 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator 16+

05:40 Х/ф “По-
следний довод”
12+
07:10 Х/ф “Хочу
в тюрьму” 6+
08:40 Х/ф

“Ошибка резидента” 12+
11:00 Д/ф “Актёрские судь-
бы. Валентина Токарская и
Евгений Весник” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 05:15 “Мой герой.
Вера Полозкова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:45 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
16:55, 02:10 “Прощание” 16+
18:10 Т/с “Нераскрытый та-
лант” 12+
22:35 “Кризис жанра”. Специ-
альный репортаж 16+
23:10, 01:25 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 “Петровка, 38”
16+
00:45 Д/ф “Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал” 16+
02:50 Д/ф “Лени Рифен-
шталь. Остаться в Третьем
рейхе” 12+

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/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+

17:00, 04:00
“Тайны Чапман”

16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Быстрый и мерт-
вый” 16+
22:10 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная история”
16+
00:30 Т/с “Спартак: Война
проклятых” 18+
02:30 Х/ф “Без злого умысла”
16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Фик-
сики” 0+
06:50 М/с “При-

ключения Вуди и его друзей”
0+
07:10 М/с “Том и Джерри” 0+
08:05 “Детки-предки” 12+
09:05 М/ф “Приключения
мистера Пибоди и Шермана”
0+
10:45 М/ф “Фиксики. Боль-
шой секрет” 6+
12:20 М/ф “Шрэк навсегда”
12+
14:00 “Галилео” 12+
15:00 Т/с “Миша портит всё”
16+
16:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
16:10 Т/с “Восьмидесятые”
16+
17:45 Х/ф “Падение ангела”
16+
20:00 Х/ф “Звёздный путь”
16+
22:30 Т/с “Выжить после”
16+
00:20 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
01:10 Х/ф “Сержант Билко”
12+
02:40 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
04:15 М/ф “Ну, погоди!” 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 “Не ври мне”
12+
14:00, 14:30 Т/с “Очевидцы”
16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Чудо” 12+
18:30, 19:30 Т/с “Ночной ад-
министратор” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “Заложница 3” 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 “Скажи мне
правду” 16+

06:30 Письма из
провинции. Ря-
зань
07:00 “Легенды
мирового кино” 
07:35 Д/с “Дру-

гие Романовы. Шахматная
партия для двух черных ко-
ролев”
08:05, 13:20, 19:55 Д/ф “Во-
семь дней, которые создали
Рим”
08:50, 00:00 ХХ век. “Медве-
жий цирк”
09:40 Д/с “Первые в мире.
Фотоплёнка Малаховского”
10:00, 21:35 Х/ф “Я родом из
детства”
11:25 Д/ф “Дания. Церковь,
курганы и рунические камни”
11:45 “Academia. Светлана
Степанова. Русский гений на
пути к вечности”
12:30 “2 Верник 2”
14:05 Спектакль “Москов-
ский хор”
16:40 Д/ф “Франция. Истори-
ческий центр Авиньона”
16:55, 00:55 Фестиваль
Вербье
18:00 “Уроки рисования”
18:30 Д/ф “Леонид Гайдай...
и немного о “бриллиантах”
19:15 Больше, чем любовь.
Лев Ландау
20:40 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:55 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
23:00 Д/ф “Пусть Крик будет
услышан. Эдвард Мунк”
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Уважаемые работники системы социальной защиты населения!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем социального работника!

Ваша профессия призвана вносить в жизнь людей добро и милосердие. Работа, которой вы отдаете все свои силы, требу-
ет добросовестного отношения к делу, благородства души, огромного терпения и умения сопереживать. Именно ваши уча-
стие и поддержка вселяют в людей уверенность в завтрашнем дне, спасают их от одиночества, придают силы для преодо-
ления сложных жизненных ситуаций. Эту профессию выбирают не из-за честолюбивых побуждений или желания карьерно-
го роста, а из-за стремления помогать людям. 

В этот день хочется сказать спасибо каждому социальному работнику за ежедневный нелегкий труд на благо жителей
Кингисеппского района. Пусть вся та забота и любовь, которую вы им дарите, возвращается к вам в их благодарных улыбках
и словах признательности. Профессиональных успехов вам, счастья, силы и выдержки, благополучия и оптимизма!

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

Уважаемые ветераны и работники социальной сферы!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя благородному делу – поддержке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся

в помощи и заботе.
Сердечность, неравнодушие, сострадание, терпение, трудолюбие, отзывчивость – вот главные качества социальных

работников, которые очень часто становятся последней надеждой слабых и беззащитных людей.
Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда, дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной

ситуации, получают реальную поддержку и вновь обретают способность надеяться и верить в будущее.
Примите слова глубокой благодарности за ваш неустанный труд, чуткие сердца, способность согреть тех, кто нуждается в

помощи! От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, успешной работы на благо жителей нашего города
и района! Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут добрые слова и благодарные улыбки!

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

Уважаемые работники социальной сферы!
Примите поздравления с профессиональным праздником!

Вы выполняете гуманную, ответственную и сложную миссию.  Ваш труд требует высокой квалификации, глубоких знаний,
особого склада характера, преданности избранному пути. От вашего профессионализма, доброго слова порой зависит
полноценная жизнь человека. Одни ждут от вас реальных дел, другие – простого человеческого участия, доброго слова, сопе-
реживания. За вашу заботу и терпение благодарны ветераны и пенсионеры, многодетные семьи, подростки и дети, люди с
ограниченными возможностями – все, кто нуждается в поддержке государства.

Верю, что и впредь вашу деятельность будут отличать чуткость и сострадание. Спасибо вам за человеколюбие, милосердие,
за те высокие ценности, которые утверждают в обществе работники социальной сферы. 

Желаю здоровья, счастья, мира, добра и удачи вам и вашим близким!

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области                                                     

8 июня - День социального работника

Поздравляем Галину Васильевну СЕЛЬДЯЕВУ с 75-летним юбилеем!

Галина Васильевна свою трудовую жизнь посвятила народ-
ному образованию. Награждена знаком «Отличник народного
просвещения» и знаком ВЦСПС и ВЛКСМ «За активную работу
по воспитанию детей и подростков». Она один из авторов
учебника по краеведению Кингисеппского района. Активный
член Исторического общества Ямбурга – Кингисеппа. Органи-
затор конференции на тему «История Кингисеппского района
в послевоенное время (1945–1995)». Галина Васильевна -
многолетний постоянный читатель Кингисеппской центральной
городской библиотеки и участник различных мероприятий
этого учреждения культуры. 

От имени коллективов Исторического общества и Центральной
городской библиотеки желаем Галине Васильевне крепкого
здоровья, долгих лет жизни, счастья, радости и всего самого
хорошего. 

Руководитель Исторического общества
Ямбурга – Кингисеппа В.В. Аристов

Директор МКУК «Кингисеппская центральная 
городская библиотека» Е.С. Васильева

Выплата не полученных пенсий по графику
осуществляется по 22 июня 2020 года.

Выплата по дополнительному массиву - 17
июня 2020 года.

Через отделения Северо-Западного банка
ПАО Сбербанк: 18 июня 2020 года. 

Через кредитные организации, с которыми
Отделением заключены договоры о доставке
сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат,
производимых Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации –  17 июня 2020 года.

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

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных
социальных выплат в  июне 2020  года
Через отделения почтовой связи:

Кингисеппский район щедр на добрых отзыв-
чивых людей. Мы часто рассказываем о наших
земляках, которые совершают благие дела и
оказывают посильную помощь нуждающимся,

попавшим в трудную жизненную си-
туацию. 

Сегодня такая помощь необходима
жителям поселка Котельский - Бо-
рису Карташову и многодетной ма-
тери Ольге Селезневой. Борису ам-
путировали обе ноги, пенсия по ин-
валидности - 8 тысяч рублей. Для
того чтобы хоть как-то жить, нужны
дорогие таблетки «Эликвис», разжи-
жающие кровь. Одна упаковка стоит
2,5 тысячи рублей. 

У Ольги Селезневой восемь детей,
сама она перенесла инсульт. Много-
детная семья Селезневых нуждается
в кроватях или раскладушках. 

Возможно, среди наших читателей есть люди,
способные помочь Борису и Ольге. 

Звоните по телефонам: 89119701619 или
89218670304.

Добрые отзывчивые люди, 
откликнитесь!
Поможем Борису и Ольге!
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05:00, 09:25
“Доброе
утро” 12+
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, 03:20 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Журавль в небе”
16+
23:25 “Вечерний Ургант”
16+
00:00 Д/ф “Две войны Ива-
на Кожедуба” 16+

05:00, 09:30
“Утро России” 
09:00, 14:30,
21:05 Вести
Местное время

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти 
11:30 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:40, 17:15 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с “Тайны
следствия” 12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Анка с Молдаван-
ки” 12+
23:35 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:45, 06:25,
07:15, 08:10,
09:25, 09:30,

10:25, 11:25, 12:20, 13:25 Т/с
“Дикий 4” 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:35 Т/с
“Высокие ставки” 16+
17:45, 18:45 Т/с “Следова-
тель Протасов” 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои 2” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:50,
03:30, 04:05, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10 Т/с
“Москва. Три
вокзала” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
09:25, 10:25, 01:15 Т/с
“Морские дьяволы. Смерч”
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 “Место встречи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:20, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Черная лестница”
16+
23:15 Т/с “Мост” 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 против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
“СашаТаня” 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
“Интерны” 16+
19:30, 20:00 Т/с “Реаль-
ные пацаны” 16+
20:30 Т/с “257 причин,

чтобы жить” 16+

21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 Т/с “БИХЭППИ” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Comedy Woman” 16+
02:05, 02:55 “Stand Up” 16+
03:45, 04:35, 05:20 “Откры-
тый микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Лыжный
спорт. “Ски Тур
2020”. Масс-
старт. Мужчи-
ны. 34 км 0+
07:40, 10:20,

15:20, 18:25, 23:40 Все на
Матч! 12+
08:10 Мини-футбол. “Чем-
пионат мира - 2016” 1/2 фи-
нала. Россия - Иран 0+
11:00, 14:05, 16:00, 18:20,
21:00 Новости
11:05 Д/ф “Посттравматиче-
ский синдром” 12+
12:05 Футбол. Кубок Герма-
нии 1/2 финала. “Саарбрюк-
кен” - “Байер” 0+
14:10 Специальный репор-
таж “Смешанные едино-
борства. Бои по особым
правилам” 16+
14:40 “Открытый показ” 12+
16:05 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал” (Мадрид) -
“Сельта” 0+
17:50 Специальный репор-
таж “Русская Сельта” 12+
19:00 Футбол. Кубок Герма-
нии 1/8 финала. “Бавария” -
“Хоффенхайм” 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:40 Футбол. Кубок Герма-
нии 1/2 финала. “Бавария” -
“Айнтрахт” 0+
00:10 Х/ф “Крид: Наследие
Рокки” 16+
02:45 Профессиональный
бокс. Хосе Карлос Рамирес
против Мориса Хукера. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBO и WBC в
первом полусреднем весе
16+
04:40 Д/с “Боевая профес-
сия” 16+
05:00 Д/ф “Бату” 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:40 Х/ф “Воз-

вращение резидента” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 05:20 “Мой герой. Ев-
гения Дмитриева” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:50 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
16:55, 02:10 “Прощание”
16+
18:10 Т/с “Нераскрытый та-
лант 3” 12+
22:35 “Вся правда” 16+
23:10, 01:30 Д/ф “Политиче-
ские тяжеловесы” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:35 “Петровка, 38”
16+
00:45 Д/ф “Девяностые. Ма-
линовый пиджак” 16+
02:50 Д/ф “Несостоявшиеся
генсеки” 12+

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

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

17:00, 03:15 “Тайны
Чапман” 16+

18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Конан-варвар”
16+
22:10 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Т/с “Спартак: Война
проклятых” 18+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Фиксики” 0+
06:50 М/с
“Приключения

Вуди и его друзей” 0+
07:10, 15:00 Т/с “Миша пор-
тит всё” 16+
08:00, 14:00 “Галилео” 12+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:30 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+
11:25 Х/ф “Стартрек. Воз-
мездие” 12+
16:00 Т/с “Восьмидесятые”
16+
18:25 М/ф “Шрэк третий” 6+
20:05 Х/ф “Стартрек. Беско-
нечность” 16+
22:25 Т/с “Выжить после”
16+
00:15 Х/ф “Смерть ей к
лицу” 16+
01:55 Х/ф “Король Ральф”
12+
03:30 Х/ф “Флот Мак Хейла”
0+
05:10 М/ф “Утёнок, который
не умел играть в футбол” 0+
05:20 М/ф “Терем-теремок”
0+
05:30 М/ф “Цветик-семи-
цветик” 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 “Не ври мне”
12+
14:00, 14:30 Т/с “Очевидцы”
16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Чудо” 12+
18:30, 19:30 Т/с “Ночной ад-
министратор” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “Химера” 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 “Машина вре-
мени” 16+

06:30 Письма
из провинции.
Волжск (Рес-
публика Марий
Эл) 

07:00 “Легенды мирового
кино” 
07:35 Моя любовь - Россия!
“Праздник Лиго в Сибири”
08:05, 13:20, 19:55 Д/с “Во-
семь дней, которые создали
Рим”
08:50, 00:05 ХХ век. “Одиссея
Александра Вертинского”
10:00, 21:35 Х/ф “Сережа”
11:15 Д/ф “В стране чудес
Валентины Кузнецовой”
11:45 “Academia. Александр
Ужанков. Два выбора - две
истории. Даниил  Галицкий
и Александр Невский”
12:35 “Белая студия”
14:05 Спектакль “Ретро”
16:35 Д/ф “Греция. Средне-
вековый город Родоса”
16:55, 01:10 Фестиваль Вербье
18:00 “Уроки рисования”
18:30 Д/ф “Джентльмены
удачи. Я злой и страшный
серый волк”
19:15 Больше, чем любовь.
Виктор Астафьев и Мария
Корякина
20:40 90 лет со дня рожде-
ния Ильи Глазунова. Линия
жизни
22:55 Д/ф “Теория все-
общей контактности Элия
Белютина”
02:15 Больше, чем любовь.
Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис

05:00,
09:25 “Доб-
рое утро” 12+
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, 03:20 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Журавль в небе”
16+
22:25 “Док-ток” 16+
23:25 “Вечерний Ургант”
16+
00:00 “Право на справедли-
вость” 16+

05:00, 09:30
“Утро России” 
09:00, 14:30,
21:05 Вести
Местное время

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести 
11:30 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:40, 17:15 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с “Тайны
следствия” 12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Анка с Молдаван-
ки” 12+
23:35 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:45, 06:25,
07:10, 08:05,
09:25, 09:30,

10:20, 11:20, 12:15, 13:25 Т/с
“Дикий 4” 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с
“Высокие ставки” 16+
17:45, 18:45 Т/с “Следова-
тель Протасов” 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои 2” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:50,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10 Т/с
“Москва. Три
вокзала” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
09:25, 10:25, 01:15 Т/с
“Морские дьяволы. Смерч”
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 “Место встречи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:20, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Черная лестница”
16+
23:15 Т/с “Мост” 16+
03:40 Т/с “Тихая охота” 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 против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
“СашаТаня” 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с “Ин-
терны” 16+
19:30, 20:00 Т/с “Реальные
пацаны” 16+

20:30 Т/с “257 причин, что-
бы жить” 16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Т/с “БИХЭППИ” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Comedy Woman” 16+
02:05, 02:55 “Stand Up” 16+
03:45, 04:35, 05:20 “Откры-
тый микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Лыжный
спорт. “Ски Тур
2020”. Масс-
старт. Мужчи-
ны 15 км 0+
07:00 Д/ф “Пер-

вые” 12+
08:00, 11:25, 16:35, 19:20,
23:40 Все на Матч! 12+
08:20 Мини-футбол. “Чем-
пионат мира - 2016” 1/4 фи-
нала. Россия - Испания 0+
10:20, 11:55, 16:30, 20:35
Новости
10:25 “8-16” 12+
12:00, 19:00 Специальный
репортаж “Самый умный”
12+
12:20 “Тотальный футбол”
12+
13:20 “Дома легионеров”
12+
14:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против
Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кам-
поса 16+
16:00 Bellator. Женский ди-
визион 16+
17:10 Футбол. Чемпионат
Испании. “Бетис” - “Барсе-
лона” 0+
20:05 Специальный репор-
таж “La Liga Карпина” 12+
20:40 Все на футбол!
21:40 Футбол. Кубок Герма-
нии 1/2 финала. “Саарбрюк-
кен” - “Байер” 0+
00:15 Х/ф “Путь дракона”
16+
02:05 Д/ф “Тренер. Анато-
лий Рахлин” 12+
03:05 Д/ф “Шаг на татами”
12+
04:00 Футбол. Церемония
вручения наград ФИФА “The
Best FIFA Football Awards
2019” 0+
05:45 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:15 Х/ф
“Судьба рези-
дента” 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:55 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 05:15 “Мой герой.
Артём Быстров” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:45 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
16:55, 02:10 “Прощание”
16+
18:10 Т/с “Нераскрытый та-
лант 2” 12+
22:35 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:10, 01:30 Д/ф “Убить Ста-
лина” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 “Петровка, 38”
16+
00:45 “Хроники московского
быта.  Битва на тяпках” 12+

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 “Неизвестная исто-
рия” 16+
10:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

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

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 04:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Викинги против
пришельцев” 16+
22:15 “Водить по-русски”
16+
00:30 Т/с “Спартак: Война
проклятых” 18+
02:30 Х/ф “Майкл” 12+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Фиксики” 0+
06:50 М/с

“Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07:10, 15:00 Т/с “Миша пор-
тит всё” 16+
08:00, 14:00 “Галилео” 12+
09:00 Х/ф “Штурм Белого
дома” 16+
11:35 Х/ф “Звёздный путь”
16+
16:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
16:10 Т/с “Восьмидесятые”
16+
18:20 М/ф “Шрэк” 6+
20:00 Х/ф “Стартрек. Воз-
мездие” 12+
22:30 Т/с “Выжить после”
16+
00:20 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+
02:00 Х/ф “Смерть ей к
лицу” 16+
03:35 Х/ф “Король Ральф”
12+
05:05 М/ф “Тайна Третьей
планеты” 0+

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

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00 “Не ври мне”
12+
14:00, 14:30 Т/с “Очевидцы”
16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Чудо” 12+
18:30, 19:30 Т/с “Ночной ад-
министратор” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “Море соблазна”
16+
01:15 Х/ф “Безумие 13” 16+

06:30 Письма
из провинции.
Камчатский по-
луостров
07:00 “Легенды

мирового кино” 
07:35 Моя любовь - Россия!
“Нижегородские красави-
цы”
08:05, 13:20, 19:55 Д/с “Восемь
дней, которые создали Рим”
08:50, 00:15 ХХ век. “Одиссея
Александра Вертинского”
09:45 Д/ф “Франция. Бордо,
порт Луны”
10:00, 21:35 Х/ф “Наш дом”
11:35 Дороги старых масте-
ров. “Береста-берёста”
11:45 “Academia. Светлана
Степанова. Русский гений
на пути к вечности”
12:35 “Сати. Нескучная
классика...”
14:05 Спектакль “Серебря-
ный век”
16:15 Гурий Марчук “Цитаты
из жизни”
16:55, 01:10 Фестиваль
Вербье
18:00 “Уроки рисования”
18:30 Д/ф “Собачье сердце.
Пиво Шарикову не предла-
гать!”
19:15 Больше, чем любовь.
Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис
20:40 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:55 “Белая студия”
23:10 Д/ф “Борис За-
боров. В поисках утра-
ченного времени”
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06:00,
10:00,
12:00, 15:00
Новости
06:10, 03:10
Д/с “Россия от

края до края” 12+
07:00 Праздничный канал
“День России” 
10:15, 12:15, 15:15 Д/с
“Рюриковичи” 12+
18:30 Х/ф “Викинг” 18+
21:00 Время
21:20 Х/ф “Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты” 6+
23:30 “Дамир вашему
дому” 16+
00:25 Концерт Пелагеи
“Вишневый сад” 12+
01:45 “Наедине со всеми”
16+

05:00 Х/ф
“Муж на час”
12+
08:35 Х/ф
“Карнаваль-

ная ночь” 0+
10:10 “Сто к одному” 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 
12:00 “100ЯНОВ”. Шоу
Юрия Стоянова. Лучшее
12+
14:30 Х/ф “Катькино
поле” 12+
18:25 Х/ф “Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика” 6+
20:40 Концерт ко Дню
России “Мы - вместе!”
12+
22:30 Х/ф “Движение
вверх” 6+
01:05 Х/ф “Охота на пира-
нью” 16+
03:20 Х/ф “Тихий омут”
16+

05:00, 05:45
Д/ф “Мое род-
ное. Отдых”
12+
06:45, 07:45,
08:45, 09:50,

10:55, 12:05, 13:10, 14:20,
15:20, 16:25, 17:35, 18:40,
19:40, 20:50, 21:50, 22:55
Т/с “Старший следова-
тель” 16+
00:00 Праздничный кон-
церт “Легенды “Ретро
FM” 16+
01:50, 02:25, 02:50, 03:20,
03:45, 04:15, 04:40 Т/с
“Детективы” 16+

05:05 Х/ф “Ка-
лина красная”
12+
06:50, 08:20,
10:20 Т/с

“Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины” 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
13:40, 01:00 Х/ф “Легенда
о Коловрате” 12+
16:20, 19:40 Х/ф “Ба-
тальон” 16+
21:00 Т/с “Черная лест-
ница” 16+
23:00 Т/с “Мост” 16+
02:55 “Квартирный во-
прос” 0+
03:45 Д/ф “Мировая заку-
лиса. Тайные общества”
16+

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

10:00, 10:30 Т/с “Саша-
Таня” 16+
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Т/с “Однажды в России”

16+

21:00 “Комеди Клаб. Дай-
джест” 16+
22:00, 22:30 “ХБ” 16+
23:00 “Дом-2. Город
любви” 16+
00:00 “Дом-2. После за-
ката” 16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:35, 02:25, 03:15 “Stand
Up” 16+
04:05, 04:55, 05:45 “От-
крытый микрофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Лыжный
спорт. “Кубок
мира. Сезон
2019/20”.
Мужчины.

Эстафета 4х7,5 км 0+
07:30, 11:30, 15:40, 20:00,
22:25 Все на Матч! 12+
07:50 Х/ф “Крид: Насле-
дие Рокки” 16+
10:25 “Vamos Espana”.
Специальный обзор 12+
11:25, 15:35, 17:50, 19:55
Новости
12:15 Мини-футбол. “Чем-
пионат Европы - 2018”.
Матч за 3-е место. Россия
- Казахстан 0+
14:05 Реальный спорт.
Мини-футбол 12+
14:50 Профессиональный
бокс и ММА. Афиша 16+
16:20 “Нефутбольные ис-
тории” 12+
16:50 Все на футбол!
Афиша 12+
17:55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. “Минск” -
“Ислочь” (Минский
район) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Испании. “Гранада” - “Хе-
тафе” 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Валенсия” -
“Леванте” 0+
00:55 Х/ф “Бешеный бык”
16+
03:25 Профессиональный
бокс. Эрисланди Лара
против Рамона Альва-
реса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии
WBA в первом среднем
весе 16+
05:30 “Команда мечты”
12+

06:40 Концерт
“Молодости
нашей нет
конца” 6+
07:45 Х/ф

“Сверстницы” 12+
09:05 Х/ф “Сказка о царе
Салтане” 0+
10:25 Д/ф “Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда
не страшно” 12+
11:30, 14:30, 20:50 Собы-
тия 16+
11:45 Х/ф “Берегись авто-
мобиля” 0+
13:30, 14:45 Х/ф “Кас-
сирши” 12+
17:15 Х/ф “Месть на де-
серт” 12+
21:05 “Приют комедиан-
тов” 12+
22:50 Д/ф “Евгений Евту-
шенко. Со мною вот что
происходит...” 12+
23:30 Д/ф “Голубой ого-
нёк. Битва за эфир” 12+
00:15 Д/ф “Жизнь без лю-
бимого” 12+
00:55 Х/ф “Наградить (по-
смертно)” 12+

05:00 “Воен-
ная тайна” 16+
05:15 “Тайны
Чапман” 16+
07:00 Т/с

“Стрелок” 16+

10:30 Т/с “Стрелок
2” 16+

14:00 Т/с “Стрелок 3” 16+
17:15 Х/ф “Ворошилов-
ский стрелок” 16+
19:15 Х/ф “9 рота” 16+
22:00 Х/ф “Решение о лик-
видации” 16+
00:00 Т/с “Честь имею!..”
16+
03:20 Х/ф “Война” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Фиксики” 0+
06:50 М/с

“Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07:10 Т/с “Миша портит
всё” 16+
08:00 “Галилео” 12+
09:00 “Уральские пель-
мени. СмехBook” 16+
09:20 М/ф “Крякнутые ка-
никулы” 6+
11:00 М/ф “Смешарики.
Легенда о золотом дра-
коне” 6+
12:35 М/ф “Смешарики.
Дежавю” 6+
14:15 М/ф “Фиксики.
Большой секрет” 6+
15:45 Х/ф “Напарник” 12+
17:35 Х/ф “Дорогой папа”
12+
19:15 Х/ф “Подарок с ха-
рактером” 0+
21:00 Х/ф “Миллиард”
12+
23:00 Х/ф “Нищеброды”
12+
00:35 Х/ф “Прибытие” 16+
02:30 Х/ф “Человек в же-
лезной маске” 0+
04:30 “Шоу выходного
дня” 16+
05:15 М/ф “Чиполлино”
0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
08:30, 10:15,
11:30, 12:30,
13:45, 15:00,

16:15, 17:30, 18:45, 20:00,
21:15, 22:30, 23:45 “По-
следний герой. Зрители
против звёзд” 16+
01:00 Х/ф “Химера” 16+
02:45, 03:15, 04:00, 04:30,
05:15 “Вокруг Света.
Места Силы” 16+

06:30 М/ф
“Василиса Ми-
кулишна”,
“Тигренок на
подсолнухе”,

“Конек-Горбунок”
08:15 Х/ф “Моя любовь”
09:35 “Обыкновенный
концерт”
10:00 Х/ф “Шумный день”
11:40 Земля людей. “Ны-
мыланы. Пленники моря”
12:10, 01:55 Д/ф “Страна
птиц. Псковские лебеди”
12:50 Людмиле Зыкиной
посвящается... Концерт в
ГКД 
14:50 Д/ф “Молодинская
битва. Забытый подвиг”
15:30 Х/ф “Не было
печали”
16:40 “Пешком...” Дома в
серебряных тонах
17:05 Д/ф “Хуциев. Мотор
идёт!”
18:25 Х/ф “Июльский
дождь”
20:15 Д/ф “Обь”
20:55 Х/ф “Плащ Каза-
новы”
22:30 “Клуб 37”
23:35 Х/ф “Шофер на
один рейс”
02:35 М/ф для взрослых
“В мире басен”, “А в этой
сказке было так...”

05:00, 09:25
“Доброе
утро” 12+
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:55, 03:15

“Модный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 01:45 “Мужское /
Женское” 16+
18:45 “Человек и закон” 16+
19:40 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Три аккорда”. Лучшее
16+
23:20 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Х/ф “Мистер Штайн
идёт в онлайн” 16+
04:00 “Наедине со всеми”
16+

05:00, 09:30
“Утро России” 
09:00, 14:30,
21:05 Вести
Местное время

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести 
11:30 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:40, 17:15 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с “Тайны
следствия” 12+
18:30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Анка с Молда-
ванки” 12+
23:35 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25, 06:10,
07:00, 07:55,
08:55, 09:25,

10:15, 11:15, 12:20, 13:25 Т/с
“Смерть шпионам!” 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:35 Т/с
“Высокие ставки” 16+
17:45, 18:45 Т/с “Следова-
тель Протасов” 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои 2” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55,
03:35, 04:05, 04:35 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10 Т/с
“Москва. Три
вокзала” 16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
09:25, 10:25, 01:20 Т/с “Мор-
ские дьяволы. Смерч” 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 “Место встречи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:20, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:00 Т/с “Черная лестница”
16+
23:15 Т/с “Мост” 16+
03:40 Т/с “Тихая охота” 16+

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

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
“СашаТаня” 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с “Ин-
терны” 16+
19:30, 20:00 Т/с “Реальные
пацаны” 16+
20:30 Т/с “257 причин,
чтобы жить” 16+

21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00 Т/с “БИХЭППИ” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Comedy Woman” 16+
02:05 “THT-Club” 16+
02:10, 02:55 “Stand Up” 16+
03:45, 04:35, 05:25 “Откры-
тый микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Лыжный
спорт. “Кубок
мира. Сезон
2019/2020”. Ин-
дивидуальная
гонка. Муж-

чины 15 км 0+
06:45, 11:25, 16:10, 19:05,
00:55 Все на Матч! 12+
07:05 Мини-футбол. “Чем-
пионат мира - 2016”. Финал.
Россия - Аргентина 0+
09:15, 11:20, 14:00, 16:05,
19:00, 21:55 Новости
09:20 Футбол. Кубок Герма-
нии 1/2 финала. “Бавария” -
“Айнтрахт” 0+
12:00 Футбол. Чемпионат
Португалии. “Портимо-
ненсе” - “Бенфика” 0+
14:05 Футбол. Чемпионат
Португалии. “Порту” - “Ма-
ритиму” 0+
16:40 Футбол. Чемпионат
Испании. “Атлетико” - “Се-
вилья” 0+
18:30 “Футбольная Испа-
ния” 12+
19:25 “Барселона” - “Манче-
стер Юнайтед”
2011/”Реал”(Мадрид) - “Ли-
верпуль” 2018”. Избранное
0+
19:55 “Идеальная команда”
12+
20:55 “Vamos Espana”. Спе-
циальный обзор 12+
22:00 Все на футбол! 12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Севилья” -
“Бетис” 0+
01:25 Д/ф “Спорт высоких
технологий. Чемпионы про-
тив легенд” 12+
02:25 Д/ф “Спорт высоких
технологий” 12+
03:25 Х/ф “Бойцовский
срыв” 16+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:15 “Ералаш”
6+
08:30 Х/ф

“Конец операции “Рези-
дент” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
11:55 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Алек-
сандр Яцко” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
16:55, 02:25 “Прощание”
16+
18:15 Т/с “Возвращение к
себе” 16+
22:00, 03:05 “В центре собы-
тий” 16+
23:10 Д/ф “Геннадий Хаза-
нов. Лицо под маской” 12+
00:00 Х/ф “Берегись автомо-
биля” 0+
01:30 “Петровка, 38” 16+

05:00, 04:10
“Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00 До-
кументальный
проект 16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+

17:00, 03:20 “Тайны
Чапман” 16+

18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Кибер” 16+
22:30 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Т/с “Спартак: Война
проклятых” 18+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Фик-
сики” 0+
06:50 М/с “При-
ключения Вуди

и его друзей” 0+
07:10, 15:00 Т/с “Миша пор-
тит всё” 16+
08:00, 14:00 “Галилео” 12+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:25, 03:45 Х/ф “Птичка на
проводе” 16+
11:40 Х/ф “Стартрек. Беско-
нечность” 16+
16:00 Т/с “Восьмидесятые”
16+
18:25 М/ф “Шрэк 2” 6+
20:05 Х/ф “Прибытие” 16+
22:25 Т/с “Выжить после”
16+
00:20 Х/ф “Сердце из стали”
18+
02:05 Х/ф “Флот Мак Хейла”
0+
05:30 М/ф “Ворона и ли-
сица, кукушка и петух” 0+
05:40 М/ф “Грибок-тере-
мок” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:10 “Кома-
ровский против
коронавируса”
12+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Слепая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00 “Не ври мне”
12+
14:00, 14:30 Т/с “Очевидцы”
16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Чудо” 12+
18:30, 19:30 Т/с “Ночной ад-
министратор” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с
“Кости” 12+
23:00 Х/ф “Виселица” 16+
00:45, 01:45, 02:45, 03:30 Т/с
“Навигатор” 16+
04:15, 04:45, 05:00, 05:30
“Странные явления” 16+

06:30 Письма
из провинции.
Кыштым (Челя-
бинская
область) 

07:00 “Легенды мирового
кино” 
07:35 Моя любовь - Россия!
“Хуреш - танец орла”
08:05, 13:20, 19:55 Д/с “Во-
семь дней, которые создали
Рим”
08:50, 23:55 ХХ век. “Весе-
лые ребята”
09:45 Д/ф “Греция. Средне-
вековый город Родоса”
10:00 Х/ф “Новая Москва”
11:35 Цвет времени. Густав
Климт “Золотая Адель”
11:45 “Academia. Историче-
ский выбор Александра  Не-
вского”
12:35 Игра в бисер. Даниэль
Дефо “РобинзонКрузо”
14:05 Спектакль “Где мы?
оо!...”
16:50 Денис Мацуев, Вале-
рий Гергиев и Государствен-
ный академический
симфонический оркестр
России им.Е.Ф.Светланова
17:25 Д/ф “Малайзия. Ост-
ров Лангкави”
18:00 “Уроки рисования”
18:30 Д/ф “Бумбараш”. Жу-
равль по небу летит”
19:10 “2 Верник 2”
20:40 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:55 “Энигма. Бобби Мак-
феррин”
21:35 Х/ф “Шум-
ный день”
23:10 Д/ф “Эрик Бу-
латов. Иду...”
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05:30,
06:10 Х/ф
“На Дериба-
совской хоро-
шая погода,
или На Брай-
тон-Бич опять

идут дожди” 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
07:45 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:50 “На дачу!” 6+
15:00 “Свадьба в Малинов-
ке. Непридуманные исто-
рии” 16+
15:45 Х/ф “Свадьба в Мали-
новке” 0+
17:30 “Шансон года” 16+
19:30 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
22:00 “Что? Где? Когда?”
Летняя серия игр 16+
23:20 Х/ф “Чужой: Завет”
18+
01:25 “Мужское / Женское”
16+
02:55 “Модный приговор”
6+
03:40 “Наедине со всеми”
16+

04:30, 01:30
Х/ф “Хочу за-
муж” 12+
06:10, 03:15
Х/ф “Москва-

Лопушки” 12+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 “Устами младенца” 
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести 
11:15 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия
Стоянова 12+
12:15 Денис Мацуев, “Синяя
Птица” и друзья в Кремлёв-
ском дворце “Концерт но-
мер один” 12+
14:15 Х/ф “Блюз для сентяб-
ря” 12+
16:10 Х/ф “Прекрасные соз-
дания” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+

05:00 Х/ф
“Ширли-мыр-
ли” 12+
06:10, 07:00,
08:00, 08:55,
21:05, 22:05,
23:10, 00:10 Т/с

“Всё сначала” 16+
09:55, 10:55, 11:50, 12:40,
13:40, 14:35, 15:30, 16:25,
17:20, 18:15, 19:15, 20:05 Т/с
“Дознаватель 2” 16+
01:05, 02:05, 02:45, 03:35 Т/с
“Следователь Протасов” 16+

04:45 Х/ф “Ми-
мино” 12+
06:15 “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+
11:50 “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 “Ты не поверишь!”
16+

21:20 “Звезды со-
шлись” 16+
23:00 Х/ф “Кто я?” 16+

00:45 “Основано на ре-
альных событиях” 16+
03:25 “Их нравы” 0+

03:40 Т/с “Груз” 16+

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

“СашаТаня” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00 “Комеди Клаб. Спец-
дайджест” 16+
17:00 Х/ф “Кредо убийцы”
16+
19:05, 20:00, 21:00 Т/с “Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест” 16+
22:00, 02:00, 02:50, 03:40
“Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:35 “ТНТ Music” 16+
04:30, 05:20 “Открытый
микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Х/ф “Тя-
желовес” 16+
08:00, 13:25,
19:35, 22:30 Все
на Матч! 12+
08:30 Футбол.

Чемпионат Испании. “Сель-
та” - “Вильярреал” 0+
10:20 Футбол. Чемпионат
Германии. “Фортуна” - “Бо-
руссия” (Дортмунд) 0+
12:20, 17:55, 19:30, 22:25
Новости
12:25 Д/ф “Россия - 2018.
Навсегда” 12+
13:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Атлетик” (Биль-
бао) - “Атлетико” 0+
15:55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. “Энергетик-
БГУ” (Минск) - “Белшина”
(Бобруйск) 0+
18:00 “После футбола с Ге-
оргием Черданцевым” 12+
19:00 “Нефутбольные исто-
рии” 12+
20:25 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал” (Мадрид) -
“Эйбар” 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал Сосьедад” -
“Осасуна” 0+
00:55 Х/ф “Охотник на лис”
16+
03:30 Мини-футбол. “Чем-
пионат Европы - 2018”.
Матч за 3-е место. Россия -
Казахстан 0+
05:15 Реальный спорт.
Мини-футбол 12+

05:50 Х/ф “Вы-
сота” 0+
07:20 “Фактор
жизни” 12+
07:45 “Полез-

ная покупка” 16+
08:10 Х/ф “Горбун” 6+
10:10 “Смех с доставкой на
дом” 12+
10:50, 11:45 Х/ф “12 стуль-
ев” 0+
11:30, 00:10 События 16+
14:30, 05:30 Московская не-
деля 12+
15:00 “Хроники московского
быта. Предчувствие смерти”
12+
15:55 Д/ф “Девяностые. Ко-
ролевы красоты” 16+
16:50 “Прощание. Роман
Трахтенберг” 16+
17:40 Т/с “Беги, не огляды-
вайся!” 12+
21:40, 00:25 Х/ф “Подъем с
глубины” 12+
01:15 “Петровка, 38” 16+
01:25 Х/ф “Очная ставка”
12+
02:55 Х/ф “Интриганки” 12+
04:20 Д/ф “Жизнь без люби-
мого” 12+
05:00 Д/ф “Пираты ХХ века”
12+

05:00 “Тайны
Чапман” 16+
08:00 Х/ф “Ки-
бер” 16+
10:20 Х/ф “Не-
удержимые”

16+
12:20 Х/ф “Неудержимые 2”
16+

14:15 Х/ф “Неудер-
жимые 3” 16+

16:40 Х/ф “Перевозчик 3”
16+
18:40 Х/ф “Паркер” 16+
21:00 Х/ф “Законопослуш-
ный гражданин” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Военная тайна” 16+

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

06:35 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:00 М/с “Три кота” 0+
07:30 М/с “Царевны” 0+
07:50 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:00 “Рогов в городе” 16+
10:05 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
11:25 М/ф “Смешарики. Де-
жавю” 6+
13:05 Х/ф “Напарник” 12+
14:55 Х/ф “Дорогой папа”
12+
16:40 Х/ф “Полтора шпио-
на” 16+
18:40 Х/ф “Вокруг света за
80 дней” 12+
21:00 Х/ф “Каратэ-пацан”
12+
23:45 “Стендап андеграунд”
18+
00:35 Х/ф “Нищеброды” 12+
02:05 Х/ф “Человек в желез-
ной маске” 0+
04:10 М/ф “Крякнутые кани-
кулы” 6+
05:25 М/ф “Приключения
Васи Куролесова” 0+

06:00, 08:45
Мультфильмы
0+
08:30 “Рисуем
сказки” 0+
10:15 “Кома-

ровский против коронави-
руса” 12+
10:30 “Мама Russia. Даге-
стан” 16+
11:30 Х/ф “Последние дни
на Марсе” 16+
13:30 Х/ф “Бегущий по лез-
вию 2049” 16+
16:30 Х/ф “Хроники Ридди-
ка” 12+
19:00 Х/ф “Звездные врата”
6+
21:15 Х/ф “Сверхновая” 12+
23:00 Х/ф “Крикуны” 16+
01:15 Т/с “Секретные мате-
риалы. Перезагрузка” 16+
02:00, 02:30, 03:00, 03:30,
03:45, 04:15, 04:45, 05:00, 

06:30 М/ф “Пе-
тух и краски”,
“Ну, погоди!”
08:10, 23:35
Х/ф “Первая

перчатка”
09:30 “Обыкновенный кон-
церт”
09:55 Х/ф “Шофер на один
рейс”
12:15 Письма из провинции.
Сахалинская область
12:40, 00:55 “Диалоги о жи-
вотных. Московский зоо-
парк”
13:20 Концерт Кубанского
казачьего хора
14:30 Д/с “Другие Романо-
вы. Именем Анны”
15:00 Х/ф “В трудную мину-
ту”, “Музыка Верди”, “Три
часа дороги”
16:30 “Пешком...” Дома иг-
рающих людей
17:00 Семен Спивак. Линия
жизни
17:55 Д/ф “Сладкая жизнь”
18:40 Асмик Григорян в
Большом зале Московской
консерватории
20:15 Д/ф “Северная Двина”
20:55 Х/ф “Weekend (Уик-
энд)”
22:30 Pink Floyd: P.U.L.S.E.
Музыка альбома “Тёмная
сторона Луны”
01:35 Искатели. “Сокровища
атамана Кудеяра”
02:25 М/ф для взрослых
“Парадоксы в стиле рок”,
“Перфил и Фома”, “Фатум”,
“Великолепный Гоша”

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

10:00, 12:00 Новости
10:15 “Честное слово” 12+
11:00, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:50 “На дачу!” 6+
15:00 “Бал Александра Ма-
линина” 12+
16:30 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
18:00, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 “Большая игра” 16+
00:10 Х/ф “Он и она” 18+
02:05 “Мужское / Женское”
16+
03:35 “Модный приговор”
6+
04:20 “Наедине со всеми”
16+

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

08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 Х/ф “Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика” 6+
10:10 “Сто к одному” 
11:00 Х/ф “Движение вверх”
6+
13:40 Х/ф “Благими намере-
ниями” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Шоу про лю-
бовь” 12+
01:05 Х/ф “Чужая женщина”
12+

05:00, 05:10,
05:40, 06:15,
06:40, 07:05 Т/с
“Детективы”
16+
07:40, 04:00

Х/ф “Ширли-мырли” 12+
10:25, 11:20, 12:15, 13:10,
00:55, 01:50, 02:35, 03:15 Т/с
“Женщина без чувства юмо-
ра” 12+
14:05, 14:55, 15:40, 16:35,
17:20, 18:15, 19:20, 20:25,
21:30, 22:20, 23:10 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Главное

04:35 Х/ф “Ба-
тальон” 16+
08:00, 10:00,
16:00 Сегодня
08:20 “Готовим
с Алексеем Зи-

миным” 0+
08:45 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:05 “Поедем, поедим!” 0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+
20:50 Х/ф “Чёрный пёс” 12+
00:15 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:20 “Дачный ответ” 0+
02:15 Х/ф “Калина красная”
12+
04:00 Д/ф “Мировая закули-
са. Секты” 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,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“257 причин, чтобы жить”
16+
17:00 Х/ф “Бегущий в лаби-
ринте” 16+

19:00 “Остров Героев” 16+
20:00, 21:00 Т/с “Однажды в
России. Спецдайджест” 16+
22:00 “Женский Стендап”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:35, 02:25, 03:15 “Stand
Up” 16+
04:05, 04:55 “Открытый
микрофон” 16+
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ф “24
часа войны:
Феррари про-
тив Форда” 16+
08:00, 13:25,
16:00, 18:50,

22:00 Все на Матч! 12+
08:20 Футбол. Чемпионат
Португалии. “Спортинг” -
“Пасуш де Феррейра” 0+
10:20, 15:55, 18:00, 19:20,
21:25 Новости
10:25 Все на футбол! Афиша
12+
11:25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Хоффенхайм” -
“Лейпциг” 0+
13:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Эспаньол” - “Ала-
вес” 0+
16:30 “Зенит” - ЦСКА 2003/
“Зенит” - ЦСКА 2014-2015”.
Избранное 0+
17:00 “Идеальная команда”
12+
18:05 Профессиональный
бокс и ММА. Афиша 16+
19:25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Бавария” - “Бо-
руссия” (Мёнхенгладбах) 0+
21:30 “Футбольная Испа-
ния” 12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Мальорка” -
“Барселона” 0+
00:55 Х/ф “На глубине 6 фу-
тов” 16+
02:45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Тоби Ми-
зеч против Эрика Переса.
Алехандра Лара против
Веты Артеги 16+
04:30 “Vamos Espana”. Спе-
циальный обзор 12+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:35 Х/ф
“Жизнь и уди-
вительные при-
ключения Ро-
бинзона Крузо”

0+
08:00 “Полезная покупка”
16+
08:10 “Православная энцик-
лопедия” 6+
08:35 Д/ф “Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обе-
щал” 12+
09:30 Х/ф “Высота” 0+
11:30, 14:30, 23:35 События
16+
11:45 “Вот такое наше лето”
12+
12:55, 14:45 Х/ф “Не в день-
гах счастье” 12+
17:00 Х/ф “Лишний” 12+
21:00, 02:20 “Постскриптум”
16+
22:15, 03:25 “Право знать!”
Ток-шоу 16+
23:45 “Прощание. Виктория
и Галина Брежневы” 16+
00:30 Д/ф “Девяностые.
Преданная и проданная”
16+
01:10 “Хроники московского
быта.  Битва на тяпках” 12+
01:50 “Кризис жанра”. Спе-
циальный репортаж 16+
04:40 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
05:05 Д/ф “Голубой огонёк.
Битва за эфир” 12+

05:00 Х/ф “Вой-
на” 16+
05:15 “Неверо-
ятно интерес-
ные истории”
16+

07:50 М/ф “Крепость: щи-
том и мечом” 6+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про-
грамма” 16+

11:15 “Военная тай-
на” 16+

15:20 Д/п “Засекреченные
списки. Прорвёмся! 12 спо-
собов сберечь свои деньги”
16+
17:20 Х/ф “Конг: Остров че-
репа” 16+
19:40 Х/ф “Неудержимые”
16+
21:40 Х/ф “Неудержимые 2”
16+
23:30 Х/ф “Неудержимые 3”
16+
01:45 Х/ф “Миротворец”
16+
03:40 “Тайны Чапман” 16+

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

06:35 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:00 М/с “Три кота” 0+
07:30 М/с “Том и Джерри”
0+
08:00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” 6+
08:25, 15:00 “Уральские
пельмени. СмехBook” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
10:00 М/с “Забавные исто-
рии” 6+
10:15 М/ф “Рио” 0+
12:05 М/ф “Рио 2” 0+
14:00 “Детки-предки” 12+
15:05 Х/ф “Подарок с харак-
тером” 0+
16:50 Х/ф “Миллиард” 12+
18:50 Х/ф “План игры” 12+
21:00 Х/ф “Полтора шпио-
на” 16+
23:00 Х/ф “Быстрее пули”
18+
00:45 Х/ф “Сердце из стали”
18+
02:30 М/ф “Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе”
6+
03:45 “Шоу выходного дня”
16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:45 “Рисуем
сказки” 0+
10:00 “Кома-
ровский против

коронавируса” 12+
10:15 “Последний герой.
Зрители против звёзд: По-
бег из Рая” 16+
11:45 “Мама Russia. Ненец-
кий автономный округ” 16+
12:45 Х/ф “Звездные врата”
6+
15:00 Х/ф “Крикуны” 16+
17:15 Х/ф “Крикуны 2” 16+
19:00 Х/ф “Хроники Ридди-
ка” 12+
21:30 Х/ф “Бегущий по лез-
вию 2049” 16+
00:45 Х/ф “Последние дни
на Марсе” 16+

06:30 М/ф “Ну,
погоди!”
08:05 Х/ф “Му-
зыкальная ис-
тория”

09:30 “Обыкновенный кон-
церт”
10:00 Х/ф “Июльский
дождь”
11:45, 01:20 Д/ф “Любители
орехов. Беличьи истории”
12:35 “Эрмитаж”
13:00 Всероссийский фести-
валь народного искусства
“Танцуй и пой, моя Россия!”
14:50 Х/ф “Граф Макс”
16:35 Д/с “Первые в мире.
Лампа Лодыгина”
16:50 Вячеслав Полунин.
Линия жизни
17:45 Д/ф “Достояние рес-
публики”
18:25 “Музыкальные исто-
рии Тихона Хренникова”
19:20 “Романтика романса”
20:15 Д/ф “Дон”
20:55 Х/ф “Роксанна”
22:40 Концерт в Будапеште
“Queen. Венгерская рапсо-
дия”
00:10 Х/ф “Не было
печали”
02:10 Искатели. “За-
бытый гений фарфо-
ра”
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Часто после повышенной нагрузки или пе-
реохлаждения мы слышим: такая боль, нерв
защемило! И всем понятно, что человеку трудно
и плохо, что двигается он с трудом, а боли ис-
пытывает постоянные. Что же такое защемление
нерва и как от него избавиться? 

Симптомы защемления нерва 
Известно, что от спинного мозга нервы рас-

ходятся по всему телу, иннервируя каждую
мышцу. В случае возникновения провоцирующих
факторов нерв может защемиться спазмиро-
ванной мышцей, соседним позвонком или бо-
лезненным образованием на позвоночнике.
Именно в той области, где произошло защем-
ление нерва, симптомы болезни нарастают наи-
более ярко. Основной симптом — всегда боль.
Боли при защемлении нерва может быть острой,
колющей, ноющей, дергающей, да какой угодно,
но она всегда присутствует. Второй характерный
симптом – ограничение подвижности в пора-
женной области, или в области, которая ин-
нервируется защемленным нервом.

- Защемление нерва в шейном отделе
- Защемление нерва в спине, позвоночнике

и под лопаткой
- Защемление нерва в плече, руке и локте
- Защемление нерва в пояснице
- Защемление седалищного нерва
- Защемление нерва в ноге

Лечение защемления нерва
Если вы обнаружили у себя признаки за-

щемления нерва, вам необходимо обратиться
к врачу неврологу. Но до того как вы попадете
на прием, можно немного облегчить свое со-
стояние. На болезненную область можно по-
ставить горчичник или наложить согревающую
мазь. Путем местного воздействия тепловая
процедура ненадолго избавит от боли. Можно
принять любой обезболивающий препарат, но
слишком ими увлекаться не стоит. Кроме того,
необходимо по возможности устранить причины
защемления нерва. Внешних причин не так уж
и много, это: 

- Переутомление, связанное с повышенной
нагрузкой на позвоночник; 

- Переохлаждение; 
- Травматическое воздействие.
К другим причинам защемления нерва можно

отнести: 
Обострение остеохондроза; 
Межпозвоночные грыжи; 
Радикулит и другие заболевания. 
Чтобы лечение защемления нерва дало по-

ложительные результаты, необходим комплекс-
ный подход к проблеме. Как вылечить защем-
ление нерва медикаментами, подскажет врач.
В наше время существует огромное количество
нестероидных противовоспалительных препа-
ратов, которые с успехом применяются. Попутно
назначаются физиотерапевтические процедуры:
ДДТ, УВЧ, рефлексотерапия. Также пациент
должен знать, что делать при защемлении нерва
дома, как организовать свой режим.

Вот основные требования: 
Спать на твердой ровной поверхности; 
Исключить из питания специи, острые при-

правы, копчености, маринады, алкоголь; 
Тщательно выполнять рекомендации невро-

лога. 
Широкую популярность для лечения защем-

ления нерва приобрел массаж. Рассмотрим
подробнее, как правильно его применять.

Массаж при защемлении нерва
Начнем с того, что в остром периоде массаж

при защемлении нерва противопоказан! Эта
процедура должна проводиться только спе-
циалистом – медиком и только тогда, когда
заболевание находится вне обострения. Массаж
проводится длительными курсами, по 10 -15
сеансов, также повторные курсы можно про-
водить с профилактической целью. В средствах
массовой информации можно разыскать много
рекламных предложений от специалистов по
мануальной терапии, но, рискнув обратиться к
одному из них, вы должны быть точно уверены,
что с медициной мануал знаком не понаслышке.
Отсюда вывод: хороший массаж - это массаж
в медицинском учреждении.

Упражнения при защемлении нерва 
Большое значение при лечении позвоночных

болей имеет лечебная физкультура. Обучить
ей тоже должен медицинский специалист. 

Упражнения при защемлении нерва не вы-
полняются в период обострения, к ним при-
ступают после снятия болевого синдрома. Среди
лечебных упражнений можно выделить сле-
дующие виды: 

Упражнения на сгибание – разгибание; 
Упражнения, которые выполняются лежа на

спине, на твердой поверхности; 
Расслабляющие упражнения; 
Упражнения на растяжку.

Защемление нерва в шейном отделе 
Защемление нерва шейного позвонка как со-

стояние, при котором происходит сдавливание
нервных корешков, встречается довольно часто.
Но все случаи неодинаковы, поскольку отли-
чаются симптомы и разнятся причины. Защем-
ление шейного нерва симптомы Симптомы за-
щемления нерва довольно характерны, часто
ярко выражены и точно указывают на область,
где произошли нарушения. 

Ими являются: 
боль в области шеи, которая может распро-

страняться на затылок, плечи и лопатки. Она
может выступать как ответ на резкие движения,
а может проявляться в состоянии покоя или
долгого пребывания в одной позе; 

мышечная слабость в области шеи, плеч; 
боль в области ключицы; 
чувство онемения или отека языка; 
болевые ощущения в левой части грудной

клетки, которые похожи на сердечные при сте-
нокардии.

Причины защемления нерва 
в шейном отделе:

протрузия, подвывих шейных позвонков,
иные деформации позвоночника; 

- травмы; 
- лишний вес; 
- опухоли; 
- малоподвижный образ жизни.
Лечение защемления шейного нерва в до-

машних условиях.
Дома вы можете использовать определенные

способы терапии. Простая грелка на шею весьма
эффективна. Для этого ее нужно приложить к
тому месту, где вы чувствуете боль, на 15-20
минут. Повторяйте это около 3 раз в день. Еще
одним способом, который не основывается на
использовании медикаментов, является холод-
ный компресс. К больному месту необходимо
приложить пакет с кубиками льда. Если с по-
мощью грелки устраняется боль, то холод спо-

собствует снятию отеков. За-
щемление нерва шеи больше
не повторится, если вы всерьез
задумаетесь над профилакти-
кой, а конкретнее – начнете
укреплять мышцы шеи.Так, же-
лательно обратиться к физио-
терапевту, который поможет
подобрать вам наиболее под-
ходящий комплекс физических
упражнений. Гимнастика при
защемлении шейного нерва –
это, конечно, полезный способ
лечения, но лучше делать ее
всегда, а не только после по-
явления проблем. В то же время,
как при лечении защемления,
так и после, то есть уже в период
профилактики, скорее всего,
потребуется прохождение курса
массажа. С его помощью можно
достичь максимального рас-
слабления мышц шеи, улучшить кровоснабже-
ние.

Защемление нерва в ноге 
Многие люди испытывают защемление нерва

в ноге. Это отражается в форме резкой и сильной
боли в месте защемления. Однако, некоторые
люди, когда испытывают подобную боль в ноге
при защемлении нерва, не придают этому серь-
езного значения, либо занимаются самолече-
нием. Но перед принятием каких-либо действий,
нужно сначала определить где именно про-
изошло защемление, а также понять причину
произошедшего. Иногда защемление нерва в
ноге сопровождает опухоль, и в такой ситуации
самолечение без консультации врача может
значительно ухудшить положение. Еще одна
из причин защемления — это возрастные из-
менения. Обязательно отнеситесь к данной про-
блеме с пониманием, потому что есть веро-
ятность нанесения микротравм при физических
нагрузках или напряжении разного рода. Не-
которые люди это еще и усугубляют охлажде-
нием. 

Симптомы защемления нерва в ноге.
Если вы чувствуете резкую, колющую или

другого рода боль, то это может быть признаком
защемления нерва на ноге. Обычно ощущения
такого рода возникают резко, но и быстро про-
ходят. В других случаях такие ощущения длятся
постоянно. В том месте, где сильнее всего ощу-
щается боль, как раз и есть место защемления
нерва. Этому может быть виной не только фи-
зическое воздействие, но и психическое. Во
сне также можно испытать болевые ощущения.
Дополнительными предпосылками защемления
нерва служат покраснения и отек кожи, к чему
добавляется еще и потливость, но не всегда.
Наблюдается нарушения двигательной актив-
ности при защемлении двигательного нерва, а
иногда и атрофия. Бездействовать в таких слу-
чаях нельзя, т.к. это приведет к необходимости
экстренной ситуации, где без хирургического
вмешательства не обойтись. На более запу-
щенных стадиях испытывается не только дис-
комфорт при движении, но и сильные боли
при любом физическом напряжении и это будет
все усиливаться и усиливаться. В наше время
лечат защемление нерва на ноге двумя спосо-
бами: консервативным и оперативным. Есте-
ственно лучше всего консервативным, и не за-
пускать до такой степени, что потребуется опе-
ративное вмешательство. Как только у вас воз-
никли подозрения на защемление нерва в ноге,

то сразу же обратитесь к врачу. Врач уже про-
ведет все нужные тесты, и по их результатам
составим индивидуальный план лечения. Же-
лательно не заниматься самолечением, но если
все же решили, то при использовании каких
либо средств, проконсультируйтесь у врача. Не
забывайте, что наша нервная система очень
сложна и ее излечением должен занимать только
невропатолог. Иногда бывает и такое, что не
нужно использовать какие-либо препараты или
хирургическое вмешательств, а всего лишь про-
вести мануальную терапию в виде массажа,
электрофореза или озонотерапии. При непред-
виденном защемлении нерва, нужно принять
обезболивающее, прилечь и вызвать доктора.
Также можно использовать согревающее сред-
ство.

Лечение защемления нерва в ноге.
Лечение защемление нерва в ноге состоит

из ряда действий. Во-первых, необходимо вы-
свободить нервное волокно из зажатого со-
стояния, ведь именно это вызывает боль в ноге
при защемлении нерва. Для достижения ука-
занной цели используются: 

- мануальная терапия; 
- массаж (точечный, электро-, вибро- и другие

виды); 
- иглоукалывание; ударно-волновая терапия; 
- остеопатия; 
- магнитотерапия; 
- электростимуляция;
В большинстве случаев, если защемление

не сопровождается осложнениями, например
грыжей или протрузией, то устранить боль
удается за достаточно короткий период. Если
же ощущения слишком острые, то назначаются
обезболивающие препараты и новокаиновые
блокады. Пациенту рекомендуется постельный
режим (2-3 дня как минимум), а также сове-
туется не допускать резких движений и на-
грузок и после покоя. Во-вторых, лечение со-
стоит в восстановлении функций нерва. Для
этого может быть применена комплексная те-
рапия, например, моксотерапия, лекарственные
препараты, витаминные составы. В-третьих,
нужно установить причину, которая вызвала
защемление нерва на ноге. В большинстве
случаев это результат проявления или обост-
рения имеющего у человека заболевания. На-
пример, защемление седалищного нерва в
ноге чаще всего связано с остеохондрозом.
Именно поэтому лечение без устранения ис-
тинных причин приведет к повторению си-
туации, когда болит нога при защемлении
нерва.

Слезы необходимы глазу. Они увлажняют по-
верхность глаза, удаляют микробы и инородные
тела. Но, если слезы текут рекой, то что-то не
так в самом организме. Давайте разберемся,
почему слезятся глаза. Причины, по которым
слезятся глаза, могут быть самыми разнооб-
разными. Это может быть следствие инфекции,
проявлением аллергии, микротравме глаза или
попадании в глаза мелкого сора или чужерод-
ного тела. Так же это может быть следствием
напряженной точной работы с мелкими пред-
метами. Глаза перенапрягаются и таким спо-
собом просят пощады. Слезятся глаза при но-
шении контактных линз, причем дело может
быть даже не в физическом дискомфорте, а в
чисто психологических причинах, из-за того,
что глаз не может приспособиться к нахождению
на роговице инородного тела. Такой эффект
наблюдается даже в том случае, когда кон-
тактная линза подобрана идеально. При слишком
интенсивном и продолжительном чтении так
же слезятся глаза. Но и тут оказывает влияние
психика. Поскольку известно, что чтение увле-
кательной книги даже при недостаточном осве-
щении и мелком шрифте не вызывает утомле-
ния. Читать можно буквально часы напролет.
Зрительное утомление и явление, когда слезятся
глаза, вызывает чтение литературы скучной,
которая читается из-под палки и потому не
приносит удовольствия. Причиной также может
быть недостаток некоторых витаминов и мик-

роэлементов, прежде
всего витамина В2 и
калия. В этом случае
также возникает анти-
патия к свету, по-
являются трещинки в
уголках губ (заеды), хо-
лодеют конечности,
ночью бывают судо-
роги. Недостаток калия
может возникнуть при
частом употреблении
чая, кофе, соленой
пищи, снотворных и
мочегонных средств, при перенапряжении ум-
ственном и физическом. Недостаток калия мож-
но восполнить, питаясь бананами, огурцами,
фасолью и др. Дефицит витамина В2 возникает
при отсутствии в рационе молока и молочных
продуктов, яиц, мясопродуктов. Разумеется,
причины, когда слезятся глаза, могут быть чисто
возрастными. К примеру, известно, что с годами
ослабевают мышцы слезного мешка и век.
Ослабленные мышцы не выдерживают при-
вычной ранее нагрузки и перенапрягаются. В
результате слезятся глаза.

Итак, постоянно слезятся глаза - что делать
и какие методы профилактики этого недуга и
лечения самые эффективные?

Шаг первый. Начнем с налаживания здоро-
вого питания, исключив из рациона соленое,

горькое и острое. Исклю-
чаем жирные продукты
и пищу с консервантами
заменяем натуральной с
обязательным содержа-
нием каротина и вита-
мина А – важных мик-
роэлементов для глаз.
Это выглядит немного
странно, но вопрос: сле-
зятся глаза - что делать?
– способны положитель-
но решить здоровые со-
суды. Шаг второй. Сле-

дующий орган тесно связанный с глазами –
это ротовая полость. Гигиена рта, а также носа
и зрения связаны напрямую. Кариес и полипы
также страшны для глаз, как и грязные руки.
Шаг третий. Люди, которых сильно беспокоит
вопрос: слезятся глаза - что делать? должны
безотлагательно приступить к налаживанию
работы кишечной системы, а также печени и
желчевыводящих органов. Таким образом, мы
видим, что в случае, когда сильно слезятся
глаза, быстрого избавления от этого недуга
ожидать не приходится. Как же быть? Нужно
просто постараться облегчить работу глаз с
помощью народных средств, проверенных и
временем, и людьми. Одним из таких способов
является лечение прополисом. Готовится 2 или
5%-ный раствор прополиса в теплой воде, чтобы

не убить полезные бактерии слишком высокой
температурой. Все должно быть предельно
чисто и гигиенично исполнено, чтобы не занести
еще каких-нибудь инфекций в глаза. И этот
раствор закапывается в несколько приемов в
течение примерно четырех-пяти дней. Бакте-
рицидные свойства прополиса снимают ломоту
в глазах, избавляют от нагноения. Особенно
хорош данный способ именно в случае, когда
глаза чешутся и слезятся одновременно. Един-
ственное условие, которое должно учитываться
при применении данной методики, то, что про-
полис – медовый продукт и поэтому на него
самого могут возникать аллергические реакции.
Если же ваш организм спокойно реагирует,
тогда можно подумать и о приеме курса лечения
собственно самим медом, приготовленным в
таких же пропорциях. Если сильно слезятся
глаза, помогает календула, алоэ, каланхоэ, ро-
машка аптечная, чабрец, шиповник, василек и
другие натуральные средства. Из этих лекарст-
венных растений делают примочки на глаза и
таким образом быстро снимают воспалительные
процессы. Хорошо помогает крепко заваренный
черный чай. Многие спасаются компрессами,
приготовленными из смеси натертого свежего
картофеля и яичного белка, взятых в равном
количестве. А также рекомендуют такие про-
цедуры сопровождать обильным питьем мор-
ковного сока и петрушки. И обязательно сходите
на консультацию к врачу.

Почему слезятся глаза, и как с этим бороться?

Защемление нерва: симптомы и лечение
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В минувший четверг состоялось онлайн-
заседание правительства Ленинградской обла-
сти, на котором были рассмотрены актуальные
вопросы жизни нашего региона. Об этом ре-
дакции газеты «Время» сообщили в пресс-
службе губернатора и правительства Лено-
бласти.

Борьба с коронавирусом
Ольга Историк, глава областного Роспо-

требнадзора, на заседании правительства со-
общила последние данные по коронавирусной
инфекции в регионе.

- Санитарно-эпидемиологическая ситуация
по новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Ленинградской области в настоящее
время стабилизируется, хотя остаётся доста-
точно напряженной, - сказала руководитель
управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Ленинградской области
Ольга Историк. - За последние сутки общим
итогом зарегистрировано 2 660 новой коро-
навирсуной инфекции, инфекция зарегистри-
рована во всех районах. При этом обстановка
с новыми заболевшими внушает осторожный
оптимизм: «Темп прироста за последние сутки
составляет 2,4% - последние недели мы видим
некоторое снижение прироста, - сказал Ольга
Историк. - Однако я прошу отнестись к этим
цифрам настороженно и взвешенно».

Кроме того, была озвучена структура кли-
нических проявлений заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией.

«В структуре клинических проявлений вне-
больничных пневмоний -порядка 34%, клинику
ОРВИ имеют около 30 заболевших. не имею-
щих клинических проявлений - 35%. На 27
число (мая - ред.) зарегистрировано 11 ле-
тальных исходов от новой коронавирусной
инфекции» - сказал Ольга Историк.

Во время заседания правительства губер-
натор Александр Дрозденко еще раз жестко
напомнил всем о том, что главное в борьбе с
коронавирусом – самодисциплина. А по-
скольку ее не хватает, руководство региона
готово пойти на более жесткие меры.

«Мы дали возможность работать многим
предприятиям и организациям, но при условии
соблюдения жестких правил. Это складывается
кирпичиками в фундамент того, что мы можем
поэтапно снимать ограничения. Но ситуация
показывает, что очень быстро наши жители
начинают расслабляться, – заметил Александр
Дрозденко. – От либерализма пора уходить.
В контроле надо переходить к более жесткому
режиму, в том числе, к выписыванию денеж-
ных штрафов».

Глава региона вновь пояснил: во всех на-
правлениях, с одной стороны, власть должна
давать людям возможность почувствовать,
что жизнь меняется в лучшую сторону. С дру-
гой же стороны, должен быть четкий конт-
роль.

«Почему часть магазинов правила соблю-
дают, а часть нет, и мы либерально на это
смотрим? Уже люди говорят: обратите вни-
мание, – подметил Александр Дрозденко. –
А потом мы обижаемся и задаем вопросы
губернатору: «Когда в красной зоне разрешат
ту или иную деятельность?». Никогда. Сегодня
не будет дополнительных послаблений. Для
этого мы и сделали три зоны. Если хотите,
чтобы были послабления, вы должны стре-
миться к переходу из красной зоны в желтую,
из желтой в зеленую».

Глава региона подчеркнул, что людям по-
казали пример, «свет в конце тоннеля» – зе-
леную зону. И, возможно, для нее даже будут

введены дополнительные «бонусы».
«Все по своей линии – и власти всех уровней,

и предприятия, и государственные структуры,
и магазины – должны заниматься контролем
и самодисциплиной. И тогда у нас будет по-
рядок», – резюмировал Александр Дрозден-
ко.

Горизонты реставрации
Председатель комитета по культуре Ленин-

градской области Владимир Цой на заседании
правительства напомнил, что в области су-
ществует программа развития культуры ре-
гиона, и по этой программе ежегодно выде-
ляются субсидии на проведение реставра-
ционных работ. Но, согласно действующим
законам и правилам, из областного бюджета
может быть профинансирована реставрация
объектов, принадлежащих региону и, в не-
которых случаях, Российской Федерации. А
вот выделять деньги на муниципальные объ-
екты - по этому направлению - область уже
не имеет права.

Тем не менее, работа в этом направлении
ведётся, и в комитете по культуре разработан
порядок предоставления субсидий органам
местного самоуправления на проведение ре-
монтно-реставрационных работ на объектах
культурного наследия регионального значения,
находящихся в собственности муниципальных
образований Ленинградской области.

«Критериями, которым должны соответ-
ствовать муниципальные образования для
получения субсидии, - считает Владимир Цой,
- являются: наличие в собственности муни-
ципального образования этого объекта куль-
турного наследия; ненадлежащее состояние
этого объекта культурного наследия, зафик-
сированное актом уполномоченным органом;
наличие утверждённой представителями ор-
ганов местного самоуправления концепции
современного использования объектов куль-
турного наследия».

Как подчеркнул председатель комитета по
культуре Ленинградской области, это прин-
ципиальный момент:

«Мы не готовы сплошь и рядом субсиди-
ровать муниципальные образования: мол, у
муниципального образования есть памятник
в собственности, но на него нет денег. Всё-
таки можно придумать разные формы работы
- в том числе, и работать с инвесторами», -
считает Владимир Цой.

Точки роста экономики 
Губернатор Ленобласти подчеркнул, что

экономику региона придется «вытягивать»
своими силами, а потому нужно искать точки
роста во всех отраслях.

Во время онлайн-заседания правительства
Александр Дрозденко заявил о том, что се-
годня необходимо переориентироваться и
очень точно найти в каждой отрасли, в каждом
направлении точки роста или возможности
для роста – и поддержать их, проинвестиро-
вать.

«Я не могу понять, почему мы молоко в
пакетах для школьников покупаем в другой
области? Мы, молочный регион, молоко ко-
торого считается одним из лучших в РФ? По-
чему картошку, овощи, макароны покупаем
в других субъектах? Наши поставщики готовы
по такой же цене поставлять продукцию, –
сказал губернатор. – Мы в этой ситуации
должны максимальное количество заказов
сдвинуть в наш, ленинградский малый бизнес,
индивидуальное предпринимательство».

По словам главы региона, сегодня есть

определенные послабления в части органи-
зации и проведения конкурсных мероприятий.
И этим надо с умом воспользоваться.

«Я считаю, сегодня нужно не стесняясь лоб-
бировать своих производителей. У нас есть
практически все. В строительстве, например,
мы производим 90% необходимых для строи-
тельства материалов, – пояснил Александр
Дрозденко. – Нужно максимум приоритета
отдать своему бизнесу. Ведь экономику ре-
гиона надо будет вытягивать нам самим. По-
этому на каждой конкретной территории мы
должны найти механизмы, чтобы она побы-
стрее развивалась и восстанавливалась».

«Я не вижу пессимистичного прогноза, что
мы до конца года и даже до начала 4 квартала
не можем восстановить те объемы экономики,
которые были на начало года. Все для этого
есть, надо просто системно работать, как вот
сейчас мы в режиме 24/7 работаем, так и
продолжим – до конца года. Чтобы как можно
быстрее преодолеть последствия кризиса»,
– заверил Александр Дрозденко. 

Глава региона также посоветовал в этом
году к деньгам относиться бережно.

Члены правительства Ленинградской обла-
сти и районных администраций должны «уме-
рить свои аппетиты». Об этом во время засе-
дания регионального правительства сказал
губернатор Александр Дрозденко.

Глава региона добавил, что районы и про-
фильные комитеты должны выявить прио-
ритетные направления и не тратить лишние
средства на разные не очень важные нужды,
чтобы в конце года не остаться без денег.

«Поругаю сейчас и своих, и чужих. Ну со-
гласитесь, что покупать квадракоптеры за 4
млн рублей и столы за 1,5 млн рублей не
очень объективно. От чего-то сейчас надо
будет отказаться. Например, от обновления
автопарка, оргтехники и других не особо важ-
ных расходов. Просчитайте все, прежде, чем
закупать. Я не спорю, что мы поможем рай-
онам и поселениям, которые окажутся в труд-
ной ситуации, но после детального анализа.
Мы должны понимать растрата средств была
по целевому назначению или нет. Если вы
рассчитываете, что Ленинградская область
компенсирует каждому все до копеечки, то
это будет не у всех», - сказал Александр Юрь-
евич.

Губернатор добавил, что в этом году, в пер-
вую очередь, средства из бюджетов надо тра-
тить на зарплаты, питание и социальные вы-
платы.

«Определите для себя приоритеты. Все, что
касается наших жителей - это приоритет
номер один, - резюмировал Александр Юрь-
евич. - Все остальное надо отложить на второй
план»

Фермерам – зеленый свет!
Олег Малащенко, председатель комитета

по агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленобласти сообщил на за-
седании правительства об итогах работы
предприятий агропромышленного комплекса
Ленинградской области в 2019 году. 

В частности, по данным, представленным
Олегом Малащенко в ходе дистанционного
заседания правительства, по итогам 2019
года объем производства продукции сельского
хозяйства составил 103 млрд рублей - в про-
шлом году это были 91,7 млрд рублей. 

При этом сельхозпроизводители Ленобласти
добились таких результатов в 2019 году, что
регион занял 1 место в стране – по производ-
ству яиц и по молочной продуктивности
коров, 2 место – по поголовью птицы, 3
место – по выращиванию форели, 5 место –
по производству мяса птицы в сельхозорга-
низациях.

Олег Малащенко подчеркнул также, что в
Ленобласти особое внимание уделяют раз-
витию фермерских хозяйств: в регионе дей-
ствуют программы поддержки фермеров -
официально в этом статусе в ленинградской
области трудятся 3 101 человека.

При этом, как подчеркнул Малащенко, в
Ленобласти на сегодняшний день не прекра-
тились инвестпроекты.

В качестве примера Олег Малащенко рас-
сказал о предприятии «Молочная культура»,
которое подписало договор на производство
сыра.

«Они должны получить в ближайшую не-
делю 1 млрд 100 млн рублей для того. чтобы
начать строительство сырозавода. 

Приоритет - нацпроектам
Губернатор напомнил о том, что, несмотря

на сложности, нацпроекты должны реализо-
вываться.

Одним из вопросов повестки заседания
правительства Ленинградской области стало
обсуждение реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития Ленинградской
области до 2030 года.

Глава 47 региона Александр Дрозденко на-
помнил о словах президента РФ Владимира
Путина, который предупредил глав регионов:
в текущей ситуации, занимаясь проблемами
коронавируса, защиты здоровья населения,
работой органов здравоохранения, нельзя за-
бывать о главном – о реализации националь-
ных проектов. Никто эту задачу с субъектов
не снимал.

«У нас, конечно, в этом году будут неболь-
шие сбои, что-то не сможем выполнить из-
за ограничений. Но в большинстве случаев
мы с вами достаточно эффективно работали
в этом периоде – строительный комплекс,
промышленность, сельское хозяйство не оста-
навливались, проекты, которые финансируют-
ся из областного бюджета, мы поддержали и
реализовываем, – сказал Александр Дроз-
денко. – Где-то мы сдвинули сроки, но это не
значит, что мы не должны выходить на те по-
казатели, которые запланированы до 2024
года».

Губернатор предупредил руководителей
комитетов, профильных комитетов, глав рай-
онов о том, что все, что будет не доработано
в этом году, придется в усиленном режиме
дорабатывать в следующем.

Впрочем, все шансы успешно преодолеть
«ковидный» кризис есть, поскольку на сего-
дняшний день в регионе работает 90% эко-
номики, а по некоторым отраслям, чья про-
дукция оказалась востребованной в это время,
даже виден рост.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко во время заседания регио-
нального правительства был недоволен, что
некоторым инвесторам мешают работать в
регионе. Александр Юрьевич удивился, что
чиновники откладывают подписание различ-
ных документов якобы из-за «удаленки».

- Я сейчас не буду никого называть, но по-
вторяю всем еще раз. Зеленый свет сегодня
должен гореть для всех инвесторов, которые
приходят к нам работать. Вы должны пони-
мать, что крупные компании хотят вкладывать
свои деньги в Ленинградскую область. Они
не заберут с собой ни построенный завод, ни
фабрику, ни ферму - все останется работать
у нас. Сейчас все организовано так, что мы
можем бесперебойно решать все вопросы.
Поэтому отговорки про «удаленку» я не при-
емлю», - сказал Александр Юрьевич.

Губернатор добавил, что ударно придется
работать до конца года, чтобы с минималь-
ными простаками выйти из «коронакризиса».
Поэтому включаться в общее дело надо уже
сейчас.

Заместитель председателя правительства
Ленинградской области – председатель ко-
митета экономического развития и инвести-
ционной деятельности Дмитрий Ялов, со-
славшись на данные Минэкономразвития и
подчеркнув, что все цифры сейчас - предва-
рительные - предупредил, что падение ВВП
страны будет существенным и благополучным
островком стабильности Ленобласти остаться
не удастся:

«Островком стопроцентной стабильности
- на фоне того, что происходит в мировом
масштабе и в масштабе России - нам остаться
не получится, - сказал Дмитрий Ялов. - Самую
жёсткую просадку Министерство экономи-
ческого развития прогнозирует на второй
квартал 2020 года: 9, 5% падения ВВП.

Однако Дмитрий Ялов отметил, что осто-
рожный оптимизм в отношении экономиче-
ской ситуации в Ленобласти уместен:

«Мы проводили специальные обсуждения
с российскими экспертами - рассказал Ялов.
- И все сходятся на том, что Ленинградская
область по сравнению с другими регионами
находится в относительно благоприятной си-
туации. Здесь ситуация лучше, чем в круп-
нейших агломерациях, потому что у нас не-
сколько меньше доля сервисного сектора
экономики».

По словам Дмитрия Анатольевича, пандемия
коронавирусной инфекции 2020 года внесла
значительные коррективы во все экономи-
ческие и социальные процессы, поэтому Стра-
тегию-2030 надо изменить с учетом тенден-
ций. 

«У нас не должно быть так, что жизнь ушла
в одну сторону, а документы остались преж-
ними. Поэтому предлагаю до 20 июня 2020
года сформировать региональный план дей-
ствий по восстановлению экономики, заня-
тости и доходов населения Ленинградской
области на 2020-2021 годы. Так сказать пой-
дем немного на опережение, так как на фе-
деральном уровне это все равно предложат
сделать после предоставления национального
плана по выходу из экономики», - пояснил
вице-губернатор. 

Он добавил, что план конкретных действий
на ближайшие 2 года станет основой для «пе-
резапуска» реализации Стратегии с учетом
обновленных целей и в сложившихся условиях. 

Информ-«Время»

Актуальные вопросы нашей жизни – 
на заседании правительства Ленобласти 
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Вопрос, чем обработать капусту, розы, яблоню
и другие растения от гусениц, волнует боль-
шинство садоводов и огородников. Ведь эти
вредители не прочь полакомиться не только зе-
леными листочками. Гусениц можно обнаружить
даже на сосне и других хвойных.

Почти все люди любят бабочек, но в наших
широтах никто не жалует гусениц. Между тем,
есть в мире место, где гусеницы заслужили почет
и уважение, и вовсе не за кулинарные достоин-
ства.

Много лет назад один бразилец решил пере-
ехать в Австралию и взял с собой любимый
кактус – опунцию. Растение прижилось и начало
размножаться, да так активно, что вскоре за-
хватило огромные площади и поставило под
угрозу сельское хозяйство и животноводство.
Вырубка, огонь и химикаты не смогли справиться
с захватчиком. Зато это удалось маленькой ба-
бочке. Именно ее гусеницы, привезенные из Ар-
гентины, уничтожили огромные площади опун-
ции, восстановив биологическое равновесие. А
благодарные австралийцы не только ввели стро-

гий карантин на ввоз растений, но и установили
памятник маленькой гусенице.

Но таких историй, к сожалению, очень мало.
Чаще всего гусеницы вредят саду и огороду, ли-
шая нас заветного урожая.

Каких гусениц можно встретить в саду
Существует множество видов гусениц, которые

способны испортить жизнь садоводу и огород-
нику. В саду наиболее часто попадаются боя-
рышницы. Их кладки обычно можно встретить
на листьях деревьев, опутанных паутиной. С
ними соседствуют златогузки, которые селятся
на мелких ветках, также окутывая их "шалью"
из паутины.

Крайне опасны листовертки, которые, несмотря
на незначительный размер, способны быстро
уничтожить почки, листья и цветы. Признаком
того, что ваш участок облюбовали именно эти
гусеницы, являются скрученные в трубочку
листья растений, внутри которых – все та же
паутина. За один сезон рождается несколько
поколений листоверток, поэтому бороться с
этим вредителем необходимо очень оперативно.
А если вы заметили мохнатую гусеницу или
скопление яиц, покрытое тонкими волосками,
скорее всего на вашем участке решил размно-
жаться непарный шелкопряд. Он легко и быстро
может захватить весь участок, так как переме-
щается с места на место вместе с ветром.

Борьба с вредителями 
и их гусеницами
Профилактика, как известно, залог здоровья.

Эта формулировка актуальна также в отношении
сада и огорода. Как бы ни были безопасны со-
временные инсектициды, хочется свести их ко-
личество к минимуму, чтобы получить по-на-

стоящему органический урожай. А для этого
нужно регулярно "обходить с дозором" свои
владения, проверяя растения на наличие кладок
гусениц. Опутанные паутиной листья нужно
сразу же удалять и уничтожать.

Один из способов профилактики – побелка
деревьев, которая защищает растения не только
от насекомых, но и от солнечных ожогов. Также
довольно эффективно обкапывание садового
участка. Небольшие канавки по периметру ме-
шают многим гусеницам добраться до сада и
огорода. Канавки нужно периодически чистить.

Инсектициды 
для борьбы с гусеницами
Инсектициды бывают контактными (защи-

щают лишь обработанные части растений, дей-
ствуют быстро, но, как правило, так же опера-
тивно смываются дождем), кишечными (по-
падают в организм насекомого с едой и таким
образом уничтожают вредителя), системными
(воздействуют на насекомых различными спо-
собами).

Для борьбы с гусеницами можно использовать
следующие препараты:

Битоксибациллин – биопрепарат на основе
бактерий. Эффективен против гусениц овощных,
плодовых, цветочных и декоративных культур.
Летом при высокой плотности вредителей для
достижения желаемого результата обработки
должны быть частыми и регулярными (с ин-
тервалом 7-8 дней).

Лепидоцид – еще один биологический пре-
парат, предназначенный для борьбы с гусени-
цами в саду, огороде и цветнике. В сезон обиль-
ных дождей требуется регулярная обработка
(раз в 7-8 дней).

Муссон – препарат широкого спектра воз-
действия. Устойчив к температурным колеба-

ниям. Эффект от применения длится около 15-
30 дней.

Искра М – нельзя использовать вблизи ис-
точников воды. Действует оперативно, эффек-
тивна в течение двух недель.

Инта-Вир –  препарат широкого спектра дей-
ствия. Опасен для полезных насекомых (поэтому
нельзя опрыскивать растения в период цветения)
и водных обитателей.

Сэмпай – воздействует на насекомых кон-
тактным способом. Действует на протяжении
2 недель. Опасен для пчел.

Все инсектициды необходимо применять с
крайней осторожностью, ни в коем случае не
превышая дозировок.

Народные средства от гусениц 
Народные средства не всегда столь же эф-

фективны и оперативны, как магазинные ин-
сектициды. Но и они способны нанести значи-
тельный урон многоногому противнику.

Настой листьев табака 
400 г сухих, растертых в порошок, листьев

настаивают в течение двух суток в 10 л воды.
Перед опрыскиванием растений настой про-
цеживают и разбавляют водой 1:2, а также до-
бавляют 40 г хозяйственного мыла для лучшего
закрепления состава на листьях.

Настой аптечной ромашки 
1 кг листьев и соцветий заливают 10 л горячей

воды и настаивают 12 часов. Перед опрыски-
ванием разбавляют водой 1:3 и добавляют по
40 г мыла на каждые 10 л настоя.

Настой тысячелистника обыкновенного 
Стебли, листья и цветки тысячелистника (800

г) заливают кипятком и настаивают в течение
30 минут. Затем разбавляют 10 л воды и остав-
ляют настаиваться еще 4 дня. Перед примене-
нием добавляют 40 г мыла.

Репчатый лук — одна из самых древних овощ-
ных культур, он во все времена культивировался
и как пищевое, и как лекарственное растение.
Лук считается относительно легким в выращи-
вании, и даже начинающие дачники обычно
добиваются вполне достойных урожаев. Но
случается, что и опытные огородники терпят
неудачи. Иногда в этом виновата погода (как
говорят бывалые, «год не луковый»). А иногда
— пренебрежение небольшими, но важными
нюансами.

В классическом варианте лук на репку выра-
щивают за 2 года. В первый год сеют семена
(чернушку), осенью из них получаются мелкие
луковички — севок, который убирают, просу-
шивают, отправляют на хранение и высаживают
следующей весной. В конце лета второго года
снимают урожай. Некоторые сорта способны
дать товарную репку за один год — но для
этого лук надо выращивать по интенсивной
технологии через рассаду, причем шансы на
успех гораздо выше в южных регионах.

1. Только качественный севок
Большинство дачников каждый год приобре-

тает готовый к посадке севок. Важно выбрать
качественный — выровненный, достаточно круп-
ный (луковички около 2 см в диаметре). Мелкий
севок (овсюжка), в диаметре 1 см и меньше,
подходит для подзимней посадки. Сохранить
его до весны проблематично: из-за небольшого
размера он часто засыхает. Слишком крупный
севок (выборок) дает много пера, но репка не
будет значительно крупнее по сравнению с той,
которая выращена из посадочного материала
среднего размера.

Форма луковичек севка зависит от сорта, и
далеко не всегда она такая же, как у зрелой лу-
ковицы. «Красные» и «белые» сорта лука-репки
выглядят нарядно (особенно — когда заплетены
в косы) и имеют особые оттенки вкуса — как
правило, они менее острые.

У репчатого лука есть вегетативно размно-
жаемая форма — шалот (в народе его называют
«семейный лук»). Это особые сорта, вкус у них
мягче. Каждая посаженная луковица в первый
год дает минимум три, но по размеру они будут
некрупными.

Какой бы вид лука вы ни выбрали, севок
должен быть сухим и приятно пахнуть шелухой.
Затхлый и плесневый запах — повод отказаться
от покупки.

2. Выбор места для посадки
Лук, как и все «корешки», любит рыхлые пло-

дородные почвы без застоя влаги. Органические

удобрения вносят под предшествующие куль-
туры, а под него вносить свежий навоз катего-
рически нельзя. Лук холодостоек, поэтому при-
ступать к посадке можно, как только почва го-
това и прогрета (многие дачники ориентируются
на майские праздники, но погода обычно поз-
воляет провести посадку и в конце апреля).

Самым скороспелым сортам нужно 3 месяца
на созревание, среднеспелым — 120 дней, сред-
непоздним и поздним 140-150 дней.

Соблюдайте севооборот: лук не рекоменду-
ется выращивать 2 года подряд на одном месте,
а также сажать его после чеснока и бобовых
культур. Лучшие предшественники — картофель,
томаты, тыквенные.

3. Отбор здоровых луковичек
Перед посадкой материал перебирают. Ре-

шительно отбракуйте больные луковицы: раз-
нообразные грибные заболевания хорошо видны
невооруженным глазом и обычно ощущаются
благодаря специфическому запаху. Если под
чешуями хозяйничал трипс, пальцы мгновенно
станут липкими и покрытыми трухой (притом
что это очень мелкое насекомое, заметить эти
следы его пребывания легко).

У отобранного севка можно чуть подрезать
донце, чтобы стимулировать образование кор-
ней, и верхушку (старайтесь не повредить
сочные чешуи), так молодым перьям будет
легче пробиться.

Замочите луковицы перед посадкой хотя бы
на несколько часов, чтобы они насытились вла-
гой. Иногда молодые корешки растут буквально
на глазах. Пока лук в воде, есть время пригото-
вить грядку.

4. Профилактика
Для профилактики грибных болезней лук за-

мачивают в растворе марганцовки. Применяя
для протравки фунгициды, обязательно учтите
срок ожидания, если планируете употреблять
в пищу не только луковицы, но и свежую зе-
лень.

Настоящим испытанием для огородников
становится борьба с расплодившейся луковой
мухой. Белые червеобразные личинки могут
уничтожить весь будущий урожай. Лёт мухи
приходится как раз на время посадки лука —
конец апреля, начало мая. Классический способ
отпугивания вредителя — совместная посадка
лука и моркови. Во-первых, запах моркови не
нравится луковой мухе, а аромат лука — мор-
ковной мухе. Во-вторых, после уборки лука у
моркови останется время на рост. В третьих,

это просто красиво.

5. Разреженная посадка 
и грамотный уход
Лук сажают на глубину, равную трем высотам

луковицы, и обильно проливают грядку. Посадки
не должны быть загущенными (лук светолюбив),
и расстояние в ряду должно быть не менее 15
см. Многие современные сорта нуждаются в
более разреженной посадке, чтобы они смогли
образовать крупные луковицы. В первой поло-
вине вегетации, когда идет интенсивный рост
«вершков» и «корешков», лук будет благодарен
за поливы и удобрения. Подкормок должно
быть хотя бы две: азотное удобрение в начале
вегетации и фосфорно-калийное — в середи-
не.

Если стоит засуха, кончики перьев начинают
желтеть. Не забывайте о прополках и рыхлении,
но старайтесь не повредить луковицы и корни.
Если почва покрывается плотной коркой, лук
страдает. Если лук дает стрелки, их выламывают
как можно раньше (маловероятно, что вы за-
хотите получить свои семена — чернушку).
Массовое стрелкование сигнализирует о не-
правильном хранении посадочного материала:
скорее всего, он попал под продолжительное
воздействие низких температур.

Когда перо достигло окончательных размеров
и огрубело, стало невкусным, пора сокращать
полив. В это время луковица начинает одеваться
в свои «сто одежек» — наружные чешуи есте-
ственным образом подсыхают. Когда начинает
сохнуть ботва, лук не поливают вообще, чтобы
сухие чешуи надежно «запечатали» луковицу,
а шейка хорошо высохла и стала тонкой. Луко-
вицы с толстой шейкой — не вызревшие или
дававшие стрелку — для длительного хранения
непригодны.

6. Идеальное время для уборки
Итак, ботва высохла, но за нее еще можно

выдернуть луковицу из почвы. Это идеальный
момент для уборки (в средней полосе это по-
следние числа июля или первая половина ав-
густа). Если погода позволяет, то лук просуши-
вают на солнышке, он и прогреется, и подсохнет.
Луковицы раскладывают тонким слоем и пе-
риодически переворачивают. Если же идут дож-
ди, то придется убрать урожай в хорошо про-
ветриваемое помещение. Время сушки в таком
случае будет увеличено.

Высохший лук перебирают, отбраковывают
больные и поврежденные луковицы, а также
экземпляры с толстой невызревшей шейкой.
Луковицы отряхивают от остатков земли и об-

резают слишком длинную ботву. Длина остав-
шегося «хвостика» зависит от способа хранения.
Если лук будет лежать в сетках или картонных
коробках, то хвостик оставляют коротким (1-
2 см). Если же вы будете плести косы и гирлянды,
то оставляйте ботву такой длины, которая
нужна будет для плетения. Готовые косы тоже
стоит «прогреть» на солнце.

Если лето было влажным (таким, как в средней
полосе выдалось лето 2019 года), то лежкость
лука может значительно снизиться. Чтобы со-
хранить урожай, нужно тщательнее его просу-
шить.

Если вы выращиваете шалот, то имеет смысл
сразу отложить на семена луковицы с самых
лучших растений: провести клоновый отбор.
Во время сушки гнёзда разделяют на отдельные
луковицы.

7. Подходящие условия хранения
Оптимальные условия для хранения лука —

комнатные, ведь ему нужно теплое сухое по-
мещение с хорошей вентиляцией. В условиях
квартиры этого можно достичь, если размещать
его ближе ко входу в помещение. О разных
секретах хранения лука вы можете узнать из
этого видеоролика.

Севок лучше хранить в прохладном поме-
щении, чтобы он не высох полностью, однако
температура не должна опускаться ближе к
нулю и тем более до отрицательных значений.
Если лук не вымерзнет, то получит сигнал, что
летом нужно будет переходить к цветению, то
есть к стрелкованию.

Грядки, освободившиеся после уборки лука,
можно использовать повторно: впереди еще
довольно большая часть дачного сезона. Можно
посеять редис и зеленные для осеннего упо-
требления или же посадить клубнику (для лю-
бимой ягоды лук и чеснок — хорошие предше-
ственники). Не оставляйте ценное место пу-
стовать — хотя бы посейте сидераты или за-
мульчируйте грядку, чтобы препятствовать
росту сорняков, которые будут всеми силами
стараться заполонить освободившееся про-
странство.

Борьба с гусеницами в саду и огороде – 

репчатого лука

чем обрабатывать растения

Важные требования при выращивании 
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ВРЕМЯ 173 июня 2020 года
ПРОДАЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ
ПОЕЗДКИ на л/а. 

БОЛЬНИЦЫ (ожидание), 
вокзалы. Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04.

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

е
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
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
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

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

р
е
к
л
а
м
а

разное

р
е
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а
м

а

Агентство недвижимости 
МК Элисс 

поможет ДОРОГО 
продать квартиру

и другую недвижимость.
Обращаться:

офис ул. Воровского, д. 13

Тел. 8-905-210-34-11

МЕНЯЮ

р
е
к
л
а
м
а

МЕНЯЮ КОМНАТУ 
18 кв. м с лоджией

НА КВАРТИРУ. 
Тел. 8-905-210-34-11

3

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ,

НЕДОРОГО. 
Тел. 8-905-210-34-11

р
е
к
л
а
м
а

Услуги ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАЧИ,
ПОМОЩЬ С ПРОДАЖЕЙ.

Тел. 8-905-210-34-11
реклама

НАВОЗ В МЕШКАХ (конский, коровий,
куриный). Везу в Ивангород, Усть-Лугу,
Вистино, Котлы.
Тел. 8-921-648-12-50. реклама

МЕНЯЮ ДОМ
в черте города
НА КВАРТИРУ. 

Тел. 8-905-210-34-11

р
е
к
л
а
м
а

КУПЛЮ
ВЫКУП ДОЛЕЙ

В КВАРТИРЕ. 
Тел. 8-905-210-34-11

р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
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Совет депутатов муниципального образования                                
«Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области (четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ № 79 от  26.05.2020 г.

О назначении публичных слушаний по  проекту решения Совета 
депутатов МО  «Фалилеевское сельское поселение» «О внесении 
изменений  в Устав муниципального образования  «Фалилеевское 
сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»  Ленинградской области»

В соответствии с  Областным  законом Ленинградской области  от
20.01.2020 № 3-ОЗ «О внесении изменений в статью 1 областного
закона «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений
Ленинградской области»  Совет депутатов муниципального образования
«Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области

Р Е Ш И Л:

1. Одобрить проект решения совета депутатов МО «Фалилеевское
сельское поселение» «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
(приложение № 1). 

2. Назначить на 22 июня 2020 года на 17 часов 30 минут в админист-
рации МО «Фалилеевское сельское поселение» расположенном по адресу:
Кингисеппский район, дер. Фалилеево д.34   публичные слушания по
проекту решения совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области».

3.  Утвердить порядок учета предложений по проекту решения Совета
депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Фалилеевское сель-
ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области» и порядок участия граждан
в его обсуждении (приложение № 2).

4. Администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» опубли-
ковать настоящее в газете «Время» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования «Фа-
лилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области» http://www.fa-
lileevo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.А.Ахтырцев, глава МО «Фалилеевское сельское поселение»
Приложение № 1 

к решению Совета депутатов
от 26.05.2020 г. № 79

Совет депутатов муниципального образования                                 
«Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области (четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ - проект

От                       № 

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Фали-
леевское сельское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области

В целях приведения Устава муниципального образования «Фалилеевское
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области в соответствие с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, с
учетом изменений, внесенных Областным законом Ленинградской
области от 20.01.2020 № 3-ОЗ «О внесении изменений в статью 1
областного закона «Об отдельных вопросах местного значения сельских
поселений Ленинградской области», учитывая положения Федерального
закона от 21.07.2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации
Уставов муниципальных образований», статьи 37 Устава муниципального
образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области, Совет депутатов муниципального образования  «Фалилеевское
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Фалилеевское

сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области (принят решением
Совета депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области 15.09.2017 № 219, зарегистрирован Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 21.12.2017
рег. № RU475073092017001) следующие изменения и дополнения

1.1. Пункт  2.3. Устава МО «Фалилеевское сельское поселение» сле-
дующего содержания «создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслуживания

населения в границах поселения» считать утратившим силу;
1.2. Пункт 2.4. переименовать в пункт «2.3»;
1.3. Пункт 2.5. переименовать в пункт «2.4»;
1.4. Пункт 2.6. переименовать в пункт «2.5»;
1.5. Пункт 2.7. переименовать в пункт «2.6»;
1.6. Пункт 2.8. переименовать в пункт «2.7»;
1.7. Пункт 2.9. переименовать в пункт «2.8»;
1.8. Пункт 2.10.переименовать в пункт «2.9»;
1.9. Пункт 2.11. переименовать в пункт «2.10»;
1.10. Пункт 2.12. переименовать в пункт «2.11»;
1.11. Пункт 2.13. переименовать в пункт «2.12»;
1.12. Пункт 2.14. переименовать в пункт «2.13»;
1.13. Пункт 2.15. переименовать в пункт «2.14»;
1.14. Пункт 2.16. переименовать в пункт «2.15»;
1.15. Пункт 2.17. переименовать в пункт «2.16»;
1.16. Пункт 2.18. переименовать в пункт «2.17»;
1.17. Пункт 2.19. переименовать в пункт «2.18»;
1.18. Пункт 2.20. переименовать в пункт «2.19»;
1.19. Пункт 2.21. переименовать в пункт «2.20»;
1.20. Пункт 2.22. переименовать в пункт «2.21»;
1.21. Пункт 2.23. переименовать в пункт «2.22»;
1.22. Пункт 2.24. переименовать в пункт «2.23».
2. Главе муниципального образования «Фалилеевское сельское по-

селение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградская область

2.1  в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего
решения направить его для государственной регистрации в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской
области на государственную регистрацию, а также сведения об
источнике и о дате официального опубликования настоящего реше-
ния.

2.2.  обеспечить официальное опубликование настоящего решения
после его государственной регистрации в течение 7 (семи) дней со
дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области;  

2.3.  в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования направить в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области сведения об источнике и о
дате официального опубликования решения о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Фалилеевское
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградская область.

3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

А.А.Ахтырцев, глава МО «Фалилеевское сельское поселение»
Приложение № 2 

к решению Совета депутатов
от 26.05.2020 г. № 79

Порядок
учета предложений по проекту решения Совета депутатов 

МО «Фалилеевское сельское поселение» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Фалилеевское сель-
ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муни-

ципальный район» Ленинградской области» и порядок участия граждан
в его обсуждении

Письменные предложения по проекту решения Совета депутатов
МО «Фалилеевское  сельское поселение» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Фалилеевское сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области» (далее – проект решения)
принимаются администрацией МО «Фалилеевское сельское поселение»
с 9 час 00 мин до 16 час 00 мин по адресу: 188462, Ленинградская
область, Кингисеппский район, д.Фалилеево д.34, в течение 10 дней
после его опубликования.

Письменные предложения по проекту решения вправе вносить граж-
дане, обладающие активным избирательным правом, проживающие
на территории МО «Фалилеевское сельское поселение».

Предложения по проекту решения вносятся в форме конкретно
сформулированных положений (норм) с соблюдением требований за-
конодательной техники либо в форме обращений (писем) с изложением
сути вносимого предложения.

Устные предложения по проекту решения, внесенные при их обсуж-
дении на собраниях по месту жительства (работы) или в ходе публичных
слушаний, учитываются организаторами собраний (публичных слушаний)
и в течение трех дней передаются в администрацию МО «Фалилеевское
сельское поселение».

Учет поступивших предложений, их обобщение, юридическую экс-
пертизу     и подготовку заключения осуществляет администрация МО
«Фалилеевское сельское поселение». Для этих целей могут привлекаться
соответствующие специалисты.

Реестр поступивших предложений по проекту решения, системати-
зированный (сгруппированный) по разделам, статьям, пунктам и под-
пунктам Устава муниципального образования «Фалилеевское сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области, представляется в Совет де-
путатов поселения не позднее, чем за пять дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии решения совета депутатов МО «Фалилеевское
сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области».

Рассмотрение поступивших предложений и принятие решений о
внесении изменений и дополнений (поправок) в проект решения, либо
отклонении внесенных поправок осуществляются Советом депутатов.

Сланцевский индустриальный техникум 
(Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 198-16  от 23.05.2016 г., 

выдана  комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации № 108-16 от  30.05.2016 г., выдано комитетом общего 

и профессионального образования Ленинградской области, действует до 09.12.2021 г.)

объявляет приём граждан на обучение на 1 курс  
в 2020-2021 учебном году на базе 9 и 11 кл.  за счёт бюджетных ассигнований 

бюджета Ленинградской области:
по программам подготовки специалистов среднего звена  (3 г. 10 мес.): 

- Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  
(квалификация – техник с освоением рабочей профессии слесарь-электрик 

по ремонту электрооборудования) – 25 чел.; 
- Монтаж и техническая  эксплуатация промышленного оборудования (квалификация -  техник-механик 

с освоением рабочей профессии  слесарь-ремонтник) – 25 чел;  
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (2 г. 10 мес.): 

- Мастер отделочных строительных и декоративных работ (квалификация – маляр строительный, 
облицовщик-плиточник, штукатур) - 25 чел.; 

- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (квалификация – сварщик ручной 
дуговой сварки с плавящимся покрытым электродом; сварщик частично механизированной сварки 
плавлением; сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе) – 25 чел.  

На платной основе по программам подготовки специалистов среднего звена  (2 г. 10 мес.):
- Экономика и бухгалтерский учёт (квалификация – бухгалтер, 

с освоением рабочей профессии «Кассир») – 25 чел.
Приём граждан осуществляется без вступительных испытаний

с учётом среднего балла документа об образовании.
Документы для поступления в техникум можно представить:

- лично (соблюдая необходимые меры безопасности и масочный режим) по адресу: г. Сланцы, ул. Климчука,
д.1, к. № 14 (1-й этаж);

- через операторов почтовой связи заказным письмом (с описью вложения) по адресу: 188560, 
Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Климчука,  д.1, к. 15,  Приёмная комиссия СИТ;
- в электронной форме (сканированные копии документов в формате  pdf) на электронный

адрес: sit754@list.ru  с пометкой “Приёмная комиссия”.
Всем зачисленным на 1 курс назначается академическая стипендия.

Иногородним предоставляется общежитие, оплачивается проезд к месту учебы и обратно.

С правилами приёма можно ознакомиться  на сайте: www.slit.uspb.ru, раздел «Абитуриентам». 
Приёмная комиссия работает ежедневно, кроме сб. и вск.,  с 09.00 до 16.00. 

Приём документов осуществляется до 15 августа  2020 года. 
Тел: 81374-31472.  E-mail: sit754@list.ru; sit75@list.ru реклама

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток. СНТ. 
Собственность. Разработан. Посадки. 
ДЕШЕВО. Тел. 8-921-312-25-02.

МЕЛКИЙ, СРЕДНИЙ РЕМОНТ
«муж на час». Тел. 8-981-144-64-01.
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ПЕЧНИК. 
РЕМОНТ, чистка печей.
Тел. 8-921-652-15-80. р
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ГРАДЪ недвижимость
Покупка, продажа, 
аренда, дарение, 

наследство приватизация 
любой недвижимости.

- Работаем с любой ипотекой 
и материнским капиталом. 

- Первая консультация – бесплатно. 

- Полное сопровождение сделок  
и подбор подходящего объекта. 

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 
Олеся: +7-911-085-55-55. 
Оксана: +7-911-164-43-29.
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ВРЕМЯ
3 июня 2020 года18 ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов
муниципального образования

«Кузёмкинское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 66 от 25.05.2020г.

«Об утверждении Положения о порядке принятия решения 
о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления Муниципального образования «Кузёмкинское сельское
поселение» Муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области»

На основании части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», части 12 статьи 3 областного закона от
20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства
в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на
замещение должности главы местной администрации по контракту,
муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные
должности» и в соответствии с Уставом муниципального образования Му-
ниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» Му-
ниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального
образования Муниципального образования «Кузёмкинское сельское
поселение» Муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее - Совет депутатов) 

РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о порядке принятия решения о применении
мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного са-
моуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления
Муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» Му-
ниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области (Приложение).  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете «Время» и вступает в силу после его официального опубликова-
ния. 

В.П. Кулагин, глава МО «Кузёмкинское сельское поселение»                                                  

Приложение
к решению Совета депутатов 

МО «Кузёмкинское сельское поселение» от «25» 05. 2020 г. № 66

Положение
о порядке принятия решения о применении к депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления 

мер ответственности

1. Настоящее положение устанавливает порядок принятия решения о
применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления Муниципального образования «Кузёмкинское сельское
поселение» Муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области, представившим недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), если
искажение этих сведений является несущественным. 

2. Решение о применении меры ответственности к лицам, указанным
в пункте 1 настоящего положения принимается Советом депутатов не
позднее чем через 30 дней со дня поступления заявления Губернатора
Ленинградской области, а если заявление поступило в период между
сессиями представительного органа муниципального образования, - не
позднее чем через три месяца со дня поступления такого заявления. 

3. При рассмотрении Советом депутатов заявления Губернатора Ле-
нинградской области лицу, в отношении которого поступило такое за-
явление, предоставляется слово для выступления. 

4. Решение о применении меры ответственности к лицу считается
принятым, если за него проголосовало в порядке, установленном Рег-
ламентом Совета депутатов, не менее двух третей депутатов от уста-
новленной численности Совета депутатов. 

5. При определении меры ответственности за представление недо-
стоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера учитываются характер со-
вершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоя-
тельства, при которых оно совершено, а также особенности личности
правонарушителя, предшествующие результаты исполнения им своих
должностных обязанностей (осуществления полномочий), соблюдения
им других ограничений, запретов и обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции. 

6.1. В качестве смягчающих меру ответственности учитываются сле-
дующие обстоятельства: 

а) совершение нарушения требований законодательства о противо-
действии коррупции впервые; 

б) безукоризненное соблюдение в отчетном периоде других ограниче-
ний, запретов, требований, исполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции; 

в) представление уточненных и достоверных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за пределами сроков, указанных в части 10 статьи 2 областного закона
от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законода-
тельства в сфере противодействия коррупции гражданами, претен-
дующими на замещение должности главы местной администрации по
контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими
указанные должности», при условии, что лицо, указанное в пункте 1 на-
стоящего положения, самостоятельно обнаружило в представленных
им Справках не отраженные или не полностью отраженные сведения. 

6.2. В качестве отягчающего меру ответственности учитывается не-
однократное нарушение требований законодательства о противодействии
коррупции. 

При наличии отягчающего обстоятельства применяется мера ответ-
ственности, следующая по степени строгости мере ответственности,
которая была бы применена в случае совершения такого нарушения в
отсутствие отягчающего обстоятельства. 

7. Не влечет применения взысканий: 
а) ненадлежащее соблюдение запрета, неисполнение обязанности

вследствие непреодолимой силы; 
б) ошибочное (неточное) указание сведений в справке о сведениях о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (далее – Справка) вследствие ошибок и неточностей, допу-
щенных государственным органом или иной организацией в выданных
документах (выписках), на основании которых заполнялась Справка, а
также иных причин, когда неточность в представленных сведениях воз-
никла по причинам, независящим от лица, представившего указанные
сведения; 

в) заполнение Справки в ином, не общепринятом, орфографическом
порядке, при котором сохраняется смысловое содержание данных в
Справке. 

8. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5
рабочих дней со дня его принятия направляется или вручается лицу, в
отношении которого рассматривался вопрос. 

В срок, указанный в абзаце 1 настоящего пункта Положения о
принятом решении уведомляется Губернатор Ленинградской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ № 67 от 25.05.2020 г.

Об утверждении Положения о собраниях граждан в муниципальном
образовании «Кузёмкинское сельское поселение» Муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом муници-
пального образования Муниципального образования «Кузёмкинское
сельское поселение» Муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области, Совет депутатов му-
ниципального образования Муниципального образования «Кузёмкин-
ское сельское поселение» Муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее - Совет
депутатов)

РЕШИЛ:

Утвердить положение о собраниях граждан в муниципальном обра-
зовании Муниципального образования «Кузёмкинское сельское посе-
ление» Муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области

1. Приложение. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в

газете «Время» и вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

В.П. Кулагин, глава МО «Кузёмкинское сельское поселение»                                                  
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов
МО «Куземкинское сельское поселение» от «25» 05. 2020г. № 67

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОБРАНИЯХ ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«Кузёмкинское сельское поселение» Муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о собраниях граждан в муниципальном
образовании Муниципального образования «Кузёмкинское сельское
поселение» Муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – муниципальное об-
разование) регламентирует порядок назначения и проведения собрания
граждан, а также полномочия собрания граждан.

1.2. Собрания граждан (далее – собрание) могут проводиться для
обсуждения вопросов местного значения, информирования населения
о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления муниципального образования, осуществления
территориального общественного самоуправления на части территории

муниципального образования.
1.3. Собрание проводится по инициативе населения, Совета депутатов,

главы муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных
уставом территориального общественного самоуправления.

1.3.1. Собрание, проводимое по инициативе Совета депутатов му-
ниципального образования или главы муниципального образования,
назначается соответственно Советом депутатов или главой муници-
пального образования.

1.3.2. Собрание, проводимое по инициативе населения, назначается
Советом депутатов муниципального образования в соответствии с
уставом муниципального образования.

1.3.3. Порядок назначения и проведения собрания в целях осу-
ществления территориального общественного самоуправления опре-
деляется уставом территориального общественного самоуправления.

1.4. Собрание, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением
территориального общественного самоуправления, принимает решения
по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального
общественного самоуправления.

1.5. Граждане, имеющие недвижимую собственность или арендующие
ее на территории муниципального образования, имеют право участвовать
в собрании с правом совещательного голоса.

1.6. Граждане участвуют в собрании лично. Голосование на собрании
за других лиц не допускается. 

Участие в собрании является свободным и добровольным. Никто не
вправе оказывать принудительное воздействие на участие или неучастие
в собрании, а также на их свободное волеизъявление.

Граждане участвуют в собрании на равных основаниях. Каждый
гражданин имеет один голос.

1.7. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания,
производятся за счет средств местного бюджета. 

2. Порядок назначения собрания граждан, проводимого 
по инициативе Совета депутатов муниципального образования 

или главы муниципального образования

2.1. Назначение собрания по инициативе Совета депутатов муници-
пального образования или главы муниципального образования осу-
ществляется путем принятия нормативных правовых актов Советом
депутатов муниципального образования или главы муниципального
образования соответственно. 

2.2. В нормативном правовом акте Совета депутатов, главы муни-
ципального образования о назначении собрания указываются вопрос
(вопросы), дата, время, место проведения собрания.

2.3 Нормативный правовой акт Совета депутатов, главы муници-
пального образования о назначении собрания принимается не позднее,
чем за 30 дней до даты проведения собрания.

3. Подготовка и проведение собрания по инициативе Совета 
депутатов муниципального образования, главы муниципального

образования, населения

3.1. Подготовка и проведение собрания обеспечивается админист-
рацией муниципального образования (далее - Администрация).

3.2. Подготовка к проведению собрания  включает в себя: 
1) назначение из числа работников Администрации лиц, ответственных

за организацию и проведение собрания; 
2) составление списка лиц, имеющих право участвовать в собрании;
3) подготовка предложений по составу счетной комиссии и секретаря

собрания;
4) подготовка помещения или территории для проведения собра-

ния;

5) изготовление бюллетеней; 
3.3. Для проведения голосования на собрании изготавливаются бюл-

летени (согласно Приложению № 1) в количестве, превышающем на
20 процентов число граждан, имеющих право участвовать в собрании. 

Каждый бюллетень должен быть заверен подписью лица из числа
лиц, ответственных за организацию и проведение собрания.

3.4. Перед началом собрания  проводится регистрация участников
собрания с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения,
адреса места жительства.

Регистрация участника собрания осуществляется при предъявлении
им документа, удостоверяющего личность.

3.5. На собрании председательствует глава муниципального обра-
зования или иное лицо, избранное собранием путем открытого голо-
сования большинством голосов. Секретарь собрания также избирается
собранием путем открытого голосования большинством голосов.

3.6. Собрание граждан открывает председательствующий. Предсе-
дательствующий организует проведение собрания, поддерживает по-
рядок, предоставляет слово для выступления по обсуждаемым вопросам,
обеспечивает подсчет голосов, обеспечивает установленный порядок
голосования.

3.7. Секретарь ведет протокол хода собрания. Секретарь обеспечивает
достоверность отраженных в протоколе сведений. Протокол подписывает
председательствующий и секретарь. 

К протоколу прикладывается список зарегистрированных участников
собрания.

3.8. Протокол собрания в недельный срок после его проведения пе-
редается органу местного самоуправления, назначившему собрание.

3.9. Собрание правомочно при участии в нем не менее одной трети
от числа граждан, имеющих право в нем участвовать. 

4. Решение собрания граждан

4.1. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало
более 50 %  участников собрания.

4.2. Решения, принятые собранием, не должны противоречить Уставу
муниципального образования.

4.3. Органы местного самоуправления муниципального образования
и должностные лица местного самоуправления муниципального обра-
зования обеспечивают исполнение решений, принятых на собрании.

4.4. Решения, принятые на собрании, подлежат обнародованию.

5. Обращения на собраниях граждан

5.1 Собрание может принимать обращения к органам местного са-
моуправления муниципального образования и должностным лицам
местного самоуправления муниципального образования, а также
избирать лиц, уполномоченных представлять собрание во взаимо-
отношениях с органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления.

5.2. Обращение считается принятым, если за него проголосовало
более 50% от числа участников собрания. Обращение подписывается
председательствующим собрания.  Подписанное обращение передается
в орган местного самоуправления муниципального образования,  долж-
ностным лицам местного самоуправления муниципального образования,
к компетенции которых относится решение вопросов, содержащихся
в обращении, не позднее следующего рабочего дня после проведения
собрания.

5.3. Обращения, принятые собранием, подлежат обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления муниципального об-
разования, должностными лицами местного самоуправления муници-
пального образования в порядке, предусмотренном законодательством. 

Совет   депутатов
муниципального образования 

«Кузёмкинское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района  

Ленинградской области  четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 68  от  25.05.2020 г.

О назначении публичных слушаний по проекту решения
«Об исполнении бюджета МО «Кузёмкинское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации» и Уставом муниципального
образования «Кузёмкинское сельское поселение», Совет де-
путатов муниципального образования «Кузёмкинское сельское

поселение» 
РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания проект отчета об испол-

нении бюджета муниципального образования «Кузёмкинское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области за 2019 год.

2. Предложить населению МО «Кузёмкинское сельское по-
селение» и иным заинтересованным лицам в течение 10 дней
со дня опубликования в средствах массовой информации на-
стоящего решения и проекта отчета об исполнении бюджета
МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области за 2019 год на-
правлять предложения и замечания по адресу: Ленинградская
область, Кингисеппский район, мкр. Центральный д.Б.Кузёмкино,
д. 18 (администрация поселения) с 9.00 до 16.00 с перерывом
12.30 до 13.30. Предложения направлять в письменном виде
(можно почтовым отправлением) с обязательным указанием
данных о месте жительства, фамилии, имени, отчества. Адми-
нистрации муниципального образования вести реестр посту-

пивших предложений и замечаний.
Публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении

бюджета МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского
района Ленинградской области за 2019 год назначить на 08
июня 2020 года в 16 часов по адресу: Ленинградская область,
Кингисеппский район, мкр. Центральный, д.Б.Кузёмкино, д. 18.

Данный пункт настоящего решения считать порядком по
внесению предложений и изменений в проект отчета об ис-
полнении бюджета МО «Кузёмкинское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
за 2019 год, а также порядком участия в его обсуждении.

3.  Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте МО «Кузёмкинское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по бюджету, налогам, экономике,
инвестициям и муниципальной собственности.

В.П. Кулагин, глава МО «Кузёмкинское сельское поселение»         
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РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ

“ВРЕМЯ”

В редакцию нашей газеты «Время» обра-
щаются читатели с вопросами, касающимися
пенсионного обеспечения, других выплат жи-
телям нашего района. Сегодня на них отвечает
заместитель начальника Управления Пенсион-
ного фонда в Кингисеппском районе (межрай-
онное) Г.Ф. Бобылева.

- Галина Фоминична, читатели много вопросов
задают о выплате 5000 рублей семьям с детьми
до трех лет… 

- В связи с острой эпидемиологической об-
становкой семьям с детьми до трех лет, имею-
щим право на материнский капитал, предо-
ставляется дополнительная финансовая под-
держка - ежемесячная (с апреля по июнь) вы-
плата в размере 5 тысяч рублей.

Очень важную роль в оперативности рас-
смотрения заявлений играет корректность его
заполнения. В случае, если заявление заполнено
неправильно и в нем содержатся недостоверные
данные, выплата по нему будет невозможна. В
настоящее время при заполнении заявлений
автоматически заполняются реквизиты указан-
ного вами банка (КПП, ИНН).

Отказы в выплате пособия зачастую выносятся
по причинам отсутствия права на материнский
капитал у лица, подавшего заявление на выплату,
либо если ребенок заявителя уже достиг воз-
раста 3-х лет. Не выплачиваются 5000 рублей
также гражданам России, проживающим за ее
пределами и лицам, которые не являются граж-
данами России.

Важно! Если Вы подавали заявление через
электронные сервисы и у Вас не отображается

его статус, то необходимо уточнить у техниче-
ской поддержки возможные неполадки. Если
подача заявления осуществлялась через сайт
ПФР, можно обратиться по телефону
88002508800, а если через ЕПГУ - 88002002139.

- На эту поддержку могут рассчитывать только
семьи, имеющие право на материнский капитал? 

- Особо отметим, в соответствии с Указом
президента расширено право семей на ежеме-
сячную выплату 5 тысяч рублей, которая с
апреля по июнь предоставляется на детей до
трех лет. Теперь эти средства могут получить
не только семьи, имеющие право на материн-
ский капитал, но и вообще все семьи, родившие
или усыновившие первого ребенка с 1 апреля
2017 года до 1 января 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет
получили право на единовременную выплату в
размере 10 тыс. рублей начиная с 1 июня. Сред-
ства будут предоставлены на каждого ребенка,
достигшего указанного возраста с 11 мая по
30 июня текущего года, независимо от наличия
права на материнский капитал. Обратиться за
выплатой можно только через Портал госу-
слуг.

У семей есть почти пять месяцев, чтобы об-
ратиться за выплатой, заявление принимается
вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных
документов представлять не нужно. Заявление
можно также подать в  клиентскую службу
Пенсионного фонда или через многофункцио-
нальный центр.

- В условиях пандемии может возникнуть
ситуация, когда у человека закончился срок

действия паспорта, а ему необходимо оформить
заявление в ПФР - что делать?

- Да, любое обращение за государственными
услугами связано с проверкой документов за-
явителя, удостоверяющих его личность. На-
помню, что в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 18.04.2020  № 275
«О признании действительными некоторых до-
кументов граждан Российской Федерации» - в
целях предупреждения распространения коро-
навирусной инфекции на территории Россий-
ской Федерации - признается действительным
паспорт гражданина Российской Федерации,
срок действия которого истек или истекает в
период с 1 февраля по 15 июля 2020 года
включительно.

Кроме того, для граждан Российской Феде-
рации, достигших возраста 14 лет и не полу-
чивших паспорт, в качестве основного доку-
мента, удостоверяющего личность, является
свидетельство о рождении или паспорт, удо-
стоверяющий личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории России.

Такие документы признаются действитель-
ными до 15 июля 2020 года и будут приниматься
органами ПФР к рассмотрению при обращении
граждан за установлением и выплатой пенсий,
иных социальных выплат, в том числе и по
ежемесячным выплатам в размере 5 000 рублей,
и по единовременным – в размере 10 000 руб-
лей, а также по вопросам материнского (се-
мейного) капитала.

Беседу вел Андрей Поливанов

Срок действия паспорта закончился. 

На «Горячую линию» Управления Пенсионного
фонда в Кингисеппском районе ежедневно  по-
ступает множество звонков по дополнительной
ежемесячной выплате семьям с детьми от трех
до 16 лет. Публикуем ответы на самые актуальные
вопросы.

- Кому положена единовременная выплата в
размере 10 тысяч рублей?

- Единовременная выплата предоставляется
на каждого ребенка от 3 до 16 лет, при условии
если он не достиг возраста 16 лет на 11 мая 2020
года, то есть на дату вступления в силу Указа
Президента.

- Когда можно получить единовременную вы-
плату?

Единовременная выплата в размере 10 тысяч
рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет
будет осуществляться единоразово с 1 июня 2020
года. При этом на подачу заявления есть почти
пять месяцев, сделать это можно вплоть до 1 ок-
тября 2020 года.

- Полагается ли единовременная выплата на
детей, которым уже исполнилось 16 лет?

Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая
(дата вступления в силу Указа Президента от 11
мая 2010 г. № 317), то выплата не полагается.
Выплата полагается только на детей, которым не
исполнилось 16 лет на 11 мая 2020 года, то есть
на дату вступления в силу Указа Президента.

- Единовременная выплата в размере 10 тысяч
рублей положена на каждого ребенка? 

- Да, если в семье один ребенок от трех до 16
лет, то выплачивается 10 тысяч рублей, если два
– 20 тысяч рублей и так далее.

- Может ли претендовать на выплату семья, у
которой нет права на материнский капитал?

- Да. Право на единовременную выплату не
связано с правом на материнский капитал.

- Мы являемся гражданами России, но прожи-
ваем в другой стране. Можем ли мы получить
единовременную выплату на ребенка?

- К сожалению, нет. Единовременная выплата
осуществляется только лицам, проживающим на
территории Российской Федерации.

Если вы прежде проживали в другой стране, а
затем вернулись в Россию, то для получения еди-
новременной выплаты необходимо иметь доку-
менты, подтверждающие нынешнее место про-
живания.

- Если ребенку исполнится три года с апреля
по июнь, можно ли получить и ежемесячную, и
единовременную выплаты?

- Да, можно. Если ребенку исполнится три года
в апреле, то семья может получить ежемесячную
выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, а
также единовременную выплату в размере 10 ты-
сяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнилось три года в мае, то за
апрель и май семья может получить ежемесячную
выплату в размере 5 тысяч рублей (всего – 10
тысяч рублей), а также единовременную выплату

в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
Если ребенку исполнится три года в июне, то

семья может получить ежемесячную выплату в
размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь
(всего – 15 тысяч рублей), а также единовременную
выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

- Из каких средств идет выплата? 
- Единовременная выплата обеспечивается из

федерального бюджета в качестве дополнительной
помощи.

- Зависит ли выплата от доходов семьи?
- Нет. Выплата не зависит от доходов семьи,

наличия работы и получения заработной платы,
а также получения каких-либо пенсий, пособий,
социальных выплат и иных мер социальной под-
держки.

Выплата положена всем семьям с детьми от
трех до 16 лет.

- Как подать заявление на выплату? 
- Чтобы получить средства, достаточно до 1

октября текущего года подать заявление в личном
кабинете на портале Госуслуг (https://posobie16.go-
suslugi.ru/). Никаких дополнительных документов
представлять не нужно.

Заявление также можно подать в территори-
альные органы Пенсионного фонда и органы МФЦ
(в настоящий момент Соглашение заключено с
МФЦ ЛО). Однако в связи с мерами по пред-
упреждению распространения коронавирусной
инфекции обратиться в ПФР в настоящее время
можно только по предварительной записи.

- Может ли отец ребенка подать заявление на
единовременную выплату?

- Да, заявление на выплату может подать родитель,
который записан в свидетельстве о рождении ре-
бенка. Если заявление подадут оба родителя, выплату
получит тот, кто подал заявление первым.

- Могут ли опекуны подать заявление на еди-
новременную выплату?

- Да, могут. Но для этого нужно подать заявление
лично в территориальный орган ПФР или МФЦ.

- Можно ли подать заявление в Пенсионный
фонд не по месту прописки?

- Да, можно. В отношении выплаты действует
экстерриториальный способ обращения, то есть
можно обратиться в любой территориальный
орган ПФР (по месту жительства, пребывания,
фактического проживания). Заявление также мо-
жет подать законный представитель.

- До какого числа можно подать заявление на
единовременную выплату? 

- Общий период, в течение которого можно
обратиться за единовременной выплатой, состав-
ляет пять месяцев. Заявления будут приниматься
по всем каналам до 1 октября текущего года.
Единовременная выплата будет предоставлена
при наличии у семьи соответствующего права.

- В семье двое детей в возрасте от трех до 16
лет. Нужно ли писать заявление на каждого ре-
бенка?

- Нет, если в семье двое и более детей в возрасте

от трех до 16 лет, то для получения за каждого из
них единовременной выплаты заполняется одно
общее заявление. Двух и более заявлений в таком
случае подавать не требуется.

- Как можно узнать, назначена выплата или
нет?

- При подаче заявления через портал Госуслуг
уведомление о статусе его рассмотрения появится
там же.

Если же заявление было подано лично в кли-
ентской службе ПФР, в случае положительного
решения средства будут перечислены в установ-
ленный законом срок без дополнительного уве-
домления заявителя. При этом узнать о принятом
положительном решении можно и самостоятельно,
позвонив по телефону в орган ПФР, где было по-
дано заявление.

В случае отказа заявителю направят заказное
письмо с обоснованием такого решения в течение
одного рабочего дня после дня принятия реше-
ния.

- На что важно обратить внимание при подаче
заявления?

- Помощь оказывается гражданам Российской
Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ,
выплата не осуществляется;

- поддержка оказывается гражданам Российской
Федерации, проживающим на ее территории. В
случае постоянного проживания семьи за преде-
лами страны, единовременная выплата не осу-
ществляется;

- опекуны ребенка смогут оформить единовре-
менную выплату, обратившись лично в клиентскую
службу ПФР или в МФЦ;

- в заявлении необходимо указать данные именно
банковского счета заявителя. Выплата не может
осуществляться на счет другого лица. Если за-
явление было подано с банковскими реквизитами
другого лица, можно подать новое заявление со
своими банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в следующих си-
туациях:

- при лишении или ограничении заявителя ро-
дительских прав в отношении ребенка;

- в случае смерти ребенка, в связи с рождением
которого возникло право на единовременную вы-
плату;

- при предоставлении недостоверных сведе-
ний.

- В случае одобрения заявления, каким образом
можно получить средства?

- Доставка единовременной выплаты осуществ-
ляется только на банковский счет заявителя в со-
ответствии с реквизитами, указанными в заявлении.
В условиях распространения коронавирусной ин-
фекции доставка через организации почтовой
связи исключается, поскольку она сопряжена с
личным контактом получателя и доставщика.

Управление Пенсионного фонда 
в Кингисеппском районе (межрайонное)

Единовременная выплата

с детьми от трех до 16 лет: вопросы и ответы

Но он действителен!

10 тысяч рублей семьям 

АКТУАЛЬНО
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4 июня ожидаются небольшие дожди.
Днем +15°, ночью +12°. Влажность воздуха
88%.

5 июня, пасмурно, ветер юго-восточный
3,1 м/с. Утром +16°, вечером +21°. Атмо-
сферное давление 750 мм.

6 июня, облачно с прояснениями. Днем
температура воздуха прогреется до +24°,
ночью спадет до +14°.

7 июня возможны дожди. Утром +17°,
вечером +19°. Влажность воздуха 71%.

8 июня облачно с прояснениями, ветер восточный 1,2 м/с. Днем +25°,
ночью +16°. Атмосферное давление 756 мм.

9 июня, с утра температура воздуха достигнет +24°, ночью +17°. Влажность
воздуха 60%.

10 июня, ветер юго-восточный 1,7 м/с. Утром +17°, вечером +22°. Атмо-
сферное давление 760 мм.

ВРЕМЯ

Флаг Дании — самый древний государст-
венный флаг.

В окрестностях горы Вай-Але-Але на Гавай-
ских островах дождь идёт 350 дней в году.

В Новой Зеландии важным источником до-
ходов является разведение овец. Там поголовье

овец в 10 раз больше, чем жителей. 

4 - 10 июня

3 июня 2020 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Как не омрачить летний отдых - полезные советы

-Льготные микрозаймы для малого бизнеса

Читайте в следующем номере:

20

КРОССВОРД № 31

КАДР ДНЯ

Погода: 4 - 10 июня

Какое практическое 
применение изначально

имели фигурки 
на радиаторах 
автомобилей

В ранних автомобилях крышка радиа-
тора открывалась отдельно от капота, а
по её нагреву можно было судить о тем-
пературе охлаждающей жидкости. Ком-
пания The Boyce MotoMeter получила па-
тент и начала устанавливать на крышки
радиаторов термометры, которые были
видны водителям. Производители машин
увидели в них дополнительный элемент
брендирования — со временем необхо-
димость в датчиках отпала, а стилизо-
ванные фигурки прижились на капотах
многих моделей. Позже была собрана ста-
тистика о том, что фигурки увеличивают
количество повреждений пешеходов при
столкновениях. Некоторые производители,
например, Rolls-Royce и Mercedes-Benz,
не отказались от их размещения, но снаб-
дили механизмами, которые складывают
или втягивают фигурки внутрь при резком
ударе.

Кто знал механизм 

работы вертолёта 

до нашей эры?

Вертолётный ротор — механизм, приобре-

тающий подъемную силу от вращения —

изобрели в Китае в 4 веке до н. э. Применялся

он в игрушке, представлявшей собой специ-

альным образом выточенную из бамбука

дощечку, насаженную на ось, резкое вращение

которой поднимало конструкцию в воздух.

Этот вертолётик был известен в Европе эпохи

Возрождения — он зафиксирован на неко-

торых полотнах и, в частности, рисунках

Леонардо. Позднее эксперименты с игрушкой

повлияли на развитие идей Джорджа Кейли,

считающегося отцом современной аэронав-

тики.

В каком театре до сих пор
на представления ходят

клакеры?

Традиция присутствия театральных зри-
телей, искусственно обеспечивающих ова-
цию, восходит ещё к считавшему себя ве-
ликим артистом Нерону, которого с трибун
восхваляли солдаты. В Европе аплодирую-
щие наёмники, или клакеры, широко рас-
пространились в 19 веке. Их услугами
пользовались большинство театров и опер-
ных домов, причём со временем клакеры
стали требовать вознаграждение под угро-
зой освистывания актёров. С течением
времени почти везде клаки исчезли как
явление, однако до сих пор сохранились в
Большом Театре.

По горизонтали:
3. Ковыльные просторы. 6. «Мафиозный» осьминог. 11. Место превращения

курицы в жар-птицу. 13. «Движется и не движется» в песне. 14. Гордость
бодибилдера. 16. Перемещение груза на собственном хребте. 17. Крыша
баранов. 18. «Пугливый лес». 20. «Экватор» рабочей недели. 21. Мокрый
конец света. 24. «Третий глаз» филателиста. 25. «Медик», часто прибегающий
к советам из травника. 26. Предмет верблюжьей гордости. 31. «Каток» на
шоссе. 33. «Дремучий» период цивилизации. 34. Первый этап на пути по
этапам. 35. Распределительница счастья. 36. Голосовое месторождение.
38. Нормативный акт, который сравнивают с дышлом. 41. Гость столицы с
глубинки. 42. Во время какой опереции лётчику приходится буквально «за-
лезать под юбку»? 44. «Штаб» фирмы. 47. Цветная невыразительность. 49.
Мона из Лувра. 50. Автомобиль со зверским названием. 51. «Бегство»
кадров. 53. Дальнобойные очки. 55. Небольшая порция прозы. 57. Судно,
не двигающееся с места, пока его не раскочегарят. 58. Смешной драматург.
59. Производственный процесс в типографиях и военкоматах. 60. Око за
око, зуб за зуб. 61. Травянистая спутница Ивана. 62. Какая часть тела может
получиться, если у походного сосуда убрать первую букву?

По вертикали:
1. Он делает мужчину кавалером. 2. Наука, в которой «с иксами задачи».

4. Смельчак наизнанку. 5. Женщина, способная доставить мелкие непри-
ятности, но в достаточном количестве. 7. Период родового строя, когда все
проблемы решали мужики. 8. Начинается с мысли: «Нужно было лечь по-
раньше». 9. Человек, который знает, как воспитывать чужих детей лучше,
чем своих. 10. Ювелирная «паутинка». 12. Мама с хоботом. 14. Наглая
часть лица. 15. Кормилец плагиаторов. 19. Лекарство от засухи. 20. Наука,
так и оставшаяся на пещерном уровне. 22. «Диспетчер спектакля». 23.
Манёвр только для уверенных. 27. «Домостроевец» без кирпичей. 28.
Самая редкая школьная отметка. 29. Убойный инструмент Калашникова.
30. Дырка из команды «Решето». 32. «Сфера влияния» животного. 33.
Первый росток, вышедший в люди. 37. Популярность, повышающая цену
товара. 38. Самогон по отношению к водке, и любовник по отношению к
мужу. 39. Болезнь эмигранта. 40. Лицо дома. 43. Придверный ковёр. 45.
«Жидкий комок». 46. Сельхозкультура, с которой борется Минздрав. 48.
Управа на зайчика в трамвайчике. 49. Специалист по извлечению «каши
изо рта». 52. Вожак «Золотой Орды». 54. Что рвёт тот, кто даёт дёру? 56.
«Панировка» для печёной картошки. 57. Он выходит на ловлю мух с «се-
тью».
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любой сложности.
Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

Продажа с птицефабрик

кур-несушек. 
Бесплатная 
доставка 
по всему 
району.
Тел. 8-911-774-98-08
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У Овнов эта неделя поделится
на два разных эмоциональных
отрезка. Первая часть склады-
вается достаточно напряженно
и предполагает интенсивные
контакты. Однако вас вряд ли
порадует информация, кото-
рую вам сообщат. Возможно,
вы окажетесь втянутыми в не-

приятные разбирательства. Старайтесь меньше
общаться с людьми, берегите свое здоровье, в
том числе ментальное. Вторая часть – более по-
зитивная и связана с подведением итогов. Прежде
всего, звезды советуют хорошенько посчитать свои расходы и доходы за прошедший
период. Это поможет вам спланировать дальнейшие финансовые шаги. Также это
хорошее время для внутрисемейного диалога. 

Типичные Тельцы на этой неделе будут излучать оптимизм и уве-
ренность в себе. Возможно, вы захотите привлечь внимание к
своей персоне: радикально поменяете имидж, начнете вести себя
несколько эпатажно, делать то, что вам не свойственно. И это
хорошо, потому что первая неделя месяца — удачное время для
новых знакомств, в том числе романтических. Успешно пойдет
учеба. Наиболее проблемной темой недели может стать банальная
нехватка денег. Поэтому пересмотрите свои планы по покупкам и
отдайте предпочтение только самому необходимому. Возможно, в

эти дни вы осознаете, что задуманное не так-то легко осуществить и перед вами более
серьезные препятствия, чем вы ранее представляли.

Эта неделя складывается у Близнецов неоднозначно. С одной
стороны, вы сможете укрепить свое финансовое положение: уровень
доходов вырастет и вам предложат дополнительную подработку.
С другой стороны, наиболее проблемной темой недели может
стать карьера и взаимоотношения с влиятельными людьми. Воз-
можно, вам захочется проявить инициативу в тех вопросах, которые
не находятся в вашей компетенции. В этой ситуации будет лучше
усилить самоконтроль и не делать того, о чем вас никто не просит
— сейчас инициатива наказуема. Возможно, вам придется вести

борьбу за место под солнцем и отстаивать свои интересы.

У Раков на этой неделе могут появиться проблемы с властью и за-
коном. Возрастет соблазн сделать что-либо против правил или
норм закона и поплатиться за это соответствующими штрафами.
Также рекомендуется быть внимательнее на дороге - вы можете
нарушить правила вождения автомобиля. Не лучшее время для су-
дебно-юридических разбирательств, подачи исковых заявлений в
суд. Кроме того, могут возникнуть сложности в учебе. Наиболее
позитивной темой недели могут стать дружеские контакты, которые
будут полезными для вас в плане информационной поддержки и
практической помощи. В течение недели у вас будет много воз-

можностей проявить свои таланты и способности.

У Львов наступит прекрасное время для духовных практик, медитации,
молитвы, освоения техники аутогенного тренинга и точечного
массажа – всего того, что так или иначе поможет обрести внутреннюю
гармонию. Рекомендуется сосредоточиться на развитии духовности
и борьбе со своими комплексами. Если вы чувствуете себя неком-
фортно или неуверенно в каких-то ситуациях, то попробуйте разо-
браться с психологическими причинами этого. Это поможет вам
удерживать эмоциональное равновесие, тем более что неделя
может сложиться весьма непредсказуемо. Если до сих пор вы жили

в спокойном и размеренном ритме, то сейчас обстоятельства могут резко поменяться.
Причиной беспокойств могут стать отношения с друзьями. 

Дев на этой неделе ждут кардинальные перемены в карьере и в се-
мейной жизни. Возможно, вы и сами почувствуете, как нарастает
напряжение в браке и партнерстве. Также могут вырасти нагрузки
на работе. В результате увеличится груз проблем, а времени и сил
на все у вас может не хватить. Возможно, имеет смысл действовать
не слишком прямолинейно и не вступать в споры. Очень важно
умение адаптироваться к неблагоприятным внешним обстоятель-
ствам. Вместе с тем счастливый случай позволит вам выйти «сухими
из воды». Обязательно прислушивайтесь к своей интуиции. Ведь
именно в эти дни у вас проявится дар предвидения – вы сможете

заранее предсказать ход значимых событий и варианты борьбы с неприятностями. 

Весы на этой неделе смогут приблизиться к своей заветной цели
еще на шаг. Внешние обстоятельства складываются благоприятно
для тех, кто долго и методично шел к поставленной цели. Также
очень важно быть в постоянном контакте с влиятельными автори-
тетными людьми. Но для реального успеха вы должны быть готовы
к переменам. Наиболее проблемная тема недели – здоровье. Воз-
можно обострение хронических заболеваний опорно-двигательной
системы и позвоночника. Опасайтесь переохлаждений, держите
ноги в тепле. Физические перегрузки также могут испортить само-

чувствие, поскольку сейчас организм окажется энергетически ослабленным. 

Скорпионы на этой неделе преуспеют в учебе. Особенно повезет
студентам вузов и всем тем, кто проходит курсы обучения для по-
вышения квалификации. Другая позитивная тема связана с супру-
жеской связью. А вот что касается любовно-романтических отношений,
то тут может усилиться напряженность. Возрастает вероятность
ссор, конфликтных ситуаций. Постарайтесь быть деликатнее и вни-
мательнее к пожеланиям партнера и не требуйте того, чего он или
она не хочет делать. Помните, что нежностью и лаской вы можете
гораздо быстрее добиться всего, чего пожелаете.Скорпионам вы-
годнее дипломатично держаться в тени. Например, следить за пе-

реговорами, не вступая в них лично.

На этой неделе Стрельцы могут столкнуться с проблемами в семье
и в браке. Одной из возможных причин неприятностей может стать
попытка кого-то из родственников уклониться от обязанностей.
Возможно, партнер выскажет замечание, которое надломит ваше
чувство собственного достоинства. Старайтесь не концентрироваться
на обидах и настройте себя на позитивную волну. Молодым людям
будет сложно находить взаимопонимание с родителями, не ис-
ключены запреты и ограничения вашей свободы. Вместе с тем это
благоприятное время для борьбы с вредными привычками и
перехода на здоровый образ жизни. 

Козерогов на этой неделе ожидают приятные перемены в личной
жизни. Вы интуитивно будете чувствовать намерения других людей
и сможете найти компромиссы в любом вопросе. Это качество по-
может вам укрепить супружеское и деловое партнерство, сделав
отношения более разумными и рациональными. В любви ожидает
бурный взлет эмоций. Не исключено новое знакомство, любовь с
первого взгляда. Несмотря на яркие романтические переживания
и некоторую идеализацию объекта страсти, не стоит настраиваться
на длительную связь. Наиболее проблемной темой может стать
общение со знакомыми, приятелями, соседями. Окружающие люди

будут крайне неохотно вступать с вами в контакт, и добиться от них содействия будет
непросто. Также старайтесь не перегружать себя на работе. 

Водолеям на этой неделе рекомендуется уделить максимум внимания
своему режиму. Возможно, до сих пор ваш жизненный ритм был до-
статочно свободным, если не сказать хаотическим. И от этого вы не
всегда успевали вовремя справляться с делами. Но сейчас у вас есть
шанс это исправить. Изучите основы тайм-менеджмента и попробуйте
применять правила на практике. Это сразу положительно отразится
на ваших профессиональных успехах и на состоянии здоровья. Тема
финансов и имущества может оказаться наиболее проблемной. Это
касается как возможного снижения уровня доходов, так и прямых
убытков. Не исключена поломка бытовой техники – в результате вам

придется потратить время и ресурсы, чтобы починить или купить новую взамен. 

Рыбам рекомендуется сдерживать амбиции и не вступать в споры
с членами семьи. Чем тише и спокойнее вы будете вести себя в эти
дни, тем меньше неприятностей с вами произойдет. Особенно не
следует навязывать другим людям свои предпочтения и образ
мыслей. Успешно пойдут дела у тех, кто имеет любимое дело,
хобби, которому уделяет много времени и чем по-настоящему
увлечен. Если у вас есть дети, то больше времени уделите их воспи-
танию – у вас установится прекрасный контакт, и ребенок порадует
вас успехами. Одинокие Рыбы могут внезапно для себя познакомиться

с представителем противоположного пола.Также лучше свернуть все личные инициативы
и быть крайне осмотрительными, выполняя свою часть партнерских обязательств.
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