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… Утро 28 апреля оказалось пасмурным.
Несмотря на это, кингисеппцы дружно вышли
на субботник! Когда же к месту добровольного
приложения сил прибыли работники «Ростер-
миналугля» - именно в этот момент - выглянуло
солнце, и не покидало наш город весь день!
Словно сама природа приветствовала благо-
родный и такой необходимый обществу порыв
неравнодушных людей… 

Стоит отметить, что «Ростерминалуголь»
уже традиционно приводит в порядок правый
берег Луги – от Летнего сада, вниз по течению
реки, вдоль спасательной станции. Впервые
этот участок достался компании в прошлом
году. Тогда на субботник в рамках экологиче-
ского марафона вышло несколько десятков
добровольцев. Именно они и стали тем активом,
на основе которого в АО «Ростерминалуголь»
создается корпоративное волонтерское дви-
жение «Добро.РТУ». В этом году экологический
марафон продолжается.   

Десант РТУ, ведомый финансовым дирек-
тором Татьяной Вильцовой и специалистом
по социальной работе Светланой Орловой,
быстро разобрал привезенный инвентарь, меш-
ки для мусора, и – за дело! 

Вряд ли у кингисеппцев, давно сюда не за-
глядывавших, хватит фантазии, чтобы пред-
ставить, что здесь творилось до начала суб-
ботника! Такое впечатление, будто самые не-
вежественные представители со всей нашей
планеты побывали на берегу и специально на-
мусорили! Бутылки, банки из-под всевозмож-
ных спиртных и безалкогольных напитков,
куски металла, шифера, доски… Всего и пере-
числять не хочется…

И вот, вооружившись граблями и лопатами,
терпением и сноровкой, сотрудники РТУ всту-
пили в бой со всеми этими страшными зава-

лами! Не прошло и часа с начала доб-
ровольной вахты, как уже закончились
мешки! А это, представьте, 140 меш-
ков объемом 120 литров каждый! Тут
же послали за новой партией меш-
ков… А пока взяли взаймы у другой
организации, боровшейся с мусором
неподалеку. 

- Сегодня на субботник вышли
тридцать человек, - рассказывает
Светлана Орлова.– Почему только тридцать?
А остальные – трудятся на своем рабочем
месте! Так что мы сегодня стараемся и за себя,
и за них! Наш коллектив уже второй год подряд
убирает эту территорию. И, к сожалению, за
это время мусора накопилось столько, сколько
его и было год назад…  

- Мы, конечно, берег реки очистим, - под-
держали коллеги. – Но хорошо бы еще заста-
вить наводить порядок тех, кто весь этот ужас
устроил! 

… Работа спорилась, представители «Ро-
стерминалугля», балансируя на склонах, бук-
вально выдирали лопатами и граблями грязь,
мусор… Мужчины ловко подхватывали, уже
наполненные, огромные тяжелые мешки и нес-
ли к специальному большому контейнеру –
кто на себе, кто при помощи тачки…

Светило яркое солнце, то тут, то там разда-
вались шутки, смех. Отрадно, что наравне со
взрослыми в субботнике участвовали и дети
сотрудников «Ростерминалугля». Уж они-то,
точно, впредь никогда не позволят ни себе, ни
другим загрязнять природу!

Субботник окончен. Заметная часть правого
берега Луги - благодаря усилиям работников
«Ростерминалугля» - стала чистой. И река
легче задышала, и душа у людей запела. Мо-
лодцы!

Наша справка.
АО «Ростерминалуголь» -

современный угольный тер-
минал, построенный с при-
менением новейших техно-
логий и ведущий перевалку
с использованием специа-
лизированного высокотех-
нологичного оборудования.
Входит в состав угольного
портового холдинга ООО
«Управляющая портовая
компания».

АО «Ростерминалуголь»
прошло сертификацию на
соответствие системы ме-
неджмента предприятия тре-
бованиям международных
стандартов ISO 9001:2008
«Системы менеджмента качества. Требования»
и ISO 14001:2004 «Системы экологического ме-
неджмента. Требования и руководство по при-
менению», область сертификации – «Перевалка
грузов в морском порту».

Наличие сертифицированной системы по-
вышает рейтинг компании в глазах российских
и иностранных партнеров и инвесторов, дает
возможность расширять рынки сбыта продук-
ции и уверенно чувствовать себя в условиях

конкурентной борьбы.
В 2017 году АО «Ростерминалуголь» объ-

явил экологический марафон, направленный
на сохранение популяции балтийской коль-
чатой нерпы, которой с каждым годом, по
подсчетам экологов, становится все меньше.
При поддержке РТУ экологи приобрели фо-
толовушки, специальные приборы, которые
автономно ведут съемку животных в местах
их обитания.

Там, на правом берегу Луги, 

С 1 по 8 мая - акция Георгиевская лента (ТЦ
«Норд»)

5 мая
Автопробег по местам боевой славы Кинги-

сеппского района 
9.30-10.00 - митинг у братской могилы крас-

ноармейцев и советских воинов, погибших в
годы Гражданской и Великой Отечественной

войн (памятник «Слава»).
Старт акции «Навеки в памяти народной ча-

стичка Вечного огня».
10.00-10.30 - Отправление по маршрутам.

7 мая
Легкоатлетический массовый забег спорт-

сменов, представителей организаций, учреж-
дений города

Сбор участников - в
12.00, старт - в 12.30
часов от здания коми-
тета по образованию
(пр. К. Маркса, 3).

9 мая 
09-30- легкоатлетиче-

ская эстафета (по разра-
ботанному маршруту)

Праздничное меро-
приятие «Торжества Ве-
ликий день Победы»:

10.30 - построение
общей колонны и участ-
ников акции «Бессмерт-
ный полк»;

11.00 - шествие колонны до мемориала
«Роща Пятисот»;

12.00 - торжественный митинг, возложение
венков, цветов; 

13.00 – 14.00 - праздничный концерт для

жителей города «Вальс Победы»;
13.00 – 15.00 - праздничная программа для

ветеранов «Солдатский привал»;
22.00 – 22.10 – праздничный салют (ул. Ок-

тябрьская, пешеходная зона у фонтанов).

Этот день мы приближали, как могли! 
Программа мероприятий, посвященных 73-й годовщине Великой Победы

Внимание, ограничение движения!
Уважаемые кингисеппцы и гости нашего города!
Во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Великов

Победы, 7 и 9 мая будет временно ограничено движение
автотранспортных средств:

7 мая:
с 12.00 до 13.3.00 во время массового легкоатлетического забега (пл.Николаева - ул. Жу-

кова -мемориал «Роща пятисот»)
9 мая:
- с 9.30 до 11.00 – во время проведения легкоатлетической эстафеты (пр. Карла Маркса -

ул. Воровского - ул. Октябрьская - ул. Жукова;
- во время праздничного шествия:
с 9.30 до 12.00 - пр. Карла Маркса - пл. Николаева;
с 10.00 до 15.00 - ул. Жукова - пл. Николаева - мемориал «Роща Пятисот»;
с 10.30 до 15.00 - ул. Жукова - ул. Октябрьская - мемориал «Роща Пятисот»;
- с 21.30 до 22.30 - во время проведения праздничного салюта (площадка у дома № 3 по

ул. Жукова) ул. Жукова (пл. Николаева до дома № 12 - по ул. Жукова),
ул. Октябрьская (ул. Жукова - ул. Большая Советская).

славно потрудился «Ростерминалуголь»!
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Вернуться в город, под которым

частник Великой Отечествен-
ной войны Валерий Биркен-
гаген избегал звания «вете-
ран» всю сознательную
жизнь. «Я не совершил ниче-
го героического», говорит он
без тени притворства. Вале-
рий Константинович был

слишком молод, чтобы уйти на фронт, но успел
«понюхать пороху». Испытал на себе все тяготы
военных лет…

Апрель. Полдень. Встречаемся у дома на
улице Воровского с Валентиной Павловной
Медведевой. Она работает в районном совете
ветеранов, курирует Биркенгагена и еще пятерых
участников войны.

– Нам повезло. Вызванивала Валерия Кон-
стантиновича несколько дней. Трубку не брал.
Оказалось, укатил в Беседу, - начинает Валентина
Павловна, ведя нас по лестнице пятиэтажки.

– Как же он в таком возрасте?.. – удивляюсь
я.

– Это что! Он каждый день «скачет» на пятый
этаж и обратно.

На пятом этаже дверь уже открыта. Привет-
ливо смотрит хозяин – улыбчивый дедушка.
Хрупкий, тонкий. Как оказалось, только с виду.
Старичок он бодренький и активный. В свои
девяносто два он самостоятельно ведет хозяй-
ство, пусть и небольшое.  Однокомнатная квар-
тира. Массивная лакированная стенка из со-
ветского прошлого, кушетка, диванчик. Ордена
и медали на груди хозяина – яркое пятно в
скромном интерьере.

22 июня 1941 года
Валерий Константинович Биркенгаген – ко-

ренной вологжанин. У родителей их было трое,
все – мальчики. Его мама - инвалид детства
третьей группы, из-за травмы работать  не
могла. Но без дела не сидела. Шила одежду
для своей семьи и знакомых. Делала на совесть,
но не ради наживы. Брала за работу крошечную
плату. Кормильцем семьи был отец.  Вологод-
ский паровозо-вагоноремонтный завод имени
М.И. Калинина, старейшее промышленное пред-
приятие, чинило вагоны и паровозы линии Обу-
хово-Вологда-Вятка. Константин Биркенгаген
зарабатывал немного. Семья жила скромно.
Своего жилья не было. Снимали маленькую
комнатку в частном доме. В тесноте, да не в
обиде - на двенадцати квадратных метрах юти-
лись впятером.

Валерий Биркенгаген помнит себя с трех-
летнего возраста. Стал свидетелем перехода
страны на новую экономическую политику
НЭП: «Тогда были лавочники. И лавки они на-
зывали своим именем. Троих я помню и сейчас:

Смирнов, Буторов, Плюшин. Потом, когда их
ликвидировали, лавки стали государственными.
А люди называли магазин по-старому. Где был?
У Буторова, у Смирнова. И так было до самых
военных лет».

Когда началась война, у Валерия за плечами
был  первый курс в Вологодском техникуме
железнодорожного транспорта  и Почётная
грамота отличника учебы.

–Я очень хорошо помню 22 июня 1941 года.
Лето. Каникулы. Что делать? Сами понимаете,
загорать, купаться. Идем компанией мимо од-
ного дома, там всегда радио было на улице.
Вдруг – такая история. Слышим голос Молотова:
«Сегодня, в 4 часа утра, без объявления войны,
германские войска напали на нашу страну…».
Куда там река, быстро домой. А у нас гости,
они ничего не знают. Вот я и принес новость…
22 июня – воскресенье. В понедельник надо
куда-то идти, что-то делать, с кем-то совето-
ваться: как поступить, где нам свои силы при-
ложить?

Приходим в техникум. В актовом зале сти-
хийно возник митинг, на котором решили —
всем надо искать себе дело на лето. Так наши
каникулы отменились. Мы идем, просим, чтобы
дали нам работу. Мне говорят: «А вам нельзя.
Раньше шестнадцати лет не положено». По до-
военным меркам еще судили, мне-то было пят-
надцать с половиной. Я говорю: «Да какие
могут быть разговоры, когда идет война?!»  Вы-
просился. Отправили на строительство станции
Лосты под Вологдой.

Следующий учебный год Валерию Биркегагену
в здании техникума заниматься не пришлось –
там расположился госпиталь. Студенты пере-
везли имущество в общежитие, в небольших
комнатках проучились до самого выпуска. До
войны в техникуме было два отделения: пу-
тейское и паровозное. Биркенгаген выбрал вто-
рое. В 1941-м его ликвидировали. Пришлось
переучиваться. Одни не доучились, другие ушли
в армию, третьи погибли. Из ста пятидесяти
первокурсников на выпускной вечер в сорок
четвертом пришли всего восемнадцать человек.
Валерий Константинович показывает старую
черно-белую фотографию. Это его выпускной
класс: три парня, остальные – девушки. Молодые
лица, омраченные тяготами военного време-
ни.

Еще один снимок, лишенный красок. Серый
фон, серый человек. Молодой парень в форме.
Красивый. Ясный взгляд. Это единственный
снимок старшего брата Валерия. Звали его, как
маршала Жукова – Георгий Константинович. В
1940 он окончил десять классов, предстояло
идти в армию. Мама разрешила все лето гулять.
Валерий Константинович помнит, как «прово-
жали» брата в армию:

- Как сейчас помню. В сентябре я иду в вось-
мой класс. А он утречком собрался со словами:
«Ради Бога, только не провожайте меня». И
ушел.

В мае 1941 брат прислал последнее письмо.
Короткие строчки: «Нас срочно перебрасывают
на Запад». И тишина, растянувшаяся на долгие
годы. Пропал без вести. Валерий Константинович
вспоминает:

- Весь десятый класс взяли в армию. Родители
их между собой общались, все друг друга знали.
Переговаривались. «Ну как, ваш пришел? –
Нет, а ваш?..» Весь десятый класс не вернулся
домой.

В 1943-м от туберкулеза из жизни ушел папа
Валерия Константиновича. 

Остался за старшего 
Семнадцатилетний юноша остался «за стар-

шего». Дома – мать-инвалид и шестилетний
брат. Вокруг – смерть, разруха и голод.  

- Как выживали? Я сам удивляюсь. Всяко
выживали. Хлеб-то все-таки у нас был. Это не
Ленинград, и не 125 грамм. Иждивенцам 400,
нам 600. Но больше-то ничего. Карточки давали:
там мясо, крупы. Но это трудно было достать.
Голодали. В техникуме открыли столовую. Ну,
что варили? Щи - капуста и вода, без всяких
масел и мяса. Вот странно довольно. Я жидкость
выпью, а жир тащу домой. Мальчишке малень-
кому, он на 11 лет младше, было ему в январе
4 года. Его надо подкормить как-то. Мама, по-

скольку она шила, иногда ходила по деревням.
В деревне сошьет кому — там получит картошки
немного. Перебивались, кто как мог. Тяжелое
было время. Трудно рассказывать об этом…

Каникулы студенты отменили себе сами.
- Учеба была совместно с работой. Мы ее ка-

торгой называли. Сейчас там даже мужчины
не работают. А нам пятнадцать-шестнадцать
лет. Грузили бревна на платформы, кранов
тогда не было. Бывало, вечерами после техни-
кума нас посылали дрова пилить для паровозов.
Длинными такими пилами, мы их стахановскими
называли. Угля же не было практически. Воркута
только осваивалась, Донбасс – под немцем.
Паровозы перешли на дровяное отопление. А
дрова мы заготавливали. Я никогда не отлынивал
от работы. Случилось так, что  у меня хрустнули
позвонки. Нас всех вызвали в военкомат, а я
идти не могу. Еле добрался, ну а куда мне...
Пришлось остаться – доучиваться. Это было в
1943 году. На следующий год мы закончили
учиться, нас всех распределили по разным ме-
стам.

Валерия Биркенгагена направили в Ленинград,
в распоряжение Управления Военно-восстано-
вительных работ № 2. Приехал 28 января 1944
года. Накануне был салют – снятие блокады.
Биркенгагена отправили в Военно-восстано-
вительный поезд №3 – военизированное под-
разделение, действовавшее совместно с же-
лезнодорожными войсками по восстановлению
фронтовых железных дорог. Так Валерий Кон-
стантинович оказался под Кингисеппом.

У
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Боевое крещение
- Дали мне бригаду, двадцать пять человек,

сделали командиром отделения. Предстояло
восстановить участок пути около километра,
между Веймарном и Тикописью. Нас подгоняют:
«Давай-давай!». Поезд стоит с воинским эше-
лоном. Ну, устроили это дело. Зашли в пу-
стующий дом, повалились на пол. Я лежу, слы-
шу, они еще не разобрались, кто я такой. Шеп-
чутся между собой: «Скажите, а кто это такой?».
Говорят: «Это молодой главный техник». Во,
какую должность мне присвоили!

Утром восстановительную бригаду перебро-
сили в другое место. Работали на линии Кол-
пино-Любань. От Колпино до Поповки, вспо-
минает Валерий Константинович, пути не было.
Все разрушено немцами. Города и станции
слились в один длинный путь железной дороги:
Вырица, Слудицы, Калище, Копорье, Гатчина…
Восстановление – дело трудное, тяжелое. От-
ступая, немцы минировали пути. Саперы уби-
рали основную часть мин – пехотные и проти-
вотанковые. Но часть «пряталась» под сне-
гом…

- Очень неприятное было место у станции в
предместье Пушкина. Там по линии шоссейной
дороги есть «выемочка». Знаете что это? Насыпь
насыпается, а выемка вынимается и прокла-
дывается путь. Так в этой выемке была ней-
тральная полоса. И там столько оставалось
мин. Вся изрыта снарядами, бомбами. Надо
было срочно восстанавливать. Саперы прошли,
основную часть мин убрали, пехотных. А про-
тивотанковые так под снежком и остались. На-
шему подразделению на помощь выдали 331-
й батальон девушек ленинградских. Сто человек.
Они за ранеными ухаживали, за больными, за
теми, кто замерзал. Зима. Для укладки пути
надо расчистить снег. Чтобы добраться до чи-
стой земли, наши парни и девушки долбили
лед. Одна девушка ломиком «стук!» и попала
на взрыватель танковой мины. Это такая ле-
пешка, лежит пластом, и впереди у нее взры-
ватель. Пешком можно ходить, ничего не дей-
ствует. Пройдет танк, значит взорвется. А тут
стукнуть по взрывателю, надо же!  Девушку
всю в клочки разорвало. Ну что, пришлось со-
брать в плащ-палатку и увезти. В другой раз
наши ребята стали шпалы раскладывать. Вдвоем
несут шпалу. А она тяжелая, весит килограммов
семьдесят, вдвоем надо нести. Бросили шпалу
— и тоже на взрыватель. Обоих потеряли прямо
на глазах...  Потом мы восстанавливали Шу-
шары, кажется, там ничего не осталось. А мины
остались. Пошел наш один командир взвода,
нарвался на мину. Вроде и боев там уже нет.
Ушли. На нашу же мину нарвался. Погиб. Таких
случаев было много. Бог уберег меня.

В январе 1945 года уже было ясно: победа
будет за нами. Железнодорожную бригаду,
пять подразделений восстановительных поездов
погрузили в эшелоны и отправили в Иркутск.
Знаменитая кругобайкальская железная дорога

была живописной (ее проложили вдоль берегов
озера), но опасной.

- По той дороге страшно ехать. Смотришь,
прямо внизу Байкал. Вверху скалы. Тут не-
большой тоннель. На чем там прицеплено всё?
Всё это прицеплено к косогору, небольшие
мостики чередуются с небольшими тоннелями.
Представляете, если туда какой-нибудь дивер-
сант японский или самолет бросит бомбочку,
то всё, связи с Дальним Востоком нет. Поэтому
нас срочно, не ожидая конца войны, направили
строить дорогу напрямую, Иркутск — Слю-
дянка.

- Где для вас закончилась война?
- На этой самой дороге она и закончилась.

Жили мы вчетвером: трое лейтенантов из бри-
гады и я с ними. И вот, значит, спим, как вдруг
забегает кто-то: «Вставайте быстрей! – мы –
Что такое? - Война кончилась!». В европейской
части страны эту новость люди ночью узнали.
А там утром, разница во времени с Москвой 5
часов. Выбегаем, куда? «Ой, ребята, так надо
водки». В магазинах сельских нет, мы же в
тайге. Ну что делать? Срочно в клуб, органи-
зовали концерт солдатской самодеятельности,
песенки пели. Вот так этот день и прошел.
Всухую! Но зато было так радостно. Местные
жители плакали, мы радовались, кричали, и
до вечера так и не расходились.

- А на следующий день?
- А на следующий день строительство про-

должилось. И продлилось еще четыре года.
Жизнь Валерия Константиновича связана со

строительством железных дорог. Из Иркутска
его отправили в Хабаровск, на учебу. В институте
железнодорожного транспорта он получил спе-
циальность инженера. После войны восстано-
вительный поезд переформировался в граж-
данскую строительную бригаду. На Алтае они
с нуля возводили путь Кулунда-Барнаул про-
тяженностью 343 километра. Валерий Бир-
кенгаген работал тогда начальником производ-
ственно-технического отдела. Влюбился в де-
вушку, которая руководила отделом кадров.
Вскоре они поженились.

Возвращение в Кингисепп 
Судьба распорядилась: быть Валерию Бир-

кенгагену в Кингисеппе. В его окрестностях он
получил боевое крещение, а города ни разу не
увидел.

- Жили мы уже в Свердловске, был 1984
год. В газете «Вечерний Свердловск» видел
объявление. Обмен просят на Кингисепп. Я
так в шутку сказал жене: «А что, давай поедем?».
Созвонились. Шутки шутками, а тем, кто в
этой квартире жил, я сказал: «Вы не спешите».
А они уже погрузили в контейнер! Ну, и нам
пришлось собираться. Вот так поменялись.
Кингисепп мне, конечно, понравился.

- Не пожалели потом, что сюда переехали?
- Нет, не пожалел.
В Кингисеппе Валерий Биркенгаген два года

проработал секретарем бюро территориаль-
но-партийной организации. Вскоре от рака же-
лудка умерла жена. Горе подкосило Валерия
Константиновича. Он отказался от секретарства,
забросил дом в деревне. Тогда его нашел рай-
онный совет ветеранов.

- Я не считал, что я какой-то ветеран. Но
меня убедили. Светлана Павловна Рудаков-
скаяпоймала меня. Я ей говорю: «У меня нет
никаких заслуг. Какой я ветеран? - Ну ладно,
такой ветеран, твои заслуги в том, что ты хоть
жив остался!».

Валерий Биркенгаген любит внимание. Совет
ветеранов «десантирует» его в детские сады и
школы. Общаться с подрастающим поколением.
Правда, дети спрашивают мало. Больше слу-
шают.

- Я им рассказываю про свою жизнь. Какие
тяжелые работы у нас были. Бревна, рельсы,
шпалы таскали. А классный руководитель го-
ворит: «Господи, да они почистить тут у себя
около школы - считают занятием тяжелым…
«Мы устали, - говорят, - мы не можем». Инте-
ресуются: «А сколько весит рельс?» Ну, я им
объясняю: рельсы тогда были не столь тяже-
лыми. Примерно, килограммов четыреста. И
вот мы, мальчишки, втроем меняли рельсы…

У Валерия Константиновича два сына. Каждый
выше отца на две головы. Старший– пенсионер,
трудится на грядках в Ямсковицах. Моряк,
ходил на ледоколе «Ямал». Был трижды в Ан-
тарктиде, купался на Северном полюсе, десять
лет провел в Арктике. Младший работает стар-
шим механиком танкера во Владивостоке.
Старшему внуку уже 35 лет. Младшему – 28.
Но главная гордость ветерана – единственная
внучка. Живет во Владивостоке, недавно за-
кончила институт. Приезжала к деду – на новый
год и на день рождения.

- Как вы проводите 9 мая?
- Хожу вместе со всеми в Рощу Пятисот.

Там митинг. Потом собираемся кашу солдат-
скую есть. И фронтовые100 граммов.

Историй у Валерия Константиновича Бир-
кенгагена много. Их печатают в его родной
Вологде, в Кингисеппе, который стал вторым
домом. Сейчас Валерий Константинович ра-
ботает над мемуарами.  

- Давали нам табак. Хочешь, не хочешь —
кури. Я сначала на конфетки менял. Потом
стал курить. Понемножку козью ножку скру-
тишь, и куришь. Вот был один такой случай со
мной в Ленинграде. Под Ленинградом наш
штаб был на Варшавском вокзале. Вагон спе-
циально стоял. И по каким-то делам меня от-
правили туда. Добрался в штаб, дела сделал.
День надо куда-то деть. И вот иду по Между-
народному проспекту (современный Москов-
ский проспект), курю. Иду и дымлю. Навстречу
мне идет женщина. Пожилая довольно. Оста-
новила меня: «Молодой человек, зачем вы ку-
рите? Вы такой худенький, вы такой моло-
денький, вы же себя гробите». А я не знаю, что
сказать. Говорю: «У нас положено курить, курим
помаленьку». Она мне мораль прочитала: «Дайте
мне слово, что вы бросите курить». Я думаю…
тяжеловато. Ну, куда денешься... дал слово.
Бросил. Правда, не сразу. Меня совесть мучила.
Лет через пять, но все-таки бросил.

Работы «каторжные», дни голодные, страшная
гибель товарищей... Молодость Валерия Бир-
кенгагена была тяжелой. «Мы надеялись, что
настанет мирное время», - говорит он. 

И это время настало. Для нас - это просто
сегодняшняя жизнь. Верим, что и она будет
мирной.

Юлия Авджян

получил боевое крещение
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Материалы подготовили Татьяна Преловская и Анастасия Сосина 

В Санкт-Петербурге во Дворце Спортивных Игр
«Зенит» состоялся ежегодный благотворительный
всероссийский корпоративный турнир по мини-
футболу на Кубок «Звезды Детям». В нем приняли
участие сотрудники лидирующих компаний Рос-
сийской Федерации и стран СНГ. 

Турнир проходит при поддержке Федерации

футбола Санкт-Петербурга и Благотво-
рительного фонда «Звезды Детям», кото-
рый основал лучший бомбардир страны
- Александр Кержаков. По итогам честных
спортивных состязаний почти все выру-
ченные средства направляются в Фонд
имени Кержакова, который оказывает
поддержку детям из социально незащи-
щенных слоёв населения, а так же детям,
которые находятся под опекой, и детям
из неблагополучных семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию.

В благотворительном турнире по мини-
футболу «Звёзды Детям-2018» приняла
участие команда «ЕвроХим», составленная
из работников ПГ «Фосфорита», ООО
«Кингисепп-ремстройсервис» и АО «Ев-
роХим-Северо-Запад. Футболисты кин-
гисеппских предприятий не только вышли
в финал, но и выиграли его, заняв первое
место в турнире!

- Когда я учился в школе, играл в футбол
в одной команде с братом Александра Кержакова
– Михаилом. И с Алексеем Ионовым тоже вместе
играли в Кингисеппе, - рассказывает участник
команды «ЕвроХим», электрогазосварщик КРСС
Роман Поздняков. – Наверное, участие в этом
престижном турнире не было для меня случайным,
я с радостью согласился выйти на поле. 

Решающий гол в финальной игре забил началь-
ник смены склада жидкого аммиака АО «Евро-
Хим-Северо-Запад» Василий Шаньгин. 

На снимках (слева-направо): В. Шаньгин; 
Роман Поздняков: «Кубок наш!»; в кругу

будущих звезд российского футбола.

Компания «ЕвроХим» расширяет своё при-
сутствие в Кингисеппском районе. Она не только
продолжает реконструкцию и модернизацию
производственных цехов «Фосфорита» и «Кин-
гисепп-ремстройсервиса», но и строит новые
предприятия. Так, уже в этом году запланирован
ввод в эксплуатацию аммиачного производства,
строится свой терминал в морском порту Усть-
Луга. Перспективы дальнейшего развития пред-
усматривают и профессиональный рост кад-
рового состава. На современных технологичных
производствах нужны специалисты высокой
квалификации, как со среднетехническим, так
и с высшим образованием. Поэтому «ЕвроХим»
не жалеет средств на обучение молодёжи тем
профессиям, в которых нуждается. 

- У нас хорошее взаимодействие с Кинги-
сеппским колледжем технологии и сервиса, -
рассказывает административный директор ПГ
«Фосфорит» П.И. Кравцов. – Специально для
наших предприятий колледж набирает и вы-
пускает группы аппаратчиков, слесарей-ре-
монтников, электриков. В этом году возобно-
вится новая группа – киповцев. Студенты по-
лучают стипендию от «Фосфорита». Можно
сказать, что мы вернулись к доброй традиции
80-х годов, когда училище было профильным
и подшефным. Во время обучения ребята про-
ходят производственную практику в цехах «Фос-
форита», а после окончания колледжа, мы при-
глашаем их на наши промышленные объекты. 

Предприятия «ЕвроХима» не только предо-
ставляют работу студентам, но и участвуют в
процессе обучения, оборудуют в колледже ма-
стерские и лаборатории. Так, в предыдущие
годы «ЕвроХим-Северо-Запад» оборудовал элек-
тро-лабораторию и слесарную мастерскую. А
«Фосфорит» отремонтировал и оснастил всем
необходимым актовый зал колледжа, который
стал одним из самых крупных и современных в
районе.

В прошлом году в колледже выпущена первая
группа аппаратчиков, из 18 выпускников (12
из которых получили повышенный разряд) чет-
веро уже трудятся на «Фосфорите», остальные
ушли служить в армию. Ничего не поделаешь
– призывной возраст. Зато, вернувшись, они
всегда смогут прийти на свои рабочие места.
Осенью ожидается еще один выпуск аппарат-
чиков. Поначалу они будут трудоустроены в
цеха «Фосфорита», особенно пригодятся в цехах
КОФ и ЭФК, где идут работы по увеличению
объемов производства. Это необходимо для
того, чтобы выпускники получили свой первый
производственный опыт на уже отлаженном,
действующем предприятии. А после стажировки,

когда у молодых специалистов появится опре-
деленная квалификация, компания предоставит
им рабочие места на новом производстве - в
АО «ЕвроХим-Северо-Запад» или, по востре-
бованности, на других заводах холдинга. Более
того, предприятия «ЕвроХима» будут способ-
ствовать их дальнейшему обучению. 

Как рассказала нам директор Кингисеппского
колледжа технологии и сервиса Ванда Рожде-
ственская, прорабатывается возможность от-
крытия в Кингисеппе уже в этом году группы
химиков-технологов, и в последующем - групп
машиностроителей, энергетиков на базе Санкт-
Петербургского политехнического университета,
чтобы ребята могли получить высшее образо-
вание, не уезжая из города и без отрыва от
производства. Причем, такой возможностью
смогут воспользоваться не только выпускники
колледжа, но и работники всех кингисеппских
предприятий «ЕвроХима», желающие повысить
уровень своего образования. Возможно, эти
группы будут созданы на базе местного филиала
Ленинградского Пушкинского университета,
но, скорее всего, во втором корпусе колледжа,
поскольку здесь есть не только свободные пло-
щади, но и специально оборудованные лабо-
ратории.

Как известно, хорошее образование способ-
ствует карьерному росту. Это подтверждают и
выпускники Ивановского государственного хи-
мико-технологического университета (ИГХТУ),
которые ежегодно пополняют штат «Фосфо-
рита». Плодотворному сотрудничеству вуза и
заводов «ЕвроХима» уже много лет. Каждый
год в Кингисепп приезжает на работу 15-20
молодых инженеров ИГХТУ. 90 процентов из
них остаются здесь жить и работать, предприя-
тие помогает с жильем, на заводах компании
действует трёхлетняя программа поддержки
молодых специалистов. Многие ребята уже сде-
лали на «Фосфорите» достойную карьеру и
трудятся начальниками цехов, главными спе-
циалистами отделов. У предприятия сложились
хорошие отношения и с вузами Петербурга –
Горным институтом, Технологическим универ-
ситетом. 

Руководители предприятий компании «Ев-
роХим» видят перспективы своих социальных
инвестиций, в частности, в образование спе-
циалистов, которые уже через несколько лет
будут приносить пользу на производстве. Вклад
в образование своих настоящих и будущих ра-
ботников – неотъемлемая часть социальной
политики холдинга «ЕвроХим», который входит
в первую десятку самых социально ответствен-
ных компаний России.

Сотрудники шести предприятий Группы «Ев-
роХим» провели выездное совещание по обмену
опытом на площадке «ЕвроХим-Каратау» (Ка-
захстан). Во встрече приняли участие специа-
листы АО «МХК «ЕвроХим», ООО «ЕвроХим-
БМУ», АО «Невинномысский Азот», ООО «ПГ
Фосфорит», АО «Лифоса» и ТОО «ЕвроХим-
Каратау».

Кингисеппское предприятие представляли
старший мастер в цехе Аммофос Денис Киселев
и аппаратчик цеха ЭФК Василий Скребов. 

- Прием в Жанатасе оставил только положи-
тельные эмоции, - сказал Денис Киселев. - От-
зывчивость персонала в гостинице, технический
уровень предприятия и экскурсии по карьерам
добычи руды принесли незабываемые впечат-
ления. Поражают масштабы дальнейшего раз-
вития предприятия, про которые детально по-
ведало руководство ТОО «ЕвроХим – Каратау».
Очень интересными показались технические
решения, применяемые на предприятии. Так,
например, узел классификации руды по сред-
ствам рентгена поразил своей новизной и ак-
туальностью. Это был полезный опыт и радуш-
ный прием, который вряд ли забудется.

Ребята так же отметили красоту города с
двухтысячелетней историей Тараз, по которому
была организована экскурсия.

Главным событием поездки стал круглый
стол по вопросам организации производствен-

ных процессов и технологических решений пе-
реработки фосфоритной руды, добываемой на
месторождениях Кок-Джон и Аралтобе, вхо-
дящих в бассейн Каратау. Помимо молодых
специалистов в совещании приняли участие
первые руководители и менеджеры ТОО «Ев-
роХим-Каратау». Молодые инженеры, технологи
и операторы интересовались решением техно-
логических вопросов на производственной пло-
щадке предприятий «ЕвроХим» в городе Жа-
натасе, организацией работы лабораторий, во-
просами строительства будущего химического
комплекса и функционированием систем без-
опасности.

- Местом очередной встречи молодых спе-
циалистов «ЕвроХима» город Жанатас стал не-
случайно, – прокомментировал руководитель
по работе с персоналом дивизиона «Удобрения»
Владимир Барановский. – Уникальное фосфо-
ритовое месторождение, расположенное в его
окрестностях, дает новые возможности развитию
компании, а решение технологических задач
совместно с опытными коллегами дает молодым
специалистам бесценный опыт и возможность
повышения своего профессионального уровня.
Убежден, что такие встречи - пример лучших
практик наставничества, обмена опытом, по-
строения эффективных коммуникаций между
работниками различных предприятий компа-
нии.

Обмен опытом: только 

В ходе 4-й ежегодной Спартакиады среди
сотрудников и подрядчиков “Фосфорита” за-
вершились соревнования по волейболу. Игры
проходили в спортивном зале кингисеппского
колледжа технологии и сервиса. 

Финал выдался зрелищным и ярким, болель-
щики активно поддерживали своих спортсменов.
Лидером стала команда “Управление - ЭФК”,
которая в финале буквально вырвала победу у
волейболистов «ЕвроХим-Северо-Запад», по-
лучившими в итоге “серебро”. На третьем месте
- команда “ЖДЦ”. 

Спартакиада продолжается. Уже завершились
соревнования по мини-футболу, дартсу, шах-
матам, бильярду, лыжным гонкам, шорт-треку
и волейболу. Напомним, за призовые места
сражаются 11 команд. Это подразделения
«Фосфорита» (ПСК, Аммофос, КОФ, Управ-
ление+ЭФК, ЖДЦ, КИПиА, Энергоцех), команды

«Кингисепп-ремстройсервис», «ЕвроХим-Севе-
ро-Запад» и две международные подрядные
организации «Текнимонт» и «Велесстрой». 

По итоговой таблице на сегодняшний день в
Спартакиаде лидирует сборная «ЕвроХим-Се-
веро-Запад», на втором месте спортсмены цеха
Аммофос, третье место пока делят две команды
– КРСС и “Управление - ЭФК”.

Участникам ещё предстоит сразиться в со-
ревнованиях по баскетболу, теннису и биатлону.
Пожелаем им удачи!

Зрелищный и яркий финал

положительные эмоции!нужны специалисты 
высокой квалификации

«ЕвроХим» выиграл Кубок «Звезды Детям»

На современных производствах 
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После публикации в газете «Время» материала
«Доплата за почтенный возраст» в редакцию
стали поступать многочисленные звонки наших
читателей: их  интересует вопрос о размере
фиксированной выплаты для граждан, достигших
возраста 80 лет. Многие считают, что им вы-
плачивается сумма в  заниженном размере.

За разъяснениями мы обратились  к заме-
стителю начальника Управления Пенсионного
фонда в Кингисеппском районе Галине Фоми-
ничне Бобылевой.

- Галина Фоминична! Фиксированная выплата
предусмотрена законом? Каковы его основные
положения?

- С 01.01.2015 года вступил в силу  Феде-
ральный  закон  «О страховых пенсиях»  № 400-
ФЗ от 28.12.2013 года.

Все нормы по установлению и размеру фик-
сированной выплаты регламентируются этим
законом.

Согласно данному закону граждане имеют
право на назначение страховой пенсии и уста-
новление  фиксированной выплаты к страховой
пенсии. Установление фиксированной выплаты
предусмотрено  статьей 16  закона. Фиксиро-
ванная выплата  к страховой пенсии устанавли-
вается одновременно с назначением страховой
пенсии.

Размер страховой пенсии у каждого гражда-
нина индивидуален (зависит от стажа, заработка,
страховых взносов), фиксированная же выплата
к страховой пенсии устанавливается в размере,
определенном законом. 

С 01.01.2018 года  фикси-
рованная выплата к страхо-
вой пенсии  по старости уста-
новлена  в размере 4982 руб-
ля 90 копеек в месяц.

- Это размер фиксирован-
ной выплаты для   обычного
пенсионера, а для достигшего
возраста 80 лет?

- Статья 17  Федерального
закона от 28.12.2013 «О стра-
ховых пенсиях»  предусмат-
ривает следующее: лицам,
достигшим возраста 80 лет
или  являющихся инвалида-
ми 1 группы,  устанавлива-
ется повышение фиксиро-
ванной выплаты к страховой
пенсии по старости, равной 100 процентам сум-
мы, предусмотренной частью 1 статьи 16 на-
стоящего Федерального закона.

То есть до исполнения 80 лет фиксированная
выплата составляет 4982 рубля 90 копеек, после
исполнения 80 лет эта сумма увеличивается на
100 процентов (удваивается) и становится равной
9965рублей 80 копеек.

Все граждане, являющиеся получателями
страховой пенсии по старости,  после достижения
80 лет получают фиксированную выплату в
размере  9965рублей 80 копеек. Однако многие
пенсионеры, прочитав публикацию, решили,
что им еще положена доплата  к пенсии  в
таком же  размере. Это   является неправильным

суждением и не соответ-
ствует нормам закона. 

- Размер фиксированной
выплаты меняется или
остается  на одном уров-
не?

- Размер фиксированной
выплаты к страховой пен-
сии подлежит ежегодной
индексации, в этом году
индексация была проведе-
на с 01.01.2018 года.

- Как назначить повы-
шенную фиксированную
выплату в связи с дости-
жением возраста 80 лет?
Куда обращаться?

- Для получения  повы-
шенной фиксированной выплаты  обращаться
в Управление Пенсионного фонда  не нужно.
Увеличение произойдет автоматически, со дня
достижения гражданином возраста 80 лет и  на
основании документов, имеющихся в выплатном
пенсионном деле. 

Хочется особо пояснить, что перерасчет в
сторону увеличения  не производится, если граж-
данину была назначена пенсия по инвалидности
I группы раньше достижения 80 лет, а также по-
лучателям социальной пенсии и пенсии по потери
кормильца. По закону, фиксированная выплата
к страховой пенсии устанавливается только по
одному из оснований и только один раз. Инвалиды
I группы независимо от возраста, уже получают

указанное повышение.
- Так что же, получатели пенсий по утере

кормильца не будут иметь право на это  повы-
шение? 

- В  соответствии с  Законом фиксированная
выплата  к страховой пенсии по случаю потери
кормильца устанавливается в сумме, равной 50
процентам размера, предусмотренного частью
1 статьи 16. В настоящее время ее размер со-
ставляет 2491рубль 45 копеек.

Поэтому, граждане, получающие страховую
пенсию по случаю потери кормильца могут
рассчитывать на повышение фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости, в слу-
чае, если в 80 лет они перейдут на страховую
пенсию по старости. Для этого потребуется
личный визит в  клиентскую службу Управления
для подачи  заявления.

- Галина Фоминична, спасибо огромное за разъ-
яснения. Может, у Вас есть еще что-то сказать
кингисеппцам?

- Поскольку мы сегодня говорили о гражданах,
достигших возраста 80 лет, пользуюсь такой
возможностью, и со страниц вашей газеты по-
здравляю всех наших ветеранов с наступающим
праздником - Днем Победы! Очень хочется,
чтобы вы все жили в достатке,  получали до-
стойную пенсию, не были обделены теплом и
заботой близких, вниманием   государства! Здо-
ровья всем вам, бодрости, оптимизма! Низкий
вам поклон!

Информ-«Время»

Есть такая профессия – Ро-
дину защищать. Особенно часто
вспоминаешь эту известную
фразу накануне святого для всех
россиян праздника - Дня По-
беды. О защите интересов го-
сударства шел разговор долж-
ностных лиц Кингисеппской та-
можни с учениками 5 «Б» КСОШ
№ 5.

В этот раз таможенники ре-
шили показать две стороны не-
сения службы на границе.
Сначала предложили «высту-
пить» спаниелю Фанте. Для слу-
жебной собаки приготовили
сложное, но привычное для нее
задание – искать средство, ими-
тирующее популярный нарко-
тик. Для чистоты эксперимента
ребята с удовольствием предо-
ставили в качестве реквизита
свои рюкзаки. Фанта без труда
обнаружила закладку-муляж, о
чем радостно дала понять своей
хозяйке - инспектору киноло-
гического отдела Наталье Ни-
кифоровой.

Второй раз задачу пришлось
усложнить. Для этого вызвались
пятеро добровольцев, один из
которых сыграл роль контра-
бандиста. Но и тут Фанта не
подвела. Все унюхала и радост-
но сообщила окружающим.

Пограничная таможня всегда
должна быть готова к любым
нештатным ситуациям. Кругло-
суточно ведется охрана всех та-
моженных объектов. Этим за-
нимается отдел оперативно-де-
журной службы. Сотрудник отдела
Роман Иванов подробно рассказал о
том, какие средства используют его
коллеги. Ребята имели возможность
в буквальном смысле слова почув-
ствовать на себе всю тяжесть броне-
жилета, подержать в руках резиновую
дубинку, ощутить холодок наручни-
ков.

Но самым интересным занятием
стало изучение пистолета Макарова

и автомата Калашникова. Можно было
научиться собирать и разбирать учеб-
ные образцы. Интерес к оружию про-
явили все, причем девочки оказались
более прилежными ученицами. Одна
даже похвасталась, что научилась со-
бирать Макарова за 9 секунд. А это
значит, что мастер-класс прошел от-
лично.

Ольга Дятко, пресс-секретарь
Кингисеппской таможни

Фанта, наручники
Уважаемая редакция!
Во дворе у дома № 11 по Аптекарскому переулку (близ

Дома творчества) находится детский городок. Все бы
ничего, но песочница там сломана какими-то варварами.
Доски хорошие, кто-то на дачу себе присмотрел - не иначе.
На мою просьбу - вернуть песочнице первозданный вид -

в Управляющей компании неожиданно ответили отказом.
Мотивация: это не в нашей компетенции. А кто же тогда
отвечает за детские городки?! И если УК до этого дела нет,
то зачем такие “управленцы” вообще нужны?!

М.И. Еременко

Кто отвечает за детские городки?

Уважаемая редакция!
Я приехала в Кингисепп почти 50

лет назад. В то время в Ленинград
ходило два поезда (и в Москву тоже).
Автобусное сообщение с Северной
столицей было замечательное –
транспорт ходил ежечасно. По городу
тоже несколько маршрутов - удоб-
но…

А теперь наша бедная «пятерка» -
то сломается, то опоздает. А город-
то разросся, и население увеличи-
лось. Что касается альтернативы ав-
тобусам до Питера, то на этих марш-
рутах страшно ездить: чуть живые
микроавтобусы и не всегда техни-
чески грамотные водители. Есть ли
там лицензия и все, что требуется
для того, чтобы предприятие имело
право заниматься перевозкой пас-
сажиров?

В суровых реалиях дня сегодняш-

него кингисеппские пенсионеры
«изобрели» свой способ добираться
до Санкт-Петербурга. Автобусом №
69 из Кингисеппа до Зимитиц, а даль-
ше - от Зимитиц до Питера идет ав-
тобус № 487. Очень удобно, так как
автобусы почти совпадают по рас-
писанию. Правда, частенько наш ав-
тобус № 69 ходит без кондуктора, и
водитель сам обилечивает пассажи-
ров. На это уходит много времени.
Сидим, как на иголках: успеем - не -
успеем? Когда автобус опаздывает,
следующий рейс автобуса № 487
только через час. А зимой как? Мо-
роз, негде погреться, посидеть, в
конце концов, нет туалета. Ведь не
от хорошей жизни пенсионерам «по-
нравился» такой способ передвиже-
ния. Всего делов-то - чуть-чуть из-
менить расписание нашему автобус-
ному предприятию, и все будут ус-

певать на перекладные рейсы. 
И последнее. Наше направление С.

Петербург –Кингисепп – Ивангород
- Сланцы - единственное на северо-
западе России, где до сих пор нет
электропоездов. Почему? Как-то один
высокопоставленный товарищ сказал,
что пускать сюда электрички нерен-
табельно. Как же так? Ведь люди в
Питер едут не просто на прогулку, а
на работу, учебу, в больницу, в гости,
в конце концов! А есть еще театр,
цирк, аквапарк и т.д.

Решение проблемы вижу простым:
убрать с трассы аварийно опасные
микроавтобусы и заменить их не-
сколькими электричками. Но тут
нужна решимость, политическая
воля.

Это вам не город переименовывать…

Галина Ивановна

ПИСЬМО 
В НОМЕР Путь до Питера: отменить все маршрутки

и пустить электрички! 

Состоялся официальный визит делегации во главе с за-
местителем Министра обороны Российской Федерации
Юрием Ивановичем Борисовым на «Кин-
гисеппcкий машиностроительный за-
вод».

Состав участников делегации: Гуляев
Анатолий Васильевич – начальник глав-
ного управления вооружения Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции; Бурсук Виктор Иосифович – за-
меститель главнокомандующего по ко-
раблестроению, вооружению и эксплуа-
тации вооружения Военно-Морского
Флота Российской Федерации; Печков-
ский Павел Григорьевич – начальник
управления Департамента Министерства
обороны Российской Федерации по
обеспечению государственного оборон-
ного заказа; Вдовиченко Виталий Витальевич – начальник
отдела Департамента Министерства обороны Российской
Федерации по обеспечению государственного оборонного
заказа; Давидов Александр Викторович - заместитель ди-
ректора Департамента судостроительной промышленности
и морской техники Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации; Чирков Виктор Викторович
– главный советник президента АО «ОСК».

В ходе официального визита подтверждены возможности
производства по выпуску цилиндропоршневой группы и

основных узлов дизельных двигателей
размерности: 16/17, 18/20 (типа М-
50 и М-500), 23/2х30 «Русский Ди-
зель». Предъявлены все необходимые
технологические процессы и про-
изводственные участки. Представлены:
опытная разработка дизельного дви-
гателя мощностью 1 МВт, возможно-
сти предприятия по ремонту газотур-
бинных двигателей, полный цикл из-
готовления водоводяных охладителей
типа ВХД и водомасленных охлади-
телей типа МХД, компрессоров вы-
сокого давления типа ЭКПА-2/150,
автоматизированных дизель-генера-

торных станций. 
Обмениваясь мнениями о деятельности завода, Александр

Викторович Давидов отметил, что «предприятие развивается
без финансовой поддержки со стороны государства». В
свою очередь, генеральный директор предприятия Анатолий
Сергеевич Русин сообщил о возможностях «производить
до 10 единиц главных  судовых дизельных двигателей мо-
дификации М-507д-1 в год. 

Артем Маршинин

На Кингисеппском машиностроительном 
заводе - делегация Министерства 

обороны России!

и пистолет Макарова

но и конкретная выплата!
За почтенный возраст – не только почёт, 
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Комитет экономического развития и ин-
вестиционной деятельности начал принимать
заявки на право использования знака «Сде-
лано в Ленинградской области». Подать заявку
на получение сертификата могут юридические
лица и индивидуальные предприниматели,

зарегистриро-
ванные в
Л е н и н -
г р а д -
с к о й
о б л а -

сти и осуществляющие производство товаров
на территории региона.

Как сообщили в пресс-службе губернатора
и правительства Ленинградской области, за-
явки от товаропроизводителей области будут
приниматься до 31 октября. Компании, по-
лучившие сертификат, смогут использовать
логотип «Сделано в Ленинградской области»
при маркировке своих товаров и в рекламных
объявлениях в течение трех лет. 

Преимущество при предоставлении сер-
тификатов будет отдано производителям вы-
сокотехнологичных товаров, импортозаме-
щающей продукции, а также товарам, не
имеющим аналогов.

Ранее право использовать знак уже полу-
чили ООО «Опытный завод строительных
конструкций» (производитель оптоволокон-

ного кабеля), ЗАО «Приневское» (пастеризо-
ванное молоко), АО «Гесер» (оборудование
и мебель для судов), АО «Лужский комби-
кормовый завод» (комбикорм для птиц), ООО
«Аллер Петфуд» (корм для животных), АО
«Приборостроитель» (сетевые фильтры), ООО
«Приозерский хлебокомбинат» (хлеб), ООО
«Орими» (чай и кофе), ПАО «Толмачевский
завод железобетонных и металлических кон-
струкций», ООО «Фабрика домашних соле-
ний», ООО «Мегаполис»  (архитектурная дея-
тельность).

Подробная информация об условиях кон-
курса размещена на сайте комитета эконо-
мического развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области

(http://econ.lenobl.ru/work/company/
konkurs/logo/konkurs2018).

Признают ли кингисеппские товары 

Наша справка

Сертификат «Сделано в Ленинградской области» вы-
дается с 2016-го на три года лучшим товаропроизво-
дителям региона. Критерии отбора - высокое качество
производимого продукта, его экологическая безопас-
ность, соответствие российским сертификатам качества
и отсутствие у предприятий задолженности по уплате
налогов.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко провел прием жителей ре-
гиона, направлявших обращения в адрес Пре-
зидента России Владимира Путина.

Заявительница из Лодейного Поля, обеспо-
коенная необходимостью капитального ремонта
городской школы №68, выразила желание осу-
ществлять общественный контроль за про-
изводством строительных работ. Глава региона
сообщил, что здание старейшей лодейнополь-
ской школы включено в программу реновации

на 2018 год. Финансирование проекта составит
385 млн рублей. Александр Дрозденко побла-
годарил активных жителей Лодейного Поля и
взял на себя переговоры с главой админист-
рации города о создании группы общественного
контроля за реновацией школы.

Жительнице Всеволожского района губер-
натор представил поэтапный проект рекон-
струкции Колтушского шоссе на участке «КАД
- Колтуши». Около поселков Янино-1 и Яни-
но-2 планируется обустройство четырех полос

для проезда автомобилей, а в направлении
Колтушей предусматривается организация од-
ностороннего движения в сторону дороги «Де-
ревня Старая – Кудрово» с устройством от-
дельного съезда к Колтушам. Проектная до-
кументация уже проходит государственную
экспертизу. Земля под реконструкцию ранее
была зарезервирована. 

Представительнице общественного поиско-
вого объединения Александр Дрозденко рас-
сказал о завершении работ по уточнению

границ и зонированию достопримечательного
места «Прорыв блокады Ленинграда». Заяви-
тельница рассказала о сложностях в паспор-
тизации воинских захоронений, с которыми
сталкиваются поисковики. Глава региона дал
поручение о проведении совещания с участием
военного комиссариата и представителей ад-
министраций муниципалитетов по указанному
вопросу.

Информ-“Время”

По поручению Президента России

лучшими из лучших?

В Ленинградской области запущены пять
государственных заводов по производству ас-
фальтобетонной смеси. Производительность
каждого составляет почти двести тонн горячего
асфальта в сутки. 

Заводы находятся на базах предприятий,
отвечающих за содержание областных дорог
и подведомственных комитету по дорожному
хозяйству. Так, для обслуживания и ремонта
трасс восточной части Ленинградской области,
работает завод в Подпорожском районе, а
для западной – в Лужском и Сланцевском
районах. Для быстрого ремонта деформаций
покрытия на наиболее загруженных магист-
ралях между районными центрами региона и

Санкт-Петербургом работают заводы в Рощино
и Приозерске. 

Территориальное расположение производств
минимизирует расстояние до мест проведения
срочных ремонтов. Горячий асфальт с заводов
позволяет патрульным бригадам районных
ремонтно-строительных и эксплуатационных
управлений проводить ремонт с использова-
нием технологии «асфальтовых карт», когда
вместо поврежденного участка трассы опе-
ративно наносится новое покрытие. Так, за
последнюю неделю было уложено 25 тысяч
квадратных метров нового полотна на регио-
нальных дорогах во всех районах Ленинград-
ской области.  

По итогам весеннего благоустройства самые
активные города и поселения Ленинградской
области получат призы. Оцениваться будет ка-
чество уборки дворов, парков, лесов, набереж-
ных, скверов, территорий образовательных и
медицинских учреждений, памятных и мемо-
риальных мест, а также количество участников
и их креативность. В качестве призов лучшим
районам, поселениям и командам будут вру-
чаться рассады цветов и луковичных растений,

посадочный материал декоративных кустар-
ников и деревьев, футболки и другие награды.

Среди запланированных работ с участием
жителей поселений: сбор и вывоз мусора;
уборка территорий; перекопка клумб; высадка
саженцев зеленых насаждений; посев газонов;
ремонт и окраска ограждений и элементов бла-
гоустройства, бордюрного камня, малых архи-
тектурных форм; сбор листвы; подготовка цвет-
ников и так далее.

Обучение по областной про-
грамме бизнес-акселерации впер-
вые проходят представители со-
циального предпринимательства.
50 начинающих предпринимате-
лей ищут новых партнеров, вы-
ходят на новые рынки сбыта, раз-
рабатывают маркетинговые стра-
теги брендов. Курсы для пред-
ставителей бизнеса, работающих
над решением социальных, куль-
турных и экологических проблем
рассчитаны на три месяца.

- Программа «Бизнес-акселе-
рации» - одна из самых эффек-
тивных на сегодняшний день мер
государственной поддержки ма-
лого бизнеса. Многие участники
первых модулей обучения «вы-
росли» из малых стартапов, уд-
воили оборот, вышли на экспорт
своей продукции, с успехом пред-
ставляют регион на внутреннем
и внешних рынках, - отметил в
рамках открытия нового сезона
обучающей программы замести-
тель председателя правительства
Ленинградской области по эко-
номике и инвестициям Дмитрий
Ялов.

Программа бизнес-акселерации
проводится в Ленинградской
области с 2015 года. Ежегодно в
ней принимает участие 50 начи-
нающих предпринимателей. Уже
в ходе обучения «акселератам»
удается увеличить оборот своего
бизнеса в 1,5 – 2 раза.

Михаил Север

Социальные предприниматели 
стали акселератамиИ его много! Наша справка

Общая протяженность сети
областных трасс составляет почти
десять тысяч километров, шесть
с половиной тысяч из которых - с
асфальтобетонным покрытием, а
три с половиной тысячи – с ще-
беночно-гравийным. Для обрат-
ной связи с автомобилистами ГКУ
«Ленавтодор» открыта телефон-
ная «горячая линия» 8(812)251-
42-84 - круглосуточно принимают-
ся заявки по состоянию дорож-
ного покрытия.

У нас есть свой асфальт. 

Награда - за субботник
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В первом квартале 2018 года основные усилия
Отдела Министерства внутренних дел России
по Кингисеппскому району Ленинградской обла-
сти (далее ОМВД) были направлены на обес-
печение правопорядка и общественной без-
опасности, сконцентрированы на приоритетных
направлениях борьбы с преступностью, опре-
деленных Директивы МВД РФ от 23.10.2017
№ 1дсп  «О приоритетных направлениях дея-
тельности органов внутренних дел Российской
Федерации в 2018 году. 

Службами ОМВД за анализируемый период
в основном выполнен запланированный объем
работ оперативно-служебных задач, что поз-
волило контролировать оперативную обстановку
в районе. На высоком уровне обеспечен обще-
ственный порядок и безопасность в период
проведения новогодних и Рождественских празд-
ников, Крещения, Масленицы, выборов Прези-
дента Российской Федерации, а так же ряда
других значимых общественно-политических,
культурно-зрелищных массовых мероприятий.
Проводимая работа по предупреждению тер-
роризма, политического и религиозного экс-
тремизма позволила не допустить на территории
района подобных преступных проявлений. 

В отчетном периоде снизился уровень массива
зарегистрированных преступлений по сравнению
с аналогичным периодом 2017 года. Всего за-
регистрировано 204 (-43) преступления. За ис-
текший период раскрыто 153 (-21) преступле-
ния. Общая раскрываемость составила 75,0%
(-2,0%). Убийств зарегистрировано 4 (+1). За-
регистрировано 3 факта (-1) причинения тяж-
кого вреда здоровью; изнасилований 0 (=). 

Произошел значительный спад числа заре-
гистрированных краж (37; -42). На фоне общего
снижения числа зарегистрированных краж

уменьшилось и количество краж с проникно-
вением (24; -11), как и число квартирных краж
(7; -2). Раскрываемость тяжких преступлений
составила 54,0%. 

Зарегистрирован рост числа преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков,
следствие по которым обязательно (16; +3),
раскрыто (11), при этом раскрываемость со-
ставила 57,9%. По линии общественной без-
опасности выявлено 7 преступлений, связанных
с незаконным изготовлением и хранением нар-
котиков, раскрыто 9 (+5), раскрываемость со-
ставляет 100%. В текущем году по ст. 6.8 и 6.9
КоАП РФ (линии НОН) к административной
ответственности привлечено 4 человека. 

Грабежей зарегистрировано (3; -2), раскры-
ваемость по ним составила 75,0%. Зарегистри-
ровано разбойных нападений (0; -3), фактов
мошенничества (2; -11). Преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом оружия не за-
регистрировано (=). Преступлений, совершенных
с использованием огнестрельного оружия и
взрывчатых веществ так же не зарегистриро-
вано.

Отмечается снижение числа краж транспорт-
ных средств и автомобилей: 1 (-6), из них ав-
томобилей 1 (-6). 

Стабилизировалась профилактическая работа
по выявлению преступлений, следствие по ко-
торым не обязательно 102 (+12), раскрыто 98
(+14), раскрываемость составила 91,6% (+4,1%). 

Наблюдается небольшое увеличение числа
преступлений, совершенных в общественных
местах, всего 61 (+3), в том числе уличных 31
(+1). Несовершеннолетними за 3 месяца теку-
щего года совершено 4 (-4) преступления.
Удельный вес подростковой преступности ниже
среднеобластного показателя. Снизилось по
сравнению с мартом 2017 года количество
преступлений, совершенных в состоянии опья-
нения 30 (-17), удельный вес ниже среднео-
бластного.

За 3 месяца 2018 года значительно снизилось
количество преступлений совершенных лицами
ранее совершавшими: 83 (-25) преступлений.
Уменьшилось количество преступлений, со-
вершенных в группе (5; -6). В составе органи-
зованной группы совершено 1 (+1) преступле-
ние. В рассматриваемый период в состоянии
наркотического и токсического опьянения пре-
ступлений совершено не было (-3).

Произошло снижение общего количества за-
регистрированных на территории района до-
рожно-транспортных происшествий (17;-5),
число погибших в ДТП 3 (=), уменьшилось
число раненых 17 ( -6). За март 2018 года на
территории Кингисеппского района (с учетом
трассы М-11 «Нарва») в ДТП пострадал 1 не-
совершеннолетний, погибших детей нет (=).
ДТП по вине водителей совершено 16 (-4), в
состоянии опьянения совершено 0 (-1). Вы-
явлено нарушений водителями всего – 2325
(+245). Выявлено 441 (+62) нарушение ПДД
пешеходами; задержано водителей в нетрезвом
состоянии 53 -2); выявлено нарушений правил
проезда пешеходных переходов 216 (+13); на-
рушений правил перевозки детей 196 (-62). В

текущем году сотрудниками ГИБДД направлено
в суд 299 (+88) административных материалов
по линии ГИБДД, выдано 18 (+2) предписаний,
внесено 8 (-27) представлений об устранении
причин и условий, способствующих ДТП. 

За 3 месяца 2018 года всеми службами ОМВД
составлено 805 административных протоколов.
По нарушению антиалкогольного законода-
тельства составлено 477 протоколов, за нару-
шение правил въезда на территорию РФ и на-
рушение пограничного режима в пограничной
зоне к административной ответственности при-
влечено 11 человек. Задержано и привлечено
к ответственности 15 мелких хулиганов. За не-
надлежащее исполнение родительских обязан-
ностей наказаны в административном порядке
52 родителя. 

Из незаконного оборота изъято и передано
для дальнейшей утилизации: охотничьи ружья
- 2 шт.; газовое оружие – 14 шт.; травматическое
оружие – 14 шт.; нарезное оружие – 1; бое-
припасы – 67 шт. 

Всего за 3 месяца 2018 года при участии
личного состава ОМВД России проведено 20
массовых, общественно – политических, спор-
тивных, культурно – зрелищных и публичных
мероприятий, в которых было задействовано
255 единиц личного состава, 33 сотрудника
ЧОО, 4 члена казачьего общества. В массовых
мероприятиях приняли участие 50810 жителей
и гостей Кингисеппского района. Также личный
состав ОМВД России по Кингисеппскому району
ЛО принял участие в проведении комплексных
оперативно-профилактических мероприятий
проводимых по плану работы ГУ МВД России
по г. Санкт – Петербургу и ЛО: «Оружие», «Ар-
сенал» по пресечению незаконного оборота
оружия и боеприпасов; «Алкоголь-розница»,
«Купюра», «Лес» по линии борьбы с экономи-
ческими преступлениями; «Улица» по пресече-
нию преступлений, совершаемых в обществен-
ных местах; «Жилой сектор», «Спецконтингент»,
«Защита» по профилактике бытовой и реци-
дивной преступности. По линии несовершен-
нолетних проведена операция «Безнадзорник».
Проведено две операции по профилактике ДТП
– «Нетрезвый водитель» и «Внимание, дети!».
Проведены мероприятия по стабилизации опе-
ративной обстановки, предупреждения и пре-
сечения нарушений общественного порядка и
обеспечения безопасности граждан в обще-
ственных местах и на улицах.  

На постоянной основе проводятся локальные
оперативно-профилактические мероприятия.
В феврале проведено ЛОПМ по раскрытию
имущественных преступлений и краж в сельской
местности. Результаты проведения мероприятий
доложены начальнику ОМВД, отчеты по опе-
рациям направлены в соответствующие под-
разделения ГУ МВД России по г. Санкт–Петер-
бургу и ЛО. Проведенные оперативно-профи-
лактические мероприятия позволили сохранить
стабильной оперативную обстановку на тер-
ритории города Кингисеппа, Ивангорода и Кин-
гисеппского района.

Оперативная обстановка на территории Кин-
гисеппского района остается напряженной. Не

смотря на замедление темпов инфляции, про-
должает снижаться уровень доходов населения
в сравнении с ростом цен на товары первой
необходимости, что влечет за собой рост иму-
щественных преступлений. Прогнозируется рост
таких имущественных преступлений, как кражи
продуктов питания, кражи в сельской местности
из частных домов и дачных массивов, грабежи
на улицах. Пьянство и скандалы с нанесением
телесных повреждений остаются наиболее рас-
пространенным видом бытовой преступности.
Проводимые мероприятия в организации про-
филактической работы позволили снизить объем
преступлений, совершенных в общественных
местах. 

По материалам штаба ОМВД России 
в Кингисеппском районе

Материал подготовлен по заказу комитета 
по печати и связям с общественностью 
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Проводимая работа по предупреждению терроризма, 
политического и религиозного экстремизма позволила 
не допустить в Кингисеппском районе 
подобных преступных проявлений

Александр Дрозденко:
«Это не воины, 

это трусливые собаки!»

- Многие страны в по-
следнее время испыта-
ли на себе, что означают
террористические атаки
людей, готовых на са-
мое страшное - отни-
мать человеческие жиз-
ни. Почему они не вою-
ют против регулярных
воинских частей? Поли-
ции? Органов государственной власти? Тогда
это было бы понятно. Почему они воюют про-
тив стариков, детей, взрывают в метро сту-
дентов? Да потому, что их действия - это дей-
ствия трусов! Они называют себя джигитами,
воинами Аллаха, но на самом деле все их по-
сылы, все их действия, все их стремления -
они низменные и ничего общего не имеют с
постулатами Корана, с тем, что говорит Аллах.
Это не воины, это трусливые собаки. И мы
должны так откровенно их называть для того,
чтобы они понимали, что мы их не боимся,
им нас не сломить.

Терроризм был и остается главной угрозой
двадцать первого века, варварские, бесчело-
вечные теракты ставят целью разобщить лю-
дей. Мы должны противопоставить этому
наше единство, наши скоординированные со-
лидарные действия в борьбе со всеми про-
явлениями терроризма, экстремизма, нетер-
пимости. 

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области 

РЕПЛИКА

Любой юрист вам скажет: правомерное по-
ведение - законопослушное поведение. Для за-
кона же мотивы, лежащие в основе в той или
иной разновидности правомерного поведения,
не имеют решающего значения. Потому что и
то поведение, которое совершается из альт-
руистических побуждений, и поведение, сти-
мулом к совершению которого выступают эгои-
стические интересы, в равной мере признается
правомерным. В сущности идет подмен понятия
«правомерного поведения» понятием «закон-
ности». И вот такой подход (а именно он пре-
валирует в нашем сегодняшнем обществе) как
раз не стимулирует развитие социально-актив-
ного поведения. Причем это объясняется эле-
ментарной психологией: человеку проще делать
что-то из-за боязни наказания, а не из-за личных
качеств. Все это позволяет крепнуть марги-
нальному и конформистскому поведению, при
этом тормозя развитие активного правового
поведения.

В целом препятствий, стоящих на пути фор-
мирования и проявления правовой активности
личности, весьма много: социальные и правовые
деформации в обществе, отсутствие надежно
гарантированной системой правовой защищен-

ности личности, широко распространенные
правовой нигилизм и юридическая неграмот-
ность населения, низкий социальный престиж
правоприменяющих субъектов и их деятель-
ности и пр. 

Каким же должно быть отношение к праву?
Обычно говорят об уважении к нему. Но пред-
ставляется, что уважения недоста-
точно: ведь уважать можно и то, что
навязано силой. 

- Следует добиваться со-
лидарности с правовы-
ми нормами, принятия
их как своих, превра-
щения во внутреннее
убеждение человека,
- считает губерна-
тор Ленинградской
области Алек-
сандр Дрозденко.
- Это обеспечит
не только неукос-
нительное соблюде-
ние закона, но и ак-
тивную борьбу за его
соблюдение другими.

Глава региона отметил, что немаловажное
значение имеют правовые навыки и умения, а
также стереотипы правомерного поведения,
отсутствие которых - довольно распростра-
ненная причина совершения правонарушений.

На недавней традиционной встрече с губер-
натором Уполномоченный по правам человека

в Ленинградской обла-
сти Сергей Шабанов
представил ежегодный
доклад. За помощью и
защитой к Уполномо-
ченному обратились
более почти четыре ты-
сячи человек. По коли-

честву полученных пись-
менных жалоб лидируют
Всеволожский, Гатчин-

ский и Выборгский рай-
оны. При этом рейтинг рай-

онов по количеству обраще-
ний, приходящихся на

душу населения, воз-
главили Подпорож-
ский, Лодейнопольский

и Ломоносовский.

Большая часть поступивших обращений –
это жалобы на федеральные органы власти,
чуть меньше – на органы местного самоуправ-
ления Ленинградской области, и в пять раз
реже граждане жаловались на органы испол-
нительной власти региона.

В течение года Уполномоченный направил в
органы власти, местного самоуправления, над-
зирающие и контролирующие органы сотни
заявлений, инициативных предложений и За-
ключений – полноценных документов правового
характера, касающихся восстановления нару-
шенных прав отдельных граждан. По итогам
этих обращений надзорными органами прове-
дено множество проверок, внесены более 20
прокурорских представлений и протестов, к
различным видам ответственности привлечено
свыше десятки юридических и физических лиц,
восстановлены права сотен жителей Ленин-
градской области. Отличный показатель сла-
женной работы! 

Анна Михайлова
Материал подготовлен по заказу комитета 
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Правовые нормы должны быть солидарны 
с внутренними убеждениями человека

page07_02,05_Layout 1  30.04.2018  13:58  Page 1



ВРЕМЯ
2 мая 2018 года8 НОВОСТИ

В минувший четверг, 26
апреля, у памятника участ-
никам ликвидации жертвам
аварии на Чернобыльской
АЭС состоялся торжествен-
но-памятный митинг. Меро-
приятие посвящено собы-
тиям 32-летней давности, ко-
гда в далеком 1986 году на
Чернобыльской атомной
электростанции произошла
крупнейшая в мире техно-
генная катастрофа  взрыв
на четвертом энергоблоке.
Тогда оказался полностью
разрушен реактор, в окру-
жающую среду попало ог-
ромное количество радио-
активных веществ. Более 160
тысяч квадратных километ-
ров были загрязнены радио-
нуклидами - северная часть
Украины, запад России и Бе-
лоруссия. Около 400 тысяч человек были эва-
куированы из зоны бедствия. Десятки тысяч
героев-ликвидаторов со всего Союза прошли
через горнило той страшной катастрофы. Мно-
гих уже нет с нами…

По всей стране в этот день проходят памятные
мероприятия, акции и митинги, в которых при-
нимают участие не только ветераны Чернобыля,
но и представители власти, церкви, обществен-
ных организаций, молодежь и дети.

32 года назад во время первой волны на лик-
видацию аварии из Кингисеппа уехали 70 че-

ловек. Общее число участ-
ников ликвидации аварии
на ЧАЭС из Кингисеппа и
Кингисеппского района со-
ставило свыше трехсот че-
ловек. В настоящее время
в живых из них осталось
чуть более 50-ти. Мирный
атом таковым не оказался,
но те, кого мы сегодня на-
зываем чернобыльцами,
еще раз доказали: наш на-
род не сгибается даже пе-
ред такой бедой! Оказав-
шись в эпицентре траги-
ческих событий, ценой
своей жизни, своего здо-
ровья эти герои старались
снизить последствия
страшной катастрофы. Не
думая о себе, они спасали
наши жизни. 

- В ночь на 9 мая 1986
года отсюда, с этого самого места, в Чернобыль
отправилась первая группа кингисеппцев, при-
званных нашим военкоматом, - напомнил на-
чальник штаба общественной организации
«Союз - Чернобыль» А.Н. Петров. - Тогда, 32
год назад, никто из них не задумывался о по-
следствиях такой командировки. Да, собственно,
никто им не сообщил, какими могут быть эти
последствия. Был дан приказ - выполняли. И
за это им низкий поклон...

Анна Михайлова

Не думая о себе, 

План обеспечения транспортной доступности
Калининградской области, которым предпола-
галось строительство трёх паромов для линии
порт Усть-Луга (Ленинградская область) — порт
Балтийск (Калининградская область) претерпел
изменения. Для линии будет построено не три,
а два челнока. При этом проект не будет реа-
лизовываться по схеме государственно-частного
партнерства. Об этом со ссылкой на слова гу-
бернатора Калининградской области пишет га-
зета «КоммерсантЪ».

Заказчиком строительства новых судов вы-
ступит подведомственное Министерству транс-
порта ФГУП «Росморпорт». До 2020 года пред-
приятие должно спустить на воду и поставить
на линию «Усть-Луга — Балтийск» два парома.
Издание не уточняет, где именно может быть
размещен заказ. При этом стоимость одного
парома может превысить 4,7 миллиарда руб-
лей.

Программа развития паромного сообщения
с Калининградской областью была утверждена
в июне 2017 года. План предусматривал строи-
тельство к 2020 году трёх железнодорожных
паромов для работы на линии порт Усть-Луга
(Ленинградская область) — порт Балтийск (Ка-
лининградская область). Стоимость проекти-
рования и строительства челноков оценивалась
в 14,1 миллиарда рублей. Средства должны
были поступить из федерального бюджета при
софинансировании «Газпромбанка».

Целесообразность строительства паромов
традиционно объяснялась необходимостью пе-
реориентации на паромную линии «Усть-Луга
— Балтийск» «калининградского грузопотока»,
следующего в настоящее время железнодо-
рожным транспортом по территории Республики
Беларусь и Литвы.

Эксперты скептически относятся к идее строи-
тельства сразу трёх паромов для связи западного
российского анклава с большой землёй. Они
отмечают, что на линии вполне можно было
бы оставить один стратегический паром для
военных грузов. С точки зрения маркетинга, на
плечо между Калининградской и Ленинградской
областями необходимо ставить не железнодо-
рожные паромы, а контейнеровозы.

В настоящее время на линии «Усть-Луга —
Балтийск» работают два парома — «Балтийск»
и «Амбал», который заменил поставленный в
апреле 2018 года на ремонт «Петербург». Воз-
раст «Амбала» — 28 лет, а «Балтийска» — 34
года.

Владимир Крайнев

Усть-Луга – Балтийск: 

На протяжении многих лет жители деревень
Кингисеппского района обращались в нашу га-
зету «Время» с одной и той же проблемой:
люди живут рядом с ле-
сом, в нем полно валеж-
ника, а собрать его и до-
ставить домой в качестве
дров – невозможно! За-
коном было запрещено
заготавливать! Причём
от этой глупости стра-
дали не только люди, но
и сам лес: валежник, за-
соряя его, гнил, нарушал
экологию. 

И вот в этом году лед
тронулся - 3 апреля Фе-
деральный закон, разре-

шающий россиянам собирать валежник, был
принят Государственной думой, 11 апреля -
одобрен Советом Федерации. А 18 апреля этот

Закон подписал Владимир
Путин.

Думаем, от этого - кин-
гисеппцам и не только -
станет теплее и дома, и
на душе!

По крайней мере, с 1
января 2019 года – с мо-
мента, когда они закон-
ным способом смогут на-
чинать свободно собирать
валежник для собствен-
ных нужд! 

Андрей Поливанов

На душе и в домах кингисеппцев

Вот и завершился третий
этап конкурса профессио-
нального мастерства работ-
ников учреждений социаль-
ного обслуживания 47-ре-
гиона. Отличные новости:
педагог-психолог Кинги-
сеппского социально-реа-
билитационного центра На-
талья Алексеева стала лау-
реатом в номинации «Луч-
ший психолог учреждения
социального обслуживания
Ленинградской области»!

В конкурсе приняли уча-
стие 27 участников, работ-
ников государственных и му-
ниципальных учреждений
социального обслуживания.
Торжественное подведение
итогов конкурса профессионального мастерства
и

награждение победителей состоялось 25
апреля в г. Отрадное Кировского района Ле-
нинградской области. Такое мероприятие про-
водится в рамках ежегодного Всероссийского
конкурса на звание «Лучший работник учреж-
дения социального обслуживания» с целью по-
вышения профессионального уровня и наиболее
полной реализации творческого потенциала

работников учреждений со-
циального обслуживания,
повышения престижа служ-
бы социальной

защиты населения в Рос-
сийской Федерации.

Конкурс проходил поэтап-
но. Члены жюри изучали
портфолио участников, оце-
нивали представленный опыт
работы в форме презентаций
и проведение мастер-клас-
сов. Тематика представлен-
ных технологий была раз-
нообразной. Особый интерес
участников мастер-классов
и членов жюри вызвала на-
глядная демонстрация на-
шим педагогом-психологом
Н. Алексеевой техники

“Эбру” в арт-терапевтической работе.
По окончании конкурса прозвучало много

теплых слов в адрес организаторов, участников
конкурса и всех работников учреждений соци-
ального обслуживания Ленинградской области.
Победители, лауреаты и участники получили
дипломы, подарочные сертификаты и, конечно,
цветы!

Е. Монахова

Психолог из Кингисеппа 

В крепости Ивангорода Ленинградской
области, в ходе Дня местного самоуправ-
ления, прошла церемония вручения знаков
отличия ГТО учащимся, сдавшим нор-
мативы в I полугодии 2017-2018 учебного
года. 

В ней приняли участие глава адми-
нистрации МО «Город Ивангород» Кон-
стантин Платонов, руководитель муни-
ципального Центра тестирования ГТО
Наталья Кучина, администратор этого же
Центра Елена Очкаленко, специалисты
администрации и учащиеся школ Иван-
города. 

- Приятно награждать представителей
молодого поколения города, у которых
есть стремление к занятиям физической куль-
турой и спортом. Желаем им улучшать свои
достижения и достигать новых высот! - отметила
Наталья Кучина.

Муниципальный Центр тестирования ГТО по-
благодарил администрацию Ивангорода за ак-
тивную совместную работу по внедрению ком-
плекса «Готов к труду и обороне».

Обладателями знаков отличия комплекса ГТО
стали учащиеся Ивангородской СОШ № 1 им.

Н.П. Наумова и Ивангородской ООШ № 2.
Итак, золото завоевали: Наталья Гончарова,

Владимир Федоров, Тимур Иванов; серебро -
Кирилл Деревянко, Любовь Ямщикова, Данил
Лазарев, Давид Лысов, Дмитрий Чеботарь;
бронзу - Александр Багрин, Анна Морданова,
Илья Павлов.

Поздравляем! 

Артем Белогрибов

В крепости Ивангорода 

Как сообщили в ОГИБДД по Кингисеппскому
району, в период с 16 по 22 апреля 2018 года
зарегистрировано 8 дорожно-транспортных
происшествий, из них 2 - с пострадавшими.
20 апреля в 19.20 возле д. 10 по ул. Октябрьская
г. Кингисеппа был совершен наезд на несовер-
шеннолетнего пешехода 2010 года рождения,
двигавшегося на самокате через проезжую
часть в зоне нерегулируемого пешеходного пе-
рехода. Потерпевший получил телесные по-
вреждения.

22 апреля в 14.30 у д. 4 по ул. Дорожников г.
Кингисеппа водитель, управляя а/м Хундай Со-
лярис, при повороте налево совершил наезд
на человека, переходившего проезжую часть
вне зоны пешеходного перехода. В результате
ДТП пешеход получил телесные повреждения.
По факту дорожно-транспортных происшествий
проводится проверка, в рамках которой отдел
Госавтоинспекции ОМВД России по Кингисепп-

скому району Ленинградской области просит
откликнуться очевидцев и свидетелей, а также
лиц, владеющих любой информацией, имеющей
отношение к данным дорожно-транспортным
происшествиям, по телефону: 8(81375)9-36-
46.

Госавтоинспекция обращает внимание пе-
шеходов быть предельно внимательными и
дисциплинированными на проезжей части. Даже
переходя дорогу по пешеходному переходу,
необходимо обязательно убедиться, что авто-
мобиль остановился, и только после этого вы-
ходить на проезжую часть. Рекомендуем ис-
пользовать световозвращающие элементы в
темное время суток.

Также Госавтоинспекция рекомендует води-
телям быть внимательными на дороге, вести
транспортное средство со скоростью, не пре-
вышающей установленного ограничения, учи-
тывая при этом дорожные условия, избегать

резких маневров. Скорость должна
обеспечивать возможность постоянного
контроля за движением транспортного
средства. Необходимо увеличивать дис-
танцию и соблюдать боковой интервал,
следить за зеркалами, исключить от-
влекающие элементы.

Необходимо помнить, что от ответ-
ственности и предусмотрительности
каждого участника дорожного движе-
ния зависит безопасность на дорогах!

Информ-«Время»

Дороги Кингисеппа: 

они спасали наши жизни

выдержит ли «Амбал», 

станет теплее от Указа 
Владимира Путина

или Когда помчим на новых 
паромах за 10 миллиардов рублей?!

Наталья Алексеева – 
лучшая в области!

вновь засияли золото, 

пешеходы сбиты – требуются 
очевидцы и свидетели! 

серебро и бронза!
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05:00
“Доб-
рое утро”
09:00, 13:00,
18:00, 15:00,
03:00 Новости
09:20 “Конт-

рольная закупка”
09:55 “Жить здорово!” 16+
12:00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пути-
на
12:50, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “По законам воен-
ного времени” 12+
23:45 Концерт Елены Ваен-
ги “Военные песни”
01:10 Х/ф “Женя, Женечка и
“Катюша” 
02:45, 03:05 Д/с “Маршалы
Победы” 16+
03:50 “Песни Весны и Побе-
ды”

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
17:00, 20:00 Ве-
сти

10:00, 17:40 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
12:00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента РФ В.В.
Путина
12:50 Д/ф “Путин”
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф “Легенда о Коло-
врате” 12+
23:30 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:25 Х/ф “Сталинград” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00 Из-
вестия
05:10 Д/ф “Жи-
вая история:
Лунное шоу.

Правда или вымысел” 12+
06:05, 07:05, 08:00, 09:25
Т/с “Время для двоих” 16+
10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:15, 16:10, 17:05
Т/с “Временно недоступен”
16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:25,
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:30, 02:30, 03:30
Т/с “Седьмая руна” 16+

05:00, 06:05 Т/с
“Алиби” на
двоих” 16+
06:00, 10:00,
16:00, 19:00 Се-
годня

07:00 “Деловое утро НТВ”
12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 Т/с “Братаны” 16+
12:00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента РФ
В.В.Путина
12:50, 16:30 “Место встре-
чи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы”
16+
21:00 Т/с “Посольство” 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Х/ф “Сочинение ко
Дню Победы” 16+
02:10 Концерт Ансамбля
песни и пляски Российской
армии им. А.Александрова
12+

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

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

11:30 “Холостяк” 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с “Универ. Новая общага”
16+
19:00, 19:30 Т/с “Улица”
16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00 “Песни” 16+
02:00 Т/с “Последователи
3” 18+
03:00, 04:00 “Импровиза-
ция” 16+
05:00 “Comedy Woman” 16+

06:30 “Звёзды
футбола” 12+
07:00, 08:25,
11:00, 13:35
Новости
07:05, 13:40,

23:40 Все на Матч!
08:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Финляндия
0+
11:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Швейца-
рия 0+
14:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Австрия 0+
16:40, 19:40 “Все на хок-
кей!” 12+
17:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Белоруссия
0+
20:00 “Наши на ЧМ” 12+
20:20 “Тотальный футбол”
12+
21:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Дания 0+
00:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Франция
0+
02:40 Футбол. Чемпионат
Англии. “Челси” - “Ливер-
пуль” 0+
04:40 Д/ф “Златан. Начало”
16+

06:00 “На-
строение”
08:05 Х/ф “Ба-
ламут” 12+
09:55, 11:50 Т/с

“Ждите неожиданного”
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
13:55 “Городское собра-
ние” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Дом у последне-
го фонаря” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:35 “Нелюбовь с первого
взгляда”. Специальный ре-
портаж 16+
23:10 “Без обмана. Крыла-
тая еда” 16+
00:00 Х/ф “Родственник”
16+
01:50 Х/ф “Мой дом - моя
крепость” 16+
03:40 Т/с “Вера” 16+
05:30 “Обложка. Секс,
кровь и НЛО” 16+

05:00, 04:00
“Территория
заблуждений”
16+
06:00 Доку-
ментальный

проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+

09:00 “Военная
тайна” 16+

13:00, 16:00, 17:00, 02:00
“Самые шокирующие гипо-
тезы” 16+
20:00 Х/ф “Великий уравни-
тель” 16+
22:30 Х/ф “Рэд” 16+
00:30 Х/ф “Кобра” 16+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:15 М/с “Да
здравствует ко-

роль Джулиан!” 6+
06:40 М/ф “Мишки Буни.
Тайна цирка” 6+
08:30 М/с “Том и Джерри”
0+
09:00, 00:30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09:45 Х/ф “Фантастические
твари и где они обитают”
16+
12:30 Т/с “Кухня” 12+
17:30 М/ф “Кунг-фу панда”
6+
19:10 М/ф “Шрэк” 6+
21:00 Х/ф “Трансформеры”
12+
23:50 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
01:00 “Взвешенные и счаст-
ливые люди” 16+
03:00 Х/ф “Сорвиголова”
12+
05:00 Т/с “Это любовь” 16+
05:30 “Ералаш” 0+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

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

10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30, 20:30, 21:15,
22:00 Т/с “Кости” 12+
23:00 Х/ф “На крючке” 16+
01:15, 02:00, 03:00 Т/с
“Скорпион” 16+
03:45 “Тайные знаки. Зеле-
ная магия” 12+ 

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

ры
06:35 Легенды мирового
кино. Валентина Серова
07:05 Д/с “Эффект бабочки”
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:10, 23:20 Х/ф “Человек
на полустанке”
09:15 Д/ф “Николай Крюч-
ков”
10:15, 17:45 “Наблюдатель”
11:10, 00:25 ХХ век. “Воен-
ные сороковые”
12:05 “Мы - грамотеи!”
12:45, 01:20 Д/ф “Тайны ну-
рагов и “канто-а-теноре” на
острове Сардиния”
13:00 Черные дыры. Белые
пятна
13:40, 20:45 Д/ф “В поисках
Святого Грааля”
14:30 Д/с “Сигналы точного
времени”
15:10, 01:40 П.И.Чайков-
ский. “Времена года”
16:00 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки”
16:30 “Агора” Ток-шоу 
17:30 Д/ф “Реймсский собор.
Вера, величие и красота”
18:45 Больше, чем любовь.
Константин Рокоссовский
19:45 Главная роль
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:35 “Сати. Нескучная
классика...”
22:15 Д/ф “Они шли за Гит-
лером. История одной коа-
лиции”
02:30 Жизнь замечательных
идей. “Наследники Икара”

Понедельник, 7 мая

ВРЕМЯ
2 мая 2018 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 

Культура

ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

«Елагинский рапид» - один из известных шах-
матных турниров на Северо-Западе России. В
последнюю неделю апреля в Санкт-Петербург,
в Елагиноостровский дворец-музей, на эти со-
ревнования приехали 53 шахматиста. Наш слав-
ный город представлял юный Иван Романов. 

И сыграл по-чемпионски! Пять побед и одна
ничья – главный приз едет в Кингисепп!

Иван, поздравляем, новых успехов!

Андрей Поливанов
На снимке: Иван Романов после 

очередной победы на одном из турниров

Кингисеппец Иван Романов 
увозит главный приз 

Только что прошёл
фестиваль «Лети над
Лугой, песня звон-
кая», где выступали
коллективы ансамб-
лей города и поселе-
ний. Нарядные ко-
стюмы, прекрасные
исполнители, музыка
радовали душу. 

Участники с вол-
нением ждали ре-
зультаты оценок. 

И вот объявляют о
том, что коллектив ан-
самбля «Завалинка»
завоевал первое место. Руководитель - Сергей
Терещенко. Браво! А солист Юрий Гомон красиво,
без надрыва исполнил песню «о родном уголке».
Зал оценил его пение бурными аплодисментами. 

И ещё. Прочитав однажды объявление об от-
чётном концерте ансамбля «Надежда» в посёлке
Кингисеппский, не могла не поехать, зная, что
их выступления также поднимают настроение.
И не ошиблась. Каждый выход зрители встречали
овациями. Порадовали и солисты: Рубен Клей-
ман, Эмма Масасина. Молодцы! 

Выступал с танцевальными номерами и кол-
лектив «Радость» под руководством Татьяны

Пановой и Екатерины Пановой (Титовец). Кра-
сивые костюмы, постановка номеров, хорео-
графия – все на высшем уровне!

А эти малыши в нарядных платьях! За всё это
хочется сказать огромное спасибо- директору
ДК - О.Е. Тимонину, руководителю ансамбля
«Надежда» Л.М. Назаровой, баянисту В. Трофи-
мову, Т. Пановой и Е. Пановой!

Спасибо всем за исполнение, за радость, ко-
торую они приносят своим односельчанам. Ус-
пеха в дальнейшей работе и аншлагов! 

Галина Титовец

Как сообщили редакции газеты «Время» в
комитете по образованию Кингисеппского рай-
она, с 8 июня по 17 июня 2018 года будет ор-
ганизован отдых и оздоровление для детей-
инвалидов в областном детском оздорови-
тельно-образовательном лагере «Орион» (Тих-
винский район).

Путевки бесплатные. Доставка детей - ор-

ганизованная, родители могут сопровождать
детей до места их отдыха.

По вопросам приобретения путевок обра-
щаться в комитет по образованию (телефон:
2-73-92) и комитет социальной защиты насе-
ления (телефон: 2-45-45).

Артем Белогрибов

Бесплатные путёвки для детей-

АО «Ростерминалуголь» (РТУ), крупнейший в
европейской части России специализированный
угольный терминал с высокотехнологичной пе-
ревалкой угля, входящий в состав угольного пор-
тового холдинга ООО «Управляющая портовая
компания», приняло участие во всероссийской
акции «Неделя без турникетов». Стивидорное
предприятие традиционно приглашает на экс-
курсии в рамках акции школьников выпускных
классов Кингисеппского района. На этот раз на
специализированном угольном терминале по-
бывали учащиеся МБОУ «Опольевская ООШ»,
МБОУ «Кракольская СОШ» и «Ивангородская
СОШ № 1 им. Н.Н. Наумова». Школьники посетили
музей АО «Ростерминалуголь», где представлена
информация об истории предприятия, его тех-
нических возможностях, оборудовании. Экспо-
зиция, в которую интегрирован интерактивный

макет терминала с полной производственной
цепочкой от разгрузки вагонов до погрузки судов,
дала молодежи представление о трудовых буднях
предприятия и наиболее востребованных в порту
профессиях.

Будущих специалистов, подростков 13-15 лет,
также интересующихся вопросами быта работ-
ников предприятия и организации досуга, озна-
комили с принципами разработанной по ини-
циативе «Управляющей портовой компании» со-
циальной политики, которая направлена на по-
стоянное улучшение условий труда и поддержание
достойного уровня жизни сотрудников. Для ра-
ботников предприятия организуются развлека-
тельные мероприятия, поездки, праздники, про-
изводственные соревнования, обеспечивается
свободный доступ к современным спортивным
площадкам Кингисеппа. 

«Неделя без турникетов» –
это комплекс мероприятий, на-
правленных на профессиональ-
ную ориентацию молодежи и
информирование о деятельно-
сти ведущих предприятий Рос-
сии, популяризацию профессий
и специальностей, востребо-
ванных на промышленном про-
изводстве, знакомство школь-
ников, студентов и их родителей
с работой ведущих предприя-
тий, расположенных в их ре-
гионе.

Станислав Максимец

Школьники прошли 

инвалидов Кингисеппского района!

минуя турникеты!

из Санкт-Петербурга!

на «Ростерминалуголь»,

Спасибо всем, 
кто приносит нам радость!

page09_02,05_Layout 1  30.04.2018  14:04  Page 1



05:00,
09:50, 11:50
Новости
05:10 “День
Победы”.
Праздничный

канал
10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
11:30 Т/с “Диверсант” 16+
15:00 “Бессмертный полк”
17:00 “Есть такая профес-
сия-Родину защищать” 
17:50 Х/ф “Офицеры”
19:30 Х/ф “В бой идут одни
“Старики”
23:00 Время
22:00 С Днём Победы!
Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы
22:10 Москва. Кремль.
Праздничный концерт ко
Дню Победы
00:10 Х/ф “Белорусский
вокзал” 12+
01:45 Х/ф “Отряд особого
назначения” 12+
03:00 Х/ф “Мерседес” ухо-
дит от погони” 12+
04:15 “Песни Весны и Побе-
ды”

05:50, 11:00
“День Побе-
ды”. Празднич-
ный канал
10:00, 00:45

Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящён-
ный 73-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.
14:00, 20:00 Вести
15:00 “Бессмертный полк”.
Шествие в честь 73-й годов-
щины Великой Победы
18:00, 20:30, 22:15 Т/с
“Остаться в живых” 12+
20:20 Вести. Местное вре-
мя
22:00 Праздничный салют,
посвящённый Дню Победы
01:45 Концерт Дмитрия
Хворостовского. “Песни во-
енных лет”

05:05, 06:05,
07:00, 01:35,
02:30, 03:20,
04:10 Т/с “Ста-
рое ружье” 16+
07:55 Д/ф “Вну-

ки Победы” 12+
09:00 Известия
09:25 Х/ф “Белый тигр” 16+
11:25, 12:25, 13:25, 14:15
Т/с “Сильнее огня” 16+
15:20, 16:15, 17:10, 18:00
Т/с “Наркомовский обоз”
16+
18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19:00, 19:55, 20:40, 21:25
Т/с “Снайпер. Герой сопро-
тивления” 16+
22:15, 23:05, 23:55, 00:45
Т/с “Жажда” 16+

05:10, 04:00
Д/с “Алтарь
Победы” 0+
06:05 Х/ф “Бал-
лада о солда-
те” 0+

08:00, 19:00 Сегодня
08:10 Х/ф “Аты-баты, шли
солдаты...” 0+
10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
11:00 “Жди меня” 12+
13:00 Х/ф “Летят журавли” 0+
15:00 Х/ф “Один в поле
воин” 12+
19:35 Х/ф “В августе 44-
го...” 16+
21:50 Х/ф “Топор” 16+
00:00 Х/ф “Белая ночь” 16+

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

Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:00 “Большой зав-

трак” 16+

11:30, 12:00 Т/с “СашаТаня”
16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30, 20:00,
20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Т/с “Ольга” 16+
18:55 “Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания”
22:30 “Ольга: За кадром!”
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00 “Песни” 16+
02:00 Т/с “Последователи
3” 18+
03:00, 04:00 “Импровиза-
ция” 16+
05:00 “Comedy Woman” 16+

06:30 Футбол.
Чемпионат Анг-
лии. “Суонси” -
“Саутгемптон”
0+
08:30 “Вэлкам

ту Раша” 12+
09:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Норве-
гия 0+
11:20, 14:10, 15:30 Новости
11:25, 14:15, 21:25, 00:05
Все на Матч!
11:50 Х/ф “Матч” 16+
15:00 Специальный репор-
таж. “Кубок России. В од-
ном шаге” 12+
15:35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “Химки” - “Локо-
мотив-Кубань” (Краснодар)
0+
18:15 Специальный репор-
таж. “1:0 в пользу жизни”
12+
18:35, 19:05 Футбол. Олимп
- Кубок России по футболу
сезона 2017-2018. Финал.
“Авангард” (Курск) - “Тос-
но” 0+
18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
21:55 Футбол. Кубок Ита-
лии. Финал. “Ювентус” -
“Милан” 0+
00:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Австрия 0+
03:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Корея 0+
05:45 Д/ф “Отложенные
мечты” 16+

06:40 Х/ф “..А
зори здесь ти-
хие” 12+
09:45, 22:10 Со-
бытия 16+

10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, по-
священный 73-й годовщине
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945
годов
11:00 Х/ф “Добровольцы”
12:35 Х/ф “Застава в горах”
12+
14:50 “Бессмертный полк”
16:00, 19:00, 22:30 Х/ф
“Баллада о бомбере” 16+
18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
20:00 С Днём Победы!
Праздничный концерт на
Поклонной горе
22:00 С Днём Победы!
Праздничный салют
01:20 Х/ф “Смелые люди”
03:00 Д/ф “Георгий Юма-
тов. О герое былых вре-
мён” 12+
03:55 Д/ф “Небо кремлёв-
ских лейтенантов” 12+
04:35 Х/ф “Дорога на Бер-
лин” 12+

05:00, 02:00
“Территория
заблуждений”
16+
07:00 М/ф
“Иван Царевич

и Серый Волк” 0+
08:40 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 2” 6+
10:00 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 3” 6+

11:20 М/ф “Князь Вла-
димир” 0+

13:00 М/ф “Алеша Попович
и Тугарин Змей” 6+
14:20 М/ф “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч” 6+
15:40 М/ф “Илья Муромец
и Соловей-Разбойник” 6+
17:10 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица” 12+
18:40, 19:00 М/ф “Три бога-
тыря на дальних берегах”
6+
18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
20:00 М/ф “Три богатыря:
Ход конем” 6+
21:30 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” 6+
22:50 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта” 6+
00:10 Концерт Михаила За-
дорнова “Наблюдашки и
размышлизмы” 16+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:20 М/ф
“Савва. Сердце

воина” 6+
08:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09:00 М/ф “Дорога на Эль-
дорадо” 0+
10:45 Х/ф “Трансформеры.
Месть падших” 16+
13:45 М/ф “Шрэк” 6+
15:30 М/ф “Шрэк 2” 6+
17:25, 19:00 М/ф “Шрэк
третий” 6+
18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
0+
19:15 М/ф “Шрэк навсегда”
12+
21:00 Х/ф “Трансформеры
3. Тёмная сторона луны”
16+
00:00 Х/ф “Блэйд” 18+
02:20 Х/ф “Призрак” 16+
04:45 Т/с “Это любовь” 16+
05:15 “Ералаш” 0+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:30, 10:00,
10:30, 11:00,
11:30, 12:00,

12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:05,
16:40, 17:15, 17:50, 18:25,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30,
21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Т/с “Слепая” 12+
18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
0+
23:00 Х/ф “Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона”
16+
02:15, 03:15, 04:00, 04:45
Т/с “Черный список” 16+

06:30 Фильм-
концерт “Воен-
ные сороко-
вые”
07:20 Х/ф “Не-

известный солдат”
10:45 Марк Бернес. Люби-
мые песни
11:10, 00:15 Х/ф “Небесный
тихоход”
12:25 Д/ф “Они шли за Гит-
лером. История одной коа-
лиции”
13:45 ХХ век. “День Побе-
ды. Голубой огонек. 1975”
16:00 Х/ф “Мы из будущего”
18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19:00 Д/ф “Чистая победа.
Битва за Берлин”
19:45 Переделкино. Кон-
церт в Доме-музее Булата
Окуджавы
21:10 Х/ф “Сердца четырех”
22:40 Закрытие XVII Мос-
ковского Пасхального фе-
стиваля
01:30 М/ф для взрослых
“Письма”, “Сизый голубо-
чек”
01:55 Искатели. “Завеща-
ние Баженова”

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

09:15 “Контрольная закуп-
ка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор”
12:15, 17:00, 18:25 Время
покажет 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “По законам во-
енного времени” 12+
23:30 “Евровидение-2018”.
Первый полуфинал
03:15 Д/с “Маршалы По-
беды” 16+
04:20 “Песни Весны и По-
беды”

05:00, 09:15
“Утро России”
09:00, 11:00,
20:00 Вести
10:00 Д/ф “На

честном слове и на одном
крыле”
11:40, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55 “Аншлаг и Компа-
ния” 16+
14:05 Х/ф “Птичка певчая”
12+
17:55 Праздничный кон-
церт, посвящённый Дню
Победы
21:00 Х/ф “На пороге люб-
ви” 12+
00:45 Х/ф “Они сражались
за Родину”

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
Известия
05:10, 06:05,
07:05, 08:00
Т/с “Седьмая

руна” 16+
09:25, 10:20, 11:05, 12:05
Т/с “Под ливнем пуль” 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:20
Т/с “СМЕРШ” 16+
17:20, 18:00, 18:45, 19:30,
20:20, 21:10, 22:30, 23:15
Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30 Х/ф “Гений” 16+
03:25 Д/ф “Живая история:
Направление “А” 16+
04:15 Т/с “Старое ружье”
16+

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

07:00 “Деловое утро НТВ”
12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:25 Т/с “Братаны” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 02:15 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы”
16+
21:00 Т/с “Посольство” 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Х/ф “Свои” 16+
04:10 Д/с “Алтарь Побе-
ды” 0+

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

Lite” 16+
10:15, 23:00 “Дом-2. Ост-
ров любви” 16+
11:30 “Перезагрузка” 16+

12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с “Универ. Новая
общага” 16+
19:00, 19:30 Т/с “Улица”
16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТа-
ня” 16+
21:00, 03:00, 04:00 “Им-
провизация” 16+
22:00 Шоу “Студия Союз”
16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00 “Песни” 16+
02:00 Т/с “Последователи
3” 18+
05:00 “Comedy Woman”
16+

06:30 “Звёзды
футбола” 12+
07:00, 08:45,
11:30, 14:30,
17:05, 19:40

Новости
07:05, 11:35, 19:45, 23:40
Все на Матч!
08:50 Футбол. Чемпионат
Испании. “Атлетико” (Мад-
рид) - “Эспаньол” 0+
10:40 “Тотальный футбол”
12+ 
12:00 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Германия 0+
14:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Белоруссия
0+
17:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Австрия - Словакия
0+
20:15 Специальный репор-
таж. “Копенгаген. Live” 12+
20:35 “Все на хоккей!” 12+
21:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швейцария
0+
00:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Корея - Латвия 0+
02:50 Д/ф “Крутой вираж”
16+
04:30 Футбол. Чемпионат
Италии. “Наполи” - “Тори-
но” 0+

06:00 “На-
строение”
06:00 Д/ф “Ва-
лентин Зубков.
Поцелуй над

пропастью” 12+
08:00 “Доктор И...” 16+
08:35 Х/ф “Смелые люди”
10:35 Д/ф “Владимир
Этуш. Меня спасла лю-
бовь” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:40 “Мой герой. Арка-
дий Инин” 12+
14:50 “Город новостей”
16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Дом у послед-
него фонаря” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 Х/ф “Дорога на Бер-
лин” 12+
00:15 Х/ф “Переводчик”
12+
04:10 Т/с “Вера” 16+
06:00 Д/ф “Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над про-
пастью” 12+

05:00, 07:00,
03:30 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
06:00 Доку-

ментальный проект 16+
11:00 Д/ф “Вся правда о
Ванге” 16+
13:00 Д/ф “Ванга. Продол-
жение” 16+
16:00 Д/ф “Наследница
Ванги” 16+

17:00, 02:30 “Тайны
Чапман” 16+

18:00, 01:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Суррогаты” 16+
21:30 Х/ф “Универсальный
солдат” 16+
23:30 Х/ф “Агенты
А.Н.К.Л.” 16+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:30, 08:10
М/с “Том и

Джерри” 0+
07:05 М/с “Команда Тур-
бо” 0+
07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” 0+
09:00, 00:00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09:35 Х/ф “Трансформеры”
12+
12:30 Т/с “Кухня” 12+
17:30 М/ф “Кунг-фу панда
2” 0+
19:10 М/ф “Шрэк 2” 6+
21:00 Х/ф “Трансформеры.
Месть падших” 16+
01:00 Х/ф “Джули и Джу-
лия. Готовим счастье по
рецепту” 12+
03:25 М/ф “Крутые яйца”
6+

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

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

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

туры
06:35 Легенды мирового
кино. Юрий Озеров
07:05 “Пешком...” Москва
Врубеля
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:10, 23:20 Х/ф “Иван”
09:25 М/ф “Письма”
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 “Наблюда-
тель”
11:10, 00:30 ХХ век.
“Встреча с Булатом Окуд-
жавой”
12:25 “Гений”
13:00 “Сати. Нескучная
классика...”
13:40, 20:45 Д/ф “Жизнь и
смерть в Помпеях”
14:30 Д/с “Сигналы точно-
го времени”
15:10, 01:50 Владимир Ов-
чинников. Произведения
С. Рахманинова
16:00 Пятое измерение
16:25 “2 Верник 2”
17:20 “Наследники Икара”
18:45 Больше, чем лю-
бовь. Мать Мария
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:35 Искусственный от-
бор
22:15 Д/ф “Они шли за Гит-
лером. История одной
коалиции”
02:40 Д/ф “Реймс-
ский собор. Вера,
величие и красота”

ВРЕМЯ

Первый

Россия

Пятый

ТНТ

Культура

ТВЦ

Первый

Россия

Пятый

Культура

СТС

Среда, 9 мая Вторник, 8 мая

ТВЦ

НТВ

СТС

2 мая 2018 года

ТВ3 

ТВ3 
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00
Новости

09:15, 05:30 “Контрольная
закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 04:20 “Модный при-
говор”
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:50 “Человек и закон”
16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Три аккорда” 16+
23:25 “Сергей Шнуров.
Экспонат” 16+
00:30 Х/ф “Хочешь или
нет?” 16+
02:00 Х/ф “Свет во тьме”
16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
15:00 Х/ф “Переверни
страницу” 12+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Юморина” 12+
23:55 Х/ф “Проще пареной
репы” 12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:10, 05:55,
06:55, 08:00
Т/с “Подзем-
ный переход”

16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “Наркомовский обоз”
16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:20
Т/с “Сильнее огня” 16+
17:25, 18:10, 19:00, 19:45,
20:30, 21:25, 22:10, 23:00,
23:40, 00:35 Т/с “След” 16+
01:20, 02:00, 02:45, 03:25,
04:05 Т/с “Детективы” 16+

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

07:00 “Деловое утро НТВ”
12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:25 Т/с “Братаны” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 01:00 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы”
16+
21:00 Т/с “Посольство” 16+
00:25 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
02:55 “Дачный ответ” 0+

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

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

11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Универ.

Новая общага” 16+

20:00, 05:05 “Comedy Wo-
man” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Comedy Баттл” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 “Песни” 16+
02:30 Х/ф “Кот” 12+
04:05 “Импровизация” 16+

06:30 “Звёзды
футбола” 12+
07:00, 11:00,
13:35, 16:30,
20:40 Новости

07:05, 16:40, 23:40 Все на
Матч!
08:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Франция
0+
11:05 Футбольное столе-
тие 12+
11:35 Футбол. Чемпионат
мира-1986. Финал. Арген-
тина - ФРГ 0+
13:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Чехия 0+
16:10 Специальный репор-
таж. “Копенгаген. Live” 12+
17:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Австрия
0+
19:40 Все на футбол! Афи-
ша 12+
20:10 “География Сбор-
ной” 12+
20:45 “Все на хоккей!” 12+
21:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия - Чехия
0+
00:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Норвегия 0+
02:50 Х/ф “Мистер Хоккей:
История Горди Хоу” 16+
04:30 Футбол. Чемпионат
Англии 0+

06:00 “На-
строение”
08:00 Х/ф “За-
става в горах”
12+

10:05 11:50 Т/с “Дом с чёр-
ными котами” 12+
11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+
14:50 “Город новостей”
16+
15:05 “Петровка, 38” 16+
15:25 Х/ф “Ночное про-
исшествие”
17:15 Х/ф “Трое в лаби-
ринте” 12+
19:30 “В центре событий”
16+
20:40 “Красный проект” 16+
22:30 “Жена. История люб-
ви” 16+
00:00 Д/ф “Наталья Вар-
лей. Без страховки” 12+
00:50 Х/ф “..А зори здесь
тихие” 12+
04:30 Д/ф “Разведчики.
Смертельная игра” 12+
05:15 “Линия защиты.
Жёлтые страницы ЦРУ”
16+

05:00, 02:00
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00,
13:00 Доку-

ментальный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная программа
112” 16+
17:00 Д/п “Скандалы Евро-
видения” 16+
18:00, 20:00 Д/п “Страш-
ное дело” 16+
23:50 Х/ф “Шанхайские
рыцари” 12+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:30 М/с “Но-
ваторы” 6+

06:55, 08:10 М/с
“Том и Джерри” 0+

07:05 М/с “Команда Тур-
бо” 0+
07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” 0+
09:00, 19:00, 20:30 Шоу
“Уральских пельменей”
16+
09:35 Х/ф “Трансформеры.
Эпоха истребления” 12+
13:00 Т/с “Кухня” 12+
22:00 “Шоу выходного
дня” 16+
23:30 Х/ф “Напряги изви-
лины” 16+
01:40 Х/ф “Большой Стэн”
16+
03:40 Х/ф “Это всё она”
16+
05:30 “Ералаш” 0+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

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

16:00, 16:30, 17:00 Д/с “Га-
далка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:00 “Дневник экстрасен-
са” 16+
19:00 “Человек-невидим-
ка” 12+
20:00 Х/ф “Дэдпул” 16+
22:00 “Искусство кино”
12+
23:00 Х/ф “Дом восковых
фигур” 16+
01:00 Х/ф “Восход тьмы”
12+
03:00 “Шерлоки” 16+
04:00 “Тайные знаки. Фо-
бии большого города” 12
05:00 “Тайные знаки. Суе-
верность” 12+

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

туры
06:35 Легенды мирового
кино. Гленн Миллер
07:05 “Пешком...” Москва
зоологическая
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:10 Х/ф “О тебе”
09:25 Д/ф “Наскальные
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное
послание из камня”
09:40, 19:45 Главная роль
10:20 Х/ф “Весенний по-
ток”
12:00 Д/ф “Лесной дух”
12:15 Д/ф “Юрий Лобачёв.
Отец русского комикса”
12:55 “Энигма. Аида Гари-
фуллина”
13:35, 20:45 Д/ф “Летний
дворец и тайные сады по-
следних императоров Ки-
тая”
14:30 Д/с “Сигналы точно-
го времени”
15:10 Д. Маслеев, А. Рамм,
А. Сладковский и ГСО Рес-
публики Татарстан
16:00 Письма из провин-
ции. Усть-Куломский рай-
он (Республика Коми)
16:30 Д/с “Дело N. Борис
Савинков. Террорист Се-
ребряного века”
16:55 Д/ф “Диалог” в Ев-
ропе”
17:35 Х/ф “Друг мой, Коль-
ка!..”
19:00 “Смехоностальгия”
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:40 Д/ф “Василий Вере-
щагин. Летописец войны и
мира”
22:20 Д/ф “Андрей и Зоя”
23:30 “2 Верник 2”

05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:20

“Контрольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 03:15 “Модный при-
говор”
12:15, 17:00, 18:25, 01:40,
03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
22:00 “Евровидение-2018”.
Второй полуфинал
23:55 Х/ф “Перевозчик”
16+

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

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время
12:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
13:00, 19:00 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
15:00 Х/ф “Право послед-
ней ночи” 12+
18:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Х/ф “Противостоя-
ние” 12+
01:00 Х/ф “Чистосердечное
признание” 12+

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
Известия
05:10, 06:10,
07:05, 08:00 Т/с
“СМЕРШ” 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “Жажда” 16+
13:25 Х/ф “Белый тигр” 16+
15:25, 16:20, 17:05, 18:00
Т/с “Снайпер. Герой сопро-
тивления” 16+
18:45, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:35, 02:35, 03:35,
04:35 Т/с “Подземный пе-
реход” 16+

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

07:00 “Деловое утро НТВ”
12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:25 Т/с “Братаны” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 00:35 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15, 19:40 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы”
16+
21:00 Т/с “Посольство” 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Д/ф “Взвод” 16+
02:30 “Квартирный во-
прос” 0+
03:30 Д/с “Алтарь Победы”
0+

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

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Агенты 003” 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с “Универ.
Новая общага” 16+

19:00, 19:30 Т/с “Улица”
16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТа-
ня” 16+
21:00 Шоу “Студия Союз”
16+
22:00, 03:00, 04:00 “Импро-
визация” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00 “Песни” 16+
02:00 Т/с “Последователи
3” 18+
02:55 “THT-Club” 16+
05:00 “Comedy Woman”
16+

06:30 “Звёзды
футбола” 12+
07:00, 10:45,
13:20, 16:30,
19:40 Новости
07:05, 13:25,

19:45, 23:40 Все на Матч!
08:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Бело-
руссия 0+
10:50 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Дания
0+
13:55 Хоккей. Ночная Хок-
кейная Лига. Гала - матч с
участием звёзд российско-
го и мирового хоккея 0+
16:00 Д/ф “Команда ле-
генд” 12+
16:35, 20:35 “Все на хок-
кей!” 12+
17:10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Латвия 0+
20:15, 04:30 “Россия ждёт”
12+
21:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Чехия 0+
00:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Канада
0+
02:30 Футбол. Чемпионат
Англии. “Вест Хэм” - “Ман-
честер Юнайтед” 0+
04:50 Д/ф “Сражайся как
девушка” 16+

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

“Добровольцы”
10:35 Д/ф “Нонна Мордю-
кова. Право на одиноче-
ство” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:40 “Мой герой. Ксения
Георгиади” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
16:55 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф “Воспитание и
выгул собак и мужчин” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Обложка. Скандалы
с прислугой” 16+
23:05 Д/ф “Список Пырь-
ева. От любви до ненави-
сти” 12+
23:55 Х/ф “Дом у послед-
него фонаря” 12+
03:35 Т/с “Вера” 16+

05:00, 04:15
“Территория
заблуждений”
16+
06:00 Доку-
ментальный

проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
09:00, 13:00 Д/п “Засекре-
ченные списки” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
17:00, 03:15 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00 “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+

20:00 Х/ф “S.W.A.T.:
Спецназ города анге-

лов” 16+
22:10 Х/ф “Исходный код”
16+
23:50 Х/ф “Суррогаты” 16+
01:30 Х/ф “Солдат” 16+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:30 М/с “Но-
ваторы” 6+

06:55, 08:10 М/с “Том и
Джерри” 0+
07:05 М/с “Команда Турбо”
0+
07:30 М/с “Три кота” 0+
07:45 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” 0+
09:00, 00:20 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09:30 Х/ф “Трансформеры
3. Тёмная сторона луны”
16+
12:30 Т/с “Кухня” 12+
19:05, 02:55 Х/ф “Заколдо-
ванная Элла” 16+
21:00 Х/ф “Трансформеры.
Эпоха истребления” 12+
01:00 Х/ф “Белоснежка:
страшная сказка” 18+

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

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

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

туры
06:35 Легенды мирового
кино. Марина Влади
07:05 “Пешком...” Москва
яузская
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:10 Х/ф “Сердца четы-
рех”
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 “Наблюда-
тель”
11:10, 00:10 ХХ век. “Взлет.
Андрей Туполев”
12:00 Абсолютный слух
12:45, 01:55 Д/ф “Самуил
Маршак. Обыкновенный
гений”
13:35, 20:45 Д/ф “Летний
дворец и тайные сады по-
следних императоров Ки-
тая”
14:30 Д/с “Сигналы точно-
го времени”
15:10 Произведения Фе-
ренца Листа
16:05 Пряничный домик. “Са-
халар - потомки кузнецов”
16:35 “Исаак Шварц - звез-
да пленительного счастья”
17:30, 02:40 Д/ф “Нацио-
нальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черного-
рии”
18:45 Больше, чем любовь.
Лидия Русланова
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:40 “Энигма. Аида Гари-
фуллина”
22:20 Д/ф “Андрей и Зоя”
23:30 Черные дыры. Белые
пятна
01:00 Д. Маслеев, А.
Рамм, А. Сладко-
вский и ГСО Рес-
публики Татар-
стан
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05:50,
06:10 Х/ф
“Торпедонос-
цы” 12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:50 М/с

“Смешарики. Пин-код”
08:05 “Часовой” 12+
08:35 “Здоровье” 16+
09:40 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Евгений Леонов. Я
король, дорогие мои!” 12+
11:15 “В гости по утрам” 
12:15 “Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Послед-
ний поцелуй” 16+
13:20 Х/ф “Стряпуха”
14:30 “Сочи. Роза Хутор”.
Творческий вечер Констан-
тина Меладзе
16:40 “Я могу!”
18:45 “Ледниковый период.
Дети”
21:00 Воскресное “Время”
22:30 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига 16+
00:45 Х/ф “Типа копы” 18+
02:40 Х/ф “Ниагара” 16+
04:20 “Контрольная закуп-
ка”

05:00 Т/с
“Срочно в но-
мер! 2” 16+
06:45 “Сам
себе режис-

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

05:00 Х/ф “Ва-
банк 2” 16+
06:45 М/ф
“Степа-моряк”
0+
07:15 М/ф “Ну,

погоди!” 0+
09:00 “Известия. Главное”
10:00 “Истории из будуще-
го” 0+
10:50 Д/ф “Моя правда.
Нонна Мордюкова” 12+
12:25 Д/ф “Моя правда.
Игорь Петренко” 12+
13:10 Д/ф “Моя правда.
Лайма Вайкуле” 12+
14:00 “Уличный гипноз” 12+
14:35 Х/ф “Муж по вызову”
16+
16:20, 17:20 Т/с “Одиночка”
16+
18:20, 19:20, 20:15, 21:05
Т/с “Посредник” 16+
22:05, 23:05, 00:10, 01:10
Т/с “Жена егеря” 16+
02:10, 03:05, 04:05 Т/с
“Страсть” 16+

05:00 Х/ф
“Чудо в Кры-
му” 12+
06:55 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:45 “Устами младенца”
0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача”
16+

11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “Дачный ответ”
0+
13:00 “НашПотребНад-
зор” 16+
14:00 “У нас выигры-

вают!” 12+

15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Ты не поверишь!”
16+
21:10 “Звезды сошлись” 16+
23:00 “Трудно быть боссом”
16+
00:05 Х/ф “Жизнь только
начинается” 12+
04:05 Д/с “Алтарь Победы”
0+

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

Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Большой завтрак”
16+
12:30 “Песни” 16+
14:30 Х/ф “1+1” 16+
16:50 Х/ф “Любовь не по
размеру” 16+
19:00, 19:30 “Комеди Клаб”
16+
20:00 “Холостяк” 16+
21:30 “Пятилетие Stand up”
16+
22:30 “Комик в городе” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 М/ф “Гарфилд 2: Ис-
тория двух кошечек” 12+
03:00 “ТНТ Music” 16+
03:30, 04:30 “Импровиза-
ция” 16+
05:30 “Comedy Woman” 16+

06:30 Смешан-
ные едино-
борства. UFC.
Аманда Нуньес
против Ракель
Пеннингтон 0+

09:30, 12:10 Новости
09:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Финляндия
0+
12:15 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России 0+
13:15 Все на футбол!
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+
15:55, 04:00 Формула-1.
Гран-при Испании 0+
18:15 “После футбола” 12+
18:55 “Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Финал
4-х”. Финал 0+
20:55, 23:40 Все на Матч!
21:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Швеция
0+
00:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Чехия 0+
02:25 Д/ф “Когда звучит
гонг” 16+

05:55 Х/ф “Ко-
ролевская ре-
гата” 6+
07:40 “Фактор
жизни” 12+

08:15 “Петровка, 38” 16+
08:25 Х/ф “Трое в лабирин-
те” 12+
10:35 Д/ф “Список Пырь-
ева. От любви до ненави-
сти” 12+
11:30, 23:30 События 16+
11:45 Х/ф “Ночное про-
исшествие”
13:35 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 “Хроники московско-
го быта. Битые жёны” 12+
15:55 “Прощание. Влади-
мир Высоцкий” 16+
16:45 “Дикие деньги. Тель-
ман Исмаилов” 16+
17:35 Х/ф “Миллионерша”
12+
21:35 Х/ф “Барс и Лялька”
12+
23:50 Х/ф “Двое” 16+
01:35 Х/ф “Быть Флинном”
16+

03:30 Т/с “Вера”
16+

05:15 Д/ф “Нонна Мордю-
кова. Право на одиноче-
ство” 12+

05:00, 04:30
“Территория
заблуждений”
16+
07:00 Т/с “Ба-
лабол” 16+

23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Военная тайна” 16+

06:00 М/с
“Смешарики”
0+
06:45 М/с “Том
и Джерри” 0+

07:10, 08:05 М/с “Тролли.
Праздник продолжается!”
6+
07:35 М/с “Новаторы” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:30, 16:00 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
09:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
10:10 М/ф “Лоракс” 0+
11:55 Х/ф “План игры” 12+
14:05 Х/ф “Бриллиантовый
полицейский” 16+
16:30 Х/ф “Трансформеры.
Последний рыцарь” 12+
19:25 М/ф “Кунг-фу панда
3” 6+
21:00 Х/ф “Элизиум” 16+
23:05 “Шоу выходного дня”
16+
00:35 Х/ф “Блэйд. Троица”
18+
02:40 Х/ф “Напряги извили-
ны” 16+
04:45 Т/с “Миллионы в
сети” 16+
05:15 “Ералаш” 0+

06:00 Мульт-
фильмы СМФ
0+
10:00, 10:45,
11:30, 12:15 Т/с
“Элементарно”

16+
13:00 Х/ф “Восход тьмы”
12+
15:00 Х/ф “Зеленый шер-
шень” 12+
17:15 Х/ф “Призрачный пат-
руль” 12+
19:00 Х/ф “Робот по имени
Чаппи” 16+
21:15 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
23:15 Х/ф “Спаун” 16+
01:15 Х/ф “Бесконечная ис-
тория” 0+

06:30 Человек
перед Богом.
“Иудаизм”
07:05 Х/ф “По-
живем-уви-

дим”
08:20 М/ф “Гирлянда из ма-
лышей”, “Осторожно,
обезьянки!”, “Обезьянки и
грабители”, “Как обезьянки
обедали”, “Обезьянки, впе-
ред!”, Обезьянки в опере”
09:15 Д/с “Мифы Древней
Греции”
09:40 “Обыкновенный кон-
церт”
10:10 “Мы - грамотеи!”
10:50 Х/ф “Одинокая женщи-
на желает познакомиться”
12:15 “Что делать?”
13:00 “Диалоги о животных.
Московский зоопарк”
13:40 Д/с “Эффект бабочки”
14:05, 00:55 Х/ф “Одинокая
страсть Джудит Хёрн”
16:00 “Пешком...” Москва
старообрядческая
16:25 “Гений”
17:00 “Ближний круг Бори-
са Константинова”
17:50 Х/ф “Неоконченная
пьеса для механического
пианино”
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф “Кин-дза-дза!
Проверка планетами”
20:55 “Романтика романса”
22:00 Д/ф “Андрей и Зоя”
22:45 Балет Л. Минкуса
“Дон Кихот”
02:45 М/ф для взрослых
“Кважды Ква”

06:00,
10:00, 12:00,
18:00 Новости
06:10 Х/ф “Иван
Бровкин на це-
лине”
08:00 “Играй,

гармонь любимая!”
08:45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”
09:00 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря”
10:15 “Александр Белявский.
Для всех я стал Фоксом” 12+
11:10 “Теория заговора” 16+
12:15 “Моя мама готовит
лучше!”
13:20 “Георгий Жженов. Вся
моя жизнь - сплошная ошиб-
ка” 12+
14:25 Х/ф “Экипаж” 12+
17:00, 18:15 “К юбилею Анд-
рея Вознесенского. ДОстоя-
ние РЕспублики” 
19:00, 21:20 “Пусть говорят”
16+
21:00 Время
22:00 Конкурс “Евровиде-
ние-2018”. Финал
02:15 Х/ф “Буч Кэссиди и
Сандэнс Кид” 12+
04:15 “Модный приговор”
05:20 “Контрольная закупка”

04:50 Т/с “Сроч-
но в номер! 2”
16+
06:35 М/с
“Маша и Мед-

ведь”
07:10 “Живые истории”
08:00 Россия. Местное время
12+
09:00 “По секрету всему све-
ту”
09:20 “Сто к одному”
10:10 “Пятеро на одного”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
14:00 Х/ф “Ненавижу и люб-
лю” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Когда солнце
взойдёт” 12+
00:55 Х/ф “Куда уходит лю-
бовь” 12+
03:00 Т/с “Личное дело” 16+

05:00 М/ф “Ве-
селая карусель.
Где обедал во-
робей?”, “Де-
вочка и
слон”Рассказы

старого моряка: Антарктида”,
“Винтик и Шпунтик - веселые
мастера”, “Беги, ручеек”,
“Петя и Красная Шапочка”,
“Василиса Прекрасная”,
“Желтый аист” 0+
08:35 “День ангела” 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 11:00, 11:50,
12:35, 13:20, 14:15, 14:55,
15:50, 16:35, 17:25, 18:15,
19:00, 19:55, 20:40, 21:35,
22:20, 23:10 Т/с “След” 16+
00:00 “Известия. Главное”
00:55 Х/ф “Неидеальная
женщина” 12+
03:00 Х/ф “Ва-банк” 16+

04:55 “Пора в
отпуск” 16+
05:40 “Звезды
сошлись” 16+
07:25 “Смотр”
0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09:10 “Кто в доме хозяин?”
16+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:05 “Еда живая и мёртвая”
12+
12:00 “Квартирный вопрос” 0+
13:05 “Поедем, поедим!” 0+
14:00 “Жди меня” 12+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на миллион”
16+
19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+
20:00 “Ты супер!” 6+
22:40 “Ты не поверишь!” 16+
23:15 “Международная пи-
лорама” 16+

00:15 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:25 Х/ф “На дне” 16+
04:05 Д/с “Алтарь Победы”
0+

07:00, 07:30,
08:30, 06:00,
06:30 “ТНТ.
Best” 16+
08:00, 02:30
“ТНТ Music”

16+
09:00 “Агенты 003” 16+
09:30 “Дом-2. Lite” 16+
10:30 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 12:00, 12:25, 12:55,
13:25, 13:55, 14:20, 14:50,
15:20, 15:50, 16:20, 16:45,
17:15, 17:45, 18:15 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
18:45 Х/ф “1+1” 16+
21:00 “Песни” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:00 М/ф “Гарфилд” 12+
03:00, 04:00 “Импровиза-
ция” 16+
05:00 “Comedy Woman” 16+

06:30 Все на
Матч! События
недели 12+
07:00 Х/ф
“Большой босс”
16+

08:55 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Корея 0+
11:20, 12:30, 17:00, 18:50
Новости
11:30 Все на футбол! Афиша
12+
12:35, 15:40, 20:55 “Все на
хоккей!” 12+
13:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Швеция 0+
15:55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация 0+
17:05 Специальный репор-
таж. “РФПЛ. Live” 12+
17:35, 23:40 Все на Матч!
18:20 “Вэлкам ту Раша” 12+
18:55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Финал
4-х” 1/2 финала. “Зенит-Ка-
зань” (Россия) - “Перуджа”
(Италия) 0+
21:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швейцария
0+
00:00 Профессиональный
бокс. Константин Понома-
рёв против Исмаила Илие-
ва. Иса Чаниев против Ис-
маэля Баррозо 16+
02:00 Д/ф “Мохаммед Али:
боевой дух” 16+
03:00 Профессиональный
бокс. Хорхе Линарес против
Василия Ломаченко. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе
16+
06:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда Нунь-
ес против Ракель Пеннинг-
тон 16+

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

питание и выгул собак и
мужчин” 12+
08:45 “Православная энцик-
лопедия” 6+
09:15 Д/ф “Наталья Варлей.
Без страховки” 12+
10:05 Х/ф “Огонь, вода и...
медные трубы”
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
11:45 Д/ф “Юрий Стоянов.
Поздно не бывает” 12+
12:55, 14:45 Х/ф “Нераскры-
тый талант” 12+
17:05 Х/ф “Нераскрытый та-
лант 2” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Нелюбовь с первого
взгляда”. Специальный ре-
портаж 16+
03:40 “Обложка. Скандалы с
прислугой” 16+
04:10 Д/ф “В моей смерти
прошу винить...” 12+

05:00 Д/ф “Мода с
риском для жизни” 12+

05:00, 16:35,
03:20 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
07:50 Х/ф “Шан-
хайские рыца-

ри” 12+
10:00 “Минтранс” 16+
11:00 “Самая полезная про-
грамма” 16+
12:00 “Военная тайна” 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д/п “Засекреченные
списки. Чёрные метки. Знаки
жизни и смерти” 16+
20:30 Х/ф “Звездный десант”
16+
22:50 Х/ф “Звездный десант
2: Герой федерации” 16+
00:30 Х/ф “Звездный десант
3: Мародёр” 18+

06:00 М/с “Сме-
шарики” 0+
06:15 М/с
“Команда Тур-
бо” 0+

06:40 М/с “Шоу мистера Пи-
боди и Шермана” 0+
07:05 М/с “Том и Джерри”
0+
07:35 М/с “Новаторы” 6+
07:50 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
08:30, 11:30, 16:00 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
09:30 “Просто кухня” 12+
10:30 “Успеть за 24 часа” 16+
12:30 М/ф “Шрэк третий” 6+
14:15 М/ф “Шрэк навсегда”
12+
16:45 “Взвешенные и счаст-
ливые люди” 16+
18:45 Х/ф “План игры” 12+
21:00 Х/ф “Трансформеры.
Последний рыцарь” 12+
00:00 Х/ф “Блэйд 2” 18+
02:20 Х/ф “Уильям Шекспир.
Ромео и Джульетта” 0+
04:30 Т/с “Миллионы в сети”
16+

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

13:00 Х/ф “Бесконечная ис-
тория” 0+
15:00 Х/ф “Дом восковых фи-
гур” 16+
17:00 Х/ф “Спаун” 16+
19:00 Х/ф “Зеленый шер-
шень” 12+
21:15 Х/ф “Призрачный пат-
руль” 12+
23:00 Х/ф “Дэдпул” 16+
01:00 Х/ф “Муха 2” 16+
03:00 “Тайные знаки. Особо
опасно. Еда” 12+
04:00 “Тайные знаки. Особо
опасно. Игрушки” 12+

06:30 Библей-
ский сюжет
07:05 Х/ф “Это
было прошлым
летом”

09:45 М/ф “Малыш и Карл-
сон”, “Карлсон вернулся”
10:30 “Обыкновенный кон-
церт”
11:00 Х/ф “Друг мой, Коль-
ка!..”
12:25 Д/ф “Мыс доброй на-
дежды Валентина Сидоро-
ва”
13:10, 00:45 Д/ф “Канарские
острова”
14:00 Д/с “Мифы Древней
Греции”
14:25 Пятое измерение
14:55, 22:45 Х/ф “Лихорадка
субботнего вечера” 16+
16:55 Д/ф “Тайны высоких
широт”
17:40 Игра в бисер. Михаил
Лермонтов “Бородино”
18:20, 01:35 Искатели. “В по-
исках клада Бобринских”
19:10 Д/ф “Александр Збру-
ев. Мои родители”
19:35 Х/ф “Одинокая женщи-
на желает познакомиться”
21:00 “Агора” Ток-шоу 
22:00 Д/ф “Андрей и
Зоя”
02:25 М/ф для взрос-
лых “Пер Гюнт”
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Обучение детей правилам личной гигиены,
считается одной из важнейших задач родителей
на пути полноценного воспитания ребенка. В
этой статье мы подобрали основные положения
и правила, которые должен знать каждый
взрослый.

Важный компонент личной гигиены детей -
регулярный уход за кожей тела, полостью рта
и зубами. Это поможет избежать многих ин-
фекционных заболеваний и других нарушений
здоровья.

Один раз в 4-5 дней обязательно нужно
мыть тело горячей водой с мылом и мочалкой.
Если ребенок тренируется в спортивной секции
или дома под руководством родителей, то
после занятий необходимо принять теплый
душ. Он очищает кожу, оказывает успокаи-
вающее действие на нервную и сердечно-со-
судистую системы, а так же улучшает обмен
веществ и ускоряет восстановительные про-
цессы.

Особенно тщательный уход нужен за кожей
открытых частей тела. Проследите, чтобы при
умывании дети очистили не только лицо, но и
уши и шею. После чего следует тщательно
вытереться полотенцем, иначе на влажных ме-
стах может произойти обветривание кожи,
появятся «цыпки», трещины.

Умываться лучше теплой водой. Горячая
вода делает кожу дряблой, а холодная нарушает
нормальное ее питание вследствие сужения
сосудов и задерживает отхождение выделений
сальных желез, что в конечном итоге способ-
ствует загрязнению кожи и образованию угрей.

Особое внимание следует уделить уходу за
кожей рук, на которой могут находиться па-
тогенные микробы, яйца гельминтов и других
паразитов. Большая часть микробов (95%)
скапливается под ногтями. Поэтому тщательное
мытье рук с мылом - обязательное условие
перед приемом пищи и ночным сном. Кроме
того, после посещения туалета, игры с живот-

ными и выполнения различных работ тоже
необходимо мыть руки с мылом.

Тщательного ухода требуют и ноги, осо-
бенно если у ребенка повышенная потливость,
способствующая появлению потертостей и
воспалительных процессов. Нужно ежедневно
на ночь мыть ноги с мылом, смазывать их
специальным кремом, чаще менять носки.

В общественных местах - спортивных
залах, банях, раздевалках, душевых на полу
может быть патогенный грибок эпидермо-
фитон. Он поражает стопы ног, в результате
чего появляется зуд и жжение между паль-
цами, шелушение кожи, образование не-
больших пузырьков, мокнущих эрозий и тре-
щин. Это очень неприятная болезнь ног и в
запущенном состоянии она приносит много
неприятностей детям. Эпидермофития может
передаваться и через вещи. Вот почему
нельзя пользоваться чужой обувью, поло-
тенцем, носками. При первых признаках по-
явления болезни нужно немедленно обра-
титься к врачу. В запущенном состоянии она
требует длительного и систематического
лечения.

Для профилактики этого заболевания,
прежде всего, необходимо строго выполнять
гигиенические мероприятия по уходу за но-
гами и не пользоваться чужими вещами. На-
ходясь в бане, душевой, общественном туа-
лете, раздевалке, на пляже, нужно надевать
резиновые тапочки.

Приучите детей ежедневно ухаживать за
полостью рта и зубами. Чистить зубы пастой
следует утром после завтрака и вечером
перед сном. Зубную щетку нужно переме-
щать вертикально, а не только горизон-
тально. Вечерняя чистка полости рта осо-
бенно необходима, так как во рту между
зубами остаются кусочки пищи, которые
начинают гнить. Продукты распада через
испорченные зубы проникают в организм и

могут вызвать нарушение работы желудоч-
но-кишечного тракта.

В целях профилактики заболеваний зубов сле-
дует два раза в год посещать зубного врача.

НУ И НУ!

Чувствуете, что начинается депрессия? Самочувствие как-то не
очень и даже присутствует некоторая апатия? Тогда бегом в спортзал
на тренировку или просто в парк на тренажеры! Ведь, по мнению
ученых, именно такие мероприятия - отличная профилактика депрессии
и плохого настроения. 

Научные изыскатели из Мичиганского университета провели ряд
исследований и установили, что хотя бы один час физических упраж-
нений (необязательно это должны быть занятия в спортивном зале)
существенно улучшает настроение человека, стимулирует выработку
гормонов счастья. Кроме того, люди, которые ведут активный образ
жизни, менее подвержены не только депрессивному состоянию, но
и другим психологическим проблемам. Необходимо отметить, что
умеренные физические упражнения выступают отличной профилак-
тикой ожирения, серьезных патологических процессов, которые
также могут стать причиной не только плохого настроения, но и глу-
бокой апатии. Поэтому ежедневно нужно уделять физическим на-
грузкам около двух часов в день, а при наличии лишнего веса и того
больше. Помимо этого, нужно привести в порядок свое питание –
нормализовать рацион и питьевой режим. Тогда не только хорошее
настроение, но и отличный внешний вид вам гарантированы.

К слову, испанские ученые нашли эффективный способ облегчить
родовую деятельность. Они предлагают женщинам в течение всей
беременности выполнять умеренные физические упражнения. Это
не только облегчит родовую деятельность, но и даст возможность
исключить эпидуральную анестезию. В клинических исследованиях
принимали участие 508 здоровых беременных женщин. Участниц
разделили на две группы. Первая состояла из 255 человек, которые в
течение всей беременности выполняли умеренные физические упраж-
нения, а вторая группа была контрольной. По окончании исследований
ученые сопоставили результаты. Так, было установлено, что те жен-
щины, которые занимались спортом, рожали ребенка быстрее. Эпи-
дуральная анестезия им требовалась значительно реже. Также было
установлено, что у тех, кто входил в контрольную группу, чаще рож-
дались дети с весом выше нормы. Исходя из всего вышесказанного
можно сделать следующие выводы – умеренная физическая нагрузка
полезна в любом возрасте и в любом состоянии. Однако, учитывая
положение женщины, график занятий, а также характер упражнений
должен расписывать только специалист. В противном случае возможно
развитие нежелательных осложнений как для будущей матери, так и
для малыша.

Физические 

Вне зависимости от того, подвержены
ли вы аллергии на укусы или нет, обя-
зательно проконсультируйтесь с врачом,
если укусы пришлись на такие места
как лицо, нос, рот или горло, так как
эти места наиболее восприимчивы к
аллергической реакции. При слабой
местной реакции на укус достаточно
проведения небольшого лечения, можно
обойтись и без него. Однако при ал-
лергической или токсической реакциях
нужно обязательно оказать медицин-
скую помощь.

Основные пункты при оказании по-
мощи при укусе насекомого:

1. Если жало осталось в ранке, из-
влеките его с помощью тупого ножа
или ногтя. Но не выдавливайте его, так
как при выдавливании в ранку выде-
ляется дополнительный яд. Осы, шмели
и шершни жал не оставляют, так как у
тех нет зазубрин. У мух и москитов
жал нет.

2. Хорошо промойте
место укуса водой с
мылом. При укусе
мухи или паука
нужно обработать
ранку каким-либо

антисептиком.
3. Для того, чтобы об-

легчить боль, приложите
лед или смочите уку-
шенное место вод-
ным раствором пи-
щевой соды.

4. Укушен-
ную руку или
ногу положи-
те повыше,
чтобы умень-
шить отек и
опухоль.

5. Будьте
в н и м а -
тельны
и не

проглядите симптомы об-
щей реакции организма

или опухоль, которая
может распростра-
ниться дальше от ме-
ста укуса. Если реак-
ция на укус кажется
крайне серьезной,
сразу же поспешите
к врачу.

6. Неотложной ме-
дицинской помощи

требуют укусы таких
пауков, как каракурт
(”черная вдова”) или
тарантул. Пострадав-
шего необходимо не-

медленно доставить в
больницу вне зависимости

от симптомов.
7. Ни в коем случае не наклады-

вайте жгуты, не высасывайте яд из
ранки и не делайте разрезов в месте

укуса.
8. Если возможно, то за-

хватите мертвое насеко-
мое с собой к врачу,

чтобы идентифи-
цировать его.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ Если в кингисеппском лесу

Эссенциальный тремор - распространенное нарушение
движения. Его при-
чина неизвестна. Эта
патология обычно
проявляется дрожа-
нием рук, кистей или
пальцев, но иногда
подключается голова,
голосовые связки и
другие части тела во
время выполнения
произвольных дви-
жений, таких как
прием пищи или
письмо.

Сотрудники Кан-
засского университе-
та разработали уни-
кальный браслет,
уменьшающий дрожь
в руках. Ученые про-
вели испытание но-
вого устройства. Для

участия в исследовании пригласили более 130 пациентов
с тремором рук.
Часть доброволь-
цев получила му-
ляж, а остальные -
настоящий прибор.

Браслет посыла-
ет импульсы к ме-
дианным и ради-
альным нервам в
запястье с целью
блокирования ней-
ронной активности,
вызывающей дро-
жание рук. У участ-
ников, носивших
настоящий браслет,
выраженность тре-
мора снизилась на
65%, а у добро-
вольцев из конт-
рольной группы -
на 32%.

Не трясись-ка!
Ученые создали браслет, спасающий от тремора рук

Личная гигиена детей на каждый день

упражнения делают 
кингисеппцев счастливее?ужалило насекомое
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

1. Каким недугом страдал создатель
телефона?

а) глухотой,
б) немотой,
с) дальтонизмом.

2. Годом рождения первой СМС яв-
ляется:
а) 1887 г.,
б) 1992 г.,
с) 1997 г.

3. В этой стране можно проголосовать
на выборах посредством телефона…
а) Эстония,
б) Бельгия,

с) Китай.

КРОССВОРД № 21

ОТДЫХАЙ!

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: “ТЕЛЕФОН”

По горизонтали: 3. Научная степень. 9. Манильская пенька. 10.
Поступок в соответствии с желаниями.11. «Производитель» пней.
12. Объявление о концерте. 13. Пушной зверёк. 14. Вредное до-
машнее насекомое. 18. Стадия, период. 21. Восковая ячейка. 23.
Поляна среди леса, пастбище, луг. 24.Многосерийный телефильм.
25. Необходимый аксессуар в руках истинного джентльмена.
26.Земельная мера площади. 27. Круг, о который трут ножи. 28.
Формула призывания богов в буддизме.29. Ими шьют и штопают.
30. Большие весы. 32. Болезненное поражение слизистой оболочки
полого органа. 35. Вертикальныи ряд полок. 39. В старину большая
проезжая дорога. 40. Наёмный охотник-профессионал. 41. Воз-
душная профессия. 42. Место, куда заходит солнце. 43. Форма
для отливки. 44.Большой веер.

По вертикали: 1. Вид восточного единоборства. 2. Сладкая
лесная ягода. 3. Пищевая добавка природного происхождения.
4. Представитель дворянского конного ополчения. 5. Краска для
живописи. 6. Драгоценный камень красного цвета, прозрачная
разновидность корунда. 7. Ювелирное изделие, украшение. 8.
Высокая меховая шапка. 15. Минерал, органический порфирин.
16. Самая первая страница книги. 17. Пещера на севере Испании,
где обнаружены древние каменные строения.19. Подставка на
трёх ножках. 20. Основание, предлог для действий. 21. Спортивная
команда. 22.Крупная лесная птица. 30. Отважный древнерусский
воин. 31. Итальянская водка. 33. Ястреб, гроза гадов. 34. Ниша в
стене для кровати. 35. Без пастуха и овцы не .... 36. Декоративный
кустарник. 37. Спасительница дырявых штанов. 38. Входное от-
верстие в печи.

СКАНВОРД № 13 

11 АПРЕЛЯ

Гнев есть зверообразная страсть по

расположению духа, способная

часто повторяться, жестокая и не-

преклонная по силе, служащая при-

чиною убийств, союзница

несчастия, пособница вреда и бес-

честия. Аристотель

Кто слишком часто оглядывается назад,легко может споткнуться и упасть. 

Эрих Мария Ремарк

Представьте себе, какая была бы

тишина, если бы люди говорили только

то, что знают. 

Карл Чапек

Добрые слова сказать несложно, ноих эхо долго живет в человеческих серд-цах. 

Мать Тереза

В мире нет ничего совершенноошибочного — даже сломанныечасы дважды в сутки показываютточное время. 

Пауло Коэльо

Что важнее для успеха — талант
или трудолюбие? А что важнее в
велосипеде — переднее или заднее
колесо? 

Бернард Шоу

Мечтайте о великом: лишь великие

мечты в силах затронуть людские

души. 

Марк Аврелий
ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-Б 2.-Б 3.-А.

18 АПРЕЛЯ

Кроссворд № 17

По горизонтали: 1. Халиф. 6. Оптик. 9. Лауреат. 10. Мания. 11. Румба. 12. Грузило. 14. Кража. 17. Горка. 22.
Очник. 23. Расход. 25. Лацкан. 28.Арама. 29. Метеор. 32. Диктат. 35. Оковы. 36. Икота. 39. Скотч. 42. Вельвет.
45. Кадет. 46. Отвар. 47. Остолоп. 48. Сахар. 49. Астра.

По вертикали: 1. Хомяк. 2. Лента. 3. Фляга. 4. Вуду. 5. Веди. 6. Отрог. 7. Тембр. 8. Коала. 13. Звончатость.
15. Ряса. 16. Жмых. 18. Отец. 19. Кава.20. Подарок. 21. Вкладыш. 23. Ром. 24. Сет. 26. Кит. 27. Нут. 30. Едок. 31.
Енот. 33. Клик. 34. Агат. 36. Искус. 37. Отдых. 38. Автор. 39. Стопа. 40.Охват. 41. Чарка. 43. Латы. 44. Воля.

Сканворд № 11

По горизонтали: Комби. Тире. Сирота. Тиран. Скат. Ассистент. Топор. Самодур. Тир. Китай. Ракита. Налог.
Ария. Анонс. Рака. Балларат. Дали. Фару.

По вертикали: Осина. Атаман. Мир. Сомик. Роба. Брасс. Оригинал. Лион. Ясли. Истукан. Атас. Тори. Аграф.
Креп. Тыл. Ара. Арфа. Нога. Оскар. Титр. Йог. Ату.

Кроссворд № 18
По горизонтали: 5. Амбал. 7. Каска. 9. Лобок. 11. Эскулап. 12. Маникюр. 13. Чужак. 15. Культ. 18. Хор. 19.

Часть. 21. Сосед. 23. Гичка. 24. Раб. 25.Пул. 26. Шифер. 29. Лимон. 32. Шторм. 33. Кок. 35. Мешок. 36. Гопак.
38. Блиндаж. 39. Казарка. 40. Гусар. 41. Монах. 42. Остов.

По вертикали: 1. Импульс. 2. Палач. 3. Макак. 4. Скрипач. 6. Лопух. 7. Комар. 8. Искус. 10. Сюита. 14. Жом.
16. Лобио. 17. Терем. 19. Чилим. 20.Сквош. 22. Дар. 23. Гул. 26. Штиль. 27. Фронтон. 28. Гоп. 30. Метанол. 31.
Ножки. 33. Кожух. 34. Какао. 36. Гагат. 37. Карст.

Сканворд № 12

По горизонтали: Обиход. Флинт. Лут. Дева. Микроскоп. Озорник. Идку. Час. Рот. Вишну. Хлеб. Зрители.
Арфа. Лаянье. Кар. Руан. Тайга. Гладь. Пижама. Арибалл. Ябеда. Она. Фетр. Агатис. Гапит. Бейка. Ага. Сито.
Бриз. Лаплас. Стаж. Арат. Ранг. Унты. Румб. Обои. Штрих. Акт. Злак. Воин. Еда. Жбан. Иго. Кит. Арундо. Кино.
Ежа. Чинара. Марал. Клоп. Ара. Ель. Караоке. Тавот.

По вертикали: Боливия. Кафе. Бабочка. Бук. Рейс. Витрина. Нитки. Изнанка. Одурь. Брат. Рало. Поиск. Лоа.
Осанка. Урок. Кухарка. Лак. Канапе. Долг. Барыш. Пчела. Ржа. Трио. Абант. Пятки. Алиби. Загривок. Зной.
Жест. Ухо. Ишак. Глазурь. Град. Лайм. Иена. Магнат. Банкомат. Эндр. Тенрек. Опал. Тетерев. Виола. Книга.
Жало. Трактир. Атас. Базальт.

Кроссворд № 19

По горизонтали: 1. Смысл. 6. Гуппи. 9. Истерия. 11. Волосы. 12. Утрата. 13. Свадьба. 14. Оттиск. 17.
Ржание. 21. Обрыв. 22. Волна. 23. Отелло.27. Стимул. 30. Триполи. 33. Экипаж. 34. Лорнет. 35. Магарыч. 36.
Анфас. 37. Ангел.

По вертикали: 2. Мамонт. 3. Сапоги. 4. Стужа. 5. Трель. 7. Уборка. 8. Прятки. 9. Изыск. 10. Ягуар. 14. Олово.
15. Турне. 16. Ствол. 18. Живот. 19.Налим. 20. Есаул. 24. Токсин. 25. Лопата. 26. Отжим. 27. Силач. 28. Иордан.
29. Умение. 31. Имаго. 32. Опара.

4 АПРЕЛЯ
Кроссворд № 20

По горизонтали: 4. Тачка. 10. Забрало. 11. Раскрой. 12. Падуб. 13. Калипсо. 15. Усердие. 17. Проказа. 18.
Займ. 20. Шхер. 22. Аул. 23. Аир. 24.Клей. 25. Ирод. 26. Око. 27. Орф. 28. Зубр. 30. Тайм. 32. Очистки. 36.
Берлога. 38. Айсберг. 41. Торос. 42. Алиготе. 43. Колизей. 44. Митра.

По вертикали: 1. Язык. 2. Абылай. 3. Залп. 4. Топор. 5. Чудак. 6. Арбуз. 7. Эссе. 8. Продух. 9. Эйве. 14.
Спелеолог. 16. Санаторий. 18. Заказ. 19.Майор. 20. Шрифт. 21. Радом. 29. Берлин. 31. Атеизм. 33. Чатем. 34.
Спрут. 35. Каска. 36. Брак. 37. Ороя. 39. Село. 40. Гейм.
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Номер вакансии  25572717
ИП Севумян Баграт Аркадьевич

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

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

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

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

Номер вакансии  25375701
ОАО Усть-Луга Ойл

Водитель автомобиля
от 37 600 до 56 400 руб.

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

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

Номер вакансии  25522759
ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания

Аппаратчик химводоочистки
от 37 600 до 56 400 руб.

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

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

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

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

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

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

Номер вакансии 25129944
ООО КингСервис

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

Требуемый опыт работы: 1–3 года

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

Номер вакансии  25526944
HeidelbergCement Group

Стажер (отдел закупок)

Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день

В качестве стажера Вы сможете получить опыт
работы на всех предприятиях группы в России,
а также на одном из наших зарубежных пред-
приятий. Для участников программы развития
начинающих специалистов предусмотрено по-
сещение тренингов и семинаров для профес-
сионального и личностного развития.

Максимальный период стажировки - 12 меся-
цев, по итогам стажировки Вы презентуете ре-
зультаты своего проекта перед руководством
заводов и получаете шанс присоединиться к
нашей команде в качестве постоянного сотруд-
ника одного из наших предприятий!

Требования:
Высшее экономическое или управленческое
образование
Уверенный пользователь ПК
Хорошее знание английского языка
Целеустремленность и заинтересованность
Готовность к интенсивному обучению
Ответственность, надежность
Коммуникабельность, гибкость
Мобильность, готовность к работе в различных
регионах

Условия:
Соблюдение Трудового законодательства РФ
Срочный трудовой договор на период прохож-
дения стажировки
Предоставление корпоративного жилья
Оплата питания
Участие в корпоративном обучении

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

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

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

Кингисепп

Сланцы

До выпускных экзаменов остается всего
ничего, а на рынке труда уже активно публи-
куются вакансии для специалистов без опыта
работы и варианты летней подработки, ста-
жировок.  Аналитики HeadHunter Северо-За-
пад проанализировали предложения о работе
для начинающих специалистов в Ленинград-
ской области и узнали, какое финансовое
вознаграждение готовы предложить компании
кандидатам.

По данным hh.ru, больше всего вакансий
для соискателей, которые только начинают
восхождение по карьерной лестнице, с января
по март текущего года было открыто в сферах
«Продажи» (43% от общего количества ва-
кансий без указания требований к опыту ра-
боты), «Маркетинг, реклама, PR» (30%) и «На-
чало карьеры, студенты» (19%). Пятерку
лидеров по спросу у работодателей за-
мыкают специалисты из банковского
сектора и инвестиций (13%) и адми-
нистративный персонал (11%).

Если говорить об уровне конку-
ренции среди специалистов без опыта
работы, то заметна явная сезонность:
весной борьба за рабочие места тра-
диционно обостряется. Так, в Ленин-
градской области на одно предложение
о работе в сфере «Начало карьеры, сту-
денты» в среднем приходится 5 резюме,
что свидетельствует об умеренном уровне
конкуренции на рынке труда.

В первом квартале 2018 года работодатели
Ленинградской области предлагали кандида-
там среднюю заработную плату в размере
31 тыс. рублей, что ниже уровня ожиданий

соискателей в среднем на 4
тыс. рублей. Однако, в
профобласти «Начало
карьеры, студен-
ты» средний уро-
вень финансо-
вого вознаграждения
составил 30 тыс. руб-
лей.

Если с началом карь-
еры все более-менее
предсказуемо, то что
там с ТОП-менеджмен-
том? Служба исследо-
ваний HeadHunter опро-
сила 2523 российских

работника
и вы-

яснила, что только 15% считают процесс
поиска работы руководителем не очень
сложным. Подавляющее большинство –

71% опрошенных – отметили, что соискатели
на руководящие позиции испытывают труд-
ности с поиском работы. Среди сложностей
чаще всего отмечают несоответствие зар-
платных предложений уровню профессиона-
лизма (61%), завышенные требования рабо-
тодателей к управленцам (44%) и неосязаемые
карьерные перспективы (25%).

По мнению респондентов, соискатели, ко-
торые претендуют на руководящую по-

зицию, встречают больше труд-
ностей при поиске работы

нежели кан-

дидаты на рядовых позициях. Для сравнения:
40% опрошенных высказались за то, что ли-
нейным специалистам «совершенно несложно»
или «скорее несложно» найти новую работу
в своей профессиональной области.

Более 41% российских работников считают
управленцев более мобильными в вопросах
смены места работы. Также респонденты со-
ставили топ-10 профобластей, в которых ру-
ководителю проще трудоустроиться на новое
место. Лидируют маркетинг/реклама/PR (24%),
искусство/развлечения/масс-медиа (23%),
бухгалтерия/финансы предприятия (20%), про-
дажи и наука/образование (по 19%), ИТ/те-
лекоммуникации (18%), строительство/недви-
жимость и транспорт/логистика (по 17%).

Что касается ситуации на рынке труда в
области менеджмента в Ленинградской обла-
сти, то в среднем на одну вакансию в регионе
претендуют десять кандидатов, что превы-
шает оптимальный уровень конкуренции в
два раза. Количество предложений о работе
в сфере «Высший менеджмент» в марте от-
носительно прошлого года увеличилось на

20%. Требования к профессиональным ком-
петенциям руководителей различны, однако
по личным характеристикам компании чаще
всего ищут внимательных, ответственных,
пунктуальных и стрессоустойчивых кандида-
тов с развитыми коммуникативными навы-
ками, обладающих системным стратегическим
мышлением, лидерскими качествами, ори-
ентированных на результат и на построение
эффективной команды.

Анна Михайлова

Ну а завтра после школы я устроюсь на завод!
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Ждем 
ваших 
отзывов!

Уважаемые читатели!
Свои комментарии и

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

time-spb@yandex.ru
Делитесь своими секре-

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

МОЙ ДОМ

1. Держите рыбу и птицу в самом холодном
месте 

Если рыбу и мясо птицы вы не планируете
замораживать, то храните их в той части холо-
дильника, где холоднее всего. Рыбу лучше всего
держать на толстом слое льда (так ее хранят
супермаркетах). Температура рыбы будет лишь
чуть выше нуля, и таким образом она почти га-
рантированно не испортится. Регулярно сливайте
воду и меняйте лед.

2. Обращайте внимание на источник про-
исхождения фруктов и овощей

Тропические плоды храните в прохладном
месте вне холодильника. Хранение в холо-
дильнике таких продуктов как яблоки и
апельсины вполне допустимо, однако ни-
когда не храните их в плотно закрытой
пластиковой таре. Плоды должны «ды-
шать».

3. Раздельное хранение продуктов 
Некоторые плоды нужно хранить

в холодильнике раздельно. При со-
зревании овощи и фрукты выде-
ляют газ - этилен. Некоторые
фрукты и овощи являются более
склонными к выделению этилена,
как то: нектарины, груши, помидоры,
киви, папайя и бананы, а некоторые
плоды от избытка этилена быстро
портятся. Чувствительны к этилену
морковь, яблоки, арбузы, зеленая
фасоль, бобы.

4. Хранение в холодильнике
продуктов молочного происхож-
дения

Хранение молочных продуктов

всегда сопряжено с определенной опасностью.
В итоге просроченные молочные продукты
обычно выбрасываются без раздумий. Однако
к этому желателен разумный, дифференциро-
ванный подход: твердые сыры, как правило, не
содержат достаточно влаги для роста плесени
или бактерий, а потому могут храниться в хо-
лодильнике достаточно долго. А вот мягкие
сыры подвержены быстрой порче, особенно
если они хранятся вне холодильника.

5. Какие продукты хранить в холодильнике
нежелательно

К а р т о -
фель счита-
ется одним
из основных
продуктов
почти на
каждой кух-
не, однако
зачастую он
хранится не-
правильно.
С и л ь н о
охлажден-
ный карто-
фель выде-
ляет крах-

мал, что делает его слад-
ким, поэтому выберите
для хранения картофеля
сухое и прохладное место
вне холодильника.

Не стоит хранить в хо-
лодильнике также лук и
чеснок.

Хранение продуктов 

Еще Архимеду, жившему в III веке до нашей
эры, пришлось решать задачу проверки под-
линности золота, из которого была сделана
корона его монарха. Не потеряла своей акту-
альности эта задача и в наши дни.

Убедиться в подлинности золотого изделия
в домашних условиях на все 100% нереально,
однако простая проверка в значительной сте-
пени уменьшит вероятность того, что ваша
золотая безделушка - банальная подделка.

Известно, что драгоценные металлы не на-
магничиваются, и, если ваше украшение не
реагирует на сильный магнит, вероятно – оно
“из благородных”. Не исключено, правда, что
это позолоченное украшение, сделанное из
алюминия или меди. 

Любой металл оставляет след на необо-
жженной керамической плитке, золото – не
исключение. Чтобы проверить золото на под-
линность, проведите по поверхности плитки
вашим украшением и посмотрите на остав-
шийся след. Если украшение полностью сделано
из золота, линия будет золотой. Если же вы
увидите черную или серую линию – это другой
металл под слоем позолоты.

Проверить золото на подлинность можно с
помощью нитрата серебра. В медицине он на-

зывается ляписный карандаш, и используется
для прижигания и стерилизации ран. Купить
его можно в аптеке. Металл намочить водой и
сделать черточку карандашом. На золоте следа
от ляписного карандаша не останется.

Золото – благородный металл, устойчивый
к химическим воздействиям. Поэтому прове-
рить его на подлинность можно с помощью
йода или уксуса. На украшение капнуть раствор
йода, подержать несколько минут, и аккуратно
протереть салфеткой. На золоте следов от
этой капли не сохранится, на других металлах
йод оставит темное пятно. Подобную проверку
делают, используя уксус. Золото, погруженное
в уксус, не изменится, а другие металлы по-
темнеют.

И напоследок. Применение ляписного ка-
рандаша, йода или уксуса не поможет отличить
позолоченное украшение от украшения, пол-
ностью сделанного из золота. Чтобы провести
более глубокую проверку на подлинность,
надо в малозаметном месте изделия сделать
царапину или надпил. Тогда вы сможете не
только на поверхности украшения проверить
золото на подлинность, но и определить, что
внутри. Только вот захотите ли вы узнать
правду?..

Есть ли в Кингисеппе 

Подбор инвентаря - не-
маловажное дело для до-
машнего мастера. Даже са-
мую простую операцию не-
возможно выполнить не
имея измерительного ин-
струмента. Если вы хотите
стать настоящим Мастером,
на весртаке должны быть:

Рулетка - гибкая тонкая
стальная лента с нанесен-
ными делениями, обычно
автоматически сматываю-
щаяся в пластмассовый или
металлический корпус. Ис-
пользуют рулетку для измерения линейных ве-
личин.

Складной метр - деревянные, пластиковые
или металлические пластинки с нанесенными
делениями по миллиметру и сантиметру. Пла-
стинки собраны на шарнирах.

Угольник - служит для точной установки пря-
мого угла. На одну из сторон для удобства на-
носится разметка как на линейку.

Ерунок - состоит из двух пластин, одна из
которых закреплена в центре другой под углом
в 45°. Измеряет также 135°.

Малка - две пластины на шарнирном соеди-
нении. Удобна для копирования угла без его
измерения в градусах.

Угольник-центроискатель - используется для
нахождения центральной оси цилиндрических
деталей.

Циркуль - служит для разметки окружностей
на заготовках и для быстрого копирования раз-
метки.

Нутромер - похож на циркуль, только его
концы вывернуты наружу, используется для
измерения внутреннего диаметра отверстий.

Уровень - широкая и
толстая пластина с вмон-
тированными ампулами с
жидкостью. По положе-
нию пузырька в ампулах
с жидкостью устанавли-
вается точное горизон-
тальное положение по-
верхности.

Уровень с отвесом - гру-
зик на бечевке, служащий
для точного установления
направления вертикали.

Отволока - используется
при отметке линий на

краю заготовки. Представляет собой небольшой
брусок со скосом на одном конце и выступом
со вбитым гвоздем. Линии отмечаются на по-
верхности древесины именно острым концом
этого гвоздя.

Скоба - используется для нанесения линий
при ручной выборке древесины под гнезда и
проушины. В основе устройства скобы лежит
деревянный брусок, в котором с одной стороны
на расстоянии в 1/3 всей длины выбрана чет-
верть. Затем на этой четверти на определенном
расстоянии вбиваются гвозди, которыми на-
носится разметка в виде параллельных линий.

Рейсмус - используется для нанесения на его
поверхности параллельных стороне бруска ли-
ний. Сам рейсмус состоит из двух толстых пла-
нок, которые вставлены в большой брусок. На
одной из сторон планок имеются острые шпиль-
ки, которыми и производится разметка.

Штангенциркуль используется для измерения
величины деталей. Для этого сторона детали
помещается между штангой и рамкой; верхний
ус будет показывать размер измеряемого рас-
стояния.

Измерительный инструмент 

Кирпичные стены сверлятся победитовым
сверлом без особого труда. Определились с
местом, приложили кондуктор, сильно нажали
на дрель и просверлили отверстие. Делов-то!
Бывает, попадается в стене пережженный кир-
пич, который сверлится медленнее. Показатель
– пыль от него  не красного, а черного цвета.
Тут главное сверлить на небольших оборотах
(200 - 400) с включенным ударным режимом,
посильнее надавливая на ручку дрели, и следить,
чтобы сверло не перегрелось. А разогревается
оно до весьма высокой температуры и при
прикосновении к нему можно получить сильный
ожог. 

Если бетонная стена или потолок не сделаны
из цемента марки 600 или
500, то сверлится они так
же хорошо, как и кирпич.
В бытовом строительстве
обычно применяют цемент
марки 400. В домах старой
постройки иногда встре-
чаются колонны и пере-
крытия, сделанные из вы-
сокопрочного бетона. Они
сверлятся очень трудно и
долго.

При изготовлении бе-
тонных блоков и стеновых

панелей для прочности в них монтируют сва-
ренную между собой взаимно перпендикулярно
железную арматуру, представляющую собой
рифленые прутья диаметром 8-15 мм. А еще
добавляют гранитный щебень. Победитовому
сверлу не под силу преодолеть такие препят-
ствия. Но есть простое решение. Когда при
сверлении сверло вдруг перестало углубляться,
значит, наткнулось на арматуру или гранит.
Арматура успешно сверлится обыкновенным
сверлом. Если у вас под рукой такового не ока-
залось и допустимо сместить место отверстия
по диагонали вверх или вниз – смещайте! Гра-
нитные же камушки в бетоне крошатся от
ударов молотком по сверлу или узкому зубилу,

вставленному в отверстие.
После каждого удара, чтобы
не произошло заклинивание
инструмента в бетоне и бы-
стрее шла работа, необхо-
димо проворачивать его на
четверть оборота. После
удаления препятствия, свер-
ление продолжается побе-
дитовым сверлом. Для бура
с перфоратором гранитные
камушки не являются пре-
пятствием и успешно свер-
лятся.

Зачем гранит в моей стене?

в холодильнике. Несколько правил

настоящее золото?

Три совета для нее
Порезанную ножом клеенку можно «подлечить», наклеив на место пореза с изнанки кусочек изо-
ляционной ленты или лейкопластыря.

Воронка, вставленная в кусок резинового шланга,  поможет вам, не удаляя рыбок из аквариума и
не выливая из него воды, соорудить на дне аквариума песчаные холмы.

Работая в затемненных местах, прикрепите карманный электрический фонарик к рукоятке щетки.
Это облегчит подметание.

кингисеппского мастера

Три совета для него
Монета, подложенная под консервный нож, помогает быстро открыть мягкую крышку консервной
банки, не повредив ее.

Чтобы мыльница с резиновыми присосками хорошо держалась на стене, протрите бензином или
вымойте со стиральным порошком поверхность присосок и смажьте их резиновым клеем.

Ножи мясорубки (подвижный и неподвижный) удобно точить на куске мелкой корундовой шкурки,
закрепленной на гладкой доске.
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

Куплю КВАРТИРУ
Тел. 8-921-187-66-88.

Куплю ГАРАЖ
Тел. 8-921-187-66-88.

дома, квартиры, дачи, гаражи

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

р
е
кл

а
м

а

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

е
кл

а
м

а

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

е
кл

а
м

а

ПОМЕЩЕНИЕ В ГОРОДЕ 
Кингисеппе Ленинградской области

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

Под офисы, гостиницу, квартиры. 
Удобное расположение – 

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

ДРОВА
Тел. 8-931-003-57-25 

реклама

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

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

е
кл

а
м

а

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е
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л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

ОТКАЧКА: 
СЕПТИК, ТУАЛЕТЫ И ДРУГОЕ.
Тел. 8-905-268-62-78. р

е
кл

а
м

а

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

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

разное

р
е
к
л

а
м

а

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

реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
200 РУБЛЕЙживотные

р
е
к
л
а
м
а

Тел. 8-906-252-88-91, 2-05-00.

р
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л
а
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Восстановление 
старых фотографий. КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

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

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц, 

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

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

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

р
е
кл

а
м

а

2018 год

май

р
е
к
л
а
м
а

разное

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

р
е

кл
а

м
а

для обслуживания ТК требуются

УБОРЩИЦЫ (ки),

Гр: 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь)

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

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

Участок в дер. Заполье, 
СНТ «МЕТАЛИСТ», разработан, 
от хозяина, есть насаждения, 
колодец, хоз-блок.
Тел. 8-921-746-38-36, 2-68-45.

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

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

КОШЕЧКА, 8 МЕС., БЕЗУПРЕЧ-
НАЯ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ.
УЕЗЖАЮ. ПРИСТРАИВАЮ.
ТЕЛ. 8-921-440-59-55.

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

Ортопедсалон «Крейт».
по ул. Воровского 40/15  

C 10.00 до 19.00 
Воскресенье с 10.00 до 18.00 

р
е

кл
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м
а

ПРОПАЛА СОБАКА В ЛЕСО-
ПОЛОСЕ В КАСКОЛОВКЕ 
(У ГАРАЖЕЙ). 
ПОХОЖА НА ОВЧАРКУ.
ЗВАТЬ «ДЖЕРИ». 

автомототехника, автозапчасти

А/м «НИВА» 21214, 2000 г.в. Двига-
тель - бензиновый, моно впрыск, 
на ходу, в хорошем состоянии.
Тел. 8-960-250-42-54.

РАЗНОЕ

Охранному 
предприятию

“АСБ”
требуются 

лицензированные охранники 
для работы в порту Усть-Луга 

Ленинградской области. 
Наличие разрешения 

на ЧОД 4 разряда обязательно!

Графики работы: 1/2, 1/3. 
Оплата от 2000 руб./смена.

Возможность подработки. 
Предоставляется
бесплатное обмундирование,
бесплатный спортзал. 

Для записи на собеседование
звонить: +79119321855. 

Виталий Викторович. 
Прямой работодатель.

ДК пос. Кингисеппский

приглашает в воскресенье

6 мая в 16.00
на киновечер, посвященный

Дню Победы:
“ПЕСНИ,ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ...”

В программе: 
выступление ансамбля и солистов,

показ  музыкального фильма о войне-
“В бой идут одни старики” 

ДК пос. Кингисеппский приглашает

4 мая в 13.00
на конкурс чтецов 
среди учащихся

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 от 19 апреля 2018 г.

Об утверждении порядка ведения муниципальной 
долговой книги муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

В соответствии со статьями 120, 121  Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Поло-
жением о бюджетном процессе муниципального обра-
зования «Большелуцкое сельское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области, утвержденным Решением
Совета депутатов муниципального образования «Боль-
шелуцкое  сельское поселение» от 21 сентября 2012
года № 171 (с изменениями и дополнениями), Уставом
муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области, адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой

книги муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области  согласно приложению.

2. Финансово-бухгалтерскому отделу администрации
МО «Большелуцкое сельское поселение» обеспечить
ведение муниципальной долговой книги.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном
сайте МО «Большелуцкое сельское поселение» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить начальника финансово- бухгалтерского
отдела, главного бухгалтера.

О.В.Петров, исполняющий 
обязанности главы администрации 

МО «Большелуцкое сельское поселение

Полный текст постановления размещен 
на сайте www.bolshelutsk.ru

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

Как сообщили редакции газеты «Время» в комитете со-
циальной защиты населения Кингисеппского района, в на-
шем муниципальном образовании предоставляются новые
технологии социального обслуживания.

«Домой без преград»
Услуга предоставляется инвалидам (детям-инвалидам),

имеющим ограничение способности к передвижению и
пользующимся техническими средствами реабилитации
в виде кресел-колясок - оказывается помощь по подъему
(спуску) в многоквартирных домах и учреждениях соци-
альной сферы и доставке получателя услуг в пределах
территории Кингисеппского района.

Услуга предоставляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00.
Получателю данной услуги может быть оформлено не

более двух заявок на текущий день и не более четырех
заявок в месяц. Заявки принимаются по тел. 2-84-43.

«Заботливый сосед»
Организация помощи ухода не посторонними людьми

на дому за гражданами пожилого возраста и инвалидами,
которым необходим постоянный или временный уход в
связи с частичной или полной утратой возможности са-
мостоятельно удовлетворять свои основные жизненные
потребности.

Получателями услуги могут быть пожилые граждане и
инвалиды старше 18 лет с установленной инвалидностью
I и (или) II группы, признанные нуждающимися в социальном
обслуживании.

Помощником может быть совершеннолетний дееспо-
собный гражданин (не из числа родственников), постоянно
проживающий на территории Ленинградской области,
оказывающий помощь на основании договора возмездного
оказания услуг.

Кандидат в помощники должен проживать не далее
1000 метров от места проживания получателя услуг.

Подробную информацию можно получить в комитете
социальной защиты населения по адресу: г. Кингисепп, пр.
Карла Маркса, д.2а (центральный вход), кабинет № 13,
тел: 4-11-20.

Кингисеппский район: новые услуги пожилым людям, 
инвалидам и детям-инвалидам 

7 мая 12-30

Принимают участие учащиеся 
Александровской школы и все желающие.
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Решаем
проблемы,

не выезжая

из Кингисеппа!

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

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

А также:
Архангельск 

Великий Новгород 
Вологда 

Гдов, Псковская область 
Иваново 

Киров 
Мурманск 

Нарва, Эстония  
Псков 

Петрозаводск, Карелия 

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

8-911-901-75-27(

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ

“ВРЕМЯ”

В ОЖИДАНИИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

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

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

Уважаемые кингисеппцы! У вас есть реальный шанс не только самим 
подписаться на газету “Время”, но и помочь это сделать другим - 

малоимущим, пенсионерам, ветеранам войны и труда.
Принимаются любые суммы от юридических и физических лиц.
Для перевода средств сообщаем наши банковские реквизиты:

ООО “Редакция газеты “Время”
Р/с №40702810855300167939

в Кингисеппском отделении №1883 
г. Кингисепп Северо-Западный банк 

Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург
БИК 044030653

К/с №30101810500000000653
ОГРН 1024701420336

ОКПО  02454805
ОКОНХ  87100
ОКВЭД  22.12

Вы можете 
подписаться 
на газету “Время”
в отделениях 
почтовой связи.

ДОРОГИЕ
ДОРОГИЕ

ДРУЗЬЯ!ДРУЗЬЯ!

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

ОБМЕНЯЮ

КУПЛЮ

time-spb@yandex.ru
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РЕШЕНИЕ №192 от 27 апреля 2018 г.

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области»

В целях приведения Устава МО «Большелуцкое сельское посе-
ление» в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
Устава МО «Большелуцкое сельское поселение», Положения «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в МО
«Большелуцкое сельское поселение», утвержденного решением
Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от 26
марта 2009 года № 181, выступая инициатором проведения пуб-
личных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Большелуцкое сельское поселение»  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области», Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Вынести на публичные слушания проект решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»
(приложение). 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту ре-
шения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение» му-
ниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области» (приложение) на 29 мая 2018
года в 15 час. 00 мин., в здании администрации МО «Большелуцкое
сельское поселение», по адресу: п. Кингисеппский, д. 21. 

3. Администрации МО «Большелуцкое сельское поселение»
организовать и провести публичные слушания в соответствии с
Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в МО «Большелуцкое сельское поселение», утвержден-
ного решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское
поселение» от 26 марта 2009 года № 181

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации одновременно с Порядком учета предложений по
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав
МО «Большелуцкое сельское поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным
решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское посе-
ление» 17.05.2011 года №95.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Совета депутатов по организационно-
правовым, бюджетным, земельным вопросам и муниципальной
собственности.

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

Приложение
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
от 27.04.2017 года № 192

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №-проект

От __ _________ 2018 года

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области

По итогам проведения публичных слушаний от «__» ____ 2018,
опубликованных в газете __________________, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район” Ленинградской области, утвержденный
решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское посе-
ление» от 04 мая 2009 года № 186, следующие изменения и до-
полнения:

1) Статья 1
абзац двадцать седьмой части 1 статьи 1 изложить в следующей

редакции:

“Правила благоустройства территории муниципального обра-
зования - муниципальный правовой акт, устанавливающий на
основе законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, а также норма-
тивных правовых актов Ленинградской области требования к
благоустройству и элементам благоустройства территории му-
ниципального образования, перечень мероприятий по благо-
устройству территории муниципального образования, порядок
и периодичность их проведения;”

2) Статья 9
Пункт 20 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

20) утверждение правил благоустройства территории поселения,
осуществление контроля за их соблюдением, организация бла-
гоустройства территории поселения в соответствии с указанными
правилами, а также организация использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;

3) Статья 10
а) часть 1 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 
«4.1.) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муни-

ципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и энергетической эффек-
тивности системы теплоснабжения и определенных для нее в
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом “О теплоснабжении”;»

б) пункт 13 части 1 признать утратившим силу
в) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) оказание содействия развитию физической культуры и

спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»

4) Статья 11
а) часть 1 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования,

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года
N 172-ФЗ “О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации»

б) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции: 
«7) организация сбора статистических показателей, характе-

ризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;»

5) Статья 34
а) наименование  изложить в следующей редакции: 
“Статья 34. Публичные слушания, общественные обсуждения”;
б) часть 3 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания :
«2.1.) проект стратегии социально-экономического развития

муниципального образования;
в) пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
г) в части 4 слова “Порядок организации и проведения публичных

слушаний” заменить словами “Порядок организации и проведения
публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в
части 3 настоящей статьи,”;

д) дополнить частью 5 следующего содержания:  
«5. По проектам правил благоустройства территорий, проектам,

предусматривающим внесение изменений в правила благоустрой-
ства проводятся общественные обсуждения или публичные слу-
шания, порядок организации и проведения которых определяется
нормативным правовым актом Совета депутатов муниципального
образования с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности.”.

6) Статья 47
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития

муниципального образования;»
б) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
“11) утверждение правил благоустройства территории муни-

ципального образования.”;
7) Статья 56
а) Дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы МО

«Большелуцкое сельское поселение» избрание главы МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение», избираемого Советом депутатов
муниципального образования из своего состава, осуществляется
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов
муниципального образования осталось менее шести месяцев,
избрание главы МО «Большелуцкое сельское поселение» из
состава Совета депутатов муниципального образования осу-
ществляется на первом заседании вновь избранного Совета де-
путатов муниципального образования.»

б) Дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае, если глава МО «Большелуцкое сельское поселение»,

полномочия которого прекращены досрочно на основании пра-
вового акта высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) об от-
решении от должности главы МО «Большелуцкое сельское посе-
ление» либо на основании решения Совета депутатов муници-
пального образования об удалении главы МО «Большелуцкое
сельское поселение»  в отставку, обжалует данные правовой акт
или решение в судебном порядке, Совет депутатов муниципального
образования не вправе принимать решение об избрании главы
МО «Большелуцкое сельское поселение», избираемого Советом
депутатов муниципального образования из своего состава, до
вступления решения суда в законную силу.»

8) Статья 58
а) пункт 11 части 1 признать утратившим силу;

б) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12) преобразования муниципального образования, осуществ-

ляемого в соответствии с частями 3, 4 - 6, 6.2, 7.2 статьи 13 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также в случае упразднения муниципального образования;»

в) пункт 16 части 1 считать утратившим силу
9) Статья 76
Часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для решения конкретных вопросов местного значения му-

ниципального образования  могут привлекаться разовые платежи
граждан – средства самообложения граждан. Размер платежей в
порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной
величине равным для всех жителей муниципального образования
(населенного пункта, входящего в состав поселения), за исклю-
чением отдельных категорий граждан, численность которых не
может превышать 30 процентов от общего числа жителей муни-
ципального образования (населенного пункта, входящего в состав
поселения) и для которых размер платежей может быть умень-
шен.»

2. Главе МО “Большелуцкое сельское поселение” зарегистри-
ровать изменения и дополнения в Устав муниципального обра-
зования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после регистрации в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Ленинградской области с момента официального опубликования
в средствах массовой информации.

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

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение»

от 26 марта 2009 г. № 183

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА
МО «БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МО «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Письменные предложения по проекту Устава в новой редакции
принимаются администрацией МО в течение 10 дней после его
опубликования.

Письменные предложения по проекту Устава вправе вносить
граждане, обладающие активным избирательным правом, про-
живающие на территории МО «Большелуцкое сельское поселе-
ние».

Предложения по проекту Устава вносятся в форме конкретно
сформулированных положений (норм) Устава с соблюдением
требований законодательной техники либо в форме обращений
(писем) с изложением сути вносимого предложения.

Устные предложения по проекту Устава, внесенные при об-
суждении проекта на собраниях по месту жительства (работы)
или в ходе публичных слушаний, учитываются организаторами
собраний (публичных слушаний) и в течение трех дней передаются
в администрацию МО.

Учет поступивших предложения, их обобщение, юридическую
экспертизу и подготовку
заключения осуществляет
администрация МО. Для
этих целей могут привле-
каться соответствующие
специалисты.

Реестр поступивших
предложений по проекту
Устава, систематизиро-
ванный (сгруппирован-
ный) по разделам, стать-
ям, пунктам и подпунктам
Устава, представляется в
Совет депутатов не позд-
нее, чем за пять дней до
дня рассмотрения вопро-
са о принятии Устава.

Рассмотрение посту-
пивших предложений и
принятие решений о вне-
сении изменений и до-
полнений (поправок) в
проект Устава либо от-
клонении внесенных по-
правок осуществляются
Советом депутатов в со-
ответствии с действую-
щим порядком принятия
решений по вопросам
местного значения.

Решение о внесении по-
правки в проект Устава
считается принятым, если
за него проголосовало
квалифицированное боль-
шинство в две трети от
установленного числа де-
путатов Совета депутатов. 

ВРЕМЯ
Главный редактор
Дмитрий Васильевич
Ларькович

Адрес редакции и издателя: 188485, 
Кингисепп, Театральная, 5. 
Индекс подписки - 55014
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 2-26-32; 2-05-00.
Объявления, реклама - 
2-39-05; 4-24-90; 8-911-901-75-27.
E-mail: time-spb@yandex.ru

Издается с 19 октября 1920 года.
Выходит каждую неделю по средам.

ГАЗЕТА зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. 
Свидетельство ПИ №ТУ 78-00492.
УЧРЕДИТЕЛИ: ООО “Редакция газеты
“Время”, Комитет по печати и связям
с общественностью Ленинградской области,
администрация муниципального 
образования “Кингисеппский муниципальный
район” Ленинградской области
Возрастная категория
Ответственность за содержание 
и достоверность рекламной информации
несут рекламодатели. 
МНЕНИЯ, высказанные авторами 
на страницах газеты, не обязательно 
совпадают с точкой зрения редакции. 
ПУБЛИКАЦИИ, обозначенные ª G, 
печатаются на коммерческой основе.
Перепечатка материалов, публикация
PDF-версий газеты “Время” - только с письмен-
ного разрешения редакции.
Тираж 7000 экз. (+ более 7000 в Интернете)
Заказ № ТД-2344/1. 

Газета отпечатана в ООО “Типографский комплекс “Девиз”,
195 027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, корпус 2, литер
А, помещение 44.

Номер подписан в печать 01.05.2018 г. в 14.00
(установленное по графику), по факту - 01.05.2018 г. в 14.00

16+

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

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

page19_02,05_Layout 1  30.04.2018  14:10  Page 1



А вот и май – тулуп сымай! Первая
неделя последнего весеннего месяца в
Кингисеппе пройдет под эгидой солнца и
тепла. Ветер, преимущественно, восточных
направлений, осадки местами и очень
кратковременны, атмосферное давление
с норме.

3 мая ночью до плюс семи градусов,
днем +10-12°C, ближе к вечеру небольшой дождь. Северо-восточный ветер
разгонит облачность 4 мая. Столбик термометра поднимется до отметки
+17-19°C, солнце весь день, атмосферное давление 76 мм рт. ст. 5 мая ха-
рактер погоды не изменится: за окном около двадцати градусов по Цельсию,
восточный ветер, 2-5 м/с, относительная влажность около тридцати про-
центов.

6 мая подует с Антарктики, но, вопреки худшим предположениям, на
небе ни облачка, светило разогреет воздух до летних +24°C, сухо и местами
даже душно. 7 мая – полный штиль. А значит, 25 градусов со знаком плюс,
солнечно и безмятежно, осадки прошли стороной, что кингисеппских дач-
ников слегка расстраивает. Сухо будет и 8 мая. На термометре около 20-ти
градусов выше нуля, ветер северо-восточный, 3-6 м/с, без дождя и причин
для грусти. 

Великий день – 9 Мая! Ночная температура не дотянет до отметки
+10°C, да и днем запредельной жары не ожидается – 15 градусов со
знаком плюс. Но осадки маловероятны, хотя и незначительная облачность
будет присутствовать. Ветер восточный, слабый, относительная влажность
воздуха 40 процентов. Лукошки с корзинками с антресолей достали? Пра-
вильно! Как только осины уронят сережки, не провороньте сморчки у до-
рожки.

На этой неделе Овнов будет
сильно волновать тема семей-
ных проблем и домашнего оча-
га. Вы получите желаемый ре-
зультат по развитию собствен-
ного бизнеса. Представители
этого знака хотят быстро и
легко добиваться успеха в фи-
нансовых делах. Придется за-

ниматься проблемами, связанными с недвижи-
мостью или выплатой ипотеки. Для некоторых
представителей знака положение окажется очень
серьезным, поэтому потребуется обратиться за
помощью к влиятельным людям. Если придется заниматься оформлением документов,
проявите максимум внимания. Используя собственные знания, Овны смогут неплохо
подзаработать. 

На протяжении практически всей недели Тельцов будет волновать
один вопрос. Представители этого знака Зодиака начнут активно
отстаивать собственные интересы, при этом наиболее важное значе-
ние будут иметь именно имущественные вопросы. Тельцы прекрасно
понимают, что окружающие также могут иметь собственные мотивы
и более крепкую опору. Звезды советуют опираться именно на се-
мейные ценности, благодаря чему сможете продержаться. На этой
неделе предстоит часто общаться с коллегами, одноклассниками,
соседями и родственниками. Репутация Тельцов будет неоднократно

испытываться и проверяться.  В выходные придется заниматься решением собственных
проблем, устранение которых заберет много сил.

На этой неделе многие представители данного зодиакального
знака смогут неплохо заработать на торговле. Наибольшую
прибыль получат те Близнецы, которые уже несколько лет зани-
маются разведением домашних животных. Во второй половине
недели не отказывайте в помощи близким людям, ведь они дей-
ствительно будут нуждаться в вашей поддержке и внимании.
Близнецов ждет большая удача, конечно, если они окажутся в
компании верных друзей. В субботу откажитесь от благих наме-
рений, иначе они вас заведут не туда, к тому же есть большой

риск обрести крупные неприятности. 

Раки на этой неделе захотят получить максимальное удовольствие
от всех праздников. Некоторые представители этого знака Зодиака
отправятся в долгожданное путешествие и насладятся отдыхом в
экзотической стране. Предприимчивые Раки смогут получить не-
плохую прибыль от быстрого оборота денег, если не побоятся риск-
нуть. Для этого придется быть предельно внимательными во время
совершения любых финансовых операций, чтобы не допустить
ошибку и не потерять деньги. Есть риск столкнуться с трудностями
во время получения документов, предстоят не только важные
поездки, но и довольно крупные расходы. Сейчас нужно особое

внимание уделить заботе о семье и решению скопившихся домашних хлопот. 

На днях Львы смогут получить плоды собственного труда, так как
события в доме будут разворачиваться именно так, как они того
пожелают. Домашнее затворничество и траты некоторых предста-
вителей данного знака на этой неделе достигнут критической точки.
Если есть проблемы со здоровьем, начинайте незамедлительное
лечение, пока недуг не приобрел хронический характер.  В середине
недели предприимчивые личности смогут неплохо заработать и
найдут стабильный источник дополнительного дохода. Дома про-
изойдут очень важные события, на которые не стоит закрывать

глаза. Львы очень упорные, поэтому стараются всегда добиться поставленных целей и
не отступают на половине пути, даже, если перед ними появляются серьезные преграды. 

На этой неделе Девы получат максимум информации и знаний,
при этом смогут найти достойное применение собственным об-
щественным амбициям. Друзья будут очень удачливы в этот
период, поэтому постарайтесь как можно чаще находиться рядом.
Любимые люди и дети будут между собой постоянно конфликтовать,
их развлечения могут приобрести очень опасный характер. Девы
на этой неделе будут постоянно находиться в стрессовой ситуации,
предстоит много общаться и передвигаться по городу. В выходные
проведите время в компании с любимым человеком. Возможно
предстоит поездка за город со второй половинкой, где и будут

расставлены все точки.

Весы получат неплохой результат именно в финансовой сфере. Бук-
вально с первого дня недели станут ощутимы изменения в кошельке.
Представители этого знака Зодиака приложат максимум усилий,
чтобы добиться своего, как им кажется, но подобные старания
могут привести к судебному разбирательству, которое они рискуют
проиграть. Некоторые Весы буквально потеряются на просторах
социальных сетей в поиске второй половинки или интересных ис-
торий. Исход такого поиска будет очень неожиданным. Звезды со-
ветуют подготовиться к форм-мажорным обстоятельствам, которые

могут случиться в выходные.

Скорпионы начнут активно выяснять отношения со второй поло-
винкой. Гороскоп советует провести первую половину недели, со-
храняя ангельское спокойствие, иначе избежать крупных ссор
просто не получится. Вскоре придется отправиться по делам, но
занимаясь работой нельзя забывать про собственное здоровье.
Скорпионы достаточно легко решат все бытовые вопросы, но для
этого придется хорошенько потрудиться. В итоге - сделайте себе
приятный подарок, ведь вы очень активно поработали. Предстоят
походы по магазинам и поездки, отложить которые не получится.
В выходные Скорпионы начнут активно налаживать не только

личные, но и деловые отношения. 

На протяжении всей недели Стрельцы будут буквально окутаны
тайнами. При этом они будут связаны непосредственно с финансо-
выми вопросами. У некоторых Стрельцов может сложиться впечат-
ление, что партнер уже давно берет деньги из их кармана и совер-
шенно не стесняется этого неприятного момента. На протяжении
первой половины неделе придется потратить достаточно крупную
сумму, поэтому морально приготовьтесь к растратам. Вскоре вы
получите приятный подарок от любимого человека, конечно, для
этого придется заранее позаботиться об… его материальном бла-
гополучии. На выходных предстоит заниматься решением скопив-

шихся бытовых вопросов, откладывать которые больше не получится. 

Для представителей этого зодиакального знака наиболее важное
значение на неделе будет иметь тема партнерства, в том числе и
дружеских отношений. Козероги станут часто бывать в обществе, и
придется выяснять отношения с окружающими. В течение первой
половины недели вы будете особое внимание уделять друзьям,
коллегам и общественным организациям. Придется заниматься до-
машними хлопотами, и однажды на помощь придут тайные покро-
вители. В выходные посвятите день только себе, прогуляйтесь по
магазинам, посетите салон красоты или займитесь обновлением
собственного гардероба. В личной жизни не предвидится особых

перемен, все спокойно и тихо.

На протяжении практически всей недели Водолеи будут заниматься
решением скопившихся бытовых вопросов. Для некоторых личностей
наиболее важное значение приобретет проблема соотношения ра-
боты и дома. С таким выбором вы столкнетесь в первой половине
недели, но со временем ситуация стабилизируется. На неделе
Водолеи не смогут сдержать скопившиеся эмоции и выплеснут их
наружу. Это приведет к серьезному конфликту на работе. Избежать
неприятностей можно, но для этого придется в самом начале
неделе взять себя под строгий контроль. В выходные лучше провести
время в одиночестве и постараться разобраться с собственным

внутренним миром.

Многие представители данного зодиакального знака на этой неделе
устремятся в далекие края, и практически никто их не сможет оста-
новить. Гороскоп не советует отказываться от рабочей командировки,
ведь она не только подарит возможность подняться по карьерной
лестнице, но и предоставит шанс обзавестись полезными знаком-
ствами. Ожидайте получение прибыли, возможно, это будет вне-
очередная премия. Поездка заграницу поможет осуществить многие
мечты и тайные желания. Но придется заниматься и решением бы-
товых проблем. В выходные посещение общественных мест принесет

много неожиданностей, которые будут как приятными, так и не очень. Поездка по ма-
газинам в эти дни поможет быстро решить бытовые проблемы.
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Новая Зеландия - это всего лишь часть
целого континента Зеландия, скрытого под

водами океана 

Компания «Аэрофлот» для досмотра багажа
на предмет возможного обнаружения взрыв-

чатых веществ использует не просто собак, а
их помесь с шакалом (собак Сулимова).

У знаменитой Моны Лизы, которую рисовал
Леонардо Да Винчи, нет бровей. Их в эпоху

Возрождения во Флоренции модницы сбривали.

3 - 9 мая
ГОРОСКОП

Вождь и 38 попугаев

В 1976 году на экраны вышел кукольный
мультфильм «38 попугаев», состоявший из
множества коротких серий. Картина быстро
обрела популярность среди зрителей. А ведь
секрет такого быстрого взлета прост - создатель
мультфильма перенял поведенческие черты у
своих знакомых, тем самым сделав героев
«живыми».

В момент выхода мультфильма в свет никто
даже не заметил, что прототипом попугая стал
сам… вождь мирового пролетариата Владимир
Ильич Ленин. Автор скопировал все ленинские
манеры, например жестикуляцию, манеру речи
и стиля (попугай то и дело передвигался взад-
вперед, энергично взмахивая крылом и попутно
что-то рассказывая). Конечно, все акценты
были максимально сглажены, и герой не кар-
тавил как Ленин, но иногда заикался на букве
«Р». Об этом постановщик-мультипликатор
Леонид Шварцман признался только в 2015
году. Если бы цензура того времени заподозрила
что-то неладное или хотя бы уловила малейший
намек на пародию, вряд ли бы мультфильм
«38 попугаев» вообще когда-нибудь вышел на
свет. А режиссер – из лагерей.

Зачем в бою ириски?

В 1950 году, во время Корейской войны,

у некоторых американских морпехов закон-

чились миномётные снаряды. По радио они

попросили предоставить им боеприпасы.

Но когда солдаты делали запрос, они ис-

пользовали своё кодовое название для ми-

номётных снарядов – Tootsie Rolls (конфеты).

Человек, принимавший сообщений, воспри-

нял их слова буквально, после чего прилетел

самолёт, наполненный… ирисками.

Хмуриться не надо!

Если вы хотите посетить Милан, научитесь…
все время улыбаться. В этом культурном и де-
ловом центре Италии хмуриться запрещено на
законодательном уровне. В городе существует
требование улыбаться всегда и везде, исклю-
чением выступают только больницы или похо-
роны. Ворчунам и лицам в дурном настроении,
нарушившим данное правило, может грозить
штраф.

2 мая 2018 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

А папы всё избирались 

и избирались…

В 1378 году кардиналы Католической

церкви были недовольны новоизбранным

папой римским, поэтому избрали другого.

Оба папы утверждали, что их соперник был

нелегитимным. Это создало много путаницы

и повредило репутации церкви. Папам было

предложено уйти в отставку или позволить

совету выбрать, какой из них должен быть

назван истинным папой. Они оба отказались.

Таким образом, в 1409 году церковь по-

пыталась решить проблему, избрав… третьего

папу, что привело к ещё большему замеша-

тельству. Этот период стал известен как

«Звёздный раскол».

КРОССВОРД № 22

По горизонтали: 3. Древнее название Парижа. 9. Пустыня в Калифорнии. 10.
Амплуа актёра. 11. Приток Днепра с птичьим названием. 12. Город в Испании,
на реке Тахо. 13.Растение семейства зонтичных. 14. Остренькие у волка. 15.
Часть сельскохозяйственного орудия. 18. Фиаско, полная неудача. 21. Им воду
не наносишь. 22. Ряд досок, уложенных на сваи. 23. «Приманка» для оптового
покупателя. 26. Смотри фото. 29. Улучшенная грунтовая дорога в России. 32.
Завязаны бантиком. 34. Повеление. 35. Горная система в Азии. 36. Коллега
быка. 37. Углубление в вершине вулкана. 38. Актриса водного цирка.

По вертикали: 1. Благородный металл. 2. Белковое вещество. 3. Сезон под-
готовки саней.4. И лорд, и чемпион. 5. Бонза. 6. Человек любящий причинять
боль. 7. Хвалёная родина кулика. 8. Считает ворон. 15. Требование на товары.
16. Настольная игра с дамкой. 17.Лиственная часть дерева. 18. Длинная
коробочка для ручек. 19. Боковой отросток дерева.20. Город на севере Франции.
24. Внешнее очертание. 25. С ним работает плотник. 27.Отверстие для удаления
воды с палубы. 28. «Сахарная» болезнь. 30. Кубинский народный танец. 31.
Порода служебных собак. 33. Горный пик. 34. Род копья.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 3 - 9 мая

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Он штурмовал Рейхстаг!

- Вечная память павшим в боях за Родину

Читайте в следующем номере:

20

КАДР ДНЯ

А в народе говорят…
3 мая
Появление двойной или тройной радуги указывает на улучшение

погоды в этот день, но сулит вскоре сильные дожди.
Молния блеснула после дождя без грома - к ясной погоде.
Цветки маргариток наклонились низко, почти до самой земли - к

скорому ненастью.
Появились первоцвета желтые цветочки - к скорому теплу.

4 – 5 мая
Звезды сильно мерцали ночью, а утром появились тучи - к грозе в

полдень.
Волосы на голове отсырели, стали мягче - к дождю.
Небо в «барашках» - к скорому дождю.
Вдали видна дымка - к вёдру.

6 – 7 мая
Птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.
Вечерняя заря багрово-красная - к плохой погоде.
Если вечерняя заря желтая, то дождя не будет.
Вокруг звезд венчики: белые или черные круги - к дождю.

8 – 9 мая
Утром ветер дует с востока, а вечером с запада - к солнечному дню

без осадков.
Соловей запел - начало понижения уровня воды в реках.
Свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру ослабевает - к

устойчивой ясной погоде.
Кукушка, часто и сильно кукующая весной, предвещает теплое вре-

мя.
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