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С днём Великой Победы!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые земляки!
Примите самые сердечные поздравления с 73-й годовщиной Великой Победы!

Всё дальше и дальше от нас эта священная дата, но подвиг советского народа
неподвластен времени, как безгранична наша благодарность тем, кто его совершил.
Вечная память не вернувшимся к родным очагам. Низкий поклон фронтовикам и
труженикам тыла, восстановившим разрушенное хозяйство и создавшим мощный про-
мышленный потенциал нашей страны. Отдельные теплые слова – детям войны, всем тем,
чье детство прошло в опаленных городах, сёлах, кто на своих хрупких плечах вынес все
невзгоды военного лихолетья.

Выражаю слова глубокой признательности тем, кто отстоял свободу страны в боях
Великой Отечественной. Спасибо за радость мирной жизни, за страну, которую вы подняли
из руин, за детей, внуков и правнуков, которых воспитали. Ваша жизненная мудрость, му-
жество, патриотизм, активная общественная позиция - достойный пример для кингисеппской
молодежи.

Мы храним в сердце благодарность тем, кто видел страшные страницы истории,
пережил холод, голод, разруху, потери и память о тех, кто отдал жизнь за наше мирное
будущее.

Желаю всем жителям Кингисеппского района доброго здоровья, счастья, мира и бла-
гополучия!

Е.Г. Антонова, и.о. главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с праздником - Днём Победы!

День Победы по праву относится к самым ярким и торжественным
страницам истории нашей страны. Это была Победа в войне, ставшей
самым суровым испытанием для жителей России и всего мира.

В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова
благодарности я адресую, прежде всего, ветеранам – фронтовикам,
труженикам тыла, детям войны, людям, чье детство было опалено
войной и прошло в плену врага – всем тем, кто на своих плечах
вынес тяготы войны. Они все – поколение Победителей, отстоявших
свободу, подаривших мир народам и странам, жизнь будущим по-
колениям.

Спасибо вам за мирное небо над головой, за то, что выстояли в
той страшной войне и возродили израненную страну.

В этот великий День Победы желаю крепкого здоровья, долголетия,
внимания и любви близких и родных людей, счастья! Низкий поклон
Победителям за спасенный мир и чистое небо!

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

Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с нашим самым главным праздником – Днём Великой Победы!

Семьдесят три года прошло с мая 1945-го. Но время не властно над памятью о подвиге миллионов соотечественников, наших отцов, дедов и прадедов,
выстоявших в невиданном сражении, защитивших родную землю, победивших нацизм.

Мы преклоняемся перед героями Великой Отечественной, отдавшими жизнь за нашу свободу. Мы скорбим обо всех невинных жертвах той страшной
войны – о наших близких, не доживших до Победы, погибших под бомбежками и обстрелами, замученных в концентрационных лагерях, ставших
жертвами карателей на оккупированных территориях.

И мы бесконечно благодарим наших ветеранов – участников войны, тружеников тыла, блокадников, партизан, узников нацизма. Людей, которые и
сегодня подают нам великий пример патриотизма и любви к Родине.

Мы не забудем вашего подвига, дорогие ветераны, и сделаем все, чтобы ваша жизнь была наполнена теплом и заботой окружающих людей,
вниманием государства, признательностью младшего поколения.

Спасибо за то, что вы с нами, за то, что дарите нам счастье быть вашими современниками.
Вечная память всем павшим в Великой Отечественной войне!
Вечная слава подвигу её героев!
С праздником! С Днём Великой Победы!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области 

Уважаемые кингисеппцы!
Искренне поздравляю вас с праздником Великой Победы!

Бои и победные залпы Великой Отечественной войны отгремели семьдесят три года
назад. Но каждый год в этот день нас объединяют память, гордость за мужество и самоотвер-
женность нашего народа в той войне, скорбь о тех, кто не вернулся из полей жестоких сраже-
ний.

Победа – великое историческое достояние нашего народа. В ней наша сегодняшняя сила и
залог будущего. Мы безгранично благодарны тем, кто жизнью своей заплатил за мир, свободу
и независимость Родины, кто вынес на плечах все тяготы военной поры в тылу, проявил бес-
примерное мужество и героизм.

Низкий поклон победителям, с честью выполнившим долг перед Отечеством! Вечная им
слава!

От всего сердца желаю всем здоровья, бодрости духа, счастья, благополучия, мирного
неба, добра, взаимопонимания и счастья каждой семье, стабильности и процветания нашей
Родине – России!

Дмитрий Ворновских, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области

сть в нашем городе на улице
Восточной аллея Памяти «Си-
рень Победы» – она была вы-
сажена в честь 70-летия Вели-
кой Победы и в память о героях
войны.

И нынче в один из предпразд-
ничных дней здесь было мно-

голюдно, шумно, торжественно и весело! Ве-
тераны Кингисеппского района, волонтеры кор-

поративного добровольческого движения АО
«Ростерминалуголь» «Добро.РТУ», представи-
тели «Союза молодежи порта Усть-Луга» при
поддержке комитета по культуре, спорту и мо-
лодёжной политике нашего муниципального

образования собрались на аллее, чтобы высадить
ещё 50 кустов сирени! 

Приветственные слова, поздравления с на-
ступающим праздником из уст председателя
комитета по культуре, спорту и молодёжной

политике Александра Соснина, Почётного граж-
данина Кингисеппа Ольги Максимовой, финан-
сового директора РТУ Татьяны Вильцовой, ко-
роткий организационный разговор, и – за дело!

Взрослые и дети дружно принялись высажи-
вать сирень, вооружившись
заранее приготовленными
саженцами, лопатами, вед-
рами с водой… 

Далеко не все поспевали
за ветеранами – их много-
летний опыт работы на собст-
венных садовых участках при-
годился как нельзя кстати!

Ярое солнце, замечатель-
ная погода также создавали
особое настроение и под-
бадривали всех участников
акции «Сирень Победы»! Мо-
лодцы!

Информ-«Время»
Подробный фоторе-

портаж смотрите здесь:
http://www.time-king.ru/

photogallery?id=334

Сирень Победы в Кингисеппе: 
на улице Восточной было шумно, 
торжественно и весело!
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Рассказ от первого лица — пришедшая не
вдруг удача. Петру Евгеньевичу 91 год. С воз-
растом он ослеп, плохо разговаривает, и события
70-летней давности вспоминаются с трудом. По-
этому говорили мы о сравнительно небольшом,
но значимом отрезке в долгом боевом пути ве-
терана. Петр Коваленко поделился своим рас-
сказом о событиях Берлинской наступательной
операции, участником которой он был.

Первые удары по противнику Коваленко нанес
в Варшаве. Его 65-й отдельный танковый Брест-
ский Краснознаменный полк под командованием
маршала К.К. Рокоссовского участвовал в осво-
бождении польского города. Потом — наступление
на германскую столицу. Бои за Берлин были ос-
новным участком военных действий в 1945 году.
Разгромить врага в центре нацистской идеологии
— значило освободить мир от фашизма.

В апреле советские войска штурмовали Зе-
еловские высоты. Это сражение стало одним из
самых масштабных за всю историю войны. Со-
ветская армия тогда нанесла сокрушающий удар
по группировке вермахта, прикрывавшей Берлин
с востока.

Петр впервые увидел Берлин 30 апреля 1945
года... в прицеле танковой пушки. Он был одним
из пяти членов экипажа советского Т-34. Коман-
довал орудием — 75-миллиметровой пушкой.
Командир — украинец, Пётр — на одну половину

русский, на другую — белорус... Отличий не за-
мечали, считали себя людьми советскими. Впе-
реди у них была цель — разбить главный центр
нацизма. Солдаты шли в бой, не страшась смер-
ти.

- Никакого страха не было, - подтверждает
Петр Евгеньевич. - Сопротивление в городе -
ужасное. Пехота не могла двигаться по улицам,
перебегали по домам. Танкам и артиллерии негде
было проехать. Мы шли все вместе, своим полком.
Не дай бог, оторвался танком от пехоты, тогда
всё, погиб.

Восемнадцатилетний Петр Коваленко был вы-
бран лично командиром полка для ответственной
работы на главном направлении.

- Я понял, что работа эта очень опасная, когда
командир обратился ко мне по имени-отчеству.
«Петр Евгеньевич, - назвал он меня, - тебе по-
ставим самую главную задачу — разбить укреп-
ления перед Рейхстагом».

Рейхстаг был главной целью советского на-
ступления. Здание парламента защищали около
пяти тысяч человек: разрозненные подразделения
СС, остатки охранного полка и учебный батальон
дивизии «Адольф Гитлер», морская пехота, под-
разделения фолькштурма, три дивизиона боевой
артиллерии и зенитный дивизион. К югу от Рейхс-
тага в резерве находилось двадцать боевых групп
по тридцать-тридцать пять человек. Оборона

опиралась на минированные участки, противо-
танковые заграждения и железобетонные доты.
Через Кёнигплац, в ста двадцати метрах от Рейхс-
тага, проходил глубокий ров, наполненный водой.
Перед фасадом здания для стрельбы прямой на-
водкой стояли орудия, в том числе и зенитные.
Еще пять артиллерийских батарей вели огонь с
закрытых позиций. Кроме того, их могли под-
держать штурмовые орудия и танки. На оборону
Цитадели фашисты поставили последние раз-
работки своих инженеров. Танки «Пантера» и
«Королевские тигры».

- Появился хваленый немецкий танк. Непре-
взойденный. Командир предупредил: «Танк этот
- единственный в Германии. Он будет участвовать
там, где будешь ты». Как только танк появился,
сразу взял его «на мушку». С первого раза стукнул,
но он оказался непробиваемым. Я старался стук-
нуть его по колесам, что и сделал. И он стрелял в
нас, и мы в него. Было ли мне страшно? Никакого
страха, только радость!

«Я стрелял изумительно!», - без лишней скром-
ности заявляет Петр Коваленко. Говорит так не-
даром. Он учился у лучших. Перед тем, как
попасть на войну, закончил снайперскую школу
в г. Ялуторовск Тюменской области. Забрали на
фронт. Попал в эшелон. Случилось так, что крас-
ноармеец Коваленко заболел желтухой, его от-
правили в госпиталь. Пролежал на койке месяц,
пошел на поправку, перевели в пересыльный
пункт.

- Было нас там человек тридцать. И тут приехал
товарищ из Саратова нас смотреть. Он попросил
всех построить. Встали по струнке. Он спрашивает:
«Кто из вас тракторист?». А я с пятнадцати лет
работал на тракторе. Ну и вышел из строя. «Ну,
поедешь со мной, в Саратов, учиться на танкиста»,
- сказал он мне. Так меня в танкисты записали.
По всем правилам, проучился шесть месяцев,
стрелял отлично. И получил танк.     

Путь к Рейхстагу Коваленко пытался открыть
поскорее: пушку не щадил, себя тоже.

- Палили напропалую! Так, что угорали в танке,
не успевали откачивать газ. Ребята падали в об-
морок. Я держался, а заряжающий дважды падал,
водой отливался. В первую очередь мы убрали
заграждение. Где расстреляли, где танком рас-
пихали. Я выполнил боевое задание командира:
разбил два дота и один дзот, в которых сидели
немцы. Пошла пехота.

Рейхстаг осадили штурмом в этот же день -
части 150-й стрелковой дивизии под командо-

ванием генерал-майора В.М. Шатилова и 171-й
стрелковой дивизии под командованием пол-
ковника А.И. Негоды. Фашисты отчаянно сопро-
тивлялись, дрались за каждое помещение. Но
уже поздним вечером советские солдаты закре-
пили на крыше Красное знамя — символ Побе-
ды.

- Я был на первом этаже Рейхстага. Зашел, да
и сразу вышел. Там стреляли, страшно, ведь
убить могут. Спускался в метро. Там прятались
женщины, дети, старики, раненые... Им запрещали
выходить. Я зашел, ко мне немецкий пацан, лет
восьми, привязался. На него страшно было смот-
реть… Он одно твердил мне: «Гитлер капут!»

Бои еще шли. Но исход их был ясен каждому.
Первые колонны фашистов стали покидать осаж-
денный город уже 1 мая.

- Наш танк случайно ночью налетел на пень, -
вспоминает Коваленко. -  Мы застряли. Пока
пытались выкарабкаться, слышали, как они про-
ходили мимо нас. Разговоры были - и на немец-
ком, и на черт знает каком. Уходили они в лес. А
первого мая начали сдаваться. Шли с оружием,
его сбрасывали возле Рейхстага. Большая куча
была.

В ночь на 9 мая - подписание Акта о капиту-
ляции вооруженных сил фашистской Германии.
Петр Коваленко – свидетель и участник общего
ликования в Берлине. Счастливые возгласы и
слезы радости тех, кто выжил и дошел до по-
бедного дня. Плакали и по погибшим...

Из поверженного Берлина Петра Евгеньевича
перевели в город Галле. Отслужив в Германии,
вернулся только в 1950 году. Военная форма,
как и сегодня, была увешана наградами. Коваленко
награжден орденами Суворова, Кутузова, Оте-
чественной войны 1 и 2 степени, медалью «За
взятие Берлина». Дома, в Сибири, Петра со сле-
зами встретила мать, три брата и четыре сестры.
Младшей было пять лет. Она родилась в день
Победы — 9 мая 1945 года.

За свою жизнь Петр Коваленко перенес немало
событий. Последнее время он живет в Кингисеппе,
в микрорайоне Южный. Ухаживают за ветераном
внуки, Вадим и Алексей. Только в старости он
начал терять зрение, трудно стало разговаривать.
Впрочем, на здоровье ветеран не жалуется. И
считает себя очень счастливым человеком: «Ко-
нечно же, я счастливый. В такой катавасии
остаться живым...».

Юлия Авджян

Рейхстаг на прицеле: как кингисеппец 

4 и 5 мая в городской детской библио-
теке № 4  прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы. Для  детей из МБУ
ЛО «Кингисеппский ресурсный центр» -
патриотический час «Салют Победы не
померкнет», для ребят из КСОШ № 2  -
патриотический час «Память погибшим -
наследство живым». Цель этих встреч -
сохранение памяти о Великой Отечествен-
ной войне, привлечение к чтению лите-
ратуры по теме.  Для детей был подобран
материал о войне, о подвигах наших  муж-
чин, женщин, детей  в эти страшные годы,
памятниках Великой Отечественной войны
в нашем городе и районе. Они также  по-
смотрели презентации «День Победы»,
«Пионеры-герои», познакомились с кни-
гами, которые можно почитать: Л. Кассиль
- «Рассказы о войне», С. Алексеев - «От

Москвы до Берлина», «Рассказы о юных
героях»,  «Идет война народная». Ребята с
огромным вниманием слушали библио-
текарей,  после чего читали стихотворения,
спели песню.

В ходе встреч мальчики и девочки соз-
давали открытки ко Дню Победы, которые
подарят ветеранам на празднике 9 мая;
вместе с библиотекарями сделали кораб-
лики из бумаги, оформили красочный
плакат, украсивший фойе библиотеки к
празднику.

Д.Л. Смирнова,
зав. городской детской библиотекой

№ 4 МКУК «Кингисеппская ЦГБ»
Подробный фоторепортаж смот-

рите здесь: http://www.time-
king.ru/photogallery?id=333

Великий день.

В Кингисеппском районе, как и во всей стране, полным ходом идут
субботники, и это очень здорово: люди ещё больше сплачиваются и
наводят вокруг себя чистоту и красоту! 

Не отстают в этом важном деле и работники РЖД - Кингисеппская
дистанция пути ПЧ-12 совместно с ВЧДЭ13, профсоюзными активистами
навели порядок возле памятника в Кингисеппе - «Местным железнодо-
рожникам, погибшим в 1919 г.» С посадкой ёлок и возложением венка.

Уверены, это станет доброй традицией, и мы всегда будем чтить память
тех, кого с нами нет.

Никто не забыт и ничто не забыто!

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

king.ru/photogallery?id=332

Кингисеппские 

Петр Коваленко штурмовал Берлин

чтим память тех, 
железнодорожники: 

Дети сделали своими руками 
кого с нами нетоткрытки и кораблики из бумаги!
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Уважаемые жители!
Примите самые искренние поздравления 
с великим праздником – Днем Победы! 

Этот праздник стал символом героизма нашего
народа, его несгибаемой стойкости 

и несокрушимости духа! Бережное отношение
старшего поколения к судьбе своей Родины

должно стать для всех ярким примером 
патриотизма и силы народной веры!

Великой ценою заплатили ветераны за Победу,
многих сегодня уже нет рядом с нами! Но мы
помним об их воинской славе! Желаем Вам 

здоровья, душевного тепла, внимания и заботы
близких! Пусть небо всегда будет мирным, 

а солнце светит ярко!

С УВАЖЕНИЕМ, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
И АДМИНИСТРАЦИЯ 

МО «Большелуцкое сельское поселение»

Ветеранов Великой Отечественной войны 
и всех жителей Куземкинского сельского поселения

от всей души поздравляем 
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

В этот день мы чтим погибших, склоняя головы перед их подвигом, 
и благодарим тех, кто выжил и добыл нам Победу. Чем дальше от нас
май 1945 года, тем острее мы чувствуем свой долг – сохранить самое

ценное, что передали нам солдаты-победители – мир, 
свободу, нашу страну!

Желаем Всем здоровья, счастья, добра и благополучия! 
Вечная память героям! Спасибо, что вы всё ещё с нами!

Совет депутатов и администрация МО 
«Куземкинское сельское поселение»

Дорогие ВЕТЕРАНЫ-ПОБЕДИТЕЛИ!
На вас равняются ваши дети, внуки 

и правнуки. Подвиг русского солдата навсегда
останется в сердцах многих 

миллионов людей.
В знаменательную годовщину Великой 

победы, примите искренние поздравления 
от благодарных потомков и пожелания 

крепкого здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой. 

С праздником!

Н.А. Таршев, глава 
МО «Котельское сельское поселение»  
Ю.И. Кучерявенко, глава администрации
МО «Котельское сельское поселение»   

Дорогие ветераны и жители Кингисеппского района!

Великий праздник — День Победы —
Мы отмечаем каждый май.

Спасибо скажем нашим дедам.
Здоровья, Господи, им дай.

Как хорошо, что мы все живы,
Звучит везде пусть детский смех.
Желаем много дней счастливых,

Исчезнут беды пусть у всех.

С уважением Администрация МО
«Усть-Лужское сельское поселение

Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю Вас 
с праздником Великой Победы!

Великий праздник, День Победы!
Пусть много лет уже прошло,

Но помним подвиг наших дедов
И благодарны им за то.

Как жаль, что меньше с каждым годом
В строю парадном их идет.

Но главное, в сердцах народа
Лучинка памяти живет.

Глава администрации 
МО «Фалилеевское сельское поселение»

С.Г. Филиппова
Дорогие земляки!

9 мая - День воинской Славы, народной памяти, вечной нашей 
благодарности за мирное небо над головой  защитникам Отечества!

Ваш подвиг - это свидетельство величайшего мужества, отваги, 
стойкости духа и самопожертвования!

Примите в этот торжественный день самые теплые и искренние 
пожелания  здоровья, долголетия, бодрости духа, оптимизма,  

мира, благополучия! С праздником вас! С  Днем Великой Победы!

Н.М. Фадеева - от коллектива Управления                                                          
Пенсионного фонда в Кингисеппском районе

Уважаемые жители города Кингисеппа 
и Кингисеппского района! Уважаемые ветераны!

Совет ветеранов Кингисеппского района 
сердечно поздравляет Вас 

с Великим праздником – Днем Победы!
9 мая – священная дата, самая яркая и торжественная 

страница истории нашей Родины.
Уходят годы, сменяются поколения, но День Победы 

навечно останется в народной памяти. 
Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения 

всем ветеранам - участникам 
Великой Отечественной войны, жителям блокадного 

Ленинграда, бывшим малолетним узникам фашистских 
концлагерей, труженикам тыла,
чья жизнь была опалена войной.

Вы – поколение победителей. Низкий Вам поклон, дорогие 
ветераны, за мирное небо над головой, за то, что выстояли 

в страшной войне и возродили израненную страну, 
за бесценный опыт и жизненную мудрость.

Желаем Вам доброго здоровья 
и долголетия, благополучия,

счастья Вам и Вашим родным!

Совет общества сердечно поздравляем 
всех бывших малолетних узников, 
ветеранов труда и жителей города 

и района с Днем Победы!

Всегда будет помнить страна
День майской Великой Победы,

Героев своих имена,
Отцов наших славных и дедов!

Пусть мирным всегда будет дом
И небо безоблачным, ясным!

Здоровья, тепла день за днем,
Приятных событий и счастья!

Совет ветеранов ОВД по Кингисеппсокому району
Поздравляет ветеранов МВД

и членов их семьи с Днем Победы!

Пусть небо чистым будет,
И не погаснет радости звезда,

И грохот взрывов, танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда.

Теченью лет не надо прекословить,
И мы вам пожелаем всей душой

Побольше счастья, радости, здоровья
И жизни светлой, доброй и большой!

Совет депутатов и Администрация
МО «Нежновское сельское поселение»

поздравляет уважаемых ветеранов 
и весь народ с Днем Победы

и желает всем крепкого здоровья!

Дорогие члены общества «ВОИ»

С днем Победы!
С днем великим!

С днем счастливым, 
многоликим!

Мирных жителей страны
Поздравляем от души!

Пожелать спешим добра,
И, конечно, искренне здоровья,
Для души – весеннего тепла, 
Чтобы жили радостно и долго.

Правление «ВОИ»

Администрация МО «Пустомержское сельское поселение»
Поздравляет Всех с наступающим праздником:

Великий праздник, День Победы!
Пусть много лет уже прошло,

Но помним подвиг наших дедов
И благодарны им за то.

Как жаль, что меньше с каждым годом
В строю парадном их идет.

Но главное, в сердцах народа
Лучинка памяти живет.

Барсуков Д.А.
глава МО «Пустомержское сельское поселение»;

Иванова Л.И.
глава администрации МО «Пустомержское сельское поселение».

Военный комиссариат городов Кингисепп и Сланцы, 
Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского районов 

Ленинградской области  сердечно поздравляет 
всех участников Великой Отечественной войны 

с 73-й годовщиной Великой Победы! 

День Победы памятный и горький.
День Победы  - праздник на века!

Ветеранам вместе поклонимся.
Вам  «спасибо» говорит страна.

Выстояли. Сберегли. Навеки память
Всем, кто не дошёл и не дожил,

Тем же, кто сегодня рядом с нами,
Всем тепла родных и много сил!

ПОБЕДА

Как эхо, отзвук той поры военной
Звучит сегодня в звоне орденов.

И будет помнить много поколений
Бессмертный подвиг дедов и отцов.

Пусть будет на душе всегда спокойно,
Дом наполняют счастье и уют!

И в жизни мирной, радостной, достойной
События хорошие лишь ждут!
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Материалы подготовили Татьяна Преловская и Анастасия Сосина 

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, ми-
нистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и председатель
Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков
вручили компании «ЕвроХим» награду за победу в ежегодном кон-
курсе «Российская организация высокой социальной эффективности»,
организованном Министерством труда и социальной защиты Рос-
сии.

Усольский калийный комбинат компании «ЕвроХим» признан
лучшим в России в номинации «За создание и развитие рабочих
мест в организациях производственной сферы». На предприятии в
Пермском крае будут созданы 2 500 новых рабочих мест.

Компания Андрея Мельниченко реализует в Пермском крае ин-
вестиционный проект по строительству горно-обогатительного
комбината. Важным условием успешного осуществления проекта
выступает эффективная социальная политика, ответственные парт-
нёрские отношения с работниками и развитие кадрового потенциала
на вновь создаваемых предприятиях.

Для привлечения сотрудников и создания максимально ком-
фортных условий для их проживания «ЕвроХим» реализует программу
«Качественная среда для жизни». С целью развития профессиональных
знаний, умений и навыков, повышения квалификации, ежегодно
500 специалистов и рабочих проходят обучение по программам
профессионального обучения и дополнительного профобразования
в лицензированных учебных заведениях Верхнекамья.

«ЕвроХим» уделяет особое внимание привлечению молодежи.
Образовательная программа компании E-Generation позволяет мо-
лодым людям по всей стране поступать в университеты на специ-
альности горно-технологического и химико-технологического про-
филя с последующим гарантированным трудоустройством на новых
предприятиях компании. 

Минтруд России 

Микко Коскинен поддержал детскую команду «Эспоо Блюз»,
принимающую участие в хоккейном турнире «EuroChemCup
2018», который пройдет с 26 по 29 мая в городе Новомосковске
Тульской области.

Ранее другой хоккеист с мировым именем – Александр
Овечкин, трехкратный чемпион мира, выступающий за команду
«Вашингтон Кэпиталз», поддержал юных дебютантов турнира –
команду «Олбани Кэпиталз» из города Нью-Йорка, пожелав им
успешной игры. 

Микко Коскинен в ответ решил
поддержать финских ребят, тре-
нирующихся в его родном клубе:
«Привет юным хоккеистам моего
родного города Эспоо! Желаю вам
удачи в традиционном весеннем
турнире в городе Новомосковске!
Для вас это маленький чемпионат
мира. Помните, что участие в меж-
дународных турнирах очень по-
лезно. Оно дает хороший опыт.
Можно многому научиться и по-
верить в свои силы. Это большой
вызов для маленьких хоккеистов.

Забрасывайте много шайб и побеждайте!»
А в это время в России юниоры хоккейного клуба «Ямбург»

начали активную подготовку к международному турниру на
Кубок «ЕвроХима». Команда выступает неизменным участником
«EuroChemCup», наши парни - победители 2014 года и серебряные
призеры соревнований 2016 года. 

В этом году от Кингисеппа в Новомосковск отправятся ребята
2006 и 2007 годов рождения, для которых турнир подобного
уровня будет проходить впервые. Тем не менее, по словам

главного тренера Владимира Ба-
ландина, у всех спортсменов бое-
вой настрой и хорошая подготовка,
что позволит им побороться за
призовое место.

Международный детский хок-
кейный турнир на Кубок Мине-
рально-химической компании «Ев-
роХим» соберет на ледовых аренах
города Новомосковска команды
юных игроков не старше 12 лет
из 8 стран, среди которых: Россия,
Финляндия, Эстония, Германия,
Швейцария, Бельгия, Литва и США.

Для вас это маленький 

Вслед за Александром Овечкиным участников EuroChemCup 2018 
поддержал вратарь сборной Финляндии Микко Коскинен

Проект Миграна Шарояна из городского классического лицея
(г. Кемерово) вошел в тройку лучших по итогам престижного
международного форума молодых изобретателей BYSCC, который
недавно завершился в Пекине. Принять участие в нем юному ке-
меровчанину помогли фонд Андрея Мельниченко и Сибирская
генерирующая компания.

Международный турнир BYSCC в 38-й раз собрал начинающих
исследователей и изобретателей со всего мира для обмена ин-
новационными идеями и технологиями в четырех категориях:
информатика, математика, зоология и биомедицина. Россию
представила команда учащихся, в которую вошли Мигран Шароян
из Кемерова, Глеб Голинг и Данил Сивцов из Барнаула. Активное
участие в подготовке ребят принимал Сергей Сергеев, организатор
лаборатории научного творчества (ЛАНАТ, МГУ). 

- Основное направление фонда - поддержка детей, одаренных
в сфере естественно-математических наук и инженерно-техни-
ческого творчества. Мы рады результатам, которые показали
школьники, участники наших программ, на высоком междуна-
родном уровне, гордимся ими, - говорит исполнительный директор

Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.
Разработка Миграна Шарояна заняла второе место по итогам

турнирной таблицы MiniMakerFairforStudents и первое место в
категории “Дизайн”. Талантливый изобретатель придумал мно-
гоцелевую стабилизирующую платформу - систему, которая
обеспечивает полную устойчивость тела, находящегося на ней,
даже при значительных углах наклона. Сама платформа всегда
горизонтальна поверхности пола, что не позволяет грузам или
пассажирам падать с нее. При доработке ее можно применять в
медицине - например, проводить операции в пути или транс-
портировать больных.

- Проект актуален в любой сфере деятельности, где необходима
безопасная транспортировка, - говорит М. Шароян. - Участвовать
в форуме было интересно. Можно было пообщаться с ребятами
из других стран, посмотреть на их проекты, многие из них были
выполнены с помощью 3D-принтера. К нам подходили и дети, и
взрослые, всем хотелось рассмотреть платформу поближе. Сейчас
мы дорабатываем проект, чтобы движением платформы можно
было управлять дистанционно.

Подведены итоги арткон-
курса среди детей сотруд-
ников предприятий холдинга
«ЕвроХим». Международное
жюри в составе представи-
телей Компании, агентства
корпоративных коммуника-
ций Instinctif Partners (Лон-
дон) и издательского дома
«МедиаЛайн» отобрало луч-
шие работы, которые удо-
стоены суперпризов от «Ев-
роХима» – профессиональ-
ных наборов для рисования,
а также работы-призеры, авторы которых по-
лучили наборы юного художника.

Детям работников промышленной группы
«Фосфорит» тоже было предложено поучаство-
вать в конкурсе, им предлагалось нарисовать
то, как они видят и понимают важность мине-
ральных удобрений в современном мире. Кин-
гисеппские ребята с огромным удовольствием

приняли в этом участие и
показали своё мастерство,
как в рисовании, так и в по-
нимании значимости эколо-
гических проблем на нашей
планете.

Компания «ЕвроХим» спе-
циальными призами отме-
тила работы пяти кингисепп-
ских юных художников. Это
дети работников «Фосфори-
та» - Марина Аркадьева, На-
талья Зайцева, Алина Фи-
липпова, Дарья Бушманова

и Кингисепп-ремстройсервиса» - Евгений Мар-
кушев. А всего от кингисеппских предприятий
в конкурсе участвовало более 20 детей от 2-х
до 14 лет.

Для награждения победителей и всех участ-
ников конкурса руководство ПГ «Фосфорит»
пригласило детей на предприятие, чтобы они
могли воочию увидеть, как и где работают их

родители. Ведь каждому ребенку
очень любопытно хоть на ми-
нуточку оказаться на рабочем
месте своих мам и пап. 

Административный директор
ООО «ПГ Фосфорит» Петр Ива-
нович Кравцов поблагодарил ре-
бят за участие в конкурсе и вру-
чил каждому долгожданные дип-
ломы и подарки. После торже-
ственной части гостям показали
забавный ролик о важности ми-
неральных удобрений, выпус-
каемых компанией «ЕвроХим».
Главная мысль из видео, которую
уяснили для себя дети, – нужно
кормить землю, и тогда она на-
кормит человечество. 

Затем для ребят провели небольшую экс-
курсию по музею вычислительной техники, ко-
торый располагается на промышленной пло-
щадке и считается гордостью «Фосфорита».

Здесь собрано большое ко-
личество различного обору-
дования, в том числе такого,
на котором работали бабуш-
ки и прабабушки участников
конкурса.

А в самом конце этого на-
сыщенного дня детей и их
родителей ждал вкусный
обед в столовой цеха экс-
тракционной фосфорной
кислоты. Этакое приятное
дополнение к посещению за-
вода. Уже ближе к концу обе-
да на всю столовую раздался
детский голос: 

- Папа, тебя на работе так
вкусно кормят!

Трудно не согласиться! Как констатировали
участники мероприятия, организаторам удалось
провести не просто награждение, а устроить
целый семейный день на «Фосфорите», о кото-
ром так давно мечтали дети. 

Первый международный художественный
конкурс «ЕвроХима» прошел на отлично! Разрыв
между возрастом, стилем, техникой исполнения
и материалами был очень высок, однако жюри
признало первый конкурс «ЕвроХима» выдаю-
щимся по своим результатам. Следующий будет
проводиться по возрасту участников – для
более точной оценки качества работ, поскольку
для младшего возраста необходимы особые
критерии. Жюри рекомендовало сделать кон-
курс ежегодным, расширить его международный
масштаб, создать передвижную выставку луч-
ших работ, использовать их в оформлении ви-
зуальной продукции и стиля Компании, создать
виртуальную выставку на сайте и «Библиотеку
креативных образов «ЕвроХима». 

Следим за продолжением и участвуем в этой
большой истории! 

Нужно кормить землю, и тогда 
она накормит человечество!

наградил «ЕвроХим» 
за создание и развитие 
рабочих мест

чемпионат мира!

Изобретение школьника произвело фурор 

Детский художественный конкурс «ЕвроХима» прошел на отлично

на международном инновационном турнире
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иллионами исчисляются
судьбы людей блокадного
Ленинграда. У них было
множество путей по до-
роге смерти. И только
одна дорога жизни. Каж-
дому из них есть что рас-
сказать. Ленида Августов-
на Соловьева связана не-

разрывными узами с городом на Неве и с городом
на Луге. 

Родилась она в ноябре 1927 года. Это папа –
Август Иванович Рейнтоп - назвал дочку не-
обычным эстонским именем. Август Иванович
был грамотным человеком. Окончил Тартусский
университет, работал учителем в д. Тикопись
Кингисеппского района. Потом устроился в опе-
ративный отдел милиции в Кингисеппе. С мамой
Лениды, Алидой Густовной, они расстались в
1931 году. Воспитал девочку и ее старшего брата
отчим, Петр Прохорович Барышев. Он работал
экспедитором, довелось трудиться на спиртовом
заводе в Веймарне. Мама была женщиной ма-
лограмотной, рассказывает Ленида Соловьева,
имела только два класса образования. Но именно
ее стойкость и сила воли позже сохранили им
жизнь в блокаде Ленинграда. 

Немцев впервые увидела 
только в кино, а Ворошилова 
вживую – в 1941-м 
- Война началась 22 июня 1941 года. А уже в

первых числах июля бомбили Кингисепп. Все
шло очень быстро. После бомбежки забрали
отчима на фронт. А мы, я и брат Арвит, остались
одни с матерью. 

- А когда вы немцев увидели в первый раз?
- Ой, только в кино. Мы бежали от немцев, не

знаю как. Они только нам на пятки успевали на-
ступать. Мы удираем, а они за нами. В июле уже
были у тети Оли Яковлевой, в Озертицах. Там я
видела Маршала Советского Союза Ворошилова.
Издали, правда. Он из машины выходил, и шел
по деревне. Видимо, просматривал главную шос-
сейную дорогу. По направлению Кингисепп –
Ополье – Лялицы – Гурлёво можно было на-
прямую выйти к Ленинграду. Немцы фотогра-
фировали эту дорогу. Все время летали их са-
молеты FW 189, «рамы», так их за характерный

вид называли. А Ворошилов просматривал этот
участок фронта.

- Какой он был наяву?
- Такой же, как на фотографиях. Точно такой.

Только очень шустрый. 
- Вы долго жили в Озертицах?
- Месяц. К середине августа немцы заняли

Кингисепп. Надо было бежать. Мы повернули
на Копорскую дорогу. На счастье, ехала военная
машина. Взяли нас с собой. В Ленинграде жила
первая жена моего отчима, тетя Наташа. Ее стар-
ший сын, Михаил, служил в армии в летной
части в городе Проскуров на Украине (совр. на-
звание – Хмельницкий). Мальчишка погиб в

первый день войны. Тетя Наташа осталась с
двумя девочками, Женей и Лидой. Пришлось
двум женщинам моего отчима, двум соперницам,
жить вместе. В одной комнатке. Первого сентября
мы уже были в Ленинграде. А восьмого началась
блокада.

Кому - кашка, кому – 
пусто, кому – смерть…  
- В сентябре после немецких авианалетов сго-

рели Бадаевкие склады. Весь сахар растопился
в землю. Земля сахарная, но грязная, черная.
Мама с Женей ходили, подковыривали ее. Все
люди ходили туда, на Киевскую улицу. Собирали
этот сладкий сахарок и приносили домой. С во-
дичкой кипятили. Земля, песок оседали на дне.
А муть оставалась. И эту мутную сладенькую
воду пили.

- Вы помните вкус блокадного хлеба?
- Какой там хлеб! По форме, конечно, похож

на хлеб. Но вкуса хлебного и не было, там картон
был. Кусочек маленький, сто двадцать пять
грамм, но «ноздрястый». Выдавали продуктовые
карточки. Но все в маленьких граммах. Хозяюш-
ки-матушки умудрялись варить кашу детям, хо-
чется же! Те, кто сегодня ели кашку, а завтра –
пусто, все поумирали. А нас мама сохранила.
Мы получали свои граммы, она делила поровну
на количество дней…  Порцию – чашечку на
двести грамм – заливала пятью литрами холодной
воды. И - кипятиться на буржуйку. Туда лавру-
шечку, сольку. И всё. Это у нас было первое
блюдо. По ложечке останется этой каши, кру-
пиночек несколько -  мы их клали на кусочек
хлебца. Это у нас было второе блюдо. 

- Весной легче было?
- Вот пришла весна, ну хоть бы где крапивинку

найти! Травки не было никакой. Мама ходила к
порту. Знаете, есть такая ромашка, которая
цветет цветочками? А есть другие, у них цветочка
беленького нет, только бубочки наверху. Мама
моя собирала эти бубочки. Как она их уже там
крошила! Потом пекла из них лепешки. Я этот
вкус на всю жизнь запомнила. Тяжело было ле-
пешки эти есть. Ты ее в рот, а она обратно. Все
есть можно было, а вот лепешки эти не шли ни-
как.

Мама для девочки стала героем-спасителем.
Алиде Густовне было 38 лет, когда настало тя-
желое военное время. Молодая женщина стойко
выдержала все испытания. … Ведь до сих пор
леденят душу рассказы о том, как голодные
обезумевшие люди ели кошек, собак, и даже
друг друга. К счастью, это редкие случаи. Боль-
шинство жителей блокадного города сохранили
в себе Человека. Алида Густовна спасла Лениду
и осиротевших Женю и Лиду. Их мать, Наталья,
скончалась от голода в муках… Девочки тоже
могли погибнуть. Мама Лениды устроила Женю
в ПТУ, Лиду – в детский дом. За все девятьсот
дней блокады из Ленинграда эвакуировали более
полутора миллионов человек. Женю вывезли в
Барнаул, Лида оказалась в Ростовской области.

Двадцать минут опоздания –
полгода тюрьмы 
- В январе 1942 моего брата забрали на фронт.

Он погиб сразу, под Ленинградом. Я пошла в
военкомат, просилась куда-нибудь на работу.
Неважно куда. Устроили быстро. Тогда рабочие
руки были нужны. Взяли меня в артель «Заказ
обувь»: Лермонтовский проспект, дом 44. Сначала
работала заготовщицей, шили для сандружинниц
теплые сапоги, бурки. Они ничего были, при-
личные! Даже на каблучке, специально для де-
вушек. Я до войны на машинке научилась шить,
и меня перевели в цех. Работала и на конвейере,
и в модельной бригаде. Правда, туфель выпускали
мало, десяток в сутки. Но и то -  дело. 

- Как же работали, кушать ведь все время хо-
чется?..

- Как хватало сил, так и работали. Но работали...
ой, как мы работали. Без выходных, раз в месяц,
если выпадет мне отдохнуть, так это счастье
было! Вкалывали каждый божий день с восьми
утра до пяти вечера. А после фабрики, до пол-
седьмого, иногда до семи мы были на уборке
территории. Ведь бомбят-то каждый день. Мы
снаряды, осколки убирали с улиц.

- Дисциплина была?
- Конечно. И учетность была. Один раз я опоз-

дала, проспала. Я так испугалась! Тогда же на-
казывали. Двадцать минут опоздания – на полгода
в тюрьму. Я влетела на свое рабочее место!
Бригадирша видела меня. И мастер цеха, Анна
Михайловна. Все видели, но не выдали. Ничего
не сказали! А строгость была нужна, время такое.
Нельзя было без строгости.

Самый страшный день 
Первые годы блокады были самым тяжелым

временем в жизни города. Зимой 1941 года на
улицах от голода стали падать люди. В январе-
феврале в Ленинграде ежедневно умирали более

ста тысяч человек. Даже в самые трудные дни
предпринимались попытки разорвать кольцо
блокады. Операция «Искра» была задумана осе-
нью 1942 года. Чтобы подойти к Неве, проложили
около пятидесяти километров дорог. После оже-
сточенных боев 18 января 1943 года войска Ле-
нинградского и Волховского фронтов прорвали
блокаду Ленинграда.  

- Это был самый страшный день. Мы жили в
доме на шестом этаже. Дом ходил ходуном. Ка-
залось, он сейчас рухнет и уйдет под землю. Это
была такая канонада! Когда 27 января полностью
сняли блокаду, уже было не так страшно. Оста-
вался небольшой кусочек земли, который надо
было отвоевать. Сколько там людей полегло…
Но освободили город, и нам сразу стало легче
жить. Транспорт наладился, пошли поезда…

Возвращение домой 
Ленида Соловьева гордится своими наградами.

Среди них - медаль «За оборону Ленинграда». 
- В тот день мы работали, как обычно. На

обеденном перерыве нас собрали. И всем вручали
медали. Особых торжеств не было. Вручили - и
снова за работу.

- Самое яркое воспоминание?
- Конечно, когда праздновали День Победы.

Мама ночью проснулась. Сидим на кровати с
ней, обе плачем взаревущую. А на улице народ
днем стал собираться. На Дворцовой площади,
тогда она называлась площадью Урицкого. Кин-
гисеппцев видели. Партизан наших, мужа Ека-
терины Николаевны Мосиной, милиционера Ма-
монтова. Много кого видели. Все были там.

- Почему вы не остались жить в Ленинграде?
- В августе 1945-го домой вернулся отчим.

Он всю войну прошел, дошел до самой Вены.
Был ранен. Папа и я хотели остаться. Но мама
встала на дыбы: «В Кингисепп! Обратно! До-
мой-домой!». Да к тому же у нас, беженцев,
своего угла не было.

Помню, летучка привезла нас на Веймарн.
Выгрузились. Сижу на обочине канавы, реву.
Думаю, надо же! У меня в Ленинграде – друзья,
работа. Мне 18 лет уже было, я там хотела жить.
Ну, ничего не  сделаешь. В Кингисеппе сначала
ютились у старых знакомых. Потом стали строить
дом. На Объезжке. На берегу было много тран-
шей, их разрушали, бревенки получше выбирали.
Их нам как раз на коридор и веранду хватило.
Своя избушка до сих пор стоит. Внучка моя с
мужем там живет третий год. Раньше хоть на
зиму переезжали в город. А сейчас, подумать
только, трехкомнатную квартиру хотят продать!
Я им говорю: «И охота же вам жить?!». А им
нравится, и всё. 

Дома – пеленки, 
а я в школу хожу… 
Война закончилась, а я - за парту. Доучиваться.

Седьмой класс заканчивала, уже будучи замужем,
с маленьким ребенком на руках. Дома пеленки,
а я в школу хожу… Работать стала продавцом.
И так всю жизнь. А на пенсию уже вышла касси-
ром-контролером, в 1983 году. 

Семья у нас маленькая. Мы с мужем родили
доченьку. Она нам – внученьку. Правнуку уже
28 лет. Только он у нас детей заводить не торо-
пится. А я все хочу стать прапрабабушкой.

- В чем ваш секрет долголетия?
- В чем секрет?.. Надо подумать. Наверное, в

том, что я такая вот по жизни шебутная. У меня
никогда не было чувства лени. Всегда была чем-
то занята. Работы много было, надо успеть еще
домашнее хозяйство вести, за ребенком смотреть.
А я еще вязала. И вышивала. Ах, сколько у меня
было вышивок! И крестиком, и ришелье. И ведь
на все это у меня времени хватало!

Дочь Лениды Августовны, Мара Александровна
Алексеева, признается - у мамы характер не-
простой: «Вы знаете, она боевой человек. В кол-
лективе всегда была первой. И в семье лидерство
держала. 

- А папа?
- Меня вырастил отчим, он - военный. 
- Она и им рулила?
- Запросто! Он был человек мягкий, и, в об-

щем-то, не сопротивлялся. 
После смерти супруга Ленида Соловьева пе-

ребралась в городскую квартиру. Дочка живет
в соседнем доме, и навещать маму ей удобно.
Не забывают Лениду Августовну и в Совете ве-
теранов. Поздравляют с праздниками и местные
благотворители. Получать подарки, признается
она, конечно, приятно. В редкие минуты, когда
ей все же удается остаться наедине с собой, Ле-
нида Августовна слушает радио из старого при-
емника на кухне. День Победы проводит дома,
майская погода - слишком прохладная для нее.
А как наступают летние деньки, дочь и внучка
привозят бабушку в Рощу Пятисот. Ленида Ав-
густовна любит посидеть в окружении сосен,
наслаждаясь тишиной и спокойствием.

Юлия Авджян

Блокадница Ленида Соловьева: 
«Я всегда была шебутной!»

М
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«Анна Ильинична
Шишкина (Кочергина),
рождения 19 октября
1934 года. Осенью бу-
дет 84. Родилась я в Ле-
нинградской области,
село Бабино. Это трасса
Ленинград – Москва.
Центральная дорога
проходит в 90 км от Ле-
нинграда. Перед войной
как раз отец построил
там дом. И началась
война. Он пошёл на
фронт сразу, а мама
осталась с тремя детьми
(я постарше была, шесть
с половиной, сестрёнка
и братишка ещё на ру-
ках, не ходил даже). 

Наши солдаты отсту-
пали к Ленинграду, я
помню эту картину. Они
бегут по кустам, само-
лёты немецкие летают
- где-то в августе месяце
уже. Это в 41-м году.
Солдаты бегут, говорят:
«Уходите, здесь будет
идти фронт, нужно ухо-
дить, иначе тут все по-
гибнете». И мы ушли в
деревню, километров за 5. Мама на руках несла ма-
лыша, а я козу вела. А немецкие самолёты летали
низко-низко, вот это я помню очень хорошо. И они,
знаете, «шутили», видно. Облетают низко группу лю-
дей, обстреляют кругом с хохотом, и улетают. Мы
все прятались, боялись, конечно. У меня на этой
почве, так называемая, медвежья болезнь началась.
Я самолеты и гул самолетов всю войну ужасно пе-
реносила. Как только загудит, всё. У меня живот на-
чинает болеть от испуга. Я ещё долгое время вздра-
гивала от звука самолета. В эти первые дни войны
ужасно бомбили кругом. Это всё вспоминать страш-
но.

А когда мы вернулись, вся деревня наша уже сго-
рела. Всё село сгорело, и наш новый дом. И немцы
тут уже заняли территорию. Жить негде было. Ка-
кие-то землянки, какие-то крольчатники. Мы в кроль-
чатнике жили. Гуляло стадо коров колхозных. Наши
жители их ловили, потому что нужно было как-то
выживать.

Зимой очень трудно было. Мы жили в четырех ки-
лометрах от станции Бабино, надо было идти пешком
вдоль железной дороги. На станции разгружали овёс
для немецких лошадей. Вагоны приходили товарные.
Иногда немцы разрешали подметать зёрнышки, если
рассыплется немножко. Так мать подметала около
этих вагонов. Некоторые немцы прогонят, некоторые
разрешали. В общем, этот овёс мать приносила, его
промывали и толкли. Варили кисель. И мы были
сыты от этого. Благодаря этому овсу, наверно, вы-
жили.

Мама меня иногда брала с собой подметать овёс.
Помню, однажды началась бомбёжка. Наши бомбили.
Тут женщина рядом. Сразу её убило. Вот это видеть
страшно.

А вот такой случай. Приезжала кухня немецкая
иногда. И, вероятно, они делали такую рекламу. Со-
бирали детей, сгоняли с котелочками. Суп наливают,
раздают. Мы подаём котелочек. Повар даёт нам суп.
И они фотографируют всё, снимают. Я где-то там во
многих архивах есть. 

Ещё один раз я шла с горки. А там такой заборчик.
Немецкий офицер шел с огромной овчаркой. Они
по той стороне идут, а я по этой. Офицер стал овчарку
на меня науськивать. И она за мной помчалась. Я от
неё. Она меня свалила и укусила за спину. И этот
офицер приказал собаке отстать. Она послушалась.
Он меня взял, отвёл в санчасть, и мне там наложили
пластырь. Вот так…

А потом немцы вдруг собрали всех, и в эшелоны
погрузили. Это был, наверно, 42-й год уже. Зима.
Погрузили в эшелоны и повезли неизвестно куда.
Мы думали, в Германию везут, все говорили. А вы-
садили нас в Псковской области, Струги Красные.
Там деревня. Там нужно было охранять железную
дорогу от партизан.

Не каждую ночь, а раз в неделю, примерно, мать
уходила на 100 м железной дороги. Если на твоей
стометровке будет подрыв железной дороги, приходят
и всю семью расстреливают. Бабушка всегда молилась,
чтобы мать вернулась. 

В октябре-ноябре 43-го года немцы окружили де-
ревню, где мы жили. Часть жителей ушла в леса к
партизанам. Но мы не могли, потому что у мамы нас
трое было, и ещё бабушка с дедушкой. Нас окружили
- карательный отряд. Сказали выходить всем, с собой
никаких вещей не брать, только одежду, какая была.
У меня, например, ноги почти босые были, ещё нога
проколота гвоздём. Я хромала. 

Нас повели под конвоем, с собаками. Деревню со-
жгли, когда уходили. Каждый дом поджигали. Кара-
тельные отряды немецкие были ужасные, но половина
их состава состояла из украинцев и прибалтийцев.
На русском языке там многие говорили. Деревня
находилась в 12 км от Струг Красных Псковской
области. И нужно было эти 12 километров пешком

идти по слякоти. Снег,
грязь. Мама несёт Во-
вочку на руках, а я,
хромая, иду рядом. И
какой-то немец на
подводе, наверно, по-
жалел меня. Посадил
на эту подводу. Они
что-то везли. Навер-
ное, зерно, не знаю.
Мешки какие-то.

Бабушка мне дала
в руки узелочек с дву-
мя иконками, завёр-
нутыми в полотенце.
И вот, пока я эти 12
километров ехала, ни-
куда в сторону отойти
нельзя было. Я, видно,
заснула и выронила
узелочек. А бабушка
наткнулась на эти
иконки. Подняла - это
наши. Одна из них со-
хранена. У внучки хра-
нится. Вот такое чудо
произошло.

Долго были на этой
станции, меня мать
разыскала. А потом
опять нас погрузили в
товарные вагоны и по-

везли. Говорили, в Германию везут. Был там отбор
такой. В Германию выбирали семьи с 1-2 детьми. А
семьи с тремя детьми они высадили в Паневежисе, в
Литве. С близлежащих сёл приезжали хозяева, раз-
бирали нас как работников, нужно было помогать.
Видимо, немцы с этих хозяев фураж собирали. Нужно
было кормить ещё и лошадей. 

Нас никто не брал, потому что трое детей, и
мальчик ещё еле ходил. Ему полтора или два годика
было. Бабушку с дедушкой отдельно взяли. Мы
сидели долго, наверное, неделю. Я помню, мы поби-
рались, везде всё собирали. Я просила для больной
сестрёнки хлебушка. Очистки какие-то собирали.
Там что-то типа вокзала. Но какой там вокзал. Раз-
валочка. Холодный, помню! Как мы выжили, я не
знаю. Как-то. А сестрёночка простудилась сильно. И
у неё гланды заболели очень. Температура была всё
время. Когда привезли к хозяевам, она через некоторое
время умерла. Потому что выжить было трудно.
Потом и братишка умер маленький. 

Когда хозяин повёз нас на лошади, первое, что
помню, он дал хлеба. Такой душистый хлеб! Какой
же был вкусный!

Мать работала в поле летом, зимой в коровнике.
А я пасла гусей почти каждый день. Ну а зимой там
тоже что-то делать заставляли.

Каждый месяц нас хозяева обязательно показывали
немцам, вывозили в волость. Там комиссия сидела.
Проверяли, все ли в наличии. Ставили всех пофа-
мильно, и отвечать надо было. Двое умерли, так они
записали, что двух уже нет. А хозяева боялись, что
заберут мать в Германию. Она-то такая трудяга была
- 40 лет, ещё молодая. И, первый раз, когда умерла
сестрёнка, то хозяин говорит: «Давай, возьми ребёнка
какого-нибудь такого же возраста, чтобы как будто
твой, иначе заберут в Германию». И вот мы брали
одного такого подставного ребёнка. 

Литовцы кормили нас. Мать-то работала. Обяза-
тельно - хлеб, картошка. Отношение было, как к ра-
ботникам, остарбайтерам. Ходили в валенках старых,
ношенных-переношенных, заматывали чем-то. Ка-
лоши рваные, дырявые, всякие. Какой-то дедушка
мне сделал деревянные башмаки, которые не сгиба-
лись. Жильё было с земляным полом. Лежак сделан
из досок, покрыт соломой. И мы все лежали. Печка
была. Топили. Тепло было, но не очень, потому что
земляные полы. Мы простыли все. Я заболела корью.
Братик у меня от кори умер. Корью заболел. А ле-
чить… Там до врачей везти надо было в Паневежис
– 40 километров. 

Мы не видели ни сахара, ни конфет, ни сладостей
никаких. А сестрёнка уже умирала, и ей так захотелось
сладкой водички. Она говорит: «Нюшенька (Ню-
шенькой меня звала), сходи, попроси у соседей,
может быть, они дадут хоть несколько кусочков
сахару. Мне так хочется сладкой водички». Недалеко
богатые соседи жили. Я пошла к этим соседям. Там
собака была злая, помню. Они дали сахару, и сестрёнка
выпила. Выпила, и умерла. У неё туберкулёз был.
Гланды и туберкулёз. Она застужена сильно была.
Мама попросила хозяина показать доктору, хоть что-
нибудь сделать. И хозяин повёз. По-моему, немецкий
врач, но на русском языке говорил. И он матери
сказал: «Война идёт. Не плачь. Она умрёт. Ей жить
недолго осталось. Она не выживет». Мы и так уже
знали, что она умирает.

Бабушка и дедушка жили километров за пять от
нас. Мы иногда приходили к ним пешком. Их отдельно
взяли, потому что у них внучка была. И они хоть
что-то могли. Нам разрешали видеться с ними. Но
уехать нельзя никуда было, конечно. Под надзором. 

Когда мы с мужем в Курске работали в театре, на
гастроли поехали в Вильнюс на целый месяц с
театром. И я решила поехать в эти места, потому
что у меня справка есть, которую прислали по запросу
из архива. Всё точно написано - кто, сколько лет,

фамилии, все-всё. И где мы были, деревня Ужвермине,
Паневежский район. Я поехала туда из Вильнюса.
Не вспомнила. Дома какие-то не такие. Деревья ка-
кие-то маленькие, а были большие, вроде. И всё не
то какое-то. Я зашла в один из домов и стала рас-
сказывать. Хозяйка по-русски немножко понимает:
«А! Да! Ой, пойдём, пойдём». И повела меня к хозяину,
у которого мы жили. Он уже лежал больной, но
встретил приветливо. Вспомнил. «Ольга, Ольга, да,
помню». Мать у меня Ольга. Я ещё гостинцы какие-
то принесла. На кладбище зашла. Могилок уже ни-
каких нет, просто положила цветочки, потому что
там брат с сестрой похоронены.

А в августе 44-го года уже освободили наши сол-
даты. Это ликование было. Мы-то, дети, ещё как-то
так, видели - радовались. Конечно, общее ликование
было.

Мы сразу же, нет, чтобы там ещё побыть, поехали
домой, в никуда. Поехали - то на попутках, то на ка-
ких-то товарных. Да и ехали, наверное, месяца два
до дома. Бабушка с дедушкой тоже живы были, но
ехали мы вдвоём с мамой. Помню, машина какая-то
грузовая, гружёная, шла медленно, а все шли с ко-
томками. Я догнала эту машину, села на ступеньку,
и поехала. Меня мама так ругала! Остальные, по-
моему, поколотили бы за то, что так мне захотелось
проехать. 

Мы приехали на своё место в Бабино. Жить негде.
Какие-то немецкие блиндажи, землянки начали за-
нимать. Жили там. Бабушка всё время, как весна на-
чалась, отправляла нас с двоюродной сестрёнкой:
«Идите, крапиву рвите, щавель собирайте». И вот
мы эту крапиву ели. И, наверно, благодаря этому
мы выжили. Огород начали копать. Семян-то не
было. Какие-то картошины доставали, разрезали,
сажали. Когда посев начался, работы было много, и
нам, детям, помогать пришлось.

Мать устроилась на железную дорогу в Бабино.
Надо было восстанавливать. Там набирали рабочих.
Она на железной дороге шпалы, рельсы клала. Целый
год. Но там, зато, каждый день давали хлеб. И хлеб
привозили такой тёплый, горячий. Эту буханку давали
на всю семью - бабушка, дедушка, я, моя двоюродная
сестра. На всю семью буханочку хлеба белого. А до
деревни нужно было идти километра три. И однажды,
пока мать шла эти три километра, она съела эту бу-
ханку хлеба. Ей просто так хотелось есть - забыла
даже о том, что хлеб надо ещё кому-то принести.
Вот так и пришла. И мы как все взвыли. А дедушка
говорит: «Замолчите, она же работает!» На такой
тяжёлой работе, конечно, ужасно.

Очень много было оставленных гранат, мин. Под-
рывались постоянно. Очень многие дети в деревне у
нас инвалидами стали. Даже я однажды чуть не по-
дорвалась. Река замёрзла, льдом покрылась. Снежок
уже небольшой, но ещё земля видна, замороженная
такая. Мальчишки все на льду стояли на речке. А я
кричу: «Мальчишки, смотрите, что я нашла!» Крас-
ненькая такая, кругленькая - граната, наверное.
Взрывное что-то. Я валенком отковыряла её. Это
какое-то чудо, что не подорвалась. Они кричат: «Бро-
сай сюда!» Я и бросила. Этот лёд весь разлетелся.
Они - бежать. Хорошо, никого там не задело. Я не
докинула до них. Если бы я до них докинула, конечно,
там ужас был бы. Я сама так испугалась, что прибе-
жала домой, залезла на печку и долго не могла вы-
лезти, потому что меня искали везде. Ой, страшно
было. Вот такие последствия войны ужасные. Ещё
долго-долго-долго. Даже до сих пор ещё находят
что-то на нашей Родине.

Бабушка с дедушкой так и остались в этом селе
жить. Потом немножко стали строиться. Там прожили
жизнь, там и похоронены, в Бабино, на моей Родине.

Отец вернулся в 45-м. После войны сразу. Как
только Победа. И осенью мы уже поехали в Эстонию.
Там разработки сланцевые были. И вербовали людей
на геологоразведку. Мы завербовались. Там дали
жильё. Сытно было, в общем-то. По сравнению с
тем, как здесь после войны очень тяжело было. 

В 44-м году я начала в школу ходить. А школа у
нас была в деревне. Все классы вместе. Два человека
в третьем классе, четыре - в первом, так вот. И одна
учительница была. Писали на газетах, бумаги не
было. Мне было почти 9 лет - я пошла в 1-й класс.
Конечно, училась хорошо. Во всяком случае, старалась.
А во второй класс пошла уже в Эстонии, и там за-
кончила 8 классов. Потом поступила в Ленинградский
техникум. Замуж вышла. Потом мужа в армию взяли. 

Я закончила Ленинградский обувной техникум мо-
делирования. Работать начала в лаборатории на
«Скороходе». Потом муж пришёл из армии, поступил
в театральный институт в Ленинграде, 5 лет проучился
на дневном. А я работала. Снимали углы везде, по
всему Ленинграду. У него была стипендия, подраба-
тывал немножко. То снимался где-то в массовках,
то газеты разносил, а я работала. Он учился у из-
вестнейшего режиссёра. Это первый выпуск Товсто-
ногова. Их всего было 11 человек. Мужа направили
в Омск. И вот в Омске я поступила на дневное отде-
ление и окончила Омский Педагогический институт,
художественно-графический факультет. В театре, в
ТЮЗе работали. Там я уже работала то декоратором,
то художником немножко. По-всякому. Везде по-
ездили, по всему Союзу. Работали во многих театрах.
В 93-м году приехали из Эстонии в Кингисепп. Юрий
Яковлевич сначала стал работать в народном театре,
а потом организовал кукольный ТЮЗ. Вся жизнь
прошла в театре, 56 лет вместе с мужем».

Когда деревья были большими…
Дети Войны
В эти праздничные майские

дни хочется рассказать о боль-
шом добром начинании – про-
екте «Дети Войны». Ленин-
градская Областная Обще-
ственная Организация «Семей-
ный Информационный Центр»
и ребята из Кингисеппского
Центра эстетического воспи-
тания и образования детей со-
бирают истории людей, чьё
детство никак нельзя назвать
золотым, потому что пришлось
оно на страшные военные
годы. Потеря близких, голод,
страх, холод – не каждый
взрослый выдержит такие ис-
пытания жизни. Но герои про-
екта здесь, с нами, и могут по-
делиться своими воспомина-
ниями.

Сколько тепла и доброты в
глазах этих людей! Часто во
время беседы к горлу подсту-
пал ком и на глаза наворачи-
вались слёзы. Сложно даже
представить, каких усилий де-
тям стоило просто выжить.

Сейчас, в благополучные
дни, нельзя забывать о том,
что это благополучие созда-
валось, в том числе, руками
людей, прошедших через чёр-
ные годы войны в самом неж-
ном, ранимом возрасте. Когда
хочется играть и познавать
прекрасный мир, а не сталки-
ваться с жестокостью и
смертью. Подвиг Победы и не-
утомимый труд наших бабу-
шек и дедушек подарили нам
возможность жить под мир-
ным небом. Важно помнить
об этом и сберечь историю
тяжкого времени выживающих
детей.

Помнить, чтобы не повто-
рить.

Страшно осознавать, что по-
коление очевидцев Великой
Отечественной войны уходит.
Но в наших силах сохранить
их жизнь в памяти, в сердцах,
в книгах, видео- и аудиозапи-
сях. И каждая крупица внима-
ния, каждый звонок, каждая
встреча с родными и близкими
– самая большая драгоцен-
ность.

Проект «Дети Войны» стар-
товал 11 апреля, когда в Кин-
гисеппском КДК открылась
фотовыставка, посвящённая
Дню освобождения узников
фашистских концлагерей. Ме-
нее чем за месяц записано де-
сять историй. И это только на-
чало! Мы будем рады включить
ваши рассказы в книгу «Дети
Войны», которую выпустим в
2019 году. Связаться с нами
можно по телефону 2-50-35
или на страничке Семейного
Информационного Центра в
социальной сети ВКонтакте.

Хочется, в первую очередь,
от всей души поблагодарить
наших героев за участие в про-
екте, доброжелательность и,
самое главное, за бесценные
воспоминания.

Выражаем благодарность со-
трудникам Кингисеппского
Центра эстетического воспи-
тания и образования детей и
Вере Юрьевне Федотовой, Кин-
гисеппскому Совету ветеранов,
лично Александру Лазаревичу
Грибкову, сотрудникам Кин-
гисеппского культурно-досу-
гового комплекса, Дому куль-
туры посёлка Кингисеппский
и лично Олегу Евгеньевичу Ти-
монину -  за содействие и под-
держку.

Также благодарим редак-
цию газеты «Время  за сотруд-
ничество и публикацию исто-
рий, вошедших в книгу «Дети
Войны».

                                                  
Наталия Есина,

соучредитель ЛО ОО«Се-
мейный информационный

центр»

Воспоминания Анны Ильиничны Шишкиной, малолетней узницы нацистских концлагерей, 
записанные Наталией Есиной и Владимиром Лагуновским 17 апреля 2018 года
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перва о высоком: в Штаб-
квартире РГО в Санкт-Петер-
бурге состоялось награждение
победителей общественного
конкурса фотографии, посвя-
щенного животному миру и
природе Ленинградской области.
Напомним, фотоконкурс был

объявлен губернатором Александром Дрозденко
в 2017-м, тогда вся страна в целом и Ленин-

градская область в част-
ности отмечали Год эко-
логии и Год особо охра-
няемых природных терри-
торий. В конкурсе могли
принять участие все же-
лающие – профессиональ-
ные фотографы и люби-
тели, юные фотографы и
со стажем. Цель – при-
влечения внимания насе-
ления, особенно молодё-
жи, к сохранению природ-
ного разнообразия Ленин-
градской области, красоте
и бережному отношению
к природе, поощрение, со-
действие росту мастерства
фотолюбителей, профес-
сиональных фотографов,
занимающихся природной

фотографией.
Всего на конкурс поступило свыше тысячи

заявок и более двух тысяч фотографий. Самому
младшему участнику конкурса - четыре года.
Наиболее активными оказались жители Подпо-
рожского, Всеволожского и, конечно, Кинги-
сеппского районов. Победители во всех пяти
номинациях получили от организаторов ценные
призы и памятные дипломы. 50 лучших работ
конкурса экспонировались на выставке в Малом

зале Штаб-квартиры Русского географического
общества в Санкт-Петербурге. Снимки действи-
тельно достойные, отражающие всю красоту и
самобытность 47-региона. Не взирая на сти-
хийные свалки и бесконечную борьбу с бытовыми
отходами.

Теперь о насущном и, к слову, о самобытности.
К 2021 году в Ленинградской области появятся
три новых мусорных полигона. Об этом губер-
натор Александр Дрозденко сообщил на встрече
с депутатами регионального парламента. Хоро-
шие новости: санитарная зона новых свалок
ТБО теперь будет достигать минимум двух ки-
лометров, максимум - четырёх. По словам главы
региона, все остальные полигоны после выра-
ботки своих мощностей закроют. 

- Для нас Год экологии не прошел бесследно,
- отметил Александр Дрозденко. - Уже подписали
соглашение с Петербургом по обращению с от-
ходами. Мы пока только в начале пути, но уже
привлекли частные инвестиции в эту сферу. Го-
товимся выйти на единого оператора с городом.
Мы открыты для всех компаний, которые готовы
принять участие в этом процессе, - отметил гу-
бернатор.

Схема оборота, которая начала работать в Ле-
нинградской области с 1 января 2018 года, учи-
тывает все действующие мусорные полигоны:
порядок в этой сфере будет наведен даже несмотря
на то, что, по словам А. Дрозденко, «многие вос-
принимают это как давление на предпринима-

тельскую деятельность со стороны властей».
- Да, у нас есть претензии к некоторым поли-

гонам и компаниям, которые нарушают подпи-
санные ими контракты с муниципалитетами, -
подчеркнул губернатор. - Например, в договоре
прописано, что по определенному адресу рас-
положена станция сортировки, а там накапли-
ваются отходы – это нарушение. Или по согла-
шению на территории должна идти только пе-
реработка мусора, а на самом деле туда скла-
дируют отходы повышенного класса опасности.
Таких фактов, к сожалению, много. По резуль-
татам многих жалоб, чтобы обезопасить граждан
при строительстве новых мусорных полигонов
в Ленобласти, я принял решение увеличить в
два раза размер санитарных зон вокруг свалок.

Начальник областного управления по орга-
низации и контролю деятельности по обращению
с отходами Николай Борисов добавил, что сейчас
власти рассматривают площадки под полигоны
в Кингисеппском, Выборгском и Кировском рай-
онах.

- Планируем в этом году начать изыскание
для строительства полигонов. В Кингисеппском
районе будет первый пилотный проект, - отметил
чиновник.

Михаил Север
Материал подготовлен по заказу комитета 

по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области

О высоком и насущном

Идея «единого окна», куда любой
кингисеппец может обратиться
для решения любых своих про-
блем, связанных с деятельностью
государственных административ-
ных структур или муниципальных
учреждений, давно обсуждалась
на различных уровнях власти. Но
только в 2014-2015 годах в неко-
торых регионах страны появились
МФЦ – многофункциональные
центры, обязанность которых -
оказание множества государст-
венных услуг. Удобство и комфорт
оценили сразу: там, где появляется
МФЦ, людям больше не нужно
обивать пороги десятка кабинетов
– достаточно обратиться к слу-
жащему центра, объ-
яснить свою проблему
и передать ему нужные
для ее решения доку-
менты. Работник МФЦ
сам соберет все тре-
буемые справки и под-
писи, и заявителю оста-
нется только получить
нужный документ в том
же окошке спустя не-
сколько дней.

Наш многофункцио-
нальный центр оказы-
вает услуги бесплатно, - отмечает директор
филиала «Кингисеппский» Государственного
бюджетного учреждения Ленинградской области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» Свет-
лана Маркова. - Обращающимся к нам граж-
данам необходимо только оплатить
требуемые госпошлины и сборы, положенные
по закону за оформление того или иного доку-
мента. Кроме того, оплате подлежит нотари-
альная услуга оформления доверенности на
ведение дел гражданина, выдаваемая сотруднику
МФЦ.

А тем временем количество обращений в
МФЦ Ленинградской области выросло на треть.
В первом квартале 2018 года центры «Мои До-
кументы» 47-го региона зарегистрировали 867
тысяч обращений граждан, что на 33 процента
больше, чем за аналогичный период предыду-
щего года. Самыми востребованными у граждан
стали услуги по регистрации прав на недвижи-
мое имущество, кадастровый учет, получение
сведений из ЕГРН, регистрация на Портале Го-
суслуг. Также в топ-5 наиболее популярных
вошла услуга по приему заявлений для голо-
сования по месту нахождения в день выборов
Президента РФ. С 31 января по 12 марта мно-
гофункциональными центрами было принято
свыше 16,5 тысяч заявлений.

В последнее время заявители отмечают не
только удобство МФЦ, но и комфортность об-
служивания, сокращение времени ожидания в
очереди. Уровень удовлетворенности качеством

предоставления услуг
превышает 98%.

- Оценка заявителей
– это главный показа-
тель нашей работы. Мы
прикладываем макси-
мальные усилия, чтобы
услуги предоставлялись
для них качественно,
быстро и комфортно, -
подчеркнул директор
ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей

Есипов.
И еще одно новшество нужно отметить осо-

бенно: в центрах «Мои Документы» Ленобласти
появились сенсорные панели с информацией о
достопримечательностях и местах отдыха, со-
бытийных мероприятиях, гостиницах и ресто-
ранах, расположенных на территории региона.
Это позволит заявителям не только скрасить
ожидание в очереди, но и ближе узнать родной
регион, пробудить туристический интерес, от-
крыть новые маршруты.

Напомним, в предыдущие годы МФЦ 47-го
региона проводил показ фильмов, выставки
фотографий, конкурсы творческих работ и дру-
гие мероприятия, посвященные Ленинградской
области. Идея с туристическим уклоном при-
шлась по душе практически каждому посети-
телю МФЦ.

Филиал «Кингисеппский» ГБУ Ленинградской
области “Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг” расположен по адресу: 188480, Ленин-
градская область, г. Кингисепп, проспект Карла
Маркса, д. 43. Официальный сайт:
http://mfc47.ru/kingiseppskij, е-mail: info_kin-
gisepp@mfc47.ru. Телефон: 8 (800) 500-00-47,
+7 (921) 772-91-28.

Режим работы: ежедневно: с 09:00 до 21:00. 

Анна Михайлова
Материал подготовлен по заказу комитета 

по печати и связям с общественностью 
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Обивать пороги 
Новости, которые радуют: социально-эконо-

мическая ситуация в Ленинградской области в
2017 году характеризуется как стабильная. Индекс
промышленного производства составил 99,5% к
уровню 2016 года, объем работ по строительству
вырос на 12,8%, объем услуг по транспортировке
и хранению вырос на 1,2% (в действующих ценах),
инвестиции в основной капитал составили 125%
(к январю-июню 2016 года).

Реальные денежные доходы населения в ян-
варе-августе 2017 года составили 101,1% к
уровню января-августа 2016 года. Реальная за-
работная плата, рассчитанная с учетом индекса
потребительских цен, в январе-августе 2017 года
на 2,4% выше уровня января-августа 2016 года.
Оборот розничной торговли области уменьшился
на 1,7%, объем платных услуг увеличился на
1,5% к соответствующему периоду 2016 года в
сопоставимых ценах.

Цифры ободряющие, но что ждать в году на-
ступившем? С учетом сценарных условий функ-
ционирования экономики Российской Федерации
и основных параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федера-
ции

на 2018 год и на период 2019 и 2020 годов,
ретроспективного анализа социально-экономи-
ческого развития Ленинградской области, включая
итоги социально-экономического развития за
2016 год и за январь-сентябрь 2017 года, пер-
спективной

экстраполяции с применением метода экс-
пертных оценок, корреляционного анализа и ба-
лансового метода разработан собственный уточ-
ненный прогноз социально-экономического раз-
вития Ленинградской
области. Примечатель-
но: прогноз разработан
в трех вариантах: кон-
сервативный, базовый,
целевой. Коротко о каж-
дом из них: 

- консервативный ва-
риант предполагает
медленное восстанов-
ление экономики, кон-
сервативную инвести-
ционную политику
предприятий и органи-
заций, сдержанный по-
требительских спрос;

- базовый вариант
предполагает более ак-
тивную политику, на-
правленную на поддержание инвестиционного
и потребительского спроса, что будет способ-
ствовать формированию более устойчивого дол-
госрочного экономического

роста. Данный вариант характеризует развитие
экономики Ленинградской области в условиях
реализации активной государственной политики,
направленной на стимулирование экономического
роста и модернизации, а также на повышение

эффективности расходов бюджета;
– целевой вариант также предполагает более

активную политику как государственного сектора,
так и предприятий и организаций, что приведет
к более высоким темпам экономического роста.

В целом в среднесрочной перспективе на 2018-
2020 годы прогнозируется позитивная динамика

социально-экономического развития Ленинград-
ской области. На территории 47-го региона пла-
нируется реализация крупных инвестиционных
проектов, развитие кластеров и сети индустри-
альных парков, размещение новых производств
и увеличение количества рабочих мест. В рамках
указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 596-601, 606 предусмотрена
реализация комплекса мероприятий, направлен-
ных на улучшение инвестиционного климата и
стимулирование инвестиционной активности по-
тенциальных инвесторов. А также на развитие
инновационной деятельности, улучшение жи-
лищных условий и демографической ситуации
в регионе, создание и совершенствование системы
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на территории области, поэтапное по-
вышение размера заработной платы отдельных
категорий работников бюджетной сферы.

2018 год – время подведения итогов первого
этапа реализации Стратегии социально-эконо-
мического развития Ленинградской области до
2030 года. Планируется, что уже будут вырабо-
таны пути решения существующих проблем (в
рамках Плана мероприятий по реализации Стра-
тегии), запущены механизмы инвестиционного
роста, сформированы и

закреплены экономические тенденции. Это
станет стартом для дальнейшего стабильного
социально-экономического развития Ленинград-
ской области на период до 2020 года.

Существующие основные проблемы в разрезе
основных отраслей экономики региона известны:
дорожное и сельское хозяйства, транспорт, пи-
щевая и перерабатывающая промышленности,

страдающие от роста
цен на сырье и ингре-
диенты. Несмотря на ве-
дущуюся работу по им-
портозамещению, ана-
логов некоторым зару-
бежным ингредиентам,
используемым в пище-
вой промышленности,
сегодня нет. В связи с
чем, по данным Петро-
стата, индексы средних
цен на отдельные виды
потребительских това-
ров увеличивались.

- Главная цель Стра-
тегии – обеспечение
устойчивого экономи-
ческого роста и улуч-

шение качества жизни населения региона, - от-
метил губернатор Александр Дрозденко. - Стра-
тегия направлена на каждого конкретного жителя
Ленинградской области. Основная задача - это
предоставить жителям широкие возможности
для работы (в качестве наемного работника или

предпринимателя) с высоким уровнем дохода,
и обеспечить современные потребности каждого
конкретного человека в комфортном качестве
жизни.

Михаил Север
Материал подготовлен по заказу комитета 

по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области

Каждому человеку - 

Год экологии прошел, но природа должна жить вне времени

С
больше не придется!

Наша справка
Сегодня в Многофункциональных центрах

можно получить более 400 государственных
и муниципальных услуг. Установка сенсорных
стоек проводилась в рамках программ «Раз-
витие культуры Ленинградской области» и
«Цифровая экономика Российской Федера-
ции».

Количество обращений в МФЦ Ленинградской области выросло на треть

комфортное качество жизни!
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Ежегодно, в преддверии май-
ских праздников,  Совет вете-
ранов города Ивангород прово-
дит вечер «Человек славен тру-
дом», где чествуют людей, ко-
торые внесли весомый вклад в
развитие и становление Иван-
города.

Мы, люди старшего поколе-
ния, выросли и воспитаны  тру-
дом, мы не представляли себя
вне трудового коллектива, ко-
торый был нам родным, ради
которого мы и совершали свои
трудовые подвиги. Именно по-
этому каждый год мы расска-
зываем о наших людях, о том,
где и как они трудились, вспо-
минаем интересные эпизоды их
трудовой биографии. Мы счи-
таем это нужным и правильным.
Наши ветераны знают об этом празднике и ждут
его.

25 апреля 2018 года в КДЦ Ивангорода за на-
крытыми столами сидели наши ветераны, пусть
убеленные сединой, но такие красивые, такие
радостные, добрые и очень родные. Добрые –
потому что знают цену человеческой жизни, а

родные - потому что они все
члены единой  Ивангородской
ветеранской организации.

Ведущая вечера Любовь Мак-
симова подробно описала жиз-
ненные пути людей, которых

сегодня чествовали: «фабриканты» - Красотина
Татьяна Яковлевна, Федотова Зинаида Василь-
евна, Мигунова  Светлана Анатольевна, Кандыбин
Леонид Алексеевич, Шопина Валентина Ивановна,
Андреева Людмила Петровна, Данилова Вера
Владимировна, Баранова Ольга Григорьевна,
Барковец Николай Дмитриевич.

Люди  других профессий,  также отработавшие
в Ивангороде до пенсии - Агафонова Галина
Геннадьевна, Ильина Анастасия Михайловна,
Алексеева Лариса Ивановна, Скалкин Александр
Васильевич. 

Глава администрации города Константин Пла-
тонов, вручая Благодарственные письма, сказал
каждому из них  теплые, искренние слова при-
знательности за их труд.

Все поздравления сопровождались номерами
художественной самодеятельности силами КДЦ
и не только -  поздравляли  ветеранов своими
художественными номерами  и наши пригла-

шенные  друзья  из Нарвского Культурного об-
щества «Надежда», ставшие для нас такими же
своими, близкими и родными. Зал дружно апло-
дировал каждому выступавшему.

Не обошлось на этом вечере без игр и танцев.
Расходились домой ветераны помолодевшие,
скинувшие с себя бремя житейских хворей и
забот, наполненные светом и гармонией в душе.
Вечер удался!

В.А. Пахалуева,
председатель ветеранской организации

Ивангорода 

Такие красивые и радостные, 
добрые и очень родные!

В ходе экологической акции «Сдай батарейку
- спаси ёжика!» жителями города Кингисеппа
Ленинградской области было собрано 15 648
отработанных батареек. 

Читателям газеты «Время» давно известно,
что охрана природы - важный аспект в политике
компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко.
АО «ЕвроХим-Северо-Запад», как дочернее
предприятие холдинга, также с большой от-
ветственностью относится к вопросам защиты
окружающей среды.

Акция «Сдай батарейку – спаси ежика!» уже
хорошо знакома жителям не только Кинги-
сеппского района, но и далеко за его пределами!
Напомним, за два предыдущих этапа было со-
брано чуть более 8 000 батареек. Сейчас же,
за три месяца, в течение которых длилась
акция, в два раза больше – 15 648 штук, это
практически 450 килограммов опасных отхо-
дов!  Контейнеры для сбора батареек распо-
лагались в крупнейших супермаркетах города,
в общественной приемной «ЕвроХим-Северо-
Запад»,  а также непосредственно на террито-
рии кингисеппских предприятий «ЕвроХима». 

Завершающим аккордом акции стал приезд
специального «Экомобиля», предназначенного
для безопасной перевозки опасных отходов.
Далее собранные батарейки будут отправлены
в Челябинск, где находится единственный в
России завод, занимающийся утилизацией вы-
шедших из употребления батареек.

Кроме того, за время стоянки «Экомобиля»

кингисеппцы сдали 150
люминисцентных и
энергосберегающих
ламп и 23 градусника.
Следующий визит «Эко-
мобиля» в Кингисепп
планируется через пол-
года. Поэтому не вы-
брасывайте опасные от-
ходы, как обычный бы-
товой мусор – у вас бу-
дет возможность ути-
лизировать их, не вредя
окружающей среде!

Организатором меро-
приятия выступила ком-
пания АО «ЕвроХим-Се-
веро-Запад» совместно
с экологической компа-
нией «Экострой» - при
активном содействии
кингисеппской моло-
дежной организации «Выбор».

Акция проходит под лозунгом «Сдай бата-
рейку – спаси ежика!» именно потому, что
одна пальчиковая батарейка загрязняет тя-
жёлыми металлами около 20 квадратных мет-
ров земли, а в лесной зоне это территория
обитания одного ёжика, двух кротов и не-
скольких тысяч дождевых червей!

В батарейках содержится множество раз-
личных металлов — ртуть, никель, кадмий,

свинец, литий, марганец
и цинк, которые имеют
свойство накапливаться
в живых организмах, в
том числе и в организме
человека, и наносить су-
щественный вред здоро-
вью. Беспечно выбро-
шенная в мусорное вед-
ро батарейка попадает
на свалку, где каждое
лето с другим мусором
возгорается и тлеет, вы-
пуская тучи ДИОКСИ-
НОВ. Даже минималь-
ным дозам этих ядови-
тых соединений челове-
чество обязано онколо-
гическими и репродук-
ционными заболевания-
ми. 

Компания «ЕвроХим-
Северо-Запад» благодарит за активное участие
в акции руководителей ТК «Норд» в лице Тать-
яны Беляниной, Елену Смельскую (сеть салонов
«Фотоохота»), руководство ТЦ «Ямбург», ги-
пермаркета «Семейный Магнит», молодых спе-
циалистов ООО «ПГ «Фосфорит», а также уча-
щихся и руководство Кингисеппской средней
школы № 5. 

Татьяна Ларькович

Как в Кингисеппе Ленинградской области 
спасли более 15 тысяч ёжиков!
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 19:25,
03:00 Новости
09:15, 04:05

“Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 03:05 “Модный при-
говор”
12:15 “Время покажет” 16+
15:20 “Давай поженимся!”
16+
16:15 “Мужское / Женское”
16+
17:10 Чемпионат мира по
хоккею- 2018 г. Сборная
России - сборная Словакии
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Практика” 12+
23:20 “Вечерний Ургант”
16+
00:00 “Познер” 16+
01:00 Т/с “Безопасность”
16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с “Склифосовский”
16+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Сиделка” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
01:50 Т/с “Версия” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:10 Х/ф “Ва-
банк” 16+
07:05 Х/ф “Не-

идеальная женщина” 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:00
Т/с “Агент национальной
безопасности 3” 16+
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
16:55, 17:50 Т/с “Дознава-
тель” 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30 Х/ф “Муж по вызову”
16+

05:00, 06:05 Т/с
“Алиби” на
двоих” 16+
06:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня

07:00 “Деловое утро НТВ”
12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 “Суд присяжных” 16+
11:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:40 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реакция” Ток-шоу
16+
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Д/ф “Багдад - твоя
могила!” 16+
02:40 “Поедем, поедим!” 0+
03:10 Т/с “ППС” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Холостяк” 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+

19:00, 19:30 Т/с “Улица” 16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Песни” 16+
02:00 Т/с “Последователи
3” 18+
03:00, 04:00 “Импровиза-
ция” 16+
05:00 “Comedy Woman” 16+

06:30 “Звёзды
футбола” 12+
07:00, 09:30,
11:55, 14:50,
16:45, 19:40
Новости

07:05, 12:00, 23:40 Все на
Матч!
08:15 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России 0+
09:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - СШАи 0+
12:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Финлян-
дияи 0+
14:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал” (Мадрид) -
“Сельта” 0+
16:50 Специальный репор-
таж. “Копенгаген. Live “ 12+
17:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Корея - Норвегия 0+
19:50 “Тотальный футбол”
12+
21:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Латвия 0+
00:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Австрияи 0+
02:30 Х/ф “Позволено всё”
16+
04:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Германия 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05 Х/ф
“Отцы и деды”
16+

09:45 Х/ф “Выстрел в тума-
не” 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
12:20 “Постскриптум” 16+
13:25 “В центре событий”
16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:55 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф “Суфлёр” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Как украсть победу”.
Специальный репортаж 16+
23:05 “Без обмана. Крутые
и всмятку” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
02:05 Х/ф “Барс и Лялька”
12+
04:05 Х/ф “Двое” 16+

05:00 “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+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+

18:00 “Самые
шокирующие ги-

потезы” 16+
20:00 Х/ф “Вертикальный
предел” 16+
22:15 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Последний саму-
рай” 16+
03:20 Х/ф “Парни из Джер-
си” 16+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:15 М/с
“Тролли.

Праздник продолжается!”
6+
06:40 М/ф “Медведи Буни.
Таинственная зима” 6+
08:30 М/с “Кухня” 12+
09:30 М/ф “Кунг-фу панда
3” 6+
11:20 Х/ф “Элизиум” 16+
13:30 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
21:00, 01:00 Т/с “Девочки
не сдаются” 16+
22:00 Х/ф “Неуправляемый”
16+
23:55 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
00:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:30, 10:00,
17:35, 18:10 Т/с
“Слепая” 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Вечность”
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “Робот по имени
Чаппи” 16+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45
Т/с “Однажды в сказке” 12+

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

ры
06:35 Легенды мирового
кино. Александр Демьянен-
ко
07:05 Д/с “Эффект бабочки”
07:35, 20:05 “Правила жизни”
08:10, 00:50 Х/ф “Путеше-
ствие мсье Перришона”
09:30 Д/ф “Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:00 ХХ век. “Анд-
рей Вознесенский. Носталь-
гия по настоящему”
12:00 “Мы - грамотеи!”
12:40 Д/ф “Балахонский ма-
нер”
12:55 Черные дыры. Белые
пятна
13:35 Д/ф “Возрожденный
шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца”
14:30 Библейский сюжет
15:10 Звезды XXI века. Ха-
тия Буниатишвили
16:10 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки”
16:40 “Агора” Ток-шоу
17:45 “Наблюдатель”
18:45 Д/ф “Возрождение
дирижабля”
19:45 Главная роль
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Новый взгляд на
доисторическую эпоху”
21:40 “Сати. Нескучная
классика...”
22:20 Т/с “Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Генрих VI” 16+
23:10 “Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко”
02:10 Д.Шостакович. Сим-
фония N15.

Понедельник, 14 мая
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В преддверии празднования 73-й годовщины
Великой Победы прошли праздничные меро-
приятия с участием педагогических работников
и воспитанников Кингисеппского социально-
реабилитационного центра для несовершенно-
летних.

4 и 7 мая воспитанники стали участниками
праздничных программ «Мы не забудем Вас,
герои!» - для ветеранов, граждан пожилого воз-
раста и инвалидов на базе МАУ «Кингисеппский
СРЦ» и ЛОГКУ «Кингисеппский ДИ».

Да, именно светлая и добрая память, внимание
пожилым людям – это ли не самая лучшая бла-
годарность нашим бабушкам и дедушкам за

тот мир, который они подарили нам?! Дети чи-
тали стихи, пели песни военных лет, танцевали
и, конечно, произнесли слова благодарности за
Великий подвиг…

Всем участникам мероприятий были вручены
поздравительные открытки-сувениры, изготов-
ленные детьми в трудовой студии центра в рам-
ках акции «Поздравь ветерана!».

Также в эти дни проведены экскурсия с цере-
монией возложения цветов к памятникам, ми-
нутой молчания; беседа-презентация для несо-
вершеннолетних «Они сражались за Родину!»

Т. Кощеева

Мы – помним, мы – гордимся!

А начиналось всё так. Примерно 8 лет назад
после долгого перерыва возродился традиционный
массовый лично-командный турнир двух городов
– «шахматных побратимов» - Сланцев и Кинги-
сеппа. Этому событию дали толчок тренер  из го-
рода Сланцев - Леонид Ходжаев и два его коллеги
из Кингисеппа. 

Тогда сланцевский тренер не только привёз це-
лый автобус детей, но и выставил первый кубок.
Именно Леонид Феликсович доказывал, что это
недорого, интересно, полезно - дети просто «горят»!

Этот турнир назвали лично-командное первен-
ство Сланцевского и Кингисеппского районов, и
он стал проводиться не менее двух раз в году. Но
именно в День Победы встреча всегда проходит в
Кингисеппе. 

И нынче вот уже восьмой раз под-
ряд это традиционное событие под-
держала компания «Евро-Хим Се-
веро-Запад». Правда, и турнир, про-
шедший в минувшую субботу,
значительно расширился: к нам еще
приехали юные шахматисты из Сер-
толово (Всеволожский район), Ки-
ришей, Гатчины, Лодейного Поля,
Тихвина, Волосово, и даже – из Са-
ратова и Санкт-Петербурга!

Шахматный же клуб Кингисеппа
«Вертикаль» не может принять боль-
ше 50 участников. На нашу просьбу
провести турнир откликнулся го-
родской Дом культуры Кингисеппа.
Огромное спасибо!

Весь зал ГДК был полон. Развер-
нулась самая мирная и самая ярост-
ная битва умов. Разыгрывалось 18
комплектов медалей.

Турнир В (44 участника) – самые
маленькие (возраст 2009 г.р. и млад-
ше). Мальчики: 1 место -  Ярослав
Петров (Кингисепп), 2 - Артём Коль-
цов (Тихвин), 3 - Артём Сапелкин
(Гатчина). Девочки: 1 место - Ека-
терина Лытасова (Сертолово), 2 -
Арина Солнцева (Кингисепп), 3 -
Екатерина Пайвина (Кингисепп).

Турнир Б – средний возраст
(2005-2008 г.р.) не принес большого
успеха кингисеппцам. 

Турнир А – старший возраст
( 2001-2004 г.р.). Юноши: 1 место -
Никита Ильин (Кингисепп), 2 - Ми-
хаил Камараули (Сланцы), 3 - Виктор
Гурченко (Кингисепп).  Девушки: 1
место - Наталья Цабий (Сланцы), 2
- Анисия Нивина (Кингисепп), 3 -
Мария Петрова (Кингисепп).

Кубок  городов от компании АО
«EвроХим Северо-Запад» был вручён
команде Кингисеппа.  Наши шах-
матисты выиграли 7 медалей из 18
(2 - за первые места, 2 - за вторые
места, 3 - за третьи места). Всего:
22 балла. 

Всего в турнире приняли участие
123 юных покорителя чёрно-белых
клеток. 

Большая от нас, шахматного со-
общества, благодарность за предо-
ставленные призы и ценные подарки
- «Евро-Хим Северо-Запад», а также
«Текнимонт Руссия». Благодаря этим
компаниям победителям были

вручены по два ценных подарка, каждому участнику
- ценные призы. Не были обойдены призами тре-
неры шахматистов и судьи соревнования. 

Благодарим также ООО «Берег» за предостав-
ленные бланки грамот и баннеры.

Искренне спасибо - всему коллективу ГДК и
лично директору Ольге Викторовне Сергеевой!

До новых встреч на таких замечательных тур-
нирах!

Алексей Анюхин,
международный мастер

Фото: «ДДК» (https://vk.com/ddk_kingisepp)
Подробный фоторепортаж смотрите
здесь: http://www.time-king.ru/photo-

gallery?id=337

Успех наших юных шахматистов 
в преддверии великого праздника!
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Конт-

рольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 03:40 “Модный при-
говор”
12:15, 17:00, 18:25, 02:10,
03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Практика” 12+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:10 Т/с “Безопасность”
16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Ве-
сти. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с “Склифосовский”
16+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Сиделка” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
01:50 Т/с “Версия” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:10, 06:05,
07:05, 08:00,
13:25, 14:15,

15:10, 16:05, 16:55, 17:50 Т/с
“Дознаватель” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Агент национальной без-
опасности 4” 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:10 Т/с
“Посредник” 16+
04:05 Т/с “Страсть” 16+

05:00, 06:05 Т/с
“Алиби” на
двоих” 16+
06:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня

07:00 “Деловое утро НТВ”
12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 “Суд присяжных” 16+
11:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 00:00 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реакция” Ток-шоу
16+
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
23:30 Итоги дня
02:00 “Дачный ответ” 0+
03:05 Т/с “ППС” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 01:00 “Песни” 16+
12:30 “Большой завтрак”
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Универ. Но-
вая общага” 16+
19:00, 19:30 Т/с “Улица”
16+
20:00, 20:30 Т/с “Саша-

Таня” 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+
02:00 Т/с “Последователи 3”
18+
03:00, 04:00 “Импровиза-
ция” 16+
05:00 “Comedy Woman” 16+

06:30 “Звёзды
футбола” 12+
07:00, 08:55,
11:20, 13:50,
16:45, 18:55 Но-
вости

07:05, 13:55, 19:00, 23:40
Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Испании. “Бетис” - “Се-
вилья” 0+
10:50 “Футбольное столе-
тие” 12+
11:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Фран-
цияи 0+
14:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швецияи 0+
16:55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия -
Таиланд 0+
20:00 “География Сборной”
12+
20:30 Специальный репор-
таж. “Лига Европы. Перед
финалом” 12+
21:00 “Все на футбол!” 12+
21:40 Футбол. Лига Европы.
Финал. “Марсель” (Фран-
ция) - “Атлетико” (Испания)
0+
00:15 Футбол. Чемпионат
Испании. “Леванте” - “Бар-
селона” 0+
02:05 Х/ф “Три недели, что-
бы попасть в Дайтону” 16+
03:45 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе. Алек-
сандр Поветкин против Дэ-
вида Прайса 16+
05:25 Д/ф “Криштиану Ро-
налду: мир у его ног” 16+

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

“Трембита”
10:35 Д/ф “Евгений Весник.
Всё не как у людей” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 02:15 Т/с “Коломбо”
12+
13:40 “Мой герой. Алексей
Рыбников” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 04:05 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф “Трюфельный пёс
королевы Джованны” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Прощание. Михаил
Козаков” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Дикие деньги. Тель-
ман Исмаилов” 16+
01:25 Д/ф “Маргарет Тэтчер.
Женщина на войне” 12+

05:00, 09:00,
04:40 “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 чело-
вечества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+

17:00, 03:40 “Тайны
Чапман” 16+

18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Ангелы Чарли”
12+
21:45 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Прогулка” 12+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:35 М/с
“Команда Тур-
бо” 0+

07:00 М/с “Шоу мистера Пи-
боди и Шермана” 0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 М/с “Кухня” 12+
09:30 Х/ф “К-911” 12+
11:15 Х/ф “Дивергент” 12+
14:00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
21:00, 01:00 Т/с “Девочки не
сдаются” 16+
22:00 Х/ф “Инсургент” 12+
00:15 “Уральские пельмени.
Лучшие номера” 16+
00:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
02:00 Х/ф “Тайна в их гла-
зах” 16+

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

16:00, 16:30, 17:00 Д/с “Га-
далка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Вечность”
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “Белая мгла” 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30,
04:15 Т/с “Черный список”
16+
05:15 “Тайные знаки. Карти-
ны-пророки” 12+

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

06:35 Легенды мирового
кино. Чарлз Спенсер Чаплин
07:05 “Пешком...” Калуга
монументальная
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:05, 22:20 Т/с “Пустая ко-
рона: Война Алой и Белой
розы. Генрих VI” 16+
08:55 Д/ф “Центр управле-
ния “Крым”
09:35 Д/ф “Кацусика Хоку-
сай”
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:40 ХХ век. “Утрен-
няя почта. Ведущие А.Шир-
виндт и М.Державин”
12:15 Игра в бисер. Михаил
Лермонтов “Бородино”
12:55 Искусственный отбор
13:35, 20:45 Д/ф “Новый
взгляд на доисторическую
эпоху”
14:30, 23:10 “Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко”
15:10 Звезды XXI века. Бар-
бара Ханниган
15:45 Д/ф “Пётр Вельями-
нов. Люди. Роли. Жизнь”
16:15 “Пешком...” Москва
старообрядческая
16:40 “Ближний круг Бориса
Константинова”
17:35 Цвет времени. Эдгар
Дега
17:45 “Наблюдатель”
18:45 Д/ф “Лунные скиталь-
цы”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 Абсолютный слух
00:00 Д/ф “Варшава. Город
как реконструкция чуда”
01:40 Звезды XXI века. Берт-
ран Шамайю

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

09:15, 04:15 “Контрольная
закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 03:15 “Модный при-
говор”
12:15, 17:00, 02:10, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:25 “На самом деле” 16+
19:25 “Пусть говорят” 16+
20:30 Время
21:15 Чемпионат мира по
хоккею- 2018 г. Сборная
России - сборная Швеции
23:25 “Вечерний Ургант”
16+
00:00 Т/с “Безопасность”
16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с “Склифосовский”
16+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Сиделка” 12+
23:15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
01:50 Т/с “Версия” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
Известия
05:10, 06:05,
07:05, 08:00,
13:25, 14:15,

15:10, 16:05, 16:55, 17:50
Т/с “Дознаватель” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “Агент национальной
безопасности 3” 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:40, 02:40, 03:45
Т/с “Анна” 16+

05:00, 06:05
Т/с “Алиби” на
двоих” 16+
06:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня

07:00 “Деловое утро НТВ”
12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 “Суд присяжных” 16+
11:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 00:00 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реакция” Ток-шоу
16+
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
23:30 Итоги дня
02:00 “Квартирный во-
прос” 0+
03:05 Т/с “ППС” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:15, 23:00 “Дом-2. Ост-
ров любви” 16+
11:30, 01:00 “Песни” 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+

19:00, 19:30 Т/с “Улица”
16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+
21:00, 03:00, 04:00 “Импро-
визация” 16+
22:00 Шоу “Студия Союз”
16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
02:00 Т/с “Последователи
3” 18+
05:00 “Comedy Woman”
16+

06:30 “Звёзды
футбола” 12+
07:00, 08:55,
10:20, 12:45,
16:40, 19:40
Новости

07:05, 16:20, 19:50, 23:40
Все на Матч!
09:00 “Тотальный футбол”
12+
10:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Словакияи
0+
12:50, 15:40, 16:50, 20:40
Все на хоккей!
13:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - США 0+
16:00 “Наши на ЧМ” 12+
17:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Германия
0+
20:20 Специальный репор-
таж. “Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Ара-
вия” 12+
21:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Дания 0+
00:10 Д/ф “Чемпионы” 16+
01:55 Профессиональный
бокс. Константин Понома-
рёв против Исмаила Илие-
ва. Иса Чаниев против Ис-
маэля Баррозо  16+
03:50 Х/ф “Парень из каль-
ция” 16+
05:30 Д/ц “Несвободное
падение” 16+

06:00 “На-
строение”
08:05 “Доктор
И...” 16+
08:35 Х/ф

“Командир счастливой
“Щуки” 12+
10:35 Д/ф “Донатас Банио-
нис. Я остался совсем
один” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 02:15 Т/с “Коломбо”
12+
13:40 “Мой герой. Ольга
Ломоносова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 04:05 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф “Суфлёр” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 “Девяностые. Золото
партии” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:30 “Хроники московско-
го быта. Ушла жена” 12+
01:25 Д/ф “Марлен Дитрих.
Возвращение невозмож-
но” 12+

05:00 Х/ф
“Парни из
Джерси” 16+
06:00, 11:00
“Документаль-

ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+

18:00, 03:45 “Самые
шокирующие гипоте-

зы” 16+
20:00 Х/ф “В сердце моря”
16+
22:10 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Почтальон” 16+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:35 М/с
“Команда Тур-

бо” 0+
07:00 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” 0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 М/с “Кухня” 12+
09:30 Х/ф “Первый ры-
царь” 0+
12:00 Х/ф “Неуправляе-
мый” 16+
14:00 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
21:00, 01:00 Т/с “Девочки
не сдаются” 16+
22:00 Х/ф “Дивергент” 12+
00:30 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+
02:00 Х/ф “Это всё она” 16+
03:50 Т/с “Это любовь” 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 “Гадалка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Вечность”
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15
Т/с “Элементарно” 16+
04:00 “Тайные знаки. Мерт-
вая зона актера Алексан-
дра Кайдановского” 12+

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

туры
06:35 Легенды мирового
кино. Людмила Гурченко
07:05 “Пешком...” Торжок
золотой
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:05, 22:20 Т/с “Пустая ко-
рона: Война Алой и Белой
розы. Генрих VI” 16+
08:55 Д/ф “Виктор Васне-
цов. Pro и contra”
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:40 ХХ век. “Теат-
ральные встречи. Забав-
ный случай”
12:15 “Гений”
12:50 “Сати. Нескучная
классика...”
13:35, 20:45 Д/ф “Новый
взгляд на доисторическую
эпоху”
14:30, 23:10 “Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко”
15:10, 01:45 Звезды XXI
века. Кристоф Барати
16:10 “Эрмитаж”
16:40 “2 Верник 2”
17:30 Д/ф “Аббатство Кор-
вей. Между небом и зем-
лей...”
17:45 “Наблюдатель”
18:45 Д/ф “Центр управле-
ния “Крым”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:40 Искусственный отбор
23:00 Д/ф “Томас Алва
Эдисон”
00:00 “Тем временем”
02:45 Д/ф “Харун-
аль-Рашид”
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00
Новости

09:15 “Контрольная закуп-
ка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 03:50 “Модный при-
говор”
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 04:50 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “Человек и закон”
16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Три аккорда” 16+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:25 Д/ф “Элтон Джон”
16+
01:50 Х/ф “Прелюдия к по-
целую” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00, 03:25 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” 12+
13:00, 19:00 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с “Склифосовский”
16+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Петросян-шоу” 16+
23:25 Х/ф “Недотрога” 12+

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

09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “Агент национальной
безопасности 4” 16+
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
16:55, 17:50 Т/с “Дознава-
тель 2” 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:00, 22:50, 23:40, 00:25
Т/с “След” 16+
01:20, 02:00, 02:40, 03:20,
04:00 Т/с “Детективы” 16+

05:00, 06:05 Т/с
“Дорожный
патруль” 16+
06:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня

07:00 “Деловое утро НТВ”
12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 “Суд присяжных” 16+
11:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 02:05 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:10 Д/ф “Кортеж” 12+
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
23:00 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
23:30 “Брэйн ринг” 12+
00:35 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:35 Д/ф “Николай II. Круг
жизни” 0+
04:00 Т/с “ППС” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30, 01:30 “Песни” 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00 Т/с “Универ.

Новая общага” 16+

15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с “Универ” 16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Comedy Баттл” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
02:30 Х/ф “Ромео + Джуль-
етта” 12+

06:30 “Звёзды
футбола” 12+
07:00, 08:55,
11:20, 14:20,
15:00, 18:00,
20:30 Новости

07:05, 11:30, 15:05, 21:00,
23:55 Все на Матч!
09:00, 12:00, 15:35, 18:05
Хоккей. Чемпионат мира
1/4 финалаи 0+
14:30 Д/ф “Как остаться
олимпийским чемпио-
ном?” 12+
20:40 “Наши на ЧМ” 12+
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Финал 4-х” 1/2
финала. ЦСКА (Россия) -
“Реал” (Мадрид, Испания)
0+
00:30 Д/ф “Верхом на вели-
канах” 16+
02:30 Футбол. Лига Европы.
Финал. “Марсель” (Фран-
ция) - “Атлетико” (Испания)
0+
04:45 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC в супертяжё-
лом весе. Андрэ Диррелл
против Хосе Ускатеги. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в суперсреднем
весе 16+

06:00 “На-
строение”
08:00 Х/ф “Не
ходите, девки,
замуж” 12+

09:20, 11:50 Х/ф “Нерас-
крытый талант 2” 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
16+
13:40 “Мой герой. Алек-
сандр Мохов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:10 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
15:45 Х/ф “Спортлото-82”
6+
17:40 Х/ф “Золотая пароч-
ка” 12+
19:30 “В центре событий”
16+
20:40 “Красный проект”
16+
22:30 “Приют комедиан-
тов” 12+
00:25 Д/ф “Семен Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает” 12+
01:30 Х/ф “Трюфельный пёс
королевы Джованны” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 09:00 “До-
кументальный
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” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 04:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Тесла. Инженер
- смерть” 16+
21:00 Д/п “Наука, которая
нас погубит” 16+
23:00 Д/п “Алексей Балаба-
нов. Роковой сценарий”
16+

00:00 Х/ф “Жмурки”
16+

02:00 Х/ф “Мне не больно”
16+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:35 М/с
“Команда Тур-

бо” 0+
07:00 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” 0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 М/с “Кухня” 12+
09:30 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+
09:40 Х/ф “Сапожник” 12+
11:40 Х/ф “Дивергент. За
стеной” 12+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
19:00, 20:30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
22:00 “Шоу выходного дня”
16+
23:00 Х/ф “Звёздные вой-
ны. Скрытая угроза” 0+
01:40 Х/ф “Власть страха”
16+

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

16:00, 16:30, 17:00 Д/с “Га-
далка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:00 “Дневник экстрасен-
са” 16+
19:00 “Человек-невидим-
ка” 12+
20:00 Х/ф “Форсаж” 16+
22:00 “Арзамас” 12+
23:00 Х/ф “Ничего себе по-
ездочка” 16+
01:00 Х/ф “Бэтмен возвра-
щается” 12+
03:30 Х/ф “Зона смертель-
ной опасности” 16+

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

туры
06:35 Легенды мирового
кино. Зоя Федорова
07:05 “Пешком...” Касимов
ханский
07:35 “Правила жизни”
08:05 Т/с “Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Генрих VI” 16+
08:55 Д/ф “Ледокол “Кра-
син”: миссия спасать”
09:40 Главная роль
10:15 Х/ф “Станица Даль-
няя”
11:50, 17:30 Д/ф “Вино-
градники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц”
12:10 Больше, чем любовь.
Николай II и Александра
Федоровна
12:50 “Энигма. Чучо Валь-
дес”
13:35 Д/ф “Что скрывает
кратер динозавров”
14:30 “Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко”
15:10 Звезды XXI века.
Юджа Вонг и Готье Капю-
сон
16:25 Письма из провин-
ции. Кострома
16:50 “Царская ложа”
17:50 Д/с “Дело N. Сергей
Зубатов. Гений тайной по-
лиции”
18:15 Х/ф “Матрос сошел
на берег”
19:45, 02:10 Искатели. “Со-
кровища русского самурая”
20:30 Линия жизни. На-
талья Аринбасарова.
21:35 Х/ф “Повелитель мух”
23:30 “2 Верник 2”
00:20 Х/ф “Учительница”

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

закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 03:15 “Модный при-
говор”
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Практика” 12+
23:35 “Вечерний Ургант”
16+
00:10 “На ночь глядя” 16+
01:10, 03:05 Т/с “Безопас-
ность” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
15:00 Т/с “Склифосовский”
16+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Сиделка” 12+
23:15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
01:50 Т/с “Версия” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:10, 06:05,
07:05, 08:00,
13:25, 14:15,

15:10, 16:05, 16:55, 17:50
Т/с “Дознаватель” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:00
Т/с “Агент национальной
безопасности -4” 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:10, 01:55, 02:35,
03:20 Т/с “Детективы” 16+
04:00 Т/с “Страсть” 16+

05:00, 06:05 Т/с
“Алиби” на
двоих” 16+
06:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня

07:00 “Деловое утро НТВ”
12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 “Суд присяжных” 16+
11:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 00:00 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реакция” Ток-шоу
16+
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
23:30 Итоги дня
02:00 “НашПотребНадзор”
16+
03:00 Т/с “ППС” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 01:00 “Песни” 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+

19:00, 19:30 Т/с “Улица”
16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+
21:00 Шоу “Студия Союз”
16+
22:00, 02:05, 03:00 “Импро-
визация” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
02:00 “THT-Club” 16+
04:00, 05:00 “Comedy
Woman” 16+

06:30 “Звёзды
футбола” 12+
07:00, 09:00,
11:25, 12:45,
20:40 Новости
07:05, 12:50,

15:30, 20:20, 23:40 Все на
Матч!
08:30 Танцевальный спорт.
Кубок мира по латиноаме-
риканским танцам 0+
09:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия - Слова-
кияи 0+
11:30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Райан
Бейдер против Мухаммеда
Лаваля 16+
13:15 Футбол. Лига Европы.
Финал. “Марсель” (Фран-
ция) - “Атлетико” (Испания)
0+
16:25 Специальный репор-
таж. “Копенгаген. Live “ 12+
16:45, 19:40, 20:45 “Все на
хоккей!”
17:10, 21:10 Хоккей. Чем-
пионат мира 1/4 финала 0+
20:00 “Россия ждёт” 12+
00:15 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия -
Нидерланды 0+
02:15 Х/ф “Боксёр” 16+
05:00 “Высшая лига” 12+
05:30 Д/р “Спортивный де-
тектив” 16+

06:00 “На-
строение”
08:00 “Доктор
И...” 16+
08:35 Х/ф “Не

послать ли нам... гонца?”
12+
10:35 Д/ф “Нина Ургант.
Сказки для бабушки” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 02:15 Т/с “Коломбо”
12+
13:40 “Мой герой. Светлана
Лазарева” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф “Трюфельный пёс
королевы Джованны” 12+
20.00 “Право голоса” 16+
21.30 “Обложка” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23:05 Д/ф “В моей смерти
прошу винить...” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Прощание. Влади-
мир Высоцкий” 16+
01:25 Д/ф “Бунтари по-аме-
рикански” 12+
04:00 “Петровка, 38” 16+
04:20 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
04:55 Д/ф “Ласковый май”
Лекарство для страны” 12+

05:00, 04:30
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00
“Документаль-

ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+

17:00, 03:30 “Тайны
Чапман” 16+

18:00, 02:30 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Ангелы Чарли:
Только вперед” 12+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Огонь из пре-
исподней” 16+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:35 М/с
“Команда Тур-

бо” 0+
07:00 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” 0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 М/с “Кухня” 12+
09:30, 00:20 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
09:45 Х/ф “К-9: собачья ра-
бота 3” 12+
11:45 Х/ф “Инсургент” 12+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
21:00, 01:00 Т/с “Девочки
не сдаются” 16+
22:00 Х/ф “Дивергент. За
стеной” 12+
02:00 Х/ф “Белоснежка:
страшная сказка” 18+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:30, 10:00,
17:35, 18:10 Т/с
“Слепая” 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Вечность”
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “30 дней ночи”
16+
01:15, 02:15, 03:00, 04:00,
04:45 Т/с “Счастливчик”
16+

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

туры
06:35 Лето Господне. Воз-
несение
07:05 “Пешком...” Москва
сегодняшняя
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:05, 22:20 Т/с “Пустая ко-
рона: Война Алой и Белой
розы. Генрих VI” 16+
08:55 Д/ф “Лунные ски-
тальцы”
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:40 ХХ век. “Такие
разные клоуны”
12:10 Д/ф “Агриппина Вага-
нова. Великая и ужасная”
12:55 Абсолютный слух
13:35 Д/ф “Новый взгляд
на доисторическую эпоху”
14:30, 23:10 “Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко”
15:10 Звезды XXI века.
Бертран Шамайю
16:05 Цвет времени. Эль
Греко
16:15 Моя любовь - Россия!
“Нижегородские красави-
цы”
16:50 Линия жизни. Лео-
нид Рошаль
17:45 “Наблюдатель”
18:45 Д/ф “Ледокол “Кра-
син”: миссия спасать”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:45 Д/ф “Что скрывает
кратер динозавров”
21:40 “Энигма. Чучо
Вальдес”
00:00 Черные
дыры. Белые пят-
на
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05:45,
06:10 Т/с
“Время для
двоих” 16+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:50 М/с

“Смешарики. Пин-код”
08:05 “Часовой” 12+
08:35 “Здоровье” 16+
09:40 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Алексей Гуськов. Та-
ежный и другие романы”
12+
11:15, 12:10 Х/ф “Таежный
роман” 12+
14:00 “Людмила Касаткина.
Укротительница”
15:00 Х/ф “Укротительница
тигров”
17:00 “Я могу!”
18:50 “Ледниковый период.
Дети”
21:00 Воскресное “Время”
22:30 “Что? Где? Когда?”
23:40 Х/ф “Коммивояжер”
18+
02:00 Х/ф “Вне времени”
16+
03:55 “Мужское / Женское”
16+

04:55 Т/с
“Срочно в но-
мер! 2” 16+
06:45 “Сам
себе режиссёр”

07:35, 03:25 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”
08:05 “Утренняя почта”
08:45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в горо-
де
09:25 “Сто к одному”
10:10 “Когда все дома”
11:00 Вести
11:20 “Смеяться разрешает-
ся”
14:00 Х/ф “Второе дыхание”
16+
18:05 “Лига удивительных
людей” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
00:30 Д/ф “Диктор Совет-
ского Союза” 12+
01:30 Т/с “Право на правду”
16+

05:00 М/ф
“Дядя Миша”,
“Муравьишка-
хвастунишка”,
“Замок лгунов”,
“Чужие следы”,

“Это что за птица?”, “Чуня”,
“Чучело-мяучело”, “Чудо-
мельница”, “Чудесный коло-
кольчик”, “Молодильные
яблоки”, “Ну, погоди!” 0+
09:00 Известия. Главное
10:00 “Истории из будуще-
го” 0+
10:50 Д/ф “Моя правда.
Илья Резник” 12+
11:35 Д/ф “Моя правда. Ва-
лерия” 12+
12:20 Д/ф “Моя правда.
Светлана Светличная” 12+
13:10 Д/ф “Моя правда.
Владимир Пресняков” 12+
14:00 “Уличный гипноз” 12+
14:35, 15:25, 16:20, 17:15,
18:05, 19:00, 19:55, 20:50,
21:40, 22:35, 23:30, 00:25,
01:20, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с
“Десант есть десант” 16+

05:00, 02:10
Х/ф “Черный
город” 16+
07:00 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:45 “Устами младенца” 0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+

14:00 “У нас выигры-
вают!” 12+
15:05 “Своя игра” 0+

16:20 “Следствие
вели...” 16+
18:00 “Новые русские

сенсации” 16+

19:00 Итоги недели
20:10 “Ты не поверишь!”
16+
21:10 “Звезды сошлись” 16+
23:00 “Трудно быть боссом”
16+
00:10 Х/ф “Находка” 16+
04:05 Т/с “ППС” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Большой завтрак”
16+
12:30 “Песни” 16+
14:30 Х/ф “В гостях у Элис”
16+
16:30 Х/ф “Страна чудес”
12+
18:10, 19:00, 19:30 “Комеди
Клаб” 16+
20:00 “Холостяк” 16+
21:30 “Пятилетие Stand up”
16+
22:30 “Комик в городе” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 Х/ф “Безумное свида-
ние” 16+
03:20 “ТНТ Music” 16+
03:50 Х/ф “Ослепленный
желаниями” 12+

06:30 Профес-
сиональный
бокс. Адонис
Стивенсон про-
тив Баду Дже-
ка. Бой за титул

чемпиона мира по версии
WBC в полутяжелом весе 0+
08:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Демиан Майя
против Камару Усмана 16+
09:55, 12:20, 13:15, 14:40,
19:10, 20:50, 22:55 Новости
10:00 Хоккей. Чемпионат
мира 1/2 финалаи 0+
12:25, 15:15 Автоспорт. Mitj-
et 2L. Кубок России 0+
13:20 “Футбольное столе-
тие” 12+
13:50 “География Сборной”
12+
14:20 Специальный репор-
таж. “Копенгаген. Live “ 12+
14:45, 19:15, 23:00 Все на
Матч!
16:15, 20:15 Все на хоккей!
16:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место 0+
19:45 “Вэлкам ту Раша” 12+
20:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Финал 4-х”. Фи-
нал 0+
23:30 Х/ф “Защитник” 16+
01:45 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
03:45 Д/ц “Несвободное па-
дение” 16+
04:45 Д/ф “Златан Ибраги-
мович” 16+

05:45 Х/ф “Не
послать ли
нам... гонца?”
12+
07:45 “Фактор

жизни” 12+
08:15 “Петровка, 38” 16+
08:25 Х/ф “Спортлото-82”
12+
10:20 Д/ф “Ласковый май”
Лекарство для страны” 12+
11:30, 23:25 События 16+
11:45 Х/ф “Спортлото-82” 6+
13:35 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 “Хроники московского
быта. Наследники звёзд” 12+
15:55 “Хроники московского
быта. Cмерть со второго
дубля” 12+
16:40 “Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый” 16+
17:35 Х/ф “Зеркала любви”
12+
21:30 Х/ф “Последний до-
вод” 12+
23:40 Х/ф “Мусорщик” 12+
01:35 Х/ф “Королева Испа-
нии” 16+

04:00 Х/ф “Не хо-
дите, девки, замуж”

12+
05:20 Д/ф “Александр Ми-
хайлов. Я боролся с любо-
вью” 12+

05:00 Т/с “Крик
совы” 16+
15:10 Т/с “Кре-
мень” 16+
19:00 Т/с “Кре-
мень. Осво-

бождение” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Соль” 16+
01:30 “Военная тайна” 16+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:40 М/с “Том
и Джерри” 0+

07:10, 08:05 М/с “Тролли.
Праздник продолжается!”
6+
07:35 М/с “Новаторы” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:25 М/ф “Спирит - душа
прерий” 6+
11:00 Х/ф “Парк Юрского
периода” 0+
13:25 Х/ф “Затерянный мир.
Парк Юрского периода 2”
0+
16:00 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
16:30 Х/ф “Хроники Нарнии.
Принц Каспиан” 12+
19:15 Х/ф “Фантастическая
четвёрка. Вторжение сереб-
ряного сёрфера” 12+
21:00 Х/ф “Хроники Нарнии.
Покоритель зари” 12+
23:10 Х/ф “Звёздные войны.
Месть ситхов” 12+
02:00 “Шоу выходного дня”
16+
03:00 Х/ф “Ямакаси или Но-
вые самураи” 16+
04:45 Т/с “Это любовь” 16+
05:15 “Ералаш” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:00, 10:45,
11:30 Т/с “Эле-
ментарно” 16+
12:30 Х/ф “На-

емные убийцы” 16+
15:00 Х/ф “Двойной фор-
саж” 12+
17:00 Х/ф “Тройной форсаж:
Токийский дрифт” 12+
19:00 Х/ф “Скорость” 12+
21:15 Х/ф “Скорость 2: Конт-
роль над круизом” 12+
23:45 Х/ф “Зона смертель-
ной опасности” 16+
01:45 Х/ф “Симпсоны в
кино” 16+
03:15 “Тайные знаки. Рецепт
вечной жизни” 12+
04:15 “Тайные знаки. Роко-
вое сходство. Трагедия Анд-
рея Ростоцкого” 12+
05:15 “Тайные знаки. Раз-
двоение души” 12+

06:30 “Человек
перед Богом.
Иудаизм”
07:05 Х/ф “Мат-
рос сошел на

берег”
08:15 М/ф “Мария, Мирабела”
09:25 Д/с “Мифы Древней
Греции”
09:50 “Обыкновенный кон-
церт”
10:20 “Мы - грамотеи!”
11:00, 01:05 Х/ф “Малень-
кое одолжение”
12:15 “Что делать?”
13:05 “Диалоги о животных.
Московский зоопарк”
13:45 Д/с “Эффект бабочки”
14:15 Х/ф “Кто боится Вирд-
жинии Вульф?”
16:20 “Пешком...” Москва
транспортная
16:50 “Гений”
17:20 “Ближний круг Аван-
гарда Леонтьева”
18:20 Х/ф “Карусель”
19:30 Новости культуры
20:10 “Романтика романса”
21:05 Х/ф “Отец”
22:30 Опера “Севильский
цирюльник”
02:20 М/ф для взрослых
“Шерлок Холмс и доктор

06:00,
10:00, 12:00,
18:00 Новости
06:10 Т/с “Вре-
мя для двоих”
16+
08:00 “Играй,

гармонь любимая!”
08:45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”
09:00 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря”
10:15 “Евгений Мартынов.
Ты прости меня, любимая...”
12+
11:10 “Теория заговора” 16+
12:15 “Моя мама готовит
лучше!”
13:15 Х/ф “Анна и король”
12+
16:00 Х/ф “Роман с камнем”
16+
18:15 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
19:50, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф “О любви” 16+
00:50 Х/ф “Невероятная
жизнь Уолтера Митти” 12+
02:50 Х/ф “Деловая женщи-
на” 16+
04:55 “Мужское / Женское”
16+

04:45 Т/с
“Срочно в но-
мер! 2” 16+
06:35 М/с
“Маша и Мед-

ведь”
07:10 “Живые истории”
08:00 Россия. Местное вре-
мя 12+
09:00 “По секрету всему
свету”
09:20 “Сто к одному”
10:10 “Пятеро на одного”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 “Аншлаг и Компания”
16+
14:00 Х/ф “Укради меня”
12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Сила обстоя-
тельств” 12+
01:00 Х/ф “Будущее совер-
шенное” 16+
03:00 Т/с “Личное дело” 16+

05:00 М/ф “Ни-
чуть не страш-
но”, “Он попал-
ся”, “Муха-Цо-
котуха”, “Лев и
заяц”, “Необыч-

ный друг”, “Приключения
Домовенка”, “Возвращение
Домовенка”, “Волшебное
лекарство”, “Миллион в
мешке”, “Храбрый олене-
нок”, “Вовка в тридевятом
царстве” 0+
08:35 “День ангела” 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 11:00, 11:50,
12:35, 13:20, 14:15, 15:00,
15:55, 16:40, 17:25, 18:20,
19:05, 19:55, 20:45, 21:35,
22:20, 23:10 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:50, 03:45 Т/с
“Не могу забыть тебя” 12+

05:00 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:40 “Звезды
сошлись” 16+
07:25 “Смотр”

0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:35 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:10 “Кто в доме хозяин?”
16+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:05 “Поедем, поедим!” 0+
14:00 “Жди меня” 12+
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!” 6+

22:40 “Ты не поверишь!” 16+
23:20 “Международная пи-
лорама” 16+
00:20 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:50 Д/ф “Николай II. Круг
жизни” 0+
04:00 Т/с “ППС” 16+

07:00, 07:30,
08:30, 06:00,
06:30 “ТНТ.
Best” 16+
08:00, 03:00

“ТНТ Music” 16+
09:00 “Агенты 003” 16+
09:30 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 20:00, 21:00 “Песни”
16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00 Т/с
“Однажды в России” 16+
16:00 Х/ф “В гостях у Элис”
16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 Х/ф “Пол: Секретный
материальчик” 16+
03:30, 04:30 “Импровиза-
ция” 16+
05:30 “Comedy Woman” 16+

06:30, 02:30
“Звёзды футбо-
ла” 12+
07:00 Все на
Матч! События
недели 12+

07:30 Х/ф “Крадущийся тигр,
затаившийся дракон” 12+
09:40, 12:10, 14:35, 15:35,
19:00, 21:10 Новости
09:50, 12:15 Хоккей. Чем-
пионат мираи 0+
14:40, 21:15, 00:00 Все на
Матч!
15:15 Специальный репор-
таж. “Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Ара-
вия” 12+
15:40, 18:40 “Все на хоккей!”
16:10 Хоккей. Чемпионат
мира 1/2 финала 0+
19:10 Футбол. Кубок Англии.
Финал. “Челси” - “Манче-
стер Юнайтед” 0+
22:00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Никита
Крылов против Фабио Маль-
донадо. Александр Шаблий
против Адриано Мартинса
16+
00:30 Профессиональный
бокс. Ли Селби против Джо-
ша Уоррингтона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе
16+
03:00 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал. “Бавария” -
“Айнтрахт” (Франкфурт) 0+
05:00 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон
против Баду Джека. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в полутяжелом
весе 16+

05:55 “Марш-
бросок” 12+
06:30 “АБВГ-
Дейка”
07:00 Х/ф

“Трембита”
08:50 “Православная энцик-
лопедия” 6+
09:20 Х/ф “Марья-искусни-
ца”
10:35 Д/ф “В моей смерти
прошу винить...” 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
11:50 Д/ф “Семен Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает” 12+
12:55, 14:50 Х/ф “Мой луч-
ший враг” 12+
17:05 Х/ф “Нераскрытый та-
лант 3” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Как украсть победу”.
Специальный репортаж 16+
03:40 “Девяностые. Золото
партии” 16+

04:25 “Прощание. Ми-
хаил Козаков” 16+

05:00, 16:35
“Территория за-
блуждений”
16+
08:10 М/ф
“Angry Birds в

кино” 6+
10:00 “Минтранс” 16+
11:00 “Самая полезная про-
грамма” 16+
12:00 “Военная тайна” 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д/п “Засекреченные
списки. Новые пионеры”
16+
20:30 Х/ф “Брат” 16+
22:20 Х/ф “Брат 2” 16+
00:45 Х/ф “Кочегар” 18+
02:30 Х/ф “Я тоже хочу” 16+
04:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

06:00 М/ф
“Кунг-фу кролик
3D. Повелитель
огня” 6+
07:50 М/с “Три

кота” 0+
08:05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
08:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:30 “Просто кухня” 12+
10:30 “Успеть за 24 часа”
16+
11:30 М/с “Том и Джерри”
0+
11:40 М/ф “Губка Боб” 6+
13:25 Х/ф “Парк Юрского пе-
риода” 0+
16:00 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
16:30 “Взвешенные и счаст-
ливые люди” 16+
18:25 Х/ф “Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф” 12+
21:00 Х/ф “Хроники Нарнии.
Принц Каспиан” 12+
23:55 Х/ф “Звёздные войны.
Атака клонов” 0+
02:40 Х/ф “Призрак” 16+
05:10 “Ералаш” 0+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:00, 10:45,
11:30, 12:30,
13:15, 14:00 Т/с
“Однажды в

сказке” 12+
15:00 Х/ф “Ничего себе по-
ездочка” 16+
17:00 Х/ф “Форсаж” 16+
19:00 Х/ф “Двойной фор-
саж” 12+
21:00 Х/ф “Тройной форсаж:
Токийский дрифт” 12+
23:00 Х/ф “Наемные убий-
цы” 16+
01:30 Х/ф “30 дней ночи” 16+
03:45 Х/ф “Бэтмен возвра-
щается” 12+

06:30 Библей-
ский сюжет
07:05 Х/ф “Про-
шлогодняя кад-
риль”

08:15 М/ф “Лоскутик и
Облако”
09:15 “Обыкновенный кон-
церт”
09:45 Х/ф “Первая перчатка”
11:05 Д/ф “Гатчина. Сверши-
лось”
11:50 Власть факта. “Древ-
нерусский эпос”
12:30, 01:50 Д/ф “Канарские
острова”
13:20 Д/с “Мифы Древней
Греции”
13:50 “Эрмитаж”
14:15 XV Открытый конкурс
артистов балета России
им.Екатерины Максимовой
“Арабеск-2018”
16:15 Х/ф “Повелитель мух”
17:45 Игра в бисер. Расска-
зы Юрия Казакова
18:30 “Театральная лето-
пись. Алиса Фрейндлих”
19:30 Х/ф “Опасный возраст”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Х/ф “Кто боится Вирд-
жинии Вульф?”
00:10 Х/ф “Язычники”
02:40 М/ф для
взрослых “Догони -
ветер”
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Для начала немного базовой информации:
комплекс появляется и формируется бессо-
знательно и без вашего ведома. Он сам по себе
представляет группу установок, мотивов, же-
ланий и представлений, которые существенно
влияют на наше поведение, а в целом и на лич-
ность.

Практически все люди в мире страдают ком-
плексами. Иногда они помогают и подталкивают
нас к достижению поставленных целей, но часто
служат камнем преткновения на пути к испол-
нению мечты, в отдельных случаях превращая
жизнь в настоящий ад. Это неправильное пред-
ставление личности о своих недостатках или
каких-либо качествах, которые она склонна
преувеличивать. Обычно такую странность со-
провождают различные переживания, которые
индивидуум скрывает от посторонних и близких
людей.

Ниже – пятерка самых распространенных
комплексов, преследующих человечество с не-
запамятных времен.

Комплекс неполноценности. Это лидер на
все времена! Носитель означенного комплекса
хронически и подсознательно занижает само-
оценку, вследствие недооценки своей внешности

или внутреннего мира. Парадоксально: боль-
шинство нормальных среднестатистических
людей носят в себе этот комплекс, а большин-
ство ненормальных зачастую не знакомы с ним.

Комплекс Дон Кихота. Большинство носителей
– инфантильные мужчины. Суть вот в чем: вы
начинаете идеализировать возлюбленную, бук-
вально преклоняться перед ней. Всюду царит
этакая псевдолюбовь, вы не замечаете недо-
статков и прочие отрицательные черты человека.
Прозрение наступает стремительно и вызывает
агрессию, чаще всего направленную на этого
же партнера – недавнего кумира.

Комплекс Дон Жуана. Получение удовольствия
от знакомства и последующего взаимного ин-
тереса, зачастую под которым воспринимается
половой акт. После достижения цели носитель
комплекса теряет всяческий интерес к объекту
недавнего воздыхания. Вплоть до яростного
неприятия.

Комплекс Алисы. Той самой, из страны чудес.
Тут понятно: истоком названия послужило од-
ноименное произведение Льюиса Кэролла. Жен-
щины - носители этого комплекса - склонны к
мечтанию о принце на белом коне, или же в
нашем веке - на белом джипе с кожаным сало-

ном. В настоящей жизни
такие барышни ищут парт-
нера, который схож с их
воображаемым идеалом,
при этом успех отношений
зависит полностью от него,
а точней от его способно-
сти играть роль партнера
из воображения женщины.
На последних стадиях это-
го комплекса, женщина на-
чинает уделять больше
внимания воображаемому
миру, нежели реальному.

Комплекс отличника. Им
страдают люди, которых
в детстве усиленно убеж-
дали в том, что они на-
дежда семьи. Таким спо-
собом некоторые родители
проявляют свои собствен-
ные комплексы. Считая, что сами не добились
чего-то важного в жизни, они стараются реа-
лизоваться опосредованно, через будущий успех
своих детей. Человек, воспитанный в осознании
того, что от него слишком много зависит, по-

стоянно находится в страхе. Он не может здраво
оценить свои возможности, признать, что нельзя
быть первым во всем. Любая ошибка приводит
его в отчаяние, а ряд неудач может стать при-
чиной депрессии.

5 самых распространенных комплексов

Пройтись по весенним кингисеппским улочкам – что
может быть прекрасней! Ходьба – это отличный способ
улучшения физической формы и здоровья в целом.
Движения безопасные, почти безударные, доступные
подавляющему большинству людей, а по эффекту
сравнимы с более энергичными типами кардиотрени-
ровки. Но главное - ходьбу легко включить в привычный
режим дня.

Ходьба - занятие простое, удобное и разнообразное.
Она полезна для сердца, легких и кровообращения,
помогает сбросить вес, повышает тонус мышц нижней
части тела и прочность костей нижней части тела.
Можно гулять по парку, бродить по лесу, отправиться
в поход в горы. В плохую погоду к вашим услугам тре-
нажер - беговая дорожка (тредбан). Ходить можно
(хотя бы часть пути) на работу, по магазинам и другим
домашним делам. И все это бесплатно!

А еще этот регулярный моцион улучшает настроение,
помогая справиться с депрессией и тревогой. Шагая в
хорошем темпе, вы развиваете сердце и легкие. Доказано:
чем больше люди ходят, тем ниже смертность - в
любом возрасте. Кроме того, это прекрасный
способ сбросить вес. Пройдя всего 1,6 км, можно сжечь
до 100 ккал.

Как ходить
Быстрой ходьбе рекомендуется уделять не меньше

30 минут в день - как можно чаще. Однако физическую
форму улучшают даже 10 минут ежедневной энергичной
ходьбы. Оптимальную скорость определить нетрудно:

это максимальный темп, при котором можно вести
нормальный разговор, не сбиваясь с дыхания.

Типичная ошибка при ускорении шага - увеличение
его длины. Это ведет к слишком сильной ударной на-
грузке па голеностоп и колено и чревато ломотой
мышц, идущих вдоль передней части голени. Ваша
задача - делать шаги обычные, но в более высоком
темпе. Основное усилие при ходьбе развивают мышцы
задней стороны ног, следовательно, старайтесь как
можно сильнее отталкиваться от земли, работая стопой
и голенью.

Развитие успеха
Пристрастившись к ходьбе, увеличивайте нагрузку,

удлиняя дистанцию или выбирая более трудный марш-
рут. Чтобы мышцы напрягались больше, не обязательно
шагать дольше или быстрее, чем обычно. Достаточно
идти в гору, вверх по лестнице или по мягкому грунту,
например, рыхлому песку или снегу. Правда, ходьба по
неровной поверхности повышает риск травм, особенно
растяжения (подвертывания) голеностопа. Поэтому
очень важна устойчивая, хорошо сидящая на ноге обувь.
Выбирайте жесткие кожаные ботинки с высоким, охва-
тывающим лодыжки верхом. Если идете в поход с рюк-
заком, его лямки должны быть мягкими, с регулируемой
длиной. Снизу желателен дополнительный ремень, за-
стегивающийся на поясе.

Нордическая ходьба
Этот все более популярный стиль появился в Скан-

динавии. Вы шагаете, отталкиваясь от земли двумя вы-
сокими палками. Техника такая же, как при ходьбе на
лыжах или занятиях на эллиптическом тренажере: руки
движутся в противофазе с ногами. Палки заставляют
нас увеличивать длину шагов, а заодно сильнее напрягать
всю верхнюю половину тела. Это обеспечивает более
гармоничную и интенсивную нагрузку с усиленным
сжиганием калорий. Одновременно палки создают
опору, снимающую лишнее напряжение с коленных и
тазобедренных суставов.

Купите шагомер
Помогает ли этот простенький приборчик поддер-

живать себя в форме? Еще как! Постоянно считая шаги,
вы следите за уровнем своей активности, пройденным
расстоянием, количеством сожженных калорий (неко-
торые модели автоматически проводят соответствующие
расчеты). Это не только позволяет вовремя корректи-
ровать нагрузки, но и настраивает на успех.

Сколько же шагов нужно делать ежедневно? Врачи
рекомендуют 10 000! Это, примерно, восемь километров.
Большую часть вы пройдете, занимаясь повседневными
делами, но надо добавлять к ним минимум 30 минут
собственно оздоровительной ходьбы.

Техника работы на тредбане
1. Встаньте на дорожку, подняв голову и подбородок.

Расправьте грудь. Можете придерживаться за поручни
для устойчивости, но не сжимайте их.

2. Запустите тренажер на медленную скорость. При
ходьбе ступайте на пятку и отталкивайтесь носком,
вынося вперед другую ногу. Слегка согнутыми руками
работайте в противофазе с ногами.

3. Постепенно увеличивайте скорость ленты. Дыхание
должно участиться, но не настолько, чтобы это мешало
поддерживать разговор. Если захочется опереться на
поручни, нагрузка, пожалуй, великовата, и надо сбавить
обороты.

4. К концу занятия постепенно снижайте скорость,
переходя на прогулочный темп в течение пяти минут.

у рядовых кингисеппцев

- От каких факторов зависит наш внешний вид? Я вот не пью, не курю,
спортом занимаюсь, а все равно не совсем довольна собой…

Элеонора Р.

Раньше считалось, что состояние нашей внешности почти на 90% зависит от
наследственности, а остальные 10% - это результат наших стараний. В настоящее
время ученые пришли к выводу, что гены отвечают за нашу внешность лишь на
30-50%, а основную роль в формировании внешности играют внешние факторы
такие как экология, наши вредные и полезные привычки, пища, которую мы
едим. Иными словами, наша внешность зависит от того, чем мы дышим, что
пьем и едим, сколько времени отдаем сну, как часто занимаемся спортом. Свежий
воздух, чистая вода, качественная пища, благоприятная социальная среда – все
эти факторы позволяют нашему организму гармонично развиваться. Классический
пример: если дети плохо питаются, то вырастают ниже заложенного в генах
роста. А мамы с папой потом голову ломают, в кого это дитятко?

Известно также много случаев, когда близнецы, разделенные родителями и
выросшие кардинально в разных средах, в зрелом возрасте сильно отличались
друг от друга. В зависимости от образа жизни вы можете выглядеть старше или
моложе своего возраста. 

Несмотря на то, что гены лишь отчасти участвуют в формировании нашей
внешности, нельзя не учитывать и их. Когда зарождается жизнь, между собой
взаимодействуют сильные и слабые гены. Сильные, как правило, берут верх над
слабыми, это и определяет в дальнейшем внешность ребенка. Доминирующими
признаками могут стать темные волосы, кожа, глаза. К примеру, если барышня –
голубоглазая блондинка, а ее супруг – темноглазый брюнет, то, всего скорее,
ребенок будет иметь темные волосы и темные глаза.

Черты лица, оттенок кожи и цвет глаз – все это закладывается в человеке еще
во время внутриутробного развития.

Помимо цвета волос и глаз, доминантными могут быть расовые признаки. Так,
если женщина – белая, а мужчина – африканец, скорее всего волосы ребенка
будут кудрявыми или сильно волнистыми. По наследству может передаваться и
быстрое облысение по мужской линии. 

С возрастом влияние генов на нашу внешность заметно слабеет, начинается
общее старение. И тут уже на нашей внешности отражается тот образ жизни, ко-
торый мы вели до этого момента. Все недосыпания, несдержанность по отношению
к еде и алкогольным напиткам – все это отражается на нашем лице и фигуре. Не
зря мудрые люди говорили: наша внешность – это то, что мы в себя вложили.

ЗВОНОК
В РЕДАКЦИЮ Жизнь 
в Кингисеппе 
накладывает свой отпечаток…

Ну что, пошли?
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Номер вакансии  25572717
ИП Севумян Баграт Аркадьевич

Продавец-консультант в магазин игрушек
от 17 000 до 22 000 руб.

Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
В связи с открытием нового детского магазина
приглашаем на работу: Продавцов-консультан-
тов, в обязанности которых входит:
• Продажа детских развивающих игр, наборов
для творчества, игрушек, товаров для ново-
рожденных;
• Консультирование покупателей по интере-
сующим вопросам;
• Выполнение плана продаж;
• Активное участие в жизнедеятельности мага-
зина;
• Развитие и поддержание долгосрочных отно-
шений с покупателями.

Требования:
• Внимательность, доброжелательность, гра-
мотная речь, активность.
• Предпочтительно знание ассортимента дет-
ских игр и игрушек;
• Будет плюсом наличие опыта работы в сфере
продаж;
РАССМАТРИВАЕМ КАНДИДАТОВ БЕЗ ОПЫТА РА-
БОТЫ В СФЕРЕ ИГРУШЕК!
Амбициозность приветствуется

Условия:
• Корпоративное обучение за счет Компании;
• Команда единомышленников, которые пони-
мают важность детских игрушек для развития
детей
• Возможность карьерного роста;
• Официальное трудоустройство с 1-го дня ра-
боты;
• График работы 2/2;
• Взаимозаменяемость;
• Фиксированная премия;
• Социальный пакет (больничные листы, от-
пуск);
• Возможность приобретения товара с корпо-
ративной скидкой.

Номер вакансии  25375701
ОАО Усть-Луга Ойл

Водитель автомобиля
от 37 600 до 56 400 руб.

Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день

Обязанности:
осуществлять управление автомобилем (авто-
бусом) с целью выполнения перевозки пасса-
жиров и/или доставки документов, грузов в
соответствии с полученным заданием;
следить за техническим состоянием автомоби-
ля;
выполнять самостоятельно необходимые ра-
боты по обеспечению безопасной эксплуата-
ции автомобиля (согласно инструкции по экс-
плуатации);
своевременно проходить техническое обслу-
живание в сервисном центре и технический
осмотр.
Требования:
ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь возможность ночевать в
СПб, то есть наличие жилья, так как на неделе
будет возникать необходимость оставаться в
СПб;
ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь водительское удостове-
рение с открытыми категориями В, С, D и под-
твержденным опытом вождения;
среднее профессиональное, незаконченное
высшее, высшее образование;
опыт работы от 5 лет;
иметь навыки ремонта автомобилей;
наличие ДОПОГ-удостоверения будет являться
преимуществом.
Условия:
МЕСТО РАБОТЫ Вистинское сельское поселе-
ние, Кингисеппского рн, Морской торговый
порт Усть-Луга, комплекс наливных грузов;
оформление в соответствии с ТК РФ;
испытательный срок 3 месяца;
ежемесячная премия после испытательного
срока;
ДМС после испытательного срока;
частичная компенсация питания;
частичная компенсация фитнеса;
доставка в порт и обратно транспортом орга-
низации.
контактное лицо Тихомиров Юрий Алексан-
дрович
Опыт вождения
Права категории B, C, D

Номер вакансии  25522759
ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания

Аппаратчик химводоочистки
от 37 600 до 56 400 руб.

Требуемый опыт работы: более 6 лет
Полная занятость, полный день

В рамках проекта предусмотрено строитель-
ство установки синтеза аммиака (NH3), склада
жидкого аммиака, создание инфраструктуры и
объектов логистики.

Новый объект будет иметь производственную
мощность до 1 млн. тонн товарного аммиака в
год. Начало выпуска аммиака на новом про-
изводстве запланировано на 2018 год.
В настоящее время формируется штат на про-
изводство аммиака на период эксплуатации.
Требуются аппаратчики химводоочистки с опы-
том работы в аналогичной должности.

Основные обязанности:
Ведение процесса глубокого обессоливания
воды на основе метода обратного осмоса и
ионообмена.
Ведение процесса удаление из воды взвешенных
частиц коагуляции, флоакуляции, известкование.
Контроль параметров технологического режи-
ма, предусмотренных регламентом: темпера-
туры, давления, скорости подачи воды, кон-
центрации регенерирующих растворов по по-
казаниям контрольно-измерительных прибо-
ров и результатам химических анализов.
Обеспечение исправной работы всей водопод-
готовительной системы, своевременной очи-
стки и промывки аппаратов
Подготовка оборудования к ремонту, прием из
ремонта.
Контроль за состоянием оборудования, комму-
никаций, арматуры, КИП и А.

Требования к кандидатам:
Высшее профессиональное образование (же-
лательно, химическая технология / автомати-
зация химических производств / машины и ап-
параты химических производств) или среднее
профессиональное;
Должен знать: технологию и принципы дей-
ствия подготовки воды на основе обратного
осмоса и ионного обмена; устройство и прин-
цип действия приборов и средств КИПиА,
электрооборудования.
Опыт работы с насосными агрегатами.
Профессионализм, ответственность, аккурат-
ность и пунктуальность, стрессоустойчивость.

Условия:
Работа в г. Кингисепп;
Сменный график;
Страхование жизни, от несчастного случая и
опасных заболеваний.

Номер вакансии 25129944
ООО КингСервис

Мастер по ремонту компьютеров и заправке
картриджей
от 20 000 до 25 000 руб.

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день
Обязанности:
работа в офисе по ремонту компьютеров, прин-
теров, планшетов
заправка картриджей
Требования:
разбираться в технике
знать принцип работы устройств
Условия:
Зарплата договорная в зависимости от возмож-
ностей. Обсуждается по окончании испытатель-
ного срока.
Адрес
Кингисепп, проспект Карла Маркса, 13

Номер вакансии  25649004
Группа Компаний Вирилис

Медицинская сестра
от 40 000 руб.

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

Основные задачи:
Работа в процедурном кабинете (вакутейнеры,
пробирки).
Работа по вакцинации (порядок работы с вак-
цинами, календарь вакцинации, взаимозаме-
няемость, сочетаемость, правила проведения
прививок и т.д.).
Взаимодействие с врачами и родителями.
Ведение мед. документации.
Требования:
Профильное образование, действующие сер-
тификаты.
Опыт аналогичной работы.
Любовь к своему делу.
Уверенные знания и навыки в области вакци-
нации и процедурных манипуляций.
Понимание специфики платных медицинских услуг.
Мы предлагаем:
Работу в стабильной компании с достойной
оплатой.
Современные мед. центры, расположенные в
разных районах города, что позволяет выбрать
наиболее удобный вариант работы. Также воз-
можна выездная работа.
Гибкий график и возможность совмещения с
основной работой.
Возможность обучаться и развиваться. Посто-
янным сотрудникам компания оплачивает об-
учение. Приветствуется активный и заинтере-
сованный подход к своей профессиональной
деятельности.
Официальное оформление и медицинский
стаж.

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

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

Кингисепп

Гатчина

Аналитики HeadHunter Северо-Запад подвели
итоги первого квартала 2018 года на рынке
труда в Ленинградской области, и выяснили в
каких профобластях существует наиболее ост-
рый дефицит кадров.

За первые три месяца года работодатели
разместили в среднем на 20% вакансий больше,
чем за этот же период год назад. Учитывая, что
в 2017 году в первом квартале сохранялась
отрицательная динамика, текущий тренд на
увеличение рынка вакансий можно считать по-
зитивным. Наибольший прирост количества
предложений о работе наблюдался в марте -
40% к марту 2017 года.

Самое большое число вакансий было опуб-
ликовано для специалистов
из профобластей «Продажи» (44%), «Начало
карьеры, студенты» (15%), «Производство» (14%),
«Банки, инвестиции, лизинг» и «Администра-
тивный персонал» (по 14%), «Рабочий персонал»
(13%). Интересно, что такое соотношение ли-
дирующих на рынке профобластей почти не
менялось с 2016 года.

Соискательская активность тоже растет, боль-
шую роль в этом играет сезонность – тради-
ционно весной и осенью соискатели охотнее
выходят на открытый рынок труда. Количество
резюме в первом квартале этого года в среднем
увеличилось на 43% по отношению к анало-
гичному кварталу прошлого года. Несмотря на

то, что кризис 2014-2015 годов остался позади,
так называемый «индекс настроения соискате-
лей» все еще не вышел в позитивную зону по-
ложительных значений, об этом свидетельствуют
данные опроса HeadHunter, проведенного среди
жителей Петербурга и Ленинградской области.

Что касается структуры рынка резюме в Ле-
нинградской области, больше всего резюме
можно встретить от специалистов из сферы
«Продажи» (16%), впрочем, такая же ситуация
наблюдалась и в прошлом году (17%). Доля
рынка в 14% приходится на начинающих спе-
циалистов и студентов, 13% и 10% соответ-
ственно – на
представителей профобластей «Производство»
и «Транспорт, логистика».

В первом квартале 2018 года аналитики за-
фиксировали заметное повышение общего
уровня конкуренции между соискателями в
Ленинградской области, подобные показатели
стали самыми высокими за три последних года.
В марте текущего года hh.индекс (количество
резюме, которое приходится на одну вакансию)
составил 5,5 п. Однако беспокоиться соиска-
телям не стоит: этот показатель отражает оп-
тимальный уровень конкуренции на рынке
труда, комфортный как для работодателей, так
и для кандидатов.

Самый высокий уровень конкуренции за ра-
бочее место наблюдается в профобластях «Ис-

кусство, развлечения,
масс-медиа» - в среднем
19 резюме на одну вакан-
сию. Чуть мягче конку-
рентная обстановка среди
специалистов из сфер
«Высший менеджмент»
(10,2), «Спортивные клу-
бы, фитнес, салоны кра-
соты» (9,3), «Наука, обра-
зование» (8,5). Наиболь-
ший дефицит кадров от-
мечается в профобластях
«Страхование», «Банки,
инвестиции, лизинг», «Ме-
дицина, фармацевтика»,
«Инсталляция и сервис»,
«Консультирование» ,
«Маркетинг, реклама, PR»
и «Продажи» – в этих сфе-
рах отмечено всего два и
менее резюме на одну ва-
кансию.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях
на hh.ru в 1 квартале 2018 года несколько сни-
зилась по сравнению с 4 кварталом 2017 года
и составила 30 тыс. рублей. Но, если посмотреть
статистику проекта «Карта вакансий» (проект He-
adHunter «Люди в цифрах»), картина для со-
искателей складывается более позитивная: сред-

няя заработная плата (gross, то есть до вычета
налогов) для работника уровня «специалист»
составляет уже 37,9 тыс. рублей, и по сравнению
с 1 кварталом 2017 года она подросла почти
на 3 тыс. рублей.

Анна Михайлова

От дефицита кадров до индекса 
настроения соискателей
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Редакция газеты “Время” совместно
с национальной службой взаимного
поиска людей реализует проект
"Ищу. Надеюсь. Верю". Он так
необходим всем тем, кто ищет своих
близких, родных, друзей.

№ 7(90)

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

ИЩУ.
НАДЕЮСЬ. 

ВЕРЮ

СТРАНИЦЫ СУДЬБЫ

Заявка № 2643186  ист.: Internet
от 29.01.2018
Разыскивается:
Степанов Павел
География поиска (спр.): Россия: 
Ленинградская область
Место рождения (спр.): Россия: 
Ленинградская область
Автор заявки: Назаренко 
Владимир Алексеевич
Год и дата рождения: 01.04.1956
История: 
Служили с 1985 по 1990 г. в одной восковой
части 6509 (внутренние войска) город Кау-
нас, пос. Правенишкес, в прошлом Литов-
ская ССР.
В октябре 1990 г. я был переведён для
дальнейшего прохождения службы в Ка-
бардино-Балкарскую Республику, город На-
льчик, он оставался служить в этой же ча-
сти до распада СССР.
Связи мы, к сожалению, больше не поддер-
живали. Точно известно, что он уроженец
Ленинградской области, г. Гатчина. До 1985
года проходил службу на Дальнем Востоке
(какая часть или город, уже не помню).  Где
сейчас Павел, никто из сослуживцев не зна-
ет. Если есть такая возможность его разыс-
кать, то помогите, пожалуйста.
С уважением, В. Назаренко.

Заявка № 2644252  ист.: Internet
от 04.02.2018
Разыскивается:
Рогозина Ирина Фёдоровна
География поиска (спр.): Россия: 
Ленинградская область
Место рождения (спр.): Россия:
Архангельская область

Автор заявки: Кононенко Антонина Ва-
сильевна
Год и дата рождения: 01.11.1950
История: 
Ищу своих одногруппников, училище № 5,
города Приозерска Ленинградской обла-
сти, группа № 19. Хочу найти всех своих
одногруппников, нас было 19 человек:
Ананьина Надя (город Медвежьегорск,
Карелия), Арестова Валя, Татчиева Рая(го-
род Петрозаводск), Архипова Люда (город
Гатчино), Шешенина Тома(город Краштат),
Родюкова Люда (город Минводы), Горча-
кова Рита, Амбросимова Галя, Немирова
Тамара (Карпогоры), Петрова Валя, Фёдо-
рова Люда (Ижевск), Колчева Оля, Сини-
цина Люда(Ладейное Поле), Кашка Аня
(Ладейное поле), остальных я не помню.
Очень хочу увидеться, разыскать. Я - Коно-
ненко Антонина Васильевна. Очень прошу
помочь с ними встретиться, поговорить,
как они живут, как я живу.
С уважением, Кононенко Антонина Ва-
сильевна.

Заявка № 2645382  ист.: Internet

от 10.02.2018
Разыскиваются:
Невалайнен Паули Август

Варианты имени: Илмари

Год и дата рождения: 05.08.1918

География поиска (спр.): Россия: 

Ленинградская область

Место рождения (спр.): Финляндия

Неваляйнен Элна Августовна

Варианты имени: Мария

Год и дата рождения: 1915

География поиска (спр.): Россия: Карелия

Республика; Россия: Мурманская область

Место рождения (спр.): Финляндия

Неваляйнен София Августовна

Варианты имени: Виено

Год и дата рождения: 1909

География поиска (спр.): Россия: Карелия

Республика; Россия: Мурманская область:

Мурманск
Место рождения (спр.): Финляндия

Автор заявки: Невалайнен Эвелиина

Год и дата рождения: 

История: 
Ищу по линии дедушки брата Паули (1918) и

сестер, детей и их детей. Паули - был млад-

ший брат дедушки (1912) и сестры Элна Ма-

рия (1915) и Виено София (1909). Паули жил

в Ленинградской области, а сестры в Мур-

манской области или в Карелии.

Заявка № 2645204  ист.: Internet
от 09.02.2018
Разыскивается:
Астратков Василий
Год и дата рождения: 1964
География поиска (спр.): Россия: 
Ленинградская область
География поиска: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.
Место рождения (спр.): Россия: Ленинград-
ская область
Место рождения: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.
Автор заявки: Коробейников Андрей Вла-
димирович
Год и дата рождения: 28.03.1964
История: 
Вместе служили вч-32872 пгт Безенчук.
Расстались в мае 1984 г.

Заявка № 2644618 ист.: Internet
от 06.02.2018
Актуализация: 10.02.2018
Разыскивается:
Булыгин Леонид Александрович
География поиска (спр.): Россия: 
Ленинградская область; Россия: 
Санкт-Петербург (Ленинград)
География поиска: Выборг
Место рождения (спр.): Россия: 
Вологодская область: Вологда
Автор заявки: Булыгина 
Светлана Анатольевна
Год и дата рождения: 24.09.1992
История: 
Это мой родной дядя по отцу, он уже жил
в Санкт-Петербурге, когда я была малень-
кая , а мы в Вологде. После смерти бабуш-
ки и папы мы переехали с мамой в Яро-
славль, и потеряли связь. Очень прошу его
найти, сейчас я нахожусь и живу  в Санкт-
Петербурге.

Заявка № 2645204
ист.: Internet
от 09.02.2018
Разыскивается:
Астратков Василий
Год и дата рожде-
ния: 1964
География поиска
(спр.): Россия: Ле-
нинградская область
География поиска:

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.
Место рождения (спр.): Россия: Ленинград-
ская область
Место рождения: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.
Автор заявки: Коробейников Андрей Вла-
димирович
Год и дата рождения: 28.03.1964
История: 
Вместе служили вч-32872 пгт Безенчук.
Расстались в мае 1984 г.

Заявка № 122101
От 18.04.2018
Разыскиваются:
Родственники Молчанова Василия 

Алексеевича, его сестер – Ирины, 

Полины, Прасковьи.
География поиска:
Ленинградская, Вологодская области,

Санкт-Петербург.
Автор заявки: Молчанов Николай Иванович.

История:
Ищу родственников по отцовской линии. По

моим сведениям, Молчанов Василий Алек-

сеевич в 1943 году работал начальником

уголовного розыска Вологодской области.

Заявка № 2645439  ист.: Internet
от 11.02.2018
Разыскивается:
Василий
География поиска (спр.): Россия: 
Ленинградская область
Место рождения (спр.): Россия: 
Ленинградская область
Автор заявки: Хахаева Рафика Максимовна
Год и дата рождения: 24.05.1977
История: 
Здравствуйте, хочется увидеться с другом
детства, мы 4 года дружили и были соседя-
ми на Кубе, пос. Аламар. Хочется узнать,
как сложилась его жизнь, какой он стал.
Как уехали с Кубы, больше мы не виде-
лись, потому что я из Казахстана, г.Уральск,
он из Ленинграда. Мне было почти 7 лет, а
он на год младше. Мы очень хорошо дру-
жили, вместе в садик ходили и были слиш-
ком малы, чтобы обменяться адресами.
Прошло почти 34 года....
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

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

е
кл

а
м

а

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

е
кл

а
м

а

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.

ДРОВА
Тел. 8-931-003-57-25 

реклама

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

Выезд в район на личном автомобиле.
Тел. 4-25-19, 8-911-209-07-63. р

е
кл

а
м

а

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е
к
л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

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.

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

разное

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
200 РУБЛЕЙ

животные

Тел. 8-906-252-88-91, 2-05-00.

р
е
к
л
а
м
а

Восстановление 
старых фотографий.

р
е
к
л
а
м
а

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц, 

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

к
л

а
м

а

2018 год

май

р
е
к
л
а
м
а

разное

НАВОЗ (конский, коровий).
ОПИЛКИ. ЗЕМЛЯ. ЗОЛА. 
ДОЛОМИТОВАЯ МУКА
В мешках. Бочки б/у металл. 200 л.
Возможна доставка и самовывоз.
Набираю заказы по Кингисеппскому
району с бесплатной доставкой. 
Тел. 8-921-648-12-50.

р
е

кл
а

м
а

для обслуживания ТК требуются

УБОРЩИЦЫ (ки),

Гр: 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь)

ДВОРНИКИ, 
ТЕЛЕЖЕЧНИКИ,
ПРЕСCОВЩИКИ
З./ п. от  12 500 руб., 

премия по результатам работы за месяц
Место работы в районе Крикковского шоссе  
Тел. менеджера: 8-911-734-87-68,  
тел. ОК: 8-921-439-39-47 

АДМИНИСТРАТОР 
Гр: 2/2 по 12.00 ч. (день)         З/п 18 000 руб.

ЦЫПЛЯТА: пушкинские, адлерские, 
Тел. 8-911-016-23-25.

КОЗЫ ДОЙНЫЕ, МОЛОДНЯК, КОЗЕЛ.
Тел. 8-906-226-72-01.

*Вощина (пачка 5 кг/2400 руб.)
* Рамки готовые. навощенные 
100 руб./шт.
Тел. 8-909-589-47-75.

Межкомнатные двери, диван-книжка,
2 кресла, 3-х створ. шкаф. Все б/у, 
недорого. 
Тел. 8-950-006-32-35.

Взрослый велосипед и велосипед
«Десна». Недорого. 
Тел. 8-960-288-73-90.

Ремонт кровли гаражей.
Надежно. 
Тел. 8-904-518-22-82.

р
е

кл
а

м
а

Строящийся дом 60 кв.м под кры-
шей, электричество подведено. 
На берегу озера в Белгородской обла-
сти за 700 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на жилье в Кингисеппе.
Есть магазин, дет. сад, школа, ДК.
Тел. 8-904-642-70-53, 8-981-749-72-34.

Уважаемая Антонина Дмитриевна!!!

Вы — замечательный директор, мы считаем,
И вас за это любим, уважаем,
Сердечно поздравляем с днем рожденья,
Желаем лучшего на свете настроенья!

Чтоб школа процветала и росла,
И ладились всегда и все дела,
Ремонты проводились быстро, с толком,
И мастера трудились, словно пчелки!

Чтоб вас ценили очень, уважали,
И премии давать не забывали,
Учителя, ученики всегда любили,
И просто в гости часто заходили!

Управляющий совет Котельской СОШ.

Общественная  
организация ветеранов 
Кингисеппского  района 

поздравляет с 60-летием    

Галину 
Николаевну

Кузьмину
Желаем здоровья, 

успехов 
и благополучия!

СДАМ

Сдам или продам зимний дом (7 соток).
10 минут езды от города.
Тел. 8-952-373-27-69.

Администрация МО «Большелуцкое сельское поселение» информирует,
что закончена перерегистрация граждан, зарегистрированных на территории
МО «Большелуцкое сельское поселение» состоящих на учете по улучшению
жилищных условий.

Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, проживающих на территории МО «Большелуцкое сельское посе-
ление» по состоянию   на 03.05.2018 г.

Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений
(дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеющих за-
крепленного  жилого фонда)

Г.В. Зуйкова, глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 от 04.05.2018г.     

Об окончании отопительного сезона 2017-2018 годов 
на территории муниципального образования 
«Кузёмкинское сельское поселение»Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области

В связи с устойчивым повышением среднесуточной
температуры наружного воздуха, в целях рационального
и эффективного использования энергоресурсов, для
своевременной подготовки к отопительному сезону
2018-2019 годов, руководствуясь постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006
года №307 «О порядке предоставления коммунальных
услуг гражданам»,Приказом Госстроя Российской Фе-
дерации от 06.09.2000  года №203 «Об утверждении
организационно-методических рекомендаций по под-
готовке к проведению отопительного периода и по-
вышению надежности систем коммунального тепло-
снабжения в городах и населенных пунктах Российской
Федерации», и постановлением Правительства Ленин-
градской области от 19.06.2008 года №177 «Об утвер-
ждении правил по подготовки и проведения отопи-
тельного  сезона в Ленинградской области», адми-
нистрация

п о с т а н о в л я е т:
1. С 10.05.2018 года приступить к периодическому

протапливанию зданий всех назначений на территории
МО «Кузёмкинское сельское поселение».

2. Завершить отопительный сезон 2017-2018 годовна
территории МО «Кузёмкинское сельское поселение»
при достижении среднесуточных температур на отметке
+8 0С на протяжении 5 суток, или при прогнозе о резком
повышении температуры наружного воздуха.

3. Рекомендовать теплоснабжающей организации:
3.1 Прекратить регулярное отопление зданий всех

назначений на территории МО «Кузёмкинское сельское
поселение»при условии обеспечения нормативных тем-
ператур внутри помещений.

3.2 В межотопительный период, в соответствии с нор-
мативами и санитарными нормами, обеспечить надежное
горячее водоснабжение.

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах
массовой информации

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации МО «Кузёмкинское
сельское поселение» Смирнову В.А.

Ю.А. Эсминович, глава администрации 
МО «Кузёмкинское сельское поселение» 

Администрация муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

Май, 2018 г.А.Д. Гуменюк
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Уилки Коллинз. Женщина в белом. 100 руб. Т. 2-26-32.
Дмитрий Медведев. Сильные духом. 50 руб. Т. 2-26-32.
Энид Блайтон. Тайна человека со шрамом. 100 руб. Т. 2-
39-05.
Юлиан Семенов. Лицом к лицу. 100 руб. Т. 2-39-05.
Ян Неруда. Малостранские повести. 95 руб. Т. 2-39-05.
Александр Дюма. Королева Марго. 94 руб. Т. 2-39-05.
Василий Шукшин. Рассказы. 100 руб. Т. 2-39-05.
Клуб любителей фантастики. Пол Андерсон. Настанет
время… 100 руб. Т. 2-39-095.
Чекисты Балтики. 110 руб. Т. 2-26-32.
Анатолий Мошковский. Дельфиний мыс. 54 руб. Т. 2-26-
32.
А. Дюма. Дама с камелиями. 30 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Мать. Издание 1955 г. Рисунки КУКРЫНИКСЫ.
100 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Макар Чудра и другие рассказы. 25 руб. Т. 2-
26-32.
Военные приключения. Воениздат, 1965 г. 50 руб. Т. 2-
26-32.
Н.М. Карамзин. Марфа-Посадница. 35 руб. Т. 2-26-32.
Н.В. Телегин. Последнее подполье Ленина. Лениздат,
1957 г. 30 руб. Т. 2-26-32.
Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. В двух
томах. С иллюстрациями. Издание 1962 г. 500 руб. (за
оба тома). Т. 2-26-32.
Ф. Хитцер. Под именем доктора Иорданова (Ленин в
Мюнхене). 440 стр. Шикарный переплет. С иллюстрациями.
200 руб. Т. 2-26-32.
Николай Гарнич. «Василий Боженко». 30 руб. Т. 2-26-32.
Наталья Долинина. Разные люди. Повесть. 30 руб. Т. 2-
26-32.
Н. Дементьев. Во имя человека. Роман и повести. 55
руб. Т. 2-26-32.
Эфенди Капиев. Поэт (о замечательном певце Дагестана
Сулеймане Стальском). Т. 2-26-32.
Даниил Руднев. Жизнь Виктора Кингисеппа. Биографи-
ческая повесть. Суперпереплет. 370 стр. Много каче-
ственных иллюстраций на мелованной бумаге. Издание
1986 г. 1500 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Рассказы. 25 руб. Т. 2-39-05.
Русские исторические повести и рассказы первой половины
XIX века. 50 руб. Т. 2-39-05.
Д. Фрэнсис. Смерть на ипподроме. Детектив. 75 руб. Т.
2-39-05.
Ю. Прокушев. Дума о России. (Нескучные заметки о
жизни и творчестве Пушкина, Маяковского и Есенина).
100 руб. Т. 2-26-32.
Всеволод Кочетов. Братья Ершовы. 50 руб. Т. 2-26-32.
Д. Гранин. Запретная глава. Повести. 50 руб. Т. 2-26-32.
Сергей Колбасьев. Арсен Люпен. Повести и рассказы. 50
руб. Т. 2-39-05.

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

Александр Письменный. Большие мосты. 100 руб. Т. 2-
39-05.
Николай Еселев. Шишков. 50 руб. Т. 2-39-05.
П. Брайко, О. Калиненко. Внимание, Ковпак! 29 руб. Т.
2-39-05.
На суше и на море. Повести и рассказы, 1982 г. 53 руб. Т.
2-39-05.
Японские писатели о стране Советов, 1987 г. 35 руб. Т. 2-
39-05.
В.Г. Короленко. Избранные произведения. 105 руб. Т. 2-
39-05.
Бессонный патруль. Сборник рассказов о советской ми-
лиции. 32 руб. Т. 2-39-05.
Алексей Иванов. Преломление. 54 руб. Т. 2-39-05.
Адыл Якубов. Совесть. Романы. 55 руб. Т. 2-39-05.
Леонид Борисов. Сборник, посвященный жизни и твор-
честву Ж. Верна, А. Грина, Л. Стивенсона. 120 руб. Т. 2-
39-05.
Савва Дангулов. Дипломаты. 50 руб. Т. 2-26-32.
Всеволод Иванов. Повести и рассказы. 54 руб. Т. 2-26-
32.
Д.В. Григорович. Избранное. 250 руб. Т. 2-26-32.

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

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

ПРОДАЮ

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

ОБМЕНЯЮ

КУПЛЮ

time-spb@yandex.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совета директоров ЗАО «Кошкино»

о проведении годового общего собрания акционеров 
18 июня 2018 года

Место проведения – 188453, Ленинградская область, Кингисеппский район,
деревня Кошкино, ферма Кошкино (место нахождения Общества).

Форма проведения – собрание.
Начало собрания – 14.00.
Время регистрации акционеров (представителей) – в день проведения

собрания с 13.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании – 28 мая 2018 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение:
- годового отчета за 2017 год;
- годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и

убытках за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделок.

Для регистрации акционерам (их уполномоченным представителям)
необходимо иметь при себе паспорт (удостоверение личности); кроме того,
представителям акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность,
руководителям юридических лиц – документы, подтверждающие их полномочия.
С материалами, выносимыми на рассмотрение собрания, можно ознакомиться
с 28 мая 2018 года по месту нахождения Общества: Ленинградская область,
Кингисеппский район, деревня Кошкино, ферма Кошкино, по рабочим
дням с 9.00 до 13.00, телефон для справок 8(81375) 677-36.

Совет директоров

Куры 
молодки

разные 
породы
с птицефабрик
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

тел. +7 911 774 98 08
реклама

Основным виновником лесных пожаров является человек – его
небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и от-
дыха. Большинство пожаров возникает в результате сельскохо-
зяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора
грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, не-
потушенной сигареты. Статистика природных пожаров показывает,
что их всплеск наблюдается в выходные дни, когда люди массово
направляются отдыхать на природу.

Если все-таки вы оказались в лесу, соблюдайте следующие
правила безопасности.

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления

для приготовления пищи;
• курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из ку-

рительных трубок горячую золу;
• стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином,

керосином и иными горючими веществами обтирочный матери-
ал;

• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего
сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой
питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, ос-
колки стекла, другой мусор;

• выжигать траву, а также стерню на полях.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО ПОЖА-

РА
- Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите

противопожарную службу по телефону 01 (по мобильному телефону
по номеру 101, 112)!

- Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить
пламя самостоятельно: его можно попытаться сбить, захлестывая
ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным
грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат перекапы-
ванием горящего торфа с поливкой водой.

- При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите
далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников,
поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.

- При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения
могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться
следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего
слоя.

- Если у вас нет возможности своими силами справиться с лока-
лизацией и тушением пожара:

• немедленно предупредите всех находящихся поблизости о не-
обходимости выхода из опасной зоны;

• организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую
поляну, к берегу реки или водоема, в поле;

• выходите из опасной зоны быстро.

ОНД и ПР и ОГПС Кингисеппского района

За период с 16.04.2018 г. по 06.05.2018  на территории
Кингисеппского района зарегистрировано 7 пожаров, 21 случай
горения мусора на открытой территории и 15 случаев возго-
рания травы.

16.04.2018 года в 17 часов 15 минут на пульт диспетчера
124 ПСЧ поступило сообщение о возгорании строения в д.
Коммунар. В ходе проверки было установлено, что в результате
пожара сгорел жилой дом на две семьи размером 8*12 м.  

21.04.2018 года в 23 часа 46 минут на пульт диспетчера
124 ПСЧ поступило сообщение о возгорании строения в са-
доводческом массиве «Солка 4». Сгорел одноэтажный пеноб-
лочный крытый шифером дачный дом размером 5*6 м.
24.04.2018 года в деревне Ундово в результате пожара сгорел
одноэтажный рубленый крытый шифером дачный дом размером
8*10. 

26.04.2018 года в 17 часов 20 минут на пульт диспетчера 70
ПСЧ поступило сообщение о возгорании строения в д. Пре-
ображенка. Сгорел одноэтажный рубленый крытый шифером
дом на две семьи размером 5*15 м. 

02.05.2018 года в 17 часов 45 минут на пульт диспетчера
124 ПСЧ поступило сообщение о возгорании строения в СНТ
«Фосфорит». В ходе проверки было установлено, что в результате
пожара сгорела одноэтажная рубленая крытая ондулином
баня размером 4*5 м. 

04.05.2018 года в д. Урмизно сгорел одноэтажный рубленый
крытый шифером дом размером 8*12 и пристроенная к нему
пеноблочная крытая шифером веранда размером 3*5 м с
одной стороны, и дощатая пристройка размером 2*5 м с
другой стороны. 

06.05.2018 года в 00 часов 58 минут на пульт диспетчера
124 ПСЧ поступило  сообщение о возгорании строения в СНТ
«Химик». В ходе проверки было установлено, что в результате
пожара обгорела стена возле печки в одноэтажной рубленой
крытой мягкой кровлей бане размером 3*6. 

Во всех случаях причины возникновения пожара,  ущерб,
виновные лица  – устанавливаются.

ОНД и ПР и ОГПС Кингисеппского района

Правила 
безопасности в лесу! 
пожарной 

Кингисеппский район: зарево пожаров в апреле и мае

6 мая на Радио «Маяк» на волне 107 FM в
16.05 стартовала новая информационно-
аналитическая передача «47 минут о 47 ре-
гионе».
Еженедельно с гостями студии будут об-
суждаться все важные события из жизни
Ленинградской области. Начиная с поли-
тики, экономики, общественной жизни и
заканчивая новостями спорта и культуры.
Речь пойдет обо всем, что волнует жителей
региона.
Новости Ленинградской области по-преж-
нему продолжат выходить в 7.47 в эфире
«Радио России» на волне 99.0 FM.

47 минут

слушайте всегда!
о 47-м регионе:
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АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 
от 03.05.2018г. 

Об окончании отопительного сезона
2017-2018 годов на территории 
муниципального образования  
«Большелуцкое сельское поселение»

В связи с устойчивым повышением
среднесуточной температуры наружного
воздуха, в целях рационального и эф-
фективного использования энергоресур-
сов, для своевременной подготовки к
отопительному сезону 2018-2019 годов,
руководствуясь постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
23.05.2006 года №307 «О порядке пре-
доставления коммунальных услуг граж-
данам», Приказом Госстроя Российской
Федерации от 06.09.2000 года №203 «Об
утверждении организационно-методи-
ческих рекомендаций по подготовке к
проведению отопительного периода и
повышению надежности систем комму-
нального теплоснабжения в городах и
населенных пунктах Российской Феде-
рации», и постановлением Правительства
Ленинградской области от 19.06.2008
года №177 «Об утверждении правил по
подготовки и проведения отопительного
сезона в Ленинградской области», адми-
нистрация

п о с т а н о в л я е т:
1. С 10.05.2018 года приступить к пе-

риодическому протапливанию зданий
всех назначений на территории МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение».

2. Завершить отопительный сезон 2017-
2018 годов на территории МО «Больше-
луцкое сельское поселение» при дости-
жении среднесуточных температур на
отметке +8 0С на протяжении 5 суток,
или при прогнозе о резком повышении
температуры наружного воздуха.

3. Рекомендовать теплоснабжающим
организациям АО «ЛОТЭК» и ООО «Ком-
мун Энерго»:

3.1 Прекратить регулярное отопление
зданий всех назначений на территории
МО «Большелуцкое сельское поселение»
при условии обеспечения нормативных
температур внутри помещений.

3.2 В межотопительный период, в со-
ответствии с нормативами и санитарными
нормами, обеспечить надежное горячее
водоснабжение.

4.Опубликовать настоящее Постанов-
ление в средствах массовой информации
и на официальном сайте МО «Больше-
луцкое сельское поселение» info@bol-
shelutsk.ru. 

5. Ответственным за исполнением по-
становления возложить на начальника
сектора по жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры  Дмитренко И.А.

6.Контроль за исполнением постанов-
ления оставляю за собой.

Г.В. Зуйкова, глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 195 от 27 апреля 2018 г.

Об установлении размера платы за содержание и
текущий Ремонт жилого помещения 
в многоквартирных жилых домах, расположенных
на территории МО “Большелуцкое сельское поселение”
для нанимателей жилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде, 
для собственников помещений в многоквартирном
доме, которые на общем собрании 
не приняли решение об установлении размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения

Руководствуясь статьей 158 Жилищного кодекса
Российской Федерации, пунктом 36 постановления
Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 года № 491, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить размер платы за содержание и

ремонт жилого помещения в многоквартирных
домах на территории МО «Кингисеппское городское
поселение», для собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, которые не приняли на общем
собрании решения об установлении размера платы
за содержание и  ремонт жилого помещения со-
гласно приложения.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах
массовой информации и разместить на сайте МО
«Большелуцкое сельское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с
01.06.2018 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по орга-
низационно-правовым, бюджетным, земельным
вопросам и муниципальной собственности.

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

Приложение 
к решению Совета депутатов

МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 27 апреля 2018 г. №195

Размер платы за содержание  и текущий 
ремонт жилого помещения в многоквартир-

ных жилых домах, расположенных на террито-
рии МО “Большелуцкое сельское поселение” 

для нанимателей жилых помещений  
в муниципальном жилищном фонде, для

собственников помещений в многоквартирном
доме, которые на общем собрании не приняли

решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения

Полный текст решения размещен на сайте
www.bolshelutsk.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 197 от 27 апреля 2018 г.

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 14.12.2017г. № 176
«О бюджете муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»

Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в Решение Совета
депутатов муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» от 14.12.2017
года 

№ 176 «О бюджете муниципального образо-
вания «Большелуцкое сельское поселение» му-
ниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов»:

1. Пункт 1 статьи 1 читать в следующей редак-
ции:

Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов:

- прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области в сумме 76 864,1 тысяч руб-
лей;

- общий объём расходов бюджета муници-
пального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской
области, в сумме 106 058,6 тысяч рублей.

- прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования «Большелуцкое сельское
поселение» в сумме 29 194,5 тысяч рублей.

2. Абзац 1 пункта 5 статьи 5 читать в следующей
редакции:

Утвердить резервный фонд администрации му-
ниципального образования «Большелуцкое сель-
ское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области:

на 2018 год в сумме   148,3 тысяч рублей;
3. Утвердить приложение № 1 «Прогнозируемые

поступления доходов в бюджет МО «Большелуц-
кое сельское поселение» на 2018 год»  в новой
редакции. 

4. Утвердить приложение № 3 «Безвозмездные
поступления в бюджет МО «Большелуцкое сель-

ское поселение» на 2018 год»  в новой редакции.
5. Утвердить приложение № 7 «Распределение

бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета МО
«Большелуцкое сельское поселение» на 2018 год»»
в новой редакции.

6. Утвердить приложение № 8 «Ведомственная
структура расходов МО «Большелуцкое сельское
поселение» на 2018 год»» в новой редакции.

7. Утвердить приложение № 12 «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов,
по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета МО «Большелуцкое сельское по-
селение» на 2018 год» в новой редакции.

8. Утвердить приложение № 15 «Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета
МО “Большелуцкое сельское поселение” на 2018
год» в новой редакции.

9. Приложения №№ 1, 3, 7, 8, 12 к Решению
Совета депутатов от 31.01.2018 года № 184 считать
утратившими силу.

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

Приложение №1
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 27.04.2018 года №197

Прогнозируемые поступления доходов
в бюджет муниципального образования 

“Большелуцкое сельское поселение” 
муниципального образования “Кингисеппский

муниципальный район” Ленинградской области
на 2018 год

Приложение №7
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 27.04.2018 года №197

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам бюджетной

классификации расходов бюджета муници-
пального образования “Большелуцкое сельское

поселение” муниципального образования 
“Кингисеппский муниципальный район” 

Ленинградской области на 2018 год

Приложение №15
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 27.04.2018 года №197

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

МО “Большелуцкое сельское поселение” 
на 2018 год

Полный текст решения размещен на сайте
www.bolshelutsk.ru

Совет ветеранов Кингисеппского района с прискорбием сообщает, что 2 мая  2018 года на 95-ом году ушел из жизни участник
Великой Отечественной войны БОГОМОЛОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ. 

Во время войны  Иван Алексеевич сражался на Дальневосточном фронте в противотанковой дивизии 112 стрелкового полка. 
Был командиром стрелкового орудия, ни один японский танк был им уничтожен. 
За героизм и мужество награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу»

медалями «За отвагу», «За победу над Японией», «За победу над Германией», юбилейными медалями.
После войны Иван Алексеевич работал и учился, окончил университет марксизма-ленинизма, воспитал троих достойных детей,

уделял много внимания  внукам  и правнукам.
Иван Алексеевич был мастером «на все руки»:рисовал картины, мастерил, сочинял стихи. Последнее стихотворение написано 

к 70-летию Великой Победы.
Светлая память о Богомолове Иване Алексеевиче сохранится в наших сердцах.
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Ветрено и почти без осадков. Такая погода
ожидается на земле кингисеппской ближай-
шие семь дней. Дуть будет преимущественно
с Атлантики, но серьезных дождей это не
принесет, а значит, через лужи на свеже-
отремонтированном городском асфальте
прыгать не придется.

10 мая – сухо и ясно. И если ночная тем-
пература едва дотягивает до отметки семь

градусов по Цельсию, то днем воздух прогреется до комфортных +13-15°C,
ветер северный, слабый. 11 мая ночью еще прохладнее – (около пяти градусов
со знаком плюс), днем столбик термометра доползет до летних +16-18°C, не-
большая облачность, без осадков. 12 мая – сильный западный ветер нагонит
облачности, но небесной влаги дождутся лишь в Кингисеппском районе и то
местами. На градуснике +11-13°C, атмосферное давление 758 мм рт.ст. 13 мая
– незначительное понижение температуры. Днем всего около десяти градусов
выше нуля, ветер западных направлений, 4-7 м/с, относительная влажность 20
процентов. 

14 мая ночной северо-западный ветродуй принесет не свойственный маю
холод (до рассвета – всего +1-3°C). Днем погода возьмет реванш, но за окном
чуть выше 12-ти градусов со знаком плюс, небольшая облачность с прояснениями
и снова без осадков. Резкая смена ветра ожидается 15 мая. Подует с востока,
3-6 м/с, ночью около нуля по Цельсию, днем тоже не по-весеннему прохладно
- +10-12°C. Давление в норме, дожди местами. 16 мая характер погоды
изменится мало, разве что осадков прибавится, не исключены первые майские
грозы. Внезапно обнаружили у себя в доме бабочку? Эти порхающие красотки
прячутся в домах и сараях исключительно перед приближением холодной и
ветреной погоды.

Неделя начнется для Овнов с
осознания того, что идеалы ча-
сто оказываются несбыточной
мечтой, а попытки добиться
своего любой ценой могут по-
ставить вас за грань закона.
Ограничения и препятствия
для личностного роста осо-
бенно сильно будут проявлять-

ся в понедельник-вторник и пятницу. Возможно, у
кого-то из вас сорвется долгожданная дальняя по-
ездка. Старайтесь не делать ничего такого, за что
вам потом будет стыдно. Студентам будет нелегко
решить вопросы с экзаменами. Середина недели пройдет намного позитивнее. Вам
может представиться удачный шанс разом закрыть наиболее остро стоящие вопросы. Не
бойтесь идти на риск и избавляться от того, что мешает вашему продвижению к цели.

У Тельцов эта неделя складывается во многом нестабильно и непред-
сказуемо. Основные перемены негативного свойства вас ждут в по-
недельник, вторник и пятницу. В эпицентре кризиса оказываются
ваши дружеские отношения. Некоторые ваши поступки будут выходить
за рамки этики, принятой в дружеском кругу. Поэтому вы можете
столкнуться с резким осуждением, вплоть до разрыва отношений.
Если вы дорожите своими друзьями, то постарайтесь уклониться от
прямого выяснения отношений с друзьями в указанные дни. Середина
недели сложатся намного удачнее. Это благоприятное время для се-

мейных торжеств, празднования юбилеев, совместных поездок, экскурсий. Не откажите
себе в удовольствии устроить пикник на даче, пригласив друзей и родственников. 

У Близнецов это трудная неделя, когда придется в жесткой борьбе
отстаивать свои позиции в том социальном кругу, к которому вы
принадлежите. В понедельник, вторник и пятницу могут ухудшиться
отношения с партнером по браку. Если у вас гражданский брак, то
партнер по браку может высказать недовольство существующим
положением – вопросы статуса в партнерстве будут стоять наиболее
остро. Середина недели складывается благоприятно для решения
повседневных домашних дел. Это удачные дни для медицинских
процедур, небольших операций, направленных на устранение бес-

покоящих вас проблем.

На этой неделе Раки остро почувствуют, что повседневные дела мешают
их духовному развитию и учебе. Темы работы и образования входят
для вас в непримиримый конфликт. Совместить то и другое в едином
потоке действий не удается. Это особенно будет напрягать тех, кто
учится заочно в вузе и подрабатывает. В результате страдает качество
обучения и качество труда. Наиболее трудные дни – понедельник,
вторник и пятница. Середина недели складывается благоприятно для
развития и укрепления романтических связей. Не исключено, что вы
дозреете до решения о помолвке. Вы можете познакомиться с пред-
ставителем противоположного пола. Также это хорошее время для се-

мейных походов вместе с партнером по браку  на увеселительные мероприятия.

У Львов на этой неделе явно не ладятся романтические отношения.
Вы можете быть склонны к импульсивному, а иногда и излишне
прямолинейному поведению, что может вызвать напряженность в
интимных отношениях. Старайтесь не шокировать партнера своими
экстравагантными выходками и более терпимо относиться к его
индивидуальности. Не следует действовать прямолинейно с теми
людьми, к которым вы испытываете влечение. Ведите себя прилично
во время массовых увеселительных мероприятий – отсутствие эле-
ментарного такта и вежливости может привести вас к потасовке

вплоть до физического воздействия. Середина недели складывается благоприятно для
семейных отношений, украшения и благоустройства домашнего очага. 

У Дев эта неделя складывается достаточно напряженно для се-
мейных отношений и брачного партнерства. Это особенно акту-
ально для тех, у кого партнер по браку находится в натянутых от-
ношениях с вашими родителями. Обостряется конфликтная те-
матика между тещами и зятьями, невестками и свекровями. Вы
не сможете особенно повлиять на развитие этой перманентной
войны. В середине недели будет удачное время для романтических
свиданий и совместных увеселительных поездок за город или
на концертные выступления. Успешно проходит обучение. Вы
можете познакомиться с приятным и интересным в общении че-

ловеком.

У Весов эта неделя складывается неблагоприятно для новых
знакомств и общения с разными людьми. Вы будете склонны отно-
ситься к окружающим излишне прямолинейно, мало считаясь с их
мнением по тем или иным вопросам. Люди это почувствуют и
начнут сопротивляться такому нахрапистому стилю общения. В ре-
зультате вы почувствуете некий разлад между своим стилем пове-
дения и реакцией окружающих на него. Возможны нервные рас-
стройства и травмы. Середина недели порадует вас приятными по-
купками и гармоничными отношениями в семье, с близкими род-

ственниками, родителями. Можно заниматься благоустройством жилища.

Скорпионам, склонным к азарту, на этой неделе звезды советуют
обходить стороной игровые клубы. В противном случае, если вы
начнете играть, то остановиться уже не сможете, пока не проиграете
все имеющиеся деньги. Также это весьма финансово затратное
время для поддержания романтических отношений. В понедельник,
вторник и пятницу воздержитесь от покупки подарков для своих
любимых – они могут оказаться излишне дорогими и неудачными с
точки зрения выбора. То же самое относится и к покупкам товаров
для детей. В середине недели вы будете необычайно обаятельны и
привлекательны. В эти дни у вас могут произойти приятные знакомства

с интересным общением. Не удивляйтесь, если с вами начнут знакомиться на улице. 

Стрельцы на этой неделе будут склонны к импульсивным, но иногда
и агрессивным поступкам, часто вопреки мнению близких родствен-
ников и членов семьи. Те люди, с авторитетом которых вы раньше
считались, сейчас могут быть отодвинуты в сторону. Особенно это
характерно в тех ситуациях, когда вас попытаются в чем-то ограничить
или контролировать. Это дни, когда вам не хочется тратить время на
обдумывание и подготовку. Вы будете склонны действовать немед-
ленно, сразу, как только возникнет такое желание. Середина недели
пройдет намного спокойнее и гармоничнее. Вам захочется уединения
в комфортной обстановке. Это прекрасное время чтобы спокойно

обдумать свои дела, сделать нечто такое, что останется в тайне для других людей. 

Большую часть недели Козероги могут находиться в состоянии внут-
реннего беспокойства, некоего нервного возбуждения, причины
которого не всегда будут для вас очевидными. Старайтесь сохранять
честность перед собой и людьми. Возможно, вас попытаются втянуть
в темную и не совсем законную деятельность. Не следует доверять
устным обещаниям – цена слов на этой неделе невелика. Вы будете
чувствовать, будто вашу активность кто-то или что-то ограничивает,
и от этого будет возникать дискомфорт. Середина недели напротив,
откроет перед вами новые перспективы. Ваши идеи найдут поддержку
в дружеском окружении. Это хорошие дни для общения с людьми,

у которых с вами общие интересы.

Звезды не советуют Водолеям на этой неделе принимать участие в
дружеских вечеринках и развлекаться в компаниях. Подобное вре-
мяпрепровождение будет означать для вас непомерно большие
финансовые расходы. Особенно это относится к понедельнику, втор-
нику и пятнице. В эти дни нежелательно давать и брать взаймы
деньги у друзей, а также напоминать о существующих долгах. Это
может стать поводом для конфликта, в результате которого вы
можете расстаться с другом или подругой. Вместе с тем середина
недели пройдет намного удачнее.  Это прекрасные дни для изучения
психологии и самосовершенствования в тихой уединенной обстановке.

Также вы можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельно покровителя.

Рыбам звезды советуют умерить свои амбиции. В начале недели вы
будете склонны идти напролом, добиваясь своих целей, не считаясь
ни с чем. Любое препятствие или несогласие с вашей позицией
может восприниматься вами как враждебный вызов и сигнал к атаке.
Характерно чувство уязвленного достоинства, вам может казаться
что вас, так или иначе, хотят унизить, оскорбить, лишить достоинства
и чести. На самом деле изрядная доля таких чувств может формиро-
ваться в вашем воображении и иметь мало общего с реальностью. В
этом смысле вы сами себе можете наносить вред, вступая в конфликты

там, где это совсем излишне. В середине недели вы найдете понимание и успокоение в
дружеской поддержке. Это хорошее время для учебы и расширения кругозора.
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В некоторых районах штата Оклахома, США,
люди, которые кривляются перед собакой, могут

быть оштрафованы или даже заключены в тюрь-
му.

Панда может съесть более 20.4 кг стеблей
бамбука в день.

В Большом Токио живет 38 миллионов человек.
Это больше, чем во всей Канаде (35 миллионов).

10 - 16 мая
ГОРОСКОП

Вертолет из… 
4-го века до н.э.

Вертолётный ротор - механизм, приобре-
тающий подъемную силу от вращения - изоб-
рели в Китае в… 4-м веке до н. э. Применялся
он в игрушке, представлявшей собой специ-
альным образом выточенную из бамбука до-
щечку, насаженную на ось, резкое вращение
которой поднимало конструкцию в воздух.
Этот вертолётик был известен в Европе эпохи
Возрождения - он зафиксирован на некоторых
полотнах и, в частности, рисунках Леонардо.
Позднее эксперименты с игрушкой повлияли
на развитие идей Джорджа Кейли, считающе-
гося отцом современной аэронавтики.

Наемники и искусство

Традиция присутствия театральных зри-

телей, искусственно обеспечивающих ова-

цию, восходит ещё к считавшему себя ве-

ликим артистом Нерону, которого с трибун

восхваляли солдаты. В Европе аплодирующие

наёмники, или клакеры, широко распро-

странились в 19 веке. Их услугами пользо-

вались большинство театров и оперных до-

мов, причём со временем клакеры стали

требовать вознаграждение под угрозой осви-

стывания актёров. С течением времени почти

везде клаки исчезли как явление, однако до

сих пор сохранились в… Большом Театре.

Ценники появились не сразу
Вплоть до середины 19 века при совершении

покупок нужно было спрашивать цену у про-
давца, которую он мог называть в зависимости
от внешнего вида покупателя, и торговаться с
ним. Ситуация, когда за один и тот же товар
разные люди платят разную цену, представлялась
неправильной американским квакерам. Они ак-
тивно способствовали тому, чтобы магазины
стали вешать ценники. Довольно скоро вла-
дельцы магазинов ощутили выгоду не только с
точки зрения морали: с ценниками уменьшилось
время на обучение новых сотрудников, которым
теперь не нужно было заучивать допустимый
диапазон цен для каждого товара. Ну а продажи
в целом возросли за счёт увеличения скорости
обслуживания клиентов.

9 мая 2018 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

Читали ли коммунисты 
Новый Завет?

Одной из самых распространенных фраз

советского времени стало выражение «Кто не

работает, то не ест». Зачастую ее произносили

для осуждения лени, тунеядства и безделья.

Неоднократно это выражение было исполь-

зовано в работах В.И. Ленина, из-за чего его

происхождение ему и приписывают.

Моральный кодекс вождя мирового проле-

тариата строился по такому принципу, что

труд в Советском Союзе выступает обязан-

ностью и делом каждого трудоспособного

гражданина, а кто не работает, тот не ест.

Позже в его работах появился еще один тезис,

гласивший - «Добросовестный труд на благо

общества: кто не работает, тот не ест». Фраза

очень быстро обрела популярность: ее стали

печатать на всевозможных плакатах и транс-

парантах, использовать как лозунг или призыв,

публиковать в газетах.
Несмотря на частое употребление фразы

вождем, придумал ее совсем не он. Мало кто

знает, что впервые фраза употреблена в… Но-

вом Завете Библии. Именно отсюда Ленин ее

позаимствовал. В послании апостол Павел

призывает христиан быть в стороне от бес-

чинств и кормиться трудом своих рук, “а кто

не хочет работать, тот пусть не ест”. 

КРОССВОРД № 23

По горизонтали: 3. Наследник зверского царя. 9. Враг. 10. Змея семейства
аспидов. 11.Пробивной удар в футболе. 12. Белок мышечных волокон. 13.
Хозяин грешной души. 14.Коктейль. 16. Послание в конверте. 19. Разрушение
ткани кости зуба. 22. Вулкан. 23. Род серёг. 24. Неприятности с неба. 25. Титул
монарха. 26. Спутник Урана. 29. Чередование гласных в составе одной морфемы.
32. Плавучий агрегат. 35. Бег на короткие дистанции.37. Горы на границе
Европы и Азии. 38. Великан. 39. Замысел. 40. Специалист по неопознанным та-
релкам. 41. Отражённый полёт пули.

По вертикали: 1. Река в Португалии. 2. Кисть ягод. 3. Любитель врать и обма-
нывать. 4.Река в России. 5. Большая рыболовная сеть. 6. Портфель-дипломат.
7. Разносчик новостей в эфире. 8. Суждение, выражающее оценку. 15. Спутник
Нептуна. 16. Крупная промысловая рыба. 17. Гибрид помело с белым грейпфрутом.
18. Скопление щебня у подножия склонов. 19. Маленький ребёнок. 20. Родина
шахмат и слонов. 21. Водочная основа. 27. Спортивное оружие. 28. Образное
определение в поэзии. 30. Душистый цветок. 31. Ослабление деятельности.
33. Льдина в торосах, вставшая на попа. 34.Мясное блюдо. 36. Надпись на ки-
нокадре. 37. Инструмент кучера, для ускорения лошади.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 10 - 16 мая

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- В Кингисеппском районе нашли подводную лодку

- Новые правила дорожного движения - в силе!

Читайте в следующем номере:

20

КАДР ДНЯ

А в народе говорят…
10 мая

Когда во время цветения садов стоят холода, такая же погода будет и в
период жатвы ржи.

Если в полдень появится высокая радуга - дождя днем не будет, а если
низкая (пологая) - быть ливню.

На небе группируются кучеводождевые облака темно-синего или сталь-
ного серого цвета, их вершины не видны, различимы только основания -
к грозе не позже чем через 30 минут.

11 – 12 мая

Когда одуванчик поздно зацветает, будет сухое лето.
На рассвете звезды сильно мерцают - к дождю в ближайшие дни.
Если дождь начинается с молнии, много его выпадет.
Дуб перед ясенем лист пустит - к сухому лету.

13 – 14 мая

Надвигаются сравнительно плотные белые облака, а солнце или луна
кажутся желтым пятном - к наступлению непогоды.

Камни фундамента повлажнели - к дождю.
Необычный вой собак предвещает бурю.
Бобры работают всю ночь - к дождю.

15 – 16 мая

Кошка крепко спит на улице - к теплу.
Западный ветер гнет вершины деревьев, вечером пасмурно - к утру

ожидается ясная погода.
Чем раньше зацветет черемуха, тем более теплым или жарким будет

лето, а осень - теплой.
Гуси и утки поднимают крылья и машут ими - будет буря.
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