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самый высокий 

в Кингисеппском районе: 

Газета «Время» - 

ители деревень Усть-
Лужского и Вистин-
ского поселений
Кингисеппского рай-
она устали есть
уголь, и показали
чёрный туман над
терминалами. Уголь
- ископаемое полез-

ное, но пепельные сугробы довели людей до
крайности. 

Жители шести деревень, соседствующих с
портом Усть-Луга в Кингисеппском районе, 12
марта отправили обращение об уничтожении
экологии вокруг них на имя руководителя Бал-
тийско-Арктического морского управления
(БАМУ) Росприроднадзора Юрия Яковлева. В
письме есть просьба проверить работу усть-
лужских терминалов, переваливающих уголь,
открыть круглогодичные посты по проверке
проб воздуха, а также забора образцов снега,
воды и почвы. Причиной стал чёрный снег.

На видео, присланном в редакцию, видно
движущееся со стороны портовых терминалов
в сторону жилых домов чёрное облако. Цвет -
как копоть от горящих покрышек. На производ-
ственной площадке - пепельное месиво. Далее
- грязные берега реки Хаболовки и обочины
подъездных портовых дорог. Во дворе частного
дома такая же картина. Она началась с января.

«Считаем, что в отношении нас осуществ-
ляется экологический геноцид. Ответствен-
ность за это предусмотрена статьей 358
Уголовного кодекса Российской Федерации», -
под письмом подписались сорок деревенских
жителей Косколово, Лужиц, Песков, Юган-
тово, Слободки и Сменково.

Жители предполагают, что причиной этому
стали терминалы «ЮГ-2» и УЛКТ, которые не-
давно занялись перевалкой угля.

«В 2018 году перевалку-отгрузку угля неза-
конно начали осуществлять терминалы «Юг-
2» и «Контейнерный терминал», спроектиро-
ванные для других типов грузов и не имеющие
специального оборудования для работы с углем.
Это привело к кратному увеличению выбросов
угольной пыли в атмосферу и загрязнению
воды, воздуха и почвы в радиусе нескольких
километров от границ порта Усть-Луга. Терри-
тория поселков регулярно засыпается угольной
пылью», - обращаются жители усть-лужских
деревень руководителю БАМУ Юрию Яковлев.

По словам местных жителей, в порту уве-
личились площади, где валят уголь.

- Теперь западный или юго-западный ветер
дунет и всё. Вот сейчас у нас снег идёт, припо-
рошило белым, если завтра к нам приедете, то
уже всё в сером увидите. Когда вся эта угольная
история начиналась, нам чуть ли не говорили,
что уголь есть можно, он полезен. Но я не могу
его каждый день есть, - передал 47news обста-
новку 13 марта в Косколово местный житель
Владимир Андреев.

В Косколово вообще любят применять ку-

линарные метафоры, когда описывают свой
быт и округу.

- Это можно со слоями сала сравнить, или
тортом. Слой серый, слой белый, за ним черный.
Такие культурные слои. Я не знаю, кто там эти
новые территории купил, но они у себя уголь
просто бульдозером толкают, защиты никакой.
Да, старый терминал, нам, конечно давал угля,
но такого, как этой зимой, не было, черноты в
три раза больше стало. Бельё, естественно, у
нас никто во дворах не сушит, - заявил 47news
ижорец из Косколово Александр Рюйттер.

Кто-то описывает черный воздух так, будто
живет не в Ленобласти, а вполне себе угольном
регионе.

- Там погрузчиками просто угольные терри-
коны на причалах формируют. Ни проливки,
ни щитов, ни лент. Судно встанет под погрузку
— все в пыли. Осенью не так заметно было —
дожди. Теперь снег сначала пепельный, потом
черный. И так везде — двор, крыльцо, крыша, -
заявил 47news ещё один местный Алексей.

В 2001 году в порту заработал специализи-
рованный терминал «Ростерминалуголь». Се-
годня он - крупнейший угольный стивидор на
Северо-Западе, но с британским офшором в
виде основного владельца. Также углем в порту
занимается ООО «Универсальный перегрузочный
комплекс» (УПК), который принято считать од-
ним из активов UCL Holding (Universal Cargo
Logistics Holding) миллиардера Владимира Ли-
сина.

С января 2018 года перевалка угля началась
на многофункциональном комплексе «Юг-2»
- основной актив находящегося под стражей
петербургского бизнесмена Валерия Израйлита.
Собственно, на зиму и приходится начало про-
цесса поглощения этого терминала ООО «Новые
коммунальные технологии» (НКТ), в соучреди-
телях которого авторитетный бизнесмен Илья
Трабер.

Усть-лужский контейнерный терминал (УЛКТ)
— часть международного стивидорного холдинг
Global Ports. Первая партия металлургических
углей с площадки контейнерного терминала
была отправлена в конце декабря 2018 года.

Сегодня мобильный телефон руководителя
и совладельца «Новых коммунальных техно-
логий» Рамиса Дебердеева отвечал на звонки
корреспондента 47news только задорным му-
зыкальным рингтоном. Когда в январе прошлого
года корреспондент 47news пытался связаться
с офисом НКТ на предмет интереса к «Юг-2»,

то компания квартировала в двухэтажном жёл-
том доме на Плуталова, 11, на Петроградке.
Сегодня прописка уже областная — на улице
Железнодорожной в Кингисеппе. Но на работу
контактного телефона переезд не повлиял - он
молчит так же, как и год назад.

Примечательно, что после того, как 47news
показал видео с чёрным облаком над портом
Усть-Луга, то в пресс-службе Global Ports от-
крестились от экоцида емким объяснением,
что на записи - не «Усть-Лужский контейнерный
терминал», который «работает с углём с со-
блюдением всех экологических норм и требо-
ваний безопасности».

А вот глава администрации Усть-Лужского
сельского поселения Пётр Лимин тоже видит
черный снег. Правда, не в тех масштабах, что
местные жители.

- Те объёмы, которые дают новые угольные
площадки «Юг-2» и контейнерный терминал,
они мизерные в общем обороте. А говорят, что
пришли новые, и снег стал чёрный. Экологиче-
ские программы, конечно, надо усилить. Но
машина, когда песок разбрасывает, и то больше
грязи оставляет, - заявил 47news Лимин.

По данным 47news, по итогам 2018 года по
итогам 2018 года порт Усть-Луга перевалил
29,3 млн тонн угля. Через «Ростерминалуголь»
прошло 19,9 млн тонн, через УПК — 5,4 млн
тонн, а новичок в лице «Новых коммунальных
технологий» сделал 4 млн тонн. 

В канве этой истории 47news вспомнил, как
в 2017 году во время прямой линии, с Влади-
миром Путиным связался мальчик Андрюша
из дальневосточного города Находка. Он рас-
сказал об угольной пыли, что идёт на город со
стороны портового терминала. «Андрюш, мы
вместе с тобой посмотрим, потом еще свяжемся.
Оставь свои данные, потом расскажешь мне,
какие меры приняты и заметны ли они для тех,
кто проживает рядом», - решил тогда обменяться
контактами со школьником Путин. Но та прямая
линия с президентом проходила летом, и про
чёрные сугробы Андрюша не говорил.

Александр Калинин
47news

СМОТРИТЕ ВИДЕО:
https://youtu.be/WMdBvKeyouE

И выпал чёрный снег. 
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В Вистино, в здании администрации, состоялся
прием жителей этого сельского поселения ру-
ководителем Приемной губернатора Ленин-
градской области в Кингисеппском муници-
пальном районе Павлом Васильевичем Каре-
тиным. В открытом диалоге с вистинцами при-
няла участие заместитель главы местной ад-
министрации Ирина Николаевна Сажина. 

Среди других был рассмотрен и такой вопрос,
как недавно прошедшие выборы старосты в
Косколово. Валерий Викторович  Штыров и
его супруга Светлана Ивановна, придя на прием,
пытались доказать, что выборы старосты прошли
незаконно, и лично они не считают избранного
человека подходящим на эту должность.

В ходе беседы возникла необходимость еще
раз уточнить нюансы Законодательства о вы-
борах – как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях. Павел Васильевич несколько
раз созванивался с юристами, специалистами
администрации Кингисеппского района. Удалось
подтвердить: старостой может быть избран
только человек, обладающий активным изби-
рательным правом. 

Ольга Дмитриевна Васильева, жительница
Вистино, рассказала о том, что требуется по-
мощь ее больному сыну-инвалиду. Ему дважды
в день надо ставить капельницу, покупать ле-
карства, хоть какие-то продукты, а пенсия у
него мизерная – всего 6400 рублей… Да, еще
нужен аппарат для легких, но он стоит порядка
200 тысяч рублей. Может быть, найдутся, в
числе работающих в порту Усть-Луга терми-
налов, спонсоры, и окажут необходимую фи-
нансовую помощь?!

Староста Вистино Татьяна Васильевна Ни-
кифорова выразила возмущение плохой работой
банкомата. В банкомате, который стоит в по-
мещении Сбербанка, деньги можно положить
на счет, но нельзя снять. Но он доступен  2-3
дня в неделю. И, наоборот, в банкомате, уста-
новленном в соседнем здании, деньги можно

только снять. Это доставляет
серьезные трудности как самим
вистинцам, так и гостям посе-
ления. 

Татьяна Васильевна особое
внимание уделила организации
автобусных перевозок. По ее
мнению, надо вновь ввести
маршрут Кингисепп - Коско-
лово - Вистино - Сосновый Бор,
с привязкой к электричке, сле-
дующей в Санкт-Петербург. Се-
годня пассажирам очень не-
удобно. Автобус из Кингисеппа
доезжает только до деревни
Урмизно. Люди выходят, чтобы
пересесть во встречный транс-
порт, идущий из Соснового
Бора, чтобы вновь поехать в
этот город.  

Пассажиры вынуждены сто-
ять в ожидании этого автобуса

в чистом поле да еще зимой на морозе и на
ветру. А на такси в этот город не наездишься: в
одну сторону - полторы тысячи рублей… 

- Конечно, это не дело, когда пассажиров,
довезя до Урмизно, высаживают в чистом поле,
- поддержал Татьяну Васильевну П.В. Каретин.
Эта проблема поднимается жителями всех по-
селений, которые пользуются электричкой для
поездки в Санкт-Петербург. Известно об этом
и в Комитете по транспорту Правительства Ле-
нинградской области, который, не смотря на
возражения администрации района, своим рас-
поряжением отменил данный маршрут, создав
на ровном месте эту проблему.

Нужно жителям, администрации поселения
официально обратиться в правительство Ле-
нинградской области - с тем, чтобы  восстано-
вить маршрут до Соснового Бора.

Что еще? Пассажиры страдают из-за того,
что автобусы, следующие из Кингисеппа до
Вистино, заезжают в каждую деревню. С одной
стороны, это, вроде бы, хорошо, но, с другой -
время в пути составляет два с половиной часа…
Получается, людям приходится платить за каж-
дый заезд, и в итоге стоимость билета (в обе
стороны) - 500 рублей. Так что поездка на ав-
тобусе в районный центр (а нередко в Кингисепп
надо ехать по неотложным делам, в том числе
на прием к врачу) - обходится, мягко говоря,
недешево! А на такси - те же 1500 рублей!

Нужен прямой рейс из Кингисеппа до Ви-
стино? Да, нужен! Однако, как утверждают ру-
ководители пассажирского предприятия, эко-
номически невыгоден… 

Находясь в Вистинском поселении, невоз-
можно было пройти мимо таких животрепе-
щущих тем, как экологическая обстановка, свя-
занная с деятельностью портовых терминалов,
и обеспечение населения углем и дровами. 

Еще накануне нашего приезда в Вистино
стало известно о письме жителей нескольких
деревень, расположенных вблизи порта Усть-

Луга, на имя руководителя Балтий-
ско-Арктического морского управ-
ления (БАМУ) Росприроднадзора
Юрия Яковлева - об уничтожении
экологии вокруг них. В письме есть
просьба проверить работу усть-луж-
ских терминалов, переваливающих
уголь, открыть круглогодичные по-
сты по проверке проб воздуха, а
также забора образцов снега, воды
и почвы. Причиной стал чёрный
снег. Действительно, во время прие-
ма в нашем распоряжении оказалось
видео, на котором запечатлена
страшная картина: чёрные снега в
Косколово. 

Трагический парадокс: жители
Вистинского поселения, задыхаясь
от угольной пыли, летящей с тер-
миналов, в то же время сами испы-
тывают огромные трудности с обес-
печением себя углем в зимний пе-
риод. По словам жителей, вкратце
история такова. Когда-то в Кинги-
сеппском районе была такая орга-
низация – Гортоп, обеспечивавшая
кингисеппцев, проживавших в част-
ном секторе, углем, в том числе жи-
телей всех сельских поселений.

Для этого на железнодорожной
станции Кингисепп был специально
оборудованный тупик для приемки
угля. Действовала специальная тех-
ника для отгрузки его населению. 

Потом в порту начал работать
«Ростерминалуголь», он же стал
снабжать углем и население. Недо-
рого, удобно - все-таки уголь везти
ближе, чем из Кингисеппа. Все были
рады, довольны... Правда, Гортоп,
за ненадобностью, в порядке опти-
мизации закрыли.

По мнению жителей, всеобщее
счастье продолжалось до тех пор, пока пару-
тройку лет назад московское руководство «Ро-
стерминалугля» не запретило компании про-
давать уголь частным лицам. А причина, ока-
зывается, в том, что объемы отпуска угля не-
велики (всего-то 500-600 тонн в год на весь
район), а отчетность за реализацию большая.

Как быть жителям - замерзать зимой?! Нет,
конечно - вот и вынуждены они возить уголь
из… Гатчины. Там одна тонна угля стоит в два
с половиной раза дороже, чем вистинцы поку-
пали у «Ростерминалугля». А еще за доставку
угля из Гатчины надо платить, а еще – за
доставку с площадки в Вистино до дома (при-
мерно две тысячи рублей с человека)! 

Да еще из Гатчины, даже за деньги, не всегда
хотят везти уголь в Кингисеппский район – по
разным причинам… 

А всего-то на всё Вистинское поселение тре-
буются лишь два вагона угля… Администрация
Вистинского поселения хотела уже напрямую

обратиться в Кузбасс
– угольный край, од-
нако, даже при поло-
жительном решении,
негде было бы разме-
стить прибывшие ва-
гоны с углем…

И эту проблему
надо срочно решать!
И от властей, и от ру-
ководителей терми-
налов жители ждут не
формальных ответов,
а конкретных дей-
ствий! Нельзя «Ро-
стерминалуглю» про-
давать уголь частным
лицам?  – создавайте
юридические лица, и
через них продавайте

частникам! Кто должен создавать?  Совместно
с администрацией района решайте и этот вопрос!
Небольшими объемами угля невыгодно зани-
маться? Компенсируйте эту невыгоду из спон-
сорских денег и денег, заложенных в договорах
о социальном партнерстве с Кингисеппским
районом! Если эти варианты не подходят –
предлагайте другие, но только конкретные и в
интересах, прежде всего, жителей Вистинского
поселения! Что касается администрации Кин-
гисеппского района – это ее прямая обязанность.
Что касается «Ростерминалугля» - не надо за-
бывать простую, но верную истину: мы в ответе
за тех, кого приручили! Кстати, из-за того, что
Гортоп вынуждены были закрыть, пострадали
жители не только Вистинского, но и других по-
селений нашего района… 

Газета «Время» берет на контроль разрешение
этого трагического парадокса! 

Дмитрий Ларькович

Трагический парадокс в Кингисеппском районе: 

В городской детской биб-
лиотеке № 4  прошла по-
знавательно-игровая про-
грамма «Как питаешься, так
и улыбаешься», посвящен-
ная Году здорового образа
жизни в Ленинградской
области, по новому направ-
лению работы «Библиотека
– территория ЗОЖ».

Библиотекари постара-
лись в игровой форме объ-
яснить детям: очень важно
правильно относиться к
своему здоровью и пита-
нию, рассказали о полезной
и качественной пище.

Дети участвовали в игре
«Доскажи словечко», в ко-
торой нужно было угадать
последнее слово, конкур-
сах: «Сказочный салат»,
«Приготовь обед», «Угадай
блюдо», складывали посло-
вицы, отгадывали загадки
о еде, в стихотворениях по
теме находили неправиль-
ное слово. 

Очень понравилась детям
игра, в которой нужно было
узнать, какая крупа насы-
пана в баночки, и можно
ли из нее сварить вкусную
и полезную кашу.

В течение игры ребята

вспоминали правила о еде: есть нужно в
одно и то же время, как можно меньше
употреблять сладостей, за столом не читать,
не разговаривать, пищу тщательно переже-
вывать, меню должно быть разнообразным.

Вниманию юных читателей была пред-
ложена книжно-иллюстративная выставка
«Читайте книги и будьте здоровы!», а также
информация об акции «Смело с книгой, с
оптимизмом за здоровый образ жизни!»,
когда каждый желающий может выбрать
книгу про здоровье, посоветовать ее про-
читать друзьям, родителям, библиотекарям.

Д.Л. Смирнова,
заведующая городской детской 

библиотекой № 4 МКУК 
«Кингисеппская ЦГБ»

Наши дети читают книги 
Целых 5 дней тяжёлых испытаний выпали на долю

юных кингисеппских шахматистов. В городе Тосно они
участвовали в первенстве Ленинградской области по
шахматам среди юношей и девушек. Некоторые партии
продолжались больше трех часов, требовали больших
затрат сил - физических и моральных. 

Удачно на этих соревнований выступил кингисеппец
Михаил Губанчиков. В некоторых турах он оставался в
турнирном зале последним. Поражение от Ивана Баранова
(Никольское) не позволило ему выйти в лидеры. Однако
до последнего, 8 тура, он обыграл многих сильнейших
конкурентов и обеспечил себе призовое место. В итоге у
Миши серебреная
медаль и ценный
приз.

И еще о шахматах.
В Кингисеппе от-
крылся весенний се-
зон турниров. Пер-
вый этап завершился
убедительной побе-
дой Арины Солнце-
вой - 5 очков из 5!
Второе место - Егор
Соколов, третье -
Богдан Кутузов.

В группе «Малыши
и Незнайки» лучши-
ми оказались до-
школьники - Егор
Жушма (I место), Му-
хаммад Омаров (II
место), Михаил Ко-
валёв (III место).

Андрей 
Поливанов

«Серебро» 
с золотым отливом 
Михаила Губанчикова и ведут здоровый образ жизни 

угольной пылью дышим – а угля нет!

П.В. Каретин

И.Н. Сажина

Супруги Штыровы
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Большой спорт для Данилы Кор-
чемкина начинался как хобби и раз-
влечение. У мальчика был друг, ко-
торый занимался дзюдо в Кинги-
сеппском клубе «Иппон», а Данила
пришел с ним, что называется, за
компанию. Развлечение закончилось,
когда были достигнуты первые ре-
зультаты. Тогда мальчик понял, что
теперь этот вид спорта для него не
игрушка, а часть жизни.

Дзюдо - в переводе с японского,
дословно означает «Мягкий путь».
В России также используется на-
звание «Гибкий путь». Это японское
боевое искусство с большой фило-
софской составляющей. Оно бази-
руется на трех основных принципах:
взаимная помощь и понимание, наи-
лучшее использование  тела и духа,
и поддаться, чтобы победить. Мы
не случайно начинаем свой рассказ
с этого определения. Общение с Да-
нилой показало, что он не из тех «крутых паца-
нов», кичащихся своими знаниями восточных
единоборств. Он – цельная личность, думающий,
стремящийся к своей цели человек. И именно
спорт сыграл в этом превращении ключевую
роль.

- На первое занятие меня привела бабушка в
2008 году, когда мне было семь лет, - расска-
зывает Данила. – Теперь я понимаю, что именно
эти  занятия помогли мне развить в себе такие
качества, как  целеустремленность, умение
учиться на своих ошибках.

- Спорт это не только победы. Это изну-
рительные тренировки, нагрузки, боль. Никогда
не хотел все это бросить?

- Я знаю, что  у многих   спортсменов бы-
вают такие моменты. Но мне, чаще всего,
тренировки доставляют большое удоволь-
ствие. Меня такие мысли не посещали. Один
олимпийский чемпион рассказывал мне, что
дважды бросал спорт, но каждый раз возвра-
щался. И, в конце концов, выиграл олимпиаду.
Главное – поставить цель.

- Если человек так увлечен своим делом,
значит, у него хороший наставник?

- Мой тренер - Юрий Леонидович Васильев.
И он не просто наставник. Он друг, учитель,
первый помощник во всем. Он для меня пример
того, к чему в жизни нужно стремиться. 

- Ты помнишь свои первые соревнования?

- Запомнил  на всю
жизнь не только сорев-
нования, но и с кем при-
шлось соревноваться.
Мне тогда семь лет
было. И на свой первый
бой я вышел после полу-
года занятий. Было это
в Кингисеппе. Выступил
неплохо, но занял второе
место. И это меня очень
сильно расстроило.

С тех пор прошло 10
лет. Данила  приклады-
вает все усилия, чтобы
больше не расстраивать-
ся из-за своих выступле-
ний. И это у него полу-
чается. В прошлом году
он занял третье место  на
Кубке Европы в Испании,
где участвовали 470
спортсменов из 36 стран.

Первым в своей весовой категории он стал на
Кубке Европы в Польше в мае прошлого года. 

В октябре  2018 года в Словении проходил
Кубок Европы. Данила боролся в более тяжелой
для себя весовой категории. Его соперники -
спортсмены из Италии, Чехии, Словении, и все
они были тяжелее, как минимум, на шесть ки-
лограммов. А он все равно выиграл все пять
схваток.

Испания,  Австралия, Аргентина, Чехия, Поль-
ша, Словения, Адлер, Майкоп, Тула, Юрмала –
это далеко не весь перечень стран и городов,
где в 2018 году на различных соревнованиях
побывал Данила. В этом году он заканчивает
11 класс в Православной школе. Нам стало из-
вестно, что у юного чемпиона есть все шансы
окончить учебу с золотой медалью.

- Ты  много ездишь, как удается совмещать
занятия в школе, тренировки, сборы и сорев-
нования?

- Я знаю много спортсменов, которые ус-
пешно совмещают занятия в школе и спорт.
Я всегда беру с собой учебники и занимаюсь.
В школе у меня замечательные учителя. Они
всегда идут навстречу, объясняют, помогают.
Самый любимый предмет – математика.   

Но и гуманитарные науки нашему собесед-
нику не чужды. Данила  любит читать. Он по-
клонник Жюль Верна, а недавно прочитал «Ма-
стера и Маргариту» М. Булгакова. И музыку он

тоже любит разную: от классики до современ-
ных молодежных течений. 

- У тебя большой круг общения, и часто
это люди не говорящие на русском языке. Как
ты преодолеваешь языковой барьер?

- У меня выбора не было, пришлось учить, -
улыбается Данила. – Разговорный английский
меня теперь не подводит.

- А куда бы ты хотел еще раз вернуться,
что запомнилось больше всего?

- Когда мы приезжаем на соревнования,
бывает возможность познакомиться с до-
стопримечательностями принимающей сто-
роны. Одно из самых ярких впечатлений  это
Венеция. 

Пожалуй, знаковым событием прошлого года
для юного чемпиона стало участие в Между-
народном турнире по дзюдо имени Дзигоро
Кано среди юношей и девушек до 18 лет. Эти
соревнования проводятся с 2017 года под пат-
ронатом президента Российской Федерации
Владимира Путина и премьер-министра Японии
Синдзо Абэ в рамках спортивной программы
Восточного экономического форума. В турнире
участвуют пять стран - Россия, Япония, Мон-
голия, Китай и Республика Корея. В этом тур-
нире  удача широко улыбнулась кингисеппскому
спортсмену. Он выиграл все свои схватки, в
том числе в полуфинале с Монголией и в
финале с Японией, заняв первое место в составе

сборной России. Награждал победителя Вла-
димир Путин. 

- Какие впечатления от встречи с главой
государства? 

- Словами это передать невозможно. От
этого человека исходит такая позитивная
энергетика и чувствуется широкий, стальной
стержень. Эта встреча запомнится мне на
всю жизнь.

Когда все спортивные волнения остаются
позади, Данила возвращается в родной Кин-
гисепп. Здесь его ждут родные, друзья и две
кошки Муся и Даша. Дома он может себе поз-
волить расслабиться и отдохнуть.

- Я люблю вкусно покушать, - говорить
Данила. – Любимые блюда -  рис с мясом,
блинчики с медом и уха по-фински. Могу сам
приготовить салат или суп.

- А какие у тебя планы на жизнь?
- Прежде всего, хочу стать хорошим чело-

веком,  всесторонне развитой, гармоничной
личностью. Что же касается профессии, то
не мыслю своей жизни без спорта.

Анна Котова
Полина Елфимова

Студия журналистики «Яркая молодежь»
Кингисеппского Центра эстетического

воспитания и образования детей

Данила из Кингисеппа, которого 

Первый в Кингисеппском районе Фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди семейных команд состоялся!

Что может быть прекраснее основных задач
Фестиваля? Популяризация  комплекса ГТО
среди различных возрастных групп населения
района, пропаганда традиционных семейных
ценностей и здорового образа жизни, поощрение
семей, показавших лучшие результаты по вы-
полнению нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО!

Особо отметим, соревнования проводились
в двух группах: в первой группе 4 участника -
один ребенок, двое родителей (отец и мать,
либо законные представители ребенка), один -
дедушка или бабушка.  

Во второй группе 3 участника - один ребенок,
двое  родителей (отец и мать, либо законные
представители ребенка).  

Всего в фестивале приняло участие 22 чело-
века из 6 семей. Возраст участников команд от
8 до 69 лет.

Почетными гостями праздника: председатель
комитета по управлению и развитию массового
спорта, культуры и молодежной политики Сергей
Замчалов и руководитель муниципального
Центра тестирования ГТО в Кингисеппом районе
Наталья Кучина.

Испытания проводились по пяти дисциплинам.
По трем видам испытаний тестировалась вся
команда: сгибание-разгибание рук в упоре лёжа
на полу, подъем туловища из положения лёжа
на полу за 1 минуту и упражнение на гибкость.
Дети дополнительно тестировались по челноч-
ному бегу и прыжках в длину с места.

Команды показали замечательные результаты,
которые намного превышали нормативы на
«золотой» знак отличия ВФСК ГТО. Особенно
отличилось старшее поколение - дедушки. 

Упражнение - сгибание-разгибание рук в упо-
ре лёжа на полу - Сергей Юрьевич» Иванов (IX
возрастная ступень) выполнил 57 раз, Валерий
Григорьевич Маджара (X возрастная ступень)
- 51 раз. Лучший результат Фестиваля в упраж-
нении - подъем туловища из положения лёжа

на полу за 1 минуту - у
Артёма Николаевича Су-
тягина - 63 раза. У Натальи
Александровны Сутягиной
лучший результат в упраж-
нении на гибкость – 24
см. Все ребята старались
не отстать от родителей и
внести свой вклад в ко-
пилку семейной команды.
Но были и рекорды: Софья
Ларюшкина (III возрастная
ступень) сделала отжима-
ния 31 раз. Это лучший
результат среди детей.

Программа Фестиваля
не ограничивалась тести-
рованием. Волонтеры про-
вели зажигательную за-
рядку и флэшмоб. Участ-
ники соревнований попро-
бовали свои силы в ин-
теллектуальном спортив-
ном биатлоне. Победители
получили сертификат на
двух персон для участия в
интеллектуальной игре
«Лига Индиго». 

По результатам испыта-
ний места распределились
следующим образом: в
первой группе первое ме-
сто - семья Ивановых (Ар-
тур Сергеевич, Екатерина
Вадимовна, Эмилия, Сергей Юрьевич); второе
- семья Алексеевы-Манджара

(Тарас Робертович, Юлия Валерьевна, Егор,
Валерий Григорьевич).

Во второй группе: первое место - семья Ла-
рюшкиных (Алексей Владимирович, Маргарита
Валерьевна, Софья); второе - семья Сутягиных
(Артем Николаевич, Наталья Александровна,
Ева); третье - семья Янушаускас (Сергей Ви-
таутович, Татьяна Николаевна, Захар).

Всем победителям и призерам фестиваля

были вручены куб-
ки, медали и гра-
моты комитета по
управлению и раз-
витию массового
спорта, культуры и
молодежной поли-
тики Кингисеппско-
го района. Каждая
семья получила па-
мятные призы от
администрации МО
«Кингисеппский му-
ниципальный рай-
он» и сувенирную
продукцию с сим-
воликой комплекса
ГТО.

Участники муни-
ципального этапа

Фестиваля ГТО среди семейных команд, вы-
полнившие необходимое количество нормати-
вов для получения знака отличия комплекса
ГТО, будут представлены к награждению. 

Семейная команда Ивановых, которая заняла
первое место в своей группе, получила право
принять участие в областном этапе Фестиваля
ГТО среди семейных команд 16 марта 2019
года в г. Гатчина.

Алексей Белогрибов 

Семейные команды Кингисеппского района: 

лично наградил Владимир Путин

внуки равнялись на дедушек! 
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IV Международный информа-
ционный форум АО «МХК «Евро-
Хим»  и представителей Росхим-
профсоюза прошел в Кингисеппе.
ПГ «Фосфорит» стал дискуссионной
площадкой, которая собрала в этом
году руководителей  кадровых и
административных служб компании,
председателей первичных проф-
союзных организаций Группы, пред-
ставителей европейских бизнес-
единиц компании. 

Социальные гарантии химиков
прописаны в коллективном дого-
воре, в который жизнь постоянно
привносит изменения. Это всегда

сложный процесс согласования интересов ра-
ботников и работодателя, основанный на равно-
правном сотрудничестве. Наличие коллективного
договора - признак современного предприятия,
заботящегося о своём кадровом потенциале. На-
пример, в этом году профсоюзы совместно с ру-
ководством компании «ЕвроХим» намерены уде-
лить особое внимание санаторно-курортному
оздоровлению работников и совершенствованию
системы охраны труда. Среди многочисленных
вопросов обсуждалось и проведение специальной
оценки условий труда в 2020 году. 

Как отметил председатель Росхимпрофсоюза
Александр Ситнов, «Компания «ЕвроХим» в странах
своего присутствия признает социальными парт-
нерами соответствующие национальные проф-
союзы и развивает с ними всесторонние отношения.
Стороны партнерства выполняют все обязательства
и соблюдают достигнутые ранее договоренности». 

Главный актив и ключевой фактор, опреде-
ляющий надежность и стабильность Компании
– это квалифицированные, опытные и постоянно
совершенствующиеся работники. Накопленный
опыт – один из важнейших ресурсов, основа ди-
намичного развития и постоянного движения
вперед. Именно поэтому «ЕвроХим» уделяет боль-
шое внимание не только модернизации своих
производств и качеству выпускаемой продукции,
но и работникам: их безопасности, здоровью,
комфортным условиям труда и развитию.

После официальной части рабочая группа по-
сетила площадку основного производства аммиака.
Там руководитель АО «ЕвроХим-Северо-Запад»
Илья Белобородов провел небольшую обзорную
экскурсию для гостей, а так же рассказал о строи-
тельстве аммиачной установки и ее особенностях.
Поскольку в экскурсионной группе состояли в
основном сотрудники административных служб,

их интересовал не только производственный объ-
ект, но и административно-бытовые вопросы. Они
посетили здание АБК, центральный пульт управ-
ления и лабораторию, особенно отмечая органи-
зацию рабочих мест, комнат для приема пищи,
раздевалок и прочих служебных помещений.

Ann Verhoeven, HR manager EuroChem Antwer-
pen N.V.:

- Для меня эта первая встреча в таком формате.
Считаю, что данное мероприятие помогает по-
лучить необходимую информацию о внутренней
составляющей компании. Обмен опытом, мне-
ниями позволяет всем участникам строить работу
по новому, с учетом современных реалий. Была
замечательная возможность поделиться с кол-
легами наработанными практиками, лучше узнать
друг друга.   

Александр Парамонов, председатель Росхим-
профсоюза по Санкт –Петербургу и Ленинградской
области:

- Как руководитель территориальной орга-
низации рад, что у нас проходят встречи пред-
седателей первичных профсоюзных организаций
и руководителей административных служб ком-
пании «ЕвроХим», которые обсуждают большой
спектр вопросов и вырабатывают совместные
подходы к возникающим проблемам, обсуждают
колдоговорное регулирование, условия труда
работников. Так же для нас был полезен опыт
представителей профсоюзов зарубежных стран,
где есть филиалы «ЕвроХима», в плане отличий
и сходств выстраивания работы во взаимо-
отношениях с работодателями. Росхимпрофсоюз
плодотворно взаимодействует с руководством
«Фосфорита». Профсоюзный комитет пред-
приятия своей деятельностью подает хороший
пример для привлечения работников завода в
ряды профсоюза.

Химики России готовы перенимать 

Экология и экономи-
ка неразрывно связаны,
поэтому при реализа-
ции экологических про-
ектов необходим ком-
плексный подход и тес-
ное сотрудничество
крупного бизнеса и вла-
стей всех уровней.

В Москве в рамках
проводимой россий-
ским Союзом Промыш-
ленников и Предпри-
нимателей «Недели
российского бизнеса»,
состоялся Экологический форум «Национальный
проект «Экология»: задачи бизнеса и государства».
В обсуждении актуальных проблем охраны окру-
жающей среды и реализации национального
проекта «Экология» приняли участие Специальный
представитель Президента РФ по вопросам при-
родоохранной деятельности и экологии Сергей
Иванов, президент Российского Союза промыш-
ленников и предпринимателей Александр Шохин,
председатель Комитета Госдумы по экологии
Владимир Бурматов, первый заместитель пред-
седателя Комитета РСПП по экологии и приро-
допользованию, генеральный директор компании
«ЕвроХим» Игорь Нечаев и руководитель Рос-
природнадзора Светлана Радионова.

Участники Форума отмечали, что общий объём
финансирования утверждённого в конце про-
шлого года национального проекта «Экология»
- более 4 трлн. руб., из которых более 3,5 трлн.
руб. предполагается профинансировать из вне-
бюджетных источников. Эти средства будут на-
правлены на улучшение экологической обстановки
и обеспечение экологической безопасности. Пред-

ставители российской
промышленности ви-
дят свой главный
вклад в достижение
этих целей путём
внедрения на про-
изводствах наилучших
доступных технологий
(НДТ). Базовый закон
о них был принят 5
лет назад, в то же вре-
мя, у отечественной
промышленности до
сих пор нет полного
представления о том,

как будет работать новая система регулирования
– не приняты порядки установления технологи-
ческих нормативов, отнесения технологии к НДТ,
разработки программ повышения экологической
эффективности и применения налоговых льгот
для экологически эффективных производств, а
также требования к автоматическим системам
непрерывного контроля выбросов и сбросов.

- Мы считаем крайне важным скорейшее при-
нятие всех недостающих нормативных актов,
касающихся регулирования промышленности на
основе НДТ. Также целесообразны скорейшие
подготовка и принятие законопроекта, исклю-
чающего требование о проведении экологической
экспертизы материалов заявки на получение
комплексного экологического разрешения, - от-
метил в своём выступлении на Форуме первый
заместитель председателя Комитета РСПП по
экологии и природопользованию Игорь Нечаев.
– Мы знаем, что Минприроды России и Рос-
природнадзор активно работают над улучше-
нием ситуации, но сделать нужно еще очень
много, причём за очень короткий срок. На-

помню, Европа внедряла НДТ более 20 лет,
нам уже осталось меньше пяти. Мы надеемся,
что в рамках недавно объявленного Предсе-
дателем Правительства РФ внедрения меха-
низма «регуляторной гильотины» эта работа
возобновится и принесёт реальные результаты.
Это принципиально важно в контексте пере-
хода на наилучшие доступные технологии. 

Российский союз промышленников и пред-
принимателей, по словам Игоря Нечаева, готов
к продолжению совместной работы по выпол-
нению целей и задач в сфере экологии, постав-
ленных руководством страны. Проблемы эко-
логического характера есть почти в каждом ре-
гионе, и их решение требует комплексного под-
хода.

Есть и лидеры внедрения наилучших доступных
технологий (НДТ). Среди них компании пред-
принимателя Андрея Мельниченко – «ЕвроХим»
(Минерально-химическая компания), СУЭК (Си-

бирская угольная энергетическая компания) и
СГК (Сибирская генерирующая компания), чьи
инвестиции за последние десять лет составили
более 17 миллиардов долларов и оказались ре-
кордными для российского несырьевого сектора. 

Компания «ЕвроХим» уделяет особое внимание
процедурам воздействия на окружающую среду
при планировании масштабных проектов. К при-
меру, проектируя новое аммиачное производство
в Кингисеппе, компания осознанно пошла на
удорожание проекта, чтобы зациклить производ-
ство, сделав возможным работу предприятия в
замкнутом цикле водооборота, что позволяет
забирать и очищать воду любого качества и мно-
гократно использовать ее в технологическом
процессе, исключая при этом производство сто-
ков. Более того, эта система способна забирать
на производственные нужды более 70% сточных
вод с «Фосфорита», что благотворно скажется
на экосистеме водных объектов региона. 

Бизнес и власть объединяются 

Материалы подготовила Татьяна Преловская 

для решения экологических задач

опыт «ЕвроХима»
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В редакцию поступают звонки читателей по
вопросам, касающимся пенсионного обеспече-
ния. Сегодня на них отвечает заместитель на-
чальника Управления Пенсионного фонда в
Кингисеппском районе (межрайонное) Г.Ф. Бо-
былева.

- Галина Фоминична! Очень много вопросов
о размере пенсии после прекращения трудовой
деятельности. Когда, например, будет произве-
дена выплата пенсии с учетом индексации,
если  гражданин уволился в декабре 2018
года?

- Статьей 26.1 Закона № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» установлено, что пенсионерам, осу-
ществляющим работу, суммы страховой пенсии
и фиксированной выплаты к страховой пенсии
выплачиваются без учета индексации.

Уточнение факта осуществления (прекра-
щения) пенсионерами работы производится
Управлением Пенсионного фонда, ежемесячно
на основании сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учета.

Перерасчет размера страховой пенсии с уче-
том индексации производится с 1 числа месяца,
следующего за месяцем увольнения.

При увольнении в декабре 2018-го, по све-
дениям персонифицированного учета, пред-
ставленным в январе 2019 (за декабрь 2018),
человек будет учтен со статусом «работающий»,
а уже в сведениях, представленных в феврале
2019 года (за январь 2019) – как «неработаю-
щий». Однако решение будет принято в марте
2019 года, после поступления сведений в фев-
рале 2019 года.

Размер пенсии с учетом индексации будет
пересмотрен с 01.01.2019, а выплата произве-
дена в апреле 2019,  с учетом доплаты за
период с января по март 2019.

- Есть вопрос от ветеранов боевых действий
в Афганистане. Когда им будет выплачена еди-
новременная выплата в связи с 30-й годовщиной
вывода советских войск из Афганистана?

- В различных регио-
нах страны производят-
ся единовременные де-
нежные выплаты к ука-
занной дате, но они не
относятся к компетен-
ции территориальных
органов ПФР.

- «По справке ВТЭК
являюсь инвалидом 2
группы 3 степени. Мне
исполнилось 80 лет. По-
чему пенсия не уве-
личилась?» - вот такой
вопрос от читателя га-
зеты «Время»…

- В соответствии с
действующим пенсион-
ным законодатель-
ством, в случаях дости-
жения пенсионером
возраста 80 лет либо
установления 1-й груп-
пы инвалидности производится увеличение
фиксированной выплаты страховой пенсии.

Людям, признанным в установленном порядке
до 01.01.2010 инвалидами 2 группы 3 степени
ограничения способности к трудовой деятель-
ности, установление размеров пенсий и еже-
месячной денежной выплаты осуществляется
как инвалидам 1 группы.

В связи с установлением 2 группы инвалид-
ности 3 степени ограничения способности к
трудовой деятельности Вам установлена по-
вышенная фиксированная выплата к страховой
пенсии по старости, в размере, предусмотрен-
ном для инвалидов 1 группы.

Правовых оснований для повторного ее уве-
личения, в связи с достижением 80 лет, не
имеется.

- Где получить справку о стаже для оформ-
ления звания «Ветеран труда»?

- Вопросы получения
звания «Ветеран труда»
и установление льгот
(компенсаций) лицам,
награжденным знаком
«Ветеран труда», не от-
носятся к компетенции
Пенсионного фонда. За
подробной информаци-
ей рекомендуем обра-
титься в  орган социаль-
ной защиты населения
по месту жительства че-
рез МФЦ.

Обращаем внимание,
что органы Пенсионного
фонда Российской Фе-
дерации не выдают
гражданам справок о
стаже с указанием пе-
риодов работы и (или)
иной деятельности после
установления пенсии.

Органы власти (в том числе органы соци-
альной защиты населения) в рамках межве-
домственного электронного взаимодействия
самостоятельно запрашивают сведения об об-
щей продолжительности страхового стажа за-
страхованного лица на дату формирования за-
проса.

- Поступили вопросы от людей, получающих
ежемесячную денежную выплату в связи с по-
лучением группы инвалидности. В связи с ост-
рой необходимостью в получении бесплатных
лекарств - как им можно отказаться от полу-
чения набора социальных услуг (НСУ)  деньга-
ми? 

- Заявление о возобновлении (отказе) полу-
чения НСУ (части НСУ) в натуральном виде
подается получателями ЕДВ до 1 октября те-
кущего года на период с 1 января года, сле-
дующего за годом подачи заявления, и действует

по 31 декабря года, в котором гражданин (за-
конный представитель) обратится с заявлением
о возобновлении (отказе) предоставления ему
НСУ (полностью или частично).

Обратиться в  Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации с заявлением можно
лично, через законного представителя (по до-
веренности), по почте (подпись должна быть
заверена нотариально), через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ) или через элек-
тронный сервис «Личный кабинет гражданина»,
открытый на официальном сайте ПФР. Данный
электронный сервис доступен всем пользова-
телям, прошедшим регистрацию на интернет-
портале государственных услуг:
www.gosuslugi.ru.

- Учитывается ли в стаж, дающий льготу по
досрочному выходу на пенсию для мужчин,
имеющих 42 года страхового стажа, период
службы в армии?

- Действительно, с 1 января 2019 также
предусмотрена возможность досрочно выйти
на пенсию для граждан, имеющих большой
стаж. На два года раньше общеустановленного
пенсионного возраста смогут выйти на пенсию
женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины
со стажем не менее 42 года, но в любом случае
не ранее достижения возраста 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин.

В страховой стаж у таких лиц включаются
периоды работы, которые выполнялись на тер-
ритории Российской Федерации и за которые
уплачивались страховые взносы в Пенсионный
фонд, а также периоды получения пособия по
обязательному социальному страхованию в
период временной нетрудоспособности. Иные
периоды (служба в армии, отпуск по уходу за
ребенком и др.) в требуемый страховой стаж
не включаются.

Беседу вел Андрей Поливанов

Все о пенсионном обеспечении: 

КИНГИСЕППСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ответы на вопросы читателей газеты «Время» 

Глава администрации 
заплатит штраф 

Городской прокуратурой установлено, что житель Кингисепп-
ского района в декабре 2018 года обратился в администрацию
МО «Куземкинское сельское поселение» с письменным заявле-
нием. Поступившее обращение гражданина зарегистрировано
в администрации 06.12.2018, вместе с тем, ответ на него дан и
направлен в адрес заявителя только 25.01.2019, то есть за пре-
делами 30-ти дневного срока.

Учитывая изложенное, заместителем городского прокурора
в отношении главы администрации МО «Куземкинское сельское
поселение» вынесено постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59
КоАП РФ (нарушение установленного законодательством Рос-
сийской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан
должностными лицами государственных органов и органов
местного самоуправления). 

В настоящее время указанное постановление рассмотрено и
удовлетворено мировым судьей Кингисеппского района Ле-
нинградской области. 

Глава администрации привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.

М.А. Хнычева, 
старший помощник городского прокурора                         

От полученных травм 
потерпевшая скончалась 
на месте происшествия 

По приговору Кингисеппского городского суда, 51 летний
местный житель осужден за преступление, предусмотренное  ч.
4 ст. 111 УК РФ, а именно за  умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего.

Судом установлено, что с 15 на 16 ноября 2018 года осуж-
денный, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  в ходе
конфликта со своей бывшей женой нанес ей множественные
удары руками по голове и телу, чем причинил тяжкий вред здо-
ровью. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте
происшествия.

Вину в совершении данного преступления обвиняемый не
признал, в ходе следствия и в суде давал противоречивые пока-
зания, которые не согласуются с исследованными материалами
уголовного дела и показаниями свидетелей.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8
лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

В.А. Псхациева, помощник городского прокурора 

Наркотики: ответственность 
несовершеннолетних 

Выделение в Уголовном кодексе Российской Федерации са-
мостоятельного раздела об уголовной ответственности несо-
вершеннолетних обусловлено социально-психологическими
особенностями лиц от 14 до 18 лет, совершающих преступле-
ния.

Особенности уголовной ответственности и наказания несо-
вершеннолетних призваны максимально содействовать дости-
жению целей уголовной ответственности, влиять на несовер-
шеннолетних путем применения к ним специфических по сравне-
нию с взрослыми мер психолого-педагогического характера.

По общему правилу, уголовная ответственность наступает по
достижению 16 лет. Однако, в отдельных случаях, предусмот-
ренных ч.2 ст.20 УК, ответственность наступает с 14 лет.

Так, лицо, совершившее «хищение либо вымогательство нар-
котических средств или психотропных веществ» (ст.229.) подлежит
уголовному наказанию с 14 лет, а такое преступление, как «не-
законное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пе-
ресылка либо сбыт наркотических средств или психотропных
веществ» (ст.228) подлежит уголовной ответственности с 16
лет.

Отличительным признаком преступлений, предусмотренных
ст. 228 и ст.229 УК РФ является предмет посягательства: нар-
котические средства и психотропные вещества.

В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-
ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»
наркотическими средствами признаются определенные вещества
растительного или синтетического происхождения, лекарственные
препараты, содержащие наркотические вещества, которые ока-
зывают специфическое (стимулирующие, возбуждающее, угне-
тающее, галлюциногенное) воздействие на центральную нервную
систему (ЦНС).

Под психотропными веществами понимаются природные или
синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или
депрессивное воздействие на ЦНС человека.

При расследовании и судебном рассмотрении дел указанной
категории необходимо располагать заключением биологической
или химической экспертизы об отнесении тех или иных объектов
к наркотикам либо психотропным веществам.

Важно знать, что статья 228 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение,
перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств или
психотропных веществ при условии незаконного приобретения
или хранения наркотических средств или наркотических веществ
в крупном размере.

Так, незаконное приобретение или хранение без цели сбыта
наркотических средств или психотропных веществ в крупном
размере наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изго-
товление, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт нарко-

тических средств или психотропных веществ - наказывается
лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией
имущества или без таковой.

Те же деяния, совершенные: группой лиц по предварительному
сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств
или психотропных веществ в крупном размере, -наказываются
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией
имущества или без таковой.

Преступления, совершенные организованной группой либо в
отношении наркотических средств или психотропных веществ
в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы
на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного суда
РФ под незаконным приобретением наркотических средств или
психотропных веществ следует считать их покупку, получение
в обмен на другие товары и вещи, в уплату долга, взаймы или в
дар, присвоение найденного, сбор дикорастущих конопли или
мака, или их частей, а также остатков неохраняемых посевов
наркосодержащих растений после завершения их уборки.

Под незаконным хранением наркотических средств или пси-
хотропным веществ следует понимать фактическое обладание
наркотическими средствами или психотропными веществами
лицом, не имеющим на это прав, независимо от места их на-
хождения и продолжительности времени хранения.

Незаконная перевозка заключается в перемещении наркоти-
ческих средств и психотропных веществ из одного места в
другое любым видом транспорта, независимо от способа транс-
портировки и места хранения незаконно перемещаемых средств
или веществ.

Переноска же наркотических веществ должна рассматриваться
в качестве разновидности их хранения.

Перевозка может совершаться не только владельцем, но и
другими лицами, получившими их на временное хранение.

Незаконная пересылка наркотических средств или психо-
тропных веществ заключается в их отправке из одного места в
другое по почте или багажом, а также путем использования
животных. Транспортировка этих средств и веществ осуществ-
ляется без участия отправителя. Наиболее опасной формой
распространения (реализации) наркотических средств или пси-
хотропных веществ является их незаконный сбыт, т.е. «любые
способы их распространения (продажа, дарение, обмен, уплата
долга, дача взаймы, введение инъекции другому лицу и т.п.)».

В связи с тем, что рассматриваемые преступления часто со-
вершаются лицами, которые сами употребляют наркотики, в

том числе имеющими уже диагноз «наркомания» или «ток-
сикомания», необходимо помнить о необходимости прове-
дения судебно-медицинской экспертизы.

Как правило, наркоманы признаются вменяемыми в от-
ношении совершенных ими общественно опасных деяний.
Объясняется это тем, что сознательно употребляющее нар-
котики лицо, даже попав в зависимость от них, отдает себе
отчет в своих действиях, когда приводит себя с состояние
наркотического опьянения.

Особо отметим: лицо, добровольно сдавшее наркотические
средства или психотропные вещества и активно способство-
вавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств или психо-
тропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, об-
наружению имущества, добытого преступным путем, осво-
бождается от уголовной ответственности за данное пре-
ступление.

Е.О. Бородин,                  
помощник городского прокурора     
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На страницах нашей газеты «Время» постоянно
публикуются материалы, посвященные истории и
культуре родного края, в дискуссиях активно уча-
ствуют читатели. И вот они нередко задают вопрос:
насколько серьезно губернатор, правительство Ле-
нинградской области думают о перспективах куль-
турного потенциала региона? 

Как сообщили нашей редакции в пресс-службе
губернатора и правительства Ленинградской обла-
сти, недавно в Выборге состоялось заседание об-
щественного совета при губернаторе – именно на
нем шла речь о том, что сохранение и развитие
культурного наследия позволит повысить тури-
стическую привлекательность и раскроет потенциал
региона. 

«У каждого поселения в Ленинградской области
есть своя изюминка и надо дать возможность ту-
ристу познакомиться с тем культурным объектом,
который есть в каждом населенном пункте. Мы
отличаемся тем, что мы – историческая земля,
нам есть что показать. Это и деревянное зодчество,
и дворянские усадьбы, и исторические личности,
которые связаны с Ленинградской областью. Надо
развивать свой потенциал», – сказал Александр
Дрозденко.

В ходе общественного совета студенты Санкт-
Петербургского государственного архитектурно-
строительного университета представили концеп-
цию реставрации и развития зоны проспекта Карла
Маркса в Новой Ладоге. Во время работы над про-
ектами молодые люди выезжают в Новую Ладогу,
проживают там и погружаются в историю.

Также на общественном совете обсуждалось
включение Гатчины и Старой Ладоги в перечень
исторических поселений федерального значения
и о включении Шлиссельбурга, Ивангорода и Новой
Ладоги в перечень исторических поселений ре-
гионального значения. Помимо духовной и куль-
турной составляющей, статус исторического по-
селения позволяет городам участвовать в допол-
нительных программах по финансированию.

Так что, уважаемые читатели, и на Кингисеппский
район обращено пристальное внимание: все-таки
включение Ивангорода в перечень исторических
поселений регионального значения – это уже о
многом говорит! Надеемся, и до Кингисеппа очередь
дойдет – по крайней мере, и в нашем городе, как и
в Новой Ладоге, тоже есть проспект Карла Маркса! 

Андрей Поливанов

С думой об «изюминках» 
в Кингисеппском районе и не только

Недавно в адрес редакции пришло письмо
за подписью и.о. главного врача Кингисеппской
ЦРБ З.Н. Корончевской, в котором она благо-
дарит депутата Законодательного собрания Ле-
нинградской области Дмитрия Ворновских за
спонсорскую помощь и выделение денежных
средств на приобретение моечно-дезинфици-
рующей машины «ДЕКО 2000». Достойная по-
мощь кингисепппской медицине!

Однако и в других уголках нашего региона
происходят важные события.
Как сообщили редакции га-
зеты «Время» в пресс-службе
губернатора и правительства
Ленинградской области, в
Коммунаре дан старт строи-
тельству «Ленинградского
областного центра медицин-
ской реабилитации».

Инвестор ООО «Специ-
альная проектная компания
XXI век» приступил к подго-
товке площадки. Пятиэтажное
медучреждение разместится
по адресу улица Строителей,
дом 3 – сейчас здесь нахо-
дится здание, признанное ава-
рийным и подлежащим сносу.
Работы начнутся 19 марта.
Основной этап строительства
– возведение корпусов реа-
билитационного центра – пла-
нируется начать в третьем
квартале 2019 года.

Новый центр начнет работу
в 2021 году. Он будет вклю-
чать в себя стационар на 300
коек, а также амбулаторно-

поликлиническое отделение, обеспечивающее
прием 250 пациентов в смену. Ежегодно центр
сможет принимать порядка 2000 жителей обла-
сти. Кроме того, жители Коммунара смогут по-
лучить здесь амбулаторно-поликлиническую и
неотложную помощь.

Помимо стационара начнет работу травма-
тологический пункт и лечебно-диагностические
кабинеты, отделения лечебно-консультативного
приема, лучевой диагностики, гипербарической

оксигенации, гидротера-
пии с бассейном, а также
отделение лечебной физ-
культуры, массажа и ме-
ханотерапии, рефлексо-
терапии, нетрадиционных
методов реабилитации.
Центр и травмпункт будут
работать круглосуточно.

В составе отделения ле-
чебно-консультативного
приема предусмотрен
прием терапевтов и узких
специалистов. Также вы-
делен блок амбулаторной
хирургии с малой опера-
ционной, перевязочной и
палатой наблюдения. Та-
ким образом, амбулатор-
ная хирургия «одного дня»
будет доступна жителям
Коммунара.

В штат центра войдут
184 врача, общее коли-
чество сотрудников со-
ставит 610 человек.

Дмитрий Лазарев

Кому новый медицинский центр, 
кому - «ДЕКО 2000»

Читатели нашей газеты «Время», особенно –
живущие в зоне развития портовых терминалов,
нередко жалуются на то, что большегрузные
автомобили разбивают поселковые дороги, и
никто не собирается их восстанавливать! Спе-
шим сообщить нашим читателям: забрезжил
свет в конце тоннеля!

Как сообщили редакции газеты «Время» в
пресс-службе губернатора и правительства Ле-
нинградской области, согласно поправкам, вне-
сенным в главный финансовый документ, доходы
областного бюджета Ленинградской области в
2019 году увеличатся на 1,8 млрд рублей, рас-
ходы – на 11 млрд рублей, дефицит составит
15,7 млрд рублей.

«Поправки, вносимые в бюджет области,
утверждают наши приоритеты и формируются
исходя из интересов каждого жителя региона.
В первую очередь это образование, медицина
и жилищно-коммунальная сфера», — подчеркнул
губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.

Основной источник увеличения доходов –
неналоговые поступления в рамках согла-
шения с ПАО «Газпром», заключенного в 2018
году. Согласно документу, в бюджет Ленин-
градской области поступит 1 млрд рублей.
Это возмещение Ленинградской области за
причинение вреда транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозку тяжело-
весных и крупногабаритных грузов, автомо-
бильным дорогам регионального и межму-

ниципального значения.
При формировании поправок в расходной

части бюджета, основные направления – строи-
тельство, реконструкция и обслуживание дорог.
Так, 3,9 млрд рублей выделено на национальную
экономику, на жилищно-коммунальное хозяй-
ство — 1,8 млрд, на образование – 1,5 млрд,
на здравоохранение – 2,9 млрд.

После внесения изменений в областной закон
о бюджете, доходы составят 122,4 млрд рублей,
расходы — 138,1 млрд рублей, дефицит —
13,9% от собственных доходов (согласно Бюд-
жетному кодексу РФ, показатель не должен
превышать 15%).

«Когда будут поправки в бюджет?» - спра-
шивают читатели. Скорее всего - на заседании
Законодательного собрания Ленинградской
области 27 марта.

Владимир Крайнев

И 1 миллиард рублей - 
за причинение вреда автомобильным 
дорогам регионального 
и межмуниципального значения!  

В Ленинградской области стартовал
первый этап общероссийской профи-
лактической акции «Сообщи, где торгуют
смертью».

До 22 марта жители региона могут
рассказать о случаях распространения,
хранения и потребления наркотиков по
специально выделенному на период про-
ведения акции телефону горячей линии
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области 8(812)573-79-
96.

Главная цель акции — привлечь об-
щественность к участию в противодей-
ствии незаконному обороту наркотиче-
ских и психотропных веществ, сбор и
проверка оперативно-розыскной инфор-
мации.

Новый этап 

Не забудьте 
В Кингисеппском районе давно и успешно функ-

ционирует система дополнительного образования
детей, в которую вовлечены многие сотни ребят!
Чуть ли не еженедельно проводятся разнообразные
конкурсы, мальчишки и девчонки проявляют свои
таланты в различных видах искусств – музыка, ри-
сование, пение, танцы – всего перечислить невоз-
можно! И наши дети добиваются великолепных ре-
зультатов и на региональных, и на всероссийских
фестивалях! 

«Ожидается ли что-нибудь новое в построении
системы дополнительного образования детей?» -
спрашивают наши читатели.
Как сообщили редакции га-
зеты «Время» в пресс-служ-
бе губернатора и правитель-
ства Ленинградской области,
администрация региона раз-
рабатывает сертификаты на
оплату детского допобра-
зования.

Об этом губернатор Алек-
сандр Дрозденко рассказал
на встрече с предпринима-
телями региона во время
рабочей поездки в Выборг-
ский район.

Как заявил глава региона,
«дополнительное образова-
ние для детей должно быть
абсолютно доступно каждой
семье, вне зависимости от

ее дохода. Поэтому в области появятся специальные
сертификаты, которые можно будет использовать
как в государственных, так и в частных кружках.
Мы создадим реестр учреждений, готовых оказывать
услуги в таком формате, чтобы родители могли
выбирать, куда обратиться. Сертификат будет вы-
даваться на определенную сумму, остальную можно
будет доплатить».

По информации комитета общего и профессио-
нального образования, во всех районах Ленинград-
ской области появятся муниципальные опорные
центры дополнительного образования детей, которые

будут работать по мо-
дели персонифициро-
ванного финансирова-
ния. То есть за каждым
ребенком закрепляется
определенный объем
средств, который це-
левым способом будет
направляться той или
иной организации или
индивидуальному
предпринимателю.
Персонифицированное
финансирование будет
осуществляться на ос-
нове сертификата –
именного документа,
который дается каж-
дому ребенку и под-
тверждает право роди-

телей на оплату услуг дополнительного образова-
ния.

В отличие от традиционной системы финанси-
рования допобразования детей, при персонифици-
рованном финансировании формируется конку-
рентная среда как между муниципальными и част-
ными организациями, так и внутри муниципальной
сети, происходит финансирование именно услуг, а
не учреждений, происходит учет детей и количества
посещений с помощью сертификатов.

В 2019 году система персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей
появится не менее чем в 50% муниципальных об-
разованиях Ленинградской области. Полностью
программа будет запущена в регионе к 2021 году.

Напомним, в Ленинградской области функцио-
нирует 99 организаций дополнительного образо-
вания. Доля детей, осваивающих дополнительные
общеобразовательные программы, составила в 2018
году 76% (2017 год — 75%). Осенью 2018 года Ле-
нинградская область успешно приняла участие в
конкурсном отборе на предоставление в 2019 году
субсидий из федерального бюджета на создание
детского технопарка «Кванториум» и на создание
целевой модели развития системы дополнительного
образования детей Ленинградской области.

В рамках реализации проекта «Школьный спорт»
в Ленинградской области создано 279 школьных
спортивных клубов, ежегодно проводится Лига
школьного спорта Ленинградской области.

Алексей Белогрибов

Дополнительное образование для детей: 
в борьбе 
с наркотиками. 

рассказать! 

нас ждут специальные сертификаты

page06_20,03_Layout 1  19.03.2019  15:13  Page 1



ВРЕМЯ
20 марта 2019 года 7ВРЕМЯ ГУБЕРНАТОРА

Новые пассажирские 
водные маршруты 

Новые пассажирские водные маршруты свяжут
Выборг с Финляндией и Санкт-Петербургом в
2020 году.

Планы по развитию пассажирского направ-
ления в морском порту Выборга были пред-
ставлены губернатору Ленинградской области
Александру Дрозденко. Глава региона побывал
на причалах, откуда в навигацию 2020 года пла-
нируется отправлять суда в Санкт-Петербург,
Финляндию и другие страны Балтийского моря.
Об этом редакции газеты «Время» сообщили в
пресс-службе губернатора и правительства Ле-
нинградской области.

«Выборг входит в число наиболее посещаемых
туристами городов региона, и открытие новых
водных маршрутов позволит нам создать до-
полнительные возможности для гостей из России
и Европы знакомиться с уникальным средневе-
ковым городом нашей страны», — отметил гу-
бернатор.

Представители ООО «Порт Логистик» — сти-
видорной компании, являющейся единственным
оператором морского порта Выборг, — сообщили
Александру Дрозденко, что, наряду с планом
комплексного развития морского пассажирского
направления, также прорабатывается техниче-
ская возможность приема судов RO-PAX, выбран

проектный институт для проработки плана мо-
дернизации портовых мощностей и выбора со-
временного, экологичного способа перевалки
балк-грузов.

Отсутствует очередь 
в детские сады 
для детей старше 3 лет 
Губернатор Ленинградской области Александр

Дрозденко вместе с депутатами и жителями
принял отчет главы администрации Выборгского
района.

По итогам социально-экономического раз-
вития территории в 2014—2018 годах, экономика
района выросла более чем в 1,5 раза и достигла
оборота в 160 млрд рублей. Прибыль пред-
приятий увеличилась более чем вдвое.

«За последние пять лет в Выборгском районе
социально-экономическая ситуация значительно
улучшилась, привлечено порядка 50 млрд рублей
инвестиций, отсутствует очередь в детские сады
для детей старше 3 лет, в 2018 году удалось
уйти от школьного обучения во вторую смену.
Тем не менее, перед областными, районными и
муниципальными властями стоят серьезные за-
дачи, требующие своевременного решения», —
отметил Александр Дрозденко.

«Выборжане, действительно, закончили ми-
нувший год с хорошими результатами. При этом

мы понимаем, что
нам предстоит напря-
женная работа по ка-
питальному ремонту
исторических зданий,
реконструкции авто-
мобильных дорог,
строительству соци-
альных и спортивных
объектов, а также по
модернизации сетей
водоканала и реали-
зации крупных ин-
вестпроектов. Вы-
боргский район будет
развиваться», — под-
черкнул глава регио-
на.

По объему реали-
зованной сельхозпро-
дукции Выборгский
район занимает вто-
рое место из 18 рай-
онов Ленинградской
области. Так, вклад
района в производ-
ство яйца составляет
38%, в выращивание
рыбы – 47% , по уло-
ву товарной рыбы –
82% .

Уже в этом году
ожидается ввод в экс-
плуатацию сразу двух
мощных комплексов
по производству и

перегрузке сжиженного газа, построенных ЗАО
«Криогаз-Высоцк» и ООО «Газпром-инвест». Это
создаст более 600 новых рабочих мест.

За последние пять лет 211 миллионов рублей
выделено на поддержку малого и среднего биз-
неса. В районе работает более 6,5 тысяч субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.
С 2015 года количество индивидуальных пред-
принимателей превысило 4 тысяч человек.

На обновление материально-технической базы
образовательных учреждений только в 2018
году направлено почти 30 млн рублей на ремонт
спортивных площадок школы Выборга и трех
сельских школ. Еще около 130 млн — на капи-
тальный ремонт городской школы №6.

В жилищно-коммунальной сфере за последние
четыре года введено в эксплуатацию 15 новых
котельных. Десять из них – в населенных пунктах
района. Начато строительство распределитель-
ного газопровода высокого давления в микро-
районе «Петровский» города Выборга. Окончание
работ планируется на март 2023 года. Это поз-
волит газифицировать 794 жилых дома, в ко-
торых проживает 6610 человек.

В сфере дорожного хозяйства велось строи-
тельство трех современных автодорожных пу-
тепроводов. Завершена реконструкция первого
этапа федеральной трассы «Скандинавия». На-
чаты работы по реконструкции трассы феде-
рального значения Выборг-Светогорск-Госгра-
ница.

Реализация федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», участие
в котором приняли 7 муниципальных образо-
ваний района, позволила за два года обустроить
17 общественных и 34 дворовых территории.

Губернатор завел часы
В ходе рабочей поездки глава региона

осмотрел Часовую башню, на которой прово-
дятся ремонтно-реставрационные работы.

«В 2016 году я поднимался на башню, она
была в плохом состоянии. Сейчас уже выполнена
большая часть работ - восстановлена деревянная
кладка, закончен ремонт кровли и шпиля. После
открытия башня станет украшением Выборга»,
– отметил Александр Дрозденко.

Студент института культуры Иван Першин,
несколько лет назад самостоятельно починивший
башенные часы, рассказал губернатору об уди-
вительной истории, которую хранит Часовая
башня. Для жителей Выборга этот культурный
объект – символ жизни. Многие выборжане
привыкли жить под звук колокола. Иван про-
демонстрировал главе региона устройство ча-
сового механизма. Александр Дрозденко лично
завел башенные часы.

Часовая башня откроется для посетителей в
начале летнего туристического сезона.

Напомним, первоначально Часовая башня
служила отдельно стоящей колокольней главного
городского собор св. Марии и св. Олафа. Пред-
положительно, четырехугольное основание баш-
ни было построено в первой половине XVI в.
Первое известие о колоколах собора относится
к 1561 г.

Башня полыхала в пожаре два раза, в 1678 и
в 1793 годах. После последнего пожара была
перестроена, часы перенесены на современный
уровень. Новый часовой механизм был заказан
хельсинскому часовщику Петеру Эльфстрему.
Тогда же был подвешен набатный колокол, по-
даренный городу Екатериной II.

В 1848 г. в башне был установлен новый ча-
совой механизм с гирями весом восемь и два-
дцать пудов. Старые циферблаты заменили но-
выми и добавили еще два – на северном и
южном фасадах. В 1975 г. Ленинградская област-
ная специальная научно-реставрационная про-
изводственная мастерская объединения «Рос-
реставрация» разработала проект реставрации
Часовой башни на период конца XVIII века
(автор проекта И.А. Хаустова). Реставрационные
работы были осуществлены в 1978  1980-х
годах Ленинградской областной реставрацион-
ной мастерской. Начиная с 1944 г. за старинным
зданием и часами присматривали часовщики.

На деловом завтраке 
с женщинами – о бизнесе 
Особый приоритет отдается проектам и ком-

паниям, решающим важные социальные задачи,
рассказал губернатор Александр Дрозденко в
ходе делового завтрака с региональными пред-
принимателями.

«Сегодня треть предпринимателей Ленин-
градской области – это женщины. При этом
именно женщины особенно активно идут в
приоритетную для региона социальную сферу.
И мы готовы развивать частные инициативы в
этом направлении с помощью прямых форм
поддержки из бюджета. Это может быть и до-
полнительное образование, и частные детские
сады, и социальное обеспечение, и спорт, и
многие другие. Чем больше отдадим социальных
услуг на аутсорсинг частным инициативам –
тем лучше», – подчеркнул Александр Дрозден-
ко.

В 2019 году финансовая поддержка малого
бизнеса в регионе увеличена на 40% и составляет
более 700 млн рублей. В частности, на прямые
субсидии для малого и среднего бизнеса в бюд-
жете Ленинградской области заложено более
330 млн рублей, 190 млн рублей – развитие
инфраструктуры поддержки, 177 млн рублей –
микрофинансовая и гарантийная поддержка.

Возможности для развития бизнеса на встрече
с губернатором обсуждали руководители ком-
паний из разных сфер деятельности. Среди
участниц: руководитель компании ООО «Порт
Логистик» Ольга Ансберг – единственная в Рос-
сии женщина – генеральный директор порта,
директор ООО «Заботливая услуга» Екатерина
Левкович из Бокситогорского района (победи-
тель всероссийского конкурса «Лучший соци-
альный проект года – 2018»), руководитель сту-
дии гармоничного развития детей в Тосненском
районе Анна Тищенко (победитель регионального
конкурса «Бизнес признание» в номинации «Луч-
ший женский проект») и другие.

Информ-«Время»

Рабочий визит Александра Дрозденко 

в Выборгский район 
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На базе центра «Рос-
сонь» прошло мероприя-
тие, которого до этого ещё
не было: «Поздравим мас-
леницу с 8 марта». Дети,
взрослые, семья, школь-
ники и молодёжь, - каж-
дый смог найти занятие
по душе. Море веселья и
улыбок. Особенно, когда
первый день выпадает на
8 марта! Хотите узнать,
как мы провели это вре-
мя?!

Только приехали, а уже
обе руки заняты: встретили
гостей блинами и горячим
чаем. По территории ла-
геря распределились глав-
ные масленичные забавы:
кулачные бои, частушки и
песни. Всё, кроме купания
в прорубе, конечно. На
каждой станции наградой
служили вкусные и свежие
блинчики со сгущёнкой. А
всё это веселье телестудия
«Россонь ТВ» запечатлела
на камеру. Фотографии и
видео о прекрасном от-
дыхе можно посмотреть
на сайте и в группе лагеря
ВКонтакте vk.com/rosson-
ru (в видеозаписях).

Заселились, пообедали
и отправились на открытие
праздника. «Широкая мас-
леница в лучших тради-
циях Россони» прошла на
все 100! Забавы с «медве-
дем», танцы, метание гири.
Все желающие участвова-
ли в конкурсах и играх,
любуясь непременным
украшением праздника -
традиционным чучелом!

Веселье было не оста-
новить - все отправились
на конкурс семейных традиций «Моя семья –
моё богатство» и кулинарное шоу/мастер-
классы от профессионалов «Чудо-блин». Па-
раллельно проходили мастер-классы «Ярмарка
талантов» для маленьких и больших: «СМАК»,
«Раскрась керамику», «Объёмные цветочки или
Бьютифул», «Создание поделок и сладких су-
вениров МИКС».

Никто не забыл, что в Международный жен-

ский день дамы с нетер-
пением ждут поздравле-
ний, цветов и подарков, а
мужчины превращаются в
галантных кавалеров и ока-
зывают любимым знаки
внимания. Нашим прекрас-
ным дамам говорили ком-
плименты не только в тече-
ние всего дня, но и вечер
тоже им был посвящён!
Шоу-программа «Мы
словно две половинки» и
вечер знакомств у костра
«Звёздная романтика» за-
дали настроение на дис-
котеку, которая прошла
сразу после «ДЕТСКО-теки
для младших». Отличное
завершение первого дня.

На следующий день всем
нужно было выспаться,
чтобы набраться энергии,
потому что празднование
не закончилось. Всё только
началось! После завтрака
самые бодрые отправились
в физкультурно-оздорови-
тельный комплекс на «Мо-
лодецкие забавы». Весёлые
старты напомнили детство
даже самым взрослым.
Пропрыгать на скакалке,
прокрутить обручи на вре-
мя, пробежать эстафету и
другие оздоровительные и
спортивные станции. В это
время все желающие смот-
рели мультик в Актовом
зале.

Квест-игра «Масленица
разгульная» собрала всех
членов больших и друж-
ных семей. Немного от-
дохнув, родители с малы-
шами отправились на
«Масленичные гуляния»
(фольклорная программа),

дети предпочли развлечение на улице «Детская
царьгора», а самые сильные и смелые решили
подпитать свой соревновательный дух: «Как на
масляной неделе…» (перетягивание каната, ку-
лачные бои, стрельба и т.д.).

На закрытие нашей плотной праздничной
программы все отправились в актовый зал, где
прошло «Шоу импровизаций». Мамы, папы,
дочки и сыночки - все показали, на что способны.

А педагогический
состав исполнил
свой главный хит
и танец физруков.
Именно он разо-
грел всех зрителей
и участников шоу
перед главным со-
бытием маслени-
цы - сжиганием
куклы на костре. А
что мы всегда де-
лаем у костра?
Знакомимся и по-
вторяем россоньские танцы. Покружились во-
круг чучела, загадали желание, попрощались с
последним снежным комом и проводили эту

зиму жарким пла-
менем.

Два добрых и
п р е к р а с н ы х
праздника объ-
единили всех гос-
тей в одну боль-
шую россоньскую
семью. И мы на-
деемся, что эти
праздничные ка-
никулы останутся
у всех в памяти, и
в следующий раз

мы напомним об этом друг другу!

Оксана Фудимова

Танцы, веселые забавы

Читатели нашей газеты в последнее время спрашивают, кто подпадает
под новый статус – «предпенсионер»? Как сообщили редакции газеты
«Время» в УПФР в Кингисеппском районе (межрайонное), с 1 января
2019 года в России появилась новая категория граждан - предпенсио-
неры, которым предоставляются различные льготы и дополнительные
меры социальной поддержки.

Согласно нормативным документам, предпенсионный возраст на-
ступает за пять лет до нового пенсионного возраста с учетом переходных
положений.

Таким образом, в 2019 году гражданами предпенсионного возраста
будут являться женщины, достигшие возраста 51 года, рожденные
1964 по 1968 год, и мужчины, достигшие возраста 56 лет (1959 –
1963г.р.) Это касается лиц, выходящих на пенсию по общим основа-
ниям.

При определении статуса предпенсионера в отношении лиц, пре-
тендующих на досрочное назначение пенсии по старости, применяются
дополнительные критерии. Например, многодетная мать, имеющая на
дату обращения 5 детей и более, может подтвердить статус предпен-
сионера с 45 лет. Педагогические и медицинские работники обретают
статус предпенсионера с момента выработки требуемого стажа на со-
ответствующих видах работ.

Меры поддержки предпенсионерам предоставляются по линии раз-
личных ведомств. Некоторые из них предусмотрены федеральным за-
конодательством, другие устанавливаются на уровне регионов.

По запросу ведомств Пенсионный фонд России  уведомляет о том,
что гражданин имеет статус предпенсионера. Все органы власти, под-
ключенные к ЕГИССО (Единой государственной информационной
системе социального обеспечения), смогут получать актуальную ин-
формацию.

В настоящее время Управление Пенсионного фонда в Кингисеппском
районе (межрайонное) заключает соглашения с работодателями, чтобы
по каналам электронной связи представлять сведения о предпенсио-
нерах.

В соответствии с Трудовым кодексом работодатели обязаны предо-
ставлять этой категории граждан ежегодно два дополнительных опла-
чиваемых дня на прохождение диспансеризации. 

Граждане предпенсионного возраста могут лично получить в кли-
ентской службе Управления сведения, подтверждающие статус «пред-
пенсионера», либо могут отправить запрос в электронном виде в «
Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, либо на Единый портал
государственных услуг (ЕПГУ).

Андрей Поливанов

Статус 

Претендующие на российские земли националисты партии
EKRE радикально улучшили свои позиции в парламенте
Эстонии, и могут войти в состав нового правительства
страны. Ранее лидеры этой партии требовали отозвать
подпись Эстонии под пограничным договором с Москвой и
взыскать с нее компенсацию за «оккупированные террито-
рии».

Российские официальные лица и дипломатическое пред-
ставительство воздерживаются от каких-либо комментариев
по поводу возможного состава нового правительства Эстонии,
не собираясь даже косвенным образом вмешиваться во
внутриполитические дела соседней страны.

На неофициальном уровне российские политологи отме-
чают, что смена правительства Эстонии как минимум не
будет способствовать улучшению отношений, а участие
партии EKRE в новой правящей коалиции может сделать
эти отношения и вовсе непредсказуемыми.

По итогам парламентских выборов, ни одна из получивших
мандаты партий не может сформировать правительство
большинства, что означает создание коалиции с суммарным
количеством мандатов не менее 52 штук. Таким образом,

националистическая EKRE с ее 19 депутатскими местами из
101 имеющегося в парламенте становится равноправным
участником торга.

Еще в январе этого года на заседании парламента депутаты
от оппозиционной Консервативной народной партии, как
сообщала государственная телерадиовещательная компания
ERR, выступали против ратификации российско-эстонского
пограничного договора и требовали отозвать подпись
Эстонии под соглашением. Националисты выдвинули зако-
нопроект, предусматривавший в конечном счете как минимум
востребование компенсации с России за «неправомерно»,
«силой отнятые земли»: территории за рекой Наровой, вклю-
чая Ивангород, и часть нынешней Псковской области, —
которые принадлежали Эстонской Республике по условиям
Тартуского мирного договора от 1920 года.

Заместитель председателя парламентской фракции EKRE
Хенн Пыллуаас заявил, что заключенный в 2014 году рос-
сийско-эстонский договор о границе закрепляет «оккупи-
рованную эстонскую территорию» за Россией.

«Россия силой отняла у нас эти территории, вернуть их
силой нам, естественно, не удастся, - говорил Пыллуаас. -

Но мы 50 лет ждали восстановления
своей независимости и можем ждать
еще и еще. Вдруг мы когда-то получим
эти территории обратно. Для того чтобы
изменить границу, нужно провести все-
народное голосование-референдум для
изменения Конституции».

Российско-эстонский пограничный
договор был вторично  подписан в фев-
рале 2015 года министрами иностран-
ных дел Сергеем Лавровым и Урмасом
Паэтом.

В текст были внесены два существен-
ных дополнения: стороны не имеют
территориальных притязаний друг к
другу, и договоренности касаются толь-
ко решения пограничных вопросов.

Алексей Белогрибов

Потребует ли новое

право на льготы
правительство Эстонии 
отдать Ивангород?! 

предпенсионера:

и звездная романтика на Россони!

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

25 марта. День начинается”
6+
09:55 “Модный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время по-
кажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:25 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “А у нас во дворе”
16+
23:30 “Большая игра” 12+
00:30 “Познер” 16+
01:30, 03:05 Т/с “Убойная
сила” 16+
04:10 “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. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Годунов. Продол-
жение” 16+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Морозова” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:10,
07:00, 08:00 Т/с
“Счастливый би-

лет” 16+
09:25, 10:25, 11:25 Т/с “Улицы
разбитых фонарей” 16+
12:30, 13:25, 13:50, 14:50,
15:40, 16:40, 17:35 Т/с “Ди-
кий” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с “След”
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50,
03:30, 04:00, 04:35 Т/с “Детек-
тивы” 16+

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

08:10 “Мальцева” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. 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 реальных
событиях” 16+
19:50 Т/с “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” 16+
23:00 “Изменить нельзя” 16+
00:10 “Поздняков” 16+
00:20 Т/с “Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение”.
02:25 Т/с “Шелест” 16+

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 любви”
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 “Ольга”
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20:00, 20:30, 21:00 Т/с “Реаль-
ные пацаны” 16+
21:30 “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+

06:00 Профес-
сиональный
бокс. Сергей Ли-
пинец против
Ламонта Питер-
сона 16+

07:00, 08:55, 10:30, 11:30,
14:05, 16:10, 19:15, 21:55 Но-
вости
07:05, 11:35, 16:15, 19:20,
00:40 Все на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
10:35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Северная Ирландия - Бе-
лоруссия 0+
14:10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Кипр - Бельгия 0+
16:55, 05:40 Специальный ре-
портаж “Казахстан - Россия.
Live” 12+
17:15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Уэльс - Словакия 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Турция - Молдова 0+
22:00 “Тотальный футбол” 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Франция - Исландия 0+
01:30 Д/ф “Сенна” 16+
03:30 Специальный репортаж
“Бельгия - Россия. Live” 12+
03:50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Казахстан - Россия 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05 Х/ф “Не-
оконченная по-
весть” 0+

10:05 Д/ф “Скобцева - Бон-
дарчук. Одна судьба” 12+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Андрей
Бурковский” 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, 04:05 Т/с “Чисто мос-
ковские убийства” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Прэзiдент-шоу”. Специ-
альный репортаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Прощание. Виталий
Соломин” 16+
01:25 Д/ф “Подслушай и хва-
тай” 12+

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+

12:00, 16:00,
19:00 “Информа-

ционная программа 112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки челове-
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 04:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Хеллбой: Герой из
пекла” 16+
22:20 “Водить по-русски” 16+
00:30 Х/ф “Нечего терять” 16+
02:15 Х/ф “Ночной беглец”
16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:45, 02:35 М/ф
“Дорога на Эль-
дорадо” 6+

08:30 М/с “Том и Джерри” 0+
09:30 “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+
11:05 Х/ф “Тор 2. Царство
тьмы” 12+
13:25 Х/ф “Тор. Рагнарёк” 16+
15:50 Т/с “Воронины” 16+
20:00 Х/ф “Девяностые. Весе-
ло и громко” 16+
21:00 Х/ф “Крепкий орешек”
16+
23:45 “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
00:45 Х/ф “Убрать перископ”
0+
03:55 Х/ф “Ангелы Чарли” 0+
05:20 “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 истории.
Начало” 16+
17:00 Т/с “Чудо” 12+
19:10, 20:05 Т/с “Кости” 12+
21:00 Т/с “Гоголь” 16+
22:10 Т/с “Гримм” 16+
23:00 Х/ф “Телекинез” 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с
“Помнить все” 16+
04:30, 05:00, 05:30 “Странные
явления” 12+

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

06:35 “Пешком...” Тула желез-
ная
07:05, 20:05 “Правила жизни”
07:35 Д/с “Маленькие секре-
ты великих картин”
08:05 Т/с “Сита и Рама”
08:50 Д/ф “Плитвицкие озёра.
Водный край и националь-
ный парк Хорватии”
09:10, 22:45 Х/ф “Пикассо”
16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Голос па-
мяти. Анатолий Папанов”
12:10 Цвет времени. Василий
Поленов “Московский дво-
рик”
12:20, 18:45, 00:40 Власть
факта. “Народная империя
Наполеона III”
13:00 Дороги старых масте-
ров. “Береста-берёста”
13:10 Линия жизни. Дмитрий
Дюжев
14:05 Д/С “Мечты о будущем”
15:10 “На этой неделе... 100
лет назад”
15:35 “Агора” Ток-шоу 
16:40 Т/с “День за днем”
17:40 Р.Штраус. Фантастиче-
ские вариации “Дон Кихот”
18:35 Цвет времени. Иван
Крамской. “Портрет неизвест-
ной”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:50 Д/ф “Три Пьеты Мике-
ланджело”
21:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:20 “Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин”
00:00 Мастерская Сергея Же-
новача

Понедельник, 25 марта

ВРЕМЯ
20 марта 2019 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 

КультураТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ

РЕН ТВ
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Внимание! Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы России № 3 по Ле-
нинградской области проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ по информированию налогоплатель-
щиков о налоговом законодательстве по налогу
на доходы физических лиц и порядке заполнения
налоговых деклараций.

4 апреля 2019 года - с 09.00 до 20.00
5 апреля 2019 года - с 09.00 до 20.00
25 апреля 2019 года - с 09.00 до 20.00
26 апреля 2019 года - с 09.00 до 20.00
Акция проводится в МИФНС России № 3 по

Лениградской области по адресу: г. Кингисепп,
Крикковское ш. д.49. В Дни открытых дверей
сотрудники налоговых органов разъяснят сле-
дующие вопросы:

- о наличии (отсутствии) обязанности дек-
ларирования полученного налогоплательщи-

ками дохода и необходимости уплаты с него
налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации

по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по

НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной про-

граммой по заполнению налоговой декларации
с помощью ПО «Декларация» в электронном
виде;

- о получении налоговых вычетов;
- о возможностях подключения к Интернет-

сервису «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц».

Межрайонная  ИФНС России № 3 
по Ленинградской области

Дни открытых дверей  

С 1 января 2019 года  началась деклара-
ционная кампания -2018.  До 30 апреля 2019
года необходимо представить декларацию о до-
ходах, полученных в 2018 году. 

Представить налоговую декларацию обязаны
лица, получившие доходы: 

- от продажи имущества, находившегося в
собственности менее 3-х лет, (приобретенного
до 01.01.2016 года) , 5 лет (в отношении недви-
жимого имущества, приобретенного в собст-
венность после 01.01.2016), ценных бумаг, долей
в уставном капитале;

- от сдачи квартир, комнат и иного имущества
в аренду;

- от предпринимательской, нотариальной и
адвокатской  деятельности;

- полученные в порядке дарения;
- в виде выигрышей в лотереи;
- оказание платных услуг ( ремонт, репетиторы)

и т.д.
С 2018 года сумма НДФЛ, не удержанная на-

логовым агентом, уплачивается налогоплатель-
щиком на основании направляемого налоговым
органом налогового уведомления. В таком случае
представление налоговой декларации не тре-
буется. Налог при этом должен быть уплачен
не позднее 1 декабря 2019 года.

На граждан, представляющих налоговую дек-
ларацию за 2018 год исключительно с целью
получения налоговых вычетов по НДФЛ (стан-
дартных, социальных, инвестиционных, имуще-
ственных при покупке жилья), установленный
срок подачи декларации – 30 апреля 2019 года
– не распространяется. Такие декларации можно
представить в любое время в течение всего
года.

При этом налогоплательщик, заявивший в на-

логовой декларации за 2018 год как доходы,
подлежащие декларированию, так и право на
налоговые вычеты, обязан представить такую
декларацию в установленный срок - не позднее
30 апреля 2019 года.

Обращаем внимание, что представление на-
логовой декларации после установленного срока
(после 30 апреля 2019 года) является основанием
для привлечения такого лица к налоговой от-
ветственности в виде штрафа в размере не менее
1 000 рублей.

Для заполнения налоговой декларации по до-
ходам 2018 года наиболее удобно использовать
специальную компьютерную программу «Дек-
ларация 2018 », которая находится в свободном
доступе на сайте ФНС России и поможет вам
правильно ввести данные из документов, авто-
матически рассчитает необходимые показатели,
проверит правильность исчисления вычетов и
суммы налога, а также сформирует документ
для предоставления в налоговый орган.

Также для пользователей сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физических
лиц» доступно заполнение налоговой декларации
по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без
скачивания программы по заполнению с воз-
можностью последующего направления сфор-
мированной декларации, подписанной усиленной
неквалифицированной электронной подписью
(которую можно скачать и установить непо-
средственно из «Личного кабинета»), а также
прилагаемого к налоговой декларации комплекта
документов в налоговый орган в электронной
форме непосредственно с сайта ФНС России. 

Межрайонная ИФНС России № 3 
по Ленинградской области

Вниманию налогоплательщиков: 
декларационная кампания!

Недавно сотрудники Руддиловской сельской
библиотеки пригласили в гости учащихся 4
класса Котельской средней общеобразователь-
ной школы во главе с классным руководителем
Н.Ф. Козловой - на мероприятие «Мир про-
фессий». Об этом редакции газеты «Время»
рассказали библиотекари Руддиловской сель-
ской библиотеки (п. Котельский).

Цель встречи - обобщить представления
детей о профессиях, научить их понимать значи-
мость профессии в жизни людей.

Мероприятие проводилось в виде викторины,
участники представляли команды «Мастера»
и «Умельцы». В конкурсе «Вопрос-ответ» ре-
бята читали стихи-загадки, и отгадывали их.
Конкурс «Буква-профессия» показал, как много
профессий известно ребятам. В конкурсе «За-
кончи пословицу» мы повторили пословицы
о труде. Среди известных пословиц оказались
и те, над которыми пришлось призадуматься.
Например, смотри дерево по плодам, а чело-
века по…(делам). Очень активно прошла игра
«Самая-самая», где требовалось назвать про-

фессию в разных номинациях таких как «самая
волосатая» - парикмахер, «самая сладкая» -
кондитер, «самая серьёзная» - сапёр, хирург.
В конкурсе «Профессиональные скороговорки»
участники продемонстрировали прекрасную
командную дикцию в произношении таких
скороговорок, как «Кровельщик Кирилл криво
крышу крыл» и «Ткёт ткач ткани на платье
Тане». Ещё много трудных и весёлых заданий
сменяло друг друга.

Однажды на вопрос «Что же такое счастье»
прозвучал такой ответ: «Счастье – это когда
утром с радостью идёшь на работу, а вечером
с радостью возвращаешься домой». А известный
советский педагог К.Д. Ушинский написал:
«Если вы удачно выберете труд и вложите в
него свою душу, то счастье само вас отыщет».

В завершение мероприятия ребята и учитель
поблагодарили ведущего, отметив, что узнали
много нового в интересной,  творческой, ко-
мандной игре.

Андрей Поливанов

Ткёт ткач ткани на платье Тане 
в поселке Котельский 
Кингисеппского района 
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Сегодня

27 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, 03:15 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “А у нас во дворе”
16+
23:30 “Большая игра” 12+
00:30 “Вечерний Ургант”
16+
01:10, 03:05 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
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 Т/с “Годунов. Продол-
жение” 16+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Морозова” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20 Д/ф “Ка-
лина красная.
Последний

фильм Шукшина” 16+
06:05, 06:55, 08:00, 09:25,
10:25, 11:20 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей” 16+
12:25, 13:25, 13:50, 14:40,
15:40, 16:35, 17:35 Т/с
“Чума” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50,
03:30, 04:00, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

04:55, 02:20 Т/с
“Шелест” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:10 “Мальце-

ва” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. 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. Рубежи Родины” 16+
23:00 “Изменить нельзя” 16+
00:10 Т/с “Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение”
16+

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

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров
любви” 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 Т/с
“Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Реальные
пацаны” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00, 22:30 Т/с “Адапта-
ция” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
02:40 Т/с “Хор” 16+
03:25, 04:20 “Открытый
микрофон” 16+

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

07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
15:40, 18:25, 21:15 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 22:55
Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Босния и Герцегови-
на - Греция 0+
11:35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Норвегия - Швеция
0+
13:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Швейцария - Дания
0+
16:25, 04:00 Футбол. Товари-
щеский матч. Чехия - Брази-
лия 0+
18:30 Волейбол. Кубок Вы-
зова. Мужчины. Финал. “Бе-
логорье” (Россия) - “Монца”
(Италия) 0+
21:25 Д/ф “Красноярск
2019. Из Сибири с любо-
вью” 12+
22:25 Специальный репор-
таж “На пути к Евро-2020”
12+
23:30 “Гонки в стране Оз:
Формула-1 в Австралии” 12+
23:50 Д/ф “Макларен” 16+
01:30 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв про-
тив Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжё-
лом весе 16+
03:00 Д/ц “Жестокий спорт”
16+
03:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:20 “Доктор
И...” 16+
08:55 Х/ф “Не-

победимый” 0+
10:20 Д/ф “Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз - грузин” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Ян Гэ”
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, 04:05 Т/с “Чисто мос-
ковские убийства” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 “Прощание. Муслим
Магомаев” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф “Роковые знаки
звёзд” 16+
01:25 Д/ф “Юрий Андропов.
Детство Председателя” 12+

05:00, 09:00,
04:40 “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 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Джон Картер”
12+
22:30 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “После заката”
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+
10:05 Х/ф “Доспехи Бога”
12+
11:55 Х/ф “Крепкий орешек
2” 16+
14:20 Т/с “Воронины” 16+
17:55 Х/ф “Девяностые. Ве-
село и громко” 16+
21:00 Х/ф “Крепкий орешек.
Возмездие” 16+
23:35 Х/ф “Доспехи Бога 2.
Операция “Ястреб” 12+
01:45 Х/ф “Ангелы Чарли 2”
12+

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” 16+
17:00 Т/с “Чудо” 12+
19:10, 20:05 Т/с “Кости” 12+
21:00 Т/с “Гоголь” 16+
22:10 Т/с “Гримм” 16+
23:00 Х/ф “Ведьма. Ново-
английское сказание” 16+
01:00, 02:15, 03:30, 04:30,
05:15 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
британская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Театральная лето-
пись” 
08:05 Т/с “Сита и Рама”
08:50, 18:20 Д/ф “Фьорд
Илулиссат.Там, где рож-
даются айсберги”
09:10, 22:45 Х/ф “Пикассо”
16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Где
мой театр? Роман Виктюк”
12:20, 18:40, 00:40 “Что де-
лать?”
13:10 Д/с “Первые в мире.
Луноход Бабакина”
13:25 “Искусственный от-
бор”
14:10 Д/ф “Сады наслажде-
ний Древних Помпеев”
15:10 “Библейский сюжет”
15:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16:25 Т/с “День за днем”
17:40 Международный фе-
стиваль Мстислава Ростро-
повича. Оркестр де Пари.
Дирижер Пааво Ярви
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Несокрушимый
небесный замок Мон-Сен-
Мишель”
21:40 “Абсолютный слух”
22:20 “Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин”
00:00 Мастерская Алексея
Бородина

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

26 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, 03:15 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “А у нас во дворе”
16+
23:30 “Большая игра” 12+
00:30 “Вечерний Ургант” 16+
01:10, 03:05 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. Продол-
жение” 16+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Морозова” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:20, 06:10,
07:00, 08:00 Т/с
“Счастливый

билет” 16+
09:25, 10:25, 11:25 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей” 16+
12:25, 13:25, 13:45, 14:45,
15:40, 16:40, 17:35 Т/с “Ди-
кий” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

04:55, 02:20 Т/с
“Шелест” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:10 “Мальце-

ва” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. 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. Рубежи Родины” 16+
23:00 “Изменить нельзя”
16+
00:10 Т/с “Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение”
16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
05:05, 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
любовь” 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 Т/с
“Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Реальные
пацаны” 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+
02:40 Т/с “Хор” 16+
03:25, 04:15 “Открытый мик-
рофон” 16+

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

07:00, 08:55, 12:00, 14:35,
17:10, 19:00 Новости
07:05, 12:05, 14:40, 19:05,
00:40 Все на Матч!
09:00 “Гонки в стране Оз:
Формула-1 в Австралии” 12+
09:20 Тотальный футбол 12+
10:00, 03:05 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир 0+
12:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный
турнир. Черногория - Англия
0+
15:10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный
турнир. Португалия - Сербия
0+
17:15 Профессиональный
бокс. Алексей Папин против
Василя Дукара. Бой за титул
IBF International в первом тя-
жёлом весе. Алексей Егоров
против Томаса Вестхайзена
16+
19:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный
турнир. Армения - Финлян-
дия 0+
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный
турнир. Италия - Лихтен-
штейн 0+
01:15 Х/ф “Мастер тай-цзи”
16+
05:05 “Российский бокс в
лицах”. Специальный обзор
16+

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

сим Перепелица” 0+
10:35 Д/ф “Жанна Болотова.
Девушка с характером” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Арина
Шарапова” 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, 04:05 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 “Апокалипсис зав-
тра” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Удар властью” 16+
01:25 Д/ф “Клаус Барби.
Слуга всех господ” 12+

05:00 “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+
09:00 “Военная тайна” 16+

12:00, 16:00, 19:00
“Информационная

программа 112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Хеллбой 2: Золо-
тая армия” 16+
22:20 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Самолет Прези-
дента” 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+
10:20 Х/ф “Убрать перископ”
0+
12:10 Х/ф “Крепкий орешек”
16+
14:50 Т/с “Воронины” 16+
19:00 Х/ф “Девяностые. Ве-
село и громко” 16+
21:00 Х/ф “Крепкий орешек
2” 16+
23:30 Х/ф “Доспехи Бога”
12+
01:15 Х/ф “Ангелы Чарли” 0+
02:55 Х/ф “Ангелы Чарли 2”
12+

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 Т/с “Гоголь” 16+
22:10 Т/с “Гримм” 16+
23:00 Х/ф “Факультет” 16+
01:15, 02:15, 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
купеческая
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Театральная лето-
пись” 
08:05 Т/с “Сита и Рама”
08:50 Д/ф “Лимес. На грани-
це с варварами”
09:05, 22:45 Х/ф “Пикассо”
16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Вороне
где-то бог...”
12:05 Д/ф “Плитвицкие озё-
ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии”
12:20, 18:40, 00:40 “Тем вре-
менем. Смыслы”
13:10 Д/с “Первые в мире”
13:25 “Мы - грамотеи!”
14:10 Д/ф “Три Пьеты Мике-
ланджело”
15:10 “Пятое измерение”
15:40 “Белая студия”
16:25 Т/с “День за днем”
17:40 Международный фе-
стиваль Мстислава Ростропо-
вича. Парад виолончелистов
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:50 Д/ф “Сады наслажде-
ний Древних Помпеев”
21:40 “Искусственный от-
бор”
22:20 “Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Каля-
гин”
00:00 Мастерская Ва-
лерия Фокина
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:25 “Сегодня

29 марта. День начинается”
6+
09:55, 03:35 “Модный приго-
вор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 05:10 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 04:25 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “Человек и закон” 16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос. Дети” 0+
23:20 “Вечерний Ургант” 16+
00:15 Д/ф “Стинг” 16+
01:25 Х/ф “Вторая жизнь
Уве” 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. Продол-
жение” 16+
23:20 Х/ф “Мой любимый ге-
ний” 16+
03:10 Т/с “Морозова” 12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:20, 06:00,
06:40, 07:20,
08:05 Т/с
“Чума” 16+

09:25, 10:25, 11:20, 12:20,
13:25, 13:45, 14:40, 15:45,
16:50 Т/с “Спецназ по-русски
2” 16+
17:45, 18:40, 19:25, 20:10,
21:00, 21:55, 22:40, 23:30,
00:20 Т/с “След” 16+
01:05, 01:40, 02:15, 02:45,
03:20, 03:50, 04:20, 04:45 Т/с
“Детективы” 16+

04:55 Т/с “Ше-
лест” 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 Се-
годня
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+
18:10 “Жди меня” 12+
19:50 Т/с “Проверка на проч-
ность” 16+
23:50 “ЧП. Расследование”
16+
00:30 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 12+
01:00 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:55 “Квартирный вопрос”
0+
03:00 Т/с “Бой с тенью 3: По-
следний раунд” 16+

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

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 02:10 “Бородина про-

тив 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, 17:00

Т/с “Ольга” 16+

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
“Украденная
победа” 16+

07:00, 08:55, 11:10, 13:50,
15:35 Новости
07:05, 11:15, 15:40, 21:55,
00:40 Все на Матч!
09:00 Профессиональный
бокс. Фёдор Чудинов против
Вужати Нуерланга 16+
10:40 Специальный репор-
таж “Профессиональный
бокс-2019. Новые герои” 16+
12:05 Специальный репор-
таж “КХЛ. Восток - Запад”
12+
12:25, 03:10 Смешанные
единоборства. Bellator. Пат-
рисио Фрейре против Даниэ-
ля Вайхеля. Андрей Кореш-
ков против Васо Бакочевича
16+
13:55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Свободная прак-
тика 0+
16:25 “Тает лёд” 12+
16:55 Все на футбол! Афиша
12+
17:55 “Тренерский штаб” 12+
18:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Крылья Со-
ветов” (Самара) - “Арсенал”
(Тула) 0+
20:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия)
- ЦСКА (Россия) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Франции. “Ренн” - “Лион” 0+
01:00 “Кибератлетика” 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Х/ф “Сказ
про то, как царь
Петр арапа же-

нил” 12+
10:10, 11:50, 12:30 Т/с “Ана-
томия убийства” 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 “Смех с доставкой на
дом” 12+
16:00 Х/ф “Сицилианская за-
щита” 12+
17:45, 02:15 Х/ф “Возвраще-
ние” 16+
20:00 Х/ф “Тёмная сторона
света” 12+
22:00 “В центре событий”
16+
23:10 “Приют комедиантов”
12+
01:05 Д/ф “Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь” 12+
01:55 “Петровка, 38” 16+
04:05 Документальный
фильм 12+

05:00, 04:00
“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 “Засекреченные спис-
ки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Мошенники: как
дурят нашего брата?” 16+
21:00 Д/п “Жизнь на дороге”
16+
23:00 Х/ф “Обитель зла 4:
Жизнь после смерти” 18+
01:00 Х/ф “Человек человеку
волк” 18+

02:30 Х/ф “Мёртвая
тишина” 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, 15:00 “Уральские
пельмени. Смехbook” 16+
10:00 Х/ф “S.W.A.T. Спецназ
города ангелов” 12+
12:20 Х/ф “Крепкий орешек
4” 16+
20:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
23:00 Х/ф “В активном по-
иске” 18+
01:05 Х/ф “Леон” 18+
03:00 Х/ф “О чём ещё гово-
рят мужчины” 16+
04:35 “Руссо туристо” 16+
05:25 “6 кадров” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
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” 16+
17:00 Т/с “Чудо” 12+
18:30 “Машина времени”
16+
19:30 Х/ф “Варкрафт” 12+
22:00 Х/ф “Время ведьм”
16+
23:45 Х/ф “Орел девятого ле-
гиона” 12+
02:00 Х/ф “Баффи - истреби-
тельница вампиров” 16+
03:30 “Тайные знаки. Про-
клятие династии Дворжец-
ких” 12+
04:15 “Тайные знаки. Роко-
вое число Валерия Харламо-
ва” 12+
05:00 “Тайные знаки. Пред-
чувствие смерти. Василий
Шукшин” 12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
чайная
07:05 “Правила жизни”
07:35 “Театральная лето-
пись” 
08:05 Т/с “Сита и Рама”
08:50 Д/ф “Аббатство Кор-
вей. Между небом и зем-
лей...”
09:05, 22:45 Т/с “Пикассо”
16+
10:20 Х/ф “Сильва”
11:55 Д/с “Первые в мире.
Шаропоезд Ярмольчука”
12:10 “Людмила Лядова. Ее
тональность - оптимизм”
12:45 “Черные дыры. Белые
пятна”
13:25 Эпизоды. Наталья Те-
рентьева
14:05 Д/ф “Тайны собора
Санта-Мария-дель-Фьоре”
15:10 Письма из провинции.
Тутаев (Ярославская область)
15:40 “Энигма. Маттиас На-
ске”
16:25 Т/с “День за днем”
17:50 Международный фе-
стиваль Мстислава Ростро-
повича. Пабло Феррандес,
Томас Сондергаард и Сим-
фонический оркестр Берлин-
ского радио
19:45 “Куда исчез советский
Диснейленд?”
20:35 Х/ф “Осенние свадь-
бы”
21:50 Линия жизни. Тереза
Дурова
00:00 Мастерская Льва До-
дина
00:40 Х/ф “Каникулы госпо-
дина Юло”
02:25 М/ф для взрослых
“Перевал”

05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Сегодня
28 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, 03:15 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “А у нас во дворе”
16+
23:30 “Большая игра” 12+
00:30 “Вечерний Ургант” 16+
01:10, 03:05 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. Продол-
жение” 16+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Морозова” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:00,
06:45, 07:40,
12:30, 13:25,

13:50, 14:50, 15:40, 16:40,
17:35 Т/с “Чума” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:25, 11:25 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с “След”
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50,
03:30, 04:00, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

04:55, 02:20 Т/с
“Шелест” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:10 “Мальце-

ва” 12+
09:00 Т/с “Мухтар. 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 дьяволы.
Рубежи Родины” 16+
23:00 “Изменить нельзя” 16+
00:10 Т/с “Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение”
16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
05:10, 05:40,
06:05, 06:30
“ТНТ. Best” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:30, 01:55 “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 Т/с
“Интерны” 16+

19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Реальные
пацаны” 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+
02:40 “THT-Club” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Укра-
денная победа”
16+

07:00, 08:55, 10:00, 11:45,
14:45, 22:05 Новости
07:05, 11:50, 14:50, 18:40,
22:30 Все на Матч!
09:00 Д/ф “Красноярск 2019.
Из Сибири с любовью” 12+
10:05 Профессиональный
бокс. Сэм Максвелл против
Келвина Дотела. Бой за титул
WBO European в первом по-
лусреднем весе 16+
12:35 “Тренерский штаб” 12+
13:05, 01:30 Смешанные
единоборства. Bellator. Эм-
мануэль Санчес против Геор-
гия Караханяна 16+
15:40 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец про-
тив Ламонта Питерсона 16+
17:40 Специальный репор-
таж “Профессиональный
бокс-2019. Новые герои” 16+
18:10 Специальный репор-
таж “На пути к Евро-2020”
12+
19:00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Запад” 0+
22:10 Специальный репор-
таж “КХЛ. Восток - Запад”
12+
23:30 Х/ф “Бой без правил”
16+
03:30 Профессиональный
бокс. Алексей Папин против
Василя Дукара. Бой за титул
IBF International в первом тя-
жёлом весе. Алексей Егоров
против Томаса Вестхайзена
16+

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

лосе прибоя” 0+
10:30 Д/ф “Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгнове-
ния” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Кирилл
Гребенщиков” 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... Браки ко-
ролев красоты” 16+
23:05 Д/ф “Трудные дети
звёздных родителей” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Хроники московского
быта. Cмерть со второго дуб-
ля” 12+

05:00, 04:40
“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 чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чапман”
16+

18:00, 02:20 “Самые
шокирующие гипоте-

зы” 16+
20:00 Х/ф “Слёзы солнца”
16+
22:20 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Темная вода” 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+
10:05 Х/ф “Доспехи Бога 2.
Операция “Ястреб” 12+
12:20 Х/ф “Крепкий орешек.
Возмездие” 16+
14:50 Т/с “Воронины” 16+
16:55 Х/ф “Девяностые. Ве-
село и громко” 16+
21:00 Х/ф “Крепкий орешек
4” 16+
23:45 Х/ф “Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы уме-
реть” 18+
01:30 Х/ф “Антураж” 18+
03:20 Х/ф “О чём говорят
мужчины” 16+
04:50 “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” 16+
17:00 Т/с “Чудо” 12+
19:10, 20:05 Т/с “Кости” 12+
21:00 Т/с “Гоголь” 16+
22:10 Т/с “Гримм” 16+
23:00 Х/ф “Жатва” 16+
01:15, 02:15, 03:15 “Секс ми-
стика” 18+
04:00 “Звезды. Тайны. Судь-
бы” 12+
04:45 “Тайные знаки. Смер-
тельные игры Юрия Лонго”
12+

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

06:35 “Пешком...” Москва
екатерининская
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Театральная лето-
пись” 
08:05 Т/с “Сита и Рама”
08:50, 18:30 Д/ф “Цодило.
Шепчущие скалы Калахари”
09:05, 22:45 Х/ф “Пикассо”
16+
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Слушай-
те, если хотите... Людмила
Зыкина”
12:00 Д/ф “Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу”
12:20, 18:45, 00:40 Игра в би-
сер. Патрик Зюскинд “Пар-
фюмер”
13:05 Д/с “Первые в мире.
Аппарат искусственного кро-
вообращения Брюхоненко”
13:20 “Абсолютный слух”
14:05 Д/ф “Несокрушимый
небесный замок Мон-Сен-
Мишель”
15:10 Пряничный домик. “Тра-
диции суздальской земли”
15:40 “2 Верник 2”
16:20 Т/с “День за днем”
17:40 Международный фе-
стиваль Мстислава Ростро-
повича. Шедевры барокко
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Тайны собора
Санта-Мария-дель-Фьоре”
21:40 “Энигма. Маттиас Наске”
22:20 “Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин”
00:00 Мастерская
Дмитрия Крымова
02:10 Д/ф “Вене-
ция. На плаву”
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05:30,
06:10 Т/с
“Штрафник”
16+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:45 “Часо-

вой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:10 “Теория заговора”
16+
12:15 “Главная роль” 12+
14:00 “Русский керлинг”
12+
15:00 “Три аккорда” 16+
16:55 “Ледниковый пе-
риод. Дети” 0+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 “Толстой. Воскре-
сенье”
22:30 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига
16+
00:45 Х/ф “Банда” 16+
02:40 “Модный приговор”
6+
03:30 “Мужское / Жен-
ское” 16+
04:15 “Давай поженимся!”
16+

04:30 Т/с “Сва-
ты” 12+
06:35 “Сам
себе режис-
сёр”

07:30 “Смехопанорама”
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 разреша-
ется”
13:40, 01:30 “Далёкие
близкие” 12+
15:15 Х/ф “Я подарю тебе
рассвет” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль.
Путин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
03:05 Т/с “Гражданин на-
чальник” 16+

05:00, 05:40
Т/с “Северный
ветер” 16+
06:20 “Загадки
подсознания.
Интуиция” 12+

07:10, 10:00 “Светская хро-
ника” 16+
08:05 Д/ф “Моя правда.
Анастасия Заворотнюк”
12+
09:00 Д/ф “Моя правда.
Михаил Боярский. Поеди-
нок с собой” 16+
11:00 “Вся правда об... ин-
дустрии красоты” 12+
12:00 “Неспроста. Дети”
12+
13:00 “Загадки подсозна-
ния. Марафон желаний”
12+
14:05 “Сваха” 16+
14:55, 15:50, 16:45, 17:45
Т/с “Дикий” 16+
18:40, 19:40, 20:30, 21:20,
22:15, 23:15, 00:15, 01:05
Т/с “Дикий 2” 16+
02:05, 02:50, 03:35, 04:20
Т/с “Спецназ по-русски 2”
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 “НашПотреб-

Надзор” 16+
14:00 “У нас выигры-
вают!” 12+

15:00 “Своя игра” 0+

16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Ты супер!” 6+
22:45 Х/ф “Зимняя вишня”
0+
00:35 “Брэйн ринг” 12+
01:35 Д/с “Таинственная
Россия” 16+
02:30 Т/с “Пасечник” 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+
12:40, 14:05, 15:45, 17:20,
18:55, 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 “Мальчишник”
16+
03:10 “ТНТ Music” 16+
03:35, 04:25, 05:15 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 Футбол.
Чемпионат
Италии. “Сам-
пдория” - “Ми-
лан” 0+
07:50 Футбол.

Чемпионат Англии. “Ман-
честер Юнайтед” -
“Уотфорд” 0+
09:50, 11:50, 13:15 Новости
10:00 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус” - “Эм-
поли” 0+
11:55 “Капитаны” 12+
12:25 “Биатлон. Опять пе-
ремены...?” 12+
12:45 “Тренерский штаб”
12+
13:20, 23:25 Все на Матч!
14:00 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. “Финал 4-
х”. Финал 0+
16:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА -
“Уфа” 0+
18:25, 03:30 Формула-1.
Гран-при Бахрейна 0+
20:15 “После футбола” 12+
21:25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Лацио”
0+
00:00 Футбол. Чемпионат
Шотландии. “Селтик” -
“Рейнджерс” 0+
02:00 Х/ф “Футбольный
убийца” 16+

06:10 Х/ф “В
полосе при-
боя” 0+
07:55 “Фактор
жизни” 12+

08:30 Х/ф “Семь стариков
и одна девушка” 0+
10:10 Д/ф “Актёрские судь-
бы. Алексей Локтев и Свет-
лана Савёлова” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф “Сицилианская
защита” 12+
13:35 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 “Свадьба и развод.
Александр Абдулов и Ири-
на Алфёрова” 16+
15:55 “Девяностые. Горь-
ко!” 16+
16:40 “Прощание. Марис
Лиепа” 16+
17:35 Х/ф “Женщина без
чувства юмора” 12+
21:05, 00:15 Х/ф “Арена
для убийства” 12+
01:15 Х/ф “С небес на зем-
лю” 12+
04:50 Д/ф “Апокалипсис
завтра” 16+

05:30 “10 самых.
Браки королев кра-

соты” 16+

05:00, 04:30
“Территория
заблуждений”
16+
08:30 Х/ф “Со-
кровище

Гранд-Каньона” 16+
10:20 Х/ф “Викинги” 16+
12:15 Х/ф “Ной” 12+
15:00 Х/ф “Принц Персии:
Пески времени” 12+
17:20 Х/ф “Библиотекарь”
16+
19:15 Х/ф “Библиотекарь 2:
Возвращение к копям царя
Соломона” 16+
21:10 Х/ф “Библиотекарь 3:
Проклятие Иудовой чаши”
16+
23:00 “Добров в эфире”
16+
00:00 “Военная тайна” 16+

06:00 “Ера-
лаш” 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
пельменей” 16+
09:30 “Hello! #Звёзды” 16+
10:00, 03:55 Х/ф “При-
ключения Паддингтона” 6+
11:55 Х/ф “Приключения
Паддингтона 2” 6+
13:55 М/ф “Монстры на ка-
никулах 3. Море зовёт” 6+
15:45 Х/ф “Отряд само-
убийц” 16+
18:10 Х/ф “Валериан и го-
род тысячи планет” 16+
21:00 Х/ф “Чудо-женщина”
16+
23:50 Х/ф “Риддик” 16+
02:05 Х/ф “Шанхайский
полдень” 12+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:30 “Новый
день” 12+
10:00, 10:45

Т/с “Помнить все” 16+
11:45 Х/ф “Орел девятого
легиона” 12+
14:00 Х/ф “Время ведьм”
16+
15:45 Х/ф “Гарри Поттер и
узник Азкабана” 12+
18:30, 19:45, 20:45, 22:00
Т/с “Гоголь” 16+
23:00 “Последний герой”
16+
00:15 Х/ф “Беовульф” 16+
02:30 Х/ф “Воспитание
Каина” 16+

06:30 М/ф
“Две сказки”
06:55 Т/с “Сита
и Рама”
09:10 “Обык-

новенный концерт”
09:40 “Мы - грамотеи!”
10:20 Х/ф “Каникулы гос-
подина Юло”
11:45 “Научный стенд-ап”
12:25 Письма из провин-
ции. Тутаев (Ярославская
область)
12:55, 01:10 “Диалоги о
животных. Лоро Парк. Те-
нерифе”
13:35 “Первый ряд”
14:15 Х/ф “Три встречи”
15:50 Больше, чем любовь.
Аркадий и Руфь Райкины
16:30 “Картина мира”
17:10 “Пешком...” Музей-
заповедник “Коломен-
ское”
17:35 Ближний круг Дмит-
рия Вдовина
18:30 “Романтика роман-
са”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся”
21:35 “Белая студия”
22:15 Открытие X Между-
народного фестиваля
Мстислава Ростроповича
00:00 Х/ф “Тайна золотой
горы”

06:00,
10:00, 12:00
Новости
06:10 Т/с
“Штрафник”
16+
08:10 “Играй,

гармонь любимая!” 12+
09:00 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:10 “Татьяна Буланова.
Не плачь!” 12+
11:10 “Теория заговора”
16+
12:15 “Идеальный ремонт”
6+
13:10 “Живая жизнь” 12+
14:40 Праздничный кон-
церт к Дню войск нацио-
нальной гвардии Россий-
ской Федерации 12+
16:20 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
17:50 “Эксклюзив” 16+
19:30, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 Легенды “Ретро FM”
12+
01:00 Х/ф “Хуже, чем
ложь” 18+
03:00 “Модный приговор”
6+
03:50 “Мужское / Жен-
ское” 16+
04:30 “Давай поженимся!”
16+

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

та 12+
09:20 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-
мя
11:40 Х/ф “Блестящей жиз-
ни лепесток” 12+
13:40 Х/ф “Одиночество”
12+
17:30 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
20:45 “Ну-ка, все вместе!”
12+
22:55 Х/ф “Мать за сына”
12+
03:05 “Выход в люди” 12+

05:00, 05:10,
05:45, 06:15,
06:40, 07:05,
07:40, 08:05,
08:45, 09:25,
10:05 Т/с “Де-

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

05:00 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:35 Х/ф
“Петровка, 38”
0+

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 во-
прос” 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 Т/с “Антиснайпер.
Новый уровень” 16+

07:00, 07:30,
08:30, 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, 11:30, 12:00, 12:35,
13:10, 13:40, 14:10, 14:40,
15:10, 15:45, 16:15 Т/с “Ре-
альные пацаны” 16+
16:50, 01:00 Х/ф “Секс по
дружбе” 16+
19:00, 19:30 “Комеди
Клаб” 16+
20:00 “Песни” 16+
22:00 “Концерт Руслана Бе-
лого” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
03:10, 04:00, 04:50 “Откры-
тый микрофон” 16+

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

07:00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец про-
тив Ламонта Питерсона
16+
09:00 Специальный репор-
таж “Профессиональный
бокс-2019. Новые герои”
16+
09:30 Футбол. Чемпионат
Испании. “Жирона” - “Ат-
летик” (Бильбао) 0+
11:20, 14:00, 16:55, 20:55
Новости
11:30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
12:30 Д/ф “Красноярск
2019. Из Сибири с любо-
вью” 12+
13:30 “Тренерский штаб”
12+
14:05, 17:00, 21:00 Все на
Матч!
14:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Хетафе” - “Лега-
нес” 0+
17:55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация
0+
19:00 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Ростов” -
“Урал” (Екатеринбург) 0+
22:00 Смешанные едино-
борства. ACA 94. Хусейн
Халиев против Али Багова.
Евгений Гончаров против
Мухумата Вахаева 16+
00:00 Профессиональный
бокс. Лиам Смит против
Сэма Эггингтона 16+
02:00 Футбол. Чемпионат
Англии. “Фулхэм” - “Ман-
честер Сити” 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Лейпциг” -
“Герта” 0+

05:55 “Марш-
бросок” 12+
06:35 “АБВГ-
Дейка” 0+
07:00 Х/ф “Че-

ловек с бульвара Капуци-
нов” 0+
09:00 “Православная эн-
циклопедия” 6+
09:30 Х/ф “Тёмная сторона
света” 12+
11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+
11:45 “Петровка, 38” 16+
11:55 “Улыбайтесь, госпо-
да!” 12+
13:00, 14:45 Х/ф “С небес
на землю” 12+
17:00 Х/ф “Женская вер-
сия. Дедушкина внучка”
12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Прэзiдент-шоу”.
Специальный репортаж
16+

03:40 “Прощание.
Муслим Магомаев”

16+
04:25 “Удар властью. Семи-
банкирщина” 16+
05:20 “Линия защиты” 16+
05:50 “Петровка, 38” 16+

05:00, 16:20,
03:00 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
06:50 Х/ф “По-
следний кино-

герой” 12+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная
программа” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
18:30 Д/п “Засекреченные
списки. Не буди во мне
зверя!” 16+
20:40 Х/ф “Принц Персии:
Пески времени” 12+
22:45 Х/ф “Ной” 12+
01:30 Х/ф “Викинги” 16+

06:00 “Ера-
лаш” 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
пельменей” 16+
12:05 Х/ф “Шанхайский
полдень” 12+
14:15, 03:15 Х/ф “Вокруг
света за 80 дней” 12+
16:40 Х/ф “Риддик” 16+
19:05 М/ф “Монстры на ка-
никулах 3. Море зовёт” 6+
21:00 Х/ф “Отряд само-
убийц” 16+
23:30 Х/ф “S.W.A.T. Спецназ
города ангелов” 12+
01:40 Х/ф “Крепкий оре-
шек. Хороший день, чтобы
умереть” 18+
05:05 “6 кадров” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:00, 10:45,
11:45, 12:30,
13:30 Т/с
“Гримм” 16+

14:30 Х/ф “Беовульф” 16+
16:45 Х/ф “Варкрафт” 12+
19:00 “Последний герой”
16+
20:15 Х/ф “Гарри Поттер и
узник Азкабана” 12+
23:00 Х/ф “Девятые врата”
16+
01:45 Х/ф “Воспитание
Каина” 16+
03:30 Х/ф “Баффи - истре-
бительница вампиров” 16+
04:45 “Тайные знаки. Сон,
отнимающий годы” 12+

06:30 М/ф “Ко-
ролева Зубная
щетка”, “Кот в
сапогах”
07:15 Х/ф

“Одинокая женщина жела-
ет познакомиться”
08:40 Т/с “Сита и Рама”
10:10 “Телескоп”
10:40 “Большой балет”
12:55 Х/ф “Тайна золотой
горы”
14:05 Д/ф “Его назвали Ге-
нием. Геннадий Юхтин”
14:45 Земля людей. “Итель-
мены. Четыре легенды”
15:15 “Пятое измерение”
15:40 Д/с “Энциклопедия
загадок”
16:10 Д/ф “Обь” 
16:55 Д/ф “Мосфильм “на
ветрах истории”
19:15 Х/ф “Июльский
дождь”
21:00 “Агора” Ток-шоу 
22:00 Х/ф “Конец прекрас-
ной эпохи”
23:35 Д/ф “Конец прекрас-
ной эпохи”
00:00 Чучо Вальдес
и его ансамбль на
джазовом фестива-
ле во Вьенне
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Человек существо странное и непонятное.
Мы почему-то начинаем бегать по врачам,
стоит покраснеть глазу или вскочить малень-
кому прыщику, однако на по-настоящему опас-
ные симптомы внимания не обращаем абсо-
лютно никакого. Так когда же всё-таки нужно
бить тревогу и бежать занимать место в очереди
к терапевту?

Во-первых, если человек постоянно чувствует
усталость и ему ничего не помогает с ней спра-
виться: ни полноценный сон, ни качественный
отдых. Конечно, в последнее время пошла мода
на “усталость”, ведь так становится ясно, что
человек работает, а не балду пинает. Однако,
непроходящая усталость может сигнализиро-
вать о неправильно работающей щитовидной
железе, например.

Во-вторых, чрезмерная потливость. Разуме-
ется, если человек три четвертых своего дня
проводит в спортзале, то неудивительно, что
он много потеет. Но если эти не самые приятные
ощущения возникают постоянно, даже если
человек просто идет по коридору, значит, что-
то не так с железами. Лучше не откладывать в
долгий ящик и провериться у врача.

В-третьих, изжога. Переели, съели слишком
большой бутерброд во время обеда и теперь
страдаем от чувства жжения в груди? Вполне
возможно. Но иногда такое жжение говорит не
о нарушении пищеварения, а о более серьёзном
— нарушении в работе сердца. И если нет желания

вдруг “схватить” инсульт, то лучше всё-таки схо-
дить к терапевту, а затем кардиологу.

В-четвёртых, резкая потеря веса. Человек
не прикладывал никаких усилий, и вдруг потерял
сразу десять килограмм? Не стоит радоваться
раньше времени. Внезапная потеря веса может
признаком как одного из трех типов диабета,
так и онкологического заболевания. В любом
случае, на пустом месте она не возникает.

В-пятых, при трудностях с глотанием не-
обходимо проконсультироваться со специали-
стом. Если без стакана воды и пяти минут тща-
тельного пережевывания проглотить кусочек
пищи все равно не получает, значит самое
время постучаться в двери гастроэнтеролога.
Такие симптомы обычно свойственны раку пи-
щевода, и не успев начать лечение вовремя, о
приемах пищи в будущем можно будет пол-
ностью забыть.

В-шестых, болезненные ощущения во время
месячных. Конечно, мало найдется девушек,
которые скажут, что любят эти несколько дней,
с неприятными ощущениями, так или иначе,
сталкиваются все. Другое дело, что болей, из-
за которых проблематично становится даже
просто встать на ноги и пройтись по комнате,
не может возникать в здоровом организме.
Поход к гинекологу процедура не самая при-
ятная, но лучше потерпеть один раз, чем потом
столкнуться с операциями, кистой или бес-
плодием.

надо обращаться 
к врачу?

При каких симптомах 

Долгая и частая работа за компьютером при-
водит не только к проблемам со зрением. На-
чинает страдать позвоночник: человек практи-
чески в половине случаев сидит неправильно
за рабочим столом. Постепенно напрягаются
мышцы шеи, она затекает и может провоциро-
вать появление головных болей. Не остаются в
стороне и пальцы, помогающие быстро выпол-
нять задания и печать нужные материалы. Во
время работы они получают сильную нагрузку,
что сказывается на их состоянии и возможности
в дальнейшем снять напряжение и избавиться
от онемения.

При регулярном сокращении мышц или су-
хожилий кости начинают немного растягиваться.
Основной проблемой людей, работающих за
компьютером или телефоном, является боль в
сухожилиях сгибателей. Они начинаются в пред-
плечье и идут к кистям. При постоянном сжи-
мании сухожилий становится трудно сгибать
ладонь и иногда и руку. Можно избежать по-
явления боли или предупредить его с помощью
регулярного выполнения упражнений, позво-
ляющих снимать напряжение с пальцев.

1. Проработка мелких мышц и сухожилий
Данное упражнение направлено на мелкую

риторику и уход от резких болей в области
большого пальца или мизинца — эти места
могут неожиданно заболеть из-за неправильного
распределения нагрузки. Для выполнению сле-
дует найти мелкие предметы и положить их на
ровную поверхность. Можно выполнять его
прямо за рабочим столом во время перерыва,
чтобы не терять время зря. Нужно взять ка-
рандаш или ручку, монеты или флешку, и начать
перекладывать предметы по всему столу. Они
должны сделать по два или три круга по всем

точкам. При выполнении должна задейство-
ваться вся ладонь, но упор делается на опре-
деленные точки, вызывающие появление силь-
ной боли. Можно попробовать перекатывать
предметы, давая пальцам почувствовать их воз-
действие.

2. Состояние напряжения
Может случаться так, что пальцам не хватает

напряжения или постоянного расслабления во
время работы. Многие задействуют в работе
одну кисть, чтобы управляться с мышью, а вто-
рая ладонь остается неподвижной. Стоит по-
пробовать выполнить упражнение, позволяющее
ладони напрягать и быстро возвращаться в
привычное состояние. Оно поможет развить
мышцы и помочь им нормально справляться с
тяжелыми нагрузками. Нужно найти эспандер
или мячик для руки, его кладут на стол, сверху
кладется рука. Она должна сжимать и разжимать
мячик, создавая общее напряжение, прокачивая
мышцы кисти.

3. Начинать выполнение нужно с массажа
больного пальца. Лучше начать с большого
пальца и его основания, будет легче понять
принцип работы данного упражнения. Основание
массируется примерно пятнадцать секунд. По-
том быстро сжимается кулак так, чтобы все
пальцы находились максимально близко — его
нужно продержать десять секунд. Второй рукой
после раскрытия кулака нужно поддерживать
заднюю часть пальца, его постепенно придется
согнуть. Большой палец должен кончиком кос-
нуться основания ладони. После прикосновения
он возвращается в привычное положение.
Упражнение можно делать на все пальцы, лучше
прорабатывать их по пять или более раз для
хорошего результата.

Упражнения для пальцев 
при работе за компьютером

Люди привыкли думать, что их мозг ночью
спит, как и весь организм: мозговая активность
снижается и зачастую сходить на “нет”. Но всё
работает иначе. Сон и его разнообразные фазы
могут заставлять работать головной мозг гораздо
активнее, чем в дневное время, когда человек
находится в привычном состоянии, выполняет
различные дела. Существенное количество ма-
териалов лишь подтверждают эти слова. Статьи
о связи мозговой активности и сна говорят,
что пока люди спят, их мозг успевает очиститься.
Метаболиты, находящиеся в пространствах,
окружающих сосуды, начинают быстрее фор-
мироваться — их количество резко увеличива-
ется.

Так же ученые пришли к выводу, что время,
проведенное во сне, позволяет взаимодейство-
вать отделам нервной системы с различными
системами жизненноважных органов. Сон по-
могает мозгу получать нужную информацию,
проводить анализ и заниматься её восстанов-
лением, если нужно. Поэтому часто сон является
определяющим фактором, оказывающим влия-
ние на общее состояние тела человека.

Феномен сновидений не является чуждым
для большего количества людей - с ним стал-
киваются часто и могут находить определенную
зависимость от различных обстоятельств. Люди,
говорящие о том, что они редко видят сны,
ошибаются. Они просто плохо запоминают со-
бытия, произошедшие в сновидении. Сны не
несут функционального значения, лишь позво-

ляют получать и обрабатывать информацию,
исходящую от систем организма. Существует
мнение, что человек может запомнить все, что
когда-то происходило в его жизни, но не может
быстро воспроизвести нужную информации.
Сновидения позволяют это делать, интегрируют
данную информацию с той, что исходит от
внутренних органов. Поэтому характер снов
часто зависит от наличия заболеваний у чело-
века, его психологического состояния.

Самое частое появление кошмаров наблю-
дается у людей, перенесших тяжелую травму.
Они могут приобретать посттравматическое
расстройство, провоцирующее постоянное на-
хождение в стрессе. Когда человек сталкивается
с угрозой для жизни, смертью близкого или
ситуацией, принесшей другие негативные вос-
поминания, он приобретает большую веро-
ятность к постоянному просмотру кошмаров.

Ночные страхи и ночные кошмары всё же
отличаются. Со страхами человек сталкивается
в медленноволновой стадии сна, её относят к
глубоким фазам. При появлении ночного страха
человек может начать кричать или метаться
по кровати. Когда его будят и пытаются рас-
сказать о поведении, он зачастую не может
вспомнить сна и причины, послужившей по-
явлению данной реакции. Чем ближе утро, тем
быстрее человек переходит в стадию быстрого
сна. Он уже может “подарить” ночные кошмары,
их легко вспомнить. Иногда в голове всплывают
четкие образы и детали, сон сложно отличить

от реальности. Больше
половины сновидений
люди наблюдаются
именно в быстром сне,
а около 40 процентов
относят к фазе мед-
ленного сна. Но врачи
уверяют, что и кош-
мары, и страхи дей-
ствительно можно от-
нести к нарушениям
сна.

Для предупрежде-
ния появления ночных
кошмаров нужно чет-
ко следить за режи-
мом сна: просыпаться
и засыпать в одно вре-
мя. Не следует пере-
едать и пить алкоголь
на ночь. Врачи не ре-
комендуют нагружать
мозг и давать ему воз-
можность для приня-
тия информации, ко-
торая может негатив-
но сказаться на каче-
стве сна.

Как избавиться 
от ночных кошмаров?

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!
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КРОССВОРД № 14

ОТДЫХАЙ!
СКАНВОРД № 9

1. Это море называют  мертвым
из-за...

а) высокой солености,
б) радиоактивности,
в) кровопролитной битвы.

2. Мертвое море находится на
глубине...

а) 225 метров ниже уровня моря,
б) 570 метров ниже уровня моря,
в) 420 метров ниже уровня моря.

3. Древние египтяне использовали
море  для...

а) бальзамирования мумий,
б) ссылки неугодных,
в) поклонения богам.

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: “Мертвое море”

По горизонтали: 1. Польза в деле. 5. Имя писателя Лондона. 7. Кто
живёт в ракушке? 8. Место между грудью и одеждой. 11. Тёплый
головной убор. 15. Сфагновые торфяные болота на севере европейской
части Российской Федерации. 16. Народный телеграф. 19. Футбольный
пас на голову. 22. Человек в маскарадном костюме. 25. Блюдо из
обрезков. 26. Попкорн при жизни. 27. Крутится в часах. 31.Широкий
низкий диван без спинки. 33. Бесцветная жидкость, содержащаяся в
нефтепродуктах. 36.Танец с акробатическими элементами. 37. Болтун
на собрании. 40. Весёлое слово - речи .... 42. Нарыв, гнойник. 43.
Поединок футболистов. 44. Глубокая грязь.

По вертикали: 1. “Горшок” на липучках. 2. Сумчатое животное. 3.
Вулкан в Италии. 4. Родня оленей. 5.Время совершения события. 6.
Доктор кукольных наук. 9. Подвид крупного парнокопытного рогатого
скота. 10. Естественная наука, научная дисциплина. 12. Одежда на ниж-
нюю часть туловища. 13.Первый сборник В. Высоцкого. 14. Небольшая
дача в Альпах. 17. Растение-верхолаз. 18. Шелест купюр. 20. Админи-
стративно-территориальная единица в Монголии. 21. Декоративный
кустарник. 23.Содержимое курдюка. 24. Кормилец египтян. 28. Щит с
надписями. 29. Оливковое масло. 30.Тропический орех. 31. Собственное
название отдельного географического места. 32. Похвала наоборот.
34. Грешная оболочка. 35. Беда, неприятность в просторечии. 38.
Ваятель ткани. 39. Грубо отёсанный камень, применяемый для облицовки
стен здания. 40. Всё в порядке. 41. Хрустящая корка сугроба.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
27 ФЕВРАЛЯ

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-А 2.-Б 3.-Б.

Кроссворд № 10

По горизонтали: 3. Тесто. 8. Егоза. 9. Фирма. 10. Ларго. 11. Адити. 12. Рюмка. 13. Яхонт. 16. Шпиц. 18. Липа. 20.
Укроп. 23. Досуг. 24. Абуко. 25.Отбой. 26. Доход. 27. Залог. 28. Астма. 31. Лавр. 33. Шток. 36. Апачи. 39. Погон. 40.
Напев. 41. Фураж. 42. Трава. 43. Инари. 44. Сонар.

По вертикали: 1. Демарш. 2. Ботики. 3. Талия. 4. Сорго. 5. Офорт. 6. Урумчи. 7. Гагара. 14. Хук. 15. Нло. 17.
Протока. 19. Пикколо. 20. Угода. 21.Робот. 22. Пайза. 29. Суп. 30. Меч. 31. Лепота. 32. Вигвам. 34. Топчан. 35. Коврик.
36. Анфас. 37. Авран. 38. Инжир.

Сканворд № 7

По горизонтали: Виварий. Морозко. Приз. Капуста. Рост. Лава. Арау. Гам. Папайя. Карабас. Буча. Вздор. Пекан.
Иго. Сикомор. Тени. Еда. Луна. Магистр. Стек. Баккара.

По вертикали: Шило. Ара. Черепаха. Рупор. Сало. Уса. Василиск. Заступ. Арзни. Уста. Цинк. Аир. Кантер. Опал.
Або. Арка. Ага. Буриме. Вайгач. Год. Знамя. Самора.

Кроссворд № 11

По горизонтали: 1. Ладонь. 4. Шансон. 10. Лежебока. 11. Надомник. 13. Корт. 14. Станция. 15. Опыт. 18. Сырок.
19. Эмиграция. 21. Пушок. 22. Жокей. 26. Авианосец. 27. Оклик. 31. Ушко. 32. Дебошир. 33. Стяг. 36. Линкольн. 37.
Веснушки. 38. Клемма. 39. Маразм.

По вертикали: 1. Люлька. 2. Дежурный. 3. Небо. 5. Атом. 6. Синоптик. 7. Никита. 8. Икота. 9. Вашингтон. 12.
Знамя. 16. Попугай. 17. Жалейка. 20. Новоселье. 23. Кваканье. 24. Телок. 25. Фисташка. 28. Суслик. 29. Шифер. 30.
Эгоизм. 34. Корм. 35. Анна.

6 МАРТА
Кроссворд № 12

По горизонтали: 3. Протест. 9. Мания. 10. Эклер. 11. Озорник. 12. Строп. 14. Чешки. 15. Гомон. 17. Пикап. 20.
Семья. 23. Кираса. 25. Тамада. 26. Аккордеон. 27. Пята. 28. Боец. 29. Фломастер. 31. Текила. 32. Руслан. 33. Страх. 36.
Артур. 37. Ломик. 40. Дрова. 42. Нагул. 43. Аграрий. 44. Амбал. 45. Вилла. 46. Счётчик.

По вертикали: 1. Пасть. 2. Пирог. 4. Разнос. 5. Тире. 6. Стихия. 7. Склеп. 8. Рейка. 13. Попса. 14. Чабан. 16.
Недосмотр. 17. Пьедестал. 18. Скипетр. 19. Критика. 21. Заросли. 22. Вакцина. 24. Акула. 25. Тонер. 29. Флора. 30.
Рубин. 33. Сургуч. 34. Ходики. 35. Драма. 36. Аврал. 38. Камин. 39. Гусли. 41. Наст.

13 МАРТА
Сканворд № 8

По горизонтали: Арии. Аркан. Лекало. Смэш. Роль. Ласт. Квас. Ранет. Мутовка. Анод. Штаб. Маяк. Описка.
Олово. Бардак. Планер. Арахис. Стадион. Тракт. Диско. Раскопки. Торс. Досуг. Поддувало. Каток. Проба. Муар. Обет.
Рона. Ниппель. Падишах. Буян. Тон. Нар. Камера. Гамак. Эристика. Сапоги. Транс. Старец. Патиссон. Ислам. Красота.
Изер. Мисс. Этап. Фанат. Ряса. Зезири. Ирис. Кара. Олух. Титан. Склерит. Музыка. Гата. Тежу.

По вертикали: Кривотолки. Оплата. Такт. Сидр. Домра. Разум. Лиссабон. Долина. Руапеху. Лесоруб. Аэропорт.
Варан. Сциофиты. Оршад. Арба. Оха. Старик. Морда. Рэп. Ланита. Арека. Истома. Рота. Енот. Яблоко. Бриг. Митинг.
Ика. Норка. Сип. Ильм. Псарня. Аферист. Угода. Инки. Ряска. Партидо. Актив. Жало. Икар. Окоп. Марс. Макет. Лавис.
Хаос. Бере. Асти. Аре. Лоск. Крик. Удел. Руно. Стриж. Тара. Стяг. Тьма. Снос. Ату.

Кроссворд № 13

По горизонтали: 3. Протест. 9. Мания. 10. Эклер. 11. Озорник. 12. Строп. 14. Чешки. 15. Гомон. 17. Пикап. 20.
Семья. 23. Кираса. 25. Тамада. 26. Аккордеон. 27. Пята. 28. Боец. 29. Фломастер. 31. Текила. 32. Руслан. 33. Страх. 36.
Артур. 37. Ломик. 40. Дрова. 42. Нагул. 43. Аграрий. 44. Амбал. 45. Вилла. 46. Счётчик.

По вертикали: 1. Пасть. 2. Пирог. 4. Разнос. 5. Тире. 6. Стихия. 7. Склеп. 8. Рейка. 13. Попса. 14. Чабан. 16.
Недосмотр. 17. Пьедестал. 18. Скипетр. 19. Критика. 21. Заросли. 22. Вакцина. 24. Акула. 25. Тонер. 29. Флора. 30.

Рубин. 33. Сургуч. 34. Ходики. 35. Драма. 36. Аврал. 38. Камин. 39. Гусли. 41. Наст.

Полезнее знать несколько мудрых

правил, которые всегда могли бы

служить тебе, чем выучиться многим

вещам, для тебя бесполезным.

Луцей  Сенека

Вечно и всюду молчать - небольшая вэтом заслуга. Но грешно говорить то, очем должно молчать.

Овидий

Не может быть таких обстоятельств,

при которых человек имел бы право

посягать на свободу себе подобных.

Жюль Верн

Каждому человеку свойственно оши-баться, но никому, кроме глупца, несвойственно упорствовать в ошибке.

Аристотель

Нельзя сказать человеку: «Ты можешьтворить. Так давай, твори». Гораздовернее подождать, пока он сам нескажет: «Я могу творить, и я будутворить, хотите вы этого или нет».
Айзек Азимов

Не занятый делом человек никогда
не может насладиться полным
счастьем, на лице бездельника вы
всегда найдете отпечаток недо-
вольства и апатии.

Генрих Гейне

Я с уважением отношусь ко всякого

рода отклонениям от здравого смысла:

чем смехотворнее ошибки, которые

совершает человек в вашем присут-

ствии, тем больше вероятность тогo,

что он не предаст, не перехитрит вас.

Чарльз Лэм
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В 2019 году Законодательное со-
брание Ленинградской области отме-
чает 25-летний юбилей своей дея-
тельности. Четверть века – это серь-
езная веха, и сегодня у нас есть воз-
можность подвести итоги и поставить
себе задачи на будущее.

За эти 25 лет произошло профес-
сиональное становление депутатского
корпуса и аппарата областного пар-
ламента. Сформировано законода-
тельство, которое дает возможность
двигаться вперед. Мы помним тех, кто
стоял у истоков парламентаризма в
Ленинградской области, кто нараба-
тывал первый опыт и создавал нор-
мативные документы.

Создавалась новая страна, форми-
ровалась политическая система, не-
обходимо было решать вопросы, ко-
торые касались развития экономики,
социальной сферы. Был принят Устав
Ленинградской области, законы, ко-
торые позволили привлечь на терри-
торию региона крупные предприятия.
В активе депутатов последних созывов
– программы комплексного развития
территорий, Социальный кодекс, за-
щита обманутых дольщиков, создание
«института старост». На новый уровень
вышло взаимодействие с федераль-
ными органами власти. Эффективно
работают Совет законодателей и Пар-
ламентская Ассоциация Северо-Запада
России. 

Сегодня в Ленинградской области
идет продуктивный диалог между все-
ми участниками законотворческого
процесса: депутатами, правительством
региона, прокуратурой и судом, Конт-
рольно-счетной палатой, областной
избирательной комиссией и органами
местного самоуправления. Все ини-
циативы исходят из реальных потреб-
ностей общества и жителей региона.  

Уважаемые коллеги! 25-летие пар-
ламента – это не просто юбилейная,
но и историческая дата, которая в
первую очередь говорит о том, что
Законодательное собрание региона
прошло проверку временем, его ра-
бота является плодотворной и вос-
требованной обществом. 

Искренне поздравляю всех коллег
и благодарю за доверие избирателей,
для которых мы и работаем.

Сергей Бебенин,
председатель Законодательного

собрания Ленинградской области

Уважаемые 

Председатель Законодатель-
ного собрания первого созыва
(1994-1997 гг.)

Иванов Василий Васильевич 
Депутат Законодательного

собрания, Ленинградской обла-
сти первого и второго созывов
по Сланцевскому избиратель-
ному округу.

Председатель Законодатель-
ного собрания второго и
третьего созывов (1997-2003
гг.)

Климов Виталий Николаевич 
Депутат Законодательно-

го собрания Ленинградской
области второго, третьего
и четвёртого созывов по
Ивангородскому и Сланцев-
скому избирательным окру-
гам.

Председатель Законода-
тельного собрания третьего
созыва (2003-2007 гг.)

Поляков Кирилл Валенти-
нович Депутат Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области третьего
и четвертого созывов по
Ломоносовскому избира-
тельному округу.

Председатель Законодатель-
ного собрания четвертого со-
зыва (2007-2011 гг.)

Хабаров Иван Филиппович 
Депутат Законодатель-

ного собрания Ленинградской
области четвёртого созыва
от партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», пятого и шестого со-
зывов по Никольскому изби-
рательному округу.

Председатель Законода-
тельного собрания пятого
созыва (2011-2012 гг.)

Худилайнен Александр
Петрович 

Депутат Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области пятого со-
зыва от партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Председатель Законодатель-
ного собрания пятого и шестого
созывов (2012 г. - по настоящее
время)

Бебенин Сергей Михайлович 
Депутат Законодатель-

ного собрания Ленинград-
ской области четвёртого,
пятого и шестого созывов
по Свирскому избиратель-
ному округу.

Председатели Законодательного собрания 

Законодательному собранию 
Ленинградской области - 25 лет!

20 марта 1994 года состоялись выборы депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области
первого созыва. В составе Законодательного собрания
первого созыва было 25 депутатов (24 мужчины и
одна женщина), избранных от 25 одномандатных из-
бирательных округов. Депутаты первого созыва при-
няли, среди прочих 164 областных законов, закон «О
выборах депутатов Законодательного собрания Ле-
нинградской области», согласно которому в Законо-
дательное собрание второго и третьего созыва выборы
проводились по 50 избирательным округам. В Зако-
нодательное собрание четвертого созыва, в марте
2007 года, выборы прошли по смешанной системе:
25 депутатов избирались по одномандатным округам,
25 - по партийным спискам. Эта же система сохранялась
при выборах депутатов пятого и шестого созывов.

За четверть века своего существования Законода-
тельное собрание Ленинградской области проделало
огромную работу по созданию нормативной правовой
базы для успешного социально-экономического раз-
вития региона.

Депутатскому корпусу удалось завершить работу
по созданию правовых механизмов построения и
деятельности органов государственной власти и мест-
ного самоуправления. Блок законов по вопросам
местного самоуправления, принятых Законодательным
собранием, создал правовое поле для реформирования
органов муниципальной власти в Ленинградской
области, проделана большая работа по созданию
Социального кодекса Ленинградской области.

Для более конструктивного и взвешенного подхода
к решению проблем не только области в целом, но и
каждого отдельного муниципального образования,
областные законодатели активно взаимодействуют
с местными представительными органами, вовлекая
их в законотворческий процесс, оказывая консуль-
тативную помощь. По инициативе депутатского кор-
пуса в 1998 году при Законодательном собрании
создан Совет представительных органов муници-
пальных образований. Члены Совета принимают
самое деятельное участие в разработке наиболее
важных законопроектов, решении наиболее острых
проблем в муниципальных образованиях. В целях
оказания консультативной помощи и повышения
правовой культуры органов местного самоуправления
при Законодательном собрании проходят занятия
«Муниципальной школы» с приглашением специа-
листов и обучением представителей муниципальных
органов власти.

Одним из важных направлений деятельности За-
конодательного собрания стало создание законода-
тельного поля в социально-экономической сфере,
прежде всего установление четких правовых норм в
бюджетных и налоговых отношениях. Тщательно
прорабатывались и своевременно принимались законы
об областном бюджете Ленинградской области на
очередной год. Разработаны и утверждены законы,
регламентирующие бюджетный процесс, инвести-
ционную деятельность, принципы управления и конт-
роля за состоянием экономики области.

За время работы Законодательного собрания Ле-
нинградской области успели сложиться определенные
традиции, которые бережно хранятся и развиваются
от созыва к созыву. Сегодня в практику деятельности
областного парламента прочно вошли Дни депутата,
дающие возможность предварительного обсуждения
наиболее важных проектов областных законов; де-
путатские слушания - о ходе реализации наиболее

значимых законов и других актуальных вопросах
правоприменительной практики, выездные заседания
постоянных комиссий в муниципальные районы обла-
сти. Областные парламентарии активно участвуют в
работе «круглых столов», которые способствуют кон-
структивному диалогу всех заинтересованных сто-
рон.

В четвертом созыве Законодательного собрания
появилась такая форма взаимодействия областных
парламентариев с исполнительной властью, как Пра-
вительственный час. Правительственный час прово-
дится в рамках заседаний парламента, где предста-
вители областного правительства информируют де-
путатов о наиболее важных вопросах жизнедеятель-
ности Ленинградской области. Регулярные встречи
Губернатора Ленинградской области с депутатами
способствуют укреплению взаимодействия законо-
дательной и исполнительной власти, на них обсуж-
даются вопросы, заданные депутатами по актуальным
проблемам развития Ленинградской области.

Законодательное собрание Ленинградской области
является активным членом Парламентской Ассоциа-
ции Северо-Запада России, которая была образована
в 1994 году. Стратегическая цель деятельности в Ас-
социации - выработка согласованных подходов к
обеспечению прав и законных интересов граждан
Северо-Запада России и решению вопросов, пред-
ставляющих общий интерес для всех субъектов Се-
веро-Западного округа. Традиционно на базе Зако-
нодательного собрания Ленинградской области осу-
ществляет свою деятельность постоянный комитет
по экономической политике и бюджетным вопросам
Ассоциации, возглавляемый представителем Зако-
нодательного собрания Ленинградской области. С
ноября 2014 по ноябрь 2016 гг. Председатель Зако-
нодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин
возглавлял Парламентскую Ассоциацию, в настоящее
время является заместителем председателя ПАСЗР.
Развивается сотрудничество парламентариев Севе-
ро-Запада с Парламентской Ассоциацией «Дальний
Восток и Забайкалье».

В последние годы заметно активизировалась работа
областного парламента с Федеральным Собранием
Российской Федерации. Председатель Законодатель-
ного собрания Ленобласти Сергей Бебенин руководит
комиссией по вопросам экономической и промыш-
ленной политики Совета законодателей при Феде-
ральном Собрании Российской Федерации. Предло-
жения Совета законодателей, в который входят спи-
керы парламентов всех регионов страны, также ста-
новятся законотворческими инициативами и рас-
сматриваются обеими палатами Федерального со-
брания. Подписано Соглашение о взаимодействии с

Советом Федерации в федеральном законодательном
процессе. Порядка 30% региональных законодательных
инициатив проходят необходимые согласования и
попадают на рассмотрение в Государственную Думу.

Областные парламентарии уделяют большое вни-
мание развитию международных и межрегиональных
связей. Начиная с 1999 года Законодательное собрание
Ленинградской области заключило 38 соглашений о
сотрудничестве с представительными органами субъ-
ектов Российской Федерации и зарубежными пар-
ламентами. Активно расширяются связи Законода-
тельного собрания с высшими учебными заведениями
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. За 25
лет своей деятельности областной парламент заключил
25 соглашений о сотрудничестве с вузами.

Законодательное собрание проводит большую ра-
боту по развитию гражданского общества в регионе.
Развиваются связи с региональными отделениями
политических партий и общественных организаций.
При областном парламенте работают 5 совещательных
органов: совет представительных органов муници-
пальных образований Ленинградской области; экс-
пертно-консультативный совет, в который входят
руководители высших учебных заведений, учёные;
консультативный совет предпринимателей; Моло-
дёжный парламент Ленинградской области; совет
представителей некоммерческих организаций.

По инициативе и при поддержке областного пар-
ламента в регионе проводятся ставшие уже тради-
ционными фестивали поколений, автопробеги по
местам боевой славы, слеты региональных отделений
политических партий и общественных организаций,
слеты молодёжного актива Ленинградской области,
финал областного смотра-конкурса «Ветеранское
подворье», Евразийский молодёжный инновационный
конвент и другие значимые мероприятия. С 2007
года Законодательное собрание проводит ежегодный
конкурс на лучшую организацию работы предста-
вительных органов местного самоуправления Ле-
нинградской области. Ежегодно в областных элек-
тронных и печатных СМИ проводятся традиционные
конкурсы «Эффективное сотрудничество» и «Дела и
лица» на лучшее освещение деятельности Законода-
тельного собрания.

Прошедшие годы со всей очевидностью показали,
что реальное становление законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти Ле-
нинградской области в условиях действия Конституции
Российской Федерации 1993 года состоялось. Зако-
нодательное собрание Ленинградской области уже
имеет свои демократические традиции, создана серь-
езная законодательная база, но еще многое предстоит
сделать на благо Ленинградской области.

Ленинградской области (1994–2019)

По материалам пресс-службы ЗакСа Ленобласти

коллеги! 
Дорогие 
друзья!

Этапы большого пути 

- Я помню, как впервые готовился к заседанию
Законодательного собрания. Тогда для меня
все это было ново, нужно было изучить массу
документов: закон о статусе депутата, регламент.
Первое время я даже путался в некоторых во-
просах, но потом все вошло в привычную колею. 

Воспоминания о работе в ЗакСе остались са-
мые разные… Например, я помню, как мы го-
лосовали по бюджету – и вдруг отключилось
электричество, и мы высказывали свое мнение
простым поднятием рук. 

В четвертом созыве работали очень компе-
тентные и профессиональные депутаты. Мы
первыми принимали такие областные законы,
которых еще не было на федеральном уровне.
Например, законы «О бесплатном предостав-
лении отдельным категориям граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Ленинградской
области», «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Ленинградской
области» (предусматривающий создание доб-
ровольных народных дружин). 

Одним из самых значимых решений я считаю
принятие закона «О ветеранах труда Ленин-
градской области». 

былое и думы
Иван Хабаров:
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3 марта 1613 года в России произошло со-
бытие, коренным образом изменившее ход её
истории. На русский престол был избран царь
Михаил Фёдорович, который основал новую
правящую династию – Романовых. 

Дед будущего императора Российского Петра
Великого – личность, безусловно, противоречи-
вая. Свидетельства историков о нём поражают
своим контрастом: одни Михаила Фёдоровича
превозносят до небес, называя спасителем Оте-
чества, а другие прямым текстом называют без-
вольной марионеткой… С точкой зрения и тех,
и других учёных, изложенной в редких изданиях,
можно ознакомиться на портале Президентской
библиотеки. Михаил Фёдорович родился 22
июля 1596 года. Его отец Фёдор Никитич был
двоюродным братом последнего правителя из
династии Рюриковичей царя Фёдора Ивановича.
Мать Ксения Ивановна Шестова происходила
из костромских дворян. Вот что о будущем пер-
вом царе из рода Романовых пишет историк Д.
В. Цветаев в своей книге «Избрание Михаила
Феодоровича Романова на царство» (1913):
«Род бояр Романовых – коренной русский род,
изстари стоявший на верхних ступенях при-
дворнаго и служилаго класса. Он искренно и
твёрдо нёс свою службу Московскому государю
и государству и, возрастая в своём значении
вместе с их ростом, занял особенно видное по-
ложение в пору расцвета московской государст-
венности... Судьбы государства и рода как бы
сливались».

Впрочем, в жизни семьи были не только взлё-
ты, но и падения. Так, оказавшись в немилости
у царя Бориса Годунова, родители Михаила
были насильно пострижены в монахи. Однако
через несколько лет, уже в этом новом качестве,
им удалось опять возвыситься: Фёдор Никитич
Романов – в иночестве Филарет – стал митро-
политом Ростовским. Сам же Михаил Фёдорович
попал в плен к полякам, тогда оккупировавшим
Москву. Освободили его в 1612 году.

К этому моменту Россия переживала период
Смутного времени, в стране бушевал хаос…
Подробно об этом можно прочитать в труде Н.
М. Кичеева и А. К. Завадского-Краснопольского
«Царь Михаил Фёдорович: великий государь
всея Руси, родоначальник наших государей из
ныне царствующего дома Романовых» (1871),
электронная копия которого доступна на портале
Президентской библиотеки: «Земля Русская

терпела много горя и бед от всяких неурядиц и
нашествий врагов чужеземных. Всё это было
потому, что последний из законных Государей
Русских, Царь Феодор Иоаннович, умер без-
детным. По всему Царству бродили разбойничьи
шайки, а по окраинам поляки и шведы отнимали
у Русских один за другим города. В это-то
тяжкое время земство и бояре увидали, что без
Государя на Руси ни ладу, ни порядку не быть». 

В январе 1613 года в Москве открылся Зем-
ский собор, которому предстояло избрать нового
царя. По инициативе вольного казачества была
выдвинута кандидатура Михаила Фёдоровича
Романова, этот выбор поддержали и другие со-
словия, а уже через два месяца он был избран
официально и в июле венчался на трон в Ус-
пенском соборе Московского Кремля.

«Священнодействие отправлял Казанский
Митрополит Ефрем, Корону держал Князь Фео-
дор Иванович Мстиславский, Скипетр – Князь
Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, Царскую шап-
ку – Иван Никитич Романов, Державу – Василий
Петрович Морозов, а за платьем ходили Князь
Д. М. Пожарской и Казначей Троханионтов.
Торжество коронования продолжалось три дни,
в течение которых наградил Царь весьма многих
поместьями... В Бояре пожалованы были только
Князья Иван Борисович Черкасский и Д. М. По-
жарский. Знаменитый Козьма Минин назван
был Думным Дворянином»,
– пишет В. Н. Берх в своём
исследовании «Царствование
царя Михаила Феодоровича
и взгляд на междуцарствие»
(1832), обе части которого
также можно изучить на пор-
тале Президентской библио-
теки.

Новый государь стал новой
надеждой. Народ верил, что
сделал правильный выбор, и
жизнь при Михаиле Фёдоро-
виче обязательно наладится.
Вот что говорится об этом в
вышеупомянутой книге Д.В.
Цветаева: «Московский
князь-вотчинник стал пред-
ставителем всей Руси, выра-
зителем высших народных
стремлений, органическим
воплощением идеала внеш-

ней безопасности и независимости, внутреннего
объединения и благополучия. Отсюда, по на-
родному сознанию, образовалась близость царя
ко всем и близость всех к нему. Род или лицо,
не пользующееся широким народным распо-
ложением и доверием, не могло бы положить
прочного начала новой династии».

Что же касается самого государя, то взошёл
на престол он, обуреваемый сомнениями. Об
этом рассказывают Кичеев и Завадский-Крас-
нопольский: «Долго думал боярин: брать ли
ему Царский венец? Страшно было шестнадца-
тилетнему юноше взять на свою совесть и ответ
перед Богом опозоренную родную землю и из-
мученный Русский народ. Но делать было нечего.
Отказаться от венца – значит оставить Царство
Русское на погром и расхищение врагам; взять
на себя заботы Царя – значит спасти родную
Русь от беды, горя и напастей. И порешил
боярин – взять на себя Царское звание». 

По всей видимости, не проявлял царь не-
обходимой для своего высокого звания твёрдости
характера и взойдя на трон. По мнению ряда
экспертов, политику страны тогда определял
не он сам, а его придворные. «Первые годы
правления царя Михаила Феодоровича до сих
пор представляют собою такой исторический
момент, в котором не всё доступно научному
наблюдению и не всё понятно из того, что уже

удалось наблюсти. Не ясны
ни самая личность моло-
дого государя, ни те влия-
ния, под которыми жила и
действовала эта личность,
ни те силы, какими направ-
лялась в то время полити-
ческая жизнь страны... Око-
ло царя заметен кружок
дворцовой знати – царских
родственников, которые
вместе с государевой ма-
терью тянулись к влиянию
и власти», – сообщает С.
Ф. Платонов в «Лекциях по
русской истории» (1917).

Тем не менее при Ми-
хаиле Фёдоровиче были и
потери.. Некоторые исто-
рики утверждают, что зна-
менитый Столбовский мир
со Швецией был достигнут

слишком дорогой ценой для нашей страны. Эта
точка зрения отражена в «Лекциях по русской
истории» С. Ф. Платонова: «По Столбовскому
договору 1617 г. решено было следующее: Гу-
став-Адольф уступал русским все свои завое-
вания, не исключая Новгорода, брал 20 000
руб. и оставлял за собою южный берег Финскаго
залива с Невой и городами: Ямом, Иван-городом,
Копорьем и Орешком, теми самыми городами,
которые в 1595 г. Борисом Годуновым были
возвращены Москве. Густав-Адольф... не раз
хвастливо говорил про Москву, что теперь этот
враг без его позволения не может ни одного
корабля спустить на Балтийское море». 

Ещё один аргумент, нелестно характеризую-
щий Михаила Фёдоровича, заключается в том,
что царь допустил в России двоевластие: «вторым
государём» стал его отец – теперь уже патриарх
Московский и всея Руси Филарет. В отличие от
сына, говорят исследователи, он был суров и
жесток. Но вместе с тем обладал развитым по-
литическим умом – именно это качество поз-
воляло ему управлять не только церковью, но
и государством. 

Но откуда Михаилу Фёдоровичу было черпать
силы моральные при отсутствии сил физических?
Известно, что с юности первый Романов был
серьёзно болен, о чём свидетельствует тот же
С. Ф. Платонов: «Болезненный и слабый, царь
Михаил всего тридцати с небольшим лет так
„скорбел ножками“, что иногда, по его собст-
венным словам, его „до возка и из возка в
креслах носят“».

Как бы там ни было, но оба лагеря учёных
признают факт: основатель династии Романовых
был любим подданными. После правления Ивана
Грозного и распрей Смутного времени, воз-
можно, нужен был именно такой царь: пода-
ривший мир и право голоса. Поэтому 23 июля
1645 года, когда Михаил Федорович скончался,
горем была охвачена вся Россия. Об этом можно
прочитать на портале Президентской библиотеки
в «Положении русского общества в царствование
Михаила Феодоровича» И. Д. Беляева: «Михаил,
после непродолжительной болезни, совершенно
нечаянно для народа, скончался, едва достигнув
49 лет от рождения. Много плакали Русские
люди, хороня любимаго царя, – да и недаром». 

Похоронен Михаил Фёдорович Романов
был в Архангельском соборе Московского
Кремля.

Царь Михаил Фёдорович: долгожданное 
избавление или великое разочарование? 

Среди 2000 докумен-
тов, поступивших в
Президентскую биб-
лиотеку в ходе акции
по сбору материалов о
блокаде, оказался фо-
тоснимок военных лет,
на котором ленингра-
дец Иван Шалберов
стоит, облокотившись
на грузовик ГАЗ-АА –
легендарную полуторку,
перевозившую многие
грузы в период Великой
Отечественной.

Его дочь - Любовь
Степанова (Шалберова)
родилась в Ленинграде
в 1941 году, и потому
не помнит отца, погиб-
шего в 1943 году. Од-
нако легендарная по-
луторка и упомянутая
выше фотография чу-
десным образом поз-
волили восстановить
связь времён и подска-
зать блокаднице, каким

был её папа…
Случилось это в январе 2019 года

на Дворцовой площади Санкт-Пе-
тербурга, где проходила выставка
исторической техники «Машины
Победы на Дороге жизни». Любовь
Ивановна подошла с фотографией
отца к известному участнику воен-
но-исторических реконструкций
(паблик в соцсети «ВКонтакте» «Ре-
кон-СПб») Алексею Озорину. И он
не только подтвердил, что на старом
снимке такая же машина (ГАЗ-АА),
но и встал, точно так же облоко-
тившись на грузовик, как когда-то
отец блокадницы. Благодаря такой
«реконструкции» Любовь Ивановна
узнала, что её отец ростом был при-
мерно с Алексея – около 1 метра

82 сантиметров. От него
же она узнала, что Иван
Михайлович Шалберов
имел звание старший сер-
жант, о чём говорят три
треугольника в петлице.

В домашнем архиве Лю-
бови Ивановны также со-
хранились несколько писем
отца. Одно из них – от 11
июня 1943 года: «Здрав-
ствуйте, дорогие родные!
Шлю вам всем сердечный
привет и желаю счастливой
семейной дружной жизни.
Сообщаю о себе: жив, здо-
ров, живу по-старому». 

В письме от 17 июня:
«Шлю вам сердечный при-
вет и желаю быть здоро-
выми и не скучать…»

Но уже 17 июля 1943
года водитель авиационно-
го полка старший сержант
Иван Шалберов получает
смертельное ранение при
артобстреле. Об этом на-
писано в письме его фрон-
тового товарища Василия

Петровича: «Слов не хватает описать тяжесть
утраты нашего друга, моего начальника и това-
рища. Я был с Михалычем до последнего дня.
Находились мы в гараже, где вы были перед
вашим отъездом. Часов в 9 утра разорвался
снаряд почти у самого гаража. <…> Отнёс я его
в санчасть, и минут через 10 он скончался». 

Ещё одна блокадница Лидия Хайрова в рамках
акции Президентской библиотеки передала для
оцифровки фотографии своего свёкра Карла
Мартыновича Юргенсона. В блокаду он был во-
дителем санитарной машины и скончался 5 фев-
раля 1942 года от дистрофии. 

Если продолжать тему транспорта, большой
интерес могут вызвать воспоминания Бориса
Лермана, переданные в электронный фонд Пре-
зидентской библиотеки в январе этого года в
рамках выставки, открывшейся к 75-летию пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. 

Борис Иосифович был водителем троллейбуса
ЯТБ-1 – первой модели троллейбусов на улицах
Ленинграда. А в суровые военные годы строил
оборонительные укрепления под Ленинградом,
умирал от голода и холода в осаждённом городе,
ловил шпионов в составе патрулей у трампарка
им. Володарского, трудился после эвакуации на
оборонных заводах, освобождал концлагерь в
Польше, брал Берлин и оставлял надпись на
стене Рейхстага…

Ранее Президентская библиотека рассказала
о письме в прошлое, написанном двумя ленин-
градцами-петербуржцами своему старшему
брату, который умер во время блокады и которого
они никогда не видели. 

Среди других блокадных поступлений можно
упомянуть письмо сына выдающегося казахского
поэта Сырбая Мауленова, который защищал Ле-
нинград на Волховском фронте, был тяжело
ранен и память о том времени пронёс через всю
жизнь. Отдельного упоминания заслуживают со-
чинения ленинградских школьников, написанные

ими зимой 1941/1942; дневник, которым за-
интересовался автор «Двух капитанов» Вениамин
Каверин; записки об эвакуации Ивана Ильина
и книга о жизни в осаждённом городе маленькой
девочки Алисы Большаковой.

Напомним, при участии Президентской биб-
лиотеки в Санкт-Петербурге был создан Единый
городской информационный центр, координи-
рующий освещение мероприятий к 75-летию
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. А на портале Президентской библиотеки
можно отправиться в виртуальный тур по вы-
ставочным залам временно закрытого Государст-
венного музея обороны и блокады Ленинграда
и познакомиться с электронной коллекцией «Обо-
рона и блокада Ленинграда», куда вошли офи-
циальные документы, периодика, воспоминания
ленинградцев, продуктовые карточки, фото- и ки-
нохроника. 

в настоящее!
Люди. Письма. Автомобили. Из прошлого – 

Борис Лерман

Полуторка и Алексей Озорин

Полуторка и Иван Шалберов

ДЛЯ УМА И СЕРДЦА
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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
е
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

р
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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

кл
а

м
а

р
е
к
л
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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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.

р
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При вальгусной стопе 
и плоскостопии

ребенку поможет обувь 
ортопедфабрики Турции.

Ортопедсалон
«Крейт».

ТЦ «ЯМБУРГ» (Воровского, 26) 
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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

Стрижки
пенсионерам

200 рублей
ул. Воровского, д. 21
Тел. 8-911-755-68-46

р
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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.

р
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На официальном сайте администрации
МО «Пустомержское сельское поселение»
мо-пустомержское.рф в полном объеме мож-
но ознакомиться с нормативно-правовым ак-
том:

- Постановлением № 56 от 18.03.2019г.
«О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации МО «Пусто-
мержское сельское поселение»  № 19 от
05.02.2015 года «По признанию жилых по-
мещений пригодными (непригодными) для
проживания и жилого дома, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции».

Дорогого, любимого папу, деда и прадеда

Николая
Дмитриевича

Пыдер
поздравляем с 95-летним Юбилеем!

Дети, внуки, правнучки

Сила духа вдохновляет —
Столько дней в пути пройти!
Не растратить — преумножить,
Ну а сколько впереди!

С Днем Рожденья, наш любимый,
Самый мудрый человек!
Пусть здоровье прибывает,
Старость пусть не знает бед!

ПОРОДОСТИТЫЕ ПЕТУХИ.
Тел. 8-951-640-35-43.

Магнитола 2-х кассетник 
FUGISON, модель М1-27EQ. 
Тел. 8-931-300-13-62.

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

-  решением совета депутатов № 255
от 14.03.2019г. «Об утверждении По-
ложения о порядке  организации и осу-
ществления территориального обще-
ственного самоуправления в МО «Пу-
стомержское сельское поселение» Кин-
гисеппского муниципального района
Ленинградской области»;

- решением совета депутатов № 254
от 14.03.2019г. «О  безвозмездной пе-
редаче муниципального имущества в
сфере водоснабжения и водоотведения
из муниципальной собственности   Пу-
стомержского  сельского поселения
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области в государст-
венную собственность Ленинградской
области»;

-  решением совета депутатов № 253
от 14.03.2019г. «Об организации дея-
тельности старосты и общественного
совета на части территории муници-
пального образования «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района  Ленинградской
области».

-  решением совета депутатов № 252
от 14.03.2019г. «Об утверждении По-
ложения о порядке подготовки и про-
ведения схода граждан в населенных
пунктах, входящих в состав муници-
пального образования «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской
области»;

- Постановлением № 51 от
12.03.2019г. «О внесении изменений в
постановление  администрации МО «
Пустомержское  сельское поселение»
от  30.03.2016 года №  89 «Об утвер-
ждении административного регламента
по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого поме-
щения»»;

- Постановлением № 52 от
12.03.2019г. О внесении изменений в
постановление  администрации МО «
Пустомержское  сельское поселение»
от  30.03.2016 года №  91 «Об утвер-
ждении административного регламента
по предоставлению муниципальной
услуги «Прием в эксплуатацию после
переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения»»

Отдам б/у холодильник «ОКА».
Самовывоз. 4 этаж.
Тел. 2-55-95.

Администрация МО 
«Пустомержское сельское 

поселение»

Кур - молодок с птицефабрик:
Продажа в субботу

дер. Б. Пустомержа («Пятерочка») - в 13:10
пос. Кингисеппский («Пятерочка») - в 14:00
пос. Усть-Луга («Пятерочка») - в 15:30
дер. Копорье («Магнит») - в 17:00,
а также: Ополье, Куземкино, Вистино, Котельский 
и др. населенные пункты

Тел. +7 911 774 98 08

Как сообщили редакции газеты «Вре-
мя» в администрации Кингисеппского
района, в марте на авиационном поли-
гоне «Кингисепп» (д. Туганы) будут про-
водиться утилизация боеприпасов и
тактические учения с боевой стрельбой
и применением средств поражения авиа-
ции:

- 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 обходить этот полигон
стороной! 

Андрей Поливанов

Боевая стрельба 
в Кингисеппском районе - 
по расписанию!
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ПРОТОКОЛ

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

д. Большое Кузёмкино 14марта 2019 года

Место проведения: здание  администрации МО «Кузёмкинс кое сельское поселение»
Время проведения:16.00 час.

Количество присутствующих: 22 человек
Председательствующий: Эсминович Ю.А. -глава администрациимуниципального образования

«Кузёмкинскоесельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области

Секретарь: Мельникова А.О.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

СЛУШАЛИ:– главу администрации муниципального образования «Кузёмкинское сельское
поселение», который сообщил о том, что проект решения СД   был рассмотрен 15 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 «Кузёмкинскоесельское поселение». Населению  и иным заинтересованным
лицам было предложено направлять свои предложения по внесению дополнений и изменений
в  Устав муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение».

Главаадминистрации муниципального образования пояснил, что принятие решения
по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования  «Кузёмкинское
сельское поселение» вызвано необходимостью приведения его в соответствие с Федеральными
законами и областными законами, а именно с учетом изменений, 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 от-
дельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» и Областным
законом Ленинградской области№147-оз

ВЫСТУПИЛИ: 
1. Глава муниципального образования Л.Н. Шумилина:
Предлагаюодобрить рекомендации предлагаемые для внесения в  Устав муниципального

образования «Кузёмкинскоесельское поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области и рекомендовать Совету депутатов муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области принять решение по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области».

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

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать Совету депутатов муниципального   образования  «Кузёмкинское сельское

поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской  области принятьрешение
по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Кузёмкинское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Председатель: Ю.А. Эсминович

Секретарь:                                                              А.О.Мельникова

ООО «ПГ «ФОСФОРИТ» 
Ленинградская обл., Кингисеппски р-н, 

промзона «Фосфорит»
Телефон: 95387, 95379, 95356, 95506.

Требуется:
Весовщик в подразделение железнодорожный цех

Мы ожидаем от кандидатов:
- среднее или средне-специальное образование;
- знания правил учета взвешиваемых грузов и оформления сопроводительной документации на
- грузы;
- профессионализм, ответственность, аккуратность, коммуникабельность, пунктуальность;
- опыт работы в ОАО «РЖД» или на подъездных путях промышленных предприятий будет пре-
имуществом.
В ваши обязанности будет входить:
- контроль взвешивания порожних и груженых вагонов на весах вагонных электронных ВВЭ-
СД-150, 2-05/02;
- проверка соответствия наименования, веса и других характеристик грузов сопроводительным
документам;
- оформление с документов на недостачу грузов;
-  учет взвешиваемых грузов;
- контроль за весами и их показаниями.
Мы предлагаем следующие условия:
- стабильную и официальную заработную плату;
- оформление согласно трудовому законодательству РФ;
- социальный пакет.

ООО «ПГ «ФОСФОРИТ» 
Ленинградская обл., Кингисеппски р-н, 

промзона «Фосфорит»
Телефон: 95387, 95379, 95356, 95506.

Требуется:
Дежурный по железнодорожной станции 
в подразделение железнодорожный цех

Мы ожидаем от кандидатов:
- высшее или среднее профессиональное (железнодорожное или техническое) образование;
- технической и компьютерной грамотности;
- организаторских способностей и коммуникабельности;
- инициативность, желание профессионально развиваться;
- опыт работы в ОАО «РЖД» или на подъездных путях промышленных предприятий будет пре-
имуществом.
В ваши обязанности будет входить:
- выполнение плана перевозки поступающих грузов, отгружаемой продукции, внутризаводских
перевозок;
- прием, отправка, пропуск поезда и маневровых составов по путям станции;
- оценка оперативной обстановки и фактического положения на станции;
- принятие оптимального решения по организации движения поездов и маневровой работы с
учетом складывающихся ситуаций;
- осуществление оперативного руководства работниками, участвующими в перевозочном про-
цессе.
Мы предлагаем следующие условия:
- стабильную и официальную заработную плату;
- оформление согласно трудовому законодательству РФ;
- социальный пакет.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального образования  «Пустомержское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области  (третьего созыва)

Р Е Ш Е Н И Е  № 251 от 14.03.2019 г.          

«О принятии к рассмотрению и  назначении публичных слушаний по проекту
Решения совета депутатов МО «Пустомержское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении
годового отчета об исполнении бюджета МО «Пустомержское сельское поселение» за 2018 год»

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28, Федерального Закона  от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Пусто-
мержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, ст. 33 Положения «О
бюджетном процессе в МО «Пустомержское сельское поселение»». Рассмотрев представленный администрацией МО «Пу-
стомержское сельское поселение» проект Решения Совета депутатов МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области « Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета МО
«Пустомержское сельское поселение» за 2018 год» Совет депутатов муниципального образования «Пустомержское
сельское поселение»      

Р Е Ш ИЛ:

Принять проект решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Пустомержское сельское   поселение» за 2018 год к рассмотрению (прилагается).

Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Пустомержское сельское   поселение» за 2018 год на 29  марта  2019
года в 15-00 часов в здании администрации МО «Пустомержское сельское  поселение».

Обнародовать проект решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Пустомержское сельское   поселение» за 2018 год путем размещения проекта на информационном стенде, на
сайте администрации.

Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Д.А. Барсуков, глава 
муниципального образования 

«Пустомержское сельское поселение»    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»  
Кингисеппского муниципального  района Ленинградской области (третьего созыва)

РЕШЕНИЕ  № __    от       __ .04.2019 г.                                    ПРОЕКТ               

«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета МО «Пустомержское сельское поселение»  за 2018 год»

В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Пу-
стомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, ст. 33 Положения «О
бюджетном процессе в МО «Пустомержское сельское поселение»», а так же, рассмотрев заключение контрольно-счетной
палаты по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО «Пустомержское сельское посе-
ление» за 2018 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШИЛ:

1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета МО «Пустомержское сельское поселение» за 2018 год:
- по доходам в сумме      31483,8 тыс. рублей;
- по расходам в сумме    33172,6  тыс. рублей;
- профицит в сумме          1688,8 тыс. рублей.

2.  Утвердить Приложение № 1  «Показатели исполнения доходов  бюджета  МО «Пустомержское сельское поселение»
за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета».

3. Утвердить Приложение № 2 «Показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования «Пустомерж-
ское сельское поселение» по ведомственной структуре  за 2018год».

4. Утвердить Приложение  № 3  « Показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования «Пусто-
мержское сельское поселение»  по разделам, подразделам бюджетной классификации  за 2018 год».

5.  Утвердить Приложение № 4 «Показатели исполнения источников внутреннего финансирования дефицита МО
«Пустомержское сельское поселение» за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицита
бюджета».

6.  Данное решение опубликовать в средствах массовых информаций.
Д.А. Барсуков, глава  муниципального образования  «Пустомержское сельское поселение»

С приложениями данного проекта  решения Совета депутатов можно ознакомиться 
на сайте МО «Пустомержское сельское поселение»: мо-пустомержское.рф

Скоро наступит долгожданное время для детей
– весенние каникулы!

Для ребят каникулы – это беззаботное время.
В связи с этим, в целях предупреждения несчастных
случаев, уважаемые родители, обязательно заранее
позаботьтесь о безопасности своих детей, проведите
с ними беседы, разъяснив им правила безопасного
поведения в быту, на природе, в различных экс-
тремальных ситуациях, которые могут возникнуть
с ними во время отсутствия взрослых.

Во время каникул необходимо уделять особое
внимание пожарной безопасности:

- не оставляйте спички, зажигалки, сигареты и
другие средства зажигания на виду, в легкодо-
ступных местах.

- следите за тем, с кем и как дети проводят сво-
бодное время, чем интересуются, отвлекайте от

пустого времяпровождения.
- ни в коем случае не доверяйте детям само-

стоятельно зажигать бенгальские огни, а также
запускать фейерверки или петарды.

- не доверяйте маленьким детям присматривать
за печами и каминами, если в них огонь, за вклю-
ченными нагревательными приборами, самостоя-
тельно пользоваться газовыми приборами.

- выучите вместе с ребенком свой домашний
адрес, телефон. Разместите около телефонного
аппарата номера телефонов спецслужб: пожарной
и скорой помощи, полиции, газовой службы.

- научите детей избегать потенциальную опас-
ность.

Не забывайте повторять с детьми правила по-
жарной безопасности:

- самостоятельно пользоваться розетками нельзя,

нужно попросить кого-нибудь из взрослых вклю-
чить или выключить электроприборы.

- пожар можно потушить одеялом, пальто,
водой, песком, огнетушителем.

- нельзя притрагиваться к электроприборам и
оголенным проводам мокрыми руками: это опасно
для жизни!

В случае возникновения пожара, если рядом
нет взрослых, детям нужно объяснить как дей-
ствовать в экстремальных ситуациях:

- обнаружив пожар, позвонить по телефону
«01», «101» или «112», сообщить фамилию, адрес,
что и где горит.

- предупредить о пожаре соседей, если необхо-
димо, они помогут ребенку вызвать пожарных.

- нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под
ванну, а постараться убежать из квартиры.

- ребенку необходимо знать: дым гораздо опас-
нее огня. В задымленном помещении - закрыть
нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к
выходу – внизу дыма меньше.

- при пожаре в подъезде пользоваться лифтом
запрещается. Он может отключиться.

- ожидая приезда пожарных, сохранять спо-
койствие. Когда приедут пожарные, выполнять
все их указания.

Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной си-

туации необходимо срочно звонить в службу
спасения по телефону “01”. Владельцам мобильных
телефонов следует набрать номер “112” или
“101”.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района

Кингисеппский район: безопасные каникулы ради детей!
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Правильная и эффективная 
реклама на сайте газеты «Время»!

Сайт газеты  «Время» (www.time-king.ru)
16 000 подписчиков!

Самый высокий рубеж среди всех сайтов
газет Ленинградской области!

Реклама в цвете. 
Изготовление модулей – бесплатно. 

Комфортные цены.
Телефон: 8-911-901-75-27.

Заказы на рекламу и объявления присылайте:

time-spb@yandex.ru

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

Режим работы библиотек в дни весенних школьных каникул с 25 марта
по 1 апреля 2019 года

Центральная городская библиотека (ул. Большая
Советская, д.30):

Часы работы библиотеки - с 10-00 до 19-00ч.
Часы работы для читателей - с 12-00 до 19-00

ч.
Выходные дни - воскресенье, понедельник                                                       
Санитарный день - последний день месяца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Телефон, факс - 8 (81375) 2-49-48
Городская библиотека № 2 (пр. Карла Маркса,

д. 4а):
Часы работы библиотеки – с 10-00 до 19-00ч.,

перерыв - с 14-00 до 15-00ч.
Часы работы для читателей - с 11-00 до 19-00,

перерыв - с 14-00 до 15-00ч.
Выходные – воскресенье, понедельник.
Санитарный день – последний день месяца.
Телефон - 8 (81375) 2-06-87

Городская библиотека «Литературный дом» (Крикковское шоссе, д. 6А):
Часы работы библиотеки – с 9-00 до 18-00ч.,  перерыв - с 13-00 до 14-00ч.

Часы работы для читателей - с 10-00 до
18-00, перерыв -  с 13-00 до 14-00ч.

Выходные дни - пятница, суббота.
Санитарный день – последний день месяц
Телефон - 8 (81375) 4-41-30
Городская детская библиотека № 4 (пр.

Карла Маркса, д. 4а):
Часы работы библиотеки – с 9-00 до 18-

00ч., перерыв – с 13-00 до 14-00ч.
Часы работы  для читателей - с 10-00

до 18-00ч., перерыв  - с 13-00 до 14-00ч.
Выходные дни - воскресенье, понедельник
Санитарный день – последний день

месяца
Телефон - 8 (81375) 2-24-44
Режим работы Ледовой арены «ОЛИМП»

согласно расписанию. Информация на сайте:
http://olimp-kingisepp.ru

Чем заняться вашему ребенку
в весенние школьные каникулы?!

План мероприятий 
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21 марта, днем будет облачно с про-
яснениями, +6°, к вечеру +3°. Ветер за-
падный 4,0 м/с.

22 марта утро выдается пасмурным,
+3° тепла, днем обещают небольшой
дождь. Влажность воздуха 74%.

23 марта на протяжении всех суток будут идти кратковременные дожди,
ветер 3,5 м/с. Атмосферное давление 754 мм.

24 марта будет ясное утро, при температуре воздуха +2°, а ко дню
воздух прогреется до +7°. Западный ветер продолжает дуть со скоростью
4,6 м/с.

25 марта из-за туч не видно солнца, дневная температура +3°, а к вечеру
ожидается небольшой снег. Атмосферное давление 755 мм.

26 марта также обещает быть без осадков. Днем +4°, ночью -1°. Влажность
воздуха 82%.

27 марта пасмурно, утром -1°, вечером +4°. Ветер северный 1,2 м/с.
Влажность воздуха 83%.

У типичных Овнов на этой не-
деле может усилиться потреб-
ность в спокойном и уединен-
ном образе жизни. Очень важ-
но, чтобы вы смогли обеспечить
себя соответствующими усло-
виями. Хорошо, если у вас есть
отдельная комната в квартире,
где вас никто не будет беспо-

коить. Это удачное время для спокойного и несу-
етного осмысления событий, произошедших с вами
недавно. Состояние изоляции от общества в эти
дни будет вами восприниматься не как какие-то
ограничения, а как желаемое состояние душевного покоя и уединения. Также вам
предстоит много работать, однако денег от этого не станет больше. Все дело в том, что в
эти дни ваш бюджет будет в основном расходным, и никакие доходы этого не перекроют. 

У Тельцов на этой неделе возрастает потребность в новых впечат-
лениях и в поисках единомышленников. Вам захочется пообщаться
с такими людьми, которых волнуют те же вопросы, что и вас.
Поэтому много времени вы будете проводить в кругу друзей. Это
хорошее время для посещения клубов по интересам. Вливаясь в
некий коллективный процесс, вы будете ощущать себя нужным и
полезным членом общества. Это хорошее время для работы на об-
щественных началах, возможно, вам предложат поработать волон-
тером на каком-нибудь экологическом или гуманитарном проекте.

Середина недели может быть связана с осложнением отношений с кем-то из тех
людей, кого вы уважаете и считаете авторитетом для себя. 

Внешние обстоятельства складываются на этой неделе в пользу Близ-
нецов, поэтому следует ловить удачный момент и действовать активнее.
Прежде всего, эта неделя может быть связана с положительными по-
движками в карьере. Возможно, расширится круг вашей профессио-
нальной ответственности, либо вам предложат более статусную долж-
ность. Также неделя благоприятна для участия в спортивных состязаниях.
В это время нельзя лежать на диване, необходимо действовать и до-
биваться поставленных целей. Вместе с тем необходимо контролировать
состояние здоровья. Не исключено ухудшение самочувствия. Середина

недели может быть связана с конфликтом с представителями власти и закона. 

На этой неделе у Раков усиливается тяга к знаниям. Если вы
обучаетесь в вузе или колледже, то дела пойдут ускоренным темпом.
Вы сможете не только успешно усвоить новый учебный материал,
но и восполнить пробелы в знаниях, образовавшиеся за предыдущее
время. Отношения с преподавателями и однокурсниками склады-
ваются доброжелательные. Хорошо отправляться в путешествия
вместе с партнером по браку или по бизнесу. Также это удачное
время для улучшения супружеских отношений. Вас могут пригласить
в гости на свадьбу, на юбилей или на иное торжественное меро-
приятие. Вместе с тем в эти дни могут произойти непредсказуемые

события, которые в один момент поменяют сложившуюся ситуацию. 

Львам на этой неделе необходим адреналин для того, чтобы пол-
ноценно ощущать жизненные потоки. Усиливается ваша потребность
в риске, в острых ощущениях. Если у вас есть постоянный партнер,
то ваши интимные отношения станут более яркими и запоминаю-
щимися. Не исключено, что вам придется столкнуться с некими
внешними препятствиями, которые не позволят вам действовать
самостоятельно. Характерно, что вас могут попытаться лишить ини-
циативы и решать ваши личные дела за вас. В середине недели
могут проявиться осложнения в партнерстве: как брачном, так и

деловом. Это не лучшее время для контактов по острым вопросам, требующим ком-
промиссных решений – вам вряд ли удастся о чем-то договориться.

Если на этой неделе Девы сосредоточат свое внимание на супружеских
отношениях, то удастся добиться их улучшения. Со стороны партнера
будут идти однозначные сигналы навстречу вашим пожеланиям.
Следует обязательно обговаривать с партнером все наиболее спорные
и острые вопросы. Благодаря взаимным уступкам вы сможете добиться
гармонии и взаимопонимания. Также перед вами может стоять
задача по решению множества вопросов. И вы рискуете большую
часть дел так и оставить незавершенной. Возможно, вы попытаетесь
делать несколько дел в параллельном режиме. Середина недели
может быть связана с проблемами со здоровьем. Старайтесь не пе-

реохлаждаться и контролировать качество употребляемых в пищу продуктов.

Весы на этой неделе могут быть сосредоточены на двух основных
темах: здоровье и порядок. Многие болезни, даже без специального
лечения, обратятся вспять, начнется процесс ремиссии, и вы почув-
ствуете исчезновение признаков заболевания. Если же подкрепить
здоровье профилактическими мероприятиями, то позитивные про-
цессы в вашем организме пойдут еще быстрее. Это прекрасное
время для приведения своего физического тела к желаемым про-
порциям. Для этого рекомендуется посидеть на специальной диете.
Вместе с тем в середине недели может возникнуть напряженность

в отношениях с любимым человеком. Постарайтесь быть мягче и внимательнее. 

Скорпионы на этой неделе могут быть настроены на романтические
отношения. Если у вас есть постоянная любовная связь, то неделя
обещает немало приятных впечатлений и ощущений. Чисто сексуальные
отношения уступают место романтике и нежности чувств, желанию
чем-то порадовать партнера. У семейных Скорпионов улучшаются от-
ношения с детьми. А вот в супружеских и семейных отношениях, на-
против, может произойти разлад. Воздержитесь от любых принципи-
альных и острых разговоров с членами семьи. Не исключен конфликт
между младшим и старшим поколением в семье. Вы будете поставлены
в достаточно непростую ситуацию, когда ваша свобода поведения

может быть ограничена обстоятельствами или договоренностями. 

Стрельцам на этой неделе рекомендуется прилагать максимум
усилий для того чтобы превратить свое жилище в теплое уютное
гнездышко. Это исключительно удачная неделя для гармонии в се-
мейной жизни. Вы сумеете открыть для себя особую прелесть се-
мейной жизни и семейных ценностей. Отношения с близкими род-
ственниками и между представителями разных поколений в семье
складываются великолепные. Возможно, к вам в гости приедут
родственники, которым вы будете рады. В целом это не лучшее
время для новых знакомств. Старайтесь быть дипломатичнее и
терпимее при общении с окружающими.

Типичные Козероги на этой неделе смогут обзавестись весьма пер-
спективными знакомствами, расширив свой круг общения. Это хо-
рошее время для интенсивной учебы и коротких поездок. Благодаря
высокой интеллектуальной активности вы сможете успешно зани-
маться сразу несколькими делами в параллельном режиме. Ис-
пользуйте эти дни для улучшения отношений с теми людьми, с ко-
торыми у вас были натянутые отношения. Люди потянутся к вам,
потому что вы будете весьма интересны и привлекательны в
общении. Также у вас могут резко увеличиться расходы на детей.
Обходите стороной магазины с детскими игрушками, чтобы у

ребенка не возникало соблазна, и он не просил вас купить игрушку. Неделя может
быть связана с финансовыми убытками и незапланированными расходами.

Тема роста доходов для Водолеев на этой неделе может стать наи-
более успешной. Если вы не будете лениться, то ваши доходы в
течение всей недели существенно вырастут. Хорошо заниматься
совершенствованием уровня профессионального мастерства. Тем,
кто имеет лишний вес, рекомендуется ограничить себя в питании.
Возможно, вы почувствуете резкое усиление аппетита, и вам будет
труднее удержать себя в приемлемых рамках. Основные проблемы
могут быть связаны с отношениями в семье и домашними хлопотами.
Проводить в эти дни генеральную уборку или ремонт крайне неже-
лательно. Вместо наведения порядка в доме вы можете получить

обратную картину. Аккуратнее обращайтесь с бытовой техникой.

Рыбы на этой неделе будут находиться в прекрасной физической
форме. У вас будет достаточно энергии и оптимистического настроя,
чтобы смело браться за самые трудные дела и добиваться в них
успеха. Возможно, у вас возникнет желание поменять что-то в
своем внешнем облике, внести коррективы в свой имидж. Особенно
это относится к женщинам. Прогулка в парикмахерскую или в салон
красоты позволит вам сделать себя еще более привлекательным
созданием. Хорошо начать посещать фитнес-клуб или начинать
цикл тренировок, направленных на обретение гармоничных про-

порций тела. Старайтесь не планировать никаких знакомств и уменьшите контакты с
соседями, знакомыми и родственниками. Любое общение может приводить к конфликтам.  
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В автомобиле «Фольксваген „Жук“» омы-
ватель лобового стекла работал не от элек-
тричества, а от… давления из запасного ко-

леса, которое размещалось под капотом.

Первым продуктом со штрих-кодом была
жевательная резинка Wrigley’s.

Бедренная кость человека крепче бетона
(особенно в продольном направлении).

21 - 27 марта
ГОРОСКОП

Нетающее мороженое

В британском парке развлечений Alton

Towers можно купить нетающее мороженое.

Способ его приготовления, разработанный

шеф-поваром Хестоном Блюменталем, дер-

жится в секрете. Известно лишь, что для

сохранения консистенции длительное время

даже на сильной жаре такое мороженое

подвергают специальной температурной об-

работке, не влияющей на вкусовые каче-

ства.

20 марта 2019 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КРОССВОРД № 15

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 21 - 27 марта

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Вернулись с серебром из эстонской Нарвы

- Расследование юных журналистов Кингисеппа

Читайте в следующем номере:

20

Велогонка с целью побега
в другую страну

В 1915 году группа спортсменов из бель-
гийского Льежа попросила у коменданта
немецких оккупационных войск разреше-
ние провести велогонку с целью сбора
средств для помощи жертвам войны. Тот
согласился с условием, что каждый участ-
ник поместит на велосипед немецкий флаг.
Маршрут гонки был назначен от Льежа до
деревни Молинген недалеко от бельгий-
ско-голландской границы. На финише ве-
лосипедисты не остановились и уехали
прямиком в Нидерланды, которые в Первую
Мировую войну были нейтральным госу-
дарством, и охраняющие трассу немецкие
солдаты не успели помешать беглецам.

КАДР ДНЯ

Почему город назвали 
Рио-де-Жанейро, 

хотя он не стоит на реке?

В испанском и португальском языках река
— это «rio», поэтому названия многих городов
Латинской Америки, стоящих на реках, начи-
наются с «Рио-». Однако самый крупный из
таких городов, Рио-де-Жанейро, получил имя
по ошибке. Португальские мореплаватели ока-
зались в этом месте 1 января 1502 года и,
приняв залив за устье реки, назвали его Rio de
Janeiro — «январская река». Реки потом не об-
наружилось, но имя уже прикрепилось и к за-
ливу, и к основанному городу.

А в народе говорят…
21 марта

Если снег на крышах уже растаял, значит, скоро начнется оттепель. 
Каков этот день – таково и лето.
Снег в этот день – к урожаю. Теплый ветер – к мокрому лету, ветер с

севера – к холодному. 

2223 марта

Если метель или ветер в этот день – долго травы не будет. 
Если воробьи собираются под крышу и перебирают перья – будет

хорошая погода.
Петух кричит не вовремя и часто – к плохой погоде. 

2425 марта

Если грач прилетел, через месяц снег сойдет.
Если грачи прилетели на свои старые гнезда, то весна будет дружной,

вода сбежит вся разом. 
Вороны кричат в северную сторону – к холоду.

2627 марта

Если на Конона ясно, то лето будет не градобойное. 
Вороны каркают стаей – к ненастью.

По горизонтали: 2. Холодный душ, разгоняющий демонстрантов. 7. Кас-
кадёрская штучка. 8. Чувство, необходимое в КВН. 9. «Чистильщик» чащи
от деревьев. 10. «Толковый» медвежонок из мультфильма. 12. Сказочный
дурак. 14. Подиумная диктаторша. 17. Рыба-«аккумулятор». 19. И утроба,
и сердцевина. 21. Две штуки в одни руки. 22. Река, до середины которой
долетит редкая птица. 23. «Скачки» на диких лошадях. 24. Контуры пове-
ствования. 25. Скотское выгуливание. 26. Трамвай мощностью в две лоша-
диные силы. 27. Негасимый у московских окон. 29. «Продлёнка» для
малышей в пелёнках. 32. «Отбивная» ударника. 35. Сказочная многодетная
рогатая мать. 36. Ягода «негроидной расы». 37. «Круговорот» лекций. 38.
Убийственная роль для Жана Рено. 39. Мероприятие, на которое ехал
ухарь-купец.

По вертикали: 1. Мера веса совести, обнаружить которую никак не
удаётся. 2. Взнос в какую-либо «общую копилку». 3. Блин для метателя. 4.
Пловец, который не болеет, пока не околеет. 5. Давится по утрам и вечерам.
6. Консервная среда обитания для кильки. 11. Выпускник Звёздного городка.
13. «Гандбол» в масштабах бассейна. 15. Время променада зрителей по
банкетам и туалетам. 16. Блюдо из мяса и холода. 17. Виски ею не
испортишь. 18. Радость для обвинителя. 20. Если его на чём-то ставят,
значит дело плохо. 27. Специалист по закатыванию камня на гору. 28.
Рыболов, обеспечивший себя самоходной печкой. 30. Отвесный «трамплин»
для прыжка в море. 31. Метод зануды. 33. «Дума» с рижской пропиской.
34. Четыре четвертинки.

Вырастить гениев!

Венгерский педагог Ласло Полгар ещё в

студенческом возрасте вознамерился вы-

растить детей-гениев и даже жену — учи-

тельницу иностранных языков из Украины

по имени Клара — выбрал, согласовав с

ней эти цели. Проанализировав биографии

многих выдающихся людей, Полгар пришёл

к выводу, что любого здорового ребёнка

можно сделать гением, если обучать его с

младенчества методично и интенсивно.

Ласло и Клара родили трёх дочерей и ре-

шили посвятить их жизнь шахматам, так

как успехи в этой игре можно всегда объ-

ективно оценить. Чтобы как можно сильнее

сконцентрироваться на шахматах, родители

вытребовали от венгерского правительства

разрешение на домашнее обучение девочек.

Все трое добились больших успехов: София

стала гроссмейстером среди женщин, а

Жужа и Юдит — гроссмейстерами среди

мужчин и одними из сильнейших шахма-

тисток в истории.
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