
Издаётся с 19 октября 1920 года  n Свободная цена  n time-spb@yandex.ru n www.time-king.ru

ЛЮБИМАЯ КИНГИСЕППЦАМИ ГАЗЕТА

16+

16 мая 2018 г.

№ 19 (12106)ВРЕМЯ

ркое солнце, голубое небо,
нарядные люди, много цве-
тов, воздушных шаров, раз-
вевающиеся флаги, почти у
каждого кингисеппца, вы-
шедшего на праздник 9 мая
– георгиевская ленточка на
груди… Прекрасная погода,

замечательное настроение – тысячи и тысячи
кингисеппцев и гостей города прошли друж-
ными колоннами к Роще Пятисот. Отдельным
строем – участники акции «Бессмертный
полк».

У мемориала – торжественный митинг. При-
ветственные слова из уст Юрия Запалатского,
Елены Антоновой, Александра Сергеева, Дмит-
рия Ворновских, Светланы Рудаковской…

И погибшим, и ныне живущим ветеранам –
слава!

Минута молчания. Возложение цветов. 
Затем – концерт под открытым небом, сол-

датская каша для всех, забавы, конкурсы,
развлечения для взрослых и детей. Очень
много в Роще Пятисот можно было встретить

родителей с детьми. День Победы
давно стал семейным праздни-
ком. Иначе и быть не должно!
Отечество у нас одно. И Великая
Победа – одна на всех!

Настоящий семейный праздник 
в Кингисеппе: прекрасная погода 
и замечательное настроение!

Я

Газета «Время» - самый высокий 
тираж в Кингисеппском районе: 
7 000 экземпляров 
(+ более 8 000 в Интернете)
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Чего только не повидала на своем долгом
жизненном пути Анна Васильевна Цуприянович,
живущая в поселке Усть-Луга Ленинградской
области…Родившись в далеком 1924 году, она,

будучи радисткой, прошла с боями всю Великую
Отечественную войну, освобождала Ленинград,
имеет много наград. А на войне как на войне:
фронтовые невзгоды, ранения и смерти одно-
полчан… Порой и слез не хватало, чтобы вы-
плакать всю накопившуюся или вдруг нава-
лившуюся боль... Да и в мирной жизни всякое
бывало. Но всегда в трудных ситуациях помогал
выстоять закаленный с годами характер.

… А вот 9 мая 2018 года Анна Васильевна
Цуприянович не выдержала – заплакала. Уже
ближе к концу дня. Хотя еще утром ничто не
предвещало никакой печали и разочарования.
Наоборот, в такой светлый для всей страны
День Победы, Анна Васильевна надела заранее
приготовленный праздничный пиджак с мно-
гочисленными наградами. Её с 9 мая поздравили
родственники, близкие люди. Зашел в гости и
старый знакомый, депутат Усть-Лужского Совета
Евгений Павлович Волошин – поздравил, по-
говорил с ветераном.

- Потом мама моя так и не снимала празд-
ничный пиджак, - рассказывает ее дочь Евгения
Петровна. – Всё смотрела в окно, как будто
кого-то ждала… День закончился, но никто –

из руководителей администрации Усть-Лужского
поселения, местного совета ветеранов – не
пришел лично поздравить участницу Великой
Отечественной войны. Хотя известно, что в то
же самое время в нашем поселке Усть-Луга
вовсю гремели торжества и накрывались столы
по случаю Дня Победы…

Председатель Совета ветеранов Усть-Луж-
ского поселения Тамара Савельевна Ельчугина
призналась, что ей не удалось лично поздравить
А.В. Цуприянович: «Очень много было хлопот,
связанных с подготовкой торжественных ме-
роприятий.» По словам Т.С. Ельчугиной, пода-
рочный набор от администрации и Совета ве-
теранов передал участнице войны депутат Е.П.
Волошин. 

Евгений Павлович нам рассказал, что после
первого визита он, действительно, позже, зашел
в гости к Цуприянович и во второй раз – уже с
подарочным набором…

- Да причем тут подарочные наборы?! – воз-
мущается внучка Анна Васильевны – Наташа.
– Бабушка, прежде всего, ждала простого че-
ловеческого внимания, в том числе со стороны
руководства администрации, Совета ветеранов...

Принесли бы хотя бы один цветочек, поздравили,
поговорили… 

Кстати, Анна Васильевна гордится тем, что
получила письменное поздравление с Днем По-
беды от Президента России В.В. Путина!

А от местных властей… Вот и нахлынула 9
мая 2018 года на Анну Васильевну печаль, даже
заплакала… Дочь и внучка рассказали обо всем
этом, позвонив в редакцию газеты «Время» 10
мая. Сообщили также, что Анна Васильевна
так расстроилась, что пришлось вызывать «ско-
рую помощь».

Обязаны ли глава администрации Усть-Луж-
ского поселения, председатель местного Совета
ветеранов лично поздравлять с Днем Победы
участниц Великой Отечественной войны?! А
их-то всего-навсего две – на всю Усть-Лугу!

По нашей информации, и другая участница
Великой Отечественной войны из Усть-Луги,
находящаяся в больнице, в этот праздничный
день тоже не слишком-то была обласкана вни-
манием местной власти…

…Этот День Победы – со слезами на глазах…

Владимир Крайнев

О чём печалилась и почему рыдала 
9 мая 2018 года участница войны 
из Усть-Луги Ленинградской области?!

Окончание. Начало на 1 стр.

Информ-«Время»
Подробный фоторепортаж смотрите здесь: http://www.time-

king.ru/photogallery?id=340

Настоящий семейный праздник 
в Кингисеппе: прекрасная погода 
и замечательное настроение!
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Уважаемая редакция газеты «Время»! 
Наш дед и прадед Николай Федорович Пугачев,

1895 года рождения, красноармеец, освобождал
Кингисеппский район от немецких захватчиков.
4 февраля 1944 года пал смертью храбрых. Мы
долго разыскивали место его захоронения. Про-
ведена титаническая по своей сложности работа,
и вот на 73-ю годовщину Великой Победы про-
изошло увековечивание памяти на месте боевых
действий и гибели нашего дедушки, которого
мы помним и чтим. 

В канун праздника для всех нас было большой
неожиданностью получить вот такое письмо:

«Здравствуйте, Светлана Николаевна! Поздрав-
ляю Вас с наступающим праздником Великой

Победы! Мы помни, гордимся, чтим! Вечная память нашим героям!
Так же сообщаю, что имя Николая Федоровича Пугачева нанесено
на мемориальной плите братского захоронения советских воинов,
погибших в борьбе с фашистами. Мемориал расположен по адресу:
Кингисеппский район, Большелуцкое сельское поселение, дер. Ко-
маровка, 300 метров западнее дер. Комаровка у шоссе Санкт-Пе-
тербург - Таллин.

С уважением, заместитель председателя МКУ «Комитет по куль-
туре, спорту и молодежной политике» Сергей Замчалов».

Хочется сказать слова благодарности всем неравнодушным
людям, которые принимали активное участие в данном процессе.
А именно - военному комиссару городов Кингисепп и Сланцы,
Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского районов Ленин-
градской области О. Харченко, председателю Совета ветеранов А.
Грибкову, депутату А. Иванову, главе администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» Г. Зуйковой и,
конечно, лично С. Замчалову. Низкий вам поклон!

Светлана Лейко (Гаркуша), г. Краснодар

Пал смертью храбрых под Кингисеппом. 

В подготовке к встрече 73-й годовщины Победы советского народа
над немецко-фашистскими захватчиками в Кингисеппском районе
прошёл ежегодный автопробег. Цель этой миролюбивой акции - сохра-
нение народной  памяти о местах братских захоронений времен Великой
Отечественной войны, возложение венков к памятникам павшим воинов. 

В этом году автопробег состоялся пятого мая. В нём участвовали: ве-
тераны, общественные организации г. Кингисеппа, не равнодушные к
истории нашей Родины люди. В автопробеге принимал участие предсе-
датель комитета по управлению и развитию массового спорта, культуре
и молодёжной политике Кингисеппского района А. Соснин. 

На Котельской земле, политой кровью павших солдат, защищавших
свою Родину от нашествия фашистских захватчиков, существуют два
захоронения в братских могилах: в с. Котлы, возле Никольской церкви,
и на Котельском гражданском кладбище. Участников автопробега
встречали местными жители,  глава Котельского поселения Н. Таршев,
глава администрации Ю. Кучерявенко, его заместитель М. Михайлова,
депутат Котельского сельского поселения О. Ермолин, директор МКУК
КДК Е. Николаева.  На двух захоронениях были проведены митинги, по-
священные памяти павшим в боях за Котельскую землю воинам.  

Проникновенно выступила жительница с. Котлы, труженик тыла Е.
Шмакова, которая с большим волнением вспоминала трудные годы
войны, прочитала стихотворение и пожелала ветеранам и всем собрав-
шимся долгих лет жизни под мирным небом. 

С большим вниманием  прослушали собравшиеся стихи, прочитанные
наизусть учениками Котельской средней школы Анатолием Шикаловым
и Светланой Родионовой.

Участники автопробега отъезжали из Котлов по дальнейшему маршруту,
провожаемые колокольным звоном. Котельскому поселению был тор-
жественно передан в лампе «Вечный огонь».

Особый настрой создавали представители юного поколения, члены
пионерской организации г. Кингисеппа. Они - с развивающимися на
ветру флагами, построенные в живописное каре – делали событие еще
ярче!

…Минута молчания и возложение венков от Котельского сельского
поселения - как дань почестей павшим воинам. С добрыми пожеланиями
счастливого пути люди Котельской земли, помнящие свою историю,
проводили участников автопробега по дорогам нашей памяти.

Т.П. Левашко 

Вот и состоялся 9 мая в деревне Веймарн митинг,
посвящённый Дню Победы!

Жители деревни загодя собрали средства на прове-
дение торжества. Для любимых бабушек, которые в
Великую Отечественную были узницами фашистских
концлагерей, в детском возрасте перенесли все тяготы
войны, люди купили цветы и подарки! От всей души
поздравили с праздником Анну Евдокимовну Андропову,
Клавдию Петровну Червоткину, Рашиду Асадуловну
Зайцеву. А Светлана Михайловна Маничкина испекла
для них очень вкусные пироги!

Празднование Дня Великой Победы, с возложением
венков, получилось торжественным и душевным. В
нем приняли участие возглавляющие Пустомержское
поселение Дмитрий Барсуков и Любовь Иванова, ста-
роста Веймарна Екатерина Заворохина.

Как всегда, большую помощь оказали местные ак-
тивисты – Юлия Белова, Наталья Ильюшина, Юлия
Захарова, Оксана Матвеева, Людмила Виноградова,
Тамара Гажина и другие. 

Свое веское слово сказали и работники РЖД – ве-
домые Денисом Уродничем, они пришли на митинг и
возложили цветы.

Информ-«Время»

Родственникам помогли найти  
место захоронения деда

Дороги нашей памяти Цветы, подарки 
и домашние пироги!
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IX Международный Фестиваль-Конкурс  Дет-
ского и Юношеского Творчества «ЯРОСЛАВ-
СКАЯ МОЗАИКА» - в рамках проекта «Я МОГУ!»,
прошедший в начале мая, принес ошеломи-
тельную победу талантливой девушке из Кин-

гисеппа – Софии Ворона. Она в соперничестве
с десятками одаренных детей со всего света
завоевала Гран-при и была признана «Королевой
сцены»!

А накануне ей покорилась ещё одна вер-

шина – Софии вручили Диплом лауреата первой
степени Международного многожанрового кон-
курса «Звездное событие», состоявшегося в
Санкт-Петербурге. Нашей землячке не было
равных в номинации «Народный вокал»!

Поздравляем Софию Ворону и ее наставницу
– Марину Сунгурову, преподавателя Кинги-
сеппского Центра эстетического воспитания и
образования детей! До новых встреч и пре-
красных побед!

Информ-«Время»
Подробный фоторепортаж смотрите

здесь: http://www.time-king.ru/photo-
gallery?id=335

В начале февраля текущего года заместителем
начальника СО ОМВД России по Кингисепп-
скому району ЛО в отношении гр-ки Ф. воз-
буждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 111 ч. 2 п. З
УК РФ, по факту причинения тяжкого вреда
здоровью гр-ну. Д.

В ходе предварительного расследования уста-
новлено, что 26.10.2017 г. гр-ка Ф., находясь в
собственной квартире, в ходе внезапно воз-
никшего конфликта, на почве личных непри-
язненных отношений, умышлено нанесла своему
сожителю Д. удар ножом в область груди. Ука-
занное повреждение причинило тяжкий вред
здоровью, по признаку опасности для жизни.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В отношении гр. Ф. избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде. 

Причинами, способствовавшими совершению
преступления, явились злоупотребление алко-
гольными напитками.

Уголовное дело в отношении гр. Ф. направлено
в Кингисеппский городской суд Ленинградской
области. Ст. 111 ч. 2 п. З УК РФ предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок до
10 лет.

15.05.2017 г. следователем СО ОМВД России
по Кингисеппскому району ЛО возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 162 ч. 3 УК РФ - «разбой, со-
вершенный с угрозой применения насилия,
опасного для жизни или здоровья, с примене-
нием предмета, используемого в качестве ору-
жия, с незаконным проникновением в жили-
ще».

В ходе предварительного следствия установ-
лено, что 15.05.2017 г. граждане Б. и С., жители
г. Сланцы, действуя группой лиц по предвари-
тельному сговору, у подъезда одного из домов
г. Кингисепп Ленинградской области, демон-
стрируя предмет похожий на пистолет, напали
на гражданина К. Под угрозой применения фи-
зической силы они незаконно проникли к нему
в квартиру, где умышленно завладели имуще-
ством пострадавшего на общую сумму 108900
рублей и с места преступления скрылись. По
данному факту возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных первоначальных
оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действия, членами следственно-опе-
ративной группы по «горячим следам» задер-
жаны подозреваемые в преступлении. Часть
похищенного имущества изъята. Подозреваемые
доставлены в территориальный отдел внутрен-
них дел. В отношении Б. и С. избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время материалы уголовного
дела направлены в Кингисеппский городской
суд для рассмотрения по существу. Ст. 162 ч. 3
УК РФ предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 12 лет.

Следственный отдел ОМВД России 
по Кингисеппскому району

По горячим 

14 мая отметил свое 80-летие замечательный
человек – Вячеслав Михайлович Ухтин.

Нам, его бывшим коллегам, хочется поздра-
вить и, конечно, рассказать как работалось пле-
чом к плечу все эти годы. Не многим пришлось
встречать на своем веку такого руководителя.
Но нам повезло.

Жизненный путь Вячеслава Михайловича был
не из легких. Трудное военное детство, мать
растила его одна. После школы - ремесленное
училище, затем работа токарем, служба в ар-
мии... После мобилизации вернулся на завод,
парралельно пошел учиться в машинострои-
тельный техникум. Без отрыва от производства.
Все успевал…

После учебы наш герой работал мастером,
конструктором, начальником цеха. Но основная
часть его трудовой деятельности связана с про-
изводственным объединением «Фосфорит»,
куда он пришел в октябре 1972 г. на должность
заместителя начальника цеха. Это был наш
РМЦ, где Вячеслав Михайлович и трудился до
выхода на заслуженный отдых в 2000 году.

В то время комбинат бурно развивался, осваи-
валось новое производство. РМЦ было завалено
работой, чтобы обеспечить строительство. По-
строили новое здание и для самого цеха, раньше

ютились на малых площадях, уже не соответ-
ствовавших современным требованиям.

Это было очень сложное время. Демонтаж
оборудования и запуск его на новом месте, по-
ступление нового оборудования, нехватка дров…
И везде Вячеслав Михайлович успевал, все дер-
жал на контроле. Занимался и материальным
обеспечением (материал, инструмент, оснастка,
спец. одежда, запчасти и пр.). И никогда не жа-
ловался! Одному Богу известно, как он с этими
проблемами справлялся! Со всеми терпелив и
вежлив, всегда находил время для того, чтобы
выслушать человека и, при необходимости, по-
мочь. А главное - всегда был в курсе всех дел
цеха, мог ответить на любой вопрос, что касалось
производственной деятельности, ремонта обо-
рудования и прочего.

Было у Вячеслава Михайловича удивительное
качество: всех он помнил и называл полным
именем (даже ребят, что приходили на практику
из ПТУ). А численность в цехе - более 300 че-
ловек, и в течение дня шло общение со множе-
ством людей из других цехов и служб. Удиви-
тельно!

Вячеслав Михайлович Ухтин был в цехе всегда
примером для подражания: внешний вид, ак-
куратность во всем, обязательность. Если он

пообещал что-то решить, то, независимо от
того как этот вопрос продвинулся, – он обяза-
тельно доложит. Такого же подхода он требовал
от подчиненных. Был строг, но умел создавать
вокруг себя атмосферу комфорта, доброжела-
тельности. К нему в любое время можно обра-
титься с любой проблемой. Всегда отзывчив и
по-отцовски добрый человек. Работать с таким
- одно удовольствие. Но не для лодырей. Тут
уж Вячеслав Михайлович был нетерпим, и если
человек не принимал правила коллектива, то
ему приходилось искать новый.

На отдыхе наш герой умел и пошутить, и по-
говорить на любые темы. У него отличная семья,
жена - друг и опора. Вырастили троих детей,
воспитывают четверых внуков и правнучку. 

Вот такой удивительный человек живет рядом,
по-соседству... Сейчас, В.М. Ухтин частенько
прихварывает, но на это не жалуется и всегда
старается подбодрить друзей, знакомых. А нам,
кому довелось с ним работать, хочется побла-
годарить Вячеслава Михайловича за эти годы
работы под его руководством. Спасибо вам за
доброту и мудрость! Желаем здоровья, радости,
благополучия и хорошего настроения!

Коллеги и друзья

ПИСЬМО 
В НОМЕР Вот такой удивительный человек 

В первом полугодии 2017-2018 учебного
года трое учеников школы Православной куль-
туры приняли участие в тестировании норм
ГТО. Тестирование прошло успешно. 

В Кингисеппской средней общеобразова-
тельной школе Православной культуры в ра-
бочей обстановке прошла церемония вручения

знаков отличия ГТО учащимся,
сдавшим нормативы.

В церемонии приняли участие
протоиерей Александр (дирек-
тор школы - Куприянов Александр Васильевич),
заместитель директора школы по учебно-вос-
питательной работе - Нишанова Алла Григорь-

евна, руководитель муни-
ципального Центра тести-
рования ГТО Кучина На-
талья Валерьевна, админи-
стратор Центра тестирова-
ния ГТО Очкаленко Елена
Викторовна, педагоги и уча-
щиеся школы. 

Кингисеппская средняя
общеобразовательная шко-
ла Православной культуры
- частное общеобразова-
тельное учреждение нашего
города, где наравне с об-
разовательным процессом
идёт духовно-нравственное
воспитание учащихся.  

Обладателями знаков от-
личия комплекса ГТО в
Православной школе ста-
ли:Софья Шмитова – зо-
лото; серебро - Полина Де-
мина, Мария Майорова.

Поздравляем!

Информ-«Время»

Школа Православной культуры: 

следам живет рядом, по-соседству...

первые знаки отличия комплекса ГТО!

София Ворона из Кингисеппа – 
королева сцены!
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Я считаю, что спорт -

альтернатива пагубным
привычкам. 

Например, употреб-
ляя наркотики, человек
получает удоволь-
ствие, и ему хочется

всё больше и больше. В
спорте, казалось бы, всё
примерно так же, одна-
ко… Вместо уколов и си-
гарет - гантели или ки-
моно, или просто
кроссовки. 

Если ты участву-
ешь в спортивных
соревнованиях,
то тебе знакомо
чувство победы
и выигрыша.
Ты понима-
ешь, что ты

на высоте, и тебя ждёт награда. 
От сигарет и наркотиков не следует ожидать ничего

хорошего - тебя эти привычки испортят на всю жизнь. А
спорт научит тебя обороняться, накачает тебе мышцы и,
возможно, это поможет тебе завоевать сердца девушек. 

К примеру, идёшь ты поздно по улице, к тебе подходит
хулиган и говорит: 

«Дай закурить!» Он может  неожиданно  достать
нож с криком: «Ага, попался!» А ты можешь защитить
себя. Два простых движения, и он уже убегает от
тебя со сломанной рукой. 

А вот что бы ты сделал, если бы был курильщи-
ком? История приобрела бы печальный конец.
Поэтому лучше выбирай спорт. 

Я за здоровый образ жизни!

Артемий Несмиянов,
12 лет

Мне 14 лет. Я уже не ребёнок, но ещё и не
взрослый человек. Мне нравится заниматься

спортом. В этом году мне удалось сдать нормы
ГТО на золотой значок. В течение недели и в вы-

ходные дни я беру уроки верховой езды. 
Мой папа в детстве и юности тоже занимался

спортом: классической и греческой борьбой, активно
играл в футбол, в военном училище участвовал в со-

ревнованиях по лёгкой атлетике, несколько лет подряд
бегал на лыжах эстафету на кубок лётного училища.

Мне есть с кого брать пример!
Но, оказывается, иногда происходят и такие метамор-

фозы: у моей знакомой девочки папа тоже в юности и
молодости занимался спортом; а теперь – подвержен вред-

ным привычкам… 
Почему происходит так: человек, занимающийся спортом,

пробует разные гадости, и постепенно вредные привычки
берут над ним вверх?! Конечно, не все люди бросают спорт и

погружаются в пьянство, курение и наркоманию, но ведь многие,
особенно молодые, полные сил люди, убивают свой организм.

Я беспокоюсь об отце моей знакомой девочки, потому что он
вынимает сигарету изо рта лишь на короткое время. Каждый день

он курит дома в ванной, на улице, на работе. Он не курит только,
когда спит. Не знаю, может, и во сне ее папа виртуально не отказы-

вается от этой привычки?!
Неужели такие сильные, смелые, умные люди не могут побороть в

себе эти недостатки? Неужели они не видят, как все переживают за
их здоровье?..

Не  хочу в это верить. На это надо обращать внимание. Об этом

надо говорить. И если близкие люди стоят на первом месте - ответ
один!

Выбирай здоровье и спорт!

Полина Федотова, 14 лет

Жила была Ворона. Раньше она
занималась спортом и вообще была за здоровый
образ жизни. Но однажды Ворона познакомилась с плохой ком-
панией. И предводительница этой компании, Лисица Фаня, решила
проверить нашу героиню, и взяла её на «слабо».

- Эу, Ворона. Если ты хочешь быть в нашей компании, тебе надо
выполнить несколько заданий, но ты тут не одна из новеньких. 

- Слышь! - позвала  Фаня одну из стоящих позади Зайчих.
- Это ты про меня?.. - тихо спросила Зайчиха.
- Ага! Ну, так вот… - Лисица дала им 2 сигареты и одну баночку

джина.
- Нам это надо пить? - удивилась Ворона.
- Вау, какие мы догадливые! 
Ворона и Зайчиха переглянулись.
- Я отказываюсь! - крикнула Зайчиха.
- Тогда вон отсюда! - Фаня пнула бедную Зайчиху.
- А ты чё?
- Я?.. Ну… - Ворона  вздохнула …взяла сигарету и начала курить.
-  Вот, посмотрите на неё!  Вот так должен выглядеть образец для

подражания в нашей группе. 
После этого Ворону уже не видели на стадионе или в спортзале, а

видели лишь  на вокзалах или у гаражей...
А вы  хотите быть похожими на Ворону? 
Помните! Всё в ваших руках!!!

Алиса Фёдорова, 13 лет

Москва. Вечер. Влад отмечает свой день рождения. Время рас-
паковывать подарки. Он очень ждёт собаку уже 5 лет...  И вдруг в
одном подарке виднеется из коробки белая с чёрным пятнышком

шерсть. Это Молли - щенок далматинца! Мечта сбылась!!!
…Пришло время выгуливать Молли. Влад не выходил на

улицу 2 недели. Прогулки на улице были заменены курением
на балконе... Но без выгула и пробежки собаке никак нельзя.

Пришлось идти. На сайте про собак Влад вычитал, что
собаке нужен выгул  не менее  часа в день. Вышли на

улицу. 
…Вот уже целый год Влад гулял со своим щенком. Каждый

день курить ему хотелось всё меньше.
…В конце концов, Влад бросил курить благодаря своей любимой

собаке и пробежкам каждый день, которые увеличились до 3 ча-
сов!

Спасибо, Молли!

Екатерина Иванова, 11 лет

Как можно 
завоевать 

сердца девушек!  если можно заняться спортом?!

«Слабо», плохая компания  и Лисица Фаня 

Спасибо, Молли!

Моя жизнь была отличной. Я спал в кровати, меня кормили досыта,
мы с хозяином ходили гулять, играли, он бросал мне палку, а я её
догонял и приносил обратно. Его мама давала мне сосиски и колбасу со
стола. Люди часто называли меня ласково Тиша, Тимошенька, Тишка. В
общем, жил я хорошо! А кстати, забыл представиться:  я Тихон, дворняжка.

…Но однажды хозяин пришёл домой какой-то странный, и вместо того
чтобы погладить меня, ушел в свою комнату. Потом это повторилось. Он стал
приходить в таком виде чаще, а потом даже на ночь домой не приходил. Жизнь

стала хуже, больше никто не кидал
мне палку, прогулки стали короче,
денег стало не хватать, кормить стали
реже.

Однажды хозяин уснул на диване, а по-
том приехали люди в белых халатах и за-
брали его, я слышал от них слово “передоз”.
Я не знаю что это, но потом они понесли хо-
зяина в машину. Я бежал за ним, бежал… В
дом, в который понесли хозяина, меня не пустили.
Я сидел у окна и ждал. Потом пришла мама моего
хозяина и забрала меня.

Хозяин не пришел домой не через неделю, не
через месяц, не через год. … Что с ним случилось, я
так и не понял. До сих пор я зову его: «Где ты, хозяин?»

В Москве живет девушка Ольга. В основном
носит джинсы и свободные футболки, поверх ко-
торых одета кофта. Волосы подстрижены под каре.

Год назад у неё умерли родители,  и она живёт с
тётей. Ольга перестала учить уроки, начала курить
и пить. С оценками у неё был полный ужас. Стала
ходить на вечеринки, и спустя 3 месяца полностью
забросила учёбу.

…Однажды она влюбилась в парня. Его звали
Ник. После знакомства с ним вдруг произошли из-
менения. Она стала учить уроки, перестала вести
разгульный образ жизни, перестала пить, и стала
курить гораздо меньше.

Вторник 15:33.
«У Оли есть лучшая подруга, с которой они

знакомы с  детского сада. Ее зовут Ирина Зимина.
У неё рыжие волосы чуть-чуть ниже плеч. Носит
юбки и рубашки. Джинсы не любит.»

- Оля, я же вижу, что Ник тебе нравится. Я пра-
ва?

«Ник, парень 17 лет. Учится в школе последний
год. Волосы у него тёмные и кудрявые. Любит

играть на гитаре. Вредных привычек не име-
ет.»

- Да, Ира, ты опять права.
- Вы идеальная пара, - Зимина улыбнулась.

Вторник 17:05
- Эй, Ник, привет. Как дела?

- Можешь не подкатывать. Я не люблю девушек,
которые курят.

- Но я изменюсь!
- Люди не меняются, - сказав это, Ник раз-

вернулся и пошёл к выходу.
- Ник, стой! - но Ник уже не слышал.

«После этой встречи прошло 5 лет»
Милая девушка, в лёгком летнем плать-

ице, прогуливалась по парку. Она сту-
дентка  4 курса. От вредных привычек

избавилась. До сих пор она иногда с
улыбкой вспоминает фразу того

мальчика из юной жизни: «Люди
не меняются». Оля всегда считала,

что сможет его забыть, но пер-
вую любовь забыть нельзя.

Однажды, гуляя  по  парку,
она обернулась и увидела
Ника.

-
Привет, - милая улыбка.

- Привет, - он улыбнулся в ответ, - не боишься одна гу-
лять?

- Нет, а должна?
- Ольга, прости за то, что я тебе когда-то  наговорил. Я не

со зла. Ты мне тоже очень нравишься.
- Ник, ты такой хороший. Спасибо тебе за те слова. Они

мне очень помогли.
- Давай я тебя до дома провожу?
- Давай!
И они медленно  пошли по парку,  их провожал малиновый

закат…
Что ещё сказать? Каким бы красивым ни был человек, его

портят плохие привычки. Не пейте, не ведите разгульный
образ жизни, не курите, и не давайте развиваться плохим
привычкам. Это ни к чему хорошему не приведёт. Преодоле-
вайте себя, и вас ждёт радостная и интересная  жизнь!

Серафима Халезова, 13 лет

Где ты, хозяин?..

Надо ли курить в ванной, 

Анастасия Мякинен, 15 лет

Фантик на счастье
Жил-был мальчик по имени Володя. Он очень любил поесть всяких вкусностей, неправильно

питался. Был пухлым и малоподвижным. На прогулке он познакомился с девочкой, которая
стала его лучшим другом. Однажды из-за несчастного случая погибли его родители. Володю
решили взять к себе в деревню его дедушка и бабушка. На вокзале его провожала только
подруга. На прощанье она угостила  его  конфетой. 

Пока он жил в деревне, он ел только полезную пищу, занимался спортом и поддерживал
свою форму. Повзрослев, он переехал обратно в школу, где раньше  учился. Володя
встретил свою первую любовь. Он всё это время хранил фантик от той конфеты, которую
она дала ему на прощанье.  Володя признался ей, что любит, а она посмотрела на него, и не
вспомнила…

После они встретились ещё раз, но уже в спортзале. Она, увидела, как он прекрасно
двигается во время игры в волейбол, как красиво подаёт и ловко отбивает мяч, улыбается и
наслаждается игрой. Девушка подошла к нему после игры и, извинившись, сказала, что,
правда, не помнит его. Тогда Володя показал ей фантик от конфеты, и она вспомнила
своего лучшего друга. 

Зинаида Исаева, 14 лет

Все авторы занимаются в ДТО «Школа юного журналиста» 
Кингисеппского ЦЭВ и ОД,  воспитанники Веры Федотовой.

заката 
В поисках малинового 
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Существует стереотипное мнение, что без выс-
шего образования в нашей стране жить нельзя.
Но, вопреки всем стереотипам, специалистам,
получившим среднее профессиональное обра-
зование, предлагается гораздо больше рабочих
мест и зачастую более высокий доход.

К сожалению, еще с советских времен в нашей
стране сложилось устойчивое мнение, что среднее
образование – не то, к чему следует стремиться
умной и талантливой молодежи. Мы привыкли
считать, что поступление в колледж – своеобраз-
ный «выход из ситуации» для тех, которые пони-
мают, что не сдадут ЕГЭ и не поступят в ВУЗ.
Однако времена изменились. Родители хоть и
поголовно продолжают отправлять своих детей
учиться на юристов и экономистов, не подозре-
вают, что после выпуска их детям придётся по-
бороться за место под солнцем с тысячами других
таких же юристов и экономистов. В то время
как у дипломированного электрика, автомеханика,
повара, слесаря или сварщика после «непре-
стижного» некогда колледжа, проблем с работой
точно не будет, поскольку всегда нужны люди,
которые востребованы на реальном производстве.
При этом диплом о высшем образовании не га-
рантирует высокого дохода.

По данным агентства HeadHunter, сегодня ра-
бочие специальности в Ленинградской области
довольно высоко оплачиваются – заработная
плата, которую предлагают работодатели, зача-
стую выше среднерыночной.

Так, согласно «Карте вакансий» компании He-
adHunter, за период с начала 2017 года средний
показатель зарплаты рабочего персонала в Ле-
нобласти равнялся 37,4 тыс. рублей. При этом
средняя заработная плата в исследуемый период
в регионе составляла 37,9 тыс. рублей.

Именно поэтому сегодня молодому поколению
имеет смысл делать ставку именно на среднее
профессиональное образование, особенно если
впоследствии юноши и девушки планируют ра-
ботать в своем регионе, а не устраиваться на ра-
боту в Санкт-Петербурге.

- Очень важно, что наш колледж находится в
непосредственной близости с местом проживания
обучающихся: родителям не приходится от-
правлять детей учиться в Петербург и нести за-
траты на дорогу и проживание. При этом студенты
получают прекрасное образование и очень вос-
требованы на рынке труда. В Кингисеппском

районе быстрыми
темпами развивается
промышленность,
которой требуются
профессиональные
кадры. Наш колледж
полноценно обес-
печивает предприя-
тия специалистами,
и большинство на-
ших выпускников на-
ходят и престижную,
и высокооплачивае-
мую работу, - сказала
директор «Кинги-
сеппского колледжа
технологии и серви-
са» Ванда Рождественская.

Колледж состоит в партнерстве с крупными
промышленными предприятиями региона и об-
учает для них будущие кадры. Такое сотрудни-
чество позволяет выпускать квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена, востре-
бованных и готовых к работе на инновационных
производствах. Например, Кингисеппский кол-
ледж технологии и сервиса многие годы является
«кузницей кадров» для «Фосфорита», входящего
в состав МХК «ЕвроХим».

- Мы активно взаимодействуем с предприя-
тиями-партнерами - работодатели участвуют в
разработке профессиональных образовательных
программ, являются председателями государст-
венных экзаменационных комиссий на итоговой
аттестации студентов, оказывают спонсорскую
помощь. На производственной практике студенты
знакомятся с конкретными рабочими местами,
а работодатели имеют возможность выбрать и
«воспитать» будущих сотрудников. Представители
предприятий частые гости в аудиториях колледжа.
Специалисты предприятий проводят открытые
уроки, - продолжает Ванда Чеславовна.

Колледж готовит квалифицированных рабочих
для экономики Ленинградской области по сле-
дующим направлениям: технология продукции
общественного питания, сварочное производство,
техническая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудова-
ния, право и организация социального обеспече-
ния, техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта. В колледже можно по-

лучить следующие
профессии: повар,
кондитер, слесарь,
аппаратчик-опера-
тор производства
неорганических ве-
ществ, лаборант-
аналитик, электро-
монтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудова-
ния.

Стереотип о не-
обходимости полу-
чения высшего об-
разования прочно
укоренившийся в

головах старшего поколения, начинает постепенно
изживаться. Этому способствует и изменившаяся
система рынка труда, где существует высокий
запрос на рабочие специальности, и собственно
сама система среднего профессионального об-
разования, которая модернизируется и соответ-
ствует уже мировым стандартам. За последние
годы материально-техническая база колледжей
и техникумов стала лучше, а квалификация пе-
дагогов – выше. Современные колледжи и тех-
никумы Ленинградской области, в частности
Кингисеппский колледж технологии и сервиса,
предлагают действительно качественное про-
фессиональное образование и дают возможности
для дальнейшего развития в профессии.

При этом и современная индустрия, и сфера
услуг за последние десять лет значительно по-
меняли лицо. Теперь предприятия оборудованы
по последнему слову техники, производство вы-
сокотехнологично и требует от персонала высокой
степени компетентности. Главной проблемой для
инновационных предприятий становится недо-
статок квалифицированных кадров, способных
обслуживать сложную технику. Студенты Кин-
гисеппского колледжа технологии и сервиса уже
во время обучения знакомятся с высокотехно-
логичной техникой и приборами, которые крайне
трудно изучить самостоятельно.

- Несмотря на то, что предприятия полностью
автоматизированы и оборудованы средствами
защиты технологического процесса, производство
все равно не может работать без участия человека,
оно требует регулярного осмотра и принятия

решения в нештатных ситуациях. В нашем кол-
ледже уже во время обучения проходит знаком-
ство студентов с технологическими процессами,
колледж оборудован по последнему слову тех-
ники, - рассказывает В. Рождественская. – Мы
исходим из того, что сотрудник предприятия
должен ориентироваться моментально, при не-
штатной ситуации нет времени вспоминать и,
тем более, просматривать схемы. А чтобы их за-
помнить, нужно знать основы. Именно эти основы
постигают наши обучающиеся. Приглашенные
специалисты от предприятий знакомят наших
студентов с реальным производством, показывают
и рассказывают, каким оно будет и как знания,
которые студенты получают в колледже, будут
применяться на производстве. Многие студенты
после этих уроков понимают, насколько важны
для них те теоретические знания, которые они
сейчас получают в нашем учебном заведении.  

Директор колледжа также добавила, что ре-
гулярные встречи студентов со специалистами-
практиками очень важны, главным образом они
дают понимание того, что получаемые знания
сейчас окажутся необходимыми уже в скором
будущем. Сегодня выпускники колледжей и тех-
никумов обладают актуальными компетенциями,
умеют максимально быстро вникать в рабочие
процессы и заниматься корректировкой своей
профессиональной деятельности. Мода на рабочие
профессии возвращается, при этом выпускники
колледжей и техникумов имеют больше шансов
найти хорошую работу и получить достойное
вознаграждение своего труда.

В настоящее время в Ленинградской области
работают 29 государственных учреждений, ко-
торые обеспечивают подготовку рабочих кадров
по 55 профессиям и 45 специальностям среднего
профессионального образования. Кроме того, в
регионе разработано и реализуется свыше 350
программ дополнительного профессионального
образования. Ежегодно колледжи и техникумы
Ленинградской области выпускают около 8000
представителей рабочих специальностей и про-
фессий.

Анна Михайлова

Материал подготовлен по заказу комитета 
по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области

В советское время спорт в нашей стране был
в почете. Проводились парады физкультурников
(первый, кстати, состоялся еще в 1919 году), в
20-30-е годы стал широко отмечаться День
физкультурника, Спартакиады Вооруженных
сил, народов СССР, профсоюзов и ДОСААФ,
создавались документальные и художественные
фильмы. Популярным был лозунг, позаимство-
ванный у римского поэта Ювенала «В здоровом
теле - здоровый дух!». И, конечно, миллионы
людей сдавали нормы ГТО. Старшее поколение
все это хорошо знает и помнит. Старожилы
вспоминают, что в Кингисеппе чуть ли не в
каждом дворе стояли турники и брусья, зимой
заливались хоккейные коробки, а школьные
стадионы были доступны и днем, и ночью. В
стране создана и успешно функционирует уни-
кальная система физического развития насе-
ления, которая в конце 80-х годов оказалась
утрачена и на протяжении более 20 лет не вос-
требована. Начиная с 2014 года, Указом пре-
зидента России комплекс ГТО вернулся. Теперь
это целая программная и нормативная основа
физического воспитания населения! Надо от-
метить, задачи и содержание комплекса ГТО
2014-го и 1972 года во многом совпадают, и
это логично: в то время комплекс комплекс –
это строгая, научно-обоснованная система фи-
зического воспитания. 

В Кингисеппском районе тестирования норм

ГТО похожи на настоящий спортивный праздник.
Особенно в школах, где представители нового
поколения быстро смекнули: быстрее, выше,
сильнее – это про них! Дух соперничества,
стремление победить любой ценой, доказать
всему миру, а главное – себе, что любая задача
из норматива по плечу. Все это – ГТО в лучшем
своем проявлении.

Не так давно на базе Учебно-тренировочного
Центра «Кавголово» пос. Токсово Всеволожский
район Ленинградской области прошел III Област-
ной Зимний Фестиваль Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». В областном этапе участво-
вало 120 школьников III ступени (11-12 лет) и
IV ступени (13-15 лет) из 15 районов Ленин-
градской области. Команда Кингисеппского му-
ниципального района показала хороший ре-
зультат и вошла в шестерку призеров. По итогам
Фестиваля наша сборная награждена кубком и
грамотой, а все участники получили памятные
призы с символикой комплекса ГТО.
- Уверена, что этот знак для вас не последний,
- поздравляя ребят, отметила председатель ко-
митета по образованию Светлана Геннадьевна
Свиридова. - Если вы не остановитесь на до-
стигнутом и продолжите совершенствовать
свое спортивное мастерство, на следующих
ступенях ВФСК ГТО вас ждет заслуженное «зо-
лото». Получение знака ГТО даст вам опреде-

ленные привилегии при поступлении в вузы,
но главное - здоровый образ жизни, который
вы выбрали. Пусть этот выбор останется с вами
на всю жизнь.

Еще в процессе обсуждения нового закона о
ГТО губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко активно поддерживал ини-
циативу возрождения комплекса.

- Считаю эту идею своевременной и пра-
вильной, - сказал глава региона на встрече с
участниками Форума молодежи Ленинградской
области. - Я призываю молодых людей вклю-
читься в процесс развития общественного дви-

жения на территории региона и своим примером
показывать, что здоровый образ жизни и мас-
совый спорт – это залог успеха молодого по-
коления. Раньше стыдно было не иметь значок
ГТО. Но, главное: комплекс ГТО – это реальная
альтернатива пассивному образу жизни, это
воспитание здоровых людей с правильными
нравственными принципами.

Александр Григорьев
Материал подготовлен по заказу комитета 

по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области

Быстрее, выше, сильнее – это про них!
ПАМЯТКА

о порядке прохождения тестирования в ходе 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»
1. Зарегистрироваться на сайте www.gto.ru в качестве участника тестирования, и

получить свой уникальный идентификационный номер (ID-номер). Для регистрации не-
обходим номер мобильного телефона, e-mail, фотография участника в электронном
виде в формате “jpeg” с соотношением сторон 3x4 на светлом фоне. Обращаем внимание:
на e-mail можно зарегистрировать только одного участника. В результате регистрации
будет создан личный кабинет участника ВФСК ГТО, в котором можно ознакомиться с
личными нормативами Комплекса, ближайшими Центрами тестирования, статистикой
по различным параметрам, а также просмотреть свой профиль и отредактировать его.

2. Получить медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО (участковый педиатр или участковый терапевт (по возрасту)).

3. Сообщить о своем желании пройти тестирование в муниципальный Центр тестирования
ГТО. Для этого необходимо подать индивидуальную заявку установленной формы.

4. Если вы учащийся образовательной организации, тестирование можно пройти в
рамках коллективной заявки от образовательного учреждения. Сообщите о своем желании
пройти тестирование по комплексу ГТО ответственному за организацию этой работы в
вашей школе, для включения в коллективную заявку. Обращаем ваше внимание на то,
что в тестировании по коллективной заявке могут участвовать только учащиеся,
относящиеся к основной медицинской группе для занятий физической культурой.

5. Несовершеннолетним участникам необходимо предоставить письменное согласие
законного представителя на прохождение тестирования.

Муниципальный центр тестирования ГТО по Кингисеппском району:

Тел. (81375) 2-64-14, электронная почта: centrtest-king@mail.ru
График работы: понедельник-четверг – 09.00-17.00, пятница – 09.00-16.00.

Адрес: Кингисепп, ул. Б. Советская, 8, 3 этаж (каб.302).
Вся информация о комплексе ГТО:
• на официальном сайте gto.ru и мобильном приложении;
• на сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» new.kingisepplo.ru;
• на страничках «ВКонтакте»: vk.com/vfsk_gto (ВФСК ГТО России), vk.com/gto_len_obl

(ВФСК ГТО Ленинградской области), vk.com/public145040175 (Центр тестирования ГТО
Кингисеппского района).

Мода на рабочие профессии вернулась!

В Кингисеппском районе тестирования норм ГТО похожи на настоящий спортивный праздник
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Регион примет активное участие в главном
экономическом конгрессе страны. Ленинград-
ская область представит инвестиционную при-
влекательность в рамках собственного стенда,
который будет расположен в выставочной зоне
регионов РФ, в павильоне H комплекса «Экс-
пофорум».

Как сообщили в пресс-службе губернатора
и правительства Ленинградской области, Алек-
сандр Дрозденко примет участие в деловой
программе форума, посетит пленарное засе-
дание, а также выступит в ходе заседаний не-
скольких круглых столов. Глава региона также
приглашен к участию в межстрановых диалогах
«Россия – Франция» и «Россия – Финляндия».

Кроме того, на стенде Ленинградской области
глава региона подпишет более десяти согла-
шений с инвесторами и партнерами в сфере
производства, сельского хозяйства, подготовки
кадров, проведет сессию деловых переговоров
с главами российских и зарубежных компаний.

Михаил Север

Подготовка

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко подписал распоряжение о создании
рабочей группы по размещению кампуса СПбГУ
в Ленинградской области.

Ответственным за работу по созданию в ре-
гионе кампуса одного из лучших вузов страны
назначен заместитель председателя правитель-
ства по строительству Михаил Москвин. В ра-
бочую группу также вошли представители
СПбГУ и местных властей.

- Неожиданную поддержку задуманный нами
проект в конце апреля получил от главы госу-
дарства, - комментирует губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко. – Вы-
ступая на недавнем съезде Российского союза
ректоров, Президент дал поручение создавать
современные и комфортные университетские
кампусы, где будет возможность одновременно
вести и образовательную, и научную деятель-
ность. Надеюсь, кампус СПбГУ в Ленинградской

области станет «пилотным» проектом в этой
сфере в стране.

Напомним, в конце апреля градостроительный
совет Ленинградской области рассмотрел и
одобрил концепцию возможного размещения
кампуса на бывших землях Ржевского полигона
во Всеволожске (свыше 530 гектаров), а также
в посёлке Верево Гатчинского района (300 гек-
таров вдоль железной дороги на Гатчину).

Как сообщили в пресс-службе губернатора
и правительства Ленинградской области, пла-
нируется, что ядром кампуса станет научно-
технологический медицинский комплекс. На
территории также предполагается разместить
администрацию университета, учебные и на-
учные корпуса, жилой городок, клинику, спор-
тивный комплекс с бассейном, оранжерею и
инженерные строения.

Елена Кондратьева

Наша справка
Петербургский международный экономи-

ческий форум 2018 года пройдет с 24 по 26
мая в выставочном комплексе «Экспофорум».
Мероприятия конгресса посетят свыше 15 ты-
сяч человек из более чем 100 стран.

к ПМЭФ-2018

- Указ Президента России «О национальных
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации до 2024 года» значительно
расширяет количество приоритетных нацио-
нальных проектов, - отметил глава 47-го региона
Александр Дрозденко. - Это уже не программа
«скорой помощи», а полноценный комплексный
план развития, ориентированный именно на
потребности жителей страны. Власти и госу-
дарственному управлению, исполняя этот до-
кумент, действительно, а не формально пред-
стоит стать инструментом исполнения потреб-
ностей людей – речь об открытости, доступ-
ности, унификации госуслуг, реальном вовлече-
нии жителей в принятие решений и уважении
к разным мнениям. Указ охватывает потребности
человека от базовых - рождаемость, продол-

жительность жизни, здравоохранение, экология
- до потребностей в самореализации культура,
наука, предпринимательство и добровольче-
ство.

Важная роль отведена инфраструктурных
проектам – качеству городской среды, развитию
дорог, портов, авиасообщения, платформизации
и цифровизации. На мой взгляд, это важная
составляющая прорыва, о котором Президент
России говорил в послании Федеральному Со-
бранию и вчера в своей инаугурационной речи.

В Ленинградской области мы понимаем важ-
ность, ответственность и своевременность по-
ставленных задач, призванных вывести страну
на качественно новый этап развития.

По ряду заявленных направлений мы готовы
представить свои предложения новому составу

правительства, часть поставленных
Президентом задач начинаем решать
в рамках заявленной в регионе ад-
министративной реформы. В обла-
сти есть серьезный опыт диалога с
жителями – встречи, прямые линии,
общественные слушания бюджета
и открытый бюджетный процесс,
есть инициативы дальнейшего во-
влечения людей в принятие управ-
ленческих и проектных решений.
Наиболее напряженная работа пред-
стоит с такими глубинными базо-
выми показателями как рождаемость
и продолжительность жизни. Изме-
нение тенденций в демографии за счёт есте-
ственных показателей будет лучшим подтвер-

ждением того, регион становится областью ус-
пешных людей. В этом наша главная цель.

РЕПЛИКА Александр Дрозденко: «Это уже не программа 

Комментарий губернатора Ленинградской области о новых задачах, поставленных Президентом России

Дан старт Всероссийской акции «Чистый бе-
рег-2018». Тысячи жителей Ленинградской обла-
сти и волонтеры экологических организаций вы-
шли на берега рек и озёр для уборки прибрежной
полосы. Работа по поддержанию в порядке бе-
реговых линий региональных водоемов продол-
жится в течение всего лета.

Старт Всероссийской акции на Ладоге в При-
озерске дал специальный представитель Прези-
дента РФ по вопросам природоохранной дея-
тельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
В экологическом субботнике приняли участие
министр Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Владимир Пучков и губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.

С. Иванов высоко оценил роль Ленинградской
области в защите экологии, реализации приро-
доохранных проектов. Он поблагодарил всех жи-
телей региона, вышедших на уборку берега, и
отметил, что с каждым годом растет ответствен-
ность жителей за сохранение природных богатств
и экологии родного края.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и
правительства Ленинградской области, акция по
уборке водоемов и их берегов «Вода России» в
Ленинградской области будет проходить с 5 мая
по 5 сентября. Призовой фонд - 600 тыс. рублей.
Участниками конкурса могут стать официально
зарегистрированные общественные организации,
работающие в сфере охраны и защиты окру-

жающей среды на территории области. Для этого
необходимо до 5 сентября направить информа-
цию о проведенных мероприятиях в адрес ад-
министрации района, на территории которого
расположен водоем.

Анна Михайлова

Чистые берега России начинаются 

Наша справка

Кампус (англ. campus) - университетский
городок, включающий, как правило, жилые
помещения для студентов, библиотеки, ауди-
тории, столовые и т.д. Иногда кампусом на-
зывают обособленную территорию, при-
надлежащую крупной компании (включаю-
щую внутрифирменную инфраструктуру,
например, корпоративный университет).
Слово Campus имеет латинское происхож-
дение (обозначало «поле», «открытое про-
странство»). Впервые кампусом назвали тер-
риторию Принстонского университета в
XVIII веке. Университетские кампусы, как
правило, имеют автономную администра-
цию, иногда выборную.

идет полным ходом

А В ЭТО ВРЕМЯ...

«скорой помощи», а полноценный план развития!

Кампусу назначили рабочую группу

ЦИТАТА

НЕДЕЛИ

«Очень важно, что в экологических мероприятиях принимает участие
молодежь. Ленинградская область, поддержав всероссийскую акцию
«Чистый берег», второй год подряд будет проводить и региональную
акцию «Вода России» по очистке берегов рек, озёр и Финского залива.
Этот год в России объявлен Годом добровольца, и мы приглашаем всех
волонтеров не только навести чистоту в регионе, но и побороться за
призовой фонд в размере 600 тысяч рублей. Осенью мы подведём
итоги и отметим три самых активных организации за вклад в защиту
окружающей среды».

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

с Ленинградской области
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ВРЕМЯ
16 мая 2018 года8 РАКУРСЫ

26 мая 2018 года при поддержке
Комитета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям Ле-
нинградской области в Вистинском
сельском поселении Кингисеппского
(Ямбургского) района проводится
народный праздник “Никола Весен-
ний”. 

Началу праздника должен поло-
жить благодарственный молебен
Святителю Николаю Чудотворцу в
храме-часовне Свт.блг.кн. А. Невского
у Сойкинской святыни.

Уже второй год подряд также организуется круглый
стол “Сойкинская святыня - духовная доминанта
Балтики”. В прошлом году в кругло столе приняли
участие ученые - историки, этнографы, археологи
из Санкт-Петербурга, а также краеведы и предста-
вители общественных организаций. Состоялся ин-
тересный разговор, который, безусловно, требует
продолжения. 

По итогам празднования “Николы Весеннего” в
2017 году вышел в свет фотоальбом “Сойкинская
святыня - духовная доминанта Балтики” (автор-со-
ставитель - Н.В. Иевлев).

В этом году по итогам двух круглых столов 2017

и 2018 годов планируется издать
сборник материалов, поскольку под-
нятые вопросы в ходе круглого стола
и особенно новые исследования ис-
тории Сойкинского полуострова и
Сойкинской святыни интересны ши-
рокому кругу исследователей и чи-
тателей.

Приглашаем желающих к участию
в круглом столе “Сойкинская святыня
- духовная доминанта Балтики” и
празднике “Никола Весенний”. Не
лишне отметить, что на празднике
планируется театрализовано-кон-

цертная программа и дегустация блюд коренных
народов водь и ижора.

Желающие выступить с докладом должны пред-
варительно направить заявку в произвольной форме
по адресу np_soykino@mail.ru

Заявка должна содержать ФИО и должность до-
кладчика (ов), а также название доклада.
Для желающих поехать на праздник будет органи-
зован автобус, для чего тоже необходима предва-
рительная регистрация.

Пресс-служба Ленинградского областного
отделения Александро-Невского братства

Приезжайте на праздник 

Рассчитать не только пенсию, но и право на еже-
месячную выплату из материнского (семейного) ка-
питала сегодня можно с помощью калькулятора на
сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru. 

Право на выплату имеют семьи, в которых в 2018
году родился (или был усыновлен) второй ребенок,
если  доход на одного члена семьи ниже 17 745
рублей 45 копеек в Санкт-Петербурге и 15 070
рублей 05 копеек в Ленинградской области.

Калькулятор для расчета права выплаты размещен
в разделе «Жизненные ситуации» во вкладке «Ма-
теринский (семейный) капитал» - «Как получить
ежемесячную выплату из средств материнского ка-
питала». 

Сервис прост в использовании: укажите регион
проживания, состав семьи и доходы родителей и
детей, после чего программа выдаст результат.

При расчёте учитываются:
–заработная плата, премии;
–пенсии, пособия, оплата больничных листов,

стипендии, алименты;

–выплаты пенсионных накоплений правопреемни-
кам;

–компенсации, выплачиваемые государственным
органом или общественным объединением в период
исполнения государственных или общественных
обязанностей;

–денежное довольствие военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации
и других органов, в которых законодательством
предусмотрено прохождение федеральной госу-
дарственной службы, связанной с правоохранитель-
ной деятельностью и продовольственное обеспечение
(денежная компенсация взамен продовольственного
пайка), установленные законодательством Российской
Федерации

Напоминаем, размер ежемесячной выплаты в
Санкт-Петербурге - 10 367 рублей 90 копеек, в Ле-
нинградской области – 9 259 рублей. 

УПФР в Кингисеппском районе 
(межрайонное)

Онлайн калькулятор:

Затонувшая в 1942-м году советская
подводная лодка обнаружена на дне Фин-
ского залива, в районе острова Сескар (на-
ходится в административном подчинении
Кингисеппского района Ленобласти).

Место гибели подлодки Щ-405 обнару-
жила экспедиция “Поклон кораблям Ве-
ликой Победы”. Как передает РИА Новости
со ссылкой на руководителя экспедиции
Константина Богданова, лодка лежит на
глубине 50 метров, в ходе подводного об-
следования выяснилось, что у нее оторвана
носовая часть. Затонула она в 1942 году,
во время перехода из Кронштадта в район
острова Лавенсари (современный Мощный)
- подлодка шла в надводном положении и
подорвалась на мине.

Каких-то действий с обнаруженной лод-
кой предпринимать пока не планируется.

Напомним, экспедиция “Поклон кораб-
лям Великой Победы” приступила к работе
по поиску и обследованию затонувших
подводных лодок на территории Финского
залива в понедельник, 30 апреля. Начать
работы предполагалось в районе острова
Гогланд. По оценкам участников экспеди-
ции, в российских территориальных водах

могут оставаться четыре или пять зато-
нувших подводных лодок.

Константин Богданов отметил, что экс-
педиция будет продолжаться до 9 мая, ее
основная цель — обследование еще одной
лодки, обнаруженной ранее на месте быв-
шего немецкого минного заграждения “Зее
Игель”.

Артем Белогрибов

В Кингисеппском районе 

Изменения в Правила дорожного дви-
жения, предусматривающие наказание
за выезд и остановку на перекрестке
с новой «вафельной» разметкой, вступили
в силу 28 апреля.

Об этом сообщает РИА Новости.
Регионы получили право наносить спе-

циальную (диагональную) дорожную раз-
метку на особо сложных участках до-
рог — перекрестках с пересекающимися
транспортными потоками. Загораживать
проезд на перекрестке для поперечных
транспортных потоков и раньше запре-
щалось, однако специальной разметки,

обозначающей запрет, не было.
Теперь водителям нельзя выезжать

на перекресток илиШтраф за остановку
на “вафельнице” составит тысячу руб-
лей.

Также появился новый дорожный знак
“Участок перекрестка”, предупреждаю-
щий о наличии такой разметки на дороге.
Знак будут ставить на расстоянии не бо-
лее тридцати метров до “вафельницы”.

Новую разметку предложили эксперты
по безопасности дорожного движения
как один из путей решения проблем про-
бок.

Кингисеппские водители! 
считайте пенсию и МСК 

Новые Правила дорожного 
движения вступили в силу

в Вистинское поселение! найдена подводная лодка, 
затонувшая в годы 
Великой Отечественной войны

Требуйте 
с работодателя!

Выход на пенсию у многих ассоциируется с
многократными посещениями Управления Пен-
сионного фонда. Это заблуждение, обратиться
за назначением пенсии вовремя и без хлопот се-
годня можно:

через работодателя;
через «Личный кабинет гражданина» на сайте

ПФР;
через единый портал государственных услуг;
в Управление ПФР;
в МФЦ.
42 тысячи работодателей Санкт-Петербурга и

Ленинградской области уже заключили согла-
шение с районными Управлениями ПФР об элек-
тронном взаимодействии.

Благодаря соглашению гражданам не нужно
обращаться в Пенсионный фонд лично.

Работодатель заранее формирует полный пакет
документов в электронном виде и направляет
его в ПФР для предварительной проверки.

Если потребуются дополнительные сведения
о стаже или заработной плате, сотрудника уве-
домят и помогут в получении недостающих до-
кументов. Также через работодателя можно по-
дать заявление на назначение страховой пенсии.

Если вы за границей, 
сообщите о себе 

в ПФР
Конституция Российской Федерации гаранти-

рует своим гражданам право на получение пенсии,
даже в том случае, если пенсионер покидает
пределы своей страны (Положение №1386 «О
порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим
(выехавшим) на постоянное жительство за пре-
делы территории Российской Федерации», утвер-
ждено Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2014 года).

Для получения выплаты за границей необхо-
димо ежегодно предоставлять сведения в Пен-
сионный фонд (Москва) или Управление Пен-

сионного фонда о нахождении в живых.
Документ, подтверждающий факт нахождения

гражданина в живых (акт о личной явке с целью
продолжения выплаты пенсии в соответствующем
периоде) составляется и представляется по ис-
течению года с месяца:

- подачи заявления о выезде за пределы тер-
ритории Российской Федерации;

- составления (представления) ранее состав-
ленного (представленного) документа, подтвер-
ждающего факт нахождения гражданина в живых,
либо акта о личной явке гражданина (его закон-
ного представителя) для продолжения выплаты
пенсии.

Исчисление годичного периода будет опреде-
ляться с месяца последнего составления (пре-
доставления) документа для продления выплаты
страховой пенсии.

Обращаем ваше внимание, что ограничений
для составления документа до истечения 12 ме-
сяцев нет.

Документ о нахождении в живых может со-
ставляться (предоставляться) и до завершения
годичного периода с месяца подачи заявления о

выезде за пределы территории Российской Фе-
дерации, составления (представления) ранее со-
ставленного (представленного) документа.

Пример: 
Акт о личной явке был составлен в апреле

2017 года. Срок выплаты пенсии – до марта
2018 года включительно. В случае составления
акта о личной явке в январе 2018 года (до ис-
течения 12-ти месяцев) будет установлен новый
срок выплаты пенсии – по декабрь 2018 года.

Трудовой союз: 
скреплять 

обязательно
Многие знают, что получать заработную плату

в «конверте» невыгодно. Однако не все понимают,
каковы преимущества официального дохода.

Аргументов для работы с заключением тру-
дового договора немало, вы страхуете себя от
отказа в выплате зарплаты, больничного или от-
пуска. При выходе на пенсию ваш стаж и отчис-
ления в Пенсионный фонд будут учтены.

Соискатели, которые пренебрегли заключением
договора, лишают себя не только социальных
гарантий, но и возможности накопления необхо-
димого количества баллов, а значит и достойной
пенсии в будущем.

Для назначения пенсии в 2018 году необходимо
иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 баллов. С
2025 года страховую пенсию будут получать
граждане, имеющие не менее 30 баллов и 15 лет
страхового стажа.

Если вы получаете «серую» заработную плату
будьте готовы, что ваша пенсия будет социальной.
Обратиться за ее назначением возможно только
в 60 лет женщинам и 65 лет – мужчинам. Размер
социальной пенсии в 2018 году – 5 180 рублей
24 копейки.

Если в ваших планах обеспеченная старость,
обязательно заключайте трудовой договор и
контролируйте своего работодателя. Узнать от-
числяет ли ваш руководитель за вас страховые
взносы можно:

- в «Личном кабинете гражданина» на сайте
Пенсионного фонда;

- на портале государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru;

- в Управлении ПФР;
- в МФЦ.

Единовременная 
выплата: 

Указ подписан!
Указ Президента Российской Федерации от

06.05.2018 № 195 «О единовременной выплате
некоторым категориям граждан Российской Фе-
дерации в связи с 73-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов» подписан. 

В соответствии с данным Указом, в мае - июне
2018 г. будет произведена  единовременная вы-
плата в размере 10 тыс. рублей гражданам Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающим
на территории Российской Федерации, в Лат-
вийской Республике, Литовской Республике и
Эстонской Республике, являющимся инвалидами
Великой Отечественной войны и участниками
Великой Отечественной войны из числа лиц, ука-
занных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ “О
ветеранах”. Постановлением Правительства РФ
от 06 мая 2018г. №561 утверждены Правила
осуществления единовременной выплаты неко-
торым категориям граждан Российской Феде-
рации в связи с 73-й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Совместный выпуск УПФР в Кингисеппком районе (межрайонное) и редакции газеты «Время»

Легкий способ выйти на пенсию: ответы на этот 
и другие вопросы читателей 

газеты «Время»!
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05:00
“Доб-
рое 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, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Практика” 12+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:00 “Познер” 16+
01:00 Т/с “Личные обстоя-
тельства” 16+

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

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

05:00, 09:00,
13:00, 22:00
Известия
05:10, 06:05,
07:05, 08:00
Х/ф “Не могу

забыть тебя” 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “Дальнобойщики” 16+
13:25, 14:15, 15:10, 16:05,
16:55, 17:50 Т/с “Дознава-
тель 2” 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:05,
22:30, 23:15 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:30, 02:20, 03:15,
04:05 Т/с “Вангелия” 12+

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

07:00 “Деловое утро НТВ”
12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 “Суд присяжных” 16+
11:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 00:20 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реакция” Ток-шоу
16+
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
21:30 Т/с “Мост” 16+
23:40 Итоги дня
00:05 “Поздняков” 16+
02:15 “Поедем, поедим!”
0+
03:05 Т/с “ППС” 16+

07:00 Х/ф “В го-
стях у Элис”
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,
19:00 Т/с “Универ” 16+
19:30 Т/с “Улица” 16+

20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00 “Песни” 16+
02:00 Т/с “Я - Зомби” 16+
03:00, 04:00 “Импровиза-
ция” 16+
05:00 “Comedy Woman”
16+
06:00, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:30 “Звёзды
футбола” 12+
07:00, 08:55,
11:30, 14:30,
16:25, 19:20

Новости
07:05, 11:35, 16:30, 19:30,
23:00 Все на Матч!
09:00, 01:15 Хоккей. Чем-
пионат мира. Матч за 3-е
место 0+
12:00, 03:45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Финал 0+
14:35 Футбол. Чемпионат
Испании. “Вильярреал” -
“Реал” (Мадрид) 0+
17:00 Футбол. Чемпионат
Испании. “Барселона” -
“Реал” (Сосьедад) 0+
18:50 “Вэлкам ту Раша” 12+
20:00 Специальный репор-
таж. “Копенгаген. Live. Ито-
ги” 12+
20:20 Все на хоккей! Итоги
сезона
21:00 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон
против Баду Джека. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в полутяже-
лом весе 16+
23:30 Х/ф “Кикбоксёр” 16+
06:10 “Десятка!” 16+

06:00 “На-
строение”
08:05 Х/ф “Та-
можня” 12+
09:35 Х/ф “Ин-

спектор уголовного розы-
ска”
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 “Постскриптум” 16+
12:55 “В центре событий”
16+
13:55 “Городское собра-
ние” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 04:00 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Алтарь Триста-
на” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Пятый год от конца
мира”. Специальный ре-
портаж 16+
23:05 “Без обмана. Рыбка
красная” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:30 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
02:10 Х/ф “Последний до-
вод” 12+

05:00, 09:00
“Военная тай-
на” 16+
06:00, 11:00
“Документаль-
ный проект”

16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+

13:00, 23:25
“Загадки челове-

чества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Коломбиана”
16+
22:00 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Черная месса”
16+

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

Праздник продолжается!”
6+
06:40 М/ф “Крутые яйца”
6+
08:30 М/с “Кухня” 12+
09:30 Х/ф “Фантастическая
четвёрка. Вторжение се-
ребряного сёрфера” 12+
11:15 Х/ф “Хроники Нар-
нии. Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф” 12+
14:00 Т/с “Кухня” 16+
21:00, 01:30 Т/с “Девочки
не сдаются” 16+
22:00 Х/ф “Между небом и
землёй” 12+
00:00 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
01:00 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+

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

10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне”
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Вечность”
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “Скорость” 12+
01:15, 02:00, 03:00, 04:30,
05:15 Т/с “Однажды в сказ-
ке” 12+

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

туры
06:35 Легенды мирового
кино. Владимир Володин
07:05 Д/с “Эффект бабочки.
Чингисхан. Империя степей”
07:35, 20:05 “Правила жизни”
08:10 Х/ф “Опасный воз-
раст”
09:40, 01:25 Д/ф “Йелло-
устоунский заповедник.
Первый национальный
парк в мире”
10:15, 17:45 Наблюдатель
11:10 Д/ф “Земля под океа-
ном”
12:10 “Мы - грамотеи!”
12:55 Д/ф “Да, скифы - мы!”
13:35, 20:45 Д/ф “Увидеть
начало времен”
14:30 “Библейский сюжет”
15:10, 01:40 Московский
государственный академи-
ческий симфонический ор-
кестр под управлением
Павла Когана
16:15 “На этой неделе...
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки”
16:45 “Агора” Ток-шоу 
18:45 Д/ф “Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...”
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21:35 “Сати. Нескучная
классика...” 
22:20 Т/с “Пустая корона:
Война Алой и Белой розы”
16+
23:10 Д/ф “Асмолов. Психо-
логия перемен” 
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Уважаемые музейные работники!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Международным днем музеев!

Музеи - носители и хранителями материальной истории, культуры, характера и духа народа. Приходя в музей, люди
осмысливают свое историческое прошлое, яснее понимают настоящее, задумываются о будущем.

Любой, даже самый маленький музей – настоящая машина времени, позволяющая напрямую соприкоснуться с прошлым,
живо почувствовать движение истории, осознать глубину порывов человеческого духа и гения. Такую счастливую возможность
нам дает незримая работа, которая

кипит по другую сторону музейных витрин.
Каждый из хранителей нашего музея неповторим, индивидуален, но вместе они выполняют важную миссию – просвещение

и патриотическое воспитание молодежи, сохранение нашей истории для будущих поколений.
Желаю вам творческой энергии, новых увлекательных открытий, благодарных посетителей, здоровья, счастья и благопо-

лучия!

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

Уважаемые работники музеев Кингисеппского района!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником –

Международным днем музеев!

Стремительно изменяется мир, но среди шума и суеты есть островки спокойствия и тишины, открытые для каждого – это
музеи. Здесь можно окунуться в прошлое, осмыслить настоящее, обрести новые знания и найти что-то для души.

Сегодня музеи осуществляют культурно – образовательную деятельность в условиях новой реальности, которой необхо-
димо соответствовать, сохраняя лучшие традиции. Создание связи между людьми, поколениями, мировыми культурами –
это кропотливый труд, который скрыт за витринами и стеллажами музейных экспозиций.

Благодаря вашему профессионализму, преданности и любви делу вы мастерски создаете магическое настроения в залах,
тот особенный мир, который несет особую миссию по созданию и сохранению историко-культурного наследия страны.

Желаю новых творческих свершений, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗВОНОК
В РЕДАКЦИЮ Вы что, трагедии ждете?!
Уважаемая редакция!
Вот уже много лет я проживаю в Заречье, в

микрорайоне Южный. Который, на минуточку,
все-таки часть города, а не какая-то дальняя,
забытая всеми деревня. И хотелось бы видеть у
нас порядок и внимание властей. Да что-то не
всегда удается рассмотреть…

Только один пример. Есть у нас на Лесной
улице красивый детский городок. Место из-
любленное девчонками и мальчишками, ходовое
и… единственное, что греха таить. Поэтому здесь
всегда шумно, весело, много местных и приезжих
ребятишек тут собирается. Еще год назад мы
забили тревогу: рядом с городком стоят два
огромных дерева-сухостоя. Дунь посильнее
ветер – свалятся или на провода, обесточив
весь микрорайон, или прямо на детский городок
(упаси Бог!). Тревога тревогой, а нас услышали:

приехала комиссия во главе с г-ном Карапетяном,
деревья признали опасными, похмурились, по-
кивали и уехали. 

А мы остались. И деревья остались. И детки
наши никуда не делись – играют в том же го-
родке. А их родные в это время трясутся от
страха, поглядывая на стволы опасных деревьев.
Мало того, что по нашей дороге гоняют на бе-
шенных скоростях скутеристы и горе-водители,
а ГИБДД никаких ограничительных мер не при-
нимает, так теперь еще и эта напасть. 

Вот и хочу я спросить: “Ответственных за по-
рядок и покой” на наших улицах: вы что, трагедии
ждете?! Неужели до этого надо доводить, чтобы
хоть кто-то зачесался?!

Галина Донатовна Буракова,
жительница мкр-на Южный

В кингисеппской школе Православной куль-
туры прошел Урок мужества, посвященный 73-
й годовщине Победы над фашистской Герма-
нией.

Перед учащимися выступила Валентина Де-
нисовна Лукина, бывшая малолетняя узница
фашистских концлагерей. Ребенком ей пришлось
много испытать в неволе, пережить все ужасы
фашистских лагерей, жить на грани жизни и
смерти.

Она рассказала учащимся о начале войны,
которая внезапно обрушилась на нашу страну.
Война была долгой и страшной. Немцы никого
не щадили, они убивали детей и стариков. В
концлагере немецкие врачи проводили над деть-
ми медицинские эксперименты, многие умирали
от голода и болезней.

Валентина Денисовна сожалеет, что сейчас
есть те, кто искажает роль советского народа в
Великой Отечественной войне. В войну погибли
миллионы наших людей. А некоторые историки
хотят приписать победу второму фронту. Но
мы должны помнить, что победу одержал со-
ветский народ!

Валентина Денисовна поделилась с нами своим
бесценным опытом - важно и нужно рассказывать
правду истории, прежде всего, именно моло-
дежи. Такие люди - живая легенда. Низкий Вам
поклон!

Учащиеся 
школы Православной культуры

На грани жизни и смерти: 

Представители природоохранной организации
ClientEarth обжаловали в суде в финском городе
Вааса разрешение властей страны на строи-
тельство газопровода «Северный поток — 2»,
сообщает РИА Новости. Речь идет о 374-кило-
метровом участке газопровода, который пройдет
по финской территории. Как заявил глава Cli-
entEarth в Центральной и Восточной Европе
Марцин Сточкевич, организация намерена до-
казать, что строительство «Се-
верного потока — 2» приведет
к негативным последствиям для
окружающей среды.Ранее не-
мецкие экологи из Союза за-
щиты природы Германии (Na-
turschutzbund Deutschland,
NABU) предприняли попытку
добиться срочного решения
суда, чтобы предотвратить

строительство «Северного потока — 2» в Грайф-
свальдском заливе.Проект «Северный поток —
2» предполагает сооружение двух ниток общей
мощностью в 55 миллиардов кубометров газа
в год. Трубы проложат от побережья России
через Балтийское море до Германии, рядом с
действующим «Северным потоком». Против
проекта выступают некоторые страны, в том
числе Украина, опасающаяся потерять доходы

от транзита российского газа,
и США, у которых есть амби-
циозные планы по экспорту
своего СПГ в Европу.

Вызывает тревогу и то, что
часть «Северного потока – 2»
должна пройти по территории
Кургальского заказника! 

Информ-«Время»

Урок мужества 

Экологи обжаловали разрешение 
на постройку «Северного потока – 2»!
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05:00 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 “Конт-

рольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 03:45 “Модный при-
говор”
12:15, 17:00, 18:25, 02:10,
03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Практика” 12+
23:35 “Вечерний Ургант”
16+
00:10 Т/с “Личные обстоя-
тельства” 16+

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

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

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

15:10, 16:05, 16:55, 17:50
Т/с “Дознаватель 2” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “Дальнобойщики” 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:10,
04:05 Т/с “Страсть” 16+

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

07:00 “Деловое утро НТВ”
12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 “Суд присяжных” 16+
11:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:05 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реакция” Ток-шоу
16+
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
21:30 Т/с “Мост” 16+
23:40 Итоги дня
02:05 “Дачный ответ” 0+
03:10 Т/с “ППС” 16+

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

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

17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с “Уни-
вер” 16+
19:30 Т/с “Улица” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Саша-

Таня” 16+

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

06:30 “Звёзды
футбола” 12+
07:00, 08:55,
12:00, 14:55,
17:30, 18:00,

20:50 Новости
07:05, 12:10, 15:00, 18:05,
23:25 Все на Матч!
09:00 Смешанные едино-
борства. Итоги апреля 16+
09:30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ники-
та Крылов против Фабио
Мальдонадо. Александр
Шаблий против Адриано
Мартинса 16+
11:30 “Вэлкам ту Раша” 12+
12:55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - Ко-
рея 0+
15:35 Смешанные едино-
борства. UFC. Демиан Майя
против Камару Усмана 16+
17:40 Д/ф “Наши на ЧМ”
12+
18:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 1/4 финала. “Ло-
комотив-Кубань” (Красно-
дар) - “Химки” 0+
21:00 “Церемония закрытия
сезона КХЛ 2017/18” 12+
23:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 1/4 финала.
УНИКС (Казань) - “Нижний
Новгород” 0+
01:50 Х/ф “Кикбоксёр 3: Ис-
кусство войны” 16+
03:30 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон
против Баду Джека. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в полутяжелом
весе 16+
05:30 Д/ф “Джесси Оуэнс,
Лутц Лонг: вечная дружба”
16+

06:00 “На-
строение”
08:15 “Доктор
И...” 16+
08:50 Х/ф

“Мачеха”
10:35 “Короли эпизода. На-
дежда Федосова” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 02:15 Т/с “Коломбо”
12+
13:40 “Мой герой. Ксения
Стриж” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 04:05 Т/с “Пуаро
Агаты Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф “Алмазы Цир-
цеи” 12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Девяностые. Выпить
и закусить” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Хроники московско-
го быта. Cмерть со второго
дубля” 12+
01:25 Д/ф “Жизнь при бе-
лых” 12+

05:00, 09:00
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 11:00
“Документаль-

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

14:00 Д/п “Засекречен-
ные списки” 16+

17:00, 03:50 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:50 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Судья Дредд”
16+
21:45 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Золотой глаз”
16+

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

бо” 0+
07:00 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” 0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 М/с “Кухня” 12+
09:30 Х/ф “Толстяк на рин-
ге” 12+
11:35 Х/ф “2+1” 16+
14:00 Т/с “Кухня” 12+
21:00, 01:00 Т/с “Девочки
не сдаются” 16+
22:00 Х/ф “Рыцарь дня” 12+
00:15 “Уральские пельме-
ни. Любимое” 16+
02:00 М/ф “Кунг-фу кролик
3D. Повелитель огня” 6+
03:50 Т/с “Это любовь” 16+
04:50 “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 Т/с “Вечность”
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “Отсчет убийств”
16+
01:15, 02:15, 03:00, 04:00,
04:45 Т/с “Черный список”
16+

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

туры
06:35 Легенды мирового
кино. Абрам Роом
07:05 “Пешком...”.Москва
златоглавая
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:05, 22:20 Т/с “Пустая ко-
рона: Война Алой и Белой
розы” 16+
08:55 Иностранное дело.
“Великий посол”
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 Наблюдатель
11:10, 00:40 ХХ век. “Миха-
ил Ульянов читает рассказы
Василия Шукшина”
12:25 Д/ф “Алтайские кер-
жаки”
12:55 “Искусственный от-
бор”
13:35, 20:45 Д/ф “Вулкан,
который изменил мир”
14:30, 23:10 Д/ф “Асмолов.
Психология перемен”
15:10 Мицуко Учида и ор-
кестр “Камерата Заль-
цбург”. Моцартеум
16:15 “Пешком...” Москва
транспортная 
16:45 Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта
17:35 Цвет времени. Ж.-
Э.Лиотар “Прекрасная шо-
коладница”
18:45 “Острова”
20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21:35 “Абсолютный слух”
00:00 Д/ф “Иероглиф “Япо-
ния”

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

рольная закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 03:45 “Модный при-
говор”
12:15, 17:00, 18:25, 02:10,
03:05 “Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Практика” 12+
23:35 “Вечерний Ургант”
16+
00:10 Т/с “Личные обстоя-
тельства” 16+

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

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

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

15:10, 16:05, 16:55, 17:50 Т/с
“Дознаватель 2” 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
“Дальнобойщики” 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:10,
04:05 Т/с “Вангелия” 12+

04:55, 06:05 Т/с
“Дорожный
патруль” 16+
06:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00 Сегодня

07:00 “Деловое утро НТВ”
12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 “Суд присяжных” 16+
11:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:05 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реакция” Ток-шоу
16+
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
21:30 Т/с “Мост” 16+
23:40 Итоги дня
02:05 “Квартирный вопрос”
0+
03:05 Т/с “ППС” 16+

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

Lite” 16+
10:15, 23:00 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30, 01:00 “Песни” 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с “Универ”
16+
19:30 Т/с “Улица” 16+
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня”
16+
21:00, 03:00, 04:00 “Импро-
визация” 16+
22:00 Шоу “Студия Союз” 16+

00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
02:00 Т/с “Я - Зомби” 16+
05:00 “Comedy Woman” 16+

06:30 “Звёзды
футбола” 12+
07:00, 10:55,
12:30, 15:05,
18:45, 22:55
Новости

07:05, 11:05, 15:15, 18:50,
23:00 Все на Матч!
08:55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия -
Италия 0+
11:45 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. Ми-
хаил Заяц против Кайо Ма-
гальяеша 16+
12:35 Футбол. Чемпионат
мира-1994. Россия - Каме-
рун 0+
14:35 “Футбольное столе-
тие” 12+
16:00 Д/ф “Выиграть Джи-
ро” 12+
16:45 Профессиональный
бокс. Ли Селби против
Джоша Уоррингтона. Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком
весе 16+
19:20 Д/ф “Россия ждёт”
12+
19:50 “Все на футбол!” 12+
20:20 Футбол. Лига чемпио-
нов - 2016/17. Финал.
“Ювентус” (Италия) -
“Реал” (Мадрид, Испания)
0+
22:25 Д/ф “География Сбор-
ной” 12+
23:30 Х/ф “Кикбоксёр 2:
Возвращение” 16+
01:10 Профессиональный
бокс. Итоги апреля 16+
01:55 Д/ф “Новицки. Иде-
альный бросок” 16+
03:55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия -
Италия 0+
06:05 “UFC Top-10” 16+

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

надцатая ночь”
10:30 Д/ф “Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 02:15 Т/с “Коломбо”
12+
13:40 “Мой герой. Анна
Большова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 04:05 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с “Алтарь Тристана”
12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 “Прощание. Виктория
и Галина Брежневы” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 “Хроники московско-
го быта. Наследники звёзд”
12+
01:25 Д/ф “Сталин в Цари-
цыне, или Кровавый хаос”
12+

05:00, 04:30
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 11:00
“Документаль-

ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:25 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чап-
ман” 16+

18:00, 02:30 “Самые
шокирующие гипоте-

зы” 16+
20:00 Х/ф “Леон” 16+
22:30 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Мрачные тени”
16+

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

бо” 0+
07:00 М/с “Шоу мистера Пи-
боди и Шермана” 0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 М/с “Кухня” 12+
09:30, 00:20 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
09:45 Х/ф “Между небом и
землёй” 12+
11:45 Х/ф “Хроники Нарнии.
Покоритель зари” 12+
14:00 Т/с “Кухня” 16+
21:00, 01:00 Т/с “Девочки не
сдаются” 16+
22:00 Х/ф “2+1” 16+
02:00 Х/ф “Джули и Джулия.
Готовим счастье по рецепту”
12+
04:25 Т/с “Это любовь” 16+
05:25 “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 Т/с “Вечность”
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “Скорость 2: Конт-
роль над круизом” 12+
01:30, 02:15, 03:00 Т/с “Эле-
ментарно” 16+
04:00 “Тайные знаки. При-
воротное зелье” 12+
04:45 “Тайные знаки. Про-
клятие по наследству” 12+

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

06:35 Легенды мирового
кино. Фаина Раневская
07:05 “Пешком...”. Москва
дворовая
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:05 22:20 Т/с “Пустая ко-
рона: Война Алой и Белой
розы” 16+
09:00 Иностранное дело.
“Дипломатия Древней
Руси”
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 Наблюдатель
11:10, 00:40 Х/ф “Евгений
Мартынов. Лебединая вер-
ность”
12:00 “Гений”
12:35, 02:35 Д/ф “Горный
парк Вильгельмсхёэ в Кассе-
ле, Германия. Между иллю-
зией и реальностью”
12:55 “Сати. Нескучная
классика...” м
13:35, 20:45 Д/ф “Непрехо-
дящее наследие “Хаббла”
14:30, 23:10 Д/ф “Асмолов.
Психология перемен”
15:10, 01:30 На юбилейном
фестивале Юрия Башмета
16:15 “Пятое измерение”
16:45 “2 Верник 2”
17:35 Д/ф “Вильгельм Рент-
ген”
18:45 Д/ф “Балерина - Вес-
на”
20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21:35 “Искусственный
отбор”
00:00 “Тем време-
нем”
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05:00
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00
Новости

09:15 “Контрольная закуп-
ка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 04:45 “Модный при-
говор”
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:50 “Человек и закон”
16+
19:55 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Три аккорда” 16+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:25 Д/ф “The Beatles: 8
дней в неделю” 16+
02:25 Х/ф “Месть” 16+

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

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

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:10, 06:05,
07:05, 08:00,
13:25, 14:15,
15:10, 16:05,

16:55, 17:50 Т/с “Дознава-
тель 2” 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05
Т/с “Дальнобойщики” 16+
18:40, 19:30, 20:25, 21:20,
22:05, 22:55, 23:45, 00:25
Т/с “След” 16+
01:15, 01:55, 02:35, 03:15,
03:55 Т/с “Детективы” 16+

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

07:00 “Деловое утро НТВ”
12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 “Суд присяжных” 16+
11:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:30 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “ЧП. Расследование”
16+
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
21:30 Т/с “Мост” 16+
23:30 “Брэйн ринг” 12+
00:30 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:30 “Поедем, поедим!” 0+
04:00 Т/с “ППС” 16+

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

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 01:30 “Песни” 16+

12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“Универ” 16+
20:00, 05:20 “Comedy Wo-

man” 16+

21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00 “Comedy Баттл” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
02:30 Х/ф “Мамы 3” 12+

06:30 “Звёзды
футбола” 12+
07:00, 08:55,
11:45, 14:45,
17:25, 19:30
Новости

07:05, 11:50, 14:55, 19:40,
23:00 Все на Матч!
09:00 “Футбольное столе-
тие” 12+
09:30 Х/ф “Дракон: история
Брюса Ли” 16+
12:20 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик.
Специальный обзор 16+
14:15, 03:30 Анастасия Янь-
кова. Лучшие поединки 16+
15:25 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/4 финала. “Ювентус”
(Италия) - “Реал” (Мадрид,
Испания) 0+
17:30 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/4 финала. “Ливер-
пуль” (Англия) - “Манче-
стер Сити” (Англия) 0+
20:10 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. “Финал 4-х”.
Финал 0+
22:00 Д/ф “Россия ждёт”
12+
22:30 Специальный репор-
таж. “Путь к финалу Лиги
чемпионов” 12+
23:30 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - Ка-
нада 0+
01:30 Д/ф “Почему мы ез-
дим на мотоциклах?” 16+
03:10 “Десятка!” 16+
04:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мирко
Филипович против Роя
Нельсона. Анастасия Янь-
кова против Кейт Джексон
16+

06:00 “На-
строение”
08:10 Д/ф
“Владимир Ви-
нокур. Смер-

тельный номер” 6+
09:20, 11:50 Х/ф “Нерас-
крытый талант 3” 12+
11:30, 14:30, 22:00 События
16+
13:35 “Мой герой. Андрей
Григорьев-Аполлонов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 “10 самых... Самые
бедные бывшие жёны” 16+
15:40 Х/ф “Сицилианская
защита” 12+
17:30 Х/ф “Три дня на лю-
бовь” 12+
19:30 “В центре событий”
16+
20:40 “Красный проект”
16+
22:30 “Жена. История люб-
ви” 16+
00:00 Д/ф “Три жизни Вик-
тора Сухорукова” 12+
01:00 Х/ф “Алмазы Цир-
цеи” 12+

05:00, 04:40
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00,
10:00 “Доку-

ментальный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+
13:00 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Опасные числа:
когда ждать беду?” 16+

21:00 Д/п “Подвод-
ная война: чудовища

из глубины” 16+
23:00 Х/ф “И целого мира
мало” 16+
01:20 Х/ф “Точка обстрела”
16+
03:00 Х/ф “Ураган” 16+

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

бо” 0+
07:00 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” 0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 М/с “Кухня” 12+
09:30 Х/ф “Девушка из
Джерси” 16+
11:35 Х/ф “Кейт и Лео” 12+
14:00 Т/с “Отель “Элеон”
16+
19:00, 20:30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
22:00 “Шоу выходного дня”
16+
23:00 Х/ф “Выпускной” 18+
00:55 Х/ф “Ночной дозор”
12+
03:20 Х/ф “Ямакаси или Но-
вые самураи” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:30, 10:00,
17:35 Т/с “Сле-
пая” 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+
18:00 “Дневник экстрасен-
са” 16+
19:00 “Человек-невидим-
ка” 12+
20:00 Х/ф “Форсаж 4” 16+
22:00 “Кинотеатр “Арза-
мас” 12+
23:00 Х/ф “Одиночка” 16+
01:15 Х/ф “Бэтмен навсе-
гда” 12+
03:45 Х/ф “Зубная фея” 12+

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

туры
06:35 Легенды мирового
кино. Фред Астер
07:05 “Пешком...” Москва
гимназическая
07:35 “Правила жизни”
08:05 Т/с “Пустая корона:
Война Алой и Белой розы”
16+
08:55 Иностранное дело.
“Дипломатия побед и по-
ражений”
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф “Близнецы”
11:55 Д/ф “Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов”
12:15 Д/ф “Ирина Колпако-
ва. Балерина - Весна”
12:55 Энигма. Риккардо
Шайи
13:35 Д/ф “Земля через ты-
сячу лет”
14:30 Д/ф “Асмолов. Психо-
логия перемен”
15:10 Д/ф “Тосканини.
Своими словами”
16:25 Письма из провин-
ции. Великий Новгород 
16:50 Д/с “Дело №. Антон Де-
никин. Генерал-доброволец”
17:25 Билет в Большой
18:05 Х/ф “Дядюшкин сон”
19:45 Смехоностальгия
20:15 Линия жизни. Алек-
сей Иванов 
21:10 Х/ф “Почтальон все-
гда звонит дважды” 18+
23:35 “2 Верник 2”
00:25 Х/ф “Саамская кровь”

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

закупка”
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 03:05 “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 “На самом деле” 16+
19:50 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Т/с “Практика” 12+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:00 “На ночь глядя” 16+
01:00 Т/с “Личные обстоя-
тельства” 16+

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

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

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

15:10, 16:05, 16:55, 17:50
Т/с “Дознаватель 2” 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05
Т/с “Дальнобойщики” 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:10, 01:55, 02:35,
03:15, 03:55 Т/с “Детекти-
вы” 16+

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

07:00 “Деловое утро НТВ”
12+
09:00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10:20 “Суд присяжных” 16+
11:20 Т/с “Лесник” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30, 00:40 “Место
встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реакция” Ток-шоу
16+
19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+
21:30 Т/с “Мост” 16+
23:40 Итоги дня
00:05 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+
02:40 “Поедем, поедим!” 0+
03:10 Т/с “ППС” 16+

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

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30, 01:00 “Песни” 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с “Универ”
16+

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+
02:00 Т/с “Я - Зомби” 16+
02:55 “THT-Club” 16+
05:00 “Comedy Woman”
16+

06:30 “Звёзды
футбола” 12+
07:00, 09:00,
09:50, 13:30,
15:20, 17:50,
21:20 Новости

07:05, 13:35, 15:25, 18:00,
00:00 Все на Матч!
09:05 Профессиональный
бокс. Итоги апреля 16+
09:55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия -
Германия 0+
11:55, 15:55 Формула-1.
Гран-при Монако. Свобод-
ная практика 0+
14:05, 20:50 Д/ф “Геогра-
фия Сборной” 12+
14:35 Специальный репор-
таж. “Мундиаль. Наши со-
перники” 12+
17:30 “Десятка!” 16+
18:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 1/4 финала. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) -
“Автодор” (Саратов) 0+
21:30 Анастасия Янькова.
Лучшие поединки 16+
22:00 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge.
Сергей Харитонов против
Антона Вязигина 16+
00:30 Х/ф “Онг Бак” 16+
02:25 Д/ф “Мой путь к
Олимпии” 16+
04:05 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия -
Германия 0+
06:00 Д/ф “Россия футболь-
ная” 12+

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

добрый час!”
10:35 Д/ф “Лунное счастье
Анатолия Ромашина” 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:35 “Мой герой. Влади-
мир Шевельков” 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 “Алмазы Цирцеи”
12+
20:00 “Петровка, 38” 16+
20:20 “Право голоса” 16+
22:30 “10 самых... Непро-
фессиональные юмори-
сты” 16+
23:05 Д/ф “Приключения
советских донжуанов” 12+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 “Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый” 16+
01:25 Д/ф “Почему Савин-
ков выбросился из окна”
12+
02:20 Х/ф “Алтарь Триста-
на” 12+

05:00, 04:40
“Территория
заблуждений”
16+
06:00, 09:00
“Документаль-

ный проект” 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа
112” 16+

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

14:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00, 03:40 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Король Артур”
16+
22:15 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Завтра не умрет
никогда” 16+

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

бо” 0+
07:00 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” 0+
07:25 М/с “Три кота” 0+
07:40 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30 М/с “Кухня” 12+
09:30, 00:30 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
09:55 Х/ф “Герой супер-
маркета” 12+
11:45 Х/ф “Рыцарь дня”
12+
14:00 Т/с “Отель “Элеон”
16+
21:00, 01:00 Т/с “Девочки
не сдаются” 16+
22:00 Х/ф “Кейт и Лео” 12+
02:00 Х/ф “Большой Стэн”
16+

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

10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с “Гадалка” 12+
11:30, 12:30 “Не ври мне” 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
“Охотники за привидения-
ми” 16+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
18:40, 19:30 Т/с “Вечность”
16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с “Ко-
сти” 12+
23:00 Х/ф “Муха 2” 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30,
04:30 Т/с “Счастливчик” 16+

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

туры
06:35 Легенды мирового
кино. Янина Жеймо
07:05 “Пешком...” Москва
москворецкая
07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”
08:05, 22:20 Т/с “Пустая ко-
рона: Война Алой и Белой
розы” 16+
08:55 Иностранное дело.
“Хозяйка Европы”
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:45 Наблюдатель
11:10, 00:40 ХХ век. “Персо-
на. Александр Татарский”
12:10 Цвет времени. Каме-
ра-обскура
12:20 Игра в бисер. “Слово
о полку Игореве”
13:00 День славянской
письменности и культуры
14:30, 23:10 Д/ф “Асмолов.
Психология перемен”
15:10 Д/ф “Лебедь из Пеза-
ро. Неизвестный Россини”
16:15 Пряничный домик.
“Русский лубок”
16:45 Линия жизни. На-
талья Аринбасарова 
18:45 Д/ф “Сказки и быль”
20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20:45 Д/ф “Земля через ты-
сячу лет”
21:35 Энигма. Риккардо Шайи
00:00 “Кинескоп. 71-й
Каннский международный
кинофестиваль”
01:40 Д/ф “Тоска-
нини. Своими
словами”
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06:00,
10:00,
12:00 Новости
06:10 Х/ф “За
двумя зайца-
ми”
07:50 М/с

“Смешарики. Пин-код”
08:05 “Часовой” 12+
08:35 “Здоровье” 16+
09:40 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Галина Польских. По
семейным обстоятель-
ствам” 12+
11:15 “В гости по утрам” 
12:15 “Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым профи-
лем” 12+
13:20 Х/ф “Мимино” 12+
15:20 Х/ф “Белые росы” 12+
16:50 “Ледниковый период.
Дети”
19:25 “Старше всех!”
21:00 Воскресное “Время”
22:30 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига 16+
00:45 Х/ф “Объект моего
восхищения” 16+
02:50 Х/ф “Черная вдова”
16+

04:55 Т/с
“Срочно в но-
мер! 2” 16+
06:45, 03:30
“Сам себе ре-

жиссёр”
07:35, 03:00 “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 “Сжигая мосты”
12+
18:00 “Лига удивительных
людей” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
00:00 Д/ф “Китайская меч-
та. Путь возрождения” 12+
01:05 Т/с “Право на правду”
16+

05:00, 06:00,
07:00, 08:00 Т/с
“Террористка
Иванова” 16+
09:00 Известия.
Главное

10:00 “Истории из будуще-
го” 0+
10:50 Д/ф “Моя правда.
Виктор и Ирина Салтыковы”
12+
11:35 Д/ф “Моя правда. Ио-
сиф Кобзон” 12+
12:20 Д/ф “Моя правда.
Барбара Брыльська” 12+
13:10 Д/ф “Моя правда.
Светлана Крючкова” 12+
14:00 “Уличный гипноз” 12+
14:35, 15:25, 16:15, 17:10
Х/ф “Счастье по рецепту”
12+
18:00, 19:05, 20:05, 21:05,
22:05, 23:05, 00:05, 01:05 Т/с
“Редкая группа крови” 12+
02:05, 03:05, 04:00 Т/с
“Страсть” 16+

04:55, 02:05
Х/ф “Прятки”
16+
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 “НашПотребНадзор”
16+

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

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

сенсации” 16+

19:00 Итоги недели
20:10 “Ты не поверишь!”
16+
21:10 “Звезды сошлись”
16+
23:00 “Трудно быть бос-
сом” 16+
00:05 Х/ф “Я покажу тебе
Москву” 16+
04:00 Т/с “ППС” 16+

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

Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Большой завтрак”
16+
12:30 “Песни” 16+
14:30 Х/ф “Пиксели” 12+
16:30 Х/ф “Час пик 3” 16+
18:15, 19:00, 19:30 “Коме-
ди Клаб” 16+
20:00 “Холостяк” 16+
21:30 “Stand up. Дайджест-
2018” 16+
22:00, 22:30 “Комик в горо-
де” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:00 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:00 “Такое кино!” 16+
01:30 Х/ф “Держи ритм”
12+
03:45 “ТНТ Music” 16+
04:20 “Импровизация” 16+
05:20 “Comedy Woman”
16+

06:30 “Звёзды
футбола” 12+
07:00 Все на
Матч! События
недели 12+
07:35 Х/ф “Ко-

роль клетки” 16+
09:35, 12:00, 13:00, 18:15,
19:50 Новости
09:45, 12:40 Зелёный мара-
фон “Бегущие сердца
2018” 0+
10:05 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик.
Специальный обзор 16+
12:05, 15:25, 18:50, 23:00
Все на Матч!
13:10 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. “Реал”
(Мадрид, Испания) - “Ли-
верпуль” (Англия) 0+
15:55, 04:00 Формула-1.
Гран-при Монако 0+
18:20 “Вэлкам ту Раша” 12+
20:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен Том-
псон против Даррена Тилла
16+
23:30 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия -
Корея 0+
01:30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 1/4 финала 0+
03:30 Д/ф “Высшая лига”
12+

06:10 Х/ф “В
добрый час!”
08:05 “Фактор
жизни” 12+
08:35 “Петро-

вка, 38” 16+
08:50 Х/ф “Сицилианская
защита” 12+
10:35 Д/ф “Александр Абду-
лов. Роман с жизнью” 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф “Три дня на лю-
бовь” 12+
13:45 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30 Московская неделя
16+
15:00 “Советские мафии.
Демон перестройки” 16+
15:55 “Дикие деньги. Ота-
ри Квантришвили” 16+
16:40 “Прощание. Япон-
чик” 16+
17:35 Х/ф “Пуанты для
Плюшки” 12+
21:15, 00:25 Х/ф “Тень стре-
козы” 12+
01:20 Х/ф “Любовь в квад-
рате” 16+
03:15 Х/ф “На перепутье”
12+

05:05 Д/ф “Три
жизни Виктора Су-

хорукова” 12+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
08:15 Х/ф “Пас-
сажиры” 16+
10:20 Х/ф

“Умри, но не сейчас” 16+
12:50 Х/ф “Казино “Рояль”
16+
15:30 Х/ф “Квант милосер-
дия” 16+
17:30 Х/ф “007: Координаты
“Скайфолл” 16+
20:15 Х/ф “007: Спектр” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Соль” 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 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09:35 Х/ф “Таймлесс 2. Сап-
фировая книга” 12+
11:50 Х/ф “Таймлесс 3.
Изумрудная книга” 12+
14:00 Х/ф “Черепашки-
ниндзя” 16+
17:00 Х/ф “Парк Юрского
периода 3” 12+
18:50 Х/ф “Черепашки-
ниндзя 2” 16+
21:00 Х/ф “Мир Юрского
периода” 16+
23:25 “Шоу выходного дня”
16+
00:25 Х/ф “Животное” 12+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
10:00, 10:45,
11:45, 12:30,
13:15 Т/с “Эле-
ментарно” 16+

14:00 Х/ф “Форсаж 5” 16+
16:30 Х/ф “Форсаж 6” 12+
19:00 Х/ф “Широко шагая”
12+
20:30 Х/ф “Законопослуш-
ный гражданин” 16+
22:30 Х/ф “Ниндзя-убийца”
16+
00:15 Х/ф “Одиночка” 16+
02:30 Х/ф “Мерцающий”
16+
04:15 “Тайные знаки. Фак-
тор риска. ГМО” 12+

06:30 Лето Гос-
подне. День
Святой Троицы 
07:05 Х/ф
“Обыкновен-

ный человек”
08:40 М/ф “Две сказки”,
“Самый, самый, самый, са-
мый”
09:15 Д/с “Мифы Древней
Греции. Психея. Красавица
и чудовище”
09:45 “Обыкновенный кон-
церт”
10:10 “Мы - грамотеи!”
10:50 Х/ф “Свадьба”
11:55 “Что делать?”
12:45, 02:15 “Диалоги о жи-
вотных. Московский зоо-
парк” 
13:25 Д/с “Эффект бабочки.
Возникновение всемирной
сети”
13:55 Концерт Хосе Карре-
раса и Венского симфони-
ческого оркестра в Шёнб-
руннском дворце
14:50 Х/ф “Трамвай “Жела-
ние” 
16:50 “Гений” 
17:20 “Пешком...” Москва
футбольная 
17:50 Х/ф “Табор уходит в
небо”
19:30 Новости культуры 
20:10 “Романтика романса” 
21:05 Х/ф “Прощальные га-
строли”
22:15 Д/с “Архивные тайны.
1939 год. Последние ка-
торжники в Гвиане”
22:45 Балет “Хрустальный
дворец”
23:35 Х/ф “Мишень” 18+

06:00,
10:00, 12:00,
15:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф “При-
казано взять
живым”

08:00 “Играй, гармонь лю-
бимая!”
08:45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”
09:00 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря”
10:10 “Клара Лучко. Цыган-
ское счастье” 12+
11:10 “Теория заговора”
16+
12:15 “Идеальный ремонт”
13:20, 15:10 Х/ф “Турецкий
гамбит” 12+
16:00 Х/ф “Жемчужина
Нила” 16+
18:15 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
19:50, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+
21:00 Время
23:00 Д/ф “Танцовщик” 16+
00:35 Х/ф “Копы в юбках”
16+
02:45 Х/ф “Военно-полевой
госпиталь” 16+
04:55 “Модный приговор”

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

ведь”
07:10 “Живые истории”
08:00 Россия. Местное вре-
мя 12+
09:00 “По секрету всему
свету”
09:20 “Сто к одному”
10:10 “Пятеро на одного”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
14:00 Х/ф “Злая судьба” 12+
18:00 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Дочки-мачехи”
12+
01:15 Х/ф “Жена по совме-
стительству” 16+
03:10 Т/с “Личное дело”
16+

05:00 М/ф “Ве-
селая карусель.
Бегемот и ком-
пот”, “Ара,
бара, пух!”,
“Про бегемота,

который боялся прививок”,
“Крокодил Гена”, “Дедушка
и внучек”, “Возвращение
блудного попугая”, “Маша и
Медведь”, “Бременские му-
зыканты” 0+
08:35 “День ангела” 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 10:55, 11:50,
12:35, 13:25, 14:15, 15:05,
15:55, 16:40, 17:30, 18:20,
19:10, 20:00, 20:45, 21:35,
22:25, 23:05 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 03:00, 04:00
Т/с “Террористка Иванова”
16+

05:00 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:35 “Звезды
сошлись” 16+
07:25 “Смотр”

0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Их нравы” 0+
08:35 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09:10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:05, 03:20 “Поедем, по-
едим!” 0+
14:00 “Жди меня” 12+
15:05 “Своя игра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Секрет на миллион”
16+
19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+

20:00 “Ты супер!” 6+
23:05 “Международная пи-
лорама” 16+
00:05 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:20 Х/ф “Кома” 16+

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

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

06:30 “Звёзды
футбола” 12+
07:00 Все на
Матч! События
недели 12+
08:00 Х/ф “Не-

куда бежать” 16+
09:45, 14:00, 15:30, 17:05,
19:10 Новости
09:55 Д/ф “Наши на ЧМ” 12+
10:15 Специальный репор-
таж. “Путь к финалу Лиги
чемпионов” 12+
10:45 Х/ф “Гонка” 16+
12:55 Формула-1. Гран-при
Монако. Свободная практи-
ка 0+
14:05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мирко Фи-
липович против Роя Нельсо-
на. Анастасия Янькова про-
тив Кейт Джексон 16+
15:35, 19:15, 00:00 Все на
Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация 0+
17:10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ 1/4 финала. “Хим-
ки” - “Локомотив-Кубань”
(Краснодар) 0+
20:05 “Вэлкам ту Раша” 12+
20:35 “Все на футбол!” 12+
21:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. “Реал” (Мад-
рид, Испания) - “Ливер-
пуль” (Англия) 0+
00:30 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия -
Польша 0+
02:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Демиан Майя
против Камару Усмана 16+
04:30 Профессиональный
бокс. Ли Селби против Джо-
ша Уоррингтона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе
16+

05:30 “Марш-
бросок” 12+
05:55 “АБВГ-
Дейка”
06:25 Х/ф

“Мачеха”
08:15 “Православная энцик-
лопедия” 6+
08:45 Х/ф “На перепутье”
12+
10:35 Д/ф “Приключения
советских донжуанов” 12+
11:30, 14:30, 23:40 События
16+
11:45 Х/ф “Неподдающие-
ся” 6+
13:20, 14:45 Х/ф “Я выби-
раю тебя” 12+
17:20 Х/ф “Сфинксы север-
ных ворот” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Право голоса” 16+
03:05 “Пятый год от конца
мира”. Специальный репор-
таж 16+

03:35 “Девяностые.
Выпить и закусить” 16+

04:25 “Прощание. Виктория
и Галина Брежневы” 16+
05:15 Д/ф “Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье” 12+

05:00, 16:35,
02:20 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
08:00 Х/ф “Три
мушкетера”

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” 16+
20:20 Х/ф “Пассажиры” 16+
22:30 Х/ф “Живое” 16+
00:20 Х/ф “Супер 8” 16+

06:00 М/ф
“Медведи
Буни. Таин-
ственная зима”
6+

07:50 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
08:30, 11:30 “Уральские
пельмени. Любимое” 16+
09:30 “Просто кухня” 12+
10:30 “Успеть за 24 часа”
16+
11:55 М/ф “Снупи и мелочь
пузатая в кино” 0+
13:35 Х/ф “Таймлесс. Руби-
новая книга” 12+
16:00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
17:00 “Взвешенные и счаст-
ливые люди” 16+
19:00 Х/ф “Черепашки-
ниндзя” 16+
21:00 Х/ф “Парк Юрского
периода 3” 12+
22:50 Х/ф “Враг государст-
ва” 0+
01:20 Х/ф “Дневной дозор”
12+
04:05 Т/с “Это любовь” 16+
05:05 “Ералаш” 0+
05:50 “Музыка на СТС” 16+

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

сказке” 12+
15:00 Х/ф “Зубная фея” 12+
17:00 Х/ф “Форсаж 4” 16+
19:00 Х/ф “Форсаж 5” 16+
21:30 Х/ф “Форсаж 6” 12+
00:00 Х/ф “Мерцающий” 16+
01:45 Х/ф “Муха 2” 16+
03:45 Х/ф “Бэтмен навсе-
гда” 12+

06:30 Х/ф
“Принцесса
цирка”
09:05 М/ф “Три
дровосека”,

“Царевна-лягушка”
09:55 “Обыкновенный кон-
церт”
10:25 Х/ф “Дядюшкин сон”
11:50 Д/ф “Уроки любви”
12:30, 01:30 Д/ф “Крылатый
властелин морей”
13:25 Д/с “Мифы Древней
Греции. Гермес. Непредска-
зуемый вестник богов”
13:55 “Пятое измерение” 
14:20 Х/ф “Старинный воде-
виль”
15:30 Концерт, посвящен-
ный Дню славянской пись-
менности и культуры
17:00 Игра в бисер. “Поэзия
Саши Чёрного”
17:45 Имкатели. “Подвод-
ный клад Балаклавы”
18:30 Д/с “История моды.
Античность. Римское изя-
щество”
19:25 Х/ф “Обыкновенный
человек”
21:00 “Агора” Ток-шоу 
22:00 Торжественная цере-
мония открытия года Япо-
нии в России
23:30 Х/ф “Трамвай
“Желание”
02:25 М/ф для взрос-
лых “Про раков”

ВРЕМЯ
16 мая 2018 года12

Первый

Россия

Пятый

НТВ

Культура
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СТС

Воскресенье, 27 маяСуббота, 26 мая
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Древняя поговорка гласит «Одна крапива за-
менит семерых лекарей». Это растение не утра-
тило своей актуальности в современной фито-
терапии и косметологии. Молода крапива –
отличная зелень для свежих салатов, средство
для компрессов и лечения ран. А высушенную
крапиву используют не только для укрепления

волос, но и для лечения множества заболева-
ний.

В чем польза 
В крапиве содержится множество полезных

веществ и витаминов. Например, салат из мо-

лодой крапивы пополнит запасы витаминов
С в организме лучше, чем лимон или яблоки.
А каротина в данном растении больше, чем в
морковке, щавеле или облепихе. Поэтому кра-
пива полезна для профилактики глазных бо-
лезней. Также крапива улучшает работу сердца
и сосудов, стимулирует обмен белков и угле-
водов, укрепляет иммунитет. Применяют от-
вары и настои при радикулите, болезнях печени
и мочевого пузыря, при мышечных болях и
для остановки кровотечения. Крапиву активно
используют в косметологии, для нормализации
сахара в крови, при лечении ран и ожогов. 

Показаний и противопоказаний у крапивы
множество: например, при варикозной болезни
или атеросклерозе крапива может быть про-
тивопоказана. Поэтому лучше проконсульти-
роваться со своим терапевтом или семейным
врачом, можно ли вам употреблять крапиву
и для каких именно целей. 

Собираем и сушим
Для приготовления отваров и настоек можно,

конечно, приобрести уже готовую высушенную
крапиву в аптеке. Но у нас и своей свежей на-
валом! Для использования листьев крапивы в
кулинарии – салатов или зеленого борща из
крапивы следует собрать молодые верхние
листья растения. Для использования в кос-
метологических целях и приготовления отва-
ров и настоек крапиву собирают с июня по
август. , а также максимально экологические
места. Не срывайте крапиву вблизи автострад,
железных дорог, выгребных ям, мусорных сва-
лок и т.д. 

Обращайте внимание на сами листья и стеб-
ли: они должны быть целыми, без паутины
тли, паразитов. Не забудьте надеть перчатки,

чтобы не обжечь руки. Как и любое лекарст-
венное растение, крапиву не следует сушить
под открытым солнцем - только в тени де-
ревьев или под навесами. Растение раскла-
дывают тонким слоем, уже высохшие листья
и стебли легко перебрать, сломать до нужных
размеров, удалить поврежденные участки и
распаковать по пакетам или в сухие банки.
Хранят сушеную крапиву до двух лет.

Вкусно и полезно
Для лечения заболеваний внутренних ор-

ганов дозировку применения отваров или на-
стоек из крапивы поможет рассчитать врач.
А приготовить омолаживающую маску для
лица или блюдо из крапивы вы можете само-
стоятельно. Листья, перед тем как добавить в
салат или борщ, следует обдать кипятком -
так крапива перестанет быть жгучей. Затем
ее промывают и используют по назначению.
Для приготовления масок из крапивы листья
следует измельчить, взять две чайные ложки
смеси и смешать с компонентом, который не
вызывает у вас аллергии – мед, сливки, кос-
метологическое масло и пр. Полученную ка-
шицу наносят на очищенное лицо на 20 минут,
затем смывают теплой водой и смягчают кожу
увлажняющим кремом. 

Настой из 1 стакана листьев крапивы и 1
литра кипятка, предварительно остудив, мож-
но использовать для ополаскивания волос.
Также из перетертых или измельченных листь-
ев крапивы делают маски для волос, которые
наносятся на корни и держатся около часа
(волосы лучше закутать в полотенце). Ре-
зультаты от таких процедур станут заметны
после регулярного применения спустя не-
сколько недель.

В жаркую пору возникает немало проблем с кожей.
Излишек влаги и тепла вызывает потницу, укусы на-
секомых – аллергическую реакцию, а излишнее пре-
бывание на солнце - грибковые заболевания кожи.
Минимум одежды, посещение пляжей, контакты с
различными поверхностями, на которых в жару скап-
ливается много организмов, предрасполагает к раз-
личным проблемам с кожей. Чтобы избежать летних
кожных болезней, важно, как говорится, «знать врага
в лицо».

Не подцепить грибок!
Летом особенно возрастает риск подцепить грибок

кожи: больше всего тому способствует влажная
среда. Часто грибковая инфекция на ногах возникает
у диабетиков, при проблемах с кровеносными сосу-
дами, у людей, чья деятельность связана с тяжелыми
физическими нагрузками. Также легко подцепить
грибок при хождении босыми мокрыми ногами по
песку или в бассейне. Поэтому дерматологи советуют
тщательно вытирать ноги полотенцем после купания,
а в бассейне после плавания обувать резиновые та-
почки.

Если в организме человека уже есть какая-либо
грибковая инфекция – молочница (даже скрытая),
скрытая форма микоза ногтей или стоп, то длительное
пребывание на солнце и чрезмерное загорание может
вызвать бурное развитие означенной микрофлоры.
Важно следить за гигиеной ног, тщательно их мыть
и высушивать после возвращения с улицы, носить
удобную обувь, которая хорошо вентилируется, не

надевать синтетические носки. Также не следует
увлекаться загоранием в период с 11 до 16 часов
дня.

Летние дерматиты: потница, 
аллергия и прочие «прелести»

Под воздействием жары, солнца, бактерий и других
факторов часто возникают дерматиты – воспали-
тельные процессы кожных покровов. Проявляться
может пигментными пятнами, покраснением, вос-
палением кожи, шелушением, и т.д. Дерматит ал-
лергического характера может быть вызван реакцией
на цветущие травы или растения, а также сезонные
ягоды или фрукты (особенно на клубнику). Поэтому
важно не только избегать контакта с аллергенами,
но и при склонности к дерматитам соблюдать диету.
Продукты, которые могут усилить проявления кожного
зуда, сыпи, воспалительного процесса, - яйца, кол-
басные изделия, ягоды, специи, шоколад стоит ис-
ключить.

Также в жаркое время года под воздействием пота
и высоких температур появляется потница – мелкая
пузырьковая сыпь. Часто она беспокоит маленьких
детей, появляясь в области паховых и ягодичных
складок под подгузниками. Также потница «любит»
мечта повышенной влажности – подмышки, шею,
локтевые сгибы. Чтобы избежать потницы следует
тщательно соблюдать личную гигиену, носить белье
из натуральных тканей, проблемные места обраба-
тывать детской присыпкой или тальком. Если потница

не проходит больше нескольких
дней, кожа воспаляется еще боль-
ше, то нужно срочно обратиться к
дерматологу, чтобы не присоеди-
нилась вторичная инфекция.

Профилактика 
прежде всего
Как видите, основные факторы

летних кожных болезней – это не-
соблюдение гигиены, чрезмерное
пребывание на солнце, аллергены,
повышенная потливость. Поэтому
важно избегать данных факторов,
чтобы снизить риск развития кож-
ных летних заболеваний. Усилить
воспалительные процессы также
могут некоторые эфирные масла,
входящие в состав парфюмов или
косметологических средств.
Поэтому при проблемной коже –
как сухой, так и жирной, склонной
к чрезмерному выделению сала и
закупорке пор, пользоваться сред-
ствами по уходу именно за вашим
типом кожи. И обязательно более
тщательно подходить к очистке и
увлажнению кожи, чем в холодное
время года. Не забывайте пользо-
ваться средствами для загара и
специальными кремами, поскольку
под открытым солнцем легко по-
лучить ожог.

Как кингисеппцам избежать 
Отдых на природе, к сожалению, часто портят насекомые - особенно клещи. В

этом году они особенно активны и опасны: иксодовые клещи, которые обитают в
Кингисеппских лесах, выступают переносчиками клещевого боррелиоза или болезни
Лайма. Заболевание крайне опасно и при отсутствии лечения способно вызвать ин-
валидность и даже привести к смерти. 

Клещевой энцефалит - явление крайне редкое, но, тем не менее, стоит быть
начеку.

Если он таки присосался…
Когда клещ попадает на тело человека и присасывается, то насекомое в течение

суток впрыскивает в кровь человека «свои» вирусы и бактерии. Поэтому важно
удалить паразита как можно скорее. Но только неспеша и правильно. Медики реко-
мендуют не делать этого самостоятельно, а приехать в травмпункт или другое мед-
учреждение, где клеща удалят профессионалы. Тут же насекомое заберут (ну или
должны забрать) для анализа на инфекционные болезни. Но если оказать профес-
сиональную медицинскую помощь пораженному клещом человеку сейчас невозможно,
а время идет – то нужно удалить насекомое самостоятельно. Для этого берем
пинцет и:

- изначально нужно захватить клеща как можно ближе к коже, где он присосался;
- вытаскиваем его медленным прямолинейным выкручивающим движением;
- затем ранку нужно обработать дезинфицирующим средством, руки помыть.
Клеща не убивайте и не выбрасывайте – посадите в баночку чтобы потом отдать

в лабораторию.

Чего нельзя делать при укусе 
Распространенные советы типа “помазать клеща маслом” только навредят: паразит

от этого не отпадет. Также очень важно не давить на клеща (чтобы его не расплющить),
не дергать и не тянуть насекомое, так в итоге головка клеща отрывается и остается
в коже. Не наносите на насекомое не только масло, но и любое другое средство –
спирт, эфир и т.д.

После того, как клеща исследуют в лаборатории, специалисты сообщат вам ре-
зультаты анализа. Если в клеще обнаружат боррелии – бактерии, вызывающие
болезнь Лайма (клещевой боррелиоз), то пострадавшему назначат курс антибакте-
риальных препаратов. При обнаружении вируса клещевого энцефалита назначают
введение специального иммунноглобулина.

Как защитить себя от нападения 
Отправляясь на природу, «вооружитесь» инсектицидами – средствами для отпу-

гивания клещей и других насекомых. Только не забывайте мыть руки после нанесения
таких средств на кожу. Важно также подбирать правильную одежду: в лесу проследите,
чтобы брюки были заправлены в носки, рукава рубашки были длинными и плотно
прилегали к телу.

После отдыха на природе тщательно осмотрите друг друга дома. Одежду друг на
друге во время пикника или прогулки проверяйте каждые 5-10 минут. Клещей
также можно принести в дом вместе с букетами полевых цветов, насекомые также
поражают домашних питомцев. Поэтому обязательно осмотрите после прогулки
свою кошку или собаку.

Удаляем

Кингисеппская крапива: лечит, укрепляет, радует

аллергии или потницы?
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

клеща без вреда
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

1 Первый песенный конкурса прошел
в…

а) 1956 г.,
б) 1935 г.,
в) 1981 г.

2. Рекорд по числу побед на «Евровиде-
нии» принадлежит…

а) Ирландии,
б) Великобритании,
в) Франции.

3.  Из-за чего в 2015 году была допущена
на конкурс неевропейская страна – Ав-
стралия?

а) коррупции
б) В честь 60-летия Евровидения,

в) географической неграмотности.

КРОССВОРД № 24

ОТДЫХАЙ!

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ
ТЕМА: “ЕВРОВИДЕНИЕ”

По горизонтали: 1. Действия того, кто не отступит, пока не добьется
своего. 6. Город в Греции. 9.Школьная принадлежность. 10. Исправление
повреждений, замена элементов, починка. 11.Положение, свод правил.
12. Ему отправляют почту. 13. Предмет для упаковки продукции. 14. Ку-
шанье из мелко нарубленных овощей. 15. Очень полезная ягода на
фото. 17. Донное, в основном морское животное, прикрепляющееся к
какой-либо опоре (гидры, кораллы). 19. Простудное заболевание верхних
дыхательных путей. 21. Крупная кость. 22. Стоянка войск для ночлега
или отдыха. 23. Место стока. 25. Мелодия несмазанных дверей. 28.
Предвыборное учреждение. 33. Птичий атрибут поэта. 34.Звук или со-
четание звуков в слове, произносимые одним толчком выдыхаемого
воздуха. 35.Надпалубное оборудование судна. 36. Скоростной спуск с
горы на лыжах. 37. Бесцветная горючая жидкость, которую боится краска.
38. Герой абхазской мифологии. 39. Чин терпеливого казака. 40.Большое
соединение согласованно действующих кораблей, самолётов или тан-
ков.

По вертикали: 1. Тип автомобильного кузова. 2. Редкая крупная
бабочка. 3. Дипломатический работник. 4. «Жили-были … со старухой».
5. Горная возвышенность с плоской вершиной, не образующей гребней.
6. Мастер комплиментов. 7. Языческий божок. 8. Театральная перемена.
15.Самый острый каблук в дамской обуви. 16. Учёный, изучающий
историю, язык и культуру арабских народов. 18. Гравирование по металлу
способом травления азотной кислотой. 20. Дальневосточная промысловая
рыба. 23. Формальный письменный ответ. 24. Вид меховой обуви у
народов Севера, высокие сапоги из шкуры оленя, нерпы. 26. Азартная
игра, в которой результат определяется положением после остановки
вращающегося колеса (брошенного на него шарика). 27. Плохой гриб.
29. Лакомка, ценитель и любитель изысканных блюд. 30. Огромное па-
стбище для северных оленей. 31. Закидон на рыбу. 32. Шулер с карта-
ми.

СКАНВОРД № 15 

2 МАЯ

Если каждый из нас сумеет сделать

счастливым другого человека — хотя

бы одного, на земле все будут счаст-

ливы. 

Юрий Никулин

Никогда не рано спросить себя: делом язанимаюсь или пустяками? 

Антон Чехов

Беда в том, что лучшим доказа-

тельством истины мы склонны считать

численность тех, кто в нее уверовал. 

Мишель Монтень

Чтобы найти верную дорогу, сначаланадо заблудиться. 

Бернард Вербер

Время — это единственное, чтонельзя накопить, оно не сохраняетсяи не увеличивается. Его можно толь-ко обменять — на деньги или назнания. Время — это вообще самоеважное. 

Ямагучи Тадао

На всю жизнь возьмите себе при-
вычку делать то, чего боитесь. Если
Вы сделаете то, чего страшитесь,
Ваш страх наверняка умрёт.

Ральф Уолдо Эмерсон

Надо знать этот великий секрет жиз-

ни: лечите душу ощущениями. 

Оскар Уайльд

ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ: 1.-А 2.-Б 3.-А.
9 МАЯ

Кроссворд № 21

По горизонтали: 3. Магистр. 9. Абака. 10. Угода. 11. Лесоруб. 12. Афиша. 13. Илька. 14. Таракан. 18.
Этап. 21. Сота. 23. Елань. 24. Сериал. 25.Трость. 26. Сотка. 27. Точило. 28. Мантра. 29. Нитки. 30. Вага. 32.
Язва. 35. Стеллаж. 39. Тракт. 40. Егерь. 41. Авиатор. 42. Запад. 43. Льяло. 44.Опахало.

По вертикали: 1. Каратэ. 2. Малина. 3. Малат. 4. Гусар. 5. Сурик. 6. Рубин. 7. Кольцо. 8. Папаха. 15.
Абелсонит. 16. Авантитул. 17. Альтамира. 19.Тренога. 20. Причина. 21. Сборная. 22. Тетерев. 30. Витязь.
31. Граппа. 33. Змееяд. 34. Альков. 35. Стадо. 36. Ерика. 37. Латка. 38. Жерло.

Сканворд № 13

По горизонтали: Аапа. Альт. Спираль. Кола. Икар. Афон. Бант. Деньги. Бар. Козани. Ара. Наган. Татами.
Хан. Яство. Арау. Лист. Балл. Лох. Казино. Ага. Арат.

По вертикали: Каскад. Опахало. Апофеоз. Тариха. Пилон. Ананас. Мараньон. Утка. Иния. Алиби.
Сабза. Илька. Багет. Аир. Ангара. Волна. Торт. Ранчо. Лот.

Кроссворд № 22

По горизонтали: 3. Лютеция. 9. Мохане. 10. Злодей. 11. Тетерев. 12. Толедо. 13. Айован.14. Клыки. 15.
Сошник. 18. Провал. 21. Решето. 22. Настил. 23. Скидка. 26. Лошадь. 29. Тракт. 32. Шнурки. 34. Приказ. 35.
Гималаи. 36. Буйвол.37. Кратер. 38. Афалина.

По вертикали: 1. Золото. 2. Казеин. 3. Лето. 4. Титул. 5. Царёк. 6. Язва. 7. Болото. 8. Зевака. 15. Спрос.
16. Шашки. 17. Крона. 18. Пенал. 19. Ветка.20. Лилль. 24. Контур. 25. Дерево. 27. Шпигат. 28. Диабет. 30.
Румба. 31. Колли. 33. Игла. 34. Пика.

Сканворд № 14

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Юрта. Уста. Епископ. Спазм. Монах. Осётр. Горе. Ипотека. Рыбак. Лива. Юмор. Тираж.

Ваи. Сталь. Кипа. Яйцо. Бабуин. Феникс. Колготки. Авантитул. Сутана. Ага. Штат. Гараж. Сова. Ацетон.
Особняк. Вклад. Кладка. Трико. Ухо. Загс. Рычаг. Эстетика. Факт. Кон. Сан. Рубрика. Риф. Богач. Окот. Ка-
мердинер. Хадж. Апаш. Базука. Пескарь. Ствол. Вилы. Клин. Ментор. Ибис. Статут. Азарт. Тема. Дуда.
Развал. Ария. Корсаж.

По вертикали: Брусника. Василиск. Арена. Благо. Тормоз. Растра. Наводнение. Устав. Прыжки. Аск.
Фруктоза. Инки. Оазис. Аврал. Лузга. Отшиб. Акация. Смоква. Лут. Наган. Плита. Игла. Безе. Камелия. Такт.
Фтор. Свити. Йети. Ржа. Кисея. Ленивец. Кепи. Крахмал. Папа. Офис. Туча. Рысак. Лихо. Уговор. Тютюн.
Танк. Рожа. Кадр. Экзема. Икар. Лучник. Палтус. Колок. Наваха. Коза. Иуда. Псарь. Стаж. Догмат. Шантаж.

Кроссворд № 23

По горизонтали: 3. Львёнок. 9. Недруг. 10. Ехидна. 11. Угловой. 12. Миозин. 13. Сатана. 14. Санди. 16.
Письмо. 19. Кариес. 22. Суфриер. 23.Клипсы. 24. Осадки. 25. Падишах. 26. Ариэль. 29. Абляут. 32. Драга.
35. Спринт. 37. Кавказ. 38. Исполин. 39. Проект. 40. Уфолог. 41. Рикошет.

По вертикали: 1. Зезири. 2. Гроздь. 3. Лгун. 4. Волга. 5. Невод. 6. Кейс. 7. Диктор. 8. Мнение. 15.
Нереида. 16. Пикша. 17. Свити. 18. Осыпь. 19.Кроха. 20. Индия. 21. Спирт. 27. Рапира. 28. Эпитет. 30.
Левкой. 31. Упадок. 33. Ропак. 34. Гуляш. 36. Титр. 37. Кнут.
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А Я ДЕЛАЮ ТАК!

ФОТОФАКТ

Маленький огород 
в контейнере

Небольшой участок - не помеха для хо-
рошего урожая. Обычный пластиковый
контейнер для хранения я превратила в
настоящий мобильный огород. Проделайте
в днище отверстия, на дно уложите лут-
расил, чтоб грядка была не слишком тя-
желой, и с радостью высаживайте цветы
и овощи! Кстати, такую грядку можно с
легкостью оборудовать на балконе город-
ской квартиры. 

Еще один секрет: я даже не догадывалась,
что опытные садоводы нашли интересное
применение… детским памперсам. Под-
гузники, уложенные на дно горшка или
кашпо, прекрасно удерживают влагу. Так
что теперь не стоит беспокоиться за лю-
бимые цветы, если вы редко бываете на
дачном участке.

Анна Романова

Инновационный 
полив

Многие растения ощущают недостаток
влаги при поливе, ведь их корни уходят
глубоко в землю. Но если вкопать рядом
с грядкой пластиковый контейнер с от-
верстиями на дне и поливать таким обра-
зом растения, они отблагодарят вас щед-
рым урожаем. Мои кабачки от такого по-
лива просто в восторге!

Игорь Неверов

Капуста для… 
красоты

Если вы любите необычные растения,
декоративная капуста станет для вас на-
стоящей находкой. Эта культура не тре-
бовательна к уходу, но способна по-на-
стоящему оживить и украсить любой сад.
Я использую декоративную капусту в ка-
честве основного украшения открытых
клумб уже много лет. Расцветает она обыч-
но в июне - июле. В этот период весть
приусадебный участок приобретает ска-
зочный вид.

Этот овощ не требует специфического
ухода. Главное условие - регулярные по-
ливы и рыхление почвы. Одно из преиму-
ществ культуры - устойчивость к замо-
розкам. Она радует своей красотой до
поздней осени, когда участки соседей ста-
новятся серыми и пустыми. Цвет листьев
даже становится насыщеннее, и пестрее с
наступлением первых холодов. Я высажи-
ваю разные сорта растения по определен-
ной схеме, и таким образом создаю узор-
чатые клумбы насыщенных цветов и от-
тенков. Некоторые из них можно употреб-
лять в пищу. 

Наталья Клименок

Горшок в горшок
Этот трюк я подсмотрела заграницей.

Надеюсь, кингисеппским садоводам, ко-
торые любят время от времени менять
дизайн своего участка, это тоже будет лю-
бопытно. Стоит лишь вкопать в землю не-
сколько пластиковых горшков и погрузить
в них сезонные растения в контейнерах.
Ну или в горшках меньшего размера. Когда
одни цветы утратят актуальность, нужно
просто заменить их новыми. Гениально!

Елена Лаврова

САД-ОГОРОД

Многие садоводы знают, что урожайность
томатов во многом зависит от рассады и её
посадки. Я поделюсь несколькими простыми
правилами, которые помогают мне из года в
год выращивать крепкие кусты помидор, и со-
бирать с них великолепный урожай. 

Для выращивания крепкой рассады томатов
важен температурный режим. Мало кто знает,
что всеми любимые помидоры с точки зрения
ботаники относятся не к овощным культурам,
а к семейству синкарпных ягод. Корневище
этих растений имеет смешанный вид - стерж-
невой корень с придаточными отростками. Уро-
жайность культуры во многом зависит от раз-
вития корневой системы, рост которой взаи-
мосвязан с особенностью посева и выращивания
рассады. Залог крепкой помидорной рассады -
почва из сада и правильный температурный
режим. Я предпочитаю использовать для рас-
сады грунт с грядки, на которую в дальнейшем
произвожу высаживание. Покупная земля за-
метно проигрывает “живой” почве, содержащей
различные микроорганизмы. Для сбора грунта
я беру контейнеры с дренажными отверстиями,
а оптимальное время высаживания определяю
по характеристикам каждого сорта. 

Важное условие для правильного развития
рассады - соблюдение температурного режима.
В рабочем помещении значение термометра
не должно опускаться ниже +16 градусов тепла
по Цельсию, и подниматься выше +19 градусов.
Я обеспечиваю рассаде регулярный полив и
достаточное освещение, но берегу ее от прямого
попадания солнечных лучей. Перед пересадкой
в открытый грунт необходима акклиматизация
всходов. Я даю им постоять в не отапливаемом
помещении 5-7 дней. 

Для получения отличного урожая важно,
когда и как их посадить Посадками я занимаюсь
после того, как рассада набрала силу и исчезла
угроза заморозков. Даже если днем светит теп-
лое солнышко, но ночью температура опускается
до нуля - высаживать помидоры нельзя, они
погибнут. Если холода ушли, и наступило дол-
гожданное потепление, я приступаю к выса-
живанию. Для всех сортов томатов важно под-
бирать возвышенное и солнечное место, а перед
посадкой требуется обильный полив. Я вытас-
киваю молодые кустики из контейнера вместе
с комом земли на корневище, и аккуратно по-

гружаю в вырытые предварительно ямки. Всем
садоводам и огородникам советую запомнить
правило - томаты не любят тесноту! При по-
добном расположении повышается риск рас-
пространения болезней, количество плодов и
листьев уменьшается. Я стараюсь соблюдать
расстояние между кустиками в 50-60 санти-
метров, но при этом следует учитывать сорт.
Для себя я отметила следующие критерии по-
садки: ранние помидоры хорошо себя чувствуют
на расстояние 30-35 сантиметров; среднеспелым
требуется простор: 45 сантиметров - опти-
мальный вариант; поздние, как правило, хорошо

кустятся и имеют много зелени, таким томатам
нужно дать максимум места - от 45 см между
растениями, и 75 - между рядками. 

Я не люблю, когда плодородная земля про-
стаивает впустую, поэтому занимаю место меж-
ду помидорами полезными растениями-сосе-
дями: высаживаю сельдерей, кинзу и мяту. Они
хорошо совмещаются, и защищают томаты от
паразитов. Для каждой садово-овощной куль-
туры предусмотрены определенные правила
высаживания. 

Инна Коструба, садовод

Кингисеппские томаты не любят 

Нам, садоводам и огородникам, нужен хороший
режущий инструмент: садовые ножи, лопаты,
секаторы, топоры, тяпки, плоскорезы, пилы. Но,
увы, очень редко сейчас можно приобрести ка-
чественный инструмент. Тяпки быстро тупятся
и зазубриваются, лопаты гнутся и ломаются.
Кингисеппский чернозем не все современные
инструменты выдерживают. Но эти недостатки
легко устранить обработкой их слабым раствором
поваренной соли.

Закалку и точку режущего инструмента в рас-
творе поваренной соли садоводы применяли

издавна. Я узнала о такой хитрости, о таком
способе заточки от своего отца. А он – от деда.

Раствор готовится просто: 1 стакан воды + 1
столовая ложка соли. Температура воды имеет
значение: если инструмент сделан из твердой и
ломкой (хрупкой) стали, то она должна быть
чуть теплой — +28-35°С. А если сталь мягкая,
то вода соленого раствора должна быть еще
должен быть полностью погружен в такую “вол-
шебную” воду.

Если вы собираетесь закалить солью новый
инструмент, то его сначала надо наточить, а

потом положить в раствор на полчаса. После
чего можно уже окончательно точить и править.
Периодически промывайте инструмент в соленой
воде во время заточки. Пожилые люди, что на-
зывается, “от сохи” уверены, что при такой
заточке инструмент не будет ломаться, хрупкость
исчезнет, твердая сталь станет более упругой.
Мало того, этот инструмент дольше не тупится
и не стачивается так быстро, как при заточке
без использования соленой воды.

Василиса Ивановна Попова

ДАЧНЫЕ ХИТРОСТИ О заточке инструмента

Обработка семян перекисью водорода – не
совсем новый, но достаточно перспективный
прием обеззараживания и подготовки семенного
материала к посеву, особенно в условиях от-
сутствия в продаже, привычной нам, марган-
цовки. При этом перекись водорода повышает
посевные качества семян, иммунитет растений,
темпы роста и развития, увеличивается уро-
жай.

Для повышения посевных качеств и стиму-
ляции прорастания семена замачивают в 0,4%
-ном растворе перекиси водорода в течение
12 часов, а трудно прорастаемые, например,
семена свеклы, петрушки - 24 часа.

Для обеззараживания посевной материал об-
рабатывают в 10%-ном растворе перекиси во-
дорода в течение 20 минут при соотношении

массы семян к раствору 1:1. Затем семена про-
мывают водой и высушивают до сыпучести, не-
обходимой для высева.

Намачивание семян в 0,4%-ном растворе пе-
рекиси водорода повышают энергию прорас-
тания, ускоряет появление всходов на 2-4 дня,
повышает урожайность, способствует снижению
содержания нитратов в продукции. Обработка
посевного материала 10%-ным раствором пе-
рекиси водорода снижает зараженность семян
патогенами.

Не ленитесь! Проведите обработку и обезза-
раживание семян перед посевом перекисью во-
дорода, и результат не заставит себя долго
ждать.

Олег Нестеров

тесноту!

Обработайте семяна перед посевом!

Красота на колёсах
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НОВОСТИ

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом
весе Владимир Кличко – гость сегодняшнего
выпуска. Величайший спортсмен объяснил, как
допинг стал системой в некоторых странах,
почему бойцов вынуждают принимать его, а
также почему политическая борьба бывает
опаснее, чем занятия боксом.

- Владимир, в прошлом году Вы сказали, я
цитирую: “Никогда не говори никогда”. Вы
собираетесь вернуться на боксерский ринг?

- Люди могут менять сферы деятельности
много раз в течение жизни. Посмотрите на
Арнольда Шварценеггера: он был спортсменом,
потом стал актером, затем политиком, из по-
литики перешел в бизнес, а сейчас занимается
экологическими проблемами. Но если я и выйду
сейчас на ринг, то только в благотворительных
целях.

- Но из профессионального бокса
вы ушли…

- Последние 27 лет я за-
нимался спортом, и это
было замечательное
время. Я много ездил
по миру и многому на-
учился, добился того,
о чем и мечтать не мог.
Я счастлив, что выбрал
именно этот путь, а не
стал, к примеру, вра-
чом. То есть, вместо
того, чтобы лечить
людей, я, по сути, от-
правлял этих людей
к врачам за медицин-
ской помощью. Ну и
сам тоже в какой-то
момент оказывался
после боев в больнице,
но это все жизненный
опыт. Спорт - это нечто
невероятное. Я приведу
высказывание Нельсона
Манделы: “Спорт может
изменить мир, потому что
он глобален”.

- Сейчас вы сами пытаетесь
изменить мир и после окончания
профессиональной спортивной
карьеры строите нечто новое.
Чем вы занимаетесь?

- Открыт и успешно функцио-
нирует офис фонда Кличко. Он
уже шестнадцатый год подряд
реализует разные проекты. Наш
фокус - спорт и образование.
За все время существования
фонда в его различных про-

граммах приняли участие
порядка полумиллиона

детей. Мы с братом Ви-
талием убеждены, что
это правильный путь.

- Владимир, как Вы
оцениваете последние

допинговые сканда-
лы?

- Тут было много
и дыма, и огня. Если

мы оглянемся назад,
то увидим, что многие

всеми любимые спорт-
смены использовали до-

пинг. При этом они
представляли

р а з н ы е

страны. Такое происходило со спортсменами
из многих государств, но я говорю о тенденциях,
о некой системе, а не о разовых случаях. Ис-
пользование допинга - это предательство самой
философии, которая лежит в основе спорта.
Спорт - это соревнование с целью победы. Но
если один из соперников использует допинг, а
другой нет, то это обман. Вы обманываете
своих болельщиков, коллег, вы обманываете
себя. Конечно, конкуренция между странами
за место в первой пятерке или десятке в олим-
пийском зачете высока. Каждая страна хочет
произвести впечатление, выступив достойно.
И спортсмены в данном случае представляют
государства. Чем больше медалей - тем лучше
страна. Есть разные виды спорта. Возьмем, к
примеру, бег. Да, вы показали тут лучший ре-
зультат посредством допинга. Ну, хорошо. Рано
или поздно вас поймают на использовании за-
прещенного препарата, результаты аннулируют.
Это же позор несмываемый до конца жизни!

В боксе еще страшнее: вы же должны одолеть
противника. В истории этого вида спорта есть
немало примеров летальных исходов. Если вы
использовали допинг и во время поединка
убили своего соперника -  это уже совсем
другое кино. Поэтому если в беге допинг не
приводит к фатальным последствиям, то в
боксе все может закончиться трагедией. Ко-
нечно, за последние годы WADA сделало
многое, и они улучшают свою систему борь-
бы с допингом. Все спортстмены должны
проходит допинг-контроль. Быть чистым -
моральное обязательство каждого атлета.

- Ваш старший брат Виталий сейчас -
мэр Киева. Как поддерживаете родственника
в его стремлении заниматься политикой?

- Я поддерживаю своего брата последние
42 года. Он отличный парень и сталкивается
с такими вызовами, с которыми мало кто

мог бы справиться. У него нет специального
образования в политике, он учится всему на

практике. Я знаю, насколько Виталию непросто.
Но он совершенствуется. Главное, что у него
прогрессивные взгляды.

В спорте тоже есть вызовы, но там существуют
правила игры, а в политике их нет. К сожалению,
это не так, как в боксе, где вам просто могут
разбить нос или поставить синяк под глазом. В
политике последствия могут быть куда более
серьезными. Да и народ у нас любит ёрничать,
посмеяться-поглумиться над политиками. Но
это как с погодой: если зимой ходить в футболке
и шортах, можно замерзнуть. К этому нужно
быть готовым, если занимаешься политикой.
Нужно быть готовым и к критике и, конечно
же, к насмешкам. Надо стать толстокожим,
иначе не стоит заниматься политикой.

Александр Усик: 
“Нужно быть чуть-чуть 

лунатиком”

Чемпион мира в среднем весе по версиям
WBC и WBO Александр Усик поразмышлял о
том, какой должен быть парень его дочери, а
также рассказал о своем понимании успеха.

- Когда у тебя есть любимый человек, когда
есть рядом близкие люди, с которыми тебе
комфортно, которых ты хочешь видеть, с ко-
торыми ты хочешь общаться, элементарно
встретиться, пожать руку, похлопать по плечу
и сказать: “Рад тебя видеть, давай встретимся
вечером или завтра”. Мне кажется, это успех.

Когда у тебя есть любимое дело, когда ты
идешь на работу (но мне это слово не нравится),
когда ты идешь трудиться, заниматься своим
любимым делом, даже если это жонглирование
- это успех. А когда ты идешь трудиться, но
говоришь, как же тебе надоел этот путь, этот
офис, любая вещь, то, рано или поздно, ты ее
потеряешь. Нужно быть чуть-чуть лунатиком.

Каким должен быть парень моей дочери?
Разговаривал с ней, и она говорит, что одно-
классник ей… руку заломал. Я понимаю, сим-
патию проявляет, нельзя же купить круассан
или на чай пригласить, нужно обязательно за-
ломать руку.

Какие критерии к будущему парню? Дай
Бог, чтобы он любил мою дочь, чтобы ей было
удобно с ним. Будет он IT-шником или спорт-
сменом, для меня главное, чтобы мой ребенок
был счастливым. Боковушечку я ее научу бить,
чтобы она и его защитила, если понадобится.
Конечно, мы с ним наедине пообщаемся, мне
бы хотелось, чтобы она нашла достойного
парня.

Отметим, что у Усика трое детей – восьми-
летняя Елизавета, пятилетний Кирилл и трех-
летний Михаил.

РЕПЛИКА

Владимир Кличко: “В спорте существуют 
правила игры, а в политике их нет”

Геннадий Головкин 
пояса не отдал

Казахстанец Геннадий
Головкин защитил титу-
лы чемпиона мира по
версиям Всемирной бок-
серской ассоциации
(WBA, с приставкой “су-
пер”) и Всемирного бок-
серского совета (WBC)
в весовой категории до
72,6 кг. В 12-раундовом
поединке в американ-
ском Карсоне он выиг-
рал у американца Ванеса
Мартиросяна нокаутом

во втором раунде.
Первоначально Головкин должен был провести повторный

поединок против мексиканца Сауля Альвареса, первый бой с
которым завершился вничью. Однако Альварес был уличен в
употреблении допинга и дисквалифицирован, и за месяц до по-
единка его заменил Мартиросян.

Г. Головкин повторил рекорд в этой весовой категории,
защитив титул чемпиона мира в 20-ти поединках подряд. Также
в течение 20-ти боев кряду отстаивал свои пояса американец Бер-
нард Хопкинс в 1995-2005 годах. Головкин дольше всех среди
действующих чемпионов мира владеет поясами по престижным
версиям. В течение 90 дней он должен будет провести защиту
пояса IBF против обязательного претендента украинца Сергея
Деревянченко.

35-летний Головкин по-прежнему не знает поражений на
профессиональном ринге, теперь в его активе 38 побед (34 -

нокаутом) и одна ничья. 33-летний Мартиросян потерпел чет-
вертое поражение в карьере при 36 победах (21 нокаутом) и
одной ничьей. За этот бой Головкин получил $1 млн, Мартиросян
- $250 тысяч.

Посиди пока, Девид…
Британец Тони Белью второй раз досрочно победил соотече-

ственника Дэвида Хэя. Их поединок стал главным событием
вечера бокса, ко-
торый прошел на
арене О2 в Лондо-
не и завершился в
пятом раунде.

В третьем раун-
де Хэй дважды
оказывался в нок-
дауне, но смог
встать. В пятом от-
резке поединка
Белью в третий
раз отправил со-
перника на канвас,
а затем кинулся
его добивать, од-
нако рефери оста-
новил бой.

Напомним, в первом бою в марте 2017 года Белью победил
Хэя техническим нокаутом в 11-м раунде, выбросив его за ка-
наты.

Для 30-летнего Белью эта победа стала 30-й в карьере (20
нокаутом) - также в его активе два поражения и одна ничья. 37-
летний Хэй потерпел четвертое поражение при 28 победах (26
нокаутом).

Назад, в первобытное время?
9 июня в Лас-Вегасе чемпион WBO в

полусреднем весе Джефф Хорн про-
ведет вторую защиту титула против Те-
ренса Кроуфорда. Как выяснил тренер
Хорна Глен Раштон, Кроуфорд намерен
использовать в бою жесткие перчатки
без мягкой подкладки, наполненные
конским волосом.

- Я называю это «перчатка без пер-
чатки». Мощь от удара в такой дубли-
руется, но если Кроуфорд хочет вер-
нуться в первобытное время и драться с нами в гладиаторском
бою — пожалуйста. Думаю, мы победим нокаутом. Джефф
Хорн упорно готовится и демонстрирует огромную мощь, - по-
дытожил тренер.

ШКОЛАШКОЛА БОКСАБОКСА
ИСАЕВАИСАЕВА

Объявляет набор в школу бокса
заслуженного тренера России
Николая Петровича Исаева

Набор производится в группы:
* Мальчики с 7 до 9 лет: группа общефизической  подготовки с уклоном бокса;
* Юноши и девушки с 10 до 18 лет: бокс английский (классический);
* Мужчины и девушки с 16 до 40 лет: бокс универсальный (классический, кик-бокс,   

тайский бокс, савват, боевой бокс);
* Занятия по индивидуальной программе (любой возраст, пол, уровень подготовки).

Запись в школу с 16.00 до 20.00 ежедневно 
в клубе “РИНГ” по адресу: ул. Вокзальная, 5А

(отдельно стоящее здание за типографией). Тел. 8-952-232-01-15
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дома, квартиры, дачи, гаражи

КОНТАКТ

Куплю КВАРТИРУ
Тел. 8-921-187-66-88.

Куплю ГАРАЖ
Тел. 8-921-187-66-88.

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

р
е
кл

а
м

а

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

е
кл

а
м

а

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

е
кл

а
м

а

ПОМЕЩЕНИЕ В ГОРОДЕ 
Кингисеппе Ленинградской области

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

Под офисы, гостиницу, квартиры. 
Удобное расположение – 

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

ДРОВА
Тел. 8-931-003-57-25 

реклама

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

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

е
кл

а
м

а

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

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

р
е
к
л

а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

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

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

е
кл

а
м

а

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

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

разное

р
е
кл

а
м

а

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

реклама

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
200 РУБЛЕЙ

животные

р
е
к
л
а
м
а

Тел. 8-906-252-88-91, 2-05-00.

р
е
к
л
а
м
а

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 

ЦЫПЛЯТА подрощенные 
Тел. 8-911-016-23-25.

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

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

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

1,5-спальный диван, 2 кресла, тум-
бочка, трельяж, пальто, халат, одежда,
3-х л банки, красивая тюль на большое
окно. Тел. 2-27-83.

Общественная 
организация ветеранов 
Кингисеппского района

поздравляет с 70-летием 
со дня рождения   

Чекалова 
Михаила 

Михайловича
Желаем здоровья, долголетия  

и мирного неба!

СДАМ

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

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское
поселение»  мо-пустомержское.рф в полном объеме можно ознакомиться
с нормативно-правовыми актами:

- Постановлением № 228 от 10.05.2018г. «Об утверждении показателя
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья в МО «Пустомержское сельское поселение» на 2-й квартал 2018
года».

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

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение»
за 2017 год».

Публичные слушания проводились в соответствии с решением Совета
депутатов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»
от 02.04.2018г. №197 «О проведении публичных слушаний по проекту отчета
об исполнении бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» за 2017
год.

Проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО
«Фалилеевское сельское поселение» за 2017 год» для ознакомления, за-
мечаний и предложений размещен на сайте администрации МО «Фалиле-
евское сельское поселение» http://www.falileevo.ru.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было
опубликовано в газете “Время” 04.04.2018г.

Дата проведения публичных слушаний: 11 мая 2018года.
Время проведения публичных слушаний: 16 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Кинги-

сеппский район, д. Фалилеево, д.34, библиотека Фалилеевского досугового
центра.

К установленному сроку в администрацию МО «Фалилеевское сельское
поселение» вопросов, предложений и замечаний по проекту решения
Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» за
2017 год» не поступило.

На публичных слушаниях присутствовало 16 человек, представляющих
население муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»,
работники администрации.

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

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов МО «Фали-
леевское сельское поселение» «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» за 2017 год на публичных
слушаниях принято решение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» за
2017 год».

2. Предложенный проект решения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» за 2017 год рекомендован
к принятию Советом депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение».

3. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» за
2017 год направить в Совет депутатов МО «Фалилеевское сельское поселе-
ние».

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

С.Г. Филиппова, председатель публичных слушаний
Ю.В. Жукова, секретарь публичных слушаний

Администрация муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 от 14.05.2018г. 

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования «Кузёмкинское сельское 
поселение» на 2 квартал 2018 года 

В целях реализации на территории муниципального об-
разования «Кузёмкинское сельское поселение»подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, под-
программ «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской
области «Обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области», направленных на
улучшение жилищных условий граждани руководствуясь
методическими рекомендациями по  определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в муниципальных образованиях Ленин-
градской области и стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской
области, утвержденными  распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года

№ 552 «О мерах по обеспечению осуществления полно-
мочий комитета по строительству Ленинградской области
по расчету размере субсидий и социальныхвыплат, пре-
доставляемых за счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области федеральных целевых программ
и государственных программ Ленинградской области»,
Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации «О нормативе
стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по Российской Федерации на первое по-
лугодие 2018 года и показателей средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации на 2
квартал 2018 года» от 11.04.2018 года № 224/пр, адми-
нистрация 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить на 2 квартал 2018 года норматив стоимости

одного квадратного метра общей площади жилья в муни-
ципальном образовании«Кузёмкинское сельское поселение»в
размере  43045рублей, согласно приложению.

2.  Опубликовать постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Кузёмкинское сельское поселе-
ние».

3.  Контроль за исполнением  постановления  оставляю
за собой.

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

ДАЧУ ОТ ХОЗЯИНА В РАЙОНЕ
ПЯТНИЦКОГО. ТЕЛ. 8-911-094-58-73

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

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

Дорогую супругу 

Ларису
Викторовну
Рожко
Поздравляю с 60-летием!

Здоровья, здоровья и здоровья,
А остальное всё само приплывёт 
в эти трудолюбивые руки.

Любящий муж
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У вас всегда под рукой электронный архив номеров газеты “Время”

Как подписаться: на сайте в верхнем правом углу есть окошко - «Подписаться». 
В него надо вставить свой электронный адрес и нажать на «Подписаться».

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА
на новости газеты «Время»: www.time-king.ru

Любое ваше объявление, фото, стихи, проза - бесплатно!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области «Об утверждении отчета

об исполнении бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» за  2017 год»
Публичные слушания назначены постановлением главы МО «Большелуцкое сельское поселение» от 9 апреля 2018

года № 3
Дата проведения: 11 мая 2018 года 15.00 часов.
Количество участников: 9 человек.
Количество поступивших вопросов и предложений: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское

поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области «Об утвер-
ждении отчета об исполнении бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» за  2017 год» было принято
следующее решение:

1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» за  2017 год» состоявши-
мися.

2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» за  2017 год».

3. Рекомендовать Совету депутатов принять проект решения Совета депутатов муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» за  2017 год».

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

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

Председатель публичных слушаний:  Г.В. Зуйкова

Секретарь публичных слушаний:                                                               Н. Ф. Марушина

Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"- Колпинское ЛПУМГ
эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской области. В со-
ответствие с Земельным кодексом РФ  охранные зоны магистральных тру-
бопроводов это земельные участки с особыми условиями их использования
и устанавливаются "Правилами охраны магистральных трубопроводов",
составляют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100 метров
от ограждения газораспределительной станции. Любые работы и действия,
производимые в охранных зонах, могут выполняться только по получении
"Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального тру-
бопровода" от предприятия трубопроводного транспорта. В охранных
зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые по-
стройки и сооружения; размещать сады и огороды; производить земляные
работы; устраивать всякого рода свалки, а также действия, способные
привести к повреждению магистрального газопровода. Все намерения по
возведению строений, сооружений различного назначения  в зонах мини-
мально допустимых расстояний (250 м. от оси газопровода) подлежат обя-
зательному согласованию с  Колпинским ЛПУМГ. При обнаружении утечек
газа, нарушениях охранных зон магистральных газопроводов - следует
немедленно сообщить в Колпинское  ЛПУМГ по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, п. Тельмана, Красноборская дорога, 5. 
Тел.: (812)455-13-76; +7-958-458-15-26.

Администрация муниципального образования 
«Пустомержское сельское поселение»

Кингисеппского  муниципального района 
Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № 36-р от 10.05.2018 г.

О выделении специальных мест для размещения предвыбор-
ных печатных агитационных материалов для проведения 
дополнительных выборов депутатов Совета депутатов МО
«Пустомержское  сельское поселение» Кингисеппского  
муниципального района Ленинградской области 3 созыва по
одномандатному избирательному округу № 6

В целях реализации положений пункта 7 статьи 54 Феде-
рального закона от 12 июня 2002года № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», 

1. Установить на территории МО «Пустомержское
сельское поселение» специальные места для размещения пе-
чатных агитационных материалов для проведения дополни-
тельных выборов депутатов Совета депутатов МО «Пусто-
мержское  сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области 3 созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 6:

-  информационный стенд в п.ст.Веймарн, магазин ИП
«Набиева С.А.»

2. Опубликовать данное распоряжение в средствах мас-
совой информации.

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

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № 37-р от 10.05.2018 г. 

О перечне помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Пустомержское  сельское поселение», пригодных
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний для кандидатов, зарегистрированных 
для проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов МО «Пустомержское  сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 3 созыва по одномандатному избирательному округу № 6

В целях реализации положений статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

1. Определить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Пустомержское  сельское поселение»,
пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний для кандидатов, зарегистрированных для проведения дополнительных выборов депутата
Совета депутатов МО «Пустомержское  сельское поселение» Кингисеппского муниципального  района Ленинградской области 3
созыва по одномандатному избирательному округу № 6  согласно  приложению №1.

2. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить необходимое состояние помещений, указанных в приложении
№1, и в случае предоставления помещений лицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, уведомлять в письменной
форме (приложение № 2) не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, о факте предоставления лицам,
указанным в пункте 1, помещения для проведения агитационных публичных мероприятий при проведении агитационных
публичных мероприятий в форме собраний для кандидатов, зарегистрированных для проведения дополнительных выборов
депутата Совета депутатов МО «Пустомержское  сельское поселение» Кингисеппского муниципального района  Ленинградской
области 3 созыва по одномандатному избирательному округу № 6.

3. Опубликовать  данное распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением  данного  распоряжения  оставляю за собой.

Л.И.Иванова, глава  администрации  

Приложение № 1
к распоряжению администрации МО «Пустомержское  сельское поселение» От 10.05.2018 г. № 37-р 

Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности 
МО «Пустомержское  сельское поселение», пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний для кандидатов, 

зарегистрированных для проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального  района  Ленинградской области 
муниципального района Ленинградской области 3 созыва по одномандатному избирательному округу № 6

Приложение № 2
к распоряжению администрации МО «Пустомержское  сельское поселение» От 10.05.2018 года № 37-р

В Избирательную комиссию Ленинградской области
ул.  Торжковская, д.4, лит.А, 

Санкт-Петербург, 197342 
тел./факс (812)492-96-51, 

e-mail: iklenobl@mail.ru

ИЛИ

В территориальную избирательную комиссию 
Кингисеппского муниципального 

района с полномочиями окружной избирательной комиссии
Кингисеппского одномандатного избирательного округа № 24, 

пр. К. Маркса, 2а, 
г. Кингисепп, факс 4-88-76,

e-mail: tik_kingisepp@mail.ru

от Администрации МО «Пустомержское сельское поселение» 
д. Б.Пустомержа, Кингисеппский р-н

Ленинградская обл., 
тел./ факс(8-813-75)64-366
e-mail: pustomerga@mail.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю о том, что помещение пригодное для проведения публичных агитационных мероприятий, 
находящее по адресу:____________________________________________  

( адрес помещения)
площадью_______________ 

было предоставлено ________________________________________________________________________:
(ф.и.о. кандидата)

Вышеуказанное помещение может быть предоставлено на указанных условиях  другим  политическим партиям (кандида-
там).

Глава администрации ______________ Л.И.Иванова

«___»________________ года                     

Российская Федерация                                   
Ленинградская область                                                       

Кингисеппский муниципальный  район
Администрация

муниципального образования                                                          
«Пустомержское сельское поселение»

188479 Ленинградская область
Кингисеппский район

д. Большая  Пустомержа
телефон/факс  64-366

телефон   6-44-35
от          .2018 г.   №  

на № ____ от ______

Читатели газеты «Время» часто задают
вопрос: «Какой самый ценный вид рыбы
в реке Луга?» И нередко сами на него
отвечают: лосось! Иногда уточняют: ат-
лантический лосось.

Задают и другие вопросы: например,
кто его, лосося, спасёт?!

Поступили обнадёживающие факты:
это может сделать АО «ЕвроХим-Севе-
ро-Запад».

И вот свершилось! На днях, в ходе
реализации программы - возмещения
вреда водным биологическим ресурсам,
осуществляя проект «Производство ам-
миака. Кингисепп», были выпущены в
реку Лугу годовики лосося со средним
весом 20 граммов.

Откуда они взялись? Эти мальки вы-
ращены на специализированном рыбо-
водческом предприятии и адаптированы

к естественным условиям среды обитания.
Как нам сообщили специалисты, через 3-

4 года рыба сможет дать потомство, что
приведет к последующему восстановлению
популяции лосося в Луге.

Для чего это делается?
По словам эколога компании «ЕвроХим

Северо-Запад» Марины Сугак, делается это
для того, чтобы компенсировать ущерб, ко-
торый был нанесен водной экосистеме, когда
началось строительство производства ам-
миака, в частности, речь идет о насосной
станции.

Почему именно сейчас происходит выпуск
мальков? Да всё очень просто! Он приурочен
к пику ската молоди с естественных нере-
стилищ.

Каковы реальные перспективы этой ак-
ции?!

Как учит предыдущий опыт, за летний пе-

риод молодь подрастет, адаптируется к ес-
тественным условиям среды обитания, что
поможет ей благополучно подготовиться к
последующей миграции в море.

Почему именно это количество мальков
было выпущено в море?!

Всё тоже не просто так, количество рыбы,
которую необходимо было выпустить ком-
пании, рассчитывалось по определенным
методикам, разработанным Росрыболов-
ством.

Да и место для выпуска мальков строго
выбрали - оптимально подходящее им по
температурному режиму и глубинам.

Как нам сообщили в компании «ЕвроХим
Северо-Запад», выпуск мальков будут про-
водить на постоянной основе – пока не пре-
кратит действие новая насосная станция.

Информ-«Время»

Компания «ЕвроХим-Северо-Запад» 
выпустила в реку Лугу мальков лосося!

* Графа заполняется, в случае предоставления помещения за плату

Выездная мобильная бригада для оказания на дому
планового динамического наблюдения 

за длительно иммобилизованными пациентами 
с целью предотвращения развития 

жизнеугрожающих осложнений
Уважаемые жители Кингисеппского района!
Доводим до вашего сведения, что на основании распоряжения Комитета по здравоохранению Ленинградской

области от 01.02.2018 г. № 28-о «О мерах по реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицин-
ской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в поликлинике ГБУЗ ЛО «Кингисеппская
МБ» организована выездная мобильная бригада для оказания на дому планового динамического наблюдения за дли-
тельно иммобилизованными пациентами с целью предотвращения развития жизнеугрожающих осложнений.

В состав мобильной бригады входят медицинские сестры, имеющие соответствующие удостоверения.
Задачами мобильной бригады являются: 
- повышение доступности первичной медико-санитарной помощи длительно иммобилизированным пациентам;
- улучшение медицинского обслуживания маломобильных пациентов,
- обеспечение взаимодействия с сотрудниками Центра социального обслуживания инвалидов.
Справки по телефону: 2-03-50. 

Администрация ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ»

Добровольное анонимное экспресс-тестирование 
населения на ВИЧ-инфекцию в Кингисеппском районе!
Уважаемые жители г. Кингисеппа!
Приглашаем 19.05.2018 г. на парковку перед ТК «НОРД», где с 13.00 до 17.00, в рамках проведения акции «Стоп

ВИЧ/СПИД», будет проводиться добровольное анонимное экспресс-тестирование населения на ВИЧ-инфекцию - с
консультированием и распространением информационного материала.

Администрация ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ»
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Администрация муниципального образования
«Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 80-р от 10.05.2018 г.

О перечне помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Фалилеевское
сельское поселение», пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий
в форме собраний для кандидатов, зарегистрированных для проведения дополнительных
выборов депутата Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области муниципального района Ле-
нинградской области 3 созыва по одномандатному избирательному округу № 7

В целях реализации положений статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», 

1. Определить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности
МО «Фалилеевское сельское поселение», пригодных для проведения агитационных пуб-
личных мероприятий в форме собраний для проведения агитационных публичных ме-
роприятий в форме собраний для кандидатов, зарегистрированных для проведения до-
полнительных выборов депутата Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение»
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области муниципального
района Ленинградской области 3 созыва по одномандатному избирательному округу №
7 согласно  приложению №1.

2. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить необходимое состояние
помещений, указанных в приложении №1, и в случае предоставления помещений лицам,
указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, уведомлять в письменной форме (при-
ложение № 2) не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, о факте
предоставления лицам, указанным в пункте 1, помещения для проведения агитационных
публичных мероприятий при проведении агитационных публичных мероприятий в
форме собраний для кандидатов, зарегистрированных для проведения дополнительных
выборов депутата Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области муниципального района Ле-
нинградской области 3 созыва по одномандатному избирательному округу № 7.

3. Опубликовать  данное распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением  данного  распоряжения  оставляю за собой.

С.Г. Филиппова, глава  администрации

Приложение № 1
к распоряжению администрации

МО «Фалилеевское сельское поселение»
От 10.05.2018 г. № 80-р 

Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности МО
«Фалилеевское сельское поселение», пригодных для проведения агитационных пуб-

личных мероприятий в форме собраний для проведения агитационных публичных ме-
роприятий в форме собраний для кандидатов, зарегистрированных для проведения до-
полнительных выборов депутата Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселе-
ние» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области муниципаль-

ного района Ленинградской области 3 созыва по одномандатному избирательному
округу № 7

Приложение № 2
к распоряжению администрации 

МО «Фалилеевское сельское поселение»
От 10.05.2018 года № 80-р

В Избирательную комиссию 
Ленинградской области

ул.  Торжковская, д.4, лит.А, 
Санкт-Петербург, 197342 

тел./факс (812)492-96-51, 
e-mail: iklenobl@mail.ru

ИЛИ

В территориальную избирательную комиссию 
Кингисеппского муниципального района 

с полномочиями окружной 
избирательной комиссии 

Кингисеппского одномандатного 
избирательного округа 

№ 24,  пр. К. Маркса, 2а, 
г. Кингисепп, факс 4-88-76,

e-mail: tik_kingisepp@mail.ru

от Администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» 
д. Фалилеево, дом 34 Кингисеппский р-н

Ленинградская обл., тел./ факс(81375)66430
e-mail: fsp-07@mail.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю о том, что помещение пригодное для проведения публичных агитационных
мероприятий, находящее по адресу:____________________________________________  

( адрес помещения)
площадью_______________ 

было предоставлено
________________________________________________________________________:

(ф.и.о. кандидата)
Вышеуказанное помещение может быть предоставлено на указанных условиях  другим

политическим партиям (кандидатам).

Глава администрации ______________ С.Г. Филиппова
«___»________________года                     

* Графа заполняется, в случае предоставления помещения за плату

Администрация
Муниципального образования

Фалилеевское сельское поселение»
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

188462 д. Фалилеево, Кингисеппский район
Ленинградская область
Телефон 66448, 66430

Телефакс 66430
e-mail: fsp-07@mail.ru

от __________ г. №_______

УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Прибрежное»
Акционерное общество «Прибрежное» уведомляет о проведении годового общего собрания ак-

ционеров АО «Прибрежное», которое состоится 06 июня 2018 года в 13 часов по адресу: Ленинградская
область, Кингисеппский район, деревня Б.Куземкино, здание администрации АО «Прибрежное».

Начало регистрации акционеров Общества и их уполномоченных представителей: 06 июня 2018
года в 12 часов.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Прибрежное».
Место нахождения общества: Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Б. Куземкино.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем

собрании акционеров: 15 мая 2018 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,

отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год, распределение прибыли и убытков Общества.
3. Утверждение решения о дивидендах.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188475, Ленинградская область,

Кингисеппский район, деревня Большое Куземкино. С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества можно ознакомиться,
начиная за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Ленинградская
область, Кингисеппский  район, деревня Б.Куземкино, здание администрации АО «Прибрежное» с 10
до 12 и с 14 до 15 часов в рабочие дни, а в день проведения собрания – в период и по месту его про-
ведения. Ответственное лицо за предоставление информации и материалов Каменцева Людмила
Павловна.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам
повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, номер государственной
регистрации 1-01-08125-J.

Администрация 
муниципального образования

«Фалилеевское сельское поселение»
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 81-р от 10.05.2019 г.

О выделении специальных мест для размеще-
ния предвыборных печатных агитационных ма-
териалов для проведения дополнительных вы-
боров депутатов Совета депутатов МО «Фали-
леевское сельское поселение» МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской
области муниципального района Ленинградской
области 3 созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7

В целях реализации положений пункта 7 статьи
54 Федерального закона от 12 июня 2002года №

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», 

1. Установить на территории МО «Фалилеевское
сельское поселение» специальные места для раз-
мещения печатных агитационных материалов для
проведения дополнительных выборов депутатов
Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области муниципального
района Ленинградской области 3 созыва по од-
номандатному избирательному округу № 7:

-  информационный стенд в д. Фалилеево. 

2. Опубликовать данное распоряжение в
средствах массовой информации.

С.Г. Филиппова, глава администрации 
МО «Фалилеевское сельское поселение»   

Бытовой газ: 
добрый помощник 

или злой враг?!
В связи с тем, что участились

случаи взрыва бытового газа ОН-
ДиПР и ОГПС Кингисеппского рай-
она предупреждает - будьте осто-
рожны с бытовым газом! Во избе-
жание несчастных случаев при экс-
плуатации газовых приборов со-
блюдайте следующие правила и
рекомендации:

- приобретайте газовые баллоны
и газовое оборудование только в
специализированных организациях, имеющих сертификаты на
реализацию данной продукции; 

- ежегодно проводите проверку газового оборудования с при-
влечением специалистов;

- газовые баллоны для бытовых газовых приборов располагайте
вне зданий у глухого простенка на расстоянии не ближе 5 м от
входов в здание,  пристройки для баллонов должны быть вы-
полнены из негорючих материалов, запираться на замок во из-
бежание доступа к ним детей и посторонних лиц и иметь жалюзи
для проветривания.

Запрещается: 
- самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые

приборы, баллоны, арматуру; оставлять без присмотра рабо-
тающие газовые приборы;

- допускать к пользованию газовыми приборами детей до-
школьного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного
использования;

- сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), так
как в этих местах может возникнуть утечка газа; 

- располагать вблизи работающей плиты легковоспламеняю-
щиеся материалы и жидкости; 

пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы,
для сна и отдыха; 

использовать газ и газовые плиты для отопления помещения,
сушки белья.

При неисправности газового оборудования или при запахе
газа следует немедленно прекратить пользование прибором,
перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне, вызвать ава-
рийную службу по телефону «04» и тщательно проветрить по-
мещение. В это время не пользуйтесь открытым огнем, не вклю-
чайте и не выключайте электроприборы и электроосвещение.

Помните, что вы несете ответственность за исправность
газового оборудования внутри квартиры. Не забывайте, что
применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому при пользовании
газовыми приборами необходимо соблюдать правила пожарной
безопасности!

ОНД и ПР и ОГПС Кингисеппского района напоминает:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации необхо-

димо срочно звонить в службу спасения по стационарному те-
лефону «01» или со всех мобильных операторов - «101» , «112»

page19_16,05_Layout 1  15.05.2018  13:54  Page 1



Прохладные ночи, порывистый ветер
преимущественно восточных направ-
лений, незначительные осадки в виде
моросящего дождя. Все это – в бли-
жайшие семь дней на кингисеппской
земле. Притом солнца будет не так
много: “облачно с прояснениями” – это
про нас! Но летом пахнет все отчетливее,
приходится признать.

17 мая северо-восточный ветер разгонит незначительную облачность и
поднимет температуру воздуха с ночных пяти градусов по Цельсию аж до
15-ти со знаком плюс. Атмосферное давление 755 мм рт.ст., влажность 20-
30 процентов. 18 мая до восхода солнца и вовсе три градуса выше нуля,
ясно, ветер восточный, слабый. Днем воздух прогреется до комфортных
+15-17°C, дождь маловероятен. 19 мая переменная облачность, ветер севе-
ро-восточный, 1-4 м/с, за окном +13-15°C, без осадков.

Кратковременные дожди возможны 20 мая. Дневная температура перевалит
за отметку двадцать градусов выше нуля, ветер восточный, сильный, атмо-
сферное давление 760 мм рт. ст. Порывистый северо-восточный ветер
нагонит облачности 21 мая. Ночью не выше +5-7°C, днем столбик термометра
доберется до +18-20°C, осадки местами и очень незначительны. 22 и 23 мая
– ясно и тепло. Можно даже сказать – душно. Влажность всего 20 процентов,
сухо, на небе ни облачка, солнцепек на радость всем! На градуснике за
двадцать по Цельсию, ветер восточный, от слабого до умеренного. Встречаем
рассвет в поле: поднимающийся после восхода солнца туман - к малооблачной
погоде без осадков.

У Овнов эта неделя может быть
связана с усилением пробивных
способностей и отстаиванием
своего мнения. Стремясь мак-
симально быстро добиться по-
ставленных целей, вы можете
действовать излишне прямо-
линейно. И это может натолк-
нуть на препятствие, которое

не обойти и не объехать. Для кого-то это препятствие
будет связано с внешними обстоятельствами, которые
не совпадают и во многом препятствуют. Также не
исключены столкновения с начальством или иным
влиятельным для вас человеком, например, с отцом. Так или иначе, но вам, возможно,
придется остановить свое движение и подождать. Звезды этим самым призывают вас
более серьезно относиться к жизненным реалиям и корректировать свое поведение.

Типичные Тельцы в эти дни могут столкнуться с необходимостью про-
вести переоценку ценностей. Ваша прежняя система ценностей может
подойти к такой черте, когда потребуются пересмотр, корректировка.
Это особенно актуально для молодых людей, которые еще только
формируют систему морально-нравственных оценок. Звезды советуют,
несмотря на некоторое несоответствие ваших идеалов реальности,
не торопиться с выводами и просто какое-то время переждать. Тем
более, что ясности эта неделя вам не принесет.  В бизнесе могут быть
проверки, ревизии со стороны фискальных властей. Под угрозой

может оказаться ваш авторитет, ваша репутация в обществе. Соизмеряйте свои поступки с
тем, насколько это приемлемо с принятыми в обществе представлениями.

У Близнецов на этой неделе могут часто меняться обстоятельства.
Не исключено, что будут испорчены отношения с некоторыми друзь-
ями и подругами. Старайтесь воздерживаться от критических за-
мечаний, не обостряйте отношения без серьезного на то повода.
Даже если не все благополучно в дружеских отношениях, не торо-
питесь сжигать мосты. Мысль о том, что вы легко сможете найти
себе другой круг общения, может оказаться в корне неверной. В
целом это очень нестабильная и хлопотная неделя, чреватая чрез-
вычайными всевозможными происшествиями. Возможны травмы,

ушибы с последующей необходимостью обратиться к помощи врачей. 

У Раков на этой неделе могут ухудшиться партнерские отношения.
Это в равной мере относится как к супружескому союзу, так и к де-
ловому партнерству. В результате принципиального разговора вы
можете понять, что у вас с партнером отсутствует единство взглядов
по ключевым вопросам. Вас может раздражать пассивная позиция
партнера в тех ситуациях, когда, как вы считаете, надо активно дей-
ствовать и наоборот. Не торопитесь делать поспешные выводы, на-
беритесь терпения и постарайтесь переждать эту неделю. Гораздо
сложнее придется тем парам, которые ведут приготовления к
свадьбе. Старайтесь не допускать конфликтов и обходите острые

углы. В противном случае свадьба может не состояться.

На этой неделе многим Львам волей-неволей придется заниматься
своим здоровьем. Особенно это относится к тем, у кого есть пред-
расположенность к хроническим заболеваниям, которые периодически
напоминают о себе. В середине недели эти заболевания могут об-
остриться и перейти в острую фазу. Звезды также не советуют вам
на этой неделе заниматься лечением зубов. Также обязательно дер-
жите ноги в тепле, иначе возрастает вероятность развития простудных
заболеваний с высокой температурой. Ваша репутация может по-
страдать от ложных и клеветнических обвинений. Это особенно от-

носится к тем, кто на этой неделе окажется в туристической поездке. С трудом идет
обучение иностранным языкам. В личной жизни пока без особых перемен.

У Дев, имеющих семью и детей, всю неделю будет много хлопот,
связанных с детьми. Вас будет многое раздражать в поведении ре-
бенка, и вы попытаетесь усилить требовательность. Если ваш
ребенок достаточно взрослый, то вы можете оказаться недовольны
его учебой и тем, что он не желает выполнять обязанности по
дому. Маленький ребенок может заболеть и вам придется повол-
новаться по этому поводу. Не состоящие в браке Девы переживают
не лучшее время в любовных отношениях. Может усилиться чувство
одиночества и мысль о том, что вас никто не любит. Попытка с кем-
то познакомиться часто заканчивается неудачно.  Люди творческое

и увлеченные могут почувствовать, что им не хватает полета фантазии и вдохновения. 

Основной проблемой Весов на этой неделе могут стать отношения
в семье. Речь может идти об отсутствии взаимопонимания между
вами и партнером по браку с одной стороны, и между партнером
по браку и родителями с другой стороны. Если у вас молодая семья
и вы живете в квартире родителей то вероятность конфликта «отцов
и детей» возрастает. Ваши современные представления и желание
изменить условия своей жизни могут столкнуться с родительским
консерватизмом, их нежеланием что-то менять или пересматривать.
Даже малейшие перемены в бытовом жизнеустройстве даются

ценой больших усилий. 

У Скорпионов на этой неделе может ухудшиться самочувствие. Ста-
райтесь не переохлаждаться, одевайтесь по погоде и держите ноги
в тепле. Это неблагоприятное время для поездок за город. К
прогулкам на свежем воздухе подходите с осмотрительностью.
Будьте внимательнее на дороге, поскольку возрастает вероятность
травматизма. Также эта неделя неблагоприятна для общения с
окружающими. Многие из вас могут почувствовать потребность
прекратить общаться с некоторыми приятелями, знакомыми или
соседями. Ваш круг общения будет предельно сужен, и останутся
только те контакты, без которых никак нельзя обойтись. Причем,

это положение не будет ощущаться вами как дискомфорт. 

У Стрельцов на этой неделе могут вырасти расходы на обеспечение
семьи всем необходимым. Старайтесь подойти к этому предельно
разумно и экономно. Иначе вы рискуете быстро потратить деньги,
и отсутствие достаточных средств будет вызывать напряжение в
семье. Молодым и свободным от семейных отношений Стрельцам
будет нелегко общаться со своими возлюбленными. Ваше желание
весело и беззаботно проводить время может натолкнуться на ба-
нальную финансовую несостоятельность. Материальные трудности
могут стать основной причиной конфликтов в романтических отно-
шениях. Вместе с тем у вас появляется шанс узнать, насколько мер-

кантильно ориентирован ваш любимый человек.

Многие Козероги на этой неделе могут столкнуться с разногласиями
и непониманием в семье. Чем больше вы стремитесь к достижению
поставленных целей и самореализации, тем выше вероятность
того, что вас в семье не поддержат. Возможно, все дело в том, что
на данном этапе ваши личные интересы расходятся с интересами
семьи в целом. И чтобы добиться хоть какого-то прогресса, требуется
прилагать колоссальные усилия для преодоления разногласий. По-
старайтесь внутренне собраться и заставить себя не делать то, что
в первую очередь соответствует интересам вашей семьи. Если вы
молоды и не обременены собственной семьей, то дело может

дойти до ухода из дома на съемную квартиру.

Водолеям на этой неделе нежелательно обзаводиться новыми зна-
комствами. Также следует быть осмотрительнее при контактах с
людьми из вашего постоянного круга общения. Нетактично сказанные
слова могут настроить против вас некоторых людей из этого окру-
жения. Следите за своими словами. Возможно, во второй половине
недели вам предстоит услышать о себе множество самых нелепых
слухов и сплетен. Узнав о себе много «интересного», вы можете
несколько дней находиться под впечатлением. Попытка разобраться,
откуда пошла такая информация, не приведет ни к какому результату
и так и останется для вас загадкой. Может снизиться внимание,

ослабнуть память и способность концентрироваться на исследуемом предмете. 

На этой неделе многие Рыбы почувствуют, что становится все более
обременительно поддерживать дружеские контакты. Прежде всего,
у вас могут иссякнуть финансовые ресурсы, если вы в предыдущие
дни много тратили на развлечения в дружеской компании.  Либо
может произойти конфликт иного рода, но обязательно замешанный
на материальных финансовых вопросах. Если вы никак не завязаны
с друзьями на деньги, то и поводов для беспокойств не будет.
Второй темой недели могут стать ваши планы на будущее, точнее,
осознание, что воплотить эти планы в жизнь в реальности окажется

труднее, чем вы предполагали. Наиболее напряженное время приходится на вторую
половину недели.
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Средства от комаров (репелленты) не отпу-
гивают их, а “прячут” вас, блокируя рецепторы,

благодаря которым комар находит жертву.

Над Антарктикой запрещены полеты вер-
толетов, так как пингвины, у которых короткая
шея, пытаются посмотреть на них и валятся

с ног, как домино.

Самое популярное в мире женское имя -
Анна. Его носят почти 100 миллионов жен-

щин.

17 - 23 мая
ГОРОСКОП

«Стеклянное заблуждение»

Король Франции Карл VI, правивший с 1380
по 1422 год, страдал от психических заболе-
ваний всю свою жизнь. Было время, когда он
думал, что сделан из… стекла, поэтому носил
«защитную» одежду. Когда Карл VI начал верить
в свою хрупкость, он запретил людям прика-
саться к нему и попросил вшить в его костюмы
металлические прутья. Он думал, что они по-
могут ему не разбиться, если он случайно
вступит в контакт с другим человеком.

Состояние Карла позднее стало известно
как «стеклянное заблуждение», которое на-
блюдалось в основном в эпоху позднего Сред-
невековья и, как правило, затрагивало богатых
и образованных людей. 

Их оставалось 
только двое…

Вручение премии «Оскар» - одно из самых

престижных и значительных событий в году.

Каждый год букмекеры делают огромные

ставки на номинантов, и это одна из причин,

почему имена победителей держатся в боль-

шом секрете.
Все голоса от различных экспертов и ор-

ганизаций обрабатываются вручную, и только

двое - Брэд Олтманс и Рик Росас - знают,

кто победит во всех 24 номинациях. Они

узнают это за 48 часов до церемонии.

Скорость в узлах

Скорость судов раньше рассчитывали по
лагу - бросаемой за борт доске с привязанным
к ней тросиком - линем. Матрос определял
длину линя, который уходит за борт, скажем,
за полминуты. Делалось это путем подсчета
узлов, завязанных на лине с равными интерва-
лами. Причем интервалы подбирали на берегу
так, чтобы число сосчитанных узлов показывало
скорость судна в морских милях в час. Эту еди-
ницу скорости и стали называть узлом. При на-
вигации она была особенно удобна потому, что
одна миля соответствует одной минуте дуги
вдоль меридиана.

16 мая 2018 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

Самая высокая гора

Самая высокая гора на Земле вовсе не

Эверест, как принято считать. Если измерять

высоту от земной коры до вершины, то гора

Мауна-Кеа считается самой высокой на Зем-

ле. Ее полная высота от земной коры до

вершины составляет более десяти километ-

ров. Однако только 4245 метров находятся

над поверхностью моря.

КРОССВОРД № 25

По горизонтали: 3. Документ, составленный неким Филькой. 9. Дрова до
раскола и вырубки. 10. Её куст над рекой. 11. Обозначенная цена. 12. Сухая
долина. 13.Развлечение, забава. 15. Плетение крючком или спицами. 19.
Горючее вещество. 21. Род вина. 24. Начало шахматной, шашечной партии. 25.
Ленивая родственница пчелы. 26.Имя, которое сменил ЗИЛ. 27. Злак для плова.
28. Деньги на яву. 29. Документ шофёра.30. Тара для случайных покупок. 32.
Дорожный огнеупорный высокопрочный кирпич. 34.Удар в боксе. 37. Супер
номер в отеле. 41. Сток в ванне. 42. Процесс избавления от болезни. 43.
Дорога вдоль линии фронта. 44. Часть дерева. 45. «Рукотворный смех».

По вертикали: 1. Изогнутая линейка. 2. Личное имущество. 3. Сигнал в
боксе. 4.Вооружённые силы государства. 5. Студент-ежедневник. 6. Город во
Франции. 7. Штат в Бразилии. 8. «Жили-были … со старухой». 14. «Пульс»
ходиков. 15. Поток воды. 16. Часть шлема. 17. Театральная перемена. 18.
Полоска ткани на спинке одежды. 19. Узкая протоптанная дорожка. 20. Возвы-
шенная равнина. 22. ... в бане всех (и царя) старше (Даль). 23. Способ хода,
бега лошади. 31. Цветок, ползущий по забору. 33. Австралийское  животное с
сумкой. 35. Тайное устройство. 36. Арочный проём в своде. 38. Лесная семья
Маугли. 39. Одежда. 40. Водная «самотечка». 41. Горючка спички.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода: 17 - 23 мая

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Мусорный полигон переезжает в Кингисеппский район?

- Ему пора говорить, а он молчит

Читайте в следующем номере:

20

Мы такие крепкие!

Вообще-то человеческое тело довольно
крепкое. К примеру, волос прочнее свинца,
меди, платины и может соперничать по
прочности со стальной проволокой (анало-
гичной толщины, естественно). Женская
коса состоит в среднем из двухсот тысяч
волос и легко выдерживает груз весом в 20
тонн! Самая крупная кость в организме -
бедренная, она крепче бетона и может вы-
держать вес более полутора тонн.
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