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8 марта, в первый весенний праздник, тор-
говый комплекс «Норд» пригласил жителей и
гостей Кингисеппа на конкурсную программу
«Веснянка-2019». В ней приняли участие самые
смелые, очаровательные и эрудированные де-
вочки нашего города и района.

В этом году партнёрами конкурса выступили
– компания «Аскона», сервисный центр «Д-
Порт», компания фото-копицентров «ЛИС»,
Центр творческого развития, спортивно-твор-
ческий центр «Таун АРТ» и компания «Bur-
gerschuhe», которая подарила всем желающим
веселый аквагрим. Выступление юных конкур-
санток оценивало компетентное жюри.

И вот конкурс начинается… Под бурные апло-
дисменты зрителей на импровизированную
сцену выходят юные участницы конкурсной
программы «Веснянка-2019» - София Каменева,
Валерия Алексеева, Полина Ермакова, Кристина
Белозерцева, Ксения Шепель, Ангелина Мадеева
и Дарья Тимофеева. Очаровательных конкур-
санток ожидало семь серьёзных испытаний,
где от них потребовались ловкость, смекалка,
смелость, эрудиция и, безусловно, самое не-
вероятное очарование.

Первый конкурс – это визитная карточка
«Здрасьте, я пришла!», где участницам надо
было представить себя и показать свои умения
и таланты. Следующий этап – «Реклама». Де-
вочкам предстояла попробовать себя на новом
поприще и прорекламировать товар или услуги
компаний-партнёров.

Издавна на Руси было распространено вы-
ражение «Коса – русская краса». Ведь многие
верили, что именно в волосах заключена при-
родная сила и энергия, связывающие человека
с природой. Многие традиции не утратили
своей силы и в наши дни, одна из них – косоп-

летение. Каждой участнице вместе с добро-
вольным помощником было предложено на
скорость заплести косу. Побеждали самые быст-
рые и умелые.

Затем конкурсантки продемонстрировали
секреты красивой походки. В конкурсе «Сама
элегантность» девочкам предстояло пройтись
по воображаемому подиуму с предметом на
голове. Оценивались красота походки, скорость

передвижения и способность не уронить пред-
мет. Участницы также смогли показать свои
навыки красиво сервировать стол и знания на-
званий различных праздничных блюд. Последний
этап назывался «Костюм года». Как известно,
2019 год объявлен в России Годом театра - в
этом ключе каждой участнице нужно было
представить оригинальный костюм киногероя
или мультяшного персонажа.

Наступает самый волнительный момент кон-
курса - жюри приступает к подведению итогов.
В результате, по сумме набранных очков, места
распределились следующим образом: третье
место досталось Софии Каменевой, второе за-
няла Кристина Белозерцева, а обладательницей
титула «Веснянка-2019» стала Ксения Шепель.
Остальные девочки получили поощрительные
призы от спонсоров в различных номинациях
– «Нежность», «Скромность», «Грация», «Эле-
гантность», «Очарование», «Артистичность» и
«Обаяние».

Елена Парфёнова
Фото автора

Самые смелые, очаровательные 
и эрудированные девочки 
Кингисеппского района!
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Этот праздник, который проводился в Ко-
тельской библиотеке Котельского сельского
поселения, люди ждали с большим нетерпением.
Спрашивали: «А будем Масленицу провожать,
будем чучело сжигать»? Ведь это самый весёлый,
самый разгульный, поистине  всеобщий празд-
ник! Не зря в народе говорили: «Хоть с себя
что заложить, а Масленицу надо проводить»!
Праздновали не только в своей деревне, но и в
другую ездили себя показать, на мир полюбо-
ваться. В четверг, на четвёртый день праздно-
вания  Масленицы, который в народе зовётся
«Разгуляй», мы принимали гостей из Рудди-
ловской библиотеки пос. Котельский во главе
с библиотекарем Ю.Б. Керейчук. «Милости про-
сим к нам об Масленице со своим добром, с
честным животом» - приветствовали мы гостей.
Празднично украшенный зал библиотеки спо-
собствовал расслаблению и приподнятому на-
строению. Тут любители сфотографироваться
на память возле оформленных стендов и  фо-
товыставки с празднования Масленицы уже да-
лёких лет, позируя перед  телефонными объ-
ективами, чувствовали себя кинозвёздами. При-
влекло гостей своим ароматом  колоритное,
под потолок, развесистое мандариновое «дерево
желаний», обвешанное, кроме мандаринов, ли-
сточками пожеланий - в подарок женщинам к
8 марта. Да, да! В этом году календарь распо-
рядился так, что в один день пришлось празд-
новать сразу два любимых праздника. Вот за-
гвоздка. Какому празднику отдать пальму пер-
венства, чтобы начать праздновать? Но прав,
опять, был Пушкин, сказав: «У них на масленице
жирной водились русские блины». Вот с них-
то мы и начали. А как устоять? Стол ломился
от блинов, запах масляный манил. Сами по-
старались - и гости со своим добром пришли.
Каких только блинов все не напробовались: с
начинкой в конвертиках, фирменных овсяных,
на опаре, с припёком. Вдобавок варенье разное:
малиновое, абрикосовое, сливовое, айвовое,
яблочное. Вся эта вкуснятина заедалась сме-
таной, творожком, сырком. Икры не было.
Сёмги тоже не было. Даже не понятно, почему?
Выяснилось, что по  проведённому ВЦИОМ
опросу, наибольшей популярностью у сооте-
чественников пользуются блины со сметаной -

50%, вареньем - 33%,
а с икрой, только -
12%, видимо,  с непри-
вычки.

Блинов много не бы-
вает, поэтому продол-
жали угощаться.
Кричали троекратное
спасибо мастерам –
блинопёкам. Вспоми-
нали за столом посло-
вицы про Масленицу.
«Выпили пива об Мас-
ленице, а похмелье ло-
мало после Радуницы», «Масленица семь дней
гуляет». Вот так и появилось название -  Мас-
леница. От обильной еды перед Великим  постом.
Зачитав указ Петра Первого: « Кто умеет весе-

литься, тот и горя не
боится», перешли к
развлекательной ча-
сти программы. Игра
не новая, но любимая
народом - «Поле чу-
дес». Задания были
подобраны затейли-
во, что приводило в
раздумье игроков, но
под общей тематикой
– Масленица. 

Миссию поздра-
вить всех присут-

ствующих женщин взял на себя Иван Николаевич
Моторин. Он не только подготовил поздрави-
тельную речь, прочитал стихи, но и спел две,
любимые женщинами песни: «Снегопад, сне-

гопад», «Нечего надеть». Приятно, когда по-
здравление идет от  сердца. Аплодисментами
гостьи отблагодарили нашего героя. Библио-
текарь Руддиловской библиотеки Ю.Б. Керейчук
с учащимися  второго курса Кингисеппского
колледжа технологии и сервиса Елизаветой Ев-
стафьевой, Надеждой Акилиной и Анной Фи-
липповской подготовили программу чествова-
ния женщин с Международным женским днём.
Каждая из девочек прочитала стихи, посвя-
щенные матерям. Вместе они спели песню
«Мама».  В поздравлениях девушек было столько
искренности, что гостьи посчитали их выступ-
ление особенным подарком.

Считалось, кто на Масленицу в своей избе
укроется, тот не только ничего не наживет, но
и нажитое в упадок приведёт. Не зря пословица
гласит «Была у двора Масленица, да в избу не
зашла». Одевшись, мы всем честным народом
высыпали на улицу. Прихватив с собой санки
и «финки», пошли гулять по широкой улице.
Наряженные в цветные посадские платки, вы-
гуливались, запевая песни и притоптывая. Смель-
чаки управлялись с санками наперегонки. Фо-
тографировались, изображая из себя заправских
ряженых. Прогулялись до церкви, дошли до
усадьбы Альбрехтов, некоторые увидели исто-
рический памятник впервые. Морозец сделал
своё дело. С удовольствием вернулись в биб-
лиотеку и напились горячего чая. С чем бы, вы
думали, гости чай пили? Да, с блинами! Блинов
много не бывает. Вот и время подошло про-
щаться. Вышли во двор, образовав хоровод во-
круг Масленицы. Библиотекарь Ю.Б. Керейчук
затеяла с хороводом провести игру - кричалку
«Лепёшки и блины». Было очень весело скакать
на одной ноге, вертеться, хлопать в ладоши и
притоптывать. Никакой возраст не помеха про-
тив такого веселья. Попрощавшись и сфото-
графировавшись с чучелом Масленицы, подо-
жгли его со словами: «Ты пришла с добром, с
сыром, маслом и яйцом, со блинами, с пирогами,
да с оладьями. Гори, гори ясно, чтобы не погасло.
Чтобы все метели разом улетели»! Прощай,
Масленица!

Т.П. Левашко, 
Котельская сельская библиотека, д. Котлы

Дерево желаний, или Прогулялись до церкви,

В весенний день 9 марта состоялся шашечный турнир, посвященный
открытию весеннего сезона - «Весна 2019».

В младшей группе Б победу одержал Тимофей Лудников. Всего
лишь на пол-очка от лидера отстал Арсений Егоров, третье место -
Ростислав Туманов.

В старшей группе А «золото» взял Богдан Кутузов, «серебро» - Вя-
чеслав Туманов, «бронза» - Даниил Бирюков.

Среди девушек не оказалось равных Марии Петровой.
А теперь о шахматах. Радостные новости пришли из соседнего

эстонского города Нарвы, где состоялись детские соревнования по
шахматам - «Шоколадные турниры». Заключительный, 12-й этап,
прошел при большом количестве зрителей в здании торгового центра
«ФАМА КЕСКУС».

Победу в этом турнире завоевал кингисеппский школьник Ярослав
Петров, который добился стопроцентного результата - 5 очков из 5!

На предстоящей неделе состоятся Областные соревнования по
шахматам в г. Тосно, в которых примут участие наши юные шахматисты.
Пожелаем им успехов!

Андрей Поливанов

Важная победа 
школьника из Кингисеппа 
в эстонской Нарве

Центр эстетического
воспитания и образо-
вания детей на протя-
жении 12 лет является
площадкой для прове-
дения Открытого
областного конкурса
инструментальных ан-
самблей. Нынешний
год собрал более 200
участников из разных
городов нашего регио-
на. Показать свои та-
ланты в Кингисепп
съехались ребята из
Соснового Бора, Слан-
цев, Ломоносовского, Волосовского и
Гатчинского районов. 

Организатором и инициатором этого
замечательного мероприятия 12 лет на-
зад выступила директор ЦЭВиОД М.И.
Бельчикова. Традиция прижилась и по-
любилась областным музыкантам. И те-
перь праздник совместного музициро-
вания стал неотъемлемой частью в на-
сыщенной концертной жизни Центра.
Статусность мероприятию добавляет
компетентное жюри, в состав которого
вошли: профессор, декан оркестрового
факультета Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории имени Н.А.
Римского-Корсакова, заслуженный ар-
тист России В.И. Стопичев, преподава-
тель высшей категории Ленинградского
областного колледжа культуры и ис-
кусства, лауреат международных конкурсов М.А. Пикалева,
заведующая музыкальным отделением Ивангородской детской
школы искусств М.В. Зрянина. Возглавил жюри профессор,
декан факультета народных инструментов Санкт-Петербург-
ской государственной консерватории  имени Н.А. Римского-
Корсакова, член-корреспондент Петровской академии науки
и искусства, заслуженный артист России О.М. Шаров. 

Конкурс проходил в трех возрастных группах. Выступления
оценивались по пяти номинациям: «Ансамбли гитаристов»,
«Фортепианные ансамбли», «Народные ансамбли», «Струнные
ансамбли», «Смешанные ансамбли». Стоит отметить, что на
сцену  в этот день выходили не только ребята, но и препода-
ватели. Выступления преподавателей отметил Олег Михайлович
Шаров, подчеркнув, что все члены жюри оценили профес-
сионализм  и исполнительское мастерство педагогов. 

Конкурсный день подарил целое «созвездие»: здесь «весе-
лилась» душа русского народа балалайка, ее старинная «по-
друга» домра. К ним присоединились ансамбли баянистов и

аккордеонистов. Пора-
довала своим звучани-
ем зрителей «королева
оркестра» скрипка. Ро-
мантические чувства
навеяла гитара. Эф-
фектно прозвучали
произведения в испол-
нении духовых инстру-
ментов. И, конечно же,
в конкурсной програм-
ме звучали фортепи-
анные ансамбли. Такое
количество инструмен-
тов, играющих музыку
в разных жанрах и сти-

лях, придало особое разнообразие и
насыщенность  конкурсной  программе. 

Как признались члены жюри, выбрать
лучших оказалось делом непростым.
Но конкурс есть конкурс. И победителей
все-таки определили. В номинации «На-
родные ансамбли» (7- 9 лет) первое ме-
сто у трио из Кингисеппской детской
школы искусств (руководитель С.М.
Пискарев). В номинации «Смешанные
ансамбли» (10-12 лет) победили уча-
щиеся ЦЭВиОД (руководитель Т.А. Пе-
редера). В этой же номинации в старшей
группе  лидерами стали тоже ребята из
центра, занимающиеся под руковод-
ством И.В. Петровой и М.В. Ивановой. 

Победа улыбнулась участникам трио
скрипачей из Центра эстетического вос-
питания и образования детей под ру-

ководством О.В. Скитневской. Победителями в своей номи-
нации признаны ребята из ансамбля гитаристов Кингисеппской
школы искусств под руководством Н.А. Шеркуновой и Т.В.
Киселевой. Замечательно выступил и победил ансамбль скри-
пачей «Каприччио» ЦЭВиОД (руководитель Н.А. Кочнева).

Первое место занял  педагогический ансамбль Центра в
составе И.В. Петровой, М.В. Ивановой, Т.Л. Вильчинской, Л.
А. Сазоновой, Т.А. Передеры.

Гости конкурса тоже заняли много призовых мест. Успешно
выступили пианисты из Сланцевской музыкальной школы,
инструменталисты из Соснового Бора и поселка Горбунки.
Удачно показал себя духовой ансамбль Волосовской музы-
кальной школы имени Н.К. Рериха.

Всем участникам конкурс принес много приятных минут
общения с музыкой. Значит, есть стимул заниматься и гото-
виться приехать в Кингисепп в следующем году! 

Студия журналистики «Яркая молодежь» ЦЭВиОД 

Созвездие талантов приехало 

Хочу выразить благодарность всем организаторам и участникам
XI мемориала по быстрым шахматам, посвященного памяти В.П. Ан-
тонова, который состоялся в клубе «Вертикаль».

От всей души поздравляю с победой в турнире А талантливого
кингисеппского шахматиста Михаила Губанчикова, а также всех
юных шахматистов и гостей из города Сланцы - с этим замечательным
соревнованием! 

Спасибо родителям за поддержку одаренных мальчишек и девчо-
нок!

Память о Василии Петровиче Антонове - создателе шахматного
движения в Кингисеппском районе - жива в сердцах его учеников,
продолжателей важного дела.

В.И. Смольская – вдова В.П. Антонова
На архивном снимке: В.П. Антонов с учениками.

Вспоминая В.П. Антонова, 
играем в шахматы!

в наш город из разных 
уголков региона

усадьбы Альбрехтов…
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Ни для кого не секрет, что независимо от
возраста все - и взрослые, и дети - любят от-
мечать праздник прощания с зимой - Масле-
ницу.

Праздничное настроение ощущалось в течение
всей недели в Лесобиржской школе-интерна-
те.

Веселым и зажигательным действием в рус-
ских традициях начали понедельник учащиеся
и педагоги начальных классов 1 и 2 ступени.
Под звонкие звуки баяна и бубна, распевая ча-
стушки и прибаутки, зазывая всех плясками в
национальных костюмах, маленькие артисты
оповестили школу о начале праздника. Девочкам
повязывались цветные ленточки-символы при-
хода весны, мальчики угощались сушками.
Никто не остался без внимания.

Одним из запоминающихся занятий в этот
день было изготовление кукол-оберегов, ко-
торые считаются частью русской национальной
культуры, и издавна хранили семью от бед, бо-
лезней и напастей. На занятии дети узнали об
истории оберегов, их разновидностях, мате-
риалах, из которых можно изготовить куклу.
Раньше без них не обходился ни один ребенок,
да и взрослому их часто делали. Все куклы по-
лучились очень интересные и разные, а работа

над ними принесла массу удовольствия как пе-
дагогам, так и ученикам.

Вторник начался с театрального представ-
ления под названием «Борьба Зимы и Весны».

Силами специалистов была показаны миниатюра
с последующим дефиле. Подружки Зимы де-
монстрировали холодные, леденящие наряды,
а Весна представила своих помощниц в ярких,
пестрых костюмах.  

Продолжился день приготовлением блинов.
С огромным удовольствием маленькие поварята
замешивали тесто и выпекали свои первые
блинчики.

Среда порадовала ребят веселыми игрища-
ми-прыжками в мешках, перетягиванием каната,
катанием на покрывалах - что может быть ве-
селее на масленичной неделе! Победила, конечно
же, дружба.

Закончилась эта короткая праздничная неделя
концертом, посвященным Международному
женскому дню 8 марта. Малыши с удоволь-
ствием читали стихи, пели песни и танцевали
для своих мам и педагогов.

Не только дети принимали активное участие
в праздничной неделе, но и взрослые, которые
своим примером воспитывают уважение и лю-
бовь к русским традициям, семье и Родине. С
восторгом ребята прогнали Зимушку-зиму и с
радостью встретили Красавицу Весну.

Т.Ю. Морозова,
учитель 1 ступени

Обереги, первые блинчики, стихи, 

Масленица - один из самых весёлых и дол-
гожданных праздников в году, празднование
которого длится семь дней. Прежде чем войти
в Великий пост, народ прощается с зимой, ра-
дуется тёплым весенним денькам и, конечно
же, занимается выпеканием вкусных блинов.
Люди с трепетом ожидают наступление Мас-
леницы, традиции празднования которой уходят
корнями вглубь нашей истории. Сегодня, как и
в былые времена, этот праздник встречают с
размахом, с песнопениями, частушками, танцами
и хороводами. Так и в Кингисеппском доме-
интернате для престарелых и инвалидов с раз-
махом отметили Масленицу. В празднике при-
няли участие замечательные гости из посёлка
Котельский - ансамбль песни «Ивушка» -  ру-
ководитель Михаил Петрович Подоляк. Ведущие
праздника - волонтёр  Лариса Михайловна На-
зарова и культорганизатор дома-интерната
Анна Сергеевна Кудрявцева рассказали об ис-

тории праздника, о традициях, обычаях и о ка-
лендарных днях Масленицы, исполнили задор-
ные частушки. Проживающие с удовольствием
отгадывали загадки и принимали участие в
играх, пели песни. Подопечный дома-интерната
Андрей Сайфуллович поздравил коллектив ан-
самбля «Ивушка» с наступающим Междуна-
родным Женским Днём 8 марта, рассказав сти-
хотворение.  

Финал праздника - появление Масленицы с
очаровательным Зайчиком, которые исполнили
танец «Барыню» вместе с проживающими. И в
завершение праздника - чаепитие с блинами.

От имени директора Ольги Николаевны Ти-
тойкиной и проживающих дома-интерната вы-
ражаем огромную благодарность всем участ-
никам и гостям праздника, а также   главе  ад-
министрации МО «Котельское сельское посе-
ление» Юрию Ивановичу Кучерявенко за помощь
в предоставлении транспорта для ансамбля

песни «Ивушка». Отдельное
спасибо Ольге Ивановне Бычко
за прекрасно сыгранную роль
Масленицы. Благодарим ад-
министрацию МКУ «Больше-
луцкий центр культуры, досуга,
спорта и молодёжи» за пре-
доставление праздничного рек-
визита. Всем желаем мы добра
и весеннего тепла! С Масле-
ницей!

А.С. Кудрявцева, 
культорганизатор 

дома-интерната

Масленичные посиделки 

Накануне 8 марта в АО «Ростерминалуголь»
задумались: «А сколько в компании работает
представительниц прекрасной половины чело-
вечества, кто они – по профессии и увлече-
ниям?»

И вскоре составили социологический портрет
сотрудницы предприятия. Итак, ей 46 лет, она

воспитывает 1-2 детей, и работает на
терминале последние несколько лет.

Женщины трудятся практически в
каждом подразделении компании - от
IT-службы до железнодорожного ком-
плекса, на самых разных должностях -
от рядовых до руководящих. Как вы-
яснилось, все они и задания выполняют
профессионально, и в коллективе их
уважают! 

А что же в свободное от работы вре-
мя? Немало работниц, занимая актив-
ную жизненную позицию, увлечены во-
лонтерским движением «Добро.РТУ» -
это заинтересованное участие во всех
важных мероприятиях на территории
Кингисеппа и Кингисеппского района.
Есть у представительниц РТУ и замеча-
тельные хобби! Надежда Калиничева
из хозяйственной службы влюблена в
танцы -она занимается в секции. Ольга

Глотова из службы снабжения не представляет
своей жизни без ныряния с аквалангом. 

Людмила Булгакова, начальник хозяйственной
службы АО «Ростерминалуголь», предпочитает
путешествовать - Белоруссия, Швеция, Фин-
ляндия… Побывала и во Владивостоке -  под-
держала внучку на конкурсе красоты! 

Если перейти к сухим цифрам социологиче-
ского исследования, в АО «Ростерминалуголь»
работает 134 женщины - 23% от общего числа
сотрудников. Средний возраст: 46 лет. 7 со-
трудниц - многодетные мамы с тремя и более
детьми. 40% представительниц прекрасного
пола проработали на предприятии более 10
лет.

Цифры разные, но отношение ко всем жен-
щинам в компании одно: внимание, забота,
уважение! 

Владимир Крайнев
На снимках (снизу вверх): Ольга Глотова 

и Надежда Калиничева.

Ей 46 лет, она в Кингисеппском доме-интернате
для престарелых и инвалидов воспитывает детей, 

и работает на терминале 
последние несколько лет…

школе-интернате!
песни и танцы в Лесобиржской 

page03_13,03_Layout 1  12.03.2019  14:50  Page 1



13 марта 2019 года
ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

Материал подготовила Татьяна Преловская 

Объем инвестиций компа-
ний Андрея Мельниченко —
“ЕвроХима”, СУЭКа и Сибир-
ской генерирующей компа-
нии за последние десять лет
оказались рекордными для
российского не нефтегазо-
вого сектора и составили бо-
лее $17 млрд. В частности,
“ЕвроХим” за десять лет ин-
вестировал 409 млрд руб-
лей в строительство своих
основных проектов — горных
обогатительных комбинатов
в Котельниково Волгоград-
ской области и в Усолье
Пермского края, а также за-
вода по производству ам-
миака в Кингисеппе Ленин-
градской области. В настоя-
щий момент компания про-
шла пик инвестиционной
программы и приступила
к разработке обновленной
стратегии развития на период
после 2022 года. О том, как
реализуются крупнейшие
проекты компании, чего она
ожидает от выхода на калийный рынок мине-
ральных удобрений и какие страны считает
наиболее перспективными для сбыта про-
дукции, в интервью корреспонденту ТАСС
на полях Российского инвестиционного фо-
рума в Сочи рассказал генеральный директор
“ЕвроХима” Игорь Нечаев. 

— Игорь Евгеньевич, давайте начнем в целом
с основных якорных проектов “ЕвроХима”:
горно-обогатительных комбинатов в Усолье
Пермского края, Котельниково Волгоградской
области, завода по производству аммиака
в Кингисеппе Ленинградской области. На какой
стадии реализации каждый из них, сколько
средств в них инвестировано? 

— Если говорить о проектах “ЕвроХима”,
это, прежде всего, проекты, связанные с ре-
конструкцией действующих производств, а так-
же три крупных инвестиционных проекта,
в каждый из которых вложено более $1 млрд —
это проект в Кингисеппе по строительству но-
вого аммиачного производства с самой крупной
единичной мощностью в России, и два калий-
ных проекта: в Волгоградской области — в Ко-
тельниково и в Пермском крае — в Березниках.
Мы первые в отрасли после распада Советского
Союза строим калийные шахты и горно-обо-
гатительные комбинаты. И если кингисеппский

проект мы реализовывали на территории, при-
легающей к нашему заводу “Фосфорит”, то ка-
лийные, по сути, созданы в чистом поле, грин-
филды, проекты “с нуля”. Сейчас и Усольский
ГОК и “ВолгаКалий” находятся на этапе пус-
ко-наладки и завершения первой стадии реа-
лизации.

— Сколько средств в текущем году плани-
руете инвестировать в эти проекты? 

— В текущем году мы не планируем больших
вложений, потому что, в принципе, основной
CAPEX уже проинвестирован. Сейчас нужно
завершить режим пуско-наладки, монтаж обо-
рудования, сделать проходку в шахтах, начать
добывать калий и, соответственно, приступить
к его обогащению. 2019 год для нас — этап
пуско-наладки и выхода на проектную мощ-
ность Усольского ГОКа и 100-процентную за-
грузку аммиачного производства в Кингисеппе.
По “ВолгаКалию” мы планируем выйти на 100%
мощности в последующие годы — в 2020–
2021 годы.

— В прошлом году на Усольском ГОКе вы по-
лучили первый товарный калий. Планировалось,
что первая продукция пойдет на собственные
нужды “ЕвроХима”, а в какой период вы пла-
нируете приступить к экспорту этого вида
продукции? 

— В прошлом году мы произвели более 200
тысяч тонн калия, и весь этот объем полностью
пошел, как пробная партия, нашим потреби-
телям, чтобы получить обратную связь и ис-
пытать продукт. Мы отправили продукцию
всем потребителям в Европе, в Китае и, соот-
ветственно, на переработку на наш “Невинно-
мысский Азот” в Ставропольском крае. В конце
года, когда мы получили результаты этих ис-
пытаний, немного доработали технологию обо-
гащения на Усольском ГОКе в Березниках.
В текущем году мы уже более-менее планово
занимаемся производством. Более того, мы за-
пустили оборудование для грануляции калия,
что позволяет транспортировать его более
эффективно, без пыления, и открывает нам
новые рынки. В этом году, по планам, мы долж-
ны произвести на Усольском ГОКе 1 млн тонн
калия.

— А когда планируете получить первый
калий в Волгограде? 

— В Волгограде сейчас ведется наладка,
монтаж оборудования, проходка под землей,
дооборудование стволов. В отличие от Усоль-
ского ГОКа, где глубина стволов 500 метров,
в Котельниково стволы расположены доста-
точно глубоко, почти на один километр под
землей. В Березниках уже в этом году — по пла-
ну где-то в третьем-четвертом квартале —
мы выйдем на 100% мощности, а “ВолгаКалий”
выйдет на полную загрузку либо в следующем
году, либо через год.

— Из 1 млн тонн калия, которые вы плани-
руете получить в этом году, на какие рынки
вы планируете экспортировать продукцию? 

— За то время, когда реализовывались наши
калийные проекты, а это достаточно длитель-
ные сроки — в Березниках десять лет мы строи-
ли, в Волгограде уже 13 лет — этого времени
было достаточно, чтобы мы для своих стан-
дартных удобрений — азотных и фосфорных —
во всем мире создали сеть дистрибуции. У нас
есть сеть в Европе, в Бразилии, в Северной
Америке, в Китае. И эта сеть дистрибуции соз-
давалась в том числе под будущие поставки
калия. Сейчас они закупают его на свободном
рынке, но в будущем это — готовые каналы
для того, чтобы дистрибутировать наш собст-
венный продукт.

— То есть вы будете продавать хлоркалий
только через собственную сеть, без привлече-
ния сторонних трейдеров? 

— Да, будем стараться продавать только
через собственную сеть плюс перерабатывать
в сложные удобрения, такие как NPK.

— Вы говорите о широких потенциальных
рынках сбыта, но традиционно крупнейшими
покупателями калия являются Индия и Китай.
В этом году они предложили низкие цены,
ниже $300 за тонну. Если ценовая политика
Индии и Китая не изменится, на какие рынки
вы будете ориентироваться в первую очередь?

— Для нас ключевым рынком в данном слу-
чае является Латинская Америка, и в первую
очередь Бразилия, где мы в 2016 году при-
обрели Fertilizantes Tocantins. Это фактически
дистрибуторская сеть создавать различные
смеси из различных видов удобрений — калия,
карбамида, фосфорных удобрений. Мы до-
статочно много средств инвестировали в это
производство, построили новые склады —
именно в тех провинциях, где развит агросек-
тор.

Мы в прошлом году подписали большой де-
сятилетний контракт с Китаем, с Heilongjiang
Beidahuang Farms, крупнейшим потребителем
калия. Это рамочный контракт, но он позволяет
в его рамках заниматься производством и экс-
портом продукта.

— Давайте остановимся подробнее на про-
екте в Кингисеппе. 

— В этом году новое аммиачное производ-
ство с самой крупной единичной мощностью
в России будет выведено на стопроцентную
загрузку. Запуск производства был заплани-
рован на встрече губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко с руководством
МХК «ЕвроХим в июне этого года. В проект
вложено более 1,2 миллиардов долларов США. 

Площадка для строительства аммиачного
производства была выбрана неслучайно. Важ-
ную роль сыграло выгодное географическое
положение – Кингисепп находится на границе
с Евросоюзом, имеет хорошую транспортную
инфраструктуру и расположен близко к мор-
ским портам. Все это позволит полноценно
использовать весь комплекс построенных объ-
ектов, связанных с доставкой сырья, производ-
ством, хранением и отгрузкой продукции.

Часть выпущенной продукции пойдет на
обеспечение самого завода «Фосфорит» в Кин-
гисеппе, так как до этого момента аммиак
туда был привозной, другая часть пойдет на
наш завод Lifosa в Литве, остальной аммиак
будет направлен на наш завод в Антверпене
в Бельгии. То есть, фактически мы закроем
собственным аммиаком потребности наших
заводов. В последующие годы, когда появится
свободный объем, можно будет его экспор-
тировать.

— Вы также реализуете проект в Казахстане,
в частности, планируется создать химический
комплекс на базе месторождений фосфори-
тового бассейна Каратау. На какой стадии реа-
лизации этот проект? 

— Первую стадию мы завершили. По сути,
проект в Казахстане на первом этапе — это
разработка месторождения фосфора. Там не-
сколько карьеров с разным содержанием P2O5.
Сейчас, на первом этапе, мы добываем руду,
в минувшем году вышли на производительность
600 тыс. тонн. Часть продукции поставляется
для дальнейшей переработки на наши заводы,
в том числе на “Белореченские
минудобрения” в Краснодарском крае и “Фос-
форит” в Кингисеппе, часть реализуется по-
требителям на свободном рынке — в Узбеки-
стан и близлежащие страны. Второй этап пред-
полагает строительство химического комплекса
по обогащению руды, мы рассматриваем новые
возможности для того, чтобы получить ре-
сурсную базу, в том числе новые лицензии,
и приступить к строительству химического
комплекса.

— Какой объем инвестиций запланирован
на 2019 год? Будет ли он выше уровня 2018
года, или вы прошли пик инвестпрограммы? 

— Сейчас мы прошли пик инвестиционного
цикла и ожидаем, что в текущем году наши
инвестиции будут несколько ниже. Одновре-
менно с этим мы готовим новую стратегию
развития, связанную с реализацией второго
этапа наших крупнейших проектов в Березниках
Пермского края, Котельниково в Волгоградской
области на период после 2022 года. Мы внутри
себя обсуждаем в том числе конъюнктурные

вопросы — какую использовать
технологию обогащения, а вопрос
выбора технологии, в свою очередь,
тесно связан с эффективностью
продажи тех продуктов, которые
мы будем производить. Из того же
калия можно сделать гранулу, мож-
но сделать белый продукт, можно
сделать гранулу больше, гранулу
меньше. Можно сделать сульфат
калия, который более востребован,
цена на который более высокая.
Ответы на все эти вопросы в том
числе зависят от нашей стратегии,
которую мы сейчас обсуждаем
в рамках совета директоров.

— Когда вы планируете утвер-
дить обновленную стратегию?

— В течение года. Там будет не-
сколько рассмотрений — по всем
нашим направлениям деятельно-
сти, не только по калию. Сейчас
мы присутствуем в трех основных
продуктах — это фосфорные, ка-
лийные и азотные удобрения.
По всем трем элементам, по всем
трем питательным веществам для
растений мы рассматриваем свою
обновленную стратегию.

В проект в Кингисеппе по строительству 
нового аммиачного производства 

Наша справка
АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет российскими активами Eu-

roChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных
удобрений в мире. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также
производство, логистику и дистрибуцию удобрений. Штат сотрудников – более 26 000
человек по всему миру.

Владелец компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК – предприниматель Андрей Мельниченко, за
последние 10 лет им инвестировано в российскую промышленность более 17 млрд. долларов.
В регионах присутствия компаний работает благотворительный фонд Андрея Мельниченко -
это первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере ес-
тественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских
регионах. За последние два года были открыты восемь центров детского научного и инже-
нерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Ленинске-Кузнецком, Невин-
номысске, Новомосковске и Рубцовске. В них около 1500 школьников 5-11 классов углубленно
изучают дисциплины естественно-научного цикла. Для этого Фондом Андрея Мельниченко
создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются
лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для учащихся бесплатны. 

Согласно данным исследования федерального журнала «Эксперт», владелец компаний
«ЕвроХим», СУЭК и СГК – российский предприниматель Андрей Мельниченко является круп-
нейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики. Им инвестировано
в российскую промышленность более 600 млрд. руб. за последние 10 лет.

вложено более $1 млрд
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Совместный выпуск пресс-службы Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской области и газеты “Время” № 1 (72)

Обращайтесь, 
и вам помогут!
Уважаемые читатели газеты “Время”! По всем волнующим

вас вопросам вы можете обращаться к Уполномоченному 
по правам человека Сергею Сергеевичу Шабанову. 
Телефон: +7 (812) 2966013; 
почтовый адрес для писем: 
195197, СанктПетербург, ул. Замшина, д. 6;  
электронный адрес: ombudsman47@mail.ru

Как мы уже сообщали, 28 февраля рабочий
день Уполномоченного по правам человека в
Ленинградской области Сергея Шабанова и со-
трудников аппарата прошел в Кингисеппском
районе.

План работы был насыщенным, и включал в
себя несколько пунктов. Прибыв на место в 11
часов, Уполномоченный и сотрудники разде-
лились, и приступили каждый к своей задаче.
Сергей Шабанов направился в Кингисеппский
изолятор временного содержания (ИВС) для
проверки условий содержания и соблюдения
режима. В сопровождении заместителя Кин-
гисеппского городского прокурора Евгения
Егорченкова и начальника изолятора временного
содержания Олеси Жуковской Уполномоченный
обошел все камеры. На момент проверки в
ИВС находились 11 человек - Уполномоченный
поговорил с каждым из них. Жалоб на условия
содержания не было. Вместе с тем, Сергей Ша-
банов выявил ряд существенных недостатков
– в камерах изолятора холодно, выданное по-
стельное белье рваное, а прогулочный дворик
практически наглухо «замурован» (через не-
большую щель в стене под потолком исключено
попадание солнечного света). При этом, в со-
ответствии с действующими регламентами,
прогулочный дворик должен располагаться на
территории или на крыше здания изолятора,
по верху дворов должна быть установлена ме-
таллическая решетка, покрытая проволочной
сеткой.

В журнале проверок ИВС Уполномоченный
оставил запись с замечаниями по всем вы-
явленным недостаткам, связанным с обеспече-
нием надлежащих условий содержания и со-
блюдением прав задержанных.
Руководитель аппарата Марина Калинкина и
консультант-юрист Екатерина Пучкова в течение
трех часов исследовали условия проживания в
двух социальных учреждениях Кингисеппского
района – психоневрологическом интернате и
доме-интернате для престарелых граждан и
инвалидов.

Директор психоневрологического интерната
(ПНИ) Сергей Китавцев с гордостью проде-
монстрировал недавно отремонтированные
корпусы учреждения. Продумано все для удоб-
ства и комфорта проживающих – от двойной
системы вентиляции до крыльца с подогревом.
Руководитель подробно рассказал о трудо-
устройстве подопечных и сопровождении их в
самостоятельную жизнь вне интерната. Кинги-
сеппский ПНИ – один из самых «приспособ-
ленных» в регионе интернатов для социальной
и трудовой реабилитации граждан. Здесь про-
живают 188 человек, трудоустроены 26 дее-
способных граждан. На территории учреждения
на протяжении многих лет успешно развивается

подсобное хозяйство – выращиваются овощи
и фрукты, которые включены в рацион прожи-
вающих, содержится крупнорогатый скот (ко-
ровы, бычок, а в ближайших планах - разведение
овец), сено для которого заготавливается силами
работников из числа проживающих в интернате.
ПНИ оборудован хорошей столярной и швейной
мастерскими. С прошлого года в учреждении
активно внедряется программа, совместно с
областным Мультицентром социальной и тру-
довой интеграции инвалидов, по профориен-
тации, трудоустройству и дальнейшему жиз-
неустройству молодых людей с ментальными
нарушениями.

Директор Кингисеппского дома-интерната
для престарелых и инвалидов Ольга Титойкина
с любовью и трепетным отношением рассказала
о своем учреждении, фактически доме для по-
жилых, в котором сейчас проживают 38 человек,
а в скором времени ожидается поступление
еще двух бабушек. Интернат является герон-
топсихиатрическим, каждому проживающему
здесь уделяется пристальное внимание со сто-
роны врачей-специалистов. Во всех помещениях
чисто и убрано, в комнатах по-домашнему уют-
но. Для дедушек и бабушек созданы все условия
для занятий по интересам – растениеводством,
творчеством, чтением, просмотром кинофиль-
мов и иное.

В это же время главные специалисты аппарата
Маргарита Сироткина и Константин Савченко
изучили доступность социальных городских
объектов для маломобильных граждан. Высшую
оценку получило отделение Пенсионного фонда,
низшую – поликлиника. Как и пять лет назад,
здесь по-прежнему нет ни пандуса, ни подъ-
емника. При этом у расположенной рядом со
входом в медучреждение страховой компании
имеется кнопка вызова для инвалидов (но чтобы
ее нажать, нужно как-то преодолеть семь сту-
пеней!). В связи с длящимся нарушением фе-
дерального законодательства и, соответственно,
прав маломобильных граждан на доступность
услуг поликлиники Уполномоченный направит
свое официальное Заключение председателю
областного комитета по здравоохранению Сер-
гею Вылегжанину и руководству Кингисеппской
межрайонной больницы. В Заключении будет
установлен конкретный срок на исправление
нарушения. Если это не возымеет действие,
Уполномоченный обратится к прокурору с
просьбой о понуждении ответственных долж-
ностных лиц медицинского учреждении уста-
новить элементы доступной среды.

Затем М.А. Сироткина встретилась с пред-
седателем Кингисеппской организации Обще-
ства слепых Александром Каримовым и обсу-
дила с ним различные сложности, с которыми
сталкиваются люди с нарушением зрения. Преж-

де всего, это отсутствие необходимых элементов
доступной среды – «говорящих» светофоров,
дополнительных светящихся табличек с номе-
ром маршрута сбоку на автобусах, а также го-
лосовых объявлениях на автостанции об отмене
или задержке рейсов. У слепых и слабовидящих
есть также большая потребность в праве на
внеочередное посещение кабинета врача в по-
ликлинике.

В 15 часов в Культурно-досуговом комплексе,
как мы уже сообщали, начался прием граждан.
Вместе с Уполномоченным в нем приняли уча-
стие депутат областного Законодательного со-

брания Дмитрий Ворновских, Кингисеппский
городской прокурор Феликс Байрамов, и.о.
главы администрации района Елена Антонова.
Как всегда, на встречу с Уполномоченным при-
шли десятки жителей – многие по двое, по
трое, с детьми… Вопросы и жалобы были раз-
нообразны, и традиционно касались сфер жилья,
благоустройства, жилищно-коммунального хо-
зяйства, земельных правоотношений, социаль-
ных выплат, пенсионного начисления и иного.
В этот день Уполномоченным и сотрудниками
аппарата было принято 49 обращений, по мно-
гим из которых уже началась работа.

Сергей Шабанов обнаружил 
нарушение прав в Кингисеппском районе
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Член правления ПАО «Газпром» Сергей Про-
зоров провел закрытое совещание с топ-ме-
неджерами компании, на котором устроил раз-
нос своим подчиненным за срыв строительства
газопровода в Приозерске. На возведение тру-
бопровода было потрачено 1,7 миллиарда руб-
лей.

По данным издания 47news, руководство
«Газпрома» знало о нарушениях в ходе строи-
тельства объектов в Ленинградской области, в
том числе, об «исчезновении» части газопро-
вода в Приозерске.

Строительство должно было завершиться до
2014 года, но пока готова только одна из
четырёх очередей объекта. Несмотря на это
стороны подписали документы о полной го-
товности трубопровода, а подрядчик получил
вознаграждение в 1,7 миллиарда рублей. По
данному факту возбудили уголовное дело о
мошенничестве.

10 января Прозоров провел закрытое сове-

щание с 30 топ-менеджерами компании, на
котором не скупился на нелестные высказыва-
ния. В распоряжении портала 47news оказалась
аудиозапись с этой встречи.

«Ну, Приозерск — это полный аут, полный.
Объект строился по личному указанию Алексея
Борисовича (Миллера, председателя правления
«Газпрома»). <...> Кто визировал, кто смотрел?
Вы, явно (нецензурная версия слова «совсем»)
не разобравшись, не набрались мужской гор-
дости сказать мне», — выругался член правления
компании.

Прозоров сравнил ситуацию на стройпло-
щадках в Ленинградской области с разрухой
90-х годов, поскольку увидел там «незакон-
ченные заборы, ворота и дыру сзади, чтобы
все тырить». Он назвал произошедшее «позором»
и обвинил подчиненных в том, что они «допу-
стили воровство трубы».

«МК»

Топ-менеджер «Газпрома» обругал

Кингисеппская таможня информирует, что
действующим законодательством предусмот-
рено право любого лица обжаловать решения,
действия (бездействие) таможенных органов и
их должностных лиц в области таможенного
дела в том случае, если, по мнению лица, нару-
шены его права, свободы или законные интересы,
созданы препятствия к их реализации, либо
незаконно возложена на него какая-либо обя-
занность.

Таможенным законодательством не пред-
усмотрен обязательный досудебный порядок
обжалования решений, действий или бездей-
ствия таможенных органов и их должностных
лиц. Участники внешнеэкономической деятель-
ностиимеют право обратиться за разрешением
спорной ситуации в суд. Вместе с тем, следует
отметить ряд преимуществ досудебного об-
жалования решений, действий или бездействия
таможенных органов и их должностных лиц. 

Сроки досудебного разбирательства значи-
тельно короче судебного рассмотрения. Жалоба
на решение, действие (бездействие) таможенного
органа или его должностного лица должна быть
рассмотрена таможенным органом в течение
одного месяца со дня ее поступления в тамо-
женный орган, правомочный рассматривать

указанную жалобу. Возможно продление срока
рассмотрения жалобы, но не более чем на один
месяц, о чем сообщается лицу, подавшему эту
жалобу, в письменной форме с указанием при-
чин продления. В свою очередь,  Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Феде-
рации установлен трехмесячный срок рассмот-
рения, который может быть продлен до шести
месяцев. Также следует учитывать сроки рас-
смотрения судебных дел в апелляционной и
кассационной инстанциях судов.

Жалоба, поданная в таможенный орган, рас-
сматривается в отсутствие лица, в то время
как разбирательство в суде требует личного
присутствия при рассмотрении дела, что при-
водит к дополнительным временным, трудовым
и финансовым затратам, особенно при нахож-
дении заявителя в населенном пункте, отличном
от места нахождения таможенного органа, рас-
сматривающего жалобу.

Подача жалобы в вышестоящий таможенный
орган не облагается государственной пошлиной,
в то время как при обращении в суд возникает
необходимость оплаты государственной по-
шлины и судебных издержек.

Решение таможенного органа по жалобе всту-
пает в силу немедленно после его вынесения, и

у заявителя сохраняется право последующего
обжалования решения таможенного органа или
его должностного лица в судебном порядке.

Кроме того, в соответствии со статьей 263
Федерального закона от 03.09.2018 № 289-
ФЗ вышестоящий таможенный орган при на-
личии поводов вправе провести ведомственный
контроль решений, действий (бездействия) ни-
жестоящего таможенного органа. Проведение
ведомственного контроля осуществляется та-
моженными органами в связи с наличием по-
водов. К поводам для проведения ведомствен-
ного контроля относится, в том числе обращения
граждан и организаций в таможенные органы.
В случае выявления по результатам ведом-
ственного контроля не соответствующего тре-
бованиям международных договоров и актов
в сфере таможенного регулирования, законо-
дательства Российской Федерации о таможен-
ном регулировании решения нижестоящего та-
моженного органа вышестоящий таможенный
орган обязан отменить полностью или частично
такое решение.

Учитывая вышеизложенное, преимуществами
внесудебного порядка обжалования (ведом-
ственного обжалования) являются его простота,
оперативность рассмотрения, возможность

определить позицию вышестоящего таможен-
ного органа, что при отрицательном результате
позволит лицу, подавшему жалобу, подгото-
виться к судебному рассмотрению спора.

Ольга Дятко,
пресс-секретарь Кингисеппской таможни 

подчиненных за пропавший газопровод 
на миллиарды рублей

не доводите до суда!

Читатели газеты «Время» с интересом следили за
региональным конкурсом #75помнимблокада. Они
попросили нашу редакцию рассказать о том, добились
ли представители Кингисепского района каких-либо
успехов. 

Как сообщили газете «Время» в пресс-службе гу-
бернатора и правительства Ленинградской области,
в Доме правительства состоялось награждение по-
бедителей областного конкурса.

Более 100 человек стали лауреатами патриотической
акции, приуроченной к 75-летию полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады.

Участников акции поблагодарил заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской области по
социальным вопросам Николай Емельянов. «Ветеранов
становится все меньше, поколение уходит, и мы
должны сохранить память об их подвиге. Для этого
должны использоваться все возможности – музеи
боевой славы в школах, поисковые отряды, учреж-
дения культуры и библиотеки. Помимо книг, мы

должны сохранять память через историю своей
семьи», – подчеркнул он.

В номинации «Районная акция» лучшими стали
Приозерский и Волховский районы. Кингисеппский
район одержал победу в номинации «Оригинальная
идея».  

Напомним, 27 января 2019 года все поселения Ле-
нинградской области приняли участие в памятной
акции, посвященной 75-летию со дня полного снятия
блокады Ленинграда. Участники выстраивались в фи-
гуру в виде звезды, отражающую суть акции #75пом-
нимблокада. Самое маленькое количество участников
было в Пениковском сельском поселении Ломоно-
совского района, где фигуру составили пять человек.
Самая масштабная – в Кировском районе, где на
центральную площадь вышли более 1000
горожан. Всего в акции приняли участие более 15
тысяч человек.

Андрей Поливанов

Наши креативные патриоты

Сначала новость хорошая: цифровые рентгенодиагностические комплексы - на
сумму 44,5 млн. рублей - должны были поступить в больницы Волховского, Выборгского
и Кингисеппского районов.

Новость плохая: поставка этих комплексов не обошлась без приключений.
Как сообщили редакции газеты «Время» в Ленинградском УФАС России, этим ве-

домством не установлено недобросовестности в действиях ООО «Гранд Медикал» -
тем самым Комитету по здравоохранению ЛО отказано во включении этой компании
в реестр недобросовестных поставщиков. 

Итак, что же произошло? ООО «Гранд Медикал» стало победителем электронного
аукциона на поставку цифровых рентгенодиагностических комплексов (извещение
№ 01452000004180002990). Согласно контракту, поставщик должен был доставить
оборудование в Волховскую, Выборгскую и Кингисеппскую больницы в течение
шести дней с момента его подписания. Еще поставщик обязан был установить мед-
технику, проинструктировать персонал.

Шестого июля 2018 года, в положенный срок, оборудование доставили адресатам.
Вроде бы, все должны только радоваться! Однако, сославшись на неготовность по-
мещений для его размещения, руководство выше упомянутых медицинских учреждений
попросило поставщика принять товар на хранение до августа. 

Что ж, ради блага народа компания пошла навстречу такой просьбе. Но на этом
приключения не закончились! После того как рентгенодиагностические комплексы
все же были установлены, заказчик отказался их принимать по различным причинам:
поставка осуществлена не в срок, оборудование имеет некоторые недостатки (размер
снимка и т.п.). В итоге организатор торгов - Комитет по здравоохранению принял ре-
шение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

ООО «Гранд Медикал», в свою очередь, предоставило комиссии Ленинградского
УФАС документы на оборудование, письма от производителя и Росздравнадзора о
полном соответствии рентгенодиагностических комплексов регистрационному удо-
стоверению. Более того, характеристики оборудования соответствовали параметрам,
установленным самим заказчиком в техзадании. 

Как заявил заместитель руководителя Ленинградского УФАС России Алексей Жу-
равлев, «Мы не в первый раз сталкиваемся с ситуацией, когда по надуманным
основаниям заказчики отказываются от исполнения своих обязательств, и пытаются
внести подрядчика в РНП, когда контракт полностью выполнен. В подобных действиях
Комитета по здравоохранению мы видим нежелание сотрудничать с конкретным
хозсубъектом или принимать конкретное оборудование. Причем это нежелание
сильнее, чем стремление удовлетворить потребности граждан и своевременно
оснастить медицинские учреждения необходимой техникой».

Алексей Белогрибов

Приключения цифровых 

Кингисеппская таможня предупреждает: 

рентгенодиагностических комплексов
в Кингисеппском и других районахпобедили в номинации 

«Оригинальная идея»
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На своей странице в социальной сети ВКон-
такте глава региона представил краткую ин-
формацию о деятельности исполнительной вла-
сти в 2018 году - лучшем в новейшей истории
региона.

Как написал в сети Александр Дрозденко,
«17 апреля - мой ежегодный отчёт перед Зако-
нодательным собранием. 

2018 - лучший год в новейшей истории обла-
сти. Рекордные цифры по привлечению инве-
стиций, рекордные цифры по строительству
социальных объектов, самый большой бюджет
развития за всю историю. Погашены ВСЕ дол-
говые обязательства. Субъект занял пятое место
среди всех регионов России по социально-эко-
номическому развитию. 

Построены и открыты: Перинатальный центр,
2 поликлиники в Гатчине и Всеволожске, 2
ФАПа, 2 новых школы, 14 детских садов, тре-
нировочный стадион в Рощино, 2 физкультур-
но-оздоровительных комплекса, крытый корт,
спортивные площадки. 

Почти 400 км реконструированных автодорог,
включая участки «Скандинавии» и «Сортавалы». 
Второй мост через Волхов на трассе «Кола». 
2 путепровода «Выборг - Таммисуо» и «Таммисуо
- Гвардейское». 

5 блок Ленинградской атомной электростан-
ции».

Информ-«Время»

Лучший в новейшей истории 
Ленинградской области!

Читатели нашей
газеты «Время» не
раз поднимали про-
блему, затрагиваю-
щую интересы тех,
кто нуждается в со-
циальной защите, в
частности, их свое-
временную инфор-
мированность о пре-
доставлении тех или
иных услуг. И вот, как
сообщили нашей ре-
дакции в пресс-служ-
бе губернатора и
правительства Ле-
нинградской области,

по поручению главы региона Александра Дрозденко - комитет по социальной
защите населения приступил к разработке проекта «Новый формат социальных
услуг». Он поменяет существующую систему, при которой жители сами должны
обращаться за информацией о положенных мерах поддержки.

Проект предполагает разработку цифрового фронт-офиса с реестром населения
Ленинградской области, блоком аналитики и автоматизацией выплат. Сейчас
ведется работа по переходу на новое программное обеспечение отрасли —
единую автоматизированную информационную систему, которая позволит
сформировать единую базу получателей мер социальной поддержки и социального
обслуживания.

Если существующая система управления социальными услугами предполагает
заявительный формат услуг, то с вводом цифровой платформы он станет уве-
домительным, то есть, система будет аккумулировать информацию о гражданине,
сообщать ему, на какие льготы и виды услуг он имеет право. Так, например, при
рождении в семье ребенка информация из роддома будет поступать в аналити-
ческий блок, который в автоматическом режиме сделает необходимые межве-
домственные запросы и примет решение о нуждаемости в мерах социальной
поддержки.

На новый формат работы планируется перейти с 1 июля 2019 года.
Дорогие читатели газеты «Время», мы вас обязательно проинформируем о

ходе реализации проекта!

Андрей Поливанов

Уведомления о праве 
Читатели нашей га-

зеты «Время» нередко,
рассказывая о том, как
они накануне провели
свой досуг, спрашивают,
все ли в порядке с те-
атрами, находящимися
под патронажем прави-
тельства Ленинградской
области? 

Как сообщили редак-
ции газеты «Время»
пресс-службе губерна-
тора и правительства
Ленинградской области,
во Всероссийский Год
театра театры нашего
региона получают ма-
териальную поддержку
для развития.

Государственному драматическому театру «На Ли-
тейном» сверх текущего финансирования выделено 20
млн рублей на проектные работы и экспертизу. Здание
театра является объектом
культурного наследия, пе-
ред началом ремонтных
работ требует проведения
историко-культурнорй экс-
пертизы. Начало ремонта
запланировано на 2020 год.

Государственный драма-
тический «Театр на Василь-
евском» в этом году также
получит 30 млн рублей на
ремонт здания. В Лодей-
нопольском театре
«Апрель», получившем в
этом году статус государст-
венного областного театра,
в 2018 году будет пере-
оборудован зрительный
зал. Комитет по культуре
также подтверждает заявку
драматического театра
«Комедианты» на приобре-

тение автобуса для
гастролей. Спектакли
этого театра особен-
но любимы жителями
отдаленных районов
Ленинградской обла-
сти.

«Помимо текущей
работы, тематический
Год театра позволяет
оказать более гло-
бальную поддержку
нашим театрам и дать
толчок к дальнейше-
му развитию. Все пять
областных театров
находятся на очень
высоком профессио-
нальном уровне, в
условиях жесткой

конкуренции они прекрасно справляются со своими
задачами и привлекают зрителей не только из Ленин-
градской области, но и из Санкт-Петербурга, других

городов и стран», – отме-
тил губернатор Ленинград-
ской области Александр
Дрозденко.

Ежемесячно жители ре-
гиона знакомятся с репер-
туаром областных театров.
Артисты выступают как в
крупных районных цент-
рах, так и в отдаленных
поселениях области. Каж-
дый театр совершает более
50 выездных спектаклей в
год.

Так что, уважаемые наши
читатели, посещайте
областные театры – там
можно увидеть много по-
лезного и интересного –
для ума и сердца!

Алексей Белогрибов

на получение социальных услуг - 
в каждую нуждающуюся семью

На наши театры и миллионов не жалко
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Сегодня на вопросы,  свя-
занные с информацией на
лицевых счетах застрахо-
ванных лиц  в системе обя-
зательного пенсионного
страхования, отвечает на-
чальник Управления Пен-
сионного фонда в Кинги-
сеппском районе (межрай-
онное) Наталья Михайловна
Фадеева.

- Наталья Михайловна!
Объясните, пожалуйста, по-
чему после назначения пен-
сии в сведениях о состоянии
индивидуального лицевого
счета «исчезли» все данные о стаже, взносах и
размер ИПК. В связи с этим, как получить справку
о стаже, учтенном при исчислении размера пен-
сии?

- Данные Сведения (форма СЗИ-6) служат ис-
ключительно для целей информирования застра-
хованных лиц об их пенсионных правах (в том
числе, о наличии соответствующих сведений на
индивидуальном лицевом счете).

У лиц, уже являющихся получателями пенсий,
при формировании Сведений по форме СЗИ-6 в

Разделе 2 «Сведения (пен-
сионные права застрахован-
ного лица), на основании ко-
торых рассчитана величина
индивидуального пенсионно-
го коэффициента за периоды
до 2015 года» не заполняют-
ся.

В Разделе 1 «Сведения о
величине индивидуального
пенсионного коэффициента
(ИПК) и его составляющих»
Сведений по форме СЗИ-6
указываются только сведения
о страховых взносах, не вклю-
ченных в ИПК при назначении

пенсии или при последнем перерасчете страховой
пенсии (при наличии таких сведений). Информация
о стаже и страховых взносах за 2017 год отсут-
ствует, поскольку эти данные уже учтены при ис-
числении ИПК для расчета размера пенсии по
состоянию на 01.08.2018.

Получить информацию о периодах и величине
стажа, заработной плате, страховых взносах, уч-
тенных при исчислении размера страховой пенсии,
можно обратившись в клиентскую службу нашего
Управления с соответствующим заявлением.

- В сведениях о состоянии индивидуального
лицевого счета отсутствует информация о стаже
за 2018 год (указана только сумма страховых
взносов)…

- Сведения о периодах деятельности в течение
отчетного периода на каждого работающего у
него застрахованного лица страхователь пред-
ставляет в органы Пенсионного фонда Российской
Федерации по месту регистрации не позднее 1
марта года, следующего за отчетным годом.

Таким образом, сведения о продолжительности
периода работы в 2018 году будут отражены на
индивидуальном лицевом счете после 01.03.2019
года.

- Человек запросил Сведения о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета. Почему умень-
шились ИПК и стаж работы?

- Пенсионным фондом Российской Федерации
в программно-техническом комплексе могут про-
водиться технологические работы, что приводит
к некорректному отображению данных в «Све-
дениях о состоянии индивидуального лицевого
счета» по форме СЗИ-6.

Рекомендуем Вам сформировать Сведения по
форме СЗИ-6 позже.

Оценка пенсионных прав граждан при назначе-
нии и расчете застрахованному лицу пенсии про-
изводится  Управлением ПФР на основе всесто-
роннего, полного и объективного рассмотрения
всех документов, имеющихся в его распоряжении,

а также сведений, содержащихся на индивиду-
альном лицевом счете застрахованного лица на
момент назначения пенсии.

- Почему в Сведениях о состоянии индивиду-
ального лицевого счета нет данных о работе
(службе в армии), учебе. Как занести эти сведе-
ния?

- Для дополнения (уточнения) сведений инди-
видуального (персонифицированного) учета за
периоды до даты регистрации в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, необходимо
обратиться в  Управление ПФР по месту житель-
ства (или работы), представив лично или через
своего работодателя паспорт, СНИЛС и подтвер-
ждающие стаж документы (трудовую книжку и
другие документы о стаже, документы об учебе,
документы о службе в армии, свидетельства о
рождении детей).

При отсутствии сведений о каких-либо периодах
работы после даты регистрации в системе обя-
зательного пенсионного страхования (дата оформ-
ления СНИЛС) и по вопросу отсутствия страховых
взносов за периоды после 01.01.2002 гражданам
необходимо обращаться к работодателю.

Обращаю внимание, что в Сведениях о со-
стоянии индивидуального лицевого счета застра-
хованного лица (форма СЗИ-6) периоды обучения
не отражаются. 

Андрей Поливанов

Индивидуальный лицевой счет: 

В начале 2019 года мы, по традиции, встретились
с Борисом Петровичем Марковым, с февраля
2017 года занимающего пост прокурора Ленин-
градской области, чтобы подвести итоги работы
ушедшего 2018 года и обозначить цели и задачи
на 2019-й.

- Борис Петрович, расскажите, какие основные
меры принимались прокурорами для поддержания
законности на территории Ленинградской области
в 2018 году?

- В истекшем году нами проводились плановые
проверки соблюдения прав граждан в сфере тру-
дового, жилищного, земельного и природоохран-
ного законодательства, а также ряд других проверок
с учетом анализа состояния законности, основной
итоговой целью которых были защита государст-
венных, общественных интересов и прав граж-
дан.

Пресечено более 30 тысяч нарушений феде-
рального законодательства. Прокуроры отреаги-
ровали, используя весь арсенал полномочий, при-
няли свыше 18 тысяч мер, в том числе внесли
более 5 тысяч протестов, почти 7,5 тысяч пред-
ставлений, почти 5 тысяч исков и заявлений. По
требованиям прокуроров к административной и
дисциплинарной ответственности привлечено
почти 9,5 тысяч должностных лиц, возбуждено
235 уголовных дел.

- В прошлых интервью Вы говорили о том, что
прокуратура особое внимание акцентирует на за-
щите прав детей-сирот, в частности, принимаются
меры по обеспечению их права на жилье. В этом
году данный вопрос по-прежнему актуален?

- Да, безусловно. В зоне повышенной ответ-
ственности прокуроров находятся вопросы обес-
печения прав детей-сирот на жилье. В 2018 году
свое жилье получили более 400 детей, для чего
освоено более 400 млн. рублей  выделенных на
эти цели, каждому факту нарушения прав детей-
сирот прокурорами районом и мною лично уде-
лялось пристанное внимание, такой режим работы
несомненно дает результат. Так, Ленинградская
область входит в десятку регионов с наилучшим
обеспечением детей сирот жилыми помещениями.
Однако это не значит, что ослабим внимание к
этой важной проблеме.  

- Продолжая тему, касающуюся детей, расска-
жите, с учетом происшедших трагических событий
в образовательных организациях страны, прини-
маются ли прокуратурой дополнительные меры
по обеспечению безопасности несовершеннолет-
них?

- Нами поставлена задача - обеспечить выпол-
нение всеми образовательными организациями
полного комплекса мер антитеррористической
безопасности! В ушедшем году на территории
нашего региона около 300 образовательных уч-
реждений оставались без физической охраны спе-
циализированными организациями, не выполня-
лись иные требования антитеррористической без-
опасности. Прокуроры планомерно подходили к
решению этой проблемы и сейчас можно сказать,
что выявленные ранее нарушения устранены, но
прокуроры в каждом из районов ориентированы
на постоянный контроль за состоянием законности
в области антитеррористической защищенности
образовательных учреждений и всех мест массо-
вого пребывания граждан. 

- Вот уже много лет одной из больных точек
для региона является проблема обманутых доль-
щиков. В течение года прокуратура сообщала о
результатах проводимых мероприятий для уре-
гулирования ситуации. Расскажите о результатах. 

- К этой проблеме прокуроры подходят ком-
плексно, используя весь спектр полномочий. Так,
в 2018 году скорректировано региональное за-

конодательство. Подготовлены
изменения в Правила земле-
пользования и застройки не-
которых поселений, изменен
административный регламент
предоставления государствен-
ной услуги по признанию граж-
данина пострадавшим участ-
ником долевого строительства,
включению в реестр постра-
давших участников долевого
строительства. Приняты меры
к повышению инвестиционной
привлекательности отрасли.

Вместе с тем мы видим и
ряд других существующих и
возникающих проблем. В 2018
году увеличилось число объ-
ектов, участники долевого
строительства которых при-
знаны пострадавшими. На территории области
имеется уже 15 таких объектов.

Сформирован реестр недобросовестных за-
стройщиков, не исполнивших обязанность по пе-
редаче в срок жилых помещений. В него включено
33 организации. 

В реестр пострадавших лиц включено 343 граж-
данина. На сегодняшний день в производстве под-
надзорных нам следственных органов находится
10 уголовных дел. По большинству из них лица,
подлежащие привлечению в качестве обвиняемых,
установлены, им предъявлено обвинение. По ряду
дел наложен арест на имущество обвиняемых.

Сложность расследования таких уголовных дел
связана со значительным количеством потерпев-
ших. Так, только по ЖК «Десяткино 2.0» свыше
1 600  дольщиков.

Разумеется, данные показатели являются для
нас недостаточными, и мы будем продолжать ак-
тивную работу в данном направлении, пока по-
следний гражданин не получит ключи от долго-
жданной квартиры, на которую он потратил свои
последние сбережения, а зачастую и полученные
кредиты!

- Обсудив проблемы тех, кто еще не получил
свое жилье, хотелось бы поговорить о тех, кто
жилье уже имеет, и затронуть тему нарушения их
жилищных прав. Много ли граждан обращаются
в прокуратуру за восстановлением своих жилищ-
ных прав? И какие принимаются меры для обес-
печения функционирования жилищно-комму-
нального комплекса?

- За 2018 год к нам поступило более 1,5 тысяч
жалоб. Каждое седьмое обращение признано об-
основанным. Выявлено свыше 2 тысяч нарушений.
Безусловно, по всем приняты безотлагательные
меры реагирования, направленные на пресечение
бездействия органов государственной власти и
злоупотреблений со стороны управляющих и ре-
сурсоснабжающих организаций. Особое внимание
уделено вопросам в сфере капитального ремонта
жилых домов. Надзорными мероприятиями уста-
новлены факты низкого качества выполненных
ремонтных работ, отсутствие контроля со стороны
уполномоченных подразделений органов власти
за целевым расходованием денежных средств
граждан, оплаченных в качестве взносов на капи-
тальный ремонт. Но это еще не полный объем
нашего участия в этой проблеме. Ведь в адресную
программу еще не включены 59 домов, признанных
непригодными для проживания, в них проживает
498 граждан. Только окончательное решение этой
задачи – вселение в благоустроенные дома этих
граждан – можно будет считать положительным
результатом.

- Всем известно, что на многих экономических

форумах президентом
страны акцентировалось
особое внимание на не-
обходимости поддержке
малого бизнеса и сни-
жения административ-
ной нагрузки на пред-
принимателей со сто-
роны контролирующих
органов. Ведете ли Вы
работу в данном направ-
лении?

- Безусловно. Важной
составляющей работы
по данному направле-
нию является форми-
рование плана проверок
и мы ей уделяем особое
внимание. 

Так, в план на 2019
год исключено не более 22,4 % проверок из пред-
ложенных органами контроля. Подвергаются же-
сткой оценке со стороны прокуроров поступающие
заявления о согласовании внеплановых выездных
проверок. 

В 2018 году прокуратурой области выявлено
12 фактов проведения в отношении предприни-
мателей необоснованных проверок. По данным
фактам возбуждены дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.6.1
КоАП РФ. Установлены основания и для уголовного
преследования. Органами прокуратуры области
ежемесячно проводится Всероссийский день прие-
ма предпринимателей. Такой формат общения с
представителями бизнеса позволяет прокурору
не только находиться в центре событий, но и не-
замедлительно адресно реагировать на ущемление
прав предпринимателей.

- Борис Петрович, не секрет, что с момента Ва-
шего вступления в должность заметно активизи-
ровалась работа прокуратуры и органов власти,
связанная с соблюдением законов в лесной сфере.
Подводя итоги 2018 года, расскажите о результатах
проделанной работы.

- Действительно, значительная работа проделана
в сфере лесопользования. Скоординированными
с правоохранительными органами усилиями пред-
отвращено хищение 299 тыс. кубических метров
древесины на сумму более 900 млн. руб., которые
поступили в бюджетную систему Российской Фе-
дерации. Органами предварительного расследо-
вания возбуждены и расследуются 18 уголовных
дел, в ходе которых будет дана уголовно-правовая
оценка действиям виновных в хищении принад-
лежащей государству древесины. 

Кроме того, в 2018 году в результате масштабной
надзорной деятельности пресечено давление на
бизнес, сопряженное с организацией и проведением
незаконных проверок субъектов предпринима-
тельской деятельности, незаконным привлечением
к административной ответственности арендаторов
лесных участков.

- Одним из приоритетов в деятельности органов
прокуратуры является борьба с коррупционными
правонарушениями. На что, в первую очередь,
ориентированы прокуроры в своей работе по
борьбе с коррупцией?

- Более 90% нарушений антикоррупционных
обязанностей, запретов и ограничений связаны с
предоставлением служащими неполных и недо-
стоверных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах неимущественного характера, а
также случаи непринятия должностными лицами
мер к урегулированию конфликта интересов.

Административные и дисциплинарные наказания
наложены более чем на 1 тысячу должностных

лиц. 5 депутатов досрочно покинули замещаемые
должности. В связи с утратой доверия уволено 2
лица.

Нередко действия должностных лиц органов
власти и хозяйствующих субъектов требовали
уголовно-правовой оценки. 

Например, по требованию прокуратуры области
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст.290 УК РФ, в от-
ношении депутата совета депутатов Свердловского
городского поселения, который одновременно
замещал должность заместителя директора «Еди-
ная служба заказчика» администрации Свердлов-
ского городского поселения.

Всего на территории области зарегистрировано
234 преступных деяния коррупционной направ-
ленности. 

При этом непосредственно прокуроры ставили
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Судами области постановлено 110 обвинитель-
ных приговоров в отношении 120 лиц. Среди
осужденных за коррупционные преступления глава
администрации, 8 начальников  «Почта России»,
10 сотрудников органов внутренних дел, 1 сле-
довать Следственного комитета, 2 сотрудника
МЧС, 1 сотрудник ИФНС, 1 преподаватель, 1 ме-
дицинский работник, 10 директоров коммерческих
организаций, 2 руководителя общеобразователь-
ных учреждений.

- Ну и напоследок интересно было бы узнать
Ваши планы по работе на 2019 год? Чему больше
уделите внимания, какие проблемы наиболее ак-
туальны? 

- Уже сейчас мы определили приоритеты и
цели на 2019 год. Однако ограничиваться только
плановыми мероприятиями мы не намерены. Над-
зорным сопровождением будут охвачены все сфе-
ры правоотношений для обеспечения строгого и
неукоснительного соблюдения законов.

Так, в 2019 году прокуратуре Ленинградской
области надлежит принять действенные меры,
направленные на декриминализацию лесной от-
расли, обратив особое внимание на выявление и
пресечение незаконных рубок, а также хищение
древесины при строительстве линейных объектов. 

Принять дополнительные меры по повышению
эффективности надзора в сфере защиты прав
граждан-участников долевого строительства, в
том числе организовать проверки законности рас-
ходования денежных средств граждан организа-
циями-застройщиками объектов, срок ввода в
эксплуатацию которых нарушен. 

Обеспечить неукоснительное соблюдение жи-
лищных прав граждан, признанных в установлен-
ном порядке нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма. Мерами прокурорского реагирования до-
биваться предоставления жилья, исполнения упол-
номоченными органами обязанностей по ведению
соответствующих учетов, в том числе их актуа-
лизации. 

Приоритетными считать вопросы защиты прав
пенсионеров, инвалидов и других социально уязви-
мых категорий граждан, оперативно принимать
меры, направленные на снижение социальной на-
пряженности, восстановление нарушенных прав
граждан, отдельное внимание, уделив вопросам
соблюдения  прав граждан пенсионного возраста,
вплоть до использования мер уголовно-правового
характера в отношении лиц, допустивших нару-
шения их прав.  

Провести проверку соблюдения законодатель-
ства о противодействии коррупции в сфере госу-
дарственного и муниципального заказа на предмет
выявления конфликта интересов между участни-
ками закупок, установления фактов «откатов» и
предоставления преференций, определенным хо-
зяйствующим субъектам. 

Интервьюировала Марина Барышева 

В поле зрения прокуратуры - обманутые дольщики,  

что и почему «исчезло»

защита детей-сирот, коррупция… 
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Сегодня

18 марта. День начинается”
6+
09:55 “Модный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:40 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Шифр” 16+
23:30 “Большая игра” 12+
00:30 “Познер” 16+
01:30, 03:05 Т/с “Убойная
сила” 16+
04:30 “Контрольная закупка”
6+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Годунов” 16+
23:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:50 Известия
05:25 Д/ф “Со-
бачье сердце
или цена за-

блуждения” 12+
06:10, 07:05, 08:05, 09:25,
10:20, 11:15, 12:10, 13:25 Т/с
“Лютый” 16+
14:15, 15:20, 16:25, 17:25 Т/с
“Лютый 2” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 02:10, 03:00, 03:55,
04:45 Т/с “Временно недо-
ступен” 16+

05:00, 02:40 Т/с
“Лесник” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:10 Т/с “Мух-

тар. Новый след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 “Место встречи”
16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
19:50 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+
21:00 Т/с “Реализация” 16+
23:00 “Изменить нельзя” 16+
00:10 “Поздняков” 16+
00:20 Т/с “Новая жизнь сы-
щика Гурова” 16+
02:15 “Поедем, поедим!” 0+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
05:15, 05:40,
06:05, 06:30
“ТНТ. Best” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 01:50 “Бородина про-
тив Бузовой” 16+
12:30, 01:00 “Спаси свою лю-
бовь” 16+
13:30 “Песни” 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с “Оль-
га” 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00, 22:30 Т/с “Адаптация”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
02:40, 03:30, 04:20 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц
“Утомлённые
славой” 16+

07:00, 08:55, 10:30, 14:00,
20:05 Новости
07:05, 10:35, 14:05, 20:15,
01:10 Все на Матч!
09:00 Дзюдо. Турнир “Боль-
шого шлема” 16+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Япония 0+
14:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Бетис” - “Барселона”
0+
16:20 “Континентальный ве-
чер” 12+
16:50 Хоккей. КХЛ 1/2 фина-
ла конференции “Восток”.
“Салават Юлаев” (Уфа) - “Ав-
томобилист” (Екатеринбург)
0+
19:25 Специальный репор-
таж “Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт” 12+
19:45 Специальный репор-
таж “Спартак” - “Зенит”. Live”
12+
21:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
США 0+
00:00 “Тотальный футбол”
12+
01:45 Футбол. Чемпионат
Англии. “Фулхэм” - “Ливер-
пуль” 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Х/ф “Доб-
рое утро” 12+
10:00 Д/ф “Тать-

яна Конюхова. Я не простила
предательства” 12+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 04:10 Т/с “Чисто анг-
лийское убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Николай
Чиндяйкин” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Анна-детек-
тивъ” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Т/с “Чисто мос-
ковские убийства” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Сербия. Расстрелять!”
Специальный репортаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф “Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка” 12+
01:25 Д/ф “Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы”
12+

05:00, 04:50
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 15:00 До-
кументальный

проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

13:00, 23:25 “За-
гадки человече-

ства” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 04:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Доктор Стрэндж”
16+
22:10 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “В лабиринте гриз-
ли” 16+
02:00 Х/ф “Человек эпохи
Возрождения” 12+

06:00 “Ералаш”
0+
06:30 М/ф
“Приключения
Тинтина. Тайна

“Единорога” 12+
08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:30 “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+
10:20 Т/с “Воронины” 16+
15:05 М/ф “Хороший дино-
завр” 12+
17:00 Х/ф “Последний бога-
тырь” 12+
19:15 М/ф “Тайная жизнь до-
машних животных” 6+
21:00 Х/ф “Терминатор 3.
Восстание машин” 16+
23:15 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
00:15 Х/ф “Антураж” 18+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10, 18:40 Т/с
“Слепая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Начало” 16+
17:00 Т/с “Чудо” 12+
19:10, 20:05 Т/с “Кости” 12+
21:00, 22:00 Т/с “Чернобыль
2. Зона отчуждения” 16+
23:00 Х/ф “Империя волков”
16+
01:30, 02:15, 02:45, 03:15,
03:45, 04:15, 04:45, 05:15,
05:30 Д/с “Странные явле-
ния” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
лицедейская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 Д/с “Маленькие секре-
ты великих картин. Не-
известный мастер. “Дама с
единорогом”
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:45 Д/ф “Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глу-
бокого сна”
09:05, 22:45 Х/ф “Пикассо”
16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:15 ХХ век. “Кинопа-
норама”
12:25, 18:45, 00:30 Власть
факта. “Кубинская револю-
ция: причины и послед-
ствия”
13:10 Сказки из глины и де-
рева. Дымковская игрушка
13:20 Линия жизни. Алек-
сандр Баширов
14:15 Д/с “Мифы и монстры.
Когда все закончится”
15:10 На этой неделе... 100
лет назад
15:40 “Агора” Ток-шоу
16:40 Т/с “День за днем”
17:40 Звёзды фортепиано
XXI века. Николас Ангелич
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Сакральные места.
По следам короля Артура”
21:35 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:20 “Рэгтайм, или Разо-
рванное время”
00:00 Открытая книга. Лев
Данилкин “Ленин: Пантокра-
тор солнечных пылинок”

Понедельник, 18 марта
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Весело, с размахом прошли празднования
«Масленицы» в поселке Кингисеппский. Открыл
праздничное представление образцовый хо-
реографический ансамбль «Радость» - новым
театрализованным танцем! Юным танцорам теп-
ло аплодировали зрители.

В программе приняли участие и другие твор-
ческие коллективы - эстрадная студия «Весна»,
танцевальный коллектив «Звездочка», солисты
ансамбля «Надежда». Все доставили удоволь-
ствие зрителям, пригласив заодно вционные рус-
ские хороводы. Много забав и веселья было на
празднике: конкурсы, потешки с русским мед-
ведем да Бабой-Ягой.

Наша гостья-Зима попрощалась с народом,
позабавилась с ним, да и ушла с миром, дав оче-
редь юной Весне! 

И, конечно, не обошлось без угощения тра-
диционными русскими блинами -
символами солнца - за активное участие в
играх и конкурсах. 

Закончился праздник традиционным действом
- сожжением чучела Масленицы. И всем стало
жарко от костра, и приход скорого лета ощутился
наяву.

Олег Тимонин 

…И потешки с русским

10 марта семейный развле-
кательный центр «В гостях у
сказки» пригласил маленьких
кингисеппцев и их родителей
весело встретить приход кра-
савицы весны. Для гостей была
подготовлена разнообразная
культурная программа, а куль-
минацией праздника стал по-
каз кукольного спектакля
«Умка – белый медвежонок»»
театра “ProJekt” из г.Кохтла-
Ярве (Эстония). 

Масленица или «блинная не-
деля» - это один из самых ве-
селых праздников в году, ко-
торый широко отмечается
по всей России. Он отражает вековые традиции
русского народа, бережно хранимые и переда-
ваемые из поколения в поколение. Это недельный
праздник-обряд с хороводами, песнями, пляс-
ками, играми, посвященный прощанию с зимой
и встрече весны. В это время люди веселятся,
ходят в гости, устраивают гулянья и кушают
блины. Уникальную возможность встретить Мас-
леницу всей семьёй подарил кингисеппцам се-
мейный развлекательный центр «В гостях у сказ-
ки». Вместе с персонажами русских народных
сказок гости смогли окунуться в удивительный

мир русских вековых традиций
и в игровой манере познако-
миться с историей праздника. 

Во второй части программы
взрослых и детей ждала удиви-
тельная по своей проникновен-
ности музыкальная сказка-фан-
тазия о дружбе маленького

мальчика и белого медвежонка.
Её воплотили на импровизи-
рованной сцене актёры театра
“ProJekt” из г.Кохтла-Ярве
(Эстония) - Ирина Марьяпуу и
Мария Платонова… Эта исто-
рия случилась на далёком Се-
вере, где летом длинные-длин-
ные дни, а зимой длинные-
длинные ночи. В это время всё
покрыто снегом и льдом, и ка-
жется, что вокруг пусто и ни-
кого нет. Но это не так - в море
плавают холодные рыбы, по
белым сугробам ходят белые
медведи, а над вершинами про-
летают полярные совы. Да, Се-
вер похож на большую белую

птицу, что летит, раскинув крылья, и тихонько
поет сказки среди льдов... И одна из них – про
мальчика и белого медвежонка Умку.

В эту детскую сказку создатели спектакля
смогли вложить очень глубокий смысл. Ведь
издавна люди и белые медведи жили, враждуя
друг с другом. Но, может быть, для того, чтобы
подружиться и жить в мире, нам нужно всего
лишь лучше узнать друг друга?

Елена Парфёнова
Фото автора

Как дружили в Кингисеппском 
районе маленький мальчик 

медведем да Бабой-Ягой!

и белый медвежонок 
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Сегодня

20 марта. День начинается”
6+
09:55 “Модный приговор”
6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
13:30 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Жен-
щины. Короткая программа
0+
15:15, 03:55 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:05 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Шифр” 16+
23:30 “Большая игра” 12+
00:30 “Вечерний Ургант” 16+
01:00 Т/с “Убойная сила”
16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Годунов” 16+
23:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:25, 06:15,
07:00, 08:00,
12:30, 13:25,

13:55, 14:50, 15:45, 16:40,
17:35 Т/с “Белые волки 2”
16+
09:25, 10:25, 11:30 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:50,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00, 02:40 Т/с
“Лесник” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:10 Т/с “Мух-

тар. Новый след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 “Место встре-
чи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
19:50 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+
21:00 Т/с “Реализация” 16+
23:00 “Изменить нельзя”
16+
00:10 Т/с “Новая жизнь сы-
щика Гурова” 16+
02:05 “Поедем, поедим!” 0+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
05:15, 05:40,
06:05, 06:30
“ТНТ. Best” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-

ви” 16+
11:30, 01:50 “Бородина
против Бузовой” 16+
12:30, 01:00 “Спаси
свою любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Т/с “СашаТаня” 16+

15:30, 16:00, 16:30 Т/с “Оль-
га” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00, 22:30 Т/с “Адаптация”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
02:40, 03:30, 04:20 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 Фигурное
катание. Чем-
пионат мира.
Пары. Короткая
программа 0+
07:40, 09:55,

14:00, 21:25 Новости
07:45, 14:05, 21:30, 00:40 Все
на Матч!
10:00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары. Ко-
роткая программа 0+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Швеция 0+
14:35 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе 16+
16:20 “Континентальный ве-
чер” 12+
16:50 Хоккей. КХЛ 1/2 фина-
ла конференции “Восток”.
“Салават Юлаев” (Уфа) - “Ав-
томобилист” (Екатеринбург)
0+
19:25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 1/4 фина-
ла. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург, Россия) - “Скра” (Поль-
ша) 0+
22:10 Специальный репор-
таж “Футбол по-бельгийски”
12+
22:40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Сербия 0+
01:15 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины 1/4 фина-
ла. “Вакифбанк” (Турция) -
“Динамо” (Москва, Россия)
0+
03:15 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Короткая программа 0+
04:25 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Произвольная программа 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05 “Доктор
И...” 16+
08:35 Х/ф “Че-

ловек без паспорта” 12+
10:35 Д/ф “Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Алек-
сандр Яцко” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Анна-де-
тективъ” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Т/с “Чисто мос-
ковские убийства” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Девяностые. Секс без
перерыва” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Прощание. Георгий
Жуков” 16+
01:25 Д/ф “Брежнев. Охот-
ничья дипломатия” 12+

05:00, 09:00,
04:30 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 11:00,
15:00 Докумен-

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

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

ма 112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 02:50 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Охота на воров”
16+
22:45 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Транзит” 18+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с
“Команда Тур-
бо” 0+

07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:30 “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+
10:05 Т/с “Воронины” 16+
14:55 Х/ф “Терминатор. Да
придёт спаситель” 16+
17:10 М/ф “Фердинанд” 6+
19:10 М/ф “Монстры на ка-
никулах” 6+
21:00 Х/ф “Терминатор. Ге-
незис” 16+
23:35 Х/ф “Стиратель” 16+
01:50 Х/ф “Сеть” 16+
03:50 Х/ф “Дорогой Джон”
16+
05:30 “6 кадров” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10, 18:40 Т/с
“Слепая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Начало” 16+
17:00 Т/с “Чудо” 12+
19:10, 20:05 Т/с “Кости” 12+
21:00, 22:00 Т/с “Чернобыль
2. Зона отчуждения” 16+
23:00 Х/ф “На игре” 16+
01:00, 02:00, 03:00, 04:15,
05:00 Т/с “Твин Пикс” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
причудливая
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 Легенды мирового
кино. Исаак Дунаевский
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:45 Д/ф “Липарские ост-
рова. Красота из огня и вет-
ра”
09:05, 22:45 Х/ф “Пикассо”
16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:30 ХХ век. “Одис-
сея Александра Вертинско-
го”
12:10 Д/ф “Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глу-
бокого сна”
12:25, 18:40, 00:40 “Что де-
лать?”
13:15 Сказки из глины и де-
рева. Богородская игрушка
13:25 “Искусственный отбор”
14:05 Д/ф “Сакральные ме-
ста. Мистический мир древ-
них майя”
15:10 “Библейский сюжет”
15:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16:25 Т/с “День за днем”
17:35 Звёзды фортепиано
XXI века. Пьер-Лоран Эмар
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Сакральные ме-
ста. Святыни доисториче-
ской Мальты”
21:40 “Абсолютный слух”
22:20 “Рэгтайм, или Разо-
рванное время”
00:00 Д/ф “Мужская профес-
сия”
02:30 Гении и злодеи. Тур
Хейердал 

05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Сегодня

19 марта. День начинается”
6+
09:55 “Модный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 04:00 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:05 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Шифр” 16+
23:30 “Большая игра” 12+
00:30 “Вечерний Ургант” 16+
01:00 Т/с “Убойная сила” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Годунов” 16+
23:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:00,
06:55, 08:00 Т/с
“Временно не-

доступен” 16+
09:25, 10:30, 11:30 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей” 16+
12:30, 13:25, 13:55, 14:50,
15:45, 16:40, 17:35 Т/с “Бе-
лые волки 2” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:50,
03:30, 04:00, 04:35 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00, 02:40 Т/с
“Лесник” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:10 Т/с “Мух-

тар. Новый след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 “Место встречи”
16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
19:50 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+
21:00 Т/с “Реализация” 16+
23:00 “Изменить нельзя” 16+
00:10 Т/с “Новая жизнь сы-
щика Гурова” 16+
02:05 “Поедем, поедим!” 0+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
05:10, 05:35,
06:05, 06:30
“ТНТ. Best” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 01:50 “Бородина про-
тив Бузовой” 16+
12:30, 01:00 “Спаси свою лю-
бовь” 16+
13:25 “Большой завтрак” 16+
14:00, 14:30, 15:00 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с “Оль-
га” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны” 16+

20:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00, 22:30 Т/с “Адаптация”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
02:35, 03:30, 04:20 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц
“Утомлённые
славой” 16+

07:00, 09:00, 09:35, 14:30,
16:20, 18:00, 21:25 Новости
07:05, 16:30, 21:30, 23:00 Все
на Матч!
09:05, 03:30 “Команда меч-
ты” 12+
09:40 “Тотальный футбол”
12+
10:40 Специальный репор-
таж “Спартак” - “Зенит”. Live”
12+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Китай 0+
14:00 “Капитаны” 12+
14:35 Смешанные едино-
борства. ACA 93. Салман Жа-
малдаев против Марата Ба-
лаева. Алексей Буторин про-
тив Даниэля Толедо 16+
17:10 “Тренерский штаб” 12+
17:40 Специальный репор-
таж “Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт” 12+
18:05 “Континентальный ве-
чер” 12+
18:50 Хоккей. КХЛ 1/2 фина-
ла конференции “Запад”.
“Локомотив” (Ярославль) -
СКА (Санкт-Петербург) 0+
22:00 “Играем за вас” 12+
22:30 Специальный репор-
таж “Бельгийский след в Анг-
лии” 12+
23:30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 1/4 фина-
ла. “Зенит-Казань” (Россия) -
“Гданьск” (Польша) 0+
01:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Анадолу Эфес”
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
04:00 “Ген победы” 12+
04:25 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары. Ко-
роткая программа 0+

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

“Яблоко раздора” 12+
10:35 Д/ф “Александра За-
вьялова. Затворница” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Елена Па-
нова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Анна-детек-
тивъ” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Т/с “Чисто мос-
ковские убийства” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 Д/ф “Мужчины Елены
Прокловой” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Хроники московского
быта. Советские оборотни в
погонах” 12+
01:25 Д/ф “Я несу смерть”
12+

05:00, 04:50
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 11:00,
15:00 Докумен-

тальный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

13:00, 23:25 “Загадки
человечества” 16+

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:10 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Жажда скорости”
16+
22:30 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Специалист” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с
“Команда Тур-
бо” 0+

07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:30 “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+
10:10 Т/с “Воронины” 16+
15:00 Х/ф “Терминатор 3.
Восстание машин” 16+
17:10 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных” 6+
18:55 М/ф “Фердинанд” 6+
21:00 Х/ф “Терминатор. Да
придёт спаситель” 16+
23:15 Х/ф “Охотники на
ведьм” 18+
01:00 Х/ф “Голубая лагуна”
12+
03:00 Х/ф “Стиратель” 16+
04:45 Д/ф “Кухня” 12+
05:10 “6 кадров” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10, 18:40 Т/с

“Слепая” 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Начало” 16+
17:00 Т/с “Чудо” 12+
19:10, 20:05 Т/с “Кости” 12+
21:00, 22:00 Т/с “Чернобыль
2. Зона отчуждения” 16+
23:00 Х/ф “Багровые реки”
16+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45,
04:30, 05:00 Т/с “Элементар-
но” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
детская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 Легенды мирового
кино. Лидия Смирнова
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:45 Д/ф “Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли”
09:05, 22:45 Х/ф “Пикассо”
16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Вол-
шебный фонарь”
12:00 Д/ф “Ускорение. Пул-
ковская обсерватория”
12:25, 18:40, 00:55 “Тем вре-
менем. Смыслы” 
13:15 Сказки из глины и де-
рева. Каргопольская глиня-
ная игрушка
13:25 “Мы - грамотеи!”
14:05 Д/ф “Сакральные ме-
ста. По следам короля Арту-
ра”
15:10 “Эрмитаж”
15:40 “Белая студия”
16:25 Т/с “День за днем”
17:35 Звёзды фортепиано
XXI века. Марк-Андре Амлен
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Сакральные ме-
ста. Мистический мир древ-
них майя”
21:35 “Искусственный от-
бор”
22:20 “Рэгтайм, или Ра-
зорванное время”
00:00 “Линия жизни”
02:30 Гении и злодеи.
Витус Беринг 
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
18:00 Новости
09:25 “Сегодня
22 марта. День

начинается” 6+
09:55, 03:10 “Модный при-
говор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 16:45, 18:25 “Время
покажет” 16+
14:00 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма 0+
15:45, 04:10 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “Человек и закон” 16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос. Дети”. Новый
сезон 0+
23:20 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 Д/ф “U2: Концерт в
Лондоне” 12+
01:20 Х/ф “Большой перепо-
лох в маленьком Китае” 0+
05:00 “Давай поженимся!”
16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Юморина” 16+
00:00 “Выход в люди” 12+
01:20 Х/ф “Мать и мачеха”
16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:40, 06:25,
07:10, 08:00,
12:40, 13:25,
14:00, 15:00,

15:55, 16:50, 17:50 Т/с
“Чума” 16+
09:25, 10:25, 11:40 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей” 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:05,
22:00, 22:55, 23:35, 00:20 Т/с
“След” 16+
01:05, 01:50, 02:20, 02:50,
03:25, 03:55, 04:25, 04:50 Т/с
“Детективы” 16+

НТВ 
05:00 Т/с “Лес-
ник” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:10 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 “Место встре-
чи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:10 “Жди меня” 12+
19:25 Д/ф “Разворот над Ат-
лантикой” 16+
20:00 Т/с “Реализация” 16+
00:15 “ЧП. Расследование”
16+
00:50 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 12+
01:20 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
02:15 “Квартирный вопрос” 0+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
05:10, 05:35,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+

11:30, 02:15 “Бородина
против Бузовой” 16+
12:30, 01:25 “Спаси свою

любовь” 16+

13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
“СашаТаня” 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с “Оль-
га” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Comedy Баттл” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц
“Утомлённые
славой” 16+

07:00, 07:55, 10:15, 12:00,
14:05, 16:10, 18:00, 21:55 Но-
вости
07:05, 16:15, 00:40 Все на
Матч!
08:00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на
льду. Ритм-танец 0+
10:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
12:05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Австрия - Польша 0+
14:10 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020. Отборочный
турнир. Бельгия - Россия 0+
17:10 Специальный репор-
таж “Бельгия - Россия. Live”
12+
17:30 Все на футбол! Афиша
12+
18:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
20:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия)
- “Маккаби” (Израиль) 0+
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Англия - Чехия 0+
01:15 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Финалы в
отдельных видах 0+
02:00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Болгария - Черного-
рия 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 Д/ф “Вла-
димир Вино-
кур. Смертель-

ный номер” 6+
09:00, 11:50 Х/ф “Муж с до-
ставкой на дом” 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
13:10, 15:05 Т/с “Анатомия
убийства” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
17:35 Х/ф “Дело Румянцева”
0+
20:00 Х/ф “Родные руки”
12+
22:00 “В центре событий”
16+
23:10 “Он и Она” 16+
00:40 Х/ф “Ва-банк 2” 12+
02:25 “Петровка, 38” 16+
02:40 Х/ф “Человек без пас-
порта” 12+

05:00, 02:50
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 09:00 До-
кументальный

проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Под градусом”
16+
21:00 Д/п “Мое прекрасное
тело: Смертельная мода на
здоровье” 16+

23:00 Х/ф “Вне/Себя”
16+

01:20 Х/ф “Дневник дьяво-
ла” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с
“Команда Тур-
бо” 0+

07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00, 14:15 “Уральские
пельмени. Смехbook” 16+
10:00 М/ф “Монстры на ка-
никулах 2” 6+
11:40 Х/ф “Пятый элемент”
12+
20:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
23:00 Х/ф “Типа копы” 18+
01:00 Х/ф “Пришельцы 3”
12+
02:55 Х/ф “Шестое чувство”
16+
04:35 М/ф “Лови волну!” 0+
05:50 “6 кадров” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-
пая” 12+

11:00, 16:00, 16:30 Д/с “Га-
далка” 12+
11:30 “Новый день” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Начало” 16+
17:00 Т/с “Чудо” 12+
18:30 “Машина времени”
16+
19:30 Х/ф “Ужастики” 12+
21:30 Х/ф “Эволюция” 12+
23:30 Х/ф “Час пик 3” 12+
01:15 “Тайные знаки. Апока-
липсис. Терроризм” 16+
02:15 “Тайные знаки. Апока-
липсис. Кислородное голо-
дание” 12+
03:15 “Тайные знаки. Таб-
летка от всего” 12+
04:00 “Тайные знаки. Апока-
липсис. Мир без детей” 16+
04:45 “Тайные знаки. Ожив-
ление людей - это не фанта-
стика” 12+
05:30 “Тайные знаки. Апока-
липсис. Ледниковый пе-
риод” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
толстовская
07:05 “Правила жизни”
07:35 Легенды мирового
кино. Евгений Леонов
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:45 Д/ф “Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов”
09:05, 22:05 Х/ф “Пикассо”
16+
10:20 Х/ф “Старый на-
ездник”
12:05 Д/ф “Юрий Лобачёв.
Отец русского комикса”
12:45 “Черные дыры. Белые
пятна”
13:25 Д/ф “Короли династии
Фаберже”
14:05 Д/ф “Сакральные ме-
ста. Таинственные жрицы
Древнего Египта”
15:10 Письма из провинции.
Кондопога (Карелия)
15:40 Энигма. Александр
Болдачев
16:25 Т/с “День за днем”
17:45 Звёзды фортепиано
XXI века. Денис Мацуев
18:30 Д/ф “Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра”
18:45 “Царская ложа”
19:45 “Смехоностальгия”
20:20, 02:05 Искатели. “Тай-
на горного аэродрома”
21:05 Линия жизни. Дмит-
рий Дюжев
23:20 “2 Верник 2”
00:05 Х/ф “Любовь в горо-
де”
02:50 М/ф для взрослых
“Туннелирование”

05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Сегодня
21 марта. День

начинается” 6+
09:55 “Модный приговор”
6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 03:55 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:05 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Шифр” 16+
23:30 “Большая игра” 12+
00:30 “Вечерний Ургант” 16+
01:00 Т/с “Убойная сила”
16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Годунов” 16+
23:00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Каменская” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:45, 06:35,
07:35 Т/с “Бе-
лые волки 2”

16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:25, 11:40 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей” 16+
12:45, 13:25, 14:00, 14:55,
15:50, 16:40, 17:35 Т/с
“Чума” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:25, 02:55,
03:30, 03:55, 04:25 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00, 02:35 Т/с
“Лесник” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:10 Т/с “Мух-

тар. Новый след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 “Место встречи”
16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
19:50 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+
21:00 Т/с “Реализация” 16+
23:00 “Изменить нельзя” 16+
00:10 Т/с “Новая жизнь сы-
щика Гурова” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
05:15, 05:40,
06:05, 06:30
“ТНТ. Best” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 01:50 “Бородина про-
тив Бузовой” 16+
12:30, 01:00 “Спаси свою лю-
бовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
“СашаТаня” 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с “Оль-
га” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны” 16+

20:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
21:00 Шоу “Студия Союз”
16+
22:00, 22:30 Т/с “Адаптация”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
02:35 “THT-Club” 16+
02:40, 03:30, 04:20 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 Фигурное
катание. Чем-
пионат мира.
Пары. Про-
извольная про-
грамма 0+

08:10, 09:25, 12:00, 14:55,
21:55 Новости
08:15, 12:05, 15:00, 00:40 Все
на Матч!
09:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Дарюшшафака”
(Турция) - “Химки” (Россия)
0+
11:30 Специальный репор-
таж “Бельгийский след в
Англии” 12+
12:35 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа 0+
15:30 “Играем за вас” 12+
16:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Канада 0+
18:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
20:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Фенербахче” (Турция) 0+
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Азербай-
джан 0+
01:10 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 1/4 фина-
ла. “Любе Чивитанова” (Ита-
лия) - “Динамо” (Москва,
Россия) 0+
03:10 Специальный репор-
таж “Спартак” - “Зенит”.
Live” 12+
03:30 “Команда мечты” 12+
04:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Белорус-
сия 0+

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

казано взять живым” 6+
10:30 Д/ф “Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Денис Ни-
кифоров” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Анна-детек-
тивъ” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Т/с “Чисто мос-
ковские убийства” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “10 самых... Знамени-
тые детдомовцы” 16+
23:05 Д/ф “Семейные дра-
мы. Несчастный кинобрак”
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Удар властью. Вале-
рия Новодворская” 16+
01:25 Д/ф “Хрущев и КГБ”
12+

05:00, 04:30
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 09:00,
15:00 Докумен-

тальный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

13:00, 23:25 “Загадки
человечества” 16+

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Земное ядро:
Бросок в преисподнюю” 12+
22:40 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Дикий” 18+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с
“Команда Тур-
бо” 0+

07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:30 “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+
10:10 Т/с “Воронины” 16+
15:00 Х/ф “Терминатор. Ге-
незис” 16+
17:30 М/ф “Монстры на ка-
никулах” 6+
19:15 М/ф “Монстры на ка-
никулах 2” 6+
21:00 Х/ф “Пятый элемент”
12+
23:35 Х/ф “Шестое чувство”
16+
01:40 Х/ф “Дорогой Джон”
16+
03:35 Х/ф “Пришельцы 3”
12+
05:15 “6 кадров” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10, 18:40 Т/с
“Слепая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии. Начало” 16+
17:00 Т/с “Чудо” 12+
19:10, 20:05 Т/с “Кости” 12+
21:00, 22:00 Т/с “Чернобыль
2. Зона отчуждения” 16+
23:00 Х/ф “На игре 2” 16+
00:45, 01:45, 02:45 “Секс ми-
стика” 18+

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

06:35 “Пешком...” Москва
грузинская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 Легенды мирового
кино. Надежда Румянцева
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:45 Д/ф “Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии”
09:05, 22:45 Х/ф “Пикассо”
16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Одис-
сея Александра Вертинско-
го”
12:15 Цвет времени. Иван
Крамской “Портрет не-
известной”
12:25, 18:45, 00:40 Игра в би-
сер. “Басни Ивана Крылова”
13:10 Д/ф “Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии”
13:25 “Абсолютный слух”
14:05 Д/ф “Сакральные ме-
ста. Святыни доисториче-
ской Мальты”
15:10 Моя любовь - Россия!
“Традиции чаепития”
15:40 “2 Верник 2”
16:30 Т/с “День за днем”
17:35 Звёзды фортепиано
XXI века. Мицуко Учида
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Сакральные ме-
ста. Таинственные жрицы
Древнего Египта”
21:40 Энигма. Александр
Болдачев
22:20 “Рэгтайм, или
Разорванное время”
00:00 “Черные
дыры. Белые пят-
на”
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05:40,
06:10 Х/ф
“Курьер” 12+
06:00, 10:00
Новости
07:45 “Часо-
вой” 12+

08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:00 Т/с “Отверженные”
16+
15:00 “Главная роль” 12+
16:35 “Три аккорда” 16+
18:25 “Русский керлинг” 12+
19:30 “Лучше всех!” 0+
21:00 “Толстой. Воскре-
сенье”
22:30 “Что? Где? Когда?”
16+
23:40 Х/ф “Он и она” 18+
02:00 Х/ф “Огненные колес-
ницы” 0+
04:20 “Контрольная закуп-
ка” 6+

04:35 Т/с “Сва-
ты” 16+
06:35 “Сам
себе режиссёр”
07:30 “Смехо-

панорама Евгения Петрося-
на”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 Местное время. Вос-
кресенье
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 “Смеяться разрешает-
ся”
14:00, 01:30 “Далёкие близ-
кие” 12+
15:30 Х/ф “Боль чужой поте-
ри” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
03:05 Т/с “Гражданин на-
чальник” 16+

05:00, 05:40,
06:25 Т/с
“Счастливый
билет” 16+
07:15, 10:00
“Светская хро-

ника” 16+
08:05 Д/ф “Моя правда. Таи-
сия Повалий” 12+
09:00 Д/ф “Моя правда.
Маргарита Суханкина. Это
был просто мираж..” 16+
11:00 “Вся правда о... колба-
се” 16+
12:00 “Неспроста. Здо-
ровье” 16+
13:05 “Загадки подсозна-
ния. Марафон желаний”
16+
14:05 “Сваха” 16+
14:55, 15:50, 16:50, 17:50,
18:45, 19:45, 20:45, 21:45,
22:40, 23:35, 00:30, 01:25 Т/с
“Дикий” 16+
02:20, 03:00, 03:40, 04:20
Д/с “Страх в твоем доме”
16+

04:45 “Звезды
сошлись” 16+
06:20 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+
08:00, 10:00,

16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:35 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “У нас выигрывают!”
12+
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!” 6+
22:40 Х/ф “Отцы и

деды” 0+
00:25 “Брэйн ринг” 12+
01:25 Д/с “Таинствен-

ная Россия” 16+

02:20 Т/с “Лесник” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
06:05, 06:30
“ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Большой завтрак”
16+
12:30 “Комеди Клаб. Дай-
джест” 16+
13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 19:00, 19:30
“Комеди Клаб” 16+
20:30 “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” 16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 Х/ф “Симулянт” 16+
03:10 “ТНТ Music” 16+
03:35, 04:25, 05:10 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 Футбол.
Чемпионат Ев-
ропы-2020. От-
борочный тур-
нир. Швеция -
Румыния 0+

08:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины 0+
08:50 Специальный репор-
таж “Бельгия - Россия. Live”
12+
09:10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Босния и Герцего-
вина - Армения 0+
11:10, 13:20, 15:00, 19:20,
21:55 Новости
11:20 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Италия - Финлян-
дия 0+
13:25, 19:25, 00:40 Все на
Матч!
14:30 “Играем за вас” 12+
15:05 “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым” 12+
15:35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
16:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Уэльс - Словакия 0+
18:55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
19:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Венгрия - Хорватия
0+
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Нидерланды - Гер-
мания 0+
01:15 “Кибератлетика” 16+

05:50 Х/ф
“Приказано
взять живым”
6+
07:30 “Фактор

жизни” 12+
08:00 “Короли эпизода.
Юрий Белов” 12+
08:50 Х/ф “Ва-банк 2” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 “Петровка, 38” 16+
11:55 Х/ф “Максим Перепе-
лица” 0+
13:45 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 “Хроники московско-
го быта. Cмерть со второго
дубля” 12+
15:55 Д/ф “Роковые знаки
звёзд” 16+
16:40 “Прощание. Виталий
Соломин” 16+
17:30 Х/ф “Письмо Надеж-
ды” 12+
21:25, 00:25 Х/ф “Разоб-
лачение единорога” 12+
01:20 Х/ф “Страх высоты” 0+
03:05 Х/ф “Побеждая вре-
мя” 12+

04:55 Д/ф “Екате-
рина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре” 12+

05:00, 04:30
“Территория
заблуждений”
16+
08:30 Х/ф “Зем-
ное ядро: Бро-

сок в преисподнюю” 12+
11:00 Х/ф “Хеллбой: Герой
из пекла” 16+
13:20 Х/ф “Хеллбой 2: Золо-
тая армия” 16+
15:40 Х/ф “Звездный де-
сант” 16+
18:00 Х/ф “Стражи галакти-
ки” 16+
20:30 Х/ф “Джон Картер”
12+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Военная тайна” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:30 М/с
“Приключения
кота в сапогах”
6+

07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
09:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:30 “Hello! #Звёзды” 16+
10:00 Х/ф “Золото дураков”
16+
12:20 Х/ф “Опасные пасса-
жиры поезда 123” 16+
14:30 Х/ф “Хэнкок” 16+
16:25 Х/ф “Тор” 12+
18:45 Х/ф “Тор-2. Царство
тьмы” 12+
21:00 Х/ф “Тор. Рагнарёк”
16+
23:35 Х/ф “Стрелок” 16+
02:05 Х/ф “Типа копы” 18+
03:45 Х/ф “Госпожа горнич-
ная” 16+
05:30 “6 кадров” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:00, 10:45,
11:45, 12:30 Т/с
“Помнить все”
16+

13:30 Х/ф “Час пик 3” 12+
15:15 Х/ф “Добро пожало-
вать в Зомбилэнд” 16+
17:00 Х/ф “Пол: Секретный
материальчик” 16+
19:00 Х/ф “Телекинез” 16+
21:00 Х/ф “Факультет” 16+
23:00 “Последний герой”
16+
00:15 Ситком “Кабельное” 16+
00:45 Х/ф “Зеленый Шер-
шень” 12+
03:00 Х/ф “Рассвет мертве-
цов” 16+
04:45 “Тайные знаки. Учи-
тель и убийца в одном
лице” 12+
05:15 “Тайные знаки. Мело-
дия безумия” 12+

06:30 М/ф “Ко-
раблик”, “Лиса
и заяц”
07:00 Т/с “Сита
и Рама”

09:15 “Обыкновенный кон-
церт”
09:45 “Мы - грамотеи!”
10:30 Х/ф “Когда деревья
были большими”
12:00 “Научный стенд-ап”
12:40, 02:00 “Диалоги о жи-
вотных. Лоро Парк. Тенери-
фе”
13:20 Д/с “Маленькие сек-
реты великих картин. Диего
Веласкес “Менины”
13:50 Х/ф “Дуэль”, “В ку-
кольной стране”, “Новеллы”
15:50 Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий
Александров
16:30 “Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком”
17:15 “Пешком...” Горки Ле-
нинские
17:40 Ближний круг Влади-
мира Панкова
18:35 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Дневной поезд”
21:45 “Белая студия”
22:25 Опера Дж.Верди
“Аида”
01:15 Д/ф “Солдаты-призра-
ки. Русские в Триесте”

06:00,
10:00, 12:00
Новости
06:10 Х/ф “Мой
ласковый и
нежный зверь”
12+

08:10 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
08:55 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:10 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа
0+
12:15 “Идеальный ремонт”
6+
13:20 “Живая жизнь” 12+
16:25 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
18:00 “Сегодня вечером”
16+
21:00 Время
21:20 К 70-летию Валерия
Леонтьева. Большой кон-
церт в ГКД 12+
23:45 Х/ф “Двое в городе”
12+
01:40 Х/ф “Сумасшедшее
сердце” 16+
03:45 “Модный приговор”
6+
04:40 “Мужское / Женское”
16+

05:00 “Утро
России. Суббо-
та”
08:40 Местное
время. Суббота

12+
09:20 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-
мя
11:40 Х/ф “Отогрей моё
сердце” 12+
13:50 Х/ф “Расплата” 12+
17:30 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
20:45 “Ну-ка, все вместе!”
12+
22:50 Х/ф “Беглянка” 12+
03:05 “Выход в люди” 12+

05:00, 05:15,
05:50, 06:15,
06:45, 07:20,
07:50, 08:20,
08:55, 09:35,
10:15 Т/с “Де-

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

05:00 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:40 Х/ф “...
По прозвищу
“Зверь” 16+

07:25 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Зарядись удачей!”
12+
09:25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:00 “Поедем, поедим!”
0+
14:00 “Крутая история” 12+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на миллион”
16+
19:00 “Центральное теле-
видение” 16+
20:40 “Звезды сошлись”
16+
22:15 “Ты не поверишь!”
16+
23:20 “Международная пи-
лорама” 18+
00:15 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:30 “Фоменко фейк” 16+
01:55 “Дачный ответ” 0+
03:00 Х/ф “Антиснайпер.
Двойная мотивация” 16+

07:00, 07:30,
08:30, 05:35,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best”
16+

08:00, 02:45 “ТНТ Music”
16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” 16+
12:35, 13:35, 14:40, 15:45,
16:45 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
17:55 Х/ф “О чем говорят
мужчины. Продолжение”
16+
20:00 “Песни” 16+
22:00 “Концерт Тимура
Каргинова” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00 Х/ф “Пиксели” 16+
03:10, 03:55, 04:45 “От-
крытый микрофон” 16+

06:00 Футбол.
Чемпионат Ев-
ропы-2020. От-
борочный тур-
нир. Албания -
Турция 0+

08:00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Молдавия - Фран-
ция 0+
10:00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
10:30, 15:30, 16:35, 18:00,
21:55 Новости
10:35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Португалия -
Украина 0+
12:35, 15:35, 18:05, 00:40
Все на Матч!
13:05 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Произвольная про-
грамма 0+
16:05 “Играем за вас” 12+
16:40 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины 0+
18:50 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины 0+
19:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Гибралтар - Ир-
ландия 0+
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Испания - Норве-
гия 0+
01:15 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины 1/2 фина-
ла 0+
03:15 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Фина-
лы в отдельных видах 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Грузия - Швейца-

рия 0+

05:45 “Марш-
бросок” 12+
06:20 “АБВГ-
Дейка” 0+

06:45 Х/ф “Не имей сто
рублей...” 12+
08:30 “Православная эн-
циклопедия” 6+
09:00 Х/ф “Родные руки”
12+
10:55, 11:45 Х/ф “Дело Ру-
мянцева” 0+
11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+
13:15, 14:45 Т/с “Призрак
уездного театра” 12+
17:05, 19:05 Т/с “Анатомия
убийства” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Сербия. Расстре-
лять!” Специальный ре-
портаж 16+
03:35 “Девяностые. Секс
без перерыва” 16+
04:25 “Удар властью. Ва-
лерия Новодворская” 16+

05:15 “Линия защи-
ты” 16+

05:00, 16:20,
04:00 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
07:30 М/ф
“Аисты” 6+

09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
18:30 Д/п “Засекреченные
списки. Гибель вечного де-
рева и семь библейских
проклятий” 16+
20:40 Х/ф “Стражи галакти-
ки” 16+
23:00 Х/ф “Звездный де-
сант” 16+
01:20 Х/ф “Плохая компа-
ния” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:30 М/с
“Приключения
кота в сапогах”

6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 “Уральские пельме-
ни. Смехbook” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 “Рогов. Студия 24”
16+
11:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
12:25 Х/ф “Госпожа горнич-
ная” 16+
14:35, 03:10 Х/ф “Притво-
рись моей женой” 16+
16:55 Х/ф “Золото дураков”
16+
19:10 Х/ф “Хэнкок” 16+
21:00 Х/ф “Тор” 12+
23:20 Х/ф “Опасные пасса-
жиры поезда 123” 16+
01:20 Х/ф “Антураж” 18+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:15 Х/ф “Зе-
леный Шер-
шень” 12+
11:30 Х/ф “На

игре” 16+
13:15 Х/ф “На игре 2” 16+
15:00 Х/ф “Ужастики” 12+
17:00 Х/ф “Эволюция” 12+
19:00 “Последний герой”
16+
20:15 Х/ф “Пол: Секретный
материальчик” 16+
22:15 Х/ф “Добро пожало-
вать в Зомбилэнд” 16+
00:00 Х/ф “Рассвет мертве-
цов” 16+
02:00 “Войны будущего.
Пророчества генерала” 16+
03:00 “Миф на многие
века. Ярослав Мудрый” 12+
03:45 “Жюль Верн. Первый,
побывавший на Луне” 12+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф
“Зеркальце”,
“Петух и крас-

ки”, “Приключения Бурати-
но”
08:40 Т/с “Сита и Рама”
10:10 “Телескоп”
10:40 “Большой балет”
13:15 Х/ф “Дневной поезд”
14:50 Земля людей. “Чавчу-
вены. Побег в прошлое”
15:20 “Эрмитаж”
15:50, 01:45 Д/ф “Красное и
черное”
16:45 Д/с “Энциклопедия
загадок. Тайное метро им-
ператора”
17:15 Д/ф “Великие реки
России. Волга”
18:00 “Острова”
18:40 Х/ф “Когда деревья
были большими”
20:15 Д/ф “Солдаты-при-
зраки. Русские в Триесте”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Д/с “Мечты о буду-
щем. Развлечения будуще-
го”
22:50 “Клуб 37”
00:05 Х/ф “Видения”
16+
02:40 М/ф для
взрослых “История
одного города”
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Как считают многие, лучший, а главное быст-
рый способ избавления от ненавистного прыща
- это выдавить его. Только, помимо возможных
шрамов и получения неприятных инфекций,
такой способ может привести к более опасным
последствиям для вашего здоровья. В Центре
исследований Лэнгона, который находится в
Нью - Йорке, специалисты провели научный
эксперимент, в результате которого выявили
совсем не радужный факт. Ученые доказали,
что привычка выдавливать прыщи в зоне «тре-
угольника» не просто приведет к большим про-
блемам со здоровьем, но и может привести к
смерти. “Опасный треугольник” охватывает уча-
сток от кончика носа до губ по обе стороны.
Это именно та зона, в которых чаще всего по-
являются высыпания, черные точки и прыщи.

Если прыщи появляются в зоне «опасного
треугольника», то стоит забить тревогу. Научный
работник Центра исследований Лэнгона говорит
о том, что вены, которые идут за глазницами,
возвращаются к “кавернозному синусу”, который
размещен в мозге. А вот в процессе выдавли-
вания прыщей вы рискуете заразить открытую
рану грязными руками и воздушными бакте-
риями, вызывая инфекцию. Вены, которые рас-
полагаются за глазами образуют небольшие
сгустки, которые могут содержать различные
инфекции, а те начинают оказывать давление
на мозг. В некоторых случаях такое давление
приводит к полному или частичному параличу,
а иногда и к смерти.

В результате отсутствия лечения, инфекция
в полости синуса способна спровоцировать ча-
стичную или полную потерю зрения, абсцесс и
даже менингит. Воспаление может распростра-

ниться на всю внутреннюю часть мозга, а это
большой риск массивного инсульта и слепоты,
о которой мы говорили ранее.

Также есть состояние, которое известно науке
как тромбоз кавернозного синуса, оно способно
убить до тридцати процентом тех, у кого оно
обнаруживается. Конечно, выдавливая прыщи,
вы имеете небольшой шанс заразиться. Только
это не значит, что не нужно принимать никаких
мер по предосторожности непосредственно
при взаимодействии с акне и другими пробле-
мами. Запомните, что, постоянно трогая вы-
сыпания в зоне «опасного треугольника», вы
можете заразиться серьезной инфекцией или
же заполучить глубокие шрамы, которые оста-
нутся у вас в дальнейшем. Согласитесь, такая
перспектива не будет радовать, как женщин,
так и мужчин.

Если у вас появляются высыпания, то не-
обходимо в первую очередь пересмотреть свой
рацион питания и провериться у гастроэнте-
ролога, а после у дерматолога. Как правило,
основная проблема частых высыпаний - это
неправильный рацион, который содержит в
себе большое количество соли, сахара и других
вредных веществ. Стоит отказаться от острой,
жирной, жареной и сильно соленой пищи, а
также от сладких и алкогольных напитков. Все
это напрямую связано с состоянием кожи и ее
старением.

Можно подвести небольшой итог. Ни в коем
случае не старайтесь выдавить или как - то
расковырять высыпания, особенно в зоне «опас-
ного треугольника», ведь эти действия, как го-
ворилось выше, могут привести к негативным
последствиям и даже к летальному исходу.

Привычка «давить» прыщи: 
чем грозит вмешательство

Сверхранние выезды за грибами и сверх-
поздние возвращения с рыбалки подразумевают
езду за рулем в условиях темноты. А вы, как
назло, вдруг заметили, что стали хуже видеть
проезжую часть: все сливается, цвета становятся
однотонными... Как же обезопасить себя? Ведь
статистика безжалостна: риск попасть в аварию
ночью примерно в два раза выше, чем днем.

Некоторые водители считают, что ночью ез-
дить легче, так как интенсивность движения
уменьшается и можно перемещаться быстрее
и спокойнее. И судя по тому, что по ночным
дорогам в последнее время носится огромное
количество автомобилей - мнение это довольно
распространенное. Взгляд медиков на этот счет
совершенно иной: ночью лучше спать, восста-
навливать силы, не выбиваться из привычного
режима, а все поездки желательно перенести
на светлое время суток.

Ночная езда гораздо опаснее потому, что во-
дитель видит только несколько десятков метров
освещенной впереди автомобиля дороги и не
может точно анализировать дорожные условия
и ситуации. С увеличением скорости расстояние
отчетливой видимости уменьшается ночью
вдвое-втрое по сравнению с дневным време-
нем

Также еще одна из проблем ночного движения
- ослепление водителя светом фар встречных
автомобилей. Во время разъезда при резком
переходе со света в темноту или наоборот во-
дитель несколько мгновений практически ничего
не видит, да и потом зрение восстанавливается
постепенно.

Хорошо отрегулированные фары (что встре-
чается очень редко) при ближнем свете осве-
щают дорогу на расстояние 45, при дальнем -
100 метров. Предметы, попадающие в луч света,
воспринимаются человеком без деталей, как
темные силуэты.

Повышенную опасность имеют для водителя
и места пешеходных переходов, так как ночью
пешеходы неправильно определяют расстояние
до едущего автомобиля и скорость его движения.
Все это приводит к тому, что большая часть

происшествий здесь и происходит.
Приблизительно также дела обстоят и с оста-

новками общественного транспорта, у которых
ночью (особенно на неосвещенных улицах)
очень трудно прогнозировать возможные дей-
ствия пешеходов. К тому же свет из салона ав-
тобуса и свет его габаритных фонарей полностью
“экранируют” зону за автобусом.

Положение усугубляется тем, что пешеход,
освещенный светом фар, твердо уверен, что
хорошо виден водителю автомобиля, хотя это
далеко не так. На самом деле пешеход в темной
одежде сливается с окружающей местностью
и становится видимым для автомобилиста всего
за 25-30 метров. Это расстояние при скорости
движения 60 км/ч автомобиль проходит менее
чем за две секунды - слишком мало для принятия
каких-либо мер.

Так что, если ваш водительский стаж невелик
и нет острой необходимости ехать ночью, лучше
спокойно ложитесь спать и садитесь за руль
после восхода солнца - тем самым сохраните
свои силы и уменьшите риск попадания в не-
приятную ситуацию.

Если все-таки необходимость в ночной по-
ездке настолько остра, что ее никак нельзя от-
менить, для собственной безопасности вос-
пользуйтесь следующими рекомендациями.

- Готовя автомобиль к ночному вождению,
проверьте все световые приборы, чистоту их
стекол. В полном порядке должны быть стек-
лоочистители, зеркала заднего вида. Ведь во
время движения о стекла разбивается огромное
количество комаров, мушек, ночных бабочек.
Грязное стекло не только затрудняет видимость,
оно еще и рассеивает свет фар встречных ав-
томобилей.

- Перед ночной поездкой старайтесь как сле-
дует отдохнуть. Стоит ли говорить о том, к
каким последствиям может привести рассе-
янность внимания и клевание носом при управ-
лении автомобилем?

Даже если днем вы несколько часов поспали,
так называемые биологические часы обмануть

трудно, человеческий
организм не приучен
бодрствовать ночью, по-
этому для того, чтобы
бороться с заторможен-
ностью, медики сове-
туют принять некоторые
простые меры.

Например, при-
откройте окно, чтобы
поток воздуха обдувал
лицо, включите энергич-
ную музыку, периоди-
чески (естественно, во
время остановок!)
устраивайте легкие пе-
рекусы или выпивайте
чашку горячего чая.

- Немаловажное значение при движении в
ночное время суток имеет выбор подходящей
скорости. Понятно, что в условиях ограниченной
видимости скорость должна позволять при не-
обходимости вовремя совершить маневр (объезд
препятствия, экстренное торможение и т.п.).

Скорость должна выбираться водителем в
зависимости от дорожных условий. На ровной
дороге, при включенном ближнем свете фар,
рекомендуется двигаться со скоростью не более
50 км/ч, при включенном дальнем свете - 90
км/ч.

- Так как в темноте расстояние до окружаю-
щих объектов (как движущихся, так и непо-
движных), кажется больше, чем есть на самом
деле, возникает необходимость особо тщательно
следить за соблюдением дистанции.

- Если вас ослепил дальний свет фар встреч-
ного автомобиля, и в течение нескольких секунд
зрение не восстановилось, включите аварийные
сигналы и, не меняя полосы движения, плавно
притормозите и остановитесь.

- Если вы собрались остановиться, старайтесь
съехать с проезжей части подальше на обочину
дороги. Если невозможно съехать с дороги пол-
ностью, обязательно включите габаритные огни,
чтобы остальные участники движения смогли
заблаговременно увидеть ваш автомобиль и
сориентироваться в дорожной ситуации.

По мнению специалистов, движение в су-
мерках или на рассвете несколько проще, чем
ночная езда, но тоже имеет ряд своих затруд-
нений. Самое сложное это движение “на солнце”
и от него. В таких условиях водителя постоянно
ослепляет солнечный свет. Опять же появляется
ограничение поля видимости.

При движении “на солнце”, будь то рассвет
или закат, водитель подвергается постоянному
ослеплению. Самым простым методом борьбы
с данным затруднением, является опущенный
козырек в салоне, лучше оба - и водительский
и пассажирский. Кстати, многие знают, что ко-
зырек можно повернуть на боковое стекло, но
почему-то пользуются этим единицы.

При движении “от солнца” козырьки уже по-
мочь не могут, и становится сложнее совершать
маневры из-за бликов в зеркалах. Некоторые
водители предусмотрительно ставят специ-
альные шторки, которые при необходимости
можно поднять, а если они мешают, то наоборот
убрать. Также в данном случае помогают зеркала
со специальным антибликовым покрытием.

В обоих случаях лучше двигаться с включен-
ным светом фар. Это позволяет лучше видеть
габариты автомобилей других участников дви-
жения и существенно облегчает маневрирова-
ние.

При поездках в сумерках или же на рассвете
также огромную роль играют чистые зеркала,
лобовое и заднее стекла автомобиля. Учтите,
мутная пелена изнутри или пыль снаружи могут
вам сильно навредить!

Ночью за рулем смотрите в оба

Зубы любят преподносить нам сюрпризы, ко-
торые нормальный человек даже представить
себе не может. Один из таких «нежданчиков» -
атрофический пародонтоз. То есть, ваши десны
в порядке, не кровоточат, не болят, а шейки
зубов оголяются и приносят кучу мерзких бо-
лезненных ощущений. Всякие мазевые аппли-
кации и даже лазеротерапия не помогают. Что
делать? Прежде всего, уточнить диагноз, советует
читателям «Правды.ру» стоматолог Игорь Ще-
колдин.

По-хорошему, врач не должен ограничиваться
визуальным и инструментальным осмотром при
постановке такого диагноза. Нужно провести
развернутую рентгенографию обеих челюстей
– ортопантомографию, где хорошо будет видно
наличие или отсутствие убыли костной ткани.

Если шейки зубов оголяются в молодом воз-
расте, то этому могут быть несколько объяснений,
никак не связанных с атрофическим пародонто-
зом. Например, заболевание желудочно-кишеч-
ного тракта с нарушением кислотности желу-
дочного сока. Иногда десна «уходит» у отдельных
групп зубов в месте образования травматических
узлов, то есть перегруженности зубов.

В этом случае коррекция производится при-
шлифовыванием зубов для устранения супер-
контактов и (или) рационального протезирования.
Еще чаще встречаются ситуации «усердной ги-
гиены», когда пациент слишком энергично чистит
зубы очень жесткой щеткой и пастой, содержащей
много абразивных частиц, попросту сдирая
тонкий десновый край у шейки зуба и пришеечную
эмаль.

Кроме того, зубы – не ботинки, и вместо при-
вычных горизонтальных движений во время чи-
стки зубов лучше делать вертикальные и круговые.
Не рекомендую чистить зубы сразу после кислых
соков, чая с лимоном, апельсинов и ананасов.

Наконец, сегодня большинство стоматологов
используют при постановке диагноза термин
«пародонтит» (есть разновидности в течении за-
болевания), а не «пародонтоз». Встречаются и
стремительные формы развития этой болезни,
но они крайне редки и обычно связаны с гормо-
нальными нарушениями.

При сомнении в диагнозе, можно проконсуль-
тироваться с другим врачом, собрать консилиум,
провести дополнительные исследования, чтобы
исключить заболевания с похожей симптомати-
кой. А после окончательного решения и выяснения
причин неприятностей с зубами приступайте к
лечению. Современная стоматология предлагает
массу способов от гомеопатических до хирур-
гических.

От чего 

шея болит
у зубов 

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!
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Для детей с ограниченными возможностями
здоровья, с трудностями в восприятии окру-
жающего мира очень важна социализация. Для
них очень важно общение с людьми. Но как не
просто им стать интересными для людей.
В своей долгой трудовой деятельности для
меня всегда был важен творческий подход ко
всему, что я делаю с детьми. Это давало мне
вдохновение в моей работе, заинтересовывало
детей и формировало хорошую мотивацию на
обучение и, тем самым, на развитие. 

- Но дети с ограниченными возможностями -
это особые дети, и что смогу им дать и что они
смогут взять? - так думала я, знакомясь с ними. 

А дети с ограниченными возможностями ока-
зались, действительно, особыми детьми, с ин-
тересом и с вопросом взирающими на нового
человека.

Что я умею и с чем к ним пришла? Перебрала
свои знания и умения, перелистала сертификаты
прошлых десятилетий. И обнаружила (1986
год), отчасти забытый, Курс развития творче-
ского мышления, пройденный в институте прак-
тической психологии «Иматон».

Курс развития творческого мышления раз-
работал Джозеф Рензулли – американский
педагог-психолог, как общешкольную обога-
щающую модель для развития детских талантов
в школе. Профессор педагогической психологии
направлял исследования на выявление и раз-
витие творчества для общего улучшения шко-
лы.

У нас Курс явился результатом стажировки

психолога Юрия Борисовича Гатанова в США
и трехлетней адаптации развивающих программ
Джозефа Рензулли в России.

Но ведь автор американских программ реа-
лизовал их успешно для детей с интеллекту-
альными способностями выше среднего уровня,
а мои дети – дети особенные, дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Я вспомнила, что Ю.Б. Гатанов предупреждал
- Курс предназначен не только для одарённых
детей, но и для детей с ограниченными воз-
можностями. Да и главная цель курса – не
только системное развитие творческого мыш-
ления как основы будущего профессионального
успеха, но и личного благополучия детей, что
так важно. 

Стала я пересматривать весь Курс, а он со-
стоит из 4-х независимых выпусков, рассчи-
танных на детей разного возраста. Можно на-
чинать проводить развивающие занятия - как
с семилетними детьми, так и с десятилетними.
Заниматься можно год, два, три или четыре.
Это мне очень подходило, так как мои дети
имеют очень разный вступительный потенциал
возможностей. 

Конечно, наиболее эффективна работа со
всеми четырьмя выпусками Курса - последо-
вательно, но я отобрала темы тех уроков, ко-
торые, на мой взгляд, могут быть наиболее
приемлемыми для моих детей.  

Сегодня, Уважаемые Читатели, я хочу пред-
ставить Вашему вниманию, работы детей всего
лишь по одной теме, где на листе бумаги при-

сутствуют 16 равноудалённых друг от друга
точек. И вот что из этого получилось.

«Крылатый Пегас». «Прогулка в ясный день».
«Туристы на привале». «Навстречу морским
ветрам».

Пределу творчества не было конца… Да! Не
сразу, постепенно. Но, со временем, сколько
интересных образов создали дети  из 16 точек.
Образы соединили в композиции и придумали
им логические названия. Работ было много,
появилась идея открыть выставку не только в
своей школе, но и познакомить детей соседнего
детского сада и одной из школ города. «Полёт
воздушных шаров». «Как Зазнайка обидел Зай-
ку». «Игра в мяч». «Водолазы на морском дне».  

Интерес к технике «16 точек» был таким
большим, особенно у педагогов, и отзывы были
такими приятными, что мы набрались с детьми
смелости и смогли представить отдельные ра-
боты в городской газете «Время».

Уважаемые читатели, предлагаем вам и вашим
деткам обратить внимание на технику «16 рав-
ноудалённых друг от друга точек». Эта техника
- кладовая для фантазии и игры воображения. 

Наблюдение за окружающим миром, пред-
метами его наполняющими, способствует соз-
данию образов, вмещающихся в обязательные
рамки 16 точек творчества.  Непосредственное
наблюдение образов живой природы, подкреп-
ление этих наблюдений уточняющими беседами:
- развивает мышление, фантазию; 
- воспитывает настойчивость и выдержку;
- формирует способность к организации своей

деятельности и эмоционально-положительное
отношение к себе.

«Кити в гостях у Хрюши». «Пеликаны на ры-
балке».

Занятия творчеством для детей с ограни-
ченными возможностями  – это не только кор-
рекция недостатков, но и лечебное воздействие.
От ситуации признания дети получили прилив
сил и удовольствия, ушли отдельные проблемы,
и появилась вера в себя и в окружающий мир.

«Не достанешь! Не достанешь!». «Майский
лягушачий концерт». «Прогулка в ясный день».
«Туристы на привале».

Развитие творческих способностей у детей с
ограниченными возможностями здоровья фор-
мирует инициативность, самостоятельность,
учит жить по законам красоты, способствует
успешной социализации и является одним из
важнейших компонентов воспитания в интересах
человека, общества, государства.

Неспособных детей не бывает. Развить твор-
чество можно в любом ребёнке. Есть технологии,
которые помогают развивать способности. На
самом деле, если мы возьмем любого ребенка
и попытаемся его развивать, то многое зависит
от того, во что мы, педагоги и родители, верим.
И как передаём веру самим детям. 
Золотое правило – не сравнивайте ребёнка с
другими детьми, сравнивайте с самим собой!

Лариса Бабакова, 
педагог-психолог ГКОУ ЛО 

«Лесобиржская школа-интернат»

Неспособных детей не бывает. 
Развить творчество можно в любом ребёнке

page15_13,03_Layout 1  07.03.2019  10:35  Page 1



ВРЕМЯ
13 марта 2019 года16

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

Кингисепп

Номер вакансии 30265991
АО Связьтранснефть

Инженер электросвязи
от 37 000 до 41 000 руб.

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Организация работы узла связи, ведение
производственной документации, проведе-
ние текущего обслуживания и АВР на обору-
довании связи.

Требования:
Высшее, электротехническое в области связи
Желательно наличие 3 группы по электробе-
зопасности
Желательно наличие обучения по Cisco, Ми-
ником DX-500, Avaya, Nec V-node
Опыт работы в сфере IT, понимание принци-
пов ITIL.
Владение ПК: На уровне продвинутого поль-
зователя, умение пользоваться Visio

Условия: Соцпакет. Добровольное медицин-
ское страхование за счет средств работодате-
ля. Выплата 13-0й заработной платы

Номер вакансии 30014326
ГБУ ЛО СББЖ Кингисеппского и Сланцевского
районов

Ветеринарный врач
                                                                                  
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, сменный график

Обязанности:
соблюдение выполнения зоогигиенических и
ветеринарных правил при содержании,
кормлении животных и уходе за ними;
проведение осмотра животных и диагности-
рование их болезней и повреждений;
исследование причин возникновения, про-

цессов протекания болезней непродуктив-
ных животных, разработка методов их лече-
ния и профилактики;
терапевтическое и хирургическое лечение
непродуктивных животных;
консультирование по вопросам лечения и
воспроизводства непродуктивных животных,
соответствующего содержания и кормления
животных согласно зоогигиеническим требо-
ваниям;
узи диагностика;

Требования:
высшее профессиональное (ветеринарное)
образование;
стаж работы по профилю не менее 1 года;
знание списка ветеринарных препаратов и
средств по уходу за животными, прошедших
регистрацию в Департаменте ветеринарии и
процедуры стандартизации и сертификации
ветеринарных препаратов и разрешенных к
использованию на территории Российской
Федерации.

Номер вакансии 30248402
АО Авангард-Агро

Контролер ОТК
от 28 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, сменный график

Обязанности:
Контроль качества стеклянной тары

Требования:
Среднее образование
Опыт работы с измерительным инструментом
Пользователь ПК

Условия:
Сменный график работы
Доставка корпоративным транспортом
Питание
Оформление в соотв. с ТК РФ
Место работы: Кингисеппский стекольный за-
вод

Номер вакансии 29971321
ООО Северо-западная строительная компа-
ния Прогресс
Главный бухгалтер
от 35 000 до 40 000 руб. 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Проектная/Временная работа, полный день

Обязанности:
Представление интересов компании в конт-
ролирующих органах, сдача отчетности
(ОСНО, УСН), посещение совещаний руково-
дящего состава, контроль и координация ра-
боты отдела бухгалтерии.

Требования:
-Высшее образование, знание 1С, MS Office
обязательно;
-Опыт работы от 3-х лет;
- Будет преимуществом: все направления по
финансам и бух.учету.

Условия:
-5-ти дневная рабочая неделя,
-оклад+бонусы.

Адрес
Кингисепп, Театральная улица, 1

Номер вакансии 30071209
ООО ГК ТИГР

Охранник
от 31 200 руб. 

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день

Условия:
График работы: ежедневно + выходные по
согласованию;
Часы работы: с 15:00 до 23:00 (8 часов);
Ставка: почасовая;
Объект с питанием (бесплатно);

Форменное обмундирование;
Стабильные выплаты ЗП (Аванс);
Оформление по ТК РФ или по Трудовому До-
говору;
Трудоустройство в день обращения;
Премирования лучших сотрудников;
Возможность карьерного роста с увеличени-
ем З/П;
Возможность дополнительного заработка.

Требования:
Опыт работы в охране не обязателен;
Наличие удостоверения частного охранника
(желательно);
Честность, дисциплинированность, ответ-
ственность.

Обязанности:
Обеспечение правопорядка на территории
охраняемого объекта (ресторан).

Адрес
Сосновый Бор, проспект Героев, 76

Номер вакансии 29875627
ИП Вавилова Галина Владимировна

Продавец колбасно-молочного отдела
от 35 000 до 70 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, сменный график

Обязанности:
Продажа колбасной и молочной продукции
Расчеты с покупателями

Требования:
Чистоплотность
Санитарная книжка

Условия:
Опыт работы с весовой колбасной и молоч-
ной продукцией

Сосновый бор

Гатчина

Вакансии от порталаwww.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

РАБОТАЙ!

Служба исследований HeadHunter выяснила,
как часто сотрудники компаний используют
интернет для рабочих или учебных нужд, и
насколько они зависимы от гаджетов. Опрос
проводился с 30 января по 10 февраля 2019
среди 6 444 соискателей по всей России,
включая Ленинградскую область. 

Всего 7% опрошенных утверждают, что их
работа или учеба не зависит от подключения
к интернету. Порядка 42% респондентов не
могут справиться с рабочими или учебными
задачами без выхода в интернет. Другие 51%
соискателей все же могут представить тру-
довые или учебные будни без доступа ко все-
мирной информационной компьютерной сети,
но определенные вопросы без интернета им
все равно не удается решить. 

Судя по ответам жителей разных регионов
России, в большей степени зависимы от ин-
тернета оказались представители сфер закупок
(69% не могут работать/учиться без интернета),
маркетинга, рекламы и PR (65%), ИТ и теле-
коммуникаций (61%); в меньшей – рабочий
персонал (работа/учеба 38% соискателей не
зависит от подключения к интернету) и спе-
циалисты в области транспорта и логистики
(20%). 

Использовать интернет на работе в личных
целях подавляющему большинству сотруд-
ников работодатели (64%) не запрещают. В
36% случаев определенные ограничения ком-
пания все же накладывает: для одних исполь-
зование интернета подобным образом может
быть чревато выговором или замечанием (6%),
у других респондентов на рабочих компью-
терах установлено специальное ПО, которое
регулярно дает отчеты руководству о том,
какие сайты посещал сотрудник (2%), есть и

отдельные блокировки ряда ресурсов в ра-
бочей сети (18%). В разрезе профессиональных
сфер в меньшей степени запретам подвержены
специалисты, связанные со сферами искусства,
развлечений, масс-медиа (81%), маркетинга,
рекламы, PR (72%) и индустрией гостепри-
имства (74%). С другой стороны, определенные
ограничения работодатели чаще накладывают
на представителей финансового (60%) и про-
изводственного секторов (50%), специалистов
в сфере закупок (48%).  

Что касается интернет-зависимости, то 72%
опрошенных россиян настроены решительно
и говорят о том, что нужно периодически

«отдыхать» от интернета и на время ограничи-
вать доступ к нему. Однако каждый десятый
уверен в необходимости всегда оставаться в
сети. 

Всего 5% соискателей считают, что отсут-
ствие возможности пользоваться интернетом
вообще не изменило бы их жизнь: выше всего
эта доля среди представителей рабочих про-
фессий и сферы безопасности. Еще 20% жи-
телей разных регионов выбрали ответ «Это
мало бы изменило мою жизнь» - эта доля
выше всего среди соискателей из добывающей
сферы. Для 19% респондентов отсутствие воз-
можности пользоваться интернетом повлекло

бы за собой кардинальные перемены в жизни.
В основном, это касается представителей сфер
маркетинга, рекламы и PR, а также IT-сферы.

Интересно распределение ответов на вопрос,
какими устройствами соискатели пользуются
для учебы/работы, а какими – для собственных
нужд. Оказалось, что 73% опрошенных вовсе
не используют для выхода в интернет план-
шеты, 36% - стационарные компьютеры, 28%
- ноутбуки. Самым функциональным соиска-
тели признали мобильный телефон/смартфон
– 69% используют его и для работы/учебы, и
для собственных нужд, в то время как но-
утбукам и стационарным компьютерам чаще
находят применение только для работы/учёбы
(12% и 18% соответственно).

Как показывает опрос работающих жителей
России, чаще они используют интернет в лич-
ных целях для проверки почты (87%) и соци-
альных сетей (77%), чтения новостей или книг
(74%) и общения через мессенджеры (71%).
Чуть реже респонденты выходят в интернет
для совершения покупок в интернете (61%), а
играет в онлайн-игры практически каждый
третий россиянин.

Самой популярной соцсетью среди соиска-
телей, принявших участие в опросе, названа
ВКонтакте (90%). В тройку лидеров также во-
шли Instagram (61%) и Facebook (24%). В мень-
шей степени востребованы Snapchat и Twit-
ter.

Что касается мессенджеров, лидирующие
позиции удерживает WhatsApp – им поль-
зуются 86% россиян, Telegram (50%), Viber
(41%). Нашлись и те, кто используют ICQ (3%)
и Google Hangouts (2%).

Пресс-служба hh

Попали в сети: 42% россиян
не могут работать без интернета
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

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

р
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кл

а
м

а

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

е
кл

а
м

а

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

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

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

е
кл

а
м

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

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

Рога лося, оленя, сайгака. ДОРОГО!
Тел. 8-921-920-31-39.
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Крикковское шоссе, 6
Телефон: 8-905-268-97-38.

реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е
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л
а
м
а

р
е

кл
а

м
а

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

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

ре
кл

ам
а

2019 год

март

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.

р
е
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а
м
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разное

НАВОЗ в мешках, доломитовая мука.
Тел. 8-952-399-56-98.

Бочки б/у: металлические -200 л;
пластиковые -50 л, 100 л, 160 л, 200 л 
в наличии и на заказ.  
Тел. 8-921-648-12-50.

ООО «Авангард Строй Трест»
для производства СМР близ п. Вистино

ТРЕБУЮТСЯ:
Мастер – нач. участка

Изолировщик
Монтажник трубопроводов

Сварщик НАКС
Плотник-бетонщик

График: 15/15, 5/2, 6/2.
www.atrest.ru

Тел. 8 (812) 380-83-63; +7-921-957-33-17.
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Необратимые
скидки!!!

Продаётся помещение 

Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

10 млн. руб.

8 млн. руб. 

В шаговой доступности –
Администрация города 
и района, Летний сад, 

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди,

построен в 1782 году), 
река Луга.

Телефон: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м
г. Кингисепп

ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ, 
ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ.
Тел. 8-921-652-15-80.
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При вальгусной стопе 
и плоскостопии

ребенку поможет обувь 
ортопедфабрики Турции.

Ортопедсалон
«Крейт».

ТЦ «ЯМБУРГ» (Воровского, 26) 

р
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КУПЛЮ ДОРОГО
в любом состоянии 

РОГА
Выезд на дом бесплатно.
Тел. 8-962-684-08-47.

одежда, обувь, мебель

Мебель и бытовая техника б/у (пос. Ко-
тельский): спальный гарнитур (цвет
«Ольха»), угловой диван , кухонный уго-
лок, стенка «Виктория», прихожка, тумба
под обувь, морозильник ММ-163-80.
Тел. 8-911-213-20-24. Виктор.

животные

ЦЫПЛЯТА, ПЕРЕПЕЛЯТА. ЯЙЦО.
Тел. 8-911-016-23-25

Совет ветеранов Кингисеппского района сообщает, что
6 марта 2019 года на 92-м году ушел из жизни ветеран Великой
Отечественной войны ТРЕБИН  МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ.

Михаил Васильевич родился 26 июня 1927 года в Опочецком
районе  Псковской области. В годы войны район был окку-
пирован фашистскими войсками, и Михаил ночью перебрался
в лес к партизанам.

Партизанский отряд не давал врагу покоя:  взрывались
вражеские эшелоны и подрывались склады.  Как вспоминал
Михаил Васильевич, жители деревень, где останавливались
партизаны, всегда им помогали.

По окончании Великой Отечественной войны М.В. Требин
был направлен на  Дальний Восток на войну с Японией, где
еще 6 лет служил на границе.

После службы Михаил Васильевич приехал в Колпино, где
работал на Ижорском заводе в транспортном цехе, а когда
началось строительство «Фосфорита», его направили на
стройку машинистом-экскаваторщиком, и он остался в Кин-
гисеппе.

За боевые заслуги Михаил Васильевич Требин был награжден
орденом «Великой Отечественной войны 1 степени», медалями
«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За
отвагу», юбилейными медалями.

Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным
и близким Михаила Васильевича Требина.

Стрижки
пенсионерам

200 рублей
ул. Воровского, д. 21
Тел. 8-911-755-68-46
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а/м «Daewoo Matiz» 
на запчасти. Двигатель работает.
Есть запасные четыре колеса. 
Недорого. 
Тел. 8-921-188-12-40. Павел.

реклама

автомототехника, автозапчасти

ЩЕНКИ шпица. 
Тел. 8-921-555-72-95.

ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

д. Большая Пустомержа 11 марта 2019 года

Место проведения: здание  администрации
Время проведения:16.00 час.

Количество присутствующих: 22 человек
Председательствующий: Иванова Л.И. - глава администрации муниципального образования «Пустомержское

сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

Секретарь: Запорожан М.А. - депутат по избирательному округу № 7 .                         

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Пустомержское  сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области. 

СЛУШАЛИ: –  главу администрации муниципального образования «Пустомержское  сельское поселение»,
которая сообщила  о том, что проект решения СД   был рассмотрен 18 февраля  2019 года на заседании Совета
депутатов, затем опубликован  20  февраля  2019 года  в газете «Время» и вынесен на обсуждение населения,
проживающего на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение». Населению
и иным заинтересованным лицам было предложено направлять свои предложения по внесению дополнений и
изменений в   Устав муниципального образования «Пустомержское  сельское поселение».

Глава администрации муниципального образования пояснила, что принятие решения по внесению изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Пустомержское  сельское поселение» вызвано    необходимостью
приведения    его    в    соответствие      с Федеральными законами и областными законами, а именно с учетом из-
менений, внесенных Федеральными законами от 29.12.2017 №455-ФЗ, от  29.12.2017 №463-ФЗ, от 18.04.2018
№83-ФЗ, от 03.07.2018 №181-ФЗ, от 03.07.2018 №189-ФЗ, от 29.07.2018 №244-ФЗ, от 03.08.2018 №307-ФЗ,
от 03.08.2018 №340-ФЗ, от 30.10.2018 №387-ФЗ, с Областным законом Ленинградской области от 31.07.2018
№85-оз «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного значения
сельских поселений Ленинградской области» и  Областным законом Ленинградской области №147-оз

ВЫСТУПИЛИ: 
1. Глава муниципального образования Д.А. Барсуков:
Предлагаю одобрить рекомендации, предлагаемые для внесения в  Устав  муниципального образования «Пу-

стомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области и рекомендовать
Совету депутатов муниципального образования  «Пустомержское  сельское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области принять решение по внесению изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Пустомержское  сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: За - 22
Против - нет
Воздержались – нет.

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать Совету депутатов муниципального   образования  «Пустомержское сельское поселение» Кин-

гисеппского муниципального района Ленинградской  области принять решение по внесению изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Пустомержское  сельское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области.   

Председатель: Л.И. Иванова

Секретарь:                                                     М.А.Запорожан

Муниципальное   образование  «Пустомержское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

Куры 
молодки

разные 
породы
с птицефабрик
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

тел. +7 911 774 98 08
реклама

ВНИМАНИЮ бывших
малолетних узников:

15 марта в 12.00
состоится собрание 

малолетних узников 
по адресу: ул. Иванова,

дом 28
(где получаем газету

«Время»).

Совет общества
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 от 04 марта 2019 г. 

Об утверждении реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых физическим и юридическим лицам 
администрацией МО «Большелуцкое сельское поселение» 
и организациями, участвующими
в предоставлении 
муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в целях актуализации муниципальных
услуг и приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие, администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых
физическим и юридическим лицам администрацией МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» и организациями, участвующими
в предоставлении муниципальных услуг», согласно приложе-
ния.

2. Постановление администрации МО «Большелуцкое сельское
поселение» от 16.02.2016 №51 «Об утверждении реестра му-
ниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридиче-
ским лицам администрацией 

МО «Большелуцкое сельское поселение» и организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг» считать
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на сайте МО «Большелуцкое
сельское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента при-
нятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Г.В. Зуйкова, глава администрации
МО “Большелуцкое сельское поселение”

Постановление с приложением размещено на сайте
www.bolshelutsk.ru

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 9 от  04.03.2019 г.

О мерах по пропуску весеннего паводка 

С целью своевременного принятия мер и устойчивой работы
объектов, расположенных на территории МО «Большелуцкое
сельское поселение» в условиях возможного наводнения, а
также подготовки мероприятий по пропуску весеннего паводка
2019 года:
1. Организовать оперативную группу при администрации МО

«Большелуцкое сельское поселение» по ликвидации последствий
возможного паводка в составе:
Председатель:                Зуйкова Г.В.     -   глава администрации;
Зам.председателя:        Петров О.В.     -   заместитель главы ад-
министрации;
Члены комиссии:           Дмитренко И.А. – начальник сектора 

по ЖКХ, вопросам ГО и ЧС;
Михайловский И.В. – директор 

ООО «УК «Коммунальные сети»;
Барабанов С.Н. – главный инженер

ООО «Коммун Энерго»;

2. Руководителям предприятий, расположенных на территории
МО «Большелуцкое сельское поселение», принять к безусловному
исполнению перечень мероприятий по подготовке к пропуску
весеннего паводка 2019 года (перечень прилагается).

3. Назначить ответственными за сообщение по подвижке льда
и подъёму уровня воды старост населённых пунктов:
Васильева В.В.      дер. Куровицы, Орлы
Гончаренко В.П.   дер. Свейск, Кошкино, Сережино
Пахомов А.П.        дер. Большой Луцк
Зорина Т.Г.            дер.Пулково

4. Обо всех изменениях в поведении ледохода и возникновении
в связи с этим чрезвычайных ситуаций, немедленно докладывать
в администрацию поселения (телефоны:8(81375) 69-494; 69-
535) либо в единую дежурно-диспетчерскую службу МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» (тел. (881375) 48888).

Г.В. Зуйкова, глава администрации          

Утверждено
распоряжением администрации 

МО  «Большелуцкое    сельское поселение»  
от 04.03.2019 года № 9

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по ликвидации возможных последствий 

весеннего паводка на 2019 год

ООО «Промышленная группа «Фосфорит»:

1. Провести внеплановый инструктаж по безаварийной работе
во время паводка ИТР цеха, а также работникам, осуществ-
ляющим эксплуатацию ГТС.
Срок: 12.03.2019 г.
Ответственный: Зам. начальника цеха Поторянский О.П.

2. Произвести ревизию насосного оборудования и запорной
арматуры плавучей насосной станции, камерах переключения
№1, 2.
Срок:. 15.03.2019 г.
Ответственный: Механик цеха Михайлов В.М.

3. Произвести ревизию электрооборудования плавучей насосной
станции, камерах переключения №1, 2.
Срок: 15.03.2019 г.
Ответственный: Энергетик Межевов А.А.

4. Соблюдать  превышения отметки гребня дамбы над уровнем
воды – не менее 1,0 метра, т.е. отметка уровня воды не более
31,45м.
Срок: постоянно.
Ответственный: Зам. начальника цеха Поторянский О.П.

5. Обновить надписи на водомерной рейке с обозначением
максимальной отметки.
Срок: 15.03.2019 г.
Ответственный: Зам. начальника цеха Поторянский О.П.

6. Восстановить опоры по трассе водовода по разделительной
дамбе.
Срок: 15.06.2019 г.
Ответственный: Зам. начальника цеха Поторянский О.П.

7. Провести ремонтно-восстановительные работы деформи-
рованных опор пульпопровода.
Срок: 15.06.2019 г.
Ответственный: Зам. начальника цеха Поторянский О.П.

Начальника цеха ЭФК:  В.И.Дегтярев

И.А.Дмитренко, начальник сектора по
жилищно-коммунальной

инфраструктуре, 
вопросам ГО и ЧС        

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

РЕШЕНИЕ  №235 от 27 февраля 2019 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 14.12.2018г. № 225 «О бюджете муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»

Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов
муниципального образования «Большелуцкое сельское посе-
ление» от 14.12.2018 года  № 225 «О бюджете муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов»:

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

образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2019 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области в сумме 81 575,2 тысяч руб-
лей;

- общий объём расходов бюджета муниципального образо-
вания «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области, в сумме 86

- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального обра-
зования «Большелуцкое сельское поселение» в сумме 4 795,2
тысяч рублей.

2. Утвердить приложение № 1 «Прогнозируемые поступления
доходов в бюджет МО «Большелуцкое сельское поселение» на
2019 год»  в новой редакции. 

3. Утвердить приложение № 3 «Безвозмездные поступления
в бюджет МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2019
год»  в новой редакции.

4. Утвердить приложение № 7 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-

ходов бюджета МО  «Большелуцкое сельское поселение» на
2019 год»»  в новой редакции.

5. Утвердить приложение № 8 ««Ведомственная структура
расходов МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2019
год»» в новой редакции.

6. Утвердить приложение № 12 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2019 год» в новой
редакции.

7. Утвердить приложение № 15 «Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета  МО “Большелуцкое сельское
поселение” на 2019 год».

8. Приложения №№ 1, 3, 7, 8, 12, к Решению Совета депутатов
от 14.12.2018 года № 225 считать утратившими силу.

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

Приложение №7
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 27.02.2019 года №235

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам бюджетной классификации 

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

Ленинградской области на 2019 год

Приложение №15
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 27.02.2019 года №235

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

МО “Большелуцкое сельское поселение” на 2019 год

Полный текст решения с приложениями размещен на сайте
МО «Большелуцкое сельское поселение» www.bolshelutsk.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Как сообщили редакции газеты
«Время» в администрации Кин-
гисеппского района, в марте на
авиационном полигоне «Кинги-
сепп» (д. Туганы) будут прово-
диться утилизация боеприпасов
и тактические учения с боевой
стрельбой и применением средств
поражения авиации:

- с 11 по 15 марта с 10.00 до
23.00;

- с 18 по 22 марта с 10.00 до
23.00;

- с 25 по 29 марта с 10.00 до
23.00.

В это время кингисеппцам и
гостям города и района надо быть
особенно осторожными, и обхо-
дить этот полигон стороной! 

Андрей Поливанов

Боевая 

Вопрос пожарной безопасности в
гараже не должен оставить без вни-
мания ни одного владельца. Место
стоянки транспортных средств это
всегда территория повышенной опас-
ности: во-первых, угрозу представ-
ляют автомобили, мотоциклы и га-
зонокосилки, в бензобаках которых
есть топливо; во-вторых, в гаражах,
(даже используемых в качестве хо-
зяйственных блоков), зачастую хра-
нятся банки с красками, канистры с
бензином, ветошь, которые создают
риск возникновения чрезвычайной
ситуации, и, небезопасные системы
отопления гаража,  и захламленность
помещения – это, в третьих.

К сожалению, сознательности од-
ного владельца бывает недостаточно,
когда речь идет о пожарной безопасности в гаражном коопе-
ративе. В таких помещениях всегда присутствует риск быстрого
распространение огня, в случае воспламенения. Чтобы избежать
пожара в гараже, соблюдайте следующие правила пожарной
безопасности:

- помещение гаража должно постоянно содержаться в чи-
стоте, не загромождаться посторонними предметами и мате-
риалами. Пролитые ЛВЖ, масла необходимо убирать, засыпая
песком. Вокруг машины, стоящей в гараже, должен быть сво-
бодный проход шириной не менее 0,6 метра;

- заправка автомобиля топливом производится только на
автозаправочных станциях. В исключительных случаях заправка
может осуществляться на улице, вне гаража. При этом следует
строго выполнять правила пожарной безопасности при об-
ращении с ЛВЖ;

- индивидуальный гараж должен быть оборудован огнету-
шителем. Целесообразно иметь первичные средства пожа-
ротушения (вода, песок, кошма и другой пожарный инвен-
тарь);

- не допускается ставить в гаражах автомобили с открытой
горловиной топливного бака, а также при наличии течи
горючего или масла. Нельзя хранить в гараже предметы до-
машнего обихода, бензин (более 20 кг), машинное масло

(более 5 кг), тару из-под ЛВЖ;
- категорически запрещается производить в гараже малярные

работы, а также промывку деталей керосином, бензином или
другими ЛВЖ и зарядку аккумуляторов на транспортных
средствах;

- все токоведущие части электропроводки должны быть
изолированы. Для освещения в бетонных или металлических
гаражах, отделанных внутри нетокопроводящим материалом,
допускается применение стационарно установленных све-
тильников закрытого исполнения, напряжением 220 В. Если
высота крепления светильника менее 2,5 метра, то он должен
быть защищен от механических повреждений. Переносные
лампы надо использовать только заводского изготовления. В
гаражах запрещено использовать электронагревательные при-
боры. Электрооборудование в гаражах должно быть выполнено
в соответствии с Правилами устройства электроустановок.

НАПОМИНАЕМ:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации необхо-

димо срочно звонить в службу спасения по стационарному
телефону «01» или со всех мобильных операторов - «101»,
«112»

ОНДиПР Кингисеппского района

11 марта в Кингисеппском «Центре творче-
ского развития» прошло подведение итогов
муниципального этапа областного конкурса
детского творчества по безопасности дорож-
ного движения «Дорога и мы», главная цель
которого - профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма.

В этом году на конкурс были представлены
работы воспитанников различных образова-
тельных учреждений города и района по темам
– «Дорога глазами детей», «Автомобиль бу-
дущего», «Светофорова наука» и «Велосипедист
на дороге». Оценивало творчество детей про-
фессиональное жюри, в состав которого вошли
инспектор ОГИБДД Анна Ковалева, препода-
ватель Центра эстетического воспитания и об-
разования детей Владимир Ухин и педагог до-
полнительного образования Центра творче-
ского развития Татьяна Кузнецова. Им пред-
стояло оценить большое количество работ по
следующим номинациям – «Художественное
творчество», «Декоративно-прикладное твор-
чество», «Фототворчество», «Видеотворчество»,
«Компьютерное творчество», «Техническое

творчество» и «Литературное творчество».
Представленные на конкурс работы, во-первых,
должны были отражать тему соблюдения деть-
ми и взрослыми правил дорожной безопас-
ности. Во-вторых, каждая работа должна со-
ответствовать номинации и, в-третьих, не
должно было быть ошибок в соблюдении ПДД. 

Итоги муниципального этапа областного
конкурса «Дорога и мы» подводились отдельно
по каждой номинации и в каждой возрастной
группе – от 5 до 7 лет (дошкольники), от 6 до
11 лет (1-4 классы), от 11 до 15 лет (5-8
классы) и от 14 до 18 лет (9-11 классы).
Лучшие работы будут представлять Кинги-
сеппский район на областных выставках-кон-
курсах по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и безопасности
дорожного движения. По итогам конкурса так-
же будет организована районная выставка, а
наиболее достойные авторы - отмечены гра-
мотами.  

Елена Парфёнова
Фото автора

В Кингисеппском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов накануне 8 марта царил
настоящий праздник весны, женской красоты,
ярких талантов, искренней доброты, прекрасных
песен и отличного настроения. А подарили нам
этот праздник наши добрые и верные друзья -
народный коллектив - ансамбль песни «Надеж-
да» Большелуцкого центра культуры, досуга,
спорта и молодёжи. Участники ансамбля, ве-
домые Вадимом Трифоновым, оригинально ис-
полнили юмористическую театрализованную
инсценировку «Курочка Ряба на новый лад»,
запомнились зрителям военно-исторические,
лирические и задорные частушки в исполнении
солиста Рубена Клеймана и Вадима Трифонова,

а также очаровательных участниц ансамбля
Ларисы Назаровой и Татьяны Вершининой.
Звучали прекрасные песни -  «Счастливыми
будем», «Галина», «Раз-два-люблю тебя», «Ве-
рила, верю», русские народные песни «Роза»,
«У моей кумы»… Наши подопечные с большим
удовольствием слушали и подпевали ансамблю.
Благодарим от всей души ансамбль «Надежда»
за великолепную концертную программу, ра-
дость, душевное тепло, замечательный репертуар
песен и частушек и отличное весеннее настрое-
ние! 

А.С. Кудрявцева,
культорганизатор 

Ансамбль «Надежда» приехал 
в Кингисеппский дом-интернат
для престарелых и инвалидов – 
и подарил праздник! 

Дети Кингисеппского района своим творчеством 

стрельба 
в Кингисеппском 
районе - 
по расписанию!

Береги его от пожара!
Гараж – как дом родной. 

борются за безопасность на дорогах!  
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14 марта, днем +3°, небольшой дождь,
под вечер температура воздуха опустится
до +2°. Ветер юго-восточный 4,7 м/с. 

15 марта утро начнется с дождя со
снегом, днем столбик термометра уста-
новится на отметке +5°. Ветер же немного

затихнет - 3,5 м/с. Влажность воздуха 84%.
16 марта нас ожидаю дожди, дневная температура +3°, ночью +2. Ветра

все не затихают - 4,5 м/с. Атмосферное давление 742 мм.
17 марта ничем не отличается от предыдущего дня - все те же дожди,

сильный ветер и температура воздуха в пределах +5°.
18 марта будет стоять пасмурная погода. Днем +4°, ночью +1°. Ветер

почти стихнет - 1,1 м/с.
19 марта также обещает быть без осадков. Днем +4°, ночью -1°. Влажность

воздуха 82%.
20 марта прогнозируются небольшие дожди. Утренняя температура

ноль градусов, днем +5°. Атмосферное давление 762 мм.

Овны на этой неделе будут спо-
собны действовать целеустрем-
ленно и практично. Главное
условие для успеха – иметь пе-
ред собой четкую и конкретно
сформулированную цель. Если
перед вами стоит крупная и
сложная задача, то разбейте
свой путь к ней на несколько

маленьких этапов и решайте их, последовательно
переходя от одного к другому. Требуется действовать
трезво и расчетливо. Иначе вам будет сложнее реа-
лизовать задуманное. Успешно решаются некоторые
материальные вопросы. Удачное время для покупки украшений для дома. С другой
стороны в эти дни вы будете слабо ориентироваться в финансовых вопросах и можете
проявить рассеянность, забывчивость. Держите наличные деньги в надежном месте. 

Типичным Тельцам, состоящим в браке, на этой неделе удастся скор-
ректировать свои супружеские отношения в сторону их гармонизации.
Ваш партнер будет готов к компромиссам, и необходимо встречное
движение с вашей стороны. Фактором, скрепляющим и стабилизи-
рующим ваши отношения, являются дети. Успешно проходят со-
вместные поездки. В течение недели старайтесь действовать открыто,
избегайте тайной или незаконной деятельности, берегите свою ре-
путацию. Также в течении недели вы можете почувствовать стремление
к искусству, музыке, живописи. Хорошо в это время посещать музеи,

картинные галереи, концертные залы и всячески приобщать себя к миру искусства.
Будьте осмотрительнее при обращении с предметами бытовой химии. 

Близнецам на этой неделе звезды советуют больше внимания
уделять своему здоровью. Занимайтесь профилактикой, регулярно
делайте разминочную гимнастику, практикуйте закаливание. Осо-
бенно важно соблюдать режим дня. Также вы можете использовать
это время для избавления от вредных привычек: пристрастия к ал-
коголю, курению. Благотворное влияние на состояние вашего здо-
ровья окажет специальная диета, которую вы можете подобрать в
соответствии со своими потребностями. Середина недели благо-
приятствует духовным практикам. Молитвы и мантры, прочитанные

в это время, скорее будут достигать цели и приносить нужный вам результат.  

У типичных Раков может произойти оживление партнерских и роман-
тических отношений. Те, кто давно встречается с любимым человеком,
почувствуют усиление потребности оформить эти отношения законным
браком. Это хорошее время для объявления о помолвке, а также про-
ведения торжественной свадебной церемонии. Одинокие Раки имеют
неплохие шансы повстречать любимого человека. Чтобы это произошло,
старайтесь вести себя активнее, ходите на увеселительные мероприятия,
в кинотеатры, на концерты, на дискотеки и в клубы.  В середине
недели может ухудшиться самочувствие. Может произойти ослабление
иммунитета и развитие вирусных инфекций. Вместе с тем старайтесь

обходиться простыми народными средствами для профилактики и лечения. 

Львы на этой неделе в основном могут быть сосредоточены на сугубо
практических вопросах. Для вас будет очень важно навести порядок
в своем жизненном пространстве. Речь идет о благоустройстве жи-
лищных условий с целью сделать свою жизнь более уютной и ком-
фортной. Существует определенная связь между чистотой в доме и
состоянием здоровья. Чем больше все вокруг вас приведено в порядок,
тем лучше будет ваше самочувствие. Середина недели благоприятна
для контактов с членами семьи из числа старшего поколения. Укрепляя
связь между поколениями в семье, вы улучшаете и свои перспективы.

Также на этих днях может произойти ухудшение взаимоотношений у влюбленных.
Старайтесь не проявлять излишней настойчивости в интимных отношениях. 

Девам на этой неделе никуда не уйти от любви. Успешно развиваются
романтические отношения. Даже те, кто одинок, могут повстречать
свою любовь, и это станет началом стремительно развивающихся
романтических отношений. Вас не покинет ощущение праздника и
эмоционального подъема. Не исключено, что на этой неделе вам
удастся возобновить ранее прерванные отношения – это вполне
вероятно в том случае, если вы сохранили свои чувства и хотели бы
вернуть любимого человека. Середина недели складывается ис-
ключительно успешно для контактов с целью обучения и повышения
своего духовного уровня. Вы можете познакомиться с человеком,

который многому вас научит, станет вашим духовным учителем, гуру.

Семейная обстановка на этой неделе будет манить Весов своим
уютом, комфортом. Это прекрасное время для решительного улуч-
шения отношений внутри семьи – особенно это относится к тем, у
кого в семье в последнее время была неспокойная или конфликтная
обстановка. Вам удастся придти к примирению и восстановить гар-
моничные отношения. Ваше финансовое положение может улуч-
шиться и это тоже прибавит позитива в семье – это удачное время
для покупки бытовой техники в квартиру. Рекомендуется воздержаться
от оформления банковской ссуды. Могут возникнуть запутанные

ситуации с финансами, и вам будет нелегко правильно сориентироваться. 

Скорпионы на этой недели будут настроены на активное общение
с окружающими. У вас усилится потребность узнать последние
новости о тех людях, которые входят в круг вашего общения.
Поэтому вы много времени можете проводить в беседах. Возможно,
в поле вашего зрения появятся люди, с которыми вы давно уже не
общались и вам будет о чем поговорить и что вспомнить. Тяга к
новым впечатлениям может позвать вас в дорогу. Середина недели
пройдет весьма неоднозначно для супружеских отношений. Вам
может показаться, что партнер по браку что-то от вас скрывает.
Однако никакие попытки вывести партнера на откровенный разговор

не увенчаются успехом. 

У Стрельцов на этой неделе может значительно улучшиться финан-
совое положение, поэтому звезды советуют направить максимум
энергии на решение материальных вопросов. С работой и карьерой
все будет стабильно. Хорошо заниматься освоением какого-либо
практического дела, в котором требуется проявлять практические
навыки и мастерство. Середина недели может потребовать особого
внимания к здоровью. Ваш иммунитет ослабнет и это может сделать
вас уязвимыми к вирусным инфекциям и простуде. Будьте внима-
тельнее при использовании лекарственных средств, возрастает
риск перепутать лекарства или неправильно дозировать. 

Типичным Козерогам на этой неделе, возможно, захочется что-то
поменять в своей внешности, чтобы произвести на окружающих
впечатление и себя порадовать. Это особенно актуально для женщин.
Звезды советуют вам чаще смотреться в зеркало и хорошенько по-
думать, как улучшить свою внешность. Без визита в салон красоты
или в парикмахерскую вы вряд ли сможете обойтись. Середина не-
дели запомнится тем Козерогам, которые переживают пору влюб-
ленности. Ваши чувства могут невероятно усилиться, вы будете
склонны идеализировать свою пассию. Вместе с тем не исключено
усиление чувства ревности и собственнических инстинктов. Также

вам могут поступить сведения, которые заставят усомниться в честности поведения не-
которых людей из вашего окружения. 

Водолеям на этой неделе удастся многого добиться в плане карьеры
и личных достижений. Возможно, вы познакомитесь с человеком,
который будет оказывать вам покровительство, тайную поддержку.
Вместе с тем воздерживайтесь от новых знакомств и не откровенни-
чайте ни с кем о подробностях своей личной жизни – все, что вы рас-
скажете о себе, может быть использовано против вас. Это хорошее
время для духовных практик, проработки и преодоления внутренних
психологических комплексов. Середина недели позволит вам вос-
становить отношения с близкими родственниками, если они до этого
были негармоничными. Особенно это относится к отношениям с

представителями старшего поколения, бабушками и дедушками, а также с родителями. 

Рыбам на этой неделе удастся обрести стабильность в партнерских
отношениях. Если у вас были непростые отношения с партнером,
то теперь вы сможете внести ясность и договориться по наиболее
спорным вопросам. Немаловажную позитивную роль в этом сыграют
ваши друзья и подруги – прислушайтесь к их советам. Это хорошее
время для составления планов на отдаленную перспективу. Любители
общения в социальных сетях интернета познакомятся и подружатся
с интересными людьми. Середина недели складывается неодно-
значно. В поле вашего зрения могут появиться странные люди,

близкие к маргинальным кругам. Опасайтесь обманов или мошенничества. Особенно
это характерно во время коротких поездок. 
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Первым продуктом со штрих-кодом была
жевательная резинка Wrigley’s.

Авиакомпания American Airlines сэкономила
40.000$ в 1987 году, уменьшив количество

оливок на одну в салатах для первого класса.

Чтобы заснуть, нормальному человеку тре-
буется в среднем 7 минут.

14 - 20 марта
ГОРОСКОП

Что имел в виду Алексей
Михайлович, 

когда написал: 

«Делу время, потехе час»?

Выражение «Делу время, потехе час» впер-

вые было употреблено в сборнике правил

соколиной охоты, изданном по указанию

Алексея Михайловича. Царь лично сделал

эту приписку к предисловию, имея в виду,

что нужно уделять время и работе, и потехе

— отдыху. При этом слово «час» здесь ис-

пользовано не в значении 60 минут, а как

синоним самого понятия «время» для избе-

жания повторения. В наше время эта по-

словица зачастую трактуется буквально: ра-

боте следует посвящать гораздо больше

времени, чем развлечениям.

13 марта 2019 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КРОССВОРД № 13

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 14 - 20 марта

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Статус предпенсионера: право на льготы

- Эстония вновь претендует на Ивангород?!

Читайте в следующем номере:

20

В этом храме 
можно помолиться 

о том, чтобы получить визу 
и эмигрировать

В деревне Талхан, что в индийском
штате Пенджаб, есть храм Нихала Сингха,
ставший местом паломничества для тех,
кто хочет эмигрировать в Великобрита-
нию, США и другие западные страны.
Посетители покупают игрушечные само-
лёты и оставляют их в храме с молитвой,
в которой просят выдать им визу. А семьи,
чьи родственники сумели эмигрировать,
часто устанавливают на крышу своего
дома модель самолёта с логотипом со-
ответствующей авиакомпании.

КАДР ДНЯ

Как проповедник продал 
индульгенцию 

на собственное избиение

Одним из проповедников, которым проти-
востоял Мартин Лютер, был настоятель до-
миниканского монастыря Иоганн Тецель, из-
вестный беззастенчивой продажей индульген-
ций. Однажды в Лейпциге некий аристократ
обратился к Тецелю и попросил простить ему
грех, который он совершит в будущем. Тот
согласился при условии немедленной оплаты
индульгенции. Когда Тецель покинул город,
аристократ нагнал его и жестоко побил, сказав,
что именно этот грех он подразумевал.

А в народе говорят…
14 марта

Грачи и ласточки прилетели – к дружной весне. 
Если снег на крышах уже растаял, значит, скоро начнется оттепель. 
Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне деревьев или домов,

то будет холодное лето и наоборот.

15  16 марта

Если день снежный, то и апрель заснежливый.
Если на Обретенье снег упадет, Пасха будет холодной. Если сухо, не

ожидай дождя на Пасху. 
Вороны каркают в этот день – к дождливому лету. 

17  18 марта

Если грачи вьют гнездо, то скоро установится хорошая погода. 
Южный или юго–западный ветер – к потеплению.
Синица запела – тепло ворожит. 

1920 марта

Южный ветер и капель в этот день – к теплому лету.
Если грачи прямо на гнезда летят – к урожаю. 
Дождь в этот день – к мокрому лету. 

По горизонтали: 7. Обувь, в которую садится человек, которого «обули».
10. «Чайник» в деле. 11. Чернобровая дама с Тихого Дона. 12. От до до до.
13. Страна, где расплачивались «рыцарскими доспехами». 14. Архитектурные
рюшечки. 16. «Панацея» от засухи на дачном участке. 17. Коммунальная
разборка. 21. Она вылетает у фотографа. 22. Гадальщик, тыкающий пальцем
в небо. 24. Клубный иноземец. 25. «Деспот меж людей». 27. Предмет,
который достал ёжик, вышедший из тумана. 30. Певица, которой плохо
без Лёхи. 31. Сокол, «перешедший» на рыбные блюда. 36. «Масштаб»
свадьбы, празднуемой на широкую ногу. 37. Солдатская зажигалка из
сказки Андерсена. 38. Если будет сторониться женщин, у него есть шанс
стать папой. 39. Как назвать скрягу, если не хочешь его обидеть? 40. «Кри-
тические дни» в экономике.

По вертикали: 1. Мясное блюдо с «горячим» названием. 2. Княжество
игорных домов. 3. Явление, при котором «утомлённое солнце нежно с
морем прощалось». 4. Из князей - в грязи. 5. «Караван» вагонов. 6. Убий-
ственный «диаметр». 8. «Буква» в азбуке кипу. 9. И первоклассник, и пер-
вокурсник. 15. Избушка, повёрнутая к «Мерседесу» передом, к бассейну
задом. 18. Груша в «крокодиловой коже». 19. Растение, похожее на зонтик,
но, в отличие от зонтика, улучшающее вкус пищи. 20. Предмет, на котором
сидели две первые буквы, пока не свалились. 23. Оно тихо не лопается.
26. «... на стуле выпрямила многие спины» (шутка). 28. «Утопание» ново-
стройки. 29. Обмен Родины на корзину печенья и банку варенья. 32. Танец
«ножки вверх». 33. Нобелевский «собаковед». 34. Изображение «внут-
ренностей» телевизора на бумаге. 35. Простофиля среди сорняков.

Как поступил 
Пабло Эскобар, 

когда его дочка заявила, 

что хочет единорога

Колумбийский наркобарон Пабло Эс-

кобар воспитывал свою дочь Мануэлу, как

принцессу. Однажды она захотела едино-

рога, и Эскобар приказал доставить ей ло-

шадь, на голову которой скобами прибили

рог, а на спину — крылья. Животное впо-

следствии умерло от инфекции.
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