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Вчера, 1 июня, день в Кингисеппе выдался 
солнечный, радостный – на улицах можно было 
встретить много детей с родителями – улыбки, 
смех, прекрасное настроение царили повсюду! 
Все-таки погода не подвела в Международный 
день защиты детей! 

А все началось с парада юных пешеходов в 
10 утра. Он стартовал на проспекте К. Маркса, 
продолжился до площади Николаева, свернул 
на улицу Жукова, и  финишировал на Октябрь-
ском бульваре у памятника «Журавли». Причем, 

воспитанники детских садов не просто мар-
шировали с флажками в руках, а внимательно 
вели себя на встретившихся трех пешеходных 
переходах, соблюдая все правила дорожного 
движения, подчиняясь сигналам светофоров! 

Ну а уже на Октябрьском бульваре всех ждала 
зажигательная веселая программа всё на ту же 
тему – правила дорожного движения. Дети хо-
ром и поодиночке отвечали на вопросы ведущих, 
пели песни, вместе с воспитателями активно 
участвовали в увлекательных событиях!  

Чуть поодаль, у фонтана - конкурс рисунков 
на асфальте. Оказывается, столько у нас за-
мечательных талантов! 

Победителям вручили грамоты, призы. Так 
всем хотелось, чтобы этот праздник жизни ни-
когда не кончался! 

 
Андрей Поливанов

Так всем хотелось, 
чтобы этот праздник жизни 
никогда не кончался!
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В преддверии празднования Дня защиты 
детей кинологи Кингисеппской таможни со 
своими служебными собаками провели пока-
зательные выступления для учеников первого 
класса одной из городских школ Кингисеппа. 

Детям рассказали о работе таможенников в 
борьбе с контрабандой и о той роли, которую 
играют собаки в этом деле. 

Кинологи Елена Кудяшева с лабрадором-
ретривером Джози, Екатерина Артющенко с 
лабрадором-ретривером Линдой и Екатерина 
Юминова с лабрадором-ретривером Аланой 
продемонстрировали школьникам поиск нар-
котических средств и денежных знаков в бага-
же, автомобиле и автобусе. 

Ребятам выпала возможность самим при-
нять участие в показательных выступлениях. 
Несколько учеников вызвались, для того что-
бы сыграть контрабандистов и были в полном 

восторге, когда служебная собака с лёгкостью 
обнаружила спрятанные запаховые имитато-
ры. 

Все три собаки показали отличные навыки в 
поиске, а их хозяева-кинологи с легкостью 
считывали знаки обозначения о наличии в ба-
гаже запрещенных веществ. 

– После того, как собака находит закладку, 
она обязательно получает поощрение в виде 
игры, для собаки эта главная награда, – рас-
сказала детям заместитель начальника кино-
логического отдела Наталья Никифорова. 

Когда все выступления подошли к концу, 
ребята еще долго играли, обнимались и фото-
графировались с четвероногими таможенни-
ками и их хозяевами. 

 
Екатерина Колесова,  

пресс-секретарь Кингисеппской таможни 

Таможня, собаки, кинологи и школьники

6 июня исполняется 90 лет Ие Васильевне 
Клюшиной. Всю жизнь она посвятила работе 
с детьми. Родилась в Вологодской области, 
там же окончила Сокольское педучилище, ра-
ботала воспитателем в детском саду. 

В 1996 г. приехала в г. Кингисепп - работала 
методистом в детском саду № 4. Город бы-
стро строился, открывались новые детские 
сады - Ие Васильевне предложили возглавить 
новый строящийся д/с № 16. 

Будучи заведующей, она завозила мебель, 

игрушки, оборудование, набирала коллектив. 
В марте 1989 г. детский сад принял первых 
ребятишек. 

Дочери Ии Васильевны тоже были педаго-
гами, сейчас и ее внучка - О.В. Григорьева 
продолжает семейную династию, работает 
воспитателем в д/с № 12. 

Ия Васильевна - ветеран труда, труженик 
тыла. Наши земляки гордятся такими людьми! 

 
Информ-«Время» 

Дети, занимающиеся в кингисеппском шах-
матном клубе «Вертикаль», всегда рады уча-
ствовать в соревнованиях в Ивангороде. Шах-
маты - самый демократичный вид спорта, в 
котором могут сражаться за шахматной доской 
люди всех возрастов. Так и случилось на этот 
раз в Ивангороде, в ГУАП, на Кубке по шахматам, 
посвящённом 76-летию Победы – пять ребят 

представляли Кингисепп.  
Шахматный клуб «Гамбит» г. Ивангорода, 

созданный Советом ветеранов, в главном личном 
зачёте взял золото, серебро и бронзу. Победи-
тели: первое место - Александр Савощик, второе 
- Валерий Жуков, третье – Зенур Ярмухамедов.  

Хорошую закалку получили школьники. Пер-
вое место - Тимофей Лудников. Лучшая среди 
школьниц - Олеся Георгиевская.  

Среди пограничников первым к финишу при-
шел Андрей Рулёв; среди студентов Иванго-
родского ГУАП -  Анна Буздыханова. 

 
Алексей Анюхин, 

международный мастер

Блестящий турнир в Ивангороде

27 мая в нашей стране традиционно отмеча-
ется Общероссийский день библиотек – про-
фессиональный праздник всех библиотекарей 
России. Эта дата выбрана не случайно - она 
приурочена ко дню основания в 1795 году в 
Санкт-Петербурге Императорской публичной 
библиотеки (ныне Российская национальная 
библиотека). 

В этот майский день в стенах Кингисеппской 
центральной городской библиотеки собрались 
прекрасные представительницы этой удиви-
тельной профессии со всего района. Открыла 
праздничное мероприятие, посвящённое этой 
знаменательной дате, директор библиотеки 
Елена Сергеевна Васильева. К её поздравлениям 

и пожеланиям присоединилась председатель 
Комитета по спорту, культуре, молодежной по-
литике и туризму Наталья Вадимовна Берден-
никова: 

- Мне очень приятно, что наша городская 
библиотека возвращается на путь межпосе-
ленческой. Мы медленно, но уверено идём к 
тому, чтобы вновь стать межпоселенческим 
центром. Мне очень приятно, что наши биб-
лиотеки становятся площадкой открытого об-
щения, образовательной площадкой и площад-
кой, где проходят различные интерактивные 
мероприятия. Очень приятно, что наши биб-
лиотеки становятся всё более современными, 
даже с внешней точки зрения. Мне кажется, 

что это хороший такой задел… За внешним ан-
туражем, который мы меняем из года в год, 
остаётся только добавлять новые формы. Но 
это уже ваш опыт и ваши знания, которыми вы 
обладаете в полной мере.  

Благодарственными письмами Комитета по 
спорту, культуре, молодежной политике и ту-
ризму, а также памятными подарками в этот 
торжественный день были отмечены юбиляры 
– заведующая отделом обслуживания МКУК 
«Кингисеппская ЦГБ» Янина Николаевна Мит-
рофанова, заведующая отделом комплектования 
и обработки литературы Лариса Евгеньевна 
Стрельцова, заведующая городской детской 
библиотекой № 4 Дина Леонидовна Смирнова, 
делопроизводитель Татьяна Борисовна Сергеева, 
заведующая Котельской сельской библиотекой 
Татьяна Павловна Левашко, библиотекарь Руд-
диловской библиотеки Юлия Борисовна Ке-
рейчук, директор культурно-досугового центра 
«Наруси» (д. Б. Куземкино) Виктория Борисовна 
Пилли. Заслуженную награду также получил 
коллектив Кингисеппской городской детской 
библиотеки № 4, которая в этом году отметила 
своё 75-летие.  

Помощник депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области Д.В. Ворновских 
- Елена Николаевна Захарова вручила Благо-
дарственные письма - за высокий профессио-

нализм, инициативный и творческий подход к 
работе, активное участие в общественной жизни 
района и в связи с Общероссийским Днём биб-
лиотек – директору Кингисеппской центральной 
городской библиотеки Елене Сергеевне Ва-
сильевой, заведующей методико-библиогра-
фическим отделом Ирине Юрьевне Алексеевой 
и библиотекарю городской библиотеки «Лите-
ратурный дом» Татьяне Борисовне Кокуевой.  

 
Елена Парфёнова,  

методист МКУК «Кингисеппская ЦГБ» 
Фото автора

В «Форносовском Доме культуры» состоялся 
IX Открытый районный фестиваль-конкурс на-
родной песни «Весенние зори». В конкурсе при-
няли участие коллективы Тосненского района 
и ребята из Кингисеппского Центра эстетиче-
ского воспитания и образования детей - об-
разцовый ансамбль русской песни «Веснушки» 
(руководитель Марина Викторовна Сунгуро-
ва). 

Цель конкурса-фестиваля - сохранение и по-

пуляризация традиций народного творчества, 
выявление талантливых коллективов, препо-
давателей и стимулирование их творчества. 
Фестиваль собрал любителей и ценителей на-
родного творчества от мала до велика! 
Выступления образцового ансамбля «Веснушки» 
зрители встречали громкими аплодисментами 

и криками «Браво!» В итоге первое место – у 
наших земляков! Украшением праздника стала 
выставка декоративно-прикладного искусства 
и мастер-класс по изготовлению свечей, а изю-
минкой фестиваля - чаепитие в теплой атмо-
сфере. 

Не мог не заинтересовать и Фестиваль-кон-

курс «Светлое Христово Воскресение», который 
проводился в рамках реализации программы 
«Гармонизация межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в Ленинградской 
области». 

Наша семилетняя Дарина Дуванаева (препо-
даватель Е.А. Кучеренко) в финале завоевала 
второе место!  

Еще одна воспитанница Кингисеппского Цент-
ра эстетического воспитания и образования 
детей – Дарья Кучеренко (класс преподавателя 
Марины Викторовны Сунгуровой) стала лау-
реатом I степени XIV Международного творче-
ского фестиваля «Шаг навстречу!», проходившем 
в Гатчине. В конкурсе приняли участие более 
300 талантов из 52 регионов Российской Фе-
дерации – они представили свое мастерство в 
исполнительском и вокальном жанре, в худо-
жественном и декоративно-прикладном на-
правлениях, жестовом пении, хореографии и 
художественном чтении. 

 
Андрей Поливанов

Творцы библиотечного пространства

Юные таланты – везде поспели!

Наши земляки. Ия Васильевна Клюшина
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Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда гремел салют из края в край. 
Солдаты, подарили вы планете 
Великий Май, победный Май! 
В эти чудесные весенние майские дни, дни 

76-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне, в Котельском сельском посе-
лении продолжилась акция «Подарок ветерану».  

Учащиеся 9 класса, а также ученицы 6 класса 
Котельской школы под руководством учителя 
русского языка и литературы Татьяны Алек-
сандровны Махиной вместе с сотрудниками 
Руддиловской и Котельской библиотек отпра-
вились в деревню Котлы, где проживает ветеран, 
участник Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг. – Вера Васильевна Масяк. 

В.В. Масяк родилась в марте 1926 г. Юной 
семнадцатилетней девушкой после освобож-
дения д. Котлы принимала участие в оборонных 
работах, а также служила в хозяйственном 
взводе авиабазы. Вместе с частью ВВС прини-
мала участие в боях под Кёнигсбергом, где в 
1945 г. и встретила окончание войны.  

Вера Васильевна очень общительный, весёлый 

человек, хлебосольная хозяйка, поддерживает 
дружественные отношения с множеством со-
седей.  

Ребята выразительно, очень искренно про-
читали тематические стихотворения, а также 
исполнили песню «День Победы», вручили бу-
кеты нарциссов и тюльпанов, подарки от ад-
министрации поселения.  

Мы, поколение внуков и правнуков победи-
телей, благодарим Веру Васильевну и всех 
наших ветеранов за мужество и любовь к 
Родине, за мирное и счастливое сегодня.  

Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда с Победой вы пришли. 
Солдаты Мая, слава вам навеки 
От всей земли, от всей земли! 
Благодарим директора МБОУ «Котельская 

СОШ» Антонину Дмитриевну Гуменюк и заме-
стителя директора Марину Николаевну Филиппову 
за помощь в организации мероприятия. 

 
Юлия Керейчук,  

сотрудник Руддиловской  
сельской библиотеки 

К 30 мая, дню рождения Николая Петровича 
Исаева (1956-2019), Почетного гражданина 
Кингисеппа, заслуженного тренера РСФСР, внес-
шего огромный вклад в развитие бокса в нашем 
городе, Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, а также в городе Туймазы Республики 
Башкирия, подготовлена книга в память о нем 
- «Жить боксом». В сборник вошли материалы 
из архива Николая Петровича и воспоминания 
о нем его друзей, родных, учеников и коллег. 
Издатели и составители благодарят учеников 
Николая Петровича за помощь в подготовке 
материалов, и Дениса Уроднича – за поддержку 
в издании первого тиража книги. 

Первый тираж книги, который вышел ко дню 
рождения Н.П. Исаева, ограничен - близкие 
Николая Петровича ознакомятся с ним, внесут, 
если потребуются, необходимые дополнения, 
и чуть позже книга будет выпущена массовым 
тиражом.  

Желающих поддержать выпуск книги просят 
обращаться к редактору-составителю Сергею 
Князеву sergkn@yahoo.com +7-964-378-40-67. 
Приводим фрагмент книги — воспоминания 
Дениса Уроднича: 

«Я не очень много занимался боксом, и был 
гораздо меньше других моих земляков знаком 
с Николаем Петровичем Исаевым, но для меня 
очевиден масштаб его личности, и я уверен в 
том, что нужно сделать все, чтобы была увеко-
вечена память об этом человеке, и во многом 
поэтому мне показалось важным создать группу 
в «ВКонтакте» памяти Николая Петровича, и я 
благодарен всем, кто откликнулся на мой призыв 
и присылал материалы, фотографии, воспоми-
нания для этой группы. 

В пятом классе я тренировался под руко-

водством Фанзиля Исламова, одного из учеников 
Николая Петровича Исаева, но вскоре у нашего 
тренера заболел сын, семья Фанзиля Асгардо-
вича уехала в Германию, и я начал ходить на 
тренировки к Николаю Петровичу Исаеву. 
С первых дней занятий он поражал своим не-
равнодушием, вниманием к жизни учеников. 
Он следил, чтобы мы не только занимались 
спортом, но и достойно вели себя, прилично 
учились. Николай Петрович следил за нашей 
учебой, проверял дневники, а если что-то вы-
зывало его беспокойство, мог и напрямую об-
ратиться к учителям. 

Заботясь о нашем здоровье, он требовал, 
чтобы мы ели лук и чеснок, шутил в своей при-
вычной манере: «За девчонками вам еще рано 
бегать, так что занимайтесь спортом и смело 
ешьте лук». 

Но вскоре Николай Петрович уехал работать 
в Санкт-Петербург, еще один тренер, работав-
ший в Кингисеппе, скоропостижно скончался, 
другой погиб. Один из боксерских залов города 
оказался практически бесхозным, и его, можно 
сказать, разграбили. Это был краткий период, 
когда боксу, который, в общем-то, всегда был 
очень популярен в городе, в Кингисеппе не 
очень везло. 

Бывает, что на протяжении жизни люди 
сильно меняются, и меняется отношение к ним 
со стороны окружающих. Что касается Николая 
Петровича, то в его случае так говорить, на-
верное, было бы неправильно.  

Город у нас небольшой, жил Николай Петро-
вич недалеко от меня, и я довольно часто его 
встречал: гуляет с детьми или едет куда-то на 
велосипеде (велосипед он очень любил). Со 
всеми он был вежлив, всегда подойдет, первый 

поздоровается, и к нему люди подходили, при-
ветствовали… Николай Петрович пользовался 
в Кингисеппе безусловным уважением, и как 
тренер, и как яркая неординарная личность. 
Не менялась и его манера общаться и шутить. 
Помню, когда Николай Петрович уже вернулся 
в Кингисепп после своей работы в Санкт-Пе-
тербурге, а я тогда уже пришел из армии и 
начал работать, то пригласил его с супругой на 
концерт, посвященный 8 марта, который гото-
вился нашей профсоюзной организацией. Ре-
акция Николая Петровича меня очень удивила: 
«Такого праздника нет. Новый год, 9 мая – это 
я понимаю. Но 8 марта? Я этот праздник не 
признаю. Женщины должны мыть посуду и 
полы. И устраивать в честь них праздник – это 
лишнее». Понятно, что Николай Петрович шутил 
в своей привычной резковатой, несколько эпа-
тирующей манере, но даже меня, человека, 
давно с ним знакомого, это удивило. В этом 
смысле он менялся мало, он всегда оставался 
человеком самостоятельно мыслящим, не сле-
дующим за общим мнением, за мнением толпы, 
если угодно. 

Неординарность этого человека проявлялась 
не только в его манере общения и подходе к 
работе тренера и педагога. Я помню, как меня 
поразило, что, оказывается, незадолго до своей 
кончины он сам нарисовал эскиз памятника, 
который должен стоять на его могиле. И макет, 
и сам памятник кажутся мне замечательными, 
оригинальными - и по исполнению, и по мыс-
ли. 

В прошлом году я как предприниматель вы-
играл тендер по уходу за несколькими участками 
на нашем кладбище, и в том числе за тем уча-
стком, где похоронен Николай Петрович Исаев. 

Так что теперь я часто захожу в Рощу Пятисот, 
где покоится Николай Петрович - и по зову 
сердца, и по работе - вижу его могилу, памятник, 
который спроектировал он сам, и вспоминаю 
этого замечательного человека, столько сде-
лавшего для спорта в нашем городе» 

Памяти Николая Исаева 

Пограничное управление ФСБ России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области информирует о продолжающихся 
попытках незаконного пересечения Госу-

дарственной границы Российской Феде-
рации иностранными гражданами. 

Так, в Кингисеппском районе сотруд-
никами Пограничного управления вы-
явлены и задержаны двое неизвестных, 
осуществлявших подготовку к незакон-
ному пересечению государственной гра-
ницы. Данные лица, воспользовавшись 
надувными плавательными средствами, 
пытались пересечь реку Нарву в направ-
лении Эстонии, однако были своевременно 
выявлены техническими средствами охра-
ны границы и пограничным нарядом. В 
ходе задержания неизвестные оказали со-
противление и пытались скрыться. При-
нятыми мерами нарушители были задер-
жаны. 

В ходе проведенных оперативно-ро-
зыскных мероприятий установлено, что 
иностранцы являются гражданами одной 
из латиноамериканских стран, 1990 и 
2001 года рождения. К правонарушению 
готовились заблаговременно, в связи с 
чем приобрели плавсредства, рюкзаки, 
комплекты сменной одежды и пр. В по-
кушении на незаконное пересечение го-
сударственной границы иностранцы со-

знались, мотивируя содеянное поиском 
лучших условий жизни, нежели в стране 
исхода. 

В отношении нарушителей границы воз-
буждено уголовное дело по подозрению 
в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 322 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.  

 
Пресс-служба Пограничного 

управления ФСБ России по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 

С 26 мая по 26 июня 2021 года в регионе пройдут оздорови-
тельно-спортивные мероприятия и беседы для популяризации 
здорового образа жизни. 

Основные направления в рамках акции — наглядное знакомство 
с разрушительными последствиями вредных привычек, развитие 
массового спорта, турпоходы, спартакиады и эстафеты, прове-
дение художественных и фотоконкурсов, родительские собрания 
и профилактические беседы. 

В числе мероприятий регионального уровня — соревнования 
по футболу, баскетболу, пляжному волейболу, а также спортив-
ному ориентированию «Яркий мир», «Губернаторский трудовой 
отряд – 2021», спартакиада допризывников. Всероссийского 
уровня — «День массового футбола», полумарафон «Забег РФ», 
олимпийский день. 

В мероприятиях антинаркотической направленности и по-
пуляризации здорового образа жизни традиционно принимают 
участие все уровни органов исполнительной власти, местного 
самоуправления, представители правоохранительных органов 
и общественных организаций Ленинградской области. 

Будем благодарны Вам за любую информацию о фактах рас-
пространения или употребления наркотических средств, содер-
жания наркопритонов,  рекламы запрещенных наркотических 
средств. 

Информация принимается по «телефонам доверия» полиции 
(в том числе анонимно): 

тел. 8(999)-045-02-61, 8(81375)-93615, 
 8(81375)-20202, 8(81375)-02001, 8(81375)-02002. 

Спорт против 
наркотиков: 
в области стартовала 
ежегодная летняя акция

При попытке прорваться в Эстонию 
по реке иностранцы оказали 
сопротивление 

для Веры Васильевны
Букеты нарциссов и тюльпанов 
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28 мая в городском доме культуры кинги-
сеппские предприятия компании «ЕвроХим» 
отметили профессиональный праздник – День 
Химика, который ежегодно отмечается в по-
следнее воскресенье мая. В прошлом году 
празднование пришлось отменить из-за пан-
демии коронавирусной инфекции. И в том, что 
сейчас у химиков есть такая возможность - со-
браться здесь всем вместе - большая заслуга 
наших медицинских работников. Именно они 
оказались на передовой с самого начала рас-
пространения болезни и продолжают бороться 
за наше с вами здоровье до сих пор. В своем 
приветственном слове технический директор 
ПГ «Фосфорит» Валерий Дегтярев наградил 
Благодарственным письмом главного врача му-
ниципального автономного учреждения «По-
ликлиника «Кингисеппская» Маргариту Игонину 
и выразил благодарность коллективу медицин-
ского учреждения за организацию прививочной 
кампании на заводе.   

Традиционно к профессиональному празднику 
химиков самым достойным работникам при-

сваиваются звания и вручаются награды. В 
этом году звание «Почётный химик Министерст-
ва промышленности и торговли РФ» присвоено 
техническому директору «Промышленной груп-
пы «Фосфорит» Валерию Дегтяреву.  

В этот день Грамоты и Благодарности от пер-
вых руководителей ООО «ПГ «Фосфорит», АО 
«ЕвроХим-Северо-Запад», ООО «Кингисепп-
ремстройсервис» были вручены химикам - до-
стойнейшим представителям отрасли. 

Почётной грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли РФ награждены механик 
цеха Аммофос Николай Андреев, начальник 
Производства серной кислоты Александр Смир-
нов, слесарь-ремонтник цеха Централизованного 
ремонта технологического оборудования Алек-
сандр Арламенков.  Почётный знак «Орден за 
заслуги перед химической промышленностью 
России» II степени присвоен начальнику цеха 
Аммофос Сергею Сбродову.  

Торжественное награждение передовиков 
производства чередовалось с творческой про-
граммой, которую подготовили воспитанники 

Центра эстетического воспитания и образования 
детей. Образцовые хореографические и во-
кальные ансамбли «Ритмикс», «Гардарика», «Го-
род Детства» не оставили в зале никого равно-
душными. Зрители очень тепло и душевно 
встречали каждый номер. 

История и жизнь Кингисеппа неразрывно 
связана с градообразующим предприятием. 
Химиков поздравил глава администрации му-
ниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Юрий Запалатский, ко-
торый передал в подарок музею «Фосфорита» 
картину с изображением Петра I, памятник ко-
торому был открыт в Кингисеппе в прошлом 
году. 

Для химиков и гостей праздника по традиции 
была проведена праздничная лотерея.   Розыг-
рыш состоялся после завершения концертной 
программы, яркой звездочкой которой высту-
пила заслуженная артистка России, несравненная 
Татьяна Буланова, которую гости встречали 
овациями и цветами!  

В завершение чудесного вечера для химиков 
еще раз прозвучали поздравления и пожелания 
мира, счастья, добра и благополучия, и чтобы 
их профессиональные качества еще многие 
годы были востребованы на предприятии.  

А в августе «еврохимовцев» и жителей Кин-
гисеппа ждет следующий большой праздник - 
компания Андрея Мельниченко «ЕвроХим» 
будет отмечать свое 20-летие и всех гостей 
ждут приятные сюрпризы!

Для химиков Кингисеппа спела 

Сотрудники «ЕвроХим-Северо-Запада» и 
«Фосфорита» провели экологическую акцию 
по уборке мусора с берега реки Луги в городе 
Кингисеппе в рамках программы #20добрых-
делЕвроХим. 

Место для проведения субботника было вы-
брано неслучайно. Берег Луги является по-
пулярным местом отдыха у кингисеппцев, и 
стоило ожидать, что после недавно прошедших 
майских праздников «шашлычники» оставят 
после себя немало мусорных куч. Что и под-
твердилось во время уборки: остывшие кост-
ровища, ржавые одноразовые мангалы, пустые 
банки, бутылки и пакеты – вот что увидел наш 
«экологический десант».  

Пришедшие на субботник люди, вооружив-
шись перчатками и мусорными пакетами, с эн-
тузиазмом принялись за дело. В самый разгар 
масштабной уборки начался проливной дождь, 
но это не испугало «еврохимовцев», они обла-
чились в дождевики, и за полтора часа интен-
сивной работы очистили участок берега длиной 
около километра. Было собрано около соро-
ка 200-литровых мешков мусора, все отходы 
были погружены в мусоровоз и вывезены на 
мусорный полигон. 

Программа «20 добрых дел» посвящена 20-
летнему юбилею «ЕвроХима» и с начала года 
реализуется во всех городах присутствия ком-
пании.  

Материалы подготовили Любовь Лепшина и Татьяна Преловская
Непогода не испугала спортсменов «ЕвроХима» и около 

60 спортсменов собрались в Касколовке, чтобы побороться 
за Кубок турнира по мини-футболу в честь 20-летия ком-

пании и Дня Химика. 
В турнире приняли участие шесть команд: ЕвроХим-Се-

веро-Запад, Управление-ЭФК-ЖДЦ, Аммофос-КРСС, Ев-
роХим Северо-Запад-2, КИПиА, КОФ. 

Накал страстей на футбольном поле не остудил даже 
моросящий дождь. Очевидными фаворитами соревнований 
сразу показали себя игроки «ЕвроХим-Северо-Запада». Но 
и остальные команды не желали сдавать свои позиции и 
отчаянно боролись за каждый гол, показывая отличную 
командную игру. Темпераментные болельщики с энтузи-
азмом поддерживали спортсменов, не жалея голосовых 
связок. 

Итоговая игра определила обладателей Кубка, ими стали 
футболисты «ЕвроХим-Северо-Запада». 

Накал страстей на футбольном поле 

«ЕвроХим» вошёл в число победителей конкурса РСПП «Лидеры рос-
сийского бизнеса: динамика и ответственность – 2020» сразу в двух но-
минациях – «За вклад в социальное развитие территорий и поддержку в 
условиях COVID – 19» и «За экологическую ответственность». 

Компания Андрея Мельниченко награждена за высокий уровень соци-
альной и экологической ответственности, помощь регионам в противо-
действии эпидемии коронавируса, комплексные программы развития го-
родов присутствия, вклад в реализацию национальных проектов и дости-
жение глобальных целей устойчивого развития. 

Компания уже много лет подряд входит в число победителей конкурсов 
и индексов РСПП по социальной ответственности и устойчивому развитию. 
Так, в декабре 2020 года «ЕвроХим» вошёл в число лидеров индекса 
РСПП «Ответственность и открытость». 

«ЕвроХиму» в этом году исполняется 20 лет. За эти годы в небольших 
городах России, где находятся предприятия компании, создана новейшая 
инфраструктура спорта и детского естественно-научного образования, 
реализуются масштабные социально-культурные программы по развитию 
городской среды и повышению качества жизни. 

Компания награждена 
сразу в двух номинациях – 

в социальное развитие регионов
ответственность и вклад 
за экологическую 

не остудил даже моросящий дождь

Сотрудники «ЕвроХима» убрали мусор 
с берегов реки Луги 

Татьяна Буланова
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 Совместный выпуск пресс-службы ЗакСа  
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26 мая в ходе 77-го заседания депутаты За-
конодательного собрания Ленинградской обла-
сти приняли изменения в региональные законы 
«О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области» 
и «О выборах депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области». 

Напомним, что необходимость разработки 
указанных законопроектов, инициированных 
Леноблизбиркомом, связана с вступлением в 
силу в течение последних лет четырех феде-
ральных законов, а также целесообразностью 
уточнения отдельных правовых норм с учетом 
правоприменительной практики предыдущих 
избирательных кампаний. Кроме того, изменения 
носят уточняющий и технико-юридический ха-
рактер. 

В частности, в областной закон о системе 
избирательных комиссий вносятся следующие 
изменения, в соответствии с которыми: 

- устанавливается возможность формирова-
ния нескольких территориальных избирательных 
комиссий (ТИК) в муниципальных районах, го-
родском округе с большим числом избирателей. 
При этом на одну из ТИК могут быть возложены 
полномочия избирательной комиссии муници-
пального образования; 

- исключается норма о досрочном голосо-
вании, поскольку подобное положение отсут-
ствует во всех областных законах о выборах; 

- предусматривается возможность предоста-
вить политическим партиям, на основе пред-
ложений которых назначаются члены избира-
тельных комиссий, право отзывать этих членов 
комиссий с обоснованием причины отзыва; 

- Леноблизбирком наделяется правом обра-
щения в Роскомнадзор по поводу распростра-
нения в сети Интернет незаконных агитационных 
материалов; 

- уточняется порядок назначения наблюда-
телей: вводится норма о том, что при проведении 
выборов в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления Ленинград-
ской области наблюдателем может быть граж-
данин России, обладающий активным избира-
тельным правом на соответствующих выборах 
в Ленинградской области. 

Как пояснил в ходе обсуждения член изби-
рательной комиссии Ленинградской области Вя-
чеслав Баев, политическая партия, ее регио-
нальное отделение или общественная органи-
зация вправе назначить в каждую комиссию 
не более двух наблюдателей, в случае принятия 
решения о голосовании в течение нескольких 

дней из расчета, что наблюдатели будут работать 
поочередно. 

Кроме того, согласно изменениям, недавно 
внесенным в Устав региона, город Гатчина опре-
делен местом нахождения Леноблизбиркома 
по аналогии с органами региональной власти. 

Парламентарии задали докладчику уточняю-
щие вопросы, касающиеся трехдневного голо-
сования, требований к назначению наблюда-
телей, голосования по месту пребывания и дис-
танционного голосования. В частности, было 
отмечено, что накануне прошло заседание Цен-
тризбиркома, на котором были определены 
семь субъектов, где в 2021 году будет прово-
диться электронное дистанционное голосование 
с использованием сайта Госуслуги. Ленобласть 
в их число не вошла. 

По словам спикера областного парламента Сер-
гея Бебенина, принятые нормы позволят сделать 
избирательный процесс более прозрачным и 
соответствуют федеральному законодатель-
ству. 

«Закон не может быть удобен для всех. Фор-
мируют его политические партии, ЦИК с учетом 
объективных обстоятельств в стране. Это ка-
сается и трехдневного голосования. Да, оно не 
всем нравится. Но я считаю, что наше законо-
дательство должно быть направлено на то, 
чтобы дать людям возможность определиться. 
В любом случае, за три дня придет больше лю-
дей, чем за один. Поэтому не вижу причин этот 

путь закрывать», - прокомментировал Сергей 
Бебенин. 

В закон о выборах депутатов областного пар-
ламента вносятся следующие изменения: 

- введена норма, предусматривающая воз-
можность по решению комиссии, организующей 
выборы, проводить голосование в течение не-
скольких дней подряд, но не более трех дней; 

- установлено требование собственноручной 
постановки в подписном листе не только под-
писи и даты ее внесения избирателем, но и фа-
милии и отчества; 

- увеличена предельная сумма всех расходов 
из средств избирательного фонда политической 
партии (ее регионального отделения) с 40 до 
100 миллионов рублей, кандидата - с 3 до 10 
миллионов рублей; 

- установлено, что лица, осужденные к ли-
шению свободы за совершение преступлений 
средней тяжести и имеющие на день голосо-
вания неснятую и непогашенную судимость, 
не имеют права участвовать в выборах в качестве 
кандидатов до истечения пяти лет со дня снятия 
или погашения такой судимости; 

- уточняется порядок изготовления избира-
тельных бюллетеней, а также требования к 
форме, количеству и тексту бюллетеней. 

Помимо этого, в целях повышения инфор-
мированности избирателей о региональных от-
делениях политических партий и их узнавае-
мости количественный состав кандидатов, вклю-
ченных в общеобластную часть списка, увели-
чен с трех до пяти. Предусматривается воз-
можность сбора подписей с использованием 
Единого портала государственных и муници-
пальных услуг. 

По итогам обсуждения большинством голосов 
законопроекты приняты в первом и третьем 
чтениях. 

Напомним, в единый день голосования 19 
сентября 2021 года в Ленинградской области 
пройдут выборы депутатов Государственной 
Думы России восьмого созыва и выборы депу-
татов Законодательного собрания Ленинград-
ской области седьмого созыва, а также оче-
редные, досрочные, повторные, дополнительные 
выборы депутатов советов депутатов в ряде 
муниципальных образований. 

Региональное избирательное 

Законодательное собрание Ленинградской области дает старт ре-
гиональному конкурсу любителей русской словесности. 

Побороться за победу в конкурсе школьники 47 региона смогут с 
27 мая по 28 октября. Испытание пройдет в два этапа: первый, му-
ниципальный, завершается 17 сентября, второй, региональный, к 
которому будут допущены победители отборочного тура, пройдет 
с 20 сентября по 28 октября 2021 года на базе Ленинградского 
областного института развития образования. 

Попробовать свои творческие силы смогут ленинградские школь-
ники в трех возрастных категориях: 5-7 классы, 8-9 классы и 10-11 
классы. Конкурс проводится по трем номинациям: литературное 
произведение собственного сочинения; историко-культурные и ли-
тературоведческие работы, посвященные литературе Ленинградской 
земли; исследовательские и творческие работы, посвященные 200-
летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

По итогам регионального этапа будут определены победители и 
призеры в каждой номинации. С подробными условиями участия 
можно будет ознакомиться на нашем сайте в разделе Конкурсы. 

Конкурс: старт дан 
Депутаты Законодательного собрания 

Ленинградской области выступили с ини-
циативой по изменению федерального за-
конодательства в части предоставления 
возможности регистрировать браки в Мно-
гофункциональных центрах, которая была 
направлена в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации. 

На состоявшемся 26 мая 77-м заседании 
областного ЗакСа парламентарии под-
держали проекты федеральных законов 
“О внесении изменения в пункт 2 статьи 
47 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации” и “О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части го-
сударственной регистрации некоторых 

актов гражданского состояния в много-
функциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг” 
(в редакции рабочей группы). 

В законопроектах речь идет о том, чтобы 
предоставить возможность Многофунк-
циональным центрам составлять записи 
актов гражданского состояния о регист-
рации брака, выдавать свидетельства о 
браке, передавать в органы ЗАГС акты 
гражданского состояния о регистрации 
брака. 

По мнению разработчиков законопроек-
тов, инициатором которых стал губернатор 
Ленинградской области, МФЦ наработали 
необходимый опыт и имеют все, что нужно 
для осуществления таких полномочий. На-
деление МФЦ полномочиями по госу-

дарственной регистрации брака сделает 
эту услугу более доступной для граждан. 
Так же в свое время случилось и с передачей 
возможности регистрации рождения ре-
бенка в многофункциональных центрах. 

Напомним, что Ленинградская область 
стала первым регионом, где в МФЦ стали 
регистрировать рождение ребенка, позже 
эту инициативу подхватили Москва и Мос-
ковская область. И в данном случае регион 
может стать новатором. 

В ходе работы была создана рабочая 
группа, а сегодня депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
приняли решение направить разработан-
ные законопроекты в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

Хочешь жениться – иди в МФЦ! 

На очередном пленарном заседании парламентарии Ленобласти приняли 
изменения в областной закон «Об установлении случаев, при которых не тре-
буется получение разрешения на строительство на территории Ленинградской 
области». 

Законопроектом, инициированным депутатом Михаилом Коломыцевым («Еди-
ная Россия»), в соответствии с федеральным законодательством предусмотрена 
возможность строительства объектов капитального строительства, указанных 
в пунктах 1, 2, 21, 22 и 24 части 1 статьи 1 областного закона № 38-оз 
(включая объекты спорта, отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительной 
деятельности, объекты дорожного сервиса, магазины, объекты капитального 
строительства, предназначенные для оказания гражданам бытовых услуг в 
границах территории ведения гражданами садоводства) и относящихся к 
объектам массового пребывания граждан (одновременное нахождение на 
объекте 50 и более человек), только при наличии положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий в соответствии с частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Во втором чтении были приняты 2 поправки уточняющего характера. 
Важным стало перенесение сроков вступления закона в силу - с 1 января 
2022 года. Данная поправка возникла в связи с тем, что  в ходе обсуждения 
законопроекта были высказаны замечания относительно применения новых 
требований закона к проектам, которые уже начаты. 

С учетом поправок законопроект приняли во втором и третьем чтениях. 

На некоторые объекты не потребуют 

Депутаты Ленобласти решили направить обращение 
Законодательного собрания Ленинградской области к 
Министру энергетики Российской Федерации Н.Г. Шуль-
гинову по вопросу внесения изменений в основные по-
ложения функционирования розничных рынков элек-
трической энергии в части предоставления гарантирую-
щим поставщикам права на одностороннее расторжение 
договора энергоснабжения, заключенного с садоводче-
ским некоммерческим товариществом. 

В обращении, инициированном депутатами-едино-
россами Михаилом Коломыцевым, Вадимом Малыком, 
Николаем Пустотиным и Александром Верниковским, 
предлагается внести изменения в Основные положения 
функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 (Ос-
новные положения), предусматривающие наделение га-
рантирующих поставщиков правом на односторонний 
отказ от договора энергоснабжения с садоводческим 
некоммерческим товариществом (СНТ) при наличии 
подтвержденной судом задолженности в размере, пре-
вышающей двухмесячный объем потребления по дого-
вору энергоснабжения. 

При этом предлагается предусмотреть, что с момента 
расторжения договора с СНТ в части поставки электри-
ческой энергии договоры энергоснабжения считаются 
заключенными между гарантирующими поставщиками 
и членами СНТ. 

Действующее законодательство не предусматривает 
возможность одностороннего расторжения гарантирую-
щим поставщиком договора энергоснабжения, заклю-
ченного с СНТ. Поэтому в обращении депутаты предлагают 
при наделении гарантирующих поставщиков правом на 
односторонний отказ от договора энергоснабжения с 
СНТ использовать аналогию со сходными правоотно-
шениями по снабжению ресурсами многоквартирного 
дома, установленными жилищным законодательством 
Российской Федерации. Так, в случае одностороннего 
отказа договор ресурсоснабжения считается прекра-
щенным в части снабжения коммунальными ресурсами 
в целях предоставления соответствующей коммунальной 
услуги собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирном доме и продолжает действовать в 
части приобретения коммунальных ресурсов, потреб-
ляемых при использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме. 

Надо пересмотреть договорные 
отношения в электроснабженииразрешение на строительство

законодательство скорректировали
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дороги — двигатель экономики 
региона

— Денис Станиславович, национальный 
проект «Безопасные качественные дороги» 
частично поменял формат. Что это означа-
ет для области? 

— Этот нацпроект в Ленинградской обла-
сти реализуется с помощью трех региональ-
ных программ: «Региональная и местная до-
рожная сеть», «Общесистемные меры разви-
тия дорожного хозяйства» и «Безопасность до-
рожного движения».

Ленобласть и Санкт-Петербург теперь вхо-
дят в нацпроект как агломерация, что логич-
но, учитывая значимость транспортных свя-
зей между ними. По сути, смежные с Петербур-
гом дороги — это артерии для развития обе-
их территорий. Они используются совместно, 
совместно должны строиться и содержаться. 

Девять наших муниципалитетов в конце 
прошлого года стали частью дорожной се-
ти Санкт-Петербургской агломерации. Это 
Сертолово, Гатчина, Кировск, Всеволожск, 
Гостилицы, Рощино, Никольское, Кудрово и 
Мурино. 

— Какими трассами сейчас занимаетесь 
особенно пристально? 

— В этом году будет отремонтировано по-
рядка 110 километров региональных дорог. 
Отдельное внимание уделено ремонту так на-
зываемых вылетных магистралей, которые со-
единяют область и город.

Я имею в виду Гостилицкое шоссе, дороги 
Новый Петергоф — Низино — Сашино, Крас-
ное Село — Гатчина — Павловск и Санкт-Пе-
тербург — Ручьи. Это не только трассы, по ко-
торым ежедневно движется поток в несколь-
ко десятков тысяч машин, но и маршруты вну-
треннего туризма. По Гостилицкому шоссе 
можно доехать до мемориалов «Атака» и «Не-
покоренная высота», из Нового Петергофа — 
до фонтанов в Петродворце, из Виллозей — до 
Демидовской усадьбы. 

На днях, например, стартовали ремонт-
ные работы на дороге Зеленогорск — При-

морск — Выборг, являющейся региональным 
дублером федеральной трассы А-181 «Сканди-
навия». Дорожники меняют полотно от грани-
цы с Санкт-Петербургом через поселки При-
ветнинское и Песочный. Будут уложены два 
слоя асфальтобетона и укреплены обочины. 

— Говоря о смежных объектах, нель-
зя обойти стороной транспортную си-
туацию в Мурино и Кудрово. Что там 
предпринимается?

— Готовится обход Мурино в створе Писка-
ревского проспекта. Это один из самых про-
тяженных объектов на границе Петербурга 
и Лен области — почти 8 километров. Новая 
дорога снимет пробки на Токсовском шоссе, 
обеспечит удобный подъезд к восточному Му-
рино и Новому Девяткино. Трасса пройдет по 
землям Ржевского полигона. Согласие от Ми-
нобороны было одним из основных проблем-
ных моментов при проектировании. 

Реконструкция Колтушского шоссе — осо-
бый разговор. Чтобы убрать «бутылочное гор-
лышко» в Янино, надо решить два серьезных 
вопроса: вынос инженерных сетей, включая 
переустройство газопровода, и изъятие из зо-
ны стройки большого количества участков. 

— Изъятие земли сложно идет?
— Необходимо выкупить почти 100 участ-

ков. При этом дорожное строительство в по-
следние годы сильно изменилось: прежде чем 
на объект выйдет техника, требуется получить 
массу согласований с сетевыми компаниями. 
Пытаемся убедить владельцев земли ставить 
интересы людей выше личных, ведь решается 
поистине государственная задача. 

Также важно, чтобы муниципальная власть 
обратила внимание на развитие собственной 
дорожной сети. Область может поддержать 
субсидиями, здесь главное — желание. 

— Что можете сказать о развитии муни-
ципальных дорог? 

— В этом году дорожный фонд выделил му-
ниципалам порядка миллиарда рублей на ре-
монт, стройку и реконструкцию местных улиц 
и дорог. Субсидии предоставляются на основа-
нии заявок и зависят от протяженности дорог. 

За последние три года таким образом сде-
лано 457 километров муниципальных дорог. 
Ключевых вопросов два: подготовка докумен-
тации для заявок и выбор подрядных органи-
заций. Считаю, что муниципальные коллеги 
должны отнестись к этим моментам со всей 
ответственностью. 

— Расскажите о строительстве мостов 
через Свирь и Волхов. Как оцениваете ход 
реализации проектов?

— Скорость работ радует! Идем со значи-
тельным опережением сроков. В Подпорожье 
сроки строительства сокращаются вдвое — 
пустим транспорт в начале 2023 года вместо 
2026-го. Объект крайне важный, местные жи-
тели давно ждут переправу, которая соеди-
нит город, разделенный рекой на две части, 
и снизит нагрузку на плотину Верхне-Свир-
ской ГЭС. Протяженность моста — 727 метров, 
подъездных путей — почти 2 километра, ши-
рина проезжей части — 7,5 метра. 

В Киришах опоры нового моста уже вошли 
в реку Волхов. Кстати, есть проект сохране-
ния и ремонта старой переправы, чтобы дви-

жение в город и обратно шло по разным мо-
стовым переходам. 

— Не секрет, что дороги разрушаются из-
за перегруженных фур и самосвалов. Как 
вы решаете эту проблему? 

— Первое — установка автоматических 
постов весогабаритного контроля. Три уже 
поставили, на очереди еще четыре. Основ-
ная идея — накрыть «куполом» север регио-
на, чтобы минимизировать ущерб от само-
свалов из карьеров. 

Плюс обсуждаем создание так называемо-
го грузового каркаса: это список дорог, по ко-
торым разрешено движение большегрузов. 
На проезд будут выдавать спецразрешения, 
ряд муниципалитетов закроют для транзита 
фур и самосвалов знаками и камерами. Здесь 
должен работать четкий принцип: заехал под 
знак — получил штраф, нагрузил машину — 
снова штраф. 

При этом ответственность за перегруз 
должна быть обоюдной: и грузоотправителей, 
и грузополучателей, и перевозчиков. Надо 
 отучать людей от позиции: я проехал, а даль-
ше хоть трава не расти. 

— Областные дорожные эксперты сле-
дят за новинками в дорожном хозяйстве? 
Используется ли у нас передовой миро-
вой опыт? 

— Безусловно. Переходный период на но-
вые стандарты асфальтобетонной смеси про-
длится до 2023 года. В прошлом году на Доро-
ге жизни опробовали метод «Суперпейва», по 
которому смесь подбирается исходя из клима-
тических и нагрузочных параметров. С этого 
года тестируем «Евроасфальт». 

То есть для каждой магистрали подбирает-
ся уникальный состав асфальта и битума. Та-
кое покрытие менее восприимчиво к износу, 
в том числе шипованными колесами.  

— Как идет договорный процесс по фе-
деральному софинансированию объектов? 

— За два последних года налажен диалог 
с Минтрансом и Росавтодором. В Москве ви-
дят, что область — надежный партнер, и под-
держивают строительство.

Наша позиция заключается в том, что па-
раллельно со стройками должен идти ремонт 
магистралей: Ленобласть — ведущий транзит-
ный регион России, объем износа дорог очень 
большой. Мы рассчитываем на федеральные 
целевые трансферты на ремонт.

Беседовала Людмила Кондрашова

ТОП-5 ДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ С КАД В МУРИНО 
(ЗАВЕРШЕНО) — 1'МЛРД РУБ.

СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ С ПУТЕПРОВОДОМ ВО 
 ВСЕВОЛОЖСКЕ У СТАНЦИИ МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ — 2 МЛРД РУБ. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛТУШСКОГО ШОССЕ НА УЧАСТКЕ 
ЯНИНО — СУОРАНДА — 2,2 МЛРД РУБ. 

РАЗРАБОТАНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЕНОБЛАСТИ. ОНА 
ОТВЕЧАЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: ЧТО, ГДЕ, КОГДА СТРОИТЬ И ИМЕЕТ ЧЕТЫРЕ ГОРИЗОНТА 
ПЛАНИРОВАНИЯ: 2023, 2025, 2030 И 2035 ГОДЫ. 
ПРЕДУСМОТРЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЧТИ 1000 КИЛОМЕТРОВ ТРАСС, 41 РАЗВЯЗКИ 
И�147�НОВЫХ ПУТЕПРОВОДОВ, ДВУХ ТОННЕЛЕЙ, ТРЕХ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ, 
РЕЧНОГО ВОКЗАЛА С ПРИЧАЛАМИ И МЕТРО.

РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАСС 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
В 2021 ГОДУ 
В�ЛЕНОБЛАСТИ

110 КМ 

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ СВИРЬ 
В'ПОДПОРОЖЬЕ —  4 МЛРД РУБ.

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ ВОЛХОВ 
В'КИРИШАХ — 4 МЛРД РУБ. 

О ремонтах магистралей, 
больших стройках и новых 
технологиях рассказывает 
глава комитета по 
дорожному хозяйству 
Ленинградской области 
Денис Седов.

Строительство моста в Подпорожье
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ПРОБКАМ — НЕТ!

КОРОТКО, НО ВАЖНО  

Новации на	 дорогах
«ЗЕБРЫ»

Проекционные «зебры» появляются на 
особо опасных участках и нерегулируемых 
переходах дорог. Они имеют светодиодные 
проекторы с цветными фильтрами, которые 
создают световой коридор. Разметку видно 
в темноте за 150 метров при любой погоде.

Первую лазерную «зебру» нарисовали 
прошлой осенью на Выборгском шоссе близ 
Сертолово. Такие же защищают пешеходов 
в Кировске и Коммунаре. 

ПЕРЕЕЗДЫ 
В регионе синхронизируют ремонты ре-

гиональных дорог и железнодорожных пе-
реездов. Соглашение было достигнуто в ходе 
встречи представителей дорожного комите-
та Ленобласти, дорожных госпредприя тий, 
обслуживающих региональные магистра-
ли, и дирекции Октябрьской железной до-
роги (филиала ОАО «РЖД»).

Это позволит минимизировать заторы, 
повысить безопасность движения. Также 
стороны договорились совместно занимать-
ся консервацией тех переездов, пути кото-
рых не используются.

ОСТАНОВКИ
Остановки общественного транспорта 

приспосабливают для маломобильных и 
слабовидящих.

Пандусы установят на 15 останов-
ках при ремонте Гостилицкого шоссе, до-
рог Красное Село — Гатчина — Павловск, 
Новый Петергоф — Низино — Сашино, 
Осиновая Роща — Магистральная, Ели-
заветинка — Медный Завод и Лодейное 
Поле — Тихвин — Будогощь.

На 10 остановках в Кировском (деревни 
Сологубовка и Лезье), Тосненском (Горка, 
Гутчево и Гришино) и Всеволожском (Ко-
рабсельки) районах дорожники уложат так-
тильную плитку.

У тротуаров возле пешеходных переходов 
обязательно понижают бордюр.

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ
Чтобы после проезда транспорта на гра-

вийных и грунтовых региональных трас-
сах не поднимались столбы пыли, дорож-
ные службы распыляют особый солевой 
раствор. Мельчайшие капли воды с солью 
быстро пропитывают и уплотняют грунт, 
запечатывая пыль в солевую корку. В те-
чение лета обеспыливание проводят до че-
тырех раз. Окружающей среде обработка 
не вредит. 

Заявки принимаются по телефону круг-
лосуточной горячей линии «Ленавтодора» 
(812)251-42-84 либо через «Инстаграм» 
@dorogi_lo.

СПЕЦТЕХНИКА
Уборкой дорог займутся новые подме-

тально-помывочные машины, поставленные 
по лизингу в ДРСУ Киришского, Кировского, 
Гатчинского, Ломоносовского, Волосовско-
го, Кингисеппского, Сланцевского, Лужско-
го, Всеволожского и Выборгского районов.

Машины осуществляют скоростную 
уборку асфальта от наносного грунта в пре-
делах населенных пунктов. Щетки сдела-
ны таким образом, чтобы вычищать мел-
кую пыль в наиболее труднодоступных 
местах — стыках бордюрного камня и на 
подъездах к остановкам общественного 
транспорта. Скорость подметания — до 25 
километров в час, а за минуту комплекс 
способен убрать свыше одной тонны смета.

ПРОФЕССИЯ

Максим Самоглядов 
в дорожники идти не 
планировал. Но судьба 
сделала зигзаг, на что он 
совсем не в обиде.

В должности главного инженера Ки-
ришского дорожного ремонтно-строи-
тельного управления тридцатипятилет-
ний Максим Самоглядов — полтора года. 
Предприятие занимается содержанием 
почти 1300 километров дорог в Кириш-
ском, Кировском и Волховском районах, 
в штате 278 человек, имеется 123 едини-
цы спецтехники — не шутка.

«Я подавал документы в Санкт-Петер-
бургский архитектурно-строительный 
университет. Выбрал специализацией 
промышленное и гражданское строитель-
ство, а профиль «автомобильные дороги» 
шел в качестве подстраховки, — расска-
зывает Максим Александрович. — В ито-
ге получился второй вариант. Сначала рас-
считывал переводиться, но уже на втором 
курсе понял — дорожное строительство 
для меня интереснее и перспективнее, 
чем промышленное и жилое».

Еще студентом, подрабатывая летом ря-
довым дорожником на строительстве подъ-
ездных путей к заводу «Ниссан», юноша 
понял, каким тяжелым трудом достаются 
трассы, по которым потом с ветерком мчат-
ся машины. Получив диплом, стал инжене-
ром производственно-технического отде-
ла ОАО «Коломяжское», которое обслужи-
вало Приморский и Выборгский районы 
Санкт-Петербурга. Потом вернулся в род-
ной поселок Рощино, главным инженером 
местного дорожного ремонтно-строитель-
ного управления (ДРЭУ). После объедине-
ния предприятий стал заместителем глав-
ного инженера ДРЭУ № 1. Осенью 2019-го 
его пригласили в Кириши.

Чем же молодого специалиста привлека-
ет дорожная отрасль? Хозяйство хлопотное, 
особенно в свете известного выражения о 
том, что в России две беды — дураки и до-
роги. Самоглядов отвечает обстоятельно:

«Как управленец, получаю профессио-
нальное удовлетворение, когда вижу, что 

организационный процесс отлажен, меха-
низм заработал, все шестеренки вертят-
ся как следует. Наше ДРСУ встает на но-
ги, растет число контрактов, обслужива-
емых участков, рабочих мест — разви-
тие налицо».

И все же одной из главных сложностей 
остаются кадры. Раньше была надежда 
на выпускников профтехучилищ. Сейчас 
новичков приходится обучать буквально 
с нуля — даже имеющих специальное об-
разование. И не сказать, что так уж рвутся 
на дорожные специальности. Работа физи-
чески сложная, при любой погоде, порой 
в круглосуточном режиме. Иными слова-
ми, для настоящих мужчин. Хотя есть и 
исключения из правила. В Киришах, на-
пример, отлично трудится простой рабо-
чий Татьяна Ермолина. Не уступает силь-
ному полу.

«Результаты вашей работы — у всех на 
виду. Есть положительные сдвиги. Но жа-
лобы ведь тоже получаете?» — напоследок 
спрашиваю у собеседника.

«Да, не без этого, — соглашается 
он. —  Но мы стараемся ситуацию ис-
править. При этом любой мой колле-
га — от простого рабочего, укладываю-
щего асфальт, до руководителя — пони-
мает, что главное — безопасность дви-
жения и жизни людей. Любой наш «зе-
вок» чреват авариями и травмами. Мы 
каждый день стремимся делать дороги 
качественными и безопасными. Я рад 
видеть, что это получается».

Беспокойное хозяйство

Всеволожск наконец-то «развяжут»
Транспорт по путепроводу 
у станции Мельничный 
Ручей планируют пустить 
в$конце года.

Строительство идет высокими тем-
пами — люди и техника работают в не-
сколько смен. С января транспорт на 
участке Колтушсксого шоссе перевели 
на временную дорогу, и это обеспечи-
ло строителям дополнительный фронт 
работ со стороны Константиновской 
улицы. 

Готова большая часть подпорных 
стен. На июнь запланирован монтаж ба-
лок пролета виадука непосредственно 
над железной дорогой: для этого опреде-
лят специальные «окна» в графике дви-
жения электричек и товарных поездов. 
При монтаже будут использовать уни-
кальный консольно-шлюзовой кран, же-
лезные фермы которого станут своего 
рода лифтом для бетонных конструкций.

Четырехполосная развязка призвана 
прежде всего разгрузить автомобильный 
переезд через железную дорогу, которая 
разделяет Всеволожск на две части. Ин-
тенсивность движения здесь достигает 
20 тысяч машин в сутки, при этом води-
тели подолгу стоят в пробках из-за посто-
янного движения товарняков, электри-
чек и «Ласточек». Подсчитано, что в об-

щей сложности переезд недоступен до пя-
ти часов в сутки.

Как пояснили в областном дорожном 
комитете, движение по путепроводу бу-
дут открывать поэтапно. Транспорт по-
едет в обе стороны, как только будет го-
това первая очередь виадука, а подрядчик 
тем временем будет достраивать вторую 
часть путепровода.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

На финишную прямую вышел капительный ремонт 
моста через реку Ковру в Кировском районе.  
Мостовой переход$— необычный, с арочным основанием.

«Мы находимся на завершающей ста-
дии, сейчас оборудуются подходы к мо-
сту, асфальтируется дорога, — поясняет 
представитель подрядчика Руслан Абя-
зов. — Движение транспорта откроется в 
середине лета».

Мост заменит старый переход, рас-
положенный на пути к железнодорож-
ной станции Жихарево. Его протяжен-
ность — 24 метра. Конструкция состо-
ит из 28 полукруглых железобетонных 
секций. Они были изготовлены по ин-

дивидуальному проекту. Арочные мо-
сты проще в эксплуатации, их содержа-
ние обходится дешевле. Но в России из-
за сложности проектных расчетов пред-
почитают использовать ровные балки. 
На Западе арочные мосты возводят не в 
пример чаще.

До сих пор в Ленинградской области 
был единственный арочный мост — че-
рез реку Лава в деревне Васильково Ки-
ровского района. Двухпролетный извест-
няковый мост построили в 1825 году по 

проекту итальянского архитектора Дави-
да Висконти. Переправа была частью ста-
ринного Архангельского тракта. Каньон 
реки Лава со склонами, местами достига-
ющими в высоту 35 метров, является па-
мятником природы.

Берега Ковры соединил арочный 
мост

Материалы полосы подготовила Мила Дорошевич
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В изначальном ви-
де комплекс ГТО содер-
жал военно-прикладные 
упражнения, служил де-
лу защиты страны. Уро-
женец Луги, Герой Совет-
ского Союза Николай Ко-
пылов говорил: «Не будь 

я спортсменом, значки-
стом ГТО, вряд ли дошел 
бы до Берлина!»

Сегодня наиболее по-
пулярные дисциплины 
для граждан, желающих 
получить знак ГТО, — 
это бег, отжимание, под-

тягивание, наклон впе-
ред стоя на скамье и 
стрельба из электрон-
ной винтовки. Для ка-
ждой возрастной груп-
пы предлагается от 6 до 
12 испытаний.

Что касается норма-
тивов, то, к примеру, 
для людей 45-50 лет они 
таковы. Чтобы сдать на 
золотой знак, мужчины 
должны пробежать 60 м 
за 11,1 секунды, подни-
мать туловище из по-
ложения лежа 31 раз за 
минуту, выбивать 30 оч-
ков в электронном тире, 
подтягиваться 8 раз, от-
жиматься 27 раз, делать 
наклон вперед с резуль-
татом +8 см. Женщины 
того же возраста долж-
ны преодолеть 60 м за 
11,6 секунды, «сделать 
пресс» 21 раз, отжаться 
9 раз, настрелять 25 оч-
ков, выполнить наклон с 
результатом +10 см. 

Ленинградская об-
ласть отмечает 90-ле-
тие комплекса «Готов 
к труду и обороне» яр-
к и м и  с п о р т и в н ы м и 
мероприятиями.

22 мая в рамках ре-
гионального проекта 
«Спорт — норма жиз-
ни» прошел фестиваль 
«Вперед к ГТО» среди 
госслужащих. На базе 
УТЦ «Кавголово» в Ток-
сово собрались 15 ко-
манд — представители 
исполнительной власти 
и избирательной комис-
сии. Служащие соревно-
вались в обязательных 

дисциплинах, проверя-
ли меткость в электрон-
ной стрельбе и игре в 
дартс, мерились силой и 
ловкостью в эстафете с 
препятствиями.

Первое место заняла 
команда администра-
ции губернатора и пра-
вительства Ленобласти. 
Серебро взял избирком, 
бронзу — управление 
ветеринарии. 

— Главные задачи 
участников — приоб-
щиться к спорту, стать 
энергичнее и настроить-
ся на жизнерадостный 
лад, — пояснил глава ко-
митета по физкультуре 
и спорту Дмитрий Ива-
нов. — Знак ГТО — это 
элемент престижа, по-
казатель того, что чело-
век регулярно трениру-
ется и заботится о своем 
здоровье. 

З а м н а ч а л ь н и к а 
управления профилак-
тики коррупционных и 
иных правонарушений 
администрации губерна-
тора и правительства Ле-
нобласти Алексей Феок-
тистов оценил результа-
ты фестиваля на отлич-
но. «Спорт становится 

по пулярнее, это видно 
по показателям — они 
лучше, чем в прошлом 
году», — подчеркнул он. 

Месяцем ранее в Ток-
сово прошел областной 
летний фестиваль ГТО 
среди студентов про-
фессиональных обра-
зовательных организа-
ций. Приехали 25 ко-
манд — 150 юношей и 
девушек из колледжей, 
лицеев и техникумов. 

В командном зачете 
первое и второе места 
завоевали команды Гат-
чинского педагогическо-
го колледжа им. Ушин-
ского, третье место — 
у команды Волховского 
колледжа транспортно-
го строительства. В аб-
солютном первенстве 
лучшей среди девушек 
стала Алина Фролова из 
Гатчинского педколлед-
жа, среди парней — Да-
ниил Никитин из Бокси-
тогорского филиала ЛГУ. 

Всех призеров состя-
заний наградили кубка-
ми, дипломами и меда-
лями. Участники полу-
чили сувениры с симво-
ликой ГТО. 

Дмитрий Полянский

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Спорт — норма жизни 
Наши бабушки и дедушки 
гордились значками ГТО — это был 
не только показатель спортивных 
успехов, но и символ воли 
к�победе, силы духа и патриотизма. 
Сегодня выполнение норм ГТО 
снова становится популярным. Как 
подростки, так и взрослые люди 
стремятся развивать и проявлять 
силу, ловкость и выносливость, 
укреплять тело и характер.

«КОМПЛЕКС ГТО НЕ ТОЛЬКО УКРЕПЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ И УЛУЧШАЕТ ФИЗИЧЕСКУЮ 
ПОДГОТОВКУ, НО И ПРИНОСИТ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОЛЬЗУ. ТАК, АБИТУРИЕНТЫ МОГУТ 
РАССЧИТЫВАТЬ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ, А СТУДЕНТЫ 
НЕКОТОРЫХ ВУЗОВ — НА ПОВЫШЕННУЮ СТИПЕНДИЮ. ДЛЯ ГРАЖДАН СРЕДНЕГО И 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ ЗОЛОТОЙ ЗНАК, ГОСУДАРСТВО РАЗРАБАТЫВАЕТ 
НАБОР ПООЩРЯЮЩИХ МЕР.»

Региональный оператор ВФСК «ГТО» 
в Ленинградской области Елена Новикова

ПЯТЬ ШАГОВ НА ПУТИ К ГТО: 
1. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ WWW.GTO.RU.
2. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ. 
3. ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК.
4. ПРОЙТИ ИСПЫТАНИЯ В ЦЕНТРЕ ТЕСТИРОВАНИЯ. 
5. ПОЛУЧИТЬ ЗНАК.

Известный композитор Виктор Плешак 
принял участие в важных музыкальных 
событиях, прошедших в Ленобласти.

22 мая состоялся му-
зыкальный фестиваль 
«Тихвинский Лель», по-
священный 177-й годов-
щине со дня рождения 
уроженца этих мест Ни-
колая Римского-Корса-
кова. В его рамках про-
шел концерт-встреча с 

династией петербургских 
композиторов «Плешак и 
сыновья». 

Заслуженный деятель 
искусств России Виктор 
Плешак — автор более 
900 песен. Некоторые 
стали символами эпохи: 
«Экипаж — одна семья», 

«Ведь мы же с тобой ле-
нинградцы», «А стадион 
шумит…». По стопам от-
ца пошли и сыновья: Сер-
гей сочиняет детскую, хо-
ровую и театральную му-
зыку, Алексей — пианист 
и композитор, автор му-
зыкальных произведений 
для детей.

В 1990-х Виктор Пле-
шак возглавлял жюри 
разных музыкальных со-
стязаний, проходивших 
в Тихвине. Это были кон-
курсы детского вокала, 
патриотической и бардов-
ской песни, рок-ансамб-
лей. «Как-то, выступая 
на сцене ДК им. Римско-
го-Корсакова, я заявил, 
что песни должны писать 
только молодые компози-
торы, — поделился Вик-
тор Васильевич. — Сего-
дня эту фразу я бы оспо-
рил, потому что продол-
жаю сочинять музыку до 
сих пор». 

В масштабном концер-
те участвовали коллекти-
вы и солисты Тихвинского 
дома культуры и Детской 
школы искусств им. Рим-
ского-Корсакова. Звуча-
ли фрагменты мюзиклов, 
песни, романсы. В завер-
шение выступил сводный 
хор более чем из ста голо-
сов. Представителям ком-
позиторской династии вру-
чили благодарственное 
письмо от главы Тихвин-
ского района Александра 
Лазаревича.

Поразило, насколько 
зал был эмоционально от-
зывчивым: люди подпе-
вали, восторгались, пла-
кали. Действо прошло 
на высоком уровне, за 
что надо отдать должное 
группе организаторов и 
лично руководителю на-
родного хора «Благовест» 
Татьяне Цветковой. 

На следующий день в 
Гатчине состоялся отчет-

ный концерт молодого хо-
ра хормейстеров Леноб-
ласти, куда также пригла-
сили Виктора Плешака — 
одного из создателей кол-
лектива. Репертуар состоял 
из народных и православ-
ных музыкальных произ-
ведений. Это было насто-
ящее торжество русского 
искусства!

Впервые как хоровой 
гимн прозвучала песня 
Виктора Плешака на сти-
хи Валентины Сергее-
вой «Ленинградская об-
ласть родная». От комите-
та по культуре и туризму 
47-го региона компози-
тору объявили благодар-
ность, отметив высокий 
профессионализм и созда-
ние уникальных музыкаль-
ных произведений о ле-
нинградской земле.

Лариса Южанина
Фото из архива 

В. В. Плешака

КУЛЬТУРА НОВОСТИ РЕГИОНА

Торжество русского искусства

ЖДУТ ЛЕНИНГРАДЦЕВ 
ДЛЯ�ВЫПОЛНЕНИЯ 
НОРМАТИВОВ

>20ЦЕНТРОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПЕРСОНА

Не словом, а делом!
Ольга Амельченкова, руководитель 
Всероссийского движения «Волон-
теры Победы». о том, как доброволь-
чество становится главным делом 
жизни.

— Добровольчество было в жизни каж-
дого активного молодого человека еще до 
того, как волонтерское движение стало по-
пулярным. Помню, в школе мы помогали 

ветеранам, убирали тер-
риторию, у мемориа-

лов несли «Вахту па-
мяти». Просто то-
гда это не называ-
ли волонтерством.

С детства каж-
дый год я принима-

ла участие в празд-
ничных мероприяти-

ях ко Дню Победы, ко-
торые дарили самые силь-

ные эмоции. Помню, как ветераны сначала 
шли строем на параде, через несколько лет 
их, постаревших, уже везли на автомобилях, 
а потом появился «Бессмертный полк» — бес-
конечная река людей, потомков победителей 
Великой Отечественной войны, которые нес-
ли портреты своих героев. Именно эти со-
бытия дали понять, как быстротечно время, 
как важно успеть сохранить память о подви-
гах тех, кто стоял на защите нашей Родины.

Так я оказалась в движении «Волонте-
ры Победы». Сначала добровольцем, потом 
координатором Ленинградского отделе-
ния, а затем и руководителем всего движе-
ния. Сегодня в нашей команде волонтеры 
из всех субъектов Российской Федерации и 
50 стран мира. 

Для добровольцев нашего движения за-
бота о ветеранах — это смысл жизни, а не 
просто мероприятия в преддверии 9 Мая. 
Мы поддерживаем героев в пандемию, по-
могаем с ремонтом домов и квартир, вруча-
ем бесплатные мобильные телефоны с опла-
ченным пожизненным тарифом и стараемся 
быть рядом, когда им просто хочется с кем-
то поговорить.

Ленинградская земля — моя малая роди-
на. Отрадно, что в области команда «Волон-
теров Победы» включает уже более 2500 доб-
ровольцев. В этом году шествие «Бессмерт-
ный полк» прошло в онлайн-формате. Толь-
ко от Ленобласти поступило 16 тысяч заявок. 
Три представителя нашего региона помога-
ли в организации Парада Победы в Москве… 
Конечно, таких результатов не было бы без 
сильной команды, которая работает по прин-
ципу: не словом, а делом!

Вниманию охотников

В период проведения чемпионата Евро-
пы по футболу UEFA-2020, со 2  июня по 

12 июля 2021 года, на территориях Санкт-Пе-
тербурга и Выборгского района Лен области, 
а также в прилегающих акваториях вводят-
ся усиленные меры безопасности. 

Так, запрещен оборот гражданского 
и служебного оружия, а также боепри-
пасов (если на это нет разрешения меж-
ведомственного оперативного штаба). 
В указанный период войска нацгвардии 
уполномочены временно изымать ору-
жие и передавать его на хранение в ор-
ганы МВД.

«Районка» празднует юбилей 

В эти дни отмечает 90-летие газета 
« Киришский факел» — одно из старей-

ших СМИ Ленинградской области. Изда-
ние с богатой историей на протяжении все-
го этого времени информирует и развлека-
ет своих читателей. И сегодня газета поль-
зуется огромным авторитетом как в районе, 
так и во всей области. 

Присоединяемся к поздравлениям и 
желаем коллективу газеты неиссякаемого 
вдохновения, творческого поиска, успеш-
ной реализации идей и проектов!
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05:00, 
09:15 
“Доброе утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 
6+ 
12:15, 01:15, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:10, 03:40 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Анатомия сердца” 
16+ 
22:35 “Докток” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 “Познер” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 
12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу  12+ 
14:55 Т/с “Рая знает всё!” 
12+ 
17:15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “По разным бере
гам” 12+ 
23:30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
04:05 Т/с “Женщины на гра
ни” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:25 Известия 
05:35, 06:20, 
07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 

11:15, 12:15, 13:25, 13:35, 
14:35, 15:30, 16:25 Т/с “Чу
жой район” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск 
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:35, 04:05, 04:35 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:50 Т/с “Лес
ник” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+ 
13:25 Чрезвычайное про
исшествие 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:15 Т/с “Горюнов 2” 16+ 
23:45 Т/с “Остров обречён
ных” 16+ 
03:20 Т/с “Карпов” 16+ 

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “СашаТаня” 
16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Физрук” 16+ 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
“Интерны” 16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Ле.Ген.Да.” 
16+ 
21:00, 21:30 Т/с “Триада” 
16+ 
22:00 “Где логика?” 16+ 
23:00 “Stand Up. Спецдайд
жесты” 16+ 
00:00 “Такое кино!” 16+ 
00:35 “Импровизация. 
Команды” 16+ 
01:35, 02:25 “Импровиза
ция” 16+ 

03:20 “Comedy Баттл. Супер
сезон” 16+ 
04:10, 05:00 “Открытый мик
рофон” 16+ 
05:50 Т/с “Это мы” 16+ 
06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 12:50, 
15:40, 17:55, 
21:00, 01:00, 
03:35 Новости 
06:05, 12:55, 
18:00, 21:05, 

23:45 Все на Матч! 12+ 
08:25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал 0+ 
10:35, 00:40 Специальный 
репортаж 12+ 
10:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия  Таиланд 
0+ 
13:25 Х/ф “День драфта” 16+ 
15:45 Т/с “Большая игра” 
16+ 
18:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. УНИКС (Ка
зань)  ЦСКА 0+ 
21:40 Футбол. Контрольный 
матч. Германия  Латвия 0+ 
01:05 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России 0+ 
02:05, 03:40 Т/с “Фитнес” 
16+ 
04:40 Бильярд. Пул. Чемпио
нат мира 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 Х/ф “Мо
лодая жена” 
12+ 

10:20 Д/ф “Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Александр Кушнер” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:20 Т/с “Такая рабо
та 2” 16+ 
16:50 “Приговор. Георгий 
Юматов” 16+ 
18:15 Т/с “Жизнь, по слухам, 
одна” 12+ 
22:40 Специальный репор
таж 16+ 
23:10, 01:35 “Знак качества” 
16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 Д/ф “Людмила Гурчен
ко. Брачный марафон” 16+ 
02:15 Д/ф “Кто убил Бенито 
Муссолини?” 12+ 
02:55 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 
04:40 Д/ф “Горькие слезы 
советских комедий” 12+ 

 
05:00 “С бод
рым утром!” 
16+ 
06:00 Бокс. Вы
ставочный бой. 
Флойд Мейве

зер  Логан Пол 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
10:55 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Столкновение с 
бездной” 12+ 
22:20 “Водить порусски” 
16+ 
23:30 “Неизвестная исто
рия” 16+ 
00:30 Х/ф “Джанго освобож
денный” 16+ 
03:25 Х/ф “Внезапная 
смерть” 16+ 
 

 
06:10 Д/с “Ра
кетный щит Ро
дины” 12+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 21:15 Новости дня 
09:25 Д/с “Оружие Победы” 
6+ 
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
“1943” 12+ 
10:00, 14:00 Военные ново
сти 
18:30 Специальный репор
таж 12+ 
18:50 Д/с “Военные миссии 
особого назначения. Вьет
нам” 12+ 
19:40 “Скрытые угрозы. Аль
манах №66” 12+ 
20:25 Д/с “Загадки века. Ми
стер и миссис Смит посо
ветски” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:35 Т/с “Дума о Ковпаке” 
12+ 
03:05 Т/с “Не хлебом еди
ным” 12+ 
05:20 Д/ф “Раздвигая льды” 
12+ 

 
06:00, 05:45 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:45 Х/ф “Па
пик 2” 16+ 

19:00, 19:20 Т/с “100 000 
минут вместе” 16+ 
19:45 Х/ф “Дьявол носит Pra
da” 16+ 
21:55 Х/ф “Шопоголик” 12+ 
00:00 “Кино в деталях с Фё
дором Бондарчуком” 18+ 
01:00 Х/ф “Рокетмен” 18+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 

19:45 Т/с “Слепая” 16+ 
11:50 Д/с “Знаки судьбы” 
16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с “Гадалка” 
16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
16:55 Д/с “Секреты” 16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с “Веч
ность” 16+ 
23:00 Х/ф “13й район” 16+ 
01:00 Х/ф “Смертельная гон
ка: Франкенштейн жив” 16+ 
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с 
“Касл” 12+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва 
старообрядческая 
07:05 Д/с “Другие Романо
вы. Чужой и близкий” 
07:35, 18:35 Д/ф “Секреты 
Колизея” 
08:35, 22:10 Х/ф “Цель его 
жизни” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 01:05 ХХ век.  “Геор
гий Товстоногов. Жить, ду
мать, чувствовать, любить...” 
12:10 Д/ф “Верея. Возвра
щение к себе” 
12:55 Линия жизни. Андрей 
Бурковский 
13:50 Д/ф “Возрождение ди
рижабля” 
14:30 Д/с “Дело N. Яков Сла
щёв: амнистия и гибель” 
15:05 Д/ф “Красота порус
ски” 
16:00, 02:00 Людвиг Ван 
Бетховен. Знаменитые сим
фонии 
17:00 Острова. Владимир 
Сутеев 
17:40 М/ф “Волшебный ма
газин”, “Петя и Красная Ша
почка” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:50 “Искусственный от
бор” 
21:30 Д/ф “Дотянуться до 
небес” 
00:00 Т/с “Шахерезада” 
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Звезда

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы! 
Сердечно поздравляем вас с Днем социального работника! 

 
Вы посвятили себя благородному делу – поддержке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся 

в помощи и заботе государства. 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 желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, успешной работы наблаго  наших жителей!  

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

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

Дорогие ленинградцы ― работники социальной сферы! 
 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем социального работника! 
Не жалея сил, вы ежедневно отдаете свое тепло и дарите радость общения пожилым людям, инвалидам, поддерживаете 

семьи, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, возвращаете им веру в доброе будущее. 
В день профессионального праздника хотел бы поблагодарить всех работников и ветеранов социальных служб Ленинградской 

области. 
Спасибо вам за тяжелый самоотверженный труд, сердечность и заботу, которыми вы щедро делитесь со своими подопеч

ными. 
От всего сердца желаю вам радости, здоровья и энергии для дальнейшей работы на благо жителей Ленинградской обла

сти! 
 

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые кингисеппцы! 
Поздравляю с Днем города! 

 
Кингисепп – современный и гостеприимный город, в котором живут дружелюбные и искренне его любящие люди, 

каждый день отдающие частичку своих сердец и души во благо процветания родного города. 
Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш замечательный город. Праздник тех, кто сегодня преумножает 

славу кингисеппской земли. И, конечно, праздник молодого поколения, кому еще только предстоит перенять эстафету ответ
ственности за судьбу своей малой Родины.Уверен, старшему поколению есть, кому передать свою любовь к родному дому, 
свою гордость за прекрасный город.  

Мы по праву гордимся историей нашего города,  современными достижениями, верим в его будущее.  
Пусть этот праздник станет ярким, запоминающимся событием и послужит импульсом для вдохновенной работы на благо 

Кингисеппа. Пусть растет и благоустраивается наш город, развивается его экономика, крепнет социальная инфраструктура.  
Желаю всем крепкого здоровья, личного счастья и семейного благополучия, успехов и радости. Пусть Кингисепп остается 

вечно молодым и цветущим, каждому дарит исполнение заветных желаний, а в свою историю вписывает новые страницы 
хороших дел и свершений! 

 
Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области           

Уважаемые кингисеппцы! 
Поздравляю с Днем города! 

 
Кингисепп – современный и гостеприимный город, в котором живут дружелюбные и искренне его любящие люди, каж

дый день отдающие частичку своих сердец и души во благо процветания родного города. 
Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш замечательный город. Праздник тех, кто сегодня преумножает 

славу кингисеппской земли. И, конечно, праздник молодого поколения, кому еще только предстоит перенять эстафету от
ветственности за судьбу своей малой Родины.Уверен, старшему поколению есть, кому передать свою любовь к родному 
дому, свою гордость за прекрасный город.  

Мы по праву гордимся историей нашего города,  современными достижениями, верим в его будущее.  
Пусть этот праздник станет ярким, запоминающимся событием и послужит импульсом для вдохновенной работы на бла

го Кингисеппа. Пусть растет и благоустраивается наш город, развивается его экономика, крепнет социальная инфраструкту
ра.  

Желаю всем крепкого здоровья, личного счастья и семейного благополучия, успехов и радости. Пусть Кингисепп остается 
вечно молодым и цветущим, каждому дарит исполнение заветных желаний, а в свою историю вписывает новые страницы 
хороших дел и свершений! 

 
 

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области                                                                      

В ДООЦ «Россонь» - Кубок ветеранов по футболу, 
посвященный Дню Химика. Участниками стали 
команды: «Ветераны (ООО «ПГ «Фосфорит»), «Груп-
па Здоровья» (г. Кингисепп), «Содружество» (г. 
Санкт-Петербург), «Онего» (г. Петрозаводск), 
«Псков» (г. Псков). 

Историческая справка. С середины 90-х по ини-
циативе Сергея Анатольевича Балашова, тренера 
по футболу, легендарного № 17, устраивались 
любительские матчи на территории Кингисеппского 
района. Ветераны футбольного движения «Евро-
Хим» с восторгом вспоминают это время. 

Один из игроков команды «ЕвроХим», Виталий 
Белый, рассказал, что он с одиннадцати лет играет 
в футбол в любительской команде. Помнит Бута-

кова Василия Ивановича, тренера по футболу. От-
мечает, что звёзды современного футбола: Алек-
сандр и Михаил Кержаковы, Алексей Ионов – на-
чинали в любительских клубах г. Кингисеппа.  

Рождение  клуба ветеранов футбола можно от-
нести к  2000 году. Сначала это были игроки 35+, 
затем 45+, теперь никого не смущает возраст 
50+...! Они  бодры, полны сил и энергии. Готовы 
дать фору любому молодому игроку. 

Почему  «Россонь»? Как говорят игроки, два 
года назад Владимир Николаевич Викторов дал 
«добро» на то, чтобы закрепить традицию прове-
дения товарищеских матчей на территории лагеря 
«Россонь».  

Первая игра. Команда «Содружество» играет с 
командой «Группа Здоровья».  Трибуны заполнены 
благодарными и преданными болельщиками. Сви-
сток!.. Матч начался! На первых минутах Владимир 
Викторов под №10 подаёт мяч так, что он со сви-
стом улетает за территорию стадиона через три-
буны болельщиков под общий восторг.  

Счёт открывает команда из Санкт-Петербурга 
– 1:0. На 22 минуте матча счёт сравняла команда 
из Кингисеппа! Удачная передача Владимира Вик-
торова, и игрок Владимир Янковский забивает 
гол в ворота соперника! 1:1… В итоге со счётом 
4:1 побеждает команда «Группа Здоровья»! 

Интересно, что все участники этой команды в 
жизни освоили разные профессии, но объединило 
их одно важное обстоятельство – любовь к фут-
болу!  

Огромную благодарность участники Кубка ве-
теранов по футболу выражают Владимиру Нико-
лаевичу Викторову, директору ДООЦ «Россонь» 
имени Ю. А. Шадрина, за помощь в организации 
этого мероприятия и создание прекрасных условий 
для его проведения. 

Отдельное спасибо команда «ЕвроХим» из Кин-
гисеппа говорит Петру Ивановичу Кравцову, за-
местителю исполнительного директора ООО «ПГ 
«Фосфорит», начальнику управления по работе с 
персоналом, за чуткое и внимательное отношение 
к ветеранам футбола, за помощь и поддержку 
футбольной команды. 

 
 

Материал подготовила В. Ю. Федотова  
Фото: Екатерина Захарова,  

Полина Федотова

Удар, еще удар – 
звон мяча у Россони!
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05:00, 09:15 
“Доброе 
утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 01:15, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:10, 03:35 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Анатомия сердца” 
16+ 
22:35 “Докток” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 Д/ф “Игорь Старыгин. 
Пять новелл о любви” 12+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу  12+ 
14:55 Т/с “Рая знает всё!” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “По разным бере
гам” 12+ 
23:30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
04:05 Т/с “Женщины на гра
ни” 16+ 

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

11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:30, 16:25 Т/с “Высо
кие ставки. Реванш” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск 
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:35, 04:05, 04:35 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:50 Т/с “Лес
ник” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Се
годня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+ 
13:25 Чрезвычайное про
исшествие 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:15 Т/с “Горюнов 2” 16+ 
23:50 “Поздняков” 16+ 
00:00 Т/с “Остров обречен
ных” 16+ 
02:45 Т/с “Карпов” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00 “Мама 
Life” 16+ 
08:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
09:00 “Ты_Топмодель на 
ТНТ” 16+ 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с “Физрук” 16+ 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
“Интерны” 16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Ле.Ген.Да.” 16+ 
21:00, 21:30 Т/с “Триада” 16+ 
22:00 “Двое на миллион” 16+ 
23:00 “Stand Up” 16+ 

00:00 “Импровизация. 
Команды” 16+ 
01:00, 01:55 “Импрови
зация” 16+ 
02:45 “Comedy Баттл. Су

персезон” 16+ 

03:40, 04:30 “Открытый мик
рофон” 16+ 
05:20 Т/с “Это мы” 16+ 
06:05, 06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
12:00, 15:40, 
17:55, 21:00, 
01:00, 03:35 Но
вости 
06:05, 12:05, 

21:05, 23:45 Все на Матч! 12+ 
09:00, 12:35, 00:40 Специ
альный репортаж 12+ 
09:20, 15:45 Т/с “Большая 
игра” 16+ 
11:30 “Чудеса Евро” 12+ 
12:55 Смешанные едино
борства. KSW. Мариуш Пудзя
новски против Лукаша Юр
ковски 16+ 
13:55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия  Франция 
0+ 
18:00 Х/ф “Пеле: рождение 
легенды” 12+ 
20:20 “Тренерский штаб. Ми
рослав Ромащенко” 12+ 
20:40 “Тренерский штаб. Ста
нислав Черчесов” 12+ 
21:40 Футбол. Контрольный 
матч. Португалия  Израиль 
0+ 
01:05 Хоккей. КХЛ. Церемо
ния закрытия сезона 0+ 
02:05, 03:40 Т/с “Фитнес” 16+ 
04:40 Бильярд. Пул. Чемпио
нат мира 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:40 Х/ф “Опас
ные друзья” 12+ 

10:40, 04:40 Д/ф “Юрий Яков
лев. Я хулиганил не только в 
кино” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Андрей Бурковский” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:20 Т/с “Такая рабо
та 2” 16+ 
16:55 Д/ф “Приговор. Шакро 
Молодой” 16+ 
18:10 Х/ф “Колодец забытых 
желаний” 12+ 
22:40 “Хватит слухов!” 16+ 
23:10 “Прощание” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 Д/ф “Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет” 16+ 
01:35 Д/ф “Криминальные 
связи звёзд” 16+ 
02:15 Д/ф “Убийца за пись
менным столом” 12+ 
02:55 “Осторожно, мошенни
ки!” 16+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная история” 
16+ 
17:00, 04:00 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 03:10 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Тихоокеанский ру
беж 2” 12+ 
22:05 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Криминальное 
чтиво” 18+ 

 
06:10 Д/с “Ра
кетный щит Ро
дины” 12+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 21:15 Новости дня 
09:20, 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
“Вчера закончилась война” 16+ 

10:00, 14:00 Военные 
новости 

18:50 Д/с “Военные миссии 
особого назначения. Сирия. 
Ливанская война” 12+ 
19:40 “Последний день” 12+ 
20:25 Д/с “Секретные мате
риалы” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:35 Х/ф “От Буга до Вислы” 
12+ 
02:15 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 6+ 
03:30 Х/ф “Республика 
ШКИД” 6+ 
05:10 Д/с “Кровавые листья 
сакуры” 12+ 

 
06:00, 05:45 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:35 М/с “Спи
рит. Дух свобо

ды” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+ 
09:00 “Галилео” 12+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:10 Х/ф “Ангелы Чарли” 
16+ 
12:35 Х/ф “Чарли и шоколад
ная фабрика” 12+ 
14:55 Т/с “Воронины” 16+ 
18:00, 19:00, 19:30 Т/с “100 
000 минут вместе” 16+ 
19:55 Х/ф “Предложение” 
16+ 
22:00 Х/ф “Начни сначала” 
16+ 
00:05 “Русские не смеются” 
16+ 
01:05 Х/ф “Духless 2” 16+ 
03:00 Х/ф “Приключения 
няни” 12+ 
04:30 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 08:45, 
05:45 Мульт
фильмы 0+ 
08:30 “Рисуем 
сказки” 0+ 
09:30, 10:05, 

10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 19:45 Т/с “Сле
пая” 16+ 
11:50 Д/с “Знаки судьбы” 16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с “Веч
ность” 16+ 
23:00 Х/ф “Химера” 16+ 
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 Т/с “Новый Ам
стердам” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:40 Новости 
культуры 

06:35 “Пешком...” Дорога на 
Каширу 
07:05 М/ф “Ну, погоди!” 
07:35, 18:35 Д/ф “Опередив
шие Колумба. Истинные пер
вооткрыватели Америки” 
08:35 Острова. Иван Иванов
Вано 
09:15 М/ф “Гусилебеди”, 
“Как один мужик двух гене
ралов прокормил” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 01:00 ХХ век. “Челюс
кинская эпопея” 
12:20 Дороги старых масте
ров. “Лики неба и земли” 
12:30, 00:00 Т/с “Шахерезада” 
13:35 Д/с “Первые в мире. 
Мирный атом Курчатова” 
13:50 “Искусственный отбор” 
14:30 Д/с “Дело N. Алексей 
Брусилов: прорыв к крас
ным” 
15:05 “Библейский сюжет” 
15:35 “Белая студия” 
16:20, 02:05 Людвиг Ван Бет
ховен. Знаменитые симфо
нии 
17:10 Острова. Эдуард Наза
ров 
17:50 М/ф “ВинниПух”, 
“ВинниПух идет в гости”, 
“Охота”, “Жилбыл пёс” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:50 Д/ф “Лев Толстой. Тай
ны стальной комнаты” 
21:35 Власть факта “Освое
ние российского простран
ства” 

05:00, 
09:15 “Доб
рое утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 01:15, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:10, 03:35 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Анатомия сердца” 
16+ 
22:35 “Докток” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 Д/ф “Аида Ведищева. 
Играя звезду” 12+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу  12+ 
14:55 Т/с “Рая знает всё!” 
12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “По разным бере
гам” 12+ 
23:30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
04:05 Т/с “Женщины на гра
ни” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:25 Известия 
05:25, 06:10, 
07:00, 08:00 Т/с 
“Кремень. Оc

вобождение” 16+ 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:35, 15:35, 
16:25 Т/с “Высокие ставки. 
Реванш” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск 
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 
03:35, 04:05, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:50 Т/с “Лес
ник” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Се
годня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+ 
13:25 Чрезвычайное про
исшествие 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:15 Т/с “Горюнов 2” 16+ 
23:45 Т/с “Остров обречен
ных” 16+ 
02:35 Т/с “Карпов” 16+ 

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

09:30, 10:00, 10:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с “СашаТаня” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Физрук” 16+ 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
“Интерны” 16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Ле.Ген.Да.” 
16+ 
21:00, 21:30 Т/с “Триада” 16+ 
22:00 “Импровизация. Дай
джесты” 16+ 
23:00 “Женский Стендап” 
16+ 
00:00 “Импровизация. 
Команды” 16+ 

01:00, 01:55 “Импровиза
ция” 16+ 
02:45 “Comedy Баттл. Супер
сезон” 16+ 
03:40, 04:30 “Открытый мик
рофон” 16+ 
05:45 Т/с “Это мы” 16+ 
06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
12:00, 15:40, 
17:55, 21:00, 
01:00 Новости 
06:05, 14:55, 
18:00, 21:05, 

00:10 Все на Матч! 12+ 
09:00, 12:35, 01:05 Специ
альный репортаж 12+ 
09:20, 15:45 Т/с “Большая 
игра” 16+ 
11:30 “Чудеса Евро” 12+ 
12:05 Все на регби! 12+ 
12:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия  Турция 0+ 
18:55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша  Исландия 0+ 
22:05 Футбол. Контрольный 
матч. Франция  Болгария 0+ 
01:25 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный 
турнир. Венесуэла  Уругвай 
0+ 
03:25 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный 
турнир. Парагвай  Бразилия 
0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:40 Х/ф “Чёр
ный принц” 6+ 

10:40, 04:40 Д/ф “Татьяна 
Доронина. Легенда вопреки” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Не
лли Кобзон” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:20 Т/с “Такая рабо
та 2” 16+ 
16:55 “Приговор. Юрий Чур
банов” 16+ 
18:15 Т/с “Призрак уездного 
театра” 12+ 
22:40 “Закон и порядок” 16+ 
23:10 Д/ф “Звёздные али
ментщики” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 “Прощание” 16+ 
01:35 Д/ф “Олег Даль. Мания 
совершенства” 16+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 
16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “СОВБЕЗ” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Тихоокеанский 
рубеж” 12+ 
22:30 “Водить порусски” 
16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
00:30 Х/ф “Однажды... в Гол
ливуде” 18+ 
03:20 Х/ф “Каникулы” 16+ 

 
06:10 Д/с “Ра
кетный щит Ро
дины” 12+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 21:15 Новости дня 
09:25, 10:05, 13:15 Т/с 
“1943” 12+ 
10:00, 14:00 Военные ново
сти 
14:05 Т/с “Вчера закончилась 
война” 16+ 
18:30 Специальный репортаж  

18:50 Д/с “Военные 
миссии особого на

значения. Сирия” Война суд
ного дня” 12+ 
19:40 “Легенды армии с 
Александром Маршалом” 
12+ 
20:25 “Улика из прошлого” 
16+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:35 Т/с “Дума о Ковпаке” 
12+ 
02:25 Х/ф “Приказано взять 
живым” 6+ 
03:50 Х/ф “Близнецы” 0+ 
05:10 Д/ф “Кровавые листья 
сакуры” 12+ 

 
06:00, 05:45 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:35 М/с “Спи
рит. Дух свобо

ды” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
09:00, 09:30 “Галилео” 12+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:20 Х/ф “Исход. Цари и 
боги” 12+ 
13:20 Х/ф “Шопоголик” 12+ 
15:25 Т/с “Воронины” 16+ 
18:00, 19:00, 19:30 Т/с “100 
000 минут вместе” 16+ 
19:55 Х/ф “8 подруг Оушена” 
16+ 
22:05 Х/ф “Ангелы Чарли” 
16+ 
00:25 “Русские не смеются” 
16+ 
01:25 Х/ф “Духless” 18+ 
03:10 Х/ф “Духless 2” 16+ 
04:55 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 

19:45 Т/с “Слепая” 16+ 
11:50 Д/с “Знаки судьбы” 
16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с “Веч
ность” 16+ 
23:00 Х/ф “Судья Дредд” 16+ 
01:00 Х/ф “Смертельная гон
ка: Инферно” 16+ 
02:45, 03:15, 03:30, 04:00, 
04:30 Д/с “Старец” 16+ 
04:45 “Тайные знаки. Скры
вай дату рождения. Предска
зания Евангелины Адамс” 
16+ 

 
06:30, 07:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш
ком...” Особня

ки Кекушева 
07:05 М/ф “Ну, погоди!”  
07:35, 18:35 Д/ф “Тайна 
гробницы Чингисхана” 
08:30 Острова. Владимир Су
теев 
09:10 М/ф “Волшебный ма
газин”, “Две сказки” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 01:00 ХХ век. “Марис 
Лиепа. Встречи по вашей 
просьбе” 
12:30, 00:00 Т/с “Шахерезада” 
13:35 Дороги старых масте
ров. “Древо жизни” 
13:50 Игра в бисер. Алек
сандр Пушкин “Медный 
всадник” 
14:30 Д/с “Дело N. Алексей По
ливанов: министр”военспец” 
15:05 “Эрмитаж” 
15:35 Д/ф “Дотянуться до не
бес” 
16:15 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 
17:00 Острова. Иван Иванов
Вано 
17:40 М/ф “Двенадцать ме
сяцев” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:50 Д/ф “Зал с характе
ром” 
21:35 “Белая студия” 
22:20 Х/ф “Моя судь
ба” 
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05:00, 
09:15 “Доб
рое утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Но
вости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55, 02:10 “Модный приго
вор” 6+ 
12:15 “Время покажет” 16+ 
15:15, 03:00 “Давай поже
нимся!” 16+ 
16:10, 03:40 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:35 Матч открытия. “Чем
пионат Европы по футболу 
2020”. Сборная Италии  
сборная Турции 0+ 
23:55 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:50 Х/ф “Соглядатай” 12+ 
05:05 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
20:45 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу  12+ 
14:55 Т/с “Рая знает всё!” 
12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:00 “Я вижу твой голос” 
12+ 
22:30 Х/ф “Домработница” 
12+ 
02:20 Х/ф “Непутёвая не
вестка” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00 Известия 
05:25, 06:10, 
07:00, 08:00 Х/ф 
“Наркомовский 
обоз” 16+ 

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

 
04:50 Т/с “Лес
ник” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+ 
13:25 Чрезвычайное про
исшествие 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “Жди меня” 12+ 
18:10, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:15 Т/с “Горюнов 2” 16+ 
23:25 “Своя правда” 16+ 
01:10 “Квартирный вопрос” 
0+ 
02:05 Т/с “Карпов” 16+ 

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “СашаТаня” 
16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Физрук” 16+ 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
“Однажды в России. Спец
дайджест” 16+ 

20:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 

22:00 “Comedy Баттл” 16+ 
23:00 “Прожарка” 18+ 

00:00 “Такое кино!” 16+ 

00:35 “Импровизация. 
Команды” 16+ 
01:35, 02:25 “Импровиза
ция” 16+ 
03:20 “Comedy Баттл. Супер
сезон” 16+ 
04:10, 05:00 “Открытый мик
рофон” 16+ 
05:50 Т/с “Это мы” 16+ 
06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
12:00, 15:25, 
17:55, 20:55, 
01:00, 03:35 Но
вости 
06:05, 12:05, 

15:00, 00:00 Все на Матч! 
12+ 
09:00, 12:35 Специальный 
репортаж 12+ 
09:20 Т/с “Большая игра” 16+ 
11:30 “Чудеса Евро” 12+ 
12:55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия  Словения 
0+ 
15:30 Смешанные едино
борства. One FC. Монгкол
петч Петчьинди против 
Элиаса Махмуди 16+ 
18:00 “На разогреве у ЕВРО”. 
Музыкальный марафон 12+ 
20:00 “Все на ЕВРО!” 12+ 
21:00 Смешанные едино
борства. АСА. Венер Галиев 
против Хердесона Батисты. 
Мурад Каламов против 
Уолтера Перейры 16+ 
23:20 “Курс Евро. Бухарест” 
12+ 
23:40 “Курс Евро. Баку” 12+ 
00:40 “Один день в Европе” 
16+ 
01:05 Футбол. Чемпионат Ев
ропы2020. Обзор 0+ 
01:25 “Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче” 12+ 
01:45 “Тренерский штаб. 
Владимир Паников” 12+ 
02:05, 03:40 Т/с “Фитнес” 
16+ 
04:40 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы 
0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15, 11:50 Х/ф 
“Колодец забы
тых желаний” 

12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
12:30, 15:05 Т/с “Жизнь, по 
слухам, одна” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
16:55 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Красота ни при чём” 
12+ 
18:15 Х/ф “Дама треф” 12+ 
20:05 Х/ф “Овраг” 12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:10 “Приют комедиантов” 
12+ 
01:00 Д/ф “Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль” 12+ 
01:50 Д/ф “Евгений Евту
шенко. Со мною вот что про
исходит...” 12+ 

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

рым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но
вости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Заложница” 16+ 
21:50 Х/ф “Телохранитель 
киллера” 16+ 
00:05 Х/ф “Ограбление по
итальянски” 12+ 
02:10 Х/ф “Оскар” 12+ 

03:50 Х/ф “Гол!” 16+ 
 
05:15, 09:20, 
10:05 Т/с “Щит 
и меч” 6+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но
вости дня 

10:00, 14:00 Военные ново
сти 
11:20 “Открытый эфир” 12+ 
13:20, 14:05, 18:40, 20:55, 
21:25 Т/с “Восхождение на 
Олимп” 12+ 
23:10 “Десять фотографий” 
6+ 
00:00 Х/ф “След Сокола” 12+ 
02:00 Х/ф “Белые волки” 12+ 
03:40 Х/ф “Два бойца” 6+ 
04:55 Д/ф “Вторая мировая 
война. Возвращая имена” 
12+ 

 
06:00, 05:45 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:35 М/с “Спи

рит. Дух свободы” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
09:00 “Галилео” 12+ 
10:00 Х/ф “Мачо и ботан” 
16+ 
12:05 Х/ф “Мачо и ботан 2” 
16+ 
14:15 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
14:45 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Пятый элемент” 
16+ 
23:35 Х/ф “Двойной копец” 
16+ 
01:40 Х/ф “Привидение” 16+ 
03:15 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 
19:00 Т/с “Сле

пая” 16+ 
11:15 “Новый день” 12+ 
11:50 Д/с “Знаки судьбы” 
16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Вернувшиеся” 16+ 
19:30 Х/ф “Голодные игры” 
16+ 
22:15 Х/ф “Голодные игры: И 
вспыхнет пламя” 16+ 
01:15 Х/ф “Химера” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:40 Новости 
культуры 

06:35 “Пешком...” Клин ям
ской 
07:05 М/ф “Ну, погоди!” 
07:35 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
08:15 Д/с “Забытое ремесло. 
Старьевщик” 
08:35 Д/ф “Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки” 
09:15 М/ф “Крокодил Гена”, 
“Чебурашка” 
10:20 Х/ф “Сокровище по
гибшего корабля” 
11:55 Д/ф “ШриЛанка. 
Маунт Лавиния” 
12:25 Т/с “Шахерезада” 
13:25 Власть факта. “Освое
ние российского простран
ства” 
14:05 Д/ф “Интеллигент. Вис
сарион Белинский” 
15:05 Письма из провинции. 
Сысерть Свердловская 
область 
15:35 “Энигма. Василиса 
Бержанская” 
16:20 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса 
17:55 Х/ф “Цвет белого 
снега” 
18:45 “Царская ложа” 
19:45 “Смехоностальгия” 
20:15 Линия жизни. Юрий 
Оганесян 
21:20 Х/ф “Старикиразбой
ники” 
22:50 “2 Верник 2” 
00:00 Х/ф “Наваждение” 
01:50 Искатели. “Загадка 
парка Монрепо” 

05:00, 09:15 
“Доброе 
утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 01:15, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:10, 03:40 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Анатомия сердца” 
16+ 
22:35 “Большая игра” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 Д/ф “Тульский Токарев. 
Он же ТТ” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу  12+ 
14:55 Т/с “Рая знает всё!” 
12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “По разным бере
гам” 12+ 
23:30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
04:05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:25 Известия 
05:25, 06:10, 
07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 

10:05, 11:05, 12:00 Т/с “Чер
ные волки” 16+ 
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
“Наркомовский обоз” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:45, 20:35, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск 
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:35, 04:05, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:50 Т/с “Лес
ник” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Се
годня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+ 
13:25 Чрезвычайное про
исшествие 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:15 Т/с “Горюнов 2” 16+ 
23:45 “ЧП. Расследование” 
16+ 
00:20 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” 12+ 
00:50 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
01:40 Т/с “Взрывная волна” 
16+ 
03:25 Т/с “Карпов” 16+ 

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

10:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с “Са
шаТаня” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Физрук” 16+ 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
“Интерны” 16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Ле.Ген.Да.” 
16+ 
21:00, 21:30 Т/с “Триада” 16+ 
22:00 Шоу “Студия “Союз” 16+ 

23:00 “Talk” 16+ 
00:00 “Импровизация. 
Команды” 16+ 
01:00, 01:55 “Импровизация” 
16+ 
02:45 “THTClub” 16+ 
02:50 “Comedy Баттл. Супер
сезон” 16+ 
03:40, 04:30 “Открытый мик
рофон” 16+ 
05:20 Т/с “Это мы” 16+ 
06:05, 06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
12:00, 15:40 Но
вости 
06:05, 12:05, 
15:00, 17:55 Все 
на Матч! 12+ 

09:00, 12:35 Специальный 
репортаж 12+ 
09:20, 15:45 Т/с “Большая 
игра” 16+ 
11:30 “Чудеса Евро” 12+ 
12:55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия  Канада 0+ 
18:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА  УНИКС 
(Казань) 0+ 
21:00 “На разогреве у ЕВРО”. 
Музыкальный марафон 12+ 
00:00 “Один день в Европе” 
16+ 
00:20 Профессиональный 
бокс. Нордин Убаали против 
Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии WBC 16+ 
01:10 Д/ф “Несвободное па
дение. Олег Коротаев” 12+ 
02:10 Т/с “Фитнес” 16+ 
04:40 Бильярд. Пул. Чемпио
нат мира 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 “Доктор 
И...” 16+ 
08:50 Х/ф 

“Будни уголовного розыска” 
12+ 
10:40, 04:40 Д/ф “Евгений 
Стеблов. Вы меня совсем не 
знаете” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Ев
гения Крюкова” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:20 Т/с “Такая ра
бота 2” 16+ 
16:50 “Приговор. Юрий Со
колов” 16+ 
18:15 Т/с “Гдето на краю 
света” 12+ 
22:40 “10 самых...” 16+ 
23:10 Д/ф “Союзмультфильм. 
Недетские страсти” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 “Прощание” 16+ 
01:35 “Девяностые. Лебеди
ная песня” 16+ 
02:15 Д/ф “Ракетчики на про
дажу” 12+ 

 
05:00, 06:00 До
кументальный 
проект 16+ 
07:00 “С бод
рым утром!” 
16+ 

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
17:00, 03:30 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:40 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Великолепная се
мёрка” 16+ 
22:40 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Город грехов” 18+ 

 
06:10 Д/с “Ра
кетный щит Ро
дины” 12+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 21:15 Новости дня 
09:25, 10:05, 13:15 Т/с “Вчера 
закончилась война” 16+ 

10:00, 14:00 Военные 
новости 

13:50, 14:05 Т/с “Снег и 
пепел” 16+ 
18:30 Специальный репор
таж 12+ 
18:50 Д/с “Военные миссии 
особого назначения. Мозам
бик” 12+ 
19:40 “Легенды кино” 6+ 
20:25 “Код доступа” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:35 Х/ф “Забудьте слово 
смерть” 6+ 
01:15 Х/ф “Старикиразбой
ники” 0+ 
02:45 Х/ф “Миг удачи” 6+ 
03:50 Т/с “Щит и меч” 6+ 

 
06:00, 05:45 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:35 М/с “Спи
рит. Дух сво

боды” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+ 
09:00 “Галилео” 12+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:10 Х/ф “Начни сначала” 
16+ 
12:15 Х/ф “Предложение” 
16+ 
14:25 Т/с “Воронины” 16+ 
18:00, 19:00, 19:30 Т/с “100 
000 минут вместе” 16+ 
19:55 Х/ф “Мачо и ботан” 
16+ 
22:05 Х/ф “Мачо и ботан 2” 
16+ 
00:15 “Русские не смеются” 
16+ 
01:10 Х/ф “Приключения 
няни” 12+ 
02:50 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 

19:45 Т/с “Слепая” 16+ 
11:50 Д/с “Знаки судьбы” 16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Врачи” 16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с “Веч
ность” 16+ 
23:00 Х/ф “Остров головоре
зов” 12+ 
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с 
“Новый Амстердам” 16+ 
04:30 “Тайные знаки. Книги, 
которые сбываются. Алек
сандр Беляев” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:40 Новости 
культуры 

06:35 “Лето Господне. Возне
сение” 
07:05 М/ф “Ну, погоди!” 
07:35, 18:35 Д/ф “Загадка 
древнего захоронения: ген
дерная революция” 
08:35 Острова. Эдуард Наза
ров 
09:15 М/ф “ВинниПух”, 
“ВинниПух идет в гости”, 
“Охота”, “Жилбыл пёс” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 01:00 ХХ век. “Празд
нование 70летия Булата 
Окуджавы” 
12:30, 00:00 Т/с “Шахере
зада” 
13:35 Дороги старых масте
ров. “Мстёрские голландцы” 
13:50 “Абсолютный слух” 
14:30, 02:20 Д/ф “Школа 
Льва Толстого” 
15:05 Моя любовь  Россия! 
“Вологодские кружевницы” 
15:30 “2 Верник 2” 
16:20 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 
17:15 Д/ф “Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки” 
18:55 М/ф “Крокодил Гена”, 
“Чебурашка” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:50 Д/ф “Лев Толстой. 
Тайны стальной комнаты” 
21:35 “Энигма. Ва
силиса Бержан
ская” 
22:20 Х/ф “Моя 
судьба” 
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05:30, 
06:10 Д/с 
“Россия от края 
до края” 12+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
06:25 Х/ф “Сол

дат Иван Бровкин” 0+ 
08:10 Х/ф “Иван Бровкин на 
целине” 12+ 
10:15 “На дачу!” 6+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
6+ 
13:55 Д/ф “Юрий Яковлев. 
Распустились тут без меня!” 
12+ 
14:55 Х/ф “Иван Васильевич 
меняет профессию” 6+ 
16:40 “Кто хочет стать мил
лионером?” 12+ 
18:10 “Сегодня вечером” 16+ 
21:00 Время 
21:45 “Чемпионат Европы по 
футболу 2020”. Сборная Ни
дерландов  сборная Украины 
0+ 
23:55 Х/ф “Красавчик со ста
жем” 16+ 
01:30 “Модный приговор” 6+ 
02:20 “Давай поженимся!” 
16+ 
03:00 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
04:15 Х/ф “Княж
на из хрущёвки” 
12+ 
08:00 Местное 
время. Воскре

сенье 
08:35 “Устами младенца” 
09:20 “Когда все дома”  
10:10 “Сто к одному” 
11:00 “Большая переделка” 
12:00 Х/ф “Катькино поле” 12+ 
15:50 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. АнглияХорватия. 
Трансляция из Лондона 0+ 
18:00 Х/ф “Поддельная лю
бовь” 12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Пу
тин.” 
22:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 
01:30 Д/ф “Человек неуны
вающий” 12+ 
02:50 Х/ф “Малахольная” 16+ 

 
05:00 Х/ф “Кани
кулы строгого 
режима” 12+ 
05:25, 06:10, 
06:55, 00:45, 
01:35, 02:25, 

03:10 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей 3” 16+ 
07:45, 08:40 Х/ф “Отставник” 
16+ 
09:35 Х/ф “Отставник 2. Своих 
не бросаем” 16+ 
11:30 Х/ф “Отставник 3” 16+ 
13:20, 14:20, 15:15, 16:15, 
17:10, 18:10, 19:05, 20:05, 
21:00, 21:55, 22:55, 23:50 Т/с 
“Чужой район” 16+ 
03:50 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей 4” 16+ 

 
05:10 Х/ф “Рус
ский характер” 
16+ 
06:55 “Цент
ральное телеви
дение” 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 супер! 60+” 6+ 
22:40 “Звезды сошлись” 16+ 
00:10 Т/с “Скелет в шкафу” 
16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 

09:00 “Перезагрузка” 
16+ 
09:30 “Мама Life” 16+ 
12:00 “Ты_Топмодель на 

ТНТ” 16+ 

13:30, 14:35, 15:40, 16:40, 
17:45, 18:45, 19:55, 20:55 Т/с 
“Полицейский с Рублевки” 
16+ 
22:00 “Stand Up” 16+ 
23:00 “Женский Стендап” 16+ 
00:00 Х/ф “Ночная смена” 18+ 
01:50, 02:40 “Импровизация” 
16+ 
03:30 “Comedy Баттл. Супер
сезон” 16+ 
04:15, 05:05 “Открытый мик
рофон” 16+ 
05:55 Т/с “Это мы” 16+ 
06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Смешан
ные единоборст
ва. AMC Fight 
Nights. Андрей 
Корешков про
тив Адриано 

Родригеса 16+ 
07:00, 08:55, 12:10, 15:50, 
21:50, 01:00, 03:35 Новости 
07:05, 12:15, 15:05, 18:00, 
00:00 Все на Матч! 12+ 
09:00 М/ф “Утёнок, который 
не умел играть в футбол” 0+ 
09:10 М/ф “С бору по сосен
ке” 0+ 
09:25 М/ф “Приходи на каток” 
0+ 
09:35, 13:00, 15:55, 18:30, 
21:55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы 0+ 
11:40, 01:05 Футбол. “Чемпио
нат Европы2020”. Обзор 0+ 
21:00 “Все на ЕВРО!” 12+ 
00:40 “Один день в Европе” 
16+ 
01:35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия  Канада 0+ 
03:40 Д/ф “Несвободное па
дение. Инга Артамонова” 12+ 
04:40 Художественная гимна
стика. Чемпионат Европы 0+ 

 
06:30 Х/ф “По 
семейным об
стоятельствам” 
12+ 
09:15 Х/ф “Вол
шебная лампа 

Аладдина” 6+ 
10:40 “Спасите, я не умею го
товить!” 12+ 
11:30 События 16+ 
11:45 Х/ф “Девушка без адре
са” 0+ 
13:35 “Смех с доставкой на 
дом” 12+ 
14:30, 05:25 Московская не
деля 12+ 
15:05 Х/ф “Секрет неприступ
ной красавицы” 12+ 
17:00 Т/с “Хроника гнусных 
времен” 12+ 
20:45 Х/ф “Красота требует 
жертв” 12+ 
00:55 “Петровка, 38” 16+ 
01:05 Т/с “Сразу после сотво
рения мира” 16+ 
04:35 Д/ф “Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь...” 
12+ 

 
05:00 М/ф “Как 
поймать перо 
Жарптицы” 0+ 
05:45 М/ф “Кре
пость: щитом и 
мечом” 6+ 

07:00 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+ 
08:25 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+ 
09:45 М/ф “Три богатыря: Ход 
конем” 6+ 
11:15 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+ 
12:40 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+ 
14:05 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+ 
15:45 М/ф “Конь Юлий и 
большие скачки” 6+ 
17:15 Х/ф “Лига выдающихся 
джентльменов” 12+ 
19:20 Х/ф “Путешествие к 
центру Земли” 12+ 
21:10 Х/ф “Путешествие 2: Та
инственный остров” 12+ 
23:00 “Добров в эфире” 16+ 
00:05 Х/ф “Море соблазна” 
18+ 
02:10 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 
16+ 

 
05:50 Х/ф “Де
мидовы” 12+ 
09:00 Новости 
недели 
09:25 “Служу 
России” 12+ 

09:55 “Военная при
емка” 6+ 

10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №64” 12+ 
11:30 Д/с “Секретные мате
риалы. Операция Будапешт. 
Капкан для Гитлера” 12+ 
12:20 “Код доступа” 12+ 
13:15 Специальный репортаж 
12+ 
13:55 Д/с “Сделано в СССР” 6+ 
14:05 Т/с “Прощаться не бу
дем” 12+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 
19:25 Х/ф “Пираты ХХ века” 
12+ 
21:00 Всероссийский вокаль
ный конкурс “Новая звезда
2021” 6+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Х/ф “Право на выстрел” 
12+ 
01:25 Х/ф “Матрос Чижик” 0+ 
02:50 Т/с “Звезда империи” 
16+ 
05:40 Д/с “Оружие Победы” 
6+ 

 
06:00, 05:45 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:15 М/с “Том 
и Джерри” 0+ 

07:00 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55 Шоу “Уральских пельме
ней” 16+ 
09:00 “Рогов в деле” 16+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:10 Х/ф “Лиззи Магуайер” 
0+ 
12:05 М/ф “Мадагаскар” 6+ 
13:45 М/ф “Мадагаскар 2” 6+ 
15:25 М/ф “Мадагаскар 3” 0+ 
17:15 М/ф “Пингвины Мадага
скара” 0+ 
19:00 Х/ф “Покемон, детектив 
Пикачу” 12+ 
21:00 Х/ф “Соник в кино” 6+ 
23:00 “Стендап андеграунд” 
18+ 
00:00 Х/ф “Конченая” 18+ 
01:55 Х/ф “Приключения 
Элоизы” 0+ 
03:20 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
08:45 “Новый 
день” 12+ 
09:20, 09:55, 

10:30, 11:00, 11:35, 12:10 Д/с 
“Старец” 16+ 
12:45 Х/ф “Голодные игры” 
16+ 
15:30 Х/ф “Голодные игры: И 
вспыхнет пламя” 16+ 
18:30 Х/ф “Голодные игры: 
Сойкапересмешница. Часть 
1” 16+ 
20:45 Х/ф “Голодные игры: 
Сойкапересмешница. Часть 
2” 16+ 
23:30 Х/ф “Уиджи: Доска дья
вола” 16+ 
01:15 Х/ф “Уиджи: Проклятие 
доски дьявола” 16+ 
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с 
“Башня. Новые люди” 16+ 

 
06:30 М/ф 
“Аленький цве
точек”, “Дюймо
вочка” 
07:45 Х/ф “Фото
графии на сте

не” 
09:20 “Обыкновенный кон
церт” 
09:45 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос
прещен” 
10:55 Д/ф “Зал с характером” 
11:40 Письма из провинции. 
Сысерть Свердловская 
область 
12:10, 00:55 Д/ф “Дикая при
рода океанов” 
13:00 Д/с “Другие Романовы. 
Долгое прощание с Москвой” 
13:30 Д/с “Архиважно” 
14:00 Х/ф “Суворов” 
15:45 Д/ф “Соль земли. Же
лезная роза Ивана Баташева” 
16:30 “Картина мира” 
17:10 “Искусство  детям” 
19:00 Новости культуры 
19:40 Х/ф “Неисправимый 
лгун” 
21:00 Д/ф “Гибель империи. 
Российский урок” 
23:10 Х/ф “Мешок без дна” 

06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 
09:00 “Умницы и 
умники” 12+ 
09:45 “Слово па
стыря” 0+ 

10:00, 12:00 Новости 
10:15, 12:15 Х/ф “Экипаж” 12+ 
13:15 Х/ф “Верные друзья” 0+ 
15:10 Х/ф “Мужики!..” 6+ 
17:00 Х/ф “Иван Васильевич 
меняет профессию” 6+ 
18:45 Концерт Александра За
цепина “Этот мир придуман не 
нами” 6+ 
21:00 Время 
21:20 Х/ф “Марафон желаний” 
16+ 
23:00 Юбилейный концерт 
Леонида Агутина 12+ 
01:20 Д/с “Россия от края до 
края” 6+ 
02:50 “Модный приговор” 6+ 
03:40 “Давай поженимся!” 16+ 
04:20 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
05:40 Х/ф “Оди
ночка” 12+ 
08:00 Вести. 
Местное время 
08:20 “Местное 
время. Суббота” 

08:35 “По секрету всему свету” 
09:00 “Формула еды” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 20:00 Вести 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
16+ 
13:40 Х/ф “Ни к селу, ни к горо
ду…” 12+ 
18:00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Трансляция с Красной 
площади 0+ 
21:50 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. БельгияРоссия. 
Трансляция из СанктПетер
бурга 0+ 
00:00 Х/ф “Салют 7” 12+ 
02:20 Х/ф “Легенда о Коловра
те” 12+ 

 
05:00 Д/ф “Мое 
родное. Телеви
дение” 12+ 
05:40 Д/ф “Мое 
родное. За
столье” 12+ 
06:25, 07:15, 

08:10, 03:05, 03:55, 04:40 Х/ф 
“Каникулы строгого режима” 
12+ 
09:00 “Светская хроника” 16+ 
10:05, 01:45 Х/ф “Самая обая
тельная и привлекательная” 
12+ 
11:45 Х/ф “Три орешка для Зо
лушки” 6+ 
13:30, 23:45 Х/ф “Классик” 16+ 
15:40, 16:40 Х/ф “Отставник” 
16+ 
17:30 Х/ф “Отставник 2. Своих 
не бросаем” 16+ 
19:25 Х/ф “Отставник 3” 16+ 
21:20 Х/ф “Ржев” 12+ 

 
05:00 “ЧП. Рас
следование” 16+ 
05:25 Х/ф “Золо
той транзит” 16+ 
07:25 “Смотр” 0+ 
08:00, 10:00, 
16:00 Сегодня 

08:20 “Готовим с Алексеем Зи
миным” 0+ 
08:50 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:20 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 0+ 
13:10 “НашПотребНадзор” 16+ 
14:10 “Физруки. Будущее за 
настоящим” 6+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 “По следу монстра” 16+ 
19:00 “Центральное телевиде
ние” 16+ 
20:00 Т/с “Пёс” 16+ 
23:20 “Международная пило
рама” 16+ 
00:05 “Квартирник НТВ у Мар
гулиса” 16+ 
01:20 “Дачный ответ” 0+ 
02:15 Т/с “Карпов” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
09:00, 11:00, 
11:30, 12:00, 
12:30 Т/с “Саша

Таня” 16+ 
09:30 “Битва дизайнеров” 16+ 
10:00 “Ты как я” 12+ 
12:50, 13:50, 15:00, 16:10, 
17:15, 18:20, 19:20, 20:30 Т/с 
“Полицейский с Рублевки” 16+ 
22:00 Х/ф “Полицейский с Руб
левки. Новогодний беспредел 
2” 16+ 

23:50 Х/ф “Супербобровы. На
родные мстители” 12+ 
01:35, 02:25 “Импровизация” 
16+ 
03:15 “Comedy Баттл. Суперсе
зон” 16+ 
04:05, 04:55 “Открытый микро
фон” 16+ 
05:45 Т/с “Это мы” 16+ 
06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Смешан
ные единоборст
ва. Bellator. Ге
гард Мусаси про
тив Дугласа 
Лимы 16+ 
07:00, 08:50, 

15:50, 21:50 Новости 
07:05, 12:40, 15:00, 18:00, 
00:00 Все на Матч! 12+ 
08:55 Х/ф “Пеле: рождение ле
генды” 12+ 
10:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия  Корея 0+ 
12:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА  УНИКС (Ка
зань) 0+ 
15:55, 18:30, 21:55 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+ 
21:00 “Все на ЕВРО!” 12+ 
00:40 “Один день в Европе” 
16+ 
01:00, 03:35 Новости 0+ 
01:05 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Обзор 0+ 
01:35 Д/ф “В поисках величия” 
12+ 
03:05 Д/с “Заклятые соперни
ки” 12+ 
03:40 Д/ф “Несвободное паде
ние. Кира Иванова” 12+ 
04:40 Художественная гимна
стика. Чемпионат Европы 0+ 

 
05:40 Х/ф “Не 
имей 100 руб
лей...” 12+ 
07:20 Х/ф “На 
Дерибасовской 
хорошая погода, 

или на БрайтонБич опять идут 
дожди” 16+ 
09:00 Д/ф “Союзмультфильм. 
Недетские страсти” 12+ 
09:50 “Удачные песни” 12+ 
11:30, 23:40 События 16+ 
11:45 Х/ф “По семейным об
стоятельствам” 12+ 
14:25 Х/ф “Дедушка” 12+ 
16:40 Т/с “Сразу после сотво
рения мира” 16+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:15 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
23:55 “Девяностые. Во всём 
виноват Чубайс!” 16+ 
00:45 “Приговор. Американ
ский срок Япончика” 16+ 
01:25 Специальный репортаж 
16+ 
01:55 “Хватит слухов!” 16+ 
02:20 Д/ф “Приговор. Шакро 
Молодой” 16+ 
03:00 “Приговор. Георгий 
Юматов” 16+ 
03:40 “Приговор. Юрий Чурба
нов” 16+ 
04:25 Д/ф “Личный фронт 
красных маршалов” 12+ 
05:05 Х/ф “Будни уголовного 
розыска” 12+ 

 
05:00 Х/ф “Гол!” 
16+ 
05:40 М/ф 
“Синдбад. Пира
ты семи штор
мов” 6+ 

07:00 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 12+ 
08:30 М/ф “Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч” 0+ 
09:45 М/ф “Илья Муромец и 
СоловейРазбойник” 6+ 
11:20, 21:40 М/ф “Конь Юлий и 
большие скачки” 6+ 
12:45 М/ф “Три богатыря и Ша
маханская царица” 12+ 
14:15 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+ 
15:40 М/ф “Три богатыря: Ход 
конем” 6+ 
17:05 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+ 
18:40 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+ 
20:00 М/ф “Три богатыря и На
следница престола” 6+ 
23:10 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+ 
00:45 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2” 0+ 
02:05 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 3” 6+ 

 
05:25 Х/ф “Там, 
на неведомых до
рожках...” 0+ 
06:50, 08:15 Х/ф 
“Василий Бусла
ев” 0+ 

08:00, 13:00, 18:00 Но
вости дня 

08:40 “Морской бой” 6+ 
09:45 “Легенды цирка с Эдгар
дом Запашным” 6+ 
10:10 “Круизконтроль. Ялта  
Бахчисарай” 6+ 
10:45 “Улика из прошлого. 
Следствие на крови. Тайна Зо
лотой орды” 16+ 
11:35 Д/с “Загадки века. Бер
линский сюрприз Сталина” 12+ 
12:30 “Не факт!” 6+ 
13:20 “СССР. Знак качества. 
Впереди планеты всей… Ре
корды СССР” 12+ 
14:15 Д/с “Сделано в СССР” 6+ 
14:25 Х/ф “Морозко” 0+ 
16:10 Д/ф “Вещий Олег” 12+ 
18:15 “За дело!” 12+ 
18:30 Х/ф “Демидовы” 12+ 
21:50 Х/ф “Юность Петра” 12+ 
00:45 Х/ф “В начале славных 
дел” 12+ 
03:00 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре
щен” 0+ 
04:10 Х/ф “Когда я стану вели
каном” 0+ 
05:35 Д/с “Оружие Победы” 6+ 

 
06:00, 05:45 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:15, 07:30 М/с 
“Том и Джерри” 

0+ 
07:00 М/с “Три кота” 0+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты” 6+ 
08:25, 10:00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
11:25 Х/ф “Пятый элемент” 16+ 
14:00 Х/ф “Назад в будущее” 
12+ 
16:25 Х/ф “Назад в будущее 2” 
12+ 
18:35 Х/ф “Назад в будущее 3” 
12+ 
21:00 Х/ф “Титаник” 12+ 
00:55 Х/ф “В метре друг от дру
га” 16+ 
02:55 Х/ф “Привидение” 16+ 
04:25 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:00 “Рисуем 
сказки” 0+ 
09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/с “Слепая” 16+ 
22:00 Х/ф “Райские холмы” 16+ 
00:00 Х/ф “Код 8” 16+ 
01:45, 02:30, 03:15 “Мистиче
ские истории” 16+ 
04:00 “Тайные знаки. Что ждет 
вас под землей?” 16+ 
04:45 “Тайные знаки. Мир рас
колется пополам. Предупреж
дения Ванги” 16+ 
05:30 “Тайные знаки. Я чув
ствую беду” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “При
ключения вол
шебного глобуса, 
или Проделки 

ведьмы” 
08:15 Х/ф “Фотографии на сте
не” 
09:45 “Обыкновенный кон
церт” 
10:10 Х/ф “Старикиразбойни
ки” 
11:40 “Эрмитаж” 
12:10, 00:45 Д/ф “Дикая приро
да океанов” 
13:05 Д/ф “Александр Невский. 
За Веру и Отечество” 
14:00 Х/ф “Александр Невский” 
15:45 Д/ф “Соль земли. Мать 
матерей Агриппина Абрикосо
ва” 
16:25 Лауреаты Международ
ного телевизионного конкурса 
юных музыкантов “Щелкун
чик” 
18:00 Д/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре
щён. Без сюрпризов не може
те?!” 
18:40 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре
щен” 
19:55 Д/ф “Мир Александры 
Пахмутовой” 
20:40 “Романтика романса” 
21:45 Х/ф “Остров” 
23:40 Клуб Шаболовка 
37 
01:40 Искатели “Дело 
Салтычихи” 
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Почему при каждом простудном заболевании 
мы так внимательно изучаем, что нам показы-
вает термометр? Что в большей степени опре-
деляет тактику нашего дальнейшего лечения: 
самочувствие или цифры на градуснике? А 
если из-за особенностей организма температура 
при инфекционном заболевании повышается 
незначительно, как это бывает у пожилых 
людей, каким образом можно определить, на-
сколько серьезна ситуация? Для нас повышение 
температуры тела – это всегда сигнал тревоги, 
потому что оно достаточно часто является од-
ним из симптомов какого-либо заболевания. 
Мы понимаем, что снижение температуры 
после приема жаропонижающих средств не 
будет являться показателем выздоровления. 
Правильный подход к своему здоровью требует 
сначала выявить возможную причину гипер-
термии.  

 
Причины повышения температуры  
 
Повышение температуры тела в ответ на ка-

кое-либо патологическое воздействие – это 
неспецифическая реакция организма, которая 
нужна, чтобы запустить и усилить механизмы 
защиты. В обычных условиях наше тело со-
храняет относительное постоянство темпера-
туры (температурный гомеостаз). От перегрева 
организм предохраняется, увеличивая процессы 
теплоотдачи: интенсивное потоотделение, рас-
ширение подкожных капилляров. Перестройка 
процессов терморегуляции с переустановкой 
на более высокий уровень температуры прин-
ципиально отличается от нормальной реакции 
организма на перегревание и носит название 
«лихорадка».  

Центр терморегуляции находится в гипота-
ламусе, и иногда гипертермия может разви-
ваться при его непосредственном повреждении 
(черепно-мозговые травмы, опухоли головного 
мозга), но это достаточно редкие ситуации. В 
подавляющем большинстве случаев к пере-
установке центра терморегуляции на более 
высокую точку приводит вторжение в организм 
бактерий, вирусов или других вредных веществ. 
Внешние и внутренние «раздражители» центра 
терморегуляции называются «пирогенами». 
Внешними (экзогенными) пирогенами являются 
определенные вещества, поступающие в ор-
ганизм из окружающей среды. Чаще всего они 
инфекционной природы: токсины и продукты 
метаболизма микроорганизмов. Внутренние 
(эндогенные) пирогены образуются в организме 
при воспалительных процессах, аллергических 
реакциях, распаде опухолевых тканей. Таким 
образом, спектр болезней, сопровождающихся 
повышением температуры тела, достаточно 
широк. Среди всего многообразия патологий 
принципиально выделить две основные группы: 
инфекционные и неинфекционные. Диффе-
ренцировать «инфекционную» и «неинфек-
ционную» лихорадку позволяет сочетание кли-
нической картины заболевания с лаборатор-
ными показателями. Повышение температуры, 
обусловленное инфекционным процессом, воз-
никает при острых и хронических заболеваниях, 
вызываемых бактериями, вирусами и грибками.  

Неинфекционные причины:  
- после гемотрансфузий (переливания крови);  
- после введения вакцин, сывороток;  
- при наличии в организме очагов асептиче-

ского (неинфекционного) воспаления (напри-
мер, при панкреатите, подагре, тромбофлебите 
и других заболеваниях);  

- при аллергических и аутоиммунных забо-
леваниях;  

- при развитии злокачественных опухолей 
(в том числе кроветворной системы – лейкозы) 
гипертермия тела входит в понятие так назы-
ваемой паранеопластической реакции орга-
низма; при наличии обширных гематом (кро-
воизлияний) – повышение температуры в этом 
случае вызвано усиленным разрушением клеток 
крови (гемолизом эритроцитов);  

- при наличии некротизированных (отмерших) 
тканей (например, при инфаркте миокарда);  

- при повреждении центра терморегуляции 
в головном мозге (например, после черепно-
мозговой травмы или при наличии опухоли 
головного мозга);  

- при некоторых эндокринных заболеваниях 

(например, при гипертиреозе – патологии щи-
товидной железы, сопровождающейся ее ги-
перфункцией). 

 
Степени повышения температуры  
 
Степень повышения зависит от многих фак-

торов, в том числе от состояния и реактивности 
организма, сопутствующей интоксикации. Не-
большое повышение температуры тела в не-
которых случаях является нормальной реакцией 
организма: при интенсивной физической на-
грузке, после приема пищи, при сильном эмо-
циональном напряжении, у женщин в период 
овуляции (повышение на 0,6-0,8˚C). Высокая 
температура окружающей среды тоже вызывает 
гипертермию: в жаркую погоду температура 
тела на 0,1-0,5˚C выше, чем в холодное время.  

Нормальная температура тела взрослого че-
ловека в течение дня колеблется, оставаясь в 
диапазоне 36 – 37˚C (при измерении в под-
мышечной впадине). Допустимый диапазон су-
точных колебаний обычно составляет 0,1-0,6˚C 
и не должен превышать 1˚C. Максимальная 
температура тела регистрируется вечером в 
период с 17 до 21 часа, а минимальная – утром 
с 3 до 6 часов. Повышенная температура тела 
от 37 до 38˚C называется субфебрильной (от 
лат. sub под, ниже + febris лихорадка). Умеренно 
повышенная от 38 до 39˚C называется феб-
рильной. Высокая от 39 до 41˚C называется 
пиретической (от греч. pyretos жар). Чрезмерно 
высокая температура тела свыше 41˚C получила 
название гиперпиретической. 

 
В чем опасность чрезмерного  
повышения температуры  
 
Помимо губительного воздействия на пато-

генные микроорганизмы и стимуляцию им-
мунного ответа, у высокой температуры есть 
ряд негативных эффектов. Гипертермия меняет 
обмен веществ, вызывает потерю воды и солей. 
При перегреве организма значительно усили-
вается процесс потоотделения. Потеря жидкости 
сопровождается сгущением крови, возрастает 
риск образования тромбов. Высокая темпера-
тура представляет большую опасность для лю-
дей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
При её повышении на 1˚C пульс возрастает на 
8-10 ударов в минуту. Сердце работает с вы-
сокой частотой, в неблагоприятных условиях 
сгущения крови и метаболических нарушений. 
Иногда при гипертермии у пациентов с карди-
альной патологией фиксируются нарушения 
ритма, что обусловлено активацией симпато-
адреналовой системы и электролитным дис-
балансом.  

Высокая температура ускоряет окислитель-
но-восстановительные процессы, а значит, 
резко увеличивается потребность клеток в кис-
лороде: при повышении температуры на 0,6˚C 
уровень основного обмена возрастает прибли-
зительно на 10%. Из-за недостатка кислорода 
в клетках образуется большое количество «кис-
лых» метаболитов, которые нарушают функцию 
тканей и органов. Такой сбой обменных про-
цессов, приводящий к «закислению» организма, 
называется «ацидоз». Вот почему лихорадку 
может сопровождать интоксикация. Наиболее 
часто это наблюдается у детей, но если воспа-
лительный процесс протекает длительно, ин-
токсикация возникает и у взрослых. При по-
вышении активности обменных процессов в 
первую очередь используются запасы углеводов, 
после исчерпания их запасов используются 
жиры и белки. В результате усиленного распада 
белков возможна их потеря до 300–400 грамм 
за сутки. Поэтому при лихорадке необходимо 
давать детям легкоусваиваемые углеводы (на-
пример, соки). При гипертермии угнетается 
функция желудочно-кишечного тракта: сни-
жается аппетит, уменьшается секреция фер-
ментов, происходит нарушение моторики и 
процессов всасывания. Вследствие этого воз-
можно развитие синдрома нарушенного вса-
сывания и запоров. Особенно неблагоприятно 
это сказывается на больных пожилого возраста. 
Больным с высокой температурой тела угро-
жают опасные состояния центральной нервной 
системы, вследствие повышения проницаемости 
гематоэнцефалического барьера и недоста-

точного поступления кислорода к головному 
мозгу. Гипертермия может сопровождаться 
возбуждением. Наиболее опасное осложнение, 
встречающееся у детей с незрелой системой 
терморегуляции – фебрильные судороги. 

 
Какую температуру нужно снижать,  
а какую нет  
 
Повышение температуры – эволюционный 

механизм защиты от патогенных микроорга-
низмов. При контакте с вирусами, бактериями 
и их токсинами клетки иммунной системы 
(лейкоциты) вырабатывают особые вещества, 
которые запускают воспалительный ответ. Тем-
пературная реакция сопровождается рядом 
характерных изменений обмена веществ и фи-
зиологических функций, направленных на уси-
ление клеточного и гуморального иммунитета. 
В условиях высокой температуры активнее вы-
рабатываются антитела и клетки защиты, угне-
тается размножение вирусов и бактерий. Многие 
возбудители становятся чувствительными к 
антибактериальным препаратам только при 
повышенной температуре. Необоснованное её 
снижение подавляет выраженность иммунного 
ответа. Однако очень высокая температура 
представляет опасность для организма. Гипер-
термия выше 40˚C может привести к развитию 
отека мозга и нарушению функций жизненно 
важных органов. Пороговой температурой, при 
которой необходимо принимать решение о 
приеме жаропонижающих средств, считается 
от 38˚C и выше. Но каждый человек по-разному 
переносит гипертермию. Поэтому следует ори-
ентироваться на самочувствие и наличие со-
путствующих заболеваний. Особенно это важно 
в отношении детей. Подъем температуры тела 
выше 38˚C опасен для детей первых 6 месяцев 
жизни, а также для детей от 6 мес. до 3 лет, 
входящих в группу риска по развитию феб-
рильных судорог. В соответствии с рекомен-
дациями жаропонижающую терапию назначают 
детям первых 3 месяцев жизни при температуре 
выше 38,0˚C, детям старше 3 месяцев (ранее 
здоровым) – выше 39,0˚C. Взрослым пациентам 
с тяжелыми заболеваниями дыхательной, сер-
дечно-сосудистой и центральной нервной си-
стем, течение которых может ухудшиться при 
лихорадке, показано снижение температуры 
выше 38,0˚C.  

 
Повышение температуры  
у новорожденных 
 
 Отдельно следует сказать о повышении тем-

пературы у новорожденных и детей первого 
года жизни. Повышение температуры у ново-
рожденных Сразу после рождения организм 
ребенка вполне готов к самостоятельной тер-
морегуляции. У новорожденных достаточно 
развито потоотделение и способность к вазо-
моторным реакциям. Однако дисбаланс между 
теплообразованием и теплоотдачей развивается 
у младенцев чаще, чем в более позднем воз-
расте. В первый год жизни вследствие недо-
статочно выраженной подкожной жировой 
клетчатки и относительного увеличения удель-
ной поверхности тела всегда преобладает про-
цесс теплоотдачи. Дополнительное повышение 
теплообразования осуществляется у новорож-
денных за счет усиления окислительных про-
цессов в бурой жировой ткани (несократи-
тельный термогенез). Сократительный термо-
генез (способность усиливать теплообразование 
за счет непроизвольного сокращения мышц) у 
них отсутствует. В течение суток после рож-
дения у детей проявляется способность к раз-
витию лихорадки, но поначалу она выражена 
слабее, чем в более старшем возрасте. Поэтому 
инфекционные заболевания у грудных детей 
могут не сопровождаться значительным по-
вышением температуры тела, но если это про-
исходит, то свидетельствует о серьезности за-
болевания. 

 
Температура при COVID-19  
 
Начальные проявления коронавирусной ин-

фекции похожи на течение многих острых рес-
пираторных вирусных инфекций. Первыми мо-
гут идти слабость, головная и мышечная боль, 

к ним присоединяются катаральные проявления: 
заложенность носа, легкое першение в горле. 
Затем, как и при многих ОРВИ следует подъем 
температуры от 37˚C до 39˚C. Такая реакция 
организма регистрируется у большинства па-
циентов с COVID-19. Длительность и уровень 
подъема температуры при заражении SARS-
CoV-2 зависит от многих факторов: иммунного 
ответа, количества попавшего в организм воз-
будителя, развивающихся осложнений. Неко-
торые переносят инфекцию без существенного 
повышения. Температурная реакция при COVID-
19 является естественным ответом организма, 
мобилизующего иммунную систему при кон-
такте с вирусом. Поэтому принимать жаропо-
нижающие препараты при температуре ниже 
38,5˚C не рекомендовано, за исключением тех 
ситуаций, когда пациент плохо переносит по-
вышение температуры. Как правило, повышен-
ная температура держится 1-3 дня, иногда до 
5-6 дней. Если она выше 37,5˚C в течение 
пяти дней подряд, это повод к обращению за 
медицинской помощью, так как возможно 
более тяжелое течение заболевания с развитием 
осложнений. Если высокая температура дер-
жится у молодого человека без сопутствующей 
хронической патологии, ему можно вызвать 
врача на дом для оценки состояния и назначения 
соответствующей терапии. Если температура 
выше 37,5˚C сохраняется в течение нескольких 
дней у людей старше 65 лет или имеющих 
серьезные сопутствующие заболевания, нужно 
однозначно вызывать «скорую помощь» для 
транспортировки в стационар. Одно из серь-
езных последствий новой коронавирусной ин-
фекции – гипервоспалительные реакции. Это 
избыточная иммунная реакция, которую про-
воцирует вирус SARS-CoV-2. Косвенным при-
знаком развития реакции гипервоспаления мо-
жет стать возвратный подъем температуры. 
Фебрильная лихорадка выше 38 градусов после 
нормализации температуры – это тоже повод 
вызвать врача на дом. Особенностью течения 
COVID-19 является длительное сохранение 
субфебрильной температуры (не выше 37 гра-
дусов). Субфибрилитет может сохраняться до 
месяца в процессе выздоровления. В таком 
случае, при отсутствии других симптомов и 
удовлетворительном самочувствии, осложнения 
маловероятны. 

 
Когда обратиться к врачу  
 
Молодым людям без сопутствующей пато-

логии обратиться за медицинской помощью 
следует при гипертермии свыше 39˚C. Паци-
ентам, относящимся к группам риска (пожилой 
возраст, с хроническими заболеваниями, ма-
ленькие дети, беременные женщины), стоит 
вызвать врача на дом уже при субфебрильной 
37,9˚C и умеренной 38,0-39,0˚C лихорадке, 
для своевременного назначения терапии. Бри-
гаду скорой помощи необходимо вызвать при 
развитии выраженной интоксикации, признаков 
дыхательной, сердечной, почечной или по-
лиорганной недостаточности. Неотложная ме-
дицинская помощь требуется температурящим 
пациентам с любыми признаками поражения 
центральной нервной системы (спутанность 
сознания, возбуждение или заторможенность, 
судороги). Если лихорадка выше 38,5˚C не ку-
пируется жаропонижающими лекарственными 
средствами в рекомендуемых возрастных до-
зировках в течение 48 часов также стоит вызвать 
бригаду скорой помощи, чтобы медики оказали 
неотложную помощь и решили вопрос о гос-
питализации. 

Можно ли сбивать высокую температуру?

Витамин C или аскорбиновая кислота из-
вестна каждому с самого детства. Этот вита-
мин, узнаваемый благодаря приятной кис-
линке, часто включают в состав пищевых до-
бавок, поливитаминов. Витамину C присущи 
антиоксидантные, ранозаживляющие свой-
ства. Аскорбиновая кислота улучшает вса-
сывание железа, необходимого для образо-
вания гемоглобина в организме человека. На 
фоне сложившейся ситуации в современном 
мире, связанной с пандемией COVID-19, этот 
витамин приобрел особую актуальность, так 
как способствует снижению проявлений и 
длительности клинических проявлений многих 
простудных заболеваний, в том числе и ви-

русных. Бывают ситуации, когда требуется 
дополнительно прием пищевой добавки ас-
корбиновой кислоты, это: чрезмерная пси-
хическая, физическая нагрузка, пребывание 
на улице в холодную погоду, нарушение пи-
щеварения, еда с низким содержанием свежих 
овощей, фруктов, употребление алкоголя, 
наркотиков, продолжительная болезнь, ви-
русные заболевания. Но если есть аллергия, 
камни в почках или другие заболевания, 
лучше проконсультироваться с доктором. 
Прием пищевых добавок с содержанием ас-
корбиновой кислоты в основном рекомендуют 
до 7-10 дней, другие сроки и состояния не-
обходимо оговаривать индивидуально с леча-

щим врачом. Конечно, следуя международным 
рекомендациям, витамин C желательно по-
лучать в натуральном виде, с пищей, так как 
он полноценно усваивается организмом в 
комплексе с остальными полезными микро-
элементами, клетчаткой, содержащимися в 
свежих овощах, фруктах, ягодах, с такой зна-
комой кислинкой. Особенно ценны в зимний 
период апельсины, лимоны, клубника, черная 
смородина, а также листовая капуста, брюс-
сельская, цветная капуста, брокколи, шпинат, 
сладкий перец, хрен, петрушка. Дополняя 
еду этими продуктами, мы добавляем нашему 
организму живительной энергии. Это ведь 
вкусно и полезно! 

Как долго нужно принимать витамин С
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Номер вакансии 44563784 
ООО Кингисеппская Домостроительная Компа
ния 
 
Заместитель главного бухгалтера 
от 35 000 до 50 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 3–6 лет 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
  ведение бухгалтерского учета, работа с пер
вичной документацией и контроль за проведе
нием хозяйственных операций, анализ деби
торской и кредиторской задолженности, осу
ществление налогового учета и формирование 
отчетности по налогам 
 замещение главного бухгалтера 
 
Требования: 
 
 высшее профессиональное образование, зна
ние бухгалтерского и налогового учета, владе
ние компьютерными программами, уверен
ный пользователь ПК 
 коммуникабельность, умение работать в 
команде 
 
Условия: 
 
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ 
 
 
Номер вакансии 43849518 
MW Kingisepp 
 
Оператор холодной штамповки / Оператор 
покраски 
от 35 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, сменный график 
 
Обязанности: 
 
 выполнять работы на производственных уста
новках 
 контролировать качество выпускаемой про
дукции 
 обеспечивать чистоту рабочего места 
 осуществлять корректировку настроек обору
дования в процессе работы 
 осуществлять переоснастку и техническое об
служивание оборудования 
 укомплектовывать и упаковывать продукцию 

Требования: 
 
Среднее профессиональное (техническое) 
Среднее общее образование и профессио
нальное обучение 
 
Условия: 
 
Официальное трудоустройство 
Премирование и поощрение 
Обучение и развитие 
Расширенный социальный пакет: ДМС, ком
пенсация затрат на отдых и оздоровление де
тей работников 
Доставка до места работы 
Обеспечение питанием 
 Корпоративные мероприятия 
 
Номер вакансии 44369144 
ТД Аскона 
 
Менеджер по продажам 
от 25 000 до 45 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, сменный график 
 
"Askona" – лидер рынка товаров для здорового 
сна. Её более чем 30 летний опыт работы от
крывает Вам новые возможности для профес
сионального и личного развития. 
 
Вы нужны нам, если Вы: 
 
Уверенно владеете компьютером 
Обладаете грамотной речью и умением об
щаться с людьми 
Активны, целеустремлены и позитивны 
Готовы обучаться и развиваться 
Хотите продавать продукцию высокого каче
ства 
Желаете хорошо зарабатывать 
Желаете развиваться! 
 
Должностные обязанности: 
 
Профессиональное консультирование клиен
тов 
Продажа товаров для здорового сна 
Работа в соответствии со стандартами компа
нии 
Работа с клиентской базой 
Оформление договоров 
 
Условия работы, которые Вам понравится: 
 
Регулярная и своевременная оплата труда, ко
торая проста и прозрачна: совокупный доход 
Гибкий график работы, позволяющий профес

сионально развиваться и быстро восстанавли
ваться 
Официальное оформление по ТК РФ с первого 
рабочего дня, а значит, работая с нами, Вы 
вносите вклад в свое будущее 
Выплата заработной платы 2 раза в месяц, 
оплата отпуска и больничных листов 
Скидки на продукцию компании 
Бесплатное обучение у профессионалов. Ваш 
профессиональный и личностный рост важен 
для нас, ведь мы собираем уникальную коман
ду! 
 
 
Номер вакансии 43751615 
Альфакон 
 
Работник торгового зала 
до 31 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 
Возможно временное оформление: договор 
услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 
 
Обязанности: 
 
выкладка товара в торговом зале 
проверка ценников и сроков годности 
 
Требования: 
 
 приветствуется минимальный опыт работы 
на позициях: мерчендайзер, продавец, ра
ботник торгового зала, продавецконсуль
тант, продавецкассир в продуктовый мага
зин, продавецкассир, укладчик товара, со
трудник на выкладку товара, но не обязате
лен; 
 
 внимательность, ответственность, исполни
тельность; 
 наличие действующей медицинской книж
ки. 
 
Условия: 
 
 гибкий график работы, на выбор дневные 
или ночные смены длительностью 912 ча
сов  2/2, 3/3, 4/2 и пр., доступна подработка 
на 123 смены в удобные дни недели; 
 предоставляется спецодежда; 
 выплаты 2 раза в месяц. 
 
 
Номер вакансии 43440193 
ООО КИМЕД 
 
Фельдшер 
от 35 000 до 60 000 руб. 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
 
 Оказание доврачебной медицинской помощи, 
проведение предрейсовых 
(предсменных)осмотров, оформление меди
цинской документации, проведение санитар
ных инструктажей, контроль за работой столо
вой. 
 
Компенсация аренды жилья. 
 
Вакансия в порту УстьЛуга. Корпоративная 
развозка из г. Кингисепп. 
 
Адрес 
Кингисепп, Крикковское шоссе, 6А 
 
 
 
Номер вакансии 42619647 
ООО ВЕРТИКАЛЬ 
 
Торговый представитель 
от 65 000 до 80 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
олная занятость, полный день 
 
Должностные обязанности: 
 
Работа с существующей клиентской базой 
(расширение продаваемого ассортимента, 
проведение презентаций, контроль ДЗ) 
Поиск и привлечение новых клиентов на вве
ренной территории  г. Гатчина, г. Луга, г. Во
лосово, г. Кингиссеп, г. Ивангород, г Сланцы. 
Работа с заказами, презентация новинок и 
акций 
контроль документооборота 
 
Требования: 
 
Успешный опыт работы в в сфере продаж 
ТНП (канал традиционная розница) 
Грамотная речь, умение вести переговоры 
Умение работать в команде, коммуникабель
ность, активность 
Навыки работы с возражениями 
Желание зарабатывать 
 
Условия: 
 
Оформление по ТК РФ, отпуск 28 календар
ных дней 
Работа разъездного характера на выделен
ной территории 
Заработная плата: оклад + бонус,% 
Компенсация мобильной связи +компенса

Гатчина

Вакансии от портала www.hh.ru 
Чтобы откликнуться на вакансию и получить контактную информацию с телефоном, необходимо  в  поисковой строке 

браузера набрать www.hh.ru/vacancy/xxxxxxx, где xxxxxxх –  номер вакансии.  
Обращаем внимание: для отклика на вакансию  необходимо разместить свое резюме на сайте www.hh.ru

Кингисепп

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

РАБОТАЙ!

Аналитики hh.ru Северо-Запада проанализи-
ровали, какие хобби указывают в резюме жители 
Ленинградской области и как интересы сказы-
ваются на профессиональной сфере. 

Упоминания об увлечениях встречаются в 2% 
резюме, обновленных соискателями из Ленин-
градской области с начала 2021 года. Чаще всего 
свою сферу интересов или хобби раскрывают 
представители сфер производства и продаж (по 
15% в данных профобластях).  В 9% резюме про 
хобби рассказывают представители администра-
тивного персонала и начинающие специалисты 
с небольшим стажем. Однако суммарно чаще 
всего рассказывают о своих хобби в резюме спе-
циалисты с опытом работы более 6 лет (78%). 
Соискателей без профессионального стажа, рас-
сказывающих о своем хобби, насчитывается не 
больше 5%. Примечательно, что большинство 
работников, указывающих в резюме какие-либо 
увлечения - мужчины (54%). 

Реже всего (менее 1% от всего объема резюме) 
про свои интересы и хобби упоминают предста-
вители домашнего персонала, сферы добычи 
сырья, инсталляции и сервиса, консультирования, 
страхования, а также спортивных клубов и салонов 
красоты.  

Самое популярное хобби в резюме у жителей 
Ленинградской области, несмотря на закрытые 
границы с другими странами из-за пандемии 
коронавируса – это путешествия (40% от всех, в 

которых есть упоминания об увлечениях).  Ис-
следовать другие города и страны любят пред-
ставители административного персонала (14%), 
производства, сельского хозяйства (13%), продаж 
(12%), а также строительства и недвижимости 
(7%). Интересно, что женщины чаще указывали 
в своих резюме увлечение путешествиями и ту-
ризмом, чем мужчины.  

Второе по популярности хобби в резюме у 
жителей Ленинградской области - это спорт 
(31% от всех, в которых есть упоминания об 
увлечениях). Заниматься физической нагрузкой 
любят представители сферы производства (14%), 
специалисты по продажам (13%), руководители 
и высший менеджмент (10%), а также работники 
в сфере строительства и недвижимости (8%). 
Большая часть соискателей, указавших спорт 
как свое хобби, имеют рабочий стаж более 6 
лет.  

Также лидерами по числу упоминаний в резюме 
в качестве хобби стали: чтение книг (30%), футбол 
(25%) и рисование (20%). Указывают, что любят 
рисовать в свободное время, начинающие спе-
циалисты и студенты (26%), представители сферы 
продаж и бухгалтеры (по 18%). Признаются, что 
играют в футбол, в основном мужчины со стажем 
работы более 6 лет.  

Также 7% соискателей в Ленинградской области 
в качестве хобби выбрали теннис - им чаще 
всего увлекаются работники в сфере продаж и 

ИТ-специалисты, примерно такая же доля со-
искателей отмечают, что не прочь в свободное 
время сходить в театр - данное хобби чаще всего 
указывали в своих резюме женщины. Также, не-
которые специалисты любят провести свободное 
время, играя в компьютерные игры. 

К числу более редких хобби работников из 

Ленинградской области можно отнести игру на 
гитаре (2%) - данным творчеством увлекается, в 
основном, административный персонал, занятие 
боксом (1%), а также эзотерику и астрологию 
(до 1%). 

 
Пресс-служба hh 

Административный персонал любит путешествовать, 
а начинающие специалисты предпочитают рисовать – 
какие еще хобби указывают соискатели Ленобласти в 2021 году
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НОВОСТИ
Эдди Хирн исключает вариант 
промоутерских торгов по бою 

Джошуа - Усик 
 

Глава Matchroom Box-
ing Эдди Хирн сообщил, 
что его подопечный чем-
пион мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в су-
пертяжелом весе брита-
нец Энтони Джошуа от-
кажется от пояса WBO, 
если они не смогут до-
говориться с обязатель-
ным претендентом укра-

инцем Александром Усиком и дело дойдет до промоутерских 
торгов. 

«До тех пор пока все будет проходить гладко, и никто не по-
пытается выставить себя умнее всех остальных, переговоры по 
поединку будут продолжаться. Я считаю, что это очень хороший 
поединок. Это не бой с Фьюри, но все же это также достойный 
вариант. 

Мы все еще ведем переговоры, но думаю, если бы обе стороны 
обратились к WBO с просьбой дать нам больше времени, то 
думаю, они пошли бы на уступки. Хочу сказать, мы или договоримся 
со стороной Усика или уйдем. Я имею в виду, что мы не собираемся 
идти на промоутерские торги, делать ставки и возиться со всем 
этим. 

Кстати, я не виню WBO в том, что сейчас происходит. Они были 
терпеливыми, и когда пришло время, сделали то, что должны. 
Так что меня не раздражает эта организация, меня раздражает, 
что Джошуа постоянно говорят с кем драться», - сказал Хирн. 

Девин Хэйни ответил на критику  
в свой адрес после боя  

с Линаресом 
 

Чемпион мира по 
версии WBC в лег-
ком весе Девин Хэй-
ни отреагировал на 
многочисленные 
критические выска-
зывания в свой адрес 
после поединка про-
тив Хорхе Линареса. 

На прошлых вы-
ходных молодой 
американец не без 
труда победил 35-
летнего ветерана 
единогласным реше-
нием судей. Учитывая не самую крепкую челюсть венесуэльца, 
от Хэйни ожидали досрочной победы, однако Девин не только 
не смог остановить соперника, но в концовке боя сам едва не 
оказался на канвасе. 

Несмотря на возникшие в этом бою проблемы, Хэйни уверен, 
что даже если бы поединок сложился по-другому, критики все 
равно нашли бы повод для злорадства. 

    "Я боксирую 12 раундов, а они говорят, что я скучный и не 
рискую. Я оформляю нокаут года, а они говорят, что я победил 
непонятно кого. Я дерусь с одним из самый жестких панчеров в 
легком весе, выигрываю первые девять раундов, а затем решаю 
попытаться удосрочить его, но появляется еще что-то", - написал 
Девин Хэйни на своей странице в Twitter. 

Деонтей Уайлдер: "Я хочу изуро-
довать Фьюри так, чтобы родная 

мама не узнала его" 
 

Американец Деонтей Уайлдер про-
комментировал его третий бой с чем-
пионом мира по версии WBC в супер-
тяжелом весе британцем Тайсоном 
Фьюри. По словам Деонтея, в этот раз 
он не упустит свой шанс и нокаутирует 
Тайсона. 

«Я хочу причинить боль этому че-
ловеку, изуродовать так, чтобы родная 
мама не узнала его. Я хочу обезглавить 
его любым из возможных способов. 
Ему некуда бежать и негде спрятаться. 
Я самый сильный панчер в истории 
супертяжелого веса и намерен доказать 
это. Я готов вернуть свой титул», - 
сказал Уайлдер. 

Также Деонтей прокомментировал 
попытку Фьюри организовать объединительный бой со своим 
соотечественником Энтони Джошуа. 

 «Конечно, я смотрю на эту ситуацию так, как на трусливый 
способ сбежать от меня. По контракту, мы обязаны драться 
третий раз. Тайсон дал слово, но помимо этого, у нас есть 
контракт, в котором все прописано. Вы должны все это соблюдать. 
Он не может закрыть эту главу, не пройдя через Уайлдера», - 
добавил Деонтей. 

Предполагается, что Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер 
проведут третий поединок 24-го июля на стадионе Allegiant в 
Лас-Вегасе, США. 

Совместный выпуск 
Кингисеппской 
Федерации 
бокса 
и газеты 
“Время” 

№2 (76)БОКС
Куба - страна, которая год за годом дарит 

профессиональному боксу замечательных тех-
ничных бойцов, от каждого из которых ждут вы-
дающихся достижений и ярких побед, подобных 
тем, каких добился к примеру чемпион мира в 
лёгком весе Хоэль Касамайор. 

Однако, как не смог Касамайор, так вряд ли 
новые кубинские дарования смогут затенить до-
стижения и заслужить в мире бокса уважение, 
подобное тому, какого добился Кид Гавилан, ко-
торый считается, если не лучшим профессио-
нальным бойцом, какого даровала миру бокса 
Куба, - то, вероятно, может быть назван вторым 
вслед за великим полусредневесом Хосе Напо-
лесом. 

Гавилан, родившийся под именем Херардо 
Гонсалес в Камагуэе (третьем по величине городе 
Кубы) в январе 1926 года с 1951 по 1954 год яв-
лялся чемпионом мира в полусреднем весе и 
провёл семь защит титула против высококлассных 
претендентов Билли Грэма, Джила Тёрнера, Чака 
Дэйви, Кармена Базилио и Джонни Браттона. 

Он был одним из самых популярных бойцов 
своей эпохи (по телевидению транслировались 
целые 34 его боя) и не из-за его неординарных 
атак, или его, казалось бы, бездонного колодца 
выносливости или подбородка, который не давал 
повода в себе сомневаться (Гавилан потерпел 
лишь одно поражение нокаутом за 15-летнюю 
карьеру из 143 боев). 

Во многом это было связано с тем, что в сово-
купности его выступления в ринге сочетали в 
себе истинную суровость настоящего бойца, де-
рущегося за приз со свободолюбием циркового 
артиста. 

Гавилан бил боло-панч до того, как Мухаммед 
Али или Рэй Леонард даже услышали этот термин. 
(Сам боец утверждал, что довёл удар до совер-
шенства рубя сахарный тростник на полях Кубы, 
но это, вероятно, маркетинговый трёп). 

Херардо вгрызался в защиту соперника и от-
прыгивал. Он отступал и нападал вновь. Он был 
кошмаром для противников, но для фанатов и 
журналистов он не был похож на какого-либо 
другого бойца и это делало его чем-то особен-
ным. 

«Гавилан яростно бросался в атаку, почти 
как обезумевший берсерк, - писал в 1954 году 
Артур Дейли из New York Times. - Затем он от-
катывался и, быстро взглянув на часы, рассчи-
тывал время своего заключительного спринта 
незадолго до конца каждого раунда в надежде 
убедить судей, что он вёл такую   же драку в 
течение всех трёх минут. Даже не самым лег-
коверным из них иногда бывало трудно игнори-
ровать психологическое зерно, которое он сеял 
подобным образом, особенно в близких раун-
дах». 

Херардо начал заниматься боксом как любитель 
примерно в 12 лет. После того, как он и его семья 
переехали в Гавану, его обнаружил менеджер 

Фернандо Балидо, который дал ему имя Кид Га-
вилан в честь кафе, принадлежавшего Балидо. 
Он стал профессионалом в 1943 году, в возрасте 
16 лет, после 60 любительских боев. 

Четыре года спустя он вошёл в топ контендеров 
полусреднего веса. 

Восхождение Гавилана на вершину не было 
гладким - он проиграл чемпиону мира в лёгком 
весе Айку Уильямсу (позже Гавилан дважды ре-
ваншировался), а также Шугар Рэю Робинсону в 
10-раундовом поединке. При этом он победил 
Томми Белла и множество других хороших бойцов, 
прежде чем бросить вызов Робинсону в поединке 
за титул. Он создал Робинсону проблемы в вось-
мом раунде, но поблёк во второй половине боя и 
проиграл со счётом по раундам 12-3 и 9-6 (дваж-
ды). Но никто не скажет, что он спасовал перед 
лицом лучшего полусредневеса в истории бокса. 

Когда Робинсон перешёл в средний вес, Гавилан 
и Браттон встретились за вакантный титул в по-
лусреднем весе в Мэдисон Сквер Гарден. Гавилан 
победил со счётом 8-5-2 и 11-4 (дважды), тем 
самым открыв одно из самых зрелищных и ярких 
обладаний титулом эпохи. 

В 1952 году «Кубинский ястреб» (или «Малыш», 
в зависимости от того какое прозвище вы пред-
почитаете) защитил титул против Бобби Дайкса 
в первом расово-смешанном поединке во Фло-
риде. Более 17000 фанатов заполнили стадион 
«Майами», чтобы стать свидетелями того, как Га-
вилан победил близким решением. 

Пять месяцев спустя Гавилан за 13 раундов 
остановил ранее непобеждённого Тернера на му-
ниципальном стадионе Филадельфии перед 39 
025 зрителями. В феврале следующего года на 

стадионе Чикаго Гавилан, к тому моменту ставший 
одним из самых популярных бойцов, остановил 
Дэйви в 10-м раунде. 

Однако не все победы Гавилана были бесспорны. 
Победа Гавилана решением судей над Базилио 
считалась спорной в то время, хотя бой состоялся 
в Сиракузах, штат Нью-Йорк на заднем дворе 
Базилио. Победу Гавилана решением над Билли 
Грэмом в 1951 году вспоминают как одно из 
худших решений той эпохи, результат боя породил 
слухи о том, что Гавиланом управляла мафия, 
влияние которой в ту эпоху было явным. 

Тем не менее, после защиты титула в бою 
против Браттона, Гавилан, вычистив дивизион, 
поднялся в весе, чтобы бросить вызов королю 
среднего веса Бобо Олсону на стадионе Чикаго. 
Его предполагаемые связи с мафией ему не 
помогли - Олсон выиграл 147-141, 147-139 и 
144-144. 

«Гавилан показал себя в ринге хорошо, но тру-
дяга Олсон, провёл бой против него идеально», 
- сообщалось в The Times, - и Гавилан вернулся в 
полусредний вес, чтобы защитить свой титул 
против Джонни Сакстона в Филадельфии». 

Менеджером Сакстона являлся известный ганг-
стер Блинки Палермо, и перед поединком ходили 
слухи, что Гавилану для победы понадобится но-
каут. 

Это оказалось правдой: хотя 20 из 22 журна-
листов у ринга считали, что Гавилан сделал до-
статочно для победы, решение и титул достались 
Сакстону. 

Гавилан больше не дрался за титул и проиграл 
15 из своих последних 26 боев, завершив карьеру 
с рекордом 107-30-6 (28 нокаутов). Он ушёл в 

отставку в 1958 году после того, как проиграл 
бойцу выступавшему под именем Яма Багама в 
Майами-Бич решением судей в 10 раундах. 

Как и у большинства бойцов, вне ринга дела у 
Гавилана пошли плохо. Он вернулся на Кубу и 
прожил там около 10 лет прежде чем переехать 
во Флориду в 1968 году. К 1980-м годам он за-
рабатывал продажей сосисок в Майами. 

Гавилан был введён в Международный зал 
славы бокса в 1990 году и умер от сердечной не-
достаточности в феврале 2003 года в возрасте 
77 лет, проведя последние восемь лет своей 
жизни в учреждении для престарелых в Хайалиа, 
штат Флорида. Он был похоронен как нищий на 
кладбище Богоматери Милосердия в Майами, 
но на этом история не заканчивается. 

В 2005 году Ассоциация ветеранов The Ring 8 
и группа, в которую входили Рэй Манчини, Майк 
Тайсон, Роберто Дюран, Леон Спинкс, Бадди 
МакГирт, Эмиль Гриффит и Анджело Данди, за-
платили за эксгумацию тела Гавилана и переме-
щение его останков на другой участок кладбища, 
а также за мемориальный надгробный камень, 
воздвигнутый в честь его вклада в бокс. 

«Никто не понимает, что это был один из 
величайших бойцов в истории бокса», - сказал 
тогда Манчини. «Кид и другие бойцы его эпохи 
не заработали больших денег, но они проложили 
путь таким парням, как я». 

Кубинский ястреб 

СПОРТ
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       КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”  

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

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц,  
   содержащие рекламу услуг,    
  предложения оптовых  
  партий товаров   
  на платной основе  от 70 руб.  
*Объявления  
   о куплепродаже  
   автомобилей, гаражей, 
   квартир, домов, дач, обмене,     
   съеме и сдаче жилья  от 60 руб.   
Заполненный купон  
принесите или пришлите по 
адресу: 188485, Кингисепп, 
ул. Театральная, 5,  
газета “Время”.  
Тел. для справок 42490 
email: timespb@yandex.ru

2021 год 

май

ПРОДАЮ

 ПОЕЗДКИ на л/а.  
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),  
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 800 кг.  
Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004.

Ремонт телевизоров. Гарантия.  
Выезд на село, в Ивангород.  
Тел.  89312013807.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. 
Выезд в район на личном автомобиле. 

Тел. 42519, 89112090763. р
е

кл
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   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

Наличный и безналичный расчетТел. 4-81-46, 8-911-246-47-60

Ремонт телевизоров, установка  
приставок на 20 каналов. 
Вызов бесплатно, гарантия,  
Тел. 26522; 89052749876.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

 на дому. 
Выезд за город и на дачи. 

Тел. 89052744862.
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 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

     
 
 
 Крикковское шоссе, 6  

Телефон: 44354, 
89052689738 

СТРИЖКИ  
ПЕНСИОНЕРАМ 
250 РУБЛЕЙ

р
е

к
л

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: 89119017527.

площадью 186,6 кв. м  
г. Кингисепп, Ленинградской области   Первый этаж пятиэтажного дома 

Под офисы, гостиницу, квартиры 

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: +79110855555.  
Оксана: +79111644329. 
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Стрижки 
пенсионерам 
250 рублей  

ул. Воровского, д. 21 
Тел. 89117556846

КУПЛЮ

Агентство МК Элисс  
поможет ДОРОГО  
продать квартиру 

и другую недвижимость. 
Обращаться: 

офис ул. Воровского, д. 13 
 Тел. 89052103411

МЕНЯЮ КОМНАТУ  
18 кв. м с лоджией  

на КВАРТИРУ с доплатой.  
Тел. 89052103411

Услуги ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАЧИ, 
ПОМОЩЬ С ПРОДАЖЕЙ. 

Тел. 89052103411
реклама

МЕНЯЮ

АККОРДЕОН 
 немецкий Weltmeister 
Тел. +7-980-801-42-23;  

8(81375) 66-252

КВАРТИРА В РАССРОЧКУ  
НА 10 ЛЕТ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ. 

Тел. 8-921-419-34-38

Куплю квартиру в любом состоянии. 
Тел. 89214193438 
 
Куплю участок ИЖС.  
Тел. 89052103411 
 
Куплю УЧАСТОК, ДАЧУ, 
Оформлю документы на строения. 
Тел. 89119928232 
 
Куплю КВАРТИРУ, оплачу долги,  
оформлю документы. 
Тел. 89210970287 

КУСКИ ОТДЕЛКИ ДЛЯ ШИТЬЯ,  
МОТКИ ШЕРСТИ, ВЯЗАЛЬНЫЕ СПИЦЫ. 

БУСЫ ЯНТАРНЫЕ МЕЛКИЕ  
БЕЗ ОТДЕЛКИ. Тел. 8-960-276-53-26
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Детский манеж, тумбочка, 2х ярусная 
кровать. Одежда летняя и зимняя.  
Покрывало, посуда. Тел. 22783 

    Продажа  с птицефабрик 
курмолодок.   

Бесплатная  
доставка  
по всему  
району.  
Тел. 89117749808
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животные

ПРОДАЁМ КУРНЕСУШЕК от 120 дней.                                                                                                    
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт.  
Тел. 8 9581002748. 
САЙТ: NESUSHKI.RU 

 
  
 

 

 
реклама

любой сложности.

Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

ТОРФ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ в мешках.  
Бочки мет.-200л,  

бочки пласт. 127л; 135л; 200л.  
Тел. 8-921-648-45-50

Запчасти для бензопил 
«Jons1Fed2054» «Husgvarna254».  
Тел. 89602780229 

СДАМ
Сдам 1ком. квартиру  
юридическому лицу.   
Тел. 89052758335

Общество бывших  
малолетних узников  

поздравляет с Юбилеем  

АНАТОЛИЯ 
ФЕДОРОВИЧА 
НИКОЛАЕВА 

 с 90 летним Юбилеем! 
 

Сколько прожито лет, 
Мы не станем считать. 

Только хочется нам 
В этот день пожелать: 
Не болеть, не стареть, 

Не грустить, не скучать. 
Еще многомного лет 

Юбилеи встречать  
 

   08.06.2021 

Дорогую 

Ию Васильевну Клюшину   
поздравляем  
с Юбилеем! 

 
Желаем в этот Юбилей                                                                                                              

Улыбок, радости, добра,                                                                                                            
И рядом внуков и детей,                                                                                                            
Любви, семейного тепла! 

Здоровья, чтобы не хворать, 
Желаем в эти девяносто! 

Пусть всё, что можно пожелать, 
Легко сбывается и просто! 

  
Дети, внуки, правнуки. 

06.06.2021 

 СНТ «Фосфорит» 
05 июня 2021 г. (суббота) в 11.00 часов  

в Кингисеппском культурнодосуговом комплексе (ККДК)  
большой зал (Городской дом культуры), 

г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, д. 40, 
состоится Общее собрание (собрание представителей садоводов)  

с соблюдением масочного режима и дистанции. 
Для регистрации необходимо иметь членскую книжку садовода и паспорт. 

Время начала регистрации участников Общего собрания в 10.30 час.  
Повестка дня: 
1. Выбор председателя  
и секретаря Собрания. 
2. Отчет ревизионной комиссии. 
3. Отчет председателя правления. 
4. Прием в члены товарищества  
кандидатов, согласно списка  
(Приложение №1). 
5. Утверждение Устава СНТ «Фосфорит» в новой редакции, Положение о 

ревизионной комиссии, Положение о проведении заочного собрания, об 
утверждение замены фразы «Генплан» на Проект планировки и застройки 
территории СНТ «Фосфорит», согласно ФЗ №217 от 29.07.2017г. 
6. Утвердить Правила внутреннего распорядка СНТ «Фосфорит» в новой ре

дакции, согласно ФЗ №217 от 29.07.2017г. 
7. Утверждение сметы на 20212022 г.г. 
8. Об инфраструктуре СНТ «Фосфорит» (о пожарной безопасности, о быто

вом мусоре, о дорогах, об освещении садоводства, о дренажных канавах, о 
пожарных водоемах, об охране садоводства, акарицидная обработка и т.д.). 
9. О введении в штат сотрудников: секретаряделопроизводителя, техника 

по обслуживанию видеонаблюдения и пожарной сигнализации, электрика 
по обслуживанию электросетей общего пользования. 
10. Выборы членов правления и ревизионной комиссии. 
11. Уточнение списка Представителей Товарищества при проведении Об

щего собрания, утвержденных Общим собранием от 28.07.2018г. Протокол 
№2, сроком на 5 лет.  

При неявке по уважительной причине, Представители Товарищества  
и члены садоводства дают право (Доверенность)  

на представление интересов голосовать на Общем собрании Товарищества. 
 

Правление СНТ «Фосфорит» 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Прибрежное» 

 
Акционерное общество «Прибрежное» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров АО 

«Прибрежное», которое состоится 29 июня 2021 года в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский район, деревня Большое Куземкино, микрорайон Центральный, д. 20, офис 1-10. 

Начало регистрации акционеров Общества и их уполномоченных представителей: 29 июня 2021 года в 12 
часов 00 минут. 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Прибрежное». 
Место нахождения общества: Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Большое Куземкино, 

микрорайон Центральный, д. 20, офис 1-10. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании 

акционеров: 05 июня 2021 года. 
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание. 
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров: 
1. Утверждение порядка ведения общего собрания. 
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 

2020 года. 
4. Избрание Наблюдательного совета Общества. 
5. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества. 
7. О согласии (одобрении) крупных сделок, которые одновременно являются сделками с заинтересован-

ностью. 
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188475, Ленинградская область, 

Кингисеппский район, деревня Большое Куземкино, микрорайон Центральный, д. 20, офис 1-10. С информацией 
(материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества можно ознакомиться, 
начиная за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский район, деревня Большое Куземкино, микрорайон Центральный, д. 20, офис 1-10 с 10 
до 12 и с 14 до 15 часов в рабочие дни, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения. 
Ответственное лицо за предоставление информации и материалов Каменцева Людмила Павловна. 

Адрес электронной почты, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: pribrejnoe@agrounion.ru. 
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки 

дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-
08125-J. 

ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»  
(Дом-интернат  

для престарелых,  
п. Кингисеппский)  

 

приглашает на  
ПОСТОЯННУЮ работу:  
- медицинскую сестру палатную 

-  2 ставки (скользящий график 
работы, возможно совместитель-
ство); 

- врача-гериатра – 0,25 ставки 
(пятидневная рабочая неделе, воз-
можно совмещение); 

-врача-психиатра – 0,5 ставки 
(пятидневная рабочая неделе, воз-
можно совмещение); 

-водителя автомобиля  - 1 став-
ка кат.прав «В» (пятидневная ра-
бочая неделя); 

- рабочий по комплексному об-
служиванию территории – 1 став-
ка (пятидневная рабочая неделя). 

Достойная заработная  плата, 
полный социальный пакет, орга-
низована доставка персонала из г. 
Кингисеппа, дружный коллектив. 

Обращаться по тел.: 881375-
69-350 (с 8.30 до 16.30). 

Дорогие, любимые  
наши родители  

Алексей Петрович  
и Анна Филипповна   
Смирновы 

 
Поздравляем Вас  

с бриллиантовым 60летним Юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья,  

семейного счастья,  
благополучия в вашем доме.  

 
    Дети, внуки, родственники. 

   05.06.2021 
 

р
е
кл

а
м

а
р

е
кл

а
м

а

page17_02,06_Layout 1  01.06.2021  14:55  Page 1



ВРЕМЯ
2 июня 2021 года18 ОФИЦИАЛЬНО

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

ДОРОГИЕ
ДОРОГИЕ  

ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!

 
 
 
   Тел.: 8(81375)4-24-90.

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 
газеты 

«ВРЕМЯ»

В ОЖИДАНИИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург 
БИК 044030653 

К/с №30101810500000000653 
ОГРН 1024701420336 

ОКПО  02454805 
ОКОНХ  87100 
ОКВЭД  22.12

Совет депутатов                                  
муниципального образования «Нежновское сельское поселение» 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области (третий созыв) 

 
РЕШЕНИЕ № 110 от 30.05.2021 г. 

                                                                             
О принятии  Устава муниципального образования «Нежновское сельское поселение»  
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»  
Ленинградской области 

 
В целях приведения Устава муниципального образования «Нежновское  сельское поселение» 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ с учетом изменений, 
внесенных Федеральными законами от 28.12.2016 года № 494-ФЗ, от 03.04.2017 года № 64-
ФЗ, от 18.07.2017 года № 171-ФЗ, от 30.10.2017 № 299-ФЗ, от 29.12.2017 № 455-ФЗ, от 
29.12.2017 № 463-ФЗ, учитывая положения Федерального закона от 21.07.2005 года № 97-
ФЗ, статьи 38 Устава МО «Нежновское  сельское поселение», совет депутатов МО  «Нежновское  
сельское поселение»  

РЕШИЛ: 
1.Отменить действие  Устава муниципального образования «Нежновское сельское поселение» 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
(принят решением совета депутатов МО «Нежновское  сельское поселение»  12.12.2016 №37, 
зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской 
области 28.02.2017 рег. № RU475073052017001)  

2. Принять Устав  МО «Нежновское сельское поселение» (Устав) . 
3. Главе МО «Нежновское сельское поселение» 
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 решения. 

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

3)  в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования решения о принятии 
Устава направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской 
области сведения об источнике и о дате официального опубликования решения о принятии 
Устава.  

3.Главе МО «Нежновское сельское поселение»  
1) в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия Устава 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 решения. 

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

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 
 
Глава 
МО «Нежновское сельское поселение»                                                                          А.В. Богданов 

• ВОДИТЕЛИ КАТ.С, Е     • ПРОРАБ 
• ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (ПРЕДРЕЙСОВЫЙ МЕДОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ) 

• МАШИНИСТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (ЭКСКАВАТОР, БУЛЬДОЗЕР)                       
•ПОДСОБНЫЙ(ДОРОЖНЫЙ) РАБОЧИЙ,  
• ЭЛЕКТРИК     • УБОРЩИЦА     • ДВОРНИК.

ООО «ПГ «Фосфорит»  
(Ленинградская область, Кингисеппский район,  

промзона Фосфорит)   
приглашает на работу: 

 
 машиниста бульдозера категории «E»; 
 водителя автомобиля; 
 аппаратчика абсорбции; 
 аппаратчика нейтрализации; 
  аппаратчика плавления;  
 слесаря по КИПиА; 
 инженера по автоматизированным системам управления производством; 
 электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
  слесаряремонтника; 
 составителя поездов; 
 монтера пути. 
                              
Мы гарантируем: 

 своевременную и стабильную заработную плату (оклад, квартальная и годовая премия); 
 работу на новом современном оборудовании; 
 доставку до места работы корпоративными автобусами; 
 организованные пункты питания на предприятии; 
 заботу о жизни и здоровье сотрудников (страхование от несчастных случаев и заболеваний, 
ДМС). 

 
Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95-506. 

В связи с проведением работ по инженерно-геологическим изысканиям (путем бурения) 
проезжая часть ( дорога) гребня платины п.Ивановское будет временно закрыта для любого 
вида транспорта с 10 до 16 часов 07.06.2021 года. Пешеходам в проходе препятствий не будет. 

Проезд в исключительных случаях возможен будет, при согласовании с руководителем 
подрядной организации выполняющей работы на плотине. 

 
Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» 881375-64366 

                                                                                       
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 83 от 01.06.2021 г.      

                                                                                            
Об инициативе по изменению границы муниципального образования 
Опольевского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области, не влекущем отнесения территорий населённых пунктов  к территориям других му-
ниципальных образований 

 
Руководствуясь частью 4 статьи 12 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев проект 
текстового и графического описания границ муниципального образования Опольевское сельское 
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, , совет депутатов 
муниципального образования Опольевское сельское поселение Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Выразить согласие населения муниципального образования «Опольевское сельское 

поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
«Опольевское сельское поселение») на изменение границы МО «Опольевское сельское поселение», 
не влекущее отнесения территорий населённых пунктов к территориям других муниципальных 
образований.  

2. Администрации МО «Опольевское сельское поселение» опубликовать настоящее решение 
в газете «Время» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области www.opolye.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования                                                                     Михайловский И.В. 
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АКТУАЛЬНО

У школьников совсем скоро наступят долго-
жданные летние каникулы – самые любимые и 
длительные. Кого-то родители отправят к бабуш-
кам в деревню, кого-то – в летние лагеря отдыха, 
а другие останутся дома. Так или иначе, дети и 
подростки будут подолгу оставаться без при-
смотра. 

Соблюдение элементарных правил поведения 
на каникулах в летний период поможет не омра-
чить летний отдых, а родителям - максимально 
обезопасить своих детей от потенциальных про-
блем. 

Уважаемые родители! будьте внимательны к 
своим детям, интересуйтесь, чем они заняты и 
где проводят время. Побеседуйте со своим ре-
бенком и еще раз напомните ему правила без-
опасного поведения! Устраивайте маленькие эк-
замены, вместе разбирайте ошибки. Не стоит за-
бывать, что самым лучшим способом обучения 
детей всегда является собственный пример. Если 
вы внимательны к собственной безопасности, то 
и ребенок будет повторять те же действия: 

- чаще напоминайте ребенку об опасности игры 
с огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок 
осознал, что спички – не игрушка, а огонь - не 
забава, чтобы у него сложилось впечатление о 
пожаре, как о тяжелом бедствии для людей; 

- не оставляйте на виду спички, зажигалки; 

- расскажите им, как правильно действовать в 
экстремальной ситуации, ведь очень часто у ре-
бенка срабатывает пассивно-оборонительная ре-
акция и вместо того, чтобы убежать от огня, дети 
прячутся, забиваются в угол; 

- убедитесь, что ребенок знает свой адрес; 
- поясните им правила поведения с электро-

приборами, расскажите, что их нельзя оставлять 
без присмотра и брать мокрыми руками. А также 
нельзя засовывать в розетку предметы и выдер-
гивать из розетки вилку за провод; 

- если у вас в доме используется газ, то также 
не забудьте пояснить правила поведения с ним. 

Не разрешайте им играть с огнём. Объясните 
опасность поджога тополиного пуха и сухой травы, 
расскажите, что они могут быстро распространять 
огонь, тем более в жаркий сухой день. 

Не менее важно рассказать ребятам про опасность 
обрыва электрических проводов, которые часто 
встречаются во время летних гроз и дождей, со-
провождающихся сильными порывами ветра. Рас-
скажите, что, во избежание поражения электри-
ческим током, такие провода не только нельзя 
трогать руками, но и даже приближаться к ним, 
особенно если вокруг сыро. О случаях обрыва 
проводов надо немедленно сообщать взрослым и 
вызывать соответствующую ремонтную службу. 

Обязательно напишите на листке бумаги все 

необходимые телефоны экстренной помощи. Они 
всегда должны находиться на самом видном месте, 
и первой строкой должны быть написаны теле-
фоны «112 и 101». 

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

Пожарная безопасность детей 

 КИНГИСЕППСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Срок обжалования 
определен 

 
Определен срок обжалования итогового судебного реше-

ния по уголовному делу в порядке сплошной кассации. Фе-
деральный закон от 24.02.2021 № 15-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» устанавливает, что в резолютивной части 
апелляционного приговора (определения или постановле-
ния) должны в т. ч. содержаться разъяснения о порядке и 
сроках их обжалования, о праве осужденного и оправдан-
ного ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовно-
го дела судом кассационной инстанции. 

Кассационные жалоба, представление, подлежащие рас-
смотрению в порядке сплошной кассации, могут быть по-
даны в течение 6 месяцев со дня вступления приговора или 
иного итогового судебного решения в законную силу, а для 
осужденного, содержащегося под стражей, - в тот же срок 
со дня вручения ему копии такого судебного решения, 
вступившего в законную силу. 

Пропущенный по уважительной причине срок кассацион-
ного обжалования может быть восстановлен судьей суда 
первой инстанции по ходатайству лица, подавшего жалобу, 
представление. 

Ряд поправок касается обращения к исполнению приго-
вора, определения, постановления суда. 

Федеральный закон вступает в силу со дня опубликова-
ния. Предусмотрены переходные положения. 

 
М.А. Егоров, городской прокурор  

 

Новые  
требования 

 
С 1 марта 2021 г. вводятся новые санитарно-эпидемио-

логические требования к содержанию территорий. 
Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к содержанию территорий город-
ских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производствен-
ных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий» обновлены санэпидтребования к содержанию 
городской территории, питьевому водоснабжению, атмо-
сферному воздуху, почвам, к эксплуатации жилых и про-
изводственных помещений. 

С 1 марта 2021 года вводятся новые санитарно-эпиде-
миологические требования к содержанию территорий го-
родских и сельских поселений, к водным объектам, пить-
евой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации про-
изводственных и общественных помещений, к проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий. Они приняты на 6 лет. 

 
Е.А. Егорченков, заместитель прокурора 

И вновь - электронная  
трудовая книжка 

 
В трудовое законодательство внесены изменения о трудо-
вой деятельности в электронном виде. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 № 
30-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 16 Федераль-
ного закона «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» и 
статью 2 Федерального закона «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части форми-
рования сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде» установлено, что в электронной трудовой книжке бу-
дут содержаться данные о стаже работы не только с начала 
2020 г., но и за предыдущие периоды. 

Лица, имеющие по состоянию на 31 декабря 2019 г. стаж 
работы по трудовому договору (служебному контракту), 
вправе обратиться в органы ПФР с заявлением о включе-
нии в индивидуальный лицевой счет сведений о трудовой 
деятельности за периоды до 1 января 2020 г., записи о ко-
торых содержатся в трудовой книжке. 

Внесены изменения в ТК РФ по вопросу включения све-
дений. 

 
А.В. Лазарев, заместитель прокурора  

 

Штрафы  
увеличились в 4 раза 

 
Штрафы за неповиновение полиции увеличили в 4 раза, 

а организаторов митингов будут штрафовать за нарушение 
правил сбора и расходования денег. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 № 
24-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях» скорректирован 
КоАП.  

Так, для организаторов публичных мероприятий введена от-
ветственность за нарушение правил сбора и расходования де-
нег на мероприятие, непредставление или несвоевременное 
представление отчета об их расходовании. Граждан будут 
штрафовать на сумму от 10 до 20 тыс. руб., должностных лиц 
- от 20 до 40 тыс. руб., организации - от 70 до 200 тыс. руб.  

Также введена ответственность за перечисление (передачу) 
денежных средств или имущества для проведения мероприя-
тия неуправомоченным лицом. Граждан будут штрафовать на 
сумму от 10 до 15 тыс. руб., должностных лиц – от 15 до 30 
тыс. руб., организации - от 50 до 100 тыс. руб. 

Ужесточена ответственность за неповиновение сотрудникам 
правоохранительных органов. Для граждан штраф увеличен с 
500-1000 руб. до 2000-4000 руб. Добавлен еще один вид на-
казания - обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. 

 
В.А. Потапкин, помощник прокурора 

 
Ужесточена уголовная  

ответственность 
 
За склонение к потреблению наркотиков, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, ждет более су-
ровое наказание. 

Федеральным законом от 24.02.2021 № 25-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 230 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» ужесточена уголовная от-
ветственность за склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов в 2 слу-
чаях: 

- если деяние совершено с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет); 

- если оно повлекло по неосторожности смерть двух или 
более потерпевших. 

В первом случае установлено наказание в виде лишения 
свободы на срок от 5 до 10 лет с ограничением свободы на 
срок до 2 лет либо без такового, во втором - лишение сво-
боды на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. 

 
Е.А. Артемьева, помощник прокурора 

 

Удостоверение  
для апатридов 

 
Апатриды смогут получить временное удостоверение лич-

ности. Федеральным законом от 24.02.2021 № 22-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части 
урегулирования правового статуса лиц без гражданства» 

Урегулирован правовой статус лица без гражданства, кото-
рый не имеет документа, удостоверяющего личность, и не мо-
жет выехать из России в другое государство. 

Таким лицам решено выдавать временное удостоверение 
личности на 10 лет. После истечения этого срока, а также в 
случае порчи или утраты документа, обнаружения в нем оши-
бок, при изменении сведений о лице удостоверение подлежит 
замене. Документ нельзя оформлять в электронном виде. 

Удостоверение аннулируют, если у лица появится зарубеж-
ное гражданство, а также при установлении государства, гото-
вого принять апатрида, либо в случае, если указанное лицо 
имеет либо получило разрешение на временное проживание 
или вид на жительство. 

Апатриду, имеющему временное удостоверение личности, 
может быть выдано разрешение на временное проживание без 
учета правительственной квоты. При аннулировании указан-
ного разрешения или вида на жительство лицу выдадут вре-
менное удостоверение личности. 

Получение апатридом временного удостоверения личности 
является основанием для отмены решений о его депортации, о 
неразрешении въезда в РФ и о нежелательности его пребыва-
ния (проживания) в России, а также для прекращения про-
цедуры реадмиссии. 

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после даты 
опубликования. 

 
Д.В. Мудрак, помощник прокурора  

в летние каникулы
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ВРЕМЯ

Древние римляне чистили зубы высушенными 
и измельченными мозгами мышей вместо зубной 
пасты. 

 
Химического элемента уран на Земле в 500 

раз больше, чем золота. 
 

Около 15 процентов воздуха, который мы 
вдыхаем на станции метро, составляют летающие 

в нем частички человеческой кожи. 

2 июня 2021 года

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

• Ответы губернатора Ленобласти
• Волшебные приключения на Россони

Читайте в следующем номере:

20   

3 июня  облачно с прояснениями, 
ветер восточный 1,5 м/с. Утром +18°, 
вечером +24°. 

4 июня  днем температура воздуха 
прогреется до +25°, ночью спадет до 
+14°. Влажность воздуха 48%. 

5 июня  почти полное безветрие, на 
небе облачно. Утром +20°, вечером 
+23°. 

6 июня   днем +23°, ночью +14°. Ат
мосферное давление 761 мм. 

7 июня –  облачно с прояснениями, ветер восточный 1,0 м/с. Утром +18°, 
вечером +22°. Влажность воздуха 45%. 

8 июня  ожидается ясная погода. Днем +15°, ночью +12°. Атмосферное 
давление 760 мм. 

9 июня  пасмурно, ветер северный 1,2 м/с. Утром +14°, вечером +19°. 
Влажность воздуха 53%. 

КРОССВОРД № 24
В чью честь называли  
тропические циклоны  

в конце 19 века 
 
Первым именовать тропические циклоны 

придумал английский метеоролог Клемент 
Рэгг, работавший в Австралии. Сначала он 
называл их именами мифологических чудо-
вищ и буквами греческого алфавита, а затем 
стал присваивать имена местных политиков, 
которые особенно его раздражали. Однако 
международная практика именования ура-
ганов возникла после Второй Мировой войны, 
когда американцы решили использовать для 
этой цели женские имена. Но многочисленные 
протесты феминисток в итоге привели к 
тому, что в 1979 году Всемирная метеоро-
логическая организация утвердила новый 
порядок называния тропических циклонов 
как женскими, так и мужскими именами. 

Где можно остановиться 

на ночь в отеле, целиком 

построенном из соли? 

 
Крупнейший в мире солончак, высохшее 

озеро Уюни, находится в Боливии и занимает 

площадь более 10 тысяч кв. км. Ежегодно 

он привлекает большое количество туристов, 

для которых помимо обычных отелей функ-

ционируют несколько гостиниц, построенных 

из соляных блоков. Причём из соли по-

строены не только стены и крыша, но и 

большинство предметов мебели, включая 

столы, стулья и кровати. В таких отелях 

строго запрещено лизать стены, чтобы не 

допустить их ослабления и разрушения.

Это семейство более 
100 лет жило на доходы 

от продажи времени 
 
Семейство Бельвиль из Лондона более 

100 лет единственным источником дохода 
имело бизнес по продаже времени. После 
смерти отца и матери в 1892 году это 
занятие перешло по наследству дочери Рут 
Бельвиль. Каждое утро она отправлялась к 
Гринвичской обсерватории, сверяла свой 
хронограф, а затем объезжала клиентов и 
ставила точное время на их часах. В 1926 
году, когда сигналы точного времени начала 
передавать радиостанция BBC, многие за-
казчики перестали нуждаться в её услугах, 
однако часть клиентов у госпожи Бельвиль 
оставалась вплоть до её решения оставить 
бизнес из-за старости в 1940 году.

Почему пилоты на заре 

развития авиации массово 

носили шёлковые шарфы 

 
На заре развития авиации у пилотов не 

было множества приборов для отслеживания 

врагов, поэтому им постоянно приходилось 

крутить головами, высматривая самолёты 

противника. Чтобы шея не натиралась о во-

ротник, в обмундирование лётчиков были 

введены шёлковые шарфы. Многие лётчики 

носят шарфы и по сей день, хотя функцио-

нального назначения они теперь не имеют.

КАДР ДНЯ
А в народе говорят… 
 
3 июня 

 
Если холодно в этот день, то последующие 40 дней будут холодными.  
 
4 ‐ 5 июня 

 
Кроты выбираются с нор – перед сильным дождем.  
 
Звезды светят тускло, мерцают красноватым или ярко–синим 

светом – к дождю.  
 
6 ‐ 7 июня 
 
Боярышник цветет обильно – к суровой зиме.  
 
Хрущи и другие жуки резво летают с жужжанием – к солнечному 

теплому дню.  
 
8 ‐ 9 июня 
 
Если в этот день цветет шиповник – заморозков больше не будет.  
 
Лягушки молчат – перед похолоданием.  

По горизонтали: 
1. Бумага, направляющая коголибо кудалибо. 5. Музыкальное произведение для одного 

исполнителя. 7. Человек, считающий себя носителем изысканных вкусов. 10. «Вкусен и скор», 
хоть и отдает химией 13. Русский напиток. 14. Строгий запрет. 16. Временная стоянка в пути. 
17. Главная специализация верфи. 18. Что ждет спортсмена, не прошедшего тест на допинг? 
25. Название колонны, установленной на Дворцовой площади. 32. Алкогольное кустарное 
производство. 33. Возможность, угроза чегото очень плохого, какогото несчастья. 34. Атмо
сферные осадки. 36. Мелко рубленная древесина. 38. Боковая поверхность дорожной насыпи. 
41. Чудесное место в стране дураков. 43. Постановление президента. 44. Непроизвольная 
реакция организма на раздражители. 

По вертикали: 
1. Американский писательновеллист, XIX век. 2. Музыкальный звук определенной высоты. 

3. Крутой кипяток. 4. Летчик, способный выполнить фигуры высшего пилотажа. 5. «Ранний .. к 
позднему в амбар не ходит.» (посл.). 6. Лесной массив в городе, в рабочем поселке. 8. Знак, 
ставящийся около того места в тексте, на которое следует обратить особое внимание. 9. 
Спортивные сани с рулем. 10. Тележка для перевозки больных. 11. Остатки одежды. 12. 
Настольная игра с перевертышами. 13. Водный поток, низвергающийся уступами. 15. Церковная 
служба у православных. 19. Разменная монета Западного Самоа. 20. Чувство понимания пре
красного. 21. Обманщик. 22. Химический элемент. 23. Жилище, приют. 24. Там выступают 
клоуны. 25. В хоккее на льду — проброс шайбы через все зоны. 26. Крупная рептилия. 27. 
Очень жирный тропический плод. 28. Работник, поддерживающий чистоту и порядок на 
дворе. 29. Греческий миллиардер, второй муж Жаклин Кеннеди. 30. Работник, выполняющий 
сдельную работу. 31. Первичное партийное подразделение. 35. Модный музыкальный стиль. 
37. Щель, выемка для соединения двух деталей. 39. Брюшной .. . 40. «… Лукойе». 42. Буква 
кириллицы. 43. Один из предметов китового промысла.

Погода: 3 - 9 июня

3  9 июня
Эта неделя благоприятствует духовным 
практикам Овнов. В эти дни вы вряд 
ли захотите покидать свой дом. 
Вы будете ощущать себя намного 
комфортнее в тихой уютной до
машней обстановке или в пол
ном уединении. А это значит, 
что у вас будут прекрасные усло
вия для медитации и иных ду

ховных практик. Особенно хорошо заниматься ду
ховными практиками с целью обретения самоконт
роля над внутренними функциями организма. В этом 
вам поможет йога, аутогенные тренировки, чтение 
мантр и медитации. На выходных могут возникнуть трудностями во взаимоотношениях в 
семье. Особенно это касается отношений с родителями и представителями старшего по
коления в семье.  

 
У Тельцов эта неделя благоприятствуют дружескому общению и уве
селительным поездкам. Может усилиться потребность в новых не
обычных впечатлениях. Это может привести вас к множеству контактов, 
поездок, знакомств с интересными оригинальными людьми. Попробуйте 
ничего заранее не планировать и просто импровизировать. В таком 
свободном режиме вы скорее получите приглашения на дружеские 
встречи, сможете познакомиться с людьми, которые увлечены теми 
же вопросами, что и вы сами. Так вы сможете расширить круг друзей 
и единомышленников. В это время хорошо строить планы на долго

срочную перспективу. Однако в самом конце недели, на выходных, будьте готовы к 
осложнениям. Усиливается напряженность в контактах с самыми разными людьми.  

 
У Близнецов эта неделя благоприятствует достижению поставленных 
целей. Если вы давно и упорно работаете на какимто своим проектом 
и прикладываете к нему много сил, то на этих днях чтото может кар
динально измениться, и вы сразу добьетесь желаемого результата. 
Т.е. может произойти качественный скачок, когда количество потра
ченных усилий на какомто этапе переходит в новое качество. Также 
это прекрасное время для карьерного продвижения, роста доходов и 
повышения производительности труда в профессиональной сфере.  
Неделя благоприятствуют шопингу. На выходных вы можете столкнуться 

с финансовыми трудностями. 
 
Раки на этой неделе могут уделить внимание самим себе, своему 
личностному развитию. Возможно, вы будете нетерпимы к любым 
попыткам ограничить вашу свободу поведения или ввести вас в ка
кието рамки. И такое стремление не является вашим капризом или 
прихотью. Дело в том, что только будучи свободным от связывающих 
вас обязательств, вы сможет в полной мере раскрыть свои таланты и 
способности, реализовать свой потенциал. Это хорошее время для 
учебы, путешествий. Благоприятное время для виртуальных знакомств 
на сайтах и в социальных сетях. Однако на выходные дни лучше не 
планировать важных дел и инициатив. Возможно, вам придется столк

нуться с препятствиями в личной жизни. 
 
Типичные Львы на этой неделе могут почувствовать в себе усиление 
интереса ко всему загадочному и необычному. Возможно, ваш интерес 
будет подогрет тем, что вы внезапно откроете в себе какието экстра
сенсорные способности. Например, вы вдруг поймаете себя на том, 
что умеете читать мысли окружающих, либо заранее предчувствовать 
некоторые события.Также это благоприятное время для духовных 
практик, занятий йогой, медитации и прочим техникам по самосо
вершенствованию. Кроме того, возможны короткие любовные связи. 
Не исключены тайные свидания. Однако на выходных ситуация может 

измениться, поскольку может ухудшиться ваше самочувствие. В этом случае вам придется 
временно отойти от запланированных дел и заняться своим здоровьем. 

 
У Дев на этой неделе благоприятное время для выстраивания парт
нерских отношений. Если накануне вы находились в ссоре с партнером, 
и не знаете, как найти пути к примирению, то обратитесь за помощью 
к другу семьи, которому вы доверяете. Это поможет вам с партнером 
объективно оценить сложности ваших отношений и примириться. 
Ваши чувства к партнеру могут пережить некое обновление, вы как 
бы заново снова влюбитесь в партнера. Это прекрасное время, когда 
перед вами могут открыться новые перспективы. Хорошо вместе с 
партнером строить планы на будущее. Вместе с тем на выходные 
лучше не планировать дружеских вечеринок в компании с любимым 

человеком. Это может привести к конфликтной ситуации. 
 
Большую часть этой недели Весы будут ориентированы на деловую 
активность, и много времени будут уделять профессиональной дея
тельности. И это на самом деле является наиболее продуктивным на
правлением для ваших усилий. Старайтесь усовершенствовать свои 
методы работы, начав использовать технические новинки. При этом 
важно, чтобы у вас был свободный график работы, чтобы вы сами 
могли решать, когда и что следует делать. В этом случае вы сможете 
полнее раскрыть свои способности. Вместе в тем на выходные дни 
лучше не планировать важных дел. Эти дни могут быть связаны с уси

лением препятствий на пути к поставленной цели. 
 
На этой неделе типичные Скорпионы смогут наслаждаться личной 
свободой, любовью и творчеством. Это прекрасное время для тех, 
кто не обременен повседневными делами и обязательствами и имеет 
возможность заниматься собой, своим развитием. Хорошо покупать 
абонемент на посещение фитнеса, начинать посещать спортивные 
занятия в составе группы, включаться в творческие проекты. Возможно, 
вам захочется заниматься какимто видом искусства, например 
танцами или пением. В романтических отношениях много приятного 
разностороннего общения. Не исключено новое романтическое вир
туальное знакомство в социальных сетях интернета или на сайте зна

комств. Это прекрасные дни для учебы, расширения кругозора, путешествий.  
 
На этой неделе Стрельцам рекомендуется максимум внимания уделять 
своей семье. Старайтесь больше времени отводить на общение с 
членами семьи, особенно если с вами в одном доме живут предста
вители старшего поколения. Возможно, вашим родителям, а также 
бабушкам и дедушкам, потребуется ваша забота. Если в вашей семье 
на повестке дня стоит тема оформления наследства, то вы сможете 
обсудить этот деликатный вопрос с родственниками в спокойной 
доброжелательной обстановке. Удачное время для крупных покупок 
в семью в кредит.  Вместе с тем в выходные дни вы не застрахованы 
от финансовых убытков или крупных незапланированных расходов.  
 
На этой неделе обстоятельства благоприятствуют Козерогам в увесе
лительных загородных поездках вместе с партнером по браку и род
ственниками. Возможно, вас пригласят на пикник – не отказывайтесь, 
не лишайте себя приятной компании и веселого времяпрепровождения. 
В целом вы будете доброжелательно настроены к окружающим 
людям. Это позволит вам легко договариваться с людьми по любым 
вопросам. Всегда найдется человек, с которым вам будет приятно по
общаться и, обратившись к которому со своими вопросами, вы 
найдете понимание и поддержку. В случае осложнений в партнерстве 
также решайте все недоразумения путем прямого диалога. Любой 

спор будет исчерпан и сойдет на нет, как только вы поговорите и проясните для себя 
ситуацию. На выходных могут усилиться противоречия в партнерских отношениях. 

 
Водолеи на этой неделе смогут решить много практических вопросов 
за счет повышения уровня работоспособности. Все будние дни недели 
вы можете не чувствовать усталости. Воспользуйтесь этим энергети
ческим подъемом чтобы успеть справиться с делами, которые были 
отложены в долгий ящик. Эти дни благоприятствуют решению мате
риальных и финансовых вопросов. Дело в том, что в эти дни вы 
будете прекрасно чувствовать меру всех вещей, и поэтому ваши 
поступки будут продиктованы практичными соображениями. Это хо
рошее время для финансового планирования и начала сбора денег 
под некую крупную покупку. Вместе с тем старайтесь не планировать 

на выходные никакой работы и просто отдыхайте.  
 
Рыбы, которые давно хотели поменять свой имидж, могут это 
намерение успешно реализовать в будние дни этой недели. Это бла
гоприятное время для экспериментов со своей внешностью. Вы 
сможете поменять прическу или стиль одежды, что сделает вас еще 
более яркими и привлекательными. Особенно это относится к жен
щинам. Дни проходят на оптимистической волне. Вы будете полностью 
контролировать ситуацию и сможете свободно принимать любые ре
шения. Никто вам не станет чинить препятствий и вступать с вами в 
спор. Хорошее время для того, чтобы начать учиться вождению авто

мобиля или мотоцикла. Вместе с тем на выходных днях у вас могут испортиться отношения 
с любимым человеком или с кемто из друзей или подруг. 
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