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15 мая состоялся традиционный выездной
прием жителей Пустомержского поселения ру-
ководителем приемной губернатора Ленинград-
ской области в Кингисеппском районе Павлом
Васильевичем Каретиным. В открытом диалоге
приняли участие советник губернатора Игорь
Николаевич Федоров, глава администрации Пу-
стомержского поселения Любовь Ивановна Ива-
нова.

Как выяснилось, людям было чем поделиться
с П.В. Каретиным – в этот день удалось обсудить
немало проблем, волнующих жителей поселения. 

Елена Андреевна Трыбуш, например, среди
других затронула и такой вопрос, как строи-
тельства виадука. Дело в том, что очень сложная
обстановка - на железнодорожном переезде по
дороге из Б. Пустомержи в Веймарн. Зачастую
Б. Пустомержа оказывается отрезанной от осталь-
ного мира – железнодорожные составы идут
практически сплошным потоком. Понятно, что
в такой ситуации создаются препятствия для
скорой помощи, пожарных, нарушается регламент
работы «Агро-Балта», Лужского рыборазводного
завода… Да и людям, едущим по личным делам,
приходится нелегко. По мнению специалистов,
при полной загруженности порта Усть-Луга этот
переезд сможет пропускать автомобили всего
18 минут в сутки.

Представители «Ленавтодора» «обнадежили»,
что виадук, возможно, будет построен в 2035
году… Жители, конечно же, будут стремиться,
чтобы это произошло значительно раньше – при
помощи руководителя приемной, советника гу-
бернатора. 

Острый вопрос – строительство в Б. Пусто-
мерже новой школы. Да, дело не стоит на месте,
но, скорее всего, и нынче ее не успеют открыть к
началу нового учебного года. П.В. Каретин и И.Н.
Федоров держат на особом контроле решение
этого животрепещущего вопроса. 

Не могли обойти стороной и такую важную
тему, как расселение аварийного жилья. Л.И.
Иванова рассказала, что в расселении из ава-
рийного жилья нуждаются 56 семей. Каким об-
разом в этом поселении собираются помочь лю-
дям? Запланировано строительство 60-квартир-
ного дома. 

Анастасия Валерьевна Фомина, придя на прием
с маленьким ребенком – дочерью Мирославой
– пожаловалась на то, что в местном ФАПе не-
возможно сделать детям прививку от полио-
миелита. А без прививки никого не принимают
в детский сад. Как сказала А.В. Фомина, на всех
детей Пустомержского поселения – в ФАПе в
наличии всего пять доз прививки. 

П.В. Каретин тут же позвонил главврачу Кин-
гисеппской ЦРБ – та подтвердила, что, действи-
тельно, есть проблемы с обеспечением жителей
нашего района прививочным материалом. Однако,
как выяснилось, это проблема федерального
масштаба… Речь идет и о финансировании, и о
своевременных поставках медицинских мате-
риалов… 

Но не стоит опускать руки - надо звонить,
писать письма в официальные инстанции… 

Надежда Петровна Апанасова пришла задать
вопрос по поводу ремонта дороги от поселка
Ивановское до Б. Пустомержи. Косметический
ремонт этой дороги проведут летом, а капиталь-
ный – скорее всего, когда завершат свои работы
газовики.

Надежда Петровна поведала и о другой беде
– в доме, где она живет, уже пять лет течет
кровля – в квартире постоянно приходится
ставить банки, все обои отвалились от сыро-
сти… 

Здесь требуется найти управу на Управляющую
компанию!

Однако, пожалуй, самый серьезный вопрос,
который обсуждался на приеме, и он касается
многих жителей Кингисеппского района – это
новый порядок поставки баллонного газа на-
селению. Недавно руководители поселений на-
шего района получили вот такое официальное
письмо за подписью заместителя генерального
директора ООО «ЛОГазинвест» по реализации
газа населению Н.М. Чадромцевой, в котором, в
частности, говорится: «Настоящим уведомляем,
что в связи с закрытием с 01 июля 2019 года
складов хранения, продажи и обмена баллонного

газа на территории Ленинградской области по-
ставка баллонного газа населению муниципаль-
ного района будет осуществляться следующими
способами: 

1. Доставка баллонного газа будет осуществ-
ляться до населенного пункта на основании пред-
варительных заявок, принятых от жителей насе-
ленных пунктов по телефону. Время и место по-
ставки баллонного газа в населенный пункт будет
согласовываться с администрациями поселений,
входящих в состав муниципального района, пред-
седателями и старостами садоводств.

2. Доставка баллонного газа в адрес потреби-
телей, заключивших с ООО «ЛОГазинвест» дого-
воры на поставку газа, осуществляется до адреса
потребителя, в соответствии с условиями за-
ключенных договоров, на основании принятых
заявок. Дата и время поставки баллонного газа
будет предварительно согласовываться с потре-
бителем  по телефону.

3. Наполнение баллонов газом осуществляется
на действующих газонаполнительных пунктах и
станциях ООО «ЛОГазинвест», расположенных
по адресам:

- г. Кировск, ул. Победы, д. 38а;
- п. Кузьмолово, ул. Рядового Иванова, д. 4в;
- г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 22;
- г. Луга, Ленинградское ш., Северная промзона,

д. 42;
- г. Выборг, ул. Рубежная, д. 70.
Продажа бытового газа в баллонах регламен-

тирована разделом XIV Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденных Постановлением
РФ от 06.05.2011 г. № 354.

Розничная цена на сжиженный баллонный газ,
реализуемый  населению, установлена приказом
Комитета по тарифам и ценовой политики Ле-
нинградской области от 20 декабря 2018 года
№ 504-П…»

Стоп! И далее в письме – самое главное:
«…при этом доставка газа в розничной цене не
учитывается. Таким образом, в случае доставки
баллонного газа до потребителя - помимо платы
за газ по утвержденной рознично цене - с потре-
бителя будет взиматься дополнительная плата
за доставку газа»

Как нетрудно заметить из этого же письма –
доставить баллонный газ до потребителей в Кин-
гисеппском районе можно только из следующих
населенных пунктов – Кировск, Лодейное Поле,
Луга, Выборг, Кузьмолово.  Кто умеет хорошо
считать, подскажите - в какую копеечку выльется
доставка кингисеппцам баллонного газа – не
дороже ли его самого?!

Так сегодня и происходит: монополисты, и не
только, ссылаются на различные законы, поста-
новления – и принимают решения, которые
прямо противоречат  интересам людей. Если
конкретно говорить о нашем районе, не так давно
кингисеппцев, по сути, лишили нормального
обеспечения углем – теперь пришла очередь за
поставкой баллонного газа?! 

Жителям Кингисеппского района хотелось бы
знать, что реально делает местная власть, чтобы
не ущемлялись интересы людей в этих направ-
лениях?! 

И напоследок. В уже упомянутом письме го-
ворится: «Просим довести данную информацию
до администраций поселений, входящих в состав
муниципального района, а также оказать содей-
ствие в информировании жителей населенных
пунктов муниципального района, использующих
баллонный газ для коммунально-бытовых нужд
…По вопросам, связанным с поставкой баллонного
газа, просим обращаться к заместителю гене-
рального директора по реализации газа населению
Чадромцевой Наталье Михайловне (телефон: 8-
911-000-46-10, электронная почта: nmchadromt-
seva@logazinvest.ru)»

Что ж, информацию до людей мы довели,
координаты Н.М. Чадромцевой, как она сама и
просила, сообщили. 

Надеемся, теперь жители Кингисеппского рай-
она ей и позвонят, и напишут, и выскажут свое
искреннее мнение по поводу введения нового
порядка поставки баллонного газа.

Дмитрий Ларькович

Кингисеппский район: спасёт ли
власть людей?!

Ждали газификации – а тут и баллонному газу кислород перекрывают! 
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Как уже сообщала наша газета «Время», 17
мая состоялось торжественное открытие тра-
диционного турнира по боксу, посвященного
Дню города Кингисеппа. 

Гостеприимный детский центр «Россонь»
им. Ю.А. Шадрина» распахнул двери для десятков
представителей этого мужественного вида спорта
из разных уголков России – от Калининграда до
Башкирии!

В церемонии открытия турнира приняли уча-
стие известные спортсмены и тренеры, президент
Кингисеппской федерации бокса Борис Голь-
демберг, глава района Александр Сергеев.

Еще до начала турнира наградили известных
в Кингисеппском районе боксеров и тренеров,
а нашего знаменитого Евгения Кобзева поздра-
вили с рождением ребенка! 

В этот же день состоялись первые бои. Кто-
то победил, кто-то уступил, но зрители, наблюдая
за происходящим на ринге, убедились в главном
– все мальчишки проявили характер, сражались
смело!

И вот 19 мая завершился традиционный, уже
25-й по счету, юбилейный турнир по боксу, по-
священный 635-летию нашего города!

В финальных боях приняли участие предста-
вители Кингисеппа, Сланцев, Санкт-Петербурга,
Ивангорода, Усть-Луги, Гатчины, Кронштадта,
Башкирии, Эстонии…

Все поединки оказались бескомпромиссными,
ребята боксировали отчаянно, зачастую пока-
зывая высокий уровень мастерства. 

Большого успеха добились боксеры Кинги-
сеппского района - 15 из них завоевали золотые
медали! Весомый вклад в «золотую копилку»
внесли воспитанники Заслуженного тренера
России Николая Исаева - братья Вячеслав и
Владимир Мирчуки, занимающиеся в ДЮСШ
«Ямбург», выиграли у своих соперников в финале! 

В своих весовых и возрастных категориях
также победителями турнира стали наши зем-
ляки: Андрей Рыбалко, Антон Тимофеев, Игорь
Фаронов, Артем Нилов (все – Кингисепп); Артем
Июдин, Роман Ильин, Тимур Арсентьев, Анатолий
Слонов, Максим Лисин, Данила Кочуков, Максим
Мироносицкий (все – Ивангород); Виктор Исаков,
Данила Кочкин (оба – п. Усть-Луга). 

От всей души поздравляем ребят с победой!

Информ-«Время»

в Кингисеппском районе
победили сильнейшие!

На празднике бокса 

page02_22,05_Layout 1  21.05.2019  13:11  Page 1



ВРЕМЯ
22 мая 2019 года 3ЗЕМЛЯКИ

Радостным для представителей Кингисепп-
ского района оказался областной фестиваль
«Бал школьного спорта» в Гатчине. Он собрал
более 200 участников, ставших по итогам года
призерами и победителями различных сорев-
нований и конкурсов.

Ребята и взрослые, выслушав поздравления
заместителя председателя правительства Ле-
нинградской области по социальным вопросам
Николая Емельянова, регионального коорди-
натора проекта «Детский спорт» Вячеслава Ко-
марова, заместителя председателя областного
ЗакСа Николая Пустотина, получили заслужен-
ные награды. 

Кингисеппский район в этот день «громко
звучал» со сцены. Начнем с того, что открыли
праздник воспитанники хореографического ан-
самбля «Ритмикс», занимающиеся в  Центре
эстетического воспитания и образования детей.
А затем – чествование победителей в разных
номинациях! Успехи у наших ребят действи-
тельно замечательные. Все это благодаря их
воле к победе и работе тренерского состава.
Поэтому за наградами выходили все вместе,

как, например, Никита
Присяжнюк и его тре-
нер – директор Кинги-
сеппской  детской спор-
тивной школы Николай
Фоменко. Несколько
слов об этом юном
спортсмене. Он - кан-
дидат в мастера спорта
России, член сборной
команды Ленинград-
ской области, кандидат
в сборную СЗФО РФ. В
этом году Никита стал
победителем  Между-
народного турнира по
вольной борьбе, прохо-
дившего в Эстонии, се-
ребряным призером
молодежной спартакиа-
ды России по вольной
борьбе.

На фестивале была отмечена и методист Кин-
гисеппской спортивной школы Татьяна Трус-
ковская. А в специальной номинации для детей,
страдающих различными недугами, победу
одержала команда по футболу нашей Лесо-
биржской школы!

В номинации «Я – спортивный журналист»
первое место присуждено ученице Кингисепп-
ской гимназии Анне Котовой, занимающейся в
студии журналистики «Яркая молодежь» ЦЭ-
ВиОД.

Так что Кингисеппский район – лидер «Лиги
школьного спорта». Поэтому закономерно на-
грады были вручены и.о. главы администрации
Елене Антоновой и председателю комитета по
образованию Светлане Свиридовой.

И завершился областной бал спорта вновь
выступлением кингисеппского «Ритмикса». Яр-
кий, молодежный, светлый праздник оставил в
душе каждого, кто там побывал, теплые впе-
чатления и зарядил волей к победе!

Студия журналистики «Яркая 
молодежь» Кингисеппского ЦЭВиОД

Кингисеппский район правил бал 

Здравствуйте! Меня зовут
Ольга Румянцева, мне 40 лет,
31 из которых я живу в п. Ко-
тельский Кингисеппского рай-
она. А работаю в г. Сосновый
Бор, точнее служу в МЧС Рос-
сии. Рукоделие - мое хобби.
Люблю все, что сделано свои-
ми руками. Пробовала себя в
разных видах рукоделия: вы-
шивка, декупаж, вязание. 

В свое время на уроках тру-
да в школе нас учили всему,
в том числе и вязанию крюч-
ком. Правда, за первое тво-
рение я получила двойку!
После школы вязание забро-
сила, а вернулось рукоделие
в мою жизнь с рождением

дочери. Тут уж было где
разгуляться! Вязала все:
и одежду, и носочки, и
наволочки, поделки в дет-
ский сад. Последние че-
тыре года вяжу игрушки
в технике Амигуруми. Со-
временные технологии
дают большие возмож-
ности для развития себя
в любом направлении, вот
и я, как современный че-
ловек, решила не отста-
вать и воспользоваться
тем, что даёт нам Интер-
нет. Направление Амигу-
руми уже крепко вошло
в творческую жизнь ру-
кодельниц России, а ро-

дина этого вида рукоделия - Япония. Но, конечно
же, в России игрушки теплее и добрее! Каждая
моя игрушка мне дорога, каждая со своим ха-
рактером. Невозможно связать две одинаковые.
Вот вроде схема одна, а игрушки разные. Пока
вяжу, думаю - какое будет платье или костюм-
чик, какие ботиночки, бантики, пуговки. Всех
нужно одеть и обуть! Глазки пришьёшь, носик
вышьешь - и уже видно характер, оживает
игрушка! В каждой игрушке - кусочек души.
Творчество - неотъемлемая часть моей жизни.
Очень хочется ещё многому научиться, освоить
новые виды творчества. В общем - наши руки
не для скуки! Все мои работы у меня на стра-
ничке, буду очень рада видеть вас в друзьях
https://vk.com/id11739289

Материал предоставлен группой ВК
https://vk.com/ddk_tvorchestvo

на областном балу 

В Усть-Лужском ДК с огромным успехом про-
шел отчетный концерт студии танца «Синяя пти-
ца» - в нем приняли участие и дети всех возрастов,
и взрослые! 

Танцы! Какие танцы подходят именно вам?
Какой должна быть школа танцев, чтобы обучение
проходило эффективно, увлекательно, позитив-
но? Что одеть на занятия танцами, не поздно ли
еще посещать уроки танцев в 12 или 55 лет?
Какие ощущения ждут вас после вашего первого
урока? Как другие люди начинали заниматься
танцами, и каких результатов достигли? На все
эти вопросы знает ответы руководитель «Синей
птицы» Александра Шишковская.

И всё больше людей увлекаются этим искус-
ством, уже на протяжении четырех лет с удо-
вольствием приходя в студию хореографии и
фитнеса «Синяя Птица». Вы все еще сидите и
думаете - а нужно ли это вам или, может быть,

уже не время?.. Так вот - обязательно нужно и,
конечно же, никогда не поздно! Замечательный
руководитель студии Александра Шишковская
именно так вам и скажет! Приходя к ней на за-
нятия, и дети, и взрослые получают огромный
заряд энергии и позитива. Она живет своим де-
лом, и с огромной радостью отдает всю себя
танцу, тем, кто тоже влюбился в это искусство. 

Коллективы ее студии постоянно участвуют в
конкурсах различного ранга и занимают призовые
места.

Трудолюбие, раскрывающее таланты, посто-
янное движение вперед и умение работать ради
получения удовольствия и заряда энергией –
основные слагаемые успеха одного из лучших
танцевальных коллективов Ленинградской обла-
сти.

Наталья Миркасимова

«Синяя птица» 

заряд энергии школьного спорта
из Усть-Луги – 

и удовольствия!

Набирает обороты Межрегиональный кон-
курс сочинений «Я – гражданин России!»
Кингисеппские школьники, защищающие
честь Ленинградской области, выступают
достойно! Анна Щурова, учащаяся
8 класса Кингисеппской гимна-
зии, Арина Папсуевич, учащаяся
9 класса, и Алексей Сбродов,
учащийся 11 класса
(оба - Кингисеппская
СОШ № 3 с углублен-
ным изучением отдель-
ных предметов) в на-
пряженной борьбе вы-
шли  в полуфинал престижнейшего конкурса. 

Что теперь? Очень важный момент: открыто
онлайн голосование III Межрегионального кон-
курса сочинений «Я – гражданин России!» С
16 мая по 4 июня включительно жители Севе-
ро-Запада России могут быть народными экс-
пертами окружного конкурса, приняв участие
в онлайн голосовании на сайте оператора про-
екта – Стратегического партнерства «Северо-

Запад». 
Обратите внимание на правила: один ин-

тернет-пользователь сможет проголосовать
за понравившееся сочинение в каждой воз-
растной категории только один раз. На
знакомство с работами отведено 20 дней. 

В итоге окружная комиссия определит
победителей в
каждом из 11 ре-

гионов-участ-
ников по четы-
рем возраст-
ным катего-
риям. И, конеч-

но же, лауреатами конкурса будут признаны
авторы ещё трех сочинений, которые наберут
наибольшее количество голосов в ходе откры-
того интернет-голосования. 

Внимание!!! Прямая ссылка на он-лайн го-
лосование: http://n-west.ru/ja-grazhdanin-ros-
sii-2019

Андрей Поливанов

Сразу трое кингисеппских 

В Кингисеппе Ленобласти в
прошедшую субботу, при под-
держке компании «УралЭнерго-
Сервис», прошёл товарищеский
турнир по шахматам среди
школьников г. Сланцы (ДЮСШ)
и г. Кингисеппа (ШК «Вертикаль»).
Традиционное  ежегодное со-
ревнование подвело итоги учеб-
ного года. В упорной борьбе,
только после последнего, 6 тура,
определились победители.

Пять человек набрали по пять
очков из 6! И только  дополни-
тельный  показатель дал первое
место и Кубок гостю из Сланцев
– Михаилу Камараули. На втором
месте – Виктор Гурченко, выступающий за
Кингисепп  (КСОШ № 1), «бронза» - у сланцев-
чанина Александра Федорова. 

Среди девушек «серебро» и «бронзу» завое-
вали Арина Солнцева и Анисия Нивина (обе из
команды Кингисеппа, ШК «Вертикаль»). Победу
же одержала гостья из Сланцев Наталья Ца-
бий.

В средней возрастной группе две медали

(«золото» и «бронзу») взяли кин-
гисеппцы - Роман Кравцов и
Максим Галкин (оба - ШК «Вер-
тикаль»).

Среди  шахматистов младшего
возраста весь пьедестал почета
заняли кингисеппские мальчиш-
ки - Ярослав Петров, Мухаммад
Омаров и Даниил Бирюков (ШК
«Вертикаль»).

Самый интересный поединок
состоялся между лидером шах-
мат города Сланцы Михаилом
Камараули и Ярославом Петро-
вым. Партия кингисеппца – ве-
роятно, лучшая за всю его не-
большую карьеру. Жертва пешки

в дебюте оказалась корректной, и, своевременно
проведя атаку и в нужный момент перейдя в
эндшпиль,  Ярослав завершил партию победой!

В общем зачёте, по сумме баллов за призовые
места, команда ШК «Вертикаль» опередила
команду ДЮСШ г. Сланцы - и Кубок остался в
Кингисеппе!

Андрей Поливанов

Кингисеппец Ярослав Петров 
обыграл лидера шахмат
города Сланцы

школьников вышли в полуфинал 
межрегионального конкурса сочинений
«Я – гражданин России!»
Голосуйте за наших!

Не губите жизнь бездельем – занимайтесь рукоделием!
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Профсоюзные активисты кингисеппских пред-
приятий «ЕвроХима» приняли участие в спортивно-
образовательном мероприятии «Спорт+Смех=
здоровье для всех!», которое организовал Совет
молодежи Территориальной организации хи-
миков на базе отдыха «Мечта» ООО «КИНЕФ».
Туда съехались 76 человек и 12 команд – пред-
ставители предприятий: объединенная команда
ООО ПГ «Фосфорит» и ООО «Кингисепп-рем-
стройсервис», ООО «КИНЕФ», АО «Метахим»,
ОАО «Пластполимер», ООО «Ленгипронефте-
хим», филиал АО «ВНИИГалургии» (Санкт-Пе-
тербург), ФГУП СПБ НИИВС ФМБА (Санкт-Пе-
тербургский научно-исследовательский институт
вакцин и сывороток), ФГУП НИИСК (НИИ син-
тетического каучука). Участники обучались, со-
ревновались, общались и отдыхали на протя-
жении двух выходных дней.

Началось все с образовательного семинара,
получившего название «Взгляд в будущее».
Тема семинара организаторами выбрана не-
случайно. Она связана с грядущими измене-
ниями в профессиональной деятельности че-
ловека, в связи с приходом таких понятий, как
роботизация, цифровизация, искусственный
интеллект.

Участники семинара размышляли о том, как
повлияет внедрение цифровизации на трудовые
отношения между работником и работодателем,
как изменятся условия труда, какие перемены
всех ждут в области социального партнерства

и трудового законодательства, как и в какой
роли должны будут выступать профсоюзы в
связи с глобальными мировыми изменениями,
влияющими на область трудовых отношений.

Предложений и версий о том, что и как будет,
высказано было много. Достаточно уверенно
и без страха молодое поколение смотрит в бу-
дущее: человек будет больше работать над со-
бой; уменьшится продолжительность рабочего
времени, доступнее и прозрачнее будет ин-
формация об условиях труда; безопаснее будет
труд; уменьшится влияние бюрократических
процедур. Основную роль профсоюзам участ-
ники семинара отвели функции контроля, пе-
реобучения кадров, выстраивания диалога с
работодателями в отношении тех работников,
которые не смогут быстро адаптироваться к
глобальным изменениям.

Безусловно, после такой напряженной моз-
говой деятельности, потребовалась физическая
разрядка. И тут участники в полной мере на-
сладились двухчасовым погружением в актив-
ные спортивные состязания, которые провел
для них спортивный клуб «Мазила» из города
Кириши. Это был спорт с элементами кросс-
фита, ориентирования, пейнтбола, туристской
полосы, а также зарядкой для ума - логическими
задачами. Победителями в этой спортивной
гонке стали команды: ООО «КИНЕФ» (I место),
ФГУП СПБ НИИВС ФМБА России (II место),
ООО ПГ «Фосфорит+ООО «Кингисепп-рем-

стройсервис» (III место).
Вечером уставших, но довольных участников

ждал торжественный ужин, на котором они
показывали «домашнее задание» по теме ме-
роприятия. Заранее командам были предло-
жены термины, которые постепенно входят в
обиход профессиональной деятельности че-
ловека. В небольшой сценке нужно было объ-
яснить значение этих слов. Все команды твор-
чески, интересно и с юмором показали свои
номера. 

Соревнования по парному пинг-понгу, прохо-
дившие во второй день, выявили следующих по-
бедителей: I место- филиал АО «ВНИИГалургии»
в г. СПб, II место- ООО «КИНЕФ», III место -
ООО ПГ «Фосфорит+ООО «Кингисепп-рем-
стройсервис».

Итогом насыщенных выходных стали поло-
жительные эмоции, новые знания, заряд бод-
рости и новые знакомства. 

- В таком мероприятии я участвую ни в пер-
вый раз, - рассказывает Наталья Селякова. -
Все испытания были интересными. Например,
в домашнем задании о цифровизации нужно
было объяснить доступным языком некоторые
термины. Мы выбрали такие, как майнить, ка-
воркинг, биткойн, ферма. Наше выступление
было одним из ярких. Особенно отмечена ак-
терская работа Алексея Золоторева из КРСС,
который играл бабушку. Он получил приз за
яркость образа. Динамичными и эмоциональ-
ными были спортивное баталии. Нам выдали
карты, и в форме квеста мы выполняли задания.
Наша команда заняла почетное 3 место. Еще
были состязания в парный пинг-понг, вот такого
накала страстей я давно не видела. Наши ребята
бились до последнего, и снова призовое 3
место! Если учесть, что Юля Силина (КРСС) и
Женя Шибин (КОФ) играли вместе в паре всего
один день, то эта победа была по-настоящему
заслуженной. Мы еще раз убедились, что быть
спортивным, здоровым и активным модно все-
гда.

- Я впервые присутствовала на мероприятии
при поддержке Совета молодежи Территори-
альной организации химиков и была приятно
удивлена его организацией, - делится впечат-
лением Кристина Лабенко. - Сама база отдыха
«Мечта» находится рядом с городом Кириши
в очень живописном месте с красивым сосно-
вым лесом и прудом, где желающие летом
могут искупаться. Место оборудовано различ-
ными площадками для игр и занятий любой
возрастной категории (футбол, баскетбол, дет-
ский развивающий городок, теннис). Во время
соревнований всем командам приходилось вы-
кладываться как физически, так и проявить
нестандартное мышление, логику. В будущем
я с удовольствием приму участие в подобных
мероприятиях!

Профсоюзные активисты заглянули 

Жизнь на предприятии складывается не
только из обычных рабочих будней. Активную
работу на «Фосфорите» ведет Совет молодых
специалистов, который не только участвует
в спортивных состязаниях, интеллектуальных
играх, научно-технической конференции, но
и сам активно организует творческие меро-
приятия и поездки. 

В мае молодым специалистам «Фосфорита»

довелось посетить Карелию. В это увлека-
тельное путешествие отправились активисты
Совета и вновь прибывшие на завод ребята.
Именно здесь, в живописных местах прошло
традиционное посвящение новичков в моло-
дые специалисты. Забавные задания на логику,
знания и ловкость с легкостью были пройдены. 

- Нас становится все больше, и мы этому
рады, - говорит председатель Совета молодых

специалистов Инна Хранилова. - Это были
прекрасные выходные, мы отдохнули и ещё
больше сплотили наш коллектив! Природа
Карелии удивительна и неповторима. Мы по-
сетили курорт «Марциальные воды», слава о
котором давно разнеслась по всему миру.
Побывали и на водопаде Кивач - это второй
по высоте равнинный водопад в Европе. Са-
мым впечатляющим для нас оказался водопад
Гирвас. Нам повезло, так как сам водопад
можно увидеть только несколько раз в году.

Первая задача для каждого вновь пришед-

шего на завод молодого человека - влиться в
новый коллектив так, чтобы стать его не-
отъемлемой и важной частью, пополнить чис-
ло специалистов, которыми гордятся и на
которых могут положиться коллеги. Спра-
виться с ней без поддержки опытных сотруд-
ников довольно трудно. Поэтому на «Фос-
форите» большое внимание уделяется как
преемственности и наставничеству, так и со-
вету молодых специалистов, который для
многих становится проводником и опорой в
новый мир.

Конкурс 
выявит 
лучших 

профессионалов

На «Фосфорите» стартовал региональный
этап корпоративного конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший по профессии».
Компания «ЕвроХим» ежегодно проводит
его с целью повышения престижа рабочих
профессий, востребованных на рынке труда,
пропаганды достижений и передового опыта
участников конкурса.

На этой неделе сотрудники ПГ «Фосфорит»
и «Кингисепп-ремстройсервиса» покажут
своё мастерство, доказывая на практике,
что каждый из них готов носить гордое
звание лучшего.

Конкурс смело можно назвать традицион-
ным, так как это уже четвертое соревнование
профессионалов, проходящее на «Фосфо-
рите». В конкурсе принимают участие спе-
циалисты 6 профессий: электрогазосвар-
щики, слесари-ремонтники, электромонтеры
по ремонту и облуживанию электрообору-
дования, лаборанты химического
анализа/контролеры качества продукции и
технологического процесса, слесари КИПиА,
операторы ДПУ. 

Конкурс «Лучший по профессии» помогает
работникам предприятия глубоко и всесто-
ронне изучить все аспекты своей специ-
альности, расширить творческий потенциал,
повысить свои профессиональные дости-
жения, уровень культуры производства и
культуры безопасности.

в будущее, проявив себя 
в интеллектуальных 
и спортивных баталиях

Материалы подготовила Татьяна Преловская 

Испытания для новичков с легкостью 
пройдены!
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Почти три месяца назад приступил к испол-
нению своих обязанностей новый глава адми-
нистрации Ивангорода Александр Соснин. Не
зря, наверное, именно такой срок считается
испытательным. Безусловно, решить глобаль-
ные вопросы за это время невозможно, но
определиться с приоритетными задачами и
выявить основные «болевые» точки – вполне
реально. Корреспондент нашей газеты встре-
тился с новым главой администрации и узнал,
каким он видит ближайшее будущее и отда-
ленную перспективу города. 

- Несколько лет вы возглавляли комитет по
молодежной политике, спорту и культуре в
Кингисеппском районе. Но это все-таки не-
большой сектор по сравнению с тем объемом
задач, которые необходимо решать главе ад-
министрации города. Тем более такого про-
блемного, как Ивангород. 

- У меня большой опыт работы в партии
«Единая Россия», и мы реализовывали много
проектов, касающихся не только спорта и мо-
лодежной политики, но и других сфер. Кроме
того, ранее я уже работал в Ивангороде. По-
этому город для меня не чужой. Мне знакомы
основные его вопросы и проблемы. Но я не
думаю, что они сильно отличаются от проблем
других небольших городов в нашей стране.
Да, географическое положение обязывает. Да,
это статус. И руководство региона понимает,
что здесь должны реализовываться проекты,
которые позволят нам соответствовать этому
почетному статусу - ворот нашей страны. На-
верное, решение о моем переводе сюда связано
с необходимостью более активного развития
города в этом направлении.

- Раз вы сразу затронули эту тему, значит
ли это, что одним из основных направлений
вашей работы станет развитие туристического
потенциала Ивангорода?

- Ивангород как транзитный город и как го-
род с уникальными достопримечательностями,
на мой взгляд, является привлекательным го-
родом для туристов. А из того транзита, кото-
рый есть на сегодня - лишь небольшой процент
людей останавливается в Ивангороде. И, ко-
нечно, на этом направлении мы будем делать
достаточно серьезный акцент, чтобы люди не
просто проезжали мимо, а останавливались
тут и узнавали больше и лучше об истории
города и могли посетить какие-то мероприятия.
То есть нужно развивать и событийный туризм. 

- Основная проблема в решении этого во-
проса - это взаимодействие с ФСБ, обеспечение
свободного въезда в город. Потому что тем
людям, которые и хотели бы остановиться, не
позволяют этого сделать условия нахождения
в пограничной зоне. Соблюдая определенные
правила, они не могут отклониться от тран-
зитного маршрута. Будет ли вестись работа в
этом направлении?

- Она не просто будет вестись, она уже ве-
дется. Уже около года этим занимается рабочая
группа, возглавляет которую заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской области
Николай Емельянов. Он курирует развитие ту-
ризма в регионе, и на сегодня вырабатываются
механизмы, которые позволят решить эту про-
блему. Это должен быть либо какой-то доку-
мент, нормативный акт, благодаря которому
турист может находиться на территории города
беспрепятственно по некой туристической пу-
тевке.  Либо некая компания, которая будет
предоставлять подобные услуги.

- О совсем беспрепятственном посещении
города речи не идет?

- К сожалению, да. Есть федеральный закон,
который, на сегодняшний день, не позволяет
этого. Но у нас сейчас нет структуры, которая
помогала бы частным туристам в оформлении
пропусков, как, например, в Выборге. Но я
понимаю, что она должна быть. 

- Въезд в город - это, безусловно, важный
первый шаг. Но ведь необходимо, чтобы и
пребывание здесь было комфортным - с точки
зрения туриста. Какие планы по развитию ту-
ристической инфраструктуры?

- В этом году мы уже начнем реализовывать
проекты по продолжению оформления набе-
режной и установки освещения фасада кре-
пости. Что касается «променада» - уже в мае
мы заключаем контракт по его проектированию
в рамках международного проекта «Речные
променады». После создания рабочего проекта
мы его предоставим секретариату междуна-
родного проекта, затем нам будет открыто
финансирование. Набережную мы будем делать
с Нарвой синхронно – они свою часть, а мы,
соответственно, свою – от существующего
променада до моста Дружбы,  около 500 мет-
ров. Это будет полноценная прогулочная зона,
чтобы можно было спуститься через Петро-
градскую улицу, пройти вдоль реки до моста
и затем подняться уже к пункту пропуска. 

- Вы еще упомянули подсветку фасада кре-
пости…

- Да, здесь получилась интересная история.
Как-то один из руководителей компании, за-
нимающейся светодиодным освещением, шел
из Нарвы через мост и не увидел в темноте

нашу крепость. Замок видно, а в крепости,
кроме подсветки флага, больше ничего нет.
Поэтому он этот проект задумал, привлек
партнеров, которые заинтересовались. Это бу-
дет благотворительный проект на деньги част-
ных компаний. Они уже собрали необходимые
средства и начали проектные работы. Это
будет первый этап, реализуемый на спонсор-
ские средства. А дальше мы посмотрим: если
желающих больше не найдется, то мы с му-
зейным агентством дальше станем продвигать
этот вопрос в правительстве области. По край-
ней мере, внешнюю часть нужно осветить. 

- Раз мы заговорили про благотворитель-
ность, участвуют ли компании, работающие в
Ивангороде, в социальных программах? 

- Для обсуждения этого вопроса я уже встре-
чался с представителями бизнеса. Предприятие
«Йура корпорейшн» готово заключить согла-
шение о социально-экономическом партнерст-
ве на этот год.  Эти средства окажутся для го-
рода полезными, на них можем провести ка-
кие-то мероприятия. Пока не обсуждали кон-
кретные направления и суммы. Я думаю, на
ближайшей встрече будет предметное обсуж-
дение. Что они хотели бы видеть, может, это
будут мероприятия, а может инфраструктура.
Далее. «Протелюкс» пока не запустились, осе-
нью они планируют завершить все пускона-
ладочные работы и начать работать в посто-
янном режиме, и тогда уже с ними станем об-
суждать вопросы сотрудничества. Во всяком
случае, на 9 мая они нам помогли, оплатили
салют на День Победы. Думаю, и дальше у
нас получится выстраивать партнерские от-
ношения. 

Я также встречался с руководителями ком-
паний «Капир» и «Юникс», все готовы сотруд-
ничать, никто не отказывает в помощи, все
заинтересованы в развитии города. Почему-
то плотного диалога с ними ранее не было.
Они оказались приятно удивлены, когда я при-
гласил их на встречу. Ведь они здесь работо-
датели, трудятся на территории города и знают
все нюансы жизни. И я считаю, что эти ком-
пании  тоже обязаны участвовать в жизни го-
рода, не только финансово, но и с точки зрения
мобилизации трудовых ресурсов. В любом
случае, необходима обратная связь. Все должны
знать, куда мы идем, и, может, подсказывать
в каких-то моментах. Чем лучше они будут
работать, жить, тем благоприятнее это будет
сказываться и на качестве жизни остальных. 

- Существующие рабочие места - это за-
мечательно, очень важно поддерживать диалог
с бизнесом и взаимовыгодно с ним сотрудни-
чать. Но как обстоят дела с созданием новых
рабочих мест?  Какие планы по привлечению
инвесторов?

- Сейчас перед нами стоит задача проработки
нового генплана Ивангорода, правил земле-
пользования и застройки, определения границ
города. Здесь мы будем смотреть на те точки
роста, те земельные участки, которые можно
будет предлагать под инвестиции, под развитие
и под строительство жилья, а также под строи-
тельство социальных объектов. Для нас это -
очень важная работа и очень важный документ
в итоге, который поможет Ивангороду разви-
ваться. 

- Вы говорите о новых планируемых соци-
альных объектах. Но будет ли завершено уже
начатое, в частности, сильно затянувшееся
строительство бассейна?

- По бассейну на сегодняшний день вопросов
нет. Да, есть некоторое отставание по срокам,
которое образовалось зимой. Но сейчас тот
темп работ, который есть, настраивает нас на
оптимистичный лад. Еженедельно проводятся
оперативные совещания с руководителем ген-
подрядчика, и задача поставлена – до конца
2019 года завершить работы.

- На чьи средства будет содержаться бассейн
после ввода в эксплуатацию? Хватит ли их
для его бесперебойной работы?

- Содержание бассейна - на городские сред-
ства. Но мы понимаем, что любые спортивные
объекты, тем более такие, как бассейн, доста-

точно энергоемкие и финансово затратные
сооружения. Достроим его в любом случае,
многие жители этого ждут. И в дальнейшем
бассейн будет работать, закрытым он стоять
не будет. Что касается дальнейшего его со-
держания, то необходимо общаться с адми-
нистрацией Кингисеппского района, прави-
тельством области. В любом случае это уже
наша забота - откуда нам взять финансирова-
ние.

- Еще один болезненный вопрос для наших
спортсменов – это отсутствие нормального
футбольного поля… 

- Поле-то есть, стадиона нет. И по ФОКу, и
по стадиону у меня уже состоялась рабочая
встреча с председателем спорткомитета обла-
сти Геннадием Колготиным. Комитет готов
поддержать нас - и в реконструкции физкуль-
турно-оздоровительного комплекса, и в строи-
тельстве нового стадиона. Здесь, как говорится,
мяч на нашей стороне. Нам надо подготовить
проектную документацию, сметы, прошедшие
экспертизу, и заявляться уже на реализацию
этого проекта. 

- Где планируется построить стадион?
- Если замахиваться на стадион в Ивангороде,

то, естественно, он должен быть полноценным,
с ограждением, трибунами, освещением, бе-
говыми дорожками. Варианта размещения два
- это там, где находится существующее поле
на Кингисеппском шоссе, или на улице Федю-
нинского - там, где начнет строиться ледовая
арена, на том месте, где сейчас каркас «дома
малютки» - он будет снесен.

- Все-таки ледовой арене в Ивангороде быть?
- Соглашение уже подписано с губернатором.

1 августа – контрольная дата, когда мы должны
полностью передать документы на земельный
участок. Все технические условия по комму-
никациям у нас уже есть, они все собраны.
Это типовой проект, надо просто сделать при-
вязку к нашим условиям. Я думаю, что стройка
начнется уже в следующем году. 

- Стадион, ледовая арена… В дальнейшем
может возникнуть целый комплекс?

- Да, мы хотим там сосредоточить социаль-
ный комплекс. На уровне Российской Феде-
рации будет реализовываться проект по строи-
тельству новых школ искусств. Это нацио-
нальный проект. И мы хотели бы тоже попро-
бовать поучаствовать в этой истории. Сейчас
все отделения разобщены - музыкальное от-
деление находится на улице Гагарина, худо-
жественное - на Кингисеппском шоссе. Такой
проект позволит все сосредоточить в одном
месте и, как один из вариантов размещения,
мы рассматриваем то же место, где планируется
построить спортивные объекты. Поскольку
там уже появятся все коммуникации. Един-
ственное, это может быть не очень удобно
для жителей, поскольку сейчас эти объекты в
центре города, а окажутся, получается, на от-
шибе. Но в любом случае, если наши планы
реализуются, мы постараемся обеспечить
транспортную доступность, оборудуем авто-
бусную остановку. Все нужно решать в ком-
плексе. Надо понимать: других вариантов раз-
мещения социальных объектов в Ивангороде
в одном месте - нет. Кстати, там же появится
новый жилой дом на 80 квартир, который по-
строится по программе расселения ветхого
жилья. В ближайшее время нам предстоит ак-
туализировать информацию по владельцам
аварийного жилья, заключить соответствующие
договоры. 

- Если говорить о новом жилье, то решается
ли как-то вопрос с двумя недостроенными
зданиями на улицах Садовая и Котовского?

- Безусловно. Мы встречались с владельцем
здания на Садовой. Там все работы завершены.
Они уже получили документы на сам дом,
сейчас начинают регистрацию поквартирно,
и будут реализовывать эти квартиры. С домом
на Парусинке ситуация сложнее. Будем встре-
чаться с инвестором, разговаривать. Там вы-
полнено всего около 40% работ. 

- Это хорошо, что наш город развивается,
строятся новые объекты. Но у нас есть район,

уже давно застроенный, но находящийся в
крайне удручающем состоянии. Речь идет о
Парусинке.

- Парусинка – наше святое. Я встречался с
редактором газеты «Адреса Петербурга». Его
в качестве эксперта пригласили поучаствовать
в проекте «Кренгольм - Парусинка». Эти два
района находились примерно в одинаковом
состоянии. Но сейчас в Нарве начались опре-
деленные действия по восстановлению. Ре-
дактор издания хочет эту тему поднять, при-
везти сюда журналистов региональных и фе-
деральных СМИ для того, чтобы показать нашу
историческую Парусинку, показать, что сейчас
здесь происходит, посетить нарвскую сторону,
показать, в каком состоянии Кренгольм. И во-
обще, поднять эту проблематику: есть город
с такой богатой историей - и есть в нем места,
требующие особого внимания!

- На Парусинке находятся здания, принад-
лежащие частникам. Что можно сделать с
ними?

- Если владеешь историческим зданием, то
ты изначально подписался на то, чтобы со-
держать это здание и приводить его в порядок.
В этом направлении мы станем работать, соз-
давать реестр объектов. Там есть и жилые
дома, которые являются памятниками куль-
турного наследия. Есть и нежилые дома, и за-
брошенные здания, которые никем не обслу-
живаются и не поддерживаются. 

В этом году мы начнем здесь реализовывать
первый проект по развитию - организацию
подхода к пункту пропуска «Парусинка» - в
рамках федерального проекта «Комфортная
городская среда». Позаботимся и о создании
пешеходной зоны, которой на сегодня нет. Не-
обходимо делать и элементы благоустройства,
зону отдыха - и для жителей, и для путеше-
ственников, которые пересекают границу. Но-
вый проект станет «первой ласточкой» для
Парусинки, и в дальнейшем на этот район у
нас большие планы.

- Один из самых частых вопросов от жителей
Ивангорода: возможно ли вывести его из со-
става Кингисеппского района - в отдельный
субъект, как это было раньше? Многие уверены,
что в этом случае улучшится ситуация с фи-
нансированием… 

- Мне постоянно задают этот вопрос, потому
что был опыт, когда город жил в таком формате.
Однако сегодня законодательство не позволяет
вернуться к этому. Я думаю, в данном контексте
это вопрос, возможно, далекой перспективы.
Мне кажется, что Ивангороду будет тяжело с
теми бюджетами, которые есть. Я считаю, что
на данный момент этот вопрос не является
приоритетным. В Ивангороде и без этого хва-
тает забот, которые требуют особого внима-
ния.

- Я отметила, что вы активно присутствуете
в социальных сетях и отвечаете на острые во-
просы в городской группе. Взять ту же историю
с обсуждением «ВКонтакте» неприятного за-
паха, который, предположительно, исходит от
нового протеинового производства.

- Это такая неординарная ситуация. С одной
стороны, это частное предприятие и есть над-
зорные органы, которые должны за этим сле-
дить. Но в тоже время жители обратились к
нам, и задают конкретные вопросы: что вы
можете сделать? Мы со своей стороны поста-
рались оперативно снизить градус возмущения
- и отреагировать. Мы не просто встали на
чью-то сторону. Мы должны выстраивать диа-
лог между предприятием, властью и жителями. 

- Но всё же чиновники довольно редко лично
выходят на прямое общение с жителями в ин-
тернет-пространстве…

- Я этими инструментами активно пользо-
вался и раньше, когда работал в Кингисеппе.
Я и специалистов администрации приучаю к
работе онлайн. У нас город небольшой, и
любую проблему можно либо очень оперативно
решить, либо указать сроки, в которые она
решится. Обычно мы уже в течение часа даем
людям обратную связь. 

На мой взгляд, есть официальная информа-
ция, и надо ее до жителей доносить, чтобы
исключить всякие домыслы. Очень важно, что-
бы люди понимали, что они услышаны, и на
их проблему обратили внимание! И у жителей
тогда сформируется другое отношение к окру-
жающему.  Например, есть проблема с долж-
никами и по аренде, и по социальному найму,
и по коммунальным платежам. Если бы все
нормально платили, то и мы бы имели воз-
можность  где-то дополнительную технику
подкупить, что-то подремонтировать, те же
качели поставить. Это же все взаимосвязано.
И если люди видят, что к ним нормальное от-
ношение, и мы выполняем свои обязательства
по благоустройству и качеству жизни, то и
они должны со своей стороны подтянуть ка-
кие-то свои резервы. Я думаю, что в таком
диалоге мы сможем много чего интересного
в Ивангороде реализовать. Во всяком случае,
у меня настрой такой. 

Интервью взяла Любовь Лепшина

Александр Соснин: Вместе с людьми 
можно многое сделать в Ивангороде!
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В Великом Новгороде прошёл Всероссийский
историко-патриотический конкурс «Калейдоскоп

ганзейских городов России», организованный
Автономной  некоммерческой организацией
по работе с талантливыми и одаренными детьми
«ИНСАЙТ».  В номинации «Декоративно-при-
кладное творчество» дипломом лауреата первой
степени была удостоена воспитанница Кинги-
сеппского Центра эстетического воспитания и
образования детей Елена Иванова.

В этом году в конкурсе приняли участие та-
лантливые дети из самых разных уголков России
- Белозерск, Великий Новгород, Вологда, Ка-
лининград, Калуга, Кингисепп, Псков, Тверь,
Санкт-Петербург, Смоленск, Торжок и другие.
Ленинградскую область и наш район достойно
представила Елена Иванова, которая давно за-
нимается на отделении декоративно-приклад-
ного искусства («Дизайн»). Её проектная работа
называлась «Скандинавские мотивы» и была
посвящена изучению культуры и традиций на-
родов скандинавских стран с практическим вы-
полнением элементов костюма по мотивам на-
циональной одежды, аксессуаров и предметов
быта. Для реализации своего проекта Елена
Иванова использовала самые различные мате-

риалы и техники, которые традиционно при-
менялись у этих народов. 

При оценке работ на историко-патриотиче-
ском конкурсе «Калейдоскоп ганзейских городов
России» учитывались региональные особенности
и творческий подход в выполнении работ, ху-
дожественный вкус, оригинальность, знание и
сохранение национальных традиций, фантазия
в использовании материалов, владение выбран-
ной техникой и эстетическое оформление кон-
курсной работы. По словам преподавателя Вла-
димира Ухина, который сопровождал талант-
ливую девочку в этой поездке, «члены жюри
были просто поражены универсальными на-
выками Елены - ткачество, резьба по дереву,
чеканка и многое другое». Увидев её рисунки,
решили оценивать их отдельно, хотя это было
частью одного проекта «Скандинавские мотивы»
(эскизы к костюму). Члены жюри подчеркнули:
изучая историю другого народа, можно лучше
узнать и свой родной край. Ведь культурные
традиции разных стран и народов тесно пере-
плетаются между собой. 

Скандинавский костюм у одарённой житель-

ницы нашего города получился настолько удач-
ным и оригинальным, что после защиты проекта
многие руководители различных творческих
групп и коллективов просили девочку не снимать
его - им очень хотелось сфотографироваться с
ней на память. Воспоминания и впечатления о
конкурсе «Калейдоскоп ганзейских городов
России» надолго останутся в памяти Елены
Ивановой, так как она не только смогла поде-
литься своим опытом и навыками с другими,
но и почерпнуть много полезного и для себя. 

Елена Парфёнова

Елена Иванова из Кингисеппа оказалась 

Жители Кингисеппского района с воодушевлением восприняли
информацию о том, что открылся прием заявок на звание сто-
лицы Ленинградской области в 2020 году. 

По словам вице-губернатора по внутренней политике Сергея
Перминова, в этом конкурсе - «Столица Ленинградской области»
- могут принять участие все районы и городской округ нашего
региона. Победит тот, кто представит наиболее яркую презен-
тацию: что конкретно местная власть сделала хорошего для
людей своего муниципального образования и какие сюрпризы
приготовит для гостей во время широкомасштабных торжеств. 

Что еще ждет победителя? В новоиспеченной столице пройдут
не только праздничные мероприятия, но и вполне серьезные
заседания правительства области.  Ну и, конечно же, немало-
важный фактор – деньги. Победителя конкурса ожидает до-
полнительное финансирование! 

Отметим, столицей победитель конкурса будет называться
в течение года! 

Когда же наступит долгожданный миг подведения итогов
конкурса? Окончательный вердикт глава региона Александр
Дрозденко объявит в августе в Бокситогорске - 
на праздновании 92-й годовщины образования Ленинградской
области.

Информ-«Время»

Станет ли Кингисепп 

КИНГИСЕППСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Безопасная среда для детей
во время каникул

В связи с наступлением летнего периода и школьных ка-
никул, а также во избежание несчастных случаев и в целях про-
филактики совершения правонарушений и преступлений, го-
родская прокуратура напоминает родителям и законным пред-
ставителям несовершеннолетних граждан о необходимости уси-
ления контроля за проведением досуга и свободного времени
детей с целью сохранения их жизни и здоровья.

Федеральным, а также областным законодательством не до-
пускается нахождение детей в возрасте до 16 лет с 22 до 6
часов в период с 1 сентября по 31 мая включительно или с 23
до 6 часов в период с 1 июня по 31 августа включительно и
детей в возрасте от 16 до 18 лет с 23 до 6 часов в общественных
местах без сопровождения родителей и иных уполномоченных
лиц.

В случае нарушения данного предписания, родители либо
иной законный представитель несовершеннолетнего может
быть привлечен к административной ответственности. 

Кроме того, к частым и распространенным нарушениям от-
носится несоблюдение правил дорожного движения, езды на
велосипедах, скутерах, мопедах, мотоциклах. 

Необходимо помнить, а также разъяснить несовершеннолетним,
что детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велоси-
педом на автомобильных дорогах, а детям, не достигшим 16
лет, скутером (мопедом). 

Также необходимо обращать внимание детей на случаи и
причины возникновения пожаров из-за неосторожного обращения
с огнем: шалости, непотушенные костры, сжигание мусора в
лесу, поджигание травы, а также объяснять основные правила
поведения на воде, в частности, что купаться можно только в
отведенных для этого местах.

Кроме того, необходимо напомнить ребенку или выучить с
ним номера телефонов экстренных служб, позвонив по которым
он, попав в сложную ситуацию, будет сориентирован специа-
листом службы спасения о дальнейших правильных действиях.
Телефоны службы спасения «01», с мобильного - «112» или
«101».

Дополнительным фактором риска для ребенка является бес-
контрольный доступ детей в сеть «Интернет» и социальные сети,
где много небезопасной, а также запрещенной к распространению
информации для детей. Рекомендуется установить защиту на ком-
пьютеры и ограничить допуск детей к некоторым ресурсам.

Родителям несовершеннолетних рекомендуется формировать
у детей навыки обеспечения личной безопасности путем про-
ведения с детьми индивидуальных бесед, а также личным при-
мером.

В случае выявления фактов правонарушений, совершаемых,
в том числе в отношении несовершеннолетних, с целью защиты
их прав, вы можете обратиться с соответствующим заявлением
в Кингисеппскую городскую прокуратуру.

Т.Ю. Смаковская,
помощник городского прокурора

О региональном операторе 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обя-
заны заключить договор с региональным оператором по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), если в
установленных для них нормативах образования отходов и
лимитах на их размещение отражены ТКО.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее -
Закон об отходах) юридическому лицу присваивается статус
регионального оператора по обращению с ТКО и определяется
зона его деятельности на основании конкурсного отбора, ко-
торый проводится уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

Операторы по обращению с ТКО и региональный оператор
по обращению с ТКО обязаны соблюдать схему потоков ТКО,
предусмотренную территориальной схемой обращения с от-
ходами субъекта Российской Федерации, на территории ко-
торого осуществляет свою деятельность оператор.

Обращение с ТКО на территории субъекта Российской Фе-
дерации обеспечивается операторами в соответствии с ре-
гиональной программой в области обращения с отходами, в
том числе с ТКО, и территориальной схемой на основании до-
говоров на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенных
с потребителями.

В соответствии с Законом об отходах, заключить договоры
на оказание услуг по обращению с ТКО обязаны все собствен-
ники помещений в многоквартирных домах, собственники

частных домовладений, а также юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, в результате деятельности которых
образуются ТКО.

Одновременно с этим, согласно Жилищному кодексу Рос-
сийской Федерации, собственники жилых домов или его части
обязаны обеспечивать обращение с ТКО путем заключения
договора с региональным оператором по обращению с ТКО.
Таким образом, обязанность заключить договор с региональным
оператором по обращению с ТКО лежит только на собственниках
помещений в многоквартирном доме, собственниках частных
домов, юридических лицах и индивидуальных предпринима-
телях, осуществляющих свою деятельность в помещениях ука-
занных домов.

Вместе с тем, применительно к индивидуальным предпри-
нимателям и организациям в соответствии с Законом об
отходах устанавливаются нормативы образования отходов и
лимиты на их размещение. В случае если в указанных лимитах
и нормативах отражены ТКО, юридическое лицо обязано за-
ключить договор с региональным оператором по обращению
с ТКО.

Е.О. Бороздин,
помощник городского прокурора      

Кто может быть вожатым
Приказом Минтруда России от 25.12.2018 № 840н утвержден

профессиональный стандарт «Специалист, участвующий в ор-
ганизации деятельности детского коллектива (вожатый)», ко-
торым определены цели деятельности специалистов, их функ-
циональные обязанности, а также требования к образованию
и опыту работы вожатых. Вожатыми могут стать совершенно-
летние граждане при предъявлении работодателю справки об
отсутствии судимости (уголовного преследования) в соответ-
ствии со статьями 331, 351.1 Трудового кодекса РФ, прошедшие
обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические медицинские осмотры (обследования), имею-
щие основное общее или среднее общее образование, а также
прошедшие обучение по программам профессиональной под-
готовки по должностям служащих в области образования и
педагогики.

Т.Ю. Смаковская,
помощник городского прокурора

столицей 
Ленинградской области? 

городов России»
самой яркой в «Калейдоскопе ганзейских 

Жители Кингисеппского района с волнением наблюдали за тем,
как развиваются события на конкурсе «Бизнес-признание», в котором
соревновались лучшие предприниматели Ленинградской области
в сфере здорового образа жизни. Ведь в конкурсе приняла участие
Евгения Сталинская из Кингисеппа! И вот - на исходе третьего дня
Недели предпринимательства 47-го региона - финиш! Названы
лучшие малые и средние компании в сфере здорового образа
жизни. Второе место присуждено оздоровительному центру пред-
принимателя из Кингисеппа Евгении Сталинской - ООО «Соляная
пещера». Лечебные свойства природных соляных пещер известны
давно. Сеансы галотерапии помогают в профилактике таких забо-
леваний как астма, бронхит, гайморит, аллергия, болезней сердца.
Принимать процедуры также полезно при усталости и стрессе. С
детьми в оздоровительном центре занимаются врачи и педагоги.

Многим кингисеппцам хорошо известна эта соляная пещера,
расположенная в ТЦ «Ямбург». И теперь – признание на региональном
уровне! Поздравляем Евгению Сталинскую с таким заслуженным
успехом!

Андрей Поливанов

«Соляная пещера» Евгении Сталинской, 
действующая в нашем городе,

признание!
завоевала региональное 
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Дорожным проектам 
области - федеральная 
поддержка
Губернатор Ленинградской области Александра

Дрозденко принял участие в деловой программе
Петербургского Международного юридического
форума и встретился с главой правительства
Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
Об этом редакции газеты «Время» сообщили в
пресс-службе губернатора и правительства Ле-
нинградской области.

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко на встрече с главой правительства
Российской Федерации Дмитрием Медведевым
представил приоритетные проекты дорожной ин-
фраструктуры, которые регион намерен реали-
зовывать вместе с Министерством транспорта.

«Мы благодарны за принятые вами принципи-
альные решения о софинансировании строек мо-
стов через Волхов в Киришах и через Свирь в
Подпорожье. Эти объекты крайне важны для раз-
вития экономики всей Ленинградской области в
целом и благополучия наших жителей», — отметил
Александр Дрозденко.

Губернатор акцентировал внимание председа-
теля Кабинета министров также на трех дорожных
проектах Всеволожского района: расширении
Колтушского шоссе, строительстве обхода Мурино
и возведении развязки с путепроводом во Все-
воложске.

«Последнюю область уже начала строить за
счет собственных средств в начале этого года,
однако чем раньше будет возведен виадук, тем
скорее уйдут в прошлое многокилометровые за-
торы на железнодорожном переезде», — почеркнул
Александр Дрозденко.

По оценкам областного дорожного комитета,
общая потребность в федеральном финансиро-
вании по всем трем стройкам составляет порядка
3,5 млрд рублей, тогда как общая стоимость про-
ектов превышает 7 млрд рублей. Проектная до-
кументация по каждому объекту полностью раз-
работана по заказу региона.

Новостройкам 
нужен «Стимул»
Губернатор Ленинградской области Александр

Дрозденко поблагодарил председателя прави-
тельства РФ Дмитрия Медведева за поддержку в
обеспечении социальными объектами районов
интенсивного жилищного строительства.

В ходе встречи глава региона подтвердил го-
товность области увеличивать средства по со-
финансированию выкупа построенных школ, дет-
ских садов и амбулаторий, а также рассказал о
действующих механизмах обеспечения объектами
социальной инфраструктуры наиболее нуждаю-
щихся в этом городов и поселений.

«Активный рост жилищного строительства в
Ленинградской области привел к увеличению за-
проса и объемов строительства школ, детских
садов и поликлиник. К концу 2019 года регион
будет насчитывать 146 построенных за последние
пять лет объектов социальной инфраструктуры.
С помощью госпрограммы по стимулированию
развития жилищного строительства в 2017-2018
годах в Ленинградской области построено два
детсада и три школы. В этом году с участием фе-
дерального финансирования планируем завершить
строительство еще трех школ, возведение одного
дошкольного учреждения и одной школы. При
этом мы выделяем средства не только на их
строительство, но и на выкуп. Так, в период с
2015 по 2018 годы у застройщиков в муници-
пальную собственность приобретено 27 детских
садов и шесть школ», — рассказал Александр
Дрозденко.

Губернатор также обратился к Дмитрию Мед-
ведеву с просьбой рассмотреть возможность пре-
доставления в 2020 году Ленинградской области
субсидии из федерального бюджета в объеме
2,5 млрд рублей на строительство объектов со-
циальной и транспортной инфраструктуры во
Всеволожском районе.

Напомним, с 2015 года на территории Ленин-
градской области введено в эксплуатацию и до
конца 2019 года планируется ввести порядка 146

объектов социально-культурного назначе-
ния, в том числе 70 объектов образования,
27 объектов здравоохранения, 35 объектов
физической культуры и спорта, девяти
объектов культуры.ирование и строитель-
ство построенных и планируемых к вводу
в эксплуатацию в 2019 году объектов вы-
делено 26,3 млрд рублей (4,4 млрд рублей
– средства федерального бюджета, 19
млрд рублей — средства бюджета Ленин-
градской области, 2,9 млрд рублей —
средства бюджетов муниципальных об-
разований).

В 2017-2018 годах в рамках мероприя-
тий по стимулированию программ развития
жилищного строительства субъектов РФ
(«Стимул») осуществлялось строительство
пяти объектов образования — двух детских
дошкольных учреждений и трех школ.
Объем финансирования составил 1,021
млрд рублей (0,715 млрд рублей – средства фе-
дерального бюджета, 0,281 млрд рублей – сред-
ства бюджета Ленинградской области, 0,025 млрд
рублей – средства бюджетов муниципальных об-
разований).

В 2019 году в рамках мероприятий по стиму-
лированию программ развития жилищного строи-
тельства субъектов РФ планируется завершение
строительства трех школ и строительство двух
новых объектов образования (одного детского
сада и одной школы). Объем финансирования в
2019 году составит 1,553 млрд рублей (1,041
млрд рублей – средства федерального бюджета,
0,461 млрд рублей – средства бюджета Ленин-
градской области, 0,051 млрд рублей – средства
бюджетов муниципальных образований).

В период 2015 – 2018 годов у застройщиков в
муниципальную собственность приобретено 33
объекта образования (27 детских дошкольных
учреждений и шесть школ). Объем финансиро-
вания составил 8,9 млрд рублей (1,5 млрд рублей
– средства федерального бюджета, 6,0 млрд руб-
лей – средства бюджета Ленинградской области,
1,4 млрд рублей – средства бюджетов муници-
пальных образований). В 2019 году планируется
приобретение девяти детских дошкольных уч-
реждений. Объем финансирования составит 992,6
млн рублей (109,7 млн рублей – средства феде-
рального бюджета, 794,6 млн рублей – средства
бюджета Ленинградской области, 88,3 млн рублей
– средства бюджетов муниципальных образова-
ний).

Нацпроекты – в деле
Ленинградская область материально и мето-

дически готова выполнять задачи, поставленные
национальными проектами.

Об этом на встрече с председателем прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым заявил гу-
бернатор Александр Дрозденко.

«В 2018 году Ленинградская область сумела
обеспечить устойчивый экономический рост и
социальную стабильность. По итогам года регион
вошел в топ-20 субъектов России по показателям
социально-экономического развития. В прошлом
году мы достигли рекордного объема инвестиций
– 466,9 млрд рублей. Консолидированный и
областной бюджеты исполнены с профицитом –
14,6 млрд рублей и 13,2 млрд рублей соответ-
ственно. Эти высокие финансово-экономические
показатели позволяют нам выстроить максимально
эффективную работу по реализации национальных
проектов, направленных на исполнение майского
указа президента России», – доложил Александр
Дрозденко главе российского правительства.

В 2019 году на финансирование региональных
проектов Ленинградской области из федерального
бюджета выделено 4,2 млрд рублей, софинанси-
рование из областного бюджета составляет 2,5
млрд рублей.

Губернатор Ленинградской области поблаго-
дарил правительство Российской Федерации за
возможности решения наиболее острых проблем
региона в рамках национальных проектов. Так,
например, нацпроект «Здравоохранение» пред-
усматривает увеличение продолжительности жиз-
ни ленинградцев. Для достижения этой цели в
регионе ведется переоснащение медицинским
оборудованием областного онкологического дис-
пансера и региональных сосудистых центров,
строительство амбулаторий и поликлиник, по-
вышение уровня квалификации медицинских спе-
циалистов и привлечение их в отдаленные рай-
оны. Национальным проектом «Демография» по-
ставлена задача по популяризации здорового об-
раза жизни. Для этого в Ленинградской области
2019 год объявлен губернатором Годом здорового
образа жизни. В рамках этого направления про-
должается строительство спортивных объектов,
их оснащение современным инвентарем, развитие
массового и дворового спорта.

Встреча Александра Дрозденко 
с Дмитрием Медведевым 
в Санкт-Петербурге
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Есть в Ивангороде замечательный коллектив –
это хор Ивангородской детской школы искусств.
Руководит хором Татьяна Васильевна Гамаенко,
преподаватель этой школы, ведущая активную
концертную деятельность как певица - участница
дуэта «Классика» - лауреата Областных и Меж-
дународных конкурсов, известного и имеющего
своих поклонников в Ивангороде, Санкт-Петер-
бурге, Ленинградской области, Финляндии и
Эстонии. Секреты вокального мастерства, свою
любовь к музыке, к пению она передает своим
воспитанникам – ученикам класса академического
сольного пения и участникам хора старших клас-
сов школы искусств. Неслучайно хор – лауреат I
степени конкурса вокально-хорового творчества
«Песенный звездопад» в Кингисеппе.

В репертуаре хора – народные песни и хоровые
сочинения зарубежных, русских и современных
композиторов – музыка на все вкусы и привя-
занности. Пение хора на концертах чередуется с
выступлениями солистов – учеников Т.В. Гама-
енко, среди которых немало лауреатов различных
конкурсов, и вокального ансамбля. Пению Алек-
сандры Кондрашовой и Анастасии Суслиной ак-
компанирует Ирина Юрьевна Аргентова, препо-
даватель школы искусств по классу фортепиано,
которая долгое время успешно работает с соли-
стами-вокалистами и подготовительной группой
хора. Сольные выступления Илоны Нечаевой,
Екатерины Ефимовой, Ксении Гуляевой и Лидии
Пищуленок, вокального ансамбля и хоровую му-

зыку сопровождает опытнейший концертмейстер
– Юлия Валентиновна Лях. Она преподаватель
школы искусств по классу фортепиано, ас кон-
цертмейстерского мастерства, покоритель всех
пианино и роялей, даже иногда самых ужасных,
на которых играть-то невозможно – всякое слу-
чается на гастролях!

Хор поет много и с удовольствием. Он посто-
янный участник школьных концертов, городских
мероприятий в Культурно-досуговом центре, в
Ивангородском историко-архитектурном и ху-
дожественном музеях. Он непременный участник
Международного фестиваля «Песня собирает
друзей», который проводится ежегодно в Иван-
городской школе искусств под эгидой междуна-
родного проекта «Мост Дружбы» между Россией
и Эстонией. 

А почти год назад хор взял на себя почетную
и ответственную миссию пропагандиста русской
хоровой музыки: в 2018 году начались гастроль-
ные поездки хора в Эстонию. Первая поездка
состоялась 1 июня.  В Таллинской русской гим-
назии хор выступил с программой «Эта музыка
без края и начала». В декабре хор снова посетил
одну из Таллинских гимназий с Рождественской
программой. Третья поездка состоялась в марте
2019 года. Хор выступил перед слушателями в
Культурном центре города Нарва-Йыэсуу. И со-
всем недавно, 3 мая, хор пел в Тарту, в гимназии
им. А. С. Пушкина. 

– Кто устраивает ваши поездки? – обратилась

я с вопросом к Т.В. Гамаенко.
– Поездки занимаюсь я. Первые две поездки в

Таллин мне помогла осуществить мой концертный
директор Туулики Юрьё, органистка из Нарвы.
С Культурным центром Нарва-Йыэсуу помогла
договориться директор Ивангородской школы
искусств Елена Викторовна Тареева. А в Тарту я
сама написала письмо, и мы организовали с учи-
телем музыки тартуской гимназии Светланой
Шипулиной совместный концерт. Ее хор спел
две песни, которые будет петь в июле на Певче-
ском празднике. 

– Как вас принимают слушатели? 
– Принимают нас «на ура!». Слушатели ведь

не знают, что за коллектив приехал, что петь
будет, чего от него ожидать. А когда услышат,
все сидят с огромными удивленными и восхи-
щенными глазами, а после концерта подходят,
благодарят: «Мы так соскучились по русским
песням!» В Эстонии много хоров, но все они
сейчас поют эстонский репертуар – а он несколько
другой и по эмоциям, и по качеству. Ну, нет в
Эстонии великих композиторов! Чувствуется,
что людям не хватает настоящей глубокой музыки,
которая трогает самые потаённые струны души…
В Тарту, где мы пели недавно, нас, с горящими
глазами, пригласили еще приехать – под таким
впечатлением они были! Мы предложили им
сделать совместный Рождественский концерт,
чтобы и они со своим хором тоже поучаствовали.
И теперь мы будем готовить программу для сле-
дующей поездки в Тарту: русские колядки, ду-
ховные песнопения на латинском языке, гимны
католические и что-нибудь на эстонском языке.
В свою очередь, мы позвали их на наш фестиваль
«Песня собирает друзей». Думаю, им будет ин-
тересно побывать в Ивангороде. Про него и про
его достопримечательности, как оказалось, почти
никто в Тарту и не слышал. И  все очень удивля-
лись, что есть такой Ивангород на самой границе
и такое чудо – Ивангородская крепость.

На концертах хора складывается необыкно-
венная атмосфера, которая не только покоряет
слушателей, но и зажигает и самих хористов. Им
нравится петь, нравится нести людям радость и
счастье и самим получать невероятный эмоцио-
нальный заряд. Ведь хор – как большая семья,
где каждый, обладая своим уникальным голосом,
вкладывает частичку в создание общей гармонии.
Свой голос мы воспринимаем не ушами, а всем
телом. Согласуя его звучание с другими, мы по-
лучаем необыкновенный опыт: физически пере-
живаем согласие и испытываем удовольствие от
этого. Пение в хоре учит настраиваться друг на
друга. Чувство общности рождает атмосферу

творчества и сотрудничества. Хор учит слышать
себя и других. По мнению хормейстеров, хор –
модель идеального человеческого сообщества,
в нем каждое «я» слышит других и присоединяется
к ним, при этом не теряя себя. Хор дает уни-
кальную возможность почувствовать музыку из-
нутри. Это особое ощущение, когда музыка звучит
не откуда-то со сцены, а вокруг и внутри тебя!
Возможность почувствовать себя причастным к
творениям великих композиторов, потребность
в музыкальном общении притягивает. Наверное,
поэтому в хоре поют и сегодняшние ученики, и
выпускники. А семиклассники, которые выпус-
каются в этом году, тоже не собираются покидать
хор. Они намерены приходить на репетиции хора
и в следующем учебном году.

К тому же, каждая поездка – это не только
труд, но и совместный отдых. В Таллине в июне
хористы гуляли по городу, посетили мероприятия,
посвященные Дням Старого города. В декабре
восхищались красотой рождественского Таллина,
фотографировались у Рождественской елки, по-
ходили по праздничному базару. В Нарва-Йыэсуу,
в самом известном курорте Эстонии на морском
побережье, посетили спа-отель Мересуу, попла-
вали в бассейне, погуляли по берегу Балтийского
моря и сосновому парку. 

Но самое большое впечатление произвел На-
учно-развлекательный центр АХХАА в Тарту. Это
проект Тартуского университета по популяризации
естественных наук. В нем - научный театр с де-
монстрацией различных опытов, мастерские и
планетарий. Экспонаты музея, которые можно и
нужно вертеть, крутить, трогать и изучать, на-
глядно иллюстрируют основные законы физики.
Здесь интересно наблюдать, как засасывает «Чер-
ная дыра», как возникает торнадо, а также - стол
великана, «Башню Мюнхаузена», где желающие
вытаскивают себя за волосы из болота. Здесь
можно проехать под куполом зала технологий
на велосипеде, закреплённом на канате, просле-
дить за тем, как вылупляются птенцы из яйца,
посмотреть на муравьев в огромном муравейнике.
Здесь есть шанхайская комната, где очень сложно
не потерять равновесие, ведь и пол, и стены, и
потолок находятся под углом. Это лишь малая
часть того, что можно потрогать, запустить, по-
грызть, потоптать, и даже попробовать сломать.
Все экспонаты заставляют ахать от восторга и
удивления, недаром центр называется АХХАА.

Во всех гастрольных поездках участников хора
сопровождает «фан-группа» – это  родители и
ученики школы искусств, истинные любители
хорового пения, мощная моральная поддержка
коллектива.

В общем, скучать некогда! Хотите жить также
насыщенно и интересно? «Идите в хоры и обретёте
гармонию!» - это слова дирижера Р. Лаусона.

Вера Надеждина

В Кингисеппе состоялись соревнования по
пожарно-прикладному спорту среди дружин
юных пожарных Ленинградской области, в ко-

торых приняли участие уча-
щиеся образовательных учреж-
дений города и района.

Состязания прошли на ста-
дионе Кингисеппской средней
общеобразовательной школы
№ 4. В самом начале к гостям
и участникам соревнований с
приветственным словом обра-
тились начальник Отряда Го-
сударственной противопожар-
ной службы Кингисеппского
района Сергей Анатольевич До-
рофеев и заместитель предсе-
дателя комитета по образова-
нию Елена Николаевна Румян-
цева. Они отметили, что данные
соревнования проводятся в Ле-
нинградской области ежегодно
с целью привлечения молодёжи
к изучению и пропаганде зна-
ний мер пожарной безопасно-
сти, овладения и практического
применения навыков и основ
безопасности жизнедеятельности, знакомства
с профессией пожарного и повышения интереса
к занятиям пожарно-прикладными видами спор-
та.

После церемонии открытия и жеребьёвки
все команды-участники были ознакомлены с
условиями соревнований по пожарно-приклад-

ному спорту и правилами
безопасности. Им предстоя-
ло пройти три основных
этапа – теоретическая
часть, одевание боевой
одежды и снаряжения, по-
лоса препятствий. Все этапы
соревнований оценивала
строгая судейская коллегия,
куда вошли – представи-
тели ОНДиПР и ОГПС Кин-
гисеппского района, а также
комитета по образованию.
Членам жюри предстояло
определить победителей в
командном первенстве. В
результате призовые места
распределились следую-
щим образом – первое ме-
сто заняла команда КСОШ
№ 5, второе место доста-
лось юным пожарникам из
Кингисеппской гимназии, а
третье место – КСОШ №

4. В финале все победители и призёры были
награждены грамотами и призами. А самое
главное – ребята получили хороший заряд бод-
рости и отличного настроения. 

Елена Парфёнова
Фото автора

Есть в Ивангороде хор… 

Юные кингисеппцы состязались по-взрослому! 
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Сегодня

27 мая. День начинается”
6+
09:55, 02:20, 03:05 “Мод-
ный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 04:15 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:30 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Коп” 16+
23:30 “Большая игра” 12+
00:30 “Познер” 16+
01:30 Т/с “Агент националь-
ной безопасности” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Всё могло быть
иначе” 12+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Нити судьбы” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 05:50,
06:35 Т/с “Под
прикрытием”

16+
07:25, 08:25, 09:25, 09:55,
10:45, 11:40, 12:35, 13:25,
14:00, 14:55, 15:45, 16:40,
17:35 Т/с “Чужой район 2”
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:55, 00:25 Т/с “След” 16+
22:20 Т/с “Великолепная пя-
терка” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55,
03:25, 03:50, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 02:55 Т/с
“Адвокат” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:10 “Мальце-

ва” 16+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:35, 00:20 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
19:45 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
21:45 Т/с “Живая мина” 16+
00:10 “Поздняков” 16+
02:05 Д/с “Таинственная
Россия” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
05:20, 05:45,
06:10, 06:35
“ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+

13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ. Новая общага”
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 Т/с “Толя-робот” 16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Песни” 16+
02:45, 03:35, 04:30 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Неизве-
данная хоккей-
ная Россия”

12+
07:00, 08:25, 11:00, 13:15,
15:50, 22:10 Новости
07:05, 13:20, 18:55, 23:25
Все на Матч!
08:30 Формула-1. Гран-при
Монако 0+
11:05 Хоккей. Чемпионат
мира 1/2 финала 0+
13:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место 0+
15:55 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал 0+
18:35 Специалный репор-
таж “Братислава. Live” 12+
19:30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 1/2 финала. “Хим-
ки” - УНИКС (Казань) 0+
22:15 “Тотальный футбол”
12+
00:00 Футбол. Кубок Испа-
нии. Финал. “Барселона” -
“Валенсия” 0+
02:10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрики
Фрейре против Райана
Скоупа 16+
04:10 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05 Х/ф “При-
езжая” 12+
10:05 Д/ф “Лю-

бовь Соколова. Без грима”
12+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 03:45 Т/с “Детектив-
ное агентство “Лунный
свет” 16+
13:40 “Мой герой. Анатолий
Вассерман” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:10 Т/с “Гранче-
стер” 16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф “Всё к лучшему”
12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Дао шёлка”. Специ-
альный репортаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Свадьба и развод.
Сергей Жигунов и Вера Но-
викова” 16+
01:25 Д/ф “Разбитый гор-
шок президента Картера”
12+
05:25 Д/ф “Знахарь ХХI
века” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00, 15:00
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+

10:00 “Как устроен мир”
16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00, 04:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Казино “Рояль”
16+
00:30 Х/ф “Квант милосер-
дия” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:55 М/ф
“Синдбад. Ле-
генда семи мо-
рей” 12+

08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:10 М/ф “Angry Birds в
кино” 6+
12:05 Х/ф “Джон Картер”
12+
14:40 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
20:00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
21:00 Х/ф “Бросок кобры”
16+
23:20 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
00:20 Т/с “Пока цветёт па-
поротник” 16+
01:25 Х/ф “Смотрите, кто за-
говорил” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с”Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Т/с “Очевидцы” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Ко-
сти” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Гримм”
16+
23:00 Х/ф “Анаконда: Охота
за проклятой орхидеей” 12+
01:15 Х/ф “Человек-волк” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:45 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
книжная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Театральная лето-
пись” 
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:45 Д/с “Первые в мире”
09:00, 22:40 Т/с “Испытание
невиновностью”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:15 ХХ век. “Где б
ни был я... Поет Владимир
Атлантов”
12:20, 18:45, 00:35 Власть
факта. “Демографический
фактор истории”
13:00 “Вячеслав Шалевич.
Линия жизни”
14:00 Д/ф “Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в из-
лучине реки”
14:15 Д/ф “Загадка ЛК-1.
Леонид Куприянович”
15:10 “На этой неделе... 100
лет назад”
15:40 “Агора” Ток-шоу 
16:40 Х/ф “Рожденная рево-
люцией”
18:15, 02:25 Д/ф “Испания.
Тортоса”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Кто мы? “Женское
лицо России”
21:15 Д/ф “Неизвестная
планета Земля”
22:00 “Сати. Нескучная
классика...”
00:05 “Магистр игры”
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

День химика – это дань уважения людям, связавшим свою судьбу с одной из самых востребованных сфер экономики. С продукцией
химического производства тесно связана не только жизнь каждого человека, но и полноценное развитие человечества в целом,
прогресс науки и техники.

Отдельные слова благодарности хочу адресовать ветеранам химической промышленности. Многие из вас продолжают работать на
производстве, передавая свои поистине бесценные знания и навыки молодым специалистам.

В этот светлый день желаю вам новых масштабных проектов и неизменного роста производства, успехов в профессиональной дея-
тельности, здоровья, счастья и благополучия!

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

Уважаемые работники и ветераны химической промышленности Кингисеппского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем химика!

Химическое производство сегодня является одним из флагманов экономики района. Ведется строительство новых крупных
производств, что позволит увеличить выпуск востребованной продукции.

Предприятия химического комплекса Кингисеппского района – представители социально ответственного бизнеса. Ими проводится
строительство спортивных объектов и объектов культуры,  благоустройство общественных территорий, осуществляется благотворительная
помощь.

При создании новых и модернизации действующих химических производств применяются самые передовые технологии для
снижения воздействия на окружающую среду.

Спасибо всем работникам и ветеранам химических производств за эффективный и добросовестный труд, вклад в развитие
промышленного производства.

Желаю благополучия, здоровья, новых трудовых успехов.

Е.Г. Антонова, исполняющий обязанности главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»    

Уважаемые работники, ветераны химической промышленности!

             На протяжении десятилетий химические предприятия нашего района занимают уверенные позиции на мировом рынке.
Продукция, отмеченная многими наградами, хорошо известна далеко за пределами России.

             Большое спасибо специалистам отрасли за добросовестный труд! Отдельные слова благодарности адресую ветеранам.
Многие из вас продолжают работать на производстве, передавая свои поистине бесценные знания и навыки молодым специалистам.

             Желаю вам новых масштабных проектов и неизменного роста производства!

Олег Вангонен, председатель Общественной палаты
муниципального образования «Кингисеппский  муниципальный район»    

Уважаемые работники и ветераны химической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем химика!

Ваш труд, знания и опыт служат укреплению производственного и инвестиционного потенциала Кингисеппского района. Масштабные
проекты  приносят району новые рабочие места, двигают вперед экономику. 

Уверен, трудолюбие, профессионализм, ответственность и преданность делу специалистов отрасли в сочетании с умением правильно
использовать традиционные подходы и инновационные технологии позволят и дальше решать задачи развития предприятий.

Благодарен ветеранам предприятий химической промышленности района за бесценный жизненный и профессиональный опыт,
который вы передаете молодежи.

Желаю всем работникам и ветеранам химической отрасли крепкого здоровья, новых трудовых успехов, добра и благополучия!

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

Дорогие сотрудники библиотек Кингисеппского района!
Искренне поздравляю вас с Общероссийским Днем библиотек!

Бурное развитие информационных и телекоммуникационных технологий в корне меняет представления о задачах библиотек, их
месте в обществе, роли в социальной жизни.

Сегодня библиотека - активно действующий социальный институт, вмещающий в себя все аспекты жизнедеятельности общества,
выполняющий важную миссию на уровне муниципалитета - обеспечение информационной и культурной целостности нашего
муниципального образования.

Библиотека, выполняя задачу реализации конституционного права граждан России на свободный доступ к информации, стремится
стать центром информации, культуры, просвещения и досуга.

Выражаю искреннюю признательность нашим скромным библиотекарям за подвижный труд, патриотизм, преданность своему
делу и читателю. Мы ценим ваш труд и творческое отношение к избранной профессии. Примите самые искренние пожелания крепкого
здоровья, душевного равновесия и оптимизма, домашнего уюта и благополучия!

Е.Г. Антонова,исполняющий обязанности главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»           

Уважаемые работники библиотек!
Поздравляю с профессиональным праздником.

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

Вашими стараниями библиотеки города открыли дорогу в мир знаний, науки и человеческой мудрости огромному количеству
людей. Вы всегда были и остаетесь истинными подвижниками, стремящимися сделать мир лучше и добрее.

Уверен, что ваш труд всегда будет пользоваться заслуженным уважением и найдет достойный отклик в сердцах благодарных
читателей. Спасибо за верность профессии, за ваш бесценный трудовой вклад в развитие общества и воспитание подрастающего
молодого поколения.

Желаю здоровья, профессиональных успехов, благополучия.

Олег Вангонен, председатель Общественной палаты муниципального образования 
«Кингисеппский  муниципальный район»                   

Уважаемые ветераны и работники библиотек района! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Общероссийским днем библиотек!

Труд библиотекаря  требует разносторонних знаний, высокой культуры общения, отзывчивости и терпения. Эти прекрасные качества
стали отличительной чертой работников библиотек. Благодаря вам, библиотеки давно стали храмом, где трудится душа, где постигаются
общечеловеческие ценности и открываются новые знания, местом встреч друзей и коллег.

Несмотря на внедрение в жизнь новых компьютерных технологий, книга и сегодня остается самым надежным источником
информации. И как бы ни менялся окружающий нас мир, профессия библиотекаря была и остается востребованной.

Особые поздравления в этот день ветеранам - тем, кто многие годы изо дня в день добросовестно, внимательно хранит связующую
нить между книгой и читателем.

Желаю новых достижений, дальнейших успешных проектов и перспективных идей, крепкого здоровья, благополучия!

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

Уважаемые пограничники и ветераны службы!
Поздравляю всех, кто служит в погранвойсках в настоящее время, и ветеранов пограничных войск,

с Днем пограничника!

Охрана рубежей Родины требует от человека огромной ответственности, ведь именно здесь, на границе, особое значение
приобретают привычные понятия – Отчизна, честь, мужество, дружба. Служба на пограничных заставах стала призванием, долгом и
смыслом жизни многих поколений воинов-пограничников.. Мы гордимся своими земляками, чтим их боевые заслуги, восхищаемся
самоотверженностью и верностью воинскому братству.

В преддверии праздничного дня, овеянного славой наших доблестных погранвойск, примите искренние слова уважения и
благодарности за мир и спокойствие, обеспеченные вами. Желаю вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии в добрых делах!

Е.Г. Антонова, исполняющий обязанности главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»  

Уважаемые воины-пограничники!
Примите поздравления с Вашим профессиональным праздником – Днем пограничника!

Охрана границ Отечества была и остается одной из самых ответственных, трудных и почетных задач, выполнять которую доверяют
только лучшим. Пограничники это особый, крепкий народ, который навсегда связал свою судьбу с делом защиты рубежей государства.

На протяжении многовековой истории пограничники верой и правдой служат Родине. И потому День пограничника – всенародный
праздник мужества, дружбы и патриотизма.

Желаю успешной службы, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия!

Олег Вангонен, председатель Общественной палаты муниципального образования  
«Кингисеппский  муниципальный район»                               

Уважаемые воины-пограничники, ветераны погранвойск, кингисеппцы!
Поздравляю вас с праздником – Днем пограничника!

Служба на границе считается одной из самых сложных и по характеру задач, и по условиям, в которых приходится их выполнять.
Именно здесь проверяется способность государства отстаивать национальные интересы, ограждать своих граждан от угроз.

Вы с честью и достоинством выполняете ответственные задачи по обеспечению безопасности России, защите ее экономических
интересов. Благодарю ветеранов-пограничников, посвятивших свою жизнь бескорыстному служению Отечеству. За вашими плечами
— огромный опыт службы в пограничных войсках, которым вы щедро делитесь с молодым поколением.

Желаю всем, чья судьба неразрывно связана с обеспечением безопасности государства и охраной его границ, крепкого здоровья,
семейного благополучия,  успехов в почетном деле служения Отечеству.

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Сегодня

29 мая. День начинается” 6+
09:55, 02:00 “Модный при-
говор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 03:50 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:05 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Коп” 16+
23:30 “Большая игра” 12+
00:30 “Вечерний Ургант”
16+
01:00 Т/с “Агент националь-
ной безопасности” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Всё могло быть
иначе” 12+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Нити судьбы” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:35, 06:20,
07:05, 08:00 Т/с
“Город особого

назначения” 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
“Фаворский” 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:50, 17:40 Т/с “Дикий 4”
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
23:05, 00:25 Т/с “След” 16+
22:20 Т/с “Великолепная пя-
терка” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55,
03:30, 03:55, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 02:55 Т/с
“Адвокат” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:10 “Мальце-

ва” 16+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:35, 01:00 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
19:45 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
21:45 Т/с “Живая мина” 16+
00:10 Д/ф “Мировая закули-
са. Тайна вечной жизни” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
05:15, 05:45,
06:10, 06:35
“ТНТ. Best” 16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-

ви” 16+
11:30 “Бородина про-
тив Бузовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси
свою любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с

“СашаТаня” 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 Т/с “Толя-робот” 16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Где логика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00, 02:00 “Stand Up” 16+
02:50, 03:40, 04:30 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30, 11:30
“Неизведанная
хоккейная Рос-

сия” 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:15,
16:25, 17:55, 21:05 Новости
07:05, 18:00, 00:20 Все на
Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал 0+
12:05 Футбол. Лига Европы
1/4 финала. “Челси” (Анг-
лия) - “Славия” (Чехия) 0+
14:20 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия -
Япония 0+
16:30 Специалный репор-
таж “Братислава. Live” 12+
16:50 Все на хоккей! Итоги
Братиславы
17:25 Специалный репор-
таж “Лига Европы. Главный
матч” 12+
18:30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 1/2 финала. “Хим-
ки” - УНИКС (Казань) 0+
21:10 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Европы.
Финал. “Челси” (Англия) -
“Арсенал” (Англия) 0+
01:10 Футбол. Южноамери-
канский кубок 1/16 финала.
“Ботафого” (Бразилия) -
“Соль де Америка” (Пара-
гвай) 0+
03:10 Х/ф “Герой” 12+
05:00 “Тает лёд” 12+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:15 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф

“Кольцо из Амстердама”
12+
10:35 Д/ф “Людмила Гур-
ченко. Блеск и отчаяние”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 03:50 Т/с “Детектив-
ное агентство “Лунный
свет” 16+
13:40 “Мой герой. Дмитрий
Иосифов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Гранче-
стер” 16+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф “Всё к лучшему-2”
12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 “Прощание. Михаил
Шолохов” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Хроники московского
быта. Доза для мажора” 12+
01:25 Д/ф “Предательство
или расчет?” 12+
05:25 “Смех с доставкой на
дом” 12+

05:00 “Засекре-
ченные списки”
16+
06:00, 15:00 До-
кументальный
проект 16+

07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
10:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+

13:00, 23:25 “Загадки
человечества” 16+

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:15 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Быстрый и мерт-
вый” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Поединок” 16+

06:00 “Ералаш”
6+
06:40 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джулиан!”

6+
07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:20 Х/ф “Смотрите, кто за-
говорил 2” 0+
12:00 Х/ф “Бросок кобры 2”
16+
14:10 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
20:00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
21:00 Х/ф “Профессионал”
16+
23:20 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
00:20 Т/с “Пока цветёт папо-
ротник” 16+
01:25 Х/ф “Смотрите, кто за-
говорил 3” 0+
03:00 “Шоу выходного дня”
16+
03:45 Х/ф “Звонок” 16+
05:30 “6 кадров” 16+

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

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Т/с “Очевидцы” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Ко-
сти” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Гримм” 16+
23:00 Х/ф “Над законом”
16+
01:15 “Машина времени”
16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:45 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
военная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Театральная лето-
пись” 
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:45 Д/с “Первые в мире”
09:00, 22:40 Т/с “Испытание
невиновностью”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:35 ХХ век. “Моно-
лог об опере. Борис Покров-
ский”
12:05 Дороги старых масте-
ров. “Гончарный круг”
12:20, 18:40, 00:45 “Что де-
лать?”
13:05 Д/ф “Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!”
13:25 “Искусственный от-
бор”
14:10, 21:15 Д/ф “Неизвест-
ная планета Земля”
15:10 “Библейский сюжет”
15:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16:25 Х/ф “Рожденная рево-
люцией”
17:50 Инструментальные
концерты. И.Брамс. Концерт
для скрипки с оркестром
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Кто мы? “Женское
лицо России”
22:00 “Абсолютный слух”
00:05 Д/ф “Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой”

05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 “Сегодня

28 мая. День начинается”
6+
09:55, 02:00 “Модный при-
говор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 03:50 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:05 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Коп” 16+
23:30 “Большая игра” 12+
00:30 “Вечерний Ургант”
16+
01:00 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Всё могло быть
иначе” 12+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Нити судьбы” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:25, 06:15,
07:00, 08:00 Т/с
“Под прикры-

тием” 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10
Т/с “Фаворский” 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с “Дикий 4”
16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25,
23:10, 00:25 Т/с “След” 16+
22:20 Т/с “Великолепная
пятерка” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55,
03:30, 04:05, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 03:00 Т/с
“Адвокат” 16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+
08:10 “Мальце-

ва” 16+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:35, 01:05 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
19:45 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
21:45 Т/с “Живая мина” 16+
00:10 “Крутая история” 12+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
05:15, 05:45,
06:10, 06:35
“ТНТ. Best” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ. Новая общага”
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 Т/с “Толя-робот” 16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00, 02:00 “Stand Up” 16+
02:50, 03:40, 04:30 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Неизве-
данная хоккей-
ная Россия”

12+
07:00, 08:55, 13:20, 16:25,
18:50 Новости
07:05, 13:30, 16:30, 23:35
Все на Матч!
09:00 “РПЛ 2018/2019. Как
это было” 12+
10:00 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - ЦСКА
0+
12:00 Специалный репор-
таж “Зенит” - ЦСКА. Live”
12+
12:20 “Тотальный футбол”
12+
14:20 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия -
Германия 0+
17:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Брент
Примус против Тима Уайл-
да 0+ Кампоса 16+
19:00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 1/2 финала. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) -
ЦСКА 0+
21:35 “Церемония закры-
тия сезона КХЛ 2018/19”
12+
00:00 Х/ф “Проклятый
Юнайтед” 16+
01:45 Х/ф “Полицейская ис-
тория. Часть 2-я” 12+
04:05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Рори Мак-
дональд против Джона
Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги
16+

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

става в горах” 12+
10:35 Д/ф “Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 03:50 Т/с “Детектив-
ное агентство “Лунный
свет” 16+
13:35 “Мой герой. Галина
Данилова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:15 Т/с “Гранче-
стер” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф “Всё к лучшему”
12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 Д/ф “Послание с того
света” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Прощание. Марина
Голуб” 16+
01:25 Д/ф “Ошибка прези-
дента Клинтона” 12+
05:25 Д/ф “Ирина Алферо-
ва. Не родись красивой”
12+

05:00, 04:30
“Засекречен-
ные списки”
16+
06:00, 15:00
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+
10:00 “Как устроен мир”
16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:45 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 03:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “007: Координа-
ты “Скайфолл” 16+
00:30 Х/ф “007: Спектр” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джули-

ан!” 6+
07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
10:20 Х/ф “Смотрите, кто
заговорил” 0+
12:20 Х/ф “Бросок кобры”
16+
14:40 Т/с “Ивановы-Ивано-
вы” 16+
20:00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
21:00 Х/ф “Бросок кобры 2”
16+
23:05 “Звёзды рулят” 16+
00:05 Т/с “Пока цветёт па-
поротник” 16+
01:05 Х/ф “Смотрите, кто
заговорил 2” 0+

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

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Т/с “Очевидцы” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Ко-
сти” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Гримм”
16+
23:00 Х/ф “Подмена” 16+
02:00, 03:00, 03:45, 04:15, 

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:45 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
Станиславского
07:05, 20:05 “Правила жизни”
07:35 “Театральная лето-
пись” 
08:00 Т/с “Сита и Рама”
08:45 Д/с “Первые в мире”
09:00, 22:40 Т/с “Испыта-
ние невиновностью”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:30 ХХ век. “Алек-
сандра Пахмутова. Страни-
цы жизни”
12:20, 18:40, 00:45 “Тем
временем”
13:10 Д/ф “Николай Прже-
вальский. Экспедиция дли-
ною в жизнь”
14:10, 21:15 Д/ф “Неизвест-
ная планета Земля”
15:10 “Эрмитаж”
15:40 “Белая студия”
16:30 Х/ф “Рожденная ре-
волюцией”
17:55 Инструментальные
концерты. Концерт для
виолончели с оркестром
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Кто мы? “Женское
лицо России”
22:00 “Искусственный от-
бор”
00:05 Д/ф “Поколе-
ние дворников и сто-
рожей на рандеву с
историей”

ВРЕМЯ

Первый

Россия

Пятый

ТНТ

Культура

ТВЦ

Первый

Россия

Пятый

Культура

СТС

Среда, 29 маяВторник, 28 мая

ТВЦ

НТВ

СТС

22 мая 2019 года

ТВ3 

ТВ3 

ТВ-ПРОГРАММА10

НТВ 

Матч ТВ
Матч ТВ

ТНТ РЕН ТВ

РЕН ТВ
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:25 “Сегодня

31 мая. День начинается” 6+
09:55, 03:00 “Модный при-
говор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 04:50 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:55 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “Человек и закон” 16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Три аккорда” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:25 Х/ф “Манчестер у
моря” 18+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Х/ф “Перекаты судь-
бы” 12+
00:55 Х/ф “Другая семья” 12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:35, 06:20,
07:05, 08:05 Т/с
“Город особого
назначения”

16+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55 Т/с
“Великолепная пятерка” 16+
12:45, 13:25, 14:05, 15:05,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00 Т/с “Ночные ласточки”
16+
20:55, 21:45, 22:25, 23:05,
00:45 Т/с “След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:30, 02:00, 02:35, 03:05,
03:35, 04:05, 04:35 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:05 Т/с “Ад-
вокат” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:10 “Доктор

свет” 16+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:35, 02:25 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Жди меня” 12+
19:45 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
21:45 Т/с “Живая мина” 16+
00:00 “ЧП. Расследование”
16+
00:35 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:30 “Квартирный вопрос”
0+
04:00 Д/с “Таинственная
Россия” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
05:30, 06:00,
06:30 “ТНТ.
Best” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-

ви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30 “Большой завтрак”

16+

14:00, 14:30 Т/с “СашаТаня”
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Comedy Баттл” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:35 “Stand Up” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Неизве-
данная хоккей-
ная Россия” 12+

07:00, 08:55, 11:00, 14:05,
16:25, 18:40, 22:55 Новости
07:05, 11:05, 20:15, 23:00
Все на Матч!
09:00 Футбол. Суперкубок
Южной Америки. “Ривер
Плейт” (Аргентина) - “Атле-
тико Паранаэнсе” (Брази-
лия) 0+
12:00 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. “Бавария”
(Германия) - “Ливерпуль”
(Англия) 0+
14:10 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/4 финала. “Ювентус”
(Италия) - “Аякс” (Нидерлан-
ды) 0+
16:30 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/4 финала. “Манчестер
Сити” (Англия) - “Тоттенхэм”
(Англия) 0+
18:45 Все на футбол! Афиша
12+
19:15 Специалный репортаж
“Кипр. Курорт футбола” 12+
19:45 “Играем за вас” 12+
20:50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Франция
0+
23:30 Х/ф “Змея в тени
орла” 6+
01:20 Специалный репортаж
“Лига Европы. Главный
матч” 12+
01:50 Футбол. Лига Европы.
Финал. “Челси” (Англия) -
“Арсенал” (Англия) 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 Д/ф “Еле-
на Яковлева.
Женщина на

грани” 12+
08:55, 11:50 Х/ф “Дело судьи
Карелиной” 12+
11:30, 14:30, 19:40 События
16+
13:15, 15:05 Х/ф “Старая
гвардия” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
17:50 Х/Ф “Выстрел в спину”
12+
20:10 Х/ф “Двое” 16+
22:00 “В центре событий”
16+
23:10 “Он и Она” 16+
00:40 Д/ф “Михаил Евдоки-
мов. Отвяжись, худая
жизнь!” 12+
01:45 Х/ф “Выстрел в тума-
не” 16+
03:15 “Петровка, 38” 16+
03:30 Х/ф “Пылающая рав-
нина” 16+
05:10 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+

05:00, 04:30
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00 Докумен-
тальный проект

16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
10:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Засекреченные спис-
ки” 16+

17:00 “Тайны Чапман”
16+

18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “С вещами? На
выход!” 16+
21:00 Д/п “Видео как ору-
жие: компромат на весь
мир” 16+
23:00 Х/ф “Бэтмен: Начало”
16+
01:45 Х/ф “Черный скор-
пион” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джулиан!”
6+

07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00, 13:45 “Уральские
пельмени. СмехBook” 16+
10:00 Х/ф “Твои, мои, наши”
12+
11:45 Х/ф “Последний ру-
беж” 16+
20:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
23:00 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
00:00 Х/ф “Чумовая пятни-
ца” 12+
01:50 Х/ф “Госпожа горнич-
ная” 16+
03:30 Х/ф “Голый пистолет 2
1/2. Запах страха” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00, 18:30,
19:00 Т/с “Сле-

пая” 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с “Га-
далка” 16+
11:30 “Новый день” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Т/с “Очевидцы” 16+
19:30 Х/ф “Форсаж 7” 16+
22:15 Х/ф “Идентификация
Борна” 12+
00:30 Х/ф “Первый удар” 12+
02:15 Х/ф “Детсадовский по-
лицейский 2” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:30 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
сельскохозяйственная
07:05 “Правила жизни”
07:35 “Театральная лето-
пись” 
08:00 Д/ф “Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы”
08:40 Дороги старых масте-
ров. “Лесной дух”
08:55, 16:25 Х/ф “Незакон-
ченный ужин”
10:15 Х/ф “Вражьи тропы”
12:10 Д/ф “Андрей Возне-
сенский. Ностальгия по на-
стоящему”
12:50 “Черные дыры. Белые
пятна”
13:30 Д/ф “Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой”
14:10 Д/ф “Неизвестная пла-
нета Земля”
15:10 Письма из провинции.
Ахтубинск (Астраханская
область)
15:40 “Энигма. Максим
Емельянычев”
17:30 Д/с “Дело N. Николай
Лесков: изгнанный за прав-
ду”
18:00 Инструментальные
концерты. А.Вивальди “Вре-
мена года”
18:45 “Царская ложа”
19:45 “Смехоностальгия”
20:15 Искатели. “Кто пото-
пил “Императрицу Ма-
рию”?”
21:00 Линия жизни. Марина
Есипенко
21:55 Х/ф “Тайна “Черных
дроздов”
23:50 “2 Верник 2”
00:35 Х/ф “Развод в боль-
шом городе” 18+

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

начинается” 6+
09:55, 02:00 “Модный при-
говор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15, 03:50 “Давай поже-
нимся!” 16+
16:00, 03:05 “Мужское /
Женское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Коп” 16+
23:30 “Большая игра” 12+
00:30 “Вечерний Ургант” 16+
01:00 Т/с “Агент националь-
ной безопасности” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Всё могло быть
иначе” 12+
23:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Нити судьбы” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:35, 06:15,
07:05, 08:05 Т/с
“Город особого

назначения” 16+
09:25, 10:15 Т/с “Фавор-
ский” 16+
11:10, 12:00, 12:55, 13:25,
14:05, 15:00, 15:55, 16:45,
17:40 Т/с “Дикий 4” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
23:05, 00:25 Т/с “След” 16+
22:20 Т/с “Великолепная пя-
терка” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40,
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:10, 02:45 Т/с
“Адвокат” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее” 16+
08:10 “Мальце-
ва” 16+

09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
10:20 Т/с “Морские дьяво-
лы. Судьбы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:35, 00:45 “Место
встречи” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
19:45 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
21:45 Т/с “Живая мина” 16+
00:10 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” 12+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
05:15, 05:40,
06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою
любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ. Новая общага” 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 Т/с “Толя-робот” 16+
21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00 “Импровизация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00, 02:00 “Stand Up” 16+
02:50 “THT-Club” 16+
02:55, 03:40, 04:30 “Откры-
тый микрофон” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 “Неизве-
данная хоккей-
ная Россия” 12+

07:00, 08:55, 12:00, 15:50,
19:25, 22:15 Новости
07:05, 12:05, 16:30, 22:45
Все на Матч!
09:00 Специалный репор-
таж “Здесь был футбол” 12+
09:30 Смешанные едино-
борства. One FC. Шинья
Аоки против Кристиана Ли.
Ники Хольцкен против Регя-
на Эрселя 16+
11:30 Специалный репор-
таж “Лига Европы. Главный
матч” 12+
13:05 Футбол. Лига Европы.
Финал. “Челси” (Англия) -
“Арсенал” (Англия) 0+
15:30, 22:25 Специалный ре-
портаж “Лига Европы. Фи-
нал. Live” 12+
16:00, 05:30 “Команда меч-
ты” 12+
17:20 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия -
Турция 0+
19:30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 1/2 финала. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) -
ЦСКА 0+
23:30 Х/ф “Дом летающих
кинжалов” 12+
01:40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл
Чендлер против Патрисио
Фрейре. Дуглас Лима про-
тив Майкла Пейджа 16+
03:25 Футбол. Суперкубок
Южной Америки. “Ривер
Плейт” (Аргентина) - “Атле-
тико Паранаэнсе” (Брази-
лия) 0+
05:25 “Английские Премьер-
лица” 12+

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

ни уголовного розыска” 12+
10:30 Д/ф “Василий Лива-
нов. Я умею держать удар”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 03:50 Т/с “Детектив-
ное агентство “Лунный свет”
16+
13:35 “Мой герой. Оскар
Кучера” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 02:10 Т/с “Гранче-
стер” 16+
16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф “Всё к лучшему 2”
12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Обложка. Сыграть
Президента” 16+
23:05 Д/ф “Проклятие крем-
левских жен” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Удар властью. Убить
депутата” 16+
01:25 Д/ф “Мост шпионов.
Большой обмен” 12+
05:20 “Смех с доставкой на
дом” 12+

05:00, 04:30
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 15:00 До-
кументальный

проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+

08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 Новости

16+
09:00 “Военная тайна” 16+
10:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:40 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 03:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Судья Дредд”
16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Место под сосна-
ми” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:40 М/с “Да
здравствует ко-
роль Джулиан!”

6+
07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:40 Х/ф “Смотрите, кто за-
говорил 3” 0+
12:35 Х/ф “Профессионал”
16+
14:55 Т/с “Сеня-Федя” 16+
21:00 Х/ф “Последний ру-
беж” 16+
23:00 “Дело было вечером”
16+
00:00 Т/с “Пока цветёт папо-
ротник” 16+
01:00 Х/ф “Твои, мои, наши”
12+
02:35 Х/ф “Звонок” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 Т/с “Очевидцы” 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Ко-
сти” 12+
21:15, 22:10 Т/с “Гримм” 16+
23:00 Х/ф “Страх” 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00 Т/с
“Горец” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:45 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
фабричная
07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”
07:35 “Театральная лето-
пись” 
08:05 Д/ф “Сокровища
“Пруссии”
08:50, 16:30 Х/ф “Незакон-
ченный ужин”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Старая
квартира”
12:40, 18:45, 00:45 Игра в
бисер. Поэзия Александра
Городницкого
13:25 “Абсолютный слух”
14:10, 21:15 Д/ф “Неизвест-
ная планета Земля”
15:10 Моя любовь - Россия!
“Бессмертие Урал-Батыра”
15:40 “2 Верник 2”
17:45 Инструментальные
концерты. И.Брамс. Концерт
N1 для фортепиано с орке-
стром
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Кто мы? “Женское
лицо России”
22:00 “Энигма. Максим
Емельянычев”
22:40 “Алексей Лео-
нов. Линия жизни”
00:05 “Черные
дыры. Белые пят-
на”
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06:00,
10:00,
12:00 Новости
06:10 Х/ф
“Один шанс из
тысячи” 12+
07:40 “Часо-

вой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:10, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:20 “Александр Балуев. У
меня нет слабостей” 12+
14:25 Х/ф “Благословите
женщину” 12+
16:45 “Ледниковый период.
Дети”. Новый сезон 0+
19:30 “Лучше всех!” 0+
21:00 “Толстой. Воскре-
сенье”
22:30 “Что? Где? Когда?” 16+
23:40 Х/ф “Ярмарка тщесла-
вия” 16+
01:35 “На самом деле” 16+
02:30 “Модный приговор”
6+
03:25 “Давай поженимся!”
16+
04:15 “Контрольная закуп-
ка” 6+

04:25 Т/с “Сва-
ты” 16+
07:30 “Смехо-
панорама Евге-
ния Петросяна”

08:00 “Утренняя почта”
08:40 Местное время. Вос-
кресенье
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 “Смеяться разрешает-
ся”
13:20, 01:50 “Далёкие близ-
кие” 12+
14:50 “Выход в люди” 12+
15:55 Х/ф “Благими намере-
ниями” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
00:50 “Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий”
03:25 Т/с “Гражданин на-
чальник” 16+

05:00, 05:25,
06:00, 06:40,
07:15 Т/с
“Следствие
любви” 16+
08:00 “Свет-

ская хроника” 16+
09:00 Д/ф “Моя правда.
Счастливый случай Алексея
Кортнева” 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50,
13:45, 14:45, 15:40, 16:35,
17:30, 18:25, 19:25, 20:20,
21:10, 22:10 Т/с “Чужой
район 2” 16+
23:05, 00:05, 01:00, 01:50
Т/с “Телохранитель” 16+
02:35, 03:20, 04:10 Т/с
“Спецотряд “Шторм” 16+

04:45 “Звезды
сошлись” 16+
06:00 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+
08:00, 10:00,

16:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 Д/с “Малая земля”
16+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 Итоги недели

20:10 Х/ф “Двенадцать
часов” 16+
22:15 Д/ф “Ты супер!

До и после” 6+
00:05 Х/ф “Муха” 16+
02:20 Т/с “Адвокат”

16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30,
05:20, 05:45,
06:10, 06:35
“ТНТ. Best” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Большой завтрак”
16+
12:30 Х/ф “Тэмми” 16+
14:30, 15:30 “Комеди Клаб”
16+
16:30, 17:30, 18:30, 19:30 Т/с
“Толя-робот” 16+
20:30 “Школа экстрасенсов”
16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:35 “ТНТ Music” 16+
02:05, 02:55, 03:40, 04:30
“Открытый микрофон” 16+

06:00 “Англий-
ские Премьер-
лица” 12+
06:10 Х/ф
“Змея в тени
орла” 6+

08:00 Специалный репор-
таж “Лига чемпионов. Глав-
ный матч” 12+
08:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. “Тоттенхэм”
(Англия) - “Ливерпуль” (Анг-
лия) 0+
10:50, 12:55, 14:30, 16:25,
19:00, 22:25 Новости
11:00, 14:40 Академическая
гребля. Чемпионат Европы
0+
13:00, 16:30, 19:05, 22:50
Все на Матч!
13:30 Специалный репор-
таж “Кипр. Курорт футбола”
12+
14:00 “Играем за вас” 12+
17:00 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Энди Руиса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе 16+
19:50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия -
Сербия 0+
21:55 “Лига наций”. Специ-
альный обзор 12+
22:30 Специалный репор-
таж “Финал. Live” 12+
23:30 “Кибератлетика” 16+
00:00 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова
0+
01:40 Д/ф “Ложь Армстрон-
га” 16+
04:00 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия -
Сербия 0+

05:55 Х/ф
“Жизнь и уди-
вительные при-
ключения Ро-
бинзона Крузо”

0+
07:40 “Фактор жизни” 12+
08:15 Д/с “Большое кино.
Место встречи изменить
нельзя” 12+
08:50 Х/ф “Река памяти” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 “Петровка, 38” 16+
11:55 Х/ф “Ларец Марии
Медичи” 12+
13:40 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 “Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров” 12+
15:55 “Прощание. Им не бу-
дет 40” 16+
16:50 “Девяностые. Уроки
пластики” 16+
17:40 Х/ф “Одна ложь на
двоих” 12+
21:20, 00:35 Х/ф “Лишний”
12+
01:40 Х/ф “Двое” 16+
03:25 Х/Ф “Выстрел в спину”
12+
05:10 Д/ф “Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
08:40 Х/ф
“Бездна” 16+
11:20 Х/ф “Тар-

зан. Легенда” 12+
13:30 Х/ф “Индиана Джонс:
В поисках утраченного ков-
чега” 12+
15:45 Х/ф “Индиана Джонс и
Храм Судьбы” 12+
18:00 Х/ф “Индиана Джонс и
последний крестовый по-
ход” 12+
20:40 Х/ф “Индиана Джонс и
королевство хрустального
черепа” 12+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Соль” 16+
02:00 “Военная тайна” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:30 М/с “При-
ключения кота
в сапогах” 6+
07:15 М/с

“Тролли. Праздник продол-
жается!” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
09:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
10:05 “Дело было вечером”
16+
11:05 Х/ф “Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф” 12+
13:55 Х/ф “Хроники Нарнии.
Принц Каспиан” 12+
16:55 Х/ф “Хроники Нарнии.
Покоритель Зари” 12+
19:05 М/ф “Монстры на ка-
никулах 3. Море зовёт” 6+
21:00 Х/ф “Перси Джексон и
море чудовищ” 6+
23:05 “Слава Богу, ты при-
шёл!” 16+
00:05 Х/ф “Госпожа горнич-
ная” 16+
02:05 Х/ф “Голый пистолет 2
1/2. Запах страха” 0+
03:25 “Шоу выходного дня”
16+
05:00 “Вокруг света во вре-
мя декрета” 12+
05:30 “6 кадров” 16+

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

“Идентификация Борна” 12+
14:45 Х/ф “Превосходство
Борна” 12+
16:45 Х/ф “Ультиматум Бор-
на” 16+
19:00 Х/ф “Эволюция Борна”
16+
21:45 Х/ф “Джейсон Борн” 16+
00:00 Х/ф “Прикончи их
всех” 16+
02:00 Х/ф “Напролом” 16+
04:00 Х/ф “Дети без при-
смотра” 12+

06:30 М/ф “Три
толстяка”, “Куда
идет слоненок”
07:20 Х/ф “Зо-
лушка”

08:40 Х/ф “Сто дней после
детства”
10:10 “Обыкновенный кон-
церт”
10:40, 00:10 Х/ф “Человек
без паспорта”
12:15 Письма из провинции.
Ахтубинск (Астраханская
область)
12:45, 01:45 Д/ф “Канарские
острова. Край огненных гор”
13:40 Д/ф “Петр Козлов. Тай-
на затерянного города”
14:35 Х/ф “Бандиты во вре-
мени”
16:30 “Картина мира”
17:10 “Пешком...” Москва
Шехтеля
17:40 “Ближний круг Алек-
сандра Галибина”
18:35 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Зеленый фургон”
22:35 Балет Александра Эк-
мана “Сон в летнюю ночь”
18+
02:35 М/ф для взрослых
“Ограбление по...2”

05:25,
06:10 Д/с
“Россия от края
до края” 12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
06:25 Х/ф “Вер-

бовщик” 16+
08:10 “Играй, гармонь лю-
бимая!” 12+
08:55 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:15 “К 85-летию космо-
навта. Космическая одиссея
Алексея Леонова” 12+
11:10 “Теория заговора”
16+
12:15 “Идеальный ремонт”
6+
13:20 “Живая жизнь” 12+
16:20 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
17:50 “Эксклюзив” 16+
19:30, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф “Без меня” 12+
00:50 Д/ф “Джо Кокер” 16+
02:40 “Модный приговор”
6+
03:35 “Мужское / Женское”
16+
04:30 “Давай поженимся!”
16+
05:15 “Контрольная закуп-
ка” 6+

05:00 “Утро
России. Суббо-
та”
08:15 “По сек-
рету всему све-

ту”
08:40 Местное время. Суб-
бота 12+
09:20 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:30 Вести. Местное время
11:50 Д/ф “К Международ-
ному дню защиты детей.
Фестиваль “Алина”
13:10 Х/ф “Счастливая
жизнь Ксении” 12+
17:30 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Любовь под
микроскопом” 12+
01:05 Х/ф “Продаётся кош-
ка” 12+

05:00, 05:05,
05:40, 06:10,
06:40, 07:05,
07:45, 08:15,
08:45, 09:25,
10:05 Т/с “Де-

тективы” 16+
10:45, 11:30, 12:15, 13:05,
13:55, 14:35, 15:25, 16:05,
17:00, 17:45, 18:30, 19:20,
20:05, 20:50, 21:40, 22:25,
23:10 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:40, 02:20, 02:55,
03:30, 04:10, 04:45 Т/с
“Следствие любви” 16+

04:50 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:20 Х/ф “Мой
грех” 16+
07:25 “Смотр”

0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:50 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:00 “Поедем, поедим!”
0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на миллион”
16+
19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+
21:00 “Ты не поверишь!”
16+
22:10 “Звезды сошлись” 16+
23:25 “Международная пи-
лорама” 18+

00:20 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:35 “Фоменко фейк” 16+
02:00 “Дачный ответ” 0+
03:05 Х/ф “Можно, я буду
звать тебя мамой?” 16+

07:00, 07:30,
08:30, 05:05,
05:30, 06:00,
06:30 “ТНТ.
Best” 16+

08:00, 01:00 “ТНТ Music”
16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Школа экстрасенсов”
16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30 “Комеди Клаб” 16+
20:00 “Песни”. Финал 16+
22:00 “Stand Up. Дайджест”
16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:35, 02:30, 03:20, 04:15
“Открытый микрофон” 16+

06:00 Смешан-
ные едино-
борства. Bella-
tor. Саад Авад
против Брэндо-
на Гирца. Анд-

рей Корешков против Май-
ка Джаспера 16+
07:15 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия -
Франция 0+
09:15 Все на футбол! Афиша
12+
09:45, 11:35, 13:50, 16:15,
18:55, 20:55 Новости
09:50, 10:55 Зелёный мара-
фон “Бегущие сердца 2019”
0+
10:20, 11:05, 16:20, 19:00,
00:20 Все на Матч!
11:40 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/2 финала. “Ливер-
пуль” (Англия) - “Барсело-
на” (Испания) 0+
13:55 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/2 финала. “Аякс” (Ни-
дерланды) - “Тоттенхэм”
(Англия) 0+
16:50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия -
Япония 0+
19:55 “Неизведанная хок-
кейная Россия” 12+
20:25 Специалный репор-
таж “Лига чемпионов. Глав-
ный матч” 12+
21:00 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. “Тоттенхэм”
(Англия) - “Ливерпуль” (Анг-
лия) 0+
00:50 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Энди Руиса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе 16+
04:00 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова 0+
05:30 “Команда мечты” 12+

05:35 “Марш-
бросок” 12+
06:05 “АБВГ-
Дейка” 0+
06:30 Х/ф “Зо-

лотая рыбка” 12+
08:15 “Выходные на колё-
сах” 6+
08:50 “Православная энцик-
лопедия” 6+
09:20 Х/ф “Крыша” 16+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
11:45 Х/ф “Суета сует” 6+
13:30, 14:45 Х/ф “Замуж
после всех” 12+
17:25 Х/ф “Горная болезнь”
12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Дао шёлка”. Специ-
альный репортаж 16+
03:40 “Обложка. Сыграть
Президента” 16+
04:15 “Прощание. Михаил
Шолохов” 16+

05:00 Д/ф “Проклятие
кремлевских жен” 12+

05:00, 16:20,
04:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
07:20 Х/ф
“Джуманджи”

12+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
18:20 Д/п “Засекреченные
списки. Хамишь, парниша!”
16+
20:30 Х/ф “Тарзан. Легенда”
12+
22:40 Х/ф “Бездна” 16+
01:10 Х/ф “Бегущий по лез-
вию” 16+
03:10 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

06:00 “Ералаш”
0+
06:30 М/с
“Приключения
кота в сапогах”

6+
07:15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 “Рогов. Студия 24”
16+
11:30, 02:00 Х/ф “Майор
Пейн” 0+
13:25 Х/ф “Чумовая пятни-
ца” 12+
15:20 Х/ф “Хроники Нар-
нии. Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф” 12+
18:05 Х/ф “Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан” 12+
21:00 Х/ф “Хроники Нар-
нии. Покоритель Зари” 12+
23:15 “Дело было вечером”
16+
00:15 Х/ф “Идеальные не-
знакомцы” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:00, 11:00,
12:00 Т/с
“Гримм” 16+
12:45 Х/ф “Бет-

ховен” 0+
14:30, 04:00 Х/ф “Бетховен
2” 0+
16:30 Х/ф “Форсаж 7” 16+
19:00 Х/ф “Превосходство
Борна” 12+
21:00 Х/ф “Ультиматум Бор-
на” 16+
23:15 Х/ф “Контрабанда”
16+
01:30 Х/ф “Обратная тяга”
16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф
“Приключения
волшебного

глобуса, или Проделки
ведьмы”
08:25 Х/ф “Зеленый фургон”
10:45 “Телескоп”
11:15 Х/ф “Тайна “Черных
дроздов”
12:50 Человеческий фактор.
“Цирк для хулиганов”
13:20, 02:00 Д/ф “Канар-
ские острова. Жизнь на
пределе”
14:15 “Эрмитаж”
14:40 Гала-спектакль “Теат-
ральные сказки Илзе Лие-
па”
16:15 Х/ф “Золушка”
17:35 Д/ф “Янина Жеймо.
Золушка и не только”
18:20 Д/с “Предки наших
предков”
19:00 Х/ф “Сто дней после
детства”
20:30 “Те, с которыми я...
Татьяна Друбич”
21:35 Х/ф “Фотоувеличе-
ние”
23:30 Д/с “Мечты о буду-
щем”
00:25 “Кинескоп”
01:05 Концерт на
джазовом фестива-
ле во Вьенне
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Во многих культурах понятие человеческой
красоты напрямую связано с состоянием кожи.
Ведь красивая кожа – это здоровая кожа.

Кожа физиологически изменяется на протя-
жении всей жизни человека, постепенно меняя
свой вид.  От человека зависит возможность
сохранить кожу здоровой и сделать возрастные
изменения кожи гармоничными.

Посещайте врача
Кожа — это отражение всего, что происходит

в организме. И при любых проблемах с кожей
рекомендует проверить общее состояние здо-
ровья, а не бежать к косметологу или пытаться
решить проблему самостоятельно. Потому что
на состояние кожи нередко влияют не слишком
заметные до сих пор проблемы со здоровьем.

Изменения кожи, например, иногда зависят
от нарушения баланса между мужскими и жен-
скими гормонами. Та же угревая сыпь у под-
ростков — последствие гормональных пере-
строек в организме во время полового созре-
вания.

Слишком сухая или жирная кожа, выпадение
или избыточный рост волос на теле зависят от
изменений деятельности половых желез. Серая,
тусклая и сухая кожа, выпадающие ломкие во-
лосы — признаки заболеваний щитовидной же-
лезы.

Следите за состоянием 
желудочно-кишечного тракта
Состояние желудочно-кишечного тракта

(ЖКТ) напрямую сказывается на здоровье кожи.
Несбалансированный рацион действует на кожу
опосредованно — через печень, поджелудочную
железу, желчный пузырь. Для переваривания,
например, излишка жирной пищи задействуются
дополнительные ресурсы органов ЖКТ, что
приводит к нарушению их функций. А это уже
сказывается на состоянии кожи — изменяется
ее цвет, ухудшается тонус и эластичность.

Очень важна для кожи и правильная работа
кишечника — нарушение его работы лишает
организм влаги, нужных микроэлементов и по-
лезных бактерий.

Правильно питайтесь
Питание — одна из важных составляющих

здоровья кожи. Человека, который правильно
питается, легко заметить по состоянию его
кожи.

Три раза в неделю ешьте рыбные блюда и
добавляйте в пищу нерафинированные расти-
тельные масла. Эти продукты богаты незаме-
нимыми жирными кислотами Омега-3, делаю-
щими кожу здоровой и сияющей.

Регулярно ешьте продукты животного про-
исхождения, богатые белками: они поставляют
в организм белки коллаген и эластин, делающие
кожу упругой. Кроме того, в печени, яйцах и
молочных продуктах много витамина А, сти-
мулирующего обновление клеток кожи.

А вот потребление простых углеводов — са-
хара, шоколада, белого хлеба — надо контро-
лировать. Их избыток негативно влияет на со-
стояние кожи, например, вызывают появление
угревой сыпи.

Ешьте больше овощей и фруктов: они богаты
клетчаткой, витаминами А, Е, С и биофлаво-
ноидами, замедляющими старение кожи.

Добавляйте в пищу продукты, богатые серой,
цинком и железом (помидоры, зеленые овощи,
пшеничные отруби, печень и разнообразные
ягоды) — эти вещества необходимы для вос-
становления кожи.

Пейте достаточно воды
С возрастом кожа постепенно теряет влагу,

становится дряблой. Чтобы кожа всегда вы-
глядела свежей и упругой, врачи рекомендуют
выпивать около полутора литров воды в сут-
ки.

Вода активизирует обменные процессы в
организме и позволяет избавиться от токсинов,
которые делают кожу тусклой и безжизненной.
Кроме того, вода уменьшает чувство голода и
спасает от переедания, что также положительно
сказывается на состоянии кожи.

Сладкая газировка, чай, кофе или соки в
эти полтора литра не входят — они не утоляют
жажду и добавляют в рацион лишние калории.
Поэтому надо пить только чистую воду.

Откажитесь от алкоголя
Систематическое употребление алкоголя

нарушает функции печени. Это меняет цвет
лица, делает кожу лица отечной и тусклой. А
длительное злоупотребление спиртным спо-
собствует изменению сосудов и появлению
расширенных капилляров в виде «звездочек»
или «сеточек» на щеках и носу.

Откажитесь от табака
Курение старит кожу очень быстро и интен-

сивно. И скорость старения напрямую связана с
количеством выкуриваемых сигарет в день.

Кожа курильщиков становится сухой, дряблой
из-за того, что никотин сужает сосуды и ухудшает
питание кожи. Кроме того, он разрушает коллаген
— белок, придающий коже прочность.

У курящих женщин специфическая кожа: с
желтизной, бледная, подвержена раннему об-
разованию морщин.

Правильно загорайте
Основные повреждения коже наносят ульт-

рафиолетовые лучи. Лучи типа А повреждают
клетки кожи и способны спровоцировать раз-
витие раковой опухоли. Лучи типа В провоци-
руют появление термического ожога кожи и
ее преждевременное старение.

Эти лучи одинаково опасны, вне зависимости
от происхождения — естественного или лампы
в солярии.

Используйте солнцезащитные средства с под-
ходящим фактором защиты и обязательно об-
новляйте его каждые два часа. Не существует
солнцезащитного крема, способного полностью
защитить кожу — используйте дополнительно
шляпы, зонтик и естественную тень. Старайтесь
не выходить на солнце с 12 и до 16 часов.

Высыпайтесь
Нехватка сна в первую очередь сказывается

на коже, делая ее тусклой и украшая лицо си-
няками и мешками под глазами. Для сохранения
здоровья кожи старайтесь спать не менее 7–8
часов в сутки на удобной подушке.

Старайтесь выбрать подушку, которая не поз-
волит пережиматься сосудам, проходящим в
области шеи — это нарушает отток жидкости
и приводит к отекам на лице.

Чтобы засыпать лучше, старайтесь быть фи-
зически активным каждый день. Когда человек
занимается спортом, у него появляется физио-
логическая усталость, которая является гарантом
хорошего сна. Он говорит, что хорошо выспав-
шийся человек всегда отлично выглядит ут-
ром.

Что такое здоровая кожа 

О том, как можно снять напряжение усталых
глаз, рассказывает кандидат медицинских наук,
врач Московского НИИ глазных болезней имени
Гельмгольца Андрей Николаевич Иванов.

Многие из нас жалуются на вечернюю усталость
глаз, покраснение белков, частые кровоизлияния.
Иногда уже с утра нас мучают головные боли,
когда от напряженных глаз болевые ощущения
направляются вверх — ото лба к макушке. Нередко
в таких случаях мы думаем, что дискомфорт, на-
пряжение возникают без видимых причин. Однако
усталость глаз и их покраснение никогда не
бывают беспричинными. Чаще всего эти симптомы
возникают из-за перенапряжения глаз, несоблю-
дения правил гигиены зрения.

Для сохранения хорошего зрения и нормального
функционирования глаз необходимо выполнять
несложные правила. Во-первых, подготовьте свое
рабочее место. Страдают глаза, если вы трудитесь
за недостаточно освещенным письменным столом.
Не менее опасна чрезмерная яркость света, когда
он попадает прямо в глаза. Следует избегать не-
равномерного распределения света на рабочем
пространстве. Лампа должна иметь широкое и
равномерное поле охвата и стоять слева от сидя-
щего.

Для работы утром и днем рабочий стол должен
занимать светлое место у окна, желательно, чтобы
окно находилось слева. Во время занятий или
работы не следует опускать голову, наклонять
туловище и близко подносить к лицу книжки или
тетради. Слишком большой наклон к книге может

способствовать развитию бли-
зорукости. Расстояние от глаз
до книги или тетради должно
быть от 35 до 40 сантиметров.
Установить книгу лучше не в
горизонтальном, а в наклонном
положении под углом в 45 гра-
дусов.

Быстро утомляются глаза при
неправильном просмотре теле-
передач. Когда вы смотрите те-
левизор, не забывайте, что:

1. Нужно садиться от экрана
на таком расстоянии, чтобы
ваши глаза не напрягались, же-
лательно не ближе 2 — 2,5 метра
от экрана.

2. Комната в это время долж-
на быть умеренно освещена.

3. Держать голову нужно пря-
мо, “опирая” ее на позвоночник, не наклоняя впе-
ред.

4. Взгляд должен перемещаться по всему экрану,
а не концентрироваться на отдельной его части.

5. Один раз в 10 — 15 минут на несколько
секунд мягко закройте глаза, чтобы дать мышцам
отдохнуть и расслабиться.

Чрезвычайно опасна для глаз продолжительная
работа с компьютером. Женщинам с “ослаблен-
ными” глазами можно работать за компьютером
не больше 35-40 минут, затем необходимо делать
десятиминутный перерыв. Во время паузы обя-
зательно посмотрите вдаль. Поле монитора должно
быть закрыто защитным экраном, а расстояние
от глаз до экрана максимально удаленным, но не
менее 50-60 сантиметров. Если на таком рас-
стоянии вы испытываете трудности и нечетко
видите изображение, то лучше выбрать для работы
шрифт большего размера.

Не рекомендуется читать в транспорте, так как
неустойчивое положение книги или газеты и не-
достаточное освещение затрудняют чтение, вы-
зывая быстрое утомление глаз. Усталые глаза
склонны к покраснению и ломкости сосудов.

При кровоизлиянии, когда в глазу лопается
сосуд, процессу рассасывания могут помочь капли
“Дексаметазон” и “Тауфон”, которые применяются
по 3-4 раза в день. Если кровоизлияния повто-
ряются, приобретая хронический характер, то
следует проанализировать, почему это происходит.
Хрупкость кровеносных глазных сосудов, конечно,
связана с неправильным режимом работы, вред-

ными излучениями, долгим рабочим днем, под-
нятием тяжестей, дефицитом отдыха, но может
быть вызвана и слабостью, “изношенностью” всей
сосудистой системы организма. Покраснение глаз
нередко бывает спровоцировано инфекцией, ал-
лергией, ослабленной работой внутренних орга-
нов.

В любом случае сосуды следует укреплять.
Для этой цели стоит использовать гречневую
муку, в которой уникально сочетание витаминов,
ферментов и микроэлементов. Очищенную, про-
мытую и высушенную гречку перемолоть в ко-
фемолке. Принимать по одной чайной ложке
муки два раза в день, запивая небольшим коли-
чеством воды. Отлично питает всю глазную си-
стему морковный сок — самый богатый источник
витамина А. Он быстро и хорошо усваивается
организмом. Те, кто страдает глазными пробле-
мами, должны пить морковный сок, как лекарство,
курсом. Стакан сока каждое утро в течение ме-
сяца.

В сезоны, когда морковь теряет свою сочность
и уже не пригодна для соков, пейте отвар моркови.
Он же может составить основу овощных супов.
Не следует забывать, что тушеную морковь, мор-
ковный салат, морковный сок следует употреблять
обязательно со сметаной или маслом, так как
витамин А является жирорастворимым. Стакан
сока вполне достаточно “заесть” чайной ложкой
любого жира: сметаны, сливочного или расти-
тельного масла.

Сильнодействующим средством для восста-
новления остроты зрения, пониженного при на-
пряженной работе глаз, являются корни и зелень
петрушки. Быстрее усваивается организмом сок
петрушки.

Эти продукты, которые не относятся к разряду
дорогих и дефицитных, являются витаминами
комплексного воздействия. Они эффективно очи-
щают не только сосуды сетчатки, “подпитывают”
глаза, но и оздоравливают всю сеть микрососудов
организма. Обязательно несколько раз в день де-
лайте небольшую гимнастику для глаз, желательно
не менее 3-5 минут.

1. Плотно закройте глаза и постарайтесь рас-
слабиться. Вызовите в памяти приятные воспо-
минания: представьте сочную зелень леса, плеск
морской волны, нежные цветы летнего сада.

2. Сделайте круговые движения глазами. Не
менее 10 раз по часовой стрелке и столько же в
противоположном направлении.

3. Интенсивно подвигайте глазами по гори-

зонтали: направо-налево и вертикали: вверх-вниз.
По 15 раз.

4. Не надавливая, закройте глаза ладошками,
пальцы скрещены на лбу. Расслабьтесь и вернитесь
в мир приятных воспоминаний.

5. Интенсивно, с силой сжимайте и разжимайте
глаза в быстром темпе.

6. Скосите глаза в левый нижний угол, как бы
на левое плечо, и сосредоточьте взгляд на не-
сколько секунд. То же самое — в правую сторо-
ну.

7. Аналогично предыдущему упражнению, ско-
сите глаза в левый верхний угол, затем в правый.

8. Не менее ста раз быстро поморгайте глаза-
ми.

9. Сведите глаза к носу. Для этого к переносице
поставьте палец и посмотрите на него — глаза
легко “соединятся”.

10. Подойдите к окну, внимательно посмотрите
на близкую, хорошо видимую деталь: листик де-
рева, растущего за окном, или на царапинку на
стекле. Можно наклеить на стекло небольшую
бумажную фигурку. Затем над “выбранным пред-
метом рассмотрения” мысленно проведите пря-
мую линию, уходящую вдаль, и направьте свой
взгляд далеко вперед, стараясь увидеть макси-
мально удаленные предметы. Повторите это
упражнение не менее 5 раз.

Упражнения можно выполнять в разной после-
довательности и неограниченное количество раз.
Они отлично тренируют глазную мышцу и снимают
усталость.

Улучшают состояние глаз и циркуляцию крови
в мелких кровеносных сосудах, оплетающих глаз,
медовые закапывания. Их проводят курсом, рас-
считанным на три недели. Разведите одну часть
чистого, без примесей, меда тремя частями ки-
пяченой воды. Вода должна быть холодной, так
как мед плохо растворяется в горячей воде.

Закапывать следует по две капли в каждый
глаз два раза в день. Количество закапываний
ежедневно увеличивайте, к концу недели его сле-
дует довести до 6 — 7. На следующей неделе
раствор следует сделать более концентрирован-
ным: на 1 часть меда — 2 части воды. Капать
ежедневно по такой же схеме. Третий раствор
готовится в пропорциях 1:1. Медовые закапывания
обладают также сильным бактерицидным свой-
ством, поэтому возможно пощипывание глаз, ко-
торое через несколько минут проходит.

Снять усталость помогают промывания глаз
чаем. Для этого подходит и черный и зеленый
чай. Чайный лист содержит вяжущие дубильные
вещества и оказывает антибактерицидное дей-
ствие. 

Как бороться с усталостью глаз
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Уважаемые жители Кингисеппского района!
24 мая – День славянской письменности и культуры.

Это праздник несет  в себе идею обращения к отправной точке нашей культуры,
объединяющей всех славян в стремлении к добру и справедливости, в уважительном
отношении к языку и традициям. Мы обязаны оберегать эту прочную нить,
связующую времена и поколения, и сохранять самобытность славянской культуры.

Празднование Дней славянской письменности и культуры способствует взаи-
мопониманию, толерантности в обществе, развитию диалога культур, бережно от-
носится к богатому духовному наследию всех народов.

Необходимо беречь и почитать то, что передали нам наши предки, поддерживать
и возрождать национальные традиции, гордиться тем, что мы – славяне!

Желаю всем взаимного уважения и поддержки, мудрости и стойкости, крепкого
здоровья, благополучия и счастья!

Е.Г. Антонова,исполняющий обязанности главы администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»                          

Уважаемые кингисеппцы!
Примите поздравления с Днем славянской письменности и культуры!

Культура и словесность – основа каждого государства, его самобытности. День
славянской письменности и культуры, напоминая о необходимости бережного от-
ношения к родному языку, пробуждает и развивает интерес к отечественной
истории и культурным традициям. В этот день мы с благодарностью вспоминаем
Кирилла и Мефодия, подаривших миру уникальный источник мудрости – славянскую
азбуку, ставшую фундаментом общеславянской культуры.

Поздравляю всех с этим замечательным праздником! Пусть великая отечественная
культура и духовность станут основой сплочения россиян. Желаю вам здоровья и
благополучия, мира и согласия! 

Олег Вангонен, председатель Общественной палаты 
муниципального образования «Кингисеппский  муниципальный рай-

Уважаемые предприниматели Кингисеппского района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником–

Днем российского предпринимательства!

Это праздник самостоятельных, ответственных, созидающих людей, тех, кто не
боится рисковать, решая важнейшие задачи. Современную экономику уже невоз-
можно представить без предприятий малого и среднего бизнеса.

В день вашего профессионального праздника разрешите поблагодарить вас за
энергию, эффективность, инициативность, которые позволяют добиваться успеха
даже в самые сложные времена.

Примите искренние пожелания дальнейшего процветания и стабильности, а
также доброго здоровья, сил и упорства на пути к успеху.

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

Уважаемые предприниматели Кингисеппского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Предприниматели обладают сильным человеческим потенциалом. Именно они
изобретают новые методы и технологии производства, используют новаторские
способы для прогресса промышленности России. Предпринимателей смело можно
назвать вечным двигателем экономического развития.

В День российского предпринимательства мне бы хотелось поздравить и выра-
зить слова признательности тем бизнесменам, деловым людям, для которых по-
ложения Кодекса чести не просто слова, а образ жизни,  которые, помня о лич-
ном благе, не забывают о благе ближнего, благе общества и Отчизны. 

Ваши проявления таланта и трудолюбия, целеустремленности и силы характе-
ра достойны уважения и поддержки.

Желаю вам нестандартных решений, новых проектов, удачи и процветания.
Здоровья, упорства на пути к успеху,  счастья вам и вашим близким.

Е.Г. Антонова, исполняющий обязанности главы администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»           

Уважаемые предприниматели Кингисеппского района!
Поздравляю вас  с профессиональным праздником!

Важным сектором российской экономики является малый, средний и большой
бизнес. Он позволяет обеспечивать потребителей товарами и оказывать услуги.
Предпринимательская инициатива, способность человека взять ответственность
на себя и организовать собственное дело – важнейшее условие и движущая сила
развития экономики, а малый и средний бизнес – основа ее устойчивости. 

Спасибо предпринимателям, которые ведут дело на территории нашего района,
создают рабочие места для кингисеппцев, участвуют в решении социальных
проблем, вкладывают свой опыт и с энергию в развитие района.

Желаю всем вам здоровья, удачи, неиссякаемой энергии и успешного воплощения
всего задуманного!

Олег Вангонен,
председатель Общественной палаты муниципального образования 

«Кингисеппский  муниципальный район»            

При посещении массовых мероприятий граж-
данам необходимо соблюдать следующие правила
поведения:

Во время участия в мероприятиях граждане
обязаны:

- соблюдать и поддерживать общественный
порядок.

- не допускать действий, способных привести
к возникновению экстремальных ситуаций и соз-
дающих опасность для окружающих.

- вести себя уважительно по отношению к
другим гражданам, обслуживающему персоналу,
обеспечивающему проведение массового меро-
приятия, должностным лицам, ответственным
за поддержание общественного порядка и без-
опасности при проведении массовых мероприя-
тий.

- выполнять законные требования сотрудников
правоохранительных органов и иных лиц, от-
ветственных за поддержание порядка и пожарной
безопасности во время проведения мероприя-
тия.

- не оставлять без присмотра несовершенно-
летних детей.

- парковать автотранспорт в специально от-
веденных местах.

- при получении информации об эвакуации
действовать согласно указаниям сотрудников
органов внутренних дел (администрации объекта)
или ответственных за обеспечение правопорядка,
соблюдать спокойствие и не создавать паники.

Участникам массового мероприятия запре-
щается:

- допускать выкрики или иные действия, ос-
корбляющих честь и достоинство других лю-
дей.

- проносить запрещенные к обороту предметы
и вещества, огнестрельное и холодное оружие,
колющие, режущие, а также иные предметы, ко-

торые могут быть использованы для нанесения
телесных повреждений, пиротехнические изделия,
огнеопасные вещества, алкогольные напитки,
крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и
иные предметы, мешающие другим участникам,
а также нормальному проведению массового
мероприятия.

- выбрасывать предметы на трибуну, сцену и

другие места выступлений участников массового
мероприятия.

- распивать спиртные напитки или появляться
в пьяном виде в общественных местах.

- совершать действия, оскорбляющие других
граждан, нарушающие общественный порядок
и угрожающие общественной безопасности.

- повреждать оборудование, элементы оформ-
ления сооружений и зелёные насаждения.

- наносить на любые поверхности и предметы,
использовать плакаты и иную демонстрационную
продукцию из любых материалов, демонстри-
рующих условные обозначения, символику, ло-
зунги, направленные на разжигание расовой, со-
циальной, национальной, религиозной и иной
ненависти и вражды.

Зрители и участники массовых мероприятий,
не соблюдающие правила поведения, могут быть
привлечены к ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации.

Граждане могут сообщить о ставших им из-
вестными фактах правонарушений по телефонам: 

Единый номер экстренных служб - 112 Те-
лефоны дежурных служб в Кингисеппском районе:
Отдел УФСБ в г. Кингисеппе – 2-29-59 ОМВД по
Кингисеппскому району – 02, 102 Единая де-
журно-диспетчерская служба – 4-88-88 Пожарная
часть – 01, 101

Антитеррористическая комиссия МО
«Кингисеппский муниципальный район»

Правила поведения при посещении 
массовых мероприятий

Муниципальные образования Ленинградской области полу-
чили дотации за высокие показатели в управлении финанса-
ми.

На основании рейтинга и оценки качества победителями
среди районов стали Киришский, Тихвинский и Волосовский.
За высокие показатели все три района получат дотации в
размере 990 тысяч, 757 тысяч и 753 тысячи рублей соответ-
ственно.

Среди городских поселений развернулась серьёзная борьба,
в результате которой одинаковое количество баллов набрали
Высоцкое городское поселение Выборгского района и Кириш-
ское городское поселение. Оба поселения получили дотацию
в размере 282 тысячи рублей каждое. Кузнечнинское городское
поселение Приозерского района получило дотацию в размере

370 тысяч рублей, Заневское городское поселения Всеволож-
ского района – 284 тысяч рублей, Никольское городское по-
селение Тосненского района – 282 тысяч рублей.

Среди сельских поселений высокие результаты получили
Котельское сельское поселение Кингисеппского района (дотация
– 396 тысяч рублей), Радогощинское сельское поселение Бок-
ситогорского района (дотация – 302 тысячи рублей) и Муринское
сельское поселение Всеволожского района (дотация –302
тысячи рублей).

Всего на поощрение бюджетам муниципальных образований
Ленинградской области выделено 5 млн рублей из бюджета
Ленинградской области.

Алексей Белогрибов

Котельское сельское поселение 

Кингисеппского района
признано лучшим!

Как сообщили редакции газеты «Время»
в администрации Кингисеппского района,
комитет по образованию продолжает на-
бор детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, для оздоровления и
отдыха в МБУ ДО «КДОЦ «Бригантина».

По вопросам получения путевок об-
ращаться в комитет по образованию по
телефону: 2–46–06 (Стекольщикова Люд-
мила Александровна).

Документы для получения родителями
(законными представителями) путевок
для детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, принимаются в Коми-
тете по образованию, кабинет № 15 (1
этаж) в приемные дни: понедельник с
14-00 до 16-30; среда с 9-30 до 12-00.

Информ-«Время»

Путевки в лагерь «Бригантина» - 
для детей, находящихся в трудной 

Управление Пенсионного Фонда в Кингисеппском районе
Ленинградской области (межрайонное) 24 мая 2019 года с 10
часов до 11 часов проводит «Прямую линию» с населением по
телефонам:

- начальник управления ПФР  Фадеева Н.М. (81375) 4-00-
60.

- заместитель начальника управления ПФР Бобылева Г.Ф.
(81375) 4-06-83.

- заместитель начальника управления ПФР Бельская Е.А.
(81375)  2-86-39.

- заместитель начальника управления ПФР Гаврилов А.Н.
(81375)  2-86-39.

жизненной ситуации!

с Пенсионным фондом!
Кингисепп. Прямая линия 

!!!page14_22,05_Layout 1  21.05.2019  13:01  Page 1



ВРЕМЯ
22 мая 2019 года 15САД-ОГОРОД

Лилия – королевский цветок с богатой исто-
рией. Своих поклонников лилия приобрела еще
много столетий назад. Считается, что свое на-
звание цветок получил от древнегальского слова
«ли-ли», что в переводе означает белый-белый.
У многих народов цветок лилии ассоциируется
с символом чистоты, легкости и утонченности.

История лилии
Исторические упоминания об этом цветке

встречаются с 1700 года до нашей эры. Изобра-
жения лилии на фресках и вазах были популярны
в Древней Греции, в Египте и Риме. В Персии эти
цветы украшали газоны и царские дворы. А сто-
лицу Древней Персии Сузу называли городом
лилий.

История этого цветка удивительно богата, ин-
тересна и порой противоречива. Существует
много легенд и преданий, в которых упоминаются
эти нежные цветы. Больше всего упоминаний
встречается именно о белых лилиях.

Например, согласно древнегреческому пре-
данию эти цветы появились из капель молока
Геры — жены бога Зевса. В красивой легенде го-
ворится о том, что царица Алкмена тайно родила
от Зевса мальчика по имени Геракл. Боясь нака-
зания жены Зевса Геры, она спрятала малыша в
кустах. Но Гера нашла новорожденного и решила
покормить его грудью. Маленький Геракл по-
чувствовал подмену и грубо оттолкнул богиню
Геру. Молоко брызнуло на небо и землю. Так на
небе возник Млечный Путь, а на земле проросли
лилии.

Лилия встречается и в древнегерманской ми-
фологии. Например, бог грома Тор изображался
со скипетром, увенчанным лилией. Упоминание
об этих цветах есть и в немецких старинных
сказках, где каждая лилия имела своего эльфа.
Эти маленькие сказочные создания каждый вечер
устраивали перезвон при помощи лилейных ко-
локольчиков и горячо молились.

Позже, с распространением христианства белую
лилию стали считать «цветком Девы Марии»,
как символ чистоты и невинности. Особой лю-
бовью пользовалась лилия в Италии и Испании.
Здесь было принято к первому Причастию под-
ходить в венках из лилий. До сих пор в Пиренеях
существует обычай в Иванов день украшать цер-
ковь букетами из этих цветов. После таинства
освящения цветы прибивали над дверью каждого
дома. Считалось, что с этого момента до сле-
дующего Иванова дня жильцы дома будут в без-
опасности.

Надо сказать, что лилии – очень распростра-
ненный символ в христианстве. Многие святые
изображаются на иконах с ветвью этого цветка.
Например, Архангел Гавриил в день Св. Благо-
вещения, и конечно, Дева Мария (икона «Неувя-
даемый Цвет»)

Оранжево-красные лилии символизировали
кровь Христа. Согласно древнему преданию
белая лилия изменила окраску в ночь перед
казнью Спасителя. Гордая и красивая, она не вы-
держала смиренного взгляда Христа, когда тот
наклонился над ней. Ей стало стыдно, и она по-
краснела. С тех пор, как гласит предание, красные
лилии с наступлением ночи опускают свои головки
и закрывают лепестки.

Любили этот цветок и древние иудеи. Его счи-
тали символом непорочности. Согласно древнему
преданию, лилия росла в райском саду и была
свидетельницей искушения Евы дьяволом. Не-
смотря ни на что, цветок остался чист и непри-
косновенен. Именно поэтому им украшали алтари
и чело венценосных особ. По одной из версий
древний еврейский символ — шестиконечная
звезда, или «Печать царя Соломона», отождеств-
ляет собой цветок лилии. Влияние этого цветка
нашло свое отражение и в архитектуре. Например,
в правление царя Соломона появились и гро-
мадные колонны храма, которым придворный
архитектор придал форму лилий.

В Египте из нежных лилий изготавливали бла-
говонное масло сузинон, которое пользовалось
большой популярностью у египетских красавиц.
Это масло упоминает в своем трактате «О природе
женщины» и знаменитый древнегреческий це-
литель Гиппократ, где он подробно описывает
его смягчающие и успокаивающие свойства. Со-
хранились свидетельства и о том, что тела умер-
ших египтянок украшали белыми лилиями. Одна
из таких мумий с лилией на груди сегодня
хранится в парижском Лувре.

В Древнем Риме, богатом на зрелищные мас-
карады, был очень популярен праздник, посвя-
щенный богине весны Флоре. Праздновался он
в начале мая. В эти дни двери римских домов
украшали цветами. Нарядные римляне приносили
дары Флоре в виде молока и меда. Повсеместно
устраивались веселые развлечения, а головы
участников праздника украшали венками из
лилий. Победительниц различных соревнований
буквально осыпали цветами. Для всего этого

праздничного убранства требовалось целое море
цветов. Так что к этому празднику готовились
заранее и выращивали цветы в теплицах.

Лилия на этом празднике красоты занимала
второе почетное место после розы. Богатые дамы
украшали ими себя, свои ложи, и даже колесницы,
стараясь блеснуть друг перед другом. Это был
цветок роскоши и утонченного вкуса. Поэтому
лилии были невероятно популярны в древних
садах. Неудивительно, что изображение лилии
появилось и на монетах того времени.

Чеканили лилии на монетах во многих странах.
Отправной точкой считается Персидский период,
4 век до н.э., когда на серебряных монетах с
одной стороны изображался цветок лилии, а с
другой портрет персидского царя. Позже эта
традиция переместилась в Европу.

Но, пожалуй, особую роль цветок лилии сыграл
в истории Франции. По преданию, когда король
франков Хлодвиг сражался с алеманами при
Толбиаке, он понял, что терпит поражение. Будучи
язычником, он обратился к Богу и попросил его
помочь. Воздвигнув руки к небу, он принял для
себя крещение. И в тот же миг ангел вручил ему
серебряную лилию, как новое оружие. Солдаты
Хлодвига с удвоенной силой ринулись в бой, и
враг был побежден. С тех пор лилия всегда при-
сутствовала на гербах французских правителей.

Согласно другому источнику, лилии в гераль-
дике Франции появились после победы над гер-
манцами на берегах реки Ли. Возвращаясь после
боя, победители украшали себя прекрасными
цветами, которые в изобилии росли в тех местах.
С тех пор Францию стали называть царством
лилий, а три цветка, олицетворяющие три доб-

родетели – правосудие, милосердие и состра-
дание, украшают гербы королей всех французских
династий.

Был период, когда в правление Людовика XIV
во Франции в обороте ходили монеты, носившие
названия золотых и серебряных лилий.

Примерно в то же время в светских кругах по-
явилось выражение «etre assis sur des lys», которое
означало «иметь высокую должность», так как
все стены и стулья в административных зданиях
были украшены лилиями. Во времена правления
Людовика 12 она становится королевой всех
французских садов. Она считается безупречным
цветком и продолжает покорять сердца евро-
пейской знати. С конца 12 века геральдический
знак лилии стал пользовался большой популяр-
ностью на всей территории Западной Европы.

Надо сказать, что этот цветок ценили за красоту
на протяжении всей своей истории. Ему припи-
сывали самые разнообразные символические
значения и в зависимости от традиций толковали
как Божество, красоту, чистоту, невинность, ве-
личие, возрождение, очищение, символ плодо-
родия.

Согласно античным легендам белые лилии
вплетали в плащ Зевса и волосы древних муз.
Христианская символика использовала изобра-
жение этого цветка в качестве непременного ат-
рибута святых. Есть мнение, что выражение «Ал-
лилуйя» имеет отношение к стилизованной ли-
лии.

В разные времена красоту этого цветка считали
ангельской или дьявольской. Например, во вре-
мена безжалостной инквизиции лилию стали
считать цветком позора. Её изображением стали
клеймить всех грешниц и преступников. С тех
пор в Европе мода на этот красивейший цветок
приобрела драматический оттенок, и она стала
непременным атрибутом роскошных похорон.

Было время, когда в Германии ходило много
легенд, связывающих лилии с загробной жизнью.
По местным поверьям её никогда не сажали на
могилах. Считалось, что этот цветок обязательно
вырастет сам на могиле самоубийцы или человека,
погибшего страшной насильственной смертью.
Появившаяся лилия означала дурной знак, яв-
лялась предвестником мести.

На Руси лилию продолжали считать символом
чистоты и непорочности. Поэтому, букет из лилий
– частый атрибут русских свадеб.

В живописи лилии занимают особое место.
Этот цветок покорял своей красотой живописцев
всех времен. Картины, на которых они изобра-
жены, всегда имеют какой-то подтекст, который
хотел донести художник. Возможно, мудрость и
совершенство мира, блаженство от единения с
Высшими силами, Посвящение всем богиням
или просто признание в Любви.

Без преувеличения можно сказать, что этот
удивительный цветок покорил весь мир, так как
его описание можно встретить и в религиозных
трактатах, и в древней мифологии, и в средне-
вековой живописи, и на гербах французских ко-
ролей. По своей популярности лилии уступают
лишь розам, прочно занимая свою нишу и как
комнатный цветок, и как прекрасное украшение
для сада и пруда.

Лилия – символ чистоты, цветок 
с богатой историей

Черника садовая – низкорослый многолетний
ягодный кустарник. Ягоды черники очень по-
лезны. Они содержат витамины группы А, В1,
С, а также органические кислоты, пектиновые
и дубильные вещества. Помимо полезных
свойств, ягоды черники очень вкусны как в
свежем, так и в переработанном виде.

Выращивание черники
Выращивание черники садовой набирает по-

пулярность. И это неудивительно. Почти черная
с сизым налетом, сладкая ягода всегда была в
почете и в Европе, и в Северной Америке, и у
нас на Руси. Однако, её выращивание и уход
имеют свои особенности.

Садовая черника любит влагу и полутень. В
естественных условиях она произрастает в лесах
и на болотах. Поэтому при выборе места для
посадки необходимо учитывать эти факторы.

Почва для посадки черники
Почва для черники – одно из важных условий

произрастания. В природе она растет в местах
с кислой почвой. Поэтому землю для посадки
следует специально подготовить.

Почва должна быть рыхлая и кислая. Опти-
мальный показатель кислотности — 4-5 Ph.
Почву, состоящая из торфа, песка, опилок, пе-
репревшей листвы и хвои можно смешать в
произвольном соотношении. Подкислить же
такую смесь можно добавив в нее немного по-
рошковидной серы. Если грунт на участке тя-
желый, можно внести чуть больше речного
песка.

Посадка черники
Правильная посадка – это залог роста, раз-

вития и плодоношения растения. Чернику, ко-
нечно, можно высаживать и весной. Но, иде-
альным временем для посадки считается ок-
тябрь. Кустики черники, посаженные в это
время обычно легко укореняются. Готовиться
к посадке лучше с конца лета и до середины
сентября. Необходимо перекопать участок, под-
готовить землю.

Главное усло-
вие при посадке
— не повредить
корни и выдер-
жать необходи-
мое расстояние
между кустами.
Обычно выса-
живают 2-3-
летние кустики.
Если растения
высаживаются в
один ряд – рас-
стояния между
ними должны
быть не менее
1,5 м. Расстоя-
ние между ря-
дами – не менее
2,5 м, так как кустарник сильно разрастается.

Подготавливаются ямки размером 50х50 и
глубиной 60 см. Ком земли у растения должен
быть увлажненным. В противном случае ра-
стение может не прижиться.

При посадке ком с корнями необходимо
осторожно разрыхлить, а корни распрямить.
Затем земляной ком погружают в увлажненную
лунку. После чего лунка засыпается подготов-
ленной смесью, уплотняется и хорошо поли-
вается. Затем землю можно замульчировать
опилками или опавшей листвой. Это поможет
подольше сохранить влагу в почве. Корневую
шейку растения закрывать не следует.

После посадки кустики черники необходимо
обрезать. Высота обрезанных кустиков должна
быть 10-30 см.

Черника садовая: уход
Уход за черникой, главным образом состоит

в регулярном поливе. Этим садовая черника в
основном и отличается от лесной. При недо-
статке влаги ягоды получаются безвкусными и
сухими. При недостатке тепла ягоды становятся

кислыми. По-
этому, несмот-
ря на то, что
черника хоро-
шо переносит
полутень, ей
н е о б х о д и м о
хорошее осве-
щение, как ис-
точник тепла.

Необходима
регулярная (не
менее 1 раза в
сезон) под-
кормка мине-
р а л ь н ы м и
удобрениями.
Органические
удобрения луч-

ше вносить осенью (1 раз в год).
Земля около черники должна быть рыхлой и

смешанной с опилками. Рыхление нужно про-
водить с осторожностью, так как корни распо-
ложены близко к поверхности.

Кусты садовой черники необходимо регулярно
обрезать, так как со временем она может пре-
вратиться в непроходимые заросли. Обрезку
лучше всего проводить ранней весной. Первый
раз это нужно сделать через 3 года после по-
садки, при условии, что куст хорошо прижился.
Засохшие или поврежденные ветви нужно уда-
лять регулярно.

Старые кустарники (старше 15 лет) как пра-
вило, меньше плодоносят, сами плоды мельчают.
Такие кустарники требуют большего ухода (бо-
лее тщательной обрезки весной).

Если выполнены все условия посадки и со-
держания кустарников, уход за садовой чер-
никой вовсе не сложен. А учитывая её вкусовые
и полезные качества, можно сказать, что она
просто незаменима для сада. Также, она мало
подвержена вредителям и очень декоративна.

Черника очень полезна благодаря содержа-
нию в ней большого количества витаминов,
макро и микроэлеметов.

Черничный сок славится своим бактерицид-
ным действием. Он помогает наладить пище-
варение, благотворно влияет на сердечно-со-
судистую систему, продлевает молодость.

Черничный кисель помогает при поносе, из-
жоге и гастрите.

Она полезна при диабете и для профилактики
тромбозов.

Всем известно её свойство повышать качество
зрения. Для этого необходимо каждый день
съедать не менее 100 грамм черники.

Полезные свойства черники обусловлены
химическим составом. Нужные для организма
кислоты, эфирные масла, дубильные вещества
и антиоксиданты – вся эта кладовая полезных
веществ помогает до преклонных лет сохранить
хорошую память и зрение, быть в тонусе и
контролировать уровень сахара в крови.

Листья черники используют для приготов-
ления травяных чаев и настоек, а также для
приготовления мазей. Настой из листьев по-
могает снять воспаление, выводит из организма
токсины, улучшает работу сердца, придает
бодрости, а также помогает работе поджелу-
дочной железы при диабете.

Для приготовления настоя из листьев черники
нужно:

2 столовых ложки листьев залить кипятком
и подержать на водяной бане 15 минут. Дать
отвару настояться около часа, затем процедить,
разбавить немного водой и пить 3-4 раза в
день по пол стакана. Такой напиток хорошо
утоляет жажду.

Замороженная черника сохраняет все по-
лезные свойства свежей ягоды. Из нее можно
готовить компоты, морсы, добавлять в десер-
ты.

Противопоказанием к приему может являться
аллергия.

Черника садовая – посадка, выращивание, польза
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Номер вакансии 31151914
АО Ленинградская Областная Электросете-
вая Компания

Заместитель директора по технологическо-
му присоединению и капитальному строи-
тельству
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день

Обязанности:
- организация и контроль выполнения рабо-
ты отдела технологического присоединения
и отдела капитального строительства филиа-
ла;
- организация и контроль заключения дого-
воров подряда, на строительство и рекон-
струкцию электросетевых объектов;
- контроль взаимодействия со структурными
подразделениями филиала и Центрального
аппарата;
- организация технического надзора за вы-
полнением работ по капитальному строи-
тельству и реконструкции электросетевых
объектов;
- организация и контроль процессов выпол-
нения обязательств перед заявителями;
- взаимодействие с внешними организация-
ми в рамках технологического присоедине-
ния потребителей электроэнергии к элек-
трическим сетям филиала, капитального
строительства и реконструкции электросете-
вых объектов (со смежными электросетевы-
ми и электросбытовыми компаниями, Ро-
стехнадзор, Администрациями Муници-
пальных образований, региональными и фе-
деральными органами государственной вла-
сти).

Требования:
- высшее профессиональное (техническое)
образование;
- опыт работы не менее 5 лет на должностях
специалистов и руководителей в организа-
циях электроэнергетики;
- уверенный пользователь ПК.

Условия:
Работа в г. Кингисепп.
Полный рабочий день.
График работы: 5/2, с 08.30 до 17.30.

Официальное оформление по ТК РФ.
Соцпакет (ДМС, материальная помощь, воз-
можна частичная компенсация жилья).

Номер вакансии 31066390
БалтКам

Продавец автозапчастей

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

Обязанности:
Консультирование клиентов
Выдача товара в торговом зале
Выкладка товара

Требования:
Знание автозапчастей (спец. образование
или опыт работы)
Пользователь ПК

Условия:
Оформление согласно ТК РФ, оплачиваемый
отпуск и больничный лист
График работы 2х2, с 09:00 до 21:00 (сб., вс.
9:00-19:00)
Компенсация питания
Заработная плата 2 раза в месяц без задер-
жек (оклад +премия)
Работа в крупной стабильной компании: об-
учения, возможность карьерного роста

Адрес
Кингисепп, проспект Карла Маркса, 44

Номер вакансии 31194055
Sushi-City

Администратор-кассир
от 30 000 руб.

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

Обязанности:
-Взаимодействие с покупателями‚ консуль-
тирование по меню, акциям, скидкам, при-
ем заказов;
-Работа с кассой;
-Управление персоналом магазина (повара-

ми);
-Открытие/закрытие магазина‚ ведение пер-
вичной документации;

Требования:
-Ответственность, коммуникабельность;
-Опыт работы в розничной торговле или ре-
сторанном бизнесе приветствуется;
-Опыт работы на кассе;

Условия:
-Заработная плата от 30 000 руб., (мотива-
ция от выполнения плана+чаевые);
-Сменный график работы, 2/2, 11.00-22.00 в
выходные дни до 23.00;
-Официальное оформление по ТК РФ, соц.
пакет;
-Бесплатное питание;
-Бесплатное обучение;
-Бесплатная форменная одежда;
-Большие возможности для Вашего карьер-
ного и профессионального роста.

Номер вакансии  31442912
Градусы всего мира
Заместитель управляющего / Товаровед

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

Должностные обязанности:
- Помощь управляющему в организации и
контроле работы персонала магазина
- Приемка, возврат товара - Отчетность и до-
кументооборот
- Активные продажи, работа в торговом зале
- Обучение продавцов-стажеров
- Подготовка и участие в инвентаризации
- Замещение управляющего в его отсутствие

Требования:
- Опыт работы на аналогичной позиции не
менее 6 месяцев
- Знание кассовой дисциплины
- Уверенный пользователь ПК

Условия:
- График работы 2/2
- Оформление согласно ТК РФ
- Стабильные выплаты заработной платы (2
раза в месяц) без задержек

- Возможность карьерного роста
- Бесплатное обучение
- Возможность работать рядом с домом
- Есть возможность подработок
Для трудоустройства вам необходимо обра-
титься в любой наш магазин и сказать что
хотите работать у нас. В магазине вы сможе-
те задать интересующие вас вопросы. Не-
обходимо будет заполнить анкету, возьмите
с собой паспорт. Анкета рассматривается в
течение 1-2 дней, после чего вы сможете
приступить к стажировке и работе. Анкету
также можно заполнить на нашем сайте,
после чего с вами сразу же свяжутся! Если
остались вопросы - звоните!

Адрес
Кингисепп, Большая Советская улица, 43

Номер вакансии  31420285
АО Ленинградская Областная 
Электросетевая Компания

Юрисконсульт

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

Должностные обязанности:
- согласование заявок заявителей, договоры
по ТП;
- осуществление подготовки исковых за-
явлений;
- принятие мер к исполнению судебных ре-
шений, предупреждений и предписаний ан-
тимонопольного органа;
- разработка и участие в разработке доку-
ментов правового и организационно-распо-
рядительного характера;
- анализ и обобщение результатов рассмот-
рения претензий, судебных дел.

Требования:
- высшее юридическое образование;
- стаж работы по специальности не менее
одного года.

Условия:
- работа в г. Гатчина;
- оформление по ТК РФ;

Гатчина

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

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

Кингисепп

РАБОТАЙ!

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

Россия, 6 мая 2019 года. Служба исследований
компании HeadHunter провела опрос соискателей
из разных регионов России, чтобы выяснить их
планы на отпуск. Опрос проводился с 12 по 21
апреля среди 2 452 работников.

По трудовому законодательству России ра-
ботникам педоставляется ежегодный оплачи-
ваемый отпуск длительностью не менее 28 дней.
Однако, как показывают результаты опроса, у
13% сотрудников отпуск составляет менее 28
дней. Выше всего эта доля среди начинающих
специалистов (23%) и представителей сферы
продаж (23%). Ещё у 21% отпуск превышает 28
дней, больше всего таких счастливчиков оказа-
лось среди представителей профобласти науки
и образования (70%). У основной части соиска-
телей (67%) он составляет ровно 28 дней.  

Интересно, что 59% работников достаточного
положенного количества дней основного отпуска.
Еще 37% хотели бы иметь больше отпускных
дней, и лишь 4% заявили, что отпуск у них даже
слишком длинный. Очевидно, что среди тех,
чей ежегодный отпуск составляет менее 28
дней, выше доля неудовлетворенных, чем среди
тех, чей отпуск равен 28 дням и более. 

Более половины трудоустроенных соискателей
(52%) из разных регионов страны обычно ходят
в отпуск два раза в год, 15% респондентов в
течение года берут отпуск трижды, 5% — четыре
раза и более. Велика доля тех, кто официально
отдыхает от работы всего раз в год – 20%. По-
рядка 8% опрошенных заявили, что обычно во-
обще обходятся без отпуска: эта доля выше
всего среди представителей банковского сектора
(13%) и сферы продаж (12%). 

Полностью использует все положенные дни

отпуска за год каждый второй работник. У 25%
опрошенных остается меньше половины дней
отпуска к концу года, у 13% — примерно, поло-
вина. По 6% соискателей отметили, что у них
по итогам года в графике отпусков значится
еще больше половины дней отдыха или даже
почти все дни. 

Уходить в отпуск российские работники пред-
почитают в июле (51%), августе (57%) и сентябре
(44%). В меньшей степени соискатели стараются
использовать отпускные дни в феврале (11%),
ноябре (13%) и марте (15%). 

Заграничные поездки — наиболее популярный
способ проведения отпуска среди соискателей

(46%). На втором месте — путешествия по
России (44%), при этом 27% работников отды-
хают от работы дома на диване, либо за ком-
пьютером или за книгой. Бытовым делам по-
свящают свой отпуск 37% респондентов, а 29%
- проводят отпуск на даче. Каждый четвертый
опрошенный отметил, что отправляется в поход,
устраивает пикник на природе. Что касается
приоритетов соискателей в зависимости от их
профессиональной принадлежности, в загра-
ничные поездки чаще отправляются предста-
вители сфер маркетинга (67%) и высшего ме-
неджмента (65%), отдых дома предпочитают
начинающие специалисты (46%) и представители
IT-сферы (41%). 

С учетом всех нюансов, работники сталкива-
лись с определенными проблемами при плани-
ровании отпуска: 40% опрошенных нельзя было
уйти в отпуск одновременно с другим коллегой,
27% специалистов не на кого было оставить за-
дачи, 13% респондентов испытывали давление
руководства, которое не готово было отпустить
сотрудника без определенных причин. Еще 3%
просто не повезло, потому что их забыли вклю-
чить в график отпусков. 

Если говорить о трудоголизме, то каждый
четвертый соискатель (29%) признался, что ино-
гда работает во время отпуска, еще 8% делают
это всегда, а 13% - довольно часто. Половина
прошенных редко или совсем не решают рабочие
задачи во время отпуска. Чаще приходится под-
рабатывать во время отпускных дней маркето-
логам, рекламщикам и специалистам в области
PR (32%).

Пресс-служба hh

29% работников проводят 
отпуск на даче
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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.
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ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 800 кг. 
Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04. р

е
кл

а
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а

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

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

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

е
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

вывоз мусора,
экскаватор-погрузчик
Тел. 8-911-007-33-63
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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 20 каналов.
Вызов бесплатно, гарантия, 
Тел. 2-65-22; 8-905-274-98-76.

Рога лося, оленя. ДОРОГО!
Тел. 8-921-920-31-39.
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Крикковское шоссе, 6
Телефон: 4-43-51,
8-905-268-97-38 р

е
к
л
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СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ
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м
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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 70 руб.

*Объявления 
о купле-продаже 
автомобилей, гаражей,
квартир, домов, дач, обмене,    
съеме и сдаче жилья-от 60 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
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2019 год

май

Ремонт холодильников
на дому.

Выезд за город 
и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.

р
е
к
л

а
м

а
разное
Кухонная мойка, кресло для отдыха.
Все б/у в хорошем сосоянии.
Тел. 8-960-284-15-03.

НАВОЗ в мешках, доломитовая мука.
Тел. 8-952-399-56-98.

Бочки б/у: металлические -200 л;
пластиковые -50 л, 100 л, 160 л, 200 л 
в наличии и на заказ.  
Тел. 8-921-648-12-50.

ВОЩИНА, РАМКИ, СУШЬ.
Тел. 8-909-589-47-75.
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Необратимые
скидки!!!

Продаётся помещение 

Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

10 млн. руб.

8 млн. руб. 

В шаговой доступности –
Администрация города 
и района, Летний сад, 

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди,

построен в 1782 году), 
река Луга.

Телефон: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м
г. Кингисепп

ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

При вальгусной стопе 
и плоскостопии

ребенку поможет обувь 
ортопедфабрики Турции.

Ортопедсалон
«Крейт».

ТЦ «ЯМБУРГ» (Воровского, 26) 
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КУПЛЮ ДОРОГО
в любом состоянии 

РОГА
Выезд на дом бесплатно.
Тел. 8-962-684-08-47.

Стрижки
пенсионерам

200 рублей
ул. Воровского, д. 21
Тел. 8-911-755-68-46
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реклама
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Кур - молодок с птицефабрик:
Котельский («Магнит» у площади) 08:45
Усть-Луга(«Пятёрочка») 10:15
Кингисепский («Пятёрочка») 11:40
Бол. Пустомержа(«Пятёрочка») 12:35
а также Вистино, Бол. Куземкино, 
Ополье и др. населённые пункты.

Тел. +7 911 774 98 08

Кингисеппский СРЦ 

для несовершеннолетних 

приглашает на работу 
* Дворника
*Водителя (категрия В, 
с опыттом работы, в т.ч г. СПб)

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) 

СДАМ
Две комнаты в 3-х комнатной благо-
устроенной квартире в пос. Котельский.
Тел. 8-911-213-20-24.

3-х ком. кв., 62 кв. м, 3-й этаж,
балкон, газ, гор. вода. 

пос. Котельский. Цена 1,35 млн.
Тел. 8-921-748-52-69.

Общественная   организация   
ветеранов Кингисеппского района поздравляет 

с  90-летием со  Дня рождения 
КРЮКОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ и

ТРОФИМОВУ ВАЛЕНТИНУ КУЗЬМИНИЧНУ
Желаем Вам крепкого здоровья, мира и добра, 

любви и заботы родных Вам людей!

с  70-летием со  Дня рождения 
председателя первичной организации «Союз Чернобыль» 

ТИТОВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА! 
Желаем Вам здоровья, дальнейших успехов, 

настойчивости и терпения в решении наших общих проблем.

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 

МО «Фалилеевское сельское поселение» 
«Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» 
за 2018 год».

Публичные слушания проводились в соответствии с
решением Совета депутатов муниципального образо-
вания «Фалилеевское сельское поселение» от
20.03.2018г. №325 «О проведении публичных слушаний
по проекту отчета об исполнении бюджета МО «Фали-
леевское сельское поселение» за 2018 год.

Проект решения «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение»
за 2018 год» для ознакомления, замечаний и предло-
жений размещен на сайте администрации МО «Фали-
леевское сельское поселение» http://www.falileevo.ru.

Информационное сообщение о проведении публичных
слушаний было опубликовано в газете “Время”
27.03.2018г. и 21.03.2019 в сетевом издании «Ленин-
градское областное информационное агентство «Ле-
ноблинформ» в разделе нормативно-правовые акты
муниципальных образований ЛО. Адрес публикации -
http://lenoblinform.ru/acts/falileevo/

Дата проведения публичных слушаний: 06 мая
2019года.

Время проведения публичных слушаний: 16 часов
00 минут.

Место проведения публичных слушаний: Ленинград-
ская область, Кингисеппский район, д. Фалилеево, д.34,
библиотека Фалилеевского досугового центра.

К установленному сроку в администрацию МО
«Фалилеевское сельское поселение» вопросов, пред-
ложений и замечаний по проекту решения Совета
депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение»
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО
«Фалилеевское сельское поселение» за 2018 год» не

поступило.
На публичных слушаниях присутствовало 13 человек,

представляющих население муниципального образо-
вания «Фалилеевское сельское поселение», работники
администрации.

Слушали главу администрации МО «Фалилеевское
сельское поселение» Филиппову С.Г., начальника отдела
бухгалтерского учета и финансов, главного бухгалтера
администрации Никитину А.А.

В результате обсуждения проекта решения Совета
депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Фа-
лилеевское сельское поселение» за 2018 год на пуб-
личных слушаниях принято решение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по
проекту решения Совета депутатов МО «Фалилеевское
сельское поселение» «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета МО «Фалилеевское сельское посе-
ление» за 2018 год».

2. Предложенный проект решения «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета МО «Фалилеевское
сельское поселение» за 2018 год рекомендован к при-
нятию Советом депутатов МО «Фалилеевское сельское
поселение».

3. Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов МО «Фалиле-
евское сельское поселение» «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета МО «Фалилеевское сельское
поселение» за 2018 год направить в Совет депутатов
МО «Фалилеевское сельское поселение».

4. Заключение о результатах публичных слушаний
опубликовать в газете «Время».

С.Г. Филиппова,
председатель публичных слушаний

Ю.В. Жукова,
секретарь публичных слушаний

УЛЬИ И ПЧЁЛ. 
Тел. 8-909-589-47-75.

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ.
КАЧЕСТВЕННО И НАДОЛГО.
ТЕЛ. 8-904-518-22-82.
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РАЗНОЕ

ИЩУ МЕСТО для пчёл в аренду.
Тел. 8-909-589-47-75.

Благодарность педагогам
Кукушкиной Надежде Олеговне 

и Ивановой Людмиле Алексеевне

В этом году наши дети заканчивают начальную
школу. Четыре года рядом с ними были вы,
наши любимые педагоги! 
От всей души благодарим вас за высокий про-
фессионализм и педагогический талант, добро-
желательность и щедрость души, преданность
своему делу!
С признательностью хотим отметить ваше педа-
гогическое мастерство в организации уроков и
занятий, любовь к детям и веру в своих учени-
ков. Спасибо за то, что помогаете нашим детям
чувствовать себя увереннее, учите их быть оп-
тимистами и не бояться трудностей!
При тесном взаимодействии друг с другом и с родителями вам удалось создать благоприятную атмосферу для раз-
вития, обучения и воспитания личности каждого своего ученика.
Желаем вам здоровья, благополучия, дальнейших успехов в вашей профессиональной деятельности! 

С уважением, родители 4в класса «МБОУ КСОШ № 2»

Внимание! 
Уточнение расписания
движения автобусов!

Маршрут № 71/82 
Кингисепп – Онстопель –  
ст. Веймарн – Беседа. 

ОТПРАВЛЕНИЕ 
С НАЧАЛЬНОГО ПУНКТА 

в 13.05.
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АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 от 16 мая 2019 г.

Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных
на информирование населения о принимаемых органами местного 
самоуправления муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере

В соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21
июля 2007 года № 185-ФЗ (в ред. от 28.11.2018) «О фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь Уставом
МО «Большелуцкое сельское поселение», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок реализации мероприятий, направленных на инфор-
мирование населения о принимаемых органами местного самоуправления
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам
развития общественного контроля в этой сфере , согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и разместить на сайте МО «Большелуцкое сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г.В.Зуйкова, глава администрации 
МО “Большелуцкое сельское поселение”

Полный текст постановления с приложениями размещен 
на сайте www.bolshelutsk.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области «Об утвер-

ждении отчета об исполнении бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» за  2018 год»
Публичные слушания назначены постановлением главы МО «Большелуцкое сельское поселение» от 4 апреля

2019 года № 1
Дата проведения: 13 мая 2019 года 15.00 часов.
Количество участников: 9 человек.
Количество поступивших вопросов и предложений: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Большелуцкое

сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» за  2018
год» было принято следующее решение:

1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение»
за  2018 год» состоявшимися.

2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» за  2018 год».

3. Рекомендовать Совету депутатов принять проект решения Совета депутатов муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Большелуцкое сельское
поселение» за  2018 год».

4. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области.

6. Опубликовать настоящие результаты проведения публичных слушаний в газете «Время».

Председатель публичных слушаний:                                                         Г.В. Зуйкова

Секретарь публичных слушаний:                                                               Л.В.Елфимова

Информационное сообщение о продаже имущества

На основании Постановления администрации МО «Пустомержское
сельское поселение» от 20.05.2019г. № 92  «Об условиях приватизации
жилого дома с земельным участком по адресу: Ленинградская область,
Кингисеппский район, дер. Торма, ул. Дивенская д.17», проводится
аукцион по продаже жилого дома с земельным участком, находящихся
в собственности МО «Пустомержское сельское поселение», открытый
по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о
цене. 

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» и Положением об ор-
ганизации продажи государственного и муниципального имущества
на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
12.08.2002 № 585. Не урегулированные настоящим информационным
сообщением и связанные с проведением аукциона отношения опре-

деляются вышеуказанными нормативно-правовыми актами.
Аукцион состоится 20 июня 2019 года в 10-00 (время московское)

по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Большая
Пустомержа, ул. Оболенского, д.68,здание администрации, каб. 2.

Предмет аукциона: жилой дом площадью 23,4 кв.м. с земельным
участком площадью 1400 кв.м., кадастровый номер 47:20:1017006:9,
находящийся по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район,
дер. Торма, ул. Дивенская д.17.

Начальная цена имущества составляет: 380 000,00 (Триста во-
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается), в том числе:
цена жилого дома – 120 000,00 (Сто двадцать тысяч) рублей 00
копеек (НДС не облагается), цена земельного участка – 260 000,00
(Двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается);

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20%
начальной цены имущества, который составляет: 76 000,00 (Семьдесят
шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Срок внесения задатка: не позднее 18 июня 2019 года. Реквизиты

для перечисления задатка на участие в аукционе: Получатель: УФК по
Ленинградской области (Администрация МО «Пустомержское сельское
поселение») ИНН 4707023360, КПП 470701001, л/сч 05453001900
счет 40302810341063003006 в Отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербург  БИК 044106001, ОКТМО 41621448, назначение платежа:
«Задаток для участия в аукционе по продаже дома д. Торма».

Настоящее информационное сообщение о проведение открытого
аукциона является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.

5. Заявки и пакет документов на участие в аукционе принимаются
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Большая
Пустомержа, , ул. Оболенского, д.68, здание администрации, каб. 1.,

тел. 8(81375)64-366, 8(81375)64-435 с 22 мая 2019 года по 18 июня
2019 года по рабочим дням с 09.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до
13.00. 

Рассмотрение заявок и документов претендентов состоится 19
июня 2019 года в 10-00 (время московское) по адресу: Ленинградская
область, Кингисеппский район, д. Большая Пустомержа, ул. Оболенского,
д.68, здание администрации, каб. 2.  

Полный текст информационного сообщения, а также  формы до-
кументов, необходимых для участия в аукционе и иную дополнительную
информацию, претенденты могут получить у организатора аукциона
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Большая
Пустомержа, ул. Оболенского, д.68 здание администрации, каб. 1.,
тел. 8(81375)64-366, 8(81375)64-435 на официальном сайте адми-
нистрации www.мо-пустомержское.рф или на сайте: www.torgi.gov.ru. 

А.А. Артемьев, и.о. главы администрации
МО «Пустомержское сельское поселение» 

25 мая 2019 г. в 11.00 в честь Дня памяти Святителя
Николая Чудотворца (Никола Весенний) в д. Вистино
Кингисеппского района состоится круглый стол
«Общая православная вера и исторический путь раз-
вития коренных малочисленных народов, проживаю-
щих на Сойкинской земле».
Ежегодное мероприятие снова соберет людей, инте-
ресующихся историей Сойкинского края, культурой,
традициями и обычаями местного населения, пред-
ставленного коренными малочисленными народами
– водь и ижора, с древнейших времен населяющих
Сойкинский полуостров.
В этом году центральной темой обсуждения станет
православная вера, объединяющая этнокультурное
развитие коренных малочисленных народов, прожи-
вающих на территории Ленинградской области.
Участники круглого стола обсудят вопросы сохране-
ния этнонациональной самобытности и возрожде-
ние духовных традиций Сойкинского края на
примере взаимодействия культур русского народа и
коренных малочисленных народов, традиционно ис-
поведующих православие.
Приглашаем к участию представителей обществен-
ных организаций, деятелей культуры, историков,
краеведов, представителей духовенства, законода-
тельной и исполнительной властина, МО «Вистин-
ское сельское поселение», Ленинградской области,

жителей поселения и различных специалистов.
В программе: Богослужение (молебен), круглый
стол,
экскурсионная программа по Музею ижорской куль-
туры (д. Вистино Кингисеппского района Ленинград-
ской области), концертная программа.
Напомним, мероприятие проходит при поддержке
Комитета по местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям Ле-
нинградской области.
Научный руководитель круглого стола – Председа-
тель правления Ленинградского областного отделе-
ния Александро-Невского братства Иевлев Николай
Витальевич.
Для доставки участников будут организованы транс-
феры по следующим маршрутам:
Санкт-Петербург – Вистинское сельское поселение –
Санкт-Петербург.
г. Кингисепп – Вистинское сельское поселение –
Кингисепп.
Сланцевский район – Вистинское сельское поселе-
ние - Сланцевский район.
Запись по электронной почте: info@congresscity.ru
Справки по тел.: +79112814248.
Количество мест ограничено

Владимир Крайнев

Жители Кинги-
сеппского района  с
радостью воспри-
няли информацию
о том, что дорожни-
ки приступили к ре-
монту участка ре-
гиональной трассы
«Копорье — Ручьи»
- она  проходит ря-
дом с основанным в
конце XVI века хра-
мом Святителя Ни-
колая Чудотворца на Сойкинской горе.
Этот храм – одна из жемчужин куль-
турного и исторического наследия
Кингисеппского района и всего регио-
на! 

Читатели газеты «Время» хорошо
знают, что первое документально под-
твержденное упоминание о православ-
ном храме на Сойкинской горе отно-
сится к 1590 году. До наших времен
сохранилась кирпичная церковь, по-

строенная на день-
ги прихожан и по-
жертвования купца
Ивана Петрова и
нарвского купца
Иоанна Андриано-
ва. В Никольском
храме два придела
– Ильинский и Пет-
ропавловский. Цер-
ковь освящена в
сентябре 1883
года.

Итак, благодаря ремонту дороги
(контрактом предусмотрено устране-
ние деформаций асфальтового покры-
тия - трещин и колейности, очистка
кюветов и обочин, планирование отко-
сов и восстановление работоспособно-
сти водопропускных труб) гостям ста-
нет легче добираться до Сойкинской
святыни

Андрей Поливанов

Cойкинская святыня: Собираемся в Вистино - 
путь духовный 
и дорога к храму 

в честь Дня памяти Святителя 
Николая Чудотворца!

накануне ремонта

47 47

19 мая репети-
ционная студия
«База» предоставила
творческим жителям
города Кингисепп-
ского района уни-
кальную возмож-
ность принять уча-
стие в акустическом
вечере «Открытая
сцена». Для многих
участников концерта
это был первый опыт
публичного выступления, а для зрителей – прекрасная воз-
можность послушать живую музыку и поддержать артистов… 

Елена Парфёнова
Фото автора

Подробный репортаж с вечера-концерта – 
в ближайшем номере!

«Открытая сцена» ПРОИСШЕСТВИЯ

ДТП 
с опрокидыванием 

и выездом 
на «встречку» 
в Кингисеппе

Авария произошла 17.05.2019 г. в 13.25
на Крикковском шоссе у дома № 2. Столк-
нулись Mazda CX-5 и Hyundai Solaris. 

По предварительной информации, во-
дитель Mazda, при движении со стороны
кольца, выполнял разворот. 

Следовавший за ним в левой полосе
Hyundai, чтобы избежать столкновения,

ушел левее. 
В результате столкновения автомобилей,

Hyundai Solaris врезался в дорожное ограж-
дение на встречной полосе и совершил
опрокидывание на крышу, при этом он
повредил одно и «потерял» второе колесо
по правой стороне. 

Водитель Mazda CX-5 не пострадал. 
Водителя Hyundai госпитализировали в

кингисеппскую ЦРБ им. Прохорова, со-
стояние пострадавшего уточняется.

Две иномарки 
столкнулись 

на трассе «Нарва»
17 мая вечером, на 113 км автодороги

«Нарва», произошло ДТП с участием двух
внедорожников. 

По предварительной информации, ав-
томобиль Nissan выезжал с заправки «Газ-
пром нефть» и совершал разворот в сто-
рону Санкт-Петербурга с полосы разгона. 

В этот момент со стороны Санкт-Пе-
тербурга двигался автомобиль Hyundai. 

Столкновения избежать не удалось.
К счастью, авария обошлась без жертв.

Пострадали только автомобили.

В нашем городе
совершен наезд 

на пешехода
19.05.2019 г. в 10:30 на пересечении

ул. Воровского и ул. Первой линии про-
изошел наезд на пешехода. 

Водитель, управляя Renault Logan при
движении по улице Воровского, выполняя
правый поворот на улицу Первая линия,
совершил наезд на женщину. 

Пострадавшая машиной скорой помощи
была госпитализирована в ЦРБ им. Про-
хорова. 

Информация подготовлена
редакцией портала 

КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ

в Кингисеппе – 
это интересно!
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Пожар в многоэтажном доме опасен
не только для жильцов горящей квар-
тиры, но и для их соседей. Едкий дым,
который выделяется в результате горения
мебели и бытовой техники, может стать
причиной отравления и даже гибели.
Причины возникновения пожаров в квар-
тире практически всегда одинаковы -
обветшавшие коммуникации, неисправ-
ная электропроводка, курение в непо-
ложенных местах и оставленные без при-
смотра электроприборы.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского рай-
она напоминают:

При пользовании электроэнергией
включайте в электросеть утюг, плитку,
чайник и другие электроприборы только
исправные и при наличии под ними не-
сгораемой подставки. Не размещайте
включенные электроприборы близко к
сгораемым предметам и деревянным
конструкциям. Не допускайте долговре-
менного включения в электросеть нескольких мощ-
ных потребителей электроэнергии, вызывающих
перегрузку сети. Опасно промачивать электропро-
вода, заклеивать их обоями, подвешивать на гвозди,
оттягивать, завязывать в узлы и применять ветхие
соединительные шнуры, удлинители. Помните, что
все это приводит к нарушению изоляции и корот-
кому замыканию электропроводов. 

Опасно пользоваться неисправными выключа-
телями, розетками, штепселями, подключать ого-
ленные концы при помощи скрутки проводов к
электросети. В этих случаях возникают большие
переходные сопротивления, которые приводят к
сильному нагреву электропроводов и горению изо-
ляции. Серьезную опасность представляют ис-
пользование нестандартных, самодельных предо-
хранителей (жучков). Электросеть от перегрузок
и коротких замыканий защищают стандартные
предохранители. 

Не забывайте, что применяемый в быту газ взры-
воопасен поэтому при пользовании газовыми при-
борами, необходимо соблюдать правила пожарной
безопасности. Нельзя при наличии запаха газа в
помещении зажигать спички, курить, применять

открытый огонь. Открывая кран газопровода, сле-
дует проверить, закрыты ли краны у газовых при-
боров. Перед тем, как зажечь газовую горелку,
нужно зажечь спичку, а затем открывать кран го-
релки. Недопустимо оставлять включенные газовые
приборы без присмотра. Над газовой плитой нельзя
сушить белье. Перед пользованием газовой ко-
лонкой, следует проверить наличие тяги в дымоходе,
для чего зажженный жгутик бумаги подносят к
нижнему обрезу колпака колонки. Втягивание пла-
мени под колпак указывает на наличие тяги в ды-
моходе. 

Не оставляйте без внимания любое проявление
шалости с огнем детей, которое может привести к
беде.

Если у вас или у ваших соседей случился пожар,
главное - сразу же вызвать пожарную охрану. Если
загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь
его обесточить, выдерните вилку из розетки или
обесточьте квартиру через электрощит. Если пожар
возник и распространился в одной из комнат, не
забудьте плотно закрыть двери горящей комнаты
- это помешает огню распространиться по всей
квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь

мокрыми тряпками, чтобы в осталь-
ные помещения дым не проникал. В
сильно задымленном пространстве
нужно двигаться ползком или при-
гнувшись.

Если вы видите, что ликвидировать
возгорание своими силами не удается,
немедленно уходите. Возьмите доку-
менты, деньги и покиньте квартиру че-
рез входную дверь. Если путь к входной
двери отрезан огнем и дымом - спа-
сайтесь через балкон. Открывайте дверь
на балкон осторожно, поскольку пламя
от большого притока свежего воздуха
может усилиться. Не забудьте плотно
закрыть дверь балкона за собой. 

Еще один путь спасения - через
окно. Уплотните дверь в комнату тряп-
ками. Как только убедитесь, что ваш
призыв о помощи услышали, ложитесь
на пол, где меньше дыма. Таким об-
разом можно продержаться около

получаса. 
Поскольку огонь и дым распространяются снизу

вверх, особенно осторожными должны быть жители
верхних этажей. 

Если вы случайно оказались в задымленном
подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены.
Находясь в высотном доме, не бегите вниз сквозь
пламя, а используйте возможность спастись на
крыше здания, не забывайте использовать пожарную
лестницу. Во время пожара запрещено пользоваться
лифтом - его в любое время могут отключить.
Кроме того, вы сами загоните себя в ловушку, так
как можете «зависнуть» в лифте между горящими
этажами и получить отравление угарным газом.
Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше
задержите дыхание, а еще лучше - защитите нос и
рот мокрым шарфом или платком.

Уважаемые граждане! Соблюдайте правила по-
жарной безопасности в быту.

Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной си-

туации необходимо срочно звонить в службу спа-
сения по телефону “01”. Владельцам мобильных
телефонов следует набрать номер “112” или “101”.

Пожар в многоэтажном доме

18 мая в Кингисеппской центральной город-
ской библиотеке прошла презентация книги
Андрея Нахапетова «Что я видел. Детство, от-
рочество, юность, зрелость, время дожития».
Произведение носит биографический характер
и охватывает значительный период жизни автора
– детство, юность, учеба в медицинском ин-
ституте, работа, путешествия, роли в театре и
кино.

На встрече Андрей Борисович подробно рас-
сказал собравшимся о своей работе над этим
изданием, а также познакомил их с основными
вехами своей яркой биографии. Родился он в
тяжёлые для нашей страны послевоенные годы.
Отец его был военным врачом, а мать – арти-
сткой хора Кировского (ныне Мариинского)
театра. После окончания 1-го Ленинградского

медицинского института
им. И.П. Павлова Андрей
Нахапетов несколько лет
служил врачом на плав-
базе атомных подводных
лодок Краснознамённого
Тихоокеанского флота, из
них два года в Демокра-
тической республике Со-
мали. Более 40 лет он
проработал врачом-сто-
матологом в различных
клиниках Санкт-Петер-
бурга. Как человек твор-
ческий Андрей Борисович
участвовал в театральных
постановках, а также в
съёмках различных теле-
сериалов – «Тайна след-
ствия», «Ментовские вой-
ны», «Своя чужая», «Прин-
цип Хабарова», «Шаман-
ка» и другие. С Кинги-
сеппским районом Наха-
петов познакомился бо-
лее 20 лет назад, когда
приобрёл дом в д. Вене-
кюля. После окончания
медицинской карьеры он
решил окончательно пе-
ребраться в Кингисепп и
начать писать. 

Данная книга основана
на архивных документах,
личных воспоминаниях и
рассказах родственников.
Вот как сам Андрей Бо-
рисович рассказывает о
работе над ней: «Написав
историю своей семьи,
увидел явные нестыковки

в историческом плане. Решил выяснить правду
по первоисточникам, но не тут-то было. Многие
документы канули в Лету… Революция, уни-
чтожившая церковные метрические книги, в
которой отмечались все основные даты жизни
человека в царской России. Война, прокатив-
шаяся огненным валом по местам жительства
моих родственников. Десятилетия, прошедшие
до того момента, когда кому-то пришла в голову
здравая мысль воссоздать историю своей семьи,
старательно стиравшуюся властями». Его эмо-
циональный рассказ дополнил красочный ви-
деоряд, где были представлены уникальные
фотографии из семейного архива.

Елена Парфёнова
Фото автора

История семьи. Презентация книги 
кингисеппского писателя Андрея Нахапетова
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23 мая утренняя температура воздуха уста-
новится на отметке в +17°, а днем прибавит
+1°. Ветер восточный 3,6 м/с.

24  мая обещают дожди и соответственно
станет немного прохладней. Днем +15°, ночью
+12°. Влажность воздуха 76%.

25 мая осадки продолжатся. Ветер западный
2,5 м/с. Утром +11°, днем +16°. Атмосферное
давление 748 мм.

26 мая на небе возможно прояснение, но лить все равно продолжает. Тем-
пература воздуха останется неизменной. Влажность воздуха 75%.

27 мая воздух разогреется до 17° днем, + 13° ночью. Ветер юго-западный 2,1
м/с. Атмосферное давление 754 мм.

28 мая ничего не поменяется. Опять мелкий дождь на протяжении суток.
Влажность воздуха 81%.

29 мая градусник термометра пойдет на повышение. Днем +21°, вечером
+19°. Но все это могут омрачить очередные осадки. Ветер юго-восточный 1,5
м/с. Атмосферное давление 753 мм.

Овнам на этой неделе звезды
советуют заниматься благо-
устройством и украшением свое-
го жилища. Если вы давно пла-
нировали сделать небольшой
ремонт или перепланировку,
то сейчас ваши усилия будут
наиболее продуктивными. Мно-
го времени и сил будут расхо-

доваться на решение финансовых и материальных
проблем. Возможно, при очередном подсчете своего
финансового баланса, вы поймете, что не сводите
концы с концами и с этим надо что-то делать. Режим
жесткой экономии является наиболее типичным ответом на подобную ситуацию. Вместе с
тем это благоприятное время для тех, кто решительно настроен сбросить лишний вес.
Начатая на этой неделе диета для похудения, принесет вам фантастический результат.

Тельцы на этой неделе смогут значительно гармонизировать свои от-
ношения с окружающими людьми. Ваш принципиальный и одновре-
менно доброжелательный стиль общения вызовет уважение и симпатии
к вам со стороны знакомых, друзей и родственников. Также вы пре-
успеете в учебе и поездках. Могут состояться новые знакомства с
приятными людьми, которые с готовностью пойдут навстречу вашим
пожеланиям. Возможно, сейчас вы не способны к активной деятельности
и этап рефлексии необходим вам для правильного осознания своих
истинных целей и способностей. Выйти из ступора вам поможет

общение с друзьями. Не отказывайтесь от предложений друзей провести вместе с ними
вечеринку или отправиться вместе в увеселительную поездку, на пикник.

У Близнецов на этой неделе могут быть романтические похождения.
Не исключено, что ваши прежние любовные увлечения отойдут на
второй план и уступят место чему-то новому, более волнующему и
неординарному. Однако не торопитесь влюбляться всерьез – лю-
бовные увлечения, начавшиеся на этой неделе, будут яркими, но
недолгими, сгорая быстро, как солома. Улучшаются ваши отношения
с родителями, которые могут оказать вам реальную помощь и под-
держку. Растет финансовая отдача от вашей работы. На этой неделе
вы сможете позволить себе купить ту вещь или ювелирное украшение,

о котором давно мечтали. Вообще, это идеальное время для удачных покупок. 

Раки на этой неделе смогут внести небольшие штрихи в свой имидж.
Дело в том, что в это время у вас будет безупречный вкус и ваше эсте-
тическое чутье потребует некоторой реализации. И лучшее поле дея-
тельности для этого – вы сами: ваше лицо, ваше тело, ваша одежда.
Отдавайте предпочтение классике – она вечна. Также это хорошее
время для спортивных тренировок и участия в командных соревно-
ваниях. Возможно, вам предстоит переоценить свои отношения с не-
которыми из друзей и подруг. Может произойти ситуация, во время
которой кто-то из вашего дружеского окружения поведет себя не так,
как вы ожидали увидеть. В этом есть момент некоторого разочарования.

Поэтому эпицентр переоценки ценностей смещается на тему дружеского окружения. 

Львам на этой неделе рекомендуется больше времени проводить в
уединении. Возможно, это единственный способ спокойно и несуетно
разобраться с теми событиями, которые произошли с вами в последнее
время, и привести душевное состояние в гармонию. Не следует на-
гружать себя делами в эти дни. Более предпочтительно занимать
пассивную созерцательно-мудрую позицию и решать вопросы по
мере их поступления. Возможно, вам придется попридержать свои
амбиции относительно карьеры и каких-то иных достижений. Дело в
том, что вам, возможно, придется столкнуться с обстоятельствами

или неким влиятельным человеком, которые бетонной стеной преградят вам путь. Вряд
ли имеет смысл вступать в борьбу, когда силы явно неравны и далеко не в вашу пользу. 

Девы на этой неделе могут получить интересную информацию,
которая может оказать положительное влияние на ваши планы.
Например, вы можете понять, как проще и быстрее добиться по-
ставленной цели и избавить себя от долгой рутинной работы.
Также это хорошее время для общения с друзьями, в том числе с
использованием интернета. Для молодых Дев, переживающих
период морально-нравственно становления, эта неделя может
быть связана с серьезной переоценкой ценностей. Возможно, в
какой-то момент вы станете сомневаться в правильности своих
представлений о том, как себя следует вести в обществе, чтобы

иметь заслуженный авторитет. 

Весы на этой неделе смогут составить себе более точное представление
о том, куда и зачем следует двигаться в ближайшее время. Возможно,
вам придется что-то скорректировать в своих делах и внутреннем
распорядке. Это удачное время для изменений, направленных на
более эффективное использование своих способностей. Могут про-
изойти положительные подвижки в карьере и в отношениях с кем-то
из влиятельных авторитетных людей. Не бойтесь перемен – помните,
что любые перемены сейчас могут открыть для вас новые возможности.
Это хорошее время для участия в творческих и профессиональных

конкурсах – шансы занять призовые места сейчас достаточно высоки. 

Скорпионы на этой неделе останутся удовлетворенными тем, как
развиваются партнерские отношения. Поведение партнера по браку
будет весьма ответственным и организованным, что позволит вам
упорядочить супружеские отношения, более четко распределив
обязанности. Укрепляются морально-нравственные основы брака.
Отношения строятся на любви и готовности всячески помогать друг
другу. Можно совершать обряд венчания тем парам, которые чтят
религиозные нормы. В личной жизни Скорпионов, состоящих в
браке, это время благоприятствует примирению после затяжного
периода ссор. Можно находить примиряющие разумные компро-

миссы. Обязательно проговаривайте с партнерами все проблемные моменты.

У Стрельцов на этой неделе благоприятное время для борьбы с
вредными привычками. Если вы осознали, что какие-то привычки
мешают вам добиваться успеха в жизни, то самое время внести
коррективы в свое поведение. В целом эти дни склоняют вас к на-
ведению порядка во всем, и в первую очередь это относится к пе-
реходу на правильный режим дня и питания. Интерес к алкоголю и
курению в эти дни падает, поэтому вы относительно легко сможете
покончить с этими пристрастиями. Здоровый образ жизни в сочетании
с умеренными физическими нагрузками может поддержать ваше
самочувствие на приемлемом уровне.

На этой неделе типичные Козероги могут почувствовать улучшение
партнерских отношений. Ваше супружество будет держаться на укреплении
верности, ответственности и любви. Также это хорошее время для влюб-
ленных, которые давно встречаются и вполне созрели для оформления
отношений законным браком. Можно не только объявлять о помолвке,
но и играть свадьбы. Не исключено, что вас пригласят принять участие в
каком-то торжественном мероприятии. Хорошо посещать концерты,
клубы и танцплощадки. Вместе с тем в отдельных случаях не исключено,
что вы можете начать осознавать, что ваши чувства к любимому человеку
охладевают, и как будто вы его уже не так сильно любите, как раньше.

Мысленно и с ностальгией вы можете возвращаться к прежним отношениям, которые были
у вас до того. В этом случае, возможно, настало время сделать временную паузу.

У Водолеев на этой неделе удачное время для начала диеты, с целью
избавления от лишнего веса, а также для оздоровления и омоложения
организма. Ваш организм будет охотно реагировать на правильное пи-
тание, и вы очень скоро почувствуете себя здоровее, бодрее. Особенно
это рекомендуется тем, кто страдает от хронических заболеваний и у
кого такие болезни достаточно запущены. Рекомендуется много
трудиться, активно зарабатывая деньги. Вы можете почувствовать
особый вкус к работе, которого раньше у вас, быть может, не было. Тем
более, что эти дни будут отмечены высоким уровнем работоспособности.
Вы отчетливо осознаете, что когда приступаете к работе с желанием и

любовью, то все удивительным образом преображается, и все дела идут легко и быстро.

Рыбам на этой неделе предстоит пережить немало приятных мгновений.
Прежде всего, это относится к тем, кто влюблен. Возможно, вас ждут
приятные сюрпризы, любовные признания, свидания, подарки. Ваши
романтические отношения значительно окрепнут, станут более зрелыми.
Одиноких Рыб ждут романтические знакомства во время поездок и
при общении с друзьями. Старайтесь провести эти дни в динамичном
стиле. Вы почувствуете в себе достаточно энергии и решимости для
того, чтобы начать что-то реально делать. Это касается тех вопросов,
которые вы давно обдумывали и понимали, что именно это вам нужно

делать в жизни для саморазвития и самореализации – но всякий раз дальше благих
пожеланий дело не заходило, поскольку вам не хватало смелости и решимости. 
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Ежедневно жители США съедают 18 гектаров
пиццы.

Отпечатки языка у всех людей индивиду-
альны.

На теле одного человека живет больше жи-
вых организмов, чем людей на Земле.

23 - 29 мая
ГОРОСКОП

Где и когда летали 
изюмные 

бомбардировщики?

После начала блокады Западного Берлина

в 1948 году единственным путём его снаб-

жения стал воздушный транспорт. Амери-

канский лётчик Гейл Хелворсен придумал

перед заходом на посадку в аэропорт Тем-

пельхоф сбрасывать для детей пакеты со

сладостями на маленьких парашютах. Вскоре

его пример подхватили другие пилоты, а

сладости покупались на пожертвования жи-

телей США и Великобритании. В пакетах

обычно находились шоколад, жвачка и изюм,

поэтому все доставлявшие грузы для За-

падного Берлина самолёты стали называть

«изюмными бомбардировщиками».

22 мая 2019 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КРОССВОРД № 27

В КОНЦЕ НОМЕРА

23 - 29 мая

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Ассоли и Греи Кингисеппского района

- А вы готовы к велопараду и параду детских колясок?

Читайте в следующем номере:
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Фальсификатор 
прославился настолько,

что в продаже появились
подделки его подделок

Художник венгерского происхождения
Элмир де Хори прославился как один из
самых искусных фальсификаторов знаме-
нитых живописцев. Начав «карьеру» с ими-
тации работ Пикассо, де Хори за свою
жизнь сумел продать тысячи подделок,
хотя в юридическом смысле подделками
их называть не совсем корректно, так как
де Хори не подписал ни одну картину име-
нем творца оригинала. Факт его мастерства
в подражании стал настолько известным
в мире искусства, что теперь появляются
подделки под самого де Хори. В 2014 году
на аукционе в Новой Зеландии были вы-
ставлены две приписанные ему картины в
стиле Клода Моне, однако эксперт по ра-
ботам де Хори смог распознать факт двой-
ной фальсификации.

Этот демон способствует
техническому прогрессу,

эскплуатируя людскую лень

Устойчивое выражение «Лень — двигатель
прогресса» перекликается с существованием
демона Бельфегора, первоначально бывшего
одной из форм древнесемитского бога Ваала.
Из семи смертных грехов Бельфегор курирует
именно лень и способствует людскому пота-
канию этому греху через открытия. Демон
предлагает людям хитроумные изобретения,
которые могут сделать их богатыми, и таким
образом способствует техническому прогрессу
человечества.

КАДР ДНЯ

А в народе говорят…
23 мая

Вечерняя радуга – к ясной погоде, утренняя – к дождливой. 
Кольцо около луны – к ветру; луна в красноватом кругу – тоже к

ветру; бледном – к дождю, ненастью. 
Радуга появилась со стороны, откуда дует ветер, – к дождю, с проти-

воположной – к прояснению погоды. 

24  25 мая

Цветки акации желтой запаха совершенно не издают – к засухе. 
В этот день дождь – будет хлеб и рожь.
Зацвела сирень – через 2 недели пойдут полевые шампиньоны. 

26  27 мая

Если в этот день пойдёт дождь, то всё лето будет дождливое.
Вечером плывут большие кучевые облака – к хорошей погоде на

следующий день. 
Если в этот день мокрая погода, то и лето будет дождливым. 

28  29 мая

Восход солнца багровый – грозное и пожарное лето. 
Гусь ощипывает себя – к ненастью.
Чайки на воду не садятся и далеко от берега не летят – к затяжному

ненастью. 

По горизонтали: 4. Нервный «грунт» стресса. 11. Основание для
принятия решения суеверным человеком. 12. «Шоу» для мам и пап.
13. «Окоп» для театральных прожекторов. 14. Глупый обитатель жирного
тела. 16. Пропиканное письмо. 17. Загребущий трактор. 24. Природная
пакость, отменяющая вылет в аэропорту. 26. При помощи этого способа
папа Карло сделал себе сына. 27. «Верхняя планка» экспорта. 28.
Средний из кинотройки. 30. Похлёбка за решёткой. 31. Ходячая ворона.
32. Дока по зверюгам. 33. «Кругооборот» чертёжника. 34. Завсегдатай
оптики.

По вертикали: 1. Мера, не подходящая для измерения России. 2. За-
мыкающая в строю греческого алфавита. 3. Место, расположенное «в
стороне от других». 5. Опухшие блины. 6. Знак препинания, стремящийся
докопаться до истины. 7. «Кастинг» в «мире животных». 8. «Универ-
сальный солдат» чёрно-белых полей. 9. «Коллаж» из кадров новой
серии. 10. Ветряной «взрыв». 15. Большая или малая потребность. 16.
Знойная женщина для поэта. 18. Манеры псевдоаристократов. 19.
«Министр культуры» среди олимпийских богов. 20. Менделеевская
шестёрка. 21. Валенок по-индейски. 22. Работа в режиме цейтнота. 23.
«Длинный» орешек. 25. Светило пленительного счастья. 26. Деревянные
«шторки» окна. 29. Дневной перекус бизнесменов.

Из-под кранов 

вместо воды шло вино

В итальянской коммуне Марино еже-

годно проходит фестиваль винограда. Его

самое яркое событие — подача в фонтаны

на главной площади вина вместо воды. В

2008 году из-за технической ошибки вино

вместо фонтанов пошло в водопровод и

стало литься из кранов нескольких близ-

лежащих домов.
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любой сложности.
Тел. 8-981-738-29-69

Навоз, Песок, 
Земля, Щебень.
ГАЗ - самосвал 4 м.
На 3 стороны. Недорого.

Инвалидам, пенсионерам - скидка.
Тел. 8-909-589-46-67.
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