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29 июня, в День партизан и подпольщиков,
губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко возложил цветы к памятной доске
на доме Григория Харитоновича Бумагина. Об
этом редакции газеты «Время» сообщили в
пресс-службе губернатора и правительства Ле-
нобласти. 

- Сегодня мы вспоминаем партизан и под-
польщиков, людей, которые во время Великой
Отечественной войны на оккупированной тер-
ритории оказывали сопротивление фашистам.
Для нас, ленинградцев, партизанское движение
имеет особое значение. Мы помним лужских
партизан, лужский обоз, подпольщиков Гатчины
и других городов Ленинградской области, -
сказал Александр Дрозденко.

Дом Григория Харитоновича Бумагина - ор-
ганизатора партизанского движения Ленин-
градской области - глава региона посетил вместе
с волонтерами. В преддверии празднования
памятной даты здесь отремонтировали место
для возложения цветов. 

Григорий Бумагин был секретарем Ленин-
градского обкома партии. Он назначал коман-
диров партизанских движений, формировал
партизанское ополчение. В 1949 году - репрес-
сирован по «Ленинградскому делу», в это время
Григорий Харитонович работал первым секре-
тарем Новгородского обкома партии - области,

которая создалась в середины 1940-х гг. В 1954
году Григория Бумагина реабилитировали, он
вернулся в Ленинград, где продолжал жить и

работать до своей смерти в 1980-м году. 
Александр Дрозденко рассказал еще об одной

истории, связанной с этим человеком. В 1990-е

годы с его могилы похитили бюст. Поскольку
могилу признали памятником федерального
значения, а родственников, которые могли бы
дать согласие на восстановление бюста, нет, ре-
шения принято не было. 

- Мы переговорили с региональным комите-
том по культуре и комитетом Санкт-Петербурга,
ветеранами. Эту несправедливость обязательно
устраним. Я думаю, через год на могиле Гри-
гория Харитоновича будет установлен новый
бюст, - заверил Александр Дрозденко. 

Глава региона также отметил большую роль
партизан в Ленинградской битве, освобождении
Ленинграда из блокадного кольца и прибли-
жении Великой Победы. «Партизанское дви-
жение на территории Ленинградской области
было одним из самых мощных в годы Великой
Отечественной войны», - отметил он.

Информ-«Время»

Григорий Бумагин и его товарищи 
бесстрашно громили врага
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Губернатор региона Александр Дрозденко
подписал Постановление, согласно которому с
27 июня разрешена деятельность торговых
центров и стоматологий во всех районах Ле-
нинградской области, кинотеатров, парков и
бань - «зеленой» и «желтой» зон.

Согласно тексту Постановления, Кировский
и Ломоносовский районы перешли из «красной»
в «желтую» зону, а Бокситогорский и Кинги-
сеппский районы сменили цвет своих ограниче-
ний с «желтого» на «зелёный».

Во всех районах разрешены ярмарки и тор-
говля непродовольственными товарами вне
торговых центров с условием обязательного
ношения масок. Также во всех районах разре-
шена охота и рыбалка, работа стоматологий и
библиотек. 

Парки, кинотеатры и бани открываются только
в районах «желтой» и «зелёной» зон.

Деятельность торговых центров, площадь ко-
торых не превышает 36 тыс. кв. метров, разре-
шена с условием обязательного использования
масок, но в районах «красной» и «желтой» зон
торговые залы не должны превышать 400 кв.
метров и на 1 посетителя должно приходиться
не менее 4 кв. метров.

В торговых центрах, площадь которых свыше

36 тыс. кв. метров, с усло-
вием обязательного ис-
пользования масок разре-
шена работа продуктовых
отделов, аптек, салонов со-
товой связи, продажа то-
варов первой необходимо-
сти, садово-огородного ин-
вентаря, детских товаров,
мебели, строительных то-
варов, табачных изделий.

Театры открыты для пуб-
лики только в «зелёной»
зоне и при заполняемости
не более 50% зала и обя-
зательном использовании
масок. В районах «желтой»
и «красной» зон разрешено
проводить только репети-
ции.

Деятельность учреждений дополнительного
образования в «красной» зоне разрешена в
группах до 6 человек, в «желтой» — до 12 че-
ловек, для районов зелёной зоны ограничений
нет, однако везде необходимо соблюдать ма-
сочный режим.

Детские сады в «красной» зоне могут работать
с группами до 15 человек, в «желтой» — до 17
человек, для районов зелёной зоны ограничений
нет. Деятельность детских развлекательных
центров и игровых комнат запрещена во всех
районах.

Спортивные тренировки в помещениях в рай-
онах «красной» зоны разрешены в группах до 6
человек без использования раздевалок, «желтой»
зоны — до 12 человек, для «зелёной» зоны
ограничений нет.

Домам культуры «красной» зоны разрешено
проведение индивидуальных, парных и груп-
повых занятий до 6 человек, «желтой» зоны —
до 12 человек, в «зелёной» зоне деятельность
разрешена, но во всех районах без исключения
необходимо использовать маски.

Музеи и внемузейные пространства могут
проводить экскурсии на открытом воздухе с
численностью групп до 10 человек - для «крас-
ной» зоны, до 25 человек — «желтой», в «зелё-

ной» зоне ограничений по ко-
личеству экскурсантов нет. В
помещениях музеев числен-
ность групп в «красной» зоне
не должна превышать 5 чело-
век, в «желтой» и «зелёной» зо-
нах - 10 человек с обязатель-
ным для всех районов условием
наличия масок на посетителях.

Разрешена деятельность
транспортных экскурсионных
перевозок при условии дезин-
фекции внутренних и внешних
поверхностей транспорта, ис-
пользования до 50% посадоч-
ных мест, наличия не более 20
человек в транспортом сред-
стве и соблюдения дистанции
между экскурсантами не менее
1,5 метров.

Салоны красноты, парикмахерские и косме-
тические салоны могут работать во всех районах
при  использовании масок, но в «красной» и
«желтой» зонах необходимо наличие медицин-
ской лицензии, при отсутствии лицензии раз-
решены только уходовые процедуры за воло-
сами, бровями, ресницами, маникюр, педикюр,
работа соляриев и лечебного массажа, при ис-
пользовании не более 50% посадочных мест в
зале. 

Гостиницам разрешено работать без ограниче-
ний в «зелёной» и «желтой» зонах, в «красной»
зоне разрешено проживание и прогулки на от-
крытом воздухе, питание для проживающих
менее 2 дней с доставкой в номер, для прожи-
вающих более 2 дней — без ограничений. Но-
шение масок в гостиницах обязательно для
всех районов области.

Деятельность предприятий общественного
питания разрешена во всех районах области,
но в «красной» и «желтой» зонах исключительно
в летних кафе и на террасах, для всех районов
требуется использовать не более 50% посадоч-
ных мест и соблюдать расстояние между сто-
лами не менее 1,5 метров, температура обра-
ботки посуды должна составлять 95 градусов,
либо необходимо использовать одноразовую

посуду.
Услуги многопрофильных центров разрешены

с использованием масок, но в «красной» и «жел-
той» зонах ограничен перечень услуг и требуется
предварительная запись. 

Бассейны могут работать без ограничений в
«зелёной» зоне, в «желтой» можно проводить
лишь индивидуальные и групповые занятия, в
«красной» зоне работа бассейнов запрещена.

Проведение массовых мероприятий разре-
шено лишь в «зелёной» зоне при обязательном
использовании средств индивидуальной защи-
ты.

Мероприятия, организованные органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области,
разрешены во всех районах при обязательном
использовании средств индивидуальной защиты.
В «красной» зоне при проведении мероприятий
на открытом воздухе разрешено участие не бо-
лее 60 человек, в «желтой» — не более 80 че-
ловек, также во всех районах необходимо со-
блюдать дистанцию 1,5 - 2 метра. Количество
людей в помещении не должно превышать 50
человек в «красной» зоне, 60 человек в «желтой»
и 80 человек в «зелёной».

Алексей Белогрибов

Отмена ограничений: мы сменили свой цвет 

Несмотря на  то, что мы уже сообщали о
судьбе памятного знака «Пограничникам всех
поколений», открытого в декабре прошлого
года на проспекте Карла Маркса в Кингисеппе
между домами №№ 4 и 6, читатели продолжают
задавать вопросы. 

Поэтому мы решили получить и донести до
вас информацию, как говорится, из первых рук:

- Памятный знак «Пограничникам всех по-
колений» в настоящее время временно демон-
тирован для реставрации и усовершенствования,
- рассказывает А.В. Макаров, председатель со-
вета ветеранов первичного отделения в городе
Ивангород и Кингисеппском районе Региональ-
ного отделения «Российского Совета Ветеранов
пограничной службы» в г. Санкт- Петербург и
Ленинградской области. – Предполагается осу-
ществить работы: подъём и центровка поста-
мента; облицовка постамента; заполнение, по-

краска и лакировка композиции (для устойчи-
вости и долговечности); усиление крепления
композиции к постаменту; крепление памятной
плиты к постаменту; установка флагштоков;
установка дополнительной подсветки; озеле-
нение и выравнивание прилегающей террито-
рии.

Как заявил А.В. Макаров, срок окончания
работ - 1 сентября 2020 года. Этот Памятный
знак создан на основе общественной инициа-
тивы, поэтому реставрация производится под
контролем и с участием инициативной группы
пограничников Кингисеппа и Кингисеппского
района. 

Андрей Поливанов
На снимке: момент торжественного 

открытия Памятного знака 
в декабре 2019 года.

До конца августа в медицинских уч-
реждениях региона появится 180 ап-
паратов искусственной вентиляции
легких.

Кингисеппская, Киришская, и Тос-
ненская больницы уже получили 8 но-
вых аппаратов ИВЛ производства США.
Оборудование поставлено в рамках
майских контрактов комитета по здра-
воохранению региона на закупку 180
аппаратов на сумму более 586 млн
рублей. Остальные аппараты появятся
в медицинских учреждениях региона
до конца августа.

Новые аппараты ИВЛ предназначены
для лечения пациентов с COVID-19 и
проведения длительной респираторной
поддержки детей и взрослых. Модель
оснащена функцией защиты легких от
высокого давления газовой смеси, уме-
ет быстро отображать подробные дан-
ные о пациентах, и имеет удобный ин-

терфейс.  
В отделения реанимации областных

больниц также поступают портативные
УЗИ-сканеры. Всего было закуплено
24 аппарата в Кингисеппскую, При-
озерскую, Бокситогорскую, Тоснен-
скую, Гатчинскую, Ломоносовскую,
Киришскую, Всеволожскую, Рощин-
скую, Тихвинскую, Волховскую, При-
морскую и Лужскую больницы, а также
Выборгскую детскую больницу и ЛОКБ.

Карманный ультразвуковой прибор
может использоваться в самых экс-
тремальных условиях. Он имеет двой-
ной датчик для надежной диагностики
и большой сенсорный экран с управ-
лением не сложнее, чем в смартфоне.
Данные УЗИ-исследования могут пе-
редаваться любым удобным спосо-
бом.

Владимир Крайнев

Аппараты ИВЛ производства США 

Как сообщили редакции газеты «Время» в
администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район», с 1 по 31 июля на авиационном
полигоне «Кингисепп» (д. Туганы) будут про-
водиться утилизация боеприпасов и тактические
учения с боевой стрельбой и применением
средств поражения авиации.

Администрация напоминает: посещение по-
лигона строго 

запрещено! 

Информ-«Время»

Под Кингисеппом – 
весь июль 
боевая стрельба!для Кингисеппского района

с проспекта Карла Маркса 
в Кингисеппе? 

Куда отправился пограничник с собакой 

с «жёлтого» на «зелёный»
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На берегу Финского залива
Терминал кампании «Ультрамар», который

должен стать крупнейшим в Европе по перевалке
удобрений, принял первый грузовой состав по
новой железнодорожной ветке. Об этом ре-
дакции газеты «Время» сообщили в пресс-служ-
бе губернатора и правительства Ленинградской
области. Свидетелями столь примечательного
события стали губернатор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко, глава администрации Кин-
гисеппского района Юрий Запалатский, глава
района Елена Антонова.

Терминал расположен в Усть-Луге на берегу
Финского залива. На небольшой территории
будет обрабатываться значительное количество
грузов — здесь будет возведено 34 купольных
склада. Планируется, что ежегодно через него
будет проходить до 25 млн тонн удобрений.
Благодаря экологичной купольной технологии
удобрения не будут соприкасаться с окружаю-
щей средой.

- Мы решаем вопрос отгрузки удобрений че-
рез «одно окно». Не нужно больше выделять
участки на побережье, этого достаточно для
крупнейших производителей. Проект позволяет
проводить всю экспортную перевалку удобрений
в российских портах. Мы выполняем поручение,
которое дал президент России Владимир Путин
на Совете по развитию транспортной инфра-
структуры в Калининграде. Рыбацкий поселок
Вистино, который в советское время был из-
вестен очень вкусными шпротами, получает
новый импульс для развития, - подчеркнул
Александр Дрозденко. 

Он поблагодарил министерство транспорта
России, компанию «Ультрамар», РЖД за со-
трудничество. Глава региона  отметил, что здесь
важно развивать не только промышленное, но
и социальное направление. Возле порта пред-
стоит построить жилье для работников и обес-
печить его социальной инфраструктурой.

Детский сад, ФОК, ДК 
Рядом с действующей школой в Усть-Луге

возводится детский сад с бассейном и идет
подготовка к строительству физкультурно-
оздоровительного комплекса.

25 июня объекты посетил губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко.
Строящийся детский сад закроет потребность
в местах для дошкольников в Усть-Луге. Чет-
верть работ уже выполнена, сейчас на стройке
трудится больше 60 человек - идут монолит-
ные, электротехнические, штукатурные, се-
тевые работы. Подрядчик пообещал завершить
строительство в марте-апреле следующего
года.

- Усть-Луга развивается, детский сад - один
из самых востребованных жителями объектов.
Работы идут по графику. Садик рассчитан на
220 мест, здесь будет хороший бассейн, - по-
яснил Александр Дрозденко.

Площадь трехэтажного здания - более 6
тыс. кв. м. Помимо бассейна здесь будет спор-
тивный зал, зал для музыкальных занятий,
пищеблок, медицинский блок, учебные классы.
Строительство ведется в рамках государст-
венной программы «Современное образование
Ленинградской области». Цена муниципального
контракта составляет 303,8 млн руб.

Рядом с детсадом на земельном участке в
квартале «Ленрыба», планируется построить
физкультурно-оздоровительный комплекс.
Изыскания начнутся в 2020 году, проектиро-
вание - в 2021, строительство - в 2022. Сейчас
идет подготовка для переноса коммуникаций.
Кроме того, объекты соединит новая дорога.
В перспективе рядом могут построить ДК -
сегодня администрации Кингисеппского рай-
она поручили проработать предложения.

Алексей Белогрибов

ТЕМА

Кингисеппского района!
Крупнейший в Европе рождается в Усть-Луге 
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Материалы подготовила Татьяна Преловская

25 июня начала свою работу участковая
избирательная комиссия участка для го-
лосования по поправкам в Конституцию
№ 1004, организованная в промзоне «Фос-
форит» для того, чтобы снизить нагрузку
на городские участки, а также дать воз-
можность проголосовать работникам, ра-
ботающим посменно. Этот участок был
доступен сотрудникам всех предприятий
компании Андрея Мельниченко «ЕвроХим»
в Кингисеппе: «Фосфорита», «ЕвроХим-
Северо-Запада» и «Кингисепп-Ремстрой-
сервиса».

Предварительно подавшие заявление
смогли проголосовать по месту нахож-
дения непосредственно до дня голосова-
ния, в наименее загруженные дни, начиная
с 25 июня по1 июля включительно. В этот
период комиссия работала ежедневно –

с 08.00 до 20.00 часов. 
- Людям очень удобно, когда участок

создан на предприятии, и можно прого-
лосовать практически на своем рабочем
месте, - считает председатель избира-
тельной комиссии участка № 1004 Веро-
ника Соколова. – Работники «ЕвроХима»
и подрядчики с открепительным удосто-
верением приходят к нам на участок изъ-
явить свою волю с хорошим настроением,
и это нас радует.

Также «ЕвроХим» предоставил поме-
щения в учебном центре «Фосфорит» в
Кингисеппе для двух городских участков,
где смогли проголосовать за поправки в
Конституцию не только сотрудники ком-
пании, но и жители Кингисеппа, прикреп-
ленные к этому адресу. Учитывая эпиде-
миологическую обстановку, голосование

было организовано с учетом всех мер
безопасности: на входе выдавались маски
и перчатки, а также были установлены
дезинфекторы, члены комиссии в обяза-
тельном порядке использовали индиви-
дуальные защитные экраны и одноразовые
халаты. 

Накануне голосования руководство ком-
пании «ЕвроХим» обратилось к своим ра-
ботникам с рекомендациями избегать
мест массового скопления людей и ми-
нимизировать контакты, используя аль-
тернативные возможности выразить свою
позицию до дня общероссийского голо-
сования. Так как ситуация с пандемией
коронавируса остается сложной во многих
регионах страны, не следует пренебрегать
средствами защиты, чтобы сберечь свое
здоровье и здоровье своих близких.

На «Фосфорите» всю неделю работал участок 

В пятницу, 26 июня, президент России Вла-
димир Путин провел встречу с волонтерами -
участниками акции “Мы вместе”. Глава госу-
дарства поблагодарил всех добровольцев за
проделанную работу и за активный вклад в
борьбу с пандемией коронавируса. Президент
добавил, что в непростой период самоизоляции
именно волонтеры помогали нуждающимся во
всех регионах нашей страны. “В период эпиде-
мии слова “мы вместе” стали, безусловно, сим-
волом надежды для нашего общества, для всей

страны. Люди знали и чувствовали, что они не
одиноки, что их не оставят в беде, где бы они
ни жили: в больших и малых городах, на селе
или труднодоступных территориях. По самым
скромным подсчетам, волонтеры оказали дей-
ственную, практическую помощь более чем
трем миллионам наших граждан, прежде всего
тем, кто особенно нуждался во внимании и за-
боте - инвалидам, тяжелобольным, пожилым
людям”, - заявил Владимир Путин. 

Среди волонтеров, которые неустанно тру-

дятся “на передовой” в период пандемии, по-
четное место занимают добровольцы Мине-
рально-химической компании “ЕвроХим”. С
первых дней эпидемии в компании бизнесмена
Андрея Мельниченко был создан единый опе-
ративный штаб, на постоянной основе кури-
рующий обстановку во всех регионах присут-
ствия компании. За месяцы распространения
коронавируса волонтеры “ЕвроХима” совместно
с Общероссийским Народным Фронтом (ОНФ)
в рамках проекта #МыВместе организовали

многочисленные акции помощи в городах от
Заполярья до Северного Кавказа. Добровольцы
посещали пенсионеров, ветеранов войны, тру-
жеников тыла и помогали обеспечить их всем
необходимым. Также был организован ряд
акций помощи медицинским учреждениям в
регионах. С помощью региональных отделений
ОНФ молодые специалисты предприятий “Ев-
роХима” оказывали и до сих пор продолжают
оказывать помощь тем группам населения, ко-
торые больше всего нуждаются в поддержке.

Президент высоко оценил вклад 
добровольцев в борьбу с коронавирусом

Надежное снабжение российских аграриев и
укрепление позиций на зарубежных рынках, а
для этого продолжение строительства с приме-
нением наилучших доступных технологий - та-
ковы ключевые задачи, стоящие перед отраслью
минеральных удобрений в России. Их обозначил
президент Российской ассоциации производи-
телей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, недавно
единогласно переизбранный на эту должность
на годовом собрании членов Ассоциации. 

“Для того, чтобы надежно обеспечивать ми-
неральными удобрениями российских аграриев
и сохранить конкурентоспособность на меж-
дународных рынках, в ближайшие пять лет
предприятиям РАПУ необходимо инвестировать
в строительство новых и модернизацию дей-
ствующих производств свыше 1 триллиона руб-
лей”, - подчеркнул президент РАПУ Андрей
Гурьев в ходе своего выступления на годовом
собрании членов РАПУ. На нем также были под-
тверждены полномочия исполнительного ди-
ректора ассоциации Максима Кузнецова, утвер-
ждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность
РАПУ за 2019 год, избраны ревизор и правление. 

“Приоритетными задачами ассоциации на
2020-2021 годы являются анализ ситуации на

рынке, оценка качества мер поддержки, пред-
лагаемых для отрасли российским Правитель-
ством, - заявил на заседании генеральный ди-
ректор ПАО “Уралкалий” Дмитрий Осипов. - А
также формирование предложений по сохра-
нению конкурентоспособности удобрений рос-
сийского производства”. 

По мнению генерального директора ОАО
МХК “Еврохим” Игоря Нечаева, для реализации
поставленных задач необходимо широкое уча-
стие экспертов от бизнеса в деятельности всех
рабочих органов законодательной и исполни-
тельной власти. “Мы, как члены РАПУ, будем
активно заниматься этой деятельностью”, - за-
верил Нечаев. 

Компании отрасли готовы участвовать в реа-
лизации планов Минсельхоза по вводу в оборот
новых сельхоз. земель, обеспечивая работы по
мелиорации почв фосфогипсом - попутным
продуктом производства фосфорсодержащих
минеральных удобрений. “По оценкам РАПУ,
потребность в гипсовании испытывают около
15 млн га российских сельхозземель, - уточнил
Максим Кузнецов. - Мы рассчитываем, что го-
сударство поддержит отраслевую инициативу
и включит гипсование, наряду с известкованием

почв, в Государственную программу эффек-
тивного вовлечения в оборот земель сельско-
хозяйственного назначения и развития мелио-
ративного комплекса”. 

Еще одна задача РАПУ, обозначенная Андреем
Гурьевым, - продолжение работы по созданию
национального “Зеленого стандарта” сельхоз-
продукции с улучшенными экологическими ха-
рактеристиками. Эта деятельность сейчас ве-
дется совместно с Министерством сельского
хозяйства РФ по поручению президента России
Владимира Путина. Глава РАПУ уверен, что
реализация инициативы обеспечит дополни-
тельные налоговые поступления в объеме не
менее 40 млрд рублей и создание почти 200
тысяч новых рабочих мест. “Зеленый стандарт”
- это официальное признание эталонной эко-
логической чистоты продукции отрасли, - по-
ясняет Гурьев. - Впервые она была подчеркнута
прошлой осенью, когда мы представили эко-
маркировку наших удобрений в России и в Ев-
ропе”. 

Благодаря тесному взаимодействию с Мин-
промторгом комплексные минеральные удоб-
рения в этом году попали в перечень российской
высокотехнологичной продукции. А предло-

жения РАПУ о продлении сроков поддержки
корпоративных программ повышения конку-
рентоспособности (КППК) на 1 год и специ-
альных инвестиционных контрактов (СПИК) на
2 года были включены в Общенациональный
план по нормализации деловой жизни, восста-
новлению занятости, доходов граждан и роста
экономики. 

Сейчас продолжается диалог по распростра-
нению действия Арктического пакета законо-
проектов на критически важные для региона
проекты развития действующей рудно-сырьевой
базы отрасли минеральных удобрений, распо-
ложенной в Заполярье. 

Нельзя было не затронуть на заседании “го-
рячую” тему последних месяцев - влияния пан-
демии на работу отрасли. Пакет мер профи-
лактики на предприятиях РАПУ был признан
образцовым на уровне РСПП. 

“Эти четыре года были максимально дина-
мичными и интересными, - резюмировал Андрей
Гурьев. - Убежден, что совместными усилиями,
в текущей конфигурации, мы сможем сохранить
и даже ускорить набранную динамику роста
отрасли и продолжим эффективное сотрудни-
чество, которое сложилось за последние годы”. 

Производители удобрений готовы 
усиливать динамику развития отрасли 

Компания «ЕвроХим» опубликовала годовой
отчет за 2019 г., в котором представлены все
достижения за 12 месяцев, распространила гло-
бальный брендбук на всех российских пред-
приятиях и перешла в завершающую стадию
формирования программы по безопасности
раньше планируемого срока, который был на-
значен на конец этого года.

В отчете собраны достижения во всех областях
бизнеса: горнорудном, производстве удобрений,
логистике, продажах, устойчивом развитии
и взаимодействии с сообществом.

- Наш Годовой отчет за 2019 год подтверждает
улучшение результатов и демонстрирует, на-
сколько надежна и сильна наша компания, осо-
бенно на фоне довольно сложной рыночной си-
туации, — сказал главный финансовый директор
«ЕвроХима» Кузьма Марчук.

Название отчета - «Глобальный лидер» под-
черкивает статус компании, достигнутый в про-
шлом году, и говорит о том, что она вошла
в четверку сильнейших компаний по производ-
ству удобрений и стремится подняться на вер-
шину отрасли.

Как отметила Глава департамента по связям
с инвесторами Оксана Коваленко, «в отчете

мы хотим продемонстирировать финансовым
организациям, рейтинговым агентствам, дер-
жателям облигаций, широкому кругу инвесторов
и СМИ, что «ЕвроХим» - сильный и надежный
деловой партнер. Это помогает нам добиться
финансового признания, что, в свою очередь,
помогает обеспечить финансирование наших
проектов”.

Проекты позволяют «ЕвроХиму» расти, уве-
личивая производственные и сбытовые мощно-
сти, и добавляя импульс движению к мировому
лидерству в производстве удобрений.

Наращивая свои ресурсы и постоянно совер-
шенствуя бизнес, «ЕвроХим» ищет возможности
взаимодействия со своей сестринской компанией
«СУЭК», а также запускает Проектную органи-
зацию в качестве отдельного подразделения.

- Через годовой отчет все наши коллеги из Ев-
роХима могут увидеть свой вклад в наш общий
успех, - добавила Оксана Коваленко.

Годовой отчет «ЕвроХима» регулярно получает
награды Московской фондовой биржи по итогам
года не только за качество своей продукции,
но и за прозрачность и глубину отчетности, что
является редкостью для непубличных компа-
ний.

Наращивая ресурсы 

ОАО “Российские железные дороги” расши-
ряет спектр маршрутов, на которых будет пре-
доставляться 25% скидка на отправку железо-
рудного концентрата (ЖРК) и удобрений, ранее
следовавших через Мурманск. Согласно со-
общению компании, дисконт будет предостав-
ляться при перевозке ЖРК на экспорт со станции
Ковдор, где находится горнообогатительный
комбинат “ЕвроХима”, через порт Усть-Луга
(станция Лужская, Ленинградская обл.). Ана-
логичная скидка вводится на отправку за рубеж

апатитового концентрата со станции Титан, где
находятся активы “Акрона”, на станцию Иван-
город-Нарвский (на границе РФ и Эстонии), а
также на маршруте Ковдор - Скангали (на гра-
нице с Латвией) и Завережье (на границе РФ с
Белоруссией). 

Специальные тарифы не потребуют закреп-
ления объемов перевозок гарантийными обя-
зательствами. Это условие сохранено и для по-
нижающих коэффициентов на новых маршрутах.
Они будут действовать до восстановления же-
лезнодорожного сообщения с портом Мурманск.
Мост между станциями “Кола” и “Выходной”
обрушился 1 июня, предполагалось создать
обход места ЧП за счет создания нового участка
в рамках курируемого Минтрансом проекта по
строительству ветки на порт Лавна (находится
на противоположном от Мурманска берегу
Кольского залива). Полностью восстановить
объемы движения на Мурманск РЖД планируют
к октябрю - после реконструкции разрушенного
моста. 

«ЕвроХим» сможет возить 
и совершенствуя бизнесмурманские грузы со скидкой 

через Усть-Лугу 

для голосования по поправкам в Конституцию РФ
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19 и 26 июня в Ивангородском гуманитар-
но-техническом колледже прошла защита вы-
пускных квалификационных работ студентов
очного и заочного отделений специальностей
«Операционная деятельность в логистике» и
«Программирование в компьютерных системах».
Защита проходила в дистанционной форме,
Государственная аттестационная комиссия объ-
ективно анализировала и оценивала ВКР, пре-
зентации и доклады выпускников. Казалось бы,
удаленная форма должна была облегчить участь
выпускников и защиту выпускных работ… Од-

нако для многих итоговая оценка стала не
такой, как ожидалась, а некоторые и вовсе не
дошли до финала... Не так уж это и просто ока-
залось - дистанционная защита! Порадовали
очень успешные работы, выполненные на вы-
соком уровне и отвечающие всем требованиям
ВКР в системе среднего профессионального
образования. Есть студенты, которые получат
диплом с отличием (красный), но кто они, и
сколько их будет, узнаем на торжественном
вручении дипломов совсем скоро. 

Итак, выпуск - 35 специалистов! Мы поздрав-

ляем выпускников, которые благодарят комис-
сию в составе: директора колледжа - Н.В. Смола,
преподавателей С.Е. Краснова, Ю.Н. Ларионовой,
И.В. Шалыгиной, В.Ю. Вышимирского, Е.А. Яро-

славцевой, ведущего специалиста К.В. Суворовой
и почетных и именитых председателей ГИА,
профессоров, докторов наук: А.Д. Шматко и
Е.П. Истомина – они были на связи в режиме
онлайн, эффективно провели защиту ВКР.

Всем запомнилось душевное поздравление
комиссии с началом процедуры защиты ВКР –
в исполнении Михаила Комиссарова и Егора
Долгова. Итак, впереди - вручение дипломов!

Алексей Белогрибов

Ивангородский колледж: 

Уже не первый год са-
мые активные члены
СНТ «Строитель», на со-
вершенно бескорыст-
ной основе, сражаются
за экологическое бла-
гополучие Кингисепп-
ского района. Конечно,
не всего района в це-
лом. А на своем кон-
кретном участке. Но
ведь всегда кто-то дол-
жен сделать первый
конкретный шаг – без
него не свершится ни-
какое дело – ни малое,
ни великое!

- Хорошо, что у нас
есть неравнодушные
люди, - говорит пред-
седатель СНТ «Строи-
тель» В.Г. Писаренко. - Они по зову собственного сердца,
из года в год, собираются вместе, обеспечивают себя
необходимым инвентарем, и идут очищать от мусора
прилегающие к нашему садоводческому товариществу
лесные территории.

Как оказалось, лесные места неподалеку от «Строи-
теля» постоянно засоряются – люди из других садо-
водств, расположенных рядом, не утруждая себя вы-
возом своего же мусора, выкидывают его в кусты, под
деревья… Зрелище, надо сказать, не из приятных! И
как только хватает совести губить родную природу?!

Про добрые дела членов СНТ «Строитель» многие
наслышаны, этих замечательных людей в народе на-
зывают «экологической бригадой» - она ежегодно со-
бирает и вывозит более тридцати мешков мусора!

Уже в июне этого года экологическая бригада собрала
и вывезла несколько мешков! Кстати, и о вывозе мусора
они сами договариваются, за свой счет. Спасать природу
родного края – для этих людей дело чести. 

Андрей Поливанов
На снимках: мусорные свалки в лесу; 

итоги экологического десанта.

Добровольная экологическая бригада 
Кингисеппского района

35 новых специалистов!
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Для жителей Внешних островов Финского
залива голосование по вопросу внесения из-
менений в Конституцию России состоялось 26
июня. 

Помощь в транспортировке членов избира-
тельных комиссий оказали летчики Западного
военного округа. 

72 человека, проживающих на островах Го-
гланд, Мощный, Большой Тютерс, Сескар и
Козлиный, расположенных в акватории Фин-
ского залива, воспользовались сервисом «Мо-
бильный избиратель», и подали заявления о
голосовании по месту нахождения.

Итак, два часа на вертолете ради 72 избира-
телей. Воздушное путешествие Леноблизбир-
кома - и возможность попасть на материк для
жителей островов Гогланд и Мощный. 26 июня
свою точку зрения по поправкам в Конституцию
России высказали самые «дальние» избиратели
– обитатели пяти островов. Как живут там, где

человек с материка – настоящее событие? Как
встречали десант с бюллетенями? 

180 километров от Петербурга, 120 кило-
метров от Выборга. Остров Гогланд. Когда-то
здесь находились две деревни; сегодня из по-
стоянных жителей - моряки, пограничники да
связисты, из гражданских - семья маячника, да
сотрудники метеостанции. Гогланд - первый
пункт для областной избирательной
комиссии. Здесь, если можно так выразиться,
самые отдаленные избиратели региона.

По философски, если есть в мире постоянство,
так это повседневная жизнь на Гогланде. Четыре
года назад мы также приезжали сюда - остро-
витяне выбирали Государственную Думу. И вот
снова - все тот же избирательный участок. Не
проходит и пяти минут - знакомые все лица. Вот
из-за поворота идет на голосование семья ме-
теоролога Евгения Касьянова. 

А вот на свой потрепанной «Ниве» подъехали

старожилы Гогланда - семья маячника Николая
Макаренко. Машина за четыре года изрядно
потрепалась, да и сам Николай Тихонович
теперь все больше жалуется. Скоро восемьдесят
будет, вся тяжелее отшельником жить. С про-
дуктами традиционные проблемы: завоз только
весной и осенью. В общем, пора и машине на
покой, как выразился маячник: хана ей. Да и
ему пора поближе к цивилизации.

- В советские времена - и магазины, и буфет, а
сейчас живем от корабля до корабля. Когда-то
был рейсовый катер. Люди же знали: ушел -
пришел. А сейчас ушел - а придет ли, надо ду-
мать. Может, на месяц задержаться, - признается
Николай Макаренко, смотритель маяка.

Впрочем, появились на острове и новые жи-
тели. Анастасия Лысова приехала вслед за
мужем из Хакассии на Гогланд. Два года на
острове, и никакие невзгоды не страшны. 

- Позапрошлая зима выдалась снежная, было
тяжело, - говорит Анастасия Лысова, житель
о. Гогланд. - Корабли не ходят, вертолеты -
тоже редко к нам. А прошлая зима, например,
была очень теплая, плюс пять, наоборот, здесь
было комфортно…

И пока местные собирались у участка - мо-
ряки, пограничники начали подготовку к голо-
сованию. Когда еще увидишь, чтобы граждан-
ские давали команды военным. 

А члены избирательной комиссии изнывали
от жары. На острове плюс тридцать два, а им
меры безопасности соблюдать - защитные ко-
стюмы, маски, перчатки. 

- Жара - тридцать градусов, - вступает в
беседу Михаил Лебединский, председатель
Ленинградской областной избирательной ко-
миссии. - Мои коллеги в масках, с экранами
лицевыми. В перчатках. Вот, посмотрите, я в
перчатках ну минут сорок походил - они уже
все мокрые. А коллеги сейчас в теплом поме-
щении работают с каждым гражданином.

Так за час и проголосовали. Военные - четко
по уставу: все новости с материка знаем -
выбор сделали осознанно. Но, какой именно -
ни за что не скажут. Вот про службу – пожа-
луйста.

- Суть поправок знали?
- Читал, - говорит Денис Шабанов, старшина.

- Я свой выбор сделал. Рассказывать не хотел
бы.

А гражданские люди еще постояли перед
участком, да и разбрелись по острову.  Для них
голосование - повод встретиться. Придется
ждать следующей возможности. Вертолеты на
взлете. Голосование на Гогланде завершено.
Впрочем, избирательная комиссия сюда еще
вернется осенью. Когда будут выбирать губер-
натора Ленинградской области.

ЛенТВ24 

Гогланд, Мощный и другие: 

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко принял участие в
голосовании по внесению изменений в
Конституцию России. 

Глава региона отметил, что решение
внести изменения в существующую Кон-
ституцию после стольких лет абсолютно
правильное. «Мы должны воспользоваться
правом выбора, которое у нас есть, если
хотим, чтобы у нас была Конституция, за-
щищающая наши интересы», — подчеркнул
Александр Дрозденко. 

«Вносимые поправки направлены на со-
циальные гарантии, такие как минималь-
ный размер оплаты труда, который не мо-
жет быть ниже прожиточного минимума,
обязательная индексация пенсий и многие
другие. Подготовка к голосованию навела
меня на мысль принять закон о социальных
гарантиях в Ленинградской области, ко-
торый также обеспечит наших жителей
гарантированным местом ребенка в дет-
ском саду, обучением в одну смену в шко-

ле, горячим питанием детей из многодет-
ных или малообеспеченных семей», — до-
бавил он. 

Губернатор рассказал, что для него, как
для жителя Ленинградской области, осо-
бенно значима поправка о защите истории
страны. «Ленинградская земля — это
область, в которую в 862 году пришли
Рюрик и Олег, основав Старую Ладогу,
откуда началось государство Российское.
Ленинградская область — это территория,
где в Великую Отечественную войну не-
прерывно шли бои за Ленинград, это
нельзя забывать, свои историю надо чтить.
Кроме того, для меня важна поправка о
незыблемости наших границ. Мало кто
знает, когда я работал главой Кингисепп-
ского района и состоял в комиссии по
демаркации российско-эстонской границы,
в это время создавалась молодая Россия
и молодая Эстония, совместно с дружин-
никами мы выкапывали столбы у деревни
Комаровка, расположенной за Ивангоро-

дом, потому что эстонские националисты
приходили и вкапывали приграничные
столбы Эстонии, утверждая, что, по тар-
тусскому миру, Ивангород принадлежал
Эстонии, хотя это была исконно русская
земля, и мы знаем, что Иван III основал
Ивангородскую крепость. Сегодня я не
хочу, чтобы это повторялось, чтобы кто-
то приходил и меня границу нашей стра-
ны», - заявил А. Дрозденко. 

По словам Александра Дрозденко, в
единый день голосования, 1 июля, объ-
явленный в России выходным, в области
ожидается большой поток избирателей,
поэтому он и все члены Правительства
региона будут в этот день работать, чтобы
обеспечить жителям спокойную работу
избирательных участков, особенно в тех-
нической части, безопасности, деятель-
ности коммунальных служб и энергети-
ков. 

Информ-«Время»

Руководителя общественной приемной гу-
бернатора Ленинградской области в Кинги-
сеппском районе, Почетного гражданина го-
рода Кингисеппа Павла Васильевича Каретина
хорошо знают многие поколения кингисепп-

цев. Павел Васильевич занимал высокие и
ответственные посты в советские времена,
активно занимается общественной работой
в наше время. В качестве руководителя об-
щественной приемной губернатора постоянно

встречается с жителями Кингисеппского рай-
она в самых удаленных уголках, и ни одна
просьба, жалоба людей никогда не остается
без его пристального внимания!Одним из
первых в районе Павел Васильевич принял
участие в голосовании по поправкам в Кон-
ституцию России.

- Интересы граждан России должны стоять
превыше всех остальных интересов, - считает
П.В. Каретин. -  Вот почему я голосую за по-
правки в Конституцию!

Алексей Белогрибов

Александр Дрозденко: идем на поправки 

прежде всего! 

Павел Каретин: интересы 
граждан России - 

мнение островов Финского залива
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В Ленинградской области в режиме онлайн
обсудили проблемы социального предприни-
мательства. Губернатор региона ответил на во-
просы бизнеса. Об этом редакции газеты «Вре-
мя» сообщили в пресс-службе губернатора и
правительства Ленобласти. 

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко на Межрегиональном слете соци-
альных предпринимателей Северо-Западного
региона перечислил меры поддержки социаль-
ному бизнесу.

«Мы не только оказываем  поддержку соци-
альным предпринимателям, у нас есть такая
процедура, как сопровождение проектов и, ко-
нечно, субсидирование», - рассказал глава ре-
гиона.

Он добавил, что в 2020 году в Ленинградской
области в два раза был увеличен объем прямых
невозвратных субсидий социальным предпри-
нимателям – сумма составила 177 млн рублей.
Из них 136 млн рублей направлено на поддержку
частных детских организаций дополнительного
образования. Это позволило увеличить в два
раза количество частных детских садов и до
2000 – мест для детей в дошкольных учрежде-
ниях.

Александр Дрозденко также отметил, что в
Ленинградской области по основным видам
деятельности социальной сферы работают свы-
ше 5 000 предпринимателей. По сравнению с
уровнем 2019 года прирост количества пред-
приятий составил 45%.

«Направлений социального бизнеса много –
это и спорт, и досуг. И мы поддерживаем их не
только финансово, за счет компенсации затрат,
но и в виде возможностей развития бизнеса», -
подчеркнул он.

В 2020 году на затраты лицензированных
образовательных организаций из бюджета на-
правлено более 112 млн рублей, что в три раза
больше бюджетных ассигнований 2018 года.

Комитет по труду и занятости населения ока-
зывает финансовую поддержку работодателям,
создающим рабочие места для трудоустройства
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Фонд поддержки предпринимательства
Ленинградской области предоставляет безза-
логовые займы предпринимателям, которые
получают субсидии Центра занятости на обо-
рудование рабочих мест для трудоустройства
людей с инвалидностью.

Значимыми и востребованными для соци-
альных предпринимателей являются и нефи-
нансовые меры поддержки: обучение, кон-
сультации профильных экспертов, бизнес-пла-
нирование и бизнес-продвижение, которые
предоставляет Центр инноваций социальной
сферы Ленинградской области. Кстати, впервые
в этом году центр реализует проект акселера-
ции социальных проектов в муниципальные
франшизы.

Губернатор также ответил на вопросы участ-
ников слета. В частности, рассказал о том, что
планируется заключать долгосрочные контракты
с предпринимателями, организующими детский
отдых и упомянул о компенсации 95% затрат
на создание бренда и франшизы социального
бизнеса.

Завершился слет дискуссией о счастье и о
том, как деятельность человека влияет на со-
стояние счастья. Участники слета смогли по-
лучить онлайн даже кофе-брейк: 20 предприятий
общественного питания во всех районах и го-
родском округе Ленинградской области пре-
доставили такую возможность в режиме «на
вынос».

Алексей Белогрибов

Мемориальный комплекс «Синявинские вы-
соты» готовят к масштабным преобразованиям.
В первую очередь отреставрируют памятник
«Родник» и создадут проект обновления тер-
ритории.

Развитие территории Синявинских высот нач-
нется с реставрации памятника «Родник». Работы
проведут в 2020-2021 годах, на эти цели на-
правлено 13 млн рублей. Проект предусмат-
ривает замену бетонной плиты вокруг суще-
ствующего памятника, обустройство смотровой
площадки, укрепление и формирование склона,

создание дренажной системы и ремонт лест-
ницы, ведущей к памятнику. Кроме того, спе-
циалисты восстановят плотину от места выхода
ручья и обеспечат отвод потоков в низину.

Для будущих масштабных преобразований
всего мемориального комплекса Синявинских
высот в настоящее время разрабатывается на-
учно-проектная документация. На создание
проекта направлено 9 млн рублей. Предпола-
гается, что вместе с прохождением всех согла-
сований и конкурсных процедур он будет за-
вершен в 2021 году.

Проект предусматривает реставрацию всех
объектов на территории мемориального ком-
плекса и приведение их к единому стилю. Одним
из центральных объектов мемориала станет
«Стена памяти», где будут увековечены портреты
всех воинов, захороненных на Синявинских вы-
сотах.

Перед проведением масштабной реставрации
проведут инженерно-геологические изыскания
и обследуют территорию на предмет нахож-
дения военных снарядов, поскольку в 2010
году при реставрации откоса у памятника «Род-
ник» обнаружили авиабомбу.

В план развития также включено создание
инфраструктуры для посетителей комплекса –

обустройство парковки, установка скамеек и
туалета.

К разработке проекта приглашен архитектор
существующего памятника Валерий Кузьмин.
В 2001 году он уже принимал участие в ре-
ставрации «Аллеи Славы» на территории ком-
плекса, а в 2010-м им был создан концепту-
альный проект развития мемориала. Этот проект
будет взят за основу и доработан с учетом ны-
нешних реалий.

Информ-«Время»

«Синявинские высоты» 

Наша справка

Межрегиональный слет социальных предпринимателей Северо-Западного региона, орга-
низатором которого выступила Ленинградская область, впервые состоялся в режиме видео-
конференцсвязи. В этом году слет объединил более 300 представителей социального бизнеса,
органов власти, общественных организаций, студенчества не только Ленинградской, но и
Псковской, Калининградской, Новгородской, Ульяновской областей, Республики Карелия,
Санкт-Петербурга.

В также слете приняли участие представители Агентства стратегических инициатив, Фонда
поддержки социальных проектов, Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»,
Организации Объединенных наций по промышленному развитию ЮНИДО и других федеральных
институтов развития бизнеса, приветственное письмо участникам Слета поступило из Минэ-
кономразвития России.

Наша справка

Первые памятные знаки на Синявинских высотах начали появляться в 1956-1960 годах, их
устанавливали участники боев, рабочие Ленинградских заводов и молодежные движения. В
эти годы был  установлен и торжественно открыт обелиск, устроены первые братские
могилы. На территории «Чертовой высоты» были высажены деревья, создан мемориал
«Родник», рядом с которым расположена братская могила погибших саперов.

Позднее в районе обелиска была разбита центральная аллея, а мемориал получил офици-
альный статус. К 1980 годам территорию дополнили Вечным огнем. Мемориал стал быстро
и бессистемно заполняться каменными памятными стелами и табличками павших воинов.
Стало увеличиваться количество братских могил.

В настоящее время площадь мемориала составляет 76 га.

требуют развития 

мечты и реальность
Социальный бизнес в Ленобласти – 
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В соответствии с Указом президента Россий-
ской Федерации № 232 от 30.03.2020 года,
продолжается очередной призыв граждан на
военную службу. 

Анализ прошедших призывных комиссий и
отправок граждан к месту прохождения военной
службы показывает, что военный комиссариат
городов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского,
Волосовского и Сланцевского районов Ленин-
градской области с поставленной задачей по
укомплектованию вооруженных сил молодым
пополнением и нынче справится. 

Но по-прежнему имеется проблема, связанная
с проведением гражданам, призванным на во-
енную службу, обязательного теста на употреб-
ление наркотических веществ. 

На всех призывных пунктах военного комис-
сариата, на сборном пункте Ленинградской
области перед отправкой в вооруженные силы
призывники проходят экспресс-тестирование,
и практически перед каждой отправкой со-
трудники военного комиссариата выявляют
молодых людей, употребивших наркотические
вещества.  

Ранее они на учете у наркологов не состояли.
Из объяснений призывников:

-  «наркотик попробовал один раз на прово-
дах»,

- «друзья предложили покурить кальян - из
чего состоит курительная смесь, не знал». 

Военный комиссариат рекомендует родителям
повысить контроль над своими сыновьями при
проведении мероприятий, связанных с прово-
дами в вооруженные силы. Одноразовое упо-
требление марихуаны, гашиша, амфетаминов
может быть выявлено с помощью экспресс-
тестирования в течение 30 суток.

Граждане, вне зависимости от количества
употребленного наркотического вещества, на-
правляются военным комиссариатом в Ленин-
градский областной наркологический диспансер
на обследование с целью выявить или исключить
зависимость от наркотических средств.

Параллельно силовыми структурами прово-
дятся следственные мероприятия по установ-
лению связи призывников со сбытчиками нар-
котических веществ.

Министерством обороны приняты меры, на-
правленные на постоянное улучшение условий

прохождения военной службы по призыву и
повышения ее привлекательности и престижа.
Военнослужащие занимаются только боевой
подготовкой, все хозяйственные работы вы-
полняют сторонние организации. Распорядком
дня предусмотрены: время для послеобеденного
отдыха, разрешено пользование мобильными
телефонами. Граждане, получившие высшее
профессиональное образование, имеют воз-
можность проходить военную службу в научных
ротах. 

В связи с внесенными изменениями в Феде-
ральный Закон «О воинской обязанности и во-
енной службе», заключить контракт и стать
профессиональным военным на срок 2 года,
минуя службу по призыву, получили право
граждане, имеющие высшие и среднее про-
фессиональное образование. Заявление о конт-
ракте нужно подать в военный комиссариат до
начала очередного призыва граждан на военную
службу.

Военнослужащие, прошедшие военную служ-
бу по призыву, не имеющие к ее окончанию
дисциплинарных взысканий, имеют возможность
получить от командира рекомендации для по-
ступления на подготовительные курсы, на бюд-
жетной основе, в высшие образовательные уч-
реждения страны. 

Несмотря на принимаемые Министерством
обороны меры по улучшению прохождения во-
енной службы, проблема с уклонением граждан
от мероприятий, связанных с призывом, окон-
чательно не решена. Во всех районах имеются
граждане, оповестить которых установленным
порядком работникам военного комиссариата,
военно-учетным работникам администраций
поселений не представляется возможным.

Как правило, уклоняются от призыва граждане
в возрасте от 23 до 27 лет, имеющие регистра-
цию на территории Кингисеппского, Сланцев-
ского и Волосовского районов, но постоянно
проживающие в Петербурге и других районах
Ленинградской области. Данная категория граж-
дан до исполнения им возраста 27 - 30 лет по
месту регистрации не появляются, а родствен-
ники, с их слов, «теряют с ними контакт», «всту-
пают в конфликт и прекращают общение».

Военный комиссариат информирует, что с
01.01.2014 года внесены изменения в Феде-
ральный закон РФ № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» в отношении граж-
дан РФ мужского пола, достигших 27- летнего
возраста, не прошедших военную службу по
призыву, не имея на то законных оснований. 

Данной категории граждан вместо привычного
военного билета будет выдаваться – «Справка

взамен военного билета». Решение о признании
гражданина, не прошедшим военную службу
по призыву, не имея на то законных оснований,
возлагается на призывные комиссии муници-
пальных образований.        

У гражданина, имеющего «Справку взамен
военного билета», возникнут трудности с по-
ступлением на государственную службу, работу
в государственных учреждениях. Также каждый
работодатель, по данному документу воинского
учета, может определить, что его владелец,
мягко говоря, склонен к нарушению общепри-
нятых правил.

Согласно изменениям в кодексе администра-
тивных правонарушений, увеличены размеры
штрафов за неявку по повестке, уклонение от
медицинского обследования, порчу документов
воинского учета - штраф будет составлять от
500 рублей до 3000 рублей. 

Постоянно обновляющееся вооружение и во-
енно-техническое имущество вооруженных сил,
сокращенный срок военной службы по призыву
- 12 месяцев требуют от призывников макси-
мальной степени подготовки к военной службе.
Серьезное внимание уделяется подготовке граж-
дан по военно-учетным специальностям в об-
разовательных организациях ДОСААФ.  

Военный комиссариат городов Кингисепп и
Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Слан-
цевского районов Ленинградской области про-
водит набор граждан, подлежащих призыву
осенью 2020 года по программам подготовки:
военных водителей категорий «С», «Д» и «Е»,
на базах Гатчинской, Волховской и Тихвинской
школ ДОСААФ.  Механиков-водителей МТЛБ
на базе Тихвинской школы ДОСААФ.

Осуществляется отбор граждан для прохож-
дения службы в Президентском полку Феде-
ральной службы охраны; требования к данной
категории граждан – годность к военной службе
без ограничений по здоровью, рост 175 санти-
метров и выше, образование среднее полное и
выше, отсутствие на теле татуировок, отсутствие
снятой либо погашенной судимости у близких
родственников. 

Также к осеннему призыву 2020 года запла-
нированы мероприятия по подготовке к пара-
шютно-десантным специальностям для даль-
нейшего прохождения службы в ВДВ - на базе
Гатчинской школы ДОСААФ. 

Призывникам желающим проходить военную
службу в Национальной гвардии, Морской пе-
хоте, подразделениях специального назначения,
необходимо до начала призыва обратиться в
призывные пункты военного комиссариата для
зачисления в учебные группы. Требование к

данной категории граждан – годность к военной
службе без ограничений по здоровью и отсут-
ствие снятой либо погашенной судимости. 

Военный комиссариат городов Кингисепп и
Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Слан-
цевского районов Ленинградской области ин-
формирует, что в соответствии со ст. 59 Кон-
ституции Российской Федерации:

«1. Защита Отечества является  долгом и
обязанностью гражданина Российской Феде-
рации.

2. Гражданин Российской Федерации несет
военную службу в соответствии с Федеральным
законом.

3. Гражданин Российской Федерации в случае,
если его убеждениям или вероисповеданию
противоречит несение военной службы, а так
же в иных установленных Федеральными за-
конами случаях, имеет право на замену ее аль-
тернативной гражданской службы.

В соответствии со ст. 22 Федерального закона
РФ № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе»

«Призыву на военную службу подлежат:
а) граждане мужского пола в возрасте от 18

до 27 лет, состоящие на воинском учете или не
состоящие, но обязанные состоять на воинском
учете и не прибывающие в запасе (далее -
граждане, не пребывающие в запасе).

2. На военную службу не призываются граж-
дане, которые в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом освобождены от исполнения
воинской обязанности, призыва на военную
службу, граждане, которым предоставлена от-
срочка от призыва на военную службу, а так
же граждане, не подлежащие призыву на воен-
ную службу.

3. Призыв граждан на военную службу осу-
ществляется на основании Указов Президента
Российской Федерации»

Также сообщаю, что в соответствии с ч.1 ст.
328 Уголовного кодекса Российской Федерации,
уклонение от прохождения военной и альтер-
нативной службы, при отсутствии законных ос-
нований для освобождения от этой службы,
наказывается штрафом в размере двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного  за период до во-
семнадцати месяцев,  либо арестом на срок от
трех до шести месяцев, либо лишением свободы
на срок  до двух лет.  По истечении уважительной
причины, граждане являются в отдел военного
комиссариата немедленно без дополнительного
вызова.

Д. Мифтахов,
начальник отделения подготовки 

и призыва граждан на военную службу
военного комиссариата городов Кингисепп

и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского
и Сланцевского районов 
Ленинградской области

Не надо пробовать наркотики на проводах 

в армию

Федеральное агентство по техническому регули-
рованию и метрологии (далее – Росстандарт)  ин-
формирует, что 6 апреля 2020 года вступило в дей-
ствие Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 2 апреля 2020 г. № 424 «Об особенностях
предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» (далее – Постановление №
424), в том числе регулирующее осуществление по-
верки бытовых приборов учета в срок до 1 января
2021 года.

Все бытовые приборы учета могут применяться
физическими лицами – потребителями коммунальных
услуг без проведения очередной поверки вплоть до
1 января 2021 года, в том числе с истекшим сроком
поверки. Постановление № 424 также распростра-
няется на неповеренные своевременно, в срок до 6
апреля 2020 года, бытовые приборы учета.

Ресурсоснабжающие организации и управляющие
компании обязаны принимать показания таких при-
боров для расчета оплаты потребленных коммуналь-
ных услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается.

Принятые меры связаны с минимизацией рисков
заражения населения новой коронавирусной инфек-
цией, поскольку поверка бытовых приборов учета
требует непосредственного нахождения специали-
ста-поверителя на территории жилого помещения
владельца.

Соответствующие разъяснения в адрес аккреди-
тованных лиц на право поверки бытовых приборов
учета уже направлены Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии и Феде-
ральной службой по аккредитации.

Росстандарт также обращает внимание граждан
на возможные мошеннические действия на рынке
услуг поверки бытовых приборов учета. Вся посту-
пающая от недобросовестных компаний информация
об обязательной поверке до конца 2020 года бытового
прибора учета физическими лицами является ложной
и не соответствует действительности.

Информ-«Время»

Все бытовые 

Уважаемые жители Ленин-
градской области. С 15 июня
2020 года предоставляется воз-
можность продления ЕСПБ с
учётом неиспользованных по-
ездок из-за введения режима
самоизоляции. 

При активации единого со-
циального проездного билета
в отделениях почтовой связи
на следующий период с оплатой
стоимости, на карточку будет
произведена запись льготного
проезда на соответствующий
месяц (30 дней) плюс допол-
нительно то количество дней,
которое было оплачено, но не
было использовано в апреле –
мае 2020 года в течение дей-
ствия ограничительных мер по
предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной
инфекии COVID-19 на терри-
тории Ленинградской области. 

Запись будет производиться
единовременно и автоматиче-
ски. 

Срок окончания действия
ЕСПБ будет отражён в чеке. 

Активация ЕСПБ осуществ-
ляется ежедневно в часы ра-
боты почтовых отделений. 

Предусмотрена возможность
активации билета за 14 дней
до окончания срока действия
билета. 

ЛОГКУ 
«Центр социальной 
защиты населения» 

Действие 

Всеобщая летняя оздоровительная кампания
для детей начнется со 2 июля.

Открытие лагерей обсуждалось во время
совещания с губернатором Ленинградской
области Александром Дрозденко. Деятельность
всех детских учреждений разрешена только с
учетом строгого выполнения рекомендаций
Роспотребнадзора.

Откроются стационарные лагеря, кругло-
суточные лагеря при образовательных учреж-
дениях, а также губернаторские отряды и тру-
довые бригады. Работу палаточных лагерей
разрешат при стационарных лагерях. Всего
на территории Ленинградской области насчи-
тывается 610 организаций отдыха и оздоров-
ления детей. 

При этом пребывание детей из разных субъ-
ектов в одном лагере не допускается.

Напомним, в тестовом режиме государст-
венные детские лагеря Ленинградские области
начали работу с 15 июня. В пяти детских ла-
герях региона был организован отдых для 265 воспитанников ресурсных центров и 210 детей сотрудников
государственных медучреждений. 

На летнюю оздоровительную кампанию 2020 года из областного бюджета и бюджетов муниципальных
образований выделено 886 млн 856 тыс. рублей, что на 121,5 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Андрей Поливанов

Детские лагеря открывают
без проведения 
очередной поверки!

приборы учета - неиспользованных 
льготных поездок
по ЕСПБ - 
продлено

ОМВД России по Кингисеппскому району проводит мероприятия по подготовке к обеспечению
правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году. 

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения
голосования, в ОМВД работает «телефон горячей линии». 

Граждан, располагающих информацией о готовящихся либо совершенных правонарушениях и
преступлениях, связанных с проведением и подготовкой к голосованию, просим сообщать по телефону
«горячей линии»: 2-02-02 в дежурной части ОМВД России.

ОМВД России по Кингисеппскому району: 

«телефон горячей линии»

двери в июле
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 00:30 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:25 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Знахарь” 16+
23:25 Д/ф “Гарик Сукачев.
То, что во мне” 12+
02:40, 03:05 “Наедине со
всеми” 16+

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

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

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 06:10,
07:00, 07:55,
08:55, 09:25,

10:15, 11:15, 12:15, 13:25,
13:35, 14:30, 15:30, 16:25 Т/с
“Инспектор Купер” 16+
17:45, 18:40 Т/с “Город осо-
бого назначения” 16+
19:35, 20:15, 21:00, 21:45,
22:25, 00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:45,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:55 Т/с “Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины” 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:20, 19:40 Т/с “Ментов-
ские войны” 16+
00:20 Т/с “Свидетели” 16+
02:40 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:45 Т/с “Дело врачей” 16+

07:00, 07:20,
07:45, 08:00,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:55 “Просы-

паемся по-новому” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00 Т/с “Улица” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Ин-
терны” 16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+
21:00 Т/с “Сладкая жизнь”
16+
22:00 Т/с “Это мы” 16+

23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Comedy Woman” 16+
02:05, 03:05 “Stand Up” 16+
04:00, 04:50, 05:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “После
футбола с Геор-
гием Черданце-

вым” 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:15,
17:20, 20:10, 21:35 Новости
07:05, 11:35, 14:20, 17:25,
20:35, 00:55 Все на Матч!
12+
09:00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Уфа” - “Урал” (Екатерин-
бург) 0+
10:50 Специальный репор-
таж “Краснодар” - “Зенит”.
Livе” 12+
11:10 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
12:15 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Болонья”
0+
15:00 Футбол. Чемпионат
Испании. “Атлетик” (Биль-
бао) - “Реал” (Мадрид) 0+
16:50 “Футбольная Испания.
Легионеры” 12+
18:10 Футбол. Чемпионат
Италии. “Наполи” - “Рома”
0+
20:15 “Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром” 12+
21:40 Специальный репор-
таж “Милан” - “Ювентус”.
Златан vs Криштиану” 12+
22:00 “Тотальный футбол”
12+
22:55 Футбол. Чемпиона Ис-
пании. “Севилья” - “Эйбар”
0+
01:25 Футбол. Чемпионат
Португалии. “Морейренсе” -
“Спортинг” 0+
03:25 Смешанные едино-
борства. KSW. Лучшее 16+
05:00 Д/ц “Место силы” 12+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 “Ералаш”
6+
08:20 Х/ф

“Страх высоты” 0+
10:15 Д/ф “Ирония судьбы
Эльдара Рязанова” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 04:20 “Мой герой.
Гоша Куценко” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:50 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
16:55 “Хроники московского
быта. Последняя рюмка”
12+
18:15 Х/ф “Последний мент”
12+
22:30 “Гудбай, Америка?”
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:25 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Петровка, 38” 16+
00:45 Д/ф “Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар” 16+
02:05 “Прощание. Алек-
сандр Белявский” 16+
05:00 Д/ф “Юрий Стоянов.
Поздно не бывает” 12+

05:00, 04:25
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 15:00 До-
кументальный

проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+

08:30, 12:30,
16:30, 19:30,

23:00 Новости 16+
09:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Заложница” 16+
21:50 “Водить по-русски”
16+
23:30 “Неизвестная исто-
рия” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:30 М/с
“Фиксики” 0+
07:30 Х/ф “Ис-
тория Золушки”

12+
09:15 Х/ф “Двое: я и моя
тень” 12+
11:15 Х/ф “2 ствола” 16+
13:25 Х/ф “Исход. Цари и
боги” 12+
16:25 Х/ф “Боги Египта” 16+
19:00 Т/с “Погнали” 16+
19:50 Х/ф “Годзилла” 16+
22:15 Т/с “Квест” 16+
00:05 Х/ф “28 дней спустя”
18+
01:55 Х/ф “С глаз - долой, из
чарта - вон!” 16+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00 “Не ври мне”
12+
14:00, 14:30 Т/с “Знаки судь-
бы” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Старец” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Трина-
дцать” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “Империя волков”
16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00,
04:45, 05:30 “Дневник экс-
трасенса” 16+

06:30 Письма
из провинции.
Ижевск
07:00 “Царица
небесная. Вла-

димирская икона Божией
Матери”
07:30, 14:10, 19:35 Д/с
“Ключ к разгадке древних
сокровищ”
08:20 Жизнь замечательных
идей. “Загадка письменно-
сти майя”
08:50 Х/ф “Гляди веселей!”
10:00 “Наблюдатель”
11:00, 23:20 Х/ф “Одиноче-
ство бегуна на длинные
дистанции”
12:40 “Academia. Констан-
тин Скрябин. Геном как кни-
га”
13:30 “Алла Коженкова.
Эпизоды”
15:00 Спектакль “Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля,
Таня...”
16:30 Цвет времени. Миха-
ил Врубель
16:40, 01:00 Романсы П.Чай-
ковского
17:40 “Библейский сюжет”
18:05 “Полиглот”
18:50, 02:00 Д/ф “Николай
Жиров. Берлин - Атлантида”
20:25 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:40 “Константин Райкин.
Один на один со зрителем”
21:10 “Иcкусственный от-
бор”
21:50 Х/ф “Три сестры” 16+
22:40 Д/ф “Кухня” спортив-
ной документалистики”
02:40 Д/ф “Италия. Истори-
ческий центр Сиены”
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Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!

Вы работаете на одном из трудных направлений охраны общественного порядка. На протяжении многих лет вы решаете
сложные задачи по обеспечению дорожной безопасности, сохранению жизни и здоровья людей. Деятельность сотрудника
Госавтоинспекции требует проявления лучших качеств – честности и принципиальности, доброжелательности и мужества,
компетентности и самоотверженности. Надеюсь, что каждый из вас гордится выбранной профессией. Уверен, что вы и
впредь будете с честью выполнять свой профессиональный долг, надёжно поддерживая порядок на дорогах, а число дисцип-
линированных участников дорожного движения будет только увеличиваться.

В этот праздничный день желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, душевных и физических сил, жизненных и трудовых
успехов. Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения! 
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!

Сегодня трудно переоценить роль ГИБДД. С каждым годом возрастает численность транспорта, всё более интенсивным
становится движение на дорогах нашего города и района. В этой ситуации работа инспекторов крайне необходима и важна.

Ежедневно вы выполняете свои профессиональные обязанности 
и осуществляете контроль за безопасностью дорожного движения, выявляете правонарушения и преступления, проявляя

мужество и отвагу.
В этот праздничный день желаю вам успехов на службе, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия,

законопослушных водителей и сознательных пешеходов!

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

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения!
Примите поздравления  с вашим профессиональным праздником!

Ваша работа, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения, предотвращение аварийности, поистине
неоценима. В настоящее время на кингисеппских дорогах стремительно продолжает увеличиваться количество автотранспорта.
Именно от вас зависит, чтобы транспортные артерии работали на благо города, чтобы грузы и люди были под надежной
защитой, чтобы вовремя оказывалась помощь пострадавшим на дорогах и предотвращались аварии. Вы ответственно
выполняете большой объём работы по техническому осмотру и регистрации транспортных средств. 

Слова благодарности  ветеранам ГИБДД.  Ваши  знания, накопленный опыт служит примером молодым сотрудникам Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения. 

Выражаю признательность личному составу ОГИБДД УМВД РФ по Кингисеппскому району за самоотверженный труд, бди-
тельность и  профессионализм в работе. 

Желаю здоровья, успехов по службе,  выдержки и семейного благополучия. 

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области             

Экскурсии по экотропам в районе Кургальского
полуострова начинают проводить школьники
Кингисеппского района. 

Учащиеся районных школ в ближайшее время
пройдут обучение на специальных курсах.

Для любителей природы будут доступны два
вида маршрутов: экологический и военно-ис-
торический. Последний из них проходит по па-
мятникам, оставшимся со времен Великой Оте-
чественной войны. 

Новый проект разработан в рамках сотруд-
ничества кингисеппских общеобразовательных
школ и Ленинградского областного отделения
Русского географического общества.

Владимир Крайнев

Юные кингисеппцы

Выплаты семьям 
с детьми до 16 лет

Пенсионный фонд России в июле начнет
единовременную выплату родителям, усыно-
вителям, опекунам и попечителям детей до
16 лет, которая составит 10 тыс. рублей на
каждого ребенка. Средства будут дополни-
тельно предоставлены к ежемесячной выплате
5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовре-
менной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3
до 16 лет, которые с апреля и июня перечис-
ляются семьям согласно указу Президента РФ
от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей».

Особенностью новой выплаты является то,
что за ней не надо никуда обращаться, по-
скольку Пенсионный фонд беззаявительно
оформит и перечислит средства на основе ре-
шений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10
тыс. рублей.

Родителям и опекунам, которые уже полу-
чили ежемесячную выплату на детей до 3 лет
или единовременную выплату на детей от 3
до 16 лет, дополнительная июльская выплата
10 тыс. рублей будет предоставлена автома-
тически, подавать новое заявление не нужно.

Родители, усыновители и опекуны, которые
пока не обратились за указанными выплатами,
получат дополнительные 10 тыс. рублей после
того, как подадут заявления о выплате на
детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3
до 16 лет. На это есть больше трех месяцев –
соответствующие заявления принимаются до
30 сентября включительно. В случае их одоб-
рения и перечисления средств дополнительная
выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье
без какого-либо заявления.

Еще раз отметим, для получения дополни-
тельной выплаты 10 тыс. рублей за июль ро-
дителям и опекунам не надо никуда обращаться
и подавать каких-либо заявлений – выплата
предоставляется автоматически.

В помощь родителям на сайте Пенсионного
фонда размещены необходимые разъяснения о
выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы.
Подробнее о выплате на детей до 3 лет
(www.pfrf.ru/grazdanam/family_with_children/up_t
o_3_years) и выплате на детей от 3 до 16 лет
(www.pfrf.ru/grazdanam/family_with_children/from
_3to_16years).

Среднедушевой доход
будет рассчитываться

по-новому
Семьи с невысоким доходом имеют право на

получение ежемесячной выплаты из средств ма-
теринского (семейного) капитала при условии,
что второй ребенок рожден с января 2018 года.
Для определения права на такую выплату не-
обходимо предоставить сведения о доходах всех
членов семьи.

Федеральным законом от 24 апреля 2020 года
№ 125-ФЗ «О внесении изменений в статью 4
Федерального закона «О порядке учета доходов
и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для признания
их малоимущими и оказания им государственной
социальной помощи» и статью 4 Федерального
закона «О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей» изменён порядок определения сред-
недушевого дохода семьи при назначении еже-
месячной выплаты. Сведения о доходах надо по-
прежнему предоставлять за 12 месяцев, но отсчет
этого периода начинается за шесть месяцев до
даты подачи заявления.

Например, если семья подает заявление на вы-
плату 1 августа 2020 года, то представить сведения
необходимо не за 12 месяцев, предшествующих
августу, а за 12 месяцев, предшествующих февралю
(за 6 месяцев до даты подачи заявления), т.е. за
период с февраля 2019 года по январь 2020 года.

Напомним, что с 2020 года право на выплату
имеют семьи, в которых среднедушевой доход
не превышает двух региональных прожиточных
минимумов трудоспособного населения за второй
квартал предшествующего года.

Так, в Санкт-Петербурге эта величина равна
25 168,6 руб., в Ленинградской области –
23 292 руб., а размер ежемесячной выплаты со-
ставляет 11 176,2 руб. и 10 379 соответственно.

Кроме того, законом скорректирован порядок
расчета среднедушевого дохода семьи. Так, в
частности, при расчете среднедушевого дохода
семьи не будут учитываться доходы членов семьи,
признанных безработными, а также суммы еже-
месячных выплат из средств материнского (се-
мейного) капитала за предшествующий период.

Также отменена обязанность по предоставлению
заявления о согласии на обработку персональных
данных членами семьи заявителя.

УПФР в Кингисеппском районе 
(межрайонное)

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

09:55 “Модный приговор”
6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 00:20 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:25 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Знахарь” 16+
23:25 “На ночь глядя. Кон-
стантин Райкин” 16+
02:40, 03:05 “Наедине со
всеми” 16+

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

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

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:45, 06:25,
07:15, 08:05,
09:25, 09:35,

10:20, 11:20, 12:15, 13:25 Т/с
“Карпов 2” 16+
13:40, 14:30, 15:30, 16:30 Т/с
“Пляж” 16+
17:45, 18:40 Т/с “Город осо-
бого назначения” 16+
19:35, 20:15, 21:00, 21:45,
22:25, 00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50,
03:30, 04:05, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 Т/с “Мор-
ские дьяволы. Рубежи Роди-
ны” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:25 “ДНК” 16+
18:20, 19:40 Т/с “Ментов-
ские войны” 16+
00:20 Т/с “Свидетели” 16+
02:40 “Большие родители”
12+
03:15 Т/с “Подозреваются
все” 16+
03:45 Т/с “Дело врачей” 16+

07:00, 07:20,
07:45, 08:00,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:55 “Просы-

паемся по-новому” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00 Т/с “Улица” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с

“Реальные пацаны” 16+
16:30, 17:00, 17:30,
18:00 Т/с “Универ. Но-

вая общага” 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с

“Интерны” 16+

20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+
21:00 Т/с “Сладкая жизнь”
16+
22:00 Т/с “Это мы” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Comedy Woman” 16+
02:05, 03:05 “Stand Up” 16+
04:00, 04:50, 05:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Дра-
мы большого
спорта” 16+

07:00, 08:55, 10:50, 13:10,
15:15 Новости
07:05, 10:55, 15:20, 23:45 Все
на Матч! 12+
09:00, 02:10 Футбол. Чем-
пионат Испании 0+
11:25 Лёгкая атлетика. “Чем-
пионат мира-2019”. Лучшее
0+
12:10 Реальный спорт. Лёг-
кая атлетика
13:15 Футбол. Чемпионат
Италии. “Лечче” - “Лацио”
0+
15:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
“Оренбург” - ЦСКА 0+
17:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) -
“Сочи” 0+
19:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
“Спартак” (Москва) - “Локо-
мотив” (Москва) 0+
22:25 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым” 12+
23:25 Специальный репор-
таж “ЮФЛ. Чемпионы буду-
щего” 12+
00:10 Футбол. Чемпионат
Италии. “Дженоа” - “Напо-
ли” 0+
04:00 Д/ц “Несерьёзно о
футболе” 12+
05:00 Д/ц “Место силы” 12+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:15 Х/ф “Про-
щание славян-
ки” 12+

10:00 Х/ф “В квадрате 45”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 04:40 “Мой герой.
Юлия Рутберг” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:10 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
16:55 “Хроники московского
быта. Двоеженцы” 12+
18:15 “Петровка, 38” 16+
18:30 Х/ф “Последний мент”
12+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05, 01:10 “Прощание.
Майкл Джексон” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Удар властью. Убить
депутата” 16+
01:50 Д/ф “Хрущёв против
Берии. Игра на вылет” 12+
02:30 Д/ф “Подслушай и хва-
тай” 12+
05:20 Д/ф “Олег Стриженов.
Никаких компромиссов” 12+

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

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п “Засекре-
ченные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

13:00, 23:30 “Загадки
человечества” 16+

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:05 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Помпеи” 12+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Уличный боец”
16+
04:45 “Военная тайна” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:30 М/с “Фик-
сики” 0+
07:25 М/с “При-

ключения Вуди и его дру-
зей” 0+
08:00, 19:00 Т/с “Погнали”
16+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:25 Т/с “Воронины” 16+
13:35 Х/ф “Человек-паук”
12+
16:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
20:00 Х/ф “Человек-паук 2”
12+
22:35 Т/с “Квест” 16+
00:20 Х/ф “Вмешательство”
18+
01:40 Х/ф “Яна+Янко” 12+
03:20 Х/ф “Паутина Шарлот-
ты” 0+
04:40 “Шоу выходного дня”
16+

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

10:30, 17:30, 18:00 Т/с “Сле-
пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00 “Не ври мне”
12+
14:00, 14:30 Т/с “Знаки судь-
бы” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Старец” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Трина-
дцать” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “Реинкарнация”
18+
01:45 Кинотеатр “Arzamas”
12+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45
“Человек-невидимка” 16+

06:30 Письма
из провинции.
Муром
07:00 “Легенды
мирового кино”   

07:30, 14:10, 19:35 Д/с
“Ключ к разгадке древних
сокровищ”
08:20 Жизнь замечательных
идей. “Война токов”
08:50 Х/ф “Гляди веселей!”
10:00 “Наблюдатель” 
11:00, 23:20 Х/ф “В субботу
вечером, в воскресенье ут-
ром”
12:25 Д/ф “Испания. Старый
город Саламанки”
12:40 “Academia. Владимир
Кантор. Империя как евро-
пейская идея”
13:30, 21:10 “Иcкусственный
отбор”
15:00 Спектакль “Синьор То-
деро хозяин”
17:00 Н.Голованов. Духов-
ные произведения
17:40 “Библейский сюжет”
18:05 “Полиглот”
18:50, 01:45 Д/ф “Иосиф Ра-
попорт. Рыцарь истины”
20:25 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:40 “Константин Райкин.
Один на один со зрителем”
21:50 Х/ф “Три сестры” 16+
22:40 Д/ф “Михаил Зощен-
ко. Перед восходом солнца.
История одной болезни”
00:50 Н.Римский-Корсаков.
Симфонические картины
02:25 Д/ф “Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау”

05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Мод-

ный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 00:30 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:25 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Знахарь” 16+
23:25 “Гарик Сукачев. То,
что во мне” 12+
02:40, 03:05 “Наедине со
всеми” 16+

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

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

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:30, 06:15,
07:00, 07:55,
08:55, 09:25,

10:15, 11:05, 12:00 Т/с
“Карпов 2” 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:50,
16:40 Т/с “Условный мент”
16+
17:45, 18:40 Т/с “Город
особого назначения” 16+
19:35, 20:15, 21:00, 21:40,
22:25, 00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Свои” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55,
03:40, 04:05, 04:35 Т/с “Де-
тективы” 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 Т/с
“Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16:25 “ДНК” 16+
18:20, 19:40 Т/с “Ментов-
ские войны” 16+
00:20 Т/с “Свидетели” 16+
02:45 Т/с “Подозреваются
все” 16+
03:40 Т/с “Дело врачей”
16+

07:00, 07:20,
07:45, 08:00,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:55 “Просы-
паемся по-но-

вому” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00 Т/с “Улица”
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Т/с “Реальные пацаны”
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Т/с “Универ. Новая обща-
га” 16+

18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Ин-
терны” 16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТа-
ня” 16+
21:00 Т/с “Сладкая жизнь”
16+
22:00 Т/с “Это мы” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05 “Comedy Woman”
16+
02:05, 03:05 “Stand Up” 16+
04:00, 04:50, 05:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 “Тоталь-
ный футбол”
12+
06:55, 08:55,
12:10, 14:45,
17:20 Новости

07:00, 12:15, 17:25, 22:25,
00:40 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат
Испании. “Леванте” - “Реал
Сосьедад” 0+
10:50 “8-16” 12+
11:50 “Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром” 12+
12:45 Лига Ставок. Вечер
бокса. Альберт Батыргази-
ев против Армена Атаева.
Бой за титул WBA Asia в
первом лёгком весе 16+
14:50 Специальный репор-
таж “ЮФЛ. Чемпионы бу-
дущего” 12+
15:20 Смешанные едино-
борства. KSW. Лучшее 16+
16:50 “Правила игры” 12+
18:25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Тамбов” - “Ахмат” (Гроз-
ный) 0+
20:25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Арсенал” (Тула) - “Крылья
Советов” (Самара) 0+
22:40 Футбол. Чемпиона
Италии. “Милан” - “Ювен-
тус” 0+
01:20, 03:10 Футбол. Чем-
пионат Испании 0+
05:00 Д/ц “Место силы”
12+
05:30 “Команда мечты”
12+

06:00 “На-
строение”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:40 Х/ф “Не-

подсуден” 6+
10:35 Д/ф “Олег Стриже-
нов. Никаких компромис-
сов” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 04:40 “Мой герой.
Дмитрий Лысенков” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:10 Т/с “Пуаро
Агаты Кристи” 12+
16:55 “Хроники московско-
го быта. Непутевая дочь”
12+
18:15 “Петровка, 38” 16+
18:30 Х/ф “Последний
мент” 12+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05, 01:10 Д/ф “Тамара
Носова. Не бросай меня!”
16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:30 “Девяностые. “Лужа”
и “Черкизон” 16+
01:50 Д/ф “Светлана Алли-
луева. Дочь за отца” 12+
02:30 Д/ф “Убийство, опла-
ченное нефтью” 12+
05:20 Д/ф “Евгений Моргу-
нов. Под маской Бывало-
го” 12+

05:00, 04:20
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 15:00
Документаль-

ный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+

08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 Новости

16+
09:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
10:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11:00 “Как устроен мир”
16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Лига выдаю-
щихся джентльменов” 12+
22:05 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Хан Соло:
Звёздные войны. Истории”
12+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:30 М/с
“Фиксики” 0+
07:25 М/с

“Приключения Вуди и его
друзей” 0+
08:00, 18:25, 19:00 Т/с “По-
гнали” 16+
09:00 Т/с “Воронины” 16+
13:40 Х/ф “История Золуш-
ки” 12+
15:35, 03:15 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
20:00 Х/ф “Человек-паук”
12+
22:25 Т/с “Квест” 16+
00:15 Х/ф “28 недель спу-
стя” 18+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00 “Не ври мне”
12+
14:00, 14:30 Т/с “Знаки
судьбы” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Старец” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Трина-
дцать” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “В объятиях
лжи” 16+
01:15, 02:15, 03:00 Т/с “Де-
журный ангел” 16+

06:30 Письма
из провинции.
Усть-Кулом-
ский район
(Республика

Коми)
07:00 Д/ф “Глава Иоанна
Крестителя”
07:30, 14:10, 19:35 Д/с
“Ключ к разгадке древних
сокровищ”
08:20 Жизнь замечатель-
ных идей. “Закон химиче-
ской гармонии”
08:50 Х/ф “Гляди веселей!”
10:00 “Наблюдатель” 
11:00 Х/ф “Оглянись во
гневе”
12:40 “Academia. Констан-
тин Скрябин. Геном как
книга”
13:30, 21:10 “Иcкусствен-
ный отбор”
15:00 Спектакль “Лица”
16:10, 02:25 Д/ф “Малай-
зия. Остров Лангкави”
16:40, 00:50 Оперная клас-
сика
17:40 “Библейский сюжет”
18:05 “Полиглот”
18:50, 01:45 Д/ф “Влади-
мир Арнольд. Искусство
доказательства”
20:25 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:40 “Константин Райкин.
Один на один со зрите-
лем”
21:50 Х/ф “Три сест-
ры” 16+
22:40 Д/ф “Возвра-
щение”

ВРЕМЯ

Первый

Россия

Пятый

ТНТ

Культура

ТВЦ

Первый

Россия

Пятый

Культура

СТС

Среда, 8 июляВторник, 7 июля

ТВЦ

НТВ

СТС

1 июля 2020 года

ТВ3 

ТВ3 

ТВ-ПРОГРАММА10

НТВ 

Матч ТВ

Матч ТВ
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05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:55, 02:25

“Модный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15 “Время покажет” 16+
15:15, 03:10 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:50 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Фабрика звезд”. Луч-
шее 12+
23:20 Х/ф “Близняшки” 16+
01:00 “Наедине со всеми”
16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:50, 03:15 Т/с “Тайны
следствия” 12+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 “Измайловский парк”
16+
23:45 Х/ф “Рябины гроздья
алые” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:45, 06:30,
07:15, 08:10,
09:25, 09:35,
10:25 Т/с “Кар-

пов 2” 16+
11:25, 12:20, 13:25 Т/с “Кар-
пов 3” 16+
13:40, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с
“Пляж” 16+
17:25, 18:20 Т/с “Группа
Zeta” 16+
19:15, 20:05, 20:55, 21:40,
22:25, 23:20, 00:05, 00:45 Т/с
“След” 16+
01:35, 02:10, 02:35, 03:00,
03:20, 03:45, 04:20, 04:50 Т/с
“Детективы” 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Рубежи Родины”
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:55 Т/с “Морские дьяво-
лы. Северные рубежи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
17:20 “Жди меня” 12+
18:20, 19:40 Т/с “Ментов-
ские войны” 16+
00:25 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:25 “Квартирный вопрос”
0+
02:15 Х/ф “Домовой” 16+
03:55 Т/с “Дело врачей” 16+

07:00, 07:20,
07:45, 08:00,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:55 “Просы-

паемся по-новому” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00 Т/с “Улица” 16+

14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Т/с “Универ. Новая обща-
га” 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с

“Интерны” 16+

20:00 “Comedy Woman. Дай-
джест” 16+
21:00 “Комеди Клаб. Дай-
джест” 16+
22:00, 22:30 “ХБ” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30, 02:30, 03:20 “Stand
Up” 16+
04:15, 05:05 “Открытый
микрофон” 16+
06:00, 06:25 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Дра-
мы большого
спорта” 16+

07:00, 08:55, 11:50, 14:20,
16:25, 20:25 Новости
07:05, 16:50, 22:00 Все на
Матч! 12+
09:00 “Футбольное столе-
тие. Евро. 1960” 12+
09:30 Футбол. “Чемпионат
Европы-1960”. Финал. СССР
- Югославия 0+
11:55 Еврокубки. Финаль-
ная серия. Специальный об-
зор 12+
12:25, 13:20 Все на футбол!
12+
13:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 фина-
ла 0+
14:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала 0+  
14:25 Регби. Лига Ставок -
Чемпионат России. “Енисей-
СТМ” (Красноярск) - “ВВА-
Подмосковье” (Монино) 0+
16:30 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
18:05 “Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром” 12+
18:25 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. “Смолевичи” -
“Ислочь” (Минский район)
0+
20:30 Все на футбол! Афиша
12+
21:30 Футбол. Лига Чемпио-
нов. Лига Европы. Жеребь-
ёвка 1/4 финала 0+
22:35 “Точная ставка” 16+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании 0+
00:55 Д/ф “Родман. Плохой
хороший парень” 16+
03:00 Футбол. Чемпионат
Португалии. “Спортинг” -
“Санта-Клара” 0+
05:00 Д/ц “Место силы” 12+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:20 Х/ф “Го-
лубая стрела”
0+

10:10 Д/ф “Леонид Агутин.
От своего “Я” не отказы-
ваюсь” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:40, 05:05 “Мой герой.
Елена Камбурова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
16:55 “Хроники московско-
го быта. Петля и пуля” 12+
18:20 Х/ф “Последний
мент” 12+
22:00, 02:15 “В центре собы-
тий” 16+
23:10 “Приют комедиантов”
12+
00:50 Д/ф “Закулисные вой-
ны в кино” 12+
01:35 Д/ф “Битва за наслед-
ство” 12+
03:15 “Петровка, 38” 16+
03:30 Х/ф “Сын” 12+

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

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

11:00 “Как устроен
мир” 16+

12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Где мое наслед-
ство?” 16+
21:00 Д/п “Земля против че-
ловечества: 20 доказа-
тельств” 16+
22:05 Х/ф “Хитмэн” 16+
00:00 Х/ф “Особь” 16+
02:00 Х/ф “Особь 2” 16+
03:20 Х/ф “Часовой меха-
низм” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:30 М/с
“Фиксики” 0+
07:25 М/с

“Приключения Вуди и его
друзей” 0+
08:00 Т/с “Погнали” 16+
09:00 Х/ф “Человек-паук 3.
Враг в отражении” 12+
11:45 “6 кадров” 16+
18:25 Х/ф “Годзилла” 16+
21:00 Х/ф “Сумерки. Сага.
Новолуние” 12+
23:35 Х/ф “Город Эмбер”
12+
01:10 Х/ф “Голодные игры”
16+
03:25 Х/ф “Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются” 12+
04:45 “Шоу выходного дня”
16+
05:30 М/ф “Золотые ко-
лосья” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00, 18:30,
19:00 Т/с “Сле-

пая” 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с “Га-
далка” 16+
11:30 “Новый день” 12+
12:00, 13:00 “Не ври мне”
12+
14:00, 14:30 Т/с “Знаки судь-
бы” 16+
15:00 “Вернувшиеся” 16+
17:00 Д/с “Старец” 16+
19:30 Х/ф “Проклятие Анна-
бель” 16+
21:30 Х/ф “Заклятие” 16+
23:45 Х/ф “Астрал” 16+

06:30 Письма
из провинции.
Пенза
07:00 “Легенды
мирового

кино”   
07:30, 14:10, 19:35 Д/с
“Ключ к разгадке древних
сокровищ”
08:20 Жизнь замечательных
идей. “Тринадцатый эле-
мент”
08:45 Х/ф “Зверобой”
10:00 “Наблюдатель” Из-
бранное.
11:00 Х/ф “Всё это - ритм”
12:15 Д/ф “Германия. Замок
Розенштайн”
12:40 “Academia. Владимир
Захаров. Волны-убийцы”
13:30 “Иcкусственный от-
бор”
15:00 Спектакль “Сорок пер-
вый. Opus Posth”
16:30 Д/ф”Португалия. Ис-
торический центр Гима-
райнша”
16:45 П.Чайковский. Сочи-
нения для скрипки с орке-
стром
17:40 “Библейский сюжет”
18:05 “Полиглот”
18:50 “Е.Дворжецкий. Боль-
ше, чем любовь”
20:25 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:40 “Константин Райкин.
Один на один со зрителем”
21:10, 01:45 Искатели. “Код
“Черного кабинета”
21:55 Х/ф “Нью-Йорк, Нью-
Йорк”
00:40 Квартет Уэйна Шорте-
ра

05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 00:10 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:20 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Знахарь” 16+
23:25 “Гол на миллион” 18+
02:30, 03:05 “Наедине со
всеми” 16+

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

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

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:40, 06:20,
07:10, 08:05,
09:25, 09:30,

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

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 Т/с
“Морские дьяволы. Рубежи
Родины” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:25 “ДНК” 16+
18:20, 19:40 Т/с “Ментов-
ские войны” 16+
00:20 Т/с “Свидетели” 16+
02:40 Т/с “Подозреваются
все” 16+
03:45 Т/с “Дело врачей”
16+

07:00, 07:20,
07:45, 08:00,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:55 “Просы-

паемся по-новому” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00 Т/с “Улица” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Т/с “Реальные пацаны” 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Т/с “Универ. Новая общага”
16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Ин-
терны” 16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+
21:00 Т/с “Сладкая жизнь”
16+

22:00 Т/с “Это мы” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05 “Comedy Woman” 16+
02:05 “THT-Club” 16+
02:10, 03:10 “Stand Up” 16+
04:00, 04:55, 05:40 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 После
футбола 12+
06:30 Д/ц
“Драмы боль-
шого спорта”
16+

07:00, 08:55, 11:00, 12:45,
15:20 Новости
07:05, 11:05, 12:50, 15:55,
22:25, 00:40 Все на Матч!
12+
09:00 Футбол. Чемпионат
Италии. “Аталанта” - “Сам-
пдория” 0+
11:35 Специальный репор-
таж “Спартак” - “Локомо-
тив”. Livе” 12+
11:55 “Моя игра” 12+
12:25 Специальный репор-
таж “Милан” - “Ювентус”.
Златан vs Криштиану” 12+
13:20 Футбол. Чемпионат
Италии. “Рома” - “Парма”
0+
15:25 “Футбол на удалёнке”
12+
16:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Урал” (Екатеринбург) -
“Динамо” (Москва) 0+
18:55 Все на футбол! 12+
20:25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Рубин” (Казань) - “Красно-
дар” 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Верона” - “Интер”
0+
01:00 Футбол. Чемпионат
Португалии. “Фамаликан” -
“Бенфика” 0+
03:00 Футбол. Чемпионат
Португалии. “Тондела” -
“Порту” 0+
05:00 Д/ц “Место силы”
12+
05:30 “Команда мечты” 12+

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

“Игра без правил” 12+
10:35 Д/ф “Нонна Мордю-
кова. Право на одиноче-
ство” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Она написала
убийство” 12+
13:35, 04:45 “Мой герой.
Евгений Герчаков” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:15 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
16:55 “Хроники московско-
го быта. Нервная слава”
12+
18:15 “Петровка, 38” 16+
18:30 Х/ф “Последний
мент” 12+
22:30 “10 самых... Самые
бедные бывшие жёны” 16+
23:05 Д/ф “Битва за на-
следство” 12+
00:00 События. 25-й час
16+
00:30 “Хроники московско-
го быта. Многомужницы”
12+
01:15 “Прощание. Виктор
Черномырдин” 16+
01:55 Д/ф “Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину” 12+
02:35 Д/ф “Смертный при-
говор с отсрочкой исполне-
ния” 16+
05:25 Д/ф “Ирина Алферо-
ва. Не родись красивой”
12+

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

рым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+

11:00 “Как устроен
мир” 16+

12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 03:10 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Бегущий чело-
век” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Тёмные отраже-
ния” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:30 М/с
“Фиксики” 0+
07:25 М/с
“Приключения

Вуди и его друзей” 0+
08:00, 19:00 Т/с “Погнали”
16+
09:00 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
09:15 Т/с “Воронины” 16+
13:25 Х/ф “Человек-паук 2”
12+
16:00, 03:30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
20:00 Х/ф “Человек-паук 3.
Враг в отражении” 12+
22:50 Т/с “Квест” 16+
00:25 Х/ф “Яна+Янко” 12+
02:05 Х/ф “Паутина Шар-
лотты” 0+
04:40 М/ф “Конёк-горбу-
нок” 0+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00 “Не ври мне”
12+
14:00, 14:30 Т/с “Знаки
судьбы” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Д/с “Старец” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Трина-
дцать” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “Синистер 2” 18+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:00 Т/с “Сны” 16+

06:30 Письма
из провинции.
Кондопога
(Республика
Карелия)

07:00 “Легенды мирового
кино”  
07:30, 14:10, 19:35 Д/с
“Ключ к разгадке древних
сокровищ”
08:20 Жизнь замечатель-
ных идей. “Кто зажег элек-
тролампочку?”
08:45 Х/ф “Зверобой”
10:00 “Наблюдатель” 
11:00, 23:20 Х/ф “Вкус
меда”
12:40 “Academia. Владимир
Кантор. Империя как евро-
пейская идея”
13:30, 21:10 “Иcкусствен-
ный отбор”
15:00 Спектакль “Шведская
спичка”
16:30 Д/ф “Великобрита-
ния. Королевские ботани-
ческие сады Кью”
16:45 Н.Римский-Корсаков.
Симфонические картины
17:40 “Библейский сюжет”
18:05 “Полиглот”
18:50, 01:50 Д/ф “Борис
Раушенбах. Логика чуда”
20:25 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:40 “Константин Райкин.
Один на один со зрителем”
21:50 Х/ф “Три сестры” 16+
22:35 Д/ф “Елизавета Леон-
ская. Чем пластин-
ка черней, тем её
доиграть невоз-
можней”
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06:00,
10:00,
12:00 Новости
06:10 Т/с “Тон-
кий лед” 16+
07:50 “Часо-
вой” 12+

08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:50 “На дачу!” 6+
15:00 “Моя мама готовит
лучше!” 0+
16:00 “Большие гонки” 12+
17:25 “Русский ниндзя” 12+
19:15 “Три аккорда” 16+
21:00 Время
22:00 “Dance Революция”
12+
23:45 Х/ф “Жизнь Пи” 6+
01:50 “Наедине со всеми”
16+
03:15 “Мужское / Женское”
16+

04:25, 01:30
Х/ф “Мечтать
не вредно” 12+
06:00, 03:15
Х/ф “Послед-

няя жертва” 12+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 “Устами младенца” 
09:20 “Когда все дома” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 Вести
11:30 Х/ф “Не было бы
счастья 2” 12+
15:30 Х/ф “Огонь, вода и
ржавые трубы” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
Х/ф “Мечтать не вредно”
12+

05:00, 05:15,
05:55, 06:30,
07:10 Т/с
“Следствие
любви” 16+
08:00, 08:55,

09:45, 10:45, 23:25, 00:20,
01:10, 02:05 Т/с “Крими-
нальное наследство” 16+
11:45, 12:45, 13:40, 14:40,
15:40, 16:35, 17:30, 18:30,
19:25, 20:25, 21:25, 22:25
Т/с “Инспектор Купер” 16+
02:55, 03:35, 04:20 Т/с “Го-
род особого назначения”
16+

05:20 Т/с
“Москва. Три
вокзала” 16+
06:10, 00:20
Т/с “Пляж” 16+
08:00, 10:00,

16:00, 19:00 Сегодня
08:15 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “Однажды...” 16+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
19:40 “Ты не поверишь!”
16+
20:35 “Звезды сошлись”
16+
22:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
03:20 “Их нравы” 0+
03:45 Т/с “Дело врачей” 16+

07:00, 07:20,
07:45, 08:00,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+
09:00, 09:30,

10:00, 10:30 Т/с “СашаТаня”
16+
10:55 “Просыпаемся по-но-

вому” 16+
11:00 “Перезагрузка”
16+

12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 “Комеди
Клаб. Спецдайджест”

16+

17:00, 02:10 Х/ф “Пингвины
мистера Поппера” 12+
18:55, 20:00, 21:00 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” 16+
22:00, 03:50, 04:40 “Stand
Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:35 “ТНТ Music” 16+
05:30 “Открытый микро-
фон” 16+
06:15, 06:40 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Футбол.
Тинькофф Рос-
сийская

Премьер-лига. “Арсенал”
(Тула) - “Тамбов” 0+
08:20, 10:55, 22:25, 00:40
Все на Матч! 12+
08:55 Футбол. Чемпионат
Италии. “Брешиа” - “Рома”
0+
11:30, 01:10 Автоспорт.
Российская серия кольце-
вых гонок. “Смоленское
кольцо”. Туринг 0+
12:35 “После футбола с Ге-
оргием Черданцевым” 12+
13:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Оренбург” - “Ростов” 0+
15:55, 18:15 Новости
16:00, 03:30 Формула-1.
Гран-при Штирии 0+
18:25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА - “Рубин” (Казань) 0+
20:25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Краснодар” - “Урал” (Ека-
теринбург) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Наполи” - “Ми-
лан” 0+
02:30 Реальный спорт. Лёг-
кая атлетика 12+

05:50 Х/ф “Го-
лубая стрела”
0+
07:20 “Фактор
жизни” 12+

07:45 “Полезная покупка”
16+
08:10 “10 самых... Самые
бедные бывшие жёны” 16+
08:40 Х/ф “Сын” 12+
10:35 Д/ф “Нина Сазонова.
Основной инстинкт” 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф “Женщины” 0+
13:50 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30, 05:30 Московская
неделя 12+
15:00 “Хроники московско-
го быта. Личные маньяки
звёзд” 12+
15:55 “Прощание. Марис
Лиепа” 16+
16:50 Д/ф “Женщины Оле-
га Даля” 16+
17:40 Х/ф “Вторая первая
любовь” 12+
21:30, 00:25 Х/ф “Озноб”
12+
01:15 “Петровка, 38” 16+
01:25 Х/ф “Всё к лучшему
2” 12+
04:35 Д/ф “Леонид Агутин.
От своего “Я” не отказы-
ваюсь” 12+

05:00, 19:25
Х/ф “Полицей-
ская академия
5: Задание
Майами-Бич”
16+

05:20, 21:20 Х/ф “Полицей-
ская академия 6: Осажден-
ный город” 16+
06:45 Х/ф “Полицейская
академия 7: Миссия в
Москве” 16+
08:20 Х/ф “Крокодил Дан-
ди” 12+
10:10 Х/ф “Крокодил Дан-
ди 2” 12+
12:20 Х/ф “Полицейская
академия” 16+
14:20 Х/ф “Полицейская
академия 2: Их первое за-
дание” 16+

16:00 Х/ф “Поли-
цейская академия

3: Повторное обучение”
16+
17:45 Х/ф “Полицейская
академия 4: Гражданский
патруль” 16+
23:00 “Добров в эфире”
16+
00:05 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:25 “Территория заблуж-
дений” 16+

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

06:35 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:00 М/с “Три кота” 0+
07:30 М/с “Царевны” 0+
07:50 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:05 Х/ф “Элвин и бурун-
дуки” 0+
11:00 Х/ф “Элвин и бурун-
дуки 2” 0+
12:45 Х/ф “Элвин и бурун-
дуки 3” 0+
14:25 Х/ф “Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное бурун-
дуключение” 6+
16:20 Х/ф “Сумерки. Сага.
Новолуние” 12+
18:55 Х/ф “Виктор Фран-
кенштейн” 16+
21:05 Х/ф “Тёмная башня”
16+
23:00 Х/ф “Обитель зла в
3d. Жизнь после смерти”
18+
00:40 Х/ф “Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть 1” 12+
02:40 Х/ф “Афера Томаса
Крауна” 16+
04:20 “Шоу выходного дня”
16+

06:00, 09:45
Мультфильмы
0+
09:00 “Рисуем
сказки” 0+
09:15 “Новый

день” 12+
10:45 “Погоня за вкусом”
12+
11:45 “Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым” 16+
12:45 Х/ф “Телекинез” 16+
14:45 Х/ф “Астрал” 16+
16:45 Х/ф “Астрал: Глава 2”
16+
19:00 Х/ф “Астрал: Глава 3”
16+
21:00 Х/ф “Астрал: Послед-
ний ключ” 16+
23:00 Х/ф “Омен” 16+
01:15 Х/ф “Внутри” 16+
02:45 “Подарок” 12+
03:15, 03:30, 04:00, 04:30,
04:45, 05:15, 05:45 “Стран-
ные явления” 16+

06:30 М/ф
“Межа”, “Рик-
ки Тикки Тави”,
“Каникулы Бо-
нифация”

07:35 Х/ф “Осенняя исто-
рия”
10:10 “Обыкновенный кон-
церт”
10:40 Х/ф “Далеко-дале-
че...”
11:55 Острова. Борис Нови-
ков
12:40 Письма из провин-
ции. Переславль-Залесский
13:05, 01:25 “Диалоги о
животных. Московский
зоопарк”
13:50 “Леонард Бернстайн.
Что такое лад?”
14:45 “Дом ученых. Борис
Животовский”
15:15 Х/ф “Любовь в городе”
17:00 “Апостол Пётр” 
18:00 Д/ф “Мир Алексан-
дры Пахмутовой”
18:45 “Романтика романса”
19:50 Х/ф “Смерть под па-
русом”
22:00 Н.Римский-Корсаков.
“Садко”
00:05 Х/ф “Маленькое
одолжение”

06:00 “Доб-
рое утро.
Суббота”
09:00 “Играй,
гармонь люби-
мая!” 12+
09:45 “Слово

пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 “Тамара Синявская. Со-
звездие любви” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:50 “На дачу!” 6+
15:00 “День семьи, любви и
верности” Праздничный кон-
церт. Лучшее 12+
18:00, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф “Хищник” 18+
00:55 “Наедине со всеми”
16+
02:20 “Модный приговор” 6+
03:05 “Давай поженимся!”
16+
03:45 “Мужское / Женское”
16+

05:00 “Утро Рос-
сии. Суббота”
08:00 Вести.
Местное время
08:20 Местное

время. Суббота
08:35 “По секрету всему све-
ту”
09:00 Всероссийский потре-
бительский проект “Тест” 12+
09:25 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному” 
11:00 Вести
11:30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия
Стоянова 12+
12:30 “Доктор Мясников”
12+
13:40 Х/ф “Мезальянс” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Судьба обмену не
подлежит” 12+
01:05 Х/ф “Лжесвидетельни-
ца” 16+

05:00, 05:20,
05:50, 06:20,
06:45, 07:15 Т/с
“Детективы”
16+
07:55, 00:50 Х/ф

“Принцесса на бобах” 12+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 Т/с
“Свои 2” 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:50,
16:40, 17:20, 18:15, 19:00,
19:50, 20:55, 21:40, 22:25,
23:15, 00:00 Т/с “След” 16+
02:45, 03:20, 04:00, 04:40 Т/с
“Следствие любви” 16+

05:25 Т/с
“Москва. Три
вокзала” 16+
06:15 Т/с
“Пляж” 16+
08:00, 10:00,

16:00, 19:00 Сегодня
08:15 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 “Квартирный вопрос” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:10 “Поедем, поедим!” 0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...” 16+
19:25 “Секрет на миллион”
16+
23:10 Х/ф “Селфи” 16+
01:05 “Дачный ответ” 0+
02:00 Х/ф “Русский бунт” 16+
04:00 Т/с “Дело врачей” 16+

07:00, 01:05
“ТНТ Music” 16+
07:20, 07:45,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
10:55 “Просыпаемся по-но-
вому” 16+
11:00 “Битва дизайнеров”
16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30 Т/с “Физрук” 16+
17:00, 01:35 Х/ф “Окей, Лек-
си!” 16+

18:40, 19:00, 20:00, 21:00
“Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
22:00 “Женский Стендап”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
03:05, 03:55 “Stand Up” 16+
04:45, 05:35 “Открытый мик-
рофон” 16+
06:25 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Профес-
сиональный
бокс. Дэнни Гар-

сия против Ивана Редкача.
Бой за титул чемпиона мира
в полусреднем весе по вер-
сии WBC 16+
08:30, 12:35, 15:05, 17:05,
22:25, 00:40 Все на Матч! 12+
09:00 Лига Ставок. Вечер
бокса. Альберт Батыргазиев
против Армена Атаева. Бой
за титул WBA Asia в первом
лёгком весе 16+
11:00, 15:00, 17:00 Новости
11:05 Все на футбол! Афиша
12+
12:05 “Футбол на удалёнке”
12+
13:10 “Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин” 12+
13:40 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко про-
тив Александра Поветкина.
Бой за титулы WBA, IBF и
WBO в супертяжёлом весе
16+
15:55 Формула-1. Гран-при
Штирии. Квалификация 0+
18:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Ах-
мат” (Грозный) - “Зенит”
(Санкт-Петербург) 0+
20:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
“Сочи” - “Спартак” (Москва)
0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус” - “Аталан-
та” 0+
01:10 Футбол. Чемпионат
Италии. “Лацио” - “Сассуоло”
0+
03:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 0+
05:00 Д/ц “Место силы” 12+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:10 Х/ф “Пер-
вый троллей-
бус” 0+
07:45 “Право-
славная энцик-

лопедия” 6+
08:10 “Полезная покупка”
16+
08:20 Д/ф “Короли эпизода.
Иван Рыжов” 12+
09:05, 11:45 Т/с “Моя люби-
мая свекровь” 12+
11:30, 14:30 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф “Замуж
после всех” 12+
17:20 Х/ф “Срок давности”
12+
21:00, 04:20 “Постскриптум”
16+
22:15 “Девяностые. БАБ: на-
чало конца” 16+
23:05 “Прощание. Михаил
Евдокимов” 16+
23:50 “Удар властью. Павел
Грачёв” 16+
00:30 “Гудбай, Америка?”
Специальный репортаж 16+
00:55, 01:40, 02:20, 03:00,
03:40 “Хроники московского
быта” 12+
05:25 “Линия защиты” 16+

05:00 “Неверо-
ятно интерес-
ные истории”
16+
05:30 Х/ф “От-
петые мошен-

ники” 16+
07:20 Х/ф “Один дома 3” 12+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные
списки. Как жить без этого? 8
грядущих потерь!” 16+

17:20 Х/ф “Крокодил
Данди” 12+

19:20 Х/ф “Крокодил Данди
2” 12+
21:30 Х/ф “Полицейская
академия” 16+
23:30 Х/ф “Полицейская
академия 2: Их первое за-
дание” 16+
01:10 Х/ф “Полицейская
академия 3: Повторное об-
учение” 16+
02:40 Х/ф “Полицейская
академия 4: Гражданский
патруль” 16+
03:55 Х/ф “Полицейская
академия 5: Задание Май-
ами-Бич” 16+

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

06:35 М/с “Приключения
кота в сапогах” 6+
07:00 М/с “Три кота” 0+
07:30 М/с “Том и Джерри”
0+
08:00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” 6+
08:25, 10:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
11:00 Х/ф “Город Эмбер”
12+
12:55 Х/ф “Голодные игры”
16+
15:40, 01:50 Х/ф “Голодные
игры. И вспыхнет пламя”
12+
18:40 Х/ф “Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
1” 12+
21:00 Х/ф “Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
2” 16+
23:40 Х/ф “V” значит вен-
детта” 16+
04:05 Х/ф “Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются” 12+
05:25 М/ф “Петух и краски”
0+
05:40 М/ф “Быль-небыли-
ца” 0+

06:00, 10:00
Мультфильмы
0+
09:45 “Рисуем
сказки” 0+
10:45, 11:45

“Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым” 16+
12:45 Х/ф “Внутри” 16+
14:45 Х/ф “Проклятие Анна-
бель” 16+
16:45 Х/ф “Заклятие” 16+
19:00 Х/ф “Телекинез” 16+
21:00 Х/ф “Омен” 16+
23:15 Х/ф “Астрал: Глава 2”
16+
01:30 Х/ф “Синистер 2” 18+
03:00, 03:30, 03:45, 04:15,
04:30, 05:00, 05:30 “Стран-
ные явления” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:00 М/ф “Как
грибы с горо-
хом воевали”,

“Тайна третьей планеты”
08:10 Х/ф “Стоянка поезда -
две минуты”
09:20 “Обыкновенный кон-
церт”
09:50 “Передвижники. Гри-
горий Мясоедов”
10:20 Х/ф “Нью-Йорк, Нью-
Йорк”
12:55, 01:20 Д/ф “Небесные
охотники”
13:50 “Леонард Бернстайн.
Звучание оркестра”
14:45 Х/ф “Маленькое одол-
жение”
16:05 Д/с “Предки наших
предков”
16:50 Д/ф “Роман со време-
нем”
17:45 Х/ф “Капитан Фра-
касс”
20:00 Д/ф “Юл Бриннер:
душа бродяги”
20:45 Х/ф “Женщина фран-
цузского лейтенанта”
22:45 Спектакль “Ве-
чер с Достоевским”
00:10 Жаки Терра-
сон в концертном
зале “Олимпия”

ВРЕМЯ
1 июля 2020 года12
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Россия
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Россия
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Воскресенье, 12 июляСуббота, 11 июля
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ТВ-ПРОГРАММА

Матч ТВ

Матч ТВ

РЕН ТВ

ТНТ
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ВРЕМЯ
1 июля 2020 годаБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Выпуск № 23 (781) 13

Казалось бы, что может быть проще, чем
мытье головы? Все мы с детства знакомы с
этой нехитрой процедурой. Однако именно не-
правильное мытье головы приводит к потере
блеска волос, трудностям с укладкой, изменению
цвета волос и ухудшению состояния кожи го-
ловы. Действительно ли мы знаем, как правильно
мыть наши волосы? 

Как определить свой тип волос?
Для каждого из этих типов требуется особый

уход. Неправильное определение своего типа
волос может ухудшить их состояние. В целом
жирность волос соответствует типу кожи: если
кожа сухая - на ней растут сухие волосы, на
жирной коже - жирные волосы. 

Тип волос: нормальные волосы
Нормальная кожа умеренно жирная и не ше-

лушится. Здоровые нормальные волосы эла-
стичные, достаточно густые и не тонкие. Они
хорошо отражают свет, имеют здоровый блеск,
переливаются на солнце. Эти качества сохра-
няются в течение нескольких дней после мытья
головы. За нормальными волосами легко уха-
живать. Они почти не секутся, без труда расче-
сываются как во влажном, так и в сухом со-
стоянии. Даже при многократном скручивании
такие волосы не ломаются, а сразу восстанав-
ливают свою первоначальную форму и легко
укладываются в любую прическу. Кожа головы
чистая, без перхоти и зуда. 

Особенности нормальных волос: 
-становятся жирными за 2-3 дня; 
-корни волос сразу после мытья нормальные,

к концу 3-го дня — жирные; 
-кончики нормальные или суховатые, иногда

секущиеся; 
-после сушки феном волосы становятся пу-

шистыми и приятными на ощупь; 
-после мытья волос изредка возникает ощу-

щение стянутости кожи головы.

Тип волос: сухие волосы 
Сухая кожа часто обветривается, раздражается

и шелушится. Сухие волосы значительно тоньше,
чем нормальные, очень чувствительны к воз-
действию атмосферных явлений, химических
и косметических средств. Из-за пониженного
салоотделения кожи головы сухие волосы те-
ряют блеск и эластичность, становятся тусклыми
и ломкими, нередко напоминают искусственные.
На коже головы часто появляется сухая перхоть,
которая при расчесывании оседает на одежде
в виде светлой пыли. Такие волосы трудно уло-
жить после мытья, они трудно расчесываются,
легко путаются, ломаются и секутся на концах.
Через 1—2 дня после мытья головы может по-
являться сухая мелкая перхоть. Сухие волосы
могут являться не только следствием пони-
женной активности сальных желез, но и ре-
зультатом неправильного ухода. При таком
типе волос необходимо избегать процедур, ко-
торые приводят к их высушиванию (окраска
химическими красителями, химическая завивка,
осветление, воздействие прямых солнечных лу-
чей и т.п.). Волосы часто становятся сухими с
возрастом, приходят на смену нормальным во-
лосам. В этом виноваты чрезмерное мытье, ис-
пользование горячего фена, солнце, колебания

температуры воздуха, а также состояние здо-
ровья. Если волосы стали тусклыми и ломкими,
то, значит, вам нужно как следует заняться
своим здоровьем. Для приобретения эластич-
ности и блеска сухие волосы нуждаются в до-
полнительном питании, которое активизирует
кровообращение, нормализует жировой обмен
и возвращает волосам эластичность. Полезно
делать компрессы и маски из различных рас-
тительных масел (оливкового, соевого, касто-
рового, репейного, мятного, жасминового и
т.д.).

Итак, особенности сухих волос: 
-долго не становятся жирными; 
-корни волос сразу после мытья сухие, на 3-

4-й день - нормальные, к концу 7-го дня - жир-
ные; 

-кончики сухие, секущиеся, ломкие; 
-послу сушки феном волосы становятся хруп-

кими и ломкими; 
-после мытья волос возникает ощущение

стянутости кожи головы.

Тип волос: жирные волосы 
Жирная кожа покрыта более толстым слоем

кожного жира и имеет специфический жирный
блеск, для нее характерны расширенные поры.
Жирные волосы также покрыты жиром, они
эластичны и менее поглощают воду, чем нор-
мальные, имеют характерный тусклый блеск,
спустя небольшое время после мытья слипаются
и начинают казаться грязными, неопрятными.
Жирность волос - результат повышенной ак-
тивности сальных желез кожи головы. В ка-
кой-то степени количество вырабатываемого
кожного сала зависит от типа питания и коли-
чества потребляемых с пищей углеводов (в

первую очередь) и жиров. При уходе за жирными
волосами нужно соблюдать диету с пониженным
содержанием жира - она помогает нормализо-
вать работу эндокринной системы. Нарушения
деятельности сальных желез могут быть связаны
с заболеваниями нервной системы, гормональ-
ными расстройствами, приемом определенных
лекарств, нерациональным питанием. Жирные
волосы обычно встречаются у молодых людей,
однако их могут иметь и люди более зрелого
возраста . Без специального ухода они имеют
характерный тусклый блеск, через короткое
время после мытья (2-3 дня, даже несколько
часов) утрачивают пушистость, слипаются и
склеиваются в отдельные пряди, повисают со-
сульками и начинают выглядеть неопрятно. Из-
быток кожного сала откладывается на коже
волосистой части головы в виде чешуек или
желтоватых корок, вызывающих зуд. Поэтому
жирные волосы часто сочетаются с жирной
перхотью.

Особенности жирных волос: 
-быстро образуется кожное сало; 
-корни волос сразу после мытья нормальные,

к концу 1-го дня — жирные; 
-кончики не секутся; после сушки феном со-

стояние волос не изменяется; 
-после мытья волос никогда не возникает

ощущение стянутости кожи головы.

Как часто нужно мыть волосы? 
Это определяется индивидуально. Кто-то

это делает ежедневно, кто раз в две недели.
Главные факторы – это тип волос и вид дея-
тельности человека. Жирные волосы моют
три раза в неделю, иногда чаще. То же самое,
если вы активно занимаетесь спортом и много

потеете. Если ваша работа не слишком по-
движная, вы не разгружаете вагоны и не ба-
рахтаетесь в пыли, а тип волос у вас нор-
мальный – два раза в неделю для вас опти-
мальны. Целый день сидите за компьютером,
а волосы сухие – и одного раза в неделю
вполне хватит.

Зачем нужен бальзам? 
Мытье волос практически всегда нарушает

целостность верхнего слоя волос. Его чешуйки,
как черепичная крыша, покрывают поверхность
волосяного стержня и защищают его от потери
влаги. А частое мытье истончает волосы,
делает их поверхность шероховатой. А кон-
диционер разглаживает чешуйки, облегчает
расчесывание и придает прическе объем.
Такая обработка крайне необходима волосам,
ослабленным химическими завивками, обес-
цвечиванием и окрашиванием.

Моем голову правильно 
-Перед мытьем пройдитесь по волосам мяг-

кой щеткой. 
-Намочите водой комфортной для вас тем-

пературы. Слишком горячая или ледяная вода
– это стресс для структуры волоса. Если у
вас длинные волосы, убедитесь, что они хо-
рошо намочены и сзади – для этого разделите
волосы на пряди под струей воды. Вода не
должна быть слишком горячей или слишком
холодной – вы должны чувствовать себя ком-
фортно. 

-В ладони налейте немного шампуня, слегка
разбавьте его водой, вспеньте в ладонях и на-
несите ровным слоем на влажные волосы.
Для обладательниц коротких стрижек будет
достаточно 1 ч. ложки шампуня, волосы сред-
ней длины требуют чуть большего расхода –
1,5 ч. ложки, а на длинные волосы уходит все
2 ч. ложки шампуня. Расход кондиционера
высчитывается также. 

-Массируйте волосы и кожу головы паль-
цами (не ногтями! ) до образования пены. 

-Уделите внимание зоне лба и вискам – эти
зоны больше всего загрязняются. 

-После мытья промокните волосы полотен-
цем и нанесите кондиционер, слегка массируя
кожу головы и «расчесывая» волосы пальцами. 

-Смывание шампуня даже более важно, чем
нанесение. Если вы не смоете до конца шам-
пунь, это может привести к тусклому цвету
волос и появлению чешуек на коже головы,
причиной которых будет оставшиеся и вы-
сохшие частички шампуня. 

-В конце ополосните волосы прохладной
водой, это придаст им дополнительный блеск.
Холодная вода разглаживает чешуйки воло-
сяной кутикулы, стимулирует кровообращение
кожи головы, что в результате улучшает рост
волос и придает им блеск. 

-Вымыв голову, аккуратно промокните и
заверните волосы в полотенце. Не трите волосы
полотенцем слишком сильно – мокрые волосы
более уязвимы, а потому нуждаются в большей
заботе. 

-Для расчесывания используйте расчёску с
редкими закруглёнными зубьями . Никогда
не «дергайте» мокрые волосы – распутывайте
узелки тщательно и неторопливо, начиная с
кончиков волос.

Как правильно мыть голову?

То как выглядит кожа лица у женщины после сорока во
многом результат грамотного ухода за ней на протяжении
всей жизни, а также насколько здоровый и правильный образ
жизни вела ее обладательница. Если правильно ежедневно
следить и ухаживать за кожей на лице, то можно оставаться
молодой и привлекательной довольно долгое время. С возрастом

кожа на лице становится менее упругой, она те-
ряет влагу и становится чувствительней это свя-
зано с замедлением обмена веществ в организме,
а также с его гормональной перестройкой. Уха-
живая за кожей лица самым важным нюансом
для женщины любого возраста является её очи-
щение. Женщине после сорока в этом помогут
пенка и молочко. Так же можно заварить такие
травы таких как череда, ромашка и календула и
иногда можно баловать свою кожу умываясь та-
кими настоями. Их можно заморозить в моро-
зильнике в специальной форме для льда и каждое
утро взять себе за правило начинать день с про-
цедуры проведения таким кубиком по лицу.
Нужно будет пару раз в неделю делать такую
процедуру как пилинг мягким скрабом. Увлажнять
кожу следует начинать уже с 25 лет, а в таком
возрасте как 40 это просто необходимо. Не-
благоприятная экология, летнее палящее
солнце, воздух в квартире пересушенный
радиаторами центрального отопления. Стоит
приобрести качественный увлажняющий
дневной крем и каждое утро им пользоваться.
Он может так же служить одновременно ба-

зовой основой под макияж. Важное место стоит отвести и
питанию кожи. С этим поможет справится ночной пита-
тельный крем, который необходимо наносить перед сном.
Желательно что бы в состав такого крема входил ретинол
либо гиалуроновая кислота, коллаген и обязательно вита-
мины Е, С, F. Стоит так же задуматься о применении раз-

личных масок для лица соответствующих типу вашей кожи и
её потребностей. Маски могут быть как покупными, так и сде-
ланные самостоятельно. Можно делать маски и з желтка и
белка чередуя их. Можно сделать крем-маску в домашних
условиях для этого вам будет необходимо 100 грамм сливок,
1 столовая ложка меда, 1 яичный желток, 2 чайных ложки
коньяка и 1 сока лимона. Перемешать все ингредиенты, ватным
диском с этим составом протереть кожу лица и оставить так
на один час, после смыть все водой. Такую смесь можно
оставить до следующего раза в холодильнике. А вот так назы-
ваемых масок-пленок следует избегать, так как при их снятии
растягивается кожа что может вызвать появление новых
морщин. Очень важно отказаться от вредных привычек, а
также постараться придерживаться, хоть это и не просто, здо-
рового образа жизни и тогда возможно вам и не понадобятся
дорогостоящие салонные косметические процедуры.

Уход за лицом после 40 лет

Благоприятные дни июля
Наивысшая гармония души и тела - 

2, 7, 9, 12, 25, 27
Удачное время для активного отдыха - 

1, 5, 13, 18, 21, 29
Легче отказаться от вредных привычек - 

3, 4, 11, 22, 26

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!
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ВРЕМЯ
1 июля 2020 года14 ОТДЫХАЙ!

КРОССВОРД № 35

По горизонтали:
1. Состояние куртизанки, не дошедшей до ни-

щеты. 4. То, что снится голодной курице. 7. На-
правляющая личность. 10. Мера объёма, которую
можно ухватить тремя пальцами. 11. Инструмент
для вытягивания слов из молчуна. 12. Атмосферное
буйство. 13. Музыкант, в которого просили не
стрелять. 17. Голосовое одиночество. 20. Дипло-
матический «тумак». 23. Признак хитрецы и лёгкого
обмана, проглядывающий в улыбке. 25. Щёголь
из Англии. 26. Танец, что стал «не в моде» в Ма-
линовке. 27. Весельчак у бабуси. 28. Газ из зубной
пасты. 29. Обмотка для головы. 31. Пушкинское
дерево, «грозный часовой», с которого каждый
школьник начинает своё знакомство с ядохими-
катами. 32. Любитель тянуть в прошлое. 33. «За-
тылок» топора. 35. Крик души в музыкальном со-
провождении. 38. В кого Амуры попадают чаще
всего? 42. Рассыпавшийся скелет. 43. «Хапуга»,
лезущий в самое пекло. 44. Половину его за коня!
45. Доминошный «ноль». 46. Шоколад на корню.
47. Очень малозначительная собака.

По вертикали:
2. Пищевой «наушник». 3. Через 24 часа они

становятся круглыми. 4. Полевая стрижка. 5. «Сия-
ние» славы вокруг знаменитостей. 6. Передряга
для кура. 7. Моржовая пятерня. 8. Ветвистая ро-
дословная. 9. До неё можно дойти и за неё можно
взяться. 14. Творческий процесс, который требует
жертв. 15. «Океан ржи». 16. «Разнорабочая» в
клинике. 18. Пожизненно верный своей привя-
занности. 19. Богач, влезший в политику. 20. Воз-
даяние за труды. 21. Неспортивная обувь, в которой
обычно смотрят спортивные соревнования. 22.
Встреча готовности с возможностью. 24. Мохнатая
звериная одёжка. 30. Просоленный водоём. 33.
«Зарплата» у шантажиста. 34. Компонент, пре-
вращающий воду в маринад. 36. Ускорение на
«втором дыхании». 37. Одно из немногих, от ко-
торых ломятся столы. 38. Поле деятельности ви-
зажиста. 39. Создание крутых яиц. 40. «Аэродром»
в улье. 41. И.о. куклы наследника Тутти.

ОТВЕТЫ:

По горизонтали:

1. Блеск. 4. Просо. 7. Лидер. 10. Щепотка. 11.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

24 ИЮНЯ
ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-А 2.-В 3.-А.

Кроссворд № 35

По горизонтали:
5. Завал. 9. Сусек. 10. Поцелуй. 11. Замок. 13.

Диета. 14. Надсмотрщик. 17. Саратов. 19. Аллегро.
20. Кинза. 21. София. 22. Ссуда. 23. Потап. 25.
Зачаток. 26. Тренога. 29. Поликлиника. 32. Сахар.
33. Архар. 34. Форвард. 35. Хомут. 36. Снедь.

По вертикали:
1. Набат. 2. Салон. 3. Шурик. 4. Нефть. 6. Подскок.

7. Венок. 8. Зубрила. 12. Катализатор. 13. Дивер-
сантка. 15. Саботаж. 16. Бродяга. 18. Вилок. 19.
Азиат. 23. Помидор. 24. Проныра. 27. Олово. 28.

Газон. 29. Парус. 30. Арена. 31. Фалда.

17 ИЮНЯ
Кроссворд № 33

По горизонтали:
1. Стук. 6. Негр. 8. Реклама. 9. Парта. 10. Скраб.

13. Котелок. 15. Ведёрко. 16. Ондатра. 17. Всадник.
21. Колумб. 25. Кисель. 28. Анаграмма. 29. Столяр.
30. Ремикс. 31. Амур. 32. Анка. 33. Подвох. 35. Верста.
36. Лимонница. 37. Банджо. 40. Ноздря. 44. Деканат.
48. Горилка. 49. Реалист. 50. Черника. 51. Несун. 52.
Ванна. 53. Инициал. 54. Дьяк. 55. Ящер.

По вертикали:
2. Тарарам. 3. Краков. 4. Скатка. 5. Павлин. 6.

Наскок. 7. Городки. 9. Подол. 11. Бытие. 12. Звук. 14.
Мазь. 18. Сказуемое. 19. Дыра. 20. Изменница. 22.
Острота. 23. Углевод. 24. Барахло. 25. Караван. 26.
Саморез. 27. Локатор. 34. Юнга. 37. Бега. 38. Нерон.
39. Жалость. 41. Обаяние. 42. Длина. 43. Яхта. 44.
Дачник. 45. Курсив. 46. Наитие. 47. Травля.

Сканворд № 21

1. Шопен родился в...

а) 1875 г.,
б) 1810 г.,
в) 1745 г.

2. Любимым композитором Шопена
являлся...

а) Моцарт,
б) Паганини,
в) Рахманинов.

3. Сам Шопен описывал свое твор-
чество одним словом...

а) жаль,
б) нежность,
в) полёт.

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: Фредерик Шопен

Когда человек не знает, к какой при-

стани он держит путь, для него ни

один ветер не будет попутным.

Луций Анней Сенека

Лучше терпеть несправедливость, чемеё совершать. А совершив её лучше по-нести наказание, чем его избежать 

Сократ

ЛЮБИМЫЕ АФОРИЗМЫ 

Если ты покупаешь то, что тебе не

нужно, то скоро будешь продавать то,

что тебе необходимо

Бенджамин Франклин

Знания, не рожденные опытом, мате-рью всякой достоверности, бесплодныи полны ошибок.

Леонардо да Винчи

Научиться мудрости так же невоз-можно, как научиться быть краси-вым.

Генри Уилер Шоу

Того, кто не задумывается о далё-
ких трудностях, непременно под-
жидают близкие неприятности. 

Конфуций

Глупца можно узнать по двум при-

метам: он много говорит о вещах,

для него бесполезных, и высказыва-

ется о том, про что его не спраши-

вают.

Платон

Сканворд № 11

Кроссворд № 34

По горизонтали:
1. Режим. 5. Поиск. 8. Эмаль. 9. Затор. 10. Ездок. 11. Износ. 12. Стезя. 15. Аркан. 18. Око. 20.

Привод. 21. Соната. 22. Ара. 24. Театр. 27. Казан. 30. Вокал. 31. Псина. 32. Юниор. 33. Нырок. 34.
Кладь. 35. Агата.

По вертикали:
1. Резус. 2. Житие. 3. Мэрия. 4. Задник. 5. Пьеса. 6. Индюк. 7. Кокон. 13. Турне. 14. Завет. 16.

Рында. 17. Астра. 18. Ода. 19. Оса. 23. Рекорд. 24. Топик. 25. Афиша. 26. Рвань. 27. Клюка. 28.
Заика. 29. Норма.

СКАНВОРД № 22 В этом сканворде вместо определения даны два слова, 
ассоциативно связанные с загаданным.

ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Наименование
маршрута

Отправление
с начального пункта

Прибытие
на конечный пункт 

Отправление
с конечного пункта

Прибытие 
на начальный пункт

51 Кин ги сепп - Иван го род 
(Па ру син ка) “ за езд в дер. 1 Мая,
дер. За хо нье

6-30,  7-05”, 7-55, 10-40, 
11-40, 13-40, 15-10, 16-10, 
17-50, 19-10, 20-10, 21-30 

7-25, 8-10, 8-50, 11-35, 12-35,
14-35, 16-05, 17-05, 18-45, 
20-05,  21-05, 22-20

7-35, 8-20, 8-55, 11-45, 12-45,
14-50”,  16-15, 17-15”, 18-55, 
20-15, 21-15, 22-30

8-30, 9-15, 9-50, 12-40, 13-40, 
15-50, 17-10, 18-20, 19-50,
21-05, 22-10, 23-20

53/54 Кин ги сепп - Лен ры ба - 
Ко с ко ло во - Выбье - Преображенка
(*состановкамик/с Сол ка, к/с Юр ки но)

9-55* (кроме вторника), 13-10, 
19-25 

11-50 (кроме вторника), 15-06,
21-13

12-00* (кроме вторника), 15-07,
21-20

14-40 (кроме вторника), 17-00,
23-10

56 Кин ги сепп - Пей пия - 
в/ч Керство - Городок 14-00 16-04 16-15 18-02

59 Кин ги сепп-Городок-ст. Кот лы
(* заезд в в/ч Керстово, 
**заезд в дер. Пил ло во)

5-00, 12-00* 6-11,  13-02 6-15, 13-15** 7-07, 14-17

66/67 Кин ги сепп - Перелесье -
Велькота 
(+ заезд в д. Фалилеево)

5-55 7-03 7-10+ 8-26

51А  Кин ги сепп - Иван го род 
(Па ру син ка), 
“ за езд в дер. За хо нье,  дер. 1 Мая

5-35, 7-30, 9-20, 12-35, 14-30,
17-00

6-30, 8-25, 10-15, 13-30, 15-25,
17-55

6-40, 8-35, 10-25, 13-45”,
15-35, 18-05

7-35, 9-30, 11-20,  14-50, 16-30,
19-00

53/55 Кин ги сепп - Лен ры ба - 
Кур го лово до Выбье пон, вт, ср, чт,
суб,  (* пятн. и воскр. до Курго-
лово)

16-50 (пт и воскр)* 18-37, 19-42* 18-50, 19-43* 20-30, 21-50*

56/60 Кин ги сепп - Ур миз но - 
Пей пия (* заезд в в/ч Керстово) 5-10* 7-14 7-15 9-12

66 Кингисепп - п. Перелесье -
Велькота (* заезд в п. Фалилеево)

15-00* 16-20 16-25* 17-36

67 Кингисепп - п. Фалилеево - 
Велькота 10-30, 18-00 11-48, 19-20 12-10, 19-30 13-26, 20-46

69 Кингисепп - Бегуницы 7-30 8-45 8-51 10-06

69Б Кингисепп - пов. на Сакколо 6-00 6-30 6-35 7-05

69А Кингисепп - Зимитицы 18-10 19-06 19-25 20-21

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов

АО “Кингисеппский автобусный парк” с 1 июля 2020 г.

57 Кин ги сепп - дер. Орлы 5-50,  8-15, 11-10, 13-30, 15-25,
18-00

6-40, 9-05, 12-00, 14-20, 16-15,
18-50

6-45, 9-10, 12-05, 14-25, 16-20,
18-55

7-35,  10-00, 12-55, 15-15,  17-10,
19-45

Маршрут № 5  (городской)
ул. Лужская - 
ул. Крестьянская
(+ пл. Николаева)

Ул. Лужская: 7-15, 7-50, 8-35,  
9-10, 9-45, 10-20+, 11-20, 
12-10, 12-55, 13-30+, 15-35,
16-25, 17-00, 17-35, 18-10,
18-50, 19-40+, 20-00, 20-40
Ул. Крестьянская: 6-55, 7-29, 
8-04, 8-49, 9-23, 9-59, 
10-34+, 11-00, 11-34, 12-24, 
13-09, 13-44+, 15-15, 15-49,
16-39, 17-14, 17-49,  18-24,
19-04, 19-34, 19-54+, 20-14,
20-54

Маршрут № 6 
Кингисепп - мкр. Порхово
(+ пл. Николаева)

Отправление с начального
пункта: 
5-20+, 6-35+, 7-10+, 8-10+, 
8-45+, 9-30,  10-20+, 11-25+,
12-00+, 13-20, 14-25+, 15-30,
16-40, 17-10+, 17-35+, 18-20,
18-50, 20-35+, 21-50+

Отправление с конечного
пункта:
5-58+, 7-13+, 7-48+, 8-38+, 
9-30+, 9-58, 10-58, 12-03, 
12-38+, 13-48+, 15-03, 
15-58+, 17-08+, 17-48+, 
18-13+, 18-48+, 19-18+, 
21-13+, 22-28+

Маршрут № 3А Автостанция - 
поворот на Александровскую Горку 

Автостанция: 5-30
поворот на Александровскую Горку: 6-05

Маршрут № 3 пл. Николаева - 
поворот. на Александровскую Горку

пл. Николаева:  9-20, 13-20, 18-35
поворот. на Александровскую Горку:  9-55,13-55, 19-10

ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ

56Б Кин ги сепп - дер. Неппово 17-00* 18-28 19-10 20-22

Маршрут № 3Б пл. Николаева - пос. Кингисеппский 
пл. Николаева: 
6-25, 7-25, 12-05, 15-00,  17-30, 19-50

пос.  Кингисеппский:
7-07, 8-10, 12-59, 15-45, 18-15, 20-35

57Б Кин ги сепп - Кошкино 20-00 20-50 20-55 21-45

53/75 Кин ги сепп - Ленрыба -
Логи 4-50 6-40 6-45 9-50
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(Окончание расписания. Начало - на обороте)
Наименование

маршрута
Отправление

с начального пункта
Прибытие

на конечный пункт 
Отправление

с конечного пункта
Прибытие 

на начальный пункт

71/82 Кингисепп - Онстопель -
ст. Веймарн - Беседа 13-05 14-12 14-20 15-29

73А Кингисепп - Б. Куземкино
19-00 20-15 20-20 21-35

75/83 Кингисепп - ст. Котлы -
Калище
(*по пятн. и воскр.)

16-00* 19-04 19-40 22-44

76 Кингисепп - Загорье 
(по пятн. и воскр.) 9-20 10-45 10-50 12-10

76А Кингисепп - Поречье
(* заезд в дер. Пустомержа) 6-20 7-18 7-23* 8-25

76А/82 Кингисепп - Онстопель
- ст. Веймарн - Поречье
(* заезд в дер. Пустомержа)

18-40* 19-57 20-05* 21-20

77/79 Кингисепп - в/ч Керстово -
Сакколо - Ополье - Кингисепп
(* ул. Воровского, Крикковское. ш.; 

ул. Жукова,  пл. Николаева, “заезд на ст.
Тикопись)

18-40* 19-30 19-30* 20-50

77С Кингисепп - дер. Горка
(* пл. Николаева, ул. Жукова, Крикковское. ш.;
** ул. Воровского., Крик. ш., ул Жукова)

8-00*, 9-00, 10-30*, 12-30*, 15-50,
17-40*

8-40, 9-30, 11-10, 13-10, 16-20,
18-20, 21-15

8-45*, 9-35**, 11-15*, 13-15, 
16-25, 18-25**, 21-20*

9-35, 10-25, 11-45,13-45, 16-55,
19-15, 22-05

84 Кингисепп - к/с Солка 
(*пл. Николаева)

5-40*, 6-40*, 8-30*, 9-10,  9-55*, 10-20*,
10-50*, 12-30,  13-30, 14-10*, 15-10,  
16-40, 17-30*, 18-30, 20-00

6-10, 7-15, 9-05, 9-45, 10-30, 
10-55, 11-25, 13-05, 14-05, 14-45,
15-45, 17-15, 18-05, 19-05, 20-35

6*15*, 7-20*, 9-10*, 9-50, 10-35*,  11-00*,
11-30*,  13-10, 14-10, 14-50*,  15-50,  
17-20*, 18-10, 19-10*, 20-40*

6-50, 7-55, 9-45, 10-25, 11-10, 
11-35, 12-05, 13-45, 14-45, 15-25,
16-25, 17-55, 18-45, 19-45, 21-15*

71 Кингисепп - Беседа
* заезд в дер. Недоблицы 17-30 18-22 18-30 19-34

73 Кингисепп - Струппово
5-25, 15-00 6-48, 16-23 6-57, 16-30 8-20, 17-53

76Б Кингисепп - Мануйлово 3
(* заезд в дер. Пустомержа) 5-50 6-30 6-33* 7-25

79/77 Кингисепп - Ополье - 
Сакколо - в/ч Керстово 
(*заезд в дер. Горка)

6-35 7-20 7-22* 8-19

75 Кингисепп - дер. Валговицы - 
ст.  Гарколово (“заезд в Городок,*заезд
на ст. Тикопись, *заездв Хаболово -  пн.,
ср. + заезд в дер. Пиллово)

10-00+ 12-40 12-50 15-08

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов

АО “Кингисеппский автобусный парк” с 1 июля 2020 г.

70 Кингисепп - ст. Тикопись
путь следов. *ул. Воровского - Крикковское ш. 

7-35, 11-55, 14-55, 17-45 7-53, 12-13, 15-18, 18-03 7-54, 12-20, 15-20, 18-04 8-17, 12-38, 15-43, 18-22
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ПРОДАЮ

КОНТАКТ

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

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

е
кл

а
м

а

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

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.
Выезд в район на личном автомобиле.

Тел. 4-25-19, 8-911-209-07-63. р
е
кл

а
м

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е
к
л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

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

р
е

к
л

а
м

а
р
е
к
л
а
м
а

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.

р
е

кл
а

м
а

р
е
кл

а
м

а
р

е
кл

а
м

а

Продаётся помещение 

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

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди, 

построен в 1782 году), река Луга.
Телефон: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м

г. Кингисепп, Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

Навоз, Земля,
Песок, Щебень,
Отсев, Бутара         
Газ, Камаз от 2 м  до 11 м 

на три стороны. 

Недорого. Быстро. 
Пенсионерам, инвалидам - СКИДКА*

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

3

меняюпродаю куплю разное

р
е
к
л
а
м
а

*Объявления частных лиц, 
содержащие рекламу услуг,   
предложения оптовых
партий товаров - 
на платной основе - от 70 руб.

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

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

2020 год

июль

р
е
кл

а
м

а
Агентство недвижимости 

МК Элисс 
поможет ДОРОГО 
продать квартиру

и другую недвижимость.
Обращаться:

офис ул. Воровского, д. 13

Тел. 8-905-210-34-11

МЕНЯЮ

р
е
к
л
а
м
а

МЕНЯЮ КОМНАТУ 
18 кв. м с лоджией

НА КВАРТИРУ. 
Тел. 8-905-210-34-11

3

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ,

НЕДОРОГО. 
Тел. 8-905-210-34-11

р
е
к
л
а
м
а

Услуги ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАЧИ,
ПОМОЩЬ С ПРОДАЖЕЙ.

Тел. 8-905-210-34-11
реклама

МЕНЯЮ ДОМ
в черте города
НА КВАРТИРУ. 

Тел. 8-905-210-34-11

р
е
к
л
а
м
а

КУПЛЮ
ВЫКУП ДОЛЕЙ

В КВАРТИРЕ. 
Тел. 8-905-210-34-11

р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

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

ПЕЧНИК. 
РЕМОНТ, чистка печей.
Тел. 8-921-652-15-80.

ГРАДЪ недвижимость
Покупка, продажа, 
аренда, дарение, 

наследство приватизация 
любой недвижимости.

- Работаем с любой ипотекой 
и материнским капиталом. 

- Первая консультация – бесплатно. 

- Полное сопровождение сделок  
и подбор подходящего объекта. 

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 
Олеся: +7-911-085-55-55. 
Оксана: +7-911-164-43-29.

р
е
к
л
а
м
а

Стрижки
пенсионерам
250 рублей

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

р
е
к
л
а
м
а

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

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е
к
л
а
м
а

разное

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

- Постановлением № 117 от 25.06.2020г.  «Об утверждении административного регламента по    предоставлению
муниципальной    услуги  «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договора социального найма» в новой редакции»;

- Постановлением  № 118 от  25.06.2020г. «Об утверждении административного регламента по    предоставлению
муниципальной  услуги  «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме» в новой редакции»;

- Постановлением № 114 от 23.06.2020 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам
применения муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Пустомержское сельское
поселение» о местных налогах и сборах».

- Распоряжением   № 41-р  от 29.06.2020г.  «О внесении изменений в распоряжение администрации от
12.05.2020г. № 28-р «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 года № 316 «Об
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)».

Общество бывших 
малолетних узников 

сердечно поздравляет 
с Юбилеем

Раису
Васильевну

Иванову!
Желаем много лет прожить,
А о печалях позабыть!
Желаем мирных, светлых дней
Тебе в прекрасный Юбилей!

06.07.2020 г.

ХОЛОДИЛЬНИК «Ока-6», 255 л + 45 л.
В хорошем состоянии. Цена 5 000 руб.
Тел. 8-994-417-64-76.

Тел.:8-921-644-39-86,
от 36 000 рублей

СДАМ
Сдам, продам зимний дом 66 кв. м
(6 соток) на длительный срок.
Удобства. 10 мин. от автостанции.
Тел. 8-952-373-27-69.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения совета депутатов МО «Опольевское сельское поселение»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Опольевское сельское поселе-

ние» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 

Публичные слушания назначены решением совета депутатов муниципального образования «Опольевское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от 05 июня 2020 года № 28
«О назначении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов МО «Опольевское сельское поселение»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Опольевское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (опубликовано 10 июня 2020 года в газете
«Время» № 22 (12211)).

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения совета депутатов МО «Опольевское сельское поселение»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Опольевское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области».

Инициаторы публичных слушаний: совет депутатов муниципального образования «Опольевское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Дата и место проведения: 22 июня 2020 года 16 час. 00 мин., помещение №5 администрации МО «Опольевское
сельское поселение», расположенное по адресу: Кингисеппский район, дер. Ополье д.66.

Количество участников: 10 человек.
Количество поступивших предложений: 0.
В результате обсуждения проекта решения совета депутатов МО «Опольевское сельское поселение» «О внесении

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области» принято решение:

1. Одобрить проект решения совета депутатов МО «Опольевское сельское поселение» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области». 

2. Рекомендовать совету депутатов муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области принять решение совета депутатов МО «Опольевское сельское
поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Опольевское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» с учетом поступившего предложе-
ния.

3. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний в совет депутатов муниципального
образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. 

4. Опубликовать результаты проведения публичных слушаний в средствах массовой информации (газета «Вре-
мя»).

Председатель:                                                                                                 С.Г. Трофимов

Секретарь:                                                                                                     О.А. Евстигнеева

ОФИЦИАЛЬНО

С 1 июля 2020 года пенсионерам Министерства обороны России , которые получают пенсионные выплаты на
банковские карты , зачисление пенсий будет  производиться только на карты « МИР».  В связи с этим пенсионерам
необходимо оформить карту « МИР» и обратиться в военкомат  в пенсионное отделение ( тел. 881375  22508 ) с
заявлением о смене  банковских реквизитов для перечисления пенсии.

Данные правила не распространяются на пенсионеров , получающих пенсионные выплаты на сберегательную
книжку и по почте.

Военный комиссариат городов Кингисепп  и Сланцы ,
Кингисеппского , Волосовского и Сланцевского районов
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ВРЕМЯ
1 июля 2020 года18 КОНТАКТ

В ОЖИДАНИИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

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

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

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

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

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

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

Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург
БИК 044030653

К/с №30101810500000000653
ОГРН 1024701420336

ОКПО  02454805
ОКОНХ  87100
ОКВЭД  22.12

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

ДОРОГИЕ
ДОРОГИЕ

ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!

Уилки Коллинз. Женщина в белом. 100 руб. Т. 2-26-32.
Дмитрий Медведев. Сильные духом. 50 руб. Т. 2-26-32.
Энид Блайтон. Тайна человека со шрамом. 100 руб. Т. 2-
39-05.
Юлиан Семенов. Лицом к лицу. 100 руб. Т. 2-39-05.
Ян Неруда. Малостранские повести. 95 руб. Т. 2-39-05.
Александр Дюма. Королева Марго. 94 руб. Т. 2-39-05.
Василий Шукшин. Рассказы. 100 руб. Т. 2-39-05.
Клуб любителей фантастики. Пол Андерсон. Настанет
время… 100 руб. Т. 2-39-095.
Чекисты Балтики. 110 руб. Т. 2-26-32.
Анатолий Мошковский. Дельфиний мыс. 54 руб. Т. 2-26-
32.
А. Дюма. Дама с камелиями. 30 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Мать. Издание 1955 г. Рисунки КУКРЫНИКСЫ.
100 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Макар Чудра и другие рассказы. 25 руб. Т. 2-
26-32.
Военные приключения. Воениздат, 1965 г. 50 руб. Т. 2-
26-32.
Н.М. Карамзин. Марфа-Посадница. 35 руб. Т. 2-26-32.
Н.В. Телегин. Последнее подполье Ленина. Лениздат,
1957 г. 30 руб. Т. 2-26-32.
Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. В двух
томах. С иллюстрациями. Издание 1962 г. 500 руб. (за
оба тома). Т. 2-26-32.
Ф. Хитцер. Под именем доктора Иорданова (Ленин в
Мюнхене). 440 стр. Шикарный переплет. С иллюстрациями.
200 руб. Т. 2-26-32.
Николай Гарнич. «Василий Боженко». 30 руб. Т. 2-26-32.
Наталья Долинина. Разные люди. Повесть. 30 руб. Т. 2-
26-32.
Эфенди Капиев. Поэт (о замечательном певце Дагестана
Сулеймане Стальском). Т. 2-26-32.
Даниил Руднев. Жизнь Виктора Кингисеппа. Биографи-
ческая повесть. Суперпереплет. 370 стр. Много каче-
ственных иллюстраций на мелованной бумаге. Издание
1986 г. 1500 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Рассказы. 25 руб. Т. 2-39-05.
Русские исторические повести и рассказы первой половины
XIX века. 50 руб. Т. 2-39-05.
Д. Фрэнсис. Смерть на ипподроме. Детектив. 75 руб. Т.
2-39-05.
Ю. Прокушев. Дума о России. (Нескучные заметки о
жизни и творчестве Пушкина, Маяковского и Есенина).
100 руб. Т. 2-26-32.
Всеволод Кочетов. Братья Ершовы. 50 руб. Т. 2-26-32.
Д. Гранин. Запретная глава. Повести. 50 руб. Т. 2-26-32.
Сергей Колбасьев. Арсен Люпен. Повести и рассказы. 50
руб. Т. 2-39-05.
В.Д. Давыдов. Советы огородникам. 50 руб. Т. 2-39-05.
Агата Кристи. Избранные произведения. 100 руб. Т. 2-

26-32.
Эдгар Берроуз. Тарзан. Приемыш обезьяны. 50 руб. Т. 2-
39-05.
Михаил Булгаков. Белая гвардия. Повести. Мастер и Мар-
гарита. 100 руб. Т. 2-26-32.
Фесенко. У родного порога. 25 руб. Т. 2-39-05.
Торпеды – в цель! Сборник воспоминаний подводников-
балтийцев. 50 руб. Т. 2-39-05.
А. Рекемчуке. Нежный возраст. Роман. 50 руб. Т. 2-39-05.
У. Хиллен. Черная река (рыбакам-любителям). 25 руб. Т.
2-39-05.
Д. Гусаров. Три повести из жизни Петра Анохина. 35
руб. Т. 2-39-05.
Г. Я. Лозгачев-Елизаров. Незабываемое. (Книга написана
приемным сыном Анны Ильиничны Ульяновой и ее
мужа Марка Тимофеевича Елизарова. В апреле 1917
года Георгий Яковлевич познакомился с вернувшимся
из эмиграции Владимиром Ильичем Лениным). 50 руб.
Т. 2-39-05.
Александр Вельтман (современник Пушкина, Толстого и
Достоевского, которые положительно отзывались о его
творчестве). Повести и рассказы. 50 руб. Т. 2-26-32.
Вл. Дмитриевский Астроном верен звездам. Роман вос-
поминаний. 30 руб. Т. 2-39-05.
Вадим Аристов. От «Второго Кронштадта» к «Второму
Роттердаму». Фолиант. Бумага мелованная. Много
цветных иллюстраций. 1500 руб. Т. 2-26-32.
«Человек дождя», 100 руб., Т. 2-26-32.
Любимые сказки: «Малыш и Карлсон» и «Приключения
Чиполлино», 100 руб., Т. 2-26-32.
Француаза Саган. Повести. 100 руб. Т. 2-39-05.
Василь Быков. Повести. 100 руб. Т. 2-39-05.
Джанни Родари. Сказки. 100 руб. Т. 2-39-05.
В. Гауф. Сказки. 93 руб. Т. 2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1972 г.53 руб. Т.
2-39-05.
К. Паустовский. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 2-39-05.
Рукопись, зарытая в саду Эдема. 42 руб. Т. 2-39-05.
Г.И. Меерович, Ф.В. Буданов. Суворов в Петербурге. 50
руб. Т. 2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1981 г.53 руб. Т.
2-39-05.
Лев Жданов. Тайны венценосцев. Третий Рим. Русь на
переломе. 120 руб. Т. 2-26-32.
Иван Вазов. Под игом. 35 руб. Т. 2-26-32.
Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. 64 руб. Т. 2-
26-32.
Ленинградцы. Сборник очерков о рабочих и ученых. 35
руб. Т. 2-26-32.
Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции.
Мемуары французского посла.100 руб. Т. 2-26-32.
Рассказы ленинградских писателей. 25 руб. Т. 2-26-32.
Григорий Скульский. Избранное, в двух томах. 100 руб.
(за оба тома). Т. 2-26-32.
Борис Лавренев. Ветер. 96 руб. Т. 2-26-32.
Александр Письменный. Большие мосты. 100 руб. Т. 2-
39-05.

Николай Еселев. Шишков. 50 руб. Т. 2-39-05.
П. Брайко, О. Калиненко. Внимание, Ковпак! 29 руб. Т.
2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1982 г. 53 руб. Т.
2-39-05.
Японские писатели о стране Советов, 1987 г. 35 руб. Т. 2-
39-05.
В.Г. Короленко. Избранные произведения. 105 руб. Т. 2-
39-05.
Бессонный патруль. Сборник рассказов о советской ми-
лиции. 32 руб. Т. 2-39-05.
Алексей Иванов. Преломление. 54 руб. Т. 2-39-05.
Адыл Якубов. Совесть. Романы. 55 руб. Т. 2-39-05.
Леонид Борисов. Сборник, посвященный жизни и твор-
честву Ж. Верна, А. Грина, Л. Стивенсона. 120 руб. Т. 2-
39-05.
Савва Дангулов. Дипломаты. 50 руб. Т. 2-26-32.
Всеволод Иванов. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 2-26-
32.
Д.В. Григорович. Избранное. 250 руб. Т. 2-26-32.

Полное собрание сочинений
Юрия Кузнецова. Т. 911-901-
75-27.

Прижизненное издание сбор-
ников стихов В. Маяковского. Т. 911-901-75-27.
Прижизненное издание сборников стихов Алексея Тол-
стого. Т. 911-901-75-27.
Полное собрание сочинений Николая Рубцова. Т. 911-
901-75-27.

Японский триллер XX века на книгу о вкусной и здоровой
пище 1955 года издания. Т. 911-901-75-27.
Э. Гофман. Новеллы – на сборник стихов Н. Рубцова. Т.
911-901-75-27.
С. Родионов. Интуиция – на прижизненный сборник А.
Ахматовой. Т. 911-901-75-27.

ПРОДАЮ

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

ОБМЕНЯЮ

КУПЛЮ

Информационное сообщение
АО «Усть-Луга Ойл» уведомляет о смене вида

проведения общественных слушаний
В дополнение к ранее опубликованным сообщениям, в целях информирования общественности

и других участников оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об экологической экспертизе» №174-ФЗ от 23.11.1995г и Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации, утверждённого Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г
№372, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 “О
продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности
в 2020 году” АО «Усть-Луга Ойл» совместно с органами местного самоуправления Администрацией
МО «Кингисеппский муниципальный район» уведомляют о проведении общественных слушаний
по объекту «Комплекс наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга. Реконструкция
технологических объектов терминала для увеличения грузооборота светлых нефтепродуктов»
в режиме онлайн-трансляции.

Общественные обсуждения состоятся 14 июля 2020 года в 17.00 посредством конференцсвязи
Zoom. Для доступа и участия будет опубликована инструкция на официальном сайте Кинги-
сеппский муниципальный район https://kingisepplo.ru/.  

Просим принять участие в рассмотрении проекта. 

Конкурс краеведов: 
продлен срок приема заявок!

Второй год подряд Ленинградская область выбрана регионом, в котором проводится конкурс
краеведов, работающих с молодежью. Срок приема заявок продлен до 15 июля.

В прошлом году на конкурс поступило 12 заявок. Награждение победителя конкурса
проходило в Москве в Доме Российского исторического общества, а лауреаты конкурса были
приглашены в Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге, где они поделились
опытом с коллегами на круглом столе «Роль семейных архивов в формировании исторической
памяти».

Сегодня в конкурсе могут принимать участие не только учителя, но и работники музеев,
библиотек и других учреждений культуры, общественных организаций, краеведы, которые на-
правляют свои силы на просвещение молодого поколения, пишут статьи, книги, проводят
занятия, ведут страницы в интернете, привлекая молодых к изучению родной истории.

Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге приглашает всех желающих
поучаствовать в конкурсе! Представим всей стране творческих интересных людей Ленинградской
области, любящих историю своей страны, своего края, готовых поделиться своими знаниями
с молодым поколением!

Ссылка на конкурс: https://historyrussia.org/sobytiya/otkryt-priem-zayavok-na-konkurs-sre-
di-kraevedov-rabotayushchikh-s-molodezhyu.html

Уведомление

ООО «Редакция газеты «Время» сообщает о готовности предоставить печатную площадь в газете
«Время» для проведения предвыборной агитации на выборах губернатора Ленинградской области 13
сентября 2020 года. 

ООО «Редакция газеты «Время» каждому из кандидатов в губернаторы на безвозмездной основе предо-
ставляет печатную площадь – одну газетную полосу формата А3.

ООО «Редакция газеты «Время» каждому из кандидатов в губернаторы на платной основе предоставляет
печатную площадь – две газетных полосы формата А3.

Стоимость 1 (одного) квадратного сантиметра печатной площади составляет: на внутренних полосах –
50 рублей; на первой полосе и в программе телевидения – 100 рублей; на последней полосе – 80 рублей. 

ВЫБОРЫ-2020

ВАКАНСИЯ
Кингисеппский отдел Управления Росреестра по Ленинградской области 

приглашает на работу специалиста 
по государственному земельному надзору 

на постоянной основе.
Требования к кандидату:
Наличие обязательного высшего образования, коммуникабельность, 
ответственность и дисциплинированность. 

Обращаться в рабочие дни
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. 

По адресу: г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 24.
Тел. 8-921-768-04-82, 5-49-10.
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“ВРЕМЯ”

КОНТАКТ

Если вы в доме, то:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна

и дымоходы во избежание сквозняка, также не реко-
мендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым
обладает высокой электропроводностью и может при-
тянуть к себе электрический разряд. По этой же причине
при грозе следует затушить костер;

- не следует находиться на крыше и около токоотвода
и заземлителя (заземлитель - проводник, находящийся
в контакте с землей, например, зарытый стальной лист);

- во время грозы следует держаться подальше от элек-
тропроводки, антенн;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования
телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не
касайтесь металлических предметов. Если у вашего радио
- или телеприемника на крыше индивидуальная антенна,
ее следует отсоединить от приборов.

Если вы на открытой местности:
- отключите сотовый телефон и другие устройства, не

рекомендуется использовать зонты;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одино-

кие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель,
сосна;

- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или
присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по
возможности меньшую площадь соприкосновения с зем-
лёй;

- при пребывании во время грозы в лесу следует
укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы
находитесь на водоеме и видите приближение грозы -
немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега.
Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных
кустах;

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде.
Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь от-
крытое пространство – не бегите, идите спокойным ша-
гом;

- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь
вниз;

- если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите
к берегу;

- если вы во время грозы едете в автомобиле, прекратите
движение и переждите непогоду на обочине или на ав-
тостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте
окна, опустите антенну радиоприемника, оставайтесь в
автомобиле;

- велосипед и мотоцикл могут являться в это время
потенциально опасными. Их следует уложить на землю
и отойти на расстояние не менее 30 метров. 

Если ударила молния:
- прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть,

облить голову холодной водой и, по возможности, обер-
нуть тело мокрым холодным покрывалом;

- если человек еще не пришел в себя, необходимо
сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно
быстрее вызвать медицинскую помощь.

При сильном ветре:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов,

уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб
вашему жилищу. Закройте окна.

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража
машину следует парковать вдали от деревьев, а также
слабо укрепленных конструкций.

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие
строения и дома с неустойчивой кровлей.

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений
повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов,
линий электропередач, потенциально опасных промыш-
ленных объектов).

- категорически опасно нахождение на водных объектах! 
ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напоминают:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации не-

обходимо срочно звонить в службу спасения по стацио-
нарному телефону «01» или со всех мобильных операторов
- «101» , «112»

Как остаться здоровым и живым при грозе. 

Точность - вежливость не только королей, но и
статистиков. Языком цифр они ежедневно описы-
вают нашу жизнь, но каковы сами статистики в
цифрах? Сегодня мы рассказываем, откуда пошла
российская статистика, на ком держится Росстат
и почему во время Всероссийской переписи насе-
ления численность сотрудников ведомства изме-
нится.

Первая в России статистическая организация —
прообраз современной службы российской госу-
дарственной статистики — была создана 25 июня
1811 года. В этот день в составе Министерства
полиции было сформировано специальное Стати-
стическое отделение. Тогда это была небольшая
организация, размещавшаяся в одной комнате. За
двухвековую историю российская статистика до-
казала свою необходимость для государственного
управления и прогнозирования. Сейчас в состав
Росстата входит 66 территориальных органов ста-
тистики, а также Центральный аппарат, объеди-
няющий 22 управления. В Росстате работает 17
616 человек, из них 15 580 государственных слу-
жащих. 92% госслужащих — женщины, 8% — муж-
чины. «Статистика — это наука, она не терпит при-
близительности», — говорила Людмила Про-
кофьевна Калугина из «Служебного романа».
Поэтому более 95% работников органов
статистики имеют высшее образование, а
97 человек — ученые степени кандидатов и
докторов наук.

Средний возраст работника статистики
— 42 года. Сотрудники до 30 лет составляют 9%
всей численности работников, от 30 до 50 лет —
50%, от 50 до 60 лет — 31%, от 60 лет — около
10%.

В органах статистики нет случайных людей, здесь
работают опытные специалисты. Более половины
(51%) статистиков имеют стаж государственной
гражданской службы более 15 лет. При этом у 21
сотрудника Росстата стаж работы в органах ста-

тистики превышает 50 лет.
Одновременно в ве-
домстве нарастает
тенденция омоло-
жения коллектива.
Например, состав
нового аналити-
ческого блока
Росстата фор-
мируется из
вчерашних вы-
пускников ву-
зов.

Сотрудники
органов стати-
стики занимались
подготовкой, про-
ведением и обработ-
кой результатов всех
переписей населения на

территории нашей страны начиная с Первой все-
общей переписи 1897 года. Основной этап двена-
дцатой в истории России и первой отечественной
цифровой переписи должен был состояться в ок-
тябре нынешнего года, но в связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией было предложено
перенести ее на 2021 год.

Во время предстоящей переписи населения чис-
ленность сотрудников ведомства вырастет за счет

набора временного персонала — 315 тысяч пере-
писчиков и 45 тысяч полевых контролеров. В

своей работе они будут использовать элек-
тронные планшеты. Будущая Всероссийская

перепись населения впервые пройдет в
многоканальном формате — любой житель
России сможет переписать себя и свою
семью самостоятельно на портале Госу-
слуг, пройти перепись в МФЦ или на
стационарных переписных участках.

Средний возраст государственных
гражданских служащих в Петростате на
конец 2019 года составил 44,5 года, при

этом лиц до 30 лет — 69 (17,9%), лиц
старше 60 лет — 57 (14,8%).

Всероссийская перепись населения прой-
дет с применением цифровых технологий.

Главным нововведением предстоящей пере-
писи станет возможность самостоятельного

заполнения жителями России электронного пе-
реписного листа на пор-
тале Госуслуг (Gosuslu-
gi.ru). При обходе жилых
помещений переписчики

будут исполь-
зовать план-
шеты со спе-
ц и а л ь н ы м
п р о г р а м м -
ным обес-
п е ч е н и е м .

Также переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных
и муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

Статистика знает всё. 

Газета «Время» - самый высокий 
тираж в Кингисеппском районе: 
7 000экземпляров 
(+ более 20 000 в Интернете)

Необходимые правила 

Что мы знаем о статистиках? 
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2 июля ожидаются небольшие дожди.
Днем +22°, ночью +17°. Влажность воз-
духа 83%.

3 июля, облачно с прояснениями,
ветер юго-западный 3,4 м/с. Утром +20°,
вечером +21°. Атмосферное давление
753 мм.

4 июля, ветер юго-западный 3 м/с.
Днем +20°, ночью +16°. Влажность воз-
духа 61%.

5 июля, пасмурно, прогнозируется выпадение осадков. Утром +19°,
вечером +23°. Атмосферное давление 751 мм.

6 июля дожди продолжатся. Днем температура воздуха прогреется
до+20°, ночью +15°. Влажность воздуха 69%.

7 июля, облачно с прояснениями, ветер юго-западный 1,6 м/с. Утром
+19°, вечером +23°. Атмосферное давление 753 мм.

8 июля, возможны дожди. Днем +23°, ночью +17°. Влажность воздуха
71%.

ВРЕМЯ

Змеи могут впасть в спячку на 3 года.

Горнолыжный курорт есть даже в Африке –
Укаймеден, Марракеш.

46001 – именно такой рекорд установлен
по отжиманию от пола без перерыва.

2 - 8 июля

1 июля 2020 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- История одной церкви в нашем районе

- Как получить выплату волонтерам и опекунам

Читайте в следующем номере:

20
КРОССВОРД № 36

КАДР ДНЯ

В каких состязаниях 
неофициальным трофеем

служит урна с прахом?

В 1882 году сборная Англии по крикету
на своём поле проиграла Австралии. По
этому поводу газета The Sporting Times
опубликовала сатирический некролог, в
котором говорилось: «Английский крикет
умер, тело будет кремировано, а прах пе-
ревезён в Австралию». В следующих мат-
чах, проводившихся на австралийских по-
лях, англичане были сильнее и получили
в подарок от мельбурнских женщин не-
большую терракотовую урну с прахом
уже австралийского крикета. Эта урна,
получившая название «The Ashes», стоит
в музее, но победители англо-австралий-
ских противостояний неоднократно под-
нимали её копию над головой после по-
беды как трофей.

Сколько на нашей 

планете континентов

Разделение на континенты в географиче-

ской науке не универсально и условно. В

англоязычных странах, бывших английских

колониях и Китае учат, что континентов семь:

Европа, Азия, Африка, Северная Америка,

Южная Америка, Австралия и Антарктида.

В странах бывшего СССР и Восточной Европы

обычно считают континентом всю Евразию,

а в государствах Западной Европы и Латин-

ской Америки Азия и Европа отделены, но в

единый континент выделена Америка. В экс-

тремальном варианте из-за провозглашения

Афро-Евразии континентов всего четыре, но

такую систему нигде не преподают как ос-

новную.

Чем король 

Йемена доказывал своим

подданным, что его 
не берут пули

Король Ахмед ибн Яхъя, правивший Се-

верным Йеменом в середине 20 века, дер-

жал у себя в комнате спортивные стартовые

пистолеты. Он иногда стрелял в себя из

них при охране, чтобы показать, что его не

берут никакие пули.

Когда на деревьях может 
появиться ледяная шерсть

В северных широколиственных лесах на
гниющей древесине иногда может фор-
мироваться «волосяной лёд». Образования
в форме красивых седых волос возникают
при температуре чуть ниже нуля и влажном
воздухе. Главным условием для появления
«ледяной шерсти» является наличие в дре-
весине грибка Exidiopsis effusa, а вот ме-
ханизм формирования волосков пока не-
известен.

А в народе говорят…

2 июля 

Если мысленно можно повесить ведро на рог месяца – быть суше,
если же ведро «падает», к дождю. 

3 – 4 июля

Если зяблик, сидя на ветке в лесу, заливисто щебечет – быть хорошей
погоде. 

5 – 6 июля

Протяжный гром – к долгому ненастью. 
Если в этот день идет дождь, будет хороший урожай хлебов и льна. 

7 – 8 июля

Сильная роса в этот день обещает хороший урожай огурцов. 
Дождь пошел – будет много меда. 

По горизонтали:
1. «Приманка» для сладкоежки. 7. Писарь из ЗАГСа. 10. Сказочный

маркиз, богатый полями и лугами. 12. «Европейка», косившая
людей. 15. Мода, тряхнувшая стариной. 16. Порция мяса, съеденная
собакой, убитой попом. 18. Расфуфыренная красавица. 19. «Свёрток»
из японского ресторана. 20. Кудыкина возвышенность. 21. Планета,
на которой будут яблони цвести. 22. Осина, названная дубом. 23.
Он может изменить женщине, не приходясь ей ни мужем, ни лю-
бовником. 25. «Смена» у стюардессы. 27. Натурщики для натюрморта.
28. Труженица паперти. 29. «Отутюженные» горы. 30. Внезапный
«паралич» от испуга. 32. Музыкальный стукач. 35. Рухлядь на аук-
ционе. 36. Предтеча ланча.

По вертикали:
2. «Масло масляное» в составе красок. 3. Чадра невесты. 4. «Нир-

вана шамана». 5. Ножницы для липовых причёсок. 6. Милостыня
свысока. 8. Черта характера человека, добивающегося своего не
мытьем, так катаньем. 9. Процесс перетаскивания литературного
произведения в кинопроизводство. 11. Мебель для пятой точки.
12. Апофеоз кассовой ведомости. 13. Выдвижной-задвижной му-
зыкальный инструмент. 14. Лучший друг Винни-Пуха. 16. Штатный
шутник. 17. Родина «идеи чучхе». 23. Часть магазина, выставленная
напоказ. 24. «Небо цвета индиго». 25. Потушено и скушано. 26.
Красно-белые футболисты. 31. Она нужна для «пищеварения». 33.
«Три, три, три... Что будет?». 34. «Колер» нации.

Погода: 2 - 8 июля

Овнам на этой неделе реко-
мендуется уделять больше
времени благоустройству жи-
лищных условий. Если вы дав-
но собирались сделать не-
большой косметический ре-
монт, поменять сантехнику
в ванной и на кухне, сделать
перестановку мебели, то сей-

час вы справитесь с этим быстро и эффективно.
Также можно покупать что-то для уюта и ком-
форта в дом. Психологический климат в семье
благоприятный, и вы сможете выполнить вместе
многие домашние дела. Это отличное время для покупки подарков родственникам.
Уровень ваших доходов может повыситься как за счет личных усилий, так и благодаря
материальной поддержке со стороны близких.

Тельцам на этой неделе предстоит много времени провести в по-
ездках, контактах. Вы будете легки на подъем и коммуникабельны.
Люди оценят вашу обязательность и практичность. Если вам что-то
обещают, то слова не разойдутся с делами. Многие из вас на этой
неделе захотят удивить друзей и знакомых, представ перед ними в
новом имидже. Прежде всего, это относится к женщинам и девушкам.
У вас будет исключительно тонкое чувство вкуса и выбор новой
прически, макияжа, цвета волос, одежды будет просто безукориз-
ненным. Перемены в вашем имидже получат высокую оценку окру-

жающих. Это хорошее время для учебы, аналитической работы. Ваши мозги будут
работать быстрее и эффективнее самого современного компьютера.

Близнецы на этой неделе будут нуждаться в отдыхе. Но от важных
дел и работы не отвертишься. Тем более, что вы будете способны ре-
шить многие практические вопросы, связанные с получением доходов
и расходованием денег. А вот если пришло время отпуска, то никаких
дел и хлопот на эту неделю планировать не стоит. Ощутите всю
прелесть жизни в расслабленном состоянии, когда ничто не отвлекает
вас и можно забыть о проблемах. Также это прекрасное время для
духовных практик в уединенной обстановке. Звезды советуют вам
пользоваться проверенными инструментами и лекарствами, обра-

щаться за поддержкой в знакомые сервисы с хорошей репутацией.

На этой неделе звезды советуют Ракам действовать самостоятельно
и инициативно. Можно, конечно, выслушивать иные мнения, но
если у вас есть полное понимание ситуации, и вы не сомневаетесь
в себе, то действуйте решительно. Это прекрасный период для
начала учебы, поступления в вуз, защиты дипломной работы или
диссертации. Нужная информация будет приходить к вам какими-
то неведомыми и странными путями. То же самое и с людьми. Вы
будете знакомиться с теми, кто сможет научить вас чему-то важному
и полезному. Возможно, вам захочется радикально поменять об-
становку вокруг себя, чтобы получить новые впечатления. Поэтому

начнете уделять больше внимания и времени дружеским контактам. 

Львам на этой неделе рекомендуется уделить внимание профес-
сиональным вопросам. Также вы можете рассчитывать на поддержку
со стороны влиятельных покровителей. Вполне возможно, что вам
придется отстаивать свое право на принятие самостоятельных ре-
шений перед авторитетным человеком. Лобовое столкновение не
даст позитивного результата. Вы сможете добиться желаемого, но
иными методами. Звезды советуют вам не действовать громогласно.
Амбиции и гордыня только мешают. К намеченной вами цели
сейчас лучше идти незаметно, не привлекая к себе внимания окру-

жающих. Тогда и результат не заставит себя долго ждать. Усиливается ваш интерес ко
всему секретному, неизвестному, загадочному. 

Девам на этой неделе рекомендуется не замыкаться в себе, а
активно общаться, расширяя круг друзей. Вообще, роль общения
на этой неделе вырастет. Если вы последнее время редко встреча-
лись или перезванивались с друзьями, и уже стало казаться, что
отношения проходят стадию охлаждения, то сейчас все ваши
контакты вновь возродятся. Вам, вероятно, захочется провести
эти дни в туристической поездке, в путешествии, чтобы получить
много новых приятных впечатлений. Возможно, ваши друзья со-
берутся в поездку на фестиваль или на любое другое увесели-
тельное мероприятие, и для вас найдется местечко в их автомо-

биле.

Весам звезды советуют отстаивать свои интересы настойчиво и ре-
шительно. Это то самое время, когда вы можете и должны отвоевать
себе место под солнцем в сложном и противоречивом мире. Если
вы состоите в браке, то ваши финансовые возможности возрастут
из-за успехов партнера. Это благоприятное время для покупки
товаров в кредит. Другое позитивное направление этой недели
связано с увеличением сексуальных потребностей, которые будут
гармонично реализованы. Также не исключена интрижка с коллегой.
Это может стать началом служебного романа.  Если вновь обострился

давний мучительный спор, жизнь подскажет очевидное решение.

У Скорпионов на этой неделе поиски подходящего партнера
могут привести к неожиданному знакомству с представителем
творческой профессии. У тех, кто в браке, эта неделя может
быть связана с улучшением супружеских отношений. Если вас
пригласят на какое-нибудь торжественное мероприятие, типа
свадьбы или юбилея, то обязательно соглашайтесь и приходите
вместе с любимым. В целом старайтесь посещать общественные
места с партнером, не расставайтесь нигде и никогда. Это будет
способствовать укреплению отношений, сделает их интереснее
и приятнее. Также это идеальное время для свадебного путе-

шествия молодоженов.

У Стрельцов прекрасное время, чтобы кардинально улучшить свое
здоровье. Если у вас есть свободное время, возьмите путевку в са-
наторий, где имеется все необходимое для лечения. Не упустите
этот благоприятный момент, поскольку именно сейчас ваш организм
будет активно мобилизовать свои внутренние защитные силы для
оздоровления. Также это хорошее время для приобретения совре-
менной бытовой техники, типа стиральной машины, холодильника,
кухонного комбайна. Если у вас маленькая квартира, купите большое
зеркало и повесьте его в прихожей – это сразу создаст ощущение
увеличения пространства. 

У типичных Козерогов на этой неделе могут произойти положительные
перемены в личной жизни. Эта неделя будет наполнена любовью и
гармонией. У тех, кто состоит в браке, улучшаются супружеские от-
ношения. Многие спорные вопросы решаются на редкость легко и
спокойно. Ваш партнер будет во многом идти вам на уступки, со-
глашаясь с вашим мнением. Но и вы, в свою очередь, также будете
вести себя гибко и мягко. Можно проговаривать самые острые во-
просы, которые прежде были источником конфликтов. Если вы
одиноки, то романтические отношения могут войти в вашу жизнь.
Парочки со стажем дозреют до супружеского союза. Также это хо-

рошее время для общения с детьми. Вместо продавливания своих ценностей, звезды
советуют вам любой ценой держать нейтралитет.

Водолеям рекомендуется сосредоточиться на решении текущих
дел – это у вас будет легко получаться. Семейная жизнь станет для
вас источником вдохновения и радости. Вы будете спешить с работы
к близким и родным людям. Если вы живете в большой семье, где
есть не только родители, но и бабушки и дедушки, то в отношениях
между разными поколениями не будет возникать типичных для
этого положения конфликтов. Проявите заботу и тепло о старших
родственниках и получите то же самое взамен. Можно решать хо-
зяйственные и бытовые проблемы совместно. Например, делать
перестановку мебели или генеральную уборку в квартире. Успешно

идут работы на садово-огородном участке.

У типичных Рыб на этой неделе всё будет замечательно в любовных
и супружеских отношениях. Предметом особой радости и гордости
будут ваши дети. Их успехи заставят вас подумать о том, чтобы
подойти к развитию и воспитанию их талантов серьезнее. Возможно,
вам удастся найти подходящее учебное заведение, спортивную
секцию или творческий кружок, в котором ваш ребенок сможет
успешно развиваться. Темы любви, романтики и общения будут
наиболее приятными для вас. Если вы в отношениях, то они
получат новый импульс к развитию. Если второй половинки пока

нет, то ждите – она обязательно к вам придет. Рискованны договоры, сделки, кредиты
и инвестиции с прицелом на далекое будущее.
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