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ВРЕМЯ

14 октября Городской Дом культуры при-
гласил кингисеппцев и гостей нашего города
на «Открытую репетицию» Народного дра-

матического театра. В основу
музыкально-поэтического
спектакля-концерта, который
прозвучал в этот вечер, легли
известные литературные про-
изведения Антуана де Сент-Эк-
зюпери «Маленький принц» и
Уильяма Шекспира «Гамлет».

Жизнь и смерть, любовь и
дружба, одиночество и само-
пожертвование - это вечные
темы, которые всегда волно-
вали человечество на протя-
жении всей его истории. Мо-
лодые исполнители смогли
придать им новое звучание -
благодаря современной обра-
ботке. В музыкально-поэтиче-
скую композицию органично
вплелись песни известных ис-
полнителей - «Не стреляйте» и
«Ты же» (Земфира), «Легенда»
(Виктор Цой), «Путник милый»

(Светлана Сурганова), «Земля» (Маша Мака-
рова), «Отпусти» (Tracktor Bowling) и многие
другие. Они прозвучали в исполнении та-

лантливых молодых вокалисток – Асии Гаса-
новой и Нины Ивановой. А аккомпанировали
им весь вечер музыканты – Виктор Иванов
(соло-гитара), Евгений Приткин (ритм-гитара),
Станислав Кула (джембе) и Алексей Миасов
(кахон). 

Автором этого проекта выступил Вячеслав
Юшко. Ярко и оригинально воплотили в жизнь
литературно-музыкальную часть Валерия Бу-
ракова, Дарья Виноградова, Даниил Гридасов,
Борис Ильинов, Юлия Кандлин, Станислав
Кула, Екатерина Ряйкинен, Елизавета Сташ-
кевич и Эдуард Хведелидзе. Хочется также
отметить замечательную работу звукоопера-
тора Дмитрия Домрачева.

Проникновенные музыкальные и литера-
турные произведения в исполнении талант-
ливых ребят никого из зрителей не оставили
равнодушным. 

Елена Парфёнова
Фото автора

Подробный фоторепортаж 
смотрите здесь:

http://www.time-king.ru/photo-
gallery?id=458

и дружба в Кингисеппе
Жизнь и смерть, любовь 
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13 октября в читальном зале Центральной
городской библиотеки прошёл творческий ве-
чер Александра Дмитриева «Пою для вас…».
Александр Валентинович – капитан 1-го ранга
в отставке, писатель и краевед, участник ши-
роко известного в Кингисеппе (и далеко за
его пределами!) вокального ансамбля «Офи-
церы». На этот раз он решил выступить перед
зрителями с сольной программой. 

В этот день гости творческого вечера смогли
насладиться чарующим миром задушевного
романса, полного очарования и светлой грусти.
Для них в исполнении Александра Дмитриева
прозвучали такие известные музыкальные про-
изведения, как «Утро туманное», «Очи чёрные»,
«Гори, гори, моя звезда!», «Не уходи, побудь
со мной», «Только раз бывает в жизни встреча»,
«Ямщик, не гони лошадей» и многие другие.
А аккомпанировал певцу руководитель ан-

самбля «Офицеры», Заслу-
женный работник культу-
ры России Георгий Ива-
нович Комиссаров. Каж-
дый из этих романсов име-
ет очень богатую предыс-
торию - об этом участни-
кам вечера подробно рас-
сказали работники биб-
лиотеки - заведующая от-
делом обслуживания Яни-
на Митрофанова и главный
библиотекарь Елена Верш-
кова. Так, например, ро-
манс «Не уходи, побудь со
мной», посвящённый зна-

менитой русской певице Анастасии Вяльцевой.
Среди мужчин, ослеплённых её талантом, был
и мало кому известный 30-летний чиновник
Николай Зубов. Гениальный самоучка, Зубов
сочинял вокальные произведения и форте-
пьянные миниатюры, со свойственной ему ду-
шевной щедростью, посвящая их родным и
друзьям. Встреча с Анастасией Вяльцевой от-
крыла новую страницу в творчестве молодого
композитора, вспыхнувшее чувство вдохновило
его на создание десятков романсов, большая
часть которых были посвящены его музе и
исполнены ею.

Свой творческий вечер Александр Дмитриев
решил завершить на патриотической ноте и
исполнить песню «Я люблю тебя, Россия».
Весь зрительный зал с удовольствием подхватил
слова этой широко известной песни, которая
просто потрясает своей смысловой глубиной
и отражением искренней любви к нашей Ро-
дине. 
Ты добром своим и лаской,
Ты душой своей сильна,
Нерассказанная сказка,
Синеокая страна.
Я в берёзовые ситцы
Нарядил бы белый свет,
Мне всю жизнь тобой гордиться, - 
Без тебя мне счастья нет.

Елена Парфёнова
Фото автора

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

king.ru/photogallery?id=457

Задушевные романсы в исполнении капитана 
первого ранга в отставке Александра Дмитриева 

12 октября в городской детской библиотеке
№ 4, в рамках работы Центра общественного
доступа к социально значимой информации,
прошел урок по пожарной безопасности «Не
допустим мы пожара».  

Очень давно люди научились добывать огонь,
который верно служил им. Сегодня нельзя
обойтись без него. Но, к сожалению, мы не
всегда помним об осторожном обращении с
огнем, и это становится смертельно опасным.
Огонь, выходя из повиновения, не щадит никого
и ничто. И пожар - не случайность, а результат
неправильного обращения с огнем.

В начале мероприятия перед ребятами из
КСОШ № 2 выступила инструктор ПП 124-ой
пожарной части Юлия Федоровна Мишинова.

Она рассказала о работе пожарных, а также о
правилах поведения при пожаре, провела игру.
В подарок мальчики и девочки получили сла-
дости и замечательную рабочую тетрадь по
пожарной безопасности с ребусами, загадками,
заданиями.

Библиотекари подготовили для ребят лите-
ратурно-познавательную викторину «Что нужно
знать в случае пожара?», в первом туре которой
нужно было назвать процитированное литера-
турное произведение и автора, а во втором –
ответить на вопросы по пожарной безопасно-
сти:

- Что вы должны сообщить, вызывая пожар-
ных?

- Почему в доме опасно играть со спичка-
ми?

- Что нужно делать, если помещение оказа-
лось сильно задымленным?

Вниманию ребят - книжная выставка, на ко-
торой была представлена литература по теме.
С большим интересом дети слушали чтение
рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки», от-
рывки из стихотворения С.Я. Маршака «Рассказ
о неизвестном герое» и другое.

В заключение урока участники мероприятия
выполнили совместную аппликацию «Все живое
– в наших руках!».

Д.Л. Смирнова, 
зав. городской детской библиотекой № 4

МКУК «Кингисеппская ЦГБ»

Команда поискового отряда
«Форпост», которую возглавляет
Виктор Викторович Костюкович,
вместе с профсоюзным активистом
ВЧДЭ-13 Денисом Уродничем про-
вели увлекательную экскурсию по
музею для 24-х учеников 7-б класса
Кингисеппской школы № 4. В ме-
роприятии также приняли участие
учитель русского языка и литера-
туры Людмила Викторовна Плато-
нова и представитель родительского
комитета Наталья Сергеевна Илью-
шина. 

В музее «Форпоста» бережно хранятся экс-
понаты, найденные бойцами отряда в ходе по-
исковых экспедиций на территории Кингисепп-
ского, Волосовского, Ломоносовского, Слан-
цевского, Лужского, Кировского и Тосненского
районов Ленинградской области. Экскурсантов
гостеприимно встретил командир отряда «Фор-
пост» Виктор Костюкович. Он подробно рас-
сказал об истории создания музея и отдельно
- о каждом экспонате. 

Музей поискового отряда «Форпост» - ин-
терактивный, т.е. каждый желающий может не 
только познакомиться с экспонатами, но и взять
их в руки. Это даёт ребятам уникальную 
возможность перенестись в ту далёкую эпоху

и ощутить на себе дух времени. После 
окончания экскурсии, дети задавали вопросы,
а также оставили в книге отзывов много тёплых
слов и пожеланий в адрес музея и его создателей. 
Всем всё очень понравилось. Спасибо «Фор-
посту» за такую важную работу!

Желающие присоединиться к благим делам
и быть в команде «Форпоста» могут позвонить
по телефону: 89211845897 (Виктор Викторович
Костюкович).

Фото Дениса Уроднича 
Подробный фоторепортаж смотрите здесь:

http://www.time-
king.ru/photogallery?id=456

Читатели газеты «Время», звоня в редакцию,
выражают возмущение по поводу кражи улич-
ного светильника в Кингисеппе. Об этом они
впервые узнали из публикации в группе «Добрый
день, Кингисепп!»

Не знаем, как с точки зрения юридической,
но это больше похоже не на кражу, а на грабеж
средь бела дня! Дело в том, что накануне, в не-
давно обустроенном сквере, расположенном
между бывшими магазином «Радиотовары» и
домом № 6а по Крикковскому шоссе, двое мо-
лодых отморозков в светлое время дня выдрали
с корнем один из фонарных столбов! Их даже
не остановили окрики пенсионера, отдыхавшего
неподалеку, пообещавшего при этом обратиться
в полицию.  

А ведь совсем недавно этот дворик был укра-
шен новыми пешеходными дорожками, вымо-
щенными плиткой, скамейками, красивыми
светильниками… Теперь одного из них уже нет!

«Поймают ли этих отморозков?! – спраши-
вают одни наши читатели. Другие предлагают
возродить движение народных дружинников –
может, хоть тогда порядка будет больше…

Информ-«Время»
Фото: ДДК

Грабеж у всех на глазах 

новый уличный светильник 
в Кингисеппе: 

занимательная викторина, 
«Пожарные собаки», 
или Всё живое – в наших руках!

«Форпост» произвел на школьников 
Кингисеппского района 
неизгладимое впечатление!

вырвали с корнем!

заворожили кингисеппцев!

Полезные игры, Музей поискового отряда 
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Для немалого количества молодых людей
Кингисеппского района настала новая инте-
ресная пора – призыв на военную службу!
О важнейших нюансах этого ответственного
этапа в жизни юношей мы попросили расска-
зать О. Харченко - военного комиссара городов
Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, Воло-
совского и Сланцевского районов Ленинград-
ской области:

- В соответствии с Указом президента Рос-
сийской Федерации № 552 от 28.09.2018 года
начался очередной призыв граждан на военную
службу. Срок военной службы по призыву
остается неизменным - 12 месяцев. Мини-
стерством обороны Российской Федерации
принимаются меры, направленные на посто-
янное улучшение условий прохождения воен-
ной службы по призыву и повышение ее при-
влекательности. Особо подчеркну: военнослу-
жащие занимаются боевой подготовкой и об-
учением по военно-учетной специальности -
все хозяйственные работы выполняют сто-
ронние организации.

В войсках действует распорядок дня, в ко-
тором предусмотрены: время для послеобе-
денного отдыха и дополнительные выходные
дни, разрешено пользование мобильными те-
лефонами по графику, установленному коман-
дирами воинских частей. Серьезное внимание
уделяется улучшению рациона, качества пи-
тания и бытовых условий проходящих военную
службу. Денежное довольствие военнослужа-
щих по призыву составляет две тысячи рублей
в месяц.

Военнослужащие, прошедшие военную служ-
бу по призыву, не имеющие к ее окончанию
дисциплинарных взысканий, имеют возмож-
ность получить от командира рекомендации
для поступления на подготовительные курсы,
на бюджетной основе, в высшие образова-
тельные учреждения страны.

С целью повышения открытости мероприя-
тий, связанных с призывом граждан на военную
службу,  родители призывников могут при-
сутствовать на заседаниях призывных комис-
сий, при вынесении решения в отношении их
сыновей.  

Постоянно обновляющаяся материально-
техническая база вооруженных сил, сокра-
щенный срок военной службы по призыву
требуют от призывников максимальной степени
подготовки к военной службе. Серьезное вни-
мание уделяется подготовке граждан по во-
енно-учетным специальностям в образова-
тельных организациях ДОСААФ.  

В связи с этим военным комиссариатом го-

родов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского,
Волосовского и Сланцевского районов Ленин-
градской области проводится набор граждан,
подлежащих призыву на военную службу в
2019 году, для обучения по программам под-
готовки: военных водителей - на базе Воло-
совского филиала Гатчинской школы ДОСААФ
и механиков-водителей МТЛБ - на базе Тих-
винской школы ДОСААФ. Также возможна
подготовка граждан, имеющих водительское
удостоверение категории «С», на категории
«Е» и «Д».

Напомню, к весеннему и осеннему призывам
2019 года запланированы мероприятия по
подготовке по парашютно-десантным специ-
альностям на базе Гатчинской школы ДОСААФ. 

Призывникам, желающим проходить воен-
ную службу в ВДВ, морской пехоте, подраз-
делениях специального назначения, необходимо
обратиться в военный комиссариат для отбора
и зачисления в учебные группы. Требование к
данной категории граждан – годность к военной
службе без ограничений по здоровью и от-
сутствие снятой либо погашенной судимости. 

Постоянное поступление в войска новых об-
разцов вооружения и военной техники требует
высокого уровня профессиональной подготовки
военнослужащих. С учетом этого Министерство
обороны России основной акцент делает на
комплектовании соединений и воинских частей
военнослужащими, проходящими военную
службу по контракту, количество которых по-
стоянно увеличивается.

Граждане, имею-
щие среднее или
высшее профессио-
нальное образова-
ние, имеют право
выбора между воен-
ной службой по при-
зыву или военной
службой по контрак-
ту. Первый контракт
заключается сроком
на 1 год. Отбор осу-
ществляется с полу-
чением информации
о кандидате с места
его проживания, ра-
боты, учебы - с
последующим про-
хождением профес-

сионально-психологического отбора и меди-
цинского освидетельствования. 

Размер заработной платы военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту,
составляет: для рядового состава -  до 26
тысяч рублей, для сержантского - до 38 тыс.
рублей в месяц.

С 01.01.2014 года действуют изменения в
Федеральном законе РФ №53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» в отношении
граждан РФ мужского пола, достигших 27-
летнего возраста, не прошедших военную
службу по призыву, не имея на то законных
оснований. 

Данной категории граждан вместо привыч-
ного военного билета выдается «Справка взамен
военного билета». Решение о признании граж-
данина, не прошедшим военную службу по
призыву, не имея на то законных оснований,
возлагается на призывные комиссии муници-
пальных образований.

У гражданина, имеющего «Справку взамен
военного билета», возникнут трудности с по-
ступлением на государственную службу, ра-
боту.

Военный комиссариат городов Кингисепп и
Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Слан-
цевского районов Ленинградской области ин-
формирует, что в соответствии со ст. 59 Кон-
ституции Российской Федерации:

«1.Защита Отечества является  долгом и
обязанностью гражданина Российской Феде-
рации.

2.Гражданин Российской Федерации несет
военную службу в соответствии с Федеральным
законом.

3.Гражданин Российской Федерации в случае,
если его убеждениям или вероисповеданию
противоречит несение военной службы, а также
в иных установленных Федеральными законами
случаях, имеет право на замену ее альтерна-
тивной гражданской службы.

В соответствии со ст. 22 Федерального закона
РФ №53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе»

«Призыву на военную службу подлежат:
а) граждане мужского пола в возрасте от

18 до 27 лет, состоящие на воинском учете
или не состоящие, но обязанные состоять на
воинском учете и не прибывающие в запасе
(далее - граждане, не пребывающие в запасе).

2. На военную службу не призываются граж-
дане, которые в соответствии с настоящим
Федеральным законом освобождены от ис-
полнения воинской обязанности, призыва на
военную службу, граждане, которым предо-
ставлена отсрочка от призыва на военную
службу, а так же граждане, не подлежащие
призыву на военную службу.

3.Призыв граждан на военную службу осу-
ществляется на основании Указов Президента
Российской Федерации»

Также напоминаю:в соответствии с ч.1 ст.
328 Уголовного кодекса Российской Федерации
уклонение от прохождения военной и альтер-
нативной службы, при отсутствии законных
оснований для освобождения от этой службы,
наказывается штрафом в размере двухсот
тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо арестом на срок
от трех до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет. По истечении
уважительной причины граждане являются в
отдел военного комиссариата немедленно без
дополнительного вызова.

Даты проведения медицинских и призывных
комиссий:

Кингисеппский район:
04, 09, 11, 16, 18, 23, 30 октября 2018

года.
06, 13, 20, 27 ноября 2018 года.

04, 06, 11, 13 декабря  2018 года.

Информ-«Время»

Отслужу, как надо, и через 

В субботу, 13 октября, завершилось лично-
командное первенство школ Кингисеппского
района по шахматам. 

В личном зачёте победу одержал учащийся
Школы Православной культуры Михаил Губан-
чиков. Второе место - Ярослав Петров (гим-
назия), третье – Максим Семеновых (школа
№ 4). 

Королевой турнира стала Мария Петрова
(школа № 1). Серебро завоевала Екатерина
Сыромятникова (школа № 1), бронзу - Анисия
Нивина (школа № 4).

Командный зачёт: первое место – школа
№ 1 (Мария Петрова, Виктор Гурченко), второе –
школа № 4 (Анисия Нивина, Максим Семено-
вых), третье – гимназия (Ярослав Петров, Роман
Кравцов).

Поздравляем победителей!

Алексей Анюхин, 
международный мастер 

Кому сегодня

12 октября глава района Александр
Сергеев посетил два проблемных адреса
в Кингисеппе – ул. Воровского, д.10 и
пр. К. Маркса, д.4-а. От жильцов этих
домов за последнее время поступило
много нареканий, особенно по состоянию
подвальных помещений. В поездке его
сопровождали представители Управляю-
щей компании – главный инженер Денис
Караулов и инженер по технике безопас-
ности Вячеслав Куликов.

По первому адресу - Воровского, д.10
- удалось выяснить, что был прорыв ка-
нализации, причину которого назвал Де-
нис Караулов:

- Всё дело, оказывается, в «яблочках».
В течение лета жители дома усиленно

делали заготовки на зиму, а
ненужные пищевые отходы
сбрасывали в канализацию.
Есть даже фотофиксация не-
правильного использования
канализационной системы. 

По второму адресу –
пр.К.Маркса 4-а – причиной
аварии, по мнению предста-
вителей Управляющей компа-
нии, явилась та же проблема.

Выслушав главного инжене-
ра УК, Александр Иванович
резюмировал, что «дорога
должна быть с двусторонним
движением», т.е. самим кин-
гисеппцам надо бережнее от-
носиться к домовому имуще-
ству и не засорять канализацию
чем попало, тем самым соз-
давая большие проблемы не

только для себя, но и для всех жителей. Он
также отметил, что, в целом, ситуация по пер-
вому адресу выглядит лучше, а по второму -
она находится только в стадии решения. Денис
Караулов пообещал главе, что авария в под-
вальном помещении по адресу - пр. К. Маркса,
4-а будет устранена в ближайшее время.

Также был поднят вопрос о своевременной
уборке подвальных помещений - в соответствии
с правилами противопожарной безопасности.
Тут ответ держал инженер по технике безопас-
ности Вячеслав Куликов:

- Ничего не изменилось за последнее время:
как убирали лишний мусор в подвалах два раза
в год, во время осмотра помещений, так и уби-
раем. А всё остальное уже по факту: обнаружили
– вынесли! 

Постоянно много жалоб поступает главе рай-
она от жителей города на то, что до Управляю-
щей компании невозможно дозвониться – она
просто недоступна! 

- И если бы, - подчеркнул Александр Иванович,
- у них была бы нормально налажена прямая
связь с населением, то главе не пришлось бы
сегодня ходить по подвалам. Нужно понимать,
что работа в ЖКХ – это не бизнес и не из-
влечение сверхприбылей, а оказание услуг на-
селению по комфортному проживанию. Поэтому
Управляющей компании надо учиться работать
в соответствии с современными критериями и
требованиями!

Елена Парфёнова
Фото автора

Подробный фоторепортаж 
смотрите здесь:

http://www.time-
king.ru/photogallery?id=455

Глава Кингисеппского района

12 месяцев вернусь!

королевская 
послушна 

рать

спустился в воняющий подвал, 
чтобы острее ощутить
проблемы жителей 

в Кингисеппе
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ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

Материалы подготовила Татьяна Преловская 

Супруги Светлана Маркова и Александр Бычи-
хин в этом году удостоены Почетной грамоты
МХК «ЕвроХим» за значительный трудовой вклад
в развитие компании. 

Несмотря на свой молодой возраст (Светлане
- 42, Александру - 51 год), оба – Ветераны труда
«Фосфорита», у него стаж работы 30 лет, у неё -
23 года. За это время Александр продвигался
по службе в цехе Аммофос, начинал слесарем-
ремонтником энергослужбы, потом - аппарат-
чиком, старшим мастером смены… Сейчас он
трудится начальником отделения № 2 цеха Ам-
мофос. У Светланы более расширенный послуж-
ной список: аппаратчик цеха Аммофос, далее
инженер в Автотранспортном цехе, старший ма-
стер и инженер-технолог в цехе нейтрализации
и очистки промышленных стоков, специалист
производственного отдела, и теперь уже семь
лет она возглавляет отдел охраны окружающей
среды на «Фосфорите».

Кроме Грамоты «ЕвроХима», эти замечательные
люди имеют в своем багаже и другие заслужен-
ные награды. А. Бычихин удостоен звания «По-
чётный химик», а также Почетного знака «От-
личник качества», врученного по результатам
конкурса «100 лучших товаров России». Это не
считая Благодарности предприятия, которую
оба получили за долголетний добросовестный
труд. 

Светлана и Александр познакомились в Кин-
гисеппе, хотя приехали в город в разное время.
Александр родом из посёлка Северный, что под
Великим Устюгом Вологодской области. Светлана
родилась в городе Норильске Красноярского
края. Окончив школу, Александр от военкомата
прошел курсы ДОСААФ по профессии водитель,
и затем был призван на службу в армию (в Ар-
мению). Когда встал выбор, куда возвращаться
после армии, он принял решение ехать в Кинги-
сепп - чтобы устроиться на «Фосфорит». В 1988
году он был принят на завод слесарем-ремонт-
ником энергослужбы в цех Аммофос.

Света приехала в Кингисепп с родителями в
1983 году, закончила школу № 5, после 9-го
класса поступила в Кингисеппский политехни-
ческий лицей № 18 по направлению «химическая
технология неорганических веществ» - специ-
альность «техник-технолог химического про-
изводства». Выбор профессии был сделан од-
нозначный в пользу «Фосфорита», другие про-
фессии даже не рассматривались. Лицей обес-
печивал завод рабочими кадрами, поэтому по
совету отца, который тоже работал в цехе Ам-
мофос электриком, Светлана, приобретя про-

фессию, в 1995 году
пришла на производ-
ственную практику в
цех Аммофос. И, за-
щитив диплом, вер-
нулась туда же, где
впоследствии прора-
ботала 13 лет. С Алек-
сандром они позна-
комились на про-
изводственной прак-
тике в 1995 году, и
волею судьбы стали
супругами в 2007-м.

- В том, что нас свёл
вместе именно «Фос-
форит», нет никаких
сомнений, всё сложилось так,
как должно было, это судьба,
- говорит Светлана Маркова.
- С тех пор у нас ни разу не
было разговора – правильный
ли мы выбрали путь… Мы ни-
когда не жалели о том, как
сложилась наша жизнь или
что что-то можно было из-
менить в своё время, или пой-
ти по другому пути. 

В 2010 году супруги вместе
получили высшее образование
по специальности «Экономика
и управление на предприя-
тии», шесть лет сидели за од-
ной партой в Северо-Запад-
ном Государственном техни-
ческом Университете, совме-
щая параллельно семью, ра-
боту по сменам, воспитание
детей и лекции в вузе. Труд-
ности закалили их, помогли
стать мудрее, опытнее, силь-
нее. Они отмечают, что сила
духа, закаленная «Фосфори-
том», очень помогает в по-
вседневной жизни.

Те, кто работает вместе с
А.Л. Бычихиным и С.В. Марковой, отзываются о
них как об отличных профессионалах. «Надёжные,
ответственные и грамотные специалисты, любые
задания им по плечу. Всегда выдают качественный
результат работы. К тому же, это хорошие,
скромные люди» - такую характеристику дают
семейной паре коллеги по работе.

Чтобы ярче обрисовать характеры героев на-

шей публикации и
узнать их отношение к
производственным де-
лам, требования к себе,
другим и друг к другу,
мы попросили Светлану
и Александра ответить
на несколько вопросов:

- Бывают ли у вас
ошибки и трудно ли их
признавать? Как вообще
относитесь к критике в
свой адрес?

- Ошибаться свой-
ственно каждому чело-
веку. Но не признавать
своих промахов – самая

большая ошибка. Нужно
уметь быть гибким во взаи-
моотношениях с людьми и
в выполнении профессио-
нальных задач, если уж
взялся за дело, то ответ-
ственность нужно нести до
конца, а не искать оправ-
дания и не перекладывать
её на обстоятельства или
других людей. Работа все-
гда сопряжена с промахами,
это неизбежно. Нужно быть
готовым к этому и уметь
это принять. Поэтому мы
здраво оцениваем кон-
структивную критику, и от-
носимся с большим уваже-
нием к людям, способным
признавать свои ошибки,
ведь честность заслуживает
абсолютного доверия.

- Как считаете правиль-
ным выстраивать свои от-
ношения с подчиненными?

- Для этого необходимо
быть не только профессио-
налом в своей сфере, но и
немного психологом. Стре-

миться всегда нужно к мягким и бесконфликтным
методам работы, тогда эффективность труда
будет высокой. Нужно, в первую очередь, быть
честным и порядочным со своими коллегами,
много работать, в критические моменты не опус-
кать руки, оперативно принимать ответственные
решения. Тогда своим примером ты будешь
вдохновлять подчиненных на труд и желание

работать с максимальной от-
дачей.

- Как вы оцениваете уровень
образования молодых специа-
листов? Приходилось ли пе-
редавать свой опыт молодым
сотрудникам?

- Приходилось, и достаточно
часто. Молодые специалисты
все разные, с разными планами
на жизнь, с разными целями,
с разным уровнем образова-
ния. Общаясь с молодыми со-
трудниками, понимаешь, что
всё зависит от них самих, от
их целеустремленности. Если
есть воля и энергия, то чело-
век даже через тернии про-
бьется к своим к звездам. Про-
фессионала в себе каждый

должен вырастить сам. Не достаточно просто
«освоить навык», нужно его совершенствовать
путём постоянного обучения, практики и опыта.
Обучиться основам может каждый, а вот стать
профессионалом - нет. Совершенствоваться в
профессии нужно на протяжении всей жизни, и
только от самого молодого сотрудника будет
зависеть, на какой уровень он поднимется.

- Как бы вы в нескольких словах охарактери-
зовали себя? Дома и на работе – вы разные?
Помогает или мешает в жизни тот факт, что ра-
ботаете на одном производстве?

- Мы оба очень требовательные как к коллек-
тиву, в котором работаем, так и к себе. Мы пер-
фекционисты, которые стремятся сделать работу
идеально. Мы оба больны работой, переживаем
за производство, много и самоотверженно ра-
ботаем сами, и это иногда нам мешает в повсе-
дневной жизни. У нас не всегда получается раз-
делить работу и дом, и многое с работы мы
уносим домой, продолжая обсуждать рабочие
моменты. Наверное, если бы мы работали в раз-
ных организациях, всё было бы по-другому, но
в данном случае «Фосфорит» - это тоже наш
дом, наш общий интерес. У нас общие проблемы,
один и тот же коллектив, одни и те же задачи.
Мы переживаем друг за друга и за работу, кото-
рую мы выполняем, поэтому как на работе, так
и после неё мы стараемся друг друга поддер-
живать. Хотя дома мы совершенно другие люди,
не такие напряженные, как на работе - более
мягкие, уступчивые, спокойные. В некоторых
случаях нам даже не нужно разговаривать, мы
понимаем друг друга с полуслова, по взгляду,
по жестам. При этом, по темпераменту и по ха-
ризме мы абсолютно разные. Как «гуманитарий»
(Светлана) и «технарь» (Александр) мы дополняем
друг друга.

- Вам нравится отдыхать вместе или по-
рознь?

- Отдыхаем мы исключительно вместе и
плохо представляем себе отдых в одиночку. У
нас абсолютно одинаковые предпочтения в
отдыхе, причем мы можем прекрасно совме-
щать отдых как дома, так и на природе, в
гостях и на праздниках. Мы любим и шумные
вечеринки, и тихие семейные вечера, хорошую
музыку и тишину на природе. В отдыхе у нас
точно одинаковые предпочтения!

- Что для вас работа, «Фосфорит», «ЕвроХим»? 
- Стабильность и уверенность в завтрашнем

дне. От этого зависит вся наша жизнь, наше бу-
дущее и наше настоящее, наше настроение и
семейное благополучие.

На заседании Правления Рос-
сийского союза промышленников
и предпринимателей прошли вы-
боры руководящего органа союза.
Членом Правления РСПП избран
генеральный директор АО «Ми-
нерально-химическая компания
«ЕвроХим» Игорь Нечаев.

С 2011 года Игорь Евгень-
евич работает в компании
«ЕвроХим» в качестве руко-
водителя Дивизиона «Логи-
стика», в его обязанности
входило управление всей ло-
гистической цепочкой ком-
пании. С 6 сентября 2017
года Игорь Нечаев — Гене-
ральный директор АО «МХК
«ЕвроХим».

РСПП – объединение рос-
сийского крупного бизнеса,
включает более ста отрас-
левых и региональных объ-
единений в сферах ТЭК, ма-
шиностроения, банков, ОПК,

строительства, химического ком-
плекса, легкой и пищевой про-
мышленности, услуг. Наряду с
правительством России и проф-
союзами, является одной из сто-
рон Российской трёхсторонней
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

Генеральный директор 

Компания «ЕвроХим» объявила о расширении своей ди-
стрибьюторской сети в Северной Америке посредством
принятия на себя обязательств по транспортным и склад-
ским активам для жидких и сухих удобрений Trammo,
специализирующейся на международной торговле и мер-
чандайзинге агрохимикатами. Данный договор позволит
«ЕвроХиму» существенно расширить складские мощности
для хранения удобрений в США, а также усилить свое
присутствие в Западной Канаде и на Восточном побережье
США. 

На сегодня на территории США «ЕвроХим» использует
25 складов общей мощностью около 500 тыс. тонн. По
итогам 2017 года 11% от общей выручки «ЕвроХима» при-
ходилось на рынок США. Компания увеличила свою долю
на американском рынке в октябре 2015 года с приобре-
тением американского дистрибьютора минеральных удоб-
рений BenTrei, который традиционно больше ориентирован
на продажи в центральных штатах страны. «Соглашение с
Trammo позволит существенно увеличить наши складские
мощности по хранению удобрений, а также расширить
географию нашего присутствия, - прокомментировал
Чарли Бендана, управляющий директор Eurochem North
America. - Эта сделка поможет увеличить нашу долю на
рынке США и удовлетворить растущий спрос местных
фермеров на высококачественные удобрения»

Компания расширяет 

Компания EuroChem Group AG сообщает об официальном
открытии нового завода по производству высокоэффективных
водорастворимых удобрений на базе своего дочернего пред-
приятия Lifosa AB в Литве.

Новый завод стоимостью 14 млн евро (16 млн долларов
США) будет производить 25 000 тонн водорастворимого кри-
сталлического фосфата карбамида в год. Данный продукт до-
полнит собой линейку высококачественных удобрений, вы-
пускаемых на Lifosa, в частности, таких как диаммонийфосфат
(ДАФ), азотно-фосфорные удобрения, а также водорастворимый
кристаллический моноаммонийфосфат (МАФ).

Водорастворимый кристаллический фосфат карбамида –
растворимое бесхлорное удобрение, которое не содержит тя-
желых металлов и подходит для использования на различных
почвах. Поскольку это водорастворимое удобрение, оно легко
может применяться во время опрыскивания, обеспечивая ра-
стения необходимыми для их роста питательными веществами,
включая азот и фосфор.

«Новый завод укрепит наши позиции на мировом рынке
удобрений, – прокомментировал Йонас Дастикас, генеральный
директор Lifosa AB. – В то же время данный завод – это инве-
стиции в устойчивое развитие нашего бизнеса. Мы постоянно
стремимся принимать меры по охране окружающей среды,
рационально используя природные ресурсы».

Тестовое производство кристаллического фосфата карбамида
было начато в сентябре, с постепенным выходом производства
на полную мощность к концу года.

«ЕвроХим» открывает в Литве 

дистрибьюцию 
в Северной Америке

новый завод по производству 

вместе по жизни!

удобрений стоимостью $16 млн«ЕвроХима» избран 

Светлана Маркова и Александр Бычихин  - 

членом правления РСПП
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Осенние экскурсии
Кингисеппского дома-
интерната для преста-
релых и инвалидов про-
должаются! Очередная
поездка, которая состоя-
лась в минувший втор-
ник 9 октября, приятно
удивила наших подопеч-
ных. Приехали мы в Дом
культуры посёлка Кали-
тино Волосовского рай-
она. Встретили нас пре-
красные хозяюшки этого
Дома - директор Ольга
Васильевна Серебрякова
и методист Историко-
культурного центра Анна
Александровна Сереб-
рякова. При входе в Дом
культуры сразу замеча-
ешь, как здесь уютно,
тепло и красиво, как
рады каждому посети-
телю. Наше знакомство
с Ольгой Васильевной и
Анной Александровной началось с  небольшого
мастер-класса по оригами (вид декоративно-
прикладного искусства). Затем мы отправились
на экскурсию по экспозициям известного скульп-
тора, члена Союза художников России Валерия
Шевченко. Запомнились скульптуры из дерева -
«Яблонька» и «Матрос». Многочисленные работы
мастера находятся в музеях города Гатчина.
Далее мы отправились в зал, где находится пер-
сональная выставка работ члена Союза худож-
ников России Сергея Ильина, которая называется
«Родина моя» (живопись). Работы автора уни-
кальны. В них чувствуется душевная теплота и
простота, любовь к ближнему, Родине. Гостям
из дома-интерната особенно запомнились кар-
тины «Партизанка» и «Письмо от внука». 

Затем наша обзорная экскурсия продолжилась
в историко-культурном центре, который распо-
ложен на втором этаже ДК. Здесь нашим под-
опечным Ольга Васильевна рассказала об истории
Калитинского сельского поселения. Деревня Ка-
литино имеет древнюю историю. Здесь сохра-
нились курганы XI-XIIвв., усадьба барона Толля,
Женский Богородицкий монастырь, усадьба Пятая
гора, озеро Донцо и часовня «Неопалимая Купина».
Интересна история герба поселения. На гербе
изображён серебряный скачущий всадник в одея-
нии русского служивого человека - это Никита
Иванович Калита.

Родился он в Ингерманландии, и принадлежал

к русскому служивому
дворянству. В 1620 году
ему был пожалован родо-
вой герб, а в 1626-м он
получил поместье в Ко-
порском уезде. Имя рода
Калитиных и поныне носит
населённый пункт и одно-
имённое муниципальное
образование - Калитин-
ское сельское поселение.
Также в поселение входит
15 деревень, и все они жи-
вут полноценной жизнью.
Очень тронула история од-
ной деревни - Большое за-
речье. В годы Великой Оте-
чественной войны она
была сожжена немцами -
из-за подозрений в связях
жителей с партизанами.
Сейчас на месте уничто-
женной деревни находится
Мемориальный комплекс
«Малая Хатынь». Здесь воз-
ведён монумент бронзо-

вой фигуры солдата-освободителя. А на месте,
где стояли дома жителей деревни, находятся
русские печи. На каждой печи установлена таб-
личка, на которой указана фамилия семьи, ко-
торой принадлежал этот дом. Как поведала Ольга
Васильевна, каждый год 9 мая в день празднования
Великой Победы на Мемориальный комплекс
приходит более 5000 человек поклониться Сол-
дату-освободителю. Запомнился зал Памяти, по-
свящённый героям-защитникам - землякам в
годы Великой Отечественной войны и тем, кто
не вернулся, но выполнил военный долг в Афга-
нистане и Чечне.

Интересно было узнать, что Историко-куль-
турный центр посещали делегации из разных
стран: Татарстана, Белоруссии, Италии, Испании,
Финляндии и даже Нигерии. Участники делегации
из этой страны оставили свой флаг в этом куль-
турном центре, а также своё восхищение русской
культурой и бытом. Далее наши подопечные по-
сетили зал «Крестьянская изба», посвящённый
русской культуре. Здесь собранно множество
старинных предметов русского быта. Под руко-
водством Ольги Васильевны и Анны Алексан-
дровны участники экскурсии в сопровождении
русской народной музыки играли на больших
деревянных ложках, сделанных из берёзы, пели
весёлые частушки, вспомнили название старинных
русских музыкальных инструментов и как рабо-
тает прялка. 

Изумили маленькие детские башмачки из
усадьбы Губино, которым более 100 лет…  По
словам Ольги Васильевны, такие башмачки могли
принадлежать только состоятельным жителям
того времени. 

Завершилась наша увлекательная экскурсия
дружеским чаепитием с домашними пирожками,
которые испекли сотрудники фирмы «Пирож-
ковый рай». Такие поездки помогают понять, как
богата историей наша малая Родина. Как инте-
ресно и полезно узнавать много нового о родном
крае, в котором ты живёшь.

От имени наших подопечных из дома-интерната

и директора Ольги Николаевны Титойкиной вы-
ражаем огромную благодарность директору  МКУ
«ДК «Калитино» Ольге Васильевне Серебряковой
и методисту Историко-культурного центра ДК
Анне Александровне Серебряковой, которые с
такой любовью, теплотой и радостью провели
обзорную экскурсию об истории своего края!
Спасибо Вам за радушный приём, внимание и
заботу! Желаем Вам крепкого здоровья и твор-
ческих успехов! До новых встреч!

А.С. Кудрявцева,
культорганизатор дома-интерната

Калитино. Радушная встреча путешественников 

Когда пишешь о таких значительных древних,
обладающих Силой местах, мне кажется, нужно
подходить с полной ответственностью. Меньше
всего мне хотелось бы копировать информацию
с первого попавшегося сайта, а больше- углу-
биться в историю этих мест, чтобы понять, что
может быть правдой, а что вымыслом…

Речь пойдет о Бесовом камне. Кроме этого,
названий у него много: камень-Колдун, Чертов
камень, Церковный камень, Велесов камень.
Каждое новое название появлялось в зависи-
мости от эпохи и исторических реалий.

Это один из редких культовых валунов Ижор-
ской возвышенности, история которого до
конца не изучена. Камень этот впечатляет раз-
мерами: высотой порядка 4 метров и обхватом
по четырем сторонам 38 метров. Одно время
его пытались измерить - насколько он уходит
в землю, но после того, как камень «не кончился»
на глубине 4-х метров, это дело оставили. Пред-
полагается, что он своими сторонами (а камень
- почти правильный четырехугольник) сориен-
тирован по сторонам све-
та. Находится он в болоти-
стом лесу в районе деревни
Сельцо. Ориентиром начала
тропинки служат камни по-
меньше, сваленные на опуш-
ке леса. Считается, что ка-
мень заблудит плохого че-
ловека, и только хороший
сможет найти к нему дорогу.
Новая просека газопровода,
вырубленная недавно через
лес, сильно облегчает по-
иски: теперь Бесов камень
лежит у самого края этой
просеки.

Современное название -
Велесов камень появилось,
якобы, относительно недав-

но - в 60-х годах 20 века, и прежде в источниках
не упоминалось. Связывают его с культом скоть-
его бога Велеса, бога-колдуна, бога- мудрости.
Велес - один из главных богов пантеона нашей
мифологии. Но если в центральной части со-
временной России преобладал культ Перуна -
более воинственного, то Северо-Запад, наобо-
рот, тяготел к Велесу - более миролюбивому.
Однако ижоры, проживающие в данной мест-
ности, верили не в какого-то конкретного бога,
а вообще в силы природы, в камни и деревья
(отсюда и появление Священных рощ). Но для
поклонения выбирали места подальше от жилья,
в лесах, поэтому не исключено, что камень все-
таки был действительно Велесов, и уж точно
обрядовый.

В верхней части камня, куда сейчас при-
ставлена лестница, есть ступени. Рукотворные
они, или нет - история умалчивает. Но сейчас
на вершине камня люди оставляют подноше-
ния: монеты, еду, украшения. А вообще-то,
Велес любит колосья («Велесова бородка»,

«На бороду Велесу»).
Шли времена, язычество вытеснялось хри-

стианством, скорее всего, примерно в 12-13
веке на камне появились кресты, которые можно
заметить в северной части. Хотя есть предпо-
ложения, что это руны дохристианского периода.
Несмотря на то, что ижоры были крещены в
православие, с приходом шведов местные впол-
не лояльно отнеслись к насаждению лютеран-
ства. Лютеране же тоже не преминули камень
«пометить»: наверху есть едва различимые мо-
нограммы: AJ, AB, JU. Предполагается, что это
сокращения лютеранских молитв.

Язычество медленно уходило из этих мест.
Было принято решение бороться с арбуями -
«шаманами» ижор, а также с культовыми ме-
стами. Камень пытались расколоть, накаливая
в огне и поливая водой. Но разве этим можно
уничтожить место Силы? Камень покрылся
трещинами, потерял несколько кусков в осно-
вании. Кстати, потеря одного из частей камня
образовала некое подобие арки, напоминающей

вход в церковь. Есть легенда, напрямую свя-
занная с названием камня - Церковный. Якобы,
на этом месте стояла церковь, но прихожане и
батюшка забыли истинную веру, вели недо-
стойную жизнь. Бог обратил церковь в камень.
И до сих пор можно услышать в плохую погоду
из-под камня или хоровое пение, или бесовский
хохот.

В целом, создается впечатление, что Бесовым
камнем, камнем Черта назвали его только по-
тому, что не получилось ни христианизировать
древнюю святыню, ни уничтожить, искореняя
язычество. А все, что не удалось уложить в
принятые догмы, заклеймили злом. Местные,
из тех, кто еще передает историю камня, считают
место гиблым…

Сейчас, несмотря на относительную популяр-
ность этого места, древние силы, если они и
есть - притихли. Никакое самовнушение не за-
ставило меня услышать или увидеть что-то та-
кое, что невозможно было бы объяснить. Хотя
камень действительно впечатляет не только

размерами, но и богатством
истории. Но, уходя, я почув-
ствовала непреодолимое же-
лание остаться. Чувство было
совершенно светлым и не
злым. Оно и сейчас не поки-
дает меня, когда я вспоминаю
о камне (мне не прижилось
ни одно из его названий).
Что-то манит обратно туда,
посмотреть, потрогать мши-
стые стены древнего святи-
лища, теплые под пальцами.
Мне кажется, что не все ска-
зано и прочувствовано, и есть
в нем еще секреты, прежде
не озвученные.

Валерия Артамонова

Тайны загадочного камня Ижорской возвышенности:
мысли и чувства по возвращении в Кингисепп

из Кингисеппского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов
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Читатели газеты «Время», прочитав в нашем
издании о том, какая напряженная ситуация
сложилась в деревне Новое Кузёмкино, попро-
сили редакцию прояснить ситуацию. 

Вот что нам удалось узнать. В Кингисеппском
районе, как и по всей Ленобласти, идут передовые
стройки. Здесь развивают газотранспортные
мощности ЕСГ Северо-Западного региона: строят
газовую магистраль для обеспечения экспортных
поставок газа к морскому участку «Северный
поток - 2», а также к ряду районов Ленинградской
области, об этом сообщает https://nevnov.ru/.
Однако на пути прогресса оказалась деревня
Новое Кузёмкино Кингисеппского района. Через
нее строителям понадобилось возить все не-
обходимое для стройки. Альтернативная дорога,
пролегающая вдали от населенных пунктов,
оказалась не такой удобной.

Сельская администрация, крепко поразмыслив,
в свое время согласовала с «Газпромом» проезд
тяжелой техники к объекту по местной грунтовой
дороге. Видимо, позабыв, что эта «одноколейка»
– единственный подъезд к Новому Кузёмкино,
и проходит она между жилыми домами и бере-
гом реки Луги. 

С августа 2018 года началось строительство,
и через деревню хлынул поток большегрузов.
«Скании», по три прицепа каждая, экскаваторы
на гусеничном ходу, «Камазы» с людьми и строй-
материалами, мобильные автозаправки…  Про-
летая мимо домов, грузовики ломают смыкаю-
щиеся ветви деревьев, и далеко не всегда впи-
сываются в границы проезда. При этом дорога
вплотную подходит к крутому берегу реки, на
некоторых участках от нее до обрыва - не
больше полуметра. А с другой стороны проезда,
соответственно, стоят дома жителей Кузёмкино.
Под весом тяжелой техники берег начал интен-
сивно осыпаться. Поверхность грунтовой дороги
явно не рассчитана на такую нагрузку, она уже
изрыта глубокими колеями и начала размы-
ваться.

Селяне, напуганные перспективами прова-
литься вместе со своими домами в реку, нако-
нец-то, отважились, и написали коллективное
обращение в прокуратуру. 

«Если не прекратится это безобразие, то к
концу строительства газопровода дорога и наши
дома окажутся в Луге, - сказано среди прочего
в письме. – Время идет, и работает против нас,

большегрузы ходят, берега реки рушатся. Луга
наступает. И это только начало строительства
газопровода у нас, в особо охраняемой зоне.
Что будет дальше? Кто ответит за это безобра-
зие? Кто его остановит? Куда обращаться, в
какие двери стучаться? Кто даст ответ?»

Ответ дала городская прокуратура Кингисеппа.
Сотрудники выехали на место и убедились, что
селяне их не обманули. Все так: берега рушатся,
дорога на такой поток не рассчитана. По итогам
рейда, местной администрации выписали пред-
ставление, и закрыли тему. Администрация по-
селения, со своей стороны, вспомнила, что раз-
решение на проезд она согласовывала  - с усло-
вием поддержания дороги в надлежащем со-
стоянии, и 20 сентября написала в «Газпром
инвест» просьбу войти в положение в связи с
«невозможностью безаварийной эксплуатации
вышеуказанной дороги и возрастанием соци-
альной напряженности».

К сожалению, жители Нового Кузёмкино по-
прежнему напряжены, и их можно понять. Про-
шел почти месяц с момента слезного письма
администрации, но воз и ныне там. Большегрузы
идут, берег рушится. Не совсем понятно, почему

на муниципальной дороге администрация от-
казывается воспользоваться своими полномо-
чиями, и просто запретить грузовому транспорту
проезд, пока маленькое Новое Кузёмкино не
постигла большая катастрофа?!

В дочерней структуре газовой монополии
«Газпром Инвест» говорят, что минимизируют
ущерб, как могут, но к одной из стройплощадок
иначе не подъехать.

Как стало известно 47news, в администрации
Кузёмкинского сельского поселения должна
пройти встреча главы администрации и пред-
ставителей подрядных организаций во главе с
менеджерами «Газпром инвест». Предмет встречи
- мучения жителей деревни Новое Кузёмкино.
Уже два с половиной месяца они страдают от
транзита большегрузов мимо своих домов, а с
наступлением дождей остались практически
без дороги. Во всем винят «Газпром» и строи-
тельство «Северного потока-2».

«С 17 августа началось интенсивное движение
большегрузного и крупногабаритного транспорта
по дороге вдоль берега Луги», - рассказала жи-
тельница деревни Елена. По ее словам, по грун-
товой дороге возят песок, щебень и трубы,
ездит гусеничная строительная техника, а вывозят
спиленный лес. В домах дрожат стены, берега
реки осыпаются, а пожилым людям все сложнее
добраться до магазинов.

По словам главы администрации Куземкин-
ского сельского поселения Юрия Эсминовича,
проблема при строительстве инфраструктуры
«Газпрома» действительно существует. «На встре-
че будем обсуждать решение проблемы. Конечно,
хотелось бы конкретики, реального финанси-
рования на восстановление дороги», - пояснил
Эсминович. Он оценил компенсационные затраты
в 15-20 миллионов рублей, хотя, по его словам,
со стороны строителей звучала цифра в 6-7
миллионов.

«Наша компания действительно ведет там
работы по строительству газпровода. В настоя-
щий момент проезд по дороге через Новое Ку-
земкино минимизирован, но к одной из строи-
тельных площадок невозможно подъехать дру-
гим способом», - рассказал начальник пресс-
службы «Газпром инвест» Николай Козлов. Он
также подтвердил информацию о готовящейся
встрече с представителями местной админист-
рации, в которой примут участие все организа-
ции, задействованные при строительстве газо-
провода.

Напомним, газопровод «Северный поток-2»
строится вслед за «Северным потоком», прохо-
дящим по дну Балтийского моря в Германию (в
2017 году через «Северный поток» в Евросоюз
был перекачан 51 миллиард кубометров газа).
За морской участок отвечает компания «Nord
Stream 2», за инфраструктуру на суше - структуры
Газпрома и его европейские партнеры. Компания
«Газпром инвест» является 100% дочкой «Газ-
прома» и занимается реализацией системных
инвестиционных проектов.

Информ-«Время»

На пути к «Северному потоку - 2» грузовики 
сносят в реку Лугу деревню 
Новое Кузёмкино Кингисеппского района
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Во многих поселениях нашего края встре-
чаются остовы церквей, напоминающие о не-
когда бурной плодотворной жизни, в которой
гармонично сочетались и труд, и отдых, и мир-
ское, и духовное. Чудом пережили они все не-
взгоды – разграбление, гонения, запустение.
Уцелели они и в огненном вихре военных лет.
Конечно, не все, но уцелели. И стоят церкви-
красавицы, напоминая о нашем непростом про-
шлом. Они единственные ниточки, связывающие
нас с этим прошлым. Когда-то храмы были
центрами духовной и образовательной жизни,
благотворительной деятельности. Церкви строи-
ли помещики, купцы, крестьяне и ремесленники
- на свои средства. Архитекторы, каменщики,
плотники, разные мастеровые люди создавали
свои творения с любовью и умением, добротно,
на века, для себя и для будущих поколений,
чтобы любовались они красотой и гордились
умением предков. Сегодня большинство этих
творений рук человеческих находятся в разной
степени разрушения. Но у многих строений со-
стояние  достаточное, чтобы вновь вернуть их
к жизни.   

Время расставляет всё на свои места. Многие
храмы медленно и мучительно восстанавливаются.

Возвышается на взгорке у пос. Старополье
(Сланцевский район) величественный храм
Рождества Христова, творение архитектора И.В.
Слупского.  Грандиозный, пятиглавый, с пяти-
ярусной колокольней, устремленной ввысь, он
напоминает о былом величии этого края. Такие
величественные церкви строили только в бо-
гатых селах. На его строительство выделяли
деньги даже члены императорской семьи. Освя-
тили храм в 1888 году. В то время он превра-
тился в крупный духовный центр. При нем дей-
ствовали три школы для детей и взрослых. В
советское время судьба храмов одинаково тра-
гична. Но предки наши строили прочно, потому
и устояли эти стены до наших дней. Вот уже
около двадцати лет ведется реставрация. Ожи-
вает «старопольская жемчужина». Заблестели
купола и крыша колокольни новой кровлей.
Нашлись неравнодушные люди, которым больно
смотреть на гибнущую красоту и которые делом
и душою спасают её.

А в поселке  Ястребино
(Волосовский район) уже
звенят колокола, возвещая
о возрождении церкви
Св.Николая Чудотворца
(арх. О. Бремер, К. Брант).
В 1857 году организовали
постройку церкви отец и
сын Веймарн, владельцы
этих земель. С каждым го-
дом всё более вырисовы-
вается её первоначальный
силуэт. Очищен погост во-
круг неё и вызволены из
забвения имена достойных
граждан, сохранившиеся
на могильных плитах и
крестах. Эти граждане по-
ложили немало сил и
средств на развитие при-
надлежащих им земель, на
образование местного на-
селения. И благодарные
потомки сохраняют и цер-
ковь Св. Николая Чудо-
творца, и могилы, и имена
предков, и память о них.
И низкий поклон жителям
поселков Ястребино, Бе-
седы, другим участникам
и спонсорам возрождения.
Продолжение восстанов-
ления церкви и есть до-
стойное вложение в раз-
витие их малой Родины.

Меж сел Ложголово и Загорье (Сланцевский
район) в полном убранстве сияет белизной
храм Святого Георгия Победоносца (1835 г.).
Его восстановление почти закончено. Радует
глаз  новая оградка,  новые врата, чистота и
ухоженность территории вокруг храма. Как
символ примирения  всех жертв Гражданской
войны у храма установлена стела - памятник
погибшим воинам «белой» армии в  1919 году.

Недалеко от села Заручье (Сланцевский район)
у святого источника на берегу реки Долгая со-
хранились фундаменты пещерной церкви и хо-
зяйственных построек. Внутри неё был вход в
пещеру, где бил святой источник. По преданию,
здесь, в стороне от людской суеты, располагался
монашеский скит. Источник с прозрачной водой,
пещера сохранились до наших дней. В этих на-
моленных местах вырос новый скит, где посе-
лились монахи. Они взялись за возрождение
святынь. Уже построена новая деревянная цер-
ковь в честь Св. прав. Иоанна Кронштадтского.
А в самом селе Заручье сохранились крепкие
стены храма в честь иконы Успения Божией
Матери. Многое сделано внутри просторного
храма, восстановлена кирпичная кладка раз-
рушенных стен, начата штукатурка стен, ал-
тарная часть уже принимает молящихся при-
хожан. Храм велик, и еще много предстоит
сделать для возвращения его первоначального
вида.

В живописном сосновом бору на берегу
озера Долгого вблизи деревни Зажупанье вы-
сится колокольня церкви Св. Архангела Ми-
хаила (1907г, арх. Андреев). Во времена её
строительства приход церкви охватывал более
десяти деревень. В наше время здание церкви
давно законсервировано - покрыто временной
крышей, окна наглухо заколочены досками,
вокруг стоят  почерневшие строительные леса.
Но и здесь уже блестит колокольня новой
кровлей, а часть оконных проёмов оформились
новыми рамами.

В Кингисеппском районе большой поселок
Ивановское недавно украсился ослепительно
белым храмом замечательной архитектуры в
честь Иоанна Богослова. Разработкой проекта
занимался архитектор Синода В.А. Косяков.

Его архитектурные шедевры
украшают многие города
России. К примеру, Морской
Собор в Кронштадте. В свое
время финансировала по-
стройку помещица Наталья
Ивановна Гирс, владевшая
этими землями. Значитель-
ные пожертвования внесли
местные зажиточные кресть-
яне. Освящена церковь в
1905 году. В военные годы
она сильно пострадала. Еще
в 2014 году церковь пред-
ставляла собой бесформен-
ные развалины. На сегодня
выполнена огромная работа
по восстановлению. Но нуж-
ны еще усилия, чтобы за-
кончить реставрацию на-
ружного контура. И тогда
храм засияет во всей своей
красе!  

В пос. Котлы Кингисепп-
ского района более пятна-
дцати лет проводятся служ-
бы в церкви Святителя Ни-
колая. И с каждым годом
усилиями прихожан она ста-
новится всё краше. В по-
следние годы замечательно
обновлен парадный вход.
Отреставрированы ворота,
плиткой выложена дорожка
к храму, паперть обрела на-
рядный вид, территория со вкусом ухожена.
Жители поселка могут гордиться, что у них
такой замечательной красоты уголок.

В моем селе Кёрстово Кингисеппского района
тоже высится церковь Святого Николая Чудо-
творца -  одно из лучших творений архитектора
И.И. Буланова, созданное в 1870 году. Время
не пощадило церковь. Пока она еще не нашла
своего настоящего покровителя. Сегодня она
признана ГИОПом памятником, и даже без
главного купола продолжает украшать равнин-
ный ландшафт керстовских полей. Еще не-
сколько лет назад она представляла собой жал-
кое зрелище. Рушилось всё – крыша провали-
лась, стены рассыпались - ни потолка, ни пола,
ни окон, ни дверей, дождь и ветер гулял внут-
ри…  За три последних года силами прихожан
остановлено активное разрушение здания.
Установлена временная крыша, защищены окна,
сделана новая лестница внутри колокольни. В
храме стало более-менее сухо. Но всё это вре-
менная защита. А хотелось бы видеть не защиту,
а восстановление. Ведь храм, по красоте своей,
заслуживает этого. Мы, прихожане, не оста-
навливаемся на достигнутом,  продолжаем кон-
сервацию здания и собираем средства на бу-
дущие работы. Напоминаем  счет нашего
фонда в Сбербанке России: 
№ 42305.810.0.5586.0454 769.

Недавно по областному телевидению прошло
сообщение о том, что комитет по культуре пра-
вительства Ленинградской области собирает
сведения обо всех памятниках архитектуры
области. Эта работа должна закончиться в 2018
году. После чего эти сведения передадут пра-
вительству, которое должно решить – что делать
дальше? Очень хочется надеяться, что нако-
нец-то появится программа спасения местных
архитектурных сокровищ. 

Кстати, возрожденные архитектурные памят-
ники могли бы послужить хорошим дополне-
нием к проектам «Сойкинский тракт» и «Се-
ребряное кольцо», о которых сообщалось в га-
зете «Время». Понятно, что чем больше «Кольцо»
наполнено красивыми  памятниками,  биогра-
фиями местных знаменитостей, материальными
следами исторических событий, тем оно будет

привлекательней.
Действия властей, появление спонсоров и

настроение населения говорят о прозрении об-
щества, об осознании необходимости сохранения
памятников  духовной культуры. 

Мы коснулись лишь малой части разбросан-
ных по области архитектурных сокровищ. Но
даже они свидетельствуют: возрождение храмов
происходит почти повсюду. Уверен, что радуется
душа любого жителя, православного и атеиста,
когда он видит возрождение храмов, как вновь
украшают они наши селения. И наполняется
душа гордостью за то, что спасаем мы своё
достояние, и что каждый из нас  может уча-
ствовать в этом историческом процессе. В про-
цессе нашего духовного очищения.

Не истребили в народе нашем православную
добродетель. Издревле храмы строились об-
щими усилиями, на собранные общие средства.
Народ всегда отзывался на призывы и участвовал
в сборах, исходя из своих возможностей. Как
ранее, так и сегодня сливаются капельки этой
добродетели в единый поток и восстают из
развалин и пепла церкви - как подтверждение
исторического богатства и духовной силы на-
шего народа. Массовые сборы средств крайне
важны и психологически, но основное финан-
сирование строительства обеспечивают крупные
вложения состоятельных людей. Так было во
все времена.

Как показала практика, результат виден там,
где за дело берутся энергичные, одухотворенные
люди при поддержке местных властей. Именно
этот союз представляет реальную движущую
силу в спасении памятников. 

Да не оскудеет рука дающего!
А пока выразим искреннюю благодарность

тем, кто уже вложил свою душу и средства в
это благородное дело. Спаси Вас Бог!

И можно быть уверенным, что потомки с
благодарностью будут вспоминать тех, кто со-
хранит им эту красоту.

Александр Иванович Лунев 
с. Керстово, Кингисеппский район

Возрождая храмы на родной земле, 
мы возвышаем наши души
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ КИНГИСЕППЕЦ

Ежемесячная выплата
из средств материнского 

капитала
Специалисты клиентской службы Управления продолжают

осуществлять прием заявлений от семей, имеющих сертификат
на материнский (семейный) капитал на получение ежемесячной
выплаты.

Выплаты могут получать семьи, которые нуждаются в допол-
нительной поддержке, где второй ребенок родится или будет
усыновлен после 1 января 2018 года, то есть мама будет подавать
сразу два заявления: на получение сертификата и установление
выплаты. Одновременно родители смогут подать заявление на
получение СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, необходимо
общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных ме-
сяцев, разделить на 12, а потом разделить на количество членов
семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная
величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума тру-
доспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно
обратиться в Управление Пенсионного фонда по месту жительства
и подавать заявление на ежемесячную выплату. В Ленинградской
области 1,5-кратный размер прожиточного минимума на человека
равен  15 070рублей 50 копеек.

Также, при подсчете общего дохода семьи учитываются зар-
платы, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, раз-
личного рода компенсации, алименты и др. При обращении в
Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены
соответствующими документами за исключением выплат, по-
лученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы едино-
временной материальной помощи из федерального бюджета в
связи с чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских
депозитов и сдачи в аренду имущества.

Сумма выплаты в Ленинградской области составляет 9 259
рублей, это размер прожиточного минимума на детей за II

квартал 2017 года. Деньги будут выплачиваться ежемесячно из
материнского (семейного) капитала, уменьшая его размер, до
достижения ребенком 1,5 лет.

Важно помнить, что подать заявление на установление еже-
месячной выплаты можно в любое время в течение полутора
лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые
шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ре-
бенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы
до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев после
рождения, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Также, стоит отметить, что ежемесячная выплата не назначается,
если дети находятся на полном государственном обеспечении,
если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а
также гражданам, которые лишены родительских прав.

Не соглашайтесь на «серую»
заработную плату!

Зарплата «в конверте», «теневая», «серая» зарплата - всё это
синонимы социальной незащищенности граждан. Практикуя вы-
плату зарплаты в «конвертах», работодатели используют двойную
бухгалтерию. 

Значительное число организаций малого и среднего бизнеса,
не желая уплачивать страховые взносы в полном объеме, часть
заработной платы выплачивают официально, а другую, как пра-
вило, большую часть, выплачивают в «конверте».

Казалось бы, что  может быть плохого?
«Теневые» выплаты приводят к социальной незащищенности

граждан, получение зарплаты в «конверте» лишает сотрудников
достойной пенсии в будущем, поскольку отчисления от таких
выплат в Пенсионный фонд минимальны. 

Кроме того, работники лишаются оплаты больничных листов,
пособий по безработице, по уходу за ребенком до трех лет и
многих других выплат.

Молчаливое согласие работников позволяют недобросовестным
работодателям использовать сложившуюся ситуацию в своих
интересах. 

Во избежание неприятных последствий будьте внимательнее
при оформлении трудовых отношений, не соглашайтесь на
«серую» заработную плату! 

Услуги - в электронном виде
Специалисты клиентской службы Управления Пенсионного

фонда в Кингисеппском районе помогают гражданам пройти
регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА) на портале государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/,
а также оказывают услугу подтверждения личности в случае са-
мостоятельной регистрации на портале. Гражданам также по-
могают зарегистрировать подтвержденную учетную запись, вос-
становить доступ к ней или удалить ее. 

Для проведения всех операций необходимо иметь паспорт,
СНИЛС и номер телефона или адрес электронной почты, на ко-
торый придёт код доступа.

Таким образом,  гражданам  предоставляется возможность, в
дальнейшем, получать государственные услуги ПФР в электронной
форме и не посещать для этого клиентскую службу  Управле-
ния.

Все услуги, предоставляемые ПФР в электронном виде, и сер-
висы объединены в единый портал на официальном сайте Пен-
сионного фонда России https://es.pfrf.ru. Здесь размещены «Лич-
ный кабинет гражданина», «Кабинет страхователя» и раздел
«Электронные услуги без регистрации».

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ» 
И УПФР В КИНГИСЕППСКОМ РАЙОНЕ (МЕЖРАЙОННОЕ) 

АКТУАЛЬНО
КИНГИСЕППСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Проведена проверка 
соблюдения юридическими 

лицами требований земельного
законодательства

Проведенной проверкой установлено, что Комитетом по управ-
лению имуществом муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области с юридическими
лицами, осуществляющими деятельность на территории района,
заключены договора аренды земельных участков из категории
земель – земли населенных пунктов.

Условиями договора, в числе иного, предусмотрена обязанность
арендаторов перед арендодателем вносить арендную плату за пре-
доставленный земельный участок, согласно прилагаемым к договорам
расчетам арендной платы.

Вместе с тем в нарушение условий договоров ряд юридических
лиц свою обязанность по внесению арендной платы исполнял не-
добросовестно, вследствие чего образовалась задолженность по
арендным платежам.

В целях устранения выявленных нарушений городским прокурором
в адрес руководителей 7 организаций внесены представления с
требованием об устранении выявленных нарушений и о недопущении
их впредь. В настоящее время представления находятся на рас-
смотрении.

Фактическое устранение нарушений поставлено прокуратурой
на контроль.

Е.В. Матвеева, старший помощник городского прокурора

В Кингисеппе 40-летний 
мужчина за покушение 

на убийство приговорен к шести
годам колонии строгого режима 
По приговору Кингисеппского городского суда 40-летний жи-

тель Гатчинского района гр. П, осужден за преступление, пред-
усмотренное ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ, а именно за покуше-
ние на убийство.

Судом установлено, что в ночное время 27 мая 2018 года, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего кон-
фликта с ранее незнакомым мужчиной, он нанес ему более 20
ударов в жизненно важные части тела одной из половин разбитой
бутылки, причинив тем самым потерпевшему множественные ре-
заные и колото-резаные ранения.

Вину в совершении данного преступления обвиняемый признал
частично.

С учетом позиции государственного обвинителя гр. П. назначе-
но наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в коло-
нии строгого режима, а также удовлетворены исковые требова-
ния потерпевшего на сумму 300 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

В.А. Псхациева, помощник городского прокурора           

Отпуск, больничный и пособие
Основные моменты действующего законодательства, которые

нужно знать работникам и работодателю при возникновении у
работника временной нетрудоспособности в период нахождения
последнего в отпуске.

1. Если сотрудник заболел в административном отпуске (без со-
хранения заработной платы). 

В таком случае количество дней отдыха остается равным
дням, предоставленным по заявлению работника и утвер-
жденным приказом руководителя: на время нетрудоспособ-
ности он не увеличивается. Пособие в связи с нетрудоспо-
собностью, в том числе по уходу за ребенком, следует рас-
считывать со дня, когда человек должен выйти на работу, —

со дня, следующего за окончанием отдыха. 
2. Если больничный попал на дни оплачиваемого отпуска. 
В этом случае расчет по листу нетрудоспособности произво-

дится в общеустановленном порядке, а сам отпуск продляется на
количество дней нетрудоспособности (за исключением празднич-
ных дней, пришедшихся на болезнь) или переносится на неис-
пользованные дни (ст. 124 ТК РФ). Продлять или переносить — за-
висит от того, когда стало известно о больничном: до выхода че-
ловека на работу или после. Если до, то пересчитывать отпускные
и оформлять приказ о продлении не нужно. Подтверждением уве-
личения дней невыхода на работу будет больничный лист. На дни
праздников (нерабочие) продления нет. 

3. В случае, когда о болезни работника стало известно после его
выхода на работу, на дни болезни увеличивается неиспользован-
ный отпуск. Для этого с сотрудника нужно взять заявление о пере-
носе неиспользованных дней отдыха и согласовать, на какие даты
эти дни переносятся. При этом работодателю необходимо учесть,
что выплаченные отпускные следует зачесть в счет будущих вы-
плат, но удерживать выплаты из зарплаты нельзя. 

4. Если отпуск взят с последующим увольнением. 
Пособие по болезни в данном случае считается в обычном по-

рядке за все дни нетрудоспособности, указанные в больничном
листе. Дата увольнения — это последний день отдыха по заявле-
нию и приказу, поэтому 30 дней, в течение которых работодатель
обязан оплачивать нетрудоспособность уволенного, начинают ис-
числяться с последнего дня отдыха. Отпускные не пересчиты-
ваются, дни не продлеваются. Отпуск по беременности и родам
продляется на основании предъявленного дополнительного лист-
ка нетрудоспособности в случаях сложных родов

Е.В. Матвеева,
старший помощник городского прокурора

Предоставление в собственность
земельных участков 

многодетным семьям
С 01.01.2019 вступает в силу областной закон от 17.07.2018 №

75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех
и более детей, земельных участков в собственность на территории
Ленинградской области и о внесении изменений в областной за-
кон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граж-
дан земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Ленинградской области»».

Данный областной закон в соответствии с п.п. 6 ст. 39.5, ст.
39.19Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает
случаи и порядок бесплатного предоставления в Ленинградской
области гражданам, имеющим трех и более детей, в собствен-
ность земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена, для индивиду-
ального жилищного строительства или ведения личного подсоб-
ного хозяйства, их предельные (максимальные и минимальные)
размеры, основания для отказа в данном предоставлении, поря-
док постановки граждан на учет в качестве лиц, имеющих право
на предоставление земельных участков в собственность бесплат-
но, порядок снятия граждан с указанного учета.

К.Д. Иванова, заместитель городского прокурора          

Отсрочка от призыва на военную
службу гражданам, 

воспитывающим детей
Статьей 24 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О

воинской обязанности и военной службе» определены категории
военнообязанных граждан, которым по решению призывной ко-
миссии предоставляется право на предоставление отсрочки от
призыва на военную службу в связи с воспитанием детей.

Для получения отсрочки гражданину, подлежащему призыву на

военную службу, необходимо предоставить подлинники документов,
исчерпывающий перечень которых установлен Инструкцией по
подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на
военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих
в запасе, утверждённой приказом Министра обороны Российской
Федерации от 02.10.2007 № 400.

В случае если гражданин является опекуном или попечителем
несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней
родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону
содержать указанных граждан, ему следует представить собственное
свидетельство о рождении, свидетельство о рождении брата или
сестры, не достигших возраста 18 лет, документ, устанавливающий
опеку (решение органа опеки и попечительства о назначении
опекуном или попечителем этого ребёнка), и справку о составе
семьи. Меры по истребованию документов, которые подтверждают
отсутствие других лиц, обязанных содержать ребёнка, принимает
военный комиссариат.

При наличия указанных лиц, независимо от места их проживания,
право на отсрочку у опекуна (попечителя) не возникает. В случае
прекращения опеки (попечительства), освобождения или отстранения
гражданина от исполнения обязанностей опекуна (попечителя)
право на отсрочку от призыва не сохраняется.

Подлежащий призыву гражданин, который имеет ребёнка и вос-
питывает его без матери ребёнка, представляет в военный комис-
сариат справку о составе семьи; свидетельство о рождении ребёнка,
свидетельство о расторжении брака с матерью ребёнка с выпиской
из решения суда, определяющего проживание после развода несо-
вершеннолетнего ребёнка с отцом, либо свидетельство о смерти
матери ребёнка, либо решение суда о лишении матери родительских
прав в отношении ребёнка.

Гражданин, который имеет двух и более детей, для подтверждения
наличия данного основания получения отсрочки от призыва на во-
енную службу представляет справку о составе семьи и свидетельства
о рождении детей. При этом усыновлённые (удочерённые) дети
имеют статус родных детей, однако гражданин не признаётся
имеющим детей, в отношении которых он лишён родительских
прав или усыновление (удочерение) которых отменено вступившим
в законную силу решением суда.

В случае если подлежащий призыву гражданин имеет ребёнка-
инвалида в возрасте до трёх лет, в подтверждение своего права на
отсрочку он представляет в военный комиссариат справку о составе
семьи, свидетельство о рождении ребёнка и справку федерального
учреждения медико-социальной экспертизы об установлении ин-
валидности ребёнка.

Гражданин, который имеет ребёнка и жену (срок беременности
которой составляет не менее 26 недель), получает право на отсрочку
от призыва, представив в военный комиссариат свидетельство о
рождении ребёнка, свидетельство о браке и заключение медицинского
учреждения по месту жительства жены о сроках её беременности,
подписанное главным и лечащим врачами и заверенное печатью
этого учреждения, с указанием даты выдачи этого заключения.
Если брак не был зарегистрирован в установленном законом
порядке, а также в случае расторжения брака отсрочка от призыва
на военную службу не предоставляется.

Лица, которые получили отсрочку от призыва на военную службу
в связи с воспитанием детей, ежегодно в сентябре – октябре
обязаны представлять в военный комиссариат справку о составе
семьи.

Наличие оснований для рассмотрения вопроса о предоставлении
отсрочки не освобождает гражданина, подлежащего призыву на
военную службу, от обязанности получать повестки военного ко-
миссариата, являться в указанные в них время и место на медицинское
освидетельствование, профессиональный психологический отбор
и заседание призывной комиссии.

Неявка без уважительных причин по повестке военного комис-
сариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу,
либо на медицинское обследование по направлению призывной
комиссии является основанием для привлечения граждан к адми-
нистративной ответственности за неисполнение обязанностей по
воинскому учёту и уклонение от медицинского обследования,
предусмотренной статьями 21.5, 21.6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

Т.Ю. Смаковская, помощник городского прокурора   
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:05 Новости
09:15 “Сегодня

22 октября. День начинает-
ся”
09:55, 03:20 “Модный при-
говор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 02:20, 03:05 “Муж-
ское / Женское” 16+
18:50, 01:20 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Светлана” 16+
22:45 “Большая игра” 12+
23:45 “Вечерний Ургант”
16+
00:20 “Познер” 16+
04:10 “Контрольная закуп-
ка”

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” 12+
14:40 Т/с “Морозова” 16+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Дожить до люб-
ви” 12+
23:45 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:30 Т/с “Ледников” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:25 Известия
05:25, 05:45,
06:30, 07:20,
08:10, 13:25,

14:20, 15:10, 16:00, 16:55,
17:55 Т/с “Братаны 4” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “Человек ниоткуда” 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:50,
03:30, 04:05 Т/с “Детекти-
вы” 16+

05:00 Т/с “Рус-
ский дубль”
16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:20 Т/с “Мух-

тар. Новый след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 “Мальцева” 12+
11:10 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 01:25 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Игра
на повышение” 16+
21:00 Т/с “Скорая помощь”
16+
23:00 Т/с “Четвертая сме-
на” 16+
00:10 “Поздняков” 16+
00:25 Т/с “Свидетели” 16+
03:15 “Поедем, поедим!”
0+
04:05 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 08:00,
21:00 “Где ло-
гика?” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30, 01:05 Т/с “Улица”
16+
13:00 “Танцы” 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Конная по-
лиция” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:35 “Comedy Баттл” 16+
02:35, 03:25, 04:20 “Stand
up” 16+
05:10, 06:00 “Импровиза-
ция” 16+

06:00 Д/ц
“Олимпийский
спорт” 12+
06:30 “Спорт за
гранью” 12+
07:00, 08:50,

11:25, 13:55, 16:15, 19:25,
20:50 Новости
07:05, 11:30, 14:00, 19:30,
23:55 Все на Матч!
08:55 Формула-1. Гран-при
США 0+
11:55 Футбол. Чемпионат
Англии. “Эвертон” - “Кри-
стал Пэлас” 0+
14:25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Милан”
0+
16:20 “Континентальный
вечер” 12+
16:45 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Авангард”
(Омская область) 0+
20:20 “Тает лёд” 12+
20:55 “Тотальный футбол”
12+
21:55 Футбол. Чемпионат
Англии. “Арсенал” - “Ле-
стер” 0+
00:30 Х/ф “Нокаут” 12+
02:15 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Старт сезона 16+
03:15 Д/р “Спортивный де-
тектив” 16+
04:15 Х/ф “Андердог” 16+

06:00 “На-
строение”
08:00 Х/ф “При-
езжая” 12+
10:00 Д/ф

“Юлия Борисова. Молчание
Турандот” 12+
10:55 “Городское собра-
ние” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Андрей
Чернышов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50, 04:15 Т/с “Чисто мос-
ковские убийства. Человек,
который убил сам себя”
12+
20:00, 02:15 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Грузия. Солдат Евро-
союза”. Специальный ре-
портаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Советские мафии.
Жирный Сочи” 16+
01:25 “Брежнев, которого
мы не знали” 12+
02:35 Х/ф “Смерть на взле-
те” 12+

05:00, 09:00
“Военная тай-
на” 16+
06:00 Докумен-
тальный про-
ект 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 “Информа-

ционная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00, 04:10 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Вавилон нашей
эры” 16+
21:50 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Кровный отец”
18+

06:00 “Ералаш”
0+
06:45 М/ф “Ро-
бинзон Крузо.
Очень обитае-

мый остров” 6+
08:30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09:30 Х/ф “Монстр Траки”
6+
11:30 Х/ф “Отряд само-
убийц” 16+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Т/с “Молодёжка” 16+
21:00 Х/ф “На гребне вол-
ны” 16+
23:05, 00:30 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
23:30 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
01:00 Х/ф “Великолепный”
16+
03:00 Т/с “Игра” 16+
03:55 Т/с “Вечный отпуск”
16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-

пая” 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Люцифер”
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Об-
мани меня” 12+
23:00 Х/ф “Осада” 16+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45,
04:30, 05:00 Т/с “ЗОО-Апо-
калипсис” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:20,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40
Новости куль-

туры
06:35 “Пешком...” Москва
хлебосольная
07:05 Д/с “Эффект бабочки”
07:35, 22:20 Т/с “Сита и Рама”
08:25 Д/с “Первые в мире”
08:40, 16:40 Т/с “Ольга Сер-
геевна”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Ильин-
ский о Зощенко”
12:20, 18:45, 00:40 Власть
факта. “Павел I: одинокий
император”
13:05 Жизнь замечатель-
ных идей. “Охотники за
планетами”
13:35 Александр Кабаков.
Линия жизни
14:30 “Тайны портретного
фойе. Избранное”
15:10 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки”
15:35 “Агора” Ток-шоу
18:00 Д/ф Ю.Саульский. “Я
не один, пока я с вами...”
19:45 Главная роль
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Ним - француз-
ский Рим”
21:35 Д/ф “В погоне за про-
шлым”
23:10 “Другая жизнь На-
тальи Шмельковой. Леонид
Губанов и Лев Рыжов”
00:00 Мастерская Льва До-
дина

Понедельник, 22 октября

ВРЕМЯ
17 октября 2018 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 

Культура

ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

Семья из АО «Ростерминалуголь», крупнейшего
в европейской части России специализирован-
ного угольного терминала, входящего в состав
угольного портового холдинга ООО «Управляю-
щая портовая компания», приняла участие в от-
борочном туре спортивного праздника «Семь-
Я», который состоялся в Томске. Стивидорное
предприятие представляли сотрудники компании
– заядлые участники веселых стартов – Наталья
и Иван Трунилины, а также их дети Хасан и
Максим. 

Состязания для семейных команд со всей Рос-
сии ежегодно организуют УГМК и благотвори-
тельный фонд «Дети России». В отборочном
туре, который прошел в Сибири, приняли участие
6 команд из Ленинградской, Томской, Влади-
мирской и Кемеровской областей, Алтайского
края и Карачаево-Черкесской республики.

Организаторы подошли к соревнованиям не-
тривиально: мамам пришлось побегать с ги-

гантской клюшкой – в попытке закатить огром-
ный мяч в крошечные ворота, пап посадили на
надувных скакунов, а детей – на необычные
ручные самокаты. Классикой стал бег в мат-
решках и стрельба из гигантских рогаток. По-
веселились и участники, и зрители, которые
традиционно приходят поддержать коллег. 

Отметим, что в этом году команда АО «Ро-
стерминалуголь» в третий раз принимала участие
в отборочных соревнованиях в спортивно-раз-
влекательном шоу «Семь-Я», которое проводится
с 2000 года. 

Победителями отборочного тура спортивного
праздника «Семь-Я» на этот раз стали предста-
вители АО «Сибирь-Полиметаллы» - семья Сер-
ковых. Финал шоу пройдет 20 октября в Верхней
Пышме (Свердловская область).

Станислав Максимец

Семья работников 

Читатели газеты «Время», узнав о происше-
ствии на станции Веймарн, попросили редакцию
прояснить ситуацию.

Как сообщили редакции газеты «Время» в
управлении на транспорте МВД России по СЗФО,
12 октября утром на платформе железнодо-
рожной станции Веймарн Кингисеппского района
Ленинградской области было об-
наружено повреждение вагонов
электропоезда и светофора.

Что же произошло? Безработ-
ный 34-летний местный житель,
возжелав отправиться за при-
ключениями в Санкт-Петербург,
пришел на железнодорожную
станцию Веймарн. Однако, не до-
ждавшись утех, которые пред-
полагались в северной столице,
он принялся «развлекаться» здесь

же, как говорится, не отходя от кассы.  
Как вы думаете, что могло прийти в голову

взрослому человеку? Нетерпеливый мужчина…
стал швыряться пустыми бутылками по вагонам,
до этого безмятежно стоявшим на переезде. Но
и это еще не все! Всю свою необузданную натуру
несостоявшийся гость Петербурга решил вы-

местить на светофоре. И вывел
его из строя.  

Неизвестно, когда еще отмо-
роженному хулигану удастся по-
бывать в Питере, ведь статья, по
которой в отношении злоумыш-
ленника возбуждено уголовное
дело (часть 1 статьи 213 УК РФ
«Хулиганство»), предусматривает
до 8 лет лишения свободы.

Информ-«Время»

Нетерпеливый мужчина 

АО «Ростерминалуголь» 
приняла участие в спортивно-
развлекательном шоу «Семь-Я»

забросал бутылками вагоны 
и вывел из строя светофор 
на станции Веймарн 
Кингисеппского района 
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня

24 октября. День начинает-
ся”
09:55, 02:10, 03:00 “Мод-
ный приговор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 03:20 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 01:20 “Мужское /
Женское” 16+
18:50, 00:20 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Светлана” 16+
22:45 “Большая игра” 12+
23:45 “Вечерний Ургант”
16+
04:15 “Контрольная закуп-
ка”

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

09:55 “О самом главном”
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
12+
14:40 Т/с “Морозова” 16+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Дожить до люб-
ви” 12+
23:45 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:30 Т/с “Ледников” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:20 Известия
05:25, 06:20,
07:10, 08:05,
13:25, 14:20,

15:10, 16:10, 17:00, 17:55,
04:50 Т/с “Братаны 4” 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05
Т/с “Человек ниоткуда” 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:05, 02:50,
03:30, 03:55, 04:25 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00 Т/с “Рус-
ский дубль”
16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:20 Т/с “Мух-

тар. Новый след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 “Мальцева” 12+
11:10 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Игра
на повышение” 16+
21:00 Т/с “Скорая помощь”
16+
23:00 Т/с “Четвертая сме-
на” 16+
00:10 Т/с “Свидетели” 16+
03:05 “Чудо техники” 12+
04:00 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 08:00,
22:00 “Где ло-
гика?” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против

Бузовой” 16+
12:30, 01:05 Т/с “Ули-
ца” 16+
13:00 “Большой зав-
трак” 16+
13:30 “Битва экстра-

сенсов” 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Конная
полиция” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:35 “Comedy Баттл” 16+
02:35, 03:25, 04:15 “Stand
up” 16+
05:10, 06:00 “Импровиза-
ция” 16+

06:00 Д/ц
“Олимпийский
спорт” 12+
06:30 “Спорт за
гранью” 12+
07:00, 08:55,

11:00, 13:35, 17:55 Новости
07:05, 11:05, 15:40, 18:00,
23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Реал” (Мадрид, Испа-
ния) - “Виктория” (Чехия)
0+
11:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Шахтёр” (Украина) -
“Манчестер Сити” (Англия)
0+
13:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Манчестер Юнайтед”
(Англия) - “Ювентус” (Ита-
лия) 0+
15:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. “Локомотив”
(Россия) - “Порту” (Португа-
лия) 0+
18:40 “Ген победы” 12+
19:10 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Брюгге” (Бельгия) -
“Монако” (Франция) 0+
21:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Локомотив” (Россия)
- “Порту” (Португалия) 0+
00:35 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Мужчины.
Отборочный турнир. Рос-
сия - Италия 0+
02:20 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСВ (Нидерланды) -
“Тоттенхэм” (Англия) 0+
04:20 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
04:50 “В этот день в исто-
рии спорта” 12+
05:00 Д/ф “Пеле. Послед-
нее шоу” 16+

06:00 “На-
строение”
08:05 “Доктор
И...” 16+
08:40 Х/ф

“Сверстницы” 12+
10:25 Д/ф “Олег Басилаш-
вили. Неужели это я?” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Чисто англий-
ское убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Вяче-
слав Войнаровский” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:35 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:50, 04:20 Т/с “Чисто
московские убийства. Ядо-
витая династия” 12+
20:00, 02:15 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Девяностые. Пре-
данная и проданная” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:30 “Хроники московско-
го быта. Власть и воры” 12+
01:25 “Брежнев, которого
мы не знали” 12+

05:00, 09:00,
04:10 “Терри-
тория заблуж-
дений” 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
“Информационная про-

грамма 112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00, 03:10 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Соломон Кейн”
16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Ультрафиолет”
16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:35 М/с
“Шоу мистера
Пибоди и Шер-

мана” 0+
07:00, 08:05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!”
6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09:30, 20:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
10:35 Х/ф “Ной” 12+
13:30 Т/с “Кухня” 12+
21:00 Х/ф “Ван Хельсинг”
12+
23:35 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
00:30 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+
01:00 Х/ф “Астерикс и Обе-
ликс в Британии” 6+
03:10 Т/с “Игра” 16+
04:10 Т/с “Вечный отпуск”
16+
04:35 Т/с “Крыша мира”
16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Люцифер”
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Об-
мани меня” 12+
23:00 Х/ф “Буря в Арктике”
16+
00:45, 01:45, 02:45, 03:30,
04:15, 05:15 Т/с “Сны” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 08:20,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40
Новости куль-

туры
06:35 “Пешком...” Астра-
хань казачья
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 22:20 Т/с “Сита и Рама”
08:25 Д/с “Первые в мире”
08:45, 16:15 Т/с “Ольга Сер-
геевна”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:40 ХХ век. “Снять
фильм о Рине Зеленой”
12:20, 18:40, 00:55 “Что де-
лать?”
13:10 Жизнь замечатель-
ных идей. “А всё-таки она
вертится?”
13:35, 20:45 Д/ф “Города,
завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк”
14:30 “Тайны портретного
фойе. Избранное”
15:10 “Библейский сюжет”
15:35 “Сати. Нескучная
классика...”
17:30 Д.Герингас, А.Гуцери-
ев, А.Ведерников и Дат-
ский королевский оркестр
19:45 Главная роль
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:40 “Абсолютный слух”
23:10 “Другая жизнь На-
тальи Шмельковой. Влади-
мир Яковлев”
00:00 Острова. Наталия Ря-
занцева

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

23 октября. День начинает-
ся”
09:55, 02:10, 03:05 “Мод-
ный приговор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 03:20 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 01:25 “Мужское /
Женское” 16+
18:50, 00:20 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Светлана” 16+
22:45 “Большая игра” 12+
23:45 “Вечерний Ургант”
16+
04:10 “Контрольная закуп-
ка”

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” 12+
14:40 Т/с “Морозова” 16+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Дожить до люб-
ви” 12+
23:45 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:30 Т/с “Ледников” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:25 Известия
05:25, 06:20,
07:10, 08:05,
13:25, 14:20,

15:10, 16:05, 17:00, 17:55
Т/с “Братаны 4” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “Человек ниоткуда” 16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:20, 02:55,
03:30, 04:05 Т/с “Детекти-
вы” 16+

05:00 Т/с “Рус-
ский дубль”
16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:20 Т/с “Мух-

тар. Новый след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 “Мальцева” 12+
11:10 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:10 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Игра
на повышение” 16+
21:00 Т/с “Скорая помощь” 16+
23:00 Т/с “Четвертая смена”
16+
00:10 Т/с “Свидетели” 16+
03:10 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
04:05 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 08:00
“Где логика?”
16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30, 01:05 Т/с “Улица” 16+
13:00 “Танцы” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+

20:00, 20:30 Т/с “Конная по-
лиция” 16+
21:00, 05:10, 06:00 “Импро-
визация” 16+
22:00 Шоу “Студия Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:35 “Comedy Баттл” 16+
02:35, 03:25, 04:15 “Stand
up” 16+

06:00 Д/ц
“Олимпийский
спорт” 12+
06:30 “Спорт за
гранью” 12+
07:00, 08:55,

10:50, 14:20, 16:55 Новости
07:05, 11:00, 14:25, 17:00,
23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал Сосьедад” -
“Жирона” 0+
11:30 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
13:20 Д/ф “Пеле. Послед-
нее шоу” 16+
14:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. “Рома” (Италия)
- ЦСКА (Россия) 0+
17:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Юниер
Дортикос против Матеуша
Мастернака. Эммануэль
Родригес против Джейсона
Молони 16+
19:15 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. АЕК (Греция) - “Бава-
рия” (Германия) 0+
21:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Рома” (Италия) - ЦСКА
(Россия) 0+
00:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Янг Бойз” (Швейца-
рия) - “Валенсия” (Испания)
0+
02:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Аякс” (Нидерланды) -
“Бенфика” (Португалия) 0+
04:40 Д/ф “Бегущие вместе”
16+
05:30 Д/ц “Вся правда про
...” 12+

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

“Смерть на взлёте” 12+
10:35 Д/ф “Петр Вельями-
нов. Под завесой тайны”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Ольга Бу-
дина” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:35 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50, 04:20 Т/с “Чисто мос-
ковские убийства. Разыски-
вается звезда!” 12+
20:00, 02:15 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 “Прощание. Василий
Шукшин” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Девяностые. Крими-
нальные жены” 16+
01:25 Д/ф “Брежнев, кото-
рого мы не знали” 12+

05:00, 04:30
“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 “Засекре-
ченные списки” 16+

17:00, 03:40 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:45 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Годзилла” 16+
22:15 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Вертикальный
предел” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:35 М/с “Шоу
мистера Пибо-
ди и Шермана”

0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” 6+
08:30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09:30, 20:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
10:30, 23:50 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
10:45 Х/ф “На гребне вол-
ны” 16+
13:00 Т/с “Кухня” 12+
21:00 Х/ф “Ной” 12+
01:00 Х/ф “Дочь моего бос-
са” 12+
02:35 Т/с “Игра” 16+
03:35 Т/с “Вечный отпуск”
16+
04:30 Т/с “Крыша мира” 16+
05:20 “6 кадров” 16+
05:45 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Люцифер”
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Об-
мани меня” 12+
23:00 Х/ф “Эффект колиб-
ри” 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30
Т/с “Элементарно” 16+
04:15 “Тайные знаки. Фак-
тор риска. Рентген” 12+
04:45 “Тайные знаки. Фак-
тор риска. Косметика” 12+
05:30 “Тайные знаки. Фак-
тор риска. Отпуск” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 08:20,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40
Новости культу-

ры
06:35 “Пешком...” Москва
купеческая
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 22:20 Т/с “Сита и Рама”
08:25 Д/с “Первые в мире”
08:45, 16:20 Т/с “Ольга Сер-
геевна”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:30 ХХ век. “И сно-
ва звездный час!”
12:20, 18:40, 00:40 “Тем
временем. Смыслы”
13:05 Жизнь замечательных
идей. “Пятна на Солнце”
13:35, 20:45 Д/ф “Города,
завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк”
14:30 “Тайны портретного
фойе. Избранное”
15:10 Пятое измерение.
15:35 “Белая студия” Ники-
та Михалков.
17:30 Д.Гуцериева, А.Ведер-
ников и Датский королев-
ский оркестр
19:45 Главная роль
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 Д/ф “Печки-лавочки”
Шедевр от отчаянья”
23:10 “Другая жизнь На-
тальи Шмельковой.
Анатолий Зверев”
00:00 Д/ф “Путеше-
ствие из Дома на на-
бережной”
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00
Новости
09:15 “Сегодня

26 октября. День начинает-
ся”
09:55 “Модный приговор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
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 “Голос. Перезагрузка”
12+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:25 Х/ф “Механика те-
ней” 16+
02:15 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансляция
из Канады
05:25 “Контрольная закуп-
ка”

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:40 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” 12+
14:40 Т/с “Морозова” 16+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Дожить до люб-
ви” 12+
01:35 Х/ф “Расплата за
счастье” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:25, 06:20,
07:15, 08:05,
09:25, 10:20,
11:10, 12:05,

13:25, 14:20, 15:10, 16:10,
17:00, 18:00 Т/с “Следова-
тель Протасов” 16+
18:55, 19:40, 20:25, 21:15,
22:05, 22:55, 23:45, 00:30
Т/с “След” 16+
01:15, 01:50, 02:25, 03:05,
03:35, 04:00, 04:35 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00 Т/с “Рус-
ский дубль”
16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:20 Т/с “Мух-

тар. Новый след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:35 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Жди меня” 12+
19:35 “ЧП. Расследование” 16+
20:00 Т/с “Шеф. Игра на по-
вышение” 16+
21:00 Т/с “Скорая помощь”
16+
23:00 Т/с “Четвертая сме-
на” 16+
00:05 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
00:40 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:30 “Поедем, поедим!”
04:05 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 08:00
“Где логика?”
16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Битва экстрасен-

сов” 16+

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 “Универ. Новая общага”
16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Открытый микро-
фон” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:40 Х/ф “Артур. Идеаль-
ный миллионер” 12+
03:35, 04:20, 05:10 “Stand
up” 16+
06:00 “Импровизация” 16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 “Спорт за
гранью” 12+
07:00, 08:55,

11:30, 14:05, 16:10, 18:40
Новости
07:05, 11:35, 16:15, 18:45,
21:55, 00:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы.
“Марсель” (Франция) - “Ла-
цио” (Италия) 0+
11:00 “ФутБОЛЬНО” 12+
12:05 Футбол. Лига Европы.
“Спортинг” (Португалия) -
“Арсенал” (Англия) 0+
14:10 Футбол. Лига Европы.
“Стандард” (Бельгия) -
“Краснодар” (Россия) 0+
16:50 С/р “Локомотив” -
“Порту”. Live” 12+
17:10 Все на футбол! Афи-
ша 12+
18:10 С/р “Юношеские
Олимпийские игры. Почув-
ствуй будущее” 12+
19:15 Хоккей. КХЛ. “Сло-
ван” (Братислава, Слова-
кия) - ЦСКА 0+
22:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Гран Канария”
(Испания) - ЦСКА (Россия)
0+
01:00 Футбол. Чемпионат
Испании. “Вальядолид” -
“Эспаньол” 0+
02:50 Футбол. Чемпионат
Германии. “Фрайбург” -
“Боруссия” (Мёнхенглад-
бах) 0+
04:50 “Десятка!” 16+
05:10 UFC. Главный поеди-
нок. Валентина Шевченко
vs Холли Холм 16+

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

09:35, 11:50 Т/с “Селфи с
судьбой” 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
13:40 “Мой герой. Вячеслав
Полунин” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 “10 самых... Растол-
стевшие звёзды” 16+
15:40 Х/ф “Застава в горах”
12+
17:40 Х/ф “Сын” 12+
20:05 Т/с “Чисто москов-
ские убийства. Столичная
сплетница” 12+
22:00 “В центре событий”
23:10 “Жена. История люб-
ви” 16+
00:40 “Лион Измайлов. Ку-
рам на смех” 12+
01:50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
03:35 “Петровка, 38” 16+
03:55 Д/ф “Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не сбы-
ваются” 12+

05:00, 04:10
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00
Документаль-

ный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+

13:00 “Загадки чело-
вечества” 16+

14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 03:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Грантоеды: на
голубом глазу” 16+
21:00 Д/п “За нас и за спец-
наз! Самые невероятные
подвиги” 16+
23:00 Х/ф “Мрачные тени”
16+
01:10 Х/ф “Беовульф” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:35 М/с
“Шоу мистера
Пибоди и Шер-

мана” 0+
07:00, 08:05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09:30 Т/с “Молодёжка” 16+
10:30 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
16:00 Х/ф “Гарри Поттер и
Философский камень” 12+
18:55 Х/ф “Гарри Поттер и
Тайная комната” 12+
22:00 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
23:00 Х/ф “Третий лишний”
18+
01:05 Х/ф “Троя” 16+
04:05 Х/ф “День радио” 16+
05:45 “Музыка на СТС” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00 Т/с “Сле-
пая” 12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:30 “Человек-невидим-
ка” 16+
19:30 Х/ф “Крепкий оре-
шек” 16+
22:00 Х/ф “Храброе серд-
це” 16+
01:30 “Это реальная исто-
рия” 16+
02:30 Х/ф “Стигматы” 16+
04:15 “Тайные знаки. Особо
опасно. Школа” 12+
04:45 “Тайные знаки. Особо
опасно. Жилье” 12+
05:30 “Тайные знаки. Апо-
калипсис. Терроризм” 16+

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

туры
06:35 “Пешком...” Москва
литературная
07:05 “Правила жизни”
07:35, 22:15 Т/с “Сита и
Рама”
08:25, 20:15 Д/с “Первые в
мире”
08:45, 16:15 Т/с “Ольга Сер-
геевна”
10:20 Т/ф “Пьеса без назва-
ния”
13:20 Мастерская Льва До-
дина
14:05 Д/ф “Германия. За-
мок Розенштайн”
14:30 “Тайны портретного
фойе. Избранное”
15:10 Письма из провин-
ции. Деревня Ястребино
(Ленинградская область)
15:35 “Энигма. Гидон Кре-
мер”
17:35 Симфонические про-
изведения Кара 
18:45 “Билет в Большой”
19:45 “Смехоностальгия”
20:30, 02:10 Искатели. “Та-
лисман Мессинга”
21:15 Линия жизни. Алек-
сандр Баширов
23:20 Д/ф “Барбра Стрей-
занд. Рождение дивы”
00:15 Х/ф “Трамвай “Жела-
ние”

05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Сегодня
25 октября.

День начинается”
09:55, 02:15, 03:00 “Модный
приговор”
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 03:20 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 01:20 “Мужское /
Женское” 16+
18:50, 00:20 “На самом
деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Светлана” 16+
22:45 “Большая игра” 12+
23:45 “Вечерний Ургант” 16+
04:15 “Контрольная закупка”

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:40 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” 12+
14:40 Т/с “Морозова” 16+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Дожить до люб-
ви” 12+
23:45 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:30 Т/с “Ледников” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00,
03:25 Известия
05:25, 06:05,
06:55, 07:45,
13:25, 14:20,

15:05, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с
“Братаны 4” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Человек ниоткуда” 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:55,
03:35, 04:05, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00 Т/с “Рус-
ский дубль” 16+
06:00 “Деловое
утро НТВ” 12+
08:20 Т/с “Мух-
тар. Новый

след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 “Мальцева” 12+
11:10 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 “Место
встречи” 16+
17:15 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Игра
на повышение” 16+
21:00 Т/с “Скорая помощь”
16+
23:00 Т/с “Четвертая смена”
16+
00:10 Т/с “Свидетели” 16+
03:10 “НашПотребНадзор” 16+
04:05 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 08:00
“Где логика?”
16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30, 01:05 Т/с “Улица” 16+
13:00 “Битва экстрасенсов”
16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Конная по-
лиция” 16+

21:00 Шоу “Студия Союз”
16+
22:00, 05:10, 06:00 “Импро-
визация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:35 “ТНТ-Club” 16+
01:40 “Comedy Баттл” 16+
02:35, 03:25, 04:15 “Stand
up” 16+

06:00 Д/ц
“Олимпийский
спорт” 12+
06:30 “Спорт за
гранью” 12+
07:00, 08:55,

11:00, 13:35, 16:10 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 23:55
Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Боруссия” (Дортмунд,
Германия) - “Атлетико” (Ис-
пания) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) - “На-
поли” (Италия) 0+
14:10 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Барселона” (Испания)
- “Интер” (Италия) 0+
16:15 “Континентальный ве-
чер” 12+
16:45 Хоккей. КХЛ. “Автомо-
билист” (Екатеринбург) -
“Металлург” (Магнито-
горск) 0+
19:25 Футбол. Лига Европы.
“Зенит”(Россия) - “Бордо”
(Франция) 0+
21:50 Футбол. Лига Европы.
“Рейнджерс” (Шотландия) -
“Спартак” (Россия) 0+
00:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Милан” (Ита-
лия) - “Химки” (Россия) 0+
02:40 Футбол. Лига Европы.
“Милан” (Италия) - “Бетис”
(Испания) 0+
04:40 Обзор Лиги Европы
12+
05:10 “Десятка!” 16+
05:30 Д/ц “Вся правда про
...” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05 “Доктор
И...” 16+
08:40 Х/ф “Без-

отцовщина” 12+
10:35 “Короли эпизода. На-
дежда Федосова” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13:40 “Мой герой. Елена Во-
робей” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:35 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50, 04:20 Т/с “Чисто мос-
ковские убийства. Соцветие
сирени” 12+
20:00, 02:15 “Петровка, 38”
16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “10 самых... Растол-
стевшие звёзды” 16+
23:05 Д/ф “Их разлучит
только смерть” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Дикие деньги. Баба
Шура” 16+
01:25 Д/ф “Ледяные глаза
генсека” 12+

05:00, 04:10
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00 До-
кументальный

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, 03:15 “Тайны Чап-
ман” 16+

18:00, 02:15 “Самые
шокирующие гипоте-

зы” 16+
20:00 Х/ф “Сумасшедшая
езда” 16+
21:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Из Парижа с лю-
бовью” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:35 М/с “Шоу
мистера Пибо-
ди и Шермана”

0+
07:00, 08:05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!” 6+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
08:30 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
09:30, 20:00 Т/с “Молодёж-
ка” 16+
10:30, 00:15 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
10:45 Х/ф “Ван Хельсинг”
12+
13:30 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
21:00 Х/ф “Троя” 16+
01:00 Х/ф “Не шутите с Зо-
ханом” 16+
03:10 Т/с “Игра” 16+
04:10 Т/с “Вечный отпуск”
16+
04:35 Т/с “Два отца и два
сына” 16+
05:25 “6 кадров” 16+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-

пая” 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Люцифер”
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Об-
мани меня” 12+
23:00 “Это реальная исто-
рия” 16+
00:00 Х/ф “Стигматы” 16+
02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 

06:30, 07:00,
07:30, 08:20,
10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Но-
вости культуры

06:35 “Пешком...” Москва
Третьякова
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”
08:25 Д/с “Первые в мире”
08:35, 16:30 Т/с “Ольга Сер-
геевна”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:20 ХХ век. “Геор-
гий Епифанцев. Монолог
перед смертью”
11:55 Концерт “Людмила
Лядова. Ее тональность -
оптимизм”
12:20, 18:45, 00:40 Игра в
бисер. Александр Меж-
иров. Лирика
13:05 Жизнь замечательных
идей. “Неевклидовы стра-
сти”
13:35, 20:45 Д/ф “Города,
завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк”
14:30 “Тайны портретного
фойе. Избранное”
15:10 “Думочка” с подруж-
ками”
15:35 “2 Верник 2”
17:50 Концерт, посвящен-
ный 100-летию со дня рож-
дения Кара Караева
19:45 Главная роль
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:40 “Энигма. Гидон Кре-
мер”
23:10 “Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Вене-
дикт Ерофеев”
00:00 “Черные
дыры. Белые пят-
на”
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06:00,
10:00,
12:00 Новости
06:10 Д/с “Рос-
сия от края до
края” 12+
07:25 М/с

“Смешарики. Пин-код” 6+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15, 23:50 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018. Трансля-
ция из Канады
12:20 “Наталья Кустинская.
Красота как проклятье” 12+
13:25 Х/ф “Три плюс два”
15:20 “Три аккорда” 16+
17:20 “Русский ниндзя”
19:20 “Лучше всех!”
21:00 “Толстой. Воскре-
сенье”
22:30 “Что? Где? Когда?”
01:35 Х/ф “Отпуск по обме-
ну” 16+
04:00 “Мужское / Женское”
16+

06:05 “Суббот-
ний вечер”
06:40 “Сам себе
режиссёр”
07:30 “Смехо-

панорама”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 Местное время. Вос-
кресенье
09:20 “Сто к одному”
10:10 “Когда все “
11:00 Вести
11:20 “Смеяться разрешает-
ся”
13:35 Х/ф “Перекрёсток” 12+
17:40 “Удивительные люди
3”. Финал
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
23:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
01:00 Д/ф “Революция. За-
падня для России” 12+
02:10 Т/с “Пыльная работа”
16+

05:05 Т/с
“Следствие
любви” 16+
05:55, 10:00
“Светская хро-
ника” 16+

06:55 Д/ф “Моя правда. Вла-
димир Высоцкий” 16+
07:40 Д/ф “Моя правда. Вла-
димир Этуш” 12+
08:30 Д/ф “Моя правда. Вла-
димир Пресняков” 12+
09:15 Д/ф “Моя правда. Ло-
лита Милявская” 16+
10:55 Д/с “Вся правда о...
рыбе” 16+
11:50, 12:40, 13:25, 14:15,
15:00, 15:50, 16:40, 17:25,
18:15, 19:00, 19:45, 20:30,
21:20, 22:15, 23:00 Т/с
“След” 16+
23:50, 00:50, 01:45, 02:40
Х/ф “Анна. Жена егеря” 16+
03:30, 04:15 Т/с “Спецотряд
“Шторм” 16+

05:00, 11:55
“Дачный ответ”
0+
06:00 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:45 “Устами младенца” 0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
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 “Звезды сошлись”
16+
22:00 “Ты не пове-

ришь!” 16+
23:00 Д/ф “Моя Алла.
Исповедь её мужчин”

16+

00:00 Х/ф “Воры в законе”
16+
01:50 “Идея на миллион”
12+
03:15 Д/с “Таинственная
Россия” 16+
04:05 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00, 08:00
“Где логика?”
16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:00 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Большой завтрак”
16+
12:35 Х/ф “Президент Лин-
кольн: Охотник на вампи-
ров” 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с “Конная полиция”
16+
17:00, 18:00, 19:00, 19:30
“Комеди Клаб” 16+
20:00 “Танцы” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:35 Х/ф “Больше чем секс”
16+
03:30 “ТНТ Music” 16+
03:55, 04:45 “Stand up” 16+
05:35, 06:00 “Импровиза-
ция” 16+

06:00 Смешан-
ные едино-
борства. UFC.
Волкан Озде-
мир против Эн-
тони Смита 16+

08:00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Реджис
Прогрейс против Терри Флэ-
нагана. Иван Баранчик про-
тив Энтони Йигита 16+
10:00, 12:00, 14:05, 16:50,
21:20 Новости
10:10 Футбол. Чемпионат
Италии. “Эмполи” - “Ювен-
тус” 0+
12:05 Футбол. Чемпионат
Англии. “Ливерпуль” - “Кар-
дифф Сити” 0+
14:10, 17:00, 21:25, 00:15 Все
на Матч!
14:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “Химки” - УНИКС
(Казань) 0+
17:40 С/р “Эль-Класико: ис-
тории” 12+
18:10 Футбол. Чемпионат
Испании. “Барселона” -
“Реал” (Мадрид) 0+
20:10 “После футбола” 12+
21:10 “Этот день в футболе”
12+
21:50 Формула-1. Гран-при
Мексики 0+
00:45 Шорт-трек. Зимняя
Универсиада- 2019 г. Отбо-
рочные соревнования 0+
01:40 Футбол. Чемпионат
Франции. “Марсель” - ПСЖ
0+
03:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Милан” - “Сампдо-
рия” 0+
05:30 Д/ц “Вся правда
про...” 12+

06:00 Х/ф “Без-
отцовщина”
12+
07:55 “Фактор
жизни” 12+

08:30 “Петровка, 38” 16+
08:40 Х/ф “Сын” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Т/с “Чисто московские
убийства. Столичная сплет-
ница” 12+
13:40 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 Праздничный концерт
к 100-летию комсомола “Это
наша с тобой биография!”
12+
16:35 Х/ф “Место встречи
изменить нельзя” 12+
00:20 Т/с “Холодный расчет”
12+

04:00 Х/ф “Лучшее
во мне” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
05:50 Т/с
“Боец” 16+
17:00 Х/ф “Лара

Крофт: Расхитительница
гробниц” 16+
19:00 Х/ф “Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц 2. Ко-
лыбель жизни” 16+
21:00 Х/ф “Последний охот-
ник на ведьм” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Соль” 16+
01:30 “Военная тайна” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:50 М/с “Но-
ваторы” 6+
07:50 М/с “Три
кота” 0+

08:05 М/с “Царевны” 0+
09:00 “Уральские пельмени.
Любимое” 16+
09:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
11:00 “Туристы” 16+
12:00 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
13:00 Х/ф “Гарри Поттер и
Философский камень” 12+
16:00 Х/ф “Гарри Поттер и
Тайная комната” 12+
19:10 М/ф “Angry Birds в
кино” 6+
21:00 Х/ф “Чудо-женщина”
16+
23:45 Х/ф “Чёрная вода” 16+
02:00 Х/ф “Третий лишний”
18+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:00, 09:30
“Полный поря-
док” 16+
10:00, 10:45,

11:30, 12:30 Т/с “Элементар-
но” 16+
13:30 “Магия чисел” 12+
14:00 Х/ф “Крепкий орешек
2” 16+
16:30 Х/ф “Крепкий орешек:
Возмездие” 16+
19:00 Х/ф “Крепкий орешек
4.0” 16+
21:30 Х/ф “Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы уме-
реть” 16+
23:30 “Всё, кроме обычно-
го”. Шоу современных фоку-
сов 16+
00:45 Х/ф “Трудная мишень
2” 16+
02:45 Х/ф “Прикончи их
всех” 16+
04:30 “Тайные знаки. Таб-
летка от всего” 12+
05:15 “Тайные знаки. Мело-
дия безумия” 12+

06:30 Д/с “Эн-
циклопедия за-
гадок”
07:05 Х/ф “Мы,
нижеподписав-

шиеся”
09:25 М/ф “Трям! Здрав-
ствуйте!”, “Удивительная
бочка”, “Осенние корабли”
09:55 “Обыкновенный кон-
церт”
10:20 “Мы - грамотеи!”
11:00, 23:45 Х/ф “Пятьдесят
на пятьдесят”
12:30, 18:15 Д/с “Первые в
мире”
12:45, 01:15 “Диалоги о жи-
вотных. Московский зоо-
парк”
13:30 Д/ф “Открывая Восток.
Саудовская Аравия: на пере-
сечении культур”
14:05 Тамара Семина. Линия
жизни
14:55 Х/ф “Воскресение”
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Инкогнито из Пе-
тербурга”
21:40 Белая студия
22:25 Шедевры мирового
музыкального театра. Бале-
ты Иржи Килиана
01:55 Искатели. “Тайна По-
речской колокольни”
02:40 М/ф для взрослых
“История одного города”

05:50,
06:15 Х/ф
“Крепостная
актриса”
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:55 “Играй,

гармонь любимая!”
08:40 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”
09:00 “Умницы и умники”
12+
09:40 “Слово пастыря”
10:15 “Тамара Семина. Мне
уже не больно” 12+
11:10 “Теория заговора”
16+
12:15 “На 10 лет моложе”
16+
13:10 “Идеальный ремонт”
14:15 “В наше время” 12+
15:10, 02:15 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018. Транс-
ляция из Канады
16:30 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
18:00 “Эксклюзив” 16+
19:35, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф “Мегрэ: Ночь на
перекрёстке” 12+
01:05 Д/с “Россия от края
до края” 12+

05:00 “Утро
России. Суббо-
та”
08:40 Местное
время. Суббота

12+
09:20 “Сто к одному”
10:10 “Пятеро на одного”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-
мя
11:40 “Далёкие близкие”
12+
13:00 Х/ф “Ты мой свет”
12+
15:00 “Выход в люди” 12+
16:20 “Субботний вечер”
18:00 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Гражданская
жена” 12+
01:00 Х/ф “Любовь на четы-
рёх колёсах” 12+
03:10 Х/ф “Огни большой
деревни” 12+

05:00, 05:25,
06:00, 06:30,
07:10, 07:50,
08:25 Т/с “Де-
тективы” 16+
09:00, 09:50,

10:25, 11:10, 12:00, 12:45,
13:30, 14:15, 15:05, 15:50,
16:35, 17:25, 18:10, 19:00,
19:50, 20:35, 21:25, 22:15,
23:00 Т/с “След” 16+
23:50 Известия. Главное
00:40, 01:30, 02:20, 03:05,
03:45, 04:25 Т/с “Следствие
любви” 16+

05:00, 12:00
“Квартирный
вопрос” 0+
06:00 “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+
11:05 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
13:05, 03:35 “Поедем, по-
едим!” 0+
14:00 “Крутая история” 12+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на миллион”
16+
19:00 “Центральное теле-
видение” 16+
21:00 Т/с “Пёс” 16+
23:55 “Международная пи-
лорама” 18+
00:50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
02:00 Х/ф “Добро пожало-
вать, или Посторонним
вход воспрещен” 0+
04:00 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+

07:00 “Где логи-
ка?” 16+
08:00, 03:00
“ТНТ Music”
16+

08:30, 06:00 “Импровиза-
ция” 16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00, 19:30 “Битва экстра-
сенсов” 16+
12:30, 13:30, 14:30, 15:30
“Comedy Woman” 16+
16:40 Х/ф “Хроники Нарнии:
Покоритель Зари” 12+
19:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” 16+
21:00 “Танцы” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 Х/ф “Транс” 18+
03:15, 04:05 “Stand up” 16+

06:00 Д/ц “За-
клятые сопер-
ники” 12+
06:30 С/р
“Юношеские
Олимпийские

игры. Почувствуй будущее”
12+
07:00 Все на Матч! События
недели 12+
07:40 Х/ф “Лучшие из луч-
ших. Часть 2” 16+
09:30, 11:40, 13:15, 15:55,
18:25, 20:45 Новости
09:40 Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Райана Форда 16+
11:45 Все на футбол! Афиша
12+
12:45 “Ген победы” 12+
13:25, 16:00, 18:30, 01:00
Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Урал” (Ека-
теринбург) - “Уфа” 0+
16:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Арсенал”
(Тула) - “Оренбург” 0+
18:55 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Мужчины. От-
борочный турнир. Словакия
- Россия 0+
20:55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация 0+
22:00 Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Джона Райдера 16+
01:30 Шорт-трек. Зимняя
Универсиада-2019. Отбо-
рочные соревнования 0+
02:30 Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако” - “Ди-
жон” 0+
04:30 Д/ц “Вся правда про
...” 12+

05:20 “Марш-
бросок” 12+
05:50 “АБВГ-
Дейка”
06:20 Х/ф

“Сверстницы” 12+
07:55 “Православная энцик-
лопедия” 6+
08:25 “Выходные на коле-
сах” 6+
09:00 Х/ф “Спешите лю-
бить” 12+
10:55, 11:45 Х/ф “Застава в
горах” 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
13:20, 14:45 Т/с “Прошлое
умеет ждать” 12+
17:20 Х/ф “Одна ложь на
двоих” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Грузия. Солдат Евро-
союза”. Специальный ре-
портаж 16+
03:40 “Девяностые. Предан-
ная и проданная” 16+
04:25 “Дикие деньги. Баба
Шура” 16+

05:00, 16:20,
02:20 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
05:50 М/ф
“Лови волну 2:

Волномания” 6+

07:20 Х/ф “Оскар”
12+

09:20 “Минтранс” 16+
10:20 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:20 “Военная тайна” 16+
18:30 Д/п “Засекреченные
списки. Не вырубишь! Кад-
ры решают всё!” 16+
20:30 Х/ф “Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц” 16+
22:15 Х/ф “Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц. Ко-
лыбель жизни” 16+
00:20 Х/ф “Женщина-кош-
ка” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:20 М/с
“Шоу мистера
Пибоди и Шер-

мана” 0+
06:45 М/с “Семейка Крудс.
Начало” 6+
07:10 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” 6+
07:35 М/с “Новаторы” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
08:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 “Рогов. Студия 24”
16+
11:30, 01:30 “Союзники”
16+
13:05 Х/ф “Индиана Джонс
и Королевство хрустально-
го черепа” 12+
15:35 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+
16:35 Х/ф “Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря” 0+
18:50, 03:00 Х/ф “Астерикс
и Обеликс. Миссия Клео-
патра” 0+
21:00 Х/ф “Kingsman. Сек-
ретная служба” 16+
23:35 Х/ф “СуперБобровы”
12+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30, 11:15
“Знания и эмо-
ции” 12+
10:00, 18:00

“Всё, кроме обычного”.
Шоу современных фокусов
16+
11:45 Х/ф “Буря в Арктике”
16+
13:30 Х/ф “Трудная мишень
2” 16+
15:30 Х/ф “Крепкий оре-
шек” 16+
19:15 Х/ф “Крепкий орешек
2” 16+
21:45 Х/ф “Крепкий оре-
шек: Возмездие” 16+
00:15 Х/ф “Прикончи их
всех” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 Х/ф “Лет-
ное происше-
ствие”

09:15 М/ф “Чертенок №13”,
“Шиворот-навыворот”
09:40 “Передвижники.
Марк Антокольский”
10:10 Х/ф “Моя любовь”
11:30 Наталия Рязанцева.
Острова
12:25 Земля людей. “Дар-
гинцы. Сердце гор”
12:50 “Научный стенд-ап”
13:35, 01:40 Д/ф “Живая
природа Японии”
14:25 Д/ф “Барбра Стрей-
занд. Рождение дивы”
15:20 Х/ф “Инкогнито из
Петербурга”
16:55 Д/ф “Печки-лавочки.
Шедевр от отчаянья”
17:35 Д/с “Энциклопедия
загадок”
18:10 Х/ф “Мы, нижеподпи-
савшиеся”
20:30 Д/с “Рассекреченная
история”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 “Квартет 4Х4”. Гала-
концерт
23:45 Х/ф “Уитнейл и я” 18+
02:35 М/ф для взрос-
лых “Другая сторона”,
“Потоп”, “Дополни-
тельные возможно-
сти пятачка”
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Для подростка это особенно актуально —
чтобы его регулярно кормили и поили — стре-
мительно растущий организм требует посто-
янного внимания и первоклассных строительных
материалов для мышц и костей.

Немного теории
В период активного роста обмен веществ у че-

ловека самый интенсивный, и белка в расчете
на единицу массы тела подростку требуется су-
щественно больше, чем взрослому. Собственно,
у детей и основной обмен выше, чем у взрос-
лых.

Основной обмен — это минимальный расход
энергии, необходимый для поддержания жизни
организма в состоянии полного покоя, при ис-
ключении всех внутренних и внешних влияний
в течение 12 часов после приема пищи. То есть
это то количество калорий, которые тратятся
на то, чтобы тихо лежать и дышать, пока сердце
гоняет кровь по венам.

Получается, что у подрастающего человека
и энергозатраты гораздо выше, чем у взрослого.
И кормить его надо правильно — в достаточном
количестве и сбалансированно.

Оптимальное для старшеклассников соотно-
шение белков, жиров и углеводов в рационе
— 1:1:4. Также стоит помнить о стремительном
росте скелета подростка и уделять особое вни-
мание количеству кальция. Усвоение кальция
зависит от содержания фосфора и магния. Если
эти элементы поступят в организм в избытке,
кальций просто не усвоится.

Дети должны получать достаточно воды —
одной из основных составляющих клеток тела.
Начиная с 7 лет, детям по нормативам полагается
50 мл жидкости на 1 кг массы
тела в сутки — в виде питья
и в еде. В эти нормы
не включается сладкая
газировка и быстро-
растворимые напитки
из пакетиков. Ведь кро-
ме сахара и красителей
в них ничего и нет.

Кстати, девушкам 14–17 лет в сутки полагается
в среднем 2760 килокалорий, а юношам 3160.
Несмотря на то, что подростки могут считать
себя «слишком полными» или «недостаточно
накачанными». Тем не менее все эти «лишние»
с их точки зрения калории идут на. Который
сейчас расте больше в длину, чем в ширину, что
бы там не отражало зеркало. И задача родите-
ля — объяснить своему сыну или дочери, почему
сейчас придется полноценно питаться.

Как применять 
теорию на практике?
На самом деле, здесь нет ничего нового: минус

фаст-фуд, плюс — творогу и нежирному мясу.
Молоко и молочные продукты традиционно яв-
ляются основным источником кальция для детей
и подростков. Мясные и рыбные блюда подросток
должен съесть в первой половине дня,
поскольку богатые белком продукты повышают
обмен веществ и действуют возбуждающе. Фрук-
ты (не менее 250 г в день) и овощи необходимы,
а примерно половину всех жиров должны со-
ставлять жиры растительные.

Мало того, что старшеклассник интенсивно
растет, у него еще и учебная нагрузка повышена.
Без сбалансированного здорового рациона и
полноценной физической нагрузки справиться
с этим всем не так просто.

На что обратить внимание?
Неправильно составленный рацион и режим

питания детей и дефицит ряда элементов и ви-
таминов — обычные проблемы нашего времени.
Так, нехватку витамина С ощущают до 70 про-
центов детей, витаминов А, В1, В2, железа и
кальция — 30–40 процентов, йода — до 80 про-
центов детей. Как следствие, все больше подро-

стков страдают от заболеваний пи-
щеварительной системы и

анемии. И это в то время,
когда организм все силы
должен тратить на актив-
ный рост!

Посоветуйтесь с ва-
шим педиатром на-

счет комплекс-
ных витамин-
ных препара-
тов — воз-

можно, он со-
чтет нужным

назначить их ва-
шему ребенку-

старшекласс-
н и к у

в осенне-
з и м н и й
период.

Стандартная отговорка: «Мне некогда!» —
чаще всего звучит, когда речь идет о походе
в спортзал, зарядке по утрам или хотя бы
пеших прогулках в выходные. Но на самом
деле для того, чтобы больше двигаться каждый
день, совсем не надо изыскивать дополни-
тельное время.

Больше движения дома
Занимайтесь домашней работой самостоя-

тельно. Генеральная уборка, занимающая один
выходной, заставит потратить до 1500 ккал.
Столько же уйдет, например, на хорошем
марш-броске по пересеченной местности.

Кроме того, даже приготовление еды тоже
отличная гимнастика: оно требует наклонов,
приседаний, поворотов и подъемов предметов
разного веса.

Выходите из дома по любому поводу. За
пакетом молока, спичками, стиральным по-
рошком, вынести мусор или заглянуть к подруге
в соседнем квартале. Заведите собаку или вы-
гуливайте соседскую. Это позволит чаще бы-
вать на свежем воздухе и легко набирать ре-
комендованный врачамидвигательный мини-
мум — полчаса в день.

Перестаньте ездить в булочную на такси.
Даже если ближайший супермаркет находится
в километре от дома — прогуляйтесь до него
пешком и возвращайтесь обратно тем же спо-
собом. Во-первых, необходимость нести по-
купки в руках позволит не приобрести лиш-
него – следите за весом пакетов, чтобы после
похода в магазин не болела спина. Во-вторых,
прогулка «с утяжелением» позволит сжечь
больше калорий.

Заведите привычку гулять после ужина.
Сначала выходите хотя бы на пять минут,
постепенно увеличивая время прогулки. Это
позволит расстаться с накопленным за день

напряжением и заснуть сном младенца
без снотворного.

Включайте телевизор только когда зани-
маетесь делом: стоите за гладильной доской,
складываете одежду, вытираете пыль на полках
или крутите педали велотренажера. Если вы
все-таки не можете обойтись без любимого
сериала — спрячьте подальше пульт дистан-
ционного управления. Это позволит изредка,
но вставать с места, чтобы переключить канал
или прибавить звук.

Больше движения на работе

Чтобы поговорить с коллегой, берите его
под локоток и отправляйтесь гулять по бес-
конечным офисным коридорам или, если по-
года хорошая — в ближайший сквер. На ходу
и думается лучше, и спина меньше устает.
Особенно полезны такие прогулки бывшим
курильщикам — вопросы решаются как бы
«в курилке», но без вредного дыма.

Прогуливайтесь по кабинету или
коридору во время длительного телефонного
разговора. Так вы сможете слегка размяться
и не заснете, если ваш собеседник — зануда.

Заведите в телефоне и компьютере таймер,
который раз в час будет напоминать о том,
что пора встать из-за стола и размяться. Ори-
гиналом вы будете считаться недолго — коллеги
по достоинству оценят возможность снять на-
пряжение с мышц спины и рук с вами за ком-
панию.

Чтобы обсудить с коллегой с соседнего
этажа текущие дела, не надо писать ему элек-
тронные сообщения или звонить по телефо-
ну.

Прогуляйтесь в — и для здоровья полезно,
и проблемы при личном контакте решаются
намного проще.

Ходите на работу и с работы пешком хотя
бы от метро. Так вы перестанете зависеть
от пробок, сможете забежать в окрестные ма-
газины или заметить вновь открывшееся кафе.
И, конечно, гораздо больше пройдете пеш-
ком.

Перестаньте пользоваться лифтами. Пере-
движение по лестнице инструктор по фитнесу
программы «Подари себе жизнь» Олег Такта-
ров считает отличным способом укрепить
мышцы бедер и ягодиц. А также потренировать
выносливость, которая в отчаянной карьерной
гонке совсем не помешает.

По дороге с работы выходите из маршрутки
или метро на одну остановку раньше. Это от-
личная возможность размяться, подумать, по-
говорить на ходу с подругой по сотовому и
прийти домой, оставив на прогулке раздра-
жение и усталость после рабочего дня.

Сейчас принято много говорить о вреде стресса
для человека.

Однако стресс – это естественная физиологи-
ческая реакциячеловеческого организма. И
не стоит расценивать ее исключительно как па-
тологический процесс.

О влиянии стресса на сердечно-сосудистую
систему рассказывает профессор Сергей Бойцов,
главный специалист по профилактической ме-
дицине Минздравсоцразвития России.

Вредно или нет?
Нельзя говорить о том, что стресс однозначно

вреден. Ведь это особая функция, позволяющая
организму выжить. И когда речь идет о молодом
и здоровом человеке, то реакция организма
на раздражение стрессом проходит почти без-
болезненно.

Стресс легко переносится, если после него уда-
ется «разрядиться». Сам по себе стресс – это вы-
брос большого количества различных биологи-
чески активных веществ, ускоряющих все про-
цессы в организме.

Природа предусмотрела этот процесс, чтобы
человек в критической ситуации мог мобилизо-
ваться и совершать эффективные физические
действия: бежать, драться, поднимать тяжести.

У современного человека все стрессовые гор-
моны выбрасываются в организм так же, как и
у далеких предков, но часто не применяются
по назначению – для физической активности.

«Хороший пример положительного влияния
стресса на современного человека – это работа
актера, — рассказывает Бойцов. — Каждый выход
на сцену для них – это стрессовая ситуация. Ко-
торая разряжается при помощи выброса эмоций
во время игры».

Как стресс влияет на сердце?

Если у человека уже есть сердечно-сосудистые
заболевания, стресс способен усугубить их тече-
ние.

Кроме того, он оказывается дополнительным
фактором риска их развития у пожилых людей.
Обычно стресс приводит к достаточно драма-
тичным осложнениям сердечно-сосудистых бо-
лезней – инсультам и инфарктам.

Стресс в современном обществе
Наглядная иллюстрация влияния стресса на раз-

витие сердечно-сосудистых заболеваний – это
статистика смертности за 1990-е годы в России.

Первый пик увеличения смертности произошел
в 1991–92 годах, а второй – в 1998 году. Эти
пики очень хорошо накладываются на хронологию
политического и экономического развития самой
страны.

Распад СССР в начале1990-х дал резкое повы-
шение эмоционально-психического напряжения
и, как результат, повышение смертности. Анало-
гичная ситуация наблюдалась и в 1998 году.

«Конечно, говорить, что все смерти в этот
период были следствием сердечно-сосудистых
заболеваний, нельзя, — отмечает Бойцов, — но их
процент был очень высоким».

Стресс у молодых
Когда речь идет о молодых и здоровых людях,

постоянное психоэмоциональное напряжение,
как результат стрессов, чаще всего провоцирует
развитие артериальной гипертонии. Это заболе-
вание – проблема молодых людей, проживающих
в городах.

Специалисты посчитали, что вероятность раз-
вития гипертонии в сельской местности значи-
тельно ниже.

«Серьезный рост уровня заболеваемостью ги-
пертонией в ХХ веке – это последствие урбани-
зации, — рассказывает Бойцов, — она всегда при-
водит к эмоциональному напряжению».

Стресс в старшем возрасте
У людей пожилых стресс провоцирует нару-

шение сердечного ритма. В этом же возрасте
возрастает риск развития инфаркта и инсульта.

Но если инсульт в этом возрасте – обычно
следствие гипертонии, то инфаркт может возникать
без повышения давления и нередко провоцируется
стрессовой ситуацией.

Как бороться 
с последствиями стресса?
Научитесь правильному ответу на стрессовую

ситуацию, чтобы реакция организма на стресс
была  минимальной.

Кто-то достаточно спокоен в силу темперамента.
Но очень эмоциональным людям, остро реаги-
рующим на малейшее потрясение в жизни,
стоит посетить психолога или психотерапевта.
Специалист научит управлять реакцией на жиз-
ненные коллизии.

Кроме того, правильно выходите из стресса,
если он все-таки состоялся. Если есть возможность
выполнить физические упражнения сразу после
стрессовой ситуации, мобилизованный на борьбу
организм получит необходимую разрядку.

Трудно представить офисного работника, ко-
торый после разноса у руководства вышел из ка-
бинета и отправился на пробежку. Но всегда есть
возможность какой-то физической активности
– пробежаться по лестнице, выполнить
несколько отжиманий или подтягиваний. После
этого реакция организма на стресс пройдет значи-
тельно легче.

Проверьте себя
Если вам уже есть 35–40 лет, определите, на-

сколько у вас серьезны факторы развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Для этого про-
верьте уровень артериального давления и холе-
стерина и определите наличие вредных привы-
чек.

Если уровень риска высок, сходите на углуб-
ленное обследование у специалистов. Возможно,
вам пора начать прием специальных препаратов,
защищающих сердечно-сосудистую систему. Сре-
ди них существуют также способные понизить
выброс гормонов стресса и эмоциональную ре-
акцию на травмирующую ситуацию.

Самое важное
Стресс – это естественный и необходимый ор-

ганизму процесс, который у современного чело-
века протекает по неправильной схеме. Поэтому
стресс приводит к сердечно-сосудистым забо-
леваниям. Лучший способ борьбы с последствиями
стресса – это физическая активность и своевре-
менное обращение к врачу.

Чем кормить подростков Простые способы 
получить больше движения

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

Стресс и сердце

page13_17,10_Layout 1  16.10.2018  13:35  Page 1



ВРЕМЯ
17 октября 2018 года14 ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД № 33

page14_17,10_Layout 1  12.10.2018  11:49  Page 1



ВРЕМЯ
17 октября 2018 года 15

Номер вакансии № 28177958
ООО Стомалюкс

Врач стоматолог-терапевт
от 30 000 до 100 000 руб.

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

Обязанности:
осуществление первичной медико-санитарной
помощи при стоматологических заболеваниях в
амбулаторных условиях, а также их профилакти-
ки;
ведение медицинской документации;
планирование и анализ результатов своей рабо-
ты;
руководство работой среднего и младшего ме-
дицинского персонала;
Требования:
высшее образование – специалитет по специ-
альности “Стоматология”;
ПК.

Номер вакансии № 27231842
ООО СтройПроектСервис

Специалист по учету

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

Обязанности:
Приемка поступающих МТР с оформлением
приходных документов (приходный ордер,
складская бирка, ежедневные и накопительные
ведомасти поступления);
Отпуск МТР с оформлением расходных доку-
ментов (складская накладная/М15, реестр пере-
дачи расходных документов подрядчику, товар-
но-сопроводительные документы (ТТН, ТН), еже-
дневная ведомость отпуска, накопительная ве-
домость отпуска);
Участие в доставке (сопровождение) МТР в зону
монтажа и его передача подрядчику;
Участие в ежегодных и внеплановых инвентари-
зациях;
Выполнение отдельных служебных поручений
начальника в пределах своей компетенции.

Требования:
Образование высшее и/или среднее специ-
альное, стаж работы приветствуется;
Хорошее знание MS Office;
Ответственность, внимательность, исполнитель-
ность, добросовестность, аккуратность, энергич-
ность, стрессоустойчивость;
Опыт работы в складском хозяйстве, учете и
комплектации или экономическом отделе про-
фильных организаций;
Готовность к командировкам.
Условия:
Оформление согласно ТК РФ;
Конкурентоспособная заработная плата;
Место работы - Ленинградская область, Кинги-
сеппский район, посёлок Усть-Луга

Номер вакансии № 28170827
ООО Токио-Сити

Бармен
от 40 000 руб. 

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, сменный график

ОБЯЗАННОСТИ:
Приготовление различных видов коктейлей, чая,
кофе, по рецептуре компании;
Приготовление заготовок;
Соблюдение правил личной гигиены и правил ис-
пользования продуктов (хранение, обработка);
Соблюдение чистоты на рабочем месте, участие
в генеральных уборках ресторана;
Соблюдение принципов ротации товара на скла-
де бара;
Помощь менеджеру в заказе и приеме товара;
Проведение инвентаризации;

ТРЕБОВАНИЯ:
Опыт работы барменом желателен;
Вы нам подходите, если есть опыт официантом,
поваром или кассиром в ресторане;
Наличие санитарной книжки или возможность
ее оформить;
Желание и умение работать в команде;
Доброжелательность, энергичность, аккурат-
ность;
Ответственный подход к работе;

УСЛОВИЯ:
Работа в стабильной компании со своевремен-

ной выплатой заработной платы;
Официальное оформление по ТК РФ;
График работы 2/2, 3/2, 3/3 (день/ночь), перера-
ботки оплачиваются;
Доход от 40 000 руб. ( оклад + % от выручки бара
+ чаевые от официантов);
Участие в проработках новых коктейлей;
Корпоративное питание + корпоративная скидка
на посещение ресторанов;
Участие в крутых фестивалях города и не только;
Дружный коллектив;
Возможность присоединиться к корпоративной
футбольной команде;
Возможность работать рядом с домом;
Обучение в учебном центре “Токио Сити”;
Профессиональное развитие и карьерный рост;

Номер вакансии №  28139904
AmRest

Работник ресторана KFC
от 19 000 руб.

Требуемый опыт работы: не требуется
Частичная занятость, гибкий график

Мы ждем ответственных, активных и инициатив-
ных сотрудников. Готовых работать в команде и
развиваться вместе с мировым брендом.
Успей начать свою карьеру уже сегодня!

Условия работы:
Регулярная и своевременная оплата труда. Си-
стема начисления средств проста и прозрачна- 2
раза в месяц ( аванс+ зарплата).
Мы надежный работодатель - зарплата прихо-
дит на твою кредитную карточку вовремя.
При трудоустройстве ты получаешь Трудовую
книжку- работая с нами, ты заботишься о своем
Будущем- копишь трудовой стаж + платишь на-
логи
Гибкий график, позволяющий легко совмещать
учебу и работу. От 4-х рабочих часов в день.
Оплачиваемый учебный отпуск. Твой профес-
сиональный и личностный рост важен для нас,
ведь мы собираем уникальную команду!
Скидка 25% в каждом из наших ресторанов на
территории России.
Коллектив каждого ресторана и компании в це-
лом – это сообщество творческих, позитивных,
целеустремленных молодых людей. Мы поддер-

живаем друг друга и вместе идем к успеху.
Возможность сделать блестящую карьеру в ев-
ропейской компании.
Каждой грани твоей личности найдется приме-
нение!. Ты сможешь продемонстрировать свои
таланты в активной корпоративной жизни ( во-
лонтерство, спорт, организация мероприятий).
Предоставление формы

Должностные обязанности:
Обслуживание гостей ресторана- приготовление
продукции KFC
Работа в соответствии со стандартами компании
Поддержание чистоты в ресторане

Адрес
Кингисепп, Октябрьская улица, 9

Номер вакансии №  28211581
Фирма-Маршал

Охранник
от 40 000 до 60 000 руб.

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, гибкий график

Обязанности:
вооруженное сопровождение грузов по РФ(гру-
зовые автомобили)все регионы России,
курирование груза на протяжении всего марш-
рута следования,
контроль,доставка,передача товара.
Требования:
наличие удостоверения 6 разряд,опыт владения
оружием,
выносливость, ответственность,заинтересован-
ность в стабильной и перспективной работе,
возможность приступить к работе в кратчайшие
сроки.

Условия:
полная занятость-сменный договорной график
работы,оформление по ТК РФ,оплата команди-
ровочных и проезда с объекта в СПб.
Оплата мобильной связи,спец.одежда-в рас-
срочку,содействие в получении удостоверения
,предоставление страхования.
Работа в динамично развивающейся компании.

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

Волосово

Кингисепп

РАБОТАЙ!

Аналитики HeadHunter по Северо-Западу
проанализировали 3 760 вакансий, созданных
на портале hh.ru работодателями в Ленин-
градской области с 1 по 30 сентября 2018
года, и подвели итоги прошедшего месяца на
рынке труда.

В целом, сохраняется положительная дина-
мика. Количество вакансий в области выросло
на 40% по сравнению с сентябрем прошлого
года. Год назад показатель прироста к 2016
году был отрицательным (-34%). Структура

рынка вакансий в Ленинградской области оста-
ется практически неизменной. Работодатели
наиболее заинтересованы в привлечении кан-
дидатов из профобластей «Продажи» (46% от
всех предложений о работе), «Рабочий персо-
нал», «Производство», «Начало карьеры, сту-
денты» (по 12%). Активно публикуются ва-
кансии для представителей сферы транспорта
и логистики, банковского сектора и админи-
стративного персонала (по 10%). Каждое второе
предложение о работе в Ленинградской области

в сентябре было ориентировано на начинающих
специалистов. Еще 39% вакансий доступно со-
искателям с опытом работы от 1 до 3 лет, а в
каждом десятом предложении требовались
кандидаты с трудовым стажем от 3 до 6 лет и
более.

Соискательская активность тоже растет. Чис-
ло резюме в прошедшем месяце по отношению
к сентябрю 2017 года увеличилось на 31%.
Наиболее активны на рынке труда Ленинград-
ской области представители профобластей
«Начало карьеры, студенты» (16% от всех ре-
зюме), «Продажи» (15%), «Производство» (13%),
«Транспорт, логистика» (9%). Пятерку лидеров
по количеству размещенных резюме замыкает
сфера «Административный персонал» (8%).

Показатель hh.индекса – количество резюме
на одну вакансию – практически не изменился:
с 3,2 п. в августе он вырос до 3,4 п. в сентябре.
Иными словами – на одну вакансию в Ленин-
градской области приходится три соискателя,
хотя многое традиционно зависит от проф-
области. Наиболее конкурентные сферы се-
годня – это «Спортивные клубы, фитнес, салоны
красоты» (9 п.), «Наука, образование» (8,4 п.),
«Наука, образование» (8,1 п.) и «Высший ме-
неджмент» (7,7 п.). С другой стороны, сложился
острый дефицит кадров в профобластях «Стра-
хование», «Медицина, фармацевтика», «Кон-
сультирование», «Инсталляция и сервис», «Бан-
ки, инвестиции, лизинг», «Продажи», «Туризм,
гостиницы рестораны», «Рабочий персонал» -
менее двух резюме на одну вакансию. 

Средняя предлагаемая в вакансиях на hh.ru
зарплата в Ленинградской области составила
в сентябре 35 тыс. рублей. Среднестатисти-
ческие ожидания по заработной плате у со-
искателей равны 40 тыс. рублей.

В начале октября текущего года на самую
высокую оплату труда – от 160 000 рублей –

может претендовать машинист экскавато-
ра.

Топ-10 актуальных вакансий с самой боль-
шой зарплатой в Ленинградской области в ок-
тябре*:

*При составлении рейтинга не учитывались
вакансии без указания размера заработных
плат.

Обращаем ваше внимание: при использо-
вании результатов данного исследования,
ссылка на источник (для электронных изданий
– гиперссылка на hh.ru) обязательна. 

Пресс-служба hh

Кому предлагают самую высокую 
зарплату в Ленинградской области в октябре
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ВРЕМЯ
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального  района Ленинградской области (третьего созыва)

Р Е Ш Е Н И Е  №  225 от 14 сентября 2018г.

«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области»

В целях приведения Устава муниципального
образования  «Пустомержское сельское посе-
ление» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области в соответствие с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, с
учетом изменений, внесенных Федеральными
законами от 28.12.2016 года № 494-ФЗ, от
03.04.2017 года № 64-ФЗ, от 18.07.2017 года
№ 171-ФЗ, от 30.10.2017 № 299-ФЗ, от
29.12.2017 № 455-ФЗ, от 29.12.2017 № 463-
ФЗ, от 18.04.2018 года №83-ФЗ,  учитывая по-
ложения Федерального закона от 21.07.2005
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований», статьи
38 Устава муниципального образования «Пусто-
мержское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области,
Совет депутатов муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской
области

РЕШИЛ:
Внести в Устав муниципального образования

«Пустомержское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской
области (принят решением Совета депутатов
муниципального образования «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области № 110
от 27.06.2016г.  зарегистрирован Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации
по Ленинградской области 19.08.2016г. рег. №
RU 475073072016001) следующие изменения
и дополнения:

1.1) в статье 1 пункт 7 изложить в следующей
редакции:

«7) Совет депутатов МО «Пустомержское сель-
ское поселение» (далее – Совет депутатов), глава
МО «Пустомержское сельское поселение» (далее
– глава поселения), администрация МО «Пусто-
мержское сельское поселение» (далее – адми-
нистрация) размещаются по адресу: 188479,
Ленинградская область, Кингисеппский район,
д. Большая Пустомержа, ул.Оболенского, д.68.

1.2) в статье 3 в части 1 пункт 9 изложить в
следующей редакции:

«9) утверждение правил благоустройства тер-
ритории поселения, осуществление контроля за
их соблюдением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указан-
ными правилами, а также организация исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов поселения»

1.3) в статье 14:
а) наименование статьи 14 изложить в сле-

дующей редакции:
«Статья 14. Публичные слушания, обществен-

ные обсуждения
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения пуб-

личных слушаний по проектам и вопросам, ука-
занным в части 3 статьи 28 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, определяется
решением Совета депутатов в соответствии с
частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ.»;

в) дополнить частью 6 следующего содержа-
ния:

«6. По проектам генеральных планов, проектам
правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвер-
жденных документов, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых
определяется решением Совета депутатов му-
ниципального образования с учетом
положений законодательства о градостроитель-
ной деятельности.»;

1.4) статью 18 дополнить частью 3 следующего
содержания:

«3. Органы местного самоуправления не входят
в систему органов государственной власти. Уча-
стие органов государственной власти и их долж-
ностных лиц в формировании органов местного
самоуправления, назначении на должность и
освобождении от должности должностных лиц
местного самоуправления допускается только
в случаях и порядке, установленных частью 2.1
статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, статьями
74 и 74.1 Федерального закона от 06.10.2003

года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

1.5) в статье 20:
а) в части 1:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-эконо-

мического развития муниципального образова-
ния”; 

пункт 11 изложить в следующей редакции;
«11) утверждение правил благоустройства

территории муниципального образования»;
б) в части 2 пункт 11 исключить; 
1.6) статью 23 дополнить частью 7 следующего

содержания:
«7. Депутат должен соблюдать ограничения,

запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государст-
венные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструмен-
тами»;

1.7) в статье 24:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия депутата прекращаются до-

срочно при выявлении в результате проверки,
проведенной в соответствии с частью 7.2 статьи
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», фак-
тов несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года N
230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам”, Федеральным законом
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами”, по заявлению гу-
бернатора Ленинградской области в предста-
вительный орган муниципального образования,
или в суд»; 

б) дополнить частью 5 следующего содержа-
ния:

«5. В случае обращения высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (руково-
дителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) с заявлением о досрочном прекращении
полномочий депутата представительного органа
муниципального образования днем появления
основания для досрочного прекращения пол-
номочий является день поступления в предста-
вительный орган муниципального образования
данного заявления»;

1.8) в статье 26 в части 1 пункт 3 изложить в
следующей редакции:

«3) в пределах своих полномочий, установ-
ленных Уставом муниципального образования
и решениями представительного органа муни-
ципального образования, издает постановления
и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности представительного органа муници-
пального образования. Глава муниципального
образования издает постановления и распоря-
жения по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции уставом муниципального образо-
вания в соответствии с настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами»;

1.7) в статье 27 в части 3:
а) после слов «досрочного прекращения пол-

номочий главы поселения» дополнить словами
«либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от
должности»;

б) дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы муниципального образования избрание
главы муниципального образования осуществ-
ляется не позднее чем через шесть месяцев со
дня такого прекращения полномочий.  При этом,
если до истечения срока полномочий предста-
вительного органа муниципального образования
осталось менее шести месяцев, избрание главы
муниципального образования осуществляется
на первом заседании вновь избранного пред-
ставительного органа муниципального образо-
вания»;

1.10) в статье 29 в части 1 пункт 15 изложить
в следующей редакции:

«15) утверждает планы и программы ком-
плексного социально-экономического развития
муниципального образования, осуществляет ор-
ганизацию их выполнения, а также организует
сбор статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сфе-
ры муниципального образования, и предостав-
ление указанных данных органам государственной
власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации»;

1.11) в статье 30:

а) в части 5 слова «и иными федеральными
законами» заменить словами: 

«Федеральным законом от 3 декабря 2012
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструмен-
тами».

б) в части 6 пункт 11 после цифр «7.1» допол-
нить цифрами «7.2»;

в) дополнить частью 6.1 следующего содер-
жания:

«6.1. В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы местной администрации либо
применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от
должности его полномочия временно исполняет
должностное лицо согласно штатному расписа-
нию администрации МО «Пустомержское сель-
ское поселение, назначенное решением Совета
депутатов муниципального образования».

г) дополнить частью 7.1 следующего содер-
жания:

«7.1. Контракт с главой местной администра-
ции, может быть расторгнут в судебном порядке
на основании заявления высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (руково-
дителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) в связи с несоблюдением ограничений,
запретов, неисполнением обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государст-
венные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструмен-
тами», выявленными в результате проверки до-
стоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции».

1.12) в статье 37:
а) цифру «1.» исключить;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) постановления и распоряжения главы му-

ниципального образования по вопросам орга-
низации деятельности совета депутатов муни-
ципального образования, и постановления и рас-
поряжения по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции уставом муниципального об-
разования в соответствии с федеральным зако-
нодательством».

1.13) в статье 38:
а) в части 9 слова «если указанные изменения

и дополнения вносятся в целях приведения
устава в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами» заменить
словами «когда в Устав муниципального обра-
зования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, кон-
ституции (Устава) или законов субъекта Рос-
сийской Федерации в целях приведения данного
Устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами”.

б) дополнить частью 12 следующего содер-
жания:

«12. Изменения и дополнения в Устав муни-
ципального образования вносятся муниципаль-
ным правовым актом, который может оформ-
ляться:

1) решением представительного органа (схода
граждан) муниципального образования, подпи-
санным его председателем и главой муници-
пального образования либо единолично главой
муниципального образования, исполняющим
полномочия председателя представительного
органа (схода граждан) муниципального обра-
зования;

2) отдельным нормативным правовым актом,
принятым представительным органом (сходом
граждан) и подписанным главой муниципального
образования. В этом случае на данном правовом
акте проставляются реквизиты решения пред-
ставительного органа (схода граждан) о его при-
нятии. Включение в такое решение представи-
тельного органа (схода граждан) переходных
положений и (или) норм о вступлении в силу
изменений и дополнений, вносимых в Устав му-
ниципального образования, не допускается».

в) дополнить частью 13 следующего содер-
жания:

«13. Приведение устава муниципального об-
разования в соответствие с федеральным зако-
ном, законом субъекта Российской Федерации
осуществляется в установленный этими зако-
нодательными актами срок. В случае, если фе-
деральным законом, законом субъекта Россий-
ской Федерации указанный срок не установлен,
срок приведения устава муниципального обра-
зования в соответствие с федеральным законом,
законом субъекта Российской Федерации опре-

деляется с учетом даты вступления в силу соот-
ветствующего федерального закона, закона субъ-
екта Российской Федерации, необходимости
официального опубликования (обнародования)
и обсуждения на публичных слушаниях проекта
муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального
образования, учета предложений граждан по
нему, периодичности заседаний представитель-
ного органа муниципального образования, сроков
государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования) такого муни-
ципального правового акта и, как правило, не
должен превышать шесть месяцев»;

г) дополнить частью 14 следующего содер-
жания:

«14. Изложение устава муниципального об-
разования в новой редакции муниципальным
правовым актом о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования
не допускается. В этом случае принимается
новый Устав муниципального образования, а ра-
нее действующий Устав муниципального обра-
зования и муниципальные правовые акты о вне-
сении в него изменений и дополнений признаются
утратившими силу со дня вступления в силу но-
вого Устава муниципального образования».

1.14) в статье 39: 
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Официальным опубликованием муници-

пального правового акта  или
соглашения, заключенного между  органами

местного  самоуправления,
считается первая публикация  его  полного

текста  в  периодическом
печатном издании, распространяемом в  му-

ниципальном образовании.
Для официального опубликования  (обнаро-

дования)  муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного

самоуправления  вправе
использовать официальное муниципальное

сетевое  издание. В случае   опубликования (раз-
мещения)  полного  текста  муниципального
правового   акта   в  официальном  сетевом  из-
дании  объемные  графические  и   табличные
приложения к нему в печатном издании могут
не приводиться.»;

1.15) в статье 40:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые

акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем ко-
торых выступает муниципальное образование,
а также соглашения, заключаемые между орга-
нами местного самоуправления, вступают в силу
после их официального опубликования (обна-
родования). Иные муниципальные правовые акты
вступают в силу со дня их принятия (подписания
лицом, уполномоченным на это настоящим уста-
вом), если федеральными законами, законами
Ленинградской области или самим правовым
актом не предусмотрено иное.

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Устав, муниципальный правовой акт о вне-

сении изменений и дополнений в устав вступают
в силу после их официального опубликования
(обнародования). Изменения и дополнения, вне-
сенные в Устав муниципального образования и
изменяющие структуру органов местного са-
моуправления, разграничение полномочий между
органами местного самоуправления (за исклю-
чением случаев приведения устава муниципаль-
ного образования в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий, срока
полномочий, порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления), вступают
в силу после истечения срока полномочий пред-
ставительного органа муниципального образо-
вания, принявшего муниципальный правовой
акт о внесении указанных изменений и допол-
нений в устав муниципального образования». 

2. Главе муниципального образования «Пу-
стомержское сельское поселение» Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской
области:

1) в течение 15 (пятнадцати) дней со дня при-
нятия настоящего решения направить его для
государственной регистрации в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по
Ленинградской области на государственную ре-
гистрацию, а также сведения об источнике и о
дате официального опубликования настоящего
решения.

2) обеспечить официальное опубликование
настоящего решения после его государственной
регистрации в течение 7 (семи) дней со дня его
поступления из Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ленинградской
области;  

3)  в течение 10 (десяти) дней со дня офици-
ального опубликования решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального
образования направить в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по
Ленинградской области сведения об источнике
и о дате официального опубликования решения
о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением данного решения
возложить на постоянную комиссию по орга-
низационно-правовым вопросам.

Д.А. Барсуков, 
глава муниципального образования
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

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

ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ

Тел. 8-931-003-57-25 

р
е
к
л
а
м
а

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

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

е
кл

а
м

а

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

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

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

разное
р

е
к
л

а
м

а

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

реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
200 РУБЛЕЙ

р
е
к
л
а
м
а

р
е

кл
а

м
а

2-Х КОМ. КВ. ИЛИ МЕНЯЮ. ДОПЛАТА.
Тел. 8-953-145-93-08.

СДАМ

ТЦ «ЯМБУРГ», 2-й этаж
ОРТОПЕДСАЛОН «Крейт».

Детская обувь (пр-во «Турция»)
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
Работа: с 10.00 до 19.00 Выходной - пн.

р
е

кл
а

м
а

Монеты, марки, значки, бумажные
деньги, книги и другое. 
Тел. 8-968-194-56-94.

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.

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

ре
кл

ам
а

2018 год

октябрь

РЕМОНТ КВАРТИР. 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Тел. 2-97-49; 8(967)570-40-62. р

е
кл

а
м

а

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.

р
е

кл
а

м
а

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Тел. 8-911-217-93-61.

р
е
кл

а
м

а

СПРЯДУ ЛЮБУЮ ШЕРСТЬ.
Тел. 2-36-72.

р
е
кл

а
м

а

разное

Алоэ (4 года), индийский лук. На ле-
карство. Тел. 8-965-769-07-34, 4-08-05.

Гараж 6х4 г/о «Дружба.
Тел. 8-911-843-39-09.

ООО «Авангард Строй Трест»
для производства СМР близ п. Вистино

ТРЕБУЮТСЯ:
Мастер – нач. участка

Электромонтажник
Слесарь-монтажник

Электрогазосварщик 4-6 разряд
Плотник-бетонщик

График: 15/15, 5/2, 6/2.
www.atrest.ru

Тел. 8 (812) 380-83-63; +7-921-957-33-17.

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ, недорого.
Тел. 8-904-518-22-82.

ГАРАЖ на длительный срок.
Тел. 8-909-589-47-75.

СНИМУ

РАЗНОЕ

Уважаемого

Владимира
Сергеевича
Михайлова

Поздравляем 
с Днём рождения!

Желаем крепкого здоровья,
Бодрости духа, благополучия,
Счастья и долгих лет жизни.

Кингисеппский СРЦ для несовершеннолетних 

приглашает на работу 

*ВОДИТЕЛЯ

*ИНСТРУКТОРА 
ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ

*СТОРОЖА-ВАХТЁРА

*СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ ЗАКУПОК
(возможно совместительство)

*РАБОЧЕГО 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ

Наш адрес: г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, дом 20.
тел. 2-79-65, 2-75-78

с 9.00 до 17.00 (обед: 12.30-13.30) 

29.09.2018 г. от ветеринарной клиники
Мегамакс  по пр-ту Карла Маркса, 4Б
после операции убежала молодая ко-
шечка, рыжая с белой грудкой, глаза
голубые.
Пожалуйста, сообщите кто видел.
Тел. 8-965-095-18-37.

Поздравляем 
с Юбилеем!

Мирту
Александровну
Ефремову

Пусть годы летят за годами.
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости,
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет хорошей,
Мы счастья желаем тебе!

Совет общества 
малолетних узников

23.10.2018 г. 

р
е
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а
м

а

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ, 
ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ.
Тел. 8-921-652-15-80. р

е
кл

а
м

а

На официальном сайте админист-
рации МО «Пустомержское сельское
поселение»  мо-пустомержское.рф
в полном объеме можно ознако-
миться с нормативно-правовым ак-
том:

- Постановлением № 413  от
10.10.2018г. «Об утверждении ад-
министративного регламента по
предоставлению муниципальной
услуги  «Выдача, переоформление
разрешений  на право организации
розничных рынков и продление
срока действия разрешений на пра-
во организации розничных рын-
ков».

Совет ветеранов
Кингисеппского района

16.10.2018 г.

Внимание! Встреча жителей Вистинского поселения 
с Кингисеппским городским прокурором переносится на 18 октября!

Как сообщили редакции газеты «Время» в Кингисеппской прокуратуре, изменилась дата приема граждан в
деревне Вистино.

Итак,18 октября 2018 года с 11-00 до 13-00 в помещении администрации МО «Вистинское сельское поселение»
по адресу: Кингисеппский муниципальный район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 13, личный прием граждан района
проведет Кингисеппский городской прокурор Байрамов Феликс Сергеевич.

Жители Вистинского сельского поселения могут обратиться с жалобами на действия должностных лиц органов
местного самоуправления, правоохранительных структур, контролирующих органов и федеральных служб.

Заявителям рекомендуется заранее подготовить письменные заявления, содержащие сведения, необходимые
для оперативного рассмотрения обращений, а также копии обжалуемых ответов и решений, при себе необходимо
иметь документы, удостоверяющие личность.
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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(
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Уилки Коллинз. Женщина в белом. 100 руб. Т. 2-26-32.
Дмитрий Медведев. Сильные духом. 50 руб. Т. 2-26-32.
Энид Блайтон. Тайна человека со шрамом. 100 руб. Т. 2-
39-05.
Юлиан Семенов. Лицом к лицу. 100 руб. Т. 2-39-05.
Ян Неруда. Малостранские повести. 95 руб. Т. 2-39-05.
Александр Дюма. Королева Марго. 94 руб. Т. 2-39-05.
Василий Шукшин. Рассказы. 100 руб. Т. 2-39-05.
Клуб любителей фантастики. Пол Андерсон. Настанет
время… 100 руб. Т. 2-39-095.
Чекисты Балтики. 110 руб. Т. 2-26-32.
Анатолий Мошковский. Дельфиний мыс. 54 руб. Т. 2-26-
32.
А. Дюма. Дама с камелиями. 30 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Мать. Издание 1955 г. Рисунки КУКРЫНИКСЫ.
100 руб. Т. 2-26-32.
М. Горький. Макар Чудра и другие рассказы. 25 руб. Т. 2-
26-32.
Военные приключения. Воениздат, 1965 г. 50 руб. Т. 2-
26-32.
Н.М. Карамзин. Марфа-Посадница. 35 руб. Т. 2-26-32.
Н.В. Телегин. Последнее подполье Ленина. Лениздат,
1957 г. 30 руб. Т. 2-26-32.
Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. В двух
томах. С иллюстрациями. Издание 1962 г. 500 руб. (за
оба тома). Т. 2-26-32.
Ф. Хитцер. Под именем доктора Иорданова (Ленин в
Мюнхене). 440 стр. Шикарный переплет. С иллюстрациями.
200 руб. Т. 2-26-32.
Николай Гарнич. «Василий Боженко». 30 руб. Т. 2-26-32.
Наталья Долинина. Разные люди. Повесть. 30 руб. Т. 2-
26-32.
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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №184 от 05.10.2018г. 

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» 
на IV квартал 2018 года 

В целях реализации на территории муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» федеральных, региональных и муниципальных программ, направленных на
улучшение жилищных условий граждан и руководствуясь методическими рекомендациями по
определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муни-
ципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными  распо-
ряжением комитета по строительству Ленинградской областиот 04.12.2015 года № 552 «О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской
области по расчету размере субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской
области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области»,
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IVквартал 2018 года» от
12.09.2018 года № 572/пр, администрация 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить на IVквартал 2018 года норматив стоимости одного квадратного метра общей

площади жилья в муниципальном образовании«Кузёмкинское сельское поселение»в размере
31436,4рубля, согласно приложению.

2.  Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение».

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

ООО «ПГ «ФОСФОРИТ»
Ленинградская обл., Кингисеппски р-н, промзона «Фосфорит»

Телефон: 95-705, 95-195, 95-800, 95-506.
ТРЕБУЕТСЯ:

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
в цех экстракционной фосфорной кислоты

Мы ожидаем от кандидатов:
- профильное среднее профессиональное образование, наличие соответствующей квали-

фикации;
- опыт работы по профессии в промышленности будет преимуществом;
- профессионализм, ответственность, аккуратность и пунктуальность;
- инициативность, желание профессионально развиваться;
- коммуникабельность.
В ваши обязанности будет входить:
- оперативное обслуживание ДЭУ ЭФК.
Мы предлагаем следующие условия:
- стабильную и официальную заработную плату;
- оформление согласно трудовому законодательству РФ;
- социальный пакет.
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конкурсы с вручением призов!

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 ре-
монтом. 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 тех-
ника - все остается после продажи!
Дом расположен в хорошем новом
микрорайоне. В шаговой доступно-
сти школа, детсад, супермаркеты и
магазины, аптеки, мед.центры, бас-
сейн, храм. Хорошее транспортное
сообщение. Подходит под ипотеки
и сертификаты. Документы к про-
даже 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, балкон.
Рядом с домом автобусная оста-
новка, магазины “Полушка”, “Пяте-
рочка”, 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. Южный,
где все в шаговой доступности: ма-
газины, школы, детсады, поликли-
ники, мед. центры, стадионы, бас-
сейн, рынок. Очень хорошее транс-
портное сообщение. Цена: 2 900
000 руб. Торг или обмен на мень-
шую.

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), моно-
литный фундамент 6х6 с подземным
гаражом. Удобства во дворе. До ав-
тобуса и до трассы Скандинавия 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 продажи).
Участок 11 сот ИЖС, разработан.
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 обмен
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, торговые
центры, телеграф, поликлиника, цер-
ковь, 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 тех-
никой, преимущественно для семьи
и на длительный срок. Рядом с до-
мом детсад, школа, магазины, пол-
ка, администрация. Хорошее транс-
портное 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 этажей
(в том числе подземных 1). Есть воз-
можность 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, по-
могу решить проблемы с оформле-
нием.

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 договор-
ная. 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, колонка, 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 хозяина,
без посредников. Т. 8-952-394-06-
57;

1-,2-,3-к.кв., разные цены, плани-
ровки, 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. Почтовый,
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. Ки-
рова, 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. По-
средникам не звонить, квартира сво-
бодна. 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, решётки.
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;

Сосновый бор
Куплю

3-4-комн. кв. у хозяина. Можно с
обменом. Рассмотрю все варианты.

Тел. 8-921-211-18-14.
2-комн.кв. в 9,2,3 мкр. до 2800

тыс. руб.
Тел. 8-921-358-36-75.

1-комн. кв. Рассмотрю обмен.
Тел. 8-921-326-88-72.

1-комн.кв. у собственника. Помогу
с обменом.

Тел. 8-952-211-18-14.

1-комн. кв., недорого, в любом
районе города. Рассмотрю переуступ-
ку в ЖК «Солнце».

Тел. 8-921-989-68-29.

Сниму

1-2 комн.кв. в хорошем состоянии,
с мебелью и техникой.

Тел. 8-921-361-61-24.

Продам

Продам 2 комн.квартиру по адресу
Молодёжная 16. Этаж 8.Общая пло-
щадь 47.2.Комнаты
15кв.м.+12кв.м.Кухня 10 кв.м..Квар-
тира в хорошем состоянии.Туалет
,ванная -кафель.Остается встроенная
кухня.В прихожей Мебель под заказ.В
комнатах ламинат.Стеклопакеты.В
собственности больше 3 лет .Квартира
очень тёплая .Вид из окна на лес.3600.

Тел. +7-921-310-80-37

3-комн.кв. с ремонтом и полностью
меблированную. 4283 тыс. руб.

Тел. 8-921-309-17-60.

РЕКЛАМНЫЙ

ОТДЕЛ

ГАЗЕТЫ “ВРЕМЯ”

8 (81375) 4-24-90, 2-26-32,
8-911-901-75-27

Мы разместим 
вашу рекламу,
частное объявление

в любом городе 
Ленинградской области!
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Вот и прошли солнечные, теплые дни.
Вся неделя будет затянута тучами, при под-
держке небольших осадков. Да и темпе-
ратура начинает опускаться до 10 °C.

18 октября, четверг, последний день на
этой недели, который, способен порадовать
теплом (15°C днем и 11°C вечером). Пас-
мурно, а вечером ждите небольшого дождя.
Давление 758 мм.

19 октября намечается спад температуры воздуха до 11°C. Все так же
пасмурно и усиливается северо-западный ветер. Влажность 72%.

20 октября, суббота продолжит курс на понижение. Уже 10°C днем и 6°C
к вечеру (плюс ожидаются осадки).  Давление 760 мм.

Воскресенье, 21 октября, не предложит ничего нового. Только дожди
уже будут властвовать уже на протяжении  всех суток (правда, незначи-
тельные). Влажность 85%.

22 октября, продолжится диктатура осадков. Дневная температура устре-
мится на отметку в 12°C. Ночью же упадет до 6°C. Ветер юго-западный, 4,5
м/с, при давлении 751 мм.

Вторник, 23 октября, начинает окончательно холодать (7°C днем и 3°C
ночью). Весь день будут проливаться небольшие осадки. Влажность 86%.

24 октября столбик термометра опуститься до 6°C днем, а ночью уже
обещают дождь со снегом при 2°C. Давление 754 мм.

У Овнов эта неделя складыва-
ется неоднозначно. В повсе-
дневной жизни может усилить-
ся фактор нестабильности. С
одной стороны, у вас может
быть нестабильное финансо-
вое положение, что налагает
ограничения на удовлетворе-
ние некоторых ваших потреб-

ностей. С другой стороны, крайне нестабильными
могут стать личностные отношения. В частности
речь идет о дружеских контактах. Возможно, при
общении с некоторыми друзьями или подругами
вы можете попасть в стрессовую ситуацию. Единственная стабильная и одновременно
позитивная тема недели будет связана с успехами в карьере. Вышестоящее начальство
может содействовать вашему продвижению в должности.

Тельцы на этой неделе вынуждены будут много внимания уделять
партнерским отношениям. В супружеском союзе отношения будут
строиться преимущественно на любви. Однако, возможно, потреб-
ность партнера в любви будет несколько избыточной. От вас будут
требовать постоянного подтверждения любви, проявляя по отно-
шению к вам ревность и собственнические инстинкты. Вместе с
тем вы будете настроены на независимое поведение, и подобные
требования могут начать нервировать. В деловом партнерстве
может проявиться жадность партнера, когда он будет склонен иг-

норировать ваши финансовые интересы. Самой позитивной темой недели может стать
учеба. Вы с удовольствием будете уделять ей серьезное внимание.

Близнецам на этой неделе рекомендуется, прежде всего, позаботиться
о своем здоровье. Дело в том, что в эти дни может ослабнуть им-
мунитет и возрастает вероятность развития инфекционных заболе-
ваний с высокой температурой. Старайтесь не переохлаждаться,
одевайтесь по погоде и держите ноги в тепле. Другой проблемной
темой может стать текущая профессиональная деятельность.
Несмотря на большое желание качественно выполнять свою работу
вы можете столкнуться с непреодолимыми трудностями из-за не-
достатка профессиональных знаний. Отдавайте предпочтение работе

попроще, не требующей высокой квалификации. 

Влюбленным Ракам предстоит пережить бурную неделю, напол-
ненную сильными страстями и волнениями. Тема любви может
выйти у вас на первый план и затмить все остальные темы. Дело в
том, что в ваших романтических отношениях может произойти
острая ситуация, замешанная на сексуальной неудовлетворенности.
Усиление собственнического инстинкта и ревность может быть
связана с желанием полного обладания и подчинения себе любимого
человека. Однако это желание может быть проявлено в неделикатной
грубой форме. Также отношения могут обостриться на фоне подо-
зрений в измене. В сравнении с любовными страстями ваша супру-

жеская жизнь обретает непоколебимую надежность и основательность. 

У Львов на этой неделе может сложиться неспокойная обстановка в
семье и в партнерстве. Если вы с партнером проживаете вместе с ро-
дителями в одной квартире, то поводов для конфликтов на бытовой
почве будет предостаточно. В более простых вариантах семей основной
причиной трений в отношениях может стать уклонение одного из
партнеров от выполнения взятых на себя обязанностей. Если кто-то в
семье отлынивает от работы, то страдают интересы всей семьи. По
этой причине звезды не советуют вам планировать на эти дни
ремонтные работы в доме. В противном случае вместо совместной

дружной и согласованной работы вам придется постоянно спорить и ссориться. Также это
благоприятное время для начала процедур закаливания по строго рассчитанной системе.

Девам на этой неделе, возможно, предстоит испытать нервную систему
на прочность. Повседневное общение со знакомыми, соседями, род-
ственниками может оказаться перегруженным негативными эмоциями.
Возможно, вам придется выяснять отношения, касающиеся каких-то
событий из прошлого. В поле вашего зрения может появиться человек
из прошлого, с которым у вас были близкие отношения, и это может
заставить вас нервничать. Самое лучшее в этой ситуации – урезать
свои контакты, оставив все только самое необходимое. И, по воз-
можности, постарайтесь не углубляться в поднятые темы дискуссий.
В противном случае поступившая информация может ударить по

вам: волнения и переживания могут негативно отразиться на вашем самочувствии. 

Весы на этой неделе будут вынуждены много внимания уделять
решению материальных и финансовых вопросов. Несмотря на наличие
денег в достаточном количестве, вам будет нелегко принимать пра-
вильные финансовые решения. Покупки личных вещей или украшений
часто придется возвращать обратно в магазин, поскольку впоследствии
вы обнаружите там дефекты. Самое неприятное – вы можете купить
это в подарок любимому человеку или своему ребенку. А потом вы-
яснится, что этот презент оказался с браком. Если вам хочется куда-то
потратить деньги, то израсходуйте их на приобретение товаров для

дома и семьи. Особенно удачными будут покупки строительных  материалов для ремонта. 

Скорпионы на этой неделе будут стремиться к самостоятельным по-
ступкам, и брать ответственность на себя в важных делах. Это похвальное
качество, однако, при этом старайтесь поступать так, чтобы от прини-
маемых вами решений не страдали близкие люди и члены вашей
семьи. Ведь самостоятельные поступки должны учитывать не только
ваши сугубо личные интересы, но и должны не противоречить интересам
близких людей. Также это хорошее время для работы над своими
ошибками. Если вы недавно экспериментировали со своей внешностью,
меняли прическу или цвет волос, то на этой неделе вам может придти
осознание, что это были неудачные эксперименты, которые не сделали

вас красивее или привлекательнее. И у вас будет шанс исправить эту ошибку. 

Стрельцам в течение этой недели, возможно, придется столкнуться
с препятствиями, источник которых не всегда будет возможно
определить. Просто вы можете ощущать, что кто-то или что-то ме-
шает вам и пытается ограничить вашу активность. Это может быть
похоже на странное и неблагоприятное стечение обстоятельств.
Другой проблемной темой может стать ваше плохое самочувствие.
Возможны травмы и недолгое пребывание в больнице. Старайтесь
не доверять никому подробности из своей личной жизни. Особенно
это касается разговоров со случайными попутчиками в поездах
дальнего следования. 

Козерогам звезды советуют на этой неделе мобилизоваться и ста-
раться все наиболее важные вопросы держать под личным контролем.
Жесткий самоконтроль поможет вам преодолеть некоторые трудности.
Дело в том, что на этих днях может усилиться фактор нестабильности
и многие события могут пойти по непредсказуемому сценарию.
Например, друзья неожиданно могут пригласить вас в поездку или
на вечеринку и вы не сможете им отказать, хотя планировали зани-
маться другими делами. Но эта встреча с друзьями может привести
вас к неприятностям. Также не следует брать и давать деньги
взаймы. Из-за общей нестабильности могут пострадать ваши ро-

мантические отношения. Запланированные любовные свидания могут неожиданно
срываться, и это будет приводить к ссорам. 

Потребность Водолеев в собственной значимости и стремление как-
то проявить себя, чтобы стать более заметной персоной, может
столкнуться с препятствиями. Внешние обстоятельства если и принесут
вам известность, то это может быть скандальная слава. Главная
причина осложнений может быть связана с вашим излишне агрес-
сивным и прямолинейным поведением. Попытка отвоевать себе
место под солнцем может привести к противодействию со стороны
внешних обстоятельств и влиятельных людей. Гораздо более успешно
вы сможете проявить себя в тайной неофициальной деятельности.
Можно обращаться за помощью и содействием к влиятельному по-

кровителю, который по каким-то причинам предпочитает оставаться в тени. 

Рыбы в течение этой недели могут получить реальную помощь и под-
держку от старых верных друзей. Возможно, у вас старых друзей мало,
всего один или два, но именно с ними звезды советуют иметь дело. В
этом случае у вас будет некоторая гарантия от попадания в сложные
ситуации. Отчасти можно полагаться на счастливое стечение обстоятельств.
Наиболее проблемной темой недели могут стать взаимоотношения с
представителями власти и закона. Воздержитесь от обращения в суд с
исковыми заявлениями. Даже если вы уверены в своей правоте, нельзя
быть полностью уверенными в том, что ваши требования удовлетворят.

Со своей стороны старайтесь не допускать нарушений закона. В профессиональной
деятельности вы не застрахованы от проверок, ревизий и контрольных закупок. 
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Мобильный телефон в 1984-м году стоил
4195 долларов.

Тариф - это остров в Средиземном море,
где впервые стали брать плату за стоянку в

порту.

Две трети жителей планеты никогда не ви-
дели настоящего снега.

18 - 24 октября
ГОРОСКОП

Каким образом свечи 
использовали в качестве 

часов и будильника?

В Китае издавна пользовались свечными ча-
сами. Зная скорость горения свечи из опреде-
лённого материала, её размечали делениями,
соответствующими единицам измерения вре-
мени. Такой прибор легко превращался в бу-
дильник: для этого около нужного деления
вбивали гвоздик или подвешивали металли-
ческий шарик, которые, падая, издавали звон.
Существовал также другой способ невизуаль-
ного информирования о времени, для чего в
разные отрезки фитиля добавляли различные
пахучие травы.

Где обитают муравьи, 

которые умеют считать 
количество 

пройденных шагов?

Фаэтончик красный — это вид обитающих

в Сахаре муравьёв, кормящихся умершими

от жары другими насекомыми. В поисках

добычи они убегают далеко от своих нор и

периодически замеряют угол направления

на Солнце, чтобы вернуться обратно крат-

чайшим путём. Также эти муравьи каким-

то образом умеют считать свои шаги, что

актуально в условиях пустыни, где запахи

быстро исчезают. Учёные подтвердили это

в эксперименте: одним фаэтончикам при-

делывали к лапкам своеобразные ходули,

из-за чего на обратном пути к норе они, от-

меряя заданное число шагов, забегали слиш-

ком далеко. Другим же лапки укорачивали,

и они не доходили до своего убежища.

На какой штат США нужно

напасть, чтобы не ввязаться

в войну со всем НАТО?

В Североатлантическом договоре, который

стал учредительным документом НАТО, ска-

зано, что нападение на любую страну-участ-

ницу будет расцениваться как нападение на

всех членов организации. При этом отдельно

оговорено, что договор покрывает территории

в Северной Америке и Европе, расположенные

к северу от тропика Рака. К ним относятся

все штаты США, кроме Гавайев, атака на ко-

торые не обяжет других участников НАТО

объявлять войну агрессору.

17 октября 2018 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КРОССВОРД № 56

По горизонтали:
5. Со странностями, но не идиот. 6. Немощный слабак. 8. Что за гриб

стоит на кочке в красном бархатном платочке? 13. Запах от чего-либо за-
гнивающего, несвежего. 14. Видимая привязанность собаки к хозяину. 15.
Украинская пляска. 18. Устаревшее убеждение. 19. Элемент уха. 20.
Служитель Гиппократа. 21. Голубой мультперсонаж. 26. Человек, которому
светофор до лампочки. 27. Каждый из тех, кому не суждено получить Но-
белевскую премию. 29. Карточное строение. 30. Посуда, для приготовления
дичи. 31. Ему Винни-Пух подарил горшочек. 34. Именно это использовали
футбольные арбитры до того, как стали применять свистки. 35. Веник в
стиле ню. 36. Спец по колбам и мензуркам.

По вертикали:
1. Кто в Анталье не отдыхает, а просто живет? 2. Кусок золота, появившийся

сам по себе. 3. Свое название эта птица получила из-за того, что имеет
обычай зимовать на незамерзающих водоемах. 4. Что уронила плачущая
Таня? 7. Один оборот спирали. 9. Газета для семечек. 10. День недели, с
которого принято начинать новую жизнь. 11. Город, основанный Ильфом
и Петровым. 12. Американская актриса мексиканского происхождения,
исполнившая главную роль в фильме “Фрида”. 16. Рассказ Л.Н.Толстого.
17. Вопреки закону всемирного тяготения какой предмет чем он тяжелее,
тем с ним легче? 22. Общее название для дафнии или циклопа. 23.
Больной, которому муха всю грудь истоптала. 24. Что такое надфиль? 25.
Пыжик с Фонтанки. 28. Спаситель джинна в книге “Старик Хоттабыч” по
определению самого Хоттабыча. 32. Бедность не ... 33. Десять рублей
(разг.).

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 18 - 24 октября

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Что обязаны знать владельцы оружия в Кингисеппе

- Как услышать чаяния людей - верный рецепт

Читайте в следующем номере:

20

Как возникла традиция
окрашивать реку Чикаго
ко Дню святого Патрика 

в зелёный цвет?

Каждый год в День святого Патрика или
в предшествующую ему субботу река Чи-
каго окрашивается в зелёный цвет. Тра-
диция возникла более 50 лет назад благо-
даря случайности —ппа сантехников вылила
в реку краситель флуоресцеин, чтобы от-
следить нелегальные источники сброса от-
ходов. Впоследствии Агентство по защите
окружающей среды запретило использо-
вать флуоресцеин, однако городские власти
нашли другую безопасную краску.

КАДР ДНЯ
А в народе говорят…
18 октября
Чем больше муравьиные кучи, тем суровее будет зима. 
Луна в кругу – к сухому лету.
Гром к бесснежной, мягкой и короткой зиме.

19 – 20 октября
Лист на землю ложится изнанкой – к хорошему урожаю в следующем

году. 
Ива рано инеем покрылась – к долгой зиме.
Много звезд – к сухой осени.
Звездное, светлое небо – к урожаю будущего года.

21 – 22 октября
При переменном ветре и зиме быть непостоянной.
Радужный круг вокруг луны – к ветрам, ненастью. 

Куры хохлятся и приподнимают перья – к холодам.   

23 – 24 октября
Луна как бы темнеет, приближаясь к горизонту, – ожидайте дождя. 
Если в зайцах много жиру – зима будет суровая. 
Красная вечерняя заря – к ветрам.
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