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Александр и Милана Кержаковы 
приехали к детям в Кингисепп.

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

Любое ваше объявление, фото, стихи, проза - бесплатно!

ивая ле-
г е н д а .
Великий
россий-
ский фут-
болист. За-
мечатель-
ный друг.
Т о н к о й

души человек, всегда готовый прийти
на помощь. И это всё о нем, нашем
прославленном земляке - Александре
Кержакове! 

В минувший понедельник мне лично
пришлось убедиться: Александр, несмотря
на всевозможные регалии, всероссийский
почет, уважение, остается скромным, сдер-
жанным человеком. Он не разбрасывается
словами, но от его слуха и взгляда не ускользают
даже мельчайшие важные детали происходя-
щего. Александр прост в общении, не упустит
возможности пошутить, но он не любит попусту
терять время.  

Вот и на этот раз его визит в «Кингисеппский
ресурсный центр по содействию семейному
устройству» (многим кингисеппцам более при-
вычно название - детский дом) оказался стре-
мительным, максимально деловым, но не ли-
шенным сердечного внимания к коллективу
педагогов и воспитанникам.  

Всем известна деятельность Благотворитель-
ного фонда Александра Кержакова «Звёзды
детям» - уже не первый год наша газета «Время»
рассказывает о его добрых делах на земле кин-
гисеппской. Фонд оказывает поддержку детям
из социально незащищенных слоев населения,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Кроме Александра Кержакова, учредители фон-
да - Милана Кержакова и Иван Никифоров. 

Давняя дружба связывает «Звёзды детям» и
«Кингисеппский ресурсный центр по содействию
семейному устройству». Три сезона подряд, к
примеру, фонд оплачивает по десять путевок в
лагерь «Ваганты» для воспитанников центра.
Мальчишки и девчонки с удовольствием поль-
зуются такой возможностью отдохнуть летом.

Вот и в 2017 году
фонд на эти цели выделил более

520 тысяч рублей.
Удивляет, с какой оперативностью и эффек-

тивностью действуют благотворители! 
- В июле этого года я позвонила в фонд

«Звёзды детям» с просьбой помочь отремон-
тировать одну из наших квартир (напомним,
воспитанники живут именно в квартирах, рас-
положенных в здании центра - прим. ред.), -
рассказывает директор центра Елена Павловна
Дегтярева. - На нашу просьбу живо откликнулись
- и уже в сентябре капитальный ремонт был
завершен! Здесь нельзя не сказать добрые слова
и в адрес строительной компании «Стройуникс»,
возглавляемой генеральным директором Алек-
сеем Николаевичем Рогачевым. Они также по-
стоянно нам помогают и всегда все работы вы-
полняют быстро и качественно!

Во время «экскурсии» по центру Александр
Кержаков, проверяя качество ремонта, попутно
интересовался жизнью коллектива педагогов,
воспитанников. 

И было на что посмотреть: тренажерный зал,
компьютерный класс, библиотека, швейная ма-
стерская, кабинет кулинарии, музыкальный зал,
кабинет логопедии, три учебных кабинета, ме-
дицинский кабинет, столовая, жилые комнаты
для воспитанников…

Александр и Милана Кержаковы, в сопро-
вождении сотрудников фонда обходя помеще-
ния, задавали вопросы, делились впечатлениями,

пытались понять, в чем еще нуждается «Кин-
гисеппский ресурсный центр по содействию
семейному устройству».

Казалось бы, чаепитие, которое устроили в
кабинете директора, - не время для решения
серьезных и не очень серьезных проблем… Но
так могли подумать те, кто не знает Александра
Кержакова! В ходе доверительной беседы за
чашкой чая он продолжал задавать вопросы,
касающиеся жизни воспитанников центра…
«Как они отдыхают?» - «Ходят, например, в Ле-
довый дворец «Олимп» - один раз в неделю
покататься…» - «Так, хорошо. А катаются они
под наблюдением инструктора?» - «Нет, сами
по себе» - «Это неправильно. Надо это сделать!
Кто может решить этот вопрос?». 

Выяснили тут же, за гостеприимным столом,
что лучшей кандидатуры, чем Александр Соснин,
председатель комитета по управлению и раз-
витию массового спорта, культуры и молодеж-
ной политики Кингисеппского района, не найти.
И он вскоре приехал! И пообещал все уладить!

Оказалось, что неплохо бы двум девочкам
из центра дать возможность всерьез заниматься
музыкой - обучаться игре на фортепиано. Алек-
сандр Кержаков посоветовал написать заявление
на имя директора Кингисеппского Центра эсте-
тического воспитания и образования детей - с
целью организовать бесплатные занятия.

Кержаковы, знакомясь с центром, сами об-
ратили внимание на то, что хорошо бы кое-где
обновить мебель! И пообещали в этом помочь!

С удовольствием спешу сообщить, что Алек-
сандр Кержаков пожелал читателям газеты
«Время» здоровья, удачи и мирного неба над
головой! И передал нам свой автограф с поже-
ланиями в редакцию. 

… Александру и Милане подарили куклу-
оберег, сделанную воспитанниками центра.
Пусть она оберегает их семью, Благотвори-
тельный фонд «Звёзды детям»! От этого окру-
жающему миру, прежде всего, детям будет
только хорошо!

Дмитрий Ларькович
Подробный фоторепортаж смотрите

здесь: http://www.time-king.ru
/photogallery?id=195
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Помогать!
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15 октября Кингисеппская таможня
отмечает 26 лет с момента своего
основания.  Все эти годы формиро-
вался  современный облик  границы,
шло непрерывное развитие совре-
менных технологий, усовершенство-
вание таможенного администриро-
вания. Кингисеппская таможня со-
храняет все лучшие традиции, зало-
женные ветеранами, стоявшими у ис-
токов охраны экономической без-
опасности нашего государства. Ве-
тераны таможенной службы - желан-
ные и частые гости на всех меро-
приятиях. Но главная ставка сейчас,
конечно же, на молодежь. 

Кингисеппская таможня всегда рада
принимать гостей, тем более,  если
это будущие коллеги. Студенты Санкт-
Петербургского филиала таможенной
академии каждый год приезжают,
чтобы посмотреть, как работается на
границе, пообщаться с теми, кто каж-
дый день на посту. 

У этих ребят позади лишь месяц
учебы в вузе и они  только начинают
постигать  основы  таможенного  дела.
Организатор поездки - Юрий Мак-
симов попросил познакомить своих
студентов с деятельностью таможен-
ного органа на примере многосто-
роннего автомобильного пункта про-

пуска Ивангород. Для большинства
ребят МАПП - это то, что они видят
снаружи, как туристы. Заместитель
начальника таможенного поста Борис
Гальперин показал  и рассказал, как
на самом деле  ежедневно и напря-
женно работает граница.

Ребята прошлись по легковому на-
правлению, посмотрели, как происхо-
дит таможенное оформление транс-
порта на въезд и выезд из Российской
Федерации. 

Очень большой интерес вызвала
работа мобильного инспекционно-
досмотрового комплекса. Инспектора
МИДК удовлетворили любопытство
всех желающих, разрешив осмотреть
машину изнутри. 

Грузовое направление поста тоже
«отчиталось» перед студентами о
своей работе. Затем все отправились
в пункт упрощенного пропуска, где
люди пересекают границу пешком
по мосту через  реку Нарову. 

Здесь ребятам крупно повезло, по-
скольку таможенный инспектор, (к
слову сказать, тоже в недавнем про-
шлом выпускник таможенной акаде-
мии), задержал двух граждан с боль-
шой поклажей.  В отношении молодых
людей были проведены все необхо-
димые процессуальные действия, и
ребята могли увидеть, как это обычно
происходит.  

После знакомства с работой кино-
логов стало понятно, что перед нами

вчерашние школьники, непосред-
ственные, добрые мальчики и девочки.
Четвероногие сыщики с первого взгля-
да покорили сердца экскурсантов и
те никак не хотели отпускать Фанту
и Дарси, а спаниель и овчарка  готовы
были бесконечно искать наркотики,
табачные изделия и демонстрировать
свои поисковые навыки. 

Кроме таможенной тематики, ре-
бята познакомились с многовековым
форпостом Северо-Запада – Иван-
городской крепостью. 

Граница в этом месте была на про-
тяжении многих столетий. На этом
участке происходили самые крупные
в истории Государства Российского
сражения.  Кусочек этой истории каж-
дый первокурсник увез в своем серд-
це. Прощаясь с ребятами, таможен-
ники пожелали им хорошей учебы,

сказав, что всегда будут рады видеть
молодых людей в качестве своих кол-
лег. 

О.В. Дятко,  
пресс-секретарь 

Кингисеппской таможни

главная ставка сделана! 

Как сообщили газете «Время» в пресс-службе Кинги-
сеппской таможни, большую партию незаявленного
товара удалось выявить с помощью применения системы
управления рисками и мобильного инспекционно-до-
смотрового комплекса.

На Усть-Лужский таможенный пост были поданы дек-
ларации на товары, перемещавшиеся в четырех контей-
нерах. В них числились трубы, трубки, табакерки, порт-
сигары, коробочки для косметики и другой сборный ас-
сортимент. Общее количество заявленного товара со-
ставило 7200 мест, общий вес брутто – 75 812 кило-
граммов.

В рамках отработки профилей рисков были проведены

таможенные осмотры всех контейнеров с применением
МИДК. По результатам их анализа возникли основания
полагать о возможных нарушениях таможенного зако-
нодательства, связанных с перемещением незаявленного
в транзитных декларациях груза.

В соответствии с профилями рисков, руководством
таможни были назначены и проведены таможенные до-
смотры, выявившие наличие в контейнерах незаявленного
товара. Это оказались стальные ванны белого цвета в
количестве 3600 штук и комплекты ножек для ванн
также 3600 штук. Общее количество незадекларирован-
ного товара составило 75 837 килограммов.

Информ-«Время»

итатели нашей газеты, обращаясь в
редакцию, просят нас разъяснить: что
означает новшество - платить налог
на имущество, исходя из кадастровой
стоимости? Мы обратились в пресс-
службу Управления Росреестра по Ле-
нинградской области, и вот что нам
ответил эксперт Валентин Трусов:

- Жителям Ленинградской области придется с этого
года платить налог на имущество по-новому, а именно
исходя из кадастровой стоимости. Данная необходимость

установлена в соответствии
с Законом Ленинградской
области от 29.10.2015 года
№ 102-оз с 01.01.2016.

Объектами налогообло-
жения являются жилые
дома и помещения, гаражи,
объекты незавершенного
строительства, иные зда-
ния, строения, сооружения,
в отношении которых
определена кадастровая
стоимость.

Вместе с тем, в Ленин-
градской области 35% до-
мов имеют площадь мень-
ше 50 кв. м., и тем самым
их владельцам не надо бу-
дет платить налог на иму-
щество, поскольку законо-
дательством установлено
уменьшение налоговой
базы на площадь 50 кв. м.
объекта налогообложения.

Стоит отметить, что
больше всего «маленьких
домов» в Сланцевском
(55%), Тихвинском (47%),

Киришском и Лужском (46%), Волосовском (45%) рай-
онах.

Поскольку налоговые органы в ближайшее время на-
правят гражданам уведомления для уплаты налога на
имущество за 2016 год, налогоплательщики 47 региона
могут бесплатно ознакомиться о размере площади и о
кадастровой стоимости своей недвижимости на портале
Росреестра или МФЦ.

Артем Белогрибов

3600 стальных ванн белого цвета – вместо
табакерок и портсигаров  

Примерно 35 процентов кингисеппцев - владельцев
индивидуальных домов будут полностью 

освобождены от налога 

Ч

на имущество
В Кингисеппском районе Ленобла-

сти сорвано подписание мирового со-
глашения по строительству ЖК «Ка-
рат» в Кингисеппе.

Как сообщили в администрации
МО «Кингисеппский муниципальный
район», процедура, намеченная на 4
октября, не состоялась в связи с по-
дачей в арбитражный суд заявления
одного из участников долевого строи-
тельства о признании застройщика
банкротом.

Напомним, что ЖК «Карат» нахо-
дится в высокой стадии готовности.
Сумма достройки, по разным оценкам,
составляет от 20 до 40 миллионов
рублей. Застройщик заключил 374

договора участия в долевом строи-
тельстве.

Ранее совместно с компанией «Пет-
ро-инвест» было разработано несколь-
ко вариантов мировых соглашений.
Один из них был принят к подписа-
нию.

Последнее собрание по строитель-
ству ЖК состоялось 20 сентября. Тогда
дольщикам сообщили, что проблем-
ный комплекс введут в строй, скорее
всего, весной 2018 года, а правитель-
ство Ленобласти намерено выкупить
в нем порядка двухсот квадратных
метров по 60 тысяч за метр, что поз-
волит разморозить строительство.

Информ-«Время»

ЖК «Карат»: 
подписание мирового соглашения 

А В ЭТО ВРЕМЯ...

сорвано

Кингисеппская таможня: 

page02_11,10_Layout 1  10.10.2017  12:02  Page 1



ВРЕМЯ
11 октября 2017 года 3РАКУРСЫ

Нового главу Фонда капитального ремонта
Ленобласти Марину Шульц сильно обеспокоил
дом по улице Псковской,16, находящийся в
Ивангороде, в двухстах метрах от реки Нарва,
что отделяет его от эстонской Нарвы. На имя
главы города Виктора Карпенко она направила
письмо, объясняющее, что здание является
аварийным. В соответствии с жилищным зако-
нодательством, поясняет Шульц, взносы на ка-
питальный ремонт в таком случае собственни-
ками помещений не уплачиваются.

Теперь же местным чиновникам, продолжает
Шульц, надлежит направить в адрес региональ-
ного правительства пакет документов. Для этого
надо выпустить постановление о признании
дома аварийным и подлежащим сносу, собрать
комиссию и признать помещение непригодным
для проживания, составить акт обследования.
После этого комитет государственного жилищ-
ного надзора направит в адрес фонда соответ-
ствующее письмо и с граждан прекратят взимать
по 5,55 рублей за квадратный метр. Иначе, пе-
реживает управляющая ведомства, никаких ос-
нований для прекращения начисления взносов
не предвидится.

Собеседники 47news из числа живущих в
Ивангороде подсказали, что в плане Марины
Шульц хорошо буквально всё. Кроме нюанса -
дом по указанному адресу был снесён еще в
2013 году. Это легко увидеть, если взглянуть
на отчёт о деятельности администрации. «Всем
проживавшим семьям предоставлено отдельное
благоустроенное жильё», - уточняется там.

Отображается это и на любых онлайн картах,
даже если картинка на них формируется с за-
держкой. Представленные фотографии мест-
ности тоже доказывают, что обсуждать нечего
- на этом месте пустырь. Журналист 47news
решил не верить увиденному и заказал выписку
из единого государственного реестра недви-
жимости. Из неё выходит, что здание давно

снято с учёта, а земельный участок с 2015 года
стоит на балансе у муниципального образования
Ивангород.

Эта деталь, впрочем, никак не влияет на бу-
дущее здания, которое расписано буквально
по годам. На сайте «Реформа ЖКХ», где можно
ознакомиться с планами на ремонт любых

строений, указано, что в двухэтажном двух-
подъездном доме живут пять семей, хотя в нём
восемь квартир. Уже решено, что в 2024 году в
здании, которому, к слову, к тому моменту ис-
полнится 69 лет, подлатают крышу, подвал,
фасад и фундамент. Правда, никакие суммы
ещё не обозначены.

Глава администрации Ивангорода Константин
Платонов в беседе с журналистом 47news лишь
удивился планам Фонда капремонта. «Ещё
давно, когда дом снесли, мы направили в фонд
письмо о том, что он снят с учёта. Приложили
справку из Росреестра. Видимо, этот документ
их не устроил, значит, пошлём новый пакет. Но
о каких счетах нам вообще говорят? Кому вы-
ставляли, когда?» - удивляется он. 

Глава МО Виктор Карпенко также подтвердил,
что обсуждать здание невозможно ввиду его
практического отсутствия. «Мы как снесли дом,
так сразу отправили все выписки из Росреестра,
это было четыре года назад», - добавил он.

Оба заверили, что такая ошибка единственная
на их территории.

Бывший вице-губернатор по ЖКХ и ТЭК
Юрий Пахомовский, при котором формирова-
лась первая программа капремонта, уверен,
что дело в разгильдяйском подходе со стороны
муниципальных чиновников. «В программу этот
дом попал на основании данных, поданных
местными администрациями. Раз у них что-то
поменялось и это не отобразилось в фонде,
значит, им было по барабану, как обстоят дела
с их зданием», - считает он.

Заметим, что перед составлением программы
проводился специальный мониторинг. На ин-
вентаризацию жилого фонда Ленобласти в 2014
году было потрачено 15 миллионов рублей.
Тогда победила иркутская фирма «Градострои-
тель». В контракте было особо прописано, что
дома нужно осмотреть, а в день сотруднику
предполагалось обойти как минимум 10 адре-
сов.

Кстати, ничто не мешает нынешнему руко-
водству жилищно-коммунального блока до-
биться проведения ещё одного исследования.

47news

Надо ли платить взносы в Фонд капитального ремонта,

если дом в Ивангороде снесли еще в 2013 году?!!

Совет ветеранов Ивангорода подвел итоги
областного смотра-конкурса «Ветеранское по-
дворье- 2017». Второй год в этом смотре-кон-
курсе принимают участие наши друзья из На-
рвы.

Прежде это были номинанты из русского
культурного общества «Надежда», а в 2017 году
участвовали номинанты из Белорусского об-
щества в Нарве «Сябры» - руководитель обще-
ства Людмила Аннус.

На награждение в городе Сосновый Бор, где
проходил Областной смотр-конкурс «Ветеран-
ское подворье-2017», были представлены два
номинанта-

Барковец Ульяна Платоновна из Ивангорода
и Перситская Анна из Нарвы.

Идею дружбы с ветеранами Нарвы предсе-
дателю совета ветеранов Ивангорода В.А. Па-
халуевой подсказал несколько лет назад В.В.
Каприянчук, будучи главой МО «город Иванго-
род». Идея была подхвачена, и началась активная
интересная работа ветеранов двух наших го-
родов.

Законодательное собрание Ленинградской
области поддержало наше предложение о со-
вместном проведении с ветеранами города На-
рва смотра-конкурса «Ветеранское подворье»,
и проект стал носить международный характер,
что очень престижно для всех сторон. 

В нашем КДЦ за столиками собрались все
номинанты, где стараниями зам. директора по
художественной части Л.В.Максимовой был по-
ставлен фильм о каждом из номинантов.

Как всегда, очень искренне и душевно с этим
праздником нас поздравили: глава МО «Город
Ивангород» В.М.Карпенко и зам. главы адми-
нистрации Т.В. Шарова, а также председатель
Кингисеппского Совета ветеранов А.Л.Грибков.

Праздник проходил тепло, празднично и ве-
село. Были игры, сольное выступление солистки
Л.Тихомировой, песни которой всегда прини-
маются на «ура».

Наши друзья - нарвитяне тоже доставили зри-
телям немало прекрасных минут, исполнив за-
мечательные белорусские песни.

Совет ветеранов благодарит администрацию
города за материальную помощь Совету вете-
ранов для организации такого прекрасного
вечера, а также директора КДЦ Н.В. Митлинову
и весь вверенный ей коллектив за доставленную
всем номинантам радость, которую они унесли
с собой домой. 

До встречи на «Ветеранском подворье-2018»!

Совет ветеранов Ивангорода

Подробный фоторепортаж смотрите
здесь: http://www.time-

king.ru/photogallery?id=190

«Ветеранское подворье-2017»: 
две страны в одной команде!

Череду осенних мероприятий Руддиловской сельской библиотеки  про-
должил праздник - Международный День пожилого человека, который ве-
дущим и всеми гостями был дружно переименован в День молодых людей.

В этот день прозвучали поздравления от директора МКУК «Котельский
КДК» - Е.Г. Николаевой, заведующей Котельской сельской библиотекой –
Т.П. Левашко, представителя молодёжи пос. Котельский – Елизаветы Ев-
стафьевой, которая прочитала наизусть замечательное стихотворение-по-
здравление.

Главным украшением мероприятия стали русские песни в исполнении
ансамбля «Ивушка» под руководством М.П. Подоляка. Прозвучавшие песни
«Ромашки», «Гармошечка», «Платье из забвенья», «Не дари мне серёжек
рубиновых» и многие другие вызвали громкие аплодисменты и чувство ра-
дости от общения с музыкой, звучащим вживую баяном. 

В программе было много забавных заданий и конкурсов, танцев, викторин
для смекалистых, театрализация, спортивные эстафеты. Вы удивитесь: «Как
- эстафеты?» А мы скажем: «Движение – это жизнь!». И каждый участник
вечера мог попробовать себя в беге в мешке, в прыгании на скакалке.
Наши гости зарекомендовали себя очень спортивными молодыми людьми,
полными задора и радости, готовности повторить что-то непривычное. 

Ведущий совместно с жюри огласили итоги конкурса, который  состоял
из трёх номинаций: «Заготовка на зиму», «Выпечка», и «Рукоделие». В
каждой номинации были определены и награждены победители. Ждём
новых рукодельных творений и разной вкуснятины на будущий год!

Танцевальный конкурс «Танец с осенними листьями» помог всем со-
бравшимся начать танцевать и выявил самого ловкого участника. 

Все забавы праздника перемежались чайными, танцевальными, песенными
паузами, так что скучать было некогда. 

Дорогие наши молодые пожилые люди! Искренне призываем вас всю
свою дальнейшую жизнь следовать совету одного старинного русского ре-
цепта:

Возьмите чашу терпения,
Влейте туда полное сердце любви,
Бросьте две пригоршни щедрости,
Плесните туда кружку юмора,
Посыпьте добротой,
Добавьте как можно больше веры.
И всё это хорошо перемешайте.
Уважаемые молодые пожилые люди! Мы хотим пожелать, чтобы ваша

история продолжалась как можно дольше, чтобы вас радовали дети, внуки,
правнуки. Чтобы вас чаще радовало нежными лучами солнышко, а дожди
были только тёплыми…

Н.В. Игишева, Ю.Б. Керейчук,
сотрудники Руддиловской сельской библиотеки

Дорогие наши молодые 
пожилые люди 
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В Кингисеппе День учителя прошел ярко и
красочно – на этот раз виновников торжества
приютил Центр эстетического воспитания и
образования детей. Много добрых слов педа-
гоги, воспитатели услышали из уст заместителя
главы районной администрации Светланы Шле-
мовой, председателя комитета по образованию
Светланы Свиридовой, депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской области Дмитрия
Ворновских. 

Со сцены звучали имена тех, кто был удостоен
наград. Грамотой Министерства образования
и науки Российской Федерации наградили Веру
Степанову, музыкального руководителя дет-
ского сада № 14, Галину Шабловскую, воспи-
тателя детского сада № 18, Ольгу Тукаеву,
учителя начальных классов Кингисеппской
средней школы № 1, Марину Зрянину, препо-
давателя фортепиано Ивангородской детской
школы искусств, Ирину Петрову, преподавателя
Центра эстетического воспитания и образования
детей.

Благодарностью губернатора Ленинградской
области - НатальюТелюк, заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной работе Кин-
гисеппской средней школы № 1, Марину Сун-
гурову, заведующую отделом эстрадного пения
Центра эстетического воспитания и образования
детей. 

Почетной грамотой администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» были на-
граждены: Татьяна Парная, учитель математики
Кингисеппской средней школы № 3, Наталья
Клепикова, учитель истории и обществознания
Кингисеппской средней школы № 5, Ольга
Колмакова, учитель английского языка, заме-
ститель директора по учебно-воспитательной
работе Кингисеппской гимназии, Людмила Бе-
лянская, учитель русского языка и литературы
Кингисеппской гимназии, Александр Артимо-
вич, учитель труда Кингисеппской гимназии,
Наталья Устименко, учитель начальных классов
Александро-Горкской основной школы, Татьяна
Завалишина, учитель математики Кингисепп-
ской средней школы Православной культуры,
Надежда Соколова, инструктор по физической
культуре детского сада № 12, Валерия Попова,
воспитатель детского сада № 13, Наталия Ули-
тина, воспитатель детского сада № 15, Елена
Путина, воспитатель детского сада № 16, Ана-
стасия Успехова, тренер-преподаватель Кин-
гисеппской спортивной школы «Ямбург».

Благодарностью администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» - Елена Ла-
пина, заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе Кингисеппской гимназии,
Наталья Писмарева, учитель начальных классов
Кингисеппской гимназии, Марина Кузнецова,
учитель начальных классов Ивангородской
школы № 1 им. Н. П. Наумова, Лариса Федорова
Николаевна, воспитатель детского сада  д. Ви-
стино, Ирина Горячева, музыкальный руково-
дитель  детского сада д. Ополье, Лариса Сазо-
нова, преподаватель по классу народных ин-
струментов Центра эстетического воспитания
и образования детей». 

Благодарностью Комитета общего и про-
фессионального образования Ленинградской
области - Ирина Кабринская, учитель физиче-
ской культуры Кингисеппской школы № 3,
Татьяна Козлова, учитель русского языка и ли-
тературы Кингисеппской гимназии, Татьяна
Филиппова, учитель географии  Пустомержской
средней школы, Татьяна Тимошенко, учитель
биологии Опольевской основной школы, Нина
Соловьёва, воспитатель детского сада № 16,
Елена Фролова, воспитатель детского сада №
18, Маргарита Верховцева, преподаватель фор-
тепиано Центра эстетического воспитания и
образования детей, Любовь Казакова, педагог
дополнительного образования Центра инфор-
мационных технологий.

Почетной грамотой Совета депутатов Му-
ниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» - Татьяна Рябова, учи-
тель информатики Кингисеппской средней

школы № 1, Ирина Тихонова,
музыкальный руководитель детского сада №
2, Тамара Бородкина, преподаватель форте-
пиано Центра эстетического воспитания и об-
разования детей. 

Благодарностью Совета депутатов Муници-
пального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» - Елена Бондаренко, учитель
истории и обществознания Кингисеппской
средней школы № 3, Елена Иванова, учитель
начальных классов Ивангородской основной
школы № 2, Наталья Панчковская, воспитатель
Детского сада д. Большая Пустомержа. 

Благодарностью областного Законодатель-
ного собрания - Марина Фадеева, директор
Кингисеппской средней школы № 5.

Грамотой Комитета по образованию адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» - Надежда Ланге, заведующий библио-
текой Кингисеппской средней школы № 1, Ла-
риса Белюнова, воспитатель детского сада №
6, Татьяна Евстафьева, воспитатель детского
сада № 15, Ирина Иванова, воспитатель дет-
ского сада № 18, Екатерина Сорокина, младший
воспитатель детского сада № 19, Оксана Ка-
ханович, заместитель заведующего по без-
опасности детского сада № 2 г. Ивангорода,
Вера Фоменко, преподаватель вокала Центра
эстетического воспитания и образования детей,
Елена Кучеренко, преподаватель вокала Центра
эстетического воспитания и образования де-
тей

Создавали праздничное настроение и раз-
влекали гостей выступления хореографического

ансамбля «Гардарика», вокального ансамбля
«Город детства», ансамбля «Ритмикс», пение
Софии Ворона.

Владимир Крайнев

В минувшую
пятницу в «Кин-

гисеппском  ре-
сурсном центре по

содействию семей-
ному устройству»

(многим кингисеппцам
более привычно название -

детский дом) царила особенно приподнятая
атмосфера. Все – и коллектив центра, и вос-
питанники – готовились  отмечать сразу два
праздника: День учителя и День воспитателя.
И надо сказать, у них это получилось прекрасно!
Искрометно, весело и душевно!

Елена Павловна Дегтярева, директор центра,
держа в руках подаренный ей букет цветов,
очень трогательно поздравила своих коллег с
праздниками, обратив внимание на важнейшие
качества тех, кто воспитывает детей: терпение,
мудрость, профессионализм, сердечная доб-
рота.

Елене Павловне горячо аплодировали, ну а

затем аплодисменты не стихали до завершения
праздника – мальчишки и девчонки пели песни,
танцевали, демонстрировали смекалку в кон-
курсах и викторинах! Ведомые Мариной Зве-
ревой (она, как всегда, выступала в роли ре-
жиссера и аккомпаниатора), ребята своими
замечательными номерами радовали и взрос-
лых, и себя! 

Улыбки, счастливые взгляды, музыка – что
еще надо для праздника?  Даже само солнце
выглянуло из-за туч и ярко освещало дей-
ствующих лиц и исполнителей! Педагоги и
дети, тесно прижавшись, сфотографировались
на память. Вместе – одна семья!

Андрей Поливанов

Подробный фоторепортаж 
смотрите здесь: 

http://www.time-king.ru
/photogallery?id=192

Чемпионом Кингисеппской таможни стал
старший уполномоченный Антон Краснощёков
Сергеевич (6 очков из 7). Цель турнира - ото-
брать троих сильнейших на первенство округа.
Николай Григорьев (таможенный пост ЖДПП
Ивангород) занял второе место, третье -
Роман Неговоров (Усть-Лужский таможенный
пост). 

В командном зачёте: первое место - под-
разделение правоохранительного блока, отдел
оперативно-дежурной службы и таможенной
охраны, второе - Усть-Лужский таможенный
пост, третье - таможенный пост ЖДПП Иван-
город, Ямбургский таможенный пост.  

***
7 октября снова шли сражения на первен-

ство школ. В отдельном турнире уже второй
раз первое место занимает учащийся школы
православной культуры Михаил Губанчиков.  

На призовое командное место претендуют
сразу несколько школ. Следующий, завер-
шающий этап соревнований - 22 октября. 

***
8 октября в шахматном клубе в воскресный

день прошли три первых тура 48-го Чемпио-
ната ШК «Вертикаль» имени В.П. Антонова».
Классические шахматы, присутствует запись
ходов. В лидеры вырвался Андрей Калинин
(3 победы из 3). Его преследует Николай Куд-
рявцев. Плотная группа из 5 участников делит
3-7 места.

Алексей Анюхин, 
международный мастер

И победа 
Антона Краснощекова

Дом, где царят добро и семейный уют

Учитель! Перед именем твоим…
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Совместный выпуск пресс-службы Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской области и газеты “Время” № 7 (66)

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

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

Минувшим летом к Уполномоченному по
правам человека в Ленинградской области Сер-
гею Шабанову поступило много жалоб от пас-
сажиров пригородных поездов – жителей и
гостей области, а также дачников.

В своих обращениях люди сообщали, что на
пересадочных железнодорожных станциях, рас-
положенных на территории Ленинградской
области, часто нет возможности приобрести
билет. Кассы либо не работают вообще, либо
продажей занимается всего один кассир, кото-
рый в период очередей (неизбежных во время
дачного сезона!) не справляется с нагрузкой.
Не желая рисковать и опоздать на поезд, не су-
мевшие купить билет на платформе люди вы-
нуждены приобретать его в вагоне электро-
поезда у разъездного контролера-кассира, при
этом оплачивая обязательный сбор в размере
80 рублей с человека. 

Так произошло, например, с семьей Алек-
сандра Р. Вместе с женой и двумя детьми муж-
чина ехал из Карелии в Петербург, сделав пе-
ресадку на станции КузнечноеПриозерского

района. Желающих приобрести билет в кассе
было очень много, а времени до поезда оста-
валось мало. Не успев «обилетиться» на перроне,
Р. сделали это в вагоне, переплатив с учетом
сбора 240 рублей. Это существенная сумма
для семьи, двое членов которой являются ин-
валидами. 

Выясняя происхождение этого «налога за
неопоздание на поезд», Уполномоченный про-
анализировал действующее законодательство
и судебную практику. Оказалось, что право
взимания с пассажиров сбора за проезд без
билета со станции, оборудованной кассами, не
противоречит букве закона, и закреплено в
Приказе Минтранспорта РФ №473. Судебная
практика также на стороне «железнодорожни-
ков». 

В связи с этим Сергей Шабанов обратился к
генеральному директору ОАО «Северо-Западная
пригородная пассажирская компания» Виталию
Григорьеву с просьбой учесть интересы насе-
ления и принять меры к тому, чтобы не вынуж-
дать людей стоять в длительных очередях, обес-

печив реальную возмож-
ность приобретения про-
ездных билетов на переса-
дочных железнодорожных
станциях. Например, уста-
новить на перронах терми-
налы самообслуживания, или
увеличить на время дачного
сезона количество точек про-
даж билетов. 

К просьбе Уполномочен-
ного В. Григорьев отнесся
внимательно и решил про-
блему кардинально - попро-
сту отменив дополнительный
сбор для пассажиров, сле-
дующих с пересадочных
станций. Вот что говорилось
в письме: «При следовании пассажира с пере-
садкой, независимо от наличия на станции пе-
ресадки билетной кассы или терминала само-
обслуживания, оформление билетов произво-
дится непосредственно в пригородном поезде

у контролеров-кассиров без взимания сбора». 
Замечательный результат. Теперь тысячи лю-

дей, не успевшие купить билет во время пере-
садки на перроне, могут сделать это в элек-
тричке, не переплачивая лишнее.

В октябре Уполномоченный по правам че-
ловека в Ленинградской области Сергей Ша-
банов примет участие в федеральном соци-
ально-просветительском проекте «Правовой
марафон для пенсионеров», приуроченном ко
Дню пожилого человека.

Проект инициирован Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации. Это
новая форма правового просвещения людей
пенсионного возраста, которая включает в себя
бесплатные юридические консультации, семи-
нары, мастер-классы и лекции на правовую
тему.

Сергей Шабанов проведет несколько тема-
тических мероприятий. Первое из них пройдет 5
октября в городе Всеволожск, где с 11.00 до
14.00 в здании местной общественной органи-
зации «Диалог поколений» (Всеволожский пр.,
д.72) состоится встреча с представителями
«третьего возраста» в целях повышения их пра-
вовой грамотности. Особое внимание Уполно-
моченный уделит вопросам оказания бесплатной
юридической помощи, профилактике мошен-
нических действий в отношении пенсионеров,
медицинского и пенсионного обеспечения, по-
лучения компенсации за ЖКУ, присвоения
звания «Ветеран труда Ленинградской области»,
и др.

Сразу после этого Уполномоченный проведет
личный прием граждан. Будут приняты жалобы
на решения или действия (бездействие) органов
государственной и муниципальной власти, го-
сударственных и муниципальных служащих по
различным вопросам, в том числе социальным,
касающимся непредоставления жилья, нару-
шения экономических, политических и личных
прав граждан, а также жалобы на оказание ме-

дицинских услуг муниципальными учрежде-
ниями здравоохранения в районе и нарушение
трудовых прав.

Кроме того, предложение Сергея Шабанова
присоединиться к «Правовому марафону для
пенсионеров» поддержала Адвокатская палата
Ленинградской области. 

В рамках проекта определены дни, когда в
15 районах региона с 10.00 до 16.00 адвокаты
окажут абсолютно всем обратившимся пожилым
гражданам бесплатную юридическую помощь
в виде консультаций.

16 октября - Кингисеппский район: г. Кин-
гисепп, ул. Воровского, дом № 18а, офис №
318. Адвокаты: Ягненков Д.А. (с 10.00 до 12.00);
Ярцева И.В. (с 12.00 до 14.00); Швецова Л.В. (с
14.00 до 16.00). 

Анастасия Овчинникова,
пресс-секретарь 

Уполномоченного по правам человека 
в Ленинградской области

Областной комитет социальной защиты на-
селения поддержал предложение Уполномо-
ченного по правам человека в Ленинградской
области Сергея Шабанова об организации учета
лиц без определенного места жительства и лиц,
которые освободились из мест лишения сво-
боды.

Необходимость данного нововведения назрела
давно. Несомненно, такие граждане несут угрозу
социальному благополучию населения, совершая
различные правонарушения. В целях пресечения
совершения преступлений необходимо прежде
всего знать их точное количество и места оби-
тания на территории региона. 

Сергей Шабанов с 2013 года неоднократно в
своих публичных выступлениях, ежегодных и
специальных докладах, публикациях на сайтах
и обращениях к ответственным должностным
лицам призывал к тому, чтобы и бездомных, и
бывших осужденных
«пересчитать» и держать
в поле зрения каждого
такого человека. 

По инициативе Упол-
номоченного проработ-
ку этого вопроса Губер-
натор региона А.Ю.
Дрозденко поручил
областному профиль-
ному комитету. По ин-
формации его предсе-
дателя Людмилы Неща-
дим, комитетом орга-
низована работа по уче-
ту и формированию
единого регистра лиц
без определенного ме-
ста жительства, а также
лиц, освободившихся из
мест лишения свободы,
которые обратились в
органы социальной за-
щиты населения за ока-
занием различных видов
помощи. 

В регистре будут со-
держаться ФИО, дата и

место рождения, адрес последней регистрации
по месту жительства в Ленинградской области,
группа инвалидности, перечень вопросов и
видов помощи, за которыми обращается граж-
данин, а также информация об оказанных видах
помощи. 

Данное новшество разовьет положения
областного закона «О социальной реабилитации
лиц, освобожденных из мест лишения свободы»,
принятого в регионе в мае 2016 года и разра-
ботанного при активном участии Уполномо-
ченного.

«Начало положено, однако это не представит
полную картину. Считаю, что обратившихся за
помощью и таким образом учтенных бездомных
и бывших осужденных будет не более одной
четвертой части. Значит, будем работать дальше,
поскольку наше предложение реализовано не
в полной мере», – отметил Сергей Шабанов.

В августе Сергей Шабанов направил обра-
щение Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации с просьбой иниции-
ровать внесение изменений в федеральный
закон «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».

Речь идет о так называемой миграционной
амнистии для иностранных граждан, превы-
сивших допустимый срок нахождения на тер-
ритории нашего государства без законных на
то оснований, но имеющих здесь близких род-
ственников (родителей, супруга / супругу, детей)
– граждан Российской Федерации.

Такие люди часто обращаются к Уполномо-
ченному за содействием в легализации. Истории
о том, как они оказались в нелегальном поло-
жении, разные, но, как правило, это происходит
по их собственной вине: «пропустил срок…»,
«потерял документы и не обратился…», «не по-
думал…» и т.д. При этом многие из них дли-
тельное время проживают в России, благопо-
лучно устроив свою жизнь (есть жилье и ис-
точник дохода). 

В отделах по вопросам миграции «нелегалам»

предлагается выехать в «родную» страну (ко-
торая на самом деле давно уже стала чужой) и
въехать обратно, получив миграционную карту,
чтобы затем начать процедуру вступления в
гражданство. Однако при пересечении границы
по закону им в автоматизированном режиме
устанавливается запрет на въезд в Россию на
длительный срок (до 10 лет). 

По мнению Сергея Шабанова, для такой ка-
тегории иностранных граждан, в случае нару-
шения ими срока пребывания в Российской
Федерации, при отсутствии иных, более серь-
езных правонарушений, законом должна быть
предусмотрена единоразовая возможность по-
лучения новой миграционной карты с установ-
лением нового срока временного пребывания. 
Уполномоченный по правам человека в России
Татьяна Москалькова полностью поддержала
эту идею и направила предложение Сергея Ша-
банова о внесении изменений в статью 5 феде-
рального закона «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации»
для экспертной оценки в Главное управление
по вопросам миграции МВД России.

Каждый кингисеппец должен знать: 
отменен дополнительный сбор за покупку билетов в электричках для пассажиров, следующих с пересадкой

Правовой марафон ко Дню пожилого человека. 
Бесплатные услуги адвокатов в Кингисеппе  -

16 октября!

Татьяна Москалькова поддержала
предложение Сергея Шабанова 
об изменении федерального законодательства

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

В Ленобласти появится 

бездомных и бывших осужденных
единый регистр 
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В Ленинградской области внед-
ряется система бесконтактной оплаты
проезда на автобусных маршрутах.

Электронная система, разработанная
при поддержке Мини-

стерства транспорта РФ,
позволит пассажирам

оплачивать проезд звонком

на специальный номер, посредством
получения QR-кода, через мобильное
приложение или СМС-рассылку. На
эту систему – большая надежда! 

Пассажиры, обладаю-
щие правом льготного про-

езда на поездах пригородного

сообщения и единым социальным
проездным билетом, смогут оформить
проездной билет с помощью автома-
тических терминалов.

В Доме правительства
Ленинградской области со-

стоялось заседание Совета по

улучшению инвестиционного климата
под председательством губернатора
Александра Дрозденко.

Особое внимание анти-
террористической комис-

сии Ленинградской обла-
сти уделяется защите и охране

региональных образовательных

учреждений. Об этом шла речь на
заседании комиссии под руковод-
ством губернатора Александра Дроз-
денко при участии руководителей
территориальных структур федераль-
ных органов власти, членов област-
ного правительства и представителей
администраций муниципальных рай-
онов.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Мультицентр социальной и трудовой интеграции стал победителем
конкурса, организованного Национальным агентством развития
квалификаций.

В номинации «Равные возможности» конкурсного отбора лучших
практик предприятий и организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, подготовку, повышение квалификации и
переподготовку рабочих кадров мультицентр разделил первую
строчку с национальной ассоциацией участников рынка ассистивных
технологий «АУРА-Тех».

Победа в конкурсе, инициатором проведения которого выступило

Национальное агентство развития коммуникаций при поддержке
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
позволило ленинградцам получить статус пилотной площадки и
войти в базу данных лучших образовательных организаций по
подготовке, повышению квалификации и переподготовке рабочих
кадров.

Всего по результатам отбора в базу данных в шести номинациях
включены 43 практики из разных регионов России.

Ранее Мультицентр был включен в число лучших региональных
практик развития Агентством стратегических инициатив.

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко подписал распоряжение о назначении Олега
Малащенко заместителем председателя правительства
Ленинградской области – председателем комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплек-
су.

Ранее, в соответствии с юридической процедурой,
кандидатуру главы администрации Лужского района
Олега Малащенко на пост зампреда правительства по
АПК единогласно одобрили депутаты областного За-
конодательного собрания.

Олег Малащенко, уже в новой должности, провел
пресс-брифинг.

Наша справка

Олег Михайлович Малащенко родился 17 октября
1970 года в деревне Огородники Гомельской области.

В 1989 году окончил Егорьевское авиационно-тех-
ническое училище, в 2006 году – Санкт-Петербургский
государственный инженерно-экономический универ-
ситет, в 2015 году – Российскую академию народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации.

С 1990 по 1998 годы Олег Малащенко работал авиа-
механиком на авиапредприятии «Пулково». С 2000 по
2012 годы занимал руководящие должности в рос-
сийских коммерческих предприятиях. С 2010 по 2012
годы занимал пост генерального директора Лужского
комбикормового завода.

С октября 2012 года Олег Малащенко назначен ис-
полняющим обязанности главы, а затем главой адми-
нистрации Лужского района.

Размер минимальной заработной платы
в Ленинградской области с 1 января
2018 года составит 11 400 рублей. Со-
глашение о повышении в регионе мини-
мального размера оплаты труда подпи-
сали губернатор  Ленинградской  области
Александр Дрозденко, председатель об-
щественной организации Межрегиональ-
ное объединение профессиональных сою-
зов «Ленинградская Федерация Проф-
союзов» Владимир Дербин и генеральный
директор регионального объединения
работодателей «Союз промышленников
и предпринимателей Ленинградской
области» Александр Габитов.

Новый минимальный размер оплаты
труда почти в 1,5 раза превышает уровень
МРОТ, установленный в целом по Рос-
сийской Федерации.

- Это знаковое и очень
своевременное соглашение,
поскольку буквально на днях
Владимир Путин поручил к
1 января 2019 года привести
показатель МРОТ к уровню
прожиточного минимума. Мы
в Ленинградской области это
поручение выполним на год
раньше, - подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко. - Социаль-
ное партнерство по праву ста-
ло важнейшим инструментом
формирования стабильной
экономической политики в
нашем регионе, и, начиная с

января следующего года, минимальный
размер оплаты труда превысит прожи-
точный минимум более чем на 11%. Бла-
годаря конструктивной позиции наших
профсоюзных организаций и работода-
телей, областное правительство плани-
рует поддерживать уровень, который га-
рантирует социальную и экономическую
стабильность.

Средний размер заработной платы в
Ленинградской области постоянно растет.
На сегодняшний день он составляет около
38 000 рублей. 

Ситуация на рынке труда Ленинград-
ской области остается стабильной. На 1
сентября 2017 года в Ленинградской
области зафиксирован самый низкий в
текущем году уровень регистрируемой
безработицы - 0,36%.

Ленинградский мультицентр - 
среди лучших в России

Наша справка

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» осу-
ществляет образовательную деятельность по реализации адаптированных образо-
вательных программ профессиональной подготовки по следующим профессиям:
швея, обувщик по ремонту обуви, оператор электронно-вычислительных машин,
садовник, уборщик служебных помещений, изготовитель художественных изделий
из керамики, изготовитель художественных изделий из бересты и др.

Возрастная группа слушателей - от 16 лет. Обучение и проживание воспитанников
производится на бесплатной основе. Продолжительность образовательного цикла
- от 3 недель до 6 месяцев в зависимости от выбранной программы обучения.

Центр имеет налаженные связи с более чем 250 предприятиями региона, которые
направляют запросы на подготовку квалифицированных специалистов. Это гарантирует
выпускникам Мультицентра трудоустройство после окончания обучения.

Проект из Ленинградской области занял пер-
вое место в одной из номинаций Четвертого
Всероссийского конкурса реализованных про-
ектов в области энергосбережения, повышения
энергоэффективности Enes—2017.

Лучшим в номинации «Демонстрационные
центры энергоэффективности» стало ООО
«АНАНТА» с проектом «Создание и популяри-
зация “Центров биопозитивного строительства
и энергосбережения”».

«Мы прекрасно понимаем, что наряду со
строительством таких объектов как ЛАЭС-2
нам следует большое внимание уделять во-
просам энергоэффективности и снижения энер-
гопотребления. Это мировая тенденция, и Ле-
нинградская область планирует быть в тренде,
реализуя энергоэффективные проекты и зани-
маясь разъяснительной работой среди населения
и собственников предприятий», — подчеркивает
губернатор Ленинградской области Александр

Дрозденко.
Районные издания из Ленобласти также заняли

призовые места на Третьем Всероссийском
конкурсе средств массовой информации, пресс-
служб компаний топливно-энергетического
комплекса и региональных администраций «МЕ-
ДИАТЭК». В категории «Региональные СМИ» в
номинации «Энергоэффективность и энерго-
сбережение» 2 место заняло ООО «Редакция
газеты “Красная звезда”» с проектом «Энер-

гоэффективность и энергосбережение»; в но-
минации «Прозрачный тариф» 2 место заняло
ООО «Издательский дом “КонсьержЪ”» с про-
ектом «Время беречь ресурсы». В категории
«Пресс-службы региональных компаний ТЭК»
в номинации «Экологическая инициатива» 3
место занял филиал ПАО «Вторая генерирующая
компания оптового рынка электроэнергетики»
– Киришская ГРЭС с проектом «Конкурс ви-
деороликов “Эко-лайфхаки”».

Минимальная заработная

плата растет

Энергоэффективность: попробуй - догони нас!

Пресс-брифинг 
Олега Малащенко в новой должности
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В честь Дня работника сельского
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности лучшие специалисты
отрасли получили награды на Россий-

ской агропромышлен-
ной выставке «Золотая

осень-2017». Золотая
медаль Министерства сель-

ского хозяйства РФ вручена

Александру Ткачеву - председателю
сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Дальняя Поляна»
из Кировского района.

Президент России Вла-
димир Путин открыл «Рос-

сийскую энергетическую неде-
лю». В работе пленарного засе-

дания принял участие губернатор Ле-
нинградской области Александр Дроз-
денко. В рамках дискуссии на полях
форума он отметил, что в регионе
ведется системная работа по модер-

низации топливно-энер-
гетического комплекса. 

Государственный архитектур-

но-строительный надзор (ГАСН) выдал
разрешение на ввод в эксплуатацию
новой тихвинской котельной мощ-
ностью 209,6 МВт. 

В Тосненском районе
Ленинградской области

на трехкилометровом участке
подъезда к поселку имени Тель-

мана завершается укладка выравни-
вающего слоя асфальтобетонного по-
крытия. Наряду с заменой дорожного
полотна, государственным контрактом
предусмотрен ремонт автобусных оста-
новок и пешеходной дорожки. Будут
укреплены обочины и нанесена со-
временная износостойкая дорожная
разметка. 

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

онцерн Tikkurila Oyj проинве-
стирует в строительство но-
вой производственно-склад-
ской площадки в Ломоно-
совском районе Ленинград-
ской области более 35 млн
евро.

Об этом президент фин-
ской компании Юкка Хавиа рассказал на встрече
с губернатором региона Александром Дроз-
денко.

«Инвестор заявил о планах развития на тер-
ритории Ленинградской области современного
предприятия, которое будет не только выпускать
качественные востребованные строительным

р ы н к о м
краски, но
и зани-
м а т ь с я
разработ-
кой новых видов продукции. На заводе плани-
руется организовать до 300 высокопроизво-
дительных рабочих мест», — подчеркнул глава
региона.

Глава Tikkurila Oyj отметил, что инвестиции
в новое производство в Ленинградской области
беспрецедентны по объему для компании не
только в России, но и в других странах присут-
ствия. Для строительства нового завода концерн
зарезервировал земельный участок площадью

7,2 га в промышленной зоне «Гринстейт» в Ло-
моносовском районе.

Продукция завода будет предназначена для
удовлетворения спроса не только на российском
рынке, но и для экспорта в страны СНГ и Китай.
Tikkurila рассчитывает уже в 2020 году выпускать
до 30 млн литров промышленных и декоративных
красок. В дальнейшем мощность завода может
быть увеличена.

При реализации проекта компания сможет

претендовать на предоставление налоговых льгот
в соответствии с региональным законодатель-
ством. Налог на имущество для компании может
быть отменен, на прибыль – снижен до 13,5%.

Напомним, финская компания Tikkurila Oyj
— лидер по производству лакокрасочной про-
дукции на Севере Европы. Производственные
мощности структуры расположены в 9 странах.
На предприятиях работает свыше 3 тысяч со-
трудников.

Премьер-министр Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев позна-
комился с производством «космиче-
ского молока» на стенде Ленинград-
ской области в рамках Российской
агропромышленной выставки «Золо-
тая осень-2017».

Глава региона представил Дмитрию
Медведеву один из наиболее мас-
штабных проектов — шампиньонный
комплекс мощностью 8 тысяч тонн
грибов и 30 тысяч компоста для гри-
боводства в год, а также познакомил
с продукцией молочного комбината
«Галактика», продукция которого по-
ставляется не только потребителям
по всей России, но и доставляется на

международную космическую стан-
цию.

Особенностью экспозиции Ленин-
градской области 2017 года стал
большой аквариум, в котором пре-
зентован новый вид форели — “роп-
шинская золотая”, выведенный к 90-
летию Ленинградской области.

Дмитрий Медведев отметил успехи
региона по внедрению передовых аг-
рарных технологий. По мнению пред-
седателя правительства, заслуживает
внимания опыт ленинградцев в про-
довольственном импортозамещении,
ярким примером которого станет но-
вый шампионьонный комплекс с пер-
вым в России производством ком-

поста для развития гри-
боводства.

Напомним, выставка
«Золотая осень-2017»
проходит в Москве, на
ВДНХ. Агропромышлен-
ный и рыбохозяйствен-
ный комплекс региона
представлен объединен-
ным стендом площадью
более 240 кв метров, на
котором презентовано
более 120 сельскохозяй-
ственных предприятий.

убернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко предложил разработчи-
кам криптовалюты  и инновационным
стартапам рассмотреть площадку нового
технопарка в
С о с н о в о м
Бору.

- Как вы
знаете, в Сосновом Бору за-
вершается строительство
ЛАЭС-2. В связи с этим вы-
свобождаются большие пло-
щади первой атомной стан-
ции. Мы много думали, как
их использовать в дальней-
шем, в том числе - под со-
временный технопарк, а сей-

час возникла идея пред-
ложить эту площадку под
создание инновационных
энергоемких про-
изводств. Мы не исклю-
чаем, что эта площадка
может быть интересна
разработчикам россий-
ской криптовалюты, – за-
явил Александр Дрозден-
ко, обращаясь к предста-
вителям малого и сред-
него бизнеса региона во
время ежегодного фору-
ма «Энергия возможно-
стей».

Помимо оптимальных
условий для IT-компаний,
в новом технопарке ре-
зидентам могут быть пре-
доставлены дополнитель-
ные преференции и льго-
ты.

Производственные
площадки, освобождаю-
щиеся в ходе строитель-
ства новых энергоблоков
Ленинградской атомной
электростанции, будут

доступны для новых резидентов уже в 2018 году. Для их
размещения отведут более 10 тысяч квадратных метров.
Помимо IT-кластера там смогут разместиться наукоемкие
производства в сфере радиомедицины, фармакологии.

Самые крупные инвестиции «Тиккурила» -

в нашу экономику! 

ЦИТАТА

НЕДЕЛИ

«Агропром Ленинградской области находится в чет-
верке самых инвестиционно привлекательных отраслей
региона. В настоящее время на нашей территории
реализуется и разрабатывается свыше 40 инвести-
ционных проектов на сумму более 50 млрд рублей». 

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

Дмитрий Медведев посетил стенд

Ленинградской области 
на «Золотой осени-2017»

Мы сможем произвести крипторубль? 

Наша справка

Криптовалюта - цифровая или электронная валюта, единицей которой считается
электронная монета – coin. Она полностью защищена от подделок, так как для ее
создания используются зашифрованные данные, которые нельзя копировать или
изменить. Ключевой особенностью криптовалют является отсутствие какого-либо
внутреннего или внешнего администратора. Передача криптовалют необратима -
никто не может отменить, заблокировать, оспорить или принудительно (без при-
ватного ключа) совершить транзакцию. Именно в этом заключается популярность
криптовалют при расчетах между участниками современного глобального рынка.

Г

К

А почему нет!
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Совместный выпуск пресс-службы 
Президентской библиотеки и редакции газеты “Время” № 10 (27)

3 октября 2017 года исполнилось 122 года
со дня рождения великого русского поэта Сер-
гея Есенина (1895–1925). В электронном фонде
Президентской библиотеки имеется ряд по-
свящённых ему материалов: книги, фотогра-
фические открытки, видеолекция «Сергей Алек-
сандрович Есенин в диалоге культур», научные
работы, посвящённые его творчеству, а главное
– воспоминания людей из ближайшего окру-
жения Есенина. Они показывают поэта чело-
веком ищущим, страдающим от одиночества
в московской суете, достигающим вершин ма-
стерства.

«Есенин у всех в памяти запечатлён, почти
заштампован своими синими глазами, кудрявой
золотой головой, рассеянной улыбкой; и ещё в
представлении многих – озорным <…> бро-
сающим в переполненный зал чудесные слова
своих стихов», – пишет в мемуарах «Как жил
Есенин» 1926 года журналистка, работавшая
в газетах «Правда» и «Известия ВЦИК» Софья
Виноградская, ближайший друг Есенина. Её
воспоминания, по мнению литературоведа Ва-
лентины Кузнецовой, «в обширной мемуарной
литературе о поэте являются своеобразным
маяком».

Его нельзя было не любить. Есенин обладал
огромным обаянием открытого, глубоко са-
мобытного человека, которому был интересен
его собеседник. И только близкие друзья знали,
что оживление поэта иногда бывало наигран-
ным, а природная артистичность подчинена
какой-то определённой цели.

Близкий друг поэта Анатолий Мариенгоф в
книге «Воспоминания о Есенине» (1926) опи-
сывает, как крестьянский сын, поставивший
целью покорить столицу и нарочито «теряю-
щийся» в роскошных гостиных, учил приятеля
жить: «Трудно тебе будет, Толя, в лаковых бо-
тиночках и с проборчиком, волосок к волоску.
Как можно без поэтической рассеянности?
Разве витают под облаками в брючках из-под
утюга!»

О своём «вхождении в литературу» Есенин
размышлял откровенно: «Тут, брат, дело надо
было вести хитро. Пусть, думаю, каждый счи-
тает: я его в русскую литературу ввёл. Горо-
децкий ввёл? Ввёл. Клюев ввёл? Ввёл. Сологуб
с Чеботаревской ввели? Ввели. Одним словом:
и Мережковский с Гиппиус, и Блок, и Рюрик
Ивнев… к нему я, правда, первому из поэтов
подошёл – скосил он на меня, помню, лорнет,
и не успел я ещё стишка в двенадцать строчек
прочесть, а уж он тоненьким голосочком: „Ах,
как замечательно! Ах, как гениально! Ах…“ и,
ухватив меня за подручку, поволок от знаме-

нитости к знаменитости. <…> Сам же я –
скромного, можно сказать, скромнее. От каждой
похвалы краснею, как девушка, и в глаза никому
от робости не гляжу…»

И – завертелась шумная столичная карусель:
«Вокруг него постоянно галдела ватага людей,
среди которой он был самым шумным, самым
галдящим, – читаем в книге Виноградской. –
И не то, чтобы он шумом своим заполонял
всю квартиру, – он квартиру и её обитателей
приводил в движение, заставлял их вести
общую с Там, где он бывал, все жило им. <…>
Беседовать с Есениным можно было без конца.
Он был неиссякаем, оживлён, интересен в
своих разговорах, словах, политических спорах,
полных подчас детской наивности, удивитель-
ного, но милого непонимания самых элемен-
тарных в политике вещей. <…> «А что такое
„Капитал“, – Бухгалтерия», – скажет он. Друж-
ный хохот служит ему ответом, а сам он, с
мальчишеским задором, смотрит на всех с ви-
дом меньшого, который рассмешил старших».

Друзья при этом знали, что было главным в
жизни поэта, от чего он не спит по ночам.
«Дни сплошного шума, гама и песен сменялись
у него днями работы над стихом, – продолжает
Виноградская. – А потом шли дни тоски, когда
все краски блекли в его глазах, и сами глаза
его синие блекли, серели».

Талант, как известно, большой груз и большая
ответственность, ведь он есть «поручение»

сверху. Не все справляются с этой ношей. Слу-
чается, происходит некое «профессиональное
выгорание» и, к сожалению, его отмечали при-
менительно к Есенину самые близкие люди.
Да и сам он понимал это острее других, когда
писал прощальное стихотворение Анатолию
Мариенгофу:

В такой-то срок, в таком-то годе,
Мы встретимся, быть может, вновь…
Мне страшно, – ведь душа проходит,
Как молодость и как любовь.
«Основное в Есенине: страх одиночества. А

последние дни в „Англетере“. Он бежал из
своего номера, сидел один в вестибюле, до
жидкого зимнего рассвета, стучал поздней
ночью в дверь Устиновской комнаты, умоляя
впустить его», – скорбно отмечал уже после
гибели Есенина в номере «Англетера» Мари-
енгоф.

Тем, кто хотел бы знать о жизни Есенина
больше, интересны будут и электронные копии
фотографических открыток, запечатлевших
поэта в разные годы. Помимо широко известных
официальных изображений среди них, в част-
ности, представлены и домашние фотографии:
Есенин в детстве, с родителями, сёстрами, в
кругу друзей и сослуживцев, во время службы
на военно-санитарном поезде в Первую ми-
ровую войну. Рязанскую свою деревню Кон-
стантиново Сергей Есенин по-сыновьи носил
в сердце, мог неожиданно сорваться домой в
любой ситуации. После революции зорко следил
за коллективизацией и переживал, когда стал-
кивался с фактами ущемления интересов од-
носельчан. «Мужика в себе он любил и нёс
гордо», – писал Мариенгоф.

И, может быть, именно в силу этой «родовой
отметины» образ России крестьянской, запо-
ведной ментально воплотил в поэзии именно
он, Сергей Есенин.

«Со времени Кольцова земля русская не
производила ничего более коренного, есте-
ственного, уместного и родового, чем Сергей
Есенин, подарив его времени с бесподобною
свободой и не отяжелив подарка стопудовой
народнической старательностью, – писал Борис
Пастернак в очерке «Люди и положения». –
Вместе с тем Есенин был живым, бьющимся
комком той артистичности, которую вслед за
Пушкиным мы зовём высшим моцартовским
началом, моцартовскою стихиею... Самое дра-
гоценное в нём – образ родной природы, лес-
ной, среднерусской, рязанской, переданной с
ошеломляющей свежестью, как она далась
ему в детстве».

Сергей Есенин - глазами друзей 

4 октября исполнилось 145 лет со дня смерти
русского писателя, лексикографа и этнографа
Владимира Ивановича Даля (1801–1872). Пре-
зидентская библиотека представляет в открытом
доступе на портале оцифрованные раритетные
издания известного учёного, имеющие большое
значение для российской науки, и воспоминания
современников о разных периодах необычайно
плодотворной жизни российского энциклопе-
диста.

«Толковый словарь живого великорусского
языка» – труд всей жизни В. И. Даля, опубли-
кованный в 1903–1911 годах под редакцией
российского и польского языковеда Ивана Алек-
сандровича Бодуэна де Куртенэ. Это не просто
справочное издание, варианты которого пере-
издаются ежегодно в связи с обновлением сло-
варного состава русского языка. Этот словарь
– результат многолетней работы великолепного
знатока русского народного слова, практически
энциклопедия русской жизни ХIХ века. Спустя
сто с лишним лет со дня первого издания он
остаётся самым известным и читаемым в России.
Владимир Иванович часто повторял, что на-
стоящий автор словаря – великий русский
народ, а сам он выступает только собирателем,
учеником «учителя своего, живого русского
языка».

Талант Даля многогранен, что позволило учё-
ному состояться сразу в нескольких сферах
деятельности. Но собирание слов было на пер-
вом месте. Тринадцати лет отроду Даль поступил
в петербургский Морской кадетский корпус;
именно там он начал интересоваться словами,
их смыслом. Мотивировала на это сама жизнь,
что убедительно показано в историческом очер-
ке Н. Модестова «Труды Оренбургской учёной
архивной комиссии. Вып. 27. Владимир Ива-
нович в Оренбурге» (1913), электронная копия
которого хранится в фонде Президентской биб-

лиотеки: «Отец Даля был датчанином, мать
тоже была не русского происхождения… Даль,
как весьма естественно думать, первоначально
обладал очень небольшим запасом русских
слов. Этот недостаток Даля, по всей вероятности,
особенно резко обнаружился тогда, когда он
поступил в морской кадетский корпус и встре-
тился там со своеобразным кадетским жаргоном
и местным говором товарищей. Чтобы не по-
падать в неловкое положение, находчивый Даль
стал прибегать к самому простому средству –
записыванию ходячих кадетских слов и их
значения. На службе Даль обогатил свой сло-
варный запас и приобрёл привычку к записы-
ванию и собиранию слов». 

Таким образом, будущий учёный начал со-
бирать слова для своего словаря в подростковом
возрасте, а последние записи были внесены
буквально перед смертью автора. В общей
сложности Даль работал над созданием словаря
53 года. Он «записывал все, чтоудавалось пе-
рехватить на лету в устной беседе» людей всех
сословий, всех окраин. И собрал более 30 тысяч
пословиц и около 200 тысяч слов. «Словарь
назван толковым, потому что он не только пе-
реводит одно слово другим, но толкует, объ-
ясняет подробности значения слов и понятий
им подчинённых», – такое объяснение названию
словаря даёт Даль в эпиграфе к нему. 

После нескольких лет военной службы Даль,
круто изменив жизнь, поступил на медицинский
факультет Дерптского (ныне Тартусского) уни-
верситета. С началом русско-турецкой войны
ему пришлось прервать обучение. Сдав досрочно
экзамены, Владимир Иванович отправился на
фронт. Он участвовал в сражениях, помогал
раненым, оперировал в условиях полевых гос-
питалей... Отмеченный наградами, по возвра-
щении в Петербург Даль стал известен как бле-
стящий хирург. За этот период писатель создал

несколько статей, набросков к бу-
дущим произведениям. В 1832
году были опубликованы «Русские
сказки. Пяток первый».

«Сказки Даля так нравились
Пушкину, – пишет в вышеназван-
ном очерке Н. Модестов, – что
под влиянием первого пятка сказок
„казака Луганского“ он написал
лучшую сказку „О рыбаке и золо-
той рыбке“ и подарил её Влади-
миру Ивановичу в рукописи с над-
писью: „Твоя от твоих. Сказочнику
казаку Луганскому – сказочник
Александр Пушкин“».

Дружба с Пушкиным окрепла в
Оренбурге, куда Даля перевели в
должности чиновника особых по-
ручений при военном губернаторе
В. А. Перовском. Поэт в сентябре
1833 года в качестве историографа
императора Николая I приехал со-
бирать материалы по теме пуга-
чёвского бунта. Вместе с Далем
Александр Сергеевич объездил
все важнейшие места пугачёвских
событий. А всего через четыре
года Владимир Иванович будет
лечить его после дуэли с Дантесом,
присутствовать при кончине Пуш-
кина, участвовать во вскрытии…

«Таким образом, – отмечает в
своем исследовании Н. Модестов, – в Оренбурге
Даль является пред нами не только исполни-
тельным чиновником и плодовитым писателем,
но еще филологом, этнографом, археологом,
историком, статистиком, ботаником и натура-
листом. За такую многогранную деятельность
один автор называет Даля «русским Литтре»,
т. е своего рода русским энциклопедистом». 

На портале Президентской библиотеки пред-
ставлено также раритетное издание «Пословицы
русского народа» Владимира Даля (1904), часть
из них автор поместил в толковом словаре.
Кроме пословиц, в сборник вошли поговорки,
присловия, чистоговорки, прибаутки, загадки,
которые ярко и точно отражают обычаи и
нравы русского народа.

Собиратель слов, моряк, известный хирург,
автор сказок и друг Пушкина 

В Президентской библиотеке состоялся Все-
мирный коммуникационный саммит– одно из
крупнейших международных событий в сфере
коммуникационной индустрии. 

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко во вступительном слове отметил, что
этот представительный форум в четвёртый раз
проходит в России, и впервые его принимает
Санкт-Петербург. «Это значимое событие под-
тверждает статус нашего города – культурной
столицы России, крупнейшего центра деловой
активности. Коммуникационный саммит – эф-
фективная площадка для выработки стратегии
медиаотрасли», – сказал Георгий Полтавченко. 

В своей речи он отметил и роль Президентской
библиотеки: «Масштабность события как нельзя
лучше подчёркивает зал сегодняшнего заседания
– Президентской библиотеки. Её уникальность
в том, что с помощью современных информа-
ционных и мультимедийных технологий бога-
тейший книжный фонд библиотеки становится
общедоступным. А значит, её ресурсы можно в
полной мере использовать в вашей дальнейшей
работе, для обсуждения проблем современных
коммуникаций». 

В саммите приняли участие лидеры мировой
коммуникационной индустрии из России, СНГ,
Европы, США и Азии. На одной площадке они
собрались для обсуждения актуальных вопросов
мировой индустрии и трендов, включая методы
совместных решений власти и бизнеса на пути
повышения эффективности социальных ком-
муникаций, механизмы саморегулирования,
тренды медиа и инвестиции в цифровой эконо-
мике, технологии продвижения брендов тер-
риторий и будущее рекламных агентств. 

Всемирный
коммуникационный саммит: 
впервые в Санкт-Петербурге
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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 “Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00, 01:15 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:45 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:35 Т/с “Гостиница “Рос-
сия” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Познер” 16+
02:20, 03:05 Х/ф “Шакал” 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 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 “Бумеранг” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
01:50 Т/с “Бегущая от любви”
12+
03:45 Т/с “Фамильные цен-
ности” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
“Известия”
05:10 Х/ф “Про-
воды белых
ночей” 12+

07:00 Х/ф “Бумеранг” 16+
09:25, 10:20, 11:05, 12:00,
12:55, 13:25, 14:10, 15:00,
15:55 Т/с “Отрыв” 16+
16:45, 17:25 Т/с “Детективы”
16+
18:05, 18:50, 19:35, 20:25,
21:15, 22:30, 23:20 Т/с “След”
16+
00:00 “Известия. Итоговый
выпуск”
00:30 Х/ф “Дорогой мой че-
ловек” 12+
02:40 Х/ф “За витриной уни-
вермага” 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+
12:00 “Суд присяжных” 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+
00:30 Т/с “Агентство скрытых
камер” 16+
03:05 “Как в кино” 16+
04:00 Т/с “Прощай, “Мака-
ров”!” 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+
11:00, 23:00 “Дом-2. Остров
любви” 16+
12:00 “Танцы” 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

телевидение “ЯмТВ”
19:30, 01:00 Т/с “Улица” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Физрук” 16+
21:00 Х/ф “Дедушка легкого
поведения” 16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:30 “Такое кино!” 16+
02:00 Х/ф “Дедушка легкого
поведения” 18+
04:00 Х/ф “Космический
джэм” 12+
05:45 “Саша + Маша. Луч-
шее” 16+

06:30 “Спортив-
ные прорывы”
12+
07:00, 08:55,
10:20, 15:30,
19:55, 21:45 Но-

вости
07:05, 10:30, 15:35, 20:00,
23:55 Все на Матч!
09:00, 03:20 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. Ни-
кита Крылов против
Эмануеля Ньютона 16+
11:00 Теннис. “ВТБ Кубок
Кремля 2017” 0+
13:00 Д/ц “Вся правда про ...”
12+
13:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Джордж Гроувс
против Джейми Кокса 16+
16:05 “Десятка!” 16+
16:25 “Континентальный
вечер” 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. “Трактор”
(Челябинск) - ЦСКА 0+
19:25 Д/ф “Долгий путь к по-
беде” 12+
20:45 Профессиональный
бокс. Николай Потапов про-
тив Омара Нарваэса. Бой за
титул временного чемпиона
мира по версии WBO в лег-
чайшем весе 16+
21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. “Лестер” - “Вест
Бромвич” 0+
00:40 Д/ф “Большие амби-
ции” 16+
02:20 Д/ф “Достичь свои пре-
делы” 16+
04:40 Д/ф “Линомания” 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 Х/ф “Я
объявляю вам
войну” 12+

09:40 Х/ф “Выстрел в тумане”
16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 “Постскриптум” 16+
12:50 “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 “Барышня и хули-
ган” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Герои будущего”. Спе-
циальный репортаж 16+
23:05 “Без обмана. “Легкие”
продукты” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Право знать!” Ток-шоу
16+
02:25 Х/ф “Я знаю твои сек-
реты” 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, 16:05, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки челове-
чества” 16+
14:00 Х/ф “Скала” 16+

17:00, 03:30
“Тайны Чапман”

16+
18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Воздушная
тюрьма” 16+
22:00 “Водить по-русски” 16+
00:30 Х/ф “Возмездие” 16+
04:30 “Территория заблужде-
ний” 16+

06:00 М/ф “За-
бавные исто-
рии” 6+
06:15 М/с “При-
ключения кота в
сапогах” 6+

07:10 М/ф “Эпик” 0+
09:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:30 Х/ф “Монстр Траки” 6+
11:30 Х/ф “Три Икса. Миро-
вое господство” 16+
13:30 Т/с “Восьмидесятые”
16+
15:00 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” 16+
21:00 Х/ф “Люди Икс” 16+
22:55 Шоу “Уральских пель-
меней” 12+
23:30 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
00:30 Т/с “Это любовь” 16+
01:30 Х/ф “Профессионал”
16+
03:40 Х/ф “Эффект колибри”
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
“Охотники за привиде-
ниями” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
“Скорпион” 16+
21:15, 22:15 Т/с “Менталист”
12+
23:00 Х/ф “Легион” 16+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00,
05:00 Т/с “C.S.I.: Место пре-
ступления” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:00,
10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Но-
вости культуры

06:35, 08:05 “Правила
жизни”
07:05 Легенды мирового
кино. Янина Жеймо
07:35 Путешествия натура-
листа
08:35, 22:20 Т/с “Аббатство
Даунтон”
09:30 Д/ф “Португалия.
Замок слёз”
10:15, 18:30 “Наблюдатель”
11:10, 00:30 ХХ век. “От всей
души. Встреча в Комсомоль-
ске-на-Амуре”
12:15 “Черные дыры. Белые
пятна”
12:55 “Белая студия”
13:35 Д/ф “Вагнер. Секрет-
ные материалы”
14:30 “Библейский сюжет”
15:10, 01:40 “Юбилей Дмит-
рия Хворостовского. Мастер-
класс”
16:15 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки”
16:45 “Агора” Ток-шоу 
17:45 Острова. Михаил Глуз-
ский
19:45 “Главная роль”
20:05 Юбилей Дмитрия Хво-
ростовского. Концерт Рене
Флеминг и Дмитрия Хворо-
стовского
21:35 Д/ф “Это я и музыка...
Дмитрий Хворостовский”
23:15 Д/с “Рассекреченная
история”
00:00 Магистр игры. “В чем
райское блаженство. Данте”
01:30 Д/ф “Талейран”
02:50 Цвет времени. Клод
Моне

Понедельник, 16 октября
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Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днём работников дорожного хозяйства!

Дорожная инфраструктура имеет важнейшее значение для экономики и решения социальных задач любой территории.
Поддержание автодорог в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного и безопасного движения - нелегкая задача. 

Благодаря вашему труду построены и обслуживаются многие сотни километров автомобильных дорог. Ваша сложная и
ответственная работа всегда направлена на благо всех участников дорожного движения, а ваш опыт и профессионализм и в
дальнейшем будут служить залогом безопасного и комфортного передвижения по автодорогам города и района.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, сил и семейного благополучия, хорошего настроения, удачи на жизненном
пути, стабильности и успехов в осуществлении планов!

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

Уважаемые сотрудники таможни и ветераны таможенной службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём таможенника Российской Федерации!

Работа таможенника требует огромной собранности, оперативности, серьезной подготовки, максимальной концентрации
сил, внимательности, мужественности, полной самоотдачи и, что немало важно, отличной интуиции. Ведь зачастую именно
интуиция помогает разглядеть то, что недоступно обычному человеку.

Благодарю вас за преданность и безукоризненное следование профессиональному долгу, бескомпромиссность, честность
и мужество при защите экономических интересов государства.

Желаю вам доброго здоровья и оптимизма, мира и благополучия в ваших семьях, новых профессиональных и личных до-
стижений, дальнейших успехов на благо государства, а вашим семьям – терпения, мира, добра и счастья!

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

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса!
Позвольте поздравить вас с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!

На Руси всегда знали цену хлеба, умели и любили трудиться на земле, ваш ответственный и  нелегкий труд во все
времена пользовался почетом. В этой отрасли   работают люди, сильные духом, трудолюбивые и честные, которые любят
родную землю.

Сегодня в Ленинградской области,  отрасль стремится реализовать свой огромный потенциал: внедряются передовые тех-
нологии, новые принципы производства и переработки, происходит модернизация предприятий. Это достойный вклад в
развитие экономики и продовольственной безопасности России.

Профессионализм работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, самоотдача и преданность
избранному делу заслуживают глубочайшего уважения и признания.

Желаю вам, доблестные труженики села, многоуважаемые ветераны отрасли, крепкого здоровья, благополучия, удачи,
достатка, успехов в вашем благородном труде.

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области            

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Дорожное хозяйство – важнейшая, неотъемлемая, значимая часть инфраструктуры любой территории, требующая к себе
большого постоянного внимания.

Автомобильные дороги объединяют нас с родными и близкими, соединяют села и города, регионы и страны. Хорошие
дороги облегчают работу людей за рулем, сокращают время и расстояния между населенными пунктами. От качества
работы дорожных строителей зависят жизнь, безопасность и настроение тысяч водителей, пассажиров и пешеходов.

Благодаря вашей работе развивается дорожная инфраструктура города и района.Уверен, что активное применение
новейших технологий, серьёзное отношение к своим обязанностям будут сопутствовать успехам в вашей работе. 

Желаю всем ветеранам и труженикам дорожной отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в
завтрашнем дне, осуществления всех планов и начинаний, дальнейшей успешной работы на благо города и района!

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

сем нам известно, что осень -
унылая пора, очей очарованье.
Когда листва переливается зо-
лотыми и пурпурными крас-
ками…  Когда мы машем вслед
улетающим птицам…  И вот в
такой один замечательный
осенний день наша страна

празднует самый замечательный праздник -
День Учителя…   Преподавательский труд  -
нелегкий, но самый благодарный труд, ведь
он дает будущее тысячам детей - школьникам,
абитуриентам, а также тем, чьи годы считаются

самой лучшей порой - студентам!
Этот замечательный день не обошел стороной

и наш Иваногородский  филиал ГУАП.  Сту-
денческий совет вместе с руководителем по
культурно-массовой работе Ириной Анатоль-
евной Мордвинцевой организовал поистине
душевную теплую атмосферу для наших пре-
подавателей, подарив им море положительных
эмоций. Ребята показали свои лучшие номера:
Анастасия  Барковец спела красивую песню о
любви, а Людмила Гусева тронула всех нежной
песней «Нарисую». Также  звучали стихотво-
рения собственного сочинения, а студенты

первого и второго курсов
сумели завести и порадо-
вать  публику веселым
зажигательным флешмо-
бом  под известные хиты
90-х. Но самым ярким но-
мером, изюминкой нашего
концерта стало выступле-
ние  талантливого моло-
дого артиста - мастера пе-
ревоплощений Евгения
Ивановского, который
сумел с неповторимым эн-
тузиазмом и мастерством
исполнить песню «Твори
добро!» Зрители были в
восторге, зал буквально
взорвался аплодисмента-
ми! 

Наталья Томберг

Однажды, осенней порой, 
в Ивангородском филиале 

ГУАП…

В
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
00:10, 03:00
Новости

09:15 “Контрольная за-
купка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55, 03:40 “Модный при-
говор”
12:15, 17:00, 00:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:45 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:35 Т/с “Гостиница “Рос-
сия” 16+
23:35 “Вечерний Ургант”
16+
01:30, 03:05 Х/ф “Объект
моего восхищения” 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 “Бумеранг” 12+
23:15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
01:50 Т/с “Бегущая от
любви” 12+
03:45 Т/с “Фамильные цен-
ности” 16+

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, 12:50, 13:25,
14:10, 15:00, 15:55, 02:25,
03:15, 04:05 Т/с “Гаиш-
ники” 16+
16:45, 17:25 Т/с “Детек-
тивы” 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 “За витриной
универмага” 12+

05:00, 06:05
Т/с “Лесник”
16+
06:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 “Сего-

дня”
07:00 “Деловое утро НТВ”
12+
09:00, 10:20 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” 16+
11:10 Т/с “Адвокат” 16+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 00:45 “Место
встречи” 16+
17:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
19:40 Т/с “Невский” 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с “Агентство скры-
тых камер” 16+
02:40 “Дачный ответ” 0+
03:45 “Поедем, поедим!”
0+
04:00 Т/с “Прощай, “Мака-
ров”!” 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,
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
телевидение “ЯмТВ”
19:30, 01:00 Т/с “Улица”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Физрук”
16+
21:00, 04:05 Х/ф “Мальчиш-
ник: Часть III” 16+
23:00 “Дом-2. Город
любви” 16+
00:00 “Дом-2. После за-
ката” 16+
01:30 Х/ф “Спиди Гонщик”
12+

10:00, 13:00,
15:55, 18:20
Новости
10:05, 13:10,
18:25, 00:00
Все на Матч!

11:00 Теннис. “ВТБ Кубок
Кремля 2017” 0+
13:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) -
“Базель” (Швейцария) 0+
16:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Спартак” (Россия) -
“Севилья” (Испания) 0+
18:00 Специальный репор-
таж “Спартак” - “Севилья”.
Live” 12+
18:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Карабах” (Азербай-
джан) - “Атлетико”
(Испания) 0+
20:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - “Ба-
зель” (Швейцария) 0+
00:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Челси” (Англия) -
“Рома” (Италия) 0+
02:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Манчестер Сити”
(Англия) - “Наполи” (Ита-
лия) 0+
04:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Реал” (Мадрид, Испа-
ния) - “Тоттенхэм” (Англия)
0+

06:00 Х/ф “Вы-
стрел в ту-
мане” 16+
07:20 Х/ф
“Семь невест

ефрейтора Збруева” 12+
08:55 Х/ф “Ника” 12+
12:00 Т/с “Чисто англий-
ское убийство” 12+
13:45 “Мой герой. Вален-
тина Березуцкая” 12+
14:30, 19:40, 22:00 События
16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:20 Т/с “Пуаро
Агаты Кристи” 12+
16:55 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+
17:45 Т/с “Тень стрекозы”
12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Удар властью. До-
нальд Трамп” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис” 16+
01:25 Д/ф “Бомба для Гит-
лера” 12+
02:15 “Смех с доставкой на
дом” 12+
05:10 “Без обмана. “Лег-
кие” продукты” 16+

05:00, 13:00,
23:25 “Загадки
человечества”
16+
12:00, 16:05,
19:00 “Инфор-

мационная программа
112” 16+
12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
14:00 Х/ф “Без лица” 16+
17:00, 03:10 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+

20:00 Х/ф “От колы-
бели до могилы” 16+

22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Идентифика-
ция” 16+
04:00 “Территория заблуж-
дений” 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, 23:05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 12+
10:00 Х/ф “Люди Икс 2” 12+
12:30 Т/с “Два отца и два
сына” 16+
13:00 Т/с “Восьмидесятые”
16+
15:00 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” 16+
21:00 Х/ф “Люди Икс. На-
чало. Росомаха” 16+
00:05 “Уральские пель-
мени. Любимое” 16+
00:30 Т/с “Это любовь” 16+
01:30 Х/ф “Пятёрка лиде-
ров” 18+
03:25 Х/ф “Кровавая леди
Батори” 16+
05:30 Т/с “Осторожно:
дети!” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
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 “Гадалка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
“Охотники за привиде-
ниями” 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 “Обитель прокля-
тых” 16+
01:15, 02:15, 03:00, 04:00,
04:45 Т/с “Башня” 16+

10:00, 15:00,
19:30, 23:45
Новости куль-
туры
10:15, 18:30

“Наблюдатель”
11:10, 00:40 ХХ век. “Речь
Л.И.Брежнева на заседании
Всемирного конгресса ми-
ролюбивых сил”
12:05 “Гений”
12:40 Д/ф “Негев - обитель
в пустыне”
12:55 “Искусственный
отбор”
13:35, 20:05 Д/ф “История,
уходящая в глубь времен”
14:30, 23:15 Д/с “Рассекре-
ченная история”
15:10, 01:35 “К юбилею
Дмитрия Хворостовского.
Арии из опер Г.Доницетти,
В.Беллини, Дж.Верди, ста-
ринная музыка”
16:00 Цвет времени. Кара-
ваджо
16:20 “Пешком...” Москва
красная
16:45 “Ближний круг Алек-
сея Учителя”
17:45 Острова. Спартак Ми-
шулин
19:45 “Главная роль”
20:55 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:10 “Правила жизни”
21:40 “Абсолютный слух”
22:20 Т/с “Аббатство Даун-
тон”
00:00 Д/ф “Лев Копелев.
Сердце всегда слева”
02:30 Жизнь замечатель-
ных идей. “Сопротивле-
ние “0”

05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
00:10, 03:00 Но-
вости

09:15, 04:30 “Контрольная
закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55, 03:30 “Модный приго-
вор”
12:15, 17:00, 00:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:45 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:35 Т/с “Гостиница “Рос-
сия” 16+
23:35 “Вечерний Ургант” 16+
01:30, 03:05 Х/ф “Жизнь хуже
обычной” 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 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 “Бумеранг” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
01:50 Т/с “Бегущая от любви”
12+
03:45 Т/с “Фамильные цен-
ности” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
“Известия”
05:10 М/ф
“Жил-был Пес”
0+

05:20 Х/ф “Убийство свиде-
теля” 12+
06:50 Х/ф “Дорогой мой че-
ловек” 12+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00,
12:50, 13:25, 14:05, 15:00,
15:50, 02:25, 03:15, 04:05 Т/с
“Гаишники” 16+
16:45, 17:20 Т/с “Детективы”
16+
18:05, 18:50, 19:35, 20:20,
22:30, 23:20, 21:15 Т/с “След”
16+
00:00 “Известия. Итоговый
выпуск”
00:30 Х/ф “Не может быть!”
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+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:55 “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+

07.00 –  Кин-
гисеппское те-
левидение
“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 любви”
16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
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
телевидение “ЯмТВ”
19:30, 01:00 Т/с “Улица” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Физрук” 16+
21:00, 03:35 Х/ф “Мальчиш-
ник в Вегасе” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:30 Х/ф “Девять месяцев”
12+
05:30 Т/с “Саша + Маша” 16+

06:30 “Спортив-
ные прорывы”
12+
07:00, 10:30,
15:55, 17:55,
20:55 Новости

07:05, 10:35, 13:30, 16:00,
00:05 Все на Матч!
08:45 Специальный репор-
таж “Феномен Доты” 16+
09:15 Профессиональный
бокс. Главные поединки сен-
тября 16+
11:00 Теннис. “ВТБ Кубок
Кремля 2017” 0+
13:00 Д/ц “Вся правда про ...”
12+
13:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. “Спартак” (Рос-
сия) - “Севилья” (Испания) 0+
16:25 Д/ц “Звёзды Премьер-
лиги” 12+
16:55 Д/ф “Продам медали”
16+
18:00 “Континентальный
вечер” 12+
18:25 Хоккей. КХЛ. “Йокерит”
(Хельсинки) - “Ак Барс” (Ка-
зань) 0+
21:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Спартак” (Россия) - “Се-
вилья” (Испания) 0+
00:55 Д/ф “Рождённый обго-
нять. Марк Кавендиш” 16+

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

менская. Игра на чужом
поле” 16+
10:40 Д/ф “Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:35 “Мой герой. Наталья
Бочкарёва” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:30 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Барышня и хули-
ган” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 Д/ф “Месть тёмных
сил” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Дикие деньги. Убить
банкира” 16+
01:25 “10 самых... Звезды,
родившие от чужих мужей”
16+
02:00 Х/ф “Меня это не каса-
ется” 12+
05:05 Д/ф “Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви” 12+

05:00, 02:00
“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+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Х/ф “Воздушная
тюрьма” 16+
17:00, 04:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Без лица” 16+

22:30 “Водить по-
русски” 16+

00:30 Х/ф “Неистребимый
шпион” 16+
02:00 “Территория заблуж-
дений” 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/ф “Как приручить
дракона. Легенды” 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, 23:35 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
10:00 Х/ф “Люди Икс” 16+
12:00 Т/с “Два отца и два
сына” 16+
13:00 Т/с “Восьмидесятые”
16+
15:00 Т/с “Кухня” 12+
19:30 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” 16+
21:00 Х/ф “Люди Икс 2” 12+
00:30 Т/с “Это любовь” 16+
01:30 Т/с “Осторожно:
дети!” 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 привиде-
ниями” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с
“Скорпион” 16+
21:15, 22:15 Т/с “Менталист”
12+
23:00 Х/ф “Орёл девятого
легиона” 12+
01:15, 02:15, 03:00, 04:00 Т/с
“Вызов” 16+
05:00 “Тайные знаки. Апока-
липсис. Экологический кри-
зис” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 08:00,
10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Но-
вости культуры

06:35, 08:05, 21:10 “Правила
жизни”
07:05 Легенды мирового
кино. Ролан Быков
07:35 Путешествия натура-
листа
08:35, 22:20 Т/с “Аббатство
Даунтон”
09:30 Цвет времени. Иван
Мартос
09:40, 19:45 “Главная роль”
10:15, 18:30 “Наблюдатель”
11:10, 00:40 ХХ век. “Про-
грамма “А”. Питерский рок-
фестиваль”
12:10 Магистр игры. “В чем
райское блаженство. Данте”
12:45 Цвет времени. Тициан
12:55 Д/ф “Это я и му-
зыка...Дмитрий Хворостов-
ский”
13:35 Д/ф “Алезия. Послед-
няя битва”
14:30, 23:15 Д/с “Рассекре-
ченная история”
15:10 “К юбилею Дмитрия
Хворостовского. Романсы
Сергея Рахманинова”
16:00 Д/ф “Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река”
16:20 “Эрмитаж”
16:45 “2 Верник 2”
17:30 Цвет времени. Павел
Федотов
17:45 Острова. Олег Даль
20:05 Д/ф “История, уходя-
щая в глубь времен”
20:55 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Искусственный
отбор”
00:00 “Тем временем”
01:40 Д/ф “Беллин-
цона. Ворота в Ита-
лию”
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:15 “Конт-

рольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:45 “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 “Вселенная
Бьорк” 16+
01:25 Х/ф “Игра” 16+
03:50 Х/ф “Прелюдия к по-
целую” 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 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 “Юморина” 12+
23:15 Х/ф “Мамочка моя”
16+
03:10 Т/с “Фамильные цен-
ности” 16+

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

11:05, 12:00, 12:55, 13:25,
14:10, 15:05, 15:55 Т/с “Га-
ишники 2” 16+
16:45, 17:30, 18:20, 19:05,
19:55, 20:40, 21:25, 22:10,
23:00, 23:45 Т/с “След” 16+
00:35, 01:15, 01:55, 02:35,
03:10, 03:50, 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+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 02:15 “Место
встречи” 16+
16:30 “ЧП. Расследование”
16+
17:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
19:40 Т/с “Невский. Про-
верка на прочность” 16+
23:55 Д/ф “Русская Америка.
Прощание с континентом”
12+
01:20 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
04:10 Т/с “Прощай, “Мака-
ров”!” 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+
11:00 “Дом-2. Остров

любви” 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14.00 –  Кингисеппское

телевидение “ЯмТВ”
14:30, 15:00, 16:00 “Ко-

меди Клаб. Дайджест”

16+
17:00, 18:00, 19:30, 21:00
“Комеди Клаб” 16+
19.00 –  Кингисеппское
телевидение “ЯмТВ”
20:00, 20:30 “Love is” 16+
22:00 “Открытый микрофон”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 Х/ф “Старикам тут не
место” 16+
03:55, 04:55 “Перезагрузка”
16+

06:30 “Спортив-
ные прорывы”
12+
07:00, 10:25,
12:30, 17:20,
19:30, 22:05 Но-

вости
07:05, 14:35, 17:30, 22:15
Все на Матч!
08:25 Футбол. Лига Европы.
“Црвена Звезда” (Сербия) -
“Арсенал” (Англия) 0+
10:30, 12:35 Футбол. Лига
Европы 0+
15:00 Теннис. “ВТБ Кубок
Кремля 2017”. Женщины 1/2
финала 0+
17:00 “Десятка!” 16+
18:15 Д/ф “Играл “Хаарлем”
и наш “Спартак” (Москва)”
16+
18:45 Все на футбол! Афиша
12+
19:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия)
- “Жальгирис” (Литва) 0+
23:15 Д/ф “Портрет Алексан-
дра Шлеменко” 16+
23:45 Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки
Александра Шлеменко 16+
00:40 Т/с “Королевство” 16+
03:40 Д/с “Правила боя” 16+
04:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Александр
Шлеменко против Гегарда
Мусаси. Лиам МакГири про-
тив Буббы МакДэниэла 16+
06:00 “Дублёр” 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 Д/ф
“Бриллианто-
вая рука” 12+

08:35, 11:50 Т/с “Где-то на
краю света” 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
16+
12:35 Т/с “Чисто московские
убийства” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 “Петровка, 38” 16+
15:25 Т/с “Каменская.
Убийца поневоле” 16+
17:35 Х/ф “Как вернуть мужа
за тридцать дней” 12+
19:30 “В центре событий”
16+
20:40 “Красный проект” 16+
22:30 “Приют комедиантов”
12+
00:25 Д/ф “Людмила Зай-
цева. Чем хуже - тем лучше”
12+
01:20 Х/ф “Ворчун” 12+
03:25 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+

05:00, 02:50
“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 Но-
вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки. Не влезай, убьёт!
Оружие, о котором мы не
знаем” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Под крышей
науки. Тайные проекты спец-

служб” 16+
21:00 Д/п “Вооружен и

опасен: личное оружие бой-
цов спецназа” 16+
23:00 Х/ф “Смерти вопреки”
16+
00:50 Х/ф “Скорость паде-
ния” 16+

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 Шоу “Уральских пель-
меней” 12+
09:30 Х/ф “Люди Икс. Дни
минувшего будущего” 12+
12:00 Т/с “Два отца и два
сына” 16+
13:00 Т/с “Восьмидесятые”
16+
15:00 Т/с “Кухня” 12+
17:00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” 16+
19:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21:00 Х/ф “Ведьмина гора”
12+
22:55 Х/ф “Время” 16+
01:00 Х/ф “Одной левой” 12+
02:35 Х/ф “Мама дарагая!”
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 “Охот-
ники за привидениями” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:00 “Дневник экстрасенса”
16+
19:00 “Человек-невидимка”
12+
20:00 Х/ф “Хоббит: Неждан-
ное путешествие” 12+
23:15 Х/ф “Последний саму-
рай” 16+
02:15 Х/ф “Возмещение
ущерба” 16+
04:15 Х/ф “Транс” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:00,
10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Но-
вости культуры
06:35 Пряничный

домик. “Все дело в пуго-
вице”
07:05 Легенды мирового
кино. Сергей Столяров
07:35 Путешествия натурали-
ста
08:05 Россия, любовь моя!
“Язык кетов”
08:35 Т/с “Аббатство Даун-
тон”
09:30 Цвет времени. Михаил
Врубель
09:40 “Главная роль”
10:20 Х/ф “Славный малый”
11:45 Д/ф “Остров Сен-Луи.
Город женщин”
12:00 “История искусства.
“Андреа Палладио и Заха
Хадид: от классической
виллы к современному биз-
нес-центру”
12:55 “Энигма. Криста Люд-
виг”
13:35 Д/ф “История, уходя-
щая в глубь времен”
14:30 Д/с “Рассекреченная
история”
15:10, 01:15 “К юбилею
Дмитрия Хворостовского”
16:00 Д/ф “Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников”
16:15 Письма из провинции.
Александровск-Сахалинский
16:45 “Царская ложа”
17:30 Гении и злодеи. Кон-
стантин Ушинский
18:00 Х/ф “Родная кровь”
19:45 “Смехоностальгия”
20:15 Линия жизни. Зель-
фира Трегулова
21:05 Х/ф “Убить пересмеш-
ника”
23:35 “2 Верник 2”
00:20 Х/ф “Пьеса для муж-
чины”
02:05 Искатели. 

05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
00:10, 03:00 Но-
вости
09:15, 04:25

“Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00, 01:20 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:45 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:35 Т/с “Гостиница “Рос-
сия” 16+
23:35 “Вечерний Ургант” 16+
00:25 “На ночь глядя” 16+
02:25, 03:05 Х/ф “Шик!” 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 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 “Бумеранг” 12+
23:15 “Поединок” 12+
01:15 Т/с “Бегущая от
любви” 12+
03:10 Т/с “Фамильные цен-
ности” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
“Известия”
05:10, 06:05,
07:05, 08:00 Т/с
“Гаишники” 16+

09:25, 10:15, 11:05, 12:00,
12:55, 13:25, 14:10, 15:05,
15:55, 02:05, 03:05, 04:00 Т/с
“Гаишники 2” 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 “Альфонс” 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+
12:00 “Суд присяжных” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:55 “Место
встречи” 16+
17:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
19:40 Т/с “Невский” 16+
21:40 Т/с “Невский. Про-
верка на прочность” 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с “Агентство скры-
тых камер” 16+
02:55 “НашПотребНадзор”
16+
04:00 Т/с “Прощай, “Мака-
ров”!” 16+

07.00 –  Кин-
гисеппское те-
левидение
“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
любви” 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
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
телевидение “ЯмТВ”
19:30, 01:00 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+
01:30 Х/ф “Флирт со зверем”
12+
03:15 “ТНТ-Club” 16+
03:20 Х/ф “Мышиная охота”
12+
05:20 Т/с “Саша + Маша” 16+

06:30 Обзор
Лиги чемпио-
нов 12+
07:00, 09:00,
11:25, 14:00,
16:40, 19:05,

21:55 Новости
07:05, 11:30, 14:05, 00:00 Все
на Матч!
09:05 Специальный репор-
таж “Спартак” - “Севилья”.
Live” 12+
09:25 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Бавария” (Германия) -
“Селтик” (Шотландия) 0+
12:00 Теннис. “ВТБ Кубок
Кремля 2017” 0+
14:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Бенфика” (Португалия)
- “Манчестер Юнайтед” (Анг-
лия) 0+
16:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - “Ба-
зель” (Швейцария) 0+
18:45 Специальный репор-
таж “ЦСКА - “Базель”. Live”
12+
19:10 “Все на футбол!” 12+
19:55 Футбол. Лига Европы.
“Зенит” (Россия) - “Русен-
борг” (Норвегия) 0+
22:00 Футбол. Лига Европы.
“Шериф” (Молдова) - “Локо-
мотив” (Россия) 0+
00:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Реал” (Испания)
- ЦСКА (Россия) 0+
02:30 Футбол. Лига Европы.
“Милан” (Италия) - АЕК (Гре-
ция) 0+
04:30 Обзор Лиги Европы
12+
05:00 Д/ф “Гонка для своих”
16+

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

“Меня это не касается” 12+
10:35 Д/ф “Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Эмин Ага-
ларов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:20 Т/с “Пуаро
Агаты Кристи” 12+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:45 Т/с “Тень стрекозы”
12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:35 “10 самых... Романы
звёзд с поклонниками” 16+
23:10 Д/ф “Илья Глазунов.
Роковая коллекция” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Прощание. Влади-
слав Галкин” 16+
01:25 Д/ф “Хрущев и КГБ”
12+
02:15 “Смех с доставкой на
дом” 12+
05:05 “Без обмана. Солёное
и острое” 16+

05:00, 04:20
“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,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-

вечества” 16+
14:00 Х/ф “От колы-

бели до могилы” 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Противостояние”
16+
21:30 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Двойной КОПец”
16+

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, 23:30 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
09:55 Х/ф “Люди Икс. На-
чало. Росомаха” 16+
12:00 Т/с “Два отца и два
сына” 16+
13:00 Т/с “Восьмидесятые”
16+
15:00 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” 16+
21:00 Х/ф “Люди Икс. Дни
минувшего будущего” 12+
00:30 Т/с “Это любовь” 16+
01:30 Х/ф “Кровавая леди
Батори” 16+
03:35 М/ф “Принц Египта”
6+
05:25 М/с “Алиса знает, что
делать!” 6+

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 привиде-
ниями” 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 “Транс” 16+
01:00, 02:00, 03:00, 04:00,
05:00 Д/с “Городские ле-
генды” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 08:00,
10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Но-
вости культуры
06:35, 08:05,

21:10 “Правила жизни”
07:05 “Легенды мирового
кино”
07:35 Путешествия натурали-
ста
08:35, 22:20 Т/с “Аббатство
Даунтон”
09:25 Д/ф “Липарские ост-
рова. Красота из огня и
ветра”
09:40, 19:45 “Главная роль”
10:15, 18:30 “Наблюдатель”
11:10, 00:40 ХХ век. “Урмас
Отт с Аллой Пугачевой”
12:10 Игра в бисер. Иван Тур-
генев “Муму”
12:55 “Абсолютный слух”
13:35, 20:05 Д/ф “История,
уходящая в глубь времен”
14:30, 23:15 Д/с “Рассекре-
ченная история”
15:10, 01:35 “К юбилею
Дмитрия Хворостовского”
15:50, 02:30 Жизнь замеча-
тельных идей. “Алмазная ли-
хорадка”
16:20 Россия, любовь моя!
“Язык кетов”
16:45 Линия жизни. Екате-
рина Мечетина
17:45 Больше, чем любовь.
Эрнст Бирон и императрица
Анна Иоанновна
20:55 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Энигма. Криста Люд-
виг”
00:00 “Черные
дыры. Белые
пятна”
02:15 Д/ф “Ассизи.
Земля святых”
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06:00,
10:00,
12:00 Новости
06:10 Х/ф
“Мама вышла
замуж” 12+
07:50 М/с “Сме-

шарики. 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
страны”
13:00 “Теория заговора” 16+
14:00 “Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...” 12+
15:00 Концерт посвященный
75-летию М. Магомаева
17:00 “Я могу!”
19:00, 22:30 Музыкальный
фестиваль “Голосящий
КиВиН” в Светлогорске 16+
21:00 Воскресное “Время”
23:55 Х/ф “Мой парень из
зоопарка” 12+
01:50 Х/ф “Умереть моло-
дым” 16+
03:55 “Модный приговор”

04:55 Т/с
“Срочно в
номер!” 16+
06:45 “Сам себе
режиссёр”

07:35, 03:45 “Смехопано-
рама Евгения 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 разреша-
ется”
14:20 Х/ф “Не говорите мне о
нём” 12+
16:30 “Стена” Шоу Андрея
Малахова 12+
18:00 “Удивительные люди-
2017” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
00:30 Д/ф “Революция. За-
падня для России” 12+
01:35 Т/с “Следствие ведут
знатоки”

07:55 М/с
“Маша и Мед-
ведь” 0+
08:35 “День ан-
гела” 0+
09:00 “Изве-

стия. Главное”
10:00 “Истории из будущего”
0+
10:50 Х/ф “На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди” 16+
12:35, 13:30, 14:15, 15:05,
15:55, 16:45, 17:35, 18:20,
19:10, 20:00, 20:50, 21:35,
22:25, 23:15, 00:00, 00:50 Т/с
“Майор и магия” 16+
01:40 Х/ф “Альфонс” 16+
03:15, 04:15 Д/с “Агентство
специальных расследова-
ний” 16+

04:55 Х/ф “Пять
вечеров” 12+
07:00 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+
08:00, 10:00,

16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:40 “Устами младенца” 0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача” 16+
11:05 “Чудо техники” 12+
12:00 “Дачный ответ” 0+
13:05 “Малая Земля” 16+
14:00 “У нас выигрывают!”
Лотерея 0+
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 со-

шлись” 16+
23:00 Т/с “Бесстыдники” 18+
00:55 Х/ф “Афроiдиты” 16+
02:50 “Судебный детектив”
16+
04:00 Т/с “Прощай, “Мака-
ров”!” 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 любви”
16+
11:00, 03:55, 04:50 “Переза-
грузка” 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с
“Улица” 16+
14:00, 21:00 Т/с “Однажды в
России” 16+
15:00 Х/ф “Форсаж” 16+
17:00 Х/ф “Двойной форсаж”
12+
19:00, 19:30 “Комеди Клаб”
16+
20:00 “Где логика?” 16+
22:00 “Stand up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 Х/ф “Тренировочный
день” 16+
03:25 “ТНТ MUSIC” 16+

06:30 Профес-
сиональный
бокс. Всемир-
ная Суперсерия
1/4 финала.
Мурат Гассиев

против Кшиштофа Влодар-
чика 16+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:35 Футбол. Чемпионат
Англии. “Манчестер Сити” -
“Бернли” 0+
09:35, 13:20, 18:45, 21:50 Но-
вости
09:45 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд Сер-
роне против Даррела Тилла
16+
11:45 “НЕфутбольная страна”
12+
12:15 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа Влодар-
чика 16+
13:30, 00:05 Все на Матч!
14:00 Теннис. “ВТБ Кубок
Кремля 2017”. Пары. Финал
0+
16:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
ЦСКА - “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат
Италии. “Удинезе” - “Ювен-
тус” 0+
20:55 “После футбола” 12+
21:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
США 0+
00:35 Теннис. “ВТБ Кубок
Кремля 2017”. Финал 0+
03:00 Д/ф “Встретиться,
чтобы побеждать” 16+
04:00 Д/ф “Перечёркнутый
рекорд” 16+
05:40 Д/ф “Свупс. Королева
баскетбола” 16+

05:50 Х/ф
“Штрафной
удар” 12+
07:40 “Фактор
жизни” 12+

08:10 Д/ф “Людмила Зай-
цева. Чем хуже - тем лучше”
12+
09:00 Х/ф “Как вернуть мужа
за тридцать дней” 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, 15:55 “Дикие деньги”
16+
16:45 “Прощание. Игорь
Сорин и Олег Яковлев” 16+

17:35 Х/ф “Не в
деньгах счастье” 12+

21:15 Т/с “Тень стрекозы”
12+
01:00 “Петровка, 38” 16+
01:10 Х/ф “Лучшее во мне”
12+
03:25 Т/с “Инспектор Льюис”
12+
05:15 Д/ф “Илья Глазунов.
Роковая коллекция” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:20 Т/с “Гро-
зовые ворота”
16+

10:20 Х/ф “Ворошиловский
стрелок” 16+
12:20 Т/с “Отцы” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Соль” 16+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:10 М/с
“Алиса знает,
что делать!” 6+
06:40 М/с “Фик-

сики” 0+
06:55, 08:05 М/с “Приключе-
ния кота в сапогах” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
09:00 М/ф “Шевели ла-
стами!” 0+
10:20 М/ф “Гадкий я” 6+
12:05 М/ф “Гадкий я 2” 6+
13:55 Х/ф “Время” 16+
16:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
16:35 Х/ф “Need for speed.
Жажда скорости” 12+
19:05, 01:45 Х/ф “Неуправ-
ляемый” 16+
21:00 Х/ф “Марсианин” 16+
23:45 Х/ф “Коломбиана” 16+
03:35 Х/ф “Поменяться ме-
стами” 16+
05:45 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
08:00 “Школа
доктора Кома-
ровского” 12+
08:30 “О здо-

ровье: Понарошку и всерьез”
12+
09:00 Х/ф “Волшебный меч”
0+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00,
13:45 Т/с “Гримм” 16+
14:30 Х/ф “Одиннадцать дру-
зей Оушена” 12+
16:45 Х/ф “Тринадцать друзей
Оушена” 16+
19:00 Х/ф “Возмещение
ущерба” 16+
21:00 Х/ф “Морской пехоти-
нец” 16+
22:45 Х/ф “Морской пехоти-
нец 2” 16+
00:45 Х/ф “Воины дракона”
12+
03:00 Х/ф “Война супругов
Роуз” 16+
05:15 “Тайные знаки. Экстра-
сенсы против преступников”
12+

06:30 “Святыни
христианского
мира. Вифавара”
07:05 Х/ф “Вра-
тарь”
08:20 М/ф

“КОАПП”
09:00 Д/ф “Передвижники. Ва-
силий Перов”
09:30 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”
10:00 Х/ф “Легкая жизнь”
11:30 “Что делать?”
12:15 “Московский зоопарк.
Ловкачи и манипуляторы”
12:55 Д/ф “Легенды балета ХХ
века. Катя и Володя”
14:10 Д/ф “Реальный мир Ава-
тара - Хунань”
15:05 Послушайте! “Юрий Ле-
витанский. Жизнь моя кинема-
тограф”
16:10 По следам тайны. “Мол-
чание пирамид”
16:55 Д/с “Пешком...”
17:25 “Гений”
17:55 Х/ф “Какая чудная игра”
19:30 Новости культуры
20:10 “Романтика романса”
21:05 “Белая студия”
21:45 Х/ф “Романовы. Венце-
носная семья”
00:00 “Ближний круг Сергея Го-
ломазова”
00:55 Х/ф “Моя любовь”

06:00, 10:00,
12:00, 15:00,
18:00 Новости
06:10 Х/ф “Лер-
монтов” 12+
08:00 “Играй,
гармонь люби-

мая!”
08:45 М/с “Смешарики. Спорт”
09:00 “Умницы и умники” 12+
09:45 “Слово пастыря”
10:15 “Пелагея. Счастье любит
тишину” 12+
11:20 “Смак” 12+
12:20 “Идеальный ремонт”
13:30, 15:20 Т/с “Бабий бунт,
или Война в Новоселково” 16+
18:15 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
19:50, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 “Время”
23:00 “Короли фанеры” 16+
23:50 Х/ф “Бёрдмэн” 16+
02:00 Х/ф “Обратная тяга” 16+
04:30 “Модный приговор”
05:30 “Контрольная закупка”

04:40 Т/с
“Срочно в
номер!” 16+
06:35 М/с “Маша
и Медведь”

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 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+
14:00 Х/ф “Мелодия на два го-
лоса” 12+
18:00 Х/ф “Блюз для сентября”
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Ошибка молодо-
сти” 12+
00:30 Церемония закрытия XIX
Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов
02:45 Т/с “Марш Турецкого”
12+

05:45 М/ф “По
собственному
желанию”, “Пе-
сенка мышонка”,
“Подарок для са-
мого слабого”,
“Живая

игрушка”, “Жил у бабушки
Козел”, “Жирафа и очки”, “Заяц
Коська и Родничок”, “Кома-
ров”, “Чертенок с пушистым
хвостом”, “Бременские музы-
канты” 0+
09:00 “Известия”
09:15, 10:05, 10:55, 11:40,
13:20, 14:05, 15:00, 15:45,
16:40, 17:25, 18:20, 19:05,
20:00, 20:50, 21:40, 22:25,
23:15 Т/с “След” 16+
12:25 Т/с “След” 0+
00:00 “Известия. Главное”
00:55, 01:50, 02:40, 03:35,
04:25, 05:15, 06:10, 07:00 Т/с
“Гаишники 2” 16+

05:00 “ЧП. Рас-
следование” 16+
05:35 “Звезды
сошлись” 16+
07:25 “Смотр” 0+
08:00, 10:00,
16:00 Сегодня

08:20 “Новый дом” 0+
08:50 “Пора в отпуск” 16+
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 “Поедем, поедим!” 0+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на миллион” 16+
19:00 “Центральное телевиде-
ние” 
20:00 “Ты супер! Танцы” 6+
22:45 “Международная пило-
рама” 16+
23:45 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+
01:15 Х/ф “Кин-дза-дза” 0+
03:55 Т/с “Прощай, “Мака-
ров”!” 16+

07:00, 07:30,
06:00, 06:30 Т/с
“Деффчонки”
16+
08:00, 03:50 “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, 16:30 Т/с “Физрук” 16+
17:00 Х/ф “Форсаж” 16+
19:00, 19:30 “Экстрасенсы
ведут расследование” 16+
21:30 “Танцы” 16+
23:30 “Дом-2. Город любви”
16+
00:30 “Дом-2. После заката”
16+
01:30 Х/ф “Незабываемое” 16+
04:20 “Перезагрузка” 16+
05:15 Т/с “Саша + Маша” 16+

06:30 “Спортив-
ные прорывы”
12+
07:00 Все на
Матч! События
недели 12+

07:30 Футбол. Лига Европы.
“Эвертон” (Англия) - “Лион”
(Франция) 0+
09:30 “Диалоги о рыбалке”
12+
10:00, 12:55, 15:00, 17:50 Ново-
сти
10:10 Все на футбол! Афиша
12+
10:55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Александр
Шлеменко против Гегарда Му-
саси. Лиам МакГири против
Буббы МакДэниэла 16+
12:25 “Автоинспекция” 12+
13:00 Теннис. “ВТБ Кубок
Кремля 2017”. Женщины.
Финал 0+
15:05, 18:00, 21:25, 23:40 Все
на Матч!
15:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Локомотив-Кубань”
(Краснодар) - УНИКС (Казань)
0+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
“Спартак” (Москва) - “Амкар”
(Пермь) 0+
20:55 “НЕфутбольная страна”
12+
21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Интер” 0+
23:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
США. Квалификация 0+
01:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд Сер-
роне против Даррела Тилла
16+
03:05 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Мурата Гассиева. Бой за титул
чемпиона мира по версиям
WBA и IBF в первом тяжелом
весе 16+
04:10 Д/с “Правила боя” 16+
04:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа Влодарчика
16+

05:40 “Марш-
бросок” 12+
06:10 “АБВГ-
Дейка”
06:35 Х/ф “Не-
придуманная ис-

тория” 12+
08:25 “Православная энцикло-
педия” 6+
08:55 “Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова” 12+
09:45 Х/ф “Акваланги на дне”
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
11:45 Х/ф “Баламут” 12+
13:30, 14:45 Т/с “Барышня и
хулиган” 12+
17:20 Т/с “Ждите неожидан-
ного” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-шоу
16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Герои будущего”. Спе-
циальный репортаж 16+
03:40 “Удар властью. Дональд
Трамп” 16+
04:25 Д/ф “Месть тёмных сил”
16+
05:15 “10 самых... Романы
звёзд с поклонниками” 16+

05:00, 17:00,
02:50 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
08:15 М/ф
“Урфин Джюс и

его деревянные солдаты” 16+
09:55 “Минтранс” 16+
10:40 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:40 “Ремонт по-честному”
16+
12:30, 16:35 “Военная тайна”
16+
16:30 Новости 16+
19:00 Д/п “Засекреченные

списки. Мир сошёл с
ума! Самые безумные

традиции” 16+
21:00 Х/ф “Ворошиловский
стрелок” 16+
23:00 Т/с “Грозовые ворота”
16+

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

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, 17:05 М/ф “Безумные
миньоны” 6+
11:40, 16:40 М/ф “Монстры
против овощей” 6+
12:05, 16:30 М/ф “Мегамозг.
Кнопка судьбы” 6+
12:15 М/ф “Мегамозг” 0+
14:05 Х/ф “Ведьмина гора” 12+
16:00 М/ф “Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало” 6+
17:20 М/ф “Гадкий я” 6+
19:05 М/ф “Гадкий я 2” 6+
21:00 Х/ф “Need for speed.
Жажда скорости” 12+
23:35 Х/ф “Скорость. Автобус
657” 18+
01:15 Х/ф “Поменяться ме-
стами” 16+
03:25 Х/ф “Одной левой” 12+
05:00 Т/с “Осторожно: дети!”
16+
05:30 “Музыка на СТС” 16+

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

ровье: Понарошку и всерьез”
12+
11:00, 01:45 Х/ф “Кольцо дра-
кона” 12+
12:45 Х/ф “Последний саму-
рай” 16+
15:45 Х/ф “Хоббит: Нежданное
путешествие” 12+
19:00 Х/ф “Одиннадцать дру-
зей Оушена” 12+
21:15 Х/ф “Тринадцать друзей
Оушена” 16+
23:30 Х/ф “Война супругов
Роуз” 16+
03:30 Х/ф “Волшебный меч” 0+
05:00 “Тайные знаки. Апока-
липсис. Переворот Земли” 12+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 Х/ф “Моя
любовь”
08:25 М/ф “А в

этой сказке было так...”, “Пла-
стилиновая ворона”
08:45 “Эрмитаж”
09:15 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”
09:45 Х/ф “Родная кровь”
11:15 Власть факта. “Пара-
доксы расовой десегрегации”
11:55 Д/ф “Пульс Атлантиче-
ского леса”
12:55 “Большая опера- 2017 г.
Кастинг”
14:40 Х/ф “Я буду твоей”
16:10 История искусства. “Ко-
лыбель русского авангарда:
Гоген, Матисс и Пикассо в
Москве”
17:05, 01:25 Искатели. “Фан-
томы Дворца Советов”
17:50 Игра в бисер. Орхан
Памук “Мои странные мысли”
18:35 Д/ф “Бетховен. Секрет-
ные материалы”
19:25 Х/ф “Легкая жизнь”
21:00 “Агора” Ток-шоу 
22:00 Х/ф “Без мужчин”
23:20 “Диалоги друзей. Джаз в
Ла-Вилетт с участием Джери
Аллен, Крэйга Тейборна и
Маккоя Тайнера”
00:30 Д/ф “Реальный мир Ава-
тара - Хунань”
02:15 М/ф для взрослых
“Фильм, фильм,
фильм”, “Великолеп-
ный Гоша”
02:40 Д/ф “Дельфы. 
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Ученые разработали компьютерный
алгоритм, который предсказывает, оста-
нутся ли влюбленные вместе. В основе
- анализ голосов мужчины и женщины.
Оценивались интонация, высота тембра

голоса и другие голосо-
вые характеристики

влюбленных, когда те обща-
лись друг с другом. Компьютер

научился находить связь между особен-
ностями голоса людей и исходом отно-
шений.

Татуировка необычными чернилами
заменит сдачу анализов в

поликлинике. Сотрудники
Гарвардского университета

представили биологически чув-
ствительные чернила. Субстанция

меняет цвет при изменении определен-
ных маркеров здоровья человека. По
мнению ученых, в будущем можно от-
казаться от громоздких устройств, от-
слеживающих состояние здоровья.

До подросткового воз-
раста люди плохо запоми-

нают детали, говорят ученые.
После шести лет в гиппокампе (моз-

говом центре памяти) происходят суще-
ственные изменения. Он полностью фор-
мируется к 14 годам. Кстати, забывать
информацию так же важно, как запо-
минать ее. Основная функция памяти -

хранить только ценное. 

Исследователи из Великобри-
тании обнаружили, что люди с

улыбкой на лице выглядят более здо-
ровыми, чем те, кто кажется несчастным. 
Улыбка оказалась в этом плане так же
важна, как макияж и отсутствие лишнего
веса. Кстати, чуть раньше сотрудники 
Университета Западного Онтарио уста-
новили: улыбающиеся люди кажутся
нам… старше. Наверное, дело в мор-
щинах-смешинках вокруг глаз.
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ЗВОНОК
В РЕДАКЦИЮ

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

В Кингисеппе второй год реализуется Все-
российская программа поддержки пациентов
с сахарным диабетом.

Сахарный диабет (СД) и его осложнения —
неинфекционная эпидемия XXI века и одна из
основных причин смертности в мире IDF dia-
betesatlas (http://www.diabetesatlas.org/). В Кин-
гисеппе и Кингисеппском районе на учете у
эндокринологов состоит 3000 пациентов с са-
харным диабетом (4% от всего населения ре-
гиона). Из них сахарный диабет 1-ого типа – у
130 человек; сахарный диабет второго типа –
у 2870 пациентов, из которых 600 человек по-
лучают инсулин.

Диабет нельзя вылечить, но можно взять под
контроль. Особую роль в таком случае играет
обучение. С осени 2015 года в Ленинградской
области работает Всероссийская программа
поддержки пациентов «Каждый день – это ваш
день!», разработанная в партнерстве с обще-
российской общественной организацией инва-
лидов «Российская диабетическая ассоциация»
и компанией Санофи Россия. В рамках про-
граммы работают Школы диабета, направленные
на повышение эффективности лечения и вклю-
чает в себя цикл занятий в течение нескольких
месяцев в небольших группах. Все наставники
прошли обучение и сертификацию в Российской
диабетической ассоциации.

Кабинеты Школы диабета в Кингисеппе от-
крыты в 2015 году. Обучение проходит при
поддержке главного врача ГБУЗ ЛО “Кинги-
сеппская межрайонная больница” Сергея Ген-
надьевича Соболева.

- Вы только задумайтесь, что 4% населения
Кингисеппского района стоят на учете у эндо-
кринолога с диагнозом сахарный диабет. Именно
поэтому сахарный диабет называют социаль-
но-значимым заболеванием. На увеличение
численности пациентов с сахарным диабетом
влияют многие факторы: наследственность, ма-
лоподвижный образ жизни, нерациональное и
высокоуглеводное питание. Учитывая вышеиз-
ложенную статистику, район нуждался в обра-
зовательной программе для пациентов с са-
харным диабетом, – подчеркивает Сергей Ген-
надьевич.

За 2016 год обучение прошло 113 пациентов
с сахарным диабетом 2-го типа, проведено 63
занятия.

Программа Школы включает в себя 4 еже-
недельных занятия, на которых врачи-обучатели
рассказывают о том, на что нужно обращать
внимание при диабете, учат жить с этим диаг-
нозом и готовы оказать поддержку обучаю-
щимся. Спустя полгода проходит 5-ое закре-
пительное занятие для проверки полученных
знаний, соблюдения рекомендаций и уровня

компенсации диабета.
Кроме того, для дис-

танционного инфор-
мирования и обучения
был разработан сайты
программы shkoladia-
beta.ru. Каждый паци-
ент может пройти он-
лайн-обучение, по-
смотреть видеоуроки,
посетить вебинары и
задать вопрос специа-
листу. Также работает
круглосуточная «Горя-
чая линия», которая
поддерживает пациен-
тов с сахарным диа-
бетом. По телефону 8
800 200 6570 можно получить информацию о
диабете.

О сахарном диабете:
В мире в 2015 году у 415 млн пациентов был

поставлен данный диагноз, а к 2040 году их
количество может увеличиться до 642
млн https://www.idf.org/about-diabetes/what-
is-diabetes.h.. . По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), каждые 6 секунд
умирает один человек с сахарным диабетом
IDF diabetesatlas (http://www.diabetesatlas.org/).

По данным федерального регистра в России,
на конец 2016 года официально зарегистриро-
вано 4,35 млн. человек с сахарным диабетом.
Из них 92% (4 млн.) – СД 2 типа, 6% (255 тыс)
– СД 1 типа и 2% (75 тыс) – другие типы диа-
бета.

В Ленинградской области насчитывается
более 45 тыс. пациентов с данным диагнозом.
У большинства (42 321 пациентов) – 2-й тип
сахарного диабета.

Анна Ковальская

1. Укрепится иммунитет

Высокое содержание в чесноке антиоксидантов
помогает устранить свободные радикалы и ток-
сины, повреждающие клетки организма и тем
самым вызывая различные болезни. Одно из
многочисленных исследований показало, что
благодаря своим лечебным свойствам чеснок
позволяет быстрее справиться с простудой.

У 60% участвовавших в эксперименте добро-
вольцев, употреблявших чеснок, признаки за-
болевания быстро шли на спад и спустя 1,5 дня
почти не оставалось симптомов болезни. Кроме
того, удвоение дозы чеснока сократило острый
период заболевания еще на 61%. В группе, по-
лучавшей плацебо, прослеживались все симп-
томы прогрессирующей простуды, а период вы-
здоровления занял около 5 дней. 

2. Проявится антимикробный эффект

На протяжении веков чеснок использовался
как народное средство для борьбы с инфек-
ционными заболеваниями. Еще в 1858 году мик-
робиолог и основопо-
ложник иммунологии
Луи Пастер отметил ан-
тибактериальное дей-
ствие чеснока на многие
быстрорастущие бакте-
рии. 

Аллицин, активное ан-
тибактериальное веще-
ство в составе чеснока с
сильными антисептиче-
скими качествами, не
дает бактериям вос-
производиться и препят-
ствует их дальнейшему
распространению. Один
из проверенных спосо-
бов уничтожить в мясных продуктах кишечную
палочку - хорошенько натереть все мясо перед
жаркой чесноком и оставить на какое-то время. 

Бактерии в этом случае погибнут, даже если
тепловая обработка будет чуть ниже 70°С. Этот
же способ можно использовать для салатов: до-
бавление в них сырого чеснока избавит от любых
микробов на начавшем портиться шпинате или
салате латук. 

3. Улучшится микрофлора ротовой полости

В дополнение к антибактериальным свойствам
чеснок действует подобно антимикробному фар-
мацевтическому средству ципрофлоксацину, ко-
торое, среди прочего, используется для борьбы

с инфекциями полости рта. В ходе исследований
было установлено, что экстракт чеснока эффек-
тивен против множества простейших бактерий,
включая Candida albicans, вызывающую кандидоз. 

Помимо этого чеснок способствует уменьше-
нию зубного налета, поэтому его можно исполь-
зовать вместо зубного эликсира. Для профи-
лактики инфекций ротовой полости рекомен-
дуется жевать один зубчик чеснока. 

4. Повысятся результаты тренировок

Существуют архивные записи, в которых ска-
зано, что древние греки и первые олимпийцы
перед соревнованиями подкреплялись несколь-
кими ложками измельченного чеснока. В сред-
невековые времена людям, задействованным в
тяжелой работе, выдавали чеснок, чтобы помочь
побороть усталость.

А все потому, что чеснок обладает свойством
замедлять сердечный ритм, позволяя большему
количеству крови попасть к мышцам и, как ре-
зультат, ваше тело работает лучше. Общество
по исследованию сердца отмечает, что у паци-

ентов с сердечной бо-
лезнью, которые прини-
мали чесночное масло в
течение 6 недель, сни-
жение пиковой частоты
сердечных сокращений
составило 12% и улуч-
шилась их физическая
работоспособность. 

Таким образом, перед
следующей пробежкой
или тренировкой в зале
заранее добавьте немно-
го чеснока в свою еду, и
обратите внимание на
разницу.

5. Запустится детоксикационный процесс

Специфически острый аромат чесноку придает
сера. Серные соединения известны своим свой-
ством уничтожать раковые клетки, а некоторые
из них способны выводить из организма тяжелые
металлы и не самые полезные добавки, содер-
жащиеся в продуктах. В ходе исследования, про-
веденного при участии рабочих завода по выпуску
автомобильных аккумуляторов, которые жало-
вались на головные боли и постоянно страдали
от высокого давления, выяснилось, что употреб-
ление трех порций чеснока в течение четырех
недель ежедневно приводит к почти 20%-ному
снижению содержания свинца в крови. 

Эта способность чеснока делает его эффек-

тивным средством для лечения отравлений. 

6. Понизится плохой холестерин

Хотя болезнь Альцгеймера остается наиболее
распространенным нейродегенеративным рас-
стройством, повышенный уровень холестерина
в крови существенно увеличивает риск ее воз-
никновения. Плохой холестерин может воздей-
ствовать на повышение уровня амилоида, кото-
рый способствует развитию болезни. В ряде ис-
следований было доказано, что чеснок и препа-
раты с чесноком значительно снижают уровень
липидов в плазме, особенно общий холестерин
и холестерин ЛПНП.

Положительная динамика у людей с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями отмечается при
приеме хотя бы 1 г чеснока каждый день. На
фоне “чесночной терапии” наблюдается снижение
количества тромбов, опухолей и других дегене-
раций клеток. 

7. Вес останется под контролем

Исследование, проводимое на животных, по-
казало, что чеснок уменьшает всплески инсулина
и улучшает метаболизм сахаров, даже у тех, кто
находился на диете с высоким содержанием са-
хара или имел признаки диабета. Свое исследо-
вание в этой области провел также научный
журнал American Journal of Hypertension: жи-
вотным с высоким уровнем инсулина, высоким
давлением и высоким уровнем триглицеридов
давали аллицин. 

Те, кто получал чеснок, показали небольшое
снижение веса, в то время как контрольная груп-
па, напротив, продемонстрировала небольшой
прирост. Таким образом, употребление чеснока
может снизить прибавку веса или помочь ста-
билизировать уровень сахара у пациентов с диа-
бетом.

8. Появится противоопухолевый эффект

Многочисленные клинические испытания до-
казали, что употребление 5 г чеснока каждый
день подавляет образование нитрозаминов, ко-
торые являются главными виновниками возник-
новения некоторых видов рака. Входящие в
состав селен, сера и другие вещества из группы
антиоксидантов выводят из организма канце-
рогены и одновременно поднимают иммунитет.
Национальный институт онкологии официально
заявил, что увеличение потребления чеснока и
уменьшает риск некоторых видов рака, включая
рак желудка, толстой кишки, пищевода, подже-
лудочной железы и молочной железы. 

Что будет, если регулярно есть чеснок

Закрепляя пройденное: в Кингисеппе прошло
занятие в Школе диабета

Медитация 
полезна не для всех 

- Всем ли показана медитация?

Наталья Пекарчук

Многочисленные исследования показали,
что медитация снижает уровень воспаления,
риск болезней сердца и укрепляет иммунитет.
Однако о минусах медитации известно мало.
Ученые из Университета Брауна выяснили,
что такие “процедуры” могут иметь нега-
тивные последствия для людей, переживших
травматические события.

Исследователи опросили медитирующих
людей, инструкторов и выяснили: некоторые
во время медитации испытывали тревогу
или панику из-за того, что в их мозге всплы-
вали травматические воспоминания. По сло-
вам специалистов, реакция на медитацию
зависит от ряда факторов.

У людей из неблагополучных семей риск
негативной реакции на медитацию оказался
повышен. Однако травматические события
и проблемы с психикой не были единствен-
ными факторами риска. Иногда люди без
таких проблем тоже сталкивались с нега-
тивными последствиями медитации. Объ-
яснить такое поведение ученые не смогли.
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Ждем 
ваших 
отзывов!

Уважаемые читатели!
Свои комментарии и

предложения по поводу но-
вой рубрики присылайте на
наш электронный ящик 

time-spb@yandex.ru
Делитесь своими секре-

тами, жизненным опытом,
бытовыми хитростями, при-
меняемыми в квартире, на
даче, в загородном доме. 

Три совета для него
Масляная краска не пристанет к стеклу, если перед окраской оконных рам смазать его уксусом.

Клин в рукоятку молотка или топора загоняйте его под углом: он расклинит рукоятку в обеих
плоскостях и будет прочнее держаться.

Чем тверже материал, который нужно сверлить, тем большим должен быть угол заточки сверла.

омещение с ковром выглядит
более уютно, оно кардиналь-
ным образом отличается от
тех комнат, где его нет или
использовано какое-то другое
покрытие. Убирать с него
пыль легче, чем с голого пола,
более того, на нем ее вообще
не видно. Ковры отлично по-

глощают звук. В зимнее время они оберегают
ноги от холода, нормализуют в помещение уровень
влажности. Шерстяные модели дополнительно
массируют ноги. За счет этого улучшается тонус
организма, нормализуется давление, позвоночник
и ноги реже страдают от различных недугов. 

Чтобы определить, какой ковер лучше, необхо-
димо учесть массу нюансов, в частности, принять
во внимание следующие параметры: тип поме-
щения, плотность и структуру ворса, материалы
изготовления, форму и размер, дизайн и цвет
ковра, стоимость изделия. 

Прихожая. Здесь более уместны искусственные
покрытия с резиновой основой. Они служат до-
статочно долго, незатейливые узоры отлично скры-
вают все возможные пятна. Идеальный вариант
для прихожей – ковровая дорожка с орнаментом. 

Гостиная или детская комната. Для таких по-
мещений подходят модели со средним или низким
ворсом. Их главное преимущество – отсутствие
следов от тяжелых предметов мебели. Детская
комната преобразится благодаря яркому, краси-
вому, красочному покрытию. 

Ванная комната. Идеальный выбор для– хлоп-
чатобумажные, стеганные, синтетические ковры
с резиновой основой. 

Спальня. Она станет действительно уютной бла-
годаря шерстяному покрытию с длинным ворсом,
потому что подобные изделия отлично поглощают
шум. А основное предназначение этой комнаты –
крепкий сон и полноценный отдых. Тут совершенно
неуместны яркие тона. 

Достаточно важным параметром при выборе
считается структура ворса. В зависимости от дан-
ного параметра, они делятся на:

- петлевые многоуровневые. Изготавливают их
из петель разной длины, которые образуют скульп-
турный рисунок; 

- петлевые одноуровневые. Это одинаковые по
длине неразрезанные петли. Кстати, они отличаются
особой износостойкостью; 

- велюр. Создается однородная гладкая бархатная
поверхность при помощи разрезанного короткого
ворса. Ухаживать за такими изделиями просто,
но на нем сильно заметны следы от шагов; 

- стриженый ворс. Создаются они из крученой

пряжи. Такие ковры обладают ровной
зернистой поверхностью, отличаются
элегантностью; 

- фризе. Если сказать проще, то
это - сильно скрученный высокий
ворс. За счет неоднородной структуры
на нем почти не заметны следы шагов
и грязь. Что касается плотности, то
чем она выше, тем теплее ковер,
выше его показатели износостойкости
и звукоизоляции. Обеспечивается она
за счет близости ворсинок. 

Как правильно выбрать ковер, за-
висимо от показателя плотности?
Определить ее уровень очень просто,
достаточно взглянуть на его изна-
ночную сторону. Если нити основы
расположены слишком далеко друг
от друга - прослужит недолго. 

Теперь - наиболее популярные ва-
рианты материалов, которые приме-
няются в наше время для производ-
ства ковров. Шерстяные модели счи-
таются классикой, но достаточно не-
дешевой. Традиционно изготавливают

такие покрытия из теплой, прочной, невероятно
приятной на ощупь шерсти. Их ворс достаточно
эластичен, обладает противопожарными свой-
ствами. Внешне они выглядят невероятно благо-
родно и способны прослужить более 50 лет. Шер-
стяные модели идеально вписываются в интерьеры
гостиных, детских комнат и спален. Но имеют они
и определенные недостатки: нуждаются в регу-
лярной чистке; в них постоянно заводится плесень
и моль. 

Шелковые изделия - еще один натуральный ма-
териал, используемый для производства ковров:
Стоит шелк дороже, чем шерсть, но все затраты
полностью окупаются за счет прекрасных качеств
изделий. Такие ковры чрезвычайно прочны, неве-
роятно красивы за счет уникального блеска ворса.
Нейлоновые ковры достаточно часто изготавли-
ваются из полиамида. Из достоинств: износостой-
кость, красочные рисунки, противопожарные ка-
чества, упругость, легкость в уходе за счет гладких
нитей, препятствующих проникновению грязи и
пыли. Даже обычной уборки пылесосом вполне
достаточно, чтобы ковер снова засиял былой кра-
сотой. 

Чтобы принять решение быстро и верно, не-
обходимо обязательно разобраться в том, из чего
делают ковры. Достаточно для этого просто про-
читать вышеизложенную информацию. 

Форма – немаловажный критерий выбора ковра:
Если вы не можете определиться, какой ковер
выбрать в гостиную небольшого размера, то лучше
отдать предпочтение варианту без детализиро-
ванных рисунков, что поможет зрительно сделать
комнату больше. Учтите что, меняя дизайн ин-
терьера, вам придется сменить и напольное по-
крытие, поскольку оно уже не впишется в новую
обстановку. Ковры в интерьере гостиной, спальни,
детской комнаты и других помещений играют не-
маловажную роль, поэтому максимум внимания
при их выборе уделить следует таким параметрам,
как цвет и дизайн. Оттенок напольного покрытия
способен повлиять на восприятие помещения,
можно сделать его более холодным или теплым:
Покупая ковер для светлой комнаты, отдайте пред-
почтение холодным оттенкам. Для теплых поме-
щений более уместны ковры теплого цвета. 

И последнее. Если вы считаете, что чем тяжелее
ковер, тем он лучше, то забудьте об этом. Данное
мнение сегодня - большое заблуждение. Самое
главное в любом покрытии – плотность. Кстати,
если из нового ковра первое время сыплются во-
локна, то это совершенно нормально, вполне свой-
ственно даже самым дорогим и качественным из-
делиям.

Три совета для нее
Чтобы быстрее сварить бобовые, через каждые десять минут добавляйте в кастрюлю одну сто-

ловую ложку холодной воды.

Убирая в шкаф носки и гольфы, свяжите их попарно. Тогда они не потеряют друг друга.

Не мойте ванну и раковину попеременно горячей и холодной водой. Это приводит к появлению
трещин на эмали

Если коротко: для
определенных целей –
свой клей. Излишне уни-
версальный состав боль-
ше годится для мелких
работ. А серьезное ка-
чественное соединение
деталей, как правило,
проводится с помощью
клея, специально для
того предназначенного.

Знакомимся!

ПВА
Чего только им не пы-

тались склеить! Белый
клей, или точнее поли-
винилацетат, знают
практически все домаш-
ние мастера. Состав поч-
ти универсальный, он
склеивает дерево, кожу,
пробку, картон, ткань и
бумагу. Но при этом надо
понимать, что свойства
соединения ухудшаются
при воздействии влаги,
и потому ПВА чаще все-
го используется при ре-
монте, для отделки жилых помещений.

Столярный
Для работы с деревом лучше выбирать спе-

циальный столярный клей состоящий из али-
фатических смол. Такой состав различается по
сорту и свойствам, есть клей влагостойкий для
уличной мебели и для сборки мебели предна-
значенной для закрытых помещений. Видов
столярного клея много, но лучше ориентиро-
ваться на классический Titebond, или близкие
к нему по составу.

“Момент” и братья
Быстросохнущий клей по-прежнему один из

самых популярных товаров. Как правило, такой
продукт универсален, состоит из цианокрилатов
и дает прочное и быстрое схватывание. Хорошо
подходит для сборки и ремонта изделий из
пластмассы, резины, керамики, металла и других
искусственных материалов.

Эпоксидный
Эпоксидная смола обладает сильным схва-

тыванием и предназначена для соединения по-
ристых и плотных непористых материалов. Ис-
пользуется для соединения деталей из труб,
радиаторов, керамической плитки, мрамора,
стекла, металла, кирпича и вполне подходит
для сборки поделок из дерева. Только работать
с ним сложнее, этот клей чаще всего идет как
двух компонентный (отдельно отвердитель и
сама смола). После смешивания компонентов
остается ограниченное время на использова-
ние.

Прочность клеевого шва высокая, выдержи-
вает влажность, перепады температуры и даже
действие кислот, используется как влагостойкий

герметик. Есть и недостатки, клей легко заго-
рается и опасен для здоровья человека.

Полиуретановый
По своим свойствам похож на эпоксидный,

но состоит из одного компонента. При работе
рекомендуется увлажнять склеиваемые поверх-
ности, иначе прочного соединения не получится.
Склеивает большинство известных строительных
материалов, при этом требуется сжатие деталей
в течении нескольких часов, а иногда и суток.

Силиконовый
Универсальный продукт, подходит для со-

единения деталей из резины, металла, стекла,
керамики, кирпича, дерева и полистирола в
разных сочетаниях. Соединение мягкое, гибкое,
подходит для герметизации швов.

Карбамид-формальдегидный
Выпускается в виде порошка, а при исполь-

зовании смешивается с водой. Требует дли-
тельного сжатия деталей при температуре +70
градусов, безопасен для здоровья. дает влаго-
стойкое соединение.

Мастика
Густой строительный клей, который исполь-

зуется при сборке конструкций и фиксации от-
делочных материалов. При работе заменяет
шурупы и гвозди, водонепроницаем, подходит
для склеивания наружных деталей. Наносится
шпателем или с помощью строительного пи-
столета. Служит для фиксации вагонки, гипсо-
картона, паркета, ламината, плитки, кирпича,
металла и древесины.

Клеим всё!Элемент красоты и уюта

П
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Редакция газеты “Время” совместно
с национальной службой взаимного
поиска людей реализует проект
"Ищу. Надеюсь. Верю". Он так
необходим всем тем, кто ищет своих
близких, родных, друзей.

№ 14(79)

Если Вам известна какая-либо 
информация о разыскиваемых 
людях, просим Вас сообщить 
об этом в редакцию газеты “Время”: 
г. Кингисепп, ул. Театральная, 5.
Контактные телефоны:
2-26-32, 8-911-901-75-27.

ИЩУ.
НАДЕЮСЬ. 

ВЕРЮ

СТРАНИЦЫ СУДЬБЫ

Заявка № 2613921
от 26.06.2017
Разыскивается:
Нирода Сергей Николаевич  
Год и дата рождения: 01.10.1980
Автор заявки: Вовканец 
Светлана Николаевна
Год и дата рождения: 15.08.1976
История: 
Ищу брата ,уехал на работу в пгт. Вырица,
Гатчинский район, Ленинградской обла-
сти, попал в больницу и на следующий
день пропал из больницы в неизвестном
направлении, никто ничего не знает, как и
куда ушел, в больнице говорят, что про-
пал, а в отделении, где лежал, говорят, что
выписали.

Заявка № 2607243
от 14.05.2017
Разыскивается:
Шелякин Сергей Михайлович
Год и дата рождения: 21.02.1960
Автор заявки: Грицевич Ирина Ивановна
Год и дата рождения: 15.03.1959
История: 
Разыскиваю бывшего мужа, отца наших де-
тей Ольги и Игоря - Шелякина Сергея Михай-
ловича 21.02.1960 г., уроженца г. Ульяновка
Кировоградской обл., Украина. Более 20 лет
назад мы с мужем развелись, и с тех пор он
навсегда перестал интересоваться своими
детьми, Сын все чаще стал думать об отце и
хотел его разыскать, но не успевает, и в де-
кабре 2015 г. он скоропостижно умирает.
Считаю своим долгом теперь найти бывшего
мужа и рассказать ему о том, каким уни-
кальным человеком был наш сын. Начали
поиски с дочерью, но пока безрезультатно.
Известно, что с 1996 года он проживал в г.
Сегежа ( Карелия), есть дочь Виктория, но на
контакт не выходит, единственное, что она
написала: “Папа с нами не проживает уже 5
лет, уехал в Санкт-Петербург”. Очень прошу
вас о помощи, в последний раз дети виде-
лись с отцом в 1996 г.

Заявка № 2610686
от 05.06.2017
Разыскивается:
Никитин 
Владимир Иванович 
Год и дата рождения: 1941
Автор заявки: Стельмухова Таиса Ивановна
Год и дата рождения: 15.10.1939
История: 
Профессия: командир подводной лодки.
Родился в Саратове. На данный момент на
пенсии. Женат. Есть двое сыновей (взрос-
лых и женатых). Один из них пошел по сто-
пам отца. Он тоже подводник.

Заявка № 2608906

от 24.05.2017
Разыскивается:
Мамаев Владимир Кулембаевич

Год и дата рождения: 1944

Автор заявки: Супиев Ринат Юлдашевич

Год и дата рождения: 03.05.1969

История: 
По словам родственников, во время Вели-

кой Отечественной войны родной брат де-

душки моей жены (Мамевой Анар) бежал

из плена, его имя  Кулембай, фамилия, на-

верное, Мамаев. Это было под Ленингра-

дом. Там его приютила семья, далее он

женился на девушке в той же семье, и у

них родился сын, вроде, в 1944 г., имя, вро-

де, Владимир. Далее про деда никто ин-

формацию не знает. А вот сын, якобы, стал

гражданским летчиком и летал на Пулков-

ских авиалиниях.

Вот история со слов родственников, мно-

гих, к сожалению, уже нет, которые хотели

бы узнать судьбу деда, да и с родными

после него.Заявка № 2610430
от 02.06.2017
Разыскивается:
Свердлов 
Андрей 
Николаевич  
Год и дата рожде-
ния: 18.06.1981
Автор заявки: Хо-
лоденко Светлана
Викторовна
Год и дата рожде-
ния: 16.07.1982
История: 
5 октября 2015 года, мой брат - Андрей

уехал на заработки в Россию, а точней - в

г. Санкт-Петербург. Он не выходит на

связь, а последняя связь с ним была 20

декабря 2016 года. В тот день он нахо-

дился в региональном депортационном

центре, у него нет документов, он поки-

нул этот центр 20 февраля 2017 года,

после этого он пропал, и мы не знаем,

где он. Украина не подтвердила, что он

гражданин Украины, потому что он на

данный момент город Ирмино считается

ЛНР.

Заявка № 2609510
от 28.05.2017
Актуализация: 31.05.2017
Разыскивается:
Лебрет Александр Владимирович
Год и дата рождения: 03.06.1956
Автор заявки: Лебрет Станислав Александро-
вич
Год и дата рождения: 31.07.1990
История: 
Мой отец - хочу найти его, чтобы увидеться.

Заявка № 2608552
от 22.05.2017
Разыскивается:
Гусева Ксения Игоревна 
Год и дата рождения: 15.08.1989
Автор заявки: Гусев 
Владимир Игоревич 
Год и дата рождения: 29.11.1992
История: 
16 мая в 8:40 утра вышла из дома. Пас-
порт, телефон оставила дома. С тех пор
ищем.

Заявка № 2609257
от 26.05.2017
Разыскивается:
Даня
Автор заявки: Турбина Дарья
Витальевна
Год и дата рождения: 28.06.2000
История: 
В последний раз мы виделись в лагере
“Ленинградец ”

Заявка № 2607122

от 13.05.2017
Разыскивается:
Новожилова Екатерина Дмитриевна

Год и дата рождения: 23.06.1989

Автор заявки: Паньшин Павел Андреевич

Год и дата рождения: 03.09.1992

История: 
Нас 6 братьев и сестер, мы, 5, ищем свою

сестру, которую в детстве родители отдали

в детский дом, сейчас мне 55, а сестре,  ско-

рее всего, 27. Очень хотим найти свою се-

стру!
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Сегодня наибольшую угрозу для
общества представляет терроризм,
который приносит страдания и ги-
бель большому количеству людей.
Усиленно противостоять угрозе тер-
роризма можно только тогда, когда
подавляющее большинство граждан
владеет основами знаний по пред-
упреждению террористических ак-
тов и защите при их возникнове-
нии.

Будьте внимательно и обратите 
внимание на следующие 
рекомендации:

- при нахождении в общественных
местах (улицах, площадях, скверах,
вокзалах), совершая поездки в об-
щественном транспорте, обращайте
внимание на оставленные сумки,
портфели, пакеты, свертки или дру-
гие бесхозные предметы, в которых
могут находиться взрывные устрой-
ства;

- если вы обнаружили забытую
или бесхозную вещь - опросите лю-
дей, находящихся рядом. Поста-
райтесь установить, кому она при-
надлежит или кто ее мог оставить.
Если хозяин не установлен, немед-

ленно сообщите о найденном пред-
мете: в первую очередь и в обяза-
тельном порядке сотрудникам спец-
служб (МВД, ФСБ, МЧС), водителю
(если предмет обнаружен в машине,
автобусе, других видах транспорта),
руководителю учреждения (если
предмет обнаружен в учреждении);

- зафиксируйте время обнару-
жения, постарайтесь принять меры
к тому, чтобы люди отошли как
можно дальше от нее;

- не трогайте, не вскрывайте и не
передвигайте находку, не позволяйте
сделать это другим;

- отойдите дальше, посоветуйте
это сделать другим людям (при
этом важно не создавать панику);

- обязательно дождитесь прибы-
тия сотрудников полиции (МЧС,
ФСБ).

Напоминаем:
- при возникновении любой чрез-

вычайной ситуации необходимо
срочно звонить в службу спасения
по телефону “01”. Владельцам мо-
бильных телефонов следует набрать
номер “112” или “101”.

ОНДиПР 
Кингисеппского района
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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

Куплю КВАРТИРУ
Тел. 8-921-187-66-88.

Куплю ГАРАЖ
Тел. 8-921-187-66-88.

дома, квартиры, дачи, гаражи
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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.

2-х ком. квартиру в “корабле” с ремонтом,
4 этаж. Тел. 8-981-802-79-09.

электроника, бытовая техника

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

Небольшой финский холодильник в отл.
сост. Цена 3000 руб.
Тел. 2-43-07, 8-952-392-82-18.

Электропароварку новую в упаковке.
2000 руб.
Тел. 2-43-07, 8-952-392-82-18.

мебель

2-х спальный диван для дачи за симво-
лическую цену. 
Тел. 8-960-276-53-26.

МЕБЕЛЬ б/у 1 год. Тел. 8-981-802-79-09.

разное

6 книг о жизни Анжелики. 
Авторы Анн и Серж Голон. 
Тел. 8-905-234-86-91.

Детективы (Агата Кристи, Донская, Акунин
и др.). 
Тел. 8-960-276-53-26.

ДРОВА
УГОЛЬ
Тел. 8-931-003-57-25 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

Ремонт крыш гаражей с гарантией.
Тел. 8-904-518-22-82

р
е

кл
а

м
а

РАЗНОЕ

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
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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
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а
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а

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

разное

МЕД В СОТАХ. МЕСТНЫЙ. 600 РУБ./КГ.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА. ДОСТАВКА. 
ТЕЛ. 8-909-589-40-75.

р
е
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а

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское поселение»  http://www.pustomerga.ru
в полном объеме можно ознакомиться со следующими  нормативными  правовыми актами:

- Постановление № 243 от 05.10.2017г.  «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования  «Пустомержское сельское поселение»;

- Постановление № 242 от 05.10.2017г.  «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в
местах общественного пользования населенных пунктов Пустомержского сельского поселения»;

- Постановление № 241 от 05.10.2017г.  «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных
мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на территории МО
«Пустомержское сельское поселение»;

- Постановление № 240 от 05.10.2017г. «Об утверждении Положения о порядке подготовки населения в
области пожарной безопасности на территории МО «Пустомержское сельское поселение»;

- Постановление № 239 от 05.10.2017г. «Об организации пожарно-профилактической работы в жилом
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории МО «Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»;

- Постановление № 238 от 05.10.2017г. «Об утверждении Положения об аварийно-спасательных службах и
формирований Пустомержского сельского поселения».

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.

Дом культуры пос. Кингисеппский 
в честь 90-летия Кингисеппского района приглашает 

15 октября на концертную программу

“Заводи нас, песня, 
в дружный хоровод! ”

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

От чистого сердца
поздравляем

Нелли Николаевну
Худякову 

с прекрасным Юбилеем!

С чувством признания и уважения 
примите слова благодарности за Ваше 

умение трудиться, беречь дом, 
хранить тепло и уют.

Желаем долгих и счастливых лет в кругу 
родных и близких. Семейного 
благополучия Вам, здоровья, 

человеческого тепла и счастья!

С уважением, Ваши коллеги 
МБУ «Кингисеппский СРЦ»

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

ТРАКТОРИСТА

УБОРЩИЦ (ков)
З./п. 20 000 руб.

р
е
к
л

а
м

а
р

е
к
л

а
м

а

Требуются 
лицензированные 

охранники
Графики работы различные.

Стабильная зарплата
от 18000-47000

Тел. 8-901-315-61-61;
8-901-315-38-38

Отдадим в хорошие руки 
котят-крысоловок. 
Тел. 8-909-587-54-93.

Отдам котят, 1,5 мес., от домашней
кошки. Ласковые, ручные, приучены
к лотку. Окрас - кофе с молоком. 
Тел. 8-911-187-49-39

Монеты, марки, значки, бумажные
деньги, книги и другое. 
Тел. 8-911-772-39-94.

Администрация МО “Пустомержское сельское поселение” информирует:

с участием творческих коллективов.
Начало в 14 часов. Вход свободный

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

е
кл

а
м

а

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

реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
200 РУБЛЕЙ

На официальном сайте МО «Кузёмкинское сельское поселение»
www.kuzemkinomo.ru в полном объеме можно ознакомиться с

Постановлениями администрации:

- № 155 от 03.10.2017г. «О регулярном протапливании объектов соци-
ального, жилищного, культурно-бытового и прочего назначения, распо-
ложенных на территории МО «Кузёмкинское сельское поселение»

- № 157 от 05.10.2017г. «Об утверждении порядка создания, реоргани-
зации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муни-
ципального образования «Кузёмкинское сельское поселение», а также
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений».

Администрация МО “Куземкинское сельское поселение” информирует:

Что делать, 
если вы обнаружили 
подозрительный предмет

АНТИТЕРРОР
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Ж. Бенцони - “Марианна”, 6 книг в 3 томах стоимостью 90-100 руб.
за 1 том. Т. 6-92-40 с 20.00 до 22.00.

Литература для младших школьников: сказки, стихи, басни, рас-
сказы русских, советских и зарубежных авторов. Т. 8-911-259-73-43.

Чингиз Айтматов. “Тавро Кассандры”, “И дольше века длится день”. 
Т. 8-905-236-60-33.

Драйзер - 12 т. - 300 руб. и др. дешево, Л. Толстой - 12 т. - 300 руб. 
Т. 8-911-821-88-32.

Серия “Пламенные революционеры” - 130 книг. Т. 8-911-770-07-66.

К.П. Гаршенина, Р.А. Руденко “Нюрнбергский процесс” 
(том I, 1955 г.). Т. 8-921-366-97-40.

Джеймс Фенимор Купер. Полное собрание (7 томов). Т. 8-911-177-
69-19.

Приложение к “Сельской молодежи” - “Подвиг” (с 1972 по 1990 год
- по 6 шт. в год). Т. 8-905-278-16-46.  

Мариетта Шагинян. Собрание сочинений (9 т.). Т.8-921-345-66-39.

Собр. соч. Шолохова (8 томов, 1986 г.) за 300 руб. Т. 8-921-351-96-
77.

Техническая литература, справочники.Т. 2-88-20,  8-960-240-95-51
(Татьяна).

Энциклопедии: “Великая Октябрьская соц. революция”, 
“Гражданская война  и военная инженерия”. Т. 5-39-49, 8-921-188-12-40.

Самый полный сонник; Секреты восточной медицины; Как победить
артрит; Болезни вен и артерий (симптомы, лечение, профилактика);
Православный молитвослов; Стигматы - загадочные пророчества на
коже; Паранормальные особенности человека; Параллельные миры;
Святые, которые лечат; Исцеление молитвой, постом, колоколом;  Ле-
чебное голодание; Законы полноценного питания; Мысли, творящие

молодость женщины; Секреты восточной медицины; Антология мудро-
сти; Энциклопедия резьбы по дереву; Традиционная китайская вы-
шивка; 
Цветы в вашем доме; Модные оригинальные юбки; Шьем без приме-
рок на нестандартную фигуру; Своими руками: обивка мебели, кухон-
ные уголки, шторы, жалюзи, ламбрекены; Декоративные бутылки и
вазы; Школа домашнего ремонта; Ремонт дома своими руками; На-
стольная книга дизайнера интерьера; Энциклопедия рукоделия; Новей-
шая энциклопедия правильного ремонта. Т. 2-45-58.

Фантастику - советскую, русскую и зарубежную. Т. 8-911-772-39-94.

Числа судьбы; Всё, что хотите знать о волосах; Золотая книга эти-
кета; Народная медицина от А до Я; Домовые - как поладить с до-
машними духами; Изотерический словарь от А до Я; Рукоделие - 3
книги; Искусство объёмной вышивки; Мотивы востока и запада в
рукоделии; Большая семейная энциклопедия народной медицины;
Безупречная кожа; Очищение печени; Тайна почерка; Умные само-
делки для садовода; Секреты хорошей хозяйки; Лечебная гимна-
стика - Цигун; Мысли, творящие здоровье. Т. 2-45-58.

Предслава Добриня. Исторические повести русских романтиков, 1
том. 
Т. 8-905-265-75-45.
Александр Дюма “Шевалье де Мезон-Руж”; “Графиня де Монсоро”. 
Т. 8-906-252-32-22.

Семен Скляренко “Святослав” 1 т., “Владимир” 1 т. Тел. 8-905-265-
75-45.

Л.Н. Толстой “Война и мир”, 2 тома. Т. 8-906-252-32-22.

Бальзак (24 тома), Толстой (12 томов), Пушкин (3 тома), Лермонтов
(2 тома), Шолохов (4 тома), Пикуль (3 тома), М. Митчелл “Унесен-
ные   ветром”. Т. 2-11-12.
Арнольд Шварценеггер. Энциклопедия бодибилдинга, 3 т. Т. 69-625
после 20.00.

Агата Кристи. Собрание сочинений, 30 томов. Т. 2-40-83. 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. English (учебник) 2, 3, 4, 6 класс. 
Т. 8-952-208-58-31.

Л.Я. Рейнгардт. “Современное западное искусство”,   1983 г.  
Т. 8 (905) 236-60-33.

Галерея искусств - Пространство картины. Сборник статей, М., 1989
г.  
Т. 8 (905) 236-60-33.

А.Г. Яковлев. “Американский питбультерьер”. Т. 2-03-28,  8-906-254-
20-13.

Фантастика, энциклопедии о животных, растениях и другая детская
литература. Т. 2-40-26, 4-62-27.

“Исцеление молитвой, постом, колокольным звоном”. Т. 2-45-58.

Собрание сочинений В.В. Маяковского в 6 томах. Маргарет Мит-

челл. “Унесенные ветром”, том I. И.И. Пущин. “Записки о Пушкине,
письма”. Т. 2-35-76.

Виктор Андреевич Кондратенко. “Курская дуга”. Т. 4-66-38.

Эмэ Бээкман. “Возможность выбора” -  мысли, чувства и действия
эмансипированной женщины.  Т. 2-26-32; 4-24-90.

Леонид Раковский “Кутузов”. Т. 2-20-33.

Каталог всех монет мира. 1900-2000 гг. - 
Нью-Йорк, на англ. яз., 2230 стр. Т. +7-921-779-62-89.

Старинные книги (разные) в хорошем состоянии. Т. 8-960-247-43-
35.       

“Ридер Дайджест” - бестселлеры - 6 томов, 24 романа, недорого. 
Т. 8-911-220-33-54.

А.С. Макаренко. Собрание сочинений в 4 томах, 1987 г., Д. Мель-
ников, Л. Чёрная “Империя смерти - аппарат насилия в нацистской
Германии 1933-1945 гг.”,  Т. 8-905-236-60-33.

Сборник стихотворений А. Блока “Избранное” на сборник стихов Юрия
Кузнецова. Т. 8-911-901-75-27.

Книгу “А.В. Кольцов. Стихотворения. Письма” на сборник стихов Николая
Рубцова. Т. 8-911-901-75-27.

Книгу “Повести русских писателей 19 века” на книгу Мураками. 
Т. 8-911-901-75-27.

И. Фадеев., И. Кузнецов. Ремонт гармоний и баянов.
Тел. 2-67-18.

Леонгард Франк. “Матильда”. Т. 8-905-234-86-91.

ПРОДАЮ

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА
ОБМЕНЯЮ

КУПЛЮ

Продам и Обменяю КНИГИ. Свободный доступ
к полкам. Имеется около 2000 томов:
*Русские писатели классики, *Русские сов. 
и соврем. писатели, *Иностранная литература,
*Публицистика, *Мемуары, *Историческая 
литература,  *СЛОВАРИ разные, 
*Энциклопедии, *СПРАВОЧНИКИ по медицине,
сад-ву, технические, по домоводству и др.
*ЖЗЛ, *РЕЛИГИЯ (православие). Тел. 2-04-34.

time-spb@yandex.ru

Решаем
проблемы,

не выезжая

из Кингисеппа!

Мы опубликуем вашу рекламу, частное объявление 
в любом городе Ленинградской области

Бокситогорск 
Волосово 
Волхов 
Всеволожск 
Выборг 
Гатчина 
Ивангород 
Кириши 
Кировск 
Колпино 
Колтуши 
Кронштадт 
Лодейное поле 
Ломоносов 
Луга 
Петродворец 
Пикалево 
Подпорожье 
Приозерск 
Пушкин 
Сертолово 
Сестрорецк 
Сланцы 
Сосновый Бор 
Тихвин 
Тосно 

А также:
Архангельск 

Великий Новгород 
Вологда 

Гдов, Псковская область 
Иваново 

Киров 
Мурманск 

Нарва, Эстония  
Псков 

Петрозаводск, Карелия 

8(81375)4-24-90;
2-26-32.

8-911-901-75-27(

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ

“ВРЕМЯ”

В ОЖИДАНИИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

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

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

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

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

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

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

Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург
БИК 044030653

К/с №30101810500000000653
ОГРН 1024701420336

ОКПО  02454805
ОКОНХ  87100
ОКВЭД  22.12

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

ДОРОГИЕ
ДОРОГИЕ

ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!
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Сосновый Бор
Продам 1-к.кв. в 10 б мкр, в кирпичном
доме, прямая продажа. Цена 1 950
000 рублей. Тел.: 8-953-348-78-30

Продам ДГТ на Солнечной. Прямая
продажа. Тел.: 8-921-796-48-27

1-к.кв., общая площадь – 36кв.м, жилая
– 19кв.м, кухня – 9кв.м, цена 2 600
000 рублей, прямая продажа. Тел.: 
8-921-927-22-60

1-к.кв. в 8 мкр., прямая продажа. Тел.:
8-953-348-78-30

Продам 1-к.кв. в кирпичном доме
общ.пл. - 42 кв.м, кухня - 
10кв.м, жилая -19кв.м, лоджия - 6кв.м.
Тел.: 8-921-568-36-97

Продам 1-к.кв. в Заречье, в кирпичном
доме, прямая продажа. Цена 2 950
000 рублей. Тел.: 8-953-348-78-30

Продам 1-к.кв. в 10 а мкр в хорошем
состоянии, средний 
этаж. Тел.: 8-909-579-60-15

Продам 1-к.кв. в 7 мкр, в кирпичном
доме, с ремонтом. 
Цена 2 750 000 рублей. Тел.: 8-953-
348-78-30

Продам 1-к.кв. на Фортах, в хорошем
состоянии. Тел.: 8-953-348-78-30

Продам 1-к.кв. на Машиностроителей,
в нормальном состоянии, цена 2100тр.
Тел.: 8-953-348-78-30

Продам 1-к.кв. на Молодежной, сред-
ний этаж, состояние обычное, цена
2000тр. Тел.: 8-953-348-78-30

Продам 1-к.кв. на Солнечной, в обыч-
ном состоянии. 
Тел.: 8-953-348-78-30

Продам 2-к.кв. в 3 мкр, в кирпичном
доме. Цена 2 750 000 рублей. Тел.: 8-
953-348-78-30

Продам 2-к.кв. в15мкр., в кирпичном
доме. Общая 42м, 
кухня 7, комнаты 10+16. Цена 3 100
000 . Подходит под ипотеку. Тел.: +7-
921-927-22-60

Продам 2-к.кв. на ул.Солнечная 25А,
2/9. Общая 42м, кухня 7, комнаты
10+16. Цена 3 100 000 . Подходит под
ипотеку. Тел.: +7-921-331-77-71

Продам 2-к.кв. в 7 мкр, в кирпичном
доме. Цена 3 950 000 рублей. Тел.: 8-
953-348-78-30

2-к.кв. ул.Ленинградская д.14., Цена:
3 100 000. Тел.: 8-921-927-22-60

Продам 2-к.кв. в 10 а мкр, в кирпичном
доме, евроремонт. 
Тел.: 8-953-348-78-30

2-к.кв. в 4 мкр, кухня – 9кв.м, кирпич-
ный дом. Тел.: 8-921-568-36-97

Продам 2-к.кв. в 8 мкр, в кирпичном
доме, в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-953-348-78-30

2-к.кв. по пр.Героев, д.22, кирпичный
дом, Тел.: 8-921-796-48-27.

Выборг
ПРОДАМ

Дрова разных пород колотые с до-
ставкой. +7 921 980 34 60 Евгений

Мебель новая мягкая (пр-во Новгород):
диваны-книжки; диваны раскл.
вперед; кресла нераскл., кресла раскл.;
также кожаная мебель б/у из
Финляндии. Купим мягкую мебель
б/у. 8 921 428 63 64. Либо утилизация
www.divan-vyborg.ucoz.ru

Продам 2-х сп. тахту б/у 160х200, де-
ревянный каркас, цена договорная,
от хозяина, самовывоз. Тел. 8-964-
320-82-32

Самовар электрический 1982 г. выпуска
5 л. Емкость. Цена 1500 руб. 
8-953-173-87-89

Купальник закрытый, новый, Германия,
р. 44, 200 р.; Сапоги женские, осень,
натур. кожа, р. 35, небольшой каблук,
мало б/у, пр-во Финляндия, 700 р. 8
906 266 94 56

Пальто шерсть, новое, пр-во Австрия,
демисезонное, р. 44-46, 1500 руб.; са-
поги зимние, новые, нат. кожа и мех,
р. 36, Финские, 1000 р. 8 906 266 94
56

Эл. гриль – 500 руб., эл. фон “Юность”
- 1000 руб., шерсть овечья серая 3 кг
– 3000 руб., эл. дрель – 500 руб. 8-
921-895-76-33

Формы для производства брусчатки,
красители, пластификатор и др.
Тел.: +7 (963) 317-11-77.

Обои бумажные рул. 18 м 8 рул. – 150
руб., туфли осень кожа каблук 4 см –
100 руб., пальто осень шерсть ворот
норка новое р 44-46 Австрия – 2000
руб. 8-906-266-94-56

Запчасти в срок 1-2 дня + кузовной ре-
монт иномарки – по оптовым ценам
для Вас, качественно для Вашего ав-
томобиля. ЖДЁМ ВАС с 9:00 до 18:00.
г.Выборг, ул. Травяная, 26, оф. 201. Тел.:
+7 (953) 357-27-37; +7 (963) 317-11-77.

КУПЛЮ

Куплю старинные иконы любых раз-
меров в любом состоянии. 
Тел. 8 (921) 201-02-26

Старые фото, открытки, монеты, куклы,
машинки, фарфор, елочные игрушки,
бижутерию СССР и т.д., рога. +7 921
928 96 68 Андрей.

РАДИОДЕТАЛИ. Конденсаторы, микро-
схемы, реле, разъёмы, переключатели,
диоды, тиристоры, шунты, генератор-
ные лампы, измерительные приборы
и др. Т. +7-916-739-44-34

Предметы старины и искусства, иконы,
церковную утварь, фарфор, посуду,
статуэтки, самовары и прочее.
Звоните, предлагайте 8-921-406-38-
78.

МЕНЯЮ

Комнату 13 кв.м. в малонаселенной
квартире СПБ, пр. Ударников, 22 (ст.
м. Ладожская – 10 мин., 10/15 эт.,
кирпичный дом, СУР, душ, лоджия,
тихий уютный этаж. Меняю на жилье
в пригороде Выборга или продам. 8
981 855 72 83

l3 к.кв. в п. Кондратьево, 76 кв.м.,
кухня 9 кв.м., комнаты раздельные,
обменяю на 1-2 комн. кв. в Выборге
или на дачу у водоема, возможно до-
плата. Остаются 2 подвала и огород.
Не агентство.
8 964 320 82 32

Два земельных участка 10 и 7 соток
земли на квартиру в Выборге, на участ-
ках есть свет, видеонаблюдение, озеро,
речка. Рассмотрю любые варианты.
10 соток – Бусловское, 7 соток – Марь-
ин парк. Skype – taisam1,
+358449785044. (Viber Whatsapp), тел.
+7-921-574-76-30.

Гатчина
ПРОДАМ

Организация продает ГАЗ-САЗ 35071 
(самосвал), пробег 20000, 2015 г.в.,
двигатель Д-245Е4 (125 л/с),
т.89052238181.

Автомобиль грузовой рефрижератор
5 т г/п, вместе с работой, авто 2012 
г., пробег 300 т км, т.89112405784, 
89214420541.

½ дома в п. Тайцы, площ. 76 кв. м 2
комн., кухня, веранда, мансарда. На
уч. 6 с. баня, хоз. постройки, въезд
для машины, скважина, газ по границе,
ИЖС, цена 1950000 руб., торг,
т.89052617855.

Участок ИЖС 12 соток в п. Сусанино
от собственника, т.89819610209 Свет-
лана.

Уголь, дрова, сыпучие материалы, 
т.89219771037.

Дрова колотые (береза, ольха, осина), 
т.89811037520.

Дрова. Ольха, осина, берёза. Пиленые
чурками. Дешево, т.89213104474.

Дрова берёзовые, осиновые, ольховые, 
т.9932412.

Газобетон – 1 м куб. – 3050, доски,
брус
от производителя, дрова 6 м куб. –
3200, кольца ж/б – 1600, опилки, трубы
ж/б, кирпич, т.89218674343,
89817442727.

Молоко охлажденное. Доставка от
200 л, т.89211812649.

Сено, т.+79216543930

Сено в кипах (тюках), рулоны, 
т.89522464605, 89218824746.

Сено, т.(812) 3354956.

Ж/б гараж ГСК «Восточный-2». Собст-

венник, 200 т. руб., т.89219615281.

РАБОТА

Требуются монтажники окон; опыт
работы. З/п 60 т.р., т.89650832461.

Требуются: водитель кат. С и автосле-
сари, т. 89062534411, 89062534466.

Юридической фирме требуются со-
трудники на подработку, возможно
совмещение с основной работой, от
10 тысяч в месяц, 1-2 раз в неделю.
Тел. 8-911-245-36-93.

УСЛУГИ

Строительные работы с нуля до крыши,
заборы, ворота. Тротуарные плитки,
облицовочные плитки и другие, и
укладки, низкие цены, т.89112260387.

Загородное стр-во: кровли (в т.ч. ре-
монт), фасады, бани, беседки, сараи,
веранды и др., т.89313493081.

Установка унитазов, ванн, душевых
кабин, т.89112253121.

Циклевка полов, лакировка, настил
паркета, ламината, линолеум,
т.89112219302.

Бурение скважин без заезда техники
(в помещении и на улице). Возможна
рассрочка. Установка насосов, 
т.89313195774.

Бурение скважин. Ремонт. Установка
насосов «Водная артерия», т.9277274.

Бурение водозаборных скважин. Ка-
чество, гарантия, т.89213137580, 
89213359657 с 20 ч. www.bure-
nieskvazhin.ru

Отрадное
ПРОДАМ

2-х комн. квартиру 5/5 этаж, 56,8,
кухня 8,5, прихожая 12 и еще: диван
мало б/у, кресло-
качалку, прихожую светлую в упаковке,
журнальный столик, 
т. 8-912-94-82-821

ДОМ в Отрадном на ул. Танкистов. 2-
й ряд по берегу р. Невы. 2-х эт., 173м2,
13,5 соток, гараж, водяные теплые
полы на 1 эт., все удобства, газ, коло-
дец, баня, сарай, посадки, газон. От
собственника. т. 921-346-65-15

Всеволожск
ПРОДАМ

Участок 10 сот. дпк «Ладожский маяк».
8-911-094-21-76, 965 тыс. руб.

Аккордеон, телевизоры Panasonic но-
вый, Philips – 7–8 лет раб., стир. маш.
«Сибирь» новая, шуба из каракуля 52
р., дешево. 8 (813-70) 27-470.

Землю с/х назначения 2,9 га, собст-
венность.  8-981-978-14-84.

2-к. кв. в Н. Осельках. ПП, 2 200000
руб. Документы готовы!

8-911-155-92-90, Ирина.

Почтовые марки разных стран мира
до 1960 г. 8-921-354-37-96.

Тосно
Срочно сниму в Тосно 1ком.квартиру
с мебелью и бытовой техникой.
89522172482

СДАМ! 1-ную квартиру в ЛО г.Тосно
ул.Чехова(новый дом). С мебелью и
бытовой техникой сдается кварти-
ра.(13000+к/у ) тел:89811819848.

Собственник!!! Продам 2-х комнатную
квартиру в городе Любань на Ленина
42 общ.пл 48.7 кв.м тел.79643360519.

Продаю земельный участок. Ленин-
градская обл. Тосненский район с/х
Ушаки Садоводство Юбилейное. 
Общая площадь земельного участка
6 соток. Телефон: + 79111445991.
Цена:350000 р.

Сдам комнаты в 3х этажном, частном
доме, в Тосно на ул. Красных коман-
диров, в доме все удобства, есть все
необходимое для комфортного про-
живания ц. 8 тысяч, 6 тысяч (все
включено), т 89531404152.
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Уважаемые участники долевого 
строительства ЖК «КАРАТ», г. Кингисепп,

пр. Крала Маркса, д. 53!

ЗАО «Петро-Инвест» совместно с администрацией
МО «Кингисеппский муниципальный район» инфор-
мирует Вас о том, что 11 октября 2017 года с 14-00
до 18-00 в фойе Актового зала администрации по ад-
ресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 2а, будет про-
исходить подписание мировых соглашений между
ЗАО «Петро-Инвест» и участниками долевого строи-
тельства:

имеющими вступившее в законную силу решение
суда о взыскании неустойки (штрафа, пени) и причи-
ненных убытков сверх неустойки,

обратившимися в суд с заявлением о взыскании не-
устойки (штрафа, пени) и причиненных убытков сверх
неустойки.

Образцы мировых соглашений опубликованы на
сайте администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район»: new.kingisepplo.ru в разделе «Ново-
сти» от 15.09.2017 г.

Администрация МО “Кингисеппский
муниципальный район”

Вас ждут на подписание
мировых соглашений!

Вниманию налогоплательщиков!
17 октября 2017 года в 11.00 часов
Межрайонная ИФНС России № 3 по Ленинградской

области проводит семинар по адресу: г. Кингисепп,
Крикковское ш., 49.

Темы:
1. Порядок заполнения расчета по страховым

взносам.
2. Наиболее распространенные ошибки, возни-

кающие при заполнении расчета по страховым взно-
сам.

2. Порядок заполнения платежных документов.

Семинар проводится бесплатно.

Семинар налоговой инспекции – бесплатно!

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕБУЮТСЯ:
- ОТДЕЛОЧНИК-УНИВЕРСАЛ
(опыт работы, высокая квалификация)

- КЛАДОВЩИК 
(опыт работы, знание 1С Склад)

Тел: 8-931-297-46-10, 46-555 
(в рабочие дни с 09-00 до 18-00)

Адрес: г. Кингисепп, ул. Театральная, д. 1
Для резюме: ок@groupprogress.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРИГЛАШАЕТ:
МЕНЕДЖЕРА 

ПО СНАБЖЕНИЮ
(знание 1С Склад, опыт работы)

Тел: 8-921-394-07-44
Адрес:г. Кингисепп, ул. Театральная, д. 1
для резюме: ок@groupprogress.ru

- МАШИНИСТ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА
(опыт работы, удостоверение)

- МАШИНИСТ АВТОКРАНА
(опыт работы, удостоверение)

- ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ В, Д 
(стаж от 3 лет)

- ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С 
(стаж от 1 года)

- МЕНЕДЖЕР ПО АРЕНДЕ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
(знание MSOffice, желательно 
опыт работы с техникой)

- ТРАКТОРИСТ (опыт от 3 лет)

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8-931-297-46-10, 46-555 
(в рабочие дни с 09-00 до 18-00)

Адрес: г. Кингисепп, ул. Театральная, 1
Для резюме: ок@groupprogress.ru
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Овнам в начале недели удастся
добиться хороших результатов
в работе и карьере. Это наи-
более удачное время для де-
ловой активности, потому что
у вас будет все получаться
так, как вы и задумываете.
Вместе с тем в целом на этой
неделе звезды советуют мак-

симум внимания уделять своему здоровью. В
партнерстве отношения складываются благопо-
лучно, вы способны найти взаимопонимание в
диалоге.

Влюбленных Тельцов ожидает бурная неделя, наполненная страстями
и любовными признаниями. Начало недели будет складываться
вполне благополучно. Это прекрасное время для любовных при-
ключений во время поездок, развлечений с посещением концертов,
театров, дискотек. Успешно складываются ваши отношения с детьми,
которые будут радовать вас своими успехами. Середина недели
отмечена усилением чувственности и потребностью в интимных
отношениях. Сейчас не лучшее время для посещения игровых
клубов. Увлечение азартными играми может привести к убыткам и

долгам.

У Близнецов неделя начнется с семейного благополучия. Усиливается
ваше стремление к обустройству жилья с тем, чтобы создать более
комфортные и уютные условия для проживания. Могут быть крупные
покупки для дома, в том числе в рассрочку или в кредит. В середине
недели вы можете почувствовать, что в семейных отношениях уси-
ливается накал страстей и многие вопросы решаются не путем спо-
койного рассудительного обсуждения, а путем нагнетания эмоций.
Это не лучший способ сосуществования в семье, который в итоге
может привести к ссорам и отчуждению. К концу недели возрастает

вероятность возникновения напряженности в отношениях в семье и браке. На выходные
дни лучше не планировать посещение праздничных мероприятий вместе с семьей.
Также воздержитесь от приглашения гостей в свой дом – это может привести к непри-
ятностям. В профессиональной деятельности могут не оправдаться ожидания относительно
выплаты премии.

В начале недели у Раков могут установиться гармоничные партнерские
отношения. Любые сложные вопросы в браке могут успешно раз-
решаться путем заинтересованного доброжелательного диалога.
Это прекрасное время для поездок, контактов, новых знакомств и
учебы. В середине недели одинокие Раки могут обзавестись ро-
мантическими знакомствами. Случайное знакомство на улице, в
общественном транспорте или в кафе может привести к стреми-
тельному развитию любовной связи. к выходным могут напомнить
о себе хронические заболевания опорно-двигательной системы.
Не перегружайтесь на физической работе, не поднимайте тяжести.

Это не лучшее время для тех, кому предстоит сдавать экзамены и зачеты.

Львам рекомендуется на начало недели запланировать наиболее
важные дела. В это время вам легко удастся решить любой практи-
ческий вопрос. Также это хорошее время для профессиональной
деятельности и урегулирования финансовых вопросов. В середине
недели вопросы, связанные с деньгами и покупками могут выйти
на первый план. Возможно, вы будете сосредоточены на том, куда
потратить заработанные деньги. Если покупка неизбежна, то лучше
сделать ее пораньше, в первой половине недели – тогда деньги не
будут потрачены напрасно. Что касается покупок в конце недели,

то это может оказаться неудачным выбором и вам впоследствии придется вернуть
товар обратно в магазин.

В начале недели Девы будут настроены на инициативное деятельное
поведение. Многие из вас почувствуют усиление потребности в
творческой активности. Это хорошее время для спортивных состя-
заний, посещения фитнеса и стадионов в качестве спортсменов
или болельщиков. Успешно идет освоение новых игровых видов
спорта. Влюбленные Девы проведут эти дни с эмоциональным
подъемом. Середина недели пробудит у вас сильное желание
сменить прежний имидж. Это особенно относится к женщинам, ко-
торые почувствуют в себе усиление сексуальных потребностей и
захотят стать более привлекательными для мужчин.  В конце недели

стремление к самостоятельности может привести к напряжению в семье. 

В начале недели звезды советуют Весам сосредоточиться на урегу-
лировании семейных вопросов. Вы успешно договоритесь с до-
машними о совместных действиях. Хорошее время для ремонта и
благоустройства жилья. Другим позитивным направлением могут
стать духовные практики. Найдите себе время и место для уединения.
Обретение внутренней гармонии души и тела поможет вам справ-
ляться с трудностями во внешних обстоятельствах. Середина недели
может привести к более глубокому погружению в тайны самоанализа.
В конце недели воздержитесь от коротких загородных поездок на

общественном транспорте. 

В начале недели Скорпионов ожидает много приятных неожидан-
ностей, встреч, знакомств. Могут быть внезапные увеселительные
поездки за город в компании друзей и подруг. Дружеское общение
способно стать основным драйвером событий этой недели. Не ис-
ключено исполнение заветного желания, выигрыш в лотерею или
получение внеплановой денежной премии. Середина недели связана
с возросшей вероятностью романтических знакомств в дружеских
компаниях и при общении в социальных сетях интернета. В конце
недели может ухудшиться ваше финансовое положение. Воздер-
житесь от покупок, рассчитанных на использование в отдаленном

будущем. Покупайте только то, что является сиюминутной необходимой потребностью,
это поможет сохранить семейный бюджет.

Стрельцы на этой неделе могут оказаться в центре внимания окру-
жающих. Причем повод для такого внимания может быть самым
разным. Начало недели благоприятствует карьере и успешному ре-
шению финансовых вопросов. Вам удастся повысить уровень доходов
на основной работе главным образом за счет интенсификации
своего труда. Середина недели может быть связана с романтическим
знакомством с человеком, занимающим более высокое по статусу
положение. Не исключено начало служебного романа. Также вам
могут предложить более высокую по статусу должность. Однако не

торопитесь принимать предложение. 

Козероги на этой неделе могут всерьез заинтересоваться юридиче-
скими и философско-нравственными вопросами. Такой интерес
может быть обусловлен тем, что для вас повышается важность ре-
путации и авторитета в обществе. В начале недели ваш авторитет
может вырасти. Это может быть связано с какими-то конкретными
поступками, за которые вас высоко оценят окружающие люди. Се-
редина недели связана с усилением вашей тяги к знаниям. Успешно
проходит обучение. Возможна поездка за границу или в другой
регион с познавательной целью. Также может произойти романти-
ческое знакомство с представителем другой страны или иной куль-

турно-религиозной традиции. 

Начало недели благоприятствует Водолеям, сосредоточенным на
урегулировании финансовых вопросов. Вы сможете принять энер-
гичные меры к погашению долгов или к ослаблению зависимости
от финансовых обязательств. На ваши банковские счета могут по-
ступить крупные суммы денег или вы сможете повысить доходы от
дополнительной подработки. Середина недели связана с усилением
тяги к экстремальным впечатлениям. Вы будете подсознательно
искать острые впечатления, вас будет привлекать риск, и все то, что
может привести к выбросу адреналина в кровь. В конце недели
звезды советуют вам воздержаться от участия в дружеских компаниях,

это может привести к финансовым убыткам.

У типичных Рыб на этой неделе на первый план выходят вопросы
партнерства. Это относится, в равной степени, как к деловому, так
и к брачному партнерству. Ваш основной партнер может выступать
инициатором отношений, будет что-то предлагать и выступать в
роли лидера. Если вы с самого начала примите на себя роль
ведомых и будете чаще соглашаться с тем, что вам предлагают, то
неделя сложится в целом гармонично. Вы вместе с партнером
можете быть полны совместных перспективных планов. Особенно
результативно это для делового партнерства. Середина недели

связана с усилением чувства любви и страсти в супружеском союзе. В конце недели
воздержитесь от посещения праздничных публичных мероприятий.
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Слово «пемза» родственно латинскому pumex -
«пена». Во время извержения вулкана газы вспе-
нивают расплавленную лаву, и при быстром за-

стывании она сохраняет пористую структуру.

Никто достоверно не знает, сколько людей
живет в Бутане. Последняя перепись населения
датируется 1975 годом.

Когда кто-то держит чашку с горячим напитком
- он выглядит дружелюбным и открытым. Этот
прием часто используют в рекламе.

12 - 18 октября
ГОРОСКОП

Охраняй то, не зная что!

Отто фон Бисмарк в своих мемуарах писал
и о России. “Будучи в Санкт–Петербурге я
гулял в парке, где повстречал царя Александра
со свитой, тоже прогуливающегося там. В раз-
говоре я обратил внимание русского монарха
на странную вещь, замеченную мной немного
ранее, когда я случайно забрёл в отдаленный
уголок парка. Там есть место, где какие–то
военные сравнительно большими силами охра-
няют… клочок земли. Я подходил, смотрел -
просто земля, вообще ничего. Что они у вас
там охраняют, Александр? Жутко любопытно.
Он не знал, но тоже заинтересовался – лично
пошёл выяснять и… не смог. Военные четырех
званий по старшинству внятного ответа дать
не смогли. Позже Александр выяснил и со-
общил мне: царица Екатерина около 50–70
лет назад обнаружила на этом месте подснеж-
ники, после чего приказала поставить охрану,
чтобы никто не затоптал приглянувшиеся ей
цветы. Приказ отменен так и не был, а потому
военные передавали его дальше новому по-
колению офицеров, даже не знавшим, к чему
это всё”.

Почему пот и слезы 
соленые?

Ответ прост: чтобы не раздражать и охлаж-

дать. Назначение слез - увлажнять глаза.

Жидкость должна иметь ту же концентрацию

солей, что и клетки смачиваемых тканей,

иначе она будет их раздражать. А главная

функция пота - охлаждать тело путем испа-

рения. В растворах солей работа, необхо-

димая для выхода молекулы жидкости, боль-

ше, чем в чистой воде, поэтому соленый

пот позволяет сбрасывать больше тепла на

единицу испаренной влаги. В слезах и поте

содержится около 0,9% соли.

Сухой спирт… без спирта

Сухим спиртом называются разные вещества,
которые объединяют два свойства: они горят
без дыма и копоти (как обычный спирт) и не
оставляют золы, поскольку продукты их горения
газообразны. Первое сухое горючее - уротропин
- получил в 1860 году русский химик Александр
Бутлеров. Современные таблетки сухого спирта,
хорошо известные туристам и военным, обычно
состоят как раз из уротропина с добавкой па-
рафина.

11 октября 2017 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

Свой жестовый язык

В Никарагуа, где не было организованного

сообщества глухих, в конце 1970-х открылась

первая специализированная школа для таких

детей. По программе их обучали разговорному

испанскому и чтению по губам, а из жестов

учителя использовали только простые паль-

цевые знаки жестового алфавита. Особых

успехов такая методика не достигла, зато

при общении друг с другом дети изобрели

язык из комбинации школьных и своих до-

машних жестов. Младшие дети заимствовали

изобретение, но дополнили его глаголами и

другими грамматическим категориями. В со-

вокупности это стало официально никарагу-

анским жестовым языком.

КРОССВОРД № 55

По горизонтали: 1. «Облицовка» актёра. 5. Изгнанник из рода у народов
Кавказа. 6. Набор из лечебных трав. 7. Специальность учёного. 8. Кулинарное
блюдо. 10. Крупный наслённый пункт на фото 1. 13. Планетная дорожка. 16.
Трудяга среди быков. 17. Французская забегаловка. 18. Подвид благородного
оленя. 19. Божья коровка. 20. Ликвидатор брака. 23. Инструмент для сжимания.
24.Участок реки между двумя плотинами. 26. Хоккей с мячом на льду. 27.
Радость сладкоежки на фото 2.28. Брат Шарика. 29. Музыкант-импровизатор.

По вертикали: 1. Носитель ментика и доломана. 2. Парнокопытное животное
рода козлов. 3.Музыкальный «Оскар». 4. Город в Алжире. 9. Веник без листвы.
11. Маслиновое дерево. 12. Твёрдый каркас сооружения. 14. Предмет одежды.
15. Поперечная сторона. 16. Глава идейного течения. 20.Занятие, труд. 21.
Щепочка под кожей. 22. «Одежда» дивана. 25. «Окраина» боевой позиции.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Западный, юго-западный ветры не дадут ску-
чать кингисеппцам ближайшую неделю. Дожди
своей бесконечностью вымотают даже самых
стойких к природным реалиям граждан, давле-
ние скачет, температура воздуха не отстает –
гардероб не подобрать даже в течение дня.

12 октября еще относительно ясно, осадки
маловероятны, днем на градуснике +8-10°C,

ветер слабый. 13 октября – незначительное повышение температуры
воздуха – до 11-13 градусов со знаком плюс, ветер юго-западный, 5-8 м/с
и дождь весь день, без просвета. Схожая ситуация 14 октября: влажность
стопроцентная, ветер сильный, затяжные осадки и немногим выше десяти
градусов за бортом. Давление 747 мм рт. ст.

15 октября низкая облачность и проливной дождь продержат в напряжении
с утра до самого вечера. На термометре +8-10°C, дует с Атлантики,
порывисто и пронизывающе. 16 октября – небольшое просветление на
небесах, до солнечных ванн дело дойдет вряд ли, но долгожданное по-
слабление в плане осадков ожидается. Столбик термометра перевалит от-
метку 12 градусов со знаком плюс, ветер подсушит кингисеппские тротуары.
17 октября – облачно с прояснениями, дожди местами, сильный западный
ветродуй (до 10 м/с), +8-10°C днем, ночных заморозков пока не наблюдается.
Разъяснится утром 18 октября, осадки прекратятся, воздух прогреется до
комфортных плюс двенадцати градусов по Цельсию, поутихнет ветер, но
направления своего не поменяет: октябрьские дни всегда перенасыщены
кислородом. Да и пыль куда-то надо сдуть. Приглядимся к шиповнику: по-
вторно зацвел - к теплой и долгой осени. 

Погода: 12 - 18 октября

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

А в народе говорят…
12 октября

Бледная и мутноватая луна - перед дождем.
Соль в солонке отсыревает - к дождю.
Деревья в инее - к солнечному дню.
Когда дикие животные в лесу сходят в низкие места на зимовку, ожидай

сильных морозов.

13 -14 октября

Если ёж располагает свое логовище с краю леса - зима будет теплая.
Лучина горит неясно - к ненастью.
Куры хохлятся и приподнимают перья - к холодам.
Если лист с дуба и березы к этому дню упадет чисто - к легкому году,

иначе - быть строгой зиме.

15 -16 октября

Если скот, выпущенный на пастбище, поворачивает обратно во двор,
холод или снег недалече.

Луна как бы темнеет, приближаясь к горизонту, - ожидай дождя.
Сова-сплюшка издает свист днем - к плохой погоде.
Олени сильно бодаются рогами - к непогоде.

17 -18 октября

Снегирь поет у подножья изгороди - к вёдру.
Телеграфные провода гудят сильнее обычного - к ненастью.
В безветрие дым костра стелется над землей - к дождю.
Чайки в ясную погоду летают стаями и громко кричат - к дождю.

- За что привлекли директора

- Решение квартирного вопроса для молодой семьи

Читайте в следующем номере:

КАДР ДНЯ
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