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Газета «Время» - самый высокий 
тираж в Кингисеппском районе: 
7 000 экземпляров 
(+ более 8 000 в Интернете)

20 мая в городе Сланцы прошёл инте-
реснейший открытый районный конкурс
«Пою моё отечество». В нем участвовали
представители Кингисеппа, Ивангорода,
Старополья, Сланцев. Жюри прослушало
70 вокальных номеров! Конкуренты были
очень достойные, но и наши кингисепп-
ские ребята - воспитанники Центра эсте-
тического воспитания и образования де-
тей - показали высокий уровень подго-
товки. Об этом говорят и результаты!
Итак, встречайте наших - Лауреаты I сте-
пени: вокальный ансамбль «Конфетти»,
Анастасия Созинова (преподаватель Е.А.
Кучеренко); София Ворона (преподава-
тель М.В. Сунгурова).

Лауреаты II степени: ансамбль «Город
детства» (11-14 лет), Екатерина Калуцкая,
Виктория Глушакова (преподаватель В.А.
Фоменко).

Лауреаты III степени: Елизавета Ба-
ладьян (преподаватель М.В. Сунгурова);
ансамбль «Город детства» (7-9 лет - пре-
подаватель В.А. Фоменко); София Фи-
липпова (преподаватель Е.А. Кучеренко).

Диплом I степени: Герман Алексеев,
Анна Шевченко, Ксения Беспалова (пре-
подаватель М.В. Сунгурова); Дарья Кли-

мова, Анна Оболенская (преподаватель В.А. Фоменко); Елизавета
Полянская (преподаватель Е.А. Кучеренко).

Диплом II степени: Артём Анцупов, Дарья Полякова (преподаватель
М.В. Сунгурова); Марта Киттель (преподаватель О.В. Шумилова).

Запомнились и выступления Богдана Алексеева, Майи Сукиасян
и Полины Ляпустиной – воспитанников М.В. Сунгуровой и В.А.
Фоменко. 

В номинации 16 лет и старше выступил выпускник Кингисеппского
Центра эстетического воспитания и образования детей Артем
Серов и стал лауреатом II степени (преподаватель В.А. Фоменко).

Поздравляем всех ребят и педагогов с замечательным успехом!
Конкурс - это большой опыт и отличный старт для дальнейшего
развития и будущих побед!

Андрей Поливанов

Замечательный успех 

В городе Всеволожске в воскресенье, 20 мая,
прошёл турнир по быстрым шахматам, посвящённый
Дню Победы. В местной школе № 2 собрались 71
участник из многих районов Ленинградской области
и Санкт-Петербурга.  

В главном зачёте (2007 г.р. и моложе) первое
место с результатом 6 из 7 завоевал кингисеппский
мальчик Иван Романов, учащийся школы право-
славной культуры. 

Он привёз в Кингисепп золотую медаль и Кубок!
Надо отметить, что Иван был ещё и на год младше
своих соперников! И это придаёт особую значимость
его победе.

Алексей Анюхин,
международный мастер 

Наш Иван Романов – 

На мемориальный турнир памяти талантливого
сланцевского теннисиста, Шлемина Николая Вик-
торовича, ушедшего из жизни 4 года назад, 19 мая
прибыли любители этого вида спорта из Гдова,
Сланцев и Кингисеппа. Минутой молчания они поч-
тили память своего коллеги и просто хорошего че-
ловека. 

Турнир по настольному теннису прошел в дру-
жеской теплой атмосфере. Его победители были
отмечены кубками и медалями, предоставленными
Сланцевской городской администрацией. Как обыч-
но, отличились сланцевчане, взявшие основную
часть наград. Не подвели и кингисеппские ветераны.
Золотые кубок и медаль Лилии Калининой и бронза
Дамира Мадирова отправились в Кингисепп!

Владимир Крайнев

победитель 

Золото 
и бронза едут 
в Кингисепп

супертурнираюных кингисеппских талантов!

Вниманию руководителей предприятий, организаций!
С 11-00 часов 29 мая 2018 года АО «ЛОТЭК» проводит гидравлические испытания тепловых сетей г. Кинги-

сеппа.
Всем потребителям тепловой энергии предусмотреть защиту внутренних систем теплопотребления зданий

в срок до 10-00 часов 29 мая 2018 г.
При обнаружении выхода воды на поверхность в районе прохождения тепловых сетей сообщать по телефонам:

2-04-44, 2-75-26.

Администрация АО «ЛОТЭК»

Гидравлические испытания 
тепловых сетей г. Кингисеппа
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18 мая свой профессиональный праздник
отметили работники музеев. Это люди, хранящие
историю, несущие ее в массы, создающие очаг
культуры. 

Этой темой заинтересовались ребята, зани-
мающиеся журналистикой под руководством
Веры Федотовой в Кингисеппском Центре эсте-
тического воспитания и образования детей.
Найти что-то необычное по теме,  интересно

рассказать об этом всем – вот задача журна-
листа. Так и поступили юные пытливые умы.
И вот о чем им удалось узнать. 

Командира поискового отряда «Форпост»
Виктора Костюковича вряд ли можно назвать
музейным работником. Но, тем не менее, этот
человек  является  создателем и хранителем
уникальной экспозиции, посвященной истории
Великой Отечественной войны. На протяжении
18 лет Виктор ведет поисковые работы на тер-
ритории Кингисеппского района. Благодаря его
стараниям много безымянных бойцов  больше
не считаются  пропавшими без вести, и с поче-
стями преданы земле. 

Каждая успешная экспедиция поисковиков -
это чья-то трагическая судьба. Профессиональ-
ный глаз сразу же видит, как погиб солдат.
Личные вещи, письма, оружие - все  это может
дать информацию о владельце.  

С каждым годом  находок становилось все
больше. Извлеченные из земли артефакты
легли в основу выставки, посвященной осво-
бождению Кингисеппского района в годы войны. 

Все в этом музее сделано руками  его осно-
вателя – стенды, витрины, оформление экспо-
зиции. На стенах в рамках - самое дорогое
сердцу каждого поисковика - медальоны с име-
нами погибших солдат. Оружие, с которым они
уходили в свой последний бой, трогательные

предметы быта. Например,
флакончики от духов до
сих пор хранят запах аро-
матов из далекого воен-
ного времени. Каково было
удивление поисковиков,
когда они обнаружили аб-
солютно невредимый пу-
зырек с йодом. Но еще
больше они удивились, ко-
гда поняли, что йод ни-
сколько не потерял свои
свойства.   

Стены экспозиционного
зала украшают несколько
картин, выполненных мас-
лом на картоне. И это тоже
часть истории, только уже
послевоенной. Картины
рисовали пленные немцы,
которые восстанавливали Кингисепп после вой-
ны. На картинах они  изображали виды своей
далекой родины. 

Посетив этот необычный музей, юные кор-
респонденты смогли не только много узнать о
военной истории родного края, но и почув-
ствовать, окунуться в атмосферу той поры,
когда воевали наши деды и прадеды. В неболь-
шом помещении оборудована землянка с ра-

цией, а рядом пулемет, который можно потро-
гать… 

Все здесь пропитано духом военного времени
- как послание из далекого прошлого от тех,
кто защитил нашу страну от фашизма ценой
своей жизни. 

Ольга Дятко 
Анна Котова

Юные кингисеппцы в гостях у командира 

Союз молодежи порта Усть-Луга в последнее время
всё громче заявляет о себе! Вот и недавно он провёл
слёт на берегу Финского залива. Каковы основные
задачи этой примечательной встречи? Развитие навыков
работы в команде, налаживание связей и взаимодействия
с коллегами по порту!

В мероприятии под названием «Битва за Финский»
приняли участие команды от 10 компаний, распола-
гающихся в порту Усть-Луга -   почти 100 человек!
Конкуренцию между предприятиями исключили в
самом начале слета – всех участников по результатам
жеребьевки разбили на 4 команды. Благодаря такому
нетривиальному подходу к конкурсам на внимательность
и ловкость добавили еще один – на скорость знакомства
и быстроту сплочения. Организаторам удалось добиться
результата – до берега Финского залива, где участников
ожидали интерактивные площадки, новые команды

дошли в полном составе. 
В этом слёте самое актив-

ное участие приняли делегаты
АО «Ростерминалуголь»
(РТУ), они поделились своим
впечатлением.

- Поход для многих стал
самым тяжелым испытанием!
- рассказывает  специалист
по социальной работе РТУ
Светлана Орлова. - Шесть ки-
лометров по пересеченной
местности дались с трудом.
Но все дошли. Помогли вы-
носливость и командный дух!

У моря участников ждало
знакомство с основными на-
выками выживания в лесу -
под руководством опытного
инструктора - умение само-
стоятельно разбить палатку,
борьба на бревне, уроки ла-

зания по деревьям и многое другое. Слет, по словам
сотрудников РТУ, помог ближе узнать коллег по порту
и настроить не только деловые, но и дружеские связи
с работниками соседних терминалов.

Отметим, что «Ростерминалуголь» стабильно под-
держивает волонтерские движения и начинания мо-
лодежи – около 40 процентов работников предприятия
моложе 35 лет. По инициативе молодежного актива
стивидорного предприятия, арендована площадка для
тренировок команды по мини-футболу, у всех работ-
ников есть возможность посещать спортивный зал и
современный крытый ледовый каток. Стивидор инве-
стирует средства в повышение квалификации молодых
специалистов, в том числе в получение высшего обра-
зования.

Станислав Максимец

Ходили мы походами… 

Гринпис России
утверждает, что на тер-
ритории Кургальского
заказника в месте про-
хождения газопровода
«Северный поток – 2»
уже ведутся строитель-
ные работы, которые
разрушают реликтовые
дюны и болота. Об этом
сообщает 47news.

Как расскаазали
экоактивисты Гринпис,
они обратились в Генеральную проку-
ратуру с просьбой провести проверку
строительства в природном заказнике.

«Экологи обнаружили, что на участках
реликтовой песчаной дюны и уникаль-
ного болота Кадер, охраняемых меж-
дународной Рамсарской конвенцией,
снят верхний слой почвы. По болоту
проложена дорога из брёвен, началось
бурение скважин с использованием тя-
жёлой техники. Вероятно, нарушены
популяции редких растений из Красной
книги России и Ленобласти, для охраны
которых и был создан заказник. Вопреки
прошлым обещаниям, компания начала
работы весной — в самый важный для
дикой природы сезон, когда звери и
птицы наиболее чувствительны к бес-
покойству», - утверждают в экологиче-
ской организации.

Экологи отметили, что на своём сайте
компания NordStream 2 AG заявляла,
что все работы будут идти вне периода
размножения. По их мнению, есть ос-

нования полагать, что
компания начала поле-
вые работы самоволь-
но, до получения не-
обходимых разреше-
ний.

В свою очередь раз-
работчик проекта га-
зопровода «Северный
поток 2» объяснил
Фонтанке.ру,  какие ра-
боты заметили пред-
ставители «Гринпис» в

Кургальском заказнике на месте будущей
трассы газопровода.

«В апреле 2018 года вдоль трассы га-
зопровода расчистили коридор доступа
шириной 6–8 метров для геотехнических
изысканий. Проведение этих изысканий
необходимо для детального техниче-
ского проектирования, оптимизации
строительства и управления потенци-
альными рисками на всех стадиях реа-
лизации проекта. Расчистку коридора
трассы завершили в апреле с целью ми-
нимизации потенциального воздействия
на орнитофауну, то есть до начала пе-
риода гнездования птиц», - объяснили
в пресс-службе компании.

В настоящий момент, как пояснили в
NordStream 2 AG, ведутся исключитель-
но изыскательские работы, с примене-
нием ограниченного количества техники.
По их словам, они не беспокоят флору
и фауну.

Информ-«Время»

Гринпис: в Кургальском 

Память – это звено между прошлым и бу-
дущим. И чем меньше становится живых сви-
детелей тех страшных огненных дней, тем
больше думаешь о его сохранении. Ведь память
о подвиге наших солдат должна жить вечно в
наших сердцах.

Члены Совета ветеранов Ивангорода Н.А.
Редина и И.И. Гончарова побывали в детском
саду № 2, где мы уже постоянные гости на
каждом праздничном мероприятии.

Литературно-музыкальная композиция в
исполнении малышей, сопровождаемая фраг-
ментами хроники военных лет, песни и стихи,
рассказы взрослых о патриотизме советских
солдат и тружеников тыла - впечатляло и тро-
гало всех до глубины души.

Наши ветераны З.И. Меньшугина, Е.А. Манд-
рикова и С.П. Кондратенко - майор ВМФ в от-
ставке, проводили Уроки мужества в школе
№ 1.

Екатерину Афанасьевну Мандрикову, невоз-
можно было слушать без слез гордости за
наших женщин, которые, оставшись без муж-
чин, взвалили на свои хрупкие плечи все тяготы
войны, открыли свой фронт - трудовой, работая
за станками на фабриках по 12-16 часов в

сутки, помогая приближать Победу.
Не менее интересно, затаив дыхание, слушали

школьники рассказ Сергея Петровича Кон-
дратенко - о Долине Славы (на правом берегу
реки Западная Лица в нижнем течении). Здесь
шли ожесточенные бои на главном участке
фронта в Мурманской операции 1941 года.
Немецкие войска к утру 2-го июля 1941 года
подошли к реке, а утром 6-го июля, имея пре-
восходство в живой силе и технике, форсиро-
вали ее. Но им удалось вклиниться в располо-
жение Советских войск лишь на 2-3 км, после
чего последовала контратака 52-й стрелковой
дивизии под командованием полковника Г.А.
Ещеверского. Не удалась и попытка прорыва
к Мурманску, начатая 8 сентября 1941 года.
Итог боев в Долине Славы - провал наступ-
ления немецких войск на Мурманск. В Долине
Славы установлен Мемориал защитникам Со-
ветского Заполярья. Возле этого мемориала
проходят ели атомного подводного флота г.
Заозерска (Западная Лица) - свой рассказ Сер-
гей Петрович сопровождал замечательными
цветными фотографиями. Осенью 2018 года
будут отмечать 60-летие со дня создания оте-
чественного атомного подводного флота.

К слову, ученики этой же школы № 1 при-
ходили накануне праздника и к нам, в Совет
ветеранов (преподаватель Л.Н. Кирикова), по-
здравляли участников войны, тружеников
тыла и блокадников, рассказывали стихи о
войне, вместе с нами пели песни и, конечно,
не обошлось без обоюдных подарков.

Члены организации Л.А. Летюка и Л.В. Си-
нявская были приглашены на праздник, по-
священный Дню Победы, в школу № 2, где
также звучали песни о тех незабываемых годах,
демонстрировались отрывки из фильмов о
войне. Ребята из нашего любимого «Клуба
Юных пограничников» пели знаменитые песни

«Катюша», «Вьется в тес-
ной печурке огонь»…

Своими впечатлениями
поделилась Людмила Вик-
торовна Синявская: «Поем
с ними вместе, а слезы
воспоминаний о нашем го-
лодном, босоногом воен-
ном детстве и слезы ра-
дости за нашу Победу -
мы не могли сдержать!»

Лариса Анатольевна Ле-
тюка обратилась к ребя-
там с пожеланиями беречь
свою малую Родину -
Ивангород, где они роди-

лись, учатся и растут, не забывать историю
своего города, своей страны.

Не перестаешь радоваться за наши педаго-
гические коллективы города, которые прово-
дят такие замечательные праздники для своих
воспитанников, зарождая в них с малых лет
ростки любви к своей малой Родине и Рос-
сии.

Спасибо вам, дорогие ребята, за все подарки,
которые вы сделали своими руками для наших
ветеранов. Они их будут беречь, и вспоминать
вас.

Совет ветеранов Ивангорода

100 человек в битве за Финский залив! заказнике началось 
незаконное строительство

ростки любви к Родине
Кингисеппский район: там, где лелеют 

поискового отряда «Форпост» Виктора Костюковича 
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В парке барона прошла благотворительная
акция посадки дубовой аллеи, посвященная
возрождению усадебного комплекса на Па-
русинке в Ивангороде. Семьями - участниками
волонтерского движения и их активными по-
мощниками был высажен 21 дуб. Подготовку
и организацию акции, а также вручение имен-
ных сертификатов провели основатели и ру-
ководители Фонда «Наследие барона Шти-
глица» - Ольга Штиглиц, Елена Штиглиц, Мар-
гарита Штиглиц, Олег Романов. Участников
акции приветствовал директор НП «Сереб-
ряное кольцо России» Николай Иевлев.

Наталья Смола
Фото автора

Возрождение в Ивангороде 

В Кингисеппской средней общеобра-
зовательной школе № 1 в рамках меро-
приятия «Ассамблея достижений 2018»
состоялась торжественная церемония
вручения знаков отличия ГТО учащимся,
сдавшим нормативы в I полугодии 2017-

2018 учебного года. 
В церемонии приняли участие директор

Кингисеппской средней общеобразова-
тельной школы № 1 Ольга Ильинична Га-
люшкина, руководитель муниципального
Центра тестирования ГТО Наталья Валерь-

евна Кучина, админи-
стратор Центра тести-
рования ГТО Елена
Викторовна Очкален-
ко, педагогический
коллектив школы, уча-
щиеся школы и их ро-
дители.

По итогам торже-
ственного мероприя-
тия знаки отличия ГТО
получили 18 человек.
Кроме знаков отличия
ГТО, Наталья Валерь-
евна Кучина вручила
заслуженные награды
победителям и призе-
рам районных школь-
ных соревнований по

лыжным гонкам, мини-футболу и за лег-
коатлетическую эстафету, посвященную 9
мая. Благодарственными письмами были
отмечены учителя физической культуры
КСОШ № 1 Екатерина Юрьевна Горлина и
Ксения Венадьевна Иванова.

Яркими выступлениями сопровождалась
церемония награждения. Спасибо ребятам
и их руководителям за подготовку худо-
жественных номеров!

Итак, поздравляем всех, получивших
награды: золотого знака удостоились Ни-
кита Александров, Никита Басенко, Ге-
оргий Далинин, Артём Донец, Илья Крутов,
Анна Лобанова, Игнат Морозов, Юлия
Привалова, Константин Скребцов, Вяче-
слав Таран, Сергей Филимонов; сереб-
ряного – Егор Васильев, Ксения Коренева,
Алёна Лазовская, Юлия Леонтьева, Георгий
Пахотин, Марк Чикмаркин, бронзового –
Ольга Аристова.

Информ-«Время»

Сколько добыли золота, 

Администрация Кингисеппского района Ленинградской
области разорвала контракт с крупной строительной ком-
панией «ЭТС» на строительство школы в Пустомерже,
ценой в 399 миллионов рублей. Об это сообщает 47news.

Информация о расторжении контракта размещена на
сайте госзакупок. Ранее писалось, что подрядчик сорвал
срок сдачи объекта, который должен был передать за-
казчику еще 26 февраля. К этому времени на строительной
площадке появился лишь незавершенный бетонный каркас
здания.

Примечательно, что на сайте госзакупок указано - ис-
полнитель получил по контракту около 170 миллионов
бюджетных рублей. А вот поводов для штрафов и неустоек
за срыв сроков районное МКУ «Служба заказчика» не на-
шло.

Не завершило «ЭТС» и строительство бассейна в Иван-
городе, ценой 335 миллионов рублей. Он должен был
быть передан заказчику до 25 декабря прошлого года, но
контракт до сих пор находится в стадии исполнения.

Фирма «ЭТС» по-крупному участвовать в госзакупках
начала в 2013 году, получив два контракта — на строи-
тельство Дома культуры в Кингисеппе и пристройки к
корпусу петербургского Университета МЧС - на общую
сумму свыше 728 миллионов рублей. В 2014 году сумма
строительных контрактов превысила 1,1 миллиарда рублей,
в 2015 — 1,5 миллиарда рублей, в 2016 — 2,4 миллиарда
рублей. И, наконец, в минувшем году стоимость полученных
контрактов близко подошла к четырем миллиардам рублей.
Официальная чистая прибыль хоть и показана, но не впе-
чатляет: с 2013 по 2016 год в «ЭТС» отчитались примерно
о 47,5 миллионах заработанных рублей.

В настоящее время на сайте госзакупок можно найти
множество контрактов, по которым «ЭТС» явно испытывает
трудности. А в арбитраже рассматривается несколько
исков от подрядчиков и заказчиков «ЭТС» на общую
сумму под 200 миллионов рублей.

В конце марта нынешнего года ООО «СК «ЭТС» было на
два года включено в реестр недобросовестных поставщиков
за неисполнение условий пяти госконтрактов.

На снимке, который мы сегодня публикуем – памятный
камень с указанием даты начала строительства Пусто-
мержской школы. Чтобы подобных трагических историй,
связанных с долгостроем, не повторялось, впредь пред-
лагаем сразу устанавливать памятный камень с указанием
срока окончания строительства того или иного объекта.
А вдруг всё дело только в плохой памяти строителей?!!  

А. Соловьев-Рымникский

Кингисеппского района: 
деньги заплачены, 
контракт разорван, 
стройка стоит! 

парка барона А.Л. Штиглица

Строительство школы 
в Пустомерже

серебра и бронзы наши ребята
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Материалы подготовила Татьяна Преловская 

о всем мире 18 мая отмечается
Международный День Музеев.
Экспозиция музея вычисли-
тельной техники на «Фосфо-
рите» пользуется большой по-
пулярностью, особенно у детей
и школьников города и района.
За последний год в нем побы-

вали несколько классов из различных школ,
центра эстетического воспитания и образования
детей, а также ребята, чьи родители трудятся
на «Фосфорите» и родственных организациях.
В настоящее время здесь размещено более 100
единиц техники, причем значительная их часть
находится в рабочем состоянии и демонстри-
руется посетителям. Вместе со стендами, фо-
тографиями, литературой, газетными и жур-
нальными публикациями насчитывается более
200 экспонатов.

Первоначально экспозиция была открыта в
1998 году накануне 35-летия завода. Автор
идеи создания музея вычислительной техники
– ветеран Фосфорита, Почетный гражданин
города Кингисеппа В.М. Скобелкин, прежде он
возглавлял на заводе службу информационных
технологий. В середине 80-х годов ему в голову
пришла блестящая идея собрать экспозицию
вычислительной техники для истории пред-
приятия, чтобы оставить память для наших
детей и внуков. 

- Молодежи интересно будет узнать, на какой
технике работали родители, что айпады, айфоны
не с луны свалились, а появились в результате
процесса эволюции; развиваясь, техника соот-
ветствовала требованиям своего времени, - от-
мечает Вячеслав Михайлович. - Нет ни одной
сферы человеческой деятельности, которая бы
в последние полвека так бурно развивалась,
так резко изменила жизнь на производстве, в
быту, в семье. 

Кроме техники в музее оборудовано четыре
крупных стенда по истории мирового развития
вычислительной техники, начиная от… трех ты-
сяч лет до нашей эры, когда были изобретены

счеты. Здесь представлены основные ключевые
этапы развития, создания, изобретения раз-
личных устройств, выхода на промышленную
основу тех или иных компонентов. Еще один
стенд - фотографии людей, которые работали
в 80-90е годы в службе главного прибориста и
информационных технологий. Следующий стенд
представляет собой летопись событий в раз-
витии информационных технологий на «Фос-
форите» - такой своеобразный дневник в ре-
альном масштабе времени, который В.М. Ско-
белкин вел из года в год, фиксируя события по
внедрению вычислительной техники и автома-
тизации производства. Завершает экспозицию
стенд, рассказывающий о том, какие средства
вычислительной техники производила, выпус-
кала и внедряла отечественная наука и про-
мышленность. 

За последний год экспозиция музея попол-
нилась новыми образцами техники и другими
интересными новинками. Особенно любопытный
- графопостроитель (плоттер) советско-бол-
гарской разработки, выпущенный в г. Габрово
в 1991 году. Устройство использовалось в кон-
структорском бюро отдела главного прибори-
ста.

Самым крупным экспонатом стал логический
микроконтроллер (Ломиконт 110) отечествен-
ного производства. Его стойка весит более 300
килограммов и полностью укомплектована
электронными платами и элементами, выпус-
каемыми в свое время советскими заводами.
Ломиконты использовались на «Фосфорите» с
1993 года в составе АСУТП всех технологических
цехов предприятия и показали высочайшую
надежность и долговечность. Последний из них
исправно работал в цехе ЭФК до 2017 года, и
сейчас занимает достойное место в музее.

Пополнили экспозицию различные типы и
марки принтеров, МФУ, мониторов, калькуля-
торов и телефонных аппаратов.

В ближайшее время будет открыт еще один
раздел истории вычислительной техники. Го-
товятся несколько витрин, в которых будут

размещены образцы элемент-
ной базы ЭВМ, начиная с элек-
тронно-вакуумных ламп,
транзисторов, резисторов,
конденсаторов, микросхем -
до современных чипов и про-
цессоров. 

- Радиодетали собирал бо-
лее года, и, к удивлению, ока-
залось, что отыскать их боль-
шая проблема, - рассказал
В.М. Скобелкин. - Не только
радиоламп не найти, но и дру-
гих компонентов первых по-
колений ЭВМ. В век стреми-
тельно развивающихся ин-
формационных технологий
очень важно сохранить об-
разцы техники, историю их
развития в стране и мире, по-
казать молодому поколению,
откуда и как появились со-
временные «гаджеты», роль и
место в истории вычислитель-
ной техники отечественных
ученых и предприятий. Уве-
рен, с развитием технического
прогресса все востребованней
будет его история.

Музей вычислительной тех-
ники на «Фосфорите», береж-
но сохраняющий историю за-
вода, представляет интерес
как для самих работников
предприятия, так и для под-
растающего поколения. Его
всегда могут посетить орга-
низованные группы школьни-
ков и студентов. 

Завершились отборочные этапы Студенческой
лиги Международного инженерного чемпионата
«CASE-IN». Мероприятие проходило при под-
держке «ЕвроХима».

За три месяца на площадках 55 ведущих тех-
нических вузов России, Беларуси, Казахстана
и Киргизстана прошли отборочные этапы по
шести отраслевым направлениям: «Геологораз-
ведка», «Горное дело», «Металлургия», «Нефте-
газовое дело», «Нефтехимия», «Электроэнер-
гетика». 

В отборочных этапах приняли участие около
4000 будущих инженеров; экспертами «CASE-
IN» стали около 1000 представителей компаний
топливно-энергетического и минерально-сырь-
евого комплексов, научных и общественных
организаций. 

«CASE-IN» ставит своей целью привлечь ин-
теллектуальный потенциал молодежи инже-
нерных специальностей к решению важнейших
практических задач, стоящих перед топливно-
энергетическим комплексом и производствен-
ными предприятиями России. В связи с этим в
2018 году все направления Чемпионата объ-
единила тема «Развитие Арктики»  одна из
самых актуальных тем в российской государст-
венной, деловой и информационной повестке.
Этой теме были посвящены все кейсы отбо-
рочных этапов. 

По итогам отборочных этапов финалистами
Чемпионата стали 100 студенческих команд,
предложивших лучшие идеи. Им предстоит за-
щищать честь своего вуза на финале «CASE-
IN» 30 - 31 мая 2018 года в Москве. 

В ходе финала лучшие команды студентов -
инженеров представят экспертам решения фи-
нальных кейсов по теме «Развитие Арктики», а
также встретятся с ведущими компаниями-ра-
ботодателями, в числе которых и «ЕвроХим», в
ходе закрытого Дня карьеры. 

Участников и партнеров Чемпионата ожидает
Финал, который обещает стать грандиозным
интеллектуальным сражением и крупнейшим
студенческим инженерным соревнованием 2018
года. 

На одной волне

Компания «ЕвроХим» сообщает, что ее кон-
солидированный объем продаж за первый
квартал 2018 г. составил 1,36 млрд долларов
США, что на 2% выше показателя за первые
три месяца 2017 года.

Несмотря на достигнутый рост, составивший
18% в сравнении с аналогичным показателем
прошлого квартала, показатель прибыли до
вычета процентов, налогов, износа и амор-
тизации (EBITDA) за первый квартал снизился
на 3% относительно прошлого года. Это об-
условлено сочетанием сдерживающих фак-
торов, связанных с обменными курсами, и в
целом менее благоприятных условий для тор-
говли азотом и железной рудой по сравнению
с первым кварталом 2017 года.

Объемы продаж удобрений за первые три

месяца текущего года сократились в сравнении
с прошлым годом на 6% до 3,42 миллионов
тонн, в основном в связи с менее активной
торговлей продукцией сторонних производи-
телей. В течение первых трех месяцев текущего
года объем продаж удобрений сторонних про-
изводителей Группы составил 949 тысяч тонн,
включая свыше 680 тысяч тонн карбамида,
сульфата аммония и удобрений NPK. Объемы
собственной продукции, произведенной Груп-
пой в период с января по март, выросли на
1% в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года, достигнув 2,38 млн тонн. Объемы
продаж горнорудной продукции в первом
квартале составили 1,43 млн тонн — на 16%
меньше показателей прошлого года, что свя-
зано с сокращением поставок железной руды.

- Группа получила неплохой финансовый
результат в первом квартале, несмотря на
непростые рыночные условия. Однако самым
важным событием является запуск производ-
ства на нашем комбинате в Усолье. Эти первые
тонны позволили компании пройти заключи-
тельную веху на пути к собственному про-
изводству калийной продукции, - отметил
генеральный директор Группы «ЕвроХим»
Дмитрий Стрежнев. - Также были предпри-
няты меры по адаптации структуры управле-
ния Группы к сегодняшнему профилю дея-
тельности и новому этапу развития. Как не-
исполнительный директор и миноритарный
акционер компании, я продолжу оказывать
поддержку руководству и уверен в завтрашнем
дне. 

Группа получила неплохой 

Компания «ЕвроХим» объявляет о продаже
своего дочернего предприятия в Украине. Стои-
мость сделки и ее условия не раскрываются.
Недавние действия властей Украины по
ограничению поставок удобрений иностранными
компаниями, а также ожидание дальнейшего
ухудшения деловой конъюнктуры на данном
рынке, стали причиной данного решения Груп-
пы.

Дочернее предприятие было продано ком-
пании, связанной с его бывшим менеджментом,
и означает уход «ЕвроХима» из Украины после

15 лет работы на этом рынке. В течение этого
времени «ЕвроХим» инвестировал в страну
значительные ресурсы для удовлетворения ра-
стущего спроса на удобрения. Более чем 1000
клиентов, начиная от крупных сельскохозяй-
ственных холдингов и заканчивая розничными
компаниями и частными фермами, имели доступ
к инновационному ассортименту лучших в
своем классе продуктов и услуг «ЕвроХима».

Эксперты считают, что для «ЕвроХима» не
будет проблем найти замену украинскому рынку.
Скорее, это будет проблемой для украинских

фермеров, которые лишатся одного из круп-
нейших поставщиков удобрений. 

Группа благодарит своих клиентов в Украине
за многие годы взаимовыгодного сотрудниче-
ства, а также своих лояльных сотрудников за
помощь в создании ведущего производителя и
дистрибьютора удобрений в Украине. «ЕвроХим»
намерен продолжить консультации с украин-
скими властями о будущих возможностях в
Украине через свое европейское представи-
тельство, в то время, как Компания сосредоточит
свои усилия на других растущих рынках.

А В ЭТО ВРЕМЯ... Прощай, любить не обязуйся…
«ЕвроХим» уходит с рынка удобрений Украины

финансовый результат

Интересно, полезно и поучительно!

В
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Совместный выпуск пресс-службы Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской области и газеты “Время” № 3 (69)

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

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

В соответствии с областным законом №
13-оз «Об Уполномоченном по правам чело-
века в Ленинградской области» Сергей Ша-
банов представил Главе региона ежегодный
Доклад за 2017 год, рассказал о тематической
структуре поступивших обращений, проде-
монстрировал графики, отражающие дина-
мику изменения количества обращений в
сравнении с предыдущими периодами. 

В минувшем году к Уполномоченному по-
ступило 3053 обращения (в 2016 году – 3020,
в 2015 году – 2525). По количеству обраще-
ний, приходящихся на душу населения, ли-
дируют Сланцевский, Кировский, Лодейно-
польский, Кингисеппский и Подпорожский
районы.

Бо� льшую часть поступивших обращений
составили жалобы на федеральные органы
власти (преимущественно на полицию), не-
сколько меньше – на органы местного само-
управления Ленинградской области, в шесть
раз реже граждане жаловались на органы ис-
полнительной власти региона (комитеты го-
сударственного жилищного надзора и конт-
роля, по строительству, по социальной защите
населения, по здравоохранению, и иные). 

В течение года Уполномоченный направил
в Государственную Думу РФ, Минюст России,
Минфин РФ, Центробанк РФ, Минтруда России,
региональные органы власти, местного само-
управления, надзирающие и контролирующие
органы 812 обращений, инициативных пред-
ложений и Заключений – полноценных доку-
ментов правового характера, касающихся вос-
становления нарушенных прав как отдельных
граждан, так и некоторых категорий населения.
При этом в подготовке экспертных заключений
Уполномоченный активно сотрудничал с Цент-
ром экспертиз СПбГУ. Приложенные усилия
позволили добиться внесения изменений в
ряд федеральных нормативных правовых актов,
регулирующих пенсионное обеспечение, во-

просы гражданства РФ, исполнительное про-
изводство, и иные. Кроме того, были иниции-
рованы свыше 80 проверок, проведенных над-
зорными органами, в результате которых были
внесены 10 прокурорских представлений об
устранении нарушений, возбуждено уголовное
дело в связи с фальсификацией протокола
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме в дер. Новое Девят-
кино, опротестовано решение полиции в Ки-
ровском районе, которая не усмотрела нару-
шений в действиях директора коммерческой
организации, обесточившей дома в дачном
поселке, и др. 

Сергей Шабанов подробно рассказал о наи-
более значимых результатах работы в ми-
нувшем году. Среди них – изменение уже
второй инструкции ПАО «Сбербанк», что поз-
волило на этот раз исключить требование об
обязательном указании гражданином ИНН
или УИН при уплате госпошлины, преодоление
отказа Пенсионного фонда выплачивать пен-
сию ребенку-инвалиду из-за отсутствия у
него постоянной «прописки», прекращение
начисления платы за воду с незаконным при-
менением повышающих коэффициентов 150
нанимателям из Коммунара, отмена допол-
нительного сбора с пассажиров электричек
за приобретение проездных билетов в вагоне,
установка светофора на «смертельном пере-
крестке» на подъезде к дер. Кили Кингисепп-
ского района, отмена двух незаконных ре-
шений органа опеки Всеволожского района
– о передаче 7-летней девочки отцу-реци-
дивисту и прекращении опеки бабушки ре-
бенка, и многое-многое другое. 

244 обращения доведены до окончательно
положительного результата. Например, вос-
становлены права граждан, попранные су-
дебными приставами-исполнителями (пре-
сечены такие нарушения, как «заморозка» со-
циальных банковских счетов, удержание денег

со счетов «двойников» должников, длительное
непринятие мер по исполнительному про-
изводству и т.д.), жителям трех районов обла-
сти произведен перерасчет платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, работникам вы-
плачены долги по заработной плате и опла-
чены «больничные» листы, заявители получили
необходимую медицинскую помощь (обсле-
дование перед операцией, сбор биоматериала
для клинического исследования, госпитали-
зация и лечение), дома 5 многодетных семей
в Приозерске подключены к электричеству,
и иное. 

Итоги работы с остальными обращениями
выглядят так: 

– Свыше 400 Заключений Уполномоченного,
содержащих правовые обоснования тех или
иных действий, вручены гражданам для за-
щиты своих прав в суде и других органах. 
– 330 обращений направлено Уполномочен-
ным в интересах людей руководителям ор-
ганов власти различных уровней, а также
коммерческих и иных организаций. 

– Проведено более 500 юридических экс-
пертиз документов. 

– 308 заявителям высланы необходимые
образцы документов – заявлений, жалоб, хо-
датайств, исковых заявлений и т.д.

– В 213 случаях осуществлены подбор и
предоставление людям судебной практики
по конкретным вопросам.

– В интересах 120 заявителей Уполномо-
ченным были истребованы необходимые
справки, ответы на обращения и иные доку-
менты, которые граждане не могли получить
самостоятельно (из местных и районных ад-
министраций, прокуратуры, областных ко-
митетов). 

Важнейшей задачей Уполномоченного яв-
ляется правовое просвещение населения, и в
течение 2017 года жителям Ленинградской
области было оказано более 3 тысяч кон-

сультаций в устной и письменной формах.
Более 1,5 тысячи раз Уполномоченный под-
держал интересы граждан в государственных
и муниципальных органах, организациях, а в
трех случаях принял активное участие в су-
дебных заседаниях.

Губернатор выслушал рассказ со вниманием,
и с интересом рассмотрел все материалы,
приложения и документы, которые его со-
провождали.

Во второй половине встречи Уполномочен-
ный обозначил важнейшие вопросы, которые
сформулировало население в своих жалобах
за последнее время – проблема транспорти-
ровки больных с хронической почечной не-
достаточностью на процедуру гемодиализа,
неудовлетворительное состояние почтовых
отделений на территории области, их массовая
труднодоступность для инвалидов и иных ма-
ломобильных граждан, не разрешаемый в
течение длительного времени вопрос, свя-
занный с актуализацией учета и паспортиза-
цией воинских захоронений, и иные.

По этим и другим ситуациям Сергей Ша-
банов передал А.Ю. Дрозденко свои обра-
щения в защиту жителей региона и рассказал,
что по всем разделам Доклада сформулиро-
ваны конкретные предложения Уполномо-
ченного. По ряду вопросов Александр Юрь-
евич тут же отдал поручения заместителям
председателя Правительства области и не-
которым руководителям органов исполни-
тельной власти.

В финале встречи, которая длилась час,
Уполномоченный рассказал Главе региона о
планах и основных направлениях своей ра-
боты, намеченных и реализуемых в 2018 году.

В конце 2017 года к Уполномоченному об-
ратилась Людмила М. с просьбой оказать со-
действие в защите прав ее сына Виктора.
Три года назад мать и сын вынуждены были
буквально сбежать в Ленинградскую область
из зоны боевых действий в ДНР. Причиной
стало нежелание молодого человека воевать в
составе ВСУ (накануне ему пришла повестка
по мобилизации для участия в «АТО»). 
«На Украине сын был прописан у своей ста-
ренькой бабушки, но жил в другом месте. Так
вот, к ней неоднократно приходили люди с
угрозами для привлечения Виктора к уголовной
ответственности за уклонение от военной
службы. Он уехал в Россию, чтобы начать
там новую жизнь».

По ряду причин, выбор пал на Ленинградскую
область. В нашем регионе Виктор получил
патент на осуществление трудовой деятельности,
на работе зарекомендовал себя положительно
и сформировал убеждение получить российское
гражданство. По закону он не относится к числу
лиц, имеющих право на получение разрешения
на временное проживание (РВП) без учета
квоты. Неоднократно он пытался самостоятельно
подать заявление на получение РВП по общей
очереди, но тщетно. В августе истекает срок
действия патента, и Виктор М. вынужден будет
вернуться на Украину, где перед ним встанет
выбор: или в составе ВСУ участвовать в боевых
действиях против сил обороны самопровоз-

глашенной Донецкой республики, или отбывать
уголовное наказание за уклонение от призыва
на военную службу.

Людмила М. просила Уполномоченного ока-
зать содействие в получении сыном разрешения
на временное проживание в Российской Феде-
рации: «Поймите, я не «устраиваю» своего
ребенка, а спасаю его!». 

Разделяя тревогу матери за дальнейшую
судьбу Виктора, Сергей Шабанов обратился к
руководству Управления по вопросам миграции
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области с просьбой рассмотреть, с
учетом всех обстоятельств, возможность вы-
деления квоты для предоставления молодому
человеку РВП. 

Однако в ответ был получен отказ («квоты
нет») за подписью заместителя начальника Управ-
ления С.Силиной, в котором она зачем-то под-
робно разъяснила законодательство и перечислила
варианты (заведомо недостижимые для М.!), как
можно обрести гражданство РФ. Таким образом,
молодой человек оказался обречен на возвращение
обратно против своей воли – туда, где ни один из
вариантов дальнейшей жизни (война или тюрьма)
не был для него приемлемым.

В связи с этим Уполномоченный вновь об-
ратился к руководству Управления по вопросам

миграции, на этот раз состоялся личный
разговор с его начальником Владимиром
Леонидовичем Минченко. В беседе Сер-
гей Шабанов просил учесть исключи-
тельность ситуации, для выхода из ко-
торой необходимо принимать решения
с учетом всех обстоятельств, руковод-
ствуясь не только нормами закона, но и
здравым смыслом, человеколюбием и
интересами страны.

Владимир Минченко внял доводам
Уполномоченного, встретился с Викто-
ром М., после чего отменил отказ С.
Силиной и принял решение о предо-
ставлении молодому человеку разре-
шения на временное проживание до ис-
течения срока действия патента.

Как Сергей Шабанов спас 

От имени жильцов подъезда одного из мно-
гоквартирных домов по проспекту К. Маркса
к Уполномоченному по правам человека в Ле-
нинградской области Сергею Шабанову об-
ратилась Валентина Ш. из Кингисеппа.

Она сообщила, что в подвале их дома регу-
лярно происходят прорывы канализации, из-
за чего в подъезде развелись насекомые, а в
квартирах стоит удушающий зловонный запах. 
«Сантехники отказываются ходить в подвал,
говорят, слишком много там нечистот, и
что их надо откачивать. Только вот управ-
ляющая компания ничего не делает для это-
го!» 

Уполномоченный изучил приложенные к об-
ращению документы и фотографии, на которых
был изображен затопленный подвал, с мокрыми
и грязными стенами и потолком. Не вызывал
сомнений тот факт, что ненадлежащее испол-

нение своих обязанностей управляющей ком-
панией привело к нарушению прав граждан
на благоприятные условия проживания. 
В связи с этим Уполномоченный обратился к
председателю областного комитета государст-
венного жилищного надзора Александру Тим-
кову с просьбой безотлагательно провести
проверку.

Получив это обращение, комитет принял
меры, которые побудили управляющую ком-
панию выполнить работы по замене выпусков
системы канализации, затем в ходе выездной
проверки проконтролировал качество этих
работ. Специалисты комитета зафиксировали
сухой подвал, отсутствие следов протечек и
неприятного запаха.

Валентина Ш. вскоре поблагодарила за по-
мощь и сообщила, что причина мучений жи-
телей дома устранена.

Кингисепп: после вмешательства 
Уполномоченного по правам человека 
затопленный нечистотами 
подвал осушен, 
неприятный запах устранен

…И установка светофора 
на «смертельном перекрестке» 
на подъезде к деревне
Килли Кингисеппского района

и тюрьмы 
молодого человека от войны 
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Ленинградская область строит, реконструирует
и капитально ремонтирует объекты водоснаб-

жения и водоотведения. Об основных
задачах в этой сфере на 2018 год на
совещании под руководством губер-
натора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко рассказал пред-
седатель комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Сергей Кузь-
мин.

Как сообщили в пресс-службе гу-
бернатора и правительства Ленин-
градской области, в 2018 году за-
вершится реконструкция комплекса
водозаборных и водоочистных со-
оружений Бокситогорска (1-й этап), п.
Мельниково, Каменногорска (пуско-
наладка). В финальной стадии нахо-
дятся работы по установке обезза-
раживающей системы водоснабже-

ния (ультрафиолетовой очистке) в Рощино, Лю-
бани, Приозерске.

В целом на строительство,
реконструкцию и капиталь-
ный ремонт объектов во-
доснабжения и водоотве-
дения из бюджета Ленин-
градской области в 2018
году выделяется 2,29 млрд
рублей. В настоящее время
работы по капитальному ре-
монту, строительству, ре-
конструкции (в том числе
проектно-изыскательные)
ведутся на 108 объектах.
По итогам, в частности, бу-
дут капитально отремонтированы 62 км сетей
водоснабжения и 1,4 км сетей водоотведения,
три водоочистных сооружения, 5 артезианских
скважин, канализационная насосная станция.

Для организации водоснабжения населения
поселений Волховского района ГУП «Ленобл-

водоканал» провел конкурсные процедуры на
разработку проектно-сметной документации по
строительству водозаборных и водопроводных
сооружений в дер. Иссад и п. Аврово.

Анна Михайлова

Когда улучшится качество воды 

Наша справка

На сегодняшний день в Ленинградской области 95 организации
обеспечивают централизованное водоснабжение, 94 – водоотве-
дение. В регионе работает 848 водозаборов, большая часть из
которых берет воду из подземных источников, 481 водопроводная
станция. Общая протяженность водопроводных сетей составляет
порядка 5 тысяч километров. Также в области функционируют
560 канализационных насосных станций, 267 канализационно-
очистных сооружений. Общая протяженность канализационных
сетей – 3,8 тысяч километров.

Двухконтейнерный сбор твердых бытовых
отходов начнется в регионе с 2019 года. Это
обязательное требование к работе единого ре-
гионального оператора по обращению с отхо-
дами, подготовительная работа в муниципальных
образованиях области уже началась.

Об этом сообщил начальник управления по
обращению с отходами администрации Ленин-
градской области Николай Борисов. Он также
предоставил жителям Гатчинского района ин-
формацию о планах по закрытию и рекульти-
вации полигона «Новый Свет – Эко».

- Однозначно могу сказать, что нового объекта
размещения отходов в Гатчинском районе не
будет, - уверил Н. Борисов. - Все полигоны, на-
капливающие ТБО, будут вынесены за пятиде-
сятикилометровую зону от границ Санкт-Пе-
тербурга. Кроме того, санитарно-защитная зона,
которая нормативно для полигона составляет
один километр, будет увеличена в 2-3 раза.
Эта работа уже началась. Соответственно, мы
понимаем, что указанным параметрам участок
в Гатчинском районе не соответствует. В планах
- исключительно проектирование и изыскание
для оценки возможности строительства сор-
тировочного мусороперерабатывающего завода.
При этом подчеркну, мы не будем заниматься
строительством пока не решим вопрос с ути-
лизацией «хвостов» от переработки. Предпо-
лагается, что они будут вывозиться на новый
полигон, который заложен и проектируется в
Кингисеппском районе, отвечающий всем не-
обходимым требованиям природоохранного
законодательства.

Что касается возможной мощности завода и
площади участка, которая понадобится для его
размещения, они будут определены проектом
и представлены на общественные слушания.

Подчеркну, администрацией Ленинградской
области категорически не приветствуется тех-
нология сжигания отходов и подобные проекты
даже не принимаются к рассмотрению.

Что касается полигона «Новый Свет – Эко»,
то после выработки действующей карты его
ожидает рекультивация. Пока администрация
полигона продолжает его оснащения системами
дегазации, для снижения распространения уг-
леродного запаха.

В схеме территориального планирования Ле-
нинградской области зарезервированы две пло-
щадки для возможного создания новых поли-
гонов. Они находятся в Кировском и Выборгском
районах, где мы будем готовы принять отходы
Санкт-Петербурга после их обязательной сор-
тировки. В настоящее время ведутся изыскания
и готовятся проекты объектов размещения».

Александр Григорьев

РЕПЛИКА

Николай Борисов: 

Муниципальные образования Ленин-
градской области завершают отопитель-
ный сезон. В некоторых районах уже
пройден порог среднесуточной темпе-
ратуры - +8 градусов в течение пяти
дней, котельные останавливают подачу
тепла в жилые дома.

Как сообщили в пресс-службе губер-
натора и правительства Ленинградской
области, в связи с установившейся теплой
погодой прекращается теплоснабжение
потребителей Волосовского, Лужского,
Сланцевского районов и города Сосновый
Бор, а также в ряде сельских и городских
поселений Тосненского, Тихвинского,
Приозерского, Ломоносовского, Кинги-
сеппского районов. В Гатчинском районе
отопительный сезон 2017-2018 годов
был закончен еще 7 мая.

В случае необходимости (понижения
среднесуточной температуры) комитет
по топливно-энергетическому комплексу

Ленинградской области рекомендует про-
водить периодическое протапливание со-
циальных объектов, школ, детских са-
дов.

При этом с окончанием отопительного
сезона 2017-2018 годов муниципалитеты
начинают подготовку к следующему осен-
не-зимнему периоду 2018-2019 годов.

- Ежегодная поддержка муниципальных
образований позволила обеспечить устой-
чивую работу объектов теплоснабжения
и снизить аварийность на тепловых сетях.
Так, в осенне-зимний период 2017-
2018 годов в регионе произошло почти
на 50% меньше аварий, чем за аналогич-
ный период 2016-2017 годов, - подвел
предварительные итоги осенне-зимнего
периода председатель комитета по топ-
ливно-энергетическому комплексу Анд-
рей Гаврилов.

Михаил Север

Кингисеппские батареи 

Специальное оборудование установлено на
лесных дорогах Всеволожского и Выборгского
районов для контролем за несанкциониро-
ванным сбросом мусора. Вместе с фото- и
видеокамерами лесопользователей, следя-
щими за состоянием лесного фонда, они будут
фиксировать нарушения организаций, сбра-
сывающих в лес отходы, и частных лиц, остав-
ляющих после себя мусор во время отдыха в
лесу.

Как сообщили в пресс-службе губернатора
и правительства Ленинградской области, по
мере нормализации ситуации возле истори-

чески сложившихся мест несанкционирован-
ного размещения отходов, фотокамеры будут
перемещать в другие районы. 

Согласно кодексу РФ об административных
правонарушениях, несоблюдение экологиче-
ских требований при обращении с отходами
грозит штрафом физическим лицам до 2 000
рублей, юридическим – до 250 тыс. рублей
и возмещением ущерба нанесенного лесному
фонду в сумме пятикратной размеру средств,
затраченных на ликвидацию свалки.

Информ-”Время”

в Кингисеппском районе?

«Новый мусорный 
полигон заложен 
и проектируется 
в Кингисеппском 
районе»

Ленинградская хоккейная команда «Флагман»
впервые в истории завоевала почетный трофей
- Кубок Крутова, а вместе с ним - 100 млн
рублей на строительство новой ледовой арены
в регионе.

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко поздравил с победой хоккейную
команду, в которую входят двое его заместителей
– Андрей Бурлаков и Михаил Москвин и под-
держал идею строительства ледового стадиона
во Всеволожске.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и
правительства Ленинградской области, всево-
ложская команда стала обладателем главного
трофея Ночной хоккейной лиги в самом пре-
стижном и представительном дивизионе «Лю-
битель 40+», переиграв в финальном матче
«Торнадо» из Республики Татарстан со счетом
3:0.

Напомним, Ночная хоккейная лига - ведущая
российская любительская спортивная органи-
зация, фактически - любительский чемпионат
страны по хоккею. Она была основана 15 декабря
2011 года по инициативе Президента Российской
Федерации Владимира Путина и прославленных
ветеранов отечественного хоккея. Задача Ночной

лиги - развитие массового хоккея в стране, ор-
ганизация всероссийских любительских сорев-
нований по этому виду спорта, доступных самым
широким слоям населения. Участие в фестивале

Ночной лиги могут принять все желающие из
любых регионов России.

Елена Кондратьева

А В ЭТО ВРЕМЯ... Наш «Флагман» – победитель 
Ночной хоккейной лиги!

Фотоловушки защищают лес

Наша справка

Завершающийся отопительный сезон стартовал в
Ленинградской области в конце сентября 2017 года.
Уже в 20-х числах к периодическому протапливанию
приступили 8 районов Ленинградской области - Вол-
ховский, Всеволожский, Гатчинский, Лодейнопольский,
Лужский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский.
До конца сентября протапливание началось в Тос-
ненском, Сланцевском, Ломоносовском, Киришском,
Кингисеппском, Выборгском, Волосовском районах.
Оставшиеся два района и городской округ - Кировский,
Бокситогорский, Сосновый Бор - включились в ото-
пительный сезон ко 2 октября.

Для своевременной и качественной подготовки
объектов теплоснабжения к отопительному сезо-
ну 2017-2018 годов администрациям муниципальных
образований были предоставлены субсидии из област-
ного бюджета на общую сумму около 450 млн руб-
лей.

уходят в отпуск

page06_23,05_Layout 1  22.05.2018  13:17  Page 1



ВРЕМЯ
23 мая 2018 года 7ВРЕМЯ ГУБЕРНАТОРА

В Ленинградской области преданы земле останки
1 565 героев, павших в боях Великой Отечественной
войны. Самые масштабные мероприятия весеннего
захоронения останков воинов Красной Армии,
найденных в ходе поисковых работ, прошли с 7 по
10 мая. 7 мая на воинском мемориале «Урочище
Липовик» (Киришский район) были захоронены
49 солдат, на воинском мемориале «Синявинские
высоты» - 632 воина. По медальонам, наградам,
документам и подписанным вещам поисковики
установили личности 18 из них.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и
правительства Ленинградской области, на воинском
мемориале «Новая Малукса» (Кировский район) 8
мая были захоронены останки 641 солдата. Найдены
имена и фамилии 20 из них, личность еще одного
героя устанавливается по номеру медали «За от-
вагу». 10 мая на воинском мемориале в деревне
Чудской Бор Тосненского района были погребены
113 воинов.

- Война не считается законченной, пока не за-

хоронен последний солдат. И поисковые отряды, участвующие
в «Вахте памяти», не только предают земле останки наших
родных, но и восстанавливают эпизоды многочисленных по-
двигов, совершенных солдатами и офицерами в годы войны.
Это очень важная работа, за которую от имени ленинградцев
вам, поисковики, большое спасибо, - подчеркнул губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.

Егор Павлов

Александр Дрозденко: «Это очень важная работа – 

Наша справка
В общественных объединениях Ленинградской области за-

регистрировано 74 поисковых отряда. Более 30 отрядов из
Санкт-Петербурга работают на территории области на посто-
янной основе. Во время полевого сезона (в основном весной
и осенью) «вахтовым методом» в регионе работают отряды,
приезжающие из 22 регионов России, Белоруссии, Казахстана,
Финляндии. Ежегодно в поисковой работе в регионе прини-
мают участие от 2 700 до 3 500 человек.

Наступающим летом детские
лагеря Ленинградской области
примут на отдых 93 тысячи
школьников.

Как сообщили в пресс-службе
губернатора и правительства
Ленинградской области, оздо-
ровительная кампания стартует
в регионе 1 июня. На организа-
цию работы почти тысячи дет-
ских лагерей и частичную ком-
пенсацию стоимости путевок из
областного бюджета и бюдже-
тов муниципальных образований
выделено 748 млн рублей - на
77 млн больше, чем в 2017 году.
При этом размер компенсации
для работающих родителей вы-
рос до 70% от стоимости пу-
тевки (в прошлом году – 60%) и отныне выплачивается всем без исключения.

В ходе совещания с главами муни-
ципальных образований губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко подчеркнул, что необхо-
димо уделять особое внимание во-
просам безопасности.

Михаил Север

Летний отдых 

Наша справка
Подробная информация о воз-

можностях летнего отдыха в Ле-
нинградской области размещена на
портале «Организации отдыха,
оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи».

Сотрудники подразделения представили инвестицион-
ный потенциал области в рамках более чем 180 кон-
грессно-выставочных мероприятий. От бизнес-идеи к ре-
альному воплощению удалось провести несколько десятков
крупных проектов в промышленности, сельском хозяйстве,
транспорте и логистике, сфере наукоемких технологий.

- Благодаря фронт-офису удалось соблюсти баланс
интересов власти, бизнеса и населения при реализации
инвестиционных проектов, система взаимоотношений с
инвесторами стала простой и открытой, значительно
улучшился бизнес-климат в Ленинградской области, а
также укрепился позитивный имидж региона, - сказал
губернатор Александр Дрозденко, поздравляя сотрудников
с первым юбилеем работы.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и прави-
тельства Ленинградской области, на сегодняшний день в
портфеле инвестпроектов, находящихся на сопровождении
фронт-офиса Ленинградской области, - свыше 230 биз-
нес-инициатив. Общая сумма заявленных инвестиций –
693,3 млрд рублей.

Интернет-портал фронт-офиса переведен на три ино-
странных языка – английский, немецкий и китайский.
Ежегодно его посещают более 40 тысяч пользователей в

России, США, Индии, Германии, Великобритании, Китай
и других стран.

Анна Михайлова

Удалось соблюсти баланс интересов 

Фронт-офис Ленинградской области по взаимодействию 
со стратегическими инвесторами за пять лет привлек 

в экономику региона 242 млрд рублей

ЦИТАТА

НЕДЕЛИ

«Качество детского отдыха и безопасность детей -
это первоочередные задачи на предстоящую оздо-
ровительную кампанию. Особенно важно обеспечить
контроль и за условиями проживания, и за местами
активного отдыха, и за приготовлением пищи. При-
зываю глав муниципалитетов увеличить количество
проверочных мероприятий»

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Главной целью административ-
ной реформы, стартовавшей в Ле-
нинградской области, станет четкое
исполнение нового «майского ука-
за» Президента РФ. Об этом в ходе
стратегической сессии, посвящен-
ной вопросам организационного
развития региона, сообщил губер-
натор Александр Дрозденко.

Глава области подчеркнул, что
обновленная в ходе администра-
тивной реформы структура госу-
дарственного управления должна
обеспечить достижение всех це-
левых показателей, отмеченных в указе. Особое внимание должно быть
уделено повышению уровня жизни населения региона, а также дальнейшему
развитию наукоемких инновационных отраслей промышленности и сельского
хозяйства.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской
области, в ходе стратсессии был внимательно изучен опыт экспертов из
ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», ООО «Евраз Холдинг», которые успешно
реализовали проекты повышения эффективности управления в частном
секторе. Предложения касались цифровизации и автоматизации государст-
венных процессов, выстраивания эффективных каналов обратной связи с
гражданами и бизнесом, формирования устойчивых ценностей работы чи-
новников.

Предложения будут обработаны и представлены губернатору Ленинградской
области.

Елена Кондратьева

Новый «майский указ»: 

Губернатор Ле-
нинградской области
Александр Дрозден-
ко встретился с
председателем прав-
ления ПАО «Газ-
пром» Алексеем
Миллером. Обсуж-
дались вопросы раз-
вития газотранс-
портной системы
Л е н и н г р а д с к о й
области, исполнение
программы развития
газоснабжения и га-
зификации, модер-
низация объектов
теплоэнергетики, а
также реализация
наиболее крупных
концессионных соглашений и инвестиционных проектов на территории ре-
гиона.

Глава правления ПАО «Газпром» подтвердил обязательства, предусмот-
ренные договорами о сотрудничестве между правительством Ленинградской
области и компанией, а также программами развития газоснабжения и га-
зификации региона. В частности, в 2018 году «Газпром» инвестирует в га-
зификацию региона 1,12 млрд рублей. 

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской
области, планируется завершить строительство четырех межпоселковых
газопроводов, которые обеспечат газом Волхов (правобережную часть), д.
Гарболово, д. Куйвози и д. Ненимяки Всеволожского района; п. Дзержинское
Лужского района; п. Запорожское, д. Кривко, д. Пятиречье и п. Снегиревка
Приозерского района.

Также запланировано начало строительства 10 межпоселковых газопро-
водов для газификации населенных пунктов Волховского, Всеволожского,
Гатчинского, Лужского, Приозерского, Тихвинского и Тосненского районов.

Александр Григорьев

Газопроводы 

восстанавливать эпизоды подвигов!»

с удовольствием 

власти, бизнеса и населения

и в безопасности

прибавят 

исполнение по науке

в километраже
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ВРЕМЯ
23 мая 2018 года8 ДЛЯ УМА И СЕРДЦА

Совместный выпуск пресс-службы 
Президентской библиотеки и редакции газеты “Время” № 3 (30)

16 мая 2018 года исполнилось 108 лет со дня
рождения Ольги Фёдоровны Берггольц (1910–
1975) – поэтессы, ставшей голосом блокадного
Ленинграда, символом самой жизни, которую
поддерживали в людях её передачи в радиоэфире.
На портале Президентской библиотеки представ-
лены электронные копии книг Ольги Берггольц:
сборник стихов «Ленинград», изданный в 1944
году, пьеса 1945 года «Они жили в Ленинграде»,
написанная в соавторстве с Георгием Макогоненко,
а также другие материалы. В ближайшее время
фонд Президентской библиотеки пополнят около
500 аудиозаписей известного блокадного репор-
тёра Матвея Фролова, и живой голос Ольги Берг-
гольц, который поддерживал жителей осаждённого
города, можно будет услышать на портале Пре-
зидентской библиотеки. 

…Первое поэтическое произведение юной Ольги
было напечатано в 1925 году, за её успехами в
творчестве следил Корней Чуковский. В довоенной
судьбе Берггольц было многое, что могло надло-
мить её. Этой хрупкой женщине пришлось пере-
жить смерть дочерей, развод с мужем, известным
поэтом Борисом Корниловым, арест отца, а затем
и её самой по обвинению в связях с врагами на-
рода; через полгода после ареста она была отпу-
щена на свободу и полностью реабилитирована.
«Двух детей схоронила / Я на воле сама, /
Третью дочь погубила /
До рожденья – тюрьма…
», – писала поэтесса.
Берггольц уволили с ра-
боты и исключили из пар-
тии. А её первого мужа
Бориса Корнилова рас-
стреляли в феврале 1938
года.

…Известие о начале Ве-
ликой Отечественной вой-
ны застало Ольгу в Ленин-
граде. Она тут же пришла
в местное отделение Сою-
за писателей и предложила
свою помощь. «Вера Кет-
линская, руководившая в
1941 году ленинградским
отделением Союза писа-
телей, вспоминала, как в
первые дни войны к ней
пришла Оленька, как её
все тогда называли, на вид
– „обаятельный сплав жен-
ственности и размашисто-
сти, острого ума и ребячь-
ей наивности“. Непривычно серьёзная и собранная,
она спросила Кетлинскую, где и чем может быть
полезна. Та направила Берггольц в распоряжение
литературно-драматической редакции Ленин-
градского радио», – рассказала главный библио-
текарь отдела рукописей Российской националь-
ной библиотеки Наталья Борисовна Рогова в
рамках видеолектория «Знание о России», по-
свящённого 70-летию полного снятия блокады
Ленинграда. 

В страшные дни бомбёжек, пожаров, продо-
вольственных карточек звучал по радио негромкий,
но твёрдый голос Ольги Берггольц – поэтессы,

говорившей с жителями блокадного города на
их языке:

О древнее орудие земное, 
лопата, 
верная сестра земли! 
Какой мы путь немыслимый с тобою 
от баррикад до кладбища прошли! 

Аскетически точные и честные стихотворения
поэтессы из самого сердца блокадного Ленинграда
дают читателю возможность увидеть жизнь осаж-
дённого города изнутри:

Был день как день. 
Ко мне пришла подруга, 
не плача, рассказала, что вчера 
единственного схоронила друга, 
и мы молчали с нею до утра. 

Мы съели хлеб, 
что был отложен на день, 
в один платок закутались вдвоём, 
и тихо-тихо стало в Ленинграде. 
Один, стуча, трудился метроном…
<…>
Как мы в ту ночь молчали, как молчали… 
Но я должна, мне надо говорить 
с тобой, сестра по гневу и печали… 

Реальность была настолько жестокой, что ка-
залось: людям не до стихов.
Но Берггольц писала и чи-
тала их так, что они стано-
вились точкой опоры для
каждого, кто их слушал. В
Доме радио она почти еже-
дневно вела радиопереда-
чи, позднее вошедшие в её
книгу «Говорит Ленинград».

65-летняя Ольга Фёдо-
ровна ушла из жизни 13
ноября 1975 года. Похо-
ронена поэтесса была на
Волковском кладбище. У
многих горожан не полу-
чилось попрощаться с лю-
бимой поэтессой, посколь-
ку некролог был напечатан
в газете лишь в день похо-
рон. Памятник на могиле
поэтессы появился только
через 30 лет. 

Но это её словами вот
уже почти шесть десяти-
летий «говорят» с жителями

и гостями города гранитные плиты мемориального
Пискарёвского кладбища: 

Здесь лежат ленинградцы. 
Здесь горожане – мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею они защищали тебя, 
Ленинград
<…>
Их имён благородных мы здесь перечислить

не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням: 
Никто не забыт и ничто не забыто.

«Сестра по гневу 

3 мая 2018 года праздновалось 704-летие
со дня рождения Сергия Радонежского – под-
вижника земли русской, одного из наиболее
почитаемых святых. В фонде Президентской
библиотеки хранится большое количество ма-
териалов, посвященных преподобному и рас-
сказывающих о его деятельности на благо Оте-
чества. 

Родился будущий великий подвижник в 1314
году. При крещении мальчика нарекли Варфо-
ломеем. Иоанн Морев подробно описал его
детство и юность в своей работе «Преподобный
Сергий Радонежский, великий подвижник и пе-
чальник земли русской» 1893 года. Он расска-
зывает: «Чем более возрастал отрок Варфоло-
мей, тем яснее и более обнаруживались его
особенные душевные качества; всё чаще и чаще
сказывались его необыкновенные сердечные
влечения и желания. Будучи мальчиком, он
был не похож на других детей. Так, он совер-
шенно уклонялся от детских игр и забав, избегал
шуток, смеха и празднословия. Но особенно
он удивлял родителей своим постом и воздер-
жанием».

Ещё в юности в душе Варфоломея возникло
и укрепилось желание посвятить себя мона-
шеской жизни. Удалось это сделать лишь по
достижении 23-летнего возраста, после смерти
родителей. Тогда юноша удалился в скит и при-
нял постриг под именем Сергия. Газета «Там-
бовские губернские ведомости» в сентябре
1892 года писала: «Пустынножительство пре-
подобного Сергия – одна из лучших страниц
христианского подвижничества. Одинокий среди
дремучего леса, наполненного волками и мед-
ведями, лишённый самой необходимой пищи,
углублённый в изучение священного писания,
созерцательную жизнь и молитву, дошедший
путём подвижничества до мудрости и яснови-
дения, преподобный скоро стал читать в сердцах
людских, как в открытой книге». Слава о нём
быстро распространилась, к Сергию потянулись
люди. 

«Люди, желавшие иметь пример и руковод-
ство в духовном жительстве, услыхав о святом
житии Сергия, начали просить позволения се-
литься и жить близ него, – читаем в раритетной
книге „Память 500-летия преподобного и бо-
гоносного отца нашего Сергия Радонежского
и всея России чудотворца“. – По слову препо-
добного пришельцы начали созидать себе хи-
жины около уединённой келии, приемля себе
за образец постническое житие его». 

На страницах «Тамбовских губернских ново-
стей» можно встретить такое замечание о свя-
том: «Преподобный Сергий отличался необык-
новенной физической силою. Его современник,
ученик и первый жизнеописатель говорит: „пре-
подобный Сергий имел силу против двух чело-
век“. Недаром древняя поговорка сложила вы-
ражение: „В здоровом теле – здоровый дух“.
Преподобный Сергий не только не избегал фи-
зического труда, но своими руками срубил все
монастырские постройки и первую монастыр-
скую церковь, в которой и был подстрижен в
монашество 7 октября 1342 года». 

«Кто был Преподобный Сергий для нашей
Русской Церкви, для Русского государства, для
Русского народа?», – задает вопрос архиепископ
Никон в предисловии к своей работе «Житие и
подвиги преподобного и богоносного отца на-
шего Сергия, игумена Радонежского и всея
России чудотворца» 1904 года. И отвечает:
«Святая Церковь характеризует его, называя
столпом Церкви. Он не только сам был крепким
столпом Церкви Христовой, но, по выражению
одного из наших архипастырей, Херсонского
архиепископа Никанора, „уподобил и продол-
жает уподоблять своей духовной природе и
всех близко соприкасающихся к нему людей.
Он напитал своим крепким духом целые сонмы,
целые поколения монашествующих. До 70 мо-
настырей было основано его учениками и уче-
никами его учеников; его духовное потомство
было одной из главных духовных сил, содей-
ствовавших духовному претворению разных
полуязыческих племён, раскинутых по про-
странству северной и средней России, в одно
целое Великорусское племя, объединённое,
одушевлённое, скреплённое духом Правосла-
вия“». 

Президентская библиотека как центр хранения
документов по истории российской государст-
венности уделяет большое внимание материа-
лам, рассказывающим об истории Русской пра-
вославной церкви. В электронной форме чита-
телям доступны уникальные издания – Остро-
мирово Евангелие, Елеазаровское Евангелие,
раритетные книги о духовных подвигах Алек-
сандра Невского, Иоанна Кронштадтского и
других святых. Проводится большая работа по
оцифровке архива Александро-Невской Лавры,
Александро-Свирского монастыря, документов
Святейшего Синода, который с 1837 по 1917
годы располагался в здании, где сегодня нахо-
дится Президентская библиотека.

Сергий Радонежский - 

Не так давно, 2 мая 2018 года, исполнилось
289 лет со дня рождения российской импе-
ратрицы Екатерины Великой. Посетители пор-
тала Президентской библиотеки могут озна-
комиться с уникальными изданиями, докумен-
тами, исследованиями и другими материалами,
которые вошли в подборку, посвящённую го-
сударыне и ставшую частью масштабной элек-
тронной коллекции «Династия Романовых. Зем-
ский собор 1613 года». Часть из них рассказы-
вает о юных годах государыни.

Екатерина II, урождённая немецкая принцесса
София-Августа-Фредерика Ангальт-Цербстская,
правила Россией более тридцати лет. Между
тем ничего, казалось бы, не предвещало ма-
ленькой девочке такое блестящее будущее.
«Появление на свет божий цербстской прин-
цессы, дочери прусского генерала, было явле-
нием настолько заурядным, что не обратило
на себя ничьего внимания», – отмечает В. А.
Бильбасов в первом томе издания 1900 года«Ис-
тория Екатерины Второй». С ним не согласен
ещё один исследователь жизни императрицы
П. И. Дирин. В своей работе «Великая княгиня
Екатерина Алексеевна» 1884 года он пишет:
«День рождения Екатерины совпал с каким-то
праздником, по случаю которого Штетин с
утра оглашался звоном церковных колоколов.
Р одители новорождённой радовались
этому событию и считали благим предзнаме-
нованием совпадение его с праздничным днем». 

Но оба автора единодушно признают: прин-
цесса София-Августа-Фредерика выросла в
обстановке, вполне соответствовавшей про-
стому образу жизни семейства штетинского
коменданта. Воспитанием детей занималась

мать, по словам В. А. Бильбасова, «умная, энер-
гическая, весёлая и как все умные люди че-
столюбивая» женщина. Кстати, она приходилась
младшей сестрой принцу Карлу-Августу, на-
речённому жениху российской цесаревны Ели-
заветы Петровны, умершему до венчания. 

«Девочка играла с детьми горожан; её никто
не называл принцессой, ни даже Софией, а
уменьшительным Фике; на городских гуляньях
в городском саду она терялась в толпе детей,
резвилась, бегала со сверстницами, – читаем
в „Истории Екатерины Второй“. – Лица, играв-
шие с нею в детстве, припоминали, правда,
позже, когда цербстская принцесса
стала уже русскою императрицею,
что во время этих игр Фике все-
гда брала на себя роль устрои-
тельницы, давала тон, пове-
левала другими; с годами
сверстники замечали в ней
пристрастие к забавам,
свойственным более маль-
чикам, чем девочкам».

В вышеуказанном изда-
нии можно найти портрет
Фике, написанный со слов
знавшей её графини Мел-
лин: «Она была отлично
сложена, с младенчества
отличалась благородною
осанкою и была выше своих
лет. Выражение лица ея не
было красиво, но очень при-
ятно, причём открытый взгляд и
любезная улыбка делали всю ея
фигуру весьма привлекательною». 

П. И. Дирин пишет о том, что будущая им-
ператрица не получила должного образования
по причине частых разъездов, в которых девочка
сопровождала мать: «За то эти самые переезды
служили ей своего рода средством к образо-
ванию, доставляя случаи к наблюдению нравов,
знакомя её с разными дворами, развивая в
ней общительность характера, знание света и
людей. При всех дворах Екатерина с равным
успехом производила одинаково благоприятное
на неё впечатление». 

Автор работы «Великая княгиня Екатерина
Алексеевна» отмечает, что в семейном

кругу штетинского коменданта не
утихали разговоры о России. Воз-

можно, именно они оказали
сильное влияние на форми-

рование характера и жела-
ний целеустремлённой де-
вочки: «Екатерина должна
была с раннего младен-
чества слышать рассказы
о недавнем пребывании
русских в том краю, о чу-
десном Императоре, вы-
зывавшем удивление и
страх во всей Европе. Из-
вестно, что ничто так не
поражает детского вооб-

ражения, как подвиги ве-
ликих людей, и должно по-

лагать, что необъятность Рос-
сии, еямогучия силы, ея ве-

личие, эти люди, отправляю-
щиеся на штетинских кораблях

искать счастья в таинственной Мос-

ковии – всё это принадлежало к детским впе-
чатлениям будущей Русской Государыни». 

«Как бы не казалась несбыточной в то время
мысль незначительной принцессе Ангальт-
Цербсткой сделаться Императрицею Всерос-
сийскою, тем не менее предчувствие будущего
величия еще в детские годы было пробуждено
в Екатерине», – пишет П. И. Дирин. В доказа-
тельство он приводит рассказ, собственноручно
написанный государыней: «В 1742 или 3-м
году я была с матерью моей в Брауншвейге.
<…> Тут случилось быть епископу католицко-
муКорвенскому и с ним было несколько его
каноников. Между ними был один дома Менг-
дена. Сей упражнялся предсказаниями и хи-
романтией. Быв вопрошён матерью моей о
принцессе Марианне Бевернской, с которой я
была весьма дружна и которая по нраву и кра-
соте своей была весьма всеми любима, не по-
лучит-ли она по своим достоинствам корону,
он не захотел ей сказать ничего. Наконец сказал
матери моей: „На лбу вашей дочери вижу ко-
роны, по крайней мере, три“. Мать моя приняла
это за шутку. Он же сказал ей, чтоб она никак
о том не сомневалась». 

Как показала история, это предсказание сбы-
лось: скромной прусской принцессе Софии-
Августе-Фредерике Ангальт-Цербстской было
суждено стать российской императрицей, о
которой Е. Д. Желябужский напишет в своей
работе «Императрица Екатерина II и её знаме-
нитые сподвижники» 1874 года: «Подданные
Екатерины звали её своею матушкой-царицей,
иностранцы-современники удивлялись ея муд-
рости, а потомство чествует её именем Вели-
кой». 

и печали» подвижник земли русской

Юные годы российской императрицы Екатерины II
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:30

“Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00, 18:25, 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
21:30 Т/с “Гурзуф” 16+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Познер” 16+
01:00 Т/с “Господа-товари-
щи” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Ве-
сти. Местное время
12:00 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с “Склифосовский”
16+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Обман” 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 М/ф
“Приключения
Мюнхаузена”

0+
05:25, 06:20, 07:15, 08:10 Т/с
“Счастье по рецепту” 12+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
“Дальнобойщики 2” 16+
13:25, 14:30, 15:25, 16:10,
17:05, 17:55 Т/с “Последний
мент” 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:05,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:40, 02:40, 03:40 Т/с
“Террористка Иванова” 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”
11:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:10 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реакция” Ток-шоу
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
21:30 Т/с “Мельник” 16+
23:30 Итоги дня
23:55 “Поздняков” 16+
02:05 “НашПотребНадзор” 16+
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, 12:00, 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, 19:00 Т/с
“Реальные пацаны” 16+
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+

06:30 “Звёзды
футбола” 12+
07:00, 08:55,
10:50, 13:40,
16:00, 18:00 Но-
вости

07:05, 10:55, 16:05, 18:05,
23:55 Все на Матч!
09:00 Х/ф “Путь дракона”
16+
11:25 Футбол. Бразилия -
Италия. Чемпионат мира-
1970 г. Финал 0+
13:45 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Эла Яквин-
ты. Роуз Намаюнас против
Йоанны Енджейчик 16+
16:30 “Вэлкам ту Раша” 12+
17:00 Д/с “Наши победы”
12+
17:30 “Черчесов. Live” 12+
18:35 Баскетбол. “Химки” -
“Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ 1/4
финала 0+
21:00 “Тотальный футбол” 12+
21:55 Футбол. Франция - Ир-
ландия. Товарищеский матч
0+
00:30 Футбол. Португалия -
Тунис. Товарищеский матч
0+
02:30 Д/ф “Криштиану Ро-
налду: мир у его ног” 16+
03:35 Х/ф “Некуда бежать”
16+
05:20 “ТОП-10” 12+
05:30 Д/с “Спортивный де-
тектив” 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Х/ф “Ак-
валанги на дне”
09:50 Х/ф “Не-

поддающиеся” 6+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 “Постскриптум” 16+
12:55 “В центре событий”
16+
13:55 “Городское собрание”
12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Парфюмерша”
12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Правила обмана”.
Специальный репортаж 16+
23:05 “Без обмана. Знаком-
ьтесь, кетчуп!” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Право знать!” Ток-
шоу  16+
02:05 Х/ф “Будни уголовного
розыска” 12+
03:50 Т/с “Молодой Морс”
12+

05:00, 09:00
“Военная тай-
на” 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 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 03:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Падение Олим-
па” 16+

22:10 “Водить
по-русски” 16+

00:30 Х/ф “007: Координаты
“Скайфолл” 16+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:15 М/с
“Тролли. Празд-
ник продолжа-

ется!” 6+
06:40 М/ф “Кунг-фу кролик
3D. Повелитель огня” 6+
08:30 М/с “Кухня” 12+
09:30 Х/ф “Черепашки-нинд-
зя 2” 16+
11:35 Х/ф “Мир Юрского пе-
риода” 16+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
21:00, 01:30 Т/с “Девочки не
сдаются” 16+
22:00 Х/ф “Мачо и ботан”
16+
00:00 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
01:00 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
02:30 “Взвешенные и счаст-
ливые люди” 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 “Широко шагая”
12+
00:30, 01:15, 02:15, 03:00,
04:00, 04:45 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. Сергей Столяров
07:05 Д/с “Эффект бабочки.
Возникновение всемирной
сети”
07:35 Д/с “Архивные тайны.
1939 год. Последние ка-
торжники в Гвиане”
08:10 Х/ф “Табор уходит в
небо”
09:45 Д/ф “Палех”
10:15, 18:00 Наблюдатель
11:10, 00:00 ХХ век. “Майя
Плисецкая. Знакомая и не-
знакомая”
12:10 “Мы - грамотеи!”
12:55 “Черные дыры. Белые
пятна”
13:35, 01:00 Д/ф “Климт и
Шиле. Слишком много та-
ланта”
14:15 Д/ф “Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей”
14:30 “Библейский сюжет”
15:10, 01:40 К 115-летию со
дня рождения Евгения Мра-
винского. И. Брамс. Симфо-
ния №4
16:00 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки”
16:30 “Агора” Ток-шоу
17:30, 02:30 Жизнь замеча-
тельных идей. “Машина
времени: фантазии про-
шлого или физика будуще-
го?”
19:00 “К 80-летию Армена
Медведева. Монолог в 4-х
частях”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Рафаэль: в по-
исках красоты”
21:35 “Сати. Нескучная
классика...” 
22:20 Т/с “Следователь Ти-
хонов”
23:10 Д/с “История россий-
ского дизайна. Авангард”

Понедельник, 28 мая
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Уважаемые работники и ветераны химической промышленности Кингисеппского района!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем химика!

Уникальное сочетание успешного освоения технических инноваций и интеллектуального потенциала позволило отрасли
на протяжении десятилетий быть одним из столпов экономической стабильности нашего района.

Сегодня на предприятии успешно реализуются инвестиционные программы по строительству и модернизации производ-
ственных мощностей на основе экологически чистых современных технологий, таким образом, раскрывая свой богатейший
потенциал, предприятия химии вносят значительный вклад в укрепление экономики всего региона, повышая его инвестиционную
привлекательность, способствуя развитию социальной

инфраструктуры и росту благосостояния населения.
Но все эти достижения были бы неосуществимы без присущего вам богатого производственного опыта и высокого про-

фессионализма. Ведь именно эти качества помогают справляться с возникающими трудностями и каждый день поднимать
на еще более высокий уровень уважение к профессии химика.

Особые слова благодарности – ветеранам химической промышленности, многие из вас и сегодня трудятся на производстве,
передавая свои бесценные знания и опыт молодому поколению.

От всей души желаем рабочим, специалистам, всем руководителям основных и вспомогательных служб, ветеранам
химической отрасли крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия! Благодарим вас за добросовестное отношение к
работе, профессионализм и верность традициям. Успехов вам и долгой, плодотворной работы во имя процветания нашего
Кингисеппского района.

А. Сергеев, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Уважаемые работники, ветераны химической промышленности!

Ваша отрасль - одна из ведущих в экономике, которая во многом определяет успешное развитие производственного
комплекса района и страны в целом. Богатая ресурсная база, авторитетная научная школа, и, конечно, профессиональные и
высококвалифицированные кадры создают условия для реализации масштабных проектов большой химии в нашем районе.

Химическая отрасль - не только флагман внешнеэкономической деятельности, но и один из главных двигателей
инновационного развития. На протяжении десятилетий химические предприятия нашего района занимают уверенные
позиции на мировом рынке. Продукция, отмеченная многими наградами, хорошо известна далеко за пределами России.

Большое спасибо специалистам отрасли за добросовестный труд!
Отдельные слова благодарности адресую ветеранам. Многие из вас продолжают работать на производстве, передавая

свои поистине бесценные знания и навыки молодым специалистам.
Желаю вам новых масштабных проектов и неизменного роста производства!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Подведены итоги мониторинга деятельности
глав администраций муниципальных районов и
городского округа Ленинградской области в пер-
вом квартале 2018 года. Об этом редакции газеты
«Время» сообщили в пресс-службе губернатора
и правительства Ленинградской области.

В группу с высоким уровнем эффективности
по итогам I квартала 2018 вошли Приозерский,
Выборгский, Лодейнопольский, Кингисеппский,
Тихвинский и Киришский районы.

Напомним, «Рейтинг 47» строится на основе
комплексной оценки деятельности глав адми-
нистраций муниципальных районов и городского
округа Ленинградской области по семи приори-
тетным направлениям, в том числе: управление
и финансы, управление муниципальными земель-

ными ресурсами и муниципальным имуществом,
экономика, социальная сфера, безопасность, ЖКХ,
благоустройство.

В зависимости от результатов ранжирования
для каждого отчетного периода экспертным спо-
собом осуществляется распределение районов
(городского округа) по следующим группам эф-
фективности: «Высокий уровень», «Удовлетвори-
тельный уровень», «Неудовлетворительный уро-
вень».

Вряд ли кто сомневается, что и при народном
голосовании наши жители дали бы не менее вы-
сокую оценку деятельности администрации Кин-
гисеппского района! 

Информ-«Время»

Мнение правительства области: 
Кингисеппский район – 
среди самых процветающих!

Уважаемые жители Кингисеппа и Кингисеппского района, ветераны
пограничной службы и военнослужащие, исполняющие воинский долг на защите рубежей Родины! 

Поздравляю вас со 100-летней годовщиной основания пограничной службы!

Во все времена защищать границы своей Отчизны, стоять на страже ее рубежей было делом опасным, но очень почет-
ным. История знает немало примеров, когда именно пограничники принимали на себя первые, самые тяжелые удары вра-
га, спасая родную страну.

Пограничные войска и сегодня продолжают оставаться надежной защитой российской государственности, гарантией без-
опасности нашей Родины и целостности ее границ.

В этот праздничный день выражаю глубокую признательность ветеранам пограничных войск, чья жизнь – пример под-
линного героизма и доблести для всех нас.

Желаю землякам – военнослужащим с честью нести службу по охране государственной границы и обеспечению безопас-
ности нашей Родины. 

Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия, духовных сил и оптимизма, успехов в службе и труде на благо нашей
Родины!

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

Уважаемые воины-пограничники!
Дорогие ветераны пограничной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 100-летием образования пограничных войск!

С давних времен охрана рубежей Отечества считалась делом особо почетным и ответственным, которое доверялось
только лучшим воинам. Сегодня эту роль исполняют пограничные службы, на которые возложены важнейшие задачи, среди
которых охрана границ страны, осуществление пропускного пограничного режима, защита зон морского и воздушного
пространства государства. За привычной для нас тишиной на границе стоит героизм, стойкость и несгибаемая воля поколений
защитников отечественных рубежей.

Пограничное управление и его структурные подразделения в тесном взаимодействии с правительством Ленинградской
области и органами местного самоуправления активно участвуют в общественно-политической, культурной и спортивной
жизни района, проводят патриотическую работу с молодежью.

Поздравляю весь личный состав с праздником и сердечно благодарю каждого за доблестную службу!
Всем вам - отменного здоровья, новых успехов на службе, мира и благополучия. 

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

Уважаемые работники библиотек!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – общероссийским днем библиотек!

Для миллионов людей библиотеки открыли целый мир знаний, художественного творчества, истории, культуры и простой
человеческой мудрости. Как телевидение не смогло в свое время заменить театра, так же никакие современные
информационные технологии не заменят человеку живого общения с книгой. Книга – это основа библиотеки. Однако
создают библиотеку и поддерживают в ней жизнь люди. 

Труд библиотекаря скромен, но благороден. Он требует разносторонних знаний, высокой культуры общения, отзывчивости
и терпения. Эти прекрасные качества стали отличительной чертой работников библиотек.

В день вашего профессионального праздника искренне благодарим вас, дорогие друзья, за верность профессии, за ваш
бесценный трудовой вклад в развитие общества и воспитание подрастающего поколения!

От всей души желаю вам добра и благополучия, счастья и крепкого здоровья на долгие годы!

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

Уважаемые работники библиотек и ветераны библиотечного дела!
Примите поздравления с общероссийским Днем библиотек!

Современная библиотека выступает навигатором в мировом информационном пространстве, является центром само-
образования, интеллектуального развития и содержательного досуга. Активная просветительская деятельность библиотек
содействует формированию духовной и нравственной культуры граждан, воспитанию

молодого поколения, росту правосознания и гражданской активности.
Книга и чтение играют важнейшую роль в формировании личности и общества. Наши библиотеки бережно сохраняют тра-

диционную книжную культуру, открывают своим читателям неисчерпаемый мир знаний, идей,
достижений мировой цивилизации. 
В каждой профессии главным достоянием выступают люди. В библиотеках Кингисеппского района инициативные,

увлеченные своей профессией специалисты. Искренняя признательность работникам библиотек за ежедневный добросовестный
труд, профессиональное мастерство, неустанный творческий поиск!

Желаю вам здоровья, благополучия, интересных творческих проектов, благодарных и ответственных читателей!

Е.Г. Антонова, и.о. главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости

09:15 “Контрольная закуп-
ка”
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 / Жен-
ское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Гурзуф” 16+
23:35 “Вечерний Ургант”
16+
00:10 Т/с “Господа-товари-
щи” 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 “Обман” 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,
07:00, 08:00,
09:25, 10:15,

11:05, 12:05 Т/с “Дально-
бойщики 2” 16+
13:25, 14:10, 14:55, 15:35,
16:25, 17:15, 18:00 Т/с “По-
следний мент” 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:35, 02:30, 03:30
Т/с “Синдром Феникса”
16+

05:00, 06:05
Т/с “Дорож-
ный 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”
11:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 23:55 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реакция” Ток-шоу
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
21:30 Т/с “Мельник” 16+
23:30 Итоги дня
01:55 “Дачный ответ” 0+

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,
19:00 Т/с “Реальные

пацаны” 16+

19:30 Т/с “Улица” 16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТа-
ня” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Где логика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
02:00 Т/с “Я - Зомби” 16+
03:00, 04:00 “Импровиза-
ция” 16+
05:00 “Comedy Woman”
16+

06:30 “Звёзды
футбола” 12+
07:00, 08:55,
14:20, 16:55,
19:55 Новости
07:05, 14:25,

17:20, 20:00, 23:40 Все на
Матч!
09:00 Х/ф “Ип Ман 2” 16+
11:00 Футбол. Чемпионат
мира- 1998 г 1/8 финала.
Аргентина - Англия 0+
13:50 “Футбольное столе-
тие” 12+
14:55 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен Том-
псон против Даррена Тил-
ла 16+
17:00, 21:00 Д/ф “Наши на
ЧМ” 12+
17:55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия -
Турция 0+
20:30 Д/ф “География
Сборной” 12+
21:40 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Испа-
ния 0+
00:10 Х/ф “Обсуждению не
подлежит” 16+
01:50 Х/ф “Матч” 16+
04:10 Х/ф “Проект А: часть
2” 16+
06:10 “Десятка!” 16+

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

валяй дурака...” 12+
10:40 Д/ф “Ольга Остро-
умова. Любовь земная”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 02:15 Т/с “Коломбо”
12+
13:40 “Мой герой. Михаил
Шемякин” 12+
14:50 “Город новостей”
16+
15:05, 04:05 Т/с “Пуаро
Агаты Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Парфюмерша”
12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Девяностые. Звёз-
ды на час” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:30 “Дикие деньги. Ота-
ри Квантришвили” 16+
01:25 Д/ф “Маршала погу-
била женщина” 12+

05:00, 09:00
“Территория
заблуждений”
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 “Ин-
формационная программа
112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00, 04:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 03:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+

20:00 Х/ф “Дежавю”
16+

22:15 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Спасатель” 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 “Таймлесс 3.
Изумрудная книга” 12+
11:55 Х/ф “Мачо и ботан
2” 16+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
21:00, 01:00 Т/с “Девочки
не сдаются” 16+
22:00 Х/ф “Клик. С пультом
по жизни” 12+
00:05 Шоу “Уральских
пельменей” 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 “Леди-ястреб”
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.Сергей Мартинсон
07:05 “Пешком...” Москва
университетская
07:35, 20:05 “Правила жизни”
08:05, 22:20 Т/с “Следова-
тель Тихонов”
08:55 Иностранное дело.
“От Генуи до Мюнхена”
09:40, 19:45 “Главная
роль”
10:15, 18:00 Наблюдатель
11:10, 00:00 Д/ф “Инно-
кентий Смоктуновский.
Воспоминания в саду”
12:15 Игра в бисер. Артур
Конан Дойл “Собака Бас-
кервилей”
12:55 “Искусственный отбор”
13:35 Д/ф “Как Данте соз-
дал Ад”
14:30 Д/с “История россий-
ского дизайна. ВНИИТЭ”
15:10, 00:55 К 115-летию
со дня рождения Евгения
Мравинского. Д.Шостако-
вич. Симфония №5
16:10 “Пешком...” Москва
футбольная
16:35 Ближний круг Игоря
Золотовицкого
17:30, 02:30 Жизнь за-
мечательных идей. “Теле-
портация: правила игры в
кости и квантования кро-
ликов”
19:00 “К 80-летию Армена
Медведева. Монолог в 4-х
частях”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
20:45 Д/ф “Фактор Ренес-
санса”
21:40 “Абсолютный слух”
23:10 Д/с “История рос-
сийского дизайна. Дизайн
в СССР”
01:50 Д/ф “Выходят на
арену силачи. Евгений
Сандов и Юрий Власов”

05:00
“Доброе
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 “Гурзуф” 16+
23:35 “Вечерний Ургант”
16+
00:10 Т/с “Господа-товари-
щи” 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 “Обман” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
01:50 Т/с “Версия” 12+

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

11:05, 12:05 Т/с “Дально-
бойщики 2” 16+
13:25, 14:10, 15:00, 15:40,
16:25, 17:15, 18:00 Т/с “По-
следний мент” 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:05,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:35, 02:35, 03:35
Т/с “Террористка Иванова”
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”
11:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 23:55 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реакция” Ток-шоу
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
21:30 Т/с “Мельник” 16+
23:30 Итоги дня
01:55 “Квартирный вопрос”
0+
02:55 “Поедем, поедим!”
0+
03:15 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. Остров
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, 19:00 Т/с “Реальные
пацаны” 16+

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 заката”
16+
02:00 Т/с “Я - Зомби” 16+
05:00 “Comedy Woman” 16+

06:30 “Звёзды
футбола” 12+
07:00, 08:55,
11:00, 14:55,
17:35, 19:45,
22:55 Новости

07:05, 11:05, 15:00, 19:50,
23:00 Все на Матч!
09:00 Х/ф “Ип Ман” 16+
11:30, 01:25 Д/ф “Дорога в
Россию” 12+
12:00 “Тотальный футбол”
12+
12:55 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция - Ир-
ландия 0+
15:30 Футбол. Португалия -
Тунис. Товарищеский матч
0+
17:30 “Лица. Чемпионат
мира 2018” 12+
17:45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мирко
Филипович против Роя
Нельсона. Анастасия Янько-
ва протв Кейт Джексон 16+
20:55 Волейбол. Россия -
Сербия. Лига наций. Жен-
щины 0+
23:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 1/4 финала. “Авто-
дор” (Саратов) - “Зенит”
(Санкт-Петербург) 0+
01:55 Футбол. Товарище-
ский матч. Аргентина - Гаи-
ти 0+
03:55 Д/ф “Россия футболь-
ная” 12+
04:00 Х/ф “Король клетки”
16+
06:00 Д/с “Вся правда
про...” 12+

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

ни уголовного розыска” 12+
10:30 Д/ф “Василий Лива-
нов. Я умею держать удар”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 02:15 Т/с “Коломбо”
12+
13:40 “Мой герой. Николай
Расторгуев” 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 Т/с “Парфюмерша”
12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 “Удар властью. Улич-
ная демократия” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Советские мафии.
Демон перестройки” 16+
01:25 Д/ф “Письмо товари-
ща Зиновьева” 12+

05:00, 04:10
“Территория
заблуждений”
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, 03:10 “Самые
шокирующие гипоте-

зы” 16+
20:00 Х/ф “Падение Лондо-
на” 16+
21:50 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “007: Спектр” 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 “Таймлесс 2. Сап-
фировая книга” 12+
11:50 Х/ф “Мачо и ботан”
16+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
21:00, 01:00 Т/с “Девочки
не сдаются” 16+
22:00 Х/ф “Мачо и ботан 2”
16+
00:05 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 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 “Законопослуш-
ный гражданин” 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30,
04:30 Т/с “Элементарно” 16+

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

ры
06:35 Легенды мирового
кино. Надежда Кошеверова
07:05 “Пешком...” Москва
православная
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:05, 22:20 Т/с “Следова-
тель Тихонов”
08:55 Иностранное дело.
“Накануне I мировой войны”
09:40, 19:45 “Главная роль”
10:15, 18:00 Наблюдатель
11:10, 00:40 ХХ век. “Боге-
ма. Александр Абдулов”
12:10 “Гений”
12:45 Д/ф “Гавр. Поэзия бе-
тона”
13:00 “Сати. Нескучная
классика...” 
13:40 Д/ф “Рафаэль: в по-
исках красоты”
14:30 Д/с “История россий-
ского дизайна. Авангард”
15:10, 01:40 К 115-летию со
дня рождения Евгения
Мравинского. Ф.Шуберт.
Симфония N8 
15:50 Д/ф “Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов”
16:10 “Эрмитаж”
16:35 “2 Верник 2”
17:30, 02:30 Жизнь замеча-
тельных идей. “Внутрикле-
точный ремонт” 
19:00 “К 80-летию Армена
Медведева. Монолог в 4-х
частях”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Как Данте соз-
дал Ад”
21:40 “Искусственный от-
бор”
23:10 Д/с “История
российского дизайна.
ВНИИТЭ”

ВРЕМЯ

Первый

Россия

Пятый

ТНТ

Культура
ТВЦ

Первый

Россия

Пятый

Культура

СТС

Среда, 30 мая Вторник, 29 мая

ТВЦ

НТВ

СТС

23 мая 2018 года

ТВ3 
ТВ3 

ТВ-ПРОГРАММА10

НТВ 

Матч ТВ

Матч ТВ
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РЕН ТВ

РЕН ТВ
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00
Новости
09:15, 05:10

“Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 04:10 “Модный при-
говор”
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “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 “The Rolling
Stones” 16+
02:30 Х/ф “Анж и Габриель”
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 “Обман” 12+
23:40 Х/ф “Любовь без
лишних слов” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:10, 06:05,
07:05, 08:00,
09:25, 10:15,
11:10, 12:05 Т/с

“Участок 2” 12+
13:25, 14:10, 14:55, 15:40,
16:25, 17:10, 17:55 Т/с “По-
следний мент” 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:05,
21:55, 22:40, 23:25, 00:20
Т/с “След” 16+
01:05, 01:50, 02:30, 03:10,
03:55 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”
11:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 02:20 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “ЧП. Расследование”
16+
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
21:30 К юбилею Алексан-
дра Абдулова. Вечер памя-
ти в “Ленкоме”  12+
23:30 “Брэйн ринг” 12+
00:30 Х/ф “Тюремный ро-
манс” 16+
04:15 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, 01:35 “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, 19:00, 19:30 Т/с “Ре-

альные пацаны” 16+

20:00, 05:00 “Comedy Wo-
man” 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+
02:35 Х/ф “Миссис Даут-
файр” 12+

06:30 “Звёзды
футбола” 12+
07:00, 09:00,
10:50, 14:20,
15:55, 20:50
Новости

07:05, 11:00, 14:25, 16:05,
23:55 Все на Матч!
09:05 Х/ф “Разборки в сти-
ле кунг-фу” 16+
11:35 Футбол. Чемпионат
мира- 1978 г. Финал. Арген-
тина - Нидерланды 0+
15:25 “Вэлкам ту Раша” 12+
16:55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - Ав-
стралия 0+
18:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 1/4 финала. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) -
“Автодор” (Саратов) 0+
21:00 Все на футбол!
21:55 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция - Ита-
лия 0+
00:25 Х/ф “Защитник” 16+
02:40 Х/ф “Ребёнок” 16+
04:25 Д/ф “Россия футболь-
ная” 12+
04:30 “UFC Top-10. Неожи-
данные поражения” 16+
05:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джимми Ри-
вера против Марлона Мо-
раеса 16+

06:00 “На-
строение”
08:00 Х/ф
“Встретимся у
фонтана”

09:35, 11:50 Т/с “Сфинксы
северных ворот” 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
16+
13:40 “Мой герой. Юрий
Грымов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Д/ф “Закулисные
войны на эстраде” 12+
15:55 Х/ф “Дети понедель-
ника” 16+
17:40 Х/ф “Северное сия-
ние” 12+
19:30 “В центре событий”
16+
20:40 “Красный проект”
16+
22:30 “Приют комедиан-
тов” 12+
00:25 Д/ф “Игорь Скляр.
Под страхом славы” 12+
01:15 Т/с “Коломбо” 12+
03:00 “Петровка, 38” 16+
03:20 Т/с “Вера” 16+
05:05 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 09:00,
10:00 “Доку-
ментальный

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 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Смерть в пря-
мом эфире” 16+
21:00 Д/п “Битва за Луну:
Начало” 16+
23:00 Х/ф “Экстрасенсы”
16+
00:45 Х/ф “Змеиный полет”
16+

02:40 Х/ф “Забойный
реванш” 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+
09:45 Х/ф “Бандитки” 12+
11:40 Х/ф “Притворись
моей женой” 16+
14:00 Т/с “Мамочки” 16+
19:00, 20:30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
22:00, 23:00 “Шоу выходно-
го дня” 16+
00:00 Х/ф “Соседи. На тро-
пе войны” 18+
01:55 Х/ф “Близнецы” 18+
04:00 Т/с “Это любовь” 16+
05:30 “Ералаш” 0+
05:50 “Музыка на СТС” 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 “Кинг-Конг” 12+
00:00 “Кинотеатр Arzamas.
Я шагаю по Москве” 12+
01:00 Х/ф “Бэтмен и Робин”
12+
03:30 “Тайные знаки. Смер-
тельные игры Юрия Лонго”
12+
04:15 “Тайные знаки.
Смерть в кадре. Роковая
роль Андрея Краско” 12+
05:15 “Тайные знаки. Сон,
отнимающий годы” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 08:00,
10:00, 15:00,
19:30, 23:20
Новости куль-

туры
06:35 Легенды мирового
кино. Лолита Торрес
07:05 “Пешком...” Москва
парковая
07:35 “Правила жизни”
08:05 Т/с “Следователь Ти-
хонов”
08:55 Иностранное дело.
“Великое противостояние”
09:30 Д/ф “Португалия. За-
мок слез”
10:20 Международный
День защиты детей “Моск-
ва встречает друзей”
11:40 Д/ф “Я покажу тебе
музей”
12:05 Д/ф “Галина Балашо-
ва. Космический архитек-
тор”
12:50 Энигма. Анне-Софи
Муттер
13:35 Д/ф “Фактор Ренес-
санса”
14:30 Д/с “История россий-
ского дизайна. Современ-
ный дизайн в России”
15:10 Д/ф “Властелин орке-
стра”
16:00 Письма из провин-
ции. Село Уколица (Калуж-
ская область)
16:30 Царская ложа
17:15 Х/ф “Камертон”
19:45 Линия жизни. Шалва
Амонашвили
20:50 Х/ф “Вестсайдская ис-
тория”
23:40 “2 Верник 2”
00:25 Х/ф “Тёмная лошад-
ка”

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

ка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 03:40 “Модный приго-
вор”
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 “Гурзуф” 16+
23:35 “Вечерний Ургант” 16+
00:10 Т/с “Господа-товари-
щи” 16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Ве-
сти. Местное время
12:00 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с “Склифосовский”
16+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Обман” 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,
07:00, 08:05 Т/с
“Дальнобойщи-

ки 2” 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
“Участок 2” 12+
13:25, 14:05, 14:55, 15:35,
16:20, 17:05, 17:55 Т/с “По-
следний мент” 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, 04:00 Т/с “Детективы”
16+

05:00, 06:05 Т/с
“Дорожный пат-
руль” 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”
11:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:25 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реакция” Ток-шоу
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
21:30 Т/с “Мельник” 16+
23:30 Итоги дня
23:55 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 12+
02:25 Д/с “Таинственная
Россия” 16+
03:15 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, 19:00 Т/с “Реальные
пацаны” 16+
19:30 Т/с “Улица” 16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+
21:00 Шоу “Студия Союз”
16+

22:00, 03:00, 04:00 “Импро-
визация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
02:00 Т/с “Я - Зомби” 16+
02:55 “THT-Club” 16+
05:00 “Comedy Woman” 16+

06:30 “Звёзды
футбола” 12+
07:00, 09:00,
10:55, 14:25,
18:20, 20:45 Но-
вости

07:05, 11:00, 14:30, 18:25,
23:05 Все на Матч!
09:05 Х/ф “Ип Ман. Рожде-
ние легенды” 16+
11:35 Д/ф “Фёдор Емель-
яненко. Главная битва” 16+
11:55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Френка
Мира 16+
13:55 Д/с “Наши победы”
12+
15:00 Д/ф “География Сбор-
ной” 12+
15:30 Футбол. Товарищеский
матч. Австрия - Россия 0+
17:30 “Австрия - Россия.
Live” 12+
17:50 “Вэлкам ту Раша” 12+
18:55 Гандбол. Чемпионат
Европы- 2018 г. Женщины.
Отборочный турнир. Порту-
галия - Россия 0+
20:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 1/4 финала. “Локо-
мотив-Кубань” (Краснодар) -
“Химки” 0+
22:45 Специальный репор-
таж. “Мундиаль. Наши со-
перники. Египет” 12+
23:35 Х/ф “Ради любви к
игре” 16+
02:10 Х/ф “Глаза дракона”
16+
03:50 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик.
Специальный обзор 16+
05:45 Д/ф “Бегущие вместе”
12+

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

зание о земле Сибирской”
6+
10:35 Д/ф “Георгий Бурков.
Гамлет советского кино” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:35 “Мой герой. Наташа
Королёва” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 04:15 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Парфюмерша”
12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “10 самых... Загадоч-
ные смерти звезд” 16+
23:05 Д/ф “Закулисные вой-
ны на эстраде” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Прощание. Япончик”
16+
01:25 Д/ф “Мятеж генерала
Гордова” 12+
02:15 Х/ф “Не валяй дура-
ка...” 12+

05:00, 04:10
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 09:00,
10:00, 11:00

“Документальный 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, 03:10 “Тайны Чапман”
16+

18:00, 02:10 “Самые
шокирующие гипоте-

зы” 16+
20:00 Х/ф “Последний бой-
скаут” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Иллюзия полета”
16+

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 “Рекрут” 16+
11:55 Х/ф “Клик. С пультом
по жизни” 12+
14:00 Т/с “Мамочки” 16+
21:00, 01:00 Т/с “Девочки не
сдаются” 16+
22:00 Х/ф “Притворись моей
женой” 16+
00:20 “Уральские пельмени.
Любимое” 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 “Плоть и кровь”
16+
01:30, 02:30, 03:15, 04:15,
05:00 Т/с “Пятая стража.
Схватка” 16+

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

06:35 Легенды мирового
кино. Николай Симонов
07:05 “Пешком...” Москва
скульптурная
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:05, 22:20 Т/с “Следова-
тель Тихонов”
08:55 Иностранное дело.
“Великая Отечественная
война”
09:40 “Главная роль”
10:15, 18:00 Наблюдатель
11:10, 00:00 Д/ф “Иннокен-
тий Смоктуновский. Воспо-
минания в саду”
12:10, 15:10, 19:45 Книжный
фестиваль “Красная пло-
щадь”
12:25 “Абсолютный слух”
13:05 Д/ф “Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов”
13:35 Д/ф “Фактор Ренессанса”
14:30 Д/с “История россий-
ского дизайна. Дизайн в
СССР”
15:25, 00:55 К 115-летию со
дня рождения Евгения Мра-
винского. П.И. Чайковский.
Симфония №5
16:20 Моя любовь - Россия!
“Секреты казанских ювели-
ров”
16:50 85 лет со дня рожде-
ния Георгия Буркова. Боль-
ше, чем любовь
17:30, 02:30 Жизнь замеча-
тельных идей. “Поймать не-
уловимое и взвесить невесо-
мое...”
19:00 “К 80-летию Армена
Медведева. Монолог в 4-х
частях”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Фактор Ренессан-
са”
21:40 Энигма. Анне-Софи
Муттер
23:10 Д/с “История
российского ди-
зайна. Современ-
ный дизайн в Рос-
сии”
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05:50,
06:10 Х/ф
“Сумка инкас-
сатора”
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 “Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот” 12+
11:15 “В гости по утрам”
12:15 “Ирина Муравьева. Не
учите меня жить” 12+
13:20 Х/ф “Самая обаятель-
ная и привлекательная” 12+
14:55 “Взрослые и дети”.
Праздничный концерт
17:00 “Ледниковый период.
Дети”. Лучшее
19:25 “Лучше всех!”
21:00 Воскресное “Время”
22:30 “Что? Где? Когда?”
23:40 Х/ф “Заложница” 16+
01:20 Х/ф “Буч Кэссиди и
Сандэнс Кид” 12+
03:25 “Модный приговор”
04:25 “Контрольная закуп-
ка”

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. Вести-
Москва. Неделя в городе
09:25 “Сто к одному”
10:10 “Когда все дома”
11:00 Вести
11:20 К международному
Дню защиты детей. Фести-
валь детской художествен-
ной гимнастики “Алина”
13:00 “Смеяться разрешает-
ся”
14:10 Х/ф “Напрасные на-
дежды” 12+
18:00 “Лига удивительных
людей” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
00:30 “Дежурный по стране” 
01:30 Т/с “Право на правду”
16+

05:00 Д/ф
“Наша родная
красота” 12+
06:00 Д/ф “Мое
родное. Комму-
налка” 12+

06:50 Д/ф “Мое родное.
Культпросвет” 12+
07:40 Д/ф “Моя правда. Вик-
тор и Ирина Салтыковы” 12+
08:25 Д/ф “Моя правда. Ио-
сиф Кобзон” 12+
09:10 Д/ф “Моя правда. Бар-
бара Брыльска” 12+
10:00 Д/ф “Моя правда.
Светлана Крючкова” 12+
10:50 Д/ф “Моя правда.
Алексей Булдаков” 12+
11:45 Д/ф “Моя правда.
Людмила Гурченко” 12+
12:45 Д/ф “Моя правда.
Светлана Пермякова” 12+
13:40 Д/ф “Моя правда. Лю-
бовь Полищук” 12+
14:35 Д/ф “Моя правда. Ми-
хаил Боярский” 12+
15:30, 16:30, 17:25, 18:25 Т/с
“Бывших не бывает” 16+
19:25, 20:15, 21:10, 22:05 Т/с
“Любовь с оружием” 16+
23:00, 00:00, 01:00, 02:05 Т/с
“Саранча” 16+
03:05 “Большая разница”
16+

05:00, 02:10
Х/ф “Можно, я
буду звать тебя
мамой?” 12+
06:55 “Цент-
ральное теле-

видение” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+

08:45 “Устами младен-
ца” 0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая переда-
ча” 16+
11:00 “Чудо техники”

12+

11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “У нас выигрывают!”
12+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00 “Новые русские сенса-
ции” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Ты не поверишь!” 16+
21:10 “Звезды сошлись” 16+
23:00 “Трудно быть боссом”
16+
00:00 Х/ф “Хозяин” 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, 04:00 “Импровиза-
ция” 16+
15:00 Шоу “Студия Союз”
16+
16:00, 17:00 “Комеди Клаб”
16+
18:00, 19:30, 20:00 “Холо-
стяк” 16+
21:30 “Stand Up. Дайджест
2018” 16+
22:00, 22:30 “Комик в горо-
де” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:35 Х/ф “Вышибалы” 12+

06:30 Все на
Матч! 12+
07:15 Футбол.
Бельгия - Пор-
тугалия. Това-
рищеский матч

0+
09:15, 11:20, 13:20, 15:45 Но-
вости
09:20 Х/ф “Одинокий волк
МакКуэйд” 6+
11:25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. “Ни-
жегородское кольцо” 0+
12:30 Д/ф “Дорога в Рос-
сию” 12+
13:00 Д/ф “Наши на ЧМ” 12+
13:25, 15:55, 19:25, 23:55
Все на Матч!
13:55 Гандбол. Россия - Ав-
стрия. Чемпионат Европы-
2018 г. Женщины 0+
16:25 Д/ф “География Сбор-
ной” 12+
16:55 Футбол. Бразилия -
Хорватия. Товарищеский
матч 0+
18:55 “Вэлкам ту Раша” 12+
19:55 Волейбол. Россия -
Болгария. Лига наций. Муж-
чины 0+
21:55 Футбол. Испания -
Швейцария. Товарищеский
матч 0+
00:15 Х/ф “Настоящая леген-
да” 16+
02:20 Х/ф “Максимальный
риск” 16+
04:05 “UFC Top-10” 16+
04:30 Смешанные едино-
борства 16+

05:55 Х/ф “Ска-
зание о земле
Сибирской” 6+
08:00 “Фактор
жизни” 12+

08:30 “Петровка, 38” 16+
08:40 “Короли эпизода. Та-
мара Носова” 12+
09:35 Х/ф “Северное сия-
ние” 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:50 Д/ф “Игорь Скляр. Под
страхом славы” 12+
12:35 Х/ф “Дети понедель-
ника” 16+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 “Хроники московского
быта. Сын Кремля” 12+
15:55 “Хроники московского
быта. Молодой муж” 12+
16:40 “Прощание. Валерий
Золотухин” 16+

17:35 Т/с “Ковчег
Марка” 12+

21:05, 00:25 Х/ф “Мавр сде-
лал своё дело” 12+
01:20 Х/ф “Ас из асов” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
08:10 Х/ф “Вос-
хождение Юпи-
тер” 16+

10:30 Х/ф “Принц Персии:
Пески времени” 12+
12:30 Т/с “Игра престолов”
16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Соль” 16+
02:20 “Военная тайна” 16+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:25 М/с “Том
и Джерри” 0+
07:10, 08:05

М/с “Тролли. Праздник про-
должается!” 6+
07:35 М/с “Новаторы” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:45 М/ф “Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе”
6+
11:25 Х/ф “Смерч” 0+
13:35 Х/ф “Мумия” 0+
16:00 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
16:30 Х/ф “Монстр траки” 6+
18:25 Х/ф “Мумия возвра-
щается” 12+
21:00 Х/ф “Мумия. Гробница
императора драконов” 16+
23:00 Национальная телеви-
зионная премия “Дай пять!”
- 2018” 16+
01:00 Х/ф “Первый рыцарь”
0+
03:35 Х/ф “Всё и сразу” 16+
05:25 “Ералаш” 6+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
10:00, 10:45,
11:30, 12:15 Т/с
“Элементарно”

16+
13:00 Х/ф “Орёл девятого
легиона” 12+
15:00 Х/ф “Властелин колец:
Возвращение Короля” 12+
19:00 Х/ф “Во имя короля”
12+
21:15 Х/ф “Легион” 16+
23:15 Х/ф “Крикуны 2” 16+
01:00 Х/ф “Номер 42” 12+
03:15 Х/ф “Бэтмен и Робин”
12+

06:30 “Велико-
рецкий крест-
ный ход. Обык-
новенное чудо”
07:05 Х/ф “Де-

вушка с характером”
08:30, 02:20 М/ф “Ну, пого-
ди!”
09:45 Д/с “Мифы Древней
Греции. Персей. Смертель-
ный взгляд Медузы”
10:15 “Обыкновенный кон-
церт”
10:45 Х/ф “Формула любви”
12:10 Больше, чем любовь.
Татьяна Пельтцер и Ганс
Тейблер
12:50, 00:45 Д/ф “Воздуш-
ное сафари над Австралией”
13:40 Д/с “Эффект бабочки.
Бувин. Франция в опасно-
сти”
14:10 Х/ф “Король Креол”
16:00 “Пешком...” Москва
лицедейская
16:30, 01:30 По следам тай-
ны. “Конец света отменяет-
ся”
17:15 “80 лет Всеволоду Ши-
ловскому. Ближний круг”
18:15 Х/ф “Кто поедет в
Трускавец”
19:30 Новости культуры 
20:10 “Романтика романса.
Команда молодости нашей.
Песни о спорте”
21:05 Д/с “Архивные тайны.
1953 год. Коронация Елиза-
веты II”
21:30 Концер летним вече-
ром в парке дворца Шёнб-
рунн
22:50 Х/ф “Свадьба с прида-
ным”

06:00,
10:00, 12:00,
18:00 Новости
06:10, 23:00
Х/ф “С люби-
мыми не рас-
ставайтесь” 12+

08:00 “Играй, гармонь лю-
бимая!”
08:45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”
09:00 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря”
10:15 “Александр Абдулов.
С любимыми не расставай-
тесь” 12+
11:15, 15:00, 18:15 Памяти
Александра Абдулова 12+
12:20 Х/ф “Обыкновенное
чудо”
16:20 Х/ф “Самая обаятель-
ная и привлекательная” 12+
19:50, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
00:25 Х/ф “Уолл-стрит” 16+
02:45 Х/ф “Любители исто-
рии” 18+
04:45 “Модный приговор”

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 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
14:00 Х/ф “После многих
бед” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Надломленные
души” 12+
01:00 Торжественная цере-
мония открытия XXIX кино-
фестиваля “Кинотавр”
02:15 Т/с “Личное дело” 16+

05:00 М/ф
“Алиса в Зазер-
калье”, “Сереб-
ряное копыт-
це”, “Веселая
карусель. Ан-

тошка”, “Тараканище”, “Две
сказки”, “Дудочка и кувшин-
чик”, “Автомобиль кота Лео-
польда”, “День рождения
Леопольда”, “Клад кота
Леопольда”, “Кот Леопольд
во сне и наяву” 6+
08:35 “День ангела” 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 11:00, 11:50,
12:35, 13:25, 14:15, 15:05,
15:55, 16:45, 17:35, 18:20,
19:10, 19:55, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 03:00, 04:00 Т/с
“Ребенок на миллион” 16+

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, 03:35 “Поедем, по-
едим!” 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+

23:05 “Международная пи-
лорама” 18+
00:05 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:45 Х/ф “Петля” 16+
04:05 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, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
18:00, 01:00 Х/ф “Оверд-
райв” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
03:30, 04:30 “Импровиза-
ция” 16+
05:30 “Comedy Woman” 16+

06:30 Смешан-
ные едино-
борства. UFC.
Джимми Риве-
ра против Мар-
лона Мораеса

16+
08:00 Все на Матч! 12+
08:30, 04:00 Д/с “Вся правда
про...” 12+
09:00 Х/ф “Максимальный
риск” 16+
10:45, 12:30, 14:35, 16:50,
18:55 Новости
10:55 “Футбольное столе-
тие” 12+
11:25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
“Нижегородское кольцо” 0+
12:35 Футбол. Франция -
Италия. Товарищеский матч
0+
14:40, 23:40 Все на Матч!
14:55 Баскетбол. “Локомо-
тив-Кубань” (Краснодар) -
“Химки”. Единая лига ВТБ
1/4 финала 0+
16:55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия -
Сербия 0+
19:10 Футбол. Англия - Ниге-
рия. Товарищеский матч 0+
21:10 Все на футбол!
21:40 Футбол. Бельгия -
Португалия. Товарищеский
матч 0+
00:15 Футбол. Швеция - Да-
ния. Товарищеский матч 0+
02:15 Х/ф “Цена победы”
16+
04:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Эдсон Барбо-
за протв Кевина Ли 16+

05:40 “Марш-
бросок” 12+
06:05 Х/ф
“Встретимся у
фонтана”

07:40 “Православная энцик-
лопедия” 6+
08:05 Х/ф “Притворщики”
12+
10:00, 11:45 Х/ф “Золотая
мина”
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
13:00, 14:45 Т/с “Хирургия.
Территория любви” 12+
17:20 Х/ф “Письма из про-
шлого” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Правила обмана”.
Специальный репортаж 16+
03:40 “Удар властью. Улич-
ная демократия” 16+

05:00, 16:35,
02:40 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
08:10 М/ф “По-
лярный экс-

пресс” 6+

10:00 “Минтранс” 16+
11:00 “Самая полезная

программа” 16+
12:00 “Военная тайна” 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д/п “Засекреченные
списки. Чего ждать от
лета?” 16+
20:30 Х/ф “Принц Персии:
Пески времени” 12+
22:30 Х/ф “Восхождение
Юпитер” 16+
00:50 Х/ф “Мобильник” 18+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:20 М/с
“Команда Тур-

бо” 0+
06:45 М/с “Шоу мистера Пи-
боди и Шермана” 0+
07:10, 11:30 М/с “Том и
Джерри” 0+
07:35 М/с “Новаторы” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
08:30 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
09:30 “Просто кухня” 12+
10:30 “Успеть за 24 часа”
16+
12:10 М/ф “Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе”
6+
13:50 Х/ф “Смерч” 0+
16:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
16:55 “Взвешенные и счаст-
ливые люди” 16+
19:00 Х/ф “Монстр траки”
6+
21:00 Х/ф “Мумия” 0+
23:25 Х/ф “Хроники Ридди-
ка. Чёрная дыра” 16+
01:35 Х/ф “Хроники Хуаду.
Лезвие розы” 12+
03:40 Х/ф “Вот это любовь!”
16+
05:30 “Ералаш” 0+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:00, 10:45,
11:45 Т/с “Од-
нажды в сказ-
ке” 12+

12:30 Х/ф “Леди-ястреб”
12+
15:00 Х/ф “Кинг-Конг” 12+
19:00 Х/ф “Властелин колец:
Возвращение Короля” 12+
23:00 Х/ф “Орёл девятого
легиона” 12+
01:00 Х/ф “Плоть и кровь”
16+
03:30 “Тайные знаки. Танец,
несущий смерть” 12+
04:30 “Тайные знаки. Тот,
кому умирать молодым... Ки-
нодрама Виктора Цоя” 12+
05:30 “Тайные знаки. Особо
опасно. Дачи” 12+

06:30 Х/ф “Ка-
мертон”
08:55 М/ф “В
порту”, “Кате-
рок”, “Ивашка

из Дворца пионеров”
09:30 “Обыкновенный кон-
церт”
10:00 Х/ф “Путевка в жизнь”
11:45 Д/ф “Михаил Жаров”
12:25 Х/ф “Вестсайдская ис-
тория”
14:50, 01:20 Д/ф “Лесные
стражники. Дятлы”
15:30 Д/с “Мифы Древней
Греции. Беллерофонт. Чело-
век, который хотел быть
равным богам”
15:55 Х/ф “Свадьба с прида-
ным”
18:00 Д/с “История моды.
Благородный облик Средне-
вековья”
18:55 К 65-летию со дня
рождения Александра Абду-
лова. Острова
19:30 Х/ф “Формула любви”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Х/ф “Король Креол”
23:55 Х/ф “Девушка с харак-
тером”
02:00 Искатели. “Три
капитана. Тайна ре-
альных героев ро-
мана Вениамина Ка-
верина”
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Раннее речевое развитие немаловажно для
будущего прогресса ребенка, это положительно
и эффективно скажется как на последующей
учебе, так и в других областях его активной
деятельности. Родители с успехом могут при-
менять разнообразные стратегии и методики
для стимулирования способностей к обучению
и развития речевых навыков. Одними из ведущих
стратегий считаются описания и обозначения,
эмоциональные и интерактивные языковые
коммуникации, невербальные коммуникации,
разговор с собой и разговор параллельный.

Логические связи 
надо строить
Описания и обозначения объектов могут

стать полезным инструментом в стимулировании
раннего речевого развития у детей. Эта стратегия
вовлекает ребенка в собственно обозначение
и описание окружающих его вещей и учит его
строить логические связи с помощью практики
и опыта. Для этой стратегии лучше всего ис-
пользовать материальные и вполне реальные

объекты, а не карточки с изображе-
ниями.

Эмоциональные 
и интерактивные 
языковые 
коммуникации
Люди познают речь и язык в кон-

тексте взаимодействия между гово-
рящим и слушателем. Люди маленькие
ничем отнюдь в этом не отличаются
от людей взрослых, поэтому, весьма
важно создать именно такой контекст
для дальнейшего стимулирования ран-
него развития речевых навыков. Дети
стремятся к приятному для них обще-
нию, к общению-сопереживанию. Ис-
кренняя иьная коммуникация с ребенком
будет только всячески стимулировать
его речевое развитие. Дети также тре-
буют интерактивного речевого партнера.
Это значит, что ребенок ждет естественной от-

ветной реакции в процессе общения, реакции,
которая, несомненно, укрепит важность, значи-
мость и качество такой коммуникации.

Невербальные, 
значит, 

неречевые
Невербальные комму-

никация также важны для
раннего развития навыков
речи. Даже когда ре-
бенок мал, пока
еще не научился

озвучивать, про-
г о в а р и в а т ь

свое от-

ношение и свои мысли, родители могут реаги-
ровать на невербальные коммуникации малыша.

Например, когда ребенок зевает, то так он
сообщает об усталости. Когда ребенок

отворачивается, он «говорит» взрослым
о своем нежелании взаимодействовать
и общаться. Правильно реагируя на
подобные невербальные коммуника-
ции, родители учат ребенка эффек-
тивности и важности общения.

Разговор с собой 
и разговор 

параллельный
Разговор с собой и разговор

параллельный – это две важ-
ные взаимосвязанные стра-
тегии стимулирования ран-
него развития речевых на-
выков у малышей. Когда
взрослые описывают свои
собственные действия для
ребенка – это обучающий
разговор с собой, который
помогает соединить дей-
ствие и его речевое вы-
ражение, акцентируя
важность слов как ин-
струмента для комму-
никации. При параллель-

ном же разговоре взрос-
лый рассказывает и описы-

вает уже непосредственно дей-
ствия малыша, что также стимулирует активное
речевое развитие ребенка.

Поболтаем?
Знакомьтесь: стратегии, применяемые 

для раннего развития речевых 
навыков у детей

Сколько раз мы гово-
рим себе: «С понедель-
ника начинаю новую
жизнь!». И сколько раз
эта жизнь так и не начи-
нается. Для того чтобы
внести в свой быт серь-
езные изменения, надо понять, какие есть реа-
листичные способы преодолеть себя. Вот, на-
пример, лень: многие считают, что она возникает
от слабой воли или от проблем с дисциплиной.
А, между тем, в жизни все совсем не так просто.
Лень нередко настигает нас в тех ситуациях, в
которых нам приходится ломать, переступать
через себя или даже совершать преступление
против собственной личности.

Начинать борьбу 
надо с инвентаризации дел
То есть для начала надо выяснить, что именно

вы ленитесь делать. Мы “забываем” делать да-
леко не все дела. Хотите проверить? Составьте
список обязанностей, которые вы ленитесь де-
лать, и второй список пусть будет из дел,
которые вы выполняете, несмотря ни на что. А
потом в каждом списке проставьте имена людей,
которым наиболее выгодно каждое дело. Не-
редко оказывается так, что в списке игнори-
руемых дел и обязанностей фигурирует нечто,
что должны делать другие люди, или что выгодно
другим людям. Но не вам!

Вот простой пример: вы совершенно спокойно
можете поужинать без хлеба, а ваша супруга
или супруг и за стол не сядет в такой ситуации.
В таком случае, будет не удивительно, если вы
будете время от времени лениться или попросту
забывать купить хлеб. Он не важен лично для
вас как продукт. Так что, проведя анализ дел,
которые делать лениво, первым делом вычерк-
ните все то, что делать не обязательно, и что
делать приходится по
просьбе других людей.

Бывают крайние си-
туации, когда, допу-
стим, жена сидит
дома с маленьким
ребенком, а муж
не желает схо-
дить в магазин.
В такой ситуа-
ции стоит
включить силу

воли и все-таки выпол-
нить ее требования. Если
же другие члены вашей
семьи в состоянии сде-
лать сами то, что тре-
буют от вас, вполне до-
пустимо делегировать

им ответственность за те дела, которые им не-
обходимы.

Другим важным принципом в попытке по-
бороть лень выступает принцип «Не переусерд-
ствуй». Порой мы пишем себе на день список
из двадцати дел, делаем десять, и переживаем,
что заботы накапливаются. Пишем на следую-
щий день тридцать дел, и снова не укладываемся
в график. Со временем наступает некая беспо-
мощность в попытках осилить дневные задачи.
В такой ситуации, составьте рейтинг дел, и по-
старайтесь оставить в плане только самые не-
обходимые, но зато старайтесь выполнять каж-
дый день все, что задумали.

В думах о чувствах
Еще один вариант побороть лень – разо-

браться со своими чувствами. Мы ленимся де-
лать то, что вызывает у нас крайне негативные
эмоции. Особенно это касается отношений с
другими людьми. Если вам, к примеру, лениво
искать и покупать подарок коллеге ко Дню
рождения, постарайтесь ограничиться более
простыми поздравлениями. Не всегда стоит на-
прягать себя делами, которые вызывают у вас
отвращение. Просто найдите в себе мужество
отказаться от них.

Если подвести итог всему сказанному, то в
попытке побороть лень самое главное – понять,
что именно вы хотите, убрать из списка лишние
дела и поручения других людей, которые они
сами в состоянии выполнить. Важно научиться
не совершать насилия над собой в попытке
угодить окружаю-
щим. И тогда вы с
удивлением обнару-
жите, что дел в ва-
шем списке осталось
меньше, но вам их вы-
полнять совсем не лени-

во.

Как кингисеппцам 

- При малейшем уши-
бе у меня появляются
просто чудовищные си-
няки, словно меня лупи-
ли бейсбольной битой с
утра до вечера. С чем
это связано и как выво-
дить столь ненужные ли-
ловые пятна?

Олег Нефедов 

Синяки у некоторых
людей действительно
могут появляться от про-
стого нажатия, напри-
мер, на запястье руки. Это говорит о слабых
сосудах, такие синяки заживают достаточно
долго и выглядят ужасающе. Для того, чтобы
укрепить сосуды, необходимо принимать курс
витамина С, или комбинированное витаминное
лекарственное средство аскорутин. Решение,
в любом случае, должен принять врач.

Синяк, полученный в результате удара или
падения, выглядит достаточно не эстетично,
что и говорить. Если вам необходимо срочно
пойти на важную встречу и нет возможности
замаскировать лиловый отлив, то нужен метод
быстрого выведения синяка. Чем быстрее после
его появления мы предпринимаем меры по вы-
ведению, тем лучше будет результат. Если синяк
появился только что, нужно сразу приложить
на него лед. Нет льда? Подставьте пораженное
место под струю ледяной воды. Терпите, это

для вашего же блага!
Когда вы приостано-

вили излишнее поступ-
ление крови к ушиблен-
ному месту, то через не-
сколько часов можно
применять меры по рас-
сасыванию гематомы.
Для этого, наоборот,
применяют тепло. Мож-
но поставить грелку,
приложить горячую
соль, положенную в ме-
шочек, или согретый пе-
сок.

Для выведения синя-
ков существуют и другие методы. Это могут
быть различные компрессы и примочки. Для
рассасывания синяков прекрасно помогает ком-
пресс из бодяги, который благотворно влияет
на рассасывание. Но не все его могут исполь-
зовать: такой компресс в некоторых случаях
вызывает дерматит.

Полезно есть капусту и лимоны, так как они
содержат витамин С, а капуста - еще и витамин
К. Все это помогает восстанавливать сосуды.

Еще одним известным средством для выве-
дения синяков выступает йод, который наносят
в виде сеточки. Лучше это делать на ночь: йод
летуч, и к утру следующего дня он испарится.
Хорошо зарекомендовали себя и аптечные пре-
параты, такие как Троксевазин, настойка ка-
лендулы, эфирное масло розмарина, мазь «Спа-
сатель».

ЗВОНОК
В РЕДАКЦИЮ Кингисеппские 

Врачи по всему миру выписывают своим па-
циентам антибиотики. Эти препараты спасли
много жизней. Однако они также способны
причинить серьезный вред. Американские уче-
ные обнаружили связь между приемом перо-
ральных антибактериальных
лекарств и образованием кам-
ней в почках.

Исследователи проанали-
зировали истории болезни
26000 пациентов, у которых
были обнаружены камни в
почках. Выяснилось, что их
образование связано с прие-
мом антибиотиков из групп
фторхинолонов, цефалоспо-
ринов, сульфаниламидов, нит-
рофуранов и пенициллинов
широкого действия. Наиболь-
шему риску оказались под-
вержены дети и подростки.

Угроза образования камней
сохраняется в течение не-
скольких месяцев и даже лет
после приема антибиотиков.
Специалисты связывают не-
гативный эффект с гибелью
полезных бактерий в кишеч-

нике пациентов. Авторы исследования отмечают:
не стоит отказываться от приема антибиотиков,
но их назначение должно быть обосновано.
Назначать себе самостоятельно антибиотики
нельзя категорически!

Антибиотики провоцируют 

побороть 
лень

синяки вовсе 
не такие стойкие

НУ И НУ!

появление камней в почках?
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Номер вакансии  25870195
АО Авангард-Агро

Ведущий инженер-химик
от 35 000 руб.

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

Обязанности:
Проведение лабораторных анализов и испыта-
ний в области контроля качества сырьевых ма-
териалов, стекла и готовой продукции
Отработка и внедрение новых методик анали-
зов
Контроль за выполнением лабораторных ана-
лизов
Приготовление растворов
Ведение рабочей документации

Требования:
Опыт работы в химической лаборатории в
должности инженера-химика/аналитика
Высшее химическое или химико-технологиче-
ское образование
Навыки в области проведения химических ана-
лизов и работы с лабораторным оборудовани-
ем

Условия:
График работы 5/2
Трудоустройство по ТК РФ
Доставка корпоративным транспортом, питание
Место работы: Кингисеппский стекольный за-
вод

Номер вакансии  25871246
Вимос, торговый дом

Продавец-консультант
от 25 000 руб.

Полная занятость, сменный график
Должностные обязанности:
• Консультирование покупателей по ассорти-
менту
• Соблюдение стандартов обслуживания поку-
пателей
• Выкладка товара
• Участие в проведении инвентаризаций

Требования:
• Опыт работы по профилю от 1 года (желателен)
• Ответственность, исполнительность, грамот-
но поставленная речь, коммуникабельность

Мы предлагаем:
• Оформление по ТК РФ

• График сменный
• Предоставляется ежегодный оплачиваемый
отпуск согласно утвержденного графика отпус-
ков
• Стабильная официальная заработная плата
• Перспективы профессионального роста.

Номер вакансии  25856848
Специалист по продажам
ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день

Обязанности:
продажа минеральных удобрений, средств за-

щиты растений, семян, кормовых продуктов
оформление документов
сопровождение сделок

Требования:
высшее агрономическое образование
водительское удостоверение категории “В”
опыт работы более 3 лет
умение вести переговоры

Условия:
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ
График 5/2, выходные дни суббота и воскре-
сенье

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  25861175
Администратор-кассир
от 30 000 руб.
Sushi-City
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, сменный график
Сеть магазинов японской и китайской кухни
“Суши-Сити” приглашает на работу КАССИРА-
АДМИНИСТРАТОРА!
Обязанности:
Взаимодействие с покупателями‚ консультиро-
вание по меню, акциям, скидкам, прием зака-
зов;
Работа с кассой;
Управление персоналом магазина (поварами);
Открытие/закрытие магазина‚ ведение пер-
вичной документации;
Требования:
Ответственность, коммуникабельность;
Опыт работы в розничной торговле или ресто-
ранном бизнесе приветствуется;
Опыт работы на кассе;
Условия:
Заработная плата от 30 000 руб.;
Сменный график работы, 2/2, 11.00-22.00 в вы-
ходные дни до 23.00;
Официальное оформление по ТК РФ, соц.па-
кет;
Бесплатное питание;
Бесплатное обучение;
Бесплатная форменная одежда;
Большие возможности для Вашего карьерного
и профессионального роста.

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

Сосновый Бор

Служба исследований HeadHunter опросила
работников из Ленинградской области на
предмет средств увеличения совокупного
значения валового внутреннего продукта. Рес-
пондентам было предложено выразить мнение
относительно трудовой иммиграции, коррек-
тировки пенсионного возраста, отпуска по
беременности и родам, а также по вопросу
квотирования рабочих мест для студентов и
социально незащищенных групп населения.

В результате опроса оказалось, что 38%
респондентов поддерживают целевую им-
миграцию только дефицитных высококвали-
фицированных специалистов, в то время как
каждый четвертый опрошенный полагает, что
количество иммигрантов определённо не идёт
экономике на пользу. Еще 27% работников
из Ленинградской области считают, что усло-
вия должны оставаться едиными для всех
участников рынка труда.

Следующий вопрос касался пересмотра
сроков отпуска по беременности и родам (в
данный момент данный срок составляет 20
недель) – здесь 45% сочли нынешние значения
оптимальными и только 5% опрошенных от-
метили, что срок отпуска необходимо сокра-
тить. Почти каждый третий респондент (36%)
высказался за увеличение срока отпуска для
работающих женщин.

Аналогично предыдущему вопросу, повы-
сить пенсионный возраст предложили только
6% респондентов, в то время как 39% отме-
тили, что пенсионный возраст нужно снизить.
Чаще всего о повышении пенсионного воз-
раста высказывались респонденты из Тюмен-
ской, Тверской и Красноярской областей –
12%, 11% и 10%, соответственно. Нынешние
значения пенсионного возраста для мужчин
и женщин составляют 60 и 55 лет.

Касательно квотирования рабочих мест для
студентов в частных компаниях ради помощи
в прохождении производственной практики
и приобретения практических навыков – 81%
респондентов высказались положительно, при
том, что 14% настроены против.

Среди социально незащищенных групп на-
селения, по мнению респондентов, в обяза-
тельном порядке нужно квотировать рабочие
места для соискателей, потерявших место
проживания по причине ЧП – 48%, выпуск-
ников детских домов – 48% и матерей, само-
стоятельно воспитывающих детей – тоже
48%. В пятерку лидеров по ответам также
вошли группы старшей возрастной категории
(от 45 лет) и семьи с большим количеством
детей (более трех).

Анна Михайлова

Жители Ленинградской области не рады 
повышению пенсионного возраста
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Ждем 
ваших 
отзывов!

Уважаемые читатели!
Свои комментарии и

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

time-spb@yandex.ru
Делитесь своими секре-

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

Три совета для нее
Замораживая мясо, отправляйте его в морозилку немытым. А вот рыбу, наоборот, сначала вы-

мойте и выпотрошите.

Чтобы лезвия ножей дольше оставались острыми, держите ножи отдельно от других столовых
приборов.

Расстояние между мойкой и плитой – минимум 40 см, а в идеале – от 60 до 90 см.                                                                       

МОЙ ДОМ

В процессе эксплуатации белый текстиль
тускнеет и приобретает некрасивый серый от-
тенок. Но это - вовсе не повод отказаться от
любимой одежды и пустить ее на тряпки. Раз-
беремся, как отбелить вещи без удара по ко-
шельку. 

Алгоритм при этом следующий:
Если изделия пожелтели, замочите их перед

стиркой в мыльном растворе. Чтобы усилить
эффект, используют нашатырный спирт - до-
статочно 1 ст. л. на 5 литров воды. Отбеливать
вещи в нашатыре удобно, поскольку он оказы-
вает смягчающее действие на воду, а также
связывает соли магния. Именно они выступают
источником непривлекательной желтизны на
вещах.

Хозяйственное мыло отлично справляется и
с устранением серого налета на белых тканях.
Намыльте изделие, положите его в пакет из
полиэтилена. Завяжите его так, чтобы не допу-
стить внутрь воздух, и оставьте примерно на
сутки. При последующей стирке добавьте на-
шатырь в той же пропорции.

Усилим эффект: размешайте 6 ст. л. соды в
5,0 л теплой воды. Влейте в раствор 2 ст. л. на-
шатыря и замочите белье на 2 часа. Затем тща-
тельно прополощите вещи и постирайте обыч-
ным способом.

Если желтизна не поддается замачиванию,
придется прокипятить белье в содовом растворе.
Но помните: “вываривать” можно только изделия
из хлопка - постельные принадлежности, носки,
нательное белье, а также полотенца. 

Вернуть первоначальную белизну хлопчато-
бумажным либо шерстяным изделиям поможет
раствор: на 2 л воды - 3 ст. л. перекиси водорода,
горсть соли и 1 ст. л. нашатыря. Для усиления
эффекта добавьте в раствор немного стираль-
ного порошка. Замочите вещи на 3 часа, а затем
постирайте как обычно.

Чтобы не пришлось отбеливать вещи в на-
шатыре, марганцовке или совершать с ними
еще какие-то манипуляции, важно соблюдать
правила стирки:

- нельзя стирать белое и цветное белье вме-
сте;

- изделия из хлопка либо льна стирайте от-
дельно от вещей из шерстяного и синтетического
волокна. Если пренебречь этим правилом, они
из белых постепенно станут серыми;

- пользуясь стиральной машиной, применяйте
отбеливатель-порошок, - он поможет сохранить
первоначальную белизну вещей;

- изделия из хлопка и льна стирайте при тем-
пературе 60 градусов. Немного поваренной
соли создаст легкий отбеливающий эффект.

Три совета для него
Для шпатлевания пор штукатурки лучше применять деревянный шпатель. Шлифование профи

выполняют пемзой.

Гвоздь легко забить даже в самое твердое дерево, если острие смазать мылом или окунуть в
растительное масло.

Если дверь осела, положите между верхней и нижней частями петель одну-две шайбы.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Помогите мне, пожалуйста. Как поливать до-

машнюю герань? У нас в семье это целая ката-
строфа! Моя мать уверена, что нужно поливать
раз в месяц. Потом ходит, обрывает сухие листья,
приговаривая: «Потом зазеленеют и зацветут».
Она уверена что растения таки должны менять
листву. Я, конечно, их стараюсь поливать чаще.
Цветы стоят зелененькие, зацвели. Но только
моя мать заметит что я «опять полила», начина-
ется настоящая война! Я уже измаялась, словами
ничего доказать не могу… 

Елена, кингисеппский цветовод-любитель

Елена, за двести лет, что
человечество выращивает
герань в домашних усло-
виях, уход за ней почти не
изменился. Растение очень
любит свет, и только в са-
мые жаркие дни требует
легкого затенения от сол-
нечных лучей. Если же гор-
шок выставляется на се-
верное окно или оказыва-
ется в глубине комнаты,
цветоводу следует ждать,
что при недостатке осве-
щения побеги вытянутся,
растение потеряет ком-
пактность и декоратив-
ность. Герань может обхо-
диться без опрыскивания
или дополнительного
увлажнения воздуха. Если
в уход за геранью в до-
машних условиях вклю-
чают орошения листвы, то
делать это нужно теплой
водой, прошедшей фильт-
рацию или предварительно
отстоянной. Иначе на яркой

листве растения появятся неприглядные пятна
от солевых разводов. Полив, как основная мера
по уходу за геранью, должен быть обильным и
регулярным. В летнее время грунт под кустом
важно увлажнять, как только появляются при-
знаки сухости земляного кома. Зимой интен-
сивность поливов намного меньше. В среднем
растения поливают не менее одного раза в 7–
10 дней. При этом грунт не должен высыхать
полностью. Если же на кусте желтеют листья,
уход за геранью в домашних условиях следует
пересмотреть. Очевидно, растение получает не-
достаточно воды, или же корни, чувствуя пере-
избыток влаги, начали подгнивать.

Герани – это быстрора-
стущие культуры, требую-
щие не только полива, но
и возмещения выбранных
из почвы питательных ве-
ществ. Подкормка растения
проводится с марта по ав-
густ, то есть в разгар ак-
тивного роста и цветения.

И для опытных цветово-
дов, и даже для начинаю-
щих уход за геранью в до-
машних условиях не пока-
жется сложным и трудо-
емким. Но одна операция
всегда вызывает массу опа-
сений – это обрезка. Если
вовремя не укоротить по-
беги, герань превращается
в бесформенный объемный
куст полностью лишенный
какой-либо привлекатель-
ности. Чтобы этого не про-
изошло, осенью, когда пре-
кращается появление но-
вых цветов, герань обре-
зают.

Но это уже другая ис-
тория.

ВОПРОС - ОТВЕТ У меня растет герань…

Отбеливание по-кингисеппски

Использование дерева в
качестве рабочей плоскости
исчезло постепенно в начале
двадцатых годов прошлого
столетия. Тогда в борьбе с
микробами победил кафель,
который стал широко ис-
пользуемым материалом
для кухни. Потом изобрели
пластик, а затем - всевоз-
можные акриловые составы. И на сегодняшний
день рынок предлагает очень много вариантов
— от дешевого ЛДСП до искусственного камня,
что доступно не каждому. Технологии дерево-
обработки тоже не стояли на месте! Благодаря
современным методам сращивания деревянного
бруса, новым способам обработки, окрашивания
и пропитки столешница из дерева снова акту-
альна.

Однако многие задумываются: как будет вести
себя древесина со временем, боится ли грибка,
растрескавшегося лака и прочего? На что про-
фессионалы ответят: “Деревянная столешница
не будет проблемой, если применять адекватные
меры по уходу за ней.

Итак, давайте выделим основные преимуще-
ства и недостатки деревянных столешниц.
Плюсы:
- красота и разнообразие фактуры древеси-

ны;
- экологичность материала;
- неограниченность параметров изделия —

любые размеры, что угодно и как угодно;
- легко восстановить первоначальный вид;

- возможность разнооб-
разной обработки края
столешницы.
Минусы:
- более тщательный

уход;
- по истечении некото-

рого времени необходима
легкая реставрация;

- относительно дорогие
материалы и работа с ними.

Согласившись на деревянную рабочую по-
верхность на кухне, забудьте про ДСП, МДФ,
шпон. Только натуральное дерево! И дело вовсе
не во вредности, а в свойствах материала. Ку-
хонная поверхность ежедневно подвергается
агрессивной эксплуатации: резать, крошить, при-
сыпать, взбивать, проливать — все это естественно
для кухни. Плоскость должна быть гладкой,
прочной, устойчивой к порезам, температурам,
влаге.

Подходящие варианты древесины - дуб или
бук. Это прочные, долговечные породы. Неко-
торым по душе тик либо мербау. Отличным ва-
риантом будет лиственница. Стоит дороже, но
и служить будет дольше. Ее особенность в том,
что она имеет очень высокую плотность волокон,
а годичные кольца расположены на малом рас-
стоянии друг от друга. Она хорошо переносит
механические повреждения, деформацию, вы-
сокие нагрузки по давлению и сжатию. Также в
состав лиственницы входит камедь — природный
антисептик, который защитит дерево от гниения
и грибка.

Хочу столешницу 

Гудение и шум в вентильных кранах происходят
потому, что прокладка золотника вентиля либо
слишком тонка и мягка (поэтому он сгибается и
вибрирует), либо чрезмерно толста (значит, виб-
рирует весь золотник). После замены прокладки
гул и шум прекращаются. Кстати, не всегда
нужно менять всю прокладку. Иногда достаточно
обрезать верхний край прокладки и гудение в
вентильном кране прекратится. 

Еще немного “простых” сложностей, которые
подстерегают домашнего сантехника. Прокладка
золотника вентиля водопроводного крана обычно
удерживается винтом, который не всегда легко
отвернуть даже после применения керосина или
жидкого машинного масла. В этом случае нужно
несколько углубить шлиц винта, прорезав его
вместе с краями чашечки золотника слесарной
ножовкой. Затем отвернуть винт и сменить про-
кладку. 

Случается, что головка винта золотника крана
отламывается. Тогда в оставшейся части винта
сверлят небольшое отверстие, вставляют туда
квадратный хвостовик напильника и вывинчивают
стержень. 

Иногда причиной протекания кранов служат
зазубрины и углубления по поверхности золот-
никового гнезда, в который прижимается про-
кладка. Протрите гнездо наждачной шкуркой.
Сделать это можно так: вместо прокладки в ча-
шечку вставить несколько кружков, вырезанных

из наждачной шкурки, ввести шпиндель в кран
и, поворачивая его вправо и влево, протереть
гнездо. 

Чтобы устранить просачивание воды через
щель между шпинделем и гайкой сальника,
нужно сделать новую набивку. Оберните вокруг
шпинделя хлопчатобумажную бечевку или тонкий
шпагат и туго завинтите гайку. Лучше всего сде-
лать сальниковую набивку из асбестового или
льняного шнура, пропитанного техническим са-
лом или тавотом с графитом. 

Небольшие трещины или мельчайшие отвер-
стия в водопроводных трубах нетрудно устранить.
Оберните место течи резиной или несколькими
слоями изоляционной ленты, а затем трубу охва-
тите листовым железом и стяните хомутиками.

В тонкостенной трубе трещину заделывают,
плотно обмотав поврежденное место голым
медным проводам и заполнив промежутки между
витками горячим припоем.

Для заделки щелей и других неплотностей в
трубах делают специальную замазку: тщательно
размешивают в ступке 60 г нашатыря, 30 г серы
и 0,5 кг мелких чугунных опилок. Перед упо-
треблением к этой смеси добавляют 20-кратное
количество (по весу) железных опилок, вновь
все перемешивают в ступке, а перед нанесением
на шов разбавляют водой до нужной конси-
стенции. После застывания замазка становится
очень твердой. 

О чем «поёт» кран…

из дерева мербау!
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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
кл

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

кл
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 

ЦЫПЛЯТА подрощенные 
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.

ТЕЛЕВИЗОР «SAMSUNG».
ТЕЛ. 8-965-798-31-75.

Новая бензопила «Штиль» за 8000 руб.
Тел. 8-981-711-03-89.

Дорогую маму, 
бабушку, прабабушку

Лидию
Петровну

Серову

С Днем 
рождения!

С 90-летним
Юбилеем!

Мы все от души 
Тебя поздравляем!

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни!

Дети, внуки, правнуки

Земельные участки - 4 шт. 
дер. ЕЛИЗАВЕТИНО.
Тел. 8-921-741-28-24.

Куплю книги: «Верность» Фатех Ниязи;
«Когда цветут камни» И.Г. Подерин.
Тел. 2-56-61. Ирина.

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

КОЛОНКИ, УСИЛИТЕЛЬ, ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
(Производство СССР). Тел. 8-904-513-55-84.

Администрация муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение»  сообщает

На официальном сайте МО «Кузёмкинское сельское поселение»
www.kuzemkinomo.ru в полном объеме можно ознакомиться с постанов-
лением администрации:

-  № 87  от  18.05.2018г. «Об утверждении антикоррупционного стан-
дарта деятельности администрации  муниципального образования «Ку-
зёмкинское сельское поселение» в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд».

Куры 
молодки

разные 
породы
с птицефабрик
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

тел. +7 911 774 98 08
реклама

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

р
е

кл
а

м
а

Ортопедсалон «Крейт».
ПЕРЕЕХАЛ В ТЦ «ЯМБУРГ»

2 ЭТАЖ, МЕСТО 2-11 р
е

кл
а

м
а

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального  района Ленинградской области (третьего созыва)

Р Е Ш Е Н И Е  №  209 от 17.05.2018 г.    

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2017 года № 179
«О бюджете муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского  муниципального района  Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»  Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области, Совет депутатов муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:

1. Внести  в решение Совета депутатов муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального  района Ленинградской области  от  30.11.2017  года №179
«О  бюджете муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского   муниципального района  Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
следующие изменения:

1.1. Дополнить приложением № 5.2. «Изменение распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

1.2.  Дополнить приложением № 6.2. «Изменение в распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджета муниципального образования «Пу-
стомержское сельское поселение» Кингисеппского  муниципального района  Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

1.3. Дополнить приложением 7.2. «Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского  муниципального
района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

1.4. Приложение № 10 «Адресная инвестиционная программа, финансируемая за счёт средств бюджета муниципального образования “Пустомержское сельское поселение” Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Д.А.Барсуков, глава муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»

С приложениями данного решения Совета депутатов    можно ознакомиться на сайте МО «Пустомержское сельское поселение»: мо-пустомержское.рф

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального  района Ленинградской области (третьего созыва)

Р Е Ш Е Н И Е  №  210 от 17.05.2018 г.  

«Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории МО «Пустомержское 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 муниципального
образования  «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1.Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах на территории МО «Пустомержское сельское поселение» для собственников помещений в

многоквартирном доме, которые не приняли на общем собрании решения об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения согласно приложения.
2. Настоящее решение опубликовать  в средствах массовой информации и разместить на сайте МО «Пустомержское сельское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.06.2018г.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по организационно-правовым, бюджетным, земельным вопросам и муниципальной собственности.

Д.А. Барсуков, глава муниципального образования

С приложениями данного решения Совета депутатов    можно ознакомиться на сайте МО «Пустомержское сельское поселение»: мо-пустомержское.рф

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального  района Ленинградской области (третьего созыва)

Р Е Ш Е Н И Е  №  211 от 17.05.2018 г. 

«О присвоении пос. Ивановское почетного звания «Населенный пункт воинской доблести»

Рассмотрев обращение Общественной организации ветеранов войны на основании ст.3 ст.4 Областного закона «О почетных званиях Ленинградской области «Город воинской доблести»,  «Населенный
пункт воинской доблести», Совет депутатов муниципального образования  «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Принять предложение  Общественной организации ветеранов войны о присвоении п.Ивановское почетного звания «Населенный пункт воинской доблести».
2. Направить ходатайство в Совет депутатов Кингисеппского муниципального района о присвоении п.Ивановское почетного звания «Населенный пункт воинской доблести».
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Время» и разместить   на официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское поселение» в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.

Д.А. Барсуков, глава муниципального образования

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское поселение»  мо-пустомержское.рф  
в полном объеме можно ознакомиться с нормативно-правовым актом:
- Постановлением № 233 от 17.05.2018г. «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и

ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «Пустомержское сельское поселение», а
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений».  

Поздравляем с 80-летием 

Валентину
Ивановну

Шумилову!
Желаем здоровья, долгих лет,

энергии, оптимизма и радости,
благополучия родным и близким! 

Дети, внуки, правнуки, 
друзья и соседи 

из дер. Комаровка22.05.2018 г.

3-х ком.кв. 62 кв.м, 3-й этаж,балкон,
газ, гор. вода, п. Котельский 1,5 млн.
Тел. 8-921-748-52-69. 28.05.2018 г.
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Решаем
проблемы,

не выезжая

из Кингисеппа!

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

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

А также:
Архангельск 

Великий Новгород 
Вологда 

Гдов, Псковская область 
Иваново 

Киров 
Мурманск 

Нарва, Эстония  
Псков 

Петрозаводск, Карелия 

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

8-911-901-75-27(

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ

“ВРЕМЯ”

В ОЖИДАНИИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

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

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

ДОРОГИЕ
ДОРОГИЕ

ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

ОБМЕНЯЮ

КУПЛЮ

time-spb@yandex.ru
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Выборг
1-комн. кв. ул. Южный Вал, 6/6

эт. (кирпич 1969 г.). Общ. пл. 31.4
кв. м, комната 16.6 кв. м, кухня 6.5
кв. м, СУС. Квартира с хорошим
ремонтом. Мебель и техника
остаются после продажи. В доме
расположен магазин

“Верный”. Цена: 2 500 000 руб.
Торг. Т: 8-965-010-71-10, 95-105,

1-комн. кв. 39.1 кв. м, ул. Травя-
ная,

6/14 эт. (панель, 2010 г.). Жилая
комната 20 кв. м, кухня 8.6 кв. м,
СУС 4 кв.

м., лоджия застекленная, метал-
лическая входная дверь. Квартира
с хорошим ремонтом и полностью
готова к проживанию. Мебель и
техника - все остается после про-
дажи! Дом расположен в хорошем
новом микрорайоне. В шаговой до-
ступности школа, детсад, супер-
маркеты и магазины, аптеки,
мед.центры, бассейн, храм. Хорошее
транспортное сообщение. Подходит
под ипотеки и сертификаты. Доку-
менты к продаже готовы. Цена: 3
200 000 руб. Т: 8-965-010-71-10,
95-105,

2-комн. кв. Ленинградское шоссе, 
5/5 эт. (панель, 1965г.) Общ. пл.

46 кв. м, комнаты раздельные 17 и
14 кв. м, кухня 7.5 кв. м, СУР, бал-
кон. Рядом с домом автобусная
остановка, магазины “Полушка”,
“Пятерочка”, ТЦ “Радиус”, сш № 6,
детсад № 11, мед. учреждения.
Цена: 2 200 000 руб. Т: 8-965-010-
71-10, 95-105,

3-комн. кв. ул. Приморская, 1/5
эт.

(панель, 1977 г). Общ. пл. 62 кв.
м, жилая - 45.4 кв. м
(17.4+17.4+10.6), комнаты раздель-
ные, кухня 5.4 кв. м, коридор 8 кв.
м, СУР. Дом расположен в п. Юж-
ный, где все в шаговой доступности:
магазины, школы, детсады, поли-
клиники, мед. центры, стадионы,
бассейн, рынок. Очень хорошее
транспортное сообщение. Цена: 2
900 000 руб. Торг или обмен на
меньшую.

Т: 8-965-010-71-10, 95-105,

Участок с дачным домом СНТ
“Ручьи” в черте города (бывший

п. Черкасово). Участок 5.62 соток,
земли с/х назначения для ведения
садоводства, в собственности. На
участке 1-эт. дом 4х5 (брус), мо-
нолитный фундамент 6х6 с под-
земным гаражом. Удобства во дво-
ре. До автобуса и до трассы Скан-
динавия 1.4 км. Цена: 530 000 руб.
Торг. Т: 8-965-010-71-10, 95-105,

2-к. кв. в п. Пруды, 2й эт., в 2х
этажном кирпичном доме, общ. пл.
45,73 кв. м., кухня 6 кв. м.. Одна
комната 16 кв. м, вторая - 11 кв. м.
и 2 кладовки. Южная сторона, свет-
лая. Во всех комнатах стеклопакеты,
зимой очень тепло. После ремонта,
заменены все коммуникации и ба-
тареи. +7 921 309 05 71 Юрий

2-эт. жилой дом в п. Лебедевка.
Общ. пл. 76 кв. м. Дом со всеми

удобствами: локальная канализация,
водоснабжение, газ. баллоны, печ-
ное

отопление, электричество, мебель
и техника (остаются после прода-
жи). Участок 11 сот ИЖС, разрабо-
тан. Все в собственности. На участке
есть летняя кухня с беседкой, сарай.
До ж/д пл. 400 м, до озера 400 м,
18 км до Выборга, 120 км до СПб.
Цена: 2 800 000 руб. Торг. Или об-
мен на квартиру в СПб. Т: 8-965-
010-71-10, 95-105,

Участок в садоводстве “Медик”,
пл. 6,67 сот., имеется дом под снос,
цена 450 тыс. руб., 450 тыс. руб.,
возможен торг. 8 981 817 76 63
Ольга Другой город.

Продам комнату 11 кв. м. в 4-
комн. кв. СПб, пр. Королева, 1/12
эт. Общ. пл. 94 кв. м., кухня 15 кв.
м. (электр. пл.), СУР. Двое соседей.
Комната без ремонта. Дом (панель
1988 г.) расположен в хорошем р-
не недалеко от метро (ст. Комен-
дантский пр.), рядом автобусные
остановки. В шаговой доступности

школа, лицей, детсад, рынок, гор.
пол-ка, магазины, озеро “Долгое”.
Возможно приобретение всей квар-
тиры. Цена: 1 350 000 руб. Торг. Т:

8-965-010-71-10, 95-105

СДАМ

Большую комнату в 3х к. кв.,
центр города. Рядом площадь, тор-
говые центры, телеграф, поликли-
ника, церковь, почта. 8 951 684 12
57, 8 950 004 18 09, 8 961 803 91
77.

Сдам 2-комн. кв. в п. Селезнево,
5/5 эт. (кирпич). Общ. пл. 44 кв. м,
жилая 31 кв. м (комнаты смежные
17+14), кухня 6.5 кв. м, СУР, балкон.
Квартира частично с мебелью и
техникой, преимущественно для се-
мьи и на длительный срок. Рядом
с домом детсад, школа, магазины,
пол-ка, администрация. Хорошее
транспортное сообщение, до города
12 км (20 минут автобусом). Цена:
8 000 руб. + КУ. Т: 8-965-010-71-
10, 95-105, 

Аренда помещений свободного
назначения от 17 до 220 кв. м в г.
Выборг, ул. Физкультурная. Поме-
щения расположены в кирпичном
здании административного типа с
общей площадью 8894 кв. м, 6 эта-
жей (в том числе подземных 1).
Есть возможность аренды смежных
помещений. Цена: 550 руб./кв. м
(все включено)! Т: 8-965-010-71-
10, 95-105,

Луга
Продам

3-комн. кв. в п. Толмачево, 3/5;
участок 20 соток в п. Мшинская,
возле леса, 390000 руб.

Тел. 8-962-729-92-79.

Куплю
КУЛЮ
Дом в деревне. Тел. 8-921-943-

99-34.

Дом, участок, дачу в Луге, Луж-
ском районе без посредников. Тел.
8-931-257-32-72.

Срочно дом, квартиру, денег не
пожалею. Тел. 8-906-251-11-11.

Квартиру, долю квартиры, ком-
нату, дом, землю. Оплачу долги,
помогу решить проблемы с оформ-
лением.

Рассмотрю все варианты. Тел. 8-
921-364-59-98.

Волосово
ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ S

общ  - 38 (спаль-ная - 8, кух.- 20 +
7 сот. (собств.). Рассрочка. Т. 8-
965-038-35-92

СДАЕТСЯ 1-комн. КВАРТИРА в г
Волосово. Т. 8-960-253-20-99

ПРОДАМ   1-комн.   КВ-РУ   (3/5,
с   мебелью); 2-комн. КВ-РУ (2/2)
На участке БАНЯ, ГАРАЖ,

КОМНАТА ОТДЫХА Т. 8-921-880-
36-08

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. КВАРТИРА
в г. Волосово (5/5; п/п; евроремонт).
Т.: 8-906-275-50-48; 8-965-796-
35-03

ПРОДАЕТСЯ    3-комн.    КВАР-
ТИРА    (3/5)    по пр. Вингиссара. В
очень хорошем сост. Цена дого-
ворная. Т. 8-905-257-11-54 

ПРОДАМ СРУБ 6x6. Изготовим
под заказ   любой размер. Т. 8-
921-631-333-8

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 20 соток
в д. Губаницы. Т. 8-981-951-57-11

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 9 сот. в
д. Заполье (рядом  газ, эл-во; удобн.
подъезд). Т.: 8-981-70-20-513;

8-911-226-27-47

ПРОДАМ УЧАСТОК в д. Лагоново
(12 сот., свет, подъезд). 600 т.р. Т.
8-921-360-63-40

ПРОДАМ УЧАСТОК в д. Клопицы
(25 сот.). Т. 8-960-237-23-50

ПРОДАМ УЧАСТОК в д.Ронкови-
цы,  12,5 сот., ИЖС, возможна про-
дажа соседнего уч-ка (12,5 соток в
аренде). Т. 8-960-237-23-50

ПРОДАМ УЧАСТОК в д. Клопицы

(50 сот.). Т. 8-921-360-63-40

ПРОДАМ зем. УЧАСТОК 6 сот. (в
садоводстве Татьянино). От собст-
венника. Т. 8-911-989-95-94

ПРОДАЕТСЯ зем. УЧАСТОК в сад-
ве “Дорожник”. Т. 8-964-327-33-
53

ПРОДАМ УЧАСТОК 15 соток в
д.Горки (ИЖС, документы готовы).
Т. 8-911-199-50-50

Сланцы
Продам

Комнату 15 м2 за 350 тр.; 10 м2
за 320 тр. в 3-к.кв. ул. Грибоедова,
1/2, сост. хор., б/п. Т. 8-911-163-
53-76;

Комнату в 3-к.кв. в Овсище с про-
живанием 140 тр. (в кв-ре ник-то
не проживает). Т. 8-911 -964-92-
33;

Комнату 20 м2 в 3-к.кв., 3/3 эт,
окна ст. пак., цена 400 тр. Т. 8-952-
384-46-05;

1-к.кв. улучш. план., 2/9, ЗООт.р.;
гараж КАС “Восток”, 160 тр. Т. 8-
921-572-85-89;

Срочно 1-к.кв. в Старополье, нов.
план., 4/5, в хор. сост., 480 тр. Т.
8-911-964-92-33;

1-к.кв. нов. и улучш. пл. Т. 8-911-
169-22-46;

1-к.кв., 2/5, центр, 36 м2, 800
тр. Т. 8-911-248-32-31;

1-к.кв. новой планировки д. Го-
стицы. Т. 8-921-746-45-57;

1-к.кв. ул. Баранова, 2/5, нов. пл.,
стек., меж. двери, нов. сант, ремонт,
кух. гарн., 900 тр. Т. 8-911-163-
53-76;

1-к.кв. д. Выскатка, 5/5, 37 м2,
ком. 18 м2, кух. 12 м2, рем., стекл.,
нов. сант, душ. каб., 490 тр. Т. 8-
960-236-31-66;

1-к.кв. д. Старополье, 5/5, нов.
пл.,40 м2, 470 тр., воз. мат. кап.,
торг. Т. 8-911-163-53-76;

1-к.кв. ул. Спортивная, 1/2,
“стал.”, 42 м2, рем., нов. сант, ко-
лонка, кух. гарнитур, 750 тр. Т. 8-
921-569-52-50;

1-к.кв. Лучки, 580 тр. с ремонтом
от хозяина; 2-к.кв. М. Горького, 830
тр. от хозяина. Т. 8-911-758-50-
92;

1-к.кв. нов. планировки от хо-
зяина, без посредников. Т. 8-952-
394-06-57;

1-,2-,3-к.кв., разные цены, пла-
нировки, Сланцы, Лучки. Т. 8-900-
630-76-73;

2-к.кв., 3/5, сост. сред., СУР, ком.
разд., 780 тр. Т. 8-953-364-28-49;

2-к.кв. ул. Кирова, д. 36, 1 этаж,
950 тр., прямая продажа. Т. 8-921-

303-37-64;
2-к.кв. Сланцы, 54.4 м2, комн.

разд., балкон, цена 880 т.р. Т. 8-
931-300-27-04;

2-к.кв. ул. Кирова, д. 42, 3/5 эт.,
44.3 м2, балкон, от собств. 795 т.р.
Т. 8-921-975-56-16 Люба.;

2-к.кв., 1/9, улучш. пл., 56 м2,
ул. Шахтерской Славы, 1250 т.р. Т.
8-911-248-32-31;

2-к.кв., 1/2, “сталинка”, 47 м2,
комнаты раздельные, пер. Поч-
товый, 950 т.р. Т. 8-911-248-32-
31;

2-к.кв., 4/5, 44 м2, д. Выскатка,
560 т.р. Т. 8-911-248-32-31;

2-к.кв., 52.2 м2, 4/5 эт. по ул.
Кирова, д. 16А от хоз., возможен
торг. Т. 8-953-233-44-37;

2-к.кв. ул. пл. Сланцы, ул. Ш.Сла-
вы, д. 9, 2 эт, 1330 т.р. Т. 8-950-
024-76-41,8-952-205-19-06, звон,
после 15 часов.;

2-к.кв. ул. Чкалова, 2/5, 43 м2,
ком. смежно-изол., балкон, сост.
хор., 810 т.р. Т. 8-960-236-31-66;

2-к.кв., 4 эт. Кирова, 700 тр.; 2-
к.кв. н. пл., евроремонт, 1250 тр.;
3-к.кв. 2 эт. Лучки, 750 т.р. Т. 8-
911-758-50-92;

2-к.кв., 2 этаж, ремонт, Лучки.
Посредникам не звонить, квартира
свободна. Т. 8-952-284-57-87;

срочно 2-к.кв. новой планировки,
5/5 эт. , 950 т.р. ул. Ленина. Т. 8-
952-384-46-05;

2-к.кв., 44 м2, ул. Кирова, д. 51,
4 эт. Т. 8-911-167-97-72;

2-к.кв. ул. пл., 2 эт, 3-к.кв. ул.
пл., 3 эт, Выскатка, 700 т.р.; Т. 8-
911 -299-54-53;

2-к.кв. в д. Гостицы и 1-к.кв.
“хрущ.” в Сланцах, 2/2 эт. дома,
документы готовы. Т. 8-950-000-
06-52;

3-к.кв. Лучки, 560 т.р. можно по
мат. капиталу; 1-к.кв. нов. плани-

ровки с ремонтом, 890 т.р. Т. 8-
904-642-76-89;

3-к.кв., 61 м2, 5 эт, ул. Гагарина
д. 11, 875 т.р. Т. 8-921 -891 -05-70
и 8-904-615-41-27;

3-к.кв. в Лучках, 64 кв. м., 1 этаж,
дом 3 эт, все уд. , ст. пакеты, ре-
шётки. Т. 8-911-090-66-59;

3-к.кв., 5/5, центр, 47 м2, 740
т.р. Т. 8-911-248-32-31;

3-к.кв., 4/5, центр, 57 м2, 860
т.р. Т. 8-911-248-32-31;

3-к.кв. , 2/3, “сталинка”, ремонт,
ул. Маяковского, 1 млн. руб. Т. 8-
911-248-32-31;

3-к.кв., 2/2, Лучки, ремонт, аген-
тов прошу не беспокоить, цена,

800 т.р. Т. 8-911-136-35-84;
3-к.кв., “стал.”, ул. Маяковского,

1/3, 75 м2, 730 тр.; 2-к.кв. ул. Ле-
нина, нов. пл. 950 т.р. Т. 8-911-
123-32-49;

3-к.кв., ул. пл. ул. Ленина, 4/5,
74 м2, лод. заст, нов. сант, счетчики,
1295 тр., б/п. Т. 8-911-123-32-49;

3-к.кв. ул. Северная, 2/2 эт. с са-
довым уч. + кирп. домик за 1 млн.
руб. Т. 8-911-964-92-33;

3-к.кв. новой планировки, 4/5 эт.,
хороший ремонт, ул. М.Горько-го.
Т. 8-911-943-08-19;

3-к.кв., 76 м2, ул. Островского,
1/3 эт, потолки 3 метра, цена 785
т.р. Т. 8-911-943-08-19;

3-к.кв. 2 этаж, центр города, 980
тыс. руб. Т. 8-952-394-06-57;

3-к.кв., ул. Гагарина д. 52 с ре-
монтом, 4 этаж., 1450 т.р. Т. 8-931-
580-17-33;

3-к.кв. “хрущ.”, 4/5 эт. дома и 2-
к.кв. “хрущ.” с раздельными комн.,
3/5 эт. дома в Сланцах. Т. 8-921 -
335-14-28;

Дом в Сланцевском р-не, 57 м2,
580 тр.; дом в г Гдов, 2 эт, 158 м2,
удобства, 3.6 млн. р. Т. 8-911-248-
32-31;

дом Гдовский р-н, 42 м2, земля
21 сот. всоб., баня, дом 2013 г пост,
870 т.р. Т. 8-921 -569-52-50;

срочно дом ул. Пригородная, зем-
ля 8.5. соток в собств., 730 тыс. р.
Т. 8-911-964-92-33;

дом в черте города и пол кот-
теджа по ул. 1 Мая, 90 кв.м. + земля
15 соток. Т. 8-921-335-14-28;

два дома на участке 40 сот. {соб.)
на бер. Чудского оз., д. Вет-веник,
от Гдова 6 км. Т. 8-911-964-92-33;

2 дома в д. Замогилье, Псков,
обл., до озера 10 мин. и участок 11
сот. там же. Т. 8-921-335-14-28;

дачу на р. Нарова, прекрасное
место; баки из нерж., бак для бани.
Т. 8-921-407-99-09;

дома в черте города, без посред-
ников. Т. 8-900-630-76-73;

сад-огород на СТС “СУ-322”, 3.7.
сотки. Т. 8-981-728-21-01;

сад-огород 6 соток в садовод-
стве “Урожай” за дер. Гостицы. Т.
8-921-594-10-1 7,64-614;

на ДОКе садовый участок СТ “Бе-
резка”, 5.5 соток. Т. 8-911-133-91-
90;

уч. СНТ “Бодрость”, 10 с, 250 т.р.
от хозяина; пол. коттеджа, 900

т.р. Т. 8-911-758-50-92;
зем. уч-к 17 соток + баня в д.

Мельговщина, до озера 30 метров.
Т. 8-921 -871 -49-21;

участок 15 сот. в Лучках, ул. 1
Мая, свет, вода, централ., 300 т.р.
Т. 8-952-384-46-05;

участок 10 соток ИЖС в Слан-
цах, ул. Парковая, цена 500 т.р. Т.
8-904-556-27-26;

зем. уч-к под ИЖС, 30 сот. Заг-рив-
ское СП, д. Радовель, экол. чис-тый р-
н. Виктор. Т. 8-931-353-97-87;

зем. уч. в дер. Ситково для ин-
дивид, садов-ва, 70 т.р. {от Чуд-
ско-го озера 1,5 км.) Т. 8-911-964-
92-33;

зем. уч. д. Валяницы Кингисеп-
пский р-н, 25 сот, эл. столб, пост-
ройки, ИЖС, 850 т.р. Т. 8-921-416-
02-79;

зем. уч., 18 соток, д. Песвицы. Т.
8-911-140-59-27, 23-207;

зем. уч-к, 16 с, водопровод, ул.
Комсомольское Шоссе, 450 т.р. Т.
8-911-248-32-31.

Продажа 2-к.кв. ул.пл. Слан цы,
ул.Ш.Славы, д.7, 2 эт, 1280 тр. Т.
8-911-299-54-53.

Продам 2-к.кв. 53,6 кв.м., 1 эт,
ул.Кирова, д.20. Удобно для бизнеса.
Собственник. Т. 8-950-904-65-88.

Продам от собственника 2-
комн.кв. 1 эт. на ул.Баранова. Т. 8-
921-181-76-01, Сергей.

Продам 2-комн.кв. 43,7 м2,1/ 5
этаж, пер.Почтовый, д.11. 690 тр.
Тел. 8-911-178-35-88.

Продажа 1-к.кв. ул.пл. в г.Сланцы,
3 эт, 760 тр. Т. 8-911-299-54-53.

Отдел 
лицензионно-

разрешительной
работы 

(по Кингисеппскому,
Сланцевскому,

Лужскому 
и Волосовскому

районам ЛО) 
ГУ Росгвардии 
по г. СПб и ЛО 
(пр. К. Маркса

д.28/2, каб.115) 
информирует!

С целью приведения к единооб-
разию приема граждан по вопросам
оборота гражданского оружия,
контроля за деятельностью частных
охранных организаций и других
юридических лиц с особыми устав-
ными задачами, а также повышения
уровня удовлетворенности предо-
ставляемыми ОЛРР государствен-
ными услугами, определен следую-
щий режим приема для всех тер-
риториальных подразделений ЛРР:

-по вторникам: с 10-00 до 13-
00, с 15-00 до 19-00;

-по четвергам: с 10-00 до 13-00,
с 15-00 до 18-00;

-каждая третья суббота месяца:
с 10-00 до 13-00.

Телефон: 8 (81375) 93610. 

требуется 
БУХГАЛТЕР

в создаваемый Пустомержский
Культурно-досуговый центр.
Требования:
высшее экономическое 
образование, опыт работы 
в бюджетной сфере. 
Резюме направлять 
на электронную почту: 

pustomerga@mail.ru.
Телефоны: 

8(813)75-64-435
8(813)75-64-294

Администрация
МО «Пустомержское 
сельское поселение» 
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В Кингисепп пришло лето! Пока еще не кален-
дарное, но, судя по запредельным для этого месяца
температурам (даже по ночам), самое любимое
время года миллионов людей настало! Ближайшие
семь дней ожидается минимум осадков и максимум
тепла и света. Ловите момент: очень скоро лето
“выключат”, и тогда о ровном бронзовом загаре

придется забыть.
24 мая при сильном восточном ветре облачность незначительная, дневная

температура превысит отметку 20 градусов со знаком плюс, дождя не будет
и в помине. 25 мая – облачно и с прояснениями, осадки местами, +21-23°C
на градуснике, атмосферное давление 767 мм рт. ст. 26 мая воздух прогреется
до 25 градусов со знаком плюс, однако во второй половине дня с неба
польет, как из ведра, влажность стопроцентная, дует с Антарктики, но слабо.
А потому – душно и некомфортно.

27 мая ветер сменится на западные направления, но на обилие осадков
это не повлияет: дожди местами, столбик термометра поднимется до отметки
+27°C, давление чуть выше нормы. 28 мая даже при резком северном ветре
жара не спадет, за окном все те же “около тридцати”, небольшая облачность,
без осадков. Не будет дождя 29 и 30 мая. Ночные температуры по-летнему
приятны (+14-16°C), днем воздух прогреется до 25 градусов, ветер северо-за-
падный, умеренный. А вот если летит много паутины - это очень хорошо.
Лето обещает быть жарким и долгим. 

Овны в первой половине недели
будут склонны мечтать о своем
будущем, строить планы, рисо-
вать в воображении грандиоз-
ные картины своих достижений.
Как только вы поверите в свои
проекты и начнете тратить день-
ги на их реализацию, с этого
момента вы ступаете на ложный

путь. Пройдет совсем немного времени, и вы поймете,
что ошибались и что в реальности все намного слож-
нее. Вторая половина недели пройдет в позитивном
ключе. Это прекрасное время для наведения порядка
в квартире, генеральной уборки или ремонтных работ всей семьей. Дружно и энергично
взявшись за дела, вы сможете многое сделать для благоустройства своего семейного
гнёздышка. Ваши интересы сместятся в сторону поддержания гармонии в семье. 

В первой половине недели Тельцы будут настроены на безграничную
свободу в личном поведении. Вам будет казаться, что никто не имеет
права вас в чем-либо ограничивать. К сожалению, ваши силы, увы, не
беспредельны. Развив бурную деятельность по многим направлениям,
вы поймете, что не способны довести ни одно из дел до логического
завершения. Начатые с азартом дела могут оказаться брошенными,
поскольку может быть потерян к ним интерес, как только вы поймете,
что быстрого результата добиться не получается.  Вторая половина
недели будет связана с веселым времяпрепровождением. Можете

рассчитывать на романтические знакомства, которые принесут вам много радостных минут.
На выходные звезды советуют отправиться в развлекательную поездку за город, на дачу. 

Первая половина недели неблагоприятно складывается для типичных
Близнецов. Под ударом может оказаться ваша репутация. Звезды
советуют воздерживаться от тайной противоправной деятельности
– это может стать поводом для привлечения вас к ответственности
служителями закона. Ситуация будет складываться таким образом,
что вам потребуется произвести переоценку ценностей. Некоторые
ваши прежние идеалы будут разрушены, а новые еще не созданы.
Вторая половина недели позволит вам многое исправить и добиться
результата. Хорошо заниматься ремонтными работами в своем жи-

лище, покупать строительные и отделочные материалы по выгодным ценам.

В первой половине недели у Раков могут сложиться напряженные
отношения с друзьями. Это могут быть как реальные друзья, так и
виртуальные, с которыми вы плотно общаетесь на форумах и в со-
циальных сетях. В любом случае вы войдете в фазу конфликта и об-
новления дружеского окружения. Старайтесь сдерживать себя от
острых критических замечаний – именно это и может спровоцировать
конфликт. Не исключены частые словесные ссоры, иногда перехо-
дящие в рукоприкладство. Вторая половина недели пройдет намного
успешнее. Вы будете находиться в прекрасной физической и ин-
теллектуальной форме. Больше времени проводите на свежем воз-

духе, занимайтесь подвижными видами спорта, общайтесь с интересными людьми.

Львы, состоящие в браке, в первой половине недели увидят своего
партнера или партнершу в крайне возбужденном состоянии. Звезды
советуют вам не вступать в споры и как-то обходить острые углы
взаимоотношений. Вы увидите, что ваши мнения радикально рас-
ходятся по ряду принципиальных вопросов. То, к чему вы стремитесь,
будет подвергнуто резкой критике. Реально повлиять на ситуацию
вы не сможете. Если вы давно конфликтуете в супружеских отно-
шениях, то эти дни могут спровоцировать углубление трещины
вплоть до начала бракоразводного процесса. Вторая половина

недели складывается удачно для тех, кто предпочитает творить в одиночестве. Хорошее
время для тех, кто ищет ответы на загадочные и таинственные явления.

У Дев в первой половине недели может совершенно отсутствовать
всякое желание работать, выполнять свои домашние обязанности.
Это может привести к запустению в делах, хаосу, беспорядку. Ваше
настроение будет сильно подпорчено из-за всего этого, но вы вряд
ли сможете преодолеть в себе лень и безделье.   Звезды не советуют
вам напрягать мозги учебой. Во второй половине недели ваши ин-
тересы сместятся в сторону активизации дружеского общения. На-
верняка вас пригласят весело провести время на дружеской вече-
ринке. Это хорошее время, когда вы почувствуете, что не одиноки в
этой жизни. Ваш круг общения может пополниться новыми инте-

ресными знакомствами. Немаловажную роль в этом сыграет Интернет.

У семейных Весов в первой половине недели много хлопот и беспокойств
будут вызывать дети. Их поведение потребует усиления мер контроля
с вашей стороны. Одной из основных проблем станет их обучение в
школе или пребывание в детском саду. Если вы еще не имеете семьи,
то эти дни могут быть связаны с нестабильностью в любовных отно-
шениях. Характерны частые ссоры, словесные перепалки, критические
замечания. Вторая половина недели вольет в вас новые силы и уве-
ренность в себе. Старайтесь в любой ситуации действовать целена-
правленно. Вы сможете продемонстрировать окружающим свои

высокие бойцовские качества и доказать, что по праву занимаете это место под солнцем.

У Скорпионов в первой половине недели могут ухудшиться отношения
в семье. Для этого времени характерны частые ссоры, напряженные
выяснения отношений. Если вы состоите в браке, то в конфликт могут
быть вовлечены ваш партнер по браку и родители. Нежелательно в
эти дни принимать гостей и устраивать семейные торжества. Семейные
ссоры наиболее вероятны в том случае, если вы проводите ремонтные
работы в квартире и требуется приложить совместные усилия. Вторая
половина недели пройдет в позитивном ключе. Рекомендовано в
любых ситуациях действовать открыто и смело. Усилится ваша тяга к
знаниям, в том числе таким специфическим как философия, духовные

практики, религия и все-то, из чего формируются ваши внутренние стремления. 

В первой половине недели звезды советуют Стрельцам беречь
нервную систему от перегрузок и заниматься профилактическими
процедурами для поддержания здоровья. Старайтесь не контакти-
ровать с людьми, которые вызывают у вас раздражение – в эти дни
ваша нервная система будет неустойчивой, не исключаются нервные
срывы. Также эти дни могут быть связаны с неприятными происше-
ствиями в дороге. Ваш автомобиль может сломаться, потребуются
дополнительные хлопоты, чтобы его восстановить. Вторая половина
недели пробудит в вас авантюристические наклонности и стремление
к рискованным предприятиям. Резко усилятся ваши сексуальные

потребности и стремление к самоутверждению в этом. 

Козероги в первой половине недели будут склонны к авантюрному
поведению, что негативно отразится, в первую очередь, на финан-
совых расходах. У семейных Козерогов резко вырастут расходы на
детей. Вы потратите на подарки гораздо больше, чем предполагали
вначале. Свободные от семейных обязанностей Козероги могут
много денег потратить на увеселительные мероприятия и любовные
похождения. Вторая половина недели складывается удачно для
торжественных мероприятий, связанных с закреплением партнерских
отношений: помолвка, свадьба, подписание договоров (в деловом
партнерстве). Эти дни также хороши для свадебного путешествия

или просто туристической поездки вместе с партнером по браку.

Водолеи в первой половине недели могут быть охвачены неугомонной
жаждой деятельности. Вам захочется доказать себе и другим, что вы
способны решать вопросы любой сложности. Рождающиеся в вашем
мозгу идеи будут фонтанировать с необычайной силой. Однако, звезды
советуют вам направить всю свою кипучую энергию в какое-то одно
главное русло. Расчет на то, что вы успеете справиться с множеством
начатых дел в параллельном режиме, не оправдается. За это вы под-
вергнитесь критике со стороны членов семьи, родителей. Вторая
половина недели складывается благоприятно для профилактических и
медицинских процедур, направленных на укрепление здоровья. Если

вы давно собирались избавиться от какого-нибудь недуга, то эти дни прекрасно подойдут. 

Рыбы в целом достаточно стабильные натуры. Однако в первой по-
ловине недели вы окажитесь в запутанной ситуации и не сможете
принимать четких и осмысленных решений. Звезды советуют вам
не общаться с незнакомыми людьми и не пытаться выяснить чьи-
либо секреты. Подобное поведение может обернуться против вас
неприятными слухами и сплетнями, порочащими вашу репутацию.
Чем меньше вы будете контактировать со знакомыми, тем меньше
вас это затронет. Вторая половина недели принесет оживление в
любовные отношения. Романтические знакомства, которые про-

изойдут в эти дни, имеют неплохие шансы перейти в более серьезные отношения с
перспективой брака впоследствии. Хорошо играть свадьбы и объявлять о помолвке.
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РЫБЫ

Только полярный медведь хищник. Все
остальные медведи всеядны.

В штат команды первого московского Мак-
доналдса начала 90-х набирали молодёжь

“без опыта работы в торговле и общепите”,
чтобы не умели обсчитывать и хамить.

Карие глаза в действительности… голубые,
но под коричневым пигментом.

24 - 30 мая
ГОРОСКОП

Все буквы круглые

В письменности бирманского языка почти
все линии букв округлые. Это объясняется
тем, что в Бирме традиционно писали на паль-
мовых листьях. Они удобны своим размером
и доступностью в большом количестве, однако
не слишком прочны, поэтому палочка для
письма может легко порвать лист прямой ли-
нией.

По странному совпадению

Михаил Романов с матерью с осени 1612

года жили в Ипатьевском монастыре в Ко-

строме. Сюда же в марте следующего года

прибыло посольство, которое объявило о

его призвании на царство. По странному

совпадению, в Ипатьевском доме в Екате-

ринбурге будет расстрелян последний им-

ператор династии Романовых Николай II со

своей семьёй.

Корабль или…?

После поражения от японцев в сражении в
Яванском море всем оставшимся кораблям со-
юзников было приказано убыть в Австралию.
Нидерландский миноносец «Абрахам Крийнссен»
оказался в пути один. Чтобы пройти незаметно,
было решено замаскировать корабль… под ост-
ров, для чего экипаж нарубил тропических де-
ревьев и веток и распределил по палубе, а тем
выступающим частям, которые не получалось
закрыть листвой, краской придал сходство со
скалами. Днём миноносец оставался неподвиж-
ным недалеко от берега и только ночью снимался
с якоря.

23 мая 2018 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

Просрочено до неприличия!

Обнаружить просроченное мясо - крайне

неприятно. А что делать, если оно «устарело»

более, чем на… 40 лет?! Такой продукт об-

наружили в 2015 году в Китае. Правитель-

ственные организации раскрыли банду мо-

шенников, которых осудили за контрабанду

мяса общей стоимостью 500 миллионов

долларов.
Шокирующий факт: некоторое мясо было

просрочено, о чем свидетельствовала мар-

кировка из далеких 70-х годов прошлого

столетия. Мясо было неоднократно замо-

рожено и разморожено. Даже не хочется

представлять, что могло бы случиться с по-

купателем, употребившим этот продукт.

КРОССВОРД № 26

По горизонтали: 1. Сырьё для пульке. 7. Металл. 10. Покровитель, щедрый
на деньги. 11.Японская женщина. 12. Стержень, венчающий здание. 13.
Голкипер. 16. Стадо лошадей.19. Морской беспредельщик. 22. Заряд взрывчатого
вещества. 24. Зимой на окне. 25.Крёстная мать. 26. Часть кредитного платежа.
27. Веник без листвы. 28. Невежественный человек. 30. Американцы. 31. Это
не воробей, вылетит не поймаешь. 32. Торговая точка.35. Грунтовый автобан.
38. Переносной источник света. 42. Молодёжный тип языка. 43.Отступление
океана. 44. Река, правый приток Гаронны. 45. Многолетняя болотная трава.46.
Музыкальный инструмент.

По вертикали: 2. Хищник, обожающий падаль. 3. Божество в ведической ре-
лигии. 4.«Ищейка» типа Жеглова. 5. Подавляющая сила. 6. Работник молочной
фермы. 8.Плетёная обувь. 9. Часть моря выше среднего. 14. Всё О`кей у
бухгалтера. 15. Древняя счётная доска. 16. «Маньяк», обожающий труппы на
сцене. 17. Говорун-весельчак. 18.«Негромкий» доносчик. 19. Творческое
воровство. 20. Отрезок времени от свидания до свидания. 21. «За-брониро-
ванный» военный. 22. Ловкость рук – и никакого мошенничества. 23. Ткань для
зипуна и кафтана. 29. Человек, состоящий в партии. 30.Белый клён. 33. Сборник
таблиц, карт. 34. Озорник и безобразник, пустой шутник и повеса. 36. Вертлявая
часть электромотора. 37. Сборник текстов. 39. Муха, отравляющая жизнь и
скоту, и людям. 40. Авто с кольцами. 41. Месяц года.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 24 - 30 мая

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Мой родной учитель

- Знак ГТО на груди у него!

Читайте в следующем номере:

20

По великой 
верблюжьей тропе

Предки современных представителей
семейства верблюдовых появились в Се-
верной Америке. Через существовавший
в те времена Берингов перешеек они рас-
селились по Азии, Европе и Африке, пре-
вратившись в современных одногорбых и
двугорбых верблюдов. Мигрировали они
и в Южную Америку, став ламами, ви-
куньями и альпаками. В самой Северной
Америке ни один вид верблюдовых не вы-
жил.

КАДР ДНЯ

А в народе говорят…
24 мая

Отходят сморчки - жди белых грибов.
Рыба елец охотится стаей у самой поверхности воды - к хорошей пого-

де.
Ночью было тихо, утром подул легкий ветерок, днем он усилился,

сменил направление, к вечеру опять стих - к хорошей погоде.
Фазан с вечера усаживается на ветки деревьев - к сухой тихой ночи.

25 – 26 мая

Соловей всю ночь поет неумолчно - к хорошей погоде.
Если цветки жимолости обыкновенной выделяют много нектара и

особенно сильно пахнут, привлекая множество насекомых - к дождю
через 12-20 часов.

Много комаров - готовь под ягоды коробов, много мошек - готовь по
грибы лукошек.

Цветки земляники на ночь поникли - к ненастью.

27 – 28 мая

На листьях клена с утра выступили капельки липкого сока - дождь нач-
нется вечером.

Бурундуки засвистели с утра пораньше - к перемене погоды к вечеру.
Дым от костра клубится и ест глаза - к сырому дню.
Во время дождя подул восточный ветер - к прекращению осадков.

29 – 30 мая

Лягушки и жабы шумят во время холодного дождя - погода налажива-
ется.

На поверхности водоема появились листья кувшинки (нимфеи, водяной
лилии) - ночным заморозкам пришел конец.

По холодной весне - градобойное лето.
Весна сухая - лето дождливое, осень ранняя.
Свиньи роют болота и вообще низины перед наступлением дождливого

лета.

page20_23,05_Layout 1  22.05.2018  13:34  Page 1


