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7 октября 18:00 ГДК г. Кингисепп
ул. Карла Маркса, д.40

Тел. для справок: 8(81375) 2-51-13
Работа кассы: пн-пт с 18:00 до 20:00

В минувшую пятницу состоялся визит в Кин-
гисепп делегации ветеранов Великой Отече-
ственной войны, проживающих в Эстонии. По-
ездка приурочена к 75-й годовщине формиро-
вания 8-го гвардейского Эстонского Стрелкового
корпуса.

В преддверии 75-летнего юбилея формиро-
вания в составе Красной Армии 8-го гвардей-
ского Эстонского Стрелкового корпуса 29 сен-
тября в город Кингисепп прибыла делегация
ветеранов Великой Отечественной войны
из Эстонии. В её составе - участник штурма
Рейхстага, руководитель Нарвского совета ве-
теранов Василий Афанасьевич Корзанов, пред-
ставитель по международным делам Таллин-
ского общества участников Второй мировой

войны Андрей Геннадиевич Лазурин и другие.
Возглавил делегацию ветеран-фронтовик,

председатель совета ветеранов Эстонского
Стрелкового корпуса Валентин Йоханнесович
Виллемсоо. 

Почетные гости из Эстонии посетили в Кин-
гисеппе эстонское кладбище, возложили цветы
и венки к мемориалу в «Роще Пятисот» и к па-
мятнику бойцам Нарвского рабочего полка.

Эстонская делегация ветеранов встретилась
с представителями кингисеппской районной
администрации и с коллегами - участниками
Великой Отечественной войны, проживающими
в Теплую встречу гостям подготовил Кинги-
сеппский совет ветеранов, возглавляемый Алек-

сандром Грибковым.
На встрече ветеранов был продемонстрирован

документальный фильм о Кингисеппе и Кин-
гисеппском районе.

Делегаты посетили Кингисеппский краевед-
ческий музей, где для гостей был дан концерт
ансамбля «Офицеры».

В завершение в честь делегации из Эстонии
был организован праздничный обед.
- Мы выражаем большую благодарность По-
сольству Российской Федерации в Эстонской
республике и лично Чрезвычайному и Полно-
мочному Послу России в Эстонии Александру
Михайловичу Петрову, а также местному от-
делению ДОСААФ Кингисеппского района - за

помощь в организации и проведении торже-
ственных мероприятий, - сказали на прощание
гости из Эстонии.

Поддержку визиту оказали ДОСААФ Кинги-
сеппского района и Посольство России в Эсто-
нии. Ветеранские организации России и Эстонии
наладили связи для дальнейшего сотрудниче-
ства.

Артем Белогрибов

Делегация ветеранов из Эстонии - 

Александр Сергеев в бюджет 206 тысяч рублей?! 18 стр.

дружба не меркнет!
с визитом в Кингисеппе: со временем 

8-й гвардейский Эстонский
стрелковый корпус

Сформирован в 1942 году по предложению партийных и
государственных органов Эстонской ССР как национальное
формирование, на базе 7-й и 249-й эстонских стрелковых ди-
визий.

Личный состав корпуса был укомплектован бывшими офи-
церами эстонской армии, жителями Эстонской ССР, а также
эстонцами, проживавшими в СССР до 1940 года, советскими
партийными работниками, эвакуировавшимися в начале войны
вглубь Советского Союза и служащими истребительных ба-
тальонов, сформированных летом 1941 года из доброволь-
цев-жителей Эстонии. В составе корпуса около 80 % составляли
этнические эстонцы, 20 % - русские, украинцы, белорусы,
евреи и др. р
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Становится доброй традицией посещение Ве-
ликого Новгорода школьниками Пустомержской
школы. Не менее важны и ответные визиты нов-
городцев. То, что видят и воспринимают школь-
ники при взаимных обменах, полезно, и вызывает
не только бурю эмоций, но и мыслей: «Можем
ли мы так, как они?»

Напомню, гостевой обмен возник не сам по
себе! Гимназию № 2 из Великого Новорода и
наших пустомержских школьников объединяет
имя Героя Советского Союза Ивана Николаевича
Плешева. На Пустомержской земле он родился,
учился и работал,  Кингисеппским  райвоенко-
матом был призван  в Красную Армию. На нов-
городчине он прожил последние активные годы
жизни и, кроме многочисленных общественных
нагрузок, имел счастье общаться с детьми школы
№ 1, ныне гимназии № 2. 

Своих детей у Героя не было, и он  свободное
время проводил со школьниками, подпитываясь
их энергией и передавая им свой богатый жиз-
ненный опыт. Это так важно в жизни: чувствовать
свою нужность! Не случайно после его смерти в
школу были переданы его личные вещи и се-
мейный альбом, которые и составили основу
музея Истории Гимназии. 

Однако и Пустомержская школа известна
своим музеем, в котором, кроме богатой экс-
позиции вещей и артефактов, есть разделы, не-
посредственно посвященные героям пустомерж-
ской земли, среди которых достойное место за-
нимает И.Н.   Плешев.  

Что же запомнилось от нынешнего визита в
Великий Новгород? Экскурсоводы школьного
историко-краеведческого музея МБОУ «Пусто-
мержскя СОШ» Екатерина Данилова, Егор Орлов

с интересом наблюдали за своими сверстниками
из Великого Новгорода во время организации и
проведения экскурсии по музею гимназии.  Нет
предела совершенствованию, а личный контакт
через общий интерес способствует повышению
квалификации. К поездкам школьники готовятся
ответственно, с желанием. И результат радует.
Блистательно выступил танцевальный коллектив
Пустомержского ДК «Колибри»: Анастасия Ива-
нова, Ульяна Фролова, Ангелина Стейблис, Ана-
стасия Лауконен, Ангелина Лебедева. Да и за-
служить право на поездку надо хорошей учёбой
и дисциплиной. 

Поэтому неудивительно, что в составе пусто-
мержской делегации были лучшие ученики, при-
зёры конкурсов и олимпиад:  Анастасия Урван-
цева, Виктория Захарова, Полина Евпалова, Алек-
сандр Темников, Глеб Акимов, Дмитрий Асмин-
кин, Марина Козлова, Павел Шестаков, Карина
Фольваркова, Ксения Погодина, Эльвина Бик-
ташева, Мария Темникова.

Проявили неподдельный интерес к бесценным
урокам истории и лучшие спортсмены Пусто-
мержской школы: Александра Михеева, Дарья
Колмакова, Антонина Лебедева, Иван Медвед-
ников, Андрей Безверхний, Анастасия Иванова.
Такие визиты к гимназистам и показ своих та-
лантов стимулируют сегодня быть лучше, чем
вчера! А новые друзья? Гимназистка Анастасия
Земская, ведя концерт, поразила своими талан-
тами  чтеца, вокалиста и раскрепощённой формой
общения со зрителем. Есть чему поучиться! 

На обратном пути в белоснежном лайнере-
автобусе часто слышались восхищённые возгласы
при воспоминании о встрече с друзьями! А тан-
цевальные номера гимназистов вызвали искрен-

ний восторг  учителей
и учеников. Но самым
главным итогом поездки
можно считать возмож-
ность почувствовать и
прикоснуться к живому
и дышащему древ-
ностью Великому Нов-
городу! Познать исто-
рию нашей страны  с
тех времён,  когда Моск-
вы не было и в помине,
узнать, «откуда есть по-
шла земля русская», где
зарождалось правосла-
вие, грамотность, демо-
кратия, государствен-
ность на Руси. В полной
мере школьники это
ощутили, когда совершали пешую прогулку, на-
слаждаясь  архитектурой древнего Новгородского
Кремля, соборов и церквей, а также на  дли-
тельной экскурсии по залам музея.  Многое им
было известно, и они слышали о князе Рюрике,
Садко, о пути по реке Волхов «из варяг в гре-
ки»… Однако информация о всеобщей грамот-
ности в Новгороде была для них нова. Берестяные
грамоты, которых найдено более  тысячи,  пи-
санные не только  знатными людьми города, но
и крестьянами,  подтверждают активную пере-
писку, касающуюся деловых, бытовых и любов-
ных дел. В историческом музее Великого Нов-
города есть  береста, написанная мальчиком
Охримом 800 лет назад - в то время, когда дочь
Ярослава Мудрого жаловалась отцу на Европу:
«В какую варварскую страну ты меня послал:
здесь жилища мрачны, церкви безобразны и
нравы ужасны».  Надо добавить, что и подписы-
вались  европейцы, за редким исключением, за-
просто, рисуя крест.  

Ещё наши ребята
узнали, что первая рус-
ская книга - «Остроми-
рово Евангелие» была
написана в 11-м веке в
Новгороде, а в 12-м
веке монах новгород-
ского Антониева мона-
стыря написал «Учение
о числах»… А в Софий-
ском Соборе - един-
ственные в мире сохра-
нившиеся фрески зна-
менитого византийско-
го мастера Феофана
Грека, а ещё… И многое,
многое  было ещё в но-
винку и диковинку.  Это
не то,  что в смартфоне

увидеть картинку и тут же забыть её. Не случайно
первым же вопросом наших пустомержских
школьников при возвращении домой был такой:
«А когда мы в Великий Новгород поедем снова?»

Но сначала надо как следует подготовиться к
ответному визиту новгородцев!  Предварительно
согласовано, что встреча произойдёт в стенах
новой школы! Лишь бы строители не подвели,
да и финансирование не превратилось в пере-
сыхающий ручеёк. Хотя, как говорят, есть вари-
анты! Главное, что есть люди, душой болеющие
за это святое дело: в Великом Новгороде – за-
служенная учительница России Лилия Васильевна
Мизгирёва, в Пустомерже –  учитель географии
Татьяна Александровна Филиппова, а также за-
служенный работник культуры России Георгий
Иванович Комиссаров. 

До новых встреч, Великий Новгород и новго-
родцы!

Александр Валентинович Дмитриев

Пустомержа - Великий Новгород: 

День пожилых людей – это не только праздник
современников, умудренных жизненным опытом,
это день уважения, день благодарности, день по-
мощи, в котором должны принять участие все без
исключения, независимо от возраста, пола и статуса.
Международный день пожилых людей отмечается
ежегодно, и в этот день представителей преклонного
возраста поздравляют их родные и близкие, а у
кого их нет, то поздравляет социальная служба. 

В преддверии этого праздника особое внимание
воспитанников и работников Кингисеппского со-
циально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних было обращено к людям старшего
поколения, проживающим в Кингисеппском доме-
интернате для граждан пожилого возраста и инва-
лидов. 

Хорошей традицией стало участие воспитанников центра в праздничном концерте «Дорогою добра»,
посвящённом Международному дню пожилых лю-
дей. Дети под руководством педагогов центра О.В.
Ляпустиной, И.И. Дегтяревой, О.И. Кирпиченко под-
готовили поздравления и преподнесли их в виде
концертных номеров. 

Тёплое отношение и внимание детей растрогало
пожилых людей, а стихи, песни, танцы и игра на
музыкальных инструментах подняли настроение.
Седовласые зрители с улыбкой и неподдельным
теплом встречали каждый номер в исполнении
юных гостей. По окончании концерта дети подарили
проживающим здесь свои творческие работы.

Коллектив учреждения поздравляет в замеча-
тельный осенний день всех людей старшего поко-
ления с этим светлым праздником почёта и уваже-
ния, пусть радостно сияют Ваши глаза, душа не те-
ряет азарта и молодости, а все болезни и напасти
обходят стороной!

Татьяна Кощеева,
заместитель директора Кингисеппского СРЦ

Министр обороны Эстонии ЮриЛуйк за-
явил, что финансирование обороны страны
будет и дальше оставаться приоритетом
государства, сообщает новостное агентство
BNS.

В проекте бюджета Эстонии на 2018 год
на оборону планируется выделить 528 мил-
лионов евро - это самая большая сумма за
всю историю Эстонии.

- Эстония и дальше придерживается по-
литического консенсуса, что финансиро-
вание обороны страны является приорите-
том. 2% от ВВП - это минимум, который
мы должны выделять на оборону страны,
чтобы гарантировать ее стабильность, - ска-
зал Луйк. По его словам, бюджет обороны
распределяется на три части: оборона страны
и планы долгосрочного развития, обеспече-
ние присутствия союзников и инвестиции
по программам обороны страны.

В проекте бюджета на следующий год
490 млн евро планируется выделить на
план по укреплению самостоятельных сил
обороны, особое внимание уделяя снаб-

жению разведывательного батальона во-
енной техникой. Будет продолжено обес-
печение военизированной организации Kait-
seliit, также планируется модернизировать
тральщики военно-морского флота, сказал
министр.

В бюджете обороны планируется выде-
лить более 12 млн евро инвестиций на
улучшение инфраструктуры, предназна-
ченной для союзников, и 6 млн евро на
расходы, связанные с принятием военных
союзников. Кроме того, еще 20 млн евро
планируется выделить на приобретение
амуниции по программе инвестиций в обо-
рону страны.

В 2018 году при сотрудничестве с со-
юзниками по НАТО планируется развивать
инфраструктуру военных городков Тапа и
Эмари и центрального полигона. Кроме
того, будет продолжено создание Центра
управления воздушными операциями ВВС,
сказал Луйк.

Информ «Время»

Наши соседи выделяют 
рекордную сумму 
на военный бюджет

каждого 
Дорогою добра – к сердцу 

продолжатели святого дела 
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В этом году исполнилось семь лет литератур-
но-музыкальному клубу «Созвучие», который
действует на базе Кингисеппской центральной
городской библиотеки. Все это время он объ-
единяет людей разных возрастов и талантов. По-
мимо читателей, в нём самое активное участие

принимают работники библиотеки – Янина Мит-
рофанова, Елена Вершкова, Ирина Алексеева,
Наталья Яшина и Татьяна Ледяева. А директор
ЦГБ Елена Сергеевна Васильева была и остается
главной поддержкой и опорой Клуба в любых
его начинаниях. 

Главный девиз Клуба на все времена: «Не на-
родные артисты, а артисты из народа!». Ведь каж-
дый из участников с чем-то пришёл сюда – кто-
то пел, кто-то читал стихи, а у кого-то даже об-
наружились артистические таланты. Клубом «Со-
звучие» было поставлено два замечательных спек-
такля – «Сказ про Федота-стрельца» по произве-
дению Леонида Филатова и пьеса А.Н. Островского
«Женитьба Бальзаминова», которые пользовались
большой популярностью у зрителей. 

Все эти годы Клуб живёт очень активной
жизнью. Подготовлено много интересных лите-
ратурно-художественных программ. А во главе
всех этих творческих начинаний стоит бессменный
руководитель «Созвучия» - Наталия Филипповна

Рожева. В канун её юбилея хочется сказать много
тёплых и хороших слов – она у нас и режиссёр, и
сценарист, и актриса, и суфлёр. Со школьной
скамьи Наталья Филипповна увлечена художе-
ственным творчеством. Она лауреат Всесоюзного
смотра самодеятельного художественного твор-
чества, а также лауреат ХI Всесоюзного фестиваля
народного творчества. 

Возвращаясь к деятельности клуба «Созвучие»,
хочется рассказать о тех людях, которые прини-
мают самое активное участие в его программах.
Поэтесса Елена Крутова, певец Александр Ман-
зенков, Валерий Митрофанов, Геннадий Агров,
Александр Ильин и многие другие. Все эти годы
мы остаёмся верны «Созвучию» - созвучию наших
чувств, творчества и гармонии. Как приятно, что
зрители, которые приходят на наши мероприятия
уже столько лет, дарят свои улыбки и аплодис-
менты! 

Прошли летние «каникулы», и мы снова воз-
вращаемся в стены нашей любимой Центральной

городской библиотеки, чтобы подготовить оче-
редную литературно-художественную программу.
И значит «нет» – тоске, «да» – хорошему на-
строению и встрече с друзьями!

Галина Павловна Титовец,
участница клуба «Созвучие»

Не народные артисты, а артисты 

Это же прекрасно! Ленинградская
областная детская библиотека - в го-
стях у детей поселка Кингисеппский.

Крепости Ленинградской области
много веков назад стойко и муже-
ственно защищали границы родного
края, а сегодня - стали историческими
музеями и туристическими досто-
примечательностями. Кажется, что
они вросли в землю и до сих пор
несут дозор, чтобы враг не прошёл
на родную землю. Ленинградская
область может похвастаться большим
количеством старинных крепостей -
их около десятка. Классическая кре-
пость - это фортификационное укреп-
ление, обнесённое толстыми стенами
и, как правило, широким рвом, имею-
щая постоянный гарнизон, предна-

значенная для длительной обороны
определённого рубежа в осадном по-
ложении.

Именно о таких крепостях Ленин-
градской области шла речь с учащи-
мися Александро-Горкской школы и
гостями Большелуцкой сельской биб-
лиотеки из ЛОДБ. Светлана Сергеевна
Леонтьева, библиотекарь из Санкт-
Петербурга, показала детям интерес-
нейшую презентацию о загадках и
тайнах крепостей. Ребята с интересом
слушали и запоминали, а затем по-
казали свои знания истории в викто-
рине «Своя игра», где были представ-
лены вопросы о временах Петра Ве-
ликого и до настоящего дня. 

И.Н. Москаленко, библиотекарь

Руководство Котельского сельского поселения в
Кингисеппском районе намерено потратить 2 мил-
лиона бюджетных рублей на приобретение иномар-
ки.

Соответствующий аукцион объявлен котельскими
муниципалами 22 сентября. За 2 миллиона рублей,
выделяемых из бюджета поселения, администрация
желает приобрести авто с двигателем мощностью
не менее 175 лошадиных сил и объёмом не ниже
2,4 литра.

Среди элементов комфорта авто указаны элек-
тропривод управления и складывания зеркал заднего
вида, дверные панели с отделкой искусственной ко-
жей, аудиосистема с радио/CD/MP3 и USB с не
менее чем шестью динамиками, подогрев передних
и задних сидений, подогрев руля, навигационная си-
стема с размером экрана не менее семи дюймов и
прочие.

Артем Белогрибов

Иномарка 
за 2 миллиона рублей 
с подогревом руля, 
складыванием зеркал 
заднего вида 
и двигателем 
мощностью не менее 
175 лошадиных сил - 
для Котельского 

поселения
сельского 

крепостей 

из народа, или Как насладиться 
созвучием чувств, творчества 

постигли тайны 

и гармонии 

В Кингисеппском
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Материалы подготовила Татьяна Преловская  

сполнительный директор
ООО «ПГ «Фосфорит» Вла-
димир Ерлыков и админи-
стративный директор Петр
Кравцов посетили Импера-
торский фарфоровый завод
на проспекте Обуховской
обороны в Санкт-Петербурге

- одну из старейших мануфактур Европы, осно-
ванную в 1744 году дочерью Петра Великого
императрицей Елизаветой.

Руководители Кингисеппского завода компании
«ЕвроХим» встретились с генеральным директором
АО «Императорский фарфоровый завод» Татьяной
Тылевич и пообщались с директором департамента
продаж Еленой Жуковой о возможном сотруд-
ничестве. Императорский фарфор высокого ка-
чества и утонченного вкуса может стать отличным
подарком для почетных гостей «Фосфорита». 

Елена Жукова провела для Владимира Лео-
нидовича и Петра Ивановича увлекательную
экскурсию по фарфоровому производству с по-
сещением цеха высокохудожественных изделий,
в ходе которой можно было наблюдать за про-
цессом изготовления различных фарфоровых
предметов. Завершением экскурсии стало по-
сещение галереи современного искусства фар-
фора, где выставлены лучшие на сегодняшний
день образцы. 

Сейчас в ассортименте императорского фар-
форового завода около 4000 тысяч наименований
изделий по форме и росписи: предметы из твер-
дого и тонкостенного костяного фарфора, сер-
визы и памятные сувениры, вазы, жанровая и
анималистическая скульптура, декоративные
пласты для оформления интерьера, а также му-
зейные реплики.

Уникальная продукция завода, в которую вло-

жен опыт многовековой истории, гармонично
сочетающийся с современными традициями и
технологиями, украсит любой интерьер. А если
она изготовлена по специальному заказу, с ис-
пользованием корпоративного дизайна и со-
провождается информационным сертификатом,
это играет на положительный имидж компании,
является составной частью ее репутационной
политики. 

- Мы приветствуем, когда российские пред-

приятия дарят сувенирную продукцию россий-
ских производителей, и в подборе подарков по-
стараемся, чтобы они были функциональными,
и использовались в практических целях, - отметил
исполнительный директор ПГ «Фосфорит» Вла-
димир Ерлыков. 

Кроме этого, руководители двух предприятий
наметили сотрудничество в плане организации
экскурсий на императорский фарфоровый завод
для работников и гостей «Фосфорита». 

Императорский фарфоровый завод

Сотрудники компании «ЕвроХим Северо-За-
пад» провели экологическую акцию по уборке
мусора с берега реки Луга.

Место и время для проведения субботника
были выбраны не случайно. Берег Луги - по-
пулярное место отдыха у кингисеппцев, и стоило
ожидать, что в конце сезона нерадивые «шаш-

лычники» оставят после себя
немало мусорных куч. Что
и подтвердилось во время
уборки: остывшие костро-
вища, ржавые одноразовые
мангалы, пустые банки и бу-
тылки – вот что увидел наш
«экологический десант». 

Пришедшие на субботник
люди, вооружившись пер-
чатками и мусорными па-
кетами, с энтузиазмом при-
нялись за уборку. За полтора
часа интенсивной работы
был очищен участок берега
длиной около полутора ки-
лометров и собрано более
пятидесяти 120-литровых

мешков мусора. Все отходы погрузили в мусо-
ровоз и вывезли на свалку.

Хочется обратиться с просьбой ко всем от-
дыхающим: уважайте друг друга и самих себя,
берегите места, где вы отдыхаете. Если все мы
будем придерживаться этого правила, то не
придется бегать по берегу реки в поисках чи-

стого места или, прежде, чем разместиться на
отдых, убирать чужой мусор.

Стоит отметить, что в середине октября «Ев-
роХим-Северо-Запад» начнет уже третий этап
общегородской акции по сбору отработанных
батареек. В ходе предыдущих акций было со-
брано более 8 000 элементов питания.

В этом году в рамках Соглашения о
социально экономическом сотрудниче-
стве промышленная группа «Фосфорит»
направила тридцать миллионов рублей
на ремонт трех социально значимых объ-
ектов Кингисеппа, в том числе девять
миллионов - на рекон струкцию здания
Манежа и созда ние комфортных условий
для заня тий спортом воспитанников
ДЮСШ «Юность».

Четыре раздевалки
с душе выми и туале-
тами перенесены в
другое место, чтобы
освободить и восста-
новить полковую цер-
ковь 146-го пехотного
Царицынского полка.
Комфортные тренер-
ские и администра-
тивные помещения
разместились на вто-
ром этаже. Проведе-
ны необходимые про-
ти вопожарные меро-
приятия, в зале уста-
новлены сертифици-
рованные футболь-
ные ворота и другое
спор тивное оборудо-
вание.

На открытии спор-
тивной школы после
ремонта в «Юности»
состоялся большой
праздник, на который
пришли глава адми -

нистрации МО «Кингисеппский му -
ниципальный район» В.Э. Гешеле, руко-
водители ПГ «Фосфорит» - исполнитель-
ный директор В.Л. Ерлыков и ад -
министративный директор П.И. Кравцов,
первый заместитель главы район ной ад-
министрации Е.Г. Антоно ва, заместитель
главы районной администрации по со-
циальным вопросам С.И. Шлемова, заме -

ститель главы район-
ной адми нистрации,
председатель коми -
тета по управлению
имуществом А.В. Му-
лин, председатель ко-
ми тета по образова-
нию С.Г. Свири дова.
Гостей принимали ди-
ректор ДЮСШ
«Юность» В.Н. Фомен-
ко, воспи танники
школы, их тренеры и
ро дители.

Начался праздник
перед зданием Ма -
нежа с парада юных
спортсменов, воспи-
танников отделения
лыжной подготовки:
как оказалось, новая
тротуарная плитка у
здания ДЮСШ под-
ходит для роликовых
лыж. После зажига-
тельного флэшмоба,
исполненного воспи-
танниками отделения

гандбола, к гостям с приветственной
речью обратился Виктор Гешеле:

- Детско-юношеская спортивная школа
«Юность» - это очень большой и гло-
бальный проект, который мы сделали
совместно с компанией «ЕвроХим» и
правительством Ленинградской области.
В результате, мы отделили и передаем
Русской православной церкви Полковую
церковь св. Георгия Победоносца. А детям
создали новые условия для занятий спор-
том. В настоящее время в школе открыто
пять отделений - вольная борьба, лыжная
подготовка, баскетбол, гандбол, футбол,
которые посещают 439 детей в возрасте
от 5 до 18 лет. 

Как подчеркнул Виктор Эвальдович,
этот праздник стал возможен бла годаря
надежному партнеру - ООО «ПГ «Фос-
форит». В своем приветственном слове
В.Л. Ерлыков пожелал воспитанникам
спортивной школы крепкого здоровья и
доброго пути к спортивным достижениям
и заслуженным на градам. А директор
ДЮСШ «Юность» В.Н. Фоменко и пред -
седатель родительского комитета школы
Е.А. Бушуева тепло по благодарили всех,
чьими усилиями «Юность» получила но-
вую жизнь. 

Украсили праздник показатель ные вы-
ступления воспитанников отделений
вольной борьбы, гандбола, ба скетбола,
волейбола и футбола. Юные футболисты
попросили по четных гостей оставить ав-
тографы на футбольном мяче, который
теперь займет место среди главных спор-
тив ных реликвий ДЮСШ «Юность». 

и «Фосфорит»: первый шаг к сотрудничеству

И

Берег реки Луги стал заметно чище!

«Юность» получила новую жизнь
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Читатели нашей газеты нередко задают во-
просы, так или иначе связанные с деятель-
ностью кадастровой палаты. Сегодня кинги-
сеппцев – наших читателей консультирует на-
чальник отдела определения кадастровой стои-
мости филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ленинградской области Денис Евгеньевич Ше-
реметьев. 

- В 2016 году два участка были объединены
в один объект недвижимости. При объедении
выяснилось, что кадастровая стоимость по-
лученного объекта выше, чем у двух исходных.
Как внести изменения в сведения о кадастровой
стоимости объекта недвижимости? 

- При объединении земельных участков ка-
дастровая стоимость таких земельных участков
определяется заново с учётом утвержденных
средних удельных показателей кадастровой
стоимости по району, в соответствии с мето-
дикой, утвержденной приказом Минэконом-
развития № 222 от 12.08.2006 года. 

Кроме того, кадастровая стоимость объекта
недвижимости может меняться, в зависимости
установленного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка. В случае, если
вид разрешенного использования установлен
неверно, то, при наличии подтверждающих
документов, правообладатель может обра-
титься в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ленинградской области с заявлением о вне-
сении изменений в сведения ЕГРН в части
уточнения вида разрешенного использования
земельного участка. К заявлению надо прило-
жить необходимые копии удостоверяющих
документов (свидетельство о праве собствен-

ности на землю, постановление о предостав-
лении земельного участка и другие документы).
На основании этих данных будет произведен
анализ и пересчет кадастровой стоимости, за-
тем данные - переданы в налоговую службу. 

Получить информацию о кадастровой стои-
мости интересующего вас объекта недвижи-
мости можно несколькими способами: заказав
выписку, содержащие сведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (ЕГРН) с
помощью портала Росреестра или ознако-
миться со сведениями о кадастровой стоимости
объекта недвижимости в режиме онлайн с по-
мощью сервисов «Публичная кадастровая кар-
та» и «Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме online».

Помимо этого, заявитель может подать в
Филиал запрос о предоставлении выписки о
кадастровой стоимости. Выписка предостав-
ляется при личном обращении в офисы ГБУ
ЛО «Многофункциональный центр» (МФЦ), в
электронном виде посредством портала Рос-
реестра, либо почтовым направлением. Если
в реестре содержатся сведения о кадастровой
стоимости объекта, выписка предоставляется
бесплатно не позднее чем через три рабочих
дня со дня получения запроса. В электронном
виде данные сведения предоставляются в тече-
ние одного рабочего дня со дня получения за-
проса.

- Я считаю, что стоимость земельного участ-
ка, находящегося в моем владении, завышена.
Как возможно оспорить или изменить кадаст-
ровую стоимость?

- В случае несогласия с кадастровой стои-

мостью объекта недви-
жимости, филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по
Ленинградской области
рекомендует заявите-
лям обращаться в ко-
миссию по рассмотре-
нию споров о результа-
тах определения кадаст-
ровой стоимости при
Управлении Росреестра
по Ленинградской обла-
сти. Заявление о пере-
смотре кадастровой
стоимости рассматри-
вается комиссией в
течение одного месяца.
На данный момент в со-
став комиссии входят
представители Управ-
ления Росреестра по Ле-
нинградской области,
представители филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ленинградской области, областного Коми-
тета по управлению государственным имуще-
ством, и представитель Национального совета
по оценочной деятельности.

Подать заявление о пересмотре кадастровой
стоимости объектов недвижимости, располо-
женных на территории Ленинградской области,
можно в Управление Росреестра по Ленин-
градской области по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Блохина, д.8 лит. А., телефон
для справок +7 (812) 499-00-26.

Кроме того, правообла-
датель может пригласить
независимого оценщика
с целью проведения ин-
дивидуальной рыночной
оценки объекта недвижи-
мости. Результаты рыноч-
ной оценки Вы можете
представить в суд или ко-
миссию по рассмотрению
споров о результатах
определения кадастровой
стоимости при Управле-
нии Росреестра по Ленин-
градской области.

Кадастровая стоимость
земельных участков, вхо-
дящих в границы насе-
ленных пунктов, опреде-
ляется в соответствии с
постановлением Прави-
тельства Ленинградской
области от 29 декабря
2007 года № 356. Данным

постановлением утверждены результаты го-
сударственной кадастровой оценки земель на-
селенных пунктов на всей территории Ленин-
градской области. В Приложении к постанов-
лению для каждого населенного пункта по
каждому кадастровому кварталу определены
удельные показатели кадастровой стоимости
для 15 видов разрешенного использования.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ленинградской области

Кингисеппцы получают ответы на вопросы 
по определению кадастровой стоимости 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ле-
нинградской области информирует о сокра-
щении сроков в рамках реализации меро-
приятий направленных на достижение целевых
показателей, предусмотренных «дорожными
картами» по внедрению целевой модели «По-
становка на кадастровый учет земельных уча-
стков и объектов недвижимого имущества».

Для определения качества работы феде-
ральных, региональных и муниципальных вла-
стей при осуществлении учётно-регистра-
ционных процедур в отношении недвижимого
имущества Правительством РФ были утвер-
ждены целевые модели «Постановка на ка-
дастровый учёт земельных участков и объ-
ектов недвижимого имущества» и «Регист-
рация права собственности на земельные уча-

стки и объекты недвижимого имущества».
При формировании целевых моделей были
проанализированы региональный опыт в части
выполнения учётно-регистрационных проце-
дур и среднестатистические данные по субъ-
ектам Российской Федерации.

Совершенствование процедур предостав-
ления земельных участков и государственного
кадастрового учёта объектов
недвижимости является составной частью
задач по обеспечению устойчивости соци-
ально-экономического развития региона, ре-
шению социальных, экономических и эколо-
гических проблем, повышению качества жиз-
ни, а также улучшению инвестиционного кли-
мата региона.

Целевые модели направлены на снижение

административных барьеров, сокращение
сроков при предоставлении государственных
услуг. Значимым показателем целевой модели
является «Срок утверждения схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом
плане территории», целевое значение которого
составляет 18 дней.

В результате проведенной работы филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской
области с Администрациями муниципальных
районов Ленинградской области, в отдельных
районах сроки осуществления данной про-
цедуры были существенно сокращены. 

По данным официальных сайтов Админист-
раций муниципальных образований, по со-
стоянию на 10 сентября 2017 года наиболее
непродолжительный срок утверждения схемы

расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане соответствующей территории
отмечен в Бокситогорском муниципальном
районе - 12 дней. 

Средний срок осуществления данной про-
цедуры в Волосовском, Волховском, Гатчин-
ском, Лодейнопольском, Лужском, Подпо-
рожском, Сосновоборском и Тосненском му-
ниципальных районах составляет 14 дней.

Наиболее длительный срок утверждения
схемы расположения земельного участка был
отмечен во Всеволожском, Кингисеппском,
Ломоносовском, Приозерском и Сланцевском
муниципальных районах – 30 дней.

Анастасия Белова,
специально для газеты «Время»

объектов недвижимости

КИНГИСЕППСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Самый длительный срок утверждения схемы 
расположения земельного участка - в Кингисеппском районе! 

Не позволим обижать
детей-сирот и детей,

оставшихся 
без родительского 

попечения

По требованию Кингисеппского городско-
го прокурора четверо граждан из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без роди-
тельского попечения, обеспечены благо-
устроенными жилыми помещениями. 

В первом полугодии 2017 года Кингисепп-
ской городской прокуратурой проведена
проверка, по результатам которой выявлены
нарушения при предоставлении жилых по-
мещений лицам указанной категории.

Учитывая выявленные нарушения, Кинги-
сеппским городским прокурором в защиту
интересов четырех лиц указанной категории
предъявлены исковые заявления об обяза-
нии администрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской обла-
сти, Правительства Ленинградской области

предоставить им благоустроенное, примени-
тельно к условиям соответствующего насе-
ленного пункта, жилое помещение специа-
лизированного жилищного фонда по дого-
вору найма специализированного жилого
помещения - по нормам предоставления
площади жилого помещения по договору
социального найма.

Указанные иски были рассмотрены и удов-
летворены городским судом, и в настоящее
время решения суда исполнены ответчика-
ми. 

С четырьмя лицами из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без родительского по-
печения, администрацией МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» заключены до-
говоры найма жилого помещения. 

К.Д. Иванова,
заместитель городского прокурора 

Штраф – 7007 рублей
По постановлению Кингисеппской город-

ской прокуратуры индивидуальный пред-
приниматель заплатит штраф за ненадлежа-
щее оформление трудовых отношений с ра-
ботником.

В сентябре 2017 года Кингисеппской го-
родской прокуратурой на основании обра-
щения работника магазина «Мясная лавка»
проведена проверка соблюдения трудового
законодательства индивидуальным предпри-
нимателем, осуществляющим деятельность
в указанном магазине.

По результатам проведенной проверки
установлено, что трудовая деятельность ра-
ботником магазина «Мясная лавка» осу-
ществлялась без надлежащего оформления
трудового договора с мая 2017 года, то есть
с момента принятия последнего на работу.

Учитывая выявленное нарушение, заме-
стителем городского прокурора вынесено
постановление о возбуждении в отношении
ИП дела об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. ч. 4 ст. 5.27
КоАП РФ (уклонение от оформления трудо-
вого договора), которое в настоящее время
рассмотрено и удовлетворено Государствен-
ной инспекцией труда по Ленинградской
области. Индивидуальный предприниматель
привлечен к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 7007 руб.

В настоящее время выявленные наруше-
ния устранены, между ИП и указанным ра-
ботником заключен трудовой договор.

Е.В. Матвеева,
старший помощник городского прокурора

Брачные узы: 
до 16 лет, в 16 и после…
В соответствии со статьей 13 Семейного

кодекса РФ вступление в брак возможно с 18
лет.

Предельный возраст для вступления в брак
не установлен. Ограничений относительно
разницы в возрасте между будущими супру-
гами не имеется.

Брачный возраст может быть снижен до 16
лет при наличии уважительных причин, таких,
например, как беременность.

Решение об этом принимают органы мест-
ного самоуправления по месту жительства, в
которые нужно обратиться с соответствующим
заявлением и подтверждающими документами.
Если несовершеннолетнему, достигшему 16
лет, снижен брачный возраст с последующим
вступлением в брак, то с момента регистрации
брака он приобретает гражданскую дееспо-
собность в полном объеме.

При наличии особых обстоятельств воз-
можно вступление в брак и до 16 лет. При
этом, такими обстоятельствами являются: бе-
ременность; рождение общего ребенка (детей)
у граждан, желающих вступить в брак; непо-
средственная угроза жизни одной из сторон.

Следует учитывать, что в России не допус-
кается заключение брака между:

- лицами, из которых хотя бы одно лицо
уже состоит в другом зарегистрированном
браке;

- близкими родственниками (родственни-
ками по прямой восходящей и нисходящей
линии (родителями и детьми, дедушкой, ба-
бушкой и внуками), полнородными и непол-
нородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами);

- усыновителями и усыновленными;
- лицами, из которых хотя бы одно лицо

признано судом недееспособным вследствие
психического расстройства.

К.Д. Иванова,
заместитель городского прокурора 
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В поселке Большая Ижора начал ра-
боту мясоперерабатывающий комбинат
по производству колбасных изделий и
деликатесов мощностью 250 тонн про-
дукции в месяц. Предприятие площадью

600 кв. м включает в себя
полный комплекс про-

изводственных помещений.
Для обеспечения технологиче-

ского процесса будет создано 35 рабочих
мест.

Благодаря господдержке, за три по-
следних года объем валовой продукции,

произведенной фермерски-
ми хозяйствами Ленобла-

сти, увеличился в 2,5 раза. На
долю фермерских и личных под-

собных хозяйств сегодня приходится
производство около 25%  сельскохозяй-
ственной продукции. Они выращивают
73% картофеля и 52% овощей.

В Гатчине прошел IV ки-
нофестиваль «Литература

и кино – детям». Мероприятие
традиционно проходит спустя пол-

года после крупнейшего российского
кинофорума «Литература и кино». В
программе – новинки российского ки-
нематографа, специальные показы, твор-
ческие встречи с писателями и режис-

серами.

В регионе стартовал обще-
ственный проект, посвященный

Году экологии. Активисты обследуют
родники региона, в том числе, находя-
щиеся на особо охраняемых природных
территориях, возьмут пробы воды, ко-
торые исследуют в сертифицированных
лабораториях. В результате будет со-
ставлена карта с характеристиками воды
в разных источниках. Подробности на
сайте rodniki.kp.ru

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Туристский маршрут Ленинградской области
«По Императорской дороге» в составе проекта
«Серебряное ожерелье России» представлен на
23-й выставке «Отдых Leisure 2017» в Москве.

Маршрут «По Императорской дороге» раз-
работан специально для проекта «Серебряное
ожерелье России» и проходит через железно-
дорожные станции Николаевской железной до-
роги, построенной в середине XIX века для
обеспечения железнодорожного сообщения
между Санкт-Петербургом и Москвой. В марш-
рут включены железнодорожные станции го-
родов Тосно и Любань, посещение путевых
дворцов и дворянских усадеб Ленинградской
области, а также охотничьего дворца императора
Александра II в поселке Лисино-Корпус.

Ранее Александр Дрозденко поставил задачу
увеличить туристский поток в регионе до 3
млн гостей ежегодно и объявил 2018 год Годом
туризма.

- Наша цель - не только развивать уже из-

вестные туристам направления, но и предлагать
новые. С этой целью мы намерены развивать
туристскую инфраструктуру и создавать в от-
расли новые предприятия и рабочие места.
Природа, история и расположение региона
дают нам для этого уникальные возможности,
- сказал губернатор.

Выставка «Отдых Leisure 2017» проходит 19–
21 сентября в Центральном выставочном ком-
плексе «Экспоцентр» в Москве. Ленинградская
область представлена совместно с другими ре-
гионами Северо-Запада на едином стенде про-
екта «Серебряное ожерелье России». Гости вы-
ставки смогут узнать информацию о туристских
возможностях региона, уникальных памятниках
истории, культуры и природы, крепостях и
усадьбах, военно-исторических объектах, фе-
стивальных мероприятиях. 

«Серебряное ожерелье России» - межрегио-
нальный туристский проект, состоящий из ком-
плекса маршрутов, объединяющих исторические

города, областные центры, крупные населенные
пункты северо-запада России, в которых со-
хранились уникальные памятники истории и

культуры, а также природные объекты, в том
числе включенные в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

В регионе стартовал пилотный проект по уровневой оценке компетенций учи-
телей, организованный Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки.

- Ленинградская область включилась в апробацию этого проекта, чтобы иметь
возможность оценить плюсы и минусы разработанной модели оценки компетенций
учителей и дать рекомендации по дальнейшему ее использованию. Проект на-
правлен на постоянное повышение качества образования. В перспективе такая
модель позволит выйти на единый практикоориентированный формат аттестации
педагогов и перейти к новой системе роста, открывающей учителям новые воз-
можности профессионального роста, - пояснил председатель комитета общего
и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

В Ленинградской области принять участие в исследовании решили 400
учителей русского языка и математики. Согласно методике, разработанной спе-
циалистами Российского государственного педагогического университета им.
Герцена, им предстоит выполнить диагностическую работу, включающую 20
предметных заданий, три методические задачи и одну профессиональную -
проявить свои профессиональные знания и педагогический опыт в предложенной
ситуации. Кроме того, участники апробации проведут открытые уроки, которые
оценят федеральные и региональные эксперты. По выбору педагога уроки могут
транслироваться онлайн или записываться на видео.

Всего в апробации новой модели оценки компетенций учителей примут
участие более 4,5 тысяч учителей русского языка и математики из 13 субъектов
Российской Федерации, выразивших готовность поучаствовать в ее проведении.
Анализ результатов по завершению этапа апробации будет проведен на общем
массиве обезличенных данных без разглашения персональных результатов. В
дальнейшем оценка компетенций учителей может стать одним из элементов на-
циональной системы профессионального роста учителей, которую сейчас раз-
рабатывает Министерство образования и науки РФ по поручению президента
России.

Наши учителя 

Предприятия-должники возместили бюджетной си-
стеме Ленинградской области более 55 млн рублей
налогов и иных платежей. Таковы предварительные
итоги выездного заседания областной межведомственной
комиссии по погашению недоимки, которое состоялось

в Гатчине.
На совещание были приглашены организации района,

имеющие наибольшую задолженность по состоянию
на последнюю отчетную дату. С предпринимателями
проведены индивидуальные беседы, рассмотрены при-
чины несвоевременного перечисления средств в бюд-
жеты разных уровней и государственные внебюджетные
фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного
медицинского страхования, Фонд социального страхо-
вания). 

- Мы создаем в Ленинградской области благоприятные
условия для ведения бизнеса, но не намерены идти на-
встречу злостным неплательщикам. Недопустимы си-
туации, когда некоторые предприятия по остаточному
принципу выплачивают налоги, а также страховые пла-
тежи, которые носят социально значимый характер, -
подчеркнул первый заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области – председатель ко-
митета финансов Роман Марков. 

Областная межведомственная комиссия по погашению
недоимки по налогам и сборам была образована по
поручению губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко. Ее основная функция – разработка
рекомендаций для организаций по погашению имею-
щейся недоимки.

Недоимщики 

В ближайшее время численность населения Ленин-
градской области перешагнет ру-
беж в 1 млн 800 тысяч человек.

- Это прекрасная новость, - от-
метил на заседании правительства
Ленинградской области губернатор
Александр Дрозденко. - Мы ре-
шили учредить «призовой фонд»
в размере 1 млн 800 тысяч рублей
и распределить его между семь-
ями, в которых родятся «юбилей-
ные» детишки.

В дальнейшем, согласно про-
гнозу социально-экономического
развития до 2020 года, числен-
ность населения Ленинградской
области продолжит расти.  Госу-
дарственные программы, направ-
ленные на сохранение здоровья
населения и стимулирование рож-
даемости, реализуемые в регионе,
приведут к ежегодному приросту
количества жителей. К 2020 году
в Ленинградской области будет

проживать не менее 1 млн 838 тысяч человек.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Ленинградской области
Императорские дороги 

подтверждают высокую 
квалификацию пополнили бюджет

для «юбилейных» детишек
Много рублишек - 

page06_04,10_Layout 1  03.10.2017  11:54  Page 1



ВРЕМЯ
4 октября 2017 года 7ВРЕМЯ ГУБЕРНАТОРА

Ленобласть разработает единые пра-
вила благоустройства. «Перераспреде-
ление полномочий будет способствовать
созданию единообразной схемы правил
благоустройства, а также эффективной

системы контроля в этой
сфере», – подчеркнул гла-

ва региона Александр Дроз-
денко, поддержав ужесточение

наказания за нарушения природоохран-
ного законодательства.

18 фермерских проектов получат го-
сударственные гранты на общую сумму

около 100 млн рублей. Ко-
миссия выбрала 12 лучших

проектов начинающих фермеров
и 6 – семейных животноводческих

ферм. Деятельность: разведение молоч-
ного и мясного крупного рогатого скота,
коз, кроликов, выращивание садовой
земляники. 

Форсировать выполнение
программы по оборудова-

нию основных трасс региона
системами видеофиксации пред-

ложил Александр Дрозденко. «Камеры
видеонаблюдения должны быть установ-
лены на всех основных автомагистралях
Ленинградской  области и особенно в
местах повышенной аварийности», - под-

черкнул губернатор.

Валовый региональный про-
дукт Ленинградской области к

2020 году превысит 1 трлн рублей, ин-
вестиции в основной капитал ежегодно
будут выше 338 млрд рублей, средняя
зарплата превысит 47 тысяч рублей. «В
среднесрочном планировании надо ста-
вить себе амбициозные цели, тогда мы
сможем обеспечить динамичное развитие
экономики и социальной сферы», – сказал
Александр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Проект областного
бюджета на 2018 год и
плановый период 2019-
2020 годов представлен
на заседании правитель-
ства Ленинградской
области. Главный финан-
совый документ сбалан-
сирован, наибольший
объем средств пред-
усмотрен на социально-
культурную сферу, при
этом сохраняется курс
на развитие территорий.
Безусловным приорите-
том остается исполнение
«майских указов» прези-
дента России.

- Формируя бюджет на 2018 год и плановый период,
мы стремились сохранить оптимальный баланс между со-
циальной направленностью расходов и инвестированием
в дальнейшее развитие Ленинградской области. В числе
наших бюджетных приоритетов: неукоснительное выпол-
нение «майских указов» президента России, финансирование
мер социальной поддержки, образования и здравоохра-
нения, – заявил губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

Представляя проект областного бюджета, первый за-
меститель председателя правительства Ленинградской
области - председатель комитета финансов Роман Марков
подчеркнул, что на 2018 год запланировано самое большое
увеличение заработной платы по всем категориям работ-
ников бюджетной сферы в рамках реализации «майских
указов» президента России (рост фонда оплаты труда со-
ставит 7,14%). Докладывая о подходах к формированию
главного финансового документа, он также отметил, что
на адресную инвестиционную программу Ленинградской
области предусмотрено 8,5% от общего объема расходов.  

Согласно проекту закона, доходы областного
бюджета на 2018 год прогнозируются в объеме
100,1 млрд рублей, предполагаемые расходы
- 105,9 млрд рублей. Дефицит – на безопасном
для региона уровне и составит 6% от собст-
венных доходов (согласно Бюджетному кодексу

РФ, не должен превышать 15% от собственных доходов).
При этом в проекте бюджета пока что не в полном объеме
учтены безвозмездные поступления из федерального бюд-
жета и других источников.

По региональным государственным программам рас-
пределено 98,6 млрд рублей (93,1% от общего объема
расходов). Самый значительный объем этих средств пред-
усмотрен на образование (26,3 млрд рублей), здраво-
охранение (19,9 млрд рублей) и социальную защиту (15,1
млрд рублей). Далее в лидерах финансирования следуют:
развитие автомобильных дорог (7,34 млрд рублей без
учета средств федерального бюджета и переходящих
остатков 2017 года). На жилищно-коммунальное хозяйство
заложено 7,3 млрд рублей, что на 36% выше, чем было
предусмотрено в первоначальной редакции закона о бюд-
жете 2017 года.

Проект закона «Об областном бюджете Ленинградской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» будет внесен в региональное Законодательное со-
брание в октябре.

Главный финансовый документ 

Наша справка

Прогнозируемые доходы областного бюд-
жета в 2019 и 2020 годах - на уровне 105,1
млрд рублей (без учета полного объема без-
возмездных поступлений) и около 107 млрд
рублей соответственно (без учета безвоз-
мездных поступлений), расходы - около 111,2
млрд рублей и 113,4 млрд рублей.

При рассмотрении про-
екта бюджета на 2018 год
на заседании правительства
Ленинградской области гу-
бернатор Александр Дроз-
денко подчеркнул, что ре-
монт объектов водоснаб-
жения и водоотведения ре-
гиона будет финансиро-
ваться из областного бюд-
жета только в случае их пе-
редачи в собственность ГУП
«Водоканал Ленинградской
области».

- Финансирование работ,
связанных с водоснабже-
нием и водоотведением, должно идти исключительно через областной
водоканал. В этой связи на местах необходимо продолжить передачу
муниципальных объектов этой структуре. Иначе деньги выделяться не
будут, - пояснил губернатор, уточнив, что в противном случае областные
средства в объеме около 1,7 млрд рублей станут дополнительной при-
былью для бизнеса, который не содержит арендуемые объекты в нор-
мативном состоянии.

В августе 2017 года ГУП «Водоканал Ленинградской области» приобрел
официальный статус ресурсоснабжающей организации и приступил к
управлению объектами 23 муниципальных образований на территории
5 районов - Тихвинского, Лодейнопольского, Волховского, Подпорож-
ского, Бокситогорского. В сентябре Александр Дрозденко подписал
распоряжение о присоединении к региональному водоканалу еще 18
государственных унитарных предприятий этих районов. В 2018 году
ГУПу перейдут объекты еще 21 муниципального образования на тер-
риториях Выборгского, Приозерского, Лужского, Сланцевского и Ки-
ровского районов.

Приоритетный проект ГУП «Водоканал Ленинградской области» реа-
лизуется для организации более эффективной системной работы по
содержанию объектов водоснабжения и водоотведения, снижения ава-
рийности и улучшения ситуации с надежным обеспечением жителей
Ленинградской области чистой водой.

Объектам водоснабжения - 

Состоялось первое заседание Общественной
палаты Ленинградской области нового, чет-
вёртого созыва. 

- В палате нет случайных людей - все вы

прошли жесткое сито отбора, вас знают на ме-
стах, вы активны и неравнодушны к проблемам
развития региона, и вас поддерживают обще-
ственные объединения, - отметил губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко,
приветствуя членов Общественной палаты чет-
вертого созыва. 

На мероприятии впервые присутствовали
также члены предыдущего состава палаты.
Глава региона вручил благодарственные письма
губернатора Ленинградской области на цере-
монии чествования тех, кто активно работал в
предыдущем созыве Общественной палаты
субъекта Федерации.

Новый состав палаты открытым голосованием
переизбрал ее председателем Юрия Трусова.
Были также избраны его заместители, ими
стали Александра Бондарь и Владимир Журав-
лев, определены 11 комиссий и их председатели,
утверждён Совет Палаты. 

Напомним, с 2017 года изменился порядок

выдвижения  кандидатов в Палату: направлять
представления о них губернатору Ленинградской
области имеют право структурные подразде-
ления только общероссийских и межрегио-
нальных общественных объединений, зареги-
стрированных на территории Ленинградской
области, а в Законодательное собрание Ленин-
градской области – только некоммерческие
организации, в том числе региональные обще-
ственные объединения, зарегистрированные на
территории Ленинградской области.

ЦИТАТА

НЕДЕЛИ

«Я уверен, что новый состав, который несколько
помолодел и в котором стало больше женщин,
сохранит преемственность, будет напряженно ра-
ботать и, в том числе, конструктивно критиковать
власть, а со своей стороны мы рассчитываем, что
вы будете принимать активное участие в обще-
областных общественных проектах и, в частности,
в «Народной экспертизе», позволяющей опера-
тивно решать вопросы экологии и ремонта дорог».

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Наша справка
Общественная палата Ленинградской обла-

сти (далее – Палата, ОПЛО) была создана в
2009 году и до настоящего времени отра-
ботала 3 созыва (2009-2011 годы, 2011-2013
годы, 2013-2017 годы). За три созыва ОПЛО
было проведено около 400 публичных ме-
роприятий: заседания Палаты, заседания
комиссий Палаты, «круглые столы», обще-
ственные слушания, семинары, конферен-
ции.

Члены ОПЛО приняли участие более чем
в 60 мероприятиях, проводимых Обществен-
ной палатой Российской Федерации (ОПРФ).
По приглашению Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации
члены Палаты принимали участие в засе-
даниях комитетов Совета Федерации по во-
просам, связанным с развитием институтов
гражданского общества, образования, здра-
воохранения. Палата провела экспертизу
более 50 законопроектов, из которых более
30 – Федеральных, направленных на рас-
смотрение из ОПРФ.

облводоканала
строгий контроль сбалансирован и ориентирован 

на социально-культурную сферу

Помолодевшая Общественная палата 
начала работу
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Чем хороша «белая» зарплата
Своевременность выплаты выступает основ-

ным приоритетом при устройстве на работу,
поэтому многие граждане пренебрегают офи-
циальным трудоустройством и соглашаются
на «серую» заработную плату.

Однако такое пренебрежительное отношение
к оформлению обязательно отразится на вашей
пенсии, будущее которой определяете вы сами,
когда делаете выбор между официальным тру-
доустройством и работой без оформления.

Для того чтобы быть уверенным в завтрашнем
дне, иметь достойную пенсию, оплаченный от-
пуск, больничный лист и другие предусмот-
ренные законодательством гарантии, нужно
быть внимательней при трудоустройстве и обя-
зательно заключать договор с работодателем.

Во избежание неприятных последствий в бу-
дущем, нужно контролировать своего работо-
дателя уже сегодня. Узнать о добросовестности
своего руководителя вы можете из выписки
индивидуального лицевого счета следующими
способами:

- через Единый портал государственных и
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;

- через «Личный кабинет гражданина», раз-
мещенного на сайте ПФР;

- в Управлении Пенсионного фонда;
- через МФЦ.
Важно помнить, что размер вашей будущей

пенсии зависит от заработной платы, чем больше
личных средств будет накоплено на вашем ин-
дивидуальном лицевом счете, которые пере-
числяются в виде страховых взносов работо-
дателем, тем выше будет ваша пенсия.

Запись на прием 
в ПФР в один клик
Удобство и простота использования – ос-

новные принципы работы электронных сервисов
ПФР, именно поэтому они набирают все боль-
шую популярность среди населения. Теперь,
граждане все чаще получают услуги ПФР через

интернет, а те, кому
необходима личная
консультация – поль-
зуются предвари-
тельной записью на
прием.

Сервис доступен на
официальном сайте
ПФР в разделе «Элек-
тронные услуги» во
вкладке «Запись на
прием». В случае из-
менения планов, вы
сможете перенести
визит на другое вре-
мя или отменить за-
пись, сделать это
можно в разделе «За-
пись на прием», пе-
рейдя по ссылке «От-
м е н а / и з м е н е н и е
предварительной за-
писи».

Для использования сервиса регистрации на
портале государственных услуг не потребуется,
так же как и для заказа справок и документов,
направления обращения в ПФР, вопроса онлайн,
формирования платежного документа или рас-
чета своей будущей пенсию при помощи пен-
сионного калькулятора.

Зарегистрироваться 
на портале государственных 
услуг просто
Жители Кингисеппского района идут в ногу

со временем и все чаще получают услуги ПФР
через интернет. Такой способ позволяет не
только знакомиться с информацией в удобное
время, но и экономить время. Вы забудете о
личных визитах в государственные органы, вам
понадобится лишь компьютер или любое другое
устройство с выходом в интернет.

Если вы цените свое время и хотите взаимо-
действовать с Пенсионным фондом дистан-
ционно, зарегистрируйтесь на портале госу-
дарственных услуг. Сделать это можно в кли-
ентской службе Управления при наличии пас-
порта и СНИЛСа.

После регистрации на портале вы сможете
беспрепятственно пользоваться электронными
сервисами ПФР, а значит, вы узнаете о количе-
стве заработанных пенсионных баллов, дли-
тельности своего стажа, периодах трудовой
деятельности, а также размере начисленных
работодателем страховых взносов.

Кроме того, вы всегда будете в курсе размера
пенсии с учетом всех прошедших индексаций,
узнаете о величине (или остатке) средств ма-
теринского капитала.

Имея регистрацию на портале государствен-
ных услуг, вы даже сможете заглянуть в свое
будущее, воспользовавшись персональным пен-
сионным калькулятором, рассчитаете размер
своей будущей пенсии.

Государственная 
помощь 
особенным 
детям

Иногда в жизни случается
так, что природа или об-
стоятельства ограничивают
физические возможности
человека. Важную роль для
социализации таких людей
играет государство, одна из
главных задач которой - по-
мощь в адаптации и интег-
рации их в социум. Такая
поддержка особенно важна
для детей-инвалидов, ведь
справиться с жизненными
трудностями самостоятель-
но им не всегда под силу.

Для реализации этой за-
дачи правительство Россий-
ской Федерации предусмат-
ривает ряд мер социальной
поддержки, одна из которых
- направление средств ма-
теринского (семейного) ка-
питала (МСК) на покупку то-
варов и услуг для адаптации

детей-инвалидов.
С 2016 года средства МСК можно направить

на компенсацию расходов на приобретение до-
пущенных к обращению на территории Рос-
сийской Федерации товаров и услуг, в соот-
ветствии с индивидуальной программой реа-
билитации, которая разрабатывается государст-
венными учреждениями медико-социальной
экспертизы.

Напоминаем, что средства материнского ка-
питала по данному направлению можно ис-
пользовать в любое время, не дожидаясь трех-
летия ребенка, давшего право на сертификат.
Для этого необходимо представить в Управление
Пенсионного фонда:

- заявление;
- паспорт владельца государственного сер-

тификата;
- индивидуальную программу реабилитации

ребенка-инвалида, действительную на день
приобретения товаров и услуг;

- документы, подтверждающие расходы на
приобретение товаров и услуг;

- акт проверки наличия и соответствия при-
обретенного для ребенка-инвалида товара;

- реквизиты счета владельца сертификата в
кредитной организации.

Приобретение разрешенных товаров должно
подтверждаться договорами купли-продажи,
товарными, кассовыми чеками или иными до-
кументами, подтверждающими оплату.

Важно помнить, что в индивидуальной про-
грамме реабилитации ребенка-инвалида должен
быть заполнен соответствующий раздел с ука-
занием товаров и услуг, которые могут быть
приобретены с использованием средств МСК (
Приказ Министерства труда России от 13 июня
2017 года № 486н «Об утверждении Порядка
разработки и реализации индивидуальной про-
граммы реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых фе-
деральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы, и их форм»).

Кроме того, средства материнского капитала
не могут быть направлены на компенсацию
расходов на медицинские услуги, а также реа-
билитационные мероприятия, технические сред-
ства реабилитации и услуги, которые пред-
усмотрены федеральным перечнем реабили-
тационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду за счет средств федерального
бюджета ( Федеральный закон от 24 но-
ября 1995 года № 181-ФЗ (редакция от
28 ноября 2015 года, с изменениями от
14 декабря 2015 года) «О социальной
защите инвалидов в Российской Феде-
рации»).

Наличие приобретенного товара долж-
но быть подтверждено актом проверки,
который составляется не позднее пяти
дней, с момента обращения в органы
социальной защиты по месту жительства
ребенка-инвалида.

После этого владелец сертификата об-
ращается в территориальный орган Пен-
сионного фонда (в том числе через МФЦ)
с заявлением за компенсацией расходов
на приобретенные товары или услуги, с
предоставлением вышеперечисленных
документов в ПФР.

Подать заявление можно лично в Управление
Пенсионного фонда или МФЦ, либо через ин-
тернет: «Личный кабинет гражданина» или еди-
ный портал государственных услуг. Заявление
будет рассмотрено в течение месяца со дня
подачи его в территориальный орган ПФР.

В случае принятия положительного решения
средства (часть средств) из материнского (се-
мейного) капитала поступят на счет владельца
сертификата в течение 10 рабочих дней от мо-
мента принятия решения по заявлению.

Ознакомиться с более подробной информа-
цией можно на сайте Пенсионного фонда
www.pfrf.ru в разделе «Жизненные ситуации».

Нюансы выплаты 
ваших накоплений
С 1 июля 2012 года территориальные органы

Санкт-Петербурга и Ленинградской области
начали прием заявлений на назначение выплат
из средств пенсионных накоплений. За пять
лет более 400 тысяч пенсионеров получили
свои сбережения.

Напоминаем, средства пенсионных накопле-

ний включают в себя:
- суммы страховых взносов на накопительную

пенсию, перечисленные работодателем в рамках
обязательного пенсионного страхования на фи-
нансирование накопительной пенсии;

- суммы уплаченных гражданами дополни-
тельных страховых взносов на накопительную
пенсию; суммы взносов работодателей, если
они являются третьей стороной Программы
государственного софинансирования пенсий,
а также суммы взносов, перечисленных госу-
дарством на софинансирование формирования
пенсионных накоплений (Федеральный закон
от 30 апреля 2008 года №56-ФЗ «О дополни-
тельных страховых взносах на накопительную
пенсию и государственной поддержке форми-
рования пенсионных накоплений»);

- сумма средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, направленных на фор-
мирование накопительной пенсии;

- доход от инвестирования указанных средств.
Пенсионные накопления могут быть выплаче-

ны в виде:
- единовременной выплаты;
- срочной пенсионной выплаты;
- накопительной пенсии. (Федеральный закон

от 30 ноября 2011 года №360-ФЗ «О порядке
финансирования выплат за счет средств пен-
сионных накоплений»).

Для получения права на выплату пенсионных
накоплений необходимо выполнение следующих
условий:

- наличие права на назначение страховой
пенсии по старости (в том числе и досрочной);

- наличие на индивидуальном лицевом счете
в ПФР средств пенсионных накоплений.

В течение прошедших пяти лет в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области более 400
тысяч получили единовременную выплату, 3
364 человека - пенсионные накопления в виде
накопительной пенсии и 382 - назначена срочная
пенсионная выплата.

Ознакомиться с более подробной информа-
цией о правилах выплаты можно на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда в разделе «Бу-
дущим пенсионерам», в подразделе «О пен-
сионных накоплениях».

Получение СНИЛСа 
не потребует времени и сил

Многие думают, что СНИЛС необходим только
при оформлении пенсии, но это не так. Стра-
ховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования понадобится вам при получении
материнского (семейного) капитала, социальных
выплат, полиса обязательного медицинского
страхования, не обойтись без него и при обра-
щении за государственными услугами, в том
числе и в электронном виде. Именно поэтому,
так важно оформить СНИЛС вовремя.

Сделать это сегодня очень быстро и  просто,
достаточно обратиться в Управление Пенсион-
ного фонда, предъявить документы, удостове-
ряющие личность – паспорт или свидетельство
о рождении, и дождаться готового документа.
Оформление не займет много времени, мак-
симальное время ожидания составит не более
пяти минут, вместо пяти рабочих дней, как
было ранее. Получить страховое свидетельство
вы также можете и через МФЦ, но уже в течение
семи дней.

Обращаем ваше внимание, какой бы способ
получения документа вы не выбрали, помните,
его выдача осуществляется бесплатно!

УПФР в Кингисеппском районе 
(межрайонное)

О завтрашней пенсии 
позаботьтесь сегодня. 
А мы поможем!
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
01:00, 03:00 Но-
вости

09:15 “Жить здорово!” 12+
10:20, 04:25 “Контрольная
закупка”
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00, 01:15 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Спящие” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Познер” 16+
02:15, 03:05 Х/ф “Осада” 16+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 17:00,
20:00 Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Ве-
сти. Местное время
12:00 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Наживка для анге-
ла” 12+
23:15 “Салют-7. История од-
ного подвига” 16+
01:55 Т/с “Бегущая от любви”
12+
03:50 Т/с “Родители” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
“Известия”
05:10, 06:05,
07:05, 08:00 Т/с
“Боец 2: Рожде-

ние легенды” 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00,
12:50, 13:25, 14:05, 15:00,
15:55 Т/с “Морской патруль
1” 16+
16:45, 17:25 Т/с “Детективы”
16+
18:05, 18:55, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с “След”
16+
00:00 “Известия. Итоговый
выпуск”
00:30 Х/ф “Карнавальная
ночь” 6+
02:00 Х/ф “За последней чер-
той” 16+
04:00 Д/ф “Живая история:
Неизвестный Абель” 12+

05:00, 06:05 Т/с
“Лесник” 16+
06:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 “Деловое

утро НТВ” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” 16+
11:10 Т/с “Адвокат” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 “Место
встречи” 16+
17:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
19:40 Т/с “Невский” 16+
21:40 Т/с “Пёс” 16+
23:50 Итоги дня
00:20 “Поздняков” 16+
00:35 Т/с “Агентство скрытых
камер” 16+
03:05 “Как в кино” 16+
04:05 Т/с “Основная версия” 16+

07.00 – Кинги-
сеппское теле-
видение
“ЯмТВ”
07:30, 06:00,
06:30 Т/с “Деф-

фчонки” 16+
08:00, 08:30 “ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
11:00, 23:00 “Дом-2. Остров
любви” 16+
12:00 “Танцы” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Интерны” 16+
14.00 – Кингисеппское теле-
видение “ЯмТВ”

19.00 – Кингисеппское теле-
видение “ЯмТВ”
19:30 Т/с “Улица” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Физрук” 16+
21:00, 03:20 Х/ф “Жених” 12+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 Х/ф “Лучшие планы”
16+
05:10 Т/с “Саша + Маша” 16+

06:30 Д/с “Поле
битвы” 12+
07:00, 08:55,
10:00, 12:05,
15:00, 16:55,
18:20 Новости

07:05, 12:10, 15:05, 18:30,
23:40 Все на Матч!
09:00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Финалы
в отдельных видах 0+
10:05 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Польша - Черногория
0+
12:40 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Словения - Шотлан-
дия 0+
14:40 “Десятка!” 16+
15:40 Профессиональный
бокс. Главные поединки сен-
тября 16+
17:05 Смешанные едино-
борства. Главные поединки
сентября 16+
19:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
“Локомотив” (Ярославль) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Украина - Хорватия
0+
00:10 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Уэльс - Ирландия 0+
02:10 Д/ф “Мэрион Джонс.
Потерять всё” 16+
03:15 Д/ф “Братья в изгна-
нии” 16+
04:50 Д/ф “Настоящий Рок-
ки” 16+
06:00 Д/ф “Марадона-86”
16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 Х/ф “Рас-
следование”
12+

09:20 Х/ф “Разные судьбы”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 “Постскриптум” 16+
12:55 “В центре событий”
16+
13:55 “Городское собрание”
12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Жизнь, по слухам,
одна” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Украина: в ожидании
“Бури”. Специальный репор-
таж 16+
23:05 “Без обмана. Дорогая
халява” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Право знать!” Ток-шоу
16+
02:10 Х/ф “Никогда не забуду
тебя” 12+
04:20 Д/ф “Разведчики.
Смертельная игра” 12+
05:10 Д/ф “Упал! Отжался!
Звёзды в армии” 12+

05:00 “Странное
дело” 16+
06:00, 11:00
“Документаль-
ный проект”
16+

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

13:00, 23:25 “За-
гадки человече-

ства” 16+
14:00 Х/ф “Стражи Галакти-
ки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 03:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Механик” 16+
21:45 “Водить по-русски” 16+
00:30 Х/ф “Начало” 16+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:15 М/с “При-
ключения кота в
сапогах” 6+
07:10 Х/ф “За-

колдованная Элла” 12+
09:00, 23:20 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
09:30 “Уральские пельмени.
Лучшие номера” 16+
09:40 Х/ф “Девять жизней”
6+
11:20 Х/ф “Хроники Нарнии.
Покоритель зари” 12+
13:30 Т/с “Восьмидесятые”
16+
15:00 Т/с “Кухня” 12+
18:00, 19:00 Т/с “Воронины”
16+
20:00 Т/с “Молодёжка” 16+
21:00 Х/ф “Мистер и миссис
Смит” 16+
23:30 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
00:30 Т/с “Это любовь” 16+
01:30 М/ф “Сезон охоты” 12+
03:05 М/ф “Сезон охоты 2”
12+
04:30 М/с “Алиса знает, что
делать!” 6+
05:05 Т/с “Семья 3d” 16+
05:35 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30, 10:00,
17:35, 18:10 Т/с
“Слепая” 12+
10:30, 11:00,

16:00, 16:30, 17:00 Д/с “Га-
далка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с “Скор-
пион” 16+
21:15, 22:15 Т/с “Менталист”
12+
23:00 Х/ф “Легенда о Джаб-
беруоке” 12+
00:45, 01:30, 02:30, 03:15,
04:15, 05:00 Т/с “C.S.I.: Место
преступления” 16+

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

06:35, 08:05, 21:10 “Правила
жизни”
07:05 Легенды мирового
кино. Татьяна Окуневская
07:35 Путешествия натуралиста
08:35, 22:20 Х/ф “Аббатство
Даунтон”
09:25, 02:30 Д/ф “Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:25 ХХ век. “До и
после полуночи”
12:10 Д/ф “Александр Мена-
кер. Рыцарь синего стекла”
12:50 Черные дыры. Белые
пятна
13:35 Д/ф “Жизнь по зако-
нам саванны. Намибия”
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 Легендарные
пианисты ХХ века. Марта Ар-
герих
16:00 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки”
16:30 “Агора” Ток-шоу 
17:35 Острова. Вера Марец-
кая
18:30 “Наблюдатель”
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф “Генрих и Анна.
Любовь, изменившая исто-
рию”
20:55 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
23:10 “Те, с которыми я... Ла-
риса Шепитько”
23:55 “Магистр игры”
01:20 Д/ф “Оркни. Граффити
викингов”

Понедельник, 9 октября

ВРЕМЯ
4 октября 2017 года
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Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь будущему нашей страны. И это отнюдь не красивые слова,
поскольку именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную и благодарную миссию – воспитание и обучение
молодого поколения России.

Учитель – это всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную
нагрузку и стремительный темп непрерывного совершенствования, которые сопровождают работу с детьми. Поэтому в
учительской профессии всегда оставались самые лучшие, преданные делу развития образования люди – золотой фонд,
опора и гордость страны.

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелегкий труд! Желаю вам дальнейших успехов на профессиональном
поприще, благополучия, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и целеустремленных учеников, которые смогут
оправдать ваши надежды!

А.И. Сергеев, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Уважаемые учителя, преподаватели, руководители образовательных учреждений, 
ветераны педагогической деятельности!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём учителя! 

Выражаю слова благодарности за ваше профессиональное мастерство, теплоту сердец и душевную чуткость, которые
помогают детям поверить в себя. Времена меняются, ставятся новые задачи, используются новые технологии, однако
главная цель остается прежней - воспитать яркую целеустремленную личность, способную широко мыслить и принимать са-
мостоятельные решения, и от вас зависит, насколько образованными и духовно богатыми будут маленькие граждане Рос-
сии.

Спасибо вам за ваш талант, верность профессии и искреннюю любовь к детям!
Пусть тепло души, которое вы щедро отдаёте детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых

благородных свершений. 
Желаю вам творческого вдохновения, успехов, добра и благополучия!

Дмитрий Ворновских, Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые учителя, работники образования и ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Сегодня образование является одним из главных приоритетов в государственной политике. Все проводимые реформы, в
первую очередь, направлены на построение качественно новой, адекватной современным требованиям образовательной
системы. Конечно, это напрямую сказывается на работе учителей – требования становятся выше, график работы – напряженнее.
Именно поэтому в этой профессии остаются только самые лучшие и самые преданные своему делу люди. 

Педагоги нашего района - особая гордость. Кингисеппские учителя неоднократно становились финалистами и победителями
самых престижных конкурсов. 

Спасибо за ваш энтузиазм и неустанный труд! Желаю вам здоровья, творческого вдохновения и искренней любви ваших
учеников.

В.Э. Гешеле, глава администрации Кингисеппского района  

                                                                                                             Дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

с профессиональным праздником!

В этот день необходимо сказать слова большой благодарности всем тем, кто сегодня обеспечивает нашу продовольственную
безопасность. Труженики АПК Ленинградской области доказали – они способны накормить весь наш большой регион, а их
продукция пользуется стабильным спросом далеко за его пределами.

По объемам производства целого ряда продуктов сельского хозяйства Ленинградская область сегодня не только уверенно
держит первое место на Северо-Западе, но и входит в десятку лидеров в масштабах всей России.

Это – результат наших общих усилий: огромного труда работников АПК и существенной поддержки, которую отрасль
получает сегодня от государства.

Для правительства Ленинградской области программы поддержки АПК и социального развития села имеют первостепенное
значение. Нет сомнений: каждый рубль, вложенный сегодня из бюджета в наш аграрный комплекс и в создание современной
инфраструктуры на селе вернётся налогоплательщикам в виде качественной, экологически чистой отечественной продукции.
Впереди у ленинградского агропрома – новые рубежи и новые достижения!

Желаю всем, кто трудится на селе, а также на наших многочисленных перерабатывающих предприятиях – больших
успехов, добра, счастья и благополучия!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
дорогие ветераны аграрной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

В этот день хочется особенно поблагодарить всех, кто живет и трудится на земле, работает в животноводстве и на
предприятиях пищевой промышленности. Ваш добросовестный и неустанный труд заслуживает большого уважения и поче-
та.

День сельского хозяйства отмечают не только работники этой отрасли, но все, кто живёт на селе. Труд сельского труженика
– один из самых древних на земле. Во все времена он был и остается одним из самых нелегких.

Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства, ветеранам, передовикам производства за ваш самоотверженный и
добросовестный труд.

Желаю всем крепкого здоровья, достатка, благоприятной погоды и успехов во всех начинаниях!

В.Э. Гешеле, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Испокон веков и до сегодняшнего дня ваш труд остается не только важнейшим для благополучия общества, но и самым
многотрудным.

Благодаря вашему труду, хозяйственному отношению к земле, трудолюбию вы сохраняете и развиваете сельскохозяйственное
производство.

Выражаю особую благодарность ветеранам, посвятившим свою жизнь трудному и нужному дела.
Желаю вам крепкого здоровья, высоких показателей в работе, исполнения намеченных планов, хорошего настроения,

счастья, благополучия, новых трудовых успехов, больше погожих дней в году, плодотворной работы в решении задач по
развитию и процветанию отрасли. 

А.И. Сергеев, глава МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Личный прием граждан
Вниманию кингисеппцев! Прием граждан главой администрации МО «Кингисеппский муници-

пальный район» В.Э. Гешеле состоится  12 октября в 14.00 в каб. № 329 (пр. К. Маркса, 2а, 3 этаж). 
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Запись по телефону: 4-88-00 с 4 по 6 октября.

В осенний призыв 2017 года на службу в рос-
сийской армии будет призвано более 1 500 ле-
нинградцев.

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко подписал распоряжение о создании
региональной призывной комиссии и призывных
комиссий муниципальных районов.

В течение месяца во всех районах пройдут тор-

жественные мероприятия, посвященные Дню при-
зывника.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин
подписал указ о призыве с 1 октября по 31 декабря
2017 года на военную службу 134 тыс. человек.
Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до
27 лет, которые «не пребывают в запасе» и подлежат
призыву «в соответствии с законом «О воинской
обязанности и военной службе».

С начала 2017 года вступили в силу изменения
в Федеральный закон «О воинской обязанности и
военной службе». Они предусматривают отсрочки
тем, кто учится «в образовательных организациях
среднего профессионального образования, на весь
период обучения».

Ежегодно Ленинградская область успешно про-
водит призывные (осеннюю и весеннюю) кампании
и выполняет план по призыву на 100%.

Светлана Буренина

Осенний призыв для кингисеппцев: 
отслужу, как надо, и вернусь!
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Но-
вости
09:15 “Жить

здорово!” 12+
10:20, 04:25 “Контрольная
закупка”
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00, 01:35 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:35 Т/с “Спящие” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:30 Д/ф “Ким Филби. Тай-
ная война” 16+
02:35, 03:05 Х/ф “В постели с
врагом” 16+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 17:00,
20:00 Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Ве-
сти. Местное время
12:00 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Наживка для анге-
ла” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
01:55 Т/с “Бегущая от люб-
ви” 12+
03:50 Т/с “Родители” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
“Известия”
05:10, 05:50 Х/ф
“Переступить
черту” 12+

07:30 Х/ф “Карнавальная
ночь” 6+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00,
12:50, 13:25, 14:05, 15:00,
15:55 Т/с “Крот” 16+
16:45, 17:25 Т/с “Детективы”
16+
18:05, 18:50, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
“След” 16+
00:00 “Известия. Итоговый
выпуск”
00:30 Х/ф “Берегись автомо-
биля” 12+
02:25 Д/ф “Живая история:
Смех и слезы Сергея Филип-
пова” 12+

05:00, 06:05 Т/с
“Лесник” 16+
06:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 “Деловое

утро НТВ” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” 16+
11:10 Т/с “Адвокат” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:00 “Место
встречи” 16+
17:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
19:40 Т/с “Невский” 16+
21:40 Т/с “Пёс” 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с “Агентство скрытых
камер” 16+
02:55 “Дачный ответ” 0+
04:00 Т/с “Основная версия”
16+

07.00 – Кинги-
сеппское теле-
видение
“ЯмТВ”
07:30, 06:00,
06:30 Т/с “Деф-

фчонки” 16+
08:00, 08:30 “ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+

11:00 “Дом-2. Остров
любви” 16+
12:00, 12:30, 13:00,
13:30, Т/с “СашаТаня”
16+
14.00 – Кингисеппское

телевидение “ЯмТВ”

14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Интерны” 16+
19.00 – Кингисеппское теле-
видение “ЯмТВ”
19:30 Т/с “Улица” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Физрук”
16+
21:00, 02:40 Х/ф “Легок на
помине” 12+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 Х/ф “Жаренные” 16+
04:20 “Перезагрузка” 16+
05:20 Т/с “Саша + Маша” 16+

06:30 Д/с “Поле
битвы” 12+
07:00, 08:30,
10:35, 12:40,
14:45, 17:20,
21:55 Новости

07:05, 14:50, 22:05 Все на
Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Португалия - Швей-
цария 0+
10:40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Иран 0+
12:45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2019. Молодёжные
сборные. Отборочный тур-
нир. Сербия - Россия 0+
15:20 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Эквадор - Аргентина
0+
17:25 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Бразилия - Чили 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Москва) - “Ак Барс” (Казань)
0+
23:05 Х/ф “Не отступать и не
сдаваться” 12+
00:55 Смешанные едино-
борства. UFC. Тони Фергюсон
против Кевина Ли. Демет-
риус Джонсон против Рея
Борга 16+
02:55 Д/ф “Бросок судьбы”
16+
03:55 Д/ф “Первый олимпи-
ец” 16+
04:55 Д/ф “Расследование
ВВС. Империя Берни Эк-
клстоуна” 16+
05:30 Д/ф “Новая высота”
16+

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

“Опасно для жизни” 12+
10:35 Д/ф “Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Владимир
Вишневский” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:20 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Призрак уездного
театра” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Удар властью. Арсе-
ний Яценюк” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Дикие деньги. Тель-
ман Исмаилов” 16+
01:25 Д/ф “Железный зана-
вес опущен” 12+
02:15 “Смех с доставкой на
дом” 12+
05:10 “Без обмана. Сладкое
и гадкое” 16+

05:00, 09:00
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 11:00
“Документаль-

ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 Х/ф “Механик:
Воскрешение” 16+

17:00, 03:50 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 03:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Враг государства”
16+
22:30 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Убить Билла 2”
18+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:15 М/с “Но-
ваторы” 6+
06:35 М/с “Фик-

сики” 0+
07:00, 07:40 М/с “Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана”
0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09:00 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
10:00 Х/ф “Турист” 16+
12:00, 20:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
13:00 Т/с “Восьмидесятые”
16+
15:00 Т/с “Кухня” 12+
18:00, 19:00 Т/с “Воронины”
16+
21:00 Х/ф “Солт” 16+
22:55 Шоу “Уральских пель-
меней” 12+
00:30 Т/с “Это любовь” 16+
01:30 Х/ф “Пятёрка лидеров”
18+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30, 10:00,
17:35, 18:10 Т/с
“Слепая” 12+
10:30, 11:00,

16:00, 16:30, 17:00 Д/с “Га-
далка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне” 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с “Скор-
пион” 16+
21:15, 22:15 Т/с “Менталист”
12+
23:00 Х/ф “Я - начало” 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45,
04:30 Т/с “Башня” 16+
05:30 “Тайные знаки. Олим-
пиада 80. КГБ против КГБ”
12+

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

06:35, 08:05, 21:10 “Правила
жизни”
07:05 Легенды мирового
кино. Валентина Серова
07:35 Путешествия натурали-
ста.
08:35, 22:20 Х/ф “Аббатство
Даунтон”
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:35 ХХ век. “Интер-
вью премьер-министра Ве-
ликобритании Маргарет Тэт-
чер Центральному телевиде-
нию”
12:05 “Гений”
12:40 Д/ф “Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах”
12:55 Искусственный отбор
13:35 Д/ф “Генрих и Анна.
Любовь, изменившая исто-
рию”
14:25 Д/ф “Джордано Бру-
но”
14:30 “Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть”
15:10, 01:30 Легендарные
пианисты ХХ века. Андраш
Шифф
16:05 Д/ф “Гиппократ”
16:15 “Пешком...” Москва
русскостильная
16:40 “Ближний круг Вале-
рия Гаркалина”
17:45 Острова. Фаина Ранев-
ская
18:30 “Наблюдатель”
20:00 Д/ф “Тайны викингов”
20:55 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 Абсолютный слух
23:20 Д/ф “Античная Олим-
пия. За честь и оливковую
ветвь”
23:55 “Кинескоп”
02:25 Д/ф “Дом искусств”

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

09:15 “Жить здорово!” 12+
10:20 “Контрольная закупка”
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00, 01:35 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:35 Т/с “Спящие” 16+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:30 Д/ф “Ким Филби. Тай-
ная война” 16+
02:35, 03:05 Х/ф “Поймет
лишь одинокий” 16+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 17:00,
20:00 Вести

09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Ве-
сти. Местное время
12:00 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Наживка для анге-
ла” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
01:55 Т/с “Бегущая от любви”
12+
03:50 Т/с “Родители” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
“Известия”
05:10 М/ф “Раз
ковбой, два
ковбой” 0+

05:20 Д/ф “Прототипы. Беня
Крик” 12+
06:20 Х/ф “По семейным об-
стоятельствам” 12+
09:25, 02:35 Х/ф “Перехват”
16+
11:00 Х/ф “За последней чер-
той” 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55 Т/с
“Без права на выбор” 16+
16:45, 17:25 Т/с “Детективы”
16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с “След”
16+
00:00 “Известия. Итоговый
выпуск”
00:30 Х/ф “Классик” 16+
04:05 Х/ф “Переступить чер-
ту” 12+

05:00, 06:05 Т/с
“Лесник” 16+
06:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 “Деловое

утро НТВ” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” 16+
11:10 Т/с “Адвокат” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:00 “Место
встречи” 16+
17:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
19:40 Т/с “Невский” 16+
21:40 Т/с “Пёс” 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с “Агентство скрытых
камер” 16+
02:55 “Квартирный вопрос”
0+
04:00 Т/с “Основная версия”
16+

07.00 – Кинги-
сеппское теле-
видение
“ЯмТВ”
07:30, 06:00,
06:30 Т/с “Деф-

фчонки” 16+
08:00, 08:30 “ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви”
16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, Т/с
“СашаТаня” 16+

14.00 – Кингисеппское теле-
видение “ЯмТВ”
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Интерны” 16+
19.00 – Кингисеппское теле-
видение “ЯмТВ”
19:30 Т/с “Улица” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Физрук” 16+
21:00, 02:55 Х/ф “30 свида-
ний” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 Х/ф “Темный город”
18+
04:40 “Перезагрузка” 16+

06:30 Д/с “Поле
битвы” 12+
07:00, 08:55,
11:00, 13:35,
15:00, 17:45 Но-
вости

07:05, 11:05, 15:05, 23:40 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Финляндия - Турция
0+
11:35 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Албания - Италия 0+
13:45 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Тайсон
Нэм против Ризвана Абуева.
Никита Чистяков против То-
маша Дэка 16+
15:45 Смешанные едино-
борства. UFC. Тони Фергюсон
против Кевина Ли. Демет-
риус Джонсон против Рея
Борга 16+
17:55 Специальный репор-
таж. “Феномен Доты” 16+
18:25, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Иран 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Нидерланды - Шве-
ция 0+
00:20 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Франция - Беларусь
0+
02:20, 04:25 “Россия футболь-
ная” 12+
02:25 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Эквадор - Аргентина
0+
04:30 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Бразилия - Чили 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 “Доктор
И...” 16+
08:30 Х/ф “Ка-

менская. Стечение обстоя-
тельств” 16+
10:35 Д/ф “Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Александр
Пашутин” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Жизнь, по слухам,
одна” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+
23:05 “Прощание. Татьяна Са-
мойлова” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов” 16+
01:25 Д/ф “Если бы Сталин
поехал в Америку” 12+
02:15 Х/ф “Дом на краю
леса” 12+

05:00, 04:30
“Территория за-
блуждений” 16+
06:00, 11:00
“Документаль-
ный проект” 16+

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

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

14:10 Х/ф “Механик” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Механик: Воскре-
шение” 16+
22:00 “Водить по-русски” 16+
00:30 Х/ф “Убить Билла” 16+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:15 М/с “Но-
ваторы” 6+
06:35 М/с “Фик-

сики” 0+
07:00 М/с “Забавные исто-
рии” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Шоу мистера Пи-
боди и Шермана” 0+
08:05 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09:00, 23:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:40 Х/ф “Мистер и миссис
Смит” 16+
12:00, 20:00 Т/с “Молодёжка”
16+
13:00 Т/с “Восьмидесятые”
16+
15:00 Т/с “Кухня” 12+
18:00, 19:00 Т/с “Воронины”
16+
21:00 Х/ф “Турист” 16+
00:30 Т/с “Это любовь” 16+
01:30 Х/ф “Из 13 в 30” 12+
03:20 Х/ф “Питер Пэн” 0+
05:20 М/с “Алиса знает, что
делать!” 6+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30, 10:00,
17:35, 18:10 Т/с
“Слепая” 12+
10:30, 11:00,

16:00, 16:30, 17:00 Д/с “Га-
далка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне” 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” 16+
15:00 “Мистические истории”
16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с “Скор-
пион” 16+
21:15, 22:15 Т/с “Менталист”
12+
23:00 Х/ф “Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю” 16+
01:30, 02:30, 03:15, 04:15 Т/с
“Вызов” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:00,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Но-
вости культуры
06:35, 08:05,

21:10 “Правила жизни”
07:05 Легенды мирового
кино. Зиновий Гердт
07:35 Путешествия натурали-
ста
08:35, 22:20 Х/ф “Аббатство
Даунтон”
09:25 Д/ф “Старый город Гра-
ца. Здесь царит такое умиро-
творение”
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:35 “Право быть пер-
выми”
12:15 “Магистр игры”
12:40 Д/ф “Пуэбла. Город
церквей и “жуков”
12:55 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
13:35, 20:05 Д/ф “Генрих и
Анна. Любовь, изменившая
историю”
14:25 Д/ф “Кацусика Хокусай”
14:30 “Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть”
15:10, 01:40 Легендарные
пианисты ХХ века. Евгений
Кисин
16:15 Пятое измерение
16:40 “2 Верник 2”
17:30 Д/ф “Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!”
17:45 Больше, чем любовь.
Василий Меркурьев и Ирина
Мейерхольд
18:30 “Наблюдатель”
20:55 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 Искусственный отбор
23:10 “Те, с которыми я... Ла-
риса Шепитько”
23:55 “Тем временем”
02:35 Д/ф “Долина
реки Орхон. Камни, го-
рода, ступы”
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:15 “Жить

здорово!” 12+
10:20 “Контрольная закуп-
ка”
10:55, 04:40 “Модный при-
говор”
12:15, 17:00 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 “Время”
21:30 “Голос”. Новый сезон
12+
23:25 “Вечерний Ургант”
16+
00:20 Д/ф “Игги Поп. Исто-
рия Игги и The Stooges” 16+
02:25 Х/ф “Все без ума от
Мэри” 16+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 17:00,
20:00 Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с “Тайны следствия”
12+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Юморина” 12+
23:15 Х/ф “Фродя” 12+
03:10 Т/с “Родители” 12+

05:00, 09:00,
13:00 “Изве-
стия”
05:10, 06:05,
07:05, 08:00,
09:25, 10:15,

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

05:00, 06:05 Т/с
“Лесник” 16+
06:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 “Деловое

утро НТВ” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” 16+
11:10 Т/с “Адвокат” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:40 “Место встре-
чи” 16+
16:30 “ЧП. Расследование” 16+
17:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
19:40 Т/с “Невский” 16+
21:40 Т/с “Пёс” 16+
23:45 Д/ф “Революция “Под
ключ” 12+
03:40 “Поедем, поедим!” 0+
04:00 Т/с “Основная версия”
16+

07.00 – Кинги-
сеппское теле-
видение
“ЯмТВ”
06:00, 06:30 Т/с

“Деффчонки” 16+
08:25 “ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
11:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:30, 15:00, 15:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
14.00 – Кингисеппское те-
левидение “ЯмТВ”
16:00, 17:00, 18:00, 19:30
Шоу “Студия Союз” 16+
19.00 – Кингисеппское те-

левидение “ЯмТВ”
20:00, 20:30 “Love is” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+

22:00 “Открытый микро-
фон” 16+

23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+

00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 Х/ф “Версия” 16+
03:55, 04:55 “Перезагрузка”
16+

06:30 Д/с “Поле
битвы” 12+
07:00, 08:55,
10:45, 13:05,
14:00, 15:05,
17:00, 21:30 Но-

вости
07:05, 10:55, 15:10, 17:05,
23:40 Все на Матч!
09:00 Х/ф “Не отступать и не
сдаваться” 12+
11:35 Профессиональный
бокс. Николай Потапов. Зна-
ковые поединки 16+
13:15 Профессиональный
бокс. Джордж Гроувс про-
тив Фёдора Чудинова 16+
14:05 Смешанные едино-
борства. Перед боем. Алек-
сандр Шлеменко и Гегард
Мусаси 16+
16:00 Специальный репор-
таж. “Феномен Доты” 16+
16:30 Д/ц “Тренеры. Live”
12+
18:00 “Десятка!” 16+
18:20, 21:25 “Россия фут-
больная” 12+
18:25 Все на футбол! Афиша
12+
18:55 Д/ц “Звёзды Премьер-
лиги” 12+
19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
“Ахмат” (Грозный) - “Спар-
так” (Москва) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Франции. “Лион” - Монако”
0+
00:25 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ники-
та Крылов против Эмануеля
Ньютона 16+
02:00 Д/ф “Лицом к лицу с
Али” 16+
03:50 Х/ф “Первая перчат-
ка” 0+
05:25 Д/ф “Быть равными”
16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 Д/ф “По-
лосатый рейс”
12+

08:35, 11:50 Х/ф “Как изве-
сти любовницу за семь
дней” 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
16+
12:40 Х/ф “Чисто москов-
ские убийства” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:10 Х/ф “Каменская. Игра
на чужом поле” 16+
17:20 Х/ф “Двенадцать чу-
дес” 12+
19:30 “В центре событий”
16+
20:40 “Красный проект” 16+
22:30 “Жена. История люб-
ви” 16+
00:00 Д/ф “Георгий Дане-
лия. Великий обманщик”
12+
00:55 Х/ф “Бархатные руч-
ки” 12+
02:55 “Петровка, 38” 16+
03:10 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+

05:00, 03:20
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 09:00
“Документаль-

ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 Д/п” Засекреченные
списки. Пять дней до конца
света? Семь всадников Апо-
калипсиса” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Афера на трил-
лион. Самая дорогая армия
мира” 16+
21:00 Д/п “Ракетный бой”
16+

23:00 Х/ф “Голодные
игры: Сойка-пересмеш-

ница. Часть 2” 16+
01:30 Х/ф “Темная вода” 16+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:15 М/с “Но-
ваторы” 6+
06:35 М/с

“Фиксики” 0+
07:00, 07:40 М/с “Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана”
0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09:00, 19:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10:00 Х/ф “Особо опасен”
16+
12:00 Т/с “Молодёжка” 16+
13:00 Т/с “Восьмидесятые”
16+
15:00 Т/с “Кухня” 12+
18:00 Т/с “Воронины” 16+
19:00 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
21:00 Х/ф “Три Икс” 16+
23:20 Х/ф “Без компромис-
сов” 18+
01:10 Х/ф “Трудности пере-
вода” 16+
03:05 Х/ф “Особо опасна”
16+
04:55 Т/с “Осторожно:
дети!” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30, 10:00,
17:35 Т/с “Сле-
пая” 12+
10:30, 11:00,

16:00, 16:30, 17:00 Д/с “Га-
далка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:00 “Дневник экстрасен-
са” 16+
19:00 “Человек-невидимка”
12+
20:00 Х/ф “Война Богов:
Бессмертные” 16+
22:00 Х/ф “300 спартанцев”
16+
00:15 Х/ф “300 спартанцев:
Расцвет империи” 16+
02:15 Х/ф “Я - начало” 16+
04:15 “Тайные знаки. Апока-
липсис. Мутанты” 12+

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

06:35 Пряничный домик.
“Тувинские камнерезы”
07:05 Легенды мирового
кино. Марлен Дитрих
07:35 Путешествия натура-
листа
08:05 Россия, любовь моя!
“Вдохновение нганасанов”
08:35 Д/ф “Матильда Кше-
синская. Фантазия на тему”
09:20 “Кинескоп”
10:20 Х/ф “Саша”
11:10 “Канон в советском
искусстве: форма, идеоло-
гия, сознание”
12:05 Д/ф “Ядерная любовь”
12:55 “Энигма. Тимофей Ку-
лябин”
13:35 Д/ф “Тайны викингов”
14:30 “Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть”
15:10 Легендарные пианисты
ХХ века. Григорий Соколов
16:15 Письма из провинции.
Лебедянь
16:45 Гении и злодеи. Сер-
гей Витте
17:15 Д/ф “Франческа и
Юра. Эпизод вечности”
17:55 Д/ф “Древний порто-
вый город Хойан”
18:10 Х/ф “Душечка”
19:45 Искатели. “Загадка
русского Нострадамуса”
20:30 Линия жизни. Екате-
рина Мечетина
21:25 Х/ф “Неспящие в Сиэт-
ле”
23:30 “2 Верник 2”
00:15 Х/ф “Из-за него”
01:40 Д/ф “Запоздавшая
премьера”
02:40 М/ф для взрослых
“Мена”

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

здорово!” 12+
10:20 “Контрольная закуп-
ка”
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00, 01:35 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:35 Т/с “Спящие” 16+
23:40 “Вечерний Ургант”
16+
00:30 Д/ф “Они хотели
меня взорвать. Исповедь
русского моряка” 12+
02:35, 03:05 Х/ф “Дети Сэ-
виджа” 16+

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 17:00,
20:00 Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Наживка для ан-
гела” 12+
23:15 “Поединок” 12+
01:20 Т/с “Бегущая от люб-
ви” 12+
03:15 Т/с “Родители” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
“Известия”
05:10, 06:05,
07:05, 08:00,
09:25, 10:15,

11:05, 12:00 Т/с “Крот” 16+
12:55, 13:25, 14:15, 15:05,
16:00 Т/с “Крот 2” 16+
16:45, 17:25 Т/с “Детекти-
вы” 16+
18:05, 18:50, 19:35, 20:20,
21:15, 22:30, 23:15 Т/с
“След” 16+
00:00 “Известия. Итоговый
выпуск”
00:30 Х/ф “По семейным
обстоятельствам” 12+
03:10 Х/ф “Берегись авто-
мобиля” 12+

05:00, 06:05 Т/с
“Лесник” 16+
06:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 “Деловое

утро НТВ” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” 16+
11:10 Т/с “Адвокат” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:00 “Место
встречи” 16+
17:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
19:40 Т/с “Невский” 16+
21:40 Т/с “Пёс” 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с “Агентство скры-
тых камер” 16+
02:55 “НашПотребНадзор”
16+
04:00 Т/с “Основная вер-
сия” 16+

07.00 – Кинги-
сеппское теле-
видение
“ЯмТВ”
07:30, 06:00,

06:30 Т/с “Деффчонки” 16+
08:00, 08:30 “ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
Т/с “СашаТаня” 16+
14.00 – Кингисеппское те-
левидение “ЯмТВ”

14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Интерны” 16+
19.00 – Кингисеппское те-
левидение “ЯмТВ”
19:30 Т/с “Улица” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Физрук”
16+
21:00 Шоу “Студия Союз”
16+
22:00 “Импровизация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 Х/ф “Крученый мяч”
16+
03:10 “ТНТ-Club” 16+
03:15, 04:15 “Перезагрузка”
16+
05:15 “Ешь и худей!” 12+
05:45 “Саша + Маша. Луч-
шее” 16+

06:30 Д/с
“Поле битвы”
12+
07:00, 08:55,
10:55, 13:30,
15:05, 18:55,

22:10 Новости
07:05, 11:00, 15:15, 19:00,
22:45 Все на Матч!
09:00 Т/ф “Тяжеловес” 16+
11:30, 01:10 Смешанные
единоборства. Bellator. Эду-
ардо Дантас против Дар-
риона Колдуэлла 16+
13:35 Специальный репор-
таж. “Бокс. Большие ожида-
ния” 16+
14:05 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Крис
Юбенк-мл. против Авни
Йылдырыма 16+
15:55 Хоккей. КХЛ. “Аван-
гард” (Омская область) -
“Куньлунь” (Пекин) 0+
18:25 “Автоинспекция” 12+
19:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Милан” (Италия) 0+
22:15 Д/ф “Долгий путь к
победе” 12+
23:30 Х/ф “Глаза дракона”
16+
03:10 Д/ц “Высшая лига”
12+
03:40 Д/ф “О спорт, ты -
мир!” 0+

06:00 “На-
строение”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф

“Круг”
10:35 Д/ф “Ия Саввина. Что
будет без меня?” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:35 “Мой герой. Наталья
Подольская” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:20 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Призрак уездно-
го театра” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “10 самых... Звезды,
родившие от чужих мужей”
16+
23:05 Д/ф “Преступления,
которых не было” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Прощание. Виктория
и Галина Брежневы” 16+
01:25 Д/ф “Бомба как аргу-
мент в политике” 12+
02:15 “Смех с доставкой на
дом” 12+
05:10 “Без обмана. Еда с
антибиотиками” 16+

05:00, 04:40
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00
“Документаль-

ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:05, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 Х/ф “Враг госу-
дарства” 16+

17:00, 03:40 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Шерлок Холмс”
16+
22:20 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Плохая компа-
ния” 16+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:15 М/с “Но-
ваторы” 6+
06:35 М/с

“Фиксики” 0+
07:00, 07:40 М/с “Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана”
0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 12+
10:05 Х/ф “Солт” 16+
12:00, 20:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
13:00 Т/с “Восьмидесятые”
16+
15:00 Т/с “Кухня” 12+
18:00, 19:00 Т/с “Ворони-
ны” 16+
21:00 Х/ф “Особо опасен”
16+
23:05 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
00:30 Т/с “Это любовь” 16+
01:30 Х/ф “Особо опасна”
16+
03:20 Х/ф “Четыре возраста
любви” 16+
05:20 Т/с “Осторожно:
дети!” 16+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30, 10:00,
17:35, 18:10 Т/с
“Слепая” 12+
10:30, 11:00,

16:00, 16:30, 17:00 Д/с “Га-
далка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне” 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
“Скорпион” 16+
21:15, 22:15 Т/с “Мента-
лист” 12+
23:00 Х/ф “Александр” 16+
02:30, 03:30, 04:30, 05:15 Д/с
“Городские легенды” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 08:00,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40
Новости куль-
туры

06:35, 08:05, 21:10 “Прави-
ла жизни”
07:05 Легенды мирового
кино. Александр Демьянен-
ко
07:35 Путешествия натура-
листа
08:35, 22:20 Х/ф “Аббатство
Даунтон”
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:35 ХХ век. “Утрен-
няя почта 80-х”
12:05 Игра в бисер. “Пушки-
ниана Марины Цветаевой”
12:45 Д/ф “Джотто ди Бон-
доне”
12:55 Абсолютный слух
13:35, 20:00 Д/ф “Тайны ви-
кингов”
14:30 “Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть”
15:10 Легендарные пиани-
сты ХХ века. Борис Березов-
ский
16:15 Пряничный домик.
“Тувинские камнерезы”
16:40 Линия жизни. Антон
Шагин
17:35 Цвет времени. Уиль-
ям Тёрнер
17:45 Д/ф “Прогулки с Иль-
фом”
18:30 “Наблюдатель”
20:55 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Энигма. Ти-
мофей Кулябин”
23:30 Д/ф “Арман
Жан дю Плесси де
Ришелье”
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06:00,
10:00,
12:00 Новости
06:10 Х/ф “Три-
дцать три” 12+
07:50 М/с
“Смешарики.

ПИН-код”
08:00 “Часовой” 12+
08:35 “Здоровье” 16+
09:40 “Непутевые заметки”
12+
10:10 “Честное слово”
11:00 “Моя мама готовит
лучше!”
12:15 “Главный котик стра-
ны”
13:00 “Теория заговора” 16+
14:00 Х/ф “Королева бензо-
колонки”
15:30 Праздничный концерт
к Дню работника сельского
хозяйства
17:30 “Я могу!”
19:30 “Лучше всех!”
21:00 Воскресное “Время”
22:30 “Что? Где? Когда?”
23:40 Х/ф “Игра на выжива-
ние” 16+
01:20 Х/ф “Джошуа” 16+
03:20 “Модный приговор”
04:20 “Контрольная закуп-
ка”

04:50 Т/с
“Срочно в но-
мер!” 16+
06:45 “Сам себе
режиссёр”

07:35 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”
08:05 “Утренняя почта”
08:45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09:25 “Сто к одному”
10:10 “Когда все дома”
11:00, 14:00 Вести
11:20 “Смеяться разрешает-
ся”
14:20 Х/ф “Девушка с глаза-
ми цвета неба” 12+
18:00 Церемония открытия
XIX Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов
20:00 Вести недели
22:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
00:30 “Бомба для главного
конструктора” 12+
02:20 Т/с “Следствие ведут
знатоки” 12+

05:05 М/ф
“Алло! Вас слы-
шу!”, “Быль-не-
былица”, “А что
ты умеешь?”,
“Ара, бара,

пух!”, “Винтик и Шпунтик -
веселые мастера”, “Волшеб-
ное лекарство”, “Всех пой-
мал”, “Девочка и слон”,
“Волчище - серый хвости-
ще”, “В лесной чаще”, “Сказ-
ка сказывается”, “Аист” 0+
08:00 М/с “Маша и Мед-
ведь” 0+
08:35 “День ангела” 0+
09:00 “Известия. Главное”
10:00 “Истории из будуще-
го” 0+
10:50 Х/ф “Не может быть!”
12+
12:40, 13:30, 14:20, 15:10,
15:55, 16:45, 17:35, 18:25,
19:10, 20:00, 20:50, 21:35,
22:25, 23:15, 00:00, 00:50 Т/с
“Майор и магия” 16+

05:05 Х/ф “Зим-
ний вечер в Гаг-
рах” 0+
07:00 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Счастливое утро” Ло-
терея 0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача” 16+
11:05 “Чудо техники” 12+
12:00 “Дачный ответ” 0+
13:05 “Как в кино” 16+
14:05 “Двойные стандарты.
Тут вам не там!” 16+
15:05 “Своя игра” 0+

16:20 “Следствие
вели...” 16+
18:00 “Новые русские
сенсации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Ты не поверишь!”

16+

21:10 “Звезды сошлись” 16+
23:00 Т/с “Бесстыдники” 18+
00:55 Х/ф “Военный коррес-
пондент” 16+
03:00 Д/с “Таинственная
Россия” 16+
04:00 Т/с “Основная версия”
16+

07:00, 07:30,
06:00, 06:30 Т/с
“Деффчонки”
16+
08:00, 08:30

“ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00, 03:45, 04:40 “Переза-
грузка” 16+
12:00, 12:30, 13:05, 13:35 Т/с
“Улица” 16+
14:10 Х/ф “Шпион” 16+
16:50 Х/ф “Джек - покори-
тель великанов” 12+
19:00, 19:30 “Комеди Клаб”
16+
20:00 “Где логика?” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Stand up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 Х/ф “Белые люди не
умеют прыгать” 16+
03:15 ТНТ MUSIC 16+
05:45 “Саша + Маша. Луч-
шее” 16+

06:30 Д/с “Поле
битвы” 12+
07:00 Все на
Матч! События
недели 12+
07:30 Футбол.

Чемпионат Германии. “Бо-
руссия” (Дортмунд) - “Лейп-
циг” 0+
09:30, 11:40, 12:45 Новости
09:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус” - “Ла-
цио” 0+
11:45 Профессиональный
бокс. Николай Потапов про-
тив Омара Нарваэса. Бой за
титул временного чемпиона
мира по версии WBO в лег-
чайшем весе 16+
12:55, 23:40 Все на Матч!
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
“Уфа” - “Локомотив” (Моск-
ва) 0+
15:55 “НЕфутбольная стра-
на” 12+
16:25 РОСГОССТРАХ. ЧРФ.
“Ростов” - “Рубин” (Казань)
0+
18:25, 20:55 После футбола с
Георгием Черданцевым
18:55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ.
“Зенит” (Санкт-Петербург) -
“Арсенал” (Тула) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Милан” 0+
00:25 Х/ф “Матч” 16+
02:10 Д/ф “Быть командой”
16+
03:10 Д/ф “Ралли - дорога
ярости” 16+
04:15 Д/ф “Рождённая звез-
дой” 16+
05:10 Смешанные едино-
борства. Главные поединки
сентября 16+

05:40 Х/ф
“Круг”
07:30 “Фактор
жизни” 12+
08:00 Д/ф “Ге-

оргий Данелия. Великий об-
манщик” 12+
08:50 Х/ф “Двенадцать чу-
дес” 12+
10:55 “Барышня и кулинар”
12+
11:30 События 16+
11:45 Т/с “Чисто московские
убийства” 12+
13:35 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 “Дикие деньги. Убить
банкира” 16+
15:55 “Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис” 16+
16:50 “Прощание. Влади-
слав Галкин” 16+
17:35 Т/с “Я знаю твои сек-
реты” 12+

21:20 Т/с “Призрак
уездного театра” 12+

00:55 “Петровка, 38” 16+
01:05 Х/ф “Не упускай из
виду” 12+
03:05 Т/с “Инспектор
Льюис” 12+
04:55 Д/ф “Юнона и Авось.
Аллилуйя любви” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00 Х/ф “При-
казано уничто-
жить” 16+

08:20 Т/с “Знахарь” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Соль” 16+
01:30 “Военная тайна” 16+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:10 М/с “Али-
са знает, что де-
лать!” 6+

06:40 М/с “Фиксики” 0+
06:55, 08:05 М/с “Приключе-
ния кота в сапогах” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
09:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 12+
09:20 Х/ф “Назад в будущее”
12+
11:40, 00:55 Х/ф “Назад в бу-
дущее 2” 12+
13:45, 03:00 Х/ф “Назад в бу-
дущее 3” 12+
16:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
17:05 Х/ф “Три Икса 2. Но-
вый уровень” 16+
19:00 Х/ф “Монстр траки” 6+
21:00 Х/ф “Три Икса. Миро-
вое господство” 16+
23:00 Х/ф “Эффект колибри”
16+
05:15 Т/с “Осторожно:
дети!” 16+
05:45 “Музыка на СТС” 16+

06:00, 07:00,
08:30 Мульт-
фильмы 0+
06:30 “О здо-
ровье: Пона-
рошку и всерь-

ез” 12+
08:00 “Школа доктора Кома-
ровского” 12+
10:30, 11:30, 12:15, 13:15,
14:00 Т/с “Гримм” 16+
15:00 Х/ф “Следопыт” 16+
16:45 Х/ф “300 спартанцев”
16+
19:00 Х/ф “300 спартанцев:
Расцвет империи” 16+
21:00 Х/ф “Орёл девятого
легиона” 12+
23:15 Х/ф “Пастырь” 16+
01:00 Х/ф “Последний ле-
гион” 12+
03:00 Х/ф “Доказательство
жизни” 16+
05:30 “Тайные знаки. Апока-
липсис. Солнечный удар”
12+

06:30 Библей-
ский сюжет
07:05, 00:20 Х/ф
“Цирк”
08:40 М/ф

“Проделки Рамзеса”, “Ко-
роль и дыня”
09:35 Д/ф “Передвижники.
Валентин Серов”
10:00 “Обыкновенный кон-
церт”
10:30 Х/ф “Дайте жалобную
книгу”
12:00 “Что делать?”
12:50 “Московский зоопарк.
Неторопливые и такие раз-
ные”
13:30 Д/ф “Майя”
15:15 Д/ф “Туареги, воины в
дюнах”
16:10 “Вселенная: случай-
ность или чудо?”
17:00 “Пешком...” Москва
красная
17:30 “Гений”
18:00 Х/ф “Женщин обижать
не рекомендуется”
19:30 Новости культуры
20:10 “Романтика романса”
21:10 “Белая студия”
21:50 Х/ф “Ружья”
23:25 “Ближний круг Алек-
сея Учителя”
01:50 М/ф для взрослых
“Подкидыш”

06:00, 10:00,
12:00, 15:00,
18:00 Новости
06:10 Х/ф “Да-
вай поженимся”
12+
08:00 “Играй,

гармонь любимая!”
08:45 М/с “Смешарики.
Спорт”
09:00 “Умницы и умники” 12+
09:45 “Слово пастыря”
10:15 “Вера Васильева. Сек-
рет ее молодости” 12+
11:20 “Смак” 12+
12:20 “Идеальный ремонт”
13:30, 15:20 Х/ф “Избранни-
ца” 12+
18:15 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
19:50 “Сегодня вечером” 16+
21:00 “Время”
21:20 Х/ф “Время первых”
00:00 Х/ф “Любовь не по раз-
меру” 16+
01:50 Х/ф “Лицо со шрамом”
16+
05:00 “Модный приговор”

04:40 Т/с “Сроч-
но в номер!”
16+
06:35 М/с
“Маша и Мед-

ведь”
07:10 “Живые истории”
08:00, 11:20 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 “Сто к одному” 
10:10 “Пятеро на одного”
11:00 Вести
11:40 “Измайловский парк”
16+
13:05 Т/с “Между любовью и
ненавистью” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Можно мне тебя
обнять?” 12+
00:55 Х/ф “Формула счастья”
12+
03:00 Т/с “Марш Турецкого”
12+

05:45 М/ф “За-
рядка для хво-
ста”, “Крылья,
ноги и хвосты”,
“Зеркальце”,
“Как ослик

грустью заболел”, “Опять
двойка”, “Самый главный”,
“Огневушка-поскакушка”,
“Миллион в мешке”, “Лягуш-
ка-путешественница”, “Довер-
чивый дракон”, “Капризная
принцесса” 0+
09:00 “Известия”
09:15, 10:05, 10:55, 11:40,
12:20, 13:15, 14:05, 14:50,
15:40, 16:25, 17:15, 18:05,
18:55, 19:50, 20:35, 21:25,
22:20, 23:10 Т/с “След” 16+
00:00 “Известия. Главное”
00:55, 02:00, 03:00, 04:05 Т/с
“Без права на выбор” 16+

04:55 “ЧП. Рас-
следование” 16+
05:30 “Звезды
сошлись” 16+
07:25 “Смотр”
0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Новый дом” 0+
08:50 “Устами младенца” 0+
09:30 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёртвая”
12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:05 “НашПотребНадзор”
16+
14:10, 03:35 “Поедем, по-
едим!” 0+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на миллион”
16+
19:00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
20:00 “Ты супер! Танцы” 6+
22:45 “Международная пило-
рама” 16+
23:45 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
00:50 Х/ф “Ниоткуда с любо-
вью, или веселые похороны”
16+

07:00, 07:30,
06:00, 06:30 Т/с
“Деффчонки”
16+
08:00, 03:15 ТНТ
MUSIC 16+

08:30 “ТНТ. Best” 16+
09:00 “Агенты 003” 16+
09:30 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:30 “Школа ремонта” 12+
12:30, 20:00 “Битва экстрасен-
сов” 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00 Т/с “Физрук” 16+
16:30 Х/ф “Шпион” 16+
19:00, 19:30 “Экстрасенсы ве-
дут расследование” 16+
21:30 “Танцы” 16+
23:30 “Дом-2. Город любви”
16+
00:30 “Дом-2. После заката”
16+
01:30 Х/ф “Образцовый са-
мец” 12+
03:45, 04:45 “Перезагрузка”
16+
05:45 “Саша + Маша. Лучшее”
16+

06:30 Д/с “Поле
битвы” 12+
07:00 Все на
Матч! События
недели 12+
07:30 Д/ц “Вся

правда про ...” 12+
08:00 Х/ф “Уимблдон” 12+
09:45 “Диалоги о рыбалке”
12+
10:15, 16:25 Новости
10:25 Все на футбол! Афиша
12+
10:55 Д/ф “Победные пеналь-
ти” 16+
12:00 “Автоинспекция” 12+
12:30 Д/ц “Звёзды Премьер-
лиги” 12+
13:00 Д/ф “Продам медали”
16+
14:00, 16:30, 21:25, 23:40 Все
на Матч!
14:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Ливерпуль” - “Манче-
стер Юнайтед” 0+
16:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Манчестер Сити” - “Сток
Сити” 0+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
“Краснодар” - ЦСКА 0+
20:55 “НЕфутбольная страна”
12+
21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Наполи” 0+
00:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Джордж Гроувс
против Джейми Кокса 16+
02:00 Специальный репортаж.
“Бокс. Большие ожидания” 16+
02:30 Профессиональный
бокс. Николай Потапов. Зна-
ковые поединки 16+
04:00 Профессиональный
бокс. Николай Потапов про-
тив Омара Нарваэса. Бой за
титул временного чемпиона
мира по версии WBO в лег-
чайшем весе 16+
06:00 Специальный репортаж.
“Бокс жив” 16+

05:25 “Марш-
бросок” 12+
05:50 “АБВГДей-
ка”
06:20 Х/ф “Опас-
но для жизни”

12+
08:15 “Православная энцик-
лопедия” 6+
08:40 “Короли эпизода. Иван
Рыжов” 12+
09:35 Х/ф “На перепутье” 16+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф “Я объявляю вам
войну” 12+
13:25, 14:45 Т/с “Жизнь, по
слухам, одна” 12+
17:20 Т/с “Где-то на краю све-
та” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-шоу
16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Украина: в ожидании
“Бури”. Специальный репор-
таж 16+
03:40 “Удар властью. Арсений
Яценюк” 16+
04:25 Д/ф “Преступления, ко-
торых не было” 12+

05:00, 17:00,
04:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
08:30 М/ф “Иван
Царевич и Се-

рый Волк 3” 6+
09:55 “Минтранс” 16+
10:40 “Самая полезная про-
грамма” 16+

11:40 “Ремонт по-чест-
ному” 16+

12:25, 12:35, 16:35 “Военная
тайна” 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п “Засекреченные
списки. Не влезай, убьёт! Ору-
жие, о котором мы не знаем”
16+
21:00 Х/ф “Скала” 16+
23:40 Х/ф “Приказано уничто-
жить” 16+
02:00 Х/ф “Отчаянный папа”
16+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:15 М/с “Шоу
мистера Пибоди
и Шермана” 0+
06:40 М/с “Али-

са знает, что делать!” 6+
07:10 М/с “Фиксики” 0+
07:20 М/с “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Приключения кота
в сапогах” 6+
09:00 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
09:30 “Просто кухня” 12+
10:30 “Успеть за 24 часа” 16+
11:25 М/ф “Забавные исто-
рии”, “Как приручить дракона.
Легенды” 6+
12:05 М/ф “Лоракс” 0+
13:45 Х/ф “Назад в будущее”
12+
16:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 12+
16:45 М/ф “Эпик” 0+
18:40 Х/ф “Три Икс” 16+
21:00 Х/ф “Три Икса 2. Новый
уровень” 16+
22:55 Х/ф “Профессионал”
16+
01:15 Х/ф “Без компромис-
сов” 18+
03:05 Х/ф “Как украсть брил-
лиант” 12+
04:50 Т/с “Осторожно: дети!”
16+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

06:00, 10:30
Мультфильмы
0+
09:30 “Школа
доктора Кома-
ровского” 12+

10:00 “О здоровье: Понарош-
ку и всерьез” 12+
11:30 Х/ф “Александр” 16+
15:00 Х/ф “Последний ле-
гион” 12+
17:00 Х/ф “Война Богов: Бес-
смертные” 16+
19:00 Х/ф “Пастырь” 16+
20:45 Х/ф “Легион” 16+
22:30 Х/ф “Следопыт” 16+
00:30 Х/ф “Доказательство
жизни” 16+
03:00 “Тайные знаки. Апока-
липсис. Глобальное потепле-
ние” 12+
04:00 “Тайные знаки. Апока-
липсис. Химическая катастро-
фа” 12+

06:30 Святыни
Христианского
мира. “Покров”
07:05 Х/ф
“Ошибка инже-
нера Кочина”

08:55 М/ф “КОАПП”
09:45 Пятое измерение
10:20 “Обыкновенный кон-
церт”
10:50 Х/ф “Душечка”
12:10 Власть факта. “Реформа-
ция: полтысячелетия спустя”
12:55, 00:45 Д/ф “Воздушное
сафари над Австралией”
13:40 Х/ф “Из-за него”
15:10 “Андреа Палладио и
Заха Хадид: от классической
виллы к современному биз-
нес-центру”
16:05, 01:35 Искатели. “Немец-
кая загадка Петра Великого”
16:55 Игра в бисер. И.С.Турге-
нев “Муму”
17:35 Д/ф “Вагнер. Секретные
материалы”
18:35 ХХ век. “До и после по-
луночи”
19:30 Х/ф “Дайте жалобную
книгу”
21:00 Ток-шоу “Агора”
22:00 Х/ф “Южный кален-
дарь”
23:45 Чучо Вальдес и его ан-
самбльна джазовом фестива-
ле во Вьенне
02:20 М/ф для взрос-
лых “История одного
преступления”, “Ры-
царский роман”
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Выпуск № 36 (655)

Исследователи обнаружили, что у
участников, уделявших время силовым
тренировкам, уровень тревоги оказался
ниже, чем у тех, кто не тренировался.
Уровень снижался независимо от того,

страдал ли человек от
психического расстрой-

ства. Ученые пока не знают,
как силовые тренировки

влияют на уровень тревоги по сравне-
нию с другими упражнениями.

Всего одной ложки меда при еже-
дневном потреблении достаточно, что-

бы значительно поправить
здоровье. Мед обладает

свойствами мощного антиокси-
данта и помогает телу избавиться

от токсинов. К тому же, мед имеет ан-
тибактериальные свойства, позволяю-
щие с его помощью улучшить состояние
кожи. Мед показан и худеющим.

Руководитель Центра из-
учения сна (Калифорния),

Мэтью Уолкер, заявляет: сей-
час во всем мире наблюдается

настоящая эпидемия недосыпания. А
это грозит различными недугами и
преждевременной смертью. Считается,
человек недосыпает, если продолжи-
тельность его сна составляет менее

семи часов. 

Исследование, проведенное
в Университете Аризоны, пока-

зало, что примерно на 90% чайных или
кофейных кружек в офисах есть опасные
микроорганизмы. По словам ученых,
на кухнях в офисах люди часто поль-
зуются грязными губками. Это способ-
ствует распространению микроорганиз-
мов. Подсчитано: на один куб. см при-
ходится бактерий в семь раз больше
числа всех землян. 
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Более 35 миллионов жителей
нашей планеты страдают стар-
ческим слабоумием. По про-
гнозам Всемирной организации
здравоохранения, данная цифра
будет неуклонно увеличиваться.
Рискует ли каждый из нас
столкнуться с болезнью Аль-
цгеймера и можно ли пред-
упредить развитие старческого
слабоумия?

Что это 
и в чем опасность 
деменции
Сенильную деменцию аль-

цгеймеровского типа или бо-
лезнь Альцгеймера впервые
описал немецкий психиатр
Алоис Альцгеймер в 1906 году.
Большинство заболевших – это
люди старше 60 лет, но суще-
ствуют также редкие случаи за-
болеваемости болезнью Аль-
цгеймера в более раннем воз-
расте. Именно на данное забо-
левание приходится более 40%
заболеваемости старческим слабоумием. Не-
смотря на множество современных медицинских
технологий, недуг победить не удается. Воз-

можно лишь корректировать состояние забо-
левшего и замедлить прогрессирование сла-
боумия.

Опасность деменции в том, что на первые

симптомы болезни Альцгеймера
близкие и родные люди пожилых
людей внимания не обращают.
Забывчивость, излишнее беспо-
койство, которое проявляют по-
жилые люди, приписывают их
возрастным особенностям и
трудному характеру. Когда же
у больного старческим слабо-
умием человека начинают про-
являться пугающие родствен-
ников симптомы, такие как гал-
люцинации или неспособность
передвигаться, болезнь уже до-
стигает поздней стадии. 

Важность ранней 
диагностики
Болезнь Альцгеймера про-

является следующими симпто-
мами:

- проявлением забывчивости,
сложностью запоминания со-
бытий и т.д., которые все больше
прогрессируют

депрессией, беспокойством,
тревожностью;

- нарушением ориентации в пространстве;
- растущим безразличием к происходящим

событиям, людям.

На более поздней стадии заболевания начи-
нают появляться бред и галлюцинации, харак-
терная походка (шаркающая), человек перестает
узнавать близких, самостоятельно передвигаться.
Важно выявить болезнь Альцгеймера на ранней
стадии: поэтому людям старше 60 лет реко-
мендовано не пренебрегать профилактическими
медицинскими осмотрами, или если специалист
рекомендует дополнительное обследование. 

Развитию старческой деменции способствует
лишний вес, малоподвижный образ жизни, от-
сутствие интеллектуальной деятельности и низ-
кий уровень интеллекта, стрессы и депрессивные
состояния,  вредные привычки, длительные
хронические заболевания, травмы головы.  

Риск можно снизить
Медики отмечают, что специфических ме-

тодов профилактики старческой деменции не
существует. Снизить риск развития болезни
Альцгеймера или замедлить деменцию помо-
гут:

- регулярные интеллектуальные нагрузки;
- отказ от вредных привычек – курения, ал-

коголя, пассивного образа жизни;
- контроль артериального давления;
- правильное питание: улучшить мозговую

деятельность помогают овощи, фрукты, зеленый
чай, морская рыба, молочная продукция, орехи,
растительные масла, особенно оливковое и
льняное.

Болезнь Альцгеймера: как избежать 

Состояние волос и их внешний вид во
многом зависит от используемой расчески.
Неподходящая вашему типу волос  расческа,
также как и неправильное их расчесывание
может привести к повреждению кожи го-
ловы, нарушить структуру волос. Некоторые
расчески электризуют локоны, что приводит
к еще большему их запутыванию. Летом
на наши волосы негативно воздействует
солнце, а осенью и зимой – холод, ветер и
мороз. Поэтому правильно выбранная рас-
ческа – это здоровые волосы и помощь по
уходу за ними в любое время года.  

Металл, пластик 
или дерево?
Предпочтительными считаются изделия

из натуральных материалов, самые по-
пулярные из них - деревянные. Они более
экологичны, чем пластик или металл. Важ-
но, чтобы зубчики расчески были круглые,
гладкие, хорошо отполированные и не по-
вреждали кожу головы. Более полезными
для волос считаются не лакированные де-
ревянные расчески: они подходят для всех
типов волос.

Опасной для волос может стать расческа
или щетка из металла: часто пользоваться
такой не следует. Несмотря на то, что рас-
ческа из металла меньше электризует во-
лосы (чем, скажем, из пластика), но скры-
тую угрозу представляют концы зубцов.
Если они не защищены специальными
пластиковыми насадками, то такой рас-
ческой легко поцарапать кожу головы
при расчесывании. А стало быть и за-
нести «плохие» бактерии в собствен-
ную шевелюру.

Пластиковые расчески и щетки са-
мые популярные: их легко мыть,
они доступны по цене и привлека-
тельно выглядят. Однако пласт-
масса часто электризует волосы:
особенно длинные плоские рас-
чески, к которым локоны бук-

вально прилипают. А ведь утром надо бе-
жать на работу – каждая минута на счету! 

В зависимости 
от типа волос
Каждому типу волос – свой прибор.

Длинные прямые волосы легче расчесать
расческой с редкими, крупными зубчиками.
Вьющиеся поможет «укротить» силиконо-
вая расческа, которой легче распутать
сбившиеся локоны. Если волосы густые и
длинные, то наиболее подходят щетки из
натуральной щетины или мягкого каучука.
Такой можно не
только аккуратно
причесать гу-
стые волосы,
но и сделать
самомассаж
головы.

К р у г л ы е
щетки-валики
для расчесы-
вания длинных
локонов, осо-
бенно волос су-
хого типа не по-

дойдут: волосы будут накручиваться на
них и запутываться. А вот для сушки,
укладки и создания объема – очень даже.
Чтобы выпрямить волосы при сушке феном
удобнее использовать расчески с неболь-
шим диаметром.  

Как уже было сказано, самыми «здоро-
выми» расческами и щетками признаны
изделия из натуральных материалов. Но и
здесь можно перестараться, если приче-
сываться слишком часто или пытаться рас-
путать волосы, налегая на расческу и вы-
дирая целые пряди. 

Не надо так часто!

Вопреки распространенному мифу, рас-
чесывать волосы по 20-30 раз в день вовсе
не полезно. Достаточно причесаться утром,

перед сном и в течение дня 2-3 раза.
Если пряди спутались, то распутать их,
по возможности, лучше пальцами, не
пытаясь прочесать расческой.

Чтобы волосы не становились
ломкими, не секлись по концам,
важно их правильно расчесывать

после мытья. Так, причесы-
ваться следует, когда волосы

уже стали влажными (не
мокрыми!), чтобы не трав-
мировать их. Важно начи-

нать расчесывание с низа
локона, поднимаясь посте-

пенно выше. Прядь волос
удобнее причесывать,
придерживая ее у осно-
вания. Если волосы слиш-

ком сухие, то облегчить
расчесывание помогут спе-
циальные бальзамы, конди-
ционеры и спреи. 

И последнее. Не забы-
вайте мыть расческу и щет-
ку с мылом или шампу-
нем, регулярно убирая
оставшиеся волосы.

Почему важно правильно 

- Слышала, что месяц рождения ребенка может сказаться на
дальнейшем характере. Есть ли тому подтверждение или это
очередная астрологическая байка?

Ольга Смирнова

Группа ученых выяснила, что у людей, рожденных весной и
летом, есть склонность к гипертимии, стойкому приподнятому
настроению. «Весенние люди» оптимистичны, легко идут на
контакт, стараются видеть в жизни хорошие стороны, но при
этом нередко страдают клинической депрессией.

А вот «летние люди» проявляют настойчивость в трудных си-
туациях. Одновременно с этим их настроение переменчиво, пе-
риоды активности сменяются периодами пассивности. Рожденные
осенью редко подвержены депрессиям, но они конфликты и
раздражительны. Люди, родившиеся зимой, страдают не только
депрессиями. Они также
склонны к психическим
заболеваниям, сильно пе-
реживают из-за жизнен-
ных неудач. 

Правда, среди «зимних
людей» много тех, кто
добивается серьезных
высот в социальном пла-
не. Несмотря на выявлен-
ные особенности, ученые
подчеркивают, что месяц
рождения не так сильно
влияет на судьбу чело-
века по сравнению с его
окружением и воспита-
нием.

ЗВОНОК
В РЕДАКЦИЮ

развития старческого слабоумия

Рожденные 

Благоприятные дни октября
Наивысшая гармония души и тела - 

4, 8, 11, 14, 19, 24, 26
Удачное время для активного отдыха - 

5, 7, 15, 21, 27, 29
Легче отказаться от вредных привычек - 

6, 9, 16, 23, 30, 31

депрессиям, но они 
конфликтны и раздражительны?

осенью редко подвержены выбрать расческу?
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

1. Первая морская карта была состав-
лена в…

а) 2 веке до н.э,
б) 10 веке до н.э,
в) 4 веке н.э.

2. Для чего пираты носили повязку
на глазу?

а) для быстрой адаптации в темноте,
б) для конспирации,
в) для грозного вида.

3.  Кому в британских ВМС разреша-
лось свистеть?

а) коку,
б) капитану,
в) никому.

КРОССВОРД № 53

ОТДЫХАЙ!

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: “Мореплавание”

По горизонтали: 1. Облако, грозящее дождём. 5. Хорошая машина
для плохих дорог. 7. Сострадание.8. Волнистая складка в одежде. 11.
Такой же колючий как ёлка. 15. Территориальное деление земли в
Венгрии 16. Состав работников производства. 19. Крутящая веретено.
22. Смесь разных конфет. 25.Сильно ядовитая морская рыба. 26.
Плоская морская рыба которая бьётся током. 27. Жидкость для питья.
31. Коктейль с мороженым. 33. Фундамент под котлом. 36. Единица
кинематической вязкости.37. Личинка мясной мухи. 40. Соревнования
верховых лошадей. 42. Ручной динамометр. 43.Конечность, в которой
нет правды. 44. Хищная речная рыбка.

По вертикали: 1. Увесистый человек. 2. Вид вышивки. 3. В шишках и
игрушках. 4. Цепкий конец огурца.5. Духовное звание в России. 6.
Клятва солдата. 9. Пора махать ложкой. 10. Кислый напиток из
кобыльего молока. 12. Знает тайны и секреты. 13. Древний город 14.
Часть клетки. 17. Зубастая морская рыбка. 18. Боксёры бьются за эти
3 минуты. 20. Процарапанная отметка. 21. Высшее одобрение и
почести. 23. Жидкая еда. 24. Хлопот полон …. 28. Сказка Андерсена.
29. Рядовой в монастыре. 30. Кусок подводной лодки. 31. Самодельная
водка. 32. Убежище зверя. 34. Пернатый вестник весны. 35. Настойка
на фруктах, ягодах. 38. Мелкие капли влаги. 39. Гусеничная ткань.
40.Проходная рыба семейства лососей. 41. Маленький злак.

СКАНВОРД № 32

Кроссворд № 49

По горизонтали: 1. Твид. 6. Бомж. 8. Рыбалка. 9. Ирга. 10. Ясли. 11. Пингвин. 15. Топор. 17. Довод. 20.
Измор. 23. Карета. 24. Бистро. 25. Зал. 26.Логово. 28. Орбита. 30. Драма. 32. Жерло. 34. Диана. 36.
Матадор. 40. Смог. 41. Алоэ. 42. Лемминг. 43. Икра. 44. Ухаб.

По вертикали: 2. Варево. 3. Драп. 4. Жбан. 5. Клюв. 6. Баян. 7. Молоко. 12. Ифрит. 13. Гуам. 14. Индри.
15. Такелаж. 16. Перегар. 18. Вотчина. 19.Диорама. 21. Зазор. 22. Облом. 27. Вдова. 29. Радио. 31. Арка.
33. Ефимок. 35. Немота. 36. Мгла. 37. Тьма. 38. Джин. 39. Рагу.

Сканворд № 30
По горизонтали: Угли. Аарон. Ламарк. Дока. Комик. Скат. Сноб. Марионетка. Волк. Пагода. Котомка.

Фирн. Овсянка. Стог. Яблоко. Иран.
По вертикали: Глосса. Азия. Лак. Круг. Гималаи. Окно. Тондо. Вояж. Арка. Атас. Жако. Сев. Ясли.

Манто. Ментор. Топи. Оклик. Кока. Кабак. Алагон.

Кроссворд № 50
По горизонтали: 1. Дикобраз. 5. Минёр. 6. Гель. 7. Нитка. 8. Шкала. 11. Мисс. 12. Браво. 13. Пуанты.

14.Тина. 17. Торф. 19. Вагаси. 22. Успех. 23. Тенор. 25. Таити. 26. Конгур. 29. Ложе. 30. Зелье. 31. Аммиак.32.
Тёрн.

По вертикали: 1. Демон. 2. Кинотеатр. 3. Бергамот. 4. Апельсин. 9. Клуша. 10. Лента. 12. Бытие.
15.Испуг. 16. Архар. 18. Фуро. 19. Витязь. 20. Гризли. 21. Стилет. 24. Океан. 27. Нимб. 28. Уран.

13 СЕНТЯБРЯ

Мы часто повторяем, что о чело-

веке судят по его делам, но забы-

ваем иногда, что слово тоже по-

ступок. Речь человека — зеркало

его самого.
Лев Толстой

Если тебе тяжело, значит ты поднима-ешься в гору. Если тебе легко, значит тылетишь в пропасть.

Генри Форд

Постарайтесь получить то, что

любите, иначе придется полюбить то,

что получили.
Бернард Шоу

Уважать всякого человека, как самогосебя, и поступать с ним, как мы жела-ем, чтобы с нами поступали, — вышеэтого нет ничего.
Конфуций

Избегайте тех, кто старается подо-рвать вашу веру в себя. Эта чертасвойственна мелким людям. Вели-кий человек, наоборот, внушаетвам чувство, что и вы можете статьвеликим.
Марк Твен

Если вы делаете что-то прекрас-
ное и возвышенное, а этого ни-
кто не замечает — не расстраи-
вайтесь: восход солнца — это во-
обще самое прекрасное зрелище
на свете, но большинство людей
в это время еще спит.

Джон Леннон

Успех — это умение двигаться от

неудачи к неудаче, не теряя энтузи-

азма.
Уинстон Черчилль

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-А 2.-В 3.-А.

20 СЕНТЯБРЯ
Сканворд № 31
По горизонтали: Пикап. Икона. Изер. Аут. Каюр. Форум. Посуда. Шухер. Тёрка. Брод. Зал. Тату. Дока.

Рыцарь. Океан. Ваза. Гамак. Мини. Ржа. Йемен. Дама. Диск. Маяк. Ропот. Мир. Акинак. Луго. Тёша. Залп.
Раритет. Рана. Рысь. Суринам. Утка. Дива. Отписка. Паразит. Рог. Мел. Марокко. Стадо. Рот. Огурец.
Потоси. Каракар. Батог. Сок. Мохане. Краб. Дельта. Турне. Калий. Пирс. Стаж. Катет. Уйма. Ретро. Руда.
Титикака. Гит. Ока. Енот. Идку. Икота. Парик. Мокко. Рисовод. Ара. Спам. Агат. Ткань.

По вертикали: Зипун. Заратуштра. Око. Стопа. Порог. Икар. Макет. Капри. Иго. Ука. Отара. Парагвай.
Анис. Коран. Ехидна. Кук. Еретик. Кекс. Виртуоз. Амба. Овца. Ураган. Камера. Карст. Кома. Кофр. Инок.
Атом. Нокдаун. Оркестр. Фараон. Идол. Ерика. Ату. Абака. Дог. Имбаба. Абажур. Мрамор. Йогурт. Репортаж.
Антракт. Подиум. Роды. Кадр. Апогей. Артист. Тирада. Кок. Пауза. Счёты. Изморось. Дрова. Удар. Шествие.
Осот. Тон. Таль. Мать. Атлетика. Кадь.

Кроссворд № 51
По горизонтали: 1. Тумак. 8. Онкология. 9. Бекас. 10. Стрелка. 12. Скобки. 15. Шкет. 18. Явка. 20.

Арль.21. Турне. 23. Шлих. 25. Кок. 26. Волна. 29. Ара. 31. Колпак. 35. Стол. 37. Лепет. 38. Иголка. 39. Опий.
40. Керия. 41. Ангара. 42. Коса.

По вертикали: 1. Тубус. 2. Мокко. 3. Косяк. 4. Вкус. 5. Флюр. 6. Ягель. 7. Пятак. 11. Тик. 13. Кагу. 14.
Буян. 15. Шашка. 16. Тахо. 17. Клан. 19. Векша.21. Толк. 22. Реал. 24. Ива. 27. Лут. 28. Аал. 30. Рапорт. 32.
Обгон. 33. Полба. 34. Клака. 35. Стояк. 36. Оникс.

27 СЕНТЯБРЯ
Кроссворд № 52
По горизонтали: 1. Моток. 5. Мимас. 8. Ручка. 9. Тондо. 11. Торба. 12. Новость. 15. Овал. 17. Межа. 19.

Овчарка. 20. Эдем. 21. Чили. 22. Автомат.26. Сосна. 28. Ладья. 31. Трель. 32. Агути. 34. Пахта. 37. Панталык.
40. Трак. 42. Царь. 43. Нападки. 44. Айва. 45. Злак.

По вертикали: 1. Мотто. 2. Тонна. 3. Кров. 4. Очёс. 5. Мать. 6. Морзе. 7. Слава. 10. Доломан. 13. Отчёт.
14. Терем. 16. Вёдро. 17. Мачта. 18. Жёлчь.23. Ватин. 24. Опера. 25. Альпы. 26. Скаут. 27. Ступа. 29. Дух.
30. Ява. 33. Такна. 35. Акциз. 36. Тёрка. 38. Топи. 39. Леди. 41. Рой.
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Номер вакансии 22810568
Буквоед

Продавец-консультант
от 12 000 до 18 000 руб.

Наши условия:
оформление по ТК РФ‚ белая заработная
плата
сменный график работы (2\2‚ 3\2 по 12 ча-
сов)
интенсивная оплачиваемая стажировка
скидка на товары компании
заработная плата от 12.000 до 18.000 (оклад
+ премия)

Наши требования:
интерес к книгам и чтению‚ развитию и
культуре
нацеленность на продажи
приветливость‚ доброжелательность
готовность к интеллектуальной и физиче-
ской работе
желание работать на результат в команде

Ваши обязанности:
консультирование клиентов в торговом зале
продажа ассортимента магазина
приемка и выкладка товара
поддержание чистоты и уюта в торговом
зале
работа на кассе
Адрес
Кингисепп, Октябрьская улица, 9
Тип занятости
Полная занятость, сменный график

Номер вакансии 22831814
ООО Виза менеджмент сервис

Специалист визового центра

от 27 000 руб.

Обязанности:
Прием документов на оформление шенген-
ской визы, проверка их комплектности и со-
ответствия требованиям Консульства
Получение биометрических данных клиен-
тов в виде отпечатков пальце
Консультирование клиентов
Оформление и регистрация документов
Выдача паспортов клиентам

Требования:
Высшее образование
ПК - уверенный пользователь, скорость пе-
чать на латинице
Знание Английского языка

Личностные качества: ответственность‚

пунктуальность, грамотная речь, коммуни-
кабельность, внимательность при работе с
документами, быстрая обучаемость

Мы предлагаем:
Работа в крупной и стабильной компании
График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00 ч.
Обучение в процессе работы
Оформление в соответствии с ТК РФ
Комфортные условия труда
Тип занятости
Полная занятость, полный день

Номер вакансии 19930130
ООО Кингисеппский Машиностроительный
завод

Токарь-шлифовщик коленчатых валов
от 40 000 руб.

Требуемый опыт работы 1–3 года

«Кингисеппский машиностроительный за-
вод» предприятие, которое специализиру-
ется на производстве, ремонте и поставках
дизельного, газотурбинного и палубного
оборудования.
В связи с увеличением объемов работ «Кин-
гисеппский машиностроительный завод»
производит дополнительный набор на ва-
кансию Токарь-шлифовщик коленчатых ва-
лов.
Работа на производстве в п. Зимитицы.
Развозка из Кингисеппа.

Обязанности:
Ремонт коленчатых валов
Ремонт карданных валов
Ремонт блоков цилиндров и шатунов
Шлифовка деталей

Требования:
Опыт работы на шлифовальных станках
Ответственность, внимательность.

Условия:
Официальное трудоустройство
На производстве имеются: теплые цеха, хо-
рошая столовая
Предусмотрена возможность постоянного
проживания в общежитии, комнаты на 4 че-
ловека, душ, туалет на этаже
Итоговый уровень заработной платы обсуж-
дается на собеседовании, в зависимости от
станка
Принимаем иногородних
Принимаем иностранных граждан
Тип занятости
Полная занятость, полный день

Номер вакансии 22194110
ООО СтройПроектСервис

Специалист по входному контролю (БВХ
“Сала”)

Требуемый опыт работы 1–3 года

Обязанности:
- проведение входного и сдаточного контро-
ля В/СК материально-технических ресурсов
для строительства компрессорных станций
Заказчика;
- проверка комплектности поступающего
оборудования и материалов;
- взаимодействие с заводами изготовителя-
ми (вызов уполномоченных представите-
лей, комиссионное вскрытие) при проведе-
нии входного и сдаточного контроля;
- ведение реестров актов входного и сда-
точного контроля поступающих МТР с вне-
сением в них актуальной информации по
оборудованию, материалам и средствам из-
мерений, полученной из технической доку-
ментации (паспорта, формуляры, сертифи-
каты);
- обработка поступающих от поставщика
МТР графиков поставок, опросных листов,
комплектовочных ведомостей, писем о при-
емке поступающего оборудования, грузо-
вым местам.

Требования:
- образование высшее и/или среднее спе-
циальное, стаж работы приветствуется;
- хорошее знание MS Office;
- ответственность, внимательность, испол-
нительность, добросовестность, аккурат-
ность, энергичность, стрессоустойчивость;
- опыт работы в направлении входного и
сдаточного контроля в профильных органи-
заций;
- наличие действующего ВИК;
- готовность к командировкам.

Условия:
- оформление согласно ТК РФ;
- конкурентоспособная заработная плата;
- место работы - г. Кингисепп, Ленинград-
ская обл., (БВХ “Сала”, КС Дивенская)
Тип занятости
Полная занятость, полный день

Номер вакансии  22342511
ООО Мебельный Дом

Специалист (мебельное производство)
до 40 000 руб.
На производство мягкой мебели требуются
сотрудники в связи с расширением ассорти-
мента.
В случае, если у Вас нет опыта в мебельном
производстве, но есть желание и умение
учиться, то мы будем рады вам.

Должностные обязанности:
Сборка и обивка мягкой мебели

Условия:
Возможно предоставление дополнительных
обязанностей при желании работника зара-
батывать больше (распиловка, столярка)
Комфортные условия труда, дружный кол-
лектив
Спокойная рабочая атмосфера
Большие возможности в развитии и карьер-
ном росте
Премирование в зависимости от результата
и качества выполняемой работы
График работы обсуждается индивидуально
в соответствие с Вашими пожеланиями
Гибкие условия по времени работы

Номер вакансии 22178863
Flotenk
Мастер участка сборки

от 40 000 до 50 000 руб.

Требуемый опыт работы 1–3  года

Обязанности:
Выпуск продукции в строгом соответствии
планов
Грамотное руководство своей бригадой
Инструктировать рабочих непосредственно
на рабочем месте по безопасным методам
выполнения работ
Контроль за соблюдением техники безопас-
ности, соблюдение трудового распорядка
дня
Соблюдение технологического регламента
выпуска продукции
Контроль качества выполняемых работ
Ведение документооборота, отчетность.

Требования:
Высшее техническое образование
Умение руководить коллективом
Владение ПК
Стаж работы от 2х лет в подобной должно-
сти (прораб, мастер производства и т.д.)
Ответственный и внимательный подход к
рабочему процессу, стрессоустойчивость

Условия:
График 5/2 с 8.00 до 17.00
Оформление по ТК РФ
Испытательный срок 3 месяца
Зарплата два раза в месяц, на испытатель-
ном сроке 40 000р., далее 50 000р
Оплата переработок и премии
Есть развозка из г. Гатчина
Возможность дальнейшего роста и развития
в стабильной компании

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

Кингисепп

Волосово

Гатчина

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

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

Служба исследований компании HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад
ко Дню программиста проанализировала рынок труда в профобласти
«IT, интернет, телеком» в Ленинградской области и выяснила, кто из
специалистов пользуется наибольшей популярностью у работодателей
региона.

В августе текущего года в Ленинградской области показатель
hh.индекса (количество резюме на одну вакансию) в сфере «IT, ин-
тернет, телеком» составил 3,1 п., то есть на одно вакантное место
претендовали в среднем три кандидата. Оптимальный уровень hh.ин-
декса составляет 5-6 резюме на одну вакансию, таким образом, в
Ленинградской области можно констатировать дефицит кадров в
сфере информационных технологий и наблюдать низкий уровень
конкуренции в пользу соискателей.

Средняя предлагаемая заработная плата в Ленинградской области
в профобласти «IT, интернет, телеком», судя по аналитике из «Карты
вакансий» в рамках проекта «Люди в цифрах», в 2017 году равнялась
41 тыс. рублей, что оказалось даже выше средних зарплатных ожи-
даний соискателей (40 тыс. рублей).

Доля профобласти «IT, интернет, телеком» в структуре рынка
труда Северо-Западного федерального округа растёт. Так, в июне-
августе 2017 года она составляла 6,2% от общего количества раз-

мещенных вакансий, хотя еще два года назад этот показатель
равнялся 3,6%. Сегодня сфера информационных технологий стабильно
входит в топ-10 самых популярных профобластей на рынке труда
регионов Северо-Западного ФО.

Летом 2017 года самыми востребованными у работодателей Ле-
нинградской области в указанной сфере стали специалисты в
области телекоммуникаций – половина всех предложений, а также
специалисты в области продаж (44,3%). Велика доля вакансий для
начинающих специалистов (37,1%), инженеров (23,1%) и разработ-
чиков ПО (14,9%). Кроме того, были популярны специалисты
областей системного администрирования, интернет, поддержки,
сетевых технологий, ERP, управления проектами, аналитики.

Если рассматривать требования со стороны работодателей Ле-
нинградской области к специалистам из профобласти «IT, интернет,
телеком», то более половины предложений открыты для кандидатов
без опыта работы (61% от всех вакансий в сфере «IT, интернет, те-
леком»). Помимо этого, 22% работодателей ищут работника с
опытом от 1 до 3 лет, а 17% - более опытных специалистов (с
опытом работы от 3 до 6 лет).

Анна Михайлова

Компьютерщиков не хватает, 
или Самое время идти в IT!
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Подходит к концу дачный сезон, огород
опустел, убран уже почти весь урожай. Каза-
лось бы, что уже можно расслабиться и от-
дохнуть, но на самом деле еще много работы
и в саду, и на огороде. В октябре все эти ра-
боты, в основном связаны с подготовкой са-
дового участка к зиме. Об этом и пойдет речь
в статье. 

Сохраняем урожай

Вначале поговорим о сезонных работах в
саду. Октябрь - время уборки яблок и груш
поздних сортов. Сделайте это в первой декаде
и уложите их на хранение. Чтобы плоды доль-
ше хранились, их следует как можно быстрее
после съема охладить и хранить при темпе-
ратуре 0 - +5 градусов. Ренет Симиренко -
при +2-3 градуса. Если вы сняли груши слиш-
ком рано, храните их при температуре +2-4
градуса, иначе они не дозреют. Перед заклад-
кой на хранение плоды каждого сорта не-
обходимо перебрать, отобрать поврежденные
болезнями и вредителями или с механиче-
скими травмами. Чем крупнее плод, тем рань-
ше он созревает, сильнее дышит, больше вы-
деляет веществ, которые воздействуют на
окружающих собратьев, ускоряя их созрева-
ние. Поэтому плоды одного сорта перед хра-
нением лучше разобрать по размерам, раз-
местить их в отдельные емкости и забирать
из погреба в разное время. Яблоки можно
укладывать в картонные коробки, решетчатые
ящики, тонкие полиэтиленовые полупрозрач-
ные мешочки (по 1-1,5 кг) или просто на
стеллажи. 

Порядок во всем

В октябре самое время навести порядок в
саду. Вокруг молодых плодовых деревьев
надо перекопать вилами почву на 15-20 см.
Позднее, по первым заморозкам замульчи-
руйте приствольные круги опилками или ком-
постом (а лучше всего торфом). Выкопайте
ямы и внесите в них удобрения для весенней
посадки саженцев. Чтобы деревья лучше пе-
режили зиму, в приствольный круг вносят
фосфорно-калийные удобрения (если их не
внесли раньше) и заделывают в землю мо-
тыгой. 

Осенью стволы деревьев в саду очистите
от омертвевшей коры и побелите. Молодые
деревья (до 5 лет) лучше белить раствором
мела. Взрослые - известью с глиной (2,5 кг
на 10 л воды) или садовой солнцезащитной
краской. Сад перед зимой надо очистить от
сорняков, растительных остатков, больных и
засохших побегов деревьев и кустарников. 

Продолжаем посадки

А вы как думали! В октябре - время сажать
яблони, груши и другие плодовые. Закончить
посадки необходимо не позднее, чем за 15
дней до устойчивых морозов. Обрезать над-
земную часть осенью можно только у ягод-
ников. Деревья обрежете весной, но не за-
будьте сделать это, чтобы саженцы хорошо
прижились. Листопад не означает, что все
ткани и органы растения вступили в фазу по-
коя. При положительных температурах про-
должают развиваться цветковые почки, растут
корни.

Сейчас необходимо позаботиться о земле.
Хорошо, если удалось внести навоз: органика
улучшает почву, пополняет гумусом, делает
ее рыхлее, воздухо- и водопроницаемой. Если
навоза и компоста нет, измельчите лопатой

свежие стебли фасоли, бобов, ботву моркови,
крапивы и перекопайте почву на штык лопаты.
Это тоже полезное органическое удобрение.
Стебли и цветки бархатцев, календулы не
бросайте в костер. Измельченные и заделанные
в почву они очищают ее от вредителей и
грибных болезней. Пижма, тысячелистник,
ромашка также полезны для осеннего удоб-
рения почвы.

В октябре обрезают кусты смородины и
крыжовника. Красную и черную смородину,
крыжовник освободите от старых и загущаю-
щих веток. Надо, чтобы ветвям было свободно,
тогда и урожай порадует вас. Не оставляйте
пеньков при вырезке ветвей. В них зимуют
вредители и возбудители болезней. Незагу-
щенные кусты красной смородины плодоносят
15-20 лет, черной - 5-6 лет, крыжовника - 5-
8 лет. После этого целесообразно полностью
обновлять насаждения. Земляника дает хо-
рошие урожаи ягод в течение двух лет. На
третий год урожайность сильно снижается.
После третьего полного урожая плантацию
следует ликвидировать. К этому времени она
накапливает болезни и зарастает злостными
сорняками. 

Перекопайте почву под кустарниками мелко,
не разбивая комков, чтобы лучше впитывалась
осенняя влага, талые воды и задерживался
снег. И какая-то часть вредителей погибнет
от морозов. Новые посадки кустарников, де-
ревьев, земляники замульчируйте перегноем,
компостом или торфом. Это заменит вам пе-
рекопку. Достаточно будет легкого рыхления. 

Готовим почву для грядок

Сезонные работы огородников в октябре
– отдельная тема. Дел еще предостаточно.
Во-первых, далеко не весь урожай собран.
Во-вторых, скоро пора сажать озимый чеснок

и, значит, пока еще не совсем поздно, не-
обходимо подготовить грядку. Заблаговре-
менно нужно подумать и об участках под вы-
садку лука-севка, о грядках для подзимних
посевов. Не забыть заготовить садовую почву,
перегной, компост для будущей рассады и
весенней пересадки комнатных растений. Ко-
нечно, можно обойтись покупными почвен-
ными смесями, но все-таки лучше когда то-
маты, перцы, баклажаны и в рассадный период,
и позже в огороде будут развиваться в похожей
почвенной среде. Запасти почву нужно и для
подзимних посевов. Если убрать ее в сарай,
она не замерзнет к тому моменту, когда нужно
будет засыпать в посевных бороздках семена
моркови, петрушки и др.

Что будем сеять в октябре? Первыми идут,
конечно, сидераты. Яровые сидераты уже не
имеет смысла сеять, а вот озимые (рожь, ози-
мую пшеницу) - самое время. До наступления
морозов они успеют взойти, подрасти и, зна-
чит, хорошо перезимовать. Важно не пере-
стараться с поливами. Если почва на грядке
сухая, перед посевом польем ее по подго-
товленным бороздкам (можно в несколько
приемов). Этого будет достаточно, чтобы се-
мена злаков взошли и активно росли. Если
грядки больше не поливать, корни сидератов
в поисках влаги будут активно развиваться
вглубь, разрыхляя почву на глубине, недо-
ступной садовой лопате. К тому же глубокие
корни подтягивают питательные вещества из
нижних слоев почвы, что тоже очень важно
для повышения ее плодородия. 

Место для подзимних посевов выбираем
на солнышке, там, где не будут застаиваться
талые и вешние воды. Под перекопку вносим
до ведра хорошего компоста или перегноя и
по ст. ложке суперфосфата и сульфата калия.
На хорошо выровненной грядке через 15 см
друг от друга делаем посевные бороздки.

(Почва для засыпки семян у вас должна быть
заранее приготовлена и храниться под кры-
шей.) Сеять будем после того, как температура
устойчиво снизится до небольшого минуса.
Если посеять сейчас, семена холодостойких
культур (морковь, петрушка, укроп) могут
взойти и после наступления морозов погиб-
нуть. Во второй декаде октября высаживаем
озимый чеснок Мелкий лук-севок диаметром
не более 1 см высаживаем неделей позже. И
чеснок, и лук до морозов должны только уко-
рениться. Если вскоре после посадки по про-
гнозам должны случиться морозы, грядки за-
бросайте перегноем или компостом: под
слоем мульчи почва сразу не остынет, и у лу-
ковичек, зубков будет время укорениться.
Если октябрь выдастся теплым, замульчиро-
вать чесночную и луковую грядку лучше после
похолодания, чтобы почва в периоды потеп-
лений не согревалась.

Нет отходов, есть органика!

Найдем время, чтобы привести в порядок
компостную кучу. Верхний ее слой снимем и
сложим «доходить до сыпучей кондиции».
Туда же будем добавлять послеуборочные
растительные остатки. С такой компостной
ямой работать приятно и удобно. Внизу кучи
компост, как правило, к осени бывает готов
(если, конечно, мы не забывали прослаивать
растительные остатки землей и поливать их).
Им можно утеплять на зиму зону корней са-
довых, многолетних декоративных и огород-
ных растений. Весной такое укрытие можно
не убирать. Сортируя компост, не забываем
выбирать из него хрущей. Их можно просто
складывать в какую-нибудь посудину: птицам
будет чем полакомиться.

Перекапывать или не перекапывать грядки
осенью и когда это лучше делать? Если почва
на участке, постоянно пополняясь органикой,
стала структурной и сильно не уплотняется
за сезон, ее можно просто неглубоко обра-
ботать плоскорезом. Тяжелые, уплотнившиеся
в результате частых поливов участки без пе-
рекопки плохо впитывают дождевую и веш-
нюю влагу, снег с них сдувается, не задержи-
ваясь. Если на участке досаждали проволоч-
ник, совки, хрущи, перекапывать почву ре-
комендуют как можно позже, чтобы вывернуть
на поверхность и заморозить вредителей. 

Легкие почвы (песчаные, супесчаные) осе-
нью лучше не тревожить: не копать, не вносить
удобрения. Будучи перекопанной, такая почва
сильно подвергается эрозии: и без того бедный
плодородный слой сносится ветром, смыва-
ется дождями, талыми водами. Удобрения,
внесенные осенью в легкие почвы, вымы-
ваются в нижние горизонты, недоступные
корням растений. На таких почвах грядки
чеснока, лука, многолетних овощей (щавель,
спаржа, лук на зелень, ревень) в зиму обяза-
тельно мульчируются, иначе после бесснежной
зимы всходов можно не дождаться. И чем
толще утепляющий слой, тем больше шансов
благополучной перезимовки растений. 

В стационарных теплицах, в которывх бес-
сменно выращиваются одни и те же овощи,
имеет смысл заменить верхний слой почвы.
Почву из теплицы укладываем в штабель, пе-
реслаивая опавшими листьями, скошенной
газонной травой, навозом (если есть). В сле-
дующем сезоне важно не давать штабелю пе-
ресыхать. Года через два отдохнувшую почву
можно вернуть в теплицу, отправив на оздо-
ровление следующий снятый в теплице верх-
ний слой.

ФОТОФАКТ

Октябрь: рано вешать перчатки на гвоздь!

Пень как украшение сада
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц, 

содержащие рекламу услуг,   
предложения оптовых
партий товаров - 
на платной основе - от 60 руб.

*Объявления 
о купле-продаже 
автомобилей, гаражей,
квартир, домов, дач, обмене,    
съеме и сдаче жилья-от 50 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

р
е

кл
а

м
а

2017 год

октябрь

реклама

выходной - воскресенье

,

,

-

Куплю КВАРТИРУ
Тел. 8-921-187-66-88.

Куплю ГАРАЖ
Тел. 8-921-187-66-88.

дома, квартиры, дачи, гаражи

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

р
е
кл

а
м

а

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 500 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. р

е
кл

а
м

а

Цех металлоизделий
*Изготовление: теплиц, ворот, 

козырьков, заборов.
*Продажа сотового поликорбоната

прозрачного и цветного.
Доставка. Установка.
Тел. 8-921-764-10-25, king-ogorod.ru

Помещение в городе 
Кингисеппе Ленинградской области -

площадью 186,6 кв.м, первый этаж 
пятиэтажного дома.

Под офисы, гостиницу, квартиры. 
Удобное расположение – 

в районе  железнодорожного вокзала.
Тел.: 8-911-901-75-27.

ДАЧА СНТ «Ромашка», 3 сотки, эл-во,
печь, строение 12 кв.м. 200 тыс. руб.
От хозяина. Тел. 8-950-662-97-36.

ГАРАЖ В Г/О «ЧЕРНОБЛЬ».
Тел. 8-906-270-31-98.

автомототехника, автозапчасти

А/м  «Ока», г.в 2005 + комплект зимней
резины. На ходу. 40000 руб.
Тел. 8-981-888-59-06.

животные

Дойную хорошую КОЗУ, три окота, жирное
вкусное молоко.
Тел. 8-921-097-20-73.

разное

Алоэ, больше 3 лет на лекарство.
Тел. 4-16-65.

Стиральную машинку «Канди», 5 кг. 
Совершенно новую, со скидкой.
Тел. 8-911-185-87-46.

ДРОВА
УГОЛЬ
Тел. 8-931-003-57-25 р

е
кл

а
м

а

Песок, щебень, земля, навоз, бут.
Доставка. Дешево.
Тел. 8-953-162-85-14. р

е
кл

а
м

а

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
земля, навоз, бут
Доставка. Дешево.
Тел. 8-904-600-07-36

ОТКАЧКА: септик, туалеты и другое.
Тел. 8-905-268-62-78.

р
е

кл
а

м
а

Ремонт телевизоров, установка
приставок на 10 каналов, 
вызов бесплатно, гарантия, 
выезд в пригород. Тел.2-65-22.
Тел. 8-905-274-98-76.

р
е
кл

а
м

а

Рога лося, оленя, сайгака. ДОРОГО!
Тел. 8-921-920-31-39.

разное

р
е
кл

а
м

а

МЕНЯЮ
Меняю 2-х ком. кв. на 2-х ком. кв. 
или 3-х ком. кв. с хорошей доплатой. 
Тел. 8-931-307-07-15.

Совет ветеранов ОВД 
по Кингисеппскому району
Поздравляет с Юбилеем

Виктора 
Ивановича

Курзова
День рожденья – особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил.
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил!

01.10.2017 г.

Воровского, 21
Телефон: 8-905-268-97-38.

реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
200 РУБЛЕЙ

Дом 6х6, брус, «под ключ» с уча-
стком 15 соток в 50 км 
от Санкт-Петербурга
дер.Гомонтово. 1800 тыс. руб.
Тел. +7-911-183-34-46.

ПРИМУ В ДАР 
СТОЛ-ТУМБУ ДЛЯ КУХНИ.
(ПЕНСИОНЕРКА).
Тел. 8-906-265-33-91.

Срочно приглашает на работу
*МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ 

ПО МАССАЖУ
*МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ 

ПО ФИЗИОТЕРАПИИ

Требования:
Медицинское образование. 
Желательно - действующий 
сертификат по направлению работы.
Отсутствие сертификата - не помеха.
Если Вы готовы обучаться - оплатим обучение.

Адрес: г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 30

Тел. 8(81375) 2-72-30.

КИНГИСЕППСКИЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

граждан пожилого возраста 
и инвалидов

Поздравляю 
с днем рождения

Дмитрия 
и

Наталью
Семёновых

Пусть в жизни всё идет легко,
Удача улыбается,
И часто происходит то,
О чем душе мечтается!
Будьте здоровы и счастливы.

10.10.2017 г.                          т. Люда

Совет ветеранов ОВД 
по Кингисеппскому району
Поздравляет с Юбилеем

Владимира
Константиновича

Колясникова
Жизнь прожить – 
Не поле перейти,

Но Вы главное
Сумели  в ней найти:

Веру в счастье,
Радость и добро!

Хоть на висках
Сияет серебро.

09.10.2017 г.

Совет ветеранов 
сердечно поздравляет

всех ветеранов 
Кингисеппского района 

с международным 
праздником - 

Днём пожилого человека!
Здоровья, 

здоровья  
и долгих лет 

жизни 
всем Вам!

Клининговая компания приглашает в ТК

Гр: 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь)

З./п. от 12 500 руб. и выше
Место работы в районе Крикковского шоссе

Тел. менеджера: 8-931-201-08-26,
8-996-772-26-97 

Тел ОК: 8-921-954-46-89

АДМИНИСТРАТОРА
(сектора сервиса уборки)

УБОРЩИЦ (ков)
Гр: 2/2 с 08.00 до 20.00 ч. З./п. 18 000 руб.

На официальном сайте МО “Большелуцкое сельское поселение” www.bolshelutsk.ru в полном объеме обнародованы
утвержденные постановлениями администрации следующие административные регламенты (внесение измене-
ний):

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»
(Постановление №300 от 21.09.2017г);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 от 26 сентября 2017 г.

О назначении публичных слушаний по утверждению программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры МО «Большелуцкое сельское поселение» на период 2015-2019 годы и на перспективу до 2030 года

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 3 статьи 34 Устава МО «Большелуцкое сельское
поселение», руководствуясь решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от 26.03.2009
№ 181 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО «Большелуцкое
сельское поселение»

1. Назначить проведение публичных слушаний по утверждению программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры МО «Большелуцкое сельское поселение» на период 2015-2019 годы и на
перспективу до 2030 года на 20 октября 2017 года на 14 часов 00 минут в актовом зале здания администрации
пос. Кингисеппский, д.21.

2. Проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Большелуцкое
сельское поселение» на период 2015-2019 годы и на перспективу до 2030 года разместить на сайте МО
«Большелуцкое сельское поселение» и на информационном стенде в администрации МО «Большелуцкое сельское
поселение» по адресу: Кингисеппский район, пос. Кингисеппский, д. 21 (администрация каб.№13).

3. Администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» организовать и провести публичные слушания в со-
ответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в МО «Большелуцкое
сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от 26
марта 2009 года № 181.

4. Письменные предложения по проекту программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
МО «Большелуцкое сельское поселение» на период 2015-2019 годы и на перспективу до 2030 года принимаются
администрацией МО в течение 10 дней после опубликования настоящего постановления по адресу: Кингисеппский
район, пос. Кингисеппский, д. 21 (администрация каб.№13).

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации (газета «Время»).
6. Исполнение настоящего постановления возложить на администрацию МО «Большелуцкое сельское поселе-

ние».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация МО “Большелуцкое сельское поселение” информирует:

р
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а
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а

Требуются 
лицензированные 

охранники
Графики работы различные.

Стабильная зарплата
от 18000-47000

Тел. 8-901-315-61-61;
8-901-315-38-38

Ветераны ОВД по Кингисеппскому району выражают соболезнования
родным и близким Волкова Павла Михайловича в связи с его безвременной
кончиной. Скорбим и помним...

Отдадим в хорошие руки 
котят-крысоловок. 
Тел. 8-909-587-54-93.
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У вас всегда под рукой электронный архив номеров газеты “Время”

Как подписаться: на сайте в верхнем правом углу есть окошко - «Подписаться». 
В него надо вставить свой электронный адрес и нажать на «Подписаться».

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА
на новости газеты «Время»: www.time-king.ru

Суд признал, что глава Кингисеппского района
Сергеев должен государству 206 тысяч рублей.
Столько он выписал себе премий за хорошую
работу и на мужской праздник. И прокуратура за
него, а он ссылается на самого Александра Не-
вского. 

Впервые в публичном пространстве Ленобласти
звучит опасное для чиновничьего мира слово-
сочетание – «нецелевое расходование бюджетных
средств». Официально, именем Российской Фе-
дерации, а именно — Кингисеппским городским
судом, подтверждено, что глава районного совета
депутатов Александр Сергеев слишком много
залезал в карманы жителей.

Ранее мы уже писали, что он схлестнулся с
бывшей подчинённой, главным специалистом ап-
парата Еленой Кольченко. В ходе производствен-
ных разборок назвал её лошадью, а также устроил
целую комедию, требуя почтительного обраще-
ния - заставил снять плащ перед тем, как зайти в
его кабинет. Она же, разобрав бумаги, обратила
внимание на то, что он слишком много берёт из
казны.

Воспользовавшись случаем, комитет финансов
администрации Кингисеппского района выяснил,
что глава района сам себе выписывал премии.
Не то, чтобы много, скорее, по чуть-чуть. Говорят,
у Сергеева как раз недопонимание с главой ад-
министрации Виктором Гешеле.

Так, теперь точно известно, что Александр Сер-
геев поощрил Александра Сергеева суммой почти

в 44 тысячи рублей за работу в 2014 году, 5 ты-
сячами в День местного самоуправления в 2015
году, 27,5 тысячи рублей за хороший труд в 2015
году, 1-й тысячей в честь Дня защитника Отечества
того же года, 88,9 тысячи рублей - за работу в
2016 году и ещё 5-ю тысячами рублей в рамках
празднования Дня защитника Отечества тогда
же. На все эти выплаты были уплачены страховые
взносы, так что общий премиальный фонд со-
ставил 206 тысяч рублей.

Внимательно изучив документы, комитет фи-
нансов обозначил эти деньги как «нецелевой
расход бюджетных средств» и предписал всё вер-
нуть. На этом моменте Сергееву, возможно, сле-
довало согласиться, однако он решил спорить. 

О 58-летнем муниципальном руководителе во-
обще говорят как о своенравном человеке, не
терпящем критики в свой адрес. Вероятно, потому
он решил отстоять своё имя, подав в суд на
комитет финансов.

В защиту главы района выступила местная
прокуратура, официально заявившая о нарушении
процедуры предписания. С точки зрения надзора
выходило, что комфин сначала должен был пре-
доставить выявленную информацию к ним, а по-
том уже делать выводы. Контрольно-счётная па-
лата (КСП) же посчитала, что глава района рас-
поряжается только тем бюджетом, который поз-
воляют тратить финансисты. Так что если Сергееву
разрешили что-то сверх нормы, это не его вина.

Однако, кроме КСП и прокуратуры, в Кинги-

сеппском районе ещё есть суд. Там вы-
яснили, что муниципальным служащим
Кингисеппского района не положена вы-
плата премий ни по итогам года, ни к
государственным праздникам. По край-
ней мере, это не соответствует ни одному
постановлению, как, впрочем, и феде-
ральному, и региональному закону. Прав-
да, Сергеев оправдывался тем, что его
предшественник, Александр Невский,
тоже получал аналогичные премии, по-
тому и ему можно. Этот довод посчитали
несущественным.

В результате Александру Сергееву
было отказано в отмене предписания.
Решение было вынесено 12 сентября, а
с письменным вариантом стало возмож-
но ознакомиться на днях.

Так что теперь ему надо вернуть в
бюджет все 206 тысяч рублей, если это, конечно,
не опровергнет в последующих апелляциях Ле-
ноблсуд. С учётом того, что за прошлый год его
доход, согласно декларации, составил 3,7 миллиона
рублей, сделать это будет не сложно. Это всего
5,6% от общего заработка.

Конечно, сумма даже по областным меркам
мелковата. Но стоит вспомнить, каким считает
себя авторитетом руководитель такого уездного
района как Кингисеппский. Вероятно, признать
себя нечистоплотным станет для него как минимум
унижением. Тем более что Александр Сергеев

давно привык мыслить о себе масштабно. В 2007
году он выпустил книгу «Политическое признание
предпринимательства в России», в 2012 - «О Рос-
сии с любовью», в 2014 - роман «Блондин с зеле-
ными глазами». 

Александру Сергееву мы позвонили, чтобы по-
мочь красиво выйти из ситуации. К примеру, он
вполне мог бы сказать, что брал деньги не для
себя, а на хозяйственные нужды коллектива. Но
в трубке раздались только гудки.

47news

Именем Российской Федерации. 
Вернет ли глава Кингисеппского района 

В сентябре 2017 года личным составом ОГПС Кингисеппского района
совместно с сотрудниками ОНД и ПР Кингисеппского района был орга-
низован и проведен Месячник пожарной безопасности в образовательных
учреждениях, расположенных на территории нашего муниципального
образования. Главная цель - пропаганда знаний пожарной безопасности
и отработка правильных действий в случае возникновении чрезвычайных
ситуаций в школах и детских садах.

В 42-х образовательных учреждениях прошли классные часы, где
детям рассказали о правилах пожарной безопасности в школе и дома,
повторили с ребятами телефоны вызова пожарной охраны. Персоналу
образовательных учреждений напомнили, как пользоваться огнетуши-
телями. Во всех школах и детских садах были проведены практические
тренировки по быстрой и безопасной эвакуации людей в случае возник-
новения пожара с привлечением пожарной техники.

После окончания тренировок ребятам продемонстрировали пожар-
но-спасательную технику, предназначенную для выполнения различных
задач, пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательное обо-
рудование, которым оснащены пожарные автомобили. С представителями
администрации учреждений проводились беседы об обязательном про-
ведении подобных тренировочных занятий, результатом которых является
всесторонняя проверка готовности объекта к быстрой и безопасной для
здоровья и жизни работников и детей эвакуации на случай ЧС.

В течение этого месяца была проделана огромная работа. Однако ме-
сячником пожарной безопасности она не ограничится. Совсем скоро
наступят новогодние праздники, а это значит – возрастет нагрузка на
электрические сети и использование пиротехнических изделий.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Кингисеппского района 

Сергеев в бюджет 206 тысяч рублей?!

Не доводить до беды, 

И в больших, и в малых деревнях
Кингисеппского района продолжаются
поздравления и концертные програм-

мы, посвященные Между-
народному дню пожилого
человека. Ведь жизнь у этих
людей прожита немалая,
множество путей-дорог
пройдено и поэтому все, кто
уже на пенсии и перешел в
период забеленных седина-
ми дней, заслужили свою
порцию хорошего настрое-
ния. В клубных учреждениях
МО “Большелуцкое сельское
поселение” хорошо об этом

помнят, и пото-
му традицион-
ные встречи с
пожилыми земляками про-
должаются. 

В поселке Кингисепп-
ский с теплыми словами
поздравлений, хоровода-
ми, песнями да частушка-
ми встретили пожилые жи-
тели этот праздничный
день. В деревне Захонье
радовали зрителей твор-
ческие коллективы - ан-
самбли “Надежда”, “Чере-

мушки”, “Забавушки”. И артисты, и их
поклонники не унывают, свои пожилые
года не скрывают и танцуют от души.
Нашлось слово для поздравления и у
юных жителей деревень - внуков и
внучат. Тепло и радостно на сердце
от их внимания. А это так важно в
осенние праздничные дни: заряда бод-
рости и хорошего настроения всем
хватит!

Олег Тимонин

Заряда бодрости но к ЧС быть готовым! 

Дом культуры пос. Кингисеппский приглашает на литературно-музыкальный вечер песни, романса и поэзии
«МЕЛОДИИ ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ» - в воскресенье, 8 октября. Начало в 14.00. Вход свободный. Добро пожаловать!

Вечер песни, романса и поэзии

и хорошего настроения 
всем хватит!

Любое ваше объявление, фото, стихи, проза - бесплатно!
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ОМВД России по Кингисеппскому району
ЛО разыскивается без вести пропавший Алек-
сеев Александр Владимирович, 13.06.1953
г.р., уроженец: Казахской ССР, местонахож-
дение которого не установлено с 25.08.2017
года.    

Его приметы: на вид 65 лет, рост 165-170
см, худощавого телосложения, волосы прямые,
тёмно-русые, глаза карие.

Одежда: кепка зелёного цвета, болоньевая
куртка чёрного цвета, джинсы синего цвета,
остроносые туфли чёрного цвета.   

Граждан располагающих любой информацией
о местонахождении Алексеева А.В., просим
сообщить по телефонам: 93-636, 202-02.

Р Е Ш Е Н И Е №  184  от 29.09.2017 г.

О передаче ряда полномочий по вопросам местного значения 
МО «Кузёмкинское сельское поселение» на 2018г.

В целях своевременного решения вопросов местного значения и в связи с отсутствием условий и спе-
циалистов для исполнения части полномочий на территории поселения, определяемых ст.14, ст.15 п.4
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года,  Устава муниципального образования и в соответствии
с Порядком передачи (принятия) полномочий между органами местного самоуправления МО «Кингисеппский
муниципальный район» и органами местного самоуправления поселения,  Совет депутатов

РЕШИЛ:

Передать следующие полномочия муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в МО «Кингисеппский муниципальный
район» на 2018 год:

- на осуществление части полномочий по формированию и исполнению бюджета МО «Кузёмкинское
сельское поселение»;

- на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, связанных с исполнением
частичных функций по ст.51 ЖК РФ.

- на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
МО «Кузёмкинское сельское поселение».

2.   Администрации МО «Кузёмкинское сельское поселение» предусмотреть в бюджете МО «Ку-
зёмкинское сельское поселение» на 2018 год межбюджетные трансферты на передачу полномочий в
объеме, предусмотренном соглашениями с МО «Кингисеппский муниципальный район».

Решение Совета депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение»: № 124 от 10.10.2016г. «О передаче
ряда полномочий по вопросам местного значения МО «Кузёмкинское сельское поселение на 2017 г.» с
01.01.2018г. считать утратившим силу.

5.   Решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
6.   Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации

и размещению на официальной сайте МО «Кузёмкинское сельское поселение».

Л.Н.Шумилина, Глава муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение»         

Совет   депутатов муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

Чтобы дождливыми, прохладными вечерами ни-
что не мешало вам наслаждаться домашним ую-
том, важно помнить о мерах безопасности при
обращении с обогревательными приборами. Зна-
ние этих простых правил позволит обезопасить
себя и свою семью, а также сохранить ваш до-
машний очаг.

Необходимо:
-внимательно изучить инструкцию по эксплуа-

тации электроприбора, впоследствии не нарушать
требований, изложенных в ней. Важно помнить,
что у каждого прибора есть свой срок эксплуа-
тации, который в среднем составляет около 10
лет. Использование его свыше установленного
срока может привести к печальным послед-
ствиям;

- систематически проводить проверку исправ-
ности электропроводки, розеток, щитков и штеп-
сельных вилок обогревателя;

-следить за состоянием обогревательного прибора:

вовремя ремонтировать и заменять детали, если
они вышли из строя. Менять предохранители, раз-
болтавшиеся или деформированные штекеры;

-использовать приборы, изготовленные только
промышленным способом, ни при каких обстоя-
тельствах не использовать поврежденные, само-
дельные или «кустарные» электрообогреватели;

-следует избегать перегрузки на электросеть,
в случае включения сразу нескольких мощных
потребителей энергии;

- убедиться, что штекер вставлен в розетку
плотно, иначе обогреватель может перегреться
и стать причиной пожара;

- не оставлять включенным электрообогреватели
на ночь, не использовать их для сушки вещей;

-не позволять детям играть с такими устрой-
ствами;

-устанавливать электрообогреватель на без-
опасном расстоянии от занавесок или мебели.
Ставить прибор следует на пол. В случае с кон-

векторами, их можно крепить на специальных
подставках на небольшом расстоянии от пола;

-не использовать обогреватель в помещении
с лакокрасочными материалами, растворителями
и другими воспламеняющимися жидкостями.
Также нельзя устанавливать электрообогреватель
в захламленных и замусоренных помещениях;

-регулярно очищать обогреватель от пыли -
она тоже может воспламениться;

-не размещать сетевые провода обогревателя
под ковры и другие покрытия;

-не ставить на провода тяжелые предметы (на-
пример, мебель), иначе обогреватель может пе-
регреться и стать причиной пожара.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района на-
поминают:

при возникновении любой чрезвычайной си-
туации необходимо срочно звонить в службу
спасения по стационарному телефону «01» или
со всех мобильных операторов - «101» , «112»!

заботясь о своей семье

В минувшие выходные сотрудники АО «Ро-
стерминалуголь», крупнейшего на Северо-
Западе России специализированного угольного
терминала с высокотехнологичной перевалкой
угля, входящего в состав портового угольного
холдинга ООО «Управляющая портовая ком-
пания», вместе с семьями соревновались за

имя самых спортивных, актив-
ных и креативных на площадке
спортзала кингисеппского фи-
лиала ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Борьба в спортивном празд-
нике - «Мама, папа и я – спор-
тивная семья РТУ - 2017» - была
нешуточная. В соревнованиях
приняли участие 17 семей. Ор-
ганизаторам даже пришлось раз-
бивать желающих на категории,
составленные по возрасту юных
членов команд. В итоге особый
накал страстей был зафиксиро-
ван в группе «дошколят» (4-6
лет) – там за призовые места
боролись сразу восемь команд. Чуть меньше –
пять – приняли участие в веселых стартах в са-
мой старшей возрастной категории – от 11 до

14 лет. Хотя и четы-
рех команд, именно
столько участников
было в средней воз-
растной категории
(7-10 лет), оказалось
достаточно, чтобы
подогреть азарт и за-
дать непростую за-
дачку членам высо-
кого жюри, в состав
которого вошли за-
меститель генераль-
ного директора ООО
«Управляющая Пор-
товая компания» по
проекту АО «Ростер-
миналуголь» Павел

Юрьевич Савков, финансовый директор АО
«Ростерминауголь» Татьяна Сергеевна Вильцова
и заместитель начальника финансово-эконо-
мической службы Александр Дмитриевич Алек-
сеев.

С полной отдачей в эстафете поработали все
участники команд. Родителям пришлось пере-
двигаться по площадке в костюмах сумоистов
и матрешек, детям – осваивать азы управления
гироскутером, двухколесным самокатом и скей-
том. Но судьи оценивали не только скорость, с
которой семейные команды выполняли то или
иное задание, но и взаимовыручку, и смекалку. 

Праздник удался на славу. Без призов не
остался ни один участник. Но какое же сорев-
нование без победителей! Ниже – семьи, за-
нявшие призовые места:

Категория 4-6 лет
1 место – семья Седуновых: Антон, Елена и

Олег. 2 место – семья Павленко: Наталья, и
два Сергея.

3 место – семья Харуттовых: Дмитрий, Ирина
и Егор.

Категория 7-10 лет
1 место – семья Иванниковых: Андрей, Люд-

мила и Данила.
2 место – Мясников Александр, Насоновы

Галина и Дарья.
3 место – семья Смирновых: Александр, Ана-

стасия и Максим.
Категория 11-14 лет
1 место – семья Романовых: Анатолий, Ма-

рина и Даниил.
2 место – Гильзеев Хасан, Трунилины Наталья

и Иван.
3 место – семья Кочубеевых: Максим, Татьяна

и Роман.
Отметим, что призеры получили кубки и сер-

тификаты на туристические услуги. 

Станислав Максимец
Фото автора

Взаимовыручка, смекалка и азарт -  
праздник удался на славу!

Наслаждаться домашним уютом, 
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У типичных Овнов на этой не-
деле может произойти резкое
обострение партнерских отно-
шений. Если речь идет о супру-
жестве, то характерной будет
ситуация, когда у партнера про-
явятся амбиции, о которых вы,
возможно, и не подозревали.
Дело в том, что вы в течение

последнего, длительного времени, будете склонны
к самостоятельному и независимому поведению.
И такой стиль поведения может приводить к не-
вниманию к нуждам и желаниям партнера. В деловых
партнерских отношениях конфликтная ситуация выглядит проще. Ваш партнер может
начать играть двойную игру, вступив в тайне от вас в деловые отношения с другим
партнером, подготавливая тем самым почву к отказу от сотрудничества с вами. 

У типичных Тельцов на этой неделе могут быть неприятности в личной
жизни и в повседневной работе. Отношения с любимым человеком
могут стать непредсказуемыми. Вы можете испытывать чувство
ревности из-за полного непонимания того, что происходит. Воздержитесь
от проявления грубости и агрессии по отношению к любимому
человеку, если вам дороги эти отношения. Иначе ваши отношения
могут подойти к грани разрыва. Вдобавок к сложному периоду в
личной жизни на вас могут взвалить слишком много работы в трудовом
коллективе. И, как бы вы ни старались, конца и края работы не видно.

Перегрузки могут негативно отразиться на вашем самочувствии. Равномерный ритм в
работе поможет вам избежать проблем со здоровьем.

У Близнецов складывается беспокойная неделя в семейной жизни.
Могут обостриться отношения между членами семьи, которым
будет все труднее сдерживать свои эмоции. Возможно, напря-
женность возникнет не на пустом месте. Труднее всего придется
тем молодым семьям, которые живут на одной жилплощади с
родителями. Если в семье есть маленькие дети, то могут возникать
споры между родителями, бабушками и дедушками о методах
воспитания.  В целом на этой неделе вам требуется проявить не-
малую выдержку, чтобы удержать шаткое равновесие в своей

личной и семейной жизни.

Типичные Раки на этой неделе могут почувствовать разлад в отношениях
с окружающими людьми. Прежде всего, речь идет о тех людях, с кото-
рыми вам приходится постоянно контактировать по самым разным
поводам. Это соседи, родственники, знакомые, однокурсники и одно-
классники. В некоторыми из этих людей у вас могут произойти ссоры.
При обращении к ним с просьбами вы можете получить отказ, причем
часто в нелицеприятной форме. Поэтому, по возможности, старайтесь
самостоятельно решать свои вопросы. Другая проблемная тема недели
может быть связана с семейной жизнью. Здесь главное противоречие
может быть связано с вашей работой. Нестабильный рабочий ритм

могут негативно отразиться на планах относительно забот и хлопот в семье. 

Львы на этой неделе много внимания вынуждены будут уделять
теме финансов и материального обеспечения своих потребностей.
Возможно, у вас вырастут потребности и вам понадобится тратить
больше денег. В связи с этим, чтобы компенсировать расходы, вам
придется больше работать. Другая напряженная тема может быть
связана с планируемой поездкой. Если вы хотели отправиться в пу-
тешествие, то по каким-то форс-мажорным причинам эта поездка
может внезапно сорваться. В эти дни у вас могут возникнуть
сложности с получением необходимых документов, справок, дип-

ломов, прав на вождение автомобиля и прочих бумаг, подтверждающих вашу квали-
фикацию в той или иной сфере.

Девы на этой неделе способны развить невероятную активность в
стремлении к самореализации. Несмотря на большие энергозатраты,
не все дела у вас пойдут гладко. Камнем преткновения могут стать
взаимоотношения в семье и в партнерстве. Возможно, члены семьи
или партнер по браку почувствуют, что вы игнорируете их мнение в
принятии решений, и это будет им неприятно. Звезды призывают
вам к уважительному отношению к людям, перед которыми у вас
существуют определенные обязательства.  Другая тема для беспо-
койства может быть связана со сложным финансовым положением.
Крупные покупки могут нарушить баланс вашего бюджета. Тщательно

планируйте свои расходы, чтобы не поставить себя в затруднительное положение.

Весы на этой неделе могут попасть в ситуацию, когда вашу активность
могут ограничить. Это могут быть как конкретные люди, так и внешние
обстоятельства в целом. Наиболее вероятной причиной таких ограничений
может стать ухудшение вашего здоровья, в том числе и болезнь, когда
придется полежать какое-то время в больнице или в домашней постели.
В таком состоянии вы естественно не сможете заниматься делами.
Начало недели складывается наиболее сложно. В это время у вас могут
осложниться отношения с окружающими людьми. Воздержитесь от
новых знакомств и от обращения за помощью к другим людям. Также

во второй половин недели могут возникнуть сложности в партнерских отношениях.

Типичные Скорпионы на этой неделе могут почувствовать усиление
потребности в новых впечатлениях. Внутренне вы будете устремлены
к веселому праздному образу жизни с дружескими компаниями,
посещением клубов, дискотек, шумных вечеринок. Однако такое
поведение может привести к негативным последствиям. Во-первых,
это может привести к непропорционально большим расходам на
развлечения настолько, что ваш бюджет может оказаться полностью
опустошенным. Во-вторых, могут испортиться отношения с любимым
человеком, который не готов будет вести с вами такой праздный
образ жизни. Дела могут оказаться заброшенными, и для их вос-

становления может потребоваться много времени.  Звезды советуют вам не забывать
о поговорке: «делу время – потехе час».

Стрельцы на этой неделе могут почувствовать усиление амбиций, с
тем, чтобы занимать значимое место в обществе. Прежде всего это
может касаться темы карьеры. Вы можете прилагать много сил для
карьерного роста, однако можете столкнуться с трудностями. Дело в
том, что излишне прямолинейные поступки не всегда приводят к по-
ложительному результату, а иногда могут побуждать окружающих к
противодействию. Другая проблемная тема – путаница в отношениях
с друзьями и любимым человеком. Прежде чем делать выводы, хо-
рошенько разберитесь, ибо недостоверные сведения могут породить

иллюзии и привести к ошибочным поступках, о которых потом придется пожалеть.

Непростая неделя ожидает типичных Козерогов. Главной темой,
вокруг которой могут развернуться баталии, может стать ваша ре-
путация. С самых первых дней недели некие тайные недоброже-
латели могут предпринять попытки поставить под сомнение вашу
репутацию.  Другая сторона, откуда по вашей репутации может
быть нанесен удар – это представители закона или фискальных
властей. Возможны проверки вашей деятельности на предмет со-
блюдения законности.  В любом случае вы не застрахованы от
штрафных санкций, которые негативно отразятся на вашей репу-
тации. Вместе с тем продолжайте делать то, что решили, не дайте

другим людям отклонить вас с избранного пути.

У Водолеев эта неделя складывается беспокойно. Будет лучше,
если вы заранее настроитесь на то, что ваши планы могут быть вне-
запно нарушены. Возрастает вероятность получения травм, вывихов,
ушибов в результате падений или неосторожного обращения с ост-
рыми предметами. Другая тема возможных осложнений касается
финансов. У вас могут быть убытки в результате неудачных вложений
или покупок. Также следует принять меры по повышению уровня
безопасности ваших электронных счетов и банковских карт, чтобы
уберечь себя от краж. От вашего финансового положения во многом
зависит исполнение ваших планов. Например, при нехватке денег

вы не сможете позволить себе отправиться в туристическую поездку.

У Рыб на этой неделе могут осложниться партнерские отношения.
Дело в том, что партнер по браку будет очень активно себя вести,
проявляя инициативу и требуя соответствующей поддержки и ак-
тивного включения от вас. Вы будете сомневаться в целесообразности
тех или иных поступков, предпочитая ничего не делать и занимать
выжидательную позицию. Такая разница в поведении у вас и у
партнера могут привести к напряженности в отношениях. Наиболее
остро вопрос о партнерских отношениях будет стоять в самом
начале недели. Проявляйте гибкость и идите на уступки. Сейчас

вам выгоднее занимать позицию ведомых в партнерском тандеме. Примерно такой
же характер отношений будет складываться и при деловом партнерстве.
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Существенную часть диеты многих видов
опоссумов составляют ядовитые змеи. 

Тест на беременность, основанный на опре-
делении наличия в моче гормона под названием
хорионический гонадотропин, был изобретён

в 1927 году.

Время жизни ели около 300-400 лет.

5 - 11 октября
ГОРОСКОП

Сидел в корзине офицер…

Военные дирижабли во время Первой
Мировой войны часто летали на больших
высотах, чтобы быть недосягаемыми для
вражеской артиллерии. На случай полёта в
облаках немцы изобрели спускаемую на
тросе длиной до километра корзину. Нахо-
дящийся в ней офицер по телефонной связи
корректировал курс судна и отдавал команды
на сброс бомб. Члены экипажа, как правило,
очень любили такую работу, потому что
корзина была единственным местом, где…
разрешалось курить.

Минерал: 
не так все просто

Чтобы ту или иную субстанцию можно

было назвать минералом, она должна удов-

летворять нескольким требованиям: иметь

природное происхождение, быть неорга-

нической, твёрдой, химически однородной

и находиться в кристаллическом состоянии.

Исходя из этого, сформировавшийся в при-

роде лёд технически считается минералом.

А, например, замороженную человеком в

холодильнике воду минералом назвать

нельзя.

Но статую все равно 
установили

Немногие знают, но эта история имела место
быть. Скульптор Луис Хименес получил в 2006
году заказ от аэропорта Денвера и приступил к
созданию «Голубого мустанга» - огромного коня
с инфернально светящимися красными глазами,
прозванного также Блюцифером. Когда Хименес
уже покрасил голову, та упала и перерезала
мастеру артерию на ноге, отчего тот скончался.
Его родственники и коллеги, однако, закончили
работу и установили статую.

4 октября 2017 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

Кого боялся Уолт Дисней?

Часто можно встретить утверждение,

что Уолт Дисней, автор Микки Мауса, бо-

ялся мышей. Однако сама история создания

данного персонажа противоречит этому:

на создание Микки Мауса Диснея вдохно-

вил мышонок, который был его домашним

питомцем на ферме.

КРОССВОРД № 54

По горизонтали: 1. Клубок. 5. Спутник Сатурна. 8. Для рук на двери. 9. Круглая
картина с рельефом. 11.Сумка. 12. Недавно полученное сообщение. 15. Круг в «подав-
ленном состоянии». 17. Граница земельных участков. 19. Порода служебных собак. 20.
Земной рай. 21. Государство в Южной Америке.22. Стрелковое оружие. 26. «Сестра»
ели. 28. Шахматная фигура. 31. Соловьиная песня. 32. Горбатый заяц из тропиков. 34.
Обезжиренный молочный продукт. 37. Толк, здравый смысл. 40. Элемент гусеницы. 42.
Его Величество Горох. 43. «Хула вместо похвалы». 44. Южное плодовое дерево.
45.Пшеница, рожь.

По вертикали: 1. Краткий эпиграф. 2. Шестьдесят два с половиной пуда. 3. Жилище,
приют. 4. Отходы пряжи. 5. Близкий родственник. 6. Азбука из двух знаков. 7. Свидетельство
всеобщего уважения. 10.«Сломанный» мундир гусара. 13. Устный доклад о проделанной
работе. 14. Жилая постройка в Древней Руси. 16. Летняя сухая и ясная погода. 17.
«Флагшток» для парусов. 18. Секрет из печени. 23.Утепляющий материал. 24. Мыльное
зрелище. 25. Горы на Западе Европы. 26. Западный пионер. 27.Буддийское культовое
сооружение. 29. Святой, один из Троицы. 30. Остров в Малайском архипелаге.33. Город
на юге Перу. 35. Налог. 36. Кухонный прибор. 38. Травоядное животное Африки.
39.Вежливое обращение к девушке в Англии. 41. Стая насекомых.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Первые ночные заморозки, ветер с Атлантики
и, на удивление, минимум осадков. Все это – в
ближайшие семь дней ожидает кингисеппцев. Ок-
тябрь решил начать без раскачки: осень, значит
осень. 5 октября уже устойчивый ноль ночью,
днем ясное небо, воздух прогреется до +10-12°C,
атмосферное давление 770 мм рт. ст. Не будет
дождя и 6 октября, но на градуснике уже от силы

десять градусов со знаком плюс, ветер западный, порывистый. Он-то и принесет
осадки 7 октября, ночная температура едва выше нуля по Цельсию, днем - +8-
10°C, влажность 80-100 процентов.

Разъяснится и подсушит 8 октября. Днем – солнечно и относительно тепло,
столбик термометра поднимется до отметки в 14 градусов со знаком плюс,
давление в норме, осадки маловероятны. 9 октября характер погоды не изме-
нится, дует с северо-запада, 1-4 м/с, дневная температура - +10-12°C, облачно,
но без небесных слёз. Юго-западным ветром нагонит туч 10 октября, возможен
небольшой дождь, температура понизится до +6-8 градусов, ночью и вовсе до
нуля. 11 октября облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный
дождь, во второй половине дня – солнечно и сухо, температура воздуха около
десяти градусов со знаком плюс. «Бабье» лето прощается с вами и желает
стойкости и терпения на предстоящую зиму. Она, по мнению синоптиков, ожи-
дается суровой.  

Погода: 5 - 11 октября

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

А в народе говорят…
5 октября

Если с березы лист не опал к этому дню, снег ляжет поздно.
Неподвижные облака появились там, куда дует ветер, - скоро он прекра-

тится.
Мыши полевые запаслись кормами больше обычного - к снежной и

строгой зиме.

6  7 октября

Чем более отдаленным видится горизонт, тем ближе дождь.
Ореол вокруг луны - к перемене погоды.
Пока лист с вишен не опал, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сго-

нит.
Юго-восточный ветер при неизменном атмосферном давлении - осадков

не будет как минимум несколько дней.

8  9 октября

Кучевые облака появляются днем, затягивают небо и к вечеру не расходятся
- к непогоде.

Снегири появляются стайками в садах - к первому снегу.
Если на дне посуды, наполненной водой, выступает много пузырьков -

быть дождю.
Красные тучи на закате - к ветру.

10 11 октября

Днем влажность уменьшается, а ночью увеличивается - к вёдру.
Хорьки меняют летний мех на зимний раньше обычного - к ранней зиме.
Если осиновые листья лежат кверху лицом - зима будет теплая.
Ветер меняет направление по часовой стрелке - к туманам.

- Бесплатные услуги адвокатов в Кингисеппе

- Что будет, если регулярно есть чеснок

Читайте в следующем номере:

КАДР ДНЯ

20

Помнить всё!

Американка Джилл Прайс обладает очень
редкой способностью, названной гипер-
тимезия. Она помнит абсолютно все со-
бытия своей жизни, начиная с 14 лет -
если назвать произвольную дату, Джилл
воспроизведёт, что случилось с ней в тот
день, какая была погода, какие важные
события произошли в мире. Её феноме-
нальные способности были подтверждены
учёными Калифорнийского университета.
С тех пор благодаря возросшему интересу
к исследованиям в этой области гиперти-
мезия была подтверждена ещё у пятерых
человек.
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