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ВРЕМЯ
Кингисепп. Осенние метаморфозы. 

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!

сенью резко возросло коли-
чество звонков в нашу ре-
дакцию. Читатели газеты
«Время» по десять раз на дню
сообщают о тех или иных
проблемах, связанных с по-
дачей тепла, происходящих
авариях, невозможности до-

звониться до ремонтных служб и так далее… 
Блокадница Анна Александровна Улитина,

например, с тревогой поведала о том, что еще
с августа этого года прорвало канализацию и
все стоки поступают в подвал дома № 23 по
пр. К. Маркса. Вонь стоит непереносимая. А
как раз на нижних этажах живут ветераны –
кто их защитит?! Многочисленные обращения
в различные инстанции на протяжении не-
скольких месяцев ни к чему не привели. 

Галина Ивановна Гагарина, проживающая в
доме № 20 по улице Октябрьской, пожалова-
лась на то, что в ее подъезде не во всех квар-
тирах подключили отопление… 

А вот письмо из того же дома № 20 по
улице Октябрьской: «Мы, жильцы квартир
№№ 62, 66, 70, 74, 78, до сих пор живем без
тепла! Квартиры у нас однокомнатные, со-
греться негде… Мы ходили в управляющую
компанию 3, 10, 13 октября – там на листочке
заявку запишут, а толку никакого!  И по теле-
фонам звонили: выслушали – и на этом точ-
ка!

Сегодня 16 октября, погода с каждым днем
все ухудшается, в квартирах, кроме холода,
влажность высокая… Что же делать?! В квар-
тире № 70, например, живет бывшая мало-
летняя узница фашистских концлагерей – свой

80-летний юбилей (19 октября) она будет вы-
нуждена встретить в холоде?! 

Тарифы в сфере ЖКХ постоянно растут, а
наш дом в таком ужасном состоянии: вода с
нечистотами в подвале – по колено, а комары
из подвала летают по подъездам и кварти-
рам!».

Звонки и обращения в редакцию на эти
темы можно приводить бесконечно!

Сложно сказать, связаны ли напрямую все
возникающие проблемы в сфере ЖКХ города
Кингисеппа с переменами, произошедшими в
структуре, кадровом составе управляющих
компаний, но факты вызывают неподдельную
тревогу.

В нашу редакцию пришло письмо от жителей
дома № 30 по улице Воскова – его публикуем,
потому как ситуация, описанная в нем, ярко
характеризует состояние сферы ЖКХ Кинги-
сеппского района на сегодня. 

«Уважаемая редакция! – пишут жители. -
Написать Вам это письмо нас побудили факты
безобразного и бездушного отношения чи-
новников всех уровней к бедам и нуждам на-
селения города.

Мы проживаем в доме № 30 по ул. Воскова.
15.08.2017 г. в подвале нашего дома прорвало
канализационную трубу, и все нечистоты по-
текли в подвальное помещение. Наши много-
численные звонки-заявки в диспетчерскую
службу (тел. 7-62-35), в домоуправление №
1, а также визит инициативной группы к и.о.
главного инженера АО «Управляющая компа-
ния» не дали никаких положительных резуль-
татов. В квартирах и подъездах появились
страшная вонь (которая держится до сих пор),

затем - полчища комаров.
11.09.2017 г. мы вынуждены были написать

коллективное заявление от жильцов 1-го подъ-
езда дома на имя генерального директора АО
«Управляющая компания» с просьбой опера-
тивно принять соответствующие меры по
устранению аварийной ситуации. Заявление
отнесли секретарю АО «Управляющая компа-
ния» и зарегистрировали.

Сегодня 10.10.2017 г., а ответ на наше за-
явление до сих пор не получен. Так теперь ра-
ботают с письмами и жалобами народа?! По-
прежнему стоит вонь в подъездах, а зловонье
чувствуется даже на подходе к дому, кусаются
комары, т.е. никакой санитарной обработки
после залива канализационными стоками в
подвале не производилось.

А 01.10.2017 г. наш многострадальный дом
постигла новая беда. (Почему наш дом мно-
гострадальный? Потому что жителей дома по-
стоянно испытывают на прочность и терпе-
ливость. Например, при возобновлении подачи
горячей воды после проведения ремонтных
работ в июле месяце сего года горячая вода в
наш дом была подана на 4 дня позже, чем
всему городу. И это не единичный случай!).  

1 октября всё в том же подвале прорвало
трубу отопления, и горячая вода хлынула в
подвал. Это и не удивительно: наш дом по-
стройки 1973 года. За 44 года эксплуатации
многие трубы имеют большой физический
износ, а ремонтно-профилактических работ в
летний период не проводилось. И ко всем на-
шим бедам, как назло, добавилась ещё одна:
отсутствие тепла в квартирах. Если учесть,
что на календаре уже 8 октября, на улице
дождь и ветер, то это совсем неприятно.

Из местных средств массовой информации
известно, что в АО «Управляющая компания»
вновь сменилось руководство. Третий раз за
год! Ну, а как гласит русская поговорка: «Новая
метла по-новому метёт». И метла начала мести
по-новому:

Ликвидирована круглосуточная аварийно-
диспетчерская служба (проверенная годами)
с известным всем телефоном 050;

Организована диспетчерская служба с ре-
жимом работы с 10-00 до 21-00 (тел. 7-62-
35).  (Как будто аварии случаются только в
эти часы!);

Внедрены в обиход новой аварийной службы
мобильные телефоны с одиннадцатизначными
номерами.

И ни у кого из «реформаторов» не возникла
мысль о том, а удобно ли будет такое новшество
населению города, к примеру, пожилым людям?
Или о нас, простых смертных, никто  и не
думает - для власть предержащих мы «быдло»? 

Вновь испечённый генеральный директор
АО «Управляющая компания» в одном из ин-

тервью подчёркивал, что за поступлением и
выполнением всех заявок должен вестись стро-
гий контроль. По его словам, контроль должен
быть двойной: исполнитель в конце каждого
дня отмечает в своём журнале выполнение
работ, отчитывается перед начальником участка
о проделанной работе (что, где и когда вы-
полнено). А диспетчер, в свою очередь, должен
позвонить по телефону заявителю и спросить
о выполнении заявки. Это просто красивая
сказка! А в реальности получается то, что по-
лучается:

С 15 августа в подвале нашего дома стоят
вода и нечистоты. В квартирах и подъездах
вонь и комары.

Отопление в доме отсутствует.
О каком строгом двойном контроле можно

говорить?!!
Бесконечные реформы и «революции», ин-

новации и  оптимизации в системе ЖКХ «бо-
ком» выходят простому народу. 

В советское время в штате домоуправлений
были сантехники, электрики, плотники, двор-
ники. Население знало, куда идти со своими
проблемами. Самые сложные заявки выпол-
нялись максимум в течение 3-х дней.  В со-
временной действительности более месяца
дышим парами нечистот и живём в холодных
квартирах (кстати, оплачивая отопление круг-
логодично). Создаётся такое впечатление, что
тот жилой фонд, расположенный от пр. К.Марк-
са до железной дороги (ул. Железнодорожная,
Воскова, Театральная, пер. Аптекарский) у
властей города является пасынком. Пройдитесь
и посмотрите: разбитые дороги и тротуары,
отсутствие детских площадок (одна на весь
район у Дома детского творчества).

Жители нашего дома крайне возмущены
данным состоянием дома. Мы требуем:

Срочно подать тепло в дом.
Очистить подвал от канализационных стоков

и провести дезинфекцию.
И просим: вернуть в работу круглосуточную

аварийно-диспетчерскую службу с доступным
номером телефона.

Жители дома № 30 по ул. Воскова».

___________

Вот такое письмо. Сложно что-то добавить…
Пожалуй, одно: самое смешное и печальное
то, что один из торцов дома № 30 по улице
Воскова почти соприкасается со зданием ад-
министрации Кингисеппского района. Власть
рядом. А люди тщетно бьются за свои элемен-
тарные права. Вот такие осенние метаморфозы
в Кингисеппе.

Дмитрий Ларькович

СПб “Центр Слухопротезирования”

Выезд на дом по записи.

ДК “Химик”, ул. Жукова, 10Б.
Консультации, компьютерный подбор.

Индивидуальная настройка.
Проверкаслуха+ АудиограммаБЕСПЛАТНО!!!
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аТел. 8-921-423-89-40.
Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

батарейки

1 уп.-200 руб.

23 октября с 12.00 до 14.00

Переживем ли морозы?!

О
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Да-да, мы именно о том фонтане на Ок-
тябрьском бульваре в Кингисеппе, который не
так давно превратили в огромную аляповатую
клумбу… Просто засыпали чашу землей, иногда
в ней случайно кое-что произрастает… За жизнь
этого фонтана наша газета «Время» вместе со
своими читателями бьется уже добрых два де-
сятка лет! Кто не верит, может прийти в редак-
цию, и мы предоставим годовые подшивки из
архива и найдем номера газет с фельетонами,
письмами читателей в защиту фонтана-бедолаги.
Его хотели ликвидировать еще в конце прошлого
века – мол, денег на ремонт нет и не предви-
дится… Вспоминается один из наших фельетонов
той поры – «В поисках свистящего чайника»,
были и другие многочисленные публикации  на
протяжении последних двадцати лет. Не ис-
ключено, упорство, непоколебимая вера чита-
телей газеты «Время» в доброе, разумное, пре-
красное сыграли свою немаловажную роль! По
информации, полученной в администрации
Кингисеппского района, до возрождения нашего
любимого фонтана осталось совсем немного
времени!  

Дело в том, что в ходе реализации программы
«Комфортная городская среда» в Кингисеппе
будут благоустроены часть дворов и пешеходная
зона Октябрьского бульвара.

Напомним, в июне этого года жители Кинги-
сеппа приняли активное участие в выборе
дворов и общественного пространства для бла-
гоустройства. Полная информация о проекте
была опубликована на официальном сайте ад-
министрации района в специальном разделе
«Формирование комфортной городской среды»
и в местных СМИ. Предложения и замечания
по благоустройству принимались по электрон-
ной почте и по телефону, в ходе общественных
обсуждений.

Для информированности и максимальной
вовлеченности заинтересованных граждан, уч-
реждений, общественных организаций, моло-
дежи администрация разработала анкету. В
июне представители отдела по работе с моло-
дежью «ВЫБОР» провели массовый опрос го-
рожан.

К обсуждению проекта благоустройства, про-
ведя «круглый стол», присоединились члены
Молодёжного Совета при главе администрации,
а также Общественная организация ветеранов
Кингисеппского района.

Исходя из федеральной программы «Ком-
фортная городская среда», на благоустройство
дворовых территорий и общественных про-
странств Кингисеппу направлено 50 миллионов
рублей. К этим средствам, поступившим из фе-
дерального и регионального бюджетов, местный
бюджет, в качестве софинансирования, добавил

2,7 миллиона рублей. Таким образом, на ме-
роприятия по формированию комфортной сре-
ды в 2017 году городу выделено 52,7 миллиона
рублей.

На благоустройство общественных террито-
рий направлены 17,6 млн рублей, на благо-
устройство дворовых территорий - 35,1 мил-
лиона рублей (33,3 млн руб. из регионального
и федерального бюджетов, 1,8 млн руб. - из
городского бюджета).

В части благоустройства общественных тер-
риторий города, в 2017году по решению жи-
телей Кингисеппа новый облик приобретет уча-
сток пешеходной зоны по улице Октябрьская,
включая устройство фонтана. 

Пешеходная зона Октябрьского бульвара –
популярное место отдыха горожан, которое
традиционно используется для проведения мас-
совых праздничных мероприятий и народных
гуляний. Реализация проекта по благоустройству
позволит сделать его максимально комфортным
и удобным! 

В основе запланированных работ - установка

фонтана. Здесь также появятся урны, удобные
скамейки, архитектурная композиция, декора-
тивные элементы малых архитектурных форм,
малый и большой зонты, скульптурная компо-
зиция «Фотограф».

Что касается благоустройства дворов, то в
этом году приоритет был отдан тем объектам,
которые уже имеют требуемый пакет доку-
ментов (дизайн-проекты, сметы, протоколы об-
щих собраний собственников многоквартирных
домов). В соответствии с условиями проекта -
обязательным учетом мнения граждан - под-
программа «Формирование комфортной го-
родской среды» была представлена жителям
Кингисеппа и прошла через общественные об-
суждения. По их итогам, определены пять дво-
ровых территорий, где в текущем году будут
проведены работы по комплексному благо-
устройству: улица Жукова, д. 12 а; улица Вос-
точная, дома № 6, 6 а, 8, 10, 14; ул. Большая
Советская, д. 43; улица Воровского, д. 15, 17,
улица Воровского, д. 24, у ФОКа. Здесь плани-
руется выполнить работы по ремонту проездов,

тротуаров, установке скамеек, урн, озеленению,
оборудованию детских площадок. 

26 сентября с ООО «Алькасар» заключен
контракт по благоустройству пяти дворовых
территорий. Подрядчик начал  подготовительные
работы: демонтаж старых бортовых камней,
снятие непригодного покрытия тротуаров, ре-
конструкция наружного освещения дворовых
территорий, подготовка оснований под эко-
парковки по адресам благоустройства (ул. Вос-
точная, дома № № 6, 6 а, 8, 10, 14 и частично
ул. Воровского, д. 24).

Как отметил глава администрации Кинги-
сеппского района Виктор Гешеле, программа
«Формирование комфортной городской среды»
- большая поддержка муниципалитетам со сто-
роны федеральной власти и правительства Ле-
нинградской области, которая поможет Кин-
гисеппу обрести современный облик!

… И что очень важно: наш многострадальный
фонтан возродится!

Андрей Поливанов

Что такое семья? Это не только мама и папа,
семья - это и наша с вами Родина. Так же, как и
дом – не только крыша и стены, а еще и каждый
уголок Родины, пропитанный своей неповто-
римой и загадочной историей. Как полноценно
жить и развиваться, не зная своей истории?
Как сказал Ломоносов, «Народ, не знающий
своего прошлого, не имеет будущего». Семья,
она как Родина, а Родина она как семья - просто
должна быть любима! Неслучайно 2017-й был
объявлен Годом истории в Ленинградской обла-
сти.                                               

У каждого человека есть свой любимый
уголок Земли, любимый край. Чаще всего этим
любимым уголком является малая родина –
поселок, город, т.е. то место, где человек родился

и вырос, место, с которым связаны приятные
впечатления и воспоминания. И у каждого от-
ношение к своему любимому краю проявляется
по-разному. Кто-то посвящает ему стихотво-
рения или песни, кто-то рисует картины, тем
самым прославляя любимый уголок, и на многие
годы увековечивая память о нем…  

А сотрудники Большелуцкой сельской биб-
лиотеки подготовили встречу с жителями по-
селка и семьями, любящими свою малую Ро-
дину. Все совершили увлекательное путешествие
в историю нашего края. Кульминацией меро-
приятия стала интереснейшая историческая
викторина «Своя игра» - в ней были представ-
лены вопросы про Санкт-Петербург, Кинги-
сеппский район и поселок Кингисеппский. Участ-

ники игры показали хорошие знания истории,
с азартом отвечая на вопросы. Дети от каждой
семьи подготовили домашнее задание, кто-то
нарисовал картину, кто-то подготовил рассказ
об одном из интересных исторических мест
нашего города. Участники получили массу по-
ложительных эмоций, и в конце встречи были
награждены памятными подарками. 

И.Н. Москаленко, 
библиотекарь

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

/photogallery?id=196

20 лет борьбы за фонтан в Кингисеппе: осталось чуть-чуть

Уголок России, где родился и вырос

до возрождения!

page02_18,10_Layout 1  17.10.2017  12:29  Page 1



ВРЕМЯ
18 октября 2017 года 3РАКУРСЫ

Чтобы помнили люди тебя!

ень учителя - уникальный
праздник!  Именно в этот
день к учителю идет толпа
учеников -бывших  и се-
годняшних, совсем взрос-
лых и первоклашек, раз-
ных годов выпуска, чтобы
поздравить любимого пе-
дагога. 

По статистике, педагоги
- самая многочисленная группа высококва-
лифицированных кадров на земле. А если
вспомнить историю, в царской России ди-
ректор гимназии имел ранг гражданского
генерала, а простой учитель мог дослужиться
до коллежского советника (полковника). Вот
так! 

Учителей нет бывших - посудите сами.
5 октября в Совете ветеранов Ивангорода

было празднично и весело: здесь собрались
ветераны педагогического труда, чтобы от-
метить свой профессиональный праздник!
Хочется заметить, что это уже стало для
нас традицией.

Школьный звонок остался уже в далекой
памяти, но каждый год в этот день  наши
учителя-ветераны вспоминают о нем, как о
чем-то светлом, дорогом. Да, давно про-
звенел для них школьный звонок - стаж у
каждого из собравшихся на праздник пе-
дагогов колеблется от 37 до 50 лет, но вос-

поминания опять за-
хватили, как будто
это было только вче-
ра.

Любовь Михайлов-
на Шкуратова начала
свою педагогическую
деятельность в 14 лет
подменным воспита-
телем в детском саду,
проработала 4 года,
и уехала в Ленинград
поступать в институт,
но не прошла по кон-
курсу. Приехала в
Ивангород, устрои-
лась на фабрику,
здесь же познакоми-
лась со своим буду-
щим мужем. Все бы

неплохо, но родина звала, и они уже вместе
вернулись в Казахстан, там же окончила
педучилище и стала работать в русско-уз-
бекской школе (в Казахстане было несколько
школ русских, казахских и узбекских). Ра-
ботала учителем русского языка в начальных
классах, а потом ей предложили вести до-
моводство, кройку и шитье. Судьба снова
сделала крюк - и вернула нашу Любовь Ми-
хайловну на ее вторую родину – в Иванго-
род.

Нина Анатольевна Тареева после окончания
педучилища в Тихвине проработала в Фергане
10 лет. Приехала, не зная узбекского языка,
а вернулась, не только выучив язык, но и с
мужем и детьми.

Любовь Николаевна Соргина, уроженка
Самарканда, ее родители приехали туда на
строительство канала, закончила там  ин-
ститут в 1956 году и начала работать учителем
русского языка в вечерней школе и воспи-
тателем в общежитии. Выйдя на пенсию, пе-
реехала в Ивангород, ближе к сыну. Сейчас
Любовь Николаевна - активный член вете-
ранской организации Ивангорода.

Лидия Алексеевна Игнатьева начала ра-
ботать в Сибири – в Кемеровской области,
в школе, расположенной на золотых приисках,
куда добираться было очень непросто. По
течению - на большой плоскодонной лодке
(в ней стояла и лошадь), а против течения -

запрягали лошадь, и она теперь сама тащила
лодку, где была мель, потом – снова на
воду…

Зоя Петровна  Жеданенко  начинала ра-
ботать учителем математики в Нарве, вспо-
минает, что в 1985 году в классе было 42
ученика. К слову, Зоя Петровна и сейчас,
уже 37-й  год  работает учителем математики
в школе № 1 Ивангорода.

Вера Ивановна Забашта проработала в
общей сложности в  детском саду 40 лет.
Начинала в 15 лет в Ленинграде, с мытья
полов. Судьба ее бросала по стране, так как
муж был военным… Но, где бы она ни была,
везде работала в детском саду - окончив за-
очно институт, дойдя по служебной лестнице
до старшего воспитателя. Она - наша вы-
ручалочка во всех делах Совета ветеранов.

Галина Михайловна Васильева, окончив
гатчинское педучилище, начинала работать
на Украине старшей пионерской вожатой.
Вспомнила: когда проводила первую линейку,
руки дрожали. Все-таки новая для нее школа
- 1200 учеников, 100 учителей и море роди-
телей! Педагоги поддержали ее, сказав, что
все было очень хорошо. После этого было
еще 100 и больше линеек, но эта, первая,
запомнилась на всю жизнь!  

Галина Борисовна Алексеева начинала
свою деятельность также пионервожатой в
городе Кингисеппе, а сейчас работает  учи-
телем русского языка и литературы в школе
№ 2. Все 47 лет не изменяет своей любимой
профессии.

Возраст - понятие относительное. Разве
не молоды душой эти наши милые женщины,
сидящие за чайным столом, поющие детские
песни, и заразительно, по-молодому сме-
ясь?!

Самое интересное, что все педагоги помнят
до сих пор, кто и с кем сидел за партой,
вспоминают смешные случаи из школьной
жизни, а их, сами знаем, было немало!

Приятно было нашим учителям в этот день
получить поздравления от главы Ивангорода
В.М. Карпенко и  председателя Совета вете-
ранов В.А. Пахалуевой!

Не стареют душой  ветераны… Эти празд-
ники не дают им замыкаться в себе, поэтому
они их ждут, готовятся и радуются встрече!

Совет ветеранов Ивангорода 

Кингисеппский отдел Управления Росреестра по Ле-
нинградской области разъясняет
жителям Кингисеппского рай-
она, что если заявителем
государственная пошлина
за государственную регистра-
цию права или сделки с не-
движимым имуществом
была внесена в банк с
ошибкой, то ему
необходимо по-
дать в МФЦ заявле-
ние об уточнении пла-
тежа. 

В другом случае, если вы передумали совершать юри-
дически значимые действия (покупать-продавать и т.д.),
то тогда надо написать заявление о возврате госпошлины.
В случае, когда ее нужно вернуть в полном размере, то
к заявлению необходимо приложить подлинные пла-
тежные документы, а если она подлежит возврату ча-
стично – их копии. Заявление о возврате излишне упла-
ченной суммы государственной пошлины может быть
подано в течение трех лет со дня уплаты. Госпошлина
будет перечислена на лицевой счет плательщика в тече-
ние одного месяца со дня подачи заявления о возврате. 

Всю информацию о размерах государственной по-
шлины за осуществление регистрационных действий с
недвижимым имуществом и платы за предоставление
сведений из ЕГРН можно найти на портале
Росреестра www.rosreestr.ru.

Валентин Трусов,
пресс-служба Управления Росреестра

по Ленинградской области –
специально для газеты «Время»

Как кингисеппцу 

вернуть
госпошлину,
если он передумал 
совершать сделку 
с недвижимостью?

Д

«Пусть осень жизни будет золотой». Так  на-
зывался  вечер, посвящённый  Дню пожилых
людей в д. Большое Кузёмкино, организованный
Советом местной ветеранской организации.
Каждый из присутствующих, а их прибыло не-

мало, был согрет теплом, заботой и вниманием.
За столами буквально не хватало мест, но пусть
немного в тесноте, да не в обиде. Добрые слова
поздравлений в адрес пенсионеров были сказаны
гостями праздника -  Е.Н. Захаровой, В.А. Фо-
ломеевой, а также  представителями адми-
нистрации нашего поселения – В.А. Смирновой,
Е.Ф.  Зениной, председателем первичной орга-
низации пенсионеров Н.М. Чубовской. 

Звучали прекрасные песни в исполнении М.
Петрова из деревни Вистино, которого местные
бабули назвали «вторым Басковым».  Награж-
дали самых активных пенсионеров за работу в
нашей «первичке». Это супруги Юрловы, Г.В.
Разина, Н.Г. Новикова, С.Б. Пыдер, С.И. Можаева,
С.В. Данилова, А.С. Каменцев. 

Не обошлось, конечно, без чая и угощения,
за что отдельное спасибо добровольному по-
мощнику Анатолию Евгеньевичу. 

Вспомнили и поприветствовали бывших жи-
вотноводов, полеводов, представителей других
профессий, учителей. Низкий поклон им за их
труд! Замечательно были сыграны весёлые
сценки в исполнении заведующей сельской

библиотекой В.Б. Пилли
и депутатом  Е.Л. Попо-
вой. У всех гостей не
проходило прекрасное
настроение - пели, тан-
цевали, рассказывали
стихи и басни от всей
души. 

Спасибо Л.И. Бывше-
вой, которая  всегда ак-
тивна и отзывчива. В
зале ДК была организо-
вана выставка осенних
букетов, овощных ком-
позиций, блюд. Жюри
наградили лучших: Г.А.
Попову, Н.Г. Новикову,
С.И. Можаеву. Долго еще
будем вспоминать этот
теплый осенний вечер
для нашей «молодежи»!

И. Карпачева

Каждый был согрет
теплом, заботой 

и вниманием
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Материалы подготовили Татьяна Преловская и Анастасия Чернецова

На «Фосфорите реализован инвестиционный
проект по восстановлению защитного сооруже-
ния, расположенного в инженерно-администра-
тивном корпусе (здание заводоуправления). По-
мещение предназначено для укрытия макси-
мального количества сотрудников работающей
смены - 600 и более человек в случае чрезвы-
чайной ситуации. Запас воды и топлива в убе-
жище рассчитан на трое суток, в течение которых
можно ликвидировать аварию.

- Капитальный ремонт защитного сооружения
начался в 2014 году. Проведены внешние работы
по гидроизоляции, заменены внешние фильтры
и вентиляционное оборудование, - рассказал
начальник отдела ГО и ЧС ПГ «Фосфорит» Андрей
Потапов. - Внутри проведен весь комплекс работ,
необходимый для герметичного защитного со-
оружения. В помещении имеется три вида энер-
гопитания от двух источников, есть своё авто-
номное питание и аккумуляторные фонари. Своё
место заняли дополнительное специализиро-
ванное оборудование и мебель, а также оборудование для
нештатных аварийно-спасательных формирований (инстру-
менты, носилки, изолирующие противогазы и другие средства
защиты). 

В ходе капитального ремонта защитного сооружения по-
полнена база складских помещений, обновлена система опо-
вещения и система информирования. Имеются все виды
связи: внутренний и внешний телефоны, радиостанция для
оповещения всего комбината, два рабочих места для руко-
водителей, чтобы управлять работой комбината и контро-
лировать аварийную ситуацию на производственном объекте.
В помещении четыре входа и выхода с разных сторон здания.
Произведённые работы, ко всему прочему, позволили укрепить
фундамент инженерно-административного корпуса. 

По итогам смотра-конкурса «Лучшее содержание защитных

сооружений гражданской
обороны субъектов РФ
Северо-Западного феде-
рального округа», в про-
шлом году убежище №
6433 промышленной
группы «Фосфорит» за-
няло первое место. А в
сентябре текущего года
во время проведения ком-
плексных учений это со-
оружение прошло про-
верку руководящего состава МЧС России. По итогам проверки,
недостатков не выявлено, убежище «Фосфорита» отмечено
одним из лучших по оснащению в Ленинградской области.

В здании заводоуправления
«Фосфорита» завершился
масштабный ремонт холла,
который длился три месяца.
Новый холл выдержан в кор-
поративном стиле – совре-
менный дизайн, единая цве-
товая гамма и технологич-
ность.

Задачей проекта было пе-
реоборудовать и переустроить
главный холл здания заводо-
управления — лицо градооб-
разующего предприятия. Ин-
терьер должен был олицетво-
рять обновленный, высоко-
технологичный, современный
облик завода.

В ходе ремонта заменена
вся облицовка помещения,
приборы освещения и отоп-
ления, а также элементы ин-
терьера.

Интересный факт: огромная
люстра 1,5х1,5 метра сделана
под заказ, и имеет 2000 со-
ставляющих.

А вот впечатления сотруд-
ников.

Татьяна Теряева, старший
специалист отдела финансо-
вого контроллинга: 

- Холл Управления – место,
которое встречает гостей,
партнеров и сотрудников
предприятия, то есть его
«лицо». Ведь практически все
люди, приезжающие на «Фос-
форит», начинают знакомство
с предприятием именно от-
сюда. «Лицо» сейчас преобра-
зилось, помолодело, стало со-
временным, и в полной мере отражает фир-
менный стиль успешной международной

компании, готовой идти только вперед.
Ольга Горячева, специалист отдела мате-

риально-технического обеспечения: 
- Для человека, который приезжает на ра-

боту, немаловажное значение имеет окру-
жающее пространство. Так вот, обновленный
холл ожидали в течение нескольких месяцев,
и ожидание не то, что оправдалось, а пре-
взошло все ожидания! Эстетично, благородно,
одним словом,  по-«ЕвроХимовски»!

Наталья Селякова, главный бухгалтер пер-
вичной профсоюзной организации:

- Вид стал современным и еще более
строгим: сразу видно, что заходишь на
уважаемое и успешное предприятие. Ог-
ромное пространство холла, витражи, цве-
ты, большая люстра – все это впечатляет
с первого взгляда.

Лучшее в регионе сооружение гражданской обороны –

Эстетично, благородно, 

Eurochem Group AG сообщает о подписании
соглашения с клубом банков о необеспеченном
кредитном финансировании на сумму 750 млн
долл. 

Кредит предоставлен на 5 лет и предполагает
отсрочку по выплате основного долга в течение
первых двух лет. Средства будут направлены на
общекорпоративные цели и, так же, как и июль-
ское размещение еврооблигаций Группы, по-
служат дальнейшему снижению объемов рефи-
нансирования и процентных рисков. 

- Данной необеспеченной сделкой «ЕвроХим»
в очередной раз подтвердил высокий уровень
кредитоспособности и сильную поддержку со
стороны банков, - комментирует Андрей Ильин,
финансовый директор «ЕвроХима». - Мы напра-
вим эти средства на рефинансирование, улучшив
длину и стоимость долгового портфеля. 

Одним из уполномоченных организаторов кре-
дита выступил Сбербанк, о чем уведомила пресс-
служба банка. Сбербанк и «ЕвроХим» связывает
многолетнее эффективное сотрудничество. Мы
рады возможности участия в новых проектах
компании, а успех реализованной сделки - еще

один вклад в укрепление наших партнерских от-
ношений”, - прокомментировала управляющий
директор, начальник управления по работе с
клиентами сектора промышленности Sberbank
CIB Наталья Ермакова. 

В сентября по итогам встречи лидеров Японии
и России стало известно, что EuroСhem Group
AG и японский Mizuho bank подписали соглашение
о привлечении клубного кредита. В августе группа
привлекла кредит у клуба банков для рефинан-
сирования текущих займов и обеспечения об-
щекорпоративных целей. 

В июле Eurochem Group AG на правах едино-
личного акционера «ЕвроХима» согласовала уве-
личение кредита с JPMorgan Chase: с 75 до $125
млн. 

В сентябре 2016 года был получен предэкс-
портный кредит от пула международных банков
на сумму $800 млн сроком на пять лет. 

Согласно отчетности за первое полугодие 2017
года, объем долгосрочных обязательств Eurochem
Group AG на 30 июня составил $3,293 млрд про-
тив $3,159 млрд на 31 декабря 2016 года.

Римма Федоровна родилась 8 марта 1940 года в г. Кин-
гисеппе. 

В 1962 году окончила Днепропетровский институт ин-
женеров железнодорожного транспорта с получением спе-
циальности «инженер путей сообщения». В 1965 году пришла
работать на комбинат «Фосфорит» на должность начальника
отдела сбыта, где успешно проработала до августа 1977
года.

Затем уехала в г. Белореченск, где до 1986 г. работала на-
чальником отдела сбыта Краснодарского химзавода. В 1986
году вернулась на «Фосфорит», где трудилась по 1993 год.

Профессионал своего дела, Римма Федоровна за 19 лет
работы на «Фосфорите» проявила себя ответственным, ис-
полнительным, инициативным руководителем, активным ,
коммуникабельным, открытым человеком. Она была пози-
тивной творческой личностью, всегда доброжелательна и
тактична.

Руководство, трудовой коллектив ООО «ПГ «Фосфорит»
выражают искреннее соболезнование родным и близким
Р.Ф. Тимофеевой. Все, кто работал вместе с Риммой Федо-
ровной, навсегда сохранят светлую память об этом обая-
тельном человеке.

14 октября на 78-м году ушла из жизни
Римма Федоровна Тимофеева

Высокий уровень 
кредитоспособности

по-«ЕвроХимовски»! 

на «Фосфорите»! 
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Команда «Ростерминалугля», крупнейшего в
европейской части России специализированного
угольного терминала с высокотехнологичной
перевалкой угля, входящего в состав портового
угольного холдинга «Управляющая портовая
компания», приняла участие в отборочном туре
спортивно-развлекательного шоу «Семь-Я», ко-
торый проходил в Тюмени.

Семья Сухоруковых отправилась в Сибирь в
полном составе – Евгений (старший механик)
и Олеся (оператор станции разгрузки вагонов),
а также оба их сына – Артем и Максим. За по-
беду в отборочном туре бились сразу 6 команд
из разных регионов России. И хотя на этот раз
победа досталась соперникам, дома кингисепп-
цев встретили как героев.

- Мы знали, что дома за нас болеют знакомые
и друзья, поэтому растерянности не было, -

рассказывает оператор СРВ Олеся Сухорукова.
-  Хотя поддержки в самом зале не хватало. Но
теперь стало ясно, как готовиться, чтобы в сле-
дующем году победить в турнире. Даже если
отстаивать честь предприятия отправят не нас,
обязательно поделимся полученным опытом! 

Отметим, что в этом году команда АО «Ро-
стерминалуголь» во второй раз принимала уча-
стие в отборочных соревнованиях в спортив-
но-развлекательном шоу «Семь-Я», которое
проводится с 2000 года. За почетное звание
«Самой спортивной семьи» традиционно бо-
рются команды, где хотя бы один из членов
должен работать на предприятии. Как правило,
в составе каждой команды четыре человека:
мама, папа и двое детей. 

Станислав Максимец

Торговать домашними 
животными уметь надо!

За нарушение трудового законодательства индивидуальный
предприниматель, осуществляющий розничную торговлю до-
машними животными и кормами для домашних животных в
специализированном магазине в г. Кингисеппе Ленинградской
области, заплатит
штраф в размере
30 тыс. руб.

В сентябре 2017
городской проку-
ратурой проведе-
на проверка по об-
ращению гражда-
нина по вопросам
возможного нару-
шения требований
трудового законо-
дательства в дея-
тельности индиви-
дуального пред-
принимателя, осу-
ществляющего
розничную торговлю домашними животными и кормами для
домашних животных в специализированном магазине.

Так, в ходе проверки соблюдения требований трудового за-
конодательства установлено, что индивидуальным предприни-
мателем допущено нарушение требований ст.ст. 57, 67, 68, 225
Трудового кодекса Российской Федерации, выразившиеся в не-
надлежащем оформлении работника на должность продавца, а
также в несоблюдении требований законодательства в сфере
охраны труда работников. 

В целях устранения выявленных нарушений, заместителем
городского прокурора вынесены постановления о возбуждении
дел об административных правонарушениях по признакам со-
ставов административных правонарушений предусмотренных
ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ и ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ, указанные по-
становления рассмотрены Государственным инспектором труда
в Ленинградской области и удовлетворены. Индивидуальный
предприниматель привлечен к административной ответственности
в виде штрафов на общую сумму 30 тыс. руб.

                
Е.В. Матвеева,

старший помощник 
городского прокурора

За что привлекли директора
По постановлению заместителя городского прокурора директор

АО «Радуга» привлечен к административной ответственности
за нарушения действующего законодательства, допущенные
при устройстве на работу бывшего муниципального служаще-
го.

В сентябре 2017 года городской прокуратурой проведена
проверка исполнения законодательства о противодействии кор-
рупции в деятельности АО «Радуга».

Проверкой уста-
новлено, что в апре-
ле 2016 года обще-
ство заключило тру-
довой договор с
бывшим муници-
пальным служащим,
вместе с тем, в на-
рушение требований
ст. 12 Федерального
закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О про-
тиводействии кор-
рупции» АО «Радуга»
не уведомило об
этом прежнего ра-
ботодателя.

Учитывая выявленные нарушения, 21.09.2017 заместителем
городского прокурора в отношении директора АО «Радуга»
возбуждено дело об административном правонарушении по ст.
19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности
бывшего государственного или муниципального служащего).

29.09.2017 постановлением мирового судьи директор АО
«Радуга» привлечен к административной ответственности по
ст. 19.29 КоАП РФ и назначено административное наказание в
виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

М.А. Хнычева,
помощник городского прокурора 

Склонение к совершению 
самоубийства - 

уголовное наказание
Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за

совершение преступлений особого рода, таких как склонение к
совершению самоубийства или содействие совершению само-
убийства (ст. 110.1 УК РФ) и организацию деятельности, на-
правленной на побуждение к совершению самоубийства (ст.
110.2 УК РФ).

Статьей 110.1 УК РФ установлена ответственность за склонение
к совершению самоубийства или содействие совершению са-
моубийства.

Статья 110.2 УК РФ регламентирует ответственность за ор-
ганизацию деятельности, направленной на побуждение к со-
вершению самоубийства, путем распространения информации
о способах совершения самоубийства или призывов к совер-
шению самоубийства. Речь идет, прежде всего, об ответственности
для администраторов так называемых «групп смерти» и орга-
низаторов любых неформальных сообществ, деятельность ко-
торых направлена на побуждение к совершению самоубийства.

Часть 6 ст. 110.1 УК РФ устанавливает повышенную ответ-
ственность за указанное деяние, повлекшее самоубийство двух
или более лиц и наказывается лишением свободы на срок от
восьми до пятнадцати лет.

Максимальная санкция за организацию деятельности, на-
правленной на побуждение к совершению самоубийства путем
распространения информации о способах совершения само-
убийства или призывов к совершению самоубийства, сопряженное
с публичным выступлением, использованием публично демон-
стрирующегося произведения, средств массовой информации
или информационно-телекоммуникационных сетей (включая

сеть «Интернет»), - наказывается лишением свободы на срок от
пяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до семи лет или без такового.

Г.М. Муратов,
помощник городского прокурора 

Штраф – 50 тысяч рублей
По результатам проверки городской прокуратуры специалист

администрации МО «Куземкинское сельское поселение» заплатит
штраф за нарушение действующего законодательства в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.

В сентябре 2017 года городской прокуратурой проведена
проверка исполнения законодательства о размещении муни-
ципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд администрацией МО
«Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского района Ле-
нинградской области.

Установлено, что в декабре 2016 года указанной админист-
рацией заключен муниципальный контракт на выполнение работ
по ремонту магистрального трубопровода, работы выполнены
в полном объеме.

Однако, должностное лицо администрации МО «Куземкинское
сельское поселение» в нарушение требований ст. 94 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» не разместило в установленный срок
информацию об исполнении указанного муниципального конт-
ракта в единой информационной сети.

В связи с выявленными нарушениями, 28.08.2017 заместителем
городского прокурора в отношении должностного лица - спе-
циалиста администрации МО «Куземкинское сельское поселение»,
возбуждено дело об административном правонарушении по ч.
3 ст. 7.30 КоАП РФ (неразмещение должностным лицом заказчика,
в единой информационной системе в сфере закупок информации
и документов, размещение которых предусмотрено в соответ-
ствии с законодательством о контрактной системе в сфере за-
купок). 

В настоящее время постановлением УФАС по Ленинградской
области должностное лицо - специалист администрации МО
«Куземкинское сельское поселение», привлечено к администра-
тивной ответственности            по ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ, ему на-
значено административное наказание в виде штрафа в размере
50 тыс. рублей.

М.А. Хнычева,
помощник городского прокурора 

Дома кингисеппцев встретили как героев!

> На общественное обсуждение был пред-
ставлен проект отчета об оценке воздействия
на окружающую среду (ОВОС) в России

> В активном обсуждении приняли участие
экологические эксперты, ученые и представители
общественности

> Комментарии будут учтены при подготовке
окончательного отчета об ОВОС для дальнейшей
экологической экспертизы

Компания Nord Stream 2 AG, разработчик
газопровода «Северный поток – 2» через Бал-
тийское море для поставок российского газа
на рынок ЕС, завершила 60-дневное обще-
ственное обсуждение проекта отчета об оценке
воздействия на окружающую среду (ОВОС) в
России. В процессе обсуждения приняли участие
неправительственные экологические органи-
зации, научные учреждения и представителиоб-
щественности. Полученные комментарии будут
учтены при принятии дальнейших проектных
решений и подготовке окончательного отчета
об ОВОС, а также при разработке комплекса
природоохранных мероприятий. Все коммен-
тарии будут включены в «Материалы обще-
ственного обсуждения» в составе проектной
документации об ОВОС, которая будет передана
на рассмотрение в органы государственной
экологической экспертизы в ноябре.

Проект отчета об ОВОС был представлен на

общественное обсуждение 4 августа
2017года. Общественные слушания состоялись 4
сентября в Кингисеппе, где все заинтересованные
стороны имели возможность высказать свое
мнение и дать комментарии по экологическим
аспектам проекта.

В ходе общественного обсуждения компания
вела активный предметный диалог с учеными-
экологами и представителями общественности.
В частности, с экспертами были проведены те-
матические круглые столы по ключевым эко-
логическим вопросам. В девяти поселениях
Кингисеппского района прошли информацион-
ные встречи, организованные региональными
и муниципальными органами власти, в которых
приняли участие более 200 местных жителей.
Кроме того, в августе были проведены четыре
встречи для обсуждения конкретных экологи-
ческих вопросов в формате фокус-групп с уча-
стием ученых-экологов, экспертов и предста-

вителей НКО.
Nord Stream 2 приветствует конструктивный

диалог, нацеленный на обеспечение реализации
проекта в гармонии с природой, и благодарит
всех участников обсуждений, направивших со-
держательные комментарии и рекомендации.

Как ответственный разработчик крупного
международного инфраструктурного проекта,
компания Nord Stream 2 стремится, насколько
это возможно, избегать воздействия на окру-
жающую среду, а при невозможности – мини-
мизировать любые воздействия. Это достигается
посредством тщательного планирования, ана-
лиза и комплексной программы природоохран-
ных мероприятий, разработанной с учетом эко-
логических условий коридора трассы.

Ирина Васильева,
руководитель отдела по связям с обще-

ственностью NordStream 2 AG

КИНГИСЕППСКАЯ 
ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Завершились 60-дневные общественные обсуждения по проекту 

«Северный поток – 2» в России

page05_18,10_Layout 1  17.10.2017  12:27  Page 1



ВРЕМЯ
18 октября 2017 года6 РЕГИОН

«В Ленинградской области прово-
дится комплекс различных мероприя-
тий, направленных на повышение энер-
гоэффективности. Это и установка ав-
томатизированных индивидуальных

тепловых пунктов, и мо-
дернизация системы

уличного освещения», – от-
метил председатель комитета

по топливно-энергетическому комплексу
А. Гаврилов.

Александр Дрозденко подписал рас-
поряжения по утверждению проектов

планировок территорий
для реконструкции участка

Колтушского шоссе на отрезке
«КАД – Колтуши» и строительства

подъезда к Всеволожску. Подъезд пред-
полагает строительство новой четырех-
полосной дороги протяженностью около
шести километров.

В 2017 году в Ленинград-
ской области осенняя акция

«Живи, лес!» проходит на землях
лесного фонда общей площадью

более 53 га. Для посадки было подго-
товлено более 120 тысяч сеянцев хвой-
ных пород. Осенние работы по восста-
новлению лесных ресурсов стартовали
1 сентября и продлятся до 31 октября.

Ленинградская область
готовится к общероссийскому

Дню приема граждан, который

состоится 12 декабря – в День Консти-
туции России. В этот день любой граж-
данин страны может лично обратиться
в приемную Президента Российской
Федерации, приемную государственного
органа и органов местного самоуправ-
ления. В общероссийский День приема
граждан ответы даются в режиме ре-
ального времени, а не в течение 30 суток.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Администрация Ленинградской области разраба-
тывает жесткие меры контроля государства над до-
левым строительством. Власти обратятся к феде-
ральному центру с законодательной инициативой
об особом порядке передачи проблемных объектов
долевого строительства от недобросовестных за-
стройщиков новым инвесторам под контролем го-
сорганов. Губернатор Александр Дрозденко поручил
строительному блоку подготовить соответствующую
законодательную инициативу и представить ее на
ближайшем заседании Законодательного собрания
региона.

Планируется разработать широкие критерии по-
нятия «проблемный объект», например, год про-
срочки ввода в эксплуатацию дома или остановка
строительства на определенный срок. Эти критерии
предполагается применять для запуска принуди-
тельной процедуры банкротства компании-застрой-
щика по сокращенной схеме для финансового очи-
щения проекта с последующей передачей объекта
и земельного участка новому застройщику по об-
ращению и под полным контролем органов испол-
нительной власти.

- Это позволит свести к минимуму как злоупо-
требления со стороны застройщиков, беспочвенно

затягивающих сроки сдачи, так и со стороны доль-
щиков, которые часто злоупотребляя нормами права
блокируют действия власти по передаче объектов
другим инвесторам, - пояснил Александр Дрозденко. 

Кроме того, строительный блок работает над соз-
данием особого порядка финансирования и контроля
объектов долевого строительства. Предполагается
аккумулировать средства дольщиков на счетах в
государственных банках, которые заключают договор
с организациями, осуществляющими технический
надзор за строительством жилых объектов. Средства
дольщиков, согласно этой схеме, будут поступать
на счета компаний-застройщиков поэтапно после
заключения специалистов о проделанных работах. 

- В сфере строительства жилья государственный
контроль недостаточен, чтобы гарантировать полу-
чение покупателем квартиры: не предусмотрено
действенных рычагов давления власти на недобро-
совестных застройщиков. Вместе с тем при возник-
новении проблемных объектов граждане спрашивают
именно с нас. Ленинградская область предлагает
действенные механизмы, чтобы достроить уже су-
ществующие проблемные объекты и минимизировать
возможность появления новых, - подытожил губер-
натор.

В 2017 году
премиями отмече-
ны заведующий
ускорительным
отделом перспек-
тивных разрабо-
ток ФГБУ «Петер-
бургский институт
ядерной физики
им. Б.П. Констан-
тинова» НИЦ
«Курчатовский ин-
ститут» Евгений
Иванов, заведую-
щий отделом се-
лекции и первич-
ного семеновод-
ства картофеля
ФГБНУ «Ленин-
градский НИИСХ
“Белогорка”» Надим Гаджиев, начальник научно-ис-
следовательского отдела «Научно-исследовательский
институт оптико-электронного приборостроения»
Сергей Солка.

- Хорошие результаты в экономике невозможны
без проведения современных научных исследований.
И одна из задач региональной власти - создание
условий для того, чтобы ученые делали новые от-
крытия, создавали новую технику и выводили новые
сорта растений. Я уверен, что работы лауреатов
премии губернатора Ленинградской области в самом
скором времени будут использоваться не только на
территории нашего региона, но и по всей России, -
отметил глава Ленинградской области Александр
Дрозденко.

Так, Евгений Иванов завершил создание на базе
ПИЯФ универсального центра радиационных испы-
таний электроники. Центр предназначен для прове-

дения испытаний
беспилотных ле-
тательных аппара-
тов, в том числе
космического на-
значения, в про-
тонных и нейтрон-
ных пучках с
крайне широким
диапазоном. Он
также может быть
использован при
изучении воздей-
ствия радиации на
экипажи космиче-
ских кораблей и
пилотов летатель-
ных аппаратов.

Премия Сергею
Солку присужде-

на за первое в России комплексное исследование
наследственных форм болезни Паркинсона с описа-
нием спектра мутаций ряда генов. Новый алгоритм
по выявлению наследственных форм болезни позволит
врачам повысить эффективность борьбы с опасным
недугом.

Лауреатом премии за исследование в естественных
науках Надимом Гаджиевым были разработаны 17
сортов картофеля, обладающих рекордной для се-
верных районов России урожайностью, устойчивостью
к болезням и паразитам, а также пригодных к дли-
тельному хранению. Сорта, разработанные ленин-
градским ученым, востребованы как крупными то-
варопроизводителями, так и крестьянско-фермер-
скими и личными подсобными хозяйствами Ленин-
градской, Новгородской, Псковской и многих других
областей России.

В 2018 году система социальной защиты
населения Ленинградской области перейдет
под государственное управление.

- Передача полномочий на государст-
венный уровень позволит нам упорядочить
работу учреждений социальной защиты,
для работников будет установлена единая
в регионе система оплаты труда, а средства,
сэкономленные благодаря сокращению
штатной численности работников отрасли,
будут перенаправлены на увеличение вы-
плат гражданам, получающим пособия.
Кроме того, мы рассчитываем, что пред-
стоящая реформа поможет развитию не-
государственных учреждений, работающих
в сфере социальной защиты, - подчеркнул
губернатор Александр Дрозденко.

Комитетом по социальной защите на-
селения Ленинградской области подго-
товлен и проходит согласование в уста-
новленном порядке проект распоряжения
правительства региона, согласно которому

с 1 июля 2018 года все полномочия в
сфере социальной защиты населения пе-
рейдут с муниципального на региональный
уровень. Единый выплатной центр будет
преобразован в Центр социального обес-
печения с 18 филиалами, которые в рамках
предоставления государственных услуг
будут исполнять функции по определению
права граждан на выплаты и признанию
их нуждаемости в социальном  обслужи-
вании. 

До 1 января 2018 года предполагается
провести мероприятия по объединению
муниципальных учреждений социального
обслуживания населения, осуществляю-
щих свою деятельность на территории
муниципального района (городского окру-
га). Затем имущественный комплекс, за-
крепленный за муниципальными орга-
низациями социального обслуживания,
будет передан в государственную собст-
венность Ленинградской области.

Реорганизация позволит, в частности,
обеспечить соответствующий современ-
ным требованиям уровень управляемости
и контроля за качеством предоставляемых
населению социальных услуг; гибко и
оперативно реагировать на изменение в
течение года контингента обслуживаемых,
приводя объемы финансирования в со-
ответствие с численностью обслуживае-
мых; поддерживать должный уровень
материально-технической базы учреж-
дений.

Больше поддержки дольщикам!

Время реформы Награды – за научные открытия
сферы социального обслуживания

пришло!

Уникальный туристский проект для детей стартовал в Ле-
нинградской области. Средства для организации путешествий
школьников по родному краю выделены администрацией ре-
гиона.

В год 90-летия Ленинградской области, объявленный Годом
истории, по поручению главы региона Александра Дрозденко
проект разработан для учащихся школ Ленинградской области
и направлен на изучение родного края, пробуждение интереса
к истории, культуре, традициям  и воспитание любви к своей
малой Родине. Его участниками станут 4 тысячи школьников
5-11 классов из всех районов области. Отправиться в путеше-
ствие им поможет отличная учеба и личные достижения.

Участники проекта познакомятся с историей возникновения
и становления Ленинградской области, географическим ме-
сторасположением, достопримечательностями, её известными

людьми. Школьников ждут двухдневные туристские поездки
в составе организованных групп. Разработано шесть основных
маршрутов: «Дорога жизни - Дорога Победы», «От истоков
Руси до Российской империи», «Твердыни нашего края», «Ис-
тория нашего края», «На северных рубежах» и «Крепостной
щит». Для детей с особыми потребностями подготовлены экс-
курсии «Тихвинская земля - духовная крепость России» и
«Приютино - обитель муз».

Координационные функции по проекту будут выполнять
комитет Ленинградской области по туризму, комитет общего
и профессионального образования Ленинградской области и
Северо-Западное региональное отделение Российского союза
туриндустрии.

Сопровождать в поездках школьников будут высококвали-
фицированные экскурсоводы, программы также предусмат-

ривают использование радиогидов и современного мульти-
медийного оборудования.

Питание и размещение участников проекта будет способ-
ствовать загрузке туристской инфраструктуры в низкий сезон
и поступлению налоговых отчислений в бюджет.

- Проект даст возможность молодым ленинградцам увидеть
многообразие родного края, прикоснуться к живой истории
региона. Кроме того, такие двухдневные экскурсии – лучший
формат путешествий по Ленинградской области – сами экс-
курсионные маршруты достаточно насыщенные, туристами
востребована инфраструктура – кафе, места для размещения
и отдыха, – отметил заместитель председателя правительства
Ленинградской области по социальным вопросам Николай
Емельянов.

Появилась возможность увидеть многообразие родного края

В Ленинградской области определили лауреатов 
премии губернатора за заслуги в развитии науки и техники
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Комиссия дорожного комитета Ле-
нинградской области и «Ленавтодо-
ра» проверила выполнение капиталь-
ного ремонта участка региональной
трассы «Оять – Алеховщина – Надпо-

рожье – Плотично»,
проходящей через село

Винницы в Подпорожском
районе.

Тихвин принял XVIII Открытый фе-
стиваль духовой и джазовой музыки
«Сентябрь в Тихвине». Для гостей ме-
роприятия выступили российские и

зарубежные музыканты.
Фестиваль открыла про-

грамма «Танцующий
джаз». Выступил также духовой

оркестр и солисты.  

В ходе реализации федеральной
программы «Комфортная городская
среда» в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области ведутся
работы по благоустройству 133 дворов.

Адреса и виды работ опре-
делялись с учетом мнения

жителей – в ходе общественных
собраний, опросов.

Госстройнадзор Ленинградской
области выдал разрешение на строи-
тельство детского сада на 260 мест в
поселке Новогорелово. Застройщик
планирует начать строительство в 4

квартале 2017 года, дет-
ский сад будет одним из

самых современных в области.
Особое внимание при строи-

тельстве будет уделено экологичности
материалов, вопросам энергосбере-
жения, доступной среды и удобству
пребывания малышей. Ввод детского
сада в эксплуатацию планируется в
первой половине 2019 года.

Также подписано соглашение о
строительстве на территории поселка
Новогорелово школы на 550 мест.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

200 молодых ленинградцев представят
регион на XIX Всемирном фестивале
молодежи и студентов.

До старта крупнейшего международ-
ного молодежного события года с де-
легацией Ленинградской области встре-
тился губернатор Александр Дрозденко.
На встрече была представлена програм-
ма фестиваля, форма участников и во-
лонтеров. Ребятам также представили
концепцию выставки «YouthExpo», ко-
торая будет развернута в Сочи.

- На Всемирном фестивале, который
сопоставим с Олимпийскими играми,
вас ждет общение с молодежью со всего
мира. Это уникальная возможность про-
явить себя и представить современную
развивающуюся Ленинградскую область.
Уверен, в Сочи вы сможете реализовать

свои идеи, отдохнете и найдете много
новых друзей, - сказал Александр Дроз-
денко.

В состав областной делегации по ито-
гам конкурсного отбора вошли 150 ак-
тивистов из разных районов области в
возрасте от 18 до 35 лет, а также 50 во-
лонтеров, которые отобрались в кон-
курсе - 5 человек на место, и будут по-
могать организаторам форума. Самому
опытному волонтеру из Ленинградской
области, который едет на ВФМС, недавно
исполнилось 70 лет.

В рамках подготовки делегации к по-
ездке на фестиваль участники и волон-
теры прошли обучение, направленное
на повышение уровня коммуникативных
навыков и знакомство с особенностями
межкультурного взаимодействия.

Юность Ленинградской области - 

Наша справка
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14

по 22 октября в Сочи под лозунгом «За мир, солидарность и соци-
альную справедливость, мы боремся против империализма –
уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!». В нем принимают
участие более 20 000 молодых людей из более чем 150 стран
мира. Сопровождают фестиваль около 5 000 волонтеров. В рамках
форума работают 11 тематических направлений, а также допол-
нительные образовательные площадки, организованы дискус-
сионная, спортивная и культурная программы.

На одной площадке собрались молодые лидеры из разных
сфер: представители молодежных общественных организаций,
молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые
инженеры и IT-специалисты, лидеры молодежных организаций
политических партий, молодые предприниматели, лидеры сту-
денческого самоуправления, молодые ученые и преподаватели
вузов, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский
язык и интересующиеся российской культурой.

ЦИТАТА

НЕДЕЛИ

«Ваши сыновья ценой своих жизней выполнили
свой долг перед Родиной, и наша задача увековечить
их память и помогать вам — родителям героев.
Мы помним и ценим подвиги защитников нашей
страны».

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

убернатор Александр Дрозденко встретился
с родителями погибших военнослужащих
6 роты 104 парашютно-десантного полка
76 гвардейской воздушно-десантной диви-
зии.

На традиционной встрече с семьями де-
сантников, в 2000 году отдавших свои жизни
при выполнении воинского долга на тер-

ритории Чеченской Республики, глава региона отметил,
что администрация Ленинградской области планомерно

выполняет взятые на себя обязательства
по увековечению памяти героев: на домах
и на школах, где они жили и учились,
установлены мемориальные доски, а в
Кингисеппе, Лодейном Поле, Сертолово
и Тихвине их именами названы улицы.

Кроме того, региональная власть ока-
зывает помощь родителям погибших во-

еннослужащих: 19 июня 2017 года был принят областной
закон, предусматривающий выплату им средств финансовой
поддержки.

Напомним, в Ленинградской области на территории 8
муниципальных районов проживает 10 семей погибших
военнослужащих 6 парашютно-десантной роты 104 па-
рашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии (Всеволожский, Кировский, Кингисеппский,
Ломоносовский, Лодейнопольский, Подпорожский, Тих-
винский, Тосненский районы).

«Ваши сыновья ценой своих жизней 
выполнили свой долг перед Родиной»

Г

на  Всемирном фестивале молодежи
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УПРФ ПО КИНГИСЕППСКОМУ РАЙОНУ (МЕЖРАЙОННОЕ) СООБЩАЕТ

АКТУАЛЬНО

Моя давняя знакомая — из тех, кого обычно
называют «успешными», — любила щегольнуть
роскошью. Она неплохо зарабатывала, возглав-
ляя крупное ТСЖ в новостройке. Другими сло-
вами, она осуществляла банальное посредни-
чество между собственниками квартир и по-
ставщиками коммунальных услуг.

Уж не знаю, как ей удавалось справляться с
обязанностями председателя, но жила она на
широкую ногу: несколько элитных автокаров,
джипчик для рабочих поездок по городу, всю
зиму проводила на разных сейшелах и маль-
дивах, выкладывая селфи с экзотических остров
на зависть менее удачливым товаркам.

Беда пришла нежданно и совсем негаданно!
Оказывается, компания накопила огромные
долги перед энергетиками и другими монопо-
листами. То есть полученные от горожан ком-
мунальные платежи не перечислялись по на-
значению, а использовались… в личных целях.
При этом постоянно завышались тарифы за
свет, тепло, воду, мусоропровод, давно несу-
ществующие радиоточки, неиспользуемые ста-
рые антенны и т.д.

Правда, закончился скандал вполне в духе
времени — девушка быстренько обанкротила
фирму (чтобы не пришлось платить по счетам)
и отбыла куда-то за рубежи. Вопрос с исчез-
нувшими платежами расхлебывают сами жи-
тели, ведя судебные тяжбы с представителями
монополистов.

Вдобавок ко всем нашим санкциям, падениям
зарплат, пенсий, росту цен на продукты появился
еще один источник массового раздражения
масс. Причем имеющий искусственное про-
исхождение — это разные ТСЖ и управляющие
компании, пришедшие на замену государству.
Идея их создания объяснялась необходимостью
создания конкурентной среды для привычных
городских ДЕЗов, ЕИРЦ и расчетных центров,
которые якобы закостенели и давно не справ-
ляются со своими обязанностями.

Умные люди сразу предупреждали, что биз-
несмены по своей природе заточены на обога-
щение. Как они себя поведут, если в их руках
окажутся миллионы и миллиарды квартирных
платежей?! Как удержаться от соблазна не пе-
реложить их в личный карман! Тем более, прак-
тически нет никакой ответственности перед
властями — только перед самими жителями.

О них авторы «коммунальной» идеи думали
меньше всего. Обычному человеку же трудно
защищать права в противостоянии с юридиче-
ским лицом! На это и был расчет! Таким образом,
руки у коммерсантов будут развязаны и можно
запускать их в чужую мошну…

Но к одиночным возражениям не прислуша-
лись, и по всей стране начался откровенный и
мошеннический раздел муниципальной собст-
венности. Тысячами начали возникать разные
УК, ТСЖ и иные частные организации, на счета
которых потекли огромные средства — ком-

мунальные платежи миллионов граждан.
В новообразованные структуры пересажи-

вались либо сами работники ЖЭК, ДЕЗов, рас-
четных центров, либо ближайшие их родствен-
ники — мужья-жены, сыновья-дочки, кузины и
т.д. Бывшие муниципалы могли теперь не огля-
дываться на руководство района или города —
сами себе хозяева!

Новые жилтоварищества создавались наспех,
с огромными нарушениями. Собрания прово-
дились фиктивно — на заседаниях не хватало
кворума, подписи жильцов подделывались. Рос-
сийские суды тут же оказались завалены граж-
данскими и уголовными делами против только
что основанных структур.

Больше всего нарушений фиксировались в
новостройках. Девелоперы, как правило, сразу
оформляют здание на себя, получая возмож-
ность создавать ТСЖ и назначать своего пред-
седателя. То есть человек, купивший квартиру,
автоматически попадал в готовую управляющую
компанию. После этого возможности влиять
на их работу (высказывать недовольство, воз-
ражать, делать замечания и тем более менять
руководство) у жильцов очень мало. Чтобы
провести реальное собрание и выбрать другого
председателя, нужно обойти весь дом, собрать
кворум, убедить людей проголосовать. Однако
жильцы новостроек не знают друг друга, никому
не доверяют, боятся открыть дверь посторонним,
не то что поговорить.

Словом, процесс весьма сложный! Но до сме-
ны руководства или самого ТСЖ, как показывает
практика, доходит редко. Уже на этапе обхода
соседей «мятежников» вычисляют, после чего
в их адрес начинают поступать косвенные, а то
и прямые угрозы… И у людей просто опускаются
руки, ибо защитить их некому. Такова реаль-
ность!

Осознание того, что ликвидация добрых ста-
рых ЖЭКов было стратегической ошибкой,
пришло слишком поздно.

— Как можно было менять нормально функ-
ционирующие государственные структуры на
каких-то частников?! Особенно в такой щепе-
тильной сфере, как муниципальное хозяйство!
— возмущаются сегодня граждане.

И ведь они правы! По такому же принципу
можно было бы ввести коммерческое управ-
ление в других ведомствах — в Минздраве, Ми-
нистерствах соцобеспечения, финансов, внут-
ренних дел, прокуратуре, Министерстве куль-
туры, где тоже все не слава богу! Чего стоит
недавний скандал с целой группой коррупцио-
неров — подчиненных Мединского!

Только вдумайтесь в цифры! По официальным
данным за 2015 год долги по ЖКХ в целом по
стране превысили один триллион рублей. Что
еще парадоксальней — задолженность самих
граждан от всей этой суммы составляет лишь
10 процентов. Все остальное на совести, точнее
на счетах, управляющих компаний.

Получается, более 900 миллиардов рублей
государственных средств осели в карманах бес-
совестных ловкачей. На эти деньги можно было
бы увеличить зарплаты учителям, медикам,
пенсии старикам и т.д. То есть осчастливить
огромный пласт населения тех самых добро-
порядочных граждан, десятилетиями голосую-
щих и поддерживающих власть, стойко перенося
трудности и нужду. В это же время рядом с
ними щеголяют богатствами и роскошью мо-
лодые люди, ничего не сделавшие полезного в
жизни. Им просто повезло родиться в семье
каких-нибудь муниципальных чиновников, не
очень обремененных морально-нравственными
качествами.

Не так давно в Свердловской области вспых-
нул конфликт с коммунальщиками, который в
СМИ поспешили назвать… восстанием. Некое
ТСЖ присвоило 46 млн коммунальных платежей
граждан. Энергетики же, не дождавшись рас-
четов за свои услуги, отключили целый район
от тепла. В середине зимы, которая на Урале
особенно морозная, люди оказались в холодных
помещениях — ни пищу приготовить, ни в
школу детей проводить, ни в садик отправить!
К тому же дети массово стали болеть. Дошло
до того, что пострадавшие пригрозили пере-
крыть федеральную трассу!

Вопиющий случай произошел в Самарской
области. Жители поселка Подгорный, потеряв
всякую надежду добиться справедливости про-
тив произвола УК, пошли на отчаянный шаг.
Разбили небольшой палаточный лагерь прямо
перед зданием администрации и начали бес-
срочную голодовку, которая продолжалась
почти десять дней. Чем все закончилось, история
умалчивает — судя по всему, консенсус таки
удалось найти.

Несколько лет назад министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ми-
хаил Мень предлагал вполне разумную идею
— исключить из цепочки коммунальных пла-
тежей управляющие компании. По его мнению,
после заключения прямых договоров между

ресурсоснабжающими организациями и по-
требителями средства жильцов не будут оседать
в карманах различных ТСЖ и УК, а напрямую
начнут поступать на счета поставщиков. В этом
случае нужда в коммерсантах автоматически
отпадает.

О том, что в экономике страны одной из
самых коррупционных остается сфера ЖКХ, не
раз заявляли президент Владимир Путин и
премьер-министр Дмитрий Медведев. Власть
даже предпринимала превентивные меры: было
принято решение правительства о необходи-
мости лицензирования ТСЖ, ввели штрафы за
нарушение качества работы, объявили уголов-
ную ответственность за фальсификацию про-
токолов общих собраний и т.д. Но пока все
бесполезно — как воровали, так и продолжают
воровать!

На всякую хитрость и ограничения жулики
находят свой «болт с резьбой». Как известно, у
них десятки и даже сотни способов вытряхивать
деньги из бесправных собственников квартир,
одновременно водя за нос поставщиков. Если
в двух словах, выглядит все следующим образом
— сначала увод коммунальных средств на собст-
венные счета, последующее банкротство УК,
чтобы не оплачивать долги за топливо и элек-
троэнергию, затем передача имущества другому
предприятию. Через пару лет новая компания
накапливает долги и снова банкротится. И так
по кругу, почти до бесконечности.

Все эти схемы не выдумка, не навет на честных
и добрых отечественных коммерсантов, а су-
ровая реальность. ТСЖ, УК и прочие кондоми-
ниумы повисли на шее миллионов граждан тя-
желым балластом! По мере ухудшения эконо-
мического положения локальные конфликты
вполне могут спровоцировать стихийные не-
довольства и даже массовые бунты — бессмыс-
ленные и беспощадные, как принято в России!
Если, конечно, ничего не предпринимать!

С. Бицоев

где оседают платежи населения. 
Кингисеппцам есть над чем задуматься…

Пенсия близко? 
Обратитесь за назначением

к своему работодателю!

Как известно, все новое это хорошо забытое
старое. Назначение пенсии через работодателя
не исключение. В советские годы граждане
могли обратиться за оформлением пенсии в
администрацию организации по последнему
месту работы, которая совместно с местным
комитетом профсоюза должна была подготовить
и передать документы в отдел по социальной
защите населения.

Выйти на пенсию вовремя и без особых
хлопот сегодня можно через работодателя,
«Личный кабинет гражданина», обратиться в
Управление ПФР или в многофункциональный
центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

Более 33 тысяч работодателей Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области заключили со-
глашения об электронном информационном
взаимодействии по заблаговременной подго-
товке документов, необходимых для назначения
пенсий  с Отделением ПФР , благодаря которому,
гражданам не нужно обращаться в Пенсионный
фонд лично. Работодатель заранее формирует
полный пакет документов в электронном виде
и направляет их в ПФР, при необходимости
получения дополнительных сведений о стаже
или заработной плате, сотрудника обязательно
уведомят об этом и окажут помощь в получении
недостающих документов.

Также через работодателя можно подать за-
явление на назначение страховой пенсии, ко-

торое будет направлено по электронным кана-
лам связи в территориальный орган ПФР по
месту регистрации гражданина.

Кто имеет право 
на социальную пенсию?

Поддержка нетрудоспособных граждан была
и остается важной составляющей нашего об-
щества. Раньше такую помощь оказывали бла-
готворительные организации, церковь, различ-
ные общества взаимопомощи, сегодня этого
государство и Пенсионный фонд Российской
Федерации в частности.

Так, для социально незащищенных слоев на-
селения, при отсутствии у них иных источников
дохода предусмотрена социальная пенсия, ко-
торая устанавливаются гражданам, не при-
обретшим право на страховую пенсию.

Законодательством предусмотрены следую-
щие виды социальных пенсий:

-социальная пенсия по старости (назначается
гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет,
не имеющим право на страховую пенсию, а
также гражданам, из числа малочисленных на-
родов Севера в возрасте 55 и 50 лет, мужчинам
и женщинам соответственно);

-социальная пенсия по инвалидности (назна-
чается инвалидам 1,2,3 группы, инвалидам с
детства, детям-инвалидам);

-социальная пенсия по случаю потери кор-
мильца (назначается детям до 18 лет, а в случае,
если они обучаются по очной форме, то до 23
лет, потерявших одного или обоих родителей,
и детям умершей одинокой матери).

При установлении социальной пенсии следует

обратить внимание на следующее:
- к малочисленным народам Севера относятся

только те категории лиц, которые непосред-
ственно проживают в районах Крайнего Севера
или местности, приравненной к районам Край-
него Севера, на территориях расселения своих
предков и сохраняют традиционный образ жиз-
ни, хозяйствования и промыслы;

- социальные пенсии по старости не выплачи-
ваются в период выполнения работы и (или)
иной оплачиваемой деятельности.

С 1 января 2015 иностранным гражданам и
лицам без гражданства социальная пенсия по
старости может быть назначена только при
условии подтверждения проживания на тер-
ритории Российской Федерации не менее 15
лет.

Необходимо отметить, что в соответствии с
внесенными изменениями в законодательство,
с 1 января 2018 года детям, оба родителя ко-
торых неизвестны будет устанавливаться со-
циальная пенсия по случаю потери кормильца.
Размер пенсии будет идентичен сумме выплат,
получаемых детьми, которые потеряли обоих
родителей или единственного кормильца.

Реализовать свое право на социальную пенсию
они смогут по регистрации их по месту пребы-
вания в специализированных учреждениях, а
также в общежитиях и жилых помещениях, не
являющихся местом их жительства, занимаемых
семьей опекуна (попечителя) или приемной
семьей, на основании заявления, поданного в
территориальные органы ПФР. Пенсия будет
назначаться с первого числа месяца обращения,
но не ранее приобретения права не нее.

За установлением социальной пенсии по слу-

чаю потери кормильца детям, оба родителя
которых неизвестны, обратиться можно не
ранее 1 января 2018 года.

Решение квартирного 
вопроса для молодой семьи  

30 сентября отмечался День Веры, Надежды,
Любви и матери их Софьи. И хотя праздник
этот православный, триединство понятий, ко-
торое он символизирует дороги и близки каж-
дому человеку, независимо от того является
ли он верующим или атеистом. Эти три нераз-
рывных понятия образуют семейное счастье.

Счастливое будущее молодой семьи во мно-
гом зависит от решения «квартирного вопроса»,
именно поэтому улучшение жилищных условий
по-прежнему остается наиболее популярным
направлением средств материнского капита-
ла.

За 10 лет существования программы жи-
лищные условия улучшили более 100 тысяч
семей Cанкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, около 68 тысяч частично или полностью
погасили материнским капиталом жилищные
кредиты.

Семьям, которым еще предстоит получить
государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал необходимо помнить, что
сроки получения и использование средств МСК
временем не ограничены!

Главное условие при распоряжении сред-
ствами - ребенок, который дает право на сер-
тификат, должен быть рожден или усыновлен
по 31 декабря 2018 года включительно.

в особо крупных размерах: 
Коммунальный грабеж 
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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, 04:25 “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” 12+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Познер” 16+
02:20, 03:05 Х/ф “Нецелован-
ная” 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” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:10 М/ф
“Принцесса и
людоед” 0+

05:15 Х/ф “Остров Сера-
фимы” 12+
06:50 Х/ф “Дорогой мой че-
ловек” 12+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00,
12:55, 13:25, 14:05, 15:00,
15:55, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с
“Офицеры” 16+
16:45, 17:20 Т/с “Детективы”
16+
18:00, 19:35, 20:20, 21:15,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
18:50 Т/с “След” 18+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30 Х/ф “На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди” 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, 01:05 “Место
встречи” 16+
17:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
19:40 “Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым” 16+
20:40 Т/с “Невский. Проверка
на прочность” 16+
23:50 Итоги дня
00:15 “Поздняков” 16+
00:30 Т/с “Агентство скрытых
камер” 16+
03:00 Д/с “Малая Земля” 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 Т/с “Улица” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Физрук” 16+
21:00, 03:25 Х/ф “Голая
правда” 16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 Х/ф “Перед рассветом”
16+
05:20 Т/с “Саша + Маша” 16+

06:30 “Спортив-
ные прорывы”
12+
07:00, 08:55,
11:30, 14:05,
16:15, 18:00,

22:00 Новости
07:05, 11:35, 16:20, 23:00 Все
на Матч! 
09:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
США 0+
12:05 Футбол. Чемпионат
Англии. “Тоттенхэм” - “Ли-
верпуль” 0+
14:15 Футбол. Чемпионат
Франции. “Марсель” - ПСЖ
0+
17:00, 06:00 Д/ф “Играл “Ха-
арлем” и наш “Спартак”
(Москва)” 16+
17:30 Специальный репор-
таж “ЦСКА - “Зенит”. Live”
12+
18:10 Специальный репор-
таж “Две армии” 12+
18:40 “Континентальный
вечер” 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
СКА (Санкт-Петербург) 0+
22:10 Д/ф “Долгий путь к по-
беде” 12+
22:40 “Десятка!” 16+
23:45 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
“Локомотив” (Москва) -
“Краснодар” 0+
01:45 Д/ф “Менталитет побе-
дителя” 16+
04:30 Х/ф “Везучая” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 Х/ф “Дам-
ское танго” 12+
09:40 Х/ф “В по-

лосе прибоя” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 “Постскриптум” 16+
12:55 “В центре событий”
16+
13:55 “Городское собрание”
12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Выйти замуж
любой ценой” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Пункт назначения”.
Специальный репортаж 16+
23:05 “Без обмана. Красное
против белого” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Право знать!” Ток-шоу
16+
02:25 Х/ф “Не в деньгах
счастье” 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, 15:55, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки челове-
чества” 16+
14:00 Х/ф “Смерти вопреки”

16+
17:00, 03:10

“Тайны Чапман” 16+
18:00, 02:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Книга Илая” 16+
22:00 “Водить по-русски” 16+
00:30 Х/ф “Ниндзя 2” 18+
04:10 “Территория заблужде-
ний” 16+

06:00 М/с “Фик-
сики” 0+
06:25 М/с “При-
ключения кота в
сапогах” 6+
07:20 М/ф “Ме-

гамозг” 0+
09:00 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
09:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
10:10 Х/ф “Марсианин” 16+
13:00 Т/с “Восьмидесятые”
16+
15:00 Т/с “Кухня” 16+
18:00, 19:00 Т/с “Воронины”
16+
20:00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” 16+
21:00 Х/ф “Умри, но не сей-
час” 12+
23:35 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
00:30 Т/с “Это любовь” 16+
01:30 Х/ф “Ромео и Джуль-
етта” 12+
03:40 Х/ф “Трое в каноэ” 12+
05:30 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 “Охот-
ники за привидениями” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с “Касл”
12+
21:15, 22:15 Т/с “Менталист”
12+
23:00 Х/ф “Морской пехоти-
нец” 16+
00:45 Х/ф “Морской пехоти-
нец 2” 16+
02:30, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с
“C.S.I. Место преступления”
16+

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

21:10 “Правила жизни”
07:05 Легенды мирового
кино. Яков Протазанов
07:35 Путешествия натурали-
ста
08:30, 22:20 Т/с “Аббатство
Даунтон”
09:30 Д/ф “Германия. Замок
Розенштайн”
10:15, 18:00 “Наблюдатель”
11:10, 00:30 ХХ век. “Городок” 
12:10 “Черные дыры. Белые
пятна”
12:55 “Белая студия”
13:35 “Библейский сюжет”
14:05 Д/ф “Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли”
14:25 Д/ф “Раздумья на Ро-
дине”
15:10 Международный Даль-
невосточный фестиваль “Ма-
риинский”
16:30 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки”
16:55 “Агора” Ток-шоу 
19:00 “Александр Зиновьев.
Зияющие высоты”
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф “Александр Вели-
кий. Человек-легенда”
20:55 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
23:15 “Те, с которыми я... Все
мы из Кронштадта”
00:00 “Магистр игры”
01:25 Цвет времени. Иван
Крамской. “Портрет неизвест-
ной”
01:40 “Безумные танцы”.
Фабио Мастранджело и Сим-
фонический оркестр Москвы
“Русская филармония”

Понедельник, 23 октября
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18 октября Зое Ива-
новне Николаевой ис-
полняется 85 лет. Совет
ветеранов Усть-Лужско-
го сельского поселения
сердечно поздравляет
ее с юбилеем!

Зоя Ивановна роди-
лась в деревне Нижние
Лужицы Кингисеппского
района в семье рыбаков.
Мирно и счастливо текла
довоенная деревенская
жизнь: мама и папа ра-
ботали в рыболовецком
колхозе, дети ходили в
школу. И вот война…
Отца забрали на фронт
еще в 1939 году. 

А в 1942-м Зою с ма-
мой и братьями угнали
в Финляндию. Вагоны,
теплушки, лагерь «Кло-
ога». Холод, голод…
Приезжали финские хо-
зяева, выбирали семьи
для работы на хуторах.
Выбрали и их семью. На
хуторе выполняли любую крестьянскую работу.
И очень хотелось домой, на Родину. Жили мечтой
о возвращении в родные края. 

В 1945 году им разрешили вернуться, но, как
оказалось, не домой, а в Калининскую область,
где снова голодали, мерзли, жили в бараке на
3-4 семьи. Проели все, что привезли из Фин-
ляндии.

В 1945-м  вернулся отец - живой, и в сле-
дующем году перевез их в родную деревню,
домой.

«Домой» - оказалось в бывшую сапожную
мастерскую: их дом сожгли фашисты.

Зоя Ивановна вспоминает этот кошмар со
слезами на глазах: крысы бегали между спящими
на соломе людьми.

Школу окончить не пришлось, надо было за-
рабатывать на жизнь, и она пошла  работать на

Усть-Лужский рыбокомбинат, где и проработала
40 лет.

В мирной  ее жизни  были и радости, и горести,
и потери близких.

Но смотришь на эту маленькую женщину и
удивляешься ее жизнестойкости, оптимизму,
энергии, какому-то молодому задору, искро-
метному чувству юмора.

В свои 85 лет Зоя Ивановна - активный участ-
ник жизни поселения, поет в хоре «Березка»
при Усть-Лужском доме культуры, посещает
вечера для ветеранов

С юбилеем Вас, Зоя Ивановна! И дай Вам бог
еще долгих лет, здоровья и благополучия!

Совет ветеранов 
МО «Усть-Лужское 

сельское поселение»

Случаи приостановления или ограничения
предоставления коммунальной услуги регули-
руются разделом ХI Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных и жилых
домах от 06.05.2011 № 354.

При ограничении коммунальной услуги жители
продолжают эту услугу получать — но в меньшем
объеме.

При приостановлении коммунальной услуги
ресурс перестает поступать  полностью.

Исполнитель может временно отключать (или
снижать подачу) ресурса без предупреждения
в следующих случаях:

Авария (или угроза аварии) на сетях, по ко-
торым передается вода, тепло, электричество и
т. д.

Стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации
(и возникшая необходимость устранить их по-
следствия).

Несанкционированное подключение к сетям.
При этом остановить подачу ресурса имеют
право ровно с того момента, как обнаружат
такое нарушение.

Использование жильца-
ми бытовых машин,

чья мощность пре-
вышает макси-

мально допу-
стимую для

внутридомовых
сетей.

Предписание об
ограничении или

приостановлении
услуги. Это предписание

выдает государственный
орган, который контро-

лирует состояние
внутридо-

м о в ы х
и н ж е -
нерных

с и -

стем. Если он обнаружит, что сети в аварийном
состоянии, коммунальные службы будут обязаны
их отключить.

Однако есть ситуации, при которых исполни-
тель уведомляет потребителя об ограничении
или приостановлении предоставления комму-
нальной услуги:

плановое отключение (и тогда предупреждать
о нем жителей дома нужно минимум за 10
дней);

неоплата жильцами квартиры (или оплата не
в полном объеме) за жилищно-коммунальные
услуги. В этом случае исполнитель направляет
потребителю-должнику предупреждение (уве-
домление) о том, что в случае непогашения за-
долженности по оплате коммунальной услуги в
течение 20 дней со дня доставки потребителю
указанного предупреждения (уведомления) пре-
доставление ему такой коммунальной услуги
может быть сначала ограничено, а затем при-
остановлено либо при отсутствии технической
возможности введения ограничения приоста-
новлено без предварительного введения
ограничения. Неполная оплата - это когда у по-
требителя имеется задолженность по оплате

одной коммунальной услуги в размере,
превышающем сумму двух месячных
размеров платы за коммунальную
услугу.

Расходы, связанные с введением
ограничения, приостановления и воз-
обновлением предоставления ком-
мунальной услуги подлежат возме-
щению за счет потребителя, в от-

ношении которого осуществ-
ляются такие действия.

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
по Ленинградской

области 
в Кингисеппском, 

Волосовском, 
Сланцевском районах -  
специально для газеты

«Время»         

Стойкий характер, вера в добро,
искрометное чувство юмора

Приостановление или ограничение
предоставления коммунальных услуг: 
обязаны ли кингисепппцев 
уведомлять загодя?!

page09_18,10_Layout 1  17.10.2017  12:22  Page 1



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

рольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55, 03:45 “Модный приго-
вор”
12:15, 17:00, 00:15 “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 “Избранница” 12+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
01:20, 03:05 Х/ф “Успеть до
полуночи” 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” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:10, 06:05,
07:05, 08:00 Т/с
“Офицеры-2”

16+
09:25, 10:20, 11:05, 12:00,
12:55, 13:25, 14:05, 15:00,
15:55, 02:30, 03:30, 04:20 Т/с
“СОБР” 16+
16:45, 17:20 Т/с “Детективы”
16+
18:00, 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 “Ночные сестры”
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, 01:00 “Место
встречи” 16+
17:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
19:40 “Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым” 16+
20:40 Т/с “Невский. Проверка
на прочность” 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с “Агентство скрытых
камер” 16+
02:55 “Дачный ответ” 0+
04:00 Т/с “Прощай, “Мака-
ров”!” 16+

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

06:30 Т/с “Гражданский
брак” 16+
08:00, 08:30 “ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
11:00 “Дом-2. Остров любви”

16+
12:00, 12:30, 13:00,
13:30 Т/с “СашаТаня”
16+
14.00 –  Кингисепп-
ское 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 Т/с “Улица” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Физрук” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Где логика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 Х/ф “Поцелуй навылет”
16+
03:00, 04:00 “Перезагрузка”
16+
05:00 “Ешь и худей” 12+
05:30 Т/с “Саша + Маша” 16+

06:30 “Спортив-
ные прорывы”
12+
07:00, 10:50,
15:55, 17:45,
20:55 Новости

07:05, 10:55, 13:25, 16:05,
21:00, 23:40 Все на Матч! 
08:50 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Сампдо-
рия” 0+
11:25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018 1/8 финала. “СКА-
Хабаровск” - “Динамо”
(Санкт-Петербург) 0+
13:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018 1/8 финала. “Там-
бов” - “Авангард” (Курск) 0+
16:50 Классика UFC. Тяжело-
весы 16+
17:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018 1/8 финала.
“Спартак” (Москва) - “Спар-
так” (Нальчик) 0+
21:40 Футбол. Кубок Герма-
нии 1/16 финала. “Лейпциг” -
“Бавария” 0+
00:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
“Панатинаикос” (Греция) 0+
02:30 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус” - СПАЛ 0+
04:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд Сер-
роне против Даррела Тилла
16+

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

“Родня” 12+
10:35 Д/ф “Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Алла Сига-
лова” 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 “Мавр сделал своё
дело” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Дикие деньги. Новая
Украина” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Прощание. Борис Бе-
резовский” 16+
01:25 Д/ф “Любимая игрушка
рейхсфюрера СС” 12+
02:15 “Смех с доставкой на
дом” 12+
05:10 “Без обмана. Пища
бедняков” 16+

05:00, 09:00,
04:20 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 11:00
“Документаль-

ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки челове-
чества” 16+
14:00 Х/ф “Апокалипсис” 16+

17:00, 03:20 “Тайны Чап-
ман” 16+

18:00, 02:20 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Армагеддон” 16+
22:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Расплата” 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, 23:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
09:35 Х/ф “Казино “Рояль”
12+
12:30 Т/с “Два отца и два
сына” 16+
13:00 Т/с “Восьмидесятые”
16+
15:00 Т/с “Кухня” 16+
18:00, 19:00 Т/с “Воронины”
16+
20:00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” 16+
21:00 Х/ф “Квант милосер-
дия” 16+
00:30 Т/с “Это любовь” 16+
01:30 М/ф “Робинзон Крузо.
Очень обитаемый остров” 6+
03:15 Х/ф “Случайный муж”
16+
05:00 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 “Охот-
ники за привидениями” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с “Касл”
12+
21:15, 22:15 Т/с “Менталист”
12+
23:00 Х/ф “Ромео должен
умереть” 16+
01:15, 02:15, 03:00, 04:00,
05:00 Т/с “Здесь кто-то есть”
16+

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. Павел Кадочников
07:35 Путешествия натурали-
ста
08:30, 22:20 Т/с “Аббатство
Даунтон”
09:40, 19:45 “Главная роль”
10:15, 18:00 “Наблюдатель”
11:10, 00:40 ХХ век. “Музыка
телеэкрана”
12:15 “Гений”
12:45 Д/ф “Фидий”
12:55 “Искусственный отбор”
13:35 Д/ф “При дворе Ген-
риха VIII”
14:30 Д/с “Истории в фар-
форе”
15:10 Музыкальные фести-
вали России. “Опера Live”
16:30 “Пешком...” Арзамас
невыдуманный
16:55 “Ближний круг Сергея
Голомазова”
17:50 Д/ф “Васко да Гама”
19:00 “Александр Зиновьев.
Зияющие высоты”
20:05 Д/ф “Божественное
правосудие Оливера Кром-
веля”
20:55 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Абсолютный слух”
23:30 Цвет времени. Эдгар
Дега
00:00 Д/ф “Возвращение ди-
рижабля”
01:40 “Парад трубачей. Ти-
мофею Докшицеру посвяща-
ется...”
02:45 Д/ф “Иоганн Кеплер”

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

09:15 “Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00, 00:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 04:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:45 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 “Время”
21:35 Т/с “Гостиница “Рос-
сия” 12+
23:35 “Вечерний Ургант” 16+
01:30, 03:05 Х/ф “Свет во
тьме” 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” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:10, 06:05,
07:05, 08:00 Т/с
“Офицеры” 16+

09:25, 10:15, 11:05, 12:00,
12:55, 13:25, 14:05, 15:00,
15:55, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с
“Офицеры 2” 16+
16:45, 17:25 Т/с “Детективы”
16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:25,
21:15, 22:30, 23:15 Т/с “След”
16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30 Х/ф “Дорогой мой че-
ловек” 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 “Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым” 16+
20:40 Т/с “Невский. Про-
верка на прочность” 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с “Агентство скрытых
камер” 16+
02:55 “Квартирный вопрос”
0+
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 Т/с “Улица” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Физрук” 16+
21:00, 02:30 Х/ф “Секс по
дружбе” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Повелитель стра-
ниц” 12+
04:40 “Перезагрузка” 16+
05:45 “Саша + Маша. Луч-
шее” 16+

06:30 “Спортив-
ные прорывы”
12+
07:00, 08:55,
11:30, 15:05,
19:00 Новости

07:05, 11:35, 15:10, 19:10,
23:00 Все на Матч! 
09:00 Д/ц “Высшая лига” 12+
09:30 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Джеффа Хорна. Бой за титул
чемпиона WBO в полусред-
нем весе 16+
12:05 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд Сер-
роне против Даррела Тилла
16+
14:05 UFC Top-10. Нокауты
16+
14:35 “Автоинспекция” 12+
15:40 “Десятка!” 16+
16:00 Специальный репор-
таж “ЦСКА - “Зенит”. Live”
12+
16:30 “Портрет Александра
Шлеменко” 16+
17:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Александр
Шлеменко против Гегарда
Мусаси 16+
19:50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Црвена Звезда” (Сербия) 0+
21:55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа Влодар-
чика 16+
23:45 Футбол. Чемпионат
мира - 2019. Женщины. От-
борочный турнир. Россия -
Уэльс 0+
01:45 Х/ф “Защита Лужина”
12+
03:45 Х/ф “Гонка века” 16+
05:30 Д/ф “К Южному по-
люсу и обратно - в полном
одиночестве” 16+

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

менская. Убийца поневоле”
16+
10:35 Д/ф “Леонид Канев-
ский. Безнадежный счаст-
ливчик” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Георгий
Мартиросян” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:20 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Выйти замуж
любой ценой” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 “Дикие деньги. Новая
Украина” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Удар властью. Эдуард
Лимонов” 16+
01:25 Д/ф “Четыре жены
Председателя Мао” 12+
02:15 “Смех с доставкой на
дом” 12+
05:10 “Без обмана. Красное
против белого” 16+

05:00, 04:40
“Территория за-
блуждений” 16+
06:00, 11:00 “До-
кументальный
проект” 16+

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

ционная программа
112” 16+

13:00, 23:25 “Загадки челове-
чества” 16+
14:00 Х/ф “Книга Илая” 16+
17:00, 03:40 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Апокалипсис” 16+
22:30 “Водить по-русски” 16+
00:30 Х/ф “Долгий поцелуй на
ночь” 16+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:15 М/с “Нова-
торы” 6+
06:35 М/с “Фик-
сики” 0+

06:55 М/ф “Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало” 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, 23:50 Шоу “Уральских
пельменей” 12+
09:30 Х/ф “Умри, но не сей-
час” 12+
12:00 Т/с “Два отца и два
сына” 16+
13:00 Т/с “Восьмидесятые”
16+
15:00 Т/с “Кухня” 16+
18:00, 19:00 Т/с “Воронины”
16+
20:00 Т/с “Ивановы-Ивановы”
16+
21:00 Х/ф “Казино “Рояль”
12+
00:30 Т/с “Это любовь” 16+
01:30 Х/ф “Трое в каноэ” 12+

06:00, 05:45
Мультфильмы
СМФ 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 “Охот-
ники за привидениями” 16+
15:00 “Мистические истории”
16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с “Касл”
12+
21:15, 22:15 Т/с “Менталист”
12+
23:00 Х/ф “Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли” 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:45 Т/с
“Вызов” 16+
04:30 “Тайные знаки. Подзем-
ные города” 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. Александра Хохлова
07:35 Путешествия натурали-
ста
08:30, 22:20 Т/с “Аббатство
Даунтон”
09:25 Д/ф “Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трех
солнц”
09:40, 19:45 “Главная роль”
10:15, 18:00 “Наблюдатель”
11:10, 00:40 ХХ век. “Военный
парад, посвященный 60-й го-
довщине Октября” 
12:05 “Магистр игры”
12:35 Д/ф “Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем”
12:55 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
13:35 Д/ф “Александр Вели-
кий. Человек-легенда”
14:30 Д/с “Истории в фар-
форе”
15:10 Музыкальные фести-
вали России. “Дорогами Про-
секко”
16:00 Жизнь замечательных
идей. “Битва с бессмертным”
16:30 “Пятое измерение”
16:55 “2 Верник 2”
17:45 Д/ф “Влколинец. Де-
ревня на земле волков”
19:00 “Александр Зиновьев.
Зияющие высоты”
20:00 Д/ф “При дворе Генриха
VIII”
20:55 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Искусственный отбор”
23:15 “Те, с которыми я...
Все мы из Кронштадта”
00:00 “Тем временем”
01:30 Д.Шостакович
“Гамлет”.
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:15, 05:20

“Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55, 04:20 “Модный при-
говор”
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” 12+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:30 Д/ф “Кристиан Лубу-
тен. На высоких каблуках”
01:30 Х/ф “Маргарет” 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 “Надежда” 12+
03:15 Т/с “Фамильные цен-
ности” 12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:10, 06:10,
07:05, 08:05 Т/с
“СОБР” 16+
09:25, 10:20,

11:10, 12:05 Т/с “Паршивые
овцы” 16+
13:25, 14:20, 15:05, 16:00 Т/с
“Назад в СССР” 16+
16:50, 17:40, 18:25, 19:10,
20:45, 21:35, 22:20, 23:10,
00:00 Т/с “След” 16+
20:00 Т/с “След” 18+
00:45, 01:25, 02:05, 02:45,
03:20, 04:00, 04:40, 05:20 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, 01:55 “Место
встречи” 16+
16:30 “ЧП. Расследование”
16+
17:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
19:40 “Жди меня” 12+
20:40 Т/с “Невский. Про-
верка на прочность” 16+
00:55 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:50 “Поедем, поедим!” 0+
04:10 Т/с “Прощай, “Мака-
ров”!” 16+

07.00 –  Кин-
гисеппское те-
левидение
“ЯмТВ”
07:30, 06:00,

06:30 Т/с “Гражданский
брак” 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, 17:00,
18:00, “Comedy Woman”
16+

19.00 –  Кингисеппское
телевидение “ЯмТВ”

19:30, 20:00 “Comedy

Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 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 “Один пропущен-
ный звонок” 16+
03:15, 04:15 “Перезагрузка”
16+
05:10 “Ешь и худей” 12+

06:30 Теннис.
“ВТБ Кубок
Кремля 2017”.
Финал 0+
07:00, 08:55,
11:00, 13:45,

16:55 Новости
07:05, 11:05, 13:55, 17:05,
21:25, 23:40 Все на Матч! 
09:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Мурат Гас-
сиев против Кшиштофа
Влодарчика 16+
11:35 Х/ф “Миннесота” 16+
13:25 Специальный репор-
таж “ЦСКА - СКА. Live” 12+
14:25 Хоккей. КХЛ. “Кунь-
лунь” (Пекин) - “Ак Барс”
(Казань) 0+
17:55 Д/ф “М-1 GLOBAL.
Миссия длиною в жизнь”
16+
18:55 Все на футбол! Афиша
12+
19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
“Арсенал” (Тула) - ЦСКА 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - “Ницца” 0+
00:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Юрген Бре-
мер против Роба Бранта 16+
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Анадолу Эфес”
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
04:00 Д/ф “На пути к совер-
шенству” 16+
05:35 Д/ф “Роковая глубина”
16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 Д/ф “Слу-
жебный роман”
12+

08:30, 11:50 Т/с “Ждите не-
ожиданного” 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
16+
12:35 Т/с “Чисто московские
убийства” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 “10 самых... Фальши-
вые биографии звезд” 16+
15:35 Т/с “Каменская” 16+
17:40 Х/ф “Любовь на выжи-
вание” 12+
19:30 “В центре событий”
16+
20:40 “Красный проект” 16+
22:30 “Жена. История
любви” 16+
00:05 Д/ф “Петр Вельями-
нов. Под завесой тайны” 12+
00:55 Х/ф “Безумно влюб-
ленный” 12+
02:50 “Петровка, 38” 16+
03:10 Т/с “Мисс Марпл
Агаты Кристи. Убийство в
доме викария” 12+
04:55 “Линия защиты” 16+

05:00, 02:40
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 09:00
“Документаль-

ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки. Мир сошёл с ума!
Самые безумные традиции”
16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Ученые с боль-
шой дороги” 16+
21:00 Д/п “Секретные коды
Древней Руси” 16+

23:00 Х/ф “Шанхай-
ские рыцари” 16+

01:10 Х/ф “Реальные ка-
баны” 16+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:15 М/с “Но-
ваторы” 6+
06:30 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, 19:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:40 М/ф “Координаты
“Скайфолл” 16+
12:30 Т/с “Два отца и два
сына” 16+
13:00 Т/с “Восьмидесятые”
16+
15:00 Т/с “Кухня” 16+
17:30 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” 16+
21:00 Х/ф “Спектр” 16+
23:50 Х/ф “Хаос” 16+
01:55 Х/ф “Восход “Мерку-
рия” 0+
04:00 М/ф “Гнездо дракона”
12+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:30, 10:00,
17:35 Т/с “Сле-
пая” 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+
18:00 “Дневник экстра-
сенса” 16+
19:00 “Человек-невидимка”
12+
20:00 Х/ф “Хоббит: Пустошь
Смауга” 12+
23:00 Х/ф “Почтальон” 16+
02:30 Х/ф “Зубастики: Ос-
новное блюдо” 16+
04:15 Х/ф “Труп невесты”
12+

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

06:35 Пряничный домик.
“Табор возвращается”
07:05 Легенды мирового
кино. Георгий Жжёнов
07:35 Путешествия натура-
листа
08:05 “Правила жизни”
08:30 Россия, любовь моя!
“Всего три струны”
09:00 Д/ф “Интернет пол-
ковника Китова”
09:40 “Главная роль”
10:20 Х/ф “Актриса”
11:45 Д/ф “Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад”
12:00 История искусства.
“Колыбель русского аван-
гарда: Гоген, Матисс и Пи-
кассо в Москве”
12:55 “Энигма. Андрис Не-
лсонс”
13:35 Д/ф “Божественное
правосудие Оливера Кром-
веля”
14:30 Д/с “Истории в фар-
форе”
15:10 Музыкальные фести-
вали России. “Русская зима”
15:55 Письма из провинции.
Сургут
16:25 Гении и злодеи. Оскар
Барнак
16:50 Д/ф “Татьяна Лиоз-
нова. Дожить до светлой по-
лосы”
17:45 Большая опера - 2017.
Кастинг
19:45 “Смехоностальгия”
20:15 Линия жизни. Олег Ба-
силашвили
21:15 Х/ф “Маленькие жен-
щины”
23:35 “2 Верник 2”
00:20 Х/ф “В Центральном
парке”
01:50 Искатели. “Зодчий не-
построенного храма”
02:40 М/ф для взрослых

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

“Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 12+
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00, 01:30 “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 “Избранница” 12+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:30 “На ночь глядя” 16+
02:30, 03:05 Х/ф “Один дома:
Праздничное ограбление”
12+

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” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:10, 05:30,
06:20, 07:15,
08:05, 09:25,

10:20, 11:05, 12:00, 12:55,
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
02:30, 03:20, 04:10 Т/с
“СОБР” 16+
16:45, 17:25 Т/с “Детективы”
16+
18:05, 18:55, 19:40, 20:25,
21:15, 22:30, 23:20 Т/с “След”
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00:30 Х/ф “Пять невест” 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, 01:00 “Место
встречи” 16+
17:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
19:40 “Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым” 16+
20:40 Т/с “Невский. Проверка
на прочность” 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с “Агентство скрытых
камер” 16+
02:55 “НашПотребНадзор”
16+
04:00 Т/с “Прощай, “Мака-
ров”!” 16+

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

06:30 Т/с “Гражданский
брак” 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 те-
левидение “ЯмТВ”
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Интерны” 16+

19.00 –  Кингисеппское те-
левидение “ЯмТВ”
19:30 Т/с “Улица” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Физрук” 16+
21:00 Шоу “Студия Союз” 16+
22:00 “Импровизация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 Х/ф “Безумный Макс”
18+
02:50 “ТНТ-Club” 16+
02:55, 03:55 “Перезагрузка”
16+
04:55 “Ешь и худей” 12+
05:20 Т/с “Саша + Маша” 16+

06:30 “Спортив-
ные прорывы”
12+
07:00, 08:35,
10:40, 13:45,
16:20 Новости

07:05, 10:45, 13:50, 23:10 Все
на Матч! 
08:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Кьево” - “Милан”
0+
11:15 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018 1/8 финала. “Ро-
стов” - “Амкар” (Пермь) 0+
13:15 Д/с “Звёзды футбола”
12+
14:20 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2017-2018 1/8 финала.
“Рубин” (Казань) - “Крылья
Советов” (Самара) 0+
16:25 Д/ф “Долгий путь к по-
беде” 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Металлург”
(Магнитогорск) 0+
19:25 Гандбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Сло-
вакия 0+
21:15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Олимпиакос”
(Греция) - “Химки” (Россия)
0+
23:35 Теннис. Турнир WTA в
Китае. Финал. Мария Шара-
пова (Россия) - Арина Собо-
ленко (Беларусь) 0+
03:05 Теннис. Турнир WTA в
Гонконге. Финал. Анастасия
Павлюченкова (Россия) -
Дарья Гаврилова (Австралия)
0+
05:45 Теннис. “ВТБ Кубок
Кремля 2017”. Финал 0+

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

кия”
10:35 Д/ф “Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Вячеслав
Малежик” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи” 12+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:45 Т/с “Мавр сделал своё
дело” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “10 самых... Фальши-
вые биографии звёзд” 16+
23:05 Д/ф “Безумие. Плата за
талант” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Прощание. Игорь
Сорин и Олег Яковлев” 16+
01:25 Д/ф “Брежнев. Охот-
ничья дипломатия” 12+
02:20 “Смех с доставкой на
дом” 12+
03:20 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
05:10 “Без обмана. Народ-
ные магазины” 16+

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 18:00, 02:20 “Самые
шокирующие гипотезы” 16+

12:00, 16:05, 19:00 “Ин-
формационная про-

грамма 112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки челове-
чества” 16+
14:00 Х/ф “Армагеддон” 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чапман”
16+
20:00 Х/ф “Гравитация” 16+
21:40 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Нечего терять” 16+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:15 М/с “Нова-
торы” 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, 23:45 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10:00 Х/ф “Квант милосердия”
16+
12:00 Т/с “Два отца и два
сына” 16+
13:00 Т/с “Восьмидесятые”
16+
15:00 Т/с “Кухня” 16+
18:00, 19:00 Т/с “Воронины”
16+
20:00 Т/с “Ивановы-Ивановы”
16+
21:00 М/ф “Координаты
“Скайфолл” 16+
00:30 Т/с “Это любовь” 16+
01:30 Х/ф “Случайный муж”
16+
03:15 М/ф “Робинзон Крузо.
Очень обитаемый остров” 6+
05:00 М/с “Алиса знает, что
делать!” 6+

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 “Охот-
ники за привидениями” 16+
15:00 “Мистические истории”
16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с “Касл”
12+
21:15, 22:15 Т/с “Менталист”
12+
23:00 Х/ф “Погнали” 16+
00:45 Х/ф “Тайна одной
скрипки” 12+
01:45 “Городские легенды.
Новгород. Голуби Софийского
собора” 12+
02:30 “Городские легенды. То-
больск. Сибирская инквизи-
ция” 12+
03:30 “Городские легенды. Псков.
Духи Гремячей башни” 12+

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

жизни”
07:05 Легенды мирового кино.
Серафима Бирман
07:35 Путешествия натурали-
ста
08:05, 21:50 Т/с “Аббатство Да-
унтон”
09:40, 19:45 “Главная роль”
10:15, 18:00 “Наблюдатель”
11:10, 00:40 ХХ век.  “Улыбай-
тесь, пожалуйста!”
12:10 Игра в бисер. Орхан
Памук “Мои странные мысли”
12:55 “Абсолютный слух”
13:35, 20:05 Д/ф “Божествен-
ное правосудие Оливера
Кромвеля”
14:30 Д/с “Истории в фарфоре”
15:10 Музыкальные фестивали
России. “Москва встречает
друзей”
16:30 Пряничный домик.
“Табор возвращается”
16:55 Линия жизни. Зельфира
Трегулова
17:50 Д/ф “Томас Кук”
19:00 “Александр Зиновьев.
Зияющие высоты”
20:55 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:10 “Энигма. Андрис Не-
лсонс”
23:25 Д/ф “Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей”
00:00 Черные дыры. Белые
пятна
01:35 “Музыка стра-
сти и любви”
02:40 Д/ф “Тель-
Авив. Белый город”
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06:00,
10:00,
12:00 Новости
06:10 Х/ф
“Убийство в
Саншайн-
Менор” 16+

07:50 М/с “Смешарики. ПИН-
код”
08:00 “Часовой” 12+
08:35 “Здоровье” 16+
09:40 “Непутевые заметки”
12+
10:10 “Честное слово”
11:00 “Моя мама готовит
лучше!”
12:15 “Свадьба в Малиновке.
Непридуманные истории”
16+
13:25 Х/ф “Свадьба в Мали-
новке”
15:10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса
17:30 “Я могу!” 
19:30 “Старше всех!”
21:00 Воскресное “Время”
22:30 “Что? Где? Когда?”
23:50 “Радиомания-2017”.
Церемония вручения нацио-
нальной премии
01:20 Х/ф “Военно-полевой
госпиталь” 16+
03:40 “Модный приговор”

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

07:35 “Смехопанорама”
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 “Эхо греха” 12+
16:30 “Стена” 12+
18:00 “Удивительные люди-
2017” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
00:30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+
01:20 Х/ф “Холодное лето
пятьдесят третьего” 12+
03:25 Д/ф “Мы отточили им
клинки. Драма военспецов”
12+

06:50 М/ф  “Лев
и заяц”, “Дом,
который по-
строили все”,
“Дядя Миша”,
“Гуси-лебеди”,

“Василиса Микулишна” 0+
08:00 М/с “Маша и Мед-
ведь” 0+
08:35 “День ангела” 0+
09:00 Известия. Главное
10:00 “Истории из буду-
щего”0+
10:50, 11:50, 12:55, 13:40,
14:40, 15:35, 16:25, 17:15 Т/с
“Лютый” 16+
18:05, 19:10, 20:05, 21:00 Т/с
“Кремень” 16+
22:00, 23:00, 00:05, 01:05 Т/с
“Кремень. Оcвобождение”
16+
02:05 Х/ф “Ночные сестры”
16+
04:05 Д/с “Агентство специ-
альных расследований” 16+

04:50 Х/ф “Чи-
стое небо” 0+
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 Д/с “Малая Земля” 16+
14:00 “У нас выигрывают!”
Лотерея 0+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 “Новые русские сенса-

ции” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Ты не пове-
ришь!” 16+

21:10 “Звезды сошлись”
16+

23:00 Т/с “Бесстыд-

ники” 18+
01:00 Х/ф “Как пройти в биб-
лиотеку?” 16+
02:50 “Судебный детектив”
16+
04:00 Т/с “Прощай, “Мака-
ров”!” 16+

07:00, 06:00,
06:30 Т/с “Бед-
ные люди” 16+
07:30 “Агенты
003” 16+
08:00, 08:30

“ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров любви”
16+
11:00, 03:40, 04:40 “Переза-
грузка” 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с
“Улица” 16+
14:00, 15:00 Т/с “Однажды в
России” 16+
16:00 Х/ф “Тройной форсаж:
Токийский Дрифт” 12+
18:00 Х/ф “Форсаж 4” 16+
20:00 “Танцы” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 Х/ф “Потомки” 16+
03:10 “ТНТ MUSIC” 16+
05:40 “Саша + Маша. Луч-
шее” 16+

06:30 Смешан-
ные едино-
борства. UFC.
Лиото Мачида
против Дерека
Брансона 16+

07:30 Все на Матч! События
недели 12+
07:55 Футбол. Чемпионат
Англии. “Вест Бромвич” -
“Манчестер Сити” 0+
09:55 “Бешеная Сушка” 12+
10:25, 13:00, 14:40, 18:45 Но-
вости
10:30 “Автоинспекция” 12+
11:00 Футбол. Чемпионат
Италии. “Милан” - “Ювен-
тус” 0+
13:05, 14:45, 00:05 Все на
Матч! 
13:35 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Юрген Бремер
против Роба Бранта 16+
15:15 “НЕфутбольная страна”
12+
15:45 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
“Зенит” (Санкт-Петербург) -
“Локомотив” (Москва) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат
Англии. “Лестер” - “Эвертон”
0+
20:55 После футбола
21:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Мексики 0+
00:35 Х/ф “Гонка” 16+
02:45 Футбол. Чемпионат
Италии. “Беневенто” -
“Лацио” 0+
04:45 Х/ф “Матч” 16+

05:40 Х/ф “Евдо-
кия”
07:40 “Фактор
жизни” 12+
08:15 Д/ф “Петр

Вельяминов. Под завесой
тайны” 12+
09:00 Х/ф “Любовь на выжи-
вание” 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 “90-е. Королевы кра-
соты” 16+
15:55 “90-е. Сладкие маль-
чики” 16+
16:45 “Прощание. Елена Май-
орова и Игорь Нефёдов” 16+
17:40 Х/ф “Письма из про-
шлого” 12+
21:20 Т/с “Мавр сделал своё
дело” 12+
01:15 “Петровка, 38” 16+
01:25 Х/ф “Агора” 12+
03:55 Т/с “Инспектор Льюис”
12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
09:10 Т/с “Дру-
жина” 16+

16:00 Т/с “Спец-
наз” 16+

23:00 “Добров в эфире”
16+
00:00 Концерт группы
“Scorpions” 16+
02:00 “Военная тайна” 16+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:10 М/с
“Алиса знает,

что делать!” 6+
06:40 М/с “Фиксики” 0+
06:55, 08:05 М/с “При-
ключения кота в сапогах”
6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
09:00 М/ф “Как приручить
дракона. Легенды” 6+
09:20 М/ф “Как приручить
дракона” 12+
11:15 М/ф “Как приручить
дракона 2” 0+
13:05 Х/ф “Спектр” 16+
16:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
16:50 Х/ф “Фокус” 16+
19:00, 03:45 Х/ф “Маска”
12+
21:00 Х/ф “Стажёр” 16+
23:30 Х/ф “Высший пило-
таж” 12+
01:20 Х/ф “Стрелок” 16+
05:40 “Музыка на СТС” 16+

06:00, 09:00
Мультфильмы
0+
08:00 “Школа
доктора Кома-

ровского” 12+
08:30 “О здоровье: Пона-
рошку и всерьез” 12+
10:30, 11:30, 12:15, 13:00,
13:45, 14:30 Т/с “Гримм”
16+
15:15 Х/ф “Чернильное
сердце” 12+
17:15 Х/ф “Путешествия
Гулливера” 12+
19:00 Х/ф “Машина вре-
мени” 12+
20:45 Х/ф “Невидимка”
16+
23:00 Х/ф “Химера” 16+
01:00 Х/ф “Эдвард Руки-
ножницы” 12+
03:00 Х/ф “Труп невесты”
12+
04:30 Х/ф “Зубастики: Ос-
новное блюдо” 16+

06:30 “Свя-
тыни христи-
анского мира.
Туринская пла-
щаница”

07:05 Х/ф “Большая
жизнь”
08:40 М/ф “Чертенок
№13”, “Шиворот-навыво-
рот”, “Осьминожки”,
“Большой Ух”, “Сказки-не-
велички”
09:35 Д/ф “Передвижники.
Виктор Васнецов”
10:10 “Обыкновенный кон-
церт”
10:40 Х/ф “Анна на шее”
12:05 “Что делать?”
12:50 “Московский зоо-
парк. Старожилы зоо-
парка”
13:35 Концерт Сэр Саймон
Рэттл и Берлинский филар-
монический оркестр
14:45 “Билет в Большой”
15:30 “Пешком...” Углич
дивный
16:00 “Гений”
16:30 Д/ф “Возвращение
дирижабля”
17:15 Д/ф “Узбекистан. Об-
ретенные откровения”
18:10 Х/ф “Не болит голова
у дятла”
19:30 Новости культуры
20:10 “Романтика ро-
манса”
21:10 “Белая студия”
21:50 Х/ф “Рай: надежда”
23:30 Ближний круг
братьев Котт
00:25 Д/ф “Сальвадор
Дали и Гала Элюар”
01:10 Х/ф “Когда деревья
были большими”
02:40 М/ф для взрослых
“Старая пластинка”

06:00,
10:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
06:10 Х/ф “Жен-
щина для всех”
16+

08:00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08:45 М/с “Смешарики.
Новые приключения”
09:00 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря”
10:15 Д/ф “Гостиница “Рос-
сия”. За парадным фасадом”
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 мил-
лионером?”
19:50, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 “Время”
23:00 “Прожекторперисхил-
тон” 16+
23:50 “Короли фанеры” 16+
00:40 Х/ф “Полиция Майами:
Отдел нравов” 16+
03:00 Х/ф “Плакса” 16+
04:30 “Модный приговор”
05:30 “Контрольная закупка”

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

ведь”
07:10 “Живые истории”
08:00, 11:25 Вести. Местное
время
08:20 Россия. Местное время
12+
09:20 “Сто к одному”
10:10 “Пятеро на одного”
11:00 Вести
11:45 “Измайловский парк”
16+
14:00 Х/ф “Цена любви” 12+
18:00 Х/ф “Счастливая серая
мышь” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Пока смерть не
разлучит нас” 12+
00:55 Х/ф “Мама, я женюсь”
12+
02:50 Т/с “Марш Турецкого”
12+

06:00 М/ф “Во-
рона и лисица.
Кукушка и
петух”, “38 по-
пугаев”, “38 по-
пугаев. Куда

идёт слонёнок”, “38 по-
пугаев. Как лечить Удава”,
“38 попугаев. Великое за-
крытие”, “Где я его видел?”,
“Глаша и Кикимора”, “Ёжик в
тумане”, “Жёлтый аист”,
“Волшебный магазин”, “Горе
не беда”, “Василиса Прекрас-
ная”, “Волк и телёнок”, “Вол-
шебное кольцо” 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 10:55, 11:40,
12:35, 13:20, 14:10, 15:00,
15:45, 16:40, 17:30, 18:20,
19:05, 19:55, 20:50, 21:35,
22:20, 23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 02:55, 03:50 Т/с
“Назад в СССР” 16+
04:40 Х/ф “Пять невест” 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 телеви-
дение” 16+

20:00 “Ты супер! Танцы” 6+
22:45 “Международная пи-
лорама” 16+
23:45 “Квартирник НТВ у
Маргулиса. Группа “Brai-
nstorm” 16+
00:55 Х/ф “Барс и Лялька”
12+
02:55 Д/с “Таинственная Рос-
сия” 16+
03:50 Т/с “Прощай, “Мака-
ров”!” 16+

07:00, 07:30,
06:00, 06:30 Т/с
“Гражданский
брак” 16+
08:00, 03:10
“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 экстра-
сенсов” 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30 Т/с “Физрук” 16+
17:00 Х/ф “Тройной форсаж:
Токийский Дрифт” 12+
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 “Паранормальное
явление” 16+
03:40, 04:40 “Перезагрузка”
16+
05:40 “Саша + Маша. Луч-
шее” 16+

06:30 Д/ц “Ле-
гендарные
клубы” 12+
07:00 Все на
Матч! События
недели 12+

07:30 “Диалоги о рыбалке”
12+
08:00 Д/ф “М-1 GLOBAL. Мис-
сия длиною в жизнь” 16+
09:00 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. Сер-
гей Романов против Алексея
Кунченко. Бой за титул чем-
пиона в полусреднем весе
16+
10:30, 13:45, 18:45, 22:00 Но-
вости
10:35 “Бешеная Сушка” 12+
11:05 Х/ф “Гонка” 16+
13:15 “Автоинспекция” 12+
13:50, 23:00 Все на Матч! 
14:25 Футбол. Чемпионат
Англии. “Манчестер Юнай-
тед” - “Тоттенхэм” 0+
16:25 “НЕфутбольная страна”
12+
16:55 Гандбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Финляндия -
Россия 0+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. “Ро-
стов” - “Спартак” (Москва) 0+
20:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Мексики. Квалификация 0+
22:10 Специальный репор-
таж “Харри Кейн. Один гол -
один факт” 12+
22:30 Специальный репор-
таж “Успеть за одну ночь”
12+
23:45 Х/ф “Ронин” 16+
02:00 Т/с “Королевство” 16+
05:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Лиото Мачида
против Дерека Брансона 16+

05:25 “Марш-
бросок” 12+
05:55 “АБВГ-
Дейка”
06:20 Х/ф
“Садко”

07:50 “Православная энцикло-
педия” 6+
08:20 “Короли эпизода. Мария
Виноградова” 12+
09:10 Х/ф “Рита” 12+
11:00, 11:45 Х/ф “Женатый хо-
лостяк” 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
13:00, 14:45 Х/ф “Всё к луч-
шему” 12+
17:00 Х/ф “Всё к лучшему 2”
12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-шоу
16+
23:55 “Право голоса” 16+

03:05 “Пункт назначе-
ния”. Специальный ре-

портаж 16+
03:40 “Дикие деньги. Новая
Украина” 16+

05:00, 17:00,
03:50 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
08:20 М/ф
“Волки и овцы:

Бе-е-е-зумное превращение”
6+
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. 7 главных разоблаче-
ний: кто стоит за крупней-
шими катастрофами” 16+
21:00 Т/с “Спецназ” 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, 16:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:30 “Просто кухня” 12+
10:30 “Успеть за 24 часа” 16+
11:30 М/ф “Шрэк 4d” 6+
11:40 М/ф “Монстры на кани-
кулах” 6+
13:20 Х/ф “История рыцаря”
12+
17:10 М/ф “Как приручить дра-
кона” 12+
19:05 М/ф “Как приручить дра-
кона 2” 0+
21:00 Х/ф “Фокус” 16+
23:05 Х/ф “Стрелок” 16+
01:35 Х/ф “Хаос” 16+
03:40 Х/ф “Восход “Меркурия”
0+
05:45 “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+
12:30 Х/ф “Почтальон” 16+
16:00 Х/ф “Хоббит: Пустошь
Смауга” 12+
19:00 Х/ф “Чернильное
сердце” 12+
21:00 Х/ф “Путешествия Гулли-
вера” 12+
22:45 Х/ф “Эдвард Руки-нож-
ницы” 12+
00:45 Х/ф “Машина времени”
12+
02:30 “Тайные знаки. Фобии
большого города” 12+
03:30 “Тайные знаки. Суевер-
ность” 12+
04:35 “Тайные знаки. Бегство
от одиночества” 12+

06:30 Библейский
сюжет
07:05 Х/ф “Алек-
сандр Невский”
08:55 М/ф “Кот
Леопольд”

09:50 “Обыкновенный концерт”
10:20 Больше, чем любовь.
Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская
11:00 Х/ф “Когда деревья были
большими”
12:35 Власть факта. “Поместный
собор. Восстановление патриар-
шества”
13:20, 00:40 Д/ф “Гёйгёльский
национальный парк”
14:10 Х/ф “В Центральном
парке”
15:40 История искусства. “Эрми-
тажные традиции общения с
новым искусством”
16:40, 01:35 Искатели. “Секрет-
ные агенты фабрики “Зингер”
17:25 Игра в бисер. Поэзия Кон-
стантина Бальмонта
18:10 Д/ф “Сальвадор Дали и
Гала Элюар”
19:00 Большая опера - 2017
21:00 “Агора” Ток-шоу 
22:00 Х/ф “Его дочь”
23:45 Квартет Даниэля Юмера.
Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне
02:20 М/ф для взрос-
лых “Серый волк энд
Красная шапочка”, “Ве-
ликолепный Гоша”
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ВРЕМЯ
18 октября 2017 годаБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Выпуск № 38 (657)

Университет Небраски-Линкольн
представил уникальное устройство -
“электронную повязку” для заживле-
ния хронических повреждений кожи
и мягких тканей. Устройство состоит

из электропроводящих
волокон, которые по-

крыты гелем со специальны-
ми лекарственными агентами.

Среди них - антибиотики, факторы ро-
ста тканей, обезболивающие. 

Из-за диеты с высоким содержа-
нием сахара у здоровых

мужчин повышался риск
сердечно-сосудистых за-

болеваний. Это связано с ро-
стом уровня липидов в крови и

увеличением количества жира в пече-
ни. Кроме того, жировой обмен у них
стал похож на метаболизм жиров у
людей с неалкогольной жировой бо-
лезнью печени.

Качество памяти напря-
мую зависит от рациона чело-

века. В частности, дефицит ви-

тамина B, неумеренное употребление
алкоголя и курение способствуют ухуд-
шению памяти. Небезопасно обилие
быстрых углеводов и животных жиров:
способность мозга обрабатывать ин-

формацию снижается.

Судя по всему, рак не столь
тесно связан с современным

образом жизни, как многие считают.
Исследователи из Университета Пизы
изучили 11 мумий эпохи Возрождения,
хранящихся в неаполитанской бази-
лике Сан-Доменико-Маджоре. Это
останки людей, живших при дворе
короля Арагона в XV-XVI веках. Спе-
циалисты нашли злокачественные опу-
холи даже у короля и принца. 
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ЗВОНОК
В РЕДАКЦИЮ

Боли в ногах, усталость, чувство распирания,
особенно после трудового дня, знакомы многим.
Такие болезненные ощущения, согласно меди-
цинской статистике, испытывает каждая вторая
женщина, которая часто носит обувь на каблуках.
Это состояние называют синдромом усталых
ног: однако он беспокоит не только любительниц
высоких каблуков. Боли в ногах вызывают ве-
нозная недостаточность, возраст, род деятель-
ности и т.д. 

Давайте разбираться...

Симптомы 
Часто такой диагноз ставят, когда не находят

никакой серьезной проблемы. Хирурги-фле-
бологи говорят о том, что синдром усталых
ног (restless legs syndrome – RLS) - это скорее
диагноз исключения. То есть перед тем, как
диагностировать у пациента RLS, врач исключает
варикозное расширение вен, ортопедические
или неврологические проблемы, несбаланси-
рованность рациона и др. В большинстве случаев
RLS - это ранее проявление варикозного забо-
левания вен на ногах, когда сами увеличенные
вены, «звездочки» и сосудистая сеточка еще не
заметны.

При синдроме усталых ног беспокоят боли в
лодыжках и стопах тянущего и крутящего ха-
рактера, чувство тяжести, жжения и распирания,

отеки. Особенно заметны болевые ощущения
в состоянии покоя, а при движении наоборот
– ослабевают или вовсе исчезают. Люди с осо-
бой чувствительностью из-за этих болей не
могут полноценно спать, поскольку пик болевых
ощущений приходится на период с 24 до трех
часов ночи. Помимо нарушения работы клапанов
вен и оттока крови, развитию RLS способствует
долгое нахождение в положении стоя (у па-
рикмахеров, хирургов, продавцов) возраст, гор-
мональный дисбаланс.  

Диагностика и лечение 
При вышеперечисленных симптомах разо-

браться с проблемой и поставить диагноз по-
может флеболог или сосудистый хирург. Не-
обходимо будет пройти УЗИ нижних вен, чтобы
понять, насколько развилось или нет варикозное
расширение вен. Возможно, врач порекомендует
медикаментозное лечение, ношение компрес-
сионных чулок или колгот. Если проблема не в
венах, то далее следует обследоваться у  нев-
ропатолога, чтобы исключить или подтвердить
характер болей. Возможно, дело окажется в
приобретенном плоскостопии из-за ношения
неудобной обуви, тогда понадобится консуль-
тация ортопеда. Также боли в ногах могут вы-
зывать возрастные изменения, наследственность,
износ связок. В этом случае ставится диагноз и

назначается симптоматиче-
ское лечение.

Чтобы снизить проявления RLS,
врач порекомендует пересмотреть
свой рацион, комплекс мероприятий, на-
правленных на улучшение венозного оттока
в ногах и улучшение кровообращение малого
таза. Очень хорошо помогает справляться с
болями и застоем крови в
венах ног йога, особенно
упражнения для мышц бедер,
ягодиц, вертикальные позы
(всем известная «березка», к
примеру). Снизить болезненные
ощущения помогают массаж
ног, контрастный душ, физио-
терапия – особенно дарсонваль
(лечение электроимпульсами).

Профилактика 
Если вам поставили диагноз RLS или

часто беспокоят боли в ногах, то снизить
болевые ощущения и замедлить прогресси-
рование состояния помогут адекватные нагрузки
на мышцы голени. То есть, прогулки пешком,
плавание, езда на велосипеде. Тяжелые стати-
ческие нагрузки, такие как приседания с тяже-
стями, наоборот, противопоказаны. При син-
дроме усталых ног следует отказаться от но-

шения каблуков выше 4-5 см.
Помимо контрастного душа, ванночек для

ног или охлаждающих гелей, давайте ногам
отдыхать в приподнятом состоянии: поло-

жив под ноги подушку или даже две.
Если не обращать

внимание на RLS
и не заботить-
ся о состоя-
нии своих

нижних конечностей, то в большинстве случаев
синдром усталых ног заканчивается варикозной
болезнью, периферической нейропатией (по-
ражением периферических нервов) или полным
плоскостопием. 

Вы или кто-то из близких людей
когда-либо говорили во время сна?
Так иногда говорят маленькие дети,
но бывает так, что супруг или су-
пруга просыпается ночью от того,
что его «вторая половинка» что-то
там рассказывает. Речь во время
сна возникает, как бессознательный
разговор в процессе сновидения.
Но иногда разговор во сне – это
симптом серьезных заболеваний. 

Означенная особенность имеет
медицинский термин – «сомнилок-
вия» и классифицируется медиками,
как один из типов парасомнии. То
есть аномального поведения в про-
цессе сна. Явление это довольно
распространенное и серьезной ме-
дицинской патологией не считается.
В среднем, человек «болтает» во
сне около 30 секунд, иногда – по
несколько раз за ночь. 

Медицинская статистика говорит
о том, что 50% детей возрастом от
3-х до 10-ти лет и 5% взрослых
людей говорят во сне. Причем, де-
вочки разговаривают в процессе
сна чаще, чем мальчики. И «при-
вычка» сия иногда… передается по
наследству. В таких случаях разго-
воры во сне не выступают поводом
для беспокойства и единственные
неприятности от них – болтун, сам
того не замечая, мешает спать дру-
гим членам семьи.

Разговаривать и даже кричать во
время сна человек может, если ви-
дит ночной кошмар или при нару-
шениях быстрой фазы сна. Если
снится “ужастик”, то спящий может
усиленно ворочаться и брыкать но-
гами. В такой момент разбудить
его довольно сложно. Дети, которые
испытывает ночные страхи, также
часто ходят во сне (лунатизм). Че-
ловек, который говорит во сне, на
утро ничего не помнит. Кроме того,

помимо разговоров и лунатизма,
иногда возникают пищевые рас-
стройства: человек начинает есть,
находясь в состоянии полудремы
и утром ничего не помнит о своей
ночной «трапезе». 

Причинами “ночной болтливо-
сти” могут стать:

- прием некоторых лекарств;
- перенесенный стресс или эмо-

циональное потрясение;
- сильный жар;
- расстройства психического ха-

рактера;
- употребление наркотиков или

других запрещенных препаратов.
Если вы заметили, что кто-то из

близких говорит во сне или, на-
оборот, – это вы начали болтать
по ночам, не лишним будет обра-
титься к врачу. Возможно вы просто
сильно устаете и не успеваете эмо-
ционально отдохнуть, вероятно по-
надобится помощь психотерапевта,
прием витаминных комплексов или

фитопрепаратов. 
Чем крепче физиологическое и

психическое здоровье человека и
лучше его эмоциональное состояние
– тем крепче сон. Если разговоры
во сне мешают вам спать, или это
вы докучаете близким своими раз-
говорами по ночам, то попробуйте
понаблюдать за ситуацией и фик-
сировать свои наблюдения. Можно
вести дневник пару недель, в кото-
ром отмечать когда вы (или ваш
ребенок, муж, жена и т.д.) ложится
спать, сколько времени в среднем
уходит на то, чтобы заснуть, когда
просыпаетесь… Также запишите в
дневник, какие препараты употреб-
ляете, в какое время и какие напитки
пьете (в том числе алкогольные),
вспомните о физических нагрузках
и в каком объеме вы ими занимае-
тесь. Все эти данные помогут спе-
циалисту разобраться в схеме ва-
шего сна и найти причину ночных
разговоров.

Вегетарианство и дети: 
педиатры против!

Разговоры во сне: 

- Слышала, что вегетарианство очень
вредно для детского организма. Что
говорят по этому поводу педиатры?

Ольга Заикина

Педиатры по этому поводу бьют тре-
вогу! И основание для этого есть. В
продуктах растительного происхожде-
ния содержатся далеко не всё необхо-
димое для здорового функционирова-
ния организма. Большинство незаме-
нимых аминокислот есть только в “жи-
вотных” продуктах. Поэтому медики и
советуют не отказываться полностью
от продуктов животного происхожде-
ния, комбинируя их с овощами, фрук-
тами, зерновыми, орехами.

К проблемам со здоровьем и разви-
тием у детей приводит именно строгое
вегетарианство: у таких детей разви-
вается анемия (малокровие) из-за не-
хватки железа, задержка роста, из-за
дефицита белков, витаминов группы
В, цинка; авитаминоз и рахит. Такие
дети быстро устают, выглядят бледнее
своих всеядных сверстников. По-
этому педиатры говорят о
том, что запрещать детям
есть не только мясо, а еще
и яйца, рыбу, молочные
продукты очень вредно. 

Другая крайность – на-
сильно заставлять ребенка
есть мясо, когда он не хо-
чет. Включая в дет-
ское меню поми-
мо яиц и молоч-
ных продуктов
рыбу и пти-
цу мож-
но до-
б и т ь с я
полноцен-
ного рацио-

на. Как это сделать – подскажет врач.
Плюсы и минусы вегетарианства есть

и для взрослых. “Растительный” рацион
содержит большое количество клет-
чатки, витамина С, каротинов и низкое
содержание насыщенных жиров и хо-
лестерина. Такая пища помогает снизить
лишний вес, улучшить работу кишеч-
ника, кроме того, при ряде заболеваний
растительная диета даже рекомендо-
вана. Но если вегетарианцы начинают
компенсировать вкусовые недостатки
растительной пищи заправками из жир-
ных растительных и животных масел,
то здоровой такую пищу не назовешь.

Частая проблема в здоровье жестких
вегетарианцев – дефицит железа. Оно
легко усваивается организмом, если
содержится именно в мясных продуктах.
А дефицит железа влечет за собой про-
блемы с кроветворением, органами ды-
хания, ослабляет иммунитет и т.д. 

Главный принцип здорового питания
– это разнообразие пищи, а при полном
вегетарианстве из рациона выпадают
целых две группы важных продуктов.

Постоянно замещать не-
достающие витамины,
микро- и макроэле-
менты витаминными
комплексами и добав-
ками также чревато
проблемами со здо-
ровьем. Поэтому ме-
дики категорически
не рекомендуют ве-
гетарианское пита-
ние детям, подрост-

кам, бе-
ремен-
н ы м

женщи-
нам и по-

жилым лю-
дям. 

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

стоит ли обращать на это внимание?

«Диагноз исключения», или 
Всё о синдроме усталых ног
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

1. Кофе находится на втором месте
самых продаваемых товаров мира. 
На первом - …

А) Золото
Б) Нефть
В) Питьевая вода

2. Страна, где больше всего пьют кофе, -
это…

А) Финляндия
Б) Бразилия
В) Южный Лаос

3. Миру известно около 50-ти видов
кофе, но употребляют только…

А) Пять
Б) Три
В) Два

КРОССВОРД № 56

ОТДЫХАЙ!

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: “КОФЕ”

По горизонтали: 2. Центр мишени. 6. Высота человека. 7. Бок
судна. 8. Высота бока пирамиды. 11.Платежом красен. 12. Большая
дикая кошка. 13. Тропическое плодовое дерево. 14. Зернистый
снег в горах. 16. Птица, попугай. 19. Ни вашим ни нашим. 22.
Турнир ковбоев. 23. Огни в небе. 24. Звон на пожар. 25. Конец
реки, начало моря. 26. Сменщик дня. 27. Мучное замешательство.
30. Плюс аккумулятора. 33. Мучное изделие, выпечка с изюминкой.
35. Кредит на жильё. 36. Губки. 37. Возится с детьми, как курица с
цыплятами. 38. Древнеиндийское племя ариев. 40. Жанр фило-
софской прозы.41. Запредельный страх. 42. Синус, поделенный на
косинус.

По вертикали: 1. Пластины для защиты голени воина. 2. Восточное
оружие. 3. Чудовищный двуглавый пёс, был убит Гераклом. 4.
Доска из боковой части бревна. 5. «Облицовщик» актёра. 9. Про-
дукция огорода. 10. Поляна среди леса, пастбище, луг. 14. Случайное
счастье. 15. Кровная близость. 17.Признак, создающий разницу.
18. Мотив, побуждающий к действию. 19. Ансамбль из 9 исполни-
телей.20. Небольшая птица с тупыми крыльями. 21. Блюдо на
пиру. 28. Шустрый ребёнок. 29. Богослужебный обряд. 31. Палка
для петухов и кур. 32. «Сахарная» болезнь. 33. Плотная шёлковая
ткань. 34.Холодное оружие. 39. Тара для изобилия.

СКАНВОРД № 32

Кроссворд № 53

По горизонтали: 1. Туча. 5. Джип. 7. Жалость. 8. Сборка. 11. Кактус. 15. Медье. 16. Кадры. 19. Пряха.
22. Ассорти. 25. Фугу. 26. Скат. 27. Напиток.31. Санди. 33. Таган. 36. Стокс. 37. Опарыш. 40. Скачки. 42.
Силомер. 43. Нога. 44. Ауха.

По вертикали: 1. Толстяк. 2. Ажур. 3. Ёлка. 4. Усик. 5. Дьяк. 6. Присяга. 9. Обед. 10. Кумыс. 12. Адепт. 13.
Троя. 14. Ядро. 17. Акула. 18. Раунд. 20.Риска. 21. Хвала. 23. Суп. 24. Рот. 28. Аисты. 29. Инок. 30. Отсек. 31.
Самогон. 32. Нора. 34. Грач. 35. Наливка. 38. Роса. 39. Шёлк. 40. Сима. 41.Айра.

Сканворд № 32
По горизонтали: Люстра. Раздор. Проба. Бросок. Сноб. Мир. Рис. Этна. Титул. Кадь. Новобранец.

Рало. Допинг. Каско. Оскал.
По вертикали: Нутро. Око. Лото. Выпас. Браво. Иск. Раб. Банка. Рюха. Руст. Гол. Зло. Икар. Стыд.

Сметана. Обои. Удел. Каир. Крыльцо.

Кроссворд № 54
По горизонтали: 1. Моток. 5. Мимас. 8. Ручка. 9. Тондо. 11. Торба. 12. Новость. 15. Овал. 17. Межа. 19.

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

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

4 ОКТЯБРЯ

Издали мир кажется букетом кра-

сочных цветов, вблизи же он не

более как терновый кустарник.

П. Буаст

Все вы гениальны и красивы. Вам ненужен кто-либо, кто рассказывал бывам, кто вы и какие вы. Вы – те, кто выесть.

Джон Леннон

Дипломатия подобна правиль-

ной бухгалтерии. Он не верит тебе, ты

не веришь ему – значит, баланс в пол-

ном порядке.
У. Роджерс

Те, у которых мы учимся, правильноназываются нашими учителями, ноне всякий, кто учит нас, заслуживаетэто имя.

Иоганн Вольфганг Гёте

Когда я делаю добро, я чувствуюсебя хорошо. Когда я поступаюплохо, я чувствую себя плохо. Вотмоя религия.

А. Линкольн

Рок-журналистика — это когда
парни, не умеющие писать, интер-
вьюируют парней, не умеющих
говорить, для парней, не умею-
щих читать.

Фрэнк Заппа

В свадебной церемонии участвуют

два кольца: одно надевают на

палец невесты, другое продевают в

нос жениха.
Роберт Орбен ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-А 2.-А 3.-А.

11 ОКТЯБРЯ
Сканворд № 33
По горизонтали: Фото. Мини. Бакен. Азау. Слог. Муар. Льяло. Копи. Кешью. Инки.

Резерв. Кран. Скептик. Аноа. Гамак. Славословие. Гата. Забег. Иглу. Тираж. Куско.
Будка. Отвар. Духан. Автокран. Кар. Кладь. Аскет. Торшер. Амур. Инкогнито. Папуас.
Дача. Мерчисон. Нло. Имбаба. Сейф. Укол. Макароны. Апарт. Просо. Экскурс. Новоселье.
Люпин. Выпад. Гусь. Олово. Ангел. Карабинер. Карло. Нагар. Титр. Балларат. Стапель.
Авария. Улан. Удар. Исполин. Вале. Аксис. Риза. Мулине. Особа. Ара. Пар. Кюве.
Изгиб. Тату. Пунш. Крикун. Оговор. Спас. Агат. Асуан. Репа.

По вертикали: Сорбе. Агатис. Амба. Овца. Тулуп. Зима. Купе. Ковы. Реал. Лапа.
Досье. Атташе. Урна. Опал. Папирус. Каир. Ткач. Роса. Овен. Смоква. Сито. Еда. Векша.
Иго. Незадача. Нить. Ажур. Осыпь. Уловка. Мимика. Турне. Регент. Десерт. Секатор.
Улар. Абака. Лгун. Анфас. Арабика. Аренда. Уши. Полька. Казус. Вика. Ендова. Арба.
Гну. Рельс. Оговорка. Рэпер. Арии. Ньюкасл. Очистки. Лиссабон. Лубок. Гам. Сноб.
Ляп. Калипсо. Уклон. Буёк. Липа. Оратор. Зонт. Выдра. Ирак. Урон. Рели. Аве. Киви.
Кадет. Бобр. Вера. Изотоп. Бутик. Елань. Овал. Спор. Тина. Ура.

Кроссворд № 55
По горизонтали: 1. Грим. 5. Абрек. 6. Сбор. 7. Химик. 8. Рагу. 10. Город. 13. Орбита.

16. Вол. 17. Бистро.18. Изюбрь. 19. Жук. 20. Развод. 23. Щипцы. 24. Бьеф. 26. Бенди.
27. Вата. 28. Тузик. 29. Ашуг.

По вертикали: 1. Гусар. 2. Мархур. 3. Грэмми. 4. Скикда. 9. Голик. 11. Олива. 12.
Остов. 14. Брюки. 15.Торец. 16. Вождь. 20. Работа. 21. Заноза. 22. Обивка. 25. Фланг.
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Кингисепп

Номер вакансии 22978334

Продавец-консультант (ДНС)
REDMOND
от 30 000 руб. 

REDMOND - динамично развивающаяся международная
Компания в сфере производства и поставок иннова-
ционной бытовой техники. Работая в REDMOND, Ты
точно сможешь воплотить в жизнь свой потенциал в
сфере активных продаж, познакомиться с интересными
людьми, приобрести бесценный опыт и реализовать
свои творческие амбиции.
Стань членом команды REDMOND и прими участие в
глобальном процессе по изменению образа жизни и
быта людей!
ТЕБЕ ПРЕДСТОИТ:
Продавать бытовую технику;
Следить за выкладкой товара;
Вести отчетность по продажам.
НАМ ВАЖНО ОТ ТЕБЯ:
Стремление учиться и развиваться в сфере продаж;
Отличные коммуникативные навыки;
Активность;
Ответственность;
Опрятный внешний вид;
Наличие смартфона или ПК с доступом в интернет
(для ведения отчетности).
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Достойный уровень дохода: оклад + бонус;
График работы: 5/2 с 11.00 до 20.00, выходные дни:
ПН, ВТ;
Оплачиваемую стажировку;
Корпоративное обучение на базе собственного Учеб-
ного центра;
Мотивационные программы и скидки на продукцию
Компании.
МЕСТО РАБОТЫ:
ДНС - пр. Пятилеток
ДНС - ул. Железноводская
Тип занятости
Полная занятость, полный день

Номер вакансии 22739134

Инженер-Технолог 
(газотурбинное оборудование)
ООО Кингисеппский Машиностроительный 
завод

«Кингисеппский машиностроительный завод» пред-
приятие, которое специализируется на производстве,
ремонте и поставках дизельного, газотурбинного и
палубного оборудования.
В связи с увеличением объемов работ открыта вакансия
-Инженер-Технолог (газотурбинное оборудование)
Работа на производстве в п. Зимитицы. Развозка из г.
Кингисеппа.
Обязанности:
Составление карт дефектации машиностроения
Составление технологических карт
Разработка технической документацией для капиталь-
ного ремонта двигателей: ДЦ 59, ДЖ 56, ДВ 71, АИ 20,
АИ 336
Опыт в сфере авиастроения и авиа ремонта будет
Вашим преимуществом
Требования:
Высшее техническое образование
Опыт работы от 2 лет
Условия:
Официальное трудоустройство
На производстве: теплые цеха, хорошая столовая
Иногородним предоставляется общежитие, комнаты

на 4 человека, душ, туалет на этаже
График работы пятидневка, суббота и воскресенье
выходные
Принимаем иногородних
Принимаем иностранных граждан

Номер вакансии 22405140
Продавец цифровой техники (г. Кингисепп)
Связной

от 30 000 руб. до вычета НДФЛ

ТЫ СПЕЦИАЛИСТ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ?
ТОГДА МЫ ГОТОВЫ ЕГО ПРЕДОСТАВИТЬ! В НАШЕЙ
БОЛЬШОЙ И ДРУЖНОЙ КОМПАНИИ ЕСТЬ ЧЕМУ НА-
УЧИТЬСЯ! ЖДЕМ ТЕБЯ!
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:
- Консультация клиентов и презентация продукта
- Продажа мобильных телефонов, аудио, видео, фо-
тотехники, дополнительных услуг
- Подключение к операторам связи и интернет про-
вайдерам
- Работа с кассой и ведение документации салона
- Узнавать обо всех новинках техники
ТРЕБОВАНИЯ:
- Желание работать и зарабатывать, ведь в премии
мы не ограничиваем
- Целеустремленность
- Готовность расти вверх по карьерной лестнице (карь-
ерный рост возможен уже спустя 3 месяца)
- Образование среднее полное/незаконченное выс-
шее/высшее
- Мы не требуем опыта, так как у нас предусмотрено
обучение от профессионалов в продажах
УСЛОВИЯ:
- Оформление в соответствии с трудовым кодексом
РФ (оплачиваемый отпуск, больничный)
- График работы: 5/2 и 4/3
- Работа без опыта - всему научим сами
- Карьерный рост: вы можете развиваться как в роз-
ничном, так и офисном направлении
- Бесплатное обучение в Учебном центре (повышение
квалификации, развитие личных и профессиональных
качеств)
- Оплачиваемая стажировка
- Ежемесячные мотивации
- Дружная команда
- Интересные корпоративные мероприятия
- Возможность путешествовать по миру вместе с кол-
легами

Номер вакансии 22848642

Торговый представитель (юго-запад области)
АВС-КОМПЛЕКТ

от 40 000 руб. на руки

Наша компания занимается дистрибьюцией товаров
для дома и дачи.
В связи с расширением мы ищем в свою команду
специалиста, который любит общаться, продавать и
получает удовольствие от передвижений на машине.
Если вы узнали себя, присылайте свое резюме.
Должностные обязанности:
- Территория покрытия - (юг, юго-запад области-
Сланцы, Кингисепп, Волосово, Ивангород, Петергоф,
Сосновый Бор и т.д.)
- Поддержание и развитие партнерских отношений с
активной базой клиентов (получение заказа, инкасса-
ция, работа по дебиторской задолженности)
- Планирование работы согласно маршрутному листу
(от 10-15 посещений в день)
- Коммуникации со своим ассистентом (постановка
задачи, контроль)

Требования:
- Желательно опыт работы в 1С8.2 Комплексная авто-
матизация, CRM-системе
- Опыт работы торговым представителем от 1 года
- Знание территории
- Приветствуем знание рынка товаров для дома, либо
смежных рынков (бытовая химия, зоотовары, строй-
материалы, семена и удобрения)
- Грамотная речь, коммуникабельность, активность,
позитивность
- Наличие автомобиля +водительские права категории
B
Мы предлагаем:
- Прозрачную и понятную мотивационную систему
- Корпоративная карточка на бензин + оплата амор-
тизации при использовании личного автомобиля
- Корпоративный смартфон
- Работа по ТК, выплаты 2 раза в месяц
- Рабочий день с 9:00 до 18:00, с понедельника по
пятницу
- Участие в корпоративных мероприятиях компании
- Корпоративное обучение
Просьба - в резюме обязательно указывайте факти-
ческое место жительства.

Номер вакансии 22746592

Начальник смены
PrimaTek
от 30 000 руб. на руки

Компания PRIMATEK— ведущий производитель, раз-
работчик и поставщик индустриальных и декора-
тивных лакокрасочных материалов в России, при-
глашает профессионалов на должность Начальника
смены
ПРОИЗВОДСТВО И ОФИС НАХОДИТСЯ В г.ГАТЧИНА
Обязанности:
эффективное управление сменой
выполнение плана производства
качество готовой продукции
обучение и мотивация персонала
организация производственного процесса
культура производства
Требования:
опыт работы на руководящей позиции не менее 1
года
знание ПК
образование не ниже среднего специального
Условия:
работу в крупной и динамично развивающейся ком-
пании.
отличные возможности для получения высокого дохода
и его роста.
возможность профессионального развития, реализации
управленческих амбиций, получения полезных знаний
и опыта.
привлекательный компенсационный пакет (кварталь-
ные премии, корпоративное обучение).
сменный график работы
Тип занятости
Полная занятость, сменный график

Номер вакансии 22994101

Инженер
ПАО Ленэнерго

от 25 000 руб. на руки

Обязанности:
Ремонт и обслуживание аппаратуры высокочастотной
связи

Обслуживание и сопровождение телефонии
Сопровождение радио связи
Требования:
Высшее, среднее техническое образование
опыт работы в аналогичной должности будет вашим
приимуществом
Условия:
Работа в крупной стабильной компании с узнаваемым
брендом;
Ежемесячные премии до 50% от оклада;
Официальное оформление согласно ТК РФ;
Полный социальный пакет, включая ДМС
Дополнительная материальная помощь к ежегодному
отпуску;
Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –
выходные.
Рабочее время: пн-чт- 8-00 -17-00, пт - 8-00-16-00

Тип занятости
Полная занятость, полный день

Номер вакансии 22959231

Директор магазина
Пятерочка

от 55 000 до 90 000 руб. до вычета НДФЛ

Обязанности:
Организация работы магазина
Организация и контроль работы сотрудников
Выполнение плана по товарообороту, минимизация
потерь и соблюдение бизнес-процессов
Взаимодействие с проверяющими и контролирую-
щими органами
Ведение отчетности и анализ плановых показателей
магазина
Контроль заказов, приемки, списания и сроков год-
ности товаров, планирование товарных запасов и
ротация
Участие в локальных и плановых инвентаризациях
Ответственность за главную кассу магазина

Требования:
Образование не ниже среднего профессионального
Опыт работы в торговле на руководящей позиции от
года (продукты питания)
Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, почта Mic-
rosoft Outlook)
Грамотно распределять обязанности и мотивация
сотрудников
Своевременное принятие правильных решений в
рамках установленных бизнес-процессов Компании
Честность, ответственность, дисциплинированность,
внимательность

Условия:
Официальная “белая” заработная плата, выплата 2
раза в месяц
Оплата отпусков и больничных листов
Оформление медицинской книжки за счет Компа-
нии
Работа рядом с домом
Возможность профессионального и карьерного роста
- все сотрудники имеют возможность повышать свою
квалификацию в собственном современном учебном
центре, на корпоративных тренингах и открытых се-
минарах и конференциях за счет Компании
Корпоративные подарки и награды
Корпоративные мероприятия и конкурсы с ценными
памятными подарками
График работы: 5/2

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

Кингисепп

Волосово

Ивангрод

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

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

Служба исследований HeadHunter опросила 11 545 российских
работников, включая специалистов из Ленинградской области,
и выяснила, что почти каждый четвертый сотрудник из региона
живет в состоянии стресса. Так, 23% респондентов указали, что
ежедневно испытывают стресс на работе. Этот показатель выше,
чем в среднем по стране (18%), таким образом, Ленинградская
область вошла в тройку наиболее «стрессовых» городов/регионов
России, если говорить об эмоциональном фоне работников.

Большую часть сотрудников компаний из Ленинградской
области (55%) «вгоняет» в стрессовое состояние слишком не-
подъёмный объём работы, еще 38% опрошенных отметили не-
соблюдение сроков как одну из причин для рабочего переживания.
На эмоциональное состояние 33% респондентов влияют ссоры
с начальством. Кроме того, причиной душевного дисбаланса
может оказаться и недовольство качеством выполненных задач
(личное или со стороны коллег/начальства), и слишком быстрый
темп работы.

Если говорить о способах, с помощью которых работники
Ленинградской области борются со стрессом, то самым по-
пулярным остается хобби: почти половина (45%) опрошенных
восстанавливают силы, погружаясь в любимое дело. Общение
– еще один мощный способ борьбы со стрессом: 43% респон-
дентов из 47-го региона стараются обрести душевное спокой-
ствие, делясь проблемой с друзьями и 24% - с коллегами. Тем
не менее, нередко в ход идут и более сильные средства, например,

17% принимают успокоительное, а 14% – алкоголь. Порядка
3% опрошенных труженников из Ленинградской области при-
бегают к употреблению антидепрессантов и в редких случаях
обращаются за консультацией к психологу (2%). 

По результатам общероссийского опроса, женщины чаще
реагируют на неприятности на работе, чем мужчины. Более
20% представительниц прекрасного пола ежедневно страдают
от эмоциональных переживаний, в то время как мужчин, регу-
лярно испытывающих стресс, насчитывается всего 15%. 

Наиболее подвержены переживаниям работники в возрасте
25-45 лет: две трети российских респондентов указали, что ис-
пытывают стресс на работе каждый день или несколько раз в
месяц. Примечательно, что проще всего к означенным сложностям
относятся молодые специалисты: половина отметила, что никогда
не испытывает стресс или переживает его редко. Сотрудники в
возрасте старше 45 лет также несколько меньше подвержены
нервному напряжению на работе: 36% редко или никогда не
сталкиваются со стрессовыми ситуациями. Можно предположить,
что молодежь в силу возрастных особенностей гибче и проще
воспринимает сложные ситуации, а также зачастую не обладает
таким уровнем ответственности, как более старшие возрастные
категории, а работники после 45 встречают трудности и проблемы
на работе не так эмоционально в силу закалки и выдержанности,
наработанной годами.

Так называемые «зоны риска» можно выявить и в профес-

сиональных срезах. Выяснилось, самыми неспокойными, как и
три года назад, оказались профессии, связанные со страхованием
– 31% страховщиков признались, что регулярно испытывают
на работе стресс. Представители сфер «Консультирование»,
«Закупки», «Управление персоналом», «Туризм, гостиницы, ре-
стораны» также ежедневно страдают от нервного перенапряжения.
Наименее подвержены стрессу оказались представители сферы
«Рабочий персонал» (62% страдают от стресса на работе редко
или никогда), работники спортивной и фитнес-индустрии (51%),
молодые специалисты (49%), представители сфер «Безопасность»
(46%) и «Добыча сырья» (45%).

Анна Михайлова

в состоянии стресса
Наш регион: каждый четвертый сотрудник живет
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Итак, дачный сезон, можно сказать, уже по-
зади. На огороде, в саду, на цветочной грядке
подавляющая часть работ уже завершена, сад
пустеет, доубираем листву, сухие сучья и ветки,
что-то попилим-подрежем… Урожай тоже поч-
ти весь убран, упакован и надежно запрятан,
закатан в банки-бочки на зиму. И вроде бы
еще на грядке остались самые стойкие куль-
туры, но понимаешь, что ударь в эту ночь
мороз, выпади снег – и всё, пиши пропало:
придется растения банально убирать с участка
граблями и выбрасывать. И на этом ставить
точку.

И, тем не менее, не стоит напускать на себя
волны пессимизма, ведь если захотеть и по-
стараться, то можно и осень продлить, и даже
лето отчасти вернуть домой, соорудив его на…
подоконнике.

Витаминный конвейер
Как сделать так, что-

бы поток свежих ви-
таминов круглый год
или хотя бы гораздо
большую его часть, не-
жели позволяет нам
теплый период, оказы-
вался сохраненным?
Можно, конечно, дома
самим вырастить ра-
стения заново, возро-
див ту же зелень из се-
мян. То есть взять
плошки, лампы-до-
светки, найти в квар-
тире “южный подокон-
ник”, заготовить грунт,
накупить семян, сле-
дить за поливом… Это вполне реально, но
сколько забот! А вдруг семена почувствуют,
что за окном метет метель и просто не захотят
просыпаться? Да запросто!

В общем и целом, этот способ осеннего вы-
ращивания не для нас. Есть возможность просто
перенести те растения, что еще сидят на грядках,
в горшки и установить их на подоконники.
Надо лишь учесть некоторые тонкости.

Какие культуры легко перенести с огорода
в дом? Практически без проблем переедут с
вашей грядки в глиняный или пластиковый
горшок такие растения, как листовая петрушка,
листовой сельдерей, лук на зелень, базилик и
руккола. Активнее всего тронется в рост и
даст самый первый урожай на южном под-
оконнике вашего дома или квартиры – это
кресс-салат.

При переносе растений старайтесь исполь-
зовать лопату, а не копач – корни спасибо
скажут. Берите одно растение и один горшок.
Вначале окопайте культуру со всех сторон,
подденьте снизу и переместите в горшок со-
ответствующего размера, где уже должны быть
дренажные отверстия в основании и дренаж в
виде керамзита толщиной в пару сантиметров.
Далее очень хорошо уплотните почву, если
нужно досыпьте грунт и полейте. Берите только
самые здоровые и наиболее хорошо развитые
растения. 

Кресс-салат
Он наиболее хорошо развивается в цветоч-

ном горшке после переноса с грядки. И ему
совсем не нужен южный подоконник, доста-
точно светлого восточного. Для кресс-салата
лучше брать не горшок, а плошку. Получится
этакий “торт на большом блюде”. Опрыскивайте
его из пульверизатора, а через неделю можно
будет собирать первый урожай. Только пред-
ставьте: всего семь дней, – и вот вам продол-
жение лета! В дальнейшем, спустя дней 15-
20, можно провести подкормку настоем дре-
весной золы. Для этого возьмите 200 г дре-
весной золы и разведите в пяти литрах воды
комнатной температуры, очень хорошо раз-
мешайте, дайте настояться сутки и процедите
настой. Останется заправить этим настоем
пульверизатор и обработать кресс-салат прямо
по листочкам.

Что касается
других назван-
ных мною куль-
тур, то они более
требовательны к
пересадке, хотя
порядок дей-
ствий такой же.
Важно, чтобы
сами горшки
были без при-
знаков различ-
ных болезней,

поэтому, на всякий случай, разведите слабый
раствор марганцовки и промойте им все горш-
ки, сполоснув затем чистой водой.

Петрушка и сельдерей
Под эти растения подойдет контейнер сред-

ней глубины (12-15 см), можно использовать
длинный лоток, если хотите выкопать несколько
экземпляров. Пересаживать их можно прямо
вплотную друг к другу. Если места у вас в
доме много, то вполне можно заполнить пет-
рушкой весь лоток полностью. Главное, после
выкопки и помещения в лоток поставить изна-
чально в темное и прохладное помещение, на-
пример, в прихожую, где теплее, чем на улице,
но существенно более прохладно, чем в доме.
Там пройдет акклиматизация культуры. Полив
пока не нужен, наблюдайте: если вы все сделали
правильно, то растения начнут потихоньку
трогаться в рост. Вот тогда их смело можно
переносить их в комнату и ставить на южный
подоконник. После этого следует обильно по-
лить и замульчировать древесной золой слоем
в сантиметр. В дальнейшем по мере отрастания
зелени лучше не срезать ее всю сразу - по 25-
30%, не более. Чтобы листовой сельдерей рос
хорошо, его нужно поливать, не дожидаясь
пересыхания кома земли, а после полива муль-
чировать. Спустя неделю после переноса в
теплое помещение, можно подкормить: взять
столовую ложку нитроаммофоски и развести
в ведре воды и на каждый горшок с листовым
сельдереем тратить по 50 г раствора этого
удобрения каждые две недели. Хотя, если он
хорошо растет и развивается без подкормок,
то можно обходиться и без них. 

Лук на зелень
С луком обычно вообще не бывает проблем,

главное, чтобы в горшке был дренаж, через
который начнет стекать лишняя влага. Почва
обычная огородная, по мере отрастания пе-
рышек их нужно срезать прямо у основания.
Подкармливать нет смысла: в луковице полно
питательных веществ, чтобы обеспечивать нас
зеленой массой. Досветка ему тоже не нужна,
хватает дневного света, хотя (если лук вдруг
начал склоняться к окну), все же следует его
поворачивать к улице разными сторонами.

Поливы умеренные, тут главное – не перелить,
может начать гнить луковица, и процесс этот
остановить невозможно. 

Базилик
Базилик – овощ на любителя, поэтому не

каждый его отважится перенести в дом. Вы-
держки в темной и прохладной комнате до-
статочно всего 24 часов. Далее можно ставить
его на западный подоконник. Базилик требует
умеренного полива и обязательного дренажа.
А после полива – мульчирование почвы дре-
весной золой слоем в полсантиметра, доста-
точно бывает пару таких приемов. Некоторые
мульчируют спитым чаем, говорят, что от
этого базилик нежнее. Листки обрезаются все
на уровне почвы, никаких частей, побегов не
оставляйте.

Руккола
Переносится с участка легко, но требует вы-

держки в темной и прохладной комнате до
десяти дней, а иначе, попадая в тепло, иногда
отказывается принимать пищу и воду и мо-
ментально вянет. В остальном, все то же самое,
что и с базиликом, но тут лучше проводить
очень аккуратные поливы, по мере подсыхания
почвы, рыхлить ее, не допуская образования
корки и подкармливать нитроаммофоской.
Норма 7-8 г на ведро воды, а на растение,
буквально по чайной ложечке этого раствора,
раз в десять дней, пока руккола не наберет
силу и не начнет самостоятельно активно раз-
виваться.

Это важно!
Бывает так, что грядка к октябрю уже пуста.

Тогда можно купить корень сельдерея и лук в
обычном магазине. И то, и другое дает пре-
красные корешки и отличную надземную часть
в обычной садовой почве и обычных горшках
с дренажем. Главное, набрать земли до того,
как она замерзнет, а при покупке выбирайте
луковицы покрупнее, сельдерей – поздоровее,
а всякие подгнившие и плесневые даже даром
не берите, это все пустая трата времени – все
пойдет на помойку.

Запомните! Важны подкормки базилику и
рукколе, а луку они не нужны совершенно.
Если после переноса в комнату чувствуете,
что растению некомфортно (это сразу станет
понятно: оно начнет вянуть), проведите обиль-
ный полив, чтобы вода проходила сквозь весь
ком земли, и внесите комплексное удобрение
(нитроаммофоска в растворе: столовая ложка
на ведро и чайная – на куст), а также добавьте
искусственное освещение – на часок утром и
часок вечером. 

До Нового года растения могут свободно
расти у вас дома и радовать свежей летней
зеленью.

Какую зелень можно перенести в дом?

Встречайте, коты-флористы!

Подзимний посев: 
весной полегче будет

Среди моих соседей немногие практикуют под-
зимние посевы. А зря: весной может так случиться,
что польют дожди, земля раскиснет, и сеять будет
совершенно невозможно. Я иду другим путем. В
первую очередь под зиму высеиваю овощные куль-
туры, семена которых всходят долго. Это морковь,
петрушка, укроп и т.п. Быстро прорастающие се-
мена сеять рискованно: они могут дать всходы с
осени, и весной придется грядку пересевать или
досевать. Тем не менее в большинстве случаев
подзимний посев овощей и цветов дает хорошие
результаты.

Из корнеплодов помимо моркови, петрушки и
пастернака под зиму можно сеять также свеклу,
редис, репу, брюкву, летнюю редьку. Чтобы избе-
жать преждевременного прорастания семян, я их
высеваю после наступления устойчивых заморозков,
когда почва ненадолго оттаивает только в дневное
время. Разумеется, посев произвожу сухими се-
менами.

В качестве сигнальной культуры на посевах па-
стернака, петрушки и моркови в рядки вместе с
семенами основной культуры можно подсеять ли-
стовой салат. Весной он взойдет первым. Это поз-
волит сразу провести рыхление междурядий для
закрытия влаги.

После промерзания земли закрыть семена почвой
из рядков уже невозможно, поэтому специально
для этой цели надо заранее приготовить огородную
или дерновую землю или зрелый рассыпчатый
компост. Держать этот субстрат нужно в непро-
мерзающем помещении. Семена готовлю так же,
как и для весеннего посева, но по понятной причине
исключаю замачивание. Кстати, нормы высева се-
мян при подзимнем посеве увеличиваются на 15–
20%, а глубина посева несколько уменьшается.

Анастасия Кузнецова

Опилки и хвоя

Морковь готова к уборке, когда желтеют нижние
листья. Она приостанавливает рост при температуре
+4–5° и гораздо хуже хранится, если повреждается
заморозками.

Выкапываю морковь только в ясную погоду, в
случае дождей – спустя пару дней после их окон-
чания, иначе корнеплоды начинают растрескиваться
на глазах. С уборкой не тороплюсь и сильно не за-
тягиваю. Передержанные в земле корнеплоды те-
ряют вкус, хуже лежат, так же плохо хранится и
излишне рано убранная морковь.

Раньше я хранила морковь в сетках и была не
очень довольна лежкостью корнеплодов. Теперь
мои помощники – опилки и хвоя. Пару мешков
хвойных опилок просушиваю на солнце. Деревян-
ные закрома изнутри выстилаю прочным поли-
этиленом, на дно насыпаю небольшой слой опилок,
далее чередую слои моркови и опилок с хвоей,
добавляя высушенные стебли полыни, защищающие
от грызунов. В таких условиях морковь не вянет,
не загнивает и остается вкусной и хрустящей
вплоть до нового урожая.

Ирина Кудрина

Сохраняем семенной картофель

Уберечь картофель от заболеваний во время
хранения поможет специальная обработка, которую
нужно провести в послеуборочный период.

Семенной картофель после уборки я обязательно
перебираю, отбраковываю поврежденные и боль-
ные клубни. Во время лечебного периода, когда
естественным путем заживляются небольшие по-
вреждения, картофель держу под навесом, на рас-
сеянном свету. В результате клубни озеленяются,
что улучшает их лежкость и посевные качества.
Затем при постепенном снижении температуры
картофель подготавливаю к зимнему хранению.

Снизить развитие болезней можно, если после
завершения лечебного периода перед закладкой
на хранение обработать клубни специальными
препаратами. Я опрыскиваю сухие здоровые клубни
рабочим раствором фунгицида, затем их обяза-
тельно подсушиваю.

Николай Новиков

ФОТОФАКТ
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц, 

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

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

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

р
е

кл
а

м
а

2017 год

октябрь

реклама

выходной - воскресенье

,

,

-

Куплю КВАРТИРУ
Тел. 8-921-187-66-88.

Куплю ГАРАЖ
Тел. 8-921-187-66-88.

дома, квартиры, дачи, гаражи

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

р
е
кл

а
м

а

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 500 кг. 
Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04. р

е
кл

а
м

а

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

е
кл

а
м

а

Цех металлоизделий
*Изготовление: теплиц, ворот, 

козырьков, заборов.
*Продажа сотового поликорбоната

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

Помещение в городе 
Кингисеппе Ленинградской области -

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

Под офисы, гостиницу, квартиры. 
Удобное расположение – 

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

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

электроника, бытовая техника

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.

Хорошую козу (3 окота), вкусное жирное
молоко или куплю срочно сено.
Тел. 8-921-097-20-73.

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
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а
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а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

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

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

р
е

кл
а

м
а

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

р
е
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а
м

а

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

разное

МЕД В СОТАХ. МЕСТНЫЙ. 600 РУБ./КГ.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА. ДОСТАВКА. 
ТЕЛ. 8-909-589-47-75.

р
е
кл

а
м

а

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.

26 октября, в 12 часов в помеще-
нии городского Дома культуры со-
стоится собрание ветеранов Кинги-
сеппского района с повесткой дня:

О работе ЖКХ 
в осенне-зимний период”

- информация заместителя главы
администрации, председателя ко-
митета ЖКХ, транспорта и эколо-
гии М.А. Карапетяна.

Совет ветеранов ОВД 
по Кингисеппскому району
Поздравляет с Юбилеем

Александра
Васильевича

Иванова
Сколько прожито лет, 

мы не будем считать.
Просто хочется Вам 

от души пожелать:
Не болеть, не стареть, 

не грустить, не скучать,
И еще много лет 

день рожденья встречать!

18.10.2017 г.

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
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м
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м

а

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

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

животные

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

Совет ветеранов города Кингисеппа поздравляет

Нелли Николаевну
Худякову

У Вас сегодня юбилей!
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем
Здоровья, счастья и добра!

Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Желаем бодрости, терпенья,
Уюта, счастья и везенья,
Небесного благославления 
На долгие года!

Нелли Николаевна Худякова 
родилась в городе Подпорожье Ленинградской области в

семье военослужащего. Отец был офицером, приходилось
часто менять место жительства. После окончания 10 классов
Нелли поступила в Борисоглебское педучилииище, окончив
которое была направлена на работу в Челябинскую область,
в детсад воспитателем. Затем работала в Алма-Ате тоже
воспитателем в детском саду.

В 1965 году переехала с семьей в Кингисепп. До 1985 года
работала воспитателем в детском саду № 5. А с 1985 по
1992 год - методистом речевого детсада № 4 и Центра реа-
билитации детей.

Имеет звание “Отличник народного образования”, “Ветеран
труда”.

С 1992 года активно участвует в ветеранском движении.
Она заботливая жена, замечательная мама, воспитала двоих
сыновей. Счастливая бабушка и прабабушка. 

Активистка, плясунья, певунья. До исх пор поет в хоре, вы-
ступает на разных мероприятиях. Ко всему еще и рыбачка. 

В общем - самая-самая 
дорогая, любимая 
моя сестра!
Здоровья тебе 
и оптимизма!

Лилия Николаевна 
Дубовицкая

- 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

С юбилеем 

Нелли Николаевну
Худякову

поздравляем!

17.10.2017 г.

ПРОДАМ
а/м “ОКА”, 2005 г., на ходу, 

с багажником. Комплект зимней
резины на дисках - в подарок!

Цена 40 тыс. руб. (торг).
Тел. 8-921-746-38-36,

8-981-702-52-99,
8-981-888-59-06.

Пусть сердце радостью 
наполнит 

Прекрасный этот юбилей
Мечты заветные исполнит,
Мир станет ярче и добрей!

С друзьями встречи 
будут чаще,

Дом будет солнечным 
всегда.

Желаем вдохновенья, 
счастья,

На долгие и долгие года!

Семья 
Дубовицких
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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.

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.
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Как сообщила редакции газеты «Время» председатель ко-
митета социальной защиты населения Кингисеппского района
А.Л. Ефимова, кингисеппцам необходимо подать документы
для получения ежегодной денежной компенсации части рас-
ходов на приобретение и доставку печного топлива и оплату
баллонного газа за 2017 год льготным категориям граждан,
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления
и газоснабжения - в соответствии с постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 06.04.2006 г. № 98 (ин-
валиды, ветераны ВОВ, узники, вдовы, ликвидаторы).

Гражданам, не обратившимся с заявлением и необходимыми
документами за назначением компенсации в 2017 году,
выплата не будет назначена!

Для оформления компенсации необходимо представить
следующие документы:

1. заявление установленного образца за текущий год;
2. паспорт оригинал и копию;
3. документ, подтверждающий социальный статус (удосто-

верение, справка МСЭ) – оригинал и копию;
4. документ подтверждающий проживание на территории

Ленинградской области и состав семьи (справка формы-9);
5. справку из организации, ведущей учет жилищного фонда,

об отсутствии центрального отопления и газоснабжения в
занимаемом жилом помещении в текущем году (БТИ – для
граждан, проживающих в частном секторе г. Кингисеппа, ад-
министрации сельских поселений – для жителей поселений);

6. документы, подтверждающие государственную регист-
рацию актов гражданского состояния: свидетельства (справки,

извещения) о перемене имени, заключении (расторжении)
брака, рождении  (в случае изменения фамилии, имени,
отчества заявителем (к бумажному комплекту документов
приобщается копия документа);

7. реквизиты счета в банке для перечисления компенса-
ции.

При подаче документов уполномоченным лицом необходимо
представить нотариальную доверенность и паспорт доверенного
лица на представление интересов заявителя.

Последняя выплата компенсации в 2017 году будет про-
изведена до 20 декабря. В связи с этим рекомендуем подать
документы не позднее 1 декабря 2017 года!

За назначением компенсации обращаться:
Кингисеппский филиал ГБУ ЛО «Многофункциональный

центр» -  
г. Кингисепп:  пр. Карла Маркса, д.43, ежедневно с 9-00 до

21-00,
г. Ивангород: ул. Гагарина, д.10, понедельник- пятница с 9-

00 до 18-00,
тел. 8-921-772-91-28.
Комитет социальной защиты населения - 
г. Кингисепп: пр. Карла Маркса, д. 2а (левое крыло), каб.

11,
вторник с 10-00 до 12-00, четверг с 14-00 до 16-00, т. 2-

85-61,
г. Ивангород: ул. Гагарина, д.10, среда с 14-00 до 16-00.

Информ-«Время»

Приобрел печное топливо и оплатил баллонный газ - 

Частные объявления Ленинградской области

Мужчина, 53 г., 

познакомится 
с умной и порядочной

женщиной до 40 лет для
серьезных отношений и
создания семьи.

Тел. 8-911-276-77-21.

МБУ “Кингисеппский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних”

требуется садовник
По вопросу трудоустройства 
обращаться  в отдел кадров. 

Тел. 2-79-65
Наш адрес: Кингисепп, пр. К. Маркса, 20 

«Одинокая насмешница».
Спектакль памяти Ф.Г. Раневской!

Как мы уже сообщали, 12 ноября 2017 г. на сцене
Кингисеппского культурно-досугового комплекса
пройдет спектакль памяти Ф.Г. Раневской «Одинокая
насмешница», авторы пьесы Лион Измайлов и Алексей
Цапик. Это особая комедия. Главным героем здесь
является не только Ф.Г. Раневская, но и её неповто-
римый юмор, не придуманный авторами, а подлинный
юмор Фаины Георгиевны, взятый из воспоминаний
людей, знавших её, и из книг о ней.

Время действия - последний год жизни этой чу-
десной актрисы и человека.

Уважаемые кингисеппцы и гости города и района!
Билеты на этот спектакль можно приобрести в

кассе  Кингисеппского культурно-досугового ком-
плекса (часы работы: с 18 до 20 часов каждый день).

Телефон кассы: 2-50-60. 
реклама

получи компенсацию! 

page19_18,10_Layout 1  17.10.2017  12:34  Page 1



В течение всей этой недели
Овнам придется много и ин-
тенсивно трудиться, преодо-
левая серьезные препятствия.
Не исключено, что придется
выполнять ту работу, которая
вам по каким-то причинам
неприятна или требует боль-
ших физических усилий. Это

относится к повседневным практическим делам
и профессиональной деятельности. Ничего легко
не дается на этих днях, всего придется добиваться
тяжелым трудом. 

Дефицит нежности, мягкости и тактичности может негативно отра-
зиться на отношениях. В первую очередь могут пострадать ваши
чувственные интимные отношения. Не забывайте делать все так,
чтобы любимому человеку было с вами приятно и комфортно на-
ходиться, и тогда кризисные моменты в отношениях растают как
утренний туман. Также это благоприятное время для деловой ак-
тивности. Вы сможете рационально подойти к решению любого
практического вопроса, разобравшись до деталей. Другое успешное
направление связано с проработкой и изменениями своего образа

жизни, чтобы сделать ее более результативной.ead_more&utm_source=copylink

У Близнецов ожидается беспокойная семейная жизнь на этой
неделе. Типичная ситуация, которая может привести к напряженности,
может быть у тех семей, которые долгое время ведут ремонтные
работы в квартире. Чем дольше идет ремонт, тем больше сил и вы-
держки требуется от домочадцев. Вторая половина недели порадует
влюбленных Близнецов. Вас ждет увлекательное и приятное общение
с любимым человеком. Те, кто длительное время встречается, могут
дозреть до решения об официальном оформлении брака. Также
это хорошее время для общения маленькими детьми. Сведите

своего ребенка в цирк или в кукольный театр, чтобы у него надолго остались в памяти
эти впечатления.

Ракам на этой неделе звезды советуют обратить особое внимание
на то, как складываются отношения с окружающими людьми. Речь
идет о тех, с кем вам приходится постоянно встречаться и общаться
в повседневной жизни: соседи по квартире, родственники, знакомые
и приятели. Дело в том, что если вы не будете себя должным
образом контролировать, то можете со многими перессориться.
Прежде чем принимать поспешные решения, подумайте хорошенько
над своими словами – возможно, вы сами спровоцировали людей
на резкую ответную реакцию. Также вас может беспокоить избыточное
повседневное общение потому, что это отвлекает от выполнения

дел. Вместе с тем это благоприятное время для урегулирования отношений в семье.
Домашние дела идут успешно, их ничто не напрягает. 

Львы на этой неделе могут столкнуться с финансовыми трудностями.
Возможно, вы не сможете правильно просчитать свои расходы и
доходы, чтобы свести их к оптимальному балансу. Также могут
резко вырасти расходы на детей и на развлечения с любимым че-
ловеком. Звезды советуют вам воздержаться от покупки излишне
дорогих подарков, поскольку такого рода покупки вряд ли будут
удачными. Другая проблемная тема – отношения с любимым чело-
веком. Вы можете почувствовать некоторое охлаждение в чувствах.
Поэтому старайтесь сделать так, чтобы в вашем общении не звучало
тем, связанных с доходами, материальными ценностями, движимым

имуществом. Вместе с тем во второй половине недели благоприятное время для
контактов, поездок и учебы. Усиливаются ваши интеллектуальные способности и
умение находить взаимопонимание с окружающими людьми. 

Стремление типичных Дев к самостоятельности может натолкнуться
на сопротивление со стороны близких родственников и членов
семьи. Это особенно характерно для молодых Дев, которые еще не
обзавелись своей семьей и во многом зависят от родителей. Рано
или поздно ваши попытки вырваться в свободный полет из роди-
тельского гнезда увенчается успехом. Однако попытка вырваться
из-под опеки и давления семьи сейчас обречена на большие энер-
гозатраты с напряженностью в семье. Каждый ваш самостоятельный
шаг и каждое свое решение будет даваться вам дорогой ценой
борьбы и преодоления. Возможно, имеет смысл отложить на другое

время свои планы, чтобы позже сделать то же самое, но с меньшими затратами сил. 

Весам на этой неделе следует быть осмотрительнее при выборе
круга общения. Дело в том, что возрастает вероятность познакомиться
с людьми, которые настроены к вам с тайной враждебностью, но
стараются не выдавать своих истинных чувств. Если вы чувствуете,
что человек, с которым вы начали общаться, ведет себя странно и
что-то скрывает, недоговаривает, то держитесь от него подальше и
постарайтесь дистанцироваться вплоть до полного прекращения
контактов. Не исключено, что до вас начнут доходить неприятные
сплетни. Неделя благоприятствует вашим инициативам. Стройте

планы на будущее – вы хорошо чувствуете перспективу, и ваши планы исполнятся.

Скорпионам на этой неделе рекомендуется воздерживаться от
праздного образа жизни. Само по себе ее прожигание через раз-
влечения никому не возбраняется. Однако не зря существует пого-
ворка: «Делу время, а потехе час». Наиболее позитивное направление
деятельности связано со спокойным умиротворенным состоянием,
когда вы становитесь не столько участником, сколько наблюдателем
событий. Вторая половина недели идеально подходит для душевных
практик. Ваша способность к концентрации мысли в сочетании с
углублением в подсознание способны творить чудеса, корректируя
ваше психологическое состояние изнутри. Техника йоги, аутотренинг,

пение мантр и медитация – все это вы сможете использовать для обретения душевного
равновесия. В обыденной жизни это хорошее время для дополнительной подработки.

Стрельцам на этой неделе рекомендуется воздерживаться от карьерных
амбиций. Дело в том, что ваш стиль поведения может войти в проти-
воречие с тем, что ожидает получить от вас начальство. Возможно,
от вас ожидают быстрой оперативной работы, в то время как вы
склонны все перепроверять и осторожничать, теряя на этом много
времени. Гораздо позитивнее пройдет вторая половина недели.
Вас ожидает интересное дружеское общение и новые перспективы.
Используйте это время для составления планов на будущее.
Возможны удачи, исполнение желаний, выигрыши в лотерею. У

некоторых Стрельцов проявится дар предвидения.

Вопросы сохранения репутации для Козерогов на этой неделе могут
выйти на первое место. Не исключены попытки дискредитировать
вас тайно или явно. Держитесь на дистанции от представителей
власти. Если вы занимаетесь бизнесом, то могут быть проверки,
ревизии. Автомобилисты могут пострадать от штрафных санкций.
Публичные люди могут столкнуться с клеветническими пасквилями
в СМИ и в интернете. Вторая половина недели благоприятствует
карьерному продвижению и урегулированию отношений с влия-
тельными людьми. Вам может оказать поддержку влиятельный
покровитель. Это хорошее время для руководящих работников –

принимаемые вами решения будут эффективны и точны. 

У Водолеев в начале и середине недели могут произойти внезапные
происшествия, которые могут оказать влияние на ваши планы. Тех-
ническая поломка и аварийная ситуация может заставить отказаться
от запланированных дел и заниматься совершенно иными вопросами.
Возрастает вероятность травматизма, ушибов, порезов, ожогов.
Будьте осмотрительнее при обращении с острыми предметами и
инструментами. Вторая половина недели складывается успешнее.
Это прекрасное время для активной интеллектуальной деятельности,
учебы, путешествий и обмена мнениями. Завсегдатаи интернет фо-
румов и социальных сетей будут много времени проводить в

полезном общении со своими единомышленниками. Это время единения людей.

У Рыб в начале и середине недели может усилиться напряженность
в партнерских отношениях. Дело в том, что ваш партнер по браку
будет склонен к активной и бескомпромиссной деятельности.
Иногда поступки партнера будут для вас неожиданными, непред-
сказуемыми, поскольку с вами могут не посоветоваться не поставят
вас в известность. Внезапно рядом может появиться оппонент, на-
строенный весьма решительно и агрессивно по отношению к вашей
персоне. Уменьшив свою активность, вы сохраните силы и нервную
систему от перегрузок. Вторая половина недели складывается более

позитивно. Например, перемены по месту работы могут открыть перед вами перспективу
карьерного роста.
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Соус, известный как кетчуп, появился в
начале 17 века в Китае и готовился из… мари-
нованной рыбы и специй.

Одними из первых высокие каблуки начали
носить монгольские мужчины, чтобы ноги не
выскальзывали из стремени во время верховой

езды.

Роговица глаза - единственная часть тела
человека, не имеющая снабжения кислородом

через кровеносную систему.

19 - 25 октября
ГОРОСКОП

Потому и проседает

Почему снег проседает вокруг весенних цве-
тов? Просто растения хорошо поглощают теп-
ло. Правда, на самом деле снег проседает не
только вокруг цветов, а вокруг любых темных
предметов. Причина в том, что такие предметы
поглощают больше солнечного света, чем бе-
лый снег, отражающий около 90% всей энергии.
Сначала за счет этого тепла подтаивают снеж-
ные кристаллы вблизи стебля. А потом обра-
зовавшаяся щель становится ловушкой для
солнечных лучей, которые, многократно пе-
реотражаются и тоже отдают свою энергию. 

Не только в Австралии
есть кенгуру

Кенгуру в диких условиях встречаются не

только в Австралии. Небольшие колонии

рыже-серых валлаби существуют также в

нескольких европейских странах, например,

Англии и Шотландии. Группа примерно из

30 валлаби обитает в лесу Рамбуйе, что в

50 км от Парижа. Почти все эти колонии

образовались после того, как одна или не-

сколько пар кенгуру сбегали из зоопарков.

Такая вот дружба
На олимпийских играх 1936 года в Берлине

в соревнованиях по прыжкам с шестом два
японца, Сюхэй Нисида и Суэо Оэ, показали оди-
наковый результат 4,25 метра, что соответ-
ствовало второму месту. Серебряная медаль в
итоге досталась Нисиде, а бронзовая - Оэ. По
одной версии, для распределения медалей про-
сто бросили монетку, по другой - так решила
японская федерация из-за того, что Нисиде для
взятия высоты понадобилась всего одна попытка,
да и вообще он старше Оэ. Как бы то ни было,
по возвращении домой Нисида и Оэ распилили
свои медали пополам и сплавили две новые,
серебряно-бронзовые.

Сто миллиардов… людей

Часто встречающееся утверждение о том,
что в данный момент на нашей планете живёт
больше людей, чем жило за всю историю че-
ловечества, неверно. По оценке Карла Хауба из
Бюро по справкам о населении в Вашингоне,
всего на Земле успело пожить более 100 мил-
лиардов человек, что более чем в 10 раз пре-
вышает число нынешнего населения.

18 октября 2017 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

Стопа Статуи Свободы

Строение стопы, при котором второй палец

длиннее первого, называется «палец Мортона».

Такое строение встречается примерно у 10%

людей и зачастую не вызывает никаких не-

удобств, хотя при неправильно подобранной

обуви может являться причиной болей и мо-

золей. Древние греки и римляне считали

именно такой вариант ноги эстетическим

стандартом, что отражали в скульптурах. По-

этому стопу с пальцем Мортона ещё называют

греческой стопой, в противоположность еги-

петской стопе, каждый палец которой короче

предыдущего. Кстати, у Статуи Свободы стопа

тоже греческая.

КРОССВОРД № 57

По горизонтали: 3. Создатель деревянного киборга (сказ.). 7. Автомобильный
регион России с кодом 22. 8. И женское имя, и река в Якутии. 9. Как звали дочь
супругов Хэндлер, владельцев фирмы “Маттел тойз”, на которой в 1959 году стали
выпускать знаменитый “фотомоделистых” кукол? 10. Высший из девяти ангельских
чинов в иудейской и христианской традициях. 12. Самая знаменитая пустыня. 14.
Если вам рассказали много сомнительного, значит, наворотили таковых целых три.
15. Кинорежиссер, постоянный соавтор В. Наумова. 16. Фрагмент “мозаичного”
одеяла. 19. Фильм Ф. Феллини, заключительная часть автобиографической трилогии
режиссера (1974). 23. “Крутится-вертится над головой”. 24. У скользящих лыж поло-
зообразная форма и загнутый кверху ... 25. Все бегут, бегут, бегут, бегут. И так 42 км
195 м. 26. Священная книга одной из мировых религий. 27. Он получил в 1998 году
премию “Золотой граммофон” в номинации “Мэтр с кепкой”. 28. Свободный ото
льда участок в Антарктиде.

По вертикали: 1. Магнитофончик с наушниками. 2. В “Семнадцати мгновениях
весны” он был Шелленбергом. 4. Мужчина, который был нудистом, пока не поел
яблок. 5. Полуостров, за открытие которого Кабот получил от короля в награду 10
фунтов стерлингов. 6. Индианки этим веществом красят не волосы, а ладони, ногти
и ступни. 8. Название фирменного поезда Нижний Новгород-Москва. 9. Американский
родственник обитателей Беловежской пущи. 11. Конечности тюленя. 13. “Консилиум”
ведьм на Лысой горе в ночь с 30 апреля на 1 мая. 14. Не зверь, не птица, а нос как
спица (загадка). 17. Модная украинская музыкальная группа называется “... Эльзи”.
18. Много кораблей, действующих на одном направлении. 20. Звание “подподпол-
ковника”. 21. Дополнительный приз - его можно заработать в компьютерной игрушке.
22. Столичный город, который первоначально назывался Эдо. 24. Какое слово было
написано на одеялах во Втором доме Старсобеса (“12 стульев”)? 25. Объявление
взятия короля в шахматах. 

В КОНЦЕ НОМЕРА

Пусть никого не вводит в заблуждение поток
воздушных масс южного направления, ожидае-
мый в ближайшие семь дней на кингисеппской
земле. Если у нас в октябре дует с Антарктики,
то это ничего, кроме скачков температуры (осо-
бенно по ночам) не несет. Один из плюсов пред-
стоящей недели – общее снижение количества
осадков. Что будет заметно уже 19 октября:

дневная температура +7-9°C, ветер южный, 1-4 м/с, солнечно и сухо. От-
носительная влажность 60 процентов. 20 октября ночью уже около трех
градусов выше нуля, днем +6-8°C, юго-восточный ветер разгонит слабую
облачность, осадки маловероятны. Без дождя будет днем и 21 октября.
Воздух прогреется до +7-9°C, атмосферное давление 762 мм рт. ст. 

Разверзнутся небеса 22 октября прямо с утра. Ливневые дожди повсе-
местно, на термометре шесть градусов со знаком плюс, южный ветер, 1-4
м/с. Возможен дождь и 23 октября, но кратковременный и совсем не хо-
лодный. А все потому, что воздух прогреется до десяти градусов выше
нуля, все еще дует с юга, ближе  вечеру незначительная облачность и
вовсе развеется. Относительно тепло и дождливо будет 24 и 25 октября. И
днем, и ночью - +8-10°C, влажность стопроцентная, давление в норме.
Осадки прекратятся только к вечеру, чтобы набраться сил перед завтрашним
днем. Рыбакам на заметку: после летнего перерыва начинает понемногу
клевать корюшка. Впрочем, вы и сами это знаете.

Погода: 19 - 25 октября

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

А в народе говорят…
19 октября

Считается, что первый снег выпадает за 40 дней до зимы.
Солнце на закате бледное - перед ветром с запада.
Ярко-красная вечерняя заря держится долго - к непогоде.

20 -21 октября

Если лист с дуба и березы не чисто опадет - холодная зима будет.
Коли ветер с полудня поворачивает по часовой стрелке (по солнцу), а к

вечеру - обратно, то ожидай хорошую погоду на следующий день.
Поздние грибы - поздний снег.
Дятел долбит дерево, начиная снизу, и поднимается кверху, сдирая всю

кору, - к суровой и снежной зиме.

22 -23 октября

Крот во время мороза выбрасывает свежую землю – к потеплению.
Утром небо было сероватое, к вечеру побагровело – к хорошей погоде.
Если днем западная часть неба чиста, то дождя не будет.
Листья ивы на верхних ветвях долго сохраняются зелеными, тогда как

внизу давно облетели - к ранней зиме и благодатной весне.

24 -25 октября

Дождь при восточном ветре - к длительной плохой погоде, а при северном
- к холоду.

Перед холодом заяц очень чуток - издали от человека убегает.
Если разница между дневной и ночной температурой увеличивается, то

погода будет хорошая.
Горизонт кажется близким - к ясной погоде.

- Кому выгоден новый Социальный кодекс

- Только родились - получили по 600 тысяч!

Читайте в следующем номере:

КАДР ДНЯ
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